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За так пропасть не дадут
Н | открыпяющейм сегодн»

•о Всероссийском выстааоч
ном центре (бывши ВДНХ)
международно* выстаке
«Средств» сласеяаи-95» ме-
на поразим не только экспо-
наты, во • се директор —
Лба! Сергеевич Маурмн —
над оказалось, «отец» само!
идеи подобного мероприятия.
Долгое время занимаясь орга-
низацией1 выставок, связанных
с авиацией, Маурин в 90-м го-
ду ушдея • экспозиции Запо-
рожского моторостроительного
обмдпенвя ножницы, пред-
•азаачешме для работы со
сверхпрочной самолетной
сталью. По времени выставка
совпала с трагедией в Арме-
нии. И тут — думайте, как ю-
Т П 9 — бЫЛ ЛВ ЭТО ГОСПОДИН

случай, но Абая Сергеевича,
что называется, осенило: а по-
чему бы не использовать эти
южшщы для «перекусывания»
арматуры в разрушенном зда-
нии?

Шло время, накапливались
и Другие впечатления — через
аесхолько лет они вылились в
•дею, с которой Маурин и
пришел к руководителю Мини-
стерства по чрезвычайным ся-
гуацняи РФ С. Шойгу: про-
вести специализированную вы-
ставку средств спасения.

Впервые проект был осуще-
ствлен в прошлом году, а ус-
пех выставки подвигнул уст-
роителей на то, чтобы сделать
;с ежегодной. Тем более чго
:егодняшняя жизнь заставляет
дсе больше заниматься не пре-
дотвращением катастроф, а —
вы1 — их ликвидацией.

Даже по сравнению с про-
шшм годом количество «чреэ-
шчаек» увеличилось. В ны-
•ешнем МЧС уже зафиксиро-
шло 1093 катастрофы. Среди
1ИХ 718 техногенных, а 375 —
•риродных. Погибло около 8
ысяч человек, пострадало бо-
ке 39 тысяч. И этот трагиче-
:кий счет будет, к несчастью,
тети. Оборудование многих
1ажнейших сооружений изно-
пено, а заняться им никто осо-
>енно не спешит: нет ни денег,
и сил.

Но успех выставки средств
пасения, как мне кажется,
^программирован не только
е актуальностью. Выставка
юобходима прежде всего на-
пнм спасательным службам
:ак возможность подписать
[оговора с зарубежными фир-

мам! на поставку оборудова-
ния.

Не стала бы обвинять МЧС
в желании иметь непременно
импортные спасательные сред-
ства. И хотя журналисты каж-
дый раз пристают к С. Шойгу
в надежде разгадать тайны не-
коей закулисной политики, а
российские конструкторы, бы-
вает, обижаются, ответить им
довольно просто. Отечествен-
ные разработка ничуть не ху-
же зарубежных, да все упи-
рается в вашу нынешнюю ни-
щету и проводимую инвести-
ционную политику: пока пред-
приятие добьется денег для
реализации своего проекта, по-
ка ах «выделят», пройдут го-
ды. Л техника нужна сегодня,
вчера»

Выставка будет действовать
с 5 по 10 сентября. Но поми-
мо обычной для таких смот-
ров н, может быть, даже скуч-
новатой демонстрации экспо-
натов, в программу внесен эле-
мент шоу — высадка десантов
парашютистов-спасателей, вы-
ступление альпинистов, меж-
дународные соревнования ава-
рийно-спасательных команд
в Ногинске.

И вот тут я готова обвинить
МЧС в «тайной политике»,
ибо предвижу: выступления
спасателей заранее обречены
на успех. Дело в том, что эн-
тузиазм, зло вышучиваемый за
последние годы сокрушения
устоев государства и бывший
сам по себе одним из этих
устоев,— этот энтузиазм, си-
речь увлеченность людей, во-
преки всему продолжает быть
инструментом министерской,
«эмчеэсовской» политика.

Худо ли это посреди прони-
занного дремучим мерканти-
лизмом рынка? Не дай вам
Бог, но если случится ока-
заться в беде — поймете сами.

Сотрудники поисково-спа-
сательной службы, Центроспа-
са, несмотря на тщетные ста-
рания родного ведомства опла-
чивать их труд соответственно
реалиям замордованной ны-
нешней жизни, работают на
энтузиазме. А если сказать
проще — ими движет не столь-
ко желание заработать, сколь-
ко делать свое дело наилуч-
шим образом.

О некоторых из них, говоря
«дореволюционным» языком,
ходят легенды. К примеру, на

какой бы «чреэнычайке» ни
была, везде слышу один и тог
же вопрос: а ашаип. .щ ты
братьев Легошнных? О вих,
которым сотни людей опялииы
СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, еще пред-
стоит рааки:шт|..

На ныстппке мне поведали о
таком эпизоде. Одни из зару-
бежных фирм пригласила рос-
сийских спасителей нп импро-
визированные сорешюпания, '
заранее, видимо, умеренная и
своем успехе: кто быстрее «пе-
рекусит» металлический прут.
Зарубежная команда продела-
ла ото молниеносно — за со-
рок секунд. Но наши-то —
всего за десять! Так что н тех-
ника у вас не хуже, разве что
блестит поменьше. А ребята
смеются: в этом году уже мы

их будем вызывать на сорса-
нопания...

Как бы ни была печальны
поводы, по которым исполь-
зуют представленные на вы-
I танке технику и снаряжение,
утешает одно. На нынешнем
смотре демонстрируют разно-
образное свое оборудование
160 фирм из разных стран.
Французская «Евроколтср»
показывает спецодежду, не-
мецкая «Зонгсн» — аварийно-
спасательное оборудование,
российское ТОО «Пожтсхни-
ка» — пожарное.

Стало быть, есть шанс: чуть
что — просто так «загнуться»
нам все-таки не дадут.

Елена ОКУЛОВА.
Фото Ими ПИТАЛНА.

*•» В иыиептеж году МЧС зафикси-
ровало уже 1093 катастрофы

-•»- Погибло около 8 тысяч человек,
пострадало более 39 тысяч

-+- Есть все-таки шанс, что спасатели
МЧС вовремя придут па помощь

В статье «Русские фильмы
все-таки снимают» (19 апреля
с. г.) «Правда» уже сообщала
о том, что предпремьерные се-
ансы новой ленты Евгения
Матвеева по сценарию Вален-
тина Чериыха «Любовь по-
русски» прошли успешно.

Думаю, однако, что авторы
с такой оценкой ве согласи-
лись. Не успешно, а с триум-
фом, сказали бы они. Зал
вставал и долго аплодировал,
зрители требовали продолже-
ния фильма и даже предло-
жили «скинуться всем миром»
на вторую серию картины.
Дальше — больше. На актер-
ском кинофестивале «Созвез-
дие» Матвеев получает приз
за вклад в отечественное кино,
а Лариса Удовиченко — за

актерские работы того же
Матпеева, Галины Польских,
Ларисы Удовиченко, Никиты
Джигурды.

Под гипнозом свалившегося
на них успеха авторы фильма
и руководство студии «Слово»
киноконцерна «Мосфильм»
предприняли рискованный
шаг — показали картину, вы-
ставленную на прокатный ры-
нок, по телевидению. Обычно
(недавний пример тому —
«Курочка Ряба») телевизион-
ный показ фильма резко сни-
жает спрос на него прокатных
организаций. Наши же герои
пошли на этот риск с далеко
идущими намерениями. Они
решили — и это самое инте-
ресное в кутерьме вокруг «Лю-
бить...»,— подхватив эмоции

В орбиту всенародной склад-
чины вовлечены не только гра-
ждане, но и крупные предпри-
ятия. Им направлены специ-
альные буклеты с приложен-
ной к ним кассетой с фильмом
и предложением присоединить-
ся.

Мало того, зрители могут
обогатить творчество сценари-
ста своими вариантами разви-
тия сюжета. В связи с этим
объявлено несколько конкур-
сов. Занявших первые места
ждет трогательный приз: при-
гласительный билет для двоих
иа премьеру фильма «Любить
по-русски-2» в Центральный
дом кинематографистов с при-
глашением также на премьер-
ный банкет. И не просто на
банкет, а за столик самого Ев-

Нд ВЫДУМКИ ХИТРЫ
Кинематографистов вынудили «изобретать велосипед»

лучшее исполнение женской
роли в «Любить...»

Наморщив лбы, СОЦИОЛОГИ
выдали диагноз: картина точ-
но выполнила социальный за-
каз, «отразив общественное
настроение текущего момента
с его поисками позитивного
выхода из долгого экономиче-
ского и морально-психологи-
ческого кризиса».

Слов нет, фильм во многих
отношениях интересен. На-
пример, как попытка художе-
ственного отражения того бе-
зумия, которое воцарилось в
стране с приходом к власти
оголтелых капнтализаторов.
Фильм отнюдь не является
одой фермерству, как может
показаться на первый взгляд.
Экранные бедолаги, назвавшие
себя фермерами, потерпев фи-
аско в поетнерсстроечной сви-
стопляске, попсе не рядятся в
тоги спасителей Отечества. Не
о прокормлении страны они
пекутся, а как бы самим вы-
жить — и в этом правда. Крах
фермерского движения, на ко-
торое делали якобы ставку,
разрушая колхозы, теперь
уже очевиден.

Вне сомнений — мастерство
сценариста, сложившего до-
вольно увлекательный сюжет
из истории борьбы фермеров
за обладание источником ле-
чебной грязи с претендующи-
ми на него мафиози. Режис-
серский и человеческий темпе-
рамент Евгения Семеновича
Матвеева определил патриоти-
чески взволнованную интона-
цию ленты. Увлекают досто-
верностью и неординарностью

публики, предлагавшей «ски-
нуться» на продолжение, зате-
ять широкомасштабную акцию
«Народное кино — на народ-
ные деньги». Дабы складчина
обрела действительно всерос-
сийский масштаб, можно было
поступиться возможным сни-
жением спроса па фильм со
стороны отдельных несозна-
тельных прокатчиков.

Телепремьера также прошла
успешно. По данным фирмы
«КОМКОН-2», она заняла тре-
тье место в рейтинге программ
РТР. Матвеев, Черных и пред-
седатель Госкомкиио Армен
Медведев с телеэкрана обра-
тились к зрителям с изложени-
ем механизма всенародной
складчины.

Выглядит это так. Зрителю,
проникнувшемуся идеями
«Любить...» и поверившему в
продолжение фильма, предла-
гают уже сегодня купит!.... би-
лет на премьеру. Их уже про-
дают через сеть киосков и рас-
пространителей периодической
печати. Представляете, фильм
еще снимать не начали, еще
сценарий не написан, а у вас
уже есть на него билет. Хра-
ните, не затеряйте в житейской
суматохе. Создание фильма —
это ведь не неделя-другая, а
по меньшей мере год. К чести
организаторов «Народного ки-
но», стоит заметить, что они
учли это обстоятельство и
оформили билет как табель-
календарь на 1995—1996 го-
ды, так что он всегда будет
на глазах, внушая надежду,
что деньга потрачены на бла-
гое дело.

гения Матвеева. Сразу виден
отменный нюх на презентаци-
онный душок нашего смутного
времени со сладострастными
пиршествами посреди чумы
всенародной бедности. Обыва-
тельскую страстишку втереть-
ся в узкий круг избранных ор-
ганизаторы тоже, как видим,
учли и использовали.

Но в достаточной ли мере
учли они другие обстоятельст-
ва своего смелого проекта? Во-
первых, не вполне ясны гаран-
тии того, что пожертвованные
на фильм средства увенчаются
надлежащим результатом.
Ведь такого рода займы хоро-
ши и надежны лишь в стабиль-
но развивающихся структурах.
Наше общество, а тем более
кинематограф к таковым от-
нести трудно. Ухлопать день-
ги и не получить фильм —
вполне возможная ситуация.

Во-вторых, энтузиазму пред-
премьерных просмотров дове-
рять можно лишь с большой
оглядкой. Зачастую он дале-
ко не адекватен дальнейшей
судьбе фильма, особенно ком-
мерческой.

И наконец, о каком фильме
идет речь? В упомянутой пуб-
ликации «Правды» уже гово-
рилось об имеющейся в сюже-
те червоточине, которая пусть
не всеми замечена, но способ-
на серьезно потемнить нравст-
венную подоплеку рассказан-
ной в фильме истории. Разыг-
рывая схватку фермеров с ма-
фией из-за владения лечебны-
ми грязями, где и те, и другие
собираются организовать при-
быльную лечебницу, авторы

совсем «забыли» о том, что
спор идет о чужой, колхозной
собственности. Никому из пер-
сонажей, даже самому поло-
жительному, это и в голову не
приходит. В жизни такое, ко-
нечно, бывает сплошь и рядом.
Но в искусстве можно ли Не
замечать подобных нюансои,
весьма существенных для мо-
ральной характеристики геро-
ев?

Совершенно ясно, что успех
первого фильма связан с его
оптимистичным, бурлескным
финалом: фермеры изгоняют
врагоп с помощью пушки, най-
денной (I) в одном из дворов.
Хватит ли запаса такого рода
оптимизма еще на один
фильм? Печального финала
зритель не примет (таков уж
его характер, подавай ему по-
целуй в диафрагму). Бодряче-
ство же в столь социально
ориентированном сюжете мо-
жет обернуться нестерпимой
фальшью.

Любопытна почта, поступив-
шая на студню после телепе-
редачи. Наряду с эмоциональ-
ными возгласами («Господа
хорошие! Люди сердечные! Не-
обходимо помочь фильму во
славу российского отечествен-
ного кинематографа!»), чувст-
вительными благодарностями
(«Спасибо за веру1 Призна-
юсь, в последнее время стал
терять ее. Но, увидев ваш
фильм, вдруг понял — вот
оно, началось. Началось воз-
рождение этой прекрасной
земли. Из глубип людских, а
не с прогнившем, паразитирую-
щей верхушки») встречаются
в ней и достаточно скеп-
тические оценки («Вы опозда-
ли минимум года на три. Зем-
ля разбазаривалась и будет
разбазариваться, и местная
власть в этом отношении —
главный враг»), заставляющие
порой задуматься («К моему
великому огорчению, создате-
лям фильма не удалось соз-
дать высокохудожественное
кинопроизведеппе, способное
не в «лоб», как герои фильма
из пушки, не упрощенным язы-
ком «черное — белое» пока-
зать взаимоотношения положи-
тельных и отрицательных пер-
сонажей»).

И наконец, искренне желая
успеха несколько авантюрной
затее с «Народным кино»,
нельзя все же не посочувство-
вать ее организаторам. Надо
ж было угробить стройную си-
стему финансирования кинема-
тографа, как часы, функциони-
ровавшую еще так недавно и
приносившую государству не-
малую прибыль, чтобы обречь
профессиональных, талантли-
вых людей па кустарщину и
побирушничество, изобрете-
ние вслосипедоп, па сомни-
тельные эксперименты с не-
предсказуемым результатом!

Владимир ВИШНЯКОВ.

Спортивная
хроника

ф Юниорская сборная Рос-
сии по гандболу стала победи-
телем чемпионата мира, про-
ходившего в пригороде арген-
тинской столицы Вилья-Баль-
сстер. В финале россияне по-
бедили испанцев — 29:28 (15:
13, 24:24). Матч, потребовав-
ший дополнительного времени,
все время держал в напряже-
нии 3.500 зрителей.

ф Подавший прошение об
отставке с поста главного тре-
нера футбольного клуба «Ди-
намо» (Москва) Константин
Бесков заявил в интервью кор-
респонденту ИТАР — ТАСС,
что президент ФК «Динамо»
Николай Толстых уже удов-
летворил его просьбу.

— У меня была встречи с
Толстых, иа которой мы обсу-
дили все вопросы, связанные е
моим уходом из команды,—
сказал Бесков.— Состоялась и
прощальная встреча с футбо-
листами. Все прошло, как при-
нято говорить, в цивилизован-
ной форме.

Отвечая на вопрос о причи-
нах своей отставки, Бесков на-
звал ее «добровольной». На-
помним, что заслуженный тре-
нер СССР с 1968 года, кото-
рому через два с половиной
месяца исполнится 75 лет,
Бесков подал в отставку через
сутки после последнего пора-
жения динамовцев в чемпио-
нате России (от московского
«Спартака» — 0:2).

После кубковой победы в
июне уверенно лидировавшее
в национальном первенстве
«Динамо» на удивление быст-
ро растеряло все свое преиму-
щество. Поражение в минув-
шем, 23-м туре от спартаков-
цев стало уже шестым для
«бело-голубых».

ф В заключительный день
розыгрыша Кубка мира по во-
лейболу российские волейбо-
листки обыграли в воскресе-
нье сборную Южной Кореи со
счетом 3:2. Во втором матче
этого дня встречались волей-
болистки Японии и США. Хо-
зяйки токийского этапа миро-
вого кубка уступили американ-
кам со счетом 2:3.

( И Т А Р - Т А С С ) .

В газету «Правда»
Выражаю искреннюю чело-

веческую благодарность всем,
кто в горестную минуту смер-
ти моего отца Рыбкина Петра
Михайловича протянул руку
помощи и выразил соболезно-
вание.

И. РЫБКИН.

БАЛЕТ
НА ЛЕБЕДИНОМ

ПРУДУ
Впервые в таллинском парке Кадриорг за всю его

300-летнюю историю на устроенной над водой живопис-
ного Лебединого пруда сцене в воскресенье и понедель-
ник прошли бесплатные представления классического ба-
лета и модерн-танца. Их постановщиком была Карин
Ямесои из Швеции,

Десяткам тысяч таллинцев,
пришедших в эти два вечера
на представления, помогли
вжиться в их атмосферу вы-
ступления струнного квартета.
Он играл перед началом клас-
сическую музыку. И только
затем началось главное на са-
мой сцене, возвышающейся
всего на пять сантиметров над
уровнем воды. Представление
открыла прима-балерина теат-
ра «Эстония» Кайс Кырб клас-
сически прекрасным исполне-
нием «Умирающего лебедя»
Сен-Санса.

Приятной неожиданностью
для зрителей были также вы-
ступления эстонского театра
танца «Фине-5» в стиле мо-
дерн. Ну а «гвоздем» был
дуэт Кайе Кырб и Виестурса
Янсонса в «Жиэели» Адана.

Приятно было видеть в пар-
ке Кадриорг много молодежи,
которая составляла основную
массу зрителей. Особенно бро-
силось в глаза, что многие тал-
линцы пришли на представле-
ние семьями. Причем для мно-

гих девочек и мальчиков ба-
лет на Лебедином пруду стал
их первым знакомством с этим
прекрасным искусством.

Заканчивались представле-
ния уже в августовской темно-
те. Особую окраску всему
придавало удачное световое
оформление, которое, как в
зеркале, отражалось па вод-
ной глади. Лучи прожекторов
и тысячи свечей, горевших на
обочинах дорожек вокруг Ле-
бединого пруда, усиливала
этот эффект. И. конечно же.
внимание всех привлекала су-
пружеская пара белых лебе-
дей, с олимпийским спокойст-
вием издали наблюдавшая за
всем происходящим на их
пруду. Одним словом, всю эту
красоту надо было видеть.

А зрители высказывались с
восторгом: «Побольше бы та-
ких прекрасных представлений
в Кадриорге!».

Лембит АННУС.
(Корр. «Правды»),

г. Таллин.

ЕСЕНИН,
ТАКОЙ молодой

В нашем представлении Сер-
гей Есенин навсегда остается
молодым. А между тем про-
шло 100 лет со дня рождения
замечательного русского поэ-
та, и этой знаменательной да-
те почтовое ведомство посвя-
тило открытку с оригинальной
маркой. Ее выпустил вчера в
Москве издательско-торговый
центр «Марка».

Поэтический облик молодого
обаятельного Есенина изобра-
зил на марке известный ху-
дожник Борис Илюхин. Порт-
рет дан на фоне берез, воспе-
тых им во многих произведе-
ниях.

Хотя прошло 70 лет со дня
смерти поэта, мы помним,
знаем и любим Есенина. Вряд
ли в России найдется человек,
который бы ае знал его поэ-
зию. И литературоведы, а чи-

татели справедливо считают,
что стихи Есенина, прославля-
ющие красоту природы, пред-
ставляют шедевры русской ли-
рики.

На открытке воспроизведена
иллюстрация к стихотворению
поэта «Сорокоуст», написан-
ному им в 1920 году. На фо-
не березки — уходящее вдаль
поле, по которому мчится
конь.

Тираж открытки — 80 тысяч
экземпляров, номинал мар-
ки — 300 рублей.

Почтовая эмиссия, посвя-
щенная Есенину, вышла не
впервые. Так, в 1958 году бы-
ла издана марка с портретом
поэта. К 80-летию со дня рож-
дения появилась миниатюра,
воспроизводящая с фотогра-
фии портрет молодого Есени-
на. (ИТАР — ТАСС).

Фабрика на дачном
участив

Ни яввершвмаемся •единю
авиасалоне МАКС-95, естест-
венно, главными героями бы-
ли космическая техника а
••мамашины. Между тем •
Жуковском можно было озна-
комиться с рядом конверсион-
ных разработок, которые пред-
ставляют несомненный инте-
рес для российского хозяйства.

На стенде НПО «Номере-
Ааиа» был представлен уни-
кальный комплекс сельхозобо-
рудоыния модульного типа,
состоящий аз инкубатора,
птичника, грибницы, теплицы
и микроионшатора. На все про
все достаточно 26 квадратных
метров. А дает оа в год 1.200
килограммов шампиньонов, со-
ответственно 9 и 3 тонны в гад
куриного мяса н овощей.

Экологически безотходная,
управляемая электронной ав-
томатикой система позволяет
получать электроанергию от
автоматической ветряной уста-
новки с переменным углом ата-
ки лопастей. Годовал выработ-
ка тока — 3,8 тыс. кВт-ч, что
вполне достаточно для инди-
видуального дома.

Евгений КЛУСОВ.

•Е ОБЪЯВЛЕНИЯ
О Куплю немногу или одно-

комнатную кмртиру. Тел.: 571-
99-17

О Бытовки — садовые дома
продаем и уствнв!ли|мм. Тел.:
464-67-91, 353-94-18.

I КАНАЛ ОСТАНКИНО. Ь.ОО —
Тыеутро. 9.00, 12.00, 15.00.
0.4;} — Новости. 0.20, 18.20 —
«Тропшшжш». Телесериал.
10.11) — «Мы». Программа В. По-
инера. 1О.60 — Смхосопннорвма.
11.35 — Огород — круглы!) год.
1.2.2О — В эфире — телерадио-
компания «Мир*. 13.00 — «Мее-
ю встречи илиенпть нельзя».
Тс.и.-сериал. Ы.1О - «КОА1Ш».
Мультсериал. 14.20 — * И папой,
Пстрии, Сндорон...» 15.20 — Фут-
больной обозрение, 16.00 — По-
смотри, послушай, 145.20 — Кан-
тус >1 К"'. 16.30 — Кварьете «Ве-
селая квомнания» 16.40 — Ме-
жду ним к, деночкнми. 17.00 —
Очень короткие ноиости. 17.05 —
• Элен и ребята». Телесериал.
17.3У — Джэм. Ш.00, 21.00 —
• Врсми». 1!>.10 — «Час пик».
1У.а.* — «Угидай мелодию». Те-
леипш. 20.00 - «Тема». :>0.45—
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
21,;;5 — Из перных рук. 22.10 —
11. Мордюкова и М. Ульянов в
фильме «Простая истории».
::3,'15 — Версии. 0.00 — Кабаре
«Псе зоеэды».

КАНАЛ «РОССИЯ*. 7.30 —
Вромя деловых людей. 8.0О, 11.00,
14.00. 17.00. 20.00. 23.00 — *Ъе-
*-'1Ч1». И).:>.) — Телегшшта. 11.05—
Л1|[диц1Ч1екая хроника. 11.15 — <
- А. Т(!ркопскн(1». Вспоминает
К. Ваншснкпн. 11.40 — Клип-ан-
Т|Л1кт. М. Шуфутпнскнй. 11.45.
17,41 — «Камень сновидений».

'Л1ультсер1Н1Л. 11!.15 — Новая ли-
ния (Омск). 12.30. 14.20 — «Де
.ищая Россия». 10.05 — Студия
«Рое I». 16,50 — Месяцеслов.
17.20 — Новая линия. «Нить
Ариадны». 18.20 — Никто не за-
быт. 1Н.25 — Теледебаты. 19.10 —
Ч.ЛЛкй. 20.25 —- Подробности.
21)Л~* — «Приглашение». Худ.
фильм (Швейцария). 22.30 —
Тинц экспресс. 22.45 — ЭКС.
23.30 — Река времени. 23.35 —
Литомиг. 23.-10 — «Церлпн, Але ;

ксгщдерплнц». Телесериал.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10.1Ю, 20.45, 21.20 — Супершоу
чИроии1 простого». 18.10 —
Мультфильм. 18.25 — Женские
истории. 18.30 — Подмосковье.
19,15 — М^жб&нксвскпй финан-
совый вес-пик. 19.30 — Моско-
некие новости. 1М.45 — Лицом
к городу! 20.55 — Деловая Мо-
скни. 21.30 — «Династии». Тело-
сериал. 22.30 — Приглашает
В. Нотниц. 23.01 — Экспресс-
камера. 23.11 — «Кувалда». Те-
лесериал. 0.05 — Утиная охота,
0.20 — Магазин на диване.
1.23 — Автоэкспресс.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому.
В.40, 11.30, 14.3(5. 17.45 — Ново-
сти. 8.55 — Французский я;)ык
для детей. 9.15 — Телеклуб «Му-
зыкальная элита», 9.45—Фран-
цузский язык. Телеконкурс.
10 15 — Франс-ТВ магазин. 10.45 —
«Пишет домой война...» 13.30 —
Фильмы режиссера Р. Марана.
«Л"сточка». 14.00 — Художник
С. Чехов. 14.25 — Медицинские
новости России. 14.35 — Энер-
гетика России в условиях рын-
ка. 14.45 — «Полюбил я тебя,
мои радость!» А. Толстой. 15.25 —
«вноит, гардемарины». Худ.
фильм. 17.40 — Экспресс-дн-
зайн.

НТВ. 18.00 — Детям. Мульт-
фильмы. 18.30 — «Энциклопе-
дия чудсс-2». Док. сериал. 19.00,
22.00, 0.00 — «Сегодня». 19.35 —
Открытый чемпионат США по
теннису. 20.20 — Мир кино.
• Роковые воспоминания».
22.35 — Час сериала. «Дело
«Френч атлантик». 23.30 —
«Времечко». 0.20 — Открытый
чемпионат США по теннису.
1.20 — Меломания: «Марлцн Дн-
ТРСАНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро, 7.45, 11,45 — Опыт.
8.15 — Этикет. 8.45 — Оборона,
1О.00 — Сноности. 10.40 — Ку-
миры. 11.15 — Аукцион. 12.10 —
Джаз. 12.40 — Гость. 13,00,
15.30. 10.30, 22.40 — Информ-
ТВ. 13.25 — Мультфильмы.
14.00 — Скорая помощь. 14.30,
19.55 — «Мынуэла». Телесериал.
15.45 — «Папо», Худ, фильм.
17.15 — «И хлеб, и песня». Те-
лефильм. 17,45 — Россия о цен-
тре Женевы. 18.05 — По осей
России. 18.15 — Сказка за снаэ-
кой. «Хуан и Жуан». 19.00 —
Телемагазин. 10.05 — Телеблнц.
15*.10 — Большой фестиваль.
19.4В — Спортивные новости.
20.40 — Телеслужба безопасно-
сти. 21.00 — «Хочешь? Смот-
ри...» Юмор. 21.40 — «Дорогой
длинною...» Цыганская песня.
22.55 — Спорт, спорт, спорт...
23.15 — «Все о Еве». Спектакль.
1-я сорил.

ТВ-^ МОСКВА. 7.10, 1.00 — Те-
лемогазнн. 7.30 — Спозаранку.
8.00. 11.0О, 0.05 — Дорожный
патруль. 8.10, 11.40. 1В.20 — Ап-
тека. 8.20 — Не с той ноги. 9.10.
13.35 -• «00X00x90». 9.25.
10.30 — «Еноты». Мультсериал.
9.50, 16.55 — Детский сериал.
«Неоновый всадник». 11.15 —
Прогнозы недели. 12.15, 18.40 —
Кинотеатр ТВ в. «Большая пере-
мена». 14.00 — Новости бн.чие-
са. 14.30 — «Мое кино». А. Шир-
виндт. 15.00 — Тел ем а га энн.
Диск-канал «Рабочий полдень».
20.00 — Скандалы недели.
30.30 — Кинотеатр ТВ-6. Фильм
А Смирнова «Осень». 22.10 —
Рэй Брэдбери «Земляне». 22.35—
Детективный сериал. «Таггерт.,.»
0.15 — Ночной гость.
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