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Мосгорсуд: Борис,
как всегда, прав
5 сентября • Московском го-

родском суде завершился дол-
гий судебный процесс (больше
года) по иску известного обще-
ственного деятеля Ионы Ан-
дронова к Б. Ельцину о защи-
те чести и достоинства. Напо-
мним, что в изданной за рубе-
жом массовыми тиражами кни-
ге Ельцина «Записки прези-
дента» И. Андронов был на-
зван фашистом или фашиству-
ющим.

Как только не изворачива-
лась сторона ответчика. И пы-
талась свалить вину на пере-
водчиков, на издателей, на
электронные сети связи! Од-
нако все это было опровергну-
то в ходе судебного разбира-
тельства представленными пе-
реводами с японского, итальян-
ского, французского, сделан-
ными специалистами высшего
класса, а также свидетельст-
вом, данным под присягой
К. Фицпатрик, переводившей
на английский язык рукопись
Ельцина для издания книги в
США, Англии и Канаде.

Казалось бы, все ясно: ус-
тановлен факт оскорбления,
представитель ответчика В. Ли-
типов всего этого не опровер-
гал и даже не пытался, а в сво-
ей одноминутной речи в каче-
стве доказательства отсутствия
у Андронова основания для
иска привел высказывание
А. II. Чехова: «Если вам пода-
ли чашку кофе, то не ищите в
•ей пива», чем поверг всех
присутствующих • изумление.

Однако эта речь оказалась
убедительной для суда. В иске
Андронову было отказано.

Виктор МОВЧАН.

Философия
демокрадии

Вот только что купленная
«Краткая философская энцик-
лопедия», 1994 год, 576 стра-
ниц, редакторы-составители
Губский Б. Ф. • другие. Из-
дана в составе «Федеральной
целевой программы книгоиз-
дания России», то есть отра-
жает государственную полити-
ку, а не частное мнение Губ-
ского Е. Ф.

В предисловии сказано: «В
России за последние 75 лет это
первая попытка дать непред-
взятую картину философии от
времен античности до наших
дней... Коль скоро существу-
ют самые разные теории, то
задача авторов и издателей
лишь изложить их. Что же ка-
сается читателей, то они са-
ми вправе определить свои
симпатии или антипатии».

Отлично сказано! Заглянем
в книгу. Множество статей о
различных философских поня-
тиях. Множество имен — от
Платона до современности.
Конечно, Бердяев, Ильин, Бул-
гаков я многие другие. А вот
Маркса — нет. Энгельса —
нет. Ленина — нет. Будто не
было «Капитала», «Диалекти-
ки природы», «Материализма
• эмпириокритицизма» и мно-
гого другого. Правда, «ком-
мунизм» и «социализм» гос-
подин Губский пока искоре-
нить не решился. Помещены
короткие злопыхательские ста-
тейки с этими названиями.

Дело доходит до смешного.
В статье о Бердяеве читаем:
«Находясь под сильным влия-

нием Маркса, Ницше...» Види-
те, Бердяев был. Ницше был,
а вот Маркса, под сильным
влиянием которого Бердяев
находился,— вроде с тепереш-
них «демократических» пози-
ций и не было.

Реплика

Я буду рад, есла мой внук
будет знать Бердяева. Но я за
то, чтобы он знал и про Ле-
нина. А когда будет знать —
пусть уж сам определяет свои
симпатии. В соответствии с
замечательным советом госпо-
дина Губского. Иначе получа-
ется ДЕМОКРАДИЯ в обла-
сти философии и истории. Да
и не только в этой области.
Ведь надо полагать, фирма
Губского получила деньги на
издание из госбюджета. День-
ги налогоплательщиков. То
есть и у меня их взяли — без
моего спроса...

Маленькое сравнение. Смот-
рим «Философский энцикло-
педический словарь» издания
1983 года. Конечно, есть
Маркс, Энгельс и Ленин. Но и
есть Бердяев, Ильин есть. Бул-
гаков есть. Соловьев, Хомя-
ков, Флоренский... Блават-
ской, правда, нет. И напрас-

Евгений ШИРЯЕВ.
Читатель.

г. Москва.

Пороть нас—
не перепороть

ще раздаются приэышы к юэ-
•рату • социализм, но • туда
ии одной ногой. Надоело по-
стоянно садить на СЮЙМ «Мо-
сквиче*, то ли дело на кобы-
яе! Залез поутру и к барину...
побатрачить. Эх, хорошо по
сшежей росе, босиком, с ли-
товкой • руках... Раззудись
плечо, размахнись рука... Бла-
годать! Потом можно и в ка-
бак сходить. Нет денег, мо-
жешь заложить кобылу, нет
кобылы — землю. Свобода! Ни-
кто тебя не ограничивает, не
лезет тебе в душу, не ведет
антиалкогольную пропаганду.
А дома ты вообще настоящий
хозяин, господин. Чем-то не-
довольна баба — за волосы ее
потаскал, бока намял, чтобы
помягче была, макияж навел
для профилактики, и никто те-
бе не указ, никакого участко-
вого и в помине.

И вообще я скажу, развра-
тили мужика социализмом.
Вместо того чтобы лежать на
печи, двинул он в колхоз. К
светлой жизни, видите ли, его
потянуло. Больше того, в кос-
мос! Нет, господа, как не
крутите, не та система, не та...

Возьмем хотя бы преступ-
ность. Какие мы двери имели
при социализме, кулаком вы-
шибали, а сейчас брониро-
ванные, на цифровых замках,
окна а железных решетках,
свора собак, в некоторых
подъездах и своя охрана.
Сейчас у нас действует же-
лезный принцип: мой дом—моя
крепость. Закрылся на асе зем-

ную катушку — не жизнь, а
малине, только и знай, что по-
сматривай я глазок.

А взять медицинское обслу-
живание. Что мы раньше име-
ли? Да ничего. Бывало ждешь,

Фельетон
читателя

ждешь годами донора с почка-
ми или с сердцем, пока не по-
желтеешь. А теперь все к тво-
им услугам: заплатил круг-
ленькую сумму в конвертируе-
мой валюте, и на тебе на вы-
бор всех видов и сортов све-
женькое, парное, здоровень-
кое...

Об образовании я вообще
не говорю. Недаром классики
говорили, что все беды от об-
разованности, а от образован-
ности бесплатной—тем более.
Мы даже не знали из чего со-
стоит женщина, ибо партийные
органы от нас это утаивали. А
теперь? Теперь каждый перво-
клашка в этом вопросе любого
старого донжуана за пояс или
куда дальше заткнет. Как лю-
бил говорить все еще живой
классик,— процесс пошел. На-
ша задача лишь в том, чтобы
этот процесс не перешел в абс-
цесс. Для этого есть эффек-
тивное старинное средство —
порка. Ведь пороли раньше
мужиков — и ничего. А польза
была какая! Недаром Суворов
говорил, что за одного битого
двух небитых дают.

В последнее время что-то
много стали говорить о духов-
ности, о религии. Я вам по сек-
рету скажу, что это чистая
блажь, замаскированная ком-
мунистическая пропаганда. Кто
для нас, предпринимателей,
Иисус Христос? Троцкист-ста-
линист, который кнутом выго-
нял торгующих из храма, ду-
шил частную инициативу. А
кто было его окружение? Кам-
ни петры, фомы неверую-
щие — предтечи современных
атеистов, иуды-перевертыши и
просто путаны типа Марии
Магдалины...

Это от них пошла идея ра-
венства. Но если мы все рав-
ны, то кто заставит меня рабо-
тать? Естественно, никто. А рус-
ского мужика заставлять надо,
чтобы он вкалывал. Нам ну-
жен царь вроде Ивана Гроз-
но по с его опричниками, что-
бы Дума и бояре его указы
четко проводили в жизнь.
Ведь только железной рукой
можно навести в нашей стра-
не порядок и поднять культу-
ру. А то смотрите — все подъ-
езды испакостили, черт знает
что в них пишут. Если уж воз-
никло такое желание выска-
заться — милости просим на
демонстрацию с лозунгами к
мэрии, к телецентру «Останки-
но», к «Белому дому» или, на
худой конец, к Кремлю. Там
вам дадут вразумительный от-
вет, Только каску и пуленепро-
биваемый жилет не забудьте
надеть.

Николай МАСЛЕННИКОВ.
г. Качканар,
Свердловская область.
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Спортивная
хроника

Протокол и программ* об-
мена специалистами России и
Великобритании в области фи-
зической культуры и спорта на
период до конца 1996 года
подписаны в Лондоне. Свои
подписи под документом по-
ставили главный исполнитель-
ный директор Спортивного со-
вета Великобритании Дерек
Кейси и первый заместитель
председателя Госкомитета РФ
по физической культуре и ту
ризму Виктор Хоточкин.

Программа составлена с
учетом интересов двух стран и
предусматривает сотрудниче-
ство в области менеджмента и
маркетинга спортивных соору-
жений и центров отдыха насе-
ления, ознакомление с деяте-
льностью спортивных клубов,
методами обучения и подгото-
вки тренеров и преподавателей
фнзноспитания, отбором, под-
готовкой и совершенствованием
мастерства талантливых мо-
лодых спортсменов, а также
создание условий для получе-
ния образования и трудоуст-
ройства выдающихся спорт-
сменов.

О

«Поединок против сборной
Грузии, который пройдет в
среду на нюрнбергском стадио-
не «Франкенштадиои», станет
для германских футболистов
важнейшим матчем в отбороч-
ном цикле к чемпионату Евро-
пы 1996 года, который прой-
дет в Англии». Об этом за-
явил тренер сборной ФРГ Бер-
ти Фогте, который не скрывал
своей тревоги • связи с пред-
стоящей игрой.

Германским футболистам,
одержавшим победу в Тбили-
си со счетом 2 : 0 , ни • коем
случае нельзя проигрывать.
Поскольку отстающая всего
лишь на одно очко от немцев
сборная Грузии (у нее 12 оч-
ков) в этом случае сумеет опе-
редить немцев. И в данном
случае вообще может возник-
нуть вопрос об участии гер-
манских футболистов • фи-
нальном турнире в Англии.
«Грузинские мастера мяча,—
считает Фогте,— сейчас очень
сильны. И если мы, тренеры и
футболисты, слишком легко-
мысленно подойдем к предсто-
ящему поединку, нас могут
ожидать самые неприятные не-
ожиданности». Главный бом-
бардир сборной ФРГ, с каж-
дым матчем набирающий фор-
му, 31-летний Юрген Клипс-
манн отметил, что «сейчас нет
слабых соперников, поскольку
|скоторые футбольные сбор-

ные, с которыми еще недавно
никто не считался, в послед-
ние меслцы набрали класс иг-
ры. Поэтому нюрнбергская иг-
ра будет не из легких».

Лучший теннисист мира аме-
риканец Андре Агасси вышел
в четвертьфинал открытого
чемпионата США, выигран у
соотечественника Джареда
Палмера — 7 : 5 , 6 : 3 , 6 : 2 .
~>о соперником в следующем

руге соревновании будет чех
[стр Корда, который победил

американца Винсента Спади—
6 : 2, 7 : 5, 6 : 4.

Успешно выступает здесь
«посеянный» под четвертым
номером немец Борис Бсккер.
В '/, финала он нанес пора-
жение 13-й «ракетке» турни-
ра швейцарцу Марку Россе —
7 : 6 (7 : 4 ) , 6 : 3, 6 : 3. В чет-
вертьфинале он встретится с
Патриком Макннроем из
США, который взял верх над
чехом Даниэлем Вацеком —
7 : 6 ( 1 0 : 8 ) , 6 : 3 , 6 : 4 .

У женщин блестящую игру
показывает вернувшаяся на
корт после длительного пере-
рыва Моника Селеш (США).
В минувший понедельник она
не оставила шансов немке Ан-
ке Хубср — 6 : 1 , 6 : 4 . Дру-
гие матчи V» финала принес-
ли такие результаты: Яна Но-
вотна (Чехия) — Катарина
Студсникова (Словакия) —
6 : 4, 6 : 3 , Бренда Шульц (Гол-
ландия) — Кимико Дате (Япо-
ния) — 7 : 5 , 3 : 6 , 6 : 2 .
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— Говорят, Москва —гряз-
ный город...

— Тех, кто говорят это, по-
шлнте в Чикаго иля в окрест-
ноет» Парижа. Ест. • Москве
грязный район, Южный порт,
но он промышленный, не жл-
лой...

(Из разговора корреспон-
дента «Правды» с Виктором
Егоровым 1 Яковом Погостом,
директором • эамоы арендно-
го предприятия дорожного хо-
зяйства и благоустройства
«Пресненское»' — Централь-
ный административный округ-

Предпрштю расположено
рядышком с «Белым домом», •
Глубоком переулке я специа-
лизируется не только на выво-
зе мусора из столицы. Началь-
ство отрапортовало корреспон-
денту: акт о готовности убо-
рочных машин к зиме подпи-
сан!.. И было несколько разо-
чаровано, что разговор огра-
ничивался одной помойной те-
матикой.

Ежедневно из центрального
района Москвы вывозится ты-
сяча кубов твердых бытовых
отходов — предприятие обслу-
живает жилые дома, учрежде-
ния, за минусом — промыш-
ленные объекты. Заняты на
этой работе пятнадцать боль-
шегрузных мусоровозов, плюс
сколько-то там мелких — все-
го работает 45 водителей. Му-
сорщики трудятся по графи-
ку, напоминающему по своей
строгости режим работы кос-
монавтов: выезд в 6.00, воз-
вращение в 20.00. На каждую
помойку — по две минуты!
Попробуй за пару минут под-
тащить, зацепить, опорожнить
и поставить на место несколь-
ко контейнеров (на одном ме-
сте стоит обычно 3 — 4 контей-
нера на колесиках). Причем
подкатывать, откатывать, за-
цеплять приходится вручную.
За день эту операцию надо
проделать 120 раз, просидеть
в машине за смену 12,5 часа,
чтобы совершить необходимый
пробег 302 км. А запахи! Му-
сорщикам скафандры не выда-
ют.

— Почему такой строгий

график: Две минуты на место?

На праздный вопрос отвеча-

ет водитель Павел Палашин:

— Мы не в Хорошевском
районе работаем, где ново-
стройка и все широко. У нас,
в старой Москве, узенькие
улицы, ломаные дворы, если в
8.15 к месту не поспел, то в
8.20 уже не подъедешь —кру-
гом машины стоят. Если с гра-
фика сбился — не восстано-
вишь...

От водителей мусорово-
зов — машина 16 метров в
длину — требуется в состоя-
нии весомости — 6 0 кубов —
въезжая в старые дворики Мо-
сквы, «сдавать задом» до 300
метров, т. к. не развернуться.
Машине надо проходить в ар-
ку, оставляя расстояние в два
сантиметра... Работа, требую-
щая преданности делу, неда-
ром, видать, тех, кто работа-
ет на вывозе мусора, зовут
экипажем машины. Павел и
Володя Майоров 15 лет оттру-
били «на помойке». Они могут
рассказать несведущим, что
раньше под вывоз мусора нз
центра столицы был полигон
Дурыкино, а сейчас там мерт-
вая земля: рекультивировать,
восстановить не быстро и тре-
бует много денег. Дешевле
портить новые земли. Теперь
действует свалка Хметьево —
66 км от Москвы, и предприя-
тию приходится платить фир-
ме «Экотехпром»—это их по-
лигон — 350 млн. рублей в
месяц! Чтобы получить от
фирмы талоны ла право выво-
за мусора. Каждый день на
проезд колонны мусоровозов

чреждение затрачивает более
тонны топлива — такова оп-
лата огромного «плеча» пере-
возки груза. Всего этого вы-
броса на помойку бюджет-
ных, то есть наших с ва-
ми, денег можно было б из-
бежать, если бы в Москве по-
строить станции по переработ-
ке мусора. Есть мусоросжига-
тельные заводы, по они в та-
:ом жалком виде, что гово-

рить о них бесполезно. Вот и
получается: мусор в столице

на вес золота. Прибавим к это-
му еще • стоимость санах по-
мойных машин: немецкие «фа-
уны» — 600 тыс. долларов,
покупает ях Москва, инженер-
но-строительный департамент,
арендует — государственное
предприятия дорожного хозяй-
ства я благоустройства горо-
да. Но я атямя дорогами ма-
шинами мусорщики недоволь-
ны: слабый уровень оснащен-
ности; связь должна быть, что-
бы связываться с «землей»,
иначе сойдет с трассы одна
машина, баллон спустил, я ос-
таются по Москве десятки
смердящих контейнеров.

Еще одна помойная пробле-
ма: оборудование площадок.
Всего 15 процентов специаль-
ю оборудованных мест насчи-
тывают мусорщики, когда есть
освещение, ровная бетониро-
ванная поверхность для бес-
препятственного подъезда...

За право сброса мусора пла-
тим мы бешеные деньги, я бе-

Люди
на помойках

рут ях из вашего с вами кар-
мана, не спросясь. И распре-
деляют их бездарно. А чисто-
той Москва все же не блещет,
хоть посылайте меня за такое
утверждение в Чикаго, хоть в
окрестности Парижа!

Хотите еще мнение? Давай-
те пройдем по помойкам во-
круг «Белого дома».

На помойке детского парка
«Пресненский» я обнаружила
ребенка: Тарас, 12 лет, школа
14 156. Спрашиваю:

— Ты не боишься подце-
пить заразу, копаешься на по-
мойке?

— Нет, помойка у нас чи-
стая. .

У мальчика интеллигентное
лицо, ухожен, отвечает с до-
стоинством. Правоту его слов—
«чистая помойка» — под-
тверждает подошедший род-
ной дедушка, Иван Федоро-
вич, дворник парка. Дело в
том, что в здании администра-
ции парка находится экономи-
ческая школа для элитных де-
тей: оплата в долларах, детей
привозят учиться на иномар-
ках, сопровождают их. тело-
хранители, дети о* 9 ' Д о 11
лет — младший учебный
центр. Факт этот подтвердил
директор парка, Николай Гри-
горьев, которому Тарас и от-
дал несколько связок ключей,
найденных ям в контейнерах.

Д е т и из обесне'мшшж-' се-
мейств выбрасывают на помой-
ку не только ключи. При мне
Тарас извлек пачкт чистых
тетрадок, десять шариковых
ручек, несколько книжек-рас-
красок на английском, коллек-
цию камней...

— А вот это — зуб акулы,
окаменевший, — пояснил Та-
рас, рассматривая коллекцию.
Он в этом разбирается, папа
на ВИМСе, геолог.

Кубик, мячик, несобранные
игрушки из шоколадных яиц-
сюрпризов...

— Это что! — говорит
мальчишка. — На праздники
мы тут с дедом находим тор-
ты, шампанское...

Все это, либо нетронутое,
либо чуть отведанное, подби-
рается приличными людьми—
дедушка, бывший инженер,
подрабатывает к мини-пен-
сии,— людьми, которые не
знают, что будет дальше.

Мы когда-нибудь думали,
что так будет...

— У нас дома целое состо-
яние уже с помойки!

Это внук об учебниках и
прочей бросовой белиберде,
которые цинично выкидывают-
ся детьми «другого измере-
ния» общества и подбираются,
теперь уже, при такой доро-

гой жизни, смиренно, другими
детьми. И только дедушка,
видя такое простодушие вну-
ка, по старой памяти, одерги-
вает:

— Да что ты болтаешь...

Дураку понятно: чистых по-
моек не бывает. Бывает чистая
политика, которая загоняет
людей на помойку и забывает
там, как вот этих людей, груп-
пирующихся вокруг помойки
рядом с метро «Краснопрес-
ненская».

Любовь Сергеевна Калинуш-
кина, дворник. До ухода на
пенсию работала на Гознаке,
«делала деньги» и ценные бу-
маги. Теперь, вот уже три го-
да, имеет дело с бумагой бро-
совой.

— Всего насмотрелась, тут
у нас на газонах чуть не каж-
дый день люди мрут...

Речь о бомжах, но бабулька
с ласковой фамилией вспоми-
нает «бросовых людей», по-
именно: АндрсИ из Мурманс-
ка, Миша — мой адрес Совет-
ский Союз, Ленка, Леша, Се-
режа так и помер в одном бо-
тинке за контейнером, Витя с
бородой, в кепочке — это ко-
торый пожар на Пресне, на
Чердаке дома... Все они уми-
рают от переохлаждения, не-
доедания. Пока живут, вы-
уживают с помойки гнилые
овощи, огрызки пончиков в
масле. Любовь Сергеевна бе-
рет с помойки только бутыл-
ки. Ее напарник, Валера Дуб-
лин — бывший иижепер-кон-
структор, делавший МИГи в
Тушино и закончивший, по его
словам, МАИ, находящийся
«для дезинфекции» под по-
стоянными градусами, не бе-
рет с помойки н и ч е г о , «прин-
ципиально и из гадливости».

— Он все время бегает ру-
ки мыть в туалет,— смеется
бабулька.

Работа, что и говорить, у
них грязная: стоит мусорово-
з у сломаться и не приехать,
как сегодня,— горы мусора у
четырех контейнеров. А при-
едет мусорка, будет подни-
мать контейнер — макушка
ссыпется и упадет — все это
остается неувезенным, потому
что у машины график — уез-
жает моментально. Дворники
убирают с асфальта, и контей-
неры опять полны.

— Утром начинаем быстро
мести, а то по этой дорожке от
метро к «Белому дому» наши
руководители идут,— улыба-
ются дворники, которые давно
уяснили истину: от труда не
будешь богат, а будешь гор-
бат. Но не разбогатеть они хо-
тят, а не переступить ту, все
более стирающуюся черту, за
которой уже ты вроде как не
человек, а слетающая листва,
мусор...

Дворник, Виктор Костиков,
обслуживающий помойку до-
ма 11/2 по Дережникоиской
улице и еще несколько подоб-
ных коммунальных объектов,
утверждает, что здесь, на
подступах к «Белому дому»,
помойки богатые. Фирмачи и
посолыцики (русские поддан-
ные, работники американского
посольства) одержимы «пере-
меной интерьера» у себя до-
ма: выкидывают почем зря ме-
бель, холодильники и прочую
еще вполне годную утварь на
помойку.

Виктор работал 16 лет мяс-
ником, был и директором ма-
газина:

— Но такого надуватель-
ства, как сейчас в торге,
не видел. При моей грамотно-
сти меня «не досчитывали» в
отделе...

Виктор ушел и из частного
торга: не хочу спать с ружь-
ем, а метлу у меня никто ив
отнимет...

— Вот эти бедные женщи-
ны тоже, видать, в интерьер
нашей страны ныне не вписы-
ваются,— кивает дворник на
работниц, понуро шагающих
с обувной фабрики им. Капра-
нова...

По совместительству непью-
щему дворнику приходится ра-
ботать еще и грузчиком в ма-
газине «Пресня», чтобы со-
держать семью и попугая Ке-
шу...

— Тут меня заставляют
красить мусорные контейнеры
в белый цвет,— усмехается
хозяин Кеши,—• мол, «Белый
дом» рядом, коричневая му-
сорка — это мрачно... А уж
беспокойно от нашего высоко-
го соседства! Я в восемь на-
чинаю упирать улицу — в ак-
курат по моей улице идут в
«Ьелый дом» к 9 часам. А
мое начальство раньше моего
проезжает, печется, распека-
ет после...

Не так далеко от моего до-
ма, в районе Можайского шос-
се, «частный сектор» стал сва-
ливать свои бытовой мусор
при дороге у мостика. Место
ходовое, люди из многоэтажек
пробегают к общественному
транспорту, чтобы добраться
на работу. Мусор — Дурыки-
но местного значения—уплот-
нялся, видоизменялся, гнил,
издавал запахи, люди морщи-
лись, сердились. И вот недавно
случилось такое, что изумило
всех без изъятия. Прямо на
«Дурыкино», ничуть его не по-
тревожив, была поставлена
продуктовая палатка. Грязь
отгребли лишь с лицевой сто-
роны, чтобы покупатель мог
подойти к окошечку и купить
себе свежий хлеб или шоко-
ладку...

И ведь покупают!

Лилия СЕРЕДИНА.

Среда
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. С 00 —

Чмгутро. И.ОО, 12.00. 15.00.
I :ю — Нопостн. 9.120, 18.120 —
Тргщикамклл. Телесериал.
0.10 — «Тима». 10.50 — В мм-
><• животных, 11.30 — Мульт-

фильм. 11.У5 — «ПОЙМИ меня»
Г.меигра. 12.20 — В эфире —
•('.•[.•ридипкомпанил «1\1ир>,
.4.00 — «Место встречи п.ше-
1ить нс.1Ь.1И». Телесернн.т.
1.0,1 — «КиЛИП». Мультсериал.

•1 20 — «Ппаинн, Петроп, Спдо-
>п»...» 1П.2О — Семь ли(.'Й спор-
га. 1(1.00 — Домиеолька. 16.20 —
(ак то раз. Ю..Ю — Круголл.

17.00 — Шпаргалка. 17.0!» •—
Плен и ребята-. Телесериал.
7 ..40 — Тин-тонпк. 18.00.21.00 —
ИреМИ». 111.10 — Чнс пик.
И..4"» — • Угацнп Мелодию». Те-
114 рм 20.00 -Исгнн-ПГ.. 20.45 —
С||<)1спй||(>|'| ночи, малы ш и |>

'Л ..1.1 — Футйол. Отборочный
иатч чемпионата Кпропы. В по-
чрыне (22.4")) — Персии. 0,00 —
Магнк шоу.

КАНАЛ «РОССИЯ». Для Моск-
вы и Моск. обл. до 16.00 — про-
филантичесние работы. 8 00
1100. И.00. 17.00. 20.00, 23,00—
«Вести». 8.50 — Клип -антракт.
Н Цртлинкан. 8.55 — Ключевой
момент. 9.05 — Пилигрим.
Я.50 — Р. Нагнер — «ТангеЙ-
иер». Унертк»|)а. 10.0Г» — Док
фильм. 10.40 — Крестьянский
вопрос. 11.05 — Телегазета.
11.10 — XX йен в кадре н за

кадром. 12.15 — «Новая ЛИНИЯ»
(Уфа). 12.30. 14.20 — «Деловая
Россия». Ш.05 — Там-там ново-
сти. 11).20 — Праздник каждый
день. Из.ЗО — Чья сторона?
17.20 — «Новая лнкня» (Хаба-
ровск). 17.50 — Мультфильм.
18.15 — Россия. Объяснение в
любпи. 18.45—Я—лидер. 19.10 —
Вас приглашает фирма «Савва».
1(1.25 — Своя пгри. 20.25 — Под-
робности. 20.35 — «Санта-Бар-
бара». Телесирнал. 21.30 — До-
мино М. Боярского. 22.05 — Ти-
хни дом. 23.30 — Река времени.
23.35 — Автомиг. 23.40 —
«Здесь кто-то был». «Вальтер и
Амални». Худ. фильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0.30 — Религиозная программа.
7.00 — Инф. программа «С 7 до
0». «Черепашки ннндзя». Мульт-
сериал. 9.05 — <3>1м::рашка».
Телесериал. 10.10 — Коммерче-
ские новости. 10.25, 23.01 —
Экспресс-камера. 10.33 — «Че-
рспншки внндзя». Мультсериал.
11.32 — «Мама шлшла замуж».
Худ. фильм. 13.25 — Шпилька.
13.30 — Гонки на выживание.
14.40 — «Всстгейт». Телесериал.
15.44 — «Канна». Телесериал.
16.49 — «Мариелсна». Толесерн-
ал. 18.00, 20.45, 21.20 — Супер-
шоу «Проще простого». 18.10—
Мультфильм. 18.25 — Муж-
ские истории. 18.30 — Под-
московье. 10.30 — Московские
новости. 19.55 — Добрый вечер.
Москва! 20.55 — «Деловая Мо-
сква». 21.30 — «Династия». Те-
лесериал. 22.30 — Реалисты.

23.11 — «Кувалда». Телесериал.
О.05 — Утиная охота. 0.20 —
Магазин ыа диване. 1.23 — ко-
мнльфо.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому.
8.40. 11.30, 14.30, 17.45 — Ново-
сти. 8.50 — «Академия детских
наук. Музыка». Фильм 1-й.
9.10 — Русская речь. 9.40 —
Мультфильм. 9.50 — Ненецкий
язык. 10.45 — «Ангелом заде-
тый». В. Набоков. 13.30 — Док.
фильм. 14.15 — Энергетика
России в условиях рынка. «Та-
рифы...» 14.35 —Стимул. 16.05 —
«Очень верная жена». Худ.
фильм. 16.20 — «Пою для вас».
В. Цыганова. 16.25 — «Импрес-
сионизм». Ведущая — ж . Дозор-
цева. 17.30 — Высшая школа.

НТВ. 18.00 — Детям. Мульт-
фильмы. 18.30 — «Энциклопе-
дия чудес-2». Док. сериал. 19.00,
22.00. 6.00 — «Сегодня». 19.35 —
Открытый чемпионат США по
теннису. 20.15 — Мир кино.
«Маленькие венецианские пре-
ступления» (Франция — Ита-
лия). 22.35 — Час сериала. «Де-
ло «Фрснч-Атлантнк». 23.30 —
«Времечко». 0.20 — Открытый
чемпионат США по теннису.
1.20 — «Кафе обломов».

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45, 11.45 — Опыт.
8.15 — Советник. 8.45 — Дет-
ская. 9.20 — Красота. 10.15 —
Сновости. 10.40 — Частушки.
11.15 — Аукцион. 13.10 — Джаз.

12.40 — Гость. 13.00, 15.30, 19.30,
22.40 — Информ-ТВ. 13.25,
17.10 — Мультфильмы. 13.35—
М. Глинка. Роминсы. Исп. А. Ве-
дерников. 14.00 — Скорая по-
мощь. 14.30. 20.10 — «Мануэли».
Телесериал. 15.15 — Советы са-
доводам. 15.45 — Д. Маммн-Сн-

биряк «Под липой». Видеофильм.
17.30 — Самые маленькие апеа-
дочки. 18.00, 18.50 — Баскетбол.
Чемпионат России. Суперлнга.
18.40 — К 775-летию А. Невско-
го. 19.50 — Большой фестиваль.
20.05 — Телемагааин. 21.00 —
Телеслужба безопасности.

21.10 — Муз. телефильм. 21,40—
Блеф-клуб. 22.15 — «Песни на-
шей памяти». В. Баснер. 22.55 -
Спорт, спорт, спорт... 23.10 —
Храм. 23.40 — «Всо о Еве». Спе-
ктакль. 2-я серия.

ТВ-б МОСКВА. 7.10, 111.20,
1.00 — Телемигагшн 7.30 —
Спозаранку. Н.00. 11.00, 0.05 ~~
ДорожныН патруль. 8.10, 11.40
18.10 — Аптека. 8.20 — Не с тми
ноги. 9.15. 13.35 — «90x00x90»
Н.35, 16.30 — «Еноты». Мульт-
сериал. 10.00, 16.55 — Детский
сериал «Неоновый всадник».
11.15 — Сканлалы недели
12.15. 18.50 — Кинотеатр ТВ-6.
«Большая перемена». 14.00 —
Новости бизнеса. 14.30 — «Мое
кино». М. Державин. 15.00 —
Телемагазин. Диск-канал. «Ра-
бочий полдень». 20.00 — Стиль.
20.30 — Ток-шоу «Я сама».
21.30 — Кинотеатр ТВ-6. «Осен-
ние свадьбы». 22.30 — Детекти-
вный сериал «Таггсрт...» 0.15 —
Истории любви.

Во Львове,
как в Чикаго
Улицы некогда тихого, по-

ражающего своей средневеко-
вой архитектурой Львова все
больше напоминают эпоху
гангстерских войн где-то в Чи-
каго. Хорошо одетый молодой
челпвск в кафе в самом цент-
ре города разрядил пистоле!
в трех рядом сидшцих посети-
телей, после чего совершенно
спокойно отбыл восвияси иа
иномарке. Погибшими оказа-
лись азербайджанцы, давно
торгующие в городе. Кое-кто
связывает трагедию с проис-
шедшим иа этом же месте не-
сколько ранее убийством азер-
байджанцами чеченского юно-
ши. «Нам только кровавой мес-
ти недоставало»,— озабоченно
сокрушаются сотрудники ми-
лиции, выезжая па очередной
вызов, уже привыкшие к тому,
что редкая неделя проходит
без бандитских перестрелок.

Александр ГОЛУБ.
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