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Три страницы из жизни замечательного поэта, писателя,
журналиста, рассказанные его другом-редактором

По служба п по душе ато, беэусломо,
о д а ва сами, блшшж Снмояоау лю-
да*, Недаром же палжал Константин
Ипайлоап • суровом 43-м: «Дорогой
Д тобой аа пашу дааюо»

Сколию аа ветречаюев со старейшим
мшим журналистом Давидом Ортен-
бергом, разговор, так ала иначе, обя-
аатслвао амодвт о Самовом. И • квар-

Даавд, мы с тобо* аа вашу даиюю п р ю это» многое напоминает про креп
дртаяу ведав овмсааласк а любва, но к у п дружбу двух литераторов а солдат,
еаЬас м и очев. аочетеа с к и а п тебе, ^ ^ ^ ешноаоаши вввга е аеобык-

выл глааным редактором, другой — ао-
енным корреспондентом.

На дня» мы отметили 80-летие Кон-
стантина Симоном. И а эти же дни ис-
полнился 91 год со дин рождении его
верного друга и любимого редактора.
Я попросил Давида Иосифовича вспом-

во арема Великой Отечественной один

ЕааЪвпа Н1нШ1ЙУии1я^вчнч̂ р рш^вщ™ии~

В 1939 году, во время вой-
с шюнцам!, вторгпшмяса в

«живую с наш Монголию,
выходила фронтовая газета
«Героическая красноармей-
ская», которую я в ту пору ре-
дактировал. В редакция — а
оаш размещалась совсем по-
олаэоста от река Халпя-Гол,
где шли бон,— работала груп-
па московсках писателей. Но
п о были прозаика. А нужен
был нам • поэт. Я н послал
телеграмму в политуправле-

>, в которой просил пра-
слать... одного поэта.

Спустя несколько дней в
юрту нашего редакционного
палаточного городка вошел

еокнй, стройный юноша,
одетый а серую танкистскую
форму без знаков различия, и
предъявил предписание на имя
поэта Симонова.

Не скажу, что имя это вы-
звало у меня какой-то энтуэн-

I. Симонов только начинал
тогда, и свои двадцать три го-
да, поэтический пуп, н я, не
боясь прослыть профаном, от-
кровенно признаюсь: ничего о
нем до Халхвн-Гола не слы-
хал. А рассчитывал на более
именитого поэта.

Но что же поделаешь — Си-
монов так Симонов. Прежде
чем узнать его поэтические та-

пы, решил проверить, чего
ои сюит в горячем деле. Без
всяких предисловий сказал:
жать ои будет в соседней юр-
те, посоветовал ему оставить
там чемоданчик, а сейчас,
мол, надо ехать на фронт.

Вывозил его на передовую
работавший в нашей газете пи-
сатель Владимир Ставский.
Пробыла она там двое суток,
ночевала в окопах с бойцами,
а поздно вечеЪом, а темноте,

в» глубокой в монгольских
степях, вернулись в редакцию.

Помню, зашел ко мне в юр-
ту Симонов, запыленный, с го-
ряшима глазами, с какой-то
горжестаевао-светлой улыбкой,
а за нам следовала мощная
фигура Ставского. Владимир
Петрович подмищул мне я за
спиной Симонова показал под-
нятый большой палец. Все бы-
ло ясно: окунул парил в ог-
ненную купель! Как я узнал
1уть позже, поэту «повезло»—
ж сразу же «понюхал поро-
ку» во всех его видах. Попал
•од бомбежку на переправе
через Халхин-Гол. Потом, на
пути к сопке Песчаной, его за-
хватил артминометный огонь.
Не раз Симонов слышал и
свист пуль, удивлялся, увидев,
как фонтанчиками вставал пе-
зо* — это опять же пули

шлепались» рядом...

Нет, не сдрейфил Симонов!
Это обрадовало. Газета была
уже сверстана, но я снял с по-
лосы какую-то заметку строк
в шестьдесят я сказал ему:

— Надо писать стихи.
Как признался потом Симо-

нов, он во второй раз был ого-
рошен. Первый раз — когда
его, не дав оглядеться, отпра-
или на передовую. И второй—
когда, по возвращении с пере-
довой, тут же потребовали в
номер стихи. Не приходилось
ему никогда писать стихи «в
юмер». Но он сделал это! При-
чем быстро, талантливо. И на
следующий день весь фронт
уже знал, что в редакции по-
явился свой собственный поэт.

Так началась его боевая га.
эетнопоэтическая служба. Со-
чинил Симонов на Халхин-Го-
ле несколько частушек:
«Пусть расскажет», «Мы еще
дадим урок», «Песня о лопа-
те» и другие. Но больше все-
-о писал рассказы в стихах, по-
священные фронтовикам —
людям с подлинными фами-
лиями...

Как изюство, этот приказ
сыграл большую роль и нашей
битве с врагом. Не раз я про-
чел его. Казалось, все там
точно, нужно, важно. И все ж»
было о чем а задуматься.

В эта дна с фронта вернулся
Константин Симонов а вручал
мне очерк «В башкирской да-
ааваа». Сказал, что напашет
еще два очерка. Конечно, был

Ьнас разговор в о аракам
7. Важный, нужный прима,

беа него нас может постигнуть
катастрофа. Одно только меня
волнует, признался я: как ато
так получается — весь народ
проклинает всю армиюЛ Я бы
поправку сделал. Но кто мне
разрешат ее напечатать?

Долго мы еще обо всем этом
говорила. А потом Симонов
сказал:

— Попробую я. Может, что
и получится. Стихами.

Что я мог Хосте ответить?
Пиши, «осмотрим.

На второй деаь он принес
мне стихотворение под «нейт-
ральным» заголовком «Безы-
мянное поле». И сказал:

— Я его начал писать еще
и нута. А «овец дописал вчера.

Первые же, беспощадные и
горькие, строки стихов была
созвучны приказу:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас аа спиной.

Мы мертвым глаза не

Придется вам вдовам
сказать,

Что мы не успела, забыли
Последнюю почесть отдать.

Не в честных солдатских
могилах —

Лежат они прямо в выла.

Давид ОРТЕНБЕРГ.

Дни и ночи Симонова
«С Халхнн-Гола,— вспоми-

нал позже Симонов,— я вер-
нулся, уже начав понимать,
каким должен быть военный
журналист. «Героическая кра-
сноармейская» была для меня
школой газетного темпа. Я ус-
воил простую истину: нечего
засиживаться, застревать в ре-
дакции, нужно ехать на пере-
довую, видеть все своими гла-
зами, быстро писать, быстро
доставлять материалы в редак-
цию, быстро уезжать снова на
фронт. Таков был стиль «Ге-

роической красноармейской», и
этот опыт я запомнил на всю
жизнь».

Нагоняй
и благодарность—сразу
В сентябре сорок первого за-

шел ко мне Константин Симо-
нов и говорит:

— Есть у меня одно пред-
ложение: объехать наши фрон-
ты с юга до севера и написать
о них.

— Согласен,— отвечаю.—
Начни, скажем, с Одессы.

Выделил я для него «эмку»,
а в спутники дал фоторепор-
тера Халила. Добрались они в
осажденную Одессу морским
путем. Пробыли там дней пять.
Сделали снимки. Симонов на-
брал материалов на несколько
очерков. Но передать их нз
Одессы было невозможно. Для
этого выехали в Севастополь.
Отослали сделанное в Москву.

Передаю. Симонову задание:
побывать на одной из подвод-
ных лодок, развернувших на
Черном море довольно актив-
ные действия, н написать очерк
о ее боевых делах, ее героях.

По нашим расчетам, на вы-
полнение такого задания Симо-
нову достаточно было одного
дня, от силы — двух. Но вот
прошла неделя, начинается
другая, а очерка о подводни-
ках нет. Нет никаких сведе-
ний и о самом Симонове. Ку-
да он делся?

Телеграфирую ему: «Дайте
знать о себе». Потом посыпа-
лись одна за другой телеграм-
мы Халнпу: «Где Симонов?»,
«Разыскать Симонова!..»

А Симонов все это время
находился, оказывается, в под-
водном плавании — к берегам
Румынии, для минирования не-
мецких военных баз.

Сначала у него был план сле-
тать на одном из бомбарди-
ровщиков нашей дальней ави-
ации, наносившей удары по
военной базе гитлеровцев в
Констанце. КП корпуса даль-
них бомбардировщиков нахо-
дился в Крыму. Командовал
этим корпусом полковник
В. А. Судец, будущий маршал
авиации. Явился к нему писа-
тель, и между ними состоялся
любопытный диалог, о котором
позже рассказывали мне и Си-
монов, и Судец.

— Посадите меня на бом-
бардировщик.

— Зачем?
— Хочу написать очерк для

«Красной звезды».
— Они летают ночью. Что

вы там увидите?
— Ничего не увижу, но по-

чувствую.
— Вам там нечего делать.—

И, рассчитывая, вероятно, на
авиационное невежество кор-
респондента, комкор объяс-
нил: — Самолет не может
брать лишних пассажиров.

Но Симонов знал, что пол-
ковник располагает реальной
возможностью: с его разреше-
ния экипаж бомбардировщика
найдет, где пристроить коррес-
пондента. Попробовал угово-
рить, но — тщетно.

Как то позже я встретился с
Судедом, и он мне откровенно
объяснил: не все самолеты
возвращались — что же, поте-
рять Симонова?..

Словом, полет его сорвался.
А тут как раз подоспело ре-
дакционное задание — напи-
сать о подводниках. Симонов
решил сам участвовать в бое-
вом походе.

Уговорить командующего

флотом вице-адмирала Октя-
брьского оказалось легче, чем
Судеца. О полученном от него
разрешении Снмонов не сооб-
щил — с него взяли слово, что
он об этом никому не скажет.

Нелегко пришлось ему в
том походе. Когда же верну-
лись на базу н подводники вы-
шли на пирс, их встретила
группа корреспондентов нз
разных газет, в том числе
флотских. Набросились на ко-
мандира лодки с расспросами о
походе. Он помедлил, развел
руками и невозмутимо произ-
нес:

— Что я буду вам говорить?
Обо всем этом вам лучше ме-
ня расскажет ваш товарищ из
«Красной звезды» — Симонов.
Вот он, спрашивайте его...

Не могу я сейчас сдержать
улыбку, представляя себе не-
мую сцену на пирсе, когда
журналисты узнали в худоща-
вом парне, облаченном в мор-
скую форму, своего коллегу-
Константина Симонова!

На узле связи ему вручили
разом все мои «свирепые», как
он считал, депеши. Симонов
решил не отвечать на них до
того, пока не напишет о похо-
де. Написал, передал написан-
ное и лишь после этого доло-
жил о своем возвращении из
плавания. Позже Костя с под-
начкой по моему адресу гово-
рил, смеясь:

— Так я пытался саморти-
зировать предстоящий удар.

Хотя удар все же последо-
вал: за очерк Симонов полу-
чил благодарность, а за само-
волку — нагоняй. Все сразу, в
одной и той же телеграмме.

«Ни шагу назад!»
Приказ Сталина № 227 от 28

июля сорок второго года... Он
решительно осуждал отступа-
тельные настроения, предупре-
ждал о величайшей опасности
сложившейся обстановки. Гла-
вный призыв приказа: «Ни ша-
гу назад!»

Но, мертвых отдав
воругаиью,

Зато мы — живыми

Но в следующих строках —
неожиданный поворот темы:
поэт словно вступает в споре
приказом, Не со кем, понят-
но, приказом, а с теми стро-
ками, которые говорят, что на-
род проклинает наших солдат.
Симонов как бы берет их под
защиту:

Ты, кажется, слуаить не
можеви>7

Ты руку занес надо мной...
За слов мою страшную

горечь
Прости мне, товарищ

родной.

Прости мне мои оскорбленья,
Я с горя тебе их сказал,
Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь

подставлял.

Я зна», ты пуль не боялся.
И жизнь, что дала тебе мать,
Берег ты с мужскою

надеждой
Ее подороже продать.

Ты, верно, в сорочке
родился,

Что все еще жив до сих пор,
И смерть тебе меньшею

мукой
Казалась, чем этот позор.

Только успел я дочитать
стихи Симонова, как он, бо-
ясь, что начну его упрекать за
«критику» приказа Сталина,
стал оправдываться, что эти-
ми строками он не собирался
оспаривать приказ. Я его успо-
коил:

— Как раз этих строк в при-
казе, по-моему, и не хватает...

ф Снимок сделан • начале
сентября 1942 года. На паро-
ме через Волгу к горящему
Сталинграду: слева — Кон-
стантин Симоно!, справа —
Дааид Ортанберг.

Фото Виктора ТЕМИНА,
военкора «Красной звезды»

и «Правды».

ФУТБОЛ

Прав ли Олег
Романцм?

Московский «Спартак»,
обыграв польскую «Легню» —
1;», повторил рекорд лиги

Чемпионов, не потеряв и агвая
группового турнира на одного

Иинииатнвойноамалу ала-
ДвДЯ фу1бОЛЯСТЫ 4ЛвЛМ№| НО
спартаковцы еще до переры-
ва «остудили пыл» «легноиис-

ков судм не мсчнтал, ооре-
дмав волоаиам «вас игры» у
и л и Цымбалара, ато аачттв
м расе I ромло вюсвяачаа а
веворе воем вмавомваой
маогоаодовка Р а м н Мамсдов
ОТКрЫвШСТ СЧСТ,

Во втором тайм* стало эа-
мепю, что хозяева вола усио-
КОМЛИСвр* веШВвММКА У М А В
вкть ва Влскбераа, где чеи-
ваов Англии громял иораеас-
евнй «Русеаборг» — 4 : 1 , что
огаачало выход воланов а
чггаерткфнаал.

Самаолнчао, что Виктора
Оаоако, сыгравшего свой по-
емдаай матч в составе «крас-
но-белых», заменил молодой
в уже вебеаимветвий защит-
ник Дмитрий Ананко. Вполне
вероятно, что в будущем
именно ему предстоит выпол-
вата фтякщнн Ояопко на по-
ле.

Но сейчас многих волнует
другой вопрос. Каким мы уви-
дим «Спартак» без Олега Ро-
маацем? главный тренер мо-
сквичей решил не «гнаться за
двум» зайцами» я остановил
свой выбор на работе • сбор-
ной.

Зная о преданности Ромаи-
аеаа своему родному клубу,
можно не сомневайся, что он
полностью доверяет своему
преемнику Георгию Ярцеву,
также бывшему спартаковцу.

Лишь бы обновление коман-
ды ве сказалось отрицатели»
ва ее игре, ведь «Спартаку»
весной предстоят встреча с
очень серьезным соперником—
французским «Нантом».

Греческий «Паиатянайкос»
померятся силами с «Летней»,
голландский «Аякс» сыграет с
дортмуядской «Воруссней», а
итальянский «Ювеатус» — с
мадридским «Реалом».

Александр ВОРОН.

ЧДСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, дома, кунги на
колесе.. Т. 464-«7-91.

ф Найдена закономерность
решения всея мировьи проб-
лем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями.
Т. (8312) 48-11-в7.

0 Семена ваших любимы»
сортов овощей, в т. ч. нашей
собственной селекции, с удо-
вольствием вышлем н/пл в те-
чение 3 дней. ОГУРЦЫ: Лорд,
Фермер (селекции ТСХА), Фе-
никс-640 (А. В. Медведева) —
единственные сегодня новей-
шие сорта, устойчивые и лож-
ной мучнистой росе; Крепыш,
Учительские (П, Я. Сараааа),
Стойкие, Пупырчатые (нашей
селекции) — новые сорта, вы-
дврживеющие заморозки до
—5 гр. и выращиваемые без
укрытия; Кустоаые, Нежинские,
Майские, Родничок. ПОМИДО-
РЫ: сверхранние — Раннвя де-
вочка, Яблонька России, Белый
налив, Агате, Неходка огород-
ника; оригинальные — Бычье
сердце, Перцеаидные, Воловье
сердце, Виноградная гроздь,
Черный >фиол, Хурма, Груша,
Гулливер, Жираф, Кронпринц;
высокорослые — Де-барао
(красные и желтые), Розовый
гигант, Томат-дерево, Лимон-ли-
ена, Гибрид-2; самые лучшие—
Японское томатное дерево «Ку-
нитэ», Цифомандра. ПЕРЕЦ
СЛАДКИЙ: Красный |еликан,
Калифорнийское чудо, Бога-
тырь. Баклажаны, морковь, пет-
рушка, лук-чернушка, капуста,
редька, свекле, укроп, редис и
др. 1 уп.—1500 руб. + почт, рас-
ходы. 460005, Оренбург-5, а/я
439, «СЕМЕНА—ПОЧТОЙ».

Ф Услуги юристое. Т.: (095)
207-61-56.

Т1ЛНИД1НИ1

Подписчики «Правды»
будут здоровы

«В «Прааде» за 29 ноября ме-
ня замнтврвеоам* заметка, рве-
скиыыющая о малоизвестном
лекарств* — влашронном нор-
мализатора. Хотелось бы под-
робнее узнать, как он устроен,
принцип действия, лечебный
эффект. Н. Д. Свирин, Москва».

Один из представителей ме-
дицинской микротехники ново-
го класса — автономный элект-
ростимулятор желудочно-ки-
шечного тракта и слизистых
оболочек (АС ЖКТ и СО), вче-
ра еще практически неизвест-
ный рядовым гражданам, при-
менявшийся лишь • закрытых
клиниках Четвертого управле-
ния, где лечились «вожди»
СССР, сегодня стал общедо-
ступным.

Препарат представляет со-
бой капсулу размером с зерно
фасоли. Содержащийся в ней
микропроцессор, попадая • же-
лудочно-кишечный тракт, испус-
кает злектроволиы, «настраи-

вающие» внутренние органы на
здоровый режим работы, очи-
щающие их от шлаков, восста-
навливающие жизнедеятель-
ность деградированных участ-
ков. Показан при циррозе, по-
чечной недостаточности, коли-
тах и гастритах, стрессовых и
депрессивных состояниях, при
сердечно-сосудистых и неврал-
гический отклонениях, После
однократного применения це-
лебный эффект продолжает на-
растать в течение одною-двух
месяцев. Повторный прием че-
рез тридцать дней закрепляет
положительное действие сти-
мулятора на год.

К сожалению, препарат пока
весьма не дешев. Однако ре-
дакция «Правды» помогает сво-
им подписчикам, а также вете-
ранам Великой Отечественной
войны приобрести его со значи-
тельной скидкой. Справки по
тел.: 166-52-40, 166-52-41.

Александр ЛОНГИНОВ.

— Коля, выручай, — ус-
лышал я в телефонной трубке
голос знакомой распространи-
тельницы «Правды». — Сижу
за решеткой в темнице си
рой... А если серьезно, то ми-
лиция задержала меня на
станции метро -«Киевская»-,
когда я продавала газеты.
Требуют заплатить штраф.
Двадцать «штук». А у меня
столько нет...

Бросаю дела, еду выпол-
нять роль ангела-избавителя.
Если суммировать мысли,
одолевавшие меня по дороге,
то их можно выразить при-
близительно так; «Есть ли со
весть у этих «стражей поряд-
ка»-? Девчонка третий месяц
мыкается без работы. Чтобы
хоть как-то продержаться, по-
шла торговать «Правдой».
Хорошо, что не собой... А эти
тут как тут: «Здрасьте, мы из
милиции!» Вместо того чтобы
ловить преступников, которых
нынче пруд пруди.

— Совесть у меня есть, —
заверил старший инспектор
3-го отделения УВД по охра-
не Московского метрополите-
на лейтенант милиции Илья

«Совесть оставляю дома• ••'
Рыжов.— Но когда я иду на
службу, оставляю ее дома.

Он с грохотом бросил на
стол пару детских ботинок с
коньками.

— Вот, полюбуйтесь. Кон
(рисковал у старика. Даже на
хлеб, говорил, пенсии не хва

она (кивок в сторону моей
«подзащитной»), протоколов
надо составить несколько со-
тен. Вот и вынужден ста-
раться...

— Впрочем, — продолжал
свои откровения Илья Вяче-
славович, — сам министр па

Вместо реплики

тает. А внучка выросла, ей
:>ти коньки уже малы. Думае-
те, мне жалко, если он их
продаст7 Но у меня план. Не
выполню, начальство поста-
вит вопрос о моем служебном
несоответствии.

— Какой еще план?
— Неужели вы ничего не

знаете про приказ номер 017
нашего министра Куликова?
Каждый милиционер за год
обязан задержать пять пре-
ступников, а уж на таких, как

недавнем брифинге в МВД,
когда кто-то из вашей братии
задал ему прямой вопрос,
факт наличия такого приказа
отрицал. Но уж мне-то точно
известно, что он есть!

— Ты, Илья, совсем офо-
нарел? — удивился его кол-
лега, услышавший наш раз-
говор. — Служебную тайну
выбалтываешь. За это недол-
го тебя из милиции попереть
с «волчьим билетом». Чем де-
тей тогда кормить станешь?

Тоже торговать пойдешь?
— Молчу, молчу...
А дальше лейтенант посо-

ветовал: «Пусть она съездит
на проспект Мира в коммер-
ческий отдел метрополитена.
Там, при наличии справки,
что такая-то является общест-
венным распространителем
«Правды», ей бесплатно вы
дадут разрешение на торгов-
лю газетой в метро».

Спасибо, конечно, за совет.
Вот только воспользоваться
им, увы, невозможно. Среди
десятков распространителей
«Правды» не знаю никого,
кому бы посчастливилось
стать обладателем сей «ох-
ранной грамоты». На «Мос-
ковский комсомолец» — на-
те, пожалуйста. На «Аргу-
менты и факты» или «Мегапо-
лис-экспресс» — тоже без
проблем. А вот на «Прав-
ду» — ни-ни! Почему7 Да по
кочану...

Николай МУСИЕНКО.

Суббоп

няя оаезда. 11,60 — Иш первых
рун. 12.00 — Военный курьер.

0 Живопись: велите

няя оаез
рун. 12.
11.30 —

Е
ля» я программе «Очевидное —
невероятнее». 14.3» - Снехо.
панорама. 15 30 — «Вонзал
мечты». Ю, Вашмет, 16.1
Клуб путешественников, 16..,
«Человек при деле». 17.15
Мультфейерверн. ИЛ» - «
больное обозрение. 1В.50—«А
Ф. Кеннеди. Выстрелы в Д~

пання «Мин» 1 3 М _ «Нико- се». Худ. фильм. 23.00 _ Ч
« а Вавилов.'. . $ 0 - Мульт ^ й о й " Ч й " " Ч 0 " - " с п о | > '
фильм. 14.20 - .30 случаев мая. **• м 0 ° -•=• •"•

1 КАНАЛ ОРТ. в 00 - Тел».
Утро, 6.20 — Выворы-95. 9.00,
13.00. 15.00. 18.00, аОО — Ново-
сти, 0.16 — «Тропинаниа*. Се-
риал, 10.00 — Поле чудес.
10.В0 — «вели». Ведущий - в.
Поэиер. 11.30 — «Угадай

к» Телеигра. 19 10 —

Я^ИЛ?
Поэиер. 11.30 —
дик». Телеигра. Меж-

ора Э<
«ВИДМ1

•м. 14.30 — «30 случаев май.
Эемана». Сериал. 16.20 —

33.60 Новости спор
. — Фильм А. Тарное,

ского «Ностальгия». 1.26 —
Любовь с первого взгляда.
2.00 — Кабаре «Все левады».
2.40 — «Семь стариков и одна
девушка». Телефильм.

КАНАЛ «РОССИЯ». 800. 11.00.
14.00. 90.00, 2300 В
8.30 — Терамок.
ница деда Мааая.

спешат на помощь».
Мультсериал. 16.40 — Новая
реальность. 16.10 — «Мзрн Поп-
лине, до свидания». 3-я серия.
17.30 — Семь дней спорта.
18 30 — «Тропнханна». Сериал.
19 М _ Выборы 95. 19 Те -
«Угадай мелодию». Телеигра.

Познер 30.46* — «Спокойной'
ночи, малыши! • 31.00 — Время.
31.45 — Что? Где? Когда? ЗЭЛ0-
Черная магия в триллере «Змей
н радуга». 0.55 — Ваонетвол.
Мужчины, «Динамо» (Москва) —

^тгет."р?и.Ал(лс.гет1.
3.30 — «Летучая мышь». 1-я н
3-я серии.

ИАНА» .РОССИЯ.. 7.00 - Рос7мп ~ Г « е Г » О ( Г ^ Й и »
К ^ К Й Й V * - .••и."" №% ТАЧЯ? " 1° - *ри *о«тырЛ
вы» людей. 8О0.__ 11.00. _1400. 1Й.00 — «Чокнуты!», «Новы
вых людей. в « . I I 0 0 . Г4 00.
17.00. 20.00. 23.00 - Вести

8.60 — Всего понемногу. 9.98 —
Телегазете. 9.30 - Выборывв.
10.00 — Совершенно секретно.
10.60 — Ключевой момент.
11.30 — Милицейская хроника.
11.30 — Новая линия 11.49 —
Мульти.пультн. 12.03 — Клип-
антракт. 12.18 — Новая линия.
1330, 1430 — «Деловая Россия».

16.05 — Там-там новости. 16.20—
Праядник каждый день. 16.30 —
Разноцветная призма 17.30 —
Новая линия. 17.48 — Спасение
911. 18.40 — Выборы 95 1 9 . 1 0 -
Клуб избирателей. 19 20 —
Клип-антракт. 1Я.25 - Устами
младенца. 30.35 — Подробности.
30.35 — Зарубежный детектив.
«На нруги своя». 21 45 _ Репор-
тер. 32.05 — Момент истины.
2 3 0 0 — Вести. 33 30 — Река
времени. 23.35—Аптомиг 23.40,
1.35 — Служба 399-00-00. 2 3 . 5 5 -
ВыборыО!. 0 3 5 _ Программа
•А».

•ПСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная программа.
9.00 — «С 9 до И » «Гран.при».
11.05 — «Замарашка». Телесе-
риал. 12.10 — «Все для смеха».
12.43 — Комильфо. 13.05 — .До
душка и я». Худ. фильм. 1 4 . 0 5 -
Мой чемпион. 1*40 - «Сире-
ны». Сериал. 15.44 - «Ноаая
волна». Сериал. 16.49 — «Марк
елена». Сериал. 18.00 — Красо-
та день за днем. 18.15 — Магия
моды. 18 45 - Выборы-95
32.00 — Новости недели. 22 45 —
Личное дело. 23.01 — Экспресс-
камера. 23.11 _ «Невеста наси-
лия». 0.20 — Магазин на дива.
не.

НТВ. 18.00 - Теннис. Кубок
• Большого шлема». 18.30 —
•Дог-шоу». 19.00, 22.00 — .Се.
годня». 19.35 — Док. сериал
•Кровавый передел». 30.05 —
Мультфильм «Формула-1».
20.15 — Музыкальная програм-
ма «Пилот». 21.00 - Намедни.
21 45 - Куклы. 22.35 - Мир
кино. «День шакала». 1 00 —
Третий глаз. 1.45 — Теннис. Ку-
бок «Большого шлема».

САНКТПЕТЕР1УРГ. 10 00 -
Стиль жизни. 10.20 - Мульт.
фильм. 1035 — «Тайна пира-
мид». Телефильм. 11 30 — Моя
мупыко. 1205 - Теледоктор.
1225. 1535. 18.20. 33.15 - Меж-
региональное телевидение.

13.00 — Исторический альманах.
13.30 — Телевизионная служба
трудоустройства. 13.45 — «Пря.
мр в сердце». Худ. Фильм.
1Я.05 — Храм 1 6 3 5 - Детское
ТВ. 1640 — Золотой ключ.
1655 - Вросайка 17.35 — Мы
и банк. 10.10 — Большой фе-
стиваль. 19 30 — Информ-ТВ
19.50 — «Вкус к жизни» с Т.
Максимовой. 20.20 — «Дом на
Кэрол-стрит». Худ. фильм.
31.55 — «Не хочешь — не
смотри», 22.45 — Ииформ-ТВ.
23.00 — Телеграф. 23.30 — Фе-
стиваль музыкальных клипов.
23.55 - «Бикс». Худ. фильм.
0 3 0 — Поет Вадим Байкоп
0.35 — Теле касса. 0.40 — Пол-
ный вперед. О.5о — Супермага.

?ИЛ !,?° - М у э - «октейль.1.30 — Шоу от Ветрова.

ТВ-6 МОСКВА. 8.00 - Дорож-
ный патруль 8.15 — Ваши вы.
ходные. 855 - Мультсериал
«Ветер в ивах». 9.20 — «Авто-
мобиль, скрипка и собака
Клякса». Худ фильм. 11.00 -
Выбери меня 11.30 _ Раз в
неделю. 12.00 - «Флиппер».
1255 - Воен-ТВ. 1325-А Рай
кнн в спектакле «Мир дому тво-
ему». 1600 — Тон.шоу «я са.
ма». 17.00 — Диск-канал. 18 00—
Телемагазин. 18.30 — Нью-
Иорн, Нью-Порн .1900 — «Спа-
сатели Малибу-. Сериал. 20 00—
• Рал п неделю». 20.35 _ «Фи-
тиль». 2045 _ Кинотеатр ТВ-в
«Собака Баскервилей» 23 30 —

• Мистер Вин». 0.00 — Дорожный
патруль. 015 — Диск.канал
«Выше - только :шр.члы<«

Воскресенье -++• 10
1 КАНАЛ ОРТ. 7 50 - Тираж

«Спортлото». 8.00. 9.10 — Теле,
канал «Подъем!» 9 00. 15 00.
18.00, 1.15 - Новости 10.30 -
Пока все дома. 11.00 - Утрен-

утро, «вррпа! 10.3» _ АтьТва-

Тй.рГГмб^'Йс'сио. «%
1Жш7.Ьи,Г13-*1айиж.
пая лавка. 14 30 _ На выру-
бить... 14.36 - Домашни! пк.
ран. «Покойный господин Гал-
ле». 15.30 — Золотая шпора.
16.00 - В е д и . 16.30 - «Радио
ям»._—— и~ Ч ••• л _ ввавШа»

.шря.
*»*•-«•• ч -в-ыгпяв/ н Н1В1Г, вНОШЫО
приключения Вннни.Пуха»
18.56 — «Вмтлз» Великая чет-
верка», «ильм 3-Я. 30.35 -
«Огромное состояние». Худ;
фильм. 23.30 — Кляп-антракт.
33.35 - У Ксюши. 23 30 - Ре.
на времени. 33.35 — Аатомиг.
33.40. 1.10 _ Служба 399-00-00.
33.55 — Коровка передач. 0.10-

°мосЛ|Ш2кдя ПРОГРАММА.
в.зо — Религиозная программа.
8.43 - Мой чемпион 940 -
Ииф. программа «С В до II».
11.0Г> — «Замарашка». Сериал.
13.10 — «Все для смеха» 1США1.
13 05 — Сннемания. 13.37 -
Гонки на выжиаянне 14.05 —
Кулисы. 14.30 — Мультфильм.
14.40 — «Сирены». Сериал.
15 44 — «Новая волна». Сериал.
16.49 — «Марнелема», Сериал.
18.00 — Персона грата. К Г 5 0 -
Выооры.Я5. 31.00 - В слортна

иом канале. 31.10 - Гол. 33.10-
Светский спорт, 33.45 — Авто,
сфера. 33.01 — Экспресс-иаме-
ра. 33.11 _ «Удар». Худ. фильм.
1-я серия. 030 — Магазин на
ливвне.

НТВ. 18.00 — «Полицейский
Кэттс к его собака». 16.30 —

Телеигра «Сто к одному». 19.00-
«Сегодия». 19.30 — Фестиваль'
российских фильмов. «Божья
тварь». 31.00 - Итоги. 33.10-
«Иллюэия убийства» {США).
0.10 — Теннис. Финал кувкн
• Большого шлема»

СДНКТ-ПСТСРВУРГ. 9 05 -
Это ваш день. 9.30 — Целитель,
ное слово. 10.00 — Стиль жиз-
ни. 10.30 — «Похищение чаро-
дея». Худ. фильм. 13.00 — Во-
скресный лаОиринт. 1330 —
Антрс. Воздушный полет «Ори-
он». 13.35 — Страсти-мордасти
11.50 — «Парад парадов» пред-
ставляет Эдиту Пьеху. 14.30 —
«Зажгутся свечи а доме декаб-
ристов». 14.50 — Классика!
Впечатления года. 15.:)5 — Мы
выбираем — нас выбирают
15.55 •— Ток-шоу «Наобум». А.
Роэенбаум. 18.35 _ Чемпионат
Италии ло футболу. 18.35 —
Экспресс-кино. 18.45 — «Выбор
ла вами...» 1930. 33.45 - Нн-
форм-ТВ. 19 55 — «Вкус к жи.1
ни» с Т Максимовен. 30 30 —
Овертайм 2050 —> Ура1 Коме
дия| .Я и Катерина». 2315 —
• ноу смокинг» 0 00 — Мул рай.
0.30 — Поет группа «Тан»»
0.35 — Теле-насса. о.4о — Поет
Анатолий Полотно. 0 45 — Су.
пермагаэнн. 1.15 — Поет Кри
стнан Рей и «МФ-Э». 1 20 —
•Вечерняя мода: вчера и сего-
дня». 1.45 — Музыкальный при-
лавок. 2 10 — ТВ-фестиваль
компьютерной графики

ТВ • МОСКВА. 600 - Дорож-
ный патруль. 8.15 — Ваши вы-
ходные. 6 55 — Выбери меня.
и.25 — Мультсериал. «Ветер и
ивах» 9.50 — Вы — очевидец
10.10 — Советы Доктора Кро-
лика. 10.30 — Детский сеанс.
«Пастух Янка». И 50 — Кино-
журнал «Хочу все лнать!»
12 00 — Прогнозы недели.
12.30 — «Подводная одиссея
команды Кусто». 13 20 — «Аку.
лы пера». Группа «Рондо».
14.10 — Кинотеатр ТВ 6 «Авто-
мобиль на крыше». 15.30 — Бе-
седы об основах православной
веры. 16.00 — Воскресный се-
риал. «Мстители». 17.00 — Ре-
сторанный рейтинг. 17.15 —
Фантастическая пародия «Тай-
на острова Веикап». 18.35 —
Юмористическая программа
•Мистер Вин». 19.00 — Дорож-
ный патруль. 19.15 — Воскрес-
ный сериал. «Флиппер». 20.10-

«Фитиль». 20.20 — Токлиоу «Мое
кнно»: Никита Михалков 21 00 —
Кинотеатр ТВ-в «Макаров».
22.45 — Ток-шоу «Моя исто-
рия»: Л. Рохлин 23.30 — Теле-
дискотеке. «Партийная лона».

ТЕАТРЫ

МХАТ мм. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р, 221 — 9 декаб-
ря — Женщины е народном
собрании |мпчало п 12.00). Вер-
сия «Аиглетер» (начало в 16 30).
10 декабря — На всякого мудре-
ца довольно простоты (начало я
12.00). Зойимна квартира (нача-
ло и 18 301. 12 декабря — Лес
(начало в 18.30), 13 декабря -
Версия «Англетер» (начало я
1Й30).
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