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Воскресение
«полного» Пушкина
Охотники читать Пушкина

на Руси не переводятся. И
«от издательство «Воскре-
сенье» сдс.ш.10 ис«м нам ио-
дирок, решнв аипустит» •
свет переиздание Полного ака-
демического собрания сочине-
ний Л. С. Пушкина • 17 то-
мах (21 книга), выходившего
• нашей пране лишь одна-
жды — с 1937 во 1959 год
тиражом всего лишь тысача
экземпляров.

Мто уникальное собрание
•сего налисашюго Пушкиным,
по мнению сиеци«,1истоа-пуш-
кинистов,— по существу па-
мятник отечественной и ми-
ровой культуры. Издатели
предполагают завершить рабо-
ту над собранием сочинений
великого поэта к концу 1996
года.

Хорошо, что вопреки вея-
яням современной моды и по-
гоне за дешевыми бестселле-
рами в сегодняшней России
хватило духу, денег и желания
обратиться к великой поэзии
Пушкина. Это — зов опамято-
ва<ься, чтигь себя достойны-
ми россиянами великой дер-
жавы.

Марина ЭРАТОВА.

Мы с вами,
братья-сербы!
Международный фонд сла-

вянской письменности н куль-
туры и редакция журнала
•Наш современник» сообщают,
что 15 сентября • 18.00 • по-
мещении Международного
славянского культурного
центра состоится литератур-
ный вечер «Мы с вами,
братья сербы!»

Участвуют писатели и пуб-
лицисты д . Жуков, Ю. Кузне-
цов, Ю. Лощиц, Н. Нарочннц-
кая, И. ШаДаревяч. А. Ка-
аинцеа, И. Числов.

Адрес: Черниговски» пер.,
9 13. Проезд до станции мет-
ро «Третьяковская» нлн «Но-
вокузнецкая». Справки по те-
лефону: 231-26-ЗГ

(Соб. инф).

Спортивная
мозаика

# ) ФУТБОЛ. Сборная Рос-
сии после каждого проведен-
ного матча приближается к
финальной части чемпионата
Европы по футболу, которая
пройдет в июне будущего го-
да на стадионах Англии. В
среду российская команда
уверенно победила в Тофтирс
сборную Фарерских остро-
вов — 5 : 2 и практически
обеспечила себе место в чис-
ле 16 финалистов.

Этот вышрыш дался нелег-
ко. За предыдущие семь мат-
чей россияне пропустили лишь
один мяч, зато футболисты
Фарерских островов смогли в
среду поразить ворота сбор-
ной России дважды... Более
того, впервые в этом отбороч-
ном цикле россиянам при-
шлось отыгрываться: это про-
изошло после того, как через

10 минут после перерыва счет
стал 2 : 1 в пользу хозяев.

Класс россиян сказался а
середине второго тайма. С пе-
рерывом в шесть минут снача-
ла Сергей Кирьяков, а затем
Игорь Колыванов вывели го-
стей вперед. А а конце игры
россияне Илья Цимбаларь
и Игорь Шалимов провели
еще два мяча.

В этот же день в Глазго в
Ган-Марино прошли еще два
матча в группе 8: Шотлан-
дия—Финляндия — 1:0, Сан-
Марино — Греция — 0 : 4 .

Теперь турнирная таблица
»той группы выглядит так:

о и в н п м
1. Россия 20 8 б 2 О 2 9 — 3
2. Шотлдндия 20 9 6 2 1 1 4 — 3
3. Греция 1 5 8 5 0 3 1 7 — 7
4. Финляндия 15 9 5 0 4 17 — 15
5. Фарерсиие

острова 3 в 1 0 7 7 — 29
6. Сан Ма-

рнно 0 8 0 0 8 1—28
0 ТЕННИС. Чемпион

Уимблдона американец Пит
Самприс встретится в полу-
финальном матче открытого
чемпионата США по теннису
с соотечественником Джимом
Курье. В другом полуфиналь-
ном матче и суГи'югу встретит-
ся лучший теннисист мира
американец Апдре Агасси и
немец Борис Псккер.

ф ПРЫЖКИ В ВОЛУ. Не-
давний поГн-дитель на чемпио-
нате Европы по полным вндач
спорта в прыжках с 3-метро-
вого трамплина Дмитрий Гау-
тин стал обладателем почет-
ного трофея в этой же дис-
циплине в розыгрыше Кубка
мира в Атланте.

(ИТАР - ТАСС).

«В атаку он
шел впереди»

Имя Афанасия Салынского
вот уже четыре десятилетня
остается авторитетным • зна-
чимым для истории советской
драматургии. С конца 50 х го-
дов оно неразрывно связано с
триумфальным появлением на
сценах страны пьесы «Бара-
банщица», в частности, со зна-
менитым спектаклем ЦТСА
1958 года, где в главной роли
советской разведчицы Нилы
Сннжко выступила блистатель-
ная Людмила Фетисова. Все
ведущие актрисы страны напе-
ребой играли эту удивительно
эффектную роль *с двойным
дном», внешне противоречи-
вый, шальной, яркий — и ли-
ричны» характер.

Иной писательской судьбе
подобного громкого I всеох-
ватного успеха с лихвой хна-
п л о бн на всю оставшуюся
жизнь. Но Афанасий Салын-
ский как драматург и состоял-
ся заметно раньше, и оставал-

ся действующим лицом россий-
ской сцены до конца своих
дней. Более того, многие его
пьесы становились предметом
пристального внимания теат-
ров страны, а некоторые из
них, вслед за «Барабанщицей»,
обрели значение «культовых»,
например, «Летние прогулка»

дельный интерес к творчеству
писателя на многие годы.

Самые значительные твор-
ческие свершения многих из-
вестнейших артистов страны
связаны с этими и другими
произведениями драматурга.
Незабываемы работы Виталия
Соломина I Натальи Вилькн-

Сегодня исполнилось бы 75 лет
Афанасию Салынскому

Малого театра в режиссуре
Леонида ХсАфеца, «Мария» в
постановке Андрея Гончарова
на сцене Театра имени Вл. Ма-
яковского, наконец, трагиче-
ская «Молва» в двух, одина-
ково мощных, прочтениях —
Театра Советской Армии (ре-
жиссер Ион Унгуряну) и Теат-
ра имени Вл. Маяковского, над
которым работал Андреи Гон-
чаров. Андрею Александрови-
чу, кстати, принадлежит «сча-
стливый риск» открытия дра-
матурга Салынского для Мо-
сквы — Гончаров ставил а Ма-
лом театре первую его драму
«Опасный спутник» еще в
1954 голу и сохранил непод-

ной в «Летних прогулках»,
Евгении Симоновой, Наталии
Гундаревой в Александра Фа-
тюшина в «Молве» маяхов-
цев «ли игра Валераа Бари-
нова в пьесе того же названия,
почтв одновременно поставлен-
ной в ЦТСА. Убеждающе стра-
стно играла Марию Одинцову
в Театре имени Вл. Маяков-
ского Светлана Мизери. Вся
страна увидела в этой роли
Валерию Заклунную в фильме
«Сибирячка» — киноварианте
пьесы. А Людмила Касаткина
и Александра Завьялова в
«Хлебе и розах», Геннадий
Бортников в картине «Взор-
ванный ад» по мотивам драмы

«Камешка на ладони» или
Татьяна Догилева в двухсерий-
ной киноверсии «Молвы»? Все
это заметные, значительные
свершения в социально-напраи.
ленном кино прошедшего и
нынешнего времени.

Салынский остро чувствовал
пафос времени, умел прозре-
вать и предугадывать реаль-
ные, даже будущие, его коиф-
икты, умело слагал смивхты,
знал толк в том, что такое для
артиста хорошая роль. Кал че-
ловек бывал порой ату мишии
принципиален — иногда •
ущерб себе, но ив высок.
творческой идее, котору» всег-
да старался

ю

ского
та, к

человека • дрематур.
сегедва ов-

горечью: Афаивсиш
вот уж* два года

нет среда нас, и вее же столь
тягостный факт не аатмит
светлых мыслей о том полез-
ном, добром, благородном и
талантливом, что совершил в
искусстве этот крупный чело-
век а замечательный писатель.

Александр ИНЯХИН.
Заведующий отделом

журнала «Театр», театровед.

Скамеечка
Во дворе нашего дома под

раскидистой ЛИПОЙ врыта
скамеечка. Бывало, как толь-
ко солнце начинало клонить-
ся к закату, ее оккупировали
дородные бабули. Онв усажи-
вались рядком, нежа в неяр-
ких предвечерних лучах дрях-
леющую плоть. Подышать пе-
ред сном выходили молодые
мамаши с детьми.

Поджав губы и уронив на
колени руки, старушки наблю-
дали за резвящейся ребятней.
Мамы тоже пристально следи-
ли за сноими чалами. И гла:ш
их светились счастьем и гор-
достью.

Эта идиллическая картинка
годами стала настолько

обыденной и привычной, что
я порой переставал замечать
ее. А между тем она посте-
пенно тускнела. Одна за дру-
гой исчезали со скамеечки
знакомые бабули. Только но
примятому еловому лапнику,

разбросанному во дворе чьей-
то заботливой рукой, можно
было без труда угадать их
последний путь. Эти умощен-
ные еловыми ветками тропин-
ки особенно часто стали попа.

ко по вечерам, но а ранним ут-
ром, идя на работу, я слышу
веселое дзиньканье стеклянной
посулы, несвязный, щедро
приперченный говор захмелев-
ших мужичков.

Житие в картинках

даться на глаза в последнее
время. Проходя вечерами ми-
мо скамеечки, я уже не ощу-
щаю на себе любопытных ста-
рушечьих взглядов. Не видно
стало и молоденьких, одухо-
творенных счастьем материн-
ства милых женщин.

Опустевший двор заполони-
ла непривычная, опустевшая,
пугающая тишина...

Но ненадолго. Свято место,
как известно, пусто не бывает.
Скамеечку зафрахтовала теп-
лая компания. Теперь не толь-

— Я, Митрич, отчего при-
страстился к этой бутылке?—
проникновенно вопрошает не-
бритая физиономия.— Можно
сказать, из-за супружеской
неверности. Да! ,

— Ну...

— Супружница моя, вишь
ты, взяла сторону демократов.
Я ей про красных, а она мне
про белых. Гражданская вой-
на!

Третий собутыльник по-
младше молчит на краю ска-
мейки, уронив буйну голову

на грудь. Но вот с трудом
разлепляет глаза:

— У вас еще осталось, му-
жики? Плесните...

— Зажевать бы чем...
— Интеллигент выискался!

Балычка не желаете?

— Зря смеетесь. Я, может,
артист. В натуре. Спеть, спля-
сать или там сбацать чего по
музыкальной части.

— Ха1

— Не успел вот до вершин
дойти. Артисты теперь не ну-
жны стали.

— Ты лучше расскажи, как
аттестацию на дворника зава-
лил,— вставляет Мнтрич.

Артист обрывает себя на по-
луслове:

— Я личность вполне апо-
литичная. Мне что демократ,
что депутат...

Теплая компания, прихва-
тив с собой стеклянную тару,
берет курс на магазин.

Николай ГЕДЬКИН.
г. Ногинск,
Московская область.

«Амазонки» Литвы перессорились
ПЖЛ — недавно создании

Партия женщин Литвы—начи-
нает жизнь нормальной поли-
тической партии. Хотя предсе-
датель ПЖЛ профессор
К. Прунскене утверждает, что
в партии нет раскола, но уже
возникли споры по поводу ре-
зультатов выборов руководя-
щих органов партии на ее уч-
редительном съезде. Часть
женщин обратилась за оценкой
правомочности выборов к муж-
чинам — в министерство юс-
тиции. Председатель совета
парши, предпринимательница
из Каунаса, првштаиавмв
сваи полномочия. Более теге,
оппонентка «янтарной леди»
а у и п насчет «фаинифивв

ймцнивявввввй
М»ДГру««в
имя джема* Джаааятя. Гео-
графпеевое ооложеиис Гру-
вин, которая является кратчай-
шей магаствалыо, свямамив-
щей Азию е Вареной, вызывал
повышенный интерес у иарко-
бизнесменов.

Недавно эта проблема появи-
лась и в зоне внимания служа
Интерпола. Во время пребыва-
ния в Тбилиси его генераль-
ный секретарь господии Рай-
монд Кендал подчеркнул, что
силовые структуры должны
приложить асе усилия для то-
го, чтобы заиявкачевий реги-
он не превратился в клену»
улицу для транспортировки
наркотиков.

Владимир СТАТСКИЙ.
г. Тбилиси.

Распечатают «Пшеничную»
в Боливия

На Касимовском ликеро-во-
дочном заводе побывали пред-
ставители деловых кругов ря-
да стран Европы и Америки, и
вот предприятие присоедини-
лось к тем 150 рязанским экс-
портерам, которые ведут
внешнеторговую деятельность.
С одной из фирм Боливии за-
ключен контракт на поставку
в эту страну 120 тысяч гекто-
литров водки — «Державной»,
«Пшеничной», «Старорус-
ской». Первые 16 тысяч гекто-
литров уже отгружены.
Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

г. Рязань.

Спасти и вернуться
живым

«Не понять не ждавшим им, нам среди огня ожи-
данием своим ты сплела меня...» Простым зрителям,
н сожалению, тоже не понять, что эти фигурки • оран-
жевых костюмах, преодолевая искусственные зава-
лы, борясь с искусственным пожаром, в реальности

шими, нам и те, кого они спасают. И не только на
реальных «чрезвычайках*. Во аторнин на ВВЦ при
выполнении показательного парашютного п рыж на
сильно разбился один из спасателен — непредвиден-
ные воздушные потоми. Кто мог этого ожидать? Ни-
ито. И тольио близкие да друзья-коллеги этих емсль-
чанов знают, чем может кончиться любая номанди-
ровна. Поэтому они ждут, надеются и, быть может,
своим ожиданием спасают тех, нто находится в эк-
стремальной ситуации.

На международных соревнованиях аварийно-спа-
сательных формирований • Ногинске были собраны

воедино, по-моему, все экстремальные ситуации. Ко-
манды из России, Киргизии и Болгарии преодо-
левали огненный ров, систему подземных лабирин-
тов, 100-метровую полосу препятствий для пожар-
ных подразделений, оказывали пострадавшим первую
медицинскую помощь. «Полоса профессиональной
подготовки спасателей» была настолько «насыщенна»,
что порой невозможно было уследить физически за
каждым •• участком. Да и длились соревнования поч-
ти шест» часов. Погода, к слову сказать, тоже, ви-
димо, решила проверить этих ребят на прочность —
•се время шел дождь.„

знакомились с техникой различных фирм, объедине-
ний, заводов, которую, возможно, закупит у ее про-
изводителей Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям.

Не обошлось и без грустных курьезов. Одни из за-

водов демонстрировал вездеход, который, наи гово-
рится, и по воде, и по суше. Но вода-то и подвела,
после успешного «плавания» по местному пруду ма-
шина стала выезжать на берег, но не смогла осилить
подъем и дала течь. Нам результат — собравшиеся
наблюдали «спасателя» • водолазном костюме, ко-
торый хладнокровно вычерпывал ведром из кабины
•оду.

А соревнования завершились, и ничто не могло ис-
портить хорошего от них впечатления. Первое место
завоевала номанда Центрального регионального цент-
ра МЧС, второе и третье —поделили команды Кирги-
зии и Болгарии. Но, я думаю, в этом деле нет по-
бедителей и побежденных. Главное, ребята, спасайте
тех, нто молит вас о помощи, и сами возвращайтесь
живыми.

Елена ОКУЛОВА.
Фото Ильи ПНТАЛЕВА.

Как
Василий Степанович Куроч-

кин жил давно — • прошлом
веке. Современник Герцена,
Чернышевского, Некрасова, он
был талантливым публицистом,
сатириком, редактором. И поэ-
том, живо чувствовавшим на-
родную душу, защищавши*
простого человека от мирое-
ДОВ.

Недавно, перелистывая один
из старых сборник©!, а на-

надуть совесть
Злободневный архивткнулся на стихотворение Ку-

рочкина, которое, по-моему,

я иашеп, друзья, иашвл.
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват ю асем гербовый.
Двуязычный, двуголоаый,
Всероссийский наш орел.
И еще:
Я сошлюсь ив народное

слово,

На великую мудрость веков:
Двуголовье — эмблема,

основа
Всех убийц, идиотов, воров.
Ну прямо как про нынешних

наших «хозяев жизни», покло-
няющихся двуглавому хищни-
ку, вспорхнувшему с их по-
мощью в российский герб.

И как тут не вспомнить дру-
гое стихотворение, написанное
столетие спустя С. Маршаком и
названное «Наш герб»:

То хищный зверь,
то птица злая,

Подобье потери свое,
Сжимают в лапах, угрожав,
Разящий меч или копье.

Но не орел, не лея,
не львица

Собой украсили наш герб,
А золотой узор пшеницы.
Могучий молот,

острый серп.
Я специально просмотрел

собранную мной коллекцию ге-
ральдики. Нет, герба красивее,
обстоятельнее, чем герб СССР,
в мире нет и не было.

Возвращаясь к Курочкину, хо-
чу привести и другие его сти-
хи, свидетельствующие о том,
что уже в те довольно далекие
от нас времена умные, нравст-
венные люди понимали, что ка-

питал и совесть — антиподы:
Наживая грехом напитал.
Иногда я тайком размышлял:
«Все бы ладно: житье,

гладкий путь.*
Только совесть... Ее как

надуть!.
Интересно, задаются ли зтим

вопросом нынешние приватиза-
торы — расхитители народного
добра? Впрочем, для того,
чтобы «надуть» совесть, ее, как
минимум, надо иметь...

Владислав ШЕРСТЮКОВ.
Полковник запаса.

г. Москва.

цииь документов съезда, дис-
крнминвции каунасской чвеп
членов партии, проведения,
втайне от них заседаний руко-
водства.

Все это отнюдь не дамские
капризы, а отражение муж-
ских политических споров, ко-
торые в своих а м в л е ш х
ПЖЛ обещала по-женски сгла-
дить и укрепить взанмопоаи-
мание среди граждан Лапы.
Это не только столкновение
разных меяталнтетов — «виль-
нюсского», более открытого и
толерантного, и «каунасского»,
более ориентированного на
тМДввфвонные надноидльине
ценности. Спорн в ПЖЛ, вне-
очередной съезд которой пла-

нируется на ноябрь,—«жен-
ски!» отклик на споры между
оравящей Демократической
партией труда Лапы и пра-
вой оппозицией о путях стаби-
лизации в стране перед гряду-
щими выбора*» в сейм.

В сентябре в Литву прибу-
дет из Великобритании делега-
ция Союза женщин бароны,
объединяющего женские евро-
пейские партии и организации
консервативного а хрветиаа-
ско-демократаческого толка.
Каунасским «а
подмогу.»

... . ВИКУЛИЧЮС.
(Корр. «Прими»),

г. Вильнюс

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Банта*, ОГНИ 45 г, по 39
руб. н« мал. Тал. (095) 473-
9Й5.

Ф Курс основы понимания
условий асах »М**ч — видами»
отражения • них связи >ламан-
тоа прошлого, настоящего и
будущего а живим, 1М»7, Со-
сновый Бор, »/ш 32/7. '

Суббоп *•• 9
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.30-

Тс! сутр и. Ь.45 — С.юво пастыря,
Н.00, 1 .̂01), 1.33—НОВОСТИ. Н.УО —
Зов джунглей. 9,50 — «Секреты
моего ;1сти>. Телесериал. 10.25 —
Утренняя почта. 11.00 — Смак.
11 1 о - Здоровье. 11.45 — Ма-
лые города России. Нальчик.
12.15 — Бомонд. 1а.40 — Г. Ми-
тк'1 и вестерне «Сыновья Боль-
шой Медведицы». 15.25 — Зер-
кыло. 15.НО — Большие гонки,
15.-10 — «Золотой кидр». И. Ан
дронкков. 16.30 — В мире жи
вотных. 17.05 — Счастливый
случай. 10.00, 21.00 — «Время»
Ш.20 — Акте!) на все времена.
Е. Копелян. 19.05 — Дж. Фостер
в мелодраме «Жена мистера
О'Хары» (США). 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.55 —
«Двенадцать стульев». Телесери-
ал. 23.10 — Брейн рннг. 23.55—
До и после... 0.50 — Волейбол.
Чемпионат Ввропы. Мужчины.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00. 14.00,
20.00, 23.00 — «Вести». В.30 —
От винта! 8.45 — Продленка.
9.00 — Док. фильм. V.20 — Пи-
лигрим- 10.05 — «Приключения
маленькою Мука». Худ, фильм.
11.15 — Как жить будем? 13.05 —
Чисто английский репортаж,
13.15 - Кто мы? 14.20 - Де фа-
кто. 14.35 — «Комиссар Мегрэ».
Телесериал. 15.30 — В мире жи-
вотных. ГО.25 — Звезды Амери-
ки. 16.55 — Футбол. Чемпионат
России. 16.55 — С. Есенин. По-
следний поэт. 19.10 — Чемпио-
нат мира по вольной борьбе сре-
ди женщин. 20.25 — «устрицы
ил Лоианны». Худ. фильм.
21.45 — Киноафиша. 22.05 —
Совершенно секретно. 23.30 —
Река времени. 23.35 — Аотомиг.
23.40 — Киношаи-95. 0.00 —
Программа «А».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
С 30 — Нелнгноанил программ*,
И.2,1 — Телегазета. 9.00 — Инф.
программа «С У до 11». «Вм_зио-
неры». Мультсериал. 11.0а —
«Зиыирашка*. Телесериал.
12.10 — Маски-шоу. 12.43 — Ко-
мнльфо. 13.0и — «Победители».
Телесериал. 14.05 — Мой Чемпи-
он. 1-1.Ш — «Иестгейт». Телесе-
риал. 1./.Л4 — «Ницца», Тсло-'е-
1>1ШЛ. 10.-4У — «Мариелсни». Те-
лесернал. 111.00 - Ышсоти день
зи днем. 1В.1л — МигиЛ миды.
I н._'| - Здоровье, которое мож-
но купить. 19.0ц — Подмоско
оьс 1:М5 — Экипаж. 1И.30 —
Миишмскни Нишлти. 1У.45 —
Д.юрыи иечир, Москва! 20.30 —
Кинцсрт-игри «Проще простою».
21.::.» - Вес это кино. Л.30 —
Город чудный, город древний.
22.и0 — Новости недели. 22.50 —
Ли'шие дело. 23.01 — Экспресс-
ниме)ш. ^3.11 — «Кувалда». Те-
лесериил. 0.20 — Магазин на
.г.н.ше. 1.2Л — Спид ннфо-вн-
Део.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 0.00 — Ыолвращенпе к Бо-
гу. и.30 — «Щелкунчик». Мульт-
фильм балет, и .00 — Анонс
Симсйиого канала. 0.10 — Дет-
снан площадка. 9.25 — Книж-
ный шкаф, ы.35 — Футбол-класс.
У.М — Домовладелец. 10.05,
13.00, 14.35. 17.20 — Гости пая
Семейного канала. 10.25 — Ма-
ленький концерт. 10.40 — СИВ.
«Дом моды». 11.00 — Определен-
ной мести жительства. 11.15 —
Медицина для вас. 11.30. 14.30,
17 ,'Ь — Новости. 11.35 — Педа-
гогики для исех. 12.20 — Косми-
ческая телеантенна. 12.30 —
О. Кучклнн. Время «Ч». 13.20 —
II смоюн. 13.25 — В семейный
б.юкноТ. 13.55 — На дорогах
1'о1чип. 14.00 — Пригласитель-
ный билет Г. Преображенской,
1.1.01) - Чемпионат мира «Фор-
мула!». 1И.05 — МАКС-95 —
щниднлк в Подмосковье, 16.30 —
Попасти кино, 10.50 — Телеиг-
ра «Сокровища пирамиды».

НТВ. 18.00 — Мультфильмы
1У.00 — «Сегодня». 19.35 — Се
риал по выходным. «Охотник»
М.'М — Открытый чемпионат
США по теннису. 22.00 — Наме
дни. 22.45 —Куклы. 23.00 — Мир
кнно. «Шугарленд экспресс»
(США). 0.55 — Третий глаз.
1.25 — Чемпионат США по тен-
нису.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
Христос во всем мире. «.00 —
Доброе утро. 9.00 — Живьем.
10.00 — Мультфильмы, 10.25 —
«Но помню лица твоего!» Худ.
фильм. 11.50 — Фильмы 0. Еры-
шева. «Я вновь предтобою оча-
рован». 12.20 — Теледоктор.
12.40 — Рандеву. Д. Маликов.
13.10 — Исторический альманах.
13.40 — Объектив. 14 00 —
Тест. 14.15 — «Я. бабушка. Илн-
ко н Илларион». Худ. фильм,
15.45 — «Я была счастлива..л»
Моноспектакль Б. Юнгер. 16.50—
«Как И и он ушка-дурачок за чу-
дом ходил». Худ. фильм. 18.15—
Студия «Вообрази», 18 25 — Цир-
ковая программа. 18.55 — Экс
пресс-кино. 1Ц.Ю — Большой
(Ьестшшль. 19.30. 22,40 — Ин-
форм-ТВ. 20.05 — Детектив на
телеэкране. «Лекарство против
страха», 21.35 — «Оранж-ТВ»
представляет... 23.05 — «Ночь с
вампиром». Худ. фильм.

ТВ-6 МОСКВА. 7.15, 17.00
2.00 — Телемагалнн. 8 00. 0.00 —
Дорожный патруль. 8.15 — Ки-
натс.чтр ТВ-6. Мюзикл «Ламба-
да» (США). 9.50 — Мультсериал
«Д'Артаньгав и три пса...»
10.15 — Детский час. «Выше ра-
дуги». 11.30 — «Чаплиниада»
«За кулисами экрана». 12.00 —
Воен-ТВ. 12.30 — Театральный
понедельник. 15.05 — «Одиссея
команды Кусто». 16.00 — Ток
щиу «Я сима». 17.30 — Звезды
эстрады. 18.00 — Музыка 80-х.
1Н.30 — Кинотеатр ТВ-в. «Крас-
ные листья». 20.00 — Катает

рофы недели. 20.30 •— Киноте-
атр ТЯ-в. «Фитиль», «Новые при-
ключения неуловимых». 32.10—
Кинотеатр ТВ-в. «Эманоя».
0 15 — Хранить вечно.

Воскресенье ~+~ 10
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.30 -

ТеЯеутро. 0.00. 15.00, 1.50 — Но-
вости. 9.20 — С утра пораньше.
9.50 — Мультфильм. 10.10 —
Пока все дома. 10.45 — Утрен-
няя звезда. 11.30 — Служу Рос-
сии] 13.00 — «Лнии Земли». Те-
лесериал. 13.45 — Вся Россия.
«Руссн.й м.ръ». 13.10 — Под
знаком «ж». 13.50 — Цирковое
шоу. 15.20 — Променад в Мари-
ннском. 16.10 — Клуб путеше-
ственников. 16.57 — Музыкаль-
ный резерв. 17.05 — Америка с
М. Таратутой. 17.35 - «Капитан
Врунгель». Мультсериал. 18.00—
«Время». 18,20 — «Кумиры, ку-
ир Р Паулс 19.10 — «Одни

А

ы, у
«Одни
Лб

В р м . 1,20
миры...» Р. Паулс. 19.
на один». Ведущий
МОЙ. 19.40 — Р. Уалч в приклю-
ченческом фильме «Принц и
нищий» (США). 22.00 — Воскре-
сенье. 23.05 — «Двенадцать сту-
аьен». Телесериал. 0.30 — Лю-
боиь с первого взгляда. 1.00 —
Волейбол. Чемпионат Ввропы,
Мужчины.

ИАНАЛ «РОССИЯ». 8 00, 14.00,
30.00. 23.00 — «Вести». 8.30 —
Первый дубль. В.45 — Золотой
ключик. 9.00 — Дои. фильм.
8.10 — «Сигнальный экзем-
пляр». 9.25 — Футбол без гра-
ниц. 10.10 — Завтрак для чем-
пионов. 10.40 — Аты-баты.
11.10 — Консолидация. 11.15 —
Русское лото. 12.00 — Коробка
передач. 12.15 — «Первая лас-
точка». Худ. фильм. 13.30 — Го-
рячая десятка. 13.45 — Россий-
ские железные дороги. 14.20 —
Не вырубить... 14.35 — «Комис-
сар Мсгрэ». Телесериал. 15.30 —
Кппрао Мажейка. «Параллели».
15.45 — Клип-антракт. Группа
«Дюна». 15.5?. — Театр моей па-
мяти. Программа В. Смехояа,
16.2Г, — Шестое чувство. 16.55 —
Чемпионат мира «Формула-1».
19.05 — Волшебный мир Дне-
иея. 20.25 — «Мертв по прибы-
тии». Хул. фильм (США). 22.15—
У Ксюши. 23.45 — Мультфильм
для взрослых. 23.30 — Река вре-
мени. 23.35 — Аятомиг. 23.40 —
Чемпионат мира по вольной бо-
рьбе среди женщин. 0.25 —
«Фалько в России». Муз. прог-
рамма.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная программа.
IА^ — Коммерческая програм-
мы. 8.00 — Религиозная прог-
()ыымы. У.00 — Инф. программа
«С м до 11». «Визионеры»,
Мультсериал. 11.05 — «Замара-
шка». Телесериал. 12.10 — Ма-
ски-шоу. 13.05 — Сннемання.
13.27 — Гонки на выживание.
14.05 — Экстро. 14.40 — «Вест-
гект». Телесериал. 15.44 — «Ка-
ина». Телесериал. 16.49 — «Ма-
рнелени». Телесериал. 16.00 —
Док. фильм. 10.30 — Н на Ти.
хом океине... 20.00 — Кто есть
кто. 20.30 — Диалог: Г. Попов—
Ф. Бурлацкий. 21.00 — Спорти-
вный канал. 23.01 — Экспресс-
камера. 23.11 — «Кувалда». Те-
лесериал. 0.20 — Магазин на ди-
ване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Прикосновение
0.00 — Анонс Семейного кана*
ли. ».О5 — «Институт им. Н. В.
Склифосовского». Видеофильм.
И.5а - АВВГДейиа. 10.15 - Ноу-
хау: информация, люди, идеи.
10.45 — В гостиной Семейного
канале «Дети Подмосковья».
11.00 — Семь Я. 11.15, 14.35,
17.25 — Гостиная Семейного ка-
нала. 11.30, 14.30, 17.45 — Ново-
сти. 11.35 — Новости о старых
вещах. 11.55 — Вонтон. 12.15 —
Домовой Семенного канпла —
Р. Быков. 12.40 — Юмориста вы-
зывалнТ 12.55 — Пенсион. 13.00—
Оазис. 13.30 - «Фестос-95»,
О фестивале студенческой мо-
лодежи. 14.10 — Театр одного
художнике. «За горизонтом»
14.55 — Графоман. 15.05 — Рос-
телекинем атограф. Автор И ве-
дущий С. Колосов. 15.40 — «Па-
кет». Худ. фильм. 1*3.50 — ТВ-
клуб охотников. 17.20 — Энс-
преесдизайн.

НТВ. 18.00 — Кинотеатр юно-
го зрителя. «Повелитель джунг
лей». 1Н.30 — Телеигра «Сто а
одному». 19.00 — «Сегодня»
10.30 — Мультфильм. 20.00.
0.10 — Открытый чемпионат
США по теннису. 21.00 — Ито-
ги. 22.10—Премия «Оскар». «Де-
вушка для прощания» (США).

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 -
Это ваш день. 7.30 -— Целитель-
ное слово, 8.00 — Доброе утро.
0.00 — Жниьем. 10.00 — Мульт-
фильм. 10.10 — Телефильм
10.30 — «Лекарство против
страха». Худ. фильм. 12.00 —
Воскресный лабиринт. 13.10 —
Док. фильм. 14.15 — Страсти-
мордаст». 14.45 — «Возвраще-
ние». С. Рахманинов. 15.30 —
Слово — депутатам. 10.00 —
Золотой ключ. 16.15 — Сидоров-
шоу. 17.00 — Группа «Аквари.
ум». 17.55 — Чемпионат Италии
по футболу. 19.55, 23.15 — Ин-
форм-ТВ. 20 15 - Хоккей. Ме-
ждународный турнир «Евро 95».
21.00 — Наше кнно. «Наш аме-
риканский Боря». 22.25 — Адам
и Бва +. 22.55 — Мультфильм
для взрослых. 23.40 — Легенды
рока. «Кисе».

ТВ* МОСКВА. 7.15, 1.00 -
Телемагазин. 8.00, 20.00 — До-
рожный патруль. 8.15 — Кино-
театр ТВ 6 «Осенние свадьбы»,
9.30 — «Бременскне музыкан-
ты» Мультсериал. 9,55—Детский
сеннс. «Выше радуги», 11.15 —
«Чаплнннада». «Реквизитор»
11.35 — Музыка кино. 12.00 —
«Мое кино» с В. Мережко.
12.25 — Кинотеатр ТВ-6. «Моя
любовь». 13.45 — Музыка кнно.
14.10 — Нью-Йорк, Нью Иорк.
14.45 — «Одиссеи команды Ку-

сто». 15.35 — «В далекий край...»
Памяти В. Долматовского

16.05 — Музыка н пресса: Ю. Ан-
тонов. 17.00 — «Чей клуб».
17.40 — Кинотеатр ТВ-6. «Ошиб-
ка Тони Венднса». 1-я н 2-я се-
рии. 20.15 — «Мое кино»: А. Ла-
зарев. 20.45 — Кинотеатр ТВ-6.
«Фитиль». С. Немоляева и А. Ла-
зарен в фильме «Выть влюблен-
ным». 22,52 — «Моя звезда»:
С. Немоляева. 32.55 — Киноте-
атр ТВ 6. Боевик «Полуденный
кошмар».
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