
Удар
по «ножкам

Буша»?
Россию зяполоиила замор-

с к м продукция. Между тем

в?*ю •аолаета.
Так, • Подмосковье за н п у | -

ш м пять лет производство яга
сократилось м 42 пропет*, •
н и ПТИЦЫ — Н1 61 ввоцеят.

П о п а м к с ж птицее)ео>иках
•лет тесовый сброс яоголо-
вья, п к к м ие и» что купить

Бедстмииое положение про-
цветавшеи при коммунистах
отрясла рассмотрела объедн-
неянаа коллега* органов уп-
рааленая Москвы н столичной
области, уткрднла программу
подверни» и развитая птице-
водства • Подмосковье. Реше-
но, с учетом поставок продук-
ция, выплачивать птицефабри-
кам дотации. Столица выдели-
ла аа эти цели 110 миллиардов
рублей, • правительство Под-

33 миллиарда

Мне кожетса, я знаю, кого
5ольше всего не хватает сегодня

т л я м нашей газеты на ее
страницах.

Владимира Максимова.
Весь последний период своей

жизни, до самой кончины год
назад, он был крепко связан с
«Правдой», и каждый раз, про-
сматривая свежий номер, люди

первую очередь искали его
:лово, так ярко, точно и безо-
'лядно выражавшее настроения

мысли очень многих.
Пожалуй, никто из пишущих

е смог сильнее выразить внут-
еннее состояние миллионов

наших соотечественников, по-
трясенных трагедией родной
страны. Н и у кого из писателей

'блицистов боль за спой на-
эод и гнев к тем, кто вверг его в
нынешнюю катастрофу, не до-

Есть теперь у москвичей на-
дежда, что ие исчезнут с при-
лавков российские яйца а масо
птицы.

ЮрийМАХРИН.

Эхо
выстрелов
на заставе

В июне прошлого года имн
ныв суд Дальневосточного во-
енного округа под лредсе
тельетвом полковника Влади-
мира Капатанюка приговорил
бывших военнослужащих Бог-
данмаа и Белыюаа, учаааашах
кровавую бойню на куриль-
ской заставе «Таифильевя.
марте 1994 года, к высшей мере
наказание — расстрелу.

На днях аз Москвы в Хаба
ровен, где ждут своей участи
осужденные, пряшло постанов-
лена* военной коллегва Вер-
ховного суда России. Оно гла-
сит, что приговор суда а отно-
шении убийц оставлен без нз-
меяеияй, я кассапиоииаа жало-
ба осужденных и их адвокатов
— без удовлетворенна.

Судья Капвтяиюк, коммеи-
таруа решение высшей судеб-
ной аляста, сказал, что у пре-
ступников остался последний
шанс — комиссия по помилова-
нию при Президенте России,
кула они направили свои про-
шении.

Александр ПИМЕНОВ

Такой прогноз
Вчера утром жители Влади-

аостока и других городив При-
морья ие услышали яряаычно-
го иролюза погоды на день: ме-
стные синоптики, сотрудник
Приморского краевого уараа-
ленаа гидрометеорологаа а
мониторинга окружающей сре-
ды, объявили забастовку в звяк
протеста против невыплаты за-
работной платы.

Как сообщил корркпоилеи
ту И Т А Р - Т А С С начальна
Приморского гидрометцентр!
прсасемтель стачечного коми-
тета синоптиков Виктор Ье.ю-
конскнй, «млп.зжгииогть
зарплате, которая и« вып.мчи
аастся нам с декабря приш.юг
года, лргвысиля I мира. в>(1
лея. Мм иачереиы требовать
нраяитг.1ьгтвя во!врата эти
денм, • тик*.* повышения ок
.••да в 134 ра 1а, о которой обе
ша.1 Нргнмги! России сии
иоябр* прош.шго юля*.

^абагшика синоптиков При'
морья носит предупредит*.!!
иыи жарямер и б)дгт продо.
жаться в тгчгине трех дней.

(ИТАР-ТАСС

свободой, что ни о
каких голодных детских обмо-
роках, разумеется,речи быть ие
могло.

Когда я сказал об этом Мак-
симову, на его лице отразилась,
по-моему, высшая степень от-
вращения и брезгливости.

Пародиста Иванова он, впро-
чем, сам первый упомянул. В
свази с известным письмом 33

Строки Максимова обжигают
до сих пор. Вздрагиваешь, когда

газетной подшивке, уже поста-
свшей, встречаешь его статью.

И понятны читательские пись-
ма, которые все идут и идут к
нам в редакцию: нашли бы вы
возможность собрать и книгой
издать то, что Владимир Макси-
мов напечатал в «Правде»...

Рад сообщить — такая книга
есть!

На днях мне вручил ее Петр
Федорович Алешкин, руководи-

«Голос». Од-

президенту, ко-
торое было опубликовано в га-
зете «Известия» сразу после
расстрела Верховного Совета и
содержало призыв довести на-
чатое до конца: не миндальни-
чать, не церемониться, давить
эту оппозицию, чтобы духу ее не
осталось.

Так вот Владимира Емельяно-
вича особенно поразило, что на-
ряду с пародистом Александром
Ивановым (от него-то, мол, че-
го уж хорошего ждать) письмо
подписал академик Лихачев, ко-
торого называют совестью на-
ции. Мой собеседник никак не
мог отойти, успокоиться и от
потрясающего по цинизму при-
знания Окуджавы — тоже по
поводу расстрела Дома Сове-
тов: «Я наслаждался этим». С

;м и болью

лений в Российской академии
наук четырех виднейших пред-
ставителей эмиграции — Аксе-
нова и Буковского, Зиновьева и
Максимова, — станет ясно, ка-
кой глубокий ров между ними
пролег.

Октябрьская кровь сделает
этот ров непроходимым.

«Кровь развела», — так ска-
жет мне Владимир Емельянович
в нашей беседе.

Но он ие тотчас, даже после
этого окончательного самора-
зоблачения власти и интелли-
генции, к которым у него сло-
жилось вполне четкое отноше-
ние, пришел в «Правду». И по-
чему — думаю, нетрудно по-
нять. Антикоммунисту, да еще
вчера такому яростному, высту-
пать в газете, которая столько
лет была органом Ц К КПСС...
Что ж тут непонятного!

Наверное, сходное состояние
пережили и Станислав Говору-
хин, Юрий Власов, ряд других
очень известных людей, став-
ших в последние годы постоян-
ными и замечательными автора-
ми нашей газеты. Не забуду, как
вначале один из них, когда я ему
позвонил и попросил поделить-
ся с читателями своим мнением
о происходящем в стране, кате-

-•- Готов в любое удобное для
вас время. Только у меня оста-
ется всего три дня. Завтра суб-
бота...

Мы встретились я субботу.

Для чего я рассказываю об
этом?

Убежден: сегодня, когда отно-
шения в оппозиции заметно ос-
ложнились и кое-кто из вчераш-
них непримиримых противников
Ельцина вдруг заявляет о его
поддержке—лишь бы не быть с
коммунистами, когда вместо
объединения перед решающей
схваткой некоторые увлеклись
мелкими разборками и предъяв-
лением взаимных счетов, исто-
рия сотрудничества недавнего
убежденного антикоммуниста и
патриота Максимова с коммуни-
стической и патриотической
«Правдой» приобретает особую
значимость.

Значит, в главном мы были
едины.

И это главное — Россия.
Быть ей или не быть. Какой
быть.

— Если не будет России, —
говорил он, — то вся моя жизнь
абсолютно бессмысленна. А
ведь уже никто не скрывает, что
нас не должно быть.

плакать или
Хотелось бы спросить у это-
го деятеля: где, в какой уважа-
ющей себя стране дети в шко-
ле занимаются коммерцией? И
кто им позволит этим зани-
маться? Но этот реформатор
кубанского розлива убежден,
видимо, что это и есть рынок.
Ему бы в Краснодаре пивом
торговать. С по реформатор-
ской помощью страна скоро бу-
дет иметь два-три поколения
отпетых жуликов...»

Он нелицеприятен и резок
был, Владимир Максимов. Но
эта резкость оценок поможет се-
годня забывчивым вспомнить,
кто есть кто. И понять, что
скрывается у этих людей за вити-
еватой вязью предвыборных
словес о «новом курсе реформ»
и о «необходимости большей их
социальной ориентированнос-
ти». Ведь совсем недавно уверя-
ли: грабительские, разрушитель-
ные и растлевающие реформы
идут «настолько успешно»!

Сейчас очень бы хотели, что-
бы некоторые откровения, сде-
ланные в горячке недавних вре-
мен, были всеми забыты. Мак-
симов напоминает.

Сейчас, стараясь выглядеть
пореспектабельнее да поразум-

,. Может быть, ос-
тановилось падение производ-
стве? Пошла на убыль пре-
ступность? Утихомирилась
коррупция? Прекратился раз-
вал промышленности, сельско-
го хозяйства, армии, науки,
культуры, образования? Или,
на худой конец, стало меньше
долгов?»

Ложь. Все это — ложь, к ко-
торой Максимов был абсолютно
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нога из самых молодых (только
что отмстило свое пятилетие) и
самых патриотических россий- Нетерпимость

Скажем спасибо! Жаль, ко-
нечно, что газете нашей выпуск
книг сейчас не по силам, что и
об этом издании мы узнали с не-

рым опозданием. Еще боль-
ше жаль, что Владимир Емелья-
нович, сам книгу составивший,
не дожил до ее выхода в свет.

Но к читателям она пришла.
О-

Книга называется жестко —
«Самоистребление».

По названию одной из наибо-
лее страшных в горькой своей
правде статей.

Его иногда упрекали: «На-
прасно вы так пессимистически
смотрите на сложившуюся у нас
ситуацию».

А он смотрел не пессимисти-
чески — он прямо смотрел.

Та статья, давшая название
кннге, начинается с фактов, ха-
рактеризующих социальные и
человеческие проблемы ма-
ленького районного центра
Южа, что н Ивановской области.

Из двух текстильных пред-
приятий, глс может трудиться
1ЛСШНСС население, одно оста-
новилось почти год назад, а дру-
гое хоть изредка и работает, но
зарплату почти не платит.

И вот работница Нина Лужае-
ва, мать 13 детей, варит на обед
кашу из поросячьего комбикор-
ма, который стоит дешевле, чем
крупа. Если же удастся раз-
житься отрубями, то в семье
праздник. Типичными явления-
ми у школьников стали голод-
ные обмороки, а в дни летних
каникул южскис мальчишки и
девчонки занимались попрошай-
ничеством...

Нот реалии новой российской
действительности, которые до
крови проншли душу писателя и
не позволяли ему молчать.

Однако разные писатели от-
носятся к нашим реалиям по-
рлному. Помню, перед первой
к гречей с Владимиром Емелья-
иовичем я смотрел по теленизо-
р> беседу на тему -Духовность и
Гмнатствои. Как главною носи-
теля духовности в наше время
писатель (толе писатель!)
Александр Ин.жон представил
мл Мф<1нс... миллиардера Ьоро-
•нно И оба они Г>ы.1и настолько

и счастливые, так
мм благо-

р Максимов в своей посмертной книге и
в жизни — вчерашней и нынешней

что Солженицын — при его, ка-
залось бы. обостренной мораль-
ной чувствительности — одоб-
рил эту кровавую бойню: она,
дескать, неизбежна была в
борьбе с коммунизмом...

•О-

Текст беседы, которую вспо-
минаю, появился в «Правде» 16
февраля 1994 года под заголов-
ком «Неужели /го колокол на-
ших похорон?..», а теперь вы
можете прочитать его в книге.

О беседе той стоит еще ска-
зать. Вель она стала в опреде-
ленном смысле этапной: это бы-
ло фактически первое выступ-
ление Владимира Максимова на
страницах нашей газеты, с кото-
рою и началась активнейшая
его раГюта для «Правды», не
прерывавшаяся потом нц на

Критический голос бывшего
диссидента Максимова о новой
власти прозвучал почти сразу
после событий августа 1941-го.
И сто было резким контрастом
на фоне бурного ликования всей
нашей «демократи'кской» ±ли-
ты. Непонятным для многих
контрастом! По логике вещей
он, жизнь положивший на борь-
Оу с коммунизмом, должен был
больше всех радоваться его па-
дению. А у него вместо /того
вырвалась жгучая тревога.

Вскоре Александр Зиновьен.
философ и писатель, тоже дис-
сидент, автор множества анти-
коммунистических книг, с горе-
чью скажет: • Метили в комму-
ни1м. а попали в Иксию- И по-
жалеет, что зги книги написал
(как пожалеет в свою очередь и
Максимов) И )1о уже будет ис-
поведально-покаянная формула
драмы, мггорая проиюшла со
страной и с /тими лкшьми.

Когда летом 1993-го мой кол-
леи подготовит для м и м и
страницу с изложением выступ-

рически отрезал: «Нет, в
«Правде» я выступать никогда
не буду». А через две недели
принес статью...

Владимир Емельянович свою
статью, написанную вместе с
Андреем Синявским после ок-
тябрьского расстрела, опубли-
ковал в «Независимой газете».
Но я знал, слышал то от одного,
то от другого из общавшихся с
ним. что «Правду» он уже давно
читает весьма сочувственно.

И вот январским утром (начи-
нался год 1994-й) я приехал до-
мой к Виктору Сергеевичу Ро-
зову, с которым мы договори-
лись подготовить беседу для га-
зеты. А накануне у нас была на-
печатана короткая, но очень
сильная его статья «Мутанты»

— Знаете. — сказал Ни» гор
Сергеевич. — вчера был Макси-
мов. Наговорил много добрых
слов о статье. Хочет даже раз-
множить се на ксероксе и как
листовку распространять в Па-
риже. «Правду- юже хвалил.

Я, естественно, порадовался.
И надо же — вечером еще один
разговор! На этот раз позвонил
Валентин Григорьевич Распу-
тин. Соседу с которым мы опуб-
ликовали несколько ранее.

— По-моему, вам стоило бы
встретиться с Владимиром Еме-
льяиовичем Максимовым. Он
очень интересно размышляет о
наших делах

— Но захочет ли печататься в

Р
— Думаю, будет рад вашему

звонку. Только вы позвоните
сейчас же. а то во вторник он.
кажется, улетает.

Выла пятнит, и я позвонил
сейчас же.

— Я готов встретиться, — в
ровном глуховатом голосе не
почувствовалось ни удивления
моему предложению, ни какого-
либо искусственного наигрыша.

Перед этим, перед вопросом
жизни и смерти родной страны,
превращением се в колонию или
оккупационную зону, оконча-
тельным уничтожением как еди-
ного великого государства и уду-
шением отечественной экономи-
ки, науки, культуры, геноцидом
народа, — перед всем этим, что
уже начало энергично рсализо-
вываться, он отодвинул для себя
все остальное на второй план.
Противоречивый, колючий, са-
молюбивый, взрывной, сумел
наступить даже на собственный
характер. Во имя главного!

Вот вам пример, коммунисты
и патриоты всех оттенков. Вре-
мя ли сейчас для амбиций? По-
слушайте Максимова:

— Ведь надо сейчас догово-
риться о какой-то фигуре, объе-

.«•питься вокруг чего-то.
•О-

Да. написанное или сказанное
им полтора-два гола назад не
только живет как свидетельство
той поры, но и нторгается в са-
мую сердцевину сегодняшней
нашей жизни и нынешней рас-
становки политических сил.

Ну не знал же Владимир Еме-
льянович, 'гго в преддверии пре-
зидентских выборов будет со-
здано очень хитрое движение
• Реформы — новый курс», ие
знал, кто возглавит его. Но вот
написал:

•Ужшаст и уровень понима-
нии рыночной экономики на-
шими <чч)уиииш реформатора-
ми. Недавно, к примеру. один иг
них — Владимир Шумейко — н
интеряьн! америкат кий /»>•«"-
1кинлычшн'1 газете -Новое рус-
с м*' слоно- тиамин я с ее пи-
тателями: вот-де реформы л
Якеин идут нитками успеш-
но, чпш шюиьники уже в шес-
тых к.шчах начинают лани-
маты я коммерцией. Диме не

что после лтого Ле-

нке, примеривают новый
имидж. Максимов срывает все и
всяческие маски:

"Один из них, бывший член
политбюро и секретарь ЦК
КПСС по идеологии Александр
Яковлев, на недавней конферен-
ции, ткиященной анализу ок-

переворота, сфор-
общее кредо с пре-

— Русский народ
ет сноей участи, ибо он отрек-
ся от Бога, убил царскую семью
и предал свою историю..,

И хотя известно, что бпяь-
шим умом этот идешог никоими
не отличался, тем не менее он
едла ли не знает, что от Бога
отрекся <)алеко не весь русский
народ (к пишу же не т/хлькорус-
ский!), что царскую семью /кл -
стрелшиии не одни только рус-
ские и что пропаганда принципа
коллективной чины яъгяется
осштополагаюищм признакам
рат.иш, це.шкчм тнЪшдающим
по>) статью 281 Угаитшгго ко*

*И тон этой тотальной
лжи задает президент, кото-
рый то обещает лечь на рель-
сы, если к очередной осени не
стабилизирует положение в
стране, то не стесняется вру-
чить своим южнокорейским со-
беседникам черный ящик со
сбитою «Боинга», оказавший-
ся абсолютно пустым, то кля-
нется найти и наказать ви-
новных в апрельском повыше-
нии цен на бензин, а сразу же
после пирровой победы на ре-
ферендуме сам повышает эти
цены».

Это мы все уже проходили.
Это нам снова предстоит прой-
ти. Неужели еще много довер-
чивых осталось?..

•О
Предполагаю, что не все го-

ревали, когда 26 марта прошло-
го года пришло сообщение о
смерти Владимира Максимова.
Были и такие, кто вздохнул с об-
легчением. Он ведь сильно пор-
тил им счастливую жизнь. Гово-
рил без обиняков: «То, что эти
люди сегодня делают, называ-
ется преступлением. Преступ-
лением против страны, народа,
его истории и культуры».

И удивительно ли, что они не
только не позвали писателя-из-
гнанника вернуться на Родину,
но и ни одну из конфискованных
в свое время московских квар-
тир — его и жены — не верну-
ли, предложив выкупить. За
доллары. А ему было передано:
«Пока будет выступать против
нас, ничего не получит».

Не выступать против? Уподо-
биться Эльдару Рязанову или
Басилашвили, которые давно
уже захлебываются в угодливом
экстазе? Или Марку Захарову,
смело сравнившему писатель-
ский талант президента с гением
Льва Толстого? «Сервильные,
раболепные», — заклеймил их
Максимов.

Они все уже опять на теле-
экране — в предвыборном по-
литическом действе. Кричат о
коммунистической угрозе, сла-
вят «безальтернативного» кан-

Нскоторые малость по-
в оппозицию, пофыркав

на Ельцина из-за Чечни, но те-
перь «приходят в себя». Так что
президент верно сказал: «А куда
они денутся? Меня подкроит».

Понятно, собственное благо-
получие для них дороже всего.
И уж во всяком случае гораздо
дороже «этой страны» и «этого

Хроника дин, пота.
ПОЙОСТИ СП0рТЯ> ва111« ШЛЮ Т Т р в М
и м рвамнияа. 7.10,11-М Муякт-
фмамм. 7.11 Тм1яввяишмь.
1» Вкуе правил. 7.40 Двом. 7.50
М ш а щ и й дав» 8.10 ГЬсл. «Таяв-
утра». 1.40 Стиль. •.00, 12.00,
11.00, 11.00, 0.10 Ноаосля. 0.16.
1120 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».

?Ф. 11РНЛ9 1 1 Я т ПОТОПИЛИ,>>
10.46 В мир* животных. 11.30,
11.М Угадав наводни. 12.10
Мир. 12.40 «МЕСТО •СТОЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х7«. НЛО Ва-
саниио каиявуям! «КОЛИК».
X/». 16.20 Муямговриая «При-
ключами а Одявом». 1 М С «д*.

Мумиаяымя игра, а

Ирчакоя)
.. 10.10 3 «10.10 Заа дмуягява, « 4 5

«ЭЛЕН И РЕБЯТА». X/*. 17.00 Тет-
а-тет. 17.30,1.31 Сан» дней спор-
та. 10.10 Час пня. 20.0» Тома.
20.4В Спокойно* ночи, маяминИ
21.00 «ВИЯМИ». 21.М Опарацвя.
21.4В Программа парами. 21 . Н
ГЬиииия ямавикаиекоД

дими. 23.40 Мужчина и внпици
ив. 0.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». X/».

Русские открыто
ютсн современными париями
чеммечестна*.

Сейчас-то, перед выборами
Президента Кхсии. ни двигаю-
щие на этот пост нынешнего
президента, ни он сам не станут,
конечно, говорить о русских
столь открыто. Не заявят, по-
добно пламенной «демократке»
Новодворской, что России —
* историческая клякса, нонсенс,
несданный урок». Они теперь —
за Россию. На словах. И будут
расскашвать вам об утвержда-
ичцейся в Аксии стабильности,
которую гшрушат. если придут
к власти, коммунисты. А Мак-
симов спросит:

•О какой 1
стране им тнгкует? на всех
внутренних и инешних перекре-

глущш? В чем вы ее

Максимов же, порывая в кон-
це жизни с антикоммунизмом,
который послужил развалу го-
рячо любимой страны, с душев-
ной болью исповедовался: -Я
никогда не выступал против
России. Я выступал против иде-
ологии. Я считал, что это —
единственный груз, который ме-
шает России развиваться, стано-
виться более великой, могуще-
ственной страной. >го была моя
большая и трагическая ошибка.
И о ней на старости лет я весь-
ма сожалею».

А своим вчерашним коллегам
по демократическому движению
недвусмысленную и оконча-
тельную позицию выразил так:

— Но пасаран! Я буду стоять
до конца!

Он стоит и будет стоять.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Тли получилось, чю весну
домлось встретить а дале-
ком туркменском посолив
Кара-Кала Горы >« одну мар-
товскую ночь преобрази-
лис» Вмасто серых, угрюмых
стлли зелеными, будто кто-то
нл плечи им баркатнукэ,

а малахита мантию на-
,ил Горы невысокие, и

|ьи) робятишии с утра

к ним «ПОСМОТ'

ток аистник! Снег мкрыаал
его иенхно-роюаыа цваты, а
он и под смежным

этот цветом
и красоту

Люб

брода оща и зима в ласу, а
явственно пахнет восной
И иаизбямным чудом Да вот
оно!

I ОГО I

уюте» р
ной, а а небо славят оа звон-
когопосыо жаворонки Пи-
чумка малая, а голос — что

роор
Звенит,
хочется лодл»мтк жааор
ку! Когда-то ощ» ом прилети

Силоиы с южной стороны
теплы* На согреты» камнях

дочияя горят ру
рм. топазы Маки,
ми*и. Гусиный Луи
зимираошь пород 1 | «ра-

А вот и аистник — самый
рлннии цвоток (го о ц * жу-
раоольнимом Н01ЫО4ЮТ Се-
ната «того цаогк* поаожи на
нос аиста или журавля, м
что он и получил сао* •пти-

уж и
Догнала моня

оосма в Подмосковье Март
на поля» проталинки ото-
грел, а а пасу смог ои» лежит
чистки, с голубоватыми ис-

Н» поля»*, в
стоит ц м т у щ а * оорба, окру-
женная, словно невеста, по-
дружками-сосенками Стат-
ные, пушистые, они заслоня-
ли а крутую пору молодень-
кую вербу от метелей и сту-
ши А теперь сережки ее с
серебристым отливом, маг.
кие и нежные, будто лоб»-
жии луж, весело сверкают на
солнце

Пробежала мимо по тро-
пинка шумная ватага р*6«
Тищак И нот что иит»р»<ио
никто из ии» и* осмелился
прикоснуться я вербе Ни
" о не соряал веточки или
пушистой сорежии Видно,
мпало и в и» детские души

чувство лренло-
перед

на
ладони
На берегу ручья, Заросше-

го ольхой, еще лежит снег А
на ди* уже появились зеле-
ные листочки калужницы Ия
увидела маленькая девочка,
обрадовалась Каждый день
она приводила к ручью, смо-
трела на заветный цветок и
ждала, когда же ом расцве-
тет Наконец, бутом появил-
ся, а вот и желтый огонек из
него показался .

Все ночь девочка и* спа-
ла Дождалась утра и побе-
жал* к ручью Калужница
распластала свои ярно-ж!
тые лепестки на томной гло
воды Девочка осторожно
ешлась за тонкий стеб*»
И маленькое солнц* засияло

гЧ*о А1 АЛЬКОВА

Международный день театра
МХАТ им. И. Гарного поиь»уетея ]

•^яядчиктъа» щшпмй, марая - 0 г

7.30 Время деловых яодвй. 0.00.
11.00,14.00, 17.00, 20.00. 21.00
«•ости». 120. 10.00 Программа

• М К 1^ЯТ11|1Я»|| • ТВ11
•>*С9 • ЧьЩЦуШтЯ... 1рвг
Обмвяаиня. 0.30 «Что

грядущий...» О народных
пая. 0.38 Ритмике. 0.М Все-

го понемногу. 0.40 молегвмте.
9 45 Крестимая* вопрос 10.01.
11.30 «НОВЫЕ ГОСПИТАЛМРЫ.
Х/0). 11.20 МяятмЛеяю хрони-
ка 11.45 Мультсериал (Канада)
12.1В •опертажа с ноет. 12.30 До-
левая Россия. 10.0* Праадиик
«|мд>|» доив. 10.1» Там-там ио-
аости. 10.30 Чья сторона? 17.20
Новая линяя. 17.80 Никто ив м -
быт. 17.58 Вас приглашает фир-
ма... 11.10 Кипрее МажоАко. «По-
рилом». 10.21 Своя игра. 10.55
«ПЕТЕКУРГСКИЕ ТАЙНЫ». Х/0).
20.25 Подрооностя. 20.35 Про-
гиоа погоды. 20.45 Надямиаяь-
иыа фестиваль «Золотая маска».
23.30 гока аронеия. 23.35 Дето-
•иг. 23.40 Рея-теам. 23.55
•СПРУТ-а». XI*.

0.30 *аяигно1иая программа.
7.00.10.33 Ииформщиапивя про-
грамма. 0.00, 10.00. 11.00, 12.00.
13.00. 14.00, 15.00, 10.00, 17.00,
17.54.21.25 Невеста «2 к 2». 0.05
Программа тояоиоипвиин ТВМ.
10.10 В гостяа у бабуимм и ладу-

10.25, 23.01
рв. 1105 Дабуяе потребителя
11 Я , 14.05 Му*ияа ВИ ТУ. 11.32
«Я — АКТРИС*». Х/0). 1312 Про-
грамм* «Шпилька». 13 Л7 Гонки
и* амаиааиае. 14.3» •НЕПРИДУ-
МАННЫЕ ИСТОРИИ». X/*. 15 45
«ХОЗЯЙКА». X/*). 10.40 «ПЕРЕ-
КГЕСТКИ» X/*). 11.00 Такая вот
•старая. 11.02.10.25, 20.40. 21.50
Попяде. 11.10 «баядв». Игра дяя
унимх. 10.10 Подиоигови. 10.05
Рупия* огород. Ю М Кто ость
кто. 11.55 Добрый авчяр. Москва!
20.45 Двяоввя Москва. 21.00 «Пе-
ДШВВИ ВМВСТО». В «ГМИН ДВЛу-

2 1 2 * Ие престони Госдум»
«с. 21.10 I

т и п 21.55 «ДИНАСТИЯ». Х/«.
•КУВАЛДА». XI: 0.15 Тор-23.11 •

мяльфо. 1.10 Мч
ем •ИГ

1.23 Ко-

[ТУ.

0.30 Мор вонищу дену. 140 СИВ
О М «Каникулы, яяпашуяы... •**-
гонот Гуго» Муаьтфяльмм (Венг-
рия—США1. 10 М Навив гранимы
и стары* теетр. 10.10, 11.00 На-

мюш. 11«яия им». 1 1 Л Шоу «страд
иьш аввад. 12.М В рабочие поя-
дои*. 13 Э0 Час «Реалиста». 14.15
Откровенна. 14.55 «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ». Х/0). 10.05 Ая-
ле-ел! 10.15 Вир*»» иа старом
Арбат» 17.15 ими с ввряацияин.

•ЯПа
11.00 •ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ». Х/я).
11.М На пути в Лимите. 1000
.Сото*»*. 10 35 Саре* дня. 20 00
•КиКИЫЙ ПЕС» X/*. 2115
Мультфильмы иа ночь. 2215
•СЛОЮ». X/» 2310 «В
•а» 0.20 Кафе Облямев.

1100. 10.40 И»ф*ам-ТВ. 11.10.

нов •ПЕРВАЯ тхмзвь».14 10 С
X/*.

имм» 14 40 С о и
14.50. 1 4 » . 22 40

1455 Про-

мев, ||>»||1ота«-Синем птн1«», на воторвааоспи- Т. Дороинио а Т.

щ Сегодня, иитевпретациа яаторьн зоуап адтуадвно а саедю
—от, напри 0) Счеид аз спаяпад* .Лас- • аарм| —

гаемма тоткдия 1510 •ОСКОП».
X/*. Ю М Сталь аиаии 17 10
По* • паи». 17 К Детмое ТО
•Оалеиуп». 1110 П
ЛОТ. 11.10 I
11.25 ирогряимо теяооочор
1150 Слаетчаныа траст» N М
Таммлгжеа ееэепемаяти. 2 1 М
Чм мява ПЫ Вляф ялу« 1100
Сивая, оиорт, сперт... 2110 Пае
грамма »вявив|р| 23.15 Сего-
дия — М|ии>|иряд||11*д||шеа-
п о 13 45 Апериш* ялу*

ИХДТвм.

27 март! — Синяя итаця (на-
чало в 12 ПО). |1а всякого иуд-
еев» довольна нр
(и»ч*л» в 1НМ1) :н ндртя —
(иная нтяна (иачцло в 12 00),

а 1К «I)

01,1.ННЛ1 НИН

9 Услуги иянк опипн
(ипанп • 'рулиичнам).

Ь г 4 Я М 1 7*.

кн. яшм. куиш.
ТЯЛ.4М-47-41.
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