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Образы
милосердия

З АДУМАЛ провинциальный
человек подарить своему го-
роду картинную галерею.

Торжество русского духа над отча-
янием и бездуховностью...Тамара
Николаевна, жена художника Де-
мина, плачет только от песен:

— Услышу «по Дону гуляет ка-
зак молодой» — и плачу. Что пла-
ч у — н е знаю сама...

Судьба русской женщины тра-
гична, но себя никогда не жале-
ла, потому и нашли слезы иную
дорожку. Но и на эти песенные
слезы муж, Федор Нестерович,
сердится. Он не позволяет нико-
му рядом с собой плакать — за-
служил такое право...

В детстве Демин повредил по-
звоночник, лежал пластом, часами
изучал стены и потолок, это и мог-
ло бы остаться для инвалида
I группы всем его миром. Но судь-
ба навалилась на семью: отца в
1937 году арестовали и расстреля-
ли, старший брат погиб на войне.
Федор не хотел быть обузой для
матери, цыкнул на свое отчаяние,
как на собаку, чтоб полезла под
лавку и не мешала вставать на но-
ги. Он понял, что главный против-
ник не болезнь, а сам он: «Я стал
исцелять себя, поднял дух на ды-
бы, восстал против порабощения
болезнью...»

Недвижный отрок стал нара-
щивать мускулы души на своем
необитаемом острове. Не жалел
себя, вступив в поединок с собой.
Населил свой остров сильными
людьми — сочинял их в стихах.
Они и помогли.

В16 лет Федор, передвигаясь на
костылях, попал на передовую ли-
нию фронта, жил в землянке с сол-
датами. Там увидел впервые кари-
катуры Кукрыниксов на Гитлера и
понял молниеносно: рисунки ра-
зили врага, как пули! Стал рисо-
вать фашистов, смешил солдати-
ков до слез рисунками, убедился в
силе простой линии, не только
фронтовой.

Вкладывал в рисунки всю го-
речь пережитого в родной деревне
Сгудимле на реке Зуше под Мцен-
ском: враги, отступам, сожгли ее
дотла. Федор спасся в лесу. В око-
пах узнал, что такое минометный
обстрел, видел страх пленных нем-
цев перед возмездием и русским
морозом...

Осенью 1945 года был принят в
Елецкое художественное училище,
а в 1954 году — в коллектив туль-
ских художников. На выставке в
ТУле академик Крылов Порфирий
Никитич — один из Кукрыниксов
— увидел рисунки Федора, похва-
лил. Особо отметил рисунок с нату-
ры медсестры Кати, посоветовал
создать образы милосердия, добро-
ты, человеческого величия духа...

Это стало темой всей жизни и
творчества Деми-
на. В 1978 году его
картина «Сестрич-
ка К а п » экспони-
ровалась на Всесо-
юзной выставке в
Москве и была за-
тем в числе луч-
ших полотен со-
ветских художни-
ков на передвиж-
ной выставке в
Польше, Венгрии,
Ч е х о с л о в а к и и ,
Германии.

Федор рисовал
солдатских вдов,
с о х р а н и в ш и х
присутствие духа
после всех не-
взгод, ветеранов войны, мужест-
венных, знающих, что Победа
будет отвоевана народом ценой
нового всплеска героического в
людях...

Трудно людям, вот и решил ху-
дожник дать им в лар. что имел, —
свои картины. К тому времени у
Демина было уже два внука от лю-
бимой дочери. Картин — на боль-
шую галерею: писал портреты он.
лежа на животе,— ноги всю жизнь

не двигались.
Жена Демина,
бывшая доярка,
говорит: «Мой
Федор мастеро-
вой и в подвале будет работать! Я
его Богу не отдам».

Сергей, зять художника, рабо-
тает у доменной печи, человек не
слабый, уверяет: «Федор Нестеро-
вич — сильный человек, завоевал
свою вершину!»

А картины у художника такие
же добрые, как его Тамара. Полу-
чил художник премию, пригласил
свою жену-помощницу в кафе.
Отказалась: «Да что ты - у людей
нехватки, а я буду в кафе есть».

Федор головой покачал: «Моя
ты «Неизвестная»!» — да работать
пошел. Демин признается:

• <Сестштчкш Катя*.

— Когда начинаю работать кис-
тью, исцеляюсь - и тут я могуч,
когда работаю!

Мастер сам удивляется: откуда
эта сила?! Он верит, что его творче-
ство — взрыв несломленного духа.
А люди сейчас — все — нуждаются
в умении сопротивляться страда-
ниям, находить исцеление бедам.
Надо людям радоваться жизни.

Демин сделал свою жизнь по-
лезной, став выше страдания:

— Я мечтал стать Николаем Ос-
тровским. Всю жизнь штурмовал
одну крепость — собственную
личность и вышел на вершину
своего духа...

Старший брат Демина перед
уходом на фронт сделал братишке
костыли. Получив на брата похо-
ронку, Федор взял костыли и по-
шел — с этого и началось его геро-
ическое преодоление слабости.

В 75 лет Демин полон сил, же-
на, как н в девичестве, ревнует его
к «Неизвестной» Крамского, а сам
художник все никак не может осу-
ществить задуманное — подарить
Туле галерею «Торжество Русского
духа». Демин, лауреат премии
«Одолевшие судьбу», желает пере-
дать свой полувековой труд наро-
ду—все свои картины.

Нет помещения для такой гале-
реи. А жаль - картины Демина
могут помочь людям оставаться
людьми вопреки отчаянию, нище-
те, бедам...

Приезжали к тульскому ху-
дожнику американцы, прицени-
вались к картинам. Речь зашла о
болезных. Демин спросил: «У вас
в Америке есть шизофрени-
ки?» Нет, отвечают, у нас работа-
ют! Веселый разговор получился.
Засмеялся Демин: «А у нас ино-
гда сидят и плачут — не хотят
глядеть на белый свет...»

Разговор-то веселый, да жизнь
не сладкая, слезу вышибает.

Так Демин слезе своей кулак
покажет и за кисть берегся.

Умели б так «плакать» те, кто
ответ несет за то, чтоб у простого
трудового человека был и пряник,
и своя галерея.

Лилия С Е Р Е Д И Н А .
( С а м . кос*. «Правды»)-
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Наталья КРЮКОВА.
( К о * . «Правды»).

Ростовская область.

Оияиим Виктор* Кожгмяко «Ли-
ввтювтвры Шолохове» (^Правое;
11 — 14 тгуемш) хорошо ржяасшчт
аюр о поисках рукописен -ТкхогоДоно:

С большим вниманием слежу за публикациями
по этой проблеме. И не только потому, что 'Тихий
Дон- — моя любимая книга со школьных лет, луч-
ший роман XX века, а может быть, и всего времени,
пока существует жанр романа.

Есть для такого внимания и личная причина.
Пусть косвенно, но я был причастен к началу поис-
ков Л. Колодного. В бытность мою редактором
•Московской правды- в начале 80-х годов я охотно
выполнил его просьбу — помочь в поездке в Рос-
товскую область для розысков рукописного архива
М. А. Шолохова— возможно, рукописи .Тихого До-
на-. Обосновал свою поездку он смутно, но я пове-
рил его убежденности Командировочное удо-
стоверение -Московской правды" ему наверняка
помогло: авторитет газета имела, ее выписывали
во всех обкомах партии. И я не шибко волновался,
когда в Московском горкоме мне сделали замеча-
ние за разбазаривание годового командировочно-
го фонда редакции — в городской газете он был не •
велик и почти весь ушел на одну эту поездку. Дело-
то доброе.

По возвращении из поездки Л. Колодный зашел
ко мне. но не сразу. Сказал, что ничего не отыскал,

Жадность сгубила
но есть след, будет искать в Москве. Смотрел куда-
то в сторону Я спросил его: «Чего-то вы темните,
не договариваете?' Он ответил .Рано говорить
что-либо определенное. Живет в Москве вдова его
старого товарища Может быть, она для Шолохова
больше значила... Ее надо разыскать, но разгова-

Резонанс
ривать придется, сами понимаете, поделикатнее-.
Хотя я упрекнул его: как это он говорит о каких-то
особых отношениях, еще не зная ничего,—но рас-
спросами мучить не стал, пожелал успеха в поиске.
И больше разговора об этом не было.

В конце 1986 года я ушел — не столько из газе-
ты, сколько от Ельцина, тогдашнего первого секре-
таря горкома, и с Колодным больше не встречался.
Но подписчиком •Московской правды» оставался,
наблюдал за эволюцией газеты и ее сотрудников,
бывших моих подчиненных, следовательно, и Ко-
лодного. Радовало, что он продолжает шолохов-
скую тему: намекает на успехи в поиске рукописи
«Тихого Донав, описывает некоторые эпизоды из
жизни великого писателя в 30-е годы. Возмущение

и стыд (стыд за себя, что не раскусил перерожден-
ца! вызывали однообразно лживые, клеветниче-
ские статьи Колодного о Ленине — чуть ли не из но-
мера в номер. От этих грязных и мелочных писаний
тошнило не меньше, чем от Волкогонова, и чуть
меньше, чем от Радзинского. Обнаружились про-
дажность и циничность Колодного, его стремление
всегда быть с дивидендом — материальным и по-
литическим. Не он один... В изменившейся обще-
ственной обстановке вся грязь вышла наружу и, как
правило, устремилась .наверх». Колодный стре-
мился не отставать!

Выяснилось, что на рукописи -Тихого Дона- он
тоже хотел нажиться. Но... «жадность фраера сгу-
била»! И он окончательно перечеркнул в моих гла-
зах какую-никакую, но репутацию.

К оценкам Л. Колодного, данным В. Кожемяко и
Ф. Кузнецовым, мало что можно добавить. Я бы до-
бавил лишь одно: порой жизнь складывается так,
что недоброму человеку выпадает на долю сделать
доброе дело. За то. что он первым нашел рукопись
«Тихого Дона-, конечно же, спасибо ему, а в осталь-
ном...

Владимир МАРКОВ.
г. Москва.

Под парусом
вокруг Земли
в:К Р У Г О С В Е Т Н О Е путе-

< шествие ушло, можно
сказать, последнее судно

второго тысячелетия. Это
крохотная яхта с гордым на-
званием «Сибирь», построен-
ная руками энтузиастов —
они же экипаж — в цехе изве-
стного ПО «Полет», том са-
мом, где собираются ракето-
носители «Космос» и самоле-
ты. Костяк команды — четве-
ро омичей. Это капитан Сер-
гей Щербаков, знакомый с
парусом 36 лет, два его по-
мощника Сергей Кикоть,
Александр Чулков и боцман
Владимир Шельменков. За
спиной у них опыт хождения
за пять морей • 1997 году из
Омска в Санкт-Пе-
тербург. Еще четверо
участников, пооче-
редно сменяя друг
друга, будут присое-
диняться к ним на разных
этапах 15-месячной круго-
светки. Сейчас на борту пер-
вый из этого квартета — Вла-
димир Корниенко.

Маршрутом, который вы-
брали сибирские путешест-
венники, еще никто не ходил
и вряд ли пройдет в этом ты-
сячелетии. Они намерены до
конца полярного лета пройти
Северным морским путем из
Салехарда до Берингова про-
лива. Далее начнется гонка за
летом вдоль Западного побе-
режья обеих Америк до мыса
Горн, затем опять вдоль уже
Восточного побережья Юж-
ной Америки яхтсмены до-
стигнут экватора, пересекут
Атлантику и, не теряя из вида
Африку, Европу и обогнув

Скандинавский полуостров, в
сентябре - октябре будущего
года замкнут в Обской губе
петлю длиной 50 тысяч кило-
метров.

По предварительным рас-
четам, путешествие обойдет-
ся в 350 тысяч долларов. Из
них собственно содержание
яхты и экипажа во время по-
хода - 75 тысяч, остальные
ушли на подготовку, в том
числе реконструкцию изряд-
но потрепанной во время пе-
рехода в Санкт-Петербург
«Сибири», которая, в частно-
сти, сильно тогда пострадала
после ночного столкновения
с норвежским сухогрузом в
Баренцевом море.

Испытаний на долю экипа-
жа выпадет немало. Они на-
чались сразу на первом этапе
^ ^ ^ ^ у побережья Таймы-

ра: когда судно было
СОВртМВННЫФ ПрМКЛЮЧеНМЯ уже в 200 километрах

Деньги немалые, но на-
шлись люди, которые оцени-
ли рискованное предприятие
омичей. Всероссийская феде-
рация парусного спорта
включила кругосветку в меж-
дународный раздел своего ка-
лендаря и помогла создать по-
печительский совет, в кото-
рый вошли многие влиятель-
ные люди от политики, биз-
неса и спорта. Реальную фи-
нансовую и техническую под-
держку получили энтузиасты
от ряда омских предприятий и
обществ. Помощь оказали
также норвежские, англий-
ские и германские компании,
а электронные карты и нави-
гационные приборы им пре-
доставила несмирная ассоци-
ация С М АР

«Челюсти»
российской съемки

Тащат сегодня все, что даже краем касалось
цветных металлов. Но то, что произошло в городе
Боксытогорске Ленинградской области, можно на-
звать феноменом.

Немало были удивлены ра-
бочие глиноземного завода,
вернувшись с обеденного пе-
рерыва. У их громадного же-
лезного друга-кормильца экс-
каватора отсутствовали все зу-
бья на ковше. Это не иголка в
стоге сена, ла и благодаря ти-
таново-марганцевому сплаву
общий вес их со- ____^
ставляет более ста шг-

•Л1килограммов, по- ^ ^ ^ ^ ^ ^
этому далеко унес- ~ ^ ™ " " " ~ "
ти «челюсти» вряд ли кто бы
смог.

К делу немедленно подклю-
чились сотрудники патрульно-
го экипажа отдела вневедомст-
венной охраны районного
ОВД, обеспечивающие право-
порядок на территории 13-го
рудника и в окружающих его
поселках. Их внимание при-
влек странный глубокий след в
податливом грунте, тянущий-
ся к ближайшей лесополосе.
Там, в траве пол березками.

они и обнаружили искомое.
Пришлось организовать засаду
и караулить тех «тяжелоатле-
тов», которые смогли утащить
столь ценный и нужный для
рудоразработчиков предмет.

Долго ждать не пришлось.
Ближе к вечеру на лесную по-
лянку заглянули, как потом

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в ы я с н и л о с ь ,
• ш а п ж и п п п д в о е МеСТНЫХ

тППШуШН* 6 е 3 р а 6 о т н ы х

Обладая недю-жинной силой и истосковав-
шись по работе, 48-летний и
32-летний приятели «просто
вытащили из карьера зубья
экскаваторного ковша и наме-
ревались их сдать в утиль. Те-
перь им не нужно ломать голо-
ву, где бы найти выход энер-
гии: три года придется под
конвоем заниматься лесопова-
лом или чем-то подобным.

Александр КОЧУБЕЙ.
Пресс-центр ГУ ВО МВД РФ.

от Диксона, его ста-
ли поджимать льды.

Капитан вроде нашел канал,
который в итоге — увы! —
оказался тупиком. Льды сжи-
мались, команда приготови-
лась к высадке. Но тут на не-
которое время вход в канал
открылся, и яхта выскочила
из западни под защиту бли-
жайшего острова Длинный.
Здесь она несколько дней
ждала с моря погоды. Потеря-
но дорогое время. Но, как ска-
зал во время очередного сеан-
са связи С. Щербаков, «Си-
бирь» к Берингову проливу
прорвется. А дальше придется
гнать, наверстывая сроки.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.
(Корр. «Правды»).

г. Омск.

1 Кету та Рует

Наверняка ачара парааар-
иулсв в гробу Николай Алексе-
евич Некрасов. Народный поэт
и представить на мог, кому
сейчас в России жить хорошо
и кого в «этой страна» (как на-
зывают ев Познер, в е р е к е -

Рудинштейн и другие «повыв
русские') величают «сильны-
ми русскими шеищииами». К
ним, как стало ясно мл прямо-
го телевизионного эфира 30
августа, который на канала
ТНТ вели Лав Моисеевич и не-

РвПЛИКЭ

кто волтямскея, проще всего
можно (нужно?) отнести Ка-
ллаи как историческую лич-
ность и Хакамаду как нашу
современницу.

Фаиечка и Ирочка действи-
тельно оставили неиаглади-
мый след а истории страны.
Капяаи стреляла в Ленина,
смертельно ранив его, а Хака-
мада стреляла и до сих пор
стреляет я Россию а надежде,
наверное, сделать из нее не-
кую РоссиЯлронио.

Остается только вспомнить
того же Некрасова: «Прости
маня, о родина, прости!»

Виталий КОЗЛОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК. 4 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 0,30 Новости.
9 20. 16.55 -•АВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

10.20 Поле чудес.
11.25 Песня годе. Избранное.
12.15 Добрый день.
13.25-НА НОЖАХ».
14.30 Вместе.
15.20 -Охотники за привидениями».
15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.30 -Маски-шоу*.
19.05 -СЕДЬМАЯ ПУЛЯ-.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 -ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ-.
22.55 -Чайф-. 15 лет. -Все только начина-

ется*.

0.45 «МАЙК ХАММЕР».

РОССИЯ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17 00.

20.00, 23.00 Вести.
6.15. 6.30, 7.30, 7.50. 8.40 Доброе утро.

Россия!
6.20. в.30 Семейные новости.
7.15. 20.30 Подробности.
7.30 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.15, 1.15 Дежурная часть.
9.35 «Приключения Папируса-.

10.00 -МАНУЭЛА-.
11 30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Что хочет женщина.
13.00 Старая квартира.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.35 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Сам себе режиссер.
18.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ..
20.55, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
22.40 «Ангуст». Документальный фильм

Аркадия Мамонтова
23.30 После «Вестей».

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Новости.
9 20, 16 55 -ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ-.

10.20 Пока все дома.
11.00 Здоровье
11.30 Песня года. Избранное.
12.15 Добрый день.
13.20 -НА НОЖАХ».
14.30 Вместе.
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 Царь горы.
16.10 . .До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18 30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ-.
20.05 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 -ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
22.55 «Затмение в Катманду-.

0.00 Собрание заблуждений.
0.30 -ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

РОССИЯ
6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20 00, 23.00 Вести.
6.15. 6.30, 7.50, 8.50 Доброе утро, Рос-

сия!
6.20 Семейные новости.
7.15, 20,30 Подробности.
7.30 Черным по белому
7.35 Почта РТР.
8.30 Москва—Минск.
9.15, 2.40 Дежурная часть.
9.35 -Приключения Папируса».

10.00 -МАНУЭЛА».
11.30 -САНТА-БАРБАРА-.
12.30 Что хочет женщина,
13,00 Старая квартира.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 -БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ-.
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-.
17.30 Сам себе режиссер.
18.00 -ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО-.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
22.40 «Август-.
23.30 После -Вестей».
23.45 Мужчина и женщина.

0 35 «Рассекая время». Памяти Е Майо-
ровой

1.00 «СТРАННОЕ ВРЕМЯ».

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00. 12.00. 15.00, 18.00. 23.40 Новости.
9.20. 16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ-.

10.20 -Маски-шоу.
10.50 Жди меня.
11.35 Песня года. Избранное.
12.15 Добрый день.
13 20 «НА НОЖАХ..
14.30 Вместе.
15.20 «Охотники за привидениями*.
15.45 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.30 СС-18. Между небом иземлей.
18.50 «ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ..
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ..
22.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ-.
23.55 Цивилизация.

0.30 «ТЕМНЫЕ НЕВЕСА..

РОССИЯ
6.00,7.00,8.00,9.00, 11.00,14.00. 17.00,

20.00, 23.00 Вести.
6.15. 6.30, 7.50, 8 4 0 Доброе утро, Рос-

сия!
6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 20.30 Подробности.
7.35 Почта РТР.
9.15. 2.50 Дежурная часть.
9.35 -Приключения Папируса».

10.00 «МАНУЭЛА».
11 30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Что хочет женщина.
13 00 Старая квартира.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Сам себе режиссер.
18,00 Футбол. -Черноморец- — "Локомо-

тив-.
20.55 «БАЗА».
23.30 После "Вестей-.
23 45 »И дольше века.. -

0.25 «УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО».
2.05 -Футбол + ТВ» с А. Вайнштейном.

ЧЕТВЕРГ. 7 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00. 12.00,15.00, 18.00, 23.50 Новости.
9 20. 16.55 -ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

10.20 Женские истории.
10.50 Человек и закон.
11.35 Песня года. Избранное.
12.15 Добрый день.
13 20 «НА НОЖАХ».
14.30 Вместе.
15.20 -Охотники за привидениями-.
15.45 100%.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
1 В.30 Каламбур.
19.00 -ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22 00 «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-.
22.55 Другая жизнь.

0.05 Посмотри.
0.35 «ТЕМНЫЕ НЕБЕСА».

РОССИЯ
6.00,7.00,8.00,9.00. 11.00,14.00, 17.00,

20.00.23.00 Вести.
6.15, 6.30. 7.50, 8.40 Доброе утро, Рос-

сия!
6.20.6.30 Семейные новости.
7.15, 20.30 Подробности.
7.30 Черным по белому.
7.35 Почта РТР
9.15. 2.30 Дежурная часть.
9.35 .Приключения Папируса..

10 00.МАНУЭЛА.,
11 30 «САНТА-БАРБАРА..
12.30 Что хочет женщина.
13.00 Старая квартира.
14 30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА..
15 25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ..
16 25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-.
17.30 Сам сепн рожиссор.
18 00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО'.
19 00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ..
20 55 «ВОЛКОДАВ-.
23.30 После-Вестей-.
23.45 «ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ».

1.30 Горячая десятка.

ПЯТНИЦА. 8 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9 00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости.
9 20, 16 55 .ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

10-20 Смехопанорама
10.55 Вкусные истории.
11.00 Андрей Петров. -О кино и не только-.
12.15 Добрый день.
13.20 -НА НОЖАХ-.
14.30 Вместе.
15.20 КВН-2000.
16.30 Джентльмен-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 Поле чудес.
21.00 Время.
21 45 «УБИЙСТВО - ЭТО ПРОСТО».
23.50 -ГЛАЗА СМЕРТИ».

РОССИЯ
6.00,7.00,8.00,9.00, 11.00. 14.00. 17.00,

20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30. 7.50. 8.40 Доброе утро, Рос-

сия!
6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 20.30 Подробности.
7.30 Черным по белому.
7.35 Тысяча и один день.
9.15, 1.50 Дежурная часть.
9.35 -Приключения Папируса-.

10 00 .МАНУЭЛА..
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Что хочет женщина.
13.00 Старая квартира.
14 30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА..
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ..
16.25 Башня.
17.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ....
19 00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ..
20.55 «Наше дело».
21.55 «Аншлаг» и К".
23.30 После «Вестей».
23 45 «НОЧНОЙ УБИЙЦА..

1.20 Формула скорости.

В Пятигорске приобрести
газету «Правда» и другую пе-
чатную продукцию, а также
оформить льготную подпис-
ку на газету «Правда» можно
по адресу: ул. Фучика, д. 2.
Магазин «Книги».

СУББОТА. 9 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
В.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря.
8.25 Все путешествия команды Кусто.
9.15 Играй, гармонь любимая!
9.45 -Ералаш*.

10.10 Смак.
10.30 Спасатели. Экстренный вызов.
11.00 С легким паром!
11.35 Утренняя почта.
1205 -ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...-
13.35 Вкусные истории.
14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра.
15.10 «ГОРЕЦ».
16.05 Седьмое чувство.
16.45 Мультаэбука.
17.05 Другая жизнь.
18.15 -В случае промедления — рас-

стрел-.
16.45 Жизнь замечательных людей.
19.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
21.00 Авторская программа С. Доренко.
21 55 «МИНЬОН».
23.45 «РОМАНТИЧЕСКАЯ АНГЛИЧАНКА».

РОССИЯ
7.30 Диалоги о рыбалке
8.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
9.30 «Приключения Папируса-.

10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05.«ДРУЗЬЯ*11».
12.35 Золотой ключ.
13 00 «КОМИССАР РЕКС».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
16.00 Международная панорама.
17.00 Пресс-клуб.
18.00 Моя семья.
19.00 Два рояля.
20.35 Городок.
21.50 «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
23.00 «АКУЛЫ».

0.45 Формула-1.
1.55 Киношок-2000.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 10 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
8.00, 10.00, 15.00,18.00 Новости.
8.10 Служу России!
6.40, 16.20, 16 50 Дисней-клуб.
9.10 Утренняя звезда

10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 «АЛЬФ».
11.35 Здоровье.
12.05 -АННА ОТ в ДО 1в».
14.00 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Русский

музей.
15.10 «ГОРЕЦ».
16,05 Семь бед — один ответ.
17.15 В поисках утраченного.
18.15 Смехопанорама.
18.50-Ералаш».
19.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ».
21.00 Время.
22.00 КВН-2000.
23.35 «ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕ-

РОССИЯ
7.30 «МАРИЯ, МИРА6ЕЛЛА В ТРАН-

ЗИСТОРИИ-.
8.45 Папа, мама, я — спортивная семья.
9.30 Почта РТР.

10.00 Доброе утро, страна!
10.30 «Аншлаг-и К'.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Федерация.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.10 Планета Земля.
15.55 Формула-1.
18.00 Сам себе режиссер.
18 20 -МАРОСЕЙКА, 12-.
20.00 Зеркало.
21.00 «МЕСТЬ».
23.50 «НЕБО В АЛМАЗАХ».

1.05 Реальное кино.

Россия, 125040, Москаа,
Ленинградский проспект, 8
(Второй часовой заюд)

Принимаем заказы на изготовление часов с логотипом заказчика
Наручные часы (мин. партия 100 шт., срок изготовления - 30 лней)
Будильники (мин. партия - не ограничено,
срок изготовления 7 дней)
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