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Банкирам было скучно...
Центральному Дому киие

ммотршристов не привыкать к
«демократическим» тусовкам.
Знакомые все лмца: Бунин,

симпатии и сердца головки
нынешнего Союза кинемато-
графистов РФ, являющегося

стоенная «Ники» за лучшую элитарность лента. Лучшей
женскую роль («Подмосков- мужской ролью — • работа Е.
ные вечера»), живет за гра- Миронова в «Лимите».

чествеяна и, как всегда, пре-
красна.

Потом все пошло своим че-
учредителем приза «Ника», ницей, словно это обстоятель- Долгая, предшествующая редом. Выступления Леонтье-

Макаров (адвокат), Хакамада, Преступная власть и сливший- ство повышает профессионал*,- банкету процедура церемонии
Лившиц... И, конечно, собрав-
ш и м «демократический» бо-
монд не был бы полон без
патриарха «перевертышей»,
вчерашнего главного идеоло-
га КПСС, а сегодня ражего
борца с «большевизмом»
Александра Николаевича
Яковлева.

В этом году торжественная
церемовня вручения профес-
сиональных призов Академии
кинематографических искусств
за 1994 год состоялась на не-
делю раньше, чем обычно.
Причина понятна: выборы.

Не обошлось, конечно, и

ся с нею криминализирован- ное реноме молодой актрисы,
ный бизнес — вот кому слу- И для вручения «Ник», по-
жат н хотят нравиться сегод-
ня акулы и акульчата экрана.

видимому, предпочтение ока-
зывалось людям «оттуда»:

оживлялась эскападами веду-
щего, призывавшего засыпаю-
щий зал очнуться, «поднять
лапки и протезы» в дружно

ва и мужиков в балетных пач-
ках, станцевавших «Паде-
катр» Пуни, перемежались
остротами юмористов. Андрей
Максимков с Андреем Урган-
том и Аркадий Арканов с Ар-
кадием Ининым ие жалели
политических стрел. Боровой и
Гавриил Попов с Хакамадой
удостоились приятельских
юморнстическах уколов. О

Традиции русской культуры, Натальи Андрейченко, Влади- аплодировать, изображая для коммунистах упоминалось с
~ - - - . - - апокалиптическими интонация-

ми. Успехом пользовался та-
кой, например, короткий по-
литический прогноз. Утром ра-
дио вещает: «Доброе утро,
товарищи! •

В перерыве упомянутый
уже Александр Николаевич
Яковлев подошел к исполни-
телям шутки и значительно

«Нику» вручали с английским акцентом

всегда отличавшейся тяготени- мир Войиович, Шелли Кома- телекамер радостное возбуж-
ем к народным национальным рова — художник по костю- дение в зале. Порой его остро-
цеиностям и подлинному де- мам из Голливуда, Михаил
мократизму, давно ими посла- Шемякин... Кстати, когда по-

следний вручал приз за луч-
шую работу художника В.

ты были достаточно точны:
«Банкиры сидят мрачные,
злые, хотят скорей поесть,
выпить, им скучно».

В номинации «Честь и до-

ны к черту.
Зная это, уже не удивля-

ешься царящему на оНикеь Карташову, ведущий умилсн-
без премьер-министра, не русофобскому духу. Гвоздем но комментировал: «Один из стоинство», где приз присуж
упускающего в эти дни ни од- представления стал джаз-ор- Нью-Йорка, другой из Булон- дается за выдающийся вклад
ной возможности еще раз луб- к е с т Р П°Д управлением Анато- ского леса. Как трогательно, в развитие отечественного ки-

— *•-— ъ ~ , — . . . . •. « — нематографа героем стала произнес: «А я, знаете, поду-
лед за Юлием Райзманом, мал, что они ведь придут...»

Так и хотелось утешить ака-
этом — ни слова по-русски.
Английский язык, похоже,
становится в этой среде же- ский уровень невысок. Среди

лично сложить ручки доми-
ком. Сам, правда, не явился.
Телеграммой ободрил собрав-
шихся, что тоже любит кино.

Впрочем, кинематографи-
стов в зале было не так уж
много. В глазах рябило от
«новых русских» и их напо-
маженных, разодетых (точнее,
полураздетых) подружек. Вку-
пе с названными выше поли-
тиками и их клевретами эти
господа представляли тот са-
мый общественный слой, кото-
рому безраздельно отданы

лия Крола. Высокопрофессио- господа!» Нужен ли коммен-
нальный талантливый коллек-

р д
ланным языком общения —
верный признак холопского
комплекса неполноценности,
сознательно навязываемого
русским людям. Почетные
дипломы, вручаемые номи-
нантам, изготовлены в США,
смачно подчеркивал ведущий.
Не преминул он отметить, что
Ингеборге Далкунайте, удо-

тарий к такому комментарию?
Что же касается фильмов, Леонидом Траубергом, Евге-

то приходится констатировать, нием Габриловичем, Николаем
что набор их узок, а творче- Крючковым, Иосифом Хей-

фицем и Григорием Чухраем
звезда советского экрана и пе-

дагог, воспитавшая плеяду
игровых картин на поверхно-
сти оказались «Подмосковные
вечера» В. Тодоровского, «Ли- знаменитых артистов, Тамара
мита» Д. Евстигнеева, <Увле- Макарова. Зал приветствовал
ченья» К. Муратовой да «Ку-
рочка Ряба» А. Кончаловско-
го. Последняя не получила
ничего. Лучшим фильмом го-
да признана «Увлеченья» —
заумная, претендующая на

ее стоя, на сцену вышли уче-
ники, люстры содрогались от
аплодисментов. Это было
мгновение искренних слов,
слез, объятий и поздравлений.
Тамара Федоровна оыла всли-

демика. Не волнуйтесь, дес-
кать, с вашим опытом полити-
ческого «перевертывания» вы
в любой ситуации окажетесь
на плаву. Такое не тонет.

Владимир ВИШНЯКОВ.

ф Тамара Макарова прини-
мает поздравления;

ф И. Дапкунайте с «Никой».

Фото Ильи ПИТАЛЕВА.

Скармливали
акулам

ПАРИЖ, 13. (Со*, норр. «Пра-
вды»). История «та тянется уж*
несколько лет — с октября
1М1-го. Тогда • Гавре прншыр-
товаяось судно . м . с. Руби»,
уиоипяонтоммим команден
Черноморского пароходства во
г м и с капитаном I . Ияьннц-
ним. • порту Таиоради (Гана) м
•рамп аагруаии и с т ганских
домре* проврались и* иоравль
и спрятались там, чтобы таиим
обрааом нелегально довраться
да Серены. Среди иешиое с ве-
бами наиао они нашли *щ* од-
ного «нелегала» — и> Камеруна.

• рейс а Таноради «И. С. Ру-
би» еел напитай — •• Ияьииц-
иий. •месте с ним вторым по-
мощнииом шея его дааиий друг
•. Дртаменио. Когда а открытом
мер* обнаружили «нелегалом,
Артемам», наи расснааыаая
апоследстаин матрос Сергей »о-
машенко, предложил аабмть их
насмерть стальными крутыми
и выераенть аа борт акулам,
•омаимнно аоарамая — мчем
прутьями, когда мощно н> ру-
жья. Он на амии* случай поин-
тересовался, знает ли об атом
напитан, и Артеменно сиааал,
что «нает.

• «ад* следствия картина
расправы над африканцами бы-
ла белее или менее восстанов-
лена. Прииааа а письменном ви-
де, естественно, и* было, ио суд
пришел и выводу, что напитан
был а иурс* происходящего и
боа его примам матросы на
убийство «нелегалов» не по-
шли бы.

Следствие шло долго, и в Гуа-
но тольио что маоршипся су».
пород которым предстали шесть

г|иоморсиого паро-
ходства. Капитан Идкиициий
соои аииу всячески отрицал и
асе сваливал на своего помощ
ника Ар
человек известный, и его жена
возглавляет теперь Черномор-
ское пароходство. Она присут-
ствовала на процесса в в*уаие и
могла выслушать показания
свидетелей и соучастников пре-
ступления, включая своего му-

аииу всячески отрицал и
сваливал на своего помощ-

Артеменно. Ильнициий —
век известный, и его жена
авляет теперь Черномор

Суд
ОрфГ

приговорил напитана и
р Овав1»Явв|И И Нбя К П •е̂ РЯИ ер Ш И ™

иону тюремному заключению.
Трех матросов—О. Миханяееско-
гв, П. •видаренио и С. Ромашаи-
ио, вина которых была доказа-
на,- и двадцати гадам тюрьмы,
а шестой выл оправдан за от-

ГАИ не мрит
• провокацию
Версия

ранспорт
о тем, что дорожно-

транспортное происшествие, е
иотором попе» депутат Госдумы
Виталий Савицкий, выло «про-
воцировано, представляется со-
трудникам Петербургской сое-
автеииспеиции весьма сомни-
тельной.

Ливер «христиаисно-деиоира.
тичесиого сеюва — Христиане
России» Виталий Савицкий по-
гиб «весь в минувшую субботу
в автокатастроф. Иачаяьнни
управления ГАИ Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области
Вячесяая Захареииое ваявия,
что настоящая причина траге-
дии тривиальна: «Если бы во-
дитель Атиин ие нарушил пра-
вила доромиогв движения —
депутат Савицкий выл бы жив».

По данным ГАИ, водитель ав-
тобазы городской марин 60-лет-
ний Серафим Атиии грубо на-
рушил сраау несколько правил
дорожного движения. _

Лоббисты собственных
карманов

В канун выборов в Госу-
дарственную думу кандида-
ты в депутаты сулят нам рай-
скую жизнь — только прого-
лосуй за них. Однако изби-
ратели с опытом знают цену
предвыборным обещаниям.
Небезынтересно в этой связи
мнение Владимира Бауэра,
председателя Комитета по ор-
ганизации работы Госдумы.

— В последнее время, —
считает Владимир Анатолье-
вич,— довольно явственно обо-
значились две основные тен-
денция деятельности депутат-
ского корпуса. Первая связа-
на с лоббированием узкове-
домственных интересов как
через законотворчество, так и
через хождение по прави-
тельственным кабинетам. И в
этом мелком шантаже преус-
пели многие депутаты и лиде-
ры отдельных фракций. Дру-
гая тенденция связана с ис-
тинным законотворчеством в
интересах социальной сферы.

Накануне новых выборов в
российский парламент отчет-
ливо видно, что и на сей раз
за депутатскими мандатами
устремились многие из тех,
для кого политика — сред-
ство для достижения собствен-
ных целей.

Посмотрите на списки кан-
дидатов в депутаты. Пожа-
луй, больше всего вы там
встретите фамилии хозяй-
ственных руководителей всех
рангов. Почему? Да потому,
что мандат депутата дает им
зеленую улицу в правитель-
ственные кабинеты, где, как
известно, можно выбить для
себя всевозможные льготы,
кредиты, послабления.

Возьмем, к примеру, Том-
скую область. «Брошенная

в рынок», она должна была,
с одной стороны, продол-
жать выполнять большую
часть федеральных задач: го-
товить в вузах области спе-
циалистов для всех регионов
России, производить плутоний
для ядерных боеголовок, вы-
полнять другие оборонные за-
казы. С другой стороны, пу-
стой бюджет территории дол-
гое время оставался наедине
со своими проблемами. Соци-
альную сферу лихорадило со
всеми вытекающими отсюда
последствиями: забастовки
студентов, врачей, учителей,
отсутствие лекарств, автобу-
сов, налички, — продолжает
Владимир Бауэр. — Директо-
ра заводов — нынешние кан-
дидаты в депутаты, в «рекорд-
ные» сроки распродали десят-
ки детских садов, домов
культуры, санатории или про-
филактории или решили забо-
ту об их содержании взва-
лить на федеральный и мест-
ный бюджеты.

Что первично в вопросе вы-
хода общества из кризиса?
Одни кандидаты в депутаты
делают акценты на промыш-
ле!шость и налоги, другие —
на сельское хозяйство и до-
тации, третьи — на новейшие
технологии, четвертые — на
армию и милицию. Все это,
конечяо, важно. Да только за-
бывают будущие законодате-
ли, что и промышленность, и
армия, и сельское хозяйство—
все это вторично по сравне-
нию с главной ценностью бы-
тия — человеком. Именно он,
его проблемы, его семья и де-
ти должны быть мерилом
жизни общества.

Николай ПЕТРОВ.

По Европе—твердым шагом
Во •торнин вечером столич-

ное • Динамо* проводило свой
четвертый матч • групповом
турнире Кубок Европы. Этот
поединои, пожалуй, являлся
ключевым для нашей команды
• первой половине нынешнего
сезона.

Соперник бело-голубых — гре-
ческий «ПАОК» из Сапонин,—
коллектив на нонтиненте изве-
стный, не без регалий... Обла-
датель Кубна Европы-91, участ-
ник «Финали четырех* — евро-
пейского клубного лервенства-УЗ,
обладатель Кубна Норача-941

Однако греки начали мало-по-
малу приходить в себя — нала-
дили вязкую зонную оборону,
да и динамовцы заметно сбави-
ли обороты, а искушенным в
играх подобного ранга Прелеви-

чу, Кинису темнокожему
Гаррету только того и надо бы-
л о — в медленной «поэицнон-
не# за счет высочайшего инди-
видуального мастерства они
раз за разом оставляли не у дел
сяоих менее опытных визави.
К перерыву — у хозяев дефи-
цит в шесть очков.

Так бы и приплыл корабль
зтого матча а победную гавань
греков, если бы не нашелся в
рядах «Динамо» игрок с горя-
чим сердцем и холодным рас-
судком. Павел Астахов — вот та
«спичиа*, что разожгла костер
фирменной динамоасной игры.

Бело-гол убыв вдруг «побежа-
ли», и хваленая «зона» греков
рухнула. Итог — 65 : 62.

Юрий ГОЛЫШ АН.
Владислав ДОМРАЧЕВ.

Алевтина ФЕДУЛОВА

Женщины России
ЗА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ТРУДА
ДОСТОЙНЫЕ ЧЕЛОВЕКА;

ЗА ТАКУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ,
НА КОТОРУЮ МОЖНО ЖИТЬ СЕМЬЕ;

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, КОТОРАЯ
ЗАЩИЩАЕТ ПОЖИЛЫХ И ДАЕТ ЧУВСТВО
УВЕРЕННОСТИ МОЛОДЫМ.

РЕАЛЬНОЕ
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН
В ПОЛИТИКЕ ПОЗВОЛИТ
ОБЕСПЕЧИТЬ:

ЗАКОННОСТЬ И ПОРЯДОК;

СТАБИЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА;

БЛАГОПОЛУЧИЕ И
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ.

Екатерина Л АХОВ А

МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ И НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ
РАДИ ГРАЖДАНСКОГО МИРА
И СОГЛАСИЯ!

Галина КЛИМАНТОВА

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»

Это шанс России!

Куда подевались десять бомб?
[ИМИ ВЗВЫВ ПОПМС « М р -

т и п Бобруйска. Сработала
фугасам аввшивнмпия бомба,
у которой сварщик огревал
стабилизатор. Это проиоошло
•а территории обллотраосою*
аоияого автопредириития. По-
гиб стоявший радом учащийся
ПТУ, сварщик получил ожоги
I и II стелет.

Сейчас установлено, что
семь бомб ирпм и» террито-
рию аатобаш шоа)ер ш. Поч-
ти полгода они лежали • куче
металлолом!. На одной и
та боне саарци* поаоталеа
выплавить тол, чтобы глушит»
рыбу. Шесть остаашпеа м

бомба? Оказывается, весной,
после ухода российской авма-
дивими, • военном городи
обиарумш 51 «беежозиую»
бомбу. Сразу же 34 из ня»
уничтожили, а остальные 17—
исчезли.

Но куда подевались еще де-
сять/ фто, пожму*, глаяиый
вопрос, который предстоит вы-
ясиить следствию.

Олег СТВПАЯКНКО.
(Корр. «Правды»).

г. Бобруйск.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Четверг -*> 14
I КАНАЛ ОРТ. в.ОО _ Толе

утро. 8.30 — Выворы-95. 9.00.
12.00. 15.00. 18 00. 000 — Но-
ВОСГН. в, 15, 18.20 — «Тропика».
ка». Сериал. 10.00 — Тем».
10.4» — Клуб путешественни-
ков. 11.30. 13.30 — Мультфиль-
мы. 11.40 - Смак. 12.10 - Те.
лервдиокомпания «Мир» 12 50—
«Николай Вавилов». В-» серия.
14.15 — «Тридцать случаен май-
ора Эемана». 15.40 — Лего-го1
16.10 — Тин-тоник. 16.35 —
• Элен и ребята». Молодежный
сериал. 17.00 — Рок-урок. 17.30,
1.50 — Семь дней спорта
19 45—Лотто «Миллион». 20.05—
«Мм». Авторская программа В.
Познера. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21 00 — Время
21 45 — А. Пугачепа л сериале
«Жди и помни меня». 22 50 —
«Арбатский парламент» —
«Включись!» 22.30 — Дайджест
программы «Дикое поле». 0.10—
«Т. С. Н». Сериал. 1.05—Музовоэ.
2.20 — Фестиваль «Поколение».

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.00 -
Выборы-95 7.30 — Время дело-
выи людей. 8 00. 11.00, 14.00.
17.00. 3000. 23 00 - Вести.
8.50 — Всего понемногу. 9.10—
Крестьянский попрос. 9.30 —
ВыПоры-95. 1О.00 — Телегазета.
10.05 — «Санта-Варбпра». Се-
риал. 11.20 — Милицейская
хроника. 11,30 — Ваш партнер.
«Газпром» 11.50 — «Камень
сновидений». Мультсериал.
13.30 — Деловая Россия 12 15—
Новая линия. 1805 — Там-там
новости 16.20 — Праздник каж-
дый день 16 30 — Кенгуру
17,20 - «Шаги Победы» 17,50-
«Кпмень сновидений». Мультсе-
риал. 18.25 — Впш партнер.
18.40 - Выборм-95. 19.15 -
Клуб избирателей. 19 25 — Ка-
раоке по-русски. 20.25 — Под.
ровности 20.35 — «Сайта Вар-
вара». Сериал 21.35 — Мяски-
шоу. 2215 — Я лнаео. 23 30 —
Река времени 23.35 — Авто-
миг 23.40 — Служба 299-00 00.
23.55 - Вмбпрм-95. 0.25 - «Эк-
ран криминальных сообщений».
0.35 — «Оставайтесь в шляпе».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная програм-
ма 7.00 — «С 7 до 9». «Гран-
дайэер». 9.05 — «Замарашка».
Телесериал 10.25 — Экспресс-
камера. 1033 — «Гряндайзер».
Мультфильм. 11.05 — Каракули.
11.32 — «Эсперанса». Худ
фильм. 13.30 — Комнльфо
1440 — «Сирены». Сериал
15.44 — «Новая полна». Телесе-
риал. 16.49 — «Мариелена» Те-
лесерипл. 18.00 — Супершоу
«Проще простого» 1В 30 — Рус-
ский дом. 19.30 — Мотовские
новости. 1955 — Добрый вечер.
Могкяа! 20.35 — Подарок-90
20.40 — Кое-что о недвижимо-
сти. 20.55 — Деловпя Москва
21.10 - Овсрсг 21.20 — Муж-
скне и женские истории. 21.30 —
«Династия» Телесериал 22 30—
Наедине 23.01 _ Экспресс ка.
мера. 23.11 — «Стук» Сериал
0.10 — Утиная охота О 20 —
Магазин ня пинане

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 — СИВ
Новости в 50 — Немецкий
язык для детей. 9.10 — Уроки
рисования. «Пастель» 9 30 —
«Тишина .V 9» 10 00 — «Чу-
жие? ..» 10.30 — Путешествие в
Страну испанского языка
11 00 — Испанский язык. И 35—
Ассоциация «Наше кино» пред-
ставляет. . 13.30 — Чяс «Реали-
ста». 14.35 _ Нопый старый
мир. 15.05 — «Позлняя лю-
бовь». Худ, фильм 16 20 _ Про-
грамма для глухих «Тихий мир»
16.30 — Средняя школа сего-
дня. 1700 — «Выбор Александ.
ра Невского».

НТВ, 1800 — «Чудесные го-
ды». Сериал. 18.30 _ Талона
спортивная жизнь 19 00 22 00
0.00 — «Сегодня». 19.35 — Гс'
рой дия. 2000 — «Синьор Ро-
бинзон». Худ. фильм (Италия!
2235 - Час сериала «Дом».
23.30 — Времечко о 20 — Вер-
сии. 0.35 — «Сны Акиры Куро-
савы». Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12 40 -
Гость. 13.00, 13 30. 19 30 2 2 4 5 -
Ннформ-ТВ. 13 10 - Стиль жиз-
ни. 13.45 - Мультфильм.
14.00 — Скорая помощь 14 30—
«Мануэле». Сериал 15 15 — Со
веты 1-адоводам 16 35 — Звез-
ды мировой эстрады в Санкт-
Петербурге 1720 — К 170-ле-
тню восстания декабристов
17 45 - По всей России. 18 00—
Выборы.9!3 19.00 - Телеблиц.
1905 — Телемагазин 19 10 —
Большой фестиваль 19 5о —
Спортивные новости 19 55 —
«Манузла». Сериал 20 50 - Те-
леслужба безопасности 21 00—
Выборы-95. 2200 _ Тхэквондо.
2300 - Спорт, спорт, спорт.
23 15 - «Телохранитель». Худ
фильм.

Тв-е МОСКВА. 7.30-Мультсе-
риал. «Мистер Вогус». 8 15—До-
рожный патруль. 8 30 14 45
18.45—Аптека. 8.40—Выбери ме-
ня. 9.20, 12.50 - 90x00x90.
9.40—Диск-канал «Не с тон но-
ги». 10.25 — Ресторанный рей-
тинг. 10.40 — Сериал. «Одни к
десяти». 11.05 — Дорожный пат-
руль. 11 20 — Нью-Йорк, Нью-
Йорк. 12 00 — Сериал «Ночная
жара*. 13.05 — «Мелодрама с
покушением на убнлетпп» Худ
Фильм 14.15 _ Мультфильм!
15.05. 1025, 1.00. 1 20 — Теле,
магазин. 16.00 — Мультсериал.
«Мистер Богус». 17.30 — Диск-
канал. 18.05 — «Подростки с
улицы Деграссн» 19 00 — Се-

м, «Один к десяти». 1930 —
кто, 1950 — Сериал «Мело-

чи жилки». 20 50 — Спорт не
делн. 21.20 — «Чингачгук—Боль-
шой Змей», Худ. фильм. 2250—
Сериал. «Ночная жара». О00 —
ДорпжныЫ патруль.

Пятница ••• 15
1 КАНАЛ ОРТ. 6.00 - Теле

утро. 830 — Выборы-95. 9.00,
12 0О. 16.00. 18.00. 0.00 - Но-
вости. 0.15 — «Тропикннка» Се-
риал. 10.00 — «Арбатский пар-
ламент». 10.40 — Играй гар-
монь! 11.10 — Мультфильм.
11.25 — Пока все дома. 12.10—
Телерадиокомпания «Мир».
12.50 — «Николай Вавилов»
6-я серия. 14.15 — «Тридцать
случаса майора Земана». Се-
риал. 15.20 — «Виджит спешит
на помощь». Мультсериал.
15.40 — Новая реальность
1в.О5 — Фильм-сказка «Прин-
цесса на горошине» 17.30 —

Семь дней спорта. — «Тро-
пиканка». Сериал. 19,05 — Вы-
боры-95. 19.35 — дикое поле.
19.55 — Поле чудес. 20.45 —
«Спокойной ЯОЧИ. малыши! •
21.00 - Время. 81.45 - А. Пу-
гачепа в сериале «жди и помни
меня». 22.55 — Взгляд, 23 45—
Трасса. 0.10 — Детектив. «Убий-
ственное лето». 2.30 — Семь
дней спорта.

КАНАЛ «РОССИИ.. 7.30 —
Время деловых людей 800.
11 00, 14.00. 17.00, 20.ОО. 23.00—
Вести. 8.50 — Всего понемногу.
9 10 — Крестьянский вопрос.
9.3о — Выборы-93. 10 00 — Те-
легазета 10.05 — «Саята-Вар-
бара». Сериал. 11.20 — Мили-
цейская хронииа. 11,30 — Тор-
говый дом. «Ле Монти». 11.45 —
Мульти-пульти. 12.15 — Новая
линия. 12.30 — «Деловая Рос.
сия». 16.05 — Там.там новости.
18 20 — Праздник каждый день.
16.30 — Продленка. 16.50 — Ме-
сяцеслов. 17.20 — Туримени-
стан. Четыре года спустя.
17.35 — Дисней по пятницам.
«Зорро». 18.33 — Никто не эа-

б т . 18.40 — Выборы-85 19.19—
б б т е л е й 1925 Ве

Зор
быт. 18.40 Выборы85 19.
Клуб избирателей. 19.25 — Вер
тикаль. «Правительственные
будни» 20.25 — Подробности.
20 35 — «Санта-Варбара» Се-
риал. 21.35 — Сам себе режис-
сер. 22.10 — «Фрак народа».
23 30 — Река времени. 23.35—
Автомиг. 23.40 — Служба
299.00-00.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6 Зо — Религиозняя программ*.
7.00 — «С 7 до 9». «Граидай-
зер». 9.05 — «Замарашка». Те-
лесериал. 10.10 Азбука по-
требителя 10.25 — Экспресс-ка-
мера. 10.33 — Мультфильм.
11 05 — Каоакули. 11.32 — «Эс-
перанея». Худ. Фильм. 13.30 —
Нос. 14.40 — «Сирены». Сериал.
15.44 — «Новая волна». Теле-
сериал 16.49 — «Мапиелена».
Телесериал 18.00 — Супершоу
«Проще простого». 1Я30 — Под-
московье. 19.20 — Автомагазин.
19.30 Московские новости.
19 5>5 — Добрый вечер. Москва!
9035 - ПодарокПв. 2040 -
Кое-что о недвижимости 2О.Я0—
Делопал Москва. 21.10 — Как
добиться успеха. 21 20 МУЖ-
скне и ж^ненчо истории. ?1 30—
• Динпстня» Телесериал. 22 30—
Наедине 23 01 — Эксппесс-ка-
мепа. 23 11 — «Стук» Сериал.
0.20 — Магазин на диване.

РОССИЯСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мио нпшрму дому
В40, 11 30. 1430. 17.45 — СИВ
Новости. В 50 — Английский
язык для петеп 9 10 — Док.
Фильм 9 35 — Инпестор 9 50—
Вкусно, очень вкусно! 10 00 —
• ВУРДВ молен» предлагает
10.30 — Английский язык.
] 1.00 — Начинаем деловой ан-
глийский. 1135 — Ассоциация
• Нпше ишп» представляет..
П.30 — Час «РРПЛНГТП» 14.35 —
«Три лия с инспектором, кото-
рого считают не от миоа се-
гп • 15.05 — Мультфильм.
15.10 — «Позлнля люЯовь». ХУД.
фильм. 16.25 — Сакральные
цивилизации. 16.5л — К ЮО-ле-
тию со пня рождения с А Есе-
нина 17.30 — Коктейль для лю
бипытных.

ИТа. 1800 _ «Чудесные го-
ды» Сериал. 1830 — футболь-
ный клуб. 19.00. 22 00 0 00 —
«Сегодня» 1935 — Герой дня.
20.00 — Наше старое нино
«Девчата». 21.40 — Мультфиль-
мы на ночь. «Ну. погоди! •
22 35 — Час сериала «Дом*
23 30 — Времечко о 20 — Вер.
гии. 0.35 — «Нпкельодеон*
ХУД. ФИЛЬМ 2.40 — Эротические
шоу мирч

САНИТ-ПЕТЕРаУРГ. 12 40 -
Гость. 1300, 13.30. 19 30 22 45—
ИнформТВ 13.10 — Стиль жиз
ни 13 45 — Мультфильм.
14.00 — Скорая помощь. 14.30 —
«Мануэле». Сериал 15 15 —
Советы садоподам 15.30 —
Мультфильм. 15.40 — Звезды
мировой эстрады в Санкт-Пе-
тербурге. 17.Ю — «Сказка за
сказкой». 1В00 — Выборы95
19.00 — Телемагазин 19 05 —
Телеблнц. 19.10 — Большой фе
стиваль. 1950 — Спортивные
новости 19.55 — «Мануэле». Се
риал. 20.45 — Телеслужба б<>
^опасности. 21 00 — Выбопм-95
22.10 — Личное дело 23 00 —
Сппрт. спорт, спорт,

ТВ.» МОСКВА. 7 30 - МУЛЬТ.
сериал. «Мистер Вогус» 8 15—
Дорожный патруль 8.30. 14.45
16.45 — Аптека 8 40 — Выбе-

ри меня. 920, 1250 - 90x60x90
9.40 — Диск-канал «Не с той
йоги». 10.20 - С Грнньнов. Воз-
раст. отрицающий смерть 10 40
1900. — Сериал «Один к деся
ти». 11.05 — Дорожный пат-
руль 11.20 — Спорт недели.
12 00 — Детективный сериал
• Ночная жара». 13.05 — «Чин^
гачгук — Большой Змей» Худ
Фильм. 15.05, 16.25, 1.О0 — Те-
лемагазин. 160О _ Мультсе.
Риал. «Мистер Вогус» 17 05 —
Телеигра «Деньги... Деньги?
Деньги!» 18.05 — «Подростки с
улицы Деграссн» 19.30 — Вы—
очепидец. 19.55—Те, кто 20 20—
Супербоис. Мохпммсд Али —
вся история. 21 20 — «Возвра-
щение резидента». Худ. фильм.
0.00 - Дорожный патруль

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тоер

ской б-р. 221 — 14 декабря —
Валентин и Валентина (начало
а 18.30). 15 декабря — Доходное
место (начало в 18.30).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 Работе на домашнем те-
лефона без ограничений по
возрасту,. Тел.: 395-86-12, 921-
«9-84, 262-М-07, 111-96-73, 265-
В7-02.

4 ) Бытовки, дома, кунги на
колесах. Тал.: 187-07-23, 187-
54-40.

ф Бангал. огни 95 г. по 39
руб. на рвал. Тал.: (095) 473-
90-05.

ф Услуги юристе.. Тал. (095)
207-61-56.

в В интересах насалания
планеты, основываясь на но-
вы» аэглкдм, проводим ком-
сульгации и предлагаем реше-
ние всех глобальных проблем
в мире и отдельных странах.
Тел.: (8312) 48-11-87.
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