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Политика плюс
крассшицы

Если сегодня Россия в чем-
то существенно опережает
Запад, так его в темпах раз-
вития рекламного 'бизнеса. На
днях в оПрезидент-оп'ле» со-
стоялся V Московский меж-
дународный фестиваль рекла-
мы, призванный стать новой
ступенькой • ее дальнейшем
развитии.

В конкурсе телеаязаояной
рекламы наряду с традицион-
ными номинациями — рекла-
мой товаров и услуг, имидже-
вой и социальной — впервые
рассматривалась политичес-
кая реклама. Это естествен-

но. Внимание общества прико-
ваво и выборам, интерес и
политической рекламе прова-
ляют сегодня широкие слои

Впервые подвел итоги самый
юный, самый зрелищны! и
красивый конкурс фестиваля
«Рекламная модель года».
Первое место присуждено
агентству « М - С и р » аа серию
работ. Звания «Фотомодель-
95» удостоена Елена Штим-

Т н и у р е я ц и а в области рек-
ламы становится с каждым
днем к с более упорной.

Телефон рекламной службы
«Правды»: 257-31-08.

Татьяна ДОМНИЦКАЯ.

Стричься будем

в казино?
Новые рыночные отношения

сильно ударили по малым го-
родам Смоленщины. Местный
бюджет ие в силах содержать
гостиницы, детсады, клубы,
бытовые мастерские.

Вот, к примеру, в районном
центре Кардымово знакомых
вывесок иа улицах почти ие
увидишь. Гостиницу отдали
под коммерческую контору. В
Доме быта справило новосели
казначейство. Закрывается из-
за ветхости и районный Дом
кульгуры — у местной власти
с р о с т а иа ремонт нет. Зато
взамен открываются сразу два
ночных бара.

Не отстает от Кардымова и
райцентр Сычевка. Из двух-
этажного здания в центре го-
рода выселили швей, сапожни-
ков, парикмахеров, часовщи-
ков, других специалистов бы-
товки. А особняк переоборудо-
вали в сауну и ночное казино.

Виктор АРТЕМЕНКО.
(Корр. «Правды»),

г. Смоленск.

Футзал всем люб
В этой игре делали свои

первые шаги в спорте большие
знаменитости, в том числе
«король футбола» Пеле.

В России футэал появился
всего пять лет назад, но уже
сейчас получил массовое раз-
витие во многих регионах
страны. Главное отличие его
от мини-футбола, с которым
часто путают этот вид спорта,
заключается в первую очередь
в специфичности мяча, прак-
тически не имеющего отскока.

В середине декабря старту-
ет очередное первенство России
в высшей лиге. В чемпионате,
в котором будут играть как
профессионалы, так и любите-
ли, примут участие 24 коман-

" " ' ( И Т А Р - Т А С С ) .

Последняя гастроль
телезнатоков?

ПОЧТИ все режиссеры те-
атра и кино работали для те-
левидения. Но постичь один-
надцатую музу, увы, мало
кому удалось. Одним из тех,
кто проник в ее суть, кто ока-
зался с ней не на «вы», а на
«ты», является Владимир
Ворошилов — по образованию
театральный художник и ре-
жиссер.

Придя в Гостелерадио око-
ло тридцати лет назад, он до-
вольно быстро понял, что ТВ
как искусство, стоящее наи-
более близко к действительно-
сти, должно создавать пере-
дачи в формах самой жизни.
Даже если это — телеигра. И
с конца 60-х начал воплощать
свою концепцию в программах
«Семейная викторина», «Аук-
цион», « А ну-ка, парни!»,
«Спринт для всех»... Каждый
из циклов имел популярность,
особенно «Аукцион». Но лишь
в «Что? Где? Когда?» режис-
сер достиг не просто общена-
ционального успеха, но и вер-
шин своей профессии.

За минувшие два десятиле-
тия менялись места съемки
(сейчас — охотничий домик
в Нескучном саду); менялось
отношение ведущего к собст-
венной роли (из инкогнито он
превратился в персону, дей-
ствующую в кадре); менялись
ставки в игре и состав зна-
токов (всего их перебывало в
передаче 208 человек)... Но
три вещи все эти годы оста-
вались постоянными: вопросы
исходили только от зрителей,
участвующих в «ЧГК?» как
равноправные партнеры;
;пектр соревнования распола-
гался на экране, и состязание
военло интеллектуальный ха-
рактер. Впрочем, неизменным
был еще и символ, появивший-
ся со времен «Аукциона», —
гакровительница мудрости
:ова.

Да, именно мудрость — то
главное, что всегда отличало
зтого творца.

ДВАДЦАТЬ лет назад, при
юждевин программы «ЧГК?»,
• потом долгие годы ее деви-
юм было то, к чему стреми-
гось все общество: кто ум-
гее — тот и в почете. Неудн-
игтельно, что телесражений
интеллектуалов ждали подоб-

очередной серии «Семнад-
цати мгновений весвы» — по
:ечерам точно так же пусте-
ги улицы, а на следующее ут-
го только и было разговоров,
гго о перипетиях прошедшей
1гры. Большинство игроков
фители знали по именам и, к
1римеру, за Александра Дру-
л, Александра Бялко, Нуралн
Татыпова, Валентину Голубе-
|у болели словно за Штирли-
[а (хотя в роли противника
наступали сами телезрители).
Передача настолько завладе-
1а умами и сердцами масс,
1то сошла с экрана в жизнь—
ю всей стране стали возни-
;ать клубы знатоков.

Да, все это было, было, бы-
ю... Примерно с конца 70-х
1 до середины 80-х. Пока
умы сограждан не переклю-
гались на другую игру — под

названием «перестройка», а
на ТВ не начались иные ш о у -
политические,

До момента развала СССР
в «Что? Где? Когда7» про-
должали упорно сражаться за
духовные ценности — книги.
Но в декабре 91-го мудрость
изменила Ворошилову: свою
общенародную программу он
превратил в интеллектуаль-
ное казино — на кону впер-
вые появились деньги.

Стремление творца идти в
ногу со временем понятно.
И вроде бы нелепо в услови-
ях резко изменившейся дей-
ствительности, когда все
стрелки переводятся на ры-
ночные отношения, когда на-
род почти перестал читать ли-
тературу (ну разве что детек-
тивы да всевозможные сексу-
альные издания), по-прежнему
разыгрывать то, что переста-
ло быть дефицитом и предме-
том вожделения. К тому же в
этом казино заработать день-
ги собственным умом мог
каждый — будь то признан-

Вновь каждую субботу на экране
«Что? Где? Когда?»

ный знаток или неизвестный
стране телезритель.

Но вот парадокс: как толь-
ко цена баталий стала мате-
риальной, популярность
«ЧГК?» пошла на убыль.
Владимир Яковлевич явно не
учел стереотип мышления
большинства русских людей,
считающих, что торговать ин-
теллектом, мягко говоря, не-
красиво.

Кстати. Думаю, не только
поиски сладкой жизни вы-
нуждают отечественную ин-
теллигенцию к эмиграции —
за последние годы страну по-
кинуло более 650 тысяч ее
представителей. Не исключаю
и такой момент: им просто
менее стыдно продавать свой
талант на чужой стороне, не-
жели нуворишам в родном го-
сударстве, которое воспиты-
вало граждан на одних цен-
ностях, а теперь предпочло
диаметрально противополож-
ные.

Отток зрителей от програм-
мы вызван и взятым е й твер-
дым курсом в сторону «но-
вых русских». Когда общест-
во начало разделяться на
бедных и богатых (а потом и
вовсе полярно раскололось),
создатели «ЧГК?» откровен-
но предпочли последних. Со-
ответственно видоизменила
и девиз передачи, звучащий
теперь так: кто умнее — тот
и богаче, кто богаче — тот и
в почете (вспомните любимую
поговорку «новых русских»:
если ты такой умный, то по-
чему ты такой бедный?). Ин-
тересно, как соотнести с этим
девизом нынешнее нищенское
положение тысяч известных
деятелей культуры, науки и
других уникальных специалис-
тов?

Между прочим, богатство

на Руси издавна считалось
грехом. Потому-то и остались
нам всем в наследство от Мо-
розовых, Третьяковых, ма-
монтовых часовенки, церквуш-
ки, галереи—так своим меце-
натством (кстати, неафиши-
руемым) они отмаливали гре-
хи.

В программе «Что? Где?
Когда?» меценатов нет. Там
есть спонсоры, которых афи-
шируют и рекламируют. В
ныне идущей серии игр это—
Российская финансово-про-
мышленная группа, чьи мил-
лионы вы видите на кону;
английская туристическая
фирма «Томас Кук», с чьей
помощью победители отпра-
вятся в самое дорогостоящее
в мире кругосветное путеше-
ствие, и прочие.

ПОНЯТНО, что у десятка
человек по окончании игр
грезы воплотятся в реаль-
ность. Кто-то станет облада-
телем настоящей «Бриллиан-
товой совы», кого-то осчаст-
ливят путевками (по 50 тысяч
долларов) от Кука, кто-то из
зрителей, не имевших ни гро-
ша, вдруг получит алтын за
суперумный вопрос. Скажем,
в минувшую субботу некий
житель Чернигова вмиг выиг-
рал столько, сколько сегодня
вряд ли получает за год рабо-
чий-профессионал, а имен-
но — 20 миллионов рублей.

Но остальные телезрители
останутся, что называется, при
своем интересе. Ибо их всеоб-
щим интересом к этой прог-
рамме пожертвовали ради
шикарных призов и вознаг-
раждений игрокам. Неудиви-
тельно, что многие бывшие
поклонники «ЧГК?» остыли к
прежним кумирам-знатокам,
еще недавно слывшим буреве-

стниками духовности, а те-
перь находящимся если не на
содержании, то, определим по-
мягче, — в зависимости от
тех, кто эту самую духов-
ность попирает.

И одним из тех, кто попи-
рает ее наиболее откровен-
но, является кваэиобществен-
ное «ОРТ» (вспомните десят-
ки выброшенных с I канала
передач о кино, театре, на-
родном творчестве), с кото-
рым, к сожалению, и имеют
дело создатели «Что? Где?
Когда?». Знаю, у них был
порыв перейти на II канал и
даже существовала договорен-
ность с руководством РТР.
Но, похоже, посулы «ОРТ»
оказались весомее. Однако у
«оэртэшников» от посул до
дела — шаг размером в про-
пасть. Серия зимних игр
«ЧГК?» чуть-чуть не сорва-
лась, ибо деньги на съемки
(не путать с теми, что кла-
дутся на игровой стол ген-
спонсором) не выделялись до
последнего момента. Не ина-
че как назревавший громкий
скандал (Ворошилов и его ко-
манда собирались подать в
суд) вынудил боссов «ОРТ»
раскошелиться. Правда, напо-
ловину требуемой суммы.

ПОЭТОМУ, когда вы слы-
шите с экрана: «Последняя
гастроль. Игры бессмерт-
ных...» — принимайте это
почти за чистую монету. Не
исключено, что передача ока-
жется действительно послед-
ней, несмотря на поздравле-
ния государственных мужей в
связи с юбилеем программы.
Ведь Владимир Ворошилов
вправе рассчитывать на иное
к себе отношение, нежели
ему выказывают господа
«общественники». Но они как

люди, не имеющие никакого
понятия о ТВ, видимо, проста
не понимают, с кем имеют
дело.

Сейчас телевидение превра-
тили в основном в курьера
для доставки других муз, и
прежде всего десятой, кинема-
тографической. О том, что
оно само является самостоя-
тельной музой, почти забы-
то. И нынче, пожалуй, лишь
один Ворошилов продолжает
своей работой напоминать,
что есть такая профессия,
как телевизионный режиссер.
Конечно, по штату на каждом
канале телережиссеров—пруд
пруди. Но по большому счету
мало кто из коллег Вороши-
лова, даже всю жизнь прос-
луживших аа ТВ, смог по-
чувствовать природу этого
современного искусства.

Скажите, кому еще удалось
создать из реальных доку-
ментальных героев настоя-
щие художественные образы?
А ведь благодаря мастерству
Ворошилова многие знатоки
стали в нашем представле-
нии фигурами нарицатель-
ными.

И какие бы метаморфозы
ни претерпела за время своего
существования программа
«Что? Где? Когда?», она ос-
танется знаменательной стра-
ницей в биография отечест-
венного ТВ и вехой в его ис-
тории.

...В ДЕКАБРЕ отцу-осно-
вателю клуба знатоков испол-
няется 65. Хочу заранее позд-
равить Владимира Яковлевича
и пожелать ему всегда быть
мудрым, сильным и богатым!
В соответствии с тем древним
учением, где за вопросом сра-
зу следует ответ:

— Кто мудр? — У всех
чему-нибудь научающийся.

— Кто силен? — Себя обуз-
дывающий.

— Кто богат? — Довольст-
вующийся своей участью.

Тамара МАРТЫНОВА.
Фото

Владимира ДОЗОВЦЕЯА.

Погибая, побеждаем ш

Первые цветы—не последние

Уже в дипломной работе — живописном полотне «Первые
цветы* — Екатерина Чернышева продемонстрировала те луч-
шие качества своего дарования, что позднее, с достижением
полной зрелости, увенчались великолепной галереей жанровых
композиций, портретов и этюдов, впечатляющая коллекция ко-
торых предстала на выставке, открывшейся на днях в Цент-
ральном Доме художника.

Дочь замечательного руссного живописца Николая Михаи-
ловича Чернышева, ученица Л. Дейнеки, Екатерина Николаев-
на сквозь всю свою сорокалетнюю творческую жизнь пронесла
верность тому глубокому духовному реализму, что осенял и
осеняет труды и дни лучших представителей нашего искусст-
ва Уже сами названия ее работ красноречивы: «Русское поле»,
•Светлая память земли*, «С чего начинается Родина...» Напо-
минающая об иконописной традиции фронтальность компози-
ций персонажи которых смотрят прямо в душу зрителя, под-
черкнуто скромная, ю богатая нюансами цветовая гамма, мяг-
кий поистине жененнй лиризм ~ все это родное, русское, на-
родное Все это — Иснусство с большой буквы.

Холсты Екатерины Чернышевой украшают собрания Третья-
ковской галереи, Киевского музея русского искусства, многих
областных и республиканских, частных собраний и галерей
многих зарубежных стран.

Владимир ВИШНЯКОВ.
ф Е. ЧЕРНЫШЕВА. Ландыши.

ПРОИСШЕСТВИЕ,

Полицейского не устроила цена
Полицейские Ц Грузни стано-

вятся все более опасными. На
днях рядовой вневедомственной
охраны одного из райотделов
внутренних дел Тбилиси Б. Абу-
ладзе пристрелил 17-летнего
первокурсника гос университе-
та Георгия Убилава.

Полицейский в нерабочее
время занимался частным изао-
зом, а конфликт произошел из-

за того, что водитель не согла-
сился с пассажиром в цене за
проезд. Недолго думая, Абулад-

зе вытащил пистолет и разря-
дил обойму в паренька. Началь-
ство полицейского, не уследив-
шее за тем, что он всюду таска-
ет с собой табельное оружие,
снято с должности.

- Владимир СТАТСКИЙ.
г Тбилиси.

Рынок поставляет СПИД
— Известно, что СПИД ве-

дет к полной нетрудоспособ-
ности, а затем и к смерти за-
раженных. Не можете ли вы
как руководитель Российско-
го научно-методического цент-
ра по профилактике и борьбе
со СПИДом рассказать, каки-
ми могут быть последствия
этой эпидемии?

— Недопонимание :>той
проблемы российскими лиде-
рами не может не отразиться
на и без того слабом здоровье
нации и ее экономическом
развитии. Пока в России ре-
ально зарегистрировано 1.033
больных СПИДом. Эпидемия
же его растет на всей плане-
те. Всемирная организация
здравоохранения сообщает,
что уже более одного миллио-
на человек заражены згой
смертельной болезнью. Не
стоит обольщаться относитель-
но низкими цифрами заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в
России. Ни для кого не сек-
рет, что нынешняя обстановка
в Россни создает питательную
среду для распространения
этого вируса. Несомненным
*достинсезшем> экономики
стали бурное развитие рынка
коммерческого секса и рост
потребления наркотиков и ал-
коголя. Свобода передвижения
и отсутствие моральных за-
претов содействуют расгф! ст-
раненню эпидемии.

— Во что же эпидемия
СПИДа может обойтись на-
шему народу?

— Понятно, что диагности-
ка ВИЧ-инфекции, лечение
весьма дороги. Например,
один зараженный в 1995 году
стоил медучреждениям от 10
до 200 миллионов рублей п
год. Однако моральные и фи
нансовые потери затрагивают
не только отдельных лично-
стей, но и целые группы насе-

ления. Семейные, социальные
и трудовые конфликты, воз-
никающие вокруг ВИЧ-инфи-
цированного, выражаются в
весьма конкретных экономи-
ческих убытках. Потеря спе-
циалиста, перемена профес-
сии, профессиональная пере-
подготовка как ВИЧ-инфици-
рованного, так н заменившего
его имеют свое денежное ис-
числение.

Растут расходы и на услу-
ги психотерапевтов, психоана-

ра неоспорима, есть разница
в стоимости лечения между
Россией и США — следствие
низкой цены некоторых отече-
ственных препаратов и разни-
цы в оплате медицинского об-
служивания. Но в конце кон-
цов случаи заражения
СПИДом не могут обходиться
народу России дешевле, чем
народу США.

Понятно, что только эконо-
мически обеспеченные нации
могут позволить себе лечение

Профессор В. Покровский предупреждает

литиков, лечебные психотроп-
ные препараты. Страдает и
семья больного. С гибелью ро-
дителей от ВИЧ-инфекции
растет и число сирот. Так, по
оценкам ВОЗ, на Земле уже
осталось без родителей из-за
смерти от СПИДа до десяти
миллионов детей, а в ближай-
шее десятилетие лто число
увеличится вдвое.

Для нации в целом распро-
странение ВИЧ-инфекции оз-
начает потерю части населе-
ния, в том числе наиболее
трудоспособной.

Там, где заболеваемость
ВИЧ-инфекцией достигает оп-
ределенного уровня, снижает
ся производство просто из-за
нехватки рабочей силы. В ря-
де районов Центральной Аф-
рики, например, из-за поражен-
ных СПИДом с конца 80-х го-
дов уменьшились площади об-
рабатываемых земель.

— Каковы же экономиче-
ские последствия СПИДа?

— Часто приводятся цифры
в 40—50 тысяч долларов, ко-
торые в США затрачиваются
на лечение одного больного
СПИДом в год. Хотя эта циф-

больных СПИДом и ВИЧ-ин-
фицированных, тем более что
современные методы лечения
пока только продлевают
жизнь, а следовательно, еще
более увеличивают стоимость
лечения больных СПИДом.

— Выходит, что, продлевая
жизнь больным СПИДом, уве-
личивая расходы на их лече-
ние, страдает общество?

— Как :>то ни парадоксаль-
но, рыночные отношения в
медицине становятся неадек-
ватными условиям распро-
странения эпидемии СПИДа.
Так, система здравоохране-
ния США вполне допускает,
что некоторая часть ВИЧ-ин-
фицированных не может рас-
считывать на какую бы то ни
было медицинскую помощь,
так как страховые компании
делают шее, чтобы не заклю-
чать с ними договора. Пото-
му-то законодателям США
неоднократно приходилось
принимать решения о специ-
альных отчислениях из бюд-
жета на лечение больных
СПИДом, что, конечно, за
трудняло финансирование
других программ.

Нетрудно себе представить,
что будет « бюджетом здра-
воохранения России, если
ВИЧ-инфицированных станет,
скажем, сто тысяч (в США
сегодня их уже более десяти
миллионов). Вполне вероятно,
что скоро на улицах Москвы
могут появиться, как на ули-
цах Нью-Йорка и Варшавы,
нищие с табличками «СПИД:
ни денег, ни друзей».

— Получается, что • борь-
бе со СПИДом социально и
экономически аффективны
профилактические програм-
мы. И не на них ли должны
расходоваться максимальные
средства?

— Конечно же, чем раньше
будут начаты такие програм-
мы, тем меньше будет ущерб
от эпидемии. Нельзя сказать,
что в России борьба со
СПИДом не относится к на-
циональным задачам. Одно
время действовала федераль-
ная целевая программа «Анти-
СПИД». Однако мало кого
интересует се реализация.
Программа же получала уре-
занное финансирование и бы-
ла построена так, чтобы вы-
деляемые средства могли рас-
ходоваться заинтересованны-
ми ведомствами на их усмот-
рение. Не было даже преду-
смотрено механизма управле-
ния и контроля. Потому-то на
профилактику СПИДа оста-
лось... около одного процента
всех выделенных в 1993—
1995 годах средств.

— Когда же мы все-таки

СПИДа"? ° Ч Я 1 И М У Г Р ° З У

— Видимо, стоит наконец
создать государственный ор-
ган, координирующий дея-
тельность и финансирование
программ по СПИДу.

Марина ЭРАТОВА.
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Суббота
1 ИАИАЛ ОРТ. 8.00. 18.00,

0.15 - Новости. 9.10 - Подъ-
ем! 10.30 - «Не эевай1> 11.00 —
Утренняя почта. 11.35 —
«Смак. 11.50 — «Живопись: ве-
ликие имена». «Делакруа».
12.20 - Бомонд. 12.40 — «Че
ловек и закон». 13.10 — «Дикое
поле». 13.39 — «Окно в Евро,
пу». 14.00 — Теннис. Кубок Дэ-
виса. Финал. 17.00 — «Как то
раз.» 17.10 — «Счастливый
случай». 18.30 — «Кинемато-
граф». 19.00 — «Мужнин!» Худ.
фильм. 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!. 21.00 — Время.
21.50 — Что? Где? Когда?
23.00 — Лучшая российская
мультипликация. 23.05 — «По-
кровские ворота». 1-я серия.
0.35 - «Лулу». Худ. фильм.
2.15 — Музыка нового поколе-
ння. 3.15 - «Дульсннея Тобос-
ская». 2-я серия.

НДИАЛ «РОССИЯ.. 8.00.11.00.
1400. 17.00. 20.00. 23.00 — Ве
сти. 8.30 — «Вовнулакия. или
Загадив доктора Ннкодима».
8.45 — Компас «Роста-, ы.00 —
«Одиссея», у.25 — Золотой клю-
чик. 8.45 — ЭТИКЕТиа. 1000 —
Парламентская неделя. 10.45 —
Ретро-шлягер. 11.30 — Карье-
ра. 12 00 — Пилигрим. 12.45 —
Лучшие игры ИВА. 13.45 — Го-
рячая деситка. 14.20 — Де-фак-
то. 14.35 — «Старая дама из
Бано». Худ. фильм. Часть 1-я.
15.25 — Шестое чувство.
15.55 - Кто мы? 16.25 _ Зве
зды мирового экрана. 16.55 —
Театр моей памяти. 17.25 —
Футбол без границ. 18.10 —
Шарман-шоу. 19.05 — Совер-
шенно секретно. 20.25 — «Майя
приглашает друзей». 22.05 —
Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.
23.35 - Автомнг. 23.40 — Слу-
жба 299 00 00. 23.55 _ Програм-
ма «А».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
900 — Инф. программа «С »
до 11*, «Гран-лрн». Мульт-
фильм. 11.05 — «Замарашка».
12.10 — Развлекательная прог-
рамма. 13.05 — «Дедушка и я*.
14.05 — Мой чемпион. 14.40 —
«Сирены-. 15.44 — «Канна».
16.4» — «Марнелена». 18.00 —
Выборы. 19.00 — Подмосковье.
19.30 — Московские новости.
19.60 — Добрый вечер, Москва!
20.30 — «Пришел, запел, побе-
дил!» 20.55 — Выборы. 21.25 —
Все это кино. 2130 — Окно.
22.00 — Новости недели. 22.45 —
Личное дело 23.11 — «Невеста
насилия».

НТВ. 18 0О — Мультфильм
«Щелкунчик». 18,30 — «Дог-
шоу*. 19.00, 22.00 — «Сегодня».
19.35 — «Криминальная Р о с
сия: современные хроники».
20.05 — «Пилот». 20.45 — Ок-
но в природу. 21.00 — Намедни.
21.45 - Куклы. 22.35 — «Л-
Ь27: грязная работа». Худ.
фильм. 1.05 — Третий глаз.
1.50 — Ночной канал, «Плей-
бой*.

САНКТ • ПЕТЕРБУРГ. 10.35 -
• Шаг с крыши». Худ. фильм.
12,00 — «Рандеву со звездой».
13.00 — «Рецепт». 13.10 — Те-
ледоктор 13.30 — Историчес-
кий альманах. 14.00 — «Тест».
1420 — «Осень». «Поезд вне
расписания». Худ. фильм.
15 45 — Межрегиональное теле-
видение. 16.20 — Концерт груп-
пы «Агата Кристи». 16.50 —
Храм. 17.20 — «Золото!! ключ».
17 35 - Вросайна. 18.15 —
«Хрустальный ключ'. 18.35 —
Межрегиональное телевидение.
19.10 — Большой фестиваль.
19.50 — «Вкус к жизни» с
Т. Максимовой. 20.20 - «Поте
рянная душа*. Худ. фильм.
22.00 - «0ранж-ТВ». 23.05 —
Телемост. Итоги дня. 23.35 —
• Бореалнно и К0». Худ. фильм.

ТВ-6 МОСКВА. 8.00 - Дорож-
ньШ патруль. 8.15 — Ваши вы-
ходные. 9.30 — «Выбери меня».
1О.00 — Мультсериал. 10.30 —
«Приключения Гекльберри Фин-
на». 11.30. 20.00 — Раз в неде-
лю. 12.00 — «Флиппер». 12.55—
Воен-ТВ. 13.25 — Мультфильм.
13.50 — Киноканал «Кинескоп».
16.00 — Ток-шоу «Я сама».
17.00 — Диск-канал. 18.00 —
Телемагазпн. 18.30 — Нью-
Йорк, Нью-Йорк. 19.00 — «Не
смеха ради*. К 50-летию Генна-
дия Халанова. 20.35 — «Фи-
тиль». 20.50 — «Романс о влюб-
ленных*. Худ. фильм. 23.10 —
«Мистер Бин». 0.15 — Диск-ка-
нал «Выше — только звезды!»

Воскресенье
1 КАНАЛ ОРТ. 7.50 - Тираж

«Спортлото». В.00. 18.00, О.20 —
Новости. 9 10—Подъем! 10.30 —
• Пока псе дома». 11.00 —
«Утренняя звезда». 11.50 — «Из
первых рук». 12.00 — «Путеше
стпие в Карачаево Чернесию».
12.30 — «Смехопанорама».
13.00 — Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. 18.20 — «Футбольное
обозрение». 18.55 — «Как-то
раз». 10.05 — Клуб «Белый по-
пугай». 20.00 — «Соммерсбн».
Худ. фильы. 22.00 — «Воскресе-
нье». 23.00 — «Понровснис во-
рота». 2-я серия. 0.30 — «Лю-

бовь с первого взгляда». 1.0.1-
•Дайан. |>осс в Москве».

ИАИАП .РОССИЯ.. 8.00, 11.00.
Н.00, 17.00, 30.00 - Вести!
8.30 — Торемон. 8.45 — Гости-
ница деда Маэая. в.ОО - «Одис
сея-. ОЙ - Хроно. 0.55 - й а -
втрак для чемпионов». 10 25 -
Лты-оаты. 10.55 — Торговый
ДОМ. «Шарп.. 11.15 - русское
лото 1^04 - В мире животных!
12.55- Большой хоккей. 13.35-
Ккижная лавка. 14.30 — Не вы.
РУвить 14.35 - «Старая дама
а . ТОм- ХуЗ Фильм. Часть
Л-я. 15.20 — Наш сад. 15.50 —
«Встреча». Худ. фильм. 16 25 -
Вестник йоды. 17.10 — Три во-
г « ы р я ' | в 3 ° ~ «ЧокнуУый».
луха». 18.55 — Комедия поло-
жений. 1 8 3 5 - У Ксюши. 30 2 5 -
; ? * д п е * д " Х Фкльм.

"оеиоусидя ПРОГРАММА.
и.« — Мой чемпион. 8.00 —
Ннф программа «С 8 до 11»
;ГР«н • при». Мультфильм!
11.05 — «.Замарашка». 13.10 -
Развлекательная программа.
13.05 — Сннемания. 1:Г27 -
Гонки на выживание. 14 05 -
? ? 4 4 С Ы и 4 4 0 ~ «Снрены».
15.44 — «Канна». 16.48 — «Ма-
риелена. 18.00 - Шоу.досье.
•825 - Политическое ателье
Ш40-ТВ Петровна. 38. 1 8 4 5 -
Все о туризме. 18.50 - Я -
телохранитель. 20.00 - Кто
е с т ь """л.20.30 - Диалог: Г. По-
пов - ф. Бурлацкий. 21 00 -
Спортивный канал. 23.11 - «Не-
веста насилия».

НТВ). 18.00 - «Полицейский
кэттс и его собака». 18 30 —
• елеигра «Сто к одному». 18.00—
•Сегодня». 19.30 - «муж соба-
ни Баскервилей». Худ. фильм.
21.00 - Итоги. 22.10 — «Четы
ре мушкетера Шарло». Худ.
фильм. 0.10 - Вечер звеэд фи-
гурного катания. я ф

САНКТ- ЛЕТСВ»УРГ. ю.15 -
Мультфильм. 10.30 - «Текс и
•ладыка глубин». Худ. фильм.
12.°0 - Воскресный лабиринт.
' 2 1 5 Т Мультфильм. 13.35 -
«Ив бис». Сергей Захаров.

№1 " с Г с т и 1 о р « ' с ^"^•в" — П41ЯССМКМ-Э. АОЛ1 —

Слово — депутатам. 16.00 —
Студня «Вообрази.. 18.25 —
? е " " Н О | 1 а 5 Италии по футболу.
18.30 — Зебра. 10.50 — «Вкус
" ж и з н и » с Т. Максимовой.
20.20 - Овертайм. 20.35 — Те-
? т. р ЛЧ!?1"* Ш™"и а- Передача
1-я. 21.05 — «Найдешь друга—
обретешь сокровище». Худ
фильм. 23.15 - «Адамово ябло-
ко» представляет «Ноу смо-
кинг». 0.00 - Адам и Ева +.
030 - Баскетбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Спартак»

(СПб) - ЦСКА (Москва).

ТВ* МОСКВА. 8.00 - Дорож-
ный патруль. 8.15 — «выбери
меня». 6.45 - «Мистер Вии»
8 15 - «Канон». 8.45 - Вы —
очевидец^ 10.05 - Мультсери-
ал. 10 Л — Советы доктора
Кролика. 10.40 - «Приключе-
ния Гекльберри Финна». 11.40—
киножурнал «Хочу все знать!»
''•51 - Прогиояы недели.
12.25 — «Подводная одиссея
команды Кусто». 12.55 — Ток-
шоу «Музына и пресса». 13 55—
•#ень счастья». Худ. фильм.
1535 — «Чай клуб». 1<Г05 —
«Мстители». 17.00 — Ресторан-
ный рейтинг. 17.15 — «Случай
?„ Полыннным». Худ. фнльм.
19.15 — «Флиппер. 20Л0 —
«Фитиль.. 20.20 — Ток шоу
«Мое кино»: Александра Заха-
рова. 21.00 - «Истинная исто-
рня дамы с камелиями». Худ
фильм. 23.00 — Ток-шоу «Моя
звезда»: Алексей Баталов.
" : -.•«--• »<спыи — . — . _ _

23.45 — Теледнскотека. «Пар
—"---- I». 1.00—..20 - Те-тийиая зона». 1.00—к.20
лсмагазин.

ТЕАТРЫ

, . М Х А Т , 1

 и м м. ГОРЬКОГО
(Тверской бр, 221 - 2 декаб-
ря - Синяя птица (начало в
12.00). Женщины а народном
собрании (начало п 18 301. 3 де-
кабря — Синяя птица (начало в
12 00) На всякого муяреца до-
вольно простоты (начало в
16.30).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, дома, кунги ив
колеса». Тал.: 167-07-23,
187-54-40.

0 В интересах населения
планеты, осиовымись на но-
вы» •эглида», проводим кон-
сультации и предлагаем реше-
ние все» глобальны» проблем
в мире и отдельны» страна!,
Тел. (8312) 48-11-87.

О Услуги юристов, Твл, (095)
257-38-24.

О Работа на домашнем тел.
График сюбодный. Тел.
458-76.45. Ежедн. с 9 до 18.

Учредитель —
журналистская
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