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Ник. СОКОЛОВ (Кукрыниксы)

Эстафета культур

И оказало прав. Придя
через полгода на премьеру
«Дамы», мы увидели на сце-
не «ожившие» персонажи
живописи Манэ и Ренуара.
Это выглядело очень убеди-
тельно. На сцене появляются
как бы сошедшие с холстов
целые живописные картины.
Это была Франция.

Декабрь для трех художников — Порфирия
Крылова, Михаила Куприянова и Николая Соко-
лова был месяцем особенным. В декабре 1925-го,
семьдесят лет назад, фамилии их слились в одну,
образовав диковинный и скоро ставший знамени-
тым псевдоним Кукрыниксы. Всю свою творче-

Гением А. Пушкина рож-
дены роман • стихах «Евге-
ния Онегин», драма «Пшсо-
•ая дама»...

Велим! П. Чайковский на-
писал иа прекрасном пуш-
кинском материале не менее
прекрасную музыку.

На сцене театров спектак-
ли живописно оформляли та-
лантливые художники, а вы
дагщяеся артисты блестяще
исполнит эти, собственно
говори, коллективные пронл
ведения.

Литература — музыка —
театр с его вокалом, костю-
мам! н красочным! декора-
ПВЯМ1... Эстафета культур.
Мы, Кукрышвсы (Куприя-
нов, Крылов, Ник. Соколов),
тоже в меру сил пронесли
свой этап с хтафетной, уже
не палочкой, а кистью.

1930-й. Состоялась премье-
ра комедии В. Маяковского
«Клоп» в театре Мейерхоль-
да. Режиссер уже увлечен
новым! постановкам!. Встре-
т и л и с ь с вами тремя, он не-
ожиданно просит дать ему
«на время» имеющиеся у нас
монографии французских
художников - импрессионис-
тов — Ренуара и Маяэ. Он!
ему нужны для постановки
пьесы Дюма-сына «Дама с
камелиями».

Мы приносим IX режиссеру
домой.

Он тут же взволнованно на-
чинает !Х рассматривать, ра-
достно повторяя;

— Это то, что мне очень
нужно!.. Как хорошо!

Мейерхольд хочет по цвет-
ным репродукциям художни-
ков подробней изучить внеш-
ний облик женщин Франции
прошлого.

Мы знал!, что режиссер
любит привлекать к работе
нал спектаклями самых раз-
ных художников. Вот и тут
он надеется, что Ренуар и
Маяэ ему помогут.

скую жизнь единосущная троица, из которой, увы,
остался один *Никс», связала с газетой «Правда»,
которую они считали родной. Свидетельством то-
му служит и публикуемая статья Николая Алек-
сандровича, написанная специально для «Прав
ды».

Талант режиссера убедил
нас в возможности использо-
вания живописи на театраль-
ных подмостках. Эстафета
двух видов творчества, пере-
текших нз одного в другое,
стала третьим — игрой ак-
теров на сцене.

Вот еще одно мнение по
затронутому поводу. Выдаю-
щийся художник Александр
Бенуа, мастер театра, талант-
ливый иллюстратор книг,
считал, что читающий книгу с
рисунками к ней находится
как бы под «руководством»
иллюстратора. Да, если ил-
люстрации по выразительно-
сти не уступают тексту пи-
сателя.

Считаю примером прекрас-
ного сочетания слова и
изображения рисунки худож-
ника М. Врубеля к «Де-
мону» М. Лермонтова, как и
иллюстрации того же А. Бе-

нуа к «Медному всаднику»
А. Пушкина, художника
Е. Лансере к «Хаджи Мура-
ту» Л. Толстого, гравюры
В. Фаворского к «Слову о
полку Игореве», Д. Шмари
нова к романам Ф Достоев-
ского...

О, как нелегко бывает най-
ти верный путь к нзображс
кию написанного! Разве воз
можно иллюстрировать по од-
ному шаблону таких разных
авторов, как А. Чехов н
М. Салтыкоя-Щедрин? Или
М. Горький и Н Лесков,
М. Шолохов и Ильф н Пет
ров, Н. Гоголь и А. Толстой?
Ни в коем случае! А как? Все
зависит от умения художника
почувствовать стиль, манеру
литератора, его душу.

Хочу вспомнить одну нашу
ошибку молодости. В 1931 го-
ду, познакомившись с А. М.
Горьким, мы высказали ему
наше желание поработать над
рисунками к роману «Жизнь
Клима Самгина». Алексей
Максимович согласился.

Мы уехали в дом отдыха
«Абрамцево» и там, в от-
дельной комнате, как обычно,
стали читать вслух по очере-
ди рукопись. Двое других,
слушал, записывали наиболее
интересные детали внешности,
характера персонажей. По хо-
ду делали эскизы. Что-то все
трое одобряли, что-то брако-
вали, рисовали снова.

В общем, выполнили пять-
десят иллюстраций в цвете.
Несколько месяцев упорной
работы. И вот несем на суд
«самому» Горькому.

Ждем, волнуемся. Наконец
присылают обратно рисунки
и замечания писателя к ним.
Каково же было наше состоя-
ние, когда мы узнали, что из
50 рисунков Горький за-
браковал... 431 И к каждому
забракованному была напеча-
тана на машинке причина
брака:

«Марина у вас кувалда, у

меня она стройная, краси-
вая». К рисунку «Клим у бе-
лошвейки»: «Икона висит не в
том углу... белошвейки не
были толстыми», «У Лидии
помело на голове, причешите
немного», «Николай 11 на ни
жегородской ярмарке»
«Царь — хорошо, но где же
руки, поднятые «верх, ведь
шапки-то не сами взлетели
вверх?», «Гапон — слишком
худ, аскетичен», «Куда смот-
рят люди, якобы смотрящие
на голубей?» и остальное »
том же духе.

Горький был прав, оспГхнно
отмстив, что наши иллюстрл
ции к «Климу Самгнну» гре-
шили гиперболизацией. Здесь
сказалась наша длительная
практика карикатуристов.
Писатель считал, что рисунки
к его лпопес должны быть
выполнены реалистично, жим
ненно.

Обескураженные, мы скло-
нились было отказаться от
этой работы, но издательство
потребовало исправления ри-
сунков. И мы сдались.

Засев на полгода (!) за пе-
ределку 43 иллюстраций,
мучились, сомневались, бра-
ковали и наконец закончили
новые рисунки.

Волнуясь, повезли их Горь-
кому в Горки, где он тогда
жил. Переделкой писатель
остался доволен, дав неболь-
шие замечания: «У Варавки
борода не русская, прибавьте
немного с боков», что то еще
попросил доделать.

Очень одобрил писатель
портреты самого Клима (пуб-
ликуется) и Дронова, про не-
го добавил:

— Он жулик. У меня потом
издателем будет. Теперь все
хорошо, главное — ушли от
карикатуры! Валяйте печа-
тайте! — закончил просмотр
Горький.

Да, Алексей Максимович
дал нам хороший урок! На
всю жизнь.

В дальнейшем, работая над
иллюстрациями, все трое от-
носились придирчиво к каж
дому рисунку.

В январе 1945 года, когда
еще шла война с Гитлером,
мы начали работу над пре-
красным чеховским расска
зом «Дама с собачкой».
Многие удивлялись: как так?
Тут изверг Гитлер, а у вас
«Дама с собачкой»?

Да, этот контраст вызывал
у нас еще большую нена-
висть к «бесноватому» и еще
большую любовь и нежность к
гению Чехова.

Под конец расскажу еще
об одной культурной эстафете.

Хотя мы хорошо знали, что
это классическое произведе-
ние иллюстрировалось многи-
ми выдающимися художника-
ми, а том числе Гюставом
Доре и Пабло Пикассо, не-
смотря на это, мы решили
по-своему, пс-«кукрыниксов-
ски» поработать над серией
иллюстраций к... «Дон Кихо
ту» Сервантеса.

Достали настоящие метал-
лические латы рыцаря, шлем,

перчатки из металла, в ста-
рых зарисовках нашли худых
коней для Россинанта, осла—-
в зоопарке. Интересовались
испанскими нарядами, архи-
тектурой, пейзажами, даже
посудой. И засели за работу,
по очереди позируя друг дру-
гу в рыцарских латах, изо-
бражая Дон Кихота. Работа
очень увлекла.

Рисовали все трое, что-то
браковали, в чем то сомнева-
лись, но, когда получалось
желаемое, была общая ра-
дость.

Когда, окончив вес рисунки
к двум томам, сдали их изда-
тельству, почувствовали пу-
стоту.

Но вот в руках отпечатан-
ный издательством двухтом-
ник. Волнуемся: как полу-
чилось? Ждем откликов. И
вот как-то в одном из сана-
ториев я встретился с из
вестным артистом театра и
кино Николаем Черкасовым.
Улыбаясь, он говорит:

— Я благодарен вашему
«Дон Кихоту» в двухтомнике
за то, что он помог моему
«Дон Кихоту» в кинофиль-

ме... Снимая этот фильм, где
я играл самого идальго, уви-
дел наш двухтомник и, раз-
глядывая рисунки, решнл
сделать по образу и подобию
нашего Дон Кихота себе такое
же рыцарское облачение. За-
казал латы и шлем, как у
вас, и все остальное, даже
внешность позаимствовал, фи-
гуру, движения. Нашел коня —
Россинанта. Некоторые сце-
ны в моем фильме композици-
онно я использовал по вашим
иллюстрациям. Например,
«Битву с мельницами»...

Я поблагодарил артиста, а
он просил передать «спасибо»
и «Кукрам». В Москве с ра-
достью передал друзьям все
сказанное Черкасовым.

Вот вам и еще одна дорож-
ка эстафеты: литература —
живопись — кино.

ф Портрет Клима Свмгина.
(932 г.

ф Редкое фото. М. Горький
среди Кукрыниксов — слеш»
направо: Порфирий Крылов,
Максим Горький, Михаил Куп-
риянов, Николай Соколов.

О н ЗАВЕЩАЛ
НЕ ПОРЫВАТЬ

с РОССИЕЙ
Судьба распорядилась таи,

что он трагически ушел из
жизни три с половиной года
назад, когда аторой раз в
жизни надел акваланг, пошел
плавать на озеро и не вернул-
ся. Его тело искали несколько
Дней.

Латвийские кинодокументали-
сты сумели создать свою шко-
лу. Фильмы, созданные на
Рижской киностудии, всегда от-
личали особый почерк, стиль,
по духу своему напоминающие
стиль итальянских игровых кар-
тин эпохи неореализма. Первич-
ной была сама живая действи-
тельность со всеми ее слож-
ностями и противоречиями.
Этим же путем пошел и Юрис

Знаменитому латвий-
скому кинорежиссеру-до
ку мент а лист у Юрису
ПОДНИЕКСУ исполни-
лось бы 45 лет.

Подниекс, сразу же заявивший
о себе как художник незауряд-
ного дарования и самостоятель-
ного осмысления действитель-
ности. Первым успеюм, при-
несшим ему всесоюзную изве-
стность, стал фильм о латыш-
ским стрелках «Созвездие
стрельцов». А после создания
фильма «Легко ли быть моло-
дым» слава Юриев Подниекса
перешагнула границы бывшего
СССР.

Юрис Подниекс был челове-
ком сложным. С трудом полу-
чил он школьный аттестат зре-
лости. Но не потому, что не бы-
ло способностей, просто к
школьным занятиям относился,
мягко говоря, легкомысленно.
Его многолетний друг, доктор
философии Андрис Рубенис не
скрывает того, что Юрис был
плохо начитан. Однако, выбрав
профессию ло душе, отыскав
самое любимое дело в жизни—
кино, Юрис с лихвой перекры-
вал недостатки и в образова-
нии, и в семейном воспитании:
родители его развелись, когда
он был еще пятилетним маль-
чиком. Подниекс успешно окон-
чил ВГИК и сразу ж е как-то ес-
тественно влился • среду про-
фессиональных кинодокумента-
листов.

Мне приходилось беседовать
с Юрисом дважды, Первый

раз — после оглушительного
успехе фильма «Легко ли быть
молодым», когда молодой мас-
тер был на гребне славы и по-
лон оптимизма, творческих на-
дежд и замыслов. Тогда он был
героем, любимцем латышско-
го народа. Вторая встрече со-
стоялась позже, когда Юрис
приступил к работе над мае-
штабным документальным
фильмом «Мы». Делался он по
заказу англичан. Перестройка
была в то время в самом раз-
гаре, во всех регионах страны
бушевали страсти. Молодой ре-
жиссер снимал кадры в Якутии
и Армении, на Дальнем Восто-
ке и Урале, в Сибири и
Средней Азии. Но настроение
у него тогда было уже иным:
чувствовался душевный диском-
форт. Побывав на Западе, Юрис
жаловался, что там не сущест-
вует документального кино как
искусства, что к хронике тем от-
носятся утилитарно и его само-
го продюсеры «загоняли» в
рамки. А сила, особенность
Подниекса заключалась в чест-
ном, публицистическом осмыс-
лении жизни. Неудивительно,
что он часто срывал сроки сда-
чи материала.

Не творческие проблемы на-
ломились личные. Уже после
того, как Верховный Совет Лат-
вии объявил о независимости
республики (еще до августа 1991
года), два латышских спорт-
смена — баскетболисты Мигли-
миекс и Ветра объявили о том,
что будут играть за сборную
СССР. Квкой шквал обвинений
в их адрес поднялся в те дни1
Юрис Подниекс, как всегда
искренне, не считаясь с обще-
ственным мнением, стал пуб-
лично выступать в защиту этих
спортсменов. И его, вчера еще
народного героя, тут же объ-
явили «врагом латышского на-
рода», большего кощунства не
придумаешь! Не скрывал Юрис
и своего убеждения, что Лат-
вия ни в коем случае не долж-
на порывать с Россией и други-
ми республиками тогда еще су-
ществовавшего СССР. И это то-
же ставили ему в вину. И, на-
верное, не случайно ни одна
латышская газета не вспомнила
о том, что нынче одному из са-

мых талантливых мастеров куль-
туры Латвии исполнилось бы
45 лет.

Олег МЕШКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Рига.

И вновь

Роберт Фишер
«Я попросил Фишера от

имени российских любителей
шахмат не держать иа нас
обиды за «пиратское» изда-
ние его великой книги и в ка-
честве компенсации принять
сто тысяч долларов наличны-
ми. Фишер был глубоко тро-
нут...» Это слона нового пре-
зидента Международной шах-
матной федерации (ФИДЕ)
Кирсана Илюмжинова, кото-
рый встретился с американ-
ским шахматистом в Буда-
пеште.

Встреча состоялась после
того, как недавно Илюмжи-
нов в интервью газете «Спорт-
экспресс», в частности, сказал,
что готов немедленно заплатить
долги советских издателей за
книгу Роберта Фишера «Мои
60 памятных партий». Это ин-
тервью прочитал и сам Фи-
шер, который сейчас живет в
венгерской столице.

(ИТАР — ТАСС).

Удивительно вовремя открылась эта
выставка. Когда в стране свирепствует
эпидемия гриппа, вводятся карантины, а
многие больницы и поликлиники пере-
полнены больными, многие лекарствен-
ные препараты исчезли с аптечных при-
лавков, в Москве, в Доме дружбы с на-
родами зарубежных стран, можно по-
знакомиться с российско-белорусской эк-
спозицией «Современное медицинское
оборудование». Она организована Обще-
ством культурных и деловых связей Рес-
публики Беларусь, Минлдравмедпромом
России, Минздравом Республики Бела-
русь, Российским центром международ-
ного научного и культурного сотрудни-
чества при правительстве РФ и госпред-
приятием «Медицина для вас» Мин-
адравмедпрома РФ.

В выставке принимают участие П
фирм, среди которых такие, как корпо-
рация «Авиаприбор» — конверсионное
производство медтехники, АОЗТ «Меди-
цинские технологии» — производство
приборов для лапароскопии, белорус-
ские НПО «Интеграл» — электронное
оборудование для медицины, НТЦ «Си-
стема» — изготовление алмазного сто-
матологического инструмента, АО НТЦ
«Солар» — разработка и пронзподство
лазерных и спектральных приборов, сов-
местное предприятие НТС «Медасс» —
БелНИИ кардиологии и другие.

Выставка
во имя здоровья

Для чего нужны такие выставки/
Прежде всего — для развития сотрудни-
чества между странами, в частности Рос-
сией и Белоруссией, где представляются
достижения отечественной промышлен-
ности в производстве медоборудования
для дальнейшего внедрения в праюику
здравоохранения. Помогает это и разви-
тию коммерческих связей между пред-
приятиями и товаропроизводителями
различных стран.

— На выставке представлены новей-
шие образцы медтехники ничуть не ху-
же изготовленных в США, Германии.
Например, ядерно-магнитный томограф
московского предприятия «Образ», не
уступающий по техническим параметрам
аналогичным томографам таких зару-
бежных фирм, как «Дженерал электрик»
или «Филипс», только значительно де-
шевле,— сказал на открытии выставки
министр Минздравмедпрома России А.
Царегородцев.

Такие выставки необходимы для ин-

формирования руководителей и работни-
ков здравоохранения о том, каковы нын-
че наши достижения в медпромышленно-
сти и как эту продукцию можно приоб-
рести.

Единая государственная политика в об-
ласти медицинского информирования —
вот что необходимо нам сегодня, и эту
заботу берет на себя, в частности, гос-
предприятие «Медицина для вас».

Посетившая выставку Н. Ельцина вы-
сказала пожелание, чтобы подобных вы-
ставок было больше, и не только в Мо-
скве, но и в других регионах: «Мы дол-
жны знать возможности нашей медицин-
ской промышленности и поддерживать
ее развитие. Очень хорошо, что сегодня
совместные предприятия налаживают
экономические, производственные, науч-
ные связи со странами ближнего зару-
бежья».

— Нас многое сегодня объединяет,—
подвел итог увиденному на выставке ви-
це-премьер Ю. Яров. Элла ИВАНОВА.

Давно обратил внимание: в
торговле очень мало предлага-
ется ходовых, дешевых ружей.
А уж таких, которых хоть в
кунсткамеру, на выставку, не-
подъемных ценою для скром-
ного охотника, этих картинных
стволов хоть отбанляй. Тоже
самое с ассортиментом ры-
боловецких снастей, они толь-
ко для августейших удилыци-
коп. И стало понятно, что в
сферу охоты, рыболовства, из-
вечной, весьма демократичной
утехи миллионов людей, втор-
гается «дикий» рынок. Сейчас
:>то выглядит прямо-таки раз-
рушительным нашествием.
Многочисленные новации в
этой тонкой природопользо-
нательной области не улучши-
ли, а резко ухудшили дело.
Повсеместный бич—налоги—и
здесь натворил бед. Полностью
сковано охотохозяйственное
пронзводстпо. Это, образно
говоря, пуля-«жакан» смер-
тельного действия.

Совершенно не учитываются
сезонная специфика отрасли,
международный опит ведения
охотничьего хозяйства, суть
которого — неистощительное
использование ресурсов живот-
ного мира. Оно не может быть
рентабельно и поэтому трсоу-
ет особого подхода со стороны
государства. Настоящая же
налоговая политика эту от-
расль приравнивает к чисто
коммерческой деятельности,
как, например, торговле. К су-
ществующим платежам орга-
ны местной власти добавляют
собственные, и, как правило,
незаконные. Ото приводит не
просто к полному разорению
отрасли, но и толкает руковод-
ство обществ либо к дополни-
тельным поборам, либо к со-
кращению традиционных мето-

дов рационального природо-
пользования.

В результате в ряде обществ
практически сведены к нулю
охранные и воспроизводстнен-
ные мероприятия: расселение,
дичеразведенис и другие. Зивгз
охотников в отдаленные угодья
невозможен из-за астрономи-
ческих цен на транспорт, осо-
бенно авиацию. Почти прекра-
щена борьба с волками.

направлено на ущемление прав
охотопользователей и их даль-
нейшее ограбление. В то же
время средства, поступающие
в федеральный бюджет и бюд-
жеты субъектов РФ — штра-
фы, иски, конфискации, ис-
пользуются на что угодно (рас-
ширение чиновничьих штатов,
финансирование привилегиро-
ванных хозяйств, надуманных
структур, разных комитетов).

летом. Таким образом, ведет-
ся производственная, хозяйст-
венная, коммерческая деятель-
ность органами, которым по за-
кону это делать запрещено. За-
брошены методологическое и
организационное управление
отраслью, анализ состояния
животного мира, среды обита-
ния, прогнозирование.

Сегодня крайне необходим
новый подход к формированию

Обложили.
«Дикий» рынок бьет картечью

Закрываются отделения и
факультеты, готовящие специа-
листов,— они не нужны. На
фоне этого и «благодаря» это-
му развивается грабительский
подход к объектам животного
мира. Вооруженное браконьер-
ство получило широкое разви-
тие — животные истребляются
круглый год. Часты стали слу-
чаи убийства егерей, работни-
ков охотнадзора, которые ни-
как не защищены государст-
вом, а предприятия и органи-
зации, в которых они работа-
ют, «благодаря» закону «Об
оружии» не могут их воору-
жить.

На местах изощряются в
проведении всевозможных экс-
периментов по охотничьему хо-
зяйству: в одностороннем по-
рядке изымаются угодья, вво-
дятся всякие поборы, оформ-
ляются нереальные неподъем-
ные договоры и т. п. Все это

В кураторах сейчас ходят по
меньшей мерс 4 ведомства в
ранге министерств.

Слоном, охотничье хозяйство
России, утверждает председа-
тель ассоциации «Росохот-
рыболовсоюз» А. Улитин, пе-
реживает жесточайший кри-
зис, государственный ор-
ган управления охотничьим
хозяйством в лице департамен-
та Минсельхозпрода оказался
неспособным противостоять
этому. Вся его роль нынче све-
лась к решению своих узкове-
домственных проблем. Посто-
янно нарушаются лимиты и
квоты на добычу животных, от-
бираются лучшие охотоугодья
для собственной хозяйственной
деятельности (в Туле вообще
закрыта охота для членов обще-
ства). Идет выдача охотничьих
билетов и формирование парал-
лельной линии охотников, как
правило, с более дешевым би-

государственной политики раз-
вития охотничьего хозяйства
страны. Опытные и добросове-
стные специалисты хорошо ви-
дят, каким должен быть этот
подход. Одна из первых мер—
это разработка генеральной
концепции или программы раз-
вития охотничьего хозяйства в
России. Эта программа долж-
на определить цели и четкие
пути развития отрасли. Она
должна содержать правовую и
экономическую базу развития
отрасли. При правительстве
следует создать уполномочен-
ный орган по охране, контро-
лю и регулированию использо-
вания объектов животного ми-
ра и среды его обитания. Из
функций данного органа безо-
говорочно должны быть исклю-
чены все хозяйственные функ-
ции, связанные с использова-
нием объектов животного мира
и ведением охотничьего хозяй-

ства. Положение о нем долж-
но основываться на нормах за-
кона «О животном мире».

Надо ускорить принятие спе-
циального закона «Об охоте н
охотничьем хозяйстве». Учиты-
вая, что важная отрасль по су-
ти своей убыточна из-за се-
зонной специфики, больших
затрат на охрану и воспроиз-
водство ресурсов, среды обита-
ния животных, государствен-
ная инвестиционная и налого-
вая политика должна учиты-
вать природоохранную сущ-
ность этой отрасли. Ведь охо-
топольэователи не в состоянии
платить все виды налогов в
тех же размерах, как коммер-
ческие структуры. Однозначно
должны быть отменены акци-
зы на продукцию охотничьего
промысла, НДС с услуг по
охоте и рыбной ловле.

Платежи за пользование объ-
ектами животного мира долж-
ны устанавливаться в виде дол-
госрочных нормативов и обес-
печивать экономические гаран-
тии развития охотничьего хо-
зяйства. Лицензионная система
по видам дичи при этом
не нужна, как наносящая
ущерб делу.

Говорят, охота пуще неволи.
Но сколько же людей не мо-
гут обойтись без этой неволи.
Почитайте наших знаменитых
писателей и охотников Аксако-
ва, Тургенева, Сабанеева и дру-
гих и поймете, что охотник
берет в руки ружье со многи-
ми высокими чувствами. Добы-
ча — вовсе не на первом месте
в его намерениях. И вот охот-
ников обложили, будто крас-
ными флажками, за которыми
сверкает жадными зрачками
зверь по имени «рынок».

Иван ШАРОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Среда -•- 20
1 ИАНАЛ ОРТ. 6.00 - Теле-

утро. 9.00, 12.00, 15.00. 18.00.
0.00 — Новости. 0.15 — «Тропи-
кинка». Сериал, 10.10 — Тема.
10,55 — В МНрС ЖИПОТН1.1Х.
11.30 — «Угадай мелодию». Те-
ленгра. 12.10 — «Мир». 12.50 —
«Зверобой». 2-я серия. 14.05 —
•,40 случаев майора Земана».
15.20 — «Виджит спешит на по-
мощь* 15.40 — Кактус и К.
15.50 — До-МИ-соль. 10.10 —
«Зои джунглей». 16.35 — «Элен
и ребята*. Сериал. 17.00 — Тет-
я-тет. 17.30 — Семь дней спор-
та. 18,20 — «.Тропиканкн». Се-
риал. 19.10 — Час лик. 19.35 —
«Угадай мелодию». Телешра.
20,00 — Апторская программа
Э. Р я пни она. 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.45 — «Полеты во сне
н наяну». Худ. фильм. 23.25 —
Бел паузы. 0.10 — «Т. С. Н.»
Серннл. 1.05 — Семь дней спор-
та. 1.'Лл — Ларнд параден.. Груп-
па «Секрет*.

КАНАЛ «РОССИЯ». Профиляи-
тнна для Мое ивы и Московской
области «о 16.00. 17.00. 2000.
23.00 — Вести. 17.20 — Новая
линия. «Дальний Восток».
17.55 - Моя поина. 18.25 —
Латпия, Четыре годя спустя.
18.40 — Вас приглашает фирма
«Снвпп*. 18.55 — «Муэел и
власть». Телефильм. 19.25—Своя
игрп. 20.2.1 — Подробности.
20 35 — «Санто-Варбара».
Сериал. 21.30 — Музыка исех
поколений. 22.10 — На полити-
ческом Олимпе. 23.30 — Река
времени. 23.35 — Аптомиг.
21МО — Служба 209-00-00-
2'Л 53 — «Пешн пирс кип нал не».
Худ. фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0.30 — Релнгнознпя программа.
7.00 — *С 7 до ()•. «Гранданзер».
9 05 — «замарашка». Телесерн-
ал 10.10 — Азбука потребите-
•1>1 10.25 — Экспресс-камера.
10.33 - «Грандпйзср». Мульт-
сериал. 11.05 - Каракули.
1132 - «Люди н ав<чж». 2-Я
серия. 13.23 — Шпилька.
13 28 — «Возможно, они сошли
с ума». 14.40 — «Гром в раю».
4-я серия. 15.41 — «Новая вол-
нп» телесериал. 16.49 — «Ма-
риелеиа». Телесериал. 18.00 —
«Проще простого». 18.30 —
Подмосковье. 19.30 - Москов-
ские новости. 10.55 - Добрый
вечер. Москва! 120.35 — Пода*
рои-До. 20.40 — Кое-что о не-
движимости. 20.50 — Деловая
Москва. 21.30 — «Династия».
Телесериал, 22.30 — Женская
логика 2301 — Экспресс-каме-
ра. 23 11 — «Арнау». 3-я серия.
0 10 — Утиная охота. 0.20 —
Магазин на днпане. 1.23 — Ко-
МИЛЬф".

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. Для Мосиаы и Московской
области до 15.00 профилакти-
чески* работы. 15.00 - «Стакан
поды». 2-я серия. 16.05 — Не-
мецкий язык. 17.00 — К 170-ле-
тию восстания декабристов.
«Эхо». 17.30 — Маленький кон-
церт. 17.45 — СИВ. Новости.

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». 18.30 - Хоккей с Е. МаЙо-
ровым. 19-00, 22.00, 0.00 — Се-
годня. 19.35 — Герой ДНЯ.
'20 00 — Мир кнно. «Кони царя
Соломона» (США). 21.45—Мульт-
фильмы на ночь. 22.35 — «Ми-
стер Никто, или Опасные игры».
Сериал. 23.30 — Времечко.
0.20 — Версии, 0.35 — Кафе
обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12.40 -
Гость. 13.00, 19.30. 22.45 — Ни*
форм-ТВ, 13.10 — Стиль жизни.
Х'ЛЛО — Информ-ТВ. Немецкая
полна. 13.45 — Телеблиц. 14.00—
Скорая помощь. 14.30 — «Ма-
ну:»ла». Сериал. 15.20 — Советы
сидоводам. 17.55 — Ребятам о
зверятах. 18.45 — Шесть гра-
ней уличи. 19.00 — Телемнга-
зин 111,03 — Телеблиц. 19.10 —
Большой фестиваль. 19.50 —
Спортивные новости. 20.00 —
«Мануэле». Серннл. 20.50 — Те-
леслужба безопасности. 21.00 —
Сгоревшие рукописи. Бакст.
21 35 — «Тнхо| Идет репети-
ция • 22.08 — Блеф-клуб.
23 0О — Спорт, спорт, спорт...
2\\ 15 — «Золотой телец», 0.05—
Ночной удар. 0.30 — Поет Ва-
дим Банков. 0.35 — Телекасса.
0 45 — Пост Аким Салбнсв.
0 50 — «Искренне ваша...» Т.
Тарасова. 1.05 — Золотая удоч-
ка. 1.25 - Пост Александр
Лукьянон. 1.30 — Джинсовое
шоу. 2.00 — Знакомые мело-
дии.

ТВ-б МОСКВА. Профилантич*
спив работы до 15.00. 15.05,
10.25, 1.00 — «Спасибо за по-
купку!» 16.00 — «Мистер Бо«
гус» 17,НО — Диск-канал.
18.05 - «Подростки с улицы
Дегрнсси». 18.45 — Аптека.
10.00 — Сериал. «Один к деся-
ти». 19.30 - Те, кто. 10.50 —
Ток шоу «Я сами». 20.50 — Кн-
потоатр ТВ-0. «Слуги дьянола
на Чертово!) мельнице». 22,25—
Сн-эн-эн. «Стиль». 22.45 — Се-
риал «Ночная жара». 0.00 — До-
рожный патруль. 0.15 — Диск-
канал «Мелодии любой».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской б-р. 22) — 20 декабря —
Доходное место (качало л 10,(Ю)
21 декабря — Полоумный Жур-
д«н (начало и 18.30).
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