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Хрустальные звоны
В лень вернисажа пшпел дождь. Но яркость и

красота природы, кальюсь, целиком перемести-
лись в выставочные ылы, где Любовь Савельева,
Владимир Муратов и Фидаиль Ибрагимов пока-
зывали работы в стекле и керамике.

Стекло — это всегда радость и праздник. Даже
в быту именно с ним сопрягаются торжествен-
ность застолий, роскошество букетов, свечение
огней. Что же говорить о выставке, которая при-
звана показать все самое лучшее и оригинальное.
Три мастера с молодым упоением — хотя это зре-
лые и солидные, получившие мировое признание
художники, — предались не слишком привычно-
му для них искусству авторского построения вы-
ставочных КОМПО1ИЦИЙ. И преобразились залы
Российской академии художеств. Куда подевалась
их академическая строгость? Кажется, и стены

выставки
раздвинулись, и потолок ушел ввысь, увеличив
многократно пространство для хрупких и про-
;расных вещиц.

Людмиле Савельевой присуще сочетание в ра-
боте различных художественных приемов. На
стеклянной тверди выводит она -узор отточен-
ный и мелкий», постепенно становящийся деко-
ративными композициями: «Сокольники»,
Земля», «Двое», "Автопортрет". В других же ра-

оотах — «Ветер». «Вассейн» —стекло как бы пе-
ревоплощается. Становится действительно вет-
ром, цветными порывами ударяющим в .ниш. А
вот в хрустальных волнах качается купальщи-
ца... Поэзия мира и красота обыденности — и в
графических листах Л.Савельевой. Они вводят

самый процесс творчества художницы: плав-
ные линии рппнмш напоминают пластику стек-
па, а тексты ее же и п м ш , записанные рядом, за-
тывают на б\чаге гонкий сеткой подслушан-
ных мыслей.

Акварели Владимира Муратова и мощные ри-
сунки Ф.Пбрагимова также перекликаются с об-
разами, созданными им в стекле. У Муратова —
это поразившие его чистота и хрупкость пейза-
жа владимирской земли, звонкого города Гусь-
Хрустальный, с которым он навсегда соединил
свою судьбу художника. Его анималистические
скульптуры и 1 стекла — кони, львы, петухи — из
народных сказок, из песенного творчества. Они
веселы, нарядны, узнаваемы.

Поисками наиболее выразительной — скульп-
турной — формы занят и третий участник выстав-
ки Фиданль Ибрагимов. За серию екчиьптур из
стекла «Торсы» он был награжден серебряной ме-
далью Российской академии х\дожатв.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

• Л.САВЕЛЬЕВА. Сокмьтки- (198$);
Ф.ИЕРАГИМОВ.-Торсы- (1992);

В.МУРАТОВ. -Утро- (1994).

Из какого «сора»
растет кино
О том, что в Москве уже

Ш'скаько лет существует и
успешно работает Мулеп ки-
но, мч)ают далеко не все .по-
битый жранных искусств.
А в самим деле, что такое
музей кино? На лтот вопрос
нашего корреспондента Ген-
надия Сухина отвечает ди-
ректор мулея, киновед Наум
Клейман:

— Своем ••! верхмдлчеи мы
считаем пока I тощ. н< какою
-сора- рас тлт-ч клалиьаюп н ки-
ношедевры. И нашей коллек-
ц и и — (непарные ).швки. «км-
эы х\дижнимт, ч\ шкальные
кинопробы, (ведении о ктое-
нанных фильмами и ртах, дан-
ные кинопроката... То есть в< е
ХОТЯ ОЫ КОСВСННО СВЖЛНН'Ч' к
кинопроиеиом. Скажем, рекви-
зит, не представляющий во ьре-
мя съемок «риле иы пикамщ
ценности, с голами становится
исторической реликвией.

Мы не отрекаемся ни от одно-
го периода нашего кино.

Потребно! I"ь и таком \пчее
осознана нашими киноработни-
ками давно: еще в 2Ч-\ годах
при сушествон.шшгй км.и Ака-
демии художественных на\к из-
вестным кинодеятелем Григо-
рием Болтянским был создан
кинокабинет, который вполне
мог бы стать зачам.оч КИНОМУ-
зен. С Iодами, однако, чго-т
бесследно исчезло, ЧТО-ТО были
разбито, сломано. Лими. малая
толика экспонатов ти'|х кочека-
ла в кабине! кино ИГПК... И ос-
новном материалы по фильмам
оседали в гплийных м\ нл\.

Реальным же началом нашего
музея стала к на) и пра (л-р| ел
Михайловича .-)йзеншпина. со-
храненная ею вдовой и ныкуп-
ленная у государства Союзом
кинематографистов ( (XV. 11а
этой базе и организована музей-
ная группа при Пюро пропаган-
ды киноискусства. В 1980 ГОДУ
она получила название Цент-
ральный М\ К'И КИНО.

Мы обладаем поразительной
коллекцией. Письма, докумен-
ты, мемориальные вещи, эски-
зы, материалы, не вошедшие в
окончательные варианты филь-
мов...

Пока же в нашем распоряже-
нии — пять маленьких И[юсмот-
ровых залов, в которых мы про-
водим циклы-показы для Гумани-
тарного университета, для дет-
ской киношколы, Высших курсов
сценаристов и режиссеров, для
кинолюбителей, естественно.

Если у кого-то есть материа-
лы по истории кино или связан-
ные с нынешними съемками,
милости просим в московский
киноцентр. » Мучен КИНО.

Песни тронули до слез
Ехал я по делам из Белорус-

с ип в поселок Озерный Смолсн-
с кой области. До Смоленска по-
1ЧЛОЧ. а дальше — через ДУХОВ-
ШИНУ — автобусом.

Редкие, небольшие деревни,
и чем лалыпе. тем меньше их
(1.1НПЫ1ПЯ. Два-три дома — и
тстые. зарастающие кустарни-
ком поля.

»х. Смоленщина! Подни-
мешься ли ты на этот раз?
Сколько р.и юрела твоя >гч.ш.
тс пел и нлл ней мечи и сао.зп,
евпоели ялр.. и ц\.ш. шу.а.ш
разные ншкн! Но каж,1ый рл)
ты поднималась из пепла, от-
страивала* ь, крепла...

Шофер авгобиа включил м\-
ЗЫКУ. 1Ь, д\чак>, начнется сей-
час барабанная накч.ш.инн, ц-
полонившая г е н - и радио-
эфир. П ник\ла не денешься —-
сиди и слипай. Но \\е\, ухо ло-
ви г совсем ии\ю мелодию. ЗВУ-
ЧИТ -Рябина кллрянал--, причем
в хорошем исполнении. Лчну
защемило от мягкой, ч и с т и
мелодии, и гак хотело» ь. чзобы
ла песня иро.юли.адас ь долю-
до.|го пли на « менч см пришла
(акал же. Пс\,мми Мш кил пг-
редаек-..

Дрмая пегня тоже- била хоро-
ИШ1, третья — тоже...

Шофгр [{КЛЮЧИЛ ( р(-ЛНК>К)
ГрОМКОСГЬ. М()/ЬН11 И С СОССЛОМ
раиовлриилп.. мижни слипать.
Но рлионор!.. в.ниибмс клк-ю
раюм мрших.ш. Люди мслуша-
.|||(|.. В г*л) числе и молодые
Необыкновенная тишина, нео-
быкновенное внимание. Глубо-
кое. бл;нодлрное.

«Когда б имел злазые юры»,
-По ДОНУ п.|т- Г КЛ МК моло-
дой-. "()и мо(«)3, морен...- До
слез трш ал и *ш песни. Да огку-
;ы же такой концерт?

В Озерном, когда выходили,
спрашиваю у водителя:

— Что это была за передача-
— Магнитофонная запись.

Компакт-кассета.
— Л тле вы е«- взяли"'
— Кншл в Духовитые. Пять

тысяч рублей.
Автобус пошел лалыпе. Надо

обязательно купить эту кассету
на обратном пути.

В Смоленске, недалеко от
входа в автобиный вокил. че-
ловек средних лет действитель-
но продавал к л и п ы . Я < про-
сил, нет лп гон. на которой м-
ппс л на песня -Когда б имел ил-
тыс юры..." Он ера и же преля-
н\.1 ее, и я понял, н ю сирое на
тлкхю |[ролм>11ню немалый.

Значит, (чп. еще люди, кото-

Случай в дороге
рые ччктвукп в пароле тягл к
прекраснг)м\ и епшобны вое-
< 1л1ь протнвоболвлниванпя со-
озечес пн'мникон.

В ч т и компакт-кассете боль-
ше фи.ш.пм песен. В дойрый
ПУТЬ! Смелее, настойчивее рас-
крывайте лнери, за которыми
(.шряглны по чьей-то злой во-
ле пли по недомыслию мнение
п.плчи настшмиих несенных и
м\ шкальных ( окропиш. Мо-
жег
ри иные песни — -Нанььа-
ключник". -Хас-Глл.п малой».
• Он. да зы калинмнк.!-, и со-
зд.шные не (лк ллкно — -К.1 по-
шл», -Песня дорогу найдет-.
"Присядем, д||\зья, перед
дальней лорснои- и так далее,
и так лалег

ИнаиПЛ.ГЧШКО.
Писатель,

г. Смолевичи,
Минская область.

В России нельзя торопиться
с выводами — это опасно. Как
только толпа доморощенных
социологии-русонедов взревет:
«Вот видите!» — так сразу же
происходит «загадочное явле-
ние» жизни, предлагающее с
десяток вариаций якобы вы-
травленного феномена дейст-
вительности русской. Успевай
только распознавать в новом
интерьере знакомое до боли.

Очередь по месту
жительства

I !е подумайте чего плохого.
Нынче российский народ сто-
ит в очереди в домоуправле-
нии не за получением нового
унитаза. И не за тем, чтобы по-
ругаться с домоуправом: «По-
чему сантехник не приходит
на первый зов"'!" Все дело в...
справке. Да, в той самой, кото-
рал: «Дайте мне справку, что
вам нужна справка, что нам
нужна справка- и т. д.

Справка для предоставления
по месту получения жилищных
субсидий должна явиться тем
оправдательным документом,
с помощью которою вам «ско-
стят» оплату квартиры и ком-
мунальных услуг, если обнару-
жится, что ваши доходы соот-
ветствуют такой шалящей ме-
ре и соответственно не соот-
ветствуют минимальному про-
живанию на белом свете в пре-
делах России.

Если вы своим семейным
бюджетом не тянете и -кор-
зинки» с дсвятнадцатиимгн-
мым продуктом, много вам
придется чего еще доказывать
своему государству, которое
так жарко о вас заботится, что
позволяет оплачивать кварт-
плату частично. Докажи-ка, до-
рогой гражданин, что ты не
получаешь: а) пособия в коми-
тете социальной защиты; б)
что «адресная программа- то-
го же комитета не опускала на
тъою голову свои сногсшиба-
тельные гроши (не более Г)0
тыс. в год и далеко не каждому
нуждающемуся — это ведь -ад-
ресная программа», не все же
алреса известны, да и страна
бескрайняя); в) не получаешь
;ак репрессированный, г) как

ликвидатор аварии на ЧЛЭС,
д) как бывший (не подумайте
чего плохого), потому что в
подпункте «д» вы значитесь
как предполагаемый бывший
малолетний узник фашизма; е)
как ребенок, не посещающий
детсад до 2 лет. Вы обязаны
доказать документально и
гирлночно, сколько вам -дере-
вмнных» отпущено по местной
социальной п|)ограмме шии-
ты (есть и такая -<мес гная
боль-, по которой все чаще ме-
стный бюджет скорее готов
объявить всех своих подопеч-
ных к.юшлрамн. чем помочь
им оплачивать квартплату), но
с вас, не посещающего еще и
детский сад, оудчт тргбонать
спрл1Ж\, что вы не пол\чали
денег на специальное ппынис
или нплччали. как, например,
оный младенец полутора лет
Василиса Николаевна (1-95 г.
— 40 тыс.; I I — 40; III — 4 1 ; IV
_ 20; V — 43.700; VI — 4:1.700,
далее выплаты отсутствуют в
вашей справке, т. к. \ местного
бюджета -нема копеек-).

Короче говоря, что там еще
требуется доказать сирлвочно:
ж) что вы неопекаемый, з) и —
ни-ни-клкич там -единовре-
менных выплат" не было, нет,
не имею, не замечен, не скло-
нен и т. д. Ка-а-ажется, все-ё-ё...

Но и когда вы соберете про
себя оч-чень интересующие го-
сударство сведения, то не жди-
те идеи г и много чффекта.
Уменьшенную, по вашей соцн-

кружка «автостопа» в Москве
Валерий Шанин в чемпионате
России по Золотому кольцу
(15 часов на 700 км в 15 маши-
нах, в основном не на частных
легковых, а на старых русских
отзывчивых «камазах»), этот
руководитель кружка, пока вы
стояли в очереди, потерял на
пешем маршруте одного ит
участников чемпионат и дол-
го не мог подвести его пешие
итоги.

Раньше они назывались
странниками, тс, кто пешком
по Руси, ну а те. кто не мог оп-
латить, соответственно — ни-
щие. Минтруд нынче жалуется
на этих нищих, что более со-
рока процентов из них не хо-
тят переуч и ватьел, чтобы
быть востребованными рын-
ком. Па что резонно спросить:
а кто их спрашивал, когда ме-
няли строй?

Кто спрашивал народ в Ко-
ми, желая вырубать нацио-
нальные заповедные леса? Кто
спрашивал красноярцев, пред-
лагая их родину под радиоак-
тивную свалку? Кто говорит им
о том, что на строительство
перерабатывающего радиоак-
тивные отходы комбината по-
требуется семь лет, а свалка
начнет свой прием сейчас —
хранилища страны и так пере-
полнены, Тоже — очередь,
только радиационная, для на-
рода своего же, который уже

луг...», которые действуют сей-
час на территории всей РФ и
создают еще одну чисто «рус-
скую очередь» — в сберкассу.
Учтите, что расчеты за элект-
роэнергию, которые вы "Про-
изводите по показаниям, сня-
тым на первое число месяца,
следующего за платежным ме-
сяцем», тоже предполагают
•взимание пени в размере 1%
от суммы платежа ЗА КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ-.

Итого:
Вы должны государству в

размере (дважды: за квартпла-
ту, комуслуги и электроэнер-
гию) 1% за каждый день про-
срочки вашего платежа, а то
же государство ни фига вам не
должно и за месяцы просроч-
ки выплаты заработанной ва-
ми платы. Госуда|хгтво заботит-
ся о том, чтобы вы не были
должником, будучи должным
вам, — это современный ра-
курс, в свете которого мы все
находимся в раскоряке новых
очереден, создаваемых невин-
ным государством.

Кто-то стоит в очереди в ин-
ститут трансплантации эмбри-
онов — четыреста детей с бо-
лезнью Дауна ждут чудодейст-
венной психометрии, а сколь-
ко их, этих несчастных «дау-
нов» и «паркиисонов», детей
наших, доживших до откры-
тий биологической отечест-

Очерк нравов

тор этого опуса о современных
очередях России самостоя-
тельно опробовал очередь «за
истиной». Дело было так: шла
по улице, не споткнулась, и не
упала, н не нашла себя в гипсе,
очнувшись. Просто шарахнули
средь бела дня по башке, про-
сто обработали газом, как та-
ракана, просто вытряхнули из
куртки, просто скинули к рель*
сам с насыпи и заставили заду-
маться: кто бы это мог быть?
Налицо был ряд фактов, за-
ставляющих предположить,
что меня как журналиста пуга-
ли; если б речь шла просто об
уголовщине, преследователям
прежде всего понадобилась
бы моя сумочка, но ее-то и не
тронули...

«Журналистскую версию» от-
вергли сразу же в двух отделе-
ниях милиции. Место проис-
шествия оказалось во владе-
нии не того отделения, кото-
рое приехало в редакцию по
вызову. Оба следователя и
многочисленные милицейские
чины не желали усматривать в
деле «чего-то такого». Более
того, все они, без исключения,
ознакомившись с подробнос-
тями, заявляли с сократовским
знанием жизни:

— Этого не может быть! Ког-
да вы выбежали на середину
шоссе, вас должна была зада-
вить машина...

Пыли и вариации мнения:

Очередь
Загадочное явление русского уклада жизни или

порождение социального строя?

а.и.мои нсмшии. квартплат)
вам оформят лишь с того чис-
лл. к;жим вы явитесь к /ю\к>-
\[|(>;ии (о всем (опранмои вами
локчмсчпашк-н. Сколько вы се
собирали!- Сколько простояли
в очсрслиг Сколько встретили
к себе (шимаиня и уч.1стияг

1см временем, пока вы стоя-
ли и очереди, невидимой ми-
ру очереди обездоленных лю-
дей, руководитель русского

стоит в Минздрав со своими
злокачественными, которых
на госконвейере становится п
стране больше, чем шаров на
новогодней елке. Где еще оче-
редь? Я — последний!

Очередь в сберкассу
Не подумайте чего плохого.

Это стоят нс вкладчики и не со
своими трудовыми сбережени-
ями, чтобы их процентно ум-
ножить.

Постановлением РФ \« 1090
— об утверждении правил пре-
доставления коммунальных ус-
луг — народу популярно объяс-
няются е ю обязанности и
-обязанное (и исполнителя ус-
луг», который, карал народ, те-
перь законно имеет право в
пункте 5.1.3 этого закона -пре-
кращать предоставляемые УС-
ЛУГИ в случае просрочки опла-
ты более трех месяцев-. То,
что податель усл\г обязан
••предоставлять услуги установ-
ленного качества-, никого не
колышет, хотя все знлюг. что
у с т и поступают ниже средне-
ю либо вовсе ОТСУТСТВУЮТ, но
что касается непосредственно
народа, а значит, заступиться
некому. В оплате УСЛУГ заинте-
ресовано непосредственно го-
суда|ктво. а посему пожалуй в
очередь к окошечку "Оплата
коммунальных услуг».

По почему зга очередь рас-
тет в геометрической прогрес-
сии? Государство уведомило
своих -дам и господ», что "со-
гласно ст. 58 Жилищного ко-
декса РФ наниматель обязан
вносить квартирную плату
ежемесячно не позднее деся-
того числа следующего за пла-
тежным месяцем». Постанов-
лением СМ РФ от 22 сентября
1993 юла N.. 9.45: с I января
1094 года размер пени за про-
срочку оплаты жилья установ-
лен в размере \Ъ ЗА КАЖДЫЙ
ДК11Ы1РОСРОЧКИ».

11с> и на чтом г осударстпен-
нан о нас забота не заканчива-
ется, а преемственно тянется в
века: правительством РФ от 20
сентября 109*1 года \" 1000 ут-
верждены те самые, действую-
щие сейчас «Правила предо-
ставления коммунальных УС-

венной медицины, предлагаю-
щей мозговую транспланта-
цию генов, предоставляемых
многочисленными абортария-
ми страны. Народ болеет и не
рожает по бедности, но и бо-
лезни, и мллодетность своего
народа государство «ставит на
очередь». На очереди стоят
школы страны — ожидая ком-
пьютеризации. На очереди
стоит культура — ожидая по-
мощи от государства, которое
с гордостью провозглашает ну
просто первомайский лозунг
по своей пафосности: «Наша
страна — второй в мире по ве-
личине пот|«'6итель "Поларо-
11ДЛ-.,.-

А гле-то в Воркуте в очереди
за своей зарплатой стоят го-
лодные УГОЛЬШИКИ. которым
вот уже в течение стольких лег
••перестройки» со слов госу-
дарства Всемирный банк обе-
щает миллионы долларов. I I
шахтеры продолжают рубить
свой черный уголь, веря очере-
ди обещаний, только изредка
с к пепь пбы произнося, выби-
раясь на поверхность чемли
русской: «Не-ег, надо «мочить-
этих обещал! ••

I I не '.мочат». Потому что
опять «перевыборы» и опять
народу обещают, что у него бу-
дет «что выпить и закусить».

А эта тетка чего явилась? Хо-
чет устроиться на работу в дет-
ский сад- Пожалуйста! Значит,
так: таких, как ты со своим ди-
тем, хватает —в очереди стоят
к нам! Ну сжалимся над тобой,
возьмем твою девчонку и тебя
на два ОТПУСКНЫХ месяца. За|>
плата сто тысяч, из них Г»0 — за
питание твое же, по учти, име-
ешь право только на второе
блюдо. Итого на руки получа-
ешь ""О тысяч. Ты — один вос-
питатель, и в группе 30 детей.
Устраивает? Нет? Катись отсю-
да, у нас очередь безработных
мамаш с детьми на руках. Та-
ких нынче нигде не берут.

Очередь в милицию
11ерас крытые дела — УГО то-

же источник своеобразной
очереди, в которой человек
желает добиться не колбасы, а
торжества справедливости. Лв-

такого у нас еще не было! Тако-
го не бывает! I I т. д. Остава-
лось подозрение: да позволь-
те! Не сам ли пострадавший
выдумал происшествие? ;-)тот
вопрос висел в воздухе, и ког-
да меня опрашивали, и когда.
выводив за дверь моих коллег,
вопрошали: а не того ли, а? Не
замечено ранее? I I когда спус-
тя дна дня следователь выпил
меня на место происшествия и
в присутствии участкового по-
просил проследовать вдоль по
той улице, где все и случилось
и где они теперь намеревались
•• восстановить события-:

— Ны тихо идете по трогу.1-
ру, мы и некотором отдалении
следуем за вами... Может, они
ПОДОЙДУТ к вам...

И они шли за мной, сверкая
погонами.

Я, вполне гражданский чело-
век, шла опять той, теперь
ужасной для меня, улицей
Москвы и думала с отчаянием",
да что же что такое?! Они —
милиция, следственные орм-
ны. участковый — даже не м-
шли Р магазин, продавцы кото-
рого наверняка видели все слу-
чившееся тогда. Почему?

Следователь, прогоняв меня
дважды по злополучной улице,
не получив в результате нико-
го из нападавших, преданно
посмотрел на меня и спросил:
ну что теперь будем делать?

Хотелось мне сказать: да по-
лейте меня газом! Да столкните
с насыпи! Отберите куртку, ко-
торой нет... Нс сказала, совест-
но как-то крутом стало, будто я
- симулянт у врача в кабинете...

Так я была поставлена в гро-
мадную очередь из никогда не
МОГУЩИХ быть раскрытыми
дел, потому что так дела не
раскрываются, будь вы хоть и
ясновидящий.

В России нет очередей, и это
запоеванне рынка очевидно,
потому что очереди стали не-
зримее или... опосредованнее.
Чего и вам желаю.

Л не пойти ли в госструкту-
ры, не взять ли справку, что я
являюсь участником таком-то
и такой-то очереди, может, бу-
дут льготы?!

Лилия СЕРЕДИНА.

Частные объявления
Ф 1>Ы ТОНКИ, II >М.1. КМ 1111 11,1 М>-

Л Г С 1 Х . 1 . ••11)-Ы.7-'||.

ВТОРНИК
21 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
605, 705, 8.05, Новости спорта 6 1 0 Ут-
ренняя разминка 7 1 0 , 1 1 15,1520 15 50
Мультфильмы 715 Новости для молодых
7 20 Вкус прессы 7 40 Шанс, 7 50 Монет-
ный двор 8 1 0 Гость -Телеутра» 8 25.
1905 -Выборы-95.. Дебаты 900, 1200.
1500, 18.00, 0.00 Новости 9 1 5 1820
-ТРОПИКАНКА- Х/Ф 1 0 4 5 С м е н и »
рама 11.30. 1915 Угадай мелодию 1210
Мир 12 50 -НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ- Х/Ф. 14.00 -30 СЛУЧАЕВ МАЙО-
РА ЭЕМАНА- Х;Ф 1540 Кварьете -Весе-
лая квампания» Новые детскир песни

1610 Волше-Сный мир или Синема Весе-
лые актерские конкурсы 16 35 -ЭЛЕН И
РЕБЯТА- Х'Ф 17 00 До шестнадцати и
старше 17 30 Семь дней спорта 20 00
-Тема- 21 00 -Время- 21 50 -ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ. Х/Ф 23 15 Москва-Кремль
23.35 Хит парад Участвуют группы -Ком-
бинация- «Секрет» С Лазарева 0 30
-Человек из Сохо» Принимает участие
молодой художник В Мамышев

КАНАЛ «РОССИЯ»
700 930 1840 23 55-Выборы-95- Госу-
дарственная дума 7 30 Время деловых лю-
дей 8 00 11 00.14 00 17 00,20 00,23 00 Ве-
с и 8 25 Требуются Требуются Объявле-
ния 8 30 Звезды говорят 8 35 Ритмика 8 50
Всего понемногу 1000 Момент истины
10 50 Ключевой момент 1120 Милицейская
хроника 1130 От нашего корреспондента
Судьбы 1150. 17 50 Мультфильмы 1215.
1720 Новая линия. 1230 Деловая Россия
'505 Тамтам новости. 1620 Праздник каж-

дый день 16 30Чуво-кисточ«а 1650 Меся-
цеслов 1В15 Ваш партнер 18 30 Непопуляр-
ная тема 19 101-клуб 2035 -СОРОК ПЕР-
ВЫЙ- ХФ 22 25 -Артобстрел- Б Гребен-
щиков 2 2 4 5 , 1 2 0 ЭКС 2330 Река времени
23 35 Автоииг 23 40 Служба 299 00-00 025
-ГОНКА ЗА ЖИЗНЬЮ- Х/Ф

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

1800 Проще простого 1830 Подмоско-
вье 1915 Межбанковский финансовый
вестник 19 30 Московские новости
1945 Лицом к городу, 20 50 Деловая
Москва 21 10 -Примавера" приглаша-
ет 21 20 Женские истории 21 30 -ДИ-
НАСТИЯ- ХФ. 2230 Приглашает Бо-
рис Ноткин 23 01 Экспресс-камера.
2311 -ГОРЕЦ. Х/Ф 0 10 Утиная охота
020 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Х'Ф 1 23 Комильфо 1 38 Музыкальные
новости В12ТУ.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8 30 Мир вашему дому. 8.40 СИВ.
8 50,10.30 Французский язык. 9 20
Инвестор. 9.30 Высшая школа.
9.45 «Русские забавы». Сергей Ка-
ледин. 11.00 Франс-ТВ-магазин.
Франкофония. 11.35 Ассоциация
••Наше кино» представляет... 13.30
Час «Реалиста.» 14.35 Медицин-
ские новости России. 14.40 Мульт-
фильм «Тюк». 14.55 «МАРИЯ
СТЮАРТ». Х/Ф. 16.05 Аудитория.
16.50 «Майя Плисецкая — знако-
мая и незнакомая». Д/Ф.

«НТВ»
18,00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ-. Х/Ф. 18 30
Большой ринг. 19.00 Сегодня. 1935
Герой дня. 20.00 -СЛАВА БОГУ. НЕ В
АМЕРИКЕ...-, Х/Ф. 21 35 Мультфильм.
22.30 "Времечко». 0.20 Версии. 0.35
Меломания. Группа -РЭМ».

КАНАЛ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1240 Гость. 13.00, 13 30 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни. 13.45. 17.21
Мультфильмы. 13.59 Скорая помощь.
14.31, 19.57 «МАНУЭЛА». Х/Ф. 15.19
Советы садоводам. 1540 «БОРСАЛИ-
НО И К0-. Х/Ф. 17.30 Параллельный
город. 17.50 По всей РОССИИ. 1800,

21.00 «Выборы-95». 18 30 Показывает
Ленинградская областная телекомпа-
ния. 1910 Большой фестиваль. 1950
Спортивные новости 20 47 Телеслуж-
ба безопасности. 22.00 -Дом кино»
представляет выдающегося режиссе-
ра Теймура Баблу Ани и фильм о нем
«БРАТ», 23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Кры-
лья Советов» — «Динамо». Передача
из Москвы.

КАНАЛ «ТВ-6»
7.30, 16.00 Мультфильмы. 8.00.
17.50, 23.45 ПОСТмузыкальные

новости. 8.15, 11.05, 0.00 До-
рожный патруль. 8 30. 14.45.
18.45 Аптека. 8.40. 9.40, 17.30.
0.15 ДИСК-канал. 9.20, 12.55
«90x60x90". 10.00 Мое кино.
10.40. 19.00 «ОДИН К ДЕСЯ-
ТИ». Х/Ф. 11.20 Катастрофы не-
дели. 12.00 «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». Х/Ф 13.10 «КОНЬЯК».
Х/Ф. 1805 «ПОДРОСТКИ С
УЛИЦЫ ДЕГРАССИ». Х/Ф. 19 50
Скандалы недели. 20.20 «ЕВ-
РОПЕЙСКАЯ НОЧЬ... Х/Ф 22.10
Юмористическая программа
«Мистер Бин». 22.45 «НОЧНАЯ
ЖАРА». Х/Ф.

Театры
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р. 22) -21 ноября — Виш-
невый сад (начало в 18.30). 22
ноября — Мы идем смотреть
«Чапаева» (начало в 18.30)

СПОРТ

«О|ь«до» и «Атлетико»
из-за Виктора Онолко
Спартаковец Виктор Оноп-

ко неожиданно стал прнчнно
ссоры двух испанских фут-
больных клубов, точнее — их
руководителей, которая ока-
залась в центре винмаин
спортивной печати. Речь
данном случае идет о прези-
дентах -Овьело- и -Атлетико-
(Мадрид) Еухеню Првето
Хесусе Хиле соответственно,
также тренере столичной м»
манды Радомире Античе.

Суть ссоры заключается
следующем. В середине сентя
бря спортивная газета -Мар-
ка» сообщила о том, что -Овь-
ело- практически завершил
переговоры с московским
•Спартаком- о переходе
Онопко в испанский клуб,
представляющий одноимен-
ный город в Астурии, на се|
ре страны. Указывалось, что
испанцы якобы выплатили все
положенные в зтой связи сум-
мы, в Виктор в декабре вый-
дет на пате • майке -Овьело-.

Через некоторое время та
же -Марка- извещает, что Ра-
доннр Аитич намерен пригла-
сить Онопко в свою команду и
что Виктор будто бы согласен.
Остается лишь решить этот
вопрос с ..Овьело-.

Судя по тому, как развива-
лись события дальше, догово-
риться с -Овьело- не удалось.
Однако спартаковец подтвер-
дил, что он намерен высту-
пать только за "Атлетико».
.Марка», в частности, опубли-

ковала интервью с Онопко,
которое он дал в Москве ее
корреспонденту. -11н за что не
буду играть в -Овьело-, — ска-
зал он. — Если я и покину Рос-
сию, то только ради того, что-
бы выступать в Мадриде -.

Сейчас трудно сказать, чем
закончится это «леретягина-
нис каната... Пока ясно одно:
ни тот, нн другой клуб не наме-
рен отказываться от россия-
нина и готов бороться за него

Конькобежцы
набирают скорость

Заряд уверенности, столь
необходимый перед первым
этапом розыгрыша Кубка ми-

•а по скоростному бегу на
коньках и Берлине, получили
за неделю до его старта рос
сийскне конькобежцы. На
прошедшем в Иниеле между
народном соревновании сбор-
ных России, Китая, Японии и
Южной Корен нркутянка Ок-
сана Ранило на победила на
дистанции 500 н — 41, 81 се-
кунды, серебряный призер
Олимпиады в Лнллехаммере
Светлана Фелоткнна из Крас-
ноярска была перкой на тыся-
1еметровке — 1. 22, 49, а ки-
ровчанка Татьяна Даныиина
выиграла -полуторку- — 2. 15,
47. У мужчин 1.500 м быстрее
всех пробежал Андрей Ануф-
риеико из Екатеринбурга.

Хоккей с мячом
Дебютант высшей лиги уль-

тнонская -Волга» и красноту-
эышский -Маяк- завоевал!

право играть в финальном
турнире розыгрыша Кубка
России по хоккею с мячом, ко-
торый пройдет в марте буду-
щего года в Архангельске
Это определилось после за-
вершения предварительных
-оревнованнй восьми команд,
ГОСТОЯЙШИХСЯ на прошлой не-
челе в Краснотурышскс.

Месяц паза,! в число шести
участников финала вошли ны-

шннн обладатель Кубка —
архангельский "Водник» и ни-
жегородский -Старт-. Третий
предварительный турнир в
Абакане провести не удалось
«-за теплой погоды, поэтому
ю решению руководства Феде-
эацин хоккея с мячом России
?ше дна клуба—соискателя по»
[етного трофея определятся
•о результатам матчей между
командами -Енисей- (Красно-
•рск), -Кузбасс» (Кемерово),

«Шахтер» (Ленинск-Кузнец-
кий), -Саяны» (Абакан), • Сиб-
:кана (Иркутск) и СКА (Хаба-
эовск) в ходе стартующего 23
ноября чемпионата страны.

Марадона - президент?
Если бы в Аргентине сегодня

избирали президента страны,
то футбольный идол Диего Ар-
мандо Марадона смог бы рас-
считывать на один миллион го-
юсов. Результат проведенного
газетой Пахнна/12- общест-
венного опроса показал, что
аргентинцы отдали бы Марадо-
не 5,1 процента всех голосов.

Сделать н Аргентине из фут-
юлнета Мараю мы идола по-

этического — дело вполне
эсалыюс. "Хотя его язык
«ульгарен и он часто попадает

неловкие ситуации, Марадо-
1а отлично чувствует ентуа-

ю. Мало кто из политиков
жет сказать такое о себе»,

— пишет газета.
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