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Юбиляр-
академия

Тогда, • далеком 20-м, Воен-
но-воздушная инженерная ака-
демия имени Н. Е. Жуковского
сталв первым а истории Рос-
сии авиационным учебным за-
ведением. А потом имена
окончившим это престиж-
ное заведение» узнавал весь
мир — С. Ильюшин, А. Микоян,
А. Яковлев, И. Кузнецов, С. Ту-
манский. Вышли отсюда и глав-
ные маршалы авиации К. Вер-
шинин и П. Жигарев, восемь
маршалов ввиации, летчики-
космонавты, среди которых
были Ю. Гагарин и В. Терешко-
ва. Академии есть что вспом-
нить,

Чем она живет сегодня? Все
так же готовит инженеров для
всеж видов авиации Вооружен-
сип Сил, специалистов для обо-
ронных отраслей промышлен-
ности.
Фото Александра ПАХОМОВА.

СПОРТ

Нашим Чесноковым-
по их Сампрасу

Н*кон*ц-то на суя н т р ш л я -
вых поилоинино*. тенниса тр#-
нарсний штаб российской на-
ционалкной команды а л и т
Анатолия Папашина лрадста-
•ия прадеаритальную млану на
финальный матч Нувна Д»аиса
против сборной США — сил»
иойшай, пожалуй, сборной ми-
ра. Матч должан пройти в сто-
личном спорткомплекса «Олим-
пийский» а первых числах аа-
иабря. Ждавшие каких-либо по-
лусеисационных изменений по
сравнению с составом россиян
в предыдущем матче с немца-
ми обманулись — нет ни одной
неожиданности. Главная надеж-

да сборной—Евгений Кафольии-
нов — на месте. Андрей Чесно-
нов? Герой последнего дня игр
с немцами, орденоносец — еще
бы Андрея не было1 Ест» и он,
рааумеется. Две другие вакан-
сии в «млотом списке* заняли
объективно сильнейшие «гросс-
мейстеры» ракетки на сегод-
няшний день — Саша Волков и
Андрей Ольховский. Американ-
цы, говорят, весьма наслышаны
об особенных талантах послед-
него в парных соревнованиях
на грунтовом покрытии. Запас-
ным назван Андрей Черкасов.
Ничего, в запасе — не а отстав-
ив... Тем более список может
быть еще перекроен. Состав жа
американцев непосвященных
может просто напугать (осталь-
ные привыкли): первая и вто*
рая ранетни планеты Пит Сам-
лрас и Аидре Агасси, без пяти
минут легенда мирового тенни-
са Джим Курье и Тод Мартин
(тоже на корте щи лаптем не
хлебает). На нашей стороне род-
ные стены, да здоровый опти-
мизм, замешенный на патрио-
тизме.

Плавный переход от тенниса
к хоннею — а Сетуни порядном
растрепавшиеся в минувшем се-
зоне «Крылья Советов* пыта-
лись из последних сил заце-
питься за заветную семерку
сильнейших команд Западной
зоны. Мосновсное «Динамо*
тщетно пыталось загасить ата-
кующий порыв «Крылышек* —
в итоге получилось 5:1 в поль-
зу подопечных Игоря Ефимови-
ча Дмитриева. Потасовки, по-
добной возникнувшей ам-
нурат после четвертой шайОы.
Москва в зтом сезоне еще не
видела. Точнее, не видел я. А
тем временем химики славного
города Восиресеиска ответили
пятью шайбами на пару голов
гостей — главной команды Бе-
лоруссии «Тиаали». Праздник
подмосковного хоккея продол-
жился в Электростали — там
«Кристалл» подрезал крылья
киевскому «Сонолу* — 2:0.

Довольно о хоккее. Самое
время переключиться на фут-
бол ФИФА предал огласке све-
женький, тояьно из-под пера
статистичесного отдела рей-
тинг-лист национальных сбор-
ных команд. Россия закрепи-
лась, по версии ФИФА, на 5-м
месте, за минувший год отма-
хав восемь ступеней на повы-
шение.

Ну а на начавшем а Париже
работу шахматном конгрессе
ФИДЕ первый же день принес
сверхсенсационную новость,
центральный комитет зтой ор-
ганизации практически едино-
душно высказался за отставку
президента ФИДЕ. «непотопля-
емого* филиппинца Флореисио
Кампоманеса. Устоит ли Нампо-
манес на сей раз — решать уже
будет генеральная ассамблея
ФИДЕ. Юрий ГОЛЫШАМ.

Вы знаете, что такое «ширди-мырли»? Ес-
ли нет, то обязательно посмотрите кино-
фильм В. Меньшова. И вы поймете, что это
универсальное определение сути нашей сего-
дняшней жизни, • которой самым причудли-
вым образом переплелись трагедия и фарс,

гротеск н жуткм своей обнаженностью прав-
да-

Спасение Отечества—великая тема, сверх-
задача поколений. И вдруг — пародийный
бриллиант размером с голову президента,
якобы найденный в Сибири как единственное
реальное средство этого спасения...

Циничное ерничество или
откровение о том, что нашу
сегодняшнюю Родину может
спасти только чудо/ Да, по-
жалуй, и не просто чудо, а
чудо-шок, нечто такое, что
встряхнет и перевернет всех
нас вверх тормашками.

Издевательство над рус-
ским народом и государст-
вом? Или все же правда, вы-
сказанная в форме пародии,
издевки? Ведь мы с вами, ува-
жаемые сограждане страны с
неопределенными граница-
ми, неопределенным строем,
неопределенным будущим и
непредсказуемой историей,
вот уже который год подряд
все ждем и ждем манны не-
бесной, а точнее «доброго ца-
ря»- (то ли нового президен-
та, то ли старого генерально-
го секретаря ЦК КПСС; то
ли одного из бесконечных
наследников «невинно убиен-
ного» Николая Кровавого, то
ли ерничающего Вольфови-
ча...).

Фильм убеждает: не найди
мы в ближайшем будущем
супербриллиант (а его, как
известно, не существует), так
и останемся киснущими и
покорно молчащими гражда-
нами... (да нет, какими там
гражданами, просто обывате-
лями) в стране «ширли-мыр-
ли». И ответствен за это не
столько безликий президент,
говорящий голосом Ельцина
и нуждающийся в переводе на
язык глухонемых (в фильме
показан блестящий супер-
сурдояеревод складно-бес-
смысленных слов президента
на язык шаржированных же-
стов, точно проясняющих ис-
тинный смысл пустой рито-
рики «вождя»-, которого без
толмача просто нельзя по-
нять), сколько все те из нас,
кто ожидает чуда, тупея в
молчаливом ожидании.

Может быть, это слишком
жесткий вывод, «договарива-
ющий» то, о чем, может быть,
и не думали авторы киноко-
медии? Вряд ли. Фильм при
всей кажущейся простоте
весьма глубок. И еще: ситу-
ация в нашем с вами госу-
дарстве столь критична, что,
даже будучи чудом найден-
ное, средство спасения Оте-
чества неизбежно тут же бу-
дет потеряно. Мы, оказывает-
ся, не только надеемся на
чудо, не только не можем и
не хотим вытаскивать самих
себя зашиворот из болота
нынешнего кризиса, но даже
не можем, получив чудо в
руки, им распорядиться.

Да и может ли быть иначе?
Ведь когда человек только и
ждет чуда, он неизбежно ока-
зывается отчужденным от не-
го. И потому законы этого
чуда ему непостижимы — вот
если бы он сам творил еп>1.. •

Но будучи не в силах спра-
виться с ним, постичь тайну
этого чуда, человеку остает-
ся одно — решать проблему
не овладения, а обладания
им. А что значит обладать
сегодня в наших российских
условиях? Без воровства тут
навряд ли обойтись. Вот по
фильму и получается, что у
нашего государства, у нас с
вами из-под носа уводят все
что угодно, даже чудо-брил-
лиант.

Не случайно основная сю-
жетная линия фильма прямо

нас от нищеты) и проч., и
проч.

Вот только вопрос: а как
избавиться от этой «ширли-
мырлизации» всей страны, ко-
торая вкупе с преэидентско-
мафиозной властью рождала,
рождает и будет рождать (ес-
ли что-то не разорвать в этом
замкнутом круге) системный
кризис нашей страны? То,
что бриллиант не найдем,—
ясно (да и улетать на три го-
да на Багамы, как это ни
странно, не хочется). Надежд
на президента — никаких.

Но есть в фильме еще один
персонаж: всеми задерганный,
запутанный, но искренне пы-
тающийся решить эту окаян-
ную проблему спасения стра-
ны (в фильме — возврата на-
роду бриллианта) милицио-

том, изрядно «поддав», в раз-
говоре с единственно близ-
ким человеком — матерью)
именно с того, что он — рус-
ский. Что все беды в нашем
Отечестве — от засилья жи-
до-массонов. Что всякий по-
рядочный человек (рус-
ский!) должен носить с собой
(в крайнем случае — мыслен-
но) этакую маленькую круг-
лую шапочку и примерять ее
(опять же хотя Сы мысленно)
к каждому, в ком будет за-
подозрено, что он — жид. А
уж ежели шапочка окажется
впору...

Итак, мы, великая русская
нация, избавляемся от засилья
инородцев и... И что дальше?

У авторов фильма, одна-
ко, для зрителя припасеи не-
кий новый ход. Иванушку-ду-
рачка ждет разочарование: в
ответ на шовинистические от-
кровения сына мать (как вы-
ясняется, приемная) вдруг
объясняет, что наш герой не
лишен... еврейской крови. Бо-
лее того, у него есть брат —
еврей, к тому же дирижер, да

Что такое
«Ширли-мырли»
Размышления о кризисе нашего Отечества,
навеянные фильмом Владимира Меньшова

связана с супермафиозно-
стью нашей жизни (в этом
фильме все «супер», на то он
и фарс): бриллиант-то вору-
ют. Сначала мафия — из рук
до зубов вооруженной госу-
дарственной спецкомиссии,
потом герой-одиночка (некий
Иванушка-дурачок образца
1995 года: вор, но на редкость
симпатичный) «тибрит» ка-
мень из кармана сверхоргани-
зованной мафии... Старая ис-
тория: вор у вора дубинку
украл? Или вес же нечто
иное — воровство, насилие,
произвол и коррупция, прев-
ратившиеся в основной прин-
цип нашей жизни?

Последнее (равно как и не-
определенность всей жизни в
государстве «ширли-мырли»)
можно выразить и на сугубо
научном языке: иелигитим-
ность значительной части об-
щественных и экономических
трансакций (воровство, рэкет,
коррупция, терроризм), диф-
фузия всех сфер жизни), тран-
сформационный спад (это
как раз такое состояние эко-
номики, когда только мифи-
ческий супербриллиант мо-
жет спасти большинство из

нер. Причем не какой-то там
суперагент спецподразделе-
ния, а обычный милиционер из
обычного отделения милиции.
Не бог весть как умен, не йог
весть какой герой, но человек,
который искренне хочет слу-
жить... Вот только вопрос: ко-
му? Красноречивая сцена:
найдя бриллиант, многократно
разжалованный и награжден-
ный милиционер встает по
стоике смирно и начинает
приличествующую случаю
фразу: «Служу... э-э-э...». А
вот закончить ее не может.
Кому «служу» 7

И в самом деле, кому? Го-
сударство — «ширли-мыр-
ли»; граждане — обыватели
разваливающейся страны, лю-
ди без роду, без племени...

Не слишком ли? Ведь ныне
мощь оппозиции и новый пат-
риотический подъем тех, кто
не хочет и не будет терпеть
предательства Отечества, того
гляди поставят барьер про-
изволу, сплотят нацию и...

И главный герой комедии-
фарса, стибрив бриллиант, на-
чинает выражение своей жиз-
ненной позиции (а выражает он
ее доверительно, полушепо-

еще и живущий на Западе, хо-
тя и приехавший в Россию на
гастроли. Найдется еще и
третий Орат — цыган, кото-
рый становится — кем бы
вы думали? — конечно же,
кандидатом в депутаты Го-
сударственной думы с законо-
мерным лозунгом предвыбор-
ной кампании: «Да здравст-
вует самостоятельность и не-
зависимость великого госу-
дарства цыган!»

Смешно? Грустно? Фарс —
он, конечно, н есть фарс. Но
как известно, сказка — ложь,
да в ней намек... В сказке же
про страну «ширли-мырли»'
вопиет с экрана даже не на-
мек, а крик художника-граж-
данина: да ведь братья же
мы!

Русский и еврей. Цыган и
негр (у главного героя по-
том находится еще и четвер-
тый — темнокожий йрат). А
еще чукчи, индейцы, китай-
цы... Братья на такой ма-
ленькой н дорогой для нас
Земле. И мы должны быть
братьями, если не хотим ос-
таваться заложниками космо-
политичной мафии.

И когда душевная песня

плывет над залом, завершая
фарс-комедию, старый и ког-
да-то замусоленный лозунг
дружбы народов и интерна-
ционализма никому уже не ка-
жется банальным. Мы дорого
заплатили и продолжаем пла-
тить за презрение к подлин-
ному интернационализму,
растущему из равноправия
(без всяких «старших» и
«младших» братьев) наций и
народов на территории на-
шей Родины и за ее предела-
ми, из уважения (практичес-
кого, действенного)к их куль-
турам, из своеобразия и не-
повторимости этих культур,
языков, традиций, образов
жизни, из диалога этих столь
не похожих друг на друга и
потому столь богатых в един-
стве культур, из постоянной
и непримиримой борьбы с аг-
рессивным национализмом (а
здесь как близнецы-братья,
порождая и поддерживая
друг друга, сожительствуют
великодержавный шовинизм
русских и сепаратизм «ма-
лых» народов).

Здесь бы, пожалуй, в самый
раз поставить точку: нота оп-
тимистическая, добрая. Но
есть одна закавыка: хоте-
лось бы все-таки прояснить
вопрос: а почему это мы
«вдруг» про интернациона-
лизм забыли, СССР развали-
ли, в государстве «ширли-
мырли» живем, организован-
но, умело и систематически
бороться за изменение этой
ситуации не намерены, а все
больше на чудеса уповаем?

Мы не случайно упомяну-
ли выше о честном милицио-
нере: как бы чудовищно мы
ни омещанились, как бы ни
разъедали нас ныне велико-
державный шовинизм и наци-
онализм, не перевелись у нас
еще граждане, искренне же-
лающие служить своему Оте-
честву.

Их (нас!) еще мало. А мо-
жет быть, уже мало? Но если
в нашей многонациональной
стране, на нашем единой Зем-
ле будут появляться новые
фильмы, книги, песни, зову-
щие к подлинному интерна-
ционализму, к неравнодушию
и личной ответственности каж-
дого за будущее не только
своих детей, не только рус-
ских, евреев иди цыган, но
нас всех вместе, к борьпе
против мафии и властей, страп-
ливающих народы, против
«ширлимырлизации» нашей
Родины, если все .что станет
личным делом тысяч и мил-
лионов, тогда суперОрилли-
анты можно будет спокойно
отправлять на музейную пол-
ку, а В. Меньшову вместо
фарсов делать просто коме-
дии.

Людмила БУЛАВКА.
Александр БУЗГАЛИН.

На большой дороге
Воровство, по-славянски

«татьоаь, — тяжкий грех,
обозначенный кратко восьмой
заповедью: «Не укради»,—ко-
торую чаще всего трактуют
слишком прямолинейно и у.ч-
ко: «Не бери чужогоь. А ведь
«пачкает руки и совесть» и
ваше небрежное отношение к
доверенному вам хозяйству, и
бессовестное вымогательство,
и скупость на добрые дела по-
мощи соотечественникам, и
употребление собственных ве-
щей не для насущной надоб-
ности, а на роскошь и тщесла-
вие, расточительство, на ве-
тер пускаемое...

Если к отому прибавить
еще научение других денеж-
ным азартным играм (равно и
по телевидению), то, ко всеоб-
щему изумлению, получится,
•по наше государство демон
стрирует тат|.бу в полном
объеме.

Чтобы не быть голословными,
приведем конкретный пример,
всего лишь один и.) всей чудо-
вищной цепочки обкрадывания
страны и ее граждан властны-
ми структурами.

На большой дороге, на вы-
езде из Москвы, на Ленин-
градском шоссе, имеется из-
вестный всем водителям пост
ГАИ. Пост Хорошевского уп-
равления ГАИ.

В редакцию неоднократно
поступали сигналы от потер-

певших отавтоинспекторов это-
го ведомства. Все они — по-
терпевшие — попадали в од-
ну ситуацию: инспектор оста-
навливал машину и предъяв-
лял формальное обвинение,
что документы у водителя не
в порядке. Чаще под это об-
винение подпадали водители,
перегоняющие машину из
страны ближнего зарубежья
по доверенности. Как прави-
ло, им предъявлялось, что

№ 770310 берет свою дубин-
ку наперсисс, вызывает сво-
его шофера и говорит, что,
если водитель не отдаст клю-
чи от своей машины, он изо-
бьет водителя-частника пал-
кой. Водитель отдает ключи,
его физически вынуждают пе-
ресесть в другую машину. Все
:>то происходит «в рамках за-
кона». И таких задержаний
более всего почему-то совер-
шается именно в выходные

Платная стоянка напротив
поста (если опять расцен-
ки не повысили) равна по-
чти тремстам тысячам рублей
в сутки!

Каждый ли владелец маши-
ны способен заплатить с раз-
бегу? На этот вопрос нам до-
стоверно могут ответить ра-
ботники лоста и ГАИ (если
пожелают!). У пенсионеров, к
примеру, таких денег, безу-
словно, не находится.

Раболепство духу времени или всяк за себя в ответе?

«нет справки из таможни, что
машина растаможена», хотя
таких справок никто и не вы-
ла ст.

Самое любопытное начина-
лось после предъявления об-
винения. Так, машину
«оппель-рекорд» 44-25 АС
присмотрел милицейский чин
с номерным значком
N5 770310, он же отобрал но-
дительские лрава у водителя
Андрея, москвича, следовав-
шего со своей машиной из Бе-
лоруссии.

Инспектор имеет право за-
держать машину. Но не имеет
права транспортировать част-
ную машину на платную
стоянку, если ее владелец
против того.

В данном случае

дай. Сейчас объясним почему.
Если вашу машину задер-

жали в воскресенье вечерам,
то забрать ее с платной стоян-
ки (с теми же самыми «не-
правильно оформленными до-
кументами»!) вы сможете
лншь во вторник, т. к. в по-
недельник у Хорошевского
ГАИ, куда вы придете заби-
рать машину, будет выходной
день.

Сколько же зто стоит—по-
держать машину насильно на
государственной платной сто-
янке? С 25 сентября цены по-
высились. Особенно это ощу-
тили на своей шкуре те, кто
попал тогда в задержанные.
Сначала им была названа од-
на цена, а в результате они
имели другую.

И что тогда происходит с
их машинами? Элементарно!
Плата набегает и становится
астрономической, и тогда, по
истечении десяти суток, ма-
шина... исчезает.

Испаряется что ли? Да нет,
разбирается на запчасти. В
тот день, когда владелец «оп-
пеляь оформлял выкуп своей
машины, в ГАИ вместе с ним
этим же оформлением занима-
лись еще 15 владельцев ма-
шин — это ПЫЛИ ТОЛЬКО те, кто
имел возможность совершить
«выкуп» вовремя.

Итак, Официально оформ-
ленная грабиловка с посуточ-
ной таксой (причем, очевидно,
завышенной), да еще с угро-
зой «в рамках закона», да
еще в дни, в которые матери-

ально заинтересованы и пост,
и ГАИ.

Существует ли явный сго-
вор между постом и ГАИ —
покрыто мраком и тайной. По
существуют пострадавшие от
такой грабиловки граждане, и
до этого нет никому дела.

Или нынче милицейский чих
на большой дороге призван
действовать в качестве Дуб-
ровского? Но ведь гаишники,
насколько нам известно, не де-
лятся своими доходами с ни-
щими. Их действия расцени-
ваются восьмой заповедью (на
которую им наплевать) как
«бессовестные вымогатель-
ства».

Та же заповедь советует со-
грешившему: «Возместите со-
деянный вами ущеро, помири-
тесь с обиженными вами...»

Не возмещают и не соби-
раются. Новый нынче человек.

Человек, не желающий при-
нимать достоинство, которое
выше его бытия. Потому что
выше те, кто не хочет :>того
еще более. Вот и бают люди:
«теперь все так делают», не
осознавая того, что имя тому
всеобщему воровству—«рабо-
лепство духу времени», нечи-
стому на руку духу на сего-
дняшний день.

Лилия СЕРЕДИНА.

Преданья старины
рязанской

В «Изборнике былей и пре-
даний Рязанского края», по-
священном 900-летию Ряза-
ни, собраны редчайшие па-
мятники древнерусской лите-
ратуры, непосредственно свя-
занные с этим городом, геро-
ическими и трагическими со-
бытиями его истории, заме-
чательными людьми, живши-
ми на земле Рязанской. Не-
которые из этих произведений
не переиздавались с прошло-
го века, например, «Житие
святого Василия, епископа
Рязанского».

В «Изборник» включены
мемуары рязанцсв, которыми
гордится не только Россия, но
и весь мир: К, Э, Циолксш-
ского, П. П. Семенова-Тян-
Шанского, В. М. Головкина,
Я. П. Полонского, С. А. Есе-
нина и других.

Прекрасные иллюстрации
знакомят с уникальными древ-
ними иконами, которые не
всегда можно увидеть даже
в музейных экспозициях, с
архитектурой Рязанского
Кремля, величаной красотой
его соборов.

Книга, отпечатанная в Пра-
ге по оригинал-макету, раз-
работанному бюро рекламы
«Милаь (г. Рязань), пред-
ставляет интерес для истори-
ков, искусствоведов и для
всех, кого интересует рус-
ская старина.

Людмила МАКСИМОВА.

Коммерсантам раздают автоматы
Актюбннскне коммерсанты

расширили поле своей дея-
тельности: кем желающим го-
родской узел телекоммуника-
ций передает • аренду улич-
ные телефоны-автоматы, Де-
лается это не от хорошей жиз-
ни: просто связисты надеются,
что тем самым они сохранит
хота бы оставшиеся таксофо-
ны. Сегодня в городе насчиты-
вается лншь 108 телефонов-ав-
томатов, хотя раньше их было
впятеро больше. Остальные
попросту разломаны злоумыш-
ленниками.

Передача • аренду, естест-
венно, означает, что о бесплат-
ных звонках «с улицы» горо-
жанам теперь придете* за-
быть. А ведь • свое время пла-
ту за разговоры взимать пере-
стали, поскольку местные ма-
сти думали, будто таксофоны
потрошат в основном из-за де-
нег. Но это не помогло. Сей-
час коммерсанты вводят сис-
тему специальных жетонов,
которые будут изготавливать-
ся здесь же, в Актюбинске.

Георгий ЛОРИЯ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, дома, кунги на
колесах. Тел.: 464-67-91.

ф Найдена закономерность
решения шеек мироаыж про-
блем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями.
Тел.: (8312) 48-11-87.

ф Сниму 2—3 комнатную
квартиру без мебели на длит,
срок, р-н Речной — Динамо.
Тел.: 150-32-88.
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Милнцеисная хроника П З о —
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"'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Для Мо-
сквы и Московской области с
13.00 до 18.00 — профилантина
7 ПО — Доброе \тро 7 АО — Чем-
пион 7 45 — Опыт. 8 4.1 — Пи
шут. 9 15 _ Красота 10 Щ -
Внбу.шоу. 1020 — Снопостн
10 40 — Лаборатория 11 15 —
АУКЦИОН. И.45 — Опыт 12 10 —
Батншев «Джап». 12 40 —
Гость 10.00, :>1.0О — «Выборы•»•>.
1Н.М0 — Показывает Ленинград
( кап областнап телеком шш л я
19 00 — Телемягазии. 19.05 —
Телеблнц. 19 10 — Большой (ре-
стиваль. 19 30. 22.45 — Ий-
форм-ТВ 19 50 — Спортивные
нчности. 19.55 — «Мат'лла •>.
Сериал. 20 <15 — Телсслужбп бе-
НИ1-1СПОСТН 22 05 - Тихо) Идет

репетиции. 23.ПО — Спорт, спорт,
спорт.. 23 15 — «Разрешите
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• Т е к 1 грнф. ТВ. Фестиваль ко\1«
ньютернпн грифмки 2 15 —
Г)К1'тро-НЛО.

ТВ-6 МОСКВА. Профилантнче.
сние работы до 15.00. 15 10
К» 25. 1 00 _ Телемапкшн
10.00 — * Мистер Богус» Серн-
ил. 17.30 — Диск-канал 18.05 —
• Подростки с. улицы Дсграсчи».
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Юмористический сериал «Одни
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*Выборы-95*. Дебаты. 9.00,

12 00, 15.00, 18.00 - Новости.
9.15, 16.20 — «Тропиканка». Се-
риал. 10.00 — «Арбатский пар-
ламент». Включись!». 10.40 —
«Играй, гармонь!». 11.10 —
Мультфильм. 11.25 — Пока все
дома. 12.10 — В эфире телера-
диокомпания «Мир». 12.50 —
«Фантазии Фарятьепа», 2 л се-
рия. 14.00 — «30 случаев майо-
ра Земана*. 15.30 — «Внджит
спешит на помощь». Сериал.
15.45 — Новая реальность.
16.15 — Фильм-сказка «Фн-
нист — Ясный Сокол». 17.30 —
• Семь дней спорта». 19,35—Ди-
кое поле. 19.55— *Поле чудес».
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.45—
• Приключения королевского
стрелка Шарпа». Сериал.
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мультипликация. 22.45 —
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Худ. фильм. 1.50 — Семь дней
спорта. 2.20 — Хит-кон вел ер.
2.50 — Поет Л. Лещенко.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 -
Время делоных людей. 8.00,
11.00. 14.00. 17.00. 20,00, 23.00-
Вестн. 8.30 — Торговый дом
• Ле Монти». 9,05 — Клнп-ант-
ракт. Линда. 9.10 — Крестьян
ский вопрос. 9.30, 16,40, 23.55-
• ВыбОрЫ-95». 10.00—Телегазета.
10 05. 20.35 — «Сайта-Варвара».
Сериал. 11.20 — Милицейская
хроника. 11.30 — Воспомина-
ния о Камбодже. 11.45 — «Прик-
лючения капитана Врунгеля».
12.15. 17.20 - Новая линии.
12.30, 14.20 — «Деловая Рос-
сия». 16.05 — Там-там новости.
1С.20 — Праздник каждый
день. 16.30 — Продленка.
10.50 — Месяцеслов. 17,35 -
«Зорро». Худ. фильм. 18.30 —
Клип-антракт. 19.10 — «Высо
кая мода» в Москве. 19.15 —
Клуб избирателей. 19.25 —
• Правительственные будни*.
20.25 — Подробности. 21.35 —
Джентльмен-шоу. 22,10 — А.
Вознесенский и М. Жванецкий
ы программе «Сюжет». 23.30 —
Реки времени. 23.35 — Автомнг.
23.40 - Служба 299-00-00.
23.55 — Леда. 0.25 — «Путеше-
стпне*. Худ. фильм. (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «С 7 до 9*. 9.05 — «Зн-
марашка». Телесериал. 10.10 --
Азбука потребителя. 10,25 -
Экспресс-камере, 10.У5 —«Гран-
дапзер». Мультфильм. 11.05 —
Каракули. 11.30 — «Координа-
ты смерти». Худ. фильм. 13,30-
Сам себе режиссер. 14.40 —
• Сирены». Сериал. 15.45 —
«Канна*. Телесериал. 16.50 -
• Марис.ичш*. Телесериал.
18.00 — Супершоу «Проще про-
стого*. 1Н.30 — Подмосковье.
19.20 - Автомагазин. 19.30 —
Московские новости. 19.55 ~
Добрый вечер. Москва! 20.40 -
Кое-что о недвижимости. 20.50—
Деловая Москва. 21.10 — Ин-
терьер. 21,30 — «Династия».
Телесериал. 22.30 — Энергия.
23.00 — Экспресс-камера.
2И.10 — «Горец». Сериал. 0.20 —
«Непридуманные истории». Худ.
фильм.

РОССИЙСНИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому.
«•10. ИЗО. 14.30. 17.45 - СИВ.
Нопости. 8.50 — Английский
язык для детей. 9.10 — Как
устроен мир. 9.30 — Вкусно,
очень инусно! 9.40 — Мульт-
фильм. Ю.00 — «Атлантида со-
петскиго искусства». 10.30 —
Английский язык. 11.00 — Нн-
чпннем деловой английский.
11.35 — «Нише кино» представ-
ляет... 13.30 — Час «Реалиста».
14 :«5 — Тсмкнны открытия.
14.50 — «Чужая жена и муж
иод кроватью». Худ. фильм.
10.00 — Минарет. 10.30 — Се-
ребряный иск. 17.15 —Азы карь-
еры 17,30 — Шанс. О целителе
В Богданове,

НТВ. 18.00 — «чудесные го-
ды*. Сериал. 18.30 — Футболь-
ный клуб. 19.00, 22,00. 0,00 —
• Сегодня». 19.35 — Герой дня.
1!О.О0 — «Ск;1Э про то. как царь
Петр арапа жилил*. Худ. фильм
21.40 — Детям. Мультфильмы
на ночь. 22.35 — «Похождения
браного солдата Швейки». 13-я
серия. 23.30 — Времечко. 0.20 —
Версии. 0.35 — «Около полуно-
чи». Худ. фильм. 2.50 — Эроти-
Чсснкс 11К>У мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.40 -
Чемпион. Т.45 — Опыт. 8.15 —
Сонетинк. 8.45 — Детская.
9.15 — Красота. 1О.10 — Бибу-
шоу. 10,20 — Сноиости. 10.45 —
Частушки. 11.15 — Коллекцио-
неры. 11.43 — Опыт. 12,40 —
Гость. 13.00, 13.30. 15.00, 19.30.
22.45 - Информ-ТВ. 13.10 -
Стиль жнпни. 13.45 — Мульт-
фильм. Ы.ОО — Скорая по-
мощь. 14.30, 1955 — «Мануэ-
ли*. Сериал. 15.20 — Советы
сидонодам. 15.45 — Концерт ар-
тистов Марпннскпго театра.
10.50 — Детское ТВ. 17.30 —
Абхиапн. Экономические чуде-
са 18 00, 21.00- «Выборы-д5».
18 30 — Показывает Ленинград-
ская областная телекомпании.
19.00 — Телсмагазин. 19,05 —
ТолсОлиц. 19,10 — Большой фе-
стипаль. 19.50 — Спортивные
нииостн. 20.45 — Тслеслужба бе-
.юпасности. 22,05 — «Песня-
рам»—25! 2У.П0 — Спорт, спорт,
спорт... 23.15 — «Морской
полк». Худ. фильм. 0.30 —Груп-
па «Синнцоиый туман». 0.35 —
• Коллекция». О моде. 0.50 —
Суиермагазии. 1.20 — Поет Фе-
ликс Цырикати. 1.25 — Эроти-
ческая программа. 1.55 — Ф.
Киркоров. «Эти глааа напро-
тно». 2.00 — Цирк... И только.
2,05 — Музыка не для всех.
2 25 — «Кто есть кто. XX век».
Дж. Неру,

ТВ 6 МОСКВА. 7.30 - •Ми-
стер Богус». Сериал. 8.15, 11,15,
0 10 — Дороншып патруль.
П.30, 14.4э, 18.45 — Аптека.
8 40 — Диск-канал «Не с той
шли». 9.20. 14.05 — «90x60x90».
9.-10, 0.25 — Диск канал. 9.55 —
Юмористическая программа
• Мистер Вин». 10.25 — «Один к
десяти». Сррнал. 11,30 —- Спорт
недели. 12.25 — «Ночная жара».
Серипл. 14.20 — Мультфильм.
15.05. 16.25. 1.00 — Телемага-
:шн. 16.00 — «Мистер Богус».
Сериал. 17.05 — Телеигра.
•Деньги, деньги, деньги* 1805 -•
• Подростки с улицы Деграсси».
10,00 — «Один к десяти». Се-
риал. 19.30 — Вы очевидец,
19 55 — *Мелпчи жизни». Се-
риал. 20.НО — «Мохаммед Али,
Вся история». 1-й серия. 21.Н0 —
Индийское кино. «Джентльмен».

ТЕАТРЫ

МХАТ ИМ М. ГОРЬКОГО (Тпер-
скои б-р, 22) — 23 ноября -
Мадам Александра (начало о
1В.30), 24 ноября — Версия
«Англетер» (начало а 1В 30
Премьера).
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