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СПОРТ

Олег Романцев: «Я восхищен
своей командой!»

— ...СКОЛЬКО • уж* годков
со «Спартаком» работаю? Да
много... А вот юс«ищ»н собст-
венной командой, пожалуй,
впервые. Да навврняк» — так
и пишите!

Олег Иааноаич Романцав спу-
стя минуты посла саисткв италь-
•иского рефери Пьарлуиджи

Пвиратто был непривычно щедр
на 1дрницы • адрес моим
парией.

Да, с одной стороны, «Блж-
берн» играл иемжно. Что грв-
•а таит», скаерненако играл а
пот еечер «Блжберн». А с
другой стороны! Да, по опреде-
лению, не может быта слабач-
«ом чемпион Англии! Значит,
еииоаат «Спартак», и только
«Спартак» — это москвичи вы-
играли с разницей а три «су-
»>», а не гости проиграли.
Прев, стало быть, Романцев...

Так что же помешало Шире-
ру со товарищи блеснуть мас-
терством перед 35 тысячами по-
луобмороженных зрителей е
Лужники? Может, минус во-
семь по Цельсию, а быть мо-
жет, и тренировки по Рио Хер-
форду. С человеком-легендой
Кении Делглииим, а бытность
последнего «рулевым», «Блж-
берн» так бескомпромиссно иг-
ры не валил, кажется... Когда
не в сила» помочь команде да-

же самый дорогой голкипер
Британски» островов Тим Флау-
>рс, когда один и> лучши» «за-
бивал» континента Алан Ширер

Лига чемпионов

выгладит так — ни дать ни
взать, оробевший мальчишка
из зеаодского коллектива физ-
культуры...

Праа Романцев!
«^

Пока Аленичев, Никифоров и
Мамедов тремя выстрелеми пе-
реправлили на дно блжберн-
ский «коребль», а городе Трон-
жей«п> «Русенборг» учинил су-
щий расстрел польской «Ле-
гни»—4:0, и обладатель второй
после «Спартака» путевки в
четвертьфинал еще не опреде-
лен, у москвичей — 1 5 очков,
«Легки» — 7, «Русенборга» — 4,
«Блэкберна» — I.

Не потерявший до этого ту-
ра ни единого очка «Ювентус»
рискнул оставить на скамейке
эапасны! целую обойму «вели-
ких» — Конто, Раванелли, Дель
Пьеро, Феррара... Дортмунд-
ская «Боруссия» примерно на-
казала самовлюбленны» чем-
пионов Италии — 1 :2 в поль-

зу немцев. Ничья же а Глазго
между местными «рейнджера-
ми» и румынской «Ствуе»—1:1
лишила оснований рассчитывать,
на аынод в четвертьфинал как
одни», так и других. У «Ювен-
тусаи—12 очков, «Боруссии»—в,
«Стяуа» — 5, «Глазго Рейнд-
жерсаи — 2.

Красивая ничья в Португалии
•Порту» с «Нантом»—2 : 2 гаран-
тировала ••под а четвертьфи-
нал греческому «Пеиатинаико-
су», одолевшему вяло сопро-
тивлявшегося чемпиона Дании
«Ольборг», — 2 : 0 . «Панатинаи-
кос» — 10, «Нант» — 8, «Пор-
то» — е, «Ольборг» — Э.

Сама» изящная команда Ев-
ропы—амстердамский «Аякс»—
уже давно решила свои про-
блемы, но тем не менее удер-
жаться от искушения разгро-
мить мадридский «Реал» на его
же «Сантьяго Бернабеу» не
смог. 2 : 0 а пользу голландцев.
Миром закончившийся спор в
Будапеште дау» других «гиген-
тов мысли», «Ференцвароша» и
«Грассюпперса» — 3 : 3 , оста-
вил призрачные шансы венгрем,
У «Аякса» >а тур до финише—
13 очков, у «Рвала» — 7, «Фе-
ренцаароша» — 5, «Грасскоп-
лерса» — 2.

Юрий ГОЛЫШАХ.
Фото Нигер.

Авторши:
«ИВЕКОУралАЗ»
покоряет Россию

Суперавтамрафеи, еаяешнй
старт е вечная городе 13 не-
моря» ш вое и рее ем 1в9 приоудет
в Москву, а аатев) промят

. » ас» территорию ••«<•
сии да 1ериигова прелиеа.
Далее — Аляска, Канада, ана-
ринаиские прерии и фин
апреля у п о м р е ж и Атяа

Оргаииаетор ненией
европейский иоицери И

нниш
^ , яаитиии.
Органиватер ценной акции

еЛдИ^вПЩЗ РТС *ввч И 10чгп1в)*В'^*Н чвНЦРввНчгв)

иземтен ве ммвгня странах, таи
йен преиаеодит петую часть

Согни тысяч россиян
скоро станут свидетеля-
ми трансконтиненталь-
ных авторалли Рим —
Нью-Йорк.

ХРОНИКА.
« Два мировых рекорда установила на

чемпионате мира по тяжелой атлетике а Гу-
авьчжоу тайваньская штангиста, Чеяь Шу в
весовой категории до 83 кг. Уже во порой
попытке она толкнула штангу весом 133,5 кг,
• • третье* и вовсе подняла 13$ кг, тем са-
мым превысив свое собственное достижение—
133 кг, установленное ею в июле. В сумме
двоеборья Чеяв Шу набрала 240 кг, что на
2,5 кг больше, чем имела китайская спорт-
сменка Чжав Сяоли на Азиатских играх в
Хиросиме в 1994 году.

Э Испанский гроссмейстер Мигель Ильес-
кас выиграл зональный турнир на первенство

мира по шахматам..Это соревнование прохо-
дило в Лняаресе. В ходе борьбы победитель
набрал 8 очков яэ однннадцатн возможных и
завоевал право продолжить борьбу за пер-
венство мира на следующем этапе — в меж-
зональном турнире, который намечено про-
вести в Ереване в следующем году. Такое же
право получат еще четыре участника из
семи, показавших второй результат — 7 оч-
ков. Это Джон ван дер Виль, Люк ван Вели,
Паул ван дер Стеррен (все — Нидерланды),
Оливье Рене и Мануэль Апнселла (оба —
Франция), Энтони Майлс и Питер Уэллс
(оба — Англия). Они проведут дополнитель-
ное состязание по «быстрым шахматам».

Трудный почин будущего успеха?
Баскетбол. Кубок Европы для клубов

В столичном УСЗ ЦСКА московские динамовцы матчам с
польским «Новилвс. открыли свои выступления в групповом
турнир! престижного Иубиа Европы, асам иавастио, хороший
старт — половина общего усп«а. все, иыалось, благоприятст-
вовало вяло-голубым — и сравнительно носильный соперник в
лице поляков, и родные стоны...

Однако *динамо»-машина • «той встрече явно пребуисооы> сеяаи^
вала. Поел» проваленного начала усилиями •аыревича и Дай-
ноно хозяевам и перерыву удалось уйти вперед на 12 очков, во
втором тайме каждый из динамовцев старался «тянуть одеяла
на себя», пытаясь е одиночку обеспечить результат. К удивле-
нию, гости оказались отнюдь на мальчиками для битья. Но а
итоге победа, хотя и «со скрипом», была добыта — 94Л4, что
явно не удовлетворило немногочисленных зрителей на
трибунах.

Впереди у «Динамо» ответственные матчи с сопврнииами
посильнее нынешнего, а 12 декабря ключевой из них — про-
тив греческого ПАОК из Сапонин. Неплохо бы бело-голубым
вспомнить недавнюю победную игру с аемлякеми-армайцами, а
болельщикам — дорогу а УСЗ ЦСКА.

А вот нам сыграли наши соперники: ПАОК — «Эриньееац»
(Хорватия)—86:85 (ОТ), .Кал«в» (Эстония) — «Олимпия» (Слове-
ния) - 72:74.

•ладислав ДОМРАЧЕВ.

грузовиков, продаваемых в Ев-
ропе, и амяичаот в себя гру-
зовые объединения веду-
щих фирм автомобилестроения,
таиих как «Астра», «Ляича»,
•Фиат* а Итаями, «Юнин» яо
Франции, «Магирус* в Герма-
нии, «Ферд-ииглаид», «Самой
Атмннсон» в Великобритании.
«Пегасе-Энасо» в Испеиии.

Наша страна не стеяе исклю-
чением. «ИМКО-УрелАЗ» - тан
НАВМВаВвТСвЧ УЧронСЛФННОФ Н41а

давно совместное акционерное
обществе, автомобили которого
комплектуются в Челябинске и
уже пользуются большим спро-
сом.

•Хорошие отзывы поступали
от таних спрутов газовой про-
мышленности, иан АО «Нижне-

вартовси-НееУгегаз», АО «Югаиск.
Нефтегаз». Великолепный ди-
зайн, наличие иухии, туалета, а
также системы спутниковой

обеспечивающей опреде-
лили» местонахождения,— это
лишь немногое из того, что от-
личает современные грузовики
•ИМИО.УралАЗ» и способствует
участию команды лишь из 10 че-
левей, включая водителей и ме-
хаников»,— говорит за
таль директора АО «Гез
Виталий Смиенне. 13ПРОМ»

Кстати, именно АО «Газпром»
содействует организации авто-
ралли по территории России

В автопробеге участвуют че-
тыре большегрузных автомоби-
ля грузоподъемностью до 44
тонн, способных функциониро-
вать я тяжелых арктичасиих
условиях*

Алексендр ВОРОН.

Человек
для Красной книги
Классиком Неменский стал

• 23 года, когда создал в 1945
году знаменитую картину
«Мать», приобретенную Треть-
яковкой. Пожилая женщина
смотрит на спящих молодых
бойцов, которых она приюти-
ла в своей хате, и вспоминает
сыновей, тоже где-то вою-
ющих, но н эти ей как родные.

ЖИЗИЬ и холсты

Бориса Йеменского

Эта картина закономерно
открывает выставку живопис-
ных работ Бориса Михайлови-
ча Йеменского — профессора,
академика, лауреата Государ-
ственной премии, — развер-
нутую в Центральном музее
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. на Поклонной
горе.

Более ста выставленных
здесь холстов представляют
разные периоды творчества
мастера.

На вернисажах принято на-
хваливать виновника торжест-
ва. Так было, конечно, и
здесь. И по заслугам. В част-
ности, отмечалось редкое свой-
ство Бориса Немснскпго: со-
хранив верность нравственным
идеалам юности, зрелый ху-
дожник не только не выпал из
контекста художественной
жизни дня сегодняшнего, но,
бесспорно, занимает в ней од-
но из ведущих мест, отклика-
ясь па самые жгучие пробле-
мы времени.

Культура складывается, как
известно, из таких составляю-
щих, как искусство, наука и
образование. В каждой из
этих сфер вклад Неменского
велик и очень конкретен.
Крупнейший художник наше-
го времени, он еще и видный
теоретик искусства, и выдаю-
щийся педагог, разработав-
ший метод непрерывного ху-
дожественного образования,
успешно применяемый ныне в
тысячах школ России и быв-
шего СССР.

Таких людей надо заносить
в Красную книгу как ред-
кий, исчезающий вид подвиж-
ников культуры, сказал кто-то
из выступавших на вернисаже.
И доля правды, которая есть,
как известно, в каждой шут-
ке, на этот раз была весьма
велика.

Владимир ВИШНЯКОВ.

« Борис ЙЕМЕНСКИЙ. «Мать.
9 г.). фоторепродукция Ки-

рилла (СУРАН/ОВА.

В последнее время у меня постоянно не хватает денег
до получки, и я стал думать, как бы дестабилизировать
такую обстановку. А все потому, что специальность у
меня дремучая — фрезеровщик. Спроси сейчас у молодо-
го, что это значит, не скажет... Он и слова такого ве слы-
хивал. А раньше я до четырех сотен в месяц выгонял —
сыт, пьян н нос в табаке. Теперь вот накалить приходит-
ся. Гроши за работу платят, да и того, что начислят, ме-
сяцами не добьешься. Хорошо, еще третьего дня повезло,
соседка сверху мою комнату залила, так я с нее полторы
сотни слупил за подтеки, ну тем пока и живу.

же ваши волонтеры собрались
с флагами, плакатами...

В зале все сверкает, люст-
ры — глянуть больно, бархат-
ные кресла, на сцене стол, как
авианосец. На занавесе круп-
ными буквами: «Наш дом—ваш
выбор». По сцене метался тол-
стяк и кричал, заламывая ру-
ки:

— Синегорск пришел? Кво-

Говорят, бизнесом надо за-
ниматься. А как им займешь-
ся, если натура дурацкая?
Стыдно вслух сказать, но об-
вешивать стесняюсь. Не, тут
только с оловянными глазами
можно...

Вышел на улицу, не знаю,
куда податься. Бутылки соби-
рать совестно, рэкетом занять-
ся — так морда, как у Винни-
Пуха: никто не боится...

Гляжу, Серега Бобров из на-
шей бригады чешет навстречу:

— Собирайся, пошли ско-
рей.

— Что? Куда?
— Пошли, тебе говорят.

Пиво на халяву пить. Только
паспорт захвати.

На халяву я всегда готов.
Пока ехали на трамвае, он мне
все разобъяснил. Оказывается,
начальство придумало какоН-
то предвыборный блок и сей-
час во Дппрце Советов прово-
дит собрание. Ну вот, перед
телевизором надо показать
всенародную поддержку и вся-
ческое одппрсние. Посулили
1ля начала каждому по стака-
ну волки, а лальше уже вроде
как от выработки: кто какой
лозунг держать будет, как в
ладоши похлопаем, ну и все
остальное.

Подошли мы к дворцу, я
маленько даже оробел: мили-
ция кругом, музыка играет,
рдоль подъезда машины ма-
фиозные выстроились. Раньше,
бывало, запросто проходил,
сейчас не подступишься, биле-
ты, говорят, за сто тысяч, од-
ни «малиновые* да «голубые*
собираются.

На тротуаре ящики с пар-
никовыми огурцами. Огурцы
здоровенные, почему-то на-
помнили мне артиллерийские
снаряды. Не к месту вспомнил,
как наши храбрые генералы
гоняли с танками депутатов.
Как бы, лумаю, и самому с
этой халявой в переплет не
попасть...

Перед входом нас уже ждал
распорядитель, всучил по
значку и флажку какому-тп
нерусскому. Зашли мы и ахну-
ли. Вдоль громадного вести-
бюля столы, а на них—что ду-
ше угодно. Пипо, лимонад, ки-
пи, бананы... И продавцов нет,
только по краям ребята «мали-
новые* поглядывают. Мы с Се
регой Пыло сч'нулись к пину,
но надо какие-то красные кар-
точки показыпать.

Повели нас в подвальный
зал и, надо ж, не обманули:
по стакану волки налили.
Остальное в перерыв посули-
ли. Тут же порепетировали ма-
ленько; распорядитель правую
руку подымет, кричим «Сла-
ва1*, левую — «Позор!».

Погнали в зал. Мы должны
были стоять в проходе, чтобы
изобразить переполненность,
хотя было много свободных
мест. За стояние обещали
двойной тариф. На галерке то-

учителя восхищенно отмечали
это мое качество: «Ну, этому
хоть кол на голове теши!», каждому. И тут обманули,

Докладчик в чем-то чувство- тому что двойной тариф
вал свою слабину и начал под-
лизываться к присутствую-
щим, утверждая, что в этом
зале собрался цвет нации, но-
сители высочайшей нравствен-
ности, думающие лишь о ве-
личии России, люди совершен-
но бескорыстные, высокоин-
теллектуальные, беспредель-
но... Он долго перечислял до-
стоинства собравшихся и сде-
лал естественное заключение о
том, что за стенами зала оста-
лись лишь лодыри, разгильдяи,
мошенники, популисты и вооб-
ще пустой народ.

Скоро стало заметно, что
оратор поплыл, как боксер,
пропустивший удар. Мысли у

В перерыве нам дали по бу-
тылке пива и по десять тысяч

по-
., . пре-

дусматривал две бутылки.
Чтоб мы не особо глотничали,
пообещали накинуть при пол-
ном расчете.

После перерыва дела пошли
веселей, потому что выступле-
ния стали короче. Первым на
трибуну поднялся председа-
тель мандатной комиссии, здо-
ровенный амбал. Он доложил,
сколько всего делегатов, отку-
да они прибыли и т. д. В за-
ключение затронул «щекотли-
вую», по его определению, те-
му и обратился к собравшим-
ся с предостережением:

— З а стенами этого зала, а
кое-где и здесь слышны дву-
смысленные разговоры об

Наш дом—
ваш выбор

рум есть? Нет кворума... О
Господи!.. — и опять рассы-
лал гонцов искать этот самый
кворум.

Передние ряды были наби-
ты уже плотно. Мужики один
к одному: сытые, солидные, от
бритых затылков жутью несет.
Серьезный народ, одним сло-
вом. Наконец-то в зал вошла
команда Синегорска. Тоже
мордовороты — будь здоров.

Распорядитель встрепенул-
ся:

— Все. Кворум есть...
На сцене задвигались, и на-

конец собрание началось. С
докладом выступал главный,
его все лидером называли. Он
начал довольно бодро расска-
зывать О Д0СТИЖСНИ51Х НЫНеШ-
ней власти, о стабилизации, о
грядущем росте производства
и повышении уровня. Были на-
званы процветающие населен-
ные пункты, но я там никогда
не был и с грустью подумал о
своей невезучести.

Между тем лидер продол-
жал греметь:

— Да! Мы партия власти и
не будем стесняться этого
звания. Наоборот, потому что
мы закладываем будущее Рос-
сии. Нас будут критиковать и
справа и слева; сзади и спере-
ди; с запада и востока; нас бу-
дут упрекать за то, что мы
сделали, и за то, что не сдела-
ли; за то... — докладчик за-
путался и махнул рукой.—
Но мы должны быть стойкими
и не обращать внимания на
всяких крикунов, горлопанов,
люмпенов и политических ша-
лопаев. Мы должны быть
стойкими, и мы будем стойки-
ми, ибо только стойко да пол-
стойко...

Между нами говоря, и я мог
бы рассчитывать на хорошую
должность в таком правитель-
стве, потому что еще с детст-
ва отличался подобной стой-
костью и не раз слышал, как

-Очерк нравов
него фиксировались нечетко,
даже голос сел, и по всему
было видно, что докладчик
мечтает поскорее закончить
всю эту канитель, спрятаться
за кулисами и хряпнуть ста-
кан водки. Видимо, он некста-
ти вспомнил кого-то из своих
прежних обидчиков и начал
выкрикивать укоризны:

— Хватит обманывать на-
род! А я говорю, что это не
пройдет. И мы никогда не по-
зволим. И никогда никакая
кошка не пробежит между на-
ми. Не надейтесь. Никому не
удастся раскачать лодку. И
мы не позволим!

Народ в зале завертел голо-
вами, пытаясь разглядеть тех,
к кому были обращены эти
предостережения. Но посколь-
ку здесь собрались сливки об-
щества и политические «на-
персточники», судя по всему,
остались где-то снаружи, раз-
глядеть никого не удалось.
Тем не менее делегаты, на-
стороженные призывами сво-
его лидера, глухо ворчали, го-
товые дать отпор всем, кто по-
сягнет на реформы.

Наконец докладчику кое-
как удалось добраться до сча-
стливого конца, и он, выкрик-
нув напоследок, что реформам
нет альтернативы, облегченно
закончил речь.

Наш предводитель поднял
правую руку, мы честно за-
кричали «Слава!», «Ура!»
и захлопали в ладоши. На га-
лерке заревели что-то несураз-
ное, полетели разноцветные
шары, поднялись огромные
буквы, сложившиеся в пред-
выборный девиз. Правда, бук-
воносцы, видимо, с похмелья
перепутали места, и у них по-
лучилось не совсем понятное:
«Наш дом — вша выбор». Но
тамошний распорядитель бы-
стро спохватился и пинками,
зуботычинами откорректиро-
вал идеологическую формулу.

источниках финансирования
нашего движения. И в частно-
сти, недоброжелатели спра-
шивают: кто оплатил наше се-
годняшнее мероприятие? Я
должен заявить со всей ответ-
ственностью, что все наши
расходы оплачиваются из лич-
ных, я подчеркну, только из
личных сбережений «жителей
нашего дома». Конечно, мы не
бедные люди, — тут доклад-
чик позволил себе несколько
игриво хмыкнуть.—Да, многие
из нас являются распорядите-
лями бюджетов и могли бы
без особой опаски залезть в
государственный карман, но
мы никогда не сделаем этого,
и тем выше должен быть оце-
нен обществом наш подвиг
бескорыстия. Это коммуни-
стам сейчас легко быть чест-
ными, потому что им никто
ничего не несет. А вот когда
сидишь, как мы, на охране
бывшего государственного
имущества и каждый день под-
вергаешься соблазну, вот тут
попробуй удержись. Хотел бы
я видеть тех, кто кричит о че-
стности... Вот не далее как
позавчера мне один чудак
принес, вы не представляете,
пачку каких-то парагвайских
гуарани, я и не слыхал о та-
ких деньгах. Ну и пришлось
этого просителя спустить с
лестницы...

Слушатели взволнованно за-
гудели. Я почувствовал, что
зал разделился надвое: одна
половина осуждала обнаглев-
ших взяткодателей, несущих
всякую заваль, и одобряла дей-
ствия своего коллеги; другая,
наоборот, склонялась к тону
что надо было взять хотя
и малоизвестные гуарани...

— Так что вы должны го-
ворить всем, что мы не тра-
тим государственных денег и
налогоплательщики могут быть
спокойны за каждую копейку.
Мы не будем тратить деньги

>му,
бы

на телевидение, на прессу, ко-
торые также требуют вашего
внимания я которые также
ждут наших личных сбереже-
ний...

Он так долго говорил о бес-
корыстии, что слушателям в
зале стало почему-то неудоб-
но. Серега толкнул меня в бок:
«Гляди, один лживо заверяет,
зато все правдиво молчат».
Он после рюмке любит выра-
жаться непонятно. Мне стало
скучно, я я стал считать,
сколько клеток тюремной ре-
шетки могло бы уместиться
на лице выступающего.

Затем стали утрясать спи-
ски кандидатов, и обсуждение
сделалось бурным. Жаркий
спор разгорелся вокруг канди-
датуры известной оперной пе-
вицы, которая, по словам че-
ловека, ее представлявшего,
«берет невообразимое верх-
нее ля». Тут же на сцену вы-
скочил коротконогий толстяк
и закричал, что хотя он тоже
любит оперу, но считает бо-
лее целесообразным включе-
ние в команду выдающегося
циркового борца, на груди ко-
торого «запросто сгибают дву-
тавровую балку».

— Широкая публика не
знает вашего «ля», хотя бы и
верхнего, ей гораздо ближе
молодецкая удаль цирковых
представлений! — кричал тол-
стяк.

Собрание было настроено
миролюбиво, в список внесли
и «верхнее ля» и «двутавро-
вую балку».

Чувствовалось, что люди
устали. Обсуждение кандида-
тур провели кое-как и хотели
уже расходиться, но тут к
трибуне вылетел маленький
взъерошенный человечек, по-
хожий на потревоженного
шершня. Он представился как
«ведущий специалист аналити-
ко-социологической группы,
отслеживающей глубинные
процессы общества».

— Только наша помощь мо-
жет обеспечить успех на вы-
борах, — сказал он. — На-
пример, для вашего блока я
бы рекомендовал проведение
мероприятий, так сказать, ги-
гиенического характера. В
частности, я бы советовал
пусть и не всем участникам
движения, но хотя бы его ак-
тиву несколько похудеть,
скинуть по десять—двадцать
килограммов с персоны и во-
обще немного осунуться, пото-
му что в эпоху спада произ-
водства и роста цен непомер-
ная физическая полнота кан-
дидата может быть восприня-
та избирателями как личное
оскорбление. У такого соиска-
теля мало шансов завоевать
расположение народа, особен-
но женщин, которые почему-то
любят хотя и звероподобных,
но прогонистых мужчин.

Зал обиженно притих, и чув-
ствовалось, что предложение
аналитика встречено без эн-
тузиазма. Председатель ин-
стинктивно потрогал щеки и
вздохнул. Он счел ненужным
развивать эту тему и быст-
ренько закрыл собрание.

А нас опять надули, после
заседания наш предводитель
куда-то смылся вместе с
остатками пива. Теперь будем
всегда требовать предоплату.

Валерий МАСЛЕННИКОВ.

Суббота+ 25
1 КАНАЛ ОРТ. 7.45 - Телека-

нал «Подъем1». 845 - «Слово
пастыря», в.00. 13.00, 18.00.
0.10 - Новости. 9.10 - Телека-
нал «Подъем!» 10.30 — «Не ое-
пан!» 11.00 - Утренняя почта.
11.35 - Смак. 11.50 - «Живо-
пись: великие имена — Ввроне-
ое». Сериал. 13.30 — Вононд.
1340 - Человек и аанон.

К 133913.10 — «Как-то раа...» 13.99—
«Первый троллейбус». Худ.
фильм. 15.20 - Автомобиль и
я. 15.50 — В мире животных.
16.30 - Америка с М. Тарату-
той. 17.00 — «Как-то рва...»
17.10 — Умники и умницы.
18,20 — «Телескол». Ведущий—
Д. Крылов. 19.05 — «Афоня».
худ. фильм. 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.50 - Что? Где? Когда?
23.00 — «Собачье сердце». Худ.
фильм. 0.20 — «Дорога на Ве-
гас». Впепик. 1.50—Теннис. Меж-
дународный турнир «Русский
кубок». 2 55 — Песня 95.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00. 14.00,
20.00, 23.00 — Вести. 8.30 —
«Вовкулакия, или Загадка док-
тора нииодима». 8.45 — Компас
«Роста». «Вкус неба», 0.00 —
«Одиссея». Худ. фильм. 14-я
серия. 9.25 — Золотой ключик.
9.45 — ЭТИКЕТка в.55 — Клип-
антракт. Группа «Аквариум».
10.00 — Парламентская неде-
ля. 10.45 — Мировая деревня.
11.15 — Как жить будем?
13.00 — Пилигрим. 12.45 —
Лучшие игры НВА 13.45 — Му-
зыка на десерт. 14.30 — Де-
факто. 14.35 — «Гнев Мегрэ».
Худ. фильм. 15.25 — Веди.
15.50 — Твои возможности, че-
ловек! Ш.20 — Сигнальный
экземпляр. 16.30 — Эдинбург-
ский театральный фестиваль.
17.15 — Футбол без границ.
18.00 — Дон. фильм. 19.00 —
Аншлаг и К°. 20.25 - «Мече-
ные». Худ. фильм. 92.40 —
«Высокая мода» в Москве.
22.50 — «За чашечкой кофе с
И. Николаевым». 23.30 — Рена
времени. 23.35 — Автомиг.
23.40. 0.55 - Служба 299-00-00.
23.55 — Программа «А». 1.10—
Ночной сеанс «Захочу — по-
люблю».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — «С 9 до 11». 11.05 —
«Замарашка». Телесериал.
12.10 — Джентльмен-шоу.
12.45 — Комнльфо. 13.05 —
«Дедушка н я». Худ. фильм.
14.05 - Мой чемпион. 14/10 —
«Сирены». Сериал. 15.45 —
«Канна». Телесериал. 16.50 —
«Мариелеиа». Телесериал.
18 00 — Открытие клуба люби-
телей юмора. 19.00 — Русснне
струны. 19.30 — Московские
новости. 19.50 — Добрый вечер,
Москва! 20.30 — Ловите миг
удачи. 21.25 — Все это кино.
21.30 — Голос разума. 22.00 —
Новости недели. 22.45 — Лич-
ное дело. 23.00 — Экспресс-ка-
мера. 23.10 — «Горец». Сериал.
0.20 — «Непридуманные исто-
рии». Худ. фильм (Англия).

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Возвращение к Во-
ГУ. 8.30 — Мультфильм. 9.10—
Детская площадка. 10.00, 11.35.
1300. 14.05 — В гостиной Се-
мейного канала. 10.20 — Домо-
владелец. 10.35 — Нужные ве-
щи. 10.55 — Адресный план.
11.15 — Медицина для вас,
11.30. 14.30. 16.00, 16.50, 17.45—
СИВ. Новости. 12.00 — Красиво
шнть не запретишь. 12.30 —
Грезы «Абрамцева». 12.50 —•
Космическая телеантенна.
13.20 — Пенсион. 13.25 — Обо-
зрение «В семейный блокнот».
13.50 — Юмориста вызывали?
14.35 — Телеигра «С полусло-
ва». 14.50 — Транспортный ве-
стнин. 15.00 — Теленгра «С
полуслова». Полуфинал. 15.15—
«Александр III — царь-миро-
твороц». 16.20 — Научные суб-
боты. 17.10 — Телеклуб «Музы-
кальная элита». 17.40—«Шарп»
предлагает.

НТВ. 16.00 — Час мультфиль-
мов. 19.00, 22.00 — «Сегодня».
19.35 — «Дог-шоу». 20.05 — Муз.
программа «Пилот». 20.45 —
Окно в природу. 21.00 — Намед-
ни. 21.45 — Куклы. 22.35 —
«Странные мужчины Семено-
вой Екатерины». Худ. фильм.
1.10 — Третий глаз. 1.55 —
Ночной канал. «Плейбой».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9.00 —
•Телекомпакт». 10.00 — Стиль
жизни. 10.20 — «4:0. В пользу
Танечки». Худ, фильм — детям.
11.45 — Моя музыка. «Пить или
не пить?» 12.15, 15.35, 18.30,
23,20 — Межрегиональное теле-
видение. 12.50 — Теледонтор.
13.10 — Исторический альма-
нах. 13.40 — Тест, 13.55 — «Ну
и молодежь». Худ. фильм.
10.10 — Храм. 16.40 — Фести-
валь музыкальных клипов.
17.00 — Сказка за сказкой.
17.50 - На бис| 19.10—Боль-
шой фестиваль. 19.30, 22.45 —
Мнформ-ТВ. 19.50 — «Вкус к
ЖИЭМИ». 20.20 — «Дьяволица».
Худ. фильм (США). 21.55 — Ка-
нал «Не хочешь — не смотри».
23.05 — Телеграф. 23.35 —
«Опыты любви». Худ. фильм.
0.30 — Сюрприз. Т. Овсиенко.
035 — Поет Е. Амирамов.
0.40 — Супермагазнн. 1.10 —
Поет группа «Свинцовый ту-
ман». 1.15 — «Принцесса Клев-
ская». Худ. фильм.

ТВ-6 МОСКВА. 8.00, 0.15 —
Дорожный патруль. 8.15 — Ва-
ши выходные. 9.45 — «Ветер в
ноах». 17-я серия. 10.15 —
«Приключения Гекельберри
Финна». Худ. фильм. 11.15 —
Мультфильм. 11.30 — Раз в
неделю. 12.00 — «Флиппер». Се-

Киал. 12.55 — Воен-ТВ. 13.25 —
юбилею М. Плисецкой. «Кар-

мен-сюита». 16.00 — Ток-шоу
«Я сама.. 17.00 — «Звезды
эстрады «Лилия Зарецкая».
18.00, 2.00 — Телемагазин. «Сна-
енбо эа покупку». 16.30 — Нью-
Порк. Нью-Йорк. 19.00 — «Спа-
сатели Малнбу». Сериал. 20.00—
• Раз в неделю». 20.35 —
Киножурнал «Фитиль*/. 20.45—
«Не могу сказать прощай».
Худ. фильм. 22.30 — Кинотеатр
ТВ-6. «Эрик» (США). 0.30 —
Диск-канал. «Выше — только
:шеэды».

сян. 15.90 — Музыка в вфнре.
1610 - К л у б путешественни-
ков. 16.55 — Человек при деле.
17.19 — «Дегевды острова сок-
ровищ», «погонщики днномв-
ров», мультфильмы. 18.20 —
Футбольное обозрение. 19.00—
Мультфильм, 19,19 — «Обана!»
20.00 — «три мушкетера», худ,
фильм. 22.00 — Воскресенье.
93.00 — «Собачье сердца». Худ,
фильм. 0.90 — Любовь о пер-
вого взгляда, 0.65 — «Марица».

КАНАЛ •РОССИЯ». 8.00. 11.00,
14.00. 20.00. 93.00 - Вести.
8.30 - Теремок. 8.45 - Первый
дубль. 9.00 - «Одиссея». Худ.
фильм. 9.29 — Хроно. 9.55 —
Доброе утро, Европа! 10.99 —
Аты-баты... 10.55 — Торговый
дом. «Шарп». 11,15 — русское
лото. 12.00 — Телесериал «тай-
ны животных», 19.95 — Боль-
шой хоккей. 13.35 — Книжная
лавка. 14.90 — Не вырубить...
14.39 — «Гнав Мегре». Худ.
фильм. 15.30 — Золотая шпора.
16.00 — Горячая десятка.
18.59 — Коровка передач.
17.10 - Три богатыря. 18 00 -
Волшебный мнр Диснея.
18.55 — Дон. фильм. 30.25 —
«Последний отсчет». Худ.
фильм. 92.18 — «Высокая мода»
в Москве». 92.95 — V Ксюши.
93.30 — Река времени. 93.35 —
Автомиг. 93.40 — Служба
29900-00. 93.99 — XX вен в над-

.^Ренуар. 0.45 —

ПРОГРАММА.
8.43 — Мой чемпион. 0.00 —
«С 9 до 11». «Гран-При». 11.05—
«Замарашка». телесериал.
12.10 — Развлекательная про-
грамма. 13.05 — Сниемания.
13.27 — Гонки па выживание.
14.05 — Кулисы. 14.20 —
Мультфильм. 14.40 — «Сире-
ны». Сериал. 15.44 — «Каина»,
Телесериал. 16.49 — «Марнеле-
на». Телесериал. 18.00 — Пер-
сона грата?.. 16.45 — Политиче.
ское ателье. Геннадий Зюга-
нов. 19.00 — «Милорд «Д» при-
глашает. 19.30 — ТВ-Петровка,
38. 19.45 — Все о туризме.
19.50 — Я телохранитель.
20.00 — Кто есть кто, 20,30 —
Как дела? 21.00 — В спортив-
ном канале. 31.10 — Гол.
22.10 — Светский спорт. 22 25—
Автосфера. 23.01 — Экспресс-
камера. 23.11 — «Горец». Се-
риал. 0.20 — «Непридуманные
истории» ХУП. фильм. (Англия).

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 9.Ю — Детская площадка.
9.45 — У нас в гостях «дети
Подмосковья». 10.00, 11,35,
14.50, 17.20 — В гостиной Се-
мейного канала. 10.20 — Удач-
ный день. 10.25 — Вернисаж.
10.45 — Консилиум. 11.15 —
Полезные советы. 11.30, 14.30,
17.45 — СИВ. Новости. 12.00 —
В двенадцать пополудни.
13.45 — Призовая нгра. 14.05—
Пенсион. 14.10 — Графоман.
14.20 — Журнал журналов.

14.35 — Теленгра «С полуслова».
Финал. 15.15 — Играет ансамбль
«Солисты Моснвы». 15.40 —
Древняя земля. Бронницы.
16.05 — Подъем переворотом...
10.35 — Налоги и доходы.
16.50 — «Вурда моден» предла-
гает... 17.45 - С И В ; Новости.

НТВ. 18.00 — «Полицейский
Кэттс и его собака». Сериал.
18.30 — Телеигра «Сто к одно-
му». 19.00 — «Сегодня», 19.30—
«Криминальная Россия: Совре-
менные хроники». Фильм 0-й.
20.00 — «Пришельцы». Сериал.
21.00 — ИТОГИ. 2 2 1 О — «Кик-
боксер». Худ. фильм. (США).
23.45 — «Первый Всемирный

Это ваш День. 8.35 — Целитель-
ное слово. 9.00 — Парад пара-
дов. 10.00 — Стиль жизни.
10.20 — «Синдбад и калиф Баг-
дада». Худ. фильм. 11.50 — На-
обум. А. Осипенко. 12.00 — Во-
скресный лабиринт. 13.10 —
Страстимордасти. 13.95 — Пес-
ни нашей пямнтн. А. Петров.
13.40 — «Ровер Брессон». Те-
лефильм. 14.45 — Мастер-класс
в Санкт-Петербурге. Дм. Ваш-
кнров. 15.30 - Слово депута-
там. 18.00 — «Парки Победы».
Дон. телефильм. 16.25 — чем-
пионат Италии по футболу.
18.25 — Цирковая программа.
18.45 — Полосатый хит. 19.15—
Мультфильм. 19.30, 22.45 —
Информ-ТВ. 19.55 — Вкус К
жизни. 20.25 — Экспресс-киио.
21.00 — «Суперполнцейский».
Худ. фильм. 23.10 — «А. Я.»
представляет: «Ноу смокинг».
2П.55 — Музыкальный рай.
0 25 — Баскетбол. Чемпионат
России. «Спартак» — ЦСК ВВС
(Самара). 0.30 — Сюрприз. Ири-
на Салтыкова. 0.40 — Суперма-
газин. 1.10 — Поет Юла. «День
и ночь». 1.15 — Цирк... И толь-
ко. 1.20 — «Музыкильный при-
лавок». 1.50 — «Кинорама». О
НОВОСТЯХ КИНО.

ТВ-6 МОСКВА. 8.00. 19.00 —
Дорожный патруль. 8.15 — Ва-
ши выходные. 9.20 — Вы —
очевидец, 9.40 — «Ветер в
ивах». 18-я серия. 10.05 — Со-
веты доктора Кролика. 10.15 —
«Приключения Гекельберри
Финни» (США). Худ. фильм.
11.15 — Мультфильмы. 11.45—
Киножурнал «Хочу все знать».
12.00 — Прогнозы недели.
12.30 — Подводная одиссея
команды Кусто. 13.20 — «Акулы
пера». Евгений Кемеровский.
14.10 — «Лев Гурыч Синичкин».
Худ. фильм. 15.30 — «Канон».
16.00 — «Мстители». Сериал.
17.00 — Ресторанный рейтинг.
17.15 — «Странные люди». Худ.
фильм 19.15 — «Флиппер». Се-
риал. 20 10 — Киножурнал «Фи-
тиль». 20.20 — «Мое кино». Ли-
дия Федосеева-Шукшина. 20.55—

• Ромовый бульвар». Худ.
фильм. 23.10 — «Моя история».
Генри Резник. 23.50 — Теледи-
скотска. «Партийная зона».

ТЕАТРЫ
МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской б-р. 22) — 25 ноября —
Синяя птица (начало в 12.00),
Эойкина ивартира (начало в
18.30). 26 ноября — Снияя пти-
ца (начало о 12.00). Полоумный
Журден (начало в 18.30).

Воскресенье *+» 26
1 КАНАЛ ОРТ. 7.50 - Тираж

«Спортлото». 8.00 — Телеканал
«Подъем!». 9.00. 15.00, 18.00,
0.10 — Нопости. 9.10 — Телека-
нал «Подъем!». 10.30 — Пока
псе дома. 11.00 — Утренняя
зпезда. 11.50 — Из первых рук.
12.00 — Военный курьер.
12.30 — «Игрпй. гармонь!»
13.00 — Рейтинг деревни Лу-
кошкнно. 13.25 — Под знаком
•л». 13.55 — «Мой друг — ло-
шадь». Сериал. 14.25 — Смехо-
гшнорзмв. Ведущий Е. Пет' -•

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ф В интересах населения
планеты, основываясь на но-
вых взглядах, проводим кон-
сультации и предлагаем реше-
ние всех глобальных проблем •
мире и отдельных странах.
(8312) 46-11-87.

О Сниму 2—3-комнатную
квартиру без мебели на длит,
срок. Р-н Речной — Динамо.
150-32-68.
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