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Хозяин кафе, где браги Лун и Огюет Люмьер наме-
ревались показымть свои живые картины, не очень-то
•ера • успех предприятия, не согласился на процент от
сборов н потребовал плату вперед. Недальновидный был
человек. Да и сами братья вряд ли думали о том, что
стоят у истоков нового вида искусства, которому сужде-
но было покорить мир.

Специалисты, впрочем, спорят, изобрели они киноаппа-
рат сами или стянули у американце!. Так или иначе, ио
сегодня, спустя сто лет после первого киносеанса иа
бульваре Капуцинов в Париже, совершенно ясно, что му-
за кино прочно завоевала первенство среди своих ветре-
ных коллег.

Уходащвй XX век можно
определить по-разному. Но,
обозначая его веха, события и
достижения, вряд ли кто упу-
стит 11 ВЕДУ, ЧТО ЭТО был ВСК
рождения и расцвета «седь-
мой музы» — кинематографа.
В дни 100-летия самого
массового и, без преувеличе-
ния, наиболее любимого из
искусств стоит задуматься о
том, какое место заняло и ка-
кую роль сыграло (продолжа-
ет играть!) кино в жизни
каждого человека, независимо
от особенностей и пристра-
стий любого из нас.

Я знаю люден, равнодуш-
ных к красотам архитектуры,
годами не посещающих театр,
пропускающих выставки изоб-
разительных искусств, мало
читающих даже книги (разве
что случайно, под руку и
настроение). И не встретил
ни одного, кто бы не испытал
на себе магическую притяга-
тельность экранного зрелища.
Авторы социологических опро-
сов и исследований подтвер-
дят, что рейтинг (простите,
модное слово) поставленного
в сетку телевещания фильма,
нового или старого, сколько-
нибудь увлекательного или
чем-то запомнившегося, для
подавляющего большинства
зрителей намного выше любой
демонстрируемой жизненной
коллизии или политической
«тусовки».

Такова особенность юбиле-
ев, «круглых дат», что без
возвеличения тут не обойтись.
XX век прошел под знаком
всевластия кино, и мало кто
из больших писателей, худож-
ников, композиторов не отдал
ему творческой дали. Кине-
матограф, при всей своей са-
мостоятельности, от рожде
ння является существом кен-
таврическим. Не только в том
очевидном смысле, что воз-
ник из соединения, слияния
искусства и техники. Киноис-
кусство «кентаврично», мно-
голико по самой своей приро-
де, так как впитало в себя
театр, изобразительные ис-
кусства, пластический язык
танца, а со временем и музы-
ку. Вне и без других искусств
кино осталось бы великим
техническим достижением —
•«движением кадров», и
только.

Спор о том, является кино
подобием жизни, мифологией
или фольклором, давно уже
разрешен, причем к удовлет-
ворению всех спорящих. Кино
есть одновременно и то, и
другое, и третье. Это — ле-
топись событий, приобретаю-
щих благодаря достоверности
и узнаваемости изображаемо-
го значение документа. Вспо-
миная ушедшее и прожитое,
мы то и дело обращаемся к
киносвидетельствам. И и то
же время это мифология на-
шего века, по-своему переска
завшего, перетолковавшего
всю историю человечества от
Адама и Евы до сегодняш-
него дня. Нынешние киноте-
ки, а теперь и видеотеки
представляют собой «ката-
комбнос» искусство XX сто-
летия, и каждый фильм—нечто
вроде наскального рисунка, по
которому потомки смогут
узнать и понять, какой
жизнью мы жили и какими
сами были. Фильмы — это те
же сказки и былины, без ко-
торых и дня не могут про-
жить не только дети, но и
взрослые. Чем иначе объяс-
нить поистине всеобщую попу-
лярность мультипликации,
заставляющей переживать и
доставляющей радость роди-
телям не меньшую, чем их
любимому чаду? Кинемато-
граф и есть фольклор совре-
менности, воссоздающий ар-
хетипы нашего мышления, ро-
дословную историю наших
чувств и переживаний.

От того, что кинозрелище
всего лишь вымысел и что на
самом деле все было не так
или не совсем так, как рас-
сказано и показано на экране,
оно ничего не теряет в своей
убедительности. И никого не
смущает своей «нефактоло-

гичностыо», неправдивостью.
Вспомним Пушкина; «Над вы-
мыслом слезами обольюсь»...
Часто чем невероятнее изо-
бражаемые на экране ситуа-
ция, событие или явление, тем
достовернее и притягательнее
они для зрителя. Такова вол-
шебная сила искусства вооб-
ще, кинематографа — в част-
ности и в особенности. Мож-
но сколько угодно удивляться
и сетовать на то, что взрос-

кулыуры и развития челове-
ческого духа. Подобная реак-
ция на «массовость» со сто-
роны испанского аристократа-
интеллектуала понятна. Непо-
нятно, почему ее разделяют и
поддерживают, без сущест-
венных уточнений и оговорок,
интеллектуалы либерально-
демократического толка. По-
чему вообще в массовости и
доступности культуры видят
отказ или бегство от «высших
ценностей». Приветствуя по
явление кинематографа, Лев
Толстой, Александр Блок и
Максим Горький видели в
массовости и доступности ки-
но его важное достоинство и
уже тогда заметили, что в ус-
ловиях рыночной, коммерче-
ской эксплуатации это досто-
инство может обернуться спи
ей противоположностью. Но и
в этом случае кино не в отве-
те за то, что с ним проделы-
вают и во что превращают его
дельцы от искусства.

Массовость, доступность
кинозрелища — не столько
количественная, сколько ка
чественная характеристика.
Его коммуникативная, объ-
единяющая сила и возможно-
сти настолько очевидны, что
кинематограф превращается в
мощный социокультурный
фактор, в орудие политиче-
ского воздействия. Это быстро
уловили и весьма умело ис-
пользовали большевики, вы-
двинув крылатый ленинский
тезис: «Из всех искусств для
нас важнейшим является ки-
но». Целые поколения совет-
ских людей формировались и
воспитывались на фильмах
«Чапаев», «Мы из Кронштад-
та», «Юность Максима», «Ле-
нин в Октябре», «Путевка в
жизнь», а в годы первой «от-
тепели»—«Весна на Заречной
улице», «Чистое небо», «Ком-
мунист», «Летят журавли»,
«Иваново детство» и многих
других. Станислав Говорухин

мировую культуру и искус-
ство. Собственно, речь идет не
о прошлом, а о будущем. Во-
прос надо поставить так, как
он ставится самой жизнью: на
каком культурном основании
мы собираемся возрождать
или воссоздавать былое вели-
чие России? На традициях,
доставшихся нам по наслед-
ству, которое мы сегодня с
неистовым упоением растас-
киваем, проматываем и унич-
тожаем, или на эрзацах куль-
туры, что воцарились ныне на
книжном рынке, театральных
подмостках и экранах киноте-
атров и телевидения? Мы что,
всерьез полагаем, что со вре-
менем «все образуется», что
рынок все «поставит на свое
место» и Россия вновь всту-
пит в Серебряный, а то и в
Золотой век своего культурно-
го развития?

Лично я в такое чудо не ве-
рю, ибо убежден в том, что не
экономика спасет культуру, а,
напротив, культура может
спасти и экономику, и нацио-
нальный характер, и общест-
во в целом. Разве не ясно, что
при нынешнем нашем отноше-
нии к культуре не видать нам
ни цивилизованного рынка, ни
цивилизованного образа жиз-
ни, ни самой культуры?! Или,
может быть, существует ка-
кая-то стратегия и политика
культурного возрождения, о
которой мы все просто не
знаем7 Так назовите, обо-
значьте ее... А пока это кто-то
сделает, мы напомним некото-
рые факты, события и явле-
ния, связанные с историей
отечественного кинематогра-
фа. Они, как нам кажется,
весьма показательны и поучи-
тельны.

Начнем с того, что преж-
ней, «отсталой» России пона-
добилось меньше года, чтобы
великое «западное» открытие
синематографа стало достоя
нием русской общественности.

тарным». Подход заведомо значным и неординарным, как
пристрастный и несостоятель-
ный, искажающий смысл и
действительное содержание
данного явления. Другой —
эстетический, представляю-
щий искусство эпохи «реаль-
ного коммунизма» в его глу-
бокой противоречивости и
жизненном многообразии.
Это было великое искусство,
отразившее свое время во всей
его сложности и трагичности.

Когда хотят сказать, какое
кино у нас было, вспоминают
и называют такие фильмы,
как «Падение Берлина»,
«Партбилет», «Великий граж-
данин», «Ленин в Октябре» и
«Человек с ружьем», подчер-
кивая тем самым засилье
идеологии и пропагандист-
ского начала в искусстве. Но
можно привести иной, не ме-
нее длинный список картин,
отмеченных печатью высокого
искусства и гуманности, мил-
лионами зрителей принятых и
любимых, — «Окраину» Бар-
нета, «Машеньку» Райзмана,
«Мечту» Ромма, «Балладу о
солдате» Чухрая, «Андрея
Рублева» Тарковского, «В
огне брода нет» Панфилова,
«Жил певчий дрозд» Иосели-
ани, «Необыкновенная вы-
ставка» Шенгелая и многие,
многие другие. Искусство
вполне жизненное, одновре-
менно «духовное» и «телес-
ное», отнюдь не сплошь «ге-
роическое» и ие «лозунго-
вое». В условиях идеологиче-
ского диктата и цензуры соз-
дано, как ни парадоксально,
множество великолепных об-
разцов художественной куль-
туры, которые сделали бы
честь любому обществу и го-
сударству. Не говоря уже о
появлении национальных ки-
нематографий — грузинской,
казахской, украинской, бе-
лорусской и т. д., получив-
ших мировую известность.

А теперь вопрос, как гово-
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100 лет кино—возраст юности-
лые, вполне нормальные люди
прилипают к экрану и с при-
дыханием, бесхитростным до-
верием, на время позабыв о
своих повседневных нуждах и
заботах, следят за перипетия-
ми сюжета и отношений геро-
ев «мыльных опер». Можно
негодовать на то, что где-то
«там» столь грубые поделки
производят, а мы «тут» их
транслируем. Но кино здесь
ни при чем. Это уже вопрос о
том, как и в каких целях по-
рой используется магический
кристалл великого Иллюзио-
на, культурная ценность и че-
ловеческая значимость кото-
рого сама по себе ие подле-
жит сомнению.

Кино искусство массовое
с момента своего рождения,
по своему характеру и пред-
назначению. И сколько бы пи
пытались превратить его в
нечто «элитарное», ничего из
этого не получится. То есть
можно, конечно, сделать
фильм для самого сеоя и
группы себе подобных, наде-
лить его всеми признаками
«кипематографичлости», а все
остальное обозвать «кинош-
кой». Но ото будет не кино в
собственном смысле слона.
Потому что изобретение
братьев Люмьер стало перево-
ротом не только в искусстве и
технике изображения, но и —
что особенно важно помять и
подчеркнуть! — переворотом
в самом способе человеческо-
го общения. Появилось искус-
ство, поразительно демокра-
тичное по своей природе, язы-
ку и восприятию. В кинозале,
как оказалось, рядом могут
сидеть дворянин и простолю-
дин, образованный господин и
малограмотный купец или
горничная и, не стесняясь,
забыв о своем социальном
статусе, вместе переживать,
смеяться и плакать по поводу
событий, которые в реальной
жизни их разъединяют и по-
разному ими воспринимаются.

Кино возвестило о появле-
нии массового общества и
массовой культуры задолго до
тою, как зти феномены стали
реальностью и фактором, на-
ложившим серьезный отпеча-
ток на социальную историю
всего XX века. С легкой и та-
лантливой руки Ортеги-и-Гас-
сета, автора книги «Восста-
ние масс», претензия широких
слоев общества на право поль-
зоваться всеми материальны-
ми благами и культурными
ценностями (увы, зачастую
лишь в их потребительской
значимости) была расценена
как негативная тенденция,
опасная для существования

мог бы рассказать, как он по-
мог своим фильмом «Так
жить нельзя» депутатам быв-
шего Верховного Совета в за-
тянувшейся процедуре избра-
ния Б. Н. Ельцина председа-
телем российского парламен-
та, организовав коллективный
просмотр на «Мосфильме».

Подобных и других приме-
ров вторжения кино в соци-
альную жизнь — множество,
и не только у нас. Скажем, не
менее интересным и убеди-
тельным свидетельством был
бы рассказ о Голливуде, сы-
гравшем огромную роль в
пропаганде «американской
мечты», укоренении ценностей
американского образа жизни.
Но опять-таки как пи со-
блазнительно нагроможде-
нием примеров свести социо-
культурную функцию кинема-
тографа к производству «жи-
вых картинок», «грез и мечта-
ний» или попросту идеологи-
ческих фетишей, она всем
этим далеко не исчерпывает-
ся. Фильм — это еще и сред-
ство познания, развлечения,
сохранения духовно-душев-
ного равновесия, освобожде-
ния от монотонности повсе-
дневного быта и т. д.
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Кино не может ныпрыгнуть
из породившего его времени,
быть выше и чище общества, в
котором оно функционирует,
Но при всех ограничениях и
заблуждениях оно остается
незаменимым средством обще-
ния, взаимопонимания и соли-
дарности людей. Это и есть
тот самый «ребенок», которо-
го не надо выплескивать из
ванны вместе с «водой» куль-
турного ширпотреба, охотно
тиражируемого современной
массовой культурой. Кста-
ти, З.шад противостоял нам
политически, отвергал нашу
идеологию и прежде всего
«миф коммунизма», но всегда
видел и признавал достиже-
ния советского кинематогра-
фа, определяя его как «про-
пагандистское искусство осо-
бого рода». История мирового
кинематографа никем на За-
паде не мыслится без вклада
Дзиги Вертова, Эйзенштейна,
Пудовкина, Довженко, Марка
Донского. Советское кино как
явление культуры — особая
тема, и на ней стоит остано-
виться подробнее.

Мы сейчас настолько преус-
пели в самоуничижении и са-
моуничтожении, что, пользу-
ясь юбилейной датой, самое
время оглянуться назад и по-
пытаться более справедливо
оценить российский вклад в

Уже в мае 1896 года состоя
лись первые киносеансы в Пе-
тербурге, а затем в Москве и
Нижнем Новгороде. В считан-
ные годы была развернута
отечественная кинопромыш-
ленность, выпустившая до
1917 года более двух тысяч
картин. Их художественное
качество н культурную цен-
ность, разумеется, не следует
переоценивать. Но была соз-
дана почва, фундамент, необ-
ходимый и достаточный для
того, чтобы в первые же рево-
люционные годы — очень не
стабильные, голодные и хо-
лодные — произошел творче-
ский прорыв и взлет, одарив-
ший мировое искусство вели-
кими открытиями и достиже-
ниями. С тех пор Россия во-
шла в число ведущих кинема-
тографических держав. Она и
сейчас, несмотря на полное
пренебрежение государства
нуждами кинопроизводства,
каким-то чудом этот свой ста-
тус сохраняет, участвуя в
международных кинофести-
валях и получая один приз за
другим. После «застойного»
успеха фильма Владимира
Меньшова «Москва слезам не
верит» престижный «Оскар»
сподобился или умудрился по-
лучить и Никита Михалков
(«Утомленные солнцем»).

Урок первый, который сле-
довало бы усвоить, состоит в
том, что нам незачем никуда
устремляться и ни с кем сли-
ваться, а надо оставаться
верными себе и верить в себя.
Наша культура, в том чис-
ле и кинематографическая, не
только соответствует так на-
зываемым «мировым стан-
дартам» (а в чем-то сущест-
венном их и превышает), она
давно уже является неотъем-
лемой, органической частью
мировой культуры. На Запа-
де, между прочим, :>то куль-
турное «присутствие» России
очень даже высоко ценят.
Я понимаю, что величие и
богатство нашей культуры, в
том числе и кинематографа,
не идет ни в какое сравнение
с «великой трубой», по кото-
рой перетекает на Запад
нефть и газ, иначе бы власти
предержащие давно уже сде-
лали культуру приоритетной
сферой своего внимания, вспо-
миная о ней не только нака-
нуне очередных выборов.

Далее. Существуют два
подхода к феномену советско-
го искусства. Один — пре-
имущественно политический
и идеологический, объявляю-
щий ото искусство «тотали-

рится, «на засыпку». Вот уже
почти десятилетие мы живем
в обстановке полной творче-
ской свободы, более того, все-
дозволенности. Но я не
могу назвать ни одного произ-
ведения, которое бы стало со-
бытием мирового значения, от-
разившего и выразившего вре-
мя «перестройки», а затем и
«катастройки» (смуты или
великого обновления — назы-
вайте как хотите). Из того,
что опубликовано, обнародо-
вано или вылущено на экран в
последние годы действитель-
но значительного, интересно-
го, все создано во времена за-
стоя, диссидентства и самиз-
дата, посвящено разоблаче-
нию прошлого и мало связа-
но с тем, что происходит в
стране и со страной в настоя-
щее время. Многие из извест-
ных и талантливых кинемато-
графистов, активно работав-
ших в неблагоприятные годы
«застоя», замолчали, либо с
большим трудом прорываются
на экран в «судьбоносное» вре-
мя перемен. Почему?

Второй урок или вывод на-
прашивается сам собою. На-
деясь иа будущий ренессанс,
стоило бы всетаки умерить
критический пыл, чтобы не
было потом стыдно за бес-
цельно прожитые годы пре-
краснодушных ожиданий и
иллюзий. Ведь искусство и
художник странно, парадок-
сально устроены: в сытые,
благополучные времена они
вдруг хиреют, скучнеют, а то-
мимые духовной жаждой и в
самые неблагоприятные вре-
мена вдруг оживают, высту-
пая оппонентами власти, за-
щитниками униженных и ос-
корбленных, с презрением от-
вергают культ наживы и де-
нег. Наше постсоветское ис-
кусство этой нормы отноше-
ний с реальной действитель-
ностью еще не достигло, нахо-
дится сейчас в состоянии ду-
ховной прострации, и потому,
видимо, ничего другого не ос-
тается, как предавать остра-
кизму, хулить собственное
прошлое. Давайте немного по-
остынем, умерим пафос все-
общего отрицания и разруши-
тельства, разберемся в своем
прошлом и попробуем проти-
вопоставить ему нечто стоя-
щее, более совершенное!

Незачем «путать карты» и,
смешивая «божий дар с яич-
ницей», обрушиваться на це-
лую эпоху в искусстве, оце-
нивая его по нехитрому и по-
шлому принципу: «всС что
было — ие было». Советское
искусство состоялось и было
таким же сложным, много-

сама советская действитель-
ность. В лучших своих прояв-
лениях и произведениях оно
запечатлело радость и муху,
драму и абсурд реальной жиз-
ни, трагедию и комедию чело-
веческого бытия в высоком
смысле этих понятий и слов.
Многие старые ленты, охотно
прокатываемые телевидени-
ем, собирают • сейчас много-
миллионную аудиторию, вы-
зывают живой интерес зрите-
лей всех поколений. И потому
нет ничего пошлее, как сво-
дить историю и практику со-
ветского кино к обслужива-
нию вкусов Сталина и парто-
кратии, хотя они, бесспорно,
нанесли ему огромный ущерб.

Выступая иа дискуссии в
клубе «Свободное слово» (при
Конфедерации союзов кине-
матографистов), Александр
Григорьевич Зархи сказал:
«Ничего мы не делали именно
для Сталина. А делали пото-
му, что были убеждены в иде-
алах коммунизма, в идеях
марксизма, верили, что надо
переделывать жизнь. Такими
были и Эйзенштейн, и Пудов-
кин, и Дэига Вертов, и дру-
гие». На той же дискуссии эту
мысль развивал и Григории
Наумович Чухрай: «Совет-
ское искусство, советская
культура — понятия реаль-
ные. Их не зачеркнешь, не
уничтожишь. Они были, они
существуют, они навсегда
останутся в истории человече-
ства как свидетельства вели-
чайшей мечты и величайшей
трагедии». А недавно, перед
самой смертью, талантливый
Александр Кайдановский,
рассказал об одном из своих
проектов, который никто сей-
час не поддержал, заявил, что
«только в социалистическом
обществе я мог бы осущест-
вить этот замысел».

Что же касается соцреализ-
ма, то эта формула вполне
отражала природу и дух идео-
кратического советского госу-
дарства. Но практика искус-
ства была много богаче и ин-
тереснее, чем декларируемые
этой формулой принципы и
требования. Соцреализм это и
есть орудие идеологизации ис-
кусства, его подчинения це-
лям политики. Оправдать эту
формулу нельзя, даже задним
числом. Но и лукавить не на-
до. Ведь нетоталитарная Аме-
рика тоже имеет свой «соц-
реализм» — в виде «капреа-
лизма», наиболее адекватно
представляемого продукцией и
эстетикой Голливуда, с образ-
цами которой наша публика
теперь хорошо знакома. Те-
перь, когда Голливуд, импорт-
ный и отечественный, возобла-
дал на наших кино- и телеэк-
ранах, самый раз заметить,
что произошла лишь смена
«измов» идеологии, и ничего
более. Два-три года назад я
встречался и беседовал с аме-
риканским профессором, про-
ректором Нью-Йоркской ки-
ношколы Чарлзом Милном. И
он сказал мне, что более всего
его удивило то, как мы отно-
симся к голливудской про-
дукции, к этому, по его сло-
вам, монстру, дискредити-
рующему всю американскую
культуру. Так вот, вопрос «на
засыпку»: объясните, пожа-
луйста, нынешние борцы за
демократию, чем голливуд-
ская «фабрика грез» лучше
грез «соцреализма», а воца-
рившийся на экранах культ
индивидуализма, насилия и
наживы — лучше культа кол-
лективности и моральной дог-
матики?

Надломленные и растерян-
ные, не знающие, как рас-
порядиться свалившейся
«сверху» свободой, «без бо-
жества и вдохновенья», теряя
себя в сутолоке политической
трескотни, где добро и зло
стерты до неразличимости, мы
любой знак непохожести на
прежнее время воспринимаем
как знамение и пришествие
чудодейственных перемен.
Вместо хождения по кабине-
там совчиновников и партдея-
телей, ведающих делами ис-
кусства и решавших судьбу
картины, художник ныне
большую часть времени тра-
тит не на написание сценария
и съемку картины, а на поис-
ки денег и спонсоров, с кото-
рыми, если их найдешь, тоже
хлопот не оберешься. Что же
изменилось и почему одна
несвобода сменилась другой,
ие менее унизительной?

Но жива традиция и спо-
собность нашего многостра-
дального, поразительно вы-
носливого и мудрого в своем
долготерпении искусства —
быть верным себе и своему
человеческому назначению.
Несмотря ни на что, появи-
лись и здравствуют: «Урга»
Никиты Михалкова, «Беско-
нечность» Марлена Хуциева,
«Великая криминальная рево-
люция» Станислава Говорухи-
на, «Мусульманин» Владими-
ра Хотиненко, «Прорва» Ива-
на Дыховичного, «Любить по-
русски» Евгения Матвеева,
«Лимита» Дениса Евстигнее-
ва, «Белый пароход» Влади-
мира Наумова и другие. На
подходе новые фильмы —
Алексея Германа, Владимира
Мотыля, Геннадия Полоки,
Валерия Ускова, Владимира
Краснопольского...

Значит, жив курилка —
наш отечественный кинемато-
граф, с чем я его и всех, кто
к нему причастен, и поздрав-
ляю в дни юбилея одного из
чудес XX столетия.

Глоток здоровья
к празднику

Иногда пациенты, которых
постигга • и м и м «олезнь, ияи
пожилые люди с вунатом не-
дугов, испробовав в«1 успеха
то или иныо лоиарстм, отчаи-
ваются: вудь, десна», что бу-

дет — иа всо ооля божья.
Таи-то оно тан, но ведь ио-

даром о народ» говорят: «а Во-
га надейся, но и сам... Том во-
лов, что сейчас стали доступ-
ными совершенно новые ле-

чебные средства, воаможности
которых просто несравнимы с
прежними медицинскими пре-
паратами. ОДНО И! НИХ — »Л«Н-
трониый нормализатор АЭС
МИТ и СО. Созданный боле*
десяти лет назад, он толки»
сейчас стал шнроно доступен,
а прежде применялся лишь-
для лечения высокопоставлен*
ных представителей власти.

АЭС ЖИТ и СО представляет
собой небольшую капсулу,'
внутри которой размещены мик-
ропроцессор и источник пита-
ния. Это устройство при эагла-'
тывании включается и начина-
ет испускать электросигналы
определенной длительности *
частоты. Воздействуя иа стен-
ки желудка и слизистой обо-
лочки кишечника, они стиму-
лируют деятельность всех от-

делов желудочно-кишечного

был очень основательно''"АЭС''

исследован и испытан на прак*
тине. Опыт ого применения по-
назал, что стимулятор особен-
но аффективен для детоисииа-
ции организма, очистки от
шлаков, при парезах к парали-
чах, хронических запорах, для
предупреждения развития го
морроя и при других наруше-
ниях. Через тонкие стенки сли-
зистой оболочки он оназываег
благотворное воздействие »
на прилегающие органы—под-
желудочную и предстательную
железы, желчегонную систему,
печень и почни. Широна сфера

его применения при сенсуаль-
ных расстройствах.

АЭС рассчитан на сточасо-
вую нагрузку. Лечебный эф-
фект при однократном приме-
нении — до шести месяцев,
при повторном приеме — й»

Хотя стимулятор стоит неде-
шево, длн участников велико»
Отечественной войны и под-*
лисчиное «Правды» предусмот-
рены льготы. Если вы решит*
позволить себо подобный гло-
тон здоровья или захотнт*
предложить ого о подарок
влиянии в связи с приближаю-
щимися праздниками, звоните
по телефону: (095) 166-52-40

или 166-52-41 (в будни).
Станислав ШАПОШНИКОВ,

•рач.'

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Четверг ~*~ 28
1 КАНАЛ ОРТ. 6.00 — Телеут-

ро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00—
Новостн. 9.15 — «Тропнканка».
Сериал. 10.05 — «Чтобы помни-
ли...» Ведущий Л. Фнлатоа.
10.45 — Хоккей. Кубок Европы.
«Динамо» (Москва) — «Фельд-
кирх» (Австрия). 11.40 — Смак.
12.10 — Телерадиокомпания
«Мир». 12.50 — 100 лет кино.
•Александр Невский». 14.40 —
Мультфильм. 15.20 — «Виджнт
спешит на помощь». 15.40 — Лс>
го-го! 16.10—Тин-тоник. 16.35 —
«Элен и ребята». Сериал. 17.00—
Рок-урок. 17.30 — Семь дней
спорта. 18.20—Лотто «Миллион».
16.35 — Час пик. 19.00 — 100
лет кино. Фильм Мнгмара Берг-
мана «Седьмая печать». 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.45 — «Ника*
95». Итоги. 0.45 — «Т.С.Н.». Се-
риал. 1.40 — Музобоз. 2.25 —

°КА.Д!л «РОССИЯ». 7.30 — Вре-
мя деловых людей. 6.00, 11.00,
14.00. 17.00, 20.00, 23.00 — Ве-
сти, в.50 — Всего понемногу.
9.30 — Телегазета. 9.35 — «Сай-
та-Барбара». Сериал. 10.30 —
Встречи с героями «Санта-Бар-
бары». 11.20 — Милицейская
хроника. 11.30 — Виш партнер.
«Газпром*. 11.50 — «Камень
сновидений». Мультсериал.
12.15 — Му;.ей кино и Бомбее.
12.20 — «Человек с бульвара Ка-
пуциноь». Худ. фильм. 14.120—
И это кино. 14.50 — Мультп-
пульти. 15.10 — XX век в кад-
ре и за кадром. С. Бондарчук.
16 05 — Новогодний пирог.
Ш.15—Там-там новости. 16.У0-
*. Щелкунчик*. Фи л ый-феерия.
17.20 — Нооия линии. 17.5ц —
«Камень сноинди-ннн». Мультсе-
риал. 18.20 — Фильм концерт.
18.55 - Ваш партнер. 19.10 —
Караоке по-русски. 20.2!) — По-
дробности. 20.35 — «Санта-Бар-
бара». Сериал. 21.30 — Маски-
шоу. 22.10 — Шумный «Тихий
дом». 23.30 — Река иременп.
23.35 — Аитомнг. 23.40 — Служ-

ба 299-00-00. 23.55 — Худ. фильм
(Великобритания — Италия).

МОСКОВСКИЙ КАНАЛ. 0.30 —
Религиозная программа. 7.00 —
«С 7 до 9*. «Грандайаер». 9.05—
«Замарашки». Телесериал.
10.25 — Экспресс-камера. 10.33—
«Грендайзер». Мультсериал.
11.05 — «Каракули». 11.32 —
«Мэри Попинс, до свидания!»
13.ао — Комнльфо. 14.40 —
«Гром и раю». Сериал. 15.44 —
«Новая полна». Телесериал.
16.49 — «Марнелсиа». Телесери-
ал. 18.00 — «Проще простого».
1В.30 — Русский дом. 19.30 —
Московские новости. 1У.55 —
Добрый вечер, Москва! 20.Зо —
Иодцрок-96. 20.40 — Кое-что о
недвижимости. 20.50 — Дел она и
Москва. 21.10 — Оберег. 21.30 —
•Династия*. Телесериал. 22.30—
Наедине. 23.01 — Экспресс каме-
ра. 23.11 — «Демнси и Мсйк-
нис». Сериал. 0.20 — Магазин ни
диване.

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». 18.30 — На пути к Атлан-
те. 19.00, 22.00, 0.00 — «Сего-
дня». 19.35 — Герой дня. 20.00—
Худ. фильм «Да здравствует ки-
но! История Шарля Па1\>»
(Франция). 21.45 — Мультфиль-
мы на ночь. 22.35 — Сериал
«Дети кукурузы». 23.30 — Вре-
мечко. 0.20 — Версии. 0.35 —
«Сто и одна ночь». Худ. фильм

1*|1ЫЬГв1#Г1(Ъ 13*00 ^ ^
до 18.00 — профилактика.
12.40 — Гость. 18.00 — Ленин-
градская областная телекомпа-
ния. 19.00 — Телсмагазнн.
19.05 — Телеблнц. 19.10 —
Большой фестиваль. 19.30,
22.45 — Информ-ТВ. 19.30 —
Спортивный новости. 19.53 —
«Мануэле». Сериал. 20.45 — Те-
леслужби безопасности. 21.00 —
В. Холодная ц фильме «Жизнь
за жизнь». 22.10 — Памяти С.
Есенина. 23.00 — Спорт, спорт,
спорт. 23.15 — Ура, комедия!
«Бонни и Клайд по-итальянски >
(Италия). 0.30 — Ноет Шандор.
0.33 — Телекасса. 0.45 — Поет
Лариса Черникова. 0.50—*Экст-
ро-НЛО». 105 — Золотая удоч-
ка. 1.1^ — Муз. коктейль. 1.35—
Теле-граф. 2.00 — «Железный
марш».

ТВ-6 МОСКВА. Профилактиче-
смие работы до 15 часов. 15.0Г».
10.25, 1.00 — Телсмагазпн.
Ш.00 — Мультфильм. 17.30 —
Диск-канал. 10.05 — «Подрост-
ки с улицы Деграссп». 18.45 —
Аптека. 19.00 — Сорная «Один
к десяти«. 19,30 — Те, кто.
19.50 — «Прибытие поезда».
Фильм бритьеи Люмьероп,
20.00—Сериал «Мелочи жизни-.
20.30—Спорт недели. 21.00—Ки-
нотеатр ТВ У. «Челоиек-оркестр».
22.30 — Чаплпниада: «Джонни
и кино». 22.40 — Сериал «Ноч-
ная жара». 23.35 — Чаплпниа-
да: «20 минут любви*. 0.00 —

Дорожный патруль. 0.15 — Диск-
канал. «Все это рок-н-ролл».

Пятница ~+~ 29
1 КАНАЛ ОРТ. 0.00 - Телеут-

ро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.50 - Новости. 9.15 — Мульт-
фильм. 10.00 — «Золотая моне-
та». Конкурс детской песни в
Италии. 10.40 — Клуб путешест-
венников. 11.25 — Пока все до-
ма. 12.10 — Телерадиокомпания
«Мире. 12.50 — М. Боярский в
комедии «Тартюф». 14.25 —
Мультфильм. 15.20 — «Виджнт
спешит на помщь». 15.40 — Но-
вая реальность. 10,05 — Фильм*
сказка «Золушка». 17.30 — Семь
дней спорта, 18.20 — Дикое но-

ле. 18.35 — Человек и закон,
19.03 — Час пик. 19.30 — 10 ми-
нут из «Новогодней ночи напер.
во.м канале». 1У.40 — Поле чу-
дес. 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время. 21.45—
«Детективное агентство «Лун-
ный свет». 22.45 — Взгляд.
23,30 - Трасса. 0.00 - Хоккей.
Кубок Европы. ХВ-71 (Швеция)—
«Норкерит» (Финляндия). 1.25 —
Телешоу «50x50», 2.45 — «Мни-
мый больной», 1-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 - Вре-
мя деловых людей. 8.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 — Ве-
сти. 8.50 — Всего понемногу.
9.20 — «Мама». Худ. фильм.
12-05 — Продленка. 12.30,14.20—
«Деловая Россия», 16.05 — Там-
там новости. 16.20 — Чья сторо-
на? 10.50 — Месяцеслов. 17.20—
Новая линия. 17.50 — Дисней по
пятницам. «Эорро». 18.50 — Но-
вогодний пирог. 19.00 — По сце-
нарию Стивена Книга. «Золотые
годы» (США). 1-Я серия. 20.25—
Подробности. 20.35 — «Золотые
годы» (США). 2-Я серил. 21.35—
Кинофестиваль «Золотой би-
лет*. 23.30 — Река времени.

МОСКОВСКИЙ КАНАЛ. 8.30 —
Релпгиоэния программа. 7.00 —
«С 7 до 9». «Грандайзср». 9.06—
«Замарашка». Телесериал.
11.05 — Каракули. 11.32 — «Се-
ребряное ревю». Худ. фильм.
13.30 — Сам себе режиссер.
14.40 — «Гром в рию». Сериал.
1.3.44 — «Иоиан волна», Телесе-
риал. 16.49 — «Мирнслсны*. Те-
лесериал. 18.00 — «Проще при
стого». 1Ь.ЗО — Подмосковье.
19.20 — Автомагазин. 19.30 —
Московские новости. 19.55 —
Добрый вечер, Москва! 20.35 —
Иодаров-96. 20.40 — Кое-что и
недвижимости. 20,50 — Делошш
Москва. 21.10 — Как добиться \т
цеха. 21.30 — «Династии». Теле-
сер.шл. 22,30 — Энергия. 23.01 —
Экспресс-камера. 23.11 — «Дсмм-
си и Мейкпкс». Сериал. 0.20 —
Магазин на диване.

НТВ. 113.00 — «Чудесные ш-
Д1.1». 18.30 — Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 — «Сегодня».
19.35 — Герой днл. 20.00 —
«Прибытие поезди». Худ. фильм.
21.-15 — Мультфильмы на ночь.
.....У5 — Сериал. «Дети кукуру-
зы». 23.30 — Времечко. 0...0 —
Версии. 0.35 — Мир кино. «Аре
Аман дм, пли Искусство любим»
(Италии — Франция). 2.15 —
^ютическне шоу мира.

САНК.-ПЬТиРЬУР». 12.40 -
Гость. 13.00, 15.30, 19-30, 22.45—
Информ-ТВ. 13.10 — Стиль жиз-
ни. 13.30 — Ннформ-ТВ. Немец-
кия волна. 14.00 — Скорая по-
мощь. 14,30 — «Мануэле*. Се-
рии.*!. 15.20 — Советы садоводам.
15.30 — В. Холодная в фильме
( Ж И З Н Ь зи жизнь». 17.05 — «Ма-
.'шкивая кошка». Телеспектакль.
18.00 — Ленинградская област-
ная телекомпания. 19.00 — Теле-
магазин. 19.10 — Большой фе-
стиваль. 19.50 — Спортивные
новости. 19.35 — «Мануэле». Се-
ри».!. 20.43 — ТелеслужОа безо-
пасности. 21.00 — «Парад пара-
доо*. Группа «Инна». 1Л.40 —
Петербургский ангажемент.
-1У.13 — «.День 1ю:1кон». Худ.
фн.чьм (США), 0.30 — Поет «Про-
щай, молодость». 0.15. — Ноет
Игорь Герман. 0.30 — «Коллек-
ции». Программа о моде. 1.05 —
Золотая у Дичка. 1.25 — Эроти-
ческая программа. 2.00 — Му-
л>ша не длн всех.

ТВ б МОСКВА. 7.30 — Мульт-
фильм. 8.13, 11.15, 0.15 — До-
(южный патруль. Ц.ЗО, 14.45,
10.'15 — Аптека. 8.40 — Диск-
канал «Не с той ноги». 9.20,
13.30 - «90x60X90». 9.40 -
Диск канал. 9.о5 — Программа
А. Политковского. 10.25 — Се-
риал «один к десяти*. 11.ЯО —
Смоги1 недели. 12.03 — Серп-
ал «Ночная шара* 14.05 —
Ресторанный рейтинг. 14.20 —
Мультфильм. 15.05, 10.25, 1.00—
Телемагизин, 17.03 — Телешрн
«Деньги, деньги, деньги». 18.05—
.Подростки с улицы Деграссн-».
1У.00 — Сериал «Один к десяти».
19. УО — «Вы — очевидец».
1У.35 — Сериал «Мелочи жиз-
ни». 20.30 — Супербокс: «Мо-
хаммед Али. Вся история».
21.30 — К 100-летию кино. Худ.
фильм. «Чиплпи». 0.30 — Диск-
1шнш1 ««Транс-шоу Хаи Поля
Готьс».

ТЕАТРЫ
МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской б |). 22} ~ 2У декабря —
Полоумный Журден (начало в
1Н.;Ш). ;л) декабря — На всяко-
го мудреца довольно простоты
(начало и 12.00), Доходное место
(начало ц 1Ь.'М), 31 декабря —
Как мы со Сталиным обмывали
сталинскую премию (начало и
12.00) На веяного мудреца до-
вольно простоты (начало и
10.УО).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в В интересах населения
планеты, основываясь на новых
взглядах, проводим консульта-
ции и предлагаем решение
всех глобальных проблем в ми-
ре и отдельных странах. Тел.:
(8312)48-11-87.

ф Дорогая сестра, поздрав-
ляю тебя, твоих детей, вну-
ков—семью С НОВЫМ ГОДОМ.
Желаю счастья. «Плоть не
умерщвляй!».
Веденко Михаил.
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