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Малые города еще
надеются выжить
Сегодня

етси 2-а Вс
I Москк отерта-

цюееиНсваа ассам-
блея «Малы* города я буду-
щее России». Одна из ее ос-
новных целей — прилечь аан-
мшае к раэмтяю малых горо-
доа а посели», а которых иро-

Росса». Главам «дмииистр»
«и*, нредпрпвпмателам, бан-
кирам, арсдстаавпслям мини-
стерств в ведомств, регноаалк-
ных средств массовой инфор-
мация предстоит обсудит» коа-
цищио разитм малых горо-
дов, ориентированную на при-
меченяе • нсполиомнне ме-
стных ресурсов плюс государ-
ственную поддержку.

Тетин» МОРОЗОВА.

Воздушный жених
Насмотревшие» по телевизо-

ру, как жстрааагаитяые ияо-
страацы заключают бракн под
водой или в вебе вод куполом
парашюта, о д а на жителе»
Оша решил тоже не отстав»».
Он зафрахтовал у местных
авиаторов самолет, пока, праа-
да, только АН-2, посадил •
•его «весту н ближайших
родственников н отправнлеа а
«свадебный полет» над родии-
МЯ МССТЯМНе

Свадьба была а полном во-
сторге. А служи о ней круга-
ми пошли не только по Кир-
гизии. Теперь уже н в сосед-
нем Узбекистане, в Андижан-
ской области, авиаторы при-
нимают заявки на новый вид
услуг.

Есть, правда, одно уточне-
ние к пому сообщению. Не-
которые настаивают, что
«воздушный жених» из От»
брал пример вовсе не с иност-
ранце». Гораздо больше пора-
зал его глава администрации
одной ил местных, киргизских,
областей. Он первым а респуб-
лике догадался повозить
епдьбу собственного сына во-
круг озера Иссык-Куль... на
вертолете. Правда, платать
ему за это не пришлось. Гла-
ва все-таки.

Юрий РАЗГУЛЯЕВ.
(Корр. «Правды»).

г. Бишкек.

8а голову вора—
10 «лимонов»

Сенсационное объявление
опубликовала терноккая рай-
онная газета (Воронежская
область) «Сааальские зори.».
Катастрофических размеров
•о многих хозяйствах рай-
она достигла кража скота.
От воров буквально спасу не
стало. А одна корова нынче
стоит полтора миллиона руб-
лей, бык—от 2,5 до 3, свинья—
от 500 тысяч рублей до мил*
лиона.

На помощь милиции рас-
считывать не стали, так как,
по словам главного зоотехни-
ка А. Ненашева, милиция не-
расторопна и по вызову иэ
райцентра до села Козловка
расстояние в 25 километров
преодолевает за 2—3 часа.
Поэтому хозяйственники об-
ратились в местную прессу
с объявлением: если найдутся
очевидцы, которые выведут на
след нечаянных воров, хозяй-
ство обещает анонимность и
вознаграждение в сумме деся-
ти миллионов рублей.

Юрий ПОПОВ.
г. Воронеж.

Станут
академиками

Работы настолько зрелые,
художественно и ярофкевв-
мамъио убедительные, что нам.
•старшим», иелечю вувег до-
стойно омегнг» на »гог т ш
Гам» был лгйтмотиш яыегуя-
ленка •стариков», го ваш»
академиков Российской ты-
делай художееп, и* •ериаес-
же «нетями ияоимевемай то-
лодих жимвиецм, еки»итв-
ров. графиков, дизайнер»*.

Впрочем, насчет мыдем»—
гто, кокечио, шутке. В мяе-
живаемые стршной грцвмые
ер/мена, когда яоегамеио под
угрозы само евцеегаоинне
русской культуры. дебете о
ярееяегмииой с<яя1 поколе-
ний, чем всегда выло сильно
наше искусство, — овна и>
главнейших как для отцов,
так и для дегей.

Владимир ВИШНЯКОВ.

ф Академики братья Ткаче-
вы со своим учеником Дмитри-
ем Белюкииым.

ф Н. Костере* «После жат-
вы».

— Вы знаете, что заболев-
шему врачу не на что сегодня
купить лекарства? А как про-
жить на 124 тысяч зарплаты
начинающему врану? И по-
чему льготные рецепты стали
уже издевательством над
больными, которые рыщут в
поисках лекарств?

Эти и многие другие вопро-
сы звучали на всероссийском
Пироговском съезде врачей.

— Речь уже не о кризисе
здоровья россиян, а о том, не
перешел ли он уже точку «не-
возврата» к оздоровлению ра-
ции, — сказал профессор
Д. Венедиктов.

Давно уже поставлен ди-
агноз нашему обществу, ко-
торое губят «шоковой терапи-
ей». А в кризисе здоровья
россиян винят кризис здраво-
охранения. Так ли это? Одно
ли здравоохранение повинно
сегодня в вымирания нации.

Медика ищут сегодня пути
выхода из кризиса. Все, вро-
де бы, искренне ратуют за
оздоровление общества, а раз-
драй в медицинских кланах
налицо. Страсти накалялись
до того, что министр здраво-
охранения Э. Нечаев не раз
обращался к участникам съез-
да прислушаться к позиции
Минздрава. Выступление пред-
седателя Комитета по охране
здоровья Госдумы Б. Денисен-
ко тоже вызвало ряд споров
и недоумений.

Сколько же у иас сегодня
верховодящих медицинских
ведомств? Минздравмедпром

России, Комитет по охране здо-
ровья Госдумы, Госкомсан-
эпиднадзор, Федеральный
фонд обязательного медицин-
ского страхования, Россий-
ская академия медицинских
наук и др.

Известно, что у семи нянек
дитя без глаза. Страдает ле-
чебный прицесс, диагностиче-
ские исследования для лечеб-
ных учреждений выполняются
только за дополнительную
плату, зачастую непомерную.
Так бюджетная государствен-
ная федеральная структура
по сути становится коммер-
ческой.

Взять то же финансирова-
ние. В 1991 году выходит за-
кон об обязательном меди-
цинском страховании и спо-
койно лишает органы здраво-
охранения финансовых полно-

мочий. В итоге — все мы пу-
таемся в догадках, что же
привнес в нашу жизнь радост-
ного страховой полис, кроме
страха, подберет ли нас «ско-
рая» в беде без него. В Рос-
сии создана одна из самых
неэффективных и дорогостоя-
щих в мире моделей медстра-
хования. А деньги в страхо-
вых компаниях подчас бес-
контрольно «крутятся» на
здоровье чужого дяди. А та-
ких ФОМСов в России — 87,
не считая федерального, 1.020
филиалов, 355 медицинских
страховых организаций. Ра-
ботники же этих структур по-
лучают зарплату куда выше
врачебной.

охранению отечественный ас-
пирин по 300 рублей днем с
огнем не сыщешь, а от фир-
мы «Байер» всего за де-
сять тысяч вам любезно пред-
ложат его в любой аптеке. Это
после создания стольких-то
контролеров.

Новый проект думского за-
кона — новый комитет. Ска-
жем, по контролю наркоти-
ков и фонд при нем. Поче-
му и не отщипнуть от финан-
сового пирога, которого хва-
тает на всех, кроме... тех, кто
пришел за бесплатной медпо-
мощью.

А уж что будет после оче-
редного закона, скажем, о
приватизации здравоохраяе-

банк, политику которого, по
мнению, высказанному мини-
стром здравоохранения и
медпромышленности Э. ' Не-
чаевым, проводит председа-
тель Комитета по охране здо-
ровья Госдумы. А суть —
децентрализация управления
здравоохранением, коммерциа-
лизация, приватизация меди-
цины — создание медицин-
ских трастов на условиях до-
верительного управления и
давнишняя наша знакомая —
ваучеризация теперь уже
здравоохранения, а стало
быть, полный отход госу-
дарства от ответственности за
здоровье народа.

Что ж это за медваучер

просигналить «стоп»? К со-
жалению, они не одиноки.
Поддерживает эту идею и
замминистра экономики, зам-
председателя Комиссии по
экономической реформе пра-
вительства РОССИИ С. Василь-
ев. Не осталась без внимания
иных законотворцев и мед-
промышлемюсть. Здесь нам
предлагают ликвидировать го-
сударственный, производст-
венный и ценовой контроль
за деятельностью фирм, про-
изводящих медицинскую и
фармацевтическую продук-
цию.

Конечно, такие взгляды на
развитие российского здраво-
охранения разделяют не все.

А может, принять закон,
запрещающий болеть?
Такая мысль витала на Пироговском съезде врачей

А проект закона «О лекар-
ственных средствах», подго-
товленный Комитетом по ох-
ране здоровья Госдумы? В
своем выступлении на Пиро-
говском съезде Б. Денисенко
подчеркнула правильность и
лояльность этого документа,
подвергнув сомнению дея-
тельность Министерства здра-
воохранения, которое в то же
время является и Министер-
ством медпромышленности, а
стало быть — само к произ-
водит, и контролирует качест-
во своих же лекарств. Допу-
стим, есть в этом укоре свой
резон. Но для чего тогда мно-
жить новые чиновничьи струк-
туры от медицины—создавать
Федеральный орган контроля,
Госкомитет по качеству, Фе-
деральную инспекцию по
контролю за качеством лекар-
ственных средств, экспертные
советы как официальный ор-
ган правительства РФ и дру-
гие?

Думаете, оттого лучше и
дешевле станут лекарства в
аптеках? Вряд ли. Уже се-
годня после принятия много-
численных законов по здраво-

иия или о передаче государ-
ственных и муниципальных
медучреждений в так назы-
ваемое доверительное управ-
ление, а по сути—в долгосроч-
ную или бессрочную аренду
бесплатно в частные руки, как
это планирует та же Б. Дени-
сенко? Это значит переход
на частную медицину. Тут
уж россиянам останется одно:
выживай как знаешь.

Законы в здравоохранении
плодятся, по-моему, со ско-
ростью ухудшения нашего с
вами здоровья. Не сегодня
завтра может появиться на
свет очередное законотворче-
ское детище «О системе
здравоохранения», где по су-
ти стираются грани между го-
сударственной, муниципаль-
ной и частной системами
здравоохранения в пользу
последней. А ведь именно в
государственных и муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения гарантируется
бесплатная медпомощь.

Откуда же черпаются столь
смелые идеи заботы о здоро-
вье россиян? Их рекоменду-
ет... всего-навсего Всемирный

такой или, как его еще назы-
вают, — счет обязательного
медстрахования? Стоит он,
допустим, миллион рублей —
за эти деньги вы можете по-
лучить медпомощь бесплатно,
а если посмел превысить эту
грань — плати из своего кар-
мана.

Может, от медваучера раз-
богатеют больницы, полик
линики, амбулатории? Мы это
уже проходили. Может, хоть
«новые русские» внесут свою
ваучерную лепту в будущее
ваучерное обновление россий-
ской медицины? Но вряд ли
они будут лечиться в обыч-
ных поликлиниках, которые
сегодня уже получили назва-
ние — для бедных. Нынеш-
ние богатеи давно уже лечат-
ся в спецбольницах, а то я
просто за границей.

Что же в таком случае ос-
танется медучреждениям, ко-
ли окажутся без средств? Да
просто обанкротятся и будут
пущены с молотка.

Но, может, этой идеей Все-
мирного банка горят лишь
наши законотворческие орга-
ны от медицины, и можно еще

Минэдравмедпром России,
многие руководители органов
здравоохранения субъектов
РФ, общественные объедине-
ния не раз выступали против
такого «оздоровления» насе-
ления. Но...

Много сегодня развелось
всевозможных «концепций»,

«доктрин», «программ»,
«стратегий» реформирования
нашего здравоохранения. Но
пока еще ни одна из них не
предложила четкого выхода
здоровья россиян из кризиса.
А как того дождешься, если
каждый из теперь уже много-
численных руководящих ме-
дицинских органов считает
свое слово последним и
неоспоримым. А не всего ли
это навсего борьба за собст-
венные амбиции, увековечение
собственной власти на фо-
не ухудшающегося здоровья,.
нации? Стоит ли дробить ме-
дицину на главных и самых
главных?

Мне вовсе не хотелось бы
выяснять, кто хороший, а кто
плохой среди нынешних мед-
вожаков, но ясно одно: в
семье, которую раздирают
финансовые и тщеславные
распри, порядка не жди. А
расхлебывать эту управлен-
ческую кашу — нам с вами,
кумекая, какая еще ваучери-
зация и очередная «зация»
свалится на наши головы.

Оправдал ли Пироговский
съезд врачей ожидания тех,
кто на него собрался? Думаю,
что да, хотя бы потому, что
состоялся откровенный компе-
тентный разговор о нашем
многострадальном здравоох-
ранении. Есть теперь о чем
крепко задуматься тем, кто за
него ответствен.

Марина ЭРАТОВА.
ф Академик Б. В. Петров-

ский (не снимке слева).
Фото •яаамеяваа ПАРАДНЫ.

Битва жизни
Ее жизнь, отданная театру, на-

чалась • канун великих потря-
сений, оэнаменошмших приход
ноюй эпохи, • те самые но-
ябрьские дни, которые вошли
е историю как предвестье пер-
вой русской революции. «Те-
перь идут бесконечные аресты,
обыски, всюду городовые со
штыками, разъезжают патру-
ли»,— писала об этих днях Оль-
ге Леонардовна Книлпер-Чехо-
ва. А Константин Сергеевич
Станиславский а те же дни го-
ревал: «Будущее покрыто ту-
маном. Нужно ли будет искус-
ство — это большой вопрос».
Вот такие заботы и тревоги
обуревали тогда служителей те-
атра, для которого Ангелина
Степанова была предназначена
самой судьбой.

Будущая актриса родилась за
тысячи верст от Москвы, в Ни-
колаевске-на-Амуре, в семье
страхового агента, предприим-
чивого человека, объехавшего
полмира. В неполных шестна-
дцать Лина поступила а школу
Третьей студии МХАТ. Набирал
курс сам Евгений Вахтангов —
из множества поступавших он
определенно отметил самых
юных: Лину Степанову и Веру
Марецкую. Это был тот самый
нвбор, которому суждено было
участвовать в постановке зна-
менитой вахтанговской «Прин-
цессы Турандот», а затем прий-
ти • Художественный театр с
готовым спектаклем «Битва
жизни» по Диккенсу — прийти,
чтобы омолодить прославлен-
ную труппу, а впоследствии

принять эстафету от знаменитых
мхатовских «стариков». «Старая
атмосфера» МХАТ держалась
до тех пор, пока все они — Ан-
гелина Степанова, Вера Бенди-
на, Василий Орлов, Алексей

Грибов, Иван Кудрявцев и дру-
гие — оставались у дел. Эта ат-
мосфера сама по себе была
высшей ценностью: она способ-
ствовала глубокому прочтению
мировой драматургии, и преж-
де всего произведений Толсто-
го, Чехова, Горького. Три эти
солнца светили Степановой всю
жизнь. Ее Аня в «Вишневом са-
де» Чехова, Шура в «Егоре Бу-
лычеве» Горького, Бетси Твер-
ская в «Анне Карениной» Тол-
стого были событием, гвоздем
сезона, гордостью советского

спектаклем «Битва жизни», в
котором утверждалась победа
духа над эгоистическим «я».
Актриса чувствовала в себе те
личностные качества, которые
помогают увязать свою яркую
индивидуальность с требовани-
ем послужить общему делу, по-
нимала, что в результате выиг-
рывают и личность, и массы. На
том строилась и единственная

рол
Л

одой

У Ателииы СтепановоЙ-советский характер

театра. Особенно много играла
она в пьесах Чехова. Надолго
оставшись в памяти как «очень
серьезная» Аня, она изумила
всех, играя Шарлотту, а в но-
вой постановке «Вишневого са-
да» вышла уже Раневской. В
«Трех сестрах» она переиграла
всех троих сестер — сначала
Ирину, потом Ольгу и, наконец,
Мешу. В «Чайке» она была Ар-
кадиной. На склоне лет не пре-
небрегла Авдотьей Назаровной
в «Иванове».

Но кто и когда называл ее,
скажем, чеховской актрисой,
кто ставил «на нее» спектакли?
Она не выбирала себе ролей—
это ее выбирали режиссеры.

Единственный раз театр при-
нял к постановке пьесу, кото-
рую она предложила,— «Ми-
лого лжеца» Дж. Килти. В этом
спектакле она с полной отдачей
сыграла знаменитую англий-
скую актрису Стеллу Патрик
Кэмпбелл. Пьеса, основанная на
ее переписке с великим драма-
тургом Бернардом Шоу, обош-

ла весь мир, но ошеломляющий
успех в Англии выпал именно
на долю МХАТ: газеты писали,
что Ангелина Степанова и Ана-
толий Кторов вызвали на сце-
ну самый дух английских зна-
менитостей, разгадали загадку
их вечной жизни.

А время шло. «Когда-то мне
казалось, что великую битву за
жизнь мы ведем в молодо-
сти!— восклицала Стелла-Сте-
панова.— Ничего подобного:
когда мы стареем и наш груд
никому не нужен, вот когда
битва за жизнь кипит со всей
силой...»

На склоне лет актрисе суж-
дено было узнать, что значит
эта самая «битва». Два послед-
них десятилетия и в обществе,
и в театре проходили под зна-
ком все большего торжества
индивидуализма, все большего
презрения к коллективизму, к
единению масс. А ведь актриса
пришла а театр с группой еди-
номышленников, со святой ве-
рой в коллективизм, пришла со

р р д
Степановой — Лида Коваль в
«Платоне Кречете» А. Корней-
чука, роль, в связи с которой,
кажется, впервые были упо-
треблены критикой слова «со-
ветский характер».

Актриса дожила до тех вре-
мен, когда «советский харак-
тер» был не просто поставлен
под сомнение — предан на-
смешке и оговору. Но в личной
судьбе Ангелины Степановой
это ровно ничего не меняло —
я летописи театра она осталась
этим самым «советским харак-
тером», человеком, способным
беззаветно служить общему де-
лу, не считаясь со своими лич-
ными интересами. Вся ее теат-
ральная деятельность тому сви-
детельство. А вспомнить, сколь-
ко времени и сил отдавала акт-
риса общественной работе а
парткоме театра, в Художест-
венном совете по драматиче-
ским театрам Министерства
культуры СССР, в Московском
комитете содействия Всемирно-
му фонду мира, Всего этого не
сбросишь со счетов)

Сегодня, в юбилейные дни,
Ангелину Иосифовну Степано-
ву приветствуют как личность
поистине историческую. Но в
то же время никто не хочет от-
давать ее, такую живую и пре-
красную, истории. Затаив ды-
хание, ждут: что она скажет? И
она говорит го, что лежит

на сердце. Битва жизни продол-
жается.

Лариса ЯГУНКОВА.
0 А. Степанова в 50-е годы.

Пилюля для вождей поможет каждому
О необычайных лекарствах,

применявшихся для лечения
советских вождей в закрытых
клиниках Четвертого управ-
ления, ходило в свое время
немало легенд. Некоторые из
них подтверждаются. Пример
тому — «электронный норма-
лизатор» (по-научному — ав-
тономный электростимулятор
желудочно-кишечного тракта
и слизистых оболочек, или
«АЭС ЖКТ и СО»),

Внешне он представляет со-
бой небольшую пилюлю —
чуть больше горошины. Кро-
шечный микропроцессор, за-
ключенный внутри капсулы,

автоматически включается по-
сле ее заглатывания. Электро-
волны, которые он при этом
испускает, аналогичны тем,
что регулируют жизнедеятель-
ность внутренних органов
идеально здорового организ-
ма. Проходя естественным пу-
тем по всему желудочно-ки-
шечному тракту, стимулятор
регулирует процессы обмена
веществ, кровообращения, на-
страивает и иммунную систему.
Он очищает слизистую обо-
лочку кишечника от шлаков,
детоксицирует и оживляет его
парализованные участки, спо-
собствует восстановлению нор-

мальной деятельности печени
и поджелудочной железы, по-
ловых органов

Волшебная пилюля практи-
чески не имеет противопоказа-
ний, так что Минздрав разре-
шил применять ее без реко-
мендации врача.

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и подписчи-
ков «Правды» (при предъяв-
лении квитанции) — льготы.

По вопросам приобретения
и за консультацией обращай-
тесь по тел. 152-79-43,

. Александр ЛОНГИНОВ.

Праздник большого
тенниса

Нынешний год для москви-
чей выдался необычайно щед-
рым на теннисные «яства».

Турнир под громкой вывес-
кой «Русский кубок», про-
шедший в конце минувшей не-
дели на грунтовом корте с/к
«Олимпийский», стоит в этом
ряду все же особняком. Это
не только соревнование тен-
нисных звезд, но н большой
праздник популярной ныне
игры, в рамках которого под-
водятся теннисные итоги за
гол.

Если в 19*4-м «Русский ку-
бок» разыграла четверка луч-
ших отечественных игроков
(победил тогда Чееиоков), то
теперь организаторам удалось
собрать «величины» мирового
калибра в лице Томаса Мус-
тепа (Австрия, 3), короля
грунта Евгения Кафельннко
на (Россия, б), хорвата Гора
иа Иванишевича (10) и укра-
инца Андрея Медведева (18).

Что же еще примечательно-
го было иа «Русском кубке»?
Это «мастер-класс» — урок
для юных теннисистов, кото
рый дали ведущие российские
мастера большой ракетки. А
также парная встреча ветера-
нов отечественного тенниса:
Метревели, Егорова, Волкова,
Короткой, Тарпищева и Ли-
хачева.

Завершился праздник гала-
концертом в Киноцентре на
Красной Пресне, где были на-
званы лауреаты уходящего
теннисного сезона в России в
13 номинациях. Среди них:
город Москва, с/к «Олимпий-
ский», Евг. Кафельннкоа и
А. Чесиокоя («Триумф го
да»), И это символично—ведь
в конце недели всем им пред-
стоит держать экзамен в мат-
че за СЕРЕБРЯНУЮ СА
ЛАТНИЦУ с американцами
во главе с самими Сампра-
сом и Агассн.

Юрий ГОЛЫШАК,
Владислав ДОМРАЧЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф ТОО «Град-ЛТД» г. Нов-
город, ул. Б. С.-Петербургская,
д. 104 объввляет о своей лик-
видации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев
со дня публикации.

ф Работа на домашнем те-
лефоне без ограничений по
возрасту. Тел.: Э95-86-12, 921-
69-84, 262-86-07, 111-96-73, 265-
8702.

0 Книгу А. Руцкого «Крова-
вая осень», посвященную тра-
гическим событиям в Москве в
сентябре — октябре 1993 года,
можно приобрести по адресу:
Комсомольский пр., 13, комн. 6.
(Иэд-во «Палея»). Тел.: 246-72-
83. Средства, вырученные от
продажи книги, пойдут в по-
мощь семьям погибших и по-
страдавших в октябрьскиж со-
бытиях 1993 г. Фонд «4 октяб-
ря».

Среда -•- 29
1 КАНАЛ ОРТ. 6.00 — Телеут-

ро. В.30. 19.05 — «ВмборЫ-95».
Дебаты. 0.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00 — Новости. 9.15, 19.20 —
«Троимканка». 10.00 — «Тема».
1О.<15 — «В МИрС ЖИВОТНЫХ».
11.20 — «Капля». 11,30, 19.35 —
«УгадаН мелодию». 12.10 — В
нфнре МТРК «Мир». 12.50 —
«Артистки на Грибова*. 1-я се-
рии 1-1.00 — *'|0 случаен майо-
ра Зсмана». 15.20 — Мультсери-
ал. 15.40 — «Кактус и К0».
15 50 — «До-мн-солька». 16.10 —
-Зов джунглеИ». 10.35 — «Элен
и ребяти», 17.00 — «Тет-а-тет».
20.00 — «Арбатский парла-
мент» — включись! • Передача
2-я. 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — «Время*.
21.50 — «Комиссяр». Худ.
фильм. 0.10 — «Пресс-клуб».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00. 11.00,
14.00, 17.00. 20.00. 23.00 — Ве-
сти. 8.50 — Всего понемногу.
9.10 — Крестьянским вопрос.
9.30. 18.40 — Выборы-95. Госу-
дарстпенная дума. 10.05, 20.35 —
«Спита-Впраирн». 11.20 Чрез-
вычайный капал. 11, ЯО — «Клуб
мибирнтелН! *. 11 .ЯГ) — «Кнмень
счшпиденнй». 12 ..40 — «Делона я
Россия-. 10.05—Там там иоппгтп
10 20 -- Прапдник каждый день.
14.30 - Чья сторона? 18.15 -
К и и рас Мя женка. «Параллели».
18.25 - Паш партнер. 18.40 —

Выбпры-95. Госу/шрстпсмшт Ду.
ма 19.10 — «Вши партнер».
Ими —Клуб избирателей. 10.25 —
Сноя игра. 20.25 — Подробности.
21Я5 — «Домино* Михаила Бо-
ярского. 22.10 — ЧрсзпмчаПный
канал. 23.35 — Аптомнг. 23.40—
Служба 209-00-00. 23.55 — Чем-
пионат Епропы по баскетболу
среди клубных команд. 0.40 —
2.34 — «Геката». Худ. фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Инф. программа «С 7
до л». «Грацдайэер». Мульт-
фильм. 9.Пп — «Замарашка*.
11.0-1 - Каракули. 11.32 -
«Ищу друга жизни*. Худ.
фильм. 13.23—Шпилька. 13.25 —
Гонки на аыжинннне. 14.40 —
«Сирены». ШАЛ — «Каина*.
16.Аи — «Мапиелена». 18.00 —
Супершоу «Проще простого».
1Н..Ч0 — Подмосковье. 19.30 —
Московские новости. 19.55 —

Йобрьш вечер, МоскшН 20.40—
ое что о недвижимости. 20.50—

Деловая Москна. 21.10 — Не
просто люкс, 21.20 — Музыка-
льны!, клип. 21.30 — «Дина-
стия». 22.30— Как дела? 23.11 —
«Невеста насилия-. О.10 — Ути-
ном охота. 0.20 — Магазин на
Диване. 1.23 — Комильфо.

НТВ, 1Н.00 — «Чудесные го-
ды». 18.-40 — Почти нсо о бас-
кетболе. 19.00, 22,00, 0.00 — «Се-
годнн». 10.35 — Герой дня,
20,00 — «Искатели приключе-
ний». Худ. фильм. 21.45 — Де-
тнм. Мультфильмы на ночь.

22.35 — «Пришельцы». 23.30 —
Времечко. 0.20 — Версии. 0.35—
Кафе обломов.

САННТ - ПЕТЕРБУРГ. 12.40 —
ГОСТЬ. 13.10 — СТИЛЬ Ж1ШИ.
1.1.45 — «Рецепт». 14.00 — Ско-
рая помощь. 14.35. 19.55 — «Ма-
нуэла». 15.25 — Сонеты садово-
дам. 17.10 — Там, где живет
Паутнныч. 17.30 — Маленькие
авеэдочкн-95. 18.00, 21.00 —
Выборы-95. 18.45 — «Шесть гра-
ней удачи», 19.10 — Большой
фестиваль. 19.50 — Спортивные
новости, 20.50 — Телеслужба
безопасности. 22.05 — Блеф-
клуб. 23.00 — Спорт, спорт,
спорт. 23.15 — «Золотой телец».

ГВ-6 МОСКВА. 7.30 — «Мистер
Вогус*. 8.15. 11.05 — Дорожный
патруль. 8.30, 18.45 — Аптека.
6.40 — Диск-канал «Не с той

ноги *. 10.00 — Моя история:
Генри Резник. 10.40, 19.00 —
«Один к десяти». 11.20 — Скан
далм недели. 12.00 — «Ночная
жара». 13.05 — «Лекарство от
любви». Худ. фильм. 15.05 —
Телсмагапни. 17.30 — Диск ка-
нал. 18.05 — «Подростки с ули-
цы Деграссн». 19.30 — Те, кто.
19.50 — Ток-шоу «Я сама». «Не-
ожиданный развод». 20.50 — «С
тех пор. как мы вместе». Худ.
фильм. 22,20 — Си-эн -эн.
«Стиль». 22.40 — «Ночная жа-
ра». 0.15 — Диск-канал «Мело-
дии любпп».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тш'рской б р. 22) — 29 нояб-
ри — Версия «Англетер» (нача-
ло и 18.30). 30 ноября — Поло-
умный ЖурДен (начало в 18.30,.
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