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30 ноября 199$ г. 1 мос-
ковской Библиотеке иност-
ранной литературы состоит-
ся необычайная выставка
под названием «Собесед-
ники». Необычность собы-
тия • том, что всемирной цен-
ности шедевры—рисунки ста-
рых европейских мастеров
выставляются • помещении
библиотека, то есть учреж-
дения, не имеющего ни ква-
лифицированного персонала,
ни квалифицированной охра-
ны, ни соответствующего му-
зейным стандартам помеще-
ния. Необычайность усили-
вается тем фактом, что эта
выставка — международная.
Более того: мировые шедев-
ры привезены из знаменитого
и Европе музея — роттердам-
ского «Музея Бойманса — Ван
Беннвгеяа».

Что заставило голланд-
ский музей расковать шедев-
рами своей коллекции, заве-
домо зная о том, что они бу-
дут целых два месяца нахо-
диться в «странных», если не
сказать хуже, условиях? А
что заставило российское
Министерство культуры раз-
решить подведомственной
библиотеке принять мировые
шедевры из заграницы, позо-
ря тем самым репутацию
российской культуры — как
будто в России не нашлось
настоящего музейного здания
с настоящими музейными спе-
циалистами?

Ответ на недоумение прост:
выставка в «Библиотеке —
Иностранке» является созна-
тельной акцией неких рос-
сийских отиетствеяяых чи-
новникои от культуры в каче-
стве провокации против рос-
сийской культуры!

Вспомним, что заграничная
выставка в библиотеке проис-
ходит одновременио с россий-
ской выставкой и российском
музее. Со 2 октября 1995-го
в московском Музее изобра-
зительных искусств им. А. С.
Пушкина выставлены рисун-
ки старых европейских масте-
ров из «Коллекции Кетм-са —
Гитлера», взятые в качестве
трофеев-компенсаций Совет-
ской Армией в Германии и
1945 г. Последний владелец
этих рисунков Адольф Гит-
лер купил 526 рисунков у
голландского владельца, ко-
торый не только добровольно,
но даже навязчиво продал их
нацистскому фюреру. Остав-
шаяся часть рисунков, не ку-
пленная Гитлером, была по-
дарена голландским владель-
цем в «Музей Бойманса». В
подробностях история этих
рисунков, объединенных име-
нем собирателя Кспигса, бы-
ла опубликовала в «Правде»
[04.10.1995 г.) в моей статье
«Так кто кому должен? Дока-
зательство российских прав
!а «Коллекцию Кенигса—Гит-
юра».

Когда готовилась русская
выставка в ГМИИ русской чт-
:ти «Коллекции Кенигса»,
голландцы предложили доба-
1Ить рисунки из сво«й части
4 помочь в составлении ката-
иога. Однако российские му-
зейщики отказались, спра-
ведливо полагая, что у них
:амлх хватает квалификации
1ля составления каталога. Во-
зторых, объединение рисун-
40в из российской коллекции
: рисунками из голландской
лужило бы явно провокаци-

онным целям, ничего не име-
ющим общего с искусствозна-
нием. Дело в том, что Гол-
ландия официально требует
от России выдачи ей «Кол-
лекции Гитлера» как якобы
«незаконно проданной из Гол-
иандии в 1941 г>.

Так вот, та акция, что не
•далась голландцам во вре-

мя открытия российской вы-
ставки 2 октября 1995 г., не-
ким тайным и странным об-
эазом удается сегодня, 30 но-
1бря 1995 г., в качестве

«контр-выставки» в Библиоте-
ке иностранной литературы.

На голландской выставке
выставляются рисунки исхо-
дя не из их художественных
достоинств, но из их удобно-
сти для уязвления российских
музейщиков. Например, при-
везен эскиз Лоренцо ди Кре-
ди, который когда-то, еще
самим собирателем Кснигсом
был наклеен на одно паспар-
ту с другим рисунком, ныне
находящимся в России. Ри-
сунок Ватто привезен только
потому, что он представляет
собой мальчика, похожего на
того мальчика, который на-
рисован на рисунке россий-
ского музея. Цель голландской
выставки откровенна: спро-
воцировать общественное мне-
ние и в России, и за границей
на мысль о том, что якобы
«члены одной семьи были
разъединены войной и вот те-

чиновниками, перекрывая
риск потерять должность и
страх сесть в тюрьму?

Почему, например, замести-
тель министра культуры М.
Швыдкой не боится «печатно
ограбить» россиян, обраща-
ясь к русскому народу как к
идиотам: «Почему бы нам не
передать Голландии коллек-
цию Кенигса — как жест доб-
рой воли7»

Почему начальник отдела
реституции Мннкульта В.
Кулешов заявляет в голланд-
ской прессе, что он «считает
справедливой голландскую
просьбу о возвращении», од-
нако, по его словам, засев-
шие в Думе коммунисты и
националисты препятствуют
выдаче.

Почему М. Богуславский,
юрист Государственной комис-
сии по реституции, сделал офи-
циальное юридическое зак-

немецкис деньги и разных
странах и прославлены в ос-
новном вне Голландии. Кол-
лекция оказалась в Голлан-
дии случайно, не по куль-
турным или патриотическим
мотивам, а просто в связи с
пребыванием собирателя я
Голландии в качестве герман-
ского шпиона.

Основания: Антиголланд-
ские шпионские деяния Ф.
Кенигса подтверждаются до-
кументами из архива фран-
цузской разведки. Происхож-
дение Ф. Кенигса и история
собирания рисунков изложе-
ны в моих публикациях.

Права Голландии на коллек-
цию недейспитиьнн

Права нидерландского го-
сударства на коллекцию за-
висят от законности покупки
ее голландским гражданином
Ван Бенингеном от герман-

«Нидерлвндское правитель-
ство в изгнании» выпустило
несколько «королевских дек-
ретов», касающихся сделок
между голландцами и немца-
ми, однако прямое отноше-
ние к предмету вашего рас-
смотрения может иметь толь-
ко «королевский декрет А6»,
выпущенный 7 июня 1940 го-
да в Лондоне. Декрет приз-
ван предохранить интересы
Королевства Нидерландов от
ущерба, могущего быть при-
чиненным законными сделка-
ми во время войны. Этим де-
кретом запрещалось «входить
в соглашения с врагом, с вра-
жеским субъектом или с ли-
цом, проживающим на вра-
жеской территории» без спе-
циального предварительного
разрешения «Нидерландского
правительства в изгнании». За-
конность этого декрета вы-
зывает сомнения.

РАЗМЕР «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ»
НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ

Выставка—провокация
перь они встретились — объе-
динились в Москве, и, разу-
меется, должны «вместе от-
правиться на родину, домой, в
Голландию».

Голландцы привезли в Рос-
сию «контр-выставку», то
есть «против русских» — та-
ков потаенный смысл назва-
ния на английском языке —
«соигиеграг!». Но вот для
«русских дурачков» на рус-
ском языке в тексте пригла-
сительного билетика стоит
вполне нейтральное в своей
бессмысленности слово: «про-
должение» выставки русского
музея.

Несмотря на то, что моя
статья в газете «Правда» ро-
кументалыо доказывает до-
бровольность продажи Гитле-
ру этой коллекции, в голланд-
ском пригласительном билети-
ке без всякого стыда напеча-
тано и на русском, и на анг-
лийском языках, что якобы,
«во время германской оккупа-
ции Нидерландов в годы вто-
рой мировой войны 526 ри-
сунков пропали. Спустя мно-
го лет тщетных поисков боль-
шинство рисунков обнаруже-
ны в Москве в 1992 г...» Та-
ким языком обычно описыва-
ются криминальные истории
с напрашивающимся выводом
о «восстановлении попранной
справедливости полицейски-
ми силами». Между тем тот
факт, что из парных писунков
один пошел Гитлеру, а другой
остался в Голландии, доказы-
вает, что не было воровства,
но было добровольное разде-
ление коллекции на взаимо-
выгодных основах.

То, что голландцы пытают-
ся всеми способами, игнори-
руя и право, и историю, и по-
нятие о справедливости, вы-
бить из России ценности це-
ною в полмиллиарда долла-
ров, вполне объяснимо чувст-
вом голландского патриотиз-
ма.

Но какими мотивами руко-
водствуются российские чи-
новники от культуры, помо-
тал устраивать антироссий-
ские провокации и помогая
иностранному государству
ограбить Россию на такую
громадную сумму?

Давайте будем откровенны:
любой чиновник боится рис-
ковать своим креслом. Так
что движет ныне российскими

лючение в пользу Голландии,
и сегодня голландское прави-
тельство «тычет пальцем» в
это заключение — якобы
«сами сознались»?

Предоставим читателям до-
гадываться о том, почему рос-
сийские чиновники от культу-
ры так заинтересованы в ли.
шении России культурных
ценностей?

Однако воображение гораз-
до лучше работает, если про-
читаешь официальный доку-
мент «Отчет совместной рос-
сийско-голландской рабочей
группы по возвращению кол-
лекции Кенигса». 18 ноября
1993 г. в Гааге состоялось за-
седание. Российскую делега-
цию возглавлял М. Богуслав-
ский при участии зав. отде-
лом УКСв МИД В. Бутяева
и начальника отдела рести-
туции Мияхульта В. Кулешо-
ва. В официальный протокол
российско-голландской встре-
чи внесена фраза о том, что
в случае благополучного раз-
решения проблемы «за рам-
ками юридической договорен-
ности в таких случаях выпла-
чивается вознаграждение, раз.
мер которого не разглашает-
ся». (Документ датирован 23
декабря 1993 г., стр. 3).

Какова же может быть сум-
ма валютного воэнагражде-
!гия «за рамками юридической
договоренности», если кто-то
поможет Голландии вытащить
из России полмиллиарда дол-
ларов? Для уточнения фанта-
зии читателя сообщу, что, ког-
да Германия получила от аме-
риканца старинную библию
стоимостью в 10 миллионов
долларов, то посредники, что
помогли Германии выбить згу
ценность, заработали около
600 тысяч комиссионных. Вот
и считайте...

В попытке остановить ог-
рабление России я публикую
мое

Заключение

о российских правах
на «Коллекцию Кенигса—Кра-
марского — Ван Беимнгена —
Гитлера — ГМИИ».

Коллекция ке является на-
циональным достолнием Ни-
дерландов

Рисунки художников раз-
ных европейских стран были
собраны германским гражда-
нином Кенигсом на семейные

ского гражданина Крамарско-
го. Факты истории покупки-
продажи дают основания для
России объявить эту сделку
«кабальной», «ничтожной»,
«недействительной», ибо, со-
гласно юридической практи-
ке, «не только контрагенты,
но любые заинтересованные
лица и суд» (в том числе и
Россия) имеют право не при-
знавать законности такого ро-
да сделок.

Основания: Голландский
гражданин Ван Бенинген стал
владельцем коллекции в от-
сутствие хозяина и по цене,
заниженной в пять раз. Юри-
дического владельца — не-
мецкого еврея Крамарского—
принудили бросить коллек-
цию в Голландии директор
«Музея Бойманса» нацист Д.
Ханпема и угроза смерти при
ожидаемом вторжении гер-
манской армии в Голландию.

Голландский гражданин до-
бровольно провод коллекцию
Гитлеру

Основания: Немецкие окку-
панты не принудили к насиль-
ственной продаже ни одного
голландского гражданина арий-
ской расы. Не ограбили
кн одного голландского музея.
Л факт добровольной сделки
Ван Беиингеиа подтверждает-
ся документами, хранящими-
ся в российском архиве.

Утверждение голландской
стороны о том, что все сдел-
ки, совершенны/ в период ок-
купации с врагом, незаконны,
согласно межсоюзнической
декларации 1943 г.— ложь/

Соглашение, имевшее место
в Лондоне 5 января 1943 г.,
названное «Совместной дек-
ларацией» (<1ош1 Вес1а-
гаМоп») автоматически не
отменило ни одной сделки,
и»о в тексте говорится только
о том, что «союзные прави-
тельства оставляют за собой
право отменять».

Основания: Правительство
Нидерландов не отменило
сделки между Ван Бенинге-
ном и Гитлером.

Утверждение голландской
стороны, что продажа Гитле-
ру недействительна, соглас-
но королевским декретам •Ни-
дерландского правительства в
изгнании*, — не соответствует
действительности

Основания: Поскольку по-
лучение разрешения связано

с двукратным пересечением
линии фронта на пути в Лон-
дон, то выполнение декрета
подвергает гражданина смер-
тельной опасности. Следова-
тельно — декрет незаконен!

А как могли узнать об этом
декрете лондонских эмигран-
тов голландцы на самой гол-
ландской территории? Только
по эмигрантскому радио, за
слушание которого о т под-
вергали смертельному риску
собственную жизнь. Декрет —
незаконен!

Согласно конституции мно-
гих стран, правительственный
закон только тогда вступает в
действие, когда он опубли-
кован не «по заграничному
радио», а в конкретном пра-
вительственном издании в сто-
лице государства. Да и сам
декрет должен быть подпи-
сан в «королевской резиден-
ции» или в «парламенте»,
но не за границей в «чужом
доме». Декрет — незаконен!

Законно ли было само «Ни-
дерландское правительство в
изгнании», издававшее какие-
то бумажки в виде «королев-
ских декретов» из-за океана,
если, согласно конституции
Нидерландов, правительство
обязано находиться только на
голландской территории. Дек-
рет — незаконен!

В любом случае прави-
тельство Нидерландов никог-
да не возбуждало никакого су-
дебного преследования против
Ван Бснингсна и не отменило
ни одной его сделки с «вра-
гом». В том числе и потому,
что сделки Ван Бснингсна с
немцами были настолько об-
ширными, что включали и
снабжение голландского насе-
ления германским углем. И,
разумеется, Ван Бенинген ни-
когда не спрашивал «предва-
рительного разрешения» от
лондонских эмигрантов. Дек-
рет не употреблялся самим
правительством против Ван
Бенингсна!

Правительство Нидерлан-
дов не могло разом отменить
все сделки с врагом всех сво-
их граждан потому, что круп-
номасштабность взаимных
операций была такова, что
объявление всех сделок неза-
конными вызвало бы катастро-

фу в голландской экономике
Вспомним, ЧТО накануне ок
купации Голландии голланд
ские инвестиции в экономику
Германии стояли ва третьем
месте в мире. Это — лишнее
подтверждение недейственно-
сти эмигрантских королевских
декретов.

«Правительство Нидсрлан
дов в изгнании» само вступа
ло в неоднократные сделки с
врагом на прямых перегово-
рах с немцами в декабре 1940
года в Шанхае и весной 1941
года и Лиссабоне. Правитель
ство само игнорировало соб
ственные декреты.

Присвоив музею имя Ван
Бенингсна («Музей Бойман-
са — Ван Бенингена»), гол
ландское правительство тем
самым одобрило всю деятель-
ность с культурными ценно-
стями Ван Бенингела во вре-
мя оккупации, следовательно,
и продажу Гитлеру «Коллек-
ции Кенигса».

Голландия не былш союзни-
цей СССР во антигитлеров-
ской коалиции * момент про-
дажи коллекции в Германию
в конце 1940 г.

Голландия не была союзни-
цей СССР в момент начала
второй мировой войны 1 сен-
тября 1939 г. Голландия не
была союзницей СССР, когда
против Германии выступили
Англия и Франция 3 сентяб-
ря 1939 г. Голландия не была
союзницей СССР в момент
вторжения Германии в Гол-
ландию 10 мая 1940 г. Гол-
ландия не была союзницей
СССР в момент агрессии Гер-
мании против СССР 22 июня
1941г.

Основания: Голландия не
имела дипломатических от-
ношений с СССР с 1917 года.
«Правительство Нидерланд-
ского королевства» убежало
из Голландии в 1940 г., оста-
вив голландскую территорию
и голландский народ без дип-
ломатических отношений с
СССР, то есть не союзником
России. «Нидерландское пра-
вительство в изгнании» приз-
нало СССР только 10 июля
1942 г., однако сам голланд-
ский народ мог и не слышать
о «делах эмигрантских». Тем
более что и сама королева
бросила «лондонское прави-
тельство», перебежав еще
дальше — в Канаду. А премь-
ер-министр «правительства в
изгнании» Де Гсер из Лондо-
на перебежал обратно в ок-
купированную немцами Гол-
ландию. Так кто из голланд-
цев был «союзником» и кого?

Конфискация «имущества
преступника Гитлера» в Гер-
мании сделала Россию закон-
ным владельцем «Коллекции
Кенигса—Гитлера»

Основания: Законы союзни-
ков по антигитлеровской коа-
лиции о конфискации имуще-
ства главных военных нацист-
ских преступников.

Голландия утратила вея-
кую возможность дискуссии о
возвращении коллекции, про-
пусти* окончательный срок
предъявления претензий к со-
ветской зоне оккупации Гер-
мании I октября 1949 года

Основания: Решением Союз-
ной контрольной комиссии
были в каждой оккупационной
зоне установлены предельные
сроки предъявления претен-
зий со стороны третьих стран.

Голландия не имеет мораль-
ного права предъявлять к Рос-
сии претензий, пока она не
компенсирует России тот
ущерб, что нанесли 50.000 гол-
ландских солдат, сражавшихся
добровольно на русской земле
против русского народа.

Владимир ТЕТЕРЯТНИКОВ.

«Русский-тот,
кто любит Россию»

Кирсан Илюмжинов-
президент ФИДЕ

Президентом Международной
шахматной федерации избран
Кирсан ИЛЮМЖИНОВ. Неожидан-
ный успех 33-летнего политиче-
ского деятеля стал возможен
после того, как бывший прези-
дент филиппинец Ф. Кампома-
нес на генеральной ассамблее
ФИДЕ в парижском пригороде
Нуаэи-ле-Гран отказался от сво-
его поста в пользу главы Кал-
мыкии.

Однако подлинная причина
смены власти в ФИДЕ лежит в

тяжелейших финансовых затруд-
нениях, переживаемых некогда
могучей спортивной федераци-
ей. Проблемы усугубились пос-
ле раскола в шахматном мире,
когда чемпион мира Г. Каспаров
провозгласил себя профи, ушел

из ФИДЕ и «увел» за собой наи-
более престижное и доходное
соревнование — матч за шах-
матную корону.

Матч А. Карпова с Г. Камским
повис • воздухе. А ведь шах-
матное королевство устроено
так, что новый монарх может
взойти на трон, лишь одолев
своего предшественника, В на-
шем случае — Каспарова. И
исключений тут не бывает, все
остальные способы чемпионст-
ва, как бы они ни оправдыва-
лись юридически, болельщики,
увы, не признают.

Вникнув в эти нюансы, не-
стандартную «миротворческую»
роль принял на себя Кирсан

Илюмжинов. Человек он в шах-
матах не новый. В юности полу-
чил разряд кандидата в масте-
ра, но широкую известность в
шахматных кругах приобрел
пять лет назад, купив у Каспа-
рова... бриллиантовую шахмат-
ную корону. Эта курьезная
сделка их, видимо, и сдружила.
Илюмжинов проникся духом
меценатства. Последовали два
чемпионата России в Элисте,
Всемирная олимпиада в Моск-
ве, шахматный всеобуч в Кал-
мыкии. И вот сейчас делегаты
разных стран, удрученные ком-
мерциализацией в стане профи,
связывают с Кирсаном на-
дежды на возрождение массо-
вого шахматного движения на
планете. Правда, теперь недо-
волен уже Каспаров, внезапно
отказавший Илюмжинову в под-
держке.

Трудно судить, насколько
обоснованны расчеты на золо-
тую жилу калмыцкого лидера.
Многих неприятно поразило, что
кXопер», в связке с Илюмжи-
новым истративший миллионы
на московскую олимпиаду, за-
тем перестал выполнять обяза-
тельства перед вкладчиками.
Крушение Московского город-
ского банка оставило без
средств лучший в мире отечест-
венный журнал «64—шахматное
обозрение». Сумеет ли Кирсан
спасти всемирно известное из-
дание? Игорь ЛЕНСКИЙ.

РЕКЛАМА

Женщины
России
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
ПЕНСИОНЕРОВ

ДОЛГИ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

НЕЛЬЗЯ ОТЛОЖИТЬ НА ЗАВТРА -

ИХ НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ СЕГОДНЯ!
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- это шанс России!

Женщины
России
ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ
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ВЫПИРАЯ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

.ЖШШННЫ РОССИИ. (В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ № I),

ВЫ ГОЛОСУЕТЕ

РОГГИЮ ВП ОЕГЗЛОЛГНММЧ.
ЫПИ'ИЮРНМХ. БГ1.1ОМНЫ.ХДГ.Тг.Л.
ДНЕЙ -СгЖГИШШ.

ПРГЛОТВРАШЕНИЕЛГТСКОП
НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА.
ИРГСТУПНОС1И.

ЫХПЛЛ1НОЕ КЛ'|ГГТВЕНМО1Ш.РА№ИАНИЕ
И ЗДРЛПООМ'ЛНШИ! :1ЛЯ ЛЕТЕН;

ДОСТУПНЫЕ ЛГ К КИЕ САЛЫ И ЯСЛИ.
ХУДОЖНТШПШЕ ( ГУДИИ И КРУЖКИ.
СНОР1НШ1ЫЕ СЕКЦИИ.

НЕДОРОГОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
оггчклвЕмт» ПШАИИЕ. ОЛЕЖЛУ,
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— это шанс России!

Так Илья Глазунов от-
ветил тем, кто пытался обви-
нить его в национализме и
шовинизме. Он сделал это
эмоциональное заявление на
пресс-конференции, органи-
зованной на скорую руку в
Центральном выставочном
зале (Манеж), где открылась
выставка его ра5от. Кроме
своих картин, мэтр привез
произведения учеников, в том
числе к сына Ивана.

По мнению художника,
именно патриотическая на-
правленность творчества как
его самого, так и его питом-

цев вызывает сегодня злоб-
ную травлю со стороны офи-
циальных «демократических»
властей. Нынешние «демокра-
тические» времена Илья Сер-
геевич называет самым*
страшными после Смутного
времени.

Тем не менее на открытия
выставка были А. Собчак и
известная покровительница
муз Л. Нарусова — жена пи-
терского мэра.

Николая ВОЛЫНСКИЙ.
(Корр. «Правды»),

г. Санкт-Петербург.

Начинали
с «Интернационала»

В Ростове-на-Дону торже-
ственно отметили 60-летис
создания областной государ-
ственной филармонии.

Тогда же был создан сим-
фонический оркестр — ныне
Государственный Академиче-
ский.

На первом концерте оркестр
с энтузиазмом исполнил «Ин-
тернационал». С годами твор-
ческий состав филармонии
расширялся. Вскоре были ор-
ганизованы прославленный
нынче ансамбль песни и пляс-
ки донских казаков, музыкаль-

но-литературный лекторий и
другие коллективы.

Ростовчане свою филармо-
нию любят. Она дает тысячи
концертов в стране и за рубе-
жом.

Только вот жизнь филармо-
нистов стала нынче очень
трудной. Разруха в стране
коснулась и их. Средств не
хватает даже на зарплату ар-
тистам. Но держатся. Не
оставляет надежда на лучшее.

Марлей КРЮКОВ.
(Корр. «Правды»).

Четверг ••• 30
I КАНАЛ ОРТ. С.00 — «Теле-

Т|)О». 8 30, 19 05 — «Выборы-
»Г>». Дебаты. 9.00. 1200, 1Л.00.

. П.00, 0.00 — Нопостн, 9.1 Г»,
18.130 — «Тропнканка». 10.00 —
АрЛятскиП парламент»—пклю-
И1Г1И» Передача 2-я. 10.45 —
(Клуб путешественников».

11.30 — Мультфильм. 11.40 —
«Смак». 12.10 — В яфнре МТРК
«МИР•>. 12.50 — «Артистка ня
Г.н.бопя». 2-я серия. 14.00 —
«30 случаев майора Земана».
1520 — Мультсериал. 15.40 —
«Лего-го!* 10,10 — «Нопая ре-
альность». 1П.Я5 — «Элен и ре-
б я т » . 17.00 — «Рок-урок».
17.30 — «Семь дней спорта».
19 35 — Лптто «Миллион» Теле-
нгра. 20 00 — «Чтобы ппмнн-
ли.. • Н. Гринько. Ведущий —
Л. Филатоп. 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!* 21.00 —
«Времн*. 21.50 — «Пора цпете-
иия». Хул. фильм. 0 10 — «Мул-
обои*. О 55 - «Тяни Пике».

II — «Семь дней спорта».

КАНАЛ «РОССИЯ*. 7'10
Время дглопых люпсП, Н.00,
1100. МОП, 17 ПО, 20.00, 2П.00 —
Вести 8 10 — Всего понемногу.
9 10 — Крестьянский ВОПРОС.
О.:Ш. 1П.40 — Вы0о1П,]-р5. Госу-
дарственная лума. 1005, 20.П5 —
«Саптп -Варвара». 11.20 — Ми-
лицейская хпоннна. 11 ПО —
ХУЛПЖИНК Павел Шсрбаум.
11 Г,0 — «Камень сновидении».

НО — «Лелоипя Россия».
16.Ш — Там там новости.
И».20 — П шинник кажлый день.
1П.ЯП — Кенгуру. 18.25 — Впш

тш'Р- «Российские жрлолные
дороги*. 19.15 — Клуб нлбипа-
телеЙ. 19 25 — Капа оке по-рус-
ски 20 25 — Подробности,
о) д-, _ магкп-шпу. 22 15 —
-К :ч предстаплнет; .Сюжет-.
2П.И5 — Аптомнг. 2.140 — СЛУ-
кби 29П0О00. 23.55 — «ЭКС».

0 0" — •ОсгппаЛт.'П. п лпяпе*.
МУ.1 программа. 0/15 — Топго-
Ш.1Н лом «Ле Монти». 1.05 —
(Саташ)». Худ. фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Ннф, программа «С 7
до 9». «Грандайэср». Мульт-
фильм. 9.0.1 — «Замарашка».
10") — Каракули. 11.32 — «По-

щечина, которой не было». Худ.
фильм. 13.30 - Комнльфо.
ЬЫО — «Сирены». 15.44 — «Кн-
ина». 16.49 — «Мариелена».
18 00 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.30 — Русский дом.
19.30 — Московские нопости.
19..г»5 — Добрый вечер, Москоа!
20АО — Кое что о недвижимо-
сти. 20.50 — Деловая Москва.
21.10 — Оберег. 21.20 — Музы-
кальный клип. 21.30 — «Дина-
стия». 22.30 — Наедине. 23.11 —
«Ненеста насилия». 0.10 — Ути-
ная очотн 0.20 — Мага пин на
диване.

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». 18.30 — Такшт спортип.
плн жипнь. 19.00, 22.00, 0.00 —
•Сегодня». 19.35 — Горой дня.
20.00 - «В отчаянии ищу Сью
иен». Худ. фильм. 21.45 — Де-
тим. Мультфильмы на ночь.
22.35 — «Пришельцы». 23.30 —
Впемечко. 0.20 — Версии. 0.35 —
•Пурпурная рола Каира». Худ
фильм.

САНКТ • ПЕТЕРБУРГ. 12.40 -
Гость. 13.10 — СТИЛЬ ЖН.ШИ.
13.45 — Мультфильм. 14.00 —
Скорая помощь. 14.35, 19.55 —
• Мануэля». 15.20 — Советы са-
доводам. 17.25 — Мультфильмы.
17.45 — По всей России. 18.40 —
Покалывает Ленинградская об-
ластная телекомпания. 19.10 —
Большой фестиваль. 19.50 --
Спортивные новости. 20 50 —
Телеслужба безопасности.
21.00 — Выборы-95. 22.10 —
• Курортная зона». 23.00 —
Спорт, спорт, спорт. 23.15 —
• Ультра-. Худ. фильм.

ТВ-б МОСКВА. 7.30 - «Мис-
тер Богуг». 015, 11.05 — Доро-
жный патруль. 8.30, 14.45 —
Аптека. 8 40 — Диск-канал «Ни
с той моги*. 10.00 — Террито-
рии ТВ-в. 10.40. 19.00 — «Один
к десяти». 11.20 — Нью-Йорк,
Нью-Пори. 12.00 — «Ночная жн
р!1*. 1:105 — «С тех пор, как мы
имеете». Худ. фильм. 1Н.25 -•
Телемага:шн, 17.30 — Диск-ка
нал. 18.05 — «Подростки с ули-
цы Дограгси* 19.30 - Те. кто.
10.50-«Мелочи жи.чни». 20.25 —
Спорт недели. Шестая переда-
ча. 21.00 — «Огненное кольцо».
Худ. фильм. 22.40 — «Ночная
жара». 0.15 — Диск-канпл «Все
)то рок-н-ролл*.

Пятница
» КАНАЛ ОРТ. о.ОО — «Теле-

утро». Н.ЗО, 19.05 — «Выборы-
!Г>». Дебаты. 9.00, 12.00, 15,00,
18 00. 0.00 -- Новости. 9.15.
1Н2О - -Тронпнанкп». 10.00 -

«Чтобы помнили...» Н. Гринько.
Ведущий — Л. Филатов. 10.40—
«Играй, гармонь!» 11.10 —
Мультфильм. 11.25 — «Пока все
дома-. 1210 ~ В эфире МТРК
«Мир». 13.00 — Теннис. Кубок
Дэвиса. Финал. Сборная Рос-
сии - сборная США. 19.40 —
«Поле чудес». 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
«Время». 21.50 — «Защитник
Седов». Худ. фильм. 22.40 —
«Взгляд» с А. Любимовым.
23.40 — «Трасса». 0.10 — «Твин
Пике». 2.30 — «Хит-конвейер».
3.00 — «Дульсннея Тобосская*.
1-я серия. Мюзикл.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 7.30—Вре-
мя деловых людей. 8.00, 11.00,
14.00. 17.00, 20.00. 23.00 — Ве-
сти. П.10 — Крестьянский воп-
рос. 9.30, 18.40 — Выборы-95.
10.10 — Док. фильм. 10.50 —
Ключевой момент. П.20 — Ми-
лицейская хроника. 11.30 —
Торговый дом «Ле Монти».
11.45 — Мульти-пульти. 12.30 —
«Деловая Россия». 16.05 — Там-
там нопостн. 16.20 — Праздник
каждый день. 1С.30 — Продлен-
ка. 1Н.50 — Месяцеслов. 17.20 —
Ваше прино. 17.35 — «Зорро».
1НИ5 — Ни НТО не забыт. 19.15 —
Клуб нлбнрателей. 1П.25 — Вер-
тикаль. 20.25 — Подробности.
20.40 — «Вред вдвоем». Фильм-
спектакль. 22.00 — Теннис. Ку-
бок Дзвиса. Финал. Россия —
США 23 35 — Аптомнг 23.40 —
Служба 2900000. 23.55 — «Та-
не». Худ. фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Инф программа «С 7
до 9». «Гранднйлер». Мульт-
фильм. 9.05 — «Замарашка».
10 10 — Апбука потребителя.
11.05 — Каракули. 11.32 —
• Контрабанда». Худ. фильм.
13 30 — Сом себе режнесео.
1440 — «Сирены». 15.44 — «Ка-
ина». 10 49 — «Марнелена».
18.00 — Супеошоу «Проще ПРО-
СТОГО». 18 30 — Подмосковье.
19.20 — Автоматами. 19.30 —
Московские новости. 19.55 —
Добрый вечер, Москва! 20.40 —
Кое что о недвижимости. 20.50 —
Деловая Москва, 21.10 — Как
добиться успеха. 21.20 — Музы-
кальный к и т . 21.30 — «Дина-
стия». 22.30 — Наедине. 23.11 —
• Непеста насилия». Худ. фильм.
0.20 — Магазин на днване.

НТВ. 18 00 — «Чудесные го-
лы». 1830 — Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 000 — «Сегодня».
1935 — Герой дня. 20 00 — «Бе-
регись аптомобнля». Худ. фильм.
21.35 — Мультфильмы на ночь.
22.35 — «Пришельцы *. 23.30 —
Времечно.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 12.40 —
Гость. 13.10 — Стиль жизни.
13.45 — Мультфильм. 14.00 —
Скорая помощь. 14.35. 19.55 —
«Мануэле». 15.20 — Советы са-
.поводам. 17 15 — Детское ТВ.
10.00 — Выбоиы 95. 18.40 —
Показывает Ленинградская об-
ластная телекомпания. 19.10 —
Вольшой фестиваль. 20.50 —
Телеслужба белоп ясности.
'.'210 — Личное дело. 23.00 —
Спорт, спопт. спорт. 23.15 —
Ток-шоу «Наобум». 23.45 —
«Привычная колея». Худ. фильм.

ТВ 6 МОСКВА. 730 - «Мис-
тер Богус». 8.15, 11.05 — Доро-
жный патруль. 8.30, 14.45 — Ап-
тека. 8.40 — «Выбери меня».
10.25 — Ресторанный рейтинг.
10.40, 19.00 — «Один к десяти».
11.20 — Спорт недели. 12.00—

• Ночная жара». 13.05 — «Ог-
ненное кольцо». Худ. фильм.
15.05 — Телемагазин «Спасибо
за покупку!» 10.40 — «Зеленое
сердце». 17.05 — Телеигра.
• Деньги. деньги. деньги».
18.05 — «Подростки с улицы
Деграсси». 19 30 — Вы — оче-
видец 19 55 — «Мелочи Жиз-
ни*. 20.30 — Супербокс: «Мо-
хаммед Али — вся история».
21.30 — «Ошибка резидента».
Худ. фильм. 0.20 — Диск-канал
«Музыку не остановить!»

ТЕАТРЫ

МХАТ им М.ГОРЬКОГО (Твер.
ской б-р. 22» — 30 ноября —
Полоумный Журдвн (начало в
1Я.Ч0) 1 декабря - Л»с (нача
ло и 18 30)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытоеки, дома, нунги на
колесах. Тел.: 187-07-23, 187-
54-40.

ф Найдена закономерность
решения асех мировых проб-
лем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями. Тел.:
(8312) 48-11-87.
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