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Реализм — к счастью, ие 
еоциаV'ти(*тNческнй, но семан
тический » так называет 
молодо;| московский худож
ник выбранное им направлен 
ние в графике.

Гравюра — она ведь проста, 
как смех ребенка. Смотрите: 
только черное и белое. Слу
шайте; только «да» и «нет». 
Ч\'вствуйте: разрешение и 
запрет.

Да — запредельная про
стота, строгость и лаконизм. 
Но — изящно зашифрованная 
десятимерность отношений

художника, времени, прост
ранства.

И среди чумового пирше
ства красок андеграунда, 
официально заявившего о се
бе выставкой галереи «Триг- 
лит* на Кузнецком, эти чер
но-белые миры Михаила Че
репанова вежливо, но доста
точно жестко предлагают на
шему сознанию обратить 
внимание внутрь — и понять, 
что же в конце концов тво
рится снаружи. Ведь на атом
ном уровне все сводится к 
этим двум цветам, к выбору 
из них. напоминает нам ху
дожник. в жизни которого 
драмы разыгрывались, увы, 
не только на бумаге.

Но он нашел себя — и не в 
пятьдесят лет, а раньше, хоть 
и не в архитектуре, как 
предполагал, а в этих тон
ких нервных черно-белых от
ношениях добра и зла. Врож
денная логика и анализ по
зволили определить свое 
место в половодье «измов» — 
семантический (не пугай
тесь!) реализм.

— Работы графики семан
тического реализма,— пояс
няет Михаил,— предполагают

специфический подход зри
теля. при котором он пере
ориентирует свое восприятие 
с чисто эмоционального на 
сенсорно-ментальное. Ведь 
перед ним — законченная 
часть целостной философ
ской системы, воплощенная в 
художественные образы и 
композиции, которая может 
быть прочитана в нескольких 
слоях. Все образы и ситуа
ции в работах абсолютно ре
альны, хотя, может быть, и 
чрезвычайно редко встреча
ются в повседневной жизни. 
Их максимальная реалисти
ческая достоверность — иск
лючительно необходимое ус
ловие семантического реа
лизма.

Вот почему на этих рабо
тах тщательно выписана ка
ждая деталь, легко узнаваем 
любой предмет.

— Если в прошлом веке,— 
продолжает Михаил,— гра
фике отводилась совершенно 
особенная роль; ока долж
на была с максимальной точ
ностью запечатлевать лица 
людей, пейзажи, здания. Сей
час для этого есть фотоаппа
рат. А  все же наше искусст

во не умирает. Оно выходш 
на совершенно новые просто
ры. В своих гравюрах я 
таюсь воссоздать целые .. . 
ры. рождающие о<^эы , раз
думья, заставляющие срйз- 
нивать, вспоминать, сопо
ставлять... А  истоки — они, 
конечно, у Альбрехта Дюре
ра. Вспомним его знаменитые 
гравюры «Воин, дьявол и 
смерть», а также «Меланхо
лия I». Понять их, прочесть 
сложно без определенного ду
ховного багажа.

Эти слова можно отнестм 
к черепановским «Меланхо
лии II», «Судье», «Смотрите
лю» — тем черно-белым сне
жинкам. которые понемногу 
складываются в чудные кол
лекции. Жаль, что некото
рые из них, гонимые ветром 
нужды, уносятся за ру^ж, 
опадая в частных коллекци
ях и престижных галереях. 
Ведь у «гомо советикуса», 
воспитанного в китчевой па
радигме. сильна еще аллер
гия к любому «реализму» — 
будь то реализм Леонардо да 
Винчи, Дали или Босха.

Наталья БОБРОВА.
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:|Г розвдений Карандашиа

Полвека на арене

Когда Карандаша однажды 
спросили, доас.1сп ли ои сво
ей судкбой на арене, он отве
тил: «Конечно, я сказал не
все. Но все, что я сказал, я 
хотел, чтобы было современ
но. У каждого вида искусст
ва свой путь в истине, и у 
каждого художника свой 
путь познания истины. Я вы
брал смешной путь».

Судьба его сложилась сча
стливо. Он проработал неслы
ханный срок — пятьдесят 
три года. Стал чуть ли не ле
гендарным персонажем аре
ны. И сам еще слышал, как 
о нем говорили: классик-, це
лая эпоха в жанре клоуна
ды— Слава его была огром
на. На арене это помогало, и 
стоило клоуну появиться в 
начале спектакля, поднять 
руку н рассказать своим вы
соким «карандашовским» го
лосом — «О, ВТО я!» — н в за
ле начмивлись аплодясменты 
на яескажьпо минут. Но в 
ж и в и  преувеличенное вни- 
мвяие в его персоне часто 
станоаняось мучмтеаьньш. 
К а к ^  рва, когда ои аатев в 
магаввя в его тотчас уваалм, 
в магаамн поваямя народ, а 
он уже мечтал сбеасать н 
скрыться, в дверах его сшмб 
е ног какой-то малый м аа- 
ораа: «Что ты тут торчишь 
под

Те, кто ни разу не видел его 
в 1щрке на 1;ветном бульва
ре, радовались, когда он при
езжал на гастроли в провин
цию, нередко билет можно 
было достать, буквально вы
держав рукопашный бой у 
кассы цирка. И, наверное, не 
случайно, когда он впервые, 
после тринадцати лет бес
сменной работы в Москве, 
вдруг после войны уехал на 
гастроли куда-то на юг и ис
чез с Цветного бульвара, из 
города в город мгновенно 
распространился слух: «Ка
рандаша посадили!..» В пус
той московской квартире раз. 
рывался телефон, он высту
пал с триумфом в провин- 
ции, а вся страна рассказы, 
вала политическую репризу, 
за которую он .пострадал». 
И даже не зная размеров 
репрессий и беспощадности 
уничтожения, люди верили, 
что Карандаш показал ре
призу о том, что всей стране 
заткнули рот. Они верили в 
маску этого клоуна, в его 
искренность.

Многое он все-таки сумел 
показать. Вот одна из про. 
стеньких реприз. Тридцатые 
годы были годами рекордов, 
стахановского движения. 
Каждый день страна рапор- 
товала по поводу и без пово
да. А  клоун по вечерам вы
ходил на арену в сопровож
дении собачки, доставал та
релку, нож, ооеискн. Оркестр 
гремел марш. Клоун неторо
пливо резал сосиски, раскла. 
дывал их на тарелке. Все го
това Барабаны били дробь. 
Все аамерао в ожидании. 
Сейчас совершится нечто эк
страординарное, ради чего 
было столько приготовлений. 
Карандаш ставил тарелку на 
пол, и собачка молиненосяо 
съедала сосмски. Клоун 
раскланивался и уходил. Все 
смеяамсь. И арителн не тре
бовали никаких уточнений, 
увидев собачку, которая под 
грохот барабанов ела сосискм. 
Эго одна КЗ «проходных», 
как НК называют в цирке, 
репрма. В лучших номерах 
клоуна всегда был подтекст, 
N ОНМ вызывали Ш|фОКМЙ
круг ассоциаций. Например, 
зяанеямтый кыеад на талеж- 
ме, коюрую веает осел. Осел

и дальше ни в какую. А ин
спектор манежа требует, что
бы клоун поскорее проехал. 
Тогда он сажает осла на те. 
лежку, сам впрягается и уво
зит тележку с ослом. Шутка? 
Анекдот о тупице, который 
вез осла на себе? Может 
быть, если бы не кресло, оби
тое кожей, похожее на на
чальственное, стоящее на те
лежке. И получается уже 
иное прочтение. Речь идет о 
людях, которые сажают се
ве на шею тупых ослов и 
начинают им служить. Но об 
этом клоун ни звука не гово
рил. Так что даже свирепая 
цензура, которая устроила 
целый тарарам по поводу 
плаката, здесь ни к чему не 
могла придраться. А  на пла
кате Карандаш в своем чер
ном костюме на фоне зеле
ной стены, а рядом его соба
ка с высунутым языком и в 
красном ошейнике. «Зачем 
ошейник красного цвета?» — 
«А  что? — сказал Каран, 
даш,— это ярко, и в манеже, 
и на плакате хорошо смог, 
рится». — «Но нельзя» — 
«Почему нельзя?» — «Цвет 
нашего знамени, и — на со
баке. Ошейник...» Плакат все- 
таки удалось отстоять. Воз
можно, потому, что главре- 
пертком еще не контролиро
вал, достаточно ли идейно 
выдержаны собачьи ошей. 
ники красного цвета, кото
рые продавались в магазине 
«Охотник».

А  его лучший номер о ста. 
туе Венеры, стоящей в пар
ке, и о человеке, который ее 
разбил? Он пытается ее со
брать из обломков, боясь на. 
казания, но, увы. уничто
жить прекрасное можно в од- 
ну секунду, но не каждому 
дано его создать или восста- 
новить. Если бы в качестве 
реквизита клоун выбрал ка
кую-нибудь девушку с вес. 
лом н все свелось бы к комм- 
«мской путанице частей жен. 
ского тела, помер продер. 
асался бы очень недолго, не
смотря на мастерское нспол. 
пение. Но он шел с успехом 
больше двадцати лет. Вене
ра — вто символ красоты, а 
вта статуя — класснчеекое 
пранзведе1п я  искусства. И 
когда а конца номера на бе- 
йый пьедестал встает чело.

век, который ее разбил, и 
принимает ее позу — да это 
же целая краткая история 
нашего искусства на протя
жении многих лет, когда все 
лучшее свергалось с пьеде
сталов, а взамен мы получа. 
ли других идолов и другие 
символы.

Карандаш точно выразил 
целую эпоху, начиная с кон
ца тридцатых годов, когда 
он почувствовал полный кон
такт с залом, его примяли и 
его маску полюбили. Он лег
ко и удачно сочинял репри
зы, они появлялись как из 
рога изобилия, импровизиро
вал в манеже, йог выдер
жать любые паузы, (Однаж
ды, когда хлынул ливень, 
крьшгу шапито прорвало, ни 
один номер программы не 
мог работать, и Карандаш 
сорок минут подряд без вся
ких реприз занимал публи
ку). Он всегда носил костюм 
черного цвета, считая его 
наиболее уместным для лю. 
бой аудитории и, может 
быть, продолжая отдавать 
дань своему прежнему увле
чению звездани немого кино. 
И лучший портной из ма. 
егерских Большого театра 
придавал атому костюму по
стоянную помятость и раз. 
ношенность, чтобы он сразу 
асе был похож на единствен
ный костюм советского чело
века, в котором ходят и на 
работу, и в гости. Когда с 
клоуном заводили разговор, 
не сшить ли для разнообра. 
аия ему костюм другого цве
та, он сердился и говорил, 
что это разрушит маску. И 
вдруг (впрочем, у талантли
вых клоунов не бывает ни
чего случайного) в середине 
пятидесятых он заказал себе 
костюмы зеленого к фиоле
тового цветов. И с тех пор 
только в них выходил на аре
ну. Он уловил, что цвет вре. 
ненн изменился.

Маска его оказалась очень 
долговечной. Он ушел с аре- 
ны н на жканн одиовремея- 
ио, в 83-м году, когда распад 
прежней системы уже начал
ся. Конечно, он сказал не 
вое. Но он сумел быть оовре- 
неннын для нескольких по
колений.

Я атаап  Р1ПИЯВЦВВА.

Есть ЛИ путь 
к спасению?
Змтра — 1с*миримй 
Амь борьбм се СПИДвм

Сейчас 75 процентов 
ЧИСМ выявленных больных 
еГЦВДом в нашей стране про* 
жирвют в России. Для про
филактики и борьбы с ним в 
республике создана специаль* 
нал служба, деятельность 
которой координирует Гос
комитет РСФСР санэпиднад- 
аора. На вопросы нашего кор
респондента отвечает пред
седатель комитета Евгений 
Николаевич Беляев.

^  Евгений НнволасвмЧз 
ежольво в России больных 
СПИДом?

— За четыре года выявле
но 510 ВИЧ-инфицирован- 
яых. Из них половина — дети. 
14 взрослых и 39 детей умер
ли. Особенно тяжелым был 
для нас 1989 год. когда 
за халатности медицинского 
песхюнала в стационарах Эли
сту, Ростова-на-Дону, Вол
гограда заразились 250 детей. 
Тогда был принят весь ком
плекс необходимых мер, что
бы эпидемия не пошла даль
ше. И в этом году у нас толь
ко четверо зараженных мг 
лышей.

— Какие приняты меры?
— Прежде всего мы прове- 
N переподготовку медицин- 
Еих кадров. Особенно в

хирургии, гинекологии, реа
нимации. Сумели переосяас- 
тцть больницы дезинфициру
ющей и стерилизационной 
аппаратурой. Смогли органи
зовать систему выявления 
инфш^Фовакных, которые 
должны пройти обследова
ние в стационарах. Около 
пятисот лабораторий в Рос- 
ейи занимаются сейчас этой 
{Лботой. Они неплохо осна
щены, здесь есть все необхо
димые диагностические сред
ства. В ближайшем будущем 

ас не будет проблем со 
шприцами.

— Где больше всего боль- 
ых в России?
— Случаи СПИДа зареги

стрированы в 44 регионах. 
Хуже всего обстоит дело в 
Калмыкии. Волгоградской и 
Ростовской областях, Став
рополье. «Лидируют» также 
Москва и Санкт-Петербург. 
Наибольший процент инфи
цированных падает на груп
пу риска, как и во всем мире:

гомо- и бисексуалисты, 
больные венерическими за
болеваниями.

— Лекарства от этой страш
ной болезни пока не сущест
вует. И найдется ли оно? А

так, какой смысл го
ворить о ней, вести стати
стику?

— Во многих странах, на
пример в Америке, миллионы 
долларов выделяются на по-

антиСПИДа. И тем не ме- 
целые социальные слои 

остаются под угрозой выми
рания. У нас же ассигнования 

>то дело минимальны. По
этому приходится идти своим 
путем. Это выявление носи
телей вируса, профилактика 
болезни с помощью пропа
ганды знаний о ней и зд< 
рОЕОго образа жизни.

Татьяна ХАРЛАМОВА.

Т В
Суббота, 30 ноября

Первая программа. 6.30 — 
Ритмическая гилжастика 7.00— 
Мультфильмы. 7 30 — «Суббот
нее утро делового человека». 
8.30. 15.00 — ТСН 8.45 -  «Соя- 
•эужество*. 10.00 — Наш сад. 
Ю ЗО —- Утренняя развлекатель- 
1ая программа. 11.00 — «Доро- 
.31 Анны Фирлинг» 1-я и 2-я се
рии 13.35 — «Карьера». 14 30— 
Музыкальный киоск. 15.15 — 
Под знаком «ТУ» 16.10 — «Тхэк
вондо и женщины» '

катание 19.25 — «Пчела 
Майя». Мультфильм 19.50 — 
«Крепкий мужик» Худ. фильм, 
21.00 — Информационная про
грамма. 21.35 — «Синий

Гидрометцентр СССР 
сообщает
Для периода предзимье 

обычно характерна частая н 
резвая смена атмосферных 
процессов, что асе касается 
нынешнего ноября, та почти 
ноеь месяц на большой части

нм стояла довольно однород
ная, теплая погода. Не будет 

вочением н последний 
лень уходящего месяца, но 
крайней мере а средней поло
се н на юге евронейсной Рос- 
снн. А  вот на севере террнто- 
рнн погода несколько неняет- 
ся. В субботу начнется вонн- 
женне температуры в Каре
лин, Архангельской н Воло- 
гоцемой областях, там ночью 
бу)(|от н основном 8—13 гра
дусов мороза, а в то же аре- 
мц а Реснублнхе Коми е пря- 
блнжсннем циклона морозы 
осхабеют, ожидаются снег н 
меголн. На Урале погода е 
небольшим снегопадом н не- 
большммя морозами, а вот 
дальше в ностеку зима стала 
полновластной хозяйкой. 
Продолжают уснливаться мо
розы на юге Западной Снбн- 
рн, в центральных н южных 
районах 1й>асванревого кран.

ло там 85—30 градусов, 
ноетамн до 35 мороза. В Нр- 
вутевой областв в в Забай- 
в а А з  цавлон прваесет снего- 

.. с я мятелн. На нп« даль- 
вззос точного района тавжс

■8И#Й«~ВУА ь-зтеа вн м«7вж>ААз
В Москве 80 ноября облзч- 

мзя погода со слабыми осад- 
ваш , температура днем 1—3 
1* 1^ с а  гонла, ветер аапад- 
выя 5—10 метров в секунду.

1Црм11а 111мж Щ еш тр плы ю гп тслсющщ<

5.15 —' «Это

<игг5ояьное
«Явного Г01№ь.ь»го — ь«ечп«
12.00. 15.00. 16.30 23^5 ____
12.10 -  Мврвфон 15. 13.30 -  
«ТвлвмШсст». 14.35 — «Влом-
---- 14.40 — Вей »то яу«мо?

». было...» 
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Дотс’кий'"' час ,'*^в.0б— 
и«м рынка. 21.00 — ИтОориа. 
иконная программа. 21.35 — Ав
торское телевндеиме.

б^смйсмм* мамал. 8.18 — 
Итальянский язык. 8.45 — «По
священие». Док. фильм. 9.00 — 
Выступает оркестр «Сибирь».
9.45 — «Вше одна улыбка». 
Фильм-концерт. 10.15 — Мульт
фильмы. 10.40 — «Высочайше 
утвержден». Российский флаг.
11.00 — Лок фильм. 11.10 — 
Российские меценеты. Вахру- 
шины 11.30 -  Т. Ии. Ко. 12 00- 
Камера исследует прошлое.
13.00 — Концерт артистов бале
та 14.25 — Док. фильмы.
14.45 _  Творчество народов ми
ра, 17.00 — На концертах в 
Малом зале консерватории.
17.45 — «Крылья Отчизны». На
учно-популярный фпль„.
18.45 — Азы карьеры. 19.00 — 
«Республика» показывает... 
19.15 — Грани 19.55 — Рекла
ма 20.00. 23.00 — Вести 20 20— 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20 3.5 — «Литературная учеба*. 
21.25 — «Друзей моих прекрас
ные черты». 21.55. 23.20 — «Пя
тов колесо».

Обрааоаательная программа. 
1100 — «Жизнь Клима Самги- 
на» в-я серия. 12.10 — Музей на 
Делегатской. 17.00 — «Самый 
важный дефицит» Док. фильм. 
17.20 -  Концерт, 18.20 — «...До 
16 и старше». 19.05 — В миое 
животных. 19.50 — «Эстрад
ный вернисаж» * '  “  *

Самгина». Худ. Фильм. в-я < 
рил.

Мосиеаская программа. 6.30— 
«Утро» 9.05 — «И аз воздам». 
Спектакль. 11.20 — Футбольное 
обозрение 11.50 — «Много го
лосов — один мир». 12.00 — 
ТСН. 12 10-Марвфон-15. 1330. 
23 00 — «2x2». 14.30 — «ПиаФ*. 
Хуп. фильм. 18.45 — Новости. 
19 00 — Панорама Подмосковья. 
1930. 21 45 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Информацион
ная программа

Самит-Петербург. 7.30 —
«Завтрак биянесмена», 7.40 — 
Час кино 9.05 — «Ты приворо
жила». Фильм-концерт. 9.35, 
10.35 — Литература. ПТУ.
1005 — «Чем богат человек». 
Док. фильм. 11.10—«в 6 часов 
печера после войны*. Худ 
Фильм, 12.40 — «Никитский бо
танический сад*. 13,00 —
«Встречи на арене*. Концерт. 
13 40 — «Живу я в маленькой 
деревне*. Док. фильм. 14 10 — 
Музыкальный фильм 15 00 — 
«Внимание! Всем постам...». 
Худ. фильм 16 20 — «Ферди
нанд Великолепный». Опера 
17.30. 20.20 — «Факт*. 17.35 — 
«Музыка — детям*. 18.00 —
«Тореалоры из Васюковки* 
Худ фильм 1830 — «Телебир- 
жа-. 19 00 — «Живая память 
Таганрога* 19 20 — «Американ- 
•кий вояж* 19 45 — «Собствеи- 
> -ть: н’ Ч'.я или наша* 30.00 — 
По. ь̂шой фестиваль*.

к\ид*. 21 50 — Реклама. 21.55 —

Вторник, 3 декабря
Первая программа. 6.30 —

«Утро» 9.05, 19,00 — «Дизайнер 
по стеклу*. 9,30. 19.25 — «Анна 
Лииса*. Худ, фильм. 11.00 — 
.Петский час. 12.10 — «Колы
бельная*. Лок. ^ильм 13.40 —
нот*. 1430 — Экономическое 
агентство 15 15 — Уроки Оль
ги Ипаиовой 15.30 — «Житие
фильм. Фильм 1-й. 1-я серия.
16.35 — Детский музыкальный 
клуб. 17.35 — Мультфильм.
17,45 — «Домашний клуб*.
18.00 — Точка зрения Пробле-
21 00 — Информационная про- 
грам.ма 21.35 — «Тайная вой
на* Фильм 1й — «Накануне*.

Российский иаиал. 8 20. 
8.50 — Французский язык,
9 20 — Мультфильмы. 10,00 — 
«Княгиня милосердия». Док. 
фильм 10.20 — Беседы о рус- 

3 культуре. 11.00 — «Пятое 
;со» 13.00 — «После финн- 
. Док, Фильм. 13.30 —

Й 5 Г --  от“ ;? о т -,* .1 Г ‘ "й?.
эзб на Дзизгатской ) 3 ^  — *В 
эзрвааз эсгрзам». и Муромов. 
1410 -  Поззан. М. Овзтззва. 
14.58 — <П. М. Чаймовсю|й. 
Врзнзмз года» 1? 00 — Вьюту- 
паат ансамбль «Радтинна». 
1Т.15 — Размннна для зруда- 
тов. 17.45 — Школа мрнааже- 
роа 18.15 — Ветрача посла 
встрача. 1В.45 — Крииинальныа 
вастя 10.00 -  На 1Юнцвв« ав- 

„ _  торсмой пеаш. 10^5. 3885 — 
зако- Рандама 30.00. 33 00 — Васти. 

20.20 — «Спокойной ночи, иа- 
лышн!» 20.35 — «С. Ходоровнч 
Я друга*». 21.00 -  На ^ е н п  
Верховного Сонета РСФСР. 
21.25 — «Друзей моих прекрас
ные черты». 22.00. 23.20 ~
«Тревога и надежды А. Сахаро-
**О0раввавтеяанан программ. 
11.00 — «Жизнь Клима Самги
на» 8-я серия 12.00 — «Лице
деи» Фильм-концерт. 17.00 — 
«Испытание морем». 17.30 — 
Детский музыкальный клуб. 
19.30 — Беседы с епископом 
В Родзянко. 20.00 — «Воскре
сение». 20.45. 21.15 — Немецкий 
язык. 21 45 — «Жизнь Клима 
Самгина». 8-я серия. 22.50 —
Хоккей. ЦСКА — «Химик* _Мескоеская программа. 7.00. 
23 00 — «2x2*. 18.45 — Ново- 
стн 19.00 — Панорама Подмо- 
скояья. 19.30. 21.45 — Добрый 
вечер. Москва! 21 00 — Инфор- 
мамионнйч программа.

Саикт-Патербург. 7.3р_ —

Российский канал. 8 20. 
8 .50 — Испанский язык 9 20 — 
Русская речь 9 50 — Мульт
фильм 10 10 — «Преодоление.

.... 13 00 — «Любимые ___
шины*. Фильм концерт 14.10 — 
«Вахтовики*. Дпк. фильм, 
14.30 — «Танцы Древней Э.лла- 
ды» 14,-50 — Ритмическая п<м-

......  «Жизнь
Сгмгииа». 9-я сепия. 12' 
«Цирк зверей*. 17 00 — «К 
вый пеликан и другие* Г 
А Коплемд — Симфония 
18.15 — Лзы карьеры, 18, 
Авторские г

1945 — Клуб ешественни-

20.35 — Коммерческий

1ат*льиаи программа.

------ .. России*. 5-я и 6-я серии.
17,00 — До|г фильм. 17,30 — 
Играет С. Стадлер (скрипка).
18.05 -  ^ .До игестнадиати

епископом В Родзянко. Переда- 
■ я. 19.55 — Это вы можете. 
). 21.10 — Французский
( 21.40 — «Жизнь Клима

___ лша». 7-я серия. 23.05 —
Хоккей с мячом.

Москоаскак программа.
1.45 — Новости. 19.00 — Пано- 

..има Подмосковья. 19.30. 21.45— 
Добрый вечер. Москва! 21.00 — 
Ин({)ормационная программа. 

Самит-Петербург. 7.40 —
1ас кино». 9.05, 10.05 — Лите- 

^зтура Ю-й класс. 9.35. 10.35— 
Этика и психология семейной

фильмы. 12.15 — «Сказка аа 
сказкой» 13.20 — «Альтериати- 

14.45 — -

7.35 — Астрономия.

'Спорт, спор>т. спорт». 21.СЮ — 
Информационная программа. 
21.40 — «600 секунд* 2Г55 — 
Актуальное интервью. 22.05 — 
«Камертон».

Среда, 4 дамабра
Переая программа. 9.08. 

Док. фильм. 05 . 19.55 — Худ. 
фильм. 10.35 — Мультфильм. 
11.00 — Детский музыкальный 
клуб. 12.00, 15.00. 18.30 — ТСН.
12.10 — Концерт оркестра
«Флуераш». 13.50 — Биржевые 
новости. 14.05 — «Блокнот».
14.10 — Партнер. 14.40 — «Тор
говый рм». Коммерческий 
вестник. 15.18 — «Сегодня

пзаю. ■-пщщщпл», ХО.аи -- «18ЛЯ1-
отнлкн». Телефильм. 18.45 — 
«Воспоминание о будущем». 10 30 -  Док. фильм 2100 -  
Информацмониая программа. 
21 35 — «Тайная война». Фильм 
второй — «Расплата» 

о̂ссмАсимй макал. 8.18. 8.48— 
Немецкий яэым 9.15 — Шмола 
менеджесюв., 6.48 — Иуяьт-

11.00 — «3. Гердт прягаа-

.........  14.20 — «Плюс-минус*.
15 20 — «Музыкальная шкала».
16.10 — «А. Пушкин — «Ма-
ленькие трагедии». Спектакль. 
17.30. 20.20 -  «Факт*. 17.35 — 
Хи71«ия. И-Й класс. 18.05 — 
Му.тьтфильм. 18.30 — «Теле
биржа» 19,00—«Прямой эфир».
20.00 — «Большой фестиваль». 
20.45 — «Спорт, спорт, спорт».
21.00 — Информационная про
грамма 21 40 — «600 секунд*.
21.50 — Реклама. 21.55 — «Пре
ображение».

Пятиица, 6 декабря
Первая программа. 6.30 — 

«Утро». 9.05 — «...До шестна
дцати и старше». 10,05 — «Шо- 
дом». 10,35 — Мультфильмы. 
11 05 — «Чужого горя не бы
вает...» Фильм 2'й — «Арме
ния — любовь и боль мира». 
12.00. 15.00. 18.30-ТСН. 12.10 — 
«Виктор • победитель». Док.
фильм. 18.55 — Биржевые но
вости. 14.25 — «Блокнот*.
14.30 — «Бридж». 15.15 — Кон
церт на стадионе. 15.45 — «Жи
тие Дон Кихота и Санчо». 
Фильм 1-й. 4-я серия. 16.55 — 
Человек. Природа. Общество.
17.10 — Фильм — детям. «Про
делки сорванца». 18,20 — Сту
дия «Антреприза» представля
ет... 18.45 — «Страна туманов, 
озер и традиций». 19.20 — Че
ловек и закон. 20.05 — «Поле 
чудес». 21.00 — Информацион
ная программа. 21.35 — «ВиД»
"'■гЙДа'.Гй К.И.З. 8 30,
8.50 — Английский язык. 9.20-
Мультфильмы. 9.50 — Размин
ка для эрудитов. 10.20 — Мир 
денег Адама Смита. 11.00 — 
«Лапшедром». Спектакль.
12.05 — Кт2 представляет.
12.50 — Кабинет реформ на
Российском ТВ. 13.00 — «Мост». 
Док. фильм. 13.50 — «Прогулка 
в ритмах степа». Фильм - кон
церт. 14.45 — «Дом над Окой». 
15.15 — «Восточная Сибирь». 
Кииожурнал. 17.00 — «Возвра- 
шейка Карамзина». 17.45 —
«Вертикаль». Дом. фильм. 
18.20 — Мир денег Адама Смн- 
та. 19.00 — Прошу олова.
19.10 — Третье сословие. 19.55, 
22.55 — Реклама. 20.00, 23.00— 
Вести. 20.20 — «Спокойной но
чи малыши!» 20.35 — «Вторая 
русская революция». 5-я серия. 
21.М — «большой» в Америке.
22.30 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР 23.20 — «Муж
чина и шесть его любовниц».

Обраввватвяьиая преграи- 
иа. 11.00 — Концерт трио
«Амати». 11.30 — Марафон-15.
17.00 — Док. фильм «мчное 
поседение». 17.30 — Параллель
ны* МИРЫ. 18.18 — «Талакты и 
поклонники». 19.20 — Беседы е 
епископом 8. Родаяимо. 19.40— 
«Берег его жизни». Худ. фильм. 
1-я серия. 20.45. 21.15 — Ан
глийский явым. 21.45 — «Что 
означают ваши имена?»

10.55 — Из цикла «Провинция*. 
11 40 — «Чем богат человек*. 
Док фильм. 1210 — «Осень». 
14.10 — «Календарь» Декабрь. 
15 10 — «Камеотон». 16.10 —
«Николай Симонов». 17.30. 
20 20 — «Факт» 17.35 — Этика

.«.V облсовета 20.00 — «Боль
шой фестиваль». 26.15. 21.50 — 
Реклама 20 45 — «Спорт, спорт, 
спорт» 2100 — Информацион
ная программа. 2140 — «600 
секунд*. 21 55 — Молодежная 
программа.

Чятяярг, 5 «тсабря
Первая программа. 6 30 — 

«Утро». 905 — Детский час. 
10.05 — «С любовью к народной 
песне». 10.45 — Мультфильм.
11 05 — «Чужого горя не быва
е т .»  фильм 1-й — «Армения — 
гавань братства и милосердия*.
12 00 15.00. 18.10. 23,55 — ТСН.
12 10. 17 55 — По сводкам МВТ, 
12 25 — С Прокофьев — «Обру
чение в монастыре* Фрагмен
ты из оперы, 13.45 — «Теле- 
микст». 14 30—«Экономичес‘'ое 
агентство*. 15.15 — «Осень жи
зни*. 15.30 — «Житие Дон Ки
хота и Санчо». Фильм 1 й. З я 
серия. 16.40 — МультФи.пьм.
18 55 — « ,Ло цтестиадпати и 
старше* 1825 — «Молитва о 
храме». Лок. фильм 19 35 — 
«Презумпция невинпвмости*.
Худ фильм. 21 00 — Инфг----
ционная программа, 21 3

главных оепакт'

Мосиемивй п щ м м м .
7.68. 23.00 -  <2у 2». 1в.48 -
Новости. 19.00 -  Паиорвмв Под- 
мосиовья. 19.30. 21.4в -- Доб
рый вечер. Москва! 21.09 — Ин
формационная программа.
 ̂ 7.Э0 —

«Завтрак бизиесмвив». 7.60 — 
Час кннб 0.05 — Фиаяка. 8-й 
класс. 0.30 — Док, фильмы. 
10.05 — Химия. 8Й класс.
10.35 — «Двойной обгон» Худ. 
фильм. 11.55 — «Оби Шифо». 
Доя. фильм. 12.10 — «Импрови- 
аацил». 13.10 — «Скандальное 
происшестаяе». Спеипит.
15.03 — «Преображение». 17.Э0. 
20.20 — «Факт». 17.38 — «Авяэ». 
Худ. фильм. 18.40 — «Шаг аа 
шагом». 19.50 — Слово депута- 
там горсовета. 20.00 — «Боль
шой фестиваль». 20.15. 21.50 — 
Реклама. 20.45 — «Спорт, спорт, 
спорт». 21.00 — Информацкон- 
ная программа. 21.40 — «800 се
кунд». 21.55 — Актуальное ин
тервью 22.05 — «Лира». 22.25— 
«Двойной обгон». Худ. фильм.

Суббота. 7 даао^я
Первая программа. 8.30 — 

Ритмическая гимнастика. 7.00— 
Мультфильмы. 7.30 — Суббот
нее утро делового человека.
8.30 — ТСН. 8.45 — В мире жи
вотных. 9.30 — Утренняя раз
влекательная программа.
10.00 — Здоровье. 10.ЭЙ—«Гонг».
11.45 — Институт человека.
12.30 — Фигурное катание.
13,15 — «Бурда моден» пред
лагает...» 13.45 — Служенье
муэ не терпит суеты. «Мои Ки
жи» Расскааыаает Савелий 
Ямщиков. 14.15 — «Новые име
на». Музыкальная программа.
13.00 — ТСН. 15.15 — «Лю
бить». Худ. фильм. 17.00 — Эко
логическая хроника. 17.15 — 
Рокурок 18 15 — Мультфильм. 
18,40 — Фигурное катание.
19.30 — «Последняя ночь Ша- 
херезады*. Худ. фильм. 21.00 —

... 9». 9.35 — «Египтянин*. Док. 
фильм. 10.30 — «ТелеЭКО».
11.00 — «Плюс одиннадцать». 
13.20 — «Дом иа Чистых пру
дах*. 15.15 — Суперигра «Зиг
заг удачи». 15.25 — Своя коло- 
кольня. 15.40 — «Белая воро- 

16.40 -  Плавание. 17.40 -̂

нахью». 19.55 — Реклама. 20.00,
23.00 — Вести. 20.20 — «Споиой.
ной ночи, малыши!» 20.35 —
СКВ. 20.45 — Люди кино. «Ев
гений Габрилович: объяснение 
в любви». 22.00 — Криминаль
ный канал. 22.55—Реклама. 
23.20 — Программа «А». «Пе
те рс-поп-шоу>.

Обрааоватеяьиая программа.
9.00 — Русская речь. 9.30 —
«Мир денег Адама Смя
та* 10 10 — «И,-С. Бах*. Часть 
1-я. 11.10 — «Революция.
Власть. Деньги». 11.30 — Фран-

_ 13.00 — «Домашний клуб».
немецкого языка). . .... ____
карьеры». Спецвыпуск 13.15 — 

Х.уд. фильм. * 
Наш сад. 16.о1

.....м'--<ическнй оркес.^.
Л Бетховен — Симфония М 3 
ми бемоль мажор. 17 40 ~  Ки
нопанорама. 18.55 — «ТелеЭКО», 

— «Ваоменша из диско-

........... 21.25 — Иопанси'...-
язык. 21.55 — Английский язык. 

— Судьба А. Платонова.

сияй вестник России. 19.15 — 
Грани 19.55. 22 55 — Реклама 
2ПО0. 23.00 — Вести, 20.20 — 
«СпокпйноЛ ночи, малыши!» 
20..35 — «Вестник* в Зальц-

20 45. 21 15 — Испанский 
язык 21 45 — «Жизнь Клима 
Самгина* 9-я серия.

Московская программа. 7.00. 
2300 -  «2у 2». 18.45 -
Новости 19.00 — Панорама
Подмосковья. 19.30. 21 45 —

____  .... Добрый вечер Москва! 21,00—
’имнастика, 17.00 — Информационная программа.

* " * '  Санкт-Петербург. 7,40 —
Час кино 905 — Химия 11-й 
класс 9.35 — «Цвет бытия». 
Док фильм. 10.05 — Астроно
мия 11-й класс, 10.25 — «0-ля- 
ля». 11.10 — «Подслушанный
разговор» Худ. фильм. 12.25 —

----  уголки Москвы.
Московская программа.

7 00 23.00 — «2x2* 1845 —Но-
вости. 19 00 — Панорама Под. 
мосиовья 19.30. 21.35 — Добрый 
вечер Москва! 21.00 — Инфор
мационная программа (с сурдо
переводом).

Санкт-Петербург. 8.00 —
Час кино. 9.05 — Мультфильмы. 
9.50 — «Ази.з». Худ фильм.
10.55 — «Американский в п ^ ».

«Большие проблемы больших 
городов» 12.45 — «Осень».
15,30 — В эфире — телекомпа
ния ТС-1. 1600 — «Ребятам о 
зверятах». 16.30 — Музыкаль
ные новости. 17.00 — «Петро- 
поль». 1 8^  — меня».
шоп фестиваль». 20.45 — Экс
пресс-кино. 21.00 — Информа
ционная программа. 2140 —
«Музыкальный телефон».
21.55 — «Следопыт». Худ. фильм 
(с субтитрами). 23.25 — «Теле
курьер». 23.55 — «Поп-мага-

Воскресенье, 8 декабря
Параая программа. 8.00 — 

Ритмическая гимнастика. 8.30 — 
ТСН. 8.45 — Тираж «Спортло
то». 9.00 — Наш сад. 9X5 — 
«С утра пораньше». 10.00 — «На 
службе Отечеству». 10.45 —
Мультфильм. 10.55 — «Утрен
няя звезда» 11.55 — Клуб пу
тешественников. 12.55 — «Ни
ва». Передача для крестьян. 
13.40 — «Можайский бастион». 
Док фильм. 14.00 — Один к 
одному (конкурс двойников). 
Развлекательная -------------

16.00 — Международный
детский театральный (^сти- 
валь. 17.15 — Тхеквандо. 17.35— 
«Много голосов — один мир». 
17.40 — Международная пано
рама. 18.10 — «Уолт Дисней 
представляет...» 19,00 — Фигур
ное катание. 19.55 — «Это здо
рово. шеф!» 1 я серия. 21 00 — 
Информационная программа. 
21.33 — «Что? Где? Ю)гда7* 
22.45 — Спортивный вечер.

Российский ианад. 8.15 —
Док фильм. 9,15 — Спортивная 
программа. • ---
судьба (

10.15 — «Трудная
_------ двумя неизвестными».

Художник В. Панасенко. 10.55 — 
Импровизации Ильи Пластова.
11.55 — Фестиваль кукол «Ря-
занские смотрины». 12.05 —
«Потешки». Спектакль. 12.45 — 
Камера исследует прошло*.
13.55 — Святое и вечное. 14.15 —
« Республика» показывает.
15.15 — Л. Андреев — «Конь в 
сенате». 16.0С — «Осенние рит
мы 90—91». 1630—СКВ. 18.40 — 
Плавание. 17.40 — Честь имею. 
«Мускулы новой властя»,
18.00 — Баскетбол 19.00 — Па- 
тербургские могикане. 19.30 — 
«Мои дела — цветущие поляны».
19.55 — Реклама 20.00, 23.00—
Вести. 20.20 — «Спокойной но
чи. малыши!» 20.35 — «Вторая 
русская революция». 5-я серия. 
21.30 — Крестьянский вопрос. 
22 00 — К-2 представляет.
22.55 — Реклама. 

Образоватвльмая программа.
9.00 — Разминка для ару-
литов. 0.30 — Итальянский
язык. 10.05 Беседы о русской 
культуре. 10.45 — Француз
ский язык. 11.15 — Здоровье. 
11.45 — Немецкий язык. 12.15— 
«Внимание: снимаю!» 12.30 —
Детский час (с уроком англий
ского языка). 13.30 — Биржевой 
пилот. 13.40 — Автореияв про- 
граммы Ю. Нагибина. «И.-С. 
Вах». 14.35 — «Без семьи». Худ. 
фиЛьм. 2-я серия. 15.50 — «Бур
да моден» предлагает...» 18.30 — 
«Даррелл в Россия». 5-я я в-я 
серии. 17.15 — «Мар гаааами 
ООН». 18.00 — Зигзаг удачи.
19.00 — «Тео Адам приглаша
ет». 20.00 — Воскресный ли-
?Кош1вкадонер” "**2ГЙ*'"^"ио;

3-я

Ноиости. 19.00, 21.45 —Панорама 
Подмосковья.

ВШвЯШЕШ 
4 СУМОТА.

8. А. авт юш, пттт у манта», •. А. МАИО« 
а  я  швшАтшю. и. а  коАояы соа а а . м о и т ь п а . 
М. я  7А»АСОа а а ю и а а м а , и. и. х а н х а с а п а . .У**?"*?'?!.ега̂ Ма марянуяе* пемер^м^ ^мс^ва

.ара|*ааеи|вмсиаз Ямпвимь ОйассВа I

АДКеКДАКЦИИ: 109314. Мосимь 
■олгофсясиий проаммт, 20

I аПраадАн.
12Ш5. ГСП. Моста Д-137, уя яПраадм», 34.
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