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ж?ш стр. 6 - 7 
ВИЛЫ В БОК 
Студенткой журфака Людмила Петрушевская на своей шкуре узнала, 
каково общаться с "Крокодилом" 

стр. 8-10 
ГОРИН ОТ УМА 
"Я люблю расказывать о своем дне рождения. Потому, что, как мне 
кажется, я его хорошо помню" Знаменитый драматург отмечает свое 
60-летие шумно и радостно. 

стр. 12-13 
ТЕЗИСЫ И АНТИТЕЗИСЫ 
"Голобородько старательно подчеркивал свое сходство с вождем - читая 
свои афоризмы, вел себя, будто Ленин на броневике, - одной рукой 
держал лацкан пиджака, а другой как бы ловил такси" 

стр. 14 
ВИРТУАЛЬНАЯ СИРЕНА 
О романах телеведущей Ирины Зайцевой ходят легенды, комментировать 
которые она отказывается. А зря. 

стр. 3 1 
ЛАМА С СИГАРОЙ 
Светлана Светличная, Людмила Чурсина, Алла Ларионова, Наталья 
Гвоздикова и Лариса Гузеева в своих пристрастиях дадут фору Фиделю. 

крокодил 
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Исполнительный директор "Крокодила" 
Виктория Белая думала, что познакомилась 
с Элтоном Джоном. 
Оказалось - круче: Виталий Власов -
директор Московского международного 
фестиваля рекламы *ш^ 

не вылезали^ щ^к 

Художник Юлия Гукова: 
- Наконец-то, 

благодаря мне 
у вашего журнала 

есть обалденная 
обложка! 

КрЖодил" крокодилу - друг, товарищ и брат 



Валентина Пономарева -
Владу Васюхину: 

- Уверена, что мы с вами 
споемся! 

Столь массового нашествия крокодилов уютный 
ресторанчик "Лимпопо" прежде не видел. 
А собрались они (мы!), чтобы отметить день 
рождения (извините, вылупления) очередного 
нашего детища. Которые теперь будут плодиться 
с периодичностью раз в неделю. В чем ты, читатель, 
сможешь убедиться, подходя по четвергам 
к газетным киоскам. Будь с нами, и наши праздники 
станут твоими! 

Амалия Мордвинова - Георгию Елину: 
- Шеф-редактор - это как главный режиссер? 

,*-

Евгений Попов: 
- Я, когда 

в Красноярске жил, 
таких крокодилов 

в Енисее 
на блесну ловил! 

м % 

Кир Булычев: 
- Теперь здесь "Лимпопо", 
а раньше был мой родной1 

Институт Востоковедения 

Алла Боссврт - Игорю Иртен 
и Виктору Шендеровичу?*1 

ли к "Магазин^Жванецкого" 
да прибавить "Итого", 

так "Крокодил" и получится 
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Конферансье 
Андреи 
Ломакин 
и лауреат 
премии 
"Крокодила" 

Костюшин 
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У Григория Остера 
оказалась легкая рука 

Фоторепортаж Игоря Шагова 



К О Л О Н К А 
Ш Е Ф - Р Е Д А К Т О Р А 

ВПетербурге-городе неделю назад обидели 
великого нашего современника 
драматурга Александра Володина: средь 
бела дня лохотронщики насели на деда 
(ему, ветерану войны, 81 год!), 

затормошили, как они виртуозно умеют, въехали на 
тщедушных плечах к нему в квартиру и унесли все 
деньги, которые нашли. Весьма весомую, между 
прочим, сумму. Сам Александр Моисеевич, привыкший 
принимать идиотию нашей жизни с юморком, эту 
шоковую ситуацию кое-как пережил, возбуждать 
уголовное дело отказался (милиции и ее статистике 
такой вариант - бальзам на душу) и теперь восторгается 
отточенным актерским мастерством грабителей, их 
первоклассно разыгранным сценарием. Такая оценка 
профессионализма лохотронщиков дорого стоит, 
только плачет по ним не БДТ, а тюрьма под названием 
Кресты. И не убедил меня Володин уверениями, будто 
бы жулики наехали на него случайно. О какой 
случайности речь, когда с автором "Пяти вечеров" 
"Старшей сестры" и "Осеннего марафона" на питерских 
улицах здоровается каждый встречный-поперечный? А 
про то, что в начале года драматург получил премию 
'Триумф" а недавно еще и "президентскую" все наши 
средства массовой информации раструбили 
подробненько: сколько, в каких купюрах и когда. Знали, 
знали ребята, кто перед ними был: богатенький 
дедушка, грех такого не пощипать. 
К кому прикажете взывать? К бывшему питерцу 
господину И.О? - глупо: лохотронщики - не его калибр, 
да и недосуг ему, он в Чечне увяз по уши. К милиции 
города на Неве? - еще глупее: они, если не у тех же 
лохотронщиков "на проценте" важным делом заняты -
подпирают столбы по всему маршруту перемещения 
своего губернатора к его служебному кабинету. Разве 
что к настоящим хозяевам города, местным 
авторитетам, которые из тени в свет перелетают. 
Мужики, вы ведь всех своих ребят знаете, так что 
разберитесь с ними без посторонних. Не нужно никого в 
сортире мочить, присылать для отчетности отрезанные 
уши - упаси Господь! Просто объясните босявкам по-
хорошему, что должны они принести драматургу 
Володину утянутые деньги по известному им адресу. 
Дед очень добрый, не обидит - пацанам на мороженое 
сам даст. 

Георгий ЕЛИН 

Людмила 
ПЕТРУШЕВСКАЯ 

На четвертом курсе универси
тета меня занесло в "Кроко
дил" 

Начитавшись польских юмористов, 
я вдруг решила ходить на семинар 
юмора и сатиры, а им руководил 
Мануил Семенов, тогдашний глав
ный редактор этого кошмарного за
ведения, и наши занятия протекали 
в его кабинете. 

Мануил Григорьевич, безобид
ный старичок лет сорока с чем-то, 
лицом был похож на японского кол
хозника, если бы таковые у нас 
имелись, и всегда улыбался, но пи
сал на удивление плохо, а ведь уже 
вся страна говорила цитатами из 
Ильфа и Петрова. Деревня это бы
ла, деревня. 

Мануил нас даже пригласил на 
"темник'; заседание, посвященное 
выбору тем для карикатур. Масти
тые сидели вокруг огромного стола 
и буквально выжимали из себя не
что по капле (на память тут же яви
лась известная цитата), вообще не
сли какую-то ахинею, даже слу
шать было совестно. Михаил Ардов, 
плотный горчичного цвета дядька с 
седой шевелюрой и козлиной бо
родкой, вел себя очень живо, бук
вально как дитя, вертелся, огляды
вался, нервно смеялся и наконец 
родил: "Баптисты. Баптисты. Баб 
тискать" Все охотно заржали, но 
затем быстро осеклись - какая еще 
карикатура может быть при совет
ской власти с такой подписью? 

Вообще "Крокодил" конца пяти
десятых представлял собой проку
ренную контору, где сидели серьез
ные пожилые мужички и занима
лись карательной юмористикой. 

В самом лучшем положении на
ходились мастера, которым поруча
ли писать на международные темы 
и об идеологических отщепенцах 
типа стиляг и Пастернака. 

В остальном же это были тру
дяги, со скрежетом сочиняющие 
шутки, прибаутки и фельетоны, 
которые плавно переходили в 
оргвыводы с последующим приго
вором. Такая прокуратура с при
свистом и вприсядку. Население 
жаловалось в журнал как бы изну
три картины Брюллова "Послед
ний день Помпеи" Юмористы мча
лись в командировки. По фелье
тонам назначались цековские 
проверки, героев журнала сажали, 
выгоняли из партии. Они (в основ
ном мелкие начальники) не сда
вались, жаловались. Всем вилы в 
бок! Какой может быть смех в та 
ких жутких обстоятельствах. Крик 
и вой в лучшем случае. Утро стре
лецкой казни. 

Фельетонисты ходили по краю. 
Победившим, думаю, тоже прихо-



М У А И л 

дилось несладко (увидим впоследст
вии). 

Улыбаясь, Мануил Григорьевич 
посоветовал нам, студентам, начать 
свою юмористическую деятельность 
с работы по письмам трудящихся. 
Мне он дал, подумавши, жалобу Ан
ны Владимировны Дуровой, художе
ственного руководителя знаменитого 
уголка имени Дурова. Анна Влади
мировна школьным почерком писала 
о том, что новый директор театра 
зверей Блехман не знает специфики 
дрессировки, так как перед тем заве
довал кинопередвижками Москов
ской области. 

Если бы я была тертый калач, я 
могла бы засмеяться нехорошим 
крокодильским смехом в ответ на та
кие аргументы. Я затем поработала 
на практике в газете "Горьковская 
правда" (которую местные обзывали 
"Горькая правда") и начала понимать, 
что любой сознательный член партии 
может руководить всем, как теат
ром, так и кино, потом цирком, баня
ми, телефонными узлами, асфапьто-
битумными заводами, далее кладби
щами, опереттами, колхозами, кат
ками и местами заключения. Жур
налом и газетой. 

Самых бедолаг посылали "на 
культуру.' Провалил план, проворо
вался - будешь куковать директором 
клуба или комбината изобразитель
ного искусства. Будешь раздавать 
художникам план их работ, типа 

"Калинин и Ахунбабаев на Красной 
площади" (реальное название). 

Тема мне не показалась инте
ресной. Когда я наконец при
шла к Анне Владимировне в 

Уголок имени Дурова, она мне сказа
ла, что Блехман уже развернулся 
(видимо, я долго собиралась). Он, как 
крепкий хозяйственник, решил отре
монтировать Уголок, покрасил его 
масляной краской и заказал огром
ное художественное полотно в цент
ральное фойе - "Могила Дурова на 
Новодевичьем кладбище" Произве
дение уже было нарисовано (пока я 
раскачивалась, ленивая студентка). 

Меня отвели к этой картине. Она 
выглядела как декорация к фильму о 
привидениях. Надгробье, другие над
гробья вдали. Мутные какие-то не
беса надо всем этим делом. И это в 
театре зверей! Дети придут! Ни фига 
себе! 

Кроме картины и покраски стен, 
директор еще многое успел сделать. 

Анна Владимировна, деликатная 
немолодая дама с камеей на блузке, 
передала мне свой разговор с Блех-
маном. Он велел выкинуть из музея 
Уголка все чучела дуровских артис
тов на балкон с формулировкой "ста
рье тут будем еще разводить" А.В., 
видимо, поплелась к нему и стала 
протестовать: 

- Это же реликвии, это знаменитая 
Запятайка! Гусь! Описано Чеховым! 

- Да вы не волнуйтесь, мы новые 
чучела сделаем, - видимо, заявил 
Блехман, - На что нам эта моль! 

- Это же были чучела артистов! 
- Ну и мы сделаем из артистов! 
- Да что вы! 
- Забьем и сделаем, вы успокой

тесь, - утешил Блехман Анну Влади
мировну. - А не то что. 

Так приблизительно я представи
ла себе их яркий разговор. 

Во всяком случае, Блехман абсо
лютно точно посулил Дуровой сде
лать новые чучела именно из ее вос
питанников. 

Анна Владимировна подвела меня 
к балкону, где были свалены эти 
шерстяные чучелки, жалкие остатки 
музея. Они все уже были одинаково
го пыльного цвета. Медведь торчал 
лапой. Груда убитых. 

- Под дождем уже сколько нахо
дятся, - сказала Анна Владимировна. 

Это был упрек мне, нерадивой. 
Слишком долго шла. 
Надо собраться. Мы отомстим. 
Вилы в бок! 

Помучившись, я написала со
вершенно не смешной текст 
под названием "Директор ло

мает дрова" и уехала из Москвы. Бы
ло лето. 

С чувством восторга два месяца 
спустя я держала в руках свежень
кий номер "Крокодила" со своим фе
льетоном. Правда, там был какой-то 
дополнительный абзац, не мною на
писанный, с неведомыми именами и 
фактами, ну и ладно. Может, это так 
полагается в "Крокодиле" 

Приехав, я пришла в родной жур
нал. Я представляла себе, что дя
деньки меня ласково встретят, я во
ображала себя такой новой Варварой 
Карбовской. Дадут еще письмо! 

Сотрудник журнала В. хмуро по
смотрел на меня и сказал, что дирек
тора сняли, но он обжаловал реше
ние и что в моем фельетоне факты 
не подтвердились и по этому поводу 
даже было заседание комиссии ЦК. 
И мне здесь делать больше нечего. 

- Какие факты, не может быть, -
залепетала я. 

- А вот! - В. взял журнал и 
ткнул пальцем в абзац -

именно в тот абзац, который я 
не писала. 

- Это кто-то мне добавил, это не 
мое, - бормотала я деревянным 
ртом. 

В. зорко посмотрел на меня, бук
вально как орел на мышь, хотя я сто
яла, а орел сидел. 

- Так, - сказал он, точно гвоздь 
забил. - А это? 

Он достал верстку, куда чернила
ми была внесена правка. 

- Это не мой почерк! - обрадова

лась я. - Видите? Я же уезжала! 
- Короче, - через паузу и как бы 
не слыша меня, резюмировал В. -

советую вам не появляться здесь 
ближайшие пятнадцать лет. А лучше 
никогда. 

Я ушла, стукаясь о стены коридо
ра. 

Через небольшое время Анна 
Владимировна позвонила мне и по
просила написать еще один фелье
тон. 

Я ответила, что не смогу. Тогда 
Анна Владимировна, помолчав, ска
зала, что вместо Блехмана им в Уго
лок Дурова прислали директором 
майора Орлова, который до того ру
ководил местами заключения где-то 
в районах массового лесоповала. 

Этот директор в реальности ломал 
дрова. 

Я думаю, что после того и нача
лись все последующие несчастья те
атра зверей - увольнения дресси
ровщиков, забастовки, голодовки, 
суды и т. д. 

О 'Крокодил',' о вилы в бок! 
Кстати, это был государственный 

метод - когда из школы моего сына 
убрали интеллигентную директрису, 
на детей наслали директором воен
рука в усах. Дети немедленно окрес
тили его "таракан" и стали массово 
покидать свою милую, либеральную 
школу. А когда из "Нового мира" уво
лили главного редактора Твардов
ского, то на руководство посадили 
крепкого хозяйственника с телеви
дения, который на прежнем месте 
работы вроде бы присвоил (как при
глушенно говорили) казенные крес
ла. Уволок на дачу. 

А что касается юмора, то спустя 
много лет я встретила эту фразу 

- "Баптисты, баб тискать" - у кого-
то из сатириконцев начала века. Ар
дов, видимо, был ходячей картотекой 
старых реприз, хотя сам писал не 
всегда смешно. Но, судя по воспоми
наниям его детей, в быту он был че
ловеком остроумным и даже отвечал 
Ахматовой, которая прошла не сла
бую школу стиля в Ташкенте под ру
ководством своей подружки актрисы 
Фаины Раневской. Вот это был 'Тем
ник',' я представляю, когда такие де
вушки собирались! Великие умницы, 
мастерицы, королевы жанра. Обе 
вошли в историю юмора своими шу
точками, хотя Ахматова, разумеется, 
была второй. 

Диплом я писала под руководст
вом вечно занятого Мануила, о при
роде юмора. Он прочел, искренне 
удивился и с долей уважения спро
сил: "Это вы откуда взяли?" Хороший 
был у меня руководитель, Мануил 
Григорьевич Семенов. Ни слова не 
поправил. Не до того ему было в 
журнале "Крокодил" 
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Своими веселыми 
рассказами, пьесами, "белыми 
попугаями" бЫВШИИ 
врач Горин исцелил массу 
народа и продолжает 
исцелять. Поздравляя своего 
дорогого друга Гришеньку 
с юбилеем, «Крокодил» желает 
ему сохранять и дальше 
богатырское здоровье, 
чтобы самому не пришлось 
обращаться к м е д и к а м ! 

Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ 

Y
Горина совершенно изуми

тельное чувство юмора, его 
рассказы веселы и умны. 

Но когда они становятся рядом с 
пьесами, то понимаешь, что он -
настоящий философ, причем, 
очень современный. Гриша нео
быкновенно добр, он благороден 
по сути своей, у него безукориз
ненное имя, а это бывает нечасто. 
Горин никому не сделал гадости, 
не участвовал ни в одной интриге, 
и, я бы сказала, он никогда не 
ошибался в людях. Я знаю его 
друзей, они замечательные, 
но он, по-моему, - лучше всех. 
Я его очень люблю, мы познако
мились в 69-м году, когда ездили 
вместе по Сибири. Гриша был 
совсем молоденький, и я изумля
лась легкости общения, а вместе 
с тем его удивительному взгляду 
и на жизнь. У меня дома есть спе
циальная скатерть, на которой 
расписываются друзья, и Гриша 

ГОРИН ОТ УМА 
мне написал после поездки: "Мы 
сдружились на Таймыре, чтобы 
жить в любви и мыре" 
За тридцать лет он ничуть не из
менился - все такой же добрый, 
отзывчивый, совершенно не зама
терелый. 
Смех смехом, но он один из самых 
глубоких и тонких людей, которых 
я знаю. В 79-м году моя дочка 
уезжала в Израиль. Теперь-то 
я навещаю ее каждый год, а тогда 
нас не оставляло ощущение, что 
расстаемся навсегда, и это было 
ужасно. В то время в Израиль ле
тали через Вену. А Гриша как раз 
должен был отправиться в Вену 
на премьеру. По-моему, это была 
его первая зарубежная поездка -
он был не очень-то выездной. Так, 
узнав, что мои летят, что, естест
венно, им грустно, а я беспокоюсь, 
он поменял свой билет и полетел 
до Вены вместе с ними. Причем 
оставался рядом до тех пор, пока 
их не встретило израильское 
представительство. У дочери двое 
детей, которые были тогда еще 
маленькими, и он с ними играл, 
вообще как-то так себя вел, что
бы не сразу они оторвались от 
Москвы. Гриша многим рисковал 
в те годы. И этого я ему никогда 
в жизни не забуду. Вот так. 

Марк ЗАХАРОВ 

Как, по-вашему, Горин умеет 
постоять за себя в сложной 
ситуации? 

- Насчет постоять за себя не 
знаю, но есть в нем определенная 
убедительность. Когда меня на
значили главным режиссером 
«Ленкома», мы проходили вече
ром мимо театра, и он спросил: 
а слабо тебе, дескать, кульбит 
сделать? прямо на улице пере
вернуться через голову, хоть ты 
теперь и главный? Я сказал, что 
это не проблема. Горин усомнил
ся и в конце концов довел меня 

до такого состояния, что при
шлось кувыркаться. А он со своей 
женой Любой наблюдал мои лег
комысленные действия у порога 
госучреждения, вверенного мне 
решением Московского городско
го комитета партии и лично Гри
шиным. 
- Драматург имеет право голоса 
на репетиции? Или вы его туда не 
пускаете? 
- У нас так заведено, что я пыта
юсь выжать из него все возмож
ное в начальный период, а потом 
некоторое время Горин в театр не 
ходит. Затем чего-то приносит, 
импровизирует нечто полезное. 
Иногда начало наших совместных 
действий бывает скучным, омра-
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ченным взаимными сомнениями, 
зато на втором этапе как-то сра
зу поднимается тонус и результа
тивность. 
- В чем вы могли бы позавидо
вать постоянному соавтору? 
- Как писатель, чувствующий се
бя достаточно свободным от обя
зательств коллективного характе
ра, Гриша может себе позволить 
осваивать такое нерусское поня
тие, как уик-энд. В пятницу, мол, 
поработаю, а в субботу-воскре
сенье буду предаваться отдыху. 
И это я пытаюсь у него перенять. 
Но пока не получается, мои уик
энды неотвратимо отодвигаются 
на неопределенное будущее. По
этому завидую черной завистью. 

Александр ШИРВИНДТ 

Какие признаки безусловного 
возмужания заметили за юби
ляром? Может, к 60 годам 

шляпу надел? Редиску на даче 
выращивает? 

- Всю жизнь в нашем небольшом 
кругу дружеской оседлости Гриша 
был самым молодым. И это дико 
всех раздражало. Главное - про
цесс был какой-то неуправляемый 
и безысходный. Потому что как бы 
Горин ни взрослел, все равно по
лучалось, что он моложе. 
И вот, наконец, когда ему стукнуло 
шестьдесят, все мы, кто шли с 
опережением на три-четыре-
шесть-восемь лет, можем вздох
нуть спокойно. Потому что теперь 
разницу подсчитывать бессмыс
ленно: мы шестидесятилетние, 
и он шестидесятилетний. Мы мо
жем окончательно освободиться 
от той половой зависти, которая 
сопровождала нашу дружбу лет 

тридцать пять. Это 
всем нам большой 
подарок. 
- Про Горина пишут, 
что он застенчивый. 
Не бывало ли, чтоб 
из-за этого качества 
серьезно погорел? 
- Ничего он не 
застенчивый. Он, 
наоборот, наивный. 
А наив придает ему 
смелости. Этого ж 

не забыть - как он стоял с плака
том около собственного дома на 
Горького, где открыли один из 
первых ночных клубов - полука
зино-полубардак, - который не 
давал спать всем соседям! Я его 
предупреждал: не связывайся, они 
убьют, зарежут. Нет - "невозмож
но жить, дышать и работать" Кон
чилось тем, что он их победил. 
- Так ведь он же, кажется, оттуда 
съехал? 
- Что значит "съехал"? Это они 
ему дали квартиру. 
- А на плакате-то что было напи
сано? 
- Не знаю, там, "шлюхи, гоу хоум!" 
Я не читал. 
- Припомните авантюру или, ска
жем, необычайное пари, в котором 
ваш друг активно поучаствовал. 
- Были и розыгрыши, и пари, осо
бенно при живом Андрюше Миро
нове - тот всегда был запевалой 
этих хулиганств. В 80-м, во время 
Олимпиады, я отмечал день рож-

lira. 
М а р к З А Х А Р О В : " Он однажды сказал замечательную ВбЩЬ: н однажды 

1-ИИ0У1 Давай так работать: сначала Ч6Г0—НИОУДЬ поставь, а я потом приду и напишу". 
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дения. Стол накрыли на балконе 
(он у меня большой - на Котель
никах живу). Город выглядел со
вершенно безлюдным: всех не
благонадежных выселили за со
тый километр, так что ходили 
только дружинники и пионеры-
комсомольцы с безумными гла
зами. Тишина и благолепие. 
И вот все собрались, а Рязанова, 
Горина и Андрюши нет. Вдруг 
с набережной доносятся шум, 
гам, звуки горна. И появляется 
Рязанов с факелом (тогда идиот
ский сувенир выпускали: аляпо
ватого вида олимпийский факел 
в натуральную величину). А сзади 
Андрюша с Гришей, раздетые до 
трусов и маек. С криком, визгом, 
воплем и матом эта компания 
пробегает с олимпийским огнем 
мимо балкона, взбегает по лест
нице на мой третий этаж, и таким 
манером поздравляет меня 
с днем рождения. 

- Существует ли ритуал, который 
Горин неукоснительно соблюдает? 
- Ну какой ритуал? Если есть 
возможность, встречаемся в пра
здники, на Новый год. Раньше 
любили гулять 7 ноября по Крас
ной Пресне. Андрюша жил в Вол-
ковом переулке, прямо за зоо
парком, и мы с песней "Пока я 
ходить умею..!' стартовали в 
поход по местам рабочих стачек.. 
- Ну а подарок для Горина вы за
готовили? 
- Дело в том, что он линяет, 
Гришка. Уезжает к папе. Инкри
минировать ему, что утекает от 
банкета, нельзя, поскольку папа -
это святое. Папе девяносто с 
чем-то лет, он бодр, тьфу-тьфу-
тьфу, и прекрасен, живет в Лос-
Анджелесе. Так что сейчас во
прос подарка временно отпал. А 
когда юбиляр вернется - учиним 
какое-нибудь хулиганство. 

Записала Татьяна РОМАНОВА 
Фото из архива Григория ГОРИНА 

>_ 

П Е Р В Ы Й Т Р И У М Ф 
Я люблю рассказывать 
о своем дне рождения. Потому 
что, как мне кажется, я его 
хорошо помню. 
Произошло это в Москве 
12 марта 1940 года. Ровно в 12 
часов дня. Именно в полдень 
по радио начали передавать 
правительственное сообщение 
о заключении мира 
с Финляндией, с которой 
Советский Союз тогда воевал. 
Это известие вызвало 
огромную радость в родильном 
доме. 
И тут появился я. И отчаянно 
стал орать, чем вызвал 
дополнительный взрыв 
радости у акушеров. 
Собственно говоря, это было 
мое первое публичное 
выступление. 
Не скажу, что помню его 
в деталях, но вот это 
ощущение, что ты орешь 

во весь голос, а вокруг 
смеются, вошло в подсознание 
и, думаю, в какой-то мере 
предопределило мою 
творческую судьбу. 

БАСНЯ, Я ТВОЙ 
тонкий КОЛОСОК 
В школе, подражая популярному 
в те годы Михалкову, я начал 
писать басни.Например, спорили 
два колоска. Один высоко стоял, 
а другой был тяжелый 
и клонился 
к земле. Первый говорит: стою, 
мол, высоко и все вижу. 
А второй отвечает: не надо, 
дескать, нос задирать - если 
высоко стоишь, значит, голова 
пустая. Я считал, что такие 
правильные, идейно зрелые 
мысли дают мне полное право 
на публикации в прессе. И не 
ошибся: басни пошли по газетам 
и журналам, а стихи даже были 
изданы отдельной книжкой - это 

в девять-то лет! 
И тогда меня привели 
в "Крокодил" Там со мной 
беседовал знаменитый в то 
время поэт-сатирик Александр 
Раскин. Он сказал: "Молодой 
человек, в своих баснях вы 
точно следуете постановлениям 
партии и правительства. Как вы 
считаете, басня должна 
развивать эти решения или 
у басни другая задача?" 
Я с испугом ответил: 
"Развивать" "Нет, - возразил 
Раскин, - басня должна 
подготавливать их! Вы сначала 
замечаете недостатки в 
обществе, пишете о них басню, 
а партия потом примет 
соответствующее 
постановление. И вопрос 
в нашей жизни решится!" 
Тут крокодилец оглянулся 
на двери и шепотом добавил: 
"Или не решится..'.' 
(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 10) 

ТАКОГО ДАЖЕ ПРИ ЦАРЕ 
НЕ БЫВАЛО! 
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Григорий ГОРИН 

АВТОБИОГРАФИЯ 
В КУРЬЕЗАХ 
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 8-9) 

РОЖДЕНИЕ 
ПСЕВДОНИМА 
В медицинском меня избрали 
капитаном команды КВН. 
Еще я сочинял институтские 

капустники, становясь 
благодаря этому на какое-то 
время властителем 
студенческих дум. Втянул меня 
в эти дела Алик Аксельрод, 
впоследствии продвинувший 
КВНы на просторы нашей 
необъятной родины. Тогда же 
мы сделались соавторами 
с Аркановым (который 
закончил мед в тот год, когда 
я только поступил). 
-Свои первые произведения 
он и я принесли на радио 
в передачу "Веселый спутник" 
Редактор просмотрел наши 
тексты и вздохнул: 

"Придумайте себе русские 
псевдонимы. Если мы объявим 
по радио, что авторами 
юморески являются Офштейн 
и Штейнбук, начальство нас 
не поймет. Такого даже при 
царе не бывало!" 
Мы ему поверили по двум 
причинам. Первая: мнение 
начальников на сей счет 
хорошо знали все. И вторая: 
при царе действительно не 
было радио... 
Вот так Арканов сделал своей 
фамилией прозвище, 
а я нашел горинские корни 
в далекой родословной. 

ГРУСТНЫЕ ЯПОНЦЫ 
В последнее время я почти 
не пишу юмористических 
рассказов. И кино, которое, 
кроме как по ТВ, нигде не 
уводишь, перестало быть для 
меня интересным. Сочиняю 
только для театра, сейчас 
ставим в «Ленкоме» мою пьесу 
"Шут Балакирев" явившуюся 
продолжением своеобразного 
исследования юмора разных 

народов. В этом ряду был "Тиль" 
- фламандский юмор, "Свифт.." 
- английский, "Поминальная 
молитва" по Шолом-Алейхему -
еврейский... 
Кстати, "Поминальную молитву" 
поставили в Японии. 
Я посмотрел спектакль и увидел 
странных японских евреев. 
А юмор, который понятен нам, 
как выяснилось, совсем не 
понятен японцам. Например, 
в сцене, где запутались два 
старика (один думает, что 
покупает корову, а другой 
предлагает жениться на его 
дочери) и которая идет на "ура" 
в России, на Украине, японцы ни 
разу не улыбнулись. Я потом 
спросил у переводчицы, в чем 
дело? Она ответила: "Два 
пожилых человека запутались, 
над этим нехорошо смеяться" 
В Германии, на родине 
настоящего Мюнхгаузена, 
ко мне подвели двухметрового 
красавца - пра-пра... правнука 
знаменитого барона. Я дико 
испугался, ведь в фильме 
и в спектакле его 
пра-:.. прабабка, баронесса фон 
Дуттен, выглядит не самым 
приятным образом, 
а глуповатый Теофил - так 
просто обалдуй! Я подумал, что 
это может оскорбить потомка, 
ведь немцы трепетно относятся 
к своей родословной. Об этом 
я и спросил: "Не обидела вас 

трактовка образа баронессы 
фон Дуттен?" Тот ответил: 
"Да что вы! Она и в жизни была 
точно такая же стерва!" 
Самое интересное, что совпали 
многие придуманные мной 
детали. Я, например, 
нафантазировал, что барон 
Мюнхгаузен развелся с первой 
женой - а оказалось, 
он и в самом деле развелся!.. 
Напоследок - шутка, 
родившаяся на Украине. 
Мне прислали вырезку 
с сообщением о постановке 
пьесы "Забыть Герострата!" 
Газета сообщает название: 
"Забыть, где растрата!" 

На откровенность 
юбиляра подбил Евг. ОБУХОВ 

ФРАНЦУЗЫ 
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
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Красавица жена, ревнивый 
муж, сосед - набор достаточ
ный для мастеровитого драма
турга, чтобы заварить любую 
кашу. А крепкому режиссеру -
накормить ею зрителей. 

Спектакль "Мужчина для 
женщин", премьерные показы 
которого идут в Театре Эстра
ды, поставлен по пьесе хорошо 
известного за пределами Рос
сии французского писателя, 
драматурга и сценариста Мар
селя Эме, почему-то мало из
дающегося у нас. Между тем, 
наверняка, многие помнят 
фильм "Мама, папа, служанка 
и я", который шел в СССР. Но 
даже если забылся сюжет, то в 
памяти должно было остаться 
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Перевод 
с французского 

Т. Слободской и 
А. РеЙжевского 

комедия 

Автор проекта -
Николай БЕНДЕРА 

(Россия) 
Режиссер-постановщик -

Жан-Жак ВЕБЕР 
(Франция) 

*гН. БЕНДЕРА 
Продюсер-

Людмила Живитченко 
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настроение от легкой изящной 
комедии, дающей хорошее 
представление о французском 
юморе. 

Поставил пьесу также фран
цуз, приглашенный режиссер 
Жан Жак Вебер, а играют 
французскую жизнь актеры 
различных московских театров. 

Судя по первым откликам 
столичных зрителей, спек
такль, придуманный и осуще
ствленный Николаем Бендерой 
(который играет в "Мужчине 
для женщин" одну из цент
ральных ролей) и продюсером 
Людмилой Живитченко удался. 

крокодил 
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СБИЛ ПЕШЕХОДА -
ПЛАТИ ЗА ОГУРЦЫ 

Остап Бендер, угодивший под лошадь, был прославлен в столичной 
прессе. Татьяна Р. из города Уссурийска, попавшая под машину, 
заслужила этой чести ничуть не меньше. Оправившись более или 
менее от травм, она в свою очередь наехала на водителя -
виновника ДТП, вчинив ему малоприятный иск. Она потребовала 
компенсации морального вреда, расходов на лечение, на дорогу 
к краевым медицинским светилам и, ко всему прочему, -
возмещения стоимости пропавшего урожая на дачном участке. 
Пока пострадавшая валялась на больничной койке, овощи-фрукты 
дружно скукожились. 
Так что неосторожному автомобилисту пришлось раскошелиться 
даже на несобранные огурцы и тыкву. Не возместил суд только 
приобретение Татьяной очков и услуги гомеопата. Потребность 
в очках, по его мнению, необязательно связана с наездом, а без 
гомеопатии многие больные вполне обходятся. 
Но Татьяна и здесь не отступила: негоже юристам вторгаться 
в медицину! Краевой суд принял сторону истицы, ибо визит 
к гомеопату состоялся не по ее прихоти, а по рекомендации 
лечащего врача. Кроме того, окулисты засвидетельствовали: 
ухудшение зрения у Татьяны напрямую связано с травмой. 
Вот нам и показалось, что Татьяна Р. по причине своей 
исключительной настойчивости, как и незабвенный Остап Бендер, 
достойна быть прославленной в периодике. 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

По материалам Агентства судебной информации 

ГРОБ ПРО ЗАПАС 
В городе Владимире одна вполне цветущая особа при полном 
отсутствии в ее семье покойников заказала в городской мастерской 
парочку симпатичных гробов. Для себя, заметьте, и своей тети, тоже 
весьма жизнерадостной на вид. Она решила прикупить их на всякий 
случай, потому что все мы под Богом ходим. Случись что, а фоб вот 
он, голубчик, в чулане тебя дожидается! Располагайся с удобствами 
- и в последний путь. 
Кстати, в пользу заблаговременного приобретения гробов говорит 
и волокита, с которой столкнулась предусмотрительная заказчица. 
Деньги она уплатила вперед, а когда пришло время получать 
в мастерской вожделенные предметы, напоролась на закрытую 
дверь. Оказалось, что городская мастерская по сколачиванию гробов 
с этим важнейшим делом завязала, передав его частной фирме, 
которая в свою очередь отказалась подчищать хвосты своей 
предшественницы. 
Да, правы гражданки из Владимира, ритуальные дела все-таки надо 
улаживать при жизни. В случае необходимости можно даже 
воспользоваться услугами суда. И ничего, что суд у нас, как правило, 
не скорый, - тебе помирать не к спеху. Ты на собственные похороны 
не торопишься. Есть время и посудиться. 
У судьи, к которому, как вы уже поняли, обратилась наша заказчица, 
поначалу возникло некоторое замешательство. По поводу 
собственных гробов к нему еще не обращались. Однако налицо 
было нарушение прав потребителя, и заявление он принял. 
Обошлось даже без судебного процесса: как ни крути, а предмет 
спора, напоминающий о бренности нашего существования, 
располагает к оперативности. 
В кабинете судьи держали ответ лица, лишившие двух владимирских 
женщин радужной перспективы сразу же обрести постоянную 
жилплощадь, если нежданно-негаданно явится старуха с косой. 
Конечно, мастера гробовой доски, руководители спецпроизводств, 
бывший и нынешний, попытались уйти от ответственности, напирая 
на то, что истица как покойница еще не состоялась. Следовательно, 
может подождать, пока они разберутся, кому выполнить заказ. Вот 
если бы она померла, тогда бы другое дело. Тогда бы они 
форсировали события. 
"Если вы будете упорствовать, - пообещал судья, - я вынесу 
решение, обязывающее главу администрации Владимира заставить 
вас выполнить заказ на два гроба! Журналисты вмиг разнесут 
гробовой казус на всю страну" 
И только испугавшись такой сомнительной огласки, гробовых дел 
мастера не стали больше выяснять, кто прав, кто виноват, и гробы 
поставили. Хорошие гробы, ничего не скажешь. Удобные 
и просторные. Можно сказать, на вырост. 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

я ХОЧУ РАСПЛАТИТЬСЯ. 
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Искусство имеет смысл, если оно правдивее 
действительности. 
Телеэкран чаще всего отражает радость людей, 
попавших на него. 
Если танец помог обезьяне стать человеком, 
то у артистов балета большое будущее. 
Остановись, прогресс, ты прекрасен! 
Истину не убить, потому что она относительна. 
Если бы Ньютоново яблоко упало на Архимеда, 
он бы не старался сдвинуть землю. 
Мое невежество неопасно - оно ненаучно. 
Бытие все определяет, если сознания нет. 
Любое зачатие непорочно, если рождается 
хороший человек. 
Когда грех действительно велик, нет 
необходимости в покаянии. 
Христос и Прометей страдали, чтобы люди 
носили золотые крестики и кольца. 
Если бы Самсон был лысым, Дапила его 
не полюбила бы. 
Культурный человек никогда не заметит, как 
другой выругался, плюнул на него или начал 
его избивать, 
Руководить - значит сдерживать эти склонности 
в других. 
Не читай на ходу - столкнешься с жизнью. 
Если тебя считают верблюдом, плюй на всех. 
Не мучай других своими успехами. 
Поднимаясь по служебной лестнице, стойте 
справа - не мешайте идущим вниз. 
У выступающего по бумажке видна дурь 
не только его, но и того, кто её писал. 
Когда туалет на замке, граждане должны 
быть начеку. 
И в очаге культуры можно сгореть. 
Потемкинские деревни - это подарок города 
селу. 
Коммунальные неудобства: в одной квартире 
сказка, в другой - действительность. 
Наступают времена, которые ни на кого не хотят 
работать. 
Фиговые листки нужны для того, чтобы люди 
не трогали статуй. 
Педагогика - наука метать бисер 
перед свиньями. 
В учении тяжело, потому 
что дураком себя 
чувствуешь. 
Порой в темноте 
проводят самые 
светлые минуты 
жизни. 
Ребенок становится 
лучше, если его 
порет благородный 
человек. 

Ценность коррупции в том, что она разъедает 
старое общество и создает новое. 
Если у вас прекрасное настоящее, то у вас 
будет прекрасным и прошлое. 
Хорошо смеется тот, кто смеется 
по собственному желанию. 
Ничто так не воспитывает патриотизм, как 
родная земля, случайно запеченая в хлебе. 
Ни в одной революции молодежь не 
участвовала так активно, как в сексуальной. 
Никогда книги не излучали столько света, как 
в кострах инквизиции. 
Чтобы покой не снился - не спи! 
У душевнобольных душа не болит, болит 
у здоровых. 
Если бы не склероз - я бы постоянно думал 
о своем народе. 
Самый лучший аппетит приходит без еды. 

Внутренний страх улетучится, если 
шире раскрыть рот. 
Если у тебя есть совесть, то и сто 
способов разбогатеть тебе не помогут. 

Рисунок Славы Лосева 

Прогресс: вначале был простой стул, потом -
электрический. . 
Только в коллективе ничтожество обретает 
силу. 
Производительность сизифова труда 
увеличится, если его механизировать 
и автоматизировать. 
Чем медленнее идет поезд, тем шире просторы 
нашей Родины. 
Мир - чудесная тюрьма, но разного режима. 
Укажи тебе путь, так ты пойдешь другим путем. 
Плохие дороги требуют хороших проходимцев. 
После грозы дышится легко, но недолго. 
Первый акт защиты природы - изгнание Адама 
и Евы. 
При хороших средствах цели не нужны. 
Не нарушал равновесия в природе: уничтожал 
её равномерно. 
Человек - венец природы: умнее не только 
флоры, но и фауны. 
Пржевальский умер, но лошадь его живет. 
Эгоизм не позволяет человеку заботиться 
о себе разумно. 
Есть люди, которые не хвалят себя, потому 
что их хвалят другие. 
Согнутый жизнью смотрит на мир 
исподлобья. 
Карлик на пьедестале кажется 
значительнее. 
Если мы такие плохие, то 
обвиняем в этом общество, 
если хорошие, то хвалим себя. 
Рожденные ползать, 
Пользуйтесь услугами 
"Аэрофлота"! 
Знал ли козел отпущения, что 
станет предком мальчика для 
битья? 
Берегите людоедов, - они 
улучшают человеческую породу! 
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Афоризмы Владимира Голобородько - в связке по две-три штучки, - из
редка печатали советские газеты и журналы. В итоге за 20 лет автор уму
дрился опубликовать почти все, кроме очевидно непроходимых. 
Когда соответствующие надзирающие органы спохватились, автор был 
вызван повесткой на бордовый ковер. С требованием письменно пере
числить поименно всех, кто помогал ему печататься. Голобородько по
слушно взял лист бумаги и заполнил его фамилиями больших чиновни
ков от литературы, половина которых вдобавок числилась членами ЦК 
КПСС. Ознакомившись с оным перечнем, строгие ребята выгнали афо-
ризматика вон, а список порвали. 
Ошалев от нечаянной свободы, Голобородько составил книгу "Тезисы и 
Антитезисы". Получился увесистый том в 500 страниц - по числу афориз
мов. Для пущей весомости автор разбил книгу на разделы и снабдил ее 
эпиграфами из сочинений литератора Ленина и философа Сковороды. 
Книга приобрела абсолютно антисоветский вид и, естественно, не вышла. 
В телевизор Голобородько не попал ни разу, хотя поэт-пародист Алек
сандр Иванов периодически пытался пропихнуть нашего героя в свою пе-

има- - ^ B ^ ^ L 
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редачу "12 стульев". В "Останкино" до текстов 
Голобородько дело вообще не дошло. Если вы внима
тельно посмотрите на портрет нашего героя, то пойме
те, что он являлся ходячей карикатурой на вождя ми
рового пролетариата, вдобавок полное голобородь-
кино имя было Владимир Ильич. И он это сходст
во старательно подчеркивал: читая свои афориз
мы, вел себя, будто Ленин на броневике - одной ' 
рукой держал лацкан пиджака, а другой как бы ло
вил такси... 
Классик афоризма Владимир Ильич Голобородько ро
дился в 1940 году на Украине. Закончил педагогическое 
училище, философское отделение МГУ и Университет марксизма-лени
низма, после чего был исключен из компартии. Первый афоризм напеча
тал в 1966-м, в год смерти великого мастера этого жанра Станислава Ежи 
Леца, что тоже вполне символично (загляни потом на стр.30, читатель!). 
Теперь живет на/в Украине. 
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Волк, чтобы съесть овцу, должен с нею 
сблизиться. 
Птица в клетке поет не только от счастья. 
Если пойманная рыба молчит, это не значит, 
что ей нечего сказать. 
Чем лучше мы заботимся о животных, тем 
они вкуснее. 
Пчелы не пропадут, пока жив будет хоть один 
трутень. 
Если бы не труд, был бы рыбки полон пруд. 
Труд должен быть не только общественно 
полезен, но и лично не вреден. 
Происходит постепенное стирание граней 
между умственным и физическим бездельем. 
Безделье - результат автоматизациии 
умственного труда. 
Очередь станет меньше, если теснее сплотить 
ряды. 
Хорошо оденься, так тебя встретят по одежке 
или дурак, или грабитель. 
Молчание - золото. Так они вдвоем 
и дорожают. 
Цены растут, даже если уже ничего не растет. 
Очередь хороша тем, что толкает тебя вперед. 
На поворотах истории фланги меняются. 
Лишь тогда чувствуешь себя генералом, когда 

жизнь проходит мимо парадным шагом... 
Маяки указывают, куда плыть и куда 

не надо. 
Утопающий тонет медленнее, если 
уверен в правоте своего дела. 

"Атомную бомбу и дурак сделает. 
Попробуй её уничтожить!" 

За свободу можно бороться лишь 
там, где она есть. 

Демократам всегда не хватает 
единства, фашистам - разногласий. 

Все профессии хороши, если ты -
кузнец счастья, а не козел 
отпущения, i 

Графоман - это настойчивость, трудолюбие 
плюс бездарность. 
Самая открытая рука - у каратиста. 
Преимущество ревизора в том, что он другим 
не верит, а только проверяет. 
Если дурак превосходит себя, ему дают 
очередное звание. 
Каждодневная ложь теряет свою 
праздничность. 
Женщина обычно критикует снизу. 
Успехи кружат голову, поэтому так много 
пьяных. 
Обогнал мечту? Теперь жди её! 
В эстафете поколений чаще всего побеждают 
пенсионеры. 
Женщины легко добиваются равенства, 
особенно при укладке шпал. 
Если женщина не верит - значит мыслит. 
Женщине, снявшей паранджу, легче раздеться. 
Устами стариков, впавших в детство, глаголет 
истина. 
Мечта рабов - сытое бесправие. 
Прогресс: был один деспот, потом его заменили 
коллегией. 
Чем страшнее тюрьмы, тем лучше из них музеи. 
Гибкая политика не может быть прямой. 
Тюрьма не станет демократичнее, если 
её наполнить демократами. 
Чем хуже жизнь - тем прекраснее мечты. 
Делил людей на заключенных, подсудимых и 
в настоящий момент находящихся на свободе. 
Народ был спасен от медленного вымирания -

его истребили. 
Ничто не обходится так дешево и не 

ценится так дорого, как 
потемкинские деревни. 

Работать цензором - значит 
.отсеивать разумное, доброе, 

вечное... 
Если любишь Родину, власть 

не имеет большого значения. 
Любой государственный орган отомрет, 
если перестанет работать. 
Хорошим матом можно покрыть большое 
пространство. 
Если на жену смотреть как на человека, 
то кто же рожать будет? 
На хорошем посту и дурак хочет умереть. 
Равенство - это когда у дурака-начальника 
подчиненный - умница. 
Небольшой талант нет смысла зарывать. 
Только голые короли женятся по любви. 
Служить был рад, прислуживаться - тоже. 
Прошел славный путь от спермы до маршала. 
Что бы не послали на передовую, в тылу творил 
чудеса героизма. 
Чем ты беднее, тем меньше твой долг перед 
родиной. 
Тяжелее всего бороться с отдельными 
недостатками. 
Выпивка без торжественной части теряет свое 

воспитательное значение. 
Плевал я с высоты своей 
мании величия на твою 
манию преследования!" 
Чем ленивее человек, 
тем больше его труд 
похож на подвиг. 
Сейте разумное, доброе, 
вечное: клубнику, 
гречиху, морковь!.. 
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С такой ведущей-обаяшкой 
Героем каждый стать готов -
Без галстука и без рубашки, 
Без пиджака и без штанов! 

Эпиграмма Михаила Казовского 

О ее романах ходят легенды, комментировать которые 
Зайцева отказывается. "Флирт - естественное состоя
ние, - философски замечает Ирина. - Но на чужом не
счастье счастья не построишь" По натуре она - консер
ватор: прическу не меняет десятилетиями. Главным 
собственным недостатком считает доверчивость. 
Вспыльчива, способна накричать. Но называет свой ха
рактер мягким: начальником она быть не в состоянии. 
Ирина начинала карьеру референтом на программе 
"Время',' где в те поры считалось, что у женщин недоста
точно мозгов, чтоб заниматься международной пробле
матикой. Затем попала в молчановский проект "До и 
после полуночи" трудилась в "С добрым утром" а нашла 
себя на НТВ - в позиции "Без галстука" 
Телеведущая всерьез убеждена, будто обладает уни
кальным даром располагать к себе людей: "Я их просто 
прошу: скажите честно, какие у вас недостатки. И люди 
говорят" Она же выступает в роли психотерапевта: 
"Многие одиноки, им некому о себе рассказать" Работу 
Зайцева называет наркотиком, в выходные тоскует по 
гигантским распечаткам диалогов с обезгалстученными 
политиками. Последние ей все еще интересны - даже 

родный магнетизм: "Со мной хамства пройти не может, 
Жириновский не позволил бы себе ни малейшей грубо
сти, даже если б я выставила его полным идиотом" 
Впрочем, работа - это призвание, а истинная страсть -
автомобиль. Обольстительная сирена виртуальных про
странств расслабляется, гоняя на предельной скорости 
по реальным магистралям. Кстати, на машине, пода
ренной одним из бой-френдов. 
В начале 90-х в прессу просочились слухи, будто мно
голетняя подруга Молчанова подвергается нешуточной 
атаке пасынка Познера - тележурналиста Петра Орло
ва, по прозвищу "Еще не Познер'.' Позже папарацци пы
тались разговорить Ирину на тему предполагаемых от
ношений с Малашенко. Увы, безуспешно. И впрямь, ка
ких комментариев ждать от сирены? Ее дело - чаровать 
неземным голосом, маня в роковые бездны... 
Эта баснословная теледива некогда была замужем 
и имеет взрослого сына. Один из возлюбленных увле
кал ее в тенета повторного брака, сопровождая свои 
действия истериками, сценами ревности, унизительным 
подкарауливанием... Естественно, Зайцева предпочла 
свободу. Она утверждает, что с большинством своих 
мужчин сохранила дружеские отношения. За исключе
нием одного. Видимо, того самого, истероидного. В 97-м 
одна из солидных газет назвала Ирину Зайцеву первой 
леди четвертого канала. Но, пожалуй, правильней было 
бы вручить ей нагрудный знак "Секс-символ НТВ" Бе
зусловно - за первым порядковым номером. 
18 марта, "Герой дня без галстука", 19.35, НТВ 

S*. 

ШОУМЕН 
ЗАШОУ 
В СВ-ШОУ 
Михаил Ефремов с детства ус
траивал представления из соб
ственной жизни. Став постар
ше, ничуть не остепенился -
скажем, на открытие первой 
частной арт-галереи явился 
в телогрейке и с чайником, 
полным портвейна. Даже соб
ственную свадьбу артист пре
вратил в шоу. Жених и невеста 
(Евгения Добровольская) оде
лись в родительские шмотки 
70-х годов. Работники ЗАГСа 
были уверены, что молодые 
люди не собираются жениться, 
а просто шалят. Тем более, что 
в их свите находился человек 
с трубой, который время от 
времени душераздирающе ду
дел. Застолье веселая семейка 
устроила скромное, без дели
катесов: квашеная капуста, со
леные огурцы, водки немеряно 
и уйма жареных кур. Все это 
делалось не напоказ, а ради 
собственного удовольствия -
так что даже фотографий не 
осталось. 
Невероятные, но правдивые 
истории из своей фантастичес
кой жизни Ефремов поведает 
крутогрудой проводнице вагона 
СВ Верке Сердючке. 
14 и 18 марта, "СВ-ШОУ", 
20.40 и 15.55, ТВ-6 

ОТ БЕНДЕРА 
ДО БРОДСКОГО 
В программе "Аншлаг" -
большой сбор. Кроме её 
постоянных участников, в гости 
к телезрителям приглашены: 
- первый кинематографический 
Остап Бендер; 
- непревзойденный 
исполнитель стихов Иосифа 
Бродского; 
- один режиссер; 
- один театральный деятель; 
- один писатель. 
И все это один неподражаемый 
Сергей Юрский. 
18 марта, ОРТ, 20.40 

крокодил 



ЗВЕЗДНЫЕ 
OTKPI 1ИЯ 

Иван ДЫХОВИЧНЫИ: 
"Отец не был состоятельным человеком и, когда 
умер в 63-м году (мне было пятнадцать лет), ос
тавил на книжке ни много, ни мало, 25 рублей 
старыми. Но мне очень приятно, что о нем все
гда говорили как об одном из самых преуспева
ющих литераторов. Просто вид у него был такой. 
Аналогичное впечатление произвожу и я. И дей
ствительно считаю себя преуспевающим и более 
чем богатым человеком" 
16 марта, тележурнал "Кино + ТВ", 00.20, РТР 

Кира ПРОШУТИ НСКАЯ: 
"Мой опыт подсказывает, что у мужчин-ведущих 
вырабатываются женские гормоны. Более того, 
для них, в отличие от женщин, отлучение от 
эфира - смертельный номер. Выйти и не ощу
тить на себе взгляда, не почувствовать, что тебя 
узнали, для них равносильно оскорблению, после 
которого хочется повеситься. Это и грустно, и 
смешно, и трагично" 
18 марта, "Мужчина и женщина", 17.15, РТР 

Наталья ФАТЕЕВА: 
"Я лишена специфического сексуального влече
ния к представительницам своего пола, но, ду
маю, его необычайно увлекательно исследовать. 
И потом, раз уж это явление существует, значит, 
так захотел Господь Бог" 
18 марта, х/ф "Прежде, чем расстаться", 
12.00, ОРТ 

МАКСИМОВ 
ВНОВЬ ЛЕТАЕТ 
ПО НОЧАМ 
Ведущий программы "Ночной полет" в свое время сочи
нял стихи. И даже собирался их публиковать. Но забрал 
рукопись из издательства, когда внезапно понял, что 
пишет хуже Пастернака. Тем не менее с пяти лет и по 
сию пору Максимов мечтает получить Нобелевку. Види
мо, это единственное, чего не хватает журналисту для 
полного счастья, поскольку на семейную жизнь Андрей 
не нахвалится: "У меня практически нет домашних обя
занностей, я существую в атмосфере любви, неги и до
брожелательности. У жены серьезная работа, причем 
зарабатывает она, как правило, больше, чем я. Кроме 
того, водит машину (я не вожу), готовит, гуляет с соба
кой и при всем том производит впечатление счастливого 
и довольного жизнью человека. Когда я совсем уж по 
уши увязаю в своих занятиях, моя уникальная жена го
ворит: "Хватит работать, давай выпивать'.' 
Как ни странно, под шофе Андрея Максимова в эфире 
пока никто не видел. 
13-16 марта, "Ночной полет", 23.45, ТВЦ 

! 

УКАТАЛИ ЛЕНЮ К Р У Т Ы Е ГОРКЛ 
17 марта, "Поле чудес", 19.45, ОРТ 

СЕКСАПИЛЬНЫЙ 
ГЕРДТ 
Зиновий Гердт за свою жизнь получил множе
ство писем от влюбленных женщин. Он неиз
менно их выбрасывал - сохранил лишь одно. 
Дама писала, что очарована не столько самим 
актером, сколько его несравненным голосом. 
И заканчивала признание словами: "Я бы 
хотела иметь ребенка от этого тембра'.' 
Попытки забеременеть столь оригинальным 
способом могут быть предприняты влюбчивы
ми телезрительницами на будущей неделе: 
Гердт появится в мелодраме "Городской ро
манс" И непременно что-нибудь произнесет. 
18 марта, к/ф "Городской романс", 14.10, ОРТ 

ВИРТУОЗ 
СЕМЕЙНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ 
Владимир Басов был на восемнадцать лет 
старше своей последней жены. Валентина Ти
това вспоминает, что когда они прибыли на 
вокзал встречать ее родителей, то, впервые 
увидев зятя, теща воскликнула: "Разводиться! 
И немедленно!!" Хитроумный Басов, ожидав
ший такого поворота, всплеснул руками и, как 
бы не расслышав ее реплики, вскричал: "Ма
рья Ивановна! Как жаль, что я не встретил вас 
прежде Вали! Я бы непременно женился на 
вас!" Теща в ту же секунду стала его лучшим 
другом. Хотя сниматься в картине "Метель" 
приглашена все же не была. 
17 марта, х/ф "Метель", 17.10, "Культура" 

СУДЬБА 
АБДУЛОВА 
ХРАНИЛА 
Ради дела Александр Абдулов готов 
на многое: летать на воздушном 
шаре, выполнять автомобильные 
и конные трюки, а в фильме "Убить 
дракона" даже позволил поднять 
себя на 45 метров - за ноги, при по
мощи крана. Временами артист ло
мал конечности, но это было наи
меньшим из возможных зол. Пото
му как несколько раз удалось укло
ниться от судьбы-злодейки по-
крупному. Однажды он передумал 
лететь в самолете, который вскоре, 
поднявшись в воздух, разбился. Был 
случай, когда безумная поклонница 
пыталась облить Абдулова соляной 
кислотой - едва отскочил. Как-то 
раз неизвестный забрался в его 
квартиру, дождался прихода хозяи
на и хотел ударить сзади топором -
чудо, что тот вовремя обернулся. 
Любопытно, что любые потрясения 
активизируют творческую потенцию 
Александра Гавриловича: после них 
он с особым энтузиазмом предается 
живописным экспериментам. 
Сколько нетленных полотен созда
но Абдуловым в результате стрес
сов, постигших его на съемках бое
вика "Живая мишень',' история 
умалчивает. 
14 марта, "Живая мишень", 
21.45, РТР 

БАБЬЕ ПРОК Л Как-то в Ленинграде режиссер Татарский вернулся в гос-
, где делил номер с Олегом Далем. Тот развешивал мокрую одежду. "Шел себе, ни

кого не трогал, - пояснил артист - вдруг какие-то бабы налетели: "Олег Даль, Олег Даль!.? 
и накинулись на меня - автограф им подавай. Я рассвирепел и прыгнул от них в воду. У гос
тиницы выплыл и пошел в номер..'.' 15 и 16 марта, к/ф "Золотая мина", 18.10 и 18.05, РТР 
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6.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
8.20 Выборы - 2000. 
9.00 Новости. 
9.15 "Нежный яд" 
Сериал. 
10.15 Пока все дома. 
10.45 Как это было. 
Большая история 
"Малой земли" 
1976 год. 
11.20 Вкусные 
истории. 
11.30 Сериал 
"Новые приключения 
Синдбада" 
12.00 Новости 
(с сурдопереводом). 
12.15 Выборы-2000. 
12.55 "Знатоки" 
возвращаются. 
Дело №20. "Бумеранг1.' 
2-я серия. 
14.30 Программа 
"Вместе" 
15.00 Новости 
(с сурдопереводом). 
15.20 Мультсериал 
"Охотники 
за привидениями" 
15.45 Один дома. 
16.00 Звездный час. 
16.25 ...До 
шестнадцати и старше. 
17.00 "Нежный яд" 
Сериал. 
18.00 Новости. 
Вечерний выпуск. 
18.25 Выборы-2000. 
18.30 "С легким 
паром!" В гостях 
у Михаила 
Евдокимова. 

18.55 Мы и время. 
19.35 Погода. 
19.40 Александр 
Рогожкин 
представляет: 
Премьера сериала 
"Убойная сила" 
1-я серия. 
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.00 Время. 
Информационный 
канал. 
22.00 Сериал 
"Секретные 
материалы" ("X—files"). 
22.55 Новейшая 
история России 
в сериале "Десять лет, 
которые.." 1-я серия. 
Год 1990. "Наши 
надежды" 
23.40 Взгляд. 
00.25 Новости. 
Ночной выпуск. 
00.40 Ночной 
детектив. Сериал 
"Майк Хаммер: 
Убить друга" до 01.30 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
ВЕСТИ. 
6.20-9.20 ДОБРОЕ 
УТРО, РОССИЯ! 
8.25 "Дежурная 
часть" 
8.40 СЕМЕЙНЫЕ 
НОВОСТИ. 
9.20 "Квантовая 
медицина" 
9.30 "Арена - cnopf! 

Тележурнал. 
10.00 "Гомеопатия и 
здоровье" 
10.15 "Цыганка" 
Телесериал 
(Аргентина). 
11.05 "Санта-
Барбара" 
12.00 ЗЕРКАЛО. 
13.00 ВЕСТИ. 
13.25 "Город женщин" 
14.00 "Черная 
жемчужина" 
Телесериал 
14.50 "Дикий ангел" 
Телесериал 
15.40 "Планета 
Земля" 
16.35 "Магазин 
на диване" 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 БАШНЯ. 
Молодежная 
информационно-
развлекательная 
программа. 
17.40 Авантюрная 
комедия Юлиуша 
Махульского "Ва-банк" 
(Польша). 
19.25 "Круглый стол" 
Теледебаты 
кандидатов 
в Президенты РФ. 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 Стефан Коллинз 
и Дерек де Линт 
в детективной 
мелодраме "Двойной 
обман" (США). 
1-я серия. 
21.45 ВРЕМЯ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА. 
Джулия Роберте 
и Роберт Дювалл 
в мелодраме 
"Есть о чем 
поговорить" (США). 
23.45 "Спорт + ТВ" 
00.00 ВЕСТИ. 
00.20 "Спорт + ТВ" 
Продолжение. 
01.05 "Дежурная 
часть" 
01.20 "Магазин 
на диване" до 01.30 

6.00 Утренний 
телеканал 
"Настроение" 
8.00 События. 
8.15 Утренний 

телеканал 
"Настроение" 
8.55 Смотрите 
на канале. 
9.00 Выборы-2000. 
9.50 Петровка, 38. 
10.00 Сто и одна 
серия про любовь 
в теленовелле 
"УЗУРПАТОРША'.' 
11.00 События. 
11.15 Выборы-2000. 
11.30 Телеканал 
"Дата" 
12.00 Русский 
детектив. 
"ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ'.' 
1-я серия. 
1315 Телеканал 
"Дата" 
14.00 События. 
14.30 Любимица 
детей и взрослых 
в телесериале 
"ЛЕССИ'! 
15.00 Самый 
знаменитый 
криминальный сериал 
Европы "ИНСПЕКТОР 
ДЕРРИК" (Германия). 
16.30 Молодежный 
телесериал 
"БЕСТОЛКОВЫЕ" 
(США). 
17.00 События. 
17.15 Выборы-2000. 
18.15-18.28 
Деловая Москва. 
19.45 Мульти-пульти. 
20.00 События. 
20.55 Понедельник 
с комиссаром 
Наварро. "КРОВАВЫЕ 
БАНКНОТЫ" 
(Франция). 
22.45 Постскриптум. 
23.00 События. 
23.15 Времечко. 
23.45 Ночной полет. 
0.15 Петровка, 38. 
0.25-1.18 "СКАЗКИ 
с того СВЕТА: 
Телесериал (США). 

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 
7.30, 7.45, 8.00, 8.30 
"Сегодня утром" 
Информационная 
программа. 
6.15, 8.10 Спорт, 
погода. 
6.20, 7.15 Криминал. 
6.35, 7.50 Большие 

деньги. 
6.50 Впрок. 
7.20 Карданный вал. 
7.35 Мультфильм. 
8.15 Впрок. 
8.45 Интересное 
кино. 
8.55 Мир кино. 

"ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО': 
108-я серия (США). 
10.00 Сегодня. 
10.25 Вчера 
в "Итогах" 
11.45 Куклы. 
12.00 Сегодня. 
12.30 "Старый 
телевизор" 
вспоминает: "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ': 
14.00 Сегодня. 
14.30 Криминал. 
"Чистосердечное 
признание" 
14.55 Сериал 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-И'.' "ВСЕ 
это РОК-Н-РОЛЛ': 
16.00 Сегодня. 
16.35 Сериал 
"ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СУПЕРМЕНА" (США). 
17.25 Интересное 
кино. 
17.35 Впрок. 
17.50 Сериал 
"ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ" (США). 
18.40 Криминал. 
19.00 Сегодня. 
19.40 Герой дня. 
20.00 Час сериала. 
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
20.55 Совершенно 
секретно. 
Информация 
к размышлению. 
22.00 Сегодня. 
22.45 Двое. 
23.35 Сегоднячко. 
0.15 Сегодня 
в полночь. 
0.40 "Антропология" 
Программа 
Д.Диброва. 
1.15 "Футбольный 

клуб" представляет 
Лигу чемпионов. 
1.45-1.50 
Программа передач 
на завтра. 

7.59 для Москвы и 
московской обл. канал 
начинает работу 
с 12.30. 
8.00 Программа 
передач. 
8.05112.30,14.30, 
20.30, 24.00 
НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
8.20,22.15 После 
новостей... 
8.40 "Рецепт ее 
молодости" 
Х/ф (МосфильмJ 983) 
10.05 "Российский 
курьер" Женщины 
России. 
10.45 КИНО ВЧЕРА 
И ВСЕГДА 
11.10 Дж.Гершвин. 
"Рапсодия в стиле 
блюз" 
11.30,17.35 "И огонь, 
и пламя" Телесериал 
12.45 ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА.Опера 
К.Дебюсси 
в постановке Лионской 
Оперы. 
1-й, 2-й и 3-й акты. 
14.45 ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Опера 
К.Дебюсси 
4-й и 5-й акты. 
15.40 "Каникулы" 
Выставка кукол. 
16.00 НОВОСТИ. 
16.10 КИНО-ДЕТЯМ. 
'Тайна Сагалы" 
1-я серия. 
16.35 "Научная карта 
России" Обнинск. 
17.05 Играет пианист 
Жан Поль Арманго. 
18.30 НОВОСТИ. 
18.40 "Мир авиации" 
Тележурнал. 
19.05 "Власть факта" 
19.20 Фантазия 
на тему оперы 
"Золотой Петушок': 
19.30 БЫЛОЕ 
В ЛИЦАХ'.'Легенда 
об императоре" 
Часть 1-я. 
20.10 "Вечерняя 
сказка" 
20.20 "БолекиЛелек 
на Диком Западе" 
Мультсериал 
(Польша). 
20.50 К ЮБИЛЕЮ 
СЕРГЕЯ ЮРСКОГО. 
"Фома Опискин': 
Спектакль Театра 
им.Моссовета. 
Режиссер П.Хомский. 
1-я часть. 
22.35 "Фома Опискин" 
Спектакль Театра 
им.Моссовета. 
2-я часть. 
23.57 Анонсы. 
00.20 Программа 
передач, до 00.25 

6.50 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
8.40 Дорожный 
патруль. Сводка за 
неделю 
9.00 Новости 
9.10 "КИНОТЕАТР 

ТВ-6. Джеки Чан 
в боевике "Огненный 
дракон" 
10.35 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
11.00 Новости 
11.05 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
11.10 "СКАНДАЛЫ 
НЕДЕЛИ'.' 
12.00 "КАТАСТРОФЫ 
НЕДЕЛИ': 
12.50 'ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
13.00 ЦитаДЕНЬ. 
13.05 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ. 
15.00 Новости. 
15.15 'ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
15.30 Сериал 
"Никто, кроме тебя" 
31 серия. 
16.15 "Знак 
качества" 
16.25 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
16.45 ДИСК-канал 
17.20 Сериал 
'Тарзан - защитник 
джунглей" 60 серия" 
17.45 Юмористичес
кий сериал "Грейс 
в огне" 
18.15 Дорожный 
патруль. Сводка 
за неделю. 
18.30 Юмористичес
кое шоу "АМБА - ТВ" 
19.00 Сериал 
"Пси-фактор" 
40 серия. 
20.00 НОВОСТИ 
ДНЯ 
20.25 "Место 
встречи" 
с Ариной Шараповой 
20.40 "ВЫ 
ОЧЕВИДЕЦ" 
с И. Усачевым 
21.35 Сериал 
'Телохранители": 
'Устами младенца" 
22.45 Дорожный 
патруль. 
23.00 Новости. 
23.15 "Алле, народ!" 
23.30 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. 
Приключенческий 
фильм "Переступив 
черту" 
01.10 ДИСК-канал 
до 01.45 



смотрим во вторник 14 марта 
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6.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
8.20 Выборы - 2000 
9.00 Новости 
9.15 "Нежный яд" 
Сериал 
10.15 Джентльмен-
шоу 
10.45 "Серебряный 
шар" Марина 
Цветаева. 
Ведущий - В.Вульф 
11.20 Вкусные 
истории 
11.30 Сериал "Новые 
приключения 
Синдбада" 
12.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
12.15 Выборы-2000 
12.40 Телеканал 
"Добрый день" 
13.20 "Знатоки" 
возвращаются. 
Дело №21. "Без ножа 
и кастета" 1-я часть 
14.30 Программа 
"Вместе" 
15.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
15.20 Мультсериал 
"Охотники за 
привидениями" 
15.45 Возможно все! 
16.00 Юные 
гладиаторы 
в программе 
"Царь горы" 
16.25...До шестнадцати 
и старше 
17.00 "Нежный яд" 
Сериал 
18.00 Новости. 
Вечерний выпуск 
18.25 Выборы-2000 
18.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
18.55 Ищу тебя 
19.35 Погода 
19.40 Сериал 
"Убойная сила" 
2-я серия 
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.00 Время. 
Информационный 
канал 
22.00 Детективный 
сериал 
Юлиана Семенова 
"Противостояние" 
1 -я серия 
23.05 Сериал 
"Десять лет, которые.." 
2-я серия. Год 1991. 
"Противостояние" 
23.50 Новости. 
Ночной выпуск 
0010 Борис 
Покровский 
в программе "Жизнь 
замечательных людей" 
Ночное вещание 

00.40 Большая 
погулка в комедии 
"Приключения 
канонира Доласа" 
1-я серия до 02.15 

• — • Р—ЧЁ • — • гЗЕИИ 
6.00 7:00,8:00,9:00 
ВЕСТИ. 
6.20 -9.20 ДОБРОЕ 

УТРО, РОССИЯ! 
8.25 "Дежурная 
часть" 
8.40 СЕМЕЙНЫЕ 
НОВОСТИ. 
9.20 "Квантовая 
медицина" 
9.30 "Арена - cnopf! 
10.00 "Гомеопатия и 
здоровье" 
10.15 "Цыганка" 
Телесериал 
11.05 "Санта-Барбара" 
Телесериал. 
12.00 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. 
12.30 "Москва -
Минск" 
13.00 ВЕСТИ. 
13.25 "Город женщин" 
14.05 "Черная 
жемчужина" 
Телесериал 
14.50 "Дикий ангел" 
Телесериал 
15.40 ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ. 
16.35 "Магазин 
на диване" 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 БАШНЯ. 
Молодежная 
информационно-
развлекательная 
программа. 
17.50 Авантюрная 
комедия Юлиуша 
Махульского "Ва-
банк-ll" (Польша). 
19.25 "Круглый стол" 
Теледебаты 
кандидатов 
в Президенты РФ. 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 Стефан Коллинз 
и Дерек де Линт 
в детективной 
мелодраме "Двойной 
обман" (США). 
2-я серия. 
21.45 ВРЕМЯ КИНО. 
Александр Абдулов, 
Игорь Кваша, 
Эммануил Виторган 
и Донатас Банионис 
в боевике 
"Живая мишень" 
23.30 "Круглая Дата" 
Егор Яковлев. 
00.00 ВЕСТИ. 
00.20 "К-2" 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
Лев Кулиджанов 
в программе "Персона" 
01.15 "Дежурная 
часть" 
01.30 "Магазин 
на диване" 
01.45 Прогноз 
погоды, до 01.50 

ШШй ш 
6.00 Утренний 

телеканал 
"Настроение" 
8.00 События. 
8.15 Утренний 

телеканал 
"Настроение" 
8.55 Смотрите 
на канале. 
9.00 Выборы-2000. 
9.50 Петровка, 38. 
10.00 Сто и одна 
серия про любовь 
в теленовелле 
"УЗУРПАТОРША'.' 
11.00 События. 
11.15 Выборы-2000. 
11.30 Телеканал 
"Дата'.' 
12.00 Русский 
детектив. 
"ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ'! 
2-я серия. 
13.15 Телеканал 
"Дата" 
14.00 События. 
14.15 Как добиться 
успеха. Доктор 
Богданов. 
14.20 Комильфо. 
14.30 Любимица 
детей и взрослых 
в телесериале 
"ЛЕССИ': 
15.00 Самый 
знаменитый 
криминальный сериал 
Европы "ИНСПЕКТОР 
ДЕРРИК" (Германия). 
16.30 Молодежный 
телесериал 
"БЕСТОЛКОВЫЕ" 
(США). 
17.00 События. 
17.15 Выборы-2000. 
18.15-18.28 
Деловая Москва. 
19.45 Мульти-пульти. 
20.00 События. 
20.15 Лицом к людям. 
21.10 Николай Волков 
и Александр Абдулов 
в детективе 
"СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА: 
22.45 Постскриптум. 
23.00 События. 
23.15 Времечко. 
23.45 Ночной полет. 
0.15 Петровка, 38. 
0.25 - 2.06 25-й час. 
Фантастический 
боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕГИОН" (США). 
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7.59 Для Москвы и 
московской обл. канал 
начинает работу 
с 12.30. 
8.00 Программа 
передач. 
8.05,12.30,14.30, 

20.30, 24.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
08.20 После 
новостей... 
8.40 "Куда редко 

заходит солнце" 
8.55 "Консилиум" 
9.20 "Интермеццо 
в стиле оперетты" 
10.05 "Ностальгия" 
Хф (Италия -
СССР} 983). Режиссер 
Андрей Тарковский. 
1-я часть. 
11.10 "Мир авиации" 
11.35 "И огонь, 
и пламя'.' Телесериал 
12.35 К 55-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ. "Нормандия 
- Неман" Х/ф (СССР -
Франция, 1960). 
14.50 "38 попугаев" 
Мультсериал. 
15.20 "Дом актера" 
Театр + футбол" 
16.00 НОВОСТИ. 
16.10 КИНО-ДЕТЯМ. 
'Тайна Сагалы'.' 
Телесериал 
16.35 РАССКАЗЫ 
СТАРОГО 
СПЛЕТНИКА'.'Слово 
об Александре 
Твардовском" 
17.10 "Ортодокс" 
17.35 "И огонь, 
и пламя" Телесериал 
18.30 НОВОСТИ. 
18.40 " Н О У - Х А У : 
Тележурнал. 
18.55 "Музыка 
на все времена'.' 
19.40 БЫЛОЕ 
В ЛИЦАХ'.'Легенда 
об императоре" 
Часть 2-я. 
20.20 "Вечерняя 
сказка" 
20.50 ФИЛЬМЫ 
МАЙИ МЕРКЕЛЬ. 
"Русская" 
Документальный 
фильм. 1-я часть. 
21.50 После 
новостей... 
22.10 "Гераклу 
Адмета" Мультфильм. 
22.30 "Из 
концертного зала'.' 
В программе 
произведения 
Р.Штрауса. 
23.00 "Ностальгия" 
Хф (Италия-
СССР) 983). Режиссер 
Андрей Тарковский. 
1 -я часть. 
00.20 Программа 
передач до 00.25 

тХ 
МОСКВА 

6.50 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ. 
8.45 Дорожный 
патруль. 
9.00 Новости. 
9.10 КИНОТЕАТР 

ТВ-6. С.Сигал в 
боевике "Патриот 
10.45 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
11.00 Новости. 
11.05 Сериал 
"Пси-фактор" 
40 серия. 
11.55 Сериал 
'Телохранители": 
'Устами младенца" 
13.00 ЦитаДЕНЬ 
13.05 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ. 
15.00 Новости. 
15.15 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
15.30 Сериал 
"Никто, кроме тебя" 
32 серия. 
16.20 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
16.50 ДИСК-канал. 
17.20 Сериал 
'Тарзан - защитник 
джунглей" 61 серия. 
17.45 Юмористичес
кий сериал 
"Грейс в огне" 
18.15 Дорожный 
патруль. 
18.30 Юмористичес
кая программа "БИС" 
19.00 Сериал 
"Пси-фактор" 
41 серия. 
20.00 НОВОСТИ 
ДНЯ. 
20.25 "Место 
встречи" 
с Ариной Шараповой. 
20.40 СВ-ШОУ. 
Михаил Ефремов. 
21.40 Сериал 
'Телохранители": 
"Знай своего врага" 

22.45 Дорожный 
патруль. 
23.00 Новости. 
23.15 "Алле, народ!" 
23.35 Концерт 
бенефис Ксении 
Георгиади. 
00.35 ДИСК-канал. 
01.10 Дорожный 
патруль. 
01.20 Юмористичес
кий сериал "Грейс 
в огне" до 01.50 

ИпПи.яип 
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6.00 Телек 
"Доброе утре 
8.20 Выбор 
9.00 Новост 
9.15 "Нежн 
Сериал 
10.15 Смех< 
Евгения Петр 
10.45 Ищуп 
11.20 Вкусн 
истории 
11.30 Сериг 
"Новые прик 
Синдбада" 
12.00 Новое 
(с сурдопере 
12.15 Выбо| 
12.40 Телек 
"Добрый ден 
13.20 "Знато 
возвращаютс 
Дело №21. "Е 
и кастета'.' 2 -
14.30 Прогр 
"Вместе" 
15.00 Новое 
(с сурдопере 
15.20 Мульт 
"Охотники 
за привиденк 
15.45 Класс 
компания 
16.00 Зов д, 
16.25...До ше 
и старше 
17.00 "Нежн 
Сериал 
18.00 Новое 
Вечерний вы 
18.25 Выбор 
18.30 Macw 
19.00 Челов 
закон 
19.40 Погод 
19.45 Сериа 
"Убойная сил 
3-я серия 
20.45 Споке 
ночи, малыш 
21.00 Врем; 
Информацио 
канал 
22.00 Сериа 
"Противостоя 
2-я серия 
23.05 Сериг 
"Десять лет, 
3-я серия. Гс 
"Шоковая тер 
23.50 Новое 
Ночной выпу 
00.05 Гении 
уходящей эп< 
в программе 
"Цивипизаци 
Ночное вещ 

00.35 Больи 
прогулка в кс 
"Приключени 
канонира floj 
2-я серия 
до 02.00 
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6.00 7:00,8:00,9:00 
ВЕСТИ. 
6.20 -9.20 ДОБРОЕ 
УТРО, РОССИЯ! 
08.25 "Дежурная 
часть" 
08.40 СЕМЕЙНЫЕ 
НОВОСТИ. 
09.20 "Квантовая 
медицина'.' 
09.30 "Арена-cnopf: 
Тележурнал. 
10.00 "Гомеопатия 
и здоровье" 
10.15 "Цыганка" 
Телесериал 
11.05 "Санта-
Барбара" 
12.00 
ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. 

. 12.30 "Граница, 
прочерченная войной" 
13.00 ВЕСТИ. 
13.25 "Город женщин" 
14.00 "Черная 
жемчужина" 
Телесериал 
14.50 "Дикий ангел" 
Телесериал 
15.40 МОЯ СЕМЬЯ. 
16.30 "Магазин 
на диване" 
16.45 "Медицинский 
вестнике 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 БАШНЯ. 
Молодежная 
информационно-
развлекательная 
программа. 
18.10 КИНТЕАТР 
"РОССИЯ" Олег Даль, 
Михаил Глузский, 
Лариса Удовиченко 
и Любовь Полищук 
в детективе "Золотая 
мина" 1 -я серия. 
19.25 "Круглый стол" 
Теледебаты 
кандидатов 
в Президенты РФ. 
20.00 ВЕСТИ. 
20.44 Промо. 
20.45 Стефан 
Коллинз 
и Дерек де Линт 
в детективной 
мелодраме "Двойной 
обман" (США). 
3-я серия. 
21.50 ВРЕМЯ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА. Роберт 
Таунсенд, Оливер 
Грюнер и Клаудиа 
Кристиан 
в боевике "Наемник-И" 
00.00 ВЕСТИ. 
00.20 "Мода + ТВ" 
Тележурнал. 
01.15 "Дежурная 
часть" 
01.30 "Магазин 
на диване" 
01.45 Прогноз 
погоды, до 01.50 

парта 
шшш ш 

6.00 Утренний 
телеканал 
"Настроение" 
8.00 События. 
8.15 Утренний 

телеканал 
"Настроение" 
8.55 Смотрите 
на канале. 
9.00 Выборы-2000. 
9.50 Петровка, 38. 
10.00 Сто и одна 
серия про любовь 
в теленовелле 
•УЗУРПАТОРША': 
11.00 События. 
11.15 Выборы-2000. 
11.30 Телеканал 
"Дата": 
12.00 Русский 
детектив. 
"ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ'.' 
3-я серия. 
13.20 Телеканал 
"Дата'! 
14.00 События. 
14.15 Дамский клуб. 
14.20 На помощь! 
14.30 Любимица 
детей и взрослых 
в телесериале 
"ЛЕССИ': 
15.00 Самый 
знаменитый 
криминальный сериал 
Европы "ИНСПЕКТОР 
ДЕРРИК" (Германия). 
16.30 Молодежный 
телесериал 
"БЕСТОЛКОВЫЕ" 
(США). 
17.00 События. 
17.15 Выборы-2000. 
18.15-18.28 Деловая 
Москва. 
19.45 Мульти-пульти. 
20.00 События. 
20.55 Джоди Фостер 
в драме "ПОД 
ГИПНОЗОМ" 
(Великобритания). 
22.45 Постскриптум. 
23.00 События. 
23.15 Времечко. 
23.45 Ночной полет. 
0.15 Петровка, 38. 
0.25 - 2.06 25-й час. 
Психологическая 
драма "СОПЕРНИКИ" 
(США). 

6.00, 
7.30, 
"Сегс 
Инф( 
прогр 
6.15 
пoгo^ 
6.20 
6.35 

день 
6.50 
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Мультфиль 
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Герой дня. 
Час сериа/ 

РАЯ ПОМОи 
<)• 

Час сериаг 
Ь РОЖДЕН1/ 
КУЯГ. 

Сегодня. 
Футбол. 

чемпионов. 
:елона" (Испа 
рта" (Герман! 
Сегодня 

ночь. 
Дневник Ли 

ионов. 
-1.58 
эамма перед 
втра. 

00, 
30 

шал. 
мв 

вал. 
м. 
i 

ги 

м 
" 

>м 
" 

1ИЕ 

>м 

JA). 
9 

1Ы 
UA). 

ia. 
ДЬ" 

ia. 
Я 

ния) 
1Я). 

"И 

ач 

смотрим 
шш Ж 

9.59 ДЛЯ Москвы и 
московской обл. канал 
начинает работу с 
12.30. 
10.00 Программа 
передач. 
10.05 "Ностальгия'.' 
X/ ф(Италия-
СССР) 983). Режиссер 
Андрей Тарковский. 
2-я часть. 
11.05 "Штрихи к 
портрету художника" 
И.Каменев. 
11.30 "И огонь, 
и пламя" Телесериал 
12.30,14.30,20.30, 
24.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
12.40 "Я шагаю 
по Москве" Х/ф 
(Мосфильм, 1963). 
14.00 "Поезд на 
третьем пути" 
14.43 Мультфильмы. 
15.30 "15-й подъезд" 
15.56 Анонсы 
16.00 НОВОСТИ. 
16.10 КИНО-
ДЕТЯМГГайна Сагалы" 
Телесериал 
16.35 Мультфильм. 
16.55 "Мелодии 
Исаака Дунаевского" 
17.35 "И огонь, 
и пламя" Телесериал 
18.30 НОВОСТИ. 
18.40 
АРХИТЕКТУРНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ. "Атриумы" 
18.53 Анонсы. 
18.55 В.Моцарт. 
Концерт для ф-но 
с оркестром. 
19.15 КТО МЫ? 
"Хроника смутного 
времени" 
19.45 ТАЙНЫ 
ПОРТРЕТНОГО 
ФОЙЕ. "Максим 
Горький" 
Передача 1-я. 
20.10 "Вечерняя 
сказка" 
20.20 "Белек и Лелек 
на Диком Западе" 
Мультсериал(Польша) 
20.50 ФИЛЬМЫ 
МАЙИ МЕРКЕЛЬ. 
"Русская" 
Документальный 
фильм. 2-я часть. 
21.45 После 
новостей... 
22.05 "Исторические 
концерты" Дирижирует 
Евгений Мравинский. 
22.30 "Ностальгия" 
Х/ф (Италия-
СССР;! 983). Режиссер 
Андрей Тарковский. 
2-я часть. 
23.30 "Полифем, Акид 
и Галатея" 
Мультфильм. 
00.20 Программа 
передач, до 00.25 

в среду 
ж 

М О С К В А 

15.00 Новости. 
15.15 'ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
15.30 Сериал 
"Никто кроме тебя" 
33 серия. 
16.20 "Знак качества" 
16.30 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
16.55 ДИСК-канал. 
17.25 Сериал 
'Тарзан - защитник 
джунглей',' 
62 серия. 
17.50 Юмористичес
кий сериал 
"Грейс в огне" 
18.20 Дорожный 
патруль. 
18.30 Юмористичес
кая программа "Наши 
любимые животные" 
19.00 Сериал 
"Пси-фактор" 
42 серия. 
20.00 НОВОСТИ 
ДНЯ. 
20.25 "Место 
встречи"с Ариной 
Шараповой 
20.40 'Ток-шоу 
"Я - САМА":"Русские 
мужчины: взгляд 
со стороны" 
21.40 Сериал 
"Телохранители": 
"Цель" 
22.45 Дорожный 
патруль. 
23.00 Новости. 
23.15 " "Алле, народ!" 
23.35 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. Триллер 
"Монстр подсознанья" 
00.55 ДИСК-канал. 
01.25 Дорожный 
патруль. 
01.40 ПЛЕЙБОЙ 
до 03.10 
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[ПЕНИ II ¥ 
6.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
8.20 Выборы - 2000 
9.00 Новости 
9.15 "Нежный яд" 

Сериал 
10.15 Маски-шоу 
10.45 Курбан-
Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети 
11.30 Сериал "Новые 
приключения 
Синдбада" 
12.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
12.15 Выборы-2000 
12.45 "Знатоки" 
возвращаются. 
Дело №22. "Мафия'.' 
1-я серия 
14.30 Программа 
"Вместе" 
15.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
15.20 Мультсериал 
"Охотники за 
привидениями" 
15.45 Семь бед-
один ответ 
16.00 Программа 
"100%" 
16.25...До шестнадцати 
и старше 
17.00 "Нежный яд" 
Сериал 
18.00 Новости. 
Вечерний выпуск 
18.25 Выборы-2000 
18.30 "Каламбур" 
Юмористический 
журнал 
19.00 Процесс 
19.40 Погода 
19.45 Сериал 
'Убойная сила" 
4-я серия 
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.00 Время. 
Информационный 
канал 
22.00 Сериал 
"Противостояние" 
3-я серия 
23.05 Сериал 
"Десять лет, которые.." 
4-я серия. Год 1993. 
"За что боролись" 
23.50 Новости. 
Ночной выпуск 
00.05 А.Гордон. 
"Собрание 
заблуждений" 
Ночное вещание 
00.35 Один за всех 
в фильме 'Трое против 
кардинала" до 02.30 

6.00 7:00,8:00,9:00 
ВЕСТИ. 
6.20 -9.20 

ДОБРОЕ УТРО, 
РОССИЯ!. 
8.25 "Дежурная 
часть" 
8.40 СЕМЕЙНЫЕ 
НОВОСТИ. 
9.20 "Квантовая 
медицина" 
9.30 "Арена-cnopf.' 

Тележурнал. 
10.00 "Гомеопатия 
и здоровье'.' 
10.15 "Цыганка" 
Телесериал 
11.05 "Санта-Барбара" 
12.00 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. 
12.30 МОЙ XX ВЕК. 
13.00 ВЕСТИ. 
13.25 "Город женщин" 
14.00 "Черная 
жемчужина" 
Телесериал 
14.50 "Дикий ангел" 
Телесериал 
15.40 Новая "Старая 
квартира" 
16.30 "Магазин 
на диване" 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 БАШНЯ. 
Молодежная 
информационно-
развлекательная 
программа. 
18.05 КИНОТЕАТР 
"РОССИЯ" Олег Даль, 
Михаил Глузский, 
Лариса Удовиченко 
и Любовь Полищук 
в детективе "Золотая 
мина" 2-я серия. 
19.25 "Круглый стол" 
Теледебаты 
кандидатов в 
Президенты РФ. 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 Стефан Коллинз 
в детективной 
мелодраме "Двойной 
обман" (США). 
4-я серия. 
21.55 ВРЕМЯ КИНО. 
Игорь Шавлак, 
Василий Мищенко 
и Игорь Ливанов 
в детективе "Крутые" 
00.00 ВЕСТИ. 
00.20 "Кино + ТВ" 
Тележурнал. 
01.15 "Дежурная 
часть" 
01.30 Биатлон. 
Кубок мира. 
02.30 "Магазин 
на диване" до 02.45 

6.00 Утренний 
телеканал 
"Настроение" 
8.00 События. 
8.15 Утренний 

телеканал 
"Настроение" 
8.55 Смотрите 
на канале. 
9.00 Выборы-2000. 
9.50 Петровка, 38. 
10.00 Сто и одна 
серия про любовь 
в теленовелле 
"УЗУРПАТОРША" 
11.00 События. 
11.15 Выборы-2000. 
11.30 Телеканал 
"Дата" 
12.00 Русский 
детектив. 
"ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
4-я серия. 
13.10 Телеканал 
"Дата" 
14.00 События. 
14.15 История 
болезни. 
14.30 Любимица 
детей 
и взрослых в 
телесериале "ЛЕССИ" 
15.00 Самый 
знаменитый 
криминальный сериал 
Европы "ИНСПЕКТОР 
ДЕРРИК" (Германия). 
16.30 Молодежный 
телесериал 
"БЕСТОЛКОВЫЕ" 
(США). 
17.00 События. 
17.15 Выборы-2000. 
18.15-18.28 
Деловая Москва. 
19.45 Мульти-пульти. 
20.00 События. 
20.55 Голди Хоун 
в детективе 
"ГРЯЗНАЯ ИГРА" 
22.45 Постскриптум. 
23.00 События. 
23.15 Времечко. 
23.45 Ночной полет. 
0.15 Петровка, 38. 
0.25-2.54 25-й час. 
Психологическая 
драма Джона 
Кассаветиса "ПОТОКИ 
ЛЮБВИ" (США). 
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с Ни 
Нико 
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БУР; 
22.0С 
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до М 
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23.4J 
0.35 
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1.00 
Крис 
иЖг 
Марн 
"ЯТ! 
(Фра 
245 
Прог 
на зг 

EflBJ mm 
6.30, 6.45, 7. 
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7.59 Для Москвы и 
московской обл. канал 
начинает работу с 
12.30 
8.00 Программа 
передач. 
8.05,12.30,14.30, 

20.30, 24.00 
НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
8.20,21.35 После 
новостей... 
08.40 К 55-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ. 
"Белорусский вокзал" 
Х/ф (Мосфильм} 970). 
10.15 " Н О У - Х А У : 
Тележурнал. 
10.30 "Дорогие мои 
хорошие" Спектакль 
МХАТа им.А.П.Чехова 
по произведениям 
С.Есенина. 
12.05 "В ансамбле 
с Кремером" 
12.40 КЛАССИКА 
АМЕРИКАНСКОГО 
НЕМОГО КИНО. 
"Юдифь из Бетулии" 
Режиссер 
Д-У.Гриффит. 
14.00 "Мой Эрмитаж': 
14.45 Мультфильм. 
15.05 Памяти 
Соломона Михоэлса. 
16.00 НОВОСТИ. 
16.10 КИНО-
ДЕТЯМПайна Сагалы" 
Телесериал 
16.35 "Гномы 
и горный король" 
Мультфильм. 
16.43 Анонсы. 
16.45 "А если это 
любовь?" 
Х/ф (Мосфильм, 1961). 
18.30 НОВОСТИ. 
18.40 "Российский 
курьер" Кабардино-
Балкария. 
19.20 "Время музыки" 
19.45 "Кумиры" 
Николай Трофимов. 
20.10 "Вечерняя 
сказка'.' 
20.20 "Болек и Лелек 
на Диком Западе" 
Мультсериал 
(Польша). 
20.50 "Колыбельная 
для сверчка" 
Документальный 
фильм. 
21.15 'Театр одного 
художника" 
21.55 К 55-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ. 
"Белорусский вокзал" 
Х/ф (Мосфильм} 970). 
23.30 "Джазофрения" 
00.20 Программа 
передач до 00.25 

т п £L 
МОСКВА 

6.50 ДЕНЬ ЗА 
ЦНЕМ. 
8.45 Дорожный 
патруль. 
9.00 Новости. 
9.10 Вкусная 
передача "ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ: 
9.35 "Своя игра" 
10.05 "ВАША 
МУЗЫКА: Людмила 
Николаева 
л ансамбль "Русская 
цуша" 
11.00 Новости 
11.05 Сериал 
'Пси-фактор" 42 серия. 
12.00 Сериал 
Телохранители": 
'Цель" 
13.00 ЦитаДЕНЬ. 
13.05 ДЕНЬ ЗА 
ЦНЕМ. 
15.00 Новости. 
15.15 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
'Спасибо за покупку!" 
15.30 Сериал "Никто 
кроме тебя" 
34 серия. 
16.15 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
'Спасибо за покупку!" 
16.50 ДИСК-канал 
17.20 Сериал 
Тарзан - защитник 
джунглей" 63 серия. 
17.50 Юмористичес
кий сериал "Грейс 
в огне" 
18.15 Дорожный 
патруль. 
18.35 Юмористичес
кий сериал "Мистер 
Бин": "Снова в школу" 
19.05 Сериал 
'Пси-фактор" 43 серия. 
20.00 НОВОСТИ 
ДНЯ 
20.25 "Место 
встречи"с Ариной 
Шараповой 
20.40 " О. С. П. -
студия" 

h^«*^B|l4_"*iSr\ Уг\ * А. ••«. \ 

IlrH •"' щ ^ \ 
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21.35 Сериал 
Телохранители": 
'Отступник'.' 
22.45 Дорожный 
патруль. 
23.00 Новости. 
23.15 "Алле, народ!" 
23.35 ПРЕМЬЕРА! 
КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Энн Хейч, Кристофер 

Уокен и Джоан Чен 
в эротическом 
триллере "Безумие" 
01.15 ДИСК-канал 
01.50 Дорожный 
патруль 
02.05 Юмористичес
кий сериал "Грейс 
в огне" до 02.35 

19 
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1 6.00 Тел 
1 "Доброе у 
1 8.20 ВыС 
1 9.00 Нов 
1 9.15 "Не 
1 Сериал 
1 10.15 "К. 
1 Юморист 
1 журнал 
1 10.45 Че 
1 и закон 
1 (ссурдопе 
1 11.20 Вк 
1 истории 
1 11.30 Се 
1 приключе 
1 Синдбада 
1 12.00 Но 
1 (с сурдопе 
1 12.15 Вь 
1 12.40 Те 
1 "Добрый;: 
1 13.00 "» 
1 возвраща 
1 Дело №2£ 
1 2-я серия 
1 14.30 Пр 
1 "Вместе" 
1 15.00 Но 
1 (ссурдопе 
1 15.20 My 
1 15.50 KB 
1 18.00 Но 
1 Вечерний 
1 18.25 Вь 
1 18.30 Дж 
1 шоу 
1 19.00 "В 
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1 Документ: 
1 фильм 
1 19.40 По 
1 19.45 По 
1 20.45 Спс 
1 малыши! 
1 21.00 Вр 
1 21.45 Be 
1 сыщики. Г 
1 Коломбо 
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1 23.15 Се 
1 лет, котор 
1 5-я серия 
1 "Вседозвс 
1 00.00 Но 
1 Ночной вь 
1 00.15 "Эх, 
1 Всероссик 
1 4acryLue4f 
1 суперкубо 
1 00.55 Но 
1 кинозал. Г 
1 Ефремов 
1 и Борис 11 
1 в комедии 
1 зигзаг"до 

6,1 
а 
4зЬ 
*»/ж 
^̂ ^̂ ^ 
еканал 
тро" 
юры - 2000 
ости 
кный яд" 

тамбур" 
веский 

ловек 

spe водом) 
усные 

риал "Новые 
ния 

восги 
>реводом) 
боры - 2000 
пеканап 
юнь" 
1ЭТОКИ" 
ются. 
!. "Мафия" 

ограмма 

вости 
реводом) 
льтазбука 
Н-2000 
вости. 
выпуск 
боры-2000 
ентльмен-

прицеле -

альный 

года 
пе чудес 
койной ночи, 

эмя 
пикие 
ейтенант 

>е "Убийство 
тиле" 
риал "Десять 
ые.." 
Год 1994. 
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6.00 7:00,8:00,9:00 
ВЕСТИ. 
6.20 -9.20 ДОБРОЕ 
УТРО, РОССИЯ! 
8.25 "Дежурная 
часть" 
08.40 'Тысяча и один 
день" 
9.20 "Квантовая 
медицина" 
09.30 "Арена-cnopf.' 
Тележурнал. 
10.00 "Гомеопатия 
и здоровье" 
10.15 "Цыганка" 
Телесериал 
11.05 "Санта-
Барбара" 
12.00 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ. 
12.30 МОЙ XX ВЕК. 
13.00 ВЕСТИ. 
13.25 "Город женщин" 
14.00 "Черная 
жемчужина" 
Телесериал 
14.50 "Дикий ангел" 
Телесериал 
15.40 "На Здоровье" 
16.20 "Диалоги 
о рыбалке" 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 АКУНА 
МАТАТА. 
18.15 "Дежурная 
часть" 
18.45 ГАРАЖ. 
19.25 "Круглый стол" 
Теледебаты 
кандидатов 
в Президенты РФ. 
20.00 ВЕСТИ. 
20.50 АГАТА 
КРИСТИ. ПУАРО. 
"Убийство 
на балу".' Телесериал 
(Великобритания). 
21.55 "Неизвестный 
Путин" 
Документальный 
фильм. 
22.55 "Панорама 
недели" Тележурнал. 
00.00 ВЕСТИ. 
00.20 Экранизация 
романа В.Набокова 
"Лолита" (США). 
01.50 "Дежурная 
часть" 
02.05 Биатлон. Кубок 
Мира. 
03.05 "Магазин 
на диване" до 03.20 

• а р т а 
ШШй ш 

6.00 Утренний 
телеканал 
"Настроение" 
8.00 События. 
8.15 Утренний 

телеканал 
"Настроение" 
8.55 Смотрите 
на канале. 
9.00 Выборы-2000. 
9.50 Петровка, 38. 
10.00 Сто и одна 
серия про любовь 
в теленовелле 
"УЗУРПАТОРША: 
11.00 События. 
11.15 Выборы-2000. 
11.30 Телеканал 
"Дата'.' 
12.00 Русский 
детектив. 
"ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ'.' 
5-я серия. 
13.00 Телеканал 
"Дата'.' 
14.00 События. 
14.15 Столичные 
истории. 
14.30 Любимица 
детей и взрослых 
в телесериале 
"ЛЕССИ': 
15.00 Самый 
знаменитый 
криминальный сериал 
Европы "ИНСПЕКТОР 
ДЕРРИК" (Германия). 
16.30 Молодежный 
телесериал 
"БЕСТОЛКОВЫЕ" 
(США). 
17.00 События. 
17.15 Выборы-2000. 
18.15-18.28 
Деловая Москва. 
19.45 Мульти-пульти. 
20.00 События. 
20.55 Секретные 
материалы. 
21.25 Дэвид 
Кэррэдин в боевике 
"ПОБЕГ 
ИЗ АДА" (США). 
23.00 События. 
23.15 Времечко. 
23.45 Петровка, 38. 
23.55 На ночь глядя. 
Изабель Аджани 
в драматическом 
триллере 
"УБИЙСТВЕННОЕ 
ЛЕТО" (Франция). 
2.15-2.32 "Смотри!" 
Киноафиша. 

6.00, 
7.30, 
"Сегс 
Инф< 
nporf 
6.15 
пого/ 
6.20 
6.35 

день 
6.50 
7.20 
7.35 
8.15 
8.45 
кино 
8.55 

"ДЕН 
БУР) 
10.00 
10.25 
10.55 
"Я и 
11.25 
спасе 
12.00 
12.30 
телеЕ 
вcпo^ 
BCTF 
НЕЛЬ 
14.00 
14.30 
paccj 
с Нин 
Нико 
15.20 
РОДИ" 
16.00 
16.35 
"ЛОИ 
НОВ! 
ПРИ! 
СУПЕ 
17.25 
кино. 
17.35 
17.50 
"ЛЮЕ 
САН( 
18.40 
19.00 
19.40 
20.00 
ситуа 
Н.Фо 
20.50 
"ДЕН 
БУР> 
22.00 
22.40 
репо| 
23.05 
Pocci 
30Л01 
23.40 
Жерг 
в ост-
коме 
"ИНС 
PA3I/ 
1.30 

грамг 
на за 

РГЯ mm 
6.30, 6.45, 7. 
7.45, 8.00, 8. 
щня утром" 
эрмационная 
>амма. 
8.10 Спорт 

щ. 
7.15 Крим1 
7.50 Больи 

"И. 
Впрок. 
Карданный 
Мультфиль 
Впрок. 
Интересное 

Час сериал 
Ь РОЖДЕНк 
КУЯ': 
Сегодня. 

Без рецепт 
Дог-шоу 

иоя собака'.' 
Служба 

жия. 
Сегодня. 
"Старый 

1ИЗОР" 
пинает: "МЕС 
>ЕЧИ ИЗМЕН
ЯЯ': 

Сегодня. 
Независим 

1едование 
олаем 
паевым. 

Большие 
гели. 

Сегодня. 
Сериал 

С И КЛАРК. 
э1Е 
СЛЮЧЕНИЯ 
ЕРМЕНА" (CU 

Интересно 

Впрок. 
Сериал 

>ОВЬ И ТАЙН 
DET БИЧ" (CL 

Криминал. 
Сегодня. 
Герой дня. 

"Экстремаль 
ции" Програп 
менко. 

Час сериаг 
Ь РОЖДЕНМ 
КУЯ': 

Сегодня. 
Профессия 

этер. 
"Криминал 

1я" "Бешеное 
о" 1-я серия 

Цвет ночи. 
ip Депардье 
эосюжетной 
ции 
ПЕКТОР-
1НЯ" (Франци 
- 1.36 Про-
\яа передач 
втра. 

и 

00, 
30 

1нал. 
ме 

вал. 
м. 

i 

а. 
Я 

а. 

ТО 
ИТЬ 

ое 

JA). 
э 

(Ы 
UA). 

ные 
лма 

а. 
Я 

-
зная 

я). 

дотрим в 
шш ж 

7.59 Для Москвы 
и московской обл. 
канал начинает работу 
с 12.30. 
8.00 Программа 
передач. 
8.05,12.30,14.30, 
20.30, 24.00 
НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
8.20 После 
новостей... 
8.40 "Чернов / 
Chernov" Х/ф 
(СССР - Испания, 
1990). 
10.15 "Любимые 
женщины" 
11.20 "Семь сердец 
ношу по свету1.' 
11.55 "Колыбельная 
для сверчка" 
Документальный 
фильм. 
12.40 Мультфильм. 
12.55 К ЮБИЛЕЮ 
ЮЛИИ БОРИСОВОЙ. 
Б.Шоу "Миллионерша" 
Спектакль театра 
им.Евг.Вахтангова. 
Часть 1-я. 
14.43 Анонсы. 
14.45 Б.Шоу 
"Миллионерша" 
Спектакль театра 
им.Евг.Вахтангова. 
Часть 2-я. 
16.00 НОВОСТИ. 
16.10 КИНО-ДЕТЯМ. 
'Тайна Сагалы" 
Телесериал 
16.35 "Живое дерево 
ремесел" 
16.45 "Время музыки" 
Тележурнал. 
17.10 "Метель" 
Х/ф (Мосфильм, 1964). 
Режиссер В.Басов. 
18.30 НОВОСТИ. 
18.40 "Новое кино" 
19.05 "Новый век 
российского пианизма'.' 
Д.Мацуев. 
19.40 "Парижский 
журналТВыстрел 
Горгулова" 
20.05 "Вечерняя 
сказка" 
20.15 "Лелек 
и Болек" Мультсериал 
(Польша). 
20.25 Программа 
передач. 
20.50 "Древо 
Васнецовых" 
Документальный 
фильм. 
21.40 После 
новостей... 
22.00 "Чернов / 
Chernov" Х/ф 
(СССР - Испания, 
1990). 
23.35 "Кто там..'.' 
Авторская программа 
В.Верника. 
до 00.25 

пятницу 
• т Х 
iil 
МОСКВА 

6.50 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ. 
8.45 Дорожный 
патруль. 
9.00 Новости. 
9.10 "БЕЗ 
ВОПРОСОВ ..'.' 
9.40 "Star Старт1'. 
10.10 "Мое кино" 
с Виктором Мережко. 
10.45 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
11.00 Новости. 
11.05 Сериал "Пси-
фактор" 43 серия. 
11.55 Сериал 
'Телохранители": 
"Отступник'.' 
13.00 ЦитаДЕНЬ. 
13.05 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ. 
15.00 Новости. 
15.15 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
15.30 Сериал 
"Никто, кроме тебя" 
35 серия. 
16.20 "Знак 
качества" 
16.40 ДИСК-канал. 
17.15 Сериал 
'Тарзан - защитник 
джунглей" 64 серия. 
17.40 Юмористичес
кий сериал "Дежурная 
аптека" 
18.15 Дорожный 
патруль 
18.25 "Как стать 
звездой ?" 
с Сергеем СИВОХОЙ 
18.55 "Шоу Бенни 
Хилла" 
20.00 НОВОСТИ ДНЯ 
20.25 "Место 
встречи" 
с Ариной Шараповой" 
20.40 Сериал 
'Телохранители": 
'Территория смерти" 
21.45 ПРЕМЬЕРА! 
КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Боевик 'Тихо умереть" 
23.25 Новости. 
23.40 "Алле, народ!" 
00.00 Дорожный 
патруль 
00.10 ПРЕМЬЕРА! 
КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Джон Туртурро.Скот 
Гленн в боевике 
'Темные лошадки" 
01.50 "Радио хит" 
до 03.05 

J 
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смотрим 
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8.00 Новости 
8.10 Слово пастыря. 
Митрополит Кирилл 
8.25 Сериал "Все 
путешествия команды 
Кусто" "Поющий кит" 
9.15 Веселые истории 
в журнале "Ералаш" 
09.30 Играй, гармонь 
любимая! 
10.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
10.10 Смак 
10.30 Поле чудес 
11.30 Утренняя почта 
12.00 Дневной 
киносеанс. Наталья 
Фатеева и Юрий 
Антонов в фильме 
"Прежде чем 
расстаться" 
14.00 Вкусные 
истории 
14.05 В мире 
животных 
14.45 История одного 
шедевра. Русский 
музей 
15.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
15.10 Найди свою 
любовь в программе 
"Седьмое чувство" 
15.55 "В поисках 
утраченного" 
Георг Ста Ведущий -
Г.Скороходов 
16.35 Следствие 
ведут игроки в 
программе "Детектив-
шоу" 
17.15 Валерий 
Леонтьев 
в музыкальном 
фильме "Обратная 
сторона" 
18.00 Новости 
18.15 "С легким 
паром!" В гостях у 
Михаила Евдокимова 
18.50 "Откройте, 
комедия!" 
Ким Бейсингер и ее 
мужчины в фильме 
"Привычка жениться" 
21.00 Авторская 
программа Сергея 
Доренко 
22.10 Погода 
22.20 "Китайский 
городовой" Сериал 
23.15 Угадайка 
23.55 Коллекция 
Первого канала. 
Ал Пачино 
в полицейском фильме 
"Серпико" до 02.10 

в суббо 

Е Я Е Е Я Е Я 
( Е З Е Ш Э 

8.00 "Витька Шушера 
и автомобиль" Х/ф 
для детей. 
9.05 Мультфильм. 
9.25 Прогноз погоды. 
9.30 "Почта РТР" 
10.00 ДОБРОЕ УТРО, 
СТРАНА! 
10.35 "Сто к одному'.' 
Телеигра. 
11.20 САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЕР. 
11.50 "Друзья" 
Комедийный 
телесериал (США). 
12.20 "Эх, дороги.." 
12.35 "Золотой ключ" 
Квартирная лотерея. 
13.00 ВЕСТИ. 
13.20 ФЕДЕРАЦИЯ. 
14.10 ДНЕВНОЙ 
СЕАНС. Евгений 
Киндинов, Зиновий 
Гердт, Мария 
Леонидова в 
лирической 
мелодраме "Городской 
романс" 
15.50 'Том и Джерри" 
Мультсериал (США). 
16.15 ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ. 
17.15 МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА. 
18.00 МОЯ СЕМЬЯ. 
19.00 "Два рояля" 
Музыкально-
развлекательная 
программа. 
20.00 ВЕСТИ. 
20.40 "АНШЛАГ и Ко. 
21.50 ВРЕМЯ КИНО. 
ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 
Михаил Пореченков, 
Мария Липкина 
и Анна Самохина 
в комедии "Колесо 
любви" 
23.35 ПОСЛЕДНИЙ 
СЕАНС. Триллер 
"Ночь пугала" (США). 
01.00 Биатлон. 
Кубок мира. 
02.10 Прогноз 
погоды, до 02.15 

ГУ 

им ж 
8.00 Детский 

телеканал. 
9.15 
Первосвятитель. 
9.25 Смотрите 

на канале. 
9.30 Час 

приключений. Гений 
каратэ в сериале 
"ВОИН В ЗОЛОТОМ 
КИМОНО" (Италия). 
10.30 Городское 
собрание. 
11.00 События. 
11.15 Развлекатель
ная программа 
"С утра попозже" 
11.45 "Россия -
США: поймем ли друг 
друга?" Телемост 
Москва - Бостон. 
12.50 Погода 
на неделю. 
12.55 Хоккей. 
Чемпионат России. 
Плей-офф. 
Полуфинал. 
Трансляция из Дворца 
спорта "Лужники" 
(В перерыве -
"События"). 
15.30 Короли 
русского бизнеса в 
цикле "Булат и злато" 
Фильм 7-й. 
15.55 Алиби 
для комиссара 
в полицейском 
сериале "ЖЮЛИ 
ЛЕСКО" (Франция). 
17.35 Национальный 
интерес 2000. 
19.00 Брейн-ринг. 
20.00 Неделя. 
20.45 Ток-шоу 
"Слушается дело" 
21.35 Фильм недели. 
Барбара Харрис 
и Джек Леммон в 
трагикомедии "ВОЙНА 
ПОЛОВ" (США). 
23.25 Российские 
тайны: следствие 
ведет ТВЦ. 
23.50 Поздний ужин. 
0.05 На ночь глядя. 

Брук Шилдс и Сьюзен 
Сэрэндон в 
мелодраме 
"ПРЕЛЕСТНАЯ 
МАЛЫШКА" (США). 
2.00 Твой ход, 

киноман! 
2.05 - 3.07 Парад 

плюс. 

1 

.7.55 
8.00 
8.15 

"ДЕН 
БУР) 
Мир 
и фа 
9.05 

ДЖУ 
9.35 
ино 
(СШ/ 
ю.ос 
10.15 
"Чист 
приз 
10.4С 
ситуе 
Н.Фо 
11.25 
12.0С 
12.3С 
день 
13.0С 
Нико 
мл., 
и Таг 
в бое 
"ПИР 
14.3С 
зaxo^ 
Прог 
Э.УС1 
15.40 
века' 
Влад 
Кара 
16.0С 
16.3С 
репо 
Алек 
"Мее 
16.5С 
17.2С 
"Я и 
17.5С 
по вь 
"ОНА 
УБИ1 
19. ОС 
19.35 
без г 
20.05 
"О, с 
20.5С 
'УЛИ 
ФОН 
"ШКС 
22.0С 
22.45 
Род* 
"ДЖЕ 
АГЕН 
Филь 
"ШП1 
ЛЮБ 
(Вел! 
1.00 

"Про 
1.40 

Прог 
на за 

18 
ргта шт 

Анонс дня. 
Сегодня. 
Час сериал 

Ь РОЖДЕН1/ 
КУЯ': 
приключений 
нтастики: 

"ЗАКОН 
НГЛЕЙ" (СШ 
"МИГО -

ПЛАНЕТЯНИ 
М-

Сегодня. 
Криминал. 

осердечное 
нание" 
"Экстремал! 

щии" Програг 
менко. 

Пойми мен 
Сегодня. 
Большие 

"И. 
Наше кино. 

лай Еременк 
Петр Вельям1 
гат Нигмату; 
вике 
АТЫ XX ВЕК 

"В нашу га 
1или корабли 
эамма 
иенского. 

"Свидетель 
Программа 

имира 
-Мурзы. 

Сегодня. 
Професси; 

этер. 
сандр Зинени 
го под С0ЛНЦ( 

Без рецет 
Дог шоу 

иоя собака" 
Сериал 

1ХОДНЫМ. 
НАПИСАЛА 

1СТВО" (СШ/ 
Сегодня. 
Герой дня 

алстука. 
Телеигра 

настливчик!" 
Сериал 

ЦЫ РАЗБИТ 
АРЕЙ-Н': 
)ЛА ПАУКА" 

Сегодня. 
Мир кино. 

ер Мур в бое 
ЕИМС БОНД 
IT оог: 
м 10-й. 
ЮН, КОТОР 
ИЛ МЕНЯ" 
жобритания) 

Ток-шоу 
это" 
-1.45 
эамма перед 
втра. 

Н 

а. 
Я 

Д.). 

Н" 

>ные 
има 

R. 

Э-
1НОВ 
1ИН 

А" 
зань 

i 

-
х>. 
гм" 
а. 

М-

ЫХ 

вике 

-

ЫЙ 

ач 

•арта 
ФЯГ ж 

10.00 Программа 
передач. 
10.05 "Читая Библию" 
Ветхий Завет. 
10.15 "Аистенок" 
Тележурнал для детей. 
10.40 ВЕК КИНО. 
"История моей 
глупости'.' Х/ф 
(Венгрия} 966). 
12.05 МИРОВАЯ 
ДЕРЕВНЯГВоспоминан 
ие о масленице" 
12.30 ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО СЕВЕРУ С 
ЮРИЕМ ЛЕДИНЫМ. 
"Белый медведь" 
13.25 "Графоман" 
14.05 РАССКАЗЫ 
СТАРОГО 
СПЛЕТНИКА. 
"Я видел Бабанов/ 
14.30, 22.00 
НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
14.40 КИНО 
ПО ВЫХОДНЫМ. 
"Цирк Умберто" 
Телесериал 
(Чехословацкое 
ТВ} 988). 3-я серия. 
15.35 Мультфильм. 
15.50 "Мой цирк".' 
16.15 К 55-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ. Е.Носов 
"Шопен. Соната N2" 
Телеспектакль. 
17.35 Концерт 
лауреатов 
XVIII Международного 
конкурса вокалистов 
им. М.Глинки. 
18.30 НОВОСТИ. 
18.35 "Сферы" 
19.15 "Царская ложа'.' 
Наталья Макарова. 
20.00 "Вечерняя 
сказка" 
20.05 "Мистер 
Пронька" Мультфильм. 
20.30 ФИЛЬМЫ 
МАЙИ МЕРКЕЛЬ. 
"Что Вы на это 
скажете?" 
Документальный 
фильм. 
21.05 "Прерванный 
nonef: Художник 
Р.Семашкевич. 
21.30 "Никитинские 
вечера" 
22.20 "Блеф-клуб" 
23.00 "Александр 
Калягин. Монолог 
о любимых1.' 
23.20 БАСКЕТБОЛ. 
СЕВЕРО
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА. 
МЭДЖИК-ЦСКА. 
00.20 Программа 
передач, до 00.25 

1 jfl 
-mi 
москв 

6.55 ПРЕМЬЕ 
КИНОТЕАТР Т 
Боевик 'Тихо у 
8.25 Дорожнь 
патруль. 
8.35 Сериал 
"В мире женщи 
23 серия. 
9.30 ДИСК-к 
10.05 Юмори 
кая программа 
10.40 "Какст< 
звездой ?" 
с Сергеем 
СИВОХОЙ.Ник 
Дебра Уингер Е 
детективе Ник 
Дебра Уингер Е 
детективе 
11.10 Народ 
представляет 
"ЗНАК КАЧЕС1 
11.50 Вкусна! 
передача "ПАЛ 
ОБЛИЖЕШЬ'.' 
12.25 "БЕЗ 
ВОПРОСОВ.. 
13.00 Новост 
13.15 КИНОТ 
ТВ-6. Франко \ 
в приключение 
фильме "Джанг 
14.55 Юмори 
кая программа 
"Наши любимь 
животные" 
15.25 "Своя и 
15.55 СВ-ШС 
Михаил Ефрем 
16.45 Ток-шс 
"Я - САМА": 
"Русские мужч! 
взгляд со сторс 
17.45 Сериал 
"В мире женщи 
24 серия. 
18.45 Дорожи 
патруль. 
Расследование 
19.00 Сериал 
Бессмертный в 
22 серия. 
20.00 НОВОС 
ДНЯ. 
20.20 "СКАН/. 
НЕДЕЛИ" 
20.50 ПРЕМЬ 
КИНОТЕАТР Т 
Ник Нолт, Дебр 
Уингер в детек 
"В выигрыше в 
22.40 КИНОТ 
Т В - 6. Джекки 
боевике "Искус 
Шаолиня - Зм( 
и Журавль'.' 
00.30 Дорожи 
патруль. 
00.40 ДИСК-
МАКСИДРОМ. 
01.15 ПЛЕЙБ 
до 02.45 
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орон" 
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ЕРА! 
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>а 
гиве 
се" 
ЕАТР 
Чан в 

ство 
эя 

1ЫЙ 

канал. 

ОЙ 

крокодил 
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8.00 H 
8.10 A 

I магазин 
8.40 "I 

I "Гуфи и 
9.10 У 

10.00 H 
I (ссурдо 

10.10 " 
I заметки 

10.30 г 
11.00 с 

I комедия 
11.30 3 
12.00 1 

1 киносеа 
1 Юрский 
1 Эльдара 
1 "Челове 

13.58 С 
I програм 

14.00 В 
I истории 

14.05 К 
путешес 
40 лет в 
14.45 И 
шедеврг 
музей 
15.00 Н 
(ССУРД01 
15.10 П 
кий сери 
16.00 У 
умники 
16.25 "1 
"101 дал 
16.50 "/ 
"Новые г 
Винни-Г 
17.20 К 
18.00 Н 
18.15 В 
истории 
"Ералаш 
18.25 С 
Евгения 
19.05 В 
премьер 
в боевой 
"Час пик 
21.00 В 
Воскрес! 
21.55 П 
22.00 N 
Арнольд 
Шварце» 
уходит в 
Боевик' 
00.00 п 
програм 
футбола 
00.30 J 
Елена N 
Зиновий 
и Валет 
в фильм 
в Сибир) 

• L s 

<-* 
4*L 
овости 
рмейский 

|исней-клуб' 
его команда' 
гренняя звез 
овости 
переводом) 
Непутевые 
' Дм.Крылов 
ока все дом< 
емейная 
"Альф" 
доровье 
невной 
не. Сергей 
в комедии 
Рязанова 

с ниоткуда" 
формление 
мы (ГДП) 
кусные 

луб 
гвенников: 
эфире 
стория одног 
. Русский 

овости 
1ереводом) 
риключенче< 
ал "Горец" 
мницы и 

Дисней-клуб 
матинец" 
писней-клуб 
1риключения 
уха" 
ак это было. 
овости 
еселые 
в журнале 
и 

мехопанораг 
Петросяна 
оскресная 
а. Джеки Чаи 
комедии 

ремя. 
ный выпуск 
огода 
ировое кино 

неггер 
джунгли. 
Хищник" 
ремьера 
мы. "Время 
* 
Чиния кино. 
айорова, 
Гердт 
ин Гафт 
е "Затеряннь 
1" до 02.25 

19 и 
ГЭПИ] 
8.00 "Служу 

Отечеству!" 
8.25 "Папа, мама, 

: я - спортивная семья" 
09.20 'Устами 

да младенца" 
9.50 ДОБРОЕ УТРО, 

СТРАНА! 
10.30 "АНШЛАГ и Ко. 

а 11.30 "Городок. Из 
а раннего" 

jdfc. 

1Ш 1 
WZM 

II 1 II 1 II I 1 М& §г \ ^ Н ^ ^ ^ ^ 
" • •* ъ-Мш J<4f ' 

о ш \» т тШШш 12.00 РУССКОЕ 
ЛОТО. 
12.40 "Мореплавание 

; - Солнышкина" 
Мультфильм. 
13.00 ВЕСТИ. 
13.20 ПАРЛАМЕНТ-

: СКИЙ ЧАС. 
14.10 Новая "Старая 

': квартира" 
15.05 ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ. 
16.05 'Тайны 
тысячелетия" 
с Арменом 
Джигарханяном. 
Документальный 

ла сериал. 
17.00 ПРЕСС-КЛУБ. 
18.00 "Перед 
"ЗЕРКАЛОМ'.' 
18.15 ВРЕМЯ КИНО. 
Питер и Дэвид Пол 
в комедии Джона 
Парагона "Няньки" 
(США). 
20.00 ЗЕРКАЛО. 
21.00 МИРОВОЙ 
КИНОПРОЕКТ - 2000. 
"Библия" "Давид" 
(Франция-Чехия). 
2-я серия. 
22.30 Праздник 
спорта. Открытие 
Ледового Дворца 
в Подольске. 
00.45 Биатлон. Кубок 
мира. Передача 

|й из Ханты-Мансийска. 
01.55 Прогноз погоды 
до 02.00 

^^^Ш 

парта 
шшш ш 

8.00 Детский 
телеканал. 
9.15 Евгений 
Матвеев в программе 
"Эти дни в 45-м" 
9.30 Смотрите 
на канале. 
9.35 Час приключе

ний. Гений каратэ в 
сериале "ВОИН В 
ЗОЛОТОМ КИМОНО" 
(Италия). 
10.30 Слово и дело. 
11.00 События. 
11.15 Музыкальная 
программа 
"Полевая почта" 
11.55 Все о здоровье 
в тележурнале 
"21-й кабинет1: 
12.25 "Анекдот 
слышали?" 
Юмористическая 
программа. 
12.55 Хоккей. 
Чемпионат России. 
Плей-офф. 
Полуфинал. 
Трансляция из Дворца 
спорта "Лужники" 
В перерыве -
"События" 
15.30 Погода 
на неделю. 
16.05 Месть матери 
в полицейском 
сериале "ЖЮЛИ 
ЛЕСКО" (Франция). 
17.55 Киноигра 
'Третьего не дано" 
19.00 События. 
19.25 51 день 
до Победы. Ролан 
Быков и Владимир 
Заманский в фильме 
"ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ'! 
21.10 Момент 
истины. 
21.55 Спортивный 
экспресс. 
22.25 Пять вечером 
с Клодом Лелушем. 
Криминальная драма 
"ОСТОРОЖНО, 
БАНДИТЫ" (Франция). 
0.20-1.19 

"Мозаика" Вячеслава 
Малежика. 
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Анонс дня. 
Сегодня. 
Сериал 

ЦЫ РАЗБИТ 
АРЕЙ-1П 
ЗЛА ПАУКА': 

Телеигра 
настливчик!" 
I Сегодня. 

Телеигра 
чи от форта 
э" (Франция) 
Сегодня. 

Служба 
эния. 

Путешеств 
>алиста. 

"Полундра 
иная игра. 

"Женский 
Д" 
ны Пушкиной 

"Криминал 
/|я" "Бешеное 
го" 1 - я серия 

'Третий та 
эамма 
стера. 

Сегодня. 
Большие 

гели. 
Документа 

зериал "Холо 
а" (США). 

Сериал 
ыходным. 
НАПИСАЛА 

ICTBO" (СШУ 
Итоги. 
Куклы. 
Сериал 

ЦЫ РАЗБИТ 
АРЕЙ-1Г. 
УШКА ДЛЯ 
ОНТА: 

"Итого" 
тором 
(еровичем. 

Мир кино. 
зн Сигал 
вике "ВО ИМ 
\ВЕДЛИВОС 
Ч-

Премьера 
-Поль Бельм 
минальном 
ме "ТРУП 
"О ВРАГА" 
нция). 
- 2 . 0 4 
эамма перед 
втра. 
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шт ж 
10.00 Программа 
передач. 
10.05 "Читая Библию" 
Новый Завет. 
10.15 "Аистенок1: 
Тележурнал для детей. 
10.40 ДЕТСКИЙ 
СЕАНС. "Потрясающие 
приключения 
мушкетеров" 
Мултфильм 
11.55 "Консилиум" 
Научно-популярная 
программа 
12.25 Экспедиция 

"чиж: 12.50 ФЕСТИВАЛЬ 
МОНОСПЕКТАКЛЕЙ. 
"Друзей моих 
прекрасные черты..? 
14.10 ДВОРЦОВЫЕ 
ТАЙНЬГМолодая 
Екатерина" 
14.28 Анонсы. 
14.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
14.45 КИНО 
ПО ВЫХОДНЫМ 
"Цирк Умберто" 
Телесериал 
(Чехословацкое 
ТВ} 988) 4 -я серия. 
15.35 Мультфильм. 
16.30 "Положение 
вещей'.' 
17.00 ФИЛЬМЫ 
МАЙИ МЕРКЕЛЬ. 
"О.кино, кино!" 
Документальный 
фильм. 
18.30 НОВОСТИ. 
18.35 "Джаз 
в филармонии" 
19.15 К ЮБИЛЕЮ 
ЮЛИИ 
БОРИСОВОЙ. 
"Обаяние таланта" 
20.10 "Вечерняя 
сказка" 
20.20 "Лелек и Болек^ 
Мультсериал 
(Польша). 
20.30 ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО МУЗЫК 
АЛЬНОГО ТЕАТРА. 
'Танец сквозь тьму1.' 
Рудольф Нуреев. 
21.30 "С потолка" 
Программа 
О.Басилашвили. 
22.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ. 
22.20 "Вокзал мечты" 
Ю.Башмет. 
22.45 "Идеальный 
муж" Х/ф ("Мосфильм" 
1980) 
00.20 Программа 
передач, до 00:25 

к р е с е н ь е 
w»4* 
М О С К В А 

6.55 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. Ник Нолт, Дебра I 
Уингер в детективе 
"В выигрыше все" 
8.40 Дорожный 

патруль. 
08.55 Сериал 
"Приключения 
Шерлока 
Холмса":"Голубой 
карбункул" 
9.50 "ЛЕ-GO-GO" 

с Ильей Легостаевым. 
10.25 "Star Старт".' 
10.55 Юмористичес- I 
кое шоу "АМБА-ТВ" 
11.30 Юмористичес- I 
кий сериал "Мистер 
Бин": "Снова в школу1.' 
12.00 "Шоу Бенни 
Хилла" 
12.55 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 
13.05 КАНОН. 
13.30 Дорожный 
патруль. 
Расследование 
13.50 Фильм -
концерт В.Леонтьева I 
"По дороге в Голливуд" I 
15.35 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Формула здоровья" 
15.50 "ВЫ 
ОЧЕВИДЕЦ" 
с И. Усачевым. 
16.45 " О. С. П. -
студия" 
17.45 КАТАСТРОФЫ 
НЕДЕЛИ. 
18.40 Дорожный 
патруль. 
Сводка за неделю. 
19.00 Сериал 
"Приключения 
Шерлока Холмса": 
"Медные буки" 
20.00 "ПРЕМЬЕРА! 
КИНОТЕАТР Т В - 6. 
Боевик 
"Против закона" 
21.35 КИНОТЕАТР 
ТВ-6.Фантастический 
фильм 
"Каторжник 762" 
23.25 "ВАША 
МУЗЫКА:"Комиссар" 
00.20 "Эротический 
сериал "Дневники 
красной туфельки" 
13-14 серии" до 01.30 

крокодил 
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ОВЕН 
Чего вам не грозит на этой неделе, так это одино

чество. Постоянно находясь среди людей, старай
тесь найти с ними общий язык. Если это удается со 
скрипом, обратитесь к помощи переводчика. Ж е 
лательно иметь даже двух - один поможет найти 
общий язык с детьми, другой - с родителями. 

ТЕЛЕЦ 
В выходные дни садитесь за руль и смело отправ
ляйтесь в дорогу. В пути вас ожидают сплошные 
удачи. Сначала остановит инспектор, но не оштра
фует за превышение скорости, а всего лишь сде
лает замечение. Потом порвется приводной ре
мень, но это произойдет рядом с магазином запча
стей, и вы без проблем купите новый. Повезет и с 
"пробкой" в которой вы застрянете на сорок минут. 
Обычно в этом месте машины стоят по два часа. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Представительниц прекрасного пола ожидает ро
мантическое приключение. Подготовьтесь к нему 
как можно тщательнее. Особое внимание обратите 
на прическу и на то, чтобы о вашем свидании не 
пронюхал муж. 

РАК 
Ваши мысли будут устремлены в прекрасное буду
щее, поэтому следует больше ходить пешком. В 

принципе, не возбраняется мечтать и за рулем ав
томобиля. Однако это чревато не только тем, что 
мечты не исполняются. Само будущее может ока
заться под большим вопросом. 

ЛЕВ 
В понедельник встряхните гривой, во вторник засу
чите рукава и в среду беритесь за новое дело. Чем 
бы вы ни занялись в четверг, все у вас будет гореть 
в руках, вернее в лапах. Если вы давно хотели вы
учить немецкий язык, удобнее всего начинать в 
воскресенье. Versteen? 

ДЕВА 
В пятницу или субботу вам предстоит совершить, 
как говорится, судьбоносный поступок. В связи с 
этим на вас обрушится град советов многочислен
ных друзей - приятелей. Не пренебрегайте ими. 
Внимательно выслушайте все советы и поступите 
по - своему. 

ВЕСЫ 
На этой неделе вы будете казаться окружающим 
утомленными, апатичными, грустными, без былого 
блеска в глазах. На самом деле вы бодры, веселы, 
полны сил и энергии. Вот как иной раз бывает об
манчива внешность. 

СКОРПИОН 
Вам следует активнее заняться бизнесом, расши
рить сферу своей коммерческой деятельности. Не 
ограничивайтесь экономическими связями с с о 
седями по лестничной площадке, вступите в кон
такт с представителями других этажей, подъез

дов. А там, глядишь, и выйдете на международный 
уровень. На кредитах соседей долго не протянешь. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы добьетесь успеха, если будете проводить как 
можно больше времени в одиночестве. Старай
тесь чаще бывать на балах, в ресторанах, теат
рах и концертных залах. Днем старайтесь укре 
пить здоровье, которое вам придется расшаты
вать вечерами. 

КОЗЕРОГ 
Начиная со вторника, забудьте про всякий прак
тицизм и голый расчет. Во всех своих поступках 
полагайтесь исключительно на интуицию, то 
есть действуйте на авось. Для оценки вашей 
интуиции не придется прибегать к помощи 
звезд. Сами все поймете. 

ВОДОЛЕЙ 
Будьте предельно аккуратны, составьте хорошо 
продуманный план своих действий на каждый 
день. Не жалейте времени на его составление. 
Имея на руках полный перечень намеченных 
дел, в воскресенье вечером вам будет легко 
вспомнить, какие дела вы не успели выполнить. 

РЫБЫ 
Те женщины - Рыбы, у которых в субботу день 
рождения, получат подарки от мужей. Правда, 
мужчины далеко не всегда проявят завидную 
фантазию. Иной раз вместо того, чтобы приду
мать оригинальный презент, отделываются 
обычным бриллиантовым колье. 
З в е з д ы подслушиавал А. Ю Л Ь К И Н 

НО-ШПА* форте 
Новая форма 

Двойная доза 
в одной 
таблетке 

Удобство 
применения 

sanoH~synthelabo 

Желчные спазмы 

Почечные колики 

Желудочно-кишечные колики 

Нарушения менструального цикла 

Синдром раздраженной кишки 

Перед иг.пшыовамеи препарата озиа*о«|аео с инструкцией 

НЕ ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТАМ! 
Пока мы их не проверили 

В век электроники от ошибок никто 
не застрахован. Полностью нельзя 
полагаться даже на такую умную 
машину, как компьютер. Сам Билл 
Гейтс недавно сделал чистосердечное 
признание: каюсь, говорит, граждане 
пользователи, но мое очередное 
детище - Windows-2000 - на данном 
этапе содержит множество недоработок. 
Не постеснялся, признал, что его 
человеческий гений не все еще просек. 
Внедряют самокритику в свои ряды 
и западные компании, работающие 
в коммунальной сфере, признавая 
несовершенство биллинга, то есть 
системы выставления счетов. Среди 
кающихся в первых рядах бизнесмены-
«сотовики», компании-операторы 
мобильной связи. Да, говорят они, 
в смысле расчетов с клиентурой за 
нами нужен глаз да глаз. Электроника 
бескорыстна, но, порой, большая дура. 
Такой липовый счетец может на 
голубом глазу вкатить, что от стыда 
сгоришь. Опять же невольные приписки 
порождают и нежные пальчики 
барышень-операторш, набивающих 
данные в компьютер. Создатель 
(с большой буквы) тоже не все 
проработал. Барышни к середине смены 
устают, внимание их рассеивается, они 
расслабляются, перебирают в памяти 
свой послужной список романтического 
свойства. 
В результате партнерских закидонов 
двух процессоров - рукотворного 
и боготворного - объем ошибок по 
счетам сотовых услуг, как утверждают 
западные эксперты, в среднем 
достигает 25 процентов! Не 
удивительно, что цивилизованный мир 

давно уже внедрил у себя аудит 
телекоммуникаций. 
Увы, наши «сотовики» пока не столь 
самокритичны, как ихние. Но лед 
тронулся, господа телефонизированные 
присяжные заседатели! На внутреннем 
рынке услуг появился аналог западного 
аудита телекоммуникаций. Данную 
похвальную миссию взвалила на себя, 
просим любить и жаловать, компания 
«Деловая экспертиза». Всем, кому 
противно быть лохами и не хочется 
отстегивать немалую деньгу за чужие 
ошибки, мы посоветовали бы, 
не мешкая, вступить с ней в договорные 
отношения, вручить ее специалистам 
доверенность на проверку своих счетов 
за переговоры по мобильному 
телефону. И не только по мобильному. 
Ведь компания - первенец 
отечественного телекоммуникационного 
аудита - с не меньшей въедливостью 
может проанализировать и все, что 
предъявлено вам за международную 
и междугороднюю связь, а заодно 
установить и случаи пиратских 
подключений к офисным и домашним 
радиотелефонам. 
В первую очередь следует поспешить 
активным телефоноговорильщикам, чьи 
уши дымятся от мобильников и прочих 
трубок. Суммы, которые вернут вам 
аудиторы, будут особенно впечатляющи. 
Сами вы сможете «поймать» и оспорить 
лишь малую часть наиболее заметных, 
бросающихся в глаза ошибок. Только 
сквозной контроль, осуществляемый 
высококлассными специалистами, 
может дать ощутимый эффект. 

Контактный телефон компании 
«Деловая экспертиза»: (095) 725-38-
53. Факс: (095) 229-76-70. 
E-mail: delex@mail.ru 

крокодил * * 
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ПОХОРОННОЕ БЮРО 
"ВЕЧНОСТЬ" РАЗДАВАЛО ВЗЯТКИ 
ПО БОЛЬНИЦАМ ЗА СООБЩЕНИЕ 
О СМЕРТИ БОЛЬНЫХ 

I 
И Л 

Н А Э Т О Й Н Е Д Е Л Е . . . 

- Никак вы выздоравливаете? Какое 
свинство! Я ведь вас уже по списку 
отправил в "Вечность"! Убыток! Неустойки! 

Рис. И.ЯНГА №8 

ЗАВОРОТ 
ЯЗЫКА 
Конечно, на опечатки можно 

многое свалить. Некоторые 
ловкие граждане даже статейки 
с явно правым уклоном 
пытались объяснить 
опечатками. Но опечатка 
опечатке рознь. 
Есть опечатки, которые пахнут 
просто издевательством. 
В газете "Красное Черноморье" 
(№18 от 22/I - 30 г.) читаем 
такой "лозунг": 
"Пока у нас в стране такое 
явление, как безь, 
такое явление, как без 
компросвещения трудно 
говорить. Это не есть 
политическая задача". 
И под этой белибердой подпись 
- Ленин. 
Граждане, красные черноморцы! 
Если у вас язык заплетается, 
то не трепите этим 
заплетающимся языком имени 
Ленина! 

1930 Вдребезги пьяный гражданин 
вряд ли сможет хорошо прочесть 
лекцию о вреде алкоголя... №7 

«КРОКОДИЛ" помог 
В"Крокодил" поступило письмо о непорядках в 

Шуйском районе, который стал одним из самых 
отстающих в Ивановской области. Секретарь райкома 
партии тов. Писенкевич запустил работу, примирился 
с недостатками и вел себя недостойно. В Шуйском 
райпотребсоюзе из-за попустительства председателя 
правления тов. Римского растраты и хищения приняли 
огромные размеры. 
Решением бюро Ивановского райкома ВКП(б) 
тов. Писенкевич освобожден от обязанностей первого 
секретаря Шуйского райкома ВКП(б), ему объявлен 
выговор с занесением в учетную карточку. 
Тов. Римский снят с должности председателя 
правления раипотребсоюза, и бюро райкома объявило 
ему выговор. 

Теоретическое 
обучение 
В газете "Красная Звезда"(орган 
Политуправления ПВО) есть отдел "В минуту 
отдыха", где читающим предлагаются для 
разрешения шарады и задачи. 

Задача № 28 
Граница РСФСР 
с Эстонией. Караул 
на одном 
из участков границы 
в составе 13 человек 
во главе с караульным начальником. Группа 
контрабандистов, желая перевезти через 
границу партию товара, предложила 
караульному начальнику вознаграждение 
в виде 1 миллиарда рублей денег и двух 
ведер спирта за то, что он разрешит 
им пройти через границу. 
Вознаграждение было принято. 
Контрабандисты пропущены. Желая 
сохранить дело в секрете, караульный 
начальник распил с красногвардейцами 
спирт и поделился деньгами. Сколько нужно 
дать каждому, чтобы караульному 
начальнику пришлось больше, а остальным 
поровну? 

"Крокодил" так решил эту задачу: комиссара 
под суд, командира части тоже, караульного 
начальника под расстрел, остальным поровну 
по 20 лет принудработ. Редактору же вне 
очереди произвести перебивку головы -
вытряхнуть старую труху и вложить что-нибудь 
более соответственное. №8 

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР: - Прошли з о л о т ы е денечки!.. 

К ИТОГАМ ВЫБОРОВ 
У нас депутат - слуга народа. 
У них депутат - тоже слуга. 

Рис. М.АБРАМОВА и И.ПРОСКУРЯКОВА 
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РОЖЕНИЦА В ОСАДЕ 
В 33-м номере за прошлый год 
мы рассказывали о том, 
как во время свадьбы известной 
французской киноактрисы 
Бриджит Бардо отец невесты 
укусил за руку одного из самых 
назойливых фоторепортеров. 
Теперь, узнав о том, что Бриджит 
вот-вот должна стать матерью, 
300 репортеров устроили 
многодневную осаду ее дома. 

ЗА ЧТО!? 
Объявление 
Граждане, имеющие собак 
с сегодняшнего дня 
должны быть привязаны 

Объявление сочинено 
и обнародовано Косюмбинским 

сельсоветом, Байкитского района, 
Красноярского края 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
"Прошу Вас выразить благодарность кондитерам за очень 

£% Ъ быстрое и хорошее приготовление сметанного пирога мне 
^^==хг на поминки" (Из книги отзывов.) 

Прислал Д. Волков, г. Муром 

"По другим видам взысканий товарищ Качуров является 
для всех нас примером'; (Из доклада на собрании.) 
lilо о Прислал В. Карандашов, г. Москва 

1980 "Продается мотоцикл, куры 
10 шт. и петух в хорошем состоянии". 
(Объявление) 

Прислал В. Кирпиченко, г. Одесса 

крокод 25 

Н А Э Т О Й Н Е Д Е Л Е . . . 
А Р Х И В " К Р О К О Д И Л А " 

Продажа спиртных напитков 
производится с 11 часов рассол 

первая помощь 

1 руб. стакан 

ШЕЛУХА 
Рис. А.КАНЕВСКОГО 

№7 

- А это у нас зал ожидания. 
Рис. А. ЦВЕТКОВА 

- 
Ух

 ты
! Т

во
й 

от
ец

, н
ав

ер
но

е,
 з

на
ме

ни
ты

й 
ох

от
ни

к?
 

- 
Не

т, 
он

 д
ир

ек
то

р 
за

по
ве

дн
ик

а.
 

Ри
с.

 Л
. 

С
АМ

О
Й

ЛО
ВА

 



• ^ Л и т е р а т о р Г Е 

ВИРТУОЗЫ 

/ ^ 
а ъ 

На Новом Арбате 
их знали поименно; при встрече 

с ними многие прохожие 
раскланивались или на ходу 

пожимали руки, а кто и 
останавливался поговорить 

и выкурить сигарету. 
И вы наверняка 

вспомните 
кого-нибудь 

4V\ из тех, о ком 
я хочу 

рассказать. 
v f > f • ЧА 

К 

J(-

Целыми днями Опанас маячил на Калининском проспек
те, как массовик - затейник заигрывал с прохожими , 
дружелюбно навязываясь в качестве добровольного 
гида. Если вы собирали домашнюю библиотеку, то среди 
"чернокнижников" толкавшихся возле Дома книги, конеч
но же выделяли интеллигентного юношу Додика, который 
всегда мог предложить на обмен или продажу любой де
фицитный томик. И уж точно каждый ресторанный зав
сегдатай вспомнит, как виртуозно музицировал в лучших 
валютных залах знаменитый лабух Фагот... Упомянутых 
представителей сильного пола роднила одна тайная 
страсть - они коллекционировали женщин и в этом, как 
истинные профессионалы, видели смысл жизни. 

О панас - двухметровый хохол-альбинос, с белыми 
кудрями-стружками и бесцветными восторженными 
глазами, неустанно фланировал по теневой стороне 

проспекта (на четной работали другие лихие ребята) в то
мительном поиске единственной и несравненной. 
С высоты своего роста издалека высмотрев подходящий 
объект (Опанас был всеяден - возраст, масть, габариты 
для него значения не имели), он вычислял траекторию 
движения и становился поперек, как айсберг на пути 'Ти
таника" обрекая потенциальную подругу на неизбежное 
столкновение. Теперь им предстояло встретиться глаза
ми, и когда Опанас ловил на себе обалделый женский 
взгляд, его лицо мгновенно озарялось неподдельным 
восторгом: белесые бровки взлетали на лоб, сияющие 
зенки изумленно выскакивали из орбит, улыбка являла 
все тридцать два зуба рекламной белизны. "Вы артистка, 
да? - выдыхал Опанас свой классический по идиотизму 
вопрос, и было очевидно, что он не только живую артист
ку - женщину вообще впервые видит. Конкуренты Опа-

наса, лишенные творческой жилки, пробовали 
освоить его коронную фразу, однако 

все попытки наполнить примитив
ный вопрос столь же огромной 

силой искренности оказыва

лись зряшными, поскольку фраза работала лишь вкупе с 
колоритной Опанасовой фактурой. У Опанаса же его 
финт действовал безотказно - толстая тетрадь в беже
вой ледериновой обложке (96 листов), фаллической тру
бой торчащая из брючного кармана хохла-альбиноса, 
была сплошь исписана адресами и телефонами сражен
ных его кобелиным шармом "артисток".. 

В отличие от Опанаса, Додик никогда не улыбался: он 
работал дефлоратором, и его любимый контингент 
составляли прыщавые "мышки^-дурнушки - провин

циальные студентки, ютящиеся по общагам и снимаемым 
у одиноких пенсионерок углам. Додик опекал кафе -
"стекляшки" и общепитовские столовые, расположенные 
вблизи с институтами и читальными залами. Безошибоч
но выбрав свою жертву, он пристраивался за ней в оче
реди в стойке или окошку раздачи, печально глядел, как 
девица берет слипшиеся пельмени или синюшные сосис
ки, пробивал себе кофе с булочкой, и теперь ему требо
валось оказаться с "мышкой" за одним столиком ( не ря
дом, а только н а п р о т и в ) . Если с нужным местом не 
везло, Додик устраивался поблизости - так, чтобы его за
метили, неспешно допивал кофе, краем глаза следя за 
избранницей, и уходил прежде неё (он никогда не форси
ровал события, давая им возможность развиваться своим 
чередом). Не сегодня, так завтра, не с этой, то с другой 
такой же серенькой "мышкой" тет-а-тет за столиком ока
зывался Додик - симпатичный московский мальчик, по 
виду из благополучной интеллигентной семьи, скромно и 
аккуратно одетый, спокойный и серьезный. У него были 
умные карие глаза, грустные, с большими зрачками, 
бездонными, как черная космическая дыра, которая в од
ночасье может поглотить всю вселенную. Под всепони-
мающим взглядом Додика "мышка" съеживалась, крас
нела, и вилка в её перепачканных чернилами пальцах 
начинала громче стучать по тарелке. В конце концов де
вица вновь поднимала глаза на славного молодого чело
века - их взгляды встречались, и он вполголоса говорил: 
"И как вы дошли до такой жизни?" Додик отточил свою 
фразу до совершенства, и реакцией на неё обычно были 
слезы - комом подступали к горлу, смывали с глаз долой 
весь этот нищенский советский быт: грязные столешни
цы, ползающих по сальной посуде мух, ржавый чай, по
дернутый по краю стакана радужной пленкой... Отсюда 
хотелось бежать сломя голову, и Додик уводил тронутую 
заботой девицу в свой уютный мир - заставленную муд
рыми книгами квартирку, где было по-домашнему ком
фортно вдвоем, под мягким светом абажура, на ласковом 
диване, который очень располагал поплакаться в жилет
ку чуткому молодому человеку и благодарно отдать ему 
за душевное участие неизвестно для кого сберегаемую 
невинность. О повторных встречах речь благоразумно не 
заходила, и когда Додик потом случайно сталкивался с 
прежними своими "мышками" то всегда здоровался и за
просто мог поговорить за жизнь - доверительно, мило, 
интеллигентно. , 
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С Е Н Т И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й К Р О К О Д И Л 

Если про Опанаса даже давние 
знакомые знали лишь то, что он 
через три дня на четвертый стере

жет некий полусекретный народнохозяйствен
ный объект, и жизнь Додика, который приторго
вывал книжным дефицитом, в остальном оста
валась окутана тайной, то Фагот был у всей 
Москвы на виду. Он работал в роскошных ресто
ранах и слыл подлинным виртуозом: весь вечер импрови
зировал на любые предлагаемые темы, поочередно играя 
на рояле, аккордеоне и гитаре. Заметим, что фагот в ар
сенале лабуха не значился, и собственным прозвищем он 
был обязан другому своему достоинству. 
Облюбовав в зале даму своего сердца, Фагот начинал иг
рать только для неё одной, и вскоре вся жующая публика 
уже заглядывалась на звезду вечера. Дама могла быть с 
кем угодно - с компанией, другом, мужем, любовником -
Фагота это не беспокоило. В первой же паузе он снисхо
дил со сцены и подсаживался за столик к своей избран
нице, при этом официант предусмотрительно подносил 
нечто уникальное в тогдашних ресторанных картах вин 
(бутылку "Баллентайна" или "Шато" в зависимости от сер
вировки). И тут Фагот начинал говорить - его фирменная 
фраза была припасена на потом, а пока он шел на ощупь, 
напористо и вдохновенно: "Музыка Моцарта...(Гершвина, 
Дунаевского, Поля Мориа - соответственно стилю инте
ресующей его дамы) - это всегда загадка, страсть, безу
мие!..!' Воспламеняясь, Фагот не забывал поминутно 
красивым движением головы отбрасывать за плечи рас
сыпчатые соломенные волосы, а руки его - белые, узкие, 
с бесконечными пальцами, плескались в воздухе с умо
помрачительной грациозностью, и легко было предста
вить, как они умеют скользить по музыкальным извивам 
обнаженного женского тела. Потом лабух снова играл, 
снова возвращался к предмету вожделения, и по мере 
приближения ночи уже наверняка знал, достиг ли он же
ланной цели. Фагот обладал безошибочным чутьем -
протягивал женщине руку только с полной уверенностью, 
что его ладонь ощутит ответное пожатие, и в этот миг он 
свое обретенное (обреченное) сокровище умыкал - арти
стично вел к выходу (на тротуаре наготове ждала бирю
зовая "Лада"), и пока швейцар и вышибалы отсекали в 
дверях спохватившихся прежних спутников дамы, она 
бесследно исчезала. А Фагот гнал авто по ночной Моск
ве к ВДНХ, где напротив железной парочки с серпом и 
молотом, на последнем этаже многоквартирного дома 
располагался его альков. И говорил, говорил - в машине 
и выходя из неё, поднимаясь в лифте, отпира-
я квартиру: о музыке, страсти, любви...Едва дверь захло
пывалась, как разгоряченную потоком красноречия даму 
мгновенно охлаждал заранее заготовленный ушат ледя
ной воды: "А теперь, тварь, раздевайся!'.'.. Что происхо
дило дальше - читателю придется дорисовать своим во
ображением (свидетелей, понятно, при этом не было, 

но некоторые детали можем добавить). 
Дверь в квартире Фагота с внутренней стороны не 
имела ни ручки, ни видимого замка, и дама быст

ро осознавала свое положение. В панике начав 
метаться по жилищу, обнаруживала, что единственная 
комната, застеленная медвежьими шкурами, представ
ляла собой огромную сплошную постель; попытка ук
рыться в ванной тоже спасения не сулила, так как и там 
отсутствовал запор, и последним убежищем оставалась 
кухня. А здесь тетёху поджидал сюрприз: загнав её в угол, 
Фагот, в случае дальнейшей несговорчивости, открывал 
все краны газовой плиты: "Умрем вместе!" Травиться на
смерть таким способом долго и скучно, но воняет кухон
ный газ убедительно, а в качестве последнего аргумента 
к обезумевшим глазам упрямицы подносилась зажигалка 
(естественно, без кремня), и музыкантский палец зами
рал на колесике, готовясь высечь смертоносную искру... 
Тут великий режиссер Станиславский наверняка крикнул 
бы свое знаменитое "Не верю!" и был бы абсолютно прав, 
поскольку в классической МХАТовской постановке дама, 
приехав ночью из ресторана к полузнакомому кавалеру, 
вполне сознательно готова на все и незачем её пугать 
столь садистским образом. Но, в отличие от Опанаса и 
Додика, которые в своем творчестве руководствовались 
общероссийской системой переживания, Фагот испове
довал западную школу представления, и она требовала 
любви на фоне шока. Но и рисковал лабух больше: мно
гократно оказывался бит (хорошо еще, сохранил от уве
чья музыкальные руки), каким-то чудом избежал уголов
ного финала... 

З агадочные все жео ни были ребята: родившись в са
мой несексуальной стране мира, добровольно взва
лили на себя тяжкое бремя приобщения широких 

слоев прекрасной половины населения к Эросу, отдали 
этому великому делу лучшие годы своей жизни, отказы
ваясь от массы простых житейских радостей.часто в 
ущерб собственному здоровью, а главное - без всякой 
надежды на благодарную память потомков. Так пусть ге
рои нашего повествования, подлинные виртуозы Москвы, 
хоть ненадолго удостоятся внимания читателя. 
Фагот закончил свои эксперименты раньше других, и тому 
способствовала прискорбная осечка: кроткая с виду^ 
дама, изрядно наглотавшись газа, самооблада
ние тем не менее не потеряла - метнула в ок
но табуретку (лабух потом битый час стря
сал мебель с дерева) и, пока соврати
тель собирался с мыслями, вы
царапала у него ключи и 
ускользнула. Фагота 
происшедшее столь 
озадачило, что он 0 
потерял покой и ри
нулся на поиски^ 

дамы, чье имя даже спросить не успел. А когда через 
полгода разыскал-таки свою недотрогу - предложил ей 
руку и сердце, как ни странно, добился взаимное™. Те
перь у них двое сыновей и вполне благополучнаясемья: 
Фагот давно бросил музыку, открыл собственнь4ц*с-
торанчик в Беляево. 
Опанас после образования СНГ отбыл в ридну Ук 
раину, направил свою мужскую мощь на блаГго 
самостийной родины. 
А Додика недавно видели в городе Па
риже. Рассказывают, он возмужал и 
сменил имидж (даже улыбаться начал), 
но прежнюю ориентацию сохранил -
ошивается в недорогих кафе и пристает 
к девицам с одной и той же фразой: 

- Со во ку пле, мадмуазель? ^-. 
Говорят, тамошние барышни от не- 1 

го без ума. 



ИЗ ЦИКЛА 
ЖИЛИ-БЫЛИ' 

Жили-были 
Мины, готовые 
кого угодно 
вознести до небес. 

Жил-был Метр, 
который рвался на 
Кубу, надеясь стать 
там Кубометром. 

Жил-был чеснок. 
"Кушайте меня, -
предлагал он 
окружающим. -
Т о г д а вы 
будете ощущать, 
что мир тесен" 

Жил-был 
СлеПОЙ Жребий. 
Со временем 
выяснилось: 
неплохо В И Д И Т . 

Жила-была 
Статистика, 
которая знала: все 
норовят G G 
обмануть. 

Жила-была 
Кривда. Самые 
лживые люди 
служили ей верой 
и правдой. 

А.АНИСЕНКО, 
г.Кузнецк 
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Дмитрий 
ЛЕГУТ 

ТРОЛЛЕИБУСНАЯ^СТОР^Я 
ЧЕТЫ ТАБУРЕТКИ ЫХ 
Д 
ооыкнов 

по ПУТИ из ПИВБАРА 
Дотянул до кустика! 
Шуршу по листикам! 
Ах, какая акустика! 
Ах, какая баллистика! 

Борис ТРУСОВ 

арья Петровна Табуреткина, 
супруга Ивана Степановича 
Табуреткина, была самой 
венной женщиной. Как боль

шинство обыкновенных женщин, она 
нередко пользовалась общественным 
транспортом, а именно троллейбусом. 
Однажды в салоне троллейбуса ка
кой-то незнакомец предъявил Дарье 
Петровне проездной билет. "Что вы, 
я вовсе не кондуктор!" - смутилась 
Табуреткина. Об этом мелком курьезе 
можно было бы забыть, однако... 
На следующий день в переполненном 
троллейбусе Дарье Петровне не
сколько раз предъявляли проездные 
билеты, пенсионные удостоверения, 
передавали мелочь на билет, более 
того - требовали громко объявлять 
название остановок. Нетрезвый граж
данин накричал на Дарью Петровну, 
негодуя по поводу повышения тари
фа. Грозя грязным пальцем, скан
дальный пассажир отказался платить. 
"О, Господи! Я не кондуктор, товари
щи! Оставьте меня в покое!" - взмо
лилась бедная женщина. 
С работы Табуреткина возвращалась 
пешком. Стараясь не глядеть на про
ходящие троллейбусы. Дарья Петров
на попыталась спокойно оценить си
туацию. Но вдруг рядом, вовсе не на 
остановке, скрипнули тормоза, с ши
пением раскрылась передняя трол
лейбусная дверь, и незнакомый води
тель по-приятельски обратился к Та-

буреткиной: "Даша! 
Лезь быстрее, зеле
ный горит!" - "Да как 
вы смеете?!" - про
шептала Дарья Пет
ровна и бросилась 
прочь. Как добралась 

домой, она, бедняжка, даже не по
мнила. 
Табуреткина слегла. Любящий супруг 
не отходил от мечущейся в жару, бре
дящей Дарьи Петровны. Слова, про
износимые ею в бреду, очень удивили 
Ивана Степановича: "Площадь Лени
на... Передняя площадочка! Не забы
ваем оплачивать проезд! Отпустите 
дверь, женщина... Обрыв!" и т.п. 
Врачи, специалисты по народной ме
дицине и даже знакомая знахарка в 
один голос утверждали, что болезнь 
как-то связана с троллейбусами, но 
как ее лечить - неизвестно. В отчая
нии Иван Степанович, убежденный 
атеист, обратился даже к батюшке, 
который за умеренное пожертвование 
покадил над Дарьей Петровной и ска
зал: "На все воля Божья!" 
Троллейбусный психоз стал причиной 
еще одного происшествия. Как-то 
Иван Степанович, отлучившийся на 
минутку в аптеку, не застал супруги 
дома. Найти больную удалось благо
даря работникам милиции, которые 
отправили Дарью Петровну в медвыт
резвитель после того, как она в со
вершенно неадекватном состоянии 
ворвалась в троллейбус, оштрафова
ла нескольких пассажиров, а возму
тившуюся кондукторшу исцарапала и 
выгнала вон на одной из остановок. 
После отправки Дарьи Петровны в 
психбольницу безутешный Табуреткин 
запил. В пьяном беспамятстве ему 
явился маленький лукавый старичок. 
Промолвив: "От судьбы не уйдешь, 
против кармы не попрешь!" старичок 
сунул в руку Табуреткина большой 
лист бумаги и исчез. Когда Иван Сте
панович очнулся на фязном полу соб
ственной квартиры, в его руке была 

карта троллейбусных маршрутов! 
Не мешкая ни минуты, Табуреткин 
помчался к жене в больницу. Когда 
невменяемая Дарья Петровна увиде
ла карту, кризис, как говорится, мино
вал. Больная стала водить по трол
лейбусным линиям пальцем, тихо 
бормоча названия остановок. 
После приобретения Иваном Степа
новичем мохнатого вязаного берета 
и настоящей кондукторской сумки 
Дарья Петровна практически вы
здоровела. Странным казалось 
лишь то, что каждому, входящему в 
палату, Табуреткина вежливо гово
рила: 'Так. Покажите, что у вас? 
На линии работает контроль!" 
Но благодаря мистическому старичку 
Табуреткин четко знал, что делать. 
Пока жена долечивалась в больнице, 
он закончил с отличием курсы води
телей троллейбусов. А вскоре кондук
тором в его троллейбусе стала - кто 
бы вы думали? - Дарья Петровна! 
Финал этой удивительной истории 
очень благополучный: троллейбус, 
прозванный горожанами "табурет-
кинским" стал общей гордостью. 
Иван Степанович водит так умело, 
что отпала нужда в поручнях, а над
пись "Держись за поручень!" оста
лась лишь как дань традиции. Дарья 
Петровна обилечивает пассажиров 
так любезно, что многие покупают 
по два и даже по три билетика, счи
тающиеся в народе счастливыми, 
независимо от номера. Кроме кру
жевных занавесочек в 'табуреткин-
ском" троллейбусе имеется паркет
ный пол, ковры и даже канарейка. 
"Ехали давеча на "табуреткинском" -
как в раю побывали!" - то и дело 
твердят граждане. 
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"Выбракованы 18 голов овец. 
Причина выбраковки: не пригодны для 
дальнейшего сосуществования" 
(Из акта) 

Прислала К.КАДОЧНИКОВА, г.Омск 

"Крутые меры могут 
исправить любую самую нетрадицион
ную ориентацию или вообще 
оставить без ориентации" 
(Из выступления) 

"Я такой добрый, 
такой покладистый. Никому 
отказать не могу. Если бы 
я был женщиной, наверное, 
все время беременный ходил бы" 
(Из письма) 

Прислал Н.ГОРЮНОВ, г.Москва 

"Воды-пиво-вина" 
Вход с Косого переулка" 
(Объявление) 

Прислал Н.МАЛАХОВ, г.Москва 

"Гидростроитель! 
Что ты сделал для появления 
в нашем городе 1 000 000 жителя?" 
(Плакат в автобусе) 

Прислала Р.БЕЛОУСОВА, 
Оренбургская область 

"В виду отсутствия 
мяса закрыт на учет шашлычник 
Пивоваров" 
(Объявление) 

Прислал Д.МУРЗИН, г.Одесса 

"Отремонтированы 
женские души на сумму 
388 руб. 56 коп!' 
(Из наряда) 

Прислал В.КРОТОВ, Калужская область 

ЛИМЕРИКИ 
Курортница в городе Сочи 
Решила, что бледная очень, 

И, бросив пинг-понг, 
Уселась в шезлонг. 

А что еще делать-то в Сочи? 

Гражданка из города Тверь 
Купила железную дверь. 

Но, сгоряча, 
Не купила ключа, 

И в окна выходит теперь. 

Одна сексапильная дама 
В окно увидала Ван Дама 

И мужу в постели 
Всю ночь про гантели 

Она намекала упрямо. 

Дина КРУПСКАЯ 

НЮ 
Евгений ОБУХОВ 

Всекции карате Виолетту знали дав
но. У нее был черный пояс. С кру-
жавчиками. И когда Виолетта при

ходила в спортзал мыть полы, наглые ка
ратисты подглядывали, какое у нее белье, 
и вообще. 
Она страшно огорчалась, поначалу грози
лась директору спортзала уволиться. 
И даже плакала от стыда, а каратисты го
готали. Но потом с ней провели разъясни
тельную беседу. "Чего тут стесняться, 
мы ж спортсмены. А где спорт - там кра
сивое тело. И ничего такого всякошного 
стесняться не надо" Она и перестала. 
Перед разными обязательными и не очень 
обязательными медосмотрами в районной 
поликлинике Виолетта не спала, заранее 
покрывалась от смущения розовыми пят
нами и очень нервничала. А люди в белых 
халатах и прочей белой спецодежде со
бирались и глазели, как она раздевается. 
"Нас нельзя стесняться, - объясняли они, 
- мы же врачи!" 

Как-то летом подруги затащили ее в вос
кресенье на нудистский пляж. Виолетта, 
остолбенев, стояла у кустика, отводя 
взгляд и чертя большим пальцем левой 
ноги фигурки на песке. Ее окружила вата
га голой молодежи: 'Ты что! Нас нельзя 
стесняться, мы же нудисты!" И она обна
жилась медленно, как Афродита, выходя
щая из пены. 
О том, что Виолетта в спортзале лишь 
подрабатывала, а в самом деле числилась 
инженером - и говорить нечего. Это пози

ция ясная. В часы инженерного безделья 
в отделе обсуждались цены и моды, жен
щины примеряли всяческие обновки, 
а Виолетта стеснялась. 'Ты что?! - тормо
шили ее мужики и дамы. - Здесь можно, 
мы же сослуживцы, существа бесполые.." 
Примерно о том же говорили ей и попут
чики по шоп-туру, когда впятнадцатером 
укладывались спать в одном гостиничном 
номере, чем заставляли даже видавших 
виды турок вспомнить о давней осаде Из
маила. "Чего ты отворачиваешься! - гого
тали челноки, ховая подштанники себе 
под головы. - Мы не смотрим. А хоть и 
посмотрим - тебя не убудет. Мы тут все -
шопнутые!" 
И лишь дома Виолетта отводила душу. 
Они с мужем занимались настоящим сек
сом. Муж брился, одевался - как телеви
зионный Луис-Апьберто - в темный кос
тюм с галстуком. А Виолетта из-под оде
яла выказывала одно только запястье, ко
торое муж страстно осыпал поцелуями. 
При свете он знал ее только в лицо. И был 
этим крайне доволен. 
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Знаменитый остроумец, 
мастер лаконичной, отточенной 

сатирической фразы, Станислав 
Ежи Лец (1909-1966) родился 

во Львове. Его отец был 
австрийским бароном, мать -

польской помещицей. 
Афористические миниатюры 

под названием"Непричесанные 
мысли"появились 

в периодической печати 
в начале пятидесятых 

годов. Небольшая книжка, 
названная так, вышла в 1957 

году. Она была дополнена 
и переиздана в 1959 и 1964 

годах. 

Станислав Ежи ЛЕЦ 
НЕПРИЧЕСАННЫЕ 
МЫСЛИ 
Будь реалистом: не говори П р Э В Д у . 
В нем ощущалась огромная пустота, 
Д О К р а б В наполненная эрудицией. 
"Выше голову!" - сказал палач, 

накидывая петлю. 
Имеет ли право людоед говорить от имени 
съеденных им? 

Искусство идет вперед, 
за ним шагают конвоиры. 
Как часто осуждают преступление. о Э 
ТО, что оно плохо совершено. 
Настоящего М у Ж Ч И Н у узнаешь, 
даже когда он голый. 
Незнание закона не освобождает от ответ
ственности. Зато знание - часто. 
Некролог М О Г бы послужить 
отличной визитной карточкой. 
Ну, допустим, ты пробил головой cjeHy. Что 
ты будешь делать в С 0 С 6 Д Н 6 Й камере? 
Особенно страшен кляп, намазанный медом. 
Ошибайся коллективно! 
Подумай, Прежде чем подумать! 
Сложнее всего с правдой в те времена, 
когда все может GK) оказаться. 
Тем, кто живет объедками с барского стола, 
иногда достаются и С Э М И пирующие. 
То, что он умер, не доказывает, что он жил. 
У К а Ж Д О Г О века есть свое 
средневековье. 
У подлинного избранника нет выбора. 
Чем более хрупки 
доводы, тем Тверже точка зрения. 

крокодил 

П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. Аквариум для 
маринованных огурчиков. 4. Общепит по-
ковбойски. 9. Профессия Мони из кафе Фанкони 
(песен.). 10. Есть такая, а нынче и всякая другая 
(полит.). 13. Шузня для чукчи. 14. Телемистер - обхохочешься! 
15. Светильник, который лезет только на стенку. 16. "Жигуль" который 
пустили в Европу. 19. Трудовая неделя для носовых платков (лор.). 

20. Попрыгунья-стрекоза в детском возрасте. 23. Самое близкое к телу (галантерейн.). 
25. Посредник между X и Z. 27 Голда на дубе том. 
28. Дойная корова, которая бывает информационной. 
32. Одна из миллионерш, мыкающих горе в Санта-Барбаре 
(мыльн.). 
35. Процесс "зачистки" который породил "миф" о сохранении 
капитала. 36. Старосветское поместье (континент.). 
37 Родитель предложения (маркетинг.). 38. Босс, чье имя 
гарантирует на мужчину спрос (прет-а-порт.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Дуга над подворотней (арх.). 
3. Ост-индийский остряк (кулинарн.). 
5. Мсье, придавший силу электротоку. 
6. Красильщик стен древнего Кремля 
нежным цветом. 7 Тришкин прикид. 

^^ш "^ 8. Цирюльник, устроивший из же-
ч ^ ^ ^ Л ь нитьбы безумный день. 11. Те, что 

^ ^ Ш ^ Щ ^ не вьются у порядочных людей 
(фолькл.). 12. Уже не мадемуазель. 

17 Свой человек на "зоне" (тарковск.). 18. "Шкодливая" моделька 
(автомоб.). 21. Рок-остров, который купается в чумовом драйве 
(исп.). 22. Хорошее начало "мататы" (телевиз.). 24. Простофиля, 
вязанный лыком. 26. Горные подружки 
"Шипки" (табачн.). 29. Если руля - то 
не "лево" 30. Часть -лица сытого и пьяно
го, которая в табаке. 31. Победитель 
самолета и парохода (кола-бельдывск.). 
33. Кормовая часть лошади. 34. Горячий 
горячительный (шотл.). 

Ответы на к рок с вор д, 
опубликованный я № 3. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Анка. 5.Полотен-
це. 10. Швец. 15. Есенин. 18. Аврора. 
19. Мурка. 20. Ласка. 21. Порт.22. Лат. 
24. Ася. 26. Трах. 27 Калоша. 28. Истица. 
29. Пьер. 31. Декабрь. 32. Храп. 34. Убор
ная. 36. Катавасия. 37 Букварь. 41. Азот. 
43. Свара. 44. Ислам. 45. Шлем. 47 Склон. 
48. Блины. 53. Фора. 54. Очерк. 
55. Лимон. 56. Адам. 58. Бандана. 
60.Субмарина. 64. Хлопоты. 66. Алла. 
69. Орхидея. 71. Кули. 73. Озимые. 
75. Широта. 76. "Смак? 78. Коса. 
79. "Гроза" 83. Кошка. 84. Финист. 
85. Луидор. 86. Малиновка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ассоль. 2. Енот. 
3. "Аншлаг" 4. Компот. 6. Овал. 7 Окот. 
8. Енка. 9. Циля. 11. "Власта" 12. Царица. 
13. Крот. 14. Дриада. 16. Триада. 
17 Ослица. 23. Агент. 25. Спрос. 
29. Пьеха. 30. Работа. 32. "Хорошо" 
33. Приам. 35. Наволочка. 38. Квазимо
до. 39. Кар. 40. Лиф. 42. "Злато" 46. Ежи
ха. 49. Самара. 50. "Ока" 51. Оля. 
52. Фартук. 53. Фишка. 57 "Мишки" 
59. Дерзость. 61. Барби. 62. Ария. 
63. Идеал. 65. Портфель. 67 Ломтик. 
68. Шмыга. 70. Урмас. 72. Лосьон. 
74. Едок. 75.Шуша. 77 Крик. 78. Клин. 
80. Ара. 81. Очи. 82. Кио. 83. Кук. 

Читатели "Крокодила" которым посчастливилось приобрести раритетный (нулевой 
"пилотный") номер нашего журнала, вторую неделю терзают редакцию вопросом: что же 
говорилаиздатель парижского альманаха "Синтаксис" Мария Васильевна Розанова "НАД 
ДЕТСКОЙ КОЛЫБЕ.."? В пропавшей из-за технологической ошибки строке читаем: над 
колыбелью своего сына Мария Васильевна говорила: "АХ ТЫ, КРОКОДИЛУШКА МОЯ!" 
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е отнимайте 
у женщины 
сигарету. 

И сами подносите спичку, 
не дожидаясь просьбы. 
Им так нравится игра 
с огнём. 
Они любят курить вдвоем, 
чтобы знать, как вы 
к этому относитесь 
и достаточно ли вы 
серьезны В ТвМНОТе", 
- писал чешский поэт 
Людвиг Ашкенази. 
Одного легкого движения 
достаточно им, 
красивым, 
талантливым, 
знаменитым, 
чтобы мужчины 
соперничали за право 
щелкнуть зажигалкой 
и получить 
в ответ благодарную 
улыбку. 
Но сигарета быстро 
догорает, 
и вокруг снова - толпа. 
И кто знает, может быть, 
СИГара, которую они 
так артистично 
прикуривают, -
это не дань моде, 
а по-женски наивная 

попытка подольше 
сохранить тепло 
былого огня. 
Мужчины, 
не проходите мимо! 

I 

Фотографии 
Сергея ИВАНОВА 

КРОКОДИЛ 3 1 

Людмила Чурсина 

Светлана Светличная 

Алла Ларионова 

Наталья Гвоздикова 
Лариса Гузеева 



Мауксион. Верх наслаждения снова с вами! 

Учащённо бьётся сердце 
каждого любителя шоколада! 
Популярный плиточный шоколад 

Мауксион теперь производится в 

России. Уже сегодня сразу четыре его 

превосходных сорта снова предлагаются 

на рынке! 

Массивная реклама на ТВ поддерживает 

продажи во втором полугодии. 

MAUXION 
hint Chocolates 

Мауксион. Верх наслаждения. 

Эксклюзивный дистрибьютор: 

ООО «МАУКСИОН ФУД о о о » 
103064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 10, стр. 5 -Телефон: (095) 7378969, • факс: (095) 7378968 


