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Ниндзя и гангстеров
на елку не позвали

300 тысяч малышей посетят
Государственный Кремлевский дворец

Тридцать пить л*1 н и м «твя
«стилкгой среди бояр» Крем-
левский Дворец съездов. Мы
уж* пришили, что самый глаа-
ный ноаогодний детский празд-
ник страны лроаодитса а зда-
нии, где положено было соби-
рать пар<ийные съезды.

— Ноаогоднее представле-
ние — работа «штучная», «ра-
зовая», а не «серийная», — за-
явил постановщик спектакля
Николай Скорик.— Мы не ю -
тим, но можем повторяться.

Действительно, не повтори-
лись. Тут дело не в словам, не
в поиска! золотого ключика,
украденного у Зуратино котом
Базилио и лисой Алисой, не а
споре между Страшилой и Дро-
восеком («что лучше: мудрая
голова или доброе сердце!»),
не а подвига» доктора Айболи-
та... Дело в том, как дело сде-
лано, как зти слова зазвучали,
запали, заискрились ярким, ос-
лепляющим светом, как завое-
вано доверие пяти тысяч малы-
шей. И! ПЯТИТЫСЯЧНОГОЛОСЫЙ

крик — «Бв!-тра!-тарара!» — и
троллей напугал, заметивши!
девочку Эллу, и, конечно же,
дал ей свободу, и принес вы-
страданное счастье всем, кто
стоял на сцене или волновался
за кулисами...

А пока на сцене и в зале раз-
горались страсти, стоявшие со
мной корреспонденты взволно-
ванно спорили о том, можно
ли пустить свои! детой и вну-
ков в такую толпу одни!, без
опеки.

— Смотрите,-— сказал нам

Ми!аил Антонцев, заместитель
председателя Московской фе-
дерации профсоюзов.— Вон де-
вочки постарше, в белых коф-
точка! и черны! юбка!. Смот-
рите, как они организуют тол-
пу...

И в самом дела, старшекласс-
ницы уже в гардеробе собира-
ли группы маленьких зрителей
по 10—15 человек, вели и! в
зал и выводили обратно.

— Где вы взяли «млвдший
комсостав»?

— Каждый день в зале ра-
ботают 350 старшеклассников,
участников детского движения
**Радуга». Они обеспечивают по-
рядок, заботятся о каждом ма-
леньком человечке. Перед
спектаклем показывают муль-
тяшки, а после представления
все равно идет концерт, пре-
дотвращая толчею в гардеро-
бе.

Стоимость билета 20 тысяч
рублей. Это для родителей. Для
профсоюзов и правительства
Москвы приглашение и подарок
обходятся в 10 раз дороже —
свыше 200 тысяч рублей, Часть
малышей увидит новогодний
праздник бесплатно: дети воен-
нослужащих, наюдящихся в

Чечне и е Таджикистане, все вос-
питанники детских домов и ин-
тернатов, 400 «юных талантоя»
из художественных школ. Все
зто — надо. Надо, чтоб жил
старый добрый театр, продол-
жала жить старая добрая сказ-

Феникс ИЛ1ЛЮ1СКИЙ. Фото Бориса С О К О Л О М .

Пора-пора-порадуемся
Празднование юбилея деся-

той музы в России началось
заранее. Позавчера. В москов-
ском Киноцентре. Как и 28
декабря 1895 года в париж-
ском кафе на бульваре Капу-
цинов, публика Увидела «При-
бытие поезда»'. Правда, то был
•Поезд», снятый нашими ре-
жиссерами Алексеем Балаба-
новым, Дмитрием Месхиспым,
Александром Хваном и Вла-
димиром Хотинснко в ознаме-
нование столетия кинематогра-
фа. Вчера той же дате была
посвящены торжества в ГЦКЗ
«Россия».

И хоть именно этот год стал
у нас самым неурожайным
(дай Бог, если будет выпуще-
но 70 игровых картин) и при-
нес больше огорчений, чем ра-
достей (студии окончательно
захирели; резко снизились вне-
бюджетные инвестиции в кино,
а госфинансирование иначе
как символическим не назо-
вешь— только 30 фильмов по-
лучили частичные дотации),
все-таки праздник есть празд-
ник.

И в канун его стоит вспом-
нить, что десятки лет наша
страна считалась великой ки-
нодержавой. Что кино явля-
лось самым массовым и важ-
нейшим из искусств. Что име-
на многих советских кинема-
тографистов, начиная с Эйзен-
штейна, Пудовкина, Довженко,
останутся запечатлены на
скрижалях истории. Что по
количеству полученных меж-
дународных наград, и в част-
ности «Оскаров» (в номинации
«иностранный фильм»), мы
среди лидеров. Только в ны-
нешнем году были отмечены
«Утомленные солнцем» («Ос-
кар»), «Пьеса для пассажира»
(«Серебряный медведь» в
Берлине), «Все будет хорошо»

Завтра—вековой юбилей кинематографа

(первое место на фестивале в
Варне), «Мусульманин» (вто-
рой по значимости приз в
Монреале) и так далее. А это
значит, что, несмотря на тя-
желые для нашего кино вре-
мена, у нас еще есть порох в
пороховницах.

Другой вопрос, что даже
картины, титулованные на за-
рубежных конкурсах, не вы-
зывают сегодня зрительского
ажиотажа (за последнюю пя-
тилетку посещаемость снизи-
лась в 20 раз). Как следствие-
альтернативной формой про-

ката отечественных филь-
мов стали фестивали, коли-
чество которых нарастает буд-
то снежный ком. Конечно,
многие из них подобны бабоч-
кам-однодневкам, тем не ме-
нее они поддерживают хоть
какой-то интерес публики к
кино. На то же направ-
лены и ежегодные церемо-
нии вручения профессиональ-
ных кинематографических на-
град «Ника» и Золотой Овен»,

Кстати, очередные облада-
тели «Овнов» уже известны,
хотя само торжественное дей-
ство состоится и рождествен-
скую ночь. Среди новых лау-
реатов: актриса Лариса Удо-
виченко — она отмечена «за
остроту и неординарность соз-
данных образов»; оператор-по-
становщик Павел Лебешев —
«за высокую изобразитель-
ную культуру»; артист Армеи
Джигарханян — «за творче-
ский сплав жизнелюбия и муд-
рости»; Кирилл Лавров, Юрий
Соломин и другие известные
деятели большого экрана, ко-
торым присуждается титул
«Человек кинематографиче-
ского года». Так что пора-по-
ра-порадуемся...

И не только за лауреатов
«Золотого Овна».

Похоже, кое-какая надежда
появилась и у всего российско-
го кинематографа, на который
в новый бюджет заложено 273
млрд. 844,5 млп. рублей. А
это значит, что наше кино, чье
положение будет улучшено
почти в три раза по сравне-
нию с нынешним, хоть и оста-
нется за чертой бедности, но
с голоду не умрет.

Тамара МАРТЫНОВА.

ф Армен Джигарханян.
ф Лариса Удовиченко.
ф Кирилл Лавров.
ф Юрий Соломин.

Хороший день Есенину подарен!
Ни облачка на небе нет.
Кто одарен, тот не бездарен,
Тому природа шлет привет.
Упало покрывало наземь —
И ты предстал во всей своей красе,
Наш песенный, ушкунный Разин,
Тебе сейчас так рады все.
Ты юный, ты красив, как Ленский,
Ты из лазури N стихов.
А е сущности — ты деревенский,
И рос в селе у лопухов.
Ты со сеирелькою пастушьей
Трубил и подымал зарю.
И в, твой отрок и послушник,
Тебе спасибо говорю.
Ты песни дивные содеал,
Красу родную сотворил.
России, Родине радея,
Ты только правду говорил.
Твоя асепризнанная бронза
Стоит посереди Москвы.
Горит, сияет грациозно,
Не клонит гордой головы!

Виктор БОКОВ.

1 октября 1М1 г.

стулья, поднимали памятные
рюмки, вспоминали, говорили
теплые слова.

И вдруг кто-то включил
магнитофон. И послышался го-
лос, мягкий лирический те-
нор, такой знакомый и такой
уже невозвратно далекий.

Синий туман. Снеговое
раздолье,

Тихий лимонный
лунный свет.

Сердцу приятно с тихою
болью

Что-нибудь вспомнить
из ранних лет.

Снег у крыльца как песок
зыбучий.

Вот при такой же луне
без слов,

Шапку из кошки на лоб
нахлобучив,

Тайно покинул я отчий кров.
Снопа вернулся я в край

родимый.
Кто меня ПОМНИТ?

Кто позабыл?
Грустно стою я, как

странник гонимый,—

думы, член фракции комму-
нистов Валентин Семенович
Мартемьянов тоже был убит.

Он был убит ударом по го-
лове возле подъезда своего
дома в начале прошлогоднего
ноября.

И у меня ощущение, неот-
ступное ощущение, что он
давно, задолго до этого, как в
свое время и Есенин, знал
свою смерть.

Жена его, Татьяна Ана-
тольевна, сказала, что писать
музыку на есенинские СТИХИ
он начал после смерти мате-
ри. И какие же строки стали
ложиться на музыку? Послед-
него года жизни поэта. Зим-
ние, как я их называю. Белые,
снеговые, меЛлыше. А ино-
гда — прямо-таки саванные.

У Есенина ведь начинается
с ярко-зеленой, нежной и буй-
но растущей весны, потом пе-
реходит в слепящий и голово-
кружительный жар револю-
ционного лета, затем — в зо-
лотую прохладу осени. И вот:

До свиданья, друг мой,
до свиданья,

Милый мой, ты у меня
в груди...

Если вдуматься, эти широ-
чайше известные есенинские
строки, последние его строки,
написанные кровью в глухую,
стылую декабрьскую ночь
семьдесят лет назад в неуют-
ном номере престижной ле-
нинградской гостиницы «Анг-
летер» и ставшие трагическим
завещанием поэта, сразу обле-
тевшие страну и отозвавшие-
ся не только народной болью,
но и сотнями тысяч других
поэтических строк, — эти сло-
ва Есенина может обратить к
своему другу, к друзьям, к
своим родным н близким
каждый уходящий из нашей
земной жизни человек.

Каждый... Независимо от
того, верит или не верит в
жизнь иную и каким путем
уходит ил жизни этой. Пото-
му что воистину:

В этой жизни умирать
не ново,

Но и жить, конечно,
не новей.

И пусть могучий Маяков-
ский, став своей, по видимости
(увы, как оказалось, только
по видимости), непоколебимой
и неуязвимой фигурой попе-
рек волны самоубийств, прока-
тившейся тоже как своеобраз-
ный отклик на самоубийство
Есенина, попытался дезавуи-
ровать мрачно-иессимистиче-
скую (или только казавшуюся
таковой при конкретных об-
стоятельствах и на конкрет-
ном общественном фоне?) его
формулу и вычеканил свою,
другую, казалось бы, опти-
мистическую: «...помереть не
трудно. Сделать жизнь значи-
тельно трудней»; пусть сего-
дня находят, что и самоубий-
ства не было, а было органи-
зованное убийство; и что ли-
сток с этими строками, ока-
завшийся у Вольфа Эрлиха,
вроде и не вручен ему был
поэтом, и вообще будто бы
написано это было не в ту ро-
ковую ночь, накануне еще бо-
лее роковой, а когда-то на-
много раньше...

Пусть. Неважно все это.
То есть нет, я не прав, все

это важно и даже очень важ-
но] И хотя в любом случае —
сам ли наложил на себя ру-
ки или не сам, по сути он все
равно был убит (как был убит
вскоре и Маяковский) —
нужны да и неизбежны кон-
кретные разыскания, сопостав-

До свиданья, друг мой,
до свиданья...

70 лет мац, в ночь с 21 п 28 декабря 1925 годе, ушел из этой жизни Сергей Есенин

ления, размышления о кон-
кретных земных причинах и
обстоятельствах смерти Поэ-
та, которые действительно во
многом противоречивы и за-
гадочны. Однако разыскания
эти важны все-таки с точки
зрения сугубо земной. А по-
скольку Есенин, душа его, за-
печатленная в его песне, при-
надлежит вечности, то всем
нам — и живущим ныне, и
кому предстоит еще жить —
суждено также разгадывать и
разгадывать тайну гораздо
большую.

Тайну самого явления на
этот свет и ухода из него поэ-
та по имени Сергей Есенин.

Что значит это все для
нас?

О

Вот еще один факт для раз-
думий о Есенине. Уж и не
знаю, как сегодня сказать, —
обыденный или исключитель-
ный.

Вышла из печати книжечка.
Небольшая, в мягкой обложке.
Ищу цифры тиража — 22 ты-
сячи. Мизер по прежним вре-
менам, а по нынешним... То-
же не знаю, как считать.

Вполне в сегодняшнем ду-
хе — не поддающиеся рас-
шифровке (по крайней мере
для меня) издательские дан-
ные: АОЗТ РИФМЭ. Правда,
есть на титульном листе и по-
нятное, знакомое: «Специаль-
ный выпуск альманаха «Мо-
лодежная эстрада».

Неужели жива? Неужто уце-
лела? Как говорится, из тех
еще времен. Читаю: «Единст-
венное периодическое приклад-
ное издание по культуре в
России!»

Докатились мы, стало быть.
Единственное... Но я благода-
рен судьбе за неожиданную
встречу! Поскольку то, что в
данном случае предлагает это
издание, по-моему, просто не
допустимо не заметить.

«Цветы мне говорят — про-
щай. . >

Так называется книжечка.
Строкой из Есенина.

о
Грустной строкой. Там ведь

дальше, помните, у него:
Цветы мне говорят —

прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.
Написано за два месяца до

гибели, напечатано — за две
недели. Предчувствие?..

И вот много лет спустя мой
современник, почти сверстник,
положит эти строки на музы-
ку. Пронзенный, покоренный,
зачарованный ими.

Сознаю всю загертость и
приблизительность отих своих
слов. Ну а каким-то одним,
единственно точным словом
определить чувства, которые
он переживал при чтении Есе-
нина и старался выразить н
звуках своей музыки, тем бо-
лее невозможно. Уго, навер-
ное, по себе знает каждый лю-
бящий и чувствующий есенин-
ские стихи, воспринимающий
их как нечто совершенно свое,
личное...

Сверстник мой, а звали его
Валентин Марге.мьлнов, и я в
жизни имел счастье знать
его, написал шестнадцать ро-
мансов и песен на СТИХИ Есе-
нина. Он не был профессио-
нальным композитором.
Юрист по образованию, та-
лантливый певец-любитель. И
песни на есенинские тексты
рождались у него как бы для
себя — не но заказу, а как
выражение тех чувств, кото-
рые он просто не мог не вы-
разить.

Разве не так писал и Есе-
нин?

При жизни автора есенин-
ский цикл его слышали толь-
ко самые близкие люди. Я ус-
лышал впервые уже на помин-
ках. Год назад.

Отмечалось девять дней
после смерти. В небольшой
квартире, за столом, вокруг
которого были тесно сдвинуты

Старый хозяин моей избы.
Молча я комкаю новую

шапку,
Не по душе мне соболий

мех.
Вспомнил я дедушку,

вспомнил я бабку,
Вспомнил кладбищенский

рыхлый снег.
У меня вес внутри замерло.

Сколько раз читал это, и знал,
и помнил, но тут, этим голо-
сом и этой удивительной (уди-
вительно, я бы сказал, соот-
ветствующей) музыкой будто
заново вес раскрылось.

Все успокоились,
все там будем,

Как в этой жизни радей
не радей,—

Вот почему так тянусь
я к людям,

Во! почему так люблю
людей.

Вот отчею я чуть-чуть
не заплакал

И, улыбаясь, душой
погас,—

Эту избу на крыльце
с собакой

Словно я вижу в последний
раз.

Упы, Есенин действительно
видел это п последний раз!
С. гпхотпорсние написано за
три месяца до гибели.

По и у того, кто положил
эти стихи на музыку, кто пел
мне их сейчас оттуда, обра-
щение именно к этим, к таким
стихам оказалось, что назы-
вается, провиденциальным.

И когда теперь я перечиты-
ваю тексты этих песен и ро-
мансов в вышедшем сборни-
ке — именно они вместе с но-
гами составили основу кни-
жечки, о которой идет речь,—
не перестаю поражаться пря-
мо-таки мистическому како-
му-то предчувствию, опреде-
лившему такой выбор автора
музыки. Повторившего и то
предчувствие гениального ав-
тора стихов, и в чем-то
его трагическую судьбу.

•О
Депутат Государственной

Ах, метель такая,
просто черт возьми.

Забивает крышу
белыми гвоздьми.

Только мне не страшно,
и в моей судьбе

Непутевым сердцем
я прибит к тебе.

Стихотворение — всего че-
тыре строки. Метель, белые
гвозди, которыми она забивает
крышу (как крышку гроба).
Но он пока еще убеждает се-
бя, что ему не страшно.

Хотя уже следом записы-
ваются такие леденящие, пере-
хватывающие дыхание четыре
строки:

Снежная равнина,
белая луна,

Саваном покрыта
наша сторона.

И березы в белом плачут
по лесам.

Кто погиб здесь? Умер?
Уж не я ли сам?

Насколько знаю, на эти, са-
мые короткие, четырехстроч-
ные и, может быть, самые
трагические есенинские СТИХИ
до Мартемьянова никто музы-
ку не писал. Как и на шести-
строчные, тоже из последних:

Вечером синим,
вечером лунным

Был я когда-то красивым
н юным.

Неудержимо, неповторимо
Все пролетело...

далече... мимо...
Сердце остыло,

и выцвели очи...
Синее счастье!

Лунные ночи!
Никто, опять же насколько

знаю, не дал до него музыку
и самому последнему, про-
щальному восьмистрочию:
•До свиданья, друг мой, до
свиданья...»

Оно будто ждало его.
•о

Я но музыковед, говорю
прежде всего о своем личном
впечатлении как обыкновен-
ный слушатель. Но вот и спе
циалисты утверждают, что,
отобрав тексты из последних,

самых зрелых и соответствен-
но самых трудных произ-
ведений поэта, автор этих пе-
сен и романсов «смог найти
для них музыкальные адеква-
ты, для каждого свои».
Признается «свежесть и ори-
гинальность прочтения компо-
зитором есенинского стиха».

Только тут же у меня воз-
никает вопрос: а .многие ли ус-
лышат этого композитора?

Увы, самодеятельность на-
ша, к которой обращен аль-
манах и для которой в свое
время, уверен, такой есенин-
ский выпуск стал бы поисти-
не драгоценным подарком,
теперь еле дышит.

Профессионалы, звучащие
по телевидению и радио? Гос-
поди, вы же сами слышите,
что там изо дня в день зву-
чит...

Между прочим, месяца два
назад брат покойного говорил
мне (с упованием, с надеж-
дой!): записью Валентина за-
интересовались на радиостан-
ции «Эхо Москвы» и обещали
посвятить ему целую переда-
чу. Мы вместе тогда радова-
лись. А сейчас узнаю — вер-
нули пленку. Техническое ка-
чество записи, дескать, неваж-
ное.

Ну а Татьяна Анатольевна
прямо говорит: не захотели
делать эту передачу, потому
что пришлось бы вспомнить
про уиеждения и борьбу депу-
тата-коммуниста, за которые
он отдал жизнь. Ведь и по-
следние его слова, опублико-
ванные, когда он был уже при
смерти, звучали как обвини-
тельный приговор правящему
режиму: «Власть создала наи-
более благоприятные условия
для тех, кто имеет крупную
собственность, солидный ка-
питал, и не прибавила ничего
тем, кто живет своим тру-
дом»...

О

Неужели политические или
другие привходящие мотивы,
характерные для ужасающей
сегодняшней ситуации в
отечественной культуре, да и
во всей жизни нашей, могут
закрыть дорогу к слушателям
прекрасным песням на бес-
смертные есенинские слова7

Не могу поверить в это!
Самого Есенина пытались

«закрыть» — не получилось.
И хоть нынче, оглушенные

чуждым грохотом, выдавае-
мым за музыку, мы почти не
слышим родных мелодий и
слов, которых жаждет душа,
я убежден: все поистине бес-
крайнее, лучшее и дорогое
русскому сердцу, что рож-
дается талантами народными
на основе творений любимого
молта, чей столетний юбилей
недавно отмечен нами и кому
жить всегда, будет когда-ни-
будь собрано, издано и обяза-
тельно зазвучит. Для всей
России, для всего мира.

Потому что жизнь — вечна,
а Есенин — один из самых
вдохновенных певцов ее. И
даже в глубочайшей, отчаян-
ной, казалось бы, печали, чуя
конец своего земного пути и
уже подойдя к нему, он не за-
мыкается только на себе, он
не забывает друга и тем более
не отталкивает, а с нежностью
говорит: «Милый мой, ты у
меня в груди».

Он говорит нам и всему зем-
ному: «Будь же ты вовек бла-
гословенно, что пришло нрп-
цвесть и умереть».

Виктор КОЖЕМЯКО.

Задор обреченных?..
...Это не просто потеря. Это

больше.
Станислав Ч*рч»сош, голим*

п«р московского «Спартака» и
российской сборной, сном со*
биравт чемоданы. По горячим,
что называется, следам. Нрас-
но-белый «дранон* недосчитал*
ся третьей «головы* н послед-
ние дни — •ммтор Оиолио нау-
чает пригороды горняцкого го-
родка Оеьедо.

Год, почти год Россия имела
великолепную команду. Те-
перь — просто хорошую. От
былой красоты не осталось и
следа* Но, увы, «просто хоро-
шим* нечего искать но только
в финале, но даже на дальних
подступах н НуОну чемпионов.
Остается уповать рааве что на
задор обреченных.

Стан_ •нислае — он сам по себе.
«Неамртный*,— охарактеризо-
вал его ногда-то очень-очень
давно Дасаеа. Неазартный Чер-
чесов сначала уезжает в блек-
лое дрезденское «Динамо*.
«Это ему не «Спартак», где

ближе, чем с тридцати метров,
не бьют,— иронизирует, узнав
о контракте, Сергей Кирьянов.
Прогнозам вопреки Черчесов
становится, по определению
Керти Фогтса, голкипером но-
мер один Оундеслиги.

•торов пришествие — Черче-
соа, чуть уставший и постарее-
ший, становится лучшим в Рос-
сии. Пусть традиционный огонь*
новений приз и презентуют
другому ииперу — «железнодо-
рожнику» Сереже Овчинникову
но — уверен! — даже те, вру-
чавшие вазу лучшего вратаря
сезона не Черчесоеу, знали —
лучший ои. Черчесов.

«Уезжать не собираюсь. Ло-
на не собираюсь». Узнаете, чьи
слова? Его, Черчесова... двух-
трехмесячной давности.

Но он уважает. Хочет или
вынужден — не мне «.удить.
Пусть у него все будет хоро-
шо... С январи 96 го. 1 а » — "
сиом «Тироле*.

австрий-

Юрий ГОЛЫШАМ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Среда + 27
1 КАНАЛ ОРТ. Г>00~Телеутро.

9.00, 12.00. 15.00, 1В.00, 123.50 —
Ншюстн. 9.1Г) — «Тропннанна».
Сериал. 10.03 — Тема. 10.50 — В
мире жшютныч. 11.30— «УгодаП
мелодию». Телснгра. 12.10 — Ти-
лериднокомшшнл «Мир». 12.50 —
•О бедном гусаре замолвите сло-
1Ю». 2я серия. 14.10 — *1Ю слу-
чт>|| минора Зимин»». 15.20 —
«Внджмт спешит на помощь».
15..10 - Кактус и К'. 15.50 —
До-ми-соль. 111.10 — Зов джунг-
лей. 16.35 — «Элен и ребята*.
Сериал. 17.00 — Тет-а-тет.
17.У0 — Семь днеИ спорта.
18.20 — «Тропиквнка». (Заклю-
чительный серия). 19.10 — Час
пик. 19.^5 — «У гида и мелодию».
Телеигра. 20.00 — «Чтобы по-
мнили...» Ведущий — Л. Фнла-
тои. 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время. 21.45 —
•Дим под гшеэдным небом». Луд.
фильм. 000 — *Т. С П.*. Сери-
пл. 0.55 — Хоккей. Кубок Ко-
роим. «Динамо» (Москва) —
«Фельдкирх» (Австрия). 1.4э —
Пес ия-п5.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 - Вре-
мя дел оных люд«м.. Н.ОО, 11.00,
1-1.00. 17.00. 20.00, 23.00 — Ве-
сти. 8.50 — Всего понемногу.
У.;)0 - Телегазета. 0.УГ» — «Снн-
та Барбара*. Сериал. 10,:10 —
Встречи с героями «Санта-Бар-
Оарм». 11.20 — Чрезвычайным
кап ил. «Жипем п любим». 11.1Ш —
Крестьянский иппрос. 11.50 —
«Камень СНОПИДСНИЙ». Мультсе-
риал. 12.15 — Нииая ЛИНИЯ.
12.110. 14.20 — «Дилоняя Рис-
слн». 1и.О5 - Тамтам иоиости.
14.20 — НОИОГОДНИЙ пи риг

ШМЧ — Вчера, сегодня, лавтра.
17.20 — Нопал ЛИНИИ. «Дальний
Восток*. 17.50 — «Камень сно-
и идеи и II». Мультсериал. 18.15—
Вндеопскипл. А. Фет. 1В.25 —
Ьаш партнер. 18.40 — С слан ло-
рона, 19.25 — Сион игра. 20.25 —
Подробности. 21)35 — Сериал
«Спита-ЬарОара». 21,^0 — «До-
мино» Михаила Боярскою.
22.10 — Чре:шычаМнын канал.
23.30 — Реки нремени. 2^.35 —
Аптониг. 23.40 — Службы
2ЧЦ 00-О0. 23.55 — «ЭКС». 0.05 —
* УПЛР'ИЧНШ». Премия «Ника 1)5».

МОСКОВСКИЙ КАНАЛ.
С. 30 — Рели гнои ная программа
7.00 -- «С 7 до Ы». сГрикдайдер».
ц.иг* — «Замарашка». Телесе-
риал. 10 10 — Азбука потребите-
ля. 10.25 — Экспресс-камера.
10.33 — «ГрандаПзер». Мультсе-
риал. 11.05 — Каракули. 11.32—
«Мэри Поппние. до спндаинле
1 и серии. 13.23 — Шпилька.
13 28 - Гонки и» нышипанне.
М.40 — «Гром п раю». Сериал.
15.-1') ~ «Нонам волна», теле-
сериал. Ш.4У — «Мир пелена».
Телссщишл. 1Н.0О — «Проще
щххтнгпп I Н !1О • 11<)Дмпгкпни\

10.30 - Москопскио новости.
14.55 — Добрый вечер. Москпп!
20.35 — Нодарок-9У. 20.40 —
Кое-что о недвижимости. 20.50 —
Деловая Москва. 21.10 — «Прн-
мавера» приглашает. 21.30 —
«Династия». Телесериал. 22.30—
Наедине. 23.01 — Экспресс-ка-
мера. 23.11 — «Демпси и Меик-
пне». 4-Я серия. 0.20 — Мягамш
на диване. 1.23 — Комнльфо.

НТ». 18.00 - «Чудесные го-
ды». 18.30 — Почти все о баскет-
боле. 1У.00, 22.00, 0.00 — «Сего-
дня». 19.35 — Герой ДНЯ. 20.00—
«Американская ночь». Худ.
фильм (Франция — Италии).
22.35 — Сериал. «Дети кукуру-
зы*. 23.30 — Времечко. 0.^0 —
Версии. 0.35 — Кафе обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12.40 -
Гость. 13.00. 15.30, 19.30. 22.45 —
Информ-ТВ. 13.10 — Стиль жнп-
нн. 13.'15 — Немецкая волна
13.45 - «Рецепт». 14.00 — Ско :

рая помощь. 14.30 — «Мануэла».
Сериал. 15.20 — Советы садово-
дам. 15.40 — «Сестрички ил
Лос-Анджелеса». Худ. фильм.
10.50 — «Матильда». Видеофильм
о М. Кшесинскон. 17.55 — Там
где жнпет паутиныч. 18.20 -
Маленький эшмдочки. 1Н.45 —
«Шесть граней удачи». Теленг-
ра-лотерея. 19.00 — Телемагя-
:лш. 1И.05 — Телеблнц. 19.10 —
Большой фестиваль. 19.50 -
Спортивные нопости. 11),55 —
«Мануэле*. Сериал 20.4") _ те
леслужба безопасности. 21.00 —
Галантные звуки. 21.15 — Кон-
церт Э. Хнля. 22.05 — Блеф-
клуб. 23.00 - Спорт, спорт,
спорт. 23.15 — «Золотой телец».
0.30 — Поет Лариса Черникова.
0.35 — Телекасса. 0.45 — Поет
Алена Апина. 0.50 — «Небо-
склон. Прогноз на 1996 г.».
1.05 — Золотая удочка 1.25 •-•
Джиисоное шоу. 2.00 — Знаки
мые мелодии.

ТВ-6 МОСКВА. 7.30 - Мульт-
фильм. 8.15, 11.05. 0.00 — До-
рожный патруль. 8.30, 14Г4:1.
18.45 — Аптека. 8.40 — Диск-
канал. 9.55 — Ток-шоу «Моя ис-
тория»: И. Кириллов. 10.40 —
Сериал «один к десяти». 11.20-
Скиндалы недели. 12.00 — Си-
риал «Ночная жара». 13.05 —
* Неисправимый лгун* Худ
фильм. 15,05, 16.25. 1.00 — Те-
лемага;шн. 1(3.00 — Мультфильм.
17.30 — Диск-канал. 18.05 —
• Подростки с улицы Деграссн».
19.00 — Сериал «Один к десяти».
19.30 — Те, кто. 19.50 — Ток-
шоу «Я сама». 20.50 — «Рецепт
ее молодости». Худ. фильм.
22.25 — Си эн-эн. «Стиль».
22.45 - Сериал «Ночная жара».
С).IГ» «Мелодии любим».

ТЕАТРЫ

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер
гкой б р. 2:>) — 27 декабри -
Версия «Англетер» (начало и
1Н.М0 Премьера», 29 декабри
Полоумный Журден ошчило и
т м мщ

Крупная немецкая компания по экспорту
ждет предложений

от оптогшкпп щ России и стран СНГ на предмет мостанок американско-
го виски, игристых пин, яин, шампанского, орешков в бцнкик, л тикже
полного ассортимогга продовольственных товаров но вашему ышху.
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