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окмммтшмо! аро-
I «ДИМ1И1 вале,

дш», I которой еообаимтся,
•ле • ММ году пройдут ее-

ш ьштеэилшсоа
«Хыолет

участвовать 512.
•4 п р и мм> п р и мара, пмдушрод
ввя программа «Достижения
молодых» официально при-
пасала три команды В*.ю-
иечвой комиьвпереюй шнолы

• соревнованиях

(«Бшшафори»).

Есп •* калужской земле
•исто, где боям полувека на-

группа отмстит комсо-
льцемодпольщвко» север-

шва подвиг, который навечно
войдет • память народа. В те
дш, когда еще ее • полян!
голое заговорил Красяодов, а

аае в численность протааввка,
маршруты !"р*л—"^тв Пат-
рвоты в **ямм совершал лев

еоашпе бвас операция: была выведена
и строя элеелростаапвя,
взлетела ва воадух плотвва,
через которую ж лввав фров-
та мьцы перебазировали ти-
ка, боеорвпасы. продовольст-

близкое

предатель... Их
расстрелалв • ноября 1942 го-
да. Но жшш вовю ш бяссмео-
тве. В центре Людввоаа ва
высоком востамеате застыл •

рабочем городке Людввове
палась целеустремлеяиая в
>спгга6нал борьба с оккуоав-

броизе
Герой <

зе Алексеи Шума
Герой Советского Союза.

О ледвдоксах всакоиоиь.

Груопу готоввлв пар-
тийные вожака в чекисты,
подпольщика владела метода-
мв разведка, двверсвй, ков-
спврацвв, былв вадезкво сви-
заны с вартвзавевам отрадой.
Смелиакамв руководи за-

паренек Алексей Шу-
макцев.

работа ослож-
услоавамв прафр

ао! полосы, а городе распола-
гала многочисленные немец.
кве частя, штаб ш и п , сан-
репстюилв палацам в жан-
дармы. А дсаесеввя, подпа-
савные гордым слоюм «Орел»
(так был зашифрован Алек-
се!), шла через партвзан •
вашв юйска, указывая объек-
ты бомбометам», расооложе-

паогавввво жураалаетама _
ваводокумяимв! имв. Ныве

реждев фонд для сон
художественного фвлыш, до-
стсйвото бессмертного води-
га вваммяов. Над сад
яачввает работу в а
туртВагевв! Месяцев.
оостувялв вервии м_
рублей. Средства перечисля-
ют рабочее коллегою, об-
ластаые в городсва* струпу
ры, обществевяые оргаввза-
цвв, отделите граждане
Включайтесь, люди Быть

Игорь ШЕДВНТОВСКИИ.
(Ввсаштатвый

В). «Пвмкиы»)
г. Калуга.

АРТИСТ-
В СВОЕМ ОКОПЕ

то причастные к п а я в ,
Но неиядо к моводент, Ра-
яумеется, м той, что «анора-

Был такой аяевдот. Парень
опоздал аа кввосеаяе я ас да-
ет покоя зрителем: играет лв
Николай Крючков7 Вес отиа-
„_мштсг. яе знаем, десва
А ов: еслв Крючков и игра-
ет, зачем же вы сюда пришли?
Стать персонажем тавота аа-
навого фольклора — большая
честь, верами показатель по-
встине всенародной подуляр-
ноств.

Слава Николая Крючкова в
в самом деле беспримерна.
Начав свой путь а кинемато-
графе с «Окраины» В. Варне-
та, рабочий паренек с «Трех-
горки» сыграл в ста трех
фальмах, едва лв ве побив а
этом смысле мировой рекорд.
Впрочем, дело, конечно, не а
колвчестве сыгранных ролей,
а в том, что почта все овв
ставоавлась событвямв яе в
кинематографе только, но а
самом точном смысле слова

(чатыаалксь а сознанве на-
рода, усваивалась его крове-
носной системой. Эта персо-
нажа, шагвуа на экран аз жиз-
ни, как бы сходвли с вего об-
ратно а жизнь, стааоввласк
реальвымв ее участниками,
образцами для подражания.
Сыграл, положим, Крючков а
«Трактористах» — все ва
трактор! После «Парня яз ва-
шего города» подростка запро-
евлвсь а танкисты. Предстал
а облике шахтера — отбоя нет
от желающих повкалывать в
забое. А уж после «Небесного
тихохода» стало ясно, что нет
ва свете людей лучше пило-
тов, для которых «первым де-
лом, первым делом салоле-

высочайший
нравстаеваоств в

ста самого автора, < ..
особое воле зрительского при-
тяжения. Сергей Соловьев па-
шет, что Крючков открыл яе-
ведомую до вего достовер-
ности ва экране. Тми верно.
Но здесь надо уже говора» в

тслиого образа вида, вонеч-
но, беспредельная преданность
Родине, за воторуюв трудами
чае бе» рассуждение жертво-
валя вшивые.

Это» обра* вовсе не был
амивм народу сверху, в ка-
честве янкоего вровагвидяст-
омга мифа, вас пытаются

графисты тоже особой
кг. Ладив
Д МО"еДДВВа т - —— —

- ЖиШвМввЖОя

•, Лариса Ливам—
ом е Крючво-
|синм.3ауча-

. ••, вееабма»
мне 1ГКТШ, всянхаявла. и4 аи-
раае фнмммгм до бола и в .
иомых картав.

не • стенах Соя
грефветов с вм>

в в
•его
(его

85-летие Николая Крючкова
отметили не все

струкаав). Сова аи пальвам
не —

В советском кино ве суще-
ствовало системы «звезд»,
подобной американской, ког-
да вз популярного артиста де-
лают вдола с целью извлече-
ния из него баснословных при-
былен. Но «звезды» была. Од-
нако Крючков а принципе от-
личался от тех кумиров экра-
на, которые как бы витала а
неких, недоступных для прос-
тых смертных небесах. Он
всегда был для зрителе! свой,
порой даже более близкий, чем
друзья а родственники. Сергей
Бондарчук объяснял это тем,
что а его ролях всегда ощу-

о блвствтельяо
мастерстве. Ведь •
стога его персо
кость всполиятельской мане-
ры — результат соедшквм
громадного таланта с колос-
сальным трудом, которому
артист посвящал, без преувели-
чения, каждый маг своей жиз-
ни. При характерной внешно-
сти он ни а коем случае яе
был типажным артистом, спо-
собным воплощать лишь опре-
деленную категорию персона-
жей. Кроме простых советских
парией — трудяг, гармони-
стов, и героев, — он не менее
достоверно мот сыграть, на-
пример, одесского вора в «Ко-
тоаском», предстать а иласса-
ческом репертуаре, скажем, в
«Дядюшкином сне» по Досто-
евскому.

И все же главные его ро-
ли — это, конечно, современ-
ники. Сейчас, когда Крючко-
ву исполнилось бы (9, огля-
дывав его творческий путь с
достаточной временной двс-
таинва, можао утверждать,
что все эта образы — резвые
граяв всторвчесвого февоие-
ва под названием «советски!
человек». Совершенно непов-
торимого в своих характерных
чертах — простоте в благо-
родстве, мужестве в доверчв-
воств, уверенности а завтраш-
нем дне в способности горы
свернуть, если надо, порази-
тельном бескорыстии я под-
линном, от общинных россий-
ских корней идущем демокра-
тизме, возводимом до чувст-
ва соборного братства. А
стержнем, становым хребтом
этого многогранного собара-

На вовеакн ве выделал ов
а на издавае собранного вдо-
вой Крючкова фопалкбомв,
содержащего уникальную кол-
лекцию кинокадров я фото-
сиамкоа, в также фрагменты
воопшяааяяй крувей я коллег
артиста. Будет ля он

Думаю, причина
в только в ма-

фы склад
лаек, конечно, создание своей
яовой мифология лежит в ос-
нове метода соцреалаэма. Но

она из алемен-ДЫВВЛВСк
тов той асторичесхой реаль-
ности, что была рождена ре-
алыюй советской дейстаатель-
ностью. Именно этим объяс-
няются п доходчивость, аопу-

ях завораживающий
карательный обраа

советского человека в его ис-
торическом развитии, создан-
ный Крючковым, — прекрас-
ная тону вллюстрапвя.

Естественно, что публика в
участники состоявшегося вече-
ра памяти великого артиста,
посващеаного его юбилею, су-
щественно отличались от тех
кто толчется обычно на кине-
иатографическвх тусовках. В
основном, разумеется, тут бы-
ла люди пожилые, знавшие
Николая Афанасьевича, как-

розе руководства союза. Вове
Леши авсал о двух вульту-
рах в рвмввх вроде бы единой
русской культуры. Нечто по-
добное наблюдается в сейчас.
На одном полюсе — худож-
ники, сохранвашае лу
традиции своих предшестаеи-
яиков, патриоты, верные аа
родами, социальным, врааст
венным • эстетическим ценно-
стям. На другом — апологе-
ты чуждого руссквм западно-
го менталитета, которые под
вывеской борьбы с так назы-
ваемым наследием большеавэ-
на пытаются выкорчевать те
основные норна национальной
народной культуры, которые
традиционно ее питают. Зачем
же аи Крючков?

На вечере а ЦДРИ лар
Лужаиа, аоклоааашвеь порт-
рету и ^ г " 1 " Афанасьевича,
«вмяв: «Спасибо, что ты
был, дядя Коля!» Ну почему
же «был»? Народный артист
СССР, Герой Соцвалвспче-
ского Труда Нвколай Афа-
насьевич Крючков в сейчас с
вамв. В той нелегкой борьбе
за Россию, за русскую куль-
туру, которая идет и еще пред-
стоят, у него — свой окоп. И
в нужный момент он подни-
мется в атаку вместе со сво-
ими никогда не у

Владимир ВИШНЯКОВ.

есть град, там
Гуд моиниг, гуд моиииг, гес-

пода. Туристы?.. А • юмоми-
<м«а« — что?.. Ага, «ещимЫ

гороию.
Ну «то ж, мен гаям» — по-

««•«омити н е со страной лре-
ср»г: и«-

шебв не надо — работу да-
— к «ржу на мсь «а*. Таи вМь ив дают, но дают

мир. А у нас аои — м а к м и работать-то!.. Ну кто-«то! Кто
•счоаают. Вроде уважаемый чо- «ому: одним — «оммуннсты,
ямок, депутат, а к м и м е л и другим — демократы, гвогь-
100 мимиояов — гладишь, ис- им евреи, четвертым — рус-
ч*]| И и* нейдешь, но ищи — мне-. Да » потом работай но

Н И -
« М О Й самодеамяьмости, асо
по «омаидо: из гостиницы *
а еггобус, и! мтобусе — в ре-
сторам, м ресторана—по ной-

ии« 40 иааостны никому, на
только мне. Что точно «маю: Ре-
вель не наш, Тифлис таим, Ку-
рилы — не аною. Населенна то-
же уменьшается: и отделалось,
ч риьоажаяось, а тотрь ужо
> м а е * раслолметса. Почему
раслолмотса! Стрелиют, гос-
пода, стрелмл. йииматоли<о

Фельетон

где попало. Но рас-
сла-блатьса1 Дормтьса лучше
пс трое, с иотмомцами а ра*-
гоаоры не вступать, руин на

у ш « к радио — где г р *
оммдаатслТ У иас уж аамочоио:
•сям • сааормьи района» пред,
то • южиыж — «Алазаиьв... Да-
••, а 1ы думали, а про погоду?
Это шутят у нас т м .

Да, на ючу аас пугать, но >то
аам на Ближняя Весте*. Мас-
штаб другой, вы мона пони-
м««т«1 Это на горачаа точна —
и к > ••«• горячо, плкж» —
мшмпит. Вот там, например,

|. У аас там, кстати,
но 100 МИЛЛИОНОВ лежит?.. Да
а тм—•орошие чемоданчики...

Вы спрашиваете, чего люди
буаият? Т м жиаиь поганая! То-
со._ Надо жо что-то дояать.
Раааыиа-та аса от/

•друг к м а голову
отделяться надо! Скандалу!..
И Л И ВОТ ащо — • Америку
оюгь, еж • пятка* мсеарбнт.
Н о С ВТИМ ВО1НИ МНОГО, а Т М —
вышел а пола с пушечкой,
пальнул пару р и , душу и от-
•ол...

Что аы говорите? Работать?
О-о, до >того мы оаотмикн,

работай — денег аса равно не
платят. А почету — но аиаю,
то ям бумаги не аватаег, то ли
ои«в что... Ну да, это у вас че-
ловек но работает, а ому посо-
бие платят, в у нас работает,
да... Нет, >то ив

Повторяю: доверять нихому
налил, ворья, жулья — еяди-
мо-иаакдимо! Если что случит-
ся, кричать «милиция!» но на-
до. Они томе имть ютят, поду-
майте об на ДОТЯ1. Лучше мол-
чите. Что будет? Увидите, что

На пути к кепителмму. У нас
саой путь, да.

Оя, да асе р м и о ни черта ив
поймете, лучше меня слушвй-
тв. Да бросьте аы свои чемо-
даны!

Т м вот — это аам ив Лнвм
и не Африка, это... ну,
оща не

1»*-.
Что?

чемоданы... Где они? АА-ай-ей,
что я говорил! Ну ладно, я пой-
ду поищу и|, а аы постойте
здесь, только тико-тиао, минут
пять яотя бы постойте... А ум
потом и кричать момно!

О.
г. Санкт-Петербург.

С Е М Ь УБИЙСТВ
ЗА ДВА ЧАСА

: КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поро! при само! буйной
фантазии невозможно предпо-
ложить, к кахян «тогам при-
ведет расследована* того или
вного уголовного дела. Вот а
деревне Асаново Шсиуршян-
ского района Чувашии было
совершено уГяНстао двух
мужчин. И1 буквально заби-
ли насмерть 16 летни! Сергей
Васильев со своям дружкоч.
Расследование (шло поручено
старшему следователю проку-

Й|турн респу(|ляка Геякадяю
вааоеу. Он буквально по

крупицам восстановил проис-
шедшую трагедию.

Картина предстала ужасаю-
щая. Целый час хмельная па
рочка без причины избивала
свои жертвы, потом подвергла
В1 изощрённым Я1деащглыт
вам. От множества траам
потерпевшие сашчалнсь в
страшных мучениях. Но сле-
дователь ГсплвдвЯ Инапов пс
ограничился полученными пес-
спорными докаытсльгтаама н
стал вопать дальше. Что делал
Сергей после совершения
убийства двух человек? Про-
должал проводить аргмя я
том же духе. Спустя икя>
то полчаса ворвался в дом
другому сельчанин», ш б
его почти до потери

Нетрудно заметать, что не-
смотря на юный возраст пре-
ступна* действует с наглостью
матерого рецидивиста. Впро-
чем, VДлительны и | ТОМ Вро-
де бы немного. Сергей уже
успел получить срок за гра-
беж, правда, с отсрочки» ис-
полнения приговора. В родни»
деревне Асаною он находил-
ся пол надзором милиция, но
судимость сто не слишком об-
ременяла: успел совершить
новы! грабеж, несколько
краж, угон мотоцикла. А в ко-
роткий промежуток между
этими преступлениями зачем-
то ездил а Ульмнпкж.

Следователь продолжал изу-
чать бурную Гяотграфат это-
то молодого человека. И вот
он получаст оперативную ни
формацию, которой понача-
лу верить отказался. Прижа-
т м ! к стене новыми уликами,
юноша ирншаегш в юкфше
иня за одну ночь еще сема
убийств!

Поздним вечером в Улья-
новске ему очень ирвепичило
выпить. Пошел в лиакомую
каартпру, где в любое время
торговали водно!. Но там ему
отказались открыть. ТогдаV 1ЯЛИВ1*ЛВ***1\*№ V » ВЬ>|4вВ • р< | О Г Д в В

Сергей вместе с напарником
вышиб дверь и зарезал трех

человек. Спиртного там не
нашлось, и дружки очень рас-
строились. Они направилась
по другому известному адре-
су. Хозяин наотрез отказался
пускать незваных гостей на
порог. Но квартира вновь бы-
ла взята штурмом. Неучтиво-
го ее владельца проучили
по все! строгости. Его били
сковородкой по голове до тех
пор, пока он совсем не м т и .
Однако и здесь, к несчастью,
водка ис оказалось. И прияте-
ли решала заглянуть еще а
одно место.

А там вшнабнгь дверь ве
удалось. Тогда Сергей пролез
а чужое жилище через фор-
точку. Перепуганные хозяева
сопротивления почти не оказа-
ла. Да и «уда било старикам
тягаться с необычайно дерз-
ким юношей Несколько взма-
хов ножом, я три человека по
прощались с жазнью.

Семь убийств Сергей с при-
ятелем совершили всего аа
дав часа.

Сейчас это дело расследу-
ется в ульяновской прокура-
туре. И никто ие знает, какие
саэрприлы еще откроются. Но
рассказывают, что О р г с ! осо-
1п) не печалятся о сьоей
судьбе. 1)<дь он несовершен-
нолетии!, в больше десяти лет
лишении свободы никакой суд
ему не даст. Иыйдет оа на
волю в цветущем возрасте.
Можно оказан, что вся яшзнь
у него будет впереди.

Александр БЕЛОВ

г. Чебоксары.

Не вышло «разбора
полепи»

Исяаа аа уеийстаеа
•«ига ДО •Раей» (Сосиеасиая

' " из) Микяила Дмямя.

„ т а .
I, ЧТО

м в Чаллониси* проиаешнв ие- иестъ с иамдвиил пврлдиа в
•о* пеиушсииа. Всчииш еоаяв фииаисваыя авяая еаиалвед-
педмада самго дека аыстяя ярилтия. Тояьяе по ааимыяв ен»ада сямго дама аыста*

« я упор Выл раиеи в гояму
мияшший аВ

снеге аяиапредпряятия Святей ие, иену-то пямиааилмаякмея л»
Яшии. аищм •миьаге руиеведителл пра

М а й сиамть, что не пест и. е. "•««• "* пе нутоу
иеральнего диреитера С. Яшин Диетоямй МД0ЭВРЦ1Я).
|стулия Велев |аесяиа иааая. г "

Во имя «борьбы с
23 пистомт* цва ттпогрлш-

тш тротмяв. 110 мр«*итц«1<,
ввваЯМ яви)

•«»*•'• па пе>др а ада ичмя*
оглттшашт

тысячи п«1тр«ио« выям «вивру
мамм прм о4ыс*м и* иа*ртир«

мтам м и в п на раМимма
р«« ЛИТвЫ. Кг*

И » ачКМаячЯ

* пму-
•<Т|ЦМ-

т — м м

•т, •*»« арсенал иа Двму тот €•»-
л*ш»п дяя «борьеЗы с импариая*.
Шяттш и мс тми и мац йаотмаам
странного со4>мрй*айкст*а АРУ-

«с тчмтоям твм>1 нмадаяац

ваив^авм» я * «тиоиммм* щрл-
мму ••мс-мапаишумистам». Т»ч-
нт иаяичаства «румиа ма Р1
ая « атия тгаамаяи—' ••
лумёа праяык с мл и* ам*м
мито,

•лямс •ИИУЯИЧЮС,
«Кар». •Прямм»),

Сам иапросшАся в
И •мяяцайемма

Калуги лрмшом па|
ремая •*• а'латичас
мостью, • ?лаан*о1

дреминам ирупмыя и м м , а киеммем* иа
II, и «ча аят»ам«илая, • Мышлят, шаЛтршя

|то с м к т и мачтаат Сыт» ни- мм, п в м м * па) Шугут <т
1мциом»|М»м Стали лмварят*. рашагим. Сям НввПркмлся,
но ••ио*. и а^иули Маятая*»-

ный ймяаяай чаяемом аамааяся Игрр
мяюрым р*ри>г«Я1, лтщшф** 1} г Калуга

СПОРТ'

Позиций"
НЕ С~

исиетвояисты ЦСКА

в
еаропеАсиия «яу4

кавТдввШвШиввв авяв «"вкинЗ
»к" -"-""™ чраии'^^^^'|ввлщвчи' ^•рчилнв-

и> Лееернуаеиа — типич-
но германская яеменда, овге-

бояыноиу счету проиграл... Его
менее прыгучий, вето яо-спор.

у мудрый еяяопвит вы-
глядел я атом иевдиняе овь-
еитиаио сильное, йот она, шко-
ла Н5А1

..Стоило иа площадке по-
явиться Иудвлнну, «золотой

светиться» е НвА, — темиоко-

неа немецкой команды, но ае-
метио уступмимие

Если ЦСКА у т е достаточно
I

ие сияьивищия своей пву
даже подумывает — не боа «х-
иовени*1 — о сладком •бре-
мени» лидерства, то гости меч-
тают разве что о четеертом
месте. Не е>ииишв педиого
круга «Канее» к м реэ и мни-
мая заветную четвертую строч-
ку в турнирной таблице, имея
не своем счету даме победу а
гости над белое
•Олиамнявв*» яа чЧмнцу
геродяа А.ит»6. Ну чем не под-

не класса'

Первый тайм. Игре, что на-
зывается, вике в е и м , причем
у гостей неутомимо, и м и
ожидало», ипвяя Деусем, ре>
за раэом оперемвеший своего
еще более темнокожего опе-
куне ив стена ермейцев Нао-
су. И пусть последний классно
играл ив подборе, «собнрвя»
отсиояи я еыеочеииыв прым-
ная, дуэль своему аиаави он по

ручке» ЦСКА, к м нашим
ав ля ие мгновенно уде..
создать приличны* отрыв в
счете. К перерыву водом в 11
очков—немело... Однако и со-
перник ие лыком шит. Дебк»
второго тайме оказался цели-
ком эа иемцеми, и был мо-
мент, йог да сомнения а побе-
де амраяись в души болель-
щиков, впрочем, все дороою,
что хорошо кончается. К м и
раньше, подсобила аапаснаа
скамейке армейцев. Причем
сидевшие до поры до време-
ни в запасе исполнители ока-
аеяись на поверку ничуть не
яуже «основной обоймы». Что
рассуждать! И : 74 а пользу
ЦСКА.

Тем временем ие дремали я
паши яоияуроиты в группе.
Итальянский «венеттои» и гре-
ческий •Олимлиекос» а горо-
де Таврии сцепились не иа
шутку.

Ю е м . ГОЯЫШДК,

Марадона против
наркотиков

Манией иаяИвМавмая вНМяВнеавнМ внввявянввивт*

зт?
АТАМАЛШЮ. ,

• М И М СИП, 6.00 — Тело
утро. в.ОЯ. 7.01, е м — Новости
спорта, ^ ^ - « д *

т Кар-
лес Мемэм и энемеиитыя фут-
болист Диего Мередоиа вы-
скеавлись эв смертную иеаиь
длв торговцев наркотинами, й
рвмивв кампании «Солнце 6в1
иериотииое» Мерадоие и Ме-
ием провеян иедевио пресс-
«омеикиицию в

ггм-г.г"п.»и.АрГйй;_г.
мире мииотныи». 11.Э0, 1»,Э5 —
•Угадай меяодню». Твявигра.
1110 _ В вфира МТРК «Мир».
12.60 — «Уднвитвльиыв принлю.
мнил Деияеа Иоравяева». X

мана» 11.30 — «Видяшт спешит
на помощь*. 16.40 — Кантус и
К*. 16.60 — До-ьш-сояь. 1в.10—
зов джунглей. |в 35 — •Эяен и
р«бята>. сернел. 1Т.ОЛ _ Тет-я
тат. 17.40. 1.00 - Семьищей
спорте. 19.10 — Час лик. ЭО.М-
•• ион

,86 — Раяяи Париж — Грена-
да — Дакар. 009 _ «Т.С.Н.».Се-
риая. 1 .Й5 — • Морской
Хтд.4

Торговцы неркотниеми рас-

1вают смерть, поэтому а под-

эмиеею преэидентв в его

«омлеиим предусмотреть ае-

смертиую неаиь ав ряс-

аеввил Мврадамв в Мер-дель-
Пяетв. Ранее Иарлос Менем

пытался провеет» эеиои о
смертней иеэни торговцев.

Ив минувшей неделе Мере-
доив решил воэглввить иемпе-
иию «Солнце боа иеркотнкое»,

которой стел
Аргентины, й ий-

реью журналу «Хенте» фут-
болист рвесквавл, к м сложно
•*'«о ему выпвниться от при
страстна а коквииу, деже по-
трвтив НЮ тнсач доллерое ие
лечение, он к м «был, т м и ос-
теетса иариоменом». Цель ис-
поведи Мередоиы — поквэвть
молодежи, что лучше срв|у
скавать иеряотикем «иет», чем
аетем иэбееляться от этой
смертельной приеычик.

(ИТА* - ТАСС)

0

яычайный канал!
Муяьтипуяьтн 11.50—

внь сновидения» 13.19.
17.30 — Новая линия. 13.30.
М.ЗО — «Деловая Россия».
18.09 — Тамтам новости.
16.30 — Пряадиин нажяыЯ день
16.30 _ чьясгороив? 1 7 Л -
Художник И Новоахвяов. 18,28-
Сяоя игра. 18.8", _ •Петербург-
скяе тайны». 30.35 — Подроо-
ности. 3130 — Сам себе ренте.

ЙР35 - • А & И ^ . М Я И ВЙР35 -аАЙ.МИг'"<Й401 >-Р:эЧЙ.
33.50 — Между прошлым и бу-
дущим.

маежикиий НАЙДЯ, е.эо -
Религиозная программа. 7.00 —
•С 7 до в, «Грандайзер».
80а — «Замарашка» Теле»,
риал Ю.10 — Азбуке погреби-
тала.. 10ЗД14Э.01 - Экспресс

..^..•Грвндвймр»
1НУЛИ. 11.33 -.вмулн.

«Пятадаатняотиий
Худ. фильм. 13А) -
13.37 — Гонки ня еыжиавние
14.40 — Мультфильм. 15.14 -
«Непридуманные истории.
15.44 — «Новая вояиа» Теле.
сериал 16.49 — «Марне лапа»
Телесериал 18 0п - «Проще
простого». 18.30 — Подмоет

3048 — В минут о туризме
30.80 — Деловая Москве 31 1 0 -
• Примемре» приглашает
91 30 — «Династия». Тедесв-
риал 3330 — Кто есть •""
П И — •Демпси и Май!
0.20 — «Долина куиол». 1 % 1 —
Комильфо.

НТВ. 18.00 - •Карлсон мр-
нулей». 18 30 - Такова спор
тивнвя жиань 18.00. 3300.
О.Ор — «Сегодня. 1»38 _ Г«
рой дня. 30.00 - Комедия «По
палея, или шпионские игры».
Худ. фильм. 31.40 — Мульт-
фильмы ив ночь. 33 33 — «Док.
тор Купи женщина врач» Худ.

фильм, зэ 30 - йрямечю 0 . 3 0 -
Кефе овломое

САНИТ-ПСТСМУЯГ. 7 00 -
13.30 — т а к •Твлвеиспо» Лов
рое утро 13.00. 16.30. |«\Э0.
3348 - Йиформ ТВ 13.10.
1вв5 - «Мвиувлв». Сериал
•4.00 _ Скорая помощь. 14.30—
Советы садоводам. 14.40 — «К».
мине». Худ. фильм. 16.15 -
Стиль жизян. 16 40 - Информ.
ТВ Наькцкея волне. 1708 —
Стеров танго 1Т.30 — Рецепт
17.35 — «Алые паруса». Рон-
опвря для детей I I ( п - Понв.
аымет ЛОТ. I» 10 - Большой
кестнлаль. |(м> _ г

. 1»10 - Большой
Ьестияель. 19 50 — Спортииныв
нокостн 31.00 — «Рейс 83 8.1.
ХУД П>НЛ1.М 33 05 - Блеф илув.
33.00 — Спорт, спорт спорт
21 15 — День рожаеяия. 33.30—
!Д«»ь 1 |2й*и1 * у я «"ильм.
0.Ю — ТВК «Теляанспо»

Т В * МОСИМ. 7 30. 14 30.
1600 — Мультфильмы. В 19.
1109. ООо — Дорожный мат
|»ль 6 30. 14 4 1 1В.46. - Апте
ни И 40 В 40. 17 30 015 - Д и с к ,
канкл «30. 13 50 — вОхООхВО.
»5и — Тялаигра «Деньги .
Деньги? ДеньгяГ» 1040. 1В0П -
Сериал «Один и десяти». Н Л О -
Сиеидалы недели 13.00. 33 40 —
Сериал «Ночная нише» |3 03 —
• Не покидай» Худ фильм
1Н03 — «Лидро<-тни с улииы
Дегр«1;сн» 11)00 — Сериал
«Один н десяти». 19.30 - Те.
ити 10 50 — Ток-шоу «Я сама*
20 40 — «Влоидиииа м углом,
худ фильм 33 30 — Си аи аи
•Стиль» 0 11 — Дисииаиая

Мелолии люОВИ». 1 00 — Теле.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М ГОРЬКОГО гТяеи

|ио|| в р. 331 — В январи — Ня

стеты (ияч
се Ста «талии-

вчвло в 16 30)сиу»в преаим (нач
10 яиееии — Дев
1!30|.

ЧДСТКЫ1 0ЬЬг1НЛ|ИИЯ

ф Найдеив амоиомериость
решеняя есоа мнрееыа проб-
лем Нем нужны партнеры с
деловыми предложениями.
Тел.: (1112) 46-11-Й;.

в Поэдрмляю внуке с яме-
иимвми. «млеть ие у морща
лаВ1» М. бодеико.

• Йод. л р о * к. ЙС. Ищу ре-
бету. Тел.. 1еа-1241.

Ганга

А. А.

И. С1ЯЧМ16.
(аея).

Найма, вея Инее ШАРОЙ.

Гаьета аявапктрииеаеиа я
Росснйсиои ""

истривеевня я Мииисгшстае печати и инфераиции
вьедевяшиг Рег. М 19647АО «Правде иите>тм»Т.
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улащя «Прмо»>, 14, »ва

1Н71

Т6ЛИТАЯП| 111164. ТЙДЙИС1 111166. •
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