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Балет заказывает

Москва с интересом
двух новых премьер на идущих
балетных сценах Москвы — в
Большом театре и Музыкаль-
ном имени Станиславского и
Немировича-Данченко. Оба
спектакли созданы по мотивам
комедии Шекспира «Укроще-
ние строптивой», показаны
публике почти одновременно,
что, как объяснили, — резуль-
тат взаимной неинформирован-
ности близко соседствующих
театров. Еще совпадение —
опера «Богема» тоже появи-
лась одновременно на двух сие-
нах. Но коли недосуг созво-
ниться коллегам по профессии.

то что же делают многочислен-
ные чиновники Минкультуры
— такого репертуарного ляп-
суса в прежние застойные вре-
мена никак бы не допустили.
Но нет худа без добра, и две
одинаковые премьеры отчет-
ливо высветили проблемы ны-
нешнего хореографического
творчества. Похоже, действи-
тельно, современный класси-
ческий балет как жанр вступил
в полосу кризиса: очевидно.
XXI век потребует от этого ви-
да искусства принципиально
новых подходов к воплощению
пластических и сюжетных
идей. А пока приходится кон-

статировать, как трудно авто-
рам спектаклей осуществлять
нечто свежее.

В нашем отечественном теа-
тре принято считать, что ба-
летный спектакль начинается с
музыки. Россия подарила миру
балеты П.Чайковского, А.Гла-
зунова, И.Стравинского,
С.Прокофьева...

Увы, укрощение двух строп-
тивых проходит под звучание
такого скучного маловырази-
тельного музыкального мате-
риала, какого давно не прихо-
дилось слышать. И если в по-
становке Большого театра (она
воссоздана по давней работе
1969 года) стоят имена Скар-
латти и некоего Штольце (его
обработка), то балет Музы-
кального театра был заказан
современному композитору
М.Броннеру, ученику Т.Хрен-
никова. Его сумбурная бес-
цветная партитура — отнюдь
не помощник хореографу. Пре-
красным помощником в данном
случае стал художник В.Аре-
фьев, создавший сочную, по-
шекспировски живую сцено-
графию, которая сама по себе
произведение искусства. В
Большом, естественно, доволь-
ствовались прежним оформле-
нием Э.Далтон, проявившей
сверханглийский консерва-
тизм: безликая сценография,
отторгающаяся от танца.

Теперь, наконец, о главном
— танцевальном решении обе-
их постановок. Большой театр,
следуя объявленной и весьма
позитивной репертуарной по-
литике показывать на с м е й
сцене все лучшее из мирового

и отечественного наследия, на
сей раз обратило к английско-
му хореографу Джону Кранко.
Мастер ушел от нас • 1973 го-
ду, успев привезти в СССР свои
спектакли в исполнении
Штуттгартского балета, где он
работал. Помнится, тогда это
было потрясение, и «Укроще-
ние строптивой» осталось в па-
мяти как дивный образец жан-
ра хореодрамы в иностранном
исполнении. Кранко пошел по

кранковскую постановку, но
слово «гениальный» вынужде-
ны на этот раз поставить в ка-
вычки. С точки зрения пласти-
ческого мироощущения спек-
такль оказался «голым коро-
лем», где лишь дуэты главных
героев, усиленно насыщенные

брдоатизмами, пр
внимание. В остальном — пош-
ловатые комедийные мизан-
сцены, разухабистый пляс кор-
дебалета, скабрезные грубые

1 нынче не в моде,
вот и пожинаем,

пути Леонида Лавровского,
(«Рроизведениями (

и Джульетта» и редакция «Жи-
зели») восхищалась Англия в
1956 году — именно тогда кри-
тики окрестили нашу труппу во
главе с неподражаемой Гали-
ной Улановой «Большим бале-
том». Зарубежные мастера, в
том числе и Кранко, не скрыва-
ли своих принципиально-твор-
ческих заимствований у совет-
ских мастеров.

Чем покорял старый спек-
такль «Укрощение стропти-
вой»? Наверное, тем же, чем и
«Ромео и Джульетта» Лавров-
ского — в них каждая большая
и малая роль игралась уникаль-
но. Спектакль жил всеми фиб-
рами и заряжал своей актер-
ской энергией, не давая заду-
мываться о технике хореогра-
фических решений.

И вот спустя многие годы мы
вновь видим «гениальную»

сцены. Комедию следует иг-
рать очень серьезно, чего, к со-
жалению, мы не увидели на
сцене Большого театра. Дело-
витая гостья — постановщица
Джейн Бори спешила с рабо-
той, уложившись в шесть не-
дель на несколько составов йе-

ну из систем записи танца, яко-
бы восстановив оригинал. И
хотя на пресс-конференции не
скупилась на комплименты в
адрес труппы Большого театра
(иначе и быть не могло, если
сравнивать ее с западными),
спектакль носил отпечаток не-
дорепетированности и фор-
мального подхода. А не устарел
ли Кранко? — возникал во-
прос. Между тем как Л.Лавров-
ский — один из апологетов хо-
реодрамы — сделал шаг впе-
ред, поставив удивительный
танцевальный и ультрасовре-
менный по форме балет «Пага-

нини» (почему-то редко идет
этот возобновленный шедевр
на сцене Большого).

В Музыкальном театре по-
становку осуществил Дмитрий
Брянцев, главный балетмей-
стер. Принято считать, что ко-
медия — его стихия. И правда,
как не поблагодарить хорео-
графа за его «Гусарскую балла-
ду», «Галатею»? Но, очевидно,
с возрастом характер пристра-
стий меняется, и сейчас Брян-
цев более интересен как тон-
кий лирик, автор «Призрачно-
го бала». Сравнивая, констати-
руем, что признанный классик
Кранко хореографически ни-
как не превосходит нашего со-
временника Д-Брянцева. В по-
строении ансамблей — четкая,
профессиональная выверен-
ность и щедрость технически!
приемов, драматургически ба-
лет крепко скроен. А роднит их
с другой «Строптивой» все та
же заштампованная ординар-
ность комедийных персонажей
и ситуаций, знакомых нам еще
по старому-престарому «Дон
Кихоту».

И , наконец, последнее, но,
возможно, главное. Любой
спектакль, тем более шекспи-
ровскую вещь, одушевляют ис-
полнители-актеры. Исполните-
ли высокотехничны. Но акте-
ров мало. В Большом — это
Александр Ветров), чье сцени-
ческое мастерство растет на
фоне безупречной техники. В
Музыкальном театре приори-
тет по-прежнему у маститого
Владимира Кириллова. Не хо-
чется называть фамилии, но

все Катарины показа-

лись такими необаятельными,
что не убеждала и незаурядная
техника балерин. Исполнители
второстепенных комедийных
ролей • основном олицетворя-
ли тот зловещи» сценически»
штамп, от которого предосте*
регал еще Станиславский. Но
сегодня его система не везде в
почете — вот и пожинаем пло-
ды. И асе же, думается, спек-
такль • Музыкальном театре
будет жить, несмотра на то, что
• ролях Катарины и Петруччо
уже не появятся такие велико-
лепные артисты, как Элеонора
Власом и Вадим Тедеев. Не
дождались они своих звездных
партий.

Что касается Большого теа-
тра, который вскоре
ется на длительный
ный ремонт, то новая поста-
новка предназначена для строя-
щегося филиала. Полюбится
ли она зрителю—большой во-
прос.

Кстати, постановка эта уви-
дела свет рампы «вне б
та», на спонсорские
Оман споиспоов — Ф

, »« V•*V,>V,>рскне д
Среди спонсоров — Фонд раз-
вития Большого театра (Нью-
Йорк, С Ш А ) . Поблагодарим
американского дядюшку за
возможность побывать • Боль-
шом. Абсурдность этой ситуа-
ции понимает руководитель те-
атра Владимир Васильев, кото-
рый заявил на пресс-конферен-
ции: «Я очень надеюсь, что та-
кие постановки за негосударст-
венный счет не станут нашей
постоянной практикой, что мо-
жет лишить театр репертуар-
ной независимости, которую
давало нам государство».

1»лвша БЕЛЯЕВА-
ЧЕЛОМБИТЬКО.

иВ.Ки-

>иН>

Фото Ащрм СТЕПАНОВА,

Дар
художника

В Московском государствен-
ном выставочном зале «Малый

улке развернута выставка про-
изведений народного художни-
ка Россия Александра Шалаша.
Его творчество хорошо взвест-
ио ценителям жяаояки • у иас
в России, • в республиках Быв-
шего СССР, и во веем мире

Художник неизменно при-
вержен избранно* им рсалвс-
тнчгскон манере живописи.
Его портреты, посвященные
самым разным людям, вырази-

магтер создает аейзажа, на-
тюрморты, картины, вдовые
любви к волной земле в ее лю-
дям. Именно л и дуимваые во-

Ллексаилра Швлова перенят»
все картины — к м написанные
доныне, тав в те, что оа еще со-
1ДМТ, в аар поему любимому
городу Москве в москвичам.

11я выставке в «Малом Мане-
же» превгтавлеиы к м уже из-
вестные работы художника,
и к н ««тем новые полотна.
'\ пгина-|ьио к открытию вы-
ставки выпушен новый альбом
репродукции ею ыртии. Все.
кто посетил >кгио миию рвбот
Александра Ши.шва, еще ра)
убедились, что е ю н е п у с т о
по-прежнему несет свет добрв.

(Гоб. ннф.).

ЗВОНОК ИЗ КОРПУНКТА

оплату запасных частей. Из отряда уж*
уволились сотни человек. Среди них ие-

1Белорусские коммерсанты осквернили
щиональную святыню — государствен-

ный мемориальный комплекс «Хатынь».
С помощью главного бухгалтера ком-
плекса они провели ряд преступных фи-

«совых операций. Немногим более чем
за год через «Хатынь» было обналичено

<ти 900 миллионов рублей для 26 част-
ных фирм. Бизнесмены щедро отблагода-
рили главбуха: она получила взяток на
418 миллионов рублей. Участникам пре-
ступных махинаций, расследование кото-
рых длилось почти два года, предъявле-
но обвинение. Вскоре они предстанут пе-
ред судом.

Олег СТЕПАНЕНКО.
г. Минск.

г. Ростов-на-Дону
Марлей К Р Ю К О В .

из жэка

Там, где
рынок, кончается

Шахтинский отряд сельскохозяйствен-
ной авиации в Ростовской области был
одним из крупнейших в стране. Обслужи-
вал он края, республики и области юга и
средней полосы России. Авиаторы по
праву считались союзниками хлеборобов
в получении высоких урожаев.

Однако «реформы* бедой обрушились
на авиаотряд Мало кто уже вносит удоб-
рения с воздуха Нет их в большинстве
хозяйств, земли на голодном пайке Да и
нечем хозяйствам расплачиваться за ра-
боту авиаторов Нет денег у лесоводов и
других бывших партнеров. Почти 150 са-
молетов и вертолетов оказались практи-
чески на приколе Техника стареет, выхо-
дит из строя Нет достаточных средств на

новость пришла из уп-
равлении муниципальной собственности
столицы Киргизии. В ней сообщается, что
теперь бишкекчаиа будут платить за свои
квартиры... меньше. На ту сумму, которая
раньше перечислялась домоуправлени-
ям для текущего ремонта и профилакти-
ки систем жизнеобеспечения.

Теперь эти деньги жильцы будут «эко-
номить». Но зато и вызвать слесаря или,
скажем, электрика бесплатно, как рань-
ше, уже не смогут. Домоуправления те-
перь эти обязанности с себя снимают. Вы-
зывать придется частника «дядю Васю».
И платить наличными. Чиновники свое
решение объясняют «веяниями време-
ни». По их расчетам, место домоуправле-
ний займут теперь кондоминиумы. Под
этим мудреным названием скрывается
простое самоуправление. А еще проще —
сделай асе сам и не тревожь зря рыноч-
ное государство. V него и бе! тебя забот
хватает.

они удивились, обнаружив на погранич-
ном переходе • Ужгороде тайник • одном
из «камазов», забитый до отказа кладби-
щенскими крестами, надгробными укра-
шениями, могильными табличками. Най-
денная контрабанда представлял* гео-
графию практически всей Украины. Весь
же груз «цветного металла» потянул на
десять с лишним тонн.

Таким образом нашла объяснение вол-
на вандализма, прокатившаяся а послед-
нее время по кладбищам республики.
Меньше всего оказались причастными к
разбитым гробницам и ломленным крес-
там пьяные хулиганы или жа «сатанис-
ты». Все эти предметы памяти и культа
имели несчастье просто попасть • сферу
интересов «новых украинцев».

г. Львов.

Лекторы дорожают
Сдать экзамен на высокую отметку пре-

подавателю одного из высших учебных
заведений Калуги было проще простого:
дать «на лапу» 250—500 тысяч рублей.
Попался «лектор» в нынешнюю сессию в
результате действий оперативной груп-
пы сотрудников УВД по борьбе с эконо-

г. Бишкек.
Юра* РАЗГУЛЯЕВ.

за счет мертоых
Что только не умудряются вывозить

бывшие граждане Союза на Запад с на-
деждой как можно быстрее обогатиться!

бывалый.

Взятка становится едва ли на самым
прогрессирующим преступлением. Уста-
новлаямо* число виновников • этом году
в полтора раза больше прошлогоднего
Среди пойманных с поличным взяточни-
ков — директор техникума, сотрудники
таможни,

г Калуга
Игорь •ЕДВИГОВСКИЙ.

парочка!
На днях одна из долгожительниц Москвы, Елена Михайловна На-

зарова, отмстившая в этом году свое 90-летие, после годичного пре-
бывания в четырех стенах своей комнаты выехала на Ленинградский
проспект. Среди многочисленных громадных плакатов на обочинах
се особенно удивил «совместный портрет» Б.Ельцин! и Ю.Лужкова:

— А этих-то за что вывесили? Из-за одного я год пролежала в
больнице, из-за другого всех своих денег лишилась...

В прошлом году Елена Михайловна, схода с трамвая у Коггтевско-
го рынка, попала йогой • колаоОвпу, из которых и состояла эта трам-

|йиая остановка. Лужкоаское правительство передавало преду-
преждения пенсионерам воздержаться от выхода на улицы Москвы
ввиду большой опвсиоста передвижения по ним (шел февраль 1995
годв), но старой жеищаие нужно было купить яички. Поездка закон-
чилась переломом шейки бедра. Боялась, что уже никогда не встанет
с постели. Все «похоронные» деньги (за трудную жизнь накопила
2.000 рублей) отняло правительство Гайдара — Ельцина.

В войну Елена Михайловна работала а авиадивизии в Тамбове, за-
тем в Москве. Имеет медаль «За оборону Москвы» и минимальную
для Москвы рабочую пенсию — 250 тысяч рублей. Ходить может
только по квартире с костылями, «и то слава Богу». Рада, конечно, и
тому, что впвктинвяитт «й одну двадцатую часть накоплений. Говорит:
•Сколько мне жить-то осталось, а на гюяороиы не хватит! Ельцину
самому во воимиадсвти рукой подать, вояямать бы должен!»

Сорок дней назад умер ее племянник — пояороиы (по квитанции)
обошлись в 3 3 млн. рублей, а два дня назад работница Аэрофлота
похоронила свою мать уже за 6.5 млн. Лужков разрешил поднять
расценки на ритуальные услуги.

Сестре Елены Михайловны М года. И ей тоже вернут одну трид-
цатую часть трудовых накоплений.

Дачи российских банкиров на Николииой горе под Москвой тинут
на 200.000—500.000 долларов каждая. Это сколько же старух надо
было обобрать, чтобы а четыре года скопить такие капиталы?

Роберт БЫКОВ.

Спорт-

Музыка почти не слышна
Ги|ДаИ Р1КЧИМКН11 ГШЧ11О-

стмниый и«|ыка.и.ныа игига
тс.и'вадгииа н рялиомгимния.
Его

рпм няимчги мрофщор
•омы» ымгрпаторин 1еииа-
днн Чгрьмоа. Центр а ш и и о -
жвлся в 1ДВЯЯЯ !о«дарствен-
ного дома радвовеныния в
•ауклмишгв.

Гамм 11ПККИТ1-Л1.Ж) Ггмюн)»-
лучиый финал драматической
истории о том. как прославлен-
ные музыкальные шллектты.

• • структуру телер.
» •Останкино-. —

Академически* оркестр рус.
ски> народны! инструмента

фуминиитсп, |с.1ият Ш4И,|у-
лиаа) — с ликвидацией компа-
нии пклалио. на улице

Г икнатмм 1-го канала «о>п-
1 циниками* серьежая мумка
н а л * Н1 него постепенно ичче-
ип.. на тслсижте.ий оЛруши-
хк •. то. что лкии окрестили

ирг 1рительиым синцом •по-
пел- Н 1ГГГЧССТВСИИСИ4 телсра-
лшцфирс к с очевиднее стано-
нитса приоритет мршрамм. на-

ые юры и исполните-
лей народных песен, шраст
увертюры Чайковского и Ни
нера. мелодии Ннно г\гта и Оф-
феиоаи. прпммелеиия Гершви-
на и |лсиа Миллера Акадгми
ческий ш*р русской песни стал
подлинник центром народною
исполнительства 'Здесь вырос-
ли такие певицы, как Ли ими л а
Зыкина. Нвлситииа Готовцева,

свое на «анис и "Синтп-капсл-
ла>. а котирую вошли смешан-
ный юр, группа солистов-вока-
листов, джаз-квартет, группа
солистов-ииструмеиталистоа.
струнный квартет, фольклор-
ный квартет -С*лаанне*. квартет
саксофонов н студия пушпагш-
сн «Чоигн! Хстсе» При *гом
шяаились В01МОЖНОСТИ для ус-
пешною осуществления
творчески* проектов

история с оптимистическим

ной деятельности ведущих му-
•ыкальиых коллективов радио и
телевидения, наиболее полного
использования их творческого
потенциала- Хорошо хоть три
года обещанного ждать не при-
шлось: вещ. нсвострегЪоааи-
иость. творческий простой для
профессионального музыканта,
а особенно для оркестра или хо-
ра. — л п медленная шомиа.
Ратрушакгтса. порой иевосши-
ннмо. ндраб|гтанные навыки,
прсемствсиность. теряется жи-
вой нерв вашиоасниа

Потребовалио. время, нема-
лые отманиьшиониыг усилий и

слу*ом К п и и по теле
> и радиовещанию, что-

• л аириаи-р
). Акал

целенны! прежде веет на инте-
ресы птгнциалыш! рекламо-
дателей Пока •
|фирг пргналируют

9
рвмеиим Мурада
Акаапоячеекий вор рус.

<поя

чтений Ьплымт*
с|цг к \Ч2* ищу
старгйшим тииим ра
ялоаоллектяаом в стране (руко
впдигтеяь - - Лмранла 1»маы>
ва), и сравнительно молодой

•( инте • капелла-

ние про<р
окавивак'тса не у пел. («V а сн
лу своею профессионялиша
1жн не в согтояиия •поступить-
са принципами-

По между тек такой,
мгр коллектяв. каа Акал
сан* Ыии-шо* книигртмы* иг>
кестр. полуларен аи м м и м
стрема*. >яе мкммцялис). п и
уникально* ««мрел* универ-
б ы » «тью. 1м с одинаковым

Гсиеикииа и другие
Яркое, семибитное искусство
кора встречало восторженный
прием в Ч о и и и Словакии, (ер-
мании. 1уриии. Польше. Греции.
11 итттг Нисочайший професс и
оиалит и м^тликогтъ ирису
ши Акалемичгскому |и «иному
хору Ыи искусство опм анион
такие мастера, каа 1леиа (XV
рамкам. Ирина А|>1М«чм. 1»1с
ни* Нсстсреико. |утмЛ ( о н и
лава Хкг» ш и к а л множество

ним снмфомгкчким оркгстр
под управлением I ятгимн ( вст

И вдруг вес тгп культурное
Гни 4Тство окаклось по* угро-
н>* (иЛели Н правительство.
ирешдеиту пошли нтчааииые
письма и телеграммы и полни
сами ( «анклава Сипгр» Ири
ны Арчииовой. |гортия ( випи
лом. НлалямираФедоссем. I в

синя ( вгтлаиояа и мнигив яру-
и* « е й отечественной культу

ры В ответ -- тишина Тплькив
еитяГфе 1ччЛ тода на одно* И1
елетрамм тнмаияас). реммпо
«а Ь I льцииа. оГинываинцаа

V) Ярова и Н И|натеики • « * »
икить "релтшеняа и» сшра-
исиию и сяЛеспе'нгиию

мумкальмяо центра докумеи
ты оыли наконец согласовали
во вес* инстанциа*. украшены
всеми игооуадимыми вяими и
появилось долюжданное пору
чеиис правительства РФ. 1хть

4

ральнаа сл>жПа по тглскнаению
и рали4«с|цаним1 не оставит 1«>-
вороАдсниош на проимшл судь-

тмции а качестве алсктр
иою ( М И и получения ожттвет -
стаунямг* нкудврствеиноя ли-
цгишм на сибгтисинос вешдине
И том. '1Ш (мо найдет свои! Ала
юлармы* слушателей я «лиге
м й . самисвагыя не приюяитга

Тяжелейший матч в Якутске за
звание чемпиона мира по стокле-
точным шашкам наконец завер-
шился. Вопреки прогнозам,
международный гроссмейстер из
Ижевска Алексей Чилюа стал
•семикратным», отОраа «коро-
ну» у другого ькждумараяного
гроссмейстера — Гуитиса Вал-
иериса И1 Риги, причем для выяа-

белителя понадобились
артин с «усе-

ченным' аремеииь
Эх. бились бы так наши
листы, как гроссмейстеры!

А женская сборная России по
скегоолу неудачно провела

принципиальный — *сгть и това-
рищеский — матч с американка-
ми. Выигрывая в Чикаго после
первого тайма с ратине» в три
очка, наша команда не справа-
лась с маоциями в уступила, в
итоге — 7Ч:Ж). Тренер сборной
России Капранов после игры по-

обещал скорый реванш. Праада.
очередным соперником в суткр-
туриире нашей сборной будет не
американская команда, а канал
екая — игра состоится 1К июня.

На Кубке мира по современно-
му пятиборью в Самкт-Петер-
бурге российские спортсмены
лавров не снискали. Нснтры. 1кь
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МО, МО, 7.И, Щ, Ш . ШХВОВВ
кадия, погода. М ^ _ ' . _ _--—_.-
•порте, в.10, М в Утвемияя я*|вввь
КВ. #.1В И^рппВНЦЯЯВк V. IV 1ВИнВВВВВ в

7.1» Цива вхаяраи, 7 М ак>
I» явор: С И Звмиввиевь.

(.«• Сгинь. •.». 11.М, ИЛ*. «М»,
в.** Новости. ».1в, ЧМ «СЕНКТ

тяништшш. т: пм и10.М • вмра актина, 11А 11М
Упивй маяаамя. 12.11 Мир. 11М
аЬиааСаъва *Ш Эвя Ц у ц — "
"•"У Н М Л . 1&МП МП11

Кактус в Р. « Я Д
Эов фкумгмй* 1в>*М ^ г
ТА». Х 7 * 17.11

мрта. 11.МЧИ1МК.2ЙМЧ1*.
мяяв,».«вСя.»|||1В.|
м1 >1.М •аикп, 1
• пвраап. 11.4» «у|
•• 1.60 Новмво>мм

аов. 2.1о'«(>в>>\ТНОИ1Д1ДОКСННПв.

7.30 Муямсвраая. 0.00.11.00,14.0»,
17.00,20.00,23.00 Лветв». МО • пет
ааиь... 0Л0. 14Л0 Двяаааа Ровам.
0.00 Пдоцв ярочюп». (.101«чка в »
да. 10.00. 2 0 * «САНТА4АРЫМ».
V . 10.» 1«*кяяпанпмжт. И М
Эв.ушнн111.30 •утбдя.11ЛРв1ва.
виягар. 13Л6 Нагвая11 ваавшаиаве-
тв. 14.501йуяьтфамм. 11.00 Иван**,

науупм.шанвш

1 7 Л Риаяя а ашва.
17.40 «Д1ВОЧКА ИЗ ЭАвТРАв. К/*.
1 С » •елрош рядваога гввщцив
на. 112» Своя агра. 10.И Совтвчиг-
ввиннкв. 1».» Омборм 00. 21.30
Спеет-парв. 21.М Сам евба ввжве-
е*р. 22.М Потаяв на анпра. 22.П
•НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ «ЖАКУ».
Х М . О Я О п !

0.00,10.00 Т М . ОЛ0,1.40 Мвтаави на
7.00,13». МО, ОМ Нвааатв,

7.20 ~

У
наши — увы. В общем Ы'кге
лишь второй — Ссркй Мирть
зов, а дальше с неестественно
большим отрывом располижи
лись: Мишанскнй (Не место).
Макаров (9 е). (ватковскн)
Сергеев. Бреме.ть. 'Зеиоакл

— г!о. — 1аметил после око»
чаиия соревнований великий с<
ветский пятиборец г!овиков, —
>то все «рашиика» ткред >лны
пийской Атлантой! В«п там, а
июле, вы увидите совсем >дру
гих» россиян .

Юра* ГОЛЫШАК.

7.36, «4.М НпМПврМЯ* Яте мв*
шоу «• фокуа». 0.00. 10.00, 11.00.
12.М. 13.00,1100,10.00,10.00,17.**,
17.84 Новвств «2 я 2». МО. 2131 «КО-
МИССАР 1ШММЮ0М». X/*. ЮЛ*
Ноаяивв от . т м я д и д . . 11.М, 23ЛЗ
1В1ГМ1ЯГ1 •—•«• 1 1 1 1 «11ШвнЧвЫ1.
•Я^НИВЯ«рр»в*агаг1ВВНВРВХ«ВВВЧ I ( • • № ««•ЛК^ВгВВВ' ЧВ*ВНВВВ*

КИ ЕХАЛИ НА •ГОНТ». X / * Ц «
Шяввыо) 13.0* яиитуа. 133*. Ц К
Торговый я м [ М я т а м и , 1 « Ж
2.10 Мушка ОВ ТУ. 1 М * «ХОЗЯЙ-
КА». Х/«. 10.10 Двисяя* кяу* «Зяв-
тв.. 10Л7 Мир <гмве Аивмявяа Зф-
фя. 10.40 «АЯОНДвд». Х/4). №00 V
кая вот ястеряя. 10.02, Т3.20, 20.40,
21.50 Потаяв. ИМТвявшоу-»». 11.30
Поамоипоч 1>.Н Румявй огород.
10.3) Кто есть кто. Ю.К Доорыя ав-
чар, Мосява' 20.40 Двяоаав Мвсквв.

«умаом яавито. 21.20 «Лряь
(вмиктааяяатЗШГ

ЯМ
X/». 23.01 Новоств «2 в 2». 23.11 Про-

к а «Автошот». Ш 0 И
•В ТУ. 1.00 Мувикаяммв
К ТУ.

10.00
имя С«бя-Д>». 11.30 Жинове япв-
рвя. «ДЭЗЗЛ». Х/«. ТОМ«Овгаяня..
1 * » Про* див. 20.00 «ДЕТЕКТМр».
X/*. Л «в Доятяр Утвя. 22.31
•СМЕРТв ПО КОНТРАКТУ». X/*.
23.30 иОаампввп. 0Л0 На яутв в *г-

ШыШ1ТВ<М|тЧУ*Т*
12 М. 1196.14.00.10.0», НПО. Ю.Н.
Ю Н . 20.И. 21.00 Инфара-ТЕ «Свв-
чао И*5. 20.И «ПЕР1М МО-
ВО0». XI». 14.00 Срок отвага - а»
гадая иЭаСовотмиаввоавв 14.4*
— — в и - Й . Й ИВВ1В1ВИ11В1ПТВ1 *Ж вМ

•ЖАРА * АКАПУЛЬКО». Х/«. М.00
Стяяь жаамя. 17.01 Ствоств̂ аяряв*-
тя 17 М М.яьт*>1В1Мм 1730 ««И.
ЛОСООИЯ ПО «ИЛУ». XI* 17.0а,
2 2 М Слортавт* а4|аииа| Ю М

М1АПУЛЫЬ>. XI». И*» Иифввв>
П . 23М Но нячв гяяяа. 23ЛО «ПА-
МЯТЬ» Х/«).

ШШИяТМ*
НО*. 1 И Ттматиан МШМрвт-
оарявя 1*М Аятвяа 17*1. 1 М
ДИСК-авнвя 17Л. •» I
ввамшо яомгтя. 17 М
X/*. ПМ. *3» » Кто. 10.4* Каре 1
1*4* «ДЕЖУРНАЯ АЛПШЬ*-. X/*).
Ю Н . Н И . 2 3 И Шоп» П И 1 М 1 ,
М И Ток шоу «Я авва». 21.0* «ДУ-
ША. Х/4» 22 М «НОЧНАЯ ЖАРА».
X/» • N Дорояшы* нояцяв.

Театры
МХАТ «а.. М.ГОРЬКОГО

Щерено» «V* 1 » — 19 штм

простоты (начало о 18 30).
Мала* сцена — Савиввыо
ярвмяввя (начало в 19.00).

а |п»вввви (начало а 1в.Л)."~

•игр •сайгухаепо лк•СОВП столк-
ПРО» ТАГАНЮЫ — 19 иммя —

(начало) 19.00).

Недугу
панно на темы русских на-

саазок. живопись, художество,
аппликации из соломки, дымковская игруш-
ка, изделия из бисера, вышивка Авторы ре
бот, представленным и * вметееко, разверну
той в Музее центр* «Преодоление» им
Н А Островского • Москва (Тверская, 13), —
дети инвалиды, лишенные зрения, слуха, ис-
калеченные церебральным параличом

География представленных и* выставке ра
бот очень широк* Ульяновск. Оренбург,
Ьииск. Оке», Ярославль, Москве Вмстоека
стал* возможной благодаря содействию Дет
ского Ордена Милосердия и Министерства

Фотооалродоаая С*рги ЗРЕЛОМ.

еривииавциа

АО

Оввиый редактор А А ИЛЬИН
• •••««••• в I и м м в п аишижоа |«м <•—••*• а«аа«1«ва1

о и нми*о*оад • м оиао* г и иш>ми к в спявим т и гмигнов*
• • спим в а тшаов I а «адца1»> >•••»•. «••*•••*•! и и ш«ю*

Т ЯМНИКОО

аивяя ••««••••»•• МИЖИ*ОГО*А.

9ш> «к М 1 Г 1

•лисидмцаи
•Пв«вя«» 14
Мм воо

м - 1ПМ> ГСИ «амаоо » I I I >•
ао«м |ПраояО1 Ляя ?ояо«рв«мя —

14.

ти*вх шаш

Ш1И4В.
П» И «В Я1М«В. П1 »**. НМ*-*1. **1М«

|»1 павшим

Номер набран и с*«рст*и
• •ОМПвЮ1*ри0-а|Д*1*ЙкС«0И Ц*ИТр«

АО «Правда Интернешнл»

Типография яэдвтвякстаа -Прасеав.

12ММ, ГСП, Моема. А 117, уя яПр*вдм». 14.
Ия**о< М101. Ш М Тарав 1 И М * !яя *к 110*1.

Г/М>ио в пячать И М М 1 7 1 4 » * 7 * * 1 О


