
Вы за колбасу или за Россию?
пишу? Потому что,

когда я тлелся с мни, мне
фактически не было дано воз-
можности объяснить свою
предвыборную позицию. Стои-
ло мне сказать, что я против
Ельцина, за Зюганова, тут-то и
возникала стена. Как? Как я
могу за коммунистов? Как?
Ведь они несут тюрьмы и лаге-
ря, очереди и талоны и тому по-
добный набор «демократичес-
кого» агитпропа. Понял я, что
самая зомбированная, самая уп-
равляемая одноглазым бельмом
телевизора — именно интелли-

вать—была бы Россия рынком
сбыта, кормила бы их сырьем,
да жевала бы ихние жвачки, да
смотрела бы их мерзейшую эк-
ранную продукцию, да еще и
благодарила бы за оболванива-
ние. Сколько мы уже потреби-
ли западной завали, отравы, хи-
мии, а сколько еще собираются
нам скормить.

залепленной мерзостью рекла-
мы алкоголя и табака. И радио
буду слушать свое, а не чужое.

Милые мои, да если бы я не
видел нищих у помоек, если бы
не знал, что смертность а И к -
сии превысила рождаемость,
если бы не слышал каждый
день о гибели молодых русских
мужчин, если бы не видел спаи-

разае не помните? Отцы горо-
да, разве не потощала город-
ская касса после наветов мужей
модных певиц и всяких других
навязанных сильно голубым эк-
раном кумиров? А изящное ли-
зоблюдство ведущего круглого
колеса для дураков совместно с
шестерками—куклами Шенде-
ровича? А тонкий холуяж 1ря-

Письмо землякам — вятским интеллигентам

о
Средства массовой информа-

ции «демократического» пери-
ода России наивно решили, что
они пришли в Россию навсегда,
то есть навсегда принесли этот
нагло-похабный тон оценки со-
бытий. Эгвк устало иронически
вещают комментаторы о том,
что Лхсия наконец-то понима-
ет, что у нее нет выбора, кроме
как в цивилизованный мир. А
то, что этот мир означает, не
говорят. И то, что этому запад-
ному миру абсолютно безраз-
лично, кто у нас будет у власти,
хоть баран безмозглый, им пле-

«Демократы» визжат: ах, как
скоро мы забыли очереди, та-
лоны и пр.! Но не скорей ли то-
го мы забыли примету: при-
едешь на Запад — в магазинах
все есть, а придешь домой —
ничего нет. А в России в мага-
зине ничего нет, а придешь до-
мой — все есть. Это одно. А
второе — я уж лучик в очереди
постою, да куплю настоящего,
своего, продукта, нежели запад-
ную отраву. Да и деньги мои ос-
танутся в стране,а не уйдут за
рубеж за новой партией заразы.
Вот и вся политэкономии. И по
улицам России буду ходить не
как по американской колонии.

вания
телевидение разврата, пропа-
ганды пошлости, заискивания
перед Западом, то есть всего
того, что принесла так называе-
мая демократия, если бы я все-
го этого не знал, мне уже одно-
го того было достаточно, чтобы
голосовать против Ельцина, —
того, что за него наше лживое
телевидение, пошлая наша эст-
рада, которая хлынула скакать
по стране, «кося капусту, делая
бабки», а заодно и оболванивая
молодежь. В том же Кирове
сколько было этих бесовско-
шаманских камланий под лозун-
гами «Борис, ты снова прав».

эаноаа, за который, оказывает-
ся, ордена дают? А как страст-
но кричат о красной опасности,
как испражняются на советское
время! Даже жалко их — ведь
дольше б прожили, если б виде-
ли, что опасность для России
именно в этой их «демократии».

А сколько обманов! Объяв-
ляют, что почти все москвичи
будто бы в едином порыве отда-
ли голоса за Лужкова. Так ли
это? И в, и мои знакомые, и ко-
го бы ни спросил, все голосова-
ли против Лужкова. Почему?
Потому, что Москва все более
становится нерусским городом.
все более дорогим и все более

тревожным. Преступность рас-
тет вместе с численностью ми-
лиции. А если и приводится I
порядок какое здание, то уж
точно — москвичам • нем не
бьямть: куплено.

А земля российски? Ведь
это скоро • Вятки коснется, эта
собственность на землю. Куда
вы пойдете за грибами, за яго-
дами? Все будет не ваше. Вас
еще не лупили дубинками за пе-
реход границы частных владе-
ний, нет? Ну, подождите.

Конечно, будем жить после
любых выборов. Но как? Сы-
тыми химической отравой, ог-
лушенными чужебесием или
будем осознавать, что у Россия
свой путь в этом мире, путь,
который далеко впереди любой
западной цивилизации, это
каждому решать наедине с со-
вестью.

Если за Ельцина, тогда и де-
тей готовьте к продолжению
западной оккупации Рхсии, с
пеленок приучайте жевать за-
падную во всех смыслах жвач-
ку, и не удивляйтесь, если на
высокие слова: Родина, Отече-
ство, Отчизна они ответят не-
доуменным взглядом.
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На столичном Бутырском
рынке народ занят поискам

Чей и ягод подешевле и
получше. С посторонними
вопросами лучше не приста-

ь. Но если уж завязался
разговор, то от темы "слад-
кой ягоды» легко переходит к
проблемам горькой жизни.
Для всех ли горькой?

ЧТО НАША ЖИЗНЬ

РЫНОК.
Разговоры

дей, ни ГУЛАГов не будет.

Л1

— Да весь этот рынок ма-
фия курирует. Посмотрите,

: тамбовской картошкой
«черные» торгуют. — в серд-
цах сказала Галина Борисовна
Цветова.

— Вы, наверное, часто бы-
ваете на этом рынке?

— Да нет, а чаще хожу на
соседний, оптовый. Там ос-
новные продукты покупаю:
сыр. масло, мясо. Все ж де-
шевле, чем в магазине.

— Значит, на пользу вам
нынешня» жизнь пошла:
столько продуктов и никаких
очередей? Зарплаты-то хва-
тает на такое изобилие?

— Да ее никогда не хватает,
хоть миллионы получай. А во-
обще-то я безработная.

•>
— Раньше скатала бы. что

домохозяйка. Но это когда до-
бровольно лома сидишь, семь-
ей занимаешься, мужу угож-
даешь. А меня «сократили»
вместе си всей нашей лабора-
торией. Спасибо, хоть муж
пока в крепкой фирме занят.
Какие-то дела Оф* проворачи-
вают с заграницей. Но я не ле-
зу с расспросами. Нее равно
он не расскажет, да и зачем
все знать? Для меня сейчас
главное, чтоб сын в институт

тупил раньше, чем его в
шю заберут. Все деньги

уходят на репетиторов.
За кого голосовать буду?

(Заговорщически). Наверное,
все-таки |а коммунистов. На-
зло всем /гим мафиош (жест
в сторону рядов с картошкой).

— А говорят, при коммуни-
стах ГУЛАГи вернутся и оче-
реди за молоком...

— Ну насчет ГУЛАГов не
тту Меня тогда еще на свете
не был». При Советской влас-
ти жили спокойно, только
пресновато к а к - т Сейчас
людей растормошили. Думаю,
уже никакая класть, даже са-
мая консервативная, не в си-
лах повернуть все вспять. Ца и
ичем1' Нал» орать все поло-
жительное, что было двадцать
лстнаид и и-шднншним днем
не От*1 и пиит•. Iш;): ни и-ц-;*--

Интересный разговор.вы-
шел с бывшим киномехани-
ком АНДРЕЕМ ЮРЬЕВИ-
ЧЕМ, 48 лет:

— Нынешние демократы
только и гордятся, что страну
от очередей избавили, мол, да-
же в деревенскую глухомань
бананы завозят. Этим и зама-
нивают людей голосовать за
Ельцина. Многие уже клюну-
ли на эту наживочку, дурак

Я лично тоже за него пойду.
— Что, вы и себя к дуракам

относите?
— Нет, я умный. Государст-

во-то у нас какое? Само вору-
ет и другим такую возмож
ность дает. Я вот предприми
мателем называюсь, а по-на-
шему, по-русски — «купи-
продай». Раньше это спекуля-
цией называлось и судом ка-
ралось. А теперь все мы —
бизнесмены. Материал!
живу нормально. А на другое
уж и сил-то нет.

КО. около 60 лет:
— Я сперва очень пережи-

вал, когда реформы на
лись. Боялся, что институт
наш рухнет, без работы оста
нусь. А потом сам ушел. Биз
несом занялся, в несколько
фирмах работал, пока они не
лопнули. Деньги идут нерав
номерно, но иногда много
Пенсию как оформлять бу
ду? Так моя трудовая книжка
в одной конторе лежит, гс
дарственной... Мне ни к чему
сейчас, чтоб власть резко
менялась. Мне до пенсии до
тянуть надо. А вообще надо-
ели уже эти разговоры: кто
лучше — «демократы» ИЛ1
коммунисты' Я считаю, чт!
человек не обязан быть ни
социалистом.ни популистом,
ни чертом, ни Богом. Госу
дарство. правительств
должны обеспечить ему мир
ную жизнь и такие условия
чтоб он получал свою доли
материальных благ в зависи
мости от своих знаний, капо
ристости. умений и желай*
а не от политических убс.
пений Ну чтоб, конечно.

законы при лом не нару
шал

С покупателями рынка
беседовала

Татьяна М О Р О Ш В А .

На московских улицах пахнет
мочой. Гнусные запахи одолели

московское метро, некогда
|учшее в мире.

Я вспоминаю шестнадцати-
летнюю студентку-румынку,
зна училась со мной на первом
курсе ГИТИСа еще в 55-м году.
Румынка говорила, что любит в
Москве три «М»: Макса (наш
сокурсник), мороженое и мет-
ро. Мы ездили по кольцевой ли-
нии, чтобы посмотреть мрамор-
|ую облицовку станций.

...Да. прошло много лет. Бом-
жи, нищие, проститутки, спеку-

гы, перекупщики, драчуны.
наркоманы наводнили мрамор-
ные станции московского мет-
зо. Возможно, какой-то штраф

них берут или саданут резино-
вой дубинкой между глаз. Прав-
да, я такого ни разу не видел.
Наглые полупьяные рожи без-
дельников, вымогающих милос-
тыню. Переходы загажены, тор-
говки продают прокисшее пиво.
Продавцы дорогих цветов курят
в переходах в открытую, разли-
вая по пластмассовым стаканам
розовую бормотуху. Транзитни-

и, особенно несчастные хохлы,
лишившись из-за дикой дорого-
визны такси и «леваков», лезут
в подземку с громадными сумка-
ми на колесах, рюкзаками с ба-
рахлом, набитыми чемоданами,
шинами для автомобилей, желе-
зом для дачных крыш.

вентиляция — была ведь! —
в вагонах метро работает на
пределе. Бомж помочился под
себя прямо на сиденье, так вонь
сутками держится. Вентиляция
не в силах проветрить вагон.
Шкурки от съеденных колум-
бийских бананов, разбитые дат-
ские сосуды из-под пива, оплев-
ки. окурки сигарет под ногами.
Прыщавый парень в китайской

каной куртке торгует на пе-
реходе «желтой» газетенкой,
под прикрытием «санитарного»
заголовка занимающейся свод-
ничеством и рекламой сексу-
альных меньшинств. Третий се-
зон раскинулся на Каланчев-
ской площади цыганский табор,
истребив последние жалкие ку-
стики сквера.

Москва — это сейчас гранди-
озная

ка. бесконтрольной свалки,
приватизационного хаоса, вер-
тепа разбойников, распивочной
и вытрезвителя. Из коммерчес-
ких киосков — на некоторых
претенциозные вывески «Ван-
да». «От Константина», «Розы
России», «Богатырь». «Арх-
Ндея» — выплескивают на ос-
татки нашей травы всякую ядо-
витую дрянь, выбрасывают ты-
сячи железных заклепок из-под
баночного пива, смятые пласт-
массовые стаканчики, испор-
ченную жиром гриля упаковку.
Стаи ворон поджидают добычу.
Крысы, наглые грачи и даже
озверевшие дикие утки, кото-
рые десять лет назад кормились
только черным хлебушком из
рук пенсионерок, набрасывают-
ся на мусор.

Мэр Москвы обладает пора-
зительной способностью не за-

Юрий ТЮРИН

вас, обдавая запахом аромати-
зированной американской
жвачки. У каждого пузо — как
три арбуза: оттирались на-
столько, что самого худышку-
воришку не догонят. Зато в бе-
ретах, автоматы на плече.

На скамейке в парке спит
бомж. Омоновцы махнут рукой
— им нищий бродяга не нужен.
Нет навара. Продавцы в част-
ном секторе, в «комке» счита-
ют пустяком недодать вам ты-
сячу сдачи. Мясо из последнего
государственного магазина в
открытую тащат в коммерчес-
кий ларек, чтобы загнать за две,
а то и за четыре цены.

Загорелый толстый мужик с
грустными глазами, облитыми
красной тоской южанина, спра-
шивает у вас за бесценок вашу
же квартиру, которую вы доби-
лись у советского райисполко-

платно. Нынче садик «Эрми-
таж», где кинематографисты
так любили снимать на кино
московскую старину, перерыт и
загажен до неузнаваемости.
Третий год идет уничтожение
старого приюта коренных
москвичей, чтобы под видом ка-
питального ремонта налепить
ночные коммерческие клубы,
«найтхаузы».

Политиканы становятся пря-
мо на глазах нашими мэрами,
префектами, участковыми, гла-
вами администраций и право-
мочных комиссий. Как жестоко
говаривали: каждый народ за-
служивает своего правительст-
ва. В одно дождливое или доб-
рое утро проснешься — ан, жи-
вешь не в России, а в зарубе-
жье. Вот это политика, сколь ни
спасайся на своем огороде с
картошкой или в кабинете за

Плохо
в

Из блокнота

Городу скоро 850 лет. По-
следние годы он стремительно

1ается помесью гетто, резер-
1ии. международного барда-

мечать критики. Он скорее все-
го перенял этот политический
прием от бывшего мэра — Гав-
риила Попова, тот постоянно
делал вид. что «все хорошо,
прекрасная маркиза».

Москва — это опасность.
Взбесившиеся от вседозволен-
ности «вольвы». «БМВ», «мер-
седесы», «хонды», «ягуары», да
и наши порчено знакомые по
прежним номенклатурным вре-
менам номера «МОСы» и «МО-
Гн» прут на красный сигнал све-
тофора, не опасаясь санкций
«гаишников»: что для них «шту-
ка» отмазаться — пустяк. Че-
ловек на пути, москвич — ату
его! Мы таких в Баку, мол, пач-
ками давили.

Омоновцы сладострастно
сжимают резиновые дубинки.
Пара здоровенных парией в ми-
лицейской форме пройдет мимо

ма. может быть, в возрасте пя-
тидесяти лет, четверть века
простояв в законной очереди.

Чрево прежнего Парижа,
описанное в романе Золя,рядом
с «блошиными рынками» Моск-
вы — курорт. На что надежда?
Как жить? Конечно, никуда не
уйти от воспоминаний. Вот ведь
была провансаль в деревянных
бочках, вкусная, дешевая капус-
та с виноградинками, антонов-
кой и клюквой, продавалась за
рубли икряная вобла, таксисты
на вокзалах и в аэропортах за-
зывали в машину, автоматы на
пустых улицах даже ночью вы-
давали газировку. Было. В ки-
нотеатрах Москвы перед «Ку-
банскими казаками» продавали
малосольную семгу, пирожки с
мясом, пиво холодное. По вече-
рам в «Эрмитаже» играл духо-
вой оркестр — разумеется, бес-

диссертацией. Политика тебя
настигнет да еще саданет по го-
лове из танков, населенных доб-
ровольцами-профессионалами.

Помойку хоть изредка убира-
ют. Наша московская помойка
превратилась в постоянную
свалку.

В теледиспуте гладкий дирек-
тор Дома кино Юлий Гусман за-
явил: господа, пройдите по
Тверской, там же все есть —
киви, бары, сигареты. Оппо-
нент ответил: а вы побывайте в
Тверской губернии, ничего нет.
даже молока. На днях я прошел
по бывшей улице Горького.
Тверская, 28. Это моя родина,
тут я родился 8 ноября 1938 го-
да. Тут пережил ребенком бом-
бежку в 41-м.

Несуразность такая была: лет
десять назад от фасада шести-
этажного дома, построенного

еще до революции, средь бела
дня свалился здоровенный ку-
сок штукатурки. Тут из авто вы-
холил владелец. Ему по голове,
насмерть. Дом сразу загороди-
ли. Жильцов расселили по даль-
ним окраинам.

Теперь дом снесен. Громадная
стройплощадка. Котлован, на
дне копошатся строители. Са-
мосвалы подвозят кирпич, же-
лезяки. Работа кипит, потому
что платят хорошо. Захожу на
эту стройку — ведь былая ко-
лыбель. Нет моего подъезда,
этих пятидесяти ступенек до на-
ших дверей, нет старых тополей
во дворе, нет и двора, где гоня-
ли в футбол. На ребре полусне-
сенной стены болтается фор-
точка: бывало, из этого окна
звала меня пить чай тетя Лиза,
крестная. Покойница любила
меня, сын ее, Игорек, умер во
время войны.

Так вот, гляжу на форточку,
вспоминаю детство. За левым
плечом у меня возникает охран-
ник в камуфляже: «Мужик! Ты
чего здесь? Отваливай!» «Роди-
на моя, — говорю.—Дом, в ко-
тором я жил».

Охранник с автоматом, в бе-
рете, щеки выбриты, по
заметно, что граммов триста
«смирновской» принял:

— Отваливай, друг! Это же
дом для «новых русских». По-
нял?

— Понял. — говорю с ударе-
нием.

— Для оч-чень богатых лю-
дей... Так что забудь свою про-
шлую биографию. Ты здесь по-
жил? Пожил. А теперь другие
станут жить. Понял? И вали да
вай отсюда, пока добрый я. Да-
вай!

— Да вот же

• НРЩОТПв* ГОьчМавяаил

|В№1ШМВМ*«М|.

КА М ЭМТМ». XV*. М М Гфаеаява
1В.ЭИ.НШХУИ.НМ».

ю.г\мп>пттш*ш.пм+ь
1ЫСКИМЕТСЯ ОССнЮОПАСНЫЙ

пкетупниь. Х/Ф. пм л

рор
завожусь я. — Крестная жила,
комната нот ее. Тут я рос!

— Ладно, мужик. Вырос
ведь? Ну и отваливай!

Дом для «новых русских»..
Тверская, улица Горького. В се-
редине 50-к называлась Бродве
ем. Стиляги, неон, буги-вуги.

За поворотом на досках при
седой бомж. Ногами

ржиаал бумажный ящик,
лежали две-три бумажки

денег. Пришлось отвести глаза,
в кармане моем покоилась все
го одна бумажка. Был я в ту ми-
нуту беднее нищего.

А в нашем дворе как-то вы
пивал сам Сева Бобров.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ШАХМАТЫ

Вот уж действительно
• Честно I

Л€ктронмыы пормллшллтор> ш
емною бе<нолош.\сж тс+-такы

«Тайма» третьего мюля
Нами само* подходяще* даты для выпоем» пре ипеита —

алло серьемое > шиюанм ала шутов иг м л а п г а . Придворные
ягтрплшм • ы т . ш а . что ) мюля явлмтся самим бланитрм-
ятным 1иа«пм «ля Вояился. поя лучом которою видика Ьо-

11о, машет быть, мло и* в инпяах?
1еяь после 1 ими» Нулгт 4-« — Лень мемвмсимпгти I м 1

и«и«Ы1 Штат!» Америки, к.пактом оба»тг н.ии •ыгтлпкт по
талемяягяию. И. ниигчио. г«> хотелось бы тмдравить сяомх
сотечеггееииакое I побеши -демократам- в ГЧКСИИ.

Но ними, ш а воам>. к Колыиим пянпжнмиам нпламиеали
бплшгае горам (киев а Ьерлии, например!? А при преонеяе
• I иваечея* сшила под ••ратное число, в явление* р> дммки.
менам, ракеты.'

< оотпагтаамшма! Хотяг* ла вы паважимть прешмита
я? Хотите дать «м> вомшанопь «ни ра

Феляас Ь г Л М Ю Ы КИЙ.

размер
но лег-таны хнхтроирнбор /ло-
маешь, кал бы чею не аышло'

ко1да только на алыы ею то-
.кигял тпгегпяоеял что о»

ночалсш, ощутил слабый
мок. Закрыл м а м — была аг
<ыля — а 1лотн1.%. И нотч ом,

>г6чак, тршмиком я желуоон.
Надо палать, что а яггкммю
чтит ощущшл нршптетяш* я
ортншме тош протечном

оеЛашгошнть нормально, «г-
морроё г/олоаалга. Нот уж
дгёсташте.нно -нормами!-
тор:

После тлкош успешной «яро*
вынгра-решит повторить ге-
анс т г а а а . И инструкции апм,
скалами, что еслм ино сделать
а течение месацш, то целебное
деИстаие норма.\илатора яро-
лан$нр*етса на юА Неужели
такое таможне — та м и м е
1оо стать лоороаым? Лысы-
лаите нам г женой то лнммт-
лмру — нротгрнм.

Суавугя НОВИКОВЫ

аги> дгате.чьтогть. А тот же-
на, тоже нрнннматтат норма-
лнлатор. нычпп не ччтгтооаа*
1а. Мы яг>*>гма.1м алме: не рал-
ртжгнныа ли пчемтлтр еш то-
талса* (омненаа, обнашо,
рн тетшеь. »<>)г)« ее гагтаре-
|ы« гастрит, которые мы уже
считали неилоежным и «а« ты
тритычтым ыом, аорп пере-
стал татомнтать а сей*. Ла а
МОЙ желуЬои тачал тажотещ

Подобные письме все чаща
поавляюки в радаяционмой
почте И очень нас радую)
значит, недаром «помочам
Лечитесь, друзья, на здоро-
вье с помощью •Правды»!

Приобреои т е ч р о и м ы й
нормализатор может ка«
дыи Но подписчики машаи
газеты пользуются сущест
венными лыотеми — для мил

За справками и консульта-
циями обращайтесь по теле-
фонам: • Мосяве — (095)
1 6 6 5 2 4 1 . 166—62-42. 116-
4 3 4 1 ; а С Петербурге —
(612) 166-61 38. 31446-63; •
Камня — (843 21. 74—33 61,
• Самаре - 1646 2) Б1 22-09;
• Квшммим - (042-2) Б7-21-
47. • У » « - (621-47) 6-77-27,
7 22-16; • Маем. (Туввмвп—)
- 1370 22) 3-12-93. • Хар.ва
ее - (0 57 2) 67 90 99. в Наш-
неевртов—в — (34 66) 23-49-
97. • Магадане - (41300) 2
19 66. в Овей* — (Зе 12) 41
62 77. • Чермсвяе (Крммо-
двреяая нрав) - (87 6221
Ь47 63 Звомт» ежедневно с
10 до и часов Сели ягелевте
приоОресги иормалингор
по почте, пишите а «Лрде
ду*. Не *ао>д*ге> приложить
• эвяе«а аголии

преео ш
'в»рт с оОрлт

Кари! — Камсм!. Поп 7,5:4,5
(ничью ив 64-м «оду меершм-

лее» 12-я партия, матче ав миро-
вую шахматную корону между
нынешним чемпионом россиа.
иином Анатолием Карловым и

»ри»еицем Гатой Камским, е
•отороя белыми фигурами иг-

никое еще оставалось по легко*
фигуре, и толмо после м ре-
•ненов ничейный исход встречи
ужа не вызывал сомнения...

1США) —ГвтаКАМ

I вновь двинул не пер-
вом «оду королевскую пеииу на
дев пола. Черные в четвертый
рва в атом метче морали мкциту
Керо-Кеии. До 14-го иоде сопер-
ими повторяли В ю партию, по
еле чего первым свернул с испы
темного пути Кемсяий (14 Лгш1|

Исполкзуа тот фит. что белый
«ороли рокировали е

гроссмейстер не Н и аоду по
•ертвовал пеииу. юторую,
правда, россиянин и» е » л Од
«мо Камский развивал вта«у ма
•осопееоом фланге, и Карлову

мает» четкие пути.
иеетреликеат» давление
претендента В зевяна

миттельшпиле перепал
«а чемпион выиграл пешяу. •вто-
рую вскоре бепме отыграли

1. е4 сб 1. 04 (Я I. К67 <н>
4. К е4 Кс!7. 6. Кцв КдМб. СоЧ ее
7. К Ш Сси) 6. Фе2 лв •- К*4 К:е4
10. Ф е4 К1в 11. Фе2 Фс7 11. СоЧ
М 11. 0-00 СЬ7 14. ЛЬе1
1» 0« с» 14 об пд 17. К в* С14
11. п4 Лаое 19 ос ос М . СеЗ Ло4
I V Лд1 С .3 . 22 1я Л М П . Ло11
Феб 24 Ф<] ЛЬв 21. ЛдЗ Се4
М Л)д1 в<27 ЛИ К р о 7 Я » )
. Ф16 29. Л 1в С О-З М. Л Г» « Л V
Л К 17 Л М . и . Кро7 С с?
11 К<1| ЛЬ? • 14 Крс] Кр1в
И КЬ7 С(4 М К с» Лс2.17 К.рО4
Л02. М КрсЗ Лс2. М Кр<)4 ев
40 Кр<15 Л 1)2. 41 Крс4 Лс
42 Крй» Л(!2 . 41 Крс4 р5 44 е
Сев 41 КрсЭ ЛсЛ 41 ЛО . Крд
47 К (13 д< 4* ЛдЗ КрП) 49 К1;
Л.1 И КраЗ Л|1 I I К д4 • С д«
М Л д4 Л «г I I КрсЗ Л»4 94. Ь4.

решла в ладейный >идшпил>.
где у черны! обраюеалас» про-

пеш«в Однако у сопер ( И Т А Р - Т А С С

ПИ. Ы9 Метаем ив явявиа. 7.9),
7ЛВ, ма, щ Н т в п ь Щ 1вввтв

1.11 ии-ше* МО, 19Л, 11.19,12.01,
11.00,14.40,1М0, «МО, 17.0В, ММ,
23.01 Нввеия «2>2.. 9.06. И И «НО-

XI: ПМ гавм1В«в1вям1вя пвепмм
не. 11.М, 0 36 Тввгввмв «ем «Меем-
см» 140» Муямш К ТУ. П.06 яЖ>-
ЗЯЙ(д>. ХУФ. 11.10 Ветра'» ев аи»
. I вчвавл Ш 7 1 » у меня едя»,

16.49 аМЮИЯН». Х/Ф. 10.09 •ввая
япвявя. 10.91. ПЯ. 20.40, И М
вяв. 11.10 «туваж ШОПарше-

нв. I I . » Пвашмяоаье. 19.М Пвямваа
т. ПМ Деврме вечер,
20.40 Двяеввв Меааве. 21М

21.М
ИМ Удачмаа яаяуяяе.

21.М Месвееехяв теаетвея. 21.М
«ДИМДСТМ» х/Ф. 23.11 Мееаиеаая

21^1нме4*еяМТУ.

Мер вяамму Деам. 0.10 Пвмеая.
1.10 -ЦЕНА С0070ав11Ь>. Х7Ф 1« е#6.

•а). 1 1 М Дмтреввяа. 1 1 М
11.40 Севвамре чам*. 12.10

в ваявсяявяян. Д/Ф. Ц 1 0 1 ре-
* яеядвнь. 11.00 П а п мвяут.

1 1 М Нвяввиеина» •• И1И_ 11.10)

14 00 Пушявасяяе авм. 1410 •Пг»
КПкУЛНт ЭМвл>ЧЖВКА>. Х/Ф.

цвеятсеят
10 Ю Тает» аяея яввятв. 17.00 Мгви-

17.11 Мучен

Х/Ф. 21.20 Пне иеваде- 21.40 Дастер
Утея. И И «гММСМ Д М ГОЛОСА
N аХяЛ|ГЯм1Н0.. ]

0 М 1
. Я » <

12.М, 11 И. 14М, М.М. 17Ю. П М ,
И М Иафяям-ТВ. яСевчви. « 0 0 ,
!• •• •!•—•• ввМ1ИЮвМ «ММ

ОЕК» Х/Ф. 10.10 •КДЯМаЛЯ., Х7Ф.
1 7 Л Муяаефаявя яЛвев а ааеваа.
17.40 0яа|1В1|| I I 0 0 ДОШЮСООРЯ
ПО ФОМУ». Х/Ф. И М Спи» ввпяя.
И М «Ф1ВЩ1ИАНД К л Ш О К П -
НЫВ*. Х/Ф. 10.40 вмыаее феп»
веяа. 20.10 Сяяв». 21.11 I ~

ИМСт
ям. а и «кмкшом чмошп.
Х/Ф.НИПцци— 1ЦМИ 22.16Х/Ф.

741,7Ю Пегедв 7.
17М. О Н П01
«та 1 М Шегл>
0.10. »40. 000 Д*веамыя аатауа».
ОМ. 1240. М.И Яятеяа. 040. 11М
«00 в М в М>. 00» иГВОАС IОП01».
Х/Ф. М И Тааеасве. И М йОКМО-
ВЫЙ 9СДД1ВЖ1. Х/Ф. 1 Ш Ю.40
к«вев. аМпевтав11ВММ11Нв1||и,
0е>. 1110 «ЗАПяОЮеШтЧии. Х/Ф.

вам. М М М ц щ м т я 1701ДВСТ-
веаая. 17М «ОШГП». Х/Ф. М М ,

ом * «я» м м адим еоэ»»н.
НМШ. х/Ф. ММ Ка.В1нд|м аеав-
яа. М М ММ, 21М Шал» яеея-
етеа. М М Таа̂ ям. П М Кааеааава

П Я С м м Мяр.

1.4, в, 13,11,24.2».

I А А. ИЛЬИН
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«ДПС ПДМЦЯа Д м яяяеа - 11М0>. ГСП Меаяеа. « I I?. «я.
•Пеааяы». 14. ааяеяааа гаиты •Яаеаяа* Дяа •аамваамш —
ООееаее. МО. цаача ••еаадм*. И . •«»•—• н и ш •йаееде*

тшиематс вмтп амве швш

Номор иоброи • ссорстои
горио-видотояксюм цомтро

А О я П

пменмям Смин1м - п> I) ев гмяем - I») и 4В
пя-№И« тип. ш ив» пивег

нг шт. шп«

Тмпогрофвм яадвтяяьствв мир
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