
| Горки Ленинские — память

Недавно • Государственный исторический заповедник •
Ленинские» перевезен известный всему миру Кабинет-квар
ра Ленина в Кремле. Сотрудники музея разместили экспонаты в

дельном доме, где восстанавливают внешний облик помеще-
ний. Скоро выставка откроется для посетителей, которых, увы,
не так много. Но музей все равно работает.

(С.Меркулова «Похороны вождя». •Комнате, в ко-
торой нашел последнее пристанище В.И. Ленин. «Музей готов
принять посетителей. Фото Константина К А Л У Н О М .

Что творится?

Из строя
не выбыл

Виталию Ивановичу Ворот-
никову — 70 лет. Вспоминать
об этом заставляет не только
искреннее желание поздравить
его с юбилеем. Это пример на-
стоящего коммуниста. Его пре-
красно помнят в Самаре, Воро-
неже, Краснодаре. На Волге он
прошел путь от рабочего до
председателя облисполкома, а
потом возглавлял партийные
оргаиюацш коммунистов Во-

ронежской области и Кубани.
Пришлось ему работать и по-
слом на Кубе. Перестройку Ви-
талий Иванович застал Предсе-
дателем Совмина России, при-
нял и горячо поддержал ее пер-
воначальный социалистнчег
кий пафос. Но он, 'иен Полит-
бюро Ц К К П С С , был прнн!
пналея н критичен в отноше-
нии процесса превращения ее в
катастройку. 11 не случайно его
скачала «выдвинули» Н я менее
значительную в ту пору долж-
ность, а в 1990 году вынудили
уйти в отставку. Но в отставку
от должности, а не от убежде-
ний. Коммунист В. И. Воротии-
кои и сегодня занимается ак-
тивной оАшегтвеинож деятель-
ностью. Недавни он выпустил
очень правдивую книгу -А бы-
ло тто так». И ] дневника члена
Политбюро Ц К КПСС*.

(Соб. ннф.)

I ныича
экзотика

Хорошо знаю: по эту сторону
'ральского хребта родную мою
Сибирь и Дальний Восток люди
ю сей день частенько представ-
|яют себе краями жутковато-
аинственными, гибло-мороз-
ными и населенными неким пле-

оригиналов и сумасбро-
ов. Потому, «работая» на мос-
овского и окрестного читате-

ля, и заманчиво, и легко распах-
нуть целый арсенал всяких «за-
уральских», так сказать, экстра-
вагантностей: море—тайга,
царь-рыба, якутские самородки,
уссурийские тигры, енисейские
юроги, камчатские вулканы и
шогое другое... Роман И. Фали-
;ова «Белое на белом» («Ок-
ябрь», № 8, 1995 г.) имеет по-
(ету «журнальный вариант», и,
южст быть, полный текст про-
[звеления массой своей в необ-

опере вешива-
нагромождение явленного

пока что читателю разухабисто-
го пестрого антуража. В нынеш-

тексте экзотика все-та-
«гуляет сама по се-

5с», не подчиняясь той или иной
:мысловой сверхзадаче автора.

Повествование тут от перво-
о лица: герой —

Э

Кабель,
кабель!

1ески отрезанным от
внешнего мира о к а т ю я пдии
из лучших танковых лолиюнив
бывшего Союза — Явороа-
скин, расположенный н-ла.1
от Львова.

А случилось вот Ч1п: ори
тироч для воров послужили
таблички со гтршими надпися-
ми: • Внимание! Не копать! Ка-
бель высокого напряжения!»
Этот кабель, ягрнее, содержа
шаяся я нем м*м1,, и поиадоои
лея местным бишесменам. Ле
ло было полаыеио на серье!
иую основу, и а довольно
ротьое вречя километровый
отрпок мажнеишеи коммуни-
кации п о п р о т нсче|.

поручили вш-ннмч ноитррв!
аедчикам найти моучышлен
никоя. Что те утешно и едг
лали в ближайшем сгле. I I
считая ущерба, нанесеииоп
оборииоспособностн страны
убытки окгииваются бо..г«
чем в миллиард украински
карбоваиига.

Л и-м.мф Ю Л У Ь

ловеческой мелкости. Они спо-
собны и на настоящую дружбу,
способны и горе при смерти
друга ощутить... Но вот беда:
все человеческое в себе эти пер-
сонажи с назойливым неотступ-
ным упорством укрывают за те-
атральной позой, за той брава-
дой, от которой немного шагов
до сущей «дьяволиады»! Вся
уместившая добрых три десятка
лет вереница похождений пер-
сонажей (роман обрывается в
наши дни — именно обрывает-
ся, а не завершается, ибо про-
фессионально написанного кон-
ца в журнальном варианте нет)

гротеск, на сочинение разнома-
стных карикатур. Но нравст-
венность ставит таким «правам

общеизвестные ог-
I. И автор, мне дума-

ется, их преступает, когда дохо-
дит до словесных «упражнений»
над православным христианст-
вом, над монашеством, над «все-
мирно-исторической миссией
русского народа» и т. д. и т. п.
Положим, это все еще как-то
можно было бы обойти молча-
нием, узрев высокий «художе-
ственный уровень» произведе-
ния. Дескать, автор — «мате-
рый человечище», и ему все

ность и гражданское неравноду-
шие налицо — например, в не-
коем августе, подчинись громо-
гласным призывам, ночь напро-
лет пытался «защищать демо-
кратию» в толпе таких же легко
«внушаемых», но искренних лю-
дей. Перспектива отцовства не-
ожиданно переворачивает все
его нутро — «его собственная
жизнь была теперь нужна ре-
бенку». Женщина же инстинк-
тивно делает то, потребности в
чем вроде бы н не ощущала
тридцать пять лет своей жизни,
— крестится, после чего «испы-
тала благодарность почти дет-

Сочиненное и

урнос «я» и меняющая свои
контуры компания его друзей,

ятелей и приятельниц ведут
на фоне сопок, скал, морских

он и островов тот образ ж ш -
ни, который позволяет в целях
краткости сразу констатиро-

ь, что мозги у них у всех яв-
но набекрень. «Бражка», само-
гон и тому подобное невзыска-

сльное пойло то и дело льют-
я. по воле автора явно предпо-

чигаясь героями налиткам и-
шдского производства. В бара-

ках, избах, квартирах и под от-
крытым небом; на диванах, кро-

<х. тахтах, раскладушках, го-
лых матрацах и просто так их
ждут подруги — непременно
••и.именногривые». «бедрас-
тыс», «пышнотслыс» и т. п.
Мужские достоинства рассказ-
чика «достают» и школьниц:
«То. что я нравился шести-
класснице, было видно невоору-
женным глазом и не мне одно-

' она глазела на меня, а весь
асе на нес. Ее текучий флюид
«игал мальчишек».
Приключения внслюГкжного
1йства тоже весьма ражооб-

р.ины То часть подгулявшей
ьмчпшии провалится в юрод-
о у ю канализацию («летели во

лке не менее трех метров...
при пилились не на бетон, а в

ижу, и /то их спасло»), го ге-
рой с собутыльником проснулся
'•на стылом мартовском сноу»
посреди пустыря... О богема!

Однако в ю ле время можно
понять, какой оОразный смысл
н.южил автор и нлнание емчмо
романа («Белое на Симом-) Но
сюжету /то написанный |лав-
|н.1ч | сроем /тки в белых тона».
Но к подтексте подра |умсвает-
си. что вес персонижи при их не-
|ч-п\ч.|мн|.и личных отношени-
ях, инфантильных выходках.
|р>Л>сти. неряшливости — лю-
ди с кристально чистой дуиюй.
И ясйспипсльио, чего не водит-
ся и к р о г м и сю прутьями, так
;1О МОХ'КЧ'ТИ, ННГрН! По ОТНО-

шенимдрм клруц икании че-

ке привела к какому-то разви-
тию их характеров. Когда им
под шестьдесят, они дурят так
же самозабвенно-безответст-
венно, как и в двадцать пять ду-
рили. Да и характеры-то их все
«на одно лицо». Как бы один
персонаж, помноженный на не-
сколько и фигурирующий под
разными именами и обличьями.

Просто скучно
Напротив, в произведении Б.

Хазанояа «Хроника 1М», имею-
щем подзаголовок «Записки не-
законного человека» («Ок-
тябрь». М 9, 1995 г.). герой так
и сяк усиленно растравливает в
себе чувство внутреннего оди-
ночества средь чужого ему и
втайне им презираемого мира
духовно неразвитых провинциа-
лов, неспособных возвыситься
до понимания экзистенциаль-
ной сложности его личности...
Красочная конкретика письма,
составлявшая сильную сторону
повествовательных опытов
И.Фаликова. тут сменяется вя-
ловатой «загадочностью», ту-
манными намеками, невнятной
иронией. Провинциальный го-
родок, в который каким-то вс1 -
ром занесло героя «Хроники
1 »̂, за что-то такое, где-то, ког-
да-то пострадавшего, на время
становится его «миром», где во-
лей-неволей надо как-то устро-
иться. Он и устраивается : люди
вокруг явно не ктобивы. хотя, по
его мнению, «не вполне могли
считаться европейцами, но, ко-
нечно, не были и а шагами-, его
они добродушно именуют "Мо-
исеичем» и. чем умеют, приве-
чают. Но быт их. с его точки
зрения, там и сям несуразен, он
то и дело трунит как над общим
.ж юти |мом устройства жи ши
лого «мира», так и над его кон-
кретными представителями,
включая свою местную подругу
Алевтину и ее мать (на протя-
жении «хроники- пытающуюся
прописать (ероя в юродке. что-
Гн,1 пап. ему шиможность уст-
роиться р.и*хпать) Н поисках,
так скашть. «лиистенциалис-
тов» под стать ссЛс |ерой обре-
тает в конце концов довольно
странную компанию, сооираю-
шуюся а развалинах монастыря,
и начинает а нес похаживать, а
душе не минуя, впрочем, сноси
неизменной иронией и новых
прияп'лей Писатст. имеет,
конечно, творческое право на

простится. Но где тут такой
уровень? И «город 1М». и монст-
ры, которыми населил свою
выдумку автор. — все это до-
вольно безжизненные плоды
вымученного «сочинительст-
ва». Какие там интеллектуаль-
ные искания! Это не «экзистен-

• — это просто скучно.

И все же наша словесная
культура, литература наша явно
начинают восставать из тех ру-
котворных руин, Которые по-
тщились сделать из нее кое-ка-
кие силы в последние времена.
Крупнейший литературно-худо-
жественный журнал «Новый
мир», в годы перестройки, к со-
жалению, подобно иным издани-
ям печатавший немало конъ-
юнктурной чепухи, опубликовал
теперь прекрасную повесть
А Варламова «Рождение
Автор, несомненно,
самые многословные похвалы,
которые я. однако, позволю себе
заменить единственным прила-
гательным назвав его произве-
дение о б р а з ц о в ы м .

Алексей Варламов непринуж-
денно и без видимого усилия
венвысился над злобой дня. над
лихорадочным состоянием умов
наших современников, только
что переживших истинные со-
циальные катастрофы, над ер-
ническим тоном, ставшим в со-
чиняемых сегодня литератур-
ных опусах почти общеприня-
тым, и написал отличное произ-
ведение на одну из -вечных», по-
сильных лишь настоящему та-
ланту тем Уже двенадцать лет
бездетной городской семье (суп-
рут и именуются автором просю
Женщина и Мужчина) Пог нако-
нец дает ребенка Отсутствие
детей давно внутренне отдалило
их друг от друга, былая страсть
забылась, и каждый живет сво-
ей ЖИШ1.Н1 Он при всякой ао|-
можностиспасаски и I -<мер|ко-
ю города- на природе «При
/юм он не г>ыл ни охотником, ни
рмАолоном. ни . рмоником. в его
ол ношении к природе не было
ничет материальною и коры-
стною • В юроле мужчина
-ходил в тихий академический
институт», откуда а последние
малоблагоприятные дл« науки
голы «разбежалась по/юнина на-
роду» Великою ума. вообще
ума самостоятельного а 1спос
не чувствуется, хотя искреи-

скую, чистую, что никто не ос-
тановил и у нее и ее младенца,
уже как бы крещенного во чре-
ве матери, есть свой ангел-хра-
нитель». Муж в этом не участву-
ет, но у него свое потрясение: он
с оторопью глядит, как на экра-
не телевизора на сей раз пыла-
ет-таки то самое здание, кото-
рое он в августе два года назад
тщился «защищать». Так вот и
началось ожидание ребенка.

Младенец родился семиме-
однако выходить его

удается; и загс в конце концов
выписывает свидетельство, что
на свет явился «один из десятков
тысяч рождающихся в №ссии
детей, рождающихся вопреки
нищете, братоубийству, грязи,
лжи и грозным пророчествам о
близящейся кончине мира».

Дальше случается страшное.
Плохой анализ крови возвраща-
ет ребенка в больницу, и над
крохотным мальчуганом нави-
сает угроза скорой гибели. А.
Варламов — хороший психолог,
и он умеет найти точные необ-
ходимые слова при изображе-
нии всего этого «хождения по
мукам» молодой семьи (не-
сколько перехлестывая, правда,
на мой взгляд, в количестве бед,
которые как автор обрушивает
на головы своих Мужчины и
Женщины). Теперь, у послед-
ней черты, в церковь идет уже
мужчина, которому внял ста-
ренький священник, немедлен-
но отправляющийся в больницу.
После молебна «ясный стари-
чок» удаляется, посоветовав
• не шибко слушать» врачей:
•Не их ума это дело, кто и ког-
да пред Богом преястанет». Пе-
репуганные родители мало
вникли я сей совет Но через
несколько дней никакой болез-
ни у малыша не оказалось

Я |ыком искусства в принципе
можно говорить о чуде. Но ред-
ко о нем удастся сказать так ма-
стерски, как сделал это А Нар

- Бои» мой! Бохм мой1
Что творится. Коммунисты

"°-Аппо! Алло. Это ЦИКА?
Вас беспокоит писатель Фи-
тюшкин. Нет, нет, не Коклюш-
кии, *то мой псевдоним. Ска-
жите, что »то у иих верно... 22
проценте? Да, да. Спасибо.
2б-й избирательный блок.
Спасибо, спасибо.

—Что творится, надо же? И
тут победили. Сам всенарод-
но избранный как просил, как
просил. А они опять впереди
планеты всей. Как Клинтон
перенес? Что сказал Коль?
Одному французу не до нас

черты
Никою в современной лите-

ратуре я как читатель не смог
бы поставить выше Валентина
Гриюрьсвича Распутина, но-
вый рассказ которого «В ту же
землю • ( « Н а ш современ-
ник-. М Н | — как «маленькая
трагедия» все из того же наше-
го ссюлня Тут а центре пове-
ствования событие, внешне

обозначен-
ному в заглавии варламовской
повести, — не рождение, а
смерть человеческая.

В пятиэтажке на улице зага-
зованного выше всякого разу-
мения промышленного сибир-
ского города умирает старушка,
приехавшая из деревни к родне
пережить тут зиму, и немолодая
дочь, уже два месяца безработ-
ная, не имея средств, решает
похоронить ее тайком, вне
кладбища. Какая жуть, скажете
вы. Но все мы знаем, что в ны-
нешней, порой нечеловеческой
жизни подобной и иной жути
случается немало. Нашлись два
человека, которые поняли без-
выходное положение несчаст-
ной дочери и решили ей помочь.
Совершенно незнакомый па-
рень, представившийся Сере-
гой, выдалбливает в сосняке за
городом страшную яму, потом
двое мужчин вывозят старушку
на обыкновенной «Ниве» и по-
могают дочери похоронить ее.

«... — А что, — громко и об-
легченно говорил Ссрега, со
стаканом водки в руке огляды-
вая оставляемый холмик. —
Хоронят же при дорогах шофе-
ров... Какая разница — где?! В
ту же землю...»

По весне женщина навестила
могилу матери на лесной полян-
ке «и ахнула: по обе стороны от
материнской могилы вздыма-
лись еще два холмика». Но
главное потрясение было впе-
реди. Один из двух выручивших
ее тогда мужчин в ответ на ее
расспросы «глухо сказал», что
рядом с матерью похоронен и
тот самый Ссрега. Оказывает-
ся, простецки назвавшийся так,
одним именем, парень был офи-
цером «органов»: «Внедрили
его к бандитам в охрану. И сами
же выдали на растерзание».

Ошеломленная женщина пы
тастся что-то еще выяснять у
его друга. « — Я тебе скажу,
чем они нас взяли. — не отве-
чая, взялся он рассуждать. —
Подлостью, бесстыдством, ка-
инством. Против лого оружия
нет. Нашли народ, который без-
защитен против этого».

В собрании сочинений В.Рас
путина немного наберется то-
мов. Он пишет кратко, но смыс-
ловая емкость его прозы всегда
впечатляюща. Когда он пишет
повесть, ее так и хочется на-
звать романом, этот рассказ со
держателей как крупиообъем
ная повесть. Нико|да Распутин
стилист не интересовался, хоть
и коренной сибиряк, местной
л ютикой Он если и удивля;
читателя, то не внешними эф
фектами. а иным — силой та
ланта. энергией ммели. В по-
следние годы Распутин мног
работал в публицистике, и эти
побуждало досужих люде» к>
всякого рода «прогномм». Не
писатель из прозы не ушел Ме-
ня лично ВСС1ДД поражала наиа
ность чьих-то явных надежи н
прекращение им художествен-
ного творчества Ведь Вален
тин Распутин не мнимастс
•сочинительством» Он лиш
необыкновенно талантлив*
рассказывает о жизни страны
того народа, частицу котпроп
сам составляет

Ю р а * М И Н Г . Г А Л О В .
Литературный оооартапч.п

Фельетон

— то взрывы, то забастовки.
Матильда! Мда< матильду

ка1 Сколько тебя нужно звать
в такую трагическую для
страны минуту? Где мой парт-

млат?
— Какой?
— Какой, какой, неужто не

знаешь?
— Партии Гайдара, Явлин-

ского, Федорова? Да ты еще
летом вступил в «Наш дом —

и к Жириновскому.
И собирался к быку Ивану.

— Да ты очумела или ящик
е смотришь? Они победили!
1оняла?

— Бог мой, неужели?

депо — №йдар. Фигура! Как
по ящику покажут — весь эк-
ран занимает его умная голо-
ва, в остального не видно.

— Но поело этого мы оста-
новились на ПРЕС*. Все бы
хорошо. Стоял я в очереди за
картошкой, и какой-то лото-
шинехий сказал, что Борис
Николаевич его больше не
жалует и на шашлык в Зави-
дово не приглашает: Какой
жа смысл голосовать? Все
равно подаст в отставку.

— Всю ночь мы н* спали и
решили голосовать за Пар-
тию самоуправления трудя-
щихся. Но трудящихся в спи-
ске, кроме труженика Свято-
слава Федорова, не нашли. И
уже под само* утро согласи-
лись ив Союз работников жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, все-таки ты, мой до-
рогой, до Союза писателей
два месяца был домоупра-
вом. Где, в какой стране они
не равных с ведущими сила-
ми воюют за власть?

—Да, но • обед отключили
горячую и холодную воду,
когда я был еще в ванной и
весь в пене, мы передумали.
Точно помню, передумали и
постановили отдать свои го-
лоса не помню какой партии,
но в списках она идет следом

— А мы-то за Федорова хо-
тели голосовать, но писали,
что драгметаллы вывез за
кордон. Потом решили за
Жириновского, но ты сказа-
ла, что он с женщинами не
по-христиански себя ведет.
Боже мой! Боже мой!

— Помню, дорогой, ты со-
ветовал за Руцкого. Всётаки
генерал! Вся грудь е орденах
от всех властей. Но по причи-
не отсутствия в голове ясных
политических целей и врож-
денного бунтарства мы воз-
держались при повторном
ночном голосовании а посте-

л.
— А еще собирались от-

дать свои голоса за блок не-
зависимых. Но там нет лиде-
ров. Блок есть, а лидеров нет.
Ерунда, да и только. Другое

— Алло! Алло! Это ЦИКА?
Скажите, что это за 44-й блок,
проголосовали и забыли?
Как нет такого? Есть! Против
всех федеральных блоков?
Спасибо, доченька, спасибо,
милая... Выходит, не за бе-
лых, но и не эе красных? Ни-
кому не навредили!

— Матильда, где же мой
партбилет? Какой? Что зна-
чит какой? И заодно дай аа-

Д
— Зашила в

Сейчас распорю...
В

на открыто голосует,
кратия, а ты?

— Вот он.
— Быстро меня не жди —

пойду на партучет вставать в
жэк. Позвони сестре Нине, ее
мужу Сергею и Татьяне Ива-
новне — пусть подходят, оче-
редь займу. Напомни им: бу-
дут посты раздавать в прави-
тельстве!

Владимир КРАЮМКИН.

•Вот уж* несколько десят-
ко» лет •ыпягьмвю 'Правду.
Даже сейчас, хотя ягценя мы-

•рняя. Иедшшыо потерям му-
жа — не ело/ пережиты юрба-
чевскую перестройку, сердце не
выдержало. Осталась одна.
Болегией целый вукжт. Лекар-

•• яме до ояышенмт. Прочи-
тала » тПрааде' о нормалим-
торе «АЭС ЖАТ и СО', кото-
рый вроде вы заменяет мно1ае
обычные лекарства. Поясните
подробнее, ярн каких кеду/ах
ею применяют, какоа норядок
приобретения, какие лыоты.

II. Емчсино, г. Краснодар».

Сфера применения элек-

Кроме того, «АЭС» спосо-
бен облегчать состояние
больных атеросклерозом,
так как препятствует образо-
ванию холестериновых бля-
шек и очищает от них крове-
носные сосуды. При этом
снижается уровень сахара а
крови, облегчается его про-
никновение в ткани. Это зна-
чит, что нормализатор пока-
зан и при сахарном диабете.

Всего здесь, конечно, не

Ваше

ронного нормализатор
АЭС Ж К Т и СО» весьма ши-

рока. Он относится к меди-
цинской микротехнике ново-
го класса, позволяет без по-
рошков, микстур, уколов, ни-
чего не травмируя в организ-
ме, самостоятельно, в до-
машних условиях проводить
эффективную коррекцию и
активизацию многих разла-
дившихся систем организма.

Внешне это небольшая кап-
сула размером с фасолину.
Внутри — микропроцессор,
который при попадании е кис-
лотно щелочную среду же-
лудка и кишечника испускает

росигналы опр
ной энергии и частоты Они-
то и проводят стимуляцию
желудочно кишечного тракга.
его детоксикацию, устраняют

ые патологии.

расскажешь. Тем, I
ресуется подробностями, бу-
дет выслана утвержденная
Минздравом РФ инструкция
по применению «АЭС Ж К Т и
СО». Добавим только, что од-
нократное применение нор-
мализатора дает эффект в те-
чение полугода. Повторный
прием спустя месяц после
первого закрепляет положи-
тельное воздействие «АЭС»
на год.

•Правды» и
Отечест-

венной войны имеют воз-
можность приобрести нор-
мализатор со значительной
скидкой Прочие детали вам
разъяснят по тел. в Москве:
1096) 166 62 41 или 166-62-41;
в С Петербурге: (812) 112-27-
16 или 166 81 38 (е будни).

ЖуЛИК И1
В тви.иктяах грелетаа! массо-

во* информация ш а м л т тЛ-
ииии» • гом, что а Москве миир-
•а> ишмяЛ иятмюр ш у м а 1я-
гра Коясгаотм Няеталааа. Пра-
ммнршмпльмы» ор|виы Гр-им
ргасяаама « а !о.1ык юп но
й м м м а 1ИЯПШ. У1м*ш-
дамся, чт* Пирмилаяя *ыл ма#|>.
лам а н а * |Ю1ыгаа 1м—ипг шефа
< 1}ш<*| (••омпи-па 1>>нм Ии>-
ря Гтнмалмг и ею емнннииим,
аогорыЯ проводили

ира*и>щраивгпы|«—
Т » яя»и»и»« а П и к и аркто-

аяи аа«е-яр»и*еи
минивча» 1а«а1 Мир
»• -1Г-* «а п а д «ячрняии «о-
•иелаемме чялыа Слуавы воя
метястя реетчелма. тваияар»
пая я|км|урат)гра Грума «(ямют
и п а гая, тятя яруга» лиев и»-
рмаркиаыам

1«.1Ы1)ю а ш ' м т т !

" " * Владимир СТАТСКИЙ.

воскресенье • л ЯНВАРЯ
м ш и яоетмммо»

Т.М Тар» Сло|>|Щ.>!> В 00 Ч 10 Т.
Я««аи»л «Пия.вы1» 9 00. 1Ь0О.
17 4» О М «Иомет» 10 71 Пом
а м яома 1100 Уфмомя «И1да
11 М И> м р п » ру. I I 00 Служу
Россия1 1? 30 Игра», (ар-юн.I
11 00 В горомМ И Н П о я м а о о а
• Л» 1 1 » «МИРМЫ» Х/Ф 14 Л
См*яопама|>*ыа 1Ь 70 Клуб пу|*
шветввмммяц* 16 10 Ф>тЬол»мо*

1140 М . . . ГЪшепаам

П Н И Дуглас а фал.м -С МСИЯ
ХВАТИТ'-» 00 е<к>р*с*«м 7100
•дсиктивнос Акитстео-лун
ныи с а н - Х/Ф о ю

с лцжио ахляда 0 46 «КОМЕДИЯ
ОШИЬОК» XI»

КАПАЯ (РОССИЯ»
• 00 14 00. 70 00 7100 -Вас»-
• ?*> Э»*чм» говорят 110 Твртю-
• «•> Пцяыа яубл. Ч 00 Маромя
дожии 3 10 Хроип В иар« мто- •
мотоспорта ю 00 Добро* утро {••
рол*' 10 30 Аты оаты ПООваств
я идиммадцат. 11 1Ь Русею* лото
ч « М у ш . а „• «карт 17 10
-ФАНТАЗИИ ФАРЯТЫВА» Х/Ф
1] К Киаашаа лама 14 70 На ам
руват. 14 П.ЭМИЛИ' Х/Ф 1М0
Мат- .<•• п ц НХЛ 1« 4» Горячаа
«мотш» 1)40 Тамарок I I 0 0 Во»

Даша* И М С
•тся рамо 1100 Колаво ястораа
7 0 » •СТУКАЧ- Х/Ф 77 П V К о

ша 7110 СлуаАа 79*00 00 73 4»
Рма армии» 7]М>Аатом« 71 М
X X аап а «адр« т аа «.даром Клара
ГаяАл 0 44 Лучшие «грь» НЬА

МОСКМСМЯ •МГМИИА
в М Рвлашовмая программа 171.
110» М у м е ВЦ ГУ • 41 Моа < м
лмм «00 «С » до 11 - Гра« пца
1100 17 00 1100 1400 1400 11100
4 00 И М Иоаоста «7 • 7» 11 0»
• 1АМАГАШКА. Х/Ф 17 10 Клув
шадлакаатама 17 7*, Санамаи—
11 4) (ошш «а аыаамааа 14 0МС,
лмы 14 70 Фай шлуо пюЛттлшя чт
касараалоа 14 40 -1М ПГИДУМАН
ИЫ! ИСТОРИИ- Х/Ф 1» и -НОВАЯ
ВОЛН». Х/Ф и4|«МАРИ1Л|НА-
Х/Ф I I 0 0 Красота да»» га « м и

I11» Магм моды I I 44 Я — тало-
вранатая» 1«00 Мшюр Д прмва
шла* 1Я 10 Могяоаом пояопя
ТОМ -ТУННСЛИ- Х/Ф 7110 Па-
нов дало Амаора 77 00 Спортиаааа
программа 7101 Зипраоа-адамра
7111 -Д1МПСН И МНММСа. Х/Ф
0 ТО -ДОЛИНА КУКОЛ» К г * 1 П
Муамяальммяиояости ИХ ТУ

МИЛЛИОН» Х/« 1 1 4 » *
т а * мм П И д р а а ММО*яараягаяа-
1 » И на » М •Щ1А*»-ЭАаС«ВАТ1ЛЬ»
1*1* КС Щ|Ц| * •Чарнв» 4п>

| ТВ Эая»1е«

I 00 Пра»ос»оаа«аа * 10 Л я п а м
плоимааа 10 00 И И 1410 П 70
в гостамод Самаяиого аааала
10 70 Вараасаа 10 40
10 4» Ко-калауа 11 1>
<оааш П И И М П И СИВ Иа>
аоста 17 00 В даапаа>|ат1 пояолуду
«а 111» Прааомя игра 1400

1в О* -ПОЛИЦ1ЙСКИЙ КЭТТС И
{ГОСОЬАХА. Х/Ф и Ш а д м к р а
«Сто а о д ш ч у П а в Г||«»|Д
1 1 М «Шпарит Д/« 7в И а«РУ
ТОЙ УОМ» П М М С У Д М П О П
ХАССКИ. Х/Ф п е в -Мпгаа
77 10 Даша Да Вага • фамаи
•СЛГОС» МАМОЧКУ С ПС-ИДА .
714» Лучам нараа «ара О М

аяаа. • И Сааятм яяятара К р м х и
Ю М •СКАЗКА О ЮЛШНН0М I »
Я П . Х/Ф 11 «ИяпячаиаааХач»
ям мть1- 1110 Утряаааа ш*у 4 Я

т 11И Пусгнаш аадяяа

10 00 Стая» н а м 10 I I -ОДНА НА аам

им
Ааааимаа 1» М. И ее Иафяр»П
1»»»Р».
мс» и м И|в|)и л
А СяВчая Н М Д Шапааваа! С»
тявмяалааа С Чарам* яяамаа»
X Ваня-аяааяа П1% Мяу аияипмг
I110 »-ЯНА ГОЛОВЫ» «/•

ММЯеТМе
• ее Д|В1 I г иирма а « I

НГч ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» ХлЭ
П В •Парлакмя ара*» 1 И Ъяя-
магма* -Сяааае* аа ямуаау»

Театры
МХАТ им М ЮРЬКОГО

Кугте И М Апуга п*ра Татмпа
Мараяяд I I 1 0
РМС» Х/Ф
гааг МИ»МСТИШМ» Х/Ф 170»
Т Шу*ш\ С Шяяцм а фалма»
•сто дим поем *тстм» им
•МИСПГ1ИИ» 1«ЮДа»ам..,>»а

Х/Ф 7010
N 7 0 1оа

• 40 Кааяа • 10 Вм

м м в я я м
ам* -Мая аа»я» И
1170 «НА ДЕМВАСОВСЮИ КОРО
ШАЛ ПОГОДА. ИЛИ НА кМЙТОИ-

арплоты (начало а 12 <К>) -Ц-в-
сая « А ш . т я р » (началоа I " X))
Л анаара - Самая и г а м (иача-
.*• в 12 К1) Яп (начало а 1Н V))

'1А( 1111,11 (>|,|,ННЛ1 МИН

• Кытовм,
Твя. 4*447 91
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