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9 Труженица-Кама не знает выходных.
Фото Эдуарда ЖИГАЙЛОВА.

ДОЛГ —

разгорается
огонь

П о п р о п о и м СИНОПТИКОВ,
бляжаавде месяцы • Карелия
ожидаются засушлпымя, •

Оояако такой беевтимц-
ноли, как сейчас Севеао-За-

ае аслытывала еще пшогдя
•сю о н о •сгораю. В чем д

У этого предпраапш м бан-
ковсках счетах о д « мааусы,
юта с а к • аачшн шрел« врс-

ш к т р РФ В.Чераоиыа-

ба лесного хозяяства 50 милли-
ардов рублей а мае • 1 М малла-
ардоа — а июне, ао а Карелвю
ас аосгулвло шв копейка.

— По згой п о м п е , а также
а]-за певогашеаного долга
ааааторам м работы, выпол-
ненные летом прошлого года.

— гоаорат аачалымк Северо-
Западаой аваабаш охраны ле-
сов М-Малошнокня, — мы до

договор с Петрозаводским
ааааоредараатвем аа нынеш-
ний сезон.

Если ежегодво под охран; в
Карелия брали около 15 мал-
Л Ю Н О В ГМЕоТофОВ ЛССИЫЖ МивССШ"

аов, то теперь из центра, озабо-
ченного, вняамо, только тем,
как вновь носадвть аа престол
Бориса Гшьввиа, уже сообща-
ла, что в ныаенимм се юно де-
нег будет отвуяюю на аваа-
олрнау лашь 1 3 мнллвоаа гек-
таров. И на этой небольшое,
влоншян полеты будут проив-
водитьса одви раз а леи* —
в случае самой высокой пожар-
кой опасвоста в лесах. Словом,

проплыли
мимо храмов

Восемь веков назад много-
численные храмы стали укра-
шением Смоленска. Они и

ми архитектурными строени-
ями. Неповторимы фрески и
живопись этих храмов. Но за
восемь веков тонкий слой
фресок ошелушился. К тому
же они не выдерживают но-
вых условий, в которые попа-
ли. К примеру, катастрофиче-
ская ситуация сложилась в
церкви Архангела
Здесь поверхности
оштукатурили, применив ка-

для этих целей цемент. Не ус-
тановили здесь и клапаны-
хлопушки, что создало край-
не неблагоприятный темпе-
ратурио-влажностиый ре-
жим.

Гибнут фрески XII века — их
надо срочно спасать. Финан- г. Смоленск.

рование реставрационных
работ ведется из федераль-
ного и местного бюджетов.
Но смоленские власти о сво-
ей обязанности забыли: и да-
же деньги, выделенные из
федерального бюджета на
реставрацию храмов, пошли
не по назначению. Так, в про-
шлом году из Москвы Смо-
ленскому областному коми-
тету культуры было перечис-
лено 80 миллионов рублей.
Но деньги эти истратили на
другие цели. И не смоляне, а
Министерство культуры Рос-
сийской Федерации бьет тре-
вогу о том, что в древнем
русском городе
облик храма.

Виктор АРТЕМЕНКО.

(Корр. «Правды»),

вусть асе горит санам пламе-
нь
Зато с какой оператавиос-

тыо трататса огромные суммы

У
ской вроельпваской газеты

Не дай Бог!», выходящей де-
еатнмнллиоаным тиражом я
разбрасываемой высокоопла-
чиваеыыма «распространите-
ламн» чуть ла не в каждый поч-
товый ащнк граждаа России.

До последнего времена в сне-
теме авиабазы было два меха-
нимадааииых отряда по борь-
бе с лесными мжарама. Один
аз них а Совтавале, другой — в
Муезерском. По вз-за вевоз-
можиостн финансирован» уже
поступало указание об на лнк-

Обрашенва к председателю
враавтельстаа Карелии Викто-
ру Степанову с вросьбой волу

вод обеамваое а^едеральное
финансирование никаких ре-

Аиатолаа М И Н А Е В .

(Корр.

взаимоотношений,
телевидения с сопредельными'
державами — кинематогра-
фом и прессой — полна пара-
доксов и анекдотов. Было, на-
пример, время, когда руково-
дители теле- и кинокомитетов

здоровались друг с дру-
гом, что и определяло дух и
букву контактов этих ве-
домств, которые по определе-
нию неразделимы, как сиам-
ские близнецы, представляя
два рода единого экранного
творчества. Кинофильмы по
Т В , конечно, шли, никуда не

с ними не цер
платили копейки да при этом
резали, как хотели, • зависи-
мости от конъюнктуры, что
иногда, в пору, например,
борьбы с пьянством, приводи-
ло к курьезам, когда из-за вы-

сюжетно
«застольных» эпизодов
на превращалась • ребус.

Традиционно не везло и те-
левизионной прессе. Попытки
создать свой журнал не удава-
лись. Жесткие манеры телеру-
ководства оборачивались ску-

й скукой материалов.

Одно время а ряде поет пе-
чатали рейтинги телепередач,
опрашивая видных кинокрити-
ков. Потом и это исчезло. О те-
левидении пишут сейчас мало,
да и то больше в аннотацион-
ном ключе, между тем как ос-
тавлять эту важнейшую сферу
общественных коммуникаций
•не общественного контроля,
осуществляемого в значитель-
ной мере через прессу, никак
нельзя: слишком уж велика
власть «ящика» над умами и ду-

й

свещения, культуры, нуждаю-
щимся в совершенствовании?
К чему все-таки Т В располо-
жено больше — к производст-
ву идеологических ядов или к
социальной терапии?» — так
Людмила Донец определяет в
предваряющей номер статье
его сверхзадачу.

«Искусство кино» — жур-
нал традиционно высокого
уровня журналистики. Круг
его авторов потому, навер-
ное, и невелик, что требова-
ния к профессиональной ком-

ТВ может I
если захочет

изданиях, полным отсутствием
настоящей публицистики, ко-
торая должна была бы отра-

ть процессы, происхо-
дившие в самом массовом из
искусств. «Ящику» необходимо
зеркало, которое говорило бы
ему правду о нем. Телеруково-
дителей раздражала, однако,
любая попытка несанкциони-
рованных суждений о качестве
телепередач, в том числе и в
так называемой независимой
прессе.

То-то было смеху, когда
председатель Гостелерадио Ла-
пин пожаловался на обозрева-
теля «Московского комсо-
мольца» Аронова, зацепивше-
го как-то честь
аж самому Горбачеву.

Вот почему событием стал
выход номера журнала «Искус-
ство кино», целиком посвя-
щенного сегодняшнему состоя-
нию телевидения, которого
прежде высоколобые кинокри-
тики чурались, плохо скрывая
брезгливое отношение к
«ящичной» эстетике, если
можно ее так назвать, да и во-
обще к телевизионным про-
блемам. Возможно, этот пово-
рот отчасти отражает и неу-
клонное угасание отечествен-
ного киноискусства — кино-
критикам ведь тоже не хочется
остаться без работы...

«И все-таки: сегодняшнее
телевидение — голубой ангел
или голубой дьявол? Амери-
канский режиссер Годфри Ред-
жио считает, например, что те-
левидение — символ технокра-
тического фашизма нашей ци-
вилизации. Так что же, пустить
наше телевидение на самотек и
ждать, пока оно достигнет худ-
ших западных образцов? Или

Т В источником про-

петентности, публицистичес-
кому таланту и литературно-
му мастерству здесь очень
строги. Сергей Фомин, Васи-
лий Кисунько, Андрей Шемя-
кин, Лидия Польская, Вален-
тин Михалкович, Лев Аннин-
ский, Станислав Рассадин,
Сергей Муратов, Ирина Мяг-
кова — эти и другие авторы
номера раскладывают вели-

й калейдоскоп на-
разборов.

чимых телевизионных фено-
менах, будь то конкретные
передачи, лица или процессы.
Лирические эссе вроде «Апо-
логии кнопки» С.Фомина со-
седствуют с жестким профес-
сиональным анализом, напри-

р, рекламных матер
на Т В Антона Понизовского,

С.Муратова или философс-
кой штудией знаменитого ав-
стрийского культуролога
Карла Поппера «Против зло-
употребления

ем»... Словом, есть что почи-
тать, о чем задуматься.

На состоявшемся в Союзе
кинематографистов обсужде-
нии номера высказывалось по-
желание, чтобы последующие
выступления журнала на теле-
визионные темы были больше
сфокусированы на сугубо спе-
цифических вопросах, в част-
ности на анализе Т В как сфе-
ры бизнеса. В таких пожелани-
ях, возможно, есть рациональ-
ное зерно. Не впасть бы только
в так называемый профессио-
нальный кретинизм, когда за
деревьями не видят леса. Все-
таки, оценивая, например, ра-
боту строителей, нельзя, на-
верное, ограничиться одной
технологией, абстрагируясь от
того, что же они все-таки стро-
ят — храм или бордель. В этом
смысле тревожит заявление
заместителя главного редакто-
ра журнала Л.Карахана о том,
что «журнал эволюционирует
в сторону нарождающегося но-
вого класса». Слишком уж пе-
чально известны нравственные
и вкусовые установки этого са-
мого «класса». Столь реши-
тельный поворот а его сторону
как бы не привел журнал к заб-
вению интересов того самого
массового зрителя, на которо-
го нацелены сегодня жерла те-
левизионных экранов, ежеми-
нутно извергающие пропаган-
дистские снаряды сомнитель-
ной доброкачественности. В
этом случае процитированная
выше сверхзадача журнала,
взявшего на себя ответствен-
ную миссию стать зеркалом.

всю правду о нем, скорей всего
останется нерешенной.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Театр, который приходит в дом
Знаете ли вы. <

появился в разных странах почти одновре-
менно — в начале 20-х годов?

Что родоначальниками оригинальных
постановок в эфире стали англичане?

Что первая советская радиопьеса вы-
шла в 1924 году и слушателям было пред-
ложено провести «Вечер у Марии Вол-
конской» — княгини, последовавшей в си-
бирскую ссылку за мужем-декабристом?

Что в создании отечественной школы
аудиорежиссуры принимали участие та-
кие корифеи театра, как В.Мейерхольд,
А.Дикий, А.Таиров, С.Михозлс, Г.Товсто-
ногов, Р.Симонов, А.Эфрос, Ю.Любимов,
А.Васильев'.'

еще являлось столпом
диовещания в стране.

Сейчас эта одна из крупнейших в мире
компаний стерта с лица земли, или, гово-
ря официально, ликвидирована. Но назва-
ние продолжает жить. В том числе и как

Ну и, наконец, знаете ли вы, что а
Москве проходит международный фести-
валь радиоспектаклей «Приз Останкино-
96», организованный общероссийской го-
сударственной станцией «Радио-1» (при
содействии Минкульта РФ)?

акции давно проводятся в
се, Германии, Италии, Франции,
... У нас же начало было положено

два года назад — в мае 94-го. когда «Ос-

риз ф
За хрустальный шар с лазерным изоб-

ражением ладьи на сей раз будут бороться
46 европейских, американских, канадских,
австралийских, китайских и иных радио-
станций, среди которых — шесть россий-
ских. Какой из работ, присланных на кон-
курс из 31 государства,он достанется, ре-
шит международное жюри под
председательством Марлена Хуциева.

Кроме «Приза Остаикино-96» (
с пятью тысячами долларов) — за лу>
спектакль по оригинальной радиопьесе,
жюри вручит также ряд специальных на-
град: за лучшую инсценировку литератур-
ного произведения, женскую и мужскую
роли...

А оценивать экспериментальную про-
дукцию — она продемонстрирует вырази-
тельные возможности радиоискусства.

которых можно добиться при помощи со-
временной техники,— будут все участни-
ки и гости фестиваля.

Организаторы мероприятия представи-
ли на конкурс адаптацию «Епифанских
шлюзов» Андрея Платонова (радиодебют
главного режиссера московского театра
«Эрмитаж» Михаила Левитина). Кстати,
спектакль прошел в эфире только что —
19 мая, и слушатели могли судить сами,
насколько удалось постановщику и испол-
нителю главной роли — актеру Виктору
Гвоздицкому передать дух платоновской
прозы.

А позже наша аудитория познакомится
и с работами-победителями, которые ста-
нут известны 26 мая.

Пока же а Центральном Доме ученых,
превращенном в импровизированную сту-
дию, с утра до вечера звучит разноязыкая
речь тех. кому не безразличны традиции
радиотеатра, его будущее и ценности, ко-
торые несет людям /го самое массовое из
искусств.

Тамара МАРТЫНОВА.

Выдавшимся история а фольклорист
Аявмсендр Ншкояееенч Афанасьев штрошо
•«вестей «як ялигал» трех гомоя 'Народищ*
р у с с а м екеюк; с которыми вырастали лоно-
явная наших соогачестаеиммоа. I

И вот а ищвпяьстшф чСоерешенныЛ писа-
тель» вышел я свет грмгоммыи фундешен-
гальны* труд АН.Афенесьее» яПоепчвошв

Этот налима'

мог» ммоли, « сожалению, только слышала.

Неоценимая заслуга

ремня славян иа пртр
пешятннк русской «ульгуры яларвмв переве-
ден не современную орфографию ш рвеечт-
тен не широкого чштвтеяи.

шу. судьбу и счастье, а также иа
все животное и растительное
царство.

Более того. Образную систе-
му русской литературы можно
проверять по «Поэтическим

|асьева в том. что она вы-
являет живые свази языка и
преданий, воскрешает основы
русского народною мышления,
что особенно важно в пору заЛ-
аения коренного значения слов,
когда п и к и мышление русско-
го человека изурпяоаанм газет-
ными штампами. Платным жар-
гоном и всякого рола сленгом,
замусорены иностранными сло-
вами.

Мышление современного че-
ловека, особенно интеллиген-
та, концептуально, то есть по-
строено иа понятиях. Интелли-
гент обычно шмыустся абсТ'
ргкциями, почти не задумыва-
ясь, поскольку простые логи-
ческие операции не трепукгт от
него какот-ниЛуль заметного
усилия. [*.го голова забита от-
влеченными понятиями, кото-
рые по своей Агстс тесности от-
решены от тс! с.шы> предме-
тов, чьими свойствами и при-
знаками определилось их 1на-
чение. Именно полому язык
интеллигент! и ' и п у ю сер И
бесцветен, не н;н"Г ни в канос
сравнение с ярким и сочным
народным языком У народа
мысль и 1ш> имскл почти ис-
ключительно предметны* ха-
рактер Народ мало оЛрашает
внимания нл лши'ичьие мроти
ворг'1И1. он с п и н с миром п и

Наследство
и нет ему

познание Бога, оперируя при-
чинно-слс;|стаеннмми синями.
всегда приводит к нулю Уаы.
тут человеческий разум оказы-
ваете» а логическом тупике

Для рационалист, природа

Не елгпнк. нг Л> Иушмьш.
В нгй птьЛушл,

« нгй пть (л
В ней есть мЛяь,

л нгй гс»
Г и к раньше о человеке ра-

Между тем его умственная
яеятглтость одновременно па.
циоиалкиа и иррациональна
'>п> Ш1ГМИ1И1 вилио на примере
разного прелстаалеиия лтаей о
Ыне II иарилном (читак рели-
гиожом) МЫШ1ГНИИ человек
соединги I 1миом и*||рам)ю -

Р
(как для предтечи кибернетики
французского философа Ламе-
три) и животное — автомат
( к » для нашего отсчествеинп-
ю фм1иоло(а Павлова) Худо-
жественная литература обоша-
чила подобны* тип — /то 1>а и
ров. дла которого «природа не
храм, а мастггккдя. и человек а
ней рагитник» (>т мастерской
недалеки до лаборатории, что
обозначено в Полин Заболоц.
ким:
Каждый Лгнь ни к<ч ширг я
///**Ш1«ц«'. ми.1ый <)/'»'
Нгшних о*
Л* пилмиягна ттру9.
В кажЛт

V,говорил I

/*> чу* тли прг цн-ч,
он Лкмрил уму,

11<)ался в I уету и.1М< канцй...
И сгрдцг прир**)ы

&1крЫ.11Н Ь Гму,

И нет на лгмлг прорицаний
Однако прорицаний больше,

чем адклзточно И щ они три-
ГИЧССКИС ИИ1)И1И»ИЫЯ ЧСЛО-

век давил почуял впереди жо-
лпгическу*! катастрофу, тот са-
мый • ШЧ.1СЛНИЙ МАС ПрИГММЫ»

1 |̂Ц4онд1|.нос мышление при-
вело '(слоасчсство в гупик тех-

I, ара*-

Нмы нимпшш пгнцтщ
И «пиши саам с<ЛЛ

ю склада раньше мюрил Тел-
чев
/*• ти чти мнитг «м, п/«/к«м

Тем и пороса «ниц Афаиагь.
ева, что на Гмчатом К1>нк|ч-пи»м
материале рмкрымст поличе
ское согтоаиие мира 11гро<>
иаини* саеаспыо вгет <гт на
р<|дны> аопрений иа (вет н
тмлу. «Инн!, и волу. иеПм и зем-
лю. 1ика и человека, мир н ду-

воззрениям» Тут система худо-
жественных к<х>р;1инат почти
полностью совпадает У Афа-
насьева битва и мол<пьг*а — ме-
тафоры грозы Н «Слове о пол-
ку Игопсвс»' - путин векгт от
тела». V Афниаа.ека красный
конь — метафора мри У Есе-
нина то же самое -Слоено я ве-
сенней гулкоя ранью проскакал
на розовом коне* Ходячее об-
лако эпических песен совпадает
с летающим |рпоом гоголев-
скою -Пия» Н народных ал>-
•рения» -тело — одежда души»
У "Питчем — по сути то же са-
мое

/•раы мииишые лшты,
И чрЫп так ни ни I и я . V и ,
А'лк* Лушц млнтрлт I «Ы| ч*пы
1Ы ими Крчигншк тгму.

В 1ири<м:скоя дерзости Оста:
И я А* м>удг

я> яп нгй
• млн я тргты

ним рождается, а по смерти его
падает с небесного свода. Пада-
ющая звезда почитается в рус-
ском народе знаком чьей-либо
смерти: потому, увидя падение
заезды, обыкновенно говорят:
«кто-то умер!», «чья-то душа
покатилась!»... Выражение:
«прости, моя звезда!..», «зака-
тилась моя звезда!» употребля-
ется а том же смысле, как и вы-
ражение: «закатилось мое счас-
тье».

Это совладает с Фетом:
Змзда покатилась на мпшУ..
Прт'ти, золотил, пр<нти!

Что касается счастья, то
«Поэтические воззрения» не
совсем совладают с Пушкиным
Народ представляет счастье как
честь, долю, раздаваемую чело-
веку высшей силой. У Пушкина
же — риторическая абстрак-
ция, идущая от понятийною
мышления
11а с лгтг гчш тья нгт,

ми пть гитЛ и лом
То же самое относительно

прлялы (кривды) Н народном
представлении л о сущности, а
у Пушкина — понятия.
Я< г тяорят:

нгт п/чм1|)м на згмлг,
ни прал^ы нгт — и яышг..

Я не касанкь степени талан-
та, но 1хснин в данном случае
все-таки ближе к народным
аопрсниям. у нею соапалаигт
мифилжичсское и понятийное
Успокоил, смертный,

ы не требуй
Л
чпи> нг нужна тгС*

Гсгнин вес!, «совпадает»
с Афанасьевым I кланом ом на

К

ли/мин,» (кминт не юлим)
1 нгнидммие <

Р
Нимланс.

по (виде 1елитву I I ЧИНИЯ, дума-
ли, что ка*дыа чг.'юяе* имеет
емн» моду, мпигчя вместе с

сви* душ" Нааппсь, она при
дгтея по уму и сердцу читатели),
аи к а к и м случае иткриет ему
пил на машс -наследство ро-

СПОРТ

Призы от

Всаго д м месяца остается до начала лятния От
игр а Атланте. Многие участники предстоящи* соревнова-
ний показывают великолепную готовность к главным стар-
там четырехлетия. Но Олимпийские игры — на только для
олимпийцев В футбол, например, играет все и везде: на
стадионах и во дворах, на улицах, в чистом поле. Приятно,
что не растеряли москвичи доброй традиции проведения
состязаний для оных футболистов.

•Футбол а нашей жизни» — под та«им дааиюм а спорт-
комплексе «Радость» с 11 по 19 мая прошел первый Всерос-
сийский фестиваль по мини-футболу.

Девять дней на спортивной площадке комплекса • Ра-
дость» около 500 мальчишек в возраста от б до 19 лет из 52
спортивных клубов по месту жительства, датским садов,
ш ю л интерматов, «олледжей из Москвы, Подмосковья, дру-
гих регионов России соревновались в трудных поединках
финальных игр символического талисмана «Зайчишки», су-
дил которые рвфори международной категории Валерий Ьа-
скакоа Чемпионами и призерами стали команды спортив-
ных клубов «Космос» иа подмосковного Эаоздного городка
космонавтов. «Сатурн», •Гайдаровец». •Виктория», датскою
садв № 376 — из Москвы, а также гости из датского подро-
сткового клуба «Радуга», который вскоре отметит своя
?5 летне, прибывши* из Таганрога под руководством Вяче-
слава Остапанко Приз гамты •Вечерни». Москва» среди со-
ненных команд завоевала команда «Искра» из московского
района Отрадное, составленная из семей Бабаровык, Егоро-
вых и любители — ветеране футбола Николая Лифанова

.Хоть что-то делается для мальчишек футболистов — и
то с л а н богу...

анггалаа М А Т В Е Е В .

Баскетболисты ЦСКА —
чемпионы России

Баскетболисты московского ЦСКА завоевали золотые
медали чемпионов России 1996-96

В пятом финальном матче в столичном Универсальном
спортивном зале ЦСКА армейцы победили команду «Дина
мо» (Москва) - 104 79 (Ы 33)

Серепряиые медали дост апис» •Динамо», иа третье»» ма-
ете — саратовский «Автодорожная •

В нынешнем сеюме песклтполнеты ЦСКА та*«в пдержа
пи поопду в чемпионате |>ос<иискои Суперлиги и .вмяли
третье м е с т а первенств» I еропы среди клубны» комянд

ЦСКА и «Динамо* получили право предстае/ммь Россию
Е ш | > о т " § ( И Т А Г - Т А С О .

1 М
м*, м», Т.М. гм. м*. и * хрони-
ка аяя, погода. 9М.УМ Нввоста

Шанс 7.10 Муямфиш. 7.11
13» всуе

иамавтаяь. %ЗЛ Огород
год, «.«а, 11.40 Павввааяга
ры*«М| в.80 Тмвутвл *>•>••-« («м-»-**
18.00,11.00, е\М Новости. 9.11,1120
«СЕКРЕТ ТТОПИКАНКИ». V . 10.05

Зеке?'
^ ая

(Итаяаа). 12.10 Мер. 12.Ы ИШРАЖ».
Х/Ял 14.00 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
Д/9» |Ь*ьО 1пИ1н#Се9114М» 19«4б 1ИСО*
П>1 10.10 пм-теянк. 10,40 «ЭЛЕН И
РЕБЯТА». X/». 17.И гок-урок. ПМ
Сень «ней спорта. 19.10 Чае пик.
11.38 •нптечвзшмои. 20.00 Один иа
оаян. 10.40 Спокойней ночи, малы

I 21.00 ввяня. 21.15 Пша! 21.00 •раня. 21.15 Г^ограмна
•аредач. И М «О КДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМопит слово». х/«. пл*
рада», и м «о всД

ЗАМОЛВ1ПЕ СЛОВО». Х/е). 21.30
«Обоа» Ивана Дяммааяя. 0.30 Баагв-
дать. 1.30 Поет Анаре* Миронов.
23» «РОССИЯ 1ЮП0ДМ» X/».

7 . » Муяатариая. 7.45,150, 20.35,
22.10 Выборы-М 800. 11.00. 14.00.
17.00.20.00,23.00, 0.00 «вест». 020
В пот вянь... 0.30,1420 Дикими Рос-
сия. 9.05 Сом >гре. О Н Сам себе ре-
яюемр. 10.05, 20.50 «С/ШТА-вАРБА-
РА». XI*. 10.55, 13.35, 10.15, 17.40
Ктп-аитракт. 11,20 «Сяааячяа. 11.35
«ТИХИЙ ДОН». Х/Ф. 13.40 «Братья
1>ать«оеы». Д1«. 14.50 Ретро-шля-
гер. 15.20 Репортер. 15.35 Пилаграм.
1в\20 Кенгуру. 10.35 Там-там иоаоети.
1150 Месячаеяое. 17.20 Растя я ли-
цах. 17.56 «ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА».
X/*. 11-20. Эомгая в а м п а . 11.30
Гв^он») простого. 11.00 Нечего, вра-
на.. 11.10 Ошоярея, а те промре-
ешк. 1075 Шестое чувство. 21.41
•Эя. ворога!» 22.25 Попав яа ават-
ра. 22.30 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА». Х/0>. 0.15 Пвячвсяна б

000,10.05 ТОМ. 0.30,1.40 Магаэяи ив
диввив, ТОО «С 7 до 9». Муя.гсерва».
9.00. 10.00,11.00. 12.00. 13.00,14.00,
15.09, 10.00,17.00, 17.54,23.01 Нове-
ете «1x2. 0.16, 23.30 «тПЕРИЯ»
Х/0). 10.30 Новеива от «ТВ Мвция».
11.05. 2 Э Л Эясяря»? ианврв 11.19
«РУС» ИЗНАЧАЛЬНАЯ» X/». 13.01
Комвльфо. 13.30, 0.39 Торгов»» «ом
«Мосаяспо». 14.05, 2.10 М у ж а М2
ТУ. 15.05 «ХОЗЯЙКА». Х/0.15.10 Ра>
аяеяатаяыим прагрямвав, 1127 •ай-
кнув явбегаяея теяасарааяое. 10.41

«АЛОНДРА». Х/0.11.00 Такая вот «с-
торяа. 10.02,1925,20.40,21.50 Пого-
«в. 11.10 Выборы-»!. 18.30 Руескеа
«ом. 10.30 1месуф||ер. 19 И Добры*
аачер, Москва! 20.49 Деловая Моск-
ва 21.00 На садовой участка. 21.15
Зарроам, которое можно купать.
21.20 Эисломеости. 21.30 Мосяое-
еява теяетвйп. 21.55 «ДИНАСТИЯ..
X/*. 23.11 Программа «Темтур».
2170,1.00 912 ТУ.

11.00 «Семеава •яяистоуи». 11.30
«СОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА:
КЫТЬ ЛУЧШЕ». X/*. 10.00, 22.00,
0.00 -Сегодня» 19 X Героя дня. 20.01
«НАЗАД • СССР». X/*. 2130 Доктор
Упм. 21.40 Сам иареея. 22.35 •ДОК-
ТОР К У И К ханщмА-вРдч». х/«.
и » кВЦмечяв.. « Л «ДОЛОГ

стыди. х/«.

1150 Препммм передач. 1255.
11.И, 14М, 16.55, 10.56,10.55,11.55,
21.56, 21.55 Иифави ТВ. «Сеечаа».
11.00. 20.15 «ПЕР1АЯ ЛЮБОВа».
Х/4). 1 1 И Срок ответе - еагоаия.
иЗбСсеешемпеоави 14.45.2136
Тмеаяужоа беэоявпмсти. 15.05,
22.06 -ЖАМ 1 АКАПУЛЫШ» Х/в).
10.96 Контрасты. 17.06 Эяе над яде-

17.15 Стяяь шямя. 17.20
Муяммряая. 1779 ««ИЛОСОФИЯ
ПО «ИЛУ.. Х/е. 17.55 Слортввиое
евоарвиае. 10.05 ияыю 0е> пвишв!
10.30 Пояавмаеет ЛОТ. 11.М Во**.
шея фаставая». 2106 Я - пиме.
2146 Чге нави ж е » . . а 00 Спорт.
22 56 »Се«'1ас1|. 23 09 На -оч. гиядя.
ПЗ» «ЧУЖОЙ ДОМ» X/*.

ШтЯМЛШ-Ще
15 00 Рапврешта реатем. 1120.
194 Сяасвае и яошуму! 1026
Маямояреая. 11.50 Аятеяв. 17.05,
ГМДИСХчимая. 17)».01»ПОСТиу-

овоет». 17.90 «ШКОЛА
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» Х/а. и м . ОМ
я Кт» 10 40 К«рс 119.00 «МСТИТЕ-
ЛИ». XV*. 10Ы. 2066. 21.60 Шесть
иеаепеа. 2000 Тм-кюу «Сдеяев
ваг» 21 05 «КУЛАК ЯРОСТИ». XV*
21М Слорт « е м м >1 ММуамве ва-
йе. 1.00 Дарошнма итруль

МХАТ ш.М.ГОРЬКОГО
нш Татарском бупшшшрф

ПрМГЛЙШМФТ

23 мая — Мы ндсм смот-
реть «Чапаева» (начали в
1Н 30) 24 мая — 1ояканя
квартира (начало в IX.3(1)

ЧАСТНЫ1

дои», куигш.
Гм. 46447 91

29) мая на М и году яяэ>
иа саоропостишио свои-
члжтЛшвши»!
даатор аэдотальства «Ппа-
но*» пам ЦК КПСС
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