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Евгения СМОЛЬЯНИНОВА: его сторожат? Нельзя допускать, чтобы живое
народное искусство становилось тленом, его на-

в мире так
не поют»

Ее пение завораживает. То уносишься куда-то
в горные выси, а то вдруг ощущаешь присутст-
вующих в зале такими близкими, родными.

Динь-динь-динь, динь-динь-динь,
Камжолтик звенит.
Этот звон, этот звук
Мною мне говорит.

Пожалуй, именно романс Б.Юрьева «Динь-
динь-динь» принес известность петербургской
певице Е.Смольяниновой — очень он «лег» на
ее чистый, мило-русский голос.

Молодая певица дает большие концерты, со-
ставленные из духовных песнопений, романсов,
русских народных песен. Широкий диапазон го-
лоса позволяет ей исполнять и сложнейший ро-

манс «Звезды на небе» В.Борисова, и раздоль-
ную народную песню «Хожу я, гуляю».

Но не только в голосе тайна Смолыниновой.
Что бы она ни пела — «жестокие» ли романсы
«У камина», «Увядшие розы», «Отцвели хризан-
темы», русские ли песни, — она преподносит их
как глубоко пережитые, рассказывает о душев-
ной драме, изливает боль сердца.

Евгения Смольянинова родилась • 1964 году в
Сибири (Кемерово), в семье преподавателей
университета. Интеллигентная среда, хорошее
образование — музыкальная школа, потом учи-
лище, продолжение учебы в Ленинграде — оп-
ределили высокий художественный вкус, само-
отверженное отношение к профессии. Пела она
с детства, но поначалу лишь в кругу друзей, а все
свои музыкальные вузы закончила по классу
фортепьяно.

Вот она — в открытом черном платье, на пле-
чи наброшен роскошный оренбургский платок.
Словно пена морская, из которой рождается бо-
гиня — белокожая, точеный профиль, горящие
огнем огромные глаза. Красавица!

Как-то я пожурила Женю за то, что не бере-
жет голос, тратится на каждой веши, выступает
порой на неприспособленных площадках.

— По моему представлению, это традицион-
ная русская манера пения, наша национальная
черта, — отвечала она. — Так больше нигде в
мире не поют. Вспомните великих наших певиц:
Вяльцеву, Плевицкую, Русланову... Не подумай-
те только, что я себя с ними сравниваю.

Как раз именно об этом я и подумала, впервые
услышав Женю. И потом, видя, как воспринима-
ют ее пение люди разного возраста и разных
профессий и в зале Чайковского, и в заводском
клубе, я убедилась в справедливости первого
впечатления. Такая реакция зала, такой контакт
со слушателями — верное свидетельство того,
что речь идет о высоком искусстве, по которому
мы так стосковались.

В афишах концертов Смольяниновой всегда
есть песни, помеченные «Из репертуара Ольги
Сергеевой». Крестьянка Псковской области Ус-
вятского района Ольга Федосеевна Сергеева —
ее учительница. Женя много ездила по глубинке,
записывала песнопения, наигрыши, мелодии,
слова. Училась у «бабушек». Считает это искус-
ство истинно народным, которое могло возник-
нуть лишь в естественных условиях крестьян-
ского труда и быта, на местной почве, в гармо-
нии с местным пейзажем, климатом. Именно в
глубинной России рождались подлинные музы-
кальные шедевры.

— К сожалению, искусство «бабушек» не по-
лучило настоящего признания, оно уходит, —
говорит артистка, — вернее, планомерно вытес-
няется из нынешней жизни. Были и есть по-
движники, собирающие фольклор, но огромное
богатство — записи результатов их экспедиций
— хранится за семью замками в фондах петер-
бургского Пушкинского Дома. Столько накоп-
лено, но все лежит мертвым грузом, доступно
разве лишь ученым для их диссертаций. От кого

дарить лип
В программы концертов Женя включает так-

же духовные произведения Х 1 У - Х У Ш веков, са-
ма пишет музыку на духовные тексты. Таком,
например, се «Воспетая».

Россия остается Россией, как бы ни пытались
ее корежить меняющиеся хозяева. Не оскудева-
ет талантами, и все тут.

— Я полагаю, — говорит Женя, — что народ-
ные мастера не уходят совсем. Их искусство
принесет свои плоды и уже приносит. Оно обо-
гатило общую национальную культуру. Даже ес-
ли все «бабули» уйдут, от них останется живой
дух, их искусство сохранится в генетической па-
мяти народа.

— Женя, а в церкви вы поете?
— Если бы предложили, согласилась бы с ра-

достью. Где же еще петь, как не в церкви? Вста-
ла бы тихонько где-нибудь в уголке...

Женя и сама пишет музыку, известен, напри-
мер, ее романс на стихотворение М.Ю.Лермон-
това «Когда волнуется желтеющая нива». А
есть песни, где и слова, и музыка ее. Причем
прекрасно аранжирует весь свой репертуар.
Особенно ярки ее обработки таких широко из-
вестных народных песен, как «Степь да сгепь
кругом», «Вот мчится тройка удалая», некото-
рых оперных партий. Скромный вроде бы набор
инструментов: две гитары, скрипка, иногда
флейта, а впечатление — роскошного музы-
кального пиршества.

Но главное, конечно, ее дивный голос — хру-
стальный колокольчик, милый бубенец Родины.
И радостно за нее. И страшно.

Ирина П А Н О В А .

21 м м с.г. • 19.00 • Большом зало Цент-
рального Дома литераторов (Б.Никит-
ская, 63) состоится концерт «Русская по-
эзия и музыка». Исполнитель — Е
Смольянином. Подробности подрооности по телеч
мам: 92ВЧЮ-80, 923-ОВ-31. Приходит*!

Названы
лауреаты

Шолоховской
премии

Пробуждение приводы как
бы символизирует иробужде-
ияе русского духа. Шолохов —
писатель, чье имя с т о п в ряду
высших достижений мирово*
культуры. Комиссия по при-
суждению премии имени
М.А.Шолохова под председа-
тельством Ю.В.Бомдарева объ-
явила лауреатов 1 9 % года.

Напомним: первыми лауреа-
тами Шолоховской премии в
1993 году стали: Анатолия Зиа-

Валситаи П У
(посмертно), Виктор Кочет-
ков. В 1994-м — Анатолий
Иванов, Арсения Ларионов,
Борис Куликов (посмертно),
Ралован К

я премия (Сербия). В
• — Юра* Бондарев, Сер-

гей Викулов, Фидель Кастро
Рус — международная премия
(Куба).

Теперь комиссия назвала ЛВ'
урсатами: Алима Кешоиова —
поэта в прозаика, автора мно-
гих книг стихов и прозы,
иие лауреата ему присуждено
за романы «Сломанная яодко-
ва» и «Вершины ие спят»,
однократно переиздававшиеся
на русском языке как драго-
ценный духовны* вклад в со
кровишницу дружбы народов;
г жсиия Носова — прозаика и
публициста — м рассказы по-
следом лет, за развитие луч
ших черт реализма, завешан
иого классиками отечествен
но* литературы; Геннадия Зю-
ганова — политического пуб-
лициста, чьи яркие и глубокие
гражданские выступления при
влекли широкое внимание рос-
сийский общественности.

Ведшей темой публицигти
ческих статей и очерков Генна-
дия Зюганова стала судьб
России н наролиа, ее насел
шик. Вог т.швияя мысль, кото-
рая лрони швяет е ю публицис-
тическое творчество: •Россия

Э
можно Гил и> бы поставить изи
тряфоч ко многим ею публи-
кации*. Н них мъб.тииист смело
намечает п>ти н принципы
• восстановления поруганно*
российской державы». Вторая
мысль: Ртсия исчерпала ли-
мит 1р>Ж11НСкН< ВОЙН Н СМуТ
Ныне — но страшна» реаль-
ность, К1П(>р)И» СИ41
ЯИЛИ ДЛЯ РшсНИ СИ.1Ы ТЬМЫ, ИО
наша страна не может болыш
С-ПАИТЬ ПОЛИГОНОМ Х1Я

тайна чьи*-то аитнче.ювечес
кн> прется 1ЯИ. |.Л.1иняаоа
своем мшностраильном сим
исповедует идея, которые яе
лают его бесспорным иви!
нальным лидером, способи
гп.ютить »»кру| сеЛя Россию.
Ьолк |а руггкгю |ечлю а его
К>ВТВ>, |уЧ||ШМИ И| кОТОрЫ!
являютса >Нерю а Россию»,
• За тпраиипом-. -Лграшва-
как бы дуюяио воспринял
чуткие в страстное слою авто
ра«1и|шо Лоаа>.

Эта работы имеют
Роми1>е шачемие как новы* с
аремгмныи кн.1Я| на ра|а«т
ч е ю а е ч г и н . аяал<| п о мя
•оаекомми <уше< твоааниа.

Вручеяяе премия яме
М.А.Шо.и1«оаа а об шети 1нте
рвТурЫ Я И(к»Г1|ЯЯ (ОСИНШ
Ы мая — а день рождения в<
лякою аясатпя »млн ру
с м * .

Александр ИЧИрИМО

Мы выя» знакомы с ним лег десть, если ие боль-
ше. Жили на одмой улице • большой, сталинской по-
стройки, доя». Жили душа а душу, частенько проводя
дм» и ночи та с одно», то с другой общей «яюбошия-

, ревности никогда ие испытывали по
> покладистого непритязательного характер»

, с нпяечшжшшшя, оояотояоаоя с^ДВШЯЗЧеК^^. ШЯНЫфтшшт! •. «••т9^т*пм..-л

«Русское» или надутых, словно обиженных ие вес» бе-
лый свет, «бЧмиб» с «Агдаьют». Конечно, об Ояежке
Сергее— и знал поакшческя асе, т а * же, « м и о м « и м

Похоронили Олега за госу-
дарственный счет. У родствен-
ников денег на похороны не
оказалось. Отец «тянул» оче-
редной срок на зоне. А настоя-
щих, преданных друзей у Олеж-
ки никогда не было.

Собутыльники — не в счет.
Итак, одним алкашом мень-

ше стало... Конченый расхрис-
танный человек покинул ряды

обо ШНФ многое.

Так вот за эти десять лет я ви-
1ел Олежку трезвым... по боль-
шому счету несколько раз (да и

то не трезвым, а скорее — в со-
стоянии жуткого угрюмого по-
хмелья). Он никогда не был же-
>ат, жил без отца и матери, ни-

разумеется, в постперест-
роечное время не работал. Хот»
биржу посещал регулярно. Гро-
ши, которые он там получал,

возможность какое-то
продержаться на плаву.

Но основным источником дохо-
дов был рыбный «промысел».

На рассвете, а то и в ночь, во-
оружившись -подъемкой», шел
Олежка на Волгу и. глядишь, к
разгару базарного дня успевал

, снетка, ерша-соп-
лнвчика. прочих малявок, кото-
рые домохозяйками охотно рас-
купались. Тем и жил. Доставало

на популярную в народе
Шапочку» — обез-
> на основе этилово-

го спирта (г. Петербург), и на
четвертушку черного хлеба, и
на плавленый сырок «Дружба».
~ жизня...

рачительные напитки
40 % — этиловый яд, ос-

— яды сопутствующие,
не менее жестокие,чем этанол.

Выпил, захмелел (читай, по-
терял сознание), очнулся в реа-
нимации. Бывает и хуже. Как в
случае с Олегом.

Объективности ради надо
сказать: водочка из стран даль-
него зарубежья почище, помяг-
че, хотя и ее качество оставляет
желать лучшего.

Вообще-то «веселящего»
продукта с фабрик Бахуса в
России скопилось столько, что
пей — не хочу. Дак и впрямь бы
не пить! Ведь страшные вещи
происходят в России в послед-
ние пять — семь лет: смерт-
ность превысила рождаемость,
нация вырождается, дегенери-
рует, сохранность генофонда

Исчезнет преступность, снизит-
ся уровень безработицы, все бу-
дут сыты, обуты, одеты, каждая
городская семья получит по от-
дельной квартире, сельская —
поместье. И... наступит эра все-
общего благоденствия.

Что это? Своеобразная фор-
ма борьбы за рождение новой,
похлеще арийской, суперрасы?
Хорошо замаскированный ге-
ноцид против собственного,
оказавшегося вдруг «лишним»
народа? Или неуклюжая по-
пытка сплеча решить весь ком-
плекс проблем? Слава Богу, по-
ка ни то. ни другое, ни третье.
Просто мрачные мысли неврас-
теника, бред сивой кобылы. Но
доля истины есть и среди этих
бредовых изысков. Спивается
народ, спивается, потому что
сознательно спаивается. «Хва-

«Никто ему в глотку
насильно

не вливал»

украшают мир
Чей только не увлекаются

коллекционеры! Вот том*»
некоторые факты н> со-

Аптекарь Ванда Коваляускенс
из литовского города Шяуляй за
традаять лет собрала 12.450 эк-
земпляров плана* о котах аз
!2 стран мара. Среди них — суае-
шры-агрушия, кивги в журналы,

картаиы, фотографин, открытая,
почтовые марки, календаря, на-
клейки, •тральные карты, посуда,
натерта и салфетки, образцы пв-

косметвкв, лухов и многое
другое.

Уникальная коллекяия подаре-
на городу и стала основой ныне
[Звестиого музев под
К

'Ком/А» предназначен для

:и различных (за исклю-
чением полированных и окра-

ых) поверхностей, декора-
> хрусталя, фаянсовой
и является пр<ч)уктом
•п химии. Соответст-

венно и место ему на прила&ах
иаазинов 6ыпи>вой химии.

Но облагородив внешний вид
Красной Шапочки*, принаря-

див ее в элегантный сарафан-
чик, а кое-где создав ей рекла-
му, сравнимую с рекламой

^алайфа-. коммерсанты-
штсли беспардонно втис-
сс на прилавки коммерче-

ских ларьков в благородные ря-
1Ы ликеров, коньяков, аино-
ралных и шампанских вин.
Сколько же русских мужиков
неслось в -тс ларчики, где ни

встать, ни сесть» задолго до на-
шаченного судьбою срока, пре-
льстившись обаяшкой «Крас-
ной Шапочкой» и ее умеренной
иеной' Кто бы сосчитал!

Олст умер в конце ласкового
I риЛного августа в прошлом го-
,1у Умер от опоя, алкогольной
интоксикации, отравлении /ги-

|м спиртом, как вам угод-
Госсди по коммуналке по-

нсладное. когда общи-
тельный Олег вдруг несколько
дней кряду перестал выходить
на кухню, а из-под дверм ею
кимнлы попилI. иструилса по
ииту ни с чем не сравнимый га-
ма» ра 1ЛОЖСННЯ Он прилежал
• жило четыре" дне* при аваша-
гитрсктрадусной жаре Н ком-
нате обнаружили несколько ну-
о ы * фунфурикпн куколок а
нарядны* сарафанчики и крас
иы* косыночках На днях Олег у
иннтлиилось двадцать девять
лет

- Отмаялся, сердечный. —
простерлась родная тетка
С Нега, узнав от меня о столь не-
лепой и преждевременной кон-
чине племянника

1уд1 ему и дорта. — по-
считали МИО1КС — Сам вино-
ват Никшгму В1лптку насшп.
но не вливал Подумаешь, на
ним алкашом мсиыц

ЖИЗНЬ, как она есть

относительно здоровой части
общества. Произошел естест-
венный отбор. Да и вообще вся-
кий индивид волен по своему ус-
мотрению распорядиться своей
жизнью и судьбой. Так выска-
жутся наши «друзья-демокра-
ты». Да и коммунисты из за-
стойных времен отпустили бы
аналогичную реплику на сей
счет Впрочем

При всех И1держках противо-
алкогольных кампаний, при всех
нссураиюстях трудового пере-
воспитания алкоголиков в Л Т П .
при всем идиотизме лигачев-
ской «стратет ичешой винодель-
ческой ИНИЦИЛ1ННЫ- в Союзе
шла непрекращающаяся напря-
женная борьба м тренюсть.
Треиость была объявлена нор-
мой жизни, поставлена во главу
утла на производстве, в семье, в
обществе В идеале человек
аолжеи быть трем агколнггно
— это его естественное состоя-
ние, пложенное самой мриро-
яой И я. (гтнкаь не коммунист и
ддлско не трс донник, приветст-
вовал /то простш* и честное
стремление компартии к фи не-
четкому и нравственному оцо-
роалеиию асе* вкупе наций и
народностей великой державы

Повторюсь я не коммунист,
никоща ии к какой партии или

Р
абсолютной трезвости мне. как
до Луны И уж кому-кому как
ие мне Пы сейчас дифирамбы
петь иокым алдстям. к лдлпши
1Л<И1ЯТЪ Да ( П у,31ЧН1ЛМТЯИЯ №>-
хрмживать: на каждом углу —
•комой», в котором круглосу-
точно (•) водка, в люЛой таАсга-
лояке тела постараипся «иака
чать». а волка как то но*мри
тельио тляо и иеиыгтио пре-
вратилась в самый лгшскый пи
игвпе продукт (С 1ЧЮ I пена

рока1р
промерно в Г (КМ) ра1.

для сраанеиня цены на хлео.
ояощи. молечш •ая>рыкиули»
а * в Ш М ) р я | ) Акаыиокачс

под большим вопросом. Вместо
привычного жизнеутверждаю-
щего •естественная прибыль
населения» появился другой ус-
трашающий термин(впрочем, я
сам его и придумал) «неестест-
венная убыль населения».

Задумайтесь: нас, россиян,
день ото дня становится все
меньше. Скоро передохнем
все как мамонты! Не буду пе-
речислять всех причин гиСкли
нации егг неустроенности убогой
нашей ЖИ1НИ. но водочка нам в
этом деле о-ох! как поможет.

Мне возразят «На Руси пили
всегда и всем смертям на1ло вы-
жили». Согласен, на Руси пили
много. Но такого всплеска вн-
нолития, сурршатно-токсичес-
кого мазохизма не было никог-
да. Как с цепи сорвались все! И
стар, и млад Что и «аппетит»
такой ненормальный разыграл-
ся на сивуху? От бешеходиости.
оорыдлостм жизни, что ли ' Да.
и от бе н>1сходЖ1СТи тоже. От не-
уверенности а завтрашнем дне'
От страха в один прекрасный
День окамться м болтом'' От
аопикяцей нищеты, ш потери
«КУЧ к *И 1НИ ' Бс1УСЛОВИО. НСС
это слишком аксиоматично.

Только сверлит мо 1Г мысль: а
уж не шропю ли это пролуман-
ная и тщательно енланирокаи-
ная акция спаивания целого на-
рода? Тогда во имя чего /го де-
лается и кому это выгодно'
Ищу и со всеми своими выспш
ми обпаммыниями ие м«н у нам
ти шаста Мини я некий фанта
СТИЧССкИЙ 1К1ЖГТ Ну ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ по -Нпмрашсиим со
ЗВС1Л» Станислава Лема От
Гм*спрог»удн1Ио пьянства в ко-
гхлииЯ срок вымрет «Пильная-
часть общества алкоголики,
наркоманы, ООМАИ. калеки.

(К*11<ЯШИМЧЯ В ЖИВЫ1

нгиавивку
превратятсв в 1ак
ных трушиолимм.
ры> и покладисты!

стаканище — и никаких
I: ни Чечни, ни прогрсс

рукнцей безработицы, ни бе
шеных цен в магазинах. Ни о
чем не думается, ни о чем не
мечтается. И мир видится уди
вительно привлекательным
сквозь радужные изломы скор-
лупки граненого стакана. И ку
шать меньше хочется. А поутру
одна забота: найти несколько
штук на опохмелку. Куда дс
нешься. найдешь обязательно,
• примешь на груш.» — и опять
на несколько часов «счастл»
«Счастлив» счастьем свиньи
вывалявшейся в грязи

И последнее, под занавес от
радное... Надо же закончит!
корреспонденцию на оптимис
тической ноте Да сше и рскла
му в номер дать

Несмотря на асе кри!исы
спады и перестройки, облает
ной департамент вдг>авоохране
ния и|ьнкал-таки средства (пс
нынешним временам если и не
достаточные, то во всяком слу
чае немалые) на борьбу с

тяжким недугом, как ал
им Курс лечения (за не

ряда специальны
услуг), как и в былые времена,
бесплатный1 Н и хорошо пони-
маете, во что это обходитса
наркологической службе На
двух •островках» аЛсолктюй
трезвости — в Ярославском об-
ластмом и Рыбинском межрай
онном наркологически! .онпаи
1с-рак продолжается атака »
коварный вирус алкотольни
зависимости человека Страш
но подумать, что случитса. есл!
•островки» эти опустятся
дно океана пьяною Лес предела

Реклама. I

у
яоо-

4

Не упнтите имч) ишт. м<
шгт пмтк тч т*нии я мити,
крепы/ м тать на ниш и ша
ыть пи ней пииухЬя) и рчгтч
поиаана) т/ч-кхип чг.чтгч

Гившаа* ИГГЬАКОВ.

Самая известная коллетяя ко-
локольчиков — у пвсатела Владв-
мврв Солоухвиа. Кй не уступает
собрание московской художницы
Елены Адамовны Рвдвевяч. Пер-

* ие* во врема ярамлогв-
шпедиияа по Иокгород-

свой об.тастя. А теперь ах мноаж-
•ддужиых, стаицаоиньп,

свадебных, для овцы, лошади, ко-

Всю яшзиь соСврает колоколь-
чика ветеран труда аз города Аст-
рахани А.Шсршвев. Првчем ве
всакие, а только поддужные. Их у
него иакопа.юсь более двухсот.
Ои охотно предоггявлает свою

бычиую коллекцяю дли рв1-
лвчныз выставок, которые регу-
лярно устраиваются в млах Аст-
рахвисвого кремля.

• ••
Пеисвоиер А.Коссоа аз города

Кврова ИВ1ВВ.З во.1лекнят —
«Беттовеияаиа». Много .зет ои ео-

ает Я1аствивв с мпясыо муш-
ка, рсародукава карпн. граяеор с

•И

запугали
Этот вечер, состоявшийся •

|ентральном Доме литер
ров, собирали под громким
девизом «Патриоты и демо-
краты — против коммуниз-
ма». Собирали Александр Гле-
зер, «известный правозащит-
ник, литератор и коллекцио-
нер» (так его представляют), и

Станислав

писка, что вот и жизнь совсем
плохая, и все. в стране разва-
ливается, и войну • Чечне
Ельцин развязал — как, мол,
после •сего втого можно зе
него голосомтв?—Пмзер ни-
чтоже сумняиися отвечал: за-
то есть свобода.

О какой свободе (для себя!)
особенно пекутся зги борцы с

организаторами одноименно-

Д
Вечер был широко разрек-

ламирован. Обещались учас-
тие «самого» Булата Окуджа-
вы и песни в исполнении
Юлии Кима. Вышел и распро-
странялся специальный вы-
пуск газеты «Колокол». Но...
Москва от этого набата явно
не вздрогнула: организаторов
действа встретил зал, не за-
полненный и наполовину.

— Ничего, — бодрились вы-
шедшие к микрофону наподо-
бие пары конферансье два ве-
дущих антикоммуниста, —
спасибо, что вы пришли, не-
смотря не такую жару.

Впрочем, жаре ли винова-
та? А может, люди просто по-
няли по заявленным анонсам,
что ничего нового и интерес-
ного они здесь не услышат?

Так и было. Все свелось к
одному: не голосуйте эе ком-
муниста! Причем оба сопред-

Р
наглядно показали их выступ-
ления в художественной чес-
ти вечере.

Скажем, писательнице Ва-
лерия Нарбикоеа прочитала
отрывок ив романе, посвя-
щенный тому, какие ощуще-
ния испытывала героиня, пе-
респев одновременно с двумя
мужчинами.

Поет Генрих Сапгир порадо-
вал шедеврами типа:

—где янны?
в ж... я -

русская утопия.
Разумеется, все слом про-

износились полностью. Без
мета вообще обошлось ред-
кое из выступлений «тих

вв вс* киагв о Ьелоеене, аыяу
иаые у нас в стране, а вочта асе
нывкяияе за рубежом. Анато-

лия Явоалевач ве держит свое,
арямо скажем, соароааше вод
сяухм. В Лиме вультурм оя орга-
яа>ует аыстаакв, посваикииые
компоитору, в в ,кнь рпаькиая
Ьетынкна по традяиан устрани
ет музыкальный вечер. Для всех.

вв1ыввл киллекяиоие
! В лучвкм смысле

Анатолий С А Ф О Н О В .

кого «движения» до того на-
гнетали ужасы, которые ждут
нас с приходом нежеланного

нта, что больше все-
го, кажется, запугали самих
себя.

Получилось, спасение толь-
ко одно: выбрать Ельцина.
Когда же из зала пришла за-

что, по-моему, единственно и
может привлечь к ним чье-то
•ыиыйимв
ВИ п ЯП ЩЧ ЯВ1П ТЧТаТ •

Хочу обратиться к будуще-
му президенту, кто бы им ни
стел: да оставьте, пожалуй-
ста, полную свободу творче-
ства этим людям! Пускай вдо-
сталь услаждают друг друге
своим «искусством». Только
не с телеэкрана, пожалуйста.
Все-таки нормальным людям
неприятно слышать мат в сво-
ем доме...

Виктор КОЖЕМШО.

РА». Х/е>. 11.00 Теваи вот исто-
рия. 11.02,10.2*. 20.40. 21.60 По-
года. 10.10 Детски* час. 10.40
Мир яДвимм. 10.00 Пвацр.аа-
вье. 10.30 На навета ии чешуи.
20.00 Майна— «Рачвяивй М

СУВБОТЛ • 2В МАЯ

0.00 Музыкальная программе.
• 20 «Я. •РАИЦИСК СКОТИНА».
Х/е>. 10.00. 15.00, 17.(0 Неаоста.
1015 Сяово паетмря. 10 30,11.М
Смак. 11.00 Утренняя почта.
11.55 «Эрмитаж. Живопись Ита-
яин. Эпоха Возвоясдвиня». Х/е).
12.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/Ф. 13.50 Бомонд. 14.10 Уяними
я умницы. 15 20 Автомобиль и я.
15.40 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА». X/*. 10.40 Америка с
М.Таратутоа. 17.10 В мир* ап-
вотиыа. 18.16 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». X/». 20.46 Спокеаиоя
ночи, малыша! 21.00 «Вреанз».
21.40 Программа парада*. 21.40
Что? Где? Когда? 23.00 Дня. 21.45
•НОЧЬ В ОПЕК». X/». 2.00 Это

во... было... 2.» «СИЛЬВА».
X/*.

рвдияр
иовим. 21.11 КиивавОивж. 21.40
Экспресс аааязра. 21.(0 «КОМУ

НА ГУСИ жить», ж/: *м
^Т^ВвтМвТавТаВкавЗв аЗв*аав1 в1вЗвЗв1вв^ввз119в*ааввв

0.00 Программа дла аричиан.
».Э0 Сокровища. 0.И А>ош в вяе-
драта. 0.25 Анонс Свмейивге ве-
иаяв. 0.30 Нужные ввиея. 0.00 Те-
яагаэете. 0.(0, 11.10, 12.(0 Се-
•вмята* явная. 10.К Дамвеиада
аац. 10.10 Медицине для вас.
10.65 Журнал журналов. 11.00
Пенсией. 11.Э0. 1 7 Л СИВ. 11.40
Ноу-хау. 12.10 «Соларас 8». 12.20
В саманный блокнот. 11.10

11.40

«X». Д/е>. 14.» С полуслова.
10.06 Ольга Кучявие. «Врана
.4». 10.10 Ааталадя. 10.20 Мос-
И0ВИ1Я1ИИ1.10.00 Тея-шоу «Карв
ере». 17 Л0 Пою дня ви... ГЛиля-

1.00.14.00,20.00.21.00.21Я «Ва-
120 В «тот дань... 0.Э0 Все-

го понемногу 0.20 Мультфиль-
мы. 0.46 Воаауяаняа, ала Засад-

10.00 Эо-
10.16

10.М Уст»
ста в одиннадцать. 11.10 Добрав
утро, Европа! 11.40 Путешествие
•Имааит». 12.00 Парламентская
мадам. 12.46 Лицо с оояоаыя.
11.00 Русское пола. 11.М Поят а
*оссаа — больше, чем повт.
1420 Дв-фаато 1460 «ЖЕНЩИ-
НА СО СРЕДСТВАМИ» X/*. 1(40

ИЛ

•••*М Двшм. МуЯчЛввр^мя. 11.30
Дат-шоу «Я а моя аобааа» 10.00.
22.00 «Сасодня». 1040 Хамята-
рм. 20.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НГАВОВ». X/*. 21.00 Ив-
•аадиа. 21.40 Куклы. 22.10 «БРА-
ЗИЛИЯ». XI* 1.00 трота* глав.

•Плайбвй».

Песня Росса». 17.16 Антрапретяа.
10 10 Кому яерать? 10.60 Мгуяьт-
фала<я. 10.00 Дввйнв* повпрат.
20.М Аншлаг а К*. 21.30 Репер
тар. 21 46 Погода ив метра. 21.60
•ГОТИКА». X/*. 21.40 СуООвчшя

0 00,130 Пр
м и ТВИ 100, 2.06 Магваяя на

000 «С 0 да 11». Муяьт-
11 00. 1200. 1100, 14.00.

15.00. 1(00. 1700. 17.64. 21.01
Иоаостя .2 я 2». 1106 Руссам
вольцо 1117 Саетлео а темная,
12 10 Муяьтсараая. 12 40 Ко-
ьнальфо 13 06 «Воэммявин
сошла с ума». (Аастралаа) 11.40.
1 06 Мумма В12 ТУ. «1 • 1 • 1».
1406 «ДЕДУШКА И Я». X / *
16 06 «ХОЗЯЙКА». X / * 10.10

10 27 Программа
мир». 1040 «АЛОИД.

0 6 0 Программа и вреди. 0.И,
11.66. 13 66. 10.00 Инфврат-ТВ.
•Саячае». 10.00 Страна иардв»-
п . 10.20 Уяа-вид в датвягаваи.
• аа адат 4 Л - — - Д . . Д , , — «л а] *авт е ^ д я ^ в а к -

1 *#.*>*а* П в П Р 9 И М М 9 > 1 • -«IV ТввТв
иаиаз. 11.40 Муяыаа чаеаа. 12.00
Сталь ашвяаз. 12.20 Тоа-шау «Не-
овум». 12.40 По асов Роман.
12.(0 Мм и Овив. 1116 Еаи адиа
•айва. 11.40 Старее тейп. 1406
У м - м а с дв1ВВ1яевм. 1430 «УТ-
РО БЕЗ ОТМЕТОК». X/*. 1030
Сояагт. 16 И Иирпрят-ТВ «V
ааав на еаду. 10.06 Сввеввиии
Петербурга. 1030 Пародаяан яа-
тораа. 10.00 «Там. где ашеят Пву-

Спаяа «ВоойР
1 7 Л «Баламуты». Шоунимиурв.
17.66 Спортивнее оа
10.06 Пя

21 И ИнфвриТВ. 2 2 ( 0 Бла*-
кяув 22 40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ

0 10.
026.

ТВ

ШШМяТМо
0 00, 20 00 Ш»

спсиниоппо
Профессионалы
профессионалов

Мы «Оращасмся только к финансово еилышм и твор
чет» мыслящим партнерам, которые привыкли иадежжт
сСп.т.т. >м [Ч.ШК1- Г»1Л1.шнс- партии ктирив, |
смнл.||(ТМ1.1ми истории

Мы| «Ч1Я ИЗВ начать рвСаггу на о д ж ш
тштивар*.!). 1И11М1ЛЯКИЦСМ

1ГС 1И|.|Ч<

И1самы«вы-
Пыстрп и на

Мы

П>;1НМ1 |ч.иимк (< к̂1
лс«н<) * • * > !
прс.гитасм товары, МГПЧМЙС и счет Г М К Й вькеншй мици-
•>н1Льн»й и р л г т г т ч и н и ттрияаилгя как гты саыя гигтий
|||.ктри ответив нам. вы ш•лтаерлитс. что являетесь для
нас шишдвишм |и|и пером и цолыктс верными мс паями
длв иккгвмия ринш*

Факс (по-английски или
Мг. О|в!вг ЗсЬоск 49/9122-15 00 49.

0 0 0 Дорожный патрум
ДИСК-авмл. 000 В
Там. Д

ХЫ
ранима патру

0 16 ДИСК-авиал. 000 I
О М «Том. Даврра а ал дяу
1016 Мар путвиаитеатй. «Вояд-
жер» 11 30 прегранмв «Это яки
но ярояодаим!.. 11.00 ••ЛИП-
ПЕР» *1» 13 И Канва впал «Ка-
навявян. 10 10Са-ва-ея. «Сталь».
• ̂ .еРТат- ОаТЖ'евзвачрр'Вра'аа'' ^еаЗЧ^^нр ревш^чвв^ввввв 0*Вт/

сама» 1700 Рввтврвшииз роа-
>амг. 17.10. 230 Спааяоа аа м>
яупяу! 17.30 Зааадм мтаады

ИвмИвря 1100 -ГРЕЙС В ОГ-
НЕ» Х/« 20 «0 Шоу Баяна Хая-
ла 30 «1 Сатярянтяв ваивиур-
мал 2100 «ИИЛ^РДЕВОЧЖА».
X / * 110 Жааи» - агре

'тт. Ш.
тт Тшорсноы

1Н мая — Малая смена — До-
рвгаа Паиелла (начало в
I.' ММ. На всаамо муареамяв-
вольио ярясшты (начало в
1К Ю) ;|)мы - М

оргеимаация
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