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'САМЫЙ МОЛОДОЙ В РЕСПУБЛИКЕ'

Литовский поселок городского тип» Сиеч-
кус, пожалуй, самый молодой а республике.
Здесь живут строители и энергетики. По пра-
ву его считают интернациональным. Посели-
ли» и трудяге» в нем люди 50 национально-
стей.

Так выглядит один из его жилых масси-
вов.

О В плавательном бассейне одного иэ дет-
ских садов.

Фото Т. Жебраускаеа.

Телевидение, программа на неделю

-НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Театральные «мосты»
Среда зрмтелей, ааполяпшкж Театр

амеян Евг. Вахтангова во времл премье-
ры спектакли по пьесе Мяханла Шатро-
ва «Брестский пар» я участвовавших «
чествовании народного артиста СССР
Михаила Александровича Ульянова по
случаю вО-летнего юбилея этого заме-
чательного актера а 40-летия его твор-
ческой деятельности, были одиннадцать
человек, для которых события, разы-

гранные актерами на сцене, оказались
хотя к не во всех деталях знакомыми,
а о по-своему близкими.

Эти одиннадцать американцев при-
ехали в Москву, чтобы вместе со своими
советскими коллегами по искусству сде-
лать небольшой, но, несомненно, важный
я ответственный шаг к созданию более
прочного мнра. Причем не просто инра
беа войны, а мира, в котором на смену

замешенной я» недоверия я аеананяя
изоляция культур двух великих наро-
дов пришло бы уважительное а равно-
правное сотрудничество.

Каким же образом собираются ата
люди решать свою часть и о н общече.
ловеческой я архнтрудной аадачи? Кто
они я что правело их в этот особенный
вечер на Старый Арбат? Какие впечат-
ления оставил у ввх спектакль?

Джордж УАЙТ
Лре1идант Театрального
центра Юджин О'Нила:

— Я всегда был убежден,
что искусство способно стать
тем мостиком, по которому
народы ваших двух стран смо-
гут пойти навстречу друг
другу к с помощью которого
они создадут атмосферу взаи-
мопонимания я доверия.

Безусловно, главная роль в
решении вопросов мира и со-
трудничества принадлежит по-
литическим деятелям обеих
стран, и мы все надеемся, что
предстоящий визит в Вашинг-
тон Генерального секретаря
господина Горбачева положит
хорошее начало процессу разо-
ружения и обеспечения ста-
бильного мира. Но нельзя, по-
моему, взваливать решение
всех допросов только на поли-
тиков. Мы, люди искусства,
обязаны внести свой вклад в
сближение наших народов,
взаимообогащение культур. А
это непременно будет способ-
ствовать обеспечению мира.

Кстати, то, что на. премьере
присутствовал господин Гор-
бачев, и то, как тепло он реа-
гировал на добрые слова в ад-
рес нашего давнего друга и
коллеги Михаила Ульянова,
говорит о том, что ваш руко-
водитель весьма удачно соче-
тает в себе черты большого
политика и человека, которо-
му также дорого искусство.

Я уже много лет занимаюсь
налаживанием творческих и
дружеских контактов между
театральными деятелями США
и СССР. Кое-чего удалось до-
биться за эти годы, но меня
н моих коллег не покидало
чувство неудовлетворенности
от того, что все усилия в луч-
шем случае приводили к осу-
ществлению одноразовых ме-
роприятий, не имевших полез-
ного продолжения.

Мы приехали в вашу стра-
ну, чтобы совместно с Союзом
театральных деятелей достиг-
нуть соглашения о долгосроч-
ном сотрудничестве в области
театральных обменов — путем

создания совместной советско-
американской организации, ко-
торая осуществляла бы об-
мены режиссерами 1 драма-
тургами, актерами и студен-
тами театральных школ, пье-
сами и постановками я даже
зрителями. Проводила бы фе-
стивали, симпозиумы и другие
театральные встречи. Мы хо-
тели бы создать такую орга-
низации, которая не только
смогла бы осуществлять сов-
местные проекты, иметь об-
щий рублевый и долларовый
фонд и Структуру, способство-
вать более широкому ознаком-
лению с искусством друг дру-
га, расширению творческих и
дружеских контактов, но и
предстала бы как модель, от-
ношений между странами. От-
ношений, основанных на вза-
имном уважении и признании
необходимости и выгодности
сотрудничества.

Сьюзан БЛУМ
Президент корпорации
«Америкэн экспресс*:

— В качестве вице-прези-
дента корпорации «Америк.™
экспресс» я участвовала в фи-
нансировании множества про-
ектов—в области культуры и
театра, в частности, примем в
самых разных странах. Что
касается Советского Союза, то
мы выступали организатора-
ми гастролей Большого теат-
ра в США, некоторых выста-
вок в вашей стране. В настоя-
щее время активно поддер-
живаем организаторов перво-
го в истории международного
фестиваля искусств в Нью-
Йорке в 1988 г., куда пригла-
шен великолепный ленин-
градский театр Долина со спек-
таклем <Братья и сестры».
Наша поддержка выражается
в значительных средствах, ко-
торые мы предоставляем в
распоряжение подобных фе-
стивалей.

Театральная инициатива, с
которой выступил Цсптр
Ю. О'Нила, япляется, по-мо-
ему, необычайно важной и ин-
тересной, и мы готовы всяче-
ски поддержать ее в финансо-

вом отношении, да и в орга-
низационном.

То, что мы увидели сегодня
в театре, буквально потрясло
меня и моих коллег. Ничего
подобного в американских, да,
пожалуй, и в театрах других
стран нам видеть не приходи-
лось. Это касается не столько
качества постановки и актер-
ской игры, которые в Совет-
ском Союзе традиционно вы-
соки, сколько атмосферы теп-
ла, эмоционального подъема и
так редко встречающейся те-
перь нежности и открытости
отношений. Уникальная воз-
можность побывать на юбилее
прекрасного актера, да еще
повидать при этом господина
Горбачена в удинителыю рас-
кованной и дружеской атмо-
сфере театра — об этом может
только мечтать любой амери-
канец, приезжающий в вашу
страну. Я убеждена, что вме-
сте с нашими русскими дру-
зьями мы приложим все уси-
лия, чтобы как можно больше
люлей в обеих странах смогли
чаще испытывать то, что по-
счастливилось испытать нам в
этом театре.

Кен МАРСОЛЕ
Продюсер:

— Я постановщик коммер-
ческих спектаклей на Бродвее,
и в этой театралЕ>ной инициати-
ве меня больше всего привле-
кает идея обменов выдающи-
мися спектаклями, которые бу-
дут приносить совместной
советско-американской орга-
низации еще и значительные
доходы. Именно поэтому я
занимаюсь организацией гаст-
ролей п США Малого драма-
тического театра. Уверен,
что спектакль «Братья и сест-
ры» никого не оставит равно-
душным в Америке. Как про-
дюсер я готоп поддержать лю-
бые театральные обмены.

С Михаилом Ульяновым мы
встречались уже и на фору-
мах в Москве и в Чатакуа, и
эти встречи составили основу
большой дружбы. Театральная
инициатива Центра Ю. О'Ни-
ла поможет также многим дру-

гим деятелям театра завязать
добрые отношения и творче-
ские контакты.

Как деловой человек я преж-
де всего считаю необходимым
создание прочной финансовой
основы, на базе которой будут
осуществляться обмены в об-
ласти театра между нашими
странами. Все члены делега-
ции, представляющие творче-
скую и деловую стороны аме-
риканского театра, готовы соз-
дать такой фонд и привезли
уже конкретные предложения
в .этом направлении.

Предварительные перегово-
ры с нашими русскими колле-
гами говорят об их серьезной
заинтересованности в развитии
сотрудничества, и это обяза-
тельно будет взаимовыгодное
сотрудничество. Было бы пре-
красно, если бы господин Гор-
бачев и президент Рейган, под-
писав важные договоренности,
способствовали бы созданию
благоприятных условий такого
сотрудничества.

•О
...В последних сценах спек-

такля окончательно зрело
трудное, но такое необходимое
для судеб страны решение о
заключении Брестского мира.
От этих событий нас отделяет
ровно семьдесят лет, но и се-
годня есть много общего с тем
горячим, революционным вре-
менем. Так же остро вновь
встал вопрос о мире и так же
необходимы верные, обдуман-
ные решения в интересах на-
родов. Возможно, мирные
инициативы американских н
советских театральных деяте-
лей станут хорошим фоном
важнейших политических со-
бытий, свидетелями которых
нам предстоит быть по время
визита М. С. Горбачева в
США.

Сноим приездом американ-
ская театральная делегация
как бы приняла участие в по-
именном голосовании по во-
просу о мире, и в словах теат-
ральных деятелей звучало ре-
шительное чЗа мир!».

Г. МИХАИЛОВ.

Мирным исход
На матче в Севилье
19-я партия матча на первен-

стио мира по шахматам осталась
неоконченной после 40 ходов.
В четырехладенном эндшпиле
лишняя пешка у А. Карпова. Од-
нако ПОЗИЦИЯ черных трудноуяз-
вима.

Впервые в этом матче Каспа-
ров обратился к защите Тартако-
вера — Макагонова в ферзевом
гамбите. Любопытно, что дебют
этой партии до 1ч-го хода про-
текал" аналогично предыдущим с
той разницей, что на сей раз бе-
лыми играл Карпов.

На 14-м ходу Карпов ушел с
проторенных путей и применил
новинку. Его выпад ферзем на
поле ЬЗ поставил перед черными
немалые проблемы. Ведь пункт
65 защищать было непросто.

В целях защиты критического
пункта в центре черные должны
были смириться с несколько пас-
сивной расстановкой сил на фер-
зевом фланге. Пытаясь использо-
вать такое обстоятельство, Кар-
пов продолжил наступление на
этом участке пространства путем
17. а*. На 18-м ходу Каспаров,
следуя своему динамичному сти-
лю, отказался от пассивного ве-
дения обороны к принял реше-
ние пожертвовать пешку. Фигуры
черных заметно ожили. Тонкий
ход черных 20... Ф(16 но сути де-
ла вынудил Карпова пойти на
размен ферзей.

Последние десять ходов по ::у-
ти дела ничего не изменили. Бе-
лые, не находя конкретных пла-
нов усиления позиции, предпоч-
ли сохранить «стзтус-кво1».

Партия была отложена, л при
доигрывании завершилась мир-
ным исходом. Счет стал—Я.Л : Я,5.

Вот запись 19-й партии:
А. КАРПОВ - Г. НАСПАРОВ

Ферзевый гамбит
1. К(3 с(5 2. (14 НГ6 3. с4 об

4. ИсЗ Се7 5. СЧ5 0 - 0 б. еЗ Нб
7. Сп4 Ьб 8. Се2 СЬ7 9. С : (6
С: 16 10. ей ей 11. 0 — 0 К<17
12. Ь4 с5 13. Ьс Ьс 14. ФЬЗ ей
15. К:с14 С:й4 16. ей КЬб 17. а4
ЛЬВ 18. л5 Кс4 19. С : с4 йс 20.
Ф:с4 Фйб 21. Фс5 Ф: с5 22. йс
ЛЬс8 23. аб Са8 24. КЬ5 П : с5
25. К:а7 Се4 26. (3 Ла8 27. 1е
Л : а7 28. Ла4 Лсб 29. Л|а1 Кр18
30. Кр'2 Кре7 31. КреЗ Креб 32.
Ла5 Лйб 33. Л1 а2 Лсб 34. И4
Лйб 35. КрМ Л 1)8 36. Л2 аЗ Лсб
37. Ле5 ̂  Кр(6 38. Л15 , Креб 39.
Л(а5 ЛЬб 40. Ле5 Кп(0

41. Леа5 Креб 42. Ла1 Лсб 43.
Ле5 КрГб 44. Л(5 : Креб 45.
Ле5 • КрГб 46. Леа5 Креб 47.
Л1 а2 ЛЬб 48. ц4 гб 49. И5 Лсб
50. ЛЬ2 Лс:а6 51. ЛЬб + Л : Ь6
52. Л:а7 ЛЫ 53. Л : д7 ЛМ+ 54.
НреЗ Ле1 ; 55. Кр(3 ЛИ , 56.
Кре2 ЛМ 57. КреЗ Кре5 58. Л о? ,
Крйб 59. ЛН7 Кре5 60. Ле7 ».
Крйб 61. Лев. Кр.еб 62. Кр'. (4
Кре7.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

В Ы С Т А В К И

Те первые годы
«Отречемся от старого мира...»

Еще поднимаясь по узкой винто-
вой лестнице в выставочный зал
и только услышав знакомую ме-
лодию, невольно подстраиваешь-
ся под ритм революционных мар-
шей.

Первые годы Стрпны Советов.
Дыхание переломного времени не
минуло и отечественное искусст-
во. Те из художников, кто иск-
ренне, с энтузиазмом принял
Октябрь, обратились в своем
творчестве к народу. Стремясь
улучшить, украсить его жизнь,
противопоставляя прежней роско-
ши простоту, демократизм и
практичность, живописцы, архи-
текторы, графики, скульпторы,
модельеры «переключались» на
проектирование новых жилых до-
мов, мебели и предметов обихо-
да, создание броских плакатов н
книг, придумывали фасоны одеж-
ды. «Армия искусств» — худож-
ники самых разных направле-
ний — пыталась передать в сво-
их произведениях революцион-
ный романтизм.

Прекрасную возможность оку-
нуться в атмосферу первых ок-
тябрьских лет даот экспозиция
«Новое искусство — новый быт.
1917—1927», развернутая в вы-
ставочном зале Центрального до-
ма пропаганды Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры на улице Ра-

зина. Активисты общества и клу-
ба гшллекциси герои Советского
фонда культуры сумели собрать
лдесь подлинные рил и кипи.

Посетители выставки подолгу
задерживаются у интерьерл жи-
лища той поры. Этажерка, граммо-
фон, ипшГшая млшиниа Зингера,
массивная стенка дивана, кана-
рейка в клетке. Все подлинное:
кажется, только вышел человек из
комнаты на несколько минут...

Рядом, на стендах, книги той
поры: А. Толстой, Н. Лесков,
А. Белый, В. Жирмунский, Ч. Дик-
кенс, А. Франс. Издания «Крас-
ной нови», Государственного из-
дательства, М. и С. Сабашнико-
вых, «Асас|сп11а», «Петрополис».
Простенькие, в бумажных облож-
ках, дешевые.

«Трудящиеся! Не страшны
дороговизна и нэп, покупайте
дешевый хлеб! Во всех ма-
газинах и киосках Моссельпро-
ма, в двух шагах от любого до-
ма». Звенящие строки Маяковско-
го бьют с плаката, созданного
Л. Родченко,— одним из первых
советских дизайнеров, зачинате-
лей отечественной рекламы.

На выставке приметы первого
десятилетня Советской власти не-
сут произведении изобразительно-
го и прикладного искусства, фо-
тодокументы, работы по градо-
строительству.

Пафос утверждающейся совет-

ской действительности запечатле-
ли фотографии: крестьяне раду-
ются лампочке Ильича, идет
стриителы'.тво домны, народ спе-
шит на представлений передвиж-
ного театра на городской площа-
ди.

Устроители выставки потрати-
ли немало сил и энергии, «добы-
вая» любопытнейшие экспонаты
из личных собраний. Многие по-
сетители поэтому имеют счастли-
вую возможность полюбоваться
неизвестными для себя картина-
ми Б. Кустодиева, К. Петрова-
Водкина, М. Нестерова, А. Бе-
нуа, эскизами декораций К. Ко-
ровина, А. Веснина, Г. Якулова,
созданными в первое после 17-го
десятилетие. Именно тогда роди-
лась высокая культура театраль-
но-декорационного искусства, со-
четающего богатую фантазию с
поиском в области сценических
конструкций.

...Мне не первый раз допелось
побывать в этом уютном старин-
ном здании на улице Разина. Но,
пожалуй, не припомню устроен-
ной тут выставки, чтобы посети-
тели собирались у входа задолго
до ее открытия. В основном при-
ходят люди старшего возраста.
Слышал, инк пожилой мужчина
не без гордости прошептал своей
спутнице: «Смотри, такой руч-
кой я пи.:лл!».

А. БАТЫГИН.

Турнирная орбита
^ • БАСКЕТБОЛ. В турнире баскетболисток на Кубок Ронкет- ^
> ти начались четвертьфинальные встречи. В Любляне (Югосла- %
> вин) "Искра* выиграла у киевских динамовок — В9 .- 80 (груп- $
? па В), в Ленинграде «Электросила» — у друюго югославского !•
г клуба *Элемес» — 100 : 85 (группа А). >

<• • ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат страны.
? «Волга» — 3:2.

."ЛЛЛЛЛЛЛЛ

«Юность» — <
(ТАСС). 5

-•- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Вышла из строя ЛЭП
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 3. (Вне-

штатный иорр. «Правды»
П. Щуплов). Тревожный сигнал
принял диспетчер объединении
•Алтайэнерго»: в 24 километ-
рах от районного центра Са-
марки вышла из строя высо-
ковольтная линия электропере-
дачи, питающая шесть энономн-
чесних районов Восточного Ка-
захстана.

Потом взволнованный голос
уточнил, что железобетонная
опора № 36В, где произошла
авария, находится в глубоком
распадке между двумя горны-
ми «мачтами». Когда обиль-
ные снегопады сменились 40—
50-градусными морозами, про-
вода на этом участке сжались
до предела, коснувшись метал-
личесной траверсы. Я риал ис-
крящаяся вспышка замыка-
ния — и линия обориалась.

К месту происшествия из
Самарин двинулась аварийная
группа во главе с диспетчером
районных сетей Яковом Шту-
кертом. Но шедший впереди
трактор К-700 застрял в глубо-
ком снегу. На помощь пришли

еще два «Кировца», которые
вызволили своего собрата) и
двинулись дальше.

Одновременно из Усть-Каме-
ногорска вылетел экипаж вер-
толета В. Марченко, Он доста-
вил сюда другую группу энер-
гетиков и необходимые мате-
риалы. Доставил в то времл,
когда все машины а ви а пред.
приятия были на приколе из-
за ПЛОХОЙ ПОГОДЫ.

Лютые морозы не напугали
электромонтеров А. Иванова,
М. Алибаева, В. Иванова, В.
Швабауэра и А. Бубликова, ко-
торые неоднократно поднима-
лись вверх, закрепляли изоля-
торы, натягивали новую про-
водку. Обогревшись в кабинах
тракторов, снова принимались
за дело.

Наконец нижняя опора раз-
вернула свои *нрылья-прооо-
да», соединилась с двумя верх-
ними «мачтами» в горах. Тан,
благодаря усилиям электрикоо,
трактористов и летчиков воз-
душный энергомост с южными
районами Рудного Алтая был
восстановлен в сжатые сроки.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 7 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

• 90 минут». 8.35 — «Синяя пти-
ца». Художественный фильм.
17 Ю — Русская речь. 17.40 —
«Днтя мира». Музыкальный
спектакль. 18.45 — Сегодня в
мире 19.00 — «Пульс». Хозяйст-
вовать по-новому. Об итогах ра-
боты завода «Манометр» в усло-
виях хозрасчета 1086—1087 гг.
19.35 — Страницы советского
балета. 21.00 - Время. 21-45 —
Прожектор перестройки, 21.55 —
Концерт студенческого коллек-
тива университета г. Прово,
штат Юта (США). 32.55 - Сего-
дня в мире. По окончании —
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
8.55, 9.55, 10.55 - Научно-попу-
лярные телефильмы. 8.35, п -35—
Окружающий нас мир. 1-й
класс. Все профессии нужны.
9.05 — Лирика Р. Гамзатова.
10.05 — Учащийся ОПТУ. Алго-
ритмы вычисления функций
10 35 11.40 — БИОЛОГИЯ. 6-й
клнес. Хвойные. 11.05 —
АВВГДсйка. 12.00 — «Мир ВХО-
днщему». Художественный
фильм. 13,35 — Программа те-
левидения Марийской АССР.
18 15 — Документальный фильм
«После смены трудовой». 18.35 —
Л Бетховен — Два романса для
скрипки с оркестром. 19.00 —
Служу Советскому Союзу1
20 15 — В странах социализма.
Тележурнал. 20.45 — Музыкаль-
ный экспромт. 21.00 — Время.
21 45 — Прожшстор перестройки.
21.55 — «Белый башлык». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Дли нас, автолюбите-
ли!» О новых формах техобслу-
живания автолюбителей Под-
московья. 19-15 — Реклама.
19.30 — Добрый иечер. Москва!
21.00 - Время. 21.45 — Концерт
фестиваля советской музыки
«Московская осень».

Вторник, 8 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 7 . 0 0 -

«00 минут». 8.35 — Документаль-
ный телефильм «Можлсенельлнк
горит долго». 0.00--«Днтя ми-
ра». Музыкальны/1 спектакль с
участием соиетских и американ-
ских школьников. 17.15 — Ре-
портаж с пленума ЦК 11ЛКСМ.
17.45 — Пусть всегда будет
ео:шце. Выступление детских
самодеятельных коллектинов
Молдипской ССР. 18.45 - Сего-
дня и мире. 19-00 — Чемпионат
мири по шахматам. 19.05 — До-
кументальный фильм. 19.40 —
Наш сад. 20.10 — Концерт соли,
стоо и оркестра Большого те-
атра Союза ССР. 21.00 — Время.
22.00 — Выступление баянистов
и аккордеонистов Москвы и Ле-
нинграда. 23.10 — Сегодня в ми-
ре,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Монолог о сущности машин».
Научно популярный фильм. 8.35,
9.35 — История. 10-Й класс. Со-
вет Экономической Взаимопо-
мощи. 9.05. 13.45 — Француз-
ский пиык. 10.05 — Учащимся
СИТУ. Общая биология. Ч. Дар-
вин. Жизнь и научные труды.
10.35, 11.40 _ Географик. 6-и
класс. ТИХИЙ океан, 11.05 —
Наука И жизнь. 12.10 — «Белый
башлык». Художественный
фильм. 18.15 — Для всех и для
каждого. О качестве дорожного
строительства в Ярославской
области. 18.45 —Выступление ор-
кестра народных инструментов
республиканского Дворца куль-
туры профтехобразования Лн-
тонскон ССР. 19.00 — Ритмиче-
ская гимнастика. 19.30 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 19.45 —
«...До шестнадцати и старше».
Телемост школьников «Ленин-
град — Сиэтл». 21.00 — Время.
22.00 — Экран зарубежного
фильма. < Интермеццо» (США).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..(Л — Подмосковье. Экран
стриитоли. НМЛ — Реклама.
1!»..ЧП — Добрый иечер, Москиа!
Л ПО — Премя. 22.00 — В. Серов.
• Дену имев, освещенная со.чп-
и**м*. История одипп кнртиш.1.

Среда, 9 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8..45 — Пусть нот-
да будет солнце (Молдавии).
Н.20 — Р е п о р т ж с пленума ЦК
СЛКС'М. 9.50 — Мультнллнкн
циопииИ фильм. 17.00 — Фсотп-
и;|.1ь с-ош'тскоп" музыки а Кемо-
рпне. 17.30 — «...До шестнадца-
ти и старше». Телемост школь-
никои «Ленинград — Сиэтл».
18.47) — Сегодня в мире. 10.ОП —
Ф>тбол. Кубок УКФА. '/• ФИна-
ли. «Динамо» (Тбилиси) —
• Вор дер > (ФРГ). В перерыве
(1У. I.)) —Если хочешь быть эдо-
роц Физкультура и семье
1! 1.1)0 _ Вргми. 22.00 — Поет
Джонин Кэш (США». 22.Л0 —
1>п>дня в мире. По окончании —
НЬг-.маты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«8'КЮ метрон под надой» Доку
М1-м . лльнып фильм. У.35, У..45 —
Огнищ,! информатики и нычне-
.'|Ц]> мыюй т о инки. 10(1 класс.
Машинный наршшт. Что может
Ь е т и к . 9.05, 13.20 — Немецкий
«зык. Ю.Оо — Учащимся СПТУ
Астрономия. Солнце. Ю.;15,

Ц 4 0 — Н . А. Некрасов «Мороа.
Красный нос». 8-й класс. 11.05—
Русское искусство XVIII века.
Живопись. 12.10 — «Интермец
йог художественный фильм
?США). 18.10 — Проблемы осу-
шенных гектаров. Перестройка
в работе мелиораторов Ярослав-
ской области. 18.30 - Движение
без опасности. 19.00 — Иэ со-
кровищницы мировой музыкаль-
ной «Ультуры. Дж. Гершвнн., Ис-
полнители — А. Литтен (США) и
Государственный анадемический
симфонический оркестр СССР.
Дирижер — Е. Светланов.
2015 - Р е к л а м а . 20.20 - Музы-
кальный киоск. 21.00 - Время.
22.00 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Киноафиша,

Ч*тв*рг, 11 д р
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 7 . 0 0 -

«90 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 000 — Играет А. Знмаков
(гитара). 9.25 — Перестройка.
Опыт и проблемы. Премьера
документальных фильмов «Пер-
вые шаги госприемки», «Шестая
ступень». 17.15 — Документаль-
ный телефильм «Лагич». 17.40—
Мультфильм. 17.50 - Учиться у
Ленина, В. И. Ленин на съездах
партии. 18.25 — «Ритмы Анго-
лы» Концерт ансамбля «Киту-
ши»'. ха-'о — Сегодня в мире.
19 00 — Шахматы. 19.05 —
Мультфильм. 19.30 — Художе-
ственный фильм «Культпоход в
театр». 21.00 — Время. 22.00 —
«Нише наследие». Телеальманах.
22 45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Гобелен. Скульптура и мы».
Документальный фильм. 8.35,
9.35 — Природоведение. 4-й
класс. Погода и ее прогнозиро-
вание. 8.55. 9.55, 11.30 — Науч-
но-популярные фильмы 9.05,
13.25— Испанский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. Раз-
вивающиеся страны на совре-
менном этапе. 10.35, 11.40 —
Ьнологнн. 7-й клисс. Земнопод-
ные. 11.00 — Наш сад, 12.05 —
«[ [лтнадцатнлетниЙ капитан».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 — Сельский час.
19.15 — «Восточная Сибирь».
Киножурнал. 19.25 — Ритмиче-
ская гимнастика 19.55 — За
безопасность движении. 20.15—
Играет трио бандуристок.
20.-15 — «Сказка о птице». До-
кументальный телефильм.
21.00 — Бремя. 22.00 — «Непо-
корная». Художественный
фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Контакт.
1Ы.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва) 21.00 —
Время. 22.00 — Это вы можете.

Пятница, 11 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». 8.35 —«Культпоход в
театр». Художественный фильм.
17.15 — «В добрый час». Худо-
жественный фильм. 18.40 —
Минуты поэзии. 18.-15 — Сего,
дин в мире. 19.00 — Экономика.
раздумья о самом насущном.
20.45 — Произведения Н. Пага-
нини в исполнении народного
артиста СССР В. Третьякова
(скрипка) н Государственного
камерного оркестра СССР.
121.00 — Время. 22.00 — Худо-
жественный фильм «Грачи».
113.30 — Сегодня в мире. 23.45 —
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Южанин с севера». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.45 —
М. Ю. Лермонтов «Бородино».
•1-й класс. Ы.00. 13..45 — Англий-
ский язык. 10.10 — Географин.
Земельные ресурсы СССР. 10.40,
11.10 — В. Г. Короленко «Де-
ти подземелья». 5-й класс.
1 1.05 — Русс-кия речь. 12.05 —
< Непокорна л». Художественный
фильм. 18.15 — «Чш посеяв Во-
скинои». Документальный теле-
фильм. 18.35 — Танцует ан-
самбль «Ритм». 19.00 — Доку-
ментальный телефильм «Путе-
шестине и маленький город».
И».-!5 - *Ридуга». » Р е и т ю ш к о
(Юлепсрндио, Финляндия I.
-0.15- «Наука и техника». Кино-
журнн.ч. 20.2 5 — Красота для
исех. Выстшша рнбот народных
умельцев (Новосибирск). 21.00 —
Иремя. 22.00 —Госконцерт СССР
представляет. «Эмманер Орнсс
кикнтет». Б Хендрнкс (США):
Д. Алексеев (СССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 15 ~ «Данциге ]>нлб*ч»емся».
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Нремя. 22.00 — Масте-
ра московской сцены. Народ-
ный артист СССР Л. Марков.

Суббота, 12 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 700 —
«У0 минут». а.:(.} — выступление
оркестра народных инструмен-
ту и Дербентского музыкального
училища. 8.55 — Документаль-
ный фильм «Профессии — со-
унднтель». 9.25 — Шедевры жи-
вописи на музеев США. В.55 —
Отчего и почему. Передача Для
детей. 10.25 — Ф. Шуберт —
Симфония № 5. 11.00 — Роди-

тельский день—суббота. 12.30—
Минуты поэзии. 12.35 — Доку.
ментальный телефильм «Днест-
роиские эскизы». 12.50 — Для
всех и для каждого. О пеобхо.
димостн более эффективной ра-
боты рыбной промышленности
в новых условиях хозяйствова.
ния. 13.20 — Концерт русского
хореографического фольклора
14.00 — В странах социализма.
Тележурнвл. 14.40 — Коротко,
метражные художественные те-
лефильмы ДЛЯ детей. «Ральф,
здравствуй», «Чип», «Воцман».
15750 — очевидное — невероят-
ное. 16.55—«Радуга».. «Рапсодия
цветов» Шакистан). 17.20 -
Мультфильмы. 17.50—Годы, по-
колен ня. песни. Музыкальная
передача. 18.35—«И на камнях
растут деревья». Художествен-
ный фильм. 1-я н 2-я серии, в
перерыве (19.40) — Шахматы.
2100 _ Время. 21.40 — Про.
жектор перестройки. 21.50 -
«Споемте, друзья!» 23.35 -
«Взгляд». Вечерняя информа-
ционно-музыкальная програн*

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20^
Дальний Восток. Киножурнал.
8,30 — Ритмическая гимнасты,
ка, 9.00 — «Утренняя почта»,
9.30 — Программы Казахского
телевидения. 10.20 — Земля от.
цов земля роднил! Телеочерк о
члене ЦК КПСС, Герое Соцншш-
стического 'Груда доярке Л. Д.
Брыэге. 10.50 — Мировая худо-
жественная культура. )>ем>
брандт. 11.35 — «Родня». Худо.
жественный фильм с субтитра-
ми. 13.10 — Документальный
фильм «Всей душой... Ленин и
Грузия. Воспоминания, докумен-
ты». 14.00 — Мультфильм.
14.10 — Здоровье. 14.55 — Му-
зыкальная передача для юноше-
ства. 17.00 — До и после полу.
ночи. Информационно-музы-
кальная программа. 18.40 —
Н*-';шбыипемые музыкальные ве-
чера. Г. Венлоскип — Концерт
для скрипки с оркестром ре
минор. Исполнители — и. Вуги-
ков (СССР) и оркестр Познан.
екой филармонии под упрниле.
пнем К. Мнесона. 19.05 — Теле-
спектакль «Сурмич». Литор
Н. Корнссв {Донецк). 20.15 —
Реклама. 20.20 — Концерт ан.
самбля песни и тинца Татар.
ской АССР. 21.00 — Время.
2 Ы 0 — Прожектор перестрой-
ки. 21,50 —«На арене - Лурнх».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
10.00 — Диалог. Переход пред.
п рилтнй Мось'ны на хозрасчет
и самофинансирование. 21.00 —
Бремя. 21.40 — Московская суб.
бота. «Вечерний сеанс».

Воскресенье, 13 деиабрв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

•90 минут». 8.НО — Ритмическая
гимнастики. У. 15 —«Спортлото».
У.ЗЦ — Будильник. 10.00 — «Слу.
жу Советскому Союзу!» 11.00 —
« Утренняя почти». 11.30—Клуб
путеш ест иен ншшв. 12.30 — Му.
зыкальный киоск, 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 —«Радуга» (Кипр). 15.15 —
Детский юмористический жур-
нал «Ералаш» № 51 и № 52.
15.35 — Телемост Вильнюс —
Женева. 16.55 — «Удивительная
история, похожая на сказку».
По мотивам сказки Г.-Х. Андер-
сч-па «Гилкий утенок». 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — Шахматы. 19.05 —
Мультфильм. 19.35— ХудожбсГ-
непнып фильм «Май пниа—иде-
алист». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Встречи с народным артистом
СССР Э. Рязановым.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
Игрыст Тульское трнп баями
стов. 8.40 — Русская речь.
У. 10 — Фосгикиль Ниднн в
СССР. ЦародН1>]П театр «Лкша.
гмни». 9.40 — «Натюрморт с мя-
сом н беи мясе». Доку мента ль»
ИЫИ фильм об использовании
сухого белка в пищевой про-
мышленности. 10.00 — О. Такта-
кншин.ш — Концерт для скрип-
|.и с мркес'1 |>ом фа мпкор. Гу-
рийские песни 11 00 — Мульт-
фн.м.м. 11.1;» — Программа Уз-
Лскскиго телевидения. 12.30 —
11 мире жниотны.х. 1.1.30 —
«Риисолия циетои» (Пакистан).
1'1,110 — «Под знаком красного
крести» Художестиеиный теле-
фильм. 1-я и 2-н серии. 17,00—
Научно-популярный фильм 4Что
посоыетуешь. ЭВМ;» 17.10 —
Реклама 17.15 — Хоккей с мя-
чом. Чемпионат СССР. «Зор-
кий» — «Динамо» (Москва) 2-Л
таим. 18.00 — Концерт мастеров
иску1'сти и КоЛишшм зил?Дома
союэои Шпиторсшц! от 1И но-
ября). 20.00 — «За два месяца
до Калгари». Спортивная пере-
дача. 21.00—Время 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
стнхня аастаиа». Художествен.
1(1.|(! фНЛЬМ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
10.00 — «Чужие... близкие». До-
кументальный телефильм о рн-
боте клуба «Свеча» при москои.
ск'ой пшенной (фабрике «Салют».
19.30 — Реклама. 1У.45 — Кон-
церт мастеров искусств для
труженикои Подмосковья.
21.00 — Время 21.-10 — «О ты,
последняя любоиь». Фильм-кон.
Порт на стихи Ф. И. Тютчева.

О ] Телевидение
4 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
*9(1 минут». 8.35 — «Свадьба».
Художественным фильм. 0.35 —
Поил сестры Чохонелндзе. 10.05,
17.ОП — Новости. 17.15 — Рус-
ский музей. Советское декорн-
пш мо-п|>нкладное искусство.
17.45 — Экспедиция в XXI век.
18.45 — Сегодня в мире. 18.55 —
Чслинек и закон. Передача 3-я —
*Но;1ме:!Дне». 19.25 — Художест-
вен и ын фильм «Прорыв».
111.01) — Времл. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50— «Эхо».
Из истории Чистых прудов.
122.55 — Вечерняя информаци-
онно му.шша.чьшш программа.
0.'̂ 5 — Чемпионат мира по шах-
матам

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 800 —
Гимнастика. 8.15 — «Взвейтесь
кострами'» Документальный
фильм. Н.35, 9.40 — История. 4-Й
класс. 9.00 — Английский язык.
9.30 — Научно - популярный
фильм. Ю.05 — Учащимся СПТУ.
А. Т. Твардовский «За далью —
даль». • 10.35 — Географин. 5-й
класс. 11.05 — русские искусст-
во XVIII века. Скульптура.
11.35 — Художественный теле-
фильм «Жизнь без конца». 4-я и
5-я серии. 14.00. 18.00 — Ново-
сти. 10.15 — Клуб путеществен-
нинои. 19.15 — Бокс. Междуна-
родный турнир. В перерыве
(20.00) _ «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки, 21.50 —
Художественный телефильм
«Жизнь бел конца». 5-я серия
23.05 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.-15 — «Для вас, аитолюбите-
лп1» О новых формах техобслу-
жипашш йитолюбнтелеП Под-
московьл. 19.15 — реклама.
19.,40 — Добрый печер, Москва!
НО. \Г> — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 — Нремя. 21.40 —
Я. С'нбелиус — Седьмая симфо-
ния. 22.05 — По музеям и ны-
станочным залам. Искусство нм-
прессиопистон. Из собрания Ва-
шингтонской национальной кар-
тимппп галереи. 22.35 — Мо-
екпнгкие нещпсти.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), 1П.00 — Для групп
п|ю;|.п'ииогп дня. История. 4-п
к.чш-с. И. И. .Чем и И и партия.
1П.2.") •Поэппи садон». Научно-
пгтулирпып фильм. 16.55 — Эк-
ран - учителю. География. 6-Й
гласе. Тихий океан. 17.25 — Тре-
буется идея. Итоги телепнлнон-
н о т коц> урса по теме «Мазут»
1В.10 — К. Чуковский. Литера-
турный портрет. 18.55 — Ан-

глнпскнп язык. 19,25 — Нскусст-
щ) эпохи Возрождения. 20.05 —
4 Микрокомпьютеры я повсе-
дпенной жизни». Научно-попу-
:1Я))НыИ фильм на английском
языке (Япония).

Радио
4 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следиие известия» — 5.04, 6.04,
Й.О0, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00.
22.00, 23.50. «Международный
дневник» — 6.30, 0 45 «Пионер-
скал зорька» -- Н.-Ш. 7.40. Об-
лор газеты «Пранла» — 7-00.
«Мемля и люди». Радиожурнал—
7.20. По страницам централь-
ных газет — Н.О0.

9.15 — «Писатели у микрофо-
на». К. Воробьев «шестое де-
кабря >. 10.15 — Радиотеатр
«Малыш». ш л о — Школьни-
кам. «Загадки слои». О русском
языке. 11.15 — Концерт из про-
изпедеиня А. Мажу нова и Д.
Тухмашиш. 12.01 — «Время, со-
бытия, люди». В выпуске: «На
финише годи». Радиопереклич-
ка. (Оренбург. АлмнАта, Но
носибнрек). 12.40 — «В рабо-
чий полдень». Концерт по зпян-
кам. 111.10 — Литературные
чтения, Л. Мухтлр «Кпракплппк-
1'К.чи повесть». Передача 2-я.
11.00 — «Голоса друзей». Пере-
дача из ЧССР. М.Я0 —А. П. Че-
хол «Случай из практики». Р;и*-
сказ. 15.15 —Иэ цикла «Избран-
ные произведения Р. Щедрина».
Камерная сюита. 15.30 —«БАМ:
проблем 1.1 освоения». Из цикла
«В районах восточнее Урала».
10.00 — Школьникам. «Литера-
турные пятницы». 17.15 —
«Юность*. «Комсомол н пяти-
летка». 1Н.00 — Поет Н. Ерасо-
на, солистка Пермского акаде-
мического театра оперы и ба-
лета им. Чайковского. 18.40 —
Концерт с участием Л. Курдю-
мопой, И. Крнвоцкого, оркестр»
электромузыкальных инстру-
ментов Гоуто.-н-рвдио. 10.:Ю —
Студня «Публицист». «Свнде-
тельстпн о СССР». Мир следит
за перестройкой. 20.15 — «Меж-
д> пнродпое положение. Вопро-
сы и отпеты». 21.00 — «Встреча
с пгенеп». 22.ПП — Юммристм
ческая передача. 23 05 —
• Юшч-ть»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 0.00 -
«Молодежный канал» Н 00 —
В. СуйГютпп. Стихи. п':Ш
Поет хор Ленинградского радио

и телевидении. 10.00—«Юность»
10.-15—Г'адиотептр. А. Афанась-
ев «Срока данности не имеет»
12.47 — Играет оркестр под уп-
рвплаиисм О. Луидстреми.
13.00 — «Живой мечты очаро-

шшье» Мудынальнил лоиелла о
П. П. Ьулахпие. 13,-15 --- Выст>-
ппет (фольклорный ансамбль
«1*ндуга» (Волгоградское ра-
дио). 15.00 — В детским радио-
театре. Г. Соменпн «К янмо.
минул осень». 16.00 — радиоте-
атр. :>, Брагинский. Э. ]»м.чанпв
• Старики р|);1По(1ннки». 17.00 -
Концерт мпстеров искусств Тад-
жпкиетшш. 10.00 — Школьни-
кам. «Любимые страницы »;
шнх передач». 19:10 — Рнли":
тептр. ш . Кпзиев «Сеятель
твой». 20,30 — «Нл эстрадной
11ОЛ1П'», 21 23 — •-Некрасов в
ПеТг-рбур!!'». Л|1Т('р11ТУр1МН
композиции 22 00 -- р. Ле-
денен — Концерт-романс для
фортепьяно с оркестром.
22.30 — Стихи А. Софроноиа.
23.00 — Миш Н.1 опер. Пси >
ши'т Д. снмионато (Италия).
23.30 — Кс1нцсрт джнпоноЛ му-
зыки.

Театры
4 декабря

КРЕМЛЕВСКИМ ДВОРЕЦ СЪКЭ-
ДОВ — Жнзель.

ЦОЛЬШОП ТЕАТР - Сказа-
ние о граде Китеже.

МХАТ им. М. ГОРЬКШ'О
( Т т р с к о н бу.чышр, 22) — На
дне (премьера).

МАЛЫЙ ТГСАТР — Сцена на
пл. Сисрд.юиа, 1 в — Зыкоаы<
Сиона на Б. Ордынке, 69 — Ре-
визор,

ТЕАТР им. Е»г. ВАХТАНГО-
ВА — Великая магия.

ТЕАТР им .МОССОВЕТА -
Правда — хорошо, а счастье
лучше.

ТЕАТР им Вл. МАЯКОВСКО-
Г О — Я стою у ресторана,,.
(премьера). Филиал — Волшеб-
ный сон.

Погода
В Москве и Подмосковье 4 дс

набря ожидается облачная по-
года, слабый снег, максималь-
ная температура о столице от
0 до 2 градусов мороза, по об'
ласти от 1 градуса тепла до
4 градусов мороза, на дорогах
местами гололедица. В последу»'
щие двое сутои облачная пого-
да с пронсненнями, без осадков,
местами туман, температура
ночью 3 — 8 градусов мороза (5
декабря на юге области до Ю
градусов мороза), днем от 1 тг|
градуса тепла до А градусов ?>

Второй
выпуск
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