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«НАЗЫВАЮТ ТЕАТР «СЕМЕЙНЫЙ»

Так нередко • шутку называют народ-
ный театр «Вдохновений», Многие роди-
тели приходят на репетиции с детьми.
•месте с инженером-технологом Вячесла-
•ом Хреновым и ого супругой культра-
ботником Татьяной на сцене играют их
дети Миша и Аня. А сын инженера Еле-

ны Альбицкой десятилетний Игорь уже художественный руководитель, режиссер
сыграл три роли. созданного им коллективе. • репертуаре

" " театре — спектакли советских и эарубем-
ных авторов.

ф Татьяна и Вячеслав Хреновы и Ко.
рис Сердюк в одном из спектаклей.

ыграл три роли.
Более десяти лет назад во Дворец куль*

туры и техники птицефабрики «Томилин-
с мая» люберецкого района в Подмосковье
пришел работать выпускник Московского
института НУЛЬТУОЫ В
пришел работать выпускник Мо
институте культуры Владимир

из спектаклей.
Фото В. Парадни.

ПОДРОБНОСТИ
•

Чучела
для музеев
Начал работу худо-

жественнотаксидерми-
ческий кооператив
иГлухаръ*.

Таксидермисты появились в
России при ретре I с создани-
ем Кунсткамеры. Это их чуткие
руки мастеров, тонкий художе-
ственный вкус, знания анатомии
и повадок животных делают не
просто чучеле, а, можно ска-
зать, произведения искусства.
И вот корифеи охотничьего де-
ла образуют кооператив вме-
сто мастерской фабрики «Воен-
охот» № 3. Признаюсь, но-
•ость поначалу удивила: место
ли кооперативу в военно-охот-
ничьем ведомстве?

Оказалось, и сам председа-
тель «Глухаря» опытный охот-
ник Владимир Николаевич Щер-
баков был одно время против-
ником идеи кооперации. Ведь
если следовать логике «пирож-
ковых», как он их называет, ме-
тодов работы иных кооперато-
ров, получается, что чем боль-
ше будет убито животных, тем
полнее набьет карман тот, кто
делает из них чучела. Такая
мораль чужда Щербакову.

Шкуры убитых зверей в «Глу-
харе» принимают только по
предъявлении лицензии на от-
стрел, а чучела редких живот-
ных изготавливают с разреше-
ния Госкомитета по охране
природы.

Став самостоятельной произ-
водственной единицей, коопе-
раторы надеются наладить
своевременное выполнение за-
казов на хозрасчетной основе.
К слову, все пятьдесят лет су-
ществования мастерская была
нерентабельной.

Раньше коллектив работал
только на материале заказчика.
Это ограничивало ее потенци-
ал. Теперь имеет право заку-
пать сырье и у охотохозяйств.

В. КОРНЕЕВ.
г. Москва.

НАША БОЛЬ И ТРАГЕДИЯ

Латвия-Армении
Напряженно работает а »тн дни комиссия Соаата Минист-

ров Латвийской ССР по окамнию помощи Арминской ССР а
ликвидации последствии землатрасеииа. Вот что рассказал
корреспонденту «Правды» О. Мешкоау заместитель председа-
тела комиссии, управляющий делами Совмина Латвийской
ССР К. Лицис:

— Первыми откликнулись наши зовые суммы, дневные заработки,
медики. 150 работников здрааоох- Из Латвии в Спитак отправля-
ранения изъявили желание от- ются 15 механизированных от-
правиться на место катастрофы рядов в количестве до 300 чело-
помогать пострадавшим. Почти век, способных вести работу са-
три тысячи доноров добровольно мостоятельно. Каждый отряд
сдали кровь. С каждым авиарей- обеспечен нужной техникой: мощ-
сом, с каждым эшелоном отправ-
ляем в Армению медикаменты.

ным подъемным краном, само-
свалами большой грузоподъемно-

Сотрудники Института травмато- сти, ковшовыми экскаваторами,
логии и ортопедии послали ком- сварочно-резательной техникой.

Мы готовы оказать помощь в
реабилитации пострадавших. П т -
анализировали свои возможности

плект чрезвычайно нужной сей-
час в Армении аппаратуры —
приборы для наружной фикса-
ции, конструкция которых раз-
работана Героем Социалистиче-
ского Труда В. Калнберзом. Мно-
гие коллективы перечислили
фонд пострадавших крупные ра- до тысячи.

и решили: в наших санаториях,
лечебных заведениях сумеем раз-
местить 500 человек, а позже — и

Телетайп
милосердия

А Более пяти миллионов руб-
лей отчисляют предприятия и
организации Госкомиздата СССР
в пользу пострадавших от зем-
летрясения в Армении. Комите-
том оказывается максимальная
поддержка в восстановлении
полиграфической базы в регио-
нах, потерпевших бедствие.

# Продолжают поступать в
редакцию телеграммы от кол-
лективов школ всей страны:
1.240 рублей перечислено в
фонд потерпевших учащимися
и педколлективом средней шно-
лы № 9 г. Лиды; 1.028 рублей —
от Комаричсной средней школы
Брянской области.

# 40.000 рублей переведено
на счет № 700412 коллективом
Богдановиче кого производствен-
ного объединения по производ-
ству огнеупорных материалов,

# Предприятиями Мингаэлро-
ма перечислено в фонд помо-
щи 16.5 миллиона рублей, В
Армянскую ССР направлено
промтоваров и спецодежды на
сумму 2 миллиона 655 тысяч
рублей, продуктов питания —
на 1 миллион 103 тысячи, ваго*
нов-доминоя и вагонов-столо-
вых — 198.

О. КУЗЬМИНА.

Мосты спасения
I порван дни после трагедии в Армении спасателей, други! специалистов. Всего же с

Аэрофлотом в зону бедствии доставлено око- 7 декабра перевемно более 76 тысач чело-
ло 10 тысач медицински работников, горио- век и I тысач тонн грузов.

Стихия, как правило, застает
внезапно. Землетрясение не обо-
шло губительным ударом и ле-
нннаканский аэропорт, отрезав
город от внешнего мира, откуда
могла прийти помощь. Были по-
вреждены наземные системы
связи, центральное энергоснабже-
ние. Вышли из строя радиотехни-
ческие средства навигации и
управления полетами. Пострада-
ло здание аэропорта, вздыбилась
взлетно-посадочная полоса.

— Сразу же после поступле-
ния сообщения о землетрясении

Министерстве гражданской
авиации СССР был создан опе-
ративный штаб по организа-
ции и координации помощи по-
страдавшим районам Армении,—
рассказывает начальник полит-
правления В. Колчанов.— но ни

о какой помощи речи не могло

идти, пока не восстановили воз-
душный мост с Лснинаканом.

На выполнение этой задачи
были направлены усилия в пер-
вые часы после землетрясения.
Уже к вечеру начала действовать
диспетчерская связь по радиока-
налам, заработали системы нави-
гации и управления. Места по-
страдавших авиаспециалистов за-
няли их коллеги из Ереванского
авиапредприятия. В аэропортах
Еревана и Ленинакана заработа-
ли две оперативные группы спе-
цирлистов министерства.

А обстановка в этих аэропор-
тах сложилась напряженная. Да
и пропускная способность ере-
ванской воздушной зоны значи-
тельно ниже потока самолетов,
который буквально захлестнул ее
в первые дни: было выполнено

около одной тысячи пассажир-
ских рейсов.

— С 8 декабря началась ин-
тенсивная транспортировка меди-
цинских бригад, спасательных
команд со снаряжением и обору-
дованием, техники и механизмов
для расчистки завалов,— продол-
жает свой рассказ Валерий Сер-
геевич.— В то же время не пре-
кращалось выполнение рейсов по
центральному расписанию, на ко-
торых также перевозились сроч-
ные грузы и специалисты — еже-
суточно более 5 тысяч. А с 14
декабря министерству было по-
ручено обеспечить эвакуацию
женщин и детей. На сегодняш-
н>й день эвакуировано более 11
тысяч человек. Кроме этого, при-
нято с грузами оолее 100 само-
летов зарубежных авиакомпаний.

Н. СЫТЕЖЕВ.

С МЕСТА СОБЫТИЯ-

Пожар в ловушке
Уже больше месяца поступали сообщения о пожаре на

шахте ^Эстония» производственного объединения гЭстон-
сланец*. Безмолвные поля по обеим сторонам дороги, ред-
кие хутора, попадавшиеся на пути, казались декорацией
совсем другой оперы. Там, на глубине, под нашими коле-
сами уже тянулись шахтные выработки, в одной из каго-
ры* произошла авария. Но только закопченные вентиляци-
онные постройки, не вязавшиеся со стерильностью снега,
напоминали о подземном происшествии.

— Теперь уже активное горе-
ние прекратилось. Водой и инерт-
ными газами задавили огонь,
изолировали штрек, — генераль-
ный директор объединения
О. Суллакатко вводит в курс де-
ла. Он возглавляет комиссию,
созданную Министерством уголь-
ной промышленности для ликви-
дации аварии. В его кабинете и
развернут боевой штаб.

Хотя пламя и укротили, но
разогретый сланец продолжает
тлеть, и, как объяснили специ-
алисты ВНИИ горноспасательно-
го дела из Донецка, теперь уже,
чтобы его окончательно загасить,
нужно не просто поливать, а за-
топить водой, охлаждая сланец,
не допуская к нему кислород.

О. Суллакатко по развернутой
схеме показывает место дейст-
вия, очерченное красным цве-
том, что помогает представить
масштаб аварии. Длина подтоп-
ленного штрека чуть больше
километра, а общая протяжен-
ность штреков на «Эстонии» —
72 километра.

— То, что происходит на та-
ком небольшом участке, назвать
катастрофой, как выражаются
некоторые местные общественные
активисты, просто нелепо, —
возмущается Отто Антонович. —
Шахта продолжает выдавать про-
дукцию, мы выполняем государ-

ственный план. Конечно, хотелось
бы побыстрее справиться с си-
туацией. Сейчас мы в полной
мере ею владеем и рассчитыва-
ем в течение нескольких недель
завершить аварийные работы, в
которых нам помогают горно-
спасатели Донецка, Макеевки,
Кузбасса, специалисты из Тал-
лина...

В общем-то, случай редкостный.
Как убеждали знатоки, сланец
зажечь довольно трудно. В от-
личие от угля он не самовозго-
рается, потому и не существует
каких-то особых методов его
тушения. Если все же начинает-
ся пожар, то стараются в пер-
вые часы сбить пламя. Стоит
замешкаться, и тогда в укроще-
нии огня счет пойдет на недели,
месяцы. Вот и на этот раз из-за
несогласованных действий опе-
ративного персонала не удалось
ухватить пожар на начальной
стадия. Все затянулось еще и
потому, что искали людей, вен-
тилировали опасную зону, чтоб
можно было их вывести. Шахте-
ры благополучно выбрались, а
пламя после того, как его раз-
дули, пошло бушевать.

— Случалось нечто подобное
и раньше, и на наших шахтах
в том числе, и тушили больше
месяца. Но почему-то тогда это
не вызывало такого ажиотажа,

как сейчас,— недоумевает гене-
ральный директор.— Кто-то до-
думался уже обращаться за по-
мощью к зарубежным соседям.

О причинах пожара расспра-
шиваю заместителя директора
ВНИИ горноспасательного дела
А. Козлюка.

— Мы провели эксперименты,
которые подтвердили: чтобы за-
жечь сланец, необходимо дли-
тельное воздействие высокой
температуры. От электрической
искры, к примеру, он воспламе-
ниться не может. В ходе иссле-
дований мы отвергли двенадцать
версий причины аварии. Остается
ждать, когда все остынет, будем
обследовать само место загора-
ния...

Да, необычное ощущение от
этого пожара в ловушке. Вро-
де бы ничего не происходит, и
только вереница желтых авто-
бусов горноспасателей настора-
живает: там, на глубине, идет
жаркая работа. Вот и замести-
тель министра В. Вильчицкий спу-
стился в шахту, жду его уже не-
сколько часов. Нп самом деле,
как же проявляется пожар на по-
верхности?

— Поскольку нет интенсивно-
го горения, — пояснил А. Коз-
люк,— поскольку пожар заизо-
лирован, то, в общем-то, из шах-
ты ничего и не выходит. Разве
что окись углерода как от пяти-
шести печек, которые топились
бы сланцем.»

А что же с фенолами? Про
них всюду в республике гово-
рят. Прошу разъяснения у
В. Вильчицкого — он в комис-
сии ответственный за экологию.

— Мы тут провели тщатель-
ное расследование и установили,

что фенолы, во-первых, образу-
ются сами по себе — в болотах,
откуда и попадают в реки и
другие водоемы. Кроме того,
«Сланцехим», различные сель-
ские механические мастерские
вносят свою добавку к природ-
ным факторам. Вот и получает-

ся, что, по имеющимся дан-
ным, за 1983—1988 годы—до по-
жара, заметьте,— концентрация
фенола в местных реках и в Чуд-
ском озере превышала санитар-
ную норму до девяти раз. В са-
мый разгар пожара этот показа-
тель был превышен в двадцать
раз. Начиная с 30 ноября про-
бы, взятые в речке Раннапун-
герья перед ее впадением в Чуд-
ское озеро, дают цифры гораздо
меньшие, чем обычный фон. То
есть ничего общего с утвержде-
нием о превышении нормы в
7.180 раз, прозвучавшим на со-
вещании в Совмине ЭССР, о чем
сообщила местная печать. На
мой взгляд, безосновательны по-
пытки объявить северо-восточ-
ную Эстонию районом экологи-
ческой катастрофы.

— Тем не менее и тени бес-
печности не должно бытк Сто-
ит все-таки всерьез задуматься
о строжайших мерах, которые
способствовали бы более благо-
получному экологическому фоку
этого района...

— Сейчас вода, использован-
ная на пожаре и насыщенная фе-
иолами, пущена по замкнутому
циклу и не попадает в природ-
ные водоемы. И в дальнейшем
будем думать об очистке.

Н. МИШИНА.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Кохтла-Ярве,
Эстонская ССР.

В Прокуратуре
СССР

В Прокуратуре СССР состоя-
лось совещание руководящих ра-
ботников органов прокуратуры,
Министерства внутренних дел,
Комитета государственной безо-
пасности.

Рассмотрены вопросы укрепле-
ния правопорядка, общественной
безопасности и социалистической
законности в Армянской и Азер-
байджанской союзных республи-
ках. Как известно, в этих регио-
нах на почве межнациональной
напряженности экстремистским,
националистическим и коррум-
пированным элементам удалось
спровоцировать массовые беспо-
рядки, которые привели к по-
громам и поджогам жилищ, на-
силиям и кровопролитиям, вы-
звали потоки беженцев.

В результате последователь-
ных действий ЦК КПСС и пра-
вительства, а также усилий мест-
ных органов власти наметилась
стабилизация обстановки. За по-
следнее время правоохранитель-
ные органы пресекли многие по-
пытки разжигания межнацио-
нальной вражды, подстрекатель-
ства к беспорядкам, распростра-
нения злонамеренных слухов.
Значительная часть преступле-
ний, в частности умышленных
убийств, раскрыта. Лица, их со-
вершившие, арестованы. Более
30 дел уже направлены в суды.
Проводится расследование по
фактам нарушения закона о на-
циональном равноправии.

В обуздании экстремистов и
распоясавшихся хулиганствующих
элементов все активнее участву-
ют трудящиеся.

Вместе с тем обстановка в
республиках остается сложной.
Все еще допускаются случаи на-
силий и грабежей, подстрека-
тельских призывов к ущемлению
прав граждан по национальному
признаку, к неповиновению вла-
стям. Особое возмущение обще-
ственности вызывают циничные
действия отдельных отщепенцев,
опустившихся до хищений и гра-
бежей в районах стихийного бед-
ствия.

Работники правоохранитель-
ных органов порой проявляют
нерешительность в пресечении
беззаконий, в разоблачении
экстремистов и других преступ-
ных элементов, играющих на на-
циональных чувствах людей в
своекорыстных целях. Позиции
гаких работников дана остр;??!
оценка, сделаны необходимые ор-
ганизационно-кадровые выводы.

Определены скоординирован-
ные действия правоохранитель-
ных органов по предупреждению
и пресечению провоцируемых ан-
тиобщественных действий. Осо-
бое внимание обращено на не-
обходимость чуткого и внима-
тельного отношения к сигналам
и заявлениям граждгш, вынуж-
денных^'йа^а разжигания наги;

опальной розни, прямых угроз и
притеснений покинуть родные
пчаги. На первый план выдвину-
та звдача острого юридического
реагирования по каждому фак-
ту разжигания национальной
вражды, принуждения людей к
антиобщественным действиям,
дезорганизующим производство
и нормальную жизнь в городчх
и населенных пунктах. Должна
быть использована вся сила за-
кона в искоренении незаконных
увольнений и других нарушений
конституционных прав граждан.
Факты преступлений и провока-
ционной деятельности экстре-
мистских и коррумпированных
элементов, причиненный ими
моральный и материальный
ущерб должны обнародоваться и
получать общественное осужде-
ние. '

Подчеркнуто, что все меры по
наведению должного обществен-
ного порядка в Азербайджанской
ССР и Армянской ССР должны
осуществляться в тесном взаимо-
действии с трудовыми коллекти-
вами, при строжайшем соблюде-
нии социалистической законно-
сти, высокой ответственности
каждого работника правоохра-
нительных органов за безупреч-
ное исполнение служебного дол-
га.

В работе совещания приняли
участие заведующий Государст-
венно-правовым отделом ЦК
КПСС А. С. Павлов, Генераль-
ный прокурор СССР А. Я. Суха-
рев, председатель КГБ СССР
В. А. Крючков, министр внутрен-
них дел СССР В. В. Бакатин.

(ТАСС).

Вместе
против селя

В Алма-Ате подпи-
сано соглашение о на-
учно-техническом со-
трудничестве по борь-
бе с селевыми потока-
ми и оползнями.

Свои подписи под ним по-
ставили представители проти-
воселевой службы Казахстана
и их коллеги из провинции
Ганьсу (Китайская Народна»
Республика).

Во время пребывания а Ка-
захстане гости из КНР осмотре-
ли защитные сооружения, воз-
веденные • руслах селеопас-
ных горны» рек, знакомились
с работой автоматизированной
службы наблюдения и опове-
щения «Каэселеэащита», встре-
чались со специалистами
Госкомгидромета и Академим
наук Казахской ССР.

Соглашение предусматрива-
ет обман оперативной инфор-
мацией о прошедшиж грязе-
каменных потоках на юге Ка-
захстана и в китайском районе
Луннань,

В. ПОЛЯКОВ.
г. Алма-Ата.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
4120 минут» 8.35 _ Футболь-
ное обозрение 9.35 — «При-
знать вннонным» Художест-
венный фмЛЬМ. 1105 — Во-
круг света. Кнноальманах.
16.43 — Документальные теле-
фильмы. 16.35 _ «Веселые стер-
ты». 17.20 — Музыкальные до-
суги. Передача на Новосибир-
ска. 17.45 — Концерт Пхеньян-
ского художественного ансамб-
ля «Мансудэ», 18.25 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Перестройка: проб-
лемы н решения. Всесоюзная
перепись населения. 20.00 —
«Валет, балет...» 21.00 — Вре-
мя'. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Телемост Га-
вана — Москва. 23.05 — А.
Шнитке — Концерт для вио-
лончели с оркестром. 23.50 —

ЯРДШгиШКШМ-
Наш сад. 8.45. 9.35 — Окружаю-
щий нас мир. 1-й класс.
9.05 Итальянский язык.
9.55 — «Заколдованное колесо
жизни». Научно-популярный
фильм. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Основы информатики н вычис-
лительной техники. 10.35,
11.35 — Астрономия. 10-й класс.
11.05 — С. Прокофьев — «Ро-
мео и Джульетта». 12.05 — «По-
езд чрезвычайного назначе-
ния». Художественный фильм с
субтитрами. 18.15 — Служу Со-
ветскому СОЮЗУ! 19.15 — Меж-
дународная панорама. 20.15 —
«Время действовать!» О дея-
тельности Московской област-
ной партийной организации по
углублению перестройки.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Родник». 1-я серия.
«Грузия-фильм». 22.55 «Кто
вы. тореадор?» Об испанской
К°йо$40.КИАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Яр-
марка деловых идей».

вторник, 17 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 _ Мульт-
фильмы. 9.05 — Хоккей. Това-
рищеская встреча. «Квебек Нор-
днкс» (Канада) — ЦСКА. 11.15—
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра Гостелерадио
СССР. 15.40 — По Сибири н
Дальнему Востоку. Документаль-
ные фильмы. 16.30 — Мульт-
фильмы. 17.05 — «Сладкий сок
внутри травы», 18.10—Наш сад.
18.40—Сегодня в мире. 10.00 —
«Египет: новый день страны пи-
рамид». Кинообозрение. 19.40—
Художественный телефильм
«Клад» 21.00 — Время. 21.40 —
Позиция 22.55 — Документаль-
ный фильм «Александр Ведер-
ников. Тихая моя родина».
23.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Юбилей» Научно-популярный
фильм 0.35, 9.Э5 — Геогра-
фия 7-Й класс. 9.05 — Фран-
цузский язык. 10.05 _ Уча-
шнмел ПТУ Основы информати-
ки и вычислительной техники.
10.35 — География 6-я клисс.
11.10 — Лыжн. Всесоюзные
соревнования «Красногорская
лыжня». 10 ки. Женщины.
12.00 — «Родник». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия 13.05 — Мир твоих уоле-
ченип. Документальные филь-
мы. 13.50 — «Майор Вихрь».
Художественный телефильм.
1-я серия. 18.15 — Ритмическая
гимнастика 1В.45 — Хоккей.
Товарищеская встреча. «Квебек
Нордикс» (Канада) — ЦСКА.
21.00 — Время, 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Род-
ник». 2-я серия. 22.45 — «Ут-
рёЕШ«Л1ПО(1та*г (Повторение)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 "̂ 1 Шик^ные '"мелодии.

19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время 21.40 — Встре-
ча по вцщей. просьбе.

О. . ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 _
«120 МИНУТ». 8.35 — «Клад».
Художественный телефильм.
10.00 — «Скульптор Вучетич>.
Документальный фильм.
10.20—Веселые стпрты. 15.40—
Документальные телефильмы.
16.45 — Здравствуй. музыка!
Конкурсные ныступленпя дет-
ских хоровых коллективов
Краснодара. Ставрополя. Ейска.
17,35 — «И долине Кптманду».
Кннопрогриммп (Неппл). 1В.05—
Мультфильм. 18.15 — Тележур-
нал «Агро». Праооиые основы
организационных форм подря-
да. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — «Огнеопасная елка».
Документальный фнльм, 19.10.
21.50 — Литературно-художест-
венный видеоканал. 21.00 —
Время 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 23.30 — Сегодня в

""ЁТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
Документальные фильмы. 8.35.
9.35 — Музыки. 1-Й класс.

9.05, 11.05 — Немецкий язык.
10.05 — Советская монумен-
тальная и портретная скульп-
тура. 10.35. 11.35 — Н, А, Не-
красов «Мороз. Красный нос».
6-й класс. 12.05 — «Родник».
Художественный телефильм.
2-я серия. 13.10 — «Певческий
праздник студентов «Гаудеамус
IX» Документальный теле-
фильм. 13 35 — «Майор Внхрь».
Художественный телефильм.
2-я серия 18.15 — Концерт ка-
мерного оркестра «Виртуозы
Москвы». 19.15 — «...До шест-
надцати и старше». 20.15 —
Если хочешь быть здоров.
20.30 — Музыкальный киоск.
21.00 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм
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18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00—Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Международная
дискотека. «Танцуйте с ними».

Четверг, 29 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 _
«120 минут». 8.35 — Хоккей То-
варищеская встреча. «Эдмон-
тон Ойлерэ» (Канада) — «дина-
мо» (Рига). 10.45 — Здшвст-
вуи, музыка! 11.35 — Докумен-
тальные фильмы. 15.45 — Поет
София Виновнику (Румыния).
16.10 — Документальные теле-
фильмы. 17.15 — «...До шест-
надцати и старше». 18.00 —
С Рахманинов — Рапсодия на
тему Паганини 18 25 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Хоккей. Товарище-
ская встреча. «Эдмонтон Ой-
лепз» (Канада» — «Динамо» (Рн-
га). 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Что? Где? Когда?» По оконча-
нии — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Тележурнал «Агро». 8.45, 9.35 —
Природоведение. 4-й класс.
9.05, 11.05 — Испанский язык.
955 — «Год дракона». Фнльм
о противопожарной безопасно-
сти. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35. 1135 —
Физика 7-й клаес, 12.05 — «Лю-
бооь к ближнему». Художест-
венный телефильм. 13.25 —
Мультфильмы. 13.55 — «Майор
Внхрь» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 18.15 —
Мультфильм. 18,30 _ Ритми-
ческая гимнастика. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — Доку-
ментальный Фнльм «Если с ва-
ми случились беда» 20.30 —
«Откуда наши корни». О воз-
рождении народных промыс-
лов. 21.00 - Время, 21.40 —
Прожектпп перестройки. 21 50 —
«Тот самый Мюнхгаузен». Худо-
жественный телефильм. 1-я н
2-я серии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Диалог».

Пятница, 30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 _

«120 минут» 8.35 — «Обыкно-
венная Арктика» Художествен-
ный телефильм 1-я и 2-я се*
рин. 15.45 — Концерт РУС-
СКОГО народного хора новолн-
пецкнх металлургов им А. Ми-
стюкова 16.15 — «Отчего и по-
чему». Ш.50 — Кинцерт дет-
скнх художественных коллек-
тивов, страны 17.20 — Мульт-
фильм. 17.30 — Документаль-
ный телефильм «Рыжие». О ди-
ректоре ленинградского интер-
ната М 24 В. А. Дубровском.
1У.00 — Репортаж со Всесоюз-
ной конференции по ПРОИЗВОЛ-
СТИУ и применению биовитн-
иннного концентрата (БВК).
18.45 _ Сегодня о мире 1У.05 —
Фильм — детям. «Кршмшня ел-
ка» 19.30 — «Интерсигнал».
2О.00. 21.40 — Эстрадное пред-
ставление «Шире кр\т1» 21.00—
Время 23.10 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Песни и танцы пародов СССР.
Н.45 1О.;Ю _ Английский язык
9.15—Далекое—близкое. Доку-
ментальные телеФильЧш.' 11.00—
«Тот самый Мюнхгаузен». Худо-
жественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 13.05 — Мультфиль-
мы. 13.45 — Фнльм _ детям.
«Медвежонок» Ш.Ю — Мульт-
фильм. 1Н.30 — В мире живот-
ных. 19.30 — Концерт Фести-
валя «Братиславекие торжест-
ва» В.-А. Моцарт. 20.15 — «От-
четы и выборы* Партконферен-
ция в Ханты-Мансийском авто-
номном округе 2100 — Время.
2140 — Художественный теле-
фильм «Приморский ОУЛЫКШ».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,45 — Панорама Подмосковья.
10 30 — Добрый вечер, Москва!
21,00 — Время. 21.40 — «Рет-

Суббота, 31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -

«120 МИНУТ». 8;)5 — «Отчего и
почему» 9.05 — «Музыкальный
подарок» Программа телевиде-
ния Польши. 9.30 — Фнльм —

детям. «Общая собака». 10.35 —
Человек. Земля. Вселенная.
11.35 — Концерт Северного рус-
ского народного хора, 12.45 —
Для всех и для каждого. Меж-
дунарадный фестиваль моды.
Коллекции ведущих художнн-
ков-модельвров Советского Сою-
за н зарубежных стран. 13.45 —
Все любят цирк. 14.40 — В
странах социализма. Новогод-
няя передача. 16.10 — В го-
стях у сказки. «Отважный Шн.
рак». 16.25 — В мире живот-
ных. 17.25 — Можем быть од-
ной семьей. Советско-аыеон.
канское детское телешоу.
19.10 — Мультфильм для взрос-
лых. 19.30 —> Вокруг смеха.
21.00 — Время. 21.40 — Музы-
ка в вфнре. 22.40 — Спутник
телезрителя. 23.1В — Концерт
советской песни. 23.40 — «Стра-
на моя». Документальный теле-
фильм. 33.60 - «С Новым га.
дои, товарищи!» Поздравление
советскому народу, 0.05 — Но-
вогоднее праздничное представ-
ление. 4.15 — Танцы, танцы.
танцы... 4 45 — Концерт арти-
стов зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —

8 согласии с ПРИРОДОЙ. Доку,
ментальные фильмы. 8.10— Кон-
церт камерного оркестре Крас-
ноярского училища искусств.
9.40 — Домашняя академия.
10.10—«Истоки». Передача ив
Кишинева. 10.40— Мультфяль.
мы. 11.05—Телевизионный му.
эыкальный абонемент. Музыке.
Живопись. ПОЭЗИЯ. 13.16 —
Фильм — детям. Короткомет-
ражные художественные филь-
мы: «Лопух», «Загляни в дет*
ство». 12.55 - «Мир Улано-
вой». Документальный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.00 —
Концерт Образцово-показатель-
ного оркестра комендатуры Мо-
сковского Кремля. 16.05 — Те-
атр одного актера. Л. Филатов
«Про Федота-стрельца, удалого
молодца». 17.05 — «Прогресс.
Информация Реклама». 1750—
«Отцы и деды». Художествен-
ный Фильм с субтитвамн.
19.10 — «На бис». Кинокон-
церт. 20.15 — Народные мело-
дии. 20.30 — «Мы из ввторо-
део». 21.00 — Время. 21.40 —
Короткометражные художест-
венные фильмы: «Вызов»,
«Гость». «Шанс». 23.15 — Кон-
церт советской песни, 23.40 —
«Страна моя». Документальный
телефильм. 23!б0 - «С Новым
годом, товарищи!» Поздравление
советскому народу. О.05 — Но-
вогодняя музыкальная ночь.
Выступление звезд классиче-
ского, джазового и эстрадного
искусства мира. 3.05 — Хоккей.
Товарищеская встреча. «Бостон
Врюннэ» (США) — ЦСКА

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка 19.30 — Добрый вечеР, Мо.
сива! 21.00 — Время. 31.40 —
«Музыкальный лифт». 23.15 —
Концерт советской песни.
23.40 — «Страна моя». Доку-
ментальный телефильм. 23.50 —
«С Новым годом, товарищи!»
Поздравление советскому иаро*
ду.

воскресенье, I миря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

Новости. 9.15 — «Спортлото».
9 30 — «Будильник» 10.00 —
Концерт народного хора Бело-
русской ССР. 10.30 — Хоккей.
Товарищеская встреча. «Лос
Акджелес Кинга» — «Динамо»
(Рига). 12,30 — Праздники дет-
ства Театрально-эстрадное но-
вогоднее представление. 14.00—
К национальному празднику
Кубы — Дню освобождения.
Программа телевидения Кубы.
14.50 — КВН. Встреча команд
Московского. Новосибирского и
Днепропв гровского государст-
венных университетов. Финал,
17.05 ~ Мультфильмы. 17.25—
«Песня-88». 21.00 — Время.
2140 — Новогодние поздравле-
ний' " стран Интервидения.
22 10 — Фнльм-спектакль Те- |
втра кукол под руководством
С. Образцова «Дон Жуан».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
«Час потехи». Документальный
Фнльм о возрождении русских
игр и забав. 9.35 _ Концерт
гитариста Л. Врауэра (К\йа).
10.05 — Фильм — детям. «Ко-
роткие рукава». 11.40 — «Ог-
неопасная елка». Документаль-
ный Фнльм. 11.45 — Экран за-
рубежного фильма. «Ищем об-
мен» (КубаУ. 13.00 — Хоккей.
Товарищеская встреча, «Бостон
Брюинз» (США) — ЦСКА. 3-Й
период 13.40 — К 70-летию об.
раэования Белорусской ССР.
Доку ментальные фильмы.

15.20 — «Кубинские вечера».
Выступление артистов Кубы.
1 5 . 5 0 — Мультфильм. 1О.00 —
Экран документального фильма.
«Георгий Свиридов». 17.00 —
«Кпнпсерпантпн» 21.00 _ Вре-
мя. 21.40 — «Кнносеигшнтин».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Документальный фнльм
«Смена года» 19.10 ~ Свида-
ние назначила Татьяна Шмыга.
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — «Большая
игра». Художественный теле-
фильм. 5-я и 6-я серии 10.45 —
«Отчего и почему». 11.15 —
«Родительский день — суббо-
та». 12.30 — В странах социа-
лизма. 13.00 _ «Ракурс». Ито-
ги 1-го Всесоюзного фестиваля
неигрового кино в Свердловске.
14.40 — Очевидное— невероят-
ное. 15.40 — Художественный
фильм «Признать виновным».
17.05 — Для всех и для каждо-
го. Об опыте работы союза коо-
ператоров Алма-Аты и Алма-
Атинской области. 17.35 — «Хо-
роводы «Березки». Концерт хо-
реографического ансамбля «Бе-
резка». 18.10 Международ-
ная программа. Контрасты Ав-
стралии Ведущий — политиче-
ский обозреватель В М. Илья-
шенко. 19.10 — Мультфиль-
мы 19.35 — «Солдатская пес-
ня». Встреча участников Все-
союзного телеконкурса «Когда
поют солдаты» с воинами брат-
ских армий ГДР. ЧССР, ВНР.
ПНР 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Продолжение концерта «Сол-
датская песня». 23.20 — «До и
после полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Студня
представляет,.. Встреча с К,
Мюллером, 8.50 — Здоровье. По
следам наших выступлений.
9,35 — Основы экономических
знаний. «ТелеЭКО». 10.10 —
Диалог с компьютером. 10.55—
В мире животных. 11.55 — Пе-
дагогика для всех. Курс второй.
12.10 — Человек. Земля. Все-
ленная. 13.10 — «Идеальный
муж». Художественный Фильм с
субтитрами. 14.40 — «Немузы-
кальная история». Из цикла
«Действующие лица». О нрав-
ственном падении семьи Овеч-
киных из Иркутска. 15.25 —
Музыка о эфире. 17.25 —
«Обыкновенная Арктика». Ху-
дожественный телефильм. 1-я и
2-я серии 19.55 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.10 — Хоккей
с мячом. Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Москва) — СКА (Сверд-
ловск) 2-Й тайм 21.00 — Вре-
мя. 21.40 _ Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «В защите не
нуждаюсь». 1-я н 2-я серии. В
перерыве (22.55) — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
20.45 -- *Гпокпйной ночи, ма-
лыши! > 21.00 — Время. 21.40—
«Зеленая лампа».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — «Живи. Зем-
ля!» 21.00 --'Итальянский язык.
21.30 — Французский язык.
22,00 _ Бели вам за... 22.45 —
«Перелетная птица в проливе».
Художественный фнльм на не-
мецком языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.15 — Немецкий язык для
детей. 15.45 — «Синяя вороны».
Телеспектакль по повести Р.
Погодина. 17.15 — Реклама.
17.20 — «Физики». Художест-
венный фильм па пьесе Ф. Дюр-
ренматта. 19.00 — Ленинград.
19.15 _ «Эти старые, старые
ленты...» Е. Максимова. 20,05 —
«Петровский портрет». Докумен-
тальный телефильм. 20.20 —
«Большой фестиваль». 20.30 —
«Песня на всю жизнь». Доку-
ментальный телефильм о Г. Р.
Ширме, создателе Государствен-
ной хоровой капеллы. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.ПО — XXVIII кон-
ференция Ленинградской обла-
стной организации КПСС. 22.50 —
«600 секунд». 23.00 — «Испан-
ский час». Комическая опера
на музыку М. Раиеля, 23.50 —
«Телекурьер».

РАДИО

24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,

6.04, 8.00, 1О.00, 15.00. 17.00
19.00. 22.00, 23.50 — «Последние
известия». 6.30, 20.45, 0.45 —
• Международный дневник».
6.40 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обзор газеты
«Правда». 9.00 — По страницам
центральных газет.

8.45 — «Взрослым—о детях».
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Всесоюзный
фестиваль детских радиохоров.
10,25 — «В странах социализ-
ма». 11.00 — «Здоровье». 11.20—
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Помощь Армении». Кор-
респонденция из Нальчика;
«Зимние заботы животново-
дов». Обозрение. 12.30 — «Вы
нам писали». Юмористическая
передача. 13.15 — «Вчера, се-
годня, завтра» Информацион-
но-художественная прогрнм-
ма. 14.00 — На связи — радио-
студия в Останкине. На вопро-
сы радиослушателей отвечают
члены Центральной избира-
тельной комиссии по выборам
народных депутатов СССР.
Прямая линия. 15.15 — «Со-
ветская музыка сегодня», Ооо-
врение. 16.00 — В детском ра-
диотеатре. А. Лиха нов «Чистые
камешки». 17.15 — «Юность».
18.00 — «Современница». Про-
грамма для женщин. 19,45 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
«Театр и жизнь». Обозрение.
22.30 — «Музыкальный кросс-
ворд». 23.05—«Добрый вечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.15—
«С улыбкой». 8.15 — Г. Нена-
шев «Дальняя дорога». Рассказ.
9.00 — Танцевальные ритмы в
симфонической музыке. 10.00—
«Юность». 10.45 — «Театр у

нашей молодости». (Запись
1974 г.). 13.50 — «Выдающиеся
вокалисты мира». Б. де Муро
(Италия). 13.52 — Л. С. Пуш-
кин «Сказка о царе Салтане».
Читает В. Марецкая. (Из фондов
радио). 15.15 — Полевая почта
«Юности». 1в.00 — «Встреча с
песней». 17.00 — Школьникам.
«Это мы не проходили». Радио-
спектакль для любознательных,
17.30 — «Уроки «Аполлона».
18.00 — А. Алексин «Раздел
имущества». Радиоспектакль.
19.30 — Радиотеатр. Н. За-
рудпый «Бронзовая фаэа»,
2100 — Выступает ор-
кестр электромузыкальных ин-
струментов. 21.30 — «Поэтиче-
ская тетрадь». 22.00 — Вечерняя
музыкальная прогрпмма. 23.00—
Страницы мировой классики. Т.
Драйзер «Американская траге-
дия». 23.35 — Песни Р. Паулса
исполняет Л. Байнуле.

ТЕАТРЫ

24 декабря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро -

Концерт артистов ГАБТ; в е ч е р -
Щелкунчик.

МХАТ »м, М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р, 22) — в 10 и
13 ч. 30 м. — Синяя птица; ве-
чер — На всякого мудреца до-
вольно простоты; Малая сие-
на — Роза Иерихона.

МАЛЫ П ТЕАТР: сцена на
В. Орды шее, 69 — Жилой труп.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинны* рус-
ские •одеиили; вечер—Стакан

ТЕАТР им, МОССОВЕТА -
день — Орнифль, или Снвоэной
ветерок; вечер — Цитата; Ма-
лая сиена — Мать Иисуса.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Театр времен Нерона и
Сененн; Филиал—Жанна.

ТЕАТР САТИРЫ — ВоИтель.

ТЕАТР «САТИРИКОН» — Де-
вай, артист!

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМ0ЛО-
ВОП — Утиная охота,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Праздник русской на-
родной музыки.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 25 декабря днем ожида-
ются небольшие осадки, слабый

дорогах местами сохранится го-
лоледица. Ветер юго-западный,
7 - 1 2 метров • секунду. 25 де*
кабря снег, температура от 2 »
до 7 градусов мороза. 26 де-
иабря небольшой снег. В— 13

мпература от 2 ,
До 7 градусов мороза. 26 де-
кабря небольшой снег, В— 13
градусов мороза. Ветер северо-
западный и северный, 7—13
метров в сенунду.

Второй
выпуск
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