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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ» Зимка. Фото Н. Шияоаш.

Захотелось
сенсации
Недавно • ряде централь-

ных и местных газет были
опубликованы сообщения о
ледовой «ловушке», в кото-
рой оказалась группа китоя
• Чукотском море. На вы-
ручку им поспешил ледокол.

Однако помощь не потре-
бовалась, поскольку киты са-
мостоятельно выбрались из
плена. Гуманность предприня-
той акции, казалось бы, не под-
дается сомнению. Но вот как
прокомментировал случивше-
еся в «Магаданской правде»
старший госинспектор «Охотск-
рыбвода» Е. Коврыгин:

«По данным старшего гос-
инспектора «Охотсирыбеода»

НУ И НУ!

А. Крючкова, проводившего в
это же самое время авиаоблет
в Чукотском море, никакой
опасности для китов не было.
Животные вели себя спокойно,
мирно плескались в разводь-
ях, которые соединялись с чи-
стой водой. Несколькими дня-
ми позже, по данным наблю-
дений райинспектора" «Охотск-
рыбвода» Мымрина, киты вовсе
покинули указанное место. Ин-
тересно, кто принял решение
послать ледокол и кто запла-
тит за его бесполезную рабо-
ту? Если кому-то захотелось
сенсации, то лучше бы написа-
ли о вертолете МИ-8 № 22262
Чаунского авиаотряда, который
дважды — 1 3 и 17 октября те-
кущего года — на низкой высо-
те пролетел над лежбищем
моржей в районе мыса Серд-
це-Камень, отчего в панике по-
гибло 360 животных».

А. АНДРОШИН.
(Корр. «Правды»).

г. Магадан.

Все там же,
в Спитаке

ЕРЕВАН, 15. (ТАСС). Сегодня в
9 часов 44 минуты по москов-
скому «рамени сейсмические
станции Армении зарегистриро-
вали подземный толчок силой
4 — 5 баллов. Его эпицентр на-
ходилея в зоне спитакского
землетрясения.

В Кировакане сила толчка до-
стигла 3 — 4 баллов, в Степана-
ване — 2 — 3 баллов. В Ленин-
акане, отдаленном от эпицентра
на 55 нилометров, землетрясе-
ние не ощущалось. Жертв и
разрушений нет.

Каи считают ученые, нынеш-
ний подземный толчок свиде-
тельствует о том, что в недрах
земной коры продолжают про-
текать процессы. вызванные
энергией спитакского землетря-
сения.

ОТ ПОЛЮСА-Ш ВОСТОК
Первый советский человек

добрался пешком до южной макушки Земли
Пели ничего не случилось, трансантаркти-

ческая экспедиция вышла с Южного полюса
по направлению к советской станции Восток
15 декабря в 12 часов по московскому ере-

три продовольственные подблзы.

жени. Из Ленинграда связь с »кеяедицией
держит содиректор франко-американо-совет-
ского предприятия Трансантарктика Л. Сош-
ников.

Я спросил его вчера:
— Была ли связь с Виктором

Боярским? Вечь он первый со-
ветский человек, лоирлвшийся
практически пешком до Южного
полюса!

— Да. Вот что он перпдал:
«По сообщению замести геля
председателя Гпг.кпмгилромета
СССР А. Чилннгаровл, ам< рик.чн-
ская сторона одолжила на Юж-
ном полюсе топливо длл совет-
ской антпрктнчп-.кпй пкгпгчиции.
Оно пойдет на нужды Траисан-
тарктики, таким образом мы вы-
полнили свои обязательства пе-
ред ней. Благодарим американ-
ских полярников за выручку».

Теперь, когда есть «горючка»,
С помощью самолета «Тоим-От-
т.ер» англо-канадской частной
компании на участке Южный по-
люс — Восток будут созданы

Варианты их оргпмшлции были
по радио согласованы Боярским
с начальником станции Восток
А. Шереметьевым. Гип -рили и об
о0ссп*':сь»1И дальнейшего пу-

т и — к станции Мирный, где со-
ветские полярники провиант за-
ложат с ((Харьковчанок» — ан-
тарктических вездеходов.

Я улнал, что Виктор Боярский
определяет в походе наличие
озона в приземном слое. Работая
с уникальным портативным лю-
миннсцентным озонометром, ко-
торый специально для этой экс-
педиции разработал и сделал Ле-
нинградский гидрометеорологи-
ческий институт, он, как пока-
зали нригланш/е им научные ма-
териалы, прослеживает границы
антарктической «озоновой ды-
ры». Участники экспедиции шу-
тит: ни у кого на приваллх нет
такого аппетита, как у Боярско-
го...

В. ЧЕРТКОВ.
0 Такие «ванны» принимает

в походе только В. Боярский.

ПОЩЕМА б ЭРМИТАЖЕ?
Несколько дней назад как гром среди яс-

ного неба по Ленинградскому телевидению
в программе *600 секунд» прозвучало сооб-
щение • го», «га • Эрмитаже обнаружена

подделка. Две картины «Давид и Ионафан»
и «Притча о сборе винограда», которые мно-
гие десятки лет принимались *а работы Рем-
брандта, принадлежат вовсе пе его кист*».

Ведущий программы, •»
показалось, искренна посо-
чувствовал околпаченным спе-
циалистам музеа и любите-
лям живописи.

Сенсация номер один! Ведь
• Ленинграде находите! одна
из богатейших • мире коллек-
ций карта великого голланд-
ского художника. «Давид и
Ионафан» был куплен еще
Петром I • Амстердаме.
«Притча» появилась • России
I конце XVIII века. Обе кар-
тины Екатериной Великой
были включены в собрание
Эрмитажа. Значит, уже в те
времена существовали ловкие
мастера, умевшие надувать
ценителей живописи.

Как выяснилось, сообщение
по ТВ возникло не на пустом
месте. Около 15 лет назад в
Нидерландах была создана
комиссия, взявшаяся за изу-
ченм живописного наследия

Рембрандта. Дело • том, что
в крупнейших музеях мира
есть немало картин, которые
приписываются кисти мастера
без особых на то оснований.

ВСЛУХ
О СЛУХАХ

И вот комиссия вниматель-
но исследовала ленинград-
скую коллекцию. И, действи-
тельно, высказала несколько
замечаний о том, что некото-
рые детали обеих картин —
кстати сказать, жемчужин
коллекции — не совсем отве-
чают стилю Рембрандта.

Тут необходимо пояснение.
Старые мастера, как прави-
ло, работали с учениками, ко-
торым позволялось прописы-
вать отдельные детали, а ино-
гда и части картины. Были

учетов ш у Рембрандта. Не
исключено, что один из них
работая над теми самыми де-
талями, «вторые • вызвали
сомнения комиссии.

— Но заявлять, что это не
Рембрандт, по меньшей мере
смешно,— прокомментировала
ситуацию видный искусство-
вед И. Линиик,— Еще до этой
комиссии нашу коллекцию
изучал авторитетный голланд-
ский специалист, строгай уче-
ный Хорст Герсоя. У него со-
мнений не возникло. Хотя в
то же время мы недавно са-
ми отвергли авторство Рем-
брандта а тачании» двух
картин.

Такова цена сенсации: рож-
даете* быстро, стоит ведоро-

Н. ВОЛЫНСКИЙ,
(Корр. «Правды»),

г. Ленинград.

Как всегда в декабре
в Москве стартует традиционный, 23 и по счету, турнир на приз «Известий»

Раз за разом приезжают в Москву лучшие сборные ми-
ра, привозя на «смотрины* как опытных игроков, так и но-
вобранцев. Естественна, тренер каждой команды ставит пе-
ред собой определенные задачи, и не всегда они выражают-
ся в непременном стремлении к победе. Важнее другое: но-
вички привыкают к ритму международных турниров.

Нынешний турнир собрал тра-
диционный состав участников:
сборные СССР, Чехословакии,
Швеции, Финляндии, Канады и
ФРГ. Кажется, совсем недавно
мы видели эти сборные на сток-
гольмском льду, но какие же пе-
ремены произошли в их составе!

Полностью обновилась сбор-
ная Чехословакии. Сделан этот
шаг явно в стратегических це-
лях. Приступая к руководству
сборной полтора года назад, стар-
ший тренер П. Вол заявил, что
расширит список кандидатов в
сборную, широко варьируя со-
ставом. И год назад он привез
на приз «Известий» практиче-
ски вторую сборную страны. Схо-
жая ситуация и сейчас. Проведя
в конце октября три матча со
сборной СССР, Вол решил побе-
речь основных кандидатов в
сборную, предоставив возмож-
ность проявить себя молодым. И
не только им — шанс вернуться

в национальную команду полу-
чат такие известные хоккеисты,
как Бенак, Божик, Чайка, Дуда-
чек, Камеш, Влн, Водила, Либа.

Тренеру «Тре Кцунур» "•«чми
Сандлину явно не до экспери-
ментов. После чемпионата мира,
где его сборная была лишь чет-
вертой, он подвергся резкой кри-
тике. И было решено, что ны-
нешний сезон станет для Санд-
лина последним в качестве тре-
нера сборной. Так что его глав-
ной задачей будет восстановить
пошатнувшийся престиж «Тре
Нрунур». А заодно и свой. Судя
по всему, у Сандлина неплохие
шансы. Дело в том, что, пожалуй,
впервые за последние годы за
океан отправилось меньше швед-
ских игроков, чем вернулось от-
туда. И теперь в составе нацио-
нальной команды появились быв-
шие профессионалы НХЛ — Гус-
тафесон, Йонссон, Лооб, Карлс-
сон...

И сборная Финляндии в оче-
редной раз пропела обновление
своих рядов. Связано это преж-
де всего с тем, что после исожи-
п;пп!ого успеха на Олимпиаде в
Кглгари, где финны завоевали
серебряные медали, они нигде
особенно себя не проявили. Тре-
нер Пентти Матикайнен, есте-
ственно, не может быть удовлет-
ворен нестабильной игрой, вот и
появляются в сборной новички.

Но, пожалуй, вряд ли кто мо-
жет сравниться по обновлению с
канадской олимпийской коман-
дой. Ежегодно перед взором тре-
нера Дэйва Кинга проходят по
50—60 кандидатов в олимпийцы.
Причины столь частых перемен
различны — от неудовлетворен-
ности тренера игрой подопечных
до непрекращающихся «набегов»
клубов НХЛ. Любители хоккея,
например, помнят, что в прошло-
годнем турнире в составе коман-
ды выступал экс-профессионал
Дуг ВикпнхаГпер, а осенью это-
го года он уже играл в составе
гостившего у нас в стране клуба
«Вашингтон Капитал:]» и забро-
сил решающую шайбу в ворота
«Спартака». В нынешнем олим-
пийском цикле Кинг несколько

изменил своим принципам набо-
ра игроков. Теперь делает став-
ку на игроков, уже примерявших
форму клубов НХЛ.

Тренер сборной ФРГ Ксавер
Унэинн однажды посетовал, что
ему попросту не из кого выби-
рать, потому, дескать, к состав
постоянный. Что ж, вероятно, в
этих словах есть немалая доля
истины. Ибо на протяжении уже
многих лет что-то не видно до-
стойной замены Фризену, Кис-
слингу, Трунчке, Штайгеру, Хе-
гену...

И, наконец о нашей команде.
После отъезда за океан ведущих
игроков главный тренер Виктор
Тихонов ввел в сборную большую
группу новичков, которые уже
успели отличиться во встречах
со сборной Чехословакии. Но для
любителей хоккея нашей стра-
чы это свидание с обновленной
сборной будет первым. Вообще
приз «Известий» — елииствен-
ная возможность для советских
болельщиков увидеть нашу сбор-
ную воочию. Не стало в послед-
нее время трансляций 'иа-за ру-
бежа товарищеских матчей с уча-
стием сборной СССР...

И. КУПРИН.

По рекомендации Москов-
ского городского комитета по
борьбе с преступностью ис-
полком Моссовета принял ре-
шение «06 упорядочении хра-
нения, парковки и применении
принудительной отбуксировки
транспортных средств • ста-
нице».

С просьбой прокомментиро-
вать »ти меры наш корреспон-
дент обратился к заместителю
председателя исполкома Мо-
сковского Совета Е. КАЗАН-
ЦЕВУ.

— Многие водители инди-
видуальных, государственных
и кооперативных автотранс-
портных средств не выпол-
няют требований Правил до-
рожного движения, особенно
• части хранения и стоянки
автомобилей на улицах Моск-
вы,— сказал он.— Смотрите
сами: большое количество ав-
томобилей, н основном инди-
видуальных владельцев, стоит
на проезжей части улиц всю
зиму. Территория около этих

ФАКТ
И КОММЕНТАРИЯ

мания, пак правило, не уби-
рается, вокруг них образуют-
ся снежные завалы и наледь.
Все ато, разумеете!, влияет на
безопасность движения, созда-
ет помеху • работ* уборочной
техники и приводит к сбоин
• движении городского пасса-
жирского транспорта.
. — Что же теперь будет?
Где можно будет оставлять
свою «бесквартирную» маши-
ну?

— Решением исполкома
Моссовета с I января 1990 го-
да запрещена стоянка транс-
портных средств вдоль тро-
туаров на всех улицах и ма-
гистралях столицы по четным
числам месяца на стороне до-
роги с четными номерами до-
нов, а по нечетным числам—
на противоположной стороне
дороги. Районные Советы к
началу будущего года должны
определить места парковки ав-
томобилей на внутрикварталь-
иых проездах, проходящих по
территории домовладений. И
с 1 же января будущего года
• Москве вводится принуди-
тельная отбуксировка транс-
портных средств, оставлен-
ных на проезжей части улиц
с нарушением правил дорож-
ного движения и режима ог-
раничения стоянки и хранения
автомашин.

— Евгений Дмитриевич, а
как же на практике будет про-
ходить принудительная отбук-
сировка автомобилей?

— Мастер дорожно-экс-
плуатациониого участка МГПО
«Автодор» или сотрудник Гос-
автоииспекции ГУВД Мосгор-
исполкома, принявший реше-
ние о необходимости отбук-
сировки машины, вызовет ав-
томобиль-эвакуатор, сооб-
щит а дежурную часть тер-
риториального отделения ГАИ
ее номер и местонахождение.
Затем опломбирует н после

осмотра составит
соответствующий акт... Со-
трудник специализированной
охраняемой автостоянки, при-
ияв на хранение эвакуирован-
ный автомобиль, письменно
сообщит владельцу о местона-
хождении его машины и по-
рядке ее получения.

За погрузку, буксировку,
разгрузку и хранение с вла-
дельца индивидуальной авто-
машины, принудительно от-
буксированной с проезжей ча-
сти улиц, будет взиматься пла-

С. КАПУСТИН.
Фото А. Худасова.

г. Москва.

ОТ РЕДАКЦИИ. Что и го-
ворить, меры, о которых речь
идет в интервью с Е. Казан-
цевым, давно назрели, про-
диктованы самой жизнью. Но
вот какой возникает вопрос
ведь не от хорошей жизни
владельцы автомобилей остав-
ляют зимовать своих «желез-
ных коней» без надежного ук-
рытия! В той же Москве ост-
ро не хватает гаражей, плат-
ных стоянок. Жилищное строи-
тельство, да и проекты но-
вых микрорайонов по-прежне-
му не предусматривают места
для хранения личного авто-
транспорта. Можно пересчи-
тать по пальцам подземные
гаражи в столице. А ведь, как
известно, с каждым годом
проблема с парковкой, стоян-
ками машин будет все острее.
Тут есть над чем поразмыш-
лять работникам исполкома
Моссовета. Одними запретами
и указаниями дело не попра-
вишь.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 18 декабре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 МИНУТ». 8.35 — Мульт-
фильмы. 8.55 — В мире живот-
ных. 9.55 — Сеансы здоровья
врача - психотерапевта А. М.
Кашпнровского. Передача 6-я.
11.10 — VIII Международный те-
лефестиваль «Радуга». «Лучшее
в народной музыке Аргентины».
11.35 — Документальный теле-
фильм. 15.45 — У мне в студии
скрипач Илья Калео. 16.15 —
«Дальний Восток». Киножурнал.
16.25 — «Мяма. попа и я».
16.55 — Детский час (с уроком
французского языка). 17.55 —
Реклама. 18.00 — Власть—Сове-
там. Телемост Москва — Рига —
Алма-Ата. О выборах в местные
Советы народных депутатов.
19.00 — Сегодня в мире. 19.15—
«Экзамены никогда не кончают-
ся». Творческая встреча с глав-
ным режиссером Ленинградско-
го театра им. Ленсовета народ-
ным артистом СССР И. П Вла-
димировым в Концертной сту-
дии Останкино. 21.00 — Время.
32.00 — Праздничный концерт,
посвященный 70-летию Государ-
ственного академического рус-
ского народного оркестра им.
Н. Осипова. В перерыве
( 2 3 1 ) С Я Д Ж

17.35 — «Круглый стол» ш об-
ществе «Знание». 18.30 —
Реклама. 18.25 — Хоккей. Меж-
дународный турнир иа приа га-
веты .Известия». Сворная
СССР — сборная ЧССР. В пере-
рыве — Сегодня в мире. 31.00—
Время. 22.00 — «С любовью я
болью». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 23.05 — До-
кументальный телефильм «Чу-
ден град Носков», фильм 3-й—
«На древних рубежах». 33.35—

в о Р А Я - 8.15.
11.15 — «Встреча двух цивили-
заций». Научно - популярный
фильм. Телевидение Греции.
Фильм 1-й. 8.35. 9.35 — Окру-
жающий нас мир. 2-й класс.
0.55 — Итальянский язык. 9.25,
10.25 — «Там, за грядой синих
гор». Документальный фнльм
(Красноярск). 9.55 — Мама, па-
па и я. 10.35, 11.35 — Астроно-
мия. 11-й класс. 12.05 — «Я за
тебя отвечаю». Художественный
фнльм с субтитрами. 13.30 —
Документальный фнльм. 13.40—
Концерт-очерк о хоре русской
песни поселка Лоза Загорского
района Московской области.
16.45 — Народные мелодии.
17.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 18.00 — На втором Съезде
неродных депутатов СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
7,00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
22.00 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время.

Вторник, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8,30 — Концерт
ансамбля «Свирель» гарнизон-
ного Дома офицеров Московско-
го округа ПВО. 8.50 — «С лю-
бовью и болью». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
9.55 — Детский час. 10.55 —
«Это было... было...» 11.15 —
Клуб путешественников. 12.15—
Реклама. 15.45—В.-А. Моцарт-
Концерт № 3 для скрипки с ор-
кестром. 16.10 — Документаль-
ные фильмы. 16.55 — Мульт-
фильм. 17.15 — «Здравствуй,
музыка!» 17.55 — Хоккей. Меж-
дународный турнир на приз га-
зеты «Известия». Сборная Шве-
ции — сборная СССР. В пере-
рыве—Сегодня в мире. 20.30 —
В мастерской художника. «Пла-
нета Балерин Балабановп».
21.00 — Время. 22.00 — «С лю-
бовью и болью». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
23.05 — «Чуден град Москов».
Документальный телефильм.
Фильм 1-й — «Златоглавая сто-
лица». 23.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Встреча двух ципнли-
янцин». Научно - популярный
фнльм. Телегшденне Греции.
Фильм 2-й. В.35 — География.
Ни класс. 9.05. 9.55 — Француз-
ский язык. 9.35 — «Скифы». На-
учно - популярный фильм.
10,25 — «Зернила Эрмитажа».
Документальный фнльм. (Ленин-
град). 10.35. 11.35 — Биология.
6(1 класс. 10.55 — «Спетилыш-
ки Эрмитажи». Документаль-
ный фильм (Ленинград). 12.05 —
«Моцарт» Художественный
фильм. 1-я серия. 13,20 — До-
кументальные фильмы. 14.00 —
Ритмическая гимнастика.
16.40 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Моцарт». 1-я серия.
10.00 — На втором Съезде нв-

Р
10 30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 22.00 — Добрый вечор,
Москва! 21.00 — Время.

Среда, 20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 иинут>. 835 — Мульт-
фильмы. 8.50 — «С любовью я
болью». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2 я серии. 11.00 —
Хоккей. Международный тур-
нир на приз газеты «Известия».
Сворная Швеции — сворная
СССР. 3-й период. 15.45 - Му-
зыкальная сокровищница.
16 35 — Детский час (с уро-
ком английского явыка).

в Й р А я П Р 0 Г Р * М Н * . В.15.
11.15 — «Встреча двух цивили-
заций». Научно - популярный
фнльм. Телевиденме Греции.
Фильм 3-й. 8.35 — Природове-
дение. 3-й класс. 9.06, 9.55 —
Немецкий яэык. 9.35, 10,25 —
Научно - популярные фильмы.
10.35. 11.35 — Общая биология.
10-Й класс. 12.05 — «Моцарт».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 13.25 - Концерт турец-
кого фольклорного ансамбля
«Адыгеи» Саатлинского район*
Азербайджанской ССР. 13.50 —
Документальный фильм. 16.40—
Сеанс повторного телефильма.
«Моцарт». 2-я серия. 18.00 — На
втором Съезде народны ж депу-
татов СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 22.00—
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время.

Четмрг, 21 Д««>бря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.30 — Концерт
фольклорного ансамбля «Росси-
яночка» ДК АЗЛК, в.60 — «С
любовью и болью». Художест-
венный телефильм. 2-я н 3-я
серн*. 11.00 — Детский час.
12.00 — Реклама. 12.05 — Хок-
кей. Международный турнир на
приз гпзеты «Известия». Сбор-
ная СССР - сборная ЧССР. 3-Й
период. 15.45—«Тот самый Урю-
пинск». Передача на Волгогра-
да 16.55 — Советы чемпионов
начинающим спортсменам.
17.40 — «Имлульс». 18.30 —
Сегодня в мире. 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — «Афганистан, 10 лет
спустя». Ведущий — М. Ле-
щинскнй. 21.00 — Время.
22.00 — «С любовью и болью».
Художественный телефильм.
3-я серия. 23.05 — Документаль-
ный телефильм «Чуден град
Мпскоп». Фнльм 3-Й — «Являя
сиету оид младой». 23.35 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 2-й класс. 8.55, 9.55 —
Испанский язык. 9.25, 10.25 —
Документальный фильм. 10.35,
11.35 — Биология. 8-Й класс.
12,05 — «Моцарт». Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия. 13.25 — Документальный
фильм. 16.40 — Сеанс повтор-
ного телефильма. «Моцарт».
3-я серня. 18.00 — На втором
Съезде народных депутатов
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
22.00 — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время.

Пятница, 22 Окабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 8.50 — «С любовью н
болью». Художественный теле-
фильм. 3-я и 4-я серии. 15.45 —
«Ваши права?» Художествен-
ный фнльм. 17.20—Мультфильм.
17.30 — Философские беседы.
1П.20 — Реклама. 18.25 — Хок-

кей. Международный турнир на
приз газеты «Известия». Сбор-
ная Канады — сборная СССР.
В перерыве — Сегодня в мире.
21.00 — Время. 22.00 — «С лю-
бовью и болью». Художествен-
ный телефильм. 4-я серня.
23.05 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
9.35. 11.15 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35 — Музыка.
2-й класс. 0.05, 9.55 — Англий-
ский язык. 10.25 — Докумен-
тальный фнльм, 10.35, 11.35 —
Литература. 6-й класс 12.05 —
«Моцарт». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 13.25 —
Ритмическая гимнастика.
13.55 — Телевизионный доку-
ментальный фнльм об охране
озера Искандеркуль (Душанбе).
16.40 — Сеанс повторного Теле-
фильма. «Моцарт». 4-я серия.
18.00 — На втором Съезде на-
родных депутатов СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий кпнал. 18.30 — Ппно-
рпма Подмосковья. 19.30, 22.00—
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время.

Суббота, 2Э декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.30 — Г.-Ф. Ген-
дель — Кончерто-гроссо дя ма-
жор. 8.50 — «С любовью н

болью». Художественный теле-
фильм. 4-я серня, 10.00 — Вре-
мена года. Декабрь. 11.00 — Ро-
дительский день — суббота.
12.30 — Домашняя академия.
13.00 — В странах социализма.
13.30 — Фнльм — детям. «Дэн-
нн и страусиное лицо». 14.00—
Движение без опасности. 14.30—
«Счет ЛЬ 705». О деятельности
Советского фонда мира. 15.00—
Фильмы I Всесоюзного фестива-
ля анимационного кино «Крон»:
«Страшная месть» (КНФ); «Кол-
довское колесо» («Беларусь-
фильм»). 15.35 — Очевидное —
невероятное. 16.35 — «Родной
язык — якутский». Передача из
Якутска. 17.15 — «Планета».
18.15 — Маленький концерт.
18.25 — Фильмы режиссера
А. Тарковского. «Сталкер».
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50 — Теле-
викторина. «Счастливый слу-
чай». 22.55 — Документальный
телефильм, «чуден град Мо-
сков». Фнльм 4-Й — «В тиши ее
усадеб». 23.30 — «До н после
П " в Ж Н Я ПРОГРАММА. в . , 5 -
Сельский час. 9.15 — Телесту-
дни городов РСФСР. «Дом на
оленьей тропе» (Анадырь).
9.55 — Гостеле радио Бурятской
АССР. 11.15 — Музыка в афире.
Части 1-я н 2-я. 13.15 - Народ-
ное творчество. Телеобоэрсние.
13.45—Чемпионат США по бас-
кетболу среди профессионалов
НЕ А. 14.45 — Тележурнал мод.
Конкурс «Люкс-модель-69».
15.40— Спорт для всех. 15.55 —
Чужого горя не бывает. О зем-
летрясении в штате Калифор-
ния (США). 16.55. 19.00-Мульт-
фильмы, 17.00 — МВД СССР со-
общает. 17.10 — «Золотые воро-
та» (ЧССР). 18.00 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
19.10 — К и но публицистика со-
юзных республик. Украинская
ССР. 20.15 — «...До шестнадцати
и старше». 21.00 — Время.
21.40 — «Юрмала-90»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время.

•осиресеиье, 24 декабре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Ритмическая гимнастика.
8.50 — «Спортлото» 9.00 — С
утра пораньше, 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 — Ут-
ренняя развлекательная про-
грамма. 11.30 — «Вокруг све-
та». Альманах. 12.30 — «Мо-
розно». Художественный фнльм.
14.00 — Музыкальный киоск.
14.30 — День открытых дверей.
15.15 — «Взгляд». Воскресный

выпуск. 16.15, 18.45 — Мульт-
фильмы. 16.35 — VIII Междуна-
родный телефестиваль «Раду-
га». «Ралли на дрезине» (МТВ
Финляндия). 17.00 — Сельский
час. 18.00—Международная па-
норама. 19.25—«Ищу человека».
Художественный фильм. 21.00 —
«7 дней». 22.00 — Воскресная
нравственная проповедь.
22.10 — Документальный теле-
фильм «Чуден град Москов».
Фильм 5-й — «Отрада сердца».
22.40 — Футбольное обозрение.
23.20 — Эстрадная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Играют пианисты Московского
государственного университета
им. М. В. Ломоносова. 8.40 —
Мультфильмы. 9.05 — Докумен-
тальный фильм иа цикла «Зем-
ля тревоги нашей». 9.35 — На-
едине со всеми. Передача из
Элисты. 10.35 — Гостелерадно
Киргизской ССР. И 15 — «Эд-
гар и Кристина». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
12.40 — Телестудии городов
РСФСР. Камерный концерт из
произведении А. Шнитке.
13.50 — Повторение по пошей
просьбе. Вечер американской
компании Ти-бп-эс кп советском
телевидении. 16.40 — Концерт
Берлинского симфонического
оркестра. (Телевидение ГДР).
17.10 — Хоккей с мячом. Чем-
пионат СССР. «Динамо» (Моск-
ва) — «Зоркий» (Красногорск).
2-й тайм. 18.00 — Фигурное ка-
тание. Чемпионат СССР. Пар-
ное катание. 18.40 — Музыкаль-
ные театры страны. Пермский
оперный на сцене Большого те-
атра СССР. 20.15 — «Если вам
аа...» 21.00 — «7 дней». 22.00—
«Перехват». Художествен н ый
фильм. 23.25 — Это волнует

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2 х 2». Московский
коммерческий канпл. 19.00.
22.00 — Добрый вечер, Москва!
Воскресный вечер с В. Позне-
ром. 21.00 — «7 дней».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

16 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
9 00 — Документальные филь-
мы 9 40 — Институт человека.
10 40 — Народные песни крым-
ских татар в исполнении С. Ме-
метовой. 11.00 — Разговор по
существу. «Арендаторы» (Бел-
городская ооласть). 12.30 —
«Наш хор». Телеочерк. 12.45 —
Мультфильм. 12.55 — В стра-
нах социализма. 13.25 — В ми-
ре животных. 14.25 — «Новые
сказки Шахереэады...» Художе-
ственный фнльм. 1-я серия.
15 30 — Маленький концерт.
15.45 — 2-я серия художествен-
ного фильма «Новые сказки
Шахерезады...» 16.50 — Доку-
ментальный фнльм «Энергетика
в Советском Союзе». 17.10 —
«Приглашаем в кунацкую».
16.10 — «Планета». Междуна-
родная программа. 19.10 —
Фильмы режиссера А. Тарков-
ского «Зеркало». 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Актуальный репор-
таж. 22.15 — Сеансы здоровья
врача-психотерапевта А. М.
Кашпнронского. 23.30 — Поет
Катя Семенова. 0.20 — Хоккей.
Сборная СССР — сборная ФРГ.
3-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
чнс. 9.15 — Встреча с молоды-
ми эстрадными певцами Бело-
руссии. 9.55 — «Художник н
время». Встреча с писателем
К. Карнышеиым. 10.50 — «Сту-
пень к Парнасу». 11.15 — «Жил
человек рассеянный». Докумен-
тальный фильм. 11.30 — II ро-
грцес. Информация. Реклама.
12.00 — «Идущий следом». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 13.30 — Кинопублицнсти-
ка сежхшых республик. Доку-
ментальный фильм «Далеко от
Грузии» (Тбилиси). 14.05 —
«История как легенда». О рус-
ский духипиой музыке. 15.00 —
Хоккей. Сборнпп Финляндии —
сборная ЧССР 17.30 — Мульт-
фильмы. 18.00 — На втором
Съезде народных депутатов
СССР. 8 перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.00 — «2x2». Москов-
ский коммерческий ко нал.
1Н.00 — Диалог. По следам на-
ших выступлений, 19.30. 22.00 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи. малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. Н00 — Детский сеинс.
В..50 — Испанский язык. 1-й
год обучения. 9,25 — Здоровье.
10.10 — Детский час: Француз-
ский язык — детям. 11 10 —
Немецкий язык. 1-й год обуче-
ния. 11.4П, 17.35 — Все грани
прекршчтгп Жизнь. Л. Н. Ост-
ропского; В. М. Кустодиев.
13.40 — Французский язык. 1-й

год обучения. 14.15 — Школь-
ный час. 15.15 — Клуб путеше-
ственников. 16.15 — Англий-
ский язык. 1-Й год обучения.
16.50 — История и современ-
ность. Начало второй мировой
войны. 18.35—Импульс. 19.20—
Жизнь замечательных людей.
Академик В. А. Стеклов. 19,50 —
Философские беседы. 20.40 —
Здравствуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский язык. 21.30 — Ис-
панский язык. 1-й год обуче-
ния. 22.00 — День открытых
дверей. 22,45 — Все грани
прекрасного. А. Сокуров, С. Ара-
нович «Альтовая соната».
Фильм .о Д. Д. Шостаковиче.
0 05 — «Крупнейшие музеи ми-
ра. Лувр». Документальный
фильм на французском языке
(Франция). 6-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стипаль». Передача для малы-
шей. 20.45 — «Кузнец». Доку-
ментальный телефильм. 21.00—
Время. 22.00 — «600 секунд».
22.10 — «Свадьба старшего
брата». Художественный теле-
фильм. 23.15 — «Музыкальный
телефон». 23.30 — «Телекурьер».

РАДИО

16 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,

6 04, 8.00. 10.00, 15.00. 17.00,
111.00, 22.00. 23.50 — «Послед-
ние иэнестия». 6.30, 20.45 —
«Международный дневник».
«,40 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обаор газеты
«Правды» 7.15 — «Пионерская
аг>ыш>. 9.00 — По страницам
центральных газет.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — '«Здравстнуй, това-
рищ!» 10.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 11.00 — «Здо-
роиье». 11.30 — Радиостанция
«Смена». 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске — На вто-
ром Съезде народных депута-
тов СССР. Прямое включение
нэ НДС. «Трудные шаги арен-
ды». Корреспонденция (Ростов-
на-Дону); «Напстречу выборам».
Прямое включение нэ Казани.
1Н.00 — М. Светлов. Стихи.
13.30 — «Вчера, сегодня, зант-
ра». Радиохроника культур-
ной жизни. 14.15 — «Навстречу
XXVIII съезду КПСС». Полити-
ческие беседы. 15.00 — Послед-
ние нэнестия. На 11 Съезде на-
родных депутатои СССР. 15.30 —
Г Свиридов — «Курские пес-
ни»; Фрагменты из музыкаль-
ных иллюстраций к повести
Л. С. Пушкина «Метель». 16.00—
Радиостанция «Смена». 17.00 —>
Последние известия. На И Съез-
де народных депутатов СССР.
17.15 — «Юность». 18.00 —
«Служу Соиетскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 18.30 — Концерт
для воинов. 10.00 — Последние
известия. Дненник II Съезда на-
родных депутатов СССР. 20.00 —
Субботний концерт по заявкам

радиослушателей. 20.45 — Меж-

дународный дневник. 21.00 —
«Встреча с писателем». В. Кар-
цев. 22.00 — Последние изве-
стия. На 11 Съезде народных де-
путатов СССР.

ТЕАТРЫ

16 Д.набря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Борис

Годунов (спектакль Театра опе-
ры и билета им. С. М. Кирова).

ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ —
я помещении театра на Малой
Бронной — Театр-студня кино-
актера киностудии «Беларусь-
фильм» — Гамлет.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — 12 Ч.—
Портрет; вечер — Чайка.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, 22) — в Ю и 13 ч.
30 м _ Синяя птица; вечер —
Скамейка; Малая сцена — ...И
четыре стены моей жизни (пре-
мьера),

МАЛЫЙ ТЕАТР (сцена иа
В. Ордынке, 69) — Леший.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечер — Зоини-
на нвартира.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 16 декабря днем ослабле-
ние осадков, 5—7 мороза, по
области от 3 до 8 градусов мо-
роза (на северо-западе до 13
градусов иороэа). Ветер юго-
восточный с переходом на се-
веро-западный, 5 —10 м/сек. На
дорогах гололедица. 17 и 18 де-
кабря временами небольшой
снег, мокрый снег (17 декабря
ночью без осадков). Ветер се-
веро-западный с переходом на
юго-западный, 5 — 10 м/сек. 17
данабря ночью 13—18 мороза,
днем 1—6 градусов мороза; 18
декабря ночью от 0 до 5
градусов мороза, днем от 1
градуса тепла до 3 градусов
мороза. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области 17
декабря без осаднов. Ночью
10—15 мороза, местами до 22
градусов мороза, днем 8—13
градусов мороза. 18 декабря
снег, метель. Начиная с запада
территории постепенное повы-
шение температуры до 0—5 гра-
дусов мороза

Черемушкинский РК КПСС
г. Москиы, территориальная
пергшчнан партийная орга-
низация № 44 с глубоким
прискорбием намешают о
смерти на 80-м году жизни
члена КПСС с ноября 1919
года, персонального пенсио-
нера союзного значения

БОРОВОГО
Юпия Самойлоаича

и выражшот глубокое собо-
леэношшие родным к близ-
ким покойного.
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