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-РИСУЮТ НАШИ ДЕТИ-

Совхозную детскую художественную писали все классы школы, фасад яда- мир детского рисунка ему понятен и
школу из поселка Мамедкала знают да- ния. близок.
яеко за пределами Дагестана. Рисунки Более шестнадцати лет руководит # Валерий Куцее со своими воспи-
детей побывали в ста пятидесяти стра- школой Валерий Куцее. Он — человек ганниками.
нах мира. Ребята своими руками рас- одухотворенный, любит детей, образный Фото Э. Жигайлова.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Об ится
Шереметьево-1

Еще один международный
мропорт помнтся • столи-
це. Это — нынешний Ше-
реметьево-1.

8чер1 между Центральным
правлением международных
оздушных сообщений Аэро-
флота и западногерманской

нивкомпанией «Люфтганза»
подписан протокол о намере-

иях создать совместное пред-
риятие для реконструкции

(той воздушной гавани.
Впрочем, слово «реконструк-

. т » не отражает масштаба на-
мечаемых преобразований. За-

,умано перестроить и эначи-
•ельно увеличить аэровокзал,
>бновить его техническое осна-

щение, построить новый грузо-

;ентр обслуживания самолетов,
остиницу для пассажиров.

Всем известный Шереметье-
ю-2 уже с трудом справляется

возросшим за последние го-
ды транспортным потоком. По-
тому часть регулярных между-
ародных рейсов будет «пере-

адресована» в Шереметьево-1.
Предусматривается, что после

вершения всего комплекса
троительства совместное
редприятие не прекратит свою

деятельность, а займется об-
;лужмванием лайнеров Аэро-

флота и иностранных авиаком-
паний. (ТАСС).

Ассоциация
бильярдистов

Вчера • конференц-зале
московского спорткомплек-
са «Олимпийский» делегаты
бильярдных федераций и
клубов из десяти союзных
республик, Москвы и Ленин-
града единогласно проголо-
совали за создание Всесо
юэной ассоциации бильярд-
ного спорта.

Это одна из первых
стране общественных спортив-
ных организаций, которая бу-
дет строить свою деятельность
исключительно на принципах
хозрасчета и самофинансирова-
ния. Президентом Всесоюзной
ассоциации бильярдного спор-
та избран москвич Виктор Во-
робьев.

А. ЕЛИСЕР1КИН.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Закономерный
финал

ГОРЬКИЙ, 21. (Корр.
«Правды» В. Лисин!. в о 6 *
ластном суде рассмотрено
первое дело о рэкете.
..Увидев свои «Жигули» с

проколотыми шинами, предсе-
датель кооператива «Нептун»

мог и подумать, что это
лишь начало длинной истории
Но в тот же день вечером кто-
то позвонил и потребовал,,. 1С
тысяч рублей.

Потом были и угрозы, и из-
биение, пока не созрело реше-
ние — просить защиты от рэ-
кетира у милиции. И вот зако
номерный финал. Первый горь
ковский рэкетир — на скамь
подсудимых. Им оказалс
А. Козлов, который во врем
совершения преступления слу
жил прапорщиком в лечебно
трудовом профилактории.

Приокский районный суд го
рода Горького определи.
А. Козлову наказание в вид<
трех лет лишения свободы
отбыванием а исправительно
трудовой колонии общего ре-
жима. Областной суд приго-
вор оставил без изменения.

Пришел солдат
с воины

дело это вышло из нынешнего
пол у подпольного состояния.

— Сейчас идет кампания по
созданию реабилитационных
центров для «афганцев»,— гово-
рит Валерий Михайлович.—
Проходит она с помпой — если
уж центр, то непременно белока-
менный днорец с колоннами. На
мой взгляд, такие центры боль-
ше походят на обычные санато-
рии, где ребята хорошо питают-
ся, отдыхают, а затем возвра-
щаются домой, не получив ниче-
го для будущей жизни. Видимо,
это не совсем то, в чем дейст-
вительно нуждаются ребята, про-
шедшие войну. Мы предложили

Бывшим воинам-
интернационалистам
нужно помочь вернуться
к нормальной жизни

«Если он перейдет в другой госпиталь, все оста-
новится» — парень перевел дыхание. — Все дер-
жится только на нем». Трудно не поверить челове-
ку, который приехал с просьбой о помощи. Осо-
бенно если помощь эта нужна другим — таким
же, как и он, бывшим воинам-интернационали-
стам, «афганцам»...

Сергей Гирннк прошел курс
печения в Московском областном

юпитале ветеранов войны, в
1тделении доктора Мнхайловско-
о. После ранения в голову и
онтузии Сергей не мог спокой-
ю слать — по ночам приходили
ошмары, надвигался стеной
жас, чувство страха. Человек

1ндел перед собой никакой
1ерслективы — вся будущая
;изнь заслонялась этими кош-

чарами.

Дни, проведенные среди паци-
!нтов Михайловского, изменили
1ывшего солдата. Он научился
:правляться со своими чувства-
ми, снимать страх, неуверен-
ость, смог впервые спокойно

уснуть. Все — ты молод, здо-
юв — можно уезжать? Но оста-
юсь сотни тех, кто может и не
юпасть к такому врачу. И о них
юлит душа у бывшего солдата.
1т их имени приехал он — нет,

просить — требовать помощи.
Сколько лет прошло после Ве-

!икой Отечественной, а она все
ггзывается в ранах, в сердцах

ветеранов войны. Сколько же
1ет пройдет, прежде чем затя-
|утся раны солдат войны недав-
1ей? Сколько этих ребят — пока-
[ечениых физически, пережив-

ших такое, что человек никогда
|е должен испытать? Мы все в
[олгу перед ними.

Геннадий Аверин из подмо*
:ковного города Лобня после ра-
гекия в Афганистане не мог хо-
|ить( на ноге образовалась кеза-
кивающая трофическая язва.
*му пересадили на ногу мышцу

со спины. Но остались постоян-
1ые головные боли, парень не
юг находиться среди людей —
герял сознание. В госпитале стал
юстепенно приходить в себя —
начала просто сидел в сторон-

[е, глядя на ребят, занимающих-
ся в группе Михайловского, по-
ом стал повторять несложные
пражнения. Научился ходить,
'правлять руками. Домой ехал в

переполненной электричке. Ког-
да почувствовал, что вот-вот по-
•еряет сознание,—применил то,
чему научился у Михайловско-
го. Методы саморегуляции поз-
воляют почти мгновенно вхо-
дить в так называемое «фазовое
:остояние» — выполнять любую
установку, нужную для преодо-
ления нежелательных симптомов.

Дающий такие результаты ме-
тод (он разработан X. Алиевым
и С. Михайловской) хорошо
известен медикам — в осно-
ву его положены приемы пси-
хической саморегуляции, ауто-
генной тренировки. Доктор Ми-
хайловский, заведующий пуль-
монологическим отделением (бо-
лезнн дыхательных путей и лег-
ких) Московского областного гос.
питаля ветеранов войны, допол-
няет этот метод приемами
ушу — древней китайской гим-
настики. Выполняя свои основ-
ные обязанности — в отделении
пульмонологии 60 пациентов,—
он постоянно занимается и с
группой «афганцев», находящих-
ся на лечении в госпитале. Прав-
да, принять его отделение может
пока очень немногих — ограни-
чено и число мест, да и физи-
ческим возможностям врача, ра-
ботающего с полной самоотда-
чей, есть предел. Уже шесть лет
Михайловский добивается, чтобы

другую форму — учебно-лечеб-
ный оздоровительный центр реа-
билитации. Во время пребыва-
ния там человек включался бы
в процесс, направленный на то,
чтобы обучить его мерам, кото-
рые можно использовать в пов-
седневной жизни, не прибегая к
помощи врачей.

Ребята, прошедшие курс лече-
ния у Михайловского, приобре-
тают навыки предотвращения не
только нежелательных психоло-
гических состояний, но и болей,
в том числе в отрезанных конеч-
ностях, приступов астмы, других
болезней дыхательных путей.
Саморегуляция мотет помочь
расширить границы творческих
возможностей. Пределы для са-
мосовершенствования у овладев-
ших этими методами ограничи-
ваются лишь желанием человека
развивать себя.

Шесть лет непрерывной рабо-
ты, постоянного поиска принес-
ли плоды — сформирована кон-
цепция реабилитации, ориги-
нальная, непохожая на другие.
Есть и десятки бывших солдат,
поверивших в себя, ставших на
ноги. Пришло время для того,
чтобы организовать настоящий
центр — с необходимой базой, со
специалистами-врачами различ-
ных специальностей. Необходи-
мость такой постановки дела по-
нятна и руководителям, в веде-
нии которых находится госпи-
таль.

Начальник Главного управле-
ния здравоохранения Мособлнс-
полкома В. В. Лябинещев ноябре
прошлого года издал приказ: ор-
ганизовать на базе госпиталя
центр реабилитации, где разви-
вались бы методы, применяемые
Михайловским. Но до сих пор
ничего не сделано. А ведь о со-
здании центра ходатайствовали
перед медицинским начальством
не только «афганцы», но и ве-
тераны войны, находящиеся в
госпитале. Никакого разграниче-
ния между этими двумя катего-
риями бывших воинов Михай-
ловский не проводит — в центре
могли бы проходить курс реаби-
литации и те, и другие.

Для выполнения приказа на-
чальника главка необходимо
предпринять определенные уси-
лия — найти четыре ставки вра-

чей, провести организационную
работу. Но вот этих-то усилий
и не хотят сделать те, кто дол-
жен приказ выполнить. На во-
прос о судьбе будущего центра
первый заместитель начальника
Главного управления здравоохра-
нения Мособлисполкома С. А. Бер-
та ш ответила: госпиталь не рас-
полагает сейчас возможностями
для его организации. По мнению
Светланы Алексеевны, методы,
применяемые Михайловским, не
заслуживают того, чтобы на них
строился реабилитационный про-
цесс,— они могут быть лишь
вспомогательными, дополняющи-
ми обычные приемы лечения.

Сергей Гирник рассказал нам,
что до обращения к Михайлов-
скому он прошел через всевоз-
можные больницы, лежал даже в
таком госпитале, куда, по его
словам, «простой смертный не
попадет».

«Условия там прекрасные, но
вышел я еще более больным, по-
тому что был один, не верил, что
таблетки мне помогут». А у Ми-
хайловского, в кругу таких же
«афганцев», в особой атмосфере
взаимопонимания и взаимопомо-
щи, столь знакомой бывшим сол-
датам по Афганистану, человек
п онер ил в себя, стал поправ-
ляться.

Идея центра тем, на наш
взгляд, и ценна, что в ней зало-
жен целый комплекс мер, не ог-
раничивающихся лишь саморегу-
ляцией и ушу. В центре долж-
ны быть взаимоувязаны и лече-
ние, и обучение, и труд. Причем
инициатива исходит от самих
«афганцев» — есть предложение
о создании при будущем центре
кооператива, где ребята могли
бы заниматься посильной рабо-
той — лучше всего художествен-
ным творчеством. Это дало бы
центру финансовую независи-
мость — можно было бы пригла-
шать нужных специалистов, не
обращаясь в различные управ-
ленческие сферы. Да и чего гре-
ха таить: труд мог бы стать той
мерой, которая предотвратит
пьянство и наркоманию: ведь
многие «афганцы» прошли и че-
рез это...

Но это — «программа-макси-
мум». А сегодня ребята хотели
бы лишь одного — чтобы идея
центра не завязла окончательно
в ватном слое безразличия и не-
желания что-либо предпринять.
Там, где уже есть опыт, где есть
человек, на котором все держит-
ся, создать хотя бы 30-коеч-
ное отделение, прообраз буду-
щего центра, чтобы можно было
отрабатывать его структуру, а
затем и тиражировать получен-
ные результаты, помогая другим
реабилитационным центрам.

А пока «афганцы» находятся
в этом госпитале почти на пти-
чьих правах — предназначен-то
он для ветеранов войны. А зна-
чит, и сама идея центра висит
на волоске, зависит от желания
или нежелания областного меди-
цинского начальства помочь быв-
шим воинам. У солдат Великой
Отечественной не было возмож-
ности лечиться в послевоенные
годы, но у «афганцев А-то, про-
ливавших кровь в мирные годы,
такая возможность должна быть!
Помочь им вернуться к нормаль-
ной жизни, вновь стать полно-
ценными членами общества —
что может быть благороднее
этой задачи? И для ее решения
нужно использовать все возмож-
ности, особенно те, которые уже
дали результаты и помогли со-
всем еще юным солдатам.

А. БОЛДИНЮК,
А. ТКАЧЕВ.

г. Москва.

Кто станет
фаворитом?

Репортаж

с чемпионата мира

и Европы по хоккею

Какой-то странный чем-
пионат! Никто не хочет
брать на себя роль фаво-
рита.

— Чем сильнее соперник,
тем лучше мы должен сыг-
рать,— сказал мне Сергей
Макарю накануне матча
сборных СССР N Чехослова-
кии. Его освободили от оче-
редной тренировки — что-то
у «именитого форварда по-
баливала спина, и врач
команды Борис Сапропепов,
уложив его па массажный
стал в раздевалке, приплел
ощупыаатк и мать. Диагаоа
ае был тревожным — видимо,
просто продуло. Только Сап-
ромтсоа при атом посетовал:

— Мы ограничены в ис-
пользовании лекарств —как
бы они и дали реакции при
допинг-контроле...

Оласевм отнюдь ве на-
прасные. Как рав перед атин
введение журналисты расска-
зали, что проба на допинг
американского хоккеиста
Миллена дала положительную
реакцию. Пока нет официаль-
ного сообщения, какое из за-
прещенных веществ обнару-
жено. Может, просто Миллен
аыпнл слишком много кофе
или принял какую-нибудь
микстуру? Это покажет по-
вторный анализ, хотя в лю-
бом случае терять американ-
ской команде нечего — аса
предыдущие матчи она про-
играла. А сегодняшняя встре-
ча с ФРГ была для нее удач-
ной — 7:4.

..Макаров тем временем
прошел медицинскую про-
цедуру, и мы продолжили с
ним разговор, шагая бетон-
ным коридором «Глобена».

— Наша сборная не очень
хорошо начала чемпионат,—
говорил он.— У нас много мо-
лодых, много дебютантов.

— А что вы можете ска-
зать о вашем эвене?

— Весь сезон то один бо-
лел, то другой. Вот сейчас
Володя Крутов восстанавли-
вается. Впереди самые реша-
ющие матчи.

Из трех матчей, которые
сегодня шли на этой арене,
нас, понятное дело, прежде
•сего интересовала встреча
СССР — Чехословакия. И рас-
ставаясь вчера с Макаровым,
я спросил, что он думает о
соперниках.

— Это хорошая команда.
Смена поколений у чехосло-
вацких хоккеистов прошла.
У них новые тренеры.

Мнение нападающего под-
твердил и специальный кор-
респондент газеты «Руде пра-
ао» Ладислав Сосенка.

— Наши успешно провели
подготовительный период,—
сообщил он,—добились хоро-
ших результатов в контроль-
ных матчах. В команде сло-
жилось мнение, что и здесь,
в Стокгольме, все пойдет
гладко. Но игры на чемпио-
нате — это не тренировки.
И * самом деле, игра была
упорной. В итоге победа за
нами — 4:2.

Все здесь высказывают од-
на мнение: команды «боль-
шой четверки» одна стоит
другой. Особенно высоко оце-
ниваются канадцы.

— Да, главной проблемой в
финале будет для нас матч с
канадцами,— говорит по это-
му поводу заслуженный тре-
нер СССР Анатолий Тарасов.
Он считает, что такой силь-
ной команды канадцы нико-
гда прежде на чемпионат ми-
ра не присылали.

— У вас в команде хоро-
шая молодежь,—сказал мне
Йораи Штубб, в прошлом от-
ветственный секретарь феде-
рации хоккея Финляндии.
Здесь, на чемпионате, одна из
задач Штубба — присматри-
вать игроков для НХЛ. Кого
же присмотрел?

— Каменский уже записан
в НХЛ за Квебеком, а Мо-
гильный — за Буффало,— со-
общил Штубб и поинтересо-
вался, почему не приехал в
Стокгольм Буре.

То, что за нашими ребята-
ми следят в хоккейном мире с
особым вниманием, давно не
новость. Но не новость также
и то, что высокую спортивную
марку сборной СССР надо
подтверждать на каждом ми-
ровом чемпионате.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Стокгольм, 21.

Победа—одна
на двоих

Чемпион мира Гарри Кас-
паров и югославский гросс-
мейстер Любомир Любоевич
поделили первое место в ро-
зыгрыше четвертого этапа
Кубка мира по шахматам в
Барселоне. В заключительном,
семнадцатом туре Каспаров
победил Бориса Спасского
(Франция), а Любоевич сыг-
рал вничью с Найджелом
Шортом (Великобритания). У
победителей — 11 очков из 16
возможных. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидениег программа на неделю
Понедельник, 24 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — «Футооль-
ное обозрение». 9.05 — «Моло-
дая жена». Художественный
фильм. 10.50 — В мире живот-
ных. 11.50 —- Встреча с ансамб-
лем скрипачей Снонрн. 15.45 —
Открытый рояль. Ф. Шопен —
Полонез до-диез мннор. Скерцо

Й
о-днез минор М 3. 16.15 —
окументальные телефильмы

об экологии. 17.00 — Детский
час. 18.00 — «Как мы отдыха-
ем». 18.30 — В Прокуратуре
СССР. О соблюдении трудовых
праи несовершеннолетних,
18.40 — Сегодня и мире. 18.65—
Автопортрет. «Мы н экономика».
19.40 — Б. Кнфф «Прищучил»,
Фильм-спектакль. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная Швеции—сбор-
ная СССР. В перерывах: (22.10)—
Прожектор перестройки.
(23.00) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«От печки...» Научно-популяр-
ный фильм об изобретениях на-
родных умельце». 8.35, 9.35 —
История, 8-й класс. 9.05—Италь-
янский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35 — А. Т. Твардов-
ский. Страницы жизни и твор-
чества. 10-й класс. 11.05 — Рус-
ский язык. 11.35 — Литература.
10-й класс. 12.05 — «Пейзаж
глазами спринтера». Художест-
венный телефильм. 13.15—Рус-
ское хоровое искусство. 13.55 —
По СиОнрн н Дальнему Восто-
ку. Документальные фильмы.
16.55 — Служу Советскому
Союзу) 17.55 — Хоккей. Сборная
ЧССР—сборная Канады. 30.30—
Н. Сндельннков _ «Русские
сказки». Концерт для двена-
дцати солистов. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм «Формула любви».
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18.31 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! «Московский те-
лемарафон».

Вторник; 25 «ловля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО —

«120 минут». 6.35 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Хоккей. Сборная
Швеции — сборная СССР.
11.10 — Детский час, 12.10 —
«Это было... было...». 15.40 —
«Закарпатские узоры». 16.15 —
Сельские горизонты. Доку мен*
тальные телефильмы. 17.10 —
«Здравствуй, музыка!» 18.00 —
Приложение к программе «...До
шестнадцати и старше». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Это вы
можете. 19.30 — Мультфильм.
19.55 — Камера смотрит в мир.
21.00 — Время. 21.40 — Филь-
мы кинорежиссера А. Сокурсша.
«Скорбное бесчувствие». 23.15—
Сегодня и мире. 23.30 — «Акту-
ильный объектпи». Докумен-
тальный телефильм «Пере-
путье».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«И вамах послушного крыла».
Научно - популярный фильм.
8.35. 9.35 — Географии. 7-й
класс. 9.05, 11.05 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Этика и психология семей-
ной жизни. 10.35, 11.35 — Исто-
рия. 6-и класс. 12.05 — Хоккей.
СОорная ЧССР — соорная Кана-
ды. 2-й и 3-Й периоды. 13.30 —
«Обвиняется сиадьба». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
14.45 — Ритмическая гимнасти-
ки. 17.00 — Программа Красно-
ярской студии телевидения.
17.35 — «Дорога через шесть
рек». Документальный теле-
фильм. 1В.10 — Концерт Дрез-
денской штаатскапеллы (ГДР).
18.35 — «Без срока давности».
Телеочерк. 19.15 — Баскетбол.
Мужчины. «Жальгирнс» (Кау-
нас) — «Строитель» (Киев).
21.00 — Время. 21.40 — Г. За-
польская «Мораль пани Дуль-
скоЙ». Телеспектакль. Часть 1-я.
23.10 — Г. Заполъская «Мораль
панн ДульскоЙ». Телеспектакль.
Часть 2-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Среда, 26 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 8.55 — «Здравстнуй, музы-
ка! » 9.45 •— Камера смотрит в
мир. 11,00 — Клуб путешестнен-
ников. 12.00 — Приглашает
Свердловский оперный... По
страницам оперы Д. Шостако-
вича «Катерина Измайловы».
15.45 — Портрет современника.
Документальный телефильм
«Цулканолог». 16.15 — Музы-
кальная сокровищница. Л. Бет-
ховен — Симфонии № 5. 16.55 —
Детский час. 17.55 — «Экран
друзей». СоиременныЙ польский
кииематогр >ф. 18,55 — Футбол.
СОорная СССР — сборная ГДР.
13 перерыне (19.45) — Сегодня в
мире. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50,
23.05 — Музыка в эфире.
22.50 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно • популярный фильм
«Глазами зоолога». 8.35, 9.35 —
Физика. 6-й класс. 9.05, 11.20 —

Немецкий яаык. 10.05 — Л. Н.
Толстой «Война к мнр». 10.35 —
Диалог с компьютерен. 11.50 —
Г. Эапольская «Мораль пани
ДульскоЙ» Телеспектакль. Ча-
сти 1-я и 2-я. 14.35—Докумен-
тальный фильм «Тншка Гарт-
ный». 17.05—Телестудии горо-
дов РСФСР. «Несвобода... Какая
она?» Программа Тульской сту-
дни телевидения. 17.55 — Д.
Брубек — Композиция для двух
фортепьяно. 18.15 — Концерт
оркестра народных инструмент
тов Дк Симе кого производст-
венного объединения. Передача
из Челябинска. 1В.35 — Мульт-
фильмы. 19.05 — Телестудии
городов РСФСР. «Сиреников-
скне встречи». Программа Ма-
гаданской студии телевидения.
20.15 — Гостелерадно Армян-
ской ССР. «Боль откровения».
Программа Арминокого телевн-

Йення. 21.00 — Время. 21.40 —
рожектор перестройки. 21.50—

«Иллюзион». Художественный
фильм «Мисс Менд», 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Вечерний сеанс
«Вез суфлера».

Четверг, 27 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата мира.
Сборная СССР — сборная ГДР.
10.55 — Детский час. 11.55 —
Русские народные песни поет
И. Акчарова. 15.45 — Р. Штра-
ус — Соната ми-бемоль мажор
(соч. 18) для скрипки и форте-
пьяно. 16.15 — Документаль-
ный фильм «Жизнь господина
де Мольера». 16.45 — Концерт
(Афганистан). 17.15—«...До шест-
надцати и старше», 18.00 —
Партком и перестройка. Совер-
шенствование межнациональ-
ных отношений на примере
районов Закарпатья. 18.45 —
Сегодня в мире, 19.00 — «Фоль-
клор Польши». 19.30 — Кинопа-
норама. 21.00 — Время. 21.40—
Хоккей. Матч команд финаль-
ной группы. В перерывах
(22.10) — Стрелковый спорт.
Пневматическое оружие. Чем-
пионат мира; (23.00) — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно • популярные фильмы.
В.45, 9.35 — Природоведение.
4-й класс. 9.05. 11.05 — Испан-
ский язык. 9.55 — Художники
революции. 10.35 — А. П. Чехов
«Вишневый сад». 9-й класс.
11.35 — Литература, 9-й класс.
12.05 — «Иллюзион». Художест-
венный фильм «Мисс Менд». 1-я
серия. 13.35 — «Несостоявшая-
ся встреча». Документальный
фильм, 17-05 — Документаль-
ный фильм «Гражданин».
17.50 — За безопасность дви-
жения. 17.55 — Хоккей. Матч
команд финальной группы.
20.30 — Концерт без публики.
21.00 — Время. 21.40 И 23.00—
Художественный фильм «Мисс
Менд». 2-я и 3-я серки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! «Горячая ли-
ния». Принимает участие пред-
седатель Зеленоградского гор-
исполкома А. А. Ищук.

Пятница, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Хоккей.
Матч команд финальной груп-
пы. 10.45 — Мультфильмы.
11.15 — Кинопанорама. 15.40—
Документальные фильмы.
16.20 — «Наши песни — друзь-
ям». 16.40 — «Образ». Литера-
турная игра для старшекласс-
ников. 18.10 — «Интерсигнал».
18.40 — Сегодня в мире. 18.55 —
Концерт из произведений на-
родного артиста СССР компо-
зитора А. Меликова. 19.45 —
Репортаж с заседания Совета
Министров СССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Это было...
было...». 22.10 — «Взгляд».
23.55 — Мультфильмы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм «В

• саду Иероннма Босха». 8.35,
9.35 — Музыка. 1-й класс. 9.05,
11.20 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. И.-В.
Гете «Фауст», 10.35 — История.
7-Й класс. 11.50 и 13.05 - «Ил-
люэнон». Художественный
фильм «Мисс Менд». 2-я и 3-я
серии. 14.45 — «Зачем челове-
ку крыша?» Документальный
фильм. 17.05 — У. Уолтон —
Концерт для альта с оркестром.
17.45 — Гостелерадио Азербай-
джанской ССР. «Время и судь-
бы» (Баку). 18.50—Мультфильм.
19.05 — Реклама. 19.10 — Гос-
телерадио Молдавской ССР.
«Молодежная волна». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Прощаль-
ная мазурка». Художественный
фильм (ПНР). 1-я и 2-я серии.
23.55 — Стрелковый спорт.
Пневматическое оружие. Чем-
пионат мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Маскиа!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Суббота, 29 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. вЙО —

«120 минут». В.ЗО — Домашняя
академия, 9.00 — «Украинские
музыки». 9.20 — «Живи, Зем-
ля!» Экологическая программа,
10.20 — «Приобщение». Литера-
турная передача. 10.50 .— Кон-
церт мастеров искусств ГДР.
11.35 — «Памятник погибшим
от любви». Скульптор Вадим
Сндур. 12.00 — Очевидное — не-
вероятное. 13.00 — Встреча о
народным депутатом СССР, Ге-
роем Социалистического Труда,
председателем колхоза им.
В. И. Ленина В. А. Стародубце-
вым. 14.00 — В странах соци-
ализма. «Югославия, весна
19в9-го». 14.40 — Фильмы о уча*
стием Андрея Миронова. «Не-
вероятные приключения италь-
янцев в России». 16.20 — Кон.
церт ансамбля «Еннн но каи»
(Япония). 16.40 — Международ-
ная программа. 17.40 — «15 ми-
нут из жизни женщины». 17.55—
Хоккей. Матч команд финаль-
ной группы. В перерыве
(18.40) — 1-й Всесоюзный кон-
курс красоты. 20.30 — СПУТНИК
телезрителя. 20.50 — Играет
квартет им. Д. Шостаковича.
21.00 — Время. 21.40 — Хоккей.
Матч команд финальной груп-
пы. В перерыве (22.10) — Стрел-
ковый спорт. Пневматическое
оружие. Чемпионат мира.
33.35 — До и после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО—
Сельский час. 9.20 — Повторе-
ние по вашей просьб*. «Круп-
нейший музей мира. Лувр». 4-я
серия — «Римское Средиземно-
морье», 5-я серия — «Средне-
вековая мечта, или Царство бога
в царстве людей» (Франция).
10.20 — Кннопублнцистика со-
юзных республик. Докумен-
тальные телефильмы. 11.15 —
«Артисты цирка Ермолаевы».
Фильм-концерт. 12.00 — «Тайна
золотой горы». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
13.10 — Документальные филь-
мы фестиваля «Гласность».
«Храм». 14.10 — Мультфильм.
14.30 — А. Арбузов «Победи-
тельница». Фильм-спектакль.
16.25 — За безопасность дви-
жения. 16.30 — Телевизионный
музыкальный абонемент.

17.30 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Захват».
18.45 — «Что есть истина?»
Встречи Ф. Дояахыо н В. Поз-
нера V советской молодежью.
20.15 — «...До шестнадцати м
старше». 21.00 — Время. 21.40—
«Танцы вокруг парового котла».
Художественный телефильм.
1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Дин польской культу-
ры в СССР. Концерт камерного
оркестра Польского радио и те-
левидения в Концертном зале
нм. П. И. Чайковского, 19.30 —

ёобрый вечер, Москва! 31.00 —
ремя. 21.40 — Добрый вечер,

Москва!

Воскресенье, 30 •
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше». Развлекательно-по-
знавательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.35—«Вокруг света». Аль-
манах. 12.35 — «Беляночка и
Розочка». Художественный
фильм. 14.00 — «Музыкальный
киоск». 14.30 — «Здоровье».
15.15 — «Меридианы дружбы».
Концерт художественных кол-
лективов городов-побратимов.
15.45—«Прошу слова». Выступ-
ление писателя В. Распутина.
16.00 — Мультфильм. 17.00 —
Сельский час. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильм. 19.00 — «КВН-89».
21.00 — Время. 21.40 — Здрав-
ствуйте, доктор! 21.55 — Вечер
балета к 25-летню творческой
деятельности в Большом театре
Союза ССР главного балетмей-
стера ГАВТ СССР народного ар-
тиста СССР Ю. Н. Григоровича.
23.55 — Футбольное обозрение,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сибирь на экране». Киножур-
нал. 8.30 — «Прощальная ма-
зурка». Художественный фильм
(ПНР). 1 я и 2-я серии. 10.40 —
Гостелерадио Украинской ССР.
«Молодежная студня «Гарт» (Ки-
ев). 11.40—Мультфильм. 12.10—
Документальные телефильмы.
13.15 — Концерт старинной му-
зыки. 13.45 — Документальные
фильмы фестиваля «Гласность»,
«Адонис XIV». 13.55—П. И. Чай-
ковский — «Евгений Онегин».
Лирические сцены в концерт-
ном исполнении. 16.45 — Спорт
и личность. «Мой трекер». Те-
леочерк. 17.15 — «Зеленая лам-
па». О потомках декабриста
И. И. Пущина. 18.30 — Кнносер-
пантнн. Дубль!. 20.15 — КНно-
серпантин. Дубль-2. 21.00 —
Время. 21.40 — Здравствуйте,
доктор! 21.55 — Киносерпан-
тин. Дубль-3. Художественный
телефильм «Роза в мусоре» из
серии «Деррик».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Поет Е. Нестеренко.
19.00 — Документальный фильм
«Картина». О выставке работ
И. Глазунова. 19.30 — Добрый
иечер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Добрый вечер, Москва!
Воскресный вечер с В. Позне-
ром.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
0.00 — Мультфильмы. 9.30 —
Документальный фильм. 10.55 —
«Я люолю тебя, жизнь...» Теле-
фотоконкурс. 11.00 — Разговор
по существу. «Экология и
технологии». 12.30 — Играет
М. Кугель (альт). 12.55 — В
странах социализма. 13.25 —
«Талисман». Художественный
фильм. 14.30 — Новости. 14.40—
Документальный телефильм о
Всесоюзном фестивале поль-

ской песни. 15.50 — В мире
животных. 16.50 — Мультфильм.
17.05 — «Гармоника, баян, ак-
кордеон». Концерт. 18.25 —
Международная программа.
«Объединенные нации». ООН:
вчера, сегодня, завтра. 19.25—
«Ленин в Польше». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.40 — «...И музыки прекрас-
ные мгновенья». Вечер камер-
ной музыки в Музее-квартире
А. И. Ульяновои-БлизаровоЙ.
22.10 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная Канады — сборная
СССР. В перерьше (22.50) —
Эхо: события недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00—
Гимнастика. 8.15 — Сельский
чис. 9.15 — Повторение по на-
шей просьбе. «Крупнейший му-
зей мира. Лувр». 2-я серия —
«Двуречье, или Древняя Месо-
потамия». 3-я серия — «Грече-
ское Средиземноморье». 10.20—
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 11.05 — «Весенний при-
зыв». Художественный фильм
с субтитрами 12.35 — Кинопу-
блицистики союзных республик.
Документальные телефильмы.
13.25 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. 14.15 —
Телестудии городов РСФСР.
«Родство» (Архангельск). 15.15—
Концерт детского хора Дворца
пионеров им. А. Алиши. Пере-
дача из Казани. 15.35 — До-
кументальные фильмы фестн-
цнля «Гласность», 16.05 — «...До
шестнадцати н стнрше». 16.50—
Бискетоол. Чемпионат СССР.
Мужчины. Матч эа 1-е место.
«Строитель» — «Жальгирис».
2-й таПм. 17.30 — Поет Ксения
Георгиади. 17.55 — Хоккей. Чем-
пионат мира. СОорная ЧССР —
сборная Шпецни. 20.30 — Кон-
церт ансамбля «Ннргис» (Аф-
ганистан). 21.00 — Время. 21.40,
22.35 — Научно-популярная
программа «Под знаком «л*-
22.25 — Ноности.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. 19.30 —Добрый
вечер. Москва! 20.45 — «Спокой-

ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.40 — Телемемуары.
«Ксения Пшшшна».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.50, 21.30 — Испанский
язык. 9.25 — Студия предстан-
ляет... «Куранты» (Ленинград).
10.05 — Здоровье. 10.50 — Дет-
ский час: Французский язык —
детям. Домашний зоопарк.
Здравствуй, иесна! 11.50 — Не-
мецкий язык. 12.20 — Все гра-
ни прекрасного. Мир Шекспи-
ра. 15.20 — Французский язык.
15.55 — Школьный час: А. П.
Чехов «Вишнепый сад». Био-
логия. Гидра, медуза и другие.
16.55 — Клуб путешественни-
ков. 17.55 — Английский яаык.
18.30 — Перечитывая Ленина.
В. И. Ленин о сложностях по-
строения социализма. 19,15 —
Диалог с компьютером. 20.00—
Философские беседы. 20.45 —
Здраиствуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский яаык. 22.00 — Об-
раз В. И. Ленина в советской
драматургии. 22.50 — «Человек,
который смеется». Художест-
венный фильм на француз-
ском языке. 2-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.00 — Немецкий язык
для детей. 15.30 — Ирландские
народные сказки. 16.15 — «Пол-
часа в Эрмитаже». 10.45 —
«Жизнь в музыке». Василий Ло-
банов. О творчестле солиста
Московской филармонии (фор-
тепьяно). 17.45 — «Ленин и
Плеханов». Премьера художест-
венно-публицистического филь-
ма. 18.15 — «Куранты» Науч-
но-популярная программа Ле-
нинградского телевидения.
19.00 — Ленинград. 19.15 —
«Выбор». Публицистическая
программа. 20.45 — «Большой
фестиваль». 20.55 — Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд» 21.50—«Запомните ме-
ня такой». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 0.05—
«Телекурьер».

Веседа с кандидатом философ-
ских наук, ученым секретарем
отдела НМЛ при ЦК КПСС
А. Е Жарникоиыы. 13.00 —
В Маяковский. Стихотворения.
13.30 — Концерт советской
песни. 14.15 — «Апрель-
ские дни 1920 года». Доку-
ментальный радиорассказ о
В. И. Ленине. 15.15 — Д. Шо-
стакович — Симфония М 12
«Памяти В. И. Ленина». 16.00—
Школьникам н учащимся ПТУ.
Военно • патриотический клуб
«Резерв». 17 15 — «Юность».
18.00 — «Правила жизни». Ра-
диорассказ А. Ревенко 18.30 —
«Ты, Россия Моя». Песни С. Ту-
ликова. 19.30 — Концерт, по-
евшие и ны я 110-й годовщине со
дня рождения В И Ленина. Уча-
ствует Большой симфонический
оркестр Гостелерадио. В антрак-
те: Международный дневник.
22.40 — А И Куприн «Скворцы».
23.05 — «Добрый вечер!».

ТЕАТРЫ

22 апрели
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Гаянэ; ве-
чер — Дивертисмент. Весна свя-
щенная.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Царская невеста; вечер — Лебе-
диное озеро.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Тиер-
скон б-р, 22) — в 10 и 13 ч.
30 м.— Синяя птица; вечер —
Вишневый сад (премьера).

ПОГОДА

РАДИО

22 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

Варослым — о детях. 0.15 —
«Здранстпуй, топарищ!» 10.15 —
«В етрпннх социалнзмп». Рп-
дножурныл. 10.40 — «Музы-
ки детства». Обозрение для
школьника» 11.00 — «Здо-
ропье» Радиожурнал. И 20 —
«Музыкальный глоПуо. 12.00—
Радиостанция «Союз». В вы-
пуске: Речь В. И. Ленина «Что
таков Советская власть?»; «Ле-
нин о национальном вопросе».

В Москве и Московской обла-
сти 22 апреля без осадков. Днем

13 — 15, по области 11 —16 гра-
дусов тепла, ветер юго-запад,
ный. 23 апреля без осадное,
24 апреля днем кратковремен-
ный дождь, ветер южный,
ночью 4—9, днем 14—10 граду-
сов тепла.

Землетрясение
в Якутии

ЯКУТСК, 21. (ТАСС). Сегодня
в 2 часа 58 минут по москов-
скому времени сейсмически*
станции автономной республики
зарегистрировали землетрясе-
ние. Его сила в эпицентре, ко-
торый находился в горах на
юго-западе Якутии, достигла
В—9 баллов, В городе Нерюнг-
ри сила подземного толчка бы-
ла 3—4, а в Янутсне— 2—3
балла. Жертв и разрушений нет.

Второй
•ылуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
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