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»ЧТО ЗА ФАСАДОМ?»

Вн«шн« • Перми много* выглядит до-
статочно привлекательно. Смажем, сту-
денческий городок Пермсного государст-
венного университета. Но свежей краски
и белил хватило, увы, лишь для фасада.
Переступив «потемкинский» порог, попа-
даешь • реальный мир обшарпанных
комнат и глухих, серо-грязных коридо-

За каждой дверью — восемнадцать
квадратных метров «жилья» и шесть «го-
лов», пытающихся в такой обстановке
«заполниться* высшим образованием.
Койки в два яруса, забот в три »тажа.

Председатель профкома студентов Вла-
димир Пучнин считает, что все беды —
от перенаселенности. Из-за нее даже вый-
ти иэ комнаты — очереди. Из-за нее
«нештатная нагрузка» на сантехнику, ме-
бель, кухонный инвентарь.

:
Одно иэ общежитий университета.
Т а К а д е " Ж И 1 У Т С А У Я М У Р Т А З А Е В .

Фото В. Парадни.

Телевидение, программа на неделю

Честя» говоря, жраеял ш* ярмо-гоаа жеммомш:
мягкий взгляд огромных гяаг, прикрытых длинными рес-
ницами, крепкие, но хрупкие в гапястъе руки с холеными
пальцами, ласковая улыбка*. И как го не увязывался пот
ангельский обры с тем, из-за чего ш произошла наша встре-
ча: в суде слушалось дело а фиктивном браке Олега К „
студента двадцати шести мет, и пв яины — обманутой » _
влзобяенной.

Полюбила она его чуть ла
не е первого взгляда. Кто мог
подумать, что за мягкими ма-
нерами юноши скрывается чет-
кий расчет: <Метры!» Снисхо-
дительно позволяя себя лю-
бить, ов быстренько вступил
в брак только ради того, что-
бы иметь свой угол. Вскоре
обман вскрылся. Как безутеш-
но плакала девушка, описать
не удастся — может ли что-
нибудь быть горше растоптан-
ной любви?! А он лишь по-
вторял устало: «Ну и что —
плачет? Стоящие дела без слез
не выходят...>

Закончен опрос свиде-
телей. Скрупулезно изучены
десятка документов. Судебное
заседание подходит к концу.
Но на лице обвиняемого нет
ян тенн страха. Он знает, что
виновен. Знают это н судьи.
Однако законом он... не нака-
зуем. Потому на его лице —
улыбка победителя. Неужели
победило зло7-

_Лет-иет, да и услышишь,
что брак по любви становится
анахронизмом, что пора куль-
тивировать тил «западной се-
мьи», когда в первую очередь
обсуждаются деловые аспек-
ты женитьбы, досконально вы-
ясняется материальное поло-
жение вступающих в супруже-
скую жизнь. Что ж, рай в
трехкомнатной квартире пред-
почтительнее шалашной идил-
лии. Любовь, конечно, как не-
отъемлемая часть прочного
брака не исчерпала себя...

Но вот что тревожит. Как-то
незаметно, всподволь обрело
социальный статус другое яв-
ление — такой брак, когда ка-
ком бы то ни было чувствам
вообще нет места. Речь тут
идет о фиктивном браке.

Еще пару десятилетий назад
мы отнесли бы его к категории
«единичных случаев». Сейчас
же это—распространенное яв-
ление, грустная реальность.
По определению юристов, фик-
тивный брак заключается ра-
ди материальной выгоды, с
целью получения жилплоща-
ди или решенил иных проблем.
Короче — сделка, узаконенная
штампом загса в паспорте.

Всерьез говорить о росте чи-
сла фиктивных браков вынуж-
дают многое факты. Так, мас-
совое их заключение — одно
из следствий... миграции на-
селения. Это переезды в рай-
он — из деревни, из района —
в область, из оОласти... Чаще
всего светлой надеждой мая-
чит получение прописки в Мо-
скве, Ленинграде, других круп-
ных городах.

Уличить человека в том, что
он вступает в брак фиктивно,
очень сложно. Практически не-
возможно. Потому, например,
что очень часто одна из сто-
рон — обычно женщина — и не
подозревает, что будущий су-
пруг любит не ее, а метраж
ее столичной киартнрки, и,

надеясь стать счастливой, под
марш Менделеева помогает
любимому достичь заветной
цели.

Чаще всего жертвами обма-
на становятся разочарованные
в лсизни одинокле люди. С од-
ной стороны, есть все—работа,
дом, внешность. Только мужа
нет, не сложилась личная
жизнь. А тут неожиданно по-
является «он». Правда, «от-
резвление» наступает доволь-
но бистро — в зависимости от
того, насколько хватает у
«мужа» актерских способно-
стей. Так, некоторое время
назад в Москве слушалось де-
ло некоего И. Паршшщета.
Примечательно то, что он

давшей. Ворочен, будем спра-
ведливы: страдают далеко не
одни женщины. Бывает, что
более оборотистыми оказыва-
ются сами дамы. Иногда их
улыбка покупается за прекрас-
ную квартиру в центре, к ко-
торой «приложена» любовь
стареющего, одинокого муж-
чины. Но потом—ссора, окав-
дал, размен... И в уже разме-
недоую, новую квартиру въез-
жает настоящий возлюблен-
ный, который с завидным тер-
пением ожидал, когда будет
готово двухкомнатное гнез-
дышко для будущей «ячейки
общества».

И все же самые крупные
сделки краше редко всплыва-
ют в судах, потому что это
фиктивные браки на обоюдо-
выгодной основе. Когда, допу-
стим, «он» получает прописку
п Москве, а «она» — деньги.
На «черном рынке» цена про-
писки доходит до пятнадцати
тысяч. Уточняю, это цена
только прописки! Второй

'ЖИЗНЕННЫЙ СРЕЗ-

Фиктивный
брак

отнюдь ве профессиональные
аферист, а пенсионер, ветеран
труда с респектабельной внеш-
ностью и уверенной поступью.
По образованию, кстати,
юрист, следовательно, велико-
лепно знающий законы. Имея
свой дом в Ельне, Паршинцев
присмотрел в Москве одино-
кую женщину. Роман был пы-
лок.- Брак и прописку офор-
мили быстро. Новоявленный
глава семьи вскорости подал
заявление на расширение жил-
площади. Но вот «артистиз-
ма» ему сак раз • не хвати-
ло. В Москве наш юрист стал
бывать наездами, все основное
время пребывал в Ельне, где
жилье за собой умудрился со-
хранить. Недоуменные вопро-
сы супруги вызывали раздра-
жение, которое скрыть Пар-
шшщеву ве удавалось. Жен-
щина подала на развод.

Решением суда брак анну-
лировали. Справедливость вос-
торжествовала, но залечит ли
ото облкнгутой женщине ду-
шевные раны? Многих пора-
зили его циничные открове-
ния, адресованные судье: «Из
Москвы я все равно ве уеду.
Найдется и поумнее этой».
Фактически накагиишя он так
и не понес. По законам выхо-
дит — не за что.

Но это — категория «груст-
ных» фиктивных браков, обыч-
но сравнительно быстро рас-
торгаемых судом и не несу-
щих особых последствий, кро-
ме моральной драмы ностра-

шаг — непосредственная про-
дажа метража, плата за раз-
мел. Некоторые умудряются
сорвать до пятисот рублей за
каждый квадратный метр. Но
в результате—вот парадокс!—
все довольны. Потому эта ка-
тегория браков насторажива-
ет особенно. Бесконтрольность
и безнаказанность полностью
развязывают руки крупным
махинаторам. Круг житейских
вопросов, которые можно ре-
шить таким вот способом, уже
не назовешь малосуществен-
ным. От провала вступающее
в такой брак надежно гаран-
тированы: нужно просто хра-
нить «коммерческую тайну»...

Некоторое время назад в
одном из московских судов
разыгрался прямо-таки курь-
езный вариант фиктивного бра-
ка. Не углубляясь в суть во-
проса, скажем только, что в
махинациях участвовали две
семешгые пары — Большако-
вых к Рождественских. Все
шло как по маслу: обе пары
развелись, потом снова заклю-
чили брак, но уже крест-
накрест, «поменявшись» жена-
ми и мужьями, чтобы таким
образом приобрести дополни-
тельную жилую площадь. Де-
ло попало в суд лить пото-
му, что махинаторы... повздо-
рили, обвинили друг друга в
даче взяток. К сожалению, на
суде финансовая подноготная
сделки доказана не была, и
потому они как ни в чем не
бывало покинули зал суда.

Кто даст гарантию, что они
не «помирятся» и ве дове-
дут дело до конца?

...Распространены фиктивные
браки и там, где дело касает-
ся выезда за границу. Специа-
лист часто не имеет возмож-
ности «выехать» на несколько
лет, если он не женат. Тогда
заключается сделка — брак, а
взамен отчисление 20—25 про-
центов зарабатываемых загра-
ницей денег.

Интересуюсь, что думает по
поводу наказания за фиктив-
ный брак судья Бабушкииско-
го района столицы И. Черка-
шнна:

•— Как правило, мы на-
правляем по месту работы от-
ветчика частное определение,
просим принять меры общест-
венного воздействия. Но меры
эти по большей части прини-
маются чисто формально. А
ответственности — даже мате-
риальной— ответчики по су-
ти дела не несут. Каждый слу-
чай с фиктивным браком —
случай частный, значит, необ-
ходимо рассматривать его пер-
сонально. Но самые «деловые»
сделки в наши руки, естест-
венно, не попадают...

Спрашиваю о профилакти-
ческих мерах:

— Единственное, что пред-
принимается,—лекции общест-
ва «Знание».-

— Но как же в таком слу-
чае бороться с фиктивными
браками?

— Только повышением об-
щей культуры,— вздыхает
Ирина Леонидовна...

Поразило меня и то, что ни
в одной инстанции, куда я об-
ращалась, не имеется статисти-
ческих данных по фиктивным
бракам. «Нужно в каждом су-
де отдельно смотреть» — сове-
товали мне. А почему надо
смотреть мне, а не тем, кто по
роду своей профессии зани-
мается гражданскими делами 7

Фиктивный брак — пробле-
ма нравственная, тлетворно
воздействующая на людские
души, поселяющая в них бацил-
лы вседозволенности, лицеме-
рия, бездушия, нечестности,
рвачества. Но есть у проблемы
и другой аспект— социальный.
Очень многие вступают на
шаткий путь сделка ве пото-
му вовсе, что по природе они
махинаторы, а потому, что
других способов решить про-
блему ве видят. Потому
как этот способ, способ об-
мана, позволяет обойти сто-
роной очереди и унижения, из-
бавиться от беготни по каби-
нетам и собирания множества
справок, без которых по ми-
лости наших бюрократов ре-
шить дела по закону невоз-
можна Выход из этой ситуа-
ции в одном — в улучшении
социального самочувствия об-
щества и в пресечении
практики безнаказанности. На-
ши законодатели должны вы-
бить почву из-под ног «фик-
тинщиков».

...Загс ежедневно закреп-
ляет подлинной печатью сотни
браков. Но сколько из плх
браков липовых? Не знает ни-
кто...

О. КУЗЬМИНА.

СЛЕДИМ
ЗА СОБЫТИЕМ

Будут стихи
об Антарктиде
Вот уж без налога пять ме-

сяцев как участники транс-
антарктической экспедиции
в пути. В их упряжках есть
две собаки, которые устано-
вили своего рода рекорд, по-
бывав на Северном, а теперь
и Южном полюсе. И впереди
еще почти 2.000 пиль.

Они продвигаются по ме-
стам, где еще никто не ходил.
Идут практически оторванные
от мира. Пока добирались до
полюса, до них долетели все-
го две новости: калифорний-
ское землетрясение и круше-
вие берлинской стены. А меч-
тают полярники— Конечно,
каждый о своем, но просмат-
ривается еще • нечто об-
щее — любовь, дождь, дом,
теплый климат.

И хотя вновь дорога погло-
тила все их внимание, они до
сих пор ие могут забыть
встречу с д»умя арабами —
первыми арабами на полюсе:
Ибрахимом Абдулхамитом
Аламом и Мустафой Амаром
Моаммаром. Дети Южной
Аравии, им было нелегко пе-
реносить тридцатиградусный
мороз. Они добрались сюда
на самолете, чтобы увидеть
отважную шестерку. Затем
отбыли на свое океанографи-
ческое судно, ведущее иссле-
довательскую работу у бере-
гов Антарктиды.

Я просил участников экспе-
диции ответить па вопрос:
«Какое впечатление произвел
на них Южный полюс?» При-
шел общий ответ: «Восхища-
лись словно дети». Чем? На-
верное, ощущением, что до-
брались, ощущением, где они
находятся. Мне знакомо гго
состояние: трижды был на
Северном полюсе и трижды
радовался этому, точно дитя.

Им надо спешить, чтобы
прийти на станцию Мирный к
1 нарта. И необходимый темп
они вроде бы набрали: одо-
левают за день до 26 миль.
Ветры их пока ие донимают,
> мороз невелик — около
тридцати градусов. Но на-
капливается усталость.

И понятно волнение Ната-
ши — жены Виктора Боярско-
го:

— Да, опытный полярник.
Но ведь он ве прошел долж-
ного медицинского обследова-
ния, ве было • соответствую-
щий тренировки. У Виктора
сильно обострено чувство дол-
га. «Надо» — этим для ве-
то, доброго, порядочного че-
ловека, сказано все. А какие
пишет стихи!

Есть, верно, и рожденные в
Антарктиде, и он прочтет их
Наташе на станции Мирный,
когда завершит многотрудный
путь.

В. ЧЕРТКОВ.

Юбилей музея
22 декабря в Центральном му-

зее Вооруженных Сил СССР ш-
стоялся торжеепкшный вечпр.
посвященный 70-летию этого
крупнейшего хранилища воспнм-
историчгских реликвий. В' нем
приняли участие ветераны и со-
трудники ЦМВС, генералы и
офицеры Соистских Вооружен-
ных Сил, представители музеев,
общественности столицы.

(ТАСС).

От комиссии
по организации похорон

Кирилла Трофимовича
Мазурова

Комиссия сообщает, что гроб
с телом Кирилла Трофимовича
Мазурова будет установлен в
Краснознаменном зале Цен-
трального Дома Советской Ар-
мии.

Дли прощания с покойным от-
крыт доступ 23 декабря с 10 до
13 часов.

Похороны состоятся на Ново-
девичьем кладбище 23 декабря
в 14.00.

БЕЗ ВОЛНЕНИЙ НЕТ ФИНАЛА
Советские хоккеисты завоевали главный приз газеты «Известия»

Мпсконгкнй международный
хонисГшый турнир завершился
вчера в Лужниках победой сбор-
ной СССР. Второе место заняла
команда Чехословакии, третье —
Финляндии.

Последняя встреча турнира
между хоккеистами СССР и Ка-
нады, как уже отмечались в
«Правде», стала по сути дела
финалом — чья победа, у того и
первенство в соревновании. Ко-
нечно, это наложило гной отпе-
чаток на игру. Первый период
произвел даже какое-то стран-
ице впечатление — полное пре-
имущество сборной СССР, канад-
цы прочно заперты в своей зо-
не, и им лишь изредка удается
выйти на «прогулку» за синюю
линию, словно преодолеть стро-
го охраняемую границу, и тем
не менее... За всю стартовую 20-
минутку шайба лишь один раз
побывала в воротах канадцев

после броска Кравчука, и то это
удалось сделать советской коман-
де лишь при численном большин-
стне на льду. Несколько раз
сборную «Юилювых листьев*
спас ее вратарь Скордденски,
но все-таки сборной СССР не
столько мешал он, сколько соб-
ственные погрешности,

— Надо бы нашим ребятам
действовать поспокойнее при за-
вершении атак. Да к тому же ка-
надцы проявили задиристость, я
мы зря увязли в этик мелких
конфликтах. «Это только соперни-
кам на руку»,—высказал мнение
после первого периода заслу-
женный мастер спорта В. Шали-
мов.

По сути дела он говорил о
том же, что и тренер сборной
СССР И. Дмитриев, с которым мы
накоротке побеседовали перед
матчем. После предыдущей встре-
чи нашей команды с чехословац-

кой, рассказал Дмитриев, трене-
ры сделали немало замечаний
хоккеистам по организации игры.

— Мы делали такие промахи,
какие не должны были делать,—
сказал мне самый, пожалуй,
опытный из нынешних хоккеистов
В. Быков.

Он-то заметных ошибок вчера
на льду избежал (я бы даже ска-
зал, что Быков был лучшим в на-
шей команде), а вот о большин-
стве игроков из других звеньев
этого не скажешь. Так что ниче-
го удивительного не было, что
именно быковское звено и реши-
ло судьбу этого матча. Оно уве-
личило счет на 27-й минуте —
эту важную шайбу забросил Хо-
мутов. Ну а затем отличилось и
звено Федорова: когда в сере-
дине игры прижало соперников к
воротам, Торгаев увеличил счет.
Это был знак полного перелома
в матче, после чего его исход утке

не мог вызвать сомнения. Окон-
чательный счет встречи — 8 : 0 .

Канадцы сражались до послед-
ней минуты, как это у них при-
нято. Особенно обидно им было
проигрывать потому, что до на-
чала игры они были претенден-
тами на первенство, а поражение
их сразу же отодвинуло из трой-
ки лучших. Дело в том, что еще
раньше закончился матч Финлян-
дия — Швеция и финны, выиг-
рав со счетом 5 :1 , набрали 6 оч-
ков. Ну а в победе сборной
ЧССР над хоккеистами ФРГ ни-
кто не сомневался, и прогноз оп-
равдался: счет был «сухой» —
5 : 0 в пользу чехословацкой
команды. Она набрала семь оч-
ков. А канадцы так и остались
с пятью. л ЛЕБЕДЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, М декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

• 120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9 15 — Футбольное обозре-
ние. 9.55—«Ищу человека». Ху-
дожественный фНЛЬМ. 11.30 —
«Очевидное — невероятное».
15 35— Короткометражные худо-
жественные телефильмы Для
детей: «В деревне Загадкино»:
«Зимний д у б Г 16.30 - И г р а е т
В Симон (виолончель). 16.40 —
Детский час (с уроком француз-
ского языка). 17\4О—«Интерснг-
II ал». 18.10 — Мы м •кономнка.
«Региональная валюта: «за» и
против». 18.40 — Реклама.
18.45 — Сегодня в мире 19.00—
«Ореховый прутик». Мульт-
фильм. 19.20 - «Кинопанора-
ма». О 13-м Всесоюзном фести-
нале телефильмов в г. Душан-
бе. 21.00 — Время. 21.40 —
По оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50—Между-
народный телефестииаль «Сту-
пень К Парнасу». В перерыве—

С »
9 35. 11.15—Научно-популярные
фильмы. 8.35 - Литература.
9-й класс. Романтнэм в русской
литературе. 9.05 - Йтальян-
ский язык. 9.55 — Наш сад.
10 25 — «Композиция». Доку-
ментальный телефильм. 1035.
1135 — Астрономия. 11-й класс.
11.05 — Новости. 12.05 — «Мо-
парт». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. (Франция).
13 30 — «Долги наши». Доку-
ментальный телефильм. 14.00 —
«День Ангела». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
16 35 — «Моцарт». 5-я серия
(Франция). 18.00 — Гостелера-
дио Украинской ССР. «Живое
слово. На казахской земле»
(Киев). 18.45 - «Ветер про за-
пне». Мультфильм. 19.00 -
Служу Советскому Союзу!

20 15 — Фигурное катание,
21 00 — Время 21.40 — По опе-
ративным сводкам (МВД СССР
сообщает). 21.50 — «Преступ-
ник прислал цветы». Художест-
венный телефильм из серии
«Деррик» (ФРГ). 22.50 — Ут-
ренняя развлекательная про-

"'МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! ^1.00 —

Вторник, 26 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 6.30-

«120 минут». 8.И5 — «Неугомон-
ный Вепрев». Документальный
телефильм. 9.30 — Танцует
«Лнесма» (Рига). 9.55 — Дет-
ский час (с уроком француз-
ского языки) 10.55 — Реклама.
15 30 — ФИЛЬМ — детям. «Чук
н Гек». 16.20 — Мерндн-
ины дружбы. «Маленькие анге-
лы». Выступление фольклорно-
го балета из Южной Кореи.
17.05 — «Образ». 17.55 — «Ио-
иогоднее приключение». Мульт-
фильм. 18.10 — Мы и экономи-
ка «•Металл, станки, валюта...».
18.40 — Сегодня в мире. 18.55 —
«Ностальгия». Художествен-
ный фильм (Италия). 21.00 —
Время. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21,50 — «Камера смот-
рит в мир». 22.50 — Докумен-
тальный телефильм «Чуден град
Москов». Фильм 6-й — «В по-
исках истины». 23.25 — «Лоли-
та приглашает в Зальцбург».
0 20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00,
9.35, 10.25, 11.15 — Научно-по-
пуллрные фильмы. В.35 — Эти-
ка н психология семейной жиз-
ни. 10-Й класс. 9,05, 9.55 —
Французский язык. 10.35, 11.35 —
География. 7-й класс. 12.05 —
«Моцарт». Художественный те-
лефильм. 6-я серия. 13.15 —Рит-
мнчеекпя гамнастина. 13.45 —
«С ярмарки». Документальный
телефильм. 14.15 — «Осенняя
мелодия». Передача из Орла.
16.50 -- Сейме повторного те-
лефильма. «Моцарт». 6-я серия.
18.00 — Гостелерадио Туркмен-
ской ССР. «Встать! Сул идет!»
(Ашхабад). 18.45 — Ритмиче-
ская гимнастика. 19-15 — А.
Даоржпк — Симфония № 9 мн
минор. Соч 9. 20.15 — Фигур-
ное катание. 21.00 — Время.
21.40 — «Закон есть закон».
Художественный фильм (Фран-
ция — Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. Л.40 — «Ретро».

Среда, 27 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — «Дюймо-
иочка». Мультфильм. 0.05 —
«Образ». 9.55 — «Вокруг све-
та». Альманах. 15.35 — Ф и л ь м -
детям. «Ловые приключения
муравья и блохи». 1-я серия,
16.:)5 — «Техника ускорения».
Документальный телефильм
(Красноярск). 16.55 — Э. Г р и г -
Концерт для фортепьяно с орке-
стром. 17.40 — Детский час (с
уроком английского языка).
18.40 — Реклама. 18.45 —• Се-
годня в мире 19.00 — Встреча
деловых людей. Итоги Всесоюз-
ного конкурса «Арендатор -89»
20.00. 21.40, 23.15 — Литера-
турно-художественный видео-
канал «Слово». 21.00 — Время.
23.00—Сегодня в пире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11 15 — «В кругу Зодиака». На-
учно-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Окружающий нас мир.
1-й класс. 8.55 — Немецкий
язык. 1-й год обучения. 9.25.
10.25 — «Тайна «Летучего гол-
ландца», Научно-популярный
фильм. 9.55 - Немецкий язык.
10 35 11.35 — Биология. 10-й
класс. 12.05 — «Граница дол-

га». Художественный телефильм.
1-я серия. (Куоа>. 13 20 — «При-
глашаем в кунацкую». Переда-
ча из Махачкалы. 14.20—Доку-
ментальные телефильмы: «Меж-
ду прошлым и будущим»: «Ге-
неральная линия», 16.55 — Се-
анс повторного телефильма.
«Инспектор Гулл». 1-я серия.
18.00 — «Наш хор». Концерт-
очерк 18.15 — «Передача про-
шла в эфир...» Выпуск 2-й О
молодежных программах мест-
ных студий. 20.00 — Фигурное
катание. Произвольный танец.
2Ю0 — Время. 21.40 — «Гра
ница долга». Художественный
телефильм. 1-я серия (Куба)
23.05 — Камерный концерт из
произведений А. Шнитке.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время.

Четверг, 26 дембра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО-

«120 минут». В.ЗО — Мульт-
фильмы. 8.55—«Живи, Земля!»
9.55 — Детский час (с уроком
английского языка). 10.55 — Ре-
клама. 15.35 — Фильм — де-
тям. «Новые приключения му-
равья и блохи». 2-я серия.
16.35 — «В долине Катманду».
Об истории й сегодняшнем дне
Непала. 17.05 — Выступает В.
Готовцева. 17.25 — Докумен-
тальный фильм «Кто поможет
Светлане Рябцсвой...» 17.55 —
«Золотые ворота». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Прог-
ресс. Информация. Реклама.
19.30 — 4 Ежик в тумане».
Мультфильм. 10.45 — «Играй
гармонь!» 21.00 — Время.
21.40 — Актуальное интер-
вью. 21.50 — «Приглашение
на вечер». «Студия «Наш дом»,
или !Ю лет спустя». В перерыве
(112.55) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Герои». Мультфильм.
В.35, 9.45 — Природоведение.
4-й класс. 8.55. 10.05 — Испан-
ский язык. 9.25 — «Класс». Нн-
учно-популярный фильм. 10.115,
11.35 — Физика. 8-й класс.
12.05 — «Граница долга». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 13.05 — Играют В. Кли-
мов и Т. Клнмоиа. 13.50 —
«Будущим родам на посмотре-
ние». Документальный теле-
фильм. 14.30 — Выступле-
ние молодежных фольклорных
коллектипав. 17.00 — Ноиости.
17.10 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Инспектор Гулл». '2-я
серия. 18.20 — Праздник фоль-
клора на Кубани. 19.00 —«Аре-
на». Спортивная программа.
Часть 1-я. 21.00 — Время.
21.40 — «Граница долга». Худо
шественный телефильм. 2-я се-

Йня. 22.40 — Новости. 22.50 —
аш сад. 23.20 — «Женщина под

звездным небом».
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья 19.30 21.40 —
Добрый вечор, Москва! 21.00 —
Время.

Пятница, 29 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Золотые
ворота». Передача для детей
1ЧССР). 9.25 — Музей на Деле-
гатской. «Тропою северных оле-
ней». 9.55 — «Радуга» «Ралли
на дрезине» (МТБ, Финляндия).
10.20 — Времена года. 1Г».;*5 —
Фильм — детям. «Таинствен-
ный старик». 16.45 — Портрет
современника. «Дом у дороги».
Документальный фильм. 16.55 —
Делай с нами, делай, кик мы,
делай лучше нас. Передача из
ГДР 17.55 — Поет В Чернив.
18.40 — Реклама. 18.45 — Сего-
дня в мире. 10.00 — «Созвучие».
О межнациональных отношени-
ях. 11).15 — «Сто ролей Ролшш
Быкова». 21.00 — Время. ^1 40—
«Это было... было...» 22.10 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. в.15,
11,15 — «Поговорим об этике-
те». Научно-популярный фильм.
В.05, 9.35 — Музыка. 2-й класс.
9.05, 10.05 — Английский язык
10.35, 1 1.35 — История. 8-й
класс, 12.05 — «Граница долга».
Художественный телефильм. 3-я
серия, 13.40 — Поет А. Лаза-
рюк. 14.10 — «Родной язык —
якутский». Передача из Я1сут-
ска. 14.50 — «Путешествие в
миленький город». Документаль-
ный телефильм. 17.10 — Сеанс
повторного телефильма. «Эта
веселая планета». 18.40 —
Мультфильм. 18.55 — < Мой
театр». «К 50-летию бурятской
оперы». Передача на Улан-
Удэ. 20.45 — Маленький кон-
церт. 21.00 — Время. 21.40 —
«Граница долга». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия
22.55 — Эстрадные танцы Я.
Ппннрат.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-

у
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО-

«120 минут». в.ЭО — Наш сад.
9.00 — Человек. Земля. Вселен-
ная 10 00 — Фильм — детям.
«Пираты Тихого океана». 1-я к
2-я серии. 12.15 - Докумен-
тальный фильм «Ряо Ленин*
град» 13.25 — В странах соци-
ализма. 13.55 - Играет Влади-
мир Горовиц {фортепьяно).
14.50 — В мире животных.
15 50 — Новогодние музыкаль-
ные поздравления стран Интер-
видения. 16.35 — «Лланета».
Международная программа.
17 35 — Иллюзионный аттрак-
цион 17.55 — «Женитьба Валь-
эяминова». Художественный те-
лефильм балет на музыку В.
Гаврнлина. 19.10. 21.40 — «Ши-
ре круг!» Эстрадная програм-
ма 2100 — Время. 22.25 —
«Что? Где7 Когда?» (Финал).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Мультфнльмы. 8.35 — сСдает-
ся квартира с ребенком». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми 9 55 — «Соловей». Фильм-
опера. 10.55 — Мультфильм.
11 15 — Хоккей. «Ванкувер кэ-
накс» (Канада» — ЦСКА. В пе-
рерыве — 11.55 — «Спорт для
всех». 13.30 — Т Уильяме «Та-
туированная роза». Фильм-
спектакль. 15.30—Мультфильм.
15.35 — Киноальманах. «Мос-
тик», «Сержант». «Эй, на лин-
коре!» 17.00 — МВД СССР со-
общает 17.10 — «Вал короле-
вы» Праздничный концерт
конкурса «Московская красавн-
ца-89». 19.00 — «Квадратура
круга» Публицистическая про-
грамма. 2100 — Время.
21.40 — «Миклош Акли».
Художественный фильм (Венг-
рия). 23.05 - Новости. 23.15 —
«Звездный экспресс». О коллек-
тиве бальных танцев под руко-
водством Андршкнных.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосконья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 21.00—
Время.

Воскресенье, 31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45-

«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» 10.00 — Концерт
Государственного кубанского
казачьего хора. 10.40 — Доку-
ментальные фильмы. 11.00 —
Утренняя развлекательная про-
грамма. 11.45 — «Крон»: «Кро-
ки», «Выкрутасы». «Медвежуть»,
12,15 — Минуты поэзии.
12.25 — Балет «Корсар» 13.45 —
«Веселые потки». Конкурс
юных шжалкстов. 14.45 —
Здоровье. 15.30 — Музы-
кальный киоск. 16.00 — «Да-
ешь каникулы!» Передача-
игра для детей. 17.00 — «Ра-
дуга». «Латинский парус». (Ита-
лия). 17.30 — «Место в с т р е ч и -
Торонто». 19.00 — «Вокруг
смеха». 21.00—«7 дней», 22.00—
Музыка в эфире. 23.10 — Кон-
церт советской песни 23.50 —
«С Новым годом, товарищи!» По-
здравление советскому народу.
0.05 — «.Ночь-90». Праздничный

концерт. 3.05 — Новогодняя дис-
котека «50x50». 3.50 — Новости
популярной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Песни Подмосковья». 8.45 —
«Про Федота-стрельца, молодо-
го удальца». Фильм-концерч
с участием Л. Филатова. 9.40 —
«Самая обаятельная и привле-
кательная». Художественный
фильм (с субтитрами). 11.05 —
Новости. 11.15 — «Солнеч-
ный снег Алатау». Докумен-
тальный телефильм (Алма-
Ата). 11.35 — ТВ о ТУ. 12.35—
«Нон-стоп»: «Вам песня посвя-
щлетсл». Киноконцерт. «Шпи-
онские страсти». Мультфильм.
13,55 — «Вас вызывает Тай-
мыр». Художественный теле-
фильм. 15 20 — «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» Худо-
н;естиенш>1н телефильм. В пере-
рыве— 17.00 — «НТМ». Инфор-
мационный выпуск. 18.40 —
«Про кота». Художественный
телефильм. 20.10 — «Нон-
стоп*-: «Мелодии давних лет».
Киноконцерт. 21.00 — «7 дней».
22.00 — Вас приглашает Моло-
дежи ля редакция ЦТ. 23.50 —
«С Новым годом, товарищи!»
Поздравление советскому наро-
ду. 0 05 — Вас приглашает Мо-
лодежная редакция ЦТ. 1.05 —
Музыка в эфире. 3.05 — Тан-
цы, танцы, танцы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 19.30. 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 21.00—
«7 дней». 23.50 — «С Новым го-
дом, товарищи!» Поздравления
советскому народу, 0.05 —
«Нон-стоп»; «32 декабря»,
Мультфильм. «Лимонный торт»
Короткометрнжлый художест-
венный телефильм. Мульткон-
церт для взрослых. «Как он
лгал ее мужу». Короткометраж-
ный художественный теле-
фильм. «Ограбление по...»
Мультфильм. «Чародеи». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. «Фильм, фильм, фильм».
Мультфильм. 2-я серия художе-
ственного Телефильма «Чаро-
деи». «История одного преступ-
ления». Мультфильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, б.30 —

«120 минут». 8.30 — Г.-Ф. Ген-
дель — Кончерто гроссо ля ма-
жор. 8.50 — «С любовью и
болью». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 10.00 — Вре-
мена года. Декабрь. 11.00 — Ро-
дительский день — суббота.
12.30 — Домашняя академия.
13.00 — В странах социализма.
1:1.30 — Фильм — детям. «Дмн-
нм и страусиное яйцо». 14.00 —
Движение без опасности. 14.30—
«СЧУТ № 70.1». О деятельности
Советского фонда мира. 15.00—
Фильмы 1 Всесоюзного фестива-
ли анимационного кино «Крон»;
«Стпшнинл месть» (КПФ); «Кол-
донские колесо» («Беларусь-
фильм»). 15.35 — Очевидное —
невероятное. 10.35 — «Родной
н:]Ы1с — якутский». Передача из
Якутска. 17.15 — «Планета».
«Мы, палестинцы». Докумен-
тальный фильм 1В.25 — Филь-
мы режиссера А. Тарковского.
«Сталкер». 21.00 — Время.
21.40 — Актуальное интервью.
21.50 — Телевикторина. «Сча-
стливый случай». 22.55 — Доку-
ментальный телефильм «Чуден
град Москов». Фильм 4-й — «В
тиши ее усадеб». 23.30 — «До
и погле полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.1Я — Сельский
час. 9.15 — Телестудни городов
РСФСР «Дом на Оленьей тро-
пе». (Анадырь). 9.55 — Гостеле-
радно Бурятской АССР. 11.05 —
Новости. 11.15 — Музыка в
эфире. Части 1-я н 2-я. 13.15 —
Народное творчество. Телеобо-
зрение. 13.45 —Чемпионат США
по баскетболу среди профессио-
налов НБА. 14.45—Тележурнал
мод. Конкурс «Люкс-модель-89».
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 — На втором
Съезде народных депутатов
СССР. В перерыве—«Спокойной
ночи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45—
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. Кнноальманах «Горизонт».
Н.40 — Испанский язык. 1-Й год
обучения. 9.15 — Здоровье. Ки-
нозал. 10.00 — Детский час:
Французский язык — детям; Сп-
моделкин и другие; Зима в ле-
су. 11.00 — Немецкий язык. 1-й
год обучения. 11.35 — Все гра-
ни прекрасного. Изобразитель-

ное искусство. 14.10 —Француз-
ский язык. 1-й год обучения.
14.45 — Шкальный час: Геогра-
фия. Современные исследова-
н ня Антарктиды; Астрономия.
Луна. 15.45 — Вокруг света.
Альманах. 16.45 — Английский
язык. 1-й год обучения. 17.20 —
Документальный фильм на
английском языке (Великобри-
тания). 17.50 — Социология: во-
просы и ответы. 18.20 — Нау-
ки: теория, вкспернмент. прак-
тика, 19.05 — Все грани пре-
красного. Б. Кустодиев. Переда-
ча 2-я. 19.40 — «А[-ро». Теле-
журнал. 20.10 — Прогресс. Ин-
формация. Реклама. 20.40 —
«Здравствуйте, доктор!» 21.00—
Итальянский язык. 21.30 —
Испанский язык. 1-й год обуче-
ния. 22.00 — Родительский
день — суббота. 23.30 — «Круп-
нейшие музеи мира. Лувр».
Документальный фильм ни
французском языке. 7-я серия.

ЛЕН ИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15 — Телестанция «Ф:жт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.50 — «Горная мелодия». До-
кументальный телефильм.
21.00 — Время. 21.40 «000 се-
кунд». 21.50 — «Что новенько-
го?» 22.00 — Экран приключен-
ческого фильма. «Когда сдают
тормоза». (С субтитрами).
23.15 — «Телекурьер».

РАДИО

23 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.45 —

Взрослым — о детях. «Вос-
питывать бережливых». Бе-
седа. 9.15 — «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — «Музыкальный
глобус». 11.00 — «Здоровье».
Радиожурнал. В выпуске: «Гар-
мония семейных отношений —
залог долголетия». 11.30 —
«Кроссворд». Музыкальная пе-
редача. 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: «На 11 Съез-

Йе народных депутатов СССР»,
рямое включение «круглого

стола» депутатов; «Экология и
мы». Беседа. 13.00—«Однажды...»
Юмористическая передача.
14.00 — «На связи — радиосту-
дия в Останкине». Депутатский
канал. Об участии народных
депутатов СССР в решении вно-
номических и социальных проб-
лем. 16.00—Последние известия.
На II Съезде народных депута-
тов СССР. 16.00— Радиостанция
«Смела». Международный фе-
стиваль радиопьес. Р. С. Вирта-
нен «В канун Нопого года»
(Финляндия); «Перекресток».
Передача о правилах дорожно-
го движения. 17.00 —Последние
известия. На II Съезде народных
депутатов СССР. 17.15 —
«Юность». «Взгляд сквозь го-
ды». 18.00 — «Уважаемые лю-
ди». Раднорассказ А. Ревенко.
18.30 — «Это звонкое чудо ча-

етушка». 19.00 — Последние из-
вестия. На II Съезде народных
депутатов СССР. 19.45 —
Студня «Публицист». «Вокруг
света на вертолете». 20.45 —
«Мир в зеркале событий». Пере-
дача на международные темы.
21.00 — Концерт оркестра сим-
фонической и эстрадной музы-
ки Гостелерадно. 22.00 — По-
следние известия. На II Съезде
народных депутатов СССР.
23.05 — Музыкальная програм'
на. 0.03—«После полуночи».

ТЕАТРЫ

23 денабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - Объявленные на
24 декабря спектакль Гаянэ,
а на 25 декабря Повесть о Ро-
мео и Джульетте отменяются.
Билеты подлежат возврату в
декадный срок • кассу КДС

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Дама с
собачкой. Эскизы.

МХАТ им. м. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Тан по-
бедим) Новая сцепа—Войцек.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, 22) — в 10 и 13 ч.
30 м. — Синяя птица; вечер—
Зойкина квартира; Малая сце-
на — Роза Иерихона.

ПОГОДА

В Москве н Московской обла-
сти 23 денабря небольшие осад-
ни. в отдельных районах обла-
сти туман, на дорогах гололе-
дица, ветер слабый. Днем от 0
до 3 градусов тепла. 24 декаб-

?я снег, метель, ночью и днем
—6 градусов мороза. 25^ де-

кабря небольшой снег, ночью и
днем 7 — 12 градусов мороза,
ветер юго-восточный, с перехо-
дом на северный, 5—10 метров
в секунду, порывистый.

24—25 денабря в Ленинград-
ской области ночью 2—7 гра-
дусов мороза, днем от 4 мороза
до 1 градуса тепла.

В Мурманской области 1 3 — К
градусов мороза.

В Номи АССР снег, 24 де-
кабря ночью и днем 3—в гра-
дусов мороза. 25 декабря по-
нижение температуры до 15—
20, на севере до 24—29 граду-
сов мороза.

На Украина ос ад ни преиму-
щественно в виде дождя.
Ночью от 3 градусов мороза до
3 тепла, днем 1 —7 градусов
тепла.

На Северном Кавказе 24 де-
кабри ночью и днем 2 — 7
градусов тепла, на Черномор-
сном побережье днем до 15 гра-
дусов; 25 денабрл температура
понизится ночью до 2 градусов
тепла — 3 градусов мороза,
днем до 4 градусов тепла — 1
градуса мороза.
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