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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»»

Водные грации. Фото И. Уткина.

Телевидение, программа на неделю

УРОКИ СОБЫТИЯ

Не ждать
беды

И| Сан-Франциско с меж
дуиародмго конгресс» по
проблемам психологических
и психически расстройств,
вызываемых различными ка-
тилшмми и катастрофами,
мрнулас» группа сояетски»
медиков.

...Он мелькал на телевизион
ных экранах неоднократно, этот
изуродованный землетрясением
мост в Сан-Франциско. Десятки
человек погибли на нем. И раз-
ве кто-нибудь из нас думал, что
всего через месяц мост будет вос-
становлен (перед глазами масса
покореженных конструкций) и
по нему снова побегут машины.
Нам показывают радующегося
американского мальчишку по
этому поводу, и одновременно
корреспондент советского теле-
видения неуклюже замечает ка-
кие-то недоделки на мосту. Нет,
нас ничему не учат даже ката-
строфы: я вижу входящие во вто-
рую зиму после землетрясения
разрушенные армянские города,
в которых восстановительные ра-
боты идут черепашьими темпами,
а тут этот язвительный тон, ког-
да самое время снять шляпу.
Кстати, специалисты советовали
закрыть мост на ремонт два го-
да назад, но муниципалитет за-
тянул с работами, и вот...

Об увиденном рассказывают
профессора А. Белкин и Ю. Алек-
сандровский. Первый сделал до-
клад на конгрессе об отдаленных
последствиях различных стрес-
сов, а второй рассказал о психо-
логической помощи в Армении и
Чернобыле.

— Что бы мы могли позаим-
ствовать из опыта амвринан-

— Лишенные электроэнергии
небоскребы, больницы сразу же
переходят на автономное жизне-
обеспечение, и жизнь не замира-
ет ни на минуту. У главного вра-
ча больницы, где нам удалось
побывать, с первого же момента
бедствия автоматически включа-
ется особый пульт, к которому
оказываются подключенными все
городские кареты «скорой по-
мощи». В медицинских учреж-
дениях обязательны двухнедель-
ные запасы воды, всевозможные
препараты на все виды ЧП.

— А знает ли население, как
ввети себя во время землетря-
сения?

— Даже малыши. В детских
садах их учат посредством игры,
как быть, если вдруг оказался 8
завале, если кругом строения...

— А иан вас жаловала прес-
са?

~ Пребыванию в Калифорнии
были посвящены статьи, репор-
тажи. Одна из газет, приветствуя
нашу помощь, писала: «Русские
медики прибыли с полными че-
моданами советос и препаратов».

— Да, ведь вы повезли аме-
инианцам лекарства, хорошо
зарекомендовавшие себя в Ар-
мении.

— Как же мы намучились г.
ними, едва соприкоснувшись с
Аэрофлотом! Коробочек много —
потребовали заплатить за каждое
место багажа. Все наши разгово-
ры о землетрясении, о том, как
помогали американцы нам, о
международной солидарности,
что мертвому припарки. При-
шлось за провоз выложить око-
ло восьмисот рублей. Зато в
США нас встретили с благодар
ностью, как почетных гостей. В
самолете, которым летели от
Нью-Йорка до Сан-Франциско,
нам устроили овацию. Министру
здравоохранения СССР амери-
канцы написали, что благодарят
советских медиков за предло-
женные ими ценные опыт и со
вето.

В. ЧЕРТКОВ.

а) Комната даватиматромя • каменном барак* на тульской
оираииа досталась Антонина Никитичи» Ераминой а »ру-
цаеские «рамена. Сюда ж * привала она повдиа* мужа. Здесь,
родили они дочь. Здесь и обитают атроам вот уж« семна-
дцать лет. Поставленный еще при Столыпине барак пережил
ас* космические победы: жильцов его государство одарило
гордостью и засадные корабли, но на квартирами.

НАТАША Чинна въехала в
общежитие НИИ чСтрела>

на первом году перестройки. Ей
отвели комнату в благоустро-
енной четырехкомнатной квар-
тире. И казалось бы, о Ната-
ше уже в молодые ее лета го-
сударство позаботилось куда
больше, чем об Антонине Ни-
китичне: общежнтская комму-

б бй

жития против предоставления
комнаты».

Владимир Кузьменко — муж
Наташи никогда в социалисти-
ческом общежитии НИИ «Стре-
ла • не проживал в, стало
быть, не имел возможности ни
пренебрегать установленными
для его жильцов правилами,
ни выполнять их. Не мог он,

аалкв с •яяягс-ж - м - : " * у = ? .точки зрения предпочтительнее
многолюдного барака с мокры-
ми стенами. Но Антонина Ни-
китична получила комнату от
городских властей в полное

и ы я школой и
вуз научили Наташу не тольио
читать, но и почитать реюлю-

пренебрежете к обществен-
ным организациям общежития,
ябо дела с нами опять-таки
никогда не имел: ему лишь до-
велось объясниться с руково-

гнп» пплчпвяияг. и вплкяя Дителями этих организаций,свое пользование и вольна Е с ( ж в м „ „ „ , с в ш н о я о Я и
жить в ней, как ей нравятся.
Наташа допущена в общежи-
тие с позволения работода-
телей, принявших ее в НИИ
по окончании вуза, н обязана
считаться с их нравами и вку-
сами. У первой есть независи-
мость личной жизни, но нет
элементарного бытового ком-
форта, у второй есть относи-
тельный комфорт—нет незави-
симости. Кто из них счастли-
вее? Житейское бесправие —
такое же горе, как и бараки.

2 ноября 1988 года Наташа
Чнина составила заявление с
просьбой предоставить ей... ее
комнату. Я не оговорился: она
попросила себе номнату, где
встретила как хозяина три
весны. Далее в заявлении Ната-
ша сообщает, что выходит за-
муж и испрашивает Олега Ну*
ценно — лидера общежитского
совета: позволительно ли ей
взять под свой кров бесквар-
тирного супруга? Ни Куценко,
ни руководимые им антивисты
родственниками Чинной не до-
водятся. Они тайне же, нак и
она сама, молодые специали-
сты. Но именно перед ними
бьет Наташа поклоны.

Не отведавшим общего жи-
тия челобитная Чинной может
показаться сущим бредом: че-
го ради хлопочет она о том,
что уже имеет? С какой стати
милости добивается у мало-
знакомых ей жильцов — в их-
то двери муж ее не вхож?

Владелец общежития по
улице Горького, 8 — админист-
рация НИИ «Стрела», зачис-
лив к себе инженера Чвину,
могла разрешить ей занять не

общежитиях, вселение туда
происходит по решению вла-
дельцев, а на их «нет» суда
нет. Когда Шогин с нарядом
милиции врывается среди ночи
в комнату Наташи и уводит от
нее мужа (гражданин, покинь
те помещение, вы здесь не
прописаны), когда по приказу
помощника директора НИИ
по быту В. Еремичева группа
людей отбирает у Наташи все
ее с мужем вещи (от нижне-
го белья до сберегательной
книжки), составляет их опись
и запирает в кладовку (не от-
дадим, пока не переселишься в
другую комнату), то больно
опять-таки Наташе, а не Шо-
гину с Еремичевым.

Короче говоря, от случившей-
ся между двумя сторонами вой-
ны страдает только Наташа. Но
и противникам ее война зта
тоже не в радость. Во-первых,
всем им приходится по многу
раз давать объяснения прова-
РЯЮ1ЦИМ Наташины жалобы. Во-
вторых, на Наташину сторону

ЕСТЬ ВОПРОС»

ШЕСТЬ МЕТРОВ
УНИЖЕНИЯ

цнн, если бы втолковали ей
воспитатели да преподаватели
в свое время, что е социалисти-
ческом общежитии вевгда прав
тот, у кого больше прав, то то-
гда бы она, наверное, нелепо-
сти в шогинском автографе не
заметила: неважно по каким
мотивам отказано — важно, что
отказано. И надо, стало быть,
пойти к доверенным лицам ад-
министрации — Нуценио и Шо-
гину — и понаяться: «Да, дерз-
ко говорил с вами муж, изви-
ните. Да, написала моя соседка
на него заявление в милицию, и
хотя дело закрыли и не дока-
зано, поставил он ей синян
или нет — все равно Володя
виноват, и понял он ато, и у
всех прощения просит».

Скажи Наташа нечто по-
добное Куценко и Шогину,
поплачься перед ними на
судьбу, и дрогнули бы у
них сердца, оба они люди
не злые, я уверен. Но Наташа
повела себя так, как подобает
не постоялице общежития, а

встал президиум Тульского обл-
совпрофа и, отметая вго пред-
ложение «изыскать возмож-
ность предоставления супру-
гам Нуэьменко отдельной ком-
наты в общежитии», руководи-
тели «Стрелы» рискуют нажить
себе довольно опасного недру-
га. Но при всем том они даже
и мысли не допускают, чтобы
уступить Наташе шесть квад-
ратных метров. Сейчас уже под-
готовлены документы на высе-
ление ее через суд. Им нужна
тольио победа над непокорной
постоялицей. Эачем7 Затем, ду-
маю, чтобы другим бунтовать
было неповадно. Чтобы и впредь
каждый из 348 обитателей об-
щежития «Стрелы» приходил к
администрации лишь согбен-
ным, с просьбами.

«Так вы хотите,— спросил
меня на прощание секретарь
парткома «Стрелы» А. Сов-
ко,— чтобы нас обязали про-
писать к Наташе ее мужа-ху-
лигана?» Ответить на его во-
прос мне непросто было тог-

й ЯТОЛЬКО ОТДеЛЬиуЮ КОМНаТУ, НО "^ " ^ ж и л ^ ш ^ и и щ ъ л ш т д , и -1 . л,.~~~а '"

и всю четырехкомнатную стопроцентной гражданке. Не- й ™ . Е ? Л 2 Й 1 ! & Л . 1 С ! 1 Гу
квартиру и даже целый этаж.
Я сгущаю краски: последнее
возможно лишь теоретически.
Но возможно. Администрация
чСтрелы> — суверенный соб-
ственник всех метров общежи-

рц рд
лепую резолюцию Шогнна она
назвала нелепой и вообще
право за активом определять
соответствие морального обли-
ка ее мужа общежитским сте-
нам не признала.

Решение администрации,
ВЛКСМ

ТИЯ И Вправе распоряжаться * ̂ и« вдтяпониоцпи,
ими как вздумается. Наташу профкома и комитета ВЛКСМвселили в отдельную комнату.
Но право распоряжения ею
она при этом не получила, ибо
согласно уложениям об об-
щежитиях их владельцы, ко-
гда им угодно, могут сдать
жильцу метры, поменять их
или вообще отобрать. Статья
ПО Жилищного кодекса
РСФСР, например, позволяет
выставлять человека из обще-
жития на улицу даже за нару-
шение труддисциплииы.

Общежитсиая жилплощадь и
вечно временная, и вечно управ-
ляемая. Но а отличие от част-
ного домохозяина администра-
ция предприятия правит жиз-
нью постояльцев не сама непо-
средственно, а через комендан-
та с командой и совет общежи-
тия. Все члены зтого совета за-
висимы от администрации по
службе и жилищному статусу.
Но и она к доказавшим ей пре-
данность членам совета тоже
прислушивается, поощрял их
доверием.

С Наташиным избранником
успели познакомиться два глав-
ных общежитсних антивиста —
упомянутый уже Олег Куценко
и председатель совета молодых
специалистой Валерий Шогин.
И им обоим он решительно не
понравился. С их слов, не одо-
брили ее выбора и остальные
активисты. На заявлении Чин-
ной, адресованном Куценко,
Шогин начертал от лица акти-
ва: «Ввиду крайне пренебрежи-
тельного отношения В. В. Иузь-
менко к правилам социалисти-
ческого общежития и обще-
ственным организациям совет
молодых специалистов и обще-

слово в слово повторило
резолюцию Шогина: так-то
вот — знай наших. Но по-
нимая, что шогинское «ввиду
крайне пренебрежительного от-
ношения», выглядит крайне не-
убедительно, они еще добави-
ли от себя и «ввиду отсутствия
свободных мест». Соединение
первого «ввиду» со вторым
(мест-то свободных у нас нет,
но они могли бы быть) лиша-
ло решение категоричности и
оставляло за Наташей шанс
на повторное обращение; лю-
ди добрые, вами же только что
приглашены пять молодых
специалистов с семьями, а
всем им вы дадите по комна-
те. Чем же я хуже? Сжаль-
тесь...

Использовать этот шанс На-
таша не захотела. Не увидав
и на этот раз, что в общежи-
тии она не подданная государ-
ства, а подданная администра-
ции, Наташа осмелилась под-
нять на нее руку: стала пи-
сать жалобы.

Мало разницы: сова ли об
сосну, сосна ли об сову. Все
равно сове больно. Когда На-
таша винит администрацию с
профкомом в произволе, то
больно бывает ей, а не им, ибо
на все свои письма она обык-
новенно получаст одинаковый
ответ: согласно положению об

горически против любого дав-
ления сверху и на А. Совко,
и на директора «Стрелы»
Ю. Земскова, и на председа-
теля профкома Р. Агеева. Я
всецело за полную их само-
стоятельность во всех делах
коллектива. Но личная жизнь
Наташи — не дело коллектива.
И я абсолютно против всяко-
го вмешательства в нее всех
названных руководителей. И я
решительно за то, чтобы во-
обще лишить их права распо-
ряжаться жилой площадью и
жизнью на ней. Все метры
жилые, все организации, их
создающие в в порядке под-
держивающие, должны нахо-
диться у местных Советов.

На мой взгляд, подобные
общежития в наших городах
на самом деле есть не что иное,
как своеобразные спецпосе-
ления, прикрепляющие граж-
дан к ведомственным вот-
чинам и ставящие их в
унизительную зависимость от
вотчинников. И поэтому я не
могу не быть на стороне
Наташи, даже если хулига-
ном ее мужа назовет суд,
а не А. Совко, и не могу
не желать ей победы: грешно
нормальному человеку не со-
чувствовать другому челове-
ку, который отстаивает свое
гражданское достоинство, свое
право жить по законам госу-
дарства, а не по нормам, ус-
танавливаемым земсковыми,
агеевыми и совко.

Н. АНИСИН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Тула,

ВСЛУХ
О СЛУХАХ

Коварное
«серебро»

До сих пор неясно,
откуда взялась ртуть в
некоторых домах Ком-
мунарска.

Об этой странной истории
я впервые услышал от авахо-
мого, который вернулся из
командировки в Коммуиарск
Ворошнловградской области:

— По городу ходят слухи
о каких-то «ртутных» отрави-
телях. Говорят, что тан ору-
дует группа злоумышленни-
ков, которые подбрасывают
опасную жидкость в дома».

Признаться, сначала я не
поверил рассказанному. Но
вскоре в местных гнетах по-
явились ««метки об «том. Что
же произошло а Коммунаром?

Вес началось с того, что
житель города С. Бредихин
взялся разбирать старый са-
рай. Когда он добрался до
крыши, то обнаружил здесь
блестящие шарики, которые
начали скатываться вниз,
раскалываясь на сотни мел-
ких серебристых «брызг».
Бредихин собрал часть най-
денной ртути в посудину и
отправился со своей находкой
в горисполком. Здесь, ие меш-
кая, создали комиссию по
расследованию случнивегося.
Пробы, взятые • «силище
С. Бредихина (опасную жид-
кость нашли здесь даже за
обоями), дали поразительные
результаты: содержание рту-
ти превышало предельно до-
пустимые нормы почти в 30
раз) Ее пары были обнаруже-
ны и • других домах, распо-
ложенных поблизости. Срочно
обследовали жителей них
квартир. У нескольких чело-
век было выявлено повышен-
ное содержаиие ртути в орга-
низме. Их тщательно обследо-
вали и начали лечить.

В зараженном ртутью квар-
тале срочно организовали
профилактические демеркури-
зациониые работы: сняли
слой почвы на довольно-таки
большой площади, обработали
территорию илоркой.

Словом, все поработали ос-
новательно. Однако вскоре на
«обеззараженной» территории
вновь появилась ртуть. Воз-
никло подозрение, что кто-то
ее подбрасывает. Сообщили об
этом в милицию. Предприня-
то расследование, результатов
пока нет.

За опасным участком «едут
наблюдение сотрудники ми-
лиции, работники городской и
областной санитарной служб.
Сообщений о появлении но-
вых порций ртути не посту-
пало.

Откуда же она взялась в
этом районе? Определенного,
четкого ответа на тревожный
вопрос пока нет.

Б. ГЛОТОВ.
(Корр. «Правды»).

Ворошилоаградская
область.

В Сбербанке СССР
Сберегательный банк СССР

сообщает, что 31 декабря
1989 года заканчивается срок
выкупа облигаций Государст-
венного 3-процентного внут-
реннего выигрышного займа
1966 года.

По истечении указанного
срока непредъявленные обли-
гации утрачивают силу и оп-
лате не подлежат.

-СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ-

При заходе на посадку
СОВЕТСКИЙ (Ханты-Мансийский автономный округ),

24. (Корр. «Правды» В. Орлов). Как уже сообщалось, в
местном аэропорту при ваходе на посадку потерпел ка-
тастрофу самолет АН-24 Пермского объединенного
ввиаотряда Уральского управления гражданской авиа-
ции.

Произошло его несчастье 21 ноября в 17 часов 12 ми-
нут местного времени. Погода «есь день была ненаст-
ной, и только к вечеру аэропорт открылся для поле-

тов, одним из первых воспользовался «окном» а непого-
де самолет АН-24, который вез • объединение «Красно-
леиинскнефтегаз» очередную вахту и| Перми. Получив
«добро» на посадку, акиоам начал снижение. Прошел
дальний привод. А затеи случилось непонятное. Не дой-
дя до ближнего привода и посадочной полосы, ниши»
стала резко снижаться. Зацепила «а «ерхушки деревьев,
отвернула в сторону. Задела обочину ближайвий доро-
ги, перевернулась и ваорвшеь.

Из находившихся ив борту 35 пассажиров и 5 членов
экипажа погибли 32 человека. 8 человек тяжело ранены
и находятся в местной больнице.

— В райцентре создай штаб,— рассказал второй сек-
ретарь Советского райкома партии В. Кузьминых.— Он
организует медицинскую помощь пострадавшим, сбор
крови для переливания, опознание, оказывает необходи-
мую помощь родным и близким жертв авиакатастрофы.

Специальная комиссия ведет расследование причин
случившегося.

д ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

• 120 минут». 8.35 — Советы
чемпионов начинающим спорте-
йенам. 8.30 - «Асса». Художе-
ственный фильн. 1-я н 2-я се-
рии. 11.50 — Очевидное — не-
вероятное. 18.30 - Родной

язык — якутский. 16.10 — В ма-
стерской художника, Н. Андро-
нов. 16.35 — Документальный
фильн «Письма красному ко-
мандиру». О трагической судь-
бе командарма Красной Армии
И. С. Кожевникова. 16.50 —
Мультфильм. 17.00 — Философ-
ские беседы. 17.45 — Детский
час (с уроком французского
языка). 18.45— Сегодня в мире.
18.55 — «Планета». Междуна-
родная программа. 19.45 — На-
родный артист СССР А. Днкий.
2100 — Время 31.40 — По опе-
ративным сводкам. (МВД СССР
сообщает). 21.50 — «Отец в
командировке». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
(Югославия). 22.40 — Сегодня
в мире 22.55 — Программа
ВПТО «Видеофильм». «Третий

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 6.35, 9.35 — Лите-
ратура. 9-й класс. 9.05 — Италь-
янский язык. 10.05 — Русский
язык. 10.35, 11.35 — История.
6В класс. 12.08 — «Наследст-
во». Художественный фильм с
субтитрами. 13.30 — докумен-
тальные телефильмы. 14.00 —
Концерт ВСО Гостелерадно СССР.
14.30 — Служу Советскому Со-
юзу! 17.10 — Сеано повторного
телефильма. «Ннкколо Пагани-
ни». 1-я серия. 18.20 — На-
стольный теннис. 19.00 — На
сессии Верховного Совета СССР,

перерыве (20.00) — «Спо-

ПШ.ГКАГ№АММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 21.40—
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время.

Вторник, II ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Опера Дж. Вер-
ди «Трубадур». Спектакль теат-
ра Арена ди Верона (Италия).
11.45 — Детский час (с уроком
французского языка). 12.45 —
«Это было... было...» 15.30 —
Фильм — детям. «Огни на ре-
ке». 16.45—Документальный те-
лефильм. Об охране природы
Куршской косы (Вильнюс).
17.20—Выступает белградский
ансамбль народной песни и
танца «Иво Лола Рнбар» (Юго-
славия). 17.50 — «Лошадь».
Мультфильм. 18.00 — «О чем
поют дети Земли». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Теле-
фильм «Семья уйгура» (Таш-
кент). 19.30 — Перестройка:
проблемы и решения. 21,00 —
Время. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — «Отец в ко-
мандировке». Художественный
телефильм. 2-я серия. 22.50 —
Сегодня в мире. 23.05 — Лите-
ратурно-художественный видео-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35. 9.35. 10.35,
11.35 — География. 9.05, 10.05—
Французский язык. 12.05 —
«где-то гремит война». Художе-
ственный телефильм. 1-я се-
рия. 13.15—«Кооператор». Кино-
журнал. 13.35 — Ритмическая
гимнастика. 14.05 — Поет Н. Си-
нельникова. 17.10 — Сеанс по-
вторного телефильма. «Ннкколо
Паганини». 2-я серия. 18.15 —
Гостелерадио Казахской ССР.
19.00 — На сессии Верховного
Совета СССР. В перерыве
(20.00) — «Спокойной ночи, ма-
лышн|».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
21.40 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время.

Среде, 2* ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — «О чем
поют дети Земли». 0.20 — «Вре-
мена года». Ноябрь. 10.20 —
Народный артист СССР А. Ди-
кий. 11.35 — «Вокруг света».
Альманах. 15.30 — Музыкаль-
ная сокровищница. Сонаты Л.
Бетхоаена исполняет заслужен-
ный артист РСФСР Г. Соколоп
(фортепьяно). 16.10 — Доку-
ментальные телефильмы. 16.40—
Детский час (г уроком англий-
ского языка). 17.45 — Програм-
ма ТВ Югославии. 1В.45 — Се-
годня в мире 19.00 — Про-
гресс. Информация. Реклама.
19.30 — Ступени. 21.00 — Вре-
мя. 21.50 — «Отец в команди-
ровке». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 22.50 — Сего-
дня в мире. 23.05 — Музыкаль-
ный телефильм «Асаф Мессе-

"ТвТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».

Альманах. 8.35, 9.35 — Приро-
доведение. 3-й класс. 9.05,
10.05 — Немецкий язык. 1-й
год обучения. 10.35. 11.35 —
Физика. 7-й класс. 13.08 —
«Где-то гремят война». Художе-
ственный телефильм. 3-я серия.
13.30 — Документальный фильм.
13.40 — Концерт Академическо-
го симфонического оркест-
ра Московской государствен-
ной филармонии. 17.10 —
Сеанс повторного телефиль-
ма. «Никколо Паганини». 3-я
серия. 18.30 — АПК: опыт,
проблемы, решения. 18.45 —
Гостелерадио Украинской ССР.
19.20 — Спорт н личность. Та-

тьяна Тарасова. 20.15 — Госте-
лерадио Чечено-Ингушской
АССР. 31.00 — Время. 21.50 —
Эстрадная программа «Ита-
лня-2000». Поют Джанни Моран-
ди и Лучио Далла. 23.20 — Наш

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X3». Московский ком-
мерческий нанал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 31.50—
Добрый вечер. Москва! 31.00 —
Время.

Четверг, 10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -

«130 минут». 8.35 — «В обряде
танца». Фильм-нонцерт (Ере-
ван). 9.20 — Ступени. 10.50 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 11.50 — «Асаф
Мессерер». Музыкальный теле-
фильм. 15.30 — Религия к об-
щество. 16.00 — Киноочерк о
Народной Республике Бенин.
16.30 — «Агро». Тележурнал.
16.50 — Танцы эпохи Возрож-
дения. 17.35 — «Космическая
сказка». Мультфильм. 17.45 —
«Чужого горя не бывает». В.
Познер представляет передачу
«Фнл Донахью и дети». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 —
«Власть — Советам». 19.35 —
Киноискусство союзных рес-
публик. Провинциальное кино.
О Свердловской киностудии.
21.00 — Время. 21.50 — Между-
народный телефестноаль «Сту-
пень к Парнасу». 33.10 — Сего-
дня в мире. 23.25 — Продолже-
ние телефестиваля «Ступень к

""ЕТОУА'Я ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 8.45—Природо-
ведение. 4-й класс. 8.55, 10.08—
Испанский язык. 9.25—«Поэт и
революция». Научно-популяр-
ный фильм. 10.35, 11.35—Фнэи-
ка. 8-Й класс. 12.05—«Где-то гре-
мит война». Художественный
телефильм. 3-я серия. 13.15 —
«Поэзия без слов». Документаль-
ный телефильм (Тбилиси).
13.45 — Родники. 17.10 — Се-
анс повторного телефильма.
«Ннкколо Паганини». 4-я серия.
18.20—АПК: опыт, проблемы,
решения. 18.50 — Мультфильм.
19.00, 20.15 — Арена. 21.00 —
Время. 21.50—Экранизация про-
изведений А. П. Чехова. «Анна
на шее».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па*
норама Подмосковья. 19.30,
21,50 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время.

Пятница, 1 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.35—Документаль-
ный фильм. 9-00 — Все любят
цирк. 9.45 — Киноискусство со-
юзных республик. Провинци-
альное кино. О Свердловской
киностудии. 11.10 — «Чужого
горя не бывает». В, Познер
представляет передачу «Фнл
Донахью и дети». 12.10 — До-
кументальные фильмы. 12.50—
VIII Международный телефе-
стиваль «Радуга». «Кого клонит
в сон, пусть ложится спать»
(Югославия). 15.30 — «Пласти-
ческий ряд». Фильм-концерт
(г. Фрунзе». 15.50 — Фильм —
детям. «Любаша». 17.05 —
Фильм -кон цер'." «Ансамбль на-
родной музыки «Свята» (Минск).
17.45 _ Мультфильмы. 18.00 —
Наука: теория, эксперимент,
практика. 1В.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Выступает ансамбль
«Пламя». 1910 — «Кто знает?»
Художественный фильм. 21.00—
Время. 21.50 — «Это было, бы-

2 0 ' В З Ж . 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 0.35 — история.
5-й класс. 9.05, 10.05 — Анг-
лийский язык. 10.35, 11.35 —
География, в й класс. 12.05 —
«АНна на шее». Художествен-
ный фильм. 13.30 — Докумен-
тальный фильм. 13.50 — Рит-
мическая гимнастика. 17.05 —
Сеанс повторного телефильма.
«Гран-па». 18.30 — Телестудии
городов РСФСР. «Маршал Жу-
ков. Годы опалы». 1-я и 2̂ я ча-
сти (г. Свердловск). 20.15 —
«Мы и экономика». 21.00 —
Время. 21.50 — Фильмы студий
союзных республик. «Нарвскнй
водопад». 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-

рама Подмосковья. 19.30, 21.50—
Добрый вачер. Москва! 21.00—
время.

Суббота. 1 декабря
ПСР1АЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
В.Ов — Чвловвн. Земля. Вселен-
нвл. 10.05 — Выступает студен-
ческий аиовмвль на штата Юта
(США). 10 35 - Наше насле-
дие. 11.10 — Документальный
телефильм. 1зЛв - Победите-
ли. 13.15 — В странах соцна^
лиама. 13.48 — В мире живот'
ных. 14.45 - Киноафиша.
15.45 — Телемост Москва — Ва-
шингтон. «Предприниматель^,
во». 16.45 — Семейный акран
• Республика ШКИД». 18.35 —
«Планета». Международная про-
грамма. 19.35 — Фильмы ре-
жиссера А. Тарковского, «Анд-
рей Рублев». 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.50 — «Андрей Руб-
лев». Художественный фильм.
2-я серия. 23.30 — Фестиваль

' ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Сельсний час. 9.20 — Телесту-
дии городов РСФСР. «Человек
с велосипедом» (Чита). 9.45 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 10.15 — «Испанский час».
Фильм-концерт на муаыну М.
Равеля. 11.15 — «Карусель».
Художественный телефильм с
субтитрами. 12.25 — «Державы
вечная любовь. Московский
Кремль». Документальный теле-
фильм. Фильм 5-й — «История
н коллекция Оружейной пала-
ты». 12.55 — За безопасность
движения. 13.00 — Чемпионат
США по баскетболу среди про-
фессионалов НВА. 14.00 — До-
кументальные телефильмы из
цикла «Земля тревоги нашей».
14.30 — «Последний рейс «Аль-
батроса». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 18.45—
Спорт для всех. 17.00 — МВД
СССР сообщает. 17.10 — «Рос-
сил — день нынешний, поиски
будущего». Литературно-худо-
жестленный вечер. 18.40 — Те-
левизионный музыкальный або-
немент. Концерт Государствен-
ной республиканской академи-
ческой русской хоровой капел-
лы им. А. А. Юрлова. 30.15,
21.50. 23.35 — Под знаком «я».
21.00 — Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2» Московский ком-
мерческий канал. 18.00 — Диа-
лог. 19.30. 21.50 — Добрый ве
•(ер, Москва! 21.00—Время.

Воскресенье, ] декабре:
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20-

Ритмическая гнмнастнна. 8.50—
«Спортлото». 9.00 — С утра по-
раньше. 10.00 — Служу Совет*
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Клуб пу-
тешественников. 12.30 — Филь-
мы I Всесоюзного фестиваля
анимационного кино «Крои»:
«Урок», «Ветер». 13.10 — доку'
ментальные фильмы, 13.50 —
Музыкальный киоск. 14.20 —
Здоровье. 15.05 — VIII Между-
народный телефестиваль «Ра-
дуга». Музынальная программа
телевидения Объединенных
Арабских Эмиратов. 15.30 —
Детская информационно.публи-
цистическая программа. 17.00—
Сельский час. 18.00 — «Между-
народная панорама». 18.45 —
Народные мелодии. 19.20 —
«Цыган». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 21.00 —
«7 дней». 22.00 — Сеансы здо-
ровья врача-психотерапевта
А. М, Кашпировского. Передачи
5-я. 23.15—Фестиваль: молодые
композиторы СССР—США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Нарвскнй водопад». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 10.25 — Выступает ан-
самбль народной музыки Бело-
русской ССР «Живица». 10.55,
15.15—Документальный фильм.
11.15 — А. Вивальди — Кон-
церт для трех скрипок и орке-
стра фа мажор. 11.30 — Клуб
путешественников. * 12.30 —
«державы вечная любовь Мос-
ковский Кремль». Документаль-
ный телефильм. Фильм 6-й -
«Искусстпо русского ювелира»
13.00 — «Последний рейс «Аль-
батроса». Художественный теле-
фильм. 3-я и 4-я серии 15.40—
Программа телевидения ФРГ.
«хит-парад». Музыкальная пе-
редача. «Якоб и Аделе». Теле-
визионный художественный
фильм (ТВ ФРГ). 17 00 — НТМ.
Информационный выпуск.

17.15 — Кинопублицистнка со-
юзных республик: «Шанс Беги-
ма Донбаева» (Алма-Ата).
17.45 — «Мир и война». Теле-
очерк о конверсии на оборон- '
ных предприятиях. 18.20 —
Водное поло. Кубок СССР. Фи-
нал. 18.00 — Пресс-клуб. Часть
1-я. 20.15— Пресс-клуб. Часть
2-я. 21.00 — «7 дней». 22.00 —
Пресс-клуб. Часть 3-я. 0.15 —
«Это волнует мир».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 22.00—
Добрый вечер, Москоа! 21.00—
«7 дней».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. |

25 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Концерт ху-
дожественных коллективов
МНР. 9.30 — «Времена года».
Ноябрь. 10.30 —«Народное твор-
чество». Телеобозрение. 11.00 —
Родительский день — суббота.
12.15 — В странах социализма.
12.45 — «А прошлое кажется

сном...» Документальный фильм.
13.55 — Наше наследие. «Цве-
та древнего Пскова». 14.40 —
Очевидное — невероятное.
15.40 — «Ступень к Парнасу».
15.55 — Фильмы I Всесоюзного
фестиваля анимационного кино.
«Крон». 16.30 — «Иваново дет-
ство». Художественный фнльм.
10.05 — Мультфильм. 18.15 —
«Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с Г. Борови-
ком». 19.15 — «Песни идущих
за солнцем». Концерт. 19.45 —
Художественный фнльм «Ас-
са». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — 2-я серия ху-
дожественного фильма «Асса».
23.05 — Спутник телезрителя.
23.25 — «До и после полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — «Мир тепла и ра-
дости». Передача иа Уфы. 9.50—
«Войся, враг, девятого сына».
Художественный фнльм с суб-
титрами. 10.55 — «Восточная
Сибирь». Киножурнал. 11.05 —
Новости. 11.15 - ТВ о ТУ.
12.10 — «Свирскне узоры». Пе-
редача из Ленинграда, 12.30 —
«Державы вечная любовь. Мо-
сковский Кремль». Докумен-
тальный телефильм. Фильм
3-й — «Терема». 13.00 — ТВ-эк-
скурсия. М. Ю. Лермонтов в
Москве. 13.40 — «Актер Виктор
Коршунов». Телефильм. 14.40—
Программа телевидения ФРГ.
16.00 — М. Коцюбинский «Тени
эабытых предков». Фнльм-
спектакль. Часть 1-я. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 17.10 —
«Тени забытых предков».
Фильм-спектакль. Часть 3-я.
18.10 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. И. Валва
«Этюды о Скрябине». Передача
4-я — «Прометей». 19.00 —
«...До шестнадцати и старше».
19.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.00 — Художествен-
ная гимнастика. Кубок Интер-
видения. 31.00 — Время. 21.40—
Фильм-концерт «Темы к раз-
мышлению». 22.45 — Новости.
23.58 — «Спорт для всех».
23.10 — Баскетбол. Отборочный
матч чемпионата Европы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». Мооновскин ком-
мерчесний канал. 19.30 — Доб-
рый вечер, Моск1в1 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»

21.00 — Вромя. 21.40 - Доб-
рый вечер, Москва! «Будите в
себе прекрасное».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. Киноальманах «Горизонт»
(ЦНФ): «Первый декабрист»,
«Бог погоды», «Мечта». 8.45 —
Испанский язык. 9.20 — Здо-
ровье. Кинозал. 10.05 — Дет-
ский час: Французский язык-
детям. Домашний зоопарк.
«Осьмнножкн». Мультфильм.
11.05 — Немецкий язык. 11.40—
Все грани прекрасного. Спасет
ли искусство мир? Выпуск 1-й.
14.00 — Французский язык.
14.35 — Школьный час: Лите-
ратура. А. С. Грибоедов «Го-
ре от ума». Передача 2-я; Исто-
рия. Культура Древней Индии.
15.35 — Вокруг света. Альма-
нах. 16.35 —• Английский язык.
17.10 — Религия и общество.
17.40 — Наука: теория, экспери-
мент, практика. 18.25 — Все
грани прекрасного. В. Яхонтов.
19.25 — Философские беседы.
20.10 — Прогресс, информация,
реклама. 20.40 — Здравствуйте,
доктор! 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Испанский язык.
22.00 — Родительский день —
суббота. 23.15 — Крупнейшие
музеи мира. «Лувр». Докумен-
тальный фнльм на французском
языке (Франция). 3-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.05 — «По секрету все-
му свету». 16.20 — «Северные
письма». Передача 1-я—«Камен-
ные сказы Пскова». 16.55—«Ро-
зыгрыш». 17.45 — «Выбор».
Публицистическая программа.
19.00 — ТТЦ «Лира». «Любите
лн вы театр?» 20.15 — Теле*
станция «Факт». 20.35—«Воль*
шой фестиваль». 21.00—Время.
21.40 — «600 секунд». 21.50 —
«Что новенького?» 22.00 —
Пресс-конференция в ОК КПСС.
23.20 — «Телекурьер». 0.05 —
ТТЦ «Лира». «Бессонница». \

РАДИО

25 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -
Вэрослым — о детях. По
письмам слушателей. 9.15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«Музыкальный глобус». 11.00 —
«Здоровьем Радиожурнал. В вы-
пусне: «Еще рае о СПИДе».
11.30 — «Кроссворд». Музыкаль-
ная передача. 13.00 — Радио*
станция «Союз». В выпуске:
«Экзаменует хозрасчет». «О под*
готовке экономики Белоруссии
к работе в новых услови-
ях». Репортаж и комментарий.
13.00 — «Шоу Леонида Ярыоль-
ника». Юмористическая переда-
ча. 14.00 — «На связи — радио-
студия в Останкине». Обсужда-
ем проект Закона о пенсиях,
15.15 — Выступает Северный
русский народный хор. 16.00 —

Радиостанция «Смена». Между-
народный фестиваль радиопьес.
М. Ржннопа «Моя любопь*
(Прага): «О чем поют чехосло-
вацкие ребята?-. Концерт. 17.15—
«Юность». «Стадион для всех»,
16.00 — «Хороший человек». Ра.
днорнссказ А. Ревенко. 18.30 —
Песни М. Минкова. 19.45 —
«Диалог о поэте». А. Баталов,
А. Кузичева о М. Ю. Лермонто-
пе. 20.45 — «Мир в зеркале со-
бытий». Передача на междуна-
родные темы. 21.00 — «Гастро-
ли, концерты, пстречи». 22.30 —
Ю. Леднеп. Стихи. 23.05 — «До-
ма п субботу вечером». Муэы-
кпльнал программа. 0.03 —
«Эстрада Шпецин сегодня».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА; 7.50 -
Юмористическая передача.
8.20 — Полевал почта «Юно-
сти» 9.00 — Концерт советской
пеенн. 9.30 — «Международное
положение. Вопросы и ответы»
10.00 — «Юность». «В гриме и
без грима». 11.00 — ЛИК. (Лите-
ратура, искусство, культура). в
выпуске: Л. Толстой «Исповедь».
Фрагмент; «Голоса с уникаль-
ной пластинки». «Судьба кол-
лекции» Беседа с В. Серебрен-
никовой и А. Годовичем; «Исто-
рия самого популярного рус-
ского романса». 16.00 — «Музы-
кальная панорама России».
17.00 — Радиостанция «Сме-
на». В выпуске: «Москва —
Хельсинки». Радиомост; А. Ры-
баков «Выстрел». Спектакль.
Часть 1-я. 19.30 — Дж. Верди—
«Реквием». 21.45 — «Поэтиче-
ская тетрадь» 22.15 — «Конт-
расты». Эстрадная программа.
23.00 — Ф, М. Достоевский
«Белые ночи». Повесть. 23.33—
Старинные романсы исполняет
Б. Штоколов.

ТЕАТРЫ

25 ноября

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Обруче-
ние а монастыре: Ветховенский
нал — Концерт К). Торчинсиого.

ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ —
в помещении Театра на М. Брон-
ной — Ленинградский театр ко-
медии — Эойнина квартира.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3)— Портрет| м
Новая сцена — Сзйлемсние кол. »
ЛУМХАТ им. И. ГОРЬКОГО
(Тверской в-р. за) — в 10 ч. и
13 ч. 30 м. — Синяя птица: ве-
чер — прощание с Матерой:
Малая сцена — Моя жизнь в
искусстве.

ПОГОДА

Я М о с т е и Московской об-
ласти 25 ноября слабый снег,

58::,Т7И-.'-Г1ГУЙОШИ №
слабый снег, ночью 12—17.
дн»и 7—12 градусов норова.

ВТОРОЙ •

•ыпуек
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