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ХВАЛА ТЕБЕ, ДЖИГИТ!'
АЛЫ ВИДИМ гораш — национальную туркман-
••' скую борьбу.

...Сначала а круг аыгодит завывала и пригла-
шаат | с « жалающи> на бой. Соларникн,—а
прежде борются лишь та, кто помоложе,—
стараютса друг друга одолать под крики ста-
рике», датай и жанщин. Коаар —пасок, а
судьи —аса, и прааила с паленок знает каж-
дый. Драк как таковы! обычно не быееет, ибо
собравшиеся определив силу и ловкость

соперников, всегда аоаремв остановат сорев-
нования.

Вот отсеялись аса, кто послабее. Теперь по-
ра сильнейших. Уже только двое кружат по
песку. Стихли крики. Два самых сильных бьют-
ся в тишине за главный приз гореша. А приз—
знатный: пять баранов. Побежденные тоже
улыбаюкк вышел • круг—хвала тебе, джигит!

Фото Э. Жмгаймм.

Телевидение, программа на неделю
«Мишин. 4 декабре.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

приобретает всеобщий харак-
тер — охватывает трудовыми
и социальными пенсиями вес
население. Заметно повышает-
ся роль трудовых коллективов,
местных и республиканских
советских органов, расширя-
ются их права и экономическая
ответственность за улучшение
пенсионного обеспечения насе-
ления. И наконец, проектом
закона предусматривается га-
рантия ежегодного повыше-
ния пенсий в связи с ростом
зарплаты и изменением индек-
са стоимости жизни,— не ме-
нее чем на два процента за-
работка пенсионера.

— Известно, что в хода раз-
работки проеита возникали и
другна ионцапции, которые
предлагалось заложить в его
основу.

— Да, прорабатывалось не-
мало предложений. В том чис-
ле и такое: поднять пенсии ма-
ло зарабатывающим за счет
снижения их уровня у тех,
кто зарабатывает много. За-
манчиво, не правда ли? Но
все дело в том, чего мы хо-
тим добиться. Если лишь ус-
редненного подъема пенсий,
то можно было бы идти путем
этого предложения. Однако оно
не отвечает духу реформы, се-
годняшнем ситуации в жизни
страны. Я отмечал уже урав-
нительный принцип, властвую-
щий в ныне действующем пен-
сионной системе. Тем же стра-
дает и упомянутое предложе-
ние: много или маяо, хорошо
или плохо работал человек—
это не всегда влияет на размер
его пенсии.

Некоторые ученые, народ-
ные депутаты говорят, что
нельзя допускать роста уров-
ня пенсий высокооплачивае-
мым, относя к ним главным
образом работников государ-
ственного аппарата. Это — яв-
ное заблуждение. Их среди
тех, кто много зарабатывает,—
десятые доли процента. А кто
же остальные? Средний зара-
боток в стране сегодня — око-
ло 230 рублей в месяц. У стро-
ителей он — почти 300 руб-
лей, металлургов — 450, уголь-
щиков Донбасса и Кузбасса —
до 500, а у многих из тех, кто
трудится в Заполярье, на
Крайнем Севере, в приравнен-
ных к ним районах,— до ты-
сячи и даже больше рублей в
месяц. Выходит, оставляя
прежнюю уравниловку в оцен-
ке качества и количества тру-
да, мы будем продолжать
ущемлять интересы тех, на
ком держится и будет дер-
жаться народное хозяйство.
Вот почему большинство спе-
циалистов поддержало проект
правительства я ВЦСПС. Он, в
частности, намечает повыше-
ние пенсий в среднем на 40
процентов, минимальные же
должны возрасти в 2—2,5 ра-
за, а предельные — более чем
втрое.

— Познакомившись с проек-
том закона а пенсионном обес-
печении, многие наши читате.
ли интересуются, почему столь
сложна система начисления
пенсий? И почему вводятся оп-
ределенные ограничения их
уровня, напоминающие преж.
нее правило: при любом зара-
ботке пенсия — не выше 120
рублей.

— Сейчас мужчина, к при-
меру, выходит на пенсию по
возрасту в 60 лет. Если он па-
чал работать, скажем, в 20
лет, то к 45 годам уже зара-
ботал необходимый для пен-
сии стаж. Остающиеся 15 лет
он мог трудиться ни шатко ни
валко. Только в последний
год должен был позаботиться
о высоком заработке.

Новый же порядок начисле-
ния пенсий будет способство-
вать повышению календарной
продолжительности и продук-
тивности труда, ибо от этого
напрямую зависит размер пен-
сии. Человек, заработавший не-
обходимый 25-летний стаж
(для женщин—20 лет), получит
пенсию, равную 55 процентам
его заработка. А потом за
каждый последующий год плю-
суется еще процент. Таким
образом, в нашем примере пен-
сия рабочего составит 70 про-
центов заработка. А если он
потрудится еще пять лет — то
75, т. е. достигнет максиму-
ма.

По-моему, здесь все просто:
больше работал — больше по-
лучит. Другое дело, размер за-

работка, из которого исчисля-
ется пенам. Если он не пре-
вышает четырехкратной мини-
мальной месячной зарплаты,
то пенсия назначается полно-
стью (сейчас такой минимум—
70 рублей, к 1991 году он,
как ожидается, поднимется до
80). А дальше, т. е. при зара-
ботке выше 280 рублей (или,
как это предполагается, 320),
вступает в силу понижающая
шкала. Не буду приводить ее,
а отошлю читателей к опуб-
ликованному проекту закона.
Эта шкала автоматически от-
меняет существующий пото-
лок максимального размера
пенсий и позволит значи-
тельно улучшить обеспече-
ние ими высококвалифициро-
ванных рабочих и специали-
стов. В то же время исклю-
чается возможность установ-
ления слишком высоких пен-
сий и одновременно предусмат-
ривается их рост с увеличени-
ем минимальной месячной зар-
платы.

— В проекта закона есть та-
кой термин: пансионный фонд.
Что 1то за штука? И для чаго
такой фонд?

— Понятие это, а точнее,
категория появилась у нас
впервые. В чем смысл учреж-
дения фонда? Сегодня на со-
циальное страхование посту-

тоже важно, не позволит при-
бегать к «комбинации» с уве-
личением заработка на один
год.

— Зачитаю наснольио строк
из письма нашвго читателя жи-
теля г. Оренбурга А. Лобача:
«По существующему закону ли.
ца, проработавшие на одном
предприятии 20—25 лат, полу-
чают 10-процентную надбавку
к пенсии. Это весьма положи-
тольно сказывалось на закреп*
лении кадров. В проекте нового
пенсионного закона такого
пункта нет. Почему?».

— Как я уже говорил, в
обсуждаемом проекте преду-
смотрено расширение участия
в атом важном деле предприя-
тий, которые получают ряд
дополнительных прав. В том
числе и возможности усиле-
ния стимулирования своих тру-
жеников. Автор письма, разу-
меется, прав — надбавка к
пенсии за долголетнюю рабо-
ту на одном предприятии по-
могает закреплять кадры, по-
вышать их квалификацию. Вот
и надо, чтобы об этом заботи-
лись сами предприятия. Они
вправе устанавливать для ве-
теранов любые виды поощре-
ний, в том числе выплаты
больших, в несколько тыся*.
рублей, единовременных посо-
бии уходящим на заслужен-
ный отдых, а также постоян-
ные надбавки к государствен-

дет следить государственная
экспертиза.

— Много толков вокруг пер-
сональных пенсий. Ленингра-
дец И. Матвеев считает, что тем,
иому положена такая пенсия,
начислять аа надо я общем по-
рядне, а оставлять лишь льго-
ты: бесплатный проезд город-
ским транспортом, снидка на
квартплату и т. д. Наноа ваша
отношение н зтой проблеме?

— Действительно, разгово-
ров вокруг персональных пен-
сий хватает. Давайте отделим
правду от домыслов. Эти
пенсии устанавливаются тем,
кто имеет особые заслуги пе-
рел нашим обществом в рево-
люционной, государственной,
хозяйственной, творческой дея-
тельности. Перечня должно-
стей, дающих право на такую
пенсию, не существует. Обра-
щается внимание только на
заслуги человека в течение веси
его трудовой деятельности.
Учитываются, к примеру, при-
своение почетных званий (на-
родный артист СССР или со-
юзной республики, заслужен-
ный врач и т. д.), Ленинских
и Государственных премий,
спедн которых в последнее
время становится все больше
представителей рабочего клас-
са, крестьянства.

Сейчас в стране менее 600
тысяч персональных пенсионе-

Пенсии—
для всех

пают отчисления со всех го-
сударственных предприятий.
Они идут на оплату больнич-
ных листков, выплату различ-
ных пособий, материальной
помощи и, наконец, пенсий.
И при этом происходит как
бы «размазывание* средств. В
общем, хотя их как будто и
много, а на конкретные цели
хронически не хватает. Чтобы
обеспечить ими большую про-
грамму улучшения пенсионно-
го обеспечения, решено закре-
пить за ней именно эти сред-
ства. Так родилась мысль со-
здать пенсионный фонд. Фор-
мируется он, как сказано в
проекте закона, за счет отчис-
лении предприятий и органи-
заций на социальное страхова-
ние по тарифам в зависимости
от опасности, вредности, тяже-
сти и других неблагоприятных
условий труда, а также из
страховых взносов граждан,
занимающихся индивидуаль-
ной трудовой деятельностью,
творческих союзов и ил средств
госбюджета страны. Формиро-
вание и распределение пенси-
онного фонда — дело сложное.
Мы сейчас разрабатываем ме-
тодику, задача которой решить
такие вопросы.

— Размер пенсии по возра-
сту сейчас зависит от средне-
месячного заработна в послед-
нем перед выходом человеиа
на заслуженный отдых году или
от такого заработка за взя-
тые подряд пять лет из десяти
перед обращением за пенсией.
В проенте предлагается исчис-
лять среднемесячный заработок
за пять лет из последних пят-
надцати. Чем продиктовано из-
менение зтой нормы?

— Чаще всего избирался
первый вариант — исчислялся
средний заработок за послед-
ний год. Нередко при этом до-
пускались всякого рода зло-
употребления. Наиболее рас-
пространенное: за год до вы-
хода на пенсию человека наз-
начали на должность с повы-
шенным окладом или искусст-
венно создавались благоприят-
ные условия для увеличения
его заработка. Так поступали
очень часто, хотя ••навстречу»'
шли далеко не всем. Что, ес-
тественно, вызывало у людей
недовольство, протест.

После тщательного изучения
проблемы специалисты пришли
к формуле: среднемесячный
заработок за любые пять лет
подряд из пятнадцати перед
выходом на пенсию. На наш
взгляд, это позволит объектив-
но отразить трудовой вклад
человека, усилит социальны»
гарантии ему. А заодно, что

ным пенсиям. На практике это
уже делается рядом устойчи-
во работающих высокорента-
бельных предприятии.

— Но ведь и государство за-
интересовано в привлечении ра-
бочих на предприятия особен-
но важных отраслей или туда,
где условия труда тяжелы и да-
же вредны. Собственно, для зто-
го и существуют уже многие
десятилетня пенсионные льготы
тем. кто работает в таких ус-
ловиях. Что нового здесь пре-
дусматривает проент будущего
закона?

— Вряд ли было бы пра-
вильным рассматривать льгот-
ные пенсии прежде всего как
стимул закрепления кадров,
как это считают до сих пор на
предприятиях и в министерст-
вах. Ведь главное их назначе-
ние — быть охранным средст-
вом здоровья человека, обес-
печивать его своевременный
вывод из-под воздействия вред-
ных факторов производства.

Какова же действующая си-
стема льготных пенсий? Су-
ществующие списки № 1 и
V» 2, определяющие, каким ка-
тегориям дается право выйтя
на пенсию на пять или десять

лет раньше установленного воз-
раста, устарели. Утвержден-
ные треть века назад, они уже
не отражают нынешнего уров-
ня технологии производства и
условий труда. Из-за этого не-
которые получают льготные
пенсии только потому, что их
профессия числится в одном
из названных списков. Вот
пример: сталевары, занятые
на пультах дистанционного
управления ходом плавки, не
испытывающие вредных воз-
действий, получают те же
льготы, что и их коллеги, ко-
торые трудятся в зоне высо-
ких температур и загазован-
ности.

Что же предлагается? С од-
ной стороны, увязать предо-
ставление льгот с учетом кон-
кретных условий труда на ра-
бочих местах. С другой —
создать у предприятий заинте-
ресованность в кардинальном
оздоровлении производствен-
ных процессов.

Широко известные списки
1* 1 и № 2 сохраняются, толь-
ко в уточненном виде. Устра-
няется отраслевой подход к
предоставлению льгот. Одно-
временно вводится система
показателей вредности и тя-
жести условии труда. За ат-
тестацией рабочих мест, кото-
рая позволяет определить це-
хи, участки, отдельные агрега-
ты, отвечающие этим крите-
риям, как уже говорилось, бу-

ров: 350 тысяч местного зна-
чения, чуть более 180 тысяч—
республиканского и 56 ты-
сяч — союзного. Потолок у
местной пенсии 140 рублей,
республиканской — 160 руб-
лей и союзной — 250. Раз-
мер их определяется спе-
циальными комиссиями в каж-
дом конкретном случае и очень
редко достигает верхнего пре-
дела. Об этом говорят такие
цифры: средние размеры пер-
сональных пенсий соответст-
венно 99, 115 и 130 рублей в
месяц.

Проект нового закона вклю-
чает в компетенцию союзных,
автономных республик, мест-
ных Советов народных депу-
татов решения вопросов об оп-
ределении размеров и поряд-
ка назначения соответственно
республиканских и местных
персональных пенсий. Установ-
ление таких пенсий союзного
значения предполагается со-
хранить за Советом Минист-
ров СССР.

— У меня в руках пачна чи-
тательских писем. А. Нагони*
цын, В. Люмнис, В. Маевский,
В. Мелекин, Л. Иванов вносят
конкретные предложения о по-
рядне начисления пенсий воен-
нослужащим, инвалидам войны
и т. д. Как предполагается ре-
шать >ти проблемы?

— По поводу пенсионного
обеспечения военнослужащих
подготовлен проект специаль-
ного закона. Он также будет
вынесен на всеобщее обсуж-
дение.

Теперь о бывших военнослу-
жащих, которые имеют необ-
ходимый стаж и заработали
трудовую пенсию. Всем участ-
никам войны, в том числе и
воинам - интернационалистам,
службу в армии в период бое-
вых действий предлагается за-
считывать в стаж для получе-
ния пенсии по возрасту в та-
ком же льготном порядке, как
и при назначении военнослу-
жащим пенсий за выслугу лет,
как правило, за год — три.

Инвалидам войны, получаю-
щим пенсию по возрасту, пре-
дусматривается по существу
сохранить н «фронтовую» пен-
сию по инвалидности. Сейчас,
например, инвалид войны вто-
рой группы дополнительно к
пенсии по возрасту получает
надбавку в 15 рублей. После
ввода в действие нового зако-
на она возрастет до 105 руб-
лей в месяц. Ветеранам же,
не имеющим ранений, намеча-
ется повысить пенсию по воз-
расту на 25 процентов ее ми-
нимального размера.

ЗАМЕТКИ
С КОНФЕРЕНЦИИ

•

Закон
и государство

Вчера • Москве завершила
работу практическая конфе-
ренция «Формирование социа-
листического правового госу-
дарства», которую провели
Всесоюзное общество «Зна-
ние», Союз юристов СССР, Ин-
ститут государства и права
АН СССР. Бе участники ой-
судили комплекс проблем,
связанных со стратегией раз-
вития советского законода-
тельства, социальной защи-
щенностью личности, укрепле-
нием гарантий ее прав и сво-
бод, борьбой с преступностью,
вопросами юридического все-
обуча.

Три дня напряженной ра-
боты, острота и проблематич-
ность выступлений легли •
основу рекомендаций, выра-
ботанных конференцией. Пе-
рестройка в правовой сфере,
отмечается в принятом до-
кументе,— зто разработка и
последовательное проведение
работы по коренному улуч-
шению законодательства, ор-
ганизации правотворчества на
подлинно демократических
началах, реальная защита
прав и свобод граждан, кар-
динальное улучшение систе-
мы юридической информации
н правового воспитания.

Конференция отметила, что
исследование проблем право-
вого государства, политиче-
ской и правовой системы, за-
конности имеет значитель-
ные резервы комплексного
подхода к актуальным про-
блемам экономической, поли-
тической и правовой реформ.
Прежде всего это относится
к новой постановке ряда фун-
даментальных проблем соци-
ализма.

В работе конференции при-
нял участие первый замести-
тель Председателя Верховно-
го Совета СССР А. Лукьянов.

Учитывав интерес к про-
блемам, обсуждавшимся на
конференции, принято реше-
ние об опубликовании ее ма-
териалов отдельным издани-
ем, а также в одном из но-
меров журнала «Советское го-
сударство и право».

С. ЯУКНИЦКИИ.
г. Москва.

В КГБ СССР
В результате с о и местных

деПстнн» КГБ Эстонской
ССР и республиканской та-
можни при попытке достав-
ки в СССР контрабандным
путем с целью нлжины 101
аэрозольного бнллонн с ядо-
витым гизоы был задержим
матрос эагринп.'шпания Эс-
тонского морского пароход-
ства Ильнес.

Следствием, проведенным
Комитетом ••осбеаоппеност»
Эстонской ССР, установлено,
что припезенные Ильнесом
5аллоны содержат сильно-
действующее отравляющее
пещество « с и з о , относящее-
ся к химическому оружию.

С 27 по 30 ноября уголои-
ное дело н отношении Иль-
песа рассмотрено Верхопным
судом Эстонской ССР неот-
крытом заседании. Преступ-
нику определени мера нака-
зания в установленном зако-
ном порядке.

Турнирная орбнта
ф ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Первыми чемпионами мира
в новом зимнем сезоне ста-
ли ленинградские юные
фигуристы Н. Крест ьянино-
ва и А. Торчинский, Вос-
питанники тренера Н. Бели-
кова победили в состяза-
ниях ' "спортивных пар в
США.

ф ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
Свердловские армейцы, вы-
играв у московских дина-
мовцев — 7: 1, вышли в ли-
деры чемпионата страны,

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.Э0—
с130 шшут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Цыган». Художест-
венный телефильм, 1-я серия.
10.45 — Сеансы здоровья врача,
психотерапевта А. М. Кашпн-
роасного. 12.00 — В мире жи-
вотных. 15.35 — «Мещерская
сторона». Документальный
фильм. 16.00 — XIII Всесоюзный
конкурс вокалистов нм. М. И.
Глин кн. 17.05 — «По Лаосу». Ки-
ноочерк. 17 25 — Музей на Де-
легатской. «Искусство Палеха».
17.45 — Детский час (с уроком
французского языка). 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — Мы и акономн-
ка. «Блеск н нищета «Гранита».
19.40 — По просьбам зрителей.
«Цыган», Художественный теле.
фильм. 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — По оперативным
сводкам (МВД СССР сообщает).
21.50 — «Арктур—гончий пес».
Телефильм. 23.50 — Сегодня в
мире. 23.05 — Фестивали. Кон-
курсы. Концерты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 0.35 — История.
0-й класс. 9.05 — Итальянский
язык. 10.05 — Русский язык.
10.35. 11.35 — Биология. 7-й
класс. Хвойные. 10.55. 11.55 —
«Богомол играет в прятки». На-
учно-популярный фильм. 11.05 —
Новости. 12 05—«Расставания».
Художественный фильм с суб-
титрами. 13.45 — Выступление
духового оркестра ДК «Нова-
тор». 14.00 — Киноафиша.
17.10 — Вечер музыкальных
премьер. 18.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 19.00 — На-
родные мелодии. 19.15 — Гос-
те.] ера дно Молдавский ССР.
«Час души» (Кишинев). 20.15 —
Из наших фондов. Р. Вагнер —
фрагменты из оперы «Лоэн-
грнн». 21.00 — Время. 21.40 —
По оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50 — Экран
документального фильма. «Одер-
жимые люди». 23.00 — «Ночная
работа», Художественный теле-
фильм (Финляндия). (Премьера).
23.-15 — «Утренняя почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00-18.30 — «2х^>. Москоп-
екпй коммерческий канал.
18,30 — Панорама Подмосковья.
19 30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

•торник, 5 декабра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
« и 0 минут». В.35 — «Есть У го-
рода душа». Документальный
фнльм. 9.05 — «Цыган». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рил 10.25 — «Арктур — гончий
пес». Телефильм. 11.25 —
«Зто выло... оы.ю...» 11.45 —Дет-
ский час (с уроком французско-
го языка) 12.45, 10.25 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.35 —
«У подножия башни Аднюх».
Передача из Пятигорска. 16.45 —
«Прекрасный Тонланд». 17.10—
«.Чдрпнсти\и. музыка1» 17.55 —
Мультфильмы. 18.25 — Р.
Штраус — симфоническая пой-
ма «Дон Жуан» 1Ы.45 — Сего-
дня в мире. 111.00 — Молодеж-
ный вестник. 19.40 — «Цыган».
ХудожьчтьенныЙ телефильм. 3-я
серия. 21.IX) — Время. 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
Благотворительный концерт в
(|шнд Армении н театре «Конент
Гнрлен» (Великобритания».
23.03 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы»
Альманах. 8.35. 9.35 — Геогра-
фия. 8-й класс. 9.05. 10.05 -
Французский язык. 10.35,
11.35 — Музыка. 2-й класс.
12.05 — «Грнн-па». Художе-
ственный телефильм. 13.35 —
«Жизнь как жизнь». Докумен-
тальный телефильм. 17.10 —
«Позабытая окра ниц» (Уфа).
17.40 — За безопасность дви-
жения. 18.15 .— Гостеле ра-
дио Казахский ССР. «Спецпере-
селенцы» (Лдмп-Ата), 18.-1.> —
Хоккей. Товарищеская вгтрсча.
«Лос-Анджелес Кинге» (США) —
«Химик» (Воскрссенск) 21.00 —
Время. 21.40 — «Душечка».
Художественный телефильм.
2:).О5 — «Оренбургские вечер-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Панорама Пидмосконья.
10.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Среда, 6 декабре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Концерт
художественных коллективов
Азербайджана. Мол да пин, Турк-
мении. 9.05 — «Цыган». Худо-
жестиенный телефильм. 3-я се-
рия 10.125 — «Здравствуй, му-
зыка!» 11.10 — Клуб путешест-
венников 12.10 — Тайны эпохи
Возрождения. 15.30 — Музы-
кальная сокровищница. Л. Бет-
ховен — «Эгмонт». 1Н.15 —Диа-
лог с компьютером. 17.00 — К
национальному празднику Фин-
ллнднн — Дню пронозглашення
независимости. Программа те-
левидения Финляндии. 17.55 —
Детский час (с уроком англий-
ского языки). 18.55 — Футбол.
Кубок УЬФА. 7. финала. «Днна-
мо» (Киев) — «Фиорентина»
|[1тнлнл). В перерыве (19.45) —
Сегодня в мире. 21.00 — Время,

21 40 — Кинопанорама. 23.10 —
Сегодня в мнре. 23.25 — Поет
Катин Хелен (Финляндия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11 15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35. 9.35 — Физика.
9-й класс. 9.05, 10.05 — Немец-
кий язык. 10.35. 11.35 - Общая
биология. 10-й класс. 12.05 —
«Душечка». Художественный
телефильм. 13.20—Концерт из
произведений Кара Караева.
17.10 — Сеанс повторного теле-
фильма «Любочка». 18.20 — До-
кументальный телефильм «Суд

со нести». 18.45—«Млатннна из
Наукана*. Передача из Ана-
дыря. 19.10 — Программа те-
ле» (Дення Таджикской ССР (Ду-
шнное). 20.15 — Телсстудни го-
родов РСФСР. «Глоток свобо-
ды». 20.45 - «Ступень к Пар-
насу». 21.00 — Время. 21.40 —
Билет Л. Аустер «Тнйна». Пре-
мьера фильма-спектнклн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — 18,30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий • канал.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19 30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва! «Победи-
тели».

Четверг, 7 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — Мульт-
фильмы. 0.05 — Футбол. Кубок
УЕФА. </> финала. «Динамо» (Ки-
ев) — «Фнорентина» (Италия).
10.45 — Кинопанорама. 12.15 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 15.35 — Камер-
ный концерт артистов симфони-
ческого оркестра Министерства
культуры СССР. 16.05 — «Фвн-
тазин директора». Документаль-
ный телефильм. 16.35 — Им-
пульс. 17.20 — Концерт участ-
ников Всесоюзного фестиваля
польской песни. 18.05 —
Власть — Сонетам, 1835 — Се-
годня в мире. 18.50 — «...До
шестнадцати и старше». 19.35 —
«Цыган». Художественный теле-
фильм 4-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Актуальное интер-
вью 21.50 — Музыка о эфире.
Часть 1-я. 22.50 — Сегодня в
мире. 23.05 — Музыка в эфире.

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты приролы».
Альманах. 8.35. 9.35 — Приро-
доведение. 5-й класс. В.оо —
«Экспромт», Документальный
фильм П.05, 10.03 — Испанский
язык. И.55 — «Экспромт», Доку-
ментальный фильм. 10 3.*),
11..1.> — Биология. 8-Й класс.
12.05 — Билет Л. Аустер «Тии-
на». Фильм-спектакль. 13.45 —
Документальные телефильмы.
17.10 — Сеанс повторного те-
лефильма. «И осенью бывж-т
веема». 1-я гернн (КНР).
17.55 — Поет Л. Сметанников.
1Н.25 — Документальный фильм
«Выше крыши» о современ-
ной школе. 18.45 — Хоккей.
Товарищеская нетреча. «Эдмпи-
тон Ойлер.1* (Канала)—«Химик-»
(Воскресенск) 21.00 — Время.
21.40 — «Ранение». Художест-
венный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
18.30 — Панорама Иодмоскош.л.
10.30. 21.40 — Допрмп оечер, Мо-
сква! 21.00 — Время.

Пятница, I декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». И./15 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Цыган». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
10.^0 — «...До шестнадцати и
старше». 11.15 — Человек. Зем-
ля. Нхелеинни 12.15 — «Ри ду-
ги» Музыкальная программа
телевидения Объединенных
Арабских Эмиратов. 15.35 —
«Любсшь моя — казачья песня».
15.50 — «Я вижу солнце». Ху-
дожественный фильм для детей.
«Грузия-фильм». 17.15 — «У
Макса в Коктебеле». Докумен-
тальный телефильм, 17.25 —
«Робятам — о зиерятах». Пере-
дача из Ленинграда 17.оЛ —
Межнациональные отношения:
проблемы национальной поли-
тики в сонремонных условиях.
18.40—Сегодня в мире. 1Н.Г».") —
Интерсигнал. 19.25 — Семейный
экран. «Старая а:<бука». 21.00 —
Время. 21.10 — «Это было... бы-
ло. .» 22.00 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Секреты природы».
Альманах. 8.35, 9.35 — Литера-
тура. 5-й класс. М. Ю. Лермон-
тов «Бородино». 9.03. 10.05 —
Английский язык. 10.35, 11.35 —
Окружающий нас мир. 1-й
класс. 10.55. 11.55 — «Знмннм
днем». Документальный фильм.
12.05 — «Ранение». Художест-
венный телефильм (ГДР).
14.00 — «Заповедник АЗАС».
Документальный телефильм
(Красноярск) 17.10 — Сеанс
повторного телефильма. «И осе-
нью бывает весна». 2-я серия.
18.30 — Гостелерадио Эстон-
ской ССР. «Пока не поздно»
(Таллинн). 20.15 — Програм-
ма Приморского телевидения
(Владивосток!. 21.00 — Время.
21.40 — «Гобсек». Художествен-
ный фильм по одноименной по-
вести О. Вальзака. Впервые.
23.30 — А. Шнитке — «Стихи

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2x2». Москов-
ский коммерческий канал.
18.30 — Панорама Подмосковья.

19.30. 21.40 - Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, • декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -ц

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 - "Премьер»
фильма-конце рта «Песни гор-
ных дорог» (г. Орджоникидзе).
9.30 »- «Живи. Земля!» Экрло.
гическая программа. 10.30 —
Встреча с авторами и редкол»
легней журнала «Волга».
11 45 — В странах социализма.
12 15 — «Я вам спою...» К 30-
летию клуба самодеятельной
песни. 13.05 — Документальный
телефильм «Хрустальное окно
Шалвы-учителя». 13.55 — И.-С.
Бах — Концерт ре минор для
фортепьяно с оркестром. 14.30 —
«В. Давыдов и Голиаф». Худомс*.
ственный короткометражный
телефильм 15.00 — «Планета».
Международная программа,
Ю.оо — Хоккей. Товарищеская
встреча. «Калгари флейыэ» (Кач
нала» — «Химнк» (Воскресенсю.
18.00 — Концерт. 19.40 — Фнль.
мы режиссера А. Тарковского.
«Солярнс». 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Актуальное ин.
тервью 2150 — 2-я серия ху-
до/кестленного фильма «Соля*
рис». 23.15 — Новости популяр*
ной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, а.15 -
Сельский час. 9.15 — «Найти и
обезвредить». Художественны!
фнльм с субтитрами. 10.40 —
«Согласие». Документальный
фнльм. 11.15 — «Вариации на
тему... мыгли вокруг премье-
ры». 12.15 — Мультфильм.
12.35 — Время собирать кам-
ни. Конгресс международной
организации «Врачи мира за
предотвращение ядерной вой-
нм» в Хиросиме. 13.25 —
Народное творчество. Телевизи-
онное обозрение, 13.55 — До-
кументальные телефильмы.
«Квартирный вопрос» (Сверд-
лоиск), «Весна Николая Моржа-
нона» (г. Куйбышев). 14.45 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов Гостеле»
радио СССР. 15.35 — Молодеж-
ный вестник. Репортаж •
пленума ЦК ВЛКСМ. 16.05 —
Концерт республиканской рус-
ской хоровой капеллы ни.
А. А. Юрлова. 1700 — МВД
СССР сообщает. 17 10 — «Ог-
лашению не подлежит». Хуч
дижествениын фнльм. 18.30 —
Хуложник Луис О рте га. 19.00 —
«Иссык-Куль 89». 1-й регио-
нальный конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
республик Средней Азии. Пере-
дача из г. Фрунзе. 20.15—«...До
шестнадцати н старше». 21.00—
Время. 21.40 — Повторение по
вашей просьбе. «Играй, гар-
монь!» 23.00 — Баскетбол. Чем-
пионат СССР. Мужчины. «Жаль-
гирис» — «Квлев».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — 18.20 - «2x2». Москов-
ский коммерческий канал.
18,20 — Встреча деловых лю-

дей. «Конкурс «Арендатор-89».
10.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Воскресенья, 10 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 850 —
«Спортлото». 9.00 — С утра по-
раньше! Развлекательно - по-
знавательная передача для де-
тей 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та» И 30—Вокруг света. 12.30—
Художестненный фнльм «Ко*
роль Дроздоннк» (ЧССР. ФРГ1.
1-1.00 — Музыкальный киоск,
11 45 — Фильмы 1 Всесоюзного
фестиваля анимационного кино:
«Крок», «Охота», «Сеанс».
15.15 — «Ступень к Парнасу».
1525 — 9-я студия. 18.25 —
«Радуга». «Ритмы Арктики»
(Ю.К'Нсрадно, Финляндия).
1700 — Сельский час. 18.00 —
Между народ пня панорама,
1Н.45 — Мультфильм. 19.40 —»
Пп просьпнм .'фптслей. «Возврат
шенпе Бу д\ лая». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 —«7 дней.. 22.00 —Мысли о
вечном. 22.15 — Час памяти
Г. фон Карнянп. 2:1.25 — Фут-
больное обозрение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,15 —
«Гоосек» Художественный
фильм 9..*)5 — телестудии го-
родов РСФСР. О художнике, пи-
гателе-скнзнтеле, фольклори-
сте Б. Шершне (Архангельск).
10.50 — Документальный фильм
«И останется дом наш пуст...»
11 15 — Телепрограмма «Семья».
12 45 — А Костешшв «Ночь на
размышление». Телеспектакль.
14 55 — «Храните песни свои».
Встреча с народной певицей
БССР М. А. Мелей!ко. Переда-
ча из Минска. 15.40 — Мульт-
фильм. 15.50 — Две встречи о
Валерием Приемыховым. 17.10 —
• Рапсодия дли духовых» (Киев).
1750 — КВН-89. Встреча команд
Ленинградского педагогическо-
го института и Донецкого полн-
техничеекчго института. 19.45—•
Спорт для всех. 20.15 — Всесо-
юзным турнир по акробатиче-
скому рок н-роллу. 21.00 — «7
дней». 22.00 — Фильмы студни
союзных республик. «Сороковой
день». 23.05 — Это волнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—19.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
И).30, 22.00 — ДоорыП вечер,
Москва! 21.00 — «7 дней».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, б 30 —

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
9 05 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 10.05 — Выступает студен-
ческий ансамбль из штата Юта
((.ША). 10.33 — Наше насле-
дие. 11 10 — Документальный
телефильм. 12.15 — Победите-
ли. 1315 — В странах социа-
лизма. 13 45 — В мире живот-
ных. 14.45 — Киноафиша,
15.45 — Телемост Москва — Ва-
шингтон. «Предпринимательст-
во». 1И45 — Семейный экран.
«Республика ШКИД». 18.35 —
«Планета». Международная про*
грамма. 19.35 — Фильмы ре-
жиссера А. Тарковского. «Анд-
рей Рублев». 1-я сепия. 21.00 —
Время. 21.50 — «Андрей Руб-
лев». Художественный фильм.
2 я серия. 23.30 — Фестиваль
«Музыка-89».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — Телестудии городов
РСФСР. «Человек с велосипе-
дом» (Чита). Я.45 — Прогресс.
Информация. Реклама. 10.15 —
«Испанский час». Фильм кон-
церт на музыку М. Равеля.
11.05 — Новости. 11.15 — «Ка-
русель». Художественный теле-
фильм с субтитрами. 12.25 —
«Державы вечная любовь Мо-
сковский Кремль». Докумен-
тальный телефильм. Фнльм
5-й — «История и коллекция
Оружейной палаты». 12.55 —
За безопасность движения.
13.00 — Чемпионат США по
баскетболу среди профессиона-
лов НБА. 14.00 — Документаль-
ные телефильмы из цикла
«Земля тревоги нашей». 14.30—
«Последний рейс «Альбатросе».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 16.45 — Спорт
для всех. 17.00 — МВД СССР
сообщает. 17.10 — «Россия —
день нынешний, поиски буду-
щего». Литературно-художест-
венный вечер. 18.40 — Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент. Концерт Государственной
республиканской академиче-
ской русской хоровой капеллы
им. А. А. Юрлова. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 2015,
21.50. 23.35 — Под знаком «л».
21.00 - Время. 23.25 - Ново-
сти.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18 00 — Диа-
лог. 1П.30, 21.50 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-

ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 6.00 — Детский сеанс.
«Горизонт». Кишшльманах.
8.45 — Испанский язык. 1-й
год обучении. 9.20 — Здоровье.
10.05 — Детский час. Француз-
ский язык — детям. «Встреча с
домовенким Кузей». «Не заблу-
димся в лесу». 11.05 — Немец-
кий язык. 11 40 — Все грани
прекрасного. Русская культура
XVIII века. 13.40 — Француз-
ский язык. 1415 — Школьный
час. Биология. Хвойные. Исто-
рия Гражданская война в
США. 15.00 — Клуб путешест-
венников 16.00 — Английский
язык. 16.35 — Все грани пре-
красного. Русская культура
XVIII века. 17.35 - Импульс.
1Н.20 — Научно - популярные
фильмы: «Сохранить для потом-
ков», «По залам Русского му-
зея». 19.10 — Диалог с компью-
тером.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15 40 — «Шаги фирмы».
Хроникально - документальный
видеофильм. 18.00 — «Сказка за
скнзкоН». Ответы на письма.
17.00 — «Почему зима бывает».
Фильм-концерт. 17 30 — «Музы-
кальная лоция». 18.15 — «Се-
верные письма». Передача 3 я —
«Молва минувших гудео».
19.00 — ТТЦ «Лнрн». «Пестрня
лента». 20.1О — Реклама. 20.15 —
Телестанция «Факт». 20 3"» —
«Большой фегтниаль». 20.4") —
«Играет дух о нон оркестр» (Ри-
га). Фильм-концерт. 20.58 —
Реклама. 21.00 — Время. 21.50 —
«000 секунд». 22.00 — «Показы-
вает «Ленфильм» «Красная
стрела». 23.30 — «Музыкаль-
ный телефон». 23.45 — «Теле-
курьер».

ветскому Союзу!» Радиожур-
нал. 18.30 — Концерт для
ионноп. 19.45 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.45 — «Мир в зер-
кале событий». Передача на
международные темы. 21.00 —
«Современная музыка в нашей
жизни». Радио мост Ош (Фран-
ция) — Москва. 22.30 — «По«
ет А. Мн.чннин». 0 03 — «Клуб
любителей оперетты».

ТЕАТРЫ

2 декабря

БОЛЬШОЙ ТБАТР - Млада.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр., 3) — Варм-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, 22) — в 10 и 13 ч.
30 м. — Синяя птица; вечер —
Зойнина квартира (премьера).

М АЛ Ы И Т ЕАТР (с цена на
В. Ордынке, 69) — Хищники.

ТЕАТР нм. Евг. ВАХТАНГО-
ВА - утро — Три возраста На-
зановы; вечер — Зой им на ивар-
тира.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА — ут-
о — Шум м сценой; вечер —

Дитата.
ТЕАТР им. Вл МАЯКОВСКО-

ГО — в 12 ч. — Ящерица; ве-
чер — Трамвай «Желание», Фи-
лиал — Игра теней.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» — В
12 ч. — Любовь и голуби; ве-
чер — Кто боится Вирджинии
Вульф.

Т Е А Т Р САТИРЫ - По гое-й.

Цит

ПОГОДА

РАДИО
2 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10 15 —
Музыкальный глобус. 11.00 —
«Здоровье». Радиожурнал.
11.30 — «Кроссворд». Му-
зыкальная передача. 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: «Песня 1> наследство». Ра-
диоочерк; «Интернациональный
детсад в Москве». Репортаж.
13.00 — Юмористическая переда-
ча. 13.30 —«Вчера, сегодня, зав-
тра». Раднохроннка культурной
жизни. 14.15 — Политические
беседы. Тема: «Перестройка и
духовная жизнь обществе».
15.15 — Концерт. 16.00 —Радио-
станция «Смена». 17.15 —
«Юнооть». 18.00 — «Служу Со-

В Моема* и Московской обла-
сти 2 декабря днем небольшие
осадми, 1—3 градус* мороза, по
области от 1 градуса тепла до
4 градусов мороза. 3—4 декаб-
ря небольшой снег, ночью и
днем от 1 градуса талла до 4
градусов мороза.

Бауманский РК КПСС, ди-
рекция, партийная и проф-
союзная организации с глу-
боким прискорбием навеща-
ют о кончине персонально-
го пенсионера союзного вна-
чения, члена КПСС о 1917
года

СОКОЛОВА
Николаи Нииолаиича

н выражают с обо лез но ванне
семье, близким а друзьям
покойного.

Второй
выпуск
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