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Серпантин-
Подземные толчкн

ТАШКЕНТ, 12. Сегодня •
3 чесе 20 минут по местно-
му 1ремени • столице Уэ-
бвкистене зарегистрирован
подземный толчок силой
3—4 балла. По данным сейс-
мической станции «Таш-
кент» эпицентр подземной
бури находился в самом го-
роде, Сообщений о жерт-
•ая и разрушениях нет.

{ТАСС).
О

Вчера • 15 члсош 28 минут
по московскому •рамени
жители столицы Казахстана
ощутили подземные толчки
силой от 5 до 6 балло!.
Эпицентр землетрясения
находился на южном бере-
гу озере Иссык-Куль, где
колебания земной коры до-
стигали 6 баллов.

Т. ЕСИЛЬБАЕВ.
{Корр. «Правды»),

Вазген I благодарит
Недавно созданный ка-

мерный мор Союза номпо:
зиторов Армении уже заво-
евал большую популярность.
Наверное, в нашей полной
невзгод жизни человеку и
нужна больше всего духов-
ная музыка. А именно она
начиная с гимнов IV века —
в репертуаре этого необык-
новенного коллектива.

Хор блестяще владеет и
западноевропейской класси-
кой, и русской народной му-
зыкой, и произведениями
советских композиторов. Не-
изменное внимание зрите-
лей привлекали концерты
коллектива, которые были
даны им в церкви Вознесе-
ния в музее «Коломенское»,
• армянских городах, по-
страдавших от землетрясе-

Высокий исполнительский
уровень хора, руководимого
Нелли Андриасян, был отме-
чен каталикосом всех армян
Ваэгеном I. С его же благо-
словения церковь оказывает
материальную помощь
встающему на ноги коллек-
тиву, который уже хотят ви-
деть на концертных площад-
ках многих стран.

В. ЧЕРТКОВ.
г. Москва.

Воскресная книга
Необычный клад переделе

Хорезмскому областному
отделению Советского фон-
да культуры семья старей-
шего местного журналисте
М. Худайбергеноае. Это ру-
кописная копия «Хамсы»
(«Пятерици») Алишера На-
вои, которую даа поколе-

нии Худайбергеноаых пря-
тали 53 года в укромном
месте под землей у крепо-
стной стены внутреннего
города Хивы — Ичан-калы.

В годы сталинских репрес-
сий все найденные у людей
письменные произведения
с арабской графикой счита-
лись «компроматом», доста-
точным для того, чтобы по-
садить владельцев за ре-
шетку как «врагов народа».
Вот и пришлось схоронить
переписанный арабской
вязью знаменитый шедевр
Навои. Но теперь, прослы-
шав о том, что в связи с
возрождением в Узбекиста-
не духовного наследия на-
рода хорезмская организа-
ция Фонда культуры ведет
поиск редких книг, Худай-
бергеновы раскопали фа-
мильное сокровище.

Так у собирателей стари-
ны оказался узел с грудой
пожелтевших, кое-где по-
порченных листов бумаги
китайского производства
шириной 28 сантиметров и
длиной 38, исписанных чер-
ной тушью каллиграфиче-
ским почерком. Дата ко-
пии — 1813 год.

Переплет, к сожалению,
не сохранился, Его, как и
утраченные части листов,
предстоит восстановить.

Ф. КОСТЮШКИН.

Растащиловка
Грандиозная растащилов-

ка поразила даже видавших
виды сотрудников Тульской
милиции. Они не успевают
ловить тех, кто ворует, и тех,
кто просто «берет»... На-
пример, заместитель дирек-
тора подсобного хозяйства
«Хрящевское» Парфенов
присвоил ценностей более
чем на тысячу рублей, а
заведующий фермой этого
же хозяйства Гусейнов увел
к себе на подворье лошадь.
Бригадир колхоза «Крас-
ный Октябрь» Червяковский
умыкнул почти три тонны
ячменя.

В бутылку водки оценил
400 килограммов похищен-
ного овса комбайнер совхо-
за «Красногорье» Козлов,
его коллега и товарищ по
несчастью Бормотов из сов-
хоза «Ровно» на пол-литра
обменял два мешка отмен-
ного зерна. Около двух
тонн сена увез с обществен-
ного поля механизатор сов-
хоза «Плавскийн Шатов...
Видимо, довольно фактов,
которые стали поводом для
возбуждения уголовных дел.

Н. КИРЕЕВ,
(Корр. «Правды»).

Тульская область.

Большая химия—большая тревога

В города) Усолье-Сибирское Иркутской области — старин-
ном промышленном центре Сибири —много лет работает
объединение «Химпром», Продукция, которую оно выпу-
скает, находит применение в народном хозяйств* страны,
но...

Ф В совхоз «Заря» приехали санитарные врачи. Капу-
ста на этом поле), где оседают выбросы предприятия е
атмосферу, токсична, содержит химические примеси, вред-
ные для здоровья человека.

% Реки и речушки, что впадают в Ангару, несут зара-
женные воды. Возле ник можно стоять только е противо-
газе.

Фото Э. Крюнненно (ТАСС).

Чрезвычайная
ситуация

Костры
помешали
полетам

ПЕТРОЗАВОДСК!, 12. (Иорр.
«Правды» А. Минаев). Почти
два дня — 10 ноября и до
обеда следующих сутон —из
аэропорта •П«трозашодсн-2»
не смог подняться • небо ни
один самолет, хотя яс« служ-
бы работали нормально: тех-
ника была я порядке и зап-
равлена горючим, и свободно
могли стартовать и финиши-
ровать лайнеры. Но взлетную
полосу, готовую к приемке и
отправке самолетов, заблоки-
ровали., сотни женщин с
детьми.

Кто же эти люди, моторыв
не тольно заполонили «бе-
тонку*, но еще и разожгли
костры, сделали самодельные
скамейки и наирыли их се-
ном, тем самым давая по-
нять, что расположились на-
долго. Все они жены, матери
и дети военных, которые слу-
жат в авиационной части,
расположенной япритык н
граждаисному аэропорту
• Петрозавоаск-2*.

Накануне ноябрьских пра-
здников стало известно, что
воинской части придется пе-
овдислоцироватьсл на новое
место - а Восточную Си-
бирь. Но если раньше такие
приказы выполнялись бес-
прекословно, то теперь под
«козырек» решили не брать
офицерские жены и дети.
Они заявили

— Виданное ли дело: сроч-
но срывать с насиженных
мест тысячи людей? У нас
Эолее ста грудных детей. Ку-
да мы с ними? В сибирском
Заполярье ни работы, ни де-
тей устроить негде. Даже
жилья, и того не обещают.
Наши мужья — люди воен-
ные, перед отправкой • не-
привычную нлиматическую
зону должны пройти меди-
цинское обследование. Этого
сделано не было.

Ваш корреспондент связал-
ся с пронурором Карельской
АССР В. Богдановым, кото-
рый вместе с руноводителя-
ми автономной республики,
сотрудниками МВД НА ССР и
командованием округа рас-
следовали ато ЧП.

— Согласно закону об уго-
ловной ответственности за
блокирование транспортных
коммуникаций... (занон вы-
шел а свет 23 октября
1990 г.),— пояснил Владимир
Михайлович,— можно было
бы не тольно очистить лат-
ную полосу от посторонних,
но и ное*кого оштрафовать
на тысячу рублей, привлечь
и исправительно-трудовым
работам, некоторых и лосе-
цить • тюрьму. Но ситуация
весьма не стандартная и не-
ясная.

•от уж воистину ситуация
из ситуаций.

Черев полторе сутон жизнь
в аэропорту нормализова-
лась, а нонфлннт рассле-
дуется

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
В стороне от оживленных автодорог, посреди лесов и по-

лей «друг возникает перед нами это прекрасное творение
Варфоломея Растрелли — Рундальский дворец. Теперь, после
реставрации его значительной части, он обретает все боль-
шую известность в стране и за рубежом. Славу о нем разно
сят по мету туристы, побывавшие в Рундале.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ,

Вместе с директором дворца-
музея Имантом Николаевичем
Ланцманисом не спеша проходим
по удивительной красоты залам,
поражающим своим великолепи-
ем.. Я помню эти помещения за-
пущенными, с грязными стена-
ми, облупившимися потолкам —
именно такими они были до рес-
таврации.

— А я бывал здесь еще
раньше.—вспоминает Имант Ни-
колаевич—Студентом Академии
художеств. Мы тогда сюда час-
тенько наведывались, бродили
по заброшенным залам, мечта-

ли: может быть, настанут та-
кие дни, когда восстановится

связь времен, оживет дворец.
Мы останавливаемся возле

стенда с фотодокументами, рас-
сказывающими о прошлом двор-
К.. Начал строить его н а день-
ги казны Российской империи
известный исторический деятель
Бирон в 1736 году. Две тысячи
русских солдат были привлече-
ны к строительным работам.
Помогали им и местные крестья-
не. Возводили дворец по проек-
ту великого Растрелли, кстати,
он стал и последним его архи-
тектурным творением... Лебеди-
ной песней Растрелли.

Многое повидал дворец на
своем веку. Менялись его хозяе-

ва: царский фаворит Зубов, граф
Шувалов... Помнят залы шумные
пиры, блестящую публику, тан-
цевальные ассамблеи. Но помнят
к другое: во время нашествия
Наполеона в этих помещениях
была расквартирована кавале-
рийская часть захватчиков. А
после их изгнания пол дворца
чуть не на метр был завален му-
сором. Нетрудно себе предста-
вить, как выглядели тогда преж-
де роскошные залы и гостиные.
Хотели их реставрировать в го-
ды буржуазной Латвии, но не
хватило средств. Да и после Ве-
ликой Отечественной войны дол-
го дворец дожидался своего ча-
са, пока не пришли сюда мас-
тера-реставраторы.

Сейчас во дворце восстановле-
ны восточное крыло, ряд поме-
щений центральной части архи-
тектурного ансамбля.

В нынешнем году реставрато-
ры под руководством Я. Бокма-
ннса отреставрировали четыре
комнаты, в которых сейчас раз-

мещается интересная выставка.
Здесь представлены изображе-
ния, чертежи, к сожалению, раз-
рушенного до фундамента двор-
ца в местечке Элея, что в три-
дцати километрах отсюда. А по-
строен был тот дворец по про-
екту Джакомо Кваренги, одного
из крупнейших представителей
классицизма в русском аодчест-
ве В Рундальском дворце сей-
час действуют несколько выста-
вок. Очень рационально исполь-
зовали здесь подвальные поме-
щения, расположив в них экспо-
зицию изделий из олова. Весь-
ма интересна и выставка лат-
вийского серебра-разнообраз-
ных изделий из него, изготов-
ленных в разное время в Лат-
вии Разнообразить, обогатить
эту выставку помогли коллеги
из ленинградского Эрмитажа и
московской Оружейной палаты,

О. МЕШКОВ,
(Корр. «Правды»).

г. Рига.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Пройти с Кларой Лучко по Измаилу, войти в магазин или посетить местный рынок—

значит испытать вместе с нею всю силу и все неудобства ее популярности. Подходят за
автографом любимой актрисы молоденькие девушки, солдаты десантники в пестрой воен
ной фирме хотят вместе с нею сфотографироваться ка память, здороваются совершенно
незнакомые люди, а вездесущие цыганки хватают актрису за платье и хвалят ее глаза и
ее замечательную игру в фильме «Цыган».

СНИМАЕТСЯ КИНО _ _ ^ _ _ _ . _ ^

— Но ведь я в этом фильме
увела вашего цыгана от цыган-
ки,— смеясь, отбивается от них
Клара,— за что же вы хвалите
меня?

— Она — злая, ты — добрая,—
совершенно искусствоведчески
определяют цыганки и наперебой
предлагают погадать, а потом
безнадежно машут пуками:

— Ты и так счастливая!

А однажды к актрисе подошел
невысокий крепкий человек с хо-
лодными голубыми глазами, от-
сидевший, кстати, четырнадцать
лет в тюрьме. V представился:

— Я слышал, снимаетесь в но-
вом фильме о мафии. Я глава
местной мафии. Хотите, расска-
жу...

В Измаиле, небольшом городке
на берегу Дуная, отделенном от
Румынии лишь рекой, Кла-
ру Лучко знают особенно хо-
рошо. Уже в третий раз снимает-
ся она в этом городе в фильмах

молдавского режиссера Николая
Гибу. уроженца здешних мест
Семнадцать лет назад это был
фильм «Гнев», потом картина
с Ваш специальный корреспон-
дент», тепеоь — »Игр- в смерть»
(авторы сценария Елена Дамиан
и Зинаида Чиркова).

У Клары Лучко в этой ленте
сложная трагическая роль от-
чаявшейся, запутавшейся женщи-
ны, связанной с местной мафией
и погибающей от ее оуки .

Беседую с режиссером фильма
- В этот маленький про-

винциальный городок,—говорит
Николай Гибу,— как будто еш* и
не залетели ветры перестройки
Тут спокойно уживаются воо и
политический деятель, сутенер и
следователь милиции Основные
герои фильма — работники пра-
воохранительных органов Один
из них — капитан милиции Влал
Войну понижен в должности и
«задвинут* в этот провинциаль-
ный городок за то, что имел

смелость раскрыть гнездо ма
фии, связанной с самыми высо-
кими эшелонами власти. Но и
здесь, в провинции, герой не
успокаивается и доводит до ло-
гического завершения дело. Од-
нако его борьба ничего не дает.
Убедившись, что никто из власть
имущих его не поддержит, Вой-
ну сжигает себя на центральной
площади..

К съемочной площадке, особен-
но если она находилась возле
Покровского собора или в город-
ском парке, было не протолк-
нуться Честные любители кино
с раннего утра занимали места
у огра*деиия, чтобы увидеть
актеров, взглянуть на процесс
съемок Да и как не ааинтересо-
»ат1/.я, если в главных ролях
гиичаютг.я такие вкторы, как
Клара Лучко, Борис Плотников,
Светлана Тома, известные мол-
давские актеры Борис Векет,
Саидри Ион Шкуря, дебютиру-
ют и молодые — Корина Друк,

Раду Константин, Нелли Коза-
ру...

Два месяца провела в Иамаиле
съемочная группа киностудии
«Молдова-фильм». Город как
нельзя лучше подходил для соз-
дания той атмосферы сонной про-
винциальной жизни, которая не-
обходима новой картине. Здесь
же. неподалеку от Измаила, мно-
жество молдавских сел. откуда
на съемки фильма приезжали
крестьяне, ставшие на время ак-

Н. РАЧКОВА.
г. Измаил.

ф Кадр из фильма.
Фото А. Фенепонова.

Сердце Дэвиса
11 ноявря прошлого года гадость канадского спорта-

15-латний ОЛИМПИЙСКИЙ чомяиои м пяаааимо •митвв» Двянс
•ЫЯ С»М? МТОМО«ИММ. ЧвВОз Я П Д М ОН ОММ0МС1 11 М М -
реальсио* (ельника •? « а м м - м п т И тваамы. Умпм
горам родители смртсмаиа иашяи а сам сияй примят*
трудим решение! мм разрешили арапам ислолыовать
внутренние органы сыиа дяя м пересадим обрачанным
пациентам, нуждавшимся а срочной трансплантации.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ1 <
В дань смерти пловца а доме

владельца небольшого издатель-
ства • Монреале 52-летнего Кло-
да Жана раздался телефонный
звонок. Жизнь этого человека
уже несколько месяцев висела на
волоске. Его безнадежно больное
сердце гроаило в любой момент
остановиться. Спасти К. Жака
могла только трансплантация. Те-
лефонный звонок от врача озна-
чал, что подходящий донор был
найден. Им оказался В. Дэвис.
Предстояла немедленная опера-
ция...

Через шесть недель после пере-
садки сердца Клод Жак вышел
на работу. В марте этого года он

возобновил занятия горнолыжным
спортом. А еще через два месяца
жизнь бывшего безнадежно боль-
ного вошла в привычное русло.
Он уже давно катается на вело-
сипеде, подолгу холит, плавает п
бассейне.

— Я горжусь тем, что в моей
груди бьется сердце чемпиона,
сердце настоящего атлета,—за-
явил К. Жак в недавнем гамт-
ном интервью. Жена Жака счи-
тает, что ее муж и олимпийский
чемпион очень похожи друг на
друга бодростью духа, любовью
к жизни и спорту, Может быть, и
в этом тоже одна из причин удач-
ной операции.

Виктора Дэвиса помнят люби-
тели спорта в Канаде и аа ее
пределами как выдающегося
спортсмена. Шесть человек в Ка-
наде чтут Дэвиса как человека,
спасшего их от гибели. Трагиче-
ская смерть пловца, его внутрен-
ние органы сохранили жизнь
этим шестерым. Современная ме-
дицина делает возможными такие
парадоксы.

(
"7. Оттава.

(Корр. «Правды»).

Вокруг взрыва в Арктике
Коренных и яривзжшс жителей тундры нровояжат

волновать обстановка секретности вокруг названо яро-
•еденного «верного испытании на полигоне Новой Земли.

ЭКОЛОГИЯ
Протест против взрыва вырази-

ла ассоциация ненецкого народа
«Ясавэй». Ее президент А. Арде-
ева по этому поводу направила
телеграмму министру обороны
Д. Язову. В обращении к руко-
водству страны ассоциация под-
черкнула, что на полигоне все
делается тайком, без учета мне-
ния коренного населения севера.
Приводится факт, когда военные
не пустили на Новую Землю де-
легацию Архангельской области и
Ненецкого автономного округа.
Кстати, меня гоже вместе с пред-
седателем облсовста не пустили
туда.

В случае, если не будет найде-

но понимание у нынешнего руко-
водства СССР, представители
«Ясавэй» намерены обратиться за
помощью к ООН и ряду зарубеж-
ных стран для проведения эколо-
гической экспертизы на Новой
Земле.

Столь же определенную пози-
цию заняли и руководители на-
родного движения «За безъядер-
ный Север».

Заявления обеих общественных
организаций напечатаны в окруж-
ной газете «Нарьяна Вындер».

Г. САЗОНОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Нарьян-Мар.

Пронеси и помилуй
5 ноября жители белорусского города Верхнедвинска, рас-

положенного на Западной Двине, увидели плывущую вина
по реке мертвую рыбу. О случившемся было сообщено в Ви-
тебский областной комитет по охране природы. Начался по-
иск причин. Следы привели в Ноаополоцк, на производствен-
ное объединение «Полимер».

АКТУАЛЬНО I
По предварительным данным,

3 И1и ч ноября именно здесь про-
изошел разлив продукта, в ре-
зультате чего в Западную Дли-
ну попало значительное количе-
ство отравляющих веществ, пред-
положительно цианитов. Пятно
загрязнения распространилось
вниз по реке (сам Новололоцк
расположен выше места проис-
шествия) и к 6 ноября достигло
Латвии.

Как сообщила газета «Совет-
ская молодежь», только два ла-
тышских города снабжаются пи-
тьевой водой из Даугавы (Запад-
ной Двины) — Даугавпилс и
некоторые районы Риги. В обо-
их водоснабжение своевременно
отключили, поэтому ни одного

случая заболевания или отрав-
ления людей зарегистрировано
не было. Что касается «самочув-
ствия» Даугавы и Балтийского
моря, то здесь вряд ли все обой-
дется так благополучно...

В настоящее время в Новопо-
лоцке завершает работу комис-
сия, которая назовет причины и
последствия случившегося. Дело
скорее всего а очередной раз
упирается в безответственность
и разгильдяйство...

Из неофициальных источни-
ков известно, что коллективу ПО
«Полимер» угрожает штраф в 80
миллионов рублей.

Г. ВАСИЛЬЕВА.
г. Новополоцк.

Просьбы удовлетворены
«Все время испытываю чувст-

во большой неловкости за этот
прижизненный памятник». Мно-
гим, очевидно, памятны эти сло-
ва народного депутата СССР, ге-
нерального директора Иванов-
ского производственного хлоп-
чатобумажного объединения
В. Н. Голубевой, попросившей на
втором Съезде народных депу-
татов СССР убрать сооруженный
в ее честь в Иванове бронзовый
бюст.

Весной нынешнего года ива-
новский областной Совет народ-
ных депутатов откликнулся, на
это выступление ходатайством о
решении этого вопроса на соот-
ветствующем государственном
уровне. 12 ноября оно было при-
нято.

Президентом СССР подписан
Указ, в котором учтены и прось-
ба В. Н. Голубевой, и ходатайст-
во областного Совета народных
депутатов о снятии бронзового
бюста.

(ТАСС).

В средствах массовой инфор-
мации неоднократно поднимался
вопрос о правомерности местона-
хождения бронзового бюста Ге-
роя Социалистического Труда
К. У. Черненко, награжденного в
свое время второй золотой ме-
далью «Серп и Молот». Напом-
ним, что на основании постанов-
ления Президиума Верховного
Совета СССР от 9 августа 1982
года бюст был сооружен не на
родине награжденного, как было
принято в таких случаях, а в го-
роде Красноярске.

По предложению Красноярско-
го городского Совета народных
депутатов, поддержанному ис-
полнительным комитетом Крас-
ноярского краевого Совета на-
родных депутатов и Краснояр-
ским краевым комитетом КПСС,
Указом Президента СССР от 12
ноября 1990 года бронзовый бюст
К. У. Черненко переносится в по-
селок Анаш Новоселовского рай-
она Красноярского края.

(ТАСС).

Гцрнирная орбита—
е> ШТАНГА. Николай Пешалов, выступающий в категории

до Й0 кг, выиграл для сворной Болгарии вторую золотую ме-
даль на мировом чемпионате штангистов в Будапеште. Фини-
шировал он с не очень высоким результатом в сумме двое-
ворья — 297,5 кг.

А ФУТБОЛ. Московские торпедовцы выиграли первый матч
7, финала розыгрыша Кубка СССР у львовской команды
«Карпаты» — 2.0 . Ответный матч — 17 ноября.

ф ХОККЕЙ. Чемпионат страны: 'Спартак» — СКА — 4: 3,
«Сокол» — «Торпедо» (Усть-Каменогорск; — 3.3, «Торпедо»
(Ярославль) — ЦСКА — 2 : 4, «Динамо» (Рига) — «Торпедо»
(Нижний Новгород) — 12 .• 3.

ф ТВННИС, В финале женскою международного турнира,
проходившего в США, Лейла Месхи из Тбилиси проиграла ис-
панке Кончите Маргинес — 4: б, ЯI в.

ф КОННЫЙ СПОРТ. Хозяева розыгрыша Кубка наций по
конному спорту (конкур), проведенного в Торонто, оказались
«негостеприимными» и завоевали первое место. (ТАСС).

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОГРАММА. в.ЭО -
». В.ЭВ - Мульт.

«жвмш кли

II
П1ПАЯ ЛРО1

«по доп".!' , Ж н ,
с'амгина»'. Художественны»?.'
лефильм. 3-11 серия, 10,10 - ка-
мера смотрит в ынр Ц.10 _
Пески Матвея Влаитара. 11.30-
Детскнй час 13.30 - Время
13.00 - Коллаж. 1в.Э0 -
ТСН. 1в.4В - .ТелеЭКО».
17.15 - «Пока живет на-
родная душа...» 17.45 - «Здрав,
ствуй. муаыиа!» 1В.Э0, 3 1 . 0 0 -
Время. 18.00 - •Парламентский
вестник России., 1».16-в|ульт.
фильм. 1в.аа — Недипломатиче.
сние беседы. 19.48 - «Жизнь
Клима Сангина». Художествен
ный телефильм. 3 -

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнястини. В. 16, 10.66 — Науч-
но-популярны* фильмы. В.36,

.Э9 - География. 8-Й класс,
одные ресурсы СССР. 0 Об
0,09 — Французский
0.39, 11.46 — Внол

Ч б

н
В.Э9 класс.
Водные ресурсы СССР. 0 Об
10.09 — Французский язык
10.39, 11.46 — Внология. в-»
класс. Что такое побег. 11.16 —
«Вурда моден» предлагает...»
13.05 - «Преступление на ко-
рабле». Художественный теле,
фильм. 1-я серия. 13.15 — Рит-
мическая гимнастика. 17.00 —
Программа Дагестанской студни
телевидения 18.00 - Тяжелая
нтлетння Чемпионат мира
18.10 - Время. 19.00 - Ф у *
бол. Кубок СССР. '/• финала.
•Динамо» (Мпскаа)—«Спартак».
В перерыв* (18.46) - «Спокой-
ной ночи, иалышн!» 30.60 — Те-
лемост «США — СССР: малый
Оианес». 31.39—Коллаж 31.40—
На сессии Верховного Совета
СССР 32.40 - Днеянии сессии
Верховного Соаетл РСФСР
33.40 — «Преступление па ко.
рабле». Художественный теле-
фильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - «2x2». 18.40 _ Пяноря.
ма Подмосковья. 10.30. 31.40 —
Добрый вечер, Москве! 30.49 —
• Спокойно» ночи, мклыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.55 - «Чонан ВалТ
хяноа». Художественный теле-
фильм. 1-я серия—«Первенец».
10.00 —_ Детский час (с уроком

21.36 — Французский язык!
22 00 — «О запретном». Из цик-
ла «Институт человека». Пере-
дача 3-я. 33.00 — «Лонго май —
Жнпн дплго». Передача 1-я

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18.90 - «Камертон».
2000 - Реклама. 30.1Л - Те-
лестанция «Факт» 20.30 —
«Большой фестиваль» 20.45 —
• Спорт, спорт, спорт» 21.00 —
Время. 31.40 — «вОО секунд».
2150. 33.15 - Реклама.
31.55 — Дневник сессии Ленсо-
вета. 33.20 — «Актуальное ин-
тервью». 33.30 — нндеокиннл
«Зеркало» 0.05 - «в ночь на
Зя-е...

РАДИО

13 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Поэтическая тетрадь». 9.95 —
«Экономический вестник».
10.15 — РядносТАМцкя «Сме-
пп>. И 15 — «Для вяс. то-
инрнщи вотеркнм». Концерт.
12.00 — Рндностянцнл «Союз»
12.30 - «В ряоочий пол-
день» Концерт 13.10 — Ф Аб-
оамов «Пряслины» Радиопо-
становка по трнлогнн 14 00 —
«Приглашают радиостудии стра-
ны». 14.40 - Д. Дурасов
«Экскурсия» Расскаа. 18.13 —
«Все фортепьянные сонаты
С Прокофьева» Сонета М 3.
Исполняет Н. Петров К 100-ле-
гию со дня рождения компоан.
гора. 15.40—«Рынок и научно-
технический прогресс» Репор-
таж на Академии паук СССР
16.00 — Радиостанция «Смена».
17.15 — «Юность». 18.00 —
«Калина красная». Концерт ли-
рической пеенн. 18.40 —
«В вфнре — Российская Феде-
рация» Передача Дагестанского
радио. 2000 — М Ю Лермон-
тов «Вала» Радиоспектакль по
роману «Герой нашего време-
ни». В антракте (30.48) — Меж-
дународный дневник 3143 —
«Не противоречит лн рынок
социализму» Интервью зам.
председателя Совета Минист-
ров СССР, академика Л. И.
Абалкина. 33.30 - «Музыка и
психотерапия». 33.05 —
«Юность». 0.03 — «После полу-
ночи».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
«Молодежный канал». 9.10 —
Радиостанция «Смена». 10.06—
«Спросим у юриста». Правовое
регулирование труда пенсионе-
ров. 10.19 — «Музыка для вас».
Концерт по письмам радиослу-
шателей. 10 49—«О чем пишут
газеты?» 11.30 — «Русская пес-
ня и ее авторы». Передача 7-я.
«Мятежных песен звуки»
1300 - Ив почты «Собеседни-
ка» 13.30 — «Однажды». Юмо-
ристическая передача 13.30 —
«Цыганские напевы». 13 45 —
Стихи А. Пушнина, М Лермон-
това, Ф Тютчева, Н Некрасо-
оа Читает М Царев |Ия фон-

радио) 14.05 — «Корифеи
овой астралы» 9 Хампардов радио) 14.05 «Корф

мировой астралы» 9. Хампар-
В б ) 14.30—

мировой астралы» 9.
аинн (Великобритания) 14.30—
«Дела семейные» Радиослуша-
тели раамышляют, предлагают,

оввтуют 15.00 - Играет Г. Веа-
>уков |альт| 15 30 - И Копы

ловнч «Марья ив Хаток». Инсце-
нированный расскав. 16.18 —
«Музыкальный глобус» I Т О О -
Радиостанция «Смена». 19.05 —
Эстрадная программа. 19.30 —
М Булгаков «Велая гвар-
дия». Страницы романа.
30.15 — «Выдающиеся испол-
нители». Пианистка М. Лонг
Франция!. 31 19 — «в вечер-
н и ч а о Музыкальная програм-
ма на Ленинграда 33.00 —
К Заболоцкий Стихи. 33.30 —
Выступают вокальные я инст-
рументальные дуатьк 33.00 —
«Юность». Программа «Вечер-

|ий курьер»

ТЕАТРЫ

13 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ съез-

дов — Иисуе Христос - супер-
"«1Да.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Мазепа.
МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на В.

Ордынке, 69 — Живой труп,
ТЕАТР САТИРЫ - Страсти

Черноморья.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-

АТР — Любовь и трем апельси-
нам.

ПОГОДА

• Москве и Моеиовсиой обла-
сти 13 ноября преобладзние об-
лачной погоды. Днем макси-
мальная температура 1—1 гра-
дуса мороза, ло области до 5
градусов моров*, ветер северо-
западный. 1 4 - 1 5 ноября преоб-
ладание облачной погоды, вре-
менами небольшой снег с дож-
дам, ватер северо-западный и
западный, ночью 6 - 5 градусов
мороза (15 ноября на востоке
области до 8 градусе* моров*),

8нам от 2 градусов моров* до
градусов тепл», на дорогах

гололедица,
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