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Приют
ЛЕНИНГРАД. Всегда рад го-

стям старинный парк Приюти-
но, который 1нО1. празднично
наполнился стилвми, музыкой,
дорогими именами даано
ушедши* людей. После боль-
шик реставрационных работ
здесь открылся мемориальный
музей-усадьба — замечатель-
ный адрес русской культуры
первой половины XIX столетия.

Истинно русским «лебосоль-
ством притягивал к себе владе-
лец зтого имения Алексей Ни-
колаевич Оленин, человек эн-
циклопедических знаний — от
античности до современной
истории. Он был директором
публичной библиотеки, прези-
дентом Академии художеств. А
еще — отцом большого семей-
ства. Его дочери Анне сужде-
но было стать пушкинской му-
зой. Под впечатлением встреч
с ней поэт написал много сти-
юв, в том числе тлкие знаме-
нитые, нак «Я вас любил...» и
"Не пой, красавица, при мне...»

По-свойски чувствовали здесь
себя М. Глинка и А. Мицкевич,
К. Брюллов и В. Жуковский,
А. Алябьев и А. Венецианов.
Любимцем семьи был И Кры-
лое, которому чорошо рабо-
талось здесь в уединенном
«басенном кабинете».

Вывели в Приютине и мно-
гие будущие декабристы. О
каждом из них вспоминает
добрым словом музейная экс-
позиция. Она хранит подлин-
ные вещи той поры: дар по-

томков Олениных—бюро, брон-
зовые часы с бюстом Вольте-
ра, мальтийский крест.

Есть у приютинского мемори-
ала и немало проблем Восста-
навливать его предстоит еще
много лет. В этом деле на по-
мощь строителям и реставра-
торам пришли добровольцы из
любительского объединений
«Мир...

О. СЕРДОБОЛЬСКИИ.

Щ Портрет хозяина дома
Алексея Николаевича Оленина.

% Воссозданная кузница на
территории усадьбы.

Фото М. Блоки на.
(ТАСС).

Яд без ИЛЛЮЗИЙ
Наш читатель и) Днепропетровска Н. убежден, что стал инвалидом из-за много-

летнего (путного отравления, работая на вредном производстве. Но доказать свою
правоту он не может ни на предприятии, ни а суде... Не прекращаются баталии вокруг
завода по производству белково-аитамиины! концентратов в Кирмшах. Обществен-
ность требует закрыть заюд, однако, по мнению специалистов ВНИИсинтезбелок,
отрицательное влияние производства на окружающую среду сильно преувеличено,
завод, считают они, должен работать... Кто рассудит ли и многие другие споры! Мой
собеседник утверждает: назрела острая необходимость принятия основ санитарного
законодательства Союза ССР и союзны» республик, без которых решение огромного
количества треяожащи! общество и конкретных людей проблем невозможно. Сло-
•о — главному государственному санитарному врачу СССР, заместителю министра
здравоохранения СССР А. КОНДРУСЕВУ.

— Среди шестидесяти наибо-
лее развитых стран мира наша
страна занимает 51-е место по
продолжительности жизни у муж-
чин и 47-е—у женщин. Причем
положение гол от года ухудша-
ется. За двадцать последних лет
общая смертность населения вы-
росла с 8,2 до 10,1 на 1.000 жи-
телей. Младенческая — постави-
ла 22,7 на 1 000 родившихся жи-
выми. Одной из важных причин
повышенной заболеваемости и
низкой продолжительности жиз-
ни являются крайне неудовлет-
ворительное санитарное состоя-
ние и экологическая ситуация,
сложившиеся в СССР.

У нас более 40 миллионов че-
ловек проживает в городах, где
уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха порой в десять раз
превышает норму. Как резуль-
тат, в таких городах заболевае-
мость населения по некоторым
болезням выше среднесоюзного
показателя я 1,5—2 раза и
более.

По данным лабораторий сан-
эпидстанций, каждая четвертая
проба питьевой водопроводной
воды по химическим показателям
не соответствует санитарным
требованиям и может быть опас-
на для здоровья.

Существенное влияние на здо-
ровье населения оказывают не-
полноценное питание и качество
пищевых продуктов. Результаты
анализов продуктов питания сви-
детельствуют о том, что значи-
тельное количество их загрязне-
но чужеродными, опасными для
здоровья веществами.

Может быть, этими проблема-
ми в стране никто не занимает-
ся? Нет, в СССР действует 4.ч78
санитарно • эпидемиологических
станций, 546 дезстанций, рабо-
тает 65 тысяч специалистов...

— Почему же их деятельность
не сделала нашу жизнь, если
можно так выразиться, экологи-
чески благополучной?

-- Одна из главных причин —
в стране отсутствует законода-
тельный акт, регулирующий от-
ношения в области обеспечения
санитарно - эпидемиологического
благополучия, как единая право-
вая основа.

В действующих ныне законода-
тельных актах юридически не за-
креплена ответственность всех
государственных органов за не-
выполнение требований норма-
тивных документов, отсутствуют
правовые гарантии деятельности
и юридическая защищенность
должностных лиц, в том числе
главных государственных сани-
тарных врачей.

В Основах законодательства
Союза ССР и союзных респуб-
лик о здравоохранении статьи,

касающиеся санэпидолагополу-
чия страны, носят в основном
декларативный характер. Прин-
ципиальные вопросы охраны
здоровья людей практически ре-
гламентируются подзаконными
актами — постановлениями пра-
вительства и утвержденным им
Положением о Государственном
санитарном надзоре в СССР, од-
нако эффективный механизм уп-
равления санитарно-эпидемиоло-
гической и радиационной об-
становкой в стране отсутствует.

граждан на возмещение ущер-
ба, связанного с повреждени-
ем здоровья всеми видами
воздействия объектов окру-
жающей среды. Наконец, воз-
можность обжаловать непосред-
ственно в суде действия государ-
ственных органов и должност-
ных лиц, ущемляющих указан-
ные права.

Впервые в практике советско-
го законодательства предусмат-
ривается система мер юридиче-
ской и экономической ответ-

Кто обеспечит право на здоровье?
И как следствие этого — пра-
вительственные постановления
по охране окружающей среды,
улучшению условий труда, быта
и другие, в которых определя-
лись конкретные задания мини-
стерствам и ведомствам, Сове-
там Министров союзных респуб-
лик, выполнялись крайне неудо-
влетворительно. Они не имели
под собой материальных, эконо-
мических и правовых основ.

Многие аспекты действующих
закона и подзаконных актов мо-
рально устарели, не отража-
ют изменений санитарно-эпи-
демиологической и радиацион-
ной обстановки в стране, резко
обострившейся в результате чер-
нобыльской аварии, угрозы рас-
пространения СПИДа.

Короче говоря, назрела необ-
ходимость создания общегосу-
дарственного законодательного
акта, который бы решал эти и
другие вопросы. Работа над иим
велась в течение последних трех
лет комиссией при Министерстве
здравоохранения СССР.

Родившийся в итоге проект ос-
нов санитарного законодатель-
ства Союза ССР и союзных рес-
публик исходит из того, что обес-
печение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и радиа-
ционной безопасности населения
выступает в качестве гарантии
конституционного права граждан
СССР на охрану здоровья.

Чтобы это право не стало оче-
редной декларацией, предусмот-
рен целый ряд условий Напри-
мер, право граждан на получение
полной, достоверной информации
о состоянии окружающей среды,
эпидемиологической ситуации и
их влиянии на здоровье человека,
о результатах гигиенических и
иных специальных экспертиз. Да-
лее, право граждан на участие в
подготовке, выполнении и контро-
ле за выполнением решений, если
реализация их связана с воздей-
ствием на здоровье населения и
окружающую среду. Право

ственности за ущерб, нанесенный
здоровью вследствие влияния не-
благоприятных факторов окру-
жающей среды. Также впервые
сформулированы гарантии неза-
висимости главных государствен-
ных санитарных врачей, которая
обеспечивается, в частности, за-
прещением неправомерного вме-
шательства в их деятельность,
установлением ответственности
за его нарушение.

Предложена новая система на-
ложения штрафов—размер их за-
висит не от уровня главного го-
сударственного санитарного вра-
ча (Союза ССР, союзных и авто-
номных республик, краев и обла-
стей, городов, районов), как это
было до сих пор, а устанавли-
вается в зависимости от право-
нарушения. Резко увеличивается
размер штрафа на должностных
лиц—до 1.000 рублей, на граж-
дан — 200 рублей.

— С увеличением самосто-
ятельности республик и соответ-
ственным возрастанием роли рес-
публиканских минздравов, не бу-
дет ли воспринят закон, рожден-
ный в Москве, как чужеродный,
ненужный?

— Ну во-первых, создавался
он не кулуарно. На проект Ос-
нов, который мы разослали на
места, прислали свои отзывы Со-
веты Министров одиннадцати со-
юзных республик (не поступили
материалы из Грузии, Литвы,
Латвии и Эстонии) и минэдравы
всех союзных республик. Прак-
тически все республики, приняв-
шие участие в обсуждении зако-
нопроекта, высказались за сохра-
нение единой санитарно-эпиде-
миологической службы страны с
вертикальным подчинением вы-
шестоящему органу и Советам
народных депутатов, что имеет
под собой вполне конкретные ос-
нования.

Взять, например, экологиче-
ские проблемы Зачастую их мас-
штабы не умещаются в границах
какого-то региона или республи-

ки. Следовательно, для их реше-
ния требуется централизация
усилий и средств. Или возьмем
такую проблему, как распростра-
нение СПИДа. Замкнуть ее на
республиканский Минздрав—зна-
чит заведомо лишить своих боль-
ных необходимой квалифициро-
ванной помощи.

Безусловно, в обеспечении сан-
эпидблагополучия населения не-
мало вопросов, которые це-
лесообразнее решать на союзном
уровне. Скажем, такая необходи-
мая вещь, как организация всесо-
юзных регистров и управление
государственной системой гиги-
енической регламентации и реги-
страции химических веществ. Ре-
шение этих вопросов на союзном
уровне исключит дублирование в
союзных республиках, обеспечит
высокий научный уровень разра-
боток и экономию средств.

Целесообразно проводить на
союзном уровне и планирование
фундаментальных научных раз-
работок, что позволит сэкономить
огромные средства для страны в
целом, а также организовывать
экстренную помощь при возник-
новении чрезвычайных ситуаций
и в зонах экологического бед-
ствия и т. д.

При этом, конечно, значитель-
ное количество вопросов должно
перейти в ведение республик, ко-
торые будут решать их с учетом
особенностей своих регионов на
базе Союзного договора.

— Реализация любого закона
требует дополнительного финан-
сирования, предлагаемый про-
ект—не исключение. Не окажут-
ся ли затраты слишком велики
для государственной казны?

— Мы произвели необходимые
расчеты. Дополнительных расхо-
дов потребуют реализация права
граждан на получение информа-
ции, судебная защита их прав,
обязанности по созданию условий
для формирования здорового об-
раза жизни. Однако даже пред-
варительная экспертная оценка
внедрения этого закона предпо-
лагает значительный экономиче-
ский эффект за счет резкого по-
вышения размеров штрафа,
взыскания ущерба от наруше-
ния санитарного законодатель-
ства и так далее.

Основной же эффект можно
ожидать в результате сокраще-
ния заболеваемости (оплата боль-
ничных листов, потери на произ-
водстве), снижения затрат на
ликвидацию последствий эпиде-
мий, отравлений, аварий, улуч-
шения условий труда, быта, от-
дыха и, значит, здоровья лю-
дей.

Хочу отметить, что принятие
санитарного законодательства
приобретает особую актуаль-
ность в условиях развивающихся
рыночных отношений, освоения
различных форм хозяйствования

^
аренда, малые предприятий,
>ерм«рские хозяйства), повыше-

ния самостоятельности каждого
производителя Сели зэ измене-
ниями в экономике не последует
совершенствование санитарного
законодательства, экологическая
обстановка в стране может стать
неконтролируемой.

Беседу вел

н. гоголь.

СЕРШШ—
Поостерегитесь,
рэкетиры!

Умеренный • успеха пред-
принятой им акции, некто
Б., 36 лет, • час ночи проник
• квартиру преуспевающего
кооператора X. Расчет шан-
тажиста-полуночника, 1ИДИ-
мо, был на то, что скромнея
по нынешним •раменам
сумма • 2 тысячи рублей
будет •ыдана вму без лиш-
него шума: жизнь-то доро-
же. В подтверждение того,
что он • случае отказа шу-
тить не намерен, Б, замах-
нулся на хозяина ножом
устрашающих размеров.
Финал для грабителя ока-
зался печальным. Молодой
решительный кооператор •
ответ на угрозу произвел
три выстрела из ружья 16-го
калибра. Они оказались для
рэкетира смертельными.

Следствие и суд вынесут
окончательную оценку ноч-
ному происшествию.

г. Ульяновск.

Шаг к литу

Г. ДЕМИН.

Сделан еще один шаг на
пути осуществлен» идеи
создание литовски! данег.
Местному Министерству фи-
нансов правительством рес-
публики поручено создать
монетный двор Липы.

Ранее жители республики
могли познакомиться по га-
зетным материалам с дея-

тельностью художников, соз-
дающих облик бумажны!
лктов. В >том же русле ви-
дите», кстати, и выпуск пер-
вой 1а последние 10 лет ли-
товской марки. Правда, на-
ладить ее нормальное иэго-
товление из-за отсутствия
специального оборудоаания
в республике не удалось.
После выюда в свет первой
партии, отпечатанной а Кау-
насе, пришлось обратиться
за помощью и зарубежным
мастерам. Создание же мо-
нетного двора — »то не сим.
аолическое, а реальное про-
движение, Министерстау фи-
нансов уже поручено орга-
низовать в нем выпуск мо-
нет, а Министерстау про-
мышленности — оказывать
помощь в ной работе.

Ю. СТРОГАНОВ.
(Корр. «Правды»).

Очаг чумы
локализован

Очаг заражения чумой ло-
кализован в результате экст-
ренных мер, принятых ме-
диками.

Ночью 6 ноября • бухар-
ской областной больнице
скончался строитель Колод,
цев. Врачи определили при-
чину смерти — септическая
форма чумы, осложненная
пневмонией. Было установ-
лено, что пострадавший рыл
колодцы близ центральной
усадьбы совхоза «Авангард»
в Учкудукском районе.
Здесь наблюдалась сильная
эпизоотия—чума среди гры-
зунов. Блохи от грызунов
попали к кошке, обитавшей
в вагончике, где жил про-
ходчик. Укус блохи и привел
к трагедии.

Изолировано более 30 че-
ловек, бывших в контакте с
больным. Проведено про-
филактическое лечение, и
все они здоровы, а 19 даже
выписаны из больницы. Ме-
дики ведут наблюдение за
всеми, кто живет в зоне эпи-
зоотии. Им сделаны профи-
лактические прививки. Про-
ведена дезинфекция мест-
ности, уничтожаются грызу-
ны — переносчики заразы.
Запрещена охота на лис,
зайцев, шакалов, волков и
грызунов а неблагополуч-
ных районах.

Очаг чумы локализован,
но медики начеку — с чумой
шутки плохи.

(УзТАГ — ТАСС).

Эпицентр в море
Вчера а северной части

Японского моря произошло
землетрясение. Сахалинская
сейсмическая, станция «Цу-
нами» зафиксировала под-
земные толчки а впицентре
силой 7—8 баллов. Колеба-
ния земной коры произош-
ли на глубине дасять кило-
метров. Толчки силой 3—4
балла ощущались в Хаба-
ровске. На севере Примор-
ского края в Дальнереченс-
не и поселке Лучегорск за
несколько секунд произош-
ло два подземных толчка.
Жертв и разрушений нет.

|ТАСС|.

Не по-христиански
•Случилось иеобьинимее с точки заениа здамаого емьк

ла, на говоря уж о принципе! ив
ветеран труда А. ЗЮ1ИН • газету аПГОСМКТ МИГА» |иа
даниа Дзержинского района Москвы). Он озаглавил «вон»
боль и гнев однозначно: аМанвам ветеранов на ХДС1» 1го
письмо нуждается лишь • небольшом сокращении и един-
ственном комментарии.

ЗЛОБА... ДНЯ*
Районный совет ветеранов вой-

ны и труда выдворен иа поме-
щения, в котором его активисты
вели прием населения, решали
посильные вопросы помощи не-
мощным старикам. Вывеску вете-
ранскую сняли, документацию
попросту выбросили в коридор,
часть ее утрачена. И сделали
это... новые, избранные на волне
призывов к справедливости лю-
ди, пишет А. Зюзин.

Кровно обиженные ветераны
обратились к председателю рай-
совета Д. Семенову с письмом,
в котором есть такие строки:
проведенная районным Советом
народных депутатов акция по
выселению совета ветеранов из
комнаты 104 по проспекту Ми-
ра, 18 без официального предо-
ставления другого помещения,
без предварительного обсужде-
ния вопроса рассматривается на-
ми как демонстрация неуваже-
ния к нуждам 44 тысяч ветера-
нов войны...

А кто же лоселен вместо ве-
теранов? По распоряжению того
же Д. Семенова сюда въехала
штаб-квартира «христиано-демо-
кратического союза России».
Причем какой-либо договор об
аренде помещения вообще не
оформлялся. Однако, как про-
говорился один из работников
райсовета, «христиане» на словах
пообещали, что связанные с ни-
ми западные фирмы в порядке
милосердия когда-то в будущем
подбросят кое-какие «шмотки»
кое-кому в районе.

В бывшем ветеранском поме-
щении, кула А. Зюзин зашел по-
знакомиться с новоселами, яа
столом сидел бородатый человек
неопределенного возраста с длин-
ными волосами, собранными чуть
выше затылка оезннкой в приче-
ску, называемую в обиходе «ко-
былий хвост». Это и был руково-
дитель «христиан», занявший ме-
сто не по-хрнстиански выброшен-
ных ветеранов.

— Сколько человек в России
объединяет ваш совет?

— Точно не знаем... Было око-
ло 3 тысяч, сейчас больше...

Раздался телефонный звонок.
— ХДС России слушает. Бе-

лякова? У наг. такой не работа-
ет...

Трубка пошшна. Не дозпонил-
гл кто-то до председателя район-
ного совета ветеранов войны и
труда Алексея Ивановича Беля-
кова. Не проявлена и элементар-
ная христианская любезность: не
сообщен номер телефона, по ко-
торому теперь его можно найти.

— Как вы сюда вселились?
— По приглашению депутатов

райсовета.

— Кого именно?
— Позвольте на «тот вопрос

не отвечать...
Опять тайны. Чего же скры

вать, если дело чисто? Немногий
поаже не составило труда уз-
нать, что «приглашение» исходи
ло от новорожденной КОМИССИИ
райсовета «по научению общест
венного мнения, информации а
связям с общественными органи-
зациями», председателем которой
стала Лариса Ленская (избира-
тельный округ № 118),

Кстати сказать должность
Ленской не единственная из чис-
ла новых профессий разбух-
шего аппарата районного Со-
вета. Расходы на его содер-
жание увеличились за год ни
много ни мало на сто тысяч
рублей. А ведь в качестве од-
ного из предвыборных обетов
Д. Семенова (избирательный ок-
руг М» 109) был и такой—«изыс-
кание любых источников финан-
сирования программы помощи
нуждающимся: от адресной по-
мощи до... радикального сокра-
щения аппарата исполкома и ря
да его служб и расходов на их
содержание».

И вот наконец окончательное
решение ветеранов Дзержинского
района столицы, которых можно
упрекнуть лишь а том. что они
так долго тянут с исполнением
своего решения. Короче, избира-
тели округа N1 109 ведут сбор
подписей об отзыве депутата
Д. А. Семенова из состава район-
ного Совета. При этом они опи-
раются еще на один пункт его
предвыборной программы: «Пра-
во немедленного отзыва народно-
го депутата любого уровня, дей-
ствующего вопреки интересам
большинства избирателей». А 3
тысячи членов ХДС на всю Рос-
сию и чч тысячи стариков лишь
на один район Москвы — это, со-
гласитесь, «две большие разни-
цы».

Наверняка у противостоящей
стороны найдутся свои контр-
аргументы. Но когда имеешь
дело со стариками, нужно все-
таки работать не аргументами,
а головой.

И еще одно. Сегодня так на-
зываемый «самиздат» набирает
обороты. Газет все больше, а
толку от них, признаться, гораз-
до меньше. Газеты, думающие о
своем достатке больше, чем о чу-
жом, в конечном счете окажутся
за пределами грядущего рынка.
Но похоже, что такие издания,
как «Проспект Мира», не только
выживут, но и будут другим
жить помогать.

Н. КРИВОМАЗОВ.

Беспокойный рейс
О ноября около 19 часов в самолета ТУ-154, выполняв-

шем рейс по маршруту Ленинград — Львов, на борту ко-
торого находились 142 пассажира и семь членов зкипажа,
во время лопата один из пассажиров через бортпровод-
ницу передал командиру корабля записку с требованием
изменить курс и следовать на Стокгольм. I случае невы-
полнения требования он угрожал взорвать самолет.

НУ И ШУТОЧКИ!
Перед посадкой в аэропорту

города Минска гражданин, пере-
давший записку, сообщил экипа-
жу, что его угроза просто шут-
ка. После приземления самолета
шутник был задержан. Им ока-
зался 18-летний житель города
Набережные Челны М. Грачев,
работавший гравером кооперати-
ва «Душлык». Взрывчатых ве-
ществ и устройств у него не об-

наружено. Грачев находится под
следствием. В соответствии с за-
конодательством за подобные
шутки возможна уголовная от-
ветственность, которая влечет
наказание в виде лишения сво-
боды.

Б. ВАСИЛЬЕВ.
Сотрудник пресс-службы

МВД СССР.

Д новости не сгорели
Поверьте, очень бывает горько нам • редакции читать

письма, • которых люди жалуются, что своевременно на
получают газеты. К сожалению, не всегда на высоте пе-
чатники, почтовые работники. А газета живет день. Кому
нужны новости «второй свежести»I Значит, по чьей-то айне
зря пропадают твои усилия, труд и поиски коллег.

БЛАГОДАРИМ! в — — —
Но в данном случае обид бы не

было. Несчастья случаются не
каждый день. Из-за пожара в га-
зетном цехе издательства «Горь-
ковская правда» шесть печатных
машин вышли из строя. Нижний
Новгород, область, ряд соседних
регионов, входящих в зону обслу-
живания типографии, на долгое
время могли остаться без газет.
Однако этого не случилось. Уже
через день после происшествия
подписчики получили «Правду»,

другие центральные и местные
издания. Выдержку, умение ра-
ботать в чрезвычайных обстоя-
тельствах проявил коллектив из-
дательства. Оперативно было
включено в дело оборудование в
новом строящемся корпусе. Прав-
дисты благодарят всех, кто це-
ной немалых усилий не позволил
на пожаре сгореть и труду мно-
гих журналистских коллективов.

В. СИНЕНКО.

Турнирная орбита
4> ХОККЕЙ. « Д и н а м о » (Москва) — « А в т о м о б и л и с т » — 4:1,

« Д и н а м о » ( М и н с к ) — « Т р а к т о р » — 2 : 4 .

«> ФУТБОЛ. Кубок СССР, '/( финала, «Динамо» (Москва^ —
«Спартак» — \: 1.

(ТАСС).

Приглашаем на встречу с читателями
Социальная защита человека—такова тема

очередной встречи членов редколлегии, жур-
налистов и авторов «Правды» с читателями.

Как совершенствовать меры социальной за-
щиты людей в условиях перестройки полити-
ческой и экономической систем, построения
правового государства? Каковы должны быть
здесь функции новых демократических инсти-
тутов — Советов, партий, правоохранительных
органов, общественных организаций? Какова
роль журналистов, средств массовой инфор-

мации во всех этих непростых процессах?
Эти и другие вопросы готовы обсуждать с

вами народные депутаты СССР, специалисты
Госкомтруда СССР в области пенсионного
обеспечения, уровня жизни и демографии,
профсоюзные работники, ученые, юристы, ве-
дущие борьбу с организованной преступно-
стью, публицисты «Правды».

Встреча состоится 15 ноября в 17 часов в
Общественно-политическом центре МГК и МК
КПСС (Цветной бульвар, 2).

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 ноябри

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, е.30 -
«130 минут». В.Э5—«Здравствуй,
муаыка|» 9.30 - «Жяаиь Клима
Самгнна». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 10.35 —
«Слово». 12.30. 18.7)0 - Время.
1В.Э0. 0.05 - ТСН. 16.45 - ™
лог с иомпьютером, 17.30——..
ский час. 18.00 — Политические
диалоги 19.50 - «Жизнь Кли-
ма Самгнна». Художественны
телефильм. 4 я серия 31.00 —
Время. 31.40 — Коллаж. 31.45-
Телевиэиоиный иувыкальный
фильм «Сильва». 1-я и 2-я се-
рии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -
Гимнастика, В.15 — Научно-по-
пулярные фильмы. 8.35. 9.35—
Основы информатинн и вычи-
слительной технини. Алгоритмы
вычисления и рисования. 9.05,
10.05 — Немецний яаык. 10.31
11.35 — Общая биология. 10-1
класс. Минроааолюция. 11.05 —
«Внвлнофика». Передача 5-я.
12.05 — «Преступление на ко-
рабле». Художественный теле-
фильм 2-я серия 17.00 — Пре-
мьера документального фильма.
17.45 — Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира 18 30 — Время
19.00 — «XXI век—без наркоти-
нов». Приложение к программе
«...Ли шестнадцати и старше»
2000 — «Спокойной ночи, ма
ЛЫШИ1» 20.15 — В. Бриттен —
«Озарения». Вокальный цикл
для тенора и оркестра на сло-
ва Рембо 20.40 — Коллаж.
20.45 — Телемост «США —
СССР: эффективность малых
предприятий». 2140 — На сес-
сии Верховного Совета СССР,
23 10 — Премьера докумен
тельного фильма

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
700 - «2X2.. 18.30 - Панора-
ма Подмосковья. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!
21 00 - Время.

ОВРАЮВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 17.55 - «Чокан Вали-
хпнов» Телевизионный четырех-
серийный художественный
фильм. 2я серия. 19.00 —
Школьны» час 20.00 — Ключи
мировому рынку. 20.30 — Наш
гад. 21.00, 21.30 — Немецкий
язык. 22.00 — Клуб путешест-
венников. 23.00 — «Лонго май —
живи долго» Передача 2-я.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.10—Телестанция «Факт»
20.30 — «Большой фестиваль*
Передача для малышей. 20.45 —
• Спорт, спорт, спорт». 21.00 —
Время. 21.40 — «600 секунд».
2150 — Реклама. 21.55— «Днев
ник сессии Ленсовета». 22.15 —
Реклама. 22.20 — «Крыша».
Программа для молодежи.
24.00 — В эфире «Русское ви
део> (Только на Ленинград).

РАДИО

14 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 9.15-
У нас в гостях журнал «Жур-
налист». 9.45 - «Фея музы-
ки». Передача для самых
маленьких. 10 15 — Радиостан,
пня «Смена» «Альбом Внм-Вом»
11.15 — «Концерт • размышле-
ние». По письмам радиослушя
телей о музыкальной клпесико
12.00 — Радиостанция «Союз»
В выпуске. «Содружество писп
телей Северной Осетии и кол-
хозников». Корреспонденция
(г. Владикавказ) 13.30 — «В ра-
бочий полдень» 13.10 — С. Ви-
кулов «Посев и жатва». Повма.
1355 — «Экономический вест
ник». 14.00 — «Красный! Жел
тый! Зеленый!» Передача для
водителей и пешеходов: Кон.
черт «Для тех. кто в пути».
14.50 — «Страхование имущест-
ва арендаторов» Интервью на-
чальника отдела Госстраха
СССР В С Аверина. 15.30 —
«Азбука рыночной экономики».
16.00 — Радиостанция «Смена».
17.15 — «Юность». 18.00 — Му-
зыка М. Дунаевского н Г Глад-
кона из кино- и телефильмов.
18.40 — «Наш референдум:
проблемы, суждения, дела» Пу-
0лнцис1ическая передача.

19.00 — Последние известия. На
сессиях Верховных Советов
СССР и РСФСР. 19.45 - «19 МИ-
НУТ классической музыки».
20.00 — «30 дней» Радиообо-
зрение. 20.45 — Международный
дневник 31.00 — «Будапешт-
ские музыкальные недели-90».
Обозрение 31 45 — Ф Шиллер.
Баллады 22.30 — В. Шаламов
«Сентенция» Рассказ 23.05 —

Забытые мелодии». 0.03 —
-После полуночи». «Любовь
еще быть может». Музыкально-
поэтическая композиция.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
«Молодежный канал» 8.55 —
Мелодии народов мира. 9.10 —
Радиостанция «Смена». Образо-
вательный канал 10.05 — Зна-
менательные даты и народные
приметы ноября 10.15 — «Это
было недавно, это было давно».
Песни А Пахмутовой 10.45 —
«О чем пишут газеты?» 11.35 —
«Радиотеатр». 3 Чернышева
«Огнем души сожженный» К
190-летию со дня рождения ак-
тера П С Мочалова Часть 1-я
12.35 — «По страницам люби-
мых оперетт». Ж. Оффенбах—
^Прекрасная Елена» 13.10 —
'Родная природа» Радиожур-

нал 14.00 — В Нушнч Юмори-
стические рассказы. 14.30 —
Мелодии С Джоплина 15.00 —
«Ориентир». Литературно-пуб-
лицистическая передача 10.00—
Музыкальная программа радио-
станции «Союз» 17.00 — Радио-
станция «Смена» В выпуске:
«Уроки Аполлона». Детская ре-
дакция о прямом афире: Э Ус-
пенский «Колобон идет по сле-
ду». Спектакль Часть 2-я.
19.05 — Концерт Государствен-
ного духового оркестра УССР
под управлением В Охрименко.
19.30 — «Театр у микрофона».
А. П. Чехов «Дядя Ваня» Спек-
такль. 22.00 — Концерт. 22.35—
Г. Тугай. Стихи. 23.00 —
• Юность»

ТЕАТРЫ

14 ноября

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Кармен.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Живель.
МХАТ им. А. П ЧЕХОВА -

1ядя Ваня; новая сцена —
1ма (премьера).

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р, 22) — Вишневый
сад; Малая сцене — 1арьер.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, в9 — Красавец-
чужчина.

ТЕАТР нм. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Закат.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО - Лаян манвет Мценского
уезда; Филиал — Смех лангу-
сты.

ТЕАТР САТИРЫ - Клоп.

ПОГОДА

не осадки, около нуля,
неволь-
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