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СЕРПАНТИН-

для председателя
Поздним ноябрьским |в-

чвром, угрожая боедей гра-
натой Ф-1, трндцатнчеты*
решетний рвботнни Саха-
лннсного мвхлеслоэа
А. БолтунО! останоанл про-
додащий мимо пустой ав-
тобус.

«Гони и горисполкому»,—
приказал он родителю,
крепко сжав «лимонку» в
рун*. Но «аыйснить отноше-
ниям с представителями
местной власти доморощен-
ному террористу не уда-
лось. Подозрительного
субъекта, наюдившегося в
крепком подпитии, не ппо-
щади у здания горсовета
задержал наряд милиции.
На вопрос об обнаружен-
ном боеприпасе последовал
ответ, обескураживший ви-
давших виды стражей пра-
вопорядка: хотел взорвать
себя* и председателя гор-
исполкома Сидоренко, так
как жизнь становится все
хуже н хуже.

(ТАСС).

Дальше «ехать»
некуда...

Где можно найти све-
женький труп, вызывающий
вожделение у некрофила?
Сколько стоит половой акт
с ребенком? Почему в Мо-
скве нет официальных мест,
где мужчины могут развле-
каться с мальчиками, а де-
вочки с девочками? Ответы
на эти и другие не менее
мерзкие вопросы всего за
два рубля предоставляет
своим читателям газета
«Тема».

Рассказ об этом, с позво-
ления сказать, издании сра-
зу сделал очередной номер
газеты Свердловского
района Москвы «Каретный
ряд» бестселлером. «Те-

сексуальных меньшинств,
объединяющей не только
«примитивных» гомосексуа-
листов и лесби янок, но и
приверженцев более изощ-
ренных «развлечений» —
некрофилов (любителей
трупов), педофилов (пред-
почитающие детей), зоофи-
лов (поклонников ЖИВОТ-
НЫХ). Создатель ассоциа-
ции — изгнанная за раз-
врат из рядов ДС Е. Деб-
рянская.

Ни к чему было бы так
подробно пересказывать
сообщение районной га-
зеты, если бы не одно «но».
Дело в том, что «Тема» —
издание всесоюзное (0, но
зарегистрированное в Мос-
совете. Причем, как пишет
«Каретный ряд», народный
депутат Моссовета, ответст-
венный секретарь межве-
домственной КОМИССИИ ПО
средствам массовой инфор-
мации Л. Абаюшкин счита-
ет, что в газете нет пропа-
ганды разврата, зато есть
«борьба за права челове-
ка». При этом он подчерки-
вает: «Мы (имеется в виду,
наверное, Моссовет) под-
держиваем этих людей в их
деятельности». А «эти лю-
ди» в свою очередь утверж-
дают; «В Моссовете много
наших людгй, и с полигра-
фией вопрос решается».

Невольно вспоминается
рассказ одной уборщицы
Моссовета, которая по по-
нятным причинам просила
не называть ее имени. Она
с ужасом сообщала, что ни-
когда за время ее работы в
этом здании не было вече-
рами такого количества ше-
лухи от семечен, пустых бу-
тылок и использованных
презервативов...

(ТАСС).

Мы будем воевать?
«Наша организация долж-

на сообщить вам, что «ели
•ы и 1аш комиссариат бу-
дете терроризировать ли-
томски» парней, граждан
Лины и брать и» • армию
чужого государства, мы
"применим жестокие меры
к вам и н семьям ваши1
офицеров...»

Анонимное письмо тако-
го содержания получили ра-
ботники Тельшяйского рай-
военкомата Литовской рес-
публики.

— Каждый нэ нас уже не
раз слышал подобные угро-
зы,— сказал корреспонден-
ту ТАСС райвоенком под-
полковник С. Степаненко —
Звонят и на работу, и до-
мой, пугая расправой. Не-
легко сейчас и многим ро-
дителям призывников, осо-
бенно литовской националь-
ности. На ни» тоже оказы-
вают сильное давление та-
кие организации, как лига
свободы Литвы, «Моло-
дая Литва», христианские
демократы, и другие. Тем
не менее среди уходящих
нв ратную службу парней
есть и юноши-литовцы,

(ТАСС).

ГДЕ ВЫ, СОЛЬ ДА СПИЧКИ?
В лору лихолетья последними с прилавков и из домашних припасав исчезают

соль и спички. Может, сегодня и впрямь (конец света»! В Калуге, гве расположен
крупнейший спичечный комбинат, в дефиците... спички. А тут еще новое сообще-
ние — из Иркутской области. В Усолье Сибирском, где производят соль, идущую
на нужды страны, считай, от Урала до Дальнего Востока,— по сути свернуто ее
производство. В чем причина/ Подробности сообщают корреспонденты 'Правды».

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ*

Вперед...
к огниву

В Калуге случилось то, о
чем тут никто и помыслить
не мог. Привыкли к любо-
му дефициту, но перебои
со спичками... И зто в горо-
де, где старейшее спичеч-
ное производство выдает
ежегодно свыше полутора
миллиардов коробочек с
популярной маркой пГи-
гант»|

Слонно часы остановились...
Слухи поползли один другого

нелепее. В очередях к пересудам
о дефиците курева прибавилась
спичечная тема. Тут и пресло-
вутая валютная нажква, и зад-
нее магазинное крыльцо, и даже
Персидский залив.

Слухи проверки требуют. Что
скажет директор спичечио-ме-
бельного комбината «Гигант»
В. Федосеев?

— Мы по-прежнему работаем
с полной нагрузкой,— заявляет
он.— Нашему торгу отдаем не
только положенное, но и сверх-
пллювую продукцию.

Заведующая отделом област-
ного управления торговли 3. Ар-
хипова выкладывает на стол бу-
маги. По ним выходит, что тор-
говля действительно получает
спичек больше обычного. И вес
рлнно не хватает.

— Все дело в неожиданно
вспыхнувшем ажиотажном спро-
се,— заключает она.

Что ж, выходит, опять поку-
патель виноват? сВечная спич-
ка» еще не придумана.

И только ли в Калуге такие
перебои? Давайте посмотрим на
проблему шире. Беседую с руко-
водителем расположенного в
Калуге конструкторога-техноло-
гического бюро «НПО научепич-
плитпром» А. Векшкным. В стра-

не 23 спичечных производства,
обрисовывает он ситуацию. Они
выпускают продукции вполне
достаточно, чтобы, как всегда,
полностью обеспечивать все на-
ше население. Более того, толь-
ко что принятое постановление
Совмина СССР создает самые
благоприятные условия для тех-
нического перевооружения и
стабильной работы этой отрас-
ли. Сегодняшняя беда в том, что
повсюду распадаются прежние
связи, вместо них возводятся ве-
домственные и региональные
барьеры. В иных украинских го-
родах за коробок на «черном
рынке» выкладывают полтинник,
а то и рубль. Откуда това-
рец? Не исключено, что из той
же Калуги — через спекулян-
тов-перекупщиков.

И. ШЕДВИГОВСКИИ.
(Внештатный

корр. «Правды»).
г. Калуга.

Звонок

из Усолья
...В редакцию позвонил

начальник отдела комбина-
та «Сибсоль» из Усолья-См-
бирского В. Шалаев.

— Есть вопрос к министру
сельского хозяйства и пищевой
промышленности России това-
рищу Кулику,— сказал он.—
Со дня на день наш комбинат
«Сибсольч окажется без работы.
В итоге останутся без соли жи-
тели страны от Новосибирска до
Курил. Нет соды из Стерлита-
мака. В итоге если не примут
срочных мер, то начиная при-
мерно с 20 ноября мы остано-
вимся...

Выслушав Виктора Васильеви-
ча, мы пообещали ему непре-
менно обнародовать печальную
новость, чтобы помочь сибиря-

кам. И тут Шалаев начал уго-
варивать нас... промолчать. Что-
бы, дескать, не началась пани-
ка и народ не скупил послед-
нее.

Как тут бьггь? С одной сто-
роны, газета не хотела бы вы-
ступать в роли толкача. С дру-
гой — негоже сеять панику сре-
ди покупателей.

Пришлось обращаться за объ-
яснениями к главному инжене-
ру российского объединения
«Сольпром» А. Галкину.

— Мы народ без соли не
оставим! — уверенно заявил
Алексей Александрович.— А вот
наше родное предприятие дей-
ствительно можем на время ос-
тавить без работы. Вопрос этот
известен и товарищу Кулику, и
руководителям Миннефтехим-
прома, которые лишают нас со-
ды, и тем же производственни-
кам из Стсрлитамака. Снижено
производство натрийхлора- 0
итоге разрыв в одном звене рвет
всю цепочку.

— И все-таки каковы гаран-
тии, что соль с прилавков не ис-
чезнет?

Оказывается, пояснил А. Гал-
кин, европейскую территорию
страны вплоть до Волги снаб-
жают украинские солевары. По-
требности российского рынка ~
миллион 371 тысяча тонн. А
добывают ее по Союзу 15 мил-
лионов тонн. То есть к столу
подается всего лишь пятнадца-
тая часть добычи. Словом, ре-
зервов немало. Другое дело —
упаковка соли, для нее не хва-
тает бумаги, нет полиэтилена
Куда уж дальше — повсюду
соль продают на вес, черпая ее
совком из ящиков...

Как видим, слухи о солевом
дефиците оказались преувели-
ченными. Недосола на наших
столах не обещают. Просто со-
левары оказались вовлеченными
во всеобщий разбалансирован-
ный рынок.

Теперь понятно, в чем «соль
вопроса»?

Н. КРИВОМАЗОВ.

Мгновения-

Золушка. Фото I . Филимонова.

Гималаи признают
только «барсов»

Восхождение двух «снежных барсо!»—Сергея Вершен* и
Владимира Каратаева, членош гималайской экспедиции
профсоюзных спортклубов СССР, на вершину Лхоцзе
(8.511 метров) по неприступной ранее южной стене произ-
вело сенсацию во асем альпинистском мире. Но газеты
отделались короткими сообщениями, И юасе не потому,
что выдающееся достижение наших горновосходитепей не
было по достоинству оценено. Просто альпинизм — это та-
кой вид спорта, где присутствие зрителей и репортеров
исключено. А вот теперь, когда экспедиция вернулась из
Непала на родину, можно узнать подробности из первых
уст.

По южной стене ранее штур-
мовали Лхоцэе сильнейшие
альпинисты Франции, Италии,
Югославии, Польши Вершина
с этого маршрута оказалась не-
приступной не только для ник,
но даже для сборной команды
горновое ходителей Европы во
главе со знаменитым Р. Мес-
снером.

Что собой представляет этот
штурм, ярче всего говорят вро-
де бы мелкие детали, о кото-
рых вскользь упомянули альпи-
нисты, как истинно сильные те-
лом и духом, люди, избегающие
слов "трудности», «мужество»,
«героизм». Например, Бершов
престо сказал: «Мороз усилил-
ся».., Но насколько' Врач экс-
педиции Виктор Пастух уточнил
потом:

— У меня был термометр.
На минус 40 зашкалило...

И зто при ураганном ветре
О ве^ре Бершов сказал с иро-

— На спуске нас болтало,
как белье на веревке...

Даже в промежуточных лаге-
рях не было покоя. Призна-
юсь, охватывал озноб, когда
Михаил Туркевич, заместитель

шлось ставить на снежном кар-
низе, прилепившемся к скале.

Чтобы было понятно, како-
го класса альпинисты шли на
штурм Лхоцэе, приведу такой
факт: во время тренировки на
Памире им достаточно было 24
часов, чтобы подняться на пик

Сенсация, которую
не заметили

Коммунизма и вернуться а ла-
герь, а на пик Корженевской и
7 часов хватило — как рез к
обеду возвратились. И вот этим
«снежным барсам» (официаль-
но не все удостоены этого зва-
ния, хотя по мастерству тан *
есть) в Гималаях потребовалось
полмесяца, чтобы от отметки
6.000 метров подняться до вер-
шины.

— Последние 40 метров шли
больше часа,— сказал Бершов
Особо отмечу: шли без кисло-
родных приборов, что рискну

писывал прелести этих лагерей,
где, казалось бы, можно пере-
вести дух. Не тут-то было! На
высоте 5.100 метров впере-
мешку со снегом шел . дождь.
Последствия пусть вам дори-
сует воображение. Один лагерь
ставили в тумане и при гаком
снегопаде, что когда развидне-
лось, обнаружили: не то ме-
сто, надо переносить. Дня не
было без снегопада, и прихо-
дилось все время откапывать
палатки. Третий лагерь лри-

советских альпинистов. Взошли
на вершину только двое, а ус-
пех — один на всех, потому что
без остальных восемнадцати
не поднялись бы.

С Каратаевым поговорить не
удалось. Вчера в Институте
Склифссовского ему была на-
значена операция—сильнейшее
обморожение пальцев. Горы,
считают альпинисты, всегда тре-
буют платы, случается, и более
крупной.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Спутник в полете
1'| ноября 1990 года в Совет-

ском Союзе произведен запуск
очередного искусственного спут-
ника Земли «Космос-2103».

На борту спутника установле-
на научная аппаратура, предна-
значенная для продолжения ис-
следований космического про-
странства.

Спутник выведен на орбиту с
параметрами:

— начальный период обраще-
ния — 92,8 минуты;

— максимальное расстояние от
поверхности Земли (в апогее) —
430 километров;

— минимальное расстояние от
поверхности Земли (в перигее) —
МО километров;

— наклонение орбиты—65 гра-
дусов.

Кроме научной аппаратуры, на
спутнике имеются: радиосистема
для точного измерения элементов
орбиты, радиотелсметрическая
система для передачи на Землю
данных о работе приборов и на-
учной аппаратуры.

Установленная на спутнике ап-
паратура работает нормально.

(ТАСС).

Квжетса, еще вчерв сидела я в стекланно-веном кабине-
ге с высокими лепными потолками и видом на Царь-пуш-
ку, и >01яин, ПО1ОЖИЙ, как но бывает часто, на свой каби-
нет, посверкивав цейсовскими стеклышками, зачитывал мне
секретное постановление правительства, предварительно
побелев выключить магнитофон и отложить в сторону перо
с записной книжкой.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ.
С ЕГОДНЯ, когда всо или по-

чти все тайны правитель-
ства стали явными, тот давниш-
ний эпизод кажется наивным.
Но тогда-то речь шла о неправ-
доподобном; о закрытии и без
того, как асе знали, абсолютно
«закрытой'» спецбольницы с по-
ликлиникой для высшего руко-
водства (ОС0П), что белокамен-
ный грехкнижием воспарила над
Воробьевыми горачи чуть повы-
ше трамплина и чуть пониже
университета.

Первое ощущение: все так и
было. Тот же блеск зеркал и
канделябров, та же едва под-
черкнутая внимательность персо-
нала. Все те же болезни, тот же
холестерин и склероз, та же
«барвихинская»' булочка к кофе
и компот из кураги на третье.
Словом, куда »и посмотри, всю-
ду бездна вкуса и аккуратно-
сти, хотя лежат здесь теперь не
лауреаты и не министры, не
(•первые), «вторые» («третьим»
было не положено), а самые что
ни на есть рядовые, без кавы-
чек, граждане этой страны, каж-
дый из которых сегодня вправе
и обязан считать себя первым.

Перемены, кажется, можно
пересчитать по пальцам. Перед
центральным подъездом, где
раньше шумело невынлюченны-
ми моторами черное море пра-
ентельственных лимузинов,
нынче пусто. Зато а прихожей
выросла гора «музейных» тапо-
чен с брезентовыми тесемками,
что, впрочем, понятно: ковры и
парнеты здесь по-прежнему эр-
митажные, а вот посетители
нынче все до одного —не седоки,
а пешеходы. Все остальное во-
преки мрачным предсказаниям
на месте нартины — на стенах,
утни — в пруду, тольмо вот
тюльпаны знаменитого голланд.

этажей фельды с грозными пре-
дупреждениями: рассмотреть,
обсудить, обеспечить в трех-
дневный срок! Закрутилось, за-
вертелось, понеслось — все, как
в ускоренном кино. Впрочем, ка-
жется, это кино мы когда-то
уже видели.

Речь, собственно, шла вот о
чем: дезавуировать решение пра-
вительства — то самое, которое
позавчера еще казалось необхо-

Но как будут общаться между со-
бой глухонемые здесь, в больни-
це, изначально спланированной
на разобщенность, где все пала-
ты — одиночки с глухими двой-
ными дверями, где звукоизоля-
ция доведена до такого уровня,
что, если в вашей палате заду-
мают сделать операцию без нар-
коза, в соседней не услышат ни-
чего — даже шороха?,.

Расчеты, произведенные спе-
циалистами ГипроНИИздрава,
показывали, что один только
«детсний* вариант перестройки
обойдется государству в три
года и 20 миллионов рублей, не
считая неминуемых валютных
вложений. Причем в расчет
брались только стены, напри-
мер, по правилам, существую-
щим в детсном здравоохране-
нии, их пришлось бы сделать
прозрачными, мам в аквариуме,
прорубив проемы для онбн

К ЛЕТАЛЬНОМУ
ИСХОДУ

«Лечить» надо не одну больницу, а всю отрасль

взойдя, но, здесь, говорят, ви-
новаты вороны. Кан и прежде,
а лифте или • норндоре легно
столкнуться лицом и лицу с
медицинской знаменитостью;
здесь оперируют и консульти-
руют академини и членкоры.
(Во многом благодаря их стара-
ниям у 40 проц. пациентов, по-
ступивших сюда в последние
месяцы, были изменены диаг-
нозы, а, значит, и методы ле-
чения).

Но куда чаще встретишь те-
перь в коридоре людей иного, не
академического склада, в хала-
тах, накинутых на плечо с не-
здешней небрежностью. «А это
что? — спрашивают они громки-
ми голосами.—А это?» «Тс-с-с,—
опережая мое недоумение, при-
ложил палец к губам завлаб. —
Это «глухонемые»...»

Однако, подумала я, бывают
ли глухонемые столь громоглас-
ны?

...Не успел последний «но-
менклатурный» пациент выйти
за ворота «Мичуринки», увлекая
эз собой прежнюю эпоху, как
на пороге появилась первая ко-
миссия, возвещая приход новых
времен. А за первой — вторая,
за второй — третья. Боже,
сколько комиссий в нашем Оте-
честве! Зазвонили «вертушки»,
полетели с самых «высоких»

димым и несбыточным, а вче-
ра — справедливым и со всех
точек зрении разумным. Отме-
нить решение, иными словами,
закрыть диагностический центр
и вместо него устроить нечто но-
вое. В первой части формулиров-
ки ликвидаторы были едины, де-
монстрируя сплоченную соли-
дарность страждущих. Но едва
дело доходило до второй, кал
тут сразу поднималась буря не-
согласил, провоцируя опасный
разброд н раскол в лагере «ан-
тимичуринцев». К примеру,
предложение отдать «Мичу-
риту» детям Чернобыля. Чья
душа не отзовется, чье сердце
не дрогнет! Так нет же, на-
шлись люди, предложившие от-
дать комплекс другим детям —
страдающим пороком сердца, но
и это предложение было под-
вергнуто сомнению. Чем почеч-
ники, спросили у них, хуже
сердечников? Неужели их стра-
дания менее мучительны? Вслед
за «почечниками» и «язвенника-
ми» застучались в дверь «Мичу-
ринки» «особо заразные»: инфек-
ционисты напомнили, что с ны-
нешним состоянием экологии до
чумы и холеры рукой подать.
За «инфекционными» пришли «су-
масшедшие» (вспомним публи-
кации в прессе об ужасающем
состоянии российских психболь-
ниц) и, наконец, «глухонемые»
из Всесоюзного центра аудиоло-
гии и слухопротезирования.

— Откуда в нас эта страсть
пробивать новые двери, закола-
чивая при этом старые,— горе-
стно вздыхает генеральный ди-
ректор ВКДЦ Тамара Алексеевна
Тихонравова,—Любой первокурс-
ник разъяснит вам, что единст-
венное лекарство для глухоне-
мых—общение. С утра до вечера.

(вспомним о сумасшедших и о
том. что для их обустройства
с теми же стенами пришлось
бы провести обратные дейст-
вия; зарешетить окна и вместо
деревянных дверей без замков
поставить железные, брониро-
ванные).

При этом в расчет не прини-
мались такие мелочи, как неиз-
бежная замена уникального ди-
агностического «взрослого» обо-
рудования нэ детское, которое
еще предстояло приобрести, как
расформирование «взрослого»,
не пригодного дли детских нужд
врачебного коллектива, «лепив-
шегося» годами и не имеющего,
по свидетельству западных авто-
ритетов, аналогов не только в
Союзе, но и за рубежом.

НОТ И ПОДУМАЛОСЬ: может
" быть, не в сумасшедших и

•глухонемых дело? И не в детих
Чернобыля, чей крестовый по-
ход против «Мичуршжи» воз-
главляют сегодня политики от
медицины? Тогда в чем же?

В эпоху интегральных вычис-
лений мы, кажется, усвоили лишь
одно арифметическое действие
из самых простых: деление.

«В корзине лежало пять яблок.
Вокруг корзины стояло пять де-
вочек. Как поделить яблоки
можду девочками так, чтобы у
каждой девочки было по яблоку,
да еще одно в корзине бы оста-
лось?» — задачка из дореволю-
ционного учебника математики
для первого класса. Мы же, по-
взрослев на семьдесят с лишним
пет, решаем, похоже, все ту же
задачку. Решаем — решить не
можем. Ну а то, что девочек
вокруг корзины стало куда боль-
ше, а яблоко всего одно, и что
при делении нуля или отрица-
тельной величины ничего поло-

жительного, как ни дели, не по-
лучится, нам невдомек.

Зато варианты той же задачки
из перестроечного учебника мы
щелкаем, как орешки.

К примеру, ткачиха из провин-
циального русского ''ородка, па-
циентка ВКДЦ, рассказала такую
историю. У них в городе не так
давно взамен старой, обветшав-
шей ткацкой фабрики построили
новую. И вот через два года ее
закрывают. Спрашивается, поче-
му? Ответ таков: «Потому что в
стране не хватает мяса». И на
этом месте строя1 мясокомби-
нат. «Но ведь в стране и одеж-
ды не хватает»,— скажет какой-
нибудь отстающий двоечник.
«Да, но это уже другая задач-
ка»,— ответят ему терпеливо.

Или еще вариант. Есть в Мо-
скве детская больница, не похо-
жая на все остальные: двухмест-
ные палаты, полы сверкают,
оснащение — по последнему сло-
ву техники. И вот звонят мне
оттуда в панике: «Нас закрыва-
ют». Отгадали, почему? Потому
что в детскую больницу нужно
срочно поселить больных
СПИДом: палаты-то там двухме-
стные...

Просто, иак анализ ирови, не
правда лиТ Кстати, об анализе.
Лаборатория, «проявлявшая*
раньше анализы для «Мичурин*
ки* бесплатно, стала требовать
теперь гонорар. И не е руб-
лях — в валюте. Без анализа,
понятно, никуда, но где взять
валюту7 Нашли выход: пустует
спорткомплекс, построенный е
свое время для физического за-
каливания прежнего нонтннген.
та. Нынешнему (людям порой
смертельно больным) ато не
под силу, а вот дипломатам из
соседних посольств — в самый
раз. Они готовы платить, и
международные отношения,
глядишь, улучшатся. Но нет,
«не положено», — отвечают
сверху на запросы админист-
рации ВНДЦ.

Странное место, затевая «Ми-
чуринку», выбрали ей застойные
архитекторы. Красиво — да, но
очень уж ветрено — того и гля-
ди простуду схватишь. В одной
из статей ветры эти, типичные
для московского юго-запада,
окрестили весенними, «перестро-
ечными»: они-то, мол, и выдули
старое время из мичуринского
дворца в марте этого года. Но,
похоже, есть люди, которым это-
го мало и которые не успокоят-
ся до тех пор, пока «ветер пе-
рестройки», а на деле — безала-
берности и разгильдяйства, не
снесет напрочь крышу, пока
осенний дождь не зальет опера-
ционную, пока не проржавеет
японский компьютер, каких, го-
ворят, в мире всего 4 штуки. Но
три-то останутся наверняка — в
этом сомнения нет. Так что по-
шлем наших людей на печение
туда. Бросим клич, создадим но-
вый фонд, напишем про все в
газете — не впервой. Нет валю-
ты на лабораторию? Чепуха, от-
правим на Запад и наши анали-
зы — пусть там разбираются,
пусть ставят диагноз.

Но кто знает, где та лаборато-
рия, в которой поставят правиль-
ный диагноз нашему обществу
пораженному вирусом всеобщей
зависти и безалаберности? И где
те лекарства, которые помогут
нам излечиться?

Г. БАЦАНОВА.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19
ПЕНАЯ ПРОГРАММА. 6,30 -

«120 минут». В.35 - Мультфиль-
мы. 005 — «Жизнь Клима Сам*
гнив». Художественный теле-
фильм, б-л серия. 10.10 — Твор-
ческий вечер композитора в.
Доги. 11.25 — Детский час.
12.25 ~ Коллаж. 13.30, 16.30 —
Времн. 13.00 — Нв чемпионате
мира по шахматам. 16.30 —
ТСН. 16.45 — Педагогика для
всех. 17.15 — Объектив. 17.43-
Н а родные мелодии. 18,00 —
Политические ДИАЛОГИ. 19.00—
«...До шестнадцати и старше».
19.45 — Актуальное интервью.
19.55 — «Жнань Клима Самгн
на». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя, 31.40 — Коллаж. 21.43 -
Мультфильм. 21.50 — По свод-
кам МВД. 22.10 — Всесоюз-
ный фестиваль в Тольятти, по-
священный П И. Чайкоясному
32.29 — ТСН. 33.40 — «Вояж».
Эстрадный концерт. 0.10 —
События и мнения.

•ТОРАЛ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно • популярны* фильмы.
0.40, 8.45 — природоведение0. 845 П р р д д .
9-й класс. Ветер и его раоота в
природе 9.00 — Педагогика для
всех. Кннокласс. КГоа, 11.05 —
И к и й язык 1039 1135

прир
в е х . асс. К Г а , 11.05
Испанский язык 10.39, 11.35 —
Физика. 6-й класс. Агрегатные
состояния вещества. 13.09 —
«Виктория». Телевизионный ху-
дожественный фильм 13.30,
17.30 — Ритмнчесная шмнасти
на. 17 00 — Д Шостакович —
Квартет М 9. 18.00 — Премьера
документального фильма.
16.30 — Время 19.00 — Кол-
лаж. 18.05 — Документальный
фильм. 19.25 — Хоккей. Чей
пионат СССР «Химик» — ЦСКА
В перерыве (20.001 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 31-40 — На
ессии Верховного Совета СССР

22.10 — Дневник сессии Верхов-
ного Совета РСФСР. 33.10 —
Премьера телевизионного худо-
жестценного фильма «Доброго
пути нам».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2x2». 16.30 — Панора
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Лобрыя вечер. Москва! 20.49—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.(X) — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.10—Телестанция «Факт*
21.00 — Время. 21.40 - «600
секунд». 21.50 — Реклама.
21.55 — Дневник сессии Ленсо-
вета. 22.15 — Реклама. 22.20
«Пятое колесо».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
РАММА. 17.99 - «Чонан Ва

лнхаков». Художественный теле'
фильм. 3-я серия — «Горячее
сердце». 19.00 — Детский час
/с уроком английского языка).
20.00 — Разминка для эруди-
тов. 20 45. 21.15 — Испанский
яоык. 1-й год обучения. 21.45—
В мире животных. 33.15 — Все
грани прекрасного. «Письма нэ
Ялты» из цикла «Путешествие
к Чехову

РАДИО

15 ноябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15—

Беседы о русском язы-
ке». К Муратова «Рождает-

я ли в споре истина?»
0.15 — Радиостанция «Сме-

на». 11.15 — «Мы любим музы
ку». Передача для ШКОЛЬННКОЕ

реднего и старшего возраста.
2.00 — Радиостанция «Союз».

.2.30 — «В рабочий полдень».
Концерт по заявкам. 13.10 —
В. Набоков «Пнин». Страни
цы романа. 13.55 — «Эконо-
мический вестник». 14.00 —
«Приглашают радиостудни стра-
ны». «Украинские сувениры».

4.40 — «Из перйых РУК». Ин-
тервью председателя Госстроя
СССР В. ИЛ. Серова 15 30-«Точ-
ка зрения». Передача на темы
международной жизни. 16.00 —
Радиостанция «Смене». 17.15 —

Юность». 18.00 — «Для вас,
товарищи воины». Концерт.
18.40 — «Что может Совет?»
Радиопнсьма нэ Истринского
района Московской области.
20.00 — «Пелагея Стрепетов»—
трагическая актриса». 31.00 —
«Радностудия-73» «Настоящее
и будущее средней школы».
22.30 — Музыкальный теле-
тайп. 23.05 — «Юность». 0.03—
«Поело полуночи».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. С 00 -
«Молодежный канал» в-55 —
Произведения К) Шншакова для
оркестры русских народных ин-
струментов. 9.10 — Радиостан-
ция «Смена» Образовательный
канал 10.00 — «Собеседник»
10.05 — «Если хочешь быть эдо
зов». Дыхательная гимнастика
ю методу Стрельниковых
.0.15 — «Пусть каждый ветре
гит свою песню» Музыкальная
к. родам а с участием П. Аедо-
[нцкого 10.45 — «О чем пи
иут газеты7» 11.35 — «Радио-
еатр» 3. Чернышева «Огнем
[уши сожженный». 12.35 —
Русская тройка». Муэыкаль-

шя композиция 12.50 — «По-
лезные советы». 13.00 — Кон-
церт «Вальс» 13.30 — «Встречи
па вологодской земле». Радио-

черк. 14.00 — П Ронсар Со-
еты МЗО — «На концертах
.уховной музыки» 15.00 — Эст-
>аднан программа с участием

Джонса 15-30 — Р Гуль «Я
'нес Россию» Страницы книги
6.15 — Концерт камерного ор
(естра Московской государст
1ениоЙ консерватории 1700 —
'адностаниия «Малая Невка»
.9.05 — Играет ансамбль «Рус-
:кий сувенир». 19.30 — КоН-
|ерт из произведений совет-
ких композиторов. 21.45 —
. Кутуй «Годовые кольца».

Новеллы. 22.25 — Эстрадная
программа. 23.00 — «Юность».

ТЕАТРЫ

15 ноября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Иоламта.
МХАТ им А. П. ЧЕХОВА —

(ядп Ваня; Новая сцена — Яма
премьера).

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
кой б р. 22) — Французский

а рта л (премьера): Малая сце-
ш — Роза Иерихона.

МАЛЫП ТЕАТР: сцена на В.
>рдынке. 69 — Мещанин во дао-
я иста* (премьера).
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

А — Зойнина квартира.
ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-

'О — Закат; Филиал — Игра в
|ЖИН.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
,ТР — Отверженные. 1| часть.

[ррннады.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-

1ЕТСКОЙ АРМИИ — Дама с на-
1влиями; Малый аал — Счастье
'̂ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
!. С. СТАНИСЛАВСКОГО — Про-
|есс.

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ —
«камерон.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на

алой Вронной — Весельчаки.

ПОГОДА

В Моснвв и Мосноасиой обла-
и 13 ноявря понижение твм-

(ературы, днем от минус 2 до
|инус 4, по области от минус 1
о минус 6. 16 ноября овлачная
югода с прояснениями, днем

минус 1 до минус в.
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