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Игра
по правилам

До недавнего времени
слово «скаут» читалось со
многими знаками "минус».
А сегодня косо смотрящая
на скаутов пионерия реши-
ла глянуть на них прямо —
пионерские лидеры уже объ-
явили о своем желании со-
трудничать со скаутами Рос-
сии. Чего хотят от пионе-
ров, а также от прочих де-
тей сами скауты? Об этом
начался разговор на открыв-
шемся вчера 1-м Всероссий-
ском съезде представителей
скаутского движения.

Прибывший | столицу ге-
неральный секретарь Все-
мирной организации скаутов
Жак Морсйон представляет
шестнадцать миллионов чле-
нов движения из ста пятиде-
сяти стран мира. Он убеж-
ден, что наша страна придет
к смешанному детскому дви-
жению, пионеры и скауты бу-
дут взаимно уважать свобо-
ду действий друг друга.
Пусть одно движение не иск-

ПОДРОБНОСТИ

лючает другое. Тем более
что скаутинг — это не до-
бавка к взрослой политике,
а игра. И как все игры, она
идет по правилам.

Законы скаутов велят быть
им не только «надежными,
верными, дружелюбными,
честными», но еще не пить—
не курить, и даже «содер-
жать свой дом и страну > чи-
стоте». Похоже, что очень
многие, от пионеров до двор-
ников включительно, могут
получить в лице скаутов
серьезных конкурентов.

Что ждет их в будущем?
Двенадцатилетннй Илья из
Тулы признался, что «при-
писан» пока что и к пионе-
рам, и к скаутам. Только к
первым пошел «в обязатель-
ном порядке», а ко вто-
рым — по объявлению в га-
зете.

Кстати, девиз скаутов
«Будь готов!» из лексикона
пионерских дружин и... сред-
иекковых рыцарей. Пол-

ностью скомпрометировавший-
ся лозунг? Когда основателя
скаутизма Баден-Пауэлла
спросили напрямик: «А к че-
му будь-готовиться?», он от-
ветил: «Ко всему в жизни<>.
Неплохие правила для «игры».

Т. ПИСКАРЕВА.

С протянутой рукой

Фото В. Нругликои.

СЕРПАНТИН
Почем фуражки?

Безлунна и молчалива но-
ябрьская полночь. Даже в
центре Москвы, в престиж-
ном районе, не горят огни.
Экономия! Мудрено ли, что
под покровом такой темно-
ты происходят порой стран-
ные, необъяснимые вещи...

Так, вчера на рассвете, в
мусорном контейнере, что
во дворе дома, где прожи-
вает министр внутренних
дел Вадим Баклтин, я обна-
ружила 12 абсолютно новых
генеральских фуражек,

лишь две из которых были

Разумеется, лишь компе-
тентное расследование по-
может пролить свет на эту
темную историю. А пока
лишь маленькая деталь в
связи с загадочным слу-
чаем. В результате упоря-
дочения правил торговли в
Военторге цена одной, да-
же поношенной, фуражки
поднялась в последнее во-
скресенье на Измайловском
вернисаже до 30 долларов...

Г. БАЦАНОВА.

Новый протест
прокурора

Руководство Прокуратуры
СССР не согласна с реше-
нием президиума Верховно-
го суда РСФСР, отклонив-
шего 14 новбра его протест
на определения судебных
инстанций относительно жа-
лобы бывшего генерал-май-
ора запаса О. Калугина на
Председателя Совета Ми-
нистров СССР Н. Рыжкова.
Об этом заявил вчера

корреспонденту ТАСС заме-
ститель Генерального про-
курора СССР Я. Дэенмтнс.

(Корр. ТАСС).

Угон, еще угон...
Самолет Аэрофлота с 66

пассажирами на борту, вы-
полнявший рейс по маршру-
ту Ленинград — Москва,
был захвачен вчера утром
угонщиком, который выну-
дил экипаж изменить марш-
рут и совершить посадку в
аэропорту Хельсинки—Вен-
та. (ТАСС).

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Зов беды
В Таджикистане создан спасательный отряд
быстрого реагирования • — • •

— Значит, прямо под нами?..
— Да, там, внизу, люди, дома. скот. Беда случилась

ночью, мало кто успел спастись. Спавших заживо на
крыло глиняным одеялом...

Мы стоим с Юлдашим Турсу-
новым у братской чогилы в киш-
лаке Шарора. Наверное, такого
кладбища, как тут, нигде больше
не встретишь. Кладбище, гди нет
надгробий. Забор опоясал го,
что недавно было жизнью, а
ныне скрыто под многометровым
слоем застывшего монолита

Землетрясение в Гиссарстй
долине оставило без крива 30 ты-
сяч человек Сотни погибших, де-
сятки километров разрушенных
дорог, обломки вместо школ,
больниц, магазинов И сегодня,
спустя почти два года, стоит
произнести названия кишлакьв —
Шарора, Окулиболо. Окулипнён.
Якумимай,—как сжимается серд-
це.

У великого полярника Фритьп-
фа Нансена однажды вырвалогь
«К холоду нельзя привыкнуть»
Вспомнил словз норвежца здесь,
в Таджикистане. 93 процента
территории республики занима-
ют горы. Молодые, растущие, они
постоянно напоминают о себе
своим беспокойным характером
Самая сейсмоактивная зона в
континентальной части Советско-
го Союза! Можно ли тут при-
выкнуть к постоянной угрозе
подземных ударов, сходу снеж-
ных лавин, селям?

Юлдаш Турсунов давно отве-
тил себе на этот вопрос Он нд
тех, кто всегда в боевой готов
ноет и, готов прийти на помощь
по первому зову попавшего в бе
ду. Профессиональный спаса-
тель, альпинист, парашютист.
Командир республиканского спа-
сательного отряда быстрого р<;;г
гировакия.

Несколько лет назад а горах
погиб его брат Аюбджон. Всего-
то а шестидесяти километрах от
Душанбе случилось, но добира-
пись спасатели до места траге-
дии почти двое суток.. Вот то-
гда, в скорбные часы, Юлдаш и
принял решение создать отряд
Заместитель генерального ди-
ректора объединения, он ушел с
престижной должности, вдвое пп-
теряв в зарплате Слово свое
сдержал Сначала Турсунов со-
здал альпинистский клуб, потом
приступил к главному делу жиз-
ни — формированию спасатель-
ного отряда

...Мы быстро нашли общий
язык с Юлдашем Ровесники, в
молодости увлекались спортом
Моя армейская служба пришлась
на годы сразу после «-карибско-
го кризиса» Каждую неделю
поднимали по тревоге, чаще под
утро, когда сон так сладок Но
то армия' Турсунов и его едино-
мышленники — (-на гражданке»,
эни добровольно, сознательно
выбрали беспокойный удел в лю-
бой момент стартовать по тре-
воге, по первому зову беды. "•

Трагедия в Армении заставила
многое пересмотреть в нашем от-
ношении к стихийным бедстви-
ям. Спитак, Ленинанан показали
неготовность к подобным экстре-
мальным ситуациям Не хватали
опыта инструментов, спецодеж-
ды, рес.ираторов, компактных
радиопередатчиков, складных но-
силок, не говоря уже об автоном-
ном освещении, запасах воды,
питания

А ведь скольких людей мож-
но спасти даже в таких трагичс-
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скнх обстоятельствах, если под-
готовиться заблаговременно.
Вспомним хотя бы недавнее
землетрясение в Калифорнии,
где число жертв оказались мини-
мальным. Потому столь настой-
чивы а своих устремлениях Тур-
сунов и его тиварищи по птря-
ду, все больше набирающему си-
лу Сегодня в егп составе пять
штатных спасателей и более
сотни добровольных помощников
В отряд просто тая, 'С улицы»,
не попадешь Первый вопрос:
служил пи в армии? Потом тща-
тельное медицинское обследова-
ние Каждый встающий в строй
спасателей должен владеть по
меньшей мере двумя-трсмя спе-
циальностями Нужны альпини
сты и шоферы, медики и ради-
сты, сварщики и механики...

— Мы считаем свою деятель-
ность сродни военной,- говорил
мне Юпдаш — Наши бойцы на
переподготовку, армейские сбо-
ры не ездят — в отряде нагруз-
ки потяжелее.

Я видел, как крепкие парни
^качались» на тренажерах, бе-

гали кроссы, кар.шкались по кру-
чам. Без надежного снаряжения,
понятно, не обойтись. Сейчас на
вооружении отряда мобильная
техника, средства связи, специ-
альные машины, в том числе
<скорая помощь» Собираются
создать и службу розыскных со-
бак. На полигоне института сей-
смологии и сейсмостойкого
строительства АН Таджикистана
проходят учебные занятия Отра-
батываются действия спасателей
в сложной обстановке, в том чис-
ле при химических катастрофах,
сменяют друг друга «репетиции»
в горах. Строятся собственная
база, ангары дли техники, скла-
ды, где будут храниться палат-
ки, переносные движки, продук-
ты — все, что поможет постра-
давшим в минимально сжатые
сроки

Не все решалось просто. Сколь-
ко времени, сил ушло у того же
Юлдаша на хождения в Совет
Министров, Госплан, Минздрав
республики, сколько бумаг-про-
шений исписано Приходилось,
да и теперь приходится доказы-

вать, что в таким деле лучше пе-
рестраховаться.

Боевое крещение отряд полу-
чил, оказывая нынешней весной
помощь жителям кишлака Хо-
став, когда им угрожал сель В
Таджикистане никому, вроде,
объяснять не надо: такой отряд
быстрого реагирования здесь не
обходим. Значит, надо всемерно
помогать скоманде Турсунова»

В последние месяцы изнури
тельных тренировок еще сильнее
заострились скулы на аицах Юл-
даша, его ближайших помощни-
ков Абдухалика Одинаева, Шух
рата Негматуллаева Таких жи
листых, неистовых ребят, краен
вых своей внутренней силой, я
видел в Спитаке, Скопле, Иране,
Альпах — там. где слепая сти-
хия устраивала людям страшные
испытания Мовсес Погосян, Але-
ша Звеэдин, Ханс-Питер Риф..
Их тревога не застанет врасплох

А. БАТЫГИН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Душанбе.
% Юлдаш Турсунов.
Фото Ю. Машкова (ТАСС).
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I. ТОВАРЫ Л1ГНОИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Изделия и! натурального
не«1 для мрослш и! к »
•идо| меха ( м исключением
изделий спецзаказа и спец-
одежды, одежды с верим И1
ткани, а также Воротников
и> всех видов меха и голов-
ных уборов и! кролика и ов-
чины).

Ковры машинного произ-
водства: жаккардовые двух-
полотные и прутковые, акс-
нинстерские, вязальные «Ли-
рофлор».

II. ТО1АРЫ КУЛЬТУРНО-
1ЫТОВОГО

И ХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Ювелирные изделия из
драгоценных металлов, вклю-
чая изделия со вставками из
драгоценных и самоцветных
натуральных и искусствен-
ных камней (кольца, броши,
серьги), часы в золотых кор-
пусах.

Изделия с применением
драгоценных металлов: из-
делия народно-художествен-
ных промыслов, сувениры,
ножевые изделия, столовые
приборы и посуда из недра-
гоценных металлов с покры-
тием из серебра и золота, а
также часы в позолоченных
корпусах.

Радиоприемные, звукозапи-
сывающие и звуковоспроизво-
дящие устройства первой и
•ысшей категории качества
(видеомагнитофоны, радио-
приемники, магнитофона, уси-
лители, музыкальные центры,
тюнеры н др.), телевизоры
цветного изображения чет-
вертого и последующих по-
колений, автомобильные ра-
диоприемники и магнитолы.

Холодильники трехкамер-
ные.

Изделия из выдувного и
прессованного хрусталя: вазы
для цветов и сервировки сто-
ла, блюда, рюмки, фужеры и
другие изделия, а также све-
тильники с хрустальными
злементами.

Высококачественные изде-
лия из фарфора анегруппо-
вы> видов разделок (серви-
зы столовые, чайные и ко-
фейные), скульптурные и де-
коративные изделия из фар-
фора, фаянса и майолика.

Гарнитуры и наборы ме-
бельные повышенного каче-
ства: жилые комнаты, спаль-
ни, стенки, наборы мягкой
мебели, а также мебель для
кухонь с отделкой из нату-
ральной древесины.

Запасные части к легко-
вым автомобилям.

III ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ ИМПОРТНОГО

ПРОИЗВОДСТВА
Изделия для взрослых из

всех видов натурального меха

(за исключением одежды с
верхом из ткани н головных
уборов иа «ролика).

Ковры ворсовые машинно-
го проиаводства и ручной ра-
боты: жаккардовые двухпо-
лотньи, прутковые, вязаль-
ные «Лирофлор».

Радиоприемные, звукоза-
писывающие и звуиоаоспро-
иаводящие устройства (видео-
магнитофоны, телевизоры,
радиоприемники, магнитолы,
магнитофоны и др.).

Ножевые изделия, столо-
вые приборы и посуда из не-
драгоценных металле! с по-
крытием на серебра и золо-
та.

Холодильники, морозильни-
ки, печи-СВЧ.

Иаделия из выдувного и
прессованного хрустала: вазы
для цветов и сервировки сто-
ла, блюда, рюмки, фужеры,
стаканы и другие, а такжа
светильники с хрустальными
яленеятамн.

•се виды набели.
Изделия иа фарфора, фаян-

са с высокохудожественной
отделкой: сервизы столовые,
чайные и кофейные, а такжа
скульптурные и декоративные
изделия (вазы, конфетницы
и др.).

Одежда из натуральной
ножи.

Парфюмерио-иосметические
товары, кроме зубной пасты,
туалетного и хозяйственного
мыла.

IV ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО
И ИМПОРТНОГО

ПРОИЗВОДСТВА
Икра осетровых и лососе-

вых рыб.
Деликатесная продукция

из ценных видов рыб и мо-
репродуктов (лосось балтий-
ский солений семужной рез-
ки, осетровые горячего коп-
чения, кета семужной резки
и другая аналогичная про-
дукция).

•ырезка, телятина, языки,
мясо ягнят и поросят.

Коньяки марочные, бальза-
мы.

Уникальные (коллекцион-
ные, редкие высокого каче-
ства) вина отечественного
производства (портвейн крас-
ный Ливадия, мускат черный
Массандра, Негру де Пур-
карь, Перлина Степу, Ахаше-
нн, Киндзмараули, Хванчкара
и другие аналогичные вина)
по перечню, определяемому
Центральной дегустационной
комиссией и Госстандартом
СССР.

Кроме того, только импорт-
ные товары:

кондитерские
ПИВО
сигареты американского

типа (Мальборо, Кент, Вин-
стон, Филипп-Морис и дру-
гие)

джин, виски и коньяки.

ИРОНИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Роскошная жизнь
В соответствии с современными экономическими вея-

ниями, исходящими из центра, Обрадовский гориспол-
ком принял решение об установлении договорных цен
на некоторые товары. Корреспондент газеты 'Вечерний
звон» попросил начальника районного управления внут-
ренней и внешней торговли И. И. Капуст ьлнца прояс-
нить ситуацию.

Что нового в Обрадовске!
— НИКОДИМ Иванович, некото-

рых обрадовцев интересует, по-
чему • принятом документа
речь идет об установлении до-
говорных цен, а не просто о по-
вышении ц«н существующих)

— Это объясняется исключи-
тельно хорошей воспитанностью
и деликатностью исполнительных
органов власти нашего славного
райцентра. Они справедливо по
считали, что некорректное сло-
восочетание «повышение цен»
режет слух, в то время как до-
верительное определение «дого-
ворная» в соседстве с нейтраль-
ным существительным ицена»
будет этот слух ласкать.

— Почему цены повышены,
т. • , извините, становятся дого-
ворными лишь для неноторых.
а не для всех видов товаров?

— Ну всех видов товаров у
нас попросту не было, нет и не
предвидится в обозримом буду-
щем. Поэтому мы вынуждены
ограничиться исключительно
предметами роскоши, не оказы-
вающими существенного влия-
ния на увеличение числа дырок
в брючном ремне среднестати-
стического обрадоаца.

— Нельзя ли назвать основ
иые из атих предметов?

— С удовольствием. Впредь
по договорным ценам будут реа-
лизовываться на обрадовском
рынке двухпалубные яхты, ван-
ны из розового- мрамора, клюш-
ки для гольфа и парное мясо но-
сорога. Кстати, как вы, навер-

ное, уже догадались, тем самым
будет нанесен сокрушительный
удар по теневой экономике.

— А что еще вы относит* н
предметам росиоши?

— Сразу оговорюсь, не толь-
ко наш исполком, но и все насе-
ление города и района с полным
основанием уже считают пред-
метами роскоши стулья, столы,
табуретки и другие изысканные
виды мебели, чайники фаянсо-
вые и металлические, запчасти к
телегам и другим средствам пе-
редвижения, половики, валенки,
зипуны, а из продуктов такие
деликатесы, как спинка минтая,
перловка, лущеный горох, наши
фирменные сигареты «Махороч-
ные» и настойку «Обрадовская
горькая». Согласитесь, чем боль-
ше товаров относится к предме-
там роскоши, тем роскошнее
жизнь у населения.

— Правильно ли я вас понял,
что на одном атом постановле-
нии гориспояном не остановит-
ся? Что «ще можно от него
ожндать7

— Всего, чего угодно.
— Спасибо м откровенную

информацию.
— Не стоит благодарности. У

нас нет тайн от населения.

Беседу вел
П. НЕУСТРОЕВ,

г. Обрадоаск,
15 ноября 1990 г.
(по телефону).

ТРАУБЕРГ
Леонид Захарович

Советская многонациональная
культура понесла тяжелую утра-
ту. На 89-м году жижи скон-
чался видный деятель советско-
го кино, замечательный режис-
сер, педагог и искусствовед, на-
родный артист РСФСР Леонид
Захарович Трауберг.

Л. 3. Трауберг родился а 1902
году в Одоссе. В 1922 году в
Петрограде, окончив курсы ма-
стерства сценических постано-
вок, он вместе с Г. М. Козинце-
вым основал прославленную ны-
но «Фабрику эксцентрического
ангара» — творческий коллек-
тив, воспитавший целую плеяду
мастеров кино. Молодые режис-
серы создали известные- карти-
ны «Похождения Октябрины»,
«Чертово колесо», «Шинель»,
«СВД», «Новый Вавилон» и «Од-
на».

Как и другие зачинатели совет-
ского кино, призванные к твор-
честву революционным временем,
Л. 3. Трауберг соединил в себе
юношескол стремление к экспе-
рименту и пытливое внимание к
наследию мировой культуры, обо-
стренное чувство современности
и сознание глубины социальной
ответственности перед многомил-
лионной аудиторией.

Любовь нескольких поколений
советских зрителей снискала три-
логия Л. 3. Трауберга и Г. М.
Козинцева о Максиме («Юность
Максима», «Возвращение Макси-
ма», «Выборгская сторона»), вы-
шедшая на экран в 1935 —
1940 годах.

В годы Великой Отечественной
войны Л. 3. Трауберг совме-
щал режиссерскую работу с обя-
занностями одного из художест-
венных руководителей созданной
в Алма-Ате Центральной объ-
единенной киностудии.

Л. 3. Трауберг в 6О-« годы был
руководителем и педагогом Выс-
ших режиссерских курсов. Он
является автором многочислен-
ных книг, посвященных советско-
му и мировому кино.

Заслуги Л. 3. Трауберга были
высоко оценены Советским госу-
дарством. Он был награжден ор-
денами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов,
медалями, отмечен Государст-
венной премией СССР.

В памяти всех, кому дорога
отечественная культура, навсег-
да сохранится светлый образ че-
ловека неиссякаемой творческой
воли, огромной отзывчивости,
высокого гражданского чувства.

Н Н Губенко, А. Я. Дегтя-

Кя, А С. Дмсохов, В. Н.
кцим, А г. Зархи, А. И.

Иамшалое, А. И. Лукьянов,
И. Ф. Масленников, Г. А
Панфилов. И. К. Полозков,
Ю. Я. Райзман, В. Г. Распу-
тин, Н и Рымиоа, И. С.
Силаеа, Ю М. Соломин, И. С.
Хейфиц, Д, Худоназаров,
Г. Н. Чухрай

Эх. прокачу!
Вчера I М о е к » , • Госпла-

не СССР, подписано согла-
шение о производстве аа-
тобусоа «Мерседес — Бенц»
в СССР, о чем мы писали •
репортаже «Эх, прокачу!»
(20 сентября).

— Уже • следующем го-
ду на эааоде концерна
иАвирокон» • подмосковном
Голицыне будут произво-
диться первые туристские
автобусы высокого класса.
К 1994 году их будут изго-
тавливать в Советском Сою-
зе 2.500 единиц,— сказал
при подписании договора
председатель правления
«Мерседес — Бенц», про-
фессор Вернер Нифер.

— Но событие это куда

нежели прямыми, последст-
виями,— развил мысль ми-
нистр Автосельхоэмаша
СССР Н. Пугин.

— Николай Андреевич,
остановитесь подробнее на
этих, как вы сказали, по-
следствиях.

— В тридцать втором го-
ду ГАЗ учился делать свои
автомобили она плечах» у ±
«Форда». Становление «Жи-
гулей» не обошлось без
«Фиата». Кстати, в начале
декабря будет подписан но-
вый договор с итальянцами
о производстве легковых
автомобилей в Елабуге —
600.000 автомобилей в год.
Та же самая картина и с
созданием новых автобусов
улучшенного качества, оно
начинается в паре с «Мер-
седесом». Так что нас инте-
ресуют не столько 2.500 но-
вых автобусов в год, сколь-
ко та школа, на базе кото-
рой вырастут новые автобу-
состроители.

Н. КРИВОМАЗОВ.

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30 -

«120 минут» 8.35 — Мульт
фильм 0.55 — «Сильва», Теле
фильм, 1-я и 2-я серии 11.15 —
Документальный телефильм.
11.45 — «...До шестнадцати и
старше». 12.30 — Время. 16.30 —
ТСН. 16.45 — Музыкальная со-
кровищница. 17.25 — «Образ».
18.30 — Время. 1900 — Рекла-
ма. 19.30 — Выступление фоль-
клорного валета Мексики.
20.00 — «ВиД» представляет:
«Программа 4500»; капитал шоу
«Поле чудес». 21.00 — Время.
21.40 — Коллаж 21.45 - В пра-
вительстве СССР. 21.55 — «Это
выло... было...» 22,15 — «ВнД»
представляет: «Взгляд». «Веди».

МТУ. В перерыве (23.55) —ТСН
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Гимнастика. 8.15. 9.25 — Науч-
но-популярный фильм. В.35,
9.45 — Природоведение. 2 и
клнес. Осенью в колхозе 8.55.
10.05 — Английский язык. 10 35,
11.40 — Музыка. 4-й класс.
Русские народные инструмен-
ты 10.55 — Разминка для эру-
дитов, 12.00 — 4Доброго пути
вам». Художественный теле
фильм. 17.00 — Телестудии го
родов РСФСР. 17.30 — Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.
18,15 — Спорт для всех. 18.30 —
Время. 19.00 — Арена. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20 15 — Копкург исполнителей
эстрадной пески «Ялта-91».
20 25 — Актуальное интервью.
20.35 — Коллаж 20.40 — «Вер-
нисаж в Сен-Поль-де-Вексе».

21.40 — На сессии Верховного
Совета СССР. 22 10 — Дневник
сессии Верховного Совета
РСФСР 23.10 - Художествен,
ный телефильм «Теперь пусть
уходит». 1-я и 2-я серии

МОСК0ВСНАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — «2^ 2» 18.30 — Панори-
мц Подмосковье 1930, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 2045 —
«Спокойней ночи, малыши!»
21.00 Нрсмя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, 17.55 — «Чпкан Ва.
лнхннон». Художественный те-
лефильм. 4-я серия — «Замкну-
тый круг» 19.00 — Школьный
час. 20.00 — Здоровье, 20.45,
21 15 — Английским язык
21.45 -- «Вурда моден» пред
лагает. » 22.15 — Вивлнофниа.
Передача 5-я. 22 45 — Все гра-
ни прекрасного. Мастера сце-

ны К. Н Гоголев» Передача 1-я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-

МА 20.10 — Телестанция «Фнкт»
20 30 — «Большой фестиваль».
Передача для малышей 20 45—
«Спорт, спорт, спорт» 21 00 —
Время. 21 40 — «000 секунд»
21.50 — Реклама. 21.55 —днев-
ник сессии Ленсовета 22 15 —
Реклама. 22 20 — Актуальное
интервью. 22 30 - ТТЦ «Лира».
«Биолня — история человечест-
ва», 22.55 — «НЭП: нравствен-
ность, экономика, политика».

РАДИО

16 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5 02.

6.02. 8.00, 10.00, 13.00. 15.00,

17.00, 19.00. 22.00. 23.50 — «Пос-
ледние известия» 5.15 — «Зем-
ля и люди». Радиожурнал. 6.30,
7.30 — «Утро» Информыцнонно-
публнцистичоская программа
7.00 — Обзор газеты «Правда».
7.15 — Радиостанция «Смена».
9.00 — По страницам централь
ных газет.

9.15 — «Слово публициста».
А. ВЙТЛИН «Во имя добра и ми-
ра» О Всемирном конгрессе со-
ветологов в Великобритании,
9.55 — «Экономический вест-
ник» 10.15 — радиостанция
• Смены» «Альбом Бим-Вом».
«Четыре, пять, шесть...» Радио-
журнал для маленьких 11,15 —
«Чс1стушечки говору точки».
Музыкальная передача. 1200 —
Радиостанция «Союз». В выпус-
ке: Создана торгово-производст-
венная ассоциация «Армения»

Репортаж (г Ереван). 12.30 —
«В рабочий полдень». Концерт
по заявкам 13.10 — В Набоков
«Пнин» Страницы романа. Пе-
редача 2-я 14.00 — «Говорит
Бухарест». Программа Румын-
ского радио. 14.30 — Н. Рим-
скнй-Корсаков — Симфониетта
на русские темы. 15.15—«Благо-
творительная акция» Концерт
участников художественной са-
модеятельности Дома культуры
автомобилистов г. Москвы.
16.00 — Радиостанция «Смена».
В выпуске: «Литературные пят-

ницы». 17.15— «Юность». 18.00 —
Концерт иа произведений Ш Ча-
паева. 18.40 — «Приоритет куль
туры». Беседа с литературове-
дом Н. Н. Скатоаым. 20.00 —
«Благослови, поэт!» По страни-

цам произведений К. Иванове

(Чувашское радио). (Новая за-
пись) 20.30 — «Международное
положение. Вопросы и ответы».
21.00 — «Встреча с песней».
22.30 — «Полчаса на все». Юмо-
ристическая передача. 23.05 —
«Диапазон».

ТЕАТРЫ

16 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ

до В — Тысяча и одна ночь.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Евгений

Онегин.
МХАТ им, А. П. ЧЕХОВА -

Кабала святош; Новая сцена—
Вместо объявленного спектак-
ля Я построил дом пойдет
спектакль Насколько танцев
под шум дождя. Билеты дейст-
вительны.

ПОГОДА

В Москве и Мосиоясной обла-
сти 16 ноября днем температу-
ра от 0 до 2 мороза, по обла-
сти до 5 мороза.

Партком аппарата ЦК
КПСС с глубоким прискор-
бием извещает о смерти
бывшего ответственного ра-
ботника аппарата ЦК КПСС,
персонального пенсионера

Евгения Михайловича
МЕДВЕДЕВА

и выражает искреннее со-
болезнование родным и
близким покойного.
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