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ФЕЛЬЕТОН

Без ахов
и охов

Способность удивляться, по общему мнению, относится х
свойствам, нас украшающим. Есть что-то в ней от детской
непосредственности. Нудными всезнайками вырастаем мы
потом, такими иногда, что ни «ах», ни «ох» ло самому не-
вероятному поводу не вырвешь.

Вот звшшт Леонид Ива- — Как71 — вот когда Лео-
новш, старый знакомый, ий- нид Иванович после своего
тересуется, правда ли, что <Ха|> по-настоящему ахнул.—
у меня после того телесеанса При чем тут девичья фами-
из Лондона сломанные часы "
пошли.

— Да,— говорю,— пошли.
Только странно: при полном
отсутствии механизма. В кор-
пусе не было ни винтика!

— Ну и ничего особенного, сосредоточиться п руках
Времечко-то, сам знаешь, ка- мейного клана. Не дураки
ково. т а м в бюро...

Не удивил, выходит. Тогда — Тогда я бы предложи
я добавил, что есть еще одна еще один вопрос для будущи:
закавыка: стрелки почему-то гаражевладельцев: -«Знаете Л1

ь не как им положе- вы английский?» Зачем 7 По

часы лия? Для чего?
— Да мало ли. Вдруг у

дяди или племянника уже ест!
гараж...

— Ну и что?
— А то, что гаражи могу

двинулись не
ясню — выезжаешь ты, до
пустим, из своего гаража,
на обочине человек. Может о
быть англичанином? Может.
А как же без знания англий-
ского спросишь его: «Дорого
фронд, как проехать на Боль
шую Почтовую стрит?»

бывают до смешно™ просты. „ „ « н о в и Г = "%
Это верно, в чем пришлось ж е м а л о „ а т о . Вдруг на обочн

убедиться, когда другой раз н с окажется немец или, ска
1азгопорились мы об участив- Ж С М | фИлипгшнец7 Помытарят

но, а вспять. Ну, думаю, сре-
зал! Где там, быстро нашелся.

— Ха,—сказал он,—а за-
коны гравитации ты забыл?
Или деривации, точно не по-
мню. Нет, старина, в природе

все яснее ясного, одно к од-
юму, как в аптеке. Разгадки

шнхея десантах инопланетян
на нашу грешную планету.

— А знаешь,— хитро улый-
нулсл всезнающий Леонид

ванович,— л ведь тоже, меж-
ду гротам, встречался с од- ,
ним гуманоидом. Любопыт- барьерном беге, и на душе
ное, скажу тебе, рандеву по- вроде бы теплее. Нет, ты по-

училось. Хочешь расскажу? ходи, походи, в ножки побу-
Дсло было в Пермской обла- хайся, попроси, а мы послу-

ти. Туда, в гости к брату, шаем, над резолюцией попзды

такой графой лишний ра.
клиента, да и все дела.

Может, в этом и заключает
ся тихая радость крючкотво
ра? Поваландаешь, ваньку по-
валяешь, погоняешь, как

риехал на побывку ваш Лео-
гид Иванович. В первый же
ечер за бутылкой «Русской»

хаем: класть — не класть.
А может, все дело в непо

бедимой канцелярщине, уста-
!рат возьми да и брякни: вче- новлениях времен «винтиков»
>а, говорит, верь — не верь, и «приводных ремней», когда

юбывал у него в гостях пред- функция была все, а личность
:тавитель внеземной цивили- ничто? Ведь до сих пор регла-
зации, сокращенно — ВЦ. По- ментируют нашу жизнь пара-

ож нанас, говорит без ак- графы, отлитые будто на ве-
~ ка безымянными законотвор-

цами. Вот, кстати, еще одна
;еита. Попросил какие ни на
сть штаны. Сказал, что поиз-

юсилсл в дороге: путь, де-
кать, неближний. В старых,
оворит, перед землянами не-
•добно, неправильно могут по-
|ять. Добрый по натуре, брат
>тдал космическому пришель-
1У свой лучший, выходной ко-
:тюм. На, говорит, носи на
моровье да вспоминай в сво-

иллюстрация к нашему разго-
вору.

«Не заладилась как-то
жизнь,— пишет горьковчанка
Валентина Сорокина.— Муж
стал выпивать, драться. Ушла
с двумя детьми. На развод
подавать боялась: грозил
убить. Алименты не платил.

х галактиках. И рюмку на Не живем с ним уже девять
юсошок поднес. лет. Наконец, встретила хоро-

Но столичного брата пора- шего человека. Родилась у нас
зить, как мы знаем, было не девочка. Поехали в Канавин-
так-то просто. Проанализиро- ский загс, регистрировать...»
вав ситуацию, навестил он Дальше события развива
наутро ближайшее отделение лись так. Ей сказали: раз вы
милиции Там-то и произошел не разведены с первым мужем,
оятакт с упомянутым гумаво- значит, отцом девочки запи-

шем его. То, что он не отец,
не имеет значения. Если не
согласны, расторгайте с ним
брак. Хорошо, подала на раз-
вод, но первый муж в суд, не

идом, оказавшимся вполне
земным гражданином. Правда,
5еэ определенного места жи-

льства. Ходил он, как выяс-
нилось, по домам и, пользуясь
людской тягой к непознанно-
«у, испрашивал то одежонку,

сахарку, то первача якобы
ля дозалравки летающей та-
елки, то еще чего. Вот тебе
загадка природы!

смотря на приглашения
ляться и не думал, куда-то
уехал. А без него суд развести
не может. Тогда вызвали его
родителей, и они под прися-
гой подтвердили, что ребенок

Одним словом, в вопросах, н е и х с ы н з - Поверили, развод
ахлючающих для больший- состоялся. И снова — загс.

ваш развод нетва из вас жгучую тайву,
еонид Иванович ориентиро-
ися довольно свободно. Мог
о-своему объяснить феномен
'озы Кулешовой и Барабаш-
й, механизм зарядки предме-
ов Аланом Чумаком в даже
мекявез. Правлз, путал ино-
:а Гринвич с Гринписом •
'.тгергейст с уотергейтч, но
целом материалом владел.

I лишь в одном откровенно
лавал. Это обнаружилось.

— Нам
указ,— сказали там,— ищите
вашего мужа (первого), и
пусть он приходит в суд и
лично отказывается от ребен-
ка, если даже к появлению его
не приложил никаких усилий.

— Где ж я его найду? —
спросила растерянная мама,—
и как мне быть?

— Регистрируйте дочь на
первого мужа, а потом пусть
он в суде отказывается от от-
цовства. Дальше дело мужада позланомил я его с исто- ? о ш - 1 " - «<""шс и-™ "У*"

ней Якова Федоровича Под/. ( « О Р ° Г О ) - удочерять или не
та. ш к л л гогхЕа Ростова- >'Д 0 1 1 е?? т ь : .....жагтелл города Ростова
а-Дону.

Исто'ржя яе то чтобы уж
'чень громкая, во маловлечат-
ительаого Леонида Ивановя-
я она, как громом, поразила.

писал ростовчанин о той,
ак строил гараж, вернее со-
>иралсл построить. В бюро
ехнвческоя кнвевтарвзадп,
уда он обратился за разреше-
«ем, у него, естественно, г.о-
•реоовали паспорт. Потом по-
«му-то док*меяты жены —
депорт, свидетельство о рож-
ении или, если нет, шко.ть-
«й аттестат, или, на худой
онец, комсомольский билет
1ачем? — удивился соиска-
ель гаража. Затем, объяснили
му, чтобы знать в точности
[евичью фамилию супруги.

ПОСКОЛЬКУ' требуемых доку-
нтов, как на грех, не ока-

что-то утеряно, что-то
не имелось), в прось-

5е отказали.

— Но я уже разведена!
— Неважно. Ваш муж (пер

вый) считается по закону от-
цом ребенка.

— Но у меня нет даже сви-
детельства о браке с ним.

— Идите в дом бракосоче-
тания и берите новое.

Пошла. В слезах, а вслед:
— Не надо было рожать,

мхлочка!
Дельный, хотя и запозда-

лый совет. Выполнение его на
корню пресекло бы возник-
шую волокиту, верно? Когда я
рассказал об этом Леониду
Ивановичу, он не мог уже ни
ахнуть, нв охнуть, только ру-
ками развел. И подумалось
тогда, а чему тут, собственно,
удивляться, когда цела и на
ходу испытанная наша бюро-
кратическая машина. Да еще
если хорошенько смазать не-
которые узлы, то ли еше бу-
дет.

В. ПРОХОРОВ.

В Прокуратуре СССР
Коллегия Прокуратуры Союза

ССР заслушала сообщения следо-
вателей и прокуроров о резуль-
татах расследования уголовных
дел в отношении бывшего второ-
го секртря ЦК Компартии Уз-
бекистана Осетрова Т. Н. и пер-
вого секр<ттаря Самаркандского
обкома партии Рлдшбова Н. Р.,
обвинявшихся во взяточничестве

Осетров был арестован 13 до-
кабря 1986 г. и содержался под
стражей около 2,5 лет. В ходе
тщательного расследования, про-
виденного в последние месяцы,
предъявленное ему обвинение
подтверждения нс нашло. Уголов-
ное дело в отношении Осетрова
производством прекращено за от-

сутствием события преступления
По тем же основаниям 29 де

кабря 1989 г. прекращено угол™
ное дело в отношении РаджаПш
находившегося под стражей в те-
чение 9 месяцев.

Коллегия Прокуратуры СССР
согласилась с принятыми реше-
ниями по этим делам. Осетрову
Т. Н. и Раджабову Н. Р. принесе-
ны извинения ля необоснованной
привлечение их к уголовной пт
встственности, серьезные наруше-
ния законности, допущенные след-
ственной группой, возглавлявшей-
ся Гдляном Т. X. н Ивановым
Н. В.

По фактам нарушений закон-
ности проводится расследование.

ПОДРОБНОСТИ^-|

По ложному
сигналу?

Как только в газетах было
опубликовано сообщение о ка-
тастрофе пассажирского са-
молета ТУ-134 под г. Перво-
уральском, в Свердловский
корпункт «Правды» стали об-
ращаться люди с просьбой
подробно рассказать об этом
ЧП.

В настоящее время прави-
тельственная комиссия закан-
чивает исследование инциден-
та. Я встретился с ее руко-
водителем — заместителем
председателя Госавианадэора
СССР Р. Таймуразовым

— Взлетели в 12 часов 2ч
минуты по московскому вре-
мени,—рассказывает Рудольф
Амбарцумович.— Набор вы-
соты проходил нормально.
Примерно через 20 минут пос-
ле взлета, когда самолет на-
ходился уже в свердловской
зоне, на борту возник пожар.
Его очаг располагался в под-
польном пространстве заднего
багажника, где проходят ком-
муникации электроцепей. Ве-
роятнее всего, пожар был вы-
зван коротким замыканием
последних.

Примерно через две-три
минуты в кабине экипажа сра-
батывает сигнализация: «Дым
в заднем багажнике!» Борт-
механик спешит в хвостовой
отсек, убеждается в наличии
возгорания, быстро возвраща-
ется в кабину, где его ждет
уже второй сигнал: «Пожар во
вспомогательной силовой ус-
тановке (ВСУ)!»

Впоследствии нами будет
установлено, что ВСУ следов
пожара не нмеет. Таким обра-
зом, однозначно можно гово-
рить, что второй, ложный сиг-
нал, явился как раз из-за на-
рушений в электроцепях.

В 12 часов 49 минут эки-
паж доложил Свердловску о
чрезвычайной ситуации на
борту, экстренном снижении
для посадки в аэропорту
«Кольцове». Высота • этот мо-
мент составляла 10.600 мет-
ров. Все наземные службы бы-
ли приведены, как говорится,
• боевую готовность.

— Чем объяснить тот
факт, что в «черных ящиках»
не оказалось нужной инфор-
мации?

— Они перестали фиксиро-
вать обстановку в самом на-
чале пожара. Это, с одной сто-
роны, затруднило нам рассле-
дование, с другой же —яви-
лось еще одним объективным
свидетельством нарушения в
электропроводке. Через пять
минут после начала снижения
к сигналам, полученным ра-
нее, добавились сразу два: за
гораиие левого и правого дви-
гателей. В этой критической
ситуации ничего не остава-
лось, как начать левый раз-
ворот на посадочный курс...
(Расследование показало, что

двигатели были работоспособ-
ны и следов пожара не име-
ли. Таким образом, и эти лож-
ные сигналы подтверждали
неисправность электросети).

В экстремальных условиях
экипаж принял логически оп-
равданное решение о вынуж-
денной посадке на площадку,
подобранную с воздуха. Ма-
шина подвернула вправо и
коснулась выпущенными шас-
си поля совхоза «Перво-
уральский». Скорость была
около 400 километров в час.
Два обстоятельства способ-
ствовали трагедии — высо-
кая скорость и наличие ар-
матуры оросительной систе-
мы на совхозном поле. Пра-
вое крыло от удара об ар-
матуру сломалось, самолет
перевернулся на «крышу» и.
продолжая движение, начал
разрушаться. Именно в этот
момент погибли и получили
ранения люди...

— В чем же главная при-
чина катастрофы?

— Все дело в «возрасте»
самолета. Он построен в 1972
году, прошел пять ремонтов,
налетал свыше 30 тысяч ча-
сов и совершил более 18 ты-
сяч посадок. Проблема старе-
ющих самолетов остро стоит
перед авиацией.

— Люди прямо спрашивают:
«Где гарантия, что другие
ТУ-13ч будут нормально со-
вершать полет и приземлять-
ся в аэропорту назначения?»
Или им надо теперь предва-
рительно узнавать о сроках
эксплуатации «своего» лайне-
ра, количестве ремонтов ма-
шины и т. д.?

— Сразу скажу: такая тра-
гедия — исключительно ред-
кий случай. Да, состояние бе-
зопасности полетов нас не
удовлетворяет. Но в то же
•речя положение нельзя рас-
ценивать как катастрофиче-
ское.

Приаеду пример. За послед-
ние три года при пассажир-
ских перевозка! погибло 89
человек. Для сравнения — за
предыдущее трехлетие —
1984—1986 ГОДЫ — мы поте
ряли от аварий • гражданской
авиации СССР 821 человека.
Причем объем перевозок к
настоящему времени возрос
примерно на 10 процентов.
Другими словами, относитель-
ное количество погибших со-
кратилось почти в десять раз.
и мы вышли иа уровень пока
зателей авиакомпаний США.
То есть у нас и • Соединен
яых Штатах одна жертва при-
ходится па 4 миллиона пасса-
жиров.

С. РЯБОВ.
(Корр. «Прмды.).

г. Сеардлоаск.

ВОСКРЕСНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

ч

Медали
одесской пробы
Чемпионат Европы по фигурному катанию — —

Огромное количество цветов, улыбок, аплодисментов
выпало на долю двух фигуристов из Одессы после их
успешного выступления в финальной части соревнова-
ния мужчин в произвольной программе.

Зрительские симпатии раздели-
ли и судьи, хотя в их бригаде по
воле жребия и не было советско-
го арбитра. В выборе чемпиона
Европы они проявили редкое еди-
нодушие. Золотой медалью впер-
вые награжден 20-летний Виктор
Петренко, а его шестнадцатилет-
ний земляк Вячеслав Загороднюк
также впервые удостоен бронзо-
вой награды. А серебряная ме-
даль вручена 23-летнему фигури-
сту из Чехословакии Петру Вар-
не.

К успешному выступлению на-
ших мужчин на чемпионатах Ев-
ропы мы уже как-то привыкли:
они в числе золотых лауреатов
с 1975 года. На высшую ступень
европейского пьедестала почета
поднимались В. Ковалев, И. Боб-
рин и четырежды А. Фадеев. Но
чтобы два представителя одной
одесской школы завоевали награ-
ды — такое произошло впервые.
И на мой взгляд, не случайно.

В течение последних лет фигу-
ристы Одессы, не имеющие у се-
бя дома тренировочного катка
нормальных размеров, все-таки

задают тон на всесоюзных и
международных соревнованиях.
За их плечами победы на юниор-
ских чемпионатах мира, бронзо-
вые награды на чемпионатах ми-
ра и Олимпийских играх 1988 го-
да. Ленинградский лед подарил
им и первое золото и рождение
нового юного соискателя на на-
грады еще более высокого досто-
инства. Замечу, что вопрос об
участии Загороднюка в этом чем-
пионате Федерацией фигурного
катания был решен лишь в по-
следний момент. Здравый смысл
принес свои плоды. Талантливый
фигурист оправдал оказанное ему
доверие. Уверенному выступле-
нию наших мужчин в произволь-
ной программе помогло то, что
они в процессе подготовки созда-
вали своего рода прочный фун-
дамент при стабильности выпол-
нения сложных прыжков, не ле-
нясь целиком прокатывать про-
граммы почти на каждой трени-
ровке. Такая практика трениро-
вочной работы существует и у
сильнейших заокеанских фигури-
стов.

Кто же «основной виновник»
столь блестящей победы? Это
прежде всего заслуженный тре-
нер СССР Г. Змиевская, работав-
шая в тесном контакте с трене-
ром В. Николаевым, воспитавшим
Загороднюка, и постоянным хо-
реографом этой группы Э. Неми-
ровской. Опытная наставница по-
нимает, что тренер-одиночка,
хоть семи пядей во лбу, при сего-
дняшних требованиях без коллег-
единомышленников успеха до-
биться не может. Именно едино-
мышленников, людей мыслящих,
а не подпевал. Там, где созданы
такие деловые творческие лабо-
ратории, результат налицо.

Хочется сказать несколько
слов о чехословацком фигуристе
Варне. Он продемонстрировал
очень интересную оригинальную
программу на музыку Паганини,
но, к сожалению, в его техниче-
ском арсенале отсутствует такой
обязательный прыжок, как аксель
в три с половиной оборота, а
без него рассчитывать на побе-
ду трудно. Хотя спортсмен име-
ет серьезное намерение испол-
нить на соревнованиях более
сложный прыжок н четыре обо-
рота. На тренировках ему это
удается. Класс выступления муж-
чин в произвольной программе
был значительно выше, чем у
женщин.

В этот же интереснейший день
состязаний зал дважды заполнял-
ся зрителями до отказа: и когда
разыгрывались награды мужчин,
и во время соревнования танце-
вальных пар. Зрелище от выступ-
лений танцевальных дуэтов было
волнующим и незабываемым.
Зрительские сердца покоряли не
только высокотехничное и ак-
терское дарование спортсменов,
подобранные ими музыкальные
произведения, но и, конечно, ко-
стюмы. Они играют далеко не
последнюю роль в достижении
успеха. И здесь спортсмены и
тренеры приносят свою благо-
дарность прекрасным мастерам-
работницам Московского дома
моделей спортивной одежды.

Во время исполнения танца в
ритме самбо арбитры выбирали
лучших из лучших. И в этом ви-
де программы фаворитами были
признаны москвичи, воспитанни-
ки тренера Натальи Дубовой —
М. Климова и С. Пономаренко,
М. Усова и А. Жулин. Тепло
встречали дебютантов —
О. Грищук и Е. Платова. У них
пока пятый результат. Я бы дал
этой паре более высокий балл.
Но, как говорится, с судьями не
спорят. А на третьем месте идут
не менее талантливые танцоры
из Франции И. и П. Дюшене.

В. РЫЖКИН.
Заслуженный тренер РСФСР.

г. Ленинград.

Щ Победитель соревнований
среди мужчин Виктор Петрен-
ко.

0 Бронзовый призер Вячес-
лав Загороднюк во время ис-
полнения произвольной про-
граммы.

Телефото ТАСС.

Погода недели
5 — 11 февраля ^ ^ ^ " ™

В Мурманской области ожидается снег,
метель, днем от 0 до 5 градусов мороза.
В Прибалтике временами небольшие осад-
ки, преимущественно в виде дождя, днем
1—6 градусов тепла. В Белоруссии места-
ми небольшие осадки, 1—6 градусов теп-
ла. На Украине в отдельные дни неболь-
шие осадки, днем 1—6 градусов тепла. В
Молдавии преимущественно без осадков,
днем 1—6 градусов тепла.

На Северном Кавказе в отдельные дни
небольшие осадки, днем от 0 до 5 граду-
сов тепла. В долинах республик Закавка-
зья небольшие осадки. В Армении днем 2—8
градусов тепла.

В Центральном и Центрально - Черно-
земном районах временами слабые осадки,
днем около 0. В Среднем Поволжье преи-
мущественно без осадков, днем от 0 до ч
градусов мороза. В Нижнем Поволжье без
осадков, днем от 0 до 5 градусов тепла. На
Урале местами небольшой снег, днем 7—12
градусов мороза.

В Казахстане в отдельные дни неболь-
шой снег, на севере днем 8—15 градусов
мороза, на юге 1—6 градусов мороза. В

республиках Средней Азни местами неболь-
шие осадки, днем от 2 градусов мороза
до 6 градусов тепла. В Западной Сибири
местами снег, метель, днем 15—20 граду-
сов мороза.

В центральных и южных районах Крас-
ноярского края временами снег, метель,
днем 15—20 градусов мороза. В Иркутской
области снег, метель, днем 8—13 градусов
мороза. В конце недели температура пони-
зится на 4—6 градусов. В Хабаровском
крае в начале недели без осадков, в даль-
нейшем небольшой снег, днем 10—17 гра-
дусов мороза. В Приморском крае преиму-
щественно без осадков, днем 8—13 граду-
сов мороза. На Камчатке снег, метель,
днем 18—23 градуса мороза.

В Ленинграде временами небольшие осад-
ки, температура ночью от 3 градусов мо-
роза до 2 градусов тепла, днем от 0 до 4
градусов тепла.

В Москве и области сохранится теплая
погода, временами слабые осадки. Темпе-
ратура ночью от 0 до 5 градусов мороза,
днем около 0.

Фото I . Крутикова.

—ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

К обстановке
в Азербайджане

н Армении
БАКУ, 3. (Азеринформ I

ТАСС). Здесь состоялась встреч,
первого секретаря ЦК Компар-
тии Азербайджана А. Н. Мутали-
бова с представителями труда
вых коллективов объединений
предприятий, транспортных 1
строительных организаций. Раз-
говор шел о месте рабочего
класса в нелегком процессе нор-
мализации обстановки, задача»
по скорейшему восстановлении
производственного ритма, вос-
полнению допущенных потерь.

Отмечалось, что состояние эко-
номики республики аызывает
серьезное беспокойство, нельзя
допустить новых потерь, которые
ложатся тяжелым бременем нг
трудящихся.

В Баку состоялся суд над за-
держанными в Лачинском районе
Антоняном и Анирджоняном. Они
имели огнестрельное оружие N
взрывчатые вещества, оказали во-
оруженное сопротивление работ-
никам правоохранительных орга-
нов. Преступники приговорены
соответственно к 10 и 9 годам
лишения свободы в колонии уси-
ленного режима.

НАХИЧЕВАНЬ. В целом по ав-
тономной республике напряжен
ность спадает. Действует боль-
шинство промышленных н строи-
тельных организаций.

На советско-иранской границе
спокойно. Как и прежде, жите-
ли приграничных сел поддержи-
вают дружелюбные отношения с
пограничниками. Проходят встре-
чи с работниками партийных и
советских органов, представите-
лями Народного фронта Нахиче-
вани.

Под контролем военных нахо-
дятся также железнодорожные
мосты и тоннели в Мегринском
районе Армянской ССР.

Из сводки МВД СССР
Азербайджанская ССР. Об-

становка в республике нормали-
зуется. Однако на ряде промыш-
ленных предприятий в городах
Баку, Гяндже, Сумгаите, Али
Байрамлы продолжаются заба-
стовки. По данным Госкомстата
Азербайджанской ССР, не рабо-
тали более 50 процентов пред-
приятий, материальный ущерб
превышает 300 миллионов руб-
лей.

За нарушение комендантско-
го часа задержаны 42 человека.
На Азербайджанской железной
дороге простаивает 122 грузо-
вых состава, из них 69, пред-
назначенных для направления в
Армению. В городе Евлах со-
стоялся несанкционированный
многотысячный митинг. Выдви-
гались требования об освобож-
дении лидеров Народного фрон-
та Азербайджана, вывода войск
и отмены чрезвычайного положе-
ния. Отдельные участники ми-
тинга призывали к насильствен-
ным действиям.

В городе Сальяны продолжа-
ется сдача оружия. В отдел внут-
ренних дел сдано 255 охотничь-
их ружей.

В Бабекском районе Нэхиче-
ванской АССР на автодороге
Нахичевань — Шахбуз около ма-
стерской по ремонту автопокры-
шек обнаружено восемь само-
дельных взрывных устройств.

В Нагорно-Карабахской авто-
номной области продолжается
блокада автомобильных дорог.
Движение осуществляется в со-
провождении войсковых нарядов.
На железнодорожную станцию
Степанакерт прибыли три грузо-
вых состава.

В Степанакерте и Мартунин-
ском районе работают лишь
предприятия жизнеобеспечения.
В Мардакертском районе около
10 процентов предприятий ох-
вачены забастовкой. В Шушин-
ском районе часть предприятий
не работает из-за отсутствия
сырья.

За нарушение комендантского
часа задержаны 12 человек.

Армянская ССР. В радиоцент-
ре МВД республики группой не-
известных захвачены две радио-
станции и шесть блоков питания.
Проводится расследование.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

СЛРАЗКИ
программа. Часть 1л. (Повторе
нне от 21 января). 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 —«Под
знаком «л». Научно-популярная
программа, Части 2-я и 3-я. (По-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Спорт для исех, 8.15 — Ритми-
ческая гиммцетина. 8.45 — Ти-
раж «Спортлото». 9.00 — «С ут-
ра пораньше!* 10.00 — «На служ-
бе Отечеству». 11.00 — Утрен-
нлл развлекательная прогрнм-
мн 11 У0--«Действующие лица»
12.55 —Здоровье. К» 40- К 45 ле-
тию Побелм. Художественный
телефильм «Лидии». 15.10— «Па-
ШЩ6Я или катастрофа?» 16 55 —
Художестиепный фильм «Три
орешка для Золушки». 18.30 —
Фигурное катание. 21.00 — «7
дней». 22.00 — Мысли о веч-
ном. Иоскресная нранетиен нал
пропоисль. 22 15 — «Ах. если бы
нам оглянуться ннлнд, .»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 6 15 — Родники.
и.45 — «Возпращенне». (Рига).
Н.20 — Документальный фильм
0.40 — «Тачанка с юга» Худо-
жестпенный фильм с субтитра
ми. 11.00 — Художник и власть.
12.10 — «И понторится псе...»
Художественный фильм. 13.25 —
Легкая атлетика. Чемпионат
СССР. 14,00 — Мультфильмы.
14.30 — Видеоканал «Сонетскпн
Россия». 17.00 — «Планета».
1600 — «Народное творчеств».

20.00 - «Спокойной ночи ми-
лыши!» 20 20 — «Винат Рос-
сия!» «Орфеи реки Невы». Часть
1-я. 21.00 - «7 дней». 2 2 . 0 0 -
«Найти Трою». Художественный
телефильм, 2'Л 15 — Фильмы ре-
жиссерн В Мипоградонп «Я воз-
вращаю ниш портрет»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2.-^» Московский ком-
мерческий кнннл 19,30 21 30 —
Добрый нечер. Москва! 20,45 _
«Спокойной ночи, малыши!»
2100 - «7 дней»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, ноо - Рпэминка для
эрудитом, н.50. 21.30 — Испан-
ский иэык. 0.25 - Наш сад.
V,55 — «Молодые художники».
Нпучно - популярный фильм.
10.20 — Профессия — коммер-
сант 10,50 — Нее грани пре-
красного. Живопись, Русское ис-
кусство XVII века. 1150 — Не-
мецкий язык. 12.25 - Детский
час. 13.15 —Живи, Земля! Эколо-
гическая программа. 14.25—Все
грани прекрасного В мире му-
аыки. 15 25 — Французский
яаык. 16.00 — «Стоп кадр». На-
учно • популярное кинообозре-
ние 17.00 — Английский язык.
17.35 — Все грани прекрасного.
В мире музыки. 1В.35 - Кино-
черсил А. С. Пушкин «Капитан-
ская дочка». 20.15 — «Под она-
ком «я». Научно популярная

Л Е Н Н Д С О
МА. 15.00 — «Телекурьер». Пов-
торение от 3 февраля. 15 45 —
«Там, где живет Пнутнныч» Пе-
редача для малышей. 10.05 —
«Сегодня и ежедневно». Цирко-
вая программа. 16,35 — «День
сказок» Музыкальный теле-
фильм. Песни Григории Гладко-
ва в исполнении ансамбля «Ку-
куруза». 17.05 — Творческий те-
лецентр «Лира». «Слепящая
тьма». Телеспектакль по рома-
ну Артура Кестлера. 18.45 —
«Откровенно говоря...» Повторе-
ние от 1 января. 19,30 — «Зеб-
ра». 21.00 — «7 дней». 22.00 —
«Иэ компетентных источников».
22.15 — «Монитор», 23.15 —
«Поп антенна».

РАДИО

4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -

Взрослым - о детях. «Беречь
глаза с детства». Весела. 0.15 —
«С добрым утром!» 10.15 — Ра-
диостанция «Смена». 11.00 -
«По странам н континентам».
11.30 — «Кроссворд». Музыкаль-
ная программа 1200 — Радио
станция «Союз». И выпуске: «Пе
рестройка в партии» —интервью
первого секретаря Челябинско-
го обкома КПСС А. П. Лнтовчен-
ко «Возвращение национальной
культуры» - репортаж (Укра-

инская ССР). 13.30 - Ж. Ра-
син «Федра». Спектакль. 14.50—
«За месяц до выборов». Репор
таж из избирательных комне
сий 15.15 — «Родные напевы».
15.30 — Международные обо-
зреватели за «круглым столом».
Участвуют: А. Бовин. II. Шиш
лин и В. Левин 10.00 — Радио
станция «Смена». В выпуске:
«Школьные полнтклубы». Ра
диомпст Москва — Оренбург —
Алмн Ата; «Маленький хор
Большого театра». Музыкаль
нал передача. 17.15 —«Юность»,
«В редакцию пришло пнсь
мо». 18.00 — «Популярная му-
зыка Аргентины», 1В.40 — «Пар
тия и перестройки. Дискус-
сионная трибуны». 19.45 — <Ди
алог». В передаче принимают
участие писатели СССР и ГДР,
20.30 — «Знмнля дорога». Му
зыкальиан передача. 21.30 — А.
Поздняков. Стихи. 22.30 — «Из
компетентных источников...» О
борьбе с преступностью. 22.40 —
Спортивный дневник. 23.05 —

• ЮНШ'ТЬ»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Н.05 -

Юмористический передача.
В.35 — Полевая почта «Юности»
0.00 — Популярные мелодии из
классических оперетт. 10.00 —
«Рпднотоатр». В, Влнновскнй.
«Большие волны о гапанн».
12.15 — «Исполнительское ис
ну ест по молодых». Выпуск вось-
мой, 13.15 — «Культ культуры»
Весода. 14.00 — «Диапазон». Му
аыкнльно - художественный на
нал: «Душа в заветной лире».
Стран и ци мировой классики;
«Встреча по вашей просьбе». В

Татарский: «КлуО-78»: К. Соколь-
ский; Выступают артисты зару-
бежной эстрады; «За песенной
строчкой...» 170О — Радиостан-
ция «Смена». 19.00 — «Радио-
афиша». 1930 — Литературно,
музыкальная программа радио-
с-тннпик «Союз». 22.00 — «Ново-
сти 1'рамцапнсн». 22.30 —Л. Ува-
рова Короткие рассказы. 23.00 —
«Парижский джаз клуб пред-
ставляет...» Секстет Антони
Эрве. 000 — Стихи Ж Превера.
0.20 — Выступает камерный
оркестр Министерств культу-
ры СССР «Виртуозы Москвы».

ТЕАТРЫ

4 февраля
МХАТ им. А. П. Чехова— Спо-

иой ночи, мама.
МХАТ им М ГОРЬКОГО (Твер-

ской 6 р, 22) - в 10 и 13 ч.
30 м. — Синяя птица; вечер —
На дна; Малая сцена — И четы-
ре стены моей жи)ии... (премь-
ера).

МАЛЫП ТЕАТР, сцена ка
В Ордынке. 09 — утро — На.
аоросль.

ТЕАТР им Е»г ВАХТАНГО-
ВА - в 10 и 13 ч. 30 и. - Кот
в сапогах; вечер — Эойиииа
иаартира.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - ут-
ро — Пчелка; вечер — Гадда
гаолер; Малая сцена — Дорогая
Елена Саргеааиа.

ТЕАТР им Вл МАЯКОПСКО-
ГО — в 10 и 13 ч. — Иаан-Ца-

6.»ич; вечер - Леди Маквет
1ценского уеада; Филиал -

Жаика.
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ива. А-Ш, уя. «Правды», и, редакция гнеты •Правда»,
улица «Правды», И радакциа г о е ш «Правда».

ы

С п'""о ч н < >» в|«РО редакции-
И]датепьсгао —11411-01 Ставши

по письмам—11051-29. '

Ордена Лммм и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленин» издательства ЦК КПСС

•Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 2ч.

Ииааис 50102.
• 67010.
Тип. ИЬ 10200.
1 2 1 4 9 а 7 > • 1 4


