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| Телевидение с 5 по 11 ноября

Московскому планетарию исполняется пятьдесят лет. За эти
годы десятки миллионов людей с помощью чудесного аппара-
та «Планетарий», установленного а Большом звездном зале, как
бы совершили путешествия в космическое пространство. И в
эти дни интерес к планетарию не иссяк. Посетители знакомят-
ся с тематическими выставками, слушают лекции о новейших
достижениях астрономии и космонавтики. Н а с н и м к а х :
Московсний планетарий; ш Большом звездном зале.

Фото В. Кругл иное*.

Снимают
студийцы

МИНСК 2. (Корр. «Про,
ды» И. Новиков/. *Эту му-
зыку делаем мы* — так на
зывается документальный
фильм, который снимает лю
бителъекая киностудия
шМоазфильм» Могилевского
автомобильного завода име
ни С. М Кирова

Герои новой картины — чле
ны передовой строительной
бригады треста № 17 «Лавсан
строй». В творческом активе
студии — картина о лучших
картофелеводах Краснополь
ск ого районе Героях Социали-
стического Труда братьях Жло
ба. Это — одна из последних
работ студийцев. Семь
фильмов были удостоены при-
зов И ДИПЛОМОВ.

Мост
над Волгой

КАЛИНИН. 2 (Внештат-
ный корр. *Правды» А. Его-
ров). Строители треста № 6
шГлавмостострой* сооружа-
ют в районе старинного
русского города Ка кязина
мост через Волги

На опоры уложены послед-
« железобетонные балки и

металлические фермы, соеди-
1иашие берега полукилометро-
ьнм перекрытием. Калязинцы

юлучили долгожданный попа-
>ок. Сообщение жителей гооо-

Заволжьем об еепечива-
ось ДО сих пор с помощью
1доома

Пошли
троллейбусы

НОВОЧЕВОКСАРСК (Чу-
шшская АССР/, 2. (Внештат-
ный корр. «Поавды* Ю Кнн-
ЭРВ). По улицам этого моло-
дого индустриального цент-
ра Чувашии начали курсиро-
вать троллейбусы

Трасса протяженностью 12
лометроа соединила центр

города с промышленной зоной
Сейчас пооекгиоуется еще од-

транспортная магистраль
Она свяжет центральную масть
города с новым жилым масси
вом, выросшим в районе у л

Новочебоксарск — один •
быстрорастущих гооолов По-
волжья. Двадцать пет назад
началось пооекгиооеание пео-
вых жилых домов. А ныне
городе насчитываете» боле
миллионе квадратных метро

Чем красна
ярмарка

КИШИНЕВ. 2 (Сотрудница
общественной приемной
• Правды» К Евдокимова/. В
городах и районных центрах
Молдавии проходит пре\
праздничные япмпркч

Одиннадцать осенни* торго-
вых поаэднинов уже сое го
лось а столице республик
Покупателям предлагается ш>
рокий выбоо овощей, фруктов,
Тут же можно отведать нацио-
нальные блюда, отдохнуть и по
веселиться Выступают оокест
ры народной музыки, действу
ют аттракционы.

Сеансы
бодрости

ЧЕЛЯБИНСК. 2. (Корр
«Поавды* Ф Чурсин). Согт
рабочих пользуются услуга
ми пункта психологической
разгрузки, открывшегося не
которое воемя назад на Чоля
бинском машиносгроитрл
ном западе аптотпактопныь
прицепов

Его по праву называют це
м бодрости и хорошего на

строении. Процедурный за
располагает аппаратурой цве-

«у зык и, чондициомеоами
аэрозольными генератор
«соснового» воздуха, небо л ь<
шим бассейном с фо*та»ом
Тут щебечут птицы, - арки
красками светятся нас тени
слайды с родными пейзажами
Человек во ооемя сеанса спо
но бы находится на тихой П1

в летнем лесу.

КРЫЛЬЯ
ПОДВИГА

В канун Октября память
перелистывает календарь...
Весна. Нарофоминск. Здесь
открылась первая всесоюзная
Вахта Памяти. Она станет
ежегодной. Но об :т>м «Прав-
да»- уже рлесказыиала читате-
лям.

Осень. Пятигорск. Вокруг
него сто ключе!! —бьет из зем-
ли живал вода. Это не мета-
фора — животворных ключей
именно сто. И то, что в спра-
вочниках они именуются чуть
прозаичнее — целебными ис-
точниками, дела не меняет.
Пятигорск—город-врач, город-
исцелитель. Не странно л»,
что именно здесь нелпино
между белыми здравницам»
шел гвардейский' бронетранс-
портер, а за ним в строю с бо-
евыми песнями отцов—пятьсот
ребят со всей страны: от
западных ее рубежей до Саха-
лина.

Нет, не странно. В августе
942 года фашисты обруши-

лись на врачующий город с
гон садистской жестокостью,
:ак обрушивались па санитар-
ное эшелоны и машины с
:расными крестами па кры-
ла х.

«Мама, милая, я погибаю,
с плачь. Мама, придет наша
'одная армия, передашь ей,
то я погибла па Родину, пусть

пометят за меня и за наши
мучения. Мама, милая, про-
щай, ведь больше мы с тобой
не увидимся, а как хочется
жить, ведь я молода, мне все-
го 20 лет, а смерть глядит в
лапа...»

Это письмо хранится в Пя-
тигорске в маленьком НУ лес

ри караульном помещении у
Вечного огня.

Если стать лицом к огню,
камни справа говорят о

бессмертии герое» тех времен,
кпгла живые ключи гор приоб-
щались к истокам Октября.
Весной 1()18 гола Второй де-
мократический съелл народов
Терека в Пятигорске с хроно-
логической точностью провоз-
гласил: «Власть Народных ко-
мисслроп прилиана Терским
народным сье.иом 4 марта в
11 часов 35 минут дня»-. Но
пскорс с гиком, на полном ска-
ку в тесные улочки порвались
белые банды.

Слева от огня камни гово-
рят о Великой Отечественной.

Каким чудом уцелело пись-
мо Мины Попцопгш, комсо-
молки-разведчицы, схваченной
и замученной фашистами н
январе 1943 года? Каким чу-
дом дошла вся лта героиче-
ская и скорбная почта от
школьного листка н клеточку
до прожегших решетки Моа-
бита огненных стихов Мусы
Джалиля 7 Л треугольные с
полевыми штампами письма
солдат!

«Мама, милая...> Это пись-
ма, как бы воплощающие в
липах и заставляющие крп-
чать все немые цифры утрат.
Вплоть до той главном — два-
дцать миллионов... И все они
об одним — о том, что хочет-
ся жить, но жить достойно, о
верности долгу перед Отечест-
вом, о непобедимости октя-
брьскою знамени, о не умирав-
шей ни в каких боях и ни па
каких дыпах вере в победу.

Вот почему в недапний
осенний лень шел среди белых
здравниц Пятшоргка гвар-
дейский бронетранспортер, а
ла ним дети с песнями отцон.

Транспортер нес огонь 1-го
Исссою;Ш11го слета часовых
комсомол ьско-пиоиерскнх по-
стов V Вечною огня Славы.
Зажгли ,1тот огонь от факелов,
доставленных поля и.ч В1'ех го-
роловчерпсв.

Эти ребята стоят на этих по-
стах и нал Волгой у народной
свечи на Мамаевом курга-
не, и у памятника Неизвестно-
му матросу во.чле синею моря
в Одессе, и рядом с неугомон-
ным шоссе V самой Москвы,
где камень заговорил о бес-
смертии солдат-панфиловцев,
и в белорусском лесу возле
Выхова, на Могилевщннс, где
поднялся обелиск в честь пар-
ти.чан-грншеицев, и V сотен
братских могил с именами ге-
роев и безымянных. Стоят
под весенним солнцем и в лет-
ний зной, и ныне, когла поро-
шит ранний снег.

Здесь не поместится даже
самый ежа ты и протокол того,
что было в Пятигорске, хотя
очень хотелось бы подробно
рассказать обо всем.

О том, как закладывался
розарии в память о слете, где
первый куст роз, словно по-
дарок из звезд, доверил зем-
ле возле надмогильных плит
дважды Герой Советского Со-
юза, летчик-космонавт СССР
Л. Л. Губарев.

О том, как «Икарусы»- с
детьми пришли на место пара-
да, и ребята, выстраиваясь 1м
марш, разом повзрослели.
Как грянул духовой оркестр и
за бронетранспортером, за ро-
той почетного караула, не-
сущей" службу на Мамае-
вом кургане, за знаменем
ЦК ВЛКСМ и Всесоюз-
ной пионерской организации
имени В. И. Ленина, за ко-
лонной ветеранов войны, уча-
стников битвы за Кавказ,
торжественным маршем про-
шли юные часовые нашей сла-
вы из Новосибирска, Челя-
бинска, Волгограда, Киева,
Новосибирска — с 78 постов
страны. А за ними быстротеч-
ное время уже вело их буду-
щую смену в караулах: забав-
но, еще не попадая в ногу,
шли октябрята в горских бур-
ках и в матросках, и хорошо
смеялся на трибуне Губарев,
когда, неуклюже перевалива-
ясь в оранжевых комбине.ю-
нах, завершала это шестинс
колонна крохотных космонав-
тов. На ними, за всем пара-
дом прошли взрослые — быв-
шие медсестры и доноры и
нынешние медсестры и врачи.
Прошли в своих белых хала-
тах, будто само выражение
смысла всего происходящего:
ПУСТЬ всегда цветут розы,
пусть никогда больше здрав-
ницы страны не превращаются
в госпитали.

Между санаториями «Тар-
ханы»- и «Дон* и —слепа—са-
наторием имен» Лермонтова
восходят широкие бесчислен-
ные ступени. Они ведут к па-
мятнику В. 11. Ленину и мемо-
риалу «Огонь Вечной Слааык

По :>той лестнице церемони-
альным шагом поднимался
наряд часовых. Рослые, с безу-
коризненной выправкой, ос-
лепительные в своей гордой
молодости, они шли от Мав-
золея к этому памятнику сре-
ди взгорий и'Вечному огню за
ним.

Каждый, кто приходит на
Красную площадь, дожидается
смены часовых у Мавзолея.
Это волнует всегда. Л сами
часовые всегда казались мне
полулегендарными существа-
ми, символами, медленно от-
деляющимися от Кремлевской
стены.

Беседуем в гостинице в поч-
ти домашней обетаношес. Не
символы — люди во плоти.
Отличные ребята, собранные
и вместе с тем раскрваиные, с
юмором. Один из нарядов,
несущих службу у Мавлолся.
Р.СШПЛЛШИЙ ВИКТОР ШсВЧуК,

часовые Алексей Гречко, Сер-
гей Потапов, Игорь Москвин.
Старшим с ними приехал Ни-
колай Акимов. Виктор Шев-
чук и этот лень разводил у
Вечного огня в Пятигорске три
смены часовых—выставлял,
как он говорит, три караула.
В первом были ветераны, во
втором - - пионеры, в треть-
ем — его наряд, кремлевцы.
Не просто смени часовых, а
воплощенная в ней смена по-
колений на боевом посту. На
вопрос, как они, кремлевцы,
оценивают слет, Николай Ни-
колаевич Акимов ответил:

— Это совсем не игра. Это
приобщение к святыне.

Как дорогую реликвию хра-
нят молодые приветственное
письмо Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Сове-
та СССР Л. И. Брежнева пя-
тигорскому посту номер один,
а значит — всем юным, кто
стоит в караулах победы и за-
воеваний Октября.

И во всем этом не только
благодарность народа, но и
благородство нашей лержавы.
Человеческая память — могу-
чее сверхоружие. Когла лети
перестают уважать отцов, ру-
шатся семьи, когда умирает
память в народе, гибнут циви-
лизации.

Вот почему так важно при-
общение молодых к святы-
ням. И они приобщаются —
поколение за поколением.

На Комсомольской поляне в
пригородном лесу искры кост-
ра, казалось, салютовали сло-
нам на плакате: «Подвиги от-
цов — крылья сыновей»-.

А вскоре я увидел другие
крылья. Я увидел крылья под-
вига моих ровесников, став-
ших, как в песне, белыми жу-
равлями. В Садопских рудни-
ках Северной Осетин высоко
над ущельем летела в ваго-
нетках канатной дороги толь-
ко что добытая руда. Навстре-
чу с гор спускались отары. А
при въезде в Куртатипское
ущелье открылся глазам этот
удивительный памятник. Уди-
вительный и по истории своей,
к по воплощению.

Выло у горянки Тасо Газда-
носой семь сыновей. Тракто-
рист Магомет, председатель
сельсовета Дзарахмат, лихой
косарь и наездник Хаджисмел,
учитель Махарбек, командир
красной Армии Шамиль, по ]-
росток Сазрыко и школьник
Хасанбек. Все пин один ча
другим ушли на большую вои-
ну. Ни одного не дождалась
мать. На много лет пережила
она сыновей, после бессонных
ночей вставала вместе с утрен-
ней звездой, поднималась бли-
же к снежным вершинам, от-
куда виднее. Выглядывала, им-
илакивала, когда не видели
люди, глаза. Шли годы. Звез-
да оставалась юной, а Тасо
ждала и старела. Старела и
ждала, пока не окаменела от
горя и ожидания.

Это не легенда. Это правда
жизни, пронзительная, как жу-
раплипый стон.

В л шеи и камень у горной
дороги воплотил скульптор се-
мерых сыновей и мать. Семь
белых журавлей взлетают в
небо над черной каменной
глыбой. Они летят' цепочкой,
поддерживая друг друга, кры-
ло к крылу. А мать? Она чуть
проступает из черной глыбы.
Матери почти не видно. Как
всегда. Но се снятым именем
взывают пароды к миру, се
и.менсм сменяются на постах
часовые и обретают крылья
подвига сыновья.

Марк М А К С И М О В .

ПРИКАЗ |
начальника гарнизона!

города Москвы §
М 10 =

2 ноября 1979 г, гор. Москва 5

О параде •ойск §
7 ноября 1979 года =

§ 1 =

Командирам соединений к ча-
г.тей выслать линейных и вы во-
стн войска на парад но утверж-
денному расчету в установлен-
ног время.

Форма одежды — парадная,
зимняя, в фуражках.

§ з

Ком1!НД<чнту Московского Крем-
•ж П'Н! рил-лойтпнанту Шорнико-
ву С. С. произвести артиллерий-
1-.КПН салют согласно данным
мною указаниям.

§ <•
Общие руководство по под-

держанию порядка на Красной
площади возлагаю на военного
коменданта города Москвы го-
нпрал-лейтенанта Серых В. Д.

Начальник гарнизона города
Москвы — командующий
войсками ордена Ленина

Московского военного округа
генерал армии В. ГОВОРОВ.

О демонстрации
представителей

трудящихся
7 ноября 1979 года

в городе Москве
В день 62-й годовщины Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября 1979
года на Красной площади состо-
ится лпмонстрпция представите-
лей трудящихся города Москвы.

Начало демонстрации в 10 час
'|5 мин.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные1

пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крлг-
ную площадь организованно рай-
онными колоннами по установ-
ленным маршрутам.

Пропуск нп Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается п 9 час.
ЛГ» мин.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропуска-
ми, будет прекращено в районе
центральных ПЛОЩНДСЙ в 7 чагпв
утра, в кольце «А» в 7 час.
30 мин. угри, в пределах Садово-
го кольца в 8 часов утра н во-
зобновлено после окончании де-
монстрации.

С любовью к природе
о

Как лес берегут
ВЛАДИВОСТОК, 2. (Корр.

«Правды» Н. Братчиков). В пс-
соперником зоне Владивостока
даже самые придирчивые лесни-
чие раарг-пыют туристам л л лить
костры. С .пой целью на поля-
нах и опушках сооружаются сне-
[шалмн.к1 площадки, оОорудо-
ц;пшы< скамейками из жердей и
шлгтыми пнями, заменяющими
столы. Рядом можно найти заго-
гопленнми сушняк. Пели хочешь,
можешь подняты л по тропинке
к видовой точке и полюбоваться
окрестностью. Как отмечают
стражи леса, благодаря новопв'*-
'цччшм улучшились ландшлфтно-
•ютетичеекпе и санитарно-гигие-
нические качества пригородного
масг.нвл. Заметно прибавилось
любителей природы. А пожары
на территории за последние три
гид.! Пыли пплнпгп.ю исключены.

т т
ф ХОККЕЙ Ни чемпионагс страны с/п-

намппцы Москпы принимали дебютантов
высшей лиги — спортсменов «Ижстпли», а
киевский «Сокол» встречался с воскресен-
ским «Химиком». Результат я Москве —
9 • 2, а н Кие не — 3 : 4.

Ф ФУТПОЛ. Па первенстне СССР со-
стоялись дно матча. Пот их результаты:
ЦСКА — «Лрапот» — I : 3; «Локомотив»—
кА,инпма* (Тбилиси) — 4:2.

Спортсмены льпопскац команды аКар-
паты» (старший трепер И. Сексч) обес-
печили себе право в будущем году вы-

ступать н высшей лиге чемпионата стра-
ны, Львспяне. имеющие 58 очков, на вы-
ступали 1 ноября в 44-м туре перпенст-
па среди команд первой лиги (их матч
с вильнюсским *Жальгирисом» пепс-не-
ссн на 15 ноября, поскольку дпа иI ро-
ка «Карпат» — Юрчишин и Родин —
привлекались к матчу первой сборной
СССР). Но после того, как ^Кубань* про-
играла в Лнепропетровскс «Дмсп/)у» —
1 .- 2, о "Шинник* сыграл лишь вничью на
своем поле с «Пистру (0:0), сложилось
положение, при котором только шКубань*

теоретически может догнать по очкам
лыюяскую команду. Па вторую путевку
в высшую лигу реалыю претендуют фут-
болисты «Кубани* (!>4 очка).

ф ШАХМАТЫ На женском межзо-
нальном турнире на пепвгчк-тпп мира в
испанском городе Аликанте я группе ли-
дероп пгпемсны. Теперь, после девяти
туров впереди—Е. Ахмыювская. У нее—
8,5 очка. (ТАСС).

РГДАКЦИОННЛЯ КОЛЛР.ГИЯ.

Понедельник, 5 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
• Вгмотрнтось в это лицо». Ху«
дожретвенный телефильм. 1-я
серия 9 ~,Г» — В мире животных.
Ю.ЛЛ — Пояма о рпГючем кллс-
се. Фильм-концерт. М.ПО —Сель-
ские будни. Ккиопрогрямма.
\Г>.Г}!\ — Тел естн днон. 16.2.1 —
Концерт Мш'Нопсного молодеж-
ного оркестра русских нпрод-
1П.1Х ипегрумеитоп. 17.00 —
Ннсред. мальчишки! 18.00 —
Пятилетка. Год четнсртыП.
• Нрннлт на должность*. Л"-
кументалышй тел с ф и л ь м.
1Н.:Ю — Н каждом рисунке —
••олние. 18.4Л — Сегодня в ми-

>е. 10.00 — «Песня-70». 1Я.25 —
П. Милтшягкии — «По весь го-
лис», 1М.40 — Т. Хренников —
«И Оурю». Спектакль. Н иереры-
них — «Премн» ГЛ.00) н Сего-
дня » МНПР (112.33).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19,00—
Могкпа. 1П.;Ю — к Международ-
ному году ребенка Липа дру-
уен. 20:10 — «Город у синих
гор». Документальный теле-
фильм. 20.4"| — Прп.'шппчпая
пфииш. 21.00—Народное твпрче.
гтнп. Телеобоаренпе. 22.00 —
Г Вере.н;п «Иечор воспоми-
нании V Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Я.00— Чемпионат СССР по
футболу. «Сппртпк» — «Нефт-
чн» (Ваку). 20.15 — Докумен-
тальные телефильмы. 21.40 —
«Дети*. Художестпоннмй теле-
фильм.

Вторник, б ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 ОП —

Нрсмя. 0.-10 — Гимнастика. 9.0Л —
• Игмотритесь в это лицо». Ху-
ложестнеиный телефильм. 2 я
ссипи 10.0(1 — Клуб кипопуте-
п п ч п ш п . 11.00 — В. Трошок —
• УП>1> МНШСЙ Ж1КН1И». НОКПЛМЮ-
хщ'шшп никл. Н..Ч0 — По Сн-
Онри и Дальнему Востоку. Кино-
программа. 10.00 — Отзовитесь.
I прилеты! 1П..ЧЛ — Г. Свирн-
,1 0 Н _ Си.итп ни муаыки к кино.
фильму «Мр.'мл. ппср<*;1'».
1Н""|.Г1 — Торжественное заседа-
ние, посвященное 62-й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции.
Нр.млннчш.ш концерт. Трансля-
ция н л Крем, нчч'кого Днорца
сьемпоп. '.М 00 — Время. 21 -1Г> —
Театральные встречи. Н пере-
рыве г.2:1 :Ю1 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.00 —
Мпския. 1м :Ю — Поллпя В. Лу-
гпт-кпп). 20.ГГО — Подмоскопье.
ЧЧчеойо.феине. 21.00 — Научно-
попу.'шриыо фильмы. 22 00 —
|>1ч;;тпма. 22.1Л — Концерт из
пропзпедений лауреата Гогудлр.
стноиной премии, народного ар.
тиста СССР композитора Дм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1<1 00 -- Чемпионат СПС!1 по хок.
кем ЦСКА — СКА (Ленинград).
21.00 — Мулмка чьими киоск.
14.11 — «Попутнпго нетра», Ху-
ложествеппый фн/м.м.

Среда, 7 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Ир1>м>1 НЛО — Кннтатн «Клятва
Родине» композитора П. Песко-
ва. 9.15 — «Моя Могкпа» Доку,
ментальный телефильм. Р 4.'» —
Мосмва, Красная площадь. Воен-
ный парад и демонстрация тру-
дящихся, посплщенные 62-й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистичесной революции.
Но пкопнлпип — Праздничны(I
пионере кип концерт. 1П.15 —
Великому Октябрю. Стихи со
петских и зарубежных полтов в
исполнении авторов. 13.45 — XV-
дожестпеппып телефильм «Уди.
пчтольные приключения Дениса
КораСтлева» 1-я серии. Ы ПО —
Песни и танцы народов СССР
1.1.:^ — Мультипликационные
фильмы. 10.00 — Докумен-
тальный телефильм «Гоегдап-
етио лстям». 10.ИО — «Ленин в
НИН год\-». Художественный
фильм. 18.25 — Голубой ого-
нек. 21.00 —• Репорта;» о воен-
ном параде и демонстрации тру-
дящихся, поеппщеннмх 02-П го-
ловщино Вел (мши Октябрьской
социалистической не вол юн и и.
22.00 — Спортивная программа:
Кубок УЕФЛ по футболу. «Ди-
намо» II)пев) — -В;1!И1К* (Ост-
рапа (ЧССР). 2-й тайм. Кубок ен-
роцрнскпх чемпионов по футбо.
.'IV. «Дшммо> (Тбилиси) — «Гам-
Оуш • 1Ф1Т» •> й таим.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00 —
Дегн Сгрппы Сопетоп. Кинопро*
грамма. 20.110 ~ А. Тпарлов-
гкиЙ — Попмы. 21.00 — Репор-
тл-ж о поенном параде и демон-
страции т) «удящихся. поен я-
тонных в2-н годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 22.00 — Широ-
ки страна моя роднен. Концерт
М'1ЧЕТ1ВсУтАЯ< Ч < Т В ПРОГРАММА.
г> П - Могнва. Красная пло-
щадь Военный парад и демон-
страция трудящихся, поспрщен-
ныо С2-й ГОДОПЩИНР ВРПИНПЙ
Октябрьской социалистической
революции. Но окончании —
Мра г'пичный пипперекпй кон-
церт )П 1 ;1 — СЛУЖУ СОППТС КО-
МУ С'Пм.1\' 11 ) "> — Л. Бетховен —
Симфонии М Г>. 14-Г) —М. Горь-
ки П Воспоминания и встречи.
\г, "О — Концерт эстраднп-снм-
фопн*еекаго оркестра Улбек-
екпго теловндения и рпдпо.
16.15 — Лауреаты премии Ле-

нинского комсомола в области
науки и техники. 17.00 — Кон-
церт Государственного Сибир-
ского русского народного хора.
17.50 — Олнмпиада-В0. 18.35—
А. Арбуяов — «Город на заре*.
Фнльм-спектпкль 21.00 — Ре-
портнж о поенном параде и де-
монстрации трудящихся, поевп.
щепных «2-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 22.00 — «Серд-
но России». Художественный
Фильм.

Четверг, 8 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Новости. 8.20 — Гимнастика.
Й.1Г» — Стихи о комсомоле,
Я. 15 — Концерт Государствен-
ного ансамбля народного танца
Молдниской ССР «Жок*. 10.00 —
Труженики промышленности и
сельского хо.члйетпа — лауреа-
ты ГПСУЛП решенных премий
СССР 1970 года. 11.00— «Песня
дплекня и блпякан». 11.50 —
Лауреаты Государстпенпых пре-
мнП СССР 1970 года в об-
ласти науки н техники. 12.Я.1) —
• Вое и ом и и пи не о военном ор-
кестре». Фнльм-конисрт. 1Л.Л0 —
4 Удивительные при ключе пня
Дениса Кораблеьа». Худо-
жестпспныП телефильм, 2-я
серия. 11.И5 — Лауреаты Го-
сударственных премии СССР
10Т(» года н области лнтерату-
ры. нскусстпп и архитектуры.
15.ПО — 11» арене цирка. 10 ЛГ> —
ПнруОежиые гости Москпы.
10.50 — Мультпплнкп и ионные
(Онльмы. 17.20 — Прсмьоря
(1)11.'1ьмл-конце)>та <Н песне
жпапь мол. Произведен и я
Л Памнутппой». Ш.15 — Худо-
жес ти.чшыИ фильм «Бегство
мистера Мпк-Кнплн*. 1-я и 2-я
сепии. 2100 — Время. 21.'Л~* —
Тел спи 1НОНПЫЙ театр мииия-
тюр «1Л стульев». 22 <1Л — Доку-
ментальны Л те.1О(|>п.п.м «На

Лпхнтектурпыс ансамбли.
1Я.25 —- Литературные чтения.
Ье. Нпамоп «Литера Т». Мнта-
гТ народный артист СССР
В, Чирков. '-Ю.00 — Народные
мелодии. 20. Л 0 — «У истоков
советского кино» Документаль-
ный Фильм 2О.Г1.-3 — Пронлведе-
пня И. Штрауса. 22.00 — М . Аи-
марон «Мпскнл. Чистые пруды».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Страна моя. Кппопро-
гмпмма ПО." — И!. Чалнеп —
«Лакские песни» Фильм-кон-
церт. 11.ПО — Выставка мо-
лодых \уло.1.пн1!он в чалач Ака-
демии ХУДОН.ЧМЧ» СССР. 12 00 —
В. Крапиннн «Всадники на
стпншш Роса». Телеспектакль.
1.4.20 — От псей души! Встречи
с тружениками Шкловского рпй.
опп Рлпанскон области. 15.20 —
Концерт ансамбля скрипачей
Большого телтра Союла ССР.
]Н.15 — «С.'] едет и не ведут
.'1н(поки>. Дело 11-е — «Под-
пасок с огурцом* Художест-
венный' телефильм. 1-я се-
рпа. 1П.00 — «Онего». Доку-
ментальный те.ю'Ьп.и.м 1Н..Ч0 —
Шире круг. Эстрадная програм-
ма. 20.\Т\ -- «^емлн моей пеле-
ной гол осп». Фильм-концерт.
20.55 — Научно-пону л я р и ы е
Фильмы. 21 -10 — «Любовь под-
скажет». Художественный теле.
Фильм (Болгарии!.

Пятница, 9 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Впемя. В 10 —Гимнастика. 1>.0Г> —
.4 л я пас. родители! П. 35 —
ЛПВГДейка. 1005 — Польше хо.
рошнх топарон. .П.П5 — Мулы-
кальная программа «Утрениля
почта» 11.05 — Победители.
Клуб фронтоных друаей. Ветре-
ча ветерлноп Северного флота.
12.20 — Государственный Рус-
ский муяеп. Скульптура XVIII
пека. 12.50 — «Хочу все
.чнат!.». Киножурнал. 1 Л.00 .—
Чемпионат СССР ио хоккею,
«Спаптяк» — «Крылья Советов».
15.15 — »Лиса и па пи». Мульт-
фильм. 15.1Ю — К Дню совет-
ской милиции. По велению серд-
ца Трл«?очерк. Ю 00 — «Выл на-
стоящим трупачом». Художест-
венный телефильм. 17.10 — Оче.
пнлноп — непероятное. 1Я.10—
Иеселыо нотьи. Концерт юных
пока л истин 1П.10 — «Не-
бо — нем 1:1*. Фнчьм-спектпкль.
21.00 — Время. 21.45 — Мелсду-
нпрпдиые сореннопання по
с пор шин оЙ гимнастике среди
ичшпрпи. 1.'̂ .:'.."> — Мелодии и
ритмы япруГюжнпй ястрпды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1М.О0 —
Круг чтения. 1П.-1". — Концерт
шп'пмГ^л типца «Кпнткл» Дпор-
па 1гуч.т\рг.1 Харьковского плек-
тпомочппнчеекпго па вода.
2О.'Ю — Часовые столичных мя-
гнетппчгм! Телрочсрк 20 ЪО •—
«Охотники па лапинами». Доку-
ментальный фильм. 21.00—Кон-
церт симфонического оркестра
РУМЫНСКОГО РЯДНО И тел спиде-
н и х 22 00 — Л. ГЯурлбоп —
*.'1ик;|- '!'» лрепектакль

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Докумепта-ц.ные теле-
фильмы о спорте 11.00 —М Шо.
лохпп «Подпитал целина».
Фильм-спекч тк.чь. I Л 55 — Ь'луб
кинопутешестшпЧ. 14.П") — «Это
непрестанное беспоь'пйстпо».
Фнльм-кпнцерт. 15. ПО — Спутник
кнно:иЧ1теля. 10 00 — П-л гту-
дня. 17 10 — «Следствие ведут
Лнятшш». Дело 14-е — «Подпа-
сок с огурцом>, Художествен-

ный телефильм 2-я серия.
18.40 — «Здравствуй, Феникс!»
Документальный телефильм,
19.00 — Чемпионат СССР по
футболу. ЦСКА —• «Черномо-
рец». 20.45 — Народные мело-
дии. 21.00 — Документальные
Фильмы. 21.40 — «Герцог Боб»
Телефильм (Венгрия).

Суббота, 10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8.00 —

Время. 8.«10 —Гимнастика. 0.05 —
Концерт ансамбля виолончелис-
тов Центрального Дома культу-
ры жслеанолорожпнкоп. 0.30 —
Будильник. 10.00 —Служу Совет-
скому СОЮЗУ! 11.00 —«Приклю-
чения Вуратино». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
Г2.П0 — Каапхстансная нива.
Телеочерк. 1И.00 — Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА — «Ди-
намо» (Москва!. В перорыпе —
Тираж Спортлото. 15.15—Мулы.
кпльнмй киоск. 15.45 — Клуб кн-
нопутешествнй. 10 45 — Сегодня
День советской милиции.
17.00 — Концерт художествен-
ных КОЛЛРКТИНОН СОНРТСКоЙ МИ-
ЛИЦИИ 18 00 — Международная
панорама. 18 45 — «Загадочная
планета». Мультфильм. 19.00 —
Чемпионат СССР по футболу.
«Спартак» — «Шпхтер». 2-й
тайм 1П.55 — «ЛюГюпь, пон.'ар
и помп перо...» ХудожсгтпенныЙ
телефильм 21.00 — Время.
21.3.) — Вечер артистов оперет-
ты. 22.40 — Документальный те-
лефилъм о лскорнтипно-прн-
кладпрм искусстве «1)ти удиви.
ТГЛЬНЫР руки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1ПП0 -
Гопнлопт. 20.00 — Справочное
бюро. 20.ПО — Реклама. 20.4:1 —
И. Дворецкий «Человек со
стороны* Фильм-спектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Умелые руки. 10 :10 —
Концерт о р к е г п т снмфпннчл.
с кок и яетриднш! муаыки Цент-
рального телевидении и Исосо-
ИПНОП1 радио. 11.10 — К Дню
• опе к-кой мплншш. Докумеп-
ТГГ1М1ЫЙ ФИЛЬМ «МпЛ МН.ПШИЯ»,
12.00 — Му.1ЫКпльнпя прогпам.
ма «Утрени л л почти». 12.30 —
В мппе животных. 1.4.ПО — Кон-
церт народной артистки СССР
Б. Руд ей ко и Академического
оркестра пусских народных ни-
стпумептон Центпльного тело-
видепия и Неесоюлного радио.
14 -'5 — П. П.-шчен «Скалка
0 четырех Плнткчшх». Спек-
такль. 11) 00 — Комсомольцы-
доГ)|юволы1Ы. Концерт совет-
ской песни. 10:1(1 — Кнноппно-
рамп. 1В.00 — Чемпнонлт СССР
по футболу. «Спартак» —«Шах-
теп» 1 й т й м . 1Н.45 — Напод.
ш.ю мелодии. 10 00 — «Ма-
гнетпы на Москпы». Докумен-
та льны Л телефильм. 20 15 —
Мдоронье. 21.00 — С. Прокофы
ев — Кпнпс-т М 5 для форте-
пьяно с оркестром. 21.25 —«Во-
ронеж». Документальный тело-
Фильм 21 40 — «Испытание ог-
нем». ХУДОЖСГТЯСННЫЙ теле-
фильм Шо.чьша).

Воскресенье, 11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 40— Гимнастика, н 0.\> —
Делай с нчми. делай, как мы,
делтй лучше нас. 10.05 — «Лю.
Йопь. ио;];ар и помпнеро...» Ху-
дожеч! Пенный телефильм.
1 1 "0 — До к УМ октальные теле-
фн.п.мы. 15. -10 — Шахматная
школ п. 16.10 — Знай и умей.
]0 Л.> — Концерт н.ч пронпведр-
ний А. Эшгшм. 17.30 — РеОятам
о пврплтах. 1Я 00 — Москва и
моекпнчи. 18.30 — Стихи — де-
тям. 114.-1.1 — Сегодня в миро.
19.00 — К Дню нолями.'им ост и
Анголы. Кпнопрогрлмма. 1М.50 —
Худои:естпенпыЙ телефильм
«Место встречи изменить нель-
зя». 1-я серия. 21.00 — Время.
21.Г1П — Мо.юдой ГШЛРТ России.
Концертная программ». В пере-
рыве (22.10) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
Москва. 1Я.П0 — Школа перело-
ного опыта животноподов Под-
московья 20.ПО — «Скалка ост-
попн Ппрючкй». Документаль-
ный фильм. 21.00— А. Чехов
• Дядя Илнл». 22 00 — И . Мире ш-
н п чем ко «Андрей Колобов».
Тс к'сиеьтаь'ль

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 10,
11,ДЛ — Научно - популярные
фильмы. П.11), П 10 —Истории. И И
класс. Р 10 —По.->.чин А. Проко-
фьева 10.10 14 15. 1П.:Ю — Анг-
лийский лаьгк. 10.•Ю. П.45 —Му-
зыка народол СССР. 11.0Я ™
П. Бл:коп — Скалы. 12.10. 20.00 —
Студентам-яа очникам. Пысшая
математика. I курс. 1.'1.2Г» — Осно-
вы маркенстсчо-ленинекой эттг-
кн. Оп|цест»рнпый прогресс и
нпявегррнпость. 14.'1Я — Г>1;.
Ран — врачу. П.45 — Вольшой
педсовет. 10.15 — Кукрын ик-
сы. Передача 1-я. 16.45
Ю См\ул. Стран инь! ягнани и
тпорчества. 17.П.-1 — Мкран —
учителю М У Г Ш К П наропоп СССР
1Я.00 — «Офииепм». Художест-
венный фии.м с суЛтчтрпмн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.О0 — Чемпионат СССР по
футболу. «Днннмо» (Киев) •
«Ппхтпкор». 20.4Я — Концерт и:«
ппоиппелеиий иапоцпого артис-
та РСФСР А. Хплмншшя. 21.40 —
Программа короткометражных
художественных телефильмом:
«Белградские лети». * Милые
детки дорогих родителей» (Юго-
славия).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Мрсчн. и -Ш — Гимнастика.
!* 0Г> — Для вас. родители!
У..45 — «Необыкновенное лето».
Художественный телефильм.
4-я серия. 11.00 — По м у леям
и выставочным залам. 11.30 —
«Утрспнлл почта> 12.00— «Лдо-
1)иП|.е>. 12.Г- — Р. Щедрин —
«О.шрные частушки», 13.00 —
Хоккей. ЦСКА — «Крылья Со-
ветов». 15.15 — Круг чтения.
ПГОО — Мультфильмы. К!.Э0 —
Играет квартет врф. 16,Ло — В
мнро животных. 17<1Г> — Песни.
79. 18.15 — 9-я студил отвечает
телезрителям. В передаче уча-
ствует зпне дующий Отделом
международной информации
ЦК КПСС Л. Замятин. Веду-
щпП — В, Зорин. 19.15 —
Футбол «Зепнт> — «1ипхтср»,
2-й тайм. 20.00 — Футбол. «Ди-
памо> (Кнеп) —• СКА (Ростов-
пм-ДопуК 1! и таПм. 21.00 —Вре-
мм. 21 м.1 - - [. 'итчтнпрпмп. По
шеппчапни - - Мипогтп.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Р.00 —
Мш'нпп и моечсвнчн. 19.30 —Ад-
роса молодых. 20.15 — «Спо-
кпКппп ночи, малыши!* 20.30 —
Докуме11тнл1.иые телефильмы.
121.00 — Погкшя. И. Уткни.
21 .'1 Г» — Мог конские новости,
^ 0 0 — Реклама. 22.15 —Кон-
Перт мпгтерпв ИСКУССТВ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ПО0 - - Документа.*!мше фнль-
мт>1 Я. 40 — Кишн'рт н:1 про ИЛ-
нслеппЙ О. Тактякнишилн.
111 'Л:> — Русская речь. ] 1.05 —
Шахматная пшолп. 11.35 —Шу-
пкчнлгое. ОСРНЬ-79. 12.15 —
Пнет народный артист СССР
II Метров. 12.50 — Чс-.чонек и
закон. 13.20 — «Молодежь на
ж*трйДе>. 14.35 — «Ннта.чий
.Чпкруткип». Документальный
телефильм 15.05 — Жизнь на-
уки. 15.35 — «Моя судьба».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 18.00 — Теле,
стадион. 18.30 — Мамина шко-
ла 10.00 — Клуб кипопутеше-
стпий 20.00 — «Спокойной но-
чи. м-1.1ыпц|Ч 20.15 — Чело-
пек. .Чем.'-л Всгленная. 21.00 —
П И ЧяНкопгкий — Квартет
ЛЬ 2. 21.<1П — «Украли Старого
Тпп\1псп>. Художественный

фильм.
РАДИО

3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние навестня» — 5.00, 6.00,
0.00. 10.00. 12.00. 15.00. 17.0(1.
19.00. 22 00. 23.50. «Между на-
родный дпепннк*—б.ЗО и 20.45.
Рпдножурнил «Земля и лю-
ди» — 6.40. Обаор газеты

«Прапла» — 7.00. По страницам
центральных гллет — 9.00.

Я.-15 — Взрослым — о детях.
«Шурик и ппиа». Рпсскп.ч Р. Ко-
па ленко. 9.1"» — «Юность» по
письмам молодежи 1(1 10 — По-
ют дети. 10.20 — Фрагменты на
Он лета П. ЧаПкппского «Шел-
к\*нчнк», -10.40 — Иг» цикла
«Здоропьо». 11.00 — А. Твар-
довский. Сгнхи. Читает О К<()-
рсмов. 11.1 о — Музыкальный
глобус. 12.01 — «Время. соЛы-
тип, люди». Успех сельских тру-
л.ччпп.'оп ЛгэербпПджана. Рсиоп-
тп:к. 12.М5 — М. Шоло-
хов «Поднятая целина», Спек-
такль Академического Большо-
го драматического театра им.
М. Горького. 14.00 — «Служу
Советскому Союпу». 14.НО —
Концерт для воинов. 15.15 —
Концерт с участием М. Пахо-
мен ко. П. Кондратюка. Л. Ле-
ЩСНКО. 1.4.Л'у — К перной годов-
щине подписинил Догопорл о
друи.бо и сотрулпичестпе ме»{-
ду СССР и СРВ. 16.00 — В дет-
ском радиотеатре. «Тайна Пет-
ра». Вторпл «теть спектакля по
книге И. Василенко «Жизнь
и приключения Заморыпш».
17.10 — «Юность». 18..00 —
«Ленинград. Дворцоппя пло-
щадь». Рмлнорпсскпя. 18.20 —
Г. Сииридон — «Патетическая
оратории> для солпето»,

хорп и оркестра на сло-
на П. Мл л конского. 19. Л0 —
СУОГЮТПНЙ концерт по заявкам
радиослушателей 20.45 — Меж-
дународный лпевппк. 21 00 —
Играет оркестр Госудапстаеп-
ного ансам«1:1п народного танца
СССР. 21.20 — «Вы нам писа-
ли». Юмористическая пере-
дача. 22.ПО — «Добрый вочер'>
МУ'НЛКЛЛЬПЛП программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТОО —
Пионерская зирькп. Т 35 — По-
левая почта «Юяогтн». 0.00 —
Фрагменты н л оперетт совет-
ских композиторов. Н 30 —
Не. Иванов «Улицы*. «Мрамор».
Рассказы. 9.00 — Песни и хо-
ры К. Массплитнновн. 9.ЯЛ —
Концерт из произведений
Л. Вивальди. Д. Скарлпттн.
А. Кореллн. Д. Тартинн. 10.00 —
«Юность». 10-15 — А. Н. Ост-
ронскнй «Лес». Спектакль.
\'.\.Ш — Народные мелодии.
14.00 — Встречи с песней.
15.00 — Для школьников. Р. Фра-
ермап с Дика л собаки Динго,
или Повесть о первой любгш».
Радиоспектакль. 1П00 — Вы-
ступают Ф Ь'асимова. Р. Кулн-
еп. С. Гпннев, Л. Нмгщов. Т. Гад-
жиоп. 17.00 — Поэтическая тет-
рпдь. 17.30 — Я. Ивпнов — Кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром. 1В.00 — Дли школьников.
«Сергей Лазо». Радиоспектакль
(окончание!. 1Я.35 — Опора
Н. Римского-Кореакова «Цар-

ская непеста». 22.30 — Стяхя
М. Голодного

ТЕАТРЫ

3 ноябри
ВОЛЫЖШ ТКЛТР — Хо«»н-

Щнна.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

ГГне рекой бульнар, ^^) — >~г-
ро — Валентин и Валентина;
п с ч е р - М ы . нижеподписавшие-
ся.

МХЛТ им. М. ГОР1.КОГП (ул.
Москпинп. :() -- утро — Един-
ственный свидетель; ясчер ~-
Село Степанчиново.

МЛ.ЧЫП ТКАТР — Л е т т м
прогулки.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕЛТРА —
Ураган.

ТЕАТР им. Киг. ВАХТАНГО-
ВА — Лето в Ноане; н помеще-
нии Театра им, Моссовета —
Чем люди живы.

мопаикчспп ЦИРК НЛ ЦПСТ-
ком Пу.-м.ш.ре — и 15 и 19 ч,—
Славные годы. Вольиюп цирко-
вое Прелстаиленпе посвящен*
ноо ПО-летпю сииетекпгп цирка.

МУ;М>|)СА.Т11>НЫИ ТКАТР ич.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В И.
НЕМНРОВНЧЛ-ДЛНЧКНКО —
Богема.

ТКЛТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро - Сослуживцы; ве-
чер -- Бег.

ТКЛТР .;СОНРКМ1-:ИНИК» —
в 1 2 ч - Монумент.

ТКЛТР им. ЛК1ШНСКОГП
КОМСОМОЛА — >-т|)п - Звезда
и смерть Хоакина Мурьеты; н<'
мер — Парень из нашего горо-
да.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКЛТР им.
Л. С ПУШКИНА — \трп — Н е
доросль Д нц

\трп — Н е
Дети солнца

(премьера).
ТКАТР им. М. Н. КРМОЛО-

ВОП - в 10 и 1.1 ч. :)0 м. —
Мэри Поппинс; вечер — Стече-
ние обстоятельств.

ТЕАТР ОПКРКГП,! — в М и
1П ч. -- Жужа из Будапешта.

ДРАМАТИЧЕСКИМ ТКЛТР им
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО — »
11 и И ч,— Робин Гуд; в е ч е р -
Тени,

ТКЛТР им. И. П. ГОГОЛЯ — в
12 ч—67 по диагонали; печер —
Мы тан недолго жипем.

ТКЛТР ДРАМЫ и КОМКДПН
на Тагпнке — Добрый человек
из Сезуана.

ДГАМАТИЧКС1ШП ТКЛТР на
Малой Врошшй — утро — Ес-
ли.,.; вечер — Сказки старого
Арбата.

ПОГОДА

4 — 5 ноября в Москве и Мо-
сковской области местами
небольшой снег, небольшое
ослабление морозов ночью до
7 — 12, днем 3 —В градусов.

Второй
выпуск • АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем —125 867, ГСП, Москва, А-137, уп. «Правды», 24.
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