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Навечно в памяти народной
Есть дни, которые невозможно забыть, есть крепости,

которые остаются неприступными твердынями, даже ко-
гда разрушены их стены, есть сражения, которые задол-
го до Победы уже становятся ее символом и предвест-
ником.

Такой была битва на Волге, таким был Сталинград.
Вздымались дымы и падали здания, а люди — защит*
ники Сталинграда — выстояли, выдержали, победили.

IIа снимках: огненный город; надпись на стене
Дома Павлова; защитники города.

Фото бывшего военного фотокорреспондента
•Правды* Я. Рюмкнва.

Пришел газ
ТАШКЕНТ. 19 (Корр.

•Правды» Н Гладков). Еще
а один райцентр Ташкент-
ской об листи пришел при
оодный пгз Ни зтит раз
самый молодой из них —
Паркснт,

Газопровод протяженно
стью более 25 километров про-
ложен • сложны! усповиид го-
ристой местности коллективом
тресте «Уабекгазификеция».
Бригады С. Чекменеша и Э. За
горского сумели но три меся
цв сократить сроки строитель
стеа. В будущем году намече-
но проложить газопровод •
районный центр Бука.

Ближе
к героям

ГЯУРС (Туркменская
ССР), 19 (Корр. "Правды
А. Грачев) Но здании Двсш-
ца культуры колхоза 'Совет
Гуркменисгпны» появилась
вывеска* «Филиал Государ
ст венного академического
театра драмы имени Мол-
ланепеса».

•Р- Мы открыли |деа> фи-
лиал для того, чтобы ближе
быть и нашим* героям —
сельским труженикам, роли
ноторьи исполняем на сце-
не,— сказала директор теат-
ра народна* артистка СССР
Сона Мурадоана Мурадовв,—
Теперь встречи коллектива те-
атра с земледельцами станут
чаще. Они помогут артистам
боло* достоверно отражать
жизнь современного села, со-
здавать полнокровные обра-
зы человека труда. Ведь •
этом жоэяйстве есть немало
замечательны! людей, жизнь
которык достойна пьесы, по-
вести или оомамв- Кроме то-
го, мы будем помогать мест-
ным участникам кудожестаен-
ной самодеятельности овладе-
вать секретами профессии ар-
тиста, выносить новые работы
театре не суд пераыж зрите-
лей — тружеников передового
колхоза.

Экспонат
в посылке

ЛУХ (Ивановская область!,
19 (Инструктор облисполко-
ме В Ваковский! В идре<
краеведческого мутея из Ин
ститута элрктпосяарки Ало
демии нау* УССР имени
Е О Питона поишла посыл
ко В ней оказалась книги
«Н Н Бс нард ос Научно-
технические изобретения и
проекты».

Изданная а столице Совет-
ской Украины под редакцией
академика, лауреата Ленинской
премии, дважды Героя Социа-
листического Труда Б. Е Пато-
на зта книга заняла достойное
место в экспозиции музея ко-
торый рассказывает о жизни и
творчестве выдающегося рус-
ского изобретателя отца элек-
тросварки Николая Николаеви-
ча Бенардоса. Свое открытие *
разработку метода дуговой
сверки металлов он сделал 101
год назад в небольшой «сядь-
б* «При!ольное». заводившей
ся неподалеку от цоеенето Лу
ха. Жители чтут память о
замечательном исследователе-
На центральной площади по-
селка поднялся памятный знак,
посвященный выдающемуся
изобретению двадцатого века с
бронзовым бюстом Н. Н. Бе-
нардоса.

Детворе
на радость« КУТАИСИ. 19 (Корр

'Правды» Г Лсбанидзе! Ни
днях здесь открылся Дворец
пионеров

В конференц-зале, вмещаю-
) идем 350 человек, можно уст.

гь вечера и смотрь- «у-
[ дожествеммой са-^одри'опь-

ности Маль.й кинозал оассчи-
I тан не 150 человек. В новом

Дворие — много комнат для
кружковой работы.

Космический 36ер ест
Теперь что ни ниток, то вес

дальше А. Березовой и В. Ле-
бслев углубляются в незнае-
мое. Никто так долго ло них
еще не работал на орбите.
Значит, с кажлым днем мы
все больше узнаем об особен-
ностях понеления человеческо-
го организма в невесомости,
вес увереннее смотрим на пер-
спективу долговременного ос-
воения околоземного прост-
ранства.

Добавляется в яти дни ра-
боты н спортивному комисса-
ру И. Борисенко — похоже,
ему пира готовить документы
на установление нового, а луч-
ше сказать, очередного рекор-
да длительности космического
полета советского экипажа.
Порядок злесь четкий. По ме-
ждународным требованиям па-
ло превысить срок прелылуще-

о пскорла не менее чем на де-
сять процентов. Сейчас он чи-

лител за В. Ляховым и В. Рю-
миным, проработавшими на
«Салюте-б» 175 суток. Следу-
ющая экспедиция того ж е
В. Рюмина с Л . Поповым про-
должалась 185 суток. И вот
22 ноября Л . Березовой и
В. Лебедев должны миновать
десятипроцентную «надбавку».

Разумеется, суть этого со-
бытия не только в рекорде.
Налицо — надежность совет-
ской космической техники и
методики полготовки экипажей
к длительным полетам (на-
помним для сравнения, что
наибольший срок работы на
орбите американских астронав-
тов — 84 суток). Методика эта

Репортаж из Центра управления полетом

основана, в частности, на все-
стороннем тщательном анали-
зе работы предшествующих
.1КСПСЛИШ1Н, щедром обмене
опытом между космонавтами.
Происходит нечто подобное
тому, как альпинисты штур-
муют высочайшие вершины.
Последовательно, этап за эта-
пом, создаются базовые лаге-
ря, опираясь на которые вос-
ходители поднимаются все вы-
ше.

Вот и сейчас Л . Березовой
и В. Лебедев пользуются на-
ряду с отечественным науч-
ным оборудованием, создан-
ным в разных странах и опро-
бованным разными экспедици-
ями. Назовем хотя бы изго-
товленные в Г Д Р многозональ-
ный аппарат М К Ф - б М , в Бол-
гарии — ручной спектрометр
«Спектр-15», в Чехослова-
кии — электронный фотометр
Э Ф О - 1 , во Франции — астро-
физическую аппаратуру ч П н -
рамит» и П С Н . Здесь же доб-
рый десяток советских прибо-
ров, в том числе рентгеновский
телескоп, картографический
аппарат К А Т Э 140, технологи-
ческая установка «Магма-ф»,
биологические устройства «Оа-
зис», <Биогравистат> и дру-
гие.

С о своей стороны «Эльбру-
сы» готовят базу для после-
дующих экспедиций. Напри-
мер, им предстоит испытать в
полете новую ручную узко-

пленочную камеру «Практи-
ка-200». Они же первыми на-
чали работать с новым цвет-
ным атласом, созданным в Ле-
нинградском институте метро-
логии и включающим в себя
до 1.000 оттенков разных цве-
тов. Теперь космонавты просто
называют страницу и помер
таблицы, а специалисты на
Земле, раскрыв такой же ат-
лас, получают точное обозна-
чение оттенка, характерного
для того или иного участка
суши пли моря.

— Более того,— рассказы-
вает заведующий лаборатори-
ей Госцентра «Природа»
Л . Т и щ е п к о , — Анатолий Бе-
резовой и Валентин Лебедев
дали нам рекомендации, каких
оттенков и на каких страницах
еще не хватает — ведь изве-
стно, что человеческий глаз
может определить по различ-
ным характеристикам до 90
тысяч разных оттенков. Эти
рекомендации использованы
при создании первого автома-
тического космического коло-
риметра «Цвет-1», который
уже прошел испытания на Зем-
ле.

Недавно на «Салют-7» был
доставлен очередным «Про-
грессом» еще один модифици-
рованный прибор — гамма-те-
лескоп «Елена». Он предназ-
начен для исследования элект-
ронов высоких энергий в ближ-
нем космосе и для измерения

Горит огонь Асиады-82
ДЕЛИ, 19. (ТАСС). Красочной

церемонней на центральном ста-
дионе индийской столицы «Джа-
вахлрлал Неру» сегодня откры-
лись IX Азиатские игры (Асиа-
да-82). Сюда прибыли более
3.400 спортсменов из 33 стран

интимен та.
Огонь Аснады-Г>2 был зажжпн

премьер-министром Ин лирой
Ганди от лучей утреннего солн-
ца на национальном стадионе,
том самом, где состоялись в
1951 году первые Азиатские иг-
ры.

На праздник спорта в Де-
ли съехались гости со всего ми-
ра. Прибыли президент Между-

народного олимпийского комите-
та X. А. Сямаранч, руководители
международных спортивных фе-
дераций, делегации националь-
ных олимпийских комитетов.
Здесь же — делегация НОК
СССР.

Соревнования продлятся до к
декабря.

В чемпионате первой лиги
класса «А» помди треть ди-
станции Турнирную таблицу
возглавляют новосибирская
«Сибирь» и саратовский «Кри-
сталл», в прошлом сезон* од-
на И1 атня номанд боролась за
выход а высшую лигу, другая
была вынуждена покинуть ее.
О чем гоаорит этот фант? Пре-
жде всего о том. что многие
другие команды первой лиги
медленно повышают класс иг-

техническое и таитнчесное
мастерство, а потому и не мо-
гут подтянуться и лидерам.

В нашей команде, как и в
«Кристалле», делается ставка
>а скоростной, комбинационный
пккей. Обе укомплектованы че-

тырьмя тройками нападения, и,
на мой взгляд, добились более
ЧЕТКОЙ, чем у соперников, орга-
низации игры.

А что же мешает другим кол-
лективам? С моги точки зрения,
главная причина — слабая под-
готовка молодых игроков. Бо-
лее того, иным командам не
хватает хоккеистов, чтобы
'комплектовать состав. Возьмем,
I примеру, старожила первой

лиги пермский «Молот». Когда-
то эта команда, составленная

з честных хоккеистов, претен-
довала на выход в высшую ли-
гу. Но латсм вниманиг к подго-
товке молодых игроков в горо-
де ослабло, и сейчас новый тре-
нер «Молота» В. Никитин стол-
кнулся с тем, что ветеранов за-
менить некем.

Однако первая лига дает при-
меры и противоположные. Не
счесть игроков, ушедших из
усть-кзченогпрского «Торпело»

другие клубы. В этом отно-
шении «Торпедо» можно срав-
нить г челябинским «Тракто-
юч» Однако целеустремленная,
:рппотливля работа с юными

З н а к о м ы е
л и д е р ы

позволяет команде постоянно
прогрессировать.

Особо следует сказать о но-
вичках первой лиги — динамов-
цах Харькова. В этом городе
два крытых катка, там создана
хоккейная школа, подобраны
опытные тренеры, а значит —
заложен фундамент на будущее.
Столь же серьезно ставится де-
ло и в минском «Динамо».

Если бы все следовали такой
практике, тогда в первой лиге
было бы больше самобытных
команд. Но следуют далеко не
все, н это одна из причин того,
что ее победители не задержи-
ваются в высшей лига. Исклю-
чение — киевский «Сокол» и
рижское «Динамо». Их пример
мы, тренеры первой лиги, долж-
ны постоянно помнить.

Сейчас «Сибирь» полностью
укомплектована воспитанниками
своей школы, и, хотя не все
звенья равноценны, мы упорно
вырабатываем свою манеру иг-
ры. Важно и то, что у нас, в Но-
восибирске, как и в Саратове,
хоккеисты пе испытывают недо-
статка внимания со стороны об-
щественных организаций, в рас
ппряжрннн обгнч команд пре-
красные леновые дворцы спорта.

Увы. не везде так обстоит де-
ло. Скажем, в Пензе, Воронеже.
Тюмени условия для тренировок
и игр хоккеистов оставляют же-

лать много лучшего. Одна-
ко плохо и в том случае, ко-
гда ледовые дворцы есть, а хок-
кейные команды туда пускают
только после выступления эст-
радных ансамблей...

Считаю нужным затронуть
вопрос о переходах хоккеистов.
Первая лига должна быть куз-
ницей игроков для высшей и
воспитывать кандидатов в сбор-
ные страны. Но кажлый переход
молодого игрока должен быть
закономерен, обоснован. К со-
жалению так бывает далеко не
всегда. Скажем, зачем понадо-
билось ЦСКА в разгар сезона
брать из свердловского «Авто-
мобилиста» игроков молодеж-
ной сборной Старкова и Трух-
но? Их переход не усилил ар-
мейский клуб, а вот свердлон-
скин ослабил. Сейчас один из
этих хоккеистов пребывает в
запасе ЦСКА, другой появляет-
ся на площадке лишь в редких
эпизодах. Самое же главное, пе-
реводом этих игроков было вы-
ражено недоверие тренеру «Ав-
томобилиста» А. Федорову, ко-
торый мог вывести их на более
высокий вровень частергтва
Это отнюдь не вдохновляет тре-
неров первой лиги в работе.

В. СТАИН.
Стерший тренер

команды «Сибирь».
г. Новосибирск.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А

потоков гамма-кпантов на са-
мой станции. Это важно для

определения условий, в кото-
рых предстоит работать на
орбите еще только создавае-
мому большому гамма-телес-
копу.

— Модернизация «Еле
ны>,— рассказывает профес-
сор Московского инженерно-
физического института А
Гальпср,— позволяет простой
заменой определенных блоков
быстро переходить от одного
рода измерении к другому. И
еще одно обстоятельство—сей
час на высотах около 9П0 ки
лометров летает космический
аппарат «Интеркосмос-Болга-
рия 1300», на борту которой
действует аналогичный при
бор. Используя данные с это
го спутника и «Салюта-7»
можно получать характеристи-
к у «повеления» электронов
высоких энергий на разных
высотах.

Кстати сказать, недавно 1
распоряжение А. Березового I
В. Лебедева поступил еше
один болгарский прибор —
«Дуга». Оп тоже модернизи-
рован для лучшего измерения
свечений верхней атмосферы
Земли. Ну, и, наконец, «Эль-
брусы» запустили с орбиты
еще один студенческий СПУТ-
Н И К «Искра». Словом, А. Бе-
резовой и В. Лебедев обогати-
ли земную науку новыми дан-
ными и подготовили хороший
задел для будущих исследова-
ний в космосе.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. «Правды»).

ФУТБОЛ Сообщаем результаты матчей
последнего тура чемпионата страны: яПахта-

« — ЦСКА — 2:1. «Кайрат» — 'Торпедо»
Москва) — 1:1. «Динамо» (Москва) — «Зе-
нит» — 2:0, «Торпедо. (Кутаиси) — «Шах-
гор» — 2:0. «Динамо» (Тбилиси) — «Черно-
юрец» — 1 : 0 , «Нефтчи» — « К у б а н ь » — 2 : 3 ,
Арарат» — « Д и м п м о » (Киев} — 2 : 3 . « С п а р -

т а к » — «Динамок (Минск) — 3 : 4 . В итоге
чемпион страны — «Динамо» ^ Минск).

О ХОККЕЙ. Сообщаем резу\ьтиты очеред-
ных матчей чемпионата страны: «Спартак» —
•Трактор» - 7 : 1 , СКА - ЦСКА — 3.- 5, „Хи-
мик» — «Саюват Ю.шев» — 4:3, «Динамо»
(Рига) — «Ижсталъ* — И : 1.

(ТАСС).

С любовью
к природе

КАРАГАНДА, 19. (Внештат-
ный корр. «Правды» Ф. Игна-
тов). При реконструкции старей
шего парка города большая
территория отведена под зоо-
парк. Почти в самом центре Ка
раганды поселились различные
животные.

Карагандинская детвора впер-
вые увидит в вольерах королев-
ских и горных ф;шнов, черных
пантер, яванских макак, приве-
зенных из Сухумского питомни
ка. Новоселье с первых же дней
добавило хлопот служителям
зоопарка. Здесь появились на
спет малыши в семьях бизонов и
бегемотов.

О

ВЛАДИВОСТОК, 19. (ТАСС).
Основанный недавно заказник —
Владивостокский природный ло-
еппарк — занесен на карту охра
няемых территорий Приморского
края. В лесопарке, расположен
ном рядом с большим городом,
обитают занесенные в Красную
книгу СССР когтистый тритон,
дальневосточная черепаха и дру-
гие редкие животные. Здесь
встречаются уникальные расте-
ния уссурийской флоры.

Создана такая карта в резуль-
тате многолетних исследований,
проведенных Тихоокеанским ин-
ститутом географии Дальнево-
сточного научного центра Ака-
демии наук СССР.

Одновременно с картами им
опубликован печатный труд
«Охраняемые территории Даль-
него Востока». Он посвящен При-
морскому краю и содержит науч-
ные рекомендации для решения
проблем рационального исполь-
зования природы. Сделано это с
учетом особенностей разных рай-
онов Приморья.

О
РЯЗАНЬ, 19. (Зам. редактора

газеты «Приокская правда»
А, Пономаренко). Началась раз-
работка мероприятий по охране
всех 367 малых рек, протекаю-
щих по территории области.

Первой под пристальное вни-
мание специалистов прооктно-
изыскательского института «Ря-
заньгипроводхо:.» попала шнлов-
ская речушка Непложа. Здесь
будут выполнены противоэрози-
онные. гидротехнические лесо-
защитные " некоторые другие
водоохранные работы. Непложл
станет шире, краше и глубже на
один-два метра.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Время, в 45 — Мультфильмы.
9 25 — Фильм — детям. «Не-
открытые острова». 10.30 —
Очевидное — невероятное.
14 ПО — Документальны о те-
тефильмы 15.55 — «Напе-
пы Урала», Концерт. 16.25 —
Мимика школа 10 55 — Песня
остается с человеком. 17.45 —
Сталион для всех. 18.15 — Чу-
леса без чупес 18.45 — Сегодня
н мире 19.00 — Пятилетне. Де-
ла н люди Газопровод Урен-
гой — Ужгород. 19.30 — «Сек-
ретарь райкома» Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Фильм-концерт «Де-
кабоьекие вечера» с участием
народных артистов СССР И Ар-
хипопой. Е Нестеренно, С, Рнх-
тсш). народной артистки РСФСР
Г. Писаренко. 22.45 — Сегодня

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10 05 — Научно-популярные
Фильмы. 8.ЯЯ. 6.35 — А. С.
Пушкин «Евгений Онегин». (Ро-
ман в оценке В. Г. Белин-
ского). 8 й класс 0.05 — П И.
Чайковский — «Времена года».
10 35. 11 40 — История, в Й
класс. 11.05 — Русская речь.
12.10 — География. 5 й класс.
12 40 — История. 5-й класс.
13 05 — Фридрих Энгельс. Стра-
ницы жизни 13.50 — Жиань
науки. Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1982 гола в
области науки н техники
14 35 — «Горит, не гаснет алая
звепда...» Воспоминания об
Э Кплакепиче. 10.15 — Хоккей.
«Ижсталь» — ЦСКА. 2 н и 3-й
периоды 20.15 — Международ-
ная панорама. 21 00 — Время.
21 35 — «Вылет задерживает-
ся». Художественный теле-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва 19 30 — Лите-
ратурные чтения Ю. Казанов.
Рассказы. 20 00 — Справоч-
ное бюро. 20.30 — Подмоско-
вье Подсобное хозяйство.
21.00 — Время 21.35 — Хоккей.

Крылья Советов» — «Спар-
так».

•тор ник, 23 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.00~
Время 8 45 — Мультфильмы.
д.ЗО — Документальные филь-
мы о спорте 10.10 — П. И.
ЧаПкопскнЙ — Пять пьес для
скрипки с оркегтром Исполня-
ют В Третьяков и симфониче-
ский оркестр СССР 14.50 —
Документпльиые фильмы.
15..Ч5 — Концерт хоровой ка-
поллы Абхазской АССР. 16.10 —
Драматургия В Розова 16.55 —

Осей ь-з.чптоп ряха». Музыкаль-
ная перелачп с участием танце-
вальной ГРУППЫ детского хорп
ЦТ и ВР 17 25 — Адреса моло-
пых V Всесоюзный фестиваль
молодежных телепрограмм *Мо.
лодой современник — строитель
коммунизма». 18 45 — Сегодня и
мние. 19.05 — В каждом рисун-
ке—солнце. 1О.20 — Мы строим
ВАМ 19.50 — Концерт мастеров
ИСКУССТВ п Кремленском Лпорцо
с-ьегшпп 21 00 — Время 21 <15 —

Солдатские мемуары». Фильм
н й — «Пехота есть пехота*.
Документальный телефильм.
22 40 _ Сегодня п мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.20 — Документальные филь-
мы 8.35. 9.45 — Природоиеде-

не 2-й класс. 8 55 — «Остро-
па белых птиц» Научно-попу-
щрный фильм, 9.15. 13 00 —
Французский язык. 10 05 —
Учащимся ПТУ. О культуре
олежлы 10.35, 11.40 — Геогра-
фия. В-й класс 11.05 - Шах-
матная школа. 12.10 — Исто-
рия В-Л класс. Национально-
освободительное лпи женив в
Италии 12 40 — Ботаника. Н-й
класс Бактерии 13.30 — Со-
петское н-юПраактельное искус
стпо 14.00 — • Ш кола Кобахи-
язе»' Телеочррк. И З О — жизнь
н Книги А Грина. 1В30 — Слу-
жу Советскому Союву! 19.30 —
СПОРТ за неделю 20.15 — Это
пы можете 2100 — Время.
21 45 — сЗлпавстпуЙте, док-
тор! » Художественный теле-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва 19 30 — Рекла-
ма 19.45 — Отвечаем на пись-
ма москвичей. 20.30 — Поэти-
ческая композиция «Имя Лени-
:а бессмертно». 21.00 — Вре-

мя 21.45 — «Москвичка». Теле-
клуб.

Среда, 24 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 _
Время Н.50 — К Сен-Сане —

Фннтазия» Исполнители —
Э Москвнтина и В Жук 9.05—

Секретарь райкома». Художе-
тиенный фильм. 1О.30 — Клуб

кшюпутешествмй. (4.50 —
Коммунисты восьмидесятых».

Документальные фильмы.
15 50 — Песни моей Родины.
<опцспт 16.15 — Русская речь.

10.45 — «Музей Советского
Красного Кроста». Докумен-
тальный фильм. 16.50 — «Отэо-
пнтесь. горнисты!» 17.35 —
Конпорт духового оркестра
Могкон-кои милиции 18 00 —

Подвиг» К 40-летню разгрома

немецко-фашистских войск под
Сталинградом. 18 30 — Веселые
нотки. 18.45 _ Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Говорят депутаты
Верховного Совета СССР. 1В2О—
Футбол Кубок УЕФА 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) —
• Валенсия» (Испания). 21.00 —
Время 21.45 — На экране _
кинокомедия «Свадьба». 23.00—
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15 —
«Дела снабженческие». Доку-
ментальный фильм. 8.35 — Фи-
зика. Механика и механизация
производства. 9 05, 12.40 — Не-
мецкий язык. 9.35 — Охрана
природы в СССР. 10.05 — Науч-
но-популярные Фильмы. 10.35.
11.40 — История 9-Й класс Де-
кабрьское вооруженное восста-
ние в Москве. 11.05 — Для вас.
родители! 12.10 — Общая био-
логия 9-й класс. 13.10 — И А.
Гончаров. Страницы жизни н
творчества 13.55 — Чему и
как учат в ПТУ 14.25 — Театр
А С. Пушкина. 18,15 — «Ты к
я». Фильм-концерт. Поют Т. н
С Никитины 18 30 — «Масте-
ра». О народных промыслах
Горьковской области. 19 00 —
Сельский час. 20 15 — «Содру-
жество». Тележурнал. 21.00 —
Время 21.45 — Ф Амироа «Ты-
сяча и одна ночь». Спектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 — Кон-
церт симфонической музыки.
21.00 — Время, 21.45 — Про-
должение концерта. 22.35 —
Справочное бюро.

Четверг, 25 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время 8 50 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.35 — «Свадьба». Ху-
дожественный фильм. 10.50 —
Концерт советской песни.
14.50 — Экран друзей. Доку-
ментальные телефильмы социа-
листических стран. 15.30 —
Концертный зал студии «Орле-
нок» 18.15 — Антуаи де Сент-
Экзюпери. Страницы жизни и
творчества 17 05 — Концерт ан-
снмбля « РУССКИЙ сувенир».
17 30 — Шахматная школа.
10 00 — Играет В. Ковтун (ак-
кордеон). 1815 — Ленинский
университет миллионов. Труд—
общество — человек. 18.45 —
Сегодня в мире. 19,00 — Жизнь
нпуки 19 ПО — «Убит при ис-
полнении...» Художественный
фильм 21.00 — Время. 21.35 —
Песнн-82 По окончании — Се-
годня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15,
10 05 1100 — Научно-популяр-
мыо фильмы. 8.35. 9.35 — Фп-
;шка. 6-й класс 9.05. 12.10 —
Испанский яэын 10,35, 11.4П —
Зоология 7-й класс. Многоойрц-
ано рыб 11.15 — Мамина шко-
ля 12.40 — История 4-й класс.
П И. Ленин и партия 13.10 —
Романтический театр Байрона.
ц.Ю «Пропашная экспеди-
ция» Художественный фильм с
субтитрами. 2-я серия 18 15 —
М Равель — Квартет фа ма-
жор 18 45 — Хоккей ЦСКА —
«Торпедо». 21.00 — Время.
21 35 — «Кто ищет золотое
дно.'». Художественный фильм.
ЧСМОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19 30 — Архи-
тектура села 20.00 — «Для вас.
животноводы». 20 30 — Под-
московье. Телеобоэрение. 21.00—
Время. 21,35 — Хоккей «Дина-
мо» 1Рига) — «Динымо» (Моск-
ва).

Пятница, 26 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 0 0 —
Время. 8.45 — Мультфильмы.

9 15 — «Убит при исполнении..»
Художественный фильм 10.45—
«Композитор Андрей Штогарен-
ко». Фильм концерт 14.50 —
«Животноводство — улнрнып
фронт» Документальные филь-
мы 18.00 — Делай с нами де-
лай, как мы. пелай лучше нас,
17.00 — «Пятилетки Марии Во-
роновой». Телеочерк. 1715 —
Творчество юных. 17.45 — К
5 8 й годонщнне проиозглашення
Монгольской Наролнон Респуб-
лики Кинообозрение «По Мон-
голии» 18.30 — «Леопольд и зо-
лотая рыбка». Мультфильм
18.45 — Сегодня о мире 19.00 —
К 60 летию образования СССР.
«В семье единой» Азербайджан-
ская ССР 21,00-Время 2 1 . 3 5 -
«Русскнй музей» Портретнпя
живопись первой половины XIX
нека. 22.05 — Сегодня в МИРО.
22 20 — Кинопанорама

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в 15.
13.40. 20.15 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35. 9.35 — Ис-
тория 4-й класс 0 05. 13.10 —
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 10 05 — Уча-
щимся ПТУ Общая биология.
10.35. 11.40 — История 7 Й
класс 11.05 — Поэ.чив М Лу-
конина 12.10 — Музыка. 3-й
класс 12.40 — Революционный
плакат. 13.50 — Звездочет Те-
лежурнал 14.35 — Киноэпопея
* Великая Отечественная».
Фильм 9-й — «Битва зн Кав-
каз». 18.20 — «Взгляд очевид-
на» Страницы творчестла
Г Мустафина. 19.00 — Клуб
кннопутошестиий 21.00 — Вре-
мя, 21 35 — «Борьба» Худо нее-
етпенпый фильм |МНР)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19.30 — «По
вашим письмам» Музыкальная
программа 20.30 — Хоэяйстпо-
вать по-новому 21.00 — Время.
21.35 — Мастера московской
сцены Народный артист СССР
М. Прудинн 2245 — Отдых п
выходные дни 23.00—«Путеше-
ствие по Москве. Улииа Горь-
кого» «Экран».

Суббота, 27 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.45 — «Бурятские узо-
ры». Фильм-концерт (Иркутск).
9.00 — АВВГДейка 9.30 — 48-й
тираж «СПОРТЛОТО» 9.40 — Для
вас. родители! 10.10 — Творче*
стио народов мира Декоратив-
но-прикладное искусство Мои*
гольской Народной Республики.
10.40 — Движение боэ опасно-
сти 11.10 — Концерт Русского
народного оркестра НУ. Н. Оси-
попа. 11.45 — Круг чтения.
12.30 — Человек. Земля. Все-
ленная. 13.15 — Песня далекая
и близкая. 14.00 — «Русский
музей». Портретная живопись
первой половины XIX века.
14.45 — Художественный теле-
фильм «Вез году неделя».
15.55 — В мире животных.
18-55 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесен-
ского 17.25 — «Знаменитый
утенок Тим». Мультфильм.
17.45 — Документальный теле-
фильм «Гватемала — венок из
ран». 1840 — Художественный
телефильм. «Год активного
Солнио» 1-я н 2-я серии.
21.00 - Время 21.35 — Ф И Г У -
рнсты открывают сезон. 22,35—
Концерт оркестра «Гульшан»
Таджикского телевидения и рв'

ДПВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам,
8 25 — «Борьба» Художествен-
ный Фильм. 9.50. 15.30 - Доку-
ментальные телефильмы.
10.40 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 11.10 —
Родом из детства. Л. Кассиль
«Кондуит и Швамбрания».
12.05 — Камерный концерт.
12 25 — Программа Азербай'
пжанского телевидения: «Гянд-
яслик» («Юность»): «Новь древ-
ней Гянджи». Документальный
телефильм о Кировабаде; «У
родника». Фильм-концерт.
14.05 —«Что7 Где? Когда?». Теле-
викторина. 1515 — Междуна-
родное обозрение. 18.25 — Му-
аыкальный киоск. 16.55—Мульт-
фильмы 17.25 — Спутник К И -
нолрителя 18.10 — Москва.
Вольтой эал Консерватории.
Кониерт симфонического ор-
кестра ЦТ и ВР Солисты —
А Фиссйский, заслуженный ар-
тист РСФСР А. Корсаков. С. Буб-
иоп 20.15 — Здоровье 21.00 —
Время 21 35 — «Осенняя ис-
торил». Художественный теле-

* 1 * И И

19 00 — Реклама. 19.15 — Ад-
реса молодых 20,30 — Объек-
тно 2100 — Время 21.35 —
Справочное бюро 21.50 — Те-
атральные встречи.

Воскресень», 28 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время 6 45 — Концерт Волж-
ского русского народного хора.
Н 30 — Будильник 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
1100 — Здоровье 11.45 — Му-
зыкальная программа «Утрен-
няя почта» 12.15 — Советский
Союз глазами зарубежных гос-
тей 12.30 — Сельский час.
13 30 — Музыкальный киоск.
14.00 — «Дети Ванюшина»,
фильм-спектакль Государствен-
ного академического Малого
театра Союза ССР 16.30 — По
пашим письмам. Музыкальная
программа. 17.20—Мультфиль-
мы. 18 00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — На-
оопные мелодии. 19.00 — Клуб
кинопутешествий 20.00 — Ан-
на Герман. Судьба н песни.
21.00 — Время 21.35 - Фут-
больное обозрение. 22.05 —
Хоккей «Спартак» — «Трак-
тор» 2-й н 3-П периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Но тронь меня». Документаль-
ный Фильм. 8.50 — «Осенняя
ИСТОРИЯ». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серки.
11 20 — Очевидное — невероят-
ное 12.20 — Мультфильмы.
12.55 — Юность моя. Очерк.
13.40 — Победители. К 40-летию
Сталинградской битвы. 15.10 —
Рассказывают наши коррес-
понденты. 15.40 — «Рожден-
ная революцией». Художествен-
ный телефильм. Фильм 2-й —
«Нападение». 17.00 — Хоккей.
«Химик» — ЦСКА. 19.15 —
Концерт Ансамбля народного
танца СССР 20.15 — «Мекси-
канские зарисовки». Телеочерк.
21 00 — Время 21.35 — «Семе-
ро сыновей моих...» Художест-
пенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 оо — «Скрипичные минн-
ПТЮРЫ». Фильм-концерт. 19.15—
Мир растений 20.00 — Рекла-
ма 20 30 — Новоселья в Под-
московье. В передаче участву-
ет первый секретарь МК КПСС
В. И. Конотоп 2100 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21 50 — Концерт артистов Боль-
шого театра Союза ССР.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО —

Иремн. 8-15 — Творчество юных.
\15 — Для пас. родители!
.45 ~ «Школа «олшебннкои».

Фильм-концерт 10.1О — Советы
I жизнь. 10.40 — Спортлото.
0.50 — Польше хороших топа-

>оы. «День открытого письма в
Ульяновске». В передаче уча-
ствует министр бытового обслу-
Ж1ШПШ1Я нпселемня РСФСР

. Г. Дудснков. 1 1 2 0 — Д , Шос-
конич — Концерт № 1 для

юртспьяно с оркестром.
11.45 — Мир растении. 12.30 —
Победители. Клуб фронтопых
друзе» К 40-летню Сталинград-

кой битвы. 14.00 — «Русский
иу.чен». Прикладное искусство
«VIII пеки. 14.30 — Новости.
14.45 — Концерт латышской
тродной музыки. 15.20 —
Рильм — детям. «Неоткрытые
ютрова». 16.25 — Беседа поли-
ического обозревателя Ю. А.

Летунпвн. 1Н.55 — По плшим
исьмам. Музыкальная переда-

1а к Дню Ракетных поиск и ар-
нллерии 17.40 — Очевидное —

юипронтное. 18.40 — -Сладкая
казна». Мультфильм. 19.00 —

Содружество, Тележурнал.
9.110 — На экрнне кинокоме-

ш «Трын-трпвя», 21.00—Вре-
1Я. 21.35 — Молодежный вечер

Кппцертной студии Останки-
п Проподы в армию юношей

гри.чышюго возрнггп 1 - Г О Госу-
;прстнснмпгп подшипникового

шодл. 23.25 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

лмнпстпкп 8.15 —Советы фнл-
гультурннкпм. 8.25 — «Факты.
[роверенные жизнью». Научно-
опулярный фильм, 8.40 — «Со-

>«ша на сене». Художественный
глрфильм. 1-я и 2-я сорим.
0,50 — «Утренняя почта».
1.20 — Документпльный экран.
2.45 — Концерт Государствен-
юго академического ансамбля
тродногп танца СССР. 1П.30 —
1рограммп литовского телови-
(М1ИЯ 15.00 — Международное
1Йплр(мгне. 15.15— «Осень». Му-
ыкпчьиап передача. 15 45—Рил-
и «Русская :тмп». 16.15 —Клуб

•ннопутешегтвий. 17.15 — Здо-
опье. 1В 00 — Концерт Марии
1псшу 20.00 — «Споконноп но-
и. малыши!» 20.15 — Между-
ирпдные соревнования по як-
ОО11Т111Ш ПЛМЯТП ЛСТЧНКП-КОС-
[оиапта СССР П. I I . Волкова.
1 0П — Время 21 П5 — «Отпуск
а свой счет». Художественный
'.Т'фнльм. 1-я и 2 л серии.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10П — Интервью но нпшнм
рпсь<\'1\1 20.00 — Справочное
юрп 20 15 — •Спокойной нп-
и, мплышн!» 20.МО — Родники.

2100 — Время. 21.35 — «Вот
опять окно». Фильм-концерт.
22М5 — Реклама. 22.50 — «На-
циональные ннды спорта
СССР». Документальный фильм.
УЛ. 10 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 0.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 —Шахмат-
нан школа. 9.10 — Французский
л.чык, 9.40 — Историко-револю-
ционная тема н сонетском нгю-
орл:штельном искусстве. 10.10 —
Немецким язык. 10 40 — Поэзия
Ольги Берггольц. 11.20 —Испан-
ский янык. 11.50 — Знаешь ли
ты ;ткон? 12.35 — Английский
илык. 13.05 — Ромен Роллан.
Страницы жизни и творчества.
13.45 -АВВГДейкп. 14.15-Рус-
скан речь. 14.45 — Мамина
школа. 15.15 — Киноэпопея « Ве-
ликая Отечественная». Фильм
НИ — «Победа под Сталингра-
дом». 10.05 — Жи:1нь науки.
Ш.50 — Знай и умей. 17..Ч5 —
А. С. Грибоедов «Горе от ума».
18.20 — К бОлстню о<5рп:юпания
СССР. «Единая. многонацпо-
нальннп». 19.05 — Фрнлернк
Шопен.

РАДИО

20 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нлвестия» — 5.00. 6.00,
8.00. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
порька» — 6.40, 7.40. Об;юр га-
леты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди* — 7.20 По страницам
центральных гп.чет — 9.00.

8.45 — Взрослым о детях.
«Воспитание самостоятельно-
сти» Беседа. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Ра;шо — малышам, «Мы игра-
ем и Поем». Концерт. 10.25 —
Нопые пап иен пего» сонс-тпшх
композиторов. 10.40 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.00 —
Э. Багрицкий Стихи. 11.15 —
«МупыкпльныП глобус». 12.01 —
• Время, события, люди». «Зим-
ние лаботы ЖИВОТН01ЮДОВ». Ра-
диоперекличка. 12..10 — Поют
Г. Калинина и А. Ворошило.
13.00 — А. Тпардонскин. «Васи-
лий Теркин». Поэма. Передача
4-я. 13.44 — П Барчуков. Кон-
церт для блянн с оркестром на-
родных инструментов. М.00 —
«Служу Советскому Союзу [•
Радиожурнал, 15.1Я — Играет
вьетнамский пианист Данг
Тхай Шон. 13апнгЫ. 16.00 — «В
детском радиотеатре». А. Грин
«Алые паруса». Часть 1-я.
17.15 — «Юность»: «Стадион
для исех». 18.00 — Бнлетипн му-
.чыка А. Глазунова 18.20 Кон-
церт Академического оркестра
русских ннродиых и нст11у мен-
тов ИР II ЦТ. Солисты — Б. Ру-

денко, А. Стрельченко, А. Эй-
аен Дирижер — Н. Некрасов.
(Запись), 19.31 — Радиотеатр.
К. Симонов «Дин и ночи*.
13апись 10-16 г.). 20.-17 — Меж-
дународный лмешшк. 21.00 —
Концерт мастерон искусств Ук-
раинской ССР. (Запись). 22.30 —
«Добрый иечер!» Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

20 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Смнль-
СКИЙ цирюльник; вечер — Ле-
генда о любви.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Юлий
Цезарь.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тнер-
с кой бульвар, 22» — Село Ст«-
панчиково.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Утиная охота.

МАЛЫЙ ТЕАТР — в 12 Ч. —
Заговор Фиесно • Генуе (спек-
такль перенесен с 14 ноября.
Ннлеты действительны); иечер—
Вызов.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
II н ч — Каменный цветок
(спектакль перенесен с 14 нояб-
пя. Билеты действительны); не-
чер — Без вины виноватые,

ТЕАТР им. Енг. ВАХТАНГО.
ВЛ — утро — Маленькие тра-
гедии; нечер — Леший.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
УТРО — Двери хлопают; ве-
чер — Черный гардемарин.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫП КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ —
Поет Нани Брегвадзе.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО н В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО _
Служанка — госпожа. Ключ на
мостовой,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — Винтовка и сердц*
(премьера).

ТЕАТР им. Вл МАЯКОВСКО-
ГО — и 12 ч. — Родственники;
вечер — Кошка на раскаленной
крыше (премьера): Филиал (ул.
Хмелева 21) — Ящерица.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — в I I ч. Тигрик-Пвтрин;
печер — Говорит и показывает
ГЦТК.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОП АРМИИ — утро — По-
следнее свидание; печер — Ча-
сы без стрелок (премьера): Ма-
лый зал - утро — Человек для
любой поры; вечер — Сад
(премьера).

ПОГОДА

21 —22 ноября в Москве и
Подмосковье будет облачно, не-
большие осадки, температура
2 — 7 градусов тепла.

Второй
выпуск
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