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ПРАЗДНИК

Дврог
каждому

1
УФА. 5. (Внештатны

корр. чПрщоды» Я Хусач-
нош). Дом-музей В И. Ле-
нина принял трехмиллион-
ного посетителя.

За сором с набольшим лет
здесь повышали и участники
гражданской юйны, и магнита-
стровщы, и герои Велико!
Отечественной юйны, и поко-
рители целины, добровольцы
лослеаоенны! комсомольски!
ударньи строек. Особенно
многолюдно здесь • пред-
праздничные дни.

Пойдут
экспрессы

Славные традиции удар-
никои первых пятилеток
продолжают московские
метростроевцы. В канун
праздника Октября они до-
срочно завершили отделку
двух станций нового — Сер-
пуховскога — радиуса,
«Тульская» и •Южная.
так называются зги подзем-
ные вокзалы.

На >том луч* метро сейчас
сосредоточены основные уси
лив Матрострои: в будущем
году по нему уже пойдут го-
лубые экспрессы.

Вся страна участвует в стро-
ительстве московского метро.
Урал и Армения поставляют
многоцветный мрамор и гра-
нит, Сибирь — лес, Украи-

— многие виды техники.
По комсомольским путевкам
сюда приезжают рабочие
специалисты иэ многиж райо-
нов России, республик Сред-
ней Азии, Прибалтики.

(ТАСС).

Руками
умельцев

КУСТАНАЙ, 5. (Корр.
•Правды- Е Зайцев) Здесь
открылась выставка произве-
дений самодеятельных ху-
дожников и мастеров деко-
ративно-прикладного ис-
кусства.

С большим интересом рас
сматривают зрители работу ин-
женера телефонно-телеграф-
ной станции А. Полуткиие. Из
кусочков органического стекле,
проволоки, соломы и зерен у
него получился Герб СССР.
Кстати, его произведение экспо-
нировалось в дни работы XXVI
съезда КПСС в Центральном
выставочном зеле и было удо-

стоено дипломе.

Удален

славу
ЖЕРЛЕВКА (Тамбовская

область). 5. (Корр. шПравды»
А. Старухин). В этом доме
на заново рождающейся ули-
це села Пичаево поселился
бригадир механизаторов
П. Поздняков. Шестнадцать
новоселий справят до конца
года труженики кол хоза
'Правда», однако это ново-
селье особенное.

Дом построили школьники
местной десятилетки во аремя

етних каникул. Строительный
отряд иэ 12 девятиклассников

озглавил учитель физики
Н. Сумин. Ребята на этой строй-

е учились профессиям бетон-
щиков и плотников, кровельщи-

ов и штукатуров. Дом удался
на славу. Сегодня его созда-
ели — за партой выпускного

класса. Их первый е жизни
дом, подведенный под крышу

обственными руками, напо-
мнит им о многом, и односель-
чанам останется добрая па-
мять о подрастающей смене.

Готовятся
к торжествам

КОХМА (Ивановская об-
ласть), 5. (Инструктор обл-
исполкома В. Вяковский).
Хороший подарок к празд-
нику получили труженики
кохомского завода *Стром-
машина* — новый Дом куль-
туры.

В нем созданы хорошие ус-
)вия для отдыха и занятий

[удожестаенным творчеством:
гдобный зрительный зал на 500

мест, лекторий, библиотека,
просторные комнаты для крунс-
юв. В новом учреждении куль-
уры готовятся к праздничным
оржествлм.

км итоги ЛРЕКРАСЕИ
Стоит притихшая широкая

Ивановская площадь, по кото-
рой одна за другой проходят
многочисленные группы экскур-
сантов. Но ни их шагов, ни гром-
ких голосов почти не слышно:
преклоняясь перел величествен-
ной красотой, люди осторожно

ступают, любуясь монументаль-
ными творениями русской куль-
туры.

В эти дни в Кремле особенно
ноголюдно. К празднику в сто-

лицу стекпются к москвичам го-
сти со всех краев страны и из
многих стран мира. И, конечно
же, каждый стремится побывать

самых достопримечательных
местах — на Красной площади

Мавзолея В. И. Ленина, в
Александровском саду у моги-
лы Неизвестного солдата, полю-
боваться историческими памят-
никами Московского Кремля, ко-
торые не стареют, а молодеют со
временем. Потому что бережно,
любовно хранит эту бесценную
жемчужину ниш народ.

Время, известно, не щадит ни
камень, ни металл, оставляя на
них свои отметины. Но оно

удто и не властно здесь: в не-
ревзойленной красоте предста-

ют перед посетителями архитек-
турные сокровища.

В течение ряда лет здесь ве-
дутся работы по ремонту, ре-
ставрации богатейшего насле-
дия прошлого А нынче к все-
народным празлникам — 65-ле-
тию Великого Октября и 60-ле-
тив) обралшкишя СССР Москов-
ский Кремль особенно преобра-
зился.

Нарядной предстает взору
древняя Соборная площадь. Ее
выложили заново, полностью
заменив старое покрытие свет-
лыми плитами песчаника, и ка-
менный рисунок мостовой удиви-
тельно гармонирует с окружаю-
щими се соборами. Немало при-
шлось потрудиться, чтобы до-
Зиться такого сочетания. Архн-

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕПОРТАЖ-
Он всегда, в любое время года, необыкновенен — Москов-

ский Кремль. И даже сейчас, в пасмурные осенние дни,
красам, хотя обнажились, сбросив зеленый шатер, его сады
и скверы, побурели тронутые первым морозцем травы газо-
нов, и кажутся еще белоснежна на фоне серых, разорван-
ных ветром туч величественные златоглавые соборы.

текторы, разработавшие проект,
постарались восстановить узор
покрытия в том виде, каким он
был в прошлом. Под Люберца-
ми обнаружили подходящий пес-
чаный карьер, откуда материал
доставляли мастерам на камне-
обрабатывающий комбинат в
Водниках. Около девяти тысяч
квадратных метров плит ушло
на покрытие площади, которая
нынче приобрела новый облик.

Завершилась реставрация
Кремлевской звонницы 1532—
1543 годов с Филаретовой при-
стройкой 1624 гпда. Освобожде-
ны от наслоений краски и по-
крыты тонким защитным сло-
ем колокола. Подверглись ре-
монту Царь-колокол и Царь-
пушка. Специалисты Всесоюзного
объединения «Союзреставрация»
восстановили и частично замени-

ли оконную и дверную «столяр-
ку» в музейных зданиях — Ус-
пенском, Архангельском, Благо-
вещенском соборах, церкви Риз-
положения, Колокольни Ивана
Великого, звоннице, соборе
12 апостолов. В некоторых ме-
стах металлические оконные
переплеты полностью замене-
ны новыми дубовыми блоками.
Это -позволяет более надежно
поддерживать температурный
режим, необходимый для со-
хранности фресок и предметов
прикладного искусства, находя-
щихся в соборах. В церкви Риз-
положення реставрирована жи-
вопись XVII века. Восстановле-
ны белокаменные ступени винто-
впй лгетшщы, ведущей к верхним
зонам колокольни Ивана Велико-

Коренной реставрации подверг-
лась редчайшая, насчитывающая
150 лет коллекция пушек, кото-
рые размещены вдоль здания
бывшего Арсенала. Дело зто ока-
залось сложным и хлопотным.
За многие годы к орудиям не
прикасались человеческие руки.
Но время наложило свой отпеча-

ток. Орнаменты, украшающие
чугунные лафеть), кое-где под-
верглись разрушению, отслои-
лись, утратились отдельные
фрагменты, ПОЯВИЛИСЬ трещины
в спицах колесг-Вернуть былой
облик взялись ученые Военной
академии имени- Дзержинского.
Они отбирали и испытывали ма-
териалы, разрабатывали способы
очистки, методы восстановления
фрагментов накладного орнамен-
та. Пришлось решить немало во-
просов, связанных с разборкой
и сборкой лафетов, технологией
нанесения защитных покрытий
на детали лафетов и восстанов-
ления тех из них, Какие были
утрачены. По сохранившимся де-
талям-оригиналам на Мытищин-
ском заводе художественного
литья изготовили недостающие
фрагменты. Сотрудники Научно-
исследовательского и проектно-
го института лакокрасочной
промышленности разработали ан-
тикоррозийное покрытие, предо-
храняющее металл на долгие го-
ды.

И пот орудиям впервые воз-
вращен первозданный внд. Не-
обычайно красива художественно
ныполненная вязь: рисунки на
лафетах но повторяют друг дру-
га, каждый в своем роде един-
ственный. Вотггушка «Единорог»,

изготовленная в 1670 году маете;
ром Мартьяном Осиповым, но
словно сейчас отлитая. Его же
«Новый перс» (1685 год)
«Орел» (1693 год). Затейливые
рисунки на «Троилс» (1590 год
Андрея Чохова, «Волке» Яков;
Дубины (1679 год).

В Центральном сквере поднят
на гранитный постамент стояв-
ший до сих пор на земляном
холме памятник командирам
курсантам, павшим в борьб:
против контрреволюции по,
Ореховом и Синельниковой
29 августа 1920 года. К нем
проложены гранитные ступени.

В светлый камень оделись пе-
репланированные заново дорож-
ки сквера — их освободили

асфальта. В центре — бронзовая
чаша фонтана, струи которого
образуют над ней сверкающи
водяной купол. Обогатился зеле-
ный наряд, примечательность
которого — канадские кониче-
ские ели, вырастающие з,
30 лет не более чем на полтор
метра. Они появились здесь не-
давно.

Строгим выглядит осенний
Большой сквер, тоже одевшийся
нынче в гранит. Осенью его
клумбы пусты, а в летнюю пору
полыхают всеми цветами раду-
ги В этом году в сквере создан!
декоративные уголки, где среди
причудливых камней посажен!
папоротники. Впервые будущей
весной зацветут здесь, едва ста-
ет снег, крокусы, которые по-
том сменит пурпурное море
тюльпанов...

Пора обновления придала
личествениому ансамблю Мо-
сковского Кремля новые краски,
молодость древним творениям
ума и рук русского гения.

Н. КОРШУНОВА.

На с н и м к е : Москва,
Кремль. 5 ноября 1982 года.

Фото П. Александрова.

СОЕДИНИЛИ БЕРЕГА
К этому успеху коллектив

редприятня шел несколько лет.
были годы напряженного

труда и поисков. И вот сооруже-
ний вошло в строй. Внушительны
глзмеры моста: длина 1.732 мет-
ра, ширинп — 36. На нем уме-
тились шесть асфальтовых по-
1ос для автотранспорта, а также
|ути для скоростного трамвая и
роту ары.

Днепр в этом месте разделил-
:я на два рукава. Поэтому при-
чпрно в середине моста анкурат-
ю вписалась 345-метровая зем-
янля вставка. Левобережное
;рыло приспособлено для про-
.одни крупных судов типа «ре-

— море». Здесь предусмотре-
1Ы два стометровых пролета

|1 сотою в 4-этажный лом.
— Народнохозяйственное зна-

нии»; нового моста трудно пере-
ценить, — комментирует глав-

ный архитектор Днепропетров-
ска С. Зубарев.— Появилась воз-
можность отвести от центра го-
рода огромный поток транспор-

на трассах Кигв — Донецк и
[ривой Рог — Донецк. Кроме
ого, развить жилищное строи-
ельство на просторном левом бе-
1!гу реки.

Н« просто было оседлать
,иепр. Много хлопот доставило

С места события
В много л иней празднич-

ной колонн* демонстранте!
у днепропетровские мосто-
строителей отрада N1 12 на
транспарантах будет начер-
тано: «Принимай, Родина,
наш трудовой подарок в
часть 65-летиа Великого
Октабра — автодорожный
мост через Днепр!»

капризное дно реки. Половину
быков пришлось ставить на ска-
лу. Сначала, казалось, подвер-
нулся надежный фундамент. Аи,
нет! Пришлось в крепчайшем мо-
нолите сверлить скнажины боль-
шого диаметра и начинять их
бетоном. Вот на них н закрепи-
ли основания опор.

Много изобретательности и на-
ходчивости проявили мостовики
во главе с заслуженным строи-
телем УССР И. Залюбовским.
Они приспособили сухопутные
агрегаты реактивно-турбинного
буреют, мощные насосы, элект-
ромоторы. Новаторам помогали
ученые Всесоюзного научно-ис-
следовательского института буро-
вой техники.

Хитроумно построены пролеты

моста. Монолитные железобетон-
ные балки заменили бетонными
блоками весом от АО до (>0 тонн
каждая. Словно позвонки, они
нанизаны на пучки высокопроч-
ной стальной проволоки. Блоки

тщательно подогнаны друг к дру-
гу и спаяны эпоксидным клетм.
Пришлось соорудить специаль-
ный монтажный агрегат. Его ав-
торы — умельцу, мостоотряда и
инженеры конструкторского бю-
ро Гл а вм ост острая. Техническая
новинка позволила быстро про-

изводить монтаж пролетных
строений по всей ширине моста.

Эту сложную операцию воз-
главил старший прораб В. Горя-
чий. Филигранную работу от-
лично выполнила комплексная
бригада В. Литвина.

На счету мостоотряда № 12
свыше полутора сот мостов и
путепроводов. С каждым нопьи
объектом растет мастерство
дружного, трудолюбивого кол-
лектива. Теперь он нацелен на
стройку еще более высокого
класса. Предстоит перекинуть
вантовый мост через Днепр.

А. НИЖЁГОРОДОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»).
г. Днепропетровск.

В ы р а щ е н ы
в Подмосковье
Пушистые снежные хлопья мягко ложатся на

подмосковную землю, на оголенные березовые
рощи. А в теплицах—-вечное царство лета. Сто
двадцать пять тысяч роз, гвоздик, других цветов
вырастил к празднику Октября коллектив Мыти-
щинского совхоза декоративного садоводства.

В этом новом хозяйстве создана крупная план-
тация роз, отличающихся особой красотой и све-
жестью. Коллектив удостоен золотой медали на
Международной выставке цветов, проходившей в
ГДР, неоднократно награждался дипломами ВДНХ
СССР.

7 ноября красные гвоздики, выращенные в сов-
хозе, заалеют на Красной площади в праэднич-

На с н и м к е : стерший агроном В. Чепикова
и директор совхоза Н. Загорулько.

Фото В. Воронина и М. Петрова.

О демонстрации
представителей

трудящихся
7 ноября 1982 года

в городе М о с т е
В день 65-Й годовщины ве-

ликой Октябрьской соцналисти.
чес ной революции 7 ноября
1982 года на Красной площади
состоится демонстрация пред-
ставителей трудящихся города
Москвы.

Начало демонстрации • 10 ча-
сов 45 минут.

Представители трудящихся
участвующие в демонстрации
собираются на свои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно
районными нолоннами по уста-
новленным маршрутам.

Пропуск на Красную пло
щадь лиц, идущих по пригла-
сительным билетам, прекраща-
ется в 9 часов 45 минут.

Движение всех видов транс
порта, за исключением автома
шин со специальными лропуо
нами, будет прекращено в рано,
не центральных площадей в
7 часов утра, в кольце «А» —
в 7 часов 30 минут утра и в
пределах Садового кольца — в
8 часов утра и возобновлено
после окончания демонстрации

ТУРНИРНАЯ
ОРБИТА

О ШАХМАТЫ. Мужская со-
ветская команда в матче пято-
го тура проходящей в Люцер-
не шахматной олимпиады вы-
играла у сборной Чехослова-
кии — 2,5; /,5. Не возобновляя
игры, Горт признал себя по-
бежденным в партии с Карпо-
вым, а Плахетка — но встрече
с Юсуповым. Женская сборная
СССР в шестом туре выиграла
у команды Швеции — 2 : 1 .

^ ФУТБОЛ. Соперником фут-
болистов московского «Спарта-
ка» в одной восьмой финала
розыгрыша Кубка УЕФА будет
испанская команда «Валенсия».
Об этом стало известно после
жеребьевки, проведенной в
Цюрихе в штаб-квартире Союза
европейских футбольных ассо-
циаций. В первом матче, кото-
рый должен состояться 24 но-
ября, спартаковцы принимают
соперников у себя.

О ХОККЕЙ. Сообщаем ре-
зультат очередного матча пер-
венства страны: «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Рига) —
3 . 3. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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Телевидение
Поншяымм, • •имбе» - - "
ЕРВА* ПРОГРАММА. (

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ИЗО.
10.-.Я — Мультфильмы. 9.10 —
Выступление духового оркестра
«Риги» 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
ючу! 11.00 — «Утренняя почти».
11.30 — Труженики промышлен-
ности и сельского хозяйства —
•щуреиты Государстпенных пре-
мии СССР 1982 года. 12.30 —
Концерт юных вокалистов.
13.30 — Советский Союз глаза-
ми зарубежных гостей. 13.45 —
Музыкальный киоск. 14.10 —
Клуб кннопутешестпий Видео-
фильм «Вершина». О покори-
телях Эвереста. 15.15 —
Лауреаты Государственных пре-
мии СССР 19Н2 года а области
литературы, искусства и архи-
тектуры. 16.25 — «Красные дип-
курьеры». Художественный
фильм. 18.00 — Международная
панорама. 19.15 — Футбол. «Ди-
мимп» (Кие») _- «Спартак» 2-й
тайм. 20.00 — «Если хочешь
быть здоров* 20.15 — Футбол.
«Динамо» (Минск) — «Пахта-
коп». 2-й тайм 21.00 — Время.
21 ..'15 — Вечер песни п Кон-

й студни Останкино

внутренних лел СССР Н Л. Ще-
локова. 19.30 — Концерт, посвя-
щенный Дню соиетской мили-
ции Трансляция из Госуларст-
ненноги Центрального концерт-
ного зала. 21.00 —Время. 21.35 —
Продолжение концерта. По
окончании — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. (115.
13.00 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 12.10 - Ботани-
ка. 5 в класс. 8.55, 12.30 — Не-
мецкий язык. 9.25 — Знаешь лн
ты закон? 10.10 — Шахматная
школя. 10.40, 11.40 — История.
9-й класс. 11.10 — Для вас, ро-
дители! 13 10 —. Поэзия Ольги
Иерггольц. 13.50 — Космос слу-
жит человеку. 14.35 — К 80-ле-
тню образования СССР. «Еди-
ная, многонациональная». (О до-
стижениях сойотской культуры).
18.15 — Хоккей. «Ижстлль» —
«Спартак». 2-й н 3-й периоды.
19.45 — «Глэ-Ачак». Доку мен-
тальный телефильм. 20.15 —
Международная панорама.

21.00 — Время. 21.35 — «Гон-
чарный круг». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Лито-

жественный фильм. 10.25 — Вы-
ступление художественных кол-
лективов ГДР. 10.55 — В миро
жипотных. 11.55 — «9-я сту-
дия». 12.55 — «Мои универси-
теты». Художественный фильм.
14 МП — Водное поло, «Динамо»
(Алма-Ата) — МГУ. 15.00 — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 15.30 — Концерт М. Войтес
и Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР. 16.25 — Мультфильмы.
17.00 — Футбол. «Арарат» —
«Динамо» (Тбилиси). 18.45 — Фе-
стиваль советской музыки
«Московская осень». 20.15 —
Фильм-концерт «Школа вол-
шебников». 21.00 — Время.
21.35 — «Счет человеческий».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Адреса молодых. 20.05 —
Композиция по произведениям
советских художников. 20.30 —
Концерт молодых пртнетов ба-
лета. 21.00 — Время. 21.35 —
«День открытых дверей». Теле-
спектакль.

Вторник, 9 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.15 — Клуб кинопутешествин.
10.20 — Фильм — детям. « Боба и
слон». 14.50 — «Комсомол —
мол судьба». Документальные
фильмы. 15.40 —Детский празд-
ник песни в г. Зелена Гура
(ПНР). 16.40—Объектив, 17.10 —
Экономика должна быть эконом-
ной. Об опыте хранения карто-
феля и овощей в г. Кургане.
17.25 — Фильм-концерт «Ком-
позитор Андрей Штогарснко».
18.15 — На стрпже порядка.
Очерк о буднях советской ми-
лиции. 18.45 — Сегодня н ми-
ре. 19.05 — Пссня-82. 20.00 — -Пра-
йда великого народа». Докумен-
тальный телефильм. Фильм
2-й — «Семья». 21.00 — Время.
21 35 — Концерт художествен-
ной самодеятельности органов
МВД СССР. В перерыве (22.201 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Й.20 —
Научно • популярные фильмы.
8.55 — «Счет человеческий». Ху-
дожественный фильм. 10.20 —
А. С. Пушкин «Евгений Онегин».
Литературные этюды. 11.20 —
Выступление художественных
коллективов Приморского края,
Сахалинской и Камчатской об-
ластей. 11.50 — Мультфильмы.
12.35 — П. И. Чайковский —

Времена года». 13.05 — «Пред-
ставление». Документальный
фильм. 13.35 — Творчество
юных. 14.05 — «Константин За-
слонов». Художественный
фильм. 18.20 — Документаль-
ные фильмы. 19.00 — Служу
Советскому Союзу! 20.15 — «Пя-
тилетки Марии Вороновой», Те-
леочерк о лауреате Государст-
венной примни СССР, прессоп-
щнце-операторе Калининского
комбината строительных мате-
риалов М 2 М. И. Вороновой.
20.30—Спорт за неделю. 21.00—
Время. 21.35 — «Цветение несе-
нной ржи». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.00 — Концерт фольклорного
пнеамбля «Родничок». 20.30 —
А. Бородин ~ Симфония № 2
«Богатырская»). 21.00 — Вре-
ли. 21.35 — Реклама. 21.50 —
Товарищ Москва». Кннообояре-

нне. 212.45 — Справочное бюро.
Среда, 10 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время, в.45 — Очевидное — не-

роятноо. 9.45 — «Красные
дипкурьеры». Художественный
фильм. 14.50 — К Дню совет-

кой милиции. Документальные
фильмы. 15.35 — Мамина шко-

16.05 — Народные мелодии.
1Н.20 — Стадион для всех.
1П.50 — Отзовитесь, горнисты!
17.45 — Письма после фильма
«Мальцев из деревни Мальце-

Вс'тупительное слово пер-
вого секретаря Курганского
обкома партии Ф. К. Князепа.
Принимает участив дважды
Герой Социалистического Тру-
па, академик Т. С. Мальнен.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Музей усадьба Абрам-
цево». Кинопарисовка. 19.15 —
Сегодня—День советской мили-
ции. Выступление министра

Время. 21.35—Хоккей. ЦСКА—
«Химик» 2-й и 3-11 периоды.
22.45 — Справочное бюро

Четверг, 11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Врсмл. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.30 — И. Мысливечек—
Симфония ре мажор. 9.40 —
«Джентльмены ил конгресса*
Телеспектакль. 14.50 — «Про-
довольственная программа —
общенародное дело». Докумен-
тальные фильмы. 15.40 — Рус-
ская речь. 16.10 — Песня оста-
ется с человеком. 17.00 — К на-
циональному празднику Анго-
лы — Дню независимости. «Ан-
гола сегодня». Телеочерк.
17.30 — Шахматная школа.
18.00 — Ленинский университет
миллионов. Совершенствование
управления социалистической
экономикой на современном
этапе. 16.30 — «В каждом ри-
сунке — солнце». 16.45 — Сего-
дня в мире. 19.05 — К. Сен-
Санс — «Фантазия». 19.20 —
К 60-летню образования СССР.
В семье единой. Литовская ССР.
Выступление первого секретаря
ЦК КП Литвы П П. Грншкяви-
чусп. Документальный теле-
фильм «Годы земли нашей».
«Песню, Родина, тебе дарю».
Концерт 21.00 —Время. 21.35—
«Солдатские мемуары». Фильм
4-й — «Если бы не саперы».
Документальный телефильм.
22.30 —Сегодня п мире 22 45—
Концерт артистов балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55, 10.05 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.45 — При-
родоведение. 4-й класс. 9.15,
12.40 — Испанский язык. 10.35.
11.40 — Лирика Н. А, Некрасо-
ва. 9-й класс. 11.05 — Мвмнна
школа. 12.10 — География. Н-Й
класс. 13.10 — «Крушение им-
перии». Художественный фильм
с субтитрами. 14.45 — Ромен
Роллан. Страницы жизни н
творчества. 18.15 — Содружест-
во. Тележурнал. 18.45 — «Ты н
я». Фильм-концерт. (Поют Т. и
С. Никитины). 1Я.00 — Тружени-
ки промышленности и сельско-
го хозяйства — лауреаты Госу-
дарственных премий СССР
1982 года. 20.20 — Кубок евро-
пейских чемпионов по баскет-
болу. Мужчины. ЦСКА — «Ту-
рун» (Финляндия). 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Жестокость». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Спут-
ник кинозрителя». 20.30 — «Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья». 21.00 —
Время. 21.35 — Праздник опе-
ретты. Музыкальная програм-
ма. (Повторение от 22 октябряI.
22.45 — Отдых в выходные дни.

Пятница, 12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА^ В 00 —

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.10 — Концерт ансамбля танца
Туркменской ССР. 9.40 — «Дом,
в котором я живу». Художест-
венный фильм. 14.50 _ «Пяти-
летка — дело каждого». Доку-
ментальные телефильмы.
15.25 — «Осень-ялатопряха».
Музыкальная передача. 15.55—
М. Горький «Очерки об Амери-
ке». 16.30 — Веселые старты.
17.15—Адреса молодых. 18.15—
Подвиг. 18.45 — Сегодня в мн-

Й
е. 19.00 —Жизнь науки. 19.45 —
а экране — кинокомедия.

«Свадьба». 21.00 —Время. 21.35—
«Русский музей». «Прикладное
искусство XVIII века». 22.05 —
Сегодня в мире. 22.20 — Мело-
дии и ритмы зарубежной эст-
РавТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Почему я это изобрел». Науч-
но популярный фильм. 8.35.
9.35 — Сказки Х.-К. Андерсена.
4-й класс. 9.05. 12.40—Англий-
ский язык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Общая биология.
10.35. 11.40 — География.
Пространство н время 11.05—
Поэзия Мустая Карима 12.10—
История 8-Й класс. 13.10 —
Историко-революционная те-
ма в советском изобра-
зительном искусстве. 13.40 —
«Знай и умей» 14.25 — Кило-
эпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 7-и — «Оборона
Сталингрнда» 18.20 — Научно-
популярные фильмы ил цикла
«Рассказы о Сибири». 19.00 —

Футбол. «Спартак* — «Зенит».
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.35 — «Осен-
няя история». Художественный

1'лифкльм. 1-я и "
МОСКОВСКАЯ

1!).ОО — .Москва. 10.115 — Отдых
и выходные дни. 19.50 — На
глет полях в столице. 20.30 —
ХознНстпппать по-новому.
21.00 — Время. 21.35 — Хоккей.
«Триктор» — «Динамо» (Моск-
ва). 2-й н 3-й периоды. 22.45 —
Справочное бюро.

Суббота, 13 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.15 — Концерт совет-
ской песни. 9.20 — АВШ7Дейка.
9 50 — Для пас. родители.
10.20 — «Спортлото». 10.30 —
«Легче воздуха». Научно-попу-
лярный фильм. 11.30 — Концерт
оркестра им. Н. Осиповв. 12.05 —
«Дядька Якуб». Документаль-
ный фильм. 12.50 — М. Брух —
Концерт № 1 для скрипки с ор-
кестром. 13.15 — Это вы може-
ти. 14.00 — «Русский музей».
«Прикладное искусство XVIII
пока». 14.45 — Фильм — де-
тям. «Здравствуй, Зуэанка! До
сниданмя, Зуаанка!» (ЧССР). '
15 30 — В мире животных.
16.30 — Беседа политического
обозревателя В. II. Бекетова.
17.00 - Хоккей. ЦСКА —
«Спартак». 19.15 — «Приключе-
ния барона Мюнхгаузена».
Мультфильм. 19.30 — «Секре-
тарь райкома». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт оркестра
«Гульшпн». 22.45 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
«Осенняя история». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 10.55 — «Утренняя почта».
11.25 — «Город на заре». Доку-
ментальный телефильм. 11.40 —
«Мастера». О народных промыс-
лах Горьковской области.
12.10 — Клуб киноиутешествнй.
13.15 — Программа Литовского
телевидения: «Литва сегодня».
«Клайпеда». Документальный
фильм «Музыкальная жизнь
Литвы»: «Мой мир». Докумен-
тальный фильм о выставке
детского рисунка. 14.45—Музы-
кальный киоск. 15.15—Между-
народное обозрение. 15.30 —
Р. Вагнер — Симфонические
фрагменты из оперы «Тристан
и Изольда». 15.50 — Здоровье.
10.35 — «Душа моя той же лю-
бовью полна...» Литературно-
музыкальная композиция по ли-
рическим стихам А. Блока.
17.15 — Мастера советского ки-
но. Е. Матвеев, Г. ЧухраП. С. Ро-
стоцкнЙ. (Кинопанорама).
111.15 — Футбол. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Динамо» (Киев).
21.00 — Время. 21.35 — «Адам
женится на Еве». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Фестиваль «Московская
осень». 20.00—Реклама. 20.30 —
Архитектура села. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Минск).
2-1) таим. 22.20 — Документаль-
ные телефильмы. 22.45 — Кон-
церт хореографического аи-
снмбля «Березка».

Воскресенье, 14 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.45 — «Родники». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя по-
чта». 12.15 — «Пионерия». Ки-
ножурнал. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — «Музыкальный ки-
оск». 14.00 — «Дети ВанЮШН-
на». Фильм-спектакль. 16.30 —
Клуб кннопутешч'ствнй. 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — Между-
народная панорама. 16.45 —
«Анна Герман. Судьба н песни».
19.45 — «Кража». Художествен-
ный телефильм по пьесе Дж.
Лондона. 1-я серил. 21.00 —
Время. 21.35 — «Кража» 2-я
ССВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно - популярные фильмы.
8.55 — «Цирк зажигает огни»,
Художественный телефильм.
16.10 — Песня далекая и близ-
кая. 11.00 — Спор-клуб. 12.05 —
Документальный телефильм
«Пас приветствует командир
корабля». 12.30 — «Ледовая
фантазия». Выступление Мо-
сковского балета на льду.
13.20 — «Веселая карусель».
Мультфильм. 13.30 — Очевид-
ное — невероятное. 14.30 —
«Салют, пионерия!». Выступле-
ние детских художественных
коллективов Дворца пионеров и
школьником г. Ташкента. 15.15—

Рассказыиают наши корреспон-
денты. 15.45 — Э. Внла-Лобос —
Концерт для гитары с оркест-
ром. 16.05 — «Рожденная рево-
люцией». Художественный теле-
фильм. Фильм 1-й — «Трудная
осень». 17.10 — Дмитрий Шо-
стакович — Восьмая симфония.
Музыкальный телефильм.
18 30 У театральной афиши.
1И.30 — «Парки ГДР». Кинообо-
зрение. 20 15—«Твой мир. твоя
земля». Документальный фильм.
20.30 — Кубок СССР по бадмин-
тону. 21.00 — Время. 21.35 —
«Сельская честь». Опера П. Ма-
сканьи в концертном исполне-
нии на сиене Большого театра
Союза ССР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — «Космос. Проблемы,
перспективы, мечты...» Научно-
популярный фильм. 19.30 —
Народное творчество. Телеобо-
гшенне 20 30 — А. Скрябин —
Концерт ллл фортепьяно с ор-
кегтоом. 21 00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро 21.50 —
«Москпичка» Телеклуб

Работа московского
городского транспорта

• праздничные дни
Перевозка пассажиров город-

сним транспортом будет произ-
водиться:

— 7 ноября трамваями,
троллейбусами и автобусами с
5 часов 30 минут утра, метро-
политеном с 6 часов утра до

часов ночи;
— в ноября трамваями, трол-

лейбусами, автобусами и метро-
политеном, как в обычные дни;

— легковыми тансомотора-
яи круглосуточно.

7 ноября станция метро «Но-
вокузнецкая» Замоснеорецного
радиуса в период демонстрации
будет работать только для вхо-
|а пассажиров.

Станции метро «Проспект
Маркса», «Площадь Револю-
ции», «Площадь Свердлова»,
«Площадь Ногина», «Библиоте-

а имени Ленина», «Калинин*
кая», «Дзержинская», «Кузнец.
;ий мост», «Пушнинсная» и
Горьновская» до окончания

1смонстрацин будут работать
только для пересадни пассажи-
зов.

Во время народных гуляний
вечером 7 ноября станции мет-
ро «Дзержинская», «Кузнецкий
юст», «Пушкинская», «Горь-

иовеная», «Маяковская», «Пло-
щадь Революции», «Проспект
Маркса», «Площадь Свердлова»,
«Площадь Ногина», «Бнблиоте*
[а имени Ленина» и «Калинин-

сная» будут открыты только
для выхода и пересадни пасса-
жиров; станция «Ленинские го-

будет закрыта.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

великого народа» Документаль-
ный телефильм Фильм 1-й —
«Коммунисты» 21 00 — Время.
21-35 — Эстрадная программа.
Пп окончании (2305) — Ноио-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я00 —
Гимнастика. И. 15 — Советы
физкультурникам. 8.35. М.35.
20 45 — Документальные теле-
фильмы. П.ОО — Играет М Яш-
вили (скрипка). 9.15 — «Я —
«В(Щолаа-2» Художественный
фильм 10.35 — «Утренняя поч-
та» 11.05 — Человек — хозяин
нн яемли. 12.05 —«Джон Фнлл».
Музыкальный телефильм.
13.00 — «Детство Горького». Ху-
дожественный фильм. 15.25 —
Мультфильм 15..'1;> — Междуна-
родное ободрение. 15.50 — На-
родные мелодии. 16 00 — Клуб
ышопутешествий. 17.00 — Хок-
кей, «Спартак» — «Химик».
10,15 — Спутник кинозрители.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Музыкальный
киоск». 21.00 — Время. 21.35 —
«Балтийская слава». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
] П.00 — Москна п москвичи.
1И..Ч0—Адреса молодых. 20.15 —
* Спокойной ночи, малыши!».
120 30 — Ю. Завадский читает
«тихи Р. Гамзатова. 21.00 —
Время. 21.35 — Праздничная
пфиша. 21.50 — «Сверстники
ГРОЗЫ». Телегпектакль. 23.10 —
Московские новости.

РАДИО

в ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

Время 0.05—«Ребятам — о зве-
рятах» 0.35 — Для нас, роди-
ели! 10 0 Л — Больше хороших
оварон 10.35 — 45-й тираж
Спортлото» 10.45 — Худошеет-
1РИПЫЙ фильм для детей «Ог-
генное детство» 11.50 — Фан-

1НЯ на темы песен И Дунаев-
•кого. 12.00 — «Москвичка» Те-
;еклуо- 1.4.30 — Очевидное —
1епероятное. 14.45 — «Песня да-
екая и близкая». 15.35 —
1ультфнльмы 16 00 — Содру-
гество Тележурнал. 16.30 —
'ильм-спектакль «Предел воз-
южного» 19.10 — Тпорчество
1ародов мира. 19.40 — «Правда

6 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пп-

следнне известия» — 5.00. 6.00.
И.ОО, 10.00. 12.01, 15.00. 17.00.
19.00. 22.00. 23.50 «Междуна-

родный дневник» — У.30. 20.:Ю.
«Пионерская зорька» — П.40.
7.40 Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля и люди» — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

6,45 — «Слово о Родине». Вы-
ступление поэта Л. Жарова.
Н.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Революцион-
ные песни в обработке Г Сви-
ридова. (Новые записи). 10.40 —
«Родная природа*. Радиожур-
нал. 11.00 — «Революционный
держите шаг». Стихи советских
поэтов. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В программе:
«Страна предпраздничная» Ра-
диоперекличка; «Зарубежные

гости о Стране Советов». Ин-
тервью. 12.30 — «Вы нам писа-
ли». Юмористическая переда-
ча 13.10 — -Летопись трудопмй
сливы». ^ Тюменский трилли-
он» Раднорассказ; Концерт для
участником передачи, 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал. 14.30— Концерт
но письмам поинов. 15.15 —•
Концерт мастеров искусств.
1П.0О — «В четском ралпотеат-
ре премьера». С Щипачев
«Березовый сок». 17.15 —
«Юность». 18.00 — «Ленин в
Смольном». Документальная
рилиокомпознцил. 18.15 — Л.
Бетховен — увертюра «Леоно-
ра Л'1 3». 19.31 — Концерт ор-
кестра СММфгшиЧССКпП 11 31Т-
ралиой музыки ВР и ЦТ.
20.30 — Международный днев-
ник. 20.45 — «О времени и о
ггбе». Ком поли ция по произпе-
лениям Вл. Маяковского 22.30 —
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

6 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДПОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Вместо объявлен-
ного Концерта артистов Боль-
шого театра СССР пойдет спек-
такль Севильсний цирюльник.
Кплеты действительны; вечер —
Петрушка. Жар-птица.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Евгений
Онегин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — Кремлев-
ские куранты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО / (ул.
Москвина. .1) — Эльдорадо.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Фома Гор-

"фНЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Беседы при ясной луне.

ТЕАТР им. Епг. НАХТАНГО-
ПА — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечер — Чем
люди живы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — Пчелка; вечер — Шторм.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ —
Праздничный концерт.

ПОГОДА

ноября
ночью 5 — 10, днем от 0 до 5
градусов мороза. 8 ноября но-
чью 1 —6 градусов мороза, днем
около 0 градусов.

Второй
выпуск
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