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Не обойтись я Арктике без мих есстных капитанов, помогают атом-
вездесущих тружеников прибрежных ныл богатырям проводить суда по
льдов. Ледоколы, носящие имена из- сложным пробитым в торосах кана-

лам. И нет им передышки в любое На снимке: ледокол «Калигам
время года. Не тая сна, трудятся Драницын:
вездеходы полярных морей. Фото Я. Вороний*.

НОВОСТИ
Поклон
солдаткам

•«АНЬ, 1*. |Корр. .Правды.
I . Шмцсм). ••чар, поснщаи-
ИЫЙ 40-ттмю Победы, светом-
с* • Дом* культуры с о м
Ижмскоо.

Н« «Огоном были приглаше-
ны солдатски* вдовы, поте-
рявшие мужей на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Солдаток
и и< д*т*й усадили на почет-
ны* маета, а и» часть сказали
много с*рд*чны! слов, вместе
спели песни про синий пла-
точак, про рязанских мадонн—
солдаток с юных л*т, про их
солд*т, что под березами ле-
жат. Потом вышли асем клу-
бом поклониться мемориалу
павших.

Первые
трофеи

ЛЕНИНОГОРСК. 1*. (Внештат-
ный корр. .Прмдь» П. Щуп-
•юе). • белоснежный наряд
одеямсъ м с * Рудного Аятая.
П т Д е х а ? промысловиков Л * -
ииногорско* мготомлмьиой
в и н мркметами быям доста-
еяеяы • сами* отдаленны* ма-
ета тайте,

Семьдесят избушек засвети-
лись среди дер*аь*а. От каж-
дой лучами расходятся дале-
ки* лыжные трассы. Первые
пушисты* трофеи появились а
бригадах Алексея Кривых и Се-
мена Немцам. Двух соболей
добыл старейший наставник
промысловиков пенсионер
Г. Петушков.

Минута
на диагноз

ТАГАНРОГ |*остоаскаа об-
1нкть1 и . Пнаштатный корр.
«Правды» К. Снуцю)й|. 1саго
четыре года дайстауат а маст-
ном радиотапмчаском институ-
та нмаям •. Д. Калмыком осо-
бо* конструкторское бюро
•Ритм*.

Но за атот небольшой срок
его коллектив а содружеств*
с научно-исследовательскими
институтами Минздрава СССР
и Академии медицинских наук
СССР, производственниками и
врачами разработал и внедрил
а практику десятки оригиналь-
ных медицинских приборов и
аппаратов.

В числе новых разработок
«Ритма» — многоканальный
злектростимулятор, оборудо-
вание для психологической
разгрузки, фазовый анализатор
сердечной деятельности.

Опять ничья
Вчера состоялась двадцать

четвертая партия па первенство
мира по шахмятам. Было разы-
грано английское начало.

Г. КАСПАРОВ — А. НАРПОВ
I. К'З КГв 1. с4 с5 3. КсЭ Ксв

4. 114 са 5. На* «в б. яЗ ФЬб
7. КОЗ <15 в. с<1 К: Л5 9. Сд2
К:сЗ 10. Ьс С«7 И . 0 - 0 0 - 0
12. СеЗ «47 13. На* па» 14. а»4
Си 7 13. К: ев С : с» 1в. С : с» Ьс
17. с4.

В этом положении была за-
фиксирована ничья.

Звенят мячи
Сообщаем результат матча на

первенство СССР по футболу:
•Динамо» (Москва) — «Ара-
рат»—1:0 (ТАСС)

•В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ'

Приравнена к труду
Отец мой вспоминал, что ди-

пломированным врачом стал лишь
в 38 лет. Помешала война. Но не
только она: до нее, в буржуазное
время, четыре курса медицинско-
го факультета удалось ему за-
кончить ва... 7 лет. «Вечным
студентом» приходилось быть из-
за нехватки денег. Только под-
работав немного, можно было
продолжить занятия. Я еще пом-
ню, принес я домой первую сти-
пендию. Отец заметил: «Вам, на-
верное, не представить, что зна-
чит получить высшее образование
в буржуазной стране, теперь не
вы государству, а оно вам пла-
тит аа *то».

Вот, наверное, почему так до-
роги были для наших родителей
три студенческие фуражки трех
разных вузов республики, кото-
рые окончили их трое детей. И
что немаловажно: минимально
обременив семейный бюджет —
все мы получали стипендию.

Л жизнь идет еще дальше.
Материальная обеспеченность
студента выросла за последние
двадцать лет значительно. Недав-
но сын моего приятеля, сдавший
вступительные экзамены в Тал-
линский политехнический инсти-
тут, как само собой разумеюще-
еся рисовал свое студенческое
будущее: «Стипендию, естествен-
но, получать буду». Представля-
ете, «естественно»! Навел справку
и впрямь подивили щедрости
наших общественных фондов:
ежегодно около 6 миллионов руб-
лей предусмотрено на выплату
стипендий в вузах только в не-
большой Эстонии. А насчитыва-
ется студентов а республике свы-
ше 15 тысяч.

Узнал еще, что в случае бо-
лезни выплата стипендии не пре-
кращается, что в зависимости от
успехов а занятиях и активно-
сти в общественной работе вы-
плачивается повышенная сумма.

Ежегодно только в Эстонской ССР из общественных фон-
дов на выплату стипендий в «узах расходуется около в мил-
лионов рублей. А насчитывается студентов в республике
свыше /5 тысяч.

Глухонемые и слепые студенты
получают 50-процентную над-
бавку. Выше обычного поощряет-
ся учеба и по некоторым отдель-
ным специальностям. Это каса-
ется и тех, кто направлен на
учебу от предприятий, учрежде-
ний, колхозов и совхозов.

Как и по всей стране, в Эсто-
нии учреждены именные стипен-
дии, выплачиваемые выдающим-
ся студентам. Так и записано в
нормативных документах: «выда-
ющимся». Будто о лауреатах Го-
сударственной премии СССР речь
идет. Впрочем, учеба У нас при-
равнивается к труду, и законо-
мерно, что наиболее отличившим-
ся студентам выплачивают сти-
пендии имени В. И. Ленина и
К. Маркса. Но есть еще и дру-
гие, учрежденные правительством
каждой союзной республики. В
Эстонии в шести вузах существу-
ют еще 37 именных стипендий.
Они названы в честь крупных
ученых, общественных и госу-
дарственных деятелей, революци-
онеров.

Но не только стипендией еди-
ной жив студент. Не менее важ-
но иметь и крышу над головой.
В целом по вузам республики
91,4 процента всех нуждающихся
обеспечивается местом в обще-
житии, причем за символическую
плату. А политехнический инсти-
тут и консерватория гарантиру-
ют это любому.

Недавно приезжал я с зару-
бежными гостями в студенческий
городок в Тарту. Долго доказы-
вал им, что здание, у подъезда
которого «толпилось» несколько
десятков детских колясок,— се-

мейное общежитие студентов.
Когда-то завести семью означа-
ло автоматический уход из вуза,
теперь же в большинстве учеб-
ных заведении, вовремя отреаги-
ровав на «акселерацию» студен-
тов, стали строить и семейные
общежития гостиничного типа.

А как не вспомнить про льго-
ты на транспорте, что позволяет
обучающемуся отправиться в

путь на любом виде транспорта
по всей стране за полцены. Не-
давно в Нымме — пригороде сто-
лицы республики — открылся
профилакторий, в котором сто
таллинских студентов и вузов-
ских преподавателей могут ле-
читься без отрыва от учебного
процесса. Намечено построить
еще одно такое учреждение —
межвузовское.

Или взять условия для заня-
тий, подготовки к экзаменам.
В Тарту, например, сооружена

крупная научная библиотека уни-
верситета. Ее фонды уникальны,
на учете находятся редчайшие
печатные издания мирового зна-
чения. Но единственными в сво-
ем роде можно назвать и читаль-
ные залы, свободный доступ к
книгам, что так удобно для сту-
дента. Это книгохранилище обо-
шлось государству в сумму свы-
ше 5 миллионов рублей. А вход
в него бесплатный.

Велики возможности у студен-
тов и для заработка. Этим летом
на различных объектах работа-
ли отряды эстонской студенче-
ской строительной дружины —
почти 2,5 тысячи молодых пар-
ней и девушек. Многие другие
были вожатыми и воспитателями
в пионерских лагерях. Начислен-
ные за лето по нескольку сот
рублей солидно укрепят студен-
ческий бюджет.

Что ж, достаток — дело доб-
рое. Только настораживает по-
рой иждивенческое отношение не-
которой части студенчества к
учебе, а после завершения ее —
к распределению на работу. Мы
все настолько привыкли к повсе-
дневной заботе государства, что
кое-кто забывает о необходимости
возвратить ему долг — воспол-
нить затраты на подготовку спе-
циалиста с высшим образовани-
ем. Нередки еще и случаи выбо-
ра совсем иной профессии после
окончания вуза, что говорит о
недостатках в профориентации.

Вот и вспоминаются частенько
слова отца о том, что нынешние
условия жизни студенчества не
появились сами собой. И об этом
молодежи забывать нельзя.

Д. КЛЕНСКИИ.
г. Таллин.

О
Н а с н и м к е : студенты Тар-

туского университета перед
принятием присяги.

Фото ТАСС.

Пожизненные должники
В разряд тех, кого сегодня в

Дании нередко называют «эконо-
мическими самоубийцами», Бу Пе-
дерсен попал 13 лет назад. Сдав
экзамены за среднюю школу, он
поступил на специальные курсы,
а затем — в столичное архитек-
турное училище. Однако в дат-
ском королевстве для того, что-
бы учиться в институте или уни-
верситете, только способностей и
прилежания недостаточно. И хо-
тя высшее образование формаль-
но бесплатное, все же, чтобы его
получить, необходимы деньги.
Притом немалые, поскольку го-
сударственных стипендий и де-
шевых общежитий в Дании нет.

Родители Бу — люди скромных
достатков, оказались не в состо-
янии содержать сына-студента.
Поэтому ему, как и тысячам дру
гих юношей и девушек, мечта-
ющих о той или иной профессии,
но не располагающих средствами
для продолжения образования,
пришлось взять заем в частном
банке. В ту пору Бу надеялся,
что, став дипломированным спе-
циалистом, он сумеет получить
место и погасить долг.

Однако уже вскоре стало не
но, что перспективы, ожидаю
щие будущего зодчего, отнюдь не
столь радужные. Острый кризис,
охвативший экономику Дании
привел к резкому снижению объ-
емов жилищного строительств.!
Поэтому по окончании училища

Как подсчитал датчанин Ву Педерсен, даже если завтра
он получит работу, то рассчитаться с банком за полученную
на учебу ссуду он сможет лишь к пенсионному возрасту.

Ву можно было бы скорее рас-
считывать на место в очереди у
окошка бюро по найму, чем на
работу в архитектурной мастер-
ской. К тому же он женился, и в
молодой семье появился ребенок.
Все попытки определить малы-
ша в ясли оказались тщетными.
Пришлось Ву оставить учебу.

Минул год, прежде чем он
вновь смог взяться за книги. На
этот раз он поступил в педаго-
гический институт, рассчитывая.

что диплом преподавателя обес-
печит ему в будущем надежный
заработок. За то время, что Бу
провел в стенах института, он
был вынужден неоднократно об-
ращаться в банк с просьбами о
предоставлении новых займов.
За последние пять лет в два ра-
за повысились и проценты за
ссуду, предоставляемую студен-
там частными банками. Поэтому
на сегодняшний день банковская
задолженность Бу достигла аст-
рономической цифры — 290 ты-
сяч крон.

Выплачивать ее, однако, по-
прежнему не из чего, так как
сразу после выпускной церемо-
нии Бу оказался в числе безра-
ботных, которых в сегодняшней
Дании около 300 тысяч. Получа-
емого им пособия могло бы хва-
тить едва лишь на погашение на-
бегающих ежемесячно процентов.
Ву подсчитал, что, даже если бы
ему завтра удалось получить ра-
боту, оставляя себе деньги толь-
К1! на еду и жилье, расквитаться
г банком он сумел бы лишь к
моменту, когда достигнет пенси-
онного возраста.

В датских газетах ныне все ча-
ще появляются тревожные со-

общения о том, что число таких
же, как Ву Педерсен, должников
стремительно растет. Все боль-
ше выпускников вузов прямо со
студенческой скамьи попадает в
разряд «лишних людей». За два
последних года число только
тех, на ком висит задолжен-
ность, превышающая 150 тысяч
крон, более чем удвоилось. В
общей сложности в кабале у бан-
ков находится до 190 тысяч че-
ловек, Даже при благоприятном
стечении обстоятельств большин-
ству удается разделаться со сту-
денческой задолженностью лишь
к 50 годам. Многие же вынуж-
дены «гасить» долги чуть ли не
до конца своих дней.

Все это, однако, мало волнует
воротил финансового бизнеса.
Подсчитано, что лишь проценты
со ссуд, предоставляемых для по-
лучения высшего образования,
ежегодно приносят частным бан-
кам до миллиарда крон. Так
скромные суммы, некогда пере-
кочевавшие из банковских сей-
фов в тощие студенческие ко-
шельки, возвращаются обратно,
обрастая огромными барышами.

М. КОСТИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Копенгаген.
О

Н а с н и м к е : безработная
датская молодежь.

Фото из газеты
•Ланд ог фольк».

Встреча с журналистами
16 ноября в Москве состоялась

встреча С. И. Аллилуевой г. совет-
скими и иностранными журнали-
стами по ее просьбе. В своем
выступления С. И. Аллилуева вы-
разила благодарность Президиу-
му Верховного Совета СССР за
восстановление ее в гражданстве
СССР и за предоставление совет-
ского гражданство ее дочери
Ольге.

Она рассказала, что «основной
причиной совершенных ею оши-
бок и заблуждений — решения
покинуть 17 лет назад Советский

Союз — явилась слепая идеали-
зация сю так называемого «сво-
бодного мир,1». Однако личный
опыт жизни в США и Англии от-
крыл ей глаза на реальное поло-
ж и т е вещей, и она обратилась с
просьбой к Советскому прави-
тельству разрешить ей вернуть-
ся на родину. С. И. Аллилуева
решительно отвергла всяческие
домыслы и спекуляции, распрост-
раняемые на Западе относитель-
но ее возвращения в СССР яко-
бы «под нажимом1». «Мое реше-
ние возвратиться на родину, к

моей семье,— заявила она,— ос-
новывалось исключительно на
личных, человеческих мотивах.
Я — те политический деятель, да
и никогда им не была на протя-
жении всей своей жизни. Попав
в этот самый так называемый
«свободный чир», я сама не бы-
ла в нем свободна ни единого
дня. Там я попала в руки биз-
несменов, адвокатов, политиче-
ских дельцов и издателей, кото-
рые превратил»! имя моего отца,
мое имя и мою жизнь в сенсаци-
онный товар. Мои действия конт-

ролировало ЦРУ, которое гово-
рило, что я должка писать и как
поступать».

Говоря о своей несовершенно-
летней дочери, С. И. Аллилуева
указала, что она как мать несет
всю полноту юридической и фи-
нансовой ответственности за
жизнь дочери и ее воспитание.
«Только в СССР дочь сможет по-
лучить наилучшее образование,
специальность и в будущем ра-
боту по своему выбору».

С. И. Аллилу«."ва ответила на
вопросы журналистов. (ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Соколом Ген-
надия Дмитриевича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом
СССР в Руаадийской Респуб-
лике.

О

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Рыкова Ген-
надия Васильевича от обязанно-
стей Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла СССР в Руандийской
Республике в связи с переходом
на другую работу.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

Понедельник, 19 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, В.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 - «Лес, в который
ты никогда не войдешь». Худо-
жественный телефильм. 10.10—
Документальные телефильмы.
10.35 — Концерт студентов н
преподавателей Института им.
Гнескных. 14.50—«Время, кото-
рое с нами». Документальный
телефильм об истории создания
Первой Конной армии. 15.05 —
Фильм-концерт «Вместе весело
шагать», 15.30 _ Мамина шко-
ла. 18.05 — «Отзовитесь, горни-
сты!» 1635 - К Дню ракетных
войск и артиллерии. Докумен-
тальный фильм «Отечества щит
огневой». 17.35 — Играет духо-
вой оркестр Горьковского выс-
шего зеннтно-ракетного команд-
ного училища ПВО. 18.05 —
•Дела н люди». Очерк о Герое
Социалистического Труда, деле-
гате XXVI съезда КПСС брига-
дире проходчиков шахты «На-
горная» С. Д. Нагорнове. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в миро. 19.00 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 19.05 — Сего-
дня—День Ракетных войск и ар-
тиллерии. Выступление замести-
теля министра обороны СССР.
главнокомандующего Ракетны-
ми оойсками стратегического
назначения, главного маршала
артиллерии Героя Социалисти-
ческого Труда В. Ф. Толубко.
19.20 - Концерт. 19.40 — Худо-
жественный телефильм «Мерт-
вые души». 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — Хоккей. «Спар-
так» — «Динамо» (Москва). 2-Й
и 3-Й периоды. 22.45 — Чем-
пионат мира по шахматам.
23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Край виноградарства». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
0.35 — История. 8-й класс.
9.05 — Русская речь. 10.05 —
Поэзия Д. Кедрина. 10.40,
11.40 - История. 6-й класс.
11.10 — Наука и жизнь. 12.10—
Зоология. 7-й класс. 12.35 —
География, вй класс. 13.05 —
Учителю — урок музыки. 2-Й
класс. 14.10 — Чему и как учат
в ПТУ. 14.35 — В. Астафьев. По
страницам произведений.
18.20 — Фильм-концерт «Песни
мои». 18.45 — Программа теле-
видения Туркменской ССР.
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Мужское самолюбие».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Хок-
кей. ЦСКА — «Ижсталь». 3-Й
период. 20.30—И. Гайдн — Сим-
фония М 83 соль минор. 21.00—
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро, 21,50 — Мастера оперной
сцены, н. Шпиллер.

Вторник, 20 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00

Время, 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.05 — «Мертвые ду-
ши». Художественный теле-
фильм, 1-я серия. 10.25—Доку-
ментальный телефильм «Загля-
ни в свое завтра». 10.55—Игра-
ет С. Орехов (гитара). 14.50 —
Документальные фильмы.
15.30 — Твоя ленинская библио-
тека, в. И. Ленин «Что такое
советская власть?». 16.05—Иг-
рают В. Азов (баян) и О. Глухов
(балалайка). 18.25 — «Земля
моя. Россия». Телеочерк. 16.55—
Стадион для всех. 17.25 — «По-
моры». Документальный теле-
' ильм. 18.20 — Мультфильмы.
1845—Сегодня в иное. 19.00—
«По аоау долга». О подвиге сер-
жанта сверхсрочной службы
Внутренних войск МВД СССР
В. Баранова. 19.20 — Русские
народные песни поет Б. Шав-
рина. 19.40 — Художественный
телефильм «Мертвые души»
2-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт мастеров ис-
кусств. По окончании — Сего-
дня п мире.

ВТОРАЙ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Город мастеров». Докумен-
тальный телефильм, 8.35, 8.35—
Природоведение. 2-Й класс.
8.55, 0.55 — Научно • популяр-
ные фильмы. 9.05. 12.40—Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ, Эстетическое воспита-
ние. 10.35, 11.40 — Основы Со-
ветского государства и права.
8 Л класс. 11.05 — Шахматная
школе. 12.10 — Музыка. 3-й
класс. 13.10 — Искусство епо-
хн Возрождения. 13.50—Обще-
ствоведение. 14.35 — «Учитель
и ученики». О творчестве Т. Н.
Хренникова. 18.15 — Сельский
час. 19.15 — «..До шестнадцати
и старше». 20.20 — Концерт хо-
ра любителей пения. 21.00 —
Время, 21.35 — «Мятежная бар-
рикада». Художественный

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15—Товарищ Москва. 21.00 —
Время. 21.35—Реклама. 21.50—
«Времц пришло.,.» Документаль-
ный телефильм.

Среда, 21 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35, 18.40 — Мульт-
фильмы. 9,05 — «Мертвые ду-
ши». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 10.25 — Клуб
путешественников. 14.50 — До-
кументальные телефильмы.
15.20 — Советское изобрази-
тельное искусство. «Летопись
подвига». 16.10 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
1в.4О — Скрипичная виртуоз-
ная музыка. 17.40 —«Человек—

хоэяин на земле». 18.45—Сего-
дня в мире. 19.00 — Чемпионат
мира по шахматам. 10.05 —
Лауреаты Государственных пре-
мий СССР 19В4 года в области
общественных наук. 19.20 —
К. Дебюсси — Сюита для двух
роялей. 19.40 — Художествен-
ный телефильм «Мертвые ду-
ши». 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Футбол. «Зенит» —
«Металлист». 2-й тайм. 22.20—
Концерт артистов болгарской
эстрады. 22.55 — Чемпионат
мира по шахматам. 23.10 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Каунасская картинная гале-
рея». Документальный теле-
фильм. 8.35, 9.35 — Общество-
ведение. 10-й класс. 9.05, 13.10—
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35, 11.40 — Исто-
рия. 9-й класс. 11.05 — Мами-
на школа. 12.10 — Музыка. 3-й
класс. 12.40 — Общая биология.
13.40 — «Школа в Лисьих Гор-
ках». Телеочерк. 14.30 — Рус-
ское искусство XIX века. Павел
Федотов. 18.15 — Содружество.
Тележурнал. 18.45 — Народные
мелодии. 19.00 — Футбол. «Ара-
рат» — «Спартак». 2-й тайм.
20.00 — Футбол. «Динамо»
(Минск) — «Днепр». 2-й тайм.
21.00 — Время. 21.35—«В 28-го
не стрелять!» Художественный
фильм. 23.10 — «Воспоминание
о Великом Устюге». Докумен-

19.00— Москва. 19.30— «Отвечаем
на письма москвичей» 20.15—
Подмосковье. Телеобоэренне.
20.45 — Советы земледельцам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — «Вальс, вальс, вальс...»
Киноконцерт. 22.10 — Автомо-
биль и автолюбитель, 22.25 —
Хоккей. «Динамо» (Москва) —
СКА. 3-й период.

Четяерг, 22 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время. 8.35 — Выступление ху-
дожественных коллективов.
8.55 — «Суздаль». Научно-попу-
лярный фильм. 9.05 — «Мерт-
вые души». Художественный
телефильм. 3-я серия. 10.25 —
Очевидное — невероятное.
14.50 — «Пятый передел». До-
кументальный телефильм.
15.10 — Концерт Государствен-
ного ансамбля танца татарской
АССР. 16.05 — «Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас!» 17.05—Шахматная школа.
17.35 — «Концерт-романс». По-
ет В. Вуячич. 18.00 — «...До
шестнадцати и старше». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Ленин-
ский университет миллионов.
ТРУД — общество — человек.
19.40 _ Художественный теле-
фильм «Мертвые души». 4-я
серия, 21.00 — Время. 21.35—
«Ираклий Абашидзе». Докумен-

— талъный телефильм. 22.30 —тальный телефильм. 22.30
Сегодня в мире. 22.45 —
М. Глинка — «Вальсы, мазур-
ки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«К вершине». Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Н. В.
Гоголь «Ревизор». 7-й класс.
9.05. 12.35 - Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 - Зоология.
7-й класс. 11.00 — Семья и
школа. 11.30 — «Шаги микро-
мира». Научно • популярный
фильм. 12.05 — История. 9-й
класс. 13.05 — Ф. Купер. Стра-
ницы жизни н творчества.
13.50 — «Последний свидетель».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 — Концерт вст-
радно-симфоннческого оркест-
ра им. В. Соловьева-Седого.
18.30 — Наш сад. 18.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.20—
Баскетбол. Женщины. ЦСКА —
«Спартак» (Ленинград). 21.00 —
Время. 21.35 - «Жертва нау-
ки». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — «Олей-
никовы». Документальный теле-
фильм. 19.40 - Играет М. Дран-
га (аккордеон). 20.15 — Мир
растений. 21.00-Время. 21.35—
Отдых в выходные дни. 21.50 —
Концерт VI фестиваля совет-
ской музыки «Московская
осень».

Пятница, 21 иоабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО -

Время. 8.35 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05 — «Мертвые
души». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 10.25 —
«Скрипичная виртуозная музы-
на». 14.50—Документальные те-
лефильмы. 15.55 — «Закарпат-
ские узоры». Музыкальная пе-
редача. 18.30 — Ученые — агро-
промышленному комплексу
Подмосковья. 17.00 — Русская
речь. 17.30 — Вместе - друж-
ная семья. 18.00 — «Час осво-
бождения». Документальный те-
лефильм. 18.30 — Веселые нот-
ки. 1845 — Сегодня в мире.
19.00 — Чемпионат мира по
шахматам. 19.05 — Современ-
ный мир и рабочее движение.
19.35 — Художественный теле-
фильм. «Мертвые души». 5-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт солиста Стокгольмской
королевской оперы Н. Гсдды и
хора ЦТ и ВР. 23.20 — Чемпио-
нат мира по шахматам. 23.35—
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм.
8.35, 9.35 — История. 4-й
класс. 9.05. 12.40 — Англий-
ский язык. 10.05 — Формиро-
вание взглядов Ч. Дарвина.
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10.35, 11.40 — География. 5-й
класс. 11.05 — Поэзия Д. Ку-
гультинова. 12.10 — История.
8-й класс. 13.10 — Людвиг ван
Бетховен. 14.10 — Рассказы о
декабристах. И. Пущин. 18.15-**
«Народное творчество». ТелиД
обозрение. 19.00 — Клуб путе-
шестиенников. 20.20 — Волей-
бол. Женщины. «Медин» —«Ура-
лочка-1». 21.00—Время. 21.35 —
«Чисто английское убийство».
Художественный телефильм.

"МОСКОВС'Н'АЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Эти
простые сложные истины».
Документальный телефильм.

0.15 — «Родники». 20.45 —
Отдых в выходные дни. 21.00—
Время. 21.35—Реклама. 21.50—
Театральные встречи.

Суббота, 24 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА? 8.00 —

Время. 8.35 — «Мертвые ду-
ши». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 10.00 —
Спортлото. 10.10 — Боль-
ше хороших товаров. 10.40 —
«Товарищ песня». 11.20 —
В. Маяковский «Владимир Иль-
ич Ленин». 12.10 — К 40-летию
великой Победы. «Победители».
Встреча участников боев за ос-
вобождение Советской Прибал-
тики. 13.30 — Семья и школа.
14.00 — Спортивная передача.
15.00 — Рассказы о художни-
ках. С. и А. Ткачевы. 15.30 —
Человек. Земля. Вселенная.
16.15 — Мультфильмы. 18.45—
Беседа политического обозрева-
теля Л. А. Вознесенского.
17.15 — Хоккей. ЦСКА — «Хи-
мик». 2-й и 3-й периоды. 18.25—
В мире животных. 19.30 — Ху-
дожественный фильм «Звездо-
пад». 21.00 — Время. 21.35 —
Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Документальный телефильм «Он
и триста тридцать три». 9.20—
«Утренняя почта». 9.50 — Оста-
новись, мгновенье! 10.20—Про-
грамма телевидения Эстонской
ССР. 11.50 — На земле, в не-
бесах и на море. 12.20 — Вы-
ступление художественных кол-
лективов советской милиции.
12.40 — Документальный теле-
фильм <А;юп>. 13.00—Спортив-
ная передача. 13.45 — От всей
души. Встреча о моряками
Дальневосточного парохода*
ва. 15.45 — Хоккей. «Трак-
тор» — «Спартак». 2-й и 3-й
периоды. В перерыве (16.20) —
Международное обозрение.

17.15 — «Арам Хачатурян. Вос-
поминания современников».
18.05 - Мультфильм. 18.25 —
«Почему не поет Фейруз?» Те-
лефильм о Ливане. 19.30 — Му-
зыкальный киоск. 20.15 — Здо-

овье, 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт мастеров искусств Ук-
раины. 22.30 — Чемпионат ми-
ра по велоболу. 23.00 — Кубок
европейских чемпионов по вод-
ному поло. ЦСК ВМФ — «Ва-
ишш» (Венгрия). Финал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Книжных дел мастер».
Документальный телефильм.
19.25—На арене цирка. 20.15—
Творчество народов мира.--
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — М. Горький «Хозя-
ин». Телеспектакль.

Воскрасанье, 25 иоабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.35 — Документальные
телефильмы. 9.00 — Выступле-
ние капеллы бандуристов УССР.
9.30 — Будильник. 10.00—Слу-
жу Советскому Союзу! 11.0(1—
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Встречи на со-
ветской земле. 12.30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — «Циркачо-
нок». Художественный фильм
для детей. 15.05 — Теле-
фильм «Свидание с Боль-
шим театром». 15.40 — Клуб
путешественников. 16.40 —
Мультфильм. 17.10 — Кон-
церт Большого симфонича*
ского оркестра ЦТ и ВР. 18.00—
Международная панорама.

18.45 — «Красный диплома)»
Художественный телефнл&м.
1-я и 2-я серии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Футбольное обозре-
ние. 22.05 — Международные
соревнования по акробатике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 0 . 2 0 -
«Осень в лесу». Научно-попу-
лярный фильм. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.00 — Рус-
ская речь. 9.30 — Поэзия. Н.
Флеров. 10.05—М. Балакирев—
Первая симфония. 11.00 — Оче-
видное — невероятное. 12.00 —
«Воркута». Документальный
фильм. 12.10 — Спутнии кино-
зрителя. 12.55 — Фильм-спек-
такль «Похищение девушки».
15.05 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.35 — Ро-
мансы П. И. Чайковского и Г. В.
Свиридова поет Ю. Маруснн.
18.10 — «Крах инженера Гари-
на». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 17.15—Мир н
молодежь. 18.00 — Играет Л. по-
ган. 18.55 — Мультфильмы.
19.25 — Международные сорев-
нования по санному спорту.
20.15 — Баскетбол. Женщины.
«Динамо» (Новосибирск) —
ЦСКА. 21.00 - Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Белые линии».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Ростовская финифть».
Документальный фильм. 19.10—
Писатель и жизнь. 20.15 — «Му-
зыкальная карусель». 20.45 —
Цветы в вашем доме. 21.00 —
Время. 21.35 — К 40-летию ве-
ликой Победы. «Победители».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время 835 — «Байкал. Новая
биография». Документальный
телефильм. 9.05 — Спортлото.
0.15 — «Предел возможного».
Художественный телефильм.
4-Я и 5-я серии. 11.40 — Ты
помнишь, товарищ. 12.45 —
Поет Л. Артеменко. 13.15 —
Семья и школа. 13.45 — Мир
растений. 14.30 — Новости.
14.45 — Чемпионат Европы по
художественной гимнастике.
15.35 — Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.
Принимает участие первый сек-
реIарь Владимирского обкома
КПСС Р. С. Вобовнков. 16.05 —
Всесоюзный телеконкурс «То-
варищ песня». 16.40 — Оче-
видное — невероятное. 17.40 —
Мультфильмы 1« 10 — Ф. Шил-
лер «Мерил Стюарт» Фильм-
спектакль. 21.00 — Время.
21.40 — Футбол. «Зенит» —
«Шахтер». 2-й тайм. 22.25 —
«Алма-Ата встречает друзей».
Музыкальная передача. 23.25—
Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —
Музыкальный фольклор СССР.
9.10 — Ритмическая гимнасти-
ка 0.40 — Книопрнложение к
«Документальному вкрпну».
10.20 — «Утренняя почта».
10.50 — Программа телевиде-
ния Армянской ССР. 12.15 —
Чемпионат мира по фигур-
ному катанию на велосипеде.
12.50 — Клуб путешественни-
ков. 13.50 — Встреча с компо-
зитором Александрой Пахмуто-
вой 16.15 — Здоровье 16.00 —
Международной обозрение,
16.15 — «Что? Где? Когда?» Те-
ле викторин а. 17.30 — Музы-
кальный киоск, 18.00 — Фут-
бол «Сппртпк» —«Динамо» (Тби-
лиси). 19.45 — «На Волхове».
Документальный телефильм.
20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Футбол.
«Жальгирнг» — «Днепр». 2II
тайм. 21.00 — Время. 21.40 _
«Адмнрнл Ушаков». Художост
пеним» фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Наш Куйбышевский

район». 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Се-
годня н завтра подмосковного
села. 20.45 — Реклама. 21.00—
Время. 21.40 — Вечерние мело-
дии. Концерт. 22.20 _ «Рыбо-
лов», Тележурнал. 22.50 —
Рассказы о художниках. С. Д.
Эрьэя. 23.25 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 — Геогра-
фия. 0.10 — Французский
язык. 9.40 — Лирика С. Есени-
на. 10.10 — Немецкий язык.
10.40 — Техническая эстетика.
11.10—Испанский язык. 11.40—
Человек. Земля. Вселенная.
12.25 — Английский язык.
12.55 — И. Никитин. Страницы
жизни н творчества. 13.45 —
Основы Советского государства
и права. 14.15 — Ж.-Б. Мольер
«Мещанин во дворянстве».
15.15 — Искусство эпохи Воз-
рождения. 15.45—Русская речь.
16.15 _ Шахматная школа.
10.45 — Н. Думбадзе. По стра-
ницам произведений. 17.45 —
Страницы истории. «Память
сердца». 16.30 — Знание — си-
ла. 19.15 — Наш сад. 19.45 —
А. С. Макаренко—педагог, писа-
тель.

РАДИО

17 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04 0.04.
8.00, 10.00, 12.01. 15.00, 17.00,
1».0О. 22.00. 23.50. «Пионерской
норька» — 0.40, 7.40, Обзор ги-
яоты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
зот — 0.00.

8.45 _ Взрослым — а детях.
Беседа. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Рид но — малышам 10.25 —
Песни советских композиторов,
10,40 — Родная природа.
11.00 — 10. Млриинкявичус.
Стихи. 11.15 — Музыкальный
г лов ус. 12.01 — «Время, собы-
тия, люди», «Достойно зивер-
шить пятилетку». Корреспон-
денции с Тушинского домо-
строительного комбината (г.Мо-

сква) и Днепропетровского ком-
байнового завода; «Радиослу-
шатель спрашивает». Обзор
писем по международным во-
просам. 12.40 — «Мы с ва'*1
уже встречались». Юмористл.
ческая передача. 13.15 — «Эко-
номисты в студни радио». Те-
ма: резервы производительно-
сти труда. 13.45 — Ныступает
трио «Меридиан». 14.00 — Слу.
жу Советскому Союзу! Час мо-
лодого воина. 15.15 — Концерт
из произведений М Ипполнтова-
Иванова. К 125-летию со дня
рождения. {6.00 — Школьникам
и учащимся ПТУ. А. Андреев
«Ясные дали». Радиоспектакль.
17.15 — «Юность». 18.00 _ Са-
тирический микрофон. 18.20 —
«Для вас, ветераны Великой
Отечественной...» Концерт.

19.31 — Страницы жизни заме*
чдтельных людей. А. Стахпнов.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Штраус. Штра-
ус. Штраус». Концерт с учпетп-
см оркестра симфонической ч
эстрадной музыки. 22-30 —
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

17 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
артистов лауреатов премии Ле-
нинского комсомола; вечер —

ЙВоп ТЕАТР - Жизвль.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(ул. Москвина, 3) — Скамейка
(премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР - Дети Ва-
нюшина,

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Ивушна непланучал.

ТЕАТР нм. Епг. ВАХТАЦГО-
ВЛ — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечер — Ране-
ные (премьера).

ПОГОДА

18 и 19 ноября в Москве и
Московской области без суще-
ственных осадков, ночью 3—8
градусов мороза, днем от 1 гра-
дуса тепла до 3 градусов моро-
за.
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