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'ФОТОКОНКУРС «ПР АВДЫ»-

ХУДОЖНИЦА (преподаватель детской художественной школы № 2 г. Орла Любовь
Топорова). «И Я БУДУ ПОГРАНИЧНИКОМ».

Эти снимки прислали в редакцию В. Павлова из Орла и москвич А. Симоновский.

Новости
Газ вместо
бензина

КИШИНЕВ, I. (Сотрудник
общественной приемной •Прав-
ды» Н. Алтайский). Природный
га а вскоре именит жидкое
топливе при ааправке автомо-
билей городского транспорта
Кишинев!.

Здесь начат монтаж гаяно-
логичвемого оборудования на
автомобильной гаэонаполмм-
твльной компрессорной стан-
ции. Одной газовой заправ-
ки будет достаточно авто-
мобилю для 200-километроюго
пробега по улицам города. В
сутки станция сможет об-
служить пятьсот машин при
одновременной заправке до
восьми транспортным средств.
И» переюд на газ позволит
экономить в сутки до 20 тонн
жидкого топлива.

Богатырская
вода

Н А Х И Ч Е В А Н Ь |Амвбай-
дашмема ССР|, I . |Нврр. «Прав-
ды» Л. Танров|. 1дмь, а краю
цмибикп ««очников, начал
работать крупный эааод. рас
считанный иа выпуск 100 мил-
аиомоа бутылок минеральной
•оды • год.

Таким образом, выпуск сто.
ловой иБадамлы», лечебной
«Вайкыр» и других популяр-
ны! аод (а ни в Накичеванской
автономной республика почти
дао сотни видов) увеличится
больше чем в полтора раза.

От лесных
богатств

Последнюю партию иоми.
цы — сосновой смолы в счет
пятилетки отправил длв про
мышлемиой переработии 1есь
егоиекмй жимлесю) До конца
годе Ю1айство даст свер1 пе
плотного плана еще 165 тони
имеицы, 10 тысяч кубометров
древесины, выпустит товарном
продукции иа 150 тысяч руб
лей.

— Своими успехами наш
кимлесхоз е первую очередь
обязан передовикам социали-
стического соревнования, на
которых равняется весь кол
лектив, — говорит директор
В. Бобошим

Накануне праздника Велико-
го Октября завершили зада-
ние пятилетки по производ-
ству и реализации товарной
продукции также Конаково
и Эубцоасний мехлесходы. Се-
лигерсиий спецменлесхоз- А в
целом работники лесного я о
зяйстаа Калининской облает.
уже выполнили план 1981 —
1985 годов по таким локвэате
лям, к ей выпуск товаров куль
турио-бьпового назначения,
рубки ухода, посеяь< и посадки

И. БАРАНОВ.
Начальник областного управ

ления лесного хозяйства,
г. Калинин.

Е г о р И С А Е В - Л И Р И К А

В просторах сердца
ВосншКание небом вё9

Согласен, друг:
клин вышибают клином,

И не простым, причем,
А журавлиным.
Такое тоже иногда

бывает —
Беспаматство тем клином

вышибают
В живы! простора!

сердца человека,
Под сводом памвти
От века и до века,
От войска Невского
У озера Чудского
Д о сталинградской

армии Чуйкова
У волжски» круч
В окопа! н руина!...

Такой разма! у крыльев
журавлины!.

Ночная песня
•А! ты, ноченька...»
Да кто ж там
Таи волнуетса в тишн!

Песка встела с горизонта
Светлой жалобой души
И пошла, пошла, качаясь,
Низом, варюм — на еесу,
В небе звездочки

касаясь,
В сердце трогав слезу.

И какав ж зто сила1
И какав ж »то власть!
С наба звездочка

скатилесь,
На щеке слеза зажглась.

Н е рви до яблоке цветка,
сну не перешагивай.

Локионное слабо
Там, где с полем

рядышком
Роща соловьиная,
Ходит моя матушиа.
Свет Фекла Ефимовна,
Ходит руна об руну.
След но след с работой
Под высоким облаком
Дальнего полета.
Смолоду бывалая,
Ходит, ждет привета
В ста годах без малого
От того рассвета.
Все еще проворная
В деле, как когда-то.

Отодвинься, черное
Зеркало заката.

Видный пост!
Да вот обидно,
Каи не начало светать,
Эл лицом лица не видно,
Человека на видать.

Ода

Не рви до аблока
цветке —

К нему лчеле летит
с летка,

На добрый дар надеетсв,
А иногда,
а иногда
С ним, гоаорат,

сама звезда
На теплой ветке греете в
И соловай
Среди ввтввй.
Как в пору юности моей,
Гремит на всю околицу.
Какой же зто добрый гром!
Так от него тепло кругом.
Что сердце и сердцу

клонится
И руку празднует руна„

Тек начинаете» река
Любви.
И асе во благо ей.

При скорости любой
И при любой погоде,
У ж как ни торопись,
А горизонт уюдит.
Нн богу, ни еще кому-нибудь
Его не удалось

перешагнуть.
Каи обруч, раскрутить

не удалось,
Как, скажем,

выправить слегка
Земную ось.
Смирись!
Что не дано,

то не дано.
Природа, брат!
И асе же есть одно
Таиое средство.
Есть с издаанн! пор:
Возьми, поди,

и разведи костер,
Прнсадь и нему,
Подумай.
Помолчи,
Послушай небо звездное

е ночи.
Забудь себя,
Сеой вздо! забудь.
Свой шаг...
И вот тогда ты

нв заметишь, как
Он сем к тебе,

прити|шему,

Придет
От >се! земны! широт,
От асе! долгот,
Уйдет в глаза,
В сердечный уголок
И сам себа завяжет

е узелок
На случай всевозможны!

там разлук...

И будет «Степь».
И будет аБежмн луг».
И буде! сказка —

мудрости сестра.
Общительность такав

у костра...

Ъ/и/гой /геки не надо
Тебе, тебе — с грозой

и соловьями,
Всем смыслом слоя
И тем, что за словами.
Вот здесь, в груди
И в памяти моей,—
Тебе одной
За нашим сыновей,
За наш сентябрь,
За наш тот первый май...
А что молчу!
Прошу, не принимай
Так близко к сердцу,
Не печалься взглядом.
Ну подойди,
Ну улыбнись, дружок,
Я — челн с волны, а ты —

мой бережок
Длиною в жизнь.
Другой реки не надо.

Л^осьба
Из полуночной тишины
От сердца в сторону луны
Пошла она
Из чым-то уст
От сами! пераы!,
Чисты! чувств
На ту всевышнюю звезду
Вся не служу,
Как на виду.
Пошла на лунные сады,
Как теплый вздо! зимой...
И ты,
Большой театр,
Внемли,
Внемли,
Какая песня от землн!

Прошу:
Поаплодируй ей
Всем залом е сторону

полей.

0 а^а/иисах
В нашей иль е какой

другой округе

Мало старнкоа — одни
старухи.

В сумерки идут—идут,
не жалуются.

Так вот вдовья жизнь
и продолжается.

Стариков не видеть
им седыми.

Старики погибли
молодыми.

СчааЯиийец
Холодный ветер.
Дождик.
Листопад...
А он, чудак, ао все лицо

смеется.
— Чему ты таи, скажи,

приятель, рад1
— Как так чему)! С м о т р и -

восходит солнце.

Че/шомо/ижая ёомш
Какое чудо!

С небосклона,
Где собирается гроза,
Она светло и благосклонно
Несвт зеленые глаза.
И аса под грудь идет,
Под сердце,
И вся играет под тобой
И — телом к телу —

чтоб согретьев,
Благодарит теба собой.
И бьет и нежит, налетав,
Любви отчавниой под стать.
И вся такая молодав.
Что ючетсв

дельфином стать.

Еще /шз
н/ю соловья

Не исполняет, а поет.
Поет!
Да как еще — пленяет!
Вот так когда-то пел

народ,
Теперь... встрада

исполняет.

О/йвей веЩюцею
Один дотошный

журналист а Брюсселе
Спросил мене, крива

в уемвшке рот:
«Вы а бога верите!»
«А как же, верю!
Мой бог — моя природа,

мой народ!»

СОорны» мужская и женская команды СССР в Монрвал* (Ка-
нада) завоевали звание чемпионов мира по спортивной гимна-
стике. Н а с н и м и * : наша муженая номанда после церемонии
награждения. Т>мсфс.п> Р«йт«р— ТАСС

Расстояние не помеха
Факт и комментарий-

р у й был рейс. Каспий в >го шремж юда суров и не
прибегли*, и потому капитан наставник Истурган Уразбагв
е нетерпением ждал минуты, когда пришвартуется их судно
в Баутино. рыбацком порту Ьлив юрода Форт Шевченко. Но
традиции на пирсе встречала Иетургана вся «яьв, и млад
ший внук радостно выкалил; »А и нас новость: смотрели
иг Алма-Аты практичные концерт по те леей гору!»

Вот так сюрприз! Раньше адкь
смотрели только одну общесоюз-
ную программу •Орбита'к. Ко-
нечно, «о-гелось бы послушать и
песни на родном языке, и казах-
ские мелодии... Но передачи из
Алма-Аты тут нв принимали -
далековато. Город Форт Шевчен-
ко расположен > 130 километрах
от областного центра. Тянуть
обычнуи радиорелейную линию?
Но гогд.1 бы понадобилась рядом
линия электропередачи, а «то
обош/юо. вы недешево. И вот
роднлап, и лея: а не использовать

ли солнце? Ясных дней на Май
гышлаке немало-

Казахские спя листы обрати-
лись эя помощью и один иэ на-
учно-иселсдоаателыких институ-
тоа: «Нельм ли применить длл
наших нужд солнечные батареи,
такие, которые работают на
спутниках?) Оказалось, можно
Тан впервые • стране появилась
принципиально новая р.'л коре
ленная линия.

Вригада из Министерства свя
•и КааахеаоА ССР, которой ру-
ководил инженер В Шкуропаг,

справилась с этой работой за
дм ме.яци вместо двух лег,
к.1К полагается по проекту. Меж-
ду двумя городами установлены
две радиорелейные станции

Приемник и передатчик пит.г
клея от солнечной энергии. Она
накапливается, и этот запас по
зволяет работать а пасму рнмг
дни. Ну а если все-таки семты
долго не оудег? На радиотелени
тонном центре создан резгрг е
любое время можно поменять 6а
гарей и, дождалшись погожих
Лией, ыпрапигь их Новая линия
проста в 1ксп-1уагации Те кон
гролнрует автоматика.

Скоро начнется монтаж поной
радиорелейной станции на сол
нечных батареях. Передачи и.<
Алма-Аты смогут смотреть чаба-
ны одного ил отдаленных рлйо
нор области - Мангистлуского.

Ю. КИРИНИЦИЯНОВ
(Корр. «Правды')

Мангышляксиая область.

Трудный финиш
Финиш матча на первенство мира по шахматам

отличается острым сюжетом, Крайне напряжен
ной оказалась и 23 я партия.

Г Клггыров и г рал белыми и в
итог*' удачно разыгранного де-
бют,) получил длительное дан-
К'ниг Трудность полиции
А. Кнрцон.1 заключалась в том.
что \ него в течение длитель-
ного яреме ни не было реальной
возможности организовать ;<н-
тивн\м контригру. И все жепо
зицип черных была достаточно
ирпчн.). они имели потенциаль-
ные возможности контригры.

Впт как развивалась эта
Ш'ТПГЧЛ.

Г. КАСПАРОВ - А. КАРЛОВ.
Ферзевый гамбит,

1. оЧ 45 2. с* ев 3. ИсЗ С*7
4. М.З ИГв 5. СоЭ Нв С :(в
С Мб 7. «3 0 - 0 В. Лс1 ев 9,
С4Э И47 10. 0 —О (1с 11. С : с4 ев
12. Г»Э

Эта довольно модная сист».
мя игры и белым успешно при-
менялась многолетним лидером
югославе ни я ша к мят гросс-
мейстером С Г лигоричем.

1 2 . ей 13. «О НЬв 14. СЬЗ
Лев И Л«1 СтЗ 16. Л :«в> Ф : ев
17. Ф42 ФЬ7 18 Л«1 Лив

В случае 18 ... Лев 19. Л ; «В ,
Ф : *в 20. ФС4 черным, несмот-
ря на ограниченность сил,
трудно дать хорошую рекомен-
дацию,

19. Ф М КПЗ 20. К О З ее* 21.
НеЗ С : «5 22. Л : еЗ Сев 23 ФеЭ

Возни ила одна иа типичным

миттельшпильных позиций, где
при почти полной симметрии
черным предстоит длительна
и нелетная оборона.

23.. Ир/В 24. ФйЗ (6 25. Ле
С(7 26 ФсЭ Фаб 27. Лс1 Сев

Карлов ценно обороняетси,
28 СО.
Тонний маняяр Белые пере

водят слона иа '3 и угрожают
наступлением решен на ферзе-
вом фланге. Пона черным при-
ходите* действовать только фи
гурами в собственном лагере

28... лб 29. С П дб 30. N4 И
31 аЗ СП 32. а4 Ли7 33. а
Мра7 34 ФЬЗ Феб 33. ФЬ4 Фе
36. Нрд2 Фа8 37. Лс5(Т)

В азарте сражен и я белы
переоценивают свои шансы
Осмотрительнее было 37. ФсЭ,
контролируя центр.

37 Фе7 38. ФсЗ д31
Давно намеченный ресурс

ионтригры. Фигуры черных 1«
метио оживают, и от Оылог
позиционного перевеса белы
остается совсем немного,

39 ФеЗ а<1 40. СсИ Фе4 *
Выясняется, что в случае 41

Ф • е4 йе трудности п андшпи
ле скорее у белых.

41. Нра1
Сделав этот ход, Каспаро

предложил ничью.
Счет е матче стал 12:11

пользу Каспароеа. Все реши
последняя, 24-я партия.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер

Соперники известны
Футболисты Мпсковского еГ,цп[>-

такп* п '/• фин..,1.1 ролыгрыцм
Кубкл УЕФА вгтретнтг.и с фрлн-
цулгхоА командой «Нант». Т.»к
решил;) жеребьевка этого турни-
ра, которая состоялась Н ноября.

Соперником «Дмспр.1» (Днепро
петроьг.к) будит клуб «Хайдун>
(Югославия). Москвичи гшрвыЕ
матч проводят в гостях, а днеп
ропетровцм на своем поле.

(ТАСС)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 11 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
ремя, В.35 — Мультфильмы.
.30 — «Противостояние». Ху-
[ожестоенный телефильм. 1-я
ерня. 10.45 — Концерт нн-
амбля песни и танца «Тюль-

пан» Калмыцкой АССР. 14.45—
Документальные фильмы.
15.25 — «Знай и умей». 15.55 —
•скусство эпохн средневековья.
в.35—Творчество юных. 17.05—

Рнльмы-пртеры XI Всесо-
озного фестиваля телевизион-

ных фильмов. «Договор доро-
же денег» 17.35 — «Ангола: Ю
лет борьбы» Телеочерк. 18.15.

9.30 — Спортивная гимнасти-
са. 18.45 — Сегодня в мире.
9.00 — Дела и люди. «Резер-
вы экономии». 20.00. 21.35 —
удожественный телефильм
Противостояние». 2-я серия.
я и 2-я части. 21.00 — Время.

12.45 — Сегодня в мире
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.

6.20 — Документальные теле-
>нльмы. 8.35. 0.35 — История.
•й класс. 9.05— Русская речь.
Слово о полку Игореве».

10.05 — Учащимся СПТУ. Об-
ществоведение. 10.35. 11.40 —
А А Блок «Двенадцать» 10-й
класс. 11.05 — Наука и жизнь.
12.10 — Учителю — урок му-
зыки. 1-й класс 13.10 — Зоо-
логия. 7-й класс 13.35 — При-
«доведение. 4-П класс. 13.55—
воя ленинская библиотека.

В. И. Ленин «Что такое Совет-
ская власть?» 14.25 — Р. Бред-
бери. Страницы жизни и твор-
чества. 18.30 — Ритмическая
гимнастика 19.00 — Междуна-
родная панорама. 20.00 — Фут-
>оп. «Шахтер> — «Спартак».

2-й тайм. 20.45 — Документаль-
ный фильм «Мое поле».
21.00 - Время. 21.35 — Кон-
церт советской песни.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19,25 — «И я
был в том походе». Фильм-кон-
церт по произведениям Е. Ви-
нокурова. 20.15 — Агропромыш-
ленный комплекс Подмосковья.
20.45 — Реклама. 21.00—Вре-
мя. 21.35 - Хоккей. ЦСКА —
«Динамо» (Риге). 2-Й и 3-й пе-
риоды.

1торнин, 12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35—Творчество юных.
9 05 — «В тундре мой пост»
Документальный телефильм.
9 30 — «Противостояние». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия Части 1-я и 2-я. 14.50 —
Наш современник Документаль-
ные телефильмы. 15.50 — «При-
звание». О подготовке рабочих
для предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения в
Люберецком СПТУ № 10. 16.25 —
«Песни Евгения Жарковского».
Фильм-концерт. 17.00 — «Школь-
никам о хлебе». «Цена хлеба».
17,30 — «Военно-стратегиче-
скнй паритет» Документаль-
ный фильм. 18 00 — Спортив-
ная гимнастика. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — «Страницы
русского балета». Фнльм-кон-
церт. 19.20 — «Программа на-
шей жизни Обсуждаем проек-
ты ЦК КПСС». Выступление чле-
на ЦК КПСС, главного редакто-

18 газеты «Правда» академика
X Г. Афанасьева. 19.50 — Ху-
дожественный телефильм «Про-
тивостояние». 3-я серия. 21.00—
Время. 21.35 — «С чего начи-
нается Родина...» Фильм-нон-
церт. 22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Мир твоих увлечений». Доку-
ментальный телефильм. 8,35.
9.35 — Природоведение. 2-Й
класс. 8.55 — «Аджарские за-
рисовки». Научно-популярный
фильм. 0.05, 12,35 — Француз-
ский язык. 9 55 — «Орел» До-
кументальный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Исторня.
10.35 — Лирика С. Есенина.
11.05 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание 11.35 —
Быть хозяином на земле. 12.05 —
Шахматная школа. 13.05 — Ла-
уреаты Государственной пре-
мии СССР 1985 года в области
науки и техники. 13.50 — Рус-
ское искусство XVIII века. Ар-
хитектура 14.20 — Сельский
час. 18.15 — Музыкальный ки-
оск. 18.45 -- «-.До шестнадца-
ти и старше» 19.30 — Хоккей.
«Спартак» — «Динамо» (Моск-
ва) 2-Й и 3-й периоды 21.00 —
Время. 21.35 — «Исчезнове-
ние». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19 30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.30 — «Свет и тени». 21-00—
Время. 21.35 — Концерт Акаде-
мического оркестра русских
народных инструментов ЦТ н
ВР

Среда, 13 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — «Захотите — заходи-
те». Документальный теле-
фильм о детском клубе-мастер-
ской «Левша». 9.35 — «Проти-
востояние». Художественный
телефильм. 3-я серия 10.40 —
Заключительный концерт кон-
курса патриотической музыки.
14.50 — Проверено практикой.
Документальные телефильмы.
1535 — «Умелые руки». 16.10—
Пост хор мальчиков г Сан
Франинско 18.40 — Стадной
для всех. 17.10 — «Частный
случай в Конотопе». Докумен-
тальный фнльм о вреде алко-
голизма. 17.30 — Концерт ста-
ринной музыки. 18.00 — Встре-
чи школьников с дважды Ге
роем Социалистического Труда
председателем колхоза им
М Фрунзе Белгородской обла-
сти В Я, Гориным. 18.45 — Се-

годня в мире. 19.00 — Мир и
молодежь 19.35—«Поет А. Куд-
лай». 19.55 — Художественный
телефильм 4 Противостояние».
4-я серил. 21.00 — Время.
21.35 — Композитор Борис
Чайковский. 23.00 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15.
18.15 — Документальные теле-
фильмы. 8.35 9.35 — Основы
информатики и вычислитель-
ной техники. 9-Й класс 9.05.
12.40 — Немецкий язык. 10.05—
Учащимся СПТУ. И. С. Турге-
нев «Отцы и дети». 10.35,
11.40 — Музыка. 3-й класс.
11.05 - Наш сад. 12.10 - Ис-
тория. 4-й класс. 13.10 — Эс-
тетическое воспитание. 13.40—
Страницы истории. Последние
залпы войны 14.20 — Моим
молодым друзьям. По страни-
цам произведений М. М Приш-
вина 18.35 — «Вместе — друж-
ная семья» 19.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Рек-
лама. 20.20 — «В силу сложив-
шихся обстоятельств», «Место
под солнцем», 21.00 — Время.
21.35 — «Трасса». Художест-
венный фильм 23.05 — Малень-
кий концерт

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — По-
взия. К. Рылеев. 20.15 — Под-
московье. 20 45 — Народные
мелодии 21.00— Время 21.35 —
Реклама. 21.50 — По страницам
передачи «Вокруг смеха».

Четяерг, 14 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Умелые руки.
9.05 — «Противостояние». Худо-
жественный телефильм, 4-я
серия 10.10 — В мире живот-
ных. 14.50 — Сельские горн-
зонты. Документальные филь-
мы. 15.50 — Концерт инстру-
ментального ансамбля г. Бреж-
нева 16.25 — Выставка произ-
ведений московских художни-
ков. 17.00 — Д. Шостакович —
Квартет № 11. Фильм-концерт.
17.20 — «..До шестнадцати и
старше». 18.05 — Ленинский
университет миллионов. «Духов-
ный мир человека. Научно-тех-
нический прогресс и личность».
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире 19.00 — Наш
сад. 19.30 — «С чем идем к съез-
ду» 19.55 — Художественный
телефильм «Противостояние».
5-я серил 21.00—Время 21.35 —
Встреча с творческой группой
художественного телефильма
«Противостояние» 22.05—«Вспо-
миная войну» Телемост Моск-
ва — Сан-Диего. 23.30 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Хата на склоне». Документаль-
ный телефильм. 8.35. 9.35—Фи-
зика. 6-й класс 9.05, 12.35—Ис-
панский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. А П. Чехов «Виш-
невый сад». 10.35. 11.40 — Фи-
зика. 9-й класс. 11.05 — Семья
и школа, 12.10 — Страницы ис-
тории. Закон о защите мира.
13.05-П. И. Чайковский-«Вре-
мена года». 14.00 — «Сказка,
рассказанная ночью» Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.20 — А. Вивальди — «Гло-
рна». Кантата. 19.00 — 9-я сту-
дия, 20.15 — «Такая мужская
работа». Киноочерк о молодом
сталеваре Челябинского метал-
лургического комбината Ю Теп-
лицком. 20.30 — Ритмическая
гимнастика 21.00 — Время.
21 35 — Экран зарубежного
фильма, «Экипаж для Сингапу-
ра». 23.00 — «Город и приро-
да». Научно-популярный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 ~ Москва 19.30 — «И*
звук чарующий, струной рож-
денный. .» Телеочерк. 20.00 —
Футбол. I лига ЦСКА - «Ро-
тор». 2-Й тайм. 20.45 — Поет
хор московских учителей.
21.00 — Время. 2135 — Отдых
в выходные дни. 21.50 — Му-
зыка для всех.

Пятнице, 15 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Встреча школь-
ников с председателем колхоза
им М. Фрунзе Белгородской
области В. Я Гориным. 9.20 —
«Противостояние» Художест-
венный телефильм. 5-я серия.
10.25 — Документальные филь-
мы. 10.50-Фильм концерт о на-
родном артисте РСФСР В. До-
вейко и цирковой группе «Ро-
мантики» 14.50 — Союз науки
и труда Документальные филь-
мы. 15.30 — Русская речь.
16.00 — Сегодня и завтра под-
московного села. 16.35 — Мульт-
фильмы. 18.05 — Содруже-
ство. 18.35 — Веселые нот-
ки. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Человек и закон 19.30—
А- Глазунов — Концерт для
скрипки с оркестром ля минор,
соч. 82. 19.55. 21-35 — Художе-
ственный телефильм «Собака
на сене». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 22.40 — Сего-
дня в мире. 22.55 — Поют Т. Ру-
завина и С, Таюшев,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
22.45 — Документальные теле-
фильмы 6.35 — Зарубежное
изобразительное иснусство.
Уильям Хогарт. 9.35. 13.00—Ан-
глийский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ Общая биология.
10.35. 11 40 — Музыка. 6-й
класс. 1105 — «Чувство семьи
единой» О советской многона-
циональной литературе. 12.10—
История 7-й класо. 12 40 — Бо-
таника. 5-Й класс 13.30—«Про-
мышленная переработка и ис-
пользование лиственницы» На-

учно-популярный фнльм. ,з!50—
«Там, где рождаются сказы »
Сказы Севера. 1440 — Школь-
никам — о физиологии и ги-
гиене. 10 20 — Шахматная шко-

ла. 16.50 _ Поет молодежный
хор «Ноорус» Дворца культу-
ры им Я. Томпа г Таллина.
19.00 — «На чьей улице празд-
ник?» О культурно-спортивных
комплексах г Сумгаита Азер-
байджанской ССР. 20.00—Фут-
бол. «Зенит» — «Динамо» (Ки-
ев). 2-й тайм «Спартак» —
«Металлист» 2-й тайм 21.00 —
Время. 21.35 — Хоккей. «Со-
кол» — ЦСКА. 2-й и 3-й пе-
РИМ$СКОВСИАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19 3 0 - С п р а -
вочное бюро. 19.45 — Улица.
Транспорт Пешеход. 2030 —
Отдых в выходные дни 20.45 —
Реклама 2 1 0 0 — Время. 21.35—
Альманах «Поэзия» «Сергею
Есенину посвящается...»

Суббота, 16 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Выступление ду-
хового оркестра (г. Новочер-
касск). 8.55 — Выставка Бура-
тнно. 9.25 — Товары, услуги,
реклама. 9.55 — «Родники».
10.15 — «Крылья». Докумен-
тальный телефильм о Герое
Советского Союза летчице В С
Гризодубовой. 11.15 — Играет
пианист Евгений Кисни. 11.50—
Семья и школа 12.20 — «Город
трех столетий». О Ленинграде.
12.55 — «Радуга». «Конкурс
хорового пения» (США). 13.35 —
Писатель и жизнь. 14.45 —
Мультфильмы 15.15 — Очевид-
ное — невероятное. 16.20 —
Фильмы-призеры XI Всесо-
юзного фестиваля телевнзион-
ных фильмов. «Рыжий, чест-
ный, влюбленный». 1-я и 2-я се- у
рии. 19.00 — Мир растений.
19.45 — Концерт мастеров ис-
кусств 21 00 — Время. 21 35 —
«На руинах любви». Художест-
венный телефильм (США.
1975 г ) *

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Научно-популярные фильмы
9.00 — «Утренняя почта». 9 3 0 -
На земле, в небесах и на море.
10.00 — Программа Иркутской
студии телевидения. 11.00 —
«Над Кубанью над рекой».
11.25 — Документальный фильм
«Раненая планета» (ВНР) Фильм
2-й. 11.55 — «Дебют». Поет
И. Гаэнев. 12.15 — «Вижу цель».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии 14.25 — Музы-
кальная передача для юношест-
ва. 16.20 — И. Гете «Фауст».
Сцены иэ трагедии Исполняют
М. Козаков и 3. Гердт. 17.15 —
Реклама 17.20 — Играет квин-
тет духовых инструментов «Се-
ренада». 17.50 — «Поклонись
роднику» Документальный те-
лефильм 18.40 — Музыкальная
моэвнка 1920 — Народный ху-
дожник СССР Н. М. Ромадин.
20,15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Фильм-балет «Оль

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00—Справочное бюро. 19.15—
Играет оркестр симфонической
и эстрадной музыки ЦТ и ВР.
19.45 — Реклама 20.15 — Круг
чтения. 21.00 — Время. 21.35 —
Цветы в вашем соме. 21.55 —
«Борис Добронравов». Доку-
ментальный телефильм.

Воскресенье, 17 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — «Ливанское стек-
ло» Документальный теле-
фильм 8.50 — Концерт Москов-
ского хора молодежи н студен-
тов. 9.20 — Спортлото. 9.30 — .*•'
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 1100 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та» 12.15 — Детский юмори-
стический киножурнал «Ера-
лаш». 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск
14.00 — Документальный фильм
«Планета Наташа». 14.00 —
Фильм-спектакль МХАТ СССР
им М. Горького «Принц и ни-
щий». 18 55 — Мастера опер-
ной сцены. Мария Каллас
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм.
18.55—На арене цирка 19,40—
Клуб путешественников 20.30 —
Художественный телефильм
«В. Давыдов и Голиаф» 21 0 0 —
Время. 21.35 — Футбольноо
обозрение. 22.05 — Концерт ар-
тистов оперетты с участием
С. Ввргузовой и Ю Веденеева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«В каждом рисунке — солнце».
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка 9 00—Русская речь 9 30 —
«Путешествие по Москве. До-
рога за Яузу». Документаль-
ный телефильм. 9.50 — С. Рах-
манинов — Симфония М 2 ми
минор. 10.45 — Программа Ли-
товского телевидения. 11.45 —
Мультфильмы. 12.15 — Расска-
зывают наши корреспонден-
ты. 12.45 — Мультфильмы.
14.15 — Музыкальные дома
Москвы. «В доме А В Нежда-
новой». 15 35 — В мире живот-
ных. 16.35 — «Тени исчезают
в полдень». Художественный те-
лефильм. 1-я серия — «Крас-
ная Марья» 17.55 — Выдаю-
щиеся советские композито-
ры — лауреаты Ленинской пре-
мии. О Тактакишвнли 18.50 —
Мир и молодежь. 19 25 — «Ра-
дуга». «Конкурс хорового пе-
ния» ( С Ш А ) 2 0 15 — Баскетбол. *•
Женщины. ЦСКА —ТТТ. 21.00 —
Время 31.35 — На экране—ки-
нокомедия. «Сказание о земле
Сибирской».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
1800 — Футбол. I лига ЦСКА —
«Котайк» 2-й тайм. 18.45 —
А. Ананьев «Диалог с читате-
лем». 19.45 — Л. Воккернни —
Квартет ор. 27 М 2 соль ми-
нор 20.15 — Песня далекая и
близкая 21 00-Время 21 35 -
Н. Мирошниченко «Андрей Ко-
лобов». Телеспектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Иремн 8.35 — Концерт оркест-
ры русских народных инстру-
ментов 9.00 — Документальные
фильмы 9 30 — Будильник.
10,00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Лауреаты Госу-
дарственных премий СССР 1985
года и области наукн и техники.
11 45 — «Утренняя почта».
12.15 — «Ярнлаш» Юморнстн
ческий киножурнал для детей.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный нноск. 13.55 —
Документальный телефильм
«Скульптор Кербель». 14.45 —
I) мире животных. 15.45 —
Телеспектакль «Несмотря на
преююнный возраст». 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — Спортнвния гкмнастн
на. 19.35 - Новости. 19.40.
23.30 —Чемпионат мира по шах
матам. 10.45 — По страницам
перрдвчи «Вокруг смехп».
21.00 — Время 21.35 — «Влюб
лен по собственному желанию».
Художественный фильм. 23.00—
Футбольное обозрение. 23.29 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 6 15 — II каждом
рнсушео — солнце, Н.ЗО — Рит>
мическвн гимнастика. 9.00 —
Мул'йусидьба Кусково. *>.45 —
Пром.ни'дення советских ком
позито|юв 10.>15 — «Националь
ный пари «Самарская луна».
Документальный телефильм.
I I 00-Стадион дли всех. 1 1 , 3 0 -
П[н>граммп Туркменского теле-
видения 12.45 — Фнльм — де-
тим. «Мокар следопыт». 3-я се
рии. 13 50 — Роклвма. 13.33 —
«Рябиин, ряОинн.. » Концерт.
14 'Л) — Мультфильмы. 14.40 —
Художественный телефильм
«Мйрнпв» 15.90 — НАУЧНО по-
пулярный фильм. 16.05 — «А
ну -кн. деяушкн!» 17.45 — Вы
деющиеся сойотские компози-
торы — лауреаты Ленинской
премии. О Тиктакншпнли.
16 4Д — «Кшние наши годы» Ху
дожеспеиный фнльм. 20.00 —
«СпонойноП ночн, малыши!»
20.10 — «Народное творчество».

Телеобизрснне. 21.00 — Время
21.35 — Концерт советской пес-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Фокусник». Фильм
концерт. 19.30 — «День отды-
ха». Документальный теле-
фильм. 19.40 — Играет В. Чугу-
ноц (Саян). 20.00 — «Спокойной
ночн, малыши!» 20.15 — Рекла-
ма. 20.30 — Музыкальная мозаи-
ка. 21.00— Время. 21.35 — Цве
ты в вашем доме, 21.55 — Доку-
ментальные телефильмы о
спорте. 22АО — Московские но-
вости.

РАДИО

9 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04.
8.00. 10.00, 12,01, 15.00. 17.00,
10.00. 22.00, 23.30. «Междуна-
родмый дкеоник» — в.30. «Пио-
нерская зорька» — 0.40, 7.40.
Оо.юр газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент-
ральных гаэот — 0.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
«Растить бережливых», Иессдп
0.15 — «Юность»: «Здравствуй,
тшшрнщ!». 10.15 — Радио — ма-
лышам 10.25 — Песни А- Пах-
мутовой. 10.40 — «Родная при-
рода». Радиожурнал. 11.00 — К
имуОликинннню проекта Основ-
ных направлений. Интервью.
11.20— «Музыкальный глобус».
12 01 — «Время, событии. ли>
дн». И программа: «Гости Мо-
сквы праздничной». Интервью;
«Радиослушатель спрашивает».
00:юр писем по международ-
ным вопросим. П.40 — Юмори-
стическая передача, 13.15 —
«Счастье» Радиорасскаэ. 13.45 —
Молодежные увертюры совет-
ских композиторов. 1400 —
«Служу Советскому Сок^у!» Ра
днпжурнил М.:ш Концерт длл
ионное. 15.10 — «РОССИИ ОВОН
кне кран». Поет Академический
хор русской песни НР и ЦТ
16.00 — «II детском раднптент-
ре». А Рыбаков «Выстрел»
Мпсть 1-я Премьера. 17,15 —
«Юность» «Если бы парни всей
ЯРМЛН». К Всемирному дню мо
лодажи. 1Н.00 — Субботний кон-
церт по ааявквм раднослушате

лей. 19.31 — «Радиотеатр». В.
Цнкин «Нам здесь жить».
Премьера. 21.30 — Музыка из
балета П. И Чайковского «Ле-
бединое озеро». 22.30 — Музы-
кальная программа.

ТЕАТРЫ

К Р Е М Л Е В С К И Й ДГЮРКЦ СЪЕЗ-
ДОВ — утро - Проделки Терп-
сихоры; вечер - Трубадур.

БОЛЬШОП ТКАТР — утро -
Концерт ГАБТ; пгчер - Дон Ки-
хот.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — утро — Си-
няя птица; вечер — Эшелон.

МХАГ им М. ГОРЬКОГО (ул.
Москпнна. 3) — утро — Наеди-
не со всеми; иочер — Утиная
охота.

МАЛЫП ТЕАТР -- утро - Ум-
ны* и щ и ; вечер — Фадра
(премьера).

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
утро — Каменный цветом; не-
<(4М) - - В*з айны виноватые.

ТЕАТР им Епг ПАХТАНГОНА —
утро — Роэа и Крест; ночей —
Леший.

ТКАТР им МОССОВЕТА -
н 10 и 13 >г :ш м. - Кошиа, но-
торам гуляла сама по себе; во-
чер Суд_м*д судьями; Малая
С1КМШ - Премьера.

ТКАТР нм Нл. МЛЯКОИСКО-
ГО — в 12 ч. — Энергичные лю-

и; нечер — Агент 00; Фмлнпл —
очь ангела.
МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТР КМ

К С ГТАММГ.'ШМ КОГО и II. И
НКМШ'ОИИЧЛ ЛЛНЧКНКО - II
\'2 ч. Доитор АйОолит; нечер —
Иолаита.

д
Н

ПОГОДА

В Моемее и Московской обла-
сти в—11 ноября облачная по-
года с прояснениями, времена-
ми небольшие осадки, ветер
преимущественно западный, 5 —
10 метроа в секунду. 9 ноября
максимальная температура
днем 1—6 градусов тепла, по
области от 1 градуса мороза до
4 градусов тепла, 10— 11 ноября
ночью от 0 до 4, днем 1—9 гра-
дусов тепла.

Второй
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