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В Мшшстерстве
фшмнсов СССР

• Государственном
банке СССР

Министерство финансов СССР
• Госбанк СССР сообщают, что
первый тираж погашения облига-
ций Государственного займа рая.
вития народного хозяйства СССР
(выпуск 1952 гола) на сумму
1 млрд. рублей состоктс» 17 но-
ября 1985 года в г. Горьком
Официальная таблица этого ти-
ража будет опубликована в
центральны» газетах 10 декаб-
ри, а оплата сберегательными
кассами вышедших в тираж по-
гашения облигаций начнется с
И декабря 1985 года.

Спешит «Карелия!
Первый рейс из Петрозаводска

в Москву совершил фирменный
поезд 'Карелия». Время в пути
удобно л.та пассажиров — одна
ночь. «Обкатывает» новый поезд
бригада опытных проводников.
Но скоро (Карелию» передадут
комсомольско-молодежному эки-
п а ж у В. АКУЛЕНКО.

г. Петрозаводск.

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

Боле* тысячи произведений живописи,
скульптуры, народио-деноратиеиого ис-
кусстве, совраны • залах иартинной гале-
реи, открытой во Дворце культуры кол-
хозе имени В, И. Ленина Нанеасиого рай-
ома Нрасмодарского края. Экспозиция га-

лереи, созданной на средства колхоза,
пользуется большой популярностью у
жителей и гостей Кубани. С 1983 года
здесь проводится международный кон-
нурс под девизом «Земля и люди», а ко-
тором наряду с советскими художниками

принимают участие мастера кисти из Мон-
голии, Никарагуа, Вьетнама, с Кубы,

Н а с н и м и е:
реи.

одном из залов гале-

Фото Н. Кардакова.
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М Р В М ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Времл. 8.35 — Футбольное оОо-
эрение. 9.05 — Документальны!)
телефильм «Фонтан». 9.25 —
«Сказание о аемле сибирской».
Художественный фильм. 14.90—
Человек и природа. Докумен-
тальные фильмы. 15.40 — Ма-
мина школа. 16.15 — Концерт
артистов Индии 17.00 — Отзо-
витесь. ГОРННСТЫ1 17.30 — ДЖ.
Гершвин — «Рапсодия в блюао-
вых тонах». 18 05 — Дела н
люди. 18.35 — Мультфильм.
18 45 — Сегодня в мире. 19.00—
К Дню Ракетных войск н артил-
лерии. 19.15 — Концерт ансамб-
ля Советской Армии «Красная
звезда». 1В.93 — «Михаил Ива-
нович Калинин». Документаль-
ный фильм к 110-летию со дня
рождения выдающегося деяте-
ля Коммунистической партии н
Советского государства. 31.00—
Время. 21.35 — «Балерина».
Фильм-балет с участием М. Пли-

Песня-85. 22.35 — Сегодня а

ПРОГРАММА. 8.15.
20.50 — Документальные филь-
мы. 8.35 — И. А. Гончаров.
Страницы жиани и творчества.
9.25. 12.40 - Немецкий язык.
9.55 — «Крымский втюд». На-
учно-популярный фильм. 10.05—
Учащимся СПТУ. Астрономия.
10.38,11.40—Музыка. 3-й класс.

школа. 12.10 —
класс 13.10 —

.. I'. Эстетическое
воспитание. 13.40—Творчество
К. Чуковского. 14.25 — Этика и
психология семейной ншаин.
18.20 - Сельский час. 19.20-
Музыкальный киоск. 19.50.
22.40 — Документальные теле-
фильмы. 20.30 — «Земля сибир-
ская» Развитие научно-техни-
ческого прогресса на газовых
месторождениях Тюмени.
21.00 — Время. 21.35 — «Пер-
вая аевушна» Художественный

мистическая трагедия». 14.35 _
Основы информатики и вычи-
слительной техники. 9-й класс.
18.15 — Товары, услуги, рекла-
ма. 18.45 - Хоккей ЦСКА -
«Крылья Советов». 31.00 — Вре-

ц!05—Семья и и»
География. 5-й ил
Учащимся СПТУ,

19.00 - Москва. 19.30 - «Авто-
нобиль и автолюбитель». 20.30—
«Рыболов», Тележурнал. 21.00—
Время. 21.35 - Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — Р. Гамзатов.
Поама «Берегите матерей».

Сяванна. т% иоавва

П 1 Р М Я ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.30 — Фольклорное
разноцветье. 8.50 — «Чокан Ва-
лнхаиов». Художественный те-
лефильм. 3-я и 4-я серии.
11.00 — Телефильм «Уралочка»,
11.20 — «Город трах столетия».
О Ленинграде. 11.60 — семья и
школа,
ников.
лыбели

]». и.
-«Радуга» «у ко-

( В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ )

Сто путей, сто дорог
В, КАРМАНОВ:

«Сызмала приобщаются наши дети к за-
ботам страны, к труду народа».

Нет чужих среди детей. И
первое, что испытываешь к
подросткам, вынужденным до-
бывать себе хлеб насущный,—
уважение к воле, упорству ре-
бят. Но проникаешься и со-
страданием к малолетним тру-
женикам, оказавшимся вне за-
кона, вне заботы общества. Не
оставляет тревога за их судь-
бу И в новом свете предстает
своя, знакомая жизнь.

...Каждое утро, зимой и ле-
том, веселая гурьба школьни-
ков заполняет цехи московско-
го заводя «Чайка»'. Держатся
ребята уверенно, по-хозяйски.
Да они здесь и есть хозяева:
завод отдан школьникам. Во-
семьсот старшеклассников еже-
дневно трудятся в цехах пред-
приятия А по школьному рас-
писанию заводской лень доста-
ется каждому раз в педелю.

Отношения полростка с за-
водом начинаются с экскурсии.
Идет восьмиклассник по цехам
и видит своих сверстников — в
белых халатах, деятельных,
сноровистых, захваченных
дружной работой. В электро-
техническом цехе школьники
собирают микрозлектролвига-
телв, в радиотехническом —
блоки для транзисторов, в по-
лиграфическом - изготовля-
ется печатная продукция, н
швейном — модные платья для
кукол. НОПИЧКУ остается лини.
выбрать дело по вкусу. Обуче-
ние, понятно, бесплатное, уче-
никам прощается брак, естест-
венный на первых порах, а
труд их оплачивается сполна.
по взрослым расценкам.

Что лает «Чайка»- школьни-
ку? Есть в стране твердое
правило: любая учебная рабо-
та подростков находится пол
строгим наблюдением педаго-
гов, врачей, ученых. Послуша-

ем выводы Института социо-
логических исследований Ака-
демии наук СССР, изучавшего
опыт «Чайки». По заключению
ученых, школьники получают
полноценное трудовое воспита-
ние в процессе настоящего
произподителыюго труда, ре-
альною производства, продук-
ция которого включена п об-
щий товарооборот страны на
строгих и обязательных пла-
новых началах. Добавим: про-
дукция школьного завода поль-
зуется спросом в ста городах
страны.

Многолетний директор «Чай-
ки», известный педагог В. Ф
Карманов говорит:

— По-отцовски радуюсь то-
му, что сызмала приобщаются
наши лети к заботам страны, к
труду народа.

Из многих, многих судеб,
которым дал напутствие школь-
ный завод, выберем самую
обычную. Восьмиклассница
Люба Петухова вначале уди-
вила своих учителей, отвергнув
швейный цех: «Хочу в электро-

технический». А время показа-
ло: выбор был глубоко осоз-
нанным. Получив рабочий раз-
ряд, в совершенстве освоив
специальность электромонтаж-
ницы, Люба поступила в тех-
никум. Окончила его и верну-
лась на «Чайку* — учить ре-
бят тому, что открыла сама.

Школьный завод — лишь од-
на из форм трудового воспи-
тания. Специалисты, правда,
сулят ей большое будущее. Но
есть ведь и учебные цехи, и
ученические производственные
бригады на селе, и школьные
лесничества, детские пароход-
ства, железные дороги, малые
академии наук — разнолик и
богат мир трудовых увлече-
ний растущих граждан СССР.

Побываем на школьной фер-
ме в подмосковном селе Кост-
рово.

...Каждое утро, зимой и ле-
том, совхозный автобус везет
па ферму четверку ребят. Впе-
реди у них трудная работа, но
они ее выбрали добровольно.
Накормить и напоить телят,
присмотреть, все ли подопеч-
ные здоровы, хорошо ли им,
убрать помещение. И успеть
это сделать до начала уроков.

Две смены изо дня в день
трудятся на совхозной ферме.

И хотя юные животноводы
часто сменяют друг друга
(в среднем работа достается
каждому раз в педелю), про-
изводственные показатели у
школьной бригады отличные:
по 7 0 0 — 9 0 0 граммов средне-
суточного привеса, на уровне
лучших достижений животно-
водов совхоза.

Но еще весомее и дороже
привесы нравственного здо-
ровья, приобретаемые ребята-
ми в серьезном производитель-
ном труде. В заботах на фер-
ме школьники реально ощуща-
ют необходимость знаний, пре-
подаваемых на уроках биоло-
гии, химии, математики.

...Сижу в фойе совхозного
Дома культуры, способного ук-
расить любую городскую ули-
цу. Черный осенний вечер, а
в фойе сияние поющего метал-
ла — репетирует самодеятель-
ный духовой оркестр. Узнаю
среди музыкантов тракториста
Сергея Рачкова, вчерашнего
школьного выпускника. Чист и
радостен голос его трубы. И
потому особенно слышен в ор-
кестре... А рядом с Рачковым
пятиклассник, вспотевший от
старания попасть в такт. У
пульта дирижера — маэстро,
как «юный князь изящен»,—
токарь Александр Жаров, де-
сятый год ведущий занятия с
совхозным самодеятельным ор-
кестром.

Где же грань между горо-
дом и деревней? «Да все та-
кое же,— вспомнились мне
слова Сережи Рачкова,— толь-
ко кругом красивее и роднее».

О. МАТЯТИН.

Н а с н и м к е : у учащихся
базового СПТУ № 27 бригадир
токарей Подольского машино-
строительного завода Герой
Социалистического Труда М. Е
Захаров.

Фото Е. Петрова.

«Игры» маленьких англичан
Д. БЕРНЕ:

«Не кризис породил детский труд, и он не
исчезнет, когда кризис будет преодолен».

Каждое утро в шесть часов
зимой и летом Жозе садится
на велосипед и отправляется
за газетами, которые он затем
должен разнести по квартирам
в богатом квартале Челсн
В восьмом часу он заканчи-
вает работу, и перед школой
у нг(<) остается время только
для тою, чтобы з,кхать домой
и взять портфель. Жозе пятна-
дцать лет, а работает он почти
уже год Каждую неделю Жо-
зе получает 12,50 фунта, ко
торые аккуратно кладет в сбе-
регательною кассу на «то вре-
мя, когда станет взрослым».

Спенсеру не так повезло.
Ему одиннадцать лет, и у нею
такая же работа, как у Жозе,
но он должен идти три кило
метра для того, чтобы забрать
газеты. Маршрут Спенсера 6о
лее длинный и, кроме того,
утомителен, так как мальчик
хромая В лень он зарабаты
вает не больше фунта.

В Англии маленьких труже-
ников, таких, как Спенсер и
Жозе, насчитывается полтора
миллиона, согласно опросу не
зависимого исследовательского
института по проблемам низ-
кой заработной платы.

Результаты опроса подтвер
ЖДЛЮТ НГС !Г !<Ч1;\НИЯ. прОВС

ленные министерством здраво-
охранения почти треть детей
в возрасте от 13 до 16 лет ра-
ботает в часы, свободные от
занятий в школе. Лишь немно-
го ниже этот показатель среди
детей в возрасте 11 — 12 лет.
Четвертая часть опрошенных
работает вместе с родителями.
Остальные четыре пятых рабо-
тают в нарушение закона ли-
бо там, где детям не разреше-
но либо в часы, признанные
вредными лля здоровья несо-
вершеннолетних.

В прошлом году в подсобном
помещении мясной лавочки по-
гиб мальчик Н лет Многие из
маленьких тружеников вымол-
няют работу взрослых в усло-
виях крайне ненадежной тех
пики безопасности.

У детей, работающих на из
готовлении ковров, деформиру-
ются кости ног. Маленькие де-
пачки, запятые на производстве
пектроиного оборудования, ко
торые 12 — 14 часов в день
спаивают тончайшие проводки,
страдают тяжелыми глазными
заболеваниями. Были случаи,
когда дети слепли в 1 4 — 1 5
лет. Большая опасность под
стерегает маленьких работни
ков в сельском хозяйстне, ко
|.!;| "ни имени К"ы с мшпн

нами и химикатами. Нередко
их заставляют забираться под
движущиеся части комбайнов
и тракторов, чтобы на ходу
\странить неисправность.

большинство детей, которые
работают, делают это, чтобы
выжить самим и помочь своим
родителям.

Роберту — пятнадцать с по-
ловиной лет. Он живет со сво-
им братом, семнадцатилетним
Джоном, и сестрой Речел,
18 лет, в северной части Лон-
дона. В течение пяти месяцев
он работает пп маленькой та-
бачной фабрике, где пять дней
в неделю с 18 до 2.1 часов ка-
рлбкается по подмосткам, скла-
дывая тюки табака. По словам
Роберт», 5 его ровесников то-
же проводят свои вечера на
фабрике, укладывая тюкл с
табаком в штабеля: на фабри-
ке есть грузоподъемники, но
они простаивают.

Школьные наставники за
крывают глаза на пропуск за
нятпй. В Лондоне до 20 про-
центов школьников нерегуляр-
но посещают занятия. Те, кто
прогуливает уроки не для соб
ственного удовольствия, а что-
бы заработать немного денег
не жалеют о времени, украден
пом у учебы. Большинство убе
жлено в том, что квалифика
кия им ничего не лает, так как
после окончания школы они
оказываются безработными.

Не кризис породил детский
труд. И он не исчезнет, когд;
кризис будет преодолен. Но
очевидно, что владельцам не
больших предприятии выгод
лее нанимать малооплачива
смых лстей, чем взрослых. По-
лучая 50 пейсов в час, вряд ли
можно серьезно говорить о зар-
плате. А сотрудники института
по проблемам низкой заработ-
ной платы столкнулись с фак-
том, когда подросток работа/
36 часов в неделю за 17 пен
сов в час.

Дело, конечно, не в отсут
ствии законов, регламентиру
ющих работу детей, а в том, чт*
они не соблюдаются.

|По материалам статьи Да-
ИИ1ЛЯ 1ерие а г а м т е «Монд»
и подборки • «Морикнг

стар»|.

Фото из газеты
«Морнинг стар».

Новости
Искренний
друг СССР

Один И1 падающие* яидо-
>ов мционалыга-осаободиталь.
него движения,
демократию и социальный про-
гресс, «крайний друг Совет-
ского Союза — ними п л а ч и ,
лелея * паматм советски! лю-
дей Джаванрлал Нару. Об
•том говорилось 11 иоабр* на
вечере общественности Моск-
вы, посвященном М-й годов-
щине со дня рождение круп-
нейшего государственного де-
ятеля Индии.

Выступавшие отмечали, что
установление и успешное раз-
витие советско-индийского со-
трудничества неразрывно связа-
ны с политическим курсом Дж.
Неру. Подчеркивалось, что
дружественные отношения
между двумя странами — убе-
дительный пример союза мира
социализма с миром, рожден-
ным национально-освободи-
тельным движением. (ТАСС).

С пылу,

. 8.15.
8.55, 9.55 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение. 3-й класс. 9.05 — Рус-
ская речь. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Обществоведение. 10.35.
11.40 — История, в й класс.
11.05—Советское изобразитель-
ное искусство. А. А. Пластав.
12.10—Учителю — урок музы-
ки. 2-й класс. 13.15—Геогра-
фия, в-й класс. 13.45 — Служу
Советскому Союзу! 14.45—Элек-
троника и мы. 18.15 — «При-
глашает Свердловский опер-
ный...» 18.50 — Ритмическая
гимнастика. 19.20—Хоккей. «Ди-
намо» (Рига)—«Спартак». 2-й и
3-й периоды. 21.00 — Время.
21.35 - «Евгения Гранде». Ху-

ковские встречи». 20.15 — Под-
московье 30.45—Советы живот-
новодам Подмосковья, 21.00 '.—
Время. 21.35—Баскетбол. Муж-
чины «Динамо» (Москва)—«Ди-
намо» (Тбилиси), 22.15—Спра-
вочное бюро. 22.35 — Концерт
Е. Мирошниченко,

ных. 15.40—Ху»_„ —
лефильм «Непохмкая». |

т.кГЖьгда,&
Мультфильм. 20.00 — докумен-
тальный телефильм «Ангелина
Степанова—актриса художест-
венного театра» 21.00—Время.
21.35 — «Однажды осенью».

19.00 — Москва. 19.30 — Сего-
дня и Ьавтра подмосковного се-
ла. 20.15 — «Памятные страни-
цы кино». Киноконцерт. 21.00 —
Время. 21.35 — Хоккей. «Дина-
мо» (Москва) — СК имени Сала-
вата Юлаева. 3-й период.
22.10 — Справочное бюро.
22.25 — Баскетбол. Женщины.
ЦСКА — «Динамо» (Новоси-
бирск).

•торим, 1 * моявра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Отзовитесь, гор-

Докуыенталь
9.25 — На концертах в

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Концерт народ-
ного хора профсоюаоа г. Тулы.
9.00 —1 Очевидное — невероят-
ное. 10.05—«Чокан Валиханов».
Художественный телефильм.
1-я серия, 11.20 — «Идем на
миллион». Документальный те-
лефильм. 14.50 — «СССР-Мек
сика. Страницы дружбы». Доку-
ментальный телефильм. 15740—
Играет В. Чугунов (ваян). 18.00—
«Образ В. И. Ленина • современ-
ной советской литературе».
16.35-Отчий дои. 17.05-В кон-
цертном зале — школьники.
17.55—В каждом рисунке—солн-
це. 18.10—Ленинский универси-
тет миллионов. Реформа обще,
образовательной школы и даль-
нейшее совершенствование си-
стемы воспитания • свете про-
екта новой редакции Программы
КПСС. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Концерт народной пес-
ни. 19.15 — Мир и молодежь.
19.55 — Художественный теле-

д. 9.00 — «Прочерк в
». Документальный те-
I. «.30 — «Утренняя поч-

Наш сад.
метрике».
лефильм. I
та». 10.00 — Программа Тюмен-
ской студни телевидения.
11.00 — Концерт мастеров ис-
кусств. 12.00 — «Камера смог-
РУТ » »"Р». А " » ~ |?»»»ч«с.к"

с жару
ЛЕНИНГРАД 15. (Корр.

«Правды» В. Санин). Город Ле-
нина и Дрезден — побратимы,
у ни! давние традиции друж-
бы и взаимного сотрудничест-
ва. В эти дни в ресторане «Ле-
нинград» с секретами саксон-
ской кухни макомат гостей,
поварв и официанты, кондите-
ры дрезденской гостиницы
нНеаа».

Кухней гурманов называют
еще саксонскую кухню, на

еждународнык конкурсах ку-
линары из ГДР неоднократно
завоевывали призы и медали.
Да и кто может остаться рав-
нодушным, отведав знаменитый
мейсенский суп, ветчину по-
крестьянски или мясо по-зейс-
литцки. Большое внимание
уделяется приправам и специ-

,, особенно тем, что растут
родных местах,— майорану,

розмарину, тимиану, чесноку.
К чашке кофе вам предложат

ичный пирог с творогом или
дрожжевое пирожное с мин-
дальной посыпкой. На берегах
Невы всех покоряет шеф-по-

ар М. Шенвольф. Мастер
прямо возле столика показы-
вает свое умение.

В последний путь
15 ноября Москва проводила

в последний путь крупного орга-
низатора советской экономики,
члена ЦК КПСС, депутата Вер-
ховного Совета СССР, Героя Со-
циалистического Труда, минист-
ра финансов СССР Василия Фе-
лоровича Гарбузова.

В траурном убранстве Крас-
нознаменный зал Центрального
дома Советской Армии имени
М. В. Фрунзе, где установлен
гроб с тглом покойного. Здесь
множество немкой. Один из них —
от ЦК КПСС. Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Совета
Министров СССР. На атласных
подушечках — награды, которы.
ми отмучены заслуги В. Ф. Гар-
бузовл пг-рел Коммунистической
партией и Советским государст-
вом.

В почетном карауле были то-
варищи В. И. Воротников, С. К.
Лигачев, Н. И Рыжков, Н В. Та.
лыэин, В. П. Никонов, замести-
тели Председателя Совета Мини-
стров СССР Г И. Марчук, Я. П,
Рябов, Б Е. Щербина, руководи-
тели ряда министерств и ве-
домств, представители партий-
ных, советских и общественных
организаций, военачальники, уче-
ные.

На Новодсвичьем кладбище,
где похоронен В. Ф. Гарбузоп, со-
стоялся траурный митинг.

(ТАСС).

песня». „
фильм. 9.:
спортзале «Дружба». 10.10 —
«Евгения Гранде». Художествен-
ный фильм. 14.50 —. «Сельские
горизонты». Документальные
телефильмы. 15.3а — «Краса
Украины — Подолия». Концерт.
16.20 — «Советская пейзажная
живопись 20—30-х годов».
18.50 — Ребятам — о зверятах.
17.20 — Играет М. Плетнев.
17.45 — «Эхо проходящих поез-
дов». Телефильм. 18.05 — Нау-
ка и жизнь. 18.35 — Мульт-
фильм 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Играет квартет арф.
19.20 - Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. Программа телевиде-
ния Эстонской ССР. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. «Спар-
так»—«Динамо» (Минск). 23.05—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«От всего сердца». Докумен-
тальный телефильм. В.35. 9.35—
Природоведение. 2-й класс. 6.55.
9.55, 10.55 — Научно-популяр-
ный фильм. 9.05. 12.55 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.35. 11.40 — Ботаника
5 и класс. 11 10 — Шахматная
школа 12.00 — Перечитывая К.
Пиустооского. 13.25 — Страницы
истории. «Союз борьбы за ос-
ыобожление рабочего класса».
14.05 — Монолог об Александре
Блоке. 16.00 — Футбол. «Дина-
мо» (Тбилиси) — «Динамо» |Ки-
еп). 20.15 — «-.До шестнадцати
и старше». 21.00 — Время.
21.35 — «Меж высоких хлебов».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москня 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.30 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
21.00 — Время 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Выступление песен-
но-ннструментального хорео-
графического ансамбля «Русь»
г. Владимира.

Среда, 10 ноабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время В.35 — Ребятам — о зве-
рятах. В.05 — Клуб путешест-
венников. 9.55 — «Меж высоких
хлебов». Художественный
фильм. 14.50 — «Проверено
практикой». Документальные
фильмы. 15.30 — Выступление
женского хора ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
(г.Одесса). 15.50 — «День Льва
Толстого». 16.55 — «...До шест-
напцати и старше». 17.40 —
«Нюрнберг: воспоминание о бу-
дущем?» Документальный теле-
фильм. 16.30 — «Веселые нот-
ки» 16.45 — Сегодня в мире.
10.00 — Ф. Шуберт — Вальсы.
19.10 — Программа нашей жиз*
ин. Обсуждаем проекты ЦК
КПСС. 19.45 — Художестпенный
телефильм «Чокан Валиханов».
1-я серия. 21.00 — Время. 21.35 —

серия. 21.00 — Время. 21.35 —
«документальный внран».

»!№МЯ&. 8.15.
В.55. 12.00 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35. 9.40 — При-
родоведение 4-й класс. 9.05,
12145—Испанский язык. 10.05-
Учащимся СПТУ. Физика. 10.35,
11,35 — Зоология. 7-й класс.
11.00 — Мамина школа. 12.15—
История. В-П класс. 13.20 —
Школьникам о хлебе. 13.50 —
«Самый красивый конь» Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.20 — «Вернисаж Ивана
Приходы»». Документальный
фильм. 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 19.00 — Шахмат-
ная школа. 19.30 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Трактор».
2-й и 3-й периоды. 21.00 —
Время. 21.35 — «Случай с Полы-
ннным». Художественный

путешественников. 18.00 — На
арене цирка. 18.40 - «Ко мне.
Мухтар!» Художественный
фильм. 30.15 — Футбол.
«Днепр» — «Торпедо» (Москва).
%» тайн. 21.00 — Время. 21.35—
«Антон Иванович сердится». Ху-
дожествеилый фильм. 23.60 —
Баскетбол. Мужчины. ЦСКА •-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Свет н тени». 18.30 —
«Музей па Делегатской». «Крас-
ки аемлн нижегородской».
18.50 - Улица. Транспорт. Па-
шеход. 19.05 — Концерт арти-
стов оперетты с участием С.
Варгуэовой и Ю. Веденеева.
20.15—Концерт фольклорно-хо-
реографичесного ансамбля «Хо-
роший». 31.00—Время, 21.35 —
Ч Диккенс «Пннвиксннй клуб».
Телеспектакль.

Воскрес»»»*, 14 моабр*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Народные песни
разных областей России. 9.00 —
«Мурманск». Документальный
фильм. 9,20 — Спортлото. 9.30—
будильник 10.00 — Служу Со-
•етскому Союау! 11.00 — «Здо-
ровье». 11.48 - «Утраивая поч-
та». 12.15 — Киножурнал «Ера-
лаш». 12.ЭО — Сельский час.
13.30 - Музыкальный киоск.
14.00—К. Симонов «Мы на уви-
димся с тобой». Фильм-спек-
такль. 16.00 — П. И. Чайков-
ский — Симфония М в. 17.00 —
Клуб путешественников. 18
Му

21.55 - Хоккей. СКА - «Спер- НЯ*0*!**!..—?1*!^* ВР*!?«-21.35 Хоккей. СК Сп
так». 3-й период. 22.10 — Отдых
в выходные дни. 22.25 — Ва-
скетбол. Мужчины. «Динамо»
(Москва) — «Спартак» (Ленин-
град).

Пятимца, 21 иоабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — В концертном ва-
ле — школьники. 9.25 — «Воз-
вращение к бригаде». Докумен-
тальный телефильм. 9.55 — «Чо-
кан Валиханов». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
11.00 — Мультфильмы. 14.50 —
Наследники традиций. Докумен-
тальные телефильмы. 15.30 —
Русская речь. 16.05 — Агропро-
мышленный комплекс Подмо-
сковья. 16.35 — На земле, в не-
бесах н на море. 17.05 — «Пе-
шеходы: взрослые н дети». До-
кументальный фильм. 17.10 —
Художественный Фильм «Дума
про казака Голоту». 18.30 —
«Лицо человека». Научно-по-
пулярный фильм. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 19.20 — Содружество.
Тележурнвл 19.55. 21.35—Худо-
жественный телефильм «Чокан
Валнханов» 3-я и 4-я серии.
21.00—Время. 22.40—Сегодня в
мире. 23.00—«Знакомые- мело-

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Горный гусь». Документальный
телефильм. 8.35. 9.35 — Исто-
рия. 4-й класс. 9.05. 12.35 — Ан-
глийский язык. 10.05 _ «Под
охраной государства». Научно-
популярный фильм. 10.35.
11.40 — История. 7-й класс.
11.05 - Поэзия М. Карима.
12.10 — Зоология. 7-й класс.
13.05 — Советское иэобрааи-
тельное искусство. Е. Кибрик.
13.50 — Вс. Вишневский «Опти-

Румянцева». 21 в р е я .
21.35 — Концерт артистов аару-
бй . 32.33 — Фут.
21.35 Концерт
бежной астралы.

ВТО%ЯШгИА. В.10 -
В каждом рисунка - солнце.
В.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. В.00 — Русская речь. 9.30 —
Произведения В.-А. Моцарта.
10.25 - Программа Узбекского
телевидения. 11.35 — О-тевид-
ное — невероятное. 13.30 —
Фильм — детям. «Зимородок».
13.45 — Стадион для осех.
14.15 — «Поют тракторозавод-
цы» (г Челябинск). 14.45 —
«С. Есенину посвящается...»
15.45 — «Каширский экспери-
мент». 16.15 — «Тени исчезают
в полдеиь» Художественный те-
лефильм. 2-я серия —«Пришлые
люди». 17.30—Рассказывают на-
ши корреспонденты, 18.00—Вы-
дающиеся советские компози-
торы—лауреаты Ленинской про-
мни О. тактакишвили. 18.40 —
«Диалог с Иссык-Кулем» Доку-
ментальный телефильм. '19.00—
Мир и молодежь. 19.35—«Раду-
га» «У колыбели народного ис-
кусства» (Чехословакия). 20.15—
Реклама. 20.30—Концерт И. Ар
хиповой 21.00—Время 21.35—
«Дебют». Короткометражный ху-
дожественный фильм. 22.05 —
Васнетбол. Мужчины. ЦСКА —

С 1 &мШвс1&Г|й0ГРАММА.
18.00 — «Советская живопись».
18.35—Справочное бюро. 1В.50—
«Когда Мордасова поет» фильм
концерт 19.30— «В пушкинской
Москве» Документальный теле-
фильм. 30.15 — «Народное твор-
чество». Телеобоарение. 21.00—
Время. 21.35 — «И. Ильинский о
С. Маршаке». Фнльм-кониерт.
22.20 — Реклама. 22.35 — «Сно-
ва слышу голос твой», фильм-
концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В редкую «Прзвлш
Прошу через глету выразить

саму» сердечную благодарна ть
партийным, совете ним и обще-
ственным организациям, иоллек
тивам предприятий и учрежде-
ний, товарищам зл теплые пп-
здрлвлекня и добрые пожелания
и с»яэи с моим (емндесятнлети-
см и присвоением зииия Героя
Социалистического Труда

А. ЕЖВККИЙ.

Турнирная орбита
•О ФУТБОЛ. Л чемпионате СССР сыгра-

ны 1ледук*Циг матчи шШахтер» — «Дина-
мо • (Минск) — 3 0; «Спартак» — «М#.
таллиегш — 4:\; шЗфнит* — - Д и н а м о »

(Киел} — I I ; шДиното< (Тбилиси) —

•Черноморец* — 3:3; «Горпеоо» /Кутай
си/— ^Днепр» — 4:3.

Киевски* динамовцы досрочно зашоева
ли з»ан\19 чемтюноя Советского Союю
Золотые «едащ достались им ш оуимнп
3 цат и 0 раз!

О М)ККЕП. Состоялись очередные мат-
чи первонггяа страны. Вот их результаты.
"Крылья Советов» — «Салагаг Юлаев» —
5 ; 4; «Сокол»— ЦСКА—3, 3, «Ижсталь»—
'Трактор' — 4:4; *Торпедо» — «Слар
гак* — 2 4, «Химик» — «Динамо» (Моек-
на) —2 4; -Динамо» (Рига) — СКА —
4: 4,

О ШАХМАТЫ. Восемнадцать шахмати-
сток — пят* международных грогсмеОсте-
роя, шесть международных мастеров и
семь мастеров спорта вступили я бор И у

за золотую медаль 40-го чемпионата
СССР.

О БАДМИНТОН. В традиционном все-
СОЮ.1НОМ турнире ^Минская осень» высту-
пают почти все сильнейшие игроки. А
имеете с такими известными спортсмена-
ми, как многократные чемпионы СССР
А. Скрипко и С. Бе ля со па из Могилева,
ппшеры чемпионата стрины Е. Кравченко
и В. Николенко из Караганды, призы оспа-
ривает большая группа молодых перспек-
тивных спортсменов.

ПАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

16 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8 35 — Выступление ДУ-
хоиого оркестра (г Новочер-
касск). В.55 — Выставка Вура-
тиио. 9.25 — Товары. услуги,
реклама. 9.55 — «Родники».
10.15 — «Крылья». Докумен-
тальный телефильм э Герое Со-
нете ко го Союза летчице В. С.
ГрнэодубоноЙ. 11.15 — Играет
пианист Епгений Кисин. 11.50 —
Семья и школа, 12.20 — «Город
трех столетий». О Ленинграде.
12.55 — «Радуга*. «Конкурс хо-
ропого пенил» (США). 13.35 —
Писатель и жизнь. 14.30 — Но-
пости. 14.45 — Мультфильмы.
15.15 — Очевидное — непероят-
ное. 16.20 — Фильмы —призеры
XI Всесоюзного фестиоаля теле-
цнаиомных фильмов. «Рыжий,
честный, влюбленный» | я и
2-я серии. 19.00 — Мир расте-
ний. 19.45 — Концерт мастеров
искусств. 21.00 — Время. 31Д15—
«На руинах любпи» Художест-
венный телефильм (США.
1975 г.1 23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. В.30 — Научно-по-
пулярные фильмы. 9.00 — «Ут-
ренняя почта» 9.30 — На аемле.
в небесах и на море. 10 00 —
Программа ИрнутскоП студни
телевидения. 11.00 — «Над Ку
банью над рекой». 11.25 —До-
кументальный фильм «Раненая
планета» (ВНР). Фильм 2 й.
11 55 — «Дебют». Поет И. Гази
ев. 12 15 — «Вижу цель». Худо
жестиенный телефильм 1-я и
2 я серии. 14 25 — Музыкальная
передача для юношества.
10 20 — И. Гете «Фауст». Сцены
нп трагедии. Исполняют М. Ко
занов и 3. Гердт 17,15 —Рекла
ма. 17.20 — Играят квинтет ЛУ-
хопых инструнентоп "Серена-
дп». 17.50 — «Поклонись родин-
ку». Документальный теле
фильм. 10.40 — Музынпльнал
мозаика. 19,10 — Ншюстн. 18.30—
НпродныП художник СССР Н М
1'омнднн. '20 20 — «Спокойной
ночи малыши!» 20.15 — Злоро
пьс 31.00 — Время 21.35 —
Фильм балет «Ольга». 23.05 —
Нпппгтн

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1(100 — Справочное бюро
19.15 — Игрнет оркестр симфо.
ническоп и эстрадной мулыкн
ЦТ и ВР. 19.45 -- Реклпмп
2(100 - «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Круг (Тенин.
21.00 — Время, 21 35 — Цпеты в
яншем дом». 2155 — «Борис До.

бронраоов». Документальный
телефильм. 22.50 — Москооские
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу
лярный фильм. 8 25 — Шахмат
пая школа. В.55 — Французский
яэык. 9.25 — Учителю — урок
музыки. 5 й класс. 10,25 — Не-
мецкий язык. 10.55 — О творче-
стпе Э. Казакевича. 11.40 —Ис-
панский язык. 12.10 — Русское
искусство XVIII века. Архитек
тура. 12.40 — Английский язык.
13.10 — Лауреаты Государствен-
ной премии СССР 1985 года в
области науки и техники.
13.55 — Школьникам о хлебе.
14.25 — Русская речь. 14.55 —
Ос попы информатики и вычи-
слительной техники, 9-й нласс
15.25 — Советское изобразитель-
ное искусство. Революционный
плакат, 15.55 — Драматургия и
театр. Вс. Иванов «Вронепо-
еэд 1409». 16.40 — Сказы Севе-
ра. 17.30 — Этика и психология
семейной жизни. 18.00 — «Чув-
ство семьи единой». О совет-
ской многонациональной лите-
ратуре. 18.30 —Наш сад. 19.00—
Электроника и мы. 1О.Э0 — Ро-
Перт Берне. Страницы жиани и
тпорчества.

РАДИО

16 ноября
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нзоестия» — 504, Й.04.
Н.00. 10.00. 12.01. 15.00, 17 00.
10,00, 22.00, 23.50 «Пномерскал
зорька» — 0.40, 7 40. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет —
0.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность», «Здравствуй,
товарищ!» 10.15—Радио — ма
лышам, 10.40 — «Здоровье».
11 00 — Н. Гилевич. Стихи.
11.15 — «Музыкальный глобус»
1201 — «Время, события, лю-

ди» Обсуждаем проекты доку-
ментов ЦК КПСС. Ннтаиаью чле-
на-корреспондента АН СССР
Г, А. Кпестовп (г. Нлиново); По
ннказпм избирателей. 1'<41'>р
тпж 1П со роди Гк'трпштлонгнп
Камчатского 12,40- «Мы с нпми
ужо 1ктречались». Юмористиче
'•»нм поррдцчп 13.15—«Экономи
сты в студни радио». Тема «Мо
дорнипацин и техническая ре
конструкция». 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» 15.1.1 —Кон-
церт Ппльшого симфонического
оркестра ВР и ЦТ. 1800 —
Школьникам. «Страницы жизни
олмечвтельных людей М И. Ка-
линин». К 110-летию со пил

рождения. 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20—«Говорят и пишут
ветераны». 19.31 — «Приглаша-
ем на концерт в Государствен*
ный Центральный концертный
зал». 30.45 — Международный
дневник. 21.00 — Д. Журавлев
читает А. П. Чехова. 22.30 —
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

16 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Концерт «Победи*
тели смотра творческой моло-
дежи XXVII съезду КПСС».

ВОЛЬ ШОП ТЕАТР - Царская
невеста.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) —Госпо-
да головлевы.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО
(ул Москвина. 3) — Призраки
среди нас.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Красавец мужчина.

ТЕАТР км. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинны* рус-
ски* водевили; вечер — Пол-
страницы оперативной сводки
(премьера)

ПОГОДА

В Мосив* и Московской обла-
сти 16 ноября облачная погода
с прояснениями, небольшой
снег, на дорогах гололедица.
Ветер северный, 3—7 метров е
секунду, максимальная темпе-
ратура днем в столице от нуля
до 2 градусов мороза, по обла-
сти до 4 градусов мороза. В по-
следующие двое сутон перемен-
ная облачность, б»л существен-
ных осадноа, ветер восточный,
3— 7 метров • сенунду, темпе-
ратура ночью 3 — 8 градусов мо-
роза, днем от нуля до 4 граду-
сов мороза.

Партийный комитет и
профком аппарата ЦК КПСС'
с глубоким прискорбием на-
вещают, что Щ ноября
1985 года скоропостижно
окончился ответственный р"
ботнин Кпмитгта партийное"
контроля ПРИ ЦК КПСС

Александр Архипович

и выражают искреннее со
боле:1иовяни« семье покой
и ого

Второй
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