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С Е Р Ь Е З Н Ы Е З А Б А В Ы

ЮНЫЙ КАРТИНГИСТ. ПОЛЕТ НА ДЕЛЬТАПЛАНЕ. Снимки ,«, фотоконкурс «Мраоды» прислали В. Па1ло1в из Орла и В. •икторов из Москвы

Стартует
киномарафон

•ИГА. 29. |Корр. «Правды»
О. Мешков). • эти дни на ули-
ц а ! столицы республики мож-
но увидеть эмблему X Всесо-
ю>ного кинофестивале спор-
тивны к фильмов. Рига радуш-
но встретила гостей, участни-
ков киносмотра.

На суд жюри, которое воз-
главляет народный артист
СССР, Герой Социалистическо-
го Труде В. Тихонов, представ-
лено около ста фильмов — иг-
ровых, документальных, теле-
визионных, учебных, мульти-
пликационных.

Программа фестивальных
дней разнообразна. Намечены
встречи кинематографистов с
работниками производственно-
го объединения ВЭФ, студен-
тами рижских вузов, тружени-
ками рыболовецких колхозов
«Царникава» и «Узвара». Филь-
мы-победители будут показаны
в день торжественного закры-
тия фестиваля 6 декабря •
рижском Дворце спорта.

Диагноз
сосне

ПЕТРОЗАВОДСК, » . (Со-
трудник гаэеты «Ленинская
правда* I . Дкуленко). 270 лет
дарованным стонам анамонито*
го памятника — Преображен
спой церкви на острове Кнжи.
Прочен материал сруба—сое

а.

Но и эта стойкая древесина
не вечна. Солнце, ветер, осад-
ки постепенно разрушают ее.
Реставраторы стараются оста-
вить нак можно больше строи-
тельных конструкций, храня-
щих тепло рук талантли-
вы! наших предков. С этой
целью сотрудники Лесотехни-
ческой академии имени С. М.
Кирова применили для оцен
ки сохранности древесины
прибор, разработанный физи-
ками Белорусского универси-
тета- Группа студентов акаде
мии минувшим летом с по
мощью этого прибора собрала
данные о состоянии древеси-
ны Преображенской церкви. В
следующем году будет прове
ден анализ «сомнительных!
бревен, чтобы определить сте-
пень их разрушения Резуль-
таты этой работы позволят
точно определить, какие конст-
рукции памятника нуждаюто
в реставрации

...Я восемьдесят
портных

ЯМПОЛЬ [Винницкая об
пасть), 29. (Корр. «Правды»
М. Одмнец|. В этом районном
центре открылся Дом быта
•Подолье* В современном
трехэтажном эдвнии трудится
более 10 портных, парикмахе
ров, фотографов, других ма
стеров сервиса.

Есть здесь зал торжествен
иьи церемоний, бюро ремон
те бытовых машин и механиз-
мов, комплексный приемный
пункт. Пришедшим сюда ж
телям города и окрестных с«
работники Дома быта окаэыва
ют свыше двадцати видов ус
луг. Новое предприятие серей
се за месяц может удовлетво
рить столько заявок на раз-
личные виды обслуживания,
сколько их раньше оказывал
местная службе быта за год.

[ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ ):

Рабочий депутат
Как это бывает исегда, снача-

,1 выбираешь ты сам. В выборе
:яоих университетов Наталья Ор-
юва не ошиблась. Прославлен-
|ую Трехгорку — хлопчатобумаж-

ный комбинат «Трсхгорная ману-
фактура» без преувеличения мож-
но назвать высшей закаляющей
шолой труда, школой социальной
инициативы, школой управления.
Разумеется, для тех, кто хочет
/ ч и т к и . Наташа хотела и... вы-
чилась.

Конечно, говоря о жизненном
пути Орловой, я немного упро-
щаю. Никакой запрограммиро-
ванности в том, что именно она
набрана депутатом Верховного
Совета СССР, нет и в помине.
Вполне допускаю на ее месте
другую молодую ткачиху. За-
программированность совсем в
ином. Она в том, что интересы
народа в высшем органе госу-
дарственной власти доверено
представлять рабочему человеку.
Достаточно привести такой факт:
в нашем Верховном Совете ра-
бочих и крестьян больше, чем
во всех парламентах развитых
капиталистических стран. В то
же время депутатство Орловой—
отнюдь не подарок судьбы.
Столь высокую честь она заслу-
жила ударным трудом, общест-
венной активностью, способно-
стью взять на себя ношу потя-
желее, ответственность за все
происходящее.

— В своем коллективе, в сво-
ей бригаде,— рассказывает На-
талья Владимировна,— я прежде
всего ткачиха. На каждый день
у меня есть конкретное произ-
водственное задание, и я обязана
его выполнять. Стало быть, ра-
ботаю на «общих основаниях».

Тут она явно поскромничала.
Уже потом я узнал, что в этой
пятилетке на ее счету семь годо-
вых заданий, на очереди — вось-

Н. ОРЛОВА:
Профессии такой—депутат — у нас в стране нет.

Именно мы, люди труда, привлечены к повседнев-
ному управлению государством.

мое. Причем продукцию выпу-
скает только отличного качества.
Да и обслужить двенадцать стан-
ков — это не шутки шутить.

Так кто же все-таки Наталья
Орлова — ткачиха или депутат
Верховного Совета СССР?

— Профессии такой — депу-
тат — у нас в стране нет,— гово-
рит Орлова.—- Именно мы, люди
труда, привлечены к повседнев-
ному управлению государством.
И свои депутатские обязанно-
сти мы должны выполнять вы-
сокопрофессионально. Не объяс-
нишь же человеку, который при-
шел к тебе на прием, мол, я это-
го не знаю, подучусь, тогда —
милости просим. Боюсь, не пой-
мет. Раз депутат — должна
знать. А вопросы ставят самые
разные. Я, например, не делю их
на мелкие и крупные. За каж-
дым самым пустячным, на пер-
вый взгляд, вопросом — будь то
жалоба на уличный шум, превы-
шающий всякие допустимые нор-
мы, или на строителей, сдавших
дом с недоделками,—конкретный
человек с его нуждами и забо-
тами. Но ведь счастье страны и
состоит из счастья тысяч и ты*
сяч таких, нак он.

Конечно, никакой газетный ма-
териал не может вместить все
заботы депутата Орловой.
А подготовка к сессии, участив е
ее работе? Взять хотя бы только
что завершившуюся четвертую
сессию. Какие поистине масштаб-
ные вопросы пришлось рассмат.
ривать Орловой вместе с другими
депутатами, принимать по ним

обоснованные, взвешенные реше-
ния!

Утвержден Государственный
план экономического и социаль-
ного развития СССР на 1986
год — первый год двенадцатой
пятилетки, открывающий качест-
венно новый этап в развитии со-
ветского общества. И избран-
ники народа должны были поза-
ботиться о том, чтобы в плане на
этот год были заложены, запро-
граммированы намеченные пар-

тией меры по ускорению соци-
ально-экономического прогресса
страны. Утверждению плана
предшествовали его требователь-
ное обсуждение, серьезная про-
работка в постоянных комисси-
ях, различных рабочих группах.

А как не сказать о работе Ор-
ловой в постоянной комиссии по
иностранным делам. Комиссии
палат Верховного Совета ведь не
зря носят название постоянных.

Их деятельность не прекращает-
ся в перерывах между сессиями.
Как член комиссии Орлова уча-
ствует, например, в предвари-
тельном рассмотрении представ-
ляемых на ратификацию догово-
ров нашей страны с другими го-
сударствами, в разработке соот-
ветствующих заключений. Это
требует серьезной подготовки,
умения мыслить широко и мас-
штабно. Нынешним летом она в
составе делегации Верховного
Совета СССР посетила Испанию
по приглашению Генеральных
кортесов.

— В Испании,— рассказывает
Наталья Владимировна,— мы
встречались не только с парла-
ментариями. Были встречи н с
простыми тружениками. Я ду-
маю,—продолжает она,—что нам
удалось донести до всех, с кем
мы общались, горячее стремле-
ние советских людей к миру, их
желание жить в дружбе с дру-
гими народами.

...В 1917 году, размышляя о
судьбах социалистической демо-
кратии, Владимир Ильич Ленин
писал о чудесном средстве ера
зу, одним ударом удесятерить
наш государственный аппарат
Это средство — привлечение тру-
дящихся к повседневной работе
управления государством.

Везде у нас теперь рабочие и
крестьяне занимают ключевые
позиции — от сельских Советов
до Верховного Совета СССР.
Это люди, своими руками создаю
щие материальные богатства об-
щества, знающие цену труду
хлебу. И среди них — Наталья
Орлова.

Да. не ошиблась она, связав
свою судьбу с Трехгоркой, с ра-
бочим классом. Не ошиблись Е
ней и люди, избрав своим, рабо
чим депутатом.

В. УСАНОВ.

«Я не строила иллюзий»
Христа Никкельс — 35-лстнин

мать двоих детей из-под Аахена,
медсестра, работавшая в течение
ряда лет в больнице.

Худощавая, темноволосая, в
больших круглых очках, с низ-
ким, почти мужским голосом,
Никкельс политически очень
неплохо подготовлена. Она, как я
помню, никогда не терялась на
трибуне бундестага и решительно
и доказательно вступала в бой со
своими противниками — депута-
тами от правящих партий.

Казалогь бы, какая она им
ровня: у нес нет ни ныешцго об-
разования, ни такого, как у них,
опыта парламентской борьбы.
Ведь среди ее оппонентов, как
правило, дипломированные юри-
< ты, экономисты, министры и
стат! -I скретари, журналисты,
коммерсанты — «швом, никак не
рабочие или служащие, подобно
ей Правда, среди депутатов
бундестага есть несколько чело-
век, которые чиглптгя рабочи-
ми, но ведь рабочими они были,
как говорится, на заре своей
юности, и все :»то давно .1аГ>ыто.

Словом, других такнх, как Кри-
ста Никкельс, в алпадногерман-
отом парламенте, скорее всего,
нет. У нее егть маленький каби-
нет ик в однс1М им трех лданий
бундестага с телефоном и книж-
ными полками, до потолка устав-
ленными папками г протоко-
лами, революциями, предложения-
ми сир.ишчниками. Она участвует

К. НИККЕЛЬС: —
Чем мы конкретно можем помочь безработным,

когда наши законопроекты — хороши они или пло-
хи—наталкиваются на обструкцию правящих партий!

в работе фракции, готовит вопро-
сы, проекты решений. Ведь у нее
за плечами двухгодичный парла-
ментский опыт,

— Растущая гонка вооруже-
ний,—говорит Криста,—отни-
мает все больше средств из бюд-
жета, которые могли бы пой-
ти на удовлетворение социальных
нужд. Страшная безработица,
усиливающееся загрязнение окру-
жающей среды... Все это вызва-
ло у меня треногу. Я чувствова-
ла, что нчдо что-то делать, чтобы
исправить положение. Так я при-
шла к «зеленым», став одной из
тех, кто основывал эту партию.
Но все это в «свободное» время.
Ночами же много лет подряд де-
журила в отделении интенсивной
терапии.

И вот на выпорах 1983 года ее
партия наконец ти преодолела
пятипроцентный барьер. Вместе
с 26 другими кандидатами «зе-
леных» Криста стала депутатом
бундестага.

Мы переходим к главному но-
просу: смогла ли она как депу-
тат осуществить свои планы и
.мммглы, с которыми пришла в
атот высший законодательный
орган с траш.Г

— Я не строила иллюзий и
прекрасно понимала, что такая
маленькая партия, как наша, осо-
бенно впервые представленная в
бундестаге, едва ли сможет сде-
лать что-либо конкретное. Ведь
против нас весь консервативный
блок — христианские демократы
и христианские социалисты в
коалиции со свободными демо-
кратами. У нас же — менее три-
дцати голосов. Как мы могли,
например, предотвратить «дово-
оружение» — бундестаг большин-
ством принял решение о разме-
щении американских ракет на
территории ФРГ.

Точно так ж е мы не смогли и
не сможем пока повлиять на рас-
пределение ерцдстн при сопав-
ленки государственного бюдже-
та, когда огромная его доля вы-
деляется на военные расходы, а
ассигнования на социальные нуж-
ды урезаются. Чем мы конкрет-
но можем помочь безработным,
когда наши законопроекты — хо
роши они или плохи — н.пыка
К1Тся на обструкцию правящих
партий? Мы ведь считаем пагуб-
ным участие ФРГ и американской
«стратегической оГюронной ини-
циативе-», требуем разоружения.

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

прекращения размещения «Пер
шингов-2» и крылатых ракет
стране. Социал-демократы пс
большинству этих вопросов схо-
дятся с нами во взглядах, но
вместе с ними мы все равно оста
емся в меньшинстве в бундес га
ге.

Правда, Криста Никкельс счи
тает, что хотя конкретных види-
мых результатов за два года ее
депутатства она записать в свой
актив не может, но кое-чего до-
биться все же удалось: раньше
до 1983 года, говорит он;
было намного меньше людей
стране, которые интересовались
проблемами разоружения и гон-
ки вооружений, вопросами охра-
ны окружающей среды, безрабо-
тицей, другими социальными бе-
дами. Сейчас об этом говорят не
только с трибун массовых ми-
тингов, но и н стенах бундеста-
га, а это уже немало. Но все же
главное — дела, а не слова, счи-
тает она.

— Мои цели и ориентиры,— го-
ворит Криста,—ясны, и они не
зависят от того, буду ли я вновь
баллотироваться на выборах
1987 года или вернусь и больни-
цу. Л хочу, чтобы люди имели
работу и их окружала здоровая,
а не гибельная среда. Я хочу
мира. Мир — это как хлеб для
простых людей. И где бы я ни
была, я буду бороться за него.

ю. яхонтов.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Бонн, ноябрь.

Понедельник, 2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 11.35 — Футбольное обо-
)ренне. 9.0о — «Возвращение
Святого Луки». Художествен

1ЫЙ фильм. 10.35 — Играет
(вннтет духовых инструментов
Серенады». 11.05 — «Диалог с
ссык-Кулем*. Документальный
елефнльм. 14.45 _ Человек —

хозяин на земле. 15.55 — Мами-
на школа. Ш.ЗО — Поэзия. А.
Прокофьев. 17.15 — Отзови-
тесь, горнисты! 17.45 — «С днем
рождения, республика!» Кино-
очерк о Лаосской Народно-Де-
мократической Республике.
18.0о — Веселые нотки, 18.15 —

скорение. Научно-технический
прогресс а соете проекта Ос-
новных направлений эконо-
мического и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 гг.
н на период до 2000 года.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Играет В. Феокти-
стов (балалайка). 19.25 — «Слу-
чай с Полуниным». Художест-
венный фильм, 21.00 — Время.
21.35 — Концерт И. Архнповой.
23.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм
«Забойщик из Квайсы». 6.35,
9.35—История. 8 н класс. Ы.05-
Русская речь. 10,05 — Учащим-
ся СПТУ. Основы информатики
и вычислительной техники.
10.35, 11.40 — Астрономия. 10-й
класс. 11.05 — Наука и жшнь.
12.10 — Общая биология. У-й
класс 12.40 — Музыка Б. В.
Асафьев. 13.35, 19.15 - Науч-
но-популярные фильмы. 13.45 —
Советское изобразительное ис-
кусство в годы Великой Отече-
ственной войны. 14.15 — К 80-
летию реоолюции 1905—1907 гг.
о России. Страницы истории.
«Союзник пролетариата».

18.15 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.25 — Ритмическая гим-
настика. 20.15 — Международ-
нал панорама. 21.00 — Время.
21.35 — «Крестьяне». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Игра-
ет Ю. Казаков (баян). 19.50 —
«Строительство и архитектура».
Киножурнал. 20.15 — Докумен-
тальный телефильм «Поезд».
20.25 — Концерт артистов оа-
лета. 21.00 — Время. 21.35 —
А. П. Чехов «Дачная жизнь». Те-
леспектакль.

•торник, 1 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О -

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.05 — «Случай с По-
лыннным». Художественный
фильм. 10.40 — Концерт ста-
ринной музыки. 11.10. 14.45 —
Документальные фильмы.
15.45 — А. Глазунов — Симфо-
ния № 5. 16.25 — «Знание — си-
ла». 17.10 — Концерт фольклор-
но • танцевального ансамбля
«Н&ргис» (Афганистан). 17.35 —
«Если но мы. то никто». О роли
человеческого фактора в науч-
но-техническом прогрессе.
1(3.05 — Песня далекая н близ-
кая. 16.45 — Сегодня в мире.
10.00 - Навстречу XXVII съезду
КПСС. Программа телевидения
Армянской ССР. 21.00 — Время.
21.35 — М. Ю. Лермонтов «Мас-
карад». Сиены из драмы. 23.05 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,15 -
Киножурнал «Сельское хозяй-
ство». 8.35. 9.35 — История 5-й
класс. 9.05. 13.00 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35. 11.40—Основы Советско-
го государства и права, Ь-й
класс. 11.05 — Шахматння шко-
ла. 12.10 — Природоведение.
3-й класс. 12.30 — В. Маяков-
ский. Поэма «Владимир Ильич
Ленин». 10-й класс. 13.30 —Рус-
ское искусство XVIII века.
Живопись. 1405 — Ю. Тыня-
нов. Размышления... Встречи...
18.10 — «...До шестнадцати и
старше». 18.55 — «Радуга».
«Вдыхая жизнь о старую тради-
цию» (Швеция). 19.50 — Баскет-
бол. Кубок обладателей куОков.
Мужчины. ЦСКА — «Хувентуд»
(Испания). 20.30 — Докумен-
тальный фильм «Памятники жи-
вы!» 21.00 — Время. 21.35 —
«С. Смирнов. Писатель н граж-
данин».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Поет
Московский хор молодежи н
студентов. 20.30 — Подмоско-
вье. Резервы экономии. 21.00 —
Время. 21.35— Справочное бю-
ро. 21.50 — Концерт оркестра
электромузы кальных инстру-
ментов. 22.30—Реклама. 22.45 —
Научно - популярный фильм
«Скульптор Чернов и его ге-
рои».

Среда, 4 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 _ Мультфильмы.
9.05 — М. Ю. Лермонтов «Мас-
карад». Сцены на драмы.

10.35 — Клуб путешественников.
14.50 — «Сельские горизонты».
Документальные фильмы.
15.30 — Л, Бетховен — шесть
багателей. Играет В. Шакин
(фортепьяно). 15,50 — «Поело
урокоп». Тележуриал. 16.40 —
К 80-летию революции 1905 —
1907 гг. в России. Страницы ис-
тории. «Условия диктует Совет».
17,15 — «...До шестнадцати и
старше». 18.О0— Наука н жизнь.
18.30 — 0 каждом рисунке -
солние. 18.45 — Сегодня п ми-

Ре. 19.00 — Человек и закон.
У.40 — Художественный теле-

фильм «Картина». 1 я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный экран. 22.45 — Се-
годня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
20.45 — Документальные филь-

По першому г иргу А. Васильева.

Турнирная орбита
О ХОККЕЯ. Чемпионат страны. «Динамо» /Москва) — "Кры-

лья (.'иш'го11> — 2 7, «Ижггсмь- — «Химик» — 5. В, «Торпедо* —
'Сокол-—6:6, -7 р а к г о р - — «Динамо. (Рига) — 3: 0, «Салалот
К .Миг к» — СКЛ — I -4.

О НВЛ(К'1Н )РТ. После посьлшго этапа вглптнки по Мексике
ге лиасром |то| л. Шнека ич Каунаса, который опережает бли-
жш'шптп соперника — м г к а ш ш ц п Т. Луга на <5 сек. Йогьмой
1ГШ1 II44 км) нышрил ушецший в одиночку пперец мексиканец
I'. Гансплес — .1 .шга 01 мин 4!> сек. За ним финишировали наши
«•порт! «гиы — Шш-ка — I 13 12 и В. Гумулкускис ш Клайпеды —
I М 2\ который юшшает шестое мггто я общем ачгтг. В команд-
ном первенстве лидирует сборная Мексики Пстго 3 сек. уступает
••и команда велосипедистов Литвы.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

мы. 8.35, 9.35 — Основы инфор-
матики и вычислительной тех-
ники. 9 1» класс. 9.05, 13.40 —
Немецкий яэык. 10.05 — Поэзия
К. Кулиева. 10.35, 11.35 —Общая
биология. 9-й класс. 11.05—«Се-
мья и школа». 12.05 — Геогра-
фия. 5-й класс. 12.35 — Насе-
лению — о пожарной безопас-
ности. 4 Автолюбители, помни-
те!» Научно-популярный фнльм.
12.50 — «Добрый день, учи-
тель». Очерк о народном учите-
ле СССР В. В. Дынге. директоре
Криулянской средней школы
Молдавской ССР. 13.10 — Эсте-
тическое воспитание. 14.15 —
Драматургия и театр, Н. В. Го-
Голь «Ревизор». 16.15 — «Содру-
жество». 18.45 — «Радуга».
«Шантевннь> (Швейцария).

19.05 — «У Сурикова в Пензе».
Документальный телефильм.
19.15 — Музыкальный киоск.
20.00 — Футбол. Переходный
турнир. «Даугава» — «Нефтчн».
2-Й тайм. 21.00—Время. 21.35—
«Дожить до рассвета». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Концерт народной песни. 21.00—
Время. 21.35—Реклама. 2 1 . 5 0 -
«В доме А. В. Неждановой».

Четверг, 5 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Творчество юных.
9.05 — «Картина». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
10,25 — Очевидное — невероят-
ное. 14.50 — «Наш современ-
ник». Документальные фильмы.
15.30 — Концерт скрипичной
музыки. Произведения Г. Веняв-
ского "и П. Сарасате исполняют
В. н Е. Жук. 16.00 — Веселые
старты. 10.45 — Программа те-
левидения Финляндии. 17.45 —
Встреча с группой «Ферскоттн»
(Финляндия). 18.15 — «За сло-
вом — дело». Дисциплина как
нравственная категория разви-
того социализма. Обсуждение
новой редакции Программы
КПСС в объединении «Станко-
строительный завод им. С. Орд-
жоникидзе». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мир и молодежь.
19.35 — Художественны!, теле-
фильм «Картина». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — «Каме-
ра смотрит в мир». 22.35 — Се-
годня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 —
«И возрождаются эчбытые мо-
тивы...» Документальный теле-
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 4-Й класс. 6.55, 20.15 —
Научно-популярные фильмы.
9.05. 12.10 - Испанский
язык. 9.55 — Живопись первой
половины XIX века. А. Венециа-
нов. 6-П класс. 10.35. 11.40 —
Лирика Н. А. Некрасова. 9-Й
класс. 11.05 — Мамина школа.
12.40 — Поэзия А. Суркова.
13.30 — «Ждем тебя, парень».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.20 — Сельский час.
19.20 — Баскетбол. Кубок ев-
ропейских чемпионов. Мужчи-
ны. «Жальгнрнс» — «Олимпия
Симак» (Италия). 20.30 — Рит-
мнческал гимнастика. 21,00 —
Время. 21.35 — «Ключи от рая».
Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 20.00 — Фут-
бол. Переходный турнир. «Чер-
номорец» — ЦСКА. 2-й тайм.
20.45 — «Играет Э. Москвитн-
на» (арфа). Фильм-концерт.
21.00 — Время. 21.35 — Васкет-
бол. Кубок европейских чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА — «Агон»
(ФРГ). 22.15 — «В Ясной Поля-
не». Документальный фильм.
22.25 — Концерт.

Пятница, 6 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Веселые старты.
9.20 — «Картина». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
10.45 — Фильм-концерт «Укра-
инский веночек». 14.50 — «да-
лекое—близкое». Документаль-
ные фильмы. 15.40 — Русская
речь. 16.10 — Выступают само-
деятельные коллективы Хаба-
ровского края. 16.30 — «Поиск».
О работе студентов Рижского
института инженеров граждан-
ской авиации по восстановле-
нию первых отечественных са-
молетов. 16.50 — Герои А. Гай-
дара на экране. «Судьба бара-
банщика». 18.15 _ «Содружест-
во». 16.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 19.20 —
Программа нашей жизни. Об.
суждаем проекты ЦК КПСС.
19.40 — Художественный теле-
фильм «Картина». 3-я серия.
21.00 — Время. И.35 — Вечер-
ние мелодии. 22.25 — Сегодня
в мире. 22.40 — Международ-
ный турнир по фигурному ка-
танию. Парное катание. Произ-
вольная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Природы дар бссиенцый». До-
кументальный телефильм. В.35.
9.35 — М. Ю. Лермонтов «Боро-
дино». 4-й класс. 9,05. 13.00 —
Английский яэык. 10.05 — Гео-
графия. Африка. 1035. 11.40 —
История. 7-й класс. 11.05 —
Школьникам о физиологии н ги-
гиене. 12.10 — Природоведе-
ние. 4-Й класс. 12.30 — М. Е.
Салтыков-Щедрин. Сказки. 9-й
класс. 13.30 — «Военное петст-
по». По произведениям В Иано-
ной. 14.30 — Школьникам — о
хлебе. 18.20 — Документальный
фильм «Играли мальчишки в
войну...» 18.30 — Шахматная
школа 19.00 — Чемпионат СССР
по борьбе самбо. 10.30 — «Дви-
жение без опасности». 20.15
Реклама. 20.20 — Г. Берлиоз —

увертюра «Римский карнавал».
Исполняет Будапештский фести-
вальный оркестр. 20.30 — Меж-
дународный турнир по гандбо-
лу. Мужчины. Сборная СССР —
сборная Венгрии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Лето рядового Де-
дова» • Художественный теле-
Ф1МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Кон-
церт оркестра русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР.
20.30 — Актуальное интервью.
20.45 — Отдых в выходные дни.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальные фильмы. 22.00 —
Реклама. 22.15 — «Музей на Де-
легатской». «Краски земли ни-
жегородской». 22.40 — Справоч-
ное бюро.

Суббота, 7 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Время. 8.35 — Умелые руки.
9.05 — «Картина». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
10.25 — 4Эти трудные счастли-
вые годы». Телеочерк. 10.55 —
Фильм-концерт «Снится детст-
во». 11.25 — Документальный
телефильм «В судьбе каждого
из нас». 12.15 _ Выступает на-
циональный молодежный ан-
самбль песни и танца «Ямал».
12.35—«Семья н школа». 13.05—
«Радуга». «Воспоминание о фе-
стивале народной музыки»
(Финляндия). 13,40 — «Писатель
и жизнь». 14.45 — «Этот фан-
тастический мир».' 15.55 — Ав-
торский концерт композитора
В. Левашова. 18.40 — В мире
животных. 19.45 _ Мультфиль-
мы. 20.15. 22.45 — Международ-
ным турнир по фигурному ка- м
танию Произвольный танец;
Мужчины. Произвольная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.35 —
Фильм-концерт «Прошей, ста-
рый ЦНРК1»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.30,
15.45 — Документальные теле-
фильмы. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 9.30 — Наш сад. 9.55 —
Клуб путешественников. 10.55—
Программа Таджикского телеви-
дения. 12.05 — Фильм-спек-
такль «Поединок». 13.50 —
Скульптор Петр Клодт. 14.20 —
Я. Сибелиус — Концерт для
скрипки с оркестром ре минор.
14.55 — Стадион для всех.
15.25 — «Родники». 1в,35 —
«Подготовка к экзамену». Худо-
жественный телефильм. 17.40 —
По страницам передачи «Вокруг
смеха». 18.55 — Концерт арти-
стов оперетты. 19.30 — Ганд-
бол. Мужчины. Сборная Ч С С Р -
сборная СССР. 20.15 _ Здоро-
вье. 21.00 _ Время. 21.35 —
Интернациональный вечер поэ-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 - Объектив. 18.45-Спут-
ник кинозрителя, 19.30 — Игра-
ет Государственный духовой
оркестр РСФСР. 20.15 — «За-
стывшие капли озер». О масте-
рах художественного стекла за-
вода «Красный Май». 20.45 —
Реклама. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт Р. Керера.

Воскресенье, I декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

Время. 8.35 — «В безмолвии
глубин». Документальный теле-
фильм 8.55 — «Радуга». «Ры-
бацкие ритмы» (Шри Ланка).
9.20 — «Спортлото». 9.30 — «Бу-
дильник». 1000 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо.
ровье. 11.45 — «Утренняя поч*
та». 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 ^ Научно-популяр-
ный фильм «Обыкновенная кра-
савица». 14.20 — Шолом-Алей-
хем «Тевье-молочник». Теле-
спектакль. 17.25. 20.05, 21.35 —
Международный турнир по фи-
гурному катанию. Женщины.
Произвольная программа; Пока-
зательные выступления. 10 00 —
Международная панорама.

1Н.45 — Мультфильмы. 19.00 —
Клуб путешественников. 21.00—
Время. 22.20 — Песнн советских
композиторов исполняют М. Ма-
гомаев и эстрадно симфониче-
ский оркестр. ?3.05 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Ритмическая гимнастика. 9.00 —
Русская речь. 9.30 — Д, Скар-
латтн — Пять сонат для клави-
ра. 9.50. 10.45 — Документаль-
ные телефильмы. 10.20 — Поет
Н. Суржина. 11 00 — А. Эш-
пай — Концерт цля оркестра в
исполнении Государственного
симфонического оркестра СССР.
11.15 _ Очевидное — невероят-
ное. 12 15 — Мультфильмы.
12.45 — 0-я студия 13.45 —Рек-
лама. 13.50 — Рассказывают
наши корреспонденты 14.20 —
«До^ро пожаловать!» Эстрадное
представление. 16 05 — «Тени
исчезают в полдень» Художе-
стпемный телефильм. 4-я серия.
17.20 — Мир и молодежь.
17.55 — Выдающиеся советские
композиторы — лауреаты Лс-
нннскоп премии Р Щедрин.
10.50 - Е. Исаев Поэма «Дпа-
дцать пятый час» 19.15—Фут-
бол. Переходный турнир «Нефт-
чи» - «Черноморец». 2-п тайм.
20.15 _ Человек. Земля Вселен- щ
нпя. 21.00 — Время. 21 35 —
Экран зарубежного фильма.
«Подхолнм ли мы пру г другу,
дорогой?»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 00 — Футбол. Переход ныл
турнир ЦСКА — «Даугппп». 2-п
таим 10.45 — Спрапочное бюро,
1000 — «Ангелина Степанопа —
нктрисн Хуложестпенного теат-
рп». Документальный теле-
фильм 20.15 — Круг чтения.
2100 — Время 21.3$ — «Побе-
дители». Встречп петерпноп-
спязнстов

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 0О _

Иремн. 8.35 — Эстрадный кон-
церт 9.00 — Научно-популярный
фильм об одаренных детях.
9.20 — «Движение без опасно-
сти». 9.50 — Круг чтения.
10,35 — «Победители». Встреча
ьетеранои связистов. 12.00 -
«Город трех столетни». О Ленин-
граде. 12.35 — Человек Земля.
Пселенния. 13.20 — «Радуга».
«Вдыхая жил т . а старую тра-
дицию» (Швеция). 14.00 — Семья
и школа. \АЛ5 — «Чук и Гек».
Худижестеннып фильм. 15.30 —
Очевидное — невероятное
1635 — Тринадцатый шахмат-
ный чемпион. 17.05 — Фнльм-
концерт «Ледовая фантазия».
17 45 - 0 л студня. 10 45 - Ку-

бок Интервидения по художест-
венной гимнастику. 19.35 —
«Нас не и чили не и церкви». Ху-
дпжестйенныН фильм. 21.00 —
Время 21.35 - «Что? Где? Ког-
да/» Телиинкюршш. Пи оконча-
нии — Концерт оркестра олект-
ромулмкплышх инструментов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Документальный телефильм
«Прглиг.-ншил к гонке». 0,00 —
«Утренним почта». 9.40 — Про-
гриммн ЛатинйскоЛ студии те-
ле пи Ленин 11.15 — Клуб путе
нкч-тпенникои, 12.15 - Худпжо-
стт'нныП телефильм «Пошипи,
.шторы о ждут» 1-я и 2-п серии
М МО •- Концерт IV Кеперн
1П2О - Мультфильм. 10.Ж) —
Спутник кинозрители. 17.15 —
(Ч'нлнмн 17.20 — «Осенняя яле-
п н » Ноет О Чулпку. 17.ЯО —
М(1 ргчп с писателем Г. Трое
нильским п Концертной студни
Огтпнкино 10.1Я -- Илпропы1.
'2(1 15 — Ьнсметбол Женщины.
ЦСКА -- «Спартак» 21,00 —
Нремн. 21 .15 -- «Дели сердеч-
ные». Художественный фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11)00 «Идем дальше» Худп-
жестпениып фильм 10.15
Цпиты » нпшем доме 19.40 -
«Плпмет/1 Мптпшн» Донумснтоль-

н ын фил ьм. '20.15 — « Моло-
дость* Тележурнал 20.45 —
Реклама. 21.00 — Время. 21.35 —
«М. И. Глинка. Романсы».
Фильм-концерт

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В 00 - Ннучцопопу-
лирные фильмы, и,30 — Шах-
матная школа. 9.00 — Француз-
ский язык. 0 ПО — Истогия.
10 Й класс 10.00 — Немецкий
язык. 10.30 — Эстетическое пос-
питание. 11.00 - Испанский
япык. 11.30— Поээнл М. Кари-
мн, \'2 00 -- Английский язык.
12.ПО — Наш сад. 1:1.00 — Пись-
ма к товарищу. Но страницам
пршкшеденнн В. Гороатовн.
1 ц.40 - Русская речь 14 10 —
Учителю —урок музыки. 15.15 —
Монолог об Александре Цлоке.
1И.15 — Советское изобразитель-
ное искусство К Кнорин.
17.00 — Знай н умей. Научио-
попианательная передача для
школьников 17 30 - - «Наука н
ншинь». 18.00 — Н. А. Некрасов
«Размышления у парадного
ППД1,Р-1ДН». 1В.10 «РОДНИКИ
Кнриеоа». Телеочерк. 1О.00
«Вить нужным людям* «Д II.
КнбнлепскнП» ФИЛЬМЫ 1-П Н 2-П.

РАДИО

30 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
гледмне н;)1к'сти)и -- 5.(1-1, П.04,
Н.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
11)1)0, 1>2.0О, ^3.50. «МежЛУНН
I тли ы И дневник» — *(.;)(). 20.45.
• Пнонерс-кин зпрькн» — и.40.
?.4(|. 0А:шр гшшты «Прицди»
7.00. «.')смлн н люди». Рндно
журнал - - 7,20 . По стрнннцнм
центральных гн:|ет — 0.0О.

(ЫГ» - - Ц.)|хн'ль1м о детях
«Чтоом подросток ни пыреи-
Трудным». Неседп. И 15 —
«Юность». «;)ш>ппстну||. то нп
рнщ1» 10.15 — Радно — малы
шпм. 10 25 — Нгснн советских
компппиТ(1|К|Ц Ю.4П -- И;» пик
л а «Мдо|нни и «Алкоголизм
профилактики и лечение». I)
п д ч участкуют нрпчн ннр

по М Л

дов радио). 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В программе:
«Дисциплина — наш резерв».
Репортаж с проилводстненного
объединения «харьковский тур-
омннын :швод им Кинсва» Со
нетенн*.' люди о проектах пар-
тийных документом. Интервью
секретаря пнрткома Московско-
го авиационного института
И. Г. Стеблецопп; «Рациос.ту-
иштель сщшшшнет». Об.шр
писем по международным во-
просам. 12 4!) - «Мы с нами
уже встречались». Юмористиче-
ская передача. 1315 — «Станко-
строители». Рйднорнссказ п ны1-
лсктивс Московского завода
«Красный пролетарий». (11.1 цик-
ла «Летопись трудовой славы»);
Концерт по лнявкам участников
передачи. 14 00 — «Служу Со-
петскому Спюлу!» Радиожурнал.
14.МО — Концерг для воинов
15.15 — Конце|>т Оренбургского
русского ниродного хлрн,
1(1.00 - Школьникам. Между-
народный фестнмнль радиопьес
дли петеп. А Четени «Пнлпткп»
(Немгерскан Народная Респуб»
лика). 17.15 «Юность*. «Ста-
дион для исек». 1И.00 - - А. С.
Пушкин Стихотнореннп. Читает
М Козаков. 18 30 «Для иас,
тонной щи ветераны .» Концерт.
И» .41 — «Театр н жнлнь». Обоз-
рение. 20.45 Мгжду народный
ДИеИКИН. СипПЩШШ МИШИ Шру-
ЛСШШ.11' КОр)и Г||мцд<Ш1.1 1М 00—
«Жнноп мечты пчарщшмье». Му-
зыкальная нопелла о П. П. Цу-
лпхоне. 21.45 — Ф. Абрамов. Рас-
сказы. 22'М) — Музыкальная
программа.

В Моснв» и Подмосновьа
30 нолОрп облачная погода с
прояснениями. Днем сн«г, ела- №
бая м.илк, 7 - 9 , по области
0—11 градусив мороза. 1 двнаб-
ря временами снег метель Ве

р ф
пергднчо участкуют р ч н р
кологн, П.по - М. Луконин
Стихи. Читает аптор (\],л фон-

0 1 1 градусив мороза. 1 двнаб-
ря временами снег, метель. Ве-
тер западный, порывистый,
ночью в — 1 1 . днем 3 - 7 граду-
сов мороза. 2 деиаОрп местами
слабый снег. Ночью 12—16. при
прояснении» до 19, днем 7 — 11
градусов моро».

Второй
•ыпуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем 123 867, ГСП, Москва, А-117, ул. «Правды», 14.
Д щ телеграмм — Мосива, 74В, улица «Правды», 24.

Т Г П Г Л . Л Ш • Справочное бмро реинции — 1917311,
ТЕЛЕФОНЫ' Издательство - 11«Гпб2.
Ш И Ч ' и П Ш , справки по письмам - 250-И Л .

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ц к КПСС «Прнда»,

12586}, ГСП, Москва, А-137, ул. «Праады», 24.

Б 03489. 30102.

Инд. Г* 2740.


