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«Оскар»—
советскому

врачу
ПАРИЖ. 1*. (ТАСС). Макет-

ный с о м г а т й ученый. ерач-
офтельмолог, профессор С. Н.
•адорое спи лауреатом пре-
м м •Осшр-17».

Она ««(«годно присуждается
ассоциацией «Всамирнаа кни-
га наобретеиий», издающей ао
Франции альманак, посвящен-
ный истории науии, последним
достижениям научно-техниче-
ского прогресса. Премией на-
граждаются ученые различны!
стран м выдающиеся изобре-
тения и иж внедрение, за про-
паганду научных знаний.

Церемония вручения дипло-
ма згой престижной награды
состоялась а одном из самых
популярных залов французской
столицы >Эслас Пьер Карден».
Президент ассоциации «Все-
мирная книга изобретений» Ва-
лери-Анн Жискар Д'Эстзн под-
черкнула а выступлении, что
достижения советского учено-
го а области микрохирургии
гмзе имеют поистине истори-
ческое значение и являются
крупным событием в современ-
ной науке. Деятельность С. Н.
Федором, указала она,—важ-
ный вклад в развитие мировой
науки, популяризацию научных
знаний.

Новая технология офтальмо-
логических операций вызывает
огромный интерес во Фран-
ции.

Под звуки
органа

КИЕВ, 1*. |ТАСС|. Необыч-
ным гала-ионцертом, состояв-
•имса сегодня а рвелублииан-
скомДоме органной и камер-
ной музыки, запомнится киев-
лянам первая Всесоюзна* кои-
ф е р м ц м органистов.

Оне была организована в
столице Украины по инициати-
ве Всесоюзного музыкального
общества. Участники и гости
конференции получили воз-
можность попасть на своеоб-
разное творческое состязание
ведущих исполнителей страны.

<жМ О Д А-8 7»
В столичном универсальном

соортшшом м м «Дружба»
в Лужниках прошел оереыя
Всепюпнй фастиаая» «Мо-
да-87», ставший праздником
красоты, творческого поиска

конкурса продумал», казалось
бы, каждую дета» высгушп-
•ий, которые вреяратшпсь а

ное пре гда
та и н у ш ш оргашпест ео-

образцов одежды, а р т с т -
мом тех, кто ш демонстриро-
вал.

Раапдушных на было: я
жюри, и зрители с

за сценой. В феетамм нраь
•или участие более 20 коллек-
тивов домов моделей к пред-
приятий. Демонстрировались
образцы ала массового произ-
водства, сложные коллекцион-
ные вещи. Большой интерес
вызвали модели Белорусского
центра моды, ежегодно по-
ставляющего а производство
1,5 тысячи моделей, изделия
из меха фабрик «Вела» и
«Труд». Жюри отметило ра-
боты коллективов республи-
канского трикотажного ооЛ-
единешш Киева, Леникград-
ского и Общесоюзного д о т а
моделей.

Нынешний фестиваль под-
вел итоги работы советских
художников костюмов. Делясь
впечатлениями, искусствовед
Общесоюзного дома моделей
Н. Козлова, •

— Мы надеемся, что пер-
вый фестиваль моды поможет

способствовать расцвету
кусства И1ВЯ1ГВ1Н11 мпвелиро-
ваниа, совершенствованию ра-
боты различных щиашвй лег-
кой промышленности..

Средства от
дут а Детский
В. И. Ленин.

Е. ВОЛКОВА.
0 Коллекцию одежды по-

казывают москвичи.
#) зрители в спортивном

зала «Дружба».

ф Одна из участниц смог-
ра.

Фото А. Назареино.

Телевидение: программа на неделю

Белый снег пустыни
Репортаж из таможни

Антикварные ценности, представляющие национальное
достояние Демократической Республики Афганистан, гадер-
зммяам как контрабандный груз на территории СССР, те-
перь возвращены е ДРА по решению Советского правитель-
стае.

«Бост^гранэит и К0». Афгани-
стан. Это — фирма-отправитель
«Морлайн». Тилбури. Англия —
получатель. Наименование това-
ра — афганские ковры. Контей-
нер № 8500396. Когда его вскры-
ли, то оказалось, не только ков-
ры шли транзитом через ношу
страну. Инспектор Термезской
таможни Эрнест Бахшецян взял
в руки увесистый мешок из ков-
ровой ткани. Вспорол шов и вы-
нул статуэтку Будды полуметро-
вой высоты, высеченную из гра-
нита.

— Я даже онемел от востор-
га,— рассказал Бахшецян, худо-
щавый молодой парень. У него
серьезные карие глаза, и даже
сейчас, по прошествии времени,
взгляд его выдавал внутреннее
волнение.— Ведь Будда этот сде-
лан в первом веке нашей эры.
Существовала в этих краях ци-
вилизация Ганхар. Так эта ста-
туэтка — ганхарской школы. Ей
цены нет, хотя эксперты дали
страховочную стоимость в сто
тысяч рублей..

Когда мы познакомились с
Эрнестом в Термезе, он расска-
зал, что окончил кафедру архео-
логии Ташкентского университе-
та, отслужил в армии и год назад
по стопам старшего брата при-
шел в таможню. За депо взялся
серьезно.

— Археологию я люблю,—
говорил Эрнест,— но таи нужно
только копать. А здесь, в тамож-
не,—«копать», думать, анализи-
ровать.-

В хранилище Термезской та-
можни подготовлены для возвра-
та в Афганистан 195 единиц
стрелкового оружия XVIII—XIX
веков, изготовленного афгански-
ми и европейскими мастерами.
Держу в руках старинный муль-
тук. Ложе инкрустировано сереб-
ром, перламутром. А вот—сред-
невековые курильницы, рядом —
светильник-чирах в форме птицы
Феникс Рядом—коллекция рус-
ских самоваров в отличной со-
хранности, сейфы с двойным
дном знаменитой в России Лыг-
ховской артели. Табакерки, стре-
мена, утварь, коллекция старин-
ных замков. На многих вещзх
печати музеев. На оружии они
замыты.

Глядя на все это богатство,
вспоминаешь историю: сколько
ценностей вывозилось за грани-
цу в 20-е годы из молодой Со-
ветской республики, из Туркеста-
на. Грабили нашу страну интер-
венты и басмачи. Сейчас идет
грабеж в Афганистане. Ведь кон-
тейнеры идут транзитом в ос-
новном в ФРГ, Англию. «Ност-
рак», «Шелнер», «Милитпер
Мюнх» — фирмы — получатели
контрабандных ценностей. Есте-
ственно, имена отправителей и
получателей вымышленные.

— По заключению экспертов,
эти «посылки» содержали сотни
предметов антиквариата, народ-
нвтх промыслов, представляющих
ценность в этнографическом пла-
не. На сотни тысяч рублей! — за-
кончил свой рассказ Бахшецян.—

Думаю, когда в Афганистане на-
ступит мир, наладится жизнь,
народ этой страны нам спасибо
скажет за то, что не дали уйти
в Европу достоянию республи-
ки...

Термезская таможня стоит на
одном из самых оживленных
участков на границе с Д Р А - Же-
лезная дорога, автомобильное и
автобусное сообщение, речной
порт на Амударье. Идут грузы
на кабульском направления, плы-
вут суда и баржи в порты Хай-
ратон и Шерхан. Кроме этого,
три-четыре тысячи большегруз-
ных контейнеров следуют тран-
зитом через Советский Союз ж
Европу я Америку.

Наш «рафик» бежит по асфаль-
ту шоссе к таможенному посту
«Айратам». По обе стороны до-
роги раскинулись хлопковые во-
ля, справа, чуть дальше — гра-
ница.

— Работать у нас нелегко,—
рассказывает начальник таможни
Анатолий Колос,— Летом в тени
плюс сорок пять, на солнце —
все шестьдесят. К машине при-
коснешься—обожжет. А ведь ее
надо осмотреть от фар до выхлоп-
ной трубы. Контрабандисты зна-
ют, как тяжело людям, и, конеч-
но, пытаются воспользоваться
этим...

Нередки в Термезе и пыльные
бури, когда задует «афганец».
Но. несмотря на такие условия,
работники таможни совместно с
пограничниками препкают нема-

ло случаев контрабанды дефицит-
ных товаров, валюты, наркоти-
ков. Только в этом году обнару-
жено и конфисковано без малого
пятнадцать килограммов нарко-
тньков: гашиша, опиума и дру-
гих. Кто же везет «белую смерть»
в нашу страну, позарившись на
дикие деньги? Ведь килограмм
глитпа СТОИТ, по скромным под-
счетам, тридцать тысяч рублей.
И покупателей, к сожалению,
попа хватает.

«Совавтотермез». Водителям
итого предприятия страна дове-
рила совершать рейсы за грани-
цу. Плохих не берут, анкеты, ха-
рактеристики... Но нашлись в кол-
лективе и такие, которых задер-
жали при въезде на территорию

СССР с партией товара. Всего за
год изъято 10.933 грамма нар-
котиков. Да, измеряется так, по-
тому что каждый грамм — это
покалеченная жизнь человече-
ская, а может, и не одна. И го-
сударству убыток и моральный,
к материальный. Не отстают от
автотранспортников и некоторые
моряки Чарджоуского пароходст-
ва Минморфлота. СССР, порта
Термез. И те и другие хитро пря-
чут контрабанду, придумывая
тайники, которые неискушенный
человек не найдет.

Большую прибыль приносит
таможня государству, я она мог-
ла бы возрасти. Объясню поче-
му. Пограничный комплекс «Айра-
там» издали выглядит красиво:
ажурное кольцо с высокой баш-
ней в центре выстроено на бере-
гу быстрой Амударьи. Мощный
красивый мост почти в километр
длиной соединяет два государст-
ва. Вот отправился в Афганистан
железнодорожный состав с гру-
зами для строек дружественной
страны. А на наш берег возвра-
щаются автопоезда из рейса.
КамАЗ с длинной крытой «фу-
рой» вползает на «яму». Погра-
ничники и таможенники начинают
досмотр.

Огляделся. Над головой небо.
Нет навесов, спасающих от жар-
кого солнца. А ведь люди восемь
часов на боевом посту. Именно
на боевом. Входим в здание. Зал
для пассажиров. Убогий стол
для заполнения таможенных де-
клараций, голые, невзрачные сте-
ны. Пара скамеек в зале для
прибывающих, другая — в зале
для отъезжающих. Бывают ме-
сяцы, когда в день через «Айра-
там» пропускают более ста че-
ловек: гости, туристы, специали-
сты, студенты, военные. Окно бу-
фета-«телбвизора» со скудным
«ассортиментом» наводит на
мысль, что хозяева здесь отнюдь
не хлебосольны.

Комплекс был построен пять
лет назад в спешке, с недодел-
ками. Но так и остался памятни-
ком показухи. А ведь это лицо
нашего государства, его ворота.
Понятно, почему труд таможен-
ников мог бы быть эффектив-
нее, создай здесь элементарные
условия для работы.

Люди этой профессии трудят-
ся и в порту, и на железнодо-
рожной контейнерной площадке.
Если, например, возникла необ-
ходимость вскрыть контейнер и
досмотреть его, делается это на
асфальте, тоже под солнцем или
ветром. Делается на глазах у
всех и у тех, кому видеть это,
возможно, совсем пи к чему...

Для большей убедительности
приведу один пункт из постанов-
ления облисполкома: «Решить во-
прос обеспечения таможни на-
дежной телефонной связью. Срок
исполнения 1988—1990 гг.». Что
М0Ж1Ю добавить к этому? Лишь
то, что на Айратамской тамож-
не, когда был там, связь с Тер-
мезом отсутствовала вообще...

Мы сидим в кабинете началь-
ника таможни. Анатолий Колос
высокого роста, широкоплечий,
в идеально отутюженном фор-
менном кителе. Он прошел боль-
шую школу. Начинал двадцать
лет назад в Измаиле, затем на
Западной Украине, теперь в Тер-
мезе. Окончил в Кишиневе юри-

дический факультет. Еще с ар-
мии увлекался радио, электроме-
ханикой, фотографией. Изобрел
в свое время даже прибор, кото-
рый до сих пор помогает тамо-
женникам находить контрабанд-
ное золото. Рассказывает, прав-
да, Колос о себе скупо, больше о
людях, которые трудятся с ним,
о насущных проблемах.

Наш разговор прерывает стук
в дверь. В кабинет входит па-
рень лет двадцати двух. В кур-
точке, под ней тельняшка, а ру-
ках кепка. Я догадываюсь, что
это шкипер одной из барж Тер-
меэского порта. Несколько часов
назад задержан таможенниками
с контрабандным товаром, укры-
ты* на барже.

— Простите мен», больше
этого не повторится,— произно-
сит он дежурную фразу, не под-
нимая глаз.

— Что простить? — строго
спрашивает Колос— Вам, взрос-
лому человеку, доверяли судно,
груз, доверяли ходить в загран-
шшвание. Работай честно. Нет.
Как простить? Вы теперь конт-
рабандист...

При этом слове парень вздра-
гивает. Все бы, наверное, отдал
сейчас этот молодой шкипер (не
пишу фамилию его, потому что
надеюсь — урок получил на всю
жизнь), чтобы /|е называли его
таким словом — контрабандист.

Какое же отношение х тер-
мезским таможенникам? Доволь-
но разное. Ведь выделить (ооме-
щения, создать условия для ра-
боты этих важных государствен-
ных органов обязаны те органи-
зации, которые пользуются меж-
дународными путями,—железно-
дорожники, автотранспортники,
речники. Но для них таможня —
обуза: приносит-то одни не-
приятности, задерживая их же
работников. Одного не понима-
ют, что люди с зелеными петли-
цами на серой форме своим
строгим контролем воспитывают
людей.

Долго разговаривали мы с
первым секретарем горкома пар-
тии Термеза Тамарой Джурле-
вой. Она знает проблемы тамож-
ни, помогает но мере сил. Но что
можно сделать, если докуМен-
ты партии и правительства, на-
правленные на укрепление на-
ших таможенных органов, уже
полгода назад принятые, в об-
коме партии даже не видели.
Мало гласности в борьбе с кон-
трабандистами.

..Вчера выпал снег. Столетние
старики не помнят, чтобы в это
время года он засыпал Термез.
В белых шапках на газонах але-
ли розы. Везем на «Айратам»
очередную смену. В окно маши-
ш вижу знакомые хлопковые до-
ля, накрытые холодным покры-
валом.

— Белый снег пустыни —
странно звучит, правда? — гово-
рит мне Анатолий Колос,— Хо-
лод мы здесь хуже переносиц,
чем жару. Трудно сегодня при-
дется нарядам...

В. ЧЕБАКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Термез—Москва.

Найденная а нонтейнере
скульптура Будды. (Рубеж на-
шей эры).

ф ФУТБОЛ

Осталась
одна путевка

Футболисты сборной Испа-
нии м ю о м п н 7-ю путеису на
финальный турнир чемпионата
Европы, который пройдет бу-
дущим летом а ФРГ. Выиграв
бег особого труда у команды
Албании — 5 : 0 |3 : 0). испанцы
стали недосягаемы для сопер-
ников по 1-й отборочной груп-
пе.

Своеобразно «помогла» ис-
панским футболистам сборная
Австрии, сыгравшая • ничью в
Вене — 0 : 0 с командой Румы-
нии.

В ФРГ также выступят хозяе-
ва турнира, сборные СССР,
Италии, Англии, Дании и Ир-
ландии. Еще одну, последнюю
вакансию разыграют между
собой 16 декабря в Афинах
футболисты Греции и Голлан-
дии,

В Париже а 3-й отборочной
группе сборная Франции про-
игра/м команде ГДР — 0 : 1
( 0 : 0 ) . На последней минуте
матча мяч провел вышедший
на замену Р. Эрнст. 20 тысяч
зрителей, пришедших в этот
вечер на стадион «Парк де
пренс», освистали свою коман-
ду, которая бы/и бледной
тенью той знаменитой, кото-
рая здесь же три года назад
стала сильнейшей на континен-
те.

В Будапеште в товарищеском
МАТЧ* встретились сборные
Венгрии и ФРГ. Западногер-
манские футболисты, ведущие
подготовку к финальному тур-
ниру европейского первенст-
ва, играли • атакующем стиле,
но прорвать оборону хозяев
так м не смогли. Ничья —
0 : 0 — вызвала резкую крити-
ку местной печати. Спортивные

^комментаторы отметили сла-
бую игру венгерской команды.
Однако положительных отзы-
вов не было и по поводу игры
гостей, которые действовали
крайне несогласованно.

(ТАСС).

Турнирная
орбита

ф ХОККЕЙ. Чемпионо
страны. •Автомобилист» —
«Яжспмь» — 7:1, 'Трак-
гор» — «Химик» — 4: 2,
•Спартак» — «Диномо» (Ри-
га) — 3: 2, СКА — .Горле-
до» (Горький) — 2:6.

«> ГАНДБОЛ. Во втором
туре розыгрыша «Сулеркуб-
ка», проходящего в ФРГ,
гандболисты му-жской сбор-
ной СССР проиграли сопер-
никам из Югославии —
18.20. В других встречах
зафиксированы такие ре-
зультаты: ГДР — Руны- ?
ния -— 27 , 23, Венгрия — ?
ЧССР — 21 . И . ?

После двух туров в под- ?
группе «А» по 4 очка набра-3
ли команды Венгрии и ФРГ, >
I подгруппе «Б» 4 очка у $
гандболистов ГДР, по 2 — у ̂
сборных СССР и Югославии. 5

(ТАСС).

у\лллллллл/ ллл

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Понедельник, 11 ноябре
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

«90 мннут». 8.35 — «Выйти зя-
ыуж за капитана». Художест-
венный фильм. 16.45—Русская
)вчь. 17.15 — Народные мело-
цш. 17.30 — Старты надежд.
18.13 — Ускоренно и пере-
стройка. «Трудовой потенциал
советского общества». 18.45 —
Сегодня а мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 18.10 — Фильм-спек-
такль Московского академиче-
ского театра сатиры «Гнездо
глухаря». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Продолжение филь-
ма-спектакля Московского ака-
демического театра сатиры
«Гнездо глухаря». 23.05 — Се-
годня в мире. 23.20 - Чемпио-
нат мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Город мой — любовь моя».
Документальный телефильм
Тбилиси). 8.35. 8.35 — Муаыка.
3-й класс. 8.55. 9.55 — Научно-
популярные фильмы. 9.05.
13 25 — Итальянский язык.
10 05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 10.35. 11.40—
Биология, в-й класс. 10.55 —
Новаторы и консерваторы. О
новой технологии выращивания
растений. 12.00 — «Исповедь
его жены». Художественный
фильм. 14.00 — Учителю —

—щ музыки. 7-й класс. 18.15—
_ .ГЖУ Советскому Союзу!
19.15 — Международная пано-
рама. 20.15 — реклама. 20.20 —
Дж. Гершвиа — рапсодии для
фортепьяно с оркестром.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Кон-
церт мастеров искусств н твор-

ЛВЯЯИНГ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.30 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Художественный фильм
«Дело «пестрых».

•горним, 24 ноябр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

«90 минут». 8.35 — В. Розов
«Гнездо глухаря». Фильм-спек-
такль Московского академиче-
ского театра сатиры. 16.45 —
«Ребятам о зверятах». Переда-
ча из Ленинграда. 17.15 — Мир
твоих увлечений. Документаль-
ные фильмы. 17.50 — Играет
А. Зимаков (гитара). 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Чемпионат мира
по шахматам. 10.05 — Пробле-
мы — поиски — решения.
20.35 — Играет народный ар-
тист РСФСР И. ОЙстрах. 21.00—
Время. 21.40 — Проже]стор
перестройки, 21.50 — «Песня-
87». 23.05 — кгодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОТРАММА. 8 . 1 5 -
Доку ментальный фильм. 8.35,
9.35 — География. 7-й класс.
9.05, 13.40 — Французский
язык. 1-й год обучения. 10.05—
Учащимся ОПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.40 —
Природоведение. 3-й класс.
10.55 — Русская речь. 11.25 —
«Пусть не седеют клевера».
Научно-популярный фильм.
12.00 — «Дело «пестрых». Ху-
дожественный фильм. 14.15 —
Собрание сочинений природы.
О Н. И. Вавилове. 18.15 — В
странах социализма. Тележур-
нал. 16.45 — Мультфильм.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ки. 19.30 — Музыкальный
киоск, 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Дни Турби-
ных». Художественный теле-
фильм. 1 -я серия. 23.05 — До-
кументальный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Дела артельные. О дея-
тельности кооперативов в До-
модедовском и Рузском рпйо-
них. 10.15 — Реклима. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21,00 —
Время. 21.40 — Концерт фести-
валя советской музыки «Мо-
сковская осень»,

Среда, 25 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

«00 минут». 8.35—Документаль-
ный телефильм «Единомышлен-
ники». У. 05 — Всесоюзный
фольклорный при л дни к в Ко-
ломенском. 1С.45 — Перестрой-
ки; опыт и проблемы. Доку-
ментальный телефильм «Харак-
теристики». 17.15 — Мульт-
фильм. 17.25 — Документаль-
ный телефильм. «Утсав —
праздник дружбы». 1В.15 — Че-
ловек и закон. 18.45 —. Сего-
дня в миру. 19.00 — Мульт-
фильм для взрослых «ОднансдЫ
осенний фотограф». 19.15 —
Впервые ни экрана ЦТ. Худо-
жественный фильм «Проверка
на дорогих». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Любимые мелодии
прошлых лет. 22.15 — Футбол.
Кубок УЕФА. V» финали. «Вер-
дер» (ФРГ) — «Дипимо» (Тбили-
си). В перерыве (23.00) — Се-
годня в мире. 0.00 — Чемпио-
нат мира пи шихмитим.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
«Личем фунт робота?» Доку-
ментальный фильм (Минск).
В.35. У.35 — аИуиыка. 1-й класс.
9.05, 13,25 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Астрономия. 11) У 5,
И АО — Общин биология Ы-й
класс. 11.05 — Поэзия С. Орло-
ва. 12.10 — «Дни Турбиных».
Художественный телефильм.
1-л серия. 14.00 — Нотом-
гтиу верное преданье, Рас-
сиазы о театре н литериту-
ре. 18.15 — Требуется идея.
Итоги телеконкурса но те-
ме «Мамут». 1И.00 — Сель-
ский час. 20.15 _ Реклама.
120,20 — Из сокровищницы мн-
р<)1юй мупы кал ышн культуры.
М. де Фальц — Семь испанских
народных песен, Вторая сюита
из балета «Треуголка». 20.50—
«Экспромт». Документальный

телефильм. 31.00 - Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.80 - «Дни Турвиных».
Художественный телефильм.
2 и Ж о » С Н А Л ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Инфор-
мационный ВЫПУСК. 10.301 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время. 21.40 — Концерт фв-
стнваля советской музыки
«Московская осень».

Чстирг, 24 ио**р«
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«ВО минут». 8.35 — «Проверка
на дорогах». Художественный
фильм. 16.45 - «-..До Ч?60™":
дцатн и старше», 17.30 — К
Дню провозглашения Монголь-
ской Народной республики.
«Какая она, Монголия». Доку-
ментальный фильм. 1800 —
Концерт художественных кол-
лективов Монголии. 18.30 —
Мультфильм «В Муми-Дол при-
ходит осень». 18.45 - Сегодня
я мире. 19.00 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 19.05 — «По-
следний прилет марсиан».
Мультфильм для взрослых.
19.15 — Прямая линия. В пере-
даче принимает участие пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ В. И.
Мнроненко. 20.30 — Песни и
танцы .народов СССР. 31.00 —
Время. 21.40 - Прожектор
перестройки. 21.50 — Музы-
кальное приложение к переда-
че «Музыки н мы». 22.50 — Се-

«ГончарныЙ круг». Докумен-
тальный телефильм (Тбилиси).
8.35, В.35 — Природоведение.
4-й класс, 8.55 - «Одна мама
на всех». Научно-популярный
фильм. 9.05, 13.20 — Испан-
ский язык. 2-й год обучения.
9.55 — «Ленинград — колыбель
Великого Октября». Научно-по-
пулярный фильм. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. История, Япония.
10.35. 11 35 — Физика. 7-Й
класс. 11.05 — И. Стравин-
ский — «Петрушка». 12.05 —
«Дни Турбиных». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
13.55 — Г. Р. Державин. Стра-
ницы жизни и творчества.
18 15 — Движение беэ опасно-
сти. 18.45 — Ритмическая гим-
настика. 19.15—«Врак». Мульт-
фильм. 1925 — Международ-
ный фестиваль телепрограмм
народного творчества «радуга».
«Терховские оркестры» (Чехо-
словакия). 20.15 — Играет за-
служенная артистка РСФСР
Э Москвнтина (арфа). 20.30 —
Документальный телефильм.
«В преддверии ада». 0 Ключев-
ском вулкане (Петропавловск-
Камчатский). 21.00 — Время.
21 40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Дни Турбиных».
Художественный телефильм.

м Ж В Н А Я ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Резервы
ускорения. 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время,
21.40 — Приглашение к разго-
вору. Встреча писателя Ю. Бон-
дарева со студентами завода-
втуза при ЗИЛе.

Пятница. 27 мо1брв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«90 минут». 8.35—«Спасите на-
ши души». Художественный
фильм. 16.45 — Портрет совре-
менника. Документальные
фильмы. 17.05 — Выступление
ансамбля «Лнлео» (Тбилиси).
17.30 — Мультфильмы. 18.15 —
Наука и жизнь. О создании Ин-
женерной академии в нашей
стране. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Звезда Вавилова».
Документальный фильм. 19.45—
Концерт Государственного квар-
тета нм. Л. Бородина. 20,25 —
Художественный короткомет-
ражный телефильм. «Покуше-
ние». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50-*
Кинопанорама. '23.20 — Вечер-
няя нифо{Ш1ЩНО}шо-музыкаль-
пая программа, 0.35 — Чем-
пионат мира по ишхматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И 1 5 ~
Документальный телефильм.
8.35. 9.33 — История. 4 н Класс.
Первые русские решлюЦионе-
ры. В.05, 13,40 - АНГЛИЙСКИЙ
язык. 2-й год обучения. Ю;оЗ—
Учащимся СПТУ, Литература.
И. С. Тургенев «Огни н де-
ти». 10.35, 11.35 — Истории.
7-П класс. Куликовская битва.
11.05 — резьба и роспись по
дереву. 1 ^.05 — «Дни Турби-
ных». Художественный теле-
фильм. 3 и серии. 13.05 —
М. П. Мусоргский. 14.15 —
Страницы истории. Последние
зилпы иоЙны. 18.15 — Доку-
ментальный фильм. 19.00 —
«О чем поешь, «Умарина»...»
Концерт. 19.30 — Для всех и
для киждого. 20.15 — Вольная
борьба. Кубок мира. 20.45 —
Нарочные мелодии. 21.00 —
Время. 21.40 --. Прожектор
перестройки. 21.50 — Концерт
народного артиста РСФСР
Ю. Мирусина. 22.[Ю — Настоль-
ный теннис. Международный
турнир на приз газеты «Совет-
ская культура»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — На страже порядка.
1Ы.15 — Телемост Москвц —
Хельсинки. 21.00 — Время.
Л.50 — Продолжение телемо-
ста Москцц — Хельсинки.

Суббога, 21 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

«90 минут». Н.М5 — Играет ор-
кестр парадных инструментов
республиканского Диорцп куль-
туры щюфтехоОшаошшин Ли-
тине коп ССР. 8.50 — 4 От чего и
почему». Передачи дли детей.
И.20 — В мире ныльса. У.55 —
К национальному празднику
Албании — Дню освобождения.
Документальный фильм. 10 25 —
Концерт Государственного ака-
демического эосл уженного ан-
самбля танца УССР нм. II. Внр-
1-кого. 11.00—Разговор по суще-
ству. О проблеме трудовых ре-

рсов в Таджикской
]2.30—Концерт лауреата м™.
народных конкурсов С. Вунп
(фортепьяно). 13.00 — Чело
Земля. Вселенная. 13.30—1|
дународный фестиваль
программ: народного творчц
«Радуга», «иемвнекий ф,
лорГ(НДРИ). 14.00 _ в «
нах социализма. Тележуц
14.40 — Очевидное — н п
раятное. 15.40 _ Для
и для каждого. «Лукщ
18.10 — Докууентал!
фильм «Мыслитель м
цнонер». О Фридрих*
се. 16.30 — ГОДЫ. . . . 1 Ч _
ння, песни. Музыкальная щ
грамма. 17.40 — «По Эолого!
кольцу». Передача 1-я. 18.25
Телеспектакль. «Белые роа
розовые слоны...» В перерь»
[19.25» — Новости И (20.20)
Чемпионат мира по шахмат»
21.00 — Время. 21.40 — щ
жектоп перестройки. 31.50
В субботу вечером. Телец*:
онное знакомство. д Л |
Фрейндлих. 23,05 — До и 1

""."тЖГпРОГРАММА. ,.
Советский патриот. Кнномп
нал. 8.30 — Ритмическая п
настнка. 9.00 — «Доверя
Документальный телефильм
перестройке а работе №>мс<н
ла после XX съезда ВЛКС
10.00 — «Утренняя почтИ
10.30 — «Дои ив своей эемаИ
Телеочерк. 11.00 — «Ларец ̂ И
рнн Медичи». Художественен
фильм п субтитрами. 12,30—•
учно-популлрный фильм « К м
пьютерные игры». 13.00 — иШ
Максим ю к. Передача телёН
дення Польши. 13.30 — МулШ
фильмы. 13,55 — «Я не утра,Ш
прежний свет... А. Влок>. Д о Н
ментальный телефильм. 14.5Ш
Экран зарубежного ФнльШ
«Все из-за близнецов» (Моим
лня). 1в.Ю — «ФестиваЩ
Конкурсы. Концерты». Г. я н
лер — Симфония М 1 |
мажор. 17.15 — Вольная боям
ба. Кубок мира. 17.45 — х Я
кей. Чемпионат СССР. «КрылВ
Советов» — «Спартак». 2-й И
3-й периоды. 19.15 — ЗдоровЛ
20.15 — Художественная гиВ
настина. Кубок Интервидения
21.00 — Время. 21.40 - [ Д
жектор перестройки. 21.50 1
«Собака на сене». ХудожестмВ
ный телефильм. 1-я и 2-я Л
рин. •

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ!
19.00 — Всесоюзный праэдим
песни, музыки н танца в щ
Майлове. 10.25 — РеклаЛ
19.30 — Московская. вуббоЛ
21.00 — Время. 21.46 — Д
сковская суббота. |

•оскр«»нь«, 2# мея<я« I
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.оо|

«90 мннут». 8.30 — РитмичеснЛ
гимнастика. 9.15 — «СпортД
то». 9.30 — Будильник. 10.00]
Служу Советскому СоюзШ
11.00 — «Утренняя почта!
11.30 — Клуб путешествении
ков. 12.30 — Музыкальны]
киоск. 13.00 — Сельский ча|
14.00 — Здоровье. 14.45 — |
национальному праэдннм
Югославии — Дню республик!
Программа телевидения Юга
ела вин. 15.45—Комсомол в п!
рестройка. 16,15 — Междун
родный фестиваль телепр,

м народного творчесТ!
дуга». «Язычница» (Югосл.

л). 16.35 — В гостях у ска!
кн. «Ученик лекаря». Худоад
ственный фильм. 18.00 — Мея
дукародная панорама. 18.45 .
Мультфильм. 19.00 — Чемп»
пат мира по шахматам. 19.20-
Художествеиный фильм «Встр
ча на Эльбе». 21.00 — Врв»
21.40 — Прожектор персстро!
кн. 21.50 — Футбольное обе
зрение. 22.35 — Джазовая ш

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, его-
Русская речь. 8.50 — И. )
Чайиовскни — Вариации на т)
му рококо для виолончелн
оркестром. 9.15—Народный *]
Дож инк СССР К. Монссекн
У.05 — Из сокровищницы Н
ровой музыкальной культур!
Кара Караев. 10.45 — Нрогрщ
ма Кабардино-Балкарского 1
левядення. 11.35 — Докуян
тальный фильм о проблей
обучения плаванию детей
подростков. 11.55 — Реклам
12.00 — Рассказы М. Твек
12,50 — Научно-популярны
фильм. 1.1.00 — Междунаро;
нып фестиваль телепрограм
народного творчества «Рад
ги». «ЯеменскнЙ фольклор
(НДРИ). 13.30 — Хоккей с М|
чом. Чемпионат СССР. «Стро!
тель» — «Динамо» (Москва
2-й тайм. 14.15 — Треугольнт
Музыкальная передача ил Бр|
тислаиы. 14.45 — Фестиваль н!
циональных театров стращ
«иремныЛ пир танов». Филы
спектакль Театра киноактер
киностудни «Груэня-фнлын
16.10 — Мультфильм. 1С.1!0 Ч

Документальный телефильм
мастерах ли!;оиой миниатюр
Мстеры, Палеха, Холуя. 17.00-
Художественния гнмиастнм
Кубок Интервидения. 18.00
Г. Свиридов — «Поэма помяп
С. Есенина». 18.45 — НпстоЛ1
иыП теннис. Международны
турнир на приз газеты «Спае*
с кия культура». 19,35 — «АНН
Паилоиа». Документальны

телефильм. 20.15 — Вольна
борьби. Кубок мира. 20.«15 -
Лирический концерт «Осеиня
мелодии». 21.00 — Прем;
'21 .-10 — Прожектор перегтро!
кн. 21.50 — Экран зи}>у0ещио1
фильма. «Две половинки сер̂
ца». 23.00 _ Документальны
телефильм. «Старый новый го
род» (Вику).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ.
19.00 — Документальный фнлы
«Зые^дные войны» _ тровог
Земли». 18.25 — Мультфнльмь
19.55 — «Юрий Шапорин!
Фильм-концерт. 21.00 — Щ
мя. 21.40 — Вечерние опт.

Телевидение
20 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 -
«90 минут». 8.^5—«Ученик иол-
шебшпш». Мультипликацион-
ный фильм. 8.5я — Живая при-
рода. Ы.55, 10.00. 17.25 — Ново-
сти. 10.10 — «Мужское воспи-
тание». Художес шинный фильм.
17.У0 — Русский музей. Совет-
ским скульптур», 1И.00 — Нпци-
торы н конс^риаторы, О иоиой
техмолигпн иыращшлшнн ра-
стении. 1В.45 — Сегодна в ми-
ре. 1У.00 — М, Улышов читает

ченко. 1Ы.35 — Лесин Рнсулн
Гимзитоиа. 21.00 — Вр«'мя.
21,40 — Про)1СО)Пор перестрип-
кн. 21.50 — Короткометрижиые
худо/кественпые фильмы дебю-
ты: «Нссклпдухц»; фильм-ОалеТ
«Рпзмолшш». 2У.05 — Цечер*
пня ннформацнонно-му.1ыкаль-
нии ирогримма. 0.У5 — Шахма-
ты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00-
Гимнисти1са. 8.15 — Докумен-
тальный телефильм «Тим. где
течет Самарга> (Шшднмосток).
8.35. 9.35 — История. 4-й класс.
На капиталистической фибри-
не. ».О5, 13.45 — АНГЛИЙСКИЙ
язык. 10.05 — Учащимся СИТУ,
Литература. И. С. Тургонев
«Отцы и дети». 10.35, 11.35 —
География. 5-й клисс, Земле-
трягелня. Вулканы. Гензиры.
11.05 — Русские народные пе-
сни (календарные). 12.05 —
«Частник жизнь». Художест-
венный фильм. Ы.15. 1К.00 - •
Ноьости. 1-1.20 — Страницы
истории. «Опериция «Терми-
нал». (О Потсдамской конферен-
ции). 18.15 — Фильм-концерт
«Здесь ж е Лнтиа» (Вильнюс).
18.55 _ Реклама. 19.00 — Дли
всех и для каждого. 19.30 —
ритмически и гимнастика.
20.00 — «Спокойно» ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Борьба дзюдо.
Чемпионат мира. 21.00 — Пре-

мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 _ Документиль-
ш,п! телефильм «Сметной гру-
стный человек». О творчестйе
народного артиста СССР Ф.
Мкртчяна (Ериьан).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.-11* — 4Вечгрнии апш». Фе-
с иг паль «Золотан исоць»
19; :'°1 Т До о>ый вечер. Моск-
иа1 20.45 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Концерт пмсимблл
«РИККИ э пииери» (Италии).
12 Аъ — Московские тлюстн

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), 16.00 — «Иутешест-
ние по Москве. Проспект Мири»,
10.20 — учителю — урок му-
зыки. 6-п класс. 17 00 — Н В
Гоголь «Ревизор». 17 45 —
Английский язык. 18.15 -«Грн-
фиия де Монсоро». Художест-
1ШНПЫП фильм на французском
япыке. 4-я серия (Франции).
19.10 — Еигеций Шнпри. И его
сквзкн. 20.10 _ «Мариэтта Шя-
гинлн». Фильм 2-п,

М 2. В исполнении Л. ОбориН!
15.15 — Играет эстрадным ор
кестр Польского радио н теле
инденил. 15.30 — «Наука к тех
ннческий прогресс», риднижу)!
нал. 10.00 — Международны!
Фестциаль раднипьес дли дете!
Л швом нр Гырбев 4 КлясспЫ
час» (НРБ). 17.15 — «101 меты
Программа «ПОЗИЦИЯ». 1800 -
Концерт Академического при»
стра русских народных и нет
рументов Гостелерадпо. 1 В. 10 -
Г. Хршшнкхш — Концерт М -
Дли скрипки с оркесч рои
1».:П — Михаил Ульяной 'Рябо
таю Актером». Страницы
гн. 20.15 - «Международно»
положение. Вопросы и отпеты*

Театры

Радио
20 ноябри

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 3 -
«За фасидом буржуааной мае*
сшюй культуры». л Тпдо-
|шиа «Культурнм экспансия
Ш1А».10.15 - Радио - малы-
шам. 10.50 — Школьникам. .За-
гадки слои». О русском япыке.
11.15 — Поют Т. Милашкнна и
И. Лтлантон. 12,01 — «1)|>еми
события, люди., в пыиуске-
«Чн-рмы готпнлтен к зиме.
1и||>|ич'11о||лем||||ц (Кпаихскии
ССР}. <|<т.. мешает гнлопидпм..
Корреспонденции из 1'акмере-
1Кшо л1Ч'\»:ш СЬ'тшк'Кап ССН]
1- '0 - •» Рабочий полдень».
1.1.10 — .Русская поэзия». Пе-
редач» но пш'ышн. М.00 _
Передача на Социалнстнчоской
Республики Румынии, ы ао —
.Избранные фортепьянные со-
наты Л. Ветхоаепа». Соната

20 ноября

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Да
собачной. Эскизы.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 22) - Л»
следний срок,

МАЛЫП ТЕАТР — Сцон»
пл. Сксрдлоиа 1/6 Человек
который снится; Сцепи н>
В. Ордынке, 69 — Доходное н»
сто.

Погода
В Мосняе и Москоясной I

сти 20 ноября ожидается
лачная погода, слабый ' л
ветер северо-восточный, 3-М
Метроя в секунду, на ао
гололедица, температура д
в столице 6 — 8 градусов морето
за, по области до 11 градусо*<й
на юге 1—6 градусов мором.К
В следующие двое сутон в (И̂ й
дельных районах слабый сЩ
днем 6—11 градусов мором.'!
ночью дальнейшее понижено*
до 10—15 градусов.

Второй
•ыпуск
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