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+ КОМПЛЕКС .МИР»: НАШ КОММЕНТАРИЙ

Лицо Амазонии
В программ» полета па день обягательпап гапись: «Вц-

шуальные мЛдтвемм». Кажалое» вы, н поднадоест» может
тшкое одпоовршшне, по космонавты с нетермние'Я ждут те
самые ме-етюм часы, когда можно подплыть к иллюмина-
торам, м л » • рук» бинокль ж рагглядыеап такую дале-
кую »г а н Землю.

К счастью, над Южной Аме-
рикой облачности нет. И вот
уже начинаете» необычное пу-
тешествие не только для тех,
кто I жосиосе, но н всех, кто
следит за полетом Юрия Ро-
маненко н Александра Алек-
сандрова в Центре управления
полетом.

— Светло-зеленый цвет рав-
нин начинает темнеть,—пере-
дает Романенко.— Сейчас
выйдем на Амазонию...

— Это «легкие» нашей пла-
неты,— добавляет Александ-
ров.— здесь своеобразная
фабрика кислорода, но, к со-
жалению, видны «ранки»' —
эта деятельность человека...
Очевидно, вырубаются джунг-
ли • болота высыхают...

— Меняется цвет воды,—
добавляет командир,— а во-
обще-то Амазония — это ги-
гантская страна, река как мо-
ре... И постоянно изменяется,
каждый раз выглядит по-ино-
му...

— Непознанный мир,— ре-
зюмирует Александров.

Стремительно летит над
планетой орбитальный косми-
ческий комплекс. И вот уже
мелькнула береговая линия
материка, под станцией —Ат-
лантический океан, космонав-
тов ждет встреча с новым ма-
териком — Африкой. Через
полтора часа они вновь уви-
дят Бразилию, а потом их
путь пройдет намного север-
нее— над Кубой.

Привычный распорядок дня,
традиционная схема полета.
Ни Романенхо, ни Александ-
ров еще не знают, что в про-.
граммах будущих полетов яа
станции, возможно, появятся

новые строки, имеющие отно-
шение к той самой Амазонии,
которой сегодня они только
любуются...

— Наконец-то мы устано-
вили контакты с «Интеркос-
мосом»,— говорит генераль-
ный директор Института кос-
мических исследований Брази-
лии Марку Антенну Раупп.—
Во время форума по космосу
в честь 30-летия запуска пер-
вого искусственного спутника
Земли мы долго беседовали с
академиком Р. Сагдеевым.
Вели переговоры по поводу
экспедиции на Марс в 1993
году и с радостью приняли
приглашение участвовать в
этом интереснейшем проекте.
Начинается наше сотрудниче-
ство и по исследованию при-
родных ресурсов Земли, в
ближайшее время к нам при-
едут специалисты по карто-
графированию. А наши уче-
ные отправятся в Москву,
чтобы подготовить экспери-
мент на станции «Мир», я
имею в виду космическую
технологию.

Генеральный директор поло-
жил на стол фотографию Ама-
зонки. Темно-серая лента ре-
ки, город на ее берегу и без-
брежное море красных джунг-
лей...

— Все-таки основная доля
наших исследований из кос-
моса приходится па спутни-
ки,—пояснил он.—Наш центр
начинался с 40 человек в
1968 году, а сегодня здесь
работает уже более 1.500 спе-
циалистов. Для Бразилии —
это огромный прогресс.

Саи-Жозе-дус-Кампус — одно
из тех старинных бразильских
поселений (оно было осномно

•о второй половин* XVI вена),
ноторов долго прозябало в про-
винциальной глуши и беанст-
ности, статус города получило
чуть боле* столетия назад, а
расти ввысь и вширь приня-
лось в основном на дрожжах
промышленного развития по-
следних деух-трех десятилетий.
Это определило и подчеркнуло
современный архитектурный
облии города и деловой ритм
жизни его обитателей.

Сегодняшний Сан-Жоле-дус-
Кампус — »то огромные сереб-
ристые гондолы и шары газ-
гольдеров, затянутые в паути-
ну труб нефтеперегонные ком-
плексы, разнопрофильные хими-
ческие фабрики, текстильные
предприятия, самый крупный в
стране авиационный завод.
С Сан-Паулу — крупнейшим ме-

галополисом южноамериканско-
го континента — город связы-
вает прекрасное, с многоряд-
ным движением шоссе протя-
женностью чуть более ста ки-
лометров).

В отличив от Сан-Паулу, где
фабричные дымы и автомобиль-
ныв выхлопы тяжелым, удуш-
ливым смогом клубятся по ка-
менным джунглям придавлен-
ных небоскребами улиц, Сан-
Жоже-дус-Иампус, привольно
раскинувшийся в долине реки
Параиба, лоиа ухитряется пере-
межать типично индустриаль-
ные ландшафты и жилые квар-
талы с островами к даже целы-
ми массивами зелени. А онраи-
ны — те просто купаются в све-
жести насыщенного авналипто-
выми испарениями воздуха.

• таком вот оазисе, укрытом
кружевным древесным купо-
лом, и разместился Националь-
ный институт космических ис-
следований (НИКИ). Его белые
нубы и параллелепипеды, затя-
нутые в слюду многостворчатых
стеклянных дверей и широких
оионных проемов, привольно
разбрелись по лесопарку.

С космическим центром нас
знакомит доктор Айдану Бар-
лету Карлейал.

— Одно из наиболее ярких
воспоминаний моего дет-
ства — ошеломляющая весть
о запуске Советским Союзом
первого искусственного спут-
ника Земли,— говорит Кар-
лейал.— Она, собственно,
определила мою дальнейшую
судьбу. Она и полет Ю. Гага-
рина послужили маяком для

многих моих других коллег,
избравших космические про-
фессии. Первые эксперименты
бразильской космической про-
граммы относятся к 1965 го-
ду. Начали с запуска воздуш-
ных шаров для изучения сред-
них и верхних слоев атмосфе-
ры. Затем с головой погрузи-
лись в создание необходимой
научной аппаратуры.. Парал-
лельно шел сложный процесс
мобилизации национальной
промышленности на выпуск
материалов и приборов, кото-
рые в Бразилии не производи-
лись. Теперь многое из того,
что раньше приходилось заку-
пать за границей, мы можем
сконструировать и сделать са-
ма. •-

На северо-востоке страны'
вырос «бразильский Байко-
нур»: одетый в ажурные фер-
мы пусковых площадок кос-
модром Баррейра-ду-Инфер-
ну. Там произвел! почти два
десятка ракет.

Бразилия уже входит в пре-
стижный «клуб» стран, имею-^
щих искусственные спутники
в космосе. В феврале 1985
года с космодрома Куру во
Французской Гвиане был вы-
веден спутник «Бразилия-1».

— Мы работаем сейчас над
двумя типами эксперименталь-
ных спутников, запуск кото-
рых планируется осуществить
в период с 1989 по 1993 год,—
рассказывает доктор Кар-
лейал.—Назначение первого
поколения спутников — сбор
сведений ой атмосфере и кли-
мате Земли. Спутники второго
поколения будут вести опти-
ческие наблюдения за поверх-
ностью планеты.

— Естественно, что созда-
ние «путников и научной ап-
паратуры, которую они поне-
сут,— это только часть де-
ла,— продолжает ученый.—
Мы и наши коллеги из других
центров космических «одедо-

ваний призваны обеспечить со-
ответствующую наземную
инфраструктуру. Главная стан-
ция приема изображений со
спутников создается сейчас
в Куябе, в центре Бразилии.
Новый космодром разместит-
ся рядом с небольшим посел-
ком Алкантара в штате Ма-
раньян. Выбор места обуслов-
лен чрезвычайно выгодным
географическим положением,
позволяющим выводить спут-
ники на экваториальную ор-
биту, причем с минимальным
расходом топлива.

...Мы долго ходили по лабо-
раториям бразильского «звезд-
ного городка», смотрели, как
монтируют полупроводниковые
схемы, многослойные соты
элементов солнечных батарей,
выращивают и распиливают
кристаллы, испытывают лаэер-

. пые устройства.
В конце дня мы вновь встре-

тились с генеральным дирек-
тором. Поделились своими
впечатлениями о центре. Есте-
ственно, разговор зашел • о
полете Юрия Романенко а
Александра Александрова, о
сотрудничестве наших народов
в космосе.

— Я убежден,—сказал
Раупп,— что у такого сотруд-
ничества большое будущее.
Как бы хотелось, чтобы меж-,
ду нашими странами было за-
ключено межправительствен-
ное соглашение о сотрудниче-
стве в космосе и чтобы бра-
зильский космонавт поднялся
вместе с советским в косми-
ческую высь...

В. ГУБАРЕВ,
С. СВИСТУНОВ.

Д. ШНЮКАС.
(Спец. корр. «Приды»).

Бразилия—Москеа.

Телевидение: программа на неделю

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
• 90 минут». 8.35 — Футбольное
обозрение 9.15 — Фильм — де-
тям. «Ученик лекаря». 10.40 —
«Звучат в горах песни». Пере-
дача из г. Грозного. 17.10 — На-
родная Республика Бенин. Кино-
очерк. 17.35 — Передача для де-
тей. 18.15— Ускорение и пере-
стройка. «Клуб директоров».
18.45 — Сегодня в мире. 18.55 —
Документальный телефильм «По-
жар в прериях». 16.45 — Музы-
кальный телефильм «Мастера
русской оперы. Максим Дорми-
дентовнч Михайлов». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50— Спутник те-
лезрителя. 22.25 — Сегодня в
мире. 22.40 — Играет пианист
М. Перайя (США). 23.05 — Доку-
ментальный телефильм «Оптн-
на пустынь». 23.30 — Чемпионат
мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. влв-
«В безмолвии глубнн>. Докумен-
тальный телефильм. 6.35. 9.40 —
История. 8-й класс. 9.00 — Поэ-
аия И. Уткина я Д. Алтауаена.
10.05 — Учащимся СПТУ. А. П.
Чехов «Вишневый сад». 10.35.
11.35 — История. Я-й класс.
11.05 — Наука и жизнь. 12.05 —
Художественный телефильм
«Жизнь без конца». 1-я серия.
13.15 — Основы информатики и
вычислительной техники. 10-й
класс. 1В.15 — Служу Советско-
му Союзу! 19.15 — Хоккей.
«Спартак» — «Динамо» (Москва).
2-Й н 3-Й периоды. 20.45 — Иг-
рает Ю. Розум (фортепьяно).
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Худо-
жественный телефильм «Жизнь

фильм «Жизнь без конца». 2-я
к 3-я серии. 1В. 10 — Докумен-
тальный фильм «Открытый
урок». 18.40 — «Исцеляющий
бальзам». О правилах пользова-
ния вьетнамским бальзамом «Зо-
лотая звезда». 19.00— Музы-
кальный киоск. 10.30 — «Для
исех и для каждого». «Аукцион».
О новой форме борьбы за каче-
ство товаров народного потреб-
ления В г. Тбилиси. 20.15 —
«Восточная Сибирь». Киножур-
нал. 20.25—Из сокровищницы
мировой музыкальной культу-
ры. В. Верток. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный те-
лефильм «Жизнь без конца».

'"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Эхо». Из исто-
рии Чистых прудов.

ШАХМАТЫ

-ГО
староиндийская

Семнадцати партна мат
•» на парванстао мнра по
•шматам на 47-м году за-
мршнласк вничью. Счет
матча стан 1,1 :1,1.

В этой партии прежде всего
интересен дебют. Впервые за
долгую историю междоусобных
поединков Г. Каспаров прибегнул
к староиндийской защите, кото-
рая с юных лет занимала в его
дебютном репертуаре достойное
место и принесла ему немало
прекрасных побед. Отличитель-
ным свойством этого дебюта яв-
ляется то, что черные играют
здесь не на уравнение шансов, а
на перехват инициативы. Зная
характер Каспарова, староиндий-
скую защиту ждали еще в пер-
вом поединке 1984 года (как и
во всех последующих) И вот на-
конец в ответственный момент
спортивной борьбы он прибегнул
к этому интересному, но страте-
гически рискованному дебюту.

Был разыгран один из беском-
промиссных вариантов, где внеш-
ний рисунок позиции как бы дик-
тует планы сторон: белые долж-
ны наступать на ферзевом флан-
ге, а черные — на королевском.
Еще в ранней стадии выяснилось,
что Каспаров, игравший черны-
ми, основательно подготовился к
теоретическому спору.

Игра оживилась после того,
как ферзевая ладья черных на
17-м ходу устремилась в тыл про-
тивника. Подобные действия как
бы подчеркнули полноправность
шансов черных в сложном мит-
тельшпиле. Свой пространствен-
ный перевес а центре и на фер-
зевом фланге белым не удава-
лось использовать.

Карпов вовремя почувствовал
опасность и принял необходимые
меры нейтрализации давления
черных. После того, как были
разменены ферзи и последние
пары коней, игра приняла ничей-
ное очертание. Впрочем, как и в
некоторых предыдущих парти-
ях, Карпов продолжал изыски-
вать мельчайшие шансы. В итоге
ему удалось достичь чуть боль-
ше активности. Но Каспаров
возднирнул крепостной вал, ко-
торый выглядит незыблемым.

Вот как протекала эта пар-
тия:

Л. НАРПОВ — Г. КАСПАРОВ.
1. К/3 КГ6 2. с* Ч 6 3. КсЗ СЧ7

4. е4 о16 5. а4 0 - 0 6. Се2 е5
7. 0 — 0 Кеб 8. 05 Ке7 9. КЙ2 а5
10. ЬЗ с5 11. аЗ Нс8 12. ЛЫ 15
13. Ь4 аЬ 14. аь Ь6 15. ФЬЗ К(6
16. СИЗ СИ6 17. ЛЬ2 Ла1 18. Фс2
С(4 19. К(3 Ге 20. К : е4 к : е<
21. С:е4 Л :с1 22. Л : с1 С : с1
23. Ф:с1 №5 24. Фа5 Кс14 25.
Ф:Ь8 К: «3-1- 26. С : (3 Л : 08
27. Ьс Ьс 28. ЛЬ8 Л (8 29. ЛЬ6 Л16
30. ЛЬ8 Л(8 31. ЛЬ6 Л16 32. Со4
С/5 33. С : (5 Л : Г5 34. пЗ Л!6
35. И4 Н6 36. Крд2 Крп7 37. (3
Кряв 38. КрГ2 Ч 5 39. На Ип 40.
КреЗ Крд7 41.ЛЬ8 КрИ7 42. ЛЬ8,
и в этом положении партия
была отложена.

При доигрывании последо-
вало:

42... Крд7 43. Ла8 Кр(7 44. Кре4
Крд7 45. Ла7 ( Кр ч 6 46. Ле7 ч4.
Ничья.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Турнирная орбита
4> ФУТБОЛ. Дииамовцы <

Тбилиси в первом матче '/а
розыгрыша Кубка УЕФА
проиграли в Бремене футбо-
листам местного «Вердера»—
1:2 (1 : 2).

ф ХОККЕЙ. Чемпионат
СССР. «Трактор» — «Со-
кол» — 4:3. (ТАСС).

'БОЕВЫЕ ПОДРУГИ-

Вновь встретились боевые подруги, бывшие медсестры, награжденные медалью Флоренс
Наитингеил,—Вера Власовна Широкова (слева), живущая в Целинограде, и Мария Пегровна
Смирнова-Кухарская из Кокчетава. ф ^ с. Магзумова (ТАСС).

*> ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

У безымянной
платформы.-

ЧЕБОКСАРЫ, 26. (Вне-
штатный корр. «Правды»
Ю. Князев). На свежем сне-
гу вдоль железнодорожных
путей — следы крушения.
Оно произошло на горькое-
ской железной дороге возле

безымянной посадочной плат-
формы, • неснольиих кило-
метрах н западу от самого
крупного в Чувашии желез-
нодорожного узла — стан-
ции Канат.

На локомотиве с товар-
ным составом •незапно отклю-
чилось электропитание. Эшелон
остановился возле платформы.
А вслед ему двигался по это-
му же пути пассажирский поезд
Леннногорск—Москве. Ом вре-
зался "Ш товарняк. Сошло с
рельсов несколько вагонов.
Как сообщалось в «Правде»,
погибли один пассажир и два
члена экипажа электровозе: ма-
шинист А. Твймасов и его по-

мощник Ю. Муратов.

Каковы же главные причи-
ны ЧПТ., Они не новы. Локо-
мотивную бригаду пассажир-
ского поезда не предупредили
об опасности. Работники раз-
нык рангов, отвечающие за
бесперебойное и безопасное
движение транспорта, не вы-
полнили в данном случае свое-
го долга. Скрупулезно не след у-
отся все обстоятельства проис-
иеспия. Но людей не вернешь,
С сожалением убеждаешься,
что уроки из недавни! траге-
дий "на железных дорогах из-
влечены далеко не полностью.

МОСКОВСКИЙ РЕПОРТАЖ

БИРЖИ В РАХШИОВШОМ
Рмманоаскнй переулок, 3. Здесь,

за литой ажурном решетной • малень-
ком московском скаерике наюднтся
Министерство здравоохранение СССР.

Я попал 1.юдн по делам. В вестибюле тол-
пился разный народ. Те, кто ожидал так
называемого «лестничного приема», сгруди-
лись около книжного киоска. Стояли молча.
Обрывки разговора, в котором то и дело
прорывались такие неожиданные для здра-
воохранения слова, как «аукцион» и «бир-
жа», не могли не привлечь внимания. А раз-
говор этот вел с пожилой женщиной молодой
сотрудник министерства:

"— До революции в этом здании разме-
щался пушной аукцион, а сейчас — Мини-
стерство здравоохранения СССР.

— Знаю, знаю, но не жаловаться я при-
шла и не за направлением в больницу. А
ьот хотела бы только показать своему лра-
правнуку Павлушке бывв|ую московскую
биржу труда.

— Какую биржу?— недоумевал сотрудник.
Пока считал напористую старушку за про-

сительницу, я не очень-то обращал на нее
внимание. Но теперь, узнав, зачем понадо-
билось женщине пройти в служебное поме-
щение, мне стала понятна ее настойчивость.
Видимо, захотелось ей, очень захотелось
вспомнить свою молодость.

Пелагея Степановна оказалась коренной
москвичкой, пенсионеркой. Прежде работа-
ла санитаркой, а теперь вот добрых два де-
сятка лет воспитывает внуков, правнуков и
праправнуков.

— Все мои детки прошли через этот ве-
стибюль и получили здесь первую привив-
ку уважения к труду... Я и сама была без-
работной, помыкалась. Тяжелое было время.
Работы нет, специальности нет, в кармане
ни гроша. Желавших устроиться хоть куда-

нибудь бы, не счесть. На воротах заводов
и фабрик, дверях различных учреждений бе-
лели объявления «Работы нет. Обращайтесь
на биржу труда».

Сегодня мало кто из москвичей знает,
что биржа размещалась в небольшом тес-
пом помещении в доме номер три по Рах-
мановскому переулку. Наша память оказа-
лась короткой: без лишних размышлений
перевернули мы эту страницу истории со-
ветского общества, как будто бы никогда и
не было в Советской России безработицы.
На той странице остались 281 биржа труда
в губернских городах и более тысячи кор-
респондентских пунктов по трудоустройству
в небольших населенных центрах, которые
действовали в то время по всей стране. Че-
рез их вестибюли и коридоры прошли мил-
лионы безработных и получили свою пер-
вую путевку в жизнь. Здоровые, сильные
люди разных национальностей жаждали по-
стоянной работы, они стояли в очереди за
ней от трех месяцев до года, получая в это
время пособия или выполняя за мизерную
плату какую-то разовую работу. Размер по-
собия составлял 10 рублей в крупных горо-
дах, а в остальных — 8 рублей.

Тогда-то я и ощутила по-настоящему
конкуренцию между безработными. Каж-
дый день—точно генеральное сражение за
существование, за все, что за ним стоит:
это и хлеб, н дом, и семья.

Почти семь месяцев Пелагея Степановна
не могла добиться никакой работы. Правда,
биржа, как могла, поддерживала таких, как
она: давала бесплатные талоны на обеды и
ужины.

— Только через год мне предоставили
работу санитарки. Вот так связала накреп-
ко меня жизнь с медициной,— закончила
свой рассказ Пелагея Степановна и заторо-
пилась в министерскую приемную.

. Безработица исчезла. О ней напоми-
нают лишь несколько сухих строчек
в школьном учебнике да страничка в ву-
зовском пособии для самостоятельных заня-
тий. Как бы мимоходом сообщается, чга
Коммунистической партии и Советскому пра-
вительству потребовалось тринадцать лет,
чтобы трудоустроить каждого нуждающего-
ся из огромной армии резервного труда,
доставшейся в наследство от старой России.

Прочитали, прослушали, но не задержа-
лось, и выводов для себя некоторые из нас
никаких не сделали. Кто же виноват, что
о дореволюционном пушном аукционе не-
которые люди знают больше, чем о вче-
рашней советской бирже труда? Те, кто
пишет учебники и пособия, или учителя и
профессора, которые преподают в школе
или вузе? А может быть, все-таки мы, все,
кто, обращаясь к дню вчерашнему, расска-
зывает, пишет, снимает или рисует только
трудовые и ратные подвиги или клеймит
негативные явления того времени. Где
они — повести, картины, кинорассказы о
борьбе г. безработицей, вы их видели? Не
потому ли в нашем обществе порождается
иждивенчество, наблюдаются недисципли-
нированность, разгильдяйство, низкая куль-
тура труда?

Не думаю, что для того, чтобы по-на-
стоящему оценить, что такое гарантирован-
ное право на труд — это великое завое-
вание социализма, необходимо самому по-
бывать в положении безработного. Но ес-
ли наш опыт безработицы мал, как
утверждает сейчас кое-кто, это не значит,
что мы мало испытали, просто испытанное,
жаль, робко задерживается в нас.

С. САВЕЛЬЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

18.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.30 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Телемост Москва — Бу-
дапешт.

Вторнмк, 1 декабре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут» 8.35—«Встреча на
Эльбе». Художественный фильм.
17.15 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Как орга-
низовать соревнование?» 17.40—
«Оглянись лнптра». Документаль-
ный телефильм. 1Н.15 — Наука
и жизнь. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Чемпионпт мнра по
шахматам. 19.05 — Мультфиль-
мы. 19.30 — Художественный
фильм «Средь бела дня». 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Камера смот-
рит в мир. 22.45 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15 —
«Вехи веков». Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Приро-
доведение. 2-Й класс. 8.55, 9.55—
Научно - популярные фильмы.
9,05 — Фрпнцузскнй язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.35 — География.
6-й класс. 11.05 — Русская речь.
11.35— Художественный теле-
фильм «Жизнь без конца». 1-я
и 2-я серии. 18.15 — «...До шест-
надцати и старше». 19.00 — Рит-
мическая гимнастика. 10.30 —
«Собрание». О проблемах гос-
лрнемкн в Ленинградском про-
изводственном объединении
«Красногвардеец». 20.15 — Меж.
ду народная панорама. 21.00 —
Премя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.60 — Художест-
венный телефильм «Жизнь без
нонца>. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.45 — Подмосковье. Экрнн
строителя. 19.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Мое кон I

21.00 — Бремя. 21.40 — Концерт
лауреатов второго Всесоюзного
фестиваля народного творчест-
ва— коллективов ГУВД Москов-
ской области.

Среда. 2 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 минут». 8.35— «Средь бела
дня». Художественный фильм.
17.15 — Документальный фильм
«Маршал Баграмян». 17.45 —
«Лаос: ступени роста». Кино.
очерк, 18.05 — Это вы можете.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Челоиек и закон. О
борьбе, ведущейся в МВД СССР,
за очищение своих рядом от лиц.
скомпрометировавших знание

?аботнина милиции. Передача
•я — «Падение». 19.30 —На но-

просы телезрителей отиечт'т
председатель Госкомиздата
СССР М. Ф. Ненашев. 21.О0 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50— Документаль-
ный телефильм «Мнпя Плисец-
кая, знпкомпя н незнакомая».
22.40 — Сегодня в мире. По
окончании — Чемпионат мнра
по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Васнлуца, Вкринея н... Мирнн».
Документальный фильм. 8.35.
9.35 — Обществоведение. 10-й
класс. 9.05 — Немецкий язык.
10.05— «Полоса родной земли».
Документальный фильм. 10.35 —
Общая биология. 9-й класс.
11.05 — Лирика П. Тычины.
11.40— Художественный теле-

„ Четмрг, 3 Декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«00 минут». 8.35— Короткомет-
ражные художественные филь-
мы: «Нескладуха»; фильм-балет
«Размолвка». 17.15 — Преиму-
щество добрососедства. Репор-
таж из Финляндии. 17.45 — Ми-
нуты поэзии. 17.50 — «...До ше-
стнадцати н старше». 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня •
мире. 10.00 — Чемпионат мнра
по шахматам. 19.05 — Человек
и закон. Передача 2-я — «Очи-
щение». 19.40 — «Если хочешь
быть здоров». 19.55 — Художе-
ственный фильм «Свадьба».
21 00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Документальный телефильм
«Пойдем вместе». О сонместном
марше мнра представителей со-
нете кой и американской обще-
ственности. 22.55 — Сегодня в

" И т б Р А Я ПРОГРАММА. В . 1 5 -
Документальный телефильм
«Что посеял Восканов». 8.35,
9.35 ~ Основы информатики н
вычислительной техники. 10-й
класс. 9.05 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. 10.35 — Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9-Й класс.
11.05 — Русское искусство XVIII
века. Архитектура. 11.40—Худо-
жественный телефильм «Жизнь
без конца». 3-я и 4-я серии.
1В.10—В странах социализма.
18.40 —Сельский час. 19.40 —«Ра-
дуга». «Язычницы» (Югославия).
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ки. 20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Худи-
жественнын телефильм «Жизнь
без конца». 4-я серия. 23.00 —
Д. Мийо — сюита «Скарамуш»
для двух фортепьяно.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 45 — Дела артельные. 19.15 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт фести-
валя советской музыки «Москои-
ская осень».

Пятница, 4 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35—«Свадьба». Ху-
дожественный фильм. 9.35 —
Поют сестры Чохонелидзе.
17.15 — Русский музей. Совет-
ское декоративно - прикладное
искусство. 17.45 — Экспедиция п
XXI век. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 18.55 — Человек и закон.
Передача 3-я — «Возмездие >.
19.25 — Художественный фильм
«Прорыв». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Эхо». Из истории
Чистых прудов. 22.55 — Вечер-
няя информационно-музыкаль-
ная программа. 0.25 — Чемпио-
нат мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Взнейтесь кострами!» Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.40 —
История. 4-й класс. 9.00 — Ан-
глийский язык. 0.30 — Научно-
популярный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. А. Т. Твардов-
ский «За далью — даль».
10.35 — География. 5-й 1сласс.
11.05— Русское искусство XVIII
веки. Скульптура. 11.35 — Ху-
дожественный телефильм
«Жизнь без конца». 4-я и 5-я се-
рии. 18.15—Клуб путешествен-
ников. 19.15 — Бокс. Междуна-
родный турнир. 21.00 — Время,
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный те-
лефильм «Жизнь без конца».
5-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.45 — «Для нас. антолюбите-
лнТ» О ноиых формах техобслу-
жинания антолюОнтелей Подмос-
ковья. 19.15 —Реклама. 19.{!0 —
Добрый вечер, Москна! 21.00 —
Время. 21.40—Я. Сибелиус —
Седьмая симфония. 22.05 — По
музеям и выставочным залам.
Искусство нмпрессноннсти». Из
собрппия Вашингтонской нацио-
нальной картинной галереи.

Движение без опасности. 10.35—
«Радуге». « Н а ^ н а д музыка н.ч
Икаалиненс* <МТЬ Финляндия)
11.00 — Проблемы - поиски -.
решения. Ветераны дела и за-
боты. 12.30 - Г . Свиридов 1
Маленький триптих. 12.40-Да.,
нсех н для каждого. «Дороги,
которые не выбирают». О каче.
стпе дорожного строительства
в Ярославской области. 13.10
Документальный фильм «Юрий
Шапорин. Портрет на фоне му.
зыкн». 14.00 — В странах социа-
лизма. 14.40 — Документальный
телефильм «Время вспомнить»
15.05 — В мире животных,
16.05 — К Дню провозглашения
независимости Финляндии. Про-
грамма телевидения Финляндии.
17.05 — По Золотому кольцу,
17.55 — Мультфильмы. 18.35 —
Чемпионат мнра по шахматам
18.40—«Прон1ел год... Семья
Локшнных говорит с Амери-
кой», Телемост Москва — Нью-
Йорк. 19.40 — Художественный
фильм «Солярнс». 1-я серия.
21.00 — Время. 31.40—«Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Со-
лярнс». 2-я серия. 23.16—Эст-
радный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -,
«Народный писатель Андрей
Упит». Документальный теле-
фильм. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 0.10 — «Утренняя поч-
та». 9.40 — Художественный те-
лефильм «Жизнь без конца».
5-я серия. 11.00 —Мировая ху-
дожественная культура, П. Ру-
бенс. 11.45 — «Военно-полевой
роман». Художественный фильм
с субтитрами. 1 3 . 1 5 — Н а ш сад.
13.45 — «Если хочешь быть здо-
ров». 14.00—«Когда поют сол-
даты». Фестиваль солдатской
песни. 16.1.. — «Вез семьи». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 17.35 — Кино и зритель.
Обсуждение художественного
телефильма «Визит к Минотав-
ру». 18.45 — Водное поло. Фи-
нальный турнир. 19.15 —Здо-
ровье. 20.15 — Реклама, 30.20—
Баскетбол. Мужчины. «Жвльгм-
рис» — ВЭФ. 21.00 - Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Вокс. Международ-
ный турнир,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Вечерние огни. 19.45 —
Поэзия У. Уитмена. 20.25 — Рус
сине народные песни поет
П. Фтоменко. 21.00 — Время,
21.40—Телеспектакль. «Братиш-
ка любн революцию!» По лове-
стн В. Лавренева «Ветер».

Воскресенье • декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«90 минут». 8.30—Ритмическая
гимнастика. 9.15 — «Спортлото».
9,по — Будильник. 1О.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта», 11.30 — Ки-
ноафиша. 12.15— Минуты поэ-
зии. 12.20 — Музыкальный
оси. 13.00 — Сельский час,
14.00 — Здоровье. 14.45 — «Ра-
дуга». «Рёнтюшке» (Юлейсра
дно, Финляндия). 15.20 — Теле-
мост Москва — Хельсинки.
10 55—На чемпионате миря по
шахматам. 17.15 — «Годы, поко-
лення, песни». Музыкальная
программа. 16.00 — Междуна-
родная панорама. 18.45—Худо-
жественный фильм «Синяя пти-

ца». 20.25 — Концерт «Вальс».
21.40 — П роже к-

Суббота, 5 Декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«90 минут». 8.35 — Фильм-концерт
«(Музыкальна» палитра». 9.05 —
Л13 К Г Дейка. 0.35 — Концерт сим-
фонического оркестра. 10.05 —

21.00 — Время.
тор перестройки. 21.50 — «Эта
долгая жизнь... Верико Анджа-
паридзе», о жизни м творчест-
ве В Анджапаридзе.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
русская речь. 8,50 — Мульт-
фильм. 9.00—Программа Саха*
лннской студии телевидения.
10.00 — Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культуры.
Т. Хренников. 11.00 — Докумен-
тальный фильм «Цепочка жиз-
ни». О работе советского и фин-
ского обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца.
11.30 — Поет М. Пахоменко.
12.00 ~ Очевидное — неиеро-
лтное. 13 00 — «Радуга». «На-
родная музыка нэ Нкаалинена»
(МТИ. Финляндия). 13.20 — Ко-
роткометражный художествен-
ный телефильм «Восемь зер-
кал». 14.00— Хоккей с. мячом.
«Динамо» (Москва) — «Волга».
2-й тайм. 14.45 — «Если хочешь
быть здоров». 15.00 — Водное
поло. Финальный турнир.
15.30 — Ваше мнение. 10.35 —
«Веэ семьи». Художественный
телефильм. 2-я серия. 17.50 —
Концерт оркестра Де Пари. В
программе произведения М. Ра-
веля, Г. Малера. М. Глннкы,
Ж. Биле. 1Н.50 — Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА — «Динамо»
(Тоилнсн). 2-й тайм. 19.30 — Нау-
ка н техника. Киножурнал.
10,40 — Бокс. Международный
турнир. Финал. 21.00— Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки, 21,50 — «Мир входящему».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Играет Э. Москвнтина
(арфа). 19.15 — Фнльмспек-
такль московского театра «Са-
тирикон» «Мир дому твоему».
21.00 — Время. 21.40 — Продол-
жение фильма-спектакля «Мир
дому тооему».

Телевиденне
27 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—
«90 минут». Ц.35 —- «Спасите на-
ши души». Художественный
фильм. 9.45, 10.30 — Новости.
16.45—Портрет современники.
Документальные фильмы.
17.05 — Выступление ансамбля
«Лилео» (Тбилиси). 17.30 —
Мультфильмы. ,1В. 15 _ Наука
и жизнь. О создании Инженер-
ной академии в нашей стране.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Звезда Вавилова». Докумен-
тальный фильм. 19.45 — Кон-
церт Государственного кварте,
та им. А. Бородина. 20.25 —
Художественный короткомет-
ражный телефильм «Покуше-
ние». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Кинопанорама. 23.20 — Вечер-
няя ннформнцнонно-мулыкалъ-
нпя программа. 0.35 — Чемпи-
онат мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Докумен-
тальный телефильм. &.35,
9.35 — История. 4-й класс. Пер-
вые русские революционеры.
9.05, 13.40 — Английский язык.
2-Й год обучения. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Литература. И. С.
Тургенев «Отцы и дети». 10.35.
11.35 — История. 7-й класс.
Куликовская битва. 11.05 —
Резьба и роспись по дереву.
12.05 — «Дни Турбиных». Ху-

дожественный телефильм. 3-я се-
рия. 13.05 — М. П. Мусоргский.
14.10 — Новости. 14.15 — Стра-
ницы истории. Последние знл-
лы войны. 18.00 — Ноиости.
18.15 — Документальный фильм.
19.00 — «О чем поешь, «Ума.
рннн»...» Концерт. 19.30 — Для
всех и для каждого. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Вольная борьба. Ку-
бок мира. 20.45 — Народные ме-
лодии. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Концерт народного артиста
РСФСР Ю. Марусина. 22.30 —
Ннстольный теннис. Междуна-
родный турнир на приз газеты
• Советская культура». 23.00 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — На страже порядка.
19.15 — Телемост Москва —
Хельсинки. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.
21.Я0 — Продолжение телемо-
ста Москва — Хельсинки.
23.00 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
(учебная). 16.00 — Научно-по-
пулярный фильм. 18.20 —
Ф. Энгельс. Страницы жизни.
17.05 — Экран — учителю. Гео-
графия. 5-й класс. 17.35 Ос-
новы информатики к вычисли-
тельной техники. 10-й класс.
18.05 — Религия и политика.

I 18.35 — К. Чуковский. Литера-

турный портрет. 19.20 — Анг-
лийский я.чык, 19.50 —«Графиня
де Монсоро». Художественный
фильм на французском языке.
(Франция). 6-я серия.

Радио
27 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По.
с лед нпи и.шестия» — 5.0-1 в.0-1,
8.00, 10.00, 15.00, 17.00. 19.00.
22.00, 23.50. «Международный
днеиник» — 6.30, 0.45. «Пионер-
ская зорька» — 0.40. 7.40. Об-
зор газеты «Прайда» — 7.00.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент-
ральных газет — 9.00. %

,4.15 — «Слово публициста».
А. Л.щнбашен «Целебный дар
природы». 10.15 — Радио —
малышам, 10.50 — «Загадки
слов». 11.15 — По концертам
IX фестиваля советской музыки
«Московская осень». Обозрение,
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: «Предзимние
заботы животноводов». Обозре-
ние; «Для вас, покупатели»,
Репортаж из нового магазина
строительных материалов (Став-
ропольский К[шй). 13.10 — О.
Берггольц «Ленинский призыв».
Рассказ. 14.00 _ «Голоса дру-
зей». Передача из Социали-
стической Республики Вьет-
нам. И.30 — «Избранные фор-
тепьянные сонаты Л Бет-
хоиеиа». Соната № 3, Ис-
полняет С. Рихтер. 15.15
Поет Л. Руслнноьа. (На фон-
дов радио). 15.45 — «Утперж-
дня трезность». По материалам
рндиорейда на автодорогах
(Куйбышевская обл.). 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ
«Литературные пятницы» В
выпуске: *Ф. Абрамов и его
книги». 17.15 — «Юность». «По-
зиция». Тема передачи — «Ком-
сомольская жизнь: время дей-
ствовать». 18.00 — «Музыкаль-
ные пстречи». Обозрение (Ра-
дно Татарии). 18,40 — Н Ра-
ков—Концертная сюита. 19.31 —
Студня «Публицист». Тема пе-
редачи — «Молодежь: какой ей
быть». 20.15 — «Международ-
ное положение. Вопросы и от-
веты». 21.00 — «Вечера на За-
городном проспекте» Музы-
калышл передача. К 125-летню
Ленинградской консерватории
«>2.30 _ «с улыбкой». Юмори-
стическая передача. 23,05 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6 0 0 -
«Молодежный канал». 9,00 —
П. Помов «И это наэывиется
будни». Страницы романа.
Н..Ю — Выступает ансамбль
песни н пляски дважды Крнсно-
1п'1Я е | | | | О Г п Вилтипского флота
10.00 — «Юность» 10 45 — Ра-
диотеатр. Е. Воеводин «Нелег-
•*"" рпзговоры». 13 00 —

Ленинграда». Обозрение. 15.00,
18.00 — В детском радиотеатре.
16.10 — Страницы жизни заме-
чательных людей. Фридрих Эн-
гельс. 17.00 — Концерт масте-
роп искусств Казахстана.
19.30 — Радиотеатр. М. Бабаев
«Пульс земли». 20.44 — «России
:шонкнс края». Музыкальная
передача. 21.29 — Избранная
аи рубежи ня лнрнка. Я. Сейферт
(ЧССР). 22.05 — ф. Шопен —
Экспромты М 1 и ** 2. 22.16 —
А. Апухтин «Дневник Павлика
Дольского». 23,00 — «Москов-
ский композиторы — детям».
23.,'10 — Лирический концерт,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.03 — Концерт Государствен-
ного камерного оркестра СССР.
17.П0 —В. Гаврилнн — «Военные
письма». Вокпльно-снмФоннче-
скан поэма. 18.00 — Ф. Мен-
дельсон — Концерт для скрип-
ки с оркестром. Солист — Л.
Ойстрах. (Из фондов радио).
1Н.:ш — А. Салиев — «Молодеж-
ная симфониетта». 18.47—Арин
из опер, романсы исполняет
В. Левко. 19.20 — С. Танеев —
Канцона для кларнета и струн-
ного оркестра, 19.29 _ Концерт
пианист п. Кэтнна (Англия).
20.135 — Д. Кабалевский — опе-
ра «Кола Брюньон» 23 ОО — Ш
фондов радио. Играет виолон-
челист С. Кнушевицкий.

Театры
27 ноября

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — Концерт ансамбля им>
А. В. Александрова.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Сцена иа
ш). Снердлопп, 1/6 — На веяно-
го мудреца довольно простоты:
Сцена на В. Ордынке. 89 — Ши-
вой труп.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Ци-
тата; Тоатр и фойе — Послед-
няя лента Кршпа; Малая сце-
на — Печка на колесе.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Завтра выла аойна.

ТЕАТР .САТИРИКОН»—Лица.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.

К. С. СТАНИСЛАВСКОГО - Но-
воселье в старом доме.

Погода

театрам и концертным
• По

аплам

Второй
выпуск
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В Москве н Московской обла-
сти 27 ноября временами дожди,
на дорогах гололедица, темпе-
ратура днем от нули до 2 граду-
сов тепла, по области от 1 гра-я у с а , ^ " 0 р о з а « ° 3 градусов теп-
ла. 2В и 29 ноября преоблада-
ние облачной погоды, морося-
щий дождь, а отдельных райо-
нах туман, на дорогах гололе-
дица, температура от нуля до 5
градусов тепла.
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