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СКОРОСТЬ, СКОРОСТЬ...

В Корабельной районе города Николаева прошло сы картодрома протяженностью 1.100 метров. По мне- строительного техникума, он дважды побеждал в рее-
открытое первенство республики по картингу. В го- - - -
сти х иихолаевцам впервые приехали ведущие коман-
ды многих городов Украины. Поводом для столь пред- нований.
ставительного сбора послужило открытие новой трас- 0 Сергей Литвинов

нию специалистов, писал трасса полностью отвечает публиканских соревнованиях 'Серебряный карт'.
~ На новой трассе идут соревнования.требованиям для проведения международных сорев-

учащийся Николаевскою Фото I. Рыбакова.

Вниманию
читателей
«Правды»!
Заканчивается под-

писка на нашу газе-
ту. Оформление под-
писки проводится в
каждом отделении
связи или через обще-
ственных распростра-
нителей печати.

Стоимость ПОДПИСКИ:
•а год —9 руб. 24 коп.
на в месяцев — 4 руб.

62 коп. .
на 3 места — 2 руб.

31 коп.

СПОРТ

Золотая победа

Пять лет спустя футболи-
сты днепропетровского
«Днепра» добились новой
победы в чемпионате стра-
ны. Выиграв в пятницу на
своем поле со счетом 3 . 1
(2: 1) у 'Жальгириса', они
с 4* очками, за тур до окон-
чания лервенства-88, оказа-
лись недосягаемыми для со-
перников.

Днепропетровцы одержали 17
побед, 10 матчей с их участием
завершились вничью, и только
дважды они покидали поле с
поникшей головой, побежденны-
ми.

В «золотой» встрече голы у
чемпионов забили Владимир Лю-
тый и дважды — Евгений Ша-
хов, который с 16 голами воз-
главляет список лучших бом-
бардиров первенства. Ответный
провел Виргиннюс Балтушникас.

Лютый, Шахов, но необходи-
мо отметить у чемпионов и вра-
тарей Валерия Городова и Сер-
гея Краковского, игроков оборо-
ны Сергея Башкирова, Александ-
ра Сорокалета, Ивана Вишнев-
ского, Алексея Чередника, ко-
нечно же, капитана команды Ан-
тона Шоха, Вадима Тищенко,
Эдуарда Сона, Нинолэя Кудриц-
кого и всех остальных футболи-
стов «Днепра», которые под ру-
ководством тренера Евгения Ку-
черевского добились уверенной
и яркой победы в острой борьбе
с опытными соперниками. И это
несмотря на то, что в начале
сезона команду покинули ее ли-
деры — Олег Протасов и Генна-
дий Литовченко. «Днепр» не по-
терял своей игры, поражая сво-
ей коллективностью, страстно-
стью и нацеленностью на воро-
та соперников. 15 мячей в 29
матчах — хороший показатель!

Причем и в отличную победу
советских футболистов на Олим-
пиаде-88 есть вклад «Днепра»,
игроки которого—Лютый, Черед-
ник и Тищенко—входили в со-
став сборной СССР. Будем наде-
яться, что в следующем розы-
грыше Кубка европейских чем-
пионов днепропетровцы не под-
ведут. По сегодняшней игре у
них есть все основания на даль-
нейшие победы.

(ТАСС).

Турнирная орбита
ф ХОККЕЙ. Чемпионат!

> страны. 'Спартак' — «Хи-
> мик' — 0:4, 'Торпеде
[(Ярославль) — ЦСКА — ?
> 2 : 5.

+ ШАХМАТЫ. Чемпион <
I мира Г. Каспаров сыграл в <
э небольшом перерыве между <
> турниром в Рейкьявике и
? Всемирной шахматной олим-
> пиадоп матч в ФРГ с гросс-;
> мейстером В. Горгон.

Каспаров одержал уверен- '•
\ ную победу — 2,5; 0,5 очха. <

ПАСС).

КОНЕЦ «ЧУМЫ»?
Советские ученые ищут противоядие

против необычной электронной болезни
ф На заре журналистской деятельности мне посча-

стливилось взять иитерыю у самого Норберта Ви-

нера—отца кибернетики, как тогда его называли.

«Человек придает кибернетическим машинам спо-

собность таорить и создает себе этим могучего по-

мощника,— говорил он.— Но именно здесь и таится

опасность, которая может возникнуть уже в самом

недалеком будущем».

но замедлили работу, посколь-
ку их память оказалась заби-
той бессмысленными програм-
мами-прншальцами, И тут том*
довольно скоро был обнаружен
юный программист, чуть было
не ставший причиной общена-
ционального бедствия.

Программы — продукт со-
вершенно особого рода, заклю-
чающий в себе огромную ин-
теллектуальную мощь. В то же
время развитие компьютерной
этики далеко отстает от стре-
мительного роста компьютер-
ной грамотности. И это явле-
ние стало интернациональным.
В свое время академик Л. Ер-
шов, ныне председатель Науч-
ного совета «Кибернетика»
Академии наук СССР, один
из крупнейших в мире теоре-
тиков программирования, рас-
сказывал, как дорого может
обойтись одна-единственная
ошибка в программе для ком-
пьютера.

— Некий программист на
Волжском автомобильном за-
воде, предаваясь всякого рода
огорчениям по поводу недо-
оценки его труда, тешил себя
сознанием своей власти над
ходом производственного про-
цесса,— говорил он.— Хорошо
зная программу, управляю-
щую главным конвейером, этот
программист обнаружил, что
достаточно изменить состояние
всего одной ячейки в памяти
машины, и программа начнет
вести себя то нормально, а то
совершенно бессмысленно. В
какой-то момент он стал ра-
бом своей идеи — она не да-
вала ему покоя. Мысль о воз-
можности столь громко и убе-
дительно заявить о своем су-
ществовании не оставляла его.
И однажды несчастный осуще-
ствил свой замысел, поистине
безумный. Вся система пода-
чи деталей на конвейер сло-
малась. Пытались как-то отла-
дить программу, но найти все-
го одно непредусмотренное
отклонение — дело непосиль-
ное. В конце концов, когда
кольцо вокруг него сомкну-

Вннера беспокоила наша
неспособность выразить свои
пожелания машине в яс-
ной и четкой форме. Тогда
ему не приходило в голову,
что созданные огромным тру-
дом программы, обладающие
этой ясностью, четкостью и
однозначностью, станут пред-
метом сознательного уничто
жения — компьютерного тер-
роризма. И едва ли даже он
в то время сознавал, насколь-
ко «компьютерозависимым»
станет человеческое общество
всего через несколько десяти-
летий.

Одно из первых тревожных
известий было связано с эпи-
демией, поразившей персо-
нальные компьютеры, принад-
лежащие сотням тысяч амери-
канцев. Удалось обнаружить,
что «вирус» завезли из паки-
станского города Лахора, точ-
нее из небольшого магазинчи-
ка компьютерных программ,
которым владели братья Ал-
ви — 26-летний Амджад Фа-
>ук и 19-летний Басит Фарук.
7ни продавали дискеты с за-

писанными на них игровыми
программами по баснословно
дешевым ценам. Естественно,
туристы, соблазненные этим,
покупали их тысячами, дари-
ли друзьям и знакомым, не ве-
дая, что тем самым распро-
страняют «вирус», делавший
из памяти машины нечто вро-
де электронного конфетти.
Впоследствии братья Алви
признались, что они хотели
«наказать американцев».

Позже, уже в сентябре этого
годэ, 40-летний житель США
Дональд Джин Бурлесон, быв-
ший программистом в одной из
фирм, сознательно заразил
компьютеры, ей принадлежа-
щие, чтобы отомстить за ка-
кую-то несправедливость, допу-
щенную, с его точки зрения,
фирмой. Далее число подобных
случаев множилось лавинооб-
разно. Одна за другой выходи-
ли из строя вычислительные
машины, выполняющие самую
ответственную работу. Даже
в военном ведомстве США ком-
пьютеры остановились или реэ-

лось, программист сознался в
содеянном.

— И что же сделали с этим
Геростратом нашего време-
ни? — спросил я.

— Судили. Между прочим,
это был наш первый процесс
подобного рода. Обнаружи-
лось, что в деле нет вещест-
венных доказательств пре-
ступления, не произошло и по-
ломки оборудования. Ничего
не было украдено. Едва ли
действия подсудимого можно
было квалифицировать и как
хулиганство на производстве.
Но не в юридическом казусе
дело, а в том, что программы
должны обладать необычайной
надежностью и. защищен-
ностью—куда большей, чем,
скажем, мосты или станки.
Мы как-то не отдаем себе от-
чета в том, что рухнувшее пе-
рекрытие—результат инженер-
ного просчета — несопостави-
мо по последствиям с нару-
шением, вызванным недоста-
точно выверенной програм-
мой...

Этот разговор состоялся не-
сколько лет назад. О ны-
нешней «компьютерной чу-
ме» — эпидемии, словно ви-
русная зараза поражающей
компьютерную память, пре-
вращая ее в хранилище бес-
смысленной информации,—ни-
кто тогда и не думал. Но
большой мудрый ученый су-
мел предвидеть грозную опас-
ность. Сейчас, когда сообще-
ния о «компьютерной чуме»,
грозящей парализовать эко-
номику США, вытесняют с
газетных полос материалы, по-
священные крупнейшим поли-
тическим баталиям, заботы
Ершова становятся уже обще-
человеческими. Дело в том,
что поистине страшный «ви-
рус» поразил ве только аме-
риканские, но и наши отечест-
венные компьютеры, подтвер-
див тем самым очевидную
истину: современный мир не-
избежно становится единым
целым.

Минувшим летом в Переслав-
ле-Залессном, старинном рус-
ском городе, где расположено
одно из самых молодых акаде-
мических учреждений — Ин-
ститут программных систем,
проводилась ставшая уже тра-
диционной встреча советских
и зарубежных школьников,
объединенных приверженно-
стью н компьютерам. На зтот
раз в летний компьютерный
лагерь съехались ребята из

США, ФРГ, Италии, Болгарии и
ЧССР. И, видимо, совершенно
случайно нто-то из гостей за-
нес на своей дискетке «вирус»
в машину института. Когда
компьютерную инфекцию уда-
лось обнаружить, многие про-
граммы уже, казалось, были
уничтожены, гибель грозила и
оставшимся. А ведь стоимость
программного обеспечения мно-
гократно превышает стоимость
даже самого дорогого оборудо-
вания — любых вычислитель,
ных машин, представляющих
собой без программ всего лишь
скопление алентронных и ме-
ханических устройств.

То, что произошло затем,
подтвердило еще одну очевид-
ную истину: когда исследова-
тели идут своим собственным
путем, а ие повторяют чьи-то
зады, они могут добиться ус-
пеха и в тех областях, где та
или иная лаборатория, инсти-
тут или даже страна в целом,
мягко говоря, не являются ли-
дером в мировой науке. Дирек-
тор Института программных
систем АН СССР доктор фи-
зико-математических наук,
профессор А. Айламазян рас-
сказал мне о работе, позволив-
шей не только обезвредить
компьютерный «вирус» и очи-
стить от него институтские ма-
шины, но и восстановить прак-
тически все погубленные им
программы. В самом общем
виде идея сводится к тому, что
к компьютерному «вирусу» ис-
следователи, возглавляемые
заведующим лабораторией
программных систем для па-
раллельных архитектур С. Аб-
рамовым, подошли, как к
обычному, белковому. Шаг за
шагом словно под микроско-
пом проследили его преступ-
ную деятельность, проверили
гипотезы о его строении, архи-
тектуре его «ДНК», о возмож-
ном механизме действия «ви-
руса», а затем создали проти-
воядие — своего рода про-
грамму-антивирус.

Конечно, еще очень рано го-
ворить о том, будто найдено
универсальное средство борь-
бы с «компьютерной чумой»,
в области фантастики остают-
ся и мечты о «противовирус-
ных» программах-прививках
для компьютеров. Но первые
шаги сделаны. Удалось не
только справиться с одним
конкретным «вирусом», но
наметить пути борьбы с лю-
бым из них.

К. ЛЕВИТИН.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ-

«Шалом» собирает друзей
В Москве создается общество еврейской культуры

Древнее еврейское приветствие «шалом» — «мир всем»,
ставшее названием театра, недавно открытого на Варшавском
шоссе, 71, теперь будет звучать чаще. Ноллектив зтого театра
решил, что может принимать не только зрителей в своем зале,
но и активно участвовать в процессе, который сейчас идет по
всей стране и касается восстановления, упрочения, развития
национальных иультур.

— Началось все с желания
организовать в своих стенах
культурный центр,— говорит ху-
дожественный руководитель те-
атра А. Левенбук.— А потом
выяснилось, что при таком чис-
ле сторонников и таком горячем
отклике видных деятелей ис-
кусства, науки впору созда-
вать не просто центр, а обще-
ство — с уставом, различными
подразделениями, секциями. Так
оно и вышло. Вы спрашиваете о
целях и задачах... Ну, к приме-
ру, до недавного времени негде
было увидеть еврейский спек-
такль. Где сегодня посмотреть
еврейское кино? Выходит только
один журнал н а идиш мизер-
ным тиражом, потому что мало
кто знает язык. Курсы языка
вроде где-то есть, но никто тол-
ком не знает где. Достать пла-
стинки, ноты с еврейскими пес-
нями сложно. Открыта всего од-
на, и то самодеятельная, библио-
тека. И при всем при том речь

идет о народе с древнейшей
культурой. Собрать сохранившее-
ся по крохам, а что утрачено, по
возможности восстановить —
главная задача общества. Всту-
пить в него может каждый же-
лающий, разумеется, националь-
ность не имеет никакого значе-
ния. Ежегодные взносы позво-
лят нам иметь средства, чтобы
вести работу по самым разным
направлениям. Будут курсы ив-
рита и идиш, историческая сек-
ция, философско-религиозная,
театральная, клубная секции.
Молодежные, спортивные объ-
единения, группы здоровья, ка-
фе с национальной кухней. На-
мереваемся издавать свой вест-
ник.

— Общество объединит толь-
ко москвичей?

— Дело в том, что сразу же
после первых сообщений о его
учреждении стали звонить из
Киева, Одессы с предложения-
ми создать там филиалы или от-

деления общества. Пока еще
трудно сказать о структуре,
включающей и другие города.
Но поток звонков, писем с
просьбой принять в общество не
убывает. У нас еще нет своего
счета в банке, а один человек из
Кутаиси перевел прямо на те-
атр двадцать рублей. Другой
принес картину. Кто-то предла-
гает старую еврейскую книжку.
Студентка библиотечного инсти-
тута хотела бы у нас быть биб-
лиотекарем. Многие видные об-
щественные деятели, деятели
культуры дали согласие сотруд-
ничать с нами. Это композитор
Я. Френкель, певец И. Кобзон,
писатель А. Вайнер, поэт М. Та-
нич, профессор-медик В. Леме-
нев, кинорежиссер Б. Шейнин.
Возглавляет совет общества де-
путат Верховного Совета СССР
Л. Шапиро. Благотворительные
концерты в фонд нашего обще-
ства дадут А. Пугачева, Г. Ха-
занов, М. Жванецкий. Театр едет
в Киев на гастроли, и мы наде-
емся отработать один спектакль
в счет общественного фонда...

Н. МИШИНА.

Осадок
остался

9 ноября а 16 часов 27 ми-
нут местного времени на
станцию Нара-Балта Алма-
Атинской железной дороги
прибыл сборный поезд но-
мер 3404, следующий из
Куйбышева во Фрунзе. В со-
ставе были и семь цистерн
со сжиженным взрывоопас-
ным газом. Начальник стан-
ции А. Асанов, находивший-
ся а ато время на перроне,
услышал странный свист.

Считанные минуты потребо-
вались А. Асанову и его това-
рищам на уточнение источни-
ка странного звука — цистерна
с газом. Операция по предот-
вращению взрыва длилась все-
го двадцать минут.

К счастью, на этот раз все
обошлось благополучно. Одна-
ко горький осадок происшест-
вие все ж е оставило. И связан
он ао многом с необъяснимым
спокойствием руководства
Фрунзенского отделения Алма-
Атинской железной дороги.
Информация о случившемся
была передана им почти одно-
временно с сигналом тревоги.
Но самые заинтересованные
лица ответили молчанием.

Л. ЖОЛ МУХАМ ИОВА.

г. Фрунзе.

Телевидение, программа на неделю

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПоеяДОМИП), 14 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Прошед-
шее вернуть...» 1-я серия. 9.50—
Футбольное обозрение. 16.45 —
Выступает фольклорный ан-
самбль «Шалола» Узбекской
ССР. 16.00 - Документальные
телефильмы. 17.00—Ребятам—о
зверятах. 17.30 — Нвш сад.
18.00 — Действующие лица.
Арендный подряд • Псковской
области. 18.45-Сегодня в ми-
ре 18.05 — Курсом XIX парт-
конференции. Репортаж с 1-й
Всесоюзной экологической кон-
ференции в г. Надыме Тюмен-
ской области. 19.35 - «Школа
амурчиков». Мультфильм для
взрослых (Румыния). 19.45 —
Художественный телефильм,
«прошедшее вернуть...» 1-я се-
рия? 21 Ло - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
«Он создал правду на русской
сцене...» К 200-летию со дня
рождения М. С. Щепкина.
23.05 — Сегодня в мяре. 23.15—
Фильм-концерт «Час пик». <Ри-

"ЧвТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Симметрия...» Научно-популяр-
ный фильм. 8.35 9.35 — Физи-
ка. В-й класс. 9.05^-Итальянский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
М. А. Шолохов «Поднятая
целина» 10.35, 11.40 - А. Влок.
Страницы жизни и творчества.
10-н класс. (Ленинград). 11.10—
Русская речь. 13.15 — «Земля и
золото». Художественный
фильм. 13.35 — Документаль-
ный фильм «Майданы». 14.05—
«Сказание о храбром Хочбаре».
Художественный фильм с суб-
титрами. 15.40 — «Полсотни
на двоих». 18.10 — Меж-
дународная панорама. 18.55 —
Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Киев) — «Динамо»
(Тбилиси), «Торпедо» (Москва)—
«Динамо» (Москва). 20.50 -
Играет Н. Гаврилова (фортепья-
ноГ 21.00 — Время. 31.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Документальный телефильм
«Навстречу Дон Кихоту. Резо
Чхеидзе». 22/45 — «Утренняя
почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 _ Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
31.00 - ^ р е м я . 31.40 — Рек-
лама. 21.55 — «Гармоника, ба-
ян, аккордеон».

вторник, II ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Прошедшее
вернуть...» 1-я н 2-я серии.
15.45 — «Час полотого полудня».
Передача на г. Фрунзе. 16.10—
«История одного лета». О труд-
ностях внедрения арендного
подряда в Чувашской АССР.
1в!40 - Мультфильм. 16.55 —
«Горький можжевельник». Ху-
дожественный фильм. 18.15 —
Тележурнал «Агро». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Чело-
вен и закон. 19.30 — «Резо-
нанс» отвечает». 19.50 — Ху-
дожественный телефильм «Про-
шедшее вернуть...» 2-я серия.
21,00 _ Время. 21.50 - Масте-
ра вкрана. Народный артист
Казахской ССР Н. Жантурин.
23.50 — Сегодня в мире. 23.00—
Телемост Киев — Бирмингем.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
9.30, 10.55 Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.40 — Эти-
ка и психология семейной жиз-
ни. 9-й класс. 9.00, 11.05 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. 10.35,
11.35 — Биология. 5-й класс.
11.55 — «Больше 40 градусов в
тенн». Художественный теле-
фильм. 13.05 — «Города н го-

«Кншиневскал мозаика»,
ментальный телефильм.

— Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Хождение по
мукам». 4-я серия — «Четверо».
18.15—«Советский патриот». Ки-
ножурнал. 18.25 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. «Крылья Сове-
тов» — «Динамо» (Москва).
20.45 _ Документальный фильм
«Частники». 21.00 — Время.
21.50 — Экран зарубежного
фильма. «Леопард».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Я дарю вам песню».
Музыкальный телефильм с
участием Б. Шавриной 19.15
Реклама. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.50—
Открытие X фестиваля совет-
ской музыки «Московская
осень».

Среда, (6 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — Художест-
венный телефильм «Прошед-
шее вернуть...» 2-я и 3-я серии.
15.45 — Программа Оренбург-
ской студии телевидения.
16.40 — «Стойкий оловянный
солдатик». Музыкальный спек-
такль Ленинградского театра
им. Ленинского комсомола.
18.15 — Встреча с редколлеги-
ей и авторским активом жур-
нала «Вопросы истории». 16.45—
Сегодня в мире. Ш.00 — Кон-

Йерт. 21.00 — Время. 21.40 —
рожектор перестройки. 31.50—

Актуальный объектив. Доку-
ментальный телефильм о рас-
следовании убийства инструк-
тора обкома партии X. Роэыба-
евой. 22.30— Сегодня в мире.
22.45 «Их имена появятся на
кранах?» Актерские мастерские
ВГИКа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
•В глубь кристаллов» Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35—
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 10-й класс.
9.05. 11.05 - Немецкий мык.
10.05 _ Наш сад. 10.35. 11.35 -
Общая биология. 9-я класс.
12.05 - «Леопард». Художест-
венный фильм, 13.35, 18,15 —
Документальные фильмы.
13.50 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Хождение по
мукам». 5-я серия _ «Раалом».
18.25 — Музыкальный киоск.
18.55 — «...До шестнадцати и
старше». 19.40 - Реклама.
20.00 — Футбол. отборочный
матч чемпионата мира. Свор-
ная ЧССР — сборная Бельгии.
2-й тайм. 20.50 _ Народные ие.
лоднн. 31.00 — Время. 81.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Айя». 1-я серия. 33.00—
Лауреаты Международного кон-
курса ни. ПГИ. Чайковского.
Народный артист Грузинской
ССР п. Вурчуладзв

МОСКОНСИАЯ
!Р П. Вурчулад
МОСКОВСКАЯ ПРО

18.45 _ Панорама Подмосковья.
19.30 - Добрый вечер. Москва!
21.00 - Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Четмрг, 17 иоабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «прошед-
шее вернуть...» 3-я и 4-я серии.
15.40 — Сельские горизонты.
Документальные телефильмы,
16.20 — Музыкальная сокро-
вищница. Н. Мясковский—Квар-
тет М 13. 17.00 - Программа
Мурманской студни телевиде-
ния. 18.00 — «...До шестнадцати
и старше». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05 _ Мультфильмы
для взрослых. 19.20 — Почта
атих дней. 19.50 - Художест-
венный телефильм «прошед-
шее вернуть...» 3-я серия.
31.00 — Время 21.40 _ Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Совместное выступление Госу.
дарственного симфонического
оркестра Министерства куль-
туры СССР и Нью-Йоркского
филармонического оркестра.
Дирижеры — Г. Рождествен-
ский и 3 . Мета (США). В пере-
рыве (22.55) — Сегодня в ми-

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Научно-популярный фильм об

открытии высокотемпературной
сверхпроводимости. 8.35, 9.35—
Природоведение. 2-й класс.
8.55. 9 55, 11.00 _ Научно-попу-
лярные фильмы. 9.05, 11.10 —
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Общая биология.
10.35, 11.40 — Биология. 7-й
класс. 12.15 — «Айя». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
13.20 — «Уходит в армию сту-
дент». Документальный теле-
фильм. 13.55 Дневной сеанс
повторного телефильма. «Хож-
дение по мукам», в-я серия —
«Телегин». 18.15 — «Ваш выход,
артист». А. Акопян. 18.30 —
Сельский час. 19.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 20.15 —
Реклама. 20.20 — «Открытый
рояль». П. И. Чайковский —
«Времена года». 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Фильмы студий со-
юзных республик. «Айя». 2-я
серия. 23.30 — Борьба самбо.
Кубок СССР

НО .КАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Поэзия. Василий Ка-
зни». 19.30 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время. 21.40—
Добрый вечер, Москва! Диалог.

Пятница, II иоабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут» 8.35 Художест-
венный телефильм «Прошедшее
вернуть...» 4-я серия. Части 1-я
и 2-я. 15.45—Концерт из Сверд-
ловска. 16 15 — Программа Ка-
захского телевидения. 17.20 —
Отчего и почему. 17.50 — Мульт-
фильм. 18.00 — «Учимся демо-
кратии» Телепресс-клуб в Ми-
нистерстве юстиции СССР с
участием министра юстиции
СССР Б. В. Кравцова, председа-
теля правления ВААП Н. Н. Чет-
верикова, заместителя предсе-
дателя правления Союза журна-
листов СССР И. А. ЗуОкова.
18.45 — Сегодня в мире 19.05—
«Индира Ганди». Документаль-
ный фильм. 19.50 — Художест-
венный телефильм «Прошедшее
вернуть...» 4-я серия. Часть
1-я. 21.00 — Время. 22.00 —Ху-
дожественный телефильм «Про-
шедшее вернуть...» 4-я серия.
Часть 2-я. 23.15 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярный фильм о
русском физике академике Пе-
тербургской академии наук
В В. Петрове. 8.35. 9.35 - Ис-
тория. 4-й класс. 9.05, 11.05 —
Английский язык. 10.05 _ Уча-
щимся СПТУ. Астрономия.
10.35, 11.35 — История. 7-й
класс. 12.05 — «Айя». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 13.40 — Документальный
фильм «Четвертый сон Анны
Андреевны». 14.15 _ Дневной
сеанс повторного телефильма.
«Хождение по мукам». 7-я се-
рия — «Катя». 18.05 — В мире
животных. 19.05 — «Для всех
и для каждого». Реформа в
торговле. моды, автосервис.
19.55 22.00 — Музыка в эфире

21.00 — Время. 22.00 — Доб-
рый вечер, Москва!

СгМвта, 1 * иоабря
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО-

«120 минут». 8.35 — Песни
Г. Пономаренко. 9.10 — Доку-
ментальный телефильм. 9.20 _
Концерт артистов балета Ленин,
градского государственного
кедемическргр театра
«лета им.
кадемическшо театра опе

балета им. С. М. Кирова. 9.5а
Отчего и почему, 10.35 — О
фольклорном празднике в Пско-
ве. 11.00 — В. Носов «Красное
вино победы». 13.00 — в стра-
нах социализма. 12.30 — Поет
лауреат всероссийского кон.
курса Т. Хохлоаа. 12.45 —
«Сегодня - День Ракетных
войск и артиллерии». Вы.
ступление главнокомандую-
щего Ракетными войсками стра-
тегического назначения, заме.
стителя министра обороны
СССР генерала армии Максимо-
ва Ю. П. 13.00 — В мире жи-
вотных. 14.00 — «Для всех и
для каждого». 14.55 — Концерт.
17.30 — Документальные теле-
фильмы студий страны. 18.10—
Международная программа.
19.10 — Мультфильм. 19/30 —
Кинопанорама. 21.00 - Время.
23.00 — Встреча с Вахтангом
Кикабидзе. 3&35 - Мультфиль-

" " Ь Й Р А Я ' П Р О Г Р А М М А . 8.15 _
Научно-популярный фильм о
проблемах репрографии. 8.40—
Телевизионный театральный
абонемент. Театральная дина-
стия Вороэдиных _ Музнлей—
Рыжовы1^ 10.00 _ Здоровье.
•У-?» - Твоя ленинская «Гибли-
отека. В. И. Ленин «О коопе-
рации». 11.35 _ Прогресс, ин-
формация, реклама. 12.25 —
Живи, Земля! Проблемы вколо- .
гни Крыма. 1 Э . з Г - Перестрой- •»
на и право. Обсуждаем проек-
ты Законов об изменениях и
дополнениях Конституции СССР
н о выборах народных депута-
тов СССР7 13.45 — Педагогика
К " ч . С в Л о К у р с

п

в т о р о й Переда-
ча 3-я. 14.00 — Очевидное — не-
вероятное. 15.00 - «Отряд».
Художественный фильм с суб-
титрами. 16.35 - Мультфильмы,
ГГГР ".ЖК2?" 1 Чемпионат
СССР. «Нефтчи» _ «Динамо»
(Кнев). «Спартак» - «Зенит».
18.50— За безопасность движе.
кия. 20.10 — Фильмы _ призе-
ры фестиваля неигрового кино
в Свердловске. «Старая трава»
(Новосибирск). 21.00 — Время.
22.00 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Телохрани-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 21.00 - Время. 22 00 —
Добрый вечер, Москва!

Воскресанье, 20 иоабра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика. 9.00—
Мультфильмы. 9.30 — «Спорт-
лото». 9.30 - Будильник,
10.00 _ «Служу Советскому Со-
юзу!» 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Клуб путешествен-
ников. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 _ Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 —
Документальные фильмы,
15.35 — Интервью председате-
ля Госагропрома СССР т. Мура-
ховского В. С. 15.55 — Филь-
мы С. Ростоцкого. «Дело
было в Пенькове». 17.30 —
«Крупнейший музей мира».
Лувр. 5-я серия— «Средневеко-
вая мечта, или Царство бога в
царстве людей» (Франция).
16.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Художественный
телефильм «Собачье серд-
це». 1-я н 2-я серии. 21.00 —
Время. 31.40 — «Всесоюзная пе-
репись населения». 22.10—Фут.
больное обозрение. 22.40 — Фе-
С Т 8 ? ! Й Ь Я

К О П Н Й ; Р Й - К

21МОСНОГСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья
19,30 — Добрый вечер, Москва!

Лирика С. Есенина. 8.50—«Эру-
дит» 9.40 _ Портреты. В. М.
Гаршнн, 10.40 — Диалог с ком-
пьютером. 11.25 — Реклама.
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.35 _ «Если вам за...»
13.20 — Педагогика для всех.
Второй курс. Передача 4-я.
13.35 — Беседы о русской куль-
туре. Цикл 1-й — Герои 1812
года. 14.10 — «Несколько штри-
хов к одному портрету». Теле-
очерк. 14.40 — Концерт фести-
валя «Вратиславские музы-
кальные торжества». Вокальный
квартет «Хнллнард нмеэмбл»
(Великобритания). 15.10 — Те-
атр и время. «Голгофа» н дру-
гне». (Повторение). 16.25 —-
«Вел жизнь...» О творчестве ху-
дожника П. Белова. 16.55 _
«Приключения Мюнхгаузена».
Мультфильм 17.35 — Докумен-
тальный фильм. 18.05 — Музы-
кальный телеабонемент. «И.-С,
Вах. Этапы его пути». Передача
2-я. 19.00—Фильмы — призеры
фестиваля неигрового кино а
Свердловске. «Острова» («Ар-
менфнльм»). 20.15 — Реклама.
20.20— Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца
Дагестанской АССР. 21.00—Вре-
мя. 21.40— «Поздняя встреча».
Художественный телефильм.
23.05 — Хоккей с мячом. «Ени-
сей» (Красноярск) — «Болтик»

( Ш МО!: И КЙ'ВСКАЯ П Р О Г Р А М М А .
10.30 _ Встреча деловых людей
в Концертной студии Останки-
но. В перерыве (19.30) — Рек-
лама. 21.00 - Время. 21.40 —
Концерт X фестиваля советской
музыки «Московская осень».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Концерт
фольклорного ансамбля «Казн-
кумух». 9.05 — «Отчего н поче-
му». Передача для детей. 8.35—
Поет В. Готовцева. 9.55 — «Во-
сточная Сибирь». Киножурнал.
10.05 — Движение без опасно-
сти. 10.35 — Л. Бетховен — Со-
ната № 5 для скрипки и форте-
пьяно. 11.00 — Разговор по су*
ществу. Обсуждаем проекты
Законов СССР. 12.15 — Древ-
нейшие памятники Узбекиста-
на. Дальверэин-Тепе. 12.45 —
Документальный телефильм
«Диалог у ринга». 12.55 —
В странах социализма. Теле-
журнал. 13.25 — Лауреаты
Государственных премий СССР
198В г. в области киноискусст-
ва. 13.55 — Для всех и для каж-
дого. Реформа в торговле. Мо-
ры. Автосервис. 14.30 — Ново-
сти. 14.45 — Киноискусство
союзных республик. Туркмен-
ская ССР. 15.35 — Минуты поз
зии. 15.40 — Родительский
день — суббота. 17.10 — Мульт-
фильм. 17.20 — Международная
программа. «Наш партнер —
ГДР». Телефильм «Европейский
дом — каким его видят журна-
листы». 18.40 — Художествен-
ный фильм «Вокзал для двоих».
1-я и 2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Документальный
фильм «Чужак». 22.20 — В суб-
боту вечером. Поют Джанни
Моранди и Лучо Далла. 23.50 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». Студия
представляет... «Грани позна-
ния» (Киев). История города
Чернигова. 9.00 — Избранное.
Монолог об Александре Блоке.
10.00 — «Здоровье». Лауреаты
Государственных премий СССР
1988 г. в области медицины.
10.50 — В мире животных.
11.50 — Русская речь. 12.25 —
Страницы истории. Встреча в
Политехническом музее с ред-
коллегией и авторским активом
журнала «Вопросы истории».
12.55 — Журнал «ТелеЭКО».
13.30 — Институт человека. Ко-
жа человека. 14.30 — Новаторы
н консерваторы. Научно-техни-
ческий кооператив «Визир»
полгода спустя. 15.15 — Педаго-
гика для всех. 15.30 — «Тайна
ааписной книжки». Художест-
венный фильм с субтитрами.

16.45 — Мультфильм. 17.05 —
Фильмы — призеры фестиваля
неигрового кино в Свердловске.
«ВысшиП суд». 18.30 — И.
Брамс — Симфония >А 4 ми ми-
нор. 19.10 — Действующие ли-
ца. О творчестве кинорежиссе-
ра А. Сокурова. 19.55 — За бе-
зопасность движения. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца татарской АССР.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Земля и золото». Художествен-
ный фильм. 23.10 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30, 21.40 - Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - Времена го-
да. Ноябрь. 21.00-Итальянокнй
язык. 21.30 — Французский
язык. 22.00 — Клуб путешест-
венников. 23.00 — «Все реки те-
кут». Художественный теле-
фильм на английском языке.
5-я серия (Австралия).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ.
МА. 15.30 — Немецкий язык
для детей. 18.00 — Мультфиль
мы. 18.30 — «Приключения на
маленьких островах». Художе-
ственный фильм. 17.40 — К.
Мейер «Огненные шары».
18.00 — «Эти старые, старые
ленты...» л . Штыкан. Передача
о творчестве актрисы. 18.50 —
«Зеркала Эрмитажа». Докумен-
тальный телефильм. 19.00 —
Ленинград 19.15 — «Украин-
ские посиделки». Фильм-кон-
церт. 19.55 — А. Моравиа
«Риск». Из цикла «Антология
короткого расскааа». 20.20 —
«Мария». Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«600 секунд». 22.00 — «Апелля-
ция». По мотивам одноименной
повести В. Гребеиюка. 23.35 —
«Исход смертельный». Докумен-
тальный телефильм о наркома-
нии. 0.10 — Телекурьер.

12.01 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: Говорят депу-
таты Верховного Совета
РСФСР; Кап работает выбран-
ный директор. Корреспонден-
ция. (Марийская АССР). 0
12.30 — «Вы нам писали».
Юмористическая передача.
13.15 — Служу Советскому
Союзу! 14.00 — На связи радио-
студия в Останкине. Обсужда-
ем проекты Законов об измене-
ниях в Конституции СССР и
избирательной системе. 15.15 .—
«Советская музыка сегодня».
Обозрение. 16.00 — Школьни-
кам и учащимся ПТУ. «Завеща-
ние Л. Н. Толстого». 17.15 —
«Юность». 18.00 — «Смотрины».
Радиорасскаэ А. Ревенко.
18.30 — «Кружатся диски».
19.45 — «Субботний концерт по
заявкам радиослушателей».
20.45 — «Наша перестройка:
резонанс в мире». В передаче
участвует политический обо-
зреватель газеты «Известия»
В. Кобыш. Ведущий коммента-
тор И. Чарнков. 21.00 - «Твор-
чество во имя мира». 22.30 —
«Мгновенья музыки прекрас-
ной». 23.05 - «Добрый вечер».

ТЕАТРЫ ,

12 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Синяя борода;
вечер — Ионцерт артистов

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Любо-
вью 1а любовь.

МХАГ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б р , 22) - в 14 ч.—
Синяя птица: вечер — И будет
демь; Малая сцена — Путь в
Манну.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Ама-
дей; Новая сцена — колея.

ПОГОДА

РАДИО

12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45-

Взрослым — о детях. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, то-
варищ!» 10.15 — Радио - ма-
лышам. 10.25 - «В странах со-
циализма». 11.00 - «Здоровье».
11.20 — «Музыкальный глобус».

В Москве и Мосиовсиой обла-
сти 12 ноября днем тампе-
ратура от 0 до 2 градусов
мороза, по области до в граду-
сов мороаа. И—14 ноября на-
большие осадки, мастаам голо-
лед, ветер юго-аападный, 5—(О
•негров в саиунду. Таипарату-
ра 13 ноября ночью 2—7 граду-
сов мороза, днам от 2 градусе*
тепла до 3 градусов мором.
14 ноября ночью от 0 до 4 гра-
дусов мороза, днем от 0 до 4
градусов тепла.

Второй
выпуск
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