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Старт
назначен

на сегодня
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

для наиболее отличившихся чле-
нов стартовой команды. Вручаем
часы, приемники, фотоаппараты.
Л после успешного старта «Бу-
рана» подарили еще памятные
фотографии. Но это только на-
чало. Мы мечтаем создать в стра-
не сеть молодежных кафе, в ко-
торых можно было бы и отдох-
нуть, и познакомиться с новей-
шими космическими достижения-
ми. На Байконур мы уже привез-
ли три комплекта для таких ка-
фе — магнитофоны, усилители,
колонки. Л в Москве нам выде-
лили специальное здание со сво-
им телексом — можно поддер-
живать постоянную связь с сетью
наших клубов, Рекламная работа
в обществе идет под руководст-
вом Главкосмоса СССР, активно
нам помогает космонавт-2 Гер-
ман Степанович Титов.

И еще одна деталь уже из об-
ласти обратной связи. Вместе с
ростом объема и разнообразием
работ Байконур испытывает все
больший книжный голод, особен-
но на специальную литературу.
Как было не пойти ему навстре-
чу издательству «Машинострое-
ние»? И вот буквально за день
до старта советско-французского
экипажа здесь был заключен до-
говор — издательство обязалось
напрямую поставлять сюда свою
продукцию: книги по ракетно-
космической технике.

Но как бы то ни было, глав-
ное дело для Байконура этих
дней — старт.

— Все идет по графику,— ска-
зал нам председатель Государст-
венной комиссии генерал-лейте-
нант К. Керимов.—Так называе-
мые вертикальные испытания по-
ка не выявили никаких помех.
А что касается состояния здо-
ровья космонавтов, то могу вам
заранее до официального реше-
ния Государственной комиссии
сказать, что первый экипаж —
Волков, Крикалев, Кретьен—стал

и основным экипажем, ибо по-
следнее медицинское обследова-
ние показало, что они вполне
готовы к рейсу. Итак, ждем
старта.

А. ПОКРОВСКИЙ.

«Космос-1981»
в полете

24 ноября 1988 года в Совет-
ском Союзе ракетой-носителем
;Союз» произведен запуск оче-

редного искусственного спутни-
ка Земли «Космос-1981».

На борту спутника установле-
на научная аппаратура, предна-
значенная для продолжения ис-
следований космического про-
странства.

Спутник выведен на орбиту
с параметрами:

— начальный период обра-
щения — 90,4 минуты;

— максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апо-

е) — 374 километра;
— минимальное расстояние

от поверхности Земли (в пери-
гее) — 245 километров;

— наклонение орОнты — 62,8
градуса.

Кроме научной аппаратуры, на
спутнике имеются радиосистема
для точного измерения элемен-
тов орбиты, радиотелеметриче-
ская система для передачи на
Землю данных о работе прибо-
ров и научной аппаратуры.

Установленная на спутнике
аппаратура работает нормально.

Координационно - вычислитель-
ный центр ведет обработку по-
ступающей информации.

(ТАСС).

Ураган
над Сахалином

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25.
(ТАСС). В четверг вечером, ко-
гда с Японского моря к Сах.чли-
ну приблизился глубокий и мощ-
ный циклон, погода на кл-е ост-
рова начала рузко ухудшаться.
К утру скорость ветра достигла
ураганной силы. Повалил мокрый
снег. В Холмском, Анивском,
Корсаковском и Невельском
районах количество выпавших
осадков за одну только ночь со-
ставило от 30 до 70 миллимет-
ров, то есть почти половину ме-
сячной нормы. Начались обрывы
на линиях электропередачи и
связи, в ряде мест нарушено
теплоснабжение, не работают
аэропорты.

«ПРЕМИЯ—МОТОЦИКЛ

Завершилась страда на полях Украины В колхозе *Мир» Гайворонского района Кировоградской области сняли высокий
урожай. Колхоз-миллионер поощрил лучших своих работников. Среди них — механизатор Николай Пидвысоцкий.

0 И. Т1 идвысоцкий на подаренном мотоцикле. фото Л- Медведникова.

Маршрут, которым
никто не летал
Трн тысячи километров над морем н ледниками

АН.74 тяжело стершаяся от взлетно-посадочной полосы оетроеа Кинг-Джордж.
Запасные баки самолета были заполнены до отжига. Предстоял дальний перелег иг
Западной в Восточную Антарктиду на станцию «Новйяазаревская*. Свыше трех ты-
сяч километров над морем Уздделяа и ледниками Земли Королевы Мод — новый,
еще никем не освоенный маршрут.

Набрали высоту. Внизу лежали облака. В их
разрывах кое-где темнела вода. Но вот все погло-
тила густая белизна. Вскоре штурман Владимир
Биркин, заглянув в пассажирский салон, сообщил,
что пересекли Южный Полярный круг.

Мы летели над акваторией самого сурового мо-
ря Антарктики. Под нами расстилались равнины
гигантских шельфовых ледников. На краю одно-
го из них — ледника Фкльхнера — несколько лет
назад находилась полевая база «Дружная-1», о
трагической судьбе которой мне уже доводилось
писать в газете, ^оселок полярников оказался на
отколовшемся крае ледника. Перед вылетом со
станции «Беллинсгаузен» смотрел последние кос-
мические снимки: гигантский айсберг, на котором
находится покинутая база, все еще жив.

В салоне рядом с иллюминатором висит пилот-
ский шлем с наушниками. Обычно им пользуется
начальник летно-испытательного отряда Анатолий
Романюк, по сейчас он в пилотской кабине. Наде-
ваю шлем. В наушниках шумы и трески, пописки-
вание морзянки, а вот и голос штурмана: «Грин-
вичский меридиан пересекли, вошли в родное по-
лушарие».

— Прекрасненько,— откликается командир
экипажа Владимир Лысенко.—Еще десять граду-
сов осталось.

Если бы была видимость, справа по курсу от-
крылись бы горы Земли Королевы Мод. Имен-
но в этом районе в начале прошлого века экспе-
диция Беллинсгаузена и Лазарева открыла Ан-
тарктиду. Гор, лежащих далеко в глубине мате-
рика, российские моряки, правда, не могли уви-
деть, только материковый лед необычной высоты
предстал пррд ними, тем не менее они сумели пра-
вильно оценить значение своего открытия и на-
звали берег Ледяным Материком.

Для меня Земля Королевы Мод особенно памят-
на. Здесь прошли, пожалуй, самые яркие для ме-
ня дни в Антарктиде. У каждого, кто тут рабо-
тал, есть свои неповторимые воспоминания о Ше-
стом континенте. Тогда мы делали первые шаги
в его изучении. Карты геологического строения,
рельефа гор и ледников, составленные в тех дав-
них экспедициях, вошли в первый советский атлас
Антарктиды. Сейчас все это уже история.

— «Новолазаревская»,— вызывает бортрадист
Юрий Сумкой,— я — 72003, следую к вам, прием.

Не слышно «Новолазаревскую». Идем в обла-
ках. Скоро предстоит снижаться, где-то тут, со-
всем рядом горы.

— Глухо в эфире,—голос второго пилота Ген-
надия Братыщенко.

— Опять теряются «Омеги»,— жалуется штур-
ман на неустойчивую работу навигационной ап-
паратуры. , ',',[

Голос командира:
— Попробуйте связь по УКВ...
И вот наконец отозвалась станция. Дает пого-

ду. Нормальная погода, антарктическая. Не то
что слякоть на «Беллинсгаузене», где без рези-
новых сапог пропадешь. Здесь минус 10, а вете-
рок — крепкий.

— Пока все люкс,— голос в наушниках наше-
го пилота.— Снижаюсь. Сообщи на «Беллинсгау-
зен», а то там ребята беспокоятся.

Стрелка высотомера пошла отсчитывать сни-
жение.

— Чуть влево отверни, тут по курсу горуш-
ки,— голос штурмана.

— Белое внизу — это земля, как я понимаю.
Будем искать аэродром.

— Вон смотри, впереди за горушками вроде бы
что-то похожее.

— Наконец-то привод взял надежно.
Внизу плывет увалистая ледяная поверхность,

рассеченная трещинами.
— Шэсси! — следует команда. Громыхают вы-

пускаемые на волю колеса.
— Ветерок будь здоров! — отмечает командир.
— Высота 60, 40, 30, 20,— отсчитывает борт-

инженер Сергей Круц,—3, 2, 1. Есть!
Взревели турбины, гася бег машины.
— Полосу освободил, встречающих наблюдаю.

Все, конец связи,—буднично, без лишних эмо-
ций сказал командир. А ведь для экипажа АН-
7ч это — событие: первая посадка на антарктиче-
ский лед. Много их еще будет впереди, и куда
более сложных, но эта запомнится, на то она и
первая!

Смолкли двигатели. Тихо стало в машине.
— Поздравляю с прибытием на ледовый аэро-

дром «Новолазэревской». Синоптики не подвели
с погодой,— говорит руководитель советской
антарктической инспекции Артур Чнлингаров.—
Вы первые, кто прошел этим маршрутом. — И,
лихо заломив ушанку, добавляет:—Первопроход-
цы!

— У трапа — новолазаревцы во главе с на-
чальником станции Владимиром Ширшовым, опыт-
ным полярником. Помню, он участвовал в риско-
ванном и тяжелом походе к Полюсу недоступно-
сти, вел тяжелый вездеход «Харьковчанку» но не-
хоженому маршруту. 22 года назад это было—
в пору нашей молодости. Тогда на «Новолазарев-
ской» мы с ним и виделись. И вот новая встре-
ча.

В. БАРДИН.
(Спец. корр. «Правды»).

«Новолаэаревская».

ПОДРОБНОСТИ

ПО ЗАСЛУГАМ
В тот солнечный майский вень тысячи киевлян и гостей

столицы Украины, собравшиеся на высоком приднепров-
ском холме, восторженно приветствовали открытие мемо-
риального комплекса «Украинский государственный музей
истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».
Прекрасное здание музея с венчающей его шестидесятидвух.
метровой скульптурой гРодинаЛаты, бронзовые горелье-
фы, чаша >Огонъ Славы» и многое другое, составлявшее
комплекс, производили прекрасное впечатление. Особенно
доволен был Л. И. Брежнев.

ПОМИМО ТОГО, ЧТО В ЭКСПОЗИ-
ЦИИ музея оказались щедро пред-
ставленными экспонаты, расска-
зывающие о Малой земле, 18-й
армии, портреты его самого, кни-
ги, наверху, в зале Славы, где
значились имена 11.613 Героев
Советского Союза и 201 Героя
Социалистического Труда, под са-
мым куполом сияла золотом его
фамилия, отмеченная четырьмя
золотыми звездами. Ниже шли

славные имена Жукова, Покрыш-
кина, Кожедуба...

А вскоре появился еще указ,
и к фамилии Брежнев музейные
работники добавили пятую звез-
ду. Так они и сияли несколько
лет, возвышаясь над созвездием
фамилий подлинных героев.

Посетители музея, особенно ве-
тераны войны, участники гроз-
ных сражений, видя неестествен-
ное сочетание и расположение

звезд и фамилий, опускали седые
головы с чувством стыда и горе-
чи.

И вот недавно на небосводе
зала Славы произошли переме-
ны. На первом месте по праву
с четырьмя золотыми звездами
Героя Советского Союза оказал-
ся теперь выдающийся полково-
дец Великой Отечественной вой-
ный Маршал Советского Союза
Г. Жуков. А Брежнев? Он пере
местился на место рядом: так
посоветовали местные власти.

Но и сейчас почти все, кто
приходит сюда, а посетителей
музея десятки, сотни тысяч, с
недоумением и чувством внутрен-
него протеста против фальши в
первых строках славного переч-
ня встречают любителя наград и
почестей.

Была в столице Украины пло-
щадь имени Брежнева. Сейчас с
окружающих ее домов поснима-
ли таблички старого наименова-
ния, но официального решения
на этот счет пока нет. Всем из-
вестно, что четыре золотых звез-
ды Героя Советского Союза
Брежнев получил незаслуженно,
как и орден Победы, но и на
этот счет нет никакого решения.
А люди считают, что должно
быть. Тогда посетители мемори-
ального комплекса будут уходить
из зала Славы музея не с чув-
ством стыда и смущения, а с гор-
достью за наш народ-победитель
и его увенчанные победами Воо-
руженные Силы.

М. ОДИНЕЦ.
(Корр. «Правды»),

г. Киев.

Добавилась
одна буква

На завершившейся •
итальянской городе Монте-
хатинн генеральной ассамб-
лее Международной федера-
ции современного пятиборья
и биатлона (УИМПБ) пре-
зидентом избран замечатель-
ный советский спортсмен,
двукратный олимпийский чем-
пион, девятикратный чемпион
мира • личном • командном
зачете Игорь Новиков. Кор-
респондент «Правды» встре-
тился с новым президентом.

— История советского
олимпийского пятиборм свя-
зана с мшим именем: вы бы-
ли первопроходцем еще на
Олимпийских играх 1952 года
в Хельсинки, а потом дваж-
ды приводили пашу сборную
к победе на Олимпиадах.-

— Вообще-то, президентом
выбирают не за спортивные
заслуги, но вы правы: олим-
пийский авторитет, конечно
же, играет важную роль. Наш
бывший111-президент УИМПБ
84-летний швед Свет Тофельт
был олимпийским чемпионом
в 1928 гаду. Он возглавлял
федерацию 28 лет. Правда, в
последние трн года я, будучи
вице-президентом, играл роль
активного президента, пото-
му что из-за преклонного
возраста С. Тофельт не мог
уделять много внимания за-
ботам федерации. Сейчас по-
нимаю, что эти три года бы-
ли своеобразным испытатель-
ным сроком для меня, про-
веркой моих организаторских,
дипломатических способно-
стей, экономической хватки.

— К аам присматривались,
хотя вы уже двадцать
лет проработали в федерации,
начиная с должности члена
административного совета?

— С каждым годом круг
забот федерации расширяет-
ся. Надо успевать за быстро-
текущим временем, чувство-
вать атмосферу сегодняшнего
спорта. В первый же день по-
сле избрания пришлось решать
важнейшую задачу: брать
под крыло федерации новый
вид спорта — триатлон. Мы
условно на четыре года
включили триатлон в сферу
своей деятельности. Теперь и
федерация сменила назва-
ние — УИМПБТ. Добавилась
всего лишь одна буква «т»,
но если бы вы представили,
сколько проблем сразу же
возникло.

Федерация наметила про-
ведение первого чемпионата
мира по триатлону в 1989 го-
ду под Парижем по укоро-
ченной программе: плавание
ва 1.5О0 метров, велосипедная •
гонка на 40 км и бег на 10 км.

— Какие еще решения
приняты на генеральной ас-
самблее?

— Утвержден календарь
проведения чемпионатов ми-
ра. Отмечу новшество: пер-
венство мира по пятиборью
будет проходи» в четыре
дня. А потаи в течение двух
дней спортсменам предстоит
состязаться в эстафете. Я
рад, что осуществилась меч-
та члена технического коми-
тета УИМПБТ, заслуженного
тренера СССР Олега Чувили-
на, который придумал эти
зрелищные соревнования для
настоящих мужчин. Эту про-
грамму О. Чувилин разрабо-
тал много лет назад. Послед-
ние восемь лет он в порядке
эксперимента проводил по-
добные эстафеты. На Спар-
такиаде народов СССР эста-
феты вызвали восторг зрите-
лей. Не сомневаюсь, что они
станут изюминкой и на чем-
пионатах мира.

А. ЮСИН.

Телевидение, программа на неделю
Потдмьиик, II мавра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 МИНУТ». 8.35 — 4КРИК о
помощи». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии,
п.оо — Футбольное обозрение.
15.45 — Документальные филь-
мы. 16.25 — Концерт фольклор-
ного ансамбля «Лелгарид» (Тал-
лин). 10.50 — «Мыслитель и
революционер». Документаль-
ный фильм о Ф. Энгельое.
17.15—Веселые старты. 18.00—
Концерт Ю. Вашмета. 18.46 —
Сегодня ж мнм. 19.05 — Мульт-
фильм. 18.15 — Курсом XIX
партконференции. О качество
сырья для шерстяных тканей.
20.00 — Художественно . доку-
ментальный телеспектакль
«Кругосветное путешествие Вер-
тольта Брехта». Авторы —
Г. Зубков. А. Краоильииков.
21.00 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.80 —
Продолжение художественно-
документального телеспектакля.
22.55 — Сегодня • мире. 23.05—
Джазовая композиция в испол-
нении джаа-трио под управле-

"ВДАПМЬ

9.35. П.05
10.06 - У»
ка. 10.35,

11.05 — Немецкий язык.
Учащимся СПТУ Фнан-

I, 11/35 — Общая био-
логия. Ой класс. 11.05 — Не-
мецкий язык 12.05 — «Земля-
ми». Художественный теле-
фильм, 1-я серия. 13.15 — В со-
гласии с природой. Докумен-
тальный телефильм «Можже-
вельник горит долго» (Вакук
13.40 — «Хождение по мумам».
13-я серия — «Хмурое УТРО».
18.15 — Для всех и для каждо-
го. О проблеме медицинского
обслуживания. 18.50 — За стро-
кой одного приговора. 19.10 —
Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира. Сборная Тур-
ции — сборная ГДР. 2*й тайм.
20.16 — Концерт С. Мартынова.
21.00 — Время. 21.50 — Худо-
жественный телефильм «Зем-

ПМЬдМД. 8.15 -
«Класс», Научно-популярный
фильм 8.35, 8.35 — А. С. Гри-
боедов «Горе от ума». 8-й класс.
9.05 _ Итальянский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
те л ьн о (1 техники 10.35, 11.35 —
История. 5-й класс. 4.05 — Ос-
новы экономических знаний.
Тележурнал «Агро». 12.05 —
«Марсель Карне, человек с ки-
ноаппаратом». Франция. 13.20 —
Документальный телефильм.
«Факты биографии». 13.55 —
«Господни Великий Новгород».
Художественный Фильм с суб-
титрами. 18,10 — Документаль-
ный фильм «Адам, Ева и за-
гранпрописка». 18.30 — Фут-
больное обозрение. 19.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Короткометражные художест-
венные фильмы. 22.45 — «Ут-

т ( П № н н

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

москд8ск;«пРг№Ам.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

•торите, 2* ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.30 -

«120 МИНУТ». 8.35 — Знакомь-
тесь — молодые кинематогра-
фисты 9.45 _ Концерт, 15,45 —
«Персидские мотивы». Вокаль-
ный цикл В Гуркова на стихи
С. Есенина. 10.05 — Пятилетие:
дела и люди. Премьера доку-
ментальных Фильмов. 16.45 —
Праздник Кита. Передача из
Анадыря. 17.15 — Объектив.
17.50—К национальному празд-
нику Югославии — Дню рес-
публики. Программа телевиде-
ния Югославии. 18.45 — Сего-
дня в мире 19.05 — Наш сад.
19.35 — Мультфильмы. 20.00 —
Музыка и мы. 21.00 _ Время.
212.00 — Это вы можете, 22.45 —
Сегодня в мире. 22,55 — Поет
С, Ковачич (СФРЮ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Утверждение». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35. 9.35. 10.35.
11.35 — География. 7-й класс.
9.05. 11.05 — Французский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Эстетическое воспитание.
11.05 — Французский язык.
12.05—«Поздняя встреча». Худо-
жественный телефильм. 13.25—
«Города и годы». Документаль-
ные фильмы: «Владимир»; «Сла-
вяногорск». 14.05 — Музыкаль-
ный причал. Передача на Крас-
нодара. 14.25 — «Хождение по
мукам». 12-я серия — «Зарево».
18.00 — Сельский час 19.00 —
Музыкальный киоск. 19.30—Рит-
мическая гимнастика. 20.15 —
«...До шестнадцати.-и. старше».
21.00 _ Время. ^ 2 ^ . . - , Художе-
ственный телефильм «Земляки».

"мОС^НОВСКАЯ ПРОГРАММА;
18.45 — О судьбе ппмятников
архитектуры Подмоскоиья,
19.15 — Реклама. 19.30, 22.00 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Врем*. / ' ;

Среда, 30 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут». 8.35 _ Веселые
старты. 9.20 — Г. Зубков, А. Кра.
силышков «Кругосветное путе-
шествие Вертольта Брехта».
15.45 — Программа Киргизского
телевидения. 17.00 — «...До
шестнадцати и старше». 17.45—
Философские беседы, 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Осно-
вы экономических знаний Те-
лежурнал «Лгро» 19.35 — Ли-
тературно-художественный ви-
деоканал 21.00 —Время. 21.50—
Продолжение литератур но-ху-
дожественного видеоканала.
В перерыве (23.15) Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Лжунгарскнн тритон» Научно-
популярный фильм. 8.35 —
Народные мелодии в творчест-
ве зарубежных композиторов.

ШАЙВВг ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья
19.30, 21.50 - Добрый вечер.
Москва! 21.00 - Время.

Четверг, 1 декабря
П1РШАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Художествен-
ный телефильм «Будни и
праздники Серафимы Глюки-
ной». 1-я серия. 10.25—Докумен-
тальный телефильм «Волшеб-
ные авуки музыки» (Ташкент).
15.45—Программа Белорусско-
го телевидения. 16.50—Доку-
ментальный телефильм «Ска-
занное улетает...» (Киев).
17.15 — Спорт и личность.
Ю. Морозов. 18.00 — С. Рах-
манинов — «Колокола». Поэ-
ма для оркестра, хора и со-
листов на стихи Э По. 16.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Дейст-
вующие лица. О медиках-ннтер.
националистах. 19.50 — Худо-
жественный телефильм «Будни
н праздники Серафимы Глюки-
ной». 1-Я серия, 21.00 — Вре-
мя. 21.50 — Кинопанорама.
23.20 — Сегодня а мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Наш сад. 8.45, 0.35 — Приро-
доведение. 2-й класс. 9.05.
11.05 — Испанский язык. 9.55—
«Это — обезьяны». Научно-по-
пулярный фнльм 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Общая биология.
10.35. 11.35 — Физика. 7-й
класс. Работает электрический
ток. 12.05 — «Земляки». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 13.15 — Документальный
фнльм «Государственные» де-
ти». 13.35 — «Музыка горо-
да». Передача из Свердловска.
14.20 — Художественный теле,
фнльм «Повод». 1 -я серия.
18,15 — Документальный фнльм
«Яма» 18.25 — За безопасность
движения 18.30 _ «Встреча с
Китаем». Документальный теле-
фильм. 19.30—Реклама.. 19.50 —
Баскетбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Мужчины.
Сборная СССР — сборная Поль-
ши 2-й тайм, 20.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 21.00 —
Время. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Земляки». 3-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Я помню время золо-
тое». Фильм-концерт Народный
артист СССР М. Царев читает
стихи Ф. Тютчева. 19.15 — Рек-
лама. 19,30, 21.50 - Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 2 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Здравст-
вуй, музыка! 9.20 — Художест-
венный телефильм «Будни и
праздники Серафимы Глюки-
нон». 2-я серия. 10.45 — О
медиках - интернационалистах.
15.40 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы для
детей. 16.40 — У нас в студни
пианист В. Овчинников. 17.25—
«Отчего н почему». Передача
для детей. 17.55 — К наииц-
нальному празднику Лаоса —
Дню провозглашения республи-
ки. Телевизионный докумен-
тальный Фильм «Дом для сы-
на». 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 _ Мультфильм. 10.15 —
Человек и закон. 19.45 — Ху-
дожественный телефильм «Буд*
ни и праздники Серафимы Глю-
киной». 2-я серия. 21.00 —
Время. 21.50 — Песня-88.
22.05 — Интервью генерально-
го секретаря ООН Переса де
Куэльяра советскому телевиде-
нию. 22.20 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Барышня». Научно-популяр-
ный фильм. 8.35. 9.35 — Исто-
рия. 4-й класс. В. И. Ленин —
основатель Коммунистической
партии 9.05. 11.05 — Англий-
ский язык 10.05 — Учащимся
СПТУ. Астрономия. Солнце.
10.35, 11.35 — География. 5-Й
класс. Горы и равнины. 12,05 —
«Земллкн». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 13.15 — ч
«Эскалатор». Документальный
телефильм (Свердловск). 13.50—
Художественный телефильм
«Повод». 2-я серия. 18.10 —
Концерт Марин Висшу я
АОРНИ Гостелерадно СССР.
19.05 — Документальный Фильм

«Людские хвори». 19.35 — О
создании в оаМоне Никитских
ворот историко-культурного
центра ао.15 — Играет Э. Грач
(скрипка) 21.00—Время. 21.50—
Музыкальный телефильм «Рига.
летто». 23.20 — Экран докумен-
тального фильма. «Даниил Гра-
нин. Мысли вслух».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.45 — Панорама Подмосковья
19.30. 2150 _ Добрый вечер'.
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, ] декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 мннут». 8.35 — «Отчего н
почему». Передача для детей.
9.05 - «Наш янтарь». Переда-
ча иа Риги. 9.45 —. Домашняя
академия. 10.15 — Движение
оез опасности. 10.45 — Концерт
Оркестра русских народных
инструментов Гостелерадио
СССР 11.15 - Документаль-
ный Фнльм «Внимание, тамож-
ня». 11.45 — В странах социа-
лизма. 12.15 _ Творчество на-

мира. 12.45 ;_ «Полярное,
год». Фнльм-крнцерт.

13.30 — В мире животных.
14.40 — Для всех и для каж-
дого. О, проблеме жилья. 15.15—
Мультфильм. 15.25 — Встреча
с редколлегией и авторами жур-
нала «Октябрь». 17.05 _ Меж-
дународная программа. 18.05 —
Фильмы С. Ростоцкого. «Белый
Внм Черное ухо». 1-я н 2-я се-
рии. 21.00 — Время. 21.40 —
Вечер американской телеком-
пании Тн-бн-ес на советском
телевидении.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Театр одного актера. Владимир
Яхонтов. 9.20 — Здоровье.
10.05 — Портреты. Антуан де
Сент-Экзюперн. 10.50 — Рели-
гия и общество. 11.25 — Про-
гресс. Информация. Реклама.
12.10 — Русское искусство XX
века. В, Честняков 13.05 — Пе-
дагогика для всех. Курс второй.
13.25 — Всесоюзная перепись
населения. 13.55 — Очевидное-
невероятное, 14.55 _ «Ларец
Марин Медичи». Художествен-
ный Фильм с субтитрами.
16.25 — Поет Д. Дашнев. 17.10—
«Прикосновение». Докумен-
тальный фильм. 17.40 — Кон-
церт Фестиваля «Братнславские
музыкальные торжества». В.-А.
Моцарт — Концерт для арфы,
флейты и оркестра до мажор.
18.10 _ За безопасность дви-
жения. 18.15 — «Песия-88». (По-
вторение от 29 октября). 20.15 —
Акробатика. Чемпионат мира.
21.00 — Время. 21.40 — Филь-
мы студий союзных республик,
«Щелчки». Художественный
телефильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.

Воскресенье, 4 Двивбра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 —
Документальный телефильм
«Осень села Дурнпш». 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник». 10.00 — СЛУЖУ Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта» 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Здоровье. 14.45 —
Мультфильмы. 15.15 — Встрече
с кандидатом педагогических
наук В. К. Дьяченко. 16,15 —
В гостях у сказки. «Приключе-
ния Дослана». Художественный
телефильм. 2-я серия. 17.25 —
Фотоконкурс «Я люблю тебя,
жизнь». 17.30 — Крупнейший
музей мира. Лувр. 7-я серия —
«Северная Европа в эпоху Ван-
Эйка и Дюрера» (Франция).
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Киноафиша.
19.45 — Показательные выступ-
ления лауреатов Международно-
го фестиваля профессиональ-
ных исполнителей бальных тан.
цев В перерыве (21.00) — Вре-

Советская повзня. Д. Самойлов.
В.05 — «Эрудит». Научно-попу-
лярные .фильмы. 9.55 — Пере-
стройка н право. 10.10 — Шко-
ла: время перемен. 11.00 —
Русская речь. 11.30 — Клуб пу-
тешественников 12.30 — Нау-
ка: теория, акспернмент. прак-
тика. 13.05 — Педагогика для
всех. КУРС ВТОРОЙ 13.20 _ Бе-
седы о русской культуре.
13.55 — «Что? Где? Когда?» Те-
левикторина. (Повторение).
16.05 — Мультфильм. 16.15 —
«Колыбельная». Фильм-спек-
такль. 18.20 — Телевизионный
музыкальный абонемент. И.-С.
Бах—Месса си минор. 19.35 —
Реклама. 19.40 — «В воскре-
сенье рано...» Документальный
фнльм. 20.15 — Акробатика.
Чемпионат мира. Передача иа
Бельгии 21.00 — Время. 21.40—
Экран зарубежного фильма.0 а8 а Г П * 0 Р Н .
19.00 и 21.40 _ X фестиваль
«Московская осень». Концерт
советской песни. 20.30 — Рек-
лама. 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 мннут». 8.35 — «Молдова-
Каса маре». Передача из Киши-
нева. 9.10 — «Отчего и почему»
9.40 — Поет 3. Суигатуллина.
10.05 — Нонаторы и консерва-
торы. 10.50 — Документаль-
ные телефильмы. 11.40 — Оче-
видное — невероятное. 12.40 —
Поет капелла баидуш!стов «Коб-
знрь» 13.10 — чРазрошите ьой-
тп». «Сильнее иас:'> О пиыеде-
нмн милидых людей в сложных
жизненных ситуациях Ы.45 —
Песня-88. 14.00 — В стра( ах со-
циализма. 14.30 — Новости.
14.40 — Для всех и для каж-
дого. Выездная приемная в Ха-
баровске О проблеме жилья.
Передача 1-я. 15.15 — Мульт-
фильмы. 15.45 _ Докумеитиль-
нын фильм «Они служат во
Внутренних войсках».' 16.15 —
Встреча в Концертной студии
Останкино с директором Госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пуш-
кина И. А. Антоновой. 17.40,
19.00 — Художественный теле-
фильм «Крик о помощи». 1-я
и 2-я серии. 18.15 — К совме-
стному советско-французскому
полету. Репортаж о старте кос-
мического корабля «Союз-ТМ-7».
21.00 — Время. 21.50 — В суб-
боту вечером. Все «звезды »4Киноконцерт. 22.40 — Мульт-
фильм для взрослых, 23.00

До н после полуночи.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль» «Студня гшедсташш-
ет...» 8.50—А. Пушкин «Пико-
вая дама». 10.15 — Здоровье.
11.00 — В мире животных.
12.05 — Диалог с компьютером
12.50 — Человек. Земля. Вое-
ленная. 13.50 — Педагогика для
всех, 14.05 — Философские бе-
седы. Экология и новое мышле-
ние. 15.05 — «Риск ~ благород-
ное дело». Художественный
фильм с субтитрами 1С.20 —'
На перекрестке мнений. Беседа
о Фильме «Театр времен пере-
стройки и гласности» 17.25 —
Эстрадная программа. 19.00,

20.15 — Эстафета. 20.00 — «Спо-
койной ночи малыши!» 21.00—
Время. 21.50 — Фильмы студий
союзных республик. «Лнстопид
в пору лета». «АзерОайджан-
фнльм». 23.00 — НОВОСТИ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Добрый вечер, Мо-
сква! 2О.-1Г> —« Спокойной ночи,
малыши!» 21.00— Время. 21.40—
«Ретро» Передача для пожилых
людей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - Живн. земля!
Проблемы вкологии Крыма.
21.00 — Итальянский язык
21.30 _ Французский язык. 1-й
год обучения. 22.00 — Клуб пу-
тешественников 23.00 — «Все
реки текут». Художественный

телефильм на английском язы-
ке. 7-я серия (Австралии).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.25 — Немецкий язык
для детей. 15.55 — «Маугли».
Мультфильм. 17.05 — Встреча
с писателем Анатолием Стреля-
ным. 18.20 — «Медовые УЗОРЫ
Севера». О памятниках деревян-
ного зодчества Прионежья.
19,00 — Ленинград. 10.15 —
Поп-антенна. Музыкально-раз-
влекательная программа.
20.45 — «Большой фестиваль».
20.55 _ Реклама. Объявления.
21.00 — Время. 21.50 —
«ЬОО секунд» 22.00 — «Роди-
телей не выбирают*. Художест-
венный фнльм. 23.35 _ Време-
на не выбирают Телефильм-
концерт. 0.05 — «Телекурьер».

РАДИО

26 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

«Присягнувшие небу». Радио-
очерк о советско-французском
космическом экипаже. 0.15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 — «В
странах социализма». П.ОО —
Из цикла «Здоровье». 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди*. В вы-
пуске: «Домп строятся быстрее».
Интервью начальника проект-
но строительного объединения
«Камчатскгражданстрой» А. И.
Таранци, 12.30 — Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «Вчера,
сегодня, завтра». Информацион-
но-художественная программа.
14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт по заявкам воинов.
15.15 — «Композитор Б. Брит-
тен». 16.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ: Военно-патрио-
тический клуб «Резерв». 17.15 —
Программа радиостанции
«Юность». «Молодая семья».
18.00 — «За» и «против». Проб-
лемио-публнцистпческая пере-
дача. 18.30 — Играет оркестр
республиканской гвардии Па-
рижа. 19.45 — «Субботний кон-
церт по заявкам радиослуша-
телей». 21.00 — «Диалог», В
передаче принимают участие
советские и индийские писате-
ли. 22.30 — «Кроссворд». Му-
зыкальная передача. 23.05 —
«Только о музыке». Вечернее
обозрение

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.15—
«С улыбкой». Юмористическая
передача. 7.45 — Эстрадная про-
грамма с участием артистов со-
юзных республик. 8.20 — Сти-
хи монгольских поэтов. 9.15 —
Концерт народной музыки.
10.00 - «Юность». 10.45 - «У
микрофона театры страны».
А. Галин «Жанна». Спектакль
Петропавловского Государствен,
ного театра драмы им. Н. По-
година. 12.53 — Арии, дуэты и
сцены из оперетт В. Соловье-
ва-Седого и И. Дунаевского.

13.50 — Радиопутешествие. И.
Крузенштерн (Ленинградское
радио). 14.50 — Музыка иэ
мультфильмов 15.15 — Полевая
почта «Юности». 15.40—Г. Фло-
бер «Простая душа». Рассказ.
17.00 — Передачи для школь-
ников. 19.30 — Радиотеатр. О.
Приходько «Сельские разгово-
ры начистоту». 20.43 — «Забы-
тые мелодии». 21.24 — А. С.
Пушкин «Станционный смотри-
тель». Читает И. Ильинский.
22.00 — По концертам X фести-
валя советской музыки «Мо-
сковская осень». Обозрение.
23.00 — «Поэтическая тетрадь».
23.30 — Цыганские напевы.

ТЕАТРЫ

26 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утром и вечером —
Концерт ансамбля «Жок».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Нонцерт ансамбля ГАБТ; ве-
чер — Сельсная честь. Паяцы.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Старый
новый год; Новая сцена — До-
рогие мои, хорошие.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р. 22) — в 14 ч. — Си-
няя птица; вечер — И будет
день...; Малая сцена — Путь в
Менку.

МАЛЫЙ ТЕАТР—сцена на пл.
Свердлова, 1/6 — Иван; сцена
на В. Ордынке, С9 — Накануне.

ТЕАТР мм, Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Дело (премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Правда — хорошо, а
счастье лучше; вечер — Жен-
ский стол в «Охотничьем зале»
(премьера).

ТЕАТР «САТИРИКОН» — Что
наша жи>нь?

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. — В кольце ти-
шины; вечер — Завтра была
война; филиал — Флигвль.

ТЕАТР САТИРЫ — в 12 Ч.—
Ворон; вечер — вместо объяв-
ленного спектакля Клоп пойдет
спектакль Страсти Черноморья.
Билеты действительны.

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Утиная охота.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 26 ноября облачная пого-
да, временами небольшой мок-
рый снег, на дорогах гололеди-
ца. Температура ночью ч днем
от 0 до 2 градусов мороза, по
области от 1 градуса тепла до
3 градусов мороза, ветер за-
падный, местами порывы до
15 метров в секунду. ,27 — 28 но-
ября похолодание: температура
27 ноября ночью и днем 4—9
градусов мороза; 28 ноября
ночью 11—16, днем 7 — 12 гра-
дусов мороза. Временами не-
большой сн«г. слабая метель.

Второй
выпуск
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