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СЕРПАНТИН—*
Устранено I
беспокойство

Со»етник Президенте
СССР мвршпл Акромвв! не
согласился с недавним ут-
верждением народного де-
т/тдта СССР полно! ника
АЛИСМИСЙ о том, что Прези-
дент СССР после встречи с
депутатйми-юенными остал-
ся без Вооруженных Сил.
«Я считаю,— сказал Сергей
А хромее! • интервью
иИФл,— чти в результате
этой встречи устранены бес-
покойство как у Президен-
та, так и у Вооруженных
Сил».

г. Москве.

Реабилитируют
Рашидова?

«Рашидов был личностью,
заслуживающей уважения
народа» — таков главный
вывод статьи под названием
«Слово о Рашидове» Баба-
мура да Даминоша, опубли-
кованном на узбекском язы*
ке в 41-м номере республи-
канской газеты пУэбекистон
Адабнетн Ва Саиьатн». Из-
дание, которое возглавляет
сейчас Ахмаджон Мелмбо-
ев, работавший ранее заве-
дующим сектором печати
ЦК КП Узбекистана, делает
попытку реабилитировать
бывшего руководителя рес-
публики. Хотя именно в го-
ды правления Рашидова I
Узбекистане расцвели взя-
точничество, коррупция и
массовые приписки.

г. Ташкент.

Спутник связи
коммерсантов...

Как сообщил корреспон-
денту «ИФ» генеральный
директор учрежденной на
днях Московской централь-
ной фондовой биржы Вик-
тор Баша, Московская то-
варно-сырьевая и Москов-
ская центральная фондовая
биржи предполагают выве-
сти на орбиту свой спутник
связи, который должен по-
мочь наладить связь внутри
страны. По его словам, 50—
60 миллионов рублей, в ко-
торые обойдется проект,
для двуя бирж — «сумма
небольшая». Вывод спутни-
ка может произойти в бли-
жайшие год-два. В буду-
щем, сказал В. Баша, со-
ветские концерны, биржи,
а также совместные пред-
приятия намерены вывести
на орбиту целую платформу,
с помощью которой можно
будет наладить связь со
всем миром. Но это, по его
словам, дело будущего.

Охоту запретили
В связи со вспышкой чу-

мы среди грызунов в Кы-
зылкумах и пустынныж эо-
нак Букарской области и Ка-
ракалпакской АССР Госком*
природы Узбекистана запре-
тил спортивно-любительскую
и промысловую охоту на
все виды зверей с 15 но-
ября.

(«Интерфакс»).

Фото Б. Кремера и Б. Чугуном.

Турнирная

орбита
ф ШТАНГА. Анатолий

Хрипатый из Целинограда в
пятый раз подряд завоевал
золотую медаль мирового
первенства по тяжелой ат-
летике в гесовой категории
оо 60 кг. Его результат а
двоеборье — 397,5 кг. Ана-
толий завоевал и две малые
золотые медали, подняв в
рывке 180 и толкнув
217,5 кг.

ф ВОЛЕЙБОЛ. После дня
отдыха возобновились фи-
нальные игры на Кубок
СССР /га волейболу среди
женщин в Баку. Результаты
встреч: АДК (Алма-Ата) —
• Ж С ^Челябинск; — 3 . 0 ,
ДЗБК (Баку) — 'Универси-
тет» (Нальчик) — 3:0. Та-
ким образом, независимо от
результата последнею матча
с ЦСКА спортсменки Алма-
Аты досрочно стали облада-
тельницами Кубка СССР.

ф ФУТБОЛ. Кубок СССР.
Ответные матчи 7н финала.
«Черноморец» — «Динамо»
(Ставрополь) — 2:0 (1:01,
«Днепр- — ЦСКА — 2 . 2
11:1). «Шахтер» — «Дина-
мо» (Минск) — 1 . 1 (0 : 0),
«Карпаты» (Львов) — «Тор-
педо* (Москва) —1:3(0: 1),
^Спартак» — «Динамо»
(Москва) — 2 . 1 .

По итогам двух встреч в
четвертьфинал вышли «Чер-
номорец», ЦСКА, «Дина-
мо» (Минск), «Торпедо»,
"Спартак».

ф ХОККЕЯ. Чемпионат
страны. «Автомобилист» —
«Крылья Советов» — 4 3.

ПАСС).

Дорогами Македонского
Уж* • п о м году одна N1 гостиниц столицы Туркмении

пвмратитса • роскошный отел» мирового т м и с намс
манной аосточиой к у с т * , валютным магиииом... О том,
что таим перспектива но стоя* дамка, именованна» сви-
детельствуют д м о м ю контакты между Туримой***, и Ми-
дией.

шСЕРВИС
— Нам удалось достичь со-

глашения с индийским государ-
ственных управлением по раа-
витню туризма, — рассказал ми-
нистр иностранных дел Турк-
менской ССР А. Кулиев. — И то,
что скоро в Ашхабаде распах-
нет двери новый отель, — лишь
первая ласточка. В наши совме-
стные ближайшие планы входит
освоение уникальных курорт-

ных зон Туркмении, созданных
самой природой.

Наших партнеров также не-
мало волнуют туристские марш-
руты по следам древних цивили-
заций, и а том числе дороги
Александра Македонского...

М. ВОЛКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ашхабад.

Как ветром сдуло...
• последим п о м а некоторые жители •ранена, похожа,

решили, спекулируя на чуестмс сограждан, довиаатма
удовлетворенна свои! корыстны! интересов. А метод и»-
вестный — голодовка...

.А НА САМОМ ДЕЛЕ?
На днях голодать вышла на

площадь Ленина Л. Граблина. На
плакате, который она выстави-
ла, охарактеризовала себя как
жертву произвола властей: дес-
кать, ее ни за что уволили и не
восстанавливают на работе. Но
когда областной суд и прокура-
тура рядом с плакатом выстави-
ли свой, разъясняющий истин-
ное положение вещей, Л. Грабли-
ну с площади как ветром сдуло.

А суть такова. Л. Граблика ра-
ботала кассиром станции
Брянск-1. В конце прошлого го-
да нагрянувшая ревизия обнару-
жила у нее денежную недостачу
и припрятанные непроданные
билеты на поезда, отправляю-
щиеся в предпраздничные дни

по самым оживленным магистра-
лям. Реакция администрации бы-
ла незамедлительной — уволили
кассира на основании статьи
КЭОТа как утратившую доверие.

С тех пор и «воюет» Л. Граб-
лина с руководством станции,
требуя предоставить ей прежнее
кресло. Но решение администра-
ции поддержали и суд, и проку-
ратура Да и как иначе! Каж-

дый, кто отправляется в путь,
знает, как штурмуют железно-
дорожные кассы, и часто безус-
пешно.

М. АТАМАНЕНКО.
(Внештатный

корр. «Правды»).
г. Брянск.

НА КРАЮ СВЕТА.

Гора у ночного солнца
Арктик Бэй— край спета. Отсюда дальше на север—только льды и льды, до самого

полюса. В Арктик Бэй не доедешь по железной дороге м на пароюде, лишь на такси
Эноксеотского Отеля—из соседнего Нанмсивика, куда раз • неделю на ледовую по*
лосу садятся тяжелые самолеты.

Странно, но на самом деле Ар-
ктик Бэй—цивилизованное, куль-
турное место. По нашим меркам,
скорее дачный поселок, чем за-
бытая Богом деревушка. Местное
население живет в жилых домах
на сваях и на бешеных скоростях
гоняет по льду на ски-ду (раз-
новидность снегохода) с мощны-
ми ямаховскими двигателями.

Но люди с других, далеких
широт, не ведан про то. бегут
сюда, свято веря, что Арктик
Бэй — это и есть «тот самый*
краешек земли, где отыщется ме-
стечко любому ставшему в си-
лу разных обстоятельств «край-
ним» человеку. Не за длинным
рублем сюда бегут, подламы-
вая ноги, подобно раненому оле-
ню, что мчится наверх, на вер-
шину, спасаясь от проследования.
Сюда бегут, оставляя позади се-
бя много слез и обидных слов,
горы немытой посуды, неопла-
ченные счета и погашенные серд-
ца.

Пришлых (их зовут в Арктик
Бэе «наблумачами. — «людь-
ми с голубыми глазами») здесь
немного: отнюдь не голубогла-
зый иранец — диссидент от
ислама, трое украинцев, кото-
рых тут упрямо называют по-
ляками, настоящий полян, мол-
чаливый — он глухонемой,

вот, пожалуй, и все. Если не
считать Эрииа Дониина. Но
Эрик — особый случай, особая
история, никому до конца не
известная. Но здесь и не при-
нято нопаться а «чужих» ис-
ториях.

Сперва я увидела Эрика на бе-
регу залива, когда он возвра-
щался с ночной охоты. Море в
эти часы, схваченное жестким
ледяным целлофаном, похрусты-
вает нежно и колюче, подобно
ранним розам Ко пахнет,конеч-
но, не розами, а гнилыми водо-
рослями, внутренностями нерпы
и мокрой шкурой кэрэбу. У са-
мой кромки по тонкому льду
прыгала, радуясь возвращению
хозяина, большая собака с тремя
толстыми косолапыми щенками.
Это была хаски с голубыми гла-
зами.

Пару лет назад на нашей
Чукотке я впервые услышала
легенду об этой странной со-
бачьей расе Голубые глаза
свидетельствовали не о чем дру-
гом, как о вырождении, но еще
и об особом аристократизме, по-
множенном на необычайное му-
жество и выносливость. С меэа-
ламятных времен голубоглазые
хасни населяли всю Сибирь, по
на не началась великая эпоха
покорения Аляски и Юнона. Где-
то там за великие свершения ей
поставлен ламятнин. У нас же
не тольно памятника — ни од-

ной собаки, увы, не осталось.
Поцеловав собаку в нос (неж-

ность, не свойственная для севе-
рянина), Эрик стал вытаскивать
лодку на берег. Скорее ради
вежливости (лодка была пуста)
я спросила его об охоте. Странно
поразил его английский: говорил

Дом сродни землянке. То, что
мы в обиходе называем мебелью,
здесь отсутствовало полностью.
Похоже, он ел и спал на полу.
Женщины, кажется, сюда не
заглядывали никогда. Однако на
окне я сразу приметила фото-
карточку прекрасной креолки
лет 19, облокотившейся на бело-
снежную балюстраду на фоне
неизвестного, но явно теплого
океана. «А это?» — спросила я с
журналистской бестактностью.
«Ми мухэр,— сказал он по-ис-

тем — я Мексику, где пропа-
гандировал марксизм, убеждая
себя и других, что тольно то*
гда народы будут счастливы,
ногда построят общественное
здание на коммунистических
началах Охваченный неутоли-
мым желанием переиначить
мир по справедливости, он за-
бирался все выше и выше: Чи-
ли, Сальвадор. Никарагуа...

Относя себя к марксистам, он

жил тем не менее вне догм, со-

относясь лишь с собственным

кодексом веры и правды, жизни

и смерти. Как в детстве, не умел

Из журналистского блокнота

он с тяжелым акцентом, словно
слова были пудовыми и он с тру-
дом поднимал их из колодца
своей памяти. Я подумала, что,
верно, слишком много исходил
он дорог и слишком много видел
людей, что научился держать
язык за зубами. Но чтоб под-
держать разговор, сказала, меж-
ду прочим, что из России. «А
мне-то какое дело»,— буркнул он
и пошел вразвалочку к дому, зо-
вя за собой собак Но на следую-
щий день, встретив меня у мага-
зина, он вдруг спросил что-то
про перестройку и про русский
анархизм, однако минуло нема-
ло дней, прежде чем он позвал
меня в свой дом.

пански, и это получилось как бы
само собой,—моя жена».

И раэгоюр вольше не кувыр-
кался, нак подбитая белна с де-
рс!а, — его испанский оказался
быстрым, нак чкетая горная
речка. История Эрика длинная
и неоконченная. Он родился 45
лет назад в Австралии от отца*
австралийца и матери — белой
южноафриканни. Еще в шноле
уаленея чтением социалистов,
утопистов и прочих великих
передельщинов мира. К 15 го-
дам стал правоверным маркси-
стом и бежал... из Австралии в
Африку — освобождать угне-
тенных негров. Н моменту со-
вершеннолетия имел славу бес-
страшного организатора блестя-
щих теракций, приводивших в
трепет белое меньшинство.

Из Южной Африки перемет-
нулся во Вьетнам, где начина-
лась серьезная заваруха, эа-

хитрить и говорил, что думал,
теперь он делал, что думал. Он
боготворил народные массы, но
в то же время порой люто нена-
видел народ за его покор-
ность и, как ему казалось, ту-
пость, потому что тот почти
всегда оставался сторонним зри-
телем жестокой борьбы за общее
счастье.

А затем его стали преследо-
вать неудачи. Быть может, при-
чина была не в расстановке по-
штически» и социальных сил, а
в нем самом. С некоторых пор
все чаще его одолевало смутное
нетерпение и ожидание чего-то,
что не поддавалось знакомым оп-
ределениям. Иногда ему мерещи-

лось, что, погрузившись в про-
цесс, он терял цель из виду. К
тому же он заметил, что даже а
случае достижения победы ценой
неимоверных жертв и усилий с
победой неминуемо исчезала
цель.

— Случилось то, чего я боял-
ся, — он отхлебнул из высокой
бутылки с черной этикеткой мут-
ной жидкости, весьма отдаленно
напоминавшей бренди — Стра-
на, которой я отдал все, преда-
ла меня, обратив е изгнанника,
отобрав напоследок вес то, что
у меня оставалось: революцию,
жену и детей.

Посла года сиитаний он ока-
зался • Арнтни Км. Первую ви-
ку, пона к* выло «она, жил а
деревянном ящик* на 10-гра.
дусном мором. До нынешнего
лета питался одной тольно мор*
жатиной. Но таима трудности
аго на страшили.

Страшным было другоа. Ока-
аалось, что, сам того на жалая,
ои добрался наиоиац до маета,
г о нат классового угнетении и
социальной несправедливости
(причем без каких-либо усилий
с его стороны), где нет бездом-
ных и бедных, больных и обез-
доленных. Тольио аот счастья в
атом оааисо справедливости и
рамнетва оказалось не больше,
а страданий — не меньше, чем
в любом другом месте.

И люди показалась ему скуч-
ными Он отвернулся от них и
занялся собаками. При всей сво-
ей ненависти к «службе* гад от-
работал грузчиком в порту, что-
бы купить первого щенка. В его

ЖИЗНИ уже были собаки — в
раннем детстве, на вольных ав-
стралийских пастбищах. По их
имени он выбрал себе революци-
онный псевдоним — Динго. Так
звала его и жена, компаньера по
партизанскому отряду.

Голубоглазых хаски он посе-
лил на вершине безмолвной, по-
крытой снегом горы. Добираться
туда пешком часа два.

— Зачем так далеко, Динго?
Разве собакам не все равно?

— Если небо не будет отра-
жаться в их глазах, они потуск-
неют.

А до неба с той вершины —
рукой подать. Выше всех в Арк-
тик Бэе, они первыми видят, как
рождается солнце, озаряя южный,
горизонт, последними провожают
его за северный.

Нет, похоже, не стал разоча-
рованным скептиком суровый,
постаревший Динго. По-прежне-
му живет в нем душа романти-
ка. Сегодня вдали от бурных со-
бытий он задает себе тревожные
вопросы. Сколько уже описано
кругов? На какой захоо он по-
шел теперь? Окажется аи путь
опять ложным или принесет дол-
гожданное счастье? Динго дума-
ет и смотрит в окно, в полярную
полночь, где не спят лишь он и
его собаки с голубыми глазами,
которые на вершине лысой горы
тоскуют, как и он, и воют на бе-
лое полуночное солнце, которое,
словно дразня их, застыло посре-
ди небосклона...

Г. БАЦАНОВА.
(Спец. иорр. «Правды»),

Баффинова Земля.

ВЕСЕЛАЯ ГОСТИНАЯ

Переходящий шприц
Когда Волчицына наградили на работе одноразовым

шприцем, он был просто на седьмом небе.
— Одноразовый! — торжественно провозгласил он до-

ма.— Наградили!
— Ой, как здорово! — обрадовалась жена — Давай »

тебе что-нибудь вколю.
— Лучше сначала мне,— опередила теща.

Жена раскрыла шкафчик, где
у нее хранилась целая батарея
аптечных пузырьков, и, напол-
нив шприц, вколола что-то себе,
а потом и остальным.

— Говорят, у вас шприц по-
явился? — показалась соседка.—
Вколите мне. Все равно что,
лишь бы одноразовым...

Назавтра, придя домой, Вол-
чицын увидел, что вокруг стола
в комнате сидят человек двена-
дцать, обоих полов и разных
возрастов, но все с засученны-
ми рукавами. Жена что-то им по
очереди вкалывала.

— Как хорошо-то1 Какой неж-
ный укол| Сразу видно, что
шприц одноразовый! — слыша-
лись голоса.

Потом в квартиру ввалился
живший на Алтае дядя Волчи-
цына с женой и тремя детьми.

— Что же ты, племянничек,
ничего не сообщаешь! Спасибо,
от добрых людей узнали. И вот
прилетели специально. Вколите-
ка нам!

— Да у меня уж все медика-

менты кончились,— развела ру-
ками жена.

— А у нас есть,— дядя рас-
крыл чемодан.—Только вколите.
Одноразовым...

Идя на следующий день с ра-
боты, Волчицын увидел на ули-
це очередь. Она заворачивала во
двор, поднималась по ступень-
кам лестницы и кончалась у
приоткрытой двери Волчицыных.

— Что тут происходит? —
схватился за голову Волчицын.

— Одноразовым шприцем ко-
пят,— ответил какой-то незна-
комый человек.— А ты что, па-
ря? Встань в очередь!

Через некоторое время пред-
седатель цехкома сказал Волчи-
цыпу:

— Завтра будем итоги соц-
соревнования подводить. Решим,
кому в этом месяце шприц вру-
чать. Так что ты его принеси.

— Это почему? — удивился
Волчицын.

— Как? Разве ты не помял? —
вскинул брови предцехкома.—
Шприц-то — переходлщий!

В. ВЕРИЖНИКОВ.

Неисправленные мысли
(Найдите опечатки)
Сегодняшни» наша бедность — не порог.
Руиоаодитель, склонных и эамопожертвованию.
Если повысить плату за проезд, то дорогу осилит имущий.
Прида и теще, зять воскликнул: «Деньги на дочку».
Самое трудное уравнение—с двумя невестами.
г. Брянск. И. САФОНОВ.

Увидел художник

СЕЙЧАС
ВЫХОДИТЬ

ИЗ КПСС?

Рис. В. Пескова.

Идут первые
снегн{Окончание.

Начало на 1-й стр.)

туры ночью до 5—10 граду-
со! мороза, днем до 1—6
градусов мороза.

В Прибалтике •ременамм
осадки, температура ночью
около 0 градусов, днем 0—5
градусов тепла.

В Белоруссии временами
осадки, а начале недели
температура ночью 1—6
градусов тепла, днем 3—8
градусов тепла. В после-
дующем понижение тем*
пературы ночью до 1—6
градусов мором, днем до 2
градусов мороза — 3 гра-
дусов тепла.

На Украине временами
дожди, температура ночью
2 градуса мороза — 3 гра-
дусе тепла, днем 1—6 гра-
дусов тепла, на юге ночью
1—6 градусов тепла, днем
4—9 градусов тепла.

В Молдове в начале неде-
ли дожди, температура
ночью 2—7 градусов тепла,
днем 5—10 градусов тепла.

В Ленинграде временами
небольшие осадки, темпе-
ратура ночью 1 градус мо-
роза — 4 градуса тепла,
днем 0—5 градусов тепла.
Во второй половине недели
слабый снег, понижение
температуры ночью до 5 —
10 градусов мороза, днем
до 1—6 градусов мороза.

В Москве и области осад*
кн, температура ночью 3 гра.
дуса мороза — 2 градуса
тепла, днем 1 градус моро*
за — 4 градуса тепла. В
конце недели осадки умень-
шатся, температура пони*
антся на 4—6 градусов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ВСЮ -

Спорт цля всех. В. 15 — Ритми-
ческая гимнастика. 8.45 — Ти-
раж «СПОРТЛОТО. 9.00—«С ут-
ра пораньше!» 10 00 — Служу
Отечестоу. 11.00 — Утренняя
развлекатель нал программа.

11.30 — Клуб путешественников.
12 30 — Музыкальный киоск.
1300 — Здоровье 13.45 — Кн-
нипрограмма «XX век Хроника
тревожного времени» 15.05 —
Сельский час 16.20 — В мире
сказок и приключений «Мум-
ми тролль и другие» Мульт-
фильм 17 30 — Русские народ-
ные песни исполняет Л Ивано-
ва 17 40 — Художественный
фильм «Воскресение» I я н 3-я
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
«ВнД» представляет: «Програм-
ма «500», «Капитал-шоу». «По-
ле чудес». 22.40—Премьера те-
левизионного кукольного филь-
ма-концерта «Маппет шоу» 13-я
и 14-я серии (Великобритания!.
23.30 — футбольное обозрение.
0.00 — «АРС» приглашает в
«Олимпийский».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Татарские народные песни ис-
полняет Г Сафиуллина. 8.40—
Документальный фильм 9.10 —-
Тяжелая атлетика Чемпионат
мира 9.55 — Клуб путешествен-
ников 10 55 — Мультфильм.
11 15 _ Видеоканал «Советская
Россия» 13 45 — Международ-
ный телевизионный фестиваль
«Ступень к Парнасу». 1010 —
«Мир, в котором иы живем».
Фильмы режиссера В Галанте-
ра. 17.00 — «Планета». 18.00,
20.15. 21.45 - Студия ТФ,
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время 21.40 —
Коллаж 0 15 — Тяжелая атле-
тика Чемпионат мира

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». 17.00 — Я вам
спою. Московский фестиваль
авторской песни. 17.45 — Г.-Х.
Андерсен «Дороже жемчуга н
злата». Фильм-спектакль мос-
ковского театра «Современник».
19.30, 21.40 — Добрый иечер,
Москва] 20.45 — «СПОКОЙНОЙ НО-
ЧИ, малыши!» 2100 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 10.25. 14.35. 18.35 -
Все грани поекрвеного. «Золо-
той плес» (художник И Леви-
тан). 11.15— Научно-популярный
фяльм «Фламинго» 11.30 — Не-
мецкий язык. 2-Й год обучения.
1205-Детский час 13.05 - В
мирр животных 15.40 — Фран-
цузский язык. 16.15— Педагоги-
ка для всех. Кннокласс. 17.00—

«О запретном» Из цикла «Ин-
ститут человека»-. Передача 2 я.
18 00 — Английский язык.
19.10 — «Если вам за...»
19.55 — Чтение с продолже-
нием. Мария Башнирцееа.
Дневники. 20.10 — «В оОъек
тиве — Германия. Город Дарм-
штадт» (передача на рус -
ском языке). 21.10 — Итальян-
ский язык. 22 10 — Телепро
грамма «Семья» 23.10 — Ве-
черний концерт. Сек-Санс, Ра-

^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.45 — «Телекурьер». По-
вторение от 17 ноября. 15 30 —
Мультфильмы. 15.50 — «Кар
дамоискне разбойники». Дет-
ская опера. 10.20 — Телевизи-
онный конкурс «Деловая жен-
щина». Финальная передача
Часть. 2-я. 17.50 - ТТЦ «Ли-
ра». «Исповедь уличного музы-
канта». 18.25 — «Комедианты».
Телефильм-опера. 19.30 — «Зеб-
ра». Программа для подрост-
ков. 31.00 — Время. 21.40 —
«Вестник возрождения». 22.00—
«Из компетентных источников».
22.15 — «Монитор». 23.15 —
Музыкальная телевикторина
«Да»,

РАДИО

18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА П.ЗО-

«МузыкальныЙ клип». Эстрад-
ная программа. 12.00—Радио-
станция «Союз». 12.30—«Театр
у микрофона». П. Бомарше «Бе-
зумный день, или Женитьба
Фигаро». Спектакль. 15.15 —
«Родные напевы». Музыкаль-
ная передача 15.30 — Между-
народные обозреватели ва
«круглым столом» 16.00 — Ра-
диостанция «Смена» 17.15 —
«Юность» «Предприниматель:
день аа днем» 18.00 — Кон-
церт. 18.40 — «Наш референ-
дум проблемы, суждения, де-
ла» 1945— Вечер поээнн Б Па
стернана 20.25 - Концерт.
21.25 — «Наш общий дом». К
Совещанию по безопасности и
сотрудничеству в Европе
22 30 — «Из компетентных ис-
точников». 22 40-Спортивный
дневкин 23.05 — «Юность»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
Музыкальная мозаика. 7.00 —
К. Симонов. Стихи. 7.30 — Вы-
ступают участники художест-
венной самодеятельности г Са-
ратова и Саратовской области.
8.05 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая передача. 8.35 —
Полевая почта «Юности». 9.05—
«Это любопытно». Заниматель-
ная информация. 9.15—«Эапо-

——СПРАВКИ
ведные места». Музыкальный
пейзаж 9 30— «Театр у микро-
фона». А. Н. Островский «На
всякого мудреца довольно про-
стоты». 12.00 — «Мы эту
песню в сердце сберегли».
Концерт. 12.30 — «Прииск».
Информационно - развлекатель-
ная программу 12.40 — «На-
родная сказительница». Радио-
рассказ о М. Крнвополяновой.
12.55 — Играет оркестр под уп-
равлением Р. Кониффа (Гер-
мания) 13.15 — Р. Грейвз.
Стихи. 13.35 — «Звезды италь-
янской оперы». Г. Маэннн.
14.15 — «Из толстых журналов».
15.00 — «Встрече с песней».
16.00 — «Мир и культура». Ли
тературное обозрение. 17.00 —
Радиостанция «Смена». 19.00—
«Радноафнша». 19.30 — Радио
станция «Союз». 22.00— «Ново-
сти грамзаписи». 23.30 — «Гор-
цы на досуге». Литературная
композиция по рассказам
А. Абу-Вакара, 33.00 — «Аме-
риканец из Тюмени». Джазо-
вый фестиваль в Тюмени, по-
священный И. Берлину. 23.46—
Старинные романсы исполняет
Р Глушкова.

ТЕАТРЫ

18 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Тщетиая предо-
сторожность; вечер — Тысяча
и одна ночь.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро -
Каменный гость; вечер — Ма-
эапа.

МХАТ им. А П. ЧЕХОВА -
утро — Ундина; вечер — Се-
ребряная свадьба; Новая сце-
на—Брачная ночь, или 37 мая.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р. 22} — в 10 и
13 ч. 30 м. — Синяя птица;
Малая сцена — Провинциаль-
ная история; вечер — Старая
актриса на роль жены Достоев-
ского.

Партийный комитет и
профком аппарата ЦК
КПСС с глубоким прискор-
бием навещают, что после
тяжелой болезни скончался
бывший ответственный ра-
ботник аппарата КПК при
ЦК КПСС

Владимир Михайлович
ДЮКОВ,

и выражают искреннее со-
болезнование родным и
близким покойного.
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