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С Л У Ж И М СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ! ММКГГЯН Телевидение с 27 октября по 2 ноября

С «Кубком

й Хельсинки закончился
теждународный конкурс
аккордеонистов и баяни-
стов «Кубок миро-75»,

Об ятом соревновании мо*
ПОДЫ1 муЭЫМвНТО! р*ССИ«)ЬМ«-
вт член жюри 1вс луженный
деятель искусств РСФСР С. Ко-

б

ТОЧНО
ВЦ ЕЛЬ

— Тринадцать стран присла-
ли а столицу Финляндии свои!
исполнителей. Три тура кон-
курса выявил** победителей.
Первую премию, золотую ме-
даль и «Кубсш мира» заеое-
•вл студент Киевской консер-
ватории имени П. И. Чайков-
ского Владимир Зубицкий, за-
нимающийся • кпдссе Влади-
мира Бес фами пъ нова. Второй
премии и серебряной медали
удостоен Виталий Мунтяи —
студент музыкальмо-педагоги-
ческого института имени Гнеси-
ных (класс преподавателя
Фридрмха Липка).

Д. МИХАЙЛОВ.

Вкусный

груз
ЧЕЛЯБИНСК, 24. (Корр

•Правды» Ф. Чурсин]. На
улицах города снег, а в ма-
газинах идет торговля ар-
бузами.

Целый железнодорожный со-
став даров юга прибыл сюда
из Туркмении. Специально
утепленные вагоны обеспечили
полную сохранность арбуэо!в
пути е столь позднюю пору
осени.

Подольская

«нафтуся»
ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 24

(Корр. «Правды» А. Войто-
вичу. В долине реки Збруч,
у поселка Саганов Горо-
донского района, найдена
минеральная вода, которая
по своему химическому со-
ставу и органическим веще
ствам близка к швестной
трускавецкой «нафтусе».

Сейчас детально разведьиа-
ются запасы месторождения.
Исследования показывают, что
ее здесь гораздо больше, чем
«нафтуси» в районе Трускавща,
Предполагается, что • будущем
на базе этих минеральных ис-
точников можно будет открыть
здрашницы.

С ВЫШКУ руководители по-
летов на полигоне взору от-
крылись аеобозримые дали,
оодернутые сиреневой дымкой,
холмы с обнаженными песча-
ными склонами, далекое бо-
«ютие, над которым курчавил-
ся легкий туман.

Внезапно ожил прием-
ник ультракоротковолновой
радиостанции. На вышке ста-
ло тихо. Мы с ролполковни-
ком Лятиевым вышли на
смотровую площадку.

— Группа Долгуше на на
подходе,— сказал Лятиев, по-
казав рукой направо, откуда
должны были подойти са-
молеты. Но как я ни всматри-
нался в далекий, будто рас-
плапленный солнцем горизонт,
черный самолет, ведомый ко-
мандиром полка, заметил
только' нал песчаным холмом
прямо против себя.

Плесну ось ослепительно-
оранжевое племя, через се-
куилу взрывная волна принес-
ла на вышку утробный голос
самого влрыиа. Потом бомйи-
ли другие экипажи. Солдаты
полигонной команды снорови-
сто делали спое лсло. Но и
невооруженным гла.юм вид-
ны прямые попадания: горели
доски и бревна мишеней,
пыль стояла как раз нал тем
местом, где «располагались»
боевые машины «противника».

Теперь слово за посредни-
ком. Он быстро определил ре-
зультат улара и доложил в
штаб руководства учением:
«Прорыв не удался. Атака
босиых машин пехоты сорвана
действиями бомбардировщи-
ков».

Почти шесть лет назад Ген-
надий Константинович Долгу-
шей принял полк. И первым
серьезным испытанием для не-
го в новой должности стали
войсковые маневры «Двина».
Взволновали тогда не только
и не столько масштабы уче-
ния, а уровень требований к
ним, бомбардировщикам.

«Каждая бомба—в цель»,—
коротко, как выстрел, была
сформулирована конечная за-

дача полка. О ш справились
тогда. В исключительно слож-
ных метеоусловиях Долгушев
вывел полк ( полигону, про-
пил облака и нанес снайпер-
ский удар по танкам «против-
ника». Полк заслужил благо-
дарность министра обороны
СССР...

Шесть лет — срок нема-
лый. Были за это время уда-
чи, были и огорчения —
жизнь есть жизнь. 11о мужал
Дол|ушея, характер его рас-
цвечивался гранями коман-
дирского таланта, которые
лучше всего отражались в ла-
коничных текстах аттестаций.

Первая запись. Она отно-
сится ко времени назначения
на новую должность. «Ле-
тать любит, летает смело и
уверенно. В сложной обстанов-
ке не теряется, принимает
грамотные решения. Техника
пилотирования отличная».

Следующая аттестация:
«Подготовлен к инструктор-
ской работе днем и ночью, в
простых и сложных метеоус-
ловиях при установленном ми-
нимуме погоды, к бомбомета-
нию днем и ночью, с малых,
средних и больших высот».

А вот и недавняя запись:
«Хороший организатор, тре-
бовательный командир. Лета-
ет уверенно, полетные зада-
ния выполняет с высоким ка-
чеством, имеет большой опыт
вождения групп самолетов до
попка включительно».

Пет в авиации легких долж-
ностей, да и не искал их
Дочгушев. Всегда помнил на-
путствие отпа-фронтовика:
«Любое дело воспринимай как
честь для себя, как знак ува-
жения людей. Сделал хоро-
шо — не кичись. Скромность
украшает • солдата, и коман-
дира».

Долгушев внешне всегда
спокоен. С людьми прост, об-
щителен, дружелюбен. Но па-
нибратства не допустит, ко-
мандирское в нем сидит глу-
боко и прочно.

...Первая эскадрилья полу-
чила задание освоить новую

для летного состава машину.
Сначала засели за теорию.
Долгушев вместе с ними.
Упорству, с каким занимался
командир полка, завидовали
молодые летчики.

— Мне легче,— отшучи-
вался он,— переучиваюсь тре-
тий раз.

Возражали ему:
— Это же машина третьего

поколения реактивных само-
летов!

— Перейдем и мы в третий
класс,— улыбался Долгушев.

Он пришел в военную авиа-
цию в начале массового оснос
ми я первого советского реак-
тивною бомбардировщика
И Л 28. Затем — полеты на
сверхзвуковых машинах кон
струкиии А. С. Яковлева И
вот первый самостоятельный
полет на новом самолете...

Полковник строг, подтянут.
Внимательно слушает послед
нее напутствие инструктора,
уверенно выруливает на старт.
Короткий разбег — будто
прыжок в небо. Через не-
сколько минут Долгушев со-
вершает традиционный пролет
нал стартом, заходит на по-
садку.

Па земле Геннадия Кон-
стантиновича встретили цве-
тами. Он, смущенный, улы-
бающийся, принимал поздрав-
ления и одаривал друзей «вы-
легными» сигаретами...

Мне по душе бывать в пол-
ку, которым командует воен-
ный летчик оерппгп класса
коммунист полковник Долгу-
шсв. Люди здесь по настояще-
му влюблены в небо, в само-
леты. Это отличает и штурма-
па Валерия Часовских. и
командира звена майора
Л. Ляшенко, и замполита
первой эскадрильи капитана
А. Якорева...

Кто-то сказал, ято все они
прошли ШКОЛУ Долгушева.
Что ж, мастер не может быть
без учеников. В конце концов
у командира полка учеников
целый полк. Он по уставу от-
вечает за боевую и политиче-
скую подготовку личного со-

(Цв)
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евидное — невероятное»
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_ТЬЯ ЛрОГМЬаШД. 9 . 0 6 -
Длл учдщыш III курс* ррое>
техучилнщ IЪЛШ0* пЯшТшт С1 • о . . .
о гргмл: В.Э5 • 10.« - Д м •••••ри тшщ
учащихся 4 х классов Литере- 3000 — Начерта

21.16 —
тура. «Скалки А С Пушкине».
10 00 — «Эффекпчаеость тру»»
ИТР ш амямнерных реиммий».
11.09 — «Гемлнтв по-всгам-

тельнаа гео-
«Многограннн

ски». I I 35 • 1$.40 — ДЛ1 учат
.„ _. - 4. Ю. Лер-

монтов «Мцырм» 12 10

ЧЕТВЕРТАЯ
9К Р

ПРОГРАММА.
. 1135 • 14.40

щихер 7 х классе в «М.
М 1

стам, и его воспитана*. Да •
по житейски это так. Некото-
рые были е Лолгушевым, ко-
гда ов командовал эскадриль-
ей; другие вместе служили в
полку, где он был заместите-
лей по летной подготовке: а
большавство начали службу
здесь — а полку, которым ов
командует. Молод полк. Но
молодо—не обязательно зеле-
но. В(е летчики и штурманы
обладают высоким классом.
Знающие люди • в инжевер-
но-авиационноП службе, кото-
рую возглавляет подполков-
ник-инженер В. Богачек. Сло-
вом, полк—единая крепкая
семья.

...Снова полигон. Окопы,
ходы сообщения, замаскиро-
ванные танки, наблюдатель-
ные пункты пол сеткой защит-
ною цвета, пушки на прямой
наводке... Внезапно появляют-
ся сверхзвуковые красно-
звездные бомбардировщики.
Крупнокалиберные бомбы
срываются с замков. Когда по-
лыхнула и вздыбилась земля,
посредник спокойно и буднич-
но сообщил: «Взрывы точно в
опорном пункте «противни-
ка».

— Долгушевны работа-
ют! — не преминул подчерк-
нуть начальник полигонной
команды,— Опять придется
ночь не спать — мишени ре-
монтировать.

Я знал, что сейчас и коман-
диру полка доложили об от-
лачаых результатах работы
подчиненных. И представил
себе его улыбающегося, воз-
бужденного, разгоряченного
волнением.

Недавно услышал, что
Г. Долгушев, майор В. Ма-
сонских, капитан А. Яко-
рев и другие насаждены ор-
деичми «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР»
I I I степени, и порадовался за
них. Они честно и самоотвер
женио, как требует того воен-
ная присяга, служат Родине.

Подполковник
. В. ТРУШИН.

форммционнмл ирогр
1715 — «Творчество юны ж».
Шы | 18 14 _ «Лвхища м
волн». Муаыфнльм. (Цв.|.
»вав -- Нш*трф*у XXV въезду
КПСС. «Сорвмфввтся трудящие
ся Молдавснон ССР». В пере-
даче принимает участие секре-
тарь ЦК К1) Молдавии С. Грос-
су. 19.10 — Кониерт ма ором>
ведений Л. Бетховена. 19.50 —
В Билль - В ел опер кош-кия
€ Шторм». Фильм-си«мтанв1*>.
В перерыве — 2100 — «вре-
мя». '23.30 — Спортивный днев-
ник. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Для детей. «Почты мистера Фло-
мастеры» (Ин ) 19.00 — «Моск-
ва». 19 МО - Спошнвная гим-
иистина. (Цв ) НО.00 — «Спра-
вочное бюро*. 20.30 — «Служу
Советскому Союзу!» 21.30 —
«Жарой рассказывает...»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
«Соблюден не знконодатель-
ет ва -- ьнденое условие ра-
боты руководителя». 10.40 н
11.10 — Экран — учителю.
11.45 н 12 40 — Для учащихся
10 х классов. Химия. «Арома-
тические углеводороды».
12.10—Немецкий лзык. 17.35 —
Для учащихся 8-х классов. Ли-
тература, «А. С. Грибоедов».
18 15—Для учащихся 9-х клас-
сов. Фи;шка. «Равнопеременное
движение». 18.40 — Для сту-
дентов заочников 111 курса. Со*
противление материалов.
20 00 — Физика. «Строение ато-
ма* 21.15 - Английский япык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Музыкальный киоск».
(Цв.). 19.30 — «Охотники за ди-
нозаврами». Научно популяр-

К фильм. (Цв.). 20.10 — Кон-
церт мастеров искусств. (Цв.).
21.30 — В. Пистоленко — «Сту-
пени». Телеспектакль. 1-Я св-

>ия — «У пороги».

Вторник, 2в октября
ВАЯ ПРОГРАММА, н.10 —

Ц вЭО

75 Фотоконкурс «Правды»
Е. ЕИГКМЬКН |М<х кии.. Золотая пара. «Чемпионы

мири и Кнроиы пи фигурному катанию Нинна Род-
инны м Л лекгиндр ЛиПцеп). В. КРУГЛИ КОВ (Мо-
< киа). Таланты и поклонники. (В субботние и ноо-

'1п>|1* лип в м.'рких Харькова игрист оркестр
:шту;,мистпн му:<шшмтон иэ Дом« народного твор-
чеетии. По»• 1МШ1Т1> шру приходит н етир. и млп;0.

Вт
ПЕРВА

имнастика.
В. Билль

Шторм».
3,6 5 - -

комсомол.

,
(Цв.). в.ЭО

- Велоцерковский
Фильм-спектакль.

«Ее. < и и мя теби
Кннопрограмма.

м с

Я»* ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ
Р А З Ы Г Р А Н Ы

ВЕНА, 24.
•Правды» И.

(Сов. корр.
, _„ Мелкнииоа!.

Крупнейший зал двстрий.
сиой столицы — «Штадтяал-
ле» был не • состоянии вме-
стить тысячи поклонников
Оорьвы дэю-до, пришедших
•чера на открытие IX чем-
пионата мира. Повышенный
интерес н первенству поня-
тен: шесть иомплентив ме-
далей (по числу весовых ка-
тегорий) оспаривают 328
борцов ил 48 стран.

У чемпионатов по дзюдо свой
регламент. Уже первый пунь
турнира назвал двух чемпио-
нов — в тяжелой и полутяжелой
весовых категориях. В финале
тяжеловесов киевлянин С. Нови-
ков встретился с трехкратным
чемпионом Азии С. Энди Поли-
цейский из Токио невысок ро-
стом, всего до плеча нашему ат-
лету. Но сила у него поистине
огромная, и борется он с фана-
тизмом. Во всяком случае отто-
ченной техники Новикова не
хватило для того, чтобы добить-
ся заметного превосходства над
соперником. И хотя зал явно

симпатизировал его стилю борь-
бы, судьи отдали предпочтение
Эндо. А киевский атлет к своим
двум брониовым медалям, за-
воеванным на европейских чем-
пионатах, добавил серебряную.

Япония имела финалиста и а
полутяжелом в>се. Однако путь
М. Ишибэси к высшей награде
преградил преподаватель париж-
ской школы дзюдо Ж. Л. Руже.
Его виртуозные броски вызывали
бурный восторг зала. Интересно.
что. выиграв золотую медаль в
своей весовой категории, заме-
чательный французский атлет
решил бороться и за звание
абсолютного чемпиона.

Слева от Руже на пьедестале
почета стояли челябинеи В. Бе-
танов и тпилнеец Р. Хэршиладзе.
Оба они получили бронзовые на-
грады.

Особенно весомой была медаль
урачьского студента, который
выиграл последнюю схватку у
серебряного призера мюнхен-
ской Олимпиады англичанина
Сгарбека.

БЛАГОДАРНОСТЬ АРТИСТАМ
Редакция газеты «Правда»

благодаоит за участие в концер-
те на вечере поавдистов народ-
ного артиста СССР И. Ильинско-
го, народного аотиста Грузин-
ской ССР 3. Соткилаву, соли-
стов балета Музыкального ака-
демического театра имели К. С
Станиславского и В. И. Немиро-
вича-Данченко В. Собцеву и

В. Федянина, артистов Москон-
церта Е. Петросяна и С. Дитя-
гева, артиста Московской госу-
дарственной филармонии В. Фе-
дорова, артистов московской
группы «Цирк на сцене»
Б. Красноселова и А. Музалева,
ансамбль «Радуга» (художест-
венный руководитель В. Гуэе-
ев), концертмейстеров И. Коса-
реву и Л. Могилевскую.

! г * Е ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ПОЕДИНКОМ
вчера центральным совы*

тием на чемпионате мира по
волейболу среди жене них
команд был матч между
сборными СССР и Венгрии —
командами, не потерпевши-
ми ни одного поражения Но
ожидаемой борьбы не полу-
чилось. Советские волейбо-
листки одержали победу со
счетом — 3:0.

Югославская почать продол-
жает комментировать победу
мужской сборной СССР пал
чемпионами ипра — командой
Польши, отмечая, что совет-
ские волейболисты продемон-
стрировали яркое представле-
ние в трех действиях. Мною
внимания пресса уделяет хо-
зяевам чемпионата и их второй

победе в финале, на этот раз
над сборной Румынии — 3 : 2 .
Особым напряжением отлича-
лась последняя партия этой
встречи — 16 : 13. Польские
спогп смены победили волейбо-
листов Болгарии — 3 : 2, а наша
сборная — команду Румынии —
3 : 0 .

Об игре сборной СССР я
попросил рассказать присутст-
вующего здесь тренера «Ра-
диотехника» Г. Паршина:

— Сейчас в ней. как мне ка-
жется, наиболее удачный под-
бор игроков, тот самый сплав
опыта и молодости, иэ которо-
го куется победа.

14.55 — «Мы пианом и мся
природой». 15.15 — «Компози-
тор Моцарт». 15.45 — сМоло-
лежь планеты». <Цв.). 16.15 —
«Подвиг». 10.45— «Узоры». (Цв.).
17.15 — А. Фадеев — «Моло-
дая гвардия». Шв.|. 1 в 15 — «И
ннступил сезон победы». Доку-
ментальный телефильм. (Цв.).
10 25 — Художественный фильм
«Великие голодранцы». 21.00 —
«Время». 21.30 — «В добрый
путь! • Ь дню рождения кои
сомола. (Цв). 23.10 — Кубон
мира по спортивно!, гимнасти-
ке. МУЖЧИНЫ. ЩВ,1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я 3 0 —
Длн детей. «Умелые руки».
Щв). 1ПП0 - «Москва». 10.;Ю —
Документальные фильмы. (Цв.).
«1(1.:ю — В вфире — 4 Мо-
лолость», (Цв.). 'Л.00 — «Здо-
ровье». (Цв.|. 21.30 — «Дорога
горящего фургонн». Ху дожег т-
нснпыП фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 05 —
Длн учащихся III курсом про-
фессионально- технических учи-
лищ, Общая биология «Мсиоз».
0.35 и 10.40 — Для учащихся
5-х классов. Ботаника. «Осен-
ние явления я жизни расте-
нии». (Ця.). 1000 — «Требова-
ния к руководителю н повыше-
ние его квалификации».
11.05 — Научно-популярный ки-
нофильм. «Лесной дозор».
11.15 — «Нош сад». (Цв.). 11.45
и 12 40 — Для учащихся 9-х
классов и средних специаль-
ных учебных заведений. Исто-
рия. «Ленинское учение оо им-
периализме». 12.10 — Фран-
цузский язык. 13.05 — Англий-
ский язык. 13.25 — Для уча-
щихся 4-х классов. Литерату-
ра. А. Голубева — «Мальчнн
и.» Уржума». 13.55 — Для уча-
щихся 5-х классов, Литерату-
рн. Г, Вичер Стоу «Хнжинн
дяди Томи». 14.25 — Для уча-
щихся 9— 10-х классов. «Кон-
ституция СССР — основной за-
кон ^онетского социалистиче-
ского государства». 14.55 —Для
поступающих в вузы. Русский
язык. 16 30 — Для учащихся
7-х классов. (2-я смена). Зооло-
ги н. «Членистоногие. Многооб*
рнэие форм». 17.30 н 19.05 —
Экран — врачу. 18.40 — Для
студентов-заочников 111 курса.
Высшая математика. 20 00 —
Филипп. 21.15 —Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Романсы А. С. Дар-
гомыжского». Фильм-концерт.
(Цв.). 19.45 — Вторая симфо-
ния С. Рахманинова. (Цв.).
21.00 — Документальные филь-
мы. (Цв.). 21.30 — В. Пистолен-
ко — «Ступени». Телеспек-
такль. 2-я серия — «Встречи на
рассвете».

Среда. 29 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

Гимнастнкя. (Цв.). 1>.ЗО —
«Концертный зал телестудии
«Орленок». (Цв.). 10.15 — «Ве-
ликие голодранцы». Художе-
ственный фильм. 13.55—«Вьет-
нам победитель». Документаль-
ный фильм. (Цв.) 14.15— А. Се-
рафимович — «Железный по-
ток». 15.00 — «В. И. Ленин

5 о зндачых союзов молодежи».

1 15.30 — «Пятеро яэ Ферганы».
ш («Юные сердив»). Хупожествен-
• ный фильм, 10.45 — «Науке св-
в голня» 17.15 — «Отаовитесь,
В горнисты*» П1в). 18 (5 — «За*

— Ваше мнение об игре 5 гаднн и отгапкн». (Цв.). 18.30—
лоVгит КОМАНД? • Е Р. Щедрин — «Озорные частуш-
^ г««1«-с7 . « « . и л »*» I "и». Фильм^алеЧ. Шя.). 18 5 0 -

— Сюрприз чемпионата— I € ^ ы г т р о н м ВАМ». (Цв.1.
выступление сборной Югосла* I 1В..5 — «Пригляшягт концерт-
вии. Причем дело тут не толь- 8 мая студия я Останкине». (Цв.).
ко в родных степах... Хозяева С У;™яГп$&""«\ 7 ц Л " 0 Р*

" ИГ- | ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
• «По гтранпилм породим «Рсбя-
• там о лверятях» 19.00 — «Мо-
Вгнва». 19.30 — Документальные

Немецннй язык 13 15 — Анг
лийсашй и м и . 13 35 н 14 13 —
Экран — учяталю. 14.44 — Для
учмщихся 7-к классов. «Откры-
тие Антарктиды > (Ф. Вв-тлнно-
гауэеи и М. Лааареа». 1В.15 —
Для учащихся 9 х классов.
«Венгерская Народная РеспуГ>
лика». 15.45 — Для учащмахя
5-х классов. «Осенние яалеМня
а иенэин растений». (Цв).
17.40 — Экран — учителю.
18.10 — Для учащихся- 11-х
классов. Общая биология. «Му-
тации» 18.40 — Для студентом-
заочников I курса. Высшая ма-
тематика. «Векторы, координа-
ты точек и векторов в про-
странстве». 20.00 — Химия.
«Общие закономерности проте-
кания химических реакций».
21.15 — Немецкий лчык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 15 — «V театральной афи-
ши». 30.15 — «3*илл только
одна». Научно-популярный
фильм (Цв 1. 20 45 — «Михаил
Лермонтов». 21.30 — В. Писто-
ленко — «Ступени». Телеспек-
такль. 3-я серия — «Крутые
повороты».

Четверг. 30 октябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА Я Ю —

Гимнастика. (Цв.). П.ЗО —
Ф. Шуберт — Фантазия для
СКРИПКИ и фортепьяно. (Цв).
9.55 — «Приходи, сказка». (Цв 1.
10.40 — Шахматная шнолл.
«Белая ладья». 1110 — Музы-
кальная эстафета «Товарищ
пегня». Концерт по заявкам
арителей. 1350 — «Такая моло-
дежь». Документальный фильм.
(Пв). 14.40 — М. Шолохов.
«Донские рассказы». 15.40 —
«Возвращение к профессии».
Телеочерк 16.10 — Н. Пейко,
«Симфоння-коииерт». 10.45 —
Информационная программа.
17.15 — «Адреса молодых».
(Цв ) 18.15 —«В кажцоч рисун-
ке—солнце». Щв.). 18.35 — Кон-
церт. (Цв.). 19.00 — «Ленинский
университет миллионов-. «Ка
чество работы и ппоиэвопит<мь-
ность труда». 19.30 — Хоккей.
«Спартак» — ЦСКА. 1 Й и 2-й
периоды. (Цв) В перерыве —
21.00 — «.Время». 22 10 — «Ва-
ше мнение». (Цв.). 2.1.10 — Ку-
бок мира по спортивно Л гим-
настике. Финал {Цв.,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -
Для детей «Всемирный следо-
пыт», 19.00- «Мосиян» 19.30 —
Документальные фипьмы. (Цн.).
20.00 — «Справочное бюро».
2030 — «От 14 до 18» 31.00 —
«Мамина школя». 21,30 — «Ка*
русель». Художественный теле-
фильм. (Цв.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 н
10.40 — Для учащихся 8-х
классов. Анатомия, физиология
и гигиена человека 10.00 —
«Эффективность трупа НТР и
инженерных решений». И 05
и 12.10 — Экран — учители».
11.35 — Учебный кинофильм.
«Октябрята — дружные по Я я*
тн» 11.45 и 12.40 —Для учащих-
ся 8 х клпеспв Фишка. «Закон
инерции» 13 03 — «Ня\'кн, тех-
ника, прогресс». 13М.» — Песе-
лы о киноискусстве. \Л 35 —
Для поступающих в ву..ы. Ма«
темптика. «Окружность».
15.05 — Физика. «РнЛпта. Мощ-
ность. Энергия». 13.35 — Для
учащихся 2-х классов «Как
звери к зиме готовятся*.
1830 и 19.00 — Экран — учи-
телю. 19.30 — «Наука, техника,
прогресс». 20.00 — Для студен-
тов-заочников III курса. Выс-
шая математика. 21.15 — Аи*
глнйскнй л;<ык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — «Телевизионный театр
миниатюр». «13 стульев». (Цв.).
20.00 — Концерт из произнсле-
ний народного артиста СССР
композитора Т. Н. Хренникова.
21.40 — В. Пнстоленко —
«Ступени* Телеспектакль. 4-я
серия — «Тихая пристань».

Пятница, 31 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.10 —

Гимнастика. (Цв.). И. 30 —
«Отзовитесь, горнисты!» (Цв.).
10.15 — «В добрый п\ть1»
(Цв.). 14 00 — «Горизонты Не-
черноземья». Документальные
фильмы. М.40 — _ «Русч-к.

показали, что они умеют
рать па равных с любым со-
перником. Сборной СССР се- «
годя я вечером придется выдер- §
жать трудное и. пожалуй, по- 3
следнее испытание: игру со Я
сборной Югославии, Если по* 5
беднт паша команда, то она 5
досрочно становится чемпио- 5
ном Пиропы. 2

Е. ФАДЕЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Белград, 24 октября.

фильмы 20.00 — «Хлеб». Теле-

?черк 20.30 — «Подмосковье»,
«"•еоо'.ыпение. 21 00 — «Огни

Енисея». (Ив.). 21.30 — «Татья-
ннн день*. Художественный
Фильм

речь». ...
А. Исаакяыа». 16.00 — «Москва
н москвичи». 16 30 — «Слон н
веревочка». Художественный
фильм. 1Й.15 — Маленький кон-
церт для детей. (Цв.( 18.30 —
«Ливан: дни испытаний». (Цв.Ь
19.00 — «Песня далекая и близ-
кая». (Цв.). 19.25 — «Следствие
ведут Знатоки*. По страницам
цикла телеспектаклей. 21.00 —
«Время». 21.30 — Эстрадная про-
грамма. Щв.). 22 00 —Междуна-
родные соревнования по тяже-
лой атлетике. Щв.). 22 50—Поет
Б. По1(.мски11 (Польши) (Ип ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для детей. «Выставка Вурати-
но» (Цв.) 19 00 — «Москва».
19.30 — Документальные теле-
фильмы. (Цв.). 20.30 — Реклама.
20.45 — «Улица. Транспорт. Пе-
шеход». 21.00 — «Наука сего-
дня». 21.30 -- «Судьба Мари-
ны». Художественный фильм.
(Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.00 —
Для учащихся I курса проф-
техучилищ. Физика. «Молеку-
лярно кинетическая теория га-
зов». 9 25 — Для учащихся 3-х
классов. «Песни гражданской и
Отечественной вопи» 0.45 и
10.40 — Для учащихся 2-х
классов. «Как звери ч зиме го-
товятся», 10.00 — «Материал !>•
ное и моральное стимулнроаа»
ние инженерного труда».
10.55 — Учебный кинофильм.
«Ледники и их работа». 11.10 —
Немецкий язык. 11.45. 12 40 и
15.40 — Для учащихся 0-х
классов. «Австралия. Расти-
тельный и животный мир».
12.10 — Английский язык.
12.30 — Научно популярный
кинофильм «Наш субботник».
14.40 — Для поступающих в
вузы. «Закон сохранения меха-
нической анергии». 15 10 — Ма-
тематика. «Площади много-
угольников». 17.40 — Классно-
му руководителю. 18.10 — Эк-
ран — учителю. 18.40 — Для

19.М — «Расеаааы « чудежй
•ая». *- Лансере, ЩЛ, Н М О -
«Артлото». (Цв1)- «МмО — «Га-
строли Большого театра в
США». 21.30 — В. Пистолен-
ко — «Ступой в» Телеспек-
такль. 6 я серия — «В коль-
це». 2X30 — «Отдых в исход-
ные дин»

Суббота. 1 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —
Гыыы*и:тыкм. (11в). и. 30 —
«АБВГДеЙка». (Цв). 10 00 —
«Для вас. родители». 10.30 —
«Утренняя иачтм». (Цв).
11 00 Народный худож-
ник СССР Борис Ефимов.
11.25 — «Больше хороших то-
варов». 11 55 — Русский ро-
Ыанс. 12.35 — «Литературные
чтения», Э. Багрицкий. (Ца.).
13.05 — «Музыкальный кален*
дарь». (Цв). 13.35 — «Здо-
ровье». (Цв.). 14.05 — Произ-
ведения Э. Грига. Ф. Листа,
В. Сметаны, Ф. Шопена. 16 30 —
«Содружество». Тележурнал.
(Цв.). 17.00 — «В мире живот-
ных». (Цв). 18.15 ~- «Тял и Ин-
на». Мультфильм. (Цв.). 18.40—
«Золотая нота». Передача на
ГДР. 19.40 — Художественный
телефильм «Люди и манеке-
ны». Фильм 4-й. (Цв). 2100 —
«Время». 21.30 — «Кинопанора-
ма».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.45—
Концерт Академического сим-
фонического оркестра Москов-
ской государственной филар-
монии. 18.20 — «Клуб кннопу-
тешествий». (Цв.). 19.20 — Рек-
лама. 10 :15 — Хоккей. «Дина-
мо» (Москва) — «Динамо» (Ри-
га). 3-й период. Щв.). 20.30 —
«человек. Земля. Вселенная».
(Цв.). 21.00 — «Посланцы ком-
сомола Подмосковья». Теле-
очерк. 21.30 — «Экран зару-
бежного фильма». «Тяжелые
перчатки» (Венгрия).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 . 4 5 -
Длн учащихся I х классов. Му-
зыка. Передача 2-я. 10.05 —
«Зерно — основа сельскохозяй-
ственного производства».
10.35 — Для у чащи хг л 1-х
классов. Музыки. Х0.55 — Для
студентов :шочникоя. История
КПСС. «Разработка В. И. Лени-
ным вопросов стратегии и так-
тики в рвЛои? «Две тактики со-
циал-демократии в демократи-
ческой революции». 12.10 —
Философия. «Политическая ор-
гпшшацнн общества». 13.25 —
Политическая экономия. «Фор-
мы капитала п прибавочной
СТОИМОСТИ». 14 40 — Научный
коммунизм «Международное
коммунистическое движение».
17.30— Для поступающих в ву-

зы. Математика. «Окружность».
1Н 00— Филина. «Рапота. Мощ-
ность. Энергия.. 18.30 — Для
учащихся 10 х классов. «Ли-
тература, рожденная Октяб-
рем» 19 15 — «Для владеющих
немецким языком». Передача
4-н 19.45 и 20.43 — Экран —
учителю. 20.15 — «Говорите по-
исшжскн».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 — «Песня 75». (Цв.). 19.30 —
Д. Фурманов «Чапаев*.
20.15 — Музыкальная програм-
ма «В ыншем доме». (Цв.).
20 45 — Научно-популярные
фильмы. (Цв.). 21.30 — В. Пи-
столе и ко — «Ступени». Теле-
спектакль, в л серия — «Со-
ллной городок».

Воскресенье, 2 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.10 —

Гимнастика (Цв). П.ЗО —
«Нудил ьник». (Цв.). 10,00 —
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 — Встреча юнкоров
телестудии «Орленок» с Ге-
роем Советского Союза И. М.
Чистяковым. (Цв.). 12.00— «Му-
зыкальный киоск». (Цв.).
12.30— «Сельский час». 13.30—
«Последний дюйм». Художест-
венный фульм. (Цв.). 14.55 —
«Книжная лавка». (Цв.). 15.40 —
Кубон мира по спортивной гим-
настике. (Цв.). 16.30 — «Между-
народная панорама». (Цв.),
17.00 — Мультфильмы. (Цв.).
17.30 — «главная улица Рос-
сии» Телефильм. 9-я серия —
«Дважды Ъожденный». (Цв.).И.40 — «Русский «Дважды рожденный». (Цв.).

15.25 — «Творчество 18 15—Футбол «Динамо» (Тби-
лиси» — «Динамо» (Москва).
19.45 — Играет заслуженный
артист РСФСР Д. Бпшкнров
Щв.). 20.00—«Клуб кннопутеше-
ствий» (Ця.). 21 00 — «Время*.
21.30 — Дж. Верди — «Аида».
Фильм-опера. Щв).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00—
Музыкальная программа «Ут-
ренняя почта». (Цв.). 10.30 —
«Для вас. родители». 11.00 —
Концерт русской песни. 11.30—
«Шахматнпя школа». 12.00 —
«Часовые природы». Ответы на
1-й тур олимпиады. (Цв.).
13.00 — «Очевидное — неверо-
ятное». (Цв.). 14.00 — «Испытай
себя». (Цв.). 15.20 — «Отчий
лес». Документальный фильм.
(Цв.). 15.35 — Хоккей. «Спар-
так» (Москва) — «Химик» (Во-
скресенск). 3-й период. (Цв.).
16.15 — «Поет М. Мусабаев».
Фильм-концерт. (Цв.). 16,40 —
Вечер передовиков социалисти-
ческого соревнования произ-
водственного швейного объеди-
нения «Большевичка». (Цв.).
17.40 — «Движение без опасно-
сти». 18.10 — «Наш адрес —
Советский Союз». (Цв.). 19.30 —
«Горизонт». (Цв.). 20.30 — «Мо-
лодые на астрале» Щв). 21.00—
Спортивная лрогрпмма.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.00 ~
Экран "— врачу. 1005 — Для
поступающих в пуаы Матема-
тика. 10.35 — Русский ялык.
П.Ю — Физика. 11.40 — Бесе-
ды о киноискусстве. 12.40 —
Для учащихся 10-х классов. Ли-
тература. «Владимир Маяков-
ский» 1П.25 — Экрпн — учите-
лю. 1355 — Для учащихся Эх
классов. Физика. «Равнопере-
менное движение». 14.20 — для
учащихся 11 -х классов. Общая
биология. «Мутации».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Новости музыкальной
жизни». 19.30 — М Горький —
«Враги». Фильм-спектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Пройдено полпути
На международном шахматном турнире памяти Алехина на*

чалась »ам/цочительнгя половина состязания.

И этот донь отличался ост-
ротой борьбы. Центральной
была встреча Е. Грллер —
В. Корчной. Дна сроссмейстера
острого комбинационного сти-
ля подарили содержательную
партию Ленинградец, вграо-
шин черными, не смог пол-
иостью решить проблему дебю-
та и в течение всей партии ис-
пытывал неприятное давление
фигур соперника. К тому же
Корчной попал в сильнейший
цейтнот. Уже в безнадежной
поэипяи он получил иат — яв-
ление редкое в состязаниях
такого уровня.

Превосходно сыграл также
экс-чемпион мира М. Таль про-
тив английского мастера
М. Ствна. Фигуры обеих сто-
рон в один момент буквально

перепутались в сложнейшем
комбинационном узле, который
с большей изобретательностью
и мастерством распутал рижа-
нин. Стин останоиил часы.

Отлично вел партию и дру-
гой экс-чемпион мира —
Б. Спасским. Хотя он иг-
рал прошв гроссмейстера
Р. Ваганяна черными тем не
менее вскоре стали заметнее
недочеты в расположении бе-
лых фигур. Умелые маневры
позволили Спасскому ворвать-
ся в лагерь противника и до-
биться в отложенной позиции
решающего перевеса. После
домашнего анализа Ваганян
сдал партию без игры. Чемпион
СССР А. Белявский искусно пе-
реиграл кубинского гроссмей-
стере С Гарсиа. В сложной

ЭЬ октябри

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 0 0 -
Новостм. 9.10 — Гимннстнка.
(Цв.) 9.ПО — «Приходи, скал
кн.. Шв| 10 Ш) — «Для вас.
ролитетн» 10 30 — Муэыкпль-

5 ння программа «Утренняя поч-
5 та.. (11п1. 11.00 — «Расскалы о
5 хуло-.1.ннках» &Цв.). НПО —

борьбе югославский гроссмеи- ; «Лвмжгние без опасности».
— * ~ \'2.00 — «Новости музыкальной

жилим.. 12.30 — «Здоровье..
(Ив | 1П00 — «Игпмтяи сеЛв».
(Цн) 11.20 — М Горьний «Ста

ра по борьбе дзюдо. (Цв.).
2 1 5 0 — «Тиенер». Художествен-

ф 23.10 — Москов-

борьбе
«Тиен

фильм.

стер Л. Планинц добился побе-
ды над венграм Г. Форннтошем
Партии Р. Холмов — Р . Бирн и . . . . . _ . _
Г. Б е м - Л . Лендьел отложе- 8 руха И.чергиль». (Цв I. 14 55 -
ны. Г. Петросян и В Горт сы- Е \г> ^ " " " ' п й в ™ Зсмля^Всс
грали вничью. » ленная» (Пв I 1в 00 — «Лесная

После восьми туров лилиру- 3 ?,?л ь' [ с /Яо > К - 1 '"о" Н Ы Й * и л ь ^ -
ет Е. Геллер, имеющий шесть 3 ирвепоятнме» Щв?С*Н|%Н00 —
очков У Петросяна и Спасено- 5 Новости 18.15,— Политический
го оо пять очхов - -- .

А. КОТОВ.
Международный гроссмайстар.

О
Вчера в ходе доигрывания

втором партии матча на пер-
венство мира Н. Александрия
одержала победу над Н. Га
приндашвнли. Счет с т е л 1 : 1 .

гглср.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ-

5 обоодевптоль Ю. А. Жуков ОТ-
ночает но вопросы телезрите-
лей. 10 00 — Художественный
телефильм «Гипнотизер». (Цп).
И МО Аптотм'кнп вечер ком-
пиянторп А. Пахмутовой. (Цв).
В перерыве (21.00) — «Время».
23 00 — 11емпионит Европы по
волейОолу. (Цв). По оконча-
нии—Новости

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.25-
«Наши улГ'Ш» Саповое кольцо.
(Цв). 1830 - Рекламе. 18.45—
«ЧлуО ннмопутешествий». Щв.).
10.45 — «Поэзия*. В. Хлебников.
20.15— «Спокойной ночи, малы-
ши!» (Цп.) 20 30 — «Человек
и яаион». 21.00 — «Нвука се-
годня». 21.30 — Чемпионат ми-

н ы й
скис новоегн.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40 и
10.40-Для учащихся 4-х клас-
сов. Ппиродовсдсннс. 10.00 —
«Место и роль инженерно-тех-
нической интеллигенции в со-
циалистическом обществе».
11 00 — Для студентов-яяочни-
ков. История КПСС. «Партия
большевикрв накануне и в го-
ды первой русской революции
(11)04- 11)07 гг.)». 12.15 — Фило-
софия. 13.Н0 — По.питпческня
аконоыня. 14 45—Научный ком-
мунизм. 17.30 — Для поступаю
пшх в п\'зы. Мшсматикн.
18 00 — Физика. 18.30 — Для
учншихся 10-х классов. Литера
тура. 1Н.10—Передние для вла-
деющих немецким языком.
19.40 — Экран — учителю.
20 10 — «Гпшфнте по-иснаноки».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05—Концерт участников ху-
дожественной симодеятельио-
стн. (Цв). 1Г..50—А. Н. Остров-
ский «Не в спои сани на са-
дись». Телеспектакль. (Цв.).

РАДИО
25 октября

ПСРВДЯ ПРОГРАММА. 8.00,
в.00, В.00 10.00, 12.00. 15.00,
10.00. 22.00. аЗ.вЬ — «Послед-
ние известия».

В.45 — «Взрослый—о детях».
Я. 15 — «Юность». 10.05 —
Радио — малышам. 10.20 —
Вальсы Э. Вальлтейфеля в ис-
пълнемни духового оркестра.
10 40 — «Родная природа».

Радиожурнал. 11.00 — «Музы-
кальный кроссворд». 11.20 —
«Летопись трудовой славы».
Чебоксарский трякюрный ва-
вод. 12.15 — «Музыкальный
глобус» 1300 — «Наука и
техника». Радиожурнал.
13 30 — Концерт по ва явкам
участников передачи «Лето-
пись трудовой славы». 14.00—
На соискание Государственной
премии РСФСР Ю. Гончаров
«НУЖНЫЙ человек». Радиопо-
сгановкр по книге. 15.15 —
П Чайковский — Первый кон-
церт аля Фортепьяно с орке-
стром. 1600 — «Ровесники».
1700 — «Юность». 18.00 —
«Сельские встречи». 18.30 —
Концерт по заявкам сельских
слушателей. 1Н.15 — «Читатель
и писатель». Выступление
Г. Мпрковв. 19.30 — «Музы-
кальные вечера для юношест-
ва». В антракте — Междуна-
Йодный дневник. 22.30 — поет

. Зыкина. 22.45 — Стихи
А. Исаакяиа. 23.05 — «Добрый
вечер!». Музыкальная програм-

ПОГОДА
В Москве и Подмосковье сего-

дня днем ожидается облачная
погода, бе> существенных осад-
ков ветер вападный. темпера-
тура 4—6 градусов тепла. В по-
следующие двое суток погода
существенно не И1менится.

В Ленинграда сегодня днем—
облачная погода, без сущест-
венных осадное, ветер вапад-
ный. температура 5—7 градусов
тепла.
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