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Н. Карданов (Москва). КИРГИЗСКИЕ МОТИВЫ. Старый чабан. В свободную
минуту.
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Счет возрастает
Матч на первенство мира по шахматам-

Донгрывлнмс шестой млртии
матча на перненство мира но
шахматам принесло новый успех
чемпиону. Несмотря на очень ма-
лое число действующих сил на
доске, А. Карпов с предельной
четкостью использовал выгоды
своей позиции и, преодолев со-
противление соперника, на 70-м
ходу добился победы.

Вот как протекало окончание
этой партии.

я и
Эта позиция возникла после

42-го хода белых. Игравший чер-
ными Карпов здесь записал свой
ход: 41... Ла8. Методически наи-
более четкий метод. Анализ по-
казал, что объективно позиция
черных была выиграна. К цели
вел и ход 42... Лс15. Но Карпов
сразу же устанавливает ладью на

принципиально правильную пози-
цию. В подобных окончаниях при
наличии проходной пешки очень
влжно расположить свою ладью
сзади нее.

43. Ла9 КрЬб 44. Ла2.
Белые вынуждены перейти к

пассивной защите, что свидетель-
ствует о том, что домашний ана-
лиз не принес претенденту боль-
ших радостей. Теперь черные ход
за ходом усиливают свою пози-
цию.

44... «5 4 1 . КрМ «4 46. Ире2
КрсЗ 47. Кр<12 «3 48. Крс1.

В случае 48. КрсЗ Ла7 белые
попадают в положение своеобраз-
ного цугцванга. Вообще именно
идея цугцванга здесь доминирует.
Белые не в состоянии создать оп-
позицию и вынуждены нее более
ухудшать положение своего ко-
роля.

48... Крй4 49. 14.
После этого у белых совершенно

безрадостная ситуация. В пресс-
центре некоторые гроссмейстеры
утверждали, что шансы на спа-
сение белые сохраняли ходом
49. М. Думается, что и в этом
случае после 49... Кре4 50. К р М
Кр(3 51. Лс2 а 2 + 52. Кра1 Ла7 и
далее Крв2 позиция белых также
выглядит бесперспективно. Чер-
ные недвусмысленно угрожают
ходом Ла7—17, беря на прицел
пешку 12. Практически черные

играют как бы с лишним коро-
лем. А в эндшпиле активный
король является очень сильной
фигурой, порой равной ладье.

49.. Кре4 50. КрМ ЛЬ81 51.
Кра1 ЛЬ2|

Этим несложным, но форсиро-
ванным маневром черные совер-
шают выгодный обмен пешки аЗ
на пешку п2. Хотя дело сводится
к игре с пешками на одном флан-
ге, положение белых становится
псе более угрожающим. Ведь Кас-
паров практически пока играет
без короля.

52. Л : «3 Л : Н2 53. КрЫ Л42
54. Лаб КрГ5 55. Ла7.

Претендент изобретательно
изыскивает шансы. На доске ми-
нимум пешечного материала, и
нужна исключительная точность
со стороны черных, чтобы дове-
сти партию до победы.

55... д5 56. Лав д4.
ВИДИМО, К победе вело и 56...

ЛП2.
97. Л : Нв Лд2.
Сейчас у белых лишняя пешка,

но положение их совершенно без-
надежно. Быстро решает проход
черного короля на (3 и далее
К р : вЗ. Тогда откроется побед-
ная дорога пешке @4.

58. ЛЬ5+ Кре4 51). Г5 Л(2 60.
Крс1 КрГЗ 6 1 . КрсМ Нр:дЗ.

Итак, осталось всего по ладье
и рдной пешке. Но в то время
как белая пешка (5 лишена по-

движности, черная имеет реаль-
ную силу.

62. Кре1 Крд2|
Что называется, припечатывая

белого короли к первой горизон-
тали.

63. Лд5 дЗ 64. ЛИ5 Л(4 65.
Кре2 Ле4+ 68. КрйЗ КрГЗ 67.
ЛЬ1 Ц2 68. ЛНЭ+ К Р Ч 4 69. ЛК8
Л14 70. Кра2 Л : Г5.

Белые сдались. Счет — 2 : 0
в пользу А. Карпова.

Вчера состоялась седьмая пар-

тия. Белыми играл чемпион ми-

ра. Вот запись этой партии:

А. Карпов—Г. Каспаров

1. (14 (15. 2. с4 еб 3. Н(3 с5.
4. Ы её 5. дЗ И(6 6. Сд2 Се7.
7. 0 - 0 б-О. 8. КсЗ Неб 9. Сд5
ей. 10. Н-.аЛ Ь6 11 СеЗ Лев.
12. ФЬЗ Ка5. 13. Ф'с2 Сд4. 14.
Н15 Лев 15. К:е7+ Л:»7 16.
Ла<11 Фе'в. 17. ИЗ СИ5. 18. С :45
Сдв. 19. Фс1 К : Й5. 20. Л : С|5
Кс4. 21. Сй4 Лес7. 22. ЬЗ КЬв.
23. Лв5 ФП. 24. ФеЗ (в. 25. ЛсЗ
Л : с5. 26. С : с5 Ф : ИЗ 27. ЛсМ
ИЗ. 28. Ли 4 ка7. 29. СЙ6 С17
30 К(15 С: Й5. 31. Л : с15 ав. 32.
СМ К(8. 33. Ф<13 Фд4. 34. 13 вХ]в.
35. КрГ2 Лс2. 36. ФсЗ Лев 37.
Фе7 Ь5. ЗВ. Лав Л : (18 39. Ф : Й8
Ф(7. 40. Саб д5. 41. Фав. Крд7.
В этом положении партия отло-
жена. 42-й ход записал А. Кар-
пов.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

НОВОСТИ
Для жителей
Заполярья

САЛЕХАРД 28. Цнешташый
корр. «Правды» Н. Минльчук).
Местный м ю д строителкиы!
деталей смонтировал гамоло-
гичасиую линию дла изготоа-
лониа дареаанны! стеноаыа па-
млей юскмикаартирныа ми-
пы1 домов а Заполярье.

Специалисты треста «Ямал-
гражданстрой» создали конвей-
ер на местном сырье. К концу
года а окружном центре будет

смонтирован первый жилой дом
из собственного материала. Се-
рийное производство таниЕ до-
мов начнется в 1985 году.

Завозить сюда кирпич и желе-
зобетон накладно, а древесина
рядом.

Будет
музей

ЛЕНИНГРАД. 18. |Корр.
•Правды* В. С«иин|. По иници-
ативе работников управление
кинофикации решено создать
в город* музей истории кино-
театров.

Материалы поступают, и в
одном из залов кинотеатра
•Ленинград» уже развернута
экспозиция. Представлены ки-
нопроекторы и кинопередвиж-
ка 20-1 годов, афиши, кино-
журналы. Большую помощь
членам совета музея оказыва-
ют зрители. Они присылают
редкие фотографии, докумен-
ты, альбомы.

Покорили
вершину

ДУШАНБЕ, 28. (Внештатный
корр. «Правды» М. Лебеде!].
Безымянна* •ершина • отро-
га! Гнссарсного нрвбтв а высо-
когорном районе Копакандор
обретет им1. По праву лервы!
•ооодителей альпинисты рес-
публики предложили назвать
ее пиком 60-летия Таджикис-
тана.

В интернациональную группу
покорителей аходили альпини-
сты Таджикистана, РСФСР, Ук-
раины, Белоруссии, Латвии и
Ленинграда. Пополнился • этом
году и отряд ^смежны» бар-
СО!» — спортсменов, язошед-
ших на все семитысичники
страны. Пятерка горнояосяоди-
телей Таджикистана (инженеры
В. Лаарухин, В. Айзенберг,
П. Коэлоя, геофизик Е. Канаея
и метеоролог В. Белынцев) по-
корили пин Победы, обеспечи-
вая подготовку фильма для
Центрального телевидения.

СИНИЙ ЙОД
СУДЬБА ИЗОБРЕТЕНИЯ-

Почему — синий 7 Разве не
известно, что йод рыжий? Но
вот он сам—темно-синей стру-
ей выливается из чана-реакто-
ра, в котором его готовят. По-
меняв цвет, йод и свойства
свои значительно изменил. Со-
хранив губительность для мик-
робов, он перестал обжигать
живые ткани.

...Перенесемся мысленно на
Крайний Север 1942 года. У
лесорубоп повальная, тяжело
протекающая дизентерия. А
медикаментов нет никаких,
кроме обычной йодной настой-
ки. Конечно, она прекрасно
дезинфицирует. Но внутрь ее
принимать нельзя — обожжет
глотку и пищевод. Что же де-
лать?

Врач В. Мохнач мучи-
тельно искал выход. И нашел.
Смешав йод с крахмалом, по-
лучил синий состав, который
уже не жег. К тому моменту
врач н сам заболел, так что
мог па себе испытать это сред-
ство. На третий день болезнь
отступила. Получив целебное
снадобье, поднялись и многие
лесорубы.

С 1956 года, работая в Ле-
нинграде, в лаборатории Бо-
танического института имени
В. Л. Комарова АН СССР,
Мохнач смог по-настоящему
заняться своими исследовани-
ями. Вот тогда и появился
йолинол — йодистый препарат
на основе поливинилового спир-
та (аналога крахмала). Экспе-
рименты показали, что его
можно использовать для лече-
ния многих болезней, в разви-
тии которых принимают уча-
стие микробы и вирусы, а так-
же при ролах, предоперацион-
ном мытье рук, стерилизации
медицинских инструментов
как эффективное дезинфици-
рующее средство. Действуя
мгновенно, широким фронтом,
йолииол не оставляет микро-
скопическим существам шансов
на выживание. Те не успева-
ют приспособиться к нему, как
это случается с антибиотика-
ми.

Среди врачей нашлись горя-
чие сторонники препарата. Ле-
нишрадсхий хирург Л. Епи-
фанов спас с его помощью
сотни людей от тяжелейших
легочных змписм. Профессор
В. Парамсй (Гродно) при-
менил его па таком нежном
органе, как глаз, орошая ин-
фицированные раны, залечи-
вая ожоги рогзвицы второй сте-
пени. При этом наступала
полная регенерация тканей
без косметических дефектов,
эрспие сохранялось! Регенера-

ция тканей с полным восста-
новлением физиологической
функции наблюдалась и при
лечении йодиволом тяжелей-
ших химических ожогов пище-
вода (Ленинград, больница
№ 20). Большую ценность
представляют работы профес-
сора В. Пигарсвского и В. Кок-
рякова (Институт эксперимен-
тальной медицины А М Н
СССР), которые изучают дей-
ствие синего йода на механиз-
мы естественной противомик-
робиой устойчивости, иммуни-
тета человеческого организма.

Фармакологический комитет
Минздрава СССР в 1966 году
утвердил инструкцию по при-
менению йодинола, где сказа-
но, что он обладает антисеп-
тическими свойствами, мало
токсичен, рекомендуется при
целом ряде недугов. Диапазон
применения довольно большой.
Но желудочно-кишечные ин-
фекции, с которых все и на-
чалось, в инструкции не на-
званы.

По понятным причинам, к
лекарственному средству, ко-
торое принимается внутрь,
предъявляются особые требо-
вания. Безусловно, их необхо-
димо до конца выполнить. Од-
нако кто это будет делать?
Автора препарата уже нет в
живых... ВИДИМО, было бы по-
лезным, если бы Минздрав
СССР взял этот вопрос под
спой контроль.

Для ветеринарии же возмож-
ность не только наружного, но
и внутреннего применения си-
него йода вполне ясна. Желу-
дочно-кишечные заболевания
у домашних животных и
птиц — вовсе не редкость. И
здесь йолинол пришелся весь-
ма кстати. Тем более, что он
прост в изготовлении, дешев:
стоимость лечения одного жи-
вотного исчисляется копейка-
ми.

...Мы находимся в экспе-
риментально • производствен-
ном подразделении ВНИИ сель-
скохозяйственной микробио-
логии. Темно-синее снадобье
льется п подъехавшую ци-
стерну. Рядом ждет своей оче-
реди другая автомашина. До
500 тонн йолинола изготовля-
ют здесь за год. Берут его
птицефабрики, свинокомплек-
сы, заводы племенного рогато-
го скота. Одна Русско-Высоц-
кая птицефабрика потребляет
более ста тонн в год.

Худо-бедно, а ветеринария
псе-таки применяет синий
йод. А вот медики уже не-
сколько лет вообще его не име-
ют! Это средство появилось

было в аптеках, да вдруг про-
пало. Кто-нибудь из покупате-
лей нет-пет, Да и спросит с
надеждой: чиодинол есть?»-.
«Давно снят с производства»
Что же приключилось?

Производство йодииола,
впервые освоенное в промыш-
ленных масштабах Ленинград-
ским химико-фармацевтиче-
ским объединением «Октябрь»,
было затем передано Борща-
говскому заводу химико-фар-
мацевтических препаратов
(Киев), а вслед за ним — про-
изводственному объединению
«Ерсванвитамины». Сначала
все шло неплохо. Но вот Все-
союзное промышленное объ-
единение «Союзлсксредства»
решило передать выпуск пре-
парата своему заводу в городе
Борисове. И ведь какая неза-
дача — не получался у бори-
совцев синий иод! В готовой
продукции образовывались
хлопья, гели...

И вот тут-то еще оказалось,
что в новом ГОСТе не преду-
смотрено применение в меди-
цине поливинилового спирта,
идущего на изготовление йоди-
нола. Борисовцам облегчение:
никакого йодинола осваивать,
оказывается, и не следует!

Естественно поэтому, что
когда ВПО <Союзлсксредства>
созвало в Харькове, во Всесо-
юзном научно-исследователь-
ском институте химии и тех-
нологии лекарственных средств,
совещание представителен за-
интересованных организаций,
чтобы обсудить состояние про-
изводства йодинола в стране,
оно приняло решение просить
Госстандарт СССР внести в
ГОСТ необходимое уточнение.
А чтобы не возникало больше
заминок по пине производствен-
ников, ВНИИ химии и техно-
логии лекарственных средств,
ленинградскому научно-произ-
водственному объединению
чПластнолимср* и Ботаниче-
скому институту поручено по-
мочь борисовцам выявить и
устранить причины их преж-
них неудач.

Дело теперь за тем, чтобы
это решение не осталось бла-
гим пожеланием. И конечно,
нельзя, чтобы остались в сто-
роне прежние изготовители
йодинола — все, кто успешно
справлялся с его промышлен-
ным выпуском. Разве совет их
не будет полезен? Все налич-
ные силы следует использовать
для того, чтобы ускорить не-
допустимо затянувшееся реше-
ние важной проблемы.

Г. БАЛЬДЫШ.
Г. ПАНИЗОВСКАЯ.

г. Ленинград.

Ярмарка...
фильмов

В Концертной студни Остан-
кино открылся традиционный
рынок телевизионных программ
Интервидения.

Более 500 картин представили
телеорганиэации Болгарии, Венг-
рии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Мон-
голии, Польши, СССР, Румынии,
Чехословакии и Финляндии. В
телефоруме участвуют предста-
вители 25 стран.

Около ста фильмов покажет
советское телевидение. В их чис-
ле зарубежным телекомпаниям
будут предложены многосерий-
ные фильмы «ТАСС уполномочен
заявить...», «Россия молодая»,
«Отцы и дети».

В. ИВАНОВ.

Щедрые
сады

В совхозе имени Димитрова
Ахтырского района собрали
обильный урожай слив. А всего
шесть лет назад здесь вообще
не было садов.

Рабочие, специалисты совхоза
и их шефы в кратчайший срок
освонлн около шестисот гектаров
земли, посадили 166 тысяч пло-
довых деревьев.

— Сумская область издавна
считалась зоной рискованного са-
доводства,— рассказывает дирек-
тор совхоза В. Голко.— Ранее
здесь были лишь небольшие на-
саждения. Многие специалисты
сомневались, сможет ли новая от-
расль — садоводство—стать в се-
верной зоне Украины рентабель-
ной. Опыт нашего хозяйства оп-
роверг сомнения скептиков. К
примеру, считается, что молодые
сады слив вступают в полное
плодоношение лишь на седьмой-
восьмой год. Однако наши садо-
воды уже три осени подряд со-
бирают по 1.000—1.400 центне-
ров плодов, а в этом году прода-
ли около трех тысяч центнеров
сливы.

Б. НАХУТИН.
Сумская область.

Стрелки
переводятся

Государственная комиссия еди-
ного времени и эталонных час-
тот СССР сообщает, что с целью
облегчения условий адаптации
населения страны к изменению
исчисления времени, обеспече-
ния единства дат введения и от-
мены «летнего» времени с евро-
пейскими странами и с учетом
снижения интенсивности работы
транспорта в ночное время в
дальнейшем в СССР «летнее»
время будет вводиться ежегодно
в последнее воскресенье марта
ночью в 2 часа и отменяться в
последнее воскресенье сентября
в 3 часа.

В связи с этим отмена «лет-
него» времени на всей террито-
рии Советского Союза в 1984
году производится 30 сентября
в 3 часа переводом часовой
стрелки на один час назад.

Турнирная
орбита

О ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 'Зор-
кий» (Красногорск), *Динамо»
(Москва), «Волга» (Ульяновск!
СКЛ (Хабаровск), «Строитель»
(Сыктывкар), «Янисей» (Красно-
ярск), шКузбасс» (Кемерова) и
«Сгарг» (Горький) — вот то
команды, которые в марте бу-
дущего года продолжат спор
за Кубок СССР. Четвертьфи-
нальные и полуфинальные мат-
чи на Кубок страны состоятся
с 16 по 20 марта в Архангель-
ске и Мончегорске. Финал —
24 марта о Мурманске.

Это восемнадцатый розыг-
рыш почетного спортивного
трофея.

О ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты очередных матчей
первенства страны: «Днепр» —
«Арарат» — 2:0, «Шахтер» —
«Аинамо» (Тбилиси) — 2:3,
«Торпедо» — «Сларгак» —
0 • 4, «Зенит" — «Жальги-
рис» — 1:1, «Динамо» (Ки-
ев) — 'Аинамо» (Минск) —
0 . 1 . (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 1 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, Й.ОО —

Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.15 — В Лнфшиц,
И. Кичанова «Таинственный
гиппопотам». Фильм-спектакль.
10.10 — Вместе — дружная
семья. 10.35 — Документальные
телефильмы. 14.45 — «Кипр
Легенды н действительность»
Документальный телефильм
15.35 — Э. Межелайтис «Ли-
рические этюды». К 65-летию
со дня рождения поэта. 1(>.30 —
«Китайские миниатюры». Теле-
очерк. |0.50 — Знание — енлн.
Тележурнал. 17.35 — Мульт-
фильм. 17.45 — Докумен-
тальный телефильм «Рецепт иы-
жишшип» 18.20 — Творчество1

юных. 18.45 — Сегодня о мире.
19.00 — Чемпионат мира по

шахматам. Информационный
выпуск. 19.05 — Дела и люди
«ВАМ. К «золотому звену».
О стыковке главного пути
БАМа. Принимает участие заме-
ститель министра транспорт-
ного строительства, начальник
ГллнВАМстрон К. В. Мохортов.
10.40 — «Музыкальное ин
тернью». 20 00 и 21.35—Фильм-
спектакль «Закон зимовки»
21.00 — Время. 22.40 — Чем-
пионат мира по шахматам
Информационный выпуск.

22.55 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8.15

8.55 — Научно-популярные филь-
мы. 8.35, 9.35 — Природоведе-
ние. 3-й класс. 9.05 — Русская
5ечь. 9.55 — Лирика Николая

аболоцкого. 10.40, 11.40—А. М.
Горький «На дне». 10-й класс.
11.10 — Наука и жизнь. 12,10 —
Ботаника. 6-й класс. 12.30—Ис-
тория. 7-й класс. 13.00 — Учи-
телю — УР0 1 1 музыки. 7-й
класс. 14.00 — Знаешь ли ты
закон? 14.40 — Г. Бакланов.
По страницам произведений.
18.10—Мнр И молодежь. 18.45 —
Народные мелодии. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00—Время. 21.35—Ху-
дожественный телефильм
«Длинная дорога». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпа. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
20.15 — Круг чтения. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное
бюро. 21.50 — Международный
день музыки.

Вторник, 2 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильм.
9.20—«Закон зимовки». Фильм-
спектакль. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Дети це-
лины». 15.35 — Вс. Ива-
нов «Бронепоезд 14-69».
16.25 — Русская речь. Ю.55 —
Ребятам о зверятах. 17.25 —
Концерт ансамбля «Джолнба»
(Гвинея). 16.00 — В каждом
рисунке — солнце. 18.15 — Наш
сад. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Терроризм США —
угроза миру». Телеочерк.
19.20 — «Жииет такой парень»,
Художественный фильм 21.00—
Время. 21.35 — Фильм-концерт
«Играем басни Крылова»,
2210 — Поет В. Школьникова.
22.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Поговорите с Сафоновым».
Документальный фильм. 8.35.
9.35 — Физика. Ю-И класс,
9.05. 12.30 — Французский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое поспитание. 10.35,
11.40 — География, и-й класс,
11.05 — Шахматная школа.
12.10 — Природоведение. 2-1)
класс. 13.00—П. Неруда. Стра-
ницы жизни и творчества.
13.45 — Страницы истории.
14.35 — «Чувство семьи еди-
ной» (Говорят писатели брат-
ских республик). 18.15 — «...До
шестнадцати и старше». 19.00—
футбол. «Динамо» (Тбилиси) —
«Торпедо». 2-й тайм. 19.45 —
В. Моцарт — Три вальса.
20.20 — «Олень — золотые
рога». Документальный фильм.
20.30 — Больше хороших то-
варов. 21.00 ~ Время. 21,35 —
Художественный телефильм
«Длинная дорога». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Иг-
рает С Найко (баян). 19.45 —
Справочное бюро. 20.15—Твор-
чество народов мира. 20.50 —
Строительство и архитектура.
Киножурнал. 21.00 — Время.
21.35 — Хоккей. «Химик» —
ЦСКА. 2-й и 3-Й периоды,
22.45 — Рыболов. Тележурнал.

Среда, 3 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — Клуб путешест-
венников. 9.35 — «Живет та-
кой парень». Художественный
фильм. 14.50 — Пятилетка —
дело каждого, Научно-популяр-
ныо фильмы. 15.25—И. Гайдн-
Симфония М 83 соль минор.
16.00 — Рассказывают наши
корреспонденты 16 30 — Иг-
рает ансамбль «Тройств музы-
ка» Ивано-ФранковскоЙ обла-
сти. 16.45 — «...До шестнадцати
и старше». 17.30 — Кубок обла-
дателей кубков по футболу.
Чп финала. «Хвйдук» (Югосла-
вия) — «Динамо» (Москва). В
перерыве (18.15) — Сегодня в
мире. 19.15 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. Информацион-
ный выпуск. 19.20 — Кубок
европейских чемпионов по фут-
болу, '/и финала. «Днепр» —
«Трабзонспор» (Турция). 21.00—
Время. 21.35 — Футбол. Кубок
УБФА 7ц финала. «Спартак»
(Москва) — «Оденсе» БК (Да-
ния). В перерыве (22.20) — Се-
годня п мире 23 20 - Чемпио-
нат мира по шахматам. Инфор-
мационный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 15 -
«За данью полевой». Докумен-
тальный телефильм. 8,35.9,35—
Обществоведение* 10-Й класс.
9.05, 1230 — Немецкий язык
10.05 — Учащимся ПТУ Ф. М.
Достоевский «Преступление и
наказание». ]0.35, 1140 —Н В.
Гоголь «Тарас Бульба». б-й
класс. 11.05 — Наш сад. 12.10 —
Ботаника. 5-й класс. 13 00—Учи-
тель и его газета. К 60-летию
«Учительской газеты», 13.30 —
Страницы истории. «Междуна-
родное товарищество рабочих»,
О I Интернационале 14.15 —
Ж. В. Мольер «Мешанин по дво-
рлнетпе» 18.15 — «Осенние ме-
лодии» Фильм-концерт. 18.45—
«Я бросил пить». Научно-попу-
ллрный фильм. 19.00 ~ Сель-
ский час 20.20 — Играет Боль-
шой симфонический оркестр
ЦТ и ВР. 20.30 - Беседа Ю. А.
Жукова 2100 —Время 21.35 —
Художественный телефильм
«Длинная дороги». 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпа 19.30 — «Встре-
чи в мастерской» Документаль-
ный телефильм 20.15 — Под-
московье Телеобоэрснне. 20.45—
Справочное бюро. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Но гастролях в
столице. Концерт Государствен-
ного академического мужского
хора Эстонской ССР. 22.40— Рек-
лама.

Четверг, 4 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 — «Человек, маши-
на, эмоции». Научно-популяр-
ный фильм. 8,55 — «Котов-
скнй». Художественный фильм.
10.05 — В мире животных.
14.50 — «Наследники тради-
ций». Документальные фильмы.
15.40 — Оснопы Советского го-
сударства и права. «Наше до-
стояние». Коллективизм — за-
кон нашей жизни. 16.15 — Ро-

дом из детства. Р. Погодин «Рас-
сказы о Кешке». 17.00 — Кон-
церт художественных коллекти-
вов 17.30 — Шахматная шко-
ла. 18.00 — Ленннсний уннвер.
ситет миллионов. Управление
социалистической экономикой.
(Централизованное планирова-
ние). 18.30 — П И. Чайковский —
Из «Детского альбома». 18.45—
Сегодня в мире, 19.00 — Мнр
и молодежь 19.40 — Малень-
кий концерт. 20 00 — Пробле-
мы — поиски — решения. «Все
выращенное — сохранить». При-
нимают участие член ЦК КПСС,
министр плодоовощного хозяй-
ства СССР Н Т. Козлов, член
ЦК КПСС, министр сельского
хозяйства СССР В. К. Месяц,
Ведущий — политический обо-
зреватель Л А. Вознесен-
ский. 21.00 — Время. 21.35 —
Писатель и жизнь. 22.20 — Кон-
церт артистов балета. 23.00 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Ладо» Документальный теле-
фильм. 8.35. 0.35 — Природове-
дение. 4-й класс. 8.55. 11.30 —
Научно популярные фильмы.
9.05 13.20 — Испанский язык.
10.05 - Ф. Лист. 10.35, 11.40 —
Басни И. А. Крылова. 5-й класс.
11.00 — Семья и школа. Теле-
журнал. 12.05 — История. 8-Й
класс. 12.35 — Е Буков. По
страницам произведений. 13.50—
«Гонки без финиша». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.20 — Рассказы о художни-
ках В. Горлео [8.55 — «Парк
заповедный». Документальный
телефильм. 19.05 — М. Мусорг-
ский — «Картинки с выстав-
ки» 19.35 — «Земля моя Дан-
тара». Документальный теле-
фильм. 20.15 — Концерт Госу-
дарственного Омского русского
народного хора. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Длинная дорога».
4-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Честь
и слана — по труду. 20.15 —
Спутник кинозрителя. 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — Мастера мос-
ковской сцены. 11. Любезиов.

Пятница, 5 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Из жемчужин
макомов». 9.10 — «Петля Орио-
на». Художественный фильм.
10.30 — «Открытый урок». До-
кументальный телефильм.
14.50 — Для советского челове-
ка. Документальные фильмы.
15.25 — Я. Сибелиус — Симфо-
ния № 4 лл минор. 16.10 —
Ученые — агропромышленному
комплексу Подмосковья. 16.40 —
«Билет в одни конец». Доку-
ментальный фильм (Англия).
Комментарий политического
обозревателя В. П. Дунаева.
17.15—В гостях у сказки. «Новые
похождения кота в сапогах».
18.45—Сегодня в мире. 19.00—
Чемпионат мира по шахматам.
Информационный выпуск.
19.05 — Содружество. Тележур-
нал. 19.45 — «Дневник дирек-
тора школы». Художественный
фильм. 21.00 — Время 21.35—
Фильм-концерт «Сегодня в сту-
дии». 22.25 — Сегодня в миро.
22.40 — Чемпионат мнра по
шахматам. Информационный
выпуск 22.55 Чемпионат мнра
по акробатике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«Город в двух частях света».
Документальный фильм. 8.35,
9.35 — История. 4-й класс.
9.05, 12.40 — Английский язык.
10.05 — Поэзия Сергея Орлова.
10.35 — Геогрифня. 5-И класс.
11.05 — Астрономия. «Что мы
знаем о Вселенной». 12.10 —
Общая биология. 9-й класс.
13.10 — В. П. Катаев «Сын
полка», 13.45 — Чему и как

учат в ПТУ. 14.15 — А. Н. Ост-
рпвскнй «Бесприданница».
1В.15 — «Загадки атмосферных
вихрей». Научно-популярный
фильм. 18.30 — Мамина шко-
ла. 19.00 — Клуб путешествен-
ников. 20.15 — Романсы М И.
Глинки исполняет Н. Дроздова.
2О30—Мы строим ВАМ. 21.00—
Время, 21.35—Художественный
телефильм «Длинная дорога».
5 ЛМОС*НОЯВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — «Да-
рить на счастье музыку». Иг-
рает духовой оркестр. 20.15 —
Отдых в выходные дни. 20.30 —
Изобразительное искусство.
Обозрение. 21.00 — Время.
21.35 — А. Пинчук «Небо —
Земля». Фильм-спектакль.

Суббота, 4 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА? 8.00 —

Время. 8.35 — «Родная моя ре-
чушка». Документальный теле-
фильм. 9.00—Спортлото. 9.10 —
АБВГДеика. 9.40 — Всесоюзный
смотр самодеятельного художе-
ственного творчества. 10.00 —
Движение без опасности. 10.30 —
«Поэзия». А Жигулин. 11.05 —
Архитектура села. 11.30 —
Семья и школа. Тележурнал.
12.00—«Очевидное — невероят-

ное». 13.00—Хоккей. «Спартак» —
«Трактор», 15.15 — Программа
телевидения Германской Демо-
кратической Республики, посвя-
щенная 35-й годовщине провоз-
глашения республики. 16.15 —
Беседа политического обозрева-
теля В. П. Бекетова. 16.45 —
Мультфильм. 17.05 — Завтра-
День учителя. 17.35 — Концерт
по заявкам учителей. 18.20 —
9-я студия. 19.20 — «Надежда и
опора». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — «Пес-
ня 84» в Концертной студии
Останкино. 23.05 — Чемпионат
мира по акробатике,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Играет гитарист А. Вариленко.
8.50 — «На краю Ойкумены».
Научно-популярный фильм,
9.10—«Утренняя почта». 9.40—
Стадион для всех. 10.10—Про-
грамма Днепропетровской сту-
дии телевидения. 11.00 — Вы-
ступает фольклорный ансамбль
«Карагод». 11,20 — Докумен-
тальные фильмы. 11.45—«Цирк
и оперетта» 12.40 — П. Бомар-
ше «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Фильм-спек-
танль 15.30 — Спутник кино-
зрителя. 1615 — Музыкальный
киоск. 16.45 — Международное
обозрение. 17.00 — Хоккей.
«Крылья Советов» — ЦСКА.
19.15 — «Танец нашей осени».
Документальный фильм. 19.25—
«Мелодии янтарного берега».
Эстрадный концерт. 20.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 21.35—
«Горская новелла». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Волшебный арфы
звук» Фильм-концерт. 19.30 —
Ученые — агропромышленному
комплексу Подмосковья. 20.15—
Улица. Транспорт. Пешеход.
20.30 — В Кикта — «Русские
миниатюры» 20.50 — «Храни-
тель книжной старины». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — «Это в сердце
было моем». Телефильм, посвя-
щенный Вс. Вишневскому.
22.40—Реклама.

Воскресенье, 7 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 35 — Песни и танцы
народов СССР. 9.10 — «Трава у
дома». Научно-популярный
фильм. 9.30—Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
1100 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Наука
и техника. Киножурнал. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — Сего-
дня—День Конституции СССР.
14.35 — Фильм — детям. «Вот
и лето прошло». 15.45 — Нп
арене цирка. 16.45 — «Часы от-
дыха». Документальный фильм.
17.10 — Мультфильмы. 1800 —
Международная панорама.
18.45 — Концерт, посвященный
Дню Конституции СССР. 20.00—
Клуб путешественников, 21.00 —
Время. 21.35 — Танцует «Берез-
ка». 22 10 — Футбольное обо-
зрение. 22.40 — Чемпионат мн-
ра по акробатике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
Документальные телефильмы.
9.00 — Русская речь 9.30 — Л.
Мартынов «Воздушные фре-
гаты». 10.00 — А. Брукнер —
Симфония ре минор. 11.00 —
Документальные фильмы.
12.00 — В гостях у сказки.
«Новые похождения кота в са-
погах». 1330 — В мире живот-
ных. 14.30 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 15.00 —
Выступление народной капел-
лы бандуристок «Галнчанка»
Дома культуры работников тор-
говли 15.25 — Документальный
телефильм. «Вкус неба» 15.45 —
Д. Шостакович. Страницы ка-
мерного творчества. 16.50 —
«Найди свой дом». Художествен-
ный телефильм 18.00— Концерт
Э. Гнлельса. 18.45 — Доку-
ментальный фильм «Фильм не-
обычной судьбы». 19.15 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 20.15 —
«Память металлов». Научно-по-
пулярный фильм. 20.25 — Кон-
церт-ноктюрн. 21.00— Время.
21.35 — «Медовый месяц». Ху-
дижесгвенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 20.15 — «Наш Куйбышев-
сний район». Телеобозрение.
21.00—Время, 21.35 — Встреча
мастеров искусств с тружени-
ками Куйбышевского района.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н 00 •-

Время. 8.35 — К Дню пропаган-
диста. Документальный фильм.
9.05 — «Спортлото». 9.15 —Боль-
ше- хороших тонеров. 9.45—Н.ю-
бразнтелыше искусстпо. 10.15 —
Тнорчестоо народов мира.
10.50—Круг чтения 11,20—К
50-лстню образования Союзы
писателей СССР. 11.35 —
Человек. Земля. Вселенная.
1 .̂20 — Семья и школа, 12.50 —
«Топорищ песня». Телеконку иг.
13.40—Сегодня —День пропапш-
диета. 14.10 — Играет форте-
пьянный дуэт Т. Курисоиа и А.
Водсрникон. 14.45 — Н. Острон-
ский, Страницы тнорчестна.
1535 — 30 сентября — переход
на зимнее премя. 15.50 —Мульт-
фильм. 16.05—Новости. 16.10 —
«Ветер надежды». Художест-
венный фильм. 17.25 — Народ-
ные мелодии. 17.40 — Беседа
Л. Л. Вознесенского. 18.10 —
В мире ЖИ1ЮТНЫХ. 19.10 — Бе-
седа Ю. А. Жукова. 19.45 — Кон-
церт мастер"" искусств на аа-
Н"до «Станкопгрегат». 21.00 —
Время. 21.35 — Кинопанорама.
2\\ 25 — Ноногти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Советы физ-
культурникам. 8.30 — М. Глин-
ка — Большой секстет. 0.55 —
И. Некрасов «Русские женщи-
ны» 9.30 — «Утренняя почт»».
10 00 — Клуб путешественни-
ки... 11.30 — Программа При-
морской студии телевидения.
12 30— Документальные филь-
мы п4 агрессивном ннешмгм
курсе. администрации США.
1300 - Хоккей, ЦСКА - «Тор
подо». 15.15 — Международное
обозрение, 1530 — Нокнлыиле.
дуэты русских композитором
15 50 — «В пишем доме». Теле-
обозрение. 10.45. 20,45 — Дпку-
менглльные телефильмы
17 -10 — Музыкальным киоск.
1(110 — «Опленок» кп млршг».
Документальный фильм. 1Й.У0 —
Хоккей «Сокол» — «Химик»,
.1 й период. 19.15 — «Здоровье».
20.00 — «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 20.15 _ Гандбол. Муж-
чины СКА (Минск) — «Грани-
т н о (Каунас) 21.00 — Время.
21.35 — «Споемте, друзья!»
23.00 — Баскетбол, Мужчины.
• Динамо» [Москва) — ВЭФ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт-песня. 19.30 —
Улица. Транспорт. Пешеход.
19.45 — «Молодость Московско-
го Кремля». 2000 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.20 —
Строительство и архитектура.
Киножурнал. 20.30 — Поэзия.
В. Боков. 21.00—Время. 21.35 —
Справочное бюро. 131.50 — А.
Афиногенов «Мать с моих де-
тей». Телеспектакль. 23.05 —
Московские новости.

РАДИО

29 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следи не известия» — 5,0.1, 6.01.
8.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
19.00. 22.00. 23.00. «Междуна-
родный дневник» — 0 30. 20.4.1.
«Пионерская зорька» —6.40.
7.40. Ойзор газеты «Правда» —
7.00 «Земля и люди». Радио-
журнал — 7.20. Пч гтрнннцпм
центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 ~ «Юность». «Здравствуй,
толпрнш!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских композитором. IIIоные :ш<
пне.и). 10.40 — Из цикла «Зло-
рпмье». «Профилактика паболс-
паннй сердца». Учпстнует ака-
демик АМН СССР Л. Малая.
11.00 — Р. Рождестиепский. Сти-
хи. Читает автор. 11.15 —«Му-
зыкальный глобус». 12.01 —
«Нромя. событии, люди». В про-
грамме: «Сегодня — День про-
шп'(1Н/|Ш"!Н». Репортаж ил До-
ма политического нршчнмцення
МГК и МК КПСС; «Наш кален-
дарь». К ЬО-летию со днл рож-
дения Н. А. Остронского: «Ра-
диослушатель гирашшшет». Об-
пир писем по международным
попросим. 112.40 — Юмористиче-
ский передача. 13.1 '5 — «Ново-
щшмпторсппП машинострои-
тельный». Радиопасскпз

Т. Лордкипанидзо из цикла «Ле-
топись трудовой славы». (К 50-
летию НКМЗ нм. В. И. Ленина);
Концерт для участников переда-
чи. 14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт по письмам воинов,
15.15 — «Из фондов ра-
дио» С. Прокофьев — Сюи-
та из балета «Ромео и Джуль-
етта». Дирижер — автор.
16.00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ. Н. Островский «Как за-
калялась сталь». Спектакль.
18.00 — «По родной стране».
18.20 — Поет М. Вношу. 10.31 —
И Степанов и В. Дуров «Об-
ратный адрес — океан». Радио-
спектакль. 20.45 _ Междуна-
родный дневник 21.00 — Кон-
церт. 22.30 — Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

29 сентября
БОЛЬШОП ТЕАТР — Гастро-

ли Киргизского театра оперы
и балета им. А. МалдыЛаева —
утро — Материнское поле; во-
чор — Жизель.

Л1ХЛТ нм. М Горького (Тпср-
скоП бульвар, 22) — Чайна.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Амадей.

ТЕАТР им. Епг. ПЛХТЛНГО-
НА — утро _ Дамы и гуса-

ры; вечер — Сезон охоты
(премьера).

ТЕАТР им. МОССОНЕТА -
утро — Вечер; вечор _ Гедда
ГаОлер.

ГОСУДАРСТПКННЫИ ЦЕНТ-
РАЛЫ1ЫП КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
ПОСТ Эдита Пьеха.

ПОГОДА

30 сентября — 1 онтявря а
Москве и Мосиовсной области
местами небольшие кратковре-
менные дожди, утром туман.
Температура ночью 3—8 граду-
сов (I октября на сееере обла-
сти до 0 градусов), днем 10-15
градусов.

Второй

выпуск
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