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НОВОСТИ
Поклон
учителю

КАРАГАЙ (Пермская об-
меть!, '•• (Корр. иПрашды»
С. Р|боа], Много теплы1 писем
N поздрмленин получил • день
своего рождения житель села
Поздникою Николай Иванович
Лапин.

Земляки, бывшие ученики
благодарили 98-летнего учите-
ля за самоотверженный груд и
желали ему крепкого здоро-
вья.

8 сельской школе старейший
преподаватель Прикамья про-
работал свыше шестидесяти
лет. Здесь же трудился и его
отец, Иван Степанович. До-
чери Николая Ивановича —
Ольга, Ирина и жена Олимпи-
ада Гавриловна также связали
свои судьбы с сельской дет-
ворой.

Охранит
заповедник

•КУТСК, 19. (Внештатный
корр. «Правды» I . Тарутин).
Крупнейшим • таежной зоне
стремы стел государственный
заповедник нОлеиминсний»,
созданный в автономной рес-
публик*.

Взята под охрану не затро-
нутая хозяйственной деятель-
ностью территория площадью
около 850 тысяч гектаров. Бла-
годаря столь большим разме-
рам заповедник сможет выпол-
нять функцию резервата для
оютничье>промыслоаы1 живот-
ных и обеспечит сохранение
биологических природмьц ре-
сурсов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вертолет уходит
в туман

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19. (Вне-
штатный иорр. «Правды» В.
Рябчиков). Это случилось в мо-
ре на плавбаз* «Евгений Лебе-
дев». Официантка Наталья Дя-
дин внезапно почувстоовала се-
бя плохо. Незамедлительно
была сделана операция. Но и
после нес состояние больной не
улучшилось. Решено было ее
эвакуировать на берег.

— К сожалению, из-за пло-
хой погоды,— рассказывает за-
ведующий отделением «Скорой
помощи» санитарной авиаиии
Охинсиой центральной район-
ной больницы Г. Давыдов,— мы
не смогли выслать вертолет
сразу же. Обратились за помо-
щью и авиаторам поселна Ног
лики. Там немедленно подняли
в воздух вертолет МИ -2. Одна
но из-за сильного тумана пило
ты не сумели обнаружить плав-
базу.

Тем временем погода в рано
не Охи несиольно улучшилась.
ВосполыовавшиСь этим, в полет
отправился знипаж МИ В под
номлнпонанием бывалого пило
та Сергея Анатольевича Капни
на. С трудом он сумел посадить
винтоирыпую машину на судно.

И вот Н. Дядин я больнице.
Жизнь человека спасена.

— В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ-

Удел—одиночество
Дорогой редактор!
Я думаю, чго советским лю-

дям было бы интересно узнать
из первых уст о гам, что пред-
ставляет собой для многих жизнь
в Америк*1.

Я был счастлив. У менп был
вагончик, в котором я спал. Ни
так было не всегда. Иногда мне
приходилось слать на холодной,
мокрой траве и уповать на то,
чтобы меня не поймали. В чем я
провинился? В том, что не умею
«делать деньги».

Сейчас мне 31 год, я одинок.
Чтойы поддержать себя матери-
ально, я перебивался тем, что
мыл посуду, столы в кафе, ма-
шины... Вот уже семь лет, как
я оставил занятия музыкой. А
ведь в ранней юности я завое-
вал несколько стипендий для за-
нятий музыкой с известными
преподавателями. На фортепья-

ЗД11ог1в1 Воагй
2<* РгвУ11в 3*.
иньсон. ц.а.а.н.

I 1лаивЬ1 гь* 5ОУ1»4 рвор1* и1в»11 11к« 1о Ьевг Ггош «в
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но л научился играть в двена-
дцать лет. Позже овладел игрой
на альте. Но у меня даже в луч-
шую пору никогда не было сво-
его инструмента.

В одном из моих временных
прибежищ, за которое с меня
брали больше половины моего
заработка, цементный пол не был
даже выровнен. Это была малень-
кая комнатенка с санузлом, раз-
битым окном и крысиной норой

с огромной, кан собака, крысой в
придачу. В другом месте мне
жилось получше. В этой лачуге
хоть была одна электрическая
розетка. Однако спустя несколь-
ко месяцев я лишился и этого
жилища. Шериф, которому при-
надлежал дом, также требовал
большую часть моих доходов.

Но жизнь не всегда бывала
горька для меня. В течение трех
месяцев я был на службе, буду-

чи «личным сопровождающим»...
Хозяин уволил меня, когда я от-
казался составить ему компанию
курить марихуану.

Я, вероятно, смог бы написать
целую книгу, рассказывая о сво-
их трудностях и горестях моих
знакомых. Однако ни время, ни
объем письма не позволяют сде-
лать этого. Я понимаю, что мно-
гие люди на земле страдают от
еще больших лишений, чем те, о
которых я рассказал. Но я со-
мневаюсь в том, что где-либо су-
ществует большая несправедли-
вость.

Наши страдания, страдания
бедных американцев, кажутся
еще более мучительными на фо-
не того богатства, которое нас
окружает.

А. СОЛТСМЕН.
г. Сакраменто,
штат Калифорния.

Е ели рядом товарищ
Не сразу помял Николай За-

тёскин, почему идруг неудачи на-
лом повалили. До сих пор все
вроде гладко шло. Еще до армии
увлекался радиотехникой, мог
сам приемник или магнитофон
смастерить.

«Руки у тебя золотые»,— го-
ворили ему. Профессию тоже
выбрал по душе: стал наладчи-
ком автоматических линий. Дело
интересное, творческое. Так что
после службы снова в бригаду
вернулся. Вскоре направили
учиться в вечерний техникум,
что рядом с заводом, разряд по-
высили, Зарплата сразу за три-
ста перевалила. А какие особые
расходы у холостяка, живущего
в общежитии? Сам не заметил,
как пристрастился к выпивке. С
этого и начались неудачи, На
учебу рукой махнул. Стал опаз-
дывать на смену, пошел брак.

А порядки в бригаде Стани-
слава Котина жесткие. Отдел
кадров принимает в ее состав
новичков и увольняет лишь с со-
гласия ребят Подвести бригаду
считается здесь серьезным про-
ступком. Однажды Николай ска-
зал Котину*

— Стыдно мне. Уходить со-
бираюсь. Попробую на новом
месте свою жизнь переналадить

Разговор продолжался на
бригадном собрании.

— Дров наломал и в кусты,—
возмутились ребята.— Еще не-
известно, сможешь ли перело-
мить себя на новом месте. Так
что «добро» на увольнение н«
ждк, но спрашивать теперь бу-
дем вдвойне.

Понял тогда Николай, что за
него переживают, не хотят оста-
вить в одиночестве. С тех пор

На стыке двух смен через заводскую проходную течет
людской поток. Невольно замечаешь в толпе множество мо
лодых лиц. 12-тысячный коллектив Вологодского подтип
никового молод, как и сам завод: А приглядишься к ребя
там, шагают уверенно, цену себе знают. По всему видно:
довольны тем, что ждет их сегодня, убеждены, что сбудутся
надежды на завтра. Такая уверенность не сама собой при
ходит.

ребята то в общежитие вечером
заглянут, то в техникум зайдут
или в гости пригласят. Уже ско-
ро год у Николая ни единого
замечания, Жизнь интересней
стала. Мир как-то пораздвинул-
ся, видится теперь не в сером
обличье, а 8 многоликом разно-
цветье. Можно было бы и не
упоминать имени парня, но он
не возражает. Что было — то бы-
ло: кто не оступался в жизни.

Рядом с бригадой Станислава
Котина трудятся наладчики Оле-
га Львова. Средний возраст на
участке — 23 года. На попече-
нии бригад полсотни сложных
станков, объединенных в авто-
матические линии. Нооички, ко-
нечно, теряются здесь поначалу.
Откроет вчерашний выпускник
профтехучилища панель управ-
ления станка — и голова кругом
идет от множества проводов,
обилия тумблеров и реле. Но
«старики» не дадут духом
упасть. У них в ходу поговорка:
«Просто, как туфля моей ба-
бушки». Тан говорят о новей-
ших станках-автоматах, чтобы
новичков подбодрить На самом
деле оборудование сложнейшее.
Все время пало учиться. Только
в прошлом году пять человек с
участка закончили заводской
техникум. Двое недавно защити-
ли вузовские дипломы. Словом,

от выпускника училища до на-
ладчика высокого класса — боль-
шая дистанция.

Недавно бригада Львова пе-
реналаживала свою линию на
другой вид продукции. В смене
не было самых опытных налад-
чиков, а бе.1 них дело не пошло.
Вроде бы Котину это на руку.
Близился конец месяца, его
бригада отставала, и заминка по-
зволяла обойти соперников, взять
общезаводское первенство. А
это — солидная премия. Когда
стало ясно, что соседи сами не
справятся, Котин послал на по-
мощь своих лучших налад-
чиков. Выручать друг друга —
неписаный закон. Всегда при
серьезных поломках асы обеих
бригад собираются на совет, и
стайки вскоре оживают.

Как-то на занятиях школы
коммунистического труда зашла
речь о нашем образе жизни, о
коллективизме, взаимовыручке.
Вспомнили знаменитое гоголев-
ское: «...Нет уз святее товари-
щества». Но примеры приподи-
ли литературные, все больше из

военной поры, когда люди жизнью
ради друзей рисковали. А могли
бы кое-что вспомнить и из соб-
ственной практики.

Скажем, у Павла Пятновл по-
дошла очерель на квартиру. Но
надо отработать на стройке не-

сколько недель — т.1К(ш порядок.
Выручила бригадн. Ребята не
раз ездили на объект помочь
другу. Выделили Пятновым от-
личную пятикомнатную квар-
тиру. Правда, живут они впя-
тером, а есть семьи поболь-
ше. И Павел уступил свою мно-
гометражку работнику другого
цеха, а себе попросил поменьше.

Словом, дружно живут брига-
ды. Даже выходные проводят
вместе. Ездили на заводскую
базу отдыха. Мерились си-
лами в футбол, рыбачили, грибы
собирали. А вечером Николай Ка-
пустин тронул басы гармошки,
ударил по гитарным струнам

Олег Львов, и тихо зазвучала пес-
ня о солдатах Великой Отече-
ственной. Возможно, ребята вспо-
минали при этом Героя Сонет-
ского Союза Евгения Преобра-
женского. Больше года назад за-
числили не пришедшего с войны
земляка в списки бригады Коти-
на, а зарплата его идет в Фонд

МИРЭ Ю. ЖИГАЙЛОВ.
(Корр. «Правды»),

г, Вологда

Палаты туристов
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ-
Живописные работы кисти известного совет-

ского художника И. Глазунова и его учеников по
моткнм «Слои о полку Игорем» украсят ин-
терьеры палат Фёдоровского городка близ Пуш-
кина. В возведенном семьдесят лет назад по про-

екту архитекторе! В. Покровского и С. Причин-
ского а стиле русского зодчества XVI] века комп-
лекге разместится гостиница на 350 мест Ленин-
градского областного совета по туризму и экс-
курсиям.

Сейчас здесь принимают го-
стей тан называемые Белая и
Ро.швчш |шмты, в начале нового
года откроется Желтая. В ходе
дальнейшего восстановления раз-
рушенного фашистами горолка
строители и спрциалисты-рестав-
раторы бгрнут первозданную
красоту практически всем по-
стройкам комплекса, а в Трапез-
ной палате намечено оборудовать
ресторан.

Туристы смогут посещать и
так называемую башню Есенина:
в здании, которое она венчает,
поэт жил в период службы в
Царскосельском военно-санитар-
ном поезде и лазарете, разме-
щенном ъ Федоровском городке.
Здесь он общался с членами «Об-
щества возрождения художест-

венной Руси» М. Нестеровым,
Н. Рерихом. И. Билибиным,
братьями Васнецовыми, другими
деятелями отечественной культу-
ры.

Разработанные для туристов
маршруты помогут познакомить-
ся с малоизвестными страницами
истории. Героическое прошлое
советского народа предстанет
перед гостями города на Неве во
время экскурсий, посвященных
сорокалетию Победы в Великой
Отечественной войне.

Обращаясь к теме ратной и
трудовой доблести в годы вой-
ны, и сегодняшним делам тру-
жеников города и области, работ-
ники туристских учреждений
стремятся сделать пребывание
многочисленных гостей содержа-

тельным и полезным. Заботятся
они и об организации досуга ле-
нинградцев. Широко практикуют-
ся, например, договоры с проф-
союзными комитетами предприя-
тий на туристско-экскурсионное
обслуживание. На будущий год
жителям города и области пред-
лагается свыше 1.000 разнооб-
разных маршрутов путешествий
на автобусах, теплоходах, поез-
дах, самолетах. Большинство из
этих маршрутов также посвяще-
но великой Победе и пройдет по
городам-героям, другим населен-
ным пунктам страны.

В. ГЕРАСИМОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ленинград.

В ОБОЮДНОМ ЦЕЙТНОТЕ
Состоялась пятнадцатая пар-

ти I матча между А. Карповым
и Г. Каспаровым. Приводим
запись этой партии.

А. КАРПОВ - Г. КАСПАРОВ
1. К(3 КГ6 2. с4 Ь6 3. (14 об

4. оЗ Сав 5. ЬЗ СЬ4 I в, С42 Св7
7. Са2 0 — 0 8 0 — 0 Й5 9. ее!
К: 45 10. НсЗ Ни 7 11. К : (15 ей
12. Лс| Лев 13. Лс2 С5 14. Ле|
СЬ7 15. СоЗ а5 16. Ф п а4 17.

ЛЙ1 аЬ 1В. аЬ С(в 19. К>1 Ьб
20 С(3 Фо7 21. ФЙ2 ЛаЗ 22. ЛЫ
Л(1в 23. (1с Н:с5 24. ФЬ4 44 25.
С : 44 Л : ЬЗ 26. Л : ЬЗ Л : (14 27.
Ф-Ьб К : ЬЗ 28. Лс7 Л47 29.
Л:Ь7 Л:Ь7 30. Ф : Ь7 К44 31.
КрМ Ф:Ь7 32. С:Ь7 КГ5 33.
кЗз СсЗ 34. сЗ Ч 5 35. Ч 4 К46
Зв. С(3 Крд7 37. Нре2 Кр(в 38.
ИЗ Крв7 39. С45 Кр(в 40. Кс5
Кре7 41. Ка4... В этом положе-
нии партия отложена. 41-й ход
записал Г. Каспаров.

Сохранила звание чемпионки
ВОЛГОГРАД, 19. (ТАСС). Майя

Чибурданидае — трехкратная
чемпионка мира по шахматам!
Новой победы она добилась по-

еле того, как Ирина Левитина
сдала бел доигрывания отложен-
ную 13-ю партию матча. Счет
стал 8:5 о пользу Чибурданидзе.

Очки по осени считают
Сообщаем результаты матчей

очередного тура чемпионата
страны: «Спартак» — «Днепр»—
1 : 1, «Пахтакор» — «Шахтер» —
1 :0, «Зенит» — «Кайрат>> —
1 : 1 , «Жальгирис» — «Торпе-

до» — 0 : 2, «Динамо» (Минск) —
ЦСКА — 1:0, СКЛ - «Ара-
рат» — 1:2, «Динамо» (Киев) —
«Динамо» (Тбилиси) — 1:1,
«Черноморец» — «Нефтчи» —
2:1 (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 22 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9 05 — Творчество
юных. 9.30 — «Целуются зори».
Художественный фильм. 10.45 —
Документальный телефильм
«Вадим Репин». О юном скри-
пцче. лауреате Международного
конкурса им, Г. Веия некого.
11.15 — Выступает хор Зале-
щнцкого ГПТУ Тернопольской
области. 14.50 — «Союз науки
и труда». Научно-популярные
фильмы. 15.30 — Ромен Роллан.
Из ооспомннаннй... 16,25 — Кон-
церт артнетоь национального
ансамбля Замбии. 16.50 — Ма-
мина школа. 17 20 — Играет Ю.
Казаков (баян). 17.40 — Отзови-
тесь, горнисты! 18.10 — Концерт
советской песни. 18,25 — Стнхн
советских поэтон о БАМе.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Шахматы, Информационный вы-
пуск. 19.05 — Дела и люди. Об
опыте работы Дже;шн;нанского
и Балхашского горно-металлур-
гических комбинатов 19.35 —
Мультфильм. 19.50 — Всесоюз-
ный смотр самодеятельного ху-
дожественного творчества.
20.10 — Документальный теле-
фильм «Перед жатвой». 21.00 —
Время. 21.35— «Композитор Ана-
толий Нови кои». Фильм-кон-
церт. 22.20 — Сегодня » мире,
22.35 — Шахматы. Информаци-
онный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 15.
18.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — А. С. Гри-
боедои «Горе от ума». 8-Й класс.
9.05 — Наука и жизнь. 1005 —
Общая биология. 9-й класс.
10.35, 11.45—Физика. 7-й класс.
11.00 — Русская речь. 11.30 —
«Голубое ожерелье Шинга».
Научно - популярный фильм.
12.10 — История. 4-й класс.
12.35 — Природоведение. 2-Й
класс. 12.55 — Учителю — урок
музыки. 14 00 — ТПоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Что такое советская власть?»
14.30 — В. Маяковский. Поэма
«Хорошо!» 18.10 — Мир и моло-
дежь. 19.00 — Служу Советско-
му Союзу! 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Сердце друга». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рас-
сказы о художниках. Народный
художник СССР А. Мыльников.
20.15 — Справочное бюро. 20.30 —
Отвечаем на письма москвичей.
21.00 — Время. 21.35 — Масте-
ра московской сцены. Народ-
ный артист СССР Николай
Мордвинов. 22.45 — Докумен-
тальные фильмы о спорте.

Вторннн, 23 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. В.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 0.05 — «Сердце друга».
Художественный фильм. 10.30—
Клуб путешественников. 14.50 —
Документальные фильмы.
15.40 — Соиетское изобрази-
тельное искусство. М. В. Несте-
ров. 10.30 — Народные мелодии.
16.45 — Твоя ленинская библио-
тека. 8. И. Ленин «Три источ-
ника н три составных части
марксизма», «Исторические
судьбы учения Карла Маркса».
17.15 — Играет В. Ересько
(фортепьяно). 17.35 — Стадион
для всех. 18.05 — Веселые нот-
ки. 18.15 — Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мы строим ВАМ. 19.35 - К
100 летию Малого театра Сою-
па ССР. Фильм-спектакль «Дом
Островского». 21.00 — Время.
21,35 — Продолжение фильма-
спектакля «Дим Островского».
2Н.10 — Сегодня » мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 15.
1905 — Документальные филь-
мы. 8.35, 9.35 — Физика. 10-й
класс. 9.05. 12.30—Французский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. 10,35,
11.40 — Основы Советского го-
сударства и права. 8-й класс.
11.05 — Шахматная школа.
11г. 10 — Природоведение. 3-й
клпес. 13.00 — «Дорога к уро-
ку». Телеочерк. 13.30 — «ВаЙ-
г<14». Научно • популярный
фильм. 13.45 — «Горит, не гас-
нет алая звезда...» О творчестве
Э. Казакевича. 14.30 — Страни-
цы истории. «Молодые хозяева
и;мли». 18.15 ~ «...До шестна-
дцати и старше». 19.15 — Хок-
1>е(1. «Сокол» — ЦСКА. 2-й и 3-й
периоды. 20.50 — «Звучит ар-
фа». Фильм-концерт. 21.00 —
Иремя. 21.35 — Художествен •
мы И телефильм «Серебряный
шкшаст».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 — Под-
мшмювье. Подсобное хозяйство.
110.15 — Мир растений. 21.00 —
Время. 21,35 — Хоккей. «Ди-
намо» (Рига) •— «Спартак». 2-Й
и 3-й периоды. 22.45 — Рекла-
ма.

Среда, 24 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 ~ «Дом Островско-
го». Фильм - спектакль. 14.50—•
«Пятилетка — дело каждого».
Документальные телефильмы.
1535 — Вместо — дружная се-
мья. 16.00 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 18.35 —
Поэзия. И. СельвинскнЙ. 17.15—
«...До шестнадцати и старше».
1В 00 — Футбол. '/•« финала.
«Локомотив» (Лейпциг) —«Спар-
так» (Москва). 1-й тайм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Шах-
мяты, Информационный вы-
пуск. 19.05 „ Футбол. '/« фина-
ла, «Локомотив» (Лейпциг) —
«Спартак» (Москва). 2-й тайм.
20.00 — Футбол. '/• финала. «Ди-
намо» (Москва) — «Хамрун»
(Мальта). 2-Й тайм. 20.45 — Ес-
ли хочешь быть здоров. 21.00 —

Время. 21.^5 — Футбол. '/• фи-
нала. «Левскн Спартак» (Болга-
рия) — «Днепр» «Днепропет-
ровск). 2-й тайм. 22.ДО — Сего-
дня в мире. 22.35 — Шахматы.
Информационный выпуск.
22.50 — Футбол '/и финала.
• Спортннг» (Лиссабон) — «Ди-
намо* (МИНСК).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Услышать будущего зов». До-
кументальный фильм. 8.35.
9.35 — Музыка. 5-й класс. 8.05.
12.40 — Немецкий язык. 10.05 —
А. Т. Твардовский «Василий Тер-
кин». 10.35. 11.40 —Обшан био-
логия. 9-й класс. 11.05 — Мами-
на школа. 12.10 — История.
9-й класс. 13.10 — «Управляе-
мое движение космических ап-
паратов», Научно-популярный
фильм. 13.25 — Советское изо-
бразительное искусство. Лето-
пись подвига. 14.10 — Школа
хозяйствования «Дисциплина —
залог успеха». 14.40 — Пабло
Пикассо — художник-комму-
нист. 18.15 — Концерт Венско-
го камерного оркестра им. И.
Штрауса. Дирижер — Петер
Гут. 19.00 — Сельский час.
10.20 — Содружество. Тележур-
нал. 20.50 22.45 — Докумен-
тальные телефильмы. 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Тепло студе-
ной земли». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Игра-
ет духовой оркестр аитопред-
приятии г. Москвы. 20.15 —
Подмосковье. Телеобозренне.
20.45 — Советы земледельцам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — Кон-
церт лауреата международных
конкурсов Кристиана Влекшоу
(Великобритания).

Ч«тясрг, 25 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — «Безответная любовь».
Художественный фильм. 10.35—
Очевидное — невероятное.
14.50 — Документальный теле-
фильм «По законам братства».
15.40 —Веселые старты. 16.30 —
Играет дуэт гитаристов братьев
Иванпнковых. 17.00—«Эхо Гре-
нады». Документальный фильм.
17.30 — Шахматная школа.
ЮОО _ Ленинский универси-
тет миллионов. «Два мира—две
политики». 18.30 — В каждом
рисунке — солнце. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мир и мо-
лодежь. 19.35 - По страницам
передачи «Музыка и театре, в
кино и на телевидении». 20.00 —
Художественный телефильм
«Красные колокола». 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Поэзия.
«Нам дороги эти позабыть нель-
зя». А. Межиров. 22.00 - Из
«золотого фонда» ЦТ. Концерт
Д. Ойстраха. 23.05 — Сегодня в

МИВ°ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Уралмашенки». (Свердловское
телевидение). 8.30, 9.35 - М. Ю.
Лермонтов «Мцыри». 7-й класс.
9 05 12 25 — Испанский язык.
10 10 — Учащимся ПТУ. А. П.
Чехов «Вишневый сад». 10.40,
1140 — Зоология. 7-й класс.
1105 — Семья и школа. Теле-
журнал. 12.05 — Ботаника. 6-п
класс. 12.55 — «Автолюбители,
помните!» Научно • популяр-
ный фильм. 13.15 - По стра-
ницам произведений М. М. При-
швина. 14.00 — «Город при-
нял». Художественный фильм с
субтитрами. 18,20. 20.50 — До-
кументальные фильмы. 19.00 —
Чемпионат Европы по автокрос-
су. 19 30 — Наш сад. 20.20 —
Операция «Ритм». О развитии
соревнования смежников Казах-
стана и Сибири. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Тепло студеной земли».
2-я серил. 22.40 — Баскетбол.
Мужчины. «Жальгирнс» —ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Раз-
мышления о доме Герцена».
Документальный фильм. 20.15—
Отдых в выходные дни. 20.30 —
Концерт Московского хора мо-
лодежи и студентов. 21.00 —
Время, 21.35 — Справочное бю-
ро 21.50 — В. А. Моцарт — Три
вальса. 22.00 — К 40-летию ве-
ликой Победы. Встреча участни-
ков военного парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941
года.

Пятница, 26 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Красные коло-
кола». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 0 30— Весе
лые старты. 10.15 — Вокальные
дуэты русских композиторов.
10.35 — «Если хочешь Мир уви-
деть...» Документальный теле-
фильм. 11.00 — С. Прокофьев-
Фрагменты из музыки к бале-
ту «Ромео и Джульетта». 14.50 —
«Притяжение воды». Докумен-
тальный телефильм. 15.10 —
Русская речь. 15 40 — Ученые —
агропромышленному комплек-
су Подмосковья. 16.15 — «На
австрийской земле». Киноочерк.
16.35 — Дела москопского ком-
сомола. 17.20 — «Вас прнгла-
шиет СпердловскнЙ оперный...»
17.55 — «И служим, и дру-
жим...» Телеочерк. 18.15 — Сов-
ременный мир и рабочее дви-
жение. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Шахматы. Информаци-
онный выпуск. 10.05 — «В се-
ло за песней». Музыкальная пе-
редача. 20 О0 — «Красные коло-
кола». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Концерт оркестра
симфонической и эстрадной му-
зыки ЦТ и ВР. 23.20 ~ Шахмя-
ты. Информационный выпуск.
23 35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Какой пустыне быть...» 8.35.
9.35 — История. 4-Й класс.

9.05. 12.40 — Английский язык.
• 0.05 — География. Из исто*
рнн географических откры-
тий. 10.35. 11.40 — А. С. Пуш-
кин «Песнь о вещем Оле-
ге», 5-Й кпасс 11.05 — Аст-
рономия. Планеты. 12-10 — Щ
Общая биология. 10-й класс.
13.10 — Изобразительное ис-
кусство. 7-й класс. 13.40 —
Карл Маркс и революционная
Россия. 14.10 — «Олени под об-
лаками». Научно - популярный
фильм. 14.20 — И. Ильф и Б.
Петров. Страницы жизни и
творчества. 18 15 — «А. Твар-
довский. О Родине большой и
малой». Фильм-концерт. 19.00 —
«Париж. Почему Маяковский?»
Документальный фильм. 20.20 —
Операция «Ритм». О развитии
соревнования смежников Ка-
захстана н Сибири. Передача
2-я. 20.50 — «Умельцы». Фильм-
кониерт. 2100 — Время. 21.45 —
• Угол падения». Художествен-
ный фильм. 1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.35 — «Воро-
бышки». Документальный теле-
фильм. 19.45 — Отдых в выход-
ные дни. 20.15 — Это вы може-
те. 21.00 — Время, 21.45 — Рек*
лама. 22 0 0 - Ж. Берр, Л. Вер-
иеиль «Добродетель торжеству-
ет». Телеспектакль.

Суббота, 27 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8,35 — «Красные коло-
кола». Художественный теле-
фильм, 2-я серия. 9.30 — Спорт-
лото. 9.40 — Больше хороших
товаров. 10.10 — Всесоюзный
телеконкурс «Товарищ песня».
11.00 — Круг чтения 11.45 —
К 40-летию великой Победы.
Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители». 13.00 — Хоккей.
ЦСКА — «Динамо» (Москва).
15.15 — Старинные романсы в
исполнении Э. Хиля. 15.40 — Се-
мья и школа. 16.15 — Человек.
Земля. Вселенная. 17.00 —
Мультфильм. 17.25 — Беседа
В. П. Бекетова. 17.55 — В мире
животных. 18,55 — «Для вас, ве-
тераны». Музыкальная переда-
ча. 20.00 — «Красные колоко-
ла». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — «Место подвига -—
БАМ». 22.00 — Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам. 8.25^1
14.20 — Документальные теле-
фильмы. 9.05 — «Утренняя поч-
та». 9.35 — Программа Киргиз-
ской студии телепидения.
11.05 — Ритмическая гимнасти-
ка. 11.35 — Фильм-спектакль
«Король Джон». По пьесе В.
Шекспира. 13 50 — Музыкаль-
ный киоск. 15.30 — Междуна-
родное обозрение. 15.45 — Кон-
церт П. Шрайера (ГДР). 17.45—
Хоккей. СКА — «Спартак». 2-й
и 3-й периоды. 19,15—Мульт-
фильм. 19.30 — Документаль-
ный фильм «Адмирал Ушакоп».
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Свет маяка». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Писатель и жизнь.
19.50 — «Ровесник». Киножур-
нал, 20.15 — Дела москопского
комсомола. 21.00 — Время.
21.35 — Цветы в вашем доме.
21.50 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР.

Воскресенье, 21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 30 — «Красные коло-
кол п». Художественный теле-
фильм. 3-я сепия. 930 — Будиль-
ник. 10,00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 —Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15—Встре-
чи на советской земле. 12.30 —
Сельский час, 13.30—Музыкнль-
ный киоск. 14.00 — Сегодня —
День работником автомобильно-
го транспорта. 14.30 — Концерт
по заявкам работников автомо-
бильного транспорта. 15.15 —
Клуб путешественников. 16.20 —
Мультфильм. 16.40 — К 40-ле-
тию великой Победы. Художест-
венный фильм «В небе «ночные
ведьмы». 18 00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Доку-^
ментальный телефильм «Орби-
ты космические и земные».
19.50 — По страницам переда-
чи «Вокруг смеха». 21.00 —
Время. 21.35— Мелчдип и рит-
мы зарубежной эстрады. 22.20 —
Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Сенреты природы». Научно по-
пулярный фильм. В.30 — «Песня
счастья». Эстрадный концерт.
0.00 - Русская речь. 9.30. 11.55,
13.30 — Документальные те-
лефильмы. 10,00 — «Мавзолей
Ходжи Ахмеда Ясапи». 10.25 —
Концерт Г. Апинавичютс.
10.55 — Очевидное — неве-
роятное. 12.45 — Спутник ки-
нозрителя. 13.50 — На зем-
ле, и небесах и на море.
14.20 — Мультфильм. 14,35 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 15,05 — «Трудные эта-
жи». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 1В.10 — «Че-
лооек — хозяин на земле».
17.10 — Выдающиеся советские
исполнители — лауреаты Ле-
нинской премии. Концерт Э. Ги-
лельса. 18.00 — Футбол. '/• Фи-
нала. «Торпедо» — «Днепр».
20,00 — Футбол. '/| финала. «Ди-
намо» (Киев) — «Динамо» (Мо-
сква). 2-Й тайм. 20.50 — «Доро-
га жизни». Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Ж&поромки». Художественный

"мЗскОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19,00 —Поэзия. Ю. Тувнм. 19,30 —
Открытие VI фестиваля совет-
ской музыки «Московская
осень». 21.00 — Время. 21.35 —
Второе отделение концерта «Мо-
сковская осень».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Вромл. 0 35 — Документальный
телефильм «История одного ду-
эта». 8.55 —Спортлото. 9.05
Поет А. Лнтвнненко. 9.30 —
Это вы можете, 10,15 — «Пи-
сатель и жизнь». 11.05 —
«В:1ял обязательство — вы-
полни», Приннмнет учпетие
рабочий объединения «Ряз-
сгльмяш», делегат XXVI съез-
ди КПСС, фрезеровщик Б. И.
Петриков П.15 — «Белград. 40
лет освобождении» Киноочерк.
11.30 - Ноностп 11.35 —
Творчество народов мира.
12.00 — Мир растений. 13.00-—
• Ты помнишь, товарищ!» 14.00 —
Семья и школа. 14 30 — Ноно-
стп 14 45 — Документальный
фильм «После заката —взлет».
15.25 — Мультфильмы. 15.55 —
Очевидное — невероятное.
10.55 — Новости. 1700 —Хоккей.
«Спартак» — «Крылья Сооетон»
111.15 — Вессдн политического
обозревателя В. П. Векетова
19.45 — Художественный теле-
фильм «Последний визит».
2100 — Время. 21.35 — «С пес-
ней по жизни». IV Всесоюзный
телеконкурс молодых исполни-
телей. 2И.12О—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.00--
Гнмнпгтикп (1 30 — «Инженеры
на завтра» Научно-популярным
фильм 8,45 — «Вместе — ДРУж-
ная семья» 9.10 — Стадион для
всех 0.40 — «Утренняя почта».
Ю Ю — Программа телевидения
Грузинской ССР 11.45- Рит-
мическая гнмнпстикн 12.15 —
«Мелодии старого Тбилиси»
12.40 — «Н сердцем мнжу вас».
Документальный фильм 13 00 —
ХпккгЙ. ЦСКА — «Диннмо» (Ри-
га) 15 15 — «Сегодня п студии»
Фильм концерт 10.05 _ Между-
народное обозрение. 10.20 —
«Жизнь моя — опера». Фильм-
кон иерт 17.20 — «Сказание о
Чхуи Хяи». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии (КНДР).
19.30— «Музы калька л карусель»,
2(1.00- «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20 15 — Здоровье. 21.00 —

Время. 21.35 —«Пропажа свиде
теля», Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Музыкальной интер-
вью». 19,20 — «Сокропища То-
больского кремля». Докумен-
тальный телефильм. 19.30 —
Коллективный подряд н хозяй-
ствах Подмоскоиья. 20 00—«Спо-
койной ночи, малыши!» 20,15 —
«Ехали медведи». Документаль-
ный телефильм. 20.45 — Спри
вочное бюро. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама 21.50 — Масте-
ра московской сцены. Г. Мен-
глет. 23.00 — Московские ново-
СТЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В.00 — Научнопоиу-
лнрные фильмы. И 25 — Исто
рил. Крепостные мпстерп. 8.55 —
Французский язык. 0.25 — Со-
ветские писатели о В. Н. Лени-
не. Рнссказынлет М Прилежае-
ва. 9 55 — Немецкий язык.
10 25 — Эстетическое носпита-
ние. 10.55— Испанский язык.
И 25 — Мамина школа. 11 55 —
Английский лзык. 12.25 — М.
Глинка •— «Вальс-фонтазия».
12.55 — Русская речь. 13.25 —
Страницы истории «Встречи с
героями». 14.05 - Драматургия
и театр. А. Н. Островский
«Волки и оицы». 15.00 — Шпх-
матння школа. 15.30 -- Жизнь и
книги А. Грнна. 16.20 - Темп
труда и советском изобрази-
тельном искусство 16 50—Ф Эн-
гельс Страницы жизни. 17.35 —
Учителю — урок музыки. 5 й
класс 18 35 — М. А. Шолохов
«Тихий Дон». 19.20 - Наука и
жизнь. 19.50 — И.-В. Гете «Фа-
уст». 20,20 — «Люди говорят
«спасибо». Телеочерк о народ-
ном учителе СССР А, А, Ковале-

РАДИО

20 октябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

ел едкие известии» — 5 04 П.04,
800. 1000 12.01. 15.00 17.00.
19 00 22 00, 23.50 «Пионерская
,1ОрЬКП» — 6.40. 7 40 ОАЭОр ГО-
.четы 1ПрпвДс1»—7 00, «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По

страницам центральных газет —
9.00. '

8 45 — Взрослым — о детя?а
9 15 - «Юность». «Здравствуй,
топарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет,
ских композиторов. 10.40 —
Роднпл природа. Радиожурнал.
11.00 — Д СимоИлии. СТИХИ.
11.15— Музыкальный глобус.
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В программе; «К отчетам
и выборам в профсоюзах». Кор-
респонденция из объединения
«Снбэлсктротерм» (г. Новоси-
бирске «Радиослушатель спра-
шивает». Обзор писем по меж-
дународным вопросам 12.40 —
«Мы с вами уже встречались».
Юмористическая передача.
13 15—«Время поэтической стро-
ко11». С. Есенин. 14.00 - С л у ж у
Советскому Союзу! Радиожур-
нал Час молодого поинн 15.15 —
Л. Бетхопен — Концерт дли
скрипки с оркестром, 16.00 —
В детском раднотеитре^ М.
Горький «Челкаш». 17.1а —
«Юность». 18.00 — Сятириче-
енпй микрофон 18.20-«Для вас,
ветераны Великой Отечествен-
ной > 19.31 — Радиотеатр. М.
Шолохов *Онн ерпжалнеь за
Родину». 20.56 — Международ-
ный циепник. 21.11 — «Анна
Гермпи». Муэыкпльнпп пгредп-
ча. 22.30 - «Добрый вечер!».
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

20 октября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Кармен.
МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Тнер

ской бульвар, 22) -• Так поб«-
ЛИМХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Скамейка (пре-
мьера]

ПОГОДА

21 —22 октября в Москве и
Подмосковье облачная погода,
небольшие (21 октябри местами
умеренные) дожди, температура
ночью 2 — в, днем 5 — 9 градусов
тепла.

Второй
выпуск
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