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нпнш
Застыл
в бронзе

КОКЧЕТАВ, 26. (Внештатный
корр. «Прмды» Н. Об у Ю|).
Жители небольшой станции
имени Гвром Советского Союза
Мм I аи па Янмо юхданглн памят
•тк своему земляку,

...Уже • первый день войны
с империалистической Японией
летчик-тихоокеанец Михаил Ям-
но участвовал • двух боевы!
вылетах. На другой день он
вновь ушел на боевое задание.
Вражеские зенитчики спохва-
тились, когда шестерка наших
«Илоа» была над гаванью и
бомбила морские суда. Выбрал
цель и младший лейтенант Ян-
ко. Точно сброшенные им бом-
бы накрыли боевой корабль. И
в зтот момент самолет настиг-
ла зенитная очередь. Он
вспыхнул, не успев набрать
высоту. И тогда Михаил напра-
вил горящунэ машину на склад
боеприпасов...

На родине Героя — в горо-
дах и селах области имя Ми-
хаила Янко носят улицы и
школы, пионерские дружины.

Огород
на ледоколе

МУРМАНСК, 16. |1н*шптиый
корр. «Правд»» А. Храмцов|.
С мхиы прошлого года вира-
ц ш и о т смжую »*л*и» на соб-
ственной •пмитацм» мормм
лодотга «Красина Мурманско-
го морского лароюдстаа.

Специалисты Институте 1кс-
перимвитальиой ботаники име-
ни В. Ф. Купр*|ича Академии
наук БССР сконструировали, а
затем смонтировали на втом
судне оригинальную оаощную
устаноаку, которую назвали
«Витекон» — витаминный кон-
•ейер. Она млравляется ис-
кусственной почюй, состав ко-
торой также разработан уче-
ными института. Теперь судо-
вой повар подает к столу чле-
нов мипажа салаты и] редиса,
ливийской салатной капусты и
другой >елени.

Белорусски* ученые и спе-
циалисты пароюдства намере-
ны создать витаминные кон-
вейеры на вс*> судах атомно-
ледокольного флота.

Поможет
«Сервис»

ВАКУ, 26. |ТАСС|. Служб*
•Сервис», с о д о м в об ьедиме-
нии «Каккондициоиер*. в <1е
города! и районным центрах
страны предприятие открыло
свои ателье и филиалы по об-
служиванию потребителей.

Работники «Сервиса» уста-
навливают и ремонтируют ап-
параты искусственного климата.
Информация об их состоянии,
просьбы и пожелания покупа-
телей учитываются при разра-
ботке новым моделей.

Многие ателье располагают
обменным фондом аппаратов,
выдаваемых клиентам на слу-
чай длительного ремонта кон-
диционеров. С нового года бу-
дет организован их прокат на
льготных условиях.

Традиционное
начало

Вчера состоялась восемнадца-
тая партия матча на звание чем-
пиона мира по шахматам. Белы-
ми играл Г. Каспаров. Приво-
дим запись этой партии.

Г. КАСПАРОВ - А. КАРПОВ.
1. 44 Н(в 2. с4 «в 3. НГЗ М
4. чЗ С«в 9. ЬЭ СЬ44 в. С<<2 Св7
7. Сч2 ев В. СсЗ <Ч 9. КЬЛЗ
К М 7 10. 0 - 0 0 - 0 11. Л.1 с!
12. «4 а* 11. К! «4 СЬ7 14. НГЯ5
ей 13. С:04 Фс7 1в. К : (в.
С: 16 17. С:Ь7 Ф:Ь7 18. Н.4
С: 114 19. Ф:Л4 Л«с1« 20. ЛааЧ
Фа* 21. ФсЗ КЬв 22. К(»+ Ничья.

Выстави* «БАМ — стройна мира» — невелика по числу представленных
на ней раоот. Здесь около ста произведений живописи, графики и скульптуры.
Но они охватывают по существу время от первой палатки до «золотого
звена*.

В разные годы на строительстве БАМа работали таорчесние группы ху-

Йожников, командированные сюда Союзом художников СССР и ЦК ВЛКСМ,
основном из их зарисовочиых, имеющих репортажный характер работ, и

составлена та своеобразная экспозиция, в целом дающая наглядное представ-
ление о грандиозной стройке нашего времени.

Воспроизводим работы с выставки:

• Ю. Дрюченно. ПЕРЕДОВОЙ ВОДИТЕЛЬ.
• С. Кирпич.•. ПРИПЫЛ ВЕРТОЛЁТ.
• А. Грумов. ЗДЕСЬ ПРОЙДЕТ ТРАССА.

€€ З Е М Л Я -
КАК БОЛЬШОЙ ПЛОТ...»
Встреча с Туром Хейердалом

Ровно сорок лет назад с бор-
та транспорта, пришедшего иэ
Лондона, на землю Полярного,
главной базы советского Север-
ного флота, ступил долговязый
младший лейтенант норвежских
парашютно-десантных войск.
Вместе со своей ротой этот офи-
цер связи участвовал в Петсамо-
Киркенесской наступательной
операции Карельского фронта и
Северного флота, положившей на-
чало изгнанию гитлеровцев из
Норвегии.

Звали младшего лейтенанта Тур
Хейердал.

— На русском бронетранспор-
тере мы и въехали на свою роди-
ну. — рассказывает известный
ученый, путешественник и пи-
сатель Хейердал, поглядывая из
окон шестого этажа гостиницы
Академии наук СССР на зали-
тый осенним солнцем столичный
Ленинский проспект—Русские
солдаты, которым я показал на
встретившуюся нам постройку,
научили пеня словам, запомнив-
шимся на всю жизнь, первым
русским словам — «норвежский
дом».

Он на минуту задумывается,
словно окунаясь в даль времен:

— Ваш народ помог нашему
освободиться от нацистской окку-
пации. Такое не забывается...

В седьмой раз, если вести от-
счет от «визита» военной поры,
приезжает Тур Хейердал в Со-
ветский Союз. Гость нашей Ака-
демии наук, отметивший в нача-
ле октября семидесятилетие, со-
бирается нынче побеседовать с
учеными Москвы и Ленинграда,
обговорить с издателями свои
писательские планы.

— Может быть, в Ленинграде
удастся встретиться с русскими
военными той, киркенесской по-
ры, — добавляет Хейердал. —
По крайней мере все необходи-
мые запросы я сделал.

В детстве, по его собственным
словам, он был «маменькин сын
и мечтатель». Любимый его пи-
сатель — Редьярд Киплинг. По-
том Тур изучал зоологию в уни-
верситете в Осло, учеба та за-
кончилась в 1937 году. Словом,
шутит он, «типичный сухопут-
ный краб» и «книжный червь». И
все же это не помешало ему вый-
ти «на просторы самого обшир-
ного и глубокого водоема на
земле».

— Я взял курс на необычные
приключения и неизвестное бу-
дущее, — говорит Хейердал, —
и вся моя жизнь изменилась. Не-
задолго до второй мировой вой-
ны мне удалось осуществить экс-
педицию на Маркизские остро-
ва. Интересовали меня истоки

жизни на маленьком острове
Фату-Хива, от которого до
ближайшего материка — тысячи
миль. Капитан маленькой амери-
канской шхуны, высадившей нас,
сказал, что вернется через год и
посмотрит, что с нами станет.
Действительно, год тот выдался
нелегкий. Огонь мы добывали
трением — занятие весьма тру-
доемкое. Пищу и лекарственные
травы искали в лесу. На долбле-
ной лодке выходили в море. Так
я впервые познакомился с тихо-
океанской стихией...

С той давней экспедиции на
Маркизы, откуда мой собесед-
ник вернулся с вызвавшей оже-
сточенные споры гипотезой о
том, как древний человек доби-
рался до этих островов, минуло
почти полвека. Потом будут
«Кон-Тики», «Ра», «Тигрис».
Жизнь Хейердала, словом, оказа-
лась на виду у научного мира и
широкого читателя, в том числе
и советского, хорошо знакомого
с концепциями норвежца по мно-
гочисленным книгам, купить ко-
торые столь же трудно, как пе-
реплыть Тихий океан.

— Мое перо как раз и кормит
меня,— признается Хейердал.

Это — существенное обстоя-
тельство. Писательская деятель-
ность ученого — главный источ-
ник средств на организацию до-
рогостоящих экспедиций.

— Что касается чтения худо-
жественной литературы, — до-
бавляет он, — то в последние
годы времени для этого практи-
чески нет. У меня дома в Италии
огромная библиотека специаль-
ной литературы. Се изучение и
поглощает весь досуг...

Для справки: библиография
объемистого тома «Искусство
острова Пасхи», изданного у нас

в позапрошлом году, насчитывает
164 наименования.

Как ни странно, собраться в
многомесячную экспедицию в
просторы какого-либо океана
Туру Хейердалу проще, чем под-
готовиться в десятидневную по-
ездку, как, например, в эту.

— Нужно ведь постоянно ду-
мать о свежих сорочках и гла-
женых брюках,—улыбается Хей-
ердал.

Что касается вопросов о но-
вых экспедициях, ученый обыч-
но отвечает стереотипно:

— Экспедиции я вообще не
планирую, а организую, если в
этом возникает необходимость. Я
всегда считал себя чуть-чуть
скептиком, оценивая то или иное
«сенсационное» сообщение. Од-
нажды объехал полмира, чтобы
посмотреть древние рисунки и...
познакомился с человеком, кото-
рый их сделал.

— Какой момент в своей жиз-
ни вы считаете самым радост-
ным?

Хейердал отвечает без промед-
ления:

— Когда сошел с «Кон-Тики»
и ощутил под ногами горячий
песок.

— Теперь об экспедициях. С
вами всегда работали люди раз-
ных национальностей и убежде-
ний...

— Да, это так. Все мы сидим
на одном плоту. Земля — как
большой плот. Чтобы выжить на
нем, нужно сотрудничать. А
плот-то намокает и может пойти
ко дну. Этого нельзя допустить!

Хейердал начинает горячиться,
расхаживает по гостиничному
номеру. Глядя на него, рослого,
загорелого, одетого с определен-
ным изяществом, трудно пове-
рить, что человеку пошел вось-
мой десяток.

— Я всегда стремился наво-
дить мосты, — продолжает он.—
С момента моего предыдущего
приезда в Советский Союз про-
шло три с лишним года. Изме-
нился ли мир за это время? Да,
сильно. Меня удивляет: зачем де-
лать все больше и больше ору-
жия, если уже имеющимся мож-
но уничтожить жизнь на земле.
Гонка вооружений — тупиковый
путь.

Хейердал рассказывает о сво-
ем недавнем интересном путе-
шествии:

— Речь идет о Мальдивах.
Это крошечные острова, зате-
рявшиеся в Индийском океа-
не. Архипелаг оказался пря-
мо-таки археологическим раем.
Сейчас заканчиваю работу над
книгой «Мальдивская загадка»,

осталось написать две главы из
десяти. Так вот. Когда-то там
обитали солнцепоклонники. Их
сменили люди, поклонявшиеся
индуистскому божеству Шиве.
Потом на архипелаг приплыли
буддисты со своим богом. В на-
чале нашего тысячелетия тех
вытесняли арабы - мусульмане.
Наконец, сегодня прилетаем на
реактивных лайнерах мы, ученые,
копаем и только удивляемся: по-
чему они ссорились? Зачем уби-
вали друг друга?

— Именно об этом и гово-
рили с вами три года назад про-
стые наши труженики, ученые,
литераторы, когда вы ездили по
Азербайджану,— напоминаю я о
визите Тура Хейердала в Баку,
в котором довелось сопровождать
ученого.

— О, это была прекрасная
поездка. И беседы каши хорошо
помню. Меня не надо убеждать,
что советские люди искренне
стремятся к ииру.

— Процитирую все же ваши
слова, подытожившие ту поезд-
ку, записал я их с протокольной
точностью: «Люди всей земли
должны объединиться перед та-
кой всеобщей опасностью, как
загрязнение окружающей среды,
и бросить силы на защиту при-
роды, а не на гонку вооруже-
ний». И еще: «Будем надеяться,
что народы сумеют заставить го-
сударственных деятелей прислу-
шаться к их мнению и сесть за
стол переговоров». Изменилась
ли ваша точка зрения?

— Ни в коем случае. Я еще
больше укрепился в своем мне-
нии.

Три года назад Тур Хейердал
рассказал мне об одном забавном
эпизоде. Ему позвонили из об-
щества любителей природы н
спросили: не возьмет ли он най-
денного на дороге огромного
пса?

— Да, был такой звонок,—
смеется Хейердал.— Правда, они
добавили, что, если пес не съест
меня, я смогу получить его даром.
Как много раз бывало в жизни, я
рискнул, взял собаку, тем более
ни в какие дальние и долгие
странствия не собирался. Козан,
так я его назвал, оказался доб-
рым и послушным созданием. Мы
с ним отлично ладим.

— Мне остается поблагода-
рить вас за беседу, поздравить
с семидесятилетием и пожелать
успехов в научной деятельности.

— Большое спасибо!

А. ГОРОХОВ.
г. Москва.

О
ФОТО Г. АНО1ИМ.

На КцВок страны по фцтЪащ
Очередной розыгрыш Кубка

СССР по футболу в соответствии
с новой системой начался еще
петом, а закончится в будущем
сезоне. Сейчас турнир достиг
7| финала. С этого этапа в борь-
бу вступают четыре команды,
представляющие сейчас совет-
ский футбол в кубках чемпионов,
обладателей кубков и УЕФА

В воскресенье и понедельник
состоятся шесть матчей '/• фи-
нала Кубка СССР. В воскресенье
встретятся «Торпедо» (Москва) —

«Днепр», «Шахтер» — «Арарат»,
ЦСКА — «Динамо» (Батуми),
•Динамо» (Минск) — «Черно-
морец» н «Динамо» (Киев)—«Ди-
намо» (Москва), в понедельник
сыграют «Спартак» — «Зенит».
Игры пройдут на полях команд,
указанных первыми.

Еще два матча '/• финала со-
стоятся позже. Из-за переходных
игр за право выступать в первой
лиге кубковый матч самарканд-
ского «Динамо» со смоленской
«Искрой» перенесен на 1ч нояб-

ря. По той же причине отложена
на ноябрь встреча на кубок меж-
ду алма-атинским «Кайратом» и
винницкой «Нивой».

После этих матчей в розыгры-
ше Кубка СССР наступит пере-
рыв. Турнир возобновится с 7|
финала в будущем году. В об-
щем, футболистам, мечтающим о
почетном призе, осенью предсто-
ит сделать задел на весну.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

Турнирная орбита
«> БАДМИНТОН. Первые победы одер

жали сильнейшие советские бадминтони-
сты на начавшемся 26 октября в Москве
традиционном международном турнире
на призы газеты 'Литературная Россия»,
в котором участвуют гости из Австрии,
ГДР, Дании, Польши, Швеции, Чехосло-
вакии и ФРГ. Первая ракетка страны
Светлана Белясова из Могилева выиграла
у Ольги Куражковской из Свердловска —
2:0. С таким же счетом семикратный
чемпион СССР в одиночной категории
минчанин Анатолий Скрипка победил
свердловчанина Евгения Зубрилова.

О БАСКЕТБОЛ. Лидерами чемпионата
страны стали баскетболисты каунасского
•Жальгириса», победившие в последнем
матче первого круга в дополнительной
пятиминутке своего главного соперни-
ка — команду ЦСКА — 90: 03. Еще в
двух матчах последнего дня тура в Кау-
насе тбилисские динамовцы выиграли у
киевских армейцев — 104 90, а команда
•Университет» (Ташкент) победила киев-
ский •Строитель» — 103. 09. В минской
подгруппе ленинградские спартаковцы
матч с баскетболистами рижского ВЭф
выиграли со счетом 00.- 65. В остальных

матчах заключительного дня здесь зафик-
сированы такие результаты: шСтатиба*
(Вильнюс) — «Динамо» (Москва^ —
/03:02. РТИ (Минск) — «Спартак* (Вла-
дивосток) — 104: 74.

Баскетболистки ленинградского «Спар-
така», выиграв 26 октября очередной
матч чемпионата страны у новоеибир
ского «Динамо» — 89 : 75, стали едино
личным лидером в волгоградской под-
группе Как и во всех предыдущих мат
чах, «Спартак» показал техничную, так
тически грамотную игру.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
о

Спасая
жизнь

СУХУМИ, 26. (Внештатный
корр. «Правды» Д. Шмия).
«Скорая помощь* доставила «о
2-ю сухумскую больницу граж-
данина Греции Г. Попандопуло
• состоянии нлиничесной смер-
ти Он приехал из Греции • Су-
х/ми погостить и своим родст-
венникам. И вот случилась бе-
да. Кардиологи поставили диаг-
ноз — острый инфарнт миокар-
да с кардиологическим шоком.
Долго длился поединок со смер-
тью. В иоице ноицов больной
был спасен. А затем месяц про-
ходил курс лечения • Абхаз-
ском филиале научно-исследо-
яательского института курорто-
логии и физиотерапии Мини-
стерства здравоохранения Гру-
зинской ССР.

Нам выяснилось, Г. Попандо-
пуло почувствовал Ооль • обла-
сти сердца еще до приступа,
Однако скрыл >то от близких.

— Я считал, что не вправе
просить у них помощи,— рас-
сна!Ыва«т он.— Думал, что
лечение тяжелым финансовым
бременем ляжет на их семей-
ный бюджет. Рано мог я пред-
положить, что лечить меня бу-
дут бесплатно.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

Понсдвльник, 29 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8,35 — Футбольное обо-
зрение, В.05 — «Твое доброе
имя» Документальный теле-
фильм, 9.30 —Песни пламенных
лет. 9 55 — «Красный агитатор
Трофнм Глушков». Художест-
венный телефильм. Ю.Зз — Ро-
дом ил детства. Произведения
А. Фадеева. 14.50—К Дню рож-
дения комсомола. Докумен-
тальные телефильмы 10.15 —
«Отчизны верные сыны», К 10-
летию рд З б Рр , К 10
летию ордена «За службу Ро-
дине и Вооруженных Силах
СССР». 17.00 —Объектив. 17.30 —
Т 800 ДТворчество юных. 18,00 — Дела
и люди. Об опыте работы Киев-
ского завода станков-аптома-
тов. 18.30—Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире 19.00—Чемпио-
нат мира по шахматам. 19.05 —
Мир н молодежь. 19 45—Игра-
ет квартет арф. 20.00 — Кубок
СССР по футболу. Чг финала.
«Спартак» — «Зенит». 2-й тайм.
21.00 — Время. 21.35 — «Комсо-
мольцы — беспокойные серд-
ца». Музыкальная передача.
22.45 — Чемпионат мира по
шахматам. 23.00 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Найди свою высоту» Докумен-
тальны (1 фильм. 8.35. 0.35 —
Природоведение 3-11 класс.
8.55, 11.55 — Научно популяр-
ные фильмы. 9.05 — Русская
речь. 9.55 — «Так закалялась
сталь». О жн.-жи и творчестве
Н. Островского. 10.40, 11.35 —
Ботаника. ()-й класс. 11.00—На-
ука н жизнь 12.15 — А. Блок
«Дпенадцать». 10-Й класс
12.45 — Твоя ленинская биб-
лиотека. В. И. Ленин «Задачи
союзов молодежи». 13.25—Учи-
телю — урок музыки 7-й класс.
14.30—М. Шолохов «Судьба че-
ловека». 18.20 — Международ-
ный турнир по бадминтону.
19.05 — Кубок СССР по футбо-
лу. '/• финала. «Спартак» —«Зе-
нит». 1-й тайм. 19.45—Концерт
женского камерного хора НИИ
культуры Москвы. 20.15—Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Вся королеп-
екая рать» Художественный те-
лефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00— Москпа. 19.30—Подмос-
ковье. Резервы экономии.
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — «Андрей
Колобов». Телеспектакль.

Вторник, 30 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время 8.35 — Творчество юных
0.05 — «Пропажа свидетеля».
Художественный фильм. 10.30 —
Документальный телефильм
«Хита Кутателадзе». 10.55 —
«Вас приглвшиет Свердловский
оперный...» 14,50 — Доку мен-
тальные фильмы социалисти-
ческих стран. 15.30 — Концерт-
очерк о народном коллективе,
фортепьянном классе МГУ им.
М. В. Ломоносова. 16.15 — Ре-
бятам—о эверятах. 16.45 — На
земле, в небесах и на море.
17.15 — В. Маяковский. Граж-

?анекая лирика. 18.15 — Концерт
осударствеиного ансамбля тан-

ца Белоруссии. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Мультфильм,
19.20—Художественный фильм
«Двадцать дней без войны».
'Л. 00 — Время 21.35 — «Что?
Где? Когда?» Телевикторина.
22.50 — Сегодня п мнпе

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Мелодия красок». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. У.35 —
Природоведение 2-й класс. 855,
12.40 — Французский язык.
9.55 — «Внтимскне берега». На-

^чнО'ПОпулярныи фильм. 10.05—
чащнмея ПТУ. Эстетическое

воспитание. 10.35, 11.40 — Ос-
новы Советского государства и
права. 8-й класс. 11,05 — Шах-
матная школа. 12.10 — Сказки
Г.-Х Андерсена. 4 А класс.
13.20 — Страницы истории. «Па-
мять сердца». О ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны,
кавалерах орденов Славы.
14.05 — Песни революции.
14.30 — А, С. Макаренко — пе-
дагог, писатель. гражданин.
18.15 — «...До шестнадцати и
старше» 19.00 — Научно попу-
лярные фильмы о вреде алко-
голизма. 19.15 — Концерт рус-
ского народного хора ДК Бел-
городского витаминного комби-
ната. 19.30 — Хоккей. «Спар
так» — «Сокол». 2-й н 3-й пе-
риоды. 21.00 — Время. 21.35 —
«Вся королевская рать». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20 15 — «Свет и тени». Телеобо-
зрение. 21.00— Время. 21.35 —
Хоккей «Крылья Советов* —
«Химик». 3(1 период. 22 10 —
Реклама 22.25 — Концерт VI
фестиваля советской музыки
«Московская осень».

Среда, 31 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 0 -

Время. 8.35 —Ребятам—о зверя-
тах. У.05 — «Двадцать дней без
воины» Художественный фильм.
10.40 — Клуб путешественни
ков 14 50—Документальные те-
лефильмы. 15.55—Народные ме
лодин. 16.15 — Знание — сила.
17.00 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17,30 — «...До
шестнадцати и старше». 18.15 —
Человек и закон, 18.45 — Сего-
дня в мире 19.00 — Чемпионат
мира по шахматам. 19.05—Кон-
церт А. Днишева. 20.00—Поэты
в борьбе за мир. Вечер поэзии.
21.00 _ Время. 21.35 — Про-
должение вечера поэзии. 22.25 —

Сегодня в мире. 22.40—Чемпио-
нат мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15,
22.40 — Документальные теле-
фильмы. 8 35 0.35—География.
7-й класс. 9.05, 13.10 —Немецкий
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Физика. 10.35. 11.40 — История.
9-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.10 —- Общая биология. 9-й
класс. 12.40—Физика. 6-Й класс.
13.40 — Страницы истории,
«Международное товарищество
рабочих». О [ Интернационале.
14.20 — Искусство эпохи Воз-
рождения. 14.50 — «Волшеб-
ные краски». Сказки советских
писателей. 18.20 — «Удивитель-
ное растение соя» Научно-по-
пулярный фильм. 18.30 — Боль-
ше хороших товаров. 19.00 —
Сельский час. 20.20 — Доку-
ментальный фильм «Николай
Бауман. Профессия — револю-
ционер». 20.30 — Л Ветхонен —
Симфония М 1 до мажор.
21.00— Время 21.35 — «Вся ко-
ролевская рать». Художествен-
ный телефильм. 3 я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—«Жос-
товские мастера», 19.45 — Рек-
лама, 20.15 — Подмосковье.
20.45 — Советы животноводам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт VI фестиваля
советской музыки «Московская
осень».

Четверг, 1 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильм.
0.05 _ «Серебряный возраст».
Художественный телефильм.
10.20 — В мире животных.
14.50 — Пятилетка—дело каж-
дого. Документальные фильмы.
15.50 — А. Платонов «На заре
туманной юности». 16.55 —
«Страна, устремленная в буду-
щее». Киноочерк об Алжирской
Народной Демократической Рес-
публике. 17.20 — Концерт ал-
жирских артистов. 17.45—Шах-
матная школа. 18.15 — Ленин-
ский университет миллионов.
«Управление социалистической
экономикой». Особенности пла-
нирования на современном эта-
пе. 1В.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Наука и жизнь. 19,30 —
«Святослав Рихтер играет кон-
церт Гайдна». Фильм концерт.
20.00 — Художественный теле-
фильм «Красные колокола». 4-я
серия 21.00 — Время. 21.35 —
«Документальный экран».
22.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«До будущей горы». Докумен-
тальный телефильм, 8.35,9.35 —
Общая биология 10-й класс.
0.05, 13.00 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номня. 10.35—И. Никитин. Стра-
ницы жизни и творчества.
11.30—Семья н школа. 12.00 —
«Такая далекая близкая Ме-
щера». Научно-популярный
фильм. 12.10 — История. 8-Й
класс. 12.40 — Природоведе-
ние 13.30— М. Твен Страницы
жизни н творчества. 14.15 —
«Броненосец «Потемкин». Худо-
жественный фильм. 18.15—Че-
ловек. Земля. Вселенная. 19.00—
Служу Советскому Союзу!
20.20 — Мир и молодежь 21.00 —
Время. 21.35 — «Поединок в
тайге». Художественный фильм,
22.40 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА—«Лимож» (Франция).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 111.30—Л. Мар-
тынов «Воздушные фрегаты».
20.15 — Круг чтения 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 _ Концерт VI
фестиваля советской музыки
«Московская осень».

Пятница. 2 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35—«Красные колоко-
ла». Художественный теле-
$ильм. 4л серия. 9.35—Мульт-

ильмы. 10.О5—Играет С. Найко
(баян). 10.20 — «Белый пояс на-
дежды» Документальный теле-
фильм 14.50 — Союз науки н
труда. Документальные филь-
мы. 15.25 — Поет Любовь Ка
зарновскал. 10.20 — Русская
речь. 16.50 — Творчество наро-
дов мира. Искусство Вьетнама.
17.35 — Мультфильмы. 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Чемпионат мира
пи шахматам. 19.05 — Содруже-
ство. 19.35 — Русские народ-
ные песни поет Е. Шаврина.
20.00 — Художественный теле-
фильм «Красные колокола». 5-я
серия. 21.00 — Время 21.33 _
Футбол. «Шахтер» — «Спартак».
2-й тайм. «Торпедо» —«Зенит».
2-й тайм. 23.05 — Чемпионат
мира по шахматам. 23.20 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«Пусть деревья растут больши-
ми». Документальный теле-
фильм. 8.35, 9.40 — История.
4-й класс. 0.00 — «Ростовская
финифть». Научно-популярный
фильм. 9.10. 12.40 — Англий-
ский язык. 10.05 — Физика.
Физика н техника. 10.35,
11.40 —А С. Пушкин «Песнь о
вещем Олеге». 5-Й класс. 11.05 —
Научно- популярные фильмы.
12.10 — Обществоведение. 10-й
класс. 13.10 — Советское изо-
бразительное искусство. Е. А,
Кибрик. 1355 — Знай и умей.
14.25 — Вс. Вишневский «Опти-
мистическая трагедия» 18.20—
«ВАМ — ключ к богатствам Си-
бири». Телерепортаж. 18.50 —
Народные мелодии. 19.00 —Клуб
путешественников. 20.15 — Это
иы можете 21.00 — Время.
21.35 — Кинопанорама. 23.25 —
«Часы отдыха». Документаль-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 10.3О — Отдых

о выходные дни. 20 00 — Фут-
бол «Днепр» — «Динамо» (Мо-
сква). 2-Й тайм 20.45 — Цветы
в вашем доме. 21.00 — Время.
21.35 — «Так рождается музы-
ка». 22-50 — «Рыболов». Теле-
журнал.

Суббота, Э ноября I
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — «Красные коло-
кола». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 9.35—«Спорт-
лото». 9.45—АБВГДейка. 10.15 —
По музеям и выставочным за-
лам. Петропавловская крепость.
11.05— Концерт ансамбля
электромузыкальных инстру-
ментов. 11.35 — Лица друзей.
12.15 — Клуб фронтовых Дру-
зей «Победители». 13.35 — «В
кебе Арктики». Телеочерк о Ге-

Воо Советского Союза М. 11.
1евелеве. 13.45 — Хоккей.

«Торпедо» — «Спартак». 2-й
и 3-й периоды. 15.15 — Семья
и школа. 15.45 — Экологический
дневник. Иссык-Куль — горячее
озеро 16.10 — «Цнркачонок».
Художественный фильм. 17.15 —
Беседа политического обозрева-
теля В. П. Векстона. Участвует
первый секретарь Калужско-
го обкома КПСС Г. И. Уланов.
17.45 — «Гусарская сюита».
Концерт. 18.20 _ Очевидное —
невероятное. 19.20—Мультфиль-
мы. 20.00 — Художественный
телефильм «Красные колоко-
ла», в-я серия. 21.00 — Время,
21.35 — Молодежный вечер.
Проводы в армию юношей при-
зывного возрасти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 830 -
Концерт детских фольклорных
коллективов. 9.10 — Докумен-
тальный телефильм «Захирид-
дин Махаммвд Бабур», 9,35 —
«Утренняя почта». 10.05,
10.45 — Документальные филь-
мы. 10 15 — Ритмическая гим-
настика. 11.30 — Программа
Ленинградской студни теле-
видения. 13.00 — Хоккей.
«Торпедо» — «Спартак». 1-й
период. 13.35 — Спутник
кинозрителя. 14.20 — Междуна-
родный музыкальный фести-
валь молодых исполнителей
«Интерфорум-84». 15.05 — По-
эзия- В, Боков. 15.35 — Меж-
дународное обозрение. 15.50,
19.45 — Документальные теле-
фильмы. 17.00 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Сокол »ь
19.15 — Музыкальный киоск»
120.15 — Здоровье. 21.00 —
Время. 21.35 — «Карусель».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Ильинский о Марша-
ке» Телефильм 19.45 — Спра-
вочное бюро. 20.15 — Ученые —
агропромышленному комплек-
су Подмосковья. 20.45 — «Фе-
доскино — земля художни-
ков». Телеочерк 21.00 — Вре-
мя 21 35 — Реклама. 21.50 —
«Орбиты космические и зем-
ные». Научно-популярный
фильм.

Воскресенье, 4 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 830 — «Красные коло-
кола» Художественный теле-
фильм 6-я серия. 9.30 _ Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Лауреа-
ты премии Ленинского комсо-
мола в области науки и техни-
ки 1984 года. 11.45—«Утренняя
почта». 12.15—«Строительство
и архитектура». Киножурнал.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Писатель н жизнь, 1450 — До-
кументальный телефильм «Вла-
дивосток». 15.15 — Короткомет-
ражные художественные теле-
фильмы для детей: «В дере и не
Загадкнно». «Валерка. Р.чм-
ка +...» 16.20 — Клуб путеше-
стоенкниои. 17.20 — Концерт
Русского народного хора им.
М. Пятниикого. 1800 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильмы 19.20 — Концерт
встрадно-симфонического ор-
кестра. 20.00 — Художестпен-
ный телефильм «Красные ко-
локола». 7-я серия. 21.00—Вре-
мя. 21 35 — Футбольное обо-
зрение. 22.05 — Музыка д.т^
всех.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.00 — Русская речь. У.30 —
Программа Красноярской сту-
дии телевидения. 10.20 — Кон-
церт VI фестиваля советской
музыки «Мосно некая осень».
11.10 — Мультфильмы. 12.00 —
В мире животных. 13.00 — Кон-
церт оркестра народных ин-
струментов Украинского теле-
видения и радио. 13.30 _ Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 14.00 — «Москвичка». Теле-
клуб. 15.25 — «Портрет му-
зея». Документальный теле-
фильм. 15.50 — «Самый длин-
ный день». Музыкальная эст-
радная передача. 16.55 —
«Трудные этажи». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия.
18.00 — Концерт Э. Гилельса.
18 50 — «Вновь я посетил...»
Народный артист СССР И. Смок-
туновский читает стихи А. С.
Пушкина 19.45 —Играет В. Ков-
тун (аккордеон). 20 15 — Наука
и техника. Киножурнал. 20,30 —
Стадион для всех. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Третья скрипка»
из серии «30 случаев майора
3еМОС&КОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 — Концерт VI фестиваля
советской музыки «Московская
осень». 20.15 — Рассказы о ху-
дожниках. Скульптор С. Пиме-
нов 21.00— Время. 21.35 —
Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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». 1300-Хоккей. ЦСКА —
«Динамо» (Москва). 15.15 — Ста-
ринные романсы в исполнении
Э. Хилл. 15.40 — Семья и шко-
ла. 16.10 - Новости. 16 15 - Че-
ловек. Земля. Вселенная. 17.00 —
Мультфильм. 17.25 — Беседа
политического обозревателя
В. П Векетовн. 17.55 — В мире

животных. 18.55 — «Для вас, ве-
тераны». Музыкальная переда-
ча. 20.00 — «Красные колоко-
ла». Художественный теле-
фильм. Зя серия. 21.00 — Вре-
мя. '21.35 — «Место подвига —
ВАМ». 22.00 — Кинопанорама.
23.35 - Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -
Гимнастика. 8 15—Сопеты физ-
культурникам. В.25. 14.20 — До-
кументальные телефильмы.
НО'5 — «Утренняя почта». 9 35 —
Программа Киргизской студии
телевидения. 11.05 — Ритмиче-
ская гимнастика. 11.35—Фильм-
спектакль «Король Джон». По
пьесе В. Шекспира. 13 50 — Му-
зыкальный киоск, 15.30 — Меж-
дународное оболрение. 15.45 —
Концерт П. Шрайера (ГДР),
17 45 — Хоккей СКА — «Спар-
т.'Ж», 2-й и 3-й периоды, 19.15 —
Мультфильм. 19.30 — Донумеи-
тальный фильм «Адмирал Уша-
нов». аО.ОО — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Здоровье.
2100 - Время. 2135 - «Свет
маяка». Художественный теле-
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — Писатель и жизнь.
19.50 — «Ровесник». Киножур-
нал 20 ОО — «Спокойной ночи,
малыши!» 20 15 — Дела москов-
ского комсомола 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — Цветы п вашем до-
ме. 31.50 — Концерт оркестра

русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР. 22.50 — Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.25 — М. Стель-
мах. По страницам произ-
ведений. 9.10 — Французский
язык. 9.40 — Поэзия. А. Про-
кофьев. 10,10—Немецкий язык.
10.40 — Эстетическое воспита-
ние. Культура труда и произ-
водства. 11.10 — Испанский
язык. 11.40 — Ленинский план
монументальной пропаганды.
12.05 — Английский язык.
12 35 — Жизнь книги А, Гейда-
ра. 13.20 — Страницы истории.
Герои Отечества. О летчиках-по-
лярниках, первыми удостоен-
ных высокого звания Героев
Советского Союза. 14.05 —Рус-
ская речь. 14,35 — М. Шолохов
«Судьба человека», 15.20—Твоя
ленинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Карл Маркс» 15.50—Шах-
матная школа. 16.20 — «Так за-
калялась сталь». О жизни и
творчестве Н. Островского.
17.05 — Учителю — урок музы-
ки, б й класс. 18.05 — Наш сед.
1835 — Чему и как учат в ПТУ.
Слово о чести строителя. 19.05—
Науке и жизнь. 19,35 — М. Горь-
кий «Варвары», «Дачники»,

РАДИО

27 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

слоднно известия» — 5.04, 0.04,
Ь.00, 10.00, 12.01, 15.00. 17.00.
10,00, 23.00, 2У.5О. «Междуна-
родный дневник» — 0.30, 2045.
«Пионерская зорька» — 0.40,
7.40. Обзор газеты «Правда» —
7.00 «Земля и люди». Радио-

журнал — 7.20. По страни-
цам центральных газет — 9.0О.

В.45 — Для родителей «Дети
и деньги». Беседа 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — Новые записи
песен советсних композиторов,
10.40 — Иэ цикла «Здоровье».
Отвечаем на письма радиослу-
шателей. 11.00 — Зульфня. Ли-
рика. Читают Л. Касаткина В.
Гордрих. 11.15 — «Муэыкпль-
ный глобус». 12,01— «Время,
события, люди». «Говорят уча-

стники Пленума ЦК КПСС». У
микрофона бригадир овощево-
дов совхоза «Детскоссльский*.
кандидат в члены КПСС В ф
Паршине; «К Дню работника
автомобильного транспорта».
Интервью министра автомобиль-
ного транспорта РСФСР Ю.
Сухина 12,40 — «Вы нам писа-
ли». 13.15 — «Байкало-Амур-
ская.,» Радиорасска;) Т. Лорд-
кнпанндэе. Концерт для уча-
стников передачи. 14.00 —
«Говорят и пишут ветераны».
15.15 — Концерт молодежно»
песни, 16.00 — Школьникам.
«Речники на «Дороге жнзни».
17.15 - «Юность» 18,00 —
«Дирижер В. Хайкин». Музы-
кальная передача. 19.31 — Суб-
ботний концерт по заявкам ра-
диослушателей. 20.45 — Меж-
дународный дневник 21.00 —
В. Инбер «Почти три года».
Из ленинградского дневника.
21.48 — Прелюдии А. Скряби-
на 22.:Ю - Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

27 октября
К Р Е М Л Е В С К И Й ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Танцевальные
ритмы эстрады; вечпр — Чио-
Чио-Сан.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Любовью за любовь; иечер
Концерт.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульмнр, 22) — Чайка.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул
Москвина. 3) — Волоколамское
шосс*.

МЛЛЫП ТЕАТР-Дети Ваню-
шина.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Ивушка неплакучая.

ПОГОДА

28 октября • Москве и Пой'
мосиошье пройдут небольшие
дожди, температура ночью 2 — 7.
днем 6 — 11 граду сое тепла. 29
октября температура ночью от
1 градуса тепла до 4 градусом
мороза, днем от 1 градуса мо-
роза до 4 градусов тепла.
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