
№ 282 (25269)

На Всесоюзную ротошыстмжу, нссвященную 70-летию Великого Октября, продолжают посту-
пать работы со гсех концов страны. Их шриюаят н ярисылйют фотожурналисты и фотолюбители.
Эти работы мсстуяилн иг смоленскою клуба фотоискусства, ф Серьезная юноеп. ф Рожден-
ные летап. фот» А. Козлова, В. Исачкина.

-•- ДАЛЕКОЕ-
БЛИЗКОЕ

О чем
поведал
тайник

Рабочие-плотники треста
«Тбилреметрок» Годердзи
Миндикаури и Владимир Джа-
биеа, занятые ремонтом ста-
рого здания по улице Дзне-
ладзе, были немало удивлены,
когда между прохудиашейея
крышей и деревянными стро-
пилами обнаружили туго
свернутую пачку бумаг. Рас-
крыли.» «Ко всем солда-
там...» — так начиналась про-
кламация Кавказского коми-
тета РСДРП, датированная
ноябрем 1904 года. Дело в
том, что в этом здании в на-
чале нынешнего века был
расквартирован драгунский
полк Тифлисского гарнизона,
и, как видно, в силу каких-
то обстоятельств один из во-
енных запрятал прокламации
в тайник. Так они и оста-
лись лежать до наших дней.

Ознакомившись с докумен-
том, директор Института
истории партии при ЦК Ком-
партии Грузии — филиала
Института марксизма-лени-
низма при ЦК КПСС доктор
исторических наук Д. Г. Сту-
руа рассказал:

— В том, что эта находка
произошла именно в канун
празднования 70-летия Вели-
кого Октября, есть несомнен-
ная символика. Сегодня мы с
особым благоговением, нео-
стывающей сыновней благо-
дарностью склоняем головы
перед светлой памятью рево-
люционеров, большевиков-ле-
нинцев первого эшелона, ко-
торые подняли знамя борьбы
против ненавистного царизма,
власти капиталистов и поме-
щиков.

О существовании этой пла-
менной листовки мы знали.
В архиве Института истории
партии бережно хранятся два
экземпляра воззвания Тиф-
лисского комитета РСДРП
«Ко всем солдатам», в кото-
ром грузинские большевики
призывают гонимых на бойню
русско-японской войны рабо-
чих и крестьян повернуть
оружие против угнетателей.
Символика этой находки и в
том, что слова воззвания, на-
писанные 83 года назад, зву-
чат актуально, если обратить
их к современному взрыво-
опасному миру. Вот эти сло-
ва: «Нужна ли нам эта вой-
на?», «Нам нужен мир!». Это
еще раз подтверждает, что
коммунисты всегда, во все
времена были против войны,
утверждали мир, хотя умели
воевать и отстаивать свою
Родину, социалистическое го-
сударство.

Великий Ленин высоко це-

нил боевые и интернациона-

листские традиции партий-

ных организаций Грузии, все-

го Закавказья, ставил их в

пример другим организациям

нашей партии. Листовка Тиф-

лисского комитета РСДРП —

один из ярких образцов про-

летарского интернационализ-

ма, подлинного патриотизма.

Отпечатана она в знамени-

той Авлабарской типогра-

фии — этом шедевре под-

польной большевистской тех-

ники. В преддверии Октября

рядом с Авлабарской типо-

графией построено здание

для музейной экспозиции, а

сама типография усилиями

умелых реставраторов выгля-

дит так же, как в те грозо-

вые революционные годы,

когда страстное ленинское

слово поднимало массы на

штурм бастионов царизма.

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»),

г. Тбилиси.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Назвали
«Радугой»

ОМСК, 8. (Корр. «Правды» Ю. Шпаков).
«Варвиксне» — так назван фольклорным ан-
самбль, созданный недавно а села Бобровка
Тарсиого района. Слово это латышское и озна-
чает «Радуга*. В программе коллектива на-
родные песни и танцы, торжественные обря-
ды, которые широко распространены в При-
балтике.

Каким же ветром перенесло яркое много-
цветье латышского фольклора • таежные си-
бирские дели? Оказывается, еще в начале ве-
ка деды и прадеды нынешних самодеятельных
артистов переселились на берега Иртыша, где
было много свободных земель. За минувшие
десятилетия латышские крестьяне и их потом-
ки прочно обжились в Сибири, которая стала
для них второй родиной. Но родной язык и
обычаи предков не забывают: как правило,
свадьбы в селе проходят по старинным обря-
дам.

Во время подготовки к 70-легию Великого
Октября по инициативе заведующей сельским
клубом О. Вакенгут решено было организо-
вать постоянный ансамбль.

Коллектив уже выступал перед любителями
искусства районного центра, выезжал в кол-
хозы и совхозы района. На днях с «Варвиксне»
впервые познакомились и телезрители обла-
сти.

Мечта мага
ФРУНЗЕ, 8. (ТАСС). «Я всего лишь артист,

хотя и являюсь лауреатом многих междуна-
родных конкурсов магии. Но если бы ш был
волшебником, вместо голубей у меня из кор-
зин появлялся бы хлеб, много хлеба, чтобы
накормить все! голодных. И по мановению

моей палочки исчезало бы смертоносное ору-
жие, которое Н1КОПМН0 на Землей.

Так сказал в своем интервью индийский
фокусник, президент Всеиндийской ассоциации
иллюзионистов, представитель восьмого поко-
ления известной артистической семьи из
Калькутты Продип Чандра Соркар. Его выг
ступления с успехом прошли во Фрунзе в рам-
ках национального фестиваля Индии в СССР.

Все пять дней гастролей артиста зал Двор-
ца спорта имени Ленина в столице Киргизии
был переполнен.

Выставка
в Эрмитаже

ЛЕНИНГРАД, 8. (ТАСС). I Государственном
Эрмитаже сегодня открылась выставка ш*дев-
ров N1 коллекции Г. Г. Тнссен-Борнемнса
(Швейцария).

В четырех залах демонстрируются сорок
произведений XIV—XVI веков восьми нацио-
нальных школ — нидерландской, итальянской,
немецкой, фламандской, голландской, швед-
ской, французской, испанской. Зрители знако-
мятся с галереей великолепных художествен-
ных памятников—портретов, пейзажей, натюр-
мортов, творениями замечательных мастеров,
чьи имена вошли а историю мирового изобра-
зительного искусства. Это уже третья встреча
ценителей прекрасного с фрагментами одного
из крупнейших в мире частных собраний. В
свою очередь в Лугано направлялись экспози-
ции из нашей страны, в ответ на этот показ в
Швейцарии демонстрируется французская
живопись конца XIX начала XX века из совет-
ских музеев. Шесть недель с выставкой из
Лугано с огромным интересом знакомились
жители и гости Москвы, она была развернута
в Государственном музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина.

ф ХОККЕЙ. Сообщаем
результаты матчей чемпио-
ната страны: ЦСКА — «Ди-
намо» (Рига) — 7 : 3 , шАвто-
мобилист» — «Крылья Сове-
тов» — 2:7, ^Трактор» —
«Торпедо» (Горький) — 3 : 1 ,
«Спартак» — *Ижсталь» —
5. 1, «Сокол» — «Торпедо»
(Усть-Каменогорск) — 2 : 3 ,
«Химик» — СКА — 3 : 0 ,
<Торпедо» (Ярославль) —
«Динамо» (Москва) — 2:2.

+ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Московский танцевальный
дуэт М Усова — А. Жулин
и после исполнения ориги-
нального танца продолжает
лидировать на проходящем
в Лондоне традиционном
международном турнире.

ф ТЕННИС. Спортсмены <
% Швеции и Индии 18—20 де- ч
г кабря во дворце спорта <
? «Скандинавиум» в Гетебор- ч
> ге разыграют между собой <1
$ финал нынешних соревнова- |
? ний за Кубок Дэвиса. <,
^ 4> ФУТБОЛ. Состоялись ';
> два отборочных матча на ^
^ олимпийский турнир-88. В ^
^ Цюрихе швейцарцы, забив ;->
ч по голу в каждом тайме в •?
^ ворота сборной Турции, за- •?
<, писали в свой актив два оч- >
^ к а ^
ч Футболисты Португалии ;>
^ победили сборную Ислан- >
^ д и и - 2 : 1. (ТАСС). I

РЯДОМ С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

Целительные яды
Зрелище прпд^.тояло редкое. В

экспериментально - производст-
венную лабораторию мп добыче
нашотных ядов Среднеазиатско-
го ,ч (шального зоологического
комбината мы попали в тот са-
мый момент, когда у амой брали
яд. Старший специалист С. Н1е-
пилов открыл клетку. Койра,
почуян опасность, приняла угро-
жающую позу. Она нздмиклжъ
«сьечкои», надула на шее кожу,
образовав капюшон, раскачива-
лась ил стороны в сторону и гроз-
но шипела.

С. Шепилов подмес к змее
маленький стаканчик. Затем же-
лезы ее «пощекотал» электро-
током. Змее это, конечно, не по-
нрлнмлось. Импульс тока рефлек-
торно сжал железу, и яд капнул
в стаканчик. Кобра непроизволь-
но ким бы «кусал;!» стекло, к дра-
гоценная капелька стекала впил.
Этот яд был целебным.

...Рассказывают, что даже ве-
ликий Авиценна не мог выле-
чить больного: потребовался змеи-
ный яд, но достать его было не-
возможно. Пациент вернулся до-
мой и стал ждать смертного чага.
Однажды он увидел, как в кун-
шин с молоком заползла змея.
«Отр пилюсь,— мелькнули спаси-
тельная мысль,— ныпью молоко».
Прошел день, второй, но чело-
век не умер, а, н.тборот, стал
поправляться. А потом, уже со-
всем здоровый, нанес визит Абу
Али Ибн Сине. Великий ученый
удивился, увидев его живым.
Вместо приветствия быстро спро-
сил:

— Скажите, а где вы достали
яд?

Такова легенда. Но ведь не
случайно именно змею, обвива-
ющую жезл, медики избрали сим-
волическим знаком своей профес-
сии. Между прочим, подобное
изображение медицинской эмбле-
мы было обнаружено археолога-
ми на вазе, возраст которой на-
считывает более четырех тысяч
лет.

А как много эпитетов, ха-
рактеризующих змею, — «ковар-
ная», «злобная», «мудрая»...
Змея — непременный персонаж
сказок едва ли не у всех народов.

— Так какие же они, змеи, на
самом деле?— спросили мы у
С. Шепилова.

— Помните, даже мудрейший
Соломон не мог объяснить полот

орла а небе и способ передвиже-
ния :1Меи на скале,— говорит,
улыбаясь, С. Шепилов.— С раз-
витием пауки бионики изучение
змеи началось как бы заноио. Ну
например, некоторые змеи имеют,
так сказать, «вторые глаза», спе-
циальный тепловой орган, кото-
рый позволяет им видеть в инф-
ракрасном излучении. Благодаря
«второму» зрению змея даже в
абсолютной темноте прекрасно
видит, регистрируя малейшие ко-
лебания температуры живых
«объектов».

Некоторые змеи способны об-
наруживать теплые предметы,
температура которых лишь на 0,2
градуса превышает температуру
окружающего воздуха. В холод-
ной атмосфере «детектор» дейст-
вует с еще большей точностью.
Змея в сплошной тьме находит
мелких теплокровных млекопита-
ющих н птиц. Следовательно,
не запах, а тепло тела выдает
жертву.

Детектор тепла у змей — это
своего рода теплодлектрический
элемент. Его исследуют ученые
различных отраслей науки.

— Наша лаборатория,— про-
должает собеседник,— не случай-
но называется эксперименталь-
ной. Мы решаем две задачи: со-
хранение «поголовья» змей и до-
бываем яд для фармацевтической
промышленности.

Змей становится катастрофиче-
ски мало. Это происходит отто-
го, что сокращаются свободные
земли, увеличиваются площади
сельскохозяйственных угодий, па-
стбищ и выпасов для скота.

— А на кого охотят«л ваши
змееловы?

— На гюрзу, песчаную эфу,
степную гадюку, щитомордника,
относящегося к семейству грему-
чих змей. Настоящих охотников
за ядовитыми животными — я
имею в виду профессионалов —
крайне мало. Змеелов — человек,
несомненно, сильный, ловкий,
выносливый, мужественный. Но
дело ведь не только в этом. Возь-
мите наших змееловов Уктама
Азизпв.1, Юрия Блинцева, Нико-
лая Мес.нокова. Это люди, кото-
рые влюблены в свой край, они в
кнкой-то степени биологи, нату-
ралисты. Жизнь у них проходит
в основном в горах и пустынях,
потому они отлично знают, когда
змею искать, какую и где. И у

них тоже есть свои правила «тех-
ники безопасности». Змееловы,
как и шоферы па Памире, рабо-
тают по двое, по трое.

— И все же...
— Вы о случаях?.. Меня само-

го кусала гюрза четыре раза.
На моем личном счету не менее
десяти тысяч пойманных змей—
среди них все виды ядовитых,
которые встречаются ь Средней
Азии.

Вообще-то вся жизнь моя свя-
зана со змеями. Впервые я по-
знакомился с ними в Ташкент-
ском зоопарке, еще будучи юным
натуралистом. Кормил их, уха-
живал за больными. Став сту-
дентом, перевелся из Ташкент-
ского университета в Самарканд-
ский, чтобы быть поближе к.„
змеям.

— Говорят, что укушенный
змеей приобретает иммунитет?

— Спешу разочаровать люби-
телей экзотики. Такое утвержде-
ние — вымысел. Но и обыватель-
ские страхи об особой опасно-
сти змей сильно преувеличены.
Змея сама на человека никогда
не нападает. Даже кобра, о злоб-
ности которой рассказывают вся-
кие небылицы, при встрече с че-
ловеком стремится укрыться —
«мае не тронешь — мы не тро-
нем». Но начеку надо быть все-
гда. Потому что удар змен мол-
ниеносен, как прием каратэ.

И все же человек научился ук-
рощать любую змею и добывать
ценнейшее сырье — яд. Из него
создан ряд лечебных препаратов.
Особенно широко распространен
випроелл, изготавливаемый из
яда гюрзы, он помогает от болез-
ней ревматического характера.
Между прочим, змееловы весьма
подвержены этим заболеваниям.
«Я сам—застарелый ревматик,—
признался С Шепилов.— В ма-
лых долах яд полезен от многих
болезней. В сочетании с другими
препаратами служит сильным
кровоостанавливающим средст-
вом».

~ Иуда поставляет яд ваша
лаборатория?

— На Таллинский хпмфармза-
вод. И, конечно, ученым Ин-
ститута биоорганической химии
имени М. Шемякина Академии
наук СССР, Институту химической
и биологической физики Академии
наук Эстонской ССР. В прошлом
году наша лаборатория получи-

ла более 1200 граммов биологиче-
ски активного сырья. Но ведь мы
имеем дело не только со змеями...

Сейчас коллектив лаборатории
озабочен производством новых
видов ядов с их еще не исследо-
ванными свойствами и возможно-
стями воздействия на живой ор-
ганизм.

Кроме змеиного яда, мы долж-
ны в этом году получить и от-
править в лаборатории яд скор-
пиона — семь-восемь граммон,
три грамма — сколопендры, пять
граммов — каракурта, три грам-
ма — тарантула, пять-шесть грам-
мов яда различных ос.

Не удивляйтесь таким мизер-
ным количествам, Конечно, с точ-
ки зрения торговли эти «граммы»
никак не звучат. Я сейчас рас-
шифрую, что все это значит. Один
грамм яда берется от 3,5 тысячи
скорпионов. Для получения од-
ного грамма яда черного скорпи-
она необходимо восемь-депнть
тысяч экземпляров этого вида.
Один грамм сухого кристалличе-
ского яда черных скорпионов
стоит 16 тысяч рублей. Одного
грамма змеиного яда достаточно,
чтобы приготовить тонну проти-
воревматической мази.

А какие замечательные лекар-
ства можно создать из ядов бес-
позвоночных членистоногих — к
этому наука тоже уже приступи-
ла. Сейчас изучается яд белого
скорпиона. Он может быть эф-
фективен для лечения различного
рода параличей.

...Собеседник загадочно улы-
бается и решительно заключает
разговор:

— На Востоке с давних пор
бытует пословица: «Если ты
выкопал колодец, посадил дере-
ио, родил сына к убил змею — ты
не напрасно прожил жизнь». Я
бы эту пословицу сформулировал
несколько иначе: «Если ты выко-
пал колодец, посадил дерево, ро-
дил сына и воспитал его так,
чтобы он не убивал змею,— ты
не напрасно прожил жизнь!»

В. АРТЕМЕНКО.
{Корр. «Правды»).

В. ФЛОРЕНЦЕВ.
г. Ташкент.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Телевидение9 программа на педелю
Понедельник, 12 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 - -
«ПО минут». Я.Л5 — Футбольное
обозрение. 9.05 — «Выл настоя-
щим трубачом», Художествен-
ный фильм. 16.15 — Докумен-
тальный фильм «Как разомк-
нуть круг?» 17.15 — Русский
?ечь. 17.45 — «По Испании».

елеочерк. 18.05 — Мульт-
фильм. 16.15 — Концерт Орен-
бургского русского народного
хора. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Проблемы — поиски —
решения Общественные нау-
ки — перестройке. 20,30 — Иг-
рает лауреат менаду народ пых
конкурсов А. Дне в (фортепья-
но). 21,00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный фильм «До
последней КАПЛИ кроон>. 1-я и
2-я серии. В перерыве <33.00 | —
Сегодня в мире. 0.20—Чемпио-
нат мнрн по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Глековы». Документальный те-
лефильм, 8.35, 9.35 — Музыка.
7-Й класс. 9.05. 13.30 — Италь-
янский язык. 10.05 ~ Учащим-
ся СПГУ. Основы информатики
и вычислительной техники.
10.35, 11.50 — История. 5-Й
класс. 11.05 — Новаторы и кон-
серваторы. 12.20 — «Вечерний
либнрннт». Художественный
фильм. 14.05 — А. М. Горький
«На дне». 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Футболь-
ное обозрение. 19.45 — Поет
Т. Кошелеиа, 20.15 — Междуна-
родная шморпма. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.Я0 — Концерт ма-
стеров искусств и артистиче-
ской молодежи.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..10 — «Давайте разберемся».
19.15 — Поет и танцует моло-
дость, 1Р.30 — ДобрыИ вечер,
Москоп! 21.00 — Время. 21.40 —
Хоккей. Чемпнонит СССР.
«Динамо» (Рига) — «Спартак».
2-Й и 3 й периоды.

Вторник. 13 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35 — Фильм— де-
тям. «Каждый охотник желигт
инать...» 9Я0 — Татарские па-
родные мелодии. 1(3.120 — Доку-
ментальные фильм 1.1. 17.00 —
«Веселые старты». 17.45 — Про-
грамма телевидения ФРГ.
18.40 — Минуты по.'-кши. 18.15 -
Сегодня в мире. 19.00 — Чем-
пионат мира по шахматам.
19.05 — «Нам есть чему учить-
ся друг у друга». «Круглый
стол» в Академии «аук СССР.
Ж).00 — Художественный теле-
фильм «Дама из Амстердама»
(ФРГ). 21.00 — Время, 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Телемост Ленинград — Мнннц
(ФРГ). 22.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Долг перед полем». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.35 —
Фнпикп. Ш-Й класс. 9.05, 13.35 —
Французский язык. 10.05 —
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки. 10 35, 11.40 — Приро-
доведение. 3-й класс. 10.55 —
«Волшебный клубень Монтссу-
мы». Научно-популярный
фильм. 11.10 — Русская речь.
12.00 — «Приходите завтра».
Художественный фильм. 14.10 —
Диалог с компьютером. 18.15 —
О проблемах реконструкция
Горыгавского автозавода. 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19.;ш — Музыкальный киоск.
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.45—Играет Э. Москвитнна
(щ>фа>. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50 —
Фильм-концерт «Пссин зоиет».
22.55 — Документальный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30—«У карты Подмосковья».
О Припкекотеррлепом государ-
ственном заповеднике. 19.00 —
«Гусарокия еюнти». Концерт.
19.НО — ДобрыН вечер, Москва!
21.00 — Племя. Л.40 — «Город
Инд голоиой». Художественным
и-.К'фнльм. 1-я серия.

Среда, 14 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«{'О минут». 8.У.1 — «1кч:е.чые
старты». 9.20 — «Дима ил Ам-
стердама». Художественный те-
лефильм (ФРГ). Ш.10 — <Му;1Ы>
кц города». Передача из г. Горь-
кого. ШЛО — К национальному
празднику Народно-Демократи-
ческой Ресм>0лн1Ш III мен: Ки-
ноочерк. 17.00 — «Русский му-
яеи». Советская графика.
17.30 — «...До шестнадцати н
старше». 1И.15 — Документаль-
ным телефильм «Собрание». О
проблемах госпрнемки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — К 70-
леткю Великой Октябрьской со-
пишшетнческой ренолюцнн. Со-
цетскыя Грузин. Программа гру-
зинского телевидения. 21.00 —
Нремя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Концерт
!ш:1лектннои Гостелеридно
С'СЧ.'М. II перерыве — СУГОДНЛ В
мире. По окончании — Чемпио-
нат мира пи шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.1", —
«Прано на шлет». Документаль-
ный т^.'и'фильм. ОМо, 9.;1о —
Общсстнопедопие. 1011 класс.
Мир глазами материалиста.
У.05 — Русское искусство. Де-
ренлнпое аодчестои 10 05 —
Учащимся СПТУ. Астрономия.
Луна. 10..Ч5, 11.40 — Общая био-
логия. 9-И класс. 11.05 —
АБКГДеЙкн. 12.10 — «Город над
головой» Художсстиешши те-
лефильм, 1-я серил. 1У.ао —
Немецкий язык. 14.05 — Сель-

ский час. 18.15 — Мультфильм.
18..15 — К. Дебюсси — ноктюр-
ны «Облика» и «Празднее 1иа»,
«Бергамасския сюита». 19.125 —
За безопасность движении.
19.30 -- Об опыте работы Тн-
риспольского хлопчатобумаж-
ного комбинат по выпуску то-
наров народного потребления.
130.13 — «Начдив Александр
Пархоменко», Документальный
фильм. 20.25 — Научная фанта-
стика н будущее человечества.
31.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Хоккей. Чемпионат СССР.
СКА — «Спартак», 2-й и 3-й пе-
Р"ЙОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.15 — Рек-
ламе. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40 —
«Город нал головой». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.

Чстмрг, 15 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -

«ВО минут». 7.30 — Телемост
СССР — США. Встреча депута-
тов Верховного Совета СССР с
членами конгресса США. 9.15 —
Живая природа. 16.15 — Доку-
ментальные телефильмы.
16,55 — «Закарпатские узоры».
17.30 — Спорт и личность.
Бритья Знаменские. 18.00 —
Здравствуй, музыка! }В.А5 —
Сегодня в мире. 19.00 —- Чем-
пионат мира по шахматам.
19.05 — «Ты и мы». Фильм-кон-
церт. 19.35 — Художественный
фильм «Письма мертвого чело-
века». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки, 21.50 —
Телемост СССР — США. Встре-
ча депутатов Верховного Сове-
та СССР с членами конгресса
США. УЗ.20 — Сегодня в мире.
23.35 — Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в 15 -
«Доля черного хлеба». Докумен-
тальный телефильм, Й.35.
9.35 — Оснопы информатики и
нычнелнтслыюй техники. 10-Й
класс, 9.05, 13.АО — Испанский
я.чык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
История. 10.ДД — Искусство ке-
рамики 11.35 — Научно-попу-
лярные фильмы. 12.15 — «Город
над голопой». Художественный
телефильм. 2-я серия. 14.15 —
А. С. Грибоедов «Горе от
ума». 18.15 — Дпншеине без
опасности 18.-15 — Выступле-
ние лауреата Всероссийского
конкурса В. ГотоицевоЙ. 19.00 —
Клуо путешестненннкоп. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
2О.<15 — «Оби шнфо». Докумен-
тальный телефильм. Об органи-
зации лечении и отдыха трудя-
щихся в санаториях Таджики-
стана. 21.00 — Время. 21,-10 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
«Игорь Владимирович Ильин-
екни. Уроки жизни». Докумен-
тальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Конта1П». 19.00 — Реклама.
19.15 — Добрый вечор, Москиа!
21.00 — Время. 21.-1О — «Город
над голоиой». Художественный
телефильм. 3-я серил.

П|тннца, 16 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». В..45 — «Хочу, что-
бы он пришел». Художестисн-
ныЙ фильм. 9.35 — Мир н мо-
лодежь. 16.10 — «Сережа». Ху-
дожественный фнльм. 17.25 —
Победители. Встреча ветеранов
Сенеро-Зшшдного фронта.
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
К 70-летню Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Сонете кий Казахстан. Про-
грамма Казахского тслепндення.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Теле-
спектакль «Игра ц детектин».
211.05 — Яечерння информи-
И1Ю1 г но музыкальная программа.
О.ЭД — Чемпионат мира по шах-
М"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
4,'Зулиихо» Документальный те-
лЫ'П.чьм. ЬМГ>. 9.3Л — Прнродо-
иеденне 2-й клшм1. В.55. 9.55 -
Пиучно популярные фильмы.
0.1)5. 13.35 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. М. А.
Шолохов «Поднятая целина».
10..Ч5. 11.35 -- История. 7-й
класс 11.05 — Мамина школн.
112.05 — «Город над головой».
Художественный телефильм. 3-н
серия. 14.10 — И. С. Тургенсп.
Страницы жизни и тпорчестна.
1Й.0О — Футбол. Чемпионат
СССР. «Нефтчи» — «Спартак»,
19.45 — Выступление ансамбля
«Оризонт». 20.15 — Реклама.
20.-0 — Содружеетно. Тележур-
1К1Л. 20.50 — Документальный
телефильм. «Северный талие-
маи». О развитии таежного оле-
неиодстца ц Хабаронском крае.
21.00 — Время. 21.10 — Прожек-
тор перестройки 121.50—Фильм-
концерт «Ленинградская кон-
сирпатирнл».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.1Л) — Окощнон копт-мер. Ак-
туальный ршкфгиж. 1М.00 --
Ф, .Чист — Соната сн мннпр.
]!Щ|) — Добрый нсн-р. Мт-'кна!
21.(10 - - Премл. 21.40 — «Город
пид голоион». Художественны*!
телефильм. -1-я серия. 23.10 —
Документальный телефильм
«Держаны вечна л любовь. Ми-
екш.еккй Кремль». Фнльм 4-н.

Суббота, 17 окт|6р1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

«90 минут». Н.;)0 — Отчего и по-
чему. Передачи для дотай. 0.00 —
Документальные телефильмы.
У.-15 — Как мдегы наши дети.

10 15—Праздник песни на родине
М. Пятницкого. 11.00 — Разго-
вор по существу. Сложение
опыта Об экономическом со.
трудничестве с фирмами кппн.
талистическнх стран. 12.30 _
Фотоконкурс «Родина любимая
мол*. 12.35 — Л. Бетхонен —
Соната М 3 для виолончели я
фортепьяно. 13.00 — Очевид-
ное _ невероятное 14.00 — Со.
дружестио. Тележурнал. 14.50^
Константин Ввншенкин. Поиски
себя. «Молодость поэтоп»
15.50 — «Радуга». «Националь-
ные песни, танцы и цирк»
(КНР). 16.20 — Художественный
фнльм «Премия». 18.00 —
Мультфильмы. 18.35 — Художе*
ственный телефильм. «У пол.
ноыочен революцией». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки 21.50~.
В субботу вечером. Муэыкаль-
ный ринг. Встреча с Вилли
Джоэлом. 23.05 — До н после
П ° Й О Р & ПРОГРАММА. 8.30-.
Документальный телефильм
«Остров Коржун». О восстанов-
лении рыбных запасов оаера
Яалхаш. 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «Утренняя
почта». 9.30 — Мировая худо-
жественная культура. Н. А. Нек-
расов. 10.30 — «Город над го-
ловой». Художественный теле.
фильм. 4-я серия. 11.45 — На.
родные мелодии. 12.00 — «Отцы
и Деды». Художественный
фильм с субтитрами. 13.20 -
Мультфильм. 1Я.45 — Телетеатр.
Ж Снмеион «Мегрэ у мини-
стра» 1-я И 2-я серии. 16.0!) —
Документальный фильм «Рас-
сказы из истории советской нау-
ки» Фнльм 1-й — «Мечтатели»,
17 00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Кайрат* — «Днепр».
2-Й тайм. 17.45 — В.-А. Моцарт —
Симфония № 40 соль минор.
]Н 15 — «По дорогам «Словп о
полку Игорене». Докумонтнль-
ный телефильм. 18.45 — Здо-
ровье 19.30 — Футбол. Чем-
пионат СССР. «Жальгирис» —
ЦСКА 2-й тнйм. 20.30 — Рекла-
ма 20.35 — «Анне Вески».
Фильм-концерт 21.00 — Время.
21 40 — Прожектор перестрой.
ки 21 50 — «День длиннее но-
чи». Художественный фильм.

1 "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Документальный теле,
фильм «Уходит в армию сту-
дент» 10.30 — Играет С. Оре-
хов (гитара). 10.50 — «Науки и
техника» Киножурнал. 20.00 —
Киноафиша. 121.-10 — Ниш дом.
Тележурнал 22.-10 — Докумен-
тальный телефильм «Держаны
печная любонь. Московский
Кремль». Фнльм 5-й.

Воскресенье, 18 октябр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.30 — Ритмиче-
ская гимнастика, 9.15— «Сппрт-
лото». 9.30— Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11 00 — «Утренняя почта».
11.30 — Киноафиша. 12.15 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. М.00 — Здо-
ропье. 14.45 — Всесоюзный те-
леконкурс «Товарищ песня».
15.15 — Наш дом. Тележурнал.
16.00 — Минуты поэзии. 16.10 —
Концерт мастеров искусств и
артистической молодежи Цело-
русской ССР. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 --
Фнльм-концерт «Северные зпо-
иы>. 19.15 — Мультфильм
1У.35 — Художественный теле-
фильм «Уполномочен ре нолю ци-
ей». 3-я серия. 21.00 — Время
21.40 — Прожектор перестрой-
к и . 21.50 — Чемпионат мнрн но
шахматам, 22.10 — «Играй, гар-
монь!» 23.25 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Играют ду.чоные оркестры.
Н..ЧГ) — Программа Ьолгоград-
с кой студни телевидении. 0.У5 —
«Ролеснпки города». Докумен-
тальный фнльм. 9.55 — Русская
речь. Ш.2о — Шедеиры нталь-
шикой жниопнен :шохн Возрож-
дения ни муаеон Непецим
111.55 — Докумь'итцльные фил1,
мы, П..45 — «Радуга». «Нации
пильные песни, танцы и цнрь»
(КНГ>. 12.0Я — Художествен-
ный телефильм. «Испытатели..
13.35 — Фильм-концерт «Фрег-
кн. Воспоминание о Дагестане»
(гг. Орджоникидзе и Махачкл
ли). 1-1.45 — Документальный
телефильм «Убнпстпн могло не
быть». 15.15 ~ Мир н моло-
дежь. 15.50 — Документальный
фнльм «Рассказы из истории со-
ветской науки» Фильм 2-й —
«Энту.шасгы». 10.50 — «Вун
дербебн». Фильм-спе1стаклъ.
18.00 — В, Мняковскнй. Чн-
тает артист Л. Фнлатои.
18.45 — Мультфильмы. 19.00 -
Жнная природа. 20.15 — Д. Ь.
Кабалевский — Десять сонетпв
Н. Шекспира. 20.45 — «А ель-
ник зелен н тенист». Научни-
популярный фнльм. 21,00 —
Время. 21.40 — Проже1ггор пе-
рестройки. Л .50 — «Чслопече-
гкнй фактор». Художественный
фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Короткометражный ху-
дожественный фнльм для детей
«Туры иды ка». 1Р.15 — Концерт
заслуженной артистки РСФСН
П. ПроеалоискоП 20.00 — Рек-
лама. 20.05 — Документальны'!
телефильм. «Загадочный стран-
ник». Части 1-я и 2-я. 1! 1.00 —
цремл. 21.-10 — Ноэния. В. Хлей-
ннкии. 23.05 — Документальный
телефильм «Державы иечиаи
любонь. Московский Кремль».
Фильм 6-й

Телевидение
9 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
*!Ш минут». 0.25 - «Каспии —
море дружоы». Я. 15—«Дан К и -
хот». Художественный фильм.
Ц|.Г)0. 16.01» _ Нонисгн. ш.15 —
Герои Ю, Якоплена ни экране.
«Был настоящим трубачом»
17.25 — Ноности. 17.30 - Доку-
ментальный телефильм «На пу-
ти к цели... Хроники сибирским
науки». 1Й.У5 — Мультфильм.
1Н.4Л — Сегодня н мире. И).00 —
Проблемы — поиски — реше-
ния. «Ниные формы денежных
сбережений населения». В пе-
редиче принимают у ч . н т н е
председатель приилення Сбере-
ш т е л ы ю г о банки СССР А. С.
Вурков, секретарь 11 Ц П [С
Г. Ф Сухоручепкона, председа-
тель Госстраха СССР I I . И. 111л-
хон. (Прлмия передача). 130.00 —
Истрлдпып концерт. 21,00 —
Нремн Л . 4 0 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Художест-
венный фильм «Игры дли детей
школьного нопраста». 2.4.15 —
Исчернил информациошю-музы-
клльиал программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.00 —
Гимнастика. 8.15 — «После до-
верия». Документальный фильм
8.М5 — История. 4-й класс 9.00
1и.2О — Английский я;1ык.
9 МО — Научно-популярный
фнльм. 9.40 — История. 4-и.
класс. 10.05 — Учащимся СПТУ.
М. А. Шолохов «Поднятая цели-
на». 1О.У5, 11.40 — А. С. Пуш-
к и н «Песнь о вещем Олеге»..1-й
•сши'с. 11.05 — Песни борьбы
и протеста. 12.10 — «Отчим».
Художественный фнльм. 13.50 —
Ноности. К). 55 — Программа
Карельского ТСЛСШ1ДСННА.
10.00 — Ноиостн. 18.15 - -
К. Сен-Сане — Концерт № 2 для

фпрп-пьшю с оркестром. 1Н.55 —
Рок.чима. 1Е1ОО . 9 я студим.
20.(10 — «Спокойной ночи, м.1-
льшнН» 20.15 —• Ритмический
гимнастика. 21.00 — Вргмн.
'Л .'10 — Прожектор перестрой-
к и . 21.50 — Страницы творче-
ства писатели. Юрии Гермлн.
22 ,Г>.Г1 — Играет брлге-кшппет
ГАБТ СССР 2,1.10 — Помести.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н..Ч0 — «Оншцной кпнненерь.
Актуальный репортаж. 19.0(1 - -
Играют ду.чоиые оркестры.
1!).:)0 — Добрый нечер. Москнн!
20.45 — «Спокойно» ночи, мн-

лыши!» 21.00 — Время, 21.40 —
Композитор И. Уудашкнн.
22.И5 — Документальный теле-
фильм «Держаны печная лю-
боиь». МОСКОВСКИЙ Кремль
Фнльм 1-Й. 2^.15 — Мисконекне
ПОПОРТИ

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — «Долина».
Научно-популярный фнльм
1(1.20 — Дли групп продленного

дня. Истории. -1-й класс. 16.-15 —
встречи с А . Грином. IV.30 —
Че.чшя'К. Земля. Пселенныя.
18,00 — Русское пскусгтно
XVII пека. 1Н.-15 ~ «Берлин».
Документальный фильм на не-
мецким я з ы к е , и-я серия (ГДР}.
19.05 — А Н Г Л И Й С К И Й Я З Ы К .
1У..Ч5 — Театр одного актера.

ратурные пятницы». 17.15 --
«Юность»: П рограмма «Пози-
ция». Тема: «Кто мешает пере-
стройке» «Круглый стол» в
Приморском РК КПСС г. Ново-
российска. 1Н.00 — «Ласкаио
проеымо». Концерт п о письмам
радиослушателей. 18.40 — Иг-
рает оркестр электромузыкаль-
н ы х инструментов. 19.31 -
В. Катаев «Фиалка». Рассказ,
20.15 — «Международное поло-
жение. Вопросы н ответы».
21.00 — «Азбука эстрады».
122.30 — Юмористическая пере-
дача. 33.05 — «Юность»,

Радио
Театры

9 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, . По-

следние нпнесгия» — 0.О4, 6.04,
Н.00. 10.00, 15.00, 17.111), 1Я.00.
2̂ .1Ю. иа.5О. «Международный
дщ'шшк* — 0..Ч0, 0.-15. «Пнонер-
см.ия зорька» — 0/10, 7.40. Об-
аор газеты «П ранды» — 7.О0.
«;)емля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент-
ральных газет — У.00.

В.15 — Слово публициста,
П. Максим* ш «И.пооди.-тателн»
(по письмам). 10.1Я — Ра-
дио — малышам. П. Одоен-
С1.ИЙ «Горидок в табакерки».
Раднопостиноика. 10.50 —
Школьникам. «Загадки слов»,
О русском языке. 11.15 —
Музыкальная передачи из Тал-
лина. 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В выпуске: «В лг-
рокомбинате «Волга». Репортаж
(Волгоградская область): «Наш
иилендарь». К 65-летню со дня
разгроми белогиарденцеи под
Спасском. 12,'10 — «В рабочий
полдень». Концерт по заявкам.
13,10 — «Нршюзвестннк «Пою-
щего затри». Радио ком I и--
:л([1пя о фр;п щупе ком писа-
теле и оГнцесг ш'нн ом деяте-
ле И, ВнШпн; Кутюрье. 13.50 —
Русские ниродш.ш песни нс-
лолнш'т Т. 1'ннпцыпа. 1-1.00 --
«Голоса друлеП». М.Н0—В. ЧаЛ-
конский — Музыка для оркест-
ра. 15.15 — Песни гражданский
ппнны. 15.31) ~ К 70-летню Ве-
ликого Октября. «Комсомоль-
ские норн», Передача 4-я. Из
цикла «Трудоные традиции ц
гоирр-мениость». 16.00-- Школь-
никам и учащимся ПТУ: «Лито-

9 онтпврл
КРК.МЛКПСКМП ДИОРГП

СЪК.ЧДоП — Севильсннй ци-
рюльник.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тш'рскпП бу.чьнар. 2-2) — На
веяного мудреца довольно про*
стоты.

МАЛЫП ТКАТР — Сцена на
пл Снердлчпа, 1 6 — На веяно-
го мудреца довольно простоты,
Сцен» на В. Ордынке, 69 —
Живой труп.

ТЕАТР им. Енг. ИАХТАНГО-
ВА — Три возраста Назаноры.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Цитата; Театр в фойе — По-
следняя лента Крэппа; Милая
спепа—Печка на колесе.

ТКАТР им Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Театр времен Нерона И

Сенеки; Филиал Игра теней.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕНТ-

Р А Л ЬН Ы П КОН ЦЕРТНЫ П
ЗАЛ — Поет Л. Зыкина.

I Погода
В Моснв* и Подмоснооь*

9 октября сухан ветреная пого-
да. Ветер юго-восточный, 5— *•
метров а секунду, местами с
порывами до 15 метров в се-НУНДУ- Максимальная темпера-
тура 10—12, по области 9—14
градусов тепла, 10 и 11 октяб-
ря б»з осадков, ветер южный
и юго-восточный, 5—10 метров
в семунду. Ночью 1 — 6 градусов
тепла (на востоке области сла-
бые эамороэми), днем 12—16
градусов.

Второй
выпуск
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