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Мемориал
под Казанью

КАЗАНЬ, 12. |Корр. вПрая-
дьк Н. Морою1|. Много п«-
рамеи произошло поем ре-
ставрация а Лаиино-Иокуш-
кммком мемориальном

Камня сана, где посла сту.
датесяой ежодкн • универ-
ситете владимнр Ульянов
«бывая свое первую ссыа-
иу.

Обрел свое историческое ме-
сто латний флигель, который
был отстроен а 1939 году по
воспоминаниям родственников
Ульяновых. По археологиче-
ским и архивно-библиографи-
ческим материалам здесь вос-
созданы большой дом, аса дао-
ровые постройки.

ф С МЕСТА СОБЫТИЯ

Горный
богатырь

Стронтыи и зксплуатацн-
опнши тдавно уложили по-
следний кубометр бетона •
т е м плотины Иатурской ГЭС.

мост» стмцин — 1,3 ммлио-
я> тломтт. Строительство
•ступлю • запршшоцую фа-

Улершись богатырскими пле-
чами в горные громады, плотина
удерживает натиск 1.100 миллио-
нов кубических метров воды. От-
сюда по пробитому в скалах 15-
километровому тоннелю вода по-

х зданию станции, где
на лопасти пяти

турбин. Электроэнергия идет
республики Закавказья, помогает
па юге России снимать «пико-
•ьи» нагрузки. Для этого в за-
облачных высотах проложена ли-

;тропередачи Ингури-
ГЗС — Ставропольская ГРЭС
протяженностью шестьсот кило-
метров.

— Гидроэнергостроители здесь
трошли хорошую школу мастер-
ства,—рассказывает бывший на-
чальник строительства, ныне на-
чальник объединения «Грузгидро-
мергострой» Герой Социалисти-
ческого Тцуда М. Цискаришви-
пи.—Сооружение такой мощной
арочной плотины в сейсмической
зоне велось в нашей стране
впервые. Сложные инженерные и
гаучные задачи помогали решать
ученые и специалисты Москвы,
Ленинграда, Тбилиси, Киева.

В свое время я побывал в ла-
боратории Тбилисского научно-
исследовательского института
гидроэнергетики и сооружений
имени А. Винтера. Наблюдал за
испытанием моделей плотины.
Одна из них, опутанная паутиной
проводов датчиков, проходила
«замен на землетрясение. Уточ-

нялись исходные параметры, га-
рантирующие устойчивость соо-
ружения к подземным толчкам.
Другая модель проверялась на
спуск паводковых вод. Расчеты
показали, что низвергающаяся с
высоты плотины вода способна
разрушать скальный грунт. Уче-
ные разработали меры гашения
ве ударной силы. Было решено
расширить пяту плотины, убрать
слабые породы, «запломбировать»
бетоном пустоты и трещины. Это
придало сооружению повышен-
ную прочность. Даже цемент был
создан специальный. Нарекли его
ИГЦ — ингурский гидротехни-
ческий цемент, выпускать кото-
рый стали руставскке цементнк-
ки. Честь уложить в тело плоти-
ш последний ковш с бетоном за-
воевала в предоктябрьском сорев-
новании бригада Г. Надарая.
Гидробогатырь поднялся в горах
во весь свой исполинский рост.

Г. ЛЕ6АНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»),

Грузинска» ССР.

Точные
борозды

ГУЛЬКЕВИЧИ (Краснодар-
ский край), 12. (Корр. «Прав-
ды» К. Аксенов). Букет цве-
тов N ценный подарок вру-
чили трактористке колюза
«Победа» Каневского райо-
на Р. Решетько за достиже-
ния а соревнованиях лучшим
пахарей края.

Борозды не ее загонке оказа-
|ись, по мнению арбитров, са-
|Ыми ровными и точными. Обо-
нать соперниц Раисе Никола-

евне помогли опыт отличного
владения трактором, глубокие
1Нания, любовь к земле-корми-
1ице. В традиционном конкур-
:е участвовало в этом году око-
о ста механизаторов. Многие
натоки показали настоящее
скусство агротехнически пра-
ильной обработки почвы, пе-

редовые методы пахоты. Ленту
чемпиона завоевал В. Демчен-
ко из колхоза «Звезда» Абин-
:кого района.

^ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»*

Сегодня в клубе дискотека. Фото Пьера Троаала (Франция).

-••СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В гостях
у беиов

Чтобы попасть сюда, мы двенадцать часов
емки по асфальту, грунтовке и вовсе по
бездорожью. Мимо невозмутимых чабанов и
их стояь же невозмутимых отар, мимо ста-
ринных курганов — раскопанных и еще не-
разбуженных, мимо просторных маральих
аагоиоа — а с е глубже а обжигающую своей
красотой страну, именуемую Горным Аптаем.
А начался наш путь с новосибирского Ака-

демгородка, от порога Института истории, фи-
пологий и философии, где сложилась и воз-
мужала мощная научная школа археологов—
одна из ведущих в мире. И аот нынешний
глава этой школы и директор института члеи-
корраспондеит АН ССС* Анатолий Пакте-
леевич Деревянно ведет мена яверх по гор-
ной тропинке к одной из удивительных, ле-
гендарных алтайсних пещер.

Слева тянется контрольная
стенка — полностью сохранен-
ный, нераскопанный отрезок
пещеры. На се ровном боко-
вом срезе отчетливо видно че-
редование светлых и темных
полос — слоеный пирог овеще-
ствленной истории, запечатлен-
ная в геологических отложе-
ниях биография Денисовой пе-
щеры. Анатолий Пантелеев!!'!
подходит к стенке и начинает
«экскурсию в прошлое»:

— Этот слой оставили две
с половиной тысячи лет назад
сибирские скифы. Видите, тор-
чит остаток древесного ство-
ла? Это они здесь внутри
строили жилище.

...А завтра утром мы тряс-
лись в <уазтсе>, одолевая
путь к новой пещере с ли-
хим именем — РазбойничЕ>я.
Она подарила исследователям,
помимо всего прочего, остан-
ки четырех тысяч особей древ-
них животных, которые осве-
тили подробную картину: как
в конце палеолита здесь вы-
мирали мамонты, байкальские
яки и шерстистые носорога.
Как потеплел и повлажнел ме-
стный климат и началось «ге-
неральное наступлепиеу лесов.

Впрочем, эти находки не
только подсказывают ответы,
но н подкидывают вопросы.
Вот обломок черепа дикобра-
за. Но дикобразы никогда еще
не жили севернее 40-й парал-
лели! А этот еще и нагрянул
сюда в самый пик наступле-
ния ледников!

...Археологи не любят сло-
ва «сенсация». И все же их
исследования Горного Алтая
породили немало сенсаций —
не мнимых, а самых доброт-
ных, высококачественных. И
вот сейчас мы шагаем к горе,
которая подарила ученым, по-
жалуй, главную из таких сен-
саций. Именно об этой пеще-
ре А. Деревянно сказал:

— Лет через пять она вой-
дет в учебники!

Первые работы здесь были
начаты в 1984 году. Эта пе-
щера, нареченная именем ос-
нователя нынешней научной
школы сибирских археологов
академика А. Окладникова,—
подлинная жемчужина. Ее га-
лереи, «под завязку* набитые
тысячелетними отложениями,
вот уже 120 векол никто не по-
сещал. Это — единственная

здесь пещера, не потревожен-
ная человеком и доставшаяся
археологам в абсолютно не-
тронутом виде. Здесь представ-
лены самая уникальная иско-
паемая фауна и самый бога-
тый орудийный набор неандер-
тальца.

Но главное — здесь под па-
весом и в первой галерее об-
наружены коренные зубы и
резцы, фрагменты ключицы и
лучевой кости самого неандер-
тальца — редчайшая удача!
Радиоуглеродный анализ под-
твердил возраст: 42 тысячи
лет.

Наши сибирские археологи
«удревнили» появление чело-
века в Северной Азии. Если
еще в 70-е годы господство-
вала уверенность: «не раяь-
ше 25 тысяч лет!», то сейчас
алтайские пещеры доказали—
40 тысячелетий и более.

А вот теперь эти же пеще-
ры несут нам и вовсе «рево-
люционное» знание. На сего-
дня остается еще достаточно
неясным в запутанным: ко-
гда и как человек современ-
ного типа—Ното 5ар1епз сме-
нил своего гораздо более при-
митивного предшественника—
неандертальца. Зачем природе,
предпочитающей постепенную
эволюцию, вдруг понадобился
этот довольно головокружи-
тельный скачок: сразу через
несколько ступенек вверх? И
тут л пещере имени академи-
ка Окладникова обнаружива-
ются кости и зубы неандер-
тальца — пока единственные в
Сибири следы пребывания это-
го древнего человека.

Это — открытие чрезвычай-
ной важности. Ведь, во-пер-
вых, всегда считалось, что Си-
бирь никоим образам не вхо-
дит в число тех немногих па
нашей планете мест, где за-
рождался «человек разум-
ный», где шло его формиро-
ла!п<е. И во-вторых, большин-
ство ученых упереио, что этот
человек появился на Земле
около 37—39 тысячелетий на-
зад. Это записано в школь-
ных и вузовских учебпп
ках. И вдруг новосибир-
ские ученые «взрывают бом-
бу»: иногочислерпгые фор-
мы орудий, характерных для
Ното 5ар|епз, появились уже
50 тысячелетий назад!

— Алтай позволяет нам вы-
двинуть гипотезу,— говорит

А. Деревянко,— что между
человеком современного типа
и неандертальцем вовсе не
было резкой граня, а шло
плавное эволюционное преоб-
разование в едином направле-
нии. Вель в жизни неандер-
тальца археологи обнаружили
и искусство (в наличии кото-
рого специалисты отказывали
ему прежде), и такие же ору-
дия труда, как у кроманьон-
ца...

Алтайские раскопки имеют
мировое значение. Кроме всего
прочего, они позволяют загля.
путь в глубокое прошлое со-
предельных стран и конти-
нентов. Так, ни в Северной,
ни в Южной Америке до сих
пор не найдено остапков ни
одной человекообразной обезь-
яны. Человек пришел туда уже
«в готовом виде» из Сибири.
Ведь еще 12 тысячелетий назад
между Северной Америкой в
севером Азии существовал
«мостик» — древняя Берин-
гия.

— Сегодня мы ставим пе-
ред собой задачу,— продол-
жает А. Дерспянко,— создать
в Горном Алтае заповедник по
истории и культуре древнего
человека. Ведь нигде больше в
Северной и Центральной Азии
не встретишь такой насыщен-
ности находок, связанных с
жизнью нашего палеолитиче-
ского предка...

Вот почему я, хотя и чер-
тыхаясь про себя, но с благо-
говением в душе продирался
между тесными уступами пе-
щеры имени академика Оклад-
никова. А потом в следующей
галерее и вовсе полз, то и
дело натыкаясь спиной на вы-
ступы свода. Полз и пытал-
ся представить, как это архео-
логи умудрялись тут еще рас-
капывать грунт, а потом во-
лочить за собой наружу наби-
тые землей тяжеленные ведра.

...Из-за гор пришла ночь.
Долина, склоны, река стали
совсем иными — чужими и
далекими. Сквозь всеохватную
мглу отчетливо белели круг-
лыс лики ромашек да валяю-
щиеся тут и там крупные глы-
бы известняка. Мир стал неуз-
наваемо первозданным — как
тогда, десятки тысячелетий
назад.

Е. СОЛОМЕН КО.
(Спец. корр. «Правды»).

Алтайский край.

ПЕРЕД СКАЧКАМИ

Несколько лет при Хрвновеком конном заводе в Воронежской области работает детско-юношеская спортивная школа.
% На тренировке. Фото В. Некрасова.

Полпути
позади

На матче в Севилье
12-я партия матча на нервен

ство мира по шахматам как Оы
завершала половину соревнова-
ния. Игравший белыми Г. Каспа-
ров вновь остановил свой выбор
на английском начале. Однако
вскоре игра перешла на рельсы
современного варианта карлеЬад-
ской системы ферзевого гамбита.
Напомню, что подобные структу-
ры в дебюте не раз встречались
в поединках соперников в матчах
1985 и 1986 годов. Партнеры как
бы продолжили теоретическую
дискуссию. Уже на пятом ходу
Карпов пошел по малоисследован-
ному пути, сыграв 5... С15. Теперь
в распоряжении белых был ма-
невр ферзя 6. ФЬЗ, после чего
черные, по-видимому, должны вы-
ли встать на пуп, гамбитной иг-
ры: 6... Кеб 7. Ф : Ь 7 КМ 8.
СЬ5+ КрГ8. Однако Каспаров
предпочел спокойный план, при-
дав игре чисто позиционный ха-
рактер. ' Обе стороны завершили
мобилизацию фигур. Черные
удобно расположили свои силы ц
при переходе в миттельшпиль до-
стигли примерного равновесия.

Казало^-ь, борьба только начи-
нается. Каспаров готовил масси-
рованное наступление на королев-
ском фланге и в центре. Карпов
в свою очередь затеял активную
контригру па противоположном
участке и все время угрожал под-
рывом сб — сЗ.

И вот когда маневры в собст-
венном лагере должны были кон-
читься и начаться схватка, игра
внезапно завершилась. Сделав
20-й ход, Каспаров предложил
ничью, которая была принята
Карповым. Соперники решили не
искушать судьбу.

Объяснить это можно чисто
спортивными н психологическими
причинами, присущими столь от-
ветственному единоборству.

Вот нак протекала эта пар-

1.' с4 еб 2. КсЗ (15 3. «14 Се7
4. ей «1 5. СМ К(6 в. О С15
7. КЧв2 0 - 0 8. Лс1 ев 9. КдЗ
О б 10. СЙЗ Лев 11. ФЬЗ ФЬв
12. Фс2 КЬс)7 13. 0 — 0 об 14. НЗ
СГ8 15. Клег Ласв 16. ФЛ2 КН5
17. СЬ2 НЧ7 18. д4 Фо8 19. «3
КЬ6 20. ЬЗ СаЗ 21. Лс2 - ничья.

Счет матча стал 6,5:5,5 в
пользу Касларопэ. Положите
совершенно аналогично предыду-
щему поединку 1986 года. Безус-
ловно, положение претендента сей-
час куда сложнее, чем у чем-
пиона. Ведь чтобы вернуть
звание, Карпов должен выиграть
вторую половину матча со сче-
том 7 : 5 . В прошлом поединке
это ему не удалось. Что будет
сейчас, покажет будущее.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

/\/\ЛЛЛ/\/\ЛА/ •лллллл/члллллллл/;

+ ФУТБОЛ. Чемпионат
страны: «Динамо» (Киев) —
*Динамо» (Тбилиси) — 2 : 1 .

+ ХОККЕЯ. Чемпионат-
страны: «Ижсталь» —
ЦСКА — 2. II.

ф ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
«Хрустальные коньки» —
приз турнира газеты «Мо-
сковские новости» за побе-
ду в парном катании впер-

4 вые завоевали чемпионы
? мира москвичи Е. Гордеева

и С. Гриньков.
4> БАСКЕТБОЛ. Сборная

СССР, совершающая турне
< па США, выиграла у сбор-
\ ной университета Сан-Диего

(штат Калифорний) — 94 : 65.

^ (По сообщения» I
5 корр. «Правды» и ТАСС), ?
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Телевидение, программа на неделю
ЯХ7&мХВ&м

«90 минут». 8.35—Документаль-
ный фильм «Контакт». 9.00 —
Фильм - детям:. «Полынь».
1в.1О — Русская речь. 1в.4О —
«Музыка города». Передача из
Казани. 17.15 - «Дмтй о ва-
нн, делай, как мы, делай луч-
ше нас». Передача на ГДР.
1815 — Ускорение и пере-
стройка. О провлемах госпри-
емки в ленинградском проиэ-
водственном о»ьедннвнии
«Красногвардеец». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — «Моск-
ва" Год 1в17й» Документаль-
ный фильм. 10.40 — Игр»"
э Москвитина арфа). 1в.58 —
Политический театр. Телеспек-
такль «Первые урони. (Грдспу-
стя». 31.05 - ВрезМ.Н.40 -
Прожектор перестройки.
зГбО — Документальный теле-
фильм «державы вечная лю-
бовь». Московски* Кремль».
Фильм 5-й - «Оружейная па-
лата». 32 20 — Сегодня а ми-
ре. 32.35 — «Державы вечная
любовь». Московский Кремль».
Фильм 8-й — «ИСКУССТВО рус-
ского ювелира». 23.05 — Фут-
больное обозрение. 33.50 —
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«отряд Твердожлеочма прохо-
дит риалом». Документальный
фильм? 8.35, 1Г35 — Физика.
Й» класс. 8.65. 13Л5 - Италь-
янский язык. 10.05 - Учащим-
ся СПТУ. основы информатики
и вычислительной техники.
Последовательное построение
алгоритмов. Вспомогательные
алгоритмы. 10.35, 11.35 - А . А.
Влок «Двенадцать». 10-й классу
11.05 — Русское искусство XIX
века. Скульптура. 12.05 —
•Тайна Золотой горы». Художе-
ственный фильм. Гз.50 — Вно-
логня. 8-й класс. Сельскохо-
зяйственные растения в нашей
жизни. 18705 - Труженики
промышленности и сельского
хозяйства — лауреаты Госу-
дарственных премий СССР
Т9Й7 года. 19.00 - Служу Со-
ветскому Союзу! 30.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестроЛки. 21.50 — «Экран аа-
рубежпого фильма». «Девушка
на банка» (Польша).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 45 — Давайте разберемся.
19.30 — Добрый вечер. Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
Реклама. 21.55 — Концерт
А. Наседкина.

•горний, 17 нонбрв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

€90 минут». 8.35 — Футбольное
обозрение. 9,20 — «В. И. Ле-
нин. Страницы жизни». Теле-
фильм «Революция защищает-
ся». Фильм 1-й — «Велик и
страшен был год восемнадца-
тый». 16.15 — Песни наших от-
цов. Концерт участников дет-
ской художественной самодея-
тельности. 17.00 — Религия н
политика. Об антикоммунисти-
ческой деятельности западных
буржуаано-клернкнльных цен-
тров. 17.35 — Мультфильмы.
1,50—Минуты поэзии. 17.55 —
Школп: проблемы перестройки.
Беседн. 18.15 — «Волжская
твердыня». Документальный
телефильм (Волгоград). 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Шах-
маты. \9.05 — Концерт. 19.35—
Мультфильм. 19.50 — «В. И.
Ленин. Страницы жизни». Те-
лефильм «Революция защища-
ется». Фильм 1-й — «Велик н
страшен был год восемнадца-
тый». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки.

21 50 — Телемост «Москва —
Дели». 23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Научно • популярный фильм
«Кто ты?» 8.35. 9.35 — Геогра-
фия. 7-п класс. Водные ресур-
сы СССР. 9.05, 13.25 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Общая биология
Хромосомная теория наследст-
[«•нмостн, 10.35, 11.35 — Гео-
грпфия. в«й класс.- Африка. Ра-
стительный II ЖИ1ЮТНЫЙ МИР
саиянн. 11.05 — Русская речь.
12.05 — «Девушка на банка».
Художественный фильм. (Поль-
ша). 14.00 .— Сельский час.
1Ц.15 — Поет и танцует моло-
дость. 18.30 — «...До шестна-
дцати и старше», 19.15 — Хок-
кея Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Динамо» (Москиа). 2-й и 3-й
периоды. 20.45 — Народные
мелодии. 21.00 — В рома. 21.40 —
Прожектор перестройки.
21.50 — «Тайная прогулка».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Резервы
ускорения. 19.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
Кино и зритель, обсуждение
художественного фильма «Ви-
знт к Минотавру».

Среда, I I иоавра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

«90 минут». 8.35—Народные ме-
лодии. 8.50 — «В. И. Ленин.
Страницы жианн». Телефильм
«Революция защищается».
Фильм 1-П — «Велик н стра-
шен был год восемнадцатый»,
фильм 2-й — «Когда буря до-
стигла бешеной силы». 1в.15—
Отчего н почему. Передача для
детей. 16.45 — Портрет совре-
менника. Документальные те-
лефильмы. 17.30 _ «...До шест-
надцати и старше». 18.15 —
За словом — дело. О выполне-
нии постановлений ЦК КПСС
по Байкалу н о бережном от-
ношении к лесу. 18.45 — Сего-
дня и мире. 19.00 — «Для вас.
ветераны». 19.45 — «В. И. Ле-
нин. Страницы жиэнн». Теле-
фильм «Революция защищает-
ся». Фильм 2-п — «Когда буря
достигла бешеной силы».
21.00 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —

Йа «кране — кинокомедия.
«Берегись автомобиля!» 23.20—
Сегодня я мире. 33.35 — Шах-
маты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 .15-
Научно-популярный Ф " л ь м

«Возрождение». 8..15. В.Э5 -
Основы информатики и вычи-
слительной техники. 10-й класс.
в.ОВ, 13.10 — Немецкий явык.
10.05 - Учащимся СПТУ. Аст-
рономия. Солнце. 10.35. 11.35-
Общвя биология. 9-й класс. Ис-
кусственный и естественный
отбор. 11.05 - Сказка в иуаы-
ке. «Картинки о выставки»
М П. Мусоргского. 13.05 —
«Первые уроки. (Год спустя)».
Телеспектакль. 13.43 — «Сын
отечества». Научно-популяр-
ный фильм. 18.18 — Докумен-
тальный Фильм «Йрылатые
коньки». 1855 — О. респиги—
симфоническая поэма «Пинии
Рима». 19.00 — Ритмическая
гимнастика. 19.30 - Содруже-
ство. Тележурнал.20.15 _ Это
вы можете. 31.00 — Время.
2140 — Прожектор перестрой-
ки 2150 - К о н ц е р т оркестра
русских народных*'инструмен.
тов Гостелервяио СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 - Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.30 -
Добрый вечер, Москва! 21.00-
Ввемя 31 40 — Всесоюзная чи-
тательская конференция. «Ро-
ман-газета».

Четверг, 1* ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

Утренняя информационно-му-
зыкальная программа. 7.30 —
Телемост «Сс№-США». Встре-
ча депутатов Верховного Сове-
та СССР с членами конгресса
США. 8.00 — «В. И. Ленин.
Страницы жизни». Телефильм
«революция защищается».
Фильм 2-й — «Когда буря до-
стигла бешеной силы». 1в.1э—
Перестройка: опыт и проблс-
мы. Документальные фильмы.
17.10 - Фильм-концерт «Флуе-
раш». 17.45 — Мультфильм.
$В.05-Сегодня - День Ракет-
ных войск и артиллерии.
1820 — Играет Александр Вин-
ницкий (скрипка) 18.40 - Ми-
нуты поэзии. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 - Шахматы.
19 05 — Концерт артистов ба-
лета. 20.10 — Документальный
фильм «Ииднра Ганди». 21.00-
Время. 21.40 - Проядметор пе-
рестройки. 21.50 — Телемост
«СССР-США». Встреча депута-
тов Верховного Совета СССР с
членами конгресса США. По
окончании — Сегодня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 .15-
Документальный телефильм
«Программа «Качество» (Ере-
ван). 8.35 — Народные промы-
слы. Искусство керамики. 9.35.
12 30—Испанский язык. Ю.Ов—
Учащимся СПТУ. История. Япо-
ния. 10.35 — Биология. 7-й
класс. Размножение и разви-
тие рыв. 11.00 — «Берегись ав-
томойиля!» Художественный
фильм. 13.05 — «В бой идут
одни «старики». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
1В15 — Клуб путешественни-
ков 19.15 — Футбольное обоз-
рение. 20.15 — Музыкальный
киоск. 20.45 — Документаль-
ный фильм «Свет в доме».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Частная жизнь». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Давайте разберемся.
19.15 — Добрый вечер. Моск-
ва! 21.00 - Время. 21.40 -
Концерт фестиваля советской
музыки «Московская осень».

Пвтнице, 10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

«90 минут». 8.35—«Ученик вол-
шебника». Мультипликацион-
ный фильм. 8.55 — Живал при-
рода. 16.10 — «Мужское вче-
пнтанне». Художестиенный
фильм. 17.30 — Русский му-
зей. Советская скульптурп.
18.00 — Новаторы н консерин-
торы. О новой техиологии иы-
ращивання растений. 18.45 —
Сегодня в мнре. 10.00 —
М. Ульянов читает письмо
В. И. Немировича-Данченко.
19.35 — Песни Расула Гамза-
това 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки.
21.50 — Короткометражные ху-
дожественные фильмы-дебю-
ты: «Нескладуха»; фильм-балет
«Размолвка». 23.15 — Вечер-
няя информационно - музы-
кальная программа. 0.45 —
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
Документальный телефильм
«там. где течет Самарга» (Вла-
дивосток). 8.35, 9.35 — Исто-
рия. 4-й класс. На капитали-
стической фабрике. 9.05,
13.45 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. ли-
тература. И. С. Тургенев «От-
цы и дети». 10.35, 11.35—Гео-
графия. 5-й класс. Землетря-
сения. Вулканы. Гейзеры.
11.05 — Русские народные пе-
сни (календарные). 12.05 —
«Частная жизнь». Художест-
венный фильм. 14.20 — Стра-
ницы истории. «Операция
«Терминал». (О Потсдамской
конференции). 18.15 — Фильм-
концерт «Здесь все Литва»
(Вильнюс). 18.55 — Реклама.
19.00 — Для всех н для каж-
дого. 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 20.15 — Борьба
дзюдо. Чемпионат мира.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Документальный. телефильм
«Смешной грустный человек».
О творчестие народного арти-
ста СССР Ф. Мкртчяна (Ере-

""мбСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Вечерние огни». Фе-
стиваль «Золотая осень».
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —

Концерт ансамбля «Риккн Л
повери» (Италия). •

ПЕРВАЯ%ОГРАМЙ!7.ОО~ 1
«90 минут». 8.30 — «Ооень-ма.|
топряха». Музыкальная пере-
дача. 9.00 — Движение & , !
опасности. В.ЭО - Родник?!
10.05 — Документальный
фильм «Он брал Зимний». о |
профессиональном революц».!
онере, советском государстве.. I
ном и военном деятеле в. А. I
Аптонове-Овотвко. 10.1а _ I
Прелюдии С. Рахманинова не. I
полняет К Щербаков (форте. I
пьяно). 10.40 _ «Про далекм!
и близкое...» В передаче при-1
нимает участия расточник I
Львовского производственного I
объединения имени 50-летя» I
Октября В. И. Ляховчун. I
11.45 - Для всех я для на». I
д о п . «Как убрать юнкурен. I
та?» О том, что мешает разви. I
тию кооперативов в г. Сарапу. 1
ле Удмуртской АССР. 12.(5 -1
«Радуга». «Портреты на Иорш. I
нии». 12.55 — Содружество. ?«. I
лежурнал. 13.35 — Торжест. I
венная церемонна открытии!
фестиваля СССР в Индия. I
14 40 — Вокальный цинл с. I
Ткачева на стихи Г. Лорки и с |
полняет трио «Меридиан».!
14.55 - Борьбе дзюдо. Чемпи-Г
оиат мира. 15.35 — Фестивали
СССР в ИНДИИ. Гала-предста»
ление советских мастеров 1
кусств на стадионе им. Дж.!._
ру. Трансляция из Дели. 17.35-
Мультфильмы. 18.45 — «Мии
растений». (К ЮО-летию со днЛ
рождения советского биолог!
Н И Вавилова). 19.45 — Шах]
маты 19.50 — Художественный]
фильм «Спасите наши ДУШИ»Ж
21.00 - Время. 21.40 _ Про1
жектор перестройки. 31.50 - |

.тоЬ
Строительство и архитектура.!
Киножурнал. 8.30 - Ритмиче-1
екая гимнастика. 9.00 — «Ут-1
ренняя почта». 9.30 — «Разре-1
шите войти». Телеочерк о п р о !
блемах многодетных семей. I
10.05 — Мировая художествен-1
наа культура. В. М. Кустодиев. I
По письмам и воспоминаниям. I
10 35 — «На Гранатовых ост>|
ровах». Художественный фильм!
с субтитрами. 12.05 — Доку. I
ментальный телефильм «Горь- •
пая осечь Вахшулло». 12.40 - !
Тео АДам приглашает. 13.05 — I
Документальный фильм «Лобя-!
нояский. Влохин и другие». I
14 05 — С. Есенин «Песнь о ве. I
ликом походе». 14.30 — Мульт- I
фильмы. 14.56 - «Затянув. I
шийся экзамен». Художестлсн-
ный фильм. 18.15 — К итогам
международного турнира по
фигурному катанию на приа
газеты «Москопскив новости». I
17 45 — Музыкальная програм.
ма для юношества. 20.15 - [
Здоровье. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Исповедь его же-

мос
10 00 — На страже порядка.
19.30 — «Диалог». О развитии
кооперации в Москве. 21.00 —
Время. 21.10 — Концерт фе-
стиваля соиетской музыки
«Московская осень».

•оскрмюь*, 22 иоябм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 П П -

«90 мин>т>. В.30 — Ритмическая
гимнастика. 9.15 -- «Спортло-
ток 9.П0 ~ Будильник. 10.00-
Служу Советскому Союау!
11 оо — «Утренняя почтп».
ИЗО — Перестройка н куль-
тура. «Архитектура и общест-
в о 12.Я0 — «Музыкальный
киоск». 13.00 — Сельский час,
14 00 — Здоровье. 14.45 —
Детский юмористический кино,
журнал «Ералнш». 14.55 —
Борьбе дзюдо. Чемпионат ин-
рп. 15.Л0 — «рндуга». «Терхов-
ские оркестры» (Чехословакия).
Ю.ОЛ — Мультфильм. 16.30 -
«Объектив». Итоги фотокон-
курса «Родина любимая моя».
1г15 — Годы, поколения, пес-
пи. Музыкальная передачи.
18.00 — Международная пане-
пима. 18.45—Шпхмяты. 19.05-
Мультфильмм. 10,НО — Худо-
жёстиинныи фильм «Выйти за-
муж з» капитана». 21.00—Вре-
мя 21.40 — прожектор перс-
стройки. 21.50 — Фестиваль
СССР в Индии. Концерт мн-
стеров искусств. По оконча-
нии — Борьба Дзюдо. Чемпио.

""ВТОР1;* ПРОГРАММА, я. п -
Концерт художественных кол-
лективом Тулы. 8.30. 13.00 —
Документальные телефильмы.
9 00 — «Искусство классиче-
ской гитары». 9.30 — Русская
речь. 10.00 _ Программа Са-
ра топе кой студии телевидении
11.00 — «Кантелетар». Спек-
такль. 13.45 — Мультфильмы.
14.25 — «Радуга». «Портреты
нз Иордании». 15.05 — Совет-
ской милиции — 70 лет. При*
ннмпег участие министр внут-
ренних дел СССР А. В. Власов.
16.35—Живая природа. 17.35-
«Страницы сойотского искусст-
нп. Литература и театр». Доку-
ментальный телефильм. Фильм
10-й. 18 43—«Только голос».
Фильм-концерт. 19.15 — Конный
спорт. Итоги сезона. 20.15 -
Г. Свиридов — «Патетическая
оратория» для солистов, хори
н симфонического оркестра на
слова В. Маякопского. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21,50 — «Белый
снег России». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальны!*
фильм «Пять лет спустя».
19.15 — Встреча с ректором
Московского государственного
института культуры Л. П. Бог-
дановым. 20.15 — «История од-
ного диктофона». Телеочерк.
21.00 — Бремя. 21.40 — Рекла-
ма. 21.55 — «Игра в детектив».
Телеспектакль.

Телевидение

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

13 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

«00 минут», в.35 — «Визит к
Минотавру». Художественный
телефильм. 4-я серий. 9.45 —
Веселые старты. 10.30, 16.00 —
Новости. 16.15 — Фильм — де-
тнм. «Полынь». 17,20 — Ново-
сти. 17.25 — «Красота для
всех». Передача нз Новосибир-
ска. 17.55 — К Дню работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности агропромышленного
комплекса. Документальные
фильмы. 18.45 _ Сегодня в
мире. 19.00 — Концерт, посвя-
щенный Дню советской мили-
ции. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки.
21.50 — Мультфильм «Возвра-
щение блудного попугая». (Вы-
пуск 2-й). 22.00 — «Что? Где?
Когда?» По окончании — Сего-
дня н мнре. Чемпионат мира
• " I ШЛЧМИТ1Ш

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Гимнастика. 8.15 — Докумен-
тальный телефильм «Дорога
его жизни». 8.35. 9.35 — Сказ-
ки Г.-Х. Андерсена. 4-й класс.
9.05, 1:1.30 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. об-
ществоведение. 10.35 — Музы-
ка. 3-й класс. 11.05 — Наш
сад. 12.10 — «Кризис». Худо-
жественный фильм. 14.00 —
Новости. 14.05 — Страницы ис-
тории. Клятва на Эльбе.
18.00 — Новости. 18.10 — Зна-
комьтесь, зарубежный цирк.
18.55 — Научно • популярный
фильм. 19.10 — Это вы може-
тн, 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Васкетболь-
иое обозрение. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Милый, дорогой,
любимый, единственный...» ху-
дожественный фильм. 23.00 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.45 — У карты Подмосковья.
10.15 — Реклпмн. 19.30 — Доб-

рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Порт-
рет современника. Встреча с
ректором Московского госу-
дарственного института куль-
туры Л. П. Богдановым, 22.40—
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — «Игра с
компьютером». Научно - попу-
лярный фильм. 10.20 — Для
групп продленного дня. Музы-
ка. 3-й класс. Музыка России.
16.50 — В. П. Катаев «Белеет
парус одинокий». 17.20 — Пти-
цы и злери под одной, крышей.
17.50 — «Графиня де Монсо-
ро». Художественный фильм на
французском языке (Франция),
2-я серия. 18.45 — Английский
язык. 19.15 — Драматургия и
театр. Искусство актера. Три
диалога об актере.

Радио
13 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04,6.04,
В.00, 10.00. 15.00. 17.00. 1В.40.
22.00, 23.50. «Международный
дневник» — 6.30. 0.45. «Пио-
нерская зорька» — 6.40, 7.40.
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цен-
тральных газет — 9.00.

9.15 — «Читая ваши письма».
У Микрофона пнспте::ь Г. Дол-
гои. 10.15 — Радио — мнлы-
шам. 10.35 — Школьникам.
«Прнглнсителышй билет». Кон-
церт по письмам; «Загидки
глои». О русском яэыко.
11.15 — «Ласкано просымо>.
Музыкальная программа по
п исьмам радиослушателей Пе-
редача нз Кнепа. 12.01 — «Пре-
мя. События. Люди». В выпус-
ке: «Машиностроительный ком-
плекс: шаги перестройки». Кор-
респонденция, (г. Оренбург),
* Рассказываем о лауреатах Го-
сударственной премии СССР».

Московский рабочий И. А. Вол-
Мосоп. 12.40 — «В рабочий
полдень». Концерт по аанп-
кам. 13.10 — Империализм
без маски. «Лицом к лицу с
мафией». Литературная комио-
амцкн. 14.00 — * Голоса друзей •
Передача на НРБ. 14.30 — Из-
бранные произведения Р. Щед-
рина «Тетрадь для юношест-
ва». Исполняет В. Крайней.
15.15 — Песни советских ком-
позиторов. 15.30 — «Экономи-
ка: резервы ускорения». Ре-
портажи, интервью. 16.00
Школьникам и учащимси
ПТУ: «Литературные пятницы»
17.15 • ~ Радиостанции
«Юность». Программа «Пози-
ция». 10.00 — На XIV Между
народном конкурсе «Приз Бра-
тиславы». Музыкальная пере-
дача. 16.40 — Последние изве-
стия. 10.00 — Концерт, посвя-
щенный Дню советской мили-
ции. В антракте — Междуна-
|)одный ДМР1ШНК. 22.30 — Юмо-
ристическая передача. 33.05 —
«Юность».

Погода
В Моснв» и Подмосковье 13

ноября облачная погода с про-
яснениями. Дном мокрый снег,
на дорогах гололедица, тампе*
ратура от 3 грацусое моро» «о
1 градуса тепла.

Институт общостпенных
ннук при цк КПСС о глубо-
ким прискорбием кявещпет
о сморти члена КПСС с
1952 гида, доктора экономи-
ческих наук, профессора

МАНСИЛЬН
Круз Анастасн*

и пырпжцет искреннее со-
ооле.щонанне родным н
блч.-пшм покойного.

Второй
выпуск
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