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ПЕСНЬ О РОССИИ

Дни РСФСР, посвященные 70-летию Великого Октября, на В/ЩХ СССР
Н А ГЛАВНОЙ выставке страны — ан-

шлаг. Сотни тысяч москвичей и го-
стей столицы приходят сюда, чтобы
ознакомиться с трудовым рапортом Рос-
сийской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики, родившейся
• первый день революции — 7 ноября
(25 октября) 1917 года.

Ныне она объединяет 16 автономных
республик, 5 автономных областей, б кра-
ев, 49 областей и 10 автономных округов.
Территория России превышает 17 мил-
лионов квадратных километров, что со-
ставляет более трех четвертых террито-
рии СССР и около одной восьмой всей су-
ши планеты. Свыше 9.000 километров от-
деляют самую западную область РСФСР-
Калининградскую от Чукотки-ее восточ-
ного крал. Северная точка республики —
остров Рудольфа—лежит на расстоянии
4,5 тысячи километров от гор Дагестана
на юга.

Дни РСФСР проходят в канун 70-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции. Это знаменательное событие
XX века, коренным образом изменившее
ход мировой истории, свершилось под ру-
ководством партии большевиков, возглав-

ляемой В. И. Лениным. И мы гордимся,
что Россия — родина (снователя первого
в мире социалистического государства.

Юбилейная выставка «70 лет под зна-
менем Великого Октября» рассказывает
об успехи трудящихся России во всех
областях народного хозяйства, грандиоз-
ных преобразованиях, начавшихся в рес-
публике после XXVII съезда партии. Ин-
дустриальный потенциал России огромен.
К примеру, республика занимает ведущее
место в стране по добыче угля, нефти,
гааа, выплавке стали, производству элек-
троэнергии, стальных труб, автомобилей,
комбайнов, цемента, химических волокон,
минеральных удобрений, целлюлозы, бу-
маги, тканей, холодильников и многих
других видов продукции.

Поистине грандиозны достижения Рос-
сии за годы Советской власти. Объем ее
промышленного производства вырос по-
чти в 300 раз. Выполнена огромная соци-
альная программа. За исторически корот-
кий срок Российская Федерация стала
республикой сплошной грамотности. Ве-
личайшим достижением Советской власти
является то, что в национальных авто-
номиях преподавание ведется на родных

языках, несколько десятков не имевших
своей письменности народностей получи-
ли ее. Хорошо известны в стране и за ее
пределами выдающиеся достижения на-
ших ученых и деятелей культуры.

Экспозиция «Ускорение социально-эко-
номического развития страны» на ВДНХ
свидетельствует: трудящиеся России ак-
тивно включились в процесс перестройки,
наращивают усилия по ускорению эконо-
мического и социального развития обще-
ства.

В двенадцатой пятилетке республика
сделает крупный шаг в реализации уста-
новки XXVI! съезда КПСС на создание
целостной системы непрерывного образо-
вания, в перестройке высшего и среднего
специального образования, в осуществле-
нии школьной реформы. Значительно по-
вышается роль культуры, искусства,
средств массовой информации в воспита-
нии людей, в формировании их мировоз-
зрения, в удовлетворении духовных по-
требностей. Многое предстоит сделать
для развития сети и укрепления матери-
альной базы учреждении культуры в го-
родах и особенно в сельской местности.

Делегация РСФСР побывала в гостях у

своих шефов — тружеников Бауманского
и Волгоградского районов столицы, посе-
тила Московский пищевой комбинат, объ-
единение «Женская мода», обувную фаб-
рику «Заря свободы», Карачаровский ме-
ханический завод, Институт управления
имени Серго Орджоникидзе. На ВДНХ
россияне показали театрализованное пред-
ставление «Встреча друзей*. В програм-
ме Дней РСФСР—творческие отчеты ла-
уреатов Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества «В семье единой» и «Тебе,
Москва, привет России», фольклорная
программа «Русские узоры», эстрадно-
цирковое представление «Мы—молодые».
А завтра в павильоне «Советские проф-
союзы» Герой Социалистического Труда
профессор С. Федоров расскажет гостям
праздника о хирургии, которая «отме-
няет» очки...

Дни РСФСР на ВДНХ СССР - своеоб-
разная песня о великой России.

А. АНДРЕЕВ.

ф Посганцы России не ВДНХ СССР.

Фото А. Намренко.

Телеви9ение1
программа на неделю

ТЕАТР

И вновь—старый МХАТ
Десять лег ждали гтого события актеры, режиссеры и зри-

тели. И вот 29 октября знаменитое старое здание МХАТа в
проегде Художественного театра вновь открылось после ре-
конструкции.

Первый спектакль на его
афише — «Так победим!» М.
Шатрова.

Выступивший от имени труппы
ее руководитель народный артист
СССР О. Н. Ефремов поблагода-
рил всех, кто участвовал в восста-
новлении этого театрального до-
ма. Говоря о творческих планах
на 90-й сезон, он подчеркнул не-
обходимость следовать заветам

К. С. Станиславского, чтобы со-
здавать сценические произведе-
ния, достойные нашего времени.

На открытии театра присутст-
вовали заведующие отделами ЦК
КПСС Ю. П. Воронов, В. А. Гри-
горьев, А. Г. Мельников, Ю. А.
Скляров, секретарь Президиума
Верховного Совета СССР Т. Н.
Ментешашвили. (ТАСС).

•V ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

В снежном плену
Такого не помнят дож* старожилы: почти на всей терри-

тории Узбекистана прошли обильные снегопады. В прежние
годы в октябре было жарко, вовсю убирали хлопок, а пер-
вый снег приходил обычно лишь в ноябре. А тут вдруг на-
грянула холодная стихия. В Ташкенте вот уже несколько
дней не тает снег, морозно днем и ночью. Особенно постра-
дали жители Андижанской, Ферганской и Наманганской
областей. Так, в Ферганской области толщина снежного по-
крова превышает 40 сантиметров.

Повреждены ЛИНИИ электропе-
редачи, прекращена подача энер-
гии в четырех районах. Приоста-
новлена работа одиннадцати
предприятий, вышли из строя 30
скважин коммунальных водопро-
водов, сети радио- и электропере-
дачи, уличного освещения. Мно-
гие магистрали Ферганы, Марги-
лана, райцентров эавалены де-
ревьями. Электротранспорт пара-
лизован полностью, нарушено
движение автобусов. Под снегом
остались поля хлопчатника и дру-
гих сельскохозяйственных куль-
тур. Пострадали более ч тысяч
жилых домов, десятки больниц,
детсадов и других объектов бы-
та. Остались без электроэнергии
около 300 ферм, повреждены сот-
ни кошар.

Значительный урон нанесла
стихия в Андижанской области.
Здесь скрыты под снегом 175
тысяч гектаров неубранного хлоп-
чатника. Особенно пострадали са-
ды и виноградники. Остались без
энергии около 30 предприятий.

В республике создана прави-
тельственная комиссия по ликви-
дации последствий стихийного
бедствия. Во всех областях Фер-
ганской долины побывали первый
секретарь ЦК Компартии Узбеки-
стана И. Усманходжаев, другие
члены правительственной комис-
сии.

— В районы Ферганской доли-
ны выехали руководители отрас-

лей, от которых зависят восста-
новительные работы,— расска-
зал первый заместитель Предсе-
дателя Совета Министров Узбек-
ской ССР И. Джурабеков,— Ра-
ботают круглосуточно аварийно-
восстановительные бригады. В по-
страдавшие районы направлены
эшелоны со строительными мате-
риалами, электрооборудованием,
продовольствием и медикамента-
ми, резервная техника. На по-
мощь жителям долины прибыли
вспомогательные отряды из со-
седних областей.

К сожалению, стихия застала
врасплох многие сельскохозяйст-
венные и коммунальные службы.

В. АРТЕМЕНКО.
(Корр. «Правды»),

Узбекская ССР.

ТБИЛИСИ, 29. (Корр. «Прав-
ды» Г. Лебанидзе). Над Тбилиси
стоит густой туман, идет мокрый
снег с дождем. Трудно предста-
вить, что три дня назад участни-
ки праздника «Тбилисоба» ходи-
ли в легких платьях и костюмах.
Сегодня температура резко по-
низилась — до 5 градусов. Боль-
шие снегопады наблюдаются в
Кахетии. В долине реки Риони
разбушевались ветры, и их ско-
рость достигла 120 километров в
час. Такой ранней зимы не на-
блюдалось на территории респуб-
лики более четверти века.

-+- ФУТБОЛ

Порадовали
победами

ДВЕ ВАЖНЫЕ ПОБЕДЫ
ОДЕРЖАЛИ СОВЕТСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ НА МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ АРЕНЕ.

Отметим прежде всего ус-
пех первой сборной СССР.
Она встречала» • Симферо-
поле с национальной коман-
дой Исландии. Нашим футбо-
листам достаточно было за-
вершить матч вничью, чтобы
обеспечит» песта • финальной
части европейского чемпиона-
та. Но они победили—2:0.

В тот же день два других
участника этой отборочной
группы — сборные ГДР и
Норвегии закончили матч
между собой со счетом 3 : 1 .
Теперь положение з этой
группе таково:

вн л м о
СССР 3 3 0 1 4 - 3 13
ГДР 3 3 < 1 2 - 4 •
Франция < 4 2 4 - в 6
Исландия 2 2 4 4 - 1 4 в
Норвегия 1 2 5 5 - 1 2 4

Футболисты олимпийской
сборной СССР в Лозанне вы-
играли у команды Швейца-
рии отборочный матч — 4 : 2 .
Мячи з нашей сборной заби-
ли: В. Лютый, И. Доброволь-
ский (с пенальти) и вышед-
ший на замену С. Баранзус-
кас — даа. Даажды по «оду
матча гости отыгрывались. Но
после того как старший тре-
нер олимпийской сборной
СССР А. Бьгагавец выпустил
на поле сначала А. Нарбеко-
васа, а затем — С. Баранаус-
каса, преимущество пол-
иостью перешло на сторону
нашей команды.

Вот положение в таблице
отборочной олимпийской груп-
пы:

вн п м о
СССР 4 1 0 в - 2 9
Швейцария 2 2 2 8 - 8 б
Норвегия 0 4 2 1 — 3 4
Турция 1 1 2 4 - 7 3
Болгария 0 2 1 1 - 2 2

Нашим футболистам оста-
лось провести три матча: со
сборной Турции (6 апреля
1988 года), Болгарии (27 ап-
реля) и Швейцарии (10 май).

Сообщим о ряде других
международных матчей. На
56 минут был прерван матч
отборочного турнира чемпио-
ната Европы между команда-
ми Голландии и Кипра, про-
ходивший в Роттердаме, по-
сле того как у ворот вратаря
гостей А. Шаритоу взорва-
лась брошенная кем-то из бо-
лельщиков бомба. Шаритоу
был ранен, и его унесли с по-
ля. Судья встречи Р. Филип-
пи из Люксембурга первона-
чально решил вообще прекра-
тить встречу, во после дол-
гих переговоров с представи-
телями обеих команд все же
вновь аызел футболисте! на
поле. Киприотам пришлось,
понятно, заменит» вратаря.
Голландцы победили — 8 : 0 ,
тем самым обеспечив себе
выход в финальный турнир
европейского первенства. Но
инцидент • Роттердаме будет
в ближайшее время рассмот-
рен Союзом европейских фут-
больных ассоциаций (УЕФА).

(ТАСС).

ШАХМАТЫ

Две точки зрения
Старт в шахматном матче Каспаров — Карпов был бур-

ным. Сейчас, когда сыграно шесть партий, можно подвести
некоторые итоги. Думается, что в поединке столкнулись две
равные точки грения на ведение шахматной борьбы.

В игре А. Карпова, пожалуй,
в значительной мере прослежи-
вается спортивный фактор. Он,
как правило, не ищет объективно
лучшие пути, а выбирает наибо-
лее коварные, что в условиях ог-
раниченного времени представля-
ет для соперника серьезную
опасность. Именно так им были
одержаны победы во второй и
пятой партиях. Ставя сложные,
хотя и обоюдоострые проблемы,
Карпов заставляет соперника ис-
кать опровержение. В итоге Кас-
паров после мучительных разду-
мий, хотя до поры до времени
действуя верно, оказывался в
сильном цейтноте, что в итоге и
предрешило исход партий.

Г. Каспаров ведет борьбу с
классических позиций. Он преж-
де всего стремится к максималь-
но точной игре, а в стратегиче-
ском отношении старается пере-
играть соперника. Это у него по-
лучилось во второй партии. По
мнению многих, близок к этому
он был и в пятой. Но здесь ему
явно не хватило времени. Сопо-
ставляя встречи, можно сказать,
что классическое ведение борь-
бы пока находит достаточно силь-
ное противодействие спортивного
стиля. Весьма возможно, что в
подобном аспекте и дальше бу-
дут развиваться дуэли. Еще в
матче прошлого года мы были
свидетелями обратной картины:
неожиданные решения принимал
Каспаров. Чего-чего, а таких по-
воротов ждать от могучих сопер-
ников приходится. В дебютном
отношении споры идут на до-
вольно узком теоретическом про-

странстве. Каспаров черными от-
стаивает защиту Грюнфельда, а
вот белыми отказался от начала
центральными пешками и регу-
лярно применяет английское на-
чало.'

Мне удалось взять интервью
у президента Всемирной шахмат-
ной федерации Ф. Кампоманеса.
По его мнению, первые партии
показали, что борьба будет на-

1 пряженной. Оба соперника отда-
ют все силы, и до сих пор не бы-
ло ни одной мирной ничьей. С
большим нетерпением шахмат-
ный мир ждет, что этот матч
еще больше обогатит новыми
идеями стратегию и тактику, а
также теоретические каноны.
Вот уже четвертый год подряд,
говорит Кампоманес, мы являем-
ся свидетелями грандиозного
спектакля, где уже сыграно свы-
ше ста актов. И почти в каждой
из партий есть своя изюминка. В
проходящем матче мы видим, что
Каспаров и Карпов по-иному под-
готовились в области дебюта и
несколько изменили свои страте-
гические намерения.

— Ожидали ли вы такой иг-
ры на старте?

— Нет, думал, что разведка
будет продолжаться дольше,—
ответил Кампоманес.

На вопрос, какая из партий
ему понравилась больше, прези-
дент ответил, что в отличие от
многих других специалистов он
не может выделить ни одной.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.
г. Севилья.

*\/\ллллллл Турнирная орбита лл/члллллл

4> БОКС. На ринге Дворца спорта «Пионер» югославской
столицы определены первые финалисты розыгрыша Кубка мира.
В трех боях участвовали советские «аетера кожаной перчатки,
но только Н. Мунчян из Еревана (весовая категория оо 48 кг)
смог пробиться в финал. В красивейшем поединке он одолел
чемпиона мира кубинца X. Т. Оделина. Местная печать на-
звала эту встречу «настоящим боксерским спектаклем». Про-
играли свои бои ло очкам кубинцам X. Гонсалесу (60) и Ф. Са-
лону (91) соответственно О. Назаров из Фрунзе и Р. Себиев из
Грозного.

4> ВОЛЕЙБОЛ. Спортсмены «Искры» из подмосковного горо-
да Одинцово, выиграв заключительный матч у новосибирского
'Севера' — 3 : /, стали обладателями Кубка СССР.

4> ХОККЕЙ. Чемпионат страны «Торпедо» (Усть-Камено-
горек) — «Динамо» (Рига) — 1:4, «Химик» — «Автомоби-
лист» — 4:2.

ф ШАХМАТЫ Голландский гроссмейстер Тимман после де-
вятого тура стал единоличным лидером продолжающегося в сто-
лице Югославии крупного международного соревнования.

(ТАСС).

•\ЛЛ/\ЛЛ

Тренеру... восемь лет
НЕБИТ-ДАГ (Красноводская область), 29. (ТЛСС). Любовь к

русским шашкам сумел привить одноклассникам 8-летний Муста-
фа Дурдыев из средней школы № 20. Все учащиеся третьего клас-
са занимаются в секции атой игры, которой руководит юный ая-
туэиаст.

стал единоличным победителем.
Первым оказался юный шашист
и на всесоюзном турнире воспи-
танников ДЮСШ.

Сейчас Мустафа вместе с од-
ноклассниками готовится к
республиканской спартакиаде
школьников.

М. Дурдыев — самый юный
кандидат в мастера среди шаши-
стов страны, занимающийся
этим видом спорта с пяти лет.
На недавнем первенстве Туркме-
нии'среди взрослых он разделил
первое—третье места. А на про-
шедших затем республиканских
соревнованиях «Чудо-шашки»

Понедельник, а
П1МАЯ ПРОГРАММА. 7.00

«90 ыииут». 8.30 — «За мечтой
я иде Праздничный пио

«90 минут». 8.38 — «Дин и го-
ды Николая Ватыгнна». Худо-

своей идем». Праздничный пио- Явственный телефильм. 1-я, се-
трений концерт. 1.85 - Доку- р и я _ «лешаки». в.ВО - Нон-
ментальный телефильм «Гоно- н - - - - -

> времени ововм» "
— А. Бородин —

N 3 («Вогат|
— Совместно* то|

заседание Цент

тальный телефильм «Гово-
рю о времени своей» (Минск).
9.25 — А. Бородин — Симфо-
ния М 3 («Вогатырскм».
».И — Совместно* торжествен-
но* аасадание Центрального
Комитета Коммунистической
партии Советского Союм. 1ер-
хоемога Семга Союз* Совет-
ских Социалистических •«пуб-
лии и •вшивного Совета РОС-
СИЙСКОЙ Советской Федератив-
ной Социалистической Респуб-
лики • оаиаемноааииа 70-яатия
Ваянной Октябрьской социали-
стической революции. Трансля-
ция из Кремлевского Дворца
съеадов. По окончании — Кон-
церт советской песни. 17.40 —
Советский агитационный фар-
фор, 18.46 — Сегодня в мире.
18.00 — Праздничный концерт.
Трансляция из Кремлевского

Йворца съездов. 21.00 — Время
а совместной торжественном

заседании ЦК КПСС, Верховно,
го Совета СССР н Верховного
Соаата РСФСР. 22.30 — Праньа-
ра телефильма «Музыка ново-
го мара». По окончании (23.40)—
Сегодня в мире. Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальные телефильмы.
8.55 — «Я видел Ленина...» Вос-
поминания зарубежных писате
лей. 8.26 — А. Бородин — Сим-
ф М 2 « б

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

фонил М 2 («Богатырская»).
> . » — Совместное торжествен,
но* заседание Центрального Ко-
митета Коммумистичесной пар-
тии Советского Союза, Верхов-
ного Совета Союза Советских
Социалистичвсиих Республик и
•ерхоаного Соаата Российской
Советской Федеративной Социа-
листической Республики а
ознаменование 70-летия Вели-
иой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Трансляция на
Кремлевского Дворца съездов.
По окончании — Концерт со-
ветской песни. 18.16 — Служу
Советскому Союзу! 19.15 — Объ-
ектив. 20.15 — Велоспорт.
20.30 — Футбольное обозрение.
21.00 — Время. На совместном
торжественном эаседанин ЦН
КПСС. Верховного Совета СССР
и Верховного Совета РСФСР.
22.30 — «Берега в тумане...»
Художественный фильм. 1-я се-
рия. 23.35 — Велоспорт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 - Время. На
совместном торжественном за-
седанни ЦК КПСС, Верховного
Совета СССР и Верховного Со-
вета РСФСР. 22.30 - Наш дом.
Тележурнал.

•торник, 1 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35 — Пять рево-
люционных песен в обработке
В. Тормнса. 9.00 — Докумен-
тальный фильм «Навечно в
сердцах людей». 9.30 — Сим-
фонические миниатюры совет-
ских компоанторов. 9.33 — Сов.
местное торжественное засада,
ние Центрального Комитата
Коммуинстичесиой партии Со-
ветского Союза, Верховного Со-
вета Союза Советских Социа-
лнстичесиих Республик и Вер-
ховного Совета Российской Со-
ветсиой Федеративной Социали-
стической Республики в озна-
менование 70-летия Велиной Он-
тябрьсиой социалистической ре-
волюции. Трансляция из Крем-
левского Дворца съездов. По
окончании — «Путь Октября».
Музыкальный телефильм.
15.35 — «Коммунисты». Повти-
ческая. композиция по стихам
советских поэтов. 16.00 — «По-
езд в революцию». Докумен-
тальный фильм. 1в.55 — Уроки
истории. Тележурнал. 17.55 —
Выступленне сводного духового
оркестра ыутопредприятнй Мо-
сквы. 16.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 - Шахматы. 19.05 -
«Слет молодых». 19.45 —
Художественный телефильм
«Дни и годы Николая Батыги-
на». 2-я серил — «Катерина».
21.00 — Время. На совместном
торжественном заседании ЦК
КПСС. Верховного Совета СССР
и Верховного Совета РСФСР
22.30 _ С. Прокофьев - Вторая
сюита из балета «Ромео и
Джульетта». 23.00 — Футбол.
Кубок УЕФА. '/>* финала. «Вер-
дер» (ФРГ) — «Спартак» (Моск-
ва), в перерыве (23.451 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Играет квинтет аккордеонистов
«Концертино». 8.35 — «Это бес-
смертье мое». Фильм-концерт.
9.30 — Симфонические миниа-
тюры советских композиторов.
9.95 — Совместное торжествен-
ное заседание Центрального Ко-
митата Коммунистической пар-
тии Советсиого Союза, Верхов-
ного Совета Союм Советских
Социалистических Республик и
Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социа-
листической Республики в
ознаменование 70-л«тия Вели-
кой Октябрьской социалистича-
сной рааояюции. Трансляция из
Кремлевского Дворца съездов.
По окончании — «Путь Октяб-
ря». Музыкальный телефильм.
18.15 — «...До шестнадцати н
старше». 19.00 — Ритмическая
гимнастика. 19.30 — Муэыкаль.
ный киоск. 20.15 — Играет И.
Калер |скрипка). 21.00 — Вре-
мя. На совместном торжествен-
ном заседании ЦК КПСС. Вер-
ховного Совета СССР и Верхов-
ного Совета РСФСР. 22 30 —
«Берега в тумане...» Художест-
венный фильм. 2-я серил.
23.45 — «Твоих оград узор чу-
гунный». Документальный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45—Дела артельные. 19.15 —
Л. Бетховен — Соната М 14
(«Лунная»), 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время. На
совместном торжественном за-
седании ЦК КПСС. Верховного
Совета СССР и Верховного Со-
вета РСФСР. 22.30 — «Родина
любимал моя». Фильм-концерт.

церт. 16.15 — Русская речь.
16.45 — «...До шестнадцати и
старше». 17.30 - Ускорение и
перестройка. Товарищ секре-
тарь. 18.00 — Футбол. «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Виктория»
(Румыния). В перерыва 118.451—
Сегодня в мире. 19.45 — Худо-
жественный телефильм «Дин и
годы Николая Ватыгнна» 3-я
серия — «Лихолетье». 21.00 —
Время. 31.40 — Говорят участ-
ники торжественного заседа-
ния. 31.50 - Футбол. Кубок
УЕФА '/» финала. «Динамо»
(Москва| — «Барселона» (Испа.
ния). Кубок обладателей куб-
ков. '/• финала. «Динамо»
|Минск) - «Реал» (Сан-Себа
стьян, Испания!. В перерыве
(22.35) — Сегодня в мире. По
окончанчн (О.20) — Шахматы.

«ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Плюс профессия». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9.35—
Окружающий нас мир. 1-й
класс. 8.55—По страницам про-
изведений В. Горбатова. 9.65 —
«Энергия, подаренная солнцам».
Научно-популярный фильм.
10.05 — Учащимся СПТУ. Воспи-
тание детей в семье. 10.35,
11.35— История. 9-й класс. Ле-
нинская «Искра». 11.08— В. П.
Катаев «Белеет парус одинокий».
12.05 — Советская монумен-
тальная и портретная скульпту-
ра. 12.35 — «Рыцарь революции
и поэзии». Е. Чаренц. 18.15 —
Поет и танцует молодость.
18.30 — Клуб путешественни-
ков. 19.30 — Содружество. Те-
лежурнал. 20.15 — С. Франк —
Симфония ре минор. 21.00 —
Время. 21.40 — Говорят участ-
ники торжественного заседа-
ния. 21.50 - Вечер авторской

"'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный фильм «Утро обреченного
прииска».

Чалмрг, I ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут», в.35 — «ДНИ и ГО-
ДЫ Николая Ватыгина». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рил — «Катерина». 3-я серия —
«Лихолетье». 16.10 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Большевики должны взять
власть», «Марксизм и восста-
ние», «Советы постороннего».
16.40 — Концерт из произведе-
ний Л. Глазунова. 17.00 —
Фильм — детям. «И вот пришел
Вумбо.. » 18.15 - «Идеи Октяб-
ря и современный мир». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00—Шахма-
ты. 19.05 — Агропром: се-
годня и завтра. 19.40 —
Художественный телефильм
«дни и годы Николая Ва-
тыгина». 4-л серия — «Дом
и хозяин». 21.00 — Время.
21.40 — Говорят участники тер-
жественного заседания. 21.50 —
Художественный телефильм
«дни н годы Николая Ватыги-
на». 5-я серил — «Возвраще-
ние». 23.00 — Сегодня в мире.
23.15 — Праздничный вечер с

ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Отчего и почему». Передача
для детей. 8.50 — Играет Б, Ки-
енн (фортепьяно|. 9.25 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 10.10 —
Мультфильм. 10.30 — «Дон на
своей эенле». Телеочерк.
11.00 — «Берега в тумане...»
Художественный фильм. 1-я се-
рня. 12.05 — Концерт Орен-
бургского русского народного
хора. 12.35 — «Матвеева ра-
дость». Художественный фильм
с субтитрами. 18.15 — Забота о
ветеранах войны н труда.
18.45 — Ритмическая гимнасти-
ка. Ш.1Б — Хоккей. ЦСКА —
«Спартак». 2-й и 3-й перио-
ды. 20.45 — Играют М. Рож-
ков (балалайка) н Ю. Чер-
нов (гитара). 21.00 — Время.
21.40 — Говорят участники тор-
жественного заседания. 21.50—
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадно СССР при
глашает в Концертную студию
Останкино.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. «Экран
строителя». 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Всесоюзный фольклор-
ный праздник в Коломенском.

Пятница, 6 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35 — «Дни И го-
ды Николая Батыгнна», Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рия — «Дом н хоэлнн»; 5-я се-
рия — «Возвращение», 16.10 —
Фильм — детям. «Не будь этой
девчонки...» 17.15 — Экспеди-
ция в XXI век. 16.15 — Лауреа-
ты премии Ленинского комсо-
мола 1987 года. 18.45 — Сего-
дня в мире, 19,00 — Художест-
венный фильм «Ленин в Ок-
тябре». 21.00 — Время. 21.40 -
«С днем рождения, время!» Га-
ла-концерт мастеров искусств
и творческой ыолодежн Совет-
ского Союза в Центральном
концертном зале. В перерыве
(22.50) — Сегодня в мире. По
окончанни (0.145) — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Мультфильм. 8.30 — Концерт
хора музыкального училища
имени Октябрьской революции.
8.55 — «Беру на себя». Доку-
ментальный телефильм (Киев).
9.25 — Выступление ансамбля
дииианн имени Ф. Дзержинско-
го. 9.45 — «Человек труда на
современной сцене». 11.00 —
«Берега в тумане...» Художест-
венный фильм. 2-я серия.
12.15 — Сельский час. 13.15 —
«Риди нескольких строчек». Ху-

Йижественный фильм. 18.15 —
[ародные мелодии. 18.30 —

Программа Ленинградского те-
левидения. 20.15 — С. Есенин
«Анни Снегина». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Воскресный пы-
пн>. Художестиенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Фестиваль Индии в
СССР. Фольклорный праздник

тор Кербель». Документал
телефильм.

СгИота. 11
70 яат Веянной Оитяор.._

социалистической революции
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15.

Документальный фильм
Ульяновск, к Ленину». 8.45
«Пасни наших отцов». Конц
детской художественной са„
деятельности. 9.10 — «Поаты -

щ д ниый парад и
страция трудящихся, по
ны* 70-й годовщине »
ОитябрмиоА социмист

й революции По ою

площадь,
монстраци
•ценны*
ней ОитябрмиоА социмистнче.1
сиой революции. По . оюнш.1
нин - Песни и танцы пародо,!
СССР. 13.30 — Документальны! I
телефильм «Разлив» (ЛенпГ.1
град). 13.40 — Труженики про.1
мышленности я сельского ш.1
аяйства — лауреаты Госудаост.1
венных премий СССР 1987 г » |
да. 13.40 — «Смело, товарища, • I
ногу1» Революционные пест I
13.60 — Памяти павших 0 е » |
цов м Соеетсную власть. м » |
нута молчания. 14.03 — Г I
Свиридов — «Патетическая ом. I
тория» для солистов, хора > |
оркестра на слова В. Маяков. I
ского. 14.40 — Художествен!
ный фильм «Гори, гори. ыо>|
звезда». 16.10 — Мультфильм 1
16.30—Фильм-спектакль «Боль.1
шевикн». Автор — М. Шатров.!
18.50 — «В. И. Ленин. Страна..!
цы жизни». Кинодокументы.!
20.00 н 32,30— «Вас приглашает!
Ленинград». Музыкальная ро
грамна. 21.00 — Время. Репор.
таж о военном параде и демо]
страции трудящихся, посвяще
ных 70-й годовщине Велит.
Октябрьской социалистически

Р°5т0РАЯН'ПРОГРАММА. 8.13 --
«Революционный плакат». 8.45-
«Песни наших отцов». Конц
детской художественной са_.
деятельности. 9.10 — «Поэты -
Октяорю». Повтическая к
энция. " 4 0 - Месива, Кр
площадь. Военный парад и а > |
монстрами* трудящихся, лосаи.1
щеиные 70-й годовщина •ать|
ной октябрьской социалиста*»!
сиой революции. По оконча.1
кии — Песни н танцы народов!
СССР. 1ХЭО - Фильм - детям. I
«Рыцари Черного озера». I
13.40 — «Смело, товарищи, >•
ногу!» Революционные пест. I
13.50 — Памяти павших оор.1
цов и Советскую аяасть. М*.|
нута молчания, 14.05 — Ва-1
лет Л. Хачатуряна «Спартак». I
Спектакль. 10.^0 — Нвучно-по-1
пулярный фильм «Знамя вор». I
бы за рабочее дело». 18.30 - [
Выступленне Русского
ного хора РСФСР и
Пятницкого. 17.35 — Мульт* I
фильм. 17.40 — Документаль-
ный телефильм «Лунный гло-
бус» (Тбилиси). 18.30 — Мульт. |
фильм. 18.40 — Концерт госу-
дарственного камерного оркест. .
ра СССР. 18.35 — М. Горьки
«Песня о Соколе». «Песня оВу.
ревестнике». 30.15 — Жизнь,
отданная революции. Н. Остров.
ский. 31.00 — Время. Репортаж
о военном параде н демонстра. [
цни трудящихся, посвященных
70-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре.
аолюции. 23.30 — «Цемент».
Художественный телефильм. 1-я
и 3-я серим.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — К. Федин «Первые ра-
дости». 19.30 — Выступленне
аксаибля политической песни |
«Резонанс» (Москва). 20.00 —
У карты Подмосковья. 21.00-
Ыремл. Репортаж о военном па-
раде н демонстрации трудя.
щихся, посвященных 70-й го-
довщине Великой Октябрьскоа
социалистической революции.
22.30 — А. Твардовский «Васи
лий Теркин». Фильм-спектакль. |

•оскрвсаиье, •
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -

Мультфильм. 8.30 — Ритмиче-
ская* гимнастика. 9.15 -~ «Спорт-
лото». 9.30~Вудильннк. 10.00—
Служу Советскому Союзу1
П.ОО — «Утренняя почта».
11.30 — Лауреаты Государст-
венных премий СССР 1987 года
а области науки и техники.
12.30 — Веселые нотки. Кон-
церт юных вокалистов. 13.30 —
Лауреаты Государственных пре-
мий СССР 1987 года в области
литературы, искусства, архи-
тектуры. 14.40 — Документаль-
ный фильм «...И не кончается
дорога». 15.10 — Художествен-
ный телефильм дли детей
«Цирк приехал», 1-я и 2-я се-
рии. 17.40 — Спорт и мода.
19.10 — На чемпионате мира
по шахматам. 19.30 — Художе-
ственный фильм «Выйти замуж
за капитана». 21.00 — Врем»
21.40 — «Когда поют солда-
ты». Фестиваль солдатской пес-
ни. 23.45 — Футбольное обозре-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 .20-
Концерт квинтета духовых ин-
струментов Донецкой филармо-
нии. 8.50 — А. Фадеев «Пись-
ма юности». 9.30—Поет хор ДК
МГУ им. М. В. Ломоносова. 8-15_
Художники революции. 10.25 —
Г. Свиридов — Романсы и пес-
ни 11.00 — Документальны!
телефильм «Дом нашего детст-
ва». 11.30 — Русская речь.
12.00 — А. Корнейчук «Гибель
эскадры». Премьера фильма,
спектакля. 14.00 — Очевидное-
невероятное. 15.00 — Футоол.
Чемпионат СССР. «Днепр» —
«Жальгирис». 16.45 — «Играй.
гармонь!» 16.00 — «Затянув-
шийся экзамен». Художествен-
ный фильм. 19.20 — Реклама.
19.26 — Э. Григ — Концерт дл«
фортепьяно с оркестром ля мн-
иор. 20.15 — «Жар-птица из
края берез». Документальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.40 — «Валентин н Валенти-
на». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Это вы можете. 19.10-
Мультфильм. 20.00 — «Поем ва-
ши песни, друзья!» 20.40 —
Реклама. 21.00—Время. 31.40 —
«Моя Москва». Документальный
телефильм.

Телевидение
30 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
«90 минут». 8,35 — «Доверие».
Документальный телефильм
В. 50 — Мультфильм. 10.00 —
К 70-летню Великого Октября
Документальный телефильм
«Революция продолжается».
Фильм 4-й — «Ответствен-
ность». 10.55. 10.00 — Новости.
16.15 — «Сельская учительни-
ца». Художественный фильм.
17.55 - Новости. 18.00 — Я.
Гайдн — Трио соль мажор.
18.15 — Вопросы теории. О пе-
рестройке в сети политического
и экономического образ о ними я,
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Слет молодых». Репортаж со
Всесоюзного слета комсомоль-
цев и молодежи, посвященного
70-летию Октября (Ленинград).
19.15 — Киноафиша. 2О.00 —
К 70-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Советская Россия.
Документальный телефильм
«Твои, Россия, шаги», 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор ге-
рестройкн. 31.50 — Концерт
мастеров искусств н творче-
ской молодежи РСФСР в Цент
ральном концертном зале.
23.50 — Сегодня в мире. 0,05 —
Чемпионат мира по шахматам

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастнка. 8.15 — «И вечный
будет май». Документальный
фильм. 8.35 — Окружающий
нас мир. 2-й класс. Мы — ок-
тябрята. 8.55, 9.55 — Научно-
популярные фильмы. 9 05,
13.05 — Английский язык.

10.35, 11.35 — Окружающий
нас мир. 2-Й класс. 10.05 —
Учащимся СПТУ, История.
10.35 — История. 7-й класс.
Александр Невский. 11.05 —
Наш сад. 12.35 — «Где-то пла-
чет иволга». Художественный
фильм. 14.05 _ теннис. Между-
народный турнир. 14.50, 18.00—
Новости. 10.15 — Бокс. Кубок
мира. Полуфинал. 19.30 — Изо-
бретено в СССР. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Документальный фильм «Празд-
ник делаю сам». 20.25 — Рек-
лама. 20.30 — Велоспорт. Меж-
дународные соревнования.
21.00 - Времл. 21.40 — Про-
жектор п ерестройки. 21.50 —
Хоккея. Товарищеская встреча.
Сборная ЧССР — сборная СССР.
23.35 - Новости. 23.40 — Тен-
ннс. Международный ТУРНИР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — На страже порядка.
Тележурнал. 19.15 — реклама.
19.30—добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 -
Художественный фильм «Аукци.
он». 23.05 — Московские ново-
сти,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — «Право на
диплом». Научно-популярный
фильм (Киров). 18.30 — Для
групп продленного дня. Окру-
жающий нас мир. 3-й класс.
Мы — октябрята. (Повторение).
16.50 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 17.35 — Шахматная шко-
ла. 18.05 — «Дьявол во плоти»
Художественный фильм на
французском языке (Франция).
10.00 — Английский язык.
19.30 — Единая, многонацио-
нальная. О советской литерату-
ре.

Титры
30 омтявря

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Анюта.
МАЛЫЙ ТЕАТР - Нвдоросл».
ТЕАТР ИМ. Евг. ВАХТАНГО-

ВА — Тринадцатый предевд*-

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Последний посетитель) Театр в
фойе — Синее нево, а в и м
облаиа.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР иы.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО -
Смех лангусты.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИП ТЕ-
АТР — Три толстяка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Малый
зал — Идиот.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ - Настаем.
ТЕАТР им. И. В. ГОГОЛЯ -

Беаобра1нал Эльм. ...
ТЕАТР на ТАГАНКЕ - '«

дней, иоторые потрясли мир.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на

Малой Нрониоп — Одна « и *
рия нежности.

Т1
• Моснае и Московской обла-

сти 10 октября — 1 ноября бе>
осадков, ватер слабый, 30 ок-
тября дном максимальная тем-
пература 2—4 градуса тепла,
по области от 1 до • градусе»
тепла. 31 октября — 1 ноября
температура ночью 4 — * граду-
сов норма, днем 0 - 5 градусе!
тепла.

Второй
выпуск
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