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РЕПОРТЕРСКИЙ ТЕЛЕТАЙП
Притяжение

«Планеты»
Эти» разных по «арактеру ре-

ват ив школ и ПТУ Оренбурга
объединила извечное юноше-
ское стремление к постижению
наиааастного. Разобраться а
трудны» вопросах им помогаат
политклув с наманиам «Пла-
ната», Его создатель кандидат
падагогичаских наук старший
преподаватель Оренбургского
государстаанного педагогиче-
сиого института Олаг Ален-
сандроаич Саиридоа — чалоаак
достаточно опытный, чтобы
стать авторитетом дли моло-
ды», и достаточно молодой,
чтобы знать и чуастаоаать их
интересы. Во арам* школьных
каникул «лленеговцы» органи-
зуют агитпоходы по области.
Но главное дла них —работе
над собой. Ведь зто аоаса на
легко — разобраться а саба и
окружающем теба мир*...

в Дла них Олег Александ-
рович Саиридоа — саой чало-
аак.

Фото I . •рал/миа (ТАСС).

-*• ПОДРОБНОСТИ

Совмин и гласность
Каи вило сообщаю во •«••••мм молив* маий мигы,

а Свет Министров СССР согдан Отвел нн«)о«лак*|). ваш
корреспондент повывал в пом отделе • еоовщап нетто-
рне подробности о еео работе.

Одна из основных задач отде-
ла состоит > расширении гласно-
сти в деятельности Совета Ми-
нистров, его подразделений, цен-
тральных экономических орга-
нов — в интересах ускорения и
углубления экономической рефор-
мы, создания нового хозяйствен-
ного механизма, дальнейшей де-
мократизации жизни общества.

Сделаны первые практические
шаги, чтобы показать обществен-
ности, какими конкретно пробле-
мами занято правительство, под-
нять традиционную завесу над
тем, как принимаются государст-
венные решения. В последнее
время в печати, на радио, теле-
видении увеличилось число пуб-
ликаций подобного рода. Так, в
буквальном смысле наглядные
примеры продемонстрировало ЦТ,

показав несколько заседаний Сов-
мина и его Президиума. Если
помните, речь там шла о систе-
ме налогообложения кооперато-
ров и кооперативов, о законода-
тельном обеспечении качества
продукции, о массовом выпуске
оборудования для перерабатыва-
ющей промышленности агропро-
мышленного комплекса. По прось-
бе Совета Министров были сдела-
ны передачи «Прожектора пере
стройю», чтобы привлечь вни-
мание телезрителей к последней
из названных, жизненно важной
для нас проблеме и вместе с тем
полнее представить состояние
общественного мнения в связи с
нею, учес1ь его при подготовке
решения. Словом, и телепередачи,
и встречи журналистов с руко-
водителями ведущих министерств

к ведомств (первый такой бри-
финг с участием председателя:
Госплана СССР Ю. Д. Маслюкова
и министра финансов СССР В. И.
Гостева состоится I ноября), и
социологические исследования, к
которым намерен прибегать От-
дел информации в дальнейшей
работе, необходимы для установ-
ления емкой и аффективной пря-
мой и обратной связи между го-
сударственными органами управ-
ления и общественностью.

Кроме названных, намечено
создать еще один канал такой
связи — «Правительственный ве-
стник». Это газета, которая
будет выходить с января 1989 го-
да. По формату она будет похо-
жа на известный еженедельник
«За рубежом». Кстати, «Вест-
ник» — тоже еженедельник с
1990 года, а в 1989 году он будет
выходить раз в две недели.

— Как вы представляете себе
содержание «Вестника»? — спро-

сили мы у работников отдела,
занятых подготовкой нового из-
дания. Ответ был таков: хотелось
бы подчеркнуть, что наш «Вест-
ник» не сухой свод постанов-
лений, решений, протоколов. Нет,
мы намерены делать полнокров-
ную, боевую — с дискуссиями,
интервью, столкновениями разных
мнений — газету. Надеемся обой-
тись без скучных материалов. На
страницах «Вестника» появятся
репортажи с правительственных
заседаний, проблемные очерки,
путикацни ив архивов, письма,
отклики на критические выступ-
лейся в газете, на радио, телеви-
дении.

Сообщаем, что подписка для
организаций, учреждений, пред-
приятий и граждан проводится с
1 по 30 ноября. Цена на год —
3 рубля 90 копеек. Индекс —
50105. «Правительственный вест-
ник» будет поступать и в розиич-
ную продажу, н . . М И Ш И Н А .

Сельские
ярмарки
ПАНФИЛОВ (Талвы-

Курганская область), 28.
(Корр. «Правды» Т. Есияь-
вале). Только га один вос-
кресный день в кассу
колхоза имени Кирова по-
ступило 10 тысяч рублей.
Именно на зту сумму хо-
зяйство продало горожа-
нам свою продукцию.

Вот уже второй год осенние
месяцы в Панфиловском райо-
н е — п о р а красочных сельских
ярмарок. Каждое воскресенье
на городском рынке проводит-
ся так называемые дни хо-
зяйств. Коллективы совхозов и
колхозов реализуют жителлм

айцентра излишки сельхоз-
продукции. Ее ассортимент мо-
жет удовлетворить самого взы-
скательного покупателя: бога-
ый выбор овощей и фруктов,

мясных и молочных продук-
ов. Для личного подворья

можно приобрести овец, лоро-
сяг, молодняк крупного рогато-
го скота, кур и уток, преесс-

аиное сено, комбикорма.
Не остались в долгу перед

сельчанами и коллективы про-
мышленных предприятий.
Большим спросом, к примеру,
пользуются предлагаемые ими
оконные и дверные блоки,
сборные жилые доме, а также
предметы обихода — аеники,
черенки, самовары, лечи для
бань. Словом, сельские ярмар-
ки помогают лрииести в дей-
ствие многие ранее не исполь-
зованные резервы по обеспе-

екию населения продуктами
питания и товарами широкого
потребления.

Новая жизнь
храма

Какие только конторы и
организации не перебыва-
ли в этом поистине уни-
кальном храме, построен-
ном на рубеже XIX и XX
веков итальянскими зодчи-
ми по заказу известного
промышленника и мецена-
та Степана Зубалашвили!..
И вот недмна, обновлен-
ный и отреставрирован-
ный, предстал он во всей
своей красе.

Специалисты научно-рестав-
рационного объединения глав-
ного научно-проиэиодст1бнно-

о управления по охране па-
мятников истории, культуры и
природы при Совете Минист-
ров Грузинской ССР в течение
года слой за слоем убирали
вековые наслоения штукатурки
и масляной краски, вскрывали
уникальные росписи.

И вот под сводами храма
зазвучала музыка фестиваля
Ьатумская музыкальная

осень». Здесь состоялся боль-
шой концерт Симфонического
оркестра Грузии под руковод-
ством народного артиста
СССР Джансуга Кахидэе, ис-
полнившего произведения за-
падноевропейских и грузин-
ских композиторов, народные

.елодии.

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»)-

г. Батуми.

К переписи
готовится Перепись

Каких только нагваний населенных пунктов не встре-
тишь на дорогах Украины/ В Винницкой области есть, на-
пример, село с редким именем Медвежье Ушко, в Хмель-
ницкой — Иудрыголовы, а в Черниговской — День Добрый.
Более 130 сел называются Иваноека, около ста носят имя
Веселое. А вот село Перепись — одно.

Первое упоминание о Пере-
писи относится к 1665 году.
В середине семнадцатого века
здесь была проведена первая
перепись населения, откуда и
произошло название села.

Какие произошли перемены
в селе с того времени? Не зтот
вопрос отвечает председатель
колхоза «Родиная делегет чет-
вертого Всесоюзного съезда
колхозников А, Нечилоренкэ.

— Главное внимание было
обращено на строительство
жильа, дорог, производствен-

ных помещений,— сообщает
он.—На зти цели затрачено бо-
лее двух миллионов рублей.
Это и 17 жилых домов общей
площадью более 700 квадрат-
ных метров, и восемь километ-
ров дорог с твердым покры-
тием, и здание детского саде,
фельдшерско - акушерского
пункта в отдаленном бригад-
ном селе Кусай, цехи по ре-
монту техники и нааесы для ее
хранения, складские помеще-
ния.., До конца пятилетки пла-
нируем возвести Дом культу-

ры на 300 мест со спортивным
залом. А в 1990—1991 годах
намечается газифицировать 60
жилых домов.

Деньги на асе зто есть. Воз-
росла рентабельность произ-
водства, 'повысилась урожай-
ность зерновых, более чем
вдеое возросла чистая прибыль
хозяйства. С начала будущего
года колхоз переходит на са-
мофинансирование и самооку-
паемость.

Жителям нашей Переписи
будет о чем рассказать работ-
никам, которым предстоит про-
водить перепись,

М. ОДИНЕЦ.
(Корр. «Правды»).

Городнянский район,
Черниговская область.

В огне не горит
На испытательном полигоне

управления пожарной охраны
УВД Пермского облисполкома
проводится эксперимент — ис-
пытываются новые теплоза-
щитные костюмы, е которых
предстоит работать пожарным
при тушении огня на нефтяных
и газовых месторождениях и
предприятиях нефтехимии. Ис-
пытатели — сотрудники ВНИИ

противопожарной обороны МВД
СССР, ЦНИИ швейной промыш-
ленности Минлеглрома СССР.
Пермские пожарные в услови-
ях, максимально близких к ре-
альным, всесторонне проверя-
ют возможности новых костю-
мов, оценивают удобство но-
вых моделей, прочность швов
из термостойких нитей.

Фото Е. Загулем (ТАСС).

Тверскому
соловью

КАЛИНИН. 11. (ВяКШтат-
ММ КОрв). апрмдыв Д. 1

• рамам муамадвашоге в>в-
«ламвш «Мастера иску

саавяены С. I . Лемеемау-
В празднике музыки лемяти

«тверского соловья» приняли
участие Академический ор-
кестр русскив неродным инст-
рументов Гостелерадио по/
управлением народного артис
та СССР Н. Некрасова, солисты
Большого театра — народный
артист СССР А. Эйаеи, заслу-
женная артистка РСФСР Т. Ера-
стова, лауреат международны»
конкурсов А. Федин и другие.
Участники о>естиаала дали бла-
готворительный концерт а <ронд
строительства музеа С. Я. Ле-
мешева на его родине.

В добрый
путь

ев XII МвпмуиароянвМ кон-
кур* камернь» ансамблей.

Впервые в зтом авторитет-
ном творческом соревновании
принимали участие советские
исполнители. Жюри единоглас
но присудило первую премию
воспитанникам Московской
консерватории виолончелисту
Сурену Багратуни (класс проф.
Н. Шаховской) и пианисту Оле-
гу ' Степанову (класс проф.
Л. Власенко).

Л. ЛОГИНОВА,

«> ПРОИСШЕСТВИЯ

Воровской
маскарад

Неподалеку от «верей будгал
— ней нескояь-

кассира 1р-
терин, обслуживающей нескояь-

профтехучилищ, ~-
милову нагнала неряшливо с
тая дама. Приблизившись
вплотную, она выхватила нож
и. угрожая расправой, попыта-
лась отобрать у иассира сум-
ку, в которой лежало 20 тысяч

убяей — аарпяата многих лю-
»й. Встретя! анергичное со-

противление, незнакомка по-
лоснула лааяием по ремашиам
сумии и завладела ею. •роси-
лась наутек, но асиоре была
задержана сотруднииом мили-
ции»

Оказалось, что нападение бы-
ло совершено представиталем
«сильного» пола. Это был пере-
одевшийся в' жанснов платье и
водруанаший на голову пыш-
ный шиньон, нигде не работаю-
щий Вудаев. Он предстанет пе-
П судом вторично. Осужден-

е свое время за драну с
милиционаром, он тем не манее
сразу после отбытия наказания
поступил а местный пединсти-
тут, онончил его, преподавал

средней школе.
Остается добавить, что пожи-

виться любитель детаитивоа
хотел ва счет своих бывших
коллег — работнииое системы
профтехобразования, порядои
достав
госбан

зарплаты которых ив
Будаев хорошо знал,

Ведь еще нвсиольно месяцев
назад он трудился заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работа одного из ма-
стных ПТУ. От должности был
освобожден аа аморальные про-
ступни. Что и говорить: случай,
ноторый должен насторожить
тех, кто отвечает за подбор и
расстановку кадров в народ-
ном образовании.

А. ЖДАНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Улан-Уд».

лллллллллллллллллллллллллллл/-
5

€ шайбой
на лед

Три товарищеских матча
проведет в ближайшие дни
сборная СССР по хоккею.
30 и 31 октября, а также 2
ноября олимпийские чемпи-
оны сыграют в ЧССР со
сборной этой страны. На
чехословацкий лед готовят-
ся выйти: вратари Мыльни-
ков и Червяков, защитники
Гусаров, Касатонов, Крав-
чук, Малахов, Сгельнов, Фе-
тисов, Бякин, Микульчик,
Федотов и Тюриков, напа-
дающие Быков, Каменский,
Кругов, Ларионов, Макаров,
Хомутов, Востриков, Квар-
тальнов. Черных, Есманто-
вич, Немчинов, Хмылев, Ло-
макин, Семенов, Яшин. В
резерв команды включены
вратарь Голошумов, защит-
ник Смирнов и нападающий
Харин. (ТАСС).

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Что «Прорыв» принесет?
Как уже сообщалось, 27 октября

ледокол шАдмирал Макаров* а опера-
ции по спасению китов выполнил по-
ставленную перед ним задачу: взло-
мал ледовую перемычку. Теперь на
малых глубинах проделывал канал
•Владимир Арсеньев».
И вот оставалось ждать, когда киты вы-

плывут в канал. Проходит несколько томи-
тельных минут. Есть! Животные в канале.
Но...дальше они почему-то не пошли. Жи-
вотные постоянно всплывали почти в одном
и том же месте — образовавшейся полынье,
частично покрытой битым льдом.

Вчера в одной из программ американско-
го телевидения мы увидели телемост. Кор-
респонденту на месте события был задан
вопрос: можно ли праздновать победу? Он
ответил: киты еще не на свободе.

Сегодня рано утром советские суда вновь
пошли на штурм ледового барьера. В тече-
ние всего дня продолжалась эта нелегкая
работа. Увы, плохим помощником оказался
на сей раз ветер, на который так рассчи-
тывали... Не выносит лед из канала, сде-
ланного дизель-электроходом. К тому же за

прошедшую ночь сам канал почти замерз.
А в том месте, где работали накануне су-
да, опять появилась ледяная корка. Жители
Барроу неподалеку вырезают новую майну,
которую делают более длинной, чем все
предыдущие. В нее-то и переплывают киты.
Сейчас их от чистой воды отделяет около
двух миль. Температура воздуха минус 2ч
градуса. Прилетев сегодня на льдину, уви-
дел животных не такими, как раньше. У
них повреждена кожа на голове, раны —
результат попыток двигаться и всплывать в
канале, заполненном колотым льдом. Сего-
дня же на борт ледокола «Адмирал Мака-
ров» прибыла делегация, возглавляемая мэ-
ром округа Барроу Джекобом Адамсом, Он
поблагодарил советских моряков за опера-
цию «Прорыв».

В. ВОЛКОВ.
Борт ледокола «Адмирал Макаров».
28 октября.

•О
Наш корреспондент Н. Братчиков обра-

тился к заместителю начальника Дальнево-
сточного морского пароходства по эконо-
мике И. Надеину с просьбой рассказать о

затратах, связанных со спасением китов.
— При обсуждении этого вопроса кое-

кто недоумевал: «Расходы будут большие, а
мы ведь на хозрасчете...». Из Москвы нас
не принуждали, была просто рекомендация:
посмотрите, есть ли возможность как-то
помочь. Но большинство моряков высказа-
лись в том смысле, что мы не должны про-
явить равнодушие по отношению к гибну-
щим животным.

Кто-то склонен считать, что там, на мы-
се Барроу, кроме сенсации, ничего нет. Я
так не думаю. На первое место ставлю
экологию — она всегда недешево обходит-
ся. Кроме всего прочего — это и политика,
к тому же политика и экономического тол-
ка. Надеемся, в деловом мире наш поступок
будет должным образом расценен: рус-
ские — надежные моряки, с ними можно
работать. Конечно, случай с китами — не
реклама, но авторитет фирмы ФЕСКО —
Дальневосточного морского пароходства —
трудно перевести на рубли.

Телевидение, программа на неделю
11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
• 120 минут». 8Лв - Футболь-
ное обозрение. 9.05 — «Дол- п я г п «,. . . •»-
гне проводы». Художественный Телевизионный
фильм. 10.50 — Концерт Ака- танль «Моноло
демичееиого оркестра русских
народных инструментов Госте-
лерадно СССР. 15.45 - Муаы-
•сальная программа с участием

ремен». Тел»оч«ж о прадоедате-

фнльм-спек-

тальный телефильм «За аласть ,,„и мы перевернем Россию!..
Советов». 17.00 — Веселые Ульянов». Научно-популярный
стапгы! 17.45 - Наш сад. фильм. 8.3». 9.35 - Окружаю
18.15 — Курсом XIX партиен- ш н я нас мир. 1-й класс. 8.55.
тапты! 17.45 На д
8.15 - Курсом XIX парткон-

ференции. «Рычаг Архимеда».
Об опыте работы Полтавского
центра внедрения средств ма-
лой иеханнвации. 18.45 - Се-
годня я мире. Ш.05 — Мир-
ный взрыв на ядерном полиго-
не. О совместном советско-аме-
риканском акспернменте по

зйгадгтвви •по?.-
31.00 - Время. 31.40 -

йк. о 31 н .50_
мире. 33.55 — Спутник теле-

""•ТОРДЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Ермаковы лебеди» Научно-по-
пулярный фнльм. 8.35. 8.35 —
История. 8-й класс. 0 0 5 —
Итальянский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Основы инфор-
матики и вычислительной тех-
нини.10.35, 11.40 — Биология,
в-й класс. 10.55 — Здоровье.
13.00 — Короткометражные' ху-
дожественные фильмы. «Вос-
кресные прогулки», «Испыта-
тель», «Папа». 13.15—«Веоеда
четырех». Фильм-концерт.
14.05—«Город принял». Художе-
ственный Фильм с субтитрами.
18.00 — Футбол. Чемпионат
ЗССР. «Арарат» — «Динамо»
Киев) «Зенит» — « Д н е р

й

ф н л ь .
шнй нас мир. 1 й а .
9?55 - Научно - популярные
фильмы. 9.65. 11.05 — Немец-
кий язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. А. П. Чехов «Вишневы*
сад». 10.35, 11.35 - Общая био-
логия. 9-й класс. 13.05 — «Знаю
только я». Художественный
фнльм. 13.30 — «Города и го-
ды». Документальные теле-
фильмы. 14.10 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Мужество», в-я серия. 18.18—
Дальний Восток. Киножурнал.

ствен-
. —урное

натанйе. Парное катание. Про-
невольная программа. 14.20 -
Дневной еаане повторного те-
лефильма. «Линия жхавн». 1-я
серия. 18.15 — Документаль-
ный телефильм. 18.20Г _ ф У 1 .
бол. Чемпионат СССР. «Лоно-

яр*- лвв& «акт
ад-йпь.1^
жентор перестройки. 31.50 -
«Капкан для шакалов». Худо-
ямстмииый фильм. 23.15 -
Фигурно* катание. ' "
П|

рр
«Зенит»

Д

на
непр».

ЗССР.
Киев). З е н и » Д п р

30.50 — Документальный теле-
фильм «Тетива». 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Экран вару-
бежного фильма, «Пятница —

" У ^ Ж ' ПРОГРАММА.

но и зритель. Обсуждение худо-
жественного фильма «Покая-
ние». 30.15 — Для всех и для
каждого. 30.45 — Играет дует
баянистов — К. КобылиискиЙ и
О. Четвериков. 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — «Свидание на Млеч-
ном Путн». Художественный
ф1МОСкО»СНАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
31.00 — Время. 31.40 - Кон-
церт русского народного орне-
стра «Волн».

г, з

{1:й№й..ч.?в?
31.00 — Время. 31.40 - Добрый
вечер, Москва! Ярмарка дело-
вых идей,

П1РМЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
[130 минут». 6.35 — «Веселые
тарты». 9.30 — М. Рощин

«Эшелон». Фильм-спектакль
московского театра «Соаремен-
ннк». 15.45 — Поет хоровая
капелла Казанского государст-
венного университета. 18.15 —
Арзамасская перспектива». О

переходе на хозрасчет и новых
нормах управления сельсно-

хозяйственным производством.
16.30 — Фильм — детям. «Ак-
робат на Северном Полюсе».
17.50 — Играет Государствен-
ный квартет им. Шостаковича.

8.00 — Курсом XIX парткон-
ференции. Отчеты и выборы.

Передача 1-я. 18.45 — Сегодня
мире. 19.05 — Мультфильм

[Дерево Родины». 19.15—Рево-
а>с 20.45 — Выступление

фольклорного ансамбля «Кру-
ицкие музыки» Дома культу-
ы колхоза «Новый быт» Бело-
усской ССР. 21.00 — Время.
1.40 — Прожектор перестрои-

ли. 21.50 — Фильмы Т. Абулад-
. «Покаяние».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«130 минут». 8.35 — А. Зура-
бов «Монолог Камо». Телевизи-
онный фнльм-опентакль. 1-я
серия. 9.45 — Фестиваль дет-
ской песни а г. Зелена Гура.
10.55 — В мире животных.
15.45 — Документальный фильм
«Дайте работу лазеруI» 18.05 —
Мувыкальнал сокровищница.
Г. Свиридов — «Патетическая
оратория для солистов), хора н
оркеотра на олова В. Маякои-
сного». 16.45 — «Возникший на
рассвете». Документальный те-
лефильм об

С|Ме)П| I
П1Р»АЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«130 минут». 8.35 - А. Зурабов
«Монолог Камо». Телевизион-
ный фильм-спектакль. 3-я се-
рия. 10.00 — Портрет совре-
менника. Документальны; те-
лефильмы. 10.40 — Народные
мелодии. 10.55 - Короткомет-
рамный художественный теле.
Фильм «Внлет а одни конец».
11.25 - Страницы советского
балета. 13.50 - «Экспромт».
Документальный телефильм.
13.05 — Фнльм — детям.
«Айболнт-бв». 14.40 - «Ра-
дость — его песня». Фильм-
концерт. 15.45 - Мультфильм.
18.05 — «Майское утро» ДокУ- ,х.
ментальный фнльм. 18.45 - *
«Смело, товарищи, в ногу!» Ре-
волюционные песий в исполне-
нии Государственного академн.
ческого русского хора СССР.
НЯ$ - Торипстмииоа аасада:
ииа, посвященное 71-й годов-
щине Ваянной, Оитбрьскойсе-
циаяистичасиой революции.
Приадннчный концерт. 31.00 -

на телеэкране.г

Отчеты и выборы. Передача 3-я.
18.45 — Сегодня в мире, 19.05—
Человек и закон. 19.35 — Те-
левизионный фильм-спектакль
«Ионолог Камо». 2-я серия.
31.00 — Время. 31.40 - Про-
жектор перестройки. 31.50 —
Песня-88. 33.35 — Сегодня в

"ЧвТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
6.55 — Научно • популярные
фильмы. 8.35. 9.45 — Окружаю-
щий нас мир. 3-й класс. 9.10,
11.05 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.35. 11.35 — Вноло
гия. 7-й класс. 13.05 — «Сви-
дание на Млечном Пути», Худо-
жественный фильм. 13.30 —
Взрослые к дети. Документаль-
ные телефильмы. 14.15 — Днев-
ной сеанс повторного телефиль-
ма. «Мужество». 7-я серия.
18.10 — Сельский час. 19.10 —
«Вьетнам. Год Дракона». Доку-
ментальный телефильм. 20.15 —

Семь раз отмерь...». Научно-
популярный фнльм. 8.35 —
Наш сад. 9.05, 11.05 — Фран-
цузский язык. 9.35 — Тележур-
нал «Агро». 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание.

0.35, 11.35 - История. 6-й
класс 12.05 — «Пятница — не
выходной». Художественный

шлыи. 13 20 — Спортив-
арена. 13.55 — Дневной

:еанс повторного телефильма
Мужество». 5-я серия. 16.10 —

Документальный телефильм
«Держать цель...» 18.30 — Рит-

:ическая гимнастика. 19.00 —
:лужу Советскому Союзу!

20.15 — «...До шестнадцати и
старше». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Документальные
шльмы. 22.45 — «Утренняя

П

Лауреаты Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского.
Н. Трулль (фортепьяно). 21.00—
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Таинствен-
ный узник». Художественный
фнльм. 23.30 — Фигурное ка-
тание. Парное катание. Пронэ-

ЙО.СКА Я пИ>ГРАММА.
8.45 — На гастролях в столн-
[е. Концерт камерного оркест-
а Государственной фнлармо-

•ни Латвийской ССР. 19.30 —
обрый вечер, Москва! 21.00 —

1ремя. 21.40 — Добрый вечер,
Москра!

Среда. 2 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
>120 минут». 8.35 — Нульт-
энльмы. 9.05 — Короткометраж-
ное телефильмы для детей по

рассказам В. Драгунского. «По-
жар во флигеле», «Подзорная
труба», «Где это видано, где

•о слыхано». 10.15 — «Вокруг
>ета». 11.15 — «К ловцам —

за песней». 15.45 — Пятилетка:
ела и люди. Документальный
•елефильм «На виду у всех».
6.05 — Фестиваль детской пес-

в г. Зелена Гура. 17.10 *-
'епортаж с «Уорлд-прессфото-

88». 17.40 — Минуты поэзии.
7.45 — Философские беседы

[Человек, наука, общество».
18.45 — Сегодня в мире. 19.05 —.
Мультфильм для взрослых «Се-

нс». 19.20 — «Душа живая пе-

ПРОГРАММА.
18.45 — Народное творчество.
Телеобоорение. 19.15 — Рекла-
ма 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 21.00 — Время. 31.40 —
Добрый вечер. Москва!

Пятница, 4 ноабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«130 минут». 8.35 — А. Зура-
бов «Монолог Камо». Телевизи-
онный фильм-спектакль. 3-я се-
рия. 10.00 — Концерт Вурятско-
го государственного ансамбля
песни и танца «Байкал».
10.55 — «Делай с нами, делай.
как мы, делай лучше нас».
15.45 — Поет вокальное трио
«Рябинушка». 16.00 — Встреча
с редколлегией журнала «Во-
просы истории». 16.35 — «Отче-
го и почему». 17.05 — Человек.
Земля. Вселенная. 18.05 — Те-
лежурнвл «Агро». 1В.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.05 — «Кто войдет
в Белый дом7» О предвыборной
кампании в США. 19.35 — Те-
левизионный фильм-спектакль
«Монолог Камо». 3-я серия.
21.00 — Время. 21.40—Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Ан-
ШЛ4Г1 Аншлаг!» 23.00 — Дейст-
вующие лица. О Всесоюзном
фестивале молодежных теле-
программ и фильмов. 23.45 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Смольный, кабинет Ленина».
Научно - популярный фильм.
8.35. 9.35 — А. С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане». 4-й
класс. 9.05, 10.50 — Английский
язык. 10.05 — Диалог с ком-
пьютером. 11.20 — Советское
изобразительное искусство.
П. Д. Корин. 12.05 — «Таинст-

Мультфильмы. 8.50 - Фигурное
катание. Женщины произ-
вольная программа. 9.30 —
«Капкан для шакалов». Худо-
жественный фильм. 10.35 —
Р. Рождественский. Поама «Две-
сти десять шагов». 11.30 -
«Вступление». Художественный
фильм. 13.05 ~- Далекое ~-

аль'манах. 14.45 — Дневной ее-
«но повторного телефильма.
«Линия жиани» 2-я и 3-я се-
рии. 16.55 — Концерт класси-
ческой музыки. 18.15 — Фи-
гурное катание. Произвольный
танец. 19.05 — «Гюнтер Валь-
раф. Спешу появиться там. где
меня не ждут». Художественно-
публицистическая передача.
30.15 — Фигурное катанке.
Мужчины. Произвольная про-
грамма. 31.00 — Время. 31.50—
«Половодье» Художественный
фильм. 1-я н 3-я серии. 0.15—
Художественная гимнастика.
Кубок Интервидения.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Ритмическая гимиасти-
на. 19.15 — Реклама. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 31.00 —
Время. 31.50 — Добрый вечер.
Москва!

вв*чаТчв вч^в"»аТвВИ1Тжяи)Ва*а ф \щ1Щв'вщ9яЩшш

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика. 9.00—
Мультфильмы. 9.30 — «Спорт-
лото». 9.30 — «Будильник! >
10.00 — Служу Советскому Со-
юау! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Клуб путешествен-
ников. 13.30 — Музыкальный
кноск 13.00 — Сельский час.
14.00 - «Здоровье». 14.45 -
Киноафиша. 15.45 — В гостях
у сказки. «Войся. враг, де
го сына». 17.10 —
шнй музей мира»,
рия — «Греческое
морье» (Франция). 1
дународная панорама. 18.25 —
Художественный телефильм
«Жил-был Шишлов». 1-я к 3-я
серии. 21.00 — Время. 31.40 —
«шире круг». 33.55 — Футболь-
ное обоарение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Студня представляет... «Куран-
ты» (Ленинград). Площадь Ре-
волюции, 1. 9.05 — Виктор Ро-
зов и его герои. 10.05 — Рели-
гия и общество. 10.35 — Науч-
но-популярный фильм «Хозра-
счет и экология». 10.45 — Про-
гресс, информация, реклама.
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.35 — Домашняя акаде-
мия. 13.05 — Веселы о русской
культуре. Цикл 1-Й. Женщины
XVIII века. 13.55 _ «Саой ере-,
ди чужих, чужой среди своих»,
художественный фильм о суб-
титрами. 15.30 — «До и после
полуночи». (Повторение от 32
октября). 17.15 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
18.35 — Реклама. 18.40 — «Ког-
да поют солдаты». Песни, рож-
денные на земле Афганистана.
21.00 — Время, 21.40 - «Крас-
ная стрела». Художественный
фильм. 23.10 — художествен-
ная гимнастика,- Кубок Интер-

""ЙОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мультфильмы для
взрослых. «Знакомые картин-
ки»: «Новые похождения Гу-
става». 19.40 — Документаль-
ный телефильм «Вез вас н пес-
ня не поется».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ I
КОЛЛЕГИЯ. |

29 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30

120 минут». 8.30 — «Босфор».
[окументальный фнльм (Тур-
;ия). 9.00 — Отчего н почему.
I ере дача для детей. 8.30—«Шер-
1Ый съезд РКСМ. 70 лет спустя».
10.30 — «Самаркандские уэо-
эы» Концерт. 11.00 — Разговор
ю существу. «Полтора часа в
"УМе». 12.30 — В странах со-
талнэма. 13.00 — Для всех и
[ля каждого. О производстве то-
1аров народного потребления на
фомышленных предприятиях
Калининграда. 13.30 — Альтер-
[атнва О 38-й конференции
Пагуошского движения уче-
(ых> в СССР. 14.30 — Новости.
4.40 — Народное творчество.
елеобозрение. 15,10 — Мульт-

фильм. 15.20 — Международная
программа. В фокусе — пробле-
1а. «Аэиатско-тихоокеанбкий ре.
ион: диалог, мир, сотрудннче-
:тво» «Надежда разделенного
)строва». О Кипре. 10.20 — К
'0-летню ВЛКСМ. Художествен-
ней фильм «Дублер начинает
еЛстаовать» 17.55 — Репортаж
< Всесоюзной встрече ветера-
юв комсомола. 16.10 — Премь-

ера фильма-спектакля «Эше-
лон» московского театра «Со-
временник». Автор — драма-
тург М. Рощнн. По оконча-
нии (20.30) — Концерт комсо-
мольской песни, 21.00—Время.

1.40 — Прожектор перестрой-
и. 21.50— «Песня-88». 22.30 —

Документальный фнльм «Спут-
ник» приглашает в свадебное
путешествие». 23.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
'имнастика. 8.15 — Студня

представляет... «Грани поэна.
ния» (Киев). 9.05 — Твоя ленин-
ская библиотека. «Задачи сою-
зов молодежи». 9.50 — Здоро-
вье. Научно-популярные филь-
мы. 10,35 — В мире животных.
11.40 — Диалог с компьютером.
О проблемах интеллектуализа-
ции ЭВМ: Воспитание компью-
терной грамотности у молоде-
жи. 12.2о — Человек Земля,
Вселенная. 13.25 — Философ-
ские беседы. Человек, наука,
общество. Участвуют: В. С Сте-
пин — член-корреспондент АН
СССР, В. Г. Юдин—доктор фи-
лософских наук, В. П. Зннчен-
ко — член корреспондент АПН
СССР, Г. С. Поспелов — акаде-
мик, В. Н. Кудрявцев — акаде-
мик, Р. Г. Яновский—член-кор-
респондент АН СССР. Веду-

- У

щий — президент Философского
общества СССР академик И Т.
Фролов 14.25 — «Ключ без пра-
ва передачи». Художественный
фильм с субтитрами. 16.00 —
В гостях в Берлине. К, Пенде-
рецкий — Концерт для виолон-
чели с оркестром М 2. 16.35 —
«Шоферская баллада». Доку-
ментальный телефильм (Новоси-
бирск). 17.15 — Музыка дождя.
17.55 — Кинопанорама. 19.25—
Реклама. 19.30 — Из дирижер-
ского репертуара П. И. Чайков-
ского. Концерт ВСО Гостелера-
дно СССР. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 2 1 0 0 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50—На дирижерского ре-
пертуара П. И. Чайковского
{продолжение). По окончании—

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время.
22.00 — Добрый вечер, Москва!
«Синий троллейбус».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — «Живи. Зем-
ля!» 21.00 — Итальянский язык.
21.30 — Французский язык.
22.00 — Очное заседание «Клу-
ба путешественников». 23.40 —
Художественный фильм на
английском языке «Все реки те-
кут». 3-я серия (Австралия).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.55 — Немецкий язык для
детей 15.25 — «Волшебная
история». Музыкальный теле-
спектакль 16.25 — «Комсомол
не просто возраст, комсомол
моя судьба». 17.15—«Наутилус».
18 00 — О детских домах Ленин-
града и их проблемах. 18.55 —
Реклама. Объявления. 19.00 —
Ленинград, 19.15 — «Сегодня и
ежедневно». Цирковая програм-
ма посвящена творчеству заслу-
женного артиста РСФСР В. М.
Запашного. 1 9 . 5 0 — Встреча с
артистом Московского академи-
ческого театра им. Е. Вахтан-
гова А. Филиппенко. Режис-
сер — И. Мамышева. 31.00 —
Время 21.40 — «600 секунд».
21.50 — Рекламе. Объявления.
22 00 — «Добровольцы». Худо-
жественный фильм. 23.35 —
«Телекурьер»,

РАДИО

29 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 , 4 5 -

Вэрослым о детях. Бесе-
да.' 0.15 — «Юность» по пись-
мам молодежи. 10.00 — Послед-

сооытия, люди» а выпуске: го-
ворят депутаты Верховного Со-
вета СССР; «Комсомольцы». Ра-
диорасснаа. К 70-летию ВЛКСМ.

ние известия 10.15 — Радио —
малышам «В эфире — коло-
кольчики». Концерт. 10.25 —
«В странах социализма». 10.40—
Эстрадная программа. 11.00 —
«Здоровье». 11.20 — «музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В выпуске: Го-
ворят ~ "~
вета
диорас _.
12.30 — Юмористическая пере-
дача. 13.16 — «Круглый стол» в
Жуковском ГК КПСС (Москов-
екая область). 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 14.30 — Концерт для вои-
нов 15.15 — «Любителям на-
родной музыки». Ш.ОО-Школь-
никам и учащимся ПТУ. В. Ежов.
Г Чухрай «Алеша». Спектакль.
17.15 — «Юность». Спецвыпуск,
посвященный 70-летию ВЛКСМ.
18.00 — «Экономисты в студни
Всесоюзного радио». Тема: хоз-
расчет — опыт и перспективы.
18.30 — Концерт комсомольской
песни. 19.30 — «Из дирижер-
ского репертуара П. И. Чай-
ковского». Концерт Большого
симфонического оркестра Гос-
телерадио. В антракте — Меж-
Жнародный дневник. 22.30 —

оэзня молодых». Ведет пере-
дачу Н. Стьршинов. 23.05—му-
зыкальная передача. 0.03 —
«После полуночи».

ТЕАТРЫ

29 октября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастро-

ли Хорватского национального
театра оперы и балета — Валь-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Чайка;
Новая сцена — Вал при с»

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО С
ской
ния
день... (премьера)!

МАЛЫЙ ТЕАТР—сцена на пл.
Свердлова. 1/6 — Холопы; сцена
на В. Ордынке. 69 — Обсужде-
нию подлежит.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — а Олимпийской деревне—
Старинные руссние водевили.

шая сцена — вал при емчяж.
МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Твер.
ой б-р, д. 22) — в 14 ч.— Си-
|Я птица! вечер — И будет

ПОГОДА

• Иоснее и Московской об-
ласти 2* октября временами
небольшой вождь, ветер юго-
аападный, местами порывы до
И - 1 6 метров е сеиунду. Днем
максимальная температура 5—
7, по области 2—7 градусов

Второй
выпуск
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