
П РЯ В Д Я 14 октября 1989 года №287(26005) • в

'ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»'

| Встреча бывших выпускниц Военно-медицинской академии, участниц Великой Отечественной войны Н. Новиковой
и В. Речкаловой. «ото Б. Чугуноаа.

Футбол—на всю жизнь
-ИНТЕРВЬЮ

Недавно • воспользовался приглашением
моего старого друга знаменитого игрока и
бывшего капитана сборной ФРГ, а ныне ее
тренера Франца Беккеибауэра и навестил его
• местечке Люцендорф в Австрийски! Альпах.
Это недалеко от Мюнхена, с которым свиэана
футбольная слава Франца, и вот мы сидим а
уютной комнате за чашкой кофе, который с
любовью приготовила его супруга Зибель. Ко-
нечно, разговор идет вокруг футбола.

Во-первых, Бекненбауэр поблагодарил за
теплый, радушный прием, который оказали ему

в Москве советские друзья во время футболь-
ного праздника в честь 60-петия Яшина. И сра-
зу вопрос ко мне: как сейчас самочувствие
Льва! Я ответил, что сам Лев Иванович утвер-
ждает, что после такого праздника помоло-
дел лет на двадцать...

Беседа продолжалась, и тут мне пришла
мысль, что у меня есть прекрасная возмож-
ность взять у Франца интервью, которое мо-
жет заинтересовать наших болельщиков. Мой
собеседник не возражал, и я приступил к воп-
росам.

— Твое имя известно всему
футбольному миру, ты стоишь
водном ряду с такими «звезда-
ни», нам Пеле, Чарльтон, Эйсе-
бно, Крунфф. Расскажи, каким
образом ты пришел в футбол?

— Я помню себя с мячом с
раннего детства. Как и многие
мальчишки в Мюнхене, гонял
мяч во дворах и на улицах. Мой
папа работал почтальоном, мама
вела домашнее хозяйство. Жили
мы тогда бедно...

— Когда ты почувствовал,
что можешь стать хорошим иг-
роком?
•' — В 1963 году из сборной мо-

лодёжной команды ФРГ йенй
сразу пригласили играть за ос-
новной состав мюнхенской «Ба-
варии», а в 1966 году я уже иг-
рал в Англии на чемпионате ми-
ра. Кстати, забил там гол само-
му Яшину. И вот после чемпио-
ната мира я почувствовал, что у
меня есть возможности стать хо-
рошим футболистом.

— Испытывал ли ты трудно-
сти, вывали ли моменты, когда
ты хотел оставить футбол на-
всегда?

— Трудности, естественно, бы-
ли, но они никак не могли за-
слонить любовь к футболу.

— Еоли бы тебе пришлось
оставить футбол, чем бы ты мог
зарабатывать на жизнь?

— Я непременно стал бы стра-
ховым агентом,— ответил Франц
улыбаясь.— В молодости я окон-
чил курсы...

— Профессиональны* игро-
ки в именитых клубах хорошо
зарабатывают. Это — главное?

— Когда я начинал играть в
профессиональном клубе «Бава-
рия», первый контракт подписал
на условиях 400 марок в месяц.
Для меня главное был футбол.

— Какой футбол тебе боль-
ше импонирует: тот, что про-
цветал • твои годы, или сего-
дняшний?

— Футбол — это моя любовь
на' ВСЮ' иШзнь. И он мне всегда
нравился н любой интерпретации.
Конечно, я могу сказать, что, на
мой взгляд, раньше футболисты
играли класснее, больше было
ярких личностей, игра смотре-
лась эстетичнее. Сейчас игра бо-
лее динамичная и атлетичная.

— А какой футбол видится
тебе идеальным?

— Мне хотелось бы видеть
такую игру своей команды, ко-
торая была бы похожа на сбор-
ные команды образца 1972— 197ч
годов. Я по своей натуре — оп-
тимист. Я верю в силу своих иг-
роков, в их потенциальные воз-
можности, но в дальнейшем мне
хотелось бы, чтобы моя команда

сделала шаг вперед в техниче-
ском отношении.

— Как ты относишься к экс-
порту футболистов? Твое впе-
чатление о выступлении совет*
ских игроков в Европе?

— В целом — положительно,
особенно если наши футболисты
попадают в итальянские клубы.
Итальянский футбол мне вообще
импонирует. Очень рад, что имею
возможность наблюдать игру со-
ветских футболистов в европей-
ских клубах. Однако я, как, ви-
димо, и тренер вашей сборной,
испытываю трудности в период
подготовки к решающим матчам,
не имея возможности использо-
вать всех футболистов сборной в
контрольных играх.

— А каково твое мнение» о
советском футболе в целом и о
соорной СССР?

— Советский футбол ..сейчас
котируется высоко. На последних
чемпионатах мира и Европы ва-
ша сборная играла хорошо. Од-
нако в игре одинаковых по силе
кома нд кому-то обязательно не-
много сопутствует удача. В фи-
нале чемпионата Европы, когда
ваша сборная встречалась с гол-
ландской, вы могли и не проиг-
рать. Я заметил, что ваши игро-
ки все матчи начинали в высо-

ком темпе, но для концовки фи-
зических кондиции оказывалось
недостаточно. Вот это неравно-
мерное распределение сил на про-
тяжении всего матча приводило
вашу команду к неудачному ис-
ходу.

— Существует ли у вас проб-
лема с арбитрами? Каково ка-
чество судейства в ФРГ?

— Такой проблемы у нас нет.
Репутация западногерманских
арбитров очень высока, и поэто-
му их часто приглашают на су-
действо ответственных междуна-
родных матчей. Бывает, что тре-
неры проигравших команд вы-
ражают недовольство судейст-
вом, выплескивают это на стра-
ницы прессы. Однако федерация
футбола ФРГ стоит на страже
арбитров и заботится, чтобы их
репутация, как и качество судей-
ства, была на высоком уровне.
Судьи у нас пользуются почита-
нием со стороны игроков. Уваже-
ние закладывается еще в детско-
юношеских командах.

— Что ты пожелаешь читате-
лям «Правды»?

— Всего самого лучшего и хо-
роших дружеских связей между
нашими странами.

На следующий день после на-
шей беседы Веккенбауэр высту-
пал по телевидению ФРГ. Ему, в
частности, был задан вопрос, что
он думает о Горбачеве. ,

— Горбачев — это видный
политический деятель,— ответил
Боккенбауэр.— Мне импонирует
его ведение перестройки и ре-
формы во внешней политике. И
вот свежий пример: вчера у ме-
ня в гостях впервые побывали
мои русские друзья...

А. КОРШУНОВ.
Мастер спорта СССР.

Сообщение
ТАСС

В период с 17 октября по 26
октября 1Э8Э г. в Советском
Союзе будут проведены пуски
ракет-носителей в районы аква-
тории Тихого океана, ограничен-
ные окружностью, радиусом 30
морских миль каждый, с центра-
ми, имеющими координаты 22
градуса 35 минут северной ши-
роты, 17ч градуса 10 минут вос-
точной долготы и 17 градусов 10
минут северной широты, 175 гра-
дусов 15 минут восточной дол-
готы.

ТАСС уполномочен заявить,
что для обеспечения безопасности
правительство СССР просит пра-
вительства Других государств,
пользующихся морскими и воз-
душными путями в Тихом океа-
не, дать указания соответствую-
щим органам, чтобы морские и
воздушные суда не заходили в
эти районы и воздушное прост-
ранство над ними ежедневно с
13 до 19 часов по местному вре-
мени.

ПРОИСШЕСТВИЯ
•

Взрыв
в «тумане»

БУЗУЛУК (Оренбургская об-
ласть), 13. (ТАСС). Ни по запа-
ху, ни по цвету туман в низине
не насторожил главного энерге-
тика В, Осина н шофера А. Лав-
рентьева из колхоза «Комму
нист», ехавших проселочной до-
рогой. Осенью туманы для
здешних мест — явление обыч-
ное.

Однако достаточно было въе-
хать в «распростертое» по зем-
ле облако, кан раздался взрыв.
Машину мгновенно охватил
огонь, газопровод разорвало на
магистрали Покровка — Отрад-
ное. На аварию среагировала
автоматика головной компрес-
сорной станции и перекрыла по-
дачу газа. Тем не менее утечка
произошла. И в этой зоне ока-

зались люди. Оба получили серь
езные ожоги. Один доставлен
вертолетом в Оренбургский ожо
говый центр, второй —с 70 про-
центами поражения ножи — не
транспортабелен.

Причины аварии выясняются

ГОРОД МАСТЕРОВ
Место, о котором хочу рассказать,— самый краешек на-

шей державы. В газетах встречается «полярная* рубрика;
«От Буга до Курил*, видели? Городу над Бугом — Бресту
известности не занимать. Да и не всякому ведома глубокая
древность, седая бы личность этой прекрасной героической
земли...

— ...А знаете, у нас еще все
шереди!
Галина Константиновна поража-

ет своим оптимизмом. Судите са-
ми: Каменецкой башне — она же
лзвестна в народе как Белая Ве-
жа, а в летописях именуется
Столп Каменом—недавно испол-
нилось 700 лет. Значит, все уже
там — вдали, в истории?

— И что вы знаете из прош-
лого башни? — не без подвоха
спрашивает Тарасевич.

Мне ли тягаться с единствен-
1ым сотрудником необычного

музея в знании этого самобытно-
памятнина древнерусского

оборонного зодчества? Помню
школярское: высота Вежи 30 мет-
ров, толщина стен — 2,5, наруж-
ный диаметр за 13 метров... Это
сооружение безукоризненной ци-
линдрической формы на протя-
жении нескольких веков выдер-
жало десятки штурмов. Особен-
но досаждала башня крестонос-
цам, Тевтонскому ордену. Так и
не смогли захватчики ворваться
и нее, а значит, вольной оста-
1алась эта земля. Строил же

Столп Камеи по приказу князя
Волынского Владимира Василь-
евича «боярин муж хитрый и ис-
кусный Олекса».

От Галины Константиновны уз-
наю: в одно время с Каменецкой
башней были еще и Берестейскал,
Гродненская, Столинская, дру-
гие... Увы, время их не сохрани-
по. А вот Белая Вежа, относя-
щаяся к группе типа «донжон»—
то есть главенствующих, устоя-
ла. Да еще как! Туристы из Ита-
лии, Франции, других стран по-
ражаются: «Лучше наших, она же
как новенькая!»

— Башня становится крепо-
стью тогда, когда там настоящие
воины,— торжественно говорит
Тарасевич.— А крепости стоят
столетия, если строили их по со-
вести и на века. Так что Вежа —
рукотворный памятник мастерст-
ву и мужеству наших предков.
Недавно здесь были физики со

своей аппаратурой. Работали с
лазером, еще с чем-то. Утвержда-
ют, Столп Камен стоит на осно-
вании из дуба — он сушит зем-
лю. А про сохранившиеся доспе-
хи XIII века сказали так: чело-
век, который носил их, был очень
сильной личностью — таково,
мол, эхо его биополя. И я верю
этому!

— А что все же у башни впе-
реди?

ТОЧКА НА КАРТЕ

— Открытие ее тайн. Намеча-
ется первая за семь веков серь-
езная научная реставрация Вежи.
Полагаю, наконец-то удастся
найти подвалы, тайные ходы, о
которых говорится в преданиях,
местонахождение бывшего пре-
красного дворца и первой церкви,
безвозвратно сгоревши* в пламе-
ни бесчисленных войн. Уверена:
нас ждет масса удивительных,
редчайших открытий.

о
Если оберегавший подступы к

городу Столп Камен через века
сберег свое лицо, то самое Бере-
стье, ' известное в летописях с
1019 года, вторично родилось 950
лет спустя. Тогда удалось уста-
новить точное местонахождение
детинца старейшего населенного
пункта Белоруссии.

Археологи были поражены со-
хранностью городища: едва ли не
десятивенового возраста пост-
ройки сохранились на высоту до
12 венцов! Такого нигде в лес-
ной зоне еще не встречалось! И
вот, пожалуйста, любуйся, как
строили, чем крепили окна, две-
ри, крыши, мостовые мастера из
восточнославянского племени
дреговичей. Учитывая уникаль-
ность раскопа, здесь создали пер-
вый в стране и Европе музей
древнего деревянного зодчества.

Под крышей оригинального па-
вильона, где главенствует стекло,
часть квартала ремесленников —

они составляли основную массу
берестейцев. На тысячу квадрат-
ных метров две улицы с тремя
десятками бывших домов. Если
Белая Вежа целиком кирпичная,
то Берестье сплошь из сосны.
Сработаны жилища, мостовые,
дворовые постройки одним топо-
ром, хотя пила также была ведо-
ма тогдашним мастерам. От нее
отказались, ибо зубья рыхлили
древесное волокно, а лезвие, на-
оборот, уплотняло, предохраняя
тем самым от гниения. В общей,
расчетливыми, смекалистыми бы-
ли наши предки, но — непритяза-
тельными: средняя площадь дома
16 квадратных метров...

— Ну не скажите! — возража-
ет сотрудница музея Г. Козло-
ва.— Если судить по найденным
тут украшениям, то любили бе-
рестейцы и красой, зажиточно-
стью щегольнуть...

Рассматриваю всевозможные
узорчатые пряжки — им, без
всякого преувеличения, позавиду-
ет самая капризная модница на-
ших дней. А до чего был искусен
древний кузнец: и дужки ведер с
выдумкой выковал, и шпоры с
фантазией. А замки поражают
хитроумием — вполне могут со-
перничать с нашими, сегодняшни-
ми, в которых тысячи секретов.
Что до ножниц, то они живо на-
помнили мне дефицитную про-
дукцию могилевчан, выполнен-
ную по импортной лицензии...
Нельзя не оценить и мастерства
гончаров, ткачей, бондарей...

— Галина Михайловна, а ка-
кие ваши находки числятся «са-
мыми-самыми»?

— Всего археологи обнаружи-
ли тут свыше 40 тысяч предме-
тов, поэтому выделить нечто
особенное непросто. И все же, на-
пример, только у нас вы увиди-
те редчайшее в Европе дубовое
рало XIII века, среди уникаль-
ных — самшитовый гребень той
же поры с вырезанными буквами.

...Подумалось радостно: выхо-
дит, живы вековые традиции —
и мастерство ученых, специали-
стов, сохранивших для современ-
ников непорушенную работу
пращуров.

А. УЛИТЕНОК.
(Корр. «Правды»).

г. Брест.

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

•
Год

на приколе
.. Без автомобилей органы
связи бессильны помочь
сельчанам - подписчикам.
Мы это понимаем, а дру-
гие?

Министерством связи
Азербайджанской ССР в ав-
густе и сентябре минувшего
года получено шесть авто-
машин ЗАЗ-968М-1 из
Главенаба республики без
приемо-сдаточнык актов, а
посему органы ГАИ ик не
регистрируют. На неодно-
кратные телеграфные обра-
щения Минсвязи и Главснвба
о высылке актов Запорож-
ский автозавод не реагирует.
Автомобили, так необходи-
мые для доставки периоди-
ческих изданий и корреспон-
денции жителям села, год
простаивают.

С. ВАЯРАМО1.
Начальник отдела

механизации и транспорта
Минсвязи

Азербайджанской ССР.
г. Баку.

Неразбериха
Когда в течение прошло-

го года я не получил ни од-
ного номера журнала «При-
рода и ресурсы», выходяще-
го, если верить каталогу,
шесть раз в год, то написал
об этом в «Союзпечать»
начальнику агентства по за-
рубежным изданиям В. Пу-
калову. Он ответил успо-
коительным письмом: мол,
журнал выходит с большим
опозданием и в настоящее
время рассылается под-
писчикам лишь за... 1987 год.
«Можете,— разрешил тов.
П у калов,— аннулировать
подписку, подав заявление в
местное отделение связи».
Каково же было мое удив-
ление, когда узнал, что и в
нынешнем году спокойно
принимают подписку на
журнал на 1990 год. Под-
писчики его получат, видно,
в 1992-мГ

второй факт — об отсут-
ствии тех же гарантий. Под-
писался нынче на «Прави-
тельственный вестник», за-
платил 7 рублей 80 копеек.
Потом прочел в августов-
ском номере, что подписная
цена снижена до 5 рублей
16 копеек. Обратился на
почту с просьбой вернуть
мне разницу, а там отвеча-
ют: «Знать не знаем, ведать
не ведаем...»

Н. ТЕВДОРАДЭЕ.
г. Тбилиси.

Помогите
почте

Из года в год увеличива-
ются тиражи газет и журна-
лов, ухудшается их достав-
ка подписчикам. На страни-
цах газеты пишется об этом
часто с обвинениями в адрес
работников почты. Я не оп-
равдываю их, но хочу на-
помнить, как много време-
ни они тратят на раскладку
газет. Почти все газеты,
кроме «Правды», в типогра-
фиях складываются одна в
другую, Работники почты
развертывают их, выта-
скивают одну газету из
другой и укладывают по од-
-юй, Предлагаю типографи-
ям изменить процесс уклад-

ки газетных страниц после
печатания и этим помочь
работникам почты.

В. СЕРГЕЕВ.
г. Москва.

Подписка на «Прав-
ду» принимается все-
ми отделениями связи
и органами «Союзпе-
чати» без ограниче-
ния.

Стоимость подписки
на год—9 руб. 24 коп.,
на 6 месяцев — 4 руб.
62 коп., на 3 месяца—
2 руб. 31 коп.

Оформив годовую
подписку на нашу га-
зету, вы откроете себе
окно в мир на весь
1990 год.

Телевидение, программа на неделю
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Турнирная
орбита

* • ФУТБОЛ. Чемпионат
страны. «Динамо» (Минск)—
«Спартаки — 0 : 1 , «Динамо»
(Киев) — «Арарат» — 4:1,
«Черноморец» — «Метал-
лист» — 2 . 0 , «Днепр» —
«Ротор» — 3:1, «Жальги-
рис» — «Шахтер» — 3:0,
«Динамо» (Москва) — «Тор-
педо» — 0:0.

4 ШАХМАТЫ. А. Юсу-
пов одержал на 37-м ходу
победу над экс-чемпионом
мира А. Карповым в пятой
партии полуфинального мат-
ча претендентов на первен-
ство мира и сравнял счет—
2,5 : 2,5. В другом полуфина-
ле, где играют Я. Тимман и
Д. Спилмэн, впереди Тим-
ман — 3,5: 2,5.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 16 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Явление».
Художественный телефильм.
1 я серия. 9.45 — Футбольное
обозрение. 10.15 — Народное
тиорчеетио адыгов. Передача из
Краснодара. 10.55 — «Друг». Ху-
дожестпенныи фильм. 12.15 —
Час научно-популярного кино.
15.35 — «Хореэмнйская леген-
да» . Художественный теле-
фильм. 1-я серия 16.40 — «Во-
решок». М ультфил ьм (Пермь К
17.00 — Документальные филь-
мы. 17.45 — Детский Час (с уро-
ком французского языка).
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мы н экономика. 19.45 — Ма-
ленький эстрадный концерт.
Передача мз Киева. 20.00 —
Актуальное интервью. 20.20 —
Концерт. 21.00 — Время. 21.40—
По оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50 — Поет
X. Иглесиас (Испания). В пере-
рыве — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815,
9.25, 11.15 — Научно-популяр-
ные фильмы. В.35, 9.45 — При-
родоледенне. 8.55 — Итальян-
ский язык. 10.05 — Наш сад.
10.35. 11.35 — Литература.
12.05 — «Почти смешная исто-
рия». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 13.15 — До-
кументальные телефильмы.
14.10 — Служу Советскому Сою-
зу! 1700 — Контакт. 17.15 —
Сеанс повторного телефильма.
«Почти смешная история». 1 -я
серия. * 18.25—Гостелерадно Та-
тарской АССР. 19.00 — На сес-
сии Верховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21,40 — Добрый вечер,
Москпо! 21.00 — Время.

Вторник, 17 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — «Явление».
Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии. 10.50 — «Это бы-
ло... было...» 11.10 — Докумен-
тальный телефильм о работе
моряков дальнего плавания.
12.00 — Детский час (с уроком
французского языка). 15.35 —
«Хореэмийская легенда». Худо,
жественный Телефильм для де-
тей. 2-я сорил 16.ЛО — Мульт-
фильм. 16.45 — Программа те-
лепндения ФРГ. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Судьба н
время. Тентр на Таганке. 19.50—
«Япленис», Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Актуальное Нн-
терпью 21.50 — «Бомба». Худо-
жественный телефильм (ТВ
ФРГ). 23.35 — Сегодня в мире.
23.50 — «Посвящается вам...»
Поет О. Митяев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.15.
9.55 — Научно - популярные
фильмы. 8.35 Р.35 — Окружаю-
щий нас мир 2-й класс. 8.55,
11.15 — Научно - популярные
фильмы. 9.05. 10.05 — Француз-
ский язык. 10.35 11.35 — Гео-
грнфня. 7-й класс. 12.05—«Поч-
ти смешная история». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
13.15 — Ритмическая гимнасти-
кп. 13.45 — Поет и танцует мо-
лодость 14.10 — «Приказ: пе-
рейти границу». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
17.10 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Почти смешная исто-
рия». 2-я серия. 18.20 — Кон-
курс «Юрмала-90». 18.30 — Те-
лестудии городоп РСФСР. «Хо-
чу быть хозяином». <г. Воро-
неж). 19.00 — На сессии Вер-
хом ного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Среда, 18 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Явление».
Художественный телефильм. 2-я
и 3-я серии. 10.50 — «Фриде-
рик Шопен». Фильм-концерт.
11.45 — Мультфильм. 12.00 —
VI11 Международный фестиваль
• Рплуга». «Народные танцы про-
1Ш1ШИИ Хндрнмаут» (Народная

Й|>мократмческия Республика
имен). 12.30 — «Вокруг спета».

Альманах. 15.35 — *Иэ глубины
иском». Передача из г. Орджо-
никидзе. 16.05 — Документаль-
ный телефильм. «За чертой при-
боя». 17.05 — Д. Шостакович—
Концерт для скрипки с оркест-
ром ля минор. Сочинение 77.
17.45 — Детский час (с уроком
английского языка). 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00, 21.40 —
Футбол. Европейские кубки. В
перерыве (22.30) — Сегодня в
мире. 21,00 — Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
_1.15 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — Основы
информатики и вычислительной
техники. 9.05, 10.05 — Немец-
кий язык. 10.35, 11.35 — Музы-
ка. 5-й класс. 12.00 — «ГлЯди
неселей». Художественный те-
лефильм. 1-я серия — «Вор из
Багдада». 13.05 —> Концерт сме-
шанного хора дирижеров-хор-
мейстеров РСФСР. 13.45 — О
времени и о себе. А. Прокофь-
ев. 17.10 — Сеанс повторного
телефильма. «Гляди веселей».

Художественный телефильм. 1-я
серия — «Вор из Багдада».
18.15 — Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 19.00 —
Телестудии городов РСФСР.
«Окнами на Берингов пролив»
(Анадырь). 20.15 — Информа-
ционная программа. 21.00 —
Время. 21.40 — Фильмы студий
союзных республик. «Обмен».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москпа! 21.00 — Время.

Чегаерг, 19 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9 05 — «Голосушка». Фильм-
концерт (Минск). 9.45 — Фут-
бол. Енропейскне кубки. 12.15—
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 15.35 — Фильм —
детлм. «Операция Зуаук» (Ру-
мыния, 1985 г.). 16.40 — Фильм-
концерт. «Время в звуках».
(Вильнюс). 17.10—Мультфильм.
17.20 — ТелеЭКО. Журнал.
17.50 — «...До шестнадцати и
старше». 18.35 — Движение без
опасности. 19.05 — Сегодня в
мире. 19.20 — Молодежный ве-
стник. 19.50 — «Явление». Худо,
жестиенный телефильм. 2-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
Опера В. Моцарта «Так посту-
пают все женщины». Спектакль
миланского театра «Ла Скала».
В перерыве — Сегодня в ынре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
11.15 — «Командую флотом.
Шмидт». Научно-популярный
фильм. 8.35. 9.45 — Природове-
дение. 5-й класс. 8.55. 10.05 —
Испанский язык. 9.25 —
Научно-популярный фильм.
10.35, 11.35 — Биология.
8-Й класс. 12.05 — «Гляди весе-
лей». Художественный теле-
фильм. 2-я серия — «Игра в
сто забот». 13.10 — Докумен-
тальные фильмы. 13.50 — Ма-
ленький концерт. 17.10 — Се-
анс повторного телефильма.
«Гляди веселей». 2 я серия.
18.15 — Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 19.00 —
Арена. Спортивная программа.
20.15 — Информационная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.40 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Дачный домик для од-
ной семьи». 23.05 — «Хочу по-
нять». Телефильм о судьбе ака-
демика Б. В. Раушенбаха.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Пшюрама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 20 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — «Явление».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 9.40 — «...До шестнадца-
ти и старше». 10.25 — Судьба н
время. Театр на Таганке. 11.15—
«Посвящается вам...» Поет
О. Митяев. 11.50 — «Живи, Зем-
ля!> Экологическая программа.
15.35 — «Пришельцы». Доку-
ментальный фильм о необходи-
мости возрождения духовности
человека. 16 00 — Мультфильм.
16.10 — Поэзия. М. Карим.
17.00 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 17.45 — «Па
де труа». Передача для детей.
(ТВ ГДР). 18.45 — Сегодня п ми-
ре. 19.00 — Прогресс, инфор-
мация, реклама. 19.30 — Игра-
ет лауреат Всероссийского кон-
курса А. Марчаковскнй (бала-
лайка). 19.40 — «Явление». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия. 21.00 — Время 21.40 —
«Это было... было...» 22,00 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15,
11.15 — «Российские «колум-
бы». Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 — Литература. 5-й
класс. 9.05. 10.05 — Английский
язык. 10.35, 11.35 — Литерату-
ра. 6-й класс. 12.05 — «Гляди
веселей». Художественный те-
лефильм. 3-я серия — «Очаро-
ванный прннц». 13.10 — Доку-
ментальные фильмы. 14.10 —
Ритмическая гимнастика.
17.10 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Гляди веселей». 3-я
серия — «Очарованный прпиц».
18.15—Документальный фильм.
1 Я.25 — Гостелерадио Марий-
ской АССР. «Танцы марийского
края». 19.15 — Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира.
20.15 — Информационная про-
грамма 21.00 — Время. 21.40 —
«Весенняя симфония». Художе-
стпенный фильм (ФРГ. ГДР*.
23.05 — НТМ. Информационный
выпуск. 23.20 — Баскетбол.
Международный турнир <Мак-
до нпльд». Мужчины. «Денвер
Наггетс* (США) — «Барселона»
(Испания).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый Вечер,
Москоа! 21.00 — Время.

Суббота, 21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
9.00 — Мультфильм. 9.10 —
Народное творчество. Телеобо.
зрение. 9.40 — Институт чело-
века. 10.40 — «Родники».
11.10 — Встреча с редколлеги-
ей н авторами журнала «Совре-

менная драматургия». 12.20 —
«Штат, Россия!». «Живая Древ-
няя Русь...» О музыкальной
культуре Кие но-Новгородекой
Руси XI—XVI вв. 13.05 — В
странах социализма. 13.35 —
В мастерской художника. А. Ва-
сильев. 14.00 — В мире живот-
ных. 15.00 — Телемост Москва-
Хельсинки. 16.30 — Конкурс
«Юрмала-90». 16.40 — Минуты
поэзии. 16.50 — Мультфильмы.
17.20 — «Встречи в пути». Ди-
рижер Владимир Федосеев.
18.45 — «Планета». Междуна-
родная прогримма. 19.45 —
ФИЛЬМЫ режиссера Л. Пчелки-
на. «Поздняя любовь». 1-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью, 21.50 —
2-я серия художественного те-
лефильма «Поздняя любовь».
23.05 — «Счастливый случай».
Семейная телевикторина. Игра
2-я. 0.10 — Новости популярной
музыки. Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — «Мой па-
па — идеалист». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
10.40 — Поет хор «Молдова».
11.15 — Прогресс, информация,
реклама. 11.45 — Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
12.25 — Кино публицистика со-
юзных республик. 13.15 —
«Спорт и личность». Лев Яшин,
14.10 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Играет
В. Клнберн (США). 14.55 — «Мы
все, обязательно посещающие
школу». Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Спор». 6-я
серия—«Разрыл» (ЧССР, 1984 г.).
16.55 — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов» — «Хн>
мик». В перерывах (17.35) —
МВД СССР сообщает и (18.20) —
Спорт для всех. 19.15 — Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат
мира. 20.15 — «...До шестнадца-
ти и старше». 21.00 — Время.
21.40 — Под знаком «л». Часть
1-я. 22.40 — Эхо: события неде-
ли. 22.55 — Под знаком «я».
Части 2-я и 3-Я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Диалог. Город н хоз-
расчет. 10.30 21.40 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.

Воскресенье, 22 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утра по-
раньше!» 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу| 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 —
«Музыкальный киоск». 13.05 —
Здоровье. 13.50 — Документа ль.
ный телефильм. «Коста Хетагу-
рон Завещание». О народной
поэте Осетии (г. Орджоникидзе).
15.00 — Детская информацион-
но-публицистическая програм-
ма. 16.30 — VIII Международ-
ный фестиваль «Радуга». «Ди-
лемма молодой девушки». (Ни.
герия). 17.00 — Сельский час.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Воскресный ки-
нозал. Мультфильм. «Уважае-
мый леший». Документальный
фильм «Полцарства за коня».
19.40 — «Чужие игры». Художе.
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Сеансы вдороиья
прача-пенхотерапевта А. М.
Кашпировского. Передача 2-я.
22.40 — Футбольное обозрение.
23.10 — Документальный фильм
«Приглашение к празднику». К
75-летню со дня основания учи-
лища им. Б. В. Щукина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Добро пожаловать в Узбеки*
стан». Передача иэ Ташкента.
8.45 — И. Сельвинскнй «Уля-
лаеищина». 9.25 — Фильмы сту-
дий союзных республик. «Сереб-
ряный рог Ала-Тау». 10.40 —
К. Сен-Санс — Концерт для фор-
тепьяно с оркестром № 2 (ТВ
ГДР). 11.15 — Документальный
телефильм «Созвучие». О Ленин.
градской художнице Т Апрак-
синой (Ленинград). 11.30 —
Клуб путешественников. 12.30 —
Телестудии Городов РСФСР.
«Вдоль донских берегов» (Рос-
тои-ла-Дону). 13.05 — «Мы все,
обязательно посещающие шко-
лу». Художественный теле-
фильм. 7-я серия — «Классный
руководитель» и 8-я серил —
«Решение» (ЧССР. 1984 г.).
15.10 — М. Аларцев. Б. Щерба-
ков «Дорогие мои, хорошие...»
Фильм-спектакль МХАТ СССР
им. М. Горького, 16.45 — «НаЙ-
да». Мультфильм. 17.10 — «Об-
раз». Литературная викторина-
для старшеклассников. 18.40 —
Песпя-09. 19.00 — За безопас-
ность движения. 19.05 — Теле-
студии городов РСФСР. «Не-
ргангри: проблемы города»
(Якутск). 20.15 — Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
21.00 — Время. 21.40 — Экра-
низация произведений А. П. Че-
хова. «В городе С». 23.20 — Это
волнует мир. 23.35 — Баскет-
бол. Международный турнир
«Макдональд». Мужчины. Фи-

КаМ0СК0ВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 —' «Что может слово...» О
планах литературно-художе-
ственных журналов на 1990 год,
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Мультфиль-
мы. 0.20 — «Живи, Земля!»
Экологическая программа.
10,20 — «Мелодии экрана». Иг-
рает Ленинградский камерный
оркестр. 10.55 — Встреча с на-
родным поэтом Калмыкии Д.
Кугультииоиым. 12.25 — В стра-
нах социализма. 12.55 — «Гада-
ние на бараньей лопатке». Ху-
дожественный телефильм.
11.20 — Концерт капеллы бан-
цуристов УССР. 15.05 — «Чис
научно - популярного кино».
10.05 — Выступление нацио-
нального ансамбля песни н тан*
ца «Окинава» (Япония). 16.30—
Наше наследие. «Тут я был сча-
стлив...» О лермонтовской усадь-
бе р Середшшоие (Подмоско-

ъе). 17.10 — «Планета». Мевс-
дународная программа. 16.25 —
Фильмы режиссера Л. Пчел ки-
па. «Кража». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50 — «Это
вы можете». Пресс-конференция
с А В. Чумаком. 22.50 — «Что?
Где? Когда?» 0.20 — Новости
популярной музыки. «Рива дель
Гардл-89» (Италия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Гимнастика, а.20 — Сельский
час. 9.20 — Концерт с участи-
ем народных артистов ЧССР
Г. Беначколой-Чнпопой и П.
Д поросо го. В.55 — «Я пришел
дать вам волю». Главы нз ро-
мана В. Шукшина 10.45 —
«Хранитель». Документальный
телефильм (г. Орджоникидзе).
11.05 — Новости. 11.15 — «Два
билета па дшлпшй сеанс». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 12.50 — Мультфильм.
13,00 — Музыка в эфире. Часть
1-я. (Повторение от 1 октября).
14.00 — Нопости. 14.10 — Му-
зыка в эфире. Часть 2-я. 15.00—
Конкурс «Юрмшш-90». 15.10 —
Спорт для псех. 15.25 — Борь-
ба дзюдо. 16.00 — «Мы все,
обязательно посещающие шко-
лу» . Художественный теле-
фильм (ЧССР). 1-я серия —
«Первый японок». 17.00 — МВД
СССР сообщает. 17.10 — «Мы
псе, обязательно посещающие
школу» Художественный теле-
фильм. 2-я серия — «С места
п карьере. ШЛО — На благо
творительных вечерах Совет-
ского фонда культуры. 19.10 —
Теннис. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — «...До
шестнадцати и старше». 21.00—
Время. 21.40 — Иллюзион. «При-
ключения Бериера Хольта». Ху-
дижеетненныи фильм. 1-я и 2-я
серии. 0.35 — Эхо: события не-
дели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.ПО — «Встреча деловых лю-
дей». 10.30 — Добрый вечер,
Москпа! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Добрый вечер, Москва!
«Ретро».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сеанс.
8.45, 21.30 — Испанский язык.
1-й год обучения. 9.20 —• Здо-
ропье. 10.05 — Детский час (с
уроком французского языка).
11.05 — Немецкий язык. 1-Й год
обучения. 11.40. 18.05 — Все
грани прекрасного. Программа,
ппепященипя культуре Испании.
13.40 — Французский язык. 1-й
год обучения. 14.15 — Школь-
ный час, 15.15 — «Вокруг спе-
та», 16.15 — Английский язык.
1-й год обучения. 16.50 — «Сре-
ди эвкалиптов». Документаль-
ный фильм об Австралии на ан-
глийском языке (Япония).
17.20 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 19.05 — Пе-
речитывая Ленина. «Проблемы
демократии». 19.50 — Прогресс.
Информация. Реклама. 20.20 —
«Д. Н. Мамин-Сибиряк. 20 ок-
тября 1912 год». Научно-по-
пулярный фильм. 20.40 —
Здравствуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 — Те-
лепрограмма «Семья». 23.30 —
«Зутурп». Художественный
фильм на немецком языке
< Г Д Л Р Е'НИН Я Г№ЛЯ ПРОГРДМ-
МА, 15.50 — «Сказка за сказ-
кой». «Тукан — князь черного
города». По мотивам марийских
сказок. 16.30 — «Моховая —
Бродвей. Репетиция». 17.00 —
«Любителям балета». 17.45 —
«Гражданин и закон». 19.00 —
«Театр и время». 20.15 — Теле-
станция «Факт». 20.40 — «Боль-
шой фестиваль». 20.50 — По-
казывает фирма «Арбо». 21 .вО-
Врвмя. 21.40 — Телестанция
«Факт». 21.50 — «Что новень-
кого?» 22.00 — «Одиноким пре-
доставляется общежитие». Ху-
дожественный фильм. (С суб-
титрами). 23.25 — «Телекурьер».

РАДИО

14 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым — о детях. 9.15 —
«Здравстнуй, товарищ!» 10.15—
«Музыкальный глобус». 11.00—
«Здороиье». 11.30 — «Иа фон-
дов радио». А. Скрябин —
Концерт для фортепьлно с ор-
кестром. 12.00 — Радиостанция
<• Союз». В выпуске: «СССР —
наш общий дом» О проблемах
межнациональных отношений в
Белоруссии; «На связи — кор-
респонденты союзных респуб-
лик» (Киргизская ССР, таджик-
скал ССР). 13.00 — «Вез суфле-

ра». Юмористическая передача.
14.00—«На связи—радиостудня
в Останкине». Депутатский ка-
нал. Тема: «Как рождаются за-
коны». 15.15 — Выступают лау-
реаты и дипломанты Н Всесоюз-
ного радноконкурса. 16.00 —
Радиостанция «Смена». А. Ко-
нан Дойл «Затерянный мир».
Часть 2-я. 17.15 — «Юность».
18.00 — «Служу Советскому
Союзу!» 19.45 — «Актер н его
роли». Б. Фрейндлих. 20.45 —
Международный дневник.
21.00 •— «Театр, театр, театр...»
Музыкальное представление.
22.30 — М. Ю. Лермонтов. Сти-
хотворения. 23.05 — «Дома, в
субботу вечером». Музыкальная
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.00 —
Н. Гилевич. Стихи. 7.15 — «От
мелодии к Мелодии». 7.50 —.
«Полчаса на все». Юмористиче-
ская передача. 8.20 — Полевая
почта «Юности». 9.00 — «На
республиканском фестивале на-
родного творчества». Обозрение.
Передача нз Киева. 9.30 —
«Международное положение. Во-
просы и ответы». 10.00 —•
«Встречи с прекрасным». Рус-
ская культура эпохи Петра I.
11.00 — «ЛИК». (Литература, не.
кусстпо, культура). 16.00 — Не-
деля музыки ГДР «В гостях у
К.-М. Вебера в Хорстервитце».
Музыкальная передача. 17.00 —
Радиостанция «Смена». 19.30 —

Т. Хренников—«Доротея». Музы-
кальный спектакль. 21.40 — Н.
Хпйтов «Калишшны колоколь-
цы». Рассказ. 22.00—А. Л я д о в -
Вариации на тему М. Глннкн.
22.30 — Старинные романсы,
песни, вальсы. 23.25 — «Поэти-
ческая тетрадь».

ТЕАТРЫ

14 октября
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный Пр., 3) — у т р о -
Тартюф; вечер — Портрет; Но-
вая сцена — Предложения.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, 6В — Недоросль.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Цитата; вечер — Жен-
ский стол • «(Охотничьем зале»,

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. — Энергичные
люди; ночер — Да здравствует
королева, вмватТ; Филиал —
Островитянин.

ПОГОДА

В Москве и Мосновской обла-
сти 14 октября временами
дождь, диви температура 7—9,
по области 5—10 градусов, в
последующие двое суток не-
большой дождь, ночью 1 — 6 ,
днем 5 — 10 градусов.

Второй
•ыпуск
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