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ПРЕМЬЕРЫ

В рамке
истории
«Неужела аоя тот — это

я?» — елрашмаая и м е л
ПОЭТ • ОДНОМ М С Ю М СТИХО"
творений, когда он, полуседо»,
обозленный, одинокий, не-
пастяый человек, агмдыаал-
С! • зеркало • ю н и и н ш
с п ю мальчишескую прыть.

«Неужели ю я тот — это
•?» — спрашивает порой себя
иной читатель книги или зри-
тель спектакля, вглядываясь в
зеркало, которое подставляет
ему искусство. Но вот, ска-
жем, «Павел Ь>, пьеса Д. Ме-
режковского, постатейная а
Центральном академическом
театре Советской Армии
предлагает поразмыслить ши-
р е — о беге в р е м я » а судь-
бах человеческих.

Режиссер Л. Хейфец поста-
вил спектакль об одном из
русских венценосцев, отказав-
шись от выстроенных па сце-
не, как могло бы быть, если
следовать авторским ремар-
кам, пышных государевых по-
коев н площади перед Михай-
ловским замком в Петербурге.
Все театральное действие раз-
ворачивается, словно выступа-
ющее из легких прозрачных
занавесей — т о ли из пелены
ушедших годов, то ли из клу-
бящихся туманов северной
столицы России (художник
И. Сумбаташвили).

Павла играет Олег Борисов.
В его исполнении, как и из
спектакля в целом, убрано
все завитушечиое, причудли-
вое, почти фантасмагориче-
ское, чем можно было бы
внешне разукрасить роль. Ак-
теру важно главное: по-
казать, на что издерживается
жизнь человека, поставленно-
го во главе великой земли.

Вот появился Павел, то-
ненький, как тростинка, но
весь напряженный, тянущий-
ся вверх: хочет казаться вы-
ше, значительнее, чем дано
ему природой, хочет показать
свое могущество, право безо-
глядно карать и миловать. Все
должны вышагивать под его
команду: раз-два, раз-два, ле-
вой-правой, левой-правой! А

чуть кто сбился—«В Сибирь!»

Олег Борисов — актер прон-
зительной, беспощадной прав-
ды. Своего Павла он раздева-
ет не просто до исподнего, как
в ночной сцене убийства, а до
самой подноготной его души.
Наступают минуты, и его фан-
фаронящий деспот взы-
скует о нежности и покое.
А еще через некоторое время
стоит босой, беспомощный,
жалкий перед ворвавшимися в
его покои убийцами. Может,
и следовало бы его пожалеть
по-человечески, его, ощутив-
шего свою одинокую брен-
ность, да уж больно он мерзо-
стен. Муштровал, порол, мнил
себя помазанником божьим,
верховным правителем всего
света, а оказалось — все от
страха, от затаенного осозна-
!ия своего человеческого ни-

чтожества.

Но чем лучше тихий, интел-
лигентный его сын, будущий
император Александр I, про-
никновенно сыгранный Б.
Плотниковым? Скромен, даже,
кажется, совестлив, а ведь
смертный приговор родителю,
дрожа и отворачиваясь, все
же подпишет...

Олег Борисов вместе с ре-
жиссером дал новое прочтение
драмы, которой театр открыл
свой 60-й сезон.

Достойное открытие.

Георгий КАПРАЛОВ.

'СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ'

В пустыне
У пустыни — поистине тра-

гическая красота. Она беспо-
щадна к неумелым, слабым и
неразумным- Но сильный обре-
тает здесь мудрость и спокой-
ствие. Видимо, от этого при-
тягательность пустыни просто
необычайная. Измерив ее ша-
гами, человек познает себя,
мир, время. Ибо день в песках—
как целая жизнь в цивилизо-
ванном мире. Может быть, по-
этому ежегодно в Каракумах
бывают десятки экспедиций. Со

сей планеты приезжают сюда
люди, чтобы испытать себя, по-
знакомиться с народами, живу-
щими здесь, создавшими уни-
кальную культуру.

Советско- итальянская экспе-
диция Я. Палкевича прошла,
проехала, пролетела свыше пя-
ги тысяч километров. Октябрь

Каракумах тоже не пода-
рок. Ртуть в термометрах за-
просто подпрыгивает до соро-
ка. Но вот ночами уже не по-
южному холодно: костер при-
ходилось поддерживать до ут-

| По барханам,
| Сквозь пыльную бурю.
) Ночь в пустыне.

Фото Э. Жнгайлон.

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

•

«Рассекретьте»
собкоров!

Читаю «Колонку под-
писчика», нахожу а ней
много дельных мнений, иак
поднять авторитет газеты.
Особенно привлекло пред-
ложение «Встретился бы с
вами» Ф. Демича из Кеме-
рова. Хочу поддержать
его — «рассекретьте» соб-

. коров! У нас по области,
суда по публикациям, соб-
кором «Правды» Н, Уткин.
Но за многие годы работы
я таи и не знаю его имени-
отчества. Не знаю, бывал
ли он а нашем Мцанске, на
нашем МЗАЛе — самом
крупном из филиалов ЗИЛа.
В таком же положении мно-
гие подписчики. Почему бы
работникам редакции не
приехать к нам, не встре-
титься с читателями? Мы хо-
тим знать вас в лицо.

В. ГРИШИН.
г. Мценск,
Орловская область.

Введите рубрику
Слишком многое в нашей

стране несет на себе следы
застоя. Эти следы глубоки
и внушают многим песси-
мизм. В то же время есть
же у нас наверняка пусть
скромные, но достижения
перестройки! Думаю, «Прав-
де» следует завести рубри-
ку «Достигнуто перестрой-
кой». Пусть • ней печатают-
ся хоть короткие, но обнаде-
живающие сообщения с
мест о добрых переменах.

А. СМИРНОВ.
г. Мытищи,
Московская область.

Плоды
эксперимента

Предпринятый министер-
ствами связи СССР и УССР
эксперимент по ликвидации
«Союзпечати» резко ухуд-
шил дело распространения
печати.

Это было очевидно с са-
мого начала, От пропаган-
ды и распространения пе-
чати отстранялся актив об-
щественных распространите-
лей. Кому поручалось важ-
ное политическое дело? От-
делениям связи, которые
подчас не в состоянии бы-
стро принять или выдать пе-
ревод, посылку, бандероль?
Замученным почтальонам,
что видят по ходу доставки
только почтовые ящики, а
не людей?

Мы считаем, что Минсвя-
зи СССР и стало главным
виновником создавшегося
положения по подписке.
Эта организация и сегодня
продолжает гнуть непра-
вильную, на наш взгляд,
линию. Хорошо бы и ново-
му министру Э. Первышину,
наконец, увидеть главную
задачу ведомства в том,
чтобы подписчик мог полу-
чить газету и журнал без
помех в любом месте, в
нужное время.

С. БРАНИН.
Начальник Новочеркас-

ского отделения
«Союзпечати».

Е. БЕЛЕН КО В А.
Секретарь

парторганизации.
Ростовская область.

Телевидение, программа на педелю

Куда бежали полицейские
И начале октября в голландский Роттердам спешили со-

трудники полиции из разных стран. Ист-нет, местным блю-
стителям порядка не понадобилась экстренная помощь за.
рубежных коллег, ничего особо криминального в городе не
произошло. Тем не менее к назначенному сроку в Роттерда-
ме собралось более 600 представителей правоохранительных
органов из 25 стран.

БЫЛИ сряди них полицейские
из США, Великобритании, Турции,
Ф[) шции, Венгрии... Временно
ог.тивив свою службу, все они
приехали в Голлгшдню, чтобы
принять участие в международ-
ном м.фафоне полицейских, кото-
рый ШШЕЮДИТГЯ ра:( н пять /км.
Бпппиыс в нем выступили и со-
трудники органов внутренних
дел нашей страны.

В Роттердам ПОРХПЛЛ коман-
да, сформированная обществам
«Лчнамо» совместно с МВД
СССР. Все ее уч.п-тмики ни толь-
ко ум*:ло несут службу, но и дк-
тивно недут оПщсп ценную рнооту
»динамовских коллективах фи:>-
кулы уры. С единственной жен-
щиной в сборной младшим сер-
жлнтпм милиции отдела вневе-
домгтненмой охраны в г. Энгельсе
Саратовской области Ириной Мо-

жлровпй читатель уже знаком по
публикации «II ранды». Весной
этого года она участвовала но
Всемирных играх полицейских в
Италии и там ныла сильнейшей в
беге н;н 5 километров. В Ротпгр-

Эпго любопытно

даме ее ждали испытания еще (ю-
лее серыкшые. Марпфгжг.кая ди-
станция не. идет ни в к;1кое срав-
нение с кроссом. Но Ирина—мо-
лодец, не I тушенал.нь в нембыч-
ной ситуации, проявила завидную
стойкость и победила. Ее резуль-
тат — 2 часа 58 мин. 14 сек.
Обычно уравновешенные голланд-
цы выразили Ирине свое восхи-
щение, а один из местных поли-

цейских снял кокарду с фураж-
ки и подарил ее победительнице
со плавами:

— Я бы не отказался от тако-
го напарника. От него преступ-
нику не убежать.

Организаторы международного
марафона подчеркивали, что свое
соревнование они задумывали не
чисто спортивным состязанием, а
как конкурс профессионалов по-
лицейской службы, в котором
они могут продемонстрировать
свои физические кондиции, го-
товность в любых, самых слож-
ных условиях выполнить свой
долг. А без отличной подготов-
ки .чтого не сделать.

Кроме Ирины Миж.фовой, ап-
лодисменты заслужили и другие.

— Мы убедились, что в боль-
шинстве стран очень серьезно
т ч ш о п т я к ф|Г'.иче.-.кой готоинп-
сти работников правоохранитель-
ных органов,— сказал руконоди-
тель нашей делегации полковник
В. . Рогавл.— В Роттердаме- мы
увидели специальные трениро-
вочные залы, отлично оборудо-
ванный тир.

М. ГУСЕВ.

В один день, в одно время
Из Цюриха, где находится штаб-квартира

ФИФА, пришло важное сообщение, касающееся
нашей сборной по футболу. Как известно, но рас-
писанию она должна была завершить свои отбо-
рочные игры в третьей европейской группе мат-
чем с футболистами Турции 8 ноября. А послед-
няя встреча в группе между сборными Австрии и
ГДР была назначена на неделю позже. Ниже мы
приводим таблицу, из которой ясно, что имении
эти матчи определит, какие две команды полу-
чат путевки на чемпионат мира-ЭО в Италию

П 1Л П Ы

СССР
Турция
ГДР
Аистрия
Исландия

В Н П И О
3 3 1 9 — 4 9
3 1 3 12— 8 7
3 1 3 9-10 7
2 3 2 6 - 9 7
1 4 3 6-11 в

Итак, на дне путевки претендуют четыре
кпм.шды. Чтпби ИСКЛЮЧИТЬ к.чкую-либо нплмож-
иость достичь преднамеренного результата,
ФИФА приняла решение проводить матчи СССР-
Турция и Австрия—ГДР и один день, в одно
время, а именно: 15 нпяПря в 17 часов по евро-
пейскому времени. Значит, матч советских и ту-
рецких футболистов начнется в этот день в Сим-
ферополе в 19 часов по московскому времени.

Прямо скажем, это решение вызывает опреде-
ленные трудности не только потому, что надо
менять планы игроков сборной, но также потре-
буется переносить сроки ряда Матчей на Кубок

П. ЛЕБЕДЕВ.

«Пра№»-90
Уважаемые читатели!
Завершается подписка на периодическую пе-

чать. Напоминаем: для того, чтобы получать
«Правду* с нового года, вам. необходимо оформить
подписку не позднее 31 октября.

Наша газета будет по-прежнему надежным другом и
советчиком, помощником в повседневных делах, равноправ-
ным и доверительным собеседником самых широких соци-
альных и профессиональных слоев общества.

К откровенному, обстоятельному разговору по острым
проблемам, волнующим современника, в качестве авторов
газета приглашает рабочих, крестьян, партийных и совет-
ских работников, ученых, молодежь — всех желающих по-
делиться мыслями о ходе революционной перестройки.

В преддверии XXVIII съезда КПСС газета поведет конк-
ретный разговор о делах и планах партии, будет регулярно
публиковать подробные сообщения о работе всех партийных
звеньев — от «первинки» до отделов ЦК и Политбюро ЦК
КПСС.

Специальные корреспонденты газеты расскажут о том,
как готовятся и обсуждаются важнейшие, принципиальные
документы и постановления, связанные с осуществлением
ключевых задач перестройки. Партийные и государствен-
ные деятели самого высокого ранга вместе с правдистами
помогут читателям глубже понять/I оценить происходящие
в стране масштабные и неоднозначные процессы и перемены.

По многочисленным просьбам постоянных читателей на-
шей газеты принято решение о публика-
ции в «Правде» «Очерков истории КПСС»,
подготовленных Комиссией ЦК КПСС
под руководством М. С. Горбачева. Главы
будут печататься в порядке обсуждения — с тем чтобы уче-
ные и специалисты, представители широкой общественности
смогли высказать свои замечания и уточнения, помочь ав-
торам издания отразить весь сложный путь партии комму-
нистов — от истоков до современности.

На страницах «Правды» регулярно будут публиковаться
материалы о деятельности правоохранительных органов:
прокуратуры, милиции, КГБ; о событиях в области науки,
культуры, просвещения, других проблемах важной социаль-
ной значимости.

Как всегда, наша газета будет широко освещать междуна-
родную жизнь, вопросы развития культуры и искусства.

Понедельник, 30 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО-

«120 минут». 8.35 — Футболь-
ное обозрение. 9.05 — Ф и л ь м -
детям. «Подснежники». 10.10 —
Всероссийский молодежный фе-
стиваль народов Севера. 10.30—
«Очевидное — невероятное».
15.35 — «Держать цель...» До-
кументальный фильм. 15.55 —
Мультфильм. 16.40 - Л. Бетхо-
вен — Квартет № 4. Исполняет
струнный киартет им. Н.Лысен-
ко. 17 00—Детский час (с уроком
французского языка). 1Й.О0 —
Мы и экономика. «Цены и ка-
чество». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00—Мультфильм. 19.10 —
«Литовские встречи». 19.40 —
«Песня-89». 21.00 — Время.
21.40 — По оперативным свод-
кам (МВД СССР сообщает).
21 50 — «Это случилось в Ви-
ши» Телеспектакль. В переры-
ве 122 45) — Сегодня в мире.

ВУОРАЯ ПРОГРАММА. вДб,
11.15 — «Природу на помощь
природе». Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.45 — Природове-
дение 2-й класс. 8.55 — Италь-
янский язык. 9.25 — «Бабочки
высокогорья». Научно-популяр-
ный фильм. 10.05 — Наш сад.
10,35, 11.35 — Музыка. 8-й
класс. 12.05 — «Последний по-
бег». Художественный фильм с
субтитрами. 13.35 — Бадмин-
тон. Международный турнир на
приз газеты «Литературная Рос-
сия». 14.20 — «Сназкн одного
села». Документальный теле-
фильм. 17.10 — Служу Совет-
скому Союзу! 18.10 — Акробати-
ка. Кубок мира. 18.45 — Госте-

лерадно Мордовской АССР. «Сам
севе хозяин». О фермере посел-
ка Квмля А. Прошкине (Са-
ранск). 19.00 — На сессии Вер-
ховного Сонета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Пинорама Подмоскопья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Мос-
ковский телемарафон.

Вторник, 31 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, б,10 -

«1120 минут». 8.35 — «Это слу-
чилось в Виши». Телеспектакль.
10.40 — «Времена года». Ок-
тябрь. 11.40 — Детский час.
12.10 — «Это было... было...»
15.115 — Фильм-концерт «Сказ-
ки по-бухарски» (Ташкент).
10. Ю _- «Зеркало премсни».
Документальный телефильм.
К).55 — Мультфильм. 17.25 —
Пресс-центр МИД СССР: эколо-
гические проблемы. 17.55 —
«Образ». Литературная програм-
ма для старшеклассников.
10.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильм для плрослых.
19.05 — Прогресс, информация,
реклама. 1»..'15 —«Осенние сны».
Художественный фильм. 21.00 —
Время. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — Телефильм
• Аргентинское танго» (Финлян-
дия). 1-я серия. 22.45 — Сего-
дня в мире. 23.00 — «Молодое
кино»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11,15 — «Золотое слово Дреп-
ней Руси». Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.45 — Окружаю-
щий нас мир 2-Й класс. 8.55—
Французский язык. 1-й год обу-
чения. 9.25 — «Тайны Мерпе-
руда». Документальный теле-
фильм. 10.05 — Французский
яяык. 2-й год обучения. 10..45.
П а я — История. 7-й класс.
12.05 —«Гончарный круг». Худо-
жественный телефильм. 13.40 —
«Поиск истины». Документаль-
ный телефильм о пазпнтнн де-
мократии на примере промыш-
ленных предприятий Краснояр-
ска 14.00 — Ритмическая гим-
настика 17.10 — Телестудии го-
родов РСФСР «ОсоЛо оплгна...»
(Тюмень). 17.40 — Ритмическая
гимнастика. 18.10 — Гостеле-
ралио Украинской ССР. «Згмлл
моя. Сиваша нелегкая судьбп»
(Киев». 18.45 — Концерт Кам-
чатской академический хоро-
вой капеллы. 1П.00 — На сессии
Верхопного Сопета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1й 30 — Панорама Подмоскопья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Среда, 1 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Образ».
Литературная программа для
старшею) ас с пиков. 9.25 — «Ра-
дуга». Музыкальная геограОж-
ческая карта (Австрия). 10.00 —
«Молодое кино». 11.30 —«Вокруг
спета» Альманах. 15.35 — Му-
зыкальная сокровищница. С.
Рахманинов ~ Концерт № 2
для фортепьяно с оркестром.
Н3.15 — Мультфильмы. 10.55—
Документальные фильмы: «И
земля иоздаст...»; «Клуб «100».
17.25 — Детский час 1с уроком
английского языка!. 18.25 —
«Мы идем искать». О нозрож-
денип старинных народных
игр. 18.55 — Футбол. Епропей-

скне кубки. В перерыме (19.451 —
Сегодня в мире. 21.00 — Время.
21.40 — Футбол. Европейские
кубки. В перерыве (23.20) —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — Научно-популярные
фильмы: «Боги как люди»;
«Древняя Бактрип». 8.35, 9.35 —
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 11-й класс.
9.05 — Немецкий язык. 1-й год
обучения. 10.05 — Немецкий
язык. 2-й гол обучения. 10.35
11.35 — Общая биолпгия. 10- и
класс. 12.05 — «Воспоминание

о русской свадьбе». Музыкаль-
ная передача с участием ан-
самбля «Русская песня> под
управлением Н. Бабкиной.
12.50 — «В Кызылагаче». Доку-
ментальный телефильм о запо-
веднике. 13.05 — «Зодиак».
Фильм-концерт. 14.10 — «Не за-
видуйте! > Документальный те-
лефильм о кооперативе «Стро-
итель» (Ленинград). 17.10 — Се-
анс повторного телефильма.
«Майор Вихрь». 1-я серия.
18.15 — Выездная редакция
«Панорамы Подмосковья». Че-
ховский район. 18.45 — Теле-
студию городов РСФСР. «Пла-
неты Георгия Курни на* (Крас-
нодар). 19.10 — «Крайние зем-
ли». Документальный теле-
фильм о тяжелом положении
коренного населения Чукотки.
20 15 — Информационная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.40—
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Бмельян Пугачев»,
«Мосфильм». 1-я серия. 22.55—
А. Хачатурян — Концерт для
фортепьяно с оркестром. Испол-
нители — К. Орбелян (США) и
Государственный симфониче-
ский оркестр Армении. Дири-
жер — Л. Чекнаворян (США).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 —«2 у 2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Гоголевская
Москва».

Четверг, 2 ноябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Футбол.
Европейские кубки. 11.05 —
«Родники». 11.35 — Детский
час. 15.У0 — В. А. Моцарт —
Концерт № 1 для фортепьяно.
скрипки, альта и виолончели
соль мшюр. 16.00 — «Голуби-
ная охота». Документальный
фильм. 10.20 — Театр юного
зрителя. «Загадка». «Разгадки».
Телес пектыкль 18.15 — Социо-
логия: вопросы и ответы.
18.'15 — Сегодня в мире. 19.00—
«...До шестнадцати и старше».
19.-15 — Резонанс. «КГБ о себе
и о мире». Ведущий — поли-
тический обозреватель В Цне-
тпв, 1*1.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —•
Музыка в эфире. В перерыве
(22.Л0. — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 15.
11.15 — «Тайна плато Устюрт».
Н(1.учно-поп>;1яр1п.1Й фильм.
8..45, 9.35 — Прирп повеление.
4-Й класс. 9.0.1 — Испанский
язык. 1 й год обучения. 10.05 —
Испанский язык. 2Й год обу-
чения. 10.35. 11.35 — Био-
логия. 8-Й класс. 12.05 —
«Емельлн Путче»». Художе-
ственный фильм. 1-я се-
рия 13.10 — «Мариям и Таде-
уш». Документальный теле-
фильм. 1:1.:Ю — Концерт Госу-
лпрстношюго ансамбля тайна
Абхазской АССР «Шаратын».
17.10 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Манпр Вихрь». 2-я се-
рия, 18 20 — Ил наших фондпп.
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра Гоетелерадно
СССР. 10 00 — Гостелерадно
Белорусской ССР. «Встречи на
белорусской лемлс». 19.50 —
«И стоят дерененыси». Доку-
ментальный фильм. 20.15 —
Информационная прогрпмма.
21.00 — Время. 21 ЛО — Фильмы
студий стопных республик.
•гК'мсльян Пугачев». 2-я серия.
а:*. 1 л — ниш сил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.01) — «2-2» Москпискпи ком-
мерческий кпнпл. 1Й.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30.
21.-10 — ДоОрыЙ вечер, Моск-
ва] 21.00 — Время.

Пятница, 3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«1^0 мннут>. 8.35 — «Не со-
шлись характерами». Художе-
стпенный телефильм. 0.50 —
«...До шестнадцати и старше».
10,35 — Мультфильм. 10.45 —
Документальные фильмы: «Во
саду ли. в огороде»; «Утро в
Боровске». 11.15 — «В честь
танца». Фильм-кон Порт. «Ли-
тонскнй телефильм*, 15.35 —
Фильм — детям. «Девчонка, с
которой я дружил». 16.50 —
Мультфильм. 17.00 — «Ноет и
тпнцует молодость». 17.15 —
Документальный фильм «Гудел-
ка». 17.'10 — Д. Шостакович —
Симфония № 2 («Октябрю»! для
хора с оркестром. 18.00 — На-
ука: теория, эксперимент, прак-
тика. 1В.-45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — [Гонкуре «Юрма-
ла-90». 19.05—Фильмы киноре-
жиссера О. Иоселиани. «Листо-
пад». 21.01) — Время. 21.40 —
Телефильм «Аргентинское тан-
го* (Финляндия!. 2-я серии.
22.30 — Сегодня п мире. 22.45 —
«Инна Берберова. 67 лет спу-
стя...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Бузулукский вор».

Научно-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Мулыка. 7-й класс.
У.05 — Английский язык. 1-й
год обучения. 10.05 — Англий-
ский язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.35 — Окружающий нас
мир 1-Й класс. 10.55 — «Таин-
ственный мир кораллов». Науч-
но-популярный фильм. 11.55 —
«Емельян Пугачев». Художест-
венный фильм. 2-я серил.
13.20 — Документальные филь-

мы: «Москонский диорнк»; «Кня-
жий град» 13 45 — Ритмиче-
ская гимнастика. 17.10 — Сеанс
повторного телефильма. «Май-

ор Вчхрь». 3-я серия. 18.30 —
Ритмическая гимнастика.
10.00 — «Арена». 30.15 — Ин-
формационная программа.
21.00 — Время. 21.40 — «Рас-
сказ о простой вещи». Художе-
ственный телефильм. 23.10 —
Теннис. Международный тур-
нир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 10.30,
21.40 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время.

Суббота. 4 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — У нас •
студии И. Фролов (скрипка).
В.55 — Документальный теле-
фильм «Гагра». 8.25 — Мульт-
фильмы. 0.45 — «Марковские
вечерки». Передача на Анады-
ря. 10.10 — «Осенние сны». Ху-
дожественный фильм. 11.35 —
Домашняя академия. 15.35 —
Фильм — детям. «Девочка и
эхо». 16.40 — А. Глазунов —
Сюита из музыки к балету
Раймонда». 16.55 — Торжест-
венно* заседание, посвященное
72-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. Праздничный кон-
церт. Трансляция из Кремлев-
ского Дворца съездов. 21.00 —
Время. 21.50 — «Это было...
было...» 22.10 — Телефильм
«Аргентинское танго» (Финлян-
дия). 3-я серия. 33.55 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16 —
Фильм — детям. «Про Витю,
про Машу и ыорскую пехоту».
9.20 — Итальянский яяык.
0.50 — Веселые старты, 10.35—
М ул ьтфн л ьм ы, 11.15 — Доку-
ментальные телефильмы: «Гла-
зами зоолога». «Белый табун»,
«Цапли меняют прописку».
12.05 — «Не ставьте Лешему
капканы...» Художественный
фильм с субтитрами. 13.20 —
Сельский час. 17.10 — Госте-
лерадио Казахской ССР. «Гнез-
да под копытами» (Актюбинск).
17.35 — Концерт ансамбля
«Амар Сани». 18.00 — «Даль-
ний Восток». Киножурнал.
1Н.10 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. И. Бэлаа
«Этюды о Скрябине». 19.15 —
«...До шестнадцати и старше».
20.15 — Теннис. Между народ*
ный турнир. 21.00 — Время.
21.50 — «Иллюзион». «Путев-
ка в жизнь». Художественный
фильм 23.40 — Эхо: события
недели. 23.55 — Теннис. Меж-
дуиарплный турнир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2-.2». Московский ком-
мерческий каныл. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30 —
Добрый печер Москиа! Л.00 —
Время. 21.50 — «Бизнес-клуб».

Воскресенье, 5 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Ц.20 —

Ритмическая гимнастики. 8.50—
«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» 10.00 — «Служу
Сонете кому Союзу I» 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 —
Документальный телефильм
«Семьдесят лет и один день».
О Надежде Константиновна
Крупской. 12.25 — Мультфильм.
12.-15 — В мастерской художни-
ка. А. Харитонов. 13.00 — Ки-
ноафиша. 14.00 — «Музыкаль-
ный киоск» 11.30 — Здороиье.
15.15 — Мультфильм. 15. :Ю —

ЛелоиыЙ театр «Все звезды».
1и'.30 — «Кгоров — это Ьго-
ров Четыре года спустя». О
перкпм секретаре Киржачского
райкома партии {Владимирская
обл.) 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Фотокон-
курс. 18.50 — «Молодой чело-
иек из хорошей семьи». Худо-
жественный телефильм. 1-я я
2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Сеансы здоровья вра-
ча-пенхотерапеата А. М. Каш-
пнровского. Передача 3-я.
22.55 — Футбольное обозрение.
23,25 — «Сочн-89».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«ИЛЛЮЗИОН». «Путевка в жизнь».
Художественный фильм. 10.05—
Играет духовой оркестр Днор-
ца культуры «Нонатор» (Моск-
ва). 10.20 — Воскресный кино-
зал. Мультфильм «Уважаемый
леший»; Документальный
фильм «Полцарства за коня».
11.15 — «Чужие игры». Худо-
жественный фильм. 12.45 —
«Мы все. обязательно посеща-
ющие школу». Художественный
телефильм. 12-я и 13-я серии.
14.45 — Голландия н голланд-
цы. Автор и ведущий — В.
Молчанов. 16.15 — «Если вам
за...» 17.00 — МВД СССР сооб.
щает. 17.10 — Реклама. 17.15—
Повторение по вашей просьбе.
КВН Встреча команд Ураль-
ского и Ташкентского политех-
нических институтов. 10.00 —
«Юрмала-90». 19.10 — Теннис.
Международный турнир. 20.15 —
Научно-популярная программа
«Под знаком «л*- Часть 1-я.
21.00 — Время. 21.40 — «Под
знаком «л»- Часть 2-я. 23.35 —
Это волнует мир. 23.50 — «Под
знаком *зт>. Часть 3-я. 0.25 —
Теннис. Международный тур-
нир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.45 —
«Друзья книги». Научно-попу-
лярный фильм. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер Москва! 21.00 —
Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

28 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут», а.35 — Докумен-
тальные фильмы. 9.00 — Вне-
мена года. Октябрь. 1О.00 —
Выступление го с) дпрстие иного
ансамбля ганца Турции. 1О.У0 —
«Родительский день — суйбо-
Т(1». 11.45 — «СчистлпныЙ слу-
чай». 12.00 — «Что может ело-
но.. » О планах литературно-ху-
цижостпемиых журналов ни 1990
год. 13.05 — Н странах социа-
лизма. 13.40 — Фильм — де-
тям. «Оринжспып дождик»
МШР). 14.45 — Минуты поэзии.
14.50 — Очиппдное — неверо-
ятное. 15.50 — «берлинский ка-
лийдоскоп». 17.10 — 1) я студия.
1Н.10 — Фильмы режиссера Л.
Пчелки на. «Дети солнца». 1-я и
2-я серии. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью 21.50 —
Спутник телезрители. 22.110 —
«СОЧН-Н9». 23.35 — «До и после
Полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнистшм. 8.15 — Сельский
час. 0.15 — «На экрлие.
служба 01». 9.50. 11.15 —
«Легенда о любпи». Худо-
жестненнын фильм с субтит-
рами. 1-я и 2-я серии. 11.05 —
Новости. 12.15 — Чемпионат
США по бнскетГюлу среди про-
фессионалок ИВА. 13.15 — Спррт
для всех. 13.30 — «Иыпены Лен-
ды». Передача на Ашхабада,
14.00 — «ТВ о ТУ». 15.00 — Ни
благотмормтельных иечерах Со-
ветского фонда культуры. Иг-
рает В. Клпберн. 15.45 — Мульт-
фильмы. 10.00. 17.10 — «Мы нее,
обязательно посещающие шко-
лу». Художестпениый Теле-
фильм. 9-я и 10-я серии. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 1В.20 —
«Шуриле». Спектакль Татарско-
го театра оперы н балета.
20.00 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ма-
лышн1» 20.15 — «...До шестна-
дцати н старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Время летать».
Художестпенный фильм. 23.05 —
Эхо: события недели. 23.20 —
«Стоп! РОК!» Музыкальная про-
грамма ГДР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер. МоскшМ
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
«Зеленая лампа».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. (1.00-Детскнй сеанс.
Научно позманательный журнал
Л-чн школьников «Звездочка»
«Нить Арнхныо. «Дерепнл ху-
дожмикии», «Пчелиные исто-
рин». М.50, 21 .Ж) — Испанский
язык. 9.25 — Здоропье. 10.10 —
Детский час: Французский
язык—детям: «Лето кота Лео-
польда». Мультфильм; АБВГДей-
ка. 11.10 — Немецкий нзьпе.
11 45 — Все грани прекрасно-
го. Программа, посшпшмпшя
культуре Грешш. 13.45 —Фран-
цузский язык. 14.20 — Школьный
мне. ОЛщпя биология; Ч. Дарпнн.
Происхождение нидоп; Музыка.
С. С Прокофмч! — «Ромео к
Джульетта». 15.20—«Вокруг сне-
т.ч». Альманах. 16.20 — Англии
1:кий язык- 1П.Л5 — Социология:
поп росы и отпеты. 17.25 — Нау-
ки: теория, эксперимент, прак-
тика. 18.10 — Все грани про-
к р т ного. Программа, поспи-
Шепни я культуре Греции.
И) 10 — Прогресс, информации,
рск.'шмп. 1» 10 — «Хельсинки и
ритмах и музыке» Докумен-
тальный фильм (Финляндия).
20.10 — Домашняя академии.
20.40 — ЗлранстиуЙте, доктор!
1>1.00 — Итальянский л лык.
22.00 — Родительский день —
субпота. 23.15 — «Дне сестры».
Художественный фильм на не-
мецком языке ил серки «Теле-
фон полиции 110» (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ.
МА. 10.00 - «Скалка за екпз-
кпп». «Солдат и судья». По мо-
тивам киргизских народных
екплок. Ш.ПО — «Жила-была
МРЧГН». Фильм-концепт. 17.25 —
«Выбпр». 1Н.15 — «Медитация».
Документальный телефильм.
1В.25 — Реклама. 1Я.40 — «Ро-
зыгрыш*. 1П.2П — «Эти старые,
старые лепты». Е. Лебедев.
20.15 — Телестанции «Факт».
20.ЯЛ — «Полыпон 1-естиваль».
20.45 — «Крнготп». Музыкаль-
ный телефильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «600 секунд».
1!1 "50 — «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ринг».
0.05 — «Телекурьер».

«Международный дневник».
С 10 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — ООзор газеты
••Пранда». 9 00 — По страницам

И.45 — Взрослым—о детях. По
письмам слушателей. 9.15 —
ч.Чдрнпстпун. топаршц!» 10 15 —
«Музыкальный глобус». 11.00 —
чЗдоронье». Радиожурнал. (3 ны-
пуске: «СПИД — чума XX пе-
ка». «Круглый стол» спешшлн-
стоп. 11.30 — «Кроссворд». Му-
зыкальная передача. 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: Создана ассоциация «Объ-
еднионный сонет России». Бесе-
да за «круглым столом». 13.00 —
«Олкажды» Юмористическая
передача 14.00 —«На егшзи — ра-
диостудия в Останкине». Встре-
ча рукоиоднтеден Министерств
тпргонли СССР с прелстапнте-
лями обществ потребителей.
15.15 — «И как те песни серд-
цу милы». Песмн и романсы на
стихи А. Колыюна, 16.00 — Ра-
диостанция «Смена» В пыПУ-
псе: «Москиа — Хельсинки».
Прямой радномост. 17.15 —
«Юность». Прогрпмма «Молодая
семья». 18.00 — «Ил крутом бе-
регу ». Радиорасекнз Л Репен-
ко. 18.30-Г. Сииридон — Ма-
лепькия кантата на слопа В. Па*
стернака «Снег идет». Пять хо-
ров на слона русских поэтов.
19.45 — В. Липатов «Деревен-
ский детектии». Страницы кни-
ги. Читает М. Жарон. (Из фон-
дон радио). 20.25 — «По следам
наших выступлений». У микро-
фона министр народного обра-
вошишя РСФСР Г. П. Веселое.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Гастроли, концер-
ты, истречн». 22.30 — ОлидиЙ
«Люоонные элегии». 23.05 —
«Дома в субботу печером». Му-
эыкилытя программа. 0.03 —
«После полуночи».

ПОГОДА

РАДИО

28 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5 01.
0.0-1 8.00, 1000. 13.00. 15.00.
17.00, 10.00. 22.00. 23.50 — «По-
следние иэиестия». 6.30. 20.45 —

В Моснве и Мосновской обла.
сти 28 очтяОрн без осадков.
днем температура 5—7, по ев-
ласти 3—8 градусов, 29 октяб.
ря без осадков, ночью от 1 гра*
АУса тепла до 4 градусов мо-
роза, 30 октября 3—8 градусов
мороза; днем в—11 градусов
тепла.

В Ленинградской области аре.
менами дожди, ночью до 1—в,
днем до 5—10 градусов тепла.

Второй
выпуск
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