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ПЕРМСКАЯ КНИГА

Исполнилось 50 лет Пермскому книжному издательству.
В его первом тематическом плане значилось псе го несколь-
ко брошюр и плакатов. Теперь же ежегодно здесь ныпу-
склетея до 80 назпшшй книг общим тиражом более трех
миллионов экземпляров. Славнтся пермская книга и своим
высоким полиграфическим уровнем.

Щ Мншиннст лнетоподборочной машины Пермской книж-
ной типографии М 2 Любопь ВоПтенко.

# Своеобразные визитные карточки нздательстна — книж-
кплшлюткн. Фото В. Парадни.

РЯДОМ
С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

•

Запрягли
ветер

СЕВЕРО КУРИЛЬСК. 3.
(Внештатный корр. «Прав-
ды»). Как сделать энергопи-
тание устойчивым? Ведь сей-
смические припоры до удив-
ления чутки. Но как вовремя
предупредить о надвигающей-
ся опасности, если сейсчо-
станция не сможет это сде-
лать из-за переЗоев эиерго-
питанил?

Оказывается, ветроустанов-
ки из подмосковного НПО
«Ветроэн» могут разрешить
все проблемы. Они начинают
вырабатывать электричество
при силе ветра в четыре-пять
метров • секунду. Ветров же
на Парамушире с избытком.
Причем сила их чаще всего в
пределах девяти-десяти пет-
ров в секунду. Так что пере-
бои • работе установок ис-
ключаются.

И вот закончены последние
приготовления. Под напором
ветра огромные лопасти бист-
ро набрали обороты. Даровой
и надежный источник элект-
роэнергии заработал на пол-
ную мощь. Невольно подума-
лось: почему бы всем куриль-
чанам не последовать добро-
му примеру? Чем-чем, а вет-
рами Курильские острова не
обделены. К тому же стои-
мость одной ветроустановки
вместе с монтажом равна
всего 7.200 рублям. Выгода
очевидна, если иметь в виду,
что потребность Курил в
электроэнергии относитель-
но невелика.
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О параде войск
7 ноября 1989 года

1. 7 ноября 1989 г. в ознаме-
нование 72-й годовщины Вели-
кой Омтябрьской социалистиче-
сной революции в городе Моск-
ве на Красной площади в 10
чосов утра назначен парад
войск Московского гарнизона.

Парад войск будет принимать
министр обороны СССР гене-
рал армии Язов Д. Т.

Командовать парадом прика-
зано мне.

2. Командирам соединений и
частей выслать линейных и
вывести войсна на парад по
утаержденному расчету в уста-
новленное время.

Форма одежды ~ парадная,
зимняя, в фуражках.

3. Коменданту Московского
Кремля генерал-майору Башки-
ну Г. Д. произвести артилле-
рийский салют, согласно дан-
ным указаниям.

4. Общее руководство по под-
держанию порядка на Красной
Площади возложить на военно-
го коменданта города Москвы
генерал-лейтенанта Смирнова

н.н"
Начальник гарнизона города

Мосивы — командующий
войсками ордена Ленина

Московского военного онруга
генерал-пол новник

Н. КАЛИНИН.

О демонстрации
представителей

трудящихся
7 ноября 1989 года

в городе Москве
В день 72-й годовщины ве-

ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции 7 ноября
1939 года на Красной площади
состоится демонстрация пред
ставителей трудящихся города
Москвы.

Начало демонстрации в 10
часов 45 мичут.

Представители трудящихся,

собираются на саои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно
районными нолоннами по уста-
ноаленным маршрутам.

Пропусн на Красную пло-
щадь лиц, идущих по пригласи-
тельным билетам, прекращает,
ся в 9 часов 45 минут.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропус-
ками, будвт пренращено в рай-
оне центральных площадей е 7
часоа утра, в кольце «А* в 7
часов 30 минут утра и в преде-
лах Садового кольца в 8 часов
утра и возобновлено после
окончания демонстрации.

ф Еду в Абрамцево. На сей раж не « знаменитую усадь-
бу. Держу путь к дому М 43 во улице Пушкина. Ноги уто-
пают в желтых и багряных листьях. Хозяина в доме не
оказалось, но и ] небольшой пристройки доносились харак-
терные звуки рубаны. А вот и еам Каря Густавович —
высокий, чуть сутулый, в кожаной кепке и свитере. Ему,
капитану I ранга в отставке,— 95 лет. 70 лет в партии.
Он был свидетелем и участником событии исторических.
Благодаря Карлу Рянни первые декреты Советской власти
доходили до самых отдаленных уголков России. Одно гре-
мя он был личных телеграфистом В. И. Ленина.

— Иарл Густавович, иаи это
произошло?

— Придется, если есть же-
лание слушать, окунуться в
еще более давнюю историю. Я
вырос п семье эстонских батра-
ков. Родители переехали в
Гдовский уезд Петроградской
губернии. Пас было шестеро
братьев и сестер. Еле-еле сво-
дили концы с концами. В 14
лет меня определили сторо-
жем на небольшую телеграф-
ную станцию. Заинтересовал-
ся техникой, сдал экзамены и
поступил на службу в Нарву,
где находилась контора связи.
Там работали в основном
опальные, неблагонадежные
люди. Они на многое открыли
мне глаза, дали первые уроки
политграмоты.

— Судя по наградам, вы бы.
ли участнином двух войн —
первой мировой и Великой Оте*
честаеннои?

— Если точнее, участвовал
в двух революциях и трех
воинах. Имею в виду еще и
гражданскую. А в первой ми-
ровой служил в Кронштадте,
на военном телеграфе. Этот го-
род имел в моей жизни боль-
шое значение. Отсюда я от-
правился на первую встречу
с Владимиром Ильичей Лени-
ным.

— Это было после Онтябрь-
сной революции?

— Нет, несколько раньше,
3 апреля 1917 года. Ильич воз-
вратился тогда из-за грани-
цы в Россию. Я попал в число
двухсот матросов, которым вы-
пала честь встречать Ленина.
Помню, как мы шли по апрель-
скому льду семь километров
от Кронштадта до Ораниенба-
ума. И вот — Финляндский
вокзал. Я стоял в почетном ка-
рауле. А потом мы окружили
кольцом тот легендарный бро-
невик и вслушивались в каж-
дое слово Владимира Ильича.

— Расскажите подробнее о
событиях тех дней. Ведь наж-

— Все произошло, как и
многое в то время, неожидан-
но. Спустя несколько дней
меня вызвали в Кронштадт-
ский Совет и познакомили с
телеграммой, полученной из
Смольного. В ней рекомендо-
валось командировать в рас-
поряжение Ленина опытного и
надежного телеграфиста. Вы-
бор пал на меня.

— Карл Густавович! Вы, оче-
видно, хорошо запомнили п«р-

щуюсх обстановку, найти ре-
шение. Первые дни Советской
власти ежедневно ставили
сложнейшие вопросы. Сегодня
все это трудно себе предста-
вить. Я работал на Главном
телеграфе до весны 1918 го-
да, когда правительство пере-
ехало в Москву. Вернулся в
Кронштадт, стал комиссаром
связи береговой обороны Бал-
тийского моря и Кронштадт-
ской крепости. Пережил там
множество событий. Двадцать
суток просидел в тюрьме фер-
та Тотлебен в ожидании рас-
стрела. Однако пришло осво-
бождение. Я человек везучий...

— Извинит*, а репрессии 30-х
годов вас не задели7

— Увы, не избежал, хотя
по сравнению с другими, мож-
но сказать, легко отделался.
Два моих брата были расстре-
ляны. Сестра провела много

РАЗГОВОР С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

ЗИМНИЙ
ШТУРМОВАЛ...

вый разговор
Ильичей?

с Владимиром

— В ночь на 25 октября у
нас в Кронштадте никто ие
спал. Накануне мы получили
приказ Военно-революционно-
го комитета о немедленном
выступлении гарнизона для
свержения Временного прави-
тельства. Около семи часов ут-
ра кронштадтский отряд в не-
сколько тысяч человек на ко-
раблях «Амур», .«Зарница» и
«Хопер* кильватерной колон-
ной двинулся на Петроград.
Нам, морякам связистам, бы-
ло поручено охранять Глав-
ный петроградский телеграф
и телефонную станцию. Это
задание мы выполнили, лиши-
ли Временное правительство
свяли с верными ему воин-
скими частями. Оставался
Зимний. И мы пошли на его
штурм. Я был в рядах насту-
павших...

— Что особенно запомнилось?
— Трудно было преодолеть

довольно высокую стрельча-
тую ограду. Ворота надежно
заперты и тщательно охраня-
лись. Кто-то из моряков об-
наружил на хозяйственном дво-
ре калитку с легко поддаю-
щимся засовом. На ограду по-
летели несколько бушлатов.
Моряки перелезли и открыли
калитку. В нее хлынул люд-
ской поток — матросы, сол-
даты, рабочие...

— Каи же вы оказались ив.
миссаром Главного петроград*
сного телеграфа?

— Еще бы! В Смольном ме-
ня сразу пригласили в кабинет
Ленина. Я доложил ему о сво-
ем прибытии. Владимир Иль-
ич поприветствовал меня, при-
гласил сесть к столу. Он по-
интересовался, завтракал ли
я, есть ли у меня родные или
знакомые в Петрограде. Уз-
нав, что нет, вызвал секрета-
ря и распорядился оформить
мне пропуск в столовую и пре-
доставить жилье. Все быстро
устроили, и я вернулся в ка-
бинет Ленина. Владимир Ильич
сказал, что меня решено на-
значить комиссаром Главного
петроградского телеграфа. Ока.
залось, что высшие почтово-те-
леграфные чиновники устраи-
вают саботаж, умышленно на-
рушают связь. Ленин рекомен-
довал создать надежный ак-
тив из средних и младших
специалистов. Они должны
помочь организовать связь. О
злостных саботажниках и ди-
версантах надлежало немед-
ленно сообщать товарищу
Дзержинскому.

— Владимир Ильич часто при-
езжал на телеграф?

— Он вел в основном пря-
мые переговоры со многими
городами. Каждый его приезд
был для нас большим событи-
ем. Ленин начинал перегово-
ры или являлся на вызов точ-
но в назначенное время. Стоя
у аппарата, он читал ленту,
отчетливо и не спеша диктовал
текст для передачи. В проме-
жутках между переговорами
интересовался порядками на
Главном телеграфе, состояни-
ем связи в республике. А я
всякий раз волновался: не под-
вела бы техника. Когда в
Смольном установили теле-
графную станцию, Ильич стал
реже приезжать на Главный
телеграф. Только в тех случа-
ях, когда по техническим при-
чинам невозможно было вести
переговоры из Смольного.

Многие тексты можно про-
читать сегодня и почувство-
вать тревожный пульс револю-
ции, поразиться твердости ле-
нинского духа, его умению
трезво оценить быстро меняю-

лет в ссылке. В 30-м году ме-
ня перевели в Москву, зани-
мал различные посты в систе-
ме Военно-Морского Флота.
В один злосчастный день ос-
тался без службы, как гово-
рится, с «волчьим билетом».
Позже один знакомый сказал,
что все дело было в моей на-
циональности. Хорошо помню,
как день за днем ходил по
Москве, искал хоть какую-ни-
будь работу. Везде — отказ.
После разоблачения Ежова на-
ступила кратковременная «от-
тепель». Тогда-то обо мне
вспомнили, назначили инспек-
тором связи Военно-Морского
Флота. В составе инспекцион-
ной группы поехдл на остров
Эйзел в Финском заливе. Там
и застала меня война.

— Среди фотографий из се-
мейного архива есть ваш сни-
мои у поверженного рейхстага.
Каним был путь до него?

— Боевое крещение полу-
чил под Сталинградом. Я был
начальником связи Северного
района Волжской военной фло-
тилии. Когда говорят .«Волга
горела», то это не метафора:
фашисты беспрерывно бомби-
ли наши транспорты с нефтью,
минировали фарватер с воз-
духа. Надо было положить
этому конец. И связисты по-
старались. Воевал на Днеп-
ре, Припяти, Висле, Одере,
Шпрее. Расписался па рейх-
стаге. После войны еще долго
служил. Теперь вот пенсионер.
Однако живу не только воспо-
минаниями о прошлом.

Несмотря на преклонный
возраст, Карл Густавович
охотно откликается на при-
глашения сотрудников Цент-
рального музея В. И. Ленина
и музея Революции, встреча-
ется там с молодежью, делит-
ся воспоминаниями.

До поздней осени живет
К. Рянни на даче в деревян-
ном доме, что когда-то сам
построил. И до сих пор сто-
лярничает, работает в саду,
на огороде.

Попрощавшись, Карл Гу-
ставович вернулся в домаш-
нюю мастерскую. Вновь взял-
ся за рубанок...

Л. ЕФИМОВ.
Московская область.

МИР ИСКУССТВ
• .

«Все звезды»
на Бродвее

Ледовый театр «1се з м з -
ды» под руководством Та-
тьяны Тарасовой •мает* с
прославленной английской
парой Д . Торвнлл и К. Дин
покоряют Америку.

Можно себе представить
•олнение наших артистов
перед выступлением в зна-
менитом «Мэдисон сквер
Гарден». Как ньюйоркцы
воспримут совершенно но-
вое направление в ледовой
хореографии, родоначаль-
никами которого стали Т.
Тарасова и К, Дин?

Надо сказать, что билеты
на представление довольно
дороги. А если еще учесть,
что в театр здесь ходят не-
редко семьями, да и пар-
ковка автомобиля стоит не-
малых денег, то всякий раз
переполненный зал свиде-
тельствовал о небывалом
•штересе. Ведущий балетный
критик США Анна Киаель-
гофф, известная своей сдер-
жанностью и скупостью на
похвалы, писала в «Нью-
Йорк тайме»: «Двухчасовое
представление восхититель-
но. Хореография Тарасовой
примечательна тем, что в
ней достигается стирание
грани между движениями
фигурного катания и танце-
вальными па».

В финале ледового спек-
такля публика неизменно
неистово аплодирует, вос-
торженно что-то кричит, не
отпускает артистов... А по-
том их узнают на ули-
цах, стараются поприветст-
вовать не уставая повторять:
«Прекрасно, изумительно!»

А. ЕГИАЗАРЯН.

Плачет...
робот

Как странно! Спектакль
получает первое место на
республиканском смотре,
едет на региональный фе-
стиваль «Нооруэ» во Фрун-
зе, там становится победи-
телем и — никакой реакции
в прессе...

Как будто каждый день
пишутс я превосходные уз-
бекские пьесы на животре-
пещущие современные те-
мы. Как будто в порядке
вещей, что в провинциаль-
ном городе (Фергане), где
у театра нет своего поме-
щения, у многих актеров —
специального образования,
а режиссеру (А. Салимову)
негде жить, и он мотается
между Ташкентом и Фер-

воспринимеющийся как со-
бытие в духовной жизни
нации.

Известный драматург Ш,
Башбеков написал пьесу о
самосожжении узбекских
женщин, но в жанре «серь-
езной комедии», продолжа-
ющей традиции сатириче-
ской линии узбекского на-
родного театра. Поэтому
фабульный ход в пьесе не
прямой: не женщина поги-
бает здесь от непосильного
труда и невыносимых усло-
вий жизни, а робот в обли-
чье женщины сгорает (бук-
вально) на хлопковом поле.

Среди программ, соз-
данных конструктором для
железной женщины, сущест-
вует «универсальная элект-
ронная схема», ставить ко-
торую запрещено, потому
что робот а этом случае
обретает способность мыс-
лить, бунтовать. Не случай-
но одной из самых силь-
ных сцен спектакля ока-
зывается монолог желез-
ной женщины, обретшей
способность мыслить и стра-
дать. В этой сцене Кучкар,
тракторист из сельской глу-
бинки, взгрустнувший о сво-
ей печальной доле, хочет
заплакать и — не может:
стыдится, да и не умеет
сформулировать причины,
истоки своей печали. И
тогда Аломат (так зовут ро-
бота) все объясняет ему
про его жизнь — беспро-
светную, нищенскую, по-
слушно-униженную, беспер-
спективную для детей, от-
того что не уходят по мно-
гу месяцев с хлопкового
поля...

Кучкар в исполнении М.
Юсупова — открытие ново-
го актерского таланта: про-
стодушие безукоризненно
органичное, но не лишенное
пукавства, одиночество оче-
видное, но неосознанное,
невысказанное. Запомина-
ются мягкая Кумри (М. Аб-
дурахимова), яростно на-
стырная Салтанат (X, Хад-
жинабиева), невозмутимая
Шарафат (М. Таирова). И,
конечно же, в первую оче-
редь — Ш. Узокова в роли
Аломат.

И. МЯГКОВА.

Телевидение, программа на неделю

Турнирная орбита
• БАСКЕТБОЛ. Баскетболисты киев-

ского «Будивельника» не смогли преодо-
леть второй барьер в розыгрыше Кубка
европейских чемпионов, проиграв по сум-
ме двух встреч польской команде *Лех»
и л Познани. В ответной встрече — на пло-
щадке соперников — киевляне уступили
со счетом — 84: 101. В Кием *Будипель-
ник» взял верх — 104: ЙЙ, но в общем
итоге польские спортсмены добились пе-
ревеса в одно очко — 189 : 188. Зато ба-
скетболистки ЦСКА, оспаривающие также
кубок чемпионок, снова победили — тоже

в гостях — шведский клуб *Арика» —
95 • 89. Лучшей у москвичей была Елена
Торникиду — 23 очка. В первой встрече
ЦСКА был также впереди — 96 .- 76. Мо-
сквички теперь вошли в шестерку силь-
нейших.
*> ФУТБОЛ. Вничью — 1; 1 ~ сыграли

в ответном мотче второго круга розыгры-
ша Кубка УЕФА команды «Олимпиакос»
(Греция) и шВьенна» (Австрия). Также вни-
чью — 2 : 2 завершилась и их встре-
ча две недели наюд. Продолжат борьбу
за почетный приз футболисты Греции, ко-

торые больше мячей провели в гостях.
В ответной игре отличились иностранцы,
выступающие в этих клубах.

4> ХОККЕЙ. Со счетом 2 ; 1 советские
хоккеисты выиграли третий, заключитель-
ный матч турне по ЧССР у сборной коман-
ды этой страны. Встреча проходила в чет-
верг вечером в чехословацкой столице в
присутствии 72.000 зрителей. Шайбы за-
бросили Павлас, Каменский и Бякин. Итог
турне — 2:1 в пользу гостей. (ТАСС).

Понедельник, * ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Документальные фильмы на
цикла «Путешествие по Моск-
ве»: «У старых стен кремлев-
ских», «Замоскворечье». 8.40 —
Наш сад. 8.10 — Сеансы здоро-
вья врача-психотерапевта А. М.
Кашпировского Передача 3-я.
10.25 — Человек. Земля. Вселен-
ная 11.25 — Хореографические
композиции балетмейстера К.
Голейзовского в исполнении ар-
тистов Государственного акаде-
мического Большого театра Со-
юза ССР. 12.15 — В странах со-
циализма. «Дни культуры ГДР
в СССР». Ведущий — политиче-
ский оСоэренатель А. В. Жолк-
вер. 12.55 — Фильм — де-
тям. «Проделки близнецов».
14.15 — Киноконцерт для детей.
15.05 — Живут на свете короле-
оы. О наших современницах из
социалистических стран. 16.05—
VIII Международный фестиваль
«Радуга». «Масайя и праздник
святого Исронима» (Никарагуа).
16.40 — В мире животных.
17.40 — Планета. 1В.40 — «Дрес-
сировщик С. Богуслаев». Пере-
дача из Свердловска. 19.05 —
Музыка и мола. 19.55 — «Моло-
дой человек из хорошей семьи».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
По оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50 — «Ши-
ре круг!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Поет Р. Ибрагимов. 8.40, 13.50 —
Мультфильмы. 8.55 — Гостеле-
ридно Украинской ССР. 9.55 —
«Ошибка резидента». Художест-
венный фильм с субтитрами.
1-я серил. 11.15 — «Ошибка ре-
зидента». Художественный
фильм с субтнтрими. 2-я серил.
12.120 — Прогресс. Информация.
Реклнма. 12.50 — Зеленая лам-
па. 14.10 — Телепрограмма «Се-
мья». 15.40 — Приложение к пе-
редаче «...До шестнадцати н
старше». Музыкнльняя програм-
ма «50x50». 17.00—НТМ. 17.15-
«В распутицу». Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я серии.
19.35 — Концерт ансамбля на-
родного танца «Зебо». Гостеле-
радио Таджикской ССР. 20.15 —
• Дар ныне пребогатый». Пере-
дача из Минска. 20.45 — «В тпн-
гу на воскресенье». Докумен-
тальный телефильм (Новоси-
бирск!. 21.00 — Время. 21.40 —
«Эспсранса». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» Московский ком-
мерческий канал. 19.30. 21.40—
Добрый вечер. Москва) 21.00 —
Время.

Вторник. 7 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Доку ментальные телефильмы.
«Путешествие по Москве»: «Ле-
ки и граде ни Й проспект». * П ро-
спект Мира». 8.40 — Концерт
лауреатов конкурса любитель-
ских духовых оркестров РСФСР.
9.20 — «Аврора». Мультфильм.
9.40 — А. Скрябин — «Поэма
экстаза». 9.55 — Москва. Крас-
ная площадь. Военный парад и
демонстрация трудящихся, по*
священные 72-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалист-
чесной революции. 12,00 — «Зо-
лотая цепь». Художественный
фильм. 13,30 — Концерт Госу-
дарственного академического
русского народного хора РСФСР
им. М. Пятницкого. 14.05 — До-
кументальный фильм «Миссия».
О помощи американского Крас-
ного Креста петроградской дет-
ской колонии в 1918—1920 гг.
15.15 — «Долина предков». Ху-
дожественный телефильм.
16.20 — Играет Московский го-
сударственный симфонический
оркестр. 16.30 — «Вспоминая
Ильича», Документальный
фильм. 17.25 — П. И. Чайков-
ский — Серенада для струнного
оркестра. 17,55 — «Очарование
ромннеа», Киноконцерт. 18.45 —
« При ключе пил Чоко и Бонн».
Мультфильм. Часть 1-я (НРБ).
НЫ0 — «Комиссар». Художест-
венный фильм 21.00 — Время.
22.00 — Сегодня вечером. Пра-
здинчная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Выступает ансамбль казачьей
песни н пляски «Донские зори».
8.45 — «Послушайте! > Музы-
кальная композиция на стихи
В. Маяковского. 9.40 — А. Скря-
бин — «Поэма экстаза». 9,55 —
Москва. Красная площадь. Во-
енный парад и демонстрация
трудящихся, посвященные 72-й
годовщине Велиной Октябрьской
социалистической революции.
12.00 — М. Шатров «Большеви-
ки». Фильм-спектакль москов-
ского театра «Современник».
14.15 — Песни и танцы народом
СССР. 14.45 — «Мастерские
России. Род стекла, крпскою
напоенного...» Документальный
телефильм. 15.25 — «Песни ог-
ненных лет». Мультфильм.
15.45 — Гостелерадно Башкир-
ской АССР. 16.35 — Играют на-
родный артист РСФСР В. Спи-
ваков (скрипит) и лауреат все-
союзного конкурса В. Бехтерев
(фортепьяно). 17.25 — «Голова
Горгоны», Художественный
фильм. 18.50 — Звезды джаза.
Концерт Д. Браун (США) и ор-
кестра под управлением О. Лун-
дстремп. 20.15 — Жсмчуигины
классического оперного творче-
ства, (ТВ ЧССР). 21.00 — По
страницам передачи «Пишем
мемунры». 22.10 — «Шура и
Просвирняк». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30. 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Сред», • ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Документальные телефильмы
иэ цикла «Путешествие по Мо-
скве»: «Там, где текла река Не-
глинка». «Под кронами москов-
ских бульваров». 8.40 — Кон-
церт студентов и выпускников
Государственного музыкально-
педагогического института им.
Гнесиных. 9.20 — «Единение
культур...» 9.50 — «Три встре-
чи на ВДНХ». Концерт. 10.30 —
О фестивале интернациональ-
ной дружбы в г. Берегово
(УССР). 11.10 — «Часовщик н
курица». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии. 13.25—
Документальный телефильм.
14.15 — «Веселые нотки». Кон-
церт юных вокалистов. 15.15—
Киномерндиан. 16.15 — Ф Шо-
пен — «Интродукция и блестя-
щий полонез». 16.25 — «Влюб-
ленная рыбка». Художествен-
ный телефильм. 17.40—«Все лю-
оят цирк». 18.25 — «Приключе-
ния Чоко и Боко», Мультфильм.
Часть 2-я (НРБ). 19.00 — «Праз-
дничные встречи». Эстрадная
программа. 20.00 — Счастливый
случай. Семейная телевиктори-
на. Игра 3-я. 21.00 — Время.
21.40 — Мультфильмы для
взрослых: «Восой ученый».
«Влюбчивая ворона». 22.00 —

Фильм — детям. «Выше раду-
ги». 1-я и 2-я серии. 10.40 —
«Почин». Передача из г. Кирова.
11.30 — Гостелерадно Украин-
ской ССР. 12.00 — «Поэзия са-
дов». Документальный теле-
фильм (Ленинград). 12.30 —
Концерт Камчатской академиче-
ской хоровой капеллы. 12.45 —
Мультфильм. 13.00 — «Его пре-
восходительство аккордеон».
Встреча с В. Ковтуном. 14.00 —
«Как поживаете?» Моноспек-
такль заслуженного артиста
РСФСР Е. Петросяна. 15.45 —
«Двенадцать», Премьера фнль-
ма-балета по мотивам поэмы А.
Блока на музыку Б. Тнщенко.
16.40 — Телестудии городов
РСФСР. Телепутешествие твор-
ческой бригады «Монитор» в
Японию (Ленинград). 17.40 —
«Пост Л плел». Передача из Дне-
пропетровска 17.55, 19.55,
21.40 — «Киносерпантин» Дуб-
ли 1-й, 2-й, 3-й. 21.00 — Вре-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время.

Четверг, 9 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут», 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Комиссар». Художе-
стненный фильм. 10.55 — «Это
было... было...» 11.15 — В мире
животных. 12.15 — П. И. Чайков-
ский — «Времена года». 15.35—
Концерт художественных кол-
лективов советской милиции.
17.05 — Мультфильм. 17.15 —
Диалог с компьютером. 18.00—
И грает духовой оркестр ДК
«Новатор» (Москва). 18.15 —
Партком и перестройка. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — «...До
шестнадцати и старше». 19.45—
К Всемирному дню качества.
Перестройка, проблемы и реше-
ния. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
Ж. Кокто «Карманный театр».
Фильм-спектакль Московского
театра им. Ленинского комсомо-
ла. 23.15 — Сегодня в мире.
23.30 — Москва в двух километ-
рах от Кремля. Иэ цикла «Долги
наши-»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярный фильм «От-
ражение». 8.45 — Поют ветера-
ны. В.10. 11.15 — Испанский
яиык. 9.40 — М. Раухнергер
«Красная Шапочка». Фильм-
спектакль. 11 45 — «Егорон —
это Егоров. Четыре годл спу-
стя». О первом секретаре Кир-
жнчского райкома партии (Вла-
димирская обл.). 1.1.15 —
Фильм — детям. «Проиешест-
ние а кнникулы». 14.20 — Кино-
афиша, 17 10 — «Сеннс повтор-
ного телефильма». «Было у от-
ца три сына». 1-я серия. 18.15 —
«Ностальгический парафраз»,
О творчестпе художников Ве-
прнковых (г. Киров). 18.45 —
О. Респигн — «Античные тан-
цы» 19.00 — Баскетбольный
фестиваль в Москве. 20.15 —
Информационная программа,
21.00 — Время. 21.40 — Филь-
мы студий союзных республик.
«Имя твое». 23.00 — Водное по-
ло. Чемпионат СССР. Суперфн-
нпл «Динамо» (Москва) — ЦСК
ВМФ

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.ЗП — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время.

Пятница, 10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Ж, Кокто «Кар-
манный театр». Фильм-спек-
такль. 10.25 — Человек. Земля.
Вселенная. 11.25 — VIII Меж-
дународный фестиваль «Раду-
га». «Масайя и праздник свято-
го Иеронима» (Никарагуа».
12.00 — «Без выстрелов и по-
гонь». Документальный теле-
фильм. 0 майоре милиции Л. С.
Сиволапе (Пермь). 15.35 —
Фильм — детям. «Дубравка».
16.55 — Концерт мастеров ис-
кусств МНР. 17.30 — «Образ».
Страни им тпорчествп поэта В.
Берестова. 18.15 — Интерснгнал.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00,
21.40 — Концерт, посвященный
Дню милиции. 21.00 — Время.
22.30 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Чеховы». Научно-попу-
лярный фильм, в-35. 8.35-При-
родоведение. 8.65, 8.55 — «Пу-
тешествие сквозь века». Науч-
но-популярный фильм. 8.05,
10.05 - Английский язым. 10.35.
11.35 — Муаыка. 4-й класс.
13.05 - «Шура и Просвирняк».
Художественны* фильм. 13.30—
Ритмическая гимнастика.
14.00 — Выступает фольклор-
ный ансамбль «Россияночна».
14.20 — Документальный теле-
фильм. 14.50 — Гостелерадно
Казахской ССР. 17.101— «Се-
анс повторного телефильма.
«Выло у отца три сына». 3-я се-
рия. 1В.15 — Играет Виталий
Шапкнн (флейта). 18.40 — Р»*-»
ыическая гимнастика. 18.10 —
А. Меликов — «Легенда о люб.
ви» (Ваку). 20.15 — Информа-
ционная программа. 21.00 —
Время.. 21.40 — «Экранизация
произведений А. П. Чехова».
«три года», художественный те-

ЛоЖ.Й*ЯпЖкмм.
7.0О—«2 х 2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рема Подмосковья. 10.30, 21.40—
Добрый вечер, Москва! 31.00 —
Время.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.30 —
«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — Документаль-
ный фильм. 9.25 — Концерт.
9.-Ш — Живи. Земля! Экологиче-
ская программа. 10.40 — «Порт-
рет художника». Шавкат Абду-
саламов 11.45 — В странах со-
циализма. 12.30 — Час научно-
популярного кино. 13.30 —
ФИЛЬМ — детям. «Разыскивает-
ся Сабина». 14.35 — На Осто-
женке, в Красных палатах.
15.40 — Фильмы режиссера О.
Иоселиани. «Жил певчий
дрозд». Художественный фильм.
17.00 — «Планета». 18.00 — О.
и А. Лавровы «Следствие ве-
дут знатоки». Дело № 22 — «Ма-
фия». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.00—
Время. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — «КВН-89».
12Н.4О — Новости популярной
музыки. Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Играет ансамбль скрипачей
ГАВТа. 8.40 — Музей на Деле-
готе нон. 9.10 — «Три дня пред-
седателя Кладова». 9.40, 11.15 —
«Судьба резидента». Художест-
венный фильм с субтитрами.
1-я. 2-я серии. 12.25 — Показы-
вают театры страны. «Нужна
драматическая актриса». 14.10—
Кинопублнцистика союзных
республик. Документальны*
фильмы. 14.50 — «Телесеть чу-
дес в Диснейленде», 15.50 —
Мультфильм. 16.00 — Телевизи-
онный музыкальный абонемент.
И. Вэлаа — «Этюды о Скряби-
не» Передача 2-я — «Полет к
звезде». 16.45 — МВД СССР со-
общает. 16 55 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. ЦСКА — «Дина-
мо» (Москва). В перерыве
(17.35) — Спорт для всех.
10.15 — Гостелерадио Казах-
ской ССР 20.15 — «...До шест-
надцатн н старше». 21.00 —
Время. 21.40 — «Фильмы студий
союзных республик». «Восточ-
ный дантист». 1-я и 2-я серии.
23.45 — Эхо: события недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 21.40—
Добрый вечер. Москва) 21.00 —
Время.

•оснр«с«нь«, 12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото* 9.00 — С утра по-
раньше! 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». Ц.30 — Вокруг све-
та. 12.30 — «В мире сказок И
приключений». «Чудесный лес».
14.00 — Музыкальный киоск.
14.30 — День открытых дверей.
15.15 — «Виват, Россия!» Загад-
ки древних крюков. 15.55 —
По итогам I Всесоюзного фести-
валя анимационных фильмов
«Крон» Мультфильмы. 1в.:1О —.
VIII Международный фестиваль
«Радуга», «Сбор урожая» (Пор-
тугалия). 17.00 — Сельский час.
16,00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм.
10.35 — «Курьер». Художествен-
ный фильм. 21.00 — «7 дней».
22.15 — Мысли о вечном. Вос-
кресная нравственная пропо-
ведь. 22.30 — «Неру». Докумен-
тальный фильм. Фильм 1-й —
«Становление». К 100-летию со
дня рождения. 23.35 — «Сочи-
89»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Мультфильмы. 8.50 — Ретро.
9,50 — Народные мелодии.
10.05 — Программа Иркутской
студии телевидения. П.15 —
Гостелерадио Молдавской ССР.
12.15 — До и после полуночи.
(Повторение от 2в октября).
14.00 — По страницам литера-
турно-художественного видео-
канала «Слово». 17.10 — Доку-
ментальный телефильм из цик-
ла «Земля тревоги нашей».
17.35 — «Жанна. Частный слу-
чай». О нравственном воспита-
нии школьниц (г. Куйбышев).
17.55 — Футбол. Кубок СССР.
«Спартак» — «Динамо» (Минск).
19.50 — Маленький концерт.
20.15 — Водное поло. Чемпиона?
СССР. Суперфинал. ЦСК ВМФ —
«Динамо» (Москва). 21.00 —
«7 дней». 22.15 — «Ах, воде-
виль, водевиль...» Художествен-
ный телефильм. 23.20 — Это
волнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30, 22.15 —
Добрый вечер, Москва) 21.00 —
«7 дней».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

4 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — У нас в
студии И. Фролов (скрипка).
8.55 — Документальный теле-

$нльм «Гагра». 9.25 — Мульт-
ильмы. 9.45 — «Маркопские

вечерки». Передача нз Анады-
ря. 10.10 — «Осенние сны». Ху-
дожестпенныН фильм. Ц.35 —
Домашняя академия. 15.35 —
Фильм — детям. «Девочка и
эхо», 16.40 — А. Глазунов —
Сюита иэ музыки к балету
«Раймонда». 16.55 — Торжест-
венное заседание, посвященное
72-й годовщин* Велиной 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-
дии). 3-я серия. 22.55 —

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Фильм —
детям. «Про Витю, про Мншу и
морскую пехоту». 9.20 —
Итальянский язык. 9.50 — Ве-
селые старты. 10.35 — Мульт-
фильмы. 11.05 — Новости.
11 15 — Документальные теле-
фильмы; «Глазами зоолога».
«Белый табун». «Цапли меняют
приписку». 12.05 — «Не ставь-
те Лешему кппкпны •> Художе-
стпенный фильм (с субтитрами).
13 20 — Сельский час. 17,00 —
Новости 17.10 — Гостелерадио
Казахской ССР. «Гнезда под
копытами» (Актюбинск). 17.35 —
Концерт ансамбля «Амар Сапн».
18 00 — «Дальний Восток». Ки-
ножурнал. 18.10 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
И. Бэлэа «Этюды о Скрябине*.
10.15 — «...До шестнадцати ' и
старше». 20.00 — «Спокойной
ночи, МАЛЫШИ!» 20 15 — Тен-
нис, Международный турнир.
21.00 — Время. 21.50 — «Ил-
люзион». «Путевка в жизнь».
Художественный фильм. 23.40 —
Эхо: события недели. 23.55 —
Теннис. Международный тур-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-

мерческий канал. 18.30 — Па-
нора.мн Подмосковья. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«СпокоШюй ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.50 — «Бнз-
НСС-К.)'1\'б>.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПНО-
ГРАММА. 19.00 — Школьный
Час. 19.55 — Диалог с компью-
тером. 20.40 — Научно • попу-
лярный фильм «Один на один
со временем». 2100 — Италь-
янский язык. 21.30 — Русский
я.чык. 22,00 — Научно-популяр-
ный фильм «Истинное н види-
мое». 22.20 — «Все грани пре-

"ТИЙЖ'ГРАЯСКДЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.55 — «Великолепный Го-
ша». Мультфильм. Истории
1 —10-я. 17.45 — «Лунная ведь-
ма». Художественный фи.н.м
для детей. 19.00 — «Альтернати-
ва». 20.15 — Телестанция «Факт».
20 Я5 — «Большой фестиваль».
20.50 — «Память Марсова по-
ля», Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.50 —
Телестанция «Факт». «вОО се-
кунд». 22.00 — «Что новенько-
го?». 22.10 — «Агония». Худо-
жественный фильм (с субтитра-
ми) 1-я и 2-я серии. 00.35 —
«Телекурьер».

РАДИО
4 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04.
6.04, 8.00, 10.00, 13.00. 15.00.
23.50 — «Последние изиестии».
6.30, 20.45 — «Международный
дневник». 6.40 — «Земля и лю-
ди». Радиожурнал. 7.00 — Обзор
газеты «Правда». 7.15 — «Пио-
нерская зорька». 7.30 — В по-
стоянных комиссиях и комите-
тах Верховного Совета СССР.
9.00 — По страницам централь-
ных газет.

9.15 — «Слово публициста».
В. Дробно в «Планета и пере-
стройка». 10.15, 16.00 — Радио-
станция «Смена». 11.15 — Кон-
церт Л. Сметанннксша и оркест-
ра русских народных инстру-
ментов. 12.00 — Радиостанции
«Союз». В выпуске: «Интеграция
и взаимопомощь». На связи кор-
респонденты союзных респуб-
лик (Белорусская ССР и Узбек-
ская ССР). 12.30 — «В рабочий
полдень». 13.10 —Б. Ахмадулина

шов мевдани*,
72-й годо!щин*

«Моя родословная». Повма.
14.00 — «Голоса друзей». Пере-
дача из Венгерской Республи-
ки 14.30 — «Микрофон — моло-
дым». 14.45 — К выходу очеред-
ного номера журнала «Комму-
нист». 15.15 — «Фортепьянные
сонаты Л. Бетховена». Соната
№ 30. 15.40 — «Трибуна народ-
ного депутата». В студии Все-
союзного радио — члены Вер-
ховного Сонета СССР. 16.55 —
Торжественное эасе,
священное 72-й год<
ликои Оитябрьсной социали-
стичесной революции. Празд-
ничный концерт. Трансляция ив
Кремлевского Дворца съездов.
В перерыве — Последние изве-
стия. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — В. Чайков-
ский — Тема и восемь вариа-
ций. 21.20 — А. Битов «Боль-
шой шар» Рассказ. 22.30—Кон-
церт джазовой музыки. 23.05—
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

4 ноября
МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр., 31 — в 12 и
19 ч.— Тартюф; Ноиая сцена —
С1йлемсиие колдуньи.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на В.
Ордынке. 69 — утро — Конан-
Горбунок; вечер — Красавец
мужчина.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
ВА — Брестский мир.

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч.— Ящерица; ве-
чер — Смотрите, кто пришел);
Филиал — наливные яблоки»
млн Правда хорошо...

ТЕАТР САТИРЫ — Трибунал.
ТЕАТР им. М. Н. ЕРМ0ЛО-

ВОН — По соседству мы имеем.
ПОГОДА

В Мое нее и Московской обла-
сти 4 ноября небольшой дождь,
местами со снегом, ветер сла-
бый, днем 3—5, по области 1 —
6 градусов тепла. 5 - в ноября
небольшой дождь, ветер юго.
западный, 5 ноября ночью от
2 градусов мором до 3 граду-
сов тепла, днем 2 - У градусов
тепла, 6 ноября ночью от 0 до
5, днем 4 - е градусов тепла.

Второй
•ыпуск
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