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Паром
в подарок

РИГА, >4 (Корр. «Про»-
0Ы> О. Л1«шко»! Но1Ый па-
ром — подарок рижан
братской Эстонии в год 60-
летия образования СССР —
спущен со стапелей Рижска
го судоремонтного завода

Этот автопессажирский ДИ-
авль-мвктроюд — головное
судно ноюй серии. Не нам
им«ютс« комфортабельный са-
лон, бар. Хорошие бытовые
условия созданы для члаиоа
экипажа: а и! распоряжении
уютны» ««юты, душевая, сто-
ловая, 6уфе>т.

Парой будат курсировать
между матариком и островом
ХиЛумеа. Назвали аго «Во-
яилайд» по имени острова на
пути паромной переправы. Д и .
вель-элаитроюд сможет брать
на борт 120 пассажиров и
даоть груэоаых латомобипай.

Лекарство
с лугов

САРАНСК, 14. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Ши.
ряев). На исходе сезон
загоговхи лекарственных
растений, а но приемные
пункты продолжают посту
пат» сушеные травы, ягоды
рябины, черемухи. В ны-
нешнем году особенно мно
го собрано и сдано ценного
целебного сырая — кален-
(Гулы, зверобоя, ландыша,
цветов бессмертника

вольшое старание проявили
учащиеся. Дружный коллектив
кемляиской средней школы
Ичелковского района загото-
вил и сдал почти полтора цент-
нер* подорожника, чистотеле,
пустырника, другиа трав, а так-
ж е бераюаьи почек, Полтон-
ны сырья для приготовления
лекарств — таков взнос школь.
никое и взрослы» жителей се-
ла Троицк Ковылкинского рай-
она.

Т Ы С Я Ч И юношей и девушек Молдовии с
* увлечением занимаются в многочислен-

ных клубах, секциях и школах республикан-
ского общества ДОСААФ. С восхода и до за-
ката солнца не смолкает грохот моторов на
одной из лучших мототрасс Европы, распо-

ложенной на окраине Кишинева. А в другом
конце города небо расцвечивают яркие ку
пола парашютов, над «одрами парят бело-
снежные планеры — идут тренировки члено
аэроклуба Н а с н и м к е : планеристы.

Фото А, Сннвноаского (ТАСС).

Заслужили
приз

АНАИЖАН, 14. (Вне-
штатный корр. шПравды»
П. Волков). Волге тридцати
хомЛств области приняли
участие а традиционной
республиканской выставке—
емогр* бахчевых культур.

Первым призом смотра —
талмиаором — награждай на-
родный селекционер X. А. Аб-
дуламв и» н о л ю » имани Кар-
ла Мариса. У ж а питнедцеть
лат занимаете» он баачааод-
ством, аозгпааляат в колхоза
специализированную бригаду.
Эа ато время вывел 27 высо-
коурожайны» сортов арбузов и |
дынь с отличными вкусовыми
качествами.

ИСТОКОВ

нефтепровода
УСИНСК (Кома АССР),

М. (Внештатный корр.
гПравдыш А. Курков). На
здешнем нефтяном место-
рождении сооружена новм
установка подготовки неф-
ти. Сейчас идут ее испыта-
ния

Пуском и наладкой обору-
дования заняты монтажники
иа Ухты и Усинска совместно
со специалистами из ГДР. Это
уже третья нефтеочистительная
фабрика у истоков северного
нефтепровода Уса—Ухта—Яро-
славль. Тут будет «облагора-
живаться» жидкое голлияо, до.
бываемое иа недр Возейского
масторождания.

Опасный улов« РЖЕВ (Калининская об-
ласть), И. (Внештатный корр.
•Правды» А. Егорову. Рыбо-
лов, забросив блесну, почув-
ствовал удачу: леск'а туго
натянулась. Лишь на мели у
берега определились конту-
ры добычи. Вместо ожидав-
ной щуки — на крючке, за
целившись за стабилизатор
чернела мина.

Из Калинина была немедлен-
но вызвана группа саперов ао
глаае со старшим лейтенантом
В. Гросулом. Три дня они под-
нимали со дна Волги боепри-
пасы, брошенные фашистами
при отступлении из Ржева со-
рок лат назад. 1.540 снарядов и
мин, 2(0 запалов и около тре»
тысяч патронов, иавлечанньи
иа воды, были отвезены а без-
опасмоа место. Мощный взрыв
прогремел вдали от города.

СИЛА ДОБРОГО
УЧАСТИЯ На темы

воспитания
Вроде ввчего особенного и

не случилось, а настроение
поднялось и прояснилось. Она
шагала бодро • молодо, улы-
баясь то ли себе самой, то ли
солнцу, то ли своим «мальчи-
кам», с которыми только что
вела разговор в совхозном га-
раже. Ох, ати мальчики!
После беседы они предложили
подвезти ее домой на машине.

— Вот как,— вздохнула она
с несколько наигранной расте-
рянностью,— Хорошо же вы
слушали свою бывшую учи-
тельницу) Даже не м а ю , ко-
му двойку поставить: вам
или себе...

А ведь несколько минут
назад ови столь квалифициро-
ванно, ао-хозяйскя рассужда-
ли об экономия я бережливо-
сти. И... тут-же готовы ка-
таться за государственный
счет.

Обвела всех внимательным
взглядом. Чуть подольше ос-
тановилась ва сыне. Иван пос-
ле армии вернулся в родное
село, работает водителей. В об-
щем, на хорошем счету. Жена
его—тоже а совхозе. Живут
молодые вместе с родителями
большой и дружной семьей —
четыре поколения под одной
крышей. <Вам легко учить
других хорошему,— говорят
ей сельчане,— Пример семей
убеждает сильнее всяких
ело»..

— Благодарю, мальчики, эа
заботу. Но иве будет стыдно
воспользоваться таким «.спец-
рейсом».

Опустили ребята головы.
Понимают: другого от их учи-
теля и нельзя было ждать.

Вера Ивановна Писковая
шагала от совхозного гаража
пешком о улыбалась. Почему-
то верилось: задумаются ее
«мальчики» над этим эпизо-
дом. Так, почти интуитивно,
она чувствует эффективность
удавшегося урока.

В тот день ей пришлось все-
таки подъехать ва грузовике.
Он догнал ее вскоре, мягко и
ловко приостановился чуть
впереди. Распахнулась кабина,
над дверцей заулыбалось круг-
лое лицо в обрамлении рыже-
ватых кудрей. Нет, это не из
гаража. Кто же?

— Добрый день, Вера Ива-
новна. Прошу садиться, под-
брошу по пути.

— Спасибо, Василек.
Недавний выпускник Степ-

ковской десятилетки работает
пыяе в соседнем селе. Жизнь
сложилась удачно: в передови-
ках ходит а семьянин отлич-
ный. А ведь а школе было
с пареньком всякое. Характер
его портила неблагополучная
обстановка в семье. Мальчи-
шка рос нервным, ожесточен-
ным, и Пера Ивиновна, и дру-
гие учителя, и депутаты сель-
ского Совета посещали семью
не единожды, но повлиять на
мать — своенравную женщину
так и не смогли, тогда о учи-
тельской и в сельском Совете
пришли к одному решению:
нужно спасать детей, а уж они,
подрастая, будут влиять на
мать.

Да, удалось ей тогда соз-
дать в классе особую атмосфе-
ру вокруг Васи. Внимание,
любовь и ласку, которых так
не хватало дома, он получал

от других, щедрых душой лю-
дей, и, конечно же, прежде
всего от нее, классного руко-
водителя—заслуженного учи-
теля школы УССР, депутата
сельского Совета В. И. Пнско-
вой. Не озлобился мальчик, не
стал ни скептиком, ни цини-
ком. Веселыми, уверенными
глазами смотрит сейчас Васи-
лек вокруг себя. И расспросов
никаких не требуется: всем
видно — достойно живет че-
ловек.

...Мы вспоминали с учи-
тельницей одш| из се обычных,
рядовых дней;

— Да ничего особенного
вроде бы но случилось, а чув-
ствовала л себя счастливой.
Выло ощущение, что нужна
людям и они тебе нужны,

Она всегда радуется, когда
в школу приходят выпускни-
ки, когда видит, что они стали
такими, какими бы она хоте-
ла их видеть,— добрыми, тру-
долюбивыми, умными, чело-
вечными. Приятно подучать
письма я открытки, прислан-
ные из Г Д Р Анатолием Снмо-
неико или Владимиром Суш-
ко, которые работают там пе-
реполчиками, Довольна учи-
тельница и Марией Мацуко-
вой, преподающей иностран-
ный язык в родной школе.

Что говорить! Те ученики,
которые стали педагогами,
Писковой особенно близки.

— Но более всего горжусь
ребятами, избравшими рабо-
ту I родном селе. А таких
очень много.

Эффективность профориен-
тации обеспечивается благода-
ря взаимосвязи школы, произ-
водства, сельского Совета.
Каждый -«угол» в этом «тре-
угольнике» выполняет свою
функцию. Педагоги стараются
сызмальства определять, раз-
вивать наклонности своих уче-
ников. Депутаты изучают по-
требности сельского производ-
ства в рабочей силе. Совхоз-
завод, другие сельские орга-
низации по возможности созда-
ют хорошие условия работы
для выпускников. Таким обра-
зом, сопоставляя возможности
и потребности, здесь старают-
ся регулировать процессы со-
циальной и профессиональной
ориентации молодежи.

В некоторых селах задают-
ся целью оставить максималь-
ное число выпускников школ,
рассчитывая, что последую-
щий отсев оставит «из количе-
ства качество». В Стецковке
убеждены, что этот путь — не
из лучших. Ориентировать на-
до прицельно, сведя до мини-
мума случайность «проб и
ошибок».

— Очень важно научить
человека сознательно выби-
рать тот путь, который не
только лично ему принесет
удовлетворение, но и самую
большую отдачу обществу, —
считает Вера Ивановна. —
Вряд ли резонно искусст-
венно ограничивать выбор
выпускников одной-двумя «де-
фицитными» профессиями. Го-
раздо важнее изучить тс уча-
стки работы, куда молодежь
идет неохотно, проанализиро-
вать, чем они отталкивают
юношей н девушек, и создать
там такие условия, которые
привлекали бы кадры.

В совхозе-заводе имена
Горького Сумского района
кадровая проблема решается
последовательно, прежде всего
за счет своих молодежных ре
зервов. Скажем, одна из опыт
неиших доярок В. М . Деревян-
ко постоянно ходила в школу
выступала перед учениками
присматривалась к девочкам
искала себе замену. А когда
вышла на пенсию, на ее место
стала комсомолка Тамара
Одинцова.

Важно, что животноводам
создают условия для хорошей
работы. Фермы механизиро-
ваны, есть душевые, бытовые
комнаты, уютно оборудованы
красные уголки. Или тот же
гараж, в котором вела беседу
В. И. Писковая,—прекрасное
новое помещение, не только
теплое и удобное, но и обо
рудованное со вкусом.

Забота о социально-культур
ном развитии села — в поле
зрения руководителей хозяйст-
ва, депутатов сельсовета.
В Стецковке все главные ули
цы имеют дороги с твердым
покрытием, подведены они и к
отдаленным селам, к фермам,
Кроме нескольких продукто-
вых и промтоварных магази-
нов, д селе есть культмаг, ма-
газины хозяйственных товаров,
мебельный.

Вот так Стецковка растет,
развивается, сочетая лучшее,
что есть и у села и у города.
А ведь было время, когда чи-
сло учеников в здешней
школе пошло резко на с п а д -
тревожный симптом миграции.
Как удержать в селе моло-
дежь? Много было споров,
предложений. С этой целью
колхоз реорганизовали а сов-
хоз-завод. Есть здесь комби-
кормовый, консервный, спирто-
вой, кирпичный заводы, эве-
рохозяйство, быткомбиват...
Всего 10 предприятий, рабо-
тающих круглогодично, таким
образом, у коренных сельчан
отпала нужда искать постоян-
ную работу в городе. С нынеш-
него учебного года число
учеников в школе снова пошло
в рост.

Однако в селе и районе счи-
тают, что сделаны только пер-
вые шаги. Ведь молодая жизнь
всегда полна проблем и во-
просов. И Вера Ивановна не
устает вникать в них, искать
приемлемые решения. Почему
дом культуры работает от
праздника к празднику? Чем
объяснить текучесть кадров
культработников? Отчего мо-
лодые отказываются строить
собственные дома, держать хо-
зяйство, даже приусадебный
участок? Увы, не просто по-
строить свой дом — где взять
строительные материалы? Не-
легко достать и фураж для
скота.

Ве ли, учительские ля ато
заботы?

— А как же1 — искренне
изумляется Вера Ивановна,—
От учителя первого ждут лю-
ди, чтобы слова его не расхо-
дились с делами, с окружаю-
щей жизнью. Буду ставить эти
вопросы в партийной органи-
зации, в сельском Совете.

А. КОЛЕСНИК.
Сумская область.

«Цех здоровья»
Х И М И К О В

В кмизе спортивной ело-
«ы, учрежденной Спортко-
митетом Белоруссии «
чееп«Олеги* обрагогания
СССР, появилась странич-
ка, расскагыеающая об ус-
пехах коллектива фигкуль-
туры Моаилмсково прои*
•оветмниоао ов««№н«кня
«Химолокио» имени В, И.
Ленина.

Каждый второй рабочий этого
предприятия занимается в одной
из многочисленных секций. Мас-
совость — характерная черта
«цеха здоровья». Недели ГТО,
дни лыжника, пловцп, бегуна,
летние и эиммис спартакиады,
матчи, турниры проводит спорт-
клуб «Днепр». К услугам труже-
ников объединения — благо-
устроенный стадион, специали-
зированные залы, стрелковые ти-
ры, лыжные базы. При клубе
действуют две детско-юношеские
спортивные школы, где ребята
занимаются в 13 секциях,

Почти двести мастеров, кан-
дидатов в мастера спорта и пер-
воразрядников представляют хи-
миков на различных соревнова-
ниях. Шесть из них, например,
выступали в финале третьих
Всесоюзных игр молодежи, за-
воевав одну золотую и две се-
ребряные медали.

(ТАСС).

Турнирная
о р б и т а
О ХОККЕЯ. Сообщаем ре-

зультаты очередных матчей
первенства страны: «Динамо»
(Москва) — гИжсталь» — 3 . 1 ,
«Сокол» - ЦСКА - 7 : 2 , «Ди-
намо» /Рига) — «Спартак* —

1, СКА (Ленинград) - «Хи
мик» — 2 : 3 .

О ШАХМАТЫ. ТОЛЬКО до-
игрывание отложенной партии
Георгиу — Белявский, которое
пройдет в субботу, решит судь-
бу второй «путевки» в сорев-
нование претендентов на пер-
венство мира. Первая, как из-
вестно, досталась Каспарову.
Последний, тринадцатый тур
Московского межзонального со-
ревнования, состоявшегося 24
сентября, обладателя зтоп «пу-
тевки» еще не назвал. Перед
этим турой на нее рассчитыва-
ли сразу пять участников —
Андерссон, Белявский. Гарсиа,
"еллер и Таль. Андерссон и
галь а «гот вечер сыгра*ли друг
'• оруом вничью. Потерпели
неудачу Геллер, уступивший
Саксу, и Гарсиа, проигравший
Родригесу. Белявский же свою
встречу с Георгиу отложил с
некоторым преимуществом. Яс-
ли завтра он победит, го и зай-
мет второе место. А Каспа-
ров — уже в ранге победителя
турнира — добился нового ус-
пеха, взяв черными верх над
Велимировичем. У него стало
10 очков,

О ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.
ретью по счету золотую ме-

даль для сборной Болгарии на
мировом первенстве в Любля-
не завоевал олимпийский чем-
пион А. Златев. Выступая в ка-

тории до 82,5 кг, он повто-
рил мировой рекорд в сумме
воеборья — 400 кг и устано-

вил новое высшее достижение
рыже — 180 кг. Серебряная

аграда у А. Первия из Ао-
нецхо — 392,5 кг, бронзовая —

венгра Б, Мандзака — 350
«г.

(ТАСС).

С ЛЮЬОВЬЮ К ПРИРОДЕ

ПРОЩАЛЬНЫЙ КРИК

Нашел! Фото I . ••щицкого.

То солнце, то ветер, то
дождь. За один час осенне-
го дня несколько таких вот
перемен погоды. И низо-
вые и верховые ветры вы-
дувают тепло с полей, из
деревни, только в лесу още
оно держится. И потому
дружно лезут из земли
груади и рыжики, подоси-
новики и маслята. А листо-
пад и тут идет своим че-
редом, хлопни в ладони под
березой, что посредине по-
ляны, и вспугнешь стлйку
желтых листочков, и летят
к давай порхать, кувыр-
каться.

Манит к себе студеная
Покша Но не водой, куда
летом табуном ходили ре-
бята, а своим осенним убо-
ром. Иоы, рябины с огнен-
ными кистями, елки с гир-
ляндами желто-смуглых ши-
шек глядятся в нее.

На просторном Зайцев-
ском поло «се эти дни табу-
нились грачи. Взлетали,
кружились, садились, куда-
то улетали. Крики, колгот-
ня — мп сразу молодняк
привыкнет и дисциплине.
Видя >се ато, даже малый
понял бы: постники весны
готовятся к отлету,

И вот пришел атот час.
Грачи огромной стаей сде-
лали прощальный круг над
Эайцевским полем, покри-
чали вразнобой и полете-
ли в сторону полуденно-
го солнца.

Сколько же раз им при-
дется взмахнуть крыльями,
прежде чем они долотят до
цели!.. Никому и никогда не
дано сосчитать. Не самая
ли трудная жиань у птиц?
Миши и маши крыльями
без перерыва! А кяк пере-

стал махать — конец. И
на коротком привале ни-
кто не обогреет, но даст
корму — сам добывай. И
болеть нельзя — никто не
даст лекарства.

В прощальном тревожном
крике птиц л уловил обе-
щание снопа вернуться в
родные края. Вернуться г.
новой весной. Только нуж-
но подождать...

В. 6ОЧАРНИКОВ.
д. Налидово,
Костромская область.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Понедельник, 17 сентября

ПЁР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Иремя. 8,48—Творчество юных.
н.ЭА — Фильм — детям. «Бун-
т-Лине», Ю.ОВ — ОЧОЙИДНОО —
невероятное. 14,80 — «Наши
достижения». Документальные
фильмы. 15.39 — Мимика шко-
Л'1. 1в.0Я — «Торжеотпонно оОо-
щню...» Документпльный теле-
фильм. Фнльм 3 Й. 17.09 —
•Мальчик н девочка». Мульт-
фильм. 17.16 — Адреса моло-
дых. 16.16 — Стадион для всех.
1И.43 — Сегодня а миро. 10.00 —
П.шны партии — планы паро-
ли О жилищном строительство
>ш соло. 19.30 — Хоккей. «Днна-
мо» (Москва! — ЦСКА. 2 й к 3 й
периоды. 21.00 — Время. 21.35 —
К Международному дню музыки.
• Дмитрии шостинивнч, Восьмая
• нмфония». Музыкальны!) теле-
фильм. 2.1.53 — Сигодня и МНро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
Ц.35. 13.35. 19,20 - Нвучно-по-
пулярные фильмы. 6.35, 9,43 —
Природоведение, 3-Й класс,
я.13 — Русская речь. 10.00 —
Беседы об алкоголизме. 10.35,
11.40 - А. М. Горький «На ДНО».
10 й класс. 1105 — Жизнь нау-
ки. 12.10 •— Экран — учителю.
История. 8 Й класс; «На пемле
отцов» (12.35): К 60-летию обра-
зования СССР. Рабочпя эстафе-
та (13.35). 16.20 — «Вот здесь
мой дом». Фильм-концерт.
1845 — Хоккей «Динамо» (Мо-
с-кыа) — ЦСКА, 1-Й период.
.ЮЛ 5 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время, 21,35 —

Наапет». Художественный

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «По
вашим письмам». 20.30 — «Где
родился и рос». Документаль-
ный фильм. 20.45 — Справочное
Оюро. 21.00 — Время. 21.35 —
Хоккей. СКА — «Спартак», 2-й и
3-й периоды.

Вторник. 21 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 . 0 0 -

Время. 6.45 — Ребятам о эасря-
тех, 9.15 — «Осенняя дорога к
маме». Художественный теле-
фильм. 9.55 — Документальные
фильмы об охране окружаю-
щей среды. 10.30 — «Пенон дру-
жбы». Концерт аотрадноснм-
фонического оркестра ЦТ и ВР.
14.50 — Ученые — селу Научно-
популярные фильмы. 15,40 —
Концерт Калужского хори проф.
союзов 16.00 — Русская речь,
16.30 — «Малахитовая шкптул-
ка». Мультфильм. 16,50—Встре-
ча школьников с веторанпми
Великой Отечественной иойны,
бойцами партизанского соеди-
нения дпвжлы Героя Сопотско-
го Союза С. А. Коопока,
17.45 — С. Прокофьев — Кон-
цорт М Э для фортопьяно а ор-
кестром. 10.15 — Голопровод
УронгоЙ - Ужгород; кплпмит-
ры Валентины Волнеиол. Те-
леочерк. 10.30 — В каждом
рисунке — солнце, 10.4Л — Се-
годмл в мири 10.00 — К 60-ло-
тню оОршюипннл СССР. «П со-
мьо единой». Армлнскпл ССР,
Пыступлоиио порпого секретаря
ЦК КИ Армении К. С. Домнр-
члна. Документальный фильм
«Со ноте нал Армения». Концерт
мастеров искусств. 3100
Время. 21.36 — «Родительское
собранно», Документальный те-
лефильм. 33.35 — Сегодня п
миро, 22.50 — Концорт лириче-
ской песни

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 0.20,
8.65, 10.50, 12.35 — Научно-по-
пулярные фильмы, 0,35. 9.40 —
природоведение. 2 Й класс
9.10 — французский яэык.
10.05 — Учащимся ПТУ, Эстети-
ческое начало в труде, 10.35,
П.45 — Ботаника. 5-й класс.
11.10 — Шахматная школа.
12.05 — Экран — учителю. Ос-
новы Советского государства и
право. 6-й клксс. 12,45 — Исто-
рия. 4 й класс, 13.10 — Знаешь
ли ты :шкон7 13.45 — Художест-
венный образ. 18.20 — «Вторая
профессия завода». Докумен-
тальный фильм. 18.30 — Меж-
дународный турнир по гандбо-
лу. Женщины. Сборная РУМЫ-
НИИ — сборная СССР-1. 19.00 —
Служу Советскому С о юзу I
20.15 — 1 октября — переход
на «зимнее время». 20.30 —
Спорт за неделю. 31.00 — Про

21,33 — «Жнл-был настрой-
теле-

31.00 - Нромл. 31,33 - НубОН
УЕФА по футболу. 1/33 финала.
«Динамо» (Москва) — «шл#нск»
[Польша). 32.45 — Сегодня в ми-
ро. 33.00 -- КуОок оПлпднтолий
кубков по футболу. 1/16 финплв.
«Вннирнн* (ФРГ) — «Торпедо».
Кубок' УЕФА но футболу. Т/33
финала «Нпмшш» (Итялня) —
•Динамо» (Тбилиси),

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Вригпды» Ннучно • популяр-
ный фпл1.м. Й.35, 9.35 — Обще-
ствоведение. 10(1 клисо. 9.03.
13 10 — Немецкий ялык 10,05 —
Учащимся ПТУ. Истории. 10.33,
11.40 — Общая биология. 9-й
класс. 11.05 — Школа жианн.
12.40 — А. Фпдеоп «Молодая
гнврдия», 1М.Ю — Чему и кик
учат в ПТУ. 13.40 — Людвнг
мин Витхнвон. 10.20 — Объек
тив. 19.00 — Сельский час.
20.15 — «Архитектура». Курор-
ты и пдраыницы СССР. 20.50 —
«Ннрочннекая баллпда», Дону-
ментальный фильм. 21.00 —
Время, 31.35 — Художествен-
ный телефильм «Узенр Гаджи-
беков. Аккорды долгой жизни».
1 я и 2 л е и иеков. Аккорды
1-я и 2 л серии.

МОСКОВСКАЯ
900 М

мя.
щик». Художественный
фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 _ Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 31.50 — Но гастролях в сто-
лице. Академический симфони-
ческий оркестр ВССР.

Среда, 29 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.45 — «Золотые воро-
та». Музыкальная программа
нз ЧССР 9.35 — «Наапет». Ху-
дожественный фильм. 14.50 —
«По Мадагаскару». Кннопро-
грамма. 15.15 — «Всеволод Ви-
шневский — писатель-комму-
нист». 16.05 — «Знаменосцы
трудовой славы». О коллективе
колхоза им. Кирова Витеб-
ской области, 16,20 — Кон-
церт Ю. Курта (ГДР) н Г. Сими-
ча (СФРЮ) (вокал). 16.Й5—Отэо-
пнтесь, горнисты! 17.40 — Игра-
ет С. Цоронцов {гнтора}. 18.00—
Жизнь науки. 10.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Кубок европей-
ских чемпионов по футболу.
1/16 финала. «Динамо» (Киев) —
«Грассхопперс» {Швейцария).
В перорыпв (19.45) — 1 октября
переход на «зимнее время».

ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — «Вол

ди некая осень». Концертная
программа. 20.00 — Справочное
бюро. 20.30 — Подмосковье.
2100 — Время. 21,35 — Моло-
дежный печер й Московском Ху-
дожеетпеииом академическом
театре им. м. Горького.

Четверг, 30 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Вромя. 0.45 — Мультфильмы.
9.15 — Отзовитесь, горнисты!
10.00 — Клуб кннопутешествнй.
11.00 — Выступление камерно-
го оркестра Института им. Гно-
енных. Ы.50 — «Пятилетка —
дело каждого». Документальные
телефильмы. 15.30 — Концерт
ансамбля «Ровесник» Воронеж-
ского городского Дворца пио-
неров и школьников. 16.15 —
Подмосковье. Реализация Про-
цоиольстшжной программы.
16.45 — Шахматная школа.
17.15 — «По Кипру» Кннопро-
грамма. 17.30 — Концерт арти-
стов Кипра. 18.00 — Человек
Земля. Вселенная. 1В 45 — Се-
годня о миро 19.00 — «Джон
Филд». Музыкальный тело-
фильм. 20.00 — Фильм-концерт
«Вот опять окно» 21.00 — Вро-
мл. 21.35 — Это оы можете
22.30 — Сегодня в миро. 22 33 —
Концорт артистов болота.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 20,
В.ДА — Научно • популярные
фильмы. В.35, 9.45 — Природа-
ведении. 4-Й класс. 9.15, 13.10—
Испанским язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Обществоведе-
ние. 10.35. 11.40 - Музы-
кн. 3-Й класс. 11.09 — Ма-
минп школа. 12.40 — Экран —
учителю, Практическое приме-
нению астрономии. 13.10 — «По-
слолнял жортии», Художествен-
ный фнльм а сувтнтрамн,
18.20 — «Песни над Днепром».
Фнльм-кинцерт. 18.45 — Ганд-
бол Женщины. Сборная
СССР-1 —сбирная ГДР. 10,13 —
Хпккой, «Динамо» (Рига) —
«Днномо» (Москва). 2-й н 3-й
периоды. 21.00 —Время. 21.33 —
«Хранн спою зпиалу». Художе-
ственный Фнльм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
10.00 — Москва. 19.30 — Нп-
полный артист СССР М. Прул-
кин читиот расекпэ А, Чохопв
«Тоске». 2000 — Отдых в вы-
ходные дин. 20,30 — Романсы
русских композиторов исполня-
ет К, Лисоисннй. 21.00 —
Время. 21.30 - Хоккей. Ц С К А -
СИ им. Салапмти Юлаоиа. 2-Й и
3 II периоды.

Пятница, 1 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 - Мультфильмы.
9.20 — «Вот опять окно»,
Фильм-концерт. 10.30 - Игра-
от В. Феоктистов (бплплайка).
14.50 — «По Нигерии». Кино-
программе. 15.05 — Выступле-
иио Большого дотского хора
ЦТ и ИР. 15.35 — Дела москов-
ского комсомола. 16.00 — «Пе-
сня пшеничного поля», Доку-
ментальный фильм. 16.20 — Со-
истекая пейзажная жнпопнсь
30—30-х годов 10.50 — К 60-ле-
тню обрпзовоннл Чочоио-Ингуш-
ской АССИ и 200-литию добро-
вольного вхождения Чечено-ин-
гушитии в состпв Росснн. «Сло-
во о Чечено-Ингушетии». Доку-
ментальный телефильм. 17.30—
Концерт мастеров искусств Че-
чена Ингушской АССР. 18.15 —
Подвиг. К 40-лотию Сталинград-
ской битвы. 18.45 — Сегодня в
миро. 19.00 — «Колесо форту-
ны». Мультфильм. 19.20 — «Ка-
мера смотрит в мир». 20.35 —
Музыкальная программа.

21,00 — Время. 21.35-«ТаЙна
Обервальда». Художественный
телефильм {Италия). 23.45 — Се-
годня в миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Кольцо Юпитера». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
География. 8-й класс. 9.05,
12.35 — Английский яэык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общая
биология. 10.35, 11.40 — Геогра-
фия. 5-й класс. 11.05 — ПовЭИЛ
А. Прокофьева. 12.10 — Экран —
учителю. История. 4-й класс.
13.03 — Искусстоо эпохи элли-
низма, 13.35 — Звездочет. Теле-
журнал. 14.20 — Киноэпопея
• Великая Отечествен нал».
Фильм 2-Й — «Битва эа Моск-
ву». 10.20 — Концерт и. Ойстра-
хи (скрипка). 19.00 — На род-
ной асмло. Тслеочерк. 20.00 —
Футбол. 1-я лига «Нистру» —

«Эврл», 3-й тайм. 21.00 — - » - •
мл, 2135 — А. Афиногенов *Ма. 1
ШРНЬКП». Телеспектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 - Мпсквп. 1.1.30 и 01.35 —
МождукнродныП дань муэынн.
21.00 - Нромп, 32.39 — ОТДЫХ
В ПЫХОДНЫО ДНИ. 22.в0 — <ВСТр«-
ча с Калугой». Документальный
телефильм.

Суббота, 2 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. Н.49 — Концорт Акаде-
мического хори русской песни
ЦТ и ИР. 9.10 - АВВГДвйКа.
0.40 — Для ппс, родители. 10.10—
Спортлото. 10.20 — Движение
пои опасности. 10.00 — «Экран
соАнриит друзой». Волгоград—
Острппй. 11.35 — Документаль-
ный телефильм «Здравствуй,
учитель». 12.05 - Поет эа.
служенный артист ВССР Я. Кв*
докнмои. 12.30 — Круг ч т *
пин. 13.16 — «Алешин выбор».
Рассказ заслуженного учителя
РСФСР А В. Волновой. 1 3 . 2 3 -
И грает духовой оркестр. Теле-
инэноннын смотр-кон ну по.
13.45 — Сооетскоо изобрази-
тельное искусство. Е, А. Кно-
рнн. 14.45 — Художественный
фильм «Молодая гвардия». 1-я
и 2-я серии. 17.30 — Беседа
политического обозревателя
Ю. А Летунова. 18.00—В мира
животных. 19.00 — Содружест-
во. Тележурнал. 19.30—«Муаыка
для нсех». Обозрение 31.00 —
Время. 21.33 — «Кропоткинская,
12» Телефильм. 22.40—Мелодии
и ритмы зарубежной эстрады,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 5 -
«Каргопольскал игрушка», До-
кументальный телефильм.
8.35 — А. Афиногенов «Ма-
шенька». Телеспектакль, 10,10—
«Утренняя почта». 10.40 —
Программа армянского теле-
пидония. 12.00 — Клуб ки-
нопутошестонй. 13.00 — Здоро-
вье. 13.45 — Человек — хозяин
на аемле. 14,45 — Музыкальный
киоск. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30 — «Москвич-
ка». Телеклуо. 17.00 — К 65-ле-
тию Великого Октября. «Наша
биография». Фнльм 50-й — «Год
19вв-П». 18.00 - Футбол. «ДИ*
намо» (Минск) — «Металлист».
20.15 — Теннис. Кубок Дввнса.
Сборная СССР — сборная Ин-
дии, 31.00 — Время. 31.36 —
«Задича с тромп неизвестными».
ХудожсстпонныП телефильм,
1-я и 3-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 •- Концерт ЛнсимОлл пе-
сни и пляски Сойотской Армии
им. А. Александрова. 19.30 —
Поэзия. С. Кирснноя. 20.30 —
Справочное бюро. 20.ЛИ — «Внн>
мпнио — сердца». Иаучно-попу-
лнрныП фильм. 210О — Время.
21.35 - Реклама. 21.90 - У Т|-
цтрильной афиши.

•осквясвнь*. 1 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 , 0 0 -

Цромя. В.49 — Концерт оркест-
ра нпродных мнетрумйнтоп За*
порожского недагогичеокого ни*
етитутц, 0,15 — «}К;1у тебя,
мама». Донуминтпльнып фильм.
0.30 — Вудилышк. 10.00 — Слу-
жу Соиотснпму Сою:»у1 11.00 —
Здоровье. И .43 — «Утренняя
ночтп». 12.16 — «Пионерия».
Киножурнал. 12.30 — Сельоннй
чао. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — «Здравствуйте, де-
ти!» Телеочсфк, 14.30 — Клуб
кннопутошистпий. 15.30 — Вы*
ступлонио хора «Нооруо» Двор-
цн культуры Государственного
комитета профтехоСразовання
ЭССР. 15.45 — Хоккей. «Тран-
тор» — ЦСКА. 2-Й и 3-й пе-
риоды. 1715 — Музыкальная
программе к Дню учителя.
18.00 — Мождународнйл пано*
рама. 18.45 — «Шелковая ки-
сточка». Мультфильм. 19.10 —
«А ну-ка, девушки!» 21.00 —
Вромя. 31.35 — Футбольное обо-
прение. 23.05 — «Париж. Поче-
му Маянонский?..» Документаль-
ный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 0.20 -
К Дню учители. Документаль-
ный телефильм «Шиш теплый
дом*. 8.50 — «Задича с тремя
неизвестными» Художествен-
ный телефильм. 1-я и 3-я си-
рин, 10,55 — «Песни солнечно.
го лота» Фильм концерт,
11.25 — Мультфильмы 11.50—
По музепм и ЦМСТ1ШОЧНЫМ за-
лам. 13,08 — 9-я студня.
13.05 — Спутник кинозрителя.
13.50 — Рассказывают наши
корреспонденты. 14.30 — Тен-
нис. Кубок Довиса. Сборная
СССР — сборная Индии 15.06—
Победители. Встреча ветеранов
6-й гвардейской танковой ар-
мии. 16.30 — «Театр и зритель».
17.30 — К 65 летню Великого
Октября. «Наша биография»,
Фильм 51-Й — «Год 10о7-й».
18.30 — ХокиеЙ. «Спартак» —
«Крылья Советов». 3-й период.
19.15 — «Премьеры наших дру-
аей». 20.00 — Концерт участни-
ков художественных коллекти-
вов ГДР. 20,00 — Футбол. «Ди-
нямо» (Киев) — «Торпедо» (Ку-
таиси). 2-Й тайм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Ищи ветра...» Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00, 22.40 — Научно-популяр-
ные фильмы. 19.15 — Футбол.
ЦСКА - «Кубань». 2Й тайм.
20.00 — Народные мелодии.
20.30 — Беседа главного редак-
тора журнала «Иностранная ли-
тература» Н, Федоренко с фран-
цузским писателем А. Стилем.
20.50 — «По осенней Москва»,
Кнноаарисойка. 21.00 — Время.
21.35 — Спри ночное бюро,
21.50 — «Эара Долухановв».
Фильм-концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 сентябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 9.05 — Выстнпнп Вура-
нно, 936 — «ПОДНЯТОЙ цели-

на». Художественный фнльм
3II серия. 11.1В — «Советы и
жизнь». 11,45 — «Спортлото».
11.53 — «Победители». Клуб
фронтовых лруыей. Встреча ве-
теранов 8-й (02-Й) гвардейской
армии. 13,15 — Согоднн - День
пропагандиста. Ведет пере/шчу
первый заместитель оаоодующе-
го Отделом пропаганды ЦК
•ШСС Г. Л. Смирнов. 13.45 -

Чемпионат мира н Кцропы по
тяжелой нтлотике. 14 05 — Рус-
ский музой. Фильм 1-й. 14,30 —
Полости. 14.45 •- Фнльм — др.
тлм. «Вуинсбвко». 1535 — Кон-
порт Госуларстионного ансамб-
ли народного танца АлерваП-
лжаиской ССР. 15.53 — Мульт-
фильмы. 1(3.35 — Воседа поли-
тического обоэровятсля Л. Л.
Вознесенского. 18.55 — Очеоил-
нов — невороятноо. «Легче
поэдуха». Научно-популярны И
фнльм. 18.00 — «9-я студия».
В передаче участвуют овмести-
толь заведующего Международ-
ным отделом ЦК КПСС К Н.
Врутенц. заведующий сектором
О глела международной инфор-
мации ЦК КПСС В И. Кобыш.
Ведущий — политический обо-
лррцатрль Н. С. Зорин. И» ПО —
Футбол. «Торпедо» (Москва) —
ЦСКА. 3-й тайм. 10.50 - Кон-
церт мастеров искусств о Ко-
лонном оало Дома союзов.
21.00 — Время. 31.45 — Кино-
панорама. 23.10 — Чемпионат
мире и Епропы по тяжелой ат-
лотнко 23.35 — Ношк-тп.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. И. 20 — Советы
физкультурникам. 8.23 — «Но-
дяр Думбадзе». Документаль-
ный телефильм. 8.50 — «Утрен-
няя почта». 9.20 — «Горизонт*.
10.20 — В. Моцарт — Соната
ре мажор. Исполняет В. Край-
нев (фортепьяно). Фильм-кон-
церт. 10.33 -- Всесоюзные со-
реянопаиня пп народной грсо-
ле, 11 0Я — «Гон к п с прлследопп-
пнем», Художостмепный фнльм.
12..45 — Прогрпммн Турнмонгко'
го 1О;К?ПИЯРН11Л. «Мйршрутнми
Кпрпкум-рски»: «Дуиш гом|.и»,
О многопотной СРМЬО митери-го.
роини д. ДанйтороиоЙ; Концорт
мистеров искусств и художест-
венных ноллонтипоп. 14.00 —
Спутник ниноврнтеля, 14.40 -
Музыкальный киоск. 10,13 —
Международное обоврекиа,

15,30 — «Злоропье». 10.15 —
«Тропинины*. Художественный
телефильм, 1 -я и 2-я серии.
10.00 — К 05-летию Великого
Октября. «Наша биография»
Фнльм '18-11 - «Год 1904-й».
30.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 -- Футбол
«Днепр» — «Динамо» (Киев)
2-й тайм. 2100-Вромл. 2 1 . 4 5 -
«Пробуждение», Художествен-
ный Фильм (Индия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт А, Ворошило
19.43 — «Пропаганд исты». То-
лоочерк. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20,30 — Под-
москопьо. Хроника событий.
31 00 — ИРОМЯ. 31,43 — Цирки-
нов ободрение. 33.45 -- Москов-
ские нопости,

РАДИО

25 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние (Посетил» — 5.00. 8.00.
8.00, 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
10.00. 22.00 23.50. «Пиопирскыи
зорька» — 0.40 и 7.40. ООэор ги-
эоты «Правде» — 7.00 «Земли
н люди» -- 7.20. По страницам
центральных газет — 0.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
По страницам журнала «Семья
и школа». 0.15 — «Юность».
«Здравствуй, топарнш!» 10.15—
Радио — малышам. 10.35 — Кон-
попт гонцтекой песни. Моцыо
гшписи, 10.40 — сЗдороиье».
Огиочасм ни письма радио
слушателей. 11.00 — !! Ти-
хонон. Стихи Читает автор.
(Нз фондов рндио). 11.15 —
«Музыкальны!) глобус». 13 01 —
«Время, события, люди». «Се-
годня — День пропагЪндиста»,
Репортаж ил Дома политиче-
ского ироепшцепип МК и МГК
КПСС, 12 30 - «Вы нам пнеп-
ли». Юмористическая переда-
ча 1310 — «Летопись трудовой
слаиы». «Ииаиовскно масторн-
цы». Раднорасскяэ: Концорт
для учаотникпп перплпчи,
14.00 — «На страже Родины».
Выпуск 4-Й П передач)) учпет-
иуот памоетнтоль министра
обороны СССР глапнокоманду-
юшнй войсками п рот н во поя-
душной обороны мнршал ави-
вин и А. И Коллупоп 15 13 —
Д Шпстпкопнч — Перппл сим-
фонил, Исполняет оркестр пол
управлением А Тоскынини.
Вступнтсльипо елопо И Андро-
пикона. И100 — Школьником.
«Слова о красном галстуке».
Радиокомпоонцнл. 17.1.1 —

«Юнооть». «Стадион лли поох»,

1 а 00 -- «Пишут ветераны» По
пнсьмпм участников Великой
Отечественно!) поПны 10.30 -М
Концерт мястпроп искусе I » '
Азербайджана 30.13 - «Земли*
мол». Литературно-музыкаль-
ная композиция 20 54 — Меж-
лународныЛ пновмнк 21.10 —
«Для ппс, топорищи пропаган-
дисты». Кониеот по заявкам.
22.30 - «Добрый вечер!» Музы-
кальная прогппммп,

ТЕАТРЫ

29 сентября
КРВМЛЕПСКИП ДПОРЯЦ

СЪЕЗДОВ - утро -• Эстрадный
концерт; нечор — Савильений
цирюльнин.

1ЮЛЫНОП ТЕАТР - утро -
Вместо пЛънпленного спектакля
Юлий Цезарь пойдет спектакль
ЧИО-ЧИО-СЙН. Пилоты доистпи-
тильны, ничер - Ромео и ДЖу*
львтт*.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Царь Фе-
дор ИоаннО|ич,

ТЕАТР им. Евг. НАХТАНГО-
ВА — Гистролн Югославского
драмтоитра — Иллюминация,

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕНТ-
Р А Л Ь Н Ы Й ИОНЦКРТНЫН З А Л -
[I :)0 ч, - Творчоский 1«чер за-
служенной артистни РСФСР
Жанны Бич§асной.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И В. И
ИВМИКЖПЧА • ДАНЧЕНКО -
Прекрасная Елен*,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АТР — Л» Ли а,

ТЕАТР ИМ. 1»л. МАЯКОПСК0-
ГО — н 12 ч. — Соловьиная
ночь; исчер - - Трамвай «Жела-
ние»,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — в 11 ч.— Тнгрии Пет-
рим; ВОЧОр ГОЮрИТ И ПОК1-
1Ы1МТ ГЦТН.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СОВЕТ-
СКОП АРМИИ - утро - Мол.
ва; цечор -- Тот, кто получа§т
пощечины,

ТКАТР им. М. II. ЕРМОЛО-
МОП — п 1^ ч . ~ Конец делу I
нец; иочер — Луна для пасы
ноя судьбы.
т ТКАТН ОПЕРЕТТЫ - и 13 ч Д
Пусть гитара играет; почор —
Веселая «до»,

ПОГОДА

• Моснше и Московской обла*
сти а в - 3 7 сенткбря И —19 гра-
дусов, местами небольшие во-
жди, 17 сентября в>1 осадков,

Второй
мшуск

• АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для лисам— 11ЛА7, ГСП, Моема, А-1)7, ул. «Прмды», Л .
Для телеграмм — Моски, 741, улица «Прмды», 24. ТЕЛЕФОНЫ: - 1И-71.МСправочное 1н>ро

Иедателкстао - - •»•...,,«
Справки по письмам — 110-11.11.
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