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От шетокош
МИНСК, I. (Корр. •Прав-

«иш И. Новиков). Около
оаухсот уч«яыхсло»ис
и) Аастрии, Болгарии, Ве-
ликобритании, Венгрии, Г/&,
Греции, Линии, Индии, Юго-
славии и других стран при-
пали в Минск но между-
народную научную конфе-
ренцию 'Славянские куль-
туры и мировой культурный
процесс».

Конференция будет овсуж-
дать истоки и историческое
раинтме слаеански! культур
до ншн> дней и их иеимиые
связи с другими культурами.
В рамка! разносторонней про-
граммы конференции предус*
мотрено проведение «круглы»
столоа».

Станут

пчеловодами
I КОСТРОМА I. (Корр.
I «Правды» 3. Быстрою! Еще

дм пасеки созданы при
школа» Судиславского рай-

I она.
В области такие пасеки ор-

ганизуются в каждом районе,
при каждой школе. Обучают
ребят ветераны-пчеловоды.
Многие школьники уже иэбра-

себе будущую профес-
сию — решили остаться в
родном селе пасечниками.

Со школьных
плантаций

ЙОШКАР-ОЛА, I. (Вне-
штатный корр «Правды»
О Феиина), С первых учеб-
ны* дней а школах марий-
ского ПОВОЛЖЬЯ «ведено «•
Р»чее питание В меню мно-
го вкусных овощных блюд

Школьные картофельные по-
ля и огороды разместились на
350 гектарах. На ягодных план-
тация» было собрано много
смородины, малины, крыжов-
ника. А нв школьных фермах
ребята развали более тысячи

•иней, столько же птицы, 4,5
тысячи кроликов и свыше сот-
ни телят. Хорошее будет под-
спорье для питания,

В КОЛОННАХ-ДРУЗЬЯ
Бургас — древний болгарский

город — в праздничной убран-
стве, на улицах и площадях
пламенеют флаги и транспаран-
ты с эмблемой и девизом уче-
ния «Щит-82»: «Едины в мирное
время и в бою по защите дела
социализма». На встречу с вои-
нами собрались не только жите-
ли Бургаса, но и жители многих
других городов и сел Болгарии.

На летном поле Бургасского
аэродрома замерли колонны
боевой техники. Побывавшие в
жарких схватках, крещенные мор-
ской водой и огнем боевые ма-
шины выглядят сегодня торже-
ственно и даже по-армейски на-
рядно.

На трибуну поднимаются Ге-
неральный секретарь ЦК БКП,
Председатель Государственного
совета НРБ Тодор Жиоков, член
Политбюро ЦК КПСС, министр
обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Д. Ф. Устинов, ру-
коподитпль учения «Щнт-82»,
член Политбюро ЦК БКП, ми-
нистр народной обороны Болга-
рии генерал армии Л. Джуров,
военные делегации братских со-
циалистических стран. Главно-
командующий Объединенными во-
оруженными силами государств—
участников Варшавского Догово-
ра Маршал Советского Союза
В. Г. Куликов, начальник Глав-
ного политического управления
Советской Армии и Военно-мор-
ского Флота генерал армии А. А.
Епишев н другие советские вое-
начальники, представители БКП

Учение «Щит-82» завершено
и болгарских общественных ор-
ганизаций.

Строгие квадраты воинских
подразделений братских армий
замерли н парадном строю.

Командующий парадом докла-
дывает руководителю учения о
готовности войск к торжествен-
ному церемониалу. Генерал ар-
мии Д. Джуров объезжает ко-
лонны войск, поздравляет уча-
стников парада с успешным за-
вершением учения. Звучит мело-
дия «Интернационала».

Перед присутстиующими ий-
ступили генерал армии Д. Джу-
ров и Маршал Советского Сою-
за В. Г. Куликов.

И вот начинается торжествен-
ное прохождение войск. В строю
сегодня представители армий
Болгарии, Венгрии, Польши, Че-
хословакии и Советского Союза:
мотострелкл и танкисты, ракет-
чики и артиллеристы, моряки и
воздушные десантники...

Парад открывает колонна бое-
вых машин болгарской Народной
армии. Перед трибунами прохо-
дят бронетранспортеры и танки,
дальнобойные гаубицы и ракет-
ные установки одной нз старей-
ших частей, созданной еще в на-
чале нынешнего века. Многие се
солдаты и офицеры участвовали
в революционном солдатском
восстании в 1918 году, затем,
сражаясь с 1Эчч года против фа-
шизма, часть вписала новые ге-

роические страницы в свою ле-
топись. Воины восьмидесятых
свято берегут эти славные тра-
диции. Танковую колонну парад-
ного расчета возглавляет выпу-
скник Военной академии броне-
танковых войск имени Маршала
Советского Союза Р. Я. Мали-
новского, отлично проявивший
себя на учении капитан Г. Хара-
лампиев. Взаимодействуя с со-
ветскими танкистами, его полк
решительно трорвал оборону
«противника», обеспечив успех
наступления.

Перед трибунами проходят
воины полка венгерской Народ-
ной армии, который принимал
участие в 19чч году в освобож-
дении Будапешта. В дни учения
нам довелось познакомиться с
командиром роты старшим лей-
тенантом Анталом Берецкашом,
который следует сейчас в парад-
ном строю. Он сказал:

— Горжусь, что служу в ар-
мии, которая верна принципам
социалистического интернацио-
нализма.

Идут мотострелки Националь-
ной народной армии ГДР, рож-
денной 1 марта 1956 года, —
первой в истории Германии ре-
гулярной рабоче-крестьянской
армии.

На смену боевым машинам
пехоты появляются облегченные
машины воздушного десанта
Войска Польского. Командир па-

ГОДНОМУ им старейших учшв-
т - у шыжвшпвчшйнйУнраин»—р
Нынолшг&екой мувыкалыюй шко-
ле- вивима И. А. Рыжскошо-Ков-
м я о м иекллкмпе* имяче- 90
ж*.

Яа винях; цчащтся
Й. Вяшцпчю ы М. Эе-Лкцараиш
•им) •ммо#ег*м ярмюЛмамм
~ К и т а е м еоке-лг новую
ааоаанишу к я+лввничнвту ком-
Ч*вгш>. ФОТО В. Рыбаком,

У БУМАЖНОЙ ЧЕРТЫ
• Возвращаясь к напечатанному-

В марте атого года а «Правда» выла опувлино.
ааиа нерреспонденция «тяжба а Поленове». В
ней рассказывалось о многолетнем споре между
мумем-усадьбой большого русского художника
Ш. Д. Поленова и явном отдыха •Поленове», ко-
торый сначала раанещался в саной усадьбе, а
потом обосновался аа ее оградой. Такое сосед-
ство наносило ущерб усадьба, нрасота ланд-

шафта, запечатленного на полотнах Поленова
и других художников. Еще Оолае могло бы на-
рушить гармонию этого замечательного уголна
русской природы затеянное состоятельными
иомпаньонамн дома отдыха строительство мно-
гоэтажного иорпуса, котельной с тридцатимет-
ровой трубой и других сооружений.

О том, что эта затея недо-
пустима, а сана тяжба — амо-
ральна, горячо и единодуш-
но высказались читатели в
письмах, поступивших в
«Правду». Ветеран войны из
Тулы А. В. Елисеев, кандидат
химических наук из Кишине-
ва Н. П. Дормидонтова, ин-
женер из Кирово-Чепецка

•А. А. Домрачев. семья Ели-
сеевых из Одессы, аспирант
| Н . П. Куликов пз Ленингра-
•да.. Разные адреса, возра-
•сты, занятия. А мысль и боль
•одна: памятники русской
культуры и природы неприкос-
новенны, безнравственно вся-
•кое посягательство на эапове-
•данвое. Угроза музею взвол-
•вовала всех кому довелось
•побывать в поленовских ме-
•стах, насладиться очаромни-
•ем тенистых рощ, эолотых
•плесов в веоСъятяых мок-
•схих далей, посетить дом ху-
шожвнка, сохранивший дух
•таланта в подвижничества.
•Все они обеспокоены столь
•долгим отсутствием ответа
Е а публикацию и едины во
•мнении: усадьба Поленова и
• е окрестности должны полу-
1шть статус заповедника, иск-
•иочающий всякую деятель-
ность, способную нарушить
•ирмонию ландшафта.
I К такому же выводу при-
•пло и совещание, состояв-
ш е е с я в Совете Министров
•>СФСР через десять дней
после выступления газеты.
Щетальво обсудив с.чожив-
•руюся вокруг музея-усадь-
И ы обстановку, уже многие
Коды вызывающую беспо-
Шсойство общественности, сто-
воны единогласно сошлись:
п о р а наконец принять карди-
нальное решение. Наметили
•сруг вопросов, которые долж-
н ы составить суть специаль-
н о г о постановления правитель-
ства республики, договори-
Кись: конкретные предложе-
н и я заинтересованные органн-
Кация представят через месяц,
проект подготовит Министер-
§Г1Ю КУЛЬТУРЫ РСФСР.
I Часть предложений посту-
рнла сразу же. С пониманием
Епеслнс» к формированию
|аповедной зоны органы сель-
К о г о и лесного хозяйств —

они согласились отвести необ-
ходимые участки земли и на-
саждений. ВЦСПС официаль-
ным письмом уведомил о
главном: с I октября 1982 го-
да прекращается эксплуата-
ция дома отдыха < Пол спевок

Лед многолетней конфрон-
тации, казалось бы, тронулся
В пору печатать ответ: меры
приняты. Но вслед за опера-
тивными действиями одних
последовала бумажная казуи-
стика других — вроде бы са-
мых заинтересованных в ско-
ром решении спора. Закрывая
дом отдыха, ВЦСПС выдви-
нул ряд законных условий:
принять на баланс Министер-
ства культуры имущество и
возместить его стоимость, тру-
доустроить освобождающийся
персонал, предоставить жилье
переселяющимся и т. д. М и -
нистерство после стольких
лет словесных прений на деле
оказалось пе готовым к прак-
тическим действиям, попроси-
ло одну отсрочку проекта,
вторую, третью...

Обеспокоенные затяжкой
дела, читатели подсказывают,
как его ускорить, какие важ-
ные вопросы не упустить.
Прежде всего предстоит це-
лесообразно распорядиться
обширным хозяйством дома
отдыха. Все ветхое и чуждое
должно быть снесено, вклю-
чая большей частью некази-
стые строения. Место новой
стройплощадки отведено в по-
граничном с заповедником се-
ло Страхово. Министерству
культуры совместно с Туль-
ским облисполкомом и при
поддержке обкома партии на-
до Сы добиться средств и ли-
митов на централизованное
сооружение там домов для пе-
реселенцев и сотрудников му-
зея, которым тоже не следо-
вало бы проживать на терри-
тории усадьбы.

Подлежат закрытию владе-
ния компаньонов из Мини-
стерства авиационной промыш-
ленности, которые пытались
«приукрасить» дымовой тру-
бой и кирпичной башней тон-
чайшую натуру «золотой осе-
ни». Они все-таки успели в
свое время возвести два спаль-
ных корпуса, баню и, суля по

всему, уступать плацдарм не
собираются. У ж е после вы-
ступления газеты, несмотря
на строжайшее <вето> облис-
полкома, ими была предпри-
нята попытка достроить тру-
бу и котельную.

Часть капитальных строе-
ний за территорией усадьбы
можно было бы модернизиро-
вать под службу приема при-
езжающих. «Усадьбе, парку,
всей округе,— пишет С. К у -
харенко из Краснодарского
края,— наносят огромный
ущерб туристы, приезжающие
сюда фирменными маршрута-
ми н неорганизованными тол-
памп. Поскольку рядом с му-
зеем совершенно нет никакого
сервиса, они устраивают его
сами на ближайших лужайках
и опушках». «А что творится
летом вдоль берега О к ш — с е -
тует Ю. Метелкин нз Лат-
вии.— Берег сплошь уставлен
палатками, день и ночь около
них пылают костры. Туристы
жгут все, что можно срубить
или отодрать. Не щадят даже
кладбищенский забор». Режим
заповедной зоны положит ко-
нец всему этому. Но сервис
строгостью не заменишь —
культура поведения и культу-
ра обслуживания взаимосвя-
заны. Предстоит создать хотя
бы элементарные удобства:
стоянку для автотранспорта,
туристское бюро с залом для
экспозиций и лекций, гостини-
цу.

С давним почитателем этих
окских мест московским
художником 10. Жигаловым
идем береговой границей бу-
дущего заповедника.

— Непростительно теряем
время,— говорит он по поводу
судьбы Поленово.— Каждый
день чреват новым разором.
Взгляните па тот берег.

За Окой но всю изумруд-
ную ширь поймы, расползлись
черные разводья автомобиль-
ных подъездов. Это Кузьми-
щевский карьер начал вскры-
вать луговой клин прямо про-
тив музея. Экскаваторы рвут
в клочья заветный пейзаж.
А ведь эта часть берега еще
в марте 1968 года решением
Калужского облисполкома
объявлена охранной зоной.

В документе значится: «Пре-
дупредить Тарусское карьеро-
управление о завершении ра-
бот по разработке гравия на
Кузьмищевском карьере... На
дальнейшие разработки облис-
полком земли отводить не бу-
дет».

Сколь решительно Тульский
облисполком в последние го-
ды защищает правый берег от
вторжений хозяйственников,
столь же равнодушно Калуж-
ский взирает на нарушение
своего указа. Представители
Министерства промстроймаге-
риалов вроде бы не возража-
ют против учреждения допол-
нительных мер по охране па-
мятника русской культуры, но.
как видим, исподтишка, по-
ка суд да дело спешат ур-
вать клин земли, удобный для
добычи гравия.

Из-за мыса доносится шум
мотора. С грохотом пронесся
большой белый катер, остав-
ляя за собой тугой бурун вол-
ны.

— И это тоже отнюдь не
друг усадьбы,— грустно про-
вожает судно взглядом Ж и г а -
лов,

Против появившегося на
Оке около десятка лет назад
теплохода «Заря» на воздуш-
ной подушке сразу же восста-
ли любители природы. Волна
от тысячесильного двигателя и
водомета скоростного судна
размывает берега, плесы, а
стало быть, меняет прибреж-
ный ландшафт. «Я лично об-
ращался в Серпуховское от-
деление Московского речного
пароходства,— пишет Ю. Ме-
телкин,— но речники призна-
ют лишь кассовый резон: «За-
ря» оборотистее и вместитель-
нее «Москвича».

— С нынешней навига-
ции,— заметил Жигалов,— во-
домет клялись убрать. Но, как
видите, он себе гуляет...

Возвращаемся знаменитой
«иоленовской тропой» — про-
сторной солнечной луговиной.
У кромки леса замечаю ори-
гинально закруменнми фаса.1
добротного кирпичного дома,
которого еще весной тут не
было. Что за стройка? Это же
самый центр заповедной зо-
ны!

— Заповедной черты, при-
мите для сведения, еще и на
бумаге нет,— грустно усмех-
нулся попутчик.

Зоны и в самом деле пет.
А пора, пора быть!

В. Ш В Е Ц О В .
(Корр. «Правды»).

Тульская область.

рашютистов-десантииков офи-
цер Станислав Мазуркевич в бе-
седе с корреспондентами ска-
зал: «Наши братья по оружию
могут быть уверены—воины Вой-
ска Польского были и будут в
едином строю защитников со-
циализма».

Четко выдерживая интервал и
дистанцию, ведут свои машины
чехословацкие и советские вои-
ны.

Проходит мимо трибун гроз-
ная боевая техника, а управля-
ют ею солдаты мира, надежные
защитники завоевании социализ-
ма. Учение, завершившееся па-
радом в Бургасе, убедительно
подтвердило прочность и неру-
шимость их боевого союза.

А. КРУШИНСКИР1,
П. СТУДЕНИКИН.

(Спец. корр. «Правды»).
О

Учение прошло организованно
и поучительно. Оно показало
возросший уровень оперативно-
тактической подготовки штабов,
полевой, воздушной и морской
выучки войск и сил флотов. Уче-
ние способствовало дальнейше-
му укреплению боевого содру-
жества, воспитанию пролетар-
ского интернационализма и
дружбы между воинами Объ-
единенных вооруженных сил.

Цели, поставленные перед уче-
нием, достигнуты. Войска, силы
флотов и штабы, принимавшие
участие в учении, возвращаются
в места постоянного раскварти-
рования (базирования).

(ТАСС).

По графику
чемпиона

Только после пятого тура все-
союзного первенства неизмен-
ные чемпионы последних лет —
хоккеисты ЦСКА заняли привыч-
ную для них первую строку таб-
лицы. Победа над вернувшимся
в высшую лигу клубом «Салават
Юлаев» с самым крупным в ны-
нешнем чемпионате счетом —
9:0 позволила армейцам обойти
по разности заброшенных и про-
пущенных шайб горьковское
«Торпедо». Но как бы то ни бы-
ло, уверенный старт волжан —
самая примечательная черта пер-
вого этапа турнира. Пока они
идут по чемпионскому графику.

В Н П Ш О
ЦСКА 4 1 0 32-6 •
Торпедо 4 1 0 3013 •
Динамо (М) 3 1 1 19-12 7
Сокол 3 0 2 18-7 в
Крылья Соаатое 3 0 2 14-14 6
Спартак 2 1 2 1(.1в >
Динамо (Р| 2 1 2 И - И в
Химии 2 1 2 13-21 9
Трантор 1 1 3 15-24 3
Ижсталь 1 0 4 10-20 2
Саламт Юлам 1 0 4 13
СКА " ' " "
Саламт Юла» 1 0 4 13-28 2

0 1 4 9-21 1

Если горьковчане обращают
на себя внимание высокой ре-
зультативностью нападения, то
киевский «Сокол» наравне с
ЦСКА — надежностью защиты.
Два матча «Сокол» закончил, во-
обще не пропустив ни одного
гола, что в хоккее случается
редко. Это тем более примеча-
тельно, что сейчас защита —
ахиллесова пята чуть ли не
всех команд, да и сборная стра-
ны испытывает потребность в
надежных игроках обороны.

Разыгрываются, кажется, фор-
варды «Спартака», забросившие
в последних двух встречах 13
шайб, более чем вдвое превысив
свои же показатели в предыду-
щих трех играх. Следует отме-
тить еще и первую победу «Иж-
стали», что позволило ей уйти с
последнего места.

Л, ЛЕБЕДЕВ.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
О ФУТБОЛ. Соперником

футболистов московского
'(Спартака' в '/и финала ро-
шгрыша Кубка УЕФА будет
клуб пХаарлем» (Голландия).
Футболисты «Линамо» (Киев) в
7а финала розыгрыша Кубка
чемпионов играют с командой
«17 нентори» (Албания). Об
эгом стало известно после же-
ребьевки, проведенной в Цю-
рихе. Первый матч киевские
динамовцы и спартаковцы про-
ведут в гостях 20 октября. От-
ветные матчи — 3 ноября.

О ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Со-
общаем результаты очередных
матчей турнира на Кубок
СССР, состоявшихся в спорт-
комплексе «Олимпийский» •
Москве: «Уральский трубник»—
«Енисей» — 3 : 3 , «Зоркий» —
«Водник» — 4: 3, СКА (Сверд-
ловск) — «Линомо» (Москва^ —
Э.-2.

О ШАХМАТЫ. Чемпион ми-
ри А. Карпов в первом туре
шахматного состязания гросс-
мейстеров в Тилбурге выиграл у
Р. Хюбнера (ФРГ). Экс-чемпионы
мира Т. Петросян и В. Смыслов
свои паргии первого тура завер-
шили вничью. Петросян играл
белыми со шведом У. Андерссо-
ном. а СМЫСЛОВ черными — с
филиппинцем Э. Торре. Сюр-
призом явилась победа амери-
канского гроссмейстера У. Бра-
уна над Л. Портишем (Венг-
рия). Голландец Я. Тимман вы-
играл у датчанина Б. Ларсена.

(ТАСС).

В редакцию <ПраШ»
Сердечно благодарим партий-

ные, государственные, общест-
венные организации, воинские
части, военно-учебные заведе-
ния и учреждения, всех друзей
и товарищей, выразивших со-
болезнование в связи с постиг-
шим нас горем — кончиной Ива-
на Христофоровича Баграмяна.

Семья Баграмяна

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Поншльиии, 4 октябре

П1Р1АЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Время. 8.49 — «Молоди гвар-
дия». Художественный фильм.
1-я н 2-я серии. 14.80 — К
50-летию Днепрогэса. «Энергия
«Диепроанерго». Научно-попу-
лярный фильм. 15.15 — Концерт
Первого отдельного показатель-
ного оркестра Министерства
оОороны СССР. 1605 — «Тор-
жественно обещаю.. ». Докумен-
тальный телефильм. Фндьм 3-й.
17.05 - Наш сад. 17.5О*»- «К
звездам». Концерт. 18.15 — 25
лет космической ары. 18.45 —
Сегодня в мире. 19 00 — «Коле-
со фортуны». Мультфильм.
19 20 — К вОлетню образова-
ния СССР. «В семье единой».
Таджикская ССР. Выступление
первого секретаря ЦК КП Тад-
жикистана Р. Н. Набнева. «Го-
ды, равные векам». Докумен-
тальный телефильм Кднцерт
мастеров искусств. 21.00 —
Время. 21.35 — Альманах «Поэ-
пил». 22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
9.00 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.40 — история,
а-й класс. 9.10 — Русская
речь. 10.05 — АВВГДейка. 10.35,
11.35 — М. Горький «На пне».
10-й класс. 11.05 — Жизнь нау-
ки. 12.05 — Экран — учителю.
Общая биология. 9-й нласс;
Сказки А. С. Пушкина. 4-й
класс (12.35). 13.05 — Знаешь
ли ты закон? 13.40 — Учите-
лю — урок музыки. 7-й класс.
14.35 — Вс. Вишневский — пи-
сатсль-коммунист. 18.15 — Тен-
нис. Кубок Дэвиса. Сборная
СССР — сборная Индии. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 2135 —
«Сын чемпиона». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19,30 — «По
нашим письмам». Музыкальная
программа. 20.30 — Отвечаем
на письма москвичей. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Концерт в Большом
зале консерватории

Вторник, 5 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Печники». Худо-
жественный телефильм. 10.05—
В мире животных. 14.50 —
* Звезды на комбайнах». Науч-
но-популярный фильм. 15.00 —
«Днестровские мелодии».
15.30 — «Монументальное не-
кусство СССР». 16.00 — Делай
с нами, делай, как мы. делай
лучше нас! 17.00 — Шахматная
школа. 17.30 — Жизнь науки.
18.15 — Веселые нотки. 18.25 —
Газопровод «Уренгой — Ужго-
род»; на западном участке
трассы. Репортаж о строитель-
стве конечного участка трассы
у Западной границы СССР.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Маршрутами «Орленка». О фи-
нале Всесоюзной комсомоль-
ской военно-спортивной игры
проходившей о г Куйбышепе.
19.30 — «Октябрь», Киноэарн-
совка. 19.40 — «След на зем-
ле». Художественный фильм.
21 00 — Время. 21.45 — Споем-
те, друзья! 23.05 — Сегодня п

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, а.20,
14,15. 16.20 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.Э5, 9.35 — Исто-
рия. 5-й класс. 9.05, 13.00 -
Французский язык 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35. 11.35 — Основы
Советского государства и пра-
ва. 8-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.05—Экран—учителю. 13.30—
И. С. Тургенев. Страницы жиз-
ни и творчества 14.30 — Паб-
ло Пикассо — художник-комму-
инст. 16.30 — Сельский час.
19.30 — Спорт за недолю.
20.15 — Концерт хора мальчи-
ков средней музыкальной шко-
лы г. Риги и народного арти-
ста Латвийской ССР Р Паулса
п Большом зале консерватории,
31.00 — Время. 21.45 — «Если
любишь...» Художественный те-

журнал. 8.38, 9 38 — Общестао-
аадение. 10-1 класс. 9.03.
13.35 — Немецик* яаык 10.08—
Стихи и песни В. И. Л а м п п а -
Кумача 10 33, 11.35 — Общая
биология. 9 й класс. 11.05 —
Для вас. родители. 12.06 —
Экран —учителю. 13.28 —«Осен-
ние этюды». Научно-популяр-
ный фильм. 14.05—Твоя ленин.
екая библиотека. «Лучше мень-
ше, да лучше». 14.35 — Эстети-
ческое воспитание. Искусство и
общество. 18.20 — поет Я. Евдо-
кимов. 18.45 — Хоккей. ЦСКА —
«Динамо» (Рига). 21.00 - Вре-
мя. 31.35 — «День приема по
личным вопросам». Художест-

З Ш К К А Я ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19 30 - Кон-
церт хора «Московские зори»
Музыкально • педагогического
училища им. Октябрьской рево-
люции. 10.60 — «Счет идет на
атомы». Научно-популярный
фильм. 20.00 — Реклама. 20.30—
Дела москооского комсомоле.
21.00 — Время. 21.45 — Л Лео.
нов. Страницы творчеств.
22.55 — «Полюс мужества». До-
кументальный телефильм о
штурмане полярной апипцин
П. И. Аккуратово.

Срада, 6 октабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 6.50 — «След на зем-
ле». Художественный фильм.
10 10 — Клуб кннопутешествнй.
14.50 — «Образ жизни — совет-
ский». Документальные теле-
фильмы. 15.25 — Музыкальная
программа для юношества.
17.10 — «Самсоновы». Доку-
ментальный фнльм. 17.30 —
Отзовитесь, горнисты! 18.15 —
«Планы партии — планы наро-
да». Днепрогэсу — 50 лет|
1В.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Программа телевидения Гер-
манской Демократической Рес-
публики, посвященная ЗЭ-й го-
довщине провозглашения рес-
публики. 21.00 — Время. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Москва) —

Спартак». 23.05 — Сегодня в
М"в?ТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
«Сельское хозяйство». Кино-

« К Ю С ^ К К А Я ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Дви-
жение без опасности. 20.00 —
Народные мелодии. 20.30 —
Подмосковье. ТелеоОозрение.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
почное бюро. 21.50 — «А ну-ка,
девушки!».

Четверг, 7 октобра
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Бремя, в.45 — Песнн н танцы
народов СССР. 9.45 — Худож-
ник н книга. О новых изданиях
к 60-летию образования СССР.
10.15 — Творчество юных.
10.45 — Сегодня—День Консти-
туции СССР. В передаче участ-
вует Председатель Совета Сою-
за Верховного Совета СССР
А. П. Шитиков. 11.15 ~ «Песни
моей Родины». Концерт. 11.40 —
«Коммунисты». Композиция по
стихам советских поэтов.
12.10 — «Отчий лом». Телеочерк
о семье земледельцев Лопати-
ных. 12.55 — Валет Л. Мннкуса
«Баядерка». 915.15 — «Диалог
о женщине». Документальный
телефильм. 16.20 — Концерт
Оренбургского русского народ-
ного хора. 13.50 — «Колумб на
реке Хвфель». Художественный
телефильм. (ГДР). 18.05 — «Лю-
бимые песни». Киноконцерт.
18.50 - Мультфильмы. 19.15 -
«Член правительства». Художе-
ственный фнльм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Необыкновенный
концерт» Спектакль Централь-
ного театра кукол пол рукоплл-
стпом С. Образцова.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
К Дню Конституции СССР. До-
кументальные фильмы. 0.10 —
Выступление детского самодея-
тельного цирка г. Целинограда.
9.40 — «день приема по лич-
ным вопросам». Художествен-
ный фнльм. 11.10 — Стадион
для всех. 11.40 — Концерт ма-
стеров искусств и художествен-
ных коллективов Якутской
АССР. 12.35 — Фильм — детям,
«большое космическое путеше-
ствие». 13.40 — Камера смот-
рит в мир. 14.45 — Мультфиль-
мы. 15.15 — От всей души.
Встреча с тружениками Семи-
лукского района Воронежской
области. 17.00 — Хоккей.
«Торпедо» — «Динамо» (Моск-
ва) 19.15 - Футбол. ЦСКА -
«Шахтер». 2-й тайм. 20 15 -
Музыкальная программа, по-
священная Дню Конституции
СССР. 21.00 - Время 21.35 -
«Офицер запаса». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 - Москва. 19.30 — Это
пы можете. 20.30 — Советы и
жизнь 21.00 — Время. 21.35 —
Советская' пейзажная живопись
20—30-х годов. 22.05 — Репор-
таж о спортивном празднике
на Центральном стадионе «Ди-
намо».

Пятница. • оотявря
П Е Р М И ПРОГРАММА. 8,00 - -

Время. 8.45 — Родники. 9.15 —
Ребятам о зверятах. 9.45 —
Для пас, родители. 10.15 —
Мультфильмы. 10.90 -~ Больше
хороших товаров. 11.20 — Д о -
кументальные фильмы. 12.00 —
«Этот час волшебный». Музы-
кальный фильм о Ленинград-
ском Дворце пнонероо. 13.00 —
«Победители». Клуб фронтовых
друзей. 14 45 — «песня-82».
15.30 — Очевидное — невероят-
ное. 18.30 — Мультфильмы.
17.30 — «Еще немного о бале-
те». Документальный фильм.
18.30 — На арене цирк*. 19.20 —
Веседа политического обозрева-
теля Ю. А. Летунова. 19.50 —
«Особо важное задание». Худо-
жественный фильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — 2-я се-
рия художественного фильма
«Особо важное задание». 22.40—
Музыкальная программа с уча-
стием трио «Роман».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
Диалог о материи. Научно-по-
пулярный фильм. 8.45 — «Офи-
цер запаса». Художественный
фильм. 10.05 — «Утренняя поч-
та». 10.35 — Человек. Земля.
Вселенная. 11.20 — Народное
творчество. Телеобозренне.
12.05 — Клуб кинопутешестонй.'
13.05 — Экран собирает друзей.
Волгоград — Острава. 13.50 —
«Пять портротов в рамке горо-
да». Документальный теле-
фильм. 14.20 — Мультфильмы.
15.05 — Программа Таджикской
студии телевидения. 16.15 —
«Александр Блок «Двена-
дцать» Фильм-концерт, 16.40 —
Концерт симфонического орке-
стра СССР. 18.30 - К 85-й го-
довщине Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
52-й — «Год 1968-й». 19.30 —
Музыкальный киоск 20.15 —
Злоровье. 21.00 — Время.
21.35 — В. Велов «Плотниц-
кие рассказы». Телеспектакль.

МОСКО1СНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Резервы
вкоионми. 19.30 — Реклама.
19.49 — Остановись, мгновение!
Телеочерк о фотомастере Я Н.
Вальтерменце. 20.30 — Концерт
артистов Республики Гвинея-
Висау. 21.00 — Время. 21.35 -
Концерт А. Соловьяненко.
22.05 — Справочное бюро.
22.20 — «Тайна планеты Зем-
ля». Документальный теле-
фильм.

Суббота, • октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Творчество наро-
дов мира. Музыкальный фоль-
клор ГДР. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11 .СЮ —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Советский Союз
глазами зарубежных гостей.
1230 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Клуб кинопутешествий. 15.00 —
Хонкей. «Трактор» — «Спар-
так». 17.15 — Завтра—День ра-
ботнинов сельского хозяйства.
Выступление члена ЦК КПСС,
министра сельского хозяйства
СССР В: К. Месяца. 17 35 — Ро-
мансы русских композиторов в
исполнении Р. и К. Лисициан.
17.50 — Мультфильм «Как льве-
нок и черепаха пели песню».
18.00 — Международная пано-
рама. 18.46 — «Моя Москва».
Ккноэарнсовка. 18.50 — «Объ-
яснение в любви». Художест-
венный фильм. 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.35 — «Про-
давец птиц». Музыкальный те-
леспектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные телефильмы.
В.00 — «Сын чемпиона». Худо-
жественный фильм. 10.05 —
Концерт ансамбля «Русский су-
венир». 10.30 — В мире исипот-
иых. 11.30 — Кинопанорама.
13.00 — Играет С. Воронцов
(гитара). 13.25 — Мультфильмы.
14.25 — Рассказы о художни-
ках. И. Обросов. 15.00 — Кон-
церт оркестра народных ин-
струментов Запорожского пе-
дагогического института.
15.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. Обозрение.
16.00 — У театральной афиши.
17.00 — «Сельское хоэяйстпо».
Киножурнал. 17.20 — «Юркииы
рассветы». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 18.30 — К
65-й годовщине Великого Октяб-
ря. «Наша биография». Фильм
53-й — «Год 1989-й» 18.20 —
Играют 3. Шихмурзаева н А.
Гарин. 19.30 — Хоккей. ЦСКА —
СКА. 2-й и 3-й периоды. 21.00 —
Время. 21.35 — «За все о отве-
те». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Школа передового опы-
та животноводов Подмосковья.
19.30 — Комиерт-вальс. 20.30 —
Лирические песни советских
композиторов. 21.00 — Время.
21.35 — «Наедине со словом».
Фильм-концерт. Народный ар-
тист СССР И. Ильинский читает
произведения советских авто-
ров. 22.25 — Ренлама. 22.40 —
Хоккей с мячом. Сборная
СССР — сборная Финляндии.
2-й тайм.

•«красен», 10 октабра
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.45 — «Особо важное
задание». Художественный
Фильм. 1-я и 2-я серии. 11.00—
Произведения С. Прокофьева и
П. Сарасате исполняет А. Кор-
саков (скрипка). 14.50.— К Дню
работников сельсного хозяйст-
ва. Документальные фильмы.
15.30 — Русская речь. 16.00 —
«Осенние вотречи». Видовой
фильм о прироло Прибалтики.
16.20 — Москва и москвичи.
16.50 ~ «Фиджи». Документаль-
ный телефильм. 17^00 — Адреса
молодых. 18.00 — Космос слу-
жит человеку. 18.45 — Сегодня
в мире 19.00 — «Наши дети».
Киноатюд. 19.10 — Знаменосцы
трудовой славы. О занреплении
кадров в хозяйствах Кемеров-
ской области. 19.30 — Концерт
мастеров искусств, посвящен-
ный Всесоюзному дню работни-
ков сельского хозяйства. 31.00—
Время. 21.35 — Футбольное обо-
зрение. 22.09 - Сегодня в ми-
ре. 22.20 — Вокальный цикл
М. Таривердиева «Сонеты

В ВШ8РСАПЯИРП'РОГРАММА. 8.20 -
«Закон». Нвучпо-популярный
фильм, в.35. 0.40 — История.
4-й класс. 0.00 13.05 — Англий-
ский язык. 0.30 - «Земля яреп-
пих памятников». 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Общая биология.
10.35. 11.35 — Васни И. А. Кры-
лова. 5-й класс. 11.05 — шах*
матная школа. 12.05 — Астро-
номия. 12.35 — Экран — учите-
лю. География. 7-й класс.
13.35 — Искусстоо Средневе-
ковья. 14.05 — Природоведение.
14.25 — Киноэпопея «Великая
Отечественная». Фильм 3-Й —
«Блокада Ленинграда». 18.20 —
«Тормес». Документальный те-
лефильм. 18-15 — Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) — «Крылья Со-
петоп». 21.00 — Время. 21.35 —
«Дом под жарким солнцем». Ху-
дожественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — Концерт Академическо-
го хора музыкального училища
г Коломны Московской обла-
сти. 10.30 — Спутник кинозри-
теля. 20.30 — Московский ха-
рактер. 21.00 — Время. 21.35 —
Песня далекая и близкая.
22.05 — Справочное бюро.
22.20 — Футбол. «Локомотив» —
СКА «Карпаты». 2-й тайм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.45 — Концерт Акаде-
мического хора русской песни
ЦТ и ВР. 0.10 - АВВГДейка.
0.40— Для вас, родители! 10.10—
Спортлото. 10.20 — Движение
вез опасности. 10.50 — «Экран
собирает друзей». Волгоград —
Острава. 11.35 — Документаль-
ный телефильм «Здравствуй,
учитель». 12.05 — Пост за-
служенный артист ВССР Я. Ев-
докимов. 12.30 - Круг чтения.
13.15 — «Алешин выбор». Рас-
скал заслуженного учителя шко-
лы РСФСР А. В Веллевой. 13.25—
Играет духовой оркестр. Те-
левизионный смотр-конкурс.
13.45 — Советское изобрази-
тельное искусство, Е. А. Киб-
рик 14.45 — Художественный
фильм «Молодая гвардия». 1-я
и 2-я серии. 17.30 — Веседа
политического обозревателя
Ю. А. Лотуиова. 18.00 —В миро
жннотных. 10.00 — Солружест-
по. Толежурнал. 19.30 —«Музыка
для всех». Обозрение. 21.00 ~
Врсмя 21.35 — «Кропоткинская,
12» Телефильм. 22.40 — Мело-
дии н ритмы зарубежной эстра-
ды 23.30 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика. 8.20 — Сонеты фил.
культурникам. В.25 — «Карго-
польская игрушка». Докумсн.
тальиый телефильм. 8.35 — А.
Афиногенов «Мишенька». Теле-
спектакль. 10.10 — «Утренняя
почта». 10.40 — Программа ар-
мянского телевидения. 12.00 —
Клуб кннопутешиствиЙ. 13.00 —
Здоровье. 13.45 — Человек —
хозяин на земле. 1-1.45 .— Му-
.чмкальнмй киоск. 15.15 — Меж-
дународное обозрение. 15.30 —
«Москвички» Телеклуб. 17.00 —
К 05-летню Великого Октября.
«Пиша биография». Фильм
50-Й — «Год 196в-й». 18.00 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Металлист». 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Теннис Кубок Дэвисп. Сборная
СССР — сборнпя Индии. 21.00 —
Время 21.35 — «Задача с тремя
неизвестными». Художествен-
ный телефильм. 1 л и 2-я се-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Концерт Ансамбля пе-
сни и пляски Советской Армии
мм А. Александрова. 19.30 —
Помня С. Кирсанов. 20.15 —
* Спокойной НОЧИ, МЛЛЬШШ!»
20. .40 Спраоочное бюро.
20-15 - «Внимание — сердце*.

Научно-популярный фнльм.
21.00 — Время. 21.35 — Реклп-
мл. 21.50 — У театральной афи-
ши. 22.50 ~ Московские ново-

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), в.ю — .Настройка».
Научно-популярный фильм.
П.40 — Шпхматнпя школа.п.чи — шахинтмин шпилн.
Класс разрядников. 9.10 — В. В
Маяковский — .Необычайное
приключение. » 9.40 — Фран-
цузский яаык. 10.10 — Искус-
ство Древней Греции. 10.40 —
Немецкий ялык. 11.10 - А. М.
Горький — «Очерки об Амери.
ко» 11.45 — Испансний язык.
13.13 — Чему и как учат в
ПТУ 12.43 — Английский язык.
13.13 — Знаошь ли ты закон?
14.00 — Искусство Древней Ру-
си. 14.30 - Русская речь.
13.00 — Наш сед. 15.30 — «На
земле отцов». Народный учи-
тель СССР А. М. Иванов. 1 6 . 2 0 -
Жизнь науки. 16.50 - Учите-
лю — урок музыки. 3-й класс.
1? 30 — В. Гюго. Страницы жиз.
пи и творчества. 18.50 — Кино-
эпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 2-й — «Битва за
Москву». 19.40 — Школа жиз-
ни 20.10 — Историко-револю-
ционная тома в советском изо-
бразительном искусстве.

РАДИО

2 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нэпестип» — 5,00, 0.00.
8.00, 10.00. 12.01. 15.00, 17.00.
19.00. 22.00, 23.50. «Пио-
нерская зорька» — 6.40 II
7.10. Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля и люди» — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 0.00.

8 45 — Взрослым — о де-
тях. 9.15 — «Юность». «Злран-
ствун, товарищ!» 10.15 — Ра-
дно — малышам. 10.25 — Пес-
ни советских компознтороп.
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.00 — А. Про-
кофьев Стихи. 11.15 — «Музы-
кальный глобус» 1201 — «Вре-
мя, события, люди». «Се-
годня в Краснодоне». Репор-
таж; «Хлеб целины». Репортпж
из Кустананской области.
12.ПО — «Мы с пами уже встре-
чались». Юмористическая пе-
редача 13.10 — Поет Большой
детский хор ВР и ЦТ. 13.30 —
Всесоюзная пионерская линей-
ка. «Мы дружбой ленин -
скон сильны». 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 1430 — Концерт

для воинов. 15.15 — Эстрадный
концерт. 16.00 — В детском

Й
аднотсатре. «Изба раздумий».
ервал часть спектакля по

книге А. Кузнецовой «Земной
поклон». 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — «Субботний кон-
церт по заявкам радиослушате-
лей» 19.30—Открытие концерт-
ного сезона в Колонном зале
Дома союзов. Концерт Большого
симфонического оркестра Все-
союзного радио н Центрально-
го телевидения. Дирижер — В.
Федосеев. В антракте — Меж-
дународный дневник. Сообща-
ют наши зарубежные коррес-
понденты. 22.30 — Музыкаль-
ная программа.

ТЕАТРЫ

2 октября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Эстрадный кон-
церт, иечер — Концарт жор«о-
графического ансамбля «Б«-
р«аиа».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Шопе-
ниана. Дивертисмент.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Король
Лир.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА
Красавец мужчина.

ТЕАТР им. Епг. ВАХТАМГО.
ВА — утро - Господа Глем-
баи; печер — Чем люди живы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л -
днем и номером — Вонально-
инструментальный ансамбль
• Бутлег-Битлз» и аонально.ин-
струментальный ансамбль
«Сфиннс» Шел икобрнтни ил)

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТР им.
К С СТАНИСЛАВСКОГО и I) И.
НЕМИРОВИЧА • ДАНЧЕНКО - -
Порги. и Бесс.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР - Леаша.

ТЕАТР им Вл. МАЯКОВСКО.
ГО — н 12 ч.— Аморальная
история; печер - - Человен из
Ламанчи.

ПОГОДА

3—4 оитябрл а Моснво и Под-
московье местами ожидается
слабый дождь, возможен мок-
рый снег, температура ночью
от 0 до 5 градусов тепла, в от-
дельных пунктах до 3 градусов
мороза, днем 3 — 9 градусов
тепла.

Второй
ипуск
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