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«Глотом на дюижи и «С волны на берег».
Так назвали свои снимки, присланные на фотоконкурс «Правды», москвичи А- Смир-

нов и Ю. Пвломо»,

•В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ'

К семейному бюджету
Пранас БУТКЯВИЧЮС:

«Партия коммунистов заботу о благосостоянии
народа считает первостепенной задачей».

В Вильнюсе еще вндны приме-
ты качавшегося нового учсГжого
года. На улицах, на площади Гс-
димина и набережной реки Не
рис стоят киоски, палатки, лотки
с броскими надписями: «Школь-
ная ярмарка». И везде множест-
во родителей с детьми. Одни
спешат приобрести то, чего не
успели к первому сентября, Дру-
гие присматриваются к зимней
одежде, обуви. И, разумеется,
покупатели с оживлением ком-
ментируют недавнее енкженн!!
цен на многие товары.

Та же картина и в Вильнюс-
ском универмаге, где в отличие
от Центрального торгуют н ос-
новном детскими тпв.фами. Одни
из любопытства, другие с кон-
кретными намерениями сравни-
вают прежние н новые цены,
примеряют на своих детях паль-
тишки, костюмчики, платьиц;),
ботинки.

Если при покупке пары боти-
нок, которые и так стоили до-
вольно дешево, можно выиграть
рубль-другой, то на свитере,
пальто — до десяти рублей и
больше.

В трикотажном отделе долго
выбирает себе покупки еще мм-
лодая семья — родители и сын-
подросток. Наконец, подходят к
кассе с тремя вещами, расплачи-
ваются. Сын, получивший обнов-
ку, сияет.

Знакомимся. Это семья кол-
хизнихов Ивошкусов из Зарасай-
ского района.

— Откровенно скажу, витри-
ны наших районных магазинов
мало чем отличаются от здеш-
них,— говорит Аделе Ивошке-
нс.— Но из столицы вернуться

без подарков негоже. Тем более,
что цены на многие товары сни-
жены. Пока к нин не привык-
ли — и они как бы призывают:
«Аделе, купи...» Причем детские
товары подешевели не на копен-
ки, а до 30 процентов. Подспорье
нашему семейному бюджету не-

малое! Хотя колхозники у пас
нынче живут в достатке, но, как
говорится, лишних денег не бы-
вает. Особенно, если у тебя трое
ребят. Вот и сейчас мы с Иона-
сом рады — купили две пары
гольф и свитер. Сэкономили
примерно 21 рубль.

Тут же, п универмаге, изделия
по сниженным ценам покупали и
многие друие.

Для директора магазина П|>а-
наса Буткппичмс;! и его коллег
забот нынче прибавилось. Пока
переоценили все товары, люди
работали несколько дней, не
считаясь со временем.

— Покупатели нашего магази-
на на снижении цен выиграют
около 90 тысяч рублей в год,—
расска:1ынл(!т директор. — Теперь
взглянем на пещи пошире. По

всем западном мире сейчас цены
растут. И не только на промыш-
ленные, но и на продовольствен-
ные товары. Советские люди
хорошо понимают, что в усло-
виях гонки вооружений, нагнета-
емой Западом, у нашей страны
немало проблем. Тем не менее
партия коммунистов заботу о
благосостоянии народа считает
первостепенной задачей. Причем
как специалист могу заявить, что
эта забота проявляется но толь-
ко и политике цен. Ежегодно по-
вышается качество, улучшается
ассортимент товаров. Безвозврат-
но прошли времена, когда мага-
зины брали все, что изготовляла
промышленность. Сейчас условия
поставщикам товаров народного
потребления, можно сказать,
диктуем мы, работники при-
лапка, защищай интересы поку-
пателя.

...Здесь речь шла только о
детских товарах. Но, как извест-
но, общая сумма снижения роз-
ничных цен составит в расчете
на год 2,2 миллиарда рублей.

Никто в нашей стране не со-
мневается: завтра в магазинах
товаров будет еще больше и луч-
шего качества. Уверены совет-
ские люди и в том, что в СССР
никто не заинтересован и це-
лях наживы взвинчивать цены,
перекладывать тяготы бюджета
па плечи трудящихся.

Д. ШНЮКАС.
(Корр. «Правды»),

г. Вильнюс.
О

В торговом центре Каунаса.
Фото А. Бойцова.

X,ВАТКА «РЫЦАРЕЙ НАЖИВЫ»
Джессика БАТЛЕР:

«Я боюсь поднять глаза к витринам. Я знаю,
что цены опять подскочили...»

«Сейл! Ссйл! Сейл!» «Не упу-
стите своего шанса! Вам предо-
ставляется уникальная возмож-
ность приобрести выставленное
здесь всего за полцены!» Такими
призывами пестрят витрины лон-
донских магазинов во время рас-
продаж залежавшихся товаров.

На первый взгляд, перспекти-
ва приобрести давно приглянув-
шуюся вещь по цене, дешевле
обычной, действительно, вы-
глядит заманчивой Поэтому в
первые дни «сейла» в магазинах,
особенно дорогих и престижных,
снуют толпы ошалевших от давки
покупателей. Взвинченный ре-
кламой обыватель, которому це-
лый год внушали, что «уважаю-
щие» себя люди одеваются у
«Хэрродсо», ревниво ловит взгля-
ды прохожих: видят ли они, что
у него в руках зеленый пласти-
ковый пакетик этой фирмы.

Однако уже в первые дни се-
зонной распродажи покупатели
убеждаются, что «сейл» — всего
лишь очередной рекламный трюк.
Приманивая покупателя весьма
ограниченным числом выходя-
щих из моды изделий, цены на
которые снижены, многие тор-

говые фирмы заполняют прилав-
ки дешевыми подделками, кото-
рые даже по ценам «сейла» при-
носят им немалые прибыли.

Проходит неделя-другая, и за-
зывные плакаты «спила» сдира-
ются с витрин, в которых появ-
ляются изделия-близнецы толь-
ко что распроданных, ни теперь
уже со значительной наценкой.

Рост цен в странах капитала—
явление постоянное. Владельцы
промышленных и торговых пред-
приятий используют для зтого
любые предлоги. Рабочие доби-
лись прибавки к зарплате — хо-
зяин немедленно повышает от-
пускные цены на спою продук-
цию: выросшие издержки произ-
водства должен оплачивать по-
требитель, то есть опять же
прежде всего трудящиеся. Подо-
рожало сырье, электроэнергия
или топливо — прием тот же.

Результат всего этого — не-
прерывно растущая инфляция За
четыре года моего пребывания в
Англии цены на многие товары
и услуги повседневного спроса в
этой стране как минимум удвои-
лись, а за последние десять лет
они выросли почти в четыре ра-

за. Положение в Англии отнюдь
не самое худшее. В Италии, на-
пример, как следует из сообщений
печати, за тот же период ос-
новные виды продовольствия по-
дорожали н пять—семь раз, в де-
вять раз дороже стала обходить-
ся отправка письма или посыл-
ки, в шесть раз — проезд на ав-
тобусе. Бушует инфляция в Из-
раиле, Испании, Португалии и
других странах Запада.

И хотя под напором забасто-
вочной борьбы трудящихся пра-
вящие круги капиталистических
стран время от времени вынуж-
дены повышать заработную пла-
ту рабочим и служащим, пенсии
и пособия престарелым и нетру-
доспособным, общая закономер-
ность состоит в том, что эти вы-
платы почти всегда отстают от
роста дороговизны. Так в США
за четыре года пребывания у
власти администрации Рейгана
реальные доходы семей с одним
кормильцем, а это около трети
всего населения страны, снизи-
лись на Э процентов. Числен-
ность же людей, живущих ниже
черты бедности, только с 1980
по 1982 гол увеличилась на
5 миллионов. В Англии за пер-
вые годы правлении нынешнего
консервативного руководств.]
уровень жизни низкооплачивае-
мых слоев трудящихся упал на
3—ч процента.

В особенно тяжелом положе-
нии оказываются многодетные
семьи, престарелые труженики и
безработные, которых сегодня в
одних только промышленно раз-
витых капиталистических странах
насчитывается сныше 32 миллио-
нов человек. Мир чистогана не
знает сочувствия к слабым. Нао-
борот, чем острее нужда, тем
крепче хватка «рыцарей нажи-
вы». В том же Лондоне одеть го-

довалого малыша стоит пример-
но столько же, что и изрослого
человека. В печати то и дело
появляются истории об отравле-
ниях детей синтетическими кра-
сками, расползающемся резиной
и другими вредными химикатами,
используемыми для массового из-
готовления «детского ширпотре-
ба»...

— Когда после «сейла» я при-
хожу в магазин, чтобы купить
своим малышам что-нибудь из
одежды, обуви или для школы,—
говорила на одной из торговых
улиц Лондона мать троих детей
Джессика Батлер,— я боюсь под-
нять глаза к витринам. Я знаю,
что цены опять подскочили, а
это значит, что в нашем семей-
ном бюджете появятсп новые
дыры...

А. МАСЛЕННИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»)

г. Лондон.

имттип
Связь времен

В •олнующме 1стречи •
преддверии празднования 40-
летия Победы вылилось не-
дельное пребынние • нашей
стране большой группы го-
стей нэ итальянского города
Триеста, освобожденного •
годы второй мироюй войны
партизанской армией, в составе
которой сражался и ставший
там легендарным «русский ба-
тальон».

Свято охраняют жители Трие-
ста братскую могилу двадцати
девяти советских бойцов, пав-
ших в боях за освобождение их
города. Нынешняя поездка го-
стей из Триеста была органи-
зована при содействии об-
ществ дружбы «СССР—Ита-
лия» и «Италия—СССР».

Ядро группы составлял пар-
тизанский хор имени Пинко То-
мвжича — коммуниста, парти-
занского вожака, расстрелянно-
го фашистами в декабре 1941
года. Руководимый Оскаром
Кию дером хор ветеранов, а ре-
пертуаре которого широко
представлены боевые песни на-
родов разных стран, в том
числе советские, в сопровож-
дении студенческого оркестра
выступал в Ленинграде и Моск-
ве. Пользовавшиеся большим
успехом, эти концерты еще раз
подтвердили, что память об
антифашистской борьбе не-
разрывно связана с животре-
пещущей задачей наших
дней—отстоять мир на земле.

Н. ПАВЛОВ.

Лучше гор—
только горы

В преддверии нового зимне-
го сезона • Чегемском ущелье
Кабардино-Балкарии открыл-
ся третий Всесоюзный слет
горных туристов.

На слет прибыло свыше 20
команд из союзных республик,
краев и областей РСФСР. Все
участники имеют разряды по
туризму и не один раз бывали
в сложных походах. Основная
задача слета — обмен опытом
работы по совершенствованию
техники и тактики горного ту-
ризма, дальнейшее развитие
горного туризма, пропаганда
этого замечательного и увлека-
тельного вида отдыха.

Л. ТОКМАКОВ.
г. Нальчик,

Пресс-конференция
перед матчами

7 сентября в Москве в пресс-
центре МИД СССР состоялась
пресс-конференция для совет-
ских и зарубежных журналистов,
посвященная матчам на первен-
ство мира по шахматам. Как из-
вестно, в мужском матче в
Москве и в женском в Волгогра-
де встретятся соответственно со-
ветские гроссмейстеры А. Кар-
пов — Г. Каспаров и М. Чибур-
данидзе — И. Левитина.

Президент ФИДЕ Ф. Кампома-
нес дал высокую оценку совет-
ской шахматной школе — веду-
щей в мире. (ТАСС).

Укроти коня
На соревнованиях «Дружба-84»

На международных соревнова-
ниях по современному пятиборью
«Дружба-8'к пройдена лишь пя-
тая часть пути — старты из нон
курном поле. Мелкий моросящий
дождь во второй день состяза-
ний не охладил накала борьбы,
принесшей немало волнений уча-
стникам и зрителям. Достаточно
сказать, что никто из двадцати
двух спортсменов не смог повто-
рить лучший результат (1.100
очков), показанный тремя конни-
ками в первый день.

Каждый день перед стартом
очередной группы пятиборцев
происходит жеребьевка, опреле
ляющая номер лошади. Когда
наш Е. Липеев услышал от судьи,
что ему достался конь Даллас,
он огорченно вздохнул — не по-
везло. В предыдущем гите, вы-
ступавший на Далласе, получил

ноль очков. Но Евгений сумел
укротить его и набрал 1.070
очков.

По правде говоря, удача в же-
ребьевке отвернулась от наших
спортсменов. Москвич Л. Хапл.т
нив не справился со своенравной
Дайкой — В87 очков. И опять не-
приятное совпадение—в следую-
щем гите эта лошаль попалась
лидеру сборной СССР Л. Старо-
стину. Но он подобрал к ней
«ключ» и получил 1.010 очков.
Л. Старостин и К. Лнпесв дока-
зали, что но зря носят звания
олимпийских чемпионов. В лич-
ном зачете у них, л также у До-
сымГитова, Б. Сидорова и
И. Брызгалова есть все шансы
бороться за призовые места,

8. ЧЕБАКОВ.
(СпвЦ. корр. »Прв1ДЫи).

г. 8вршА1в, 7 сентябри.

Расчеты и просчеты
Наш специальный корреспондент передает из Канады

Сборная СССР на розыгрыше
Кубка Канады решила первую
задачу — после победы в Эдмон-
тоне над кимандой ФРГ ( 8 : 1 )
она набрала В очкон и обеспечи-
ла сешг место в полуфинале.
Практически определился еще
один участник «большой четвер-
ки» — команда США. Она выиг-
рала в Буффало у хоккеистов Че-
хословакии ( 3 : 2 ) и набрала 5 оч-
ков

Итоговый счет матча СССР —
ФРГ не способен отразить ход
событий на льду. Между тем пер-
вый период закончился нулевой
ничьей во втором наши .мбрпси.
ли грн шайбы а в нключитель-
ной двадцатиминутке—пше пять

— В первом периоде наши ата-
ки были беззубыми,— сказал по
ходу матча руководитель совет-
ской спортивной делегации за-

служенный тренер СССР А. Пост-
рюков.— Наступление велось по
какому-либо одному флангу, а
другой отставал, то 1;сть игро-
кам не хватало взаимодействия.

Словно в подтверждение обо-
снованности замечания именно в
этот момент наши провели мол-
ниеносную атаку, ворвались и
зону соперников и «распечатали»
их ворота.

Не стану утверждать, что на-
ша команда к концу матча пол-
ностью преобразилась. Однако
едва соперники попытались на-
шим пакам противопоставить
свои и «открылись», как совет-
ские хоккеисты, получив про-
стор, показали свою неудержи-
мость.

...По пороге в гостиницу еще
в автобусе мы услышали по ра-

дио: после первого периода встре-

чи команд Канады и Швеции,
проходившей в Ванкувере, счет—
1: 1. Включили в гостинице теле-
онзор. На табло светились циф-
ры 1: 3, причем тройка стояла
против названия команды, рядом
с которым были изображены три
короны. Итоговый счет — 4 : 2 в
пользу команды Швеции.

Какова сейчас ситуация на
турнире? Положение канадцев
осложнилось. В свою очередь
шансы шведов на продвижение
в следующий этап турнира по-
высились. Но путь гуда не закз-
,<ан и команде Чехословакии.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
г. Эдмонтои, 7 сентября.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 10 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение 9.00 — «Идущие за го-
ризонт». Художестпеннып теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.45 —
Документальные фильмы.
10.00 — «Музыка продолжает-
ся». Фильм-концерт с участи-
ем заслуженного артиста Эс-
тонской ССР К Рандалу (Тал-
лин) 10.30 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 17.00 — «Мамина шко-
ла». 17.30 — Концерт оркестра
народных инструментов (Социа-
листическая Республика Румы-
ния). 18.00 — В каждом рисун-
ке—солнце. 18.15 — «Дели и
люди». Об опыте по экономии
горючего на автотранспортных
предприятиях Украины. 18.45 —
Сегодня н мире. 10.00 — Чем-
пионат мира по шахматам.
10.05 — Всесоюзный смотр са-
модеятельного художественно-
го тиорчестиа. 19.30 — «Интер-
вью о Буэнос-Айресе». Фильм-
спектакль. В перерыве (21.00)—
Время. 22.30 — Чемпионат мира
по шахматам. 22.45 — Сегодня
и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Буль полезен человечеству».
Документальный фильм. 8.35
9.35 — История. 8-П класс.
9.05 — Русская речь. 10.05 —
Почта передачи «Природове-
денно. 10.35, 11.40 — История.
6-й класс, ц.05 — Наука и
жизнь. 12.10 — А. С. Пушкин
«Капитанская дочка». 7-п класс.
12.40 — Научно-популярные
фильмы о вреде алкоголизма.
13.00 — Чему н как учат и ПТУ.
13.30 - А. М. Горький. Ранние
рассказы. 14.20 — Учителю —
урок музыки. 18.15 — Мир и
молодежь. 18.45 - Советы кар-
тофелеводам. 19,00 — Служу
Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.

21.00 — Время. 21.35 — «Зем-
ля» Художественны!» фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Тек-
стильный край». О коллективе
Глуховского хлопчатобумажно-
го комбината им. В И. Ленина
20.15 — Песни у моря. 20.45 —
Реклама. 21.00—Время 21.35—
«Мы были счастливы. Н. ПОД-
ВОЙСКИЙ» Научно - популярный
фильм. 21.55 — «Вечер паль-
са».

Вторник, 11 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — «Отзовитесь.
горнисты!» 9.05 - «Интервью
в Буэнос-Айресе». Фильм-спек-
такль. 14.50 — Пятилетка — де-
ло каждого. Документальные
телефильмы. 15.25 — «Кула-
липка». Фильм-концерт. 15.55—
Рассказывают наши корреспон-
денты. 10.30 — По законам му-
жества. 17.00—«Умелые руки».
17.30 — Документальный теле-
фильм о жизни и творчестве со-
ветского кинорежиссера н ки-
нодраматурга А. П. Довженко
(Киев). 18.45 - Сегодня в ми-
ре. 1У.0О - ХокнеП. «Кубок Ка-
нады». Сборная Канады — сбор-
ная СССР. 21.00 — Время.
21 35 — «Вечный зов». Художе-
ственный телефильм. 8-л се-
рия — «Испытание». 22 45 —
Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
20.50. 22.45 _ Документальные
телефильмы. 835. 9,35 — Му-
зыка 2-й класс 9.05. 12.30 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.40 — Бо-
таника 5-0 класс. 10.55 — Шах-
матная школа. 11.25 — « В с е -
ленное». Научно-популярный
фильм. 12.00 — История. 4-й
класс. 13.00 — Наука и жизнь.
«Автоматизация: проблемы нау-
ки и внедрения», 13.45 — Рус-
ское деревянное зодчество
14.15 ~ А. Н. Радищев «Путе-
шествие из Петербурга в Моск-
ву». 18.15—«...До шестнадцати
н старше». 19.00 — Калужский
художественный музеи. 19.30 —
Поет Стелла Знание (Румыния).
20.20 — Содружество Тележур-
нал. 21.00 — Время 21.35 —
«Музыка для всех».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — «Тек-
стильный край». 20.15 — «Ко-
ни». Документальный теле-
фильм. 20.25 — Встреча сту-
дентов аавода-итуза при ЗИЛе
с министром высшего и средне-
го специального образования
РСФСР И. Ф. Образцовым, за-
местителем министра автомо-
бильной промышленности СССР
А. С. Кобзевым. 21.00 — Время.
21-35—Справочное бюро, 21.50—
«Ильинский о Зощенко».
Фильм-концерт.

Среда, 12 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 0 0 -
Время. 8.35 — Умелые руки.
9.05 — «Волшебной арфы
звук». Фильм-концерт. 9.30 —
Народное творчество. Телеобо-
зрение. 10.15 — Клуб путешест-
венников. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Ради хле-
ба». 15.40 — Концерт фоль-
клорного ансамбля «Шарафхан-
лы» г. Кировабада. 16.15 —
«Поэзия». Ю. Тувнм. К 90-летию
со дня рождения. 10.45 — Весе-
лые старты. 17.30 — «Десяти-
летне, равное векам». Теле-
очерк о социальных преобразо-
ваниях в Эфиопии, 17.50— Иг-
рает лауреат международных
конкурсов В. Постникова.
18.10 —Мы строим ВАМ. 18.45 —

Сегодня в мире. 19.00 — Чем-
пионат мира по шахматам.
10.05 ~ Мультфильмы. 19.35 —
Концерт ансамбля тембровых
баянов. 20.00 — Писатель и
современность. А. Чаковскип.
'21.00 — Время. 21.35 — Футбол
Сборная Ирландии — сборная
СССР. В перерыве (22.201 —
Сегодня в мире 23.20 — Чем-
пионат мира по шахматам

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Переступи порог». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9.35 —
География. 7-и класс. 0.05.
12.40 — Немецкий язык, 10.05 —
Ф. Рабле «Гаргантюа и Панта-
грюэль». 10.35, 11.40 — Общая
биология. 9-й класс. 11.05 —
Мамнна школа. 12.10 — Физи-
ка. 7-й класс 13.10 — Русские
народные песни (исторические).
1340 — «Учитель». Телеочерк.
14.20 — Героини пьес А. Н. Ост-
ровского. 18.20 — Сельский час.
19.20 — Выступает ансамбль
«Лилео» хорового общества
г. Тбилиси. 19.30 — Движение
бел опасности. 20.20 — «Друж-
ба». Тяжелая атлетика. 21.00 —
Время 21.35 — «Выбор». Худо
жестненный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 ~ Москиа. 19.30 — «Тек-
стильный край». 20.15 — Подмо-
сковье. Телеобозренно. 20.45 —
Сонеты земледельцам Подмо-
сковья. 21.00 — Время. 21-35 —
Справочное бюро. 21.50 — До-
кументальный фильм «Совет-
ская Армия. Командир взвода».
22.10 — На гастролях в столи-
це. Дирижер — заслуженным
артист НРБ Э. Чакыров.

Чеперг, 13 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Документальные
телефильмы. 9.10 — «Земля».
Художественный фильм. 10.35—
Песня далекая и близкая.
14.45 — «Для советского чело-
века». Документальные филь-
мы. 15.15 _ М. Горький «На
дне». 16.00 __ Р. Глиар — «Сим-
фония-фантазия». 16.30 — «Тех-
ника лесного комплекса». Ре-
портаж с выставки «Лесдрев-
маш-84». 17.00 — «Шахматная
школа». 17.30 — «...До шестна-
дцати н старше». 18.15 — Нау-
ка и жизнь. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.30 — Хоккей. Кубок
Канады. Полуфинал. 21-00 —
Время. 21.35 — «Вечный зов».
Художественный телефильм 9-я
серил — «Война!» 22,40 _ Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
18.1а — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — Природо-
ведение. 4-й класс. 0.55 9.55 —
Научно -популярные фильмы.
9.05, 12.55 — Испанский язык
10.05 — Учащимся ПТУ Астро-
номия. 10,40. 11.40 — Зоология
7-й класс. 11.05 _ Семья и
школа. Тележурнал. 12.05 —
Природоведение. 3-й класс.
12.25 — Герои русских былин.
5-й класс. 13.25 — Знаешь ли
ты закон? 14.00 — «Расписание
мы послезавтра». Художествен-
нып фильм с субтитрами
18.35 — Цирковое обозрение
19.30 — Наш сад. 20.15 — Кон-
церт артистов Болгарии. 21.00—
Время. 21.35 — «Дружба». Тя-
желая атлетика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт ансамбля «Песняры»
20.15 — «Страницы творчества
писательницы В. Пановой»
21.00 — Время. 21.35 — Отдых
и выходные дни 21.50 — Кон-
церт эстрадно-симфонического
оркестра ЦТ и ВР под управле-
нием А. Петухона 22.20 — Рек-
лама. 22.35 — Документальный
телефильм «Путешествие по
Москве. Улица Герцена».

Пятница, 14 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время, 8.35 — «Дружат дети на
планете». Концерт. 9.10 — «Вы-
бор». Художественный теле-
фильм. 10.25 — Очевидное — не-
вероятное. 14.43 — Докумен-
тальные фильмы социалистиче-
ских стран. 15.25 — «Русская
речь». 15.55 — Выступление на-
родной капеллы бандуристок
«Галичанка» Дома культуры ра-
ботников торговли. 16.20 —
Мультфильм. 16.35 — Доку-
ментальный телефильм «Про-
фессия — бригадир. Бригадир-
ские радости». 17.05 — Встре-
ча школьников с маршалом
авиации С И. Руденко. 17.50 —
Играет гитарист А. Бариленко.
10.15 — Челоиен и .чакон. 10.45 —
Сегодня в миро. 19.00—Чемпно
нот мира по шахматам. 19.05 —
Хоккей. «Кубок Канады» Полу-
финал 21.00 — Время, 21.35 —
«Вечный зов». Художественный
телефильм 10-я серия — «Тре-
вожные дни и ночи». 22.45 —
Чемпионат мира по шахматам.
23.00—Сегодня в мире. 23.15—
«Кроссворд». Эстрадно . развле-
кательная передача

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
18.15 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — История.
4-й класс 0.05. 12.40 - Англий-
ский язык. 10.05 — География.
•План местности». 10.35. 11.40 —
История. 7-й класс. 11.05 — Поэ-
зия Янки Купалы. 12.10 — Рус-
ские народные песни (календар-
ные). 13.10—Резьба и роспись
по дереву. 13.40 —«Лично прича-
стен». О боевом пути генерал-
майора артиллерии А. Ф. Серге-
ева. 1425 — Героини пьес А. Н.
Островского. 1Н.35 — Поет Рок-
сана Бабаян. 19.00 — Клуб пу-

тешественников 20.15 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 21.00 —
Время. 21.35 - «Дружба». Тяже,
лая атлетика. 22.30 — «Песня*
В4».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Сове*
ты картофелеводам 19.45 —
Реклама 20.15 — Поэзия. Н.
Заболоцкий. 21.00 — Время.
21.35 — «Мое родное Подмоско-
вье». Концерт. 22.20 — Отдых в
выходные дни 22.35 — «Чело-
век пришел за книгой». Доку-
ментальный телефильм

Суббота, 15 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 00 -

Время. В.35 — К Дню работни-
ков леса. Документальные филь-
мы. 9.20 — «Спортлото». 0.30 —
Народные мелодии. 9-45 — Рас-
сказы о художниках. Скульп-
тор С. Пименов 10.30 — Больше
хороших товаров. 11.00—«Клят-
не верны» Документальный те-
лефильм. 11.20 — Концерт мо-
лодежного ансамбля «Масеуатл*
(Никарагуа). 11.50— «Акимои-
ская роща». Телеочерк 12.20 —
«Товарищ песня» 13.05—Семья
и школа. Тележурнал. 13.45 —
Это вы можете. 14.45 — Художе-
ственный фильм «Молодая гвар-
дия». 1-я серия 10.15 — «Плоды
мюнхенского сговора». 17.15 —
Мультфильм. 17.25 — Выступле-
ние вокально - инструменталь-
ного ансамбля «Опус». 17.4Л —,
Беседа В. П. Бекетова. 18.15 —
В мире животных. 19.15 — Г.
Свиридов— «Отчал ипшая Русь^
Поэма на стихи С. Есенина .хпСТ
меццо-сопрано в сопровожде-
нии фортепьяно. 19.55 — «При-
ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» Художествен-
ный телефильм. 1-я серия —«Ко-
роль шантажа». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Для вас. любители
оперетты. 22.40 — «Дружба».
Тяжелая атлетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 30 -
Концерт детских художествен-
ных коллективов. 9.30, 14.10,
20.20 — Документальные теле-
фильмы. 10.10—«Утренняя поч-
та». 10.40 — Ритмическая гим-
настика. 11.10 — Путевка в
жизнь. 12.00 — Концерт ансамб-
ля скрипачей Гостелервдио Ар-
мении 12.25 — Программа Ха-
баровской студии телевидения.
13.15 _ Мультфильм. 13.25 —
Киноконцерт «С улыбкой».
14.40 — «Фестивали, конкурсы,
концерты...» 15.30 — Междуна-
родное обозрение. 15.45 —
«Ал им Кешоков». Телефильм.
16.40 — Музыкальный киоск.
17.10 — Чемпионат СССР по
вертолетному спорту. 17.35 —
«Вокруг смеха». 19.15 — Здоро-
вье. 21.00 — Время. 21.35 —
«Как жить без тебя». Хуложест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Павел Нилин. Страни-
цы творчестве». 20.15 — Федос-
кино — земля художников.
20.30 — Играет А. Тихонов (ба-
лалайка). 21 00 —Время. 21.35—
Справочное бюро. 21.50 — Стен-
даль «Ванина Ваннни».

Воскресенье, 16 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Творчество наро-
дов мира» 9.10 — «Лесная до-
рога». Документальный теле-
фильм (Новосибирск). 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.30 - Сельский час.
13.30 — Музыкальны» киоск.
14.00 — Клуб путешественни-

ков. 15.00 — Художественный
фильм «Молодая гвардия». 2-я
серия. 16.25 — Сегодня — День
работников леса 16.55 — Кон-
церт для работников леса.
17.40 — Мультфильм 18.00 —
Международная панорама.

18,45 — «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».
Художественный телефильм. 2-я
серия — «Смертельная схват-
ка». 3-я серия — «Охота на тиг-
ра». 21.00 - Время 21.35 —
Концерт Софии Ротяру о колхо-
ае «Россия» КРЫМСКОЙ области.
22.10 — «Дружба», Тяжелая ат-
летика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные фильмы. 9.00 —
Русская речь. 9.30 — «Объек-
тив». 10.00 — «Пианист Данг
Тхац Шон». 11.00 —На земле,
в небесах и на морс. 11.30 —
Очевидное — невероятное.
12.30 — Музыкальная передача.
13.25 — Программа Волгоград-
ской студии телевидения
1425 — «Встреча с отцом» До-
кументальный телефильм о со-
циальных преобразованиях в
Эфиопии 15.25 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
15.55 — «Ты помнишь това-
рищ...» 16.55— «Моя судьба».
Художественный телефильм
1-я серия. 18.05 — Поет Ирина
Архнпова. 18.55 — «Человек —
хозяин на земле». 20.15 —
Н. Паганини — Сонаты для
скрипки и гитары. 20.30 —
Чемпионат мира по спидвею.
Финал. 21.00 — Время 21.35 —
«Цирк». Художественный

фильм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 Поет Любовь Казарнон-
сноя. 19.50 — «Наука и техни-
ка». Киножурнал. 20.15 — «Под
охраной государства». Научно-
популярный фильм об архитек-
турных памятниках Москвы.
20.45 — Справочное бюро.
21.00. — Время. 21.35 — «Па-
вел Луспекаев». Телефильм

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

в сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 00 -
Время. 8.35 __ Творчество наро-
дов мира 9.05 — Спортлото.
9.15 — АБВГДейки. 10.05 — Дви-
жение Ое;) опасности. 10 35 — К
национальному празднику Ко-
рейской Н ирод но-Демократиче-
ской Риспублнки — дню об-
раэопання КНДР. «СССР —
КНДР: курсом дружбы и сотруд-
ничества». Документальный
фильм. Концерт ансамбля
«Максуде» 11.15 — «Романти-
ки погоды». Документальный
телефильм. 11.30— НпродиыП
художник РСФСР П. Фомин.
12.15 — К 40-летию великой По-
беды Победители. Встреча по-
колений 13.15 — Семья п шко-
ла. Тележурнал. 13.45 — А. Твар-
довский. «О родине большой и
малой», Ы.45 — «Мастера опер-
ной сцены». Н Гяуров и
М. Френи. 15.45 — Содру-
жество Тележурнал. 16.15 —
Новости, 1в.2О — Всседп П. П.
Вскетовп 16.50 — Мультфильм.
17.05 II соло за псснсП. Му.чы.
кпльная передача. 18.00 — Доку-
ментальный фильм «Время со-
бирать камни...» Об агрессив-
ном внешнеполитическом курсе
администрации США 18 30 —
«Приключения Шерлока Холм-
си и док-юра Вигсона» «Сежро-
пиша Агры». Художественный
телефильм 1-я и 2-я серии.
21.00 ~. Время. 21.45 — «София
сегодня». Киноочерк. 22.05 —
Му.шкшн.иап эстрадная пере-
дача и.) цикла «Времен" года».
23.10 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гнмннстнкм. 8 30. 13,20 — До-
кументальные фильмы. 0.05 —
«Утренняя почто». 0.35 — Клуб
путешественников 10 35 —
Программа Таджикского геле
пилении 11 45 — Ритммческня
гимнастика. 12 15 — «Нп смо-
ленской земле* Му пыкпльинл
передача 13.40 — Му.чы нал ь
ныП киоск 14 10 — Мультфиль-
мы 14.40 — Документальны II
телефильм «Новгород» 15 10 —
Международное обозрение
1Г).2б — Киноконцерт для
школьником. 16.00 — Фильм-
спектакль «Осиное гнепдо»
18.40 — Писатель и современ-

ность. Е. Носов . 20.00 _ «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Здоровье. 21.00 — Время.
21.45 — «Что? Где? Когда?» Те-

левикторина.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10,00. 22.10 — Документальные
телефильмы. 19.15 — Концерт
ил произведении И. Штрауса
20.00 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.15 — Ученые — агро-
промышленному комплексу Под-
м от копья. 20.45 — Играет Н
Гаврнлова (фортепьяно). 21.00 —
Время. 21.45 — Концерт М«
сковского хора молодежи и сту-
дентов 22.05 — Реклама.
22.20 — Документальный теле-
фильм «Эталоны биосферы»
1!2.50 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная|. В.00 — «Шп.л Ренин»
Научно-популярны И фильм.
Н ;)0 — «Начало мути» (о ааво-
де втузе при ЗИЛе). 9.00 —
Французский язык. 9-30 —
Шахматная школа 10.00 — Не-
мецкий п:)ЫК. 10.30 —«Школа в
Лисьих Горкпх». Толеочерн.
11 15 -- Испанский язык
11.45 — Наш сад. 12.15 _ Анг-
лийский язык. 12.45 — Три диа-
лога об актере. 13.45 Твоя
ленинская пиблпотека 1). И
Ленин «Пиртнйння организа-
ция и партийная литература».
14.15 -- Выразительные средст-
па кино 15,15 — Русская речь
1Л.4Л — Н. С Соколов-Микиток
Страницы жилин н творчества
10 25 _ Наука И жп;шь. 10.55 -
10. Тынянов. «Размышления...
Нетречи...» 10.00 — ЗнаЛ и умен.
18 45 — Рассказы о декабри
стах «Что мой Кюхля?» 19.35 —
Народные мотивы в творчестве
:щрубежных композиторов

РАДИО

8 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

глалнне илнестия» - 5 1)4. 0.01.
НО0 ЮПО )'2 01 15 00. 17 00.
11) 00 22.00. 23.50 «Пионерская
аорькя? — 0.40, 7.40 Об^р га-
.четы «Правда» — 7 00 «Земля
и люди» Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
лет — У.00.

8.-15 -• Взрослым -- о детях.
0 15 - «Юность». «Здравствуй,
тонарнш!» 10.15 — Радио — ма-
лышам, 10.25 — Песни совет-

ских композиторов. 10.40—Род-
ная природа Радиожурнал
11.00 — В. ОлсЙник. Стихи.
11.15 — Музыкальный глобус.
12.01 —«Время события, л ю-
цн» «Приумножать стаханов-
ские традиции». Выступление
Героя Социалистического Тру-
да шлифовщика Ульяновского
завода В. А Салатопа; «Радио-
слушатель спрашивает» Обаор
писем по международным во- ч
просам. 12 40 — «Мы с вами уже
встречались» Юмористическая
передача. [3.15 — В Кожевни-
ков «Поле жизни» Инсцениро-
ванные страницы повести.
14.00 — Служу Советскому Со-

юзу! Радиожурнал. 14,30 — Кон.
церт для воинов 15.15 —А Двор-
жак — Симфония № 9 («11а Но-
вого Света»). 16.00 — «В дет-
ском радиотеатре». А Гайдар
«Синие звезды». Часть 1-н.
17.15 — «Юность». [8.00 - «Го-
ворят и пишут ветераны».
19 31 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателем,
20.45 _ Международный Днем
пик Сообщают наши зарубеж-
ные корреспонденты. 21 00 —
Поэтические истречн. Ю Друни-
на. 22.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальна л программа.

ТЕАТРЫ

8 свнтпбрп

БОЛЬШОЙ ТЕАТР -- Гпстро-
ли Нухнпестскогп тентрн оперы
и он лета Вместо объя пленного
спектакля Свадьба Фигаро пой-
дет спектакль Рапсодия. Боле-
ро. Кармен-сюита. Пилеты деП-
стннтельны.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Тпер-
ск(1Н бульонр, 2^) Последние.

ТЕАГР им. Еиг. ВАХТАНГО-
МА утро - Дамы и гусары;
иечер - И дольше вена длится
день.

ПОГОДА

0—10 сентября в Москве и
Подмосковье Оеэ осадков, по-
вышение температуры ночью
до 8 — 13, днем до 20 — 25 (мес-
тами 27 градусов). В Ленинград-
ской области в ближайшие двое
суток ночью 6—11, днем 13 —
20 градусов; Ю сентября ожи-
даются небольшие дожди.
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