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НОВОСТИ
Свод

мудрости
теНЛИСИ. 14. (Корр. «Прав-

ды» Г. Л**ммдм|. Запомни-
лась работа н»ц дмнадцатм-
томиым модомтасюш мда-
имам грумисиой народное
л в т т .

Издание подготоаил фольк-
лорный отдал Института исто-
рии грузинской литературы
Академии ивум республики.
Сборник дает возможность по-
знакомиться с многовековым
богатством народного гаорче-
сгаа. В него ажодат основные
тексты и их варианты с науч-
ными комментариями. Публи-
куются образцы современных
произведений.

Стаж—

два века
ЛЕНИНАБАД (Таджикская

ССР|, 14. (1н« штатный корр.
«Правды* I. Морозеш). Сто
лет исполнилось потомственно-
му о щ м о д у Шоди Даматошу
на к и шлака •Лангвря Наусиого
района. I день юбилм прншпн
м ••тарану ммлшии, прннсспн
букеты цавтоа.

Много 1О1идал старейший
чабан не своем веку, немело
исходил с отарами степных до-
рог и горны* троп. Об этом он
рассказал молодежи. У Шоди
Дввлатоев семь сыновей и до-
черей, 33 внука и 17 правну-
ков. Три сине и несколько ему.
ков тоже стали чабанами и уха-
живают 1в отарами колхоза
имени Кирова. В нынешнем го-
ду бригада старшего чабана
Давлага Дашатоаа получила
от каждой сотни овцематок по
105 ягнят и полностью их со-
жранила. Общий трудовой стаж
овцеводов Давлатовых исчис-
ляется более чем двумя века-
ми.

Загадки горы
подводной

ВЕСТИ ИЗ ЭКСПЕДИЦИЙ
Подводная гора Ампер, рас-

положенная в Атлантике, к за-
паду от Гибралтара, стала оче-
редным объектом, который де-
тально обследовали с помощью
новой техники участники комп-
лексной геолого-геофизической
экспедиции, находящейся в эти
дни на борту научно-исследова-
тельских судов «Витязь» и
«Рифт».

Не раз в течение последних
лет эта двухвершинная возвы-
шенность окалывалась в центре
острых дискуссий. Дело в том,
что в 1973 году в районе систе-
мы подводных гор Хосшу, куда
и входит Ампер, были сделаны
любопытные фотографии. Во-
сточная вершина горы напоми-
нала развалины древних крепост-
ных стен, комнат, лестниц, арок.
Говорили даже об улицах, под-
чинявшихся своеобразному ар-
хитектурному ритму. На страни-
цах некоторых изданий появи-
лись сенсационные сообщения,
намекавшие на возможное от-
крытие руин поселений, кото-
рые в незапамятные времена по-
грузились на дно подобно леген-
дарной Атлантиде. Правда, ис-
следователи возражали: обнару-
женные необычные структуры
имеют геологическое происхож-
дение.

Для экспедиции, объединив-
шей не только геологов, геофи-
зиков, но и геоморфологов, гео-
химиков, математиков, гора Ам-
пер в силу своей доступности —

ее восточная вершина, например,
всего в нескольких десятках
метров от поверхности — пред-
ставляла интерес прежде всего
как удобный ключ к пониманию
многих глубинных явлений.

Двенадцать раз в эти дни
опускал на вершины горы геоло-
гов-наблюдателей обитаемый ап-
парат «Аргус». Кроме того, чуть
ли не ежедневно участники рей-
са наблюдали за ними с помощью
необитаемого буксируемого ап-
парата, который подолгу путе-
шествовал над склонами и плато,
передавая на голубой экран су-
дового монитора виды подвод-
ного царства. Наконец трижды
в водолазном колоколе на глуби-
ны 100 и 105 метров ходили ак-
ванавты. И каждый раз возвра-
щались с солидным грузом: от-
колотыми от стен, а глалное —
ориентированными в пространст-
ие образцами.

Нынешние наблюдения за
рельефом подводной горы внес-
ли существенные поправки. В ча-
стности, теперь ученые оконча-
тельно убедились: Ампер яв-
ляется потухшим вулканом с бо-
гатой событиями и сложной гео-
логической историей. Очевидно,
будучи островом, он не избежал
нескольких извержений, после
очередного катаклизма погрузил-
ся на дно. Об этом свидетель-
ствуют находки базальтов, одни
из ноторых—пористые, щелоч-
ные — могли появиться только
на суше, а другие — так назы-

ваемые подушечные — образуют-
ся обычно лишь при соприкосно-
вении горячего лавового распла-
ва с водой. Основной результат:
получены новые важные сведе-
ния об особенностях проявления
вулканизма в этом районе океа-
на.

В распоряжении участников
экспедиции сложнейшая элек-
тронно-вычислительная техни-
к а — е е на «Витязе» обслужива-
ют инженеры под руководством
опытного специалиста Анатолия
Павленко. Так, бок о бок, тру-
дятся исследователи и моряки
на полигоне у подводной горы
Ампер.

Увиденное поражало вообра-
жение. Гору пересекали много-
численные скальные гряды, на-
поминавшие разрушенные кре-
постные стены. Между грядами
простирались засыпанные, слов-
но снегом, белым песком доли-
ны — их ширина колебалась от
25 до 50 метров. Удалось обна-
ружить и другие не менее уди-
вительные «постройки», напри-
мер, так называемые цирки.

Но как же все-таки возникли
загадочные сооружения?

— На горе Ампер мы имеем
дело с удивительным творением
природы,— считает начальник
рейса, профессор Вячеслав Яст-
ребов.— Уже самые первые де-
тальные исследования многочис-
ленных «построек» показали, что
они сложены базальтами, изли-

вавшимися из недр в период ак-
тивной жизни вулкана. Видимо,
магматическое вещество подни-
малось по трещинам мягких по-
род, которые затем под влияни-
ем течений, ветра, волн размы-
вались и разрушались. Застыв-
шие и более прочные базальты
остались, сохранив свою перво-
начальную причудливую форму.
Впоследствии их поверхность
была рассечена трещинами. Вот
почему издали и создается пол-
ная иллюзия каменной кладки.

Интересный эксперимент, под-
твердивший эти выводы, провел
акванавт Анатолий Юрчик. Вый-
дя из водолазного колокола на
глубине 105 метров, он собрал
образцы предполагаемой «клад-
ки». Заодно внимательно осмот-
рел пространство между так на-
зываемыми стенами. Выяснилось
то, что издали кажется рукотвор-
ным, на самом деле в течение
многих тысячелетий создавалось
природой.

Сейчас научно-исследователь-
ские суда «Витязь» и «Рифт» вы-
шли к вершине подводной горы
Жозефин.

А. АНДРОШИН.
(Спец. корр. «Правды»),

Борт судна «Витязь».
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Сам топор

рубит
МИНСК, 14. (Корр. «Правды.

А. Симуров)|. Шыпусн топоров-
самосемов мчали минские
тракторостроители.

От удара таким топором раз-
летаются кругляши любой тол-
шины. Топор действует по
принципу автоматических дом-
кратов, расталкивающих поло-
винки дереаянньи чурок. Об-
ладателями первых самосеков)
стали сотни сельских жителей
республики. До конца года их
планируете* отправить в тор-
говую сеть 24.000 штук,

Открылась

выставка
Обра! братсиой Болгарии

предстает и* аыоаака «Худож-
ими м мир». отмрышмйся вче-
ра • Москва.

В >алах Центрального Дома
художника демонстрируется бо-
лее 1 ВО произведений совре-
менных мастеров изобрази-
тельного искусства.

(ТАСС).

После окончания института имени Ре-
пина приехал иг Ленинграда в Целино-
град В. Ф. Холуев. Полюбил здешний

край, его людей, отдающих земле свое
сердце. Сегодня целина — ее прошлое и
настоящее — занимает основное место в

творчестве члена Союза художников
СССР. На снимке: В. Ф. Холуев.

Фото А, Бопцова.

Растет счет
рекордам
Девять мировых рекордов — таков результат только пер-

вых двух дней соревнования штангистов «Черное море* —
•Дружба-84', проходящих во Дворце спорта и культуры
болгарского юрода Варна.

В соревнованиях участвуют
спортсмены 12 стран с трех кон-
тинентов.

Если, к примеру, на Олимпиа-
де в Лос-Анджелесе не было
установлено ни одного мирового
рекорда, а результаты победите-
лей были далеки от них. то на
варненском помосте в иных слу.
чаях только высшее достижение
гарантирует победу. Так было в
категории до 60 килограммов,
где соперничали чемпион Евро-
пы-8ч болгарин С. Топуров и

борьба во втором упражнении —
толчке. Ю. Саркисян только с
третьей попытки поднял в толч
ке 175 килограммов, и хотя в
сумме он установил всесоюзный
рекорд — 315 килограммов и по-
вторил мировой, но этих кило-
граммов ему хватило только для
второго места.

В следующей весовой катсто
рин До 67,5 килограмма отличил-
ся пидер болгарской команды
Я. Русев, недавно признанный
лучшим спортсменом социалиста

V

Оксан Ммрдеян, установивший мировой ракорд • рыако.
Фото ТАСС.

чемпион мира-83 ереванец
Ю. Саркисян.

В первом упражнении оба по-
казали одинаковые результаты —
140 килограммов. Но мировой ре-
корд был записан на личный
счет С. Топурова, который и стал
его обладателем Г.реванец уста
новил всесоюзное достижение.
Но особого нахала достигла

ческой Болгарии за все годы. На-
кануне старта он заявил, что
прощается со спортом и собира-
ется перейти на тренерскую ра-
боту. В завершении своей бли-
стательной спортивной карьеры
он добился победы с результатом
337,5 кг

Ю. ХРОМОВ.
Варна, 14 сентября.

Задание на дом
Специальный корреспондент «Правды» передает из Канады

Поражение всегда вызывает
досаду. Тем более, когда име-
лись веские основания для по-
беды. Это признали и соперни-
ки. Тренер канадской сборной
Г. Сэйзер и председатель турни-
ра на Кубок Канады А. Иглсон,
едоа закончился полуфинальный
матч хозяев площадки и совет-
ских хоккеистов, зашли в разде-
валку нашей команды поздравить
игроков и тренеров.

— Это была равная игра, до-
стойная финала. Спасибо вам|—
сказал Сэйзер.

И трех периодов сборным СССР
и Канады не хватило, чтобы ка-
кая-либо из сторон смогла скло-
нить чашу весов в свою сторо-
ну. После (Ю минуг игры на таб-
ло в ледовом дворце «Сэддлдом»
в Калгари горели одинаковые
цифры — 2:2. Однако ничьей в
полуфинале быть не может. И
американский арбитр матча
М. Ноет назначил четвертый пе-
риод. Победную шайбу заброси-
ли канадцы.

Наши хоккеисты, конечно, зна-
ли, что этот матч, п котором,
как писала канадская пресса, по-
ставлена на карту честь родины
хоккея, пройдет отнюдь не в
«театральной обстановке». И все
же вряд ли кто представлял себе
громовую какофонию, под кото-
рую протекала вся игра.

— А как на вас такая аудито-
рия действует? — спросил я пос-
ле матча у В. Крутова.

— Да, в общем-то, привыкли.
Всякое видели. А вот канадцам,
конечно, это давало прилив сил.

— Игра — и это все знали —
ожидалась трудной, жесткой. Вес

в нашей команде стремились на
лед. Даже те, у кого были трав-
мы,— В. Ковнн (он выступал со
специальным прозрачным щитком
на лице), В. Первухин, И. Ла-
рионов, 3. Внлялетдинов. А в хо-
де матча получили травмы
С. Светлов и И. Стельнов, толь-
ко из борьбы никто не вышел.

Первый период мог решить
судьбу всей встречи. С выгод-
нейших позиций не забросили
шайбу И. Гимаев, И. Ларионов,
С. Стариков. Думаю, нервы под-
пели. Как, впрочем, и канадцев,
которые тоже имели шансы для
взятия ворот и тоже их не ис-
пользовали. Однако хозяева пло-
щадки постепенно игру выровня-
ли. Они даже сумели открыть
счет после перерыва. Это сделал
на 28-й минуте Д. Тонелли, когда
наши играли в меньшинстве.
А на 46-й минуте численным пре-
имуществом воспользовалась со-
ветская команда — шайбу про-
вел С. Светлов. Спустя две ми-
нуты Макаров поразил цель, об-
ведя всех соперников и их вра-
таря П. Питерса,—2:1. И тут еще
один хороший шанс поразить во-
рота появляется у И. Ларионова.
Пожалуй, попади он в ворота —
это был бы конец канадским на-
деждам. Но что гадать, когда
все повернулось иначе. Шайба в
порота не попала. И тут после-
довала ответная атака, свалка у
наших ворот. Канадцы в та-
ких запутанных ситуациях ориен-
тируются лучше, и Д. Уилсон
сравнивает счет. А закончился
матч на 73-й минуте.

— Бросал защитник канадцев
Коффи. Восси даже шайбу не

подправлял, просто она попала
ему в клюшку и изменила на-
правление,— рассказывал потом
расстроенный вратарь В. Мыш-
кин. И было от чего ему огор-
чаться — он провел этот матч,
как и весь турнир, надежно. Од-
нако вот в самом конце не су-
мел прервать коварный полет
шайбы.

На этот раз обстоятельства
были против нашей команды.
Дело не только в чужих пло-
щадках, чужом судействе. Как
известно, еще до турнира выбы-
ли из строя ведущий защитник
В. Фетисов н ведущий нападаю-
щий Н. Дроздецкий. Уже в Ка-
наде пришлось срочно перестраи-
вать еще одно звено из-за трав-
мы В. Тюменева...

— А если к тому же учесть,
что ваша сборная теперь оста-
лась без Третьяка, то просто по-
ражаешься, какие же резервы у
советского хоккея, что вы здесь
всех обыграли в первом круге,—
высказал мнение авторитетный
хоккейный обозреватель газеты
«Торонто сан» Джордж Гросс.

Резервы действительно у на-
шего хоккея немалые. Это тем
более важно, что сейчас сборная
нуждается в хорошем пополне-
нии. Скажем прямо, не все игро-
ки проявили себя на турнире в
Канаде так, как от них ожидали.
Из Канады наша команда увезет
немало «заданий на дом», кото-
рые следует выполнить в тече-
ние зимнего сезона, чтобы весной
приехать на чемпионат мира в
Прагу во всеоружии

Л. ЛЕБЕДЕВ.
Калгари, 14 сентября-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ. Третья партий матча ни

первенство пира между А Карповым и
Г. Каспаровым перенесена. Тайм-аут взял
Г. Каспаров.

В Волгограде во второй партии матча на
звание чемпионки мира между М. Чибурдани-
дк из Тбилиси и ленинградкой И. Левитиной
зафиксирована ничья на 30-м ходу.

О ПЕЛОСПОРТ. На проходящей во Франции
многодневной гонке *Тур де л'Авенир» после
восьми этапов лидирует француз Ш. Мотте —
29 часов 41 минут.

(По сообщениям корр 'Правды»).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

П Р О Г Р А М М А НА Н Е Д Е Л Ю -
Понадольний, 17 сентябре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Время. 835 — «В село за пес-
ней* Музыкальная передача
9 30 — «Цирк» Художественный
фильм. 14.50 _ Союз науки н
труда. Документальный теле-
фильм. 15.25 — Играет Т. Воль-
ская (домра) 15.45 — Знай и
умей. 16.35 — Документальный
телефильм «Мнхайло Коцюбин-
ский». 17 25 — Выступление
фольклорного коллектниа «Ки-
ту шн» (Народная Республике
Ангола). 17.45 — Выставка Бу-
ратино. 18.15 — Дела и люди
О переходе коллектива Красно-
ярского комбайнового завода
на бригадный метод труда.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 н
22 45 — Чемпионат мира по шах-
матам. 19.05 — Хоккей «Кубок
Канады». Первая финальная
встреча. Сборная Канады —
сборная Швеции. 20.10 —
«Дружба». Тяжелая атлетика.
21.00 - Время. 21.35 - «Веч-
ный зов». Художественный те-
лефильм, 11 я серия. 2300 —
Сегодня в инре,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.40 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — При-
родоведение. 3-й класс. 8.55 —
«Ростовская финифть» На-
учно-популярный фильм. 9.05—
Наука и жизнь. 9,55 — И. С.
Соколов-Мнкнтов, Страницы
жнэнн н творчества. 10.35,
11.40 — Фнэнка. 7-й класс.
11.03—Русская речь. 12.10—Ис-
тория. 4-й класс. 12.40—Приро-
доведение. 4-й класс. [3,00 —
Учителю — урон музыки. 3-й
класс. 14.00 — Твоя ленинская
библиотека. В. Н. Ленин «Три
источника и три составных ча-
сти иаркензма», «Исторические
судьбы учения Карла Маркса».
14.30 — Страницы жизни и
творчестве В А. Гиляровского
18.20 — Фильм-концерт «Фанта-
зия скрипки и любви». 19.30 —
Человек и закон. 20,15 —
Международная панорама.
21.00 — Время 21.35 — Балет
И. Стравинского «Петрушка».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — Песня далекая и близ-
кая. 21.00—Время. 21 35—Фут-
бол. «Металлист» — «Торпедо».
2-й тайм. 22.20—Справочное бю-
ро. 22.35—Р. Глнэр —«Симфо-
ния-фантазия».

Вторник, 11 сентябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Веселые старты.
9.20 — «Кордебалет». Фильм-
концерт. 9.50 — «Как жить без
гебл». Художественный фильм.
14.45—Сельские горизонты. До-
кументальные фильмы.
15.40 — Чему н как учат в ПТУ,
16.15 — На земле, в небесах и
на море. 16.45 — Документаль-
ный фильм «Народы хотят ми-
ра». 17.15 — «Закарпатские узо-
ры* 17.45 — Поэзия. В. Боков
К 70-летию со дня рождения.
18.15 — «Интенсификация 90»
О работе Ленинградской пар-
тийной организации по внед-
рению достижений научно-тех-
нического прогресса и комп-
лексному повышению произво-
дительности труда. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы 19.30 — Наш сад.
20.00 — Документальный эк-
ран 2100 — Время. 21.35 —
«Вечный зов». Художественный
телефильм. 12 я серия. 22,55 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15,
23.00 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — Исто-
рия 5-Й класс 9.05, 13.30 —

Французский язык 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание 10.35 — Д. Дефо и его
Книга «Робинзон Крузо». 11.05—
Шахматная школа. ] 1.40—А Н
Толстой «Русский характер»,
12.10 — География. 6-й класс.
12,40 — Природоведение 2-й
класс. 13.00 — История, б-й
класс. 14.00 — Древнейшие па-
мятники искусства. 14.30—В. А.
Жуковский 1815 — «...До шест-
надцати и старше» 19.00—Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Играет Киевское фортепьянное
трио. 21.00—Время. 21.35—Кон-
церт Государственного эстрад,
ного оркестра Армении.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Играет
ансамбль солистов симфониче-
ского оркестра СССР. 20.15 —
Реклама. 20,30 — Подмосковье
Подсобное хозяйство. 21.00 —
Время. 21,35— Н. Тихонов «Ка-
валькада». Рассказ. 22.10 —
Справочное бюро. 22 25 — Это
вы можете.

Среда, 1» сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА; 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильм
8.45— Клуб путешественников.
9.45— «Дневной поезд». Художе-
ственный телефильм. 14.50 —
Пятилетка — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы. 15.15—Иг-
рает ансамбль русских народных
инструментов «Калинка». 15.40—
Рассказывают наши корреспон-
денты. 16.15 — «...До шестна-
дцати н старше». 17.00 — Ку-
бок европейских чемпионов по
футболу. «Трабзонспор» (Тур-
ция) — «Днепр». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 и 22.35 —
Чемпионат мира по шахматам.
19.05 — Хоккей. «Кубок Кана-
ды». Вторая финальная встре-
ча. Сборная Швеции — сборная
Канады. 20.00 — Кубок облада-
телей кубков по футболу. «Ди-

намо» (Москва) — «Хайду к»
(Югославия). 2-й тайм. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. Кубок
УЕФА. «Одсксо ВК» (Дания) —
«Спартак» (Москва). В переры-
ве (22.15) — Сегодня в мире.
23.15 — Чемпионат мира по
шахматам. 23.25 — Футбол Ку-
бок УЕФА. «Динамо» (Минск) —
ХИК (Финляндия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Ермаковы лебеди». Научно-по-
пулярный фильм 8.35, 9.39 —
Астрономия. 10-Й класс. 9.05.
12.35 — Немецкий язык 10 05 —
Учащимся ПТУ История 1035 —
Лирика В Брюсова, 11.05—Наш
сад Ц.35 — Урон мужества.
12.05 — География. 5-Й класс.
13.05—Иоганн Себастьян Вах
13.50—За страницами учебни-
ка. Иэ истории Киевской Руси.
14.40—Драматургия А. М. Горь-
кого «Мешане». 18.15— Играв!
ансамбль солистов Русского на-
родного оркестре нменн В В.
Андреева. 18.40 — Нвучно-по-
пулярные фильмы о вреде ал-
коголизме. 19.00 — Сельский
час. 20,25 — Мы строим ВАМ.
21.00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Перелет-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА!
19.00 _ Москва. 19.30 — Объ-
ектив. 20.15 — Подмосковье. Те-
леобозрение. 20.45 — Советы
земледельцам Подмосковья.
21.00— Время. 21.35—«Здоровье
большого города». Документаль-
ный фильм. 22.05 — Улица.
Транспорт. Пешеход. 22.20 —
Концерт камерного оркестра
Литовской ССР.

Четверг, 20 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — «До свидания, ле-
то!» Киноконцерт для школьни-
ков. 0.10 — «перелетная птица
в проливе». Художественный
телефильм. 10.15 — Концерт иэ
произведений И. Штрауса.
14.50 — Документальный теле-
фильм «Новь Полесья». 15.40 —
Концерт Пражского камерного
оркестра. 16.15 — «Так закаля-
лась сталь». Страницы жизни
и творчества Н. Островского.
17.00 — Встреча школьников с
народным учителем СССР, ди-
ректором средней школы с. Ка-
менно-Степное Воронежской об-
ласти А. М- Ивановым. 17.45 —
Шахматная школа. 18 15 — На-
ука и жизнь. 18.45—Сегодня в
мире. 19.00 — Мультфильмы.
19.10 — Мир н молодежь.
19.55 — О балете. Балет А. Ада-
на «Жнзель» 2100 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Вечный зов». Фнльм
второй. 1-я серия. 22.40 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
12.00 — Научно популярные
фильмы. 6.35, 9.35—А. С Пуш-
кин «Капитанская дочка». 7-й
класс. 9.05, 12.20 — Испанский
язык. 10.05—Механика и меха-
низация производства. 10.35,
11.35 — Зоология. 7-й класс.
11.00 — Семья и школа. 12.50 —
М. Ю. Лермонтов. Страницы
жизни и творчества. 13.50—«По-
дарки по телефону». Художест-
венный фнльм с субтитрами.
18.20 — Мамина школа. 18.50 —
< Кузнец». Документальный те-
лефильм. 10.00—Программа Уз-
бекского телевидения 20.15 —
«По Советскому Союзу». 20.30—
Больше хороших товаров.
21.00 - Время. 21.35 — Кон-
церт, посвященный открытию
2-го фестиваля художествен-
ного творчества Народной Рес-
публики Болгарин в СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19 25 — Кон-
церт духовых оркестров г Мо-
сквы. 19.45 — Советы животно-
водам Подмосковья. 20.15 —«Че-
ловек пришел за книгой». До-
кументальный телефильм
20.35 — «Херлуф Бидструп в
Москве». 21 00 — Время. 21.35—
Отдых в выходные дни. 21,50 —
К Поляков «Серенада для ма-
мы». Телеспектакль.

Пятнице, 11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 -

Время. 8.35 — Встреча школьни-
ков с народным учителем
СССР А. М. Ивановым. 9.20 —
Концерт народного ансамбля
«Дружба» (Болгария). 9,40 —
В мире животных. 14.50 —
«Калуга. Века н часы». Доку-
ментальный телефильм. 15.10—
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Письмо к амери-
канским рабочим». 15.45 — Рус-
ская речь. 16.15 — Докумен-
тальный телефильм «Час осво-
бождения». 16.45 — В гостях у
сказки. 18.15 — Мы строим
БАМ. 18.45 — Сегодня в мире
19.00 н 22.40 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 19.05—Мульт-
фильм. 19.25 — Вираж. Моло-
дежно-спортивная передача
2100 - Время 21.35 - Худо-
жественный телефильм «Веч-
ный зов». Фнльм второй 2-я
серия. 22.55 — Сегодня в мире
23.10 — Концерт-песня.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.05 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9 35 — Истбрня.
4 Й класс. 9.05, 12.40 — Англий-
ский язык. 10.05 — Физика и
Техника. 10.35. 11.40 — Герои
русских былин. 5-й класс.
12.10 — История. 3-й класс.
13.10 — Искусство Древнего
Востока. 13.40 — «Моим моло-
дым друзьям». По страницам
произведений М М, Пришвина
14.25 — Страницы истории.
Плоды мюнхенского сговора.
18.15 — Кубок СССР по хоккею

с мячом. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Динамо* (Алма-Ата).
2-й тайм. 19.00 — Клуб путеше-
ственников. 20.20 — «Иван Фе-
дооов друкарь Москвитин». До-
кументальный фильм 20.У0—Иг-
рает В. Ересько (фортепьяно).
21.00 - Время. 2135 _ Воен-
но-прикладное многоборье.
22.20 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ЦТ н ВР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва 19 30 - Кон-
цер1 для ветеранов Великой
Отечественной иойны. 20 15 —
«Товврнш Москва». 21.00 —Вре-
мя 21.35 — Отдых в выходные
дни. 21.50 — Мастера москов-
ской сцены. А П. Кторов.

Суббота, 22 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Документальный
телефильм «Тоскуем по лоша-
дн» 9.05 — Родинки 9.35 —
«Спортлото». 9.45 — Мир расте-
ний 10.30 — К 375-летию доб-
ровольного вхождения калмыц-
кого народа в состав России*
ского государства. Докумен-
тальный телефильм «Под небом
солнечной Калмыкии». 11.00 —
«И друг степей калмык». Кон-
церт мастеров искусств и худо-
жественных коллективов.
11.35 — Москвичка. Телеклуб.
13.05 — Писатель н жизнь.
13.45 — Играет вокально-инст-
рументальный ансамбль «Плай»
(Молдавия) 14.00 — Семья и
школа. 14.45 — «Три веселые
смены» Художественный теле-
фильм для детей Фнльм 1-й.
15.50 — Беседа политического
обозревателя Л. А Вознесенско-
го 16.25 — Очевидное — неве-
роятное. 17.25 — Молодость
Московского Кремля 17 40 —
Фильм концерт «Директор теат-
ра» Одноактная комическая
опера В.-А Моцарта 18.05—Со-
дружество. 1835 — Мультфиль-
мы. 19.00—От всей души. Встре-
ча с моряками Дальневосточно-
го пароходства 21 00 _ Время.
21.35 — На экране — кинокоме-
дия «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 9.05-
Документальные фильмы. 9.50 —
«Утренняя почта». 10,20 —
Программе Куйбышевской сту-
дии телевидения 11.15 — Рит-
мическая гимнастика 11.45 —
Кинопанорама 13 10 — «Кросс-
ворд». Эстрадно-развлекатель-
ная передача 13 45 — П Загре-
бельный. Страницы творчест-
ва. 14.45 — Международное
обозрение 15.00— Концерт мас-
теров искусств Белорусской
ССР 15.45 — Фильм-спектакль
«На краю бездны». 18.15 — Му-
зыкальный киоск 18 45 — Сады
н парки мира «Английские
ландшафтные сады» 19.15 —Здо-
ровье 20,15 — «Остановись,
мгновенье...» Документальный
телефильм, 20 30 — Военно-
прикладное многоборье 21 00—
Время. 21.35 — Поет В Вншнев-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Г. Свиридов — «Отча-
лившая Русь» Поэма на стихи
С. Есенина ал я меццо-сопрано
в сопровождении фортепьяно.
19.35 — «Московский универ-
ситет» Научно-популярный
фнльм. 20.15 — Справочное бю-
ро 20.30 — Играет Б Романов
(орган) 2100 —Время. 21.35 —
Реклама. 21.50—Т Ян «Моло-
дожены». Телеспектакль.

Воскресенье, 23 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 00 —

Время. 8.35—Л. Бетховен —Со-
ната М 15. 9.00—Документаль-
ный телефильм «Счастливого
плавания. «Азербайджан»!»
9.30 — Будильник 10 00 — Слу-
жу Советскому Союзу! П.00 —
Здоровье ц.45 - «Утренняя
почта». 12.15 — Встречи на со-
ветской земле 12 30—Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск 14.00 — «Трн веселые сме-
ны». Художественный теле-
фильм для детей. Фильмы 2-П й
3-й 16.15— Поэзия. П Неруда.
17.05 — Концерт Л. Зыкиной.
17.30 — Мультфильмы. 18.00—
Международная п а н о р а м а .
18.45 —На арене цирка. 20.00—
Клуб путешественников. 21.00—
Время. 21.35— Выступление ар-
тистов польской эстрады.
22.40—Футбольное обозрение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.00 — Русская речь. 9,30—Рас-
сказы о художниках Скульптор
С. Пименов 10.15 — Заключи-
тельный концерт гелефестива-
лл «Золотая Прага». 11.15 — В
мире животных 12 15 — В гос-
тях у сказки. 13.50 — Стадион
для всех 14.20 — «Я помню вре-
мя золотое». М Царев читает
стихи Ф Тютчева. 14 45 —
Фильм-концерт «Умельцы».
14.55 — Рассказывают наши
корреспонденты 15.25 — Так
рождается музыка. |6 40 — «Моя
судьба» Художественный теле-
фильм. 2-я серия 18 00 — Фут-
бол СКА — «Динамо* (Кнев). 2-й
тайм 18.45 — «Чегем» Докумен-
тальный телефильм 19.00— По-
ет Ирина Архнпова 20 15 —Фут-
бол «Торпедо» — «Пахта кор»,
2-й тайм. 21.00— Время 21.35 —
«Петля Ориона». Художествен-
ный фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — А Франс «Преступле-
ние Сильвестра Вонара» 19 45 —
Справочное бюро 20.15 — Д Шо-
стакович — Симфония № 5.
21.00 — Время 21.35 — Цнеты
в вашем доме. 21.50 — Победи-
тели, Клуб фронтовых друзей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 -- К Дню работни-
ков леса. Документальные филь-
мы 9.20 — «Спортлото». 9.30 —
Народные мелодии. 9.45 —
Скульптор С. Пименов. 10.30—
Больше хороших товаров.
11.00 — «Клятве верны». До-
кументальный телефильм.
11.20 — Концерт молодежно-
го ансамбля «Масеуатл» (Ни-
карагуа). 11.50 — «Акпмов-
ская роща», Телеочерк. 12.20 —
«Товарищ песня» 13.05 — Семьи
и школа. Тележурнал. 13.45 —
Это вы можете 14.30 — Ново-
сти. 14.45 — Художественный
фильм «Молодея гнардня». 1-я
серил. 16.15 — «Плоды мюнхен-
ского сговора» 17.15 — Мульт-
фильм. 17.25 — Выступление
вокально • инструментального
ансамбля «Опус» 17.45 — Бесе-
да В П Бекетова. 18.15 — В ми-
ре животных. 19.15 — Г. Свири-
дов — «Отчалившая Русь». Поэ-
ма на стихи С. Есенина для
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 — Время.
21.35 — Для нас. любители опе-
ретты. 22.40 — Международные
соревнования по легкой атлети-
ке. 22.50 — «Дружба» Тяжелая
атлетика 23 40 — Ноностн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Концерт детских художествен-
ных коллективов. 0.30, 14.10.
20.20 — Документальные теле-
фильмы. 10.10 — «Утренняя
почта». 10.40 — Ритмическая
гимнастика. 11.10 — Путевкп
п жизнь 12.00 — Концерт аи-
спмбля скрипачей Гостеле-
радип Армении. 12.25 — Про-
грамма Хабаровской студни
телевидения. 13.15 — Мульт-
фильм. 13,25 — Кинокон-
церт «С улыбкой». 14.40 —
«Фестивали, конкурсы, кон-
церты...» 15.30 — Междуна-
родное обозрение, 15,45 —
«Ал им Кешокон». Телефильм.
10.40 — Музыкальный киоск.
17.10 — Чемпионат СССР по пер-
толетному спорту. 17.35 — Меж-
дународные соревнования по

легкой атлетике. 19.15—Здоро-
вье. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00—Время. 21.35—
«Как жнть без тебя». Художест-
венный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Павел Нилин. Страни-
цы тцорчества». 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Федоскино — земля художни-
ков. 20.30 — Играет А. Тихонов
(балалайка). 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро, 21.50—
Стендаль «Ванина Ван и ни».
22.50 — Московские ноностн,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 10.30 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин о
пойне, армии и мире. 11.05 —
Испанский язык. 11.35— Мами-
на школа 12.05 — Английский
язык. 12.35 — Эстетическое вос-
питание. Рационализаторство и
изобретательство. 13.05 — Лич-
но причастен. 13.50 — Русская
речь, 14.20 — К. Маркс. Раз-
мышления юиошн при выборе
профессии 14.50 — Шахматная
школа. 15.20 _ Учителю —урок
музыки. 16.20 — Наука и жнпнь.
16.50 — «Большой педсовет».
17 20 — Драматургия н театр.
18.05 — Второй фронт: правда
без прикрас. 19.00 — Знай н
умей, 19.45 — Рассказ о Юлиу-
се Фучике.

РАДИО

15 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 0.04.
В 00 10 00 12.01, 15.00. 1700.
19 00 22 00, 23.50, «Пионерская
порыта» — 6.40. 740. Обзор
газеты «Правда» — 7 00. «Зем-
ля и люди» - 720. По стра-
ннцнм центральных газет —
9.00.

8.45 — «Взрослым — о детях».
«Семья н школа» Весела. 9.15—
• Юность». «Здравствуй, това-
рищ1» 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — Песни советских
композиторов. 10.40 — «Здо-
ровье» 11.00 — В. Кпзин
«Москва». Лирическая поэма.
П 15 — «Музынпльный гло-
бус», 12.01 — «Время, собы-
тия люди». «Всо поставки —
в срок». Репортаж из объеди-
нения «Химволокио» (г. Моги-
лев); «Радиослушптель спра-
шивает». Обзор писем по

международным вопросам. '
12.40 — «Вы нам писали».
Юмористическая передача.
13.15 — «А день все короче...»
Раднорассказ А. Ревенко.
13.45 — Поет Северный рус-
ский народный хор. 14,00 —
«Служу Советскому Союзу!» Час
молодого воина, 15.15 — Л. Бет-
ховен — Концерт для скрипки с
оркестром Солист — Л. Коган.
(Иэ фондов радио) 10.00 —
Школьникам. «Рассказы о геро-
ях» К. П. Орловский 17,15 — |
«Юнпять». 18.00 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
вас. ветераны Великой Отече-
ственной...» Концерт. 19.31 —
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра ВР и ЦТ.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 _ «Содружество те-
атрп и завода». Театр им, Мос-
совета и Первый государст-
венный подшипниковый завод.
22.30 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

15 сентября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Гастроли

Киргизского академического те-
атра оперы и балета им.
А. Маллыбаева — Материнское
поле.

МХАТ им, М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульмар, 22) -- Ва*
л«нтнн и Валентина,

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус-
сние водевили; печор И
дольше аена длится день
(премьера).

ТЕАТР им МОССОВЕТА -
утро — Ревизия,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
днем и иечером — Поет Лолита

°&УЭЫКАЛЬНЫП ТЕАТР им.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО и В, И,
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Евгений Онегин.

ПОГОДА

16 и 17 сентября • Москве и
Подмосковье дожди постепенно
ослабеют, ночью и утром ту-
ман. Температура днем 8 —13
градусов, • ночные часы 2—7
градусов тепла 07 сентября ме-
стами до 0).

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для пи<ем — 125 867, ГСП, М о с к и , А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24.

- _ _ - , - . . . . . Слрмочноа бюро рмакции — 151-7Э-М.
ТЕЛЕФОНЫ* изя.т.лит.0 - ««•»<•«»•...,„
т и | 1 < г и м и . Спрмни по письмам — 350-92-За.
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