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Главный художник Ленинградского завода имени М. В. Ломоно-
<ова Мина Павловна Славина. Крепость «Орешек» на Неве.

Фо,о В. Смойяо...

ПТПМШИ
С поставкой
на... троллейбусе

КИРОВОГРАД, 5. (Корр.
«Приды» О. Гусев). Нп«рио«,
многим 1 о ч « { | украсить дом
с н ж а й ипаиью. но подчас
приобрести горшочки с цаата-
ми непросто, а н п и « I ча-
ра» аоск город домой и аоаса
иа с руин. I областном цантре
тепарь цааты сами едут и по-
купатапю.

Доставляет зеленые украше-
ния водитель троллейбуса Ма-
рина Короткая. Ее • недалеком
прошлом списанная с пасса-
жирским трасс машина ушла не
а металлолом, а попала а эа-
ботлиеые руки энтузиастов из
конторы зеленого хозяйства и
местного троллейбусного уп-
равления. Они оборудовали
салон стеллажами для емко-
стей с комнатными растениями.
И теперь «гагазин на колеса!
сам подъезжает к рынку, дру-
гим многолюдным местам.

Среди волн —
зеленый луг

ОДЕССА, 5. |1иештатный
корр. «Правды! Ю. »адвн-
ски*|. Созданная по рекомен-
дации спецнапнетоа-медикоа на
(орту буксира яЯгуар» каюта
пскюлогической разгрузки
пришлась по душе членам акм-
пажа.

Однообразие водной сти-
жни — один из факторов, отри,
цательно влияющих на моря-
ков при длительных плавани-
ах. Такие рейсы приходится со.
аершать «Ягуару» при провод-
ке дочов из западных в вос-
точные порты нашей страны, в
каюте же можно ощутить все
прелести пребывания в сосно-
вом бору, на зеленом лугу. Это
снимает нервное напряжение,
возвращает бодрость. Такие
центры здоровья будут созда-
ны и на других судах Черно-
морского пароходства.

Плантация
под кронами

БРЯНСК. 5. (Внештатный
иерр. «Правды» М. Атаманвн-
ко|. Жврдвмя мгородна, а
•иутрм — ряды пеньков На
пенька! — сизоватые шлапии.

Так выглядит первая планта-
ция для выращивания промыш-
ленным способом грибов вв-
швнок а Журинимском песо-
комбинате. С каждого пенька
срезают несколько килограм-
мов грибов. Вешенка *по вку-
совым качествам, полезным
свойствам, как утверждают
специалисты, мало чем уступа-
ет боровикам.

Вот так
подарок!
РИГА. 5. (Корр. «Правды»

О. Мешков). Преподавателя
А. Наракаса из латвийского го
рода Даугаапнлса товарищи по
работе знают как заядлого и
удачливого рыболова-любите
ля. Но а «тот раз они не пове-
рили его рассказу об очеред-
ной добыче. Пришлось пока-
зать фотографию.

А дело было гак. Накануне
дня рождения пятилетней до-
чери Кристины отправился ры-
болов на берег Даугавы нало-
вить рыбы к праздничному сто-
лу. На удочку лопался сом-ги-
гант. Вес речного исполина —
22 килограмма, а длина —
полтора метра. Любопытно
что виновница торжества пяти-
летняя Кристина весит ровно
столько же, сколько и пойман-
ная отцом к дню рождения
рыба.

3 а д а л и..
принести книжку
РЕФОРМА ШКОЛЫ-ДЕЛО ВСЕОБЩЕЕ-

Первоклассник Андрей
не выл отличником. Ему
не хватало усидчивости,
старания и прочих качеств
примерного ученика. Одна-
ко он любил читать и в
свои семь лет отличался не
только беглостью чтения,
но и пониманием довольно
сложных для его возраста
книг.

На этот раз он пришел в
библиотеку невеселым. Не на-
чал, как обычно, рыться в во.
вых к н и ж к а х , а развернул за-
жатый в кулачок листок бу-
маги в, пробежав его глазами,
сказал:

— М н е «Сашу Дразнилку»
Артюховой.

— Этой каижки пет. Она
выдана,— ответила я , — М о -
жешь пойти в читальный зал
и прочитать ее там.

Лицо мальчика будто по.
гасло, и ов тихо ответил:

— М н е надо привести ее в
школу, а то саова поставят
двойку.

Не преувеличу, если скажу,
что от этих двух слов —
«снова — двойку» — сжалось
уже не одно сердце библио-
текаря, разыгралась ве одна
драма в детской (в родитель-
ской) душе. Но что делать!
Это был тот случай, когда
библиотека пе могла помочь
своему читателю.

За последние голы вопрос о
недостатках комплектования
детских библиотек веоднократ-
но ставился в печати Вышло
ь свет немало прекрасных,
красочно иллюстрированных
книг для ребят всех возрастов.
Но литературы по внеклассно-
му чтению по-прежнему не
хватает. Особенно для учени-
ков начальных классов.

Формально считается, что
библиотека пе отказывает в
тоебусмой книжке своему чи-
тателю, как поступила и я,
послав Амдрюшу в читальный
зал. Н о , во-первых, не все ма-
лыши начальных классов мо-
гут за один раз осилить зада-
ние. И , во-вторых, как выпол-
нить обязательное условие
школы — принести книжку в
класс?

Я неоднократно беседовала
с представителями детских из-
дательств и спрашивала, по-
чему они не учитывают требо-
ваний школьной программы.
Издают, к примеру, больши-
ми тиражами книги А. Барто,
С. Маршака, С. Михалкова (и
это отрадно), но нет того, что
рекомендуется для уроков.
Создается впечатление, что
детские издательства и М и н и -
стерство просвещения вообще
пе ведают о задачах друг дру-
га. А ведь этот отрыв можно
было бы успешно преодолеть
при более тесных контактах.

Понятно, что родители в та-
ких условиях вынуждены по-
могать детям своими способа-
ми. В читальных залах дет-
ских библиотек нередко мож-
но видеть мам и пап, бабу-
шек и дедушек, старательно
переписывающих в тетрадки
печатными буквами заданные
малышам для внеклассного
чтения стихи, рассказы, сказ-
ки. А в нашей библиотеке
предприимчивые родители ре.
шили пользоваться не ручкой,
а пишущей машинкой. Т а к
собралась целая папка. Вид ее
непригляден, но она пользует-
ся большим спросом. Иначе
где взять ребятам «Двух ля-
гушек» Л . Пантелеева, < К о ш -
ку Маруську» Е. Чарушина,
«Удивительную веревку» М .
Васиной?.. Пятнадцать назва-
ний размножили таким обра-
зом заботливые родители.

Вызывает недоумение и по-
следнее издание методическо-
го пособия для учителей «Вне.
классное чтение в 1-м классе»
( Н . Н. Светловская и О. В.
Джсжелей. М . , Просвещение
1981). Детям в большинстве
случаев рекомендуется читать
книжки, которые вышли в свет
десять—тридцать лет назад.
Чем это объясняется: нерасто-
ропностью издательств или не-
осведомленностью составите,
лей методического пособия?

С другой стороны, многие
из рекомендуемых для вне-
классного чтения книг за дол-
гие голы пришли в негодность
и списаны библиотеками по

ветхости. Разве это допусти-
мо—отказывать ребятам млад-
ших классов в рассказах о
ближайших соратниках В. И.
Ленина, о мужестве советских
людей, о делах пионерских?
А приходится. Не хватает
книжек по естествознанию,
технике, о спорте... Более
двадцати—тридцати лет биб-
лиотеки не получают такие
необходимые детям начальной
школы книги, как «Лично из-
вестен» М . Д . Максимова,
«Человек с Луны. Повесть о
Миклухо-Маклае» А. А. Чу-
мачепко, « Н а поле Кулико-
вом» Г. П. Шторма...

Воспитание патриотизма и
гражданственности невозмож-
но без знания истории своего
народа. Именно в младшем
школьном возрасте заклады-
вается фундамент мировоззре-
ния будущего взрослого чело-
века. Поэтому каждая не про-
читанная малышом книжка

обозначает не только пробел в
знаниях или двойка в аневви.
ке но и то, что мимо ребенка
пройдут не познанные им
нравственные ценности.

Возраст семи-восьми лет об-
ладает счастливой особен-
ностью свято верить каждому
печатному слову. « Я об этом
прочитал в к н и ж к е » , — говорит
ученик первого или второго
класса, и самый жаркий спор
затихает. Это уже позже на-
чинается трудная подростко-
вая пора сомнений, возраже-
ний, несогласий. Н о чтобы она
благополучно миновала, чтобы
бурный всплеск самоутвержде-
ния выбрал правильное русло,
необходима крепкая основа,
заложенная в раннем детстве.
И здесь пе обойтись без заме-
чательных произведений лет-
ской литературы, которых так
не хватает младшим школьни-
кам. Надо полагать, книжные
издательства тоже внесут свой
весомый вклад в осуществле-
ние школьной реформы.

Н. ЕРАСТОВА.
Заведующая детской

библиотекой № 74.

г. Москва.

Космос—
миру

ЛЕНИНГРАД, 5. (ТАСС). Ос-
новой для будущей глобальной
спутниковой системы поиска и
спасания терпящих бедствие су-
дов и самолетов станет система
«КОСПАС—САРСАТ», основанная
пять лет назад СССР, США, Ка-
надой и Францией. Договорен-
ность об этом достигнута на за-
кончившемся сегодня в Ленин-
граде 7-м заседании координаци-
онной группы «КОСПАС—САР-
САТ». Итоговый документ под-
писали представители Министер-
ства морского флота, националь-
ного управления США по про-
блемам океана и атмосферы, ми-
нистерства обороны Канады и
национального центра космиче-

ских исследований Франции.

Надо
держаться!

Прославленному голкиперу
сборной СССР и московского «Ди-
намо», заместителю начальника
управления футбола Спорткоми-
тета СССР Льву Ивановичу Яши-
ну недавно в Московском инсти-
туте хирургии имени А. я. Виш-
невского была сделана сложная
операция: в связи с обострением
болезни сосудов пришлось от-
нять правую ногу.

— В трудное положение по-
пал я в свои 55 лет,— сказал по-
сетившим его в палате М» 915
корреспондентам ТАСС Лев Ива-
нович,— но унывать нельзя, это
будет не по-нашему, не по-спор-
тивному. Сам спорт учит бороть-
ся а трудных положениях.

Скажем честно, трудно было
представить знаменитого спортс-
мена на больничной постели.

— Надо держаться! — говорит
он.— Посмотрите, сколько доб-
рых телеграмм я получил.

«Как громом поражен случив-
шимся. Я рядом, как брат. С глу-
боким сочувствием. Дино Зофф».
Такие слова написал один из са-
мых знаменитых голкиперов ми-
рового и итальянского футбола,
чемпион мира-82.

«Все динамовцы вместе с мил-
лионами почитателей в СССР и
во всем мире желают тебе ско-
рейшего выздоровления. От име-
ни ветеранов «Динамо» Бельчен-
ко, Бендеров».

Скорейшего выздоровления же-
лают в своих телеграммах Льву
Ивановичу Яшину руководители
федерации футбола Болгарии,
Аргентины, Югославии, Италии,
Испании, Канады, сотрудники ка-
федры футбола Волгоградского
института физкультуры и мно-
гие, многие другие. (ТАСС).

ОСТРЫЙ ЭПИЗОД О т о Н. Степаненкоаа.

Турнирная орбита
О ФУТБОЛ, футболисты "Днепра'1 л первом

матче '/§ розыгрыша Кубка чемпионов буцут
играть в Болгарии с командой *Левски Слпр
гак». В Кубке кубков московские динамовцы
принимают «Хамрун- [Мальта). В '/,» финала
Кубка УЕФА московский «Спартак» на свогм
поле сыграет с «Локомотивом» (ГАР). а мин-
ские динамовцы в столице Келоруссии с пор-
тугальским «Слоргиитом». Первые матчи со-
стоятся 24 октября, а ответные — 7 ноября

О ВАСКЕТБОА. С ппб1'(/м и Люксембурге
над местным клубом «Дю<;е,шнж» начали вы
ступления в розыгрыше Кубка европейских
чемпионов баскетболисты ЦСКА — / 6 1 : 60.

О СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИВОРЬЕ. Двойной
победой советских спортсменов завершился в
столице Румынии чемпионат мира среди юнио-
ров. И. Шварц из Подмосковья первенствовал
в личном зачете с 5 №2 очками, а сборная
СССР - в командном (1в.338) (ТАСС).

Вновь защита
Тарраша

Вчера состоялась девятая пар-

гия млтчл на первенство мирз

по шлхмлтам между А. Карпо-

вым и Г. Клспаровым. Как и в

седьмой партии, была разыграна

защита Тарраша. Белыми играл

чемпион мира.

До 15-го хода все на доске

р.шивалось, как в седьмой встре-

че. Но тут А. Карпов пошел по

иному пути. Он отказался от рл:>-

М(.'на легких фигур на поле с1.

Приводим запись этой партии.

А. КАРПОВ - Г. КАСПАРОВ
1. <14 а15 2. с4 сб 3. КГЗ с5

4. ЕЛ ей 5. аЗ К(6 6. Сц2 Се7
7. 0 - 0 0 - 0 8. КсЗ Кеб 9. Сд5
ей 10. К :«4 Нб 11. СеЗ Лев 12.
ФЬЗ Ка5 13. Фс2 Сд4 14. Н15
Лев 15. СЛ* Сс5 16. С:с5 Л :С5
17. ИеЗ С«в 18. Ла<]1 ФсВ 19.
Фа4 ПЛВ 20. Л<)3 аб 21. Л1И1
Кс4 22. К : с4 Л : с4 23. Фа5 Лс5
24. ФЬ6 Л<17 25. Л44 Фс7 26.
Ф : с 7 Па-.сУ 27. ЬЗ И5 28. аЗ

26 29. еЗ Крч7 30. КрЬ.2 Лс4 31.
(3 Ь5 32. Крд2 Л7 с ; 33. Л : С4

Л : с4 34. ЛЛ4 КрГ8 35. Се2 Л : ОД
36. ей Кре7 37. Ка2 Сев 38. КЬ4
Краб 39 (3 Кд8 40. К4 КЬ6 41.
НрГ2 К(5 42. Кс2... В этом поло-
жении партия отложена. 42-й
ход записал претендент.

Борьба только начинается
Шахматный фестиваль «Рос-

ши» проходит в Сочи. В XVIII
мемориале памяти великого рус-
гкого шахматиг.та М. Чигорина
выступают 15 мастеров из СССР,
Венгрии, Великобритании, Г'ДР,
Финляндии и Югославии. Столь-
ко же участниц из Болгарии,
Венгрии, Польши, СССР и Чехо-
словакии собрал XIX женский
международный шахматный тур-
нир.

У мужчин на старте не обо-
шлось без сенсации. Старейшина
турнира международный гросс-
мейг.тер Е. Геллер набрал пока
пол-очна. Он проиграл А. Гросс-
петеру (Венгрия) и сыграл вни-
чью с Д. Валовым (Югославия).
Победитель прошлогоднего мемо-
риала международный мастер
А. Вайсср (СССР) в первом туре
проиграл Д. Юрьюоле (Финлян-
дии). С двух ничьих начал тур-
нир двукратный чемпион страны
Л. Псахис. У женщин экс-чем-
пиогка мира I I . Гаприндашвили
выиграла у К. Сксгиной и имеет

преимущество в отложенной
партии с В. Козловской.

После двух туров международ-
ного шахматного соревнования в
голландском городе Тилбурге
вперед с 1,5 очка вышел венгер-
ский гроссмейстер 3. Рибли. По
1 очку у В. Тукмакова, шведа
У. Андерссона и Л. Любоевича
(Югославия). Тукмаков и Ан-

дерссон сыграли между собой
вничью.

У остальных советских участ-
ников — В. Смыслова и А. Бе-
лявского — так же, как и у
Л. Портиша (Венгрия), Э. Майл-
са (Англия) и Я. Тиммана (Гол-
ландия), по пол-очка и по одной

отложенной партии. Белявский от-
ложил партию с Портишем, Смыс-
л о в — с Р. Хюбнсром (ФРГ).

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

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

Понедельник, • октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8 35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — «Вот н лето про-
шло». Художественный теле-
фильм. 10.10 — Народные мело-
дии Киргизии 10.40 — «Наслед-
ники». Документальный теле-
фильм. 14.45 — Документаль-
ные фильмы. 15.40 — Играет М
Везверхннй (скрнпка). 16.05 —
Мамина школа. 16.35 — М Ва-
жан «Ночные концерты».
Цикл поэм. 1730 — «Отзови-
тесь, горнисты!» 18.00 — О раз-
витии портов Находка и Восточ-
ный. 18.30 — Веселые нотки.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Чемпионат мира по шахматам.
Информационный выпуск.

19.05 — Мультфильм. 19.30 —
Опера Дж, Верди «Отелло». Спек-
такль театра «Арена дн Верона»
(Италия). 21.00 — Время. 21.35 —
Продолжение оперы Дж. Вердн
• Отелло». 22.55—шахматы. Ин-
формационный выпуск. 23.10 —
Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 15 -
Документальный фильм. 8.35.
0.35 — История. 8-Й класс.
9 00 — Русская речь. 10 00 —
А. М. Горьким «В людях». «Мои
университеты». 10.45, 11.40 —
Ботаника. 6-й класс. 11.05 —Нау-
ка и жизнь. 12,00 — Физика
Электричество о твоем доме.
12.30 — Учителю — урок музы-
ки. 13.30 — М. 10. Лермонтов
«Мцыри». 7-п класс. 14.05 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Материализм и эм-
пириокритицизм». 14.45 — М.
Шолохов «Тихий Дон». 18.15 —
Мир и молодежь. 18.50 — А. Ви-
вальди — Концерт № 7 для че-
тырех скрипок и камерного ор-
кестра. 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Долгов эхо».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—А. Твар-
довский. «Поэмы>. 20.15—Круг-
лый стол пропагандиста. 21.00 —
Время. 21.35 — Реклама. 21.50—
Художественные сокровища му-
зеев Москвы. 22.35 — «Если бы
молодость знала...» Докумен-
тальный фильм,

Вторник, 9 омтября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Микробиология
и Продовольственная програм-
ма». Научно-популярный фильм.
9.00 — Опера Дж. Верди «Отел-
ло». Спектакль театра «Арене
ли Верона» (Италия). 14.50 —
Документальные фильмы.
15.35 — Я. Сибелнус — Симфо-
ния М 5 ми-бемоль мажор.
16.10 — Умелые руки. 16.45 —
«Джезказган — город меди».
17.15 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
17.45—Стадион для всех. 18.15 —
Наука и жизнь. 10.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — В гостях у пио-
неров ГДР. 19.20 — «Княжна
Мери». Художественный фильм.
21 00 — Время, 21.35 — Альма-
нах «Поэзия». 23.00 — Сегодня
8 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55. 10.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 6.35. 9.45 — При-
родоведение. 2-й класс. 9.15.
12.40 — Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эс-
тетическое воспитание. 10.35,
11.45 — Ботаника. 5-й класс.
11.15 — Шахматная школа.
12.10 — География. Моря
СССР. 13.10 — «Люди говорят
«спасибо». Телеочерн. 13.40 —
М И. Глинка — «Вальс-фанта-
зия». 14.10 — Твоя ленинская
библиотека. «Материализм и эм-
пириокритицизм». 14.40 — А. С.
Грибоедов, Страницы жизни и
творчества. 18.15 — «...До шест-
надцати и старше». 19.00 — Наш
гад. 19.30 — Хоккей. «Спар-
так» — «Торпедо». 2-й и 3-й пе-
риоды. 21.00 — Время. 21.35 —
«Брелок с секретом». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии
20.15 — Дм. Кабалевский — Со-
ната для виолончели и форте-
пьяно. 20.45 — Справочное бю-
ро. 21.00 — Время. 21.35 — Хок-
кей. ЦСКА — «Трактор». 2-й и
3-й периоды. 22.45 — Концерт
хора совхоза-комбината «Мо-
сковский».

Среда, 10 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00

Время. 8 35 — Концерт хора те-
левидения и радио Молдавской
ССР. 9.00 — «Княжна Мери».
Художественный фильм. 10.35—
Клуб путешественников. 14.50 —
«Андрей сын Олега». Докумен-
тальный фильм. 15.30 — В объ-
ективе _ Йеменская Арабская
Республика. 1600—Стихи С. То-
комбаевой. 16.45 — Рассказыва-
ют каши корреспонденты.
17.15 — «...До шестнадцати н
старше» 18.00 — Мир расте-
ний. 18.45 — Сегодня в мире.
10.00 — Шахматы. Информа-
ционный выпуск. 19.05 — Про-
грамма телевидения Молдав-
ской ССР. посвященная 60-ле
тию образования республики н
создания Коммунистической

партии Молдавии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Вечерние мелодии.
Концерт. 22.00 — Футбол. Сбор
мая Норвегии — сборная СССР,
В перерыве (22.45) — Сегодня в
мире. 23.45 — Шахматы. Ин-
формационный выпуск.

д>
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В Т О Р А Я П Р О Г Р А М М А . 8 1 5 -
« Д о л ж н о с т ь с н е п р е д в и д е н н ы -
ми ситуациями». Документаль-
ный телефильм, 8.35, 9.35 —
Обществоведение, 10-й класс.
9.05. 12.40 — Немецкий язык.
10.05 — Командировка в Ант-
арктиду. 10.35, 11.40 — Об-
щая биология. 9-й класс. 11.05—
Мамина школа. 13.10 — И. С.
Тургенев «Отцы и дети». 9-Й
класс. 1310 - В мастер-
ской В А. Фаворского, 14.10 —
Ф. Энгельс. Страницы жиз-
ни. 14.55 — И.-В, Гете «Фа-
уст». 18.15 — «Подари мне пла-
ток...» Документальный фильм.
18.25 — Фильм-концерт «Дани-
ил Шафран». 19.30 — Накануне
эксперимента. 20.20 — Содру-
жество. Тележурнал. 20.50 —
«Сады Семирамиды». Научно-
популярный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — «Родное дело».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
1900 - Москва. 19.30 - Ю.Ка-
заков «Рассказы». 20.15 — Под-
московье. Телеобозрение
20.45—Справочное бюро. 21.00—
Время. 21.35 — «Хроника лун
ных ночей». Няучнопопуляр
ный фильм. 21,50 — Реклама.
22.05 — Концерт мастеров ис-
кусств на заводе «Ствнкоагре-
гат».

Четяарг, 11 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 00 -

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.05 — «Дневник дирек-
тора школы». Художественный
фильм. 10.20 — Очевидное —
невероятное. 14.50 — Пятилет-
ка — дело каждого. Докумен-
тальные телефильмы. 15.35 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца «Саяны» Тувинской АССР.
16.05 — Встреча школьников с
гидростроителем М, М. Василь-
евым. 16.50 — Шахматная шко-
ла. 17.25 — Документальный
телефильм «Три песни о Туве»
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. «Труд — обще-
ство — человек». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мир и мо-
лодежь. 19.35 — Мультфильм.
20.00 — Концерт, посвященный
открытию Дней культуры ГДР
в СССР. 21.00 - Время. 2 1 . 3 5 -
Продолженне концерта, посвя-
щенного открытию Дней куль-
туры ГДР в СССР. 22.40 — Сего-

Л НВТОРАВеПРОГРАММА. 8.15 —
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал. 8.35. 9.40 — М. Ю. Лер-
монтов «Песня про купца Ка-
лашникова». 7-Й класс. 9.00
13.00 — Испанский язык. 9.30—
«Холодный свет кристалла». На-
учно-популярный фильм. 10.05—
Командировка в Антарктиду.
10 35. 11.40—Музыка. 5-й класс.
И. С. Вах. 11.05—Семья н шко-
ла. Тележурнал. 12,10— Приро-
доведение. 3-Й класс. 12.30 —
Советские писатели о В. И. Ле-
нине. 13.30 — Жизнь и книги
А. Грина. 14.20 — «Врача вызы-
вали?» Художественный фильм
с субтитрами. 18.15 — «Поне-
дельник — выходной день». До-
кументальный телефильм.
19.00 — Концерт ансамбля на-
родного танца Киргизской ССР.
19.30 — Накануне экспернмем
та. 20.15 — Это пы можете.
21.00 — Время. 21.35 — «Одно-
фамилец». Художественный те-
лефильм. 1-я серил. 22.40 — «Де-
кабрист Гавриил Ватеньков»
Научно • популярный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 - Москва. 19.35 - Н. Ву-
дашкин — Концерт для домры
с оркестром. 20.15 — Спутник
кинозрителя. 21.00 — Время.
21.35 — Отдых в выходные дни.
21.50 — Писатель и жизнь.
22.40 — Поет Л. Зыкина

Пятница, 12 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Умелые руки.
9.05 — «Надежда и опора». Ху-
дожественный фильм. 10.45 —
Играет А. Тихонов (балалайка).
14.45 — Документальный теле-
фильм «Домой с победой».
15.35 — Русская речь. 18.10 —
«Делай с нами, делай, как мы.
делай лучше нас». 17.10—В. А.
Моцарт — Концерт М 2 для
флейты с оркестром. 17.35 —
«Андалусия — душа Испании».
Кинообозрение. 18.15 — «Чему
и как учат в ПТУ». «Слово о че-
сти строителя». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Шахматы.
Информационный выпуск.

1905 — Мультфильм. 19.15 —
Программа телевидения Киргиз-
ской ССР, посвященная 60-ле-
тию образования республики и
создания Коммунистической
партии Киргизии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт из произ-
ведений М. Фрадкина. 23.20 —
Шахматы. Информационный
выпуск. 23.35 — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Мелеузовские конники». До-
кументальный телефильм
8.35, 9.35 — Сказки А. С. Пуш
кина. 9.05. 12.30 — Английский
язык. 10.05 — Командировка о
Антарктиду. 10.35. 1 1 . 4 0 — Исто-
рия. 7-й класс. 11.05 — Научно-
популярные фильмы. 12.10 —Во-
таника. 6-Й класс. 13,00 — Изо-
бразительное искусство. 7-й
класс. 13.30 — Страницы исто-
рии. Встреча с Героями. 14,10—
А. Н. Островский «Волки и ов
цы». 18.20 — Чемпионат СССР
по парашютному спорту. 18.40 —

Всесоюзный смотр самодеятель-
кого художественного творче-
ства (д.оо — Сельский час.
*0.Д) — Чемпионат СССР по
теннису. 21.00 - Время. 21.35—
«Однофамилец». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. ,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,<•„
19.00 — Москва. 19.25 — Пре-
мьеры наших друзей. 20.15 —
Балашиха. День открытого
письма. 21.00 — Время. 21.35—
А. Вампнлов «Дом окнами в по- *
ле». Телеспектакль. 22.05 — От*

Йых в выходные дни. 22.20 —
о кум витальные телефильмы о

спорте.

Суббета, 13 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35 — Документальные
фильмы к Дню работников
сельского хозяйства. 9.25 —
• Спортлото». 9.35 — Творчество
народов мира (ГДР). 10.00 —
Больше хороших товаров.
10.30 — Фильм-концерт «Сюита
для четырех труб». 11.00 — «Ка-
кими вы будете?» Документаль-
ный фильм. 11.20 — Всесоюз-
ный телеконкурс «Товарищ пес-
ня». 12.00 - «О времени и о
себе». Документальный теле-
фильм. 13.00 — Хоккей. «Дина-
мо» (М> — «Спартак». 15,15 —
Семья и школа. Тележурнал.
15.45 — «Снег на зеленом по-
ле». Художественный фильм.
17.05 — Содружество. Тележур-
нал. 17.35 — В мире животных.
18,35 — Беседа В. П. Векетова.
19.05 - Мультфильмы. 19.35 —
«Сюжет для небольшого расска-
за». Художественный фильм.
21.00 - Время. 21.35 - А ну-
ка, девушки!

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Родом из детства. Р. Погодин
«Рассказы о Кешке». 9.15 — Иг-
рает духовой оркестр «Рига».
9.35 — «Если ты хозяин». Доку-
ментальный фильм 10.00 — «Ут-
ренняя почта». 10.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 11.00 —
Мультфильмы. 11.30 — Про-
грамма Кировской студии теле-
видения. 12.35 — Клуб путеше-
ственников. 13.35 — Музыкаль-
ный киоск. 14.05 — «Попечите-
ли». Телеспектакль. 16.40—Рас-
сказывает Н. Д. Шпнллср.
17.45 — Хоккей. «Химик» —
«Динамо» (Рига). 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве (18.25) —
Чемпионат СССР по парашют- * .
ному спорту. 19.15 — Здоровье;1/,.!
20.15 - Чемпионат СССР по*
теннису. 21.00 — Время. 21.35—
«Сокровища республики». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «В село за песней».
Концерт. 20.15 — «Рыболов».
Тележурнал. 20.45 — Малень-
кий концерт. 21.00 — Время.
21.35 — Улица, транспорт, пе*
шеход. 21.50 — К 40-летню ве-
ликой Победы. «Победители».

Воскресенье, 14 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Город древней
Колхиды». Документальный те-
лефильм. 9.00 — Концерт На-
ционального ансамбля песни и
танца Народно-Демократической
Республики Йемен. 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Встречи на советской
земле. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Клуб путешественни-
ков. 15.00 — И. Брамс — Сона-
та М 3 (ре минор) для скрипки
и фортепьяно. 15.25 — Путевка
в жиэнь. 16.10—Сегодня—День
работников сельского хозяйст-
ва. 1630 — «Примите наши по-
здравления». Музыкальная пе-
редача к Дню работников сель-
ского хозяйства. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
К итогам чемпионата мира по
акробатике. 19.20 — Мульт-
фильм, 19.45 — «Целуются зо-
ри». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — Между-
народный фестиваль песни в
Ростоке «Люди и море». 22.35 —
Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Дающие свет». Документаль- ^
иын фильм. 8.30 — АБВГДейка.
0 0 0 — Русская речь 9.30.
12.00 — Документальные теле-
фильмы. 10.00 — Концерт Боль-
шого симфонического оркестра
ЦТ и ВР. 11.00—Очевидное — не-
вероятное. 12.30 — «Лаутарскне
напевы». 12.55 — 9-я студня.
13.55 — «На земле, в небесах и
на море». 14.25 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
14.55 — «Вокруг смеха». 16.30 —
Мультфильм. 16.50 — «Труд-
ные этажи». Художественный
телефильм. 1-я серия. 17.55 —
Регби. Сборная СССР — сборная
Зимбабве. 18.40 — Хореографи-
ческая композиция на музыку
балета П. И. Чайковского «Щел-
кунчик». 18.55 — Архитектура
села. 19.20 — Концерт народно-
го артиста СССР Э. Гилельса.
20.15 — Чемпионат СССР по
теннису. 21.00 — Время. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«Шахтер». 2-й тайм. 22.20 —
М. Ю, Лермонтов «Демон».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «В нашем доме». Теле-
обозрение. 20.15 — Танцует
«Березка». 20 50 — «Не теряй!»
Научно - популярный фильм.
21 00 — Время. 21.35 — С. Ми-
халков «Осторожно, листопад!»
Телеспектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8 .'15 — «Рпднпл моя ре-
му шкн». Документальный теле-
фильм. 9.00 —Спортлото. 9.10 —
АБВГДеИка. 9.40 — Ни Всесоюз-
ном совещании народных конт-
ролеров. 10.00 — Движение
Оез опасности, 10.30 — «Поэ-
;шя». А. Жигулин. 11.05 —
Архитектура села. 11.30 —
Семья и школа. Тележур-
нал. 12.00 — «Очевидное —
невероятное». 13 00 — Хоккей.
«Спартак» — «Трактор». 15.15—
Программа телевидения Гер
МИНСКОЙ Демократической Рес-
публики, иосвяшенная 35-й го-
довщине основания респуб-
лики. 16.05 — Беседа поли-
тического обозревателя В. П.
Векетова. 16.45 — Мультфильм.
17 05 — Замтри — День учите-
ля. 17,35 — Концерт по эаяв-
кям учителей. 18.20 — «9-я сту-
дил». В передаче принимают
участие первый лпместитель аа-
ведующего Международным от-
делом ЦК КПСС В. В. Зигладнн
и начальник управления Гене-
рального штаба Вооруженных
Сил СССР генерал полковник
Н. Ф. Червов, 19.20 — «Надежда
п опора». Xудожеств^^нный
фильм. 2100 — Время. 21.35 —
«Песня-81» в Концертной сту-
дии Останкино. 23.05 — Чем-
пионат мирп по акробатике.
2,1 :•„': _. Нопостп.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 5 -
Гимнастикп. 8.ПО — Играет ги-
тарист А Варилснкп. 0 50 —
«На краю Опнумены». Научно
популярный фильм. 9.10 —
«Утренняя почта». 0.40 — Ста>
дион для всех. 10.10 — Про-
грамма Днепропетровской сту>
дни телевидения. 1100 — Вы
СТУППС! фольклорный ансамбль
«Карагод». 11.20 — Докумен-
тальные фильмы. 11 45 —
• Цирк и оперетта». 12.40 —
П. Бомарше «Вслумиын день.
или Женитьба Фигаро». Фильм-
спектакль. 15.30 — Спутник ки-
нозрителя. 16.15 — Музыкаль-
ный киоск. 16.45 — Междуна-
родное обозрение. 17.00 — Хок-
кей. «Крылья Со петой» —
ЦСКА. 19 15 — «Танец нашей
осени». Документальный

фильм. 19.25 — «Мелодии ли
тарного берега». Эстрадный
концерт, 20 00 — «Спонойнпй
НОЧИ, МПЛ1.Ш1И1» 20 15 — ЗДО-
роньо. 21.00 — Время. 21.35 —

«Горская новелла». Художест-
венный телефильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Волшебным арфы
;шук». Фильм-концерт. 19.30 —
Ученые — агропромышленно-
му комплексу Подмосковья.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 - Улнцн. Транс-
порт. Пешеход. 10.30 — В. Кик-
та — «Русские миниатюры»
1Ю.50 — «Хранитель книжной
старины». Документальный те-
лефильм. 21.00 —Время. 21.35 —
«Это в сердце было моем». Те-
лефильм, посвященный Вс.
Нншневскому. 22.40 — Рекла-
мы 22.55 -- Москопские ново-
сти.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8 0 0 — «Байкал. Но
пан биография». Научно попу-
лярный фильм. 8.30 — Исто-
рия. В-Й класс. 9.00 — Фран-
цузский язык. 9.30 — Поэ.чия
Эдуарда Багрицкого. 10,00-Не-
мецкий я;)ЫК, 10.30 — Эстети-
ческое воспитание. 11.00 — Ис-
панский язык, 11.30 — Совет-
ская пейзажная живопись 20 —
30-х годом 12.00 — Английский
яаык. 12.30 — Русское искусст-
во Провинциальный портрет.
13.20 — За страницами учебни-
ка. Встреча с прошлым. Ил ис-
тории Киевской Руси. 14.10 -
Мамина школа. 14.40 — Рус-
ская речь. 15.10 — Учителю —
урок муныкн. 1-й класс. 16.10 —
Шахматная школа. 16.40-«Наш
теплый дом». Телсочерк о на-
родном учителе СССР М А.
Алексееве. 17.10 - Д. И. Фон-
визин «Недоросль». 17.55— На-
ука и жизнь. 18.40 —А. Н. Ост-
ровский «Гроза». 19.25-Шко-
ла хоияйстнооания. 19.55 — «Я
пишу флот...» По страницам
произведений Л. Соболева.

РАДИО

в октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 0.04.
В.00, 10 00, 12,01. 15.00. 17.00.
19.00 22.00, 2350. «Пионерская
ворыса» — 6.40. 7.40. Обзор гв-
петы «Правда» — 7.00. «Земля
н люди». Радиожурнал — 7.20.

0 00 — Речь Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Прелндиума Верховного
Совета СССР товарища К. У
Чсрнснно на Всесоюзном сове
танин народных контролеров
5 октября 1984 ГОД". 9.35 —

• Юность». «Здравствуй, то-
нврищ1» Ю.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25—Песни советских
композиторов. 10.40 — Родная
природа, Радиожурнал. 11.00 —
«Слопо об учителе». Стихи со-
нетских поэтов. 11-15— Музы-
кальный глобус. 12.01 — «Вре-
мя, события, люди». В програм-
ме: Говорят участники Всесо-
юзного совещании народны»
контролеров; «К Дню учителя».
Выступление заместителя мини-
стра просвещения СССР В. М.
Коротова; Радиослушатель спра-
шивает. Обзор писем по между-
народным вопросам. 12.40 — М м
с вами уже встречались. Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Председатель сельсовета». Ра-
днорассказ А. Ревенко. 13.45—
Играет инструментальный ан-
самбль «Зодиак». 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союлу!» Радио-
журнал. 14.30 — Концерт для
воинов. 15.15— Концерт симфо-
нической музыки. 18.00 —
Школьникам. «Рассказы о го-
роях» В. С. Чичеров. 17.15 —
«Юность». 1В.00 — «Для вас. ве-
тераны Великой Отечествен-
ной...» Концерт. 19.31 — Радио-
театр Ш. Казнен «На БАМ К
сыну». 20.53 — Международный
дневник. Сообщают наши зару-
бежные корреспонденты, 21.0В—
«Песни Родины моей». Концерт.
22.ПО — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа,

ТЕАТРЫ

6 онтября
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

гкой бульвар. 22) Тан побе-

Д И М Х А Т ИМ. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Обвал,

МАЛЫЙ ТЕАТР - Дикий Ан-

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Картина.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА _ утро — Раненые; иочор —
вместо объявленного спектакля
И дольше вена длится день
(премьера) пойдет спектакль
Старинные руссние водевили.
Билеты действительны.

ПОГОДА

7 —В октября в Мосиве и Под- '*
мосноаь* без существенных
осадков, ночью и утром места-
ми туман, температура ночью
3 — 8 . днем 7 — 12 (в онтября до
15 градусов) тепла.
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