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[ В СУББОТНИЙ ДЕНЬ ~ ] ,

«Дон» ставит
диа1ноз

Прошел через заводскую проходную и сразу же, не «ыдго-
дт из «дани*, оказался • помещении, еде, как и • любой
юроде юй подпилим.», в кабинетах обслуживали больных
Рядом, через егенку, в плавательном бассейне тренировались
ллоецы. а в соседнем зале — штангисты. Это центр здоро-
вы, открытий недавно в Нальчикском нроивводственном
объединении 'Телемеханика».

I парткоме головного пред-
приятия мне вручили книжечку,
отпечатанную типографским спо-
собом: «Анкета. Автоматизиро-
ванная система массового об-
следования коллектива объеди-
нения «Телемеханика». Она пред
назначена для комплексной оцен
ки состояния здоровья человека.
Мне предстояло ответить на два-
пцать три вопроса. Но времени
эта процедура заняла немного.
Мою анкету «запустили» в авто-
матизированную систему «Дон»,
и минут через десять передо
мной былл картина состояния
здоровья.

Такую же процедуру здесь уже
прошло около трех тысяч рабо-
чих объединения. Я смог озна-
комиться с результатами обсле-
дования, которые выдала систе-
ма «Донь. Перся специалистами
теперь картина ках на ладони.
Видно, сколько людей нуждается

обследовании специалистов,
кому надо быстрее избавиться от
привычки к алкоголю и курению,
кто должен похудеть и кому ме-
шают вредные факторы на ра-
бочем месте.

— Всеобщая диспансеризация
приборостроителей дает нам
данные о здоровье каждого ра-
ботника. Эти данные вводим в
память ЭВМ,—рассказывает врач
Р. Измайлов.

Центр здоровья оснащен со-
временным оборудованием. К ус-
лугам приборостроителей кабине-
ты гидропагии, электросна, ауто
генной тренировки, зал психоэмо-
циональной разгрузки н другие
лечебно-профилактические отде-
ления. Любителей легкого пар.]
ждет баня. Снять психологиче-
ский стресс, преодолеть уста-
лость, получить заряд бодрости
работники «Телемеханики» могут
каждый день в свободное от ра-
боты время. Они имеют возмож-
ность лечиться нафталановыми
грязями, витаминными коктейля-
ми, масляными и щелочными ин
галяциями.

«Телемеханика» по праву счи-
тается лучшим предприятием Ка-
бардино-Балкарии, где интересно
организован досуг трудящихся.
Теперь, когда вступил в строй
центр здоровья с бассейном и
спортзалом, отдых стал еще бо-
лее разнообразным. В объедине-
нии действуют секции футбола,
волейбола, баскетбола, пулевой
стрельбы, четыре группы ритмн

ческой гимнастики, секция пла-
вания. Секретарь парткома Г Гу
бин возглавил клуб «моржей», а
председатель завкома Л. Карла-
нова—группу здоровья.

Недавно закончилась общеза-
водская спартакиада «Бодрость и
здоровье», девиз которой «Всей
семьей — на стадион». Здесь не
считали рекорды, главное — что-
бы собрать больше участников.
Соревнования привлекли более
четырех тысяч физкультурни-
ков. Популярностью грспи моло-
дежи пользуется спортивный
клуб «Луч», в котором зани-
маются любители мотоспорта и
картинга. Участники клуба гор-
ного туризма поднимаются на
вершины большого Кавказа.

Лето принесло приборостроите-
лям обширную программу отды-
ха. Встретил у заводской про-
ходкой автопоезд, в котором вер-
нулась большая группа отдыхав-
ших на базе «Луч», расположен-
ной на берегу Каспийского моря.

— Мы отдыхали всей семь-
ей,—рассказывает инженер Р Пи-
лат— Муж и дочь тоже работа
ют в объединении Встретили
нас по-домашнему, условия созда-
ны прекрасные.

Ежегодно на базе отдыхает
около тысячи работников и чле-
нов их семей. К зиме здесь всту-
пит в строй двухэтажный спаль-
ный корпус со всеми удобства-
ми. Так что отдых на Каспии
для заводчан станет круглого
Личным.

В завкоме дали справку: нын
че более 300 приборостроителей
получило путевки в санатории и
пансионаты. Те, кто предпочита-
ет активный отдых, участвова-
ли в походах по достопримеча-
тельным местам Северного Кав
каза.

— Наш коллектив сам являет-
ся организатором своего досу-
га,— рассказывает Г. Губин,—
Все, что создано для отдыха, ук-
репления здоровья и лечения тру-
жеников объединения,сделано по
их инициативе и их же руками.
Сейчас разрабатываем программу
организации отдыха приборо-
строителей на следующую пяти-
летку. Построим новые спортив-
ные сооружения, оборудуем ме-
ста отдыха в окрестностях го-
рода.

В. АРТЕМЕНКО.
(Корр. .Правды.),

г. Нальчик.

/I
Н А О З Е Р Н О Й Г Л А Д И . Снимок прислал москвич А. Романеи на фотоконкурс «Правды».

Николай
ГРИБАЧЕВ

Тысячелетнему Брянску

Отчимм Паросмта
N В

Парюпопа русского..
Сполна,

Как сквозь густую
иааолочь тумака,

На разгпадагъ
былые времена.

Там воины • кольчуга!
на кургана

И л и г мачай
а шмпенмн огня.

Там Муромац И л и
по раииай рани

На Киев гонит рыжего коня.

Там Солоаан-раэбойиик
свища! а чащи,

Там слышан аиаг татар
и шаадский гори.

Там тьмы врагов,
добычи латкой чающих,

Шагают, скачут,
прут со асах сторон.

Ты рушился.
Сгорал.

Но сиоаа, снова
С одним на аса ответом—

•Но сдаюсь!» —
У быстры! рок

иэ марааа носиого

Мой город
•стааал заслоном,

ограждавшим. *уск.

И сокрушая
в истории кровавой

Нашествий всяких
на одну аояну.

И ларти1анской
намиатиой славой

Покрыл сабя
в минувшую воину.

Ни а битве, ни а работа
на лукавил,

Шал с первыми,
учился и учил.

Недаром
одобреиьем
«1рянски! правил!

Отматил Ленин
добрый ПОЙ ПОЧИН1

«Шумел сурово
браисиий лее» —

поется
По асай страна.

И нынче аса аидиой,
Что твой с тобой

характер остается
От те!, былых,

до пих, наших дней.
• дала!, • »учам>а

тютчевского слова,

I союзе
частности и прямоты.

Пусть жизнь твоя
подчас еще сурова —

Другой простор
ужа предвидишь ты.

Тут строил
под распевы латушииыа

Петр Первый боты
от морей вдали.

А ныне
с брянским паспортом

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

По океанам движут
корабли!

Случайность! Совладение!
На споря,

Так соблазнительно сойтись
на том.

Но в Брянска ныне
слышен валах моря,

Шум океана в шума
городском!

То — добрый мак.
Твой твердый нрав и сила

Тысячелетней
взращены судьбой,

Каких бы а небо туч
ни наносило.

За будущее
выиграют бой!

На протяжении девяти
вечеров мы спешили к те-
лежкрану, чтобы перенв-
стиеь в далекую Австра-
лию наняла вена и вновь
встретипел с маленьким,
а яогоа н повзрослевшим
$ероем автобиографических
повестей Алана Шаршал-

Дорога домой
У Т Е Л Е Э К Р А Н А

ДевлтясераЛный фильм «Я
умею прыгать через лужа»,
созданный австралийской теле-
компанией Эй б» ев, вызыва-
ет много разнообразных впе
чатленяй. Но сперва хочется
сказать о самом главном.

Кажется, телезрителя гораз-
до труднее приковать к экра-
ну, нежели кинозрителя. Впро-
чем, телевидение разработало
много способов, помогающих
отвлечь телезрителя от неиз-
бежных домашних соблазнов.
Самый простой н испытанный
способ—острый сюжет. Попро-
буй отвернуться от телеэкра-
на, если на нем все время что-
то происходит Не потому ли
длинные телесериалы чаще
всего сделаны в детективном
или в приключенческом жан
ре? Такой способ борьбы за
внимание зрителя дейстпктель
но надежен н действительно
прост, но не слишком ля при-
митивен?

Среди девяти серий, объеди-
ненных названием <Я умею
прыгать через лужи» были та
кие, где вроде Оы решительно
ничего не происходило Л про
сто мальчик, ставший инвали-
дом посте перенесенного им

полиомиелита, учился самосто-
ятельно передвигаться. Нала-
живал своя отношения с одно-
классниками и с окружающим
миром, из которого его надол-
го вырвала болезнь. Едва ли не
целая серия была посвящена
тому, ках маленький Алан пы-
тался сесть самостоятельно на
лошадь и придумывал разные
приспособления, помогающие
ему этой лошадью управлять.
Потом была целая серия, рас-
сказывающая о том, как он
учился плавать. Какие же це-
ли нас приковывали к экрану?
Вопрос немаловажны!, пото-
му что имеет отношение уже
не только к фильму — доста-
точно добротно, профессио-
нально поставленному режис-
серами Кейтом Уилксом и
Дугласом Шарпом, но а к
нам, телезрителям.

Конечно, можно сказать, что
фильм смотрелся с таким вни-
манием, потому что огромное
сочувствие вызывал главный
герой, талантливо сыгранный
юным актером Адамом Гарнет-
том (речь сперва пойдет о
нем). Красивая природа далё-
кой Австралии, незнакомый
быт начала века тоже не мог-
ли не вызвать естественного
любопытства. Однако только
ли в этом дело 7 Нет — фильм
«Я умею прыгать через лужи»

ответил еще какой-то нашей
глубокой внутренней потребно-
сти. Маленький Алан Мар-
шалл ведь не просто учился на
наших глазах передвигаться,
ездить на лошади, плавать —
он все время боролся. Борол-
ся за свое право быть счаст-
ливым человеком — несмотря
на сковавшую его болезнь. Бо-
ролся за свое достоинство.
Есть у фильма и еще одно
ценное качество, над которым
стоит поразмыслить. Экран (и
маленький, я большой) иногда
стремясь растрогать зрителя,
вызвать у него слезы, по-
рой упивается зрелищем чело-
веческого страдания. В данном
случае для этого, кажется,
были все предпосылки: герой
тяжело болеет, страдает. По-
добное эреляще могло бы в
конце концов стать тягостным,
если 6 не было рядом с Ала-
ном еще одного человека, ко-
торый как бы залает всему,
что происходит на экране, ка-
кой-то особый, сдержанный,
достойный, истинно мужской
тон. Имею в виду отца в ис-
полнении прекрасного актера
Тони Берри. Его присутствие
не позволяет фильму стать сен-
тиментальным; достоинство, с
каким этот простой • краси-
вый человек переносит сва-
лившееся на его семью несча-

стье, становится главным ка-
чеством картины.

В результате, приготовив-
шись заранее жалеть героя,
сострадать ему, мы получила
прямо противоположную воз-
можность — радоваться вместе
с мальчиком его победам, вос-
хищаться спокойным мужест-
вом простых людей,

...Переход из детства во
взрослую жизнь всегда сло-
жен. Экран ату сложность пе-
рехода неизбежно обнажает.

Авторам фильма этот пе-
реход тоже дался нелегко —
как, впрочем, и зрителю.

«Повзрослев», фильм, пожа-
луй, утратил цельность, яр-
кое своеобразие, по крайней
мере две первые городские се-
рии вызывают именно такое
чувство. Однако вскоре этот
период растерянности перед
новым материалом —растерян-
ности, охватившей и нас, и, я
какой-то степени, авторов, про-
ходит. Во взрослом Алане мы
постепенно обнаруживаем чер-
ты того мальчика, который ко-
гда-то учился плавать, ездить
верхом, «прыгать через лу
жи». С чем-то ему (и нем)
действительно пришлось по-
прощаться. Так, ни разу боль-
ше не появился на экране
отец Алана, каждая встреча с
которым была для зрителей та-

кой радостью Зато взамен это-
го в фильм пришла социаль-
ность, предчувствие классовых
бурь, которые уже начали со-
трясать маленькую фабрику
где Алан работает бухгалте-
ром. Фильм кончается неожи-
данно и словно бы на полусло
ве, кончается, не развязав по
сути ни одного из завязавших-
ся сюжетных узлов. Закрылась
фабрика, замерли неподвижно
ряды станков, оказались на
улице рабочие, по-видимому,
навсегда расстается Алан и с
девушкой которая его любит...
В этом финале — непривычно
открытом, слишком незавер-
шенном для большого сериала,
есть и фусть, и тревога, и
одновременно оптимизм, вера
в будущее—все, чему стал сви-
детелем герой, навсегда оста-
нется жить в его душе, превра-
тится в проки его будущих
книг, как это, собственно, и
случилось с автором трилогии,
крупным австралийским писа-
телем Аланом Маршаллом.

Когда-то в предисловии к
вышедшему в СССР второму
изданию своей книги Алан
Маршал/ нависал: «Когда не-
давно я летел в Советский Со-
юз — это было мое первое пу-
тешествие в вашу страну,— я
испытывал такое чувство, как
будто еду домой...»

Вот это прекрасное чувство
общности, которое постепенно
росло от серии к серии,—важ
ный итог девяти вечеров, про-
веденных у домашнего экрана.
Алан Маршалл, наш друг,
действительно приехал к себе
домой.

Т. ХЛОПЛЯНКИНА.

Понедельник, 2 сентября Стадном для всех. 16.45 — «...До
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 — шестнадцати и старше». 17.30 —

- _ «Сколько стоит вода?» О рабо-
те строителей водопроводов в
Районах степного Заволжья.

8.00 — Концерт-встреча вете-
ранов итальянского Сопротив-
ления с ветеранами Великой
Отечественной войны. 18.45 —
С 1905 Ч

Время. 8.35 — Футбольное оОо-
зренне. 9.05 - Концерт Э. Вир-
саладэе (фортепьяно). 9.40
14.50 — Документальные теле-
фильмы, ю 00 - Фильм — де-
тям. «Веселые истории». 15.20
А. Карпмпнов — Третья снмфо-
мня («Великая жертва») из цик-
ла «Псэмп Победы». 16.15 — Уме-
лые руки. 16.45 — К националь-
ному празднику Социалистиче-
ской Республики Вьетнам. «Ха-
ной Город на Красной реке».
Киноочерк. 17.05 — «Нанду тебя».
Художественный фильм. 18.30—
К началу нового учебного года.
Выступление председателя Госу-
дарственного комитета СССР по
профессионально • тсхническо.
му образованию Н. А. Петропи-
чева. 18.45 — Сегодня в мнре.
18.00 — «Дела и люди». 19.30 —
К 40-летню окончания второй
мировой войны Выступление ге-
нерала армии Е. Ф. Ивановского.
19.45 — Творчество юных.
20.00 — Документальный теле-
фильм «Стратегия Победы».
Фильм 14-й «И на Тнхом океа-
не1..» — Часть 1-я. 21.00 - Вре-
мя. 21.35 — Фильм-опера
«Ануш». В перерыве (32.40) —
Сегодня в мире

ВТОР

Улыбка фоторепортера

Совсем нестрашно
Фото •• ЧумааО!

и •. •овотиино

Рукопожатие в горах
Э К С П Е Д И Ц И И

В сложных ноIодних условия* уепгтно
завершено совместно* советско-американ-
ское восхождение на самый северный
семитысячный планеты — лик Победы
(7,439 м), посвященное 40 летию Победы
над гитлеровским фашизмом

Ш*СТЬ Дн»Й ДЛНЛ«сь >К(П«дици1, | СОСТМ
которой • ходили сою к ми* покорители Эве-
р е с т а — В. Ивлког В Пучко!, Н. Черный, 8. Хо-
м у т » , Ю. Голодош и другие, а таиж» альпини-
сты из США У. Гариер, Р, Старрвтт, удостоен
ны* почетного >н«иа «Покоритель •ысочай-
шм1 гор СССР*, и Д 6р>шмрс, н* счету кото-
рого Д1« юсюмдения на Эверест.

Учагтниии экспедиции оставили на вершине
пика 1о6едм капсулы с горстью сталинград-
ской земли и 1«лиской америиансни! альпини-
стов, в которой подчеркивается, что лучше
сообща преодолевать трудности • спорте, чем
вести мир по рискованному пути вэвимной
конфронтации.

—- Как историку, мне хорошо и1Мстио, сколь
велики были страдания, выпавшие на долю
советского народа а войне с фашизмом,—ска-
зал У. Гарнвр,— К сожалению, не все мои со-
отечественники об атом знают. Совместным

восхождением мы хотели напомнить людям
планеты о грозящей миру опасности, проде-
монстрировать волю простым людей жить в
мире и дружбе.

— Восюждение показало, что ми тридцати-
градусный мороз, ни свирепые ветры не могут
помешать людям, объединенным большой це-
лью. Горы сблизили и подружили нас. Этим
объясняется усов« нелегкого предприятия,—
дополняет товарища по связке В. Иванов.—
Объединенная советско-амвриквнекан коман-
да еосюдителей обратилась к альпинистам и
всем спортсменам споим стран с призывом м
единству действий во имя устранения угрозы
новой войны.

Тот, кто ПОДНИМАЛСЯ на пиии подобной вы-
соты, знает, сколь сложно и вместе с тем опас-
но такое предприятие, Лишь сильным и сме-
лым людям оно по плечу. Рвется дыквние,
ноги нащупывают спасительный уступ, но
еврдцв, отважное, беспокойное сердце зовет
только вперед. Там ждет тебя радостный вздок
победы, и ты гоже паришь над землей. Ради
этого стоит идти в горы. Стоит.

В. СУДАКОВ.

Сегодня в мире. 19,05 — Чем-
пионат мира по футболу. Юнио-
ры. Полуфинал. 21.00 — Время.
21.35 — Одноактный йалет «Я
хочу танцевать» на музыку рус-
ских композиторов. 22.25 — Се-
годня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Уроки Бурденко». Докумен-
тельный фильм. 8.35 — О Гербе
Советского Союза. 9 05, 12.25 —
Немецкий язык. 9.35 — Общая
биология. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Астрономия. 10.35 —Театр
А. П. Чехова. 11.30 — Семья и
школа, и.00 — ЗООЛОГИЯ. 7-Й
класс. 12.55 — Этнна н ПСИХОЛО-
ГИЯ семейной жнэнн. 13.25 —
Демьян Бедный — певец рево-
люции. 14.20 — Эстетическое во-
спитание. 18.20 — Сельский час.
19.20 — «Выйти победителями из
боя злого...» Передача о вреде
алкоголизма. 20.15 — «Содруже-
ство». 20.45 — Выступает Госу-

Перед матчем
А. Карпов—
Г. Каспаров

ВЕНА. 30. (ТАСС). Проходя
(цнй в австрийском городе Граце
конгресс Международной шах-
магной федерации (ФИД1) ут
вердил регламент открывайте
гося 2 сентября в Москве матча
на первенство мира между Дна
толигм Карповым и Гарри Кае
паровым Состоится не более 2ч
партий. Победителем станет тот,
кто пгрпым одержит шесть по-
бед или наберет больше полови
ны возможных очков - то есть
12,5 или 13. В случае ничейного
счета — 1 2 : 1 2 — чемпионское
звание сохранит Карпов.

Главными судьями матча бу
дут двое - Андрей Малчев (Вол
гария) и Владас Микеиас (СССР)
Их заместителями назначены
ЛемЛит Вахесаар (СССР) и Ло-
дспгйк Принс (Голландия).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

тодмя в мире дарстиеннын духовой оркестр
ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8 . 1 5 - К ? " . 21.00-Время. З Г И -ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

«Сельский учитель». Докумен-
тальный фильм. В.35 — о Гимне
Советского Союза 9.05 — Урок
мира. 9.35 — История. 8-й класс.
10.05 — Общая биология. 10.35.
11.40 — Астрономия. 10-й класс.

РСФСР. 2 1 . 0 0 В р е м я . 2 1 . 3 5 -
Художественный телефильм
«Меньший среди братьев». 2-я
СвМНОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Играет
ансамбль тембровых баянов.

11.05 - Наука и жизнь. 13.10 — 20.15 - Подмосковье. 20.45 -
Учителю - урок музыки 1-й Советы земледельцам Подмо-
класс. 13.1(51 Природоведение. с к » м 2 1 . 0 0 - I З р е м я . 2 1 . з Ь -

Нск

4 й класс. 13.30 — Страницы
истории. К. Маркс «Размыш-
ления юноши при выборе про-
фессии». 14.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 18.20— Научно-
популярный фильм «Крепче
брони». 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 19.00— Чемпионат
мира по академической гребле.
19.45 — «Когда стрела покинет
лук». Документальный теле,
фильм. 20.15 — Концерт ансамб-
ля танца «Донбасс». 21.00 —
Время. 21.35 — Художественный
телефильм «Тихая квартира».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москаа. 19.35 — П. И.
Чайковский — Вариации на те-
му роконо для виолончели с ор-
кестром ре мажор. 20.15— Поэ.
эня. Ярослав Смеляков. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бк>-

о. 22.05 — Реклама. 22.20 —
:скусство мастеров Вьетнама.

Вторник, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Тихая квартира».
Художественный телефильм.
10.00 — Поет н танцует моло-
дость. 10.2О — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм Фильм 14 й—«И на Ти-
хом океане!..» Часть 1-я. 14.50 —
По Сибири и Дальнему Восто-
ку. Документальные фильмы.
15 30 — Татарские народные ие-
лодии. 15.45 — Встреча с писа-
телем Алексом ла Гумой.
16.10— Советское изобразитель,
мое искусство. «В мастерской
В. А. Фаворского». 17.10 —
«Дружат дети на планете». Кон-
церт. 18.00 — «Наш сад». 18.30—
«В кпждом рисунке — солнце».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00.
23.20 — Чемпионат мира по
шахматам. Информационные
выпуски. 19.05 — Человек и за-
кон. 19.35 — «Мы — арыил на.
рода». Концерт 20.00 — «Стра.
тегня Победы». Фильм 14 Й — «И
на Тихом океане!..» Часть 2-я.
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
бол. «Динамо» (Киев) — «Шах-
тер». 2-й тайм. 22.20 — «Тор-
педо» (Москаа) — «Жальгирнс».
2-Й тайм. 23.05 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
«Юстас Палецккс». Докумен-
тальный фильм. 8.35 0.35 —
Природоведение. 2-й класс 8.55.
9.55 — Научно • популярные
фильмы. 9.05. 12.00 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое воспитание.
1045, 11.40— Ботаника 5-й
класс. 11.05 — Шахматная шко-
ла. 12.30— Музыка И О. Дуна-
евского 13.00 —Советское изо-
бразительное искусство. 13.30—
Страницы истории. Стаханов-
ское движение. 14.15 — А. С.
Макаренко — педагог, писатель.
гражданин. 18.15 — «...До шест,
над цат и и старше». 10.00— Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 19.30 — Футбол. «Динамо»
(Тбилиси) — «Спартак». 2-й
тайм 20.30 — Музыкальный ки-
оск. 21.00 —Время. 21.35 — Х у -
дожественный телефильм
«Меньший среди братьев». 1-я

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. 20.30 — Советское кино.
Киножурнал. 30.40 — «Жизнь
для книги». Научно-популяр-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 23.05 — Эст-
радный концерт.

Среда. 4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 —

Время 8 35 — «Меньший среди
братьев», Художественный те-
лефильм, 1-я серия. 9 . 5 0 — Уме-
лые руки. 10.30 — «Стратегия
Победы» Документальный те
лефкльм. Фильм 14Й—«ИнаТн-
жом океане!..» Часть 2-я. 14.50—
Пятилетка — дело каждого. До-
кументальные фильмы. 1535 —
Поет Г. Шопдагбаева. 16.13 —

потехи». Документальный
фильм. 32.25 — Рыболов. Теле-
журнал.

Четверг, I сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

бремя. 8.35 — «Меньший среди
братьев». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 9.50 — Клуб
путешественников. 10.50 — Иг.
рает квинтет духовых инстру-
ментов «Серенада». 14.50 — Со-
юз науки и труда. Документаль-
ные фильмы. 15.40 — Концерт
Оркестра русских народных ин-
струментов. 16.15 — Поэзия К.
Кулиева, 16.45 — Мультфильм.
17.00 — Документальный фильм.
17.50 — «Дирижер». Фильм-кон-
церт. 18.45 — Сегодня в инре.
19.00, 22.50 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. Информацион-
ные выпуски. 19.05 — Мир и
молодежь. 10.45 — Научно-по-
пулярный фильм о вреде алко-
голизма «Похмелье». 19.55 —
Художественный телефильм
«Дорога к себе». 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — «Заговор
против Страны Советов». Доку-
ментальный фильм о тайной
войне, которую ведут спецслуж-
бы капиталистических стран
против СССР. 22.35 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я.15—
Документальный телефильм
«Вехи веков», в.35. И.35 — Фи-
зика, в-й класс. 9.05, 12.30 —
Испанский язык. 10.05 — Совет-
ские писатели о В. И. Ленине.
М. Прилежаева. 10.35, 11.40 —
Музыка. 3-й класс. 10.55 — На-
учно-популярный фильм о До-
ме-музее Ф. И. Тютчева. 11.10—
Наш сад. 12.00 — Физика, 7-й
класс. 13.00 — Страницы исто-
рии. 13.45 — «Расписание на
послезавтра». Художественный
фильм с субтитрами, 18.15 —
«На чьей улице праздник?» О
культурно-спортивных комплек-
сах Молдавской ССР. 19.10 —
Шахматная школа. 19.40 — «Ра.
дуга». «Народные таниы» (Нн-
нирагуа). 20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 — Выступает
академический мужской хор Ка-
лужского хорового общества,
21 00 — Время. 21.35 — А. Со-
фроноо «Операция на серд-
це». Телеспектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.33 — «Моск-
ва... Как много в атом звуке...»
Йокументальный фильм. 20.15—

руг чтения. 21.00 — Время,
21.35 — Отдых в выходные дни.
22,05 — Реклама. 22.20 — Кон-
церт мастеров искусств.

Патница, • сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО —

Время. 8.35 — В мнре живот,
ных. 9.35 — «Дорога к себе».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 10.40 — Поет Е. Образце
ва 14.45 — Сельские горизонты.
Документальные телефильмы.
1535 — «Наша сестра оперет-
та». Фнльм.концерт. 16.10 —
Руссиая речь 16 40 — В гостях
у сказки. «Веселое волшебство».
Художественный фильм. 18.15 —
«Наука и жизнь». 16.45 — Сего-
дня в мире 19 05 — Фольклор
народов мира. 19.55 — Художе-
ственный телефильм «Дорога н
себе». 2-я серил. 21.00 — Время.
21 35 - Песня-85 23.05 - Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм
«Песнн над мутной водой».
835. 9.33 — Музыка. 2-й класс.
9.05, 12.40 — Английский ЯЗЫК.
10.05 — Учащимся ПТУ Общая
биология 10.35, 11.40 — Геогра-
фия 3-й класс 11.05 — Поазия
С. Гудзенко. 12.10 — Общая Оно.
логия. 9 В класс 13 10 — В И
Ленин «Партийная организа-
ция и партийная литература».
10-Я класс. 13.40 — «Призва-
нне». О подготовке рабочих для

предприятий сельскохозяйст*
венного машиностроения.
14.10 — «Недаром помнит вся
Россия...» У истоков патриотиз-
ма русской литературы. 18.15—
Мамина школа. 18.45 — Победи-
тели. Встреча ветеранов 2-й
Гвардейской танковой армии.
20.15 — «Человек. Земля. Все-
ленная». 21.00 — Время. 21.35—
Художественный телефильм
«Свадьба в лесу».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Кон-
церт советской песни. 20.30 —
Играет В. Климов (скрипка).
21.00 — Время, 21.35 — А. П. Че-
хов «Скучная история». Те-
леспектакль.

Суббота, 7 е«мти6ра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Концерт художе.
ственных коллективов Внутрен-
них войск МВД СССР. 9.25 —
«Дорога к себе>. Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
10.30 — На актуальные темы:
товары народного потребления;
сфера обслуживания. 11.00 —
Поет Г. Калинина. 11.20 — П о
музеям и выставочным залам.
11.50 — Победители. Почта клу-
ба фронтовых друзей. 13.10 —
«Радуга». «Карта фольклора»
(Польша). 13.45 — Это вы може-
те, 14.45 — Семья и школа.
15.15— «Великий укротитель».
Художественный телефильм.
16.30 — Очевидное — невероят-
ное. 17.35 — Мультфильм.
17.50 — «9-я студня» отвечает
телезрителям. 18.55, 23.10 —
Чемпионат мира по шахматам.
Информационные выпуски.
19.00 — Чемпионат мира по
футболу. Юниоры. Финал.
21.00 — Время. 2135 — Кон-
церт хореографического ан-
самбля «Березка».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
«Русская пшеница». Докумен-
тальный телефильм. 9.35 — «Ут-
ренняя почта». 9.55 — Програм-
ма Азербайджанской студии
телевидения. 11.00 — Спортив-
ное ориентирование. 11.20,
19.25 — Документальные филь-
мы. 12.00 — Клуб путешествен-
ников. 13.00 — Чемпионат мира
по футболу. Юниоры. Матч аа
3-е место. 14.45 — «Герника».
Телевизионный балет. 15.35 —
Международное обозрение.
15.50 — Песни М. Влантера ис-
полняет А. Днишев. 16.30 —
«Комбаты». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
18.40 — Здоровье. 20.15 — Спут-
ник кинозрителя. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Короткометражные
художественные телефильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Киноконцерт. 19.50 —
«Хочу все знать». Киножурнал.
20.15 — «Художественные музеи
страны». Искусство Палеха.
20.50 — Научно - популярный
фильм «Третья проблема тре-
ния». 21.00 — Время. 21.35 —
«Родина любимая моя». Фильм-
концерт.

1оскр«с*нь«, • сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Играет ансамбль
русских неродных инструмен-
тов «Орловский сувенир». 0.00—
Спортлото. 9.10 — Научно.попу,
ляркый фильм «Танки против
танков». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу) 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 — «Ера-
лаш». 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00—«Парад Победы». Доку.
ментальный фильм. 14.55 —
Клуб путешественников. 16.00—
Сегодня — День танкистов. Вы-
ступление генерал-полковника
Ю. М. Потапова. 18 15 — Кон-
церт, посвященный Дню танки,
стов. 17.00 — Футбол. «Торпе-
до» (Москва) — «Спартак».
18.45 — Международная панора-
ма 19.35 — Мультфильмы для
взрослых. 20.05 — Короткомет-
ражный художественный теле.
фильм «Тайга* 21-00— Время.
21 35 — Футбольное обозрение.
22.05 — «Сопот-85»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«В каждом рисунке — солние».

8.30 — Ритмическая гимнастик»
9.00 — Русская речь. 9.30 —
Программа Хабаровской студии
телевидения. 10.25 — В мире
животных. 11.23 — Чемпионат
мира по воднолыжному спорту.
12.15 — «И только потому мы
победили» Песни советеннх
композиторов 12.50 — В гостях
у сказки. «Веселое волшебство».
Художественный ?ильм.

5 -14.25 — Концерт.
Мультфильмы. 15.25 — «Де-
бют». Выступление ансамбля
скрипачей 15 55 —Международ-
ные соревнования по легкой ат-
летике 16 35 —«Совесть». Худо-
жественный телефильм 2-я се-
рия 1800 — Мир и молодежь.
[8.35 — Д. Кабалевский — «Кола
Врюньон» Фильм концерт.
19.30 — Футбол «Динамо» (Тби-
лиси) — «Эьннт» 2-й тайм.
20.30 — Документальные филь-
мы. 21 0 0 - В р е м я 2133 —
«Первая любовь». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Н. Лесков «Грабеж».
19.50 — «Ровесник» Киножур
нал. 20.13 — Поет Лариса Кур-
дюмова. 21 00 — Время 21.35 —
Ритмы встрады. 22.20 — Чемпио-
нат СССР по регби. «Авне.
тор» — ВВА им. ю. А. Гагарина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 . 0 0 —

Время. 8 4 0 — Концерт духово-
го оркестра РСФСР. 9.10 — До-
кументальный телефильм «Ан-
на Тихоновна» (г. Фрунзе).
О.зД — Концерт советской пес-
ни. 9 50 — Круг чтения. Ю-35 —
Фильм-концерт «Поклон учите-
лю». 11.40 — «Человек. Земля.
Нселенная». 12.25 — «Радуги».
«Народные танцы» (Никарагуа).
12.45 — «Семья и школа». Теле
журнал |3.15 —Завтра — День
работников нефтяной и газовой
промышленности. И передачи
участвует министр строитель
ства предприятий нефтяной и
га;нлтП промышленности СССР
В. Г Чирсков. 1145 ~ Кон-
церт по лаявним работников
нефтяной и газовой промыш-
лгнностн. 14..10 — Новости.
14,40 — «Урони французского».
Художественный телефильм.
10 00 — Новости. 18.05 - В МН-
рс животных 1/05— «Родинп.
которую украли». Дпкумгнтяль-
нып телефильм 18.10 «Сме-
лы*?, ловкие, веселые...» Цирк о
пая программа. 19.10 — Мульт-
фильм «Ну. ПОГОДН1». 14 Я вы
пуск 10.20 - Новости.

10.145 - Художественный те
лефильм «Алмазное дерево»
(Италия) '21 00 Время
21 35 — Вечерни* мелодии.
22 05 — Чемпионат мира по тя-
желой атлетике. 22.20 —Премье-
ра тг л «театра миниатюр «Эо
лотнл рыбна» 2'Л.33 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 • -
Гимнистнна Н :)0 — Каш гад.
9 00—«Утренняя почтя» В.30 —
Мригримма Саратовской сту-
дни телевидения 10 33 «Шил
нокрЫЙ снег». Документальный
фильм. НОЯ —Страницы исто-
рии. «Стахановское аа иже мне»
11.ДО — Концерт ансамбля тин-
Ин Чечен» Ингушской АССР.
12 20 К Симонов «Ил ляписом
Лпцятинл». Фильм спектяиль
Миснивског» тент >л «Сонромен
ник». 14 20 — «По стпянам н
континентам». .ДОЗ - «При-
знанна» Фильм концерт. И А) -
Международное обозрение.

\ 10 ю Молодость древних ин
I гтрументоя. 10 ЯЛ — Стадион аля
I всех 17 05 — Спутник инноари.
I теля. 17 50 — Чемпионат мира

—| м л ос порту, 1В И — Эдо»

ровье, 19.00 — Футбол. «Торпе-
до» (Моснва, —«Динамо» (Минск).
Эй тайм. 1945 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.00—Футбол.
«Динамо» (Киев) — «Динамо»
(Москва). 2 й тайм. 20.45—Чем-
пионат мира по велоспорту.
21.00— Время. 21.35 — «Время,
вперед!» Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19ОО — «Иду не помощь!» До-
кументальный телефильм о
морских спасателях 20 00 —
«Спокойной ночи. мплышн!»
20.15 — Спрнвочноо бюро
20.30 - Концерт Ансамбля пес
ли н пляски Советской Армии
им А В Александрова. 21.00—
Время 21 35 - «О балете». Ба-
летмейстер народный артист
СССР Л. Леврорский 22.45 -
Московские новости

РАДИО

31 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пи.

глелми" итт'стии» — 3 04. 6 04.
В0О 10 00. 11(11. 15ОО 17.ОО,
11100. 2100, 13 30 «Земля н яю
ПН» Радиожурнал — в 40 Ов-
аор газеты «Правда» — 7 00.
«Пионерская иорьна» — 7 40,
10 13 По страницам ионтраль
ныя галет — 9 00.

В 45 — Взрослым _ о датях
«В семье - первоклассник».
Весела 9.13 - «Юность»
• Эдрааствуй, товарищ!» 10 40 —
«Родная природа» радиожур-
нал 1100 - В Верестов Сти-
хи Чнтвет автор I I 13 -• «МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ глооус». 1101 —
«Прсмя. совытня. люди» «На-
встречу новому учовноыу го-
ду». Интерны" мре-шлемто
Акндсмнн педягогкчгския нпун
СССР М И. Кондаки»» «Радио
слушатели гпрашкаяют». Об
:юр писем ш> междунярод
ним вопросам 1140 «Ны
нпм писали». Юмпригтнчг
ския передача. 13 13 — «Н«слгд
ннкн А. Стаханова». Рвднорнг-
ска;| 14 00 - «Поведя мл
Лальиеи Востоке» К 40-летим
ряэгрома милитаристской Япо
ним Вступительное слово гене
|ш.| мпПп|,|, А II НиЛння
15, 13 — Концерт уиряингной на
родипл муныкн |Л00 - Школь
никпм «Для нас всегда открыта

Р

М. Глинка — испанские увер-
тюры «Арагонская хота». «Вос-
поминание о летней ночи в
Мадриде». 1810 - «Лля вас.
ветераны Великой Отечествен-
ной ...» Концерт 19 31 — «Театр
и жнэнь». Обозрение. 20.43 —
Международный д н е в н и к .
11.00 — Эстрадный концерт.
23.30 — «Доорый вечер!» Музы-
кальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 33 —
Полевал почта «Юности» 8 0 0 —
Концерт участников художест-
венной самодеятельности, 8 3 0 —
Е Воробьев «Адмичалтейсная
игла» Рассказ 9 0 1 — Музыка
к кинофильмам 927 — С Ва
енленно — сюита из балета
«Цыгаиы». 10.00 — «Юность»
1043 — Концерт молодых ис-
полнителей — лауреатов между-
народных конкурсов ИЗО —
«Радиотеатр» Н Лырчиков «Мы
жнли по соседству» 13 00 —
Концерт Русского народного ор-
иестрн им. Андреева Солисты —
II Вогачева н В Штоколов.
1400 — «Встреча с песней»
13.00. 1800 — Передачи для
школьников. Ш.00 — Этюды
А Скрябина | в 2 5 - Ю Яковлев
«Временный жилец». Рассказ
17 00 -- Музыкальные стерео
аяписи |0:|0 -- Опереттн
А Новикова «Особое задание».
2100 - «Вл. Яхонтов читает
произведения А С Пушкина».
1100 Старинные вальсы

21.30 — «Поятнчесная тетрадь».
33.00 — Концерт,

ТЕАТРЫ

31 августа
МАЛЫЙ ТКАТР — Гастроли

Таджикскою молодежного те
ятрв им М Внхндовн - Мно*
го шума из ничего.

П К УДЛ|'( 1НКИНЫП ЦЕНТ-
РАЛЬИМП КСШЦКРТНМЛ ЗАЛ —
Вечер валета.

ПОГОДА

Ш1

кпм «Для н д р
школу дверь». Радиоиомпоэи-
1Я. |Т18-«Юность» 18 00 --

11 августа-1 сентября в Ме-
сиве и Московской овласти
ожидается переменная овлач-
ность. 11 августа «нем 17 — 11
градусов, по овласти 1 в —10
градусов. I и 1 саитявря —
4еа водное, ночью 1 — 14 гра-
Я)С°е. днем 1» —14 градуса.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕАКЦИИ. Для п и с е м — 1 1 5 Ш , ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды». 24.

Для телеграмм — М о с т * . 74%, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро

сД11ГмкпТо*впм«к1

•и - I I I 71-М Ордам Лейиш N ордена Октябрьской Революции типография « « « Ш 30102.
5 ' ШЪ ними I . И. Ленина юдатальстаа ЦК КПСС «Правда», лллл

- 11012». ^ 12М6Э. ГСП. Москва. А-117, ул. «Правды», 24. Изд. М 1964.•


