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Та кое
наше дело

Перше день В. Джшбеком 1 Г. Гречко на Земле
Что бы они ни говорили, все

в походка выдает. «Поначалу
качает»,—ом зал Джлнибскон.
Тяжелая, натруженная походка,
совсем не та, легкая и пружини-
стая, которой КОСМПН.1ВТЫ идут к
кораблю перед стартом. Похоже
на то, как ни ходят из-под земли
горняки после тяжелой смены.
Или сходят на берег моряки, от-

тормованшие слюи полгода.
Словом, вот так, вперевалочку, но
самостоятельно, скрылись ими и

|рко освещенной, нраадничной
лгмтри гостиницы. А сегодня пред-
вод ител^ти уют ьт П. Нпноничем

сопро1юждаемые эскортом ме
|иков, появились н коиферсиц-
але гостиницы.

— А тм даже ршопенький,—
сравнил Георгия Гречко с давно
не загоравшим командиром кто то
из старых друзей.— Может, ты

и не был, может, по телеви-
зору их смотрел?

— Я теперь понимаю,— отн*1-
я космошнт,— почему Илади-

мир хотел в длительный полет.
Так быстро все промелькнуло, и
саиочуистнт: такое, будто не ле-
тал.

- Полет оказался не очень
плииным,—- сказал Дж;тиПокои о
своих ПН орбитальных днях.—
Не нее удались сделать, что хп-

ХЛОС1>.

— Значит, намекаете на те-
стой полет?

— Есть надежда,— отвечает
он, не очень распространяясь.

— Недоделок у ннго на стан-
ции нет, но мне тоже сказал, что
хочет еще в один пшкгг,— под-
тверждает Гречко.— Он и с*)
станции ие хотел уходить.

— Как показал себя
«Скиф*? — спрашияангт журна-
листы о ионом спект(юм(ггре.

— Мы еще не пполне научи-
лись с этим сложным прибором
работать, к,ж задумано.-- само-
критичен Дж.шибекон,— Но у нас
на него большая надежда — сей-
час Виктор Саниных осваивает
прибор, чтобы использовать все

ого богатые возможности. Мы
пимссили только несколько кас-
сет с самой пс|)вой информаци
ей.

Неизбежно разговор переходит
на взаимодействие двух экипа-
жей — Джанибекопа и Васютит.
Гречко сразу ставит точки над

— Если бы мы прилетел» п
пустую станцию, то не сделали
бы и днадцати процентов заду-
манного. От жадности, каперное,
набрали слишком много экспери-
ментов. Мае выручили «I •эми-
ры*, которые так тщателмо все
подготовили, так виртуозно овла-
дели станцией и аппаратурой,
что удавалось все. Работа Воло-
ди Дж.шибскшы — это фантасти-
ка. Надо несколько минут дер-
жать звезду в поле зрения, да
ице (• зеркальным визиром, с ко-
торым легко запутаться. Он удер-
живает ее, управляя станцией, ни
разу не теряет — и делает это,
удерживая дыхание. Бывает, ну-
жен третий глаз, чтобы следить
за звездой, за прибором, да еще
за часами. Володя укладывается
секунда в секунду — оказывает-
ся, слушает тиканье. Он красиво
работает, а это признак высоко-
го класса.

— Но этой сложной, «много-
рукой* программе нужен был
ндохнопитель-дирижер,— добав-
ляет Джанибеков.— Георгий —
один из тех, кто задумал ее, кто
знает цену • научный смысл
каждого кадр;(, каждой синхрон-
ной съемки. Мы нее переживали
за н*ж, как один.

Врачи напоминают, что пора
расставаться: вид космонавтов не
должен нас обманывать,— адап-
тация после неиесомости тоже
тяжелая работа — организму на-
до постепенно припыкать к зем-
ным нагрузкам.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Космодром Байконур.
27 сентября.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

ВОСХОЖДЕНИЕ. И. Ткачев (Воронеж). Снимок прислан на фотоконкурс «Правды».

Адреса
отдыха

ф Театрализованным праэд.
ииком с участием 1ладыки мо-
рей Нептуна, показательными
выступлениями лучших спорт.
сменов Петропавловсиа-Камчат.
ского, соревнованием пловцов
и аквалангистов из клуба «Ви-
тус Беринг а было отмечено
открытие в городе крупнейше-
го в Сибири н на Дальнем Во-
стоке спортивно-оздоровитель-
ного комплекса.

0 Увлекательный маршрут-
бросок совершили десятикласс.
ниим ухтинской школы № 1
(Коми АССР). На конечном
пункте — таежной поляне — они
соревновались • приготовлении
туристски! обедов, в эстафете,
перетягивании каната и • кон-
курсе иа лучшую строевую
песню.

(По сообщениям
корр. «Правды»).

...С н о в а
жертва пешки

Донятая партия матча протекала восьми сноеоб-
ра<но. Достаточно скачать, что первый размен пе-
шек лдесь произошел лишь на... 21-м ходу, А спу-
гтя несколько ходов возникли уже значительные
упрощения. Но именно это обстоите льет по повлек-
ло ш собой оживление борьбы.

С причала—на борт
ПРЕМЬЕРЫ АЭРОФЛОТА

Вчера в Подмосковье состоялось откры-
тие первого в нашей стране и одного из
крупнейших в мире автоматизированного
грузового аэровокзала.

По стилю, оформлению фасадом, цветовому ре-
шению нопый комплекс органически нпмолги п
архитектурный ансамбль расположенного побли-
зости международного пассажирского аэропорта
Шереметьсно. Здание сооружено иа монолитного
железобетона и стальных конструкций. В его на-
ружной отделке исиольэошшы легкие металличе-
ские панели с пластмассовым покрытием.

Гр).кнм1Й .иршяж^л ралмы-тинси на террито-
рии около З.г1 гектаром и может, но расчетам про-
ектировщиков, припускать *1 год 150 тыснч тонн
различных грудеп. С двух причалов они будут
поступать ттнх-редетшмпга в салоны м;ех типов
1ыссажи|»^нх и грузовых самолетов Аэрофлота
я иностранных лви.жомианик. Это позволит лна-
читсльно р.ц-.шнрить гру:ишые иорешкжк на меж-
дународных воздушных трагдию.

Аэровокзал располагает высотиьлч складом,
операции в котором выполняет аитоматилнрован-
нан емстсма. Электронные устройства, имчислм-
телышй центр Отрут под контроль аниационные
грузы с момента бронирования до доставки ад-
ресату. Эта же система управляет всеми опера-
циями по обработке грузов — их приемке На
склад, хранению, влш'нпшанию, выдаче адреса
ту, таможенными ошфшгинми, (х|юрмляет необ-
ходимую документацию. Клк :>.<инил представи-
тель фр.шцу *'-кой фирмы «ТИТН», участвон.ш-

икй и разработке автоматической системы управ-
ления, ее технический уровень наиболее совер-
шенный и мнре.

Новый а:фовокзал может принимать самые не-
обычные груш, и ™* числе негабаритные. А с
будущс!го года иступят в строй специальные ка-
меры для перевозимых растений, зооплощадки
для приема «живого груза».

В канун открытия грузового аэрокомплекса Вы-
ла просюдена как бы его первая «обкатка». Са-
молет ИЛ-76, иапр.шлнишнйен н Индию, принял
на борт около ;ю тонн печатной продукции. За-
грузи а заняла Зи минут. И далык'-йимм это вре-
мя сократится до Л) и менее минут.

В проектировании и оснащении фузоного лэро-
вокзала приняли участие финские фирмы, а так-
же сотрудники института «Аэропроект», моекпн-
ские строктел».ные организации.

В. СМИРНОВ.
Фото ТАСС.

Хотя игр;' перешла в анд-
шпиль, события на цоеке стали
куда более скоротечны. За не-
сколько секунд до откладывания
Г. Каспаров, играшпий белыми, и
молниеносном темпе сделал свой
'См ход, которым он предло-
жил жертву пешки. Состязание
в искусстве лавирования вдруг
сменилось тактической схваткой.

Г. КАСПАРОВ - А. КАРПОВ.
Испанская партия:

I. е4 е5. 2. КГЗ Кеб 3. СЬ5
зб 4. Сл4 КГ6 5. 0 — 0 Се7 6. Ле1
Ь5 7. СЬЗ 46 8. сЗ 0 - 0 9. НЗ
СЬ7 10. 04 Лев 11. КЬ42 СГ8 12.
а4 И6.

В пятой партии было: 12...
Фй7 13. аЬ аЬ 14. Л : а8 С : а8
15 аЪ Ка5 16. Сл2 сб 17. Ь4
КЬ7 18. с4 Лев, хорошей контр-
игрой у черных. Возможно, Кар-
пов опасался какой-либо до-
машней заготовки и предпочел
стать на путь системы, нося-
щей имя экс-чемпиона мира
В. Смыслова.

13. Сс2 КЬ8 14. С43.
Каспаров и здесь, и в даль-

нейшем предпочитает не опре-
делять свои намерения. Начи-
нается полоса сложного манев-
рирования.

14... сб 15. КМ НЬс)7 16. КдЗ
Фс7. 17. Са2 аб 18. Фс1 КрН7
19. ЬЗ.

Хотя черным удалось создать
поистине бетонобойную оборо-
ну, все же белые, располагая
неснольно большим простран-
ством, сохраняют известные
виды на инициативу (гакооо
свойство многих вариантов ис-
панской партии!). Сейчас за-
служивало внимание 19. п4, с
намерением подорвать устои
черных на норолевеном флан-
ге путем

19... Сд7 20. Фс2 Кг8 21. СеЗ
Кеб 22. ЛасИ Лас8 23. СМ СГЗ
24. ЛИ2 ФЬ8 25. ФЫ Са8 26. Ь4
СЬ7. щ

•Окопная» борьба приняла
затяжной характер. И только
сейчас производится первый
пешечный размен.

27. аЬ лЬ 28. Лес11 Фс7 29. Лс1
Сд7 30. Лсс11.

Активнее было 30. бе бе 31.
с4, стараясь завязать бой на
ферзевом фланге.

30... Лсо'в 31. йе Ье 32. Л : а"8
Л : ав 33. Л : с18 К : сШ 34. с4 Ьс
35. С:с4.

Карлов стремится к актив-
ной контригре в центре.

35... Ке8 36. Фа2 Кс16 37. СЬЗ
КЬ5?!

И здесь можно было играть
на чистое уравнение, продол-
жая 37... Сс8 и затем 38... Себ.

38. Н4.
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Нанонец-то белые предпри-
нимают наступление на коро-
левском фланге. Игра заметно
обостряется.

38... Кс14 39. С: ал ей 40. Н5
Фе7 41. Фс(2 с5 42. Фс2?!

После этого хода партия бы-
ла отложена. Карпов записал
свой ответный 42-й ход.

При доигрывании последова-
ло:

42... сЬ (записанный ход
А. Карпова). 43. Ид |- 1ц 44. Фс4
Ь5 45. е5 С : тЗ 46. д( С : е5 47.
(4 С : 14 48. Фд8 КрИб 49. Сс2
Фд7 50. Ф:с18 С : дЗ 51. Гд Фе5
52. ФГ8. Крд5 53. Крд2.

И тут соперники согласились
на ничью. Счет матча стал 5 : 4

пользу чемпиона
А, Карпоыа.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Ш а й б у , ш а й б у !
Состоялись очередные матчи первенства страны по хоккею,

результаты: «Торпедо» — С К А — 2 : 1 ; «Спартак» — «Ди-
намо» (Рига) — 4 : 0 . (ТАСС).

Точность выбора
Медвежий хоккей па

льду!.. Фигурное плива-
жше!.. Фокусы на арене!..
Невесомость под куполом!..
Все это — за один вечер!..

Согласитесь: подобный
рекламный анонс выглядит
довольно фантастично. Но
тем не менее все вытеска-
*анмое — впоянг реально,
тотамд что речь ш)«*т о цир-
ке та Ленинских горах, об-
ладающем е19ипстленныж в
мшре ттхмическжл оборы.

ЦИРК

ЗДОСЪ - *1<-ТЫрР НЛНСЖ.1, В
считанные мгмми'ния сменяю
щие Друг друг.*: ппдаи^очшый

(
нпгг*>и; оелО'ГПлуГмн! лсд<мим- пи
^^>; ^мгна цпя д^мошггр.м^и ил
лмкимчинм1!) н(Куитиа; и, н.то
миц, оГ)Мчный И.ОЙ'Ж

В нон* ш программе •Сал к >т,
фо)ггинпл1^» рпж№4гр-(|1к-га1нш-
!ЦКК Н.1роДНЫЙ 11О11МГГ Р С Ф Г Р
Л(!оннд К о т о к гхн'дипил рпГюгу
ил | » ч и ч4'Т1>1|н>х н;к)|ц,|;1к;1х, м.1
ГЛЯЛ1НЗ ПрГДП^ННЛ 1рИТ1!ПНМ ССП>
днншнис во:тожн!Мти цирконого
ЖЖуЧ^ГП!.! ~ К.1К ТЧ;ХНИЧ«ЖИР. ТИК
ш тморчикм:. Кпстнж * - ргжи*

44^) Ш (Ж «ИМ 1Н)ЧГЦК1КЧ, ГЛ11
щ нидстии тобой. Даже чисто
ДИ11ПрТИ(М<!НТ11ОЙ ПрОСрНММЫ К.1К
единого Щ'ЙСТИИЛ, И к(т>|и>м р.1л
КМ ТШ1М1ЫП, р.1ЛНОЖ|1Н|Н>НЫ1' МО-
МО)).) жм-ичоли ижланы друг г
другим: клоунскими рспришми,
(34ЬИЛ<ШЫМ \\роМП\Ж, ТО«1НО |||М1-
ДуИЛНПММИ 0Ш1Ц1МММН »'Т,Ш11,1-
КИ НрКИЙ, Кр.1СО'ШЫЙ, Н.»ИНЛ1К'1Г
мы и <1),1нт,пн('й пар;1Д-Г1|н»лпг се
те»-тр<:нно .1,|цгр1)1.'1гтгя ТРИПОВЫМ,
ЩЧ|*!Л СЛОЖНЫМ И ТрКЖППИМ ОТ-
нопшнии номером ;1Н|юС>ато&-1«п|.
тижг(мга ил инн'Г.и под руиоипл
ГПИЯЧ Г.. ИНЛМПЯЛ. СТОЛЬ ЖП СТ|Н(-
митглон но*н*р групповых жон
гт!(мж, пллоиых Д ГиГылуппи

ным. Органич)Ю вписывается в
режиссерский замысел и веселая
игра дрессированных собак
П. П[кх-.тецова. Думается, точен
и ныбор коиерных — С. Солома-
1ИИ.1 и И. Стипнроии, раОотаннцих
И-1Я1ЦНО, мшко и ненавялчиш.

11(1 н<1Т иа манеже ионн'шетгн
.м» 'Л ужинный а|гг№.т РС'МЛ'
1). Кии, я кшачалыю з;щанный
нььшия тени инктмыш р*;^»
П.1Д.НГГ. Иллнкшошит работает на-
меренно нето|>ошм1Во. Подход к
юждону трюку сопровождает-)!
Минными • не очень смешными
||.|.{шнор.<мм с шн>ум.ти, на и са-
ми трюки, как говорит к цирш*,
«продукт я» н.итише т^цс-.ию,
|« цн.ил, хота родштч.тьннк со-
непмич) иллюшошюго жлмра,
ныне пикшчный шцмадю^й 4 ) Т И < : т

П'Л'Л* Эмиль Нио те же трнжи
НС41Ш1НЯЛ не без хитрой иронии и
уж так быстро, <гго зрители не
уелгнали даже иодум.т. не то,
чтчО попить! как .что делаетен.

>1 далек от М1<млн ср.шкинать
раГк'ту отца к сына: любой ;•)•
тнет имеет ||(МЙО НЛ СХ>ГН-ТШ>НМУЮ
интг|нотацию д.оке старых, н|К1
»е|Н'.нных в|МЯвн«!М, фокучон.
Речь лишь о том, *гго в дантш
Ирофаммс аттракцион I). Кио
выглядит чуж<-рпдн14М, слонио
тнжплое Г),1 льнов пла-пл нл кнюй
п< м гпггйльнице дмгкптгки.

ВИТ (ККГПМу О1НХ1ПИЫМ П1И>-
пп-том [нгтажиицииа м т и к:>
жщ.я не когда точный пы
Гиц» номеров для елгктаюш.
И г№1"0 не ткк-.ываетгл и атпык
ципн «По планете «я коне* под
руководством народной) артиста
РСФСР И. Кантемирояа Хрипли
давно тнают (гтважных осетин
гких лжипгтоп. кото|)1)М» покорили
ГНОИМ ИСКУССТВОМ ПДП.1 ЛИ Ш> ПСК!
н-мноту Но тольно джигитоини.

даже и виртуозной, по-видимому,
артистам показалось мало, и в
результате ионвилоа. столь ино-
ГОопси^амлцц иааглашшнное дейст-
вие, которое так и тянет пере-
иини1>»,1ть и «историю с геогра
фией». Впрочем, и географии и
исюрни ,щпъ инио маловато. в:к>
ру зрителей ннляк»тея «ат.трий
ские к.шалеристы», «игпанские
тореадоры» н... т^е те же осетин-
ские джигиты. Спрашивается; а
при чем тут планета? Пели следо-

й.пъ и
ини номера, то ь м,(неж стоили
нывестм н (^иероамернка'пских
ковбое», и аргентинских гаучо, и,
шшример, ааиорож* кия каза-
кои — исгорин кинмаш жанра
нелика, список можно продол-
жить. Но стоит ли сп) продол-
жлт||, (Ч-1И ш |«ппнгг:ипн>м н и

хопюрном мополип.1 н.шримил го-
имрится о дш! ш.шешнем, о том,
что в нси «юнлога и ла|к»6у<',.1»
(лто ри<||ма такая...) лтиадь не
жче:1ла, не натерплюсь, и наиро
тип, и троги!- - Но нет ничего
«||.1П|М)Тин»! Гсть :«локтиЧ1яли
ныГ)ранныя картинки неторин,
есть неп|)О(|мт( 1 ионально ж пол
нгнные танцы, есть малоорганнч
пая сме '̂Ь джигитовки и «нывшей
школы» .

Однако просчеты пистаноищи-
ка при выбора номеров для с т к -
такля следует отнести лиши к
первому, так сказать, «на .тм но-
му» отделению. Второе, дейстине
которого происходит на иоде, в
манеже-бассейне, шм иьлсио л|>
фс-кгно, на одном дыхании, 'О
множеством оригинальных режис-
сер< (̂их Ш1 ходок. Здесь все арти-
сты раГкпают не иа себя, а ,1а
программу, и И. Тимченко со
С1ШИМИ дрессированными сивуча-
ми, вес(>иа уютно чувстиующнм-и
себя в родной стихии; и алегант-
ная М. Кордобан, ииртуо:нк> нла-
д*а*нц.|Ц хул.) хунамх; и, конечно,
же. при)*ла1иеюн>к' в цщж спорте
мены — ма<7Гера художестнениого
плана имя под руководспит
Н. Никитина; и уже уиомншп.п:
коверные вмосте с колшмми
1И1 жанру — музыкальными клоу-
||ами-1Ксцентриками.

11|ж ннглнде на эту под иную
феооию, единую по смыслу, тем-
пу, [нкггроенпло, тяюлын) ла -
думы»,мио)и я: а < юило ли пы-
т.ггыя иГп>м11| н*чи")ьнг|ю*;? Стои-
Н) ли инюльаокаП) и нгр-

1Н1М ОТ-Д4!Л<*Н1И ЦИЛ1-1Х ТОЙ М.1-

нежл, Каждый ич которых треСту-
ет соГктввшюго, отличного от
иных, рпжио'лргкпш решении?..
Манерное, С1чш;ю: иначе аа-
Ч1М тогда ныелклн техническан
вооружоингк-.ть Маковского цир-
ка. Но тогда дело ла творче-
ской нооружршннп.ю, егли но-
аполитгльмо так пыра.иньиг Ны-
н^шм'-й программе н[н!ДСТ(Н1т еще
долгая жи:шь в цирке на Ленин-
ских горах. Шггорсгный аамыегл
р|;жисссращнт.иювщика леи^о 1Н>-
ннп> и необходимо припек тип-
мап«. И атаетец лишь помочь ему
|(н;т.шить или, говори к.пенно,
доукомплектовать глектак.чь так,
чтобы ие 1м:Т|1в:1Л(н-|| цплгЙ дли
критических ст)нш.

Б. ЗЕРНОВ.

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 30 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. и.Ои —

Прими. Ь.ИГ> — ФугОолыюе обо-
зрение. !'.(.):"(— «Морю жить веч-
но*. Документальный теле-
фильм. Ц.2Д — Выступление Х>-
дошестиенных коллекцию п.
9.50 — Фильм — детям. «Там
вдали, за рекой». 10.'.& — Доку-
ментальный телефильмы о
спорте. 11.50 — Сельские го-
ризонты. Докумснтш1Ыше филь-
мы. 15.30 — Ребятам — о аво-
ритах. 10.05 — «Кипр. Ле-
генды и действительность»,
17.00 — Кубок и чемпионат
СССР по спортивной гнмнастн-

17.-15 — 13 каждом рисунке —
нци. 10.00 — Документаль-
I телефильм « Будапештский

дневник» о V конгрессе между-
" [родной организации «Ирачи
мира аи предотвращение ядер-
нон войны». 18.3$ — Мульт-
фильм. 18.-15 — Сегодня и мире.
10.00 — Дела и люди. О стпха-
по иском движении в легкой
промышленности. 19.35 — «Опе-
ра и зрител ь>. М узы кал ьная
передичи. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Моцарт». -1-я серия. 23.00 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Формула барабннекого почи-
ни». Документальный теле-
фильм. В.1!0. 9.35 — История. 8-И
класс. 9.05 — Русская речь.
10.05 — Учащимся ПТУ. Основы
информатики и вычислительной
техники. 0-Й класс. 10.35,
11 .-10 — Ботаника. 0-Й класс.
10.55. 13.Н0 — Научно-популяр-
ные фильмы. 11.10 — Наука и
жизнь. 12.00 — Учителю — урок
музыки. 1-й класс. 13.00 —
Школьникам о хлебе. 13.55 _
Тпои ленинская библиотека.
1 1.25 — Всесоюзные сорепнови-
пня по летнему биатлону.
10.15 —Поет С. Захцроп. 18.30 —
Ритмическая гимнастика.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Хоккей. «Спар-
так» — СКА. 3-Й период. 21.00 —
Время. 21 Ма — Книги — вест-
НИКИ дружбы. О Международ-
ной кншкной высташее-ярмарке
в Москве.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.0О — Москва. 10.30 — И на-
чалу иинлтип в системе марк-
систско-ленинского оСраэова-
ння трудящихся. 20.15 — Спут-
ник кинозрителя. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 ••- «Дружит молодость
Земли». Концерт студентов Уни-
верситета дружбы народов
им. Пнтрисп ЛумумОы.

Вторник, 1 октября
МЕРЦАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, в.35 — Ребятам — о зие-
рлтах. 0.05, 111.00 — Докумен-
тальные телефильмы. 0.45 —
Мультфильм. 10.05 — «Моцарт».
\> дожестненный телефильм. 4-я
серНЯ. Ы.оО — К 1ШЦИ011Ш1Ы1О-
му празднику Китая—Дню про-
ио.нлашення республики. Доку-
ментальный фильм о Китайской
Народной Республике. 15.30 —
Родом из детства. Н. Носов.
1(1 1 > _. Твоя ленинская бнблио-
и л I В. И. Ленин «Материи-
III 1М Н ЭМПНрИОКрНТКЦИЗМ».

Ю п — Играет трио бандури-
сток 17.10 — Кубок и чемпио-
н |Т СССР по спортивной гимна-

11н* 1В.-1» — Сегодня Б мире.
14 00 | | 23.15 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. 10.05 — Мульт-
фи и м. 10.20 — «Девушки с го-
ри \\аншань». Художественный
(ш |ьч (КНР). 21.00 — Время.

^1 )) — Художегтмеппый теле-
фи н>и «Моцарт». 5-я Серия.
-.100 - Сегодня ц мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
ч Иаапаньс сланное Нолтипи».
Документальный телефильм.
К..,.'». 0.35 — Физика. 10-й класс.
и А).'». 13.00 — Французский язык.
И10.1 — Учащимся ПТУ. Эстетн-
Ч14'кое воспитание. 10.35. 11.10 —
Музыки, п-й класс. 11.05 —Ших-
ма I чан школа. 12.10 — Прнро-
дон.-деШН'. 2-Й 1спис. 12.30 —
«...И отзонется». Документаль-
ный фильм о народном учите-
ле СССР Ю. Н. Черненко. 13.30 —
История. 7-Й класс. 14.00 —Дры-
митургия и театр. М. Горь-
кий «Мещане». 14.50 — Всесо-
юзные соревнования но биатло-
ну. 18.15 — Музыкальный ки-
оск. 18.-15 — Хоккей. «Крылья
Сонетов» — ЦСКА. 2-Й и 3-Й пе-
риоды. 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Москвичка». Теле-
КЛ\'О.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 -- Москии. 19.35 — Р.
Рождественский «Иа ноиых сти-
хии». Читает пнтор. 20.30 —
Справочное бюро. 20.15 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.35 —
Международный день музыки.
Концерт симфонического орке-
стра СССР.

Среда, 2 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

НрсМИ И 3."»- .М> Л1Л фНЛЬМ, 0.").г) —
К.чуО путешественником. 0.55 —

.М п Парт». Художественный те-
лефильм. 5-я серия. 14.50,
Ж.25 — Документальные филь-
мы, 15.40 - А. С. Грибоедов
-Горе от ума». 10.30 — «Име-
ете - дружная семья». 16.50 —

ПРОИСШЕСТВИЯ
о

Коварство
«Графского
провала»

СУХУМИ, 27. (Внештатный
корр. «Правды» Д. Шел ил). Это
случилось близ аохазсн0|О села
Блабурхна на нлретоиом плато,
находящемся на высоте 2.500
метров над уроинем моря. Не-
с частный случай произошел с
23-летним спелеологом из Гом-
си.1 И чаном Диденио. Группа
спелеологов Томсного медицин-
ского института решила поко-
рить максимальную глубину
клретоиой пещеры «Грлфснии
провал >. С большой осторож-
ностью двигались они. И вдруг
но время прохода 60-метрового
молодца обрушилась порода ~
сн.1линап плит.1 придавила Ива-
на Диденно. Чудом он удержал-
ся над пропастью. Вся группа
бросилась на выручку товари-
ща. Ос поводи и его из-под нам-
ней, спелеологи ползном, упи-
раясь ногами и рунами о стен-
ки колодца, имеете с пострадав-
шим выбирались наверх. Вы-
зааннлн на помощь спасатель-
ная иомлида ПОД руновод-
стиом старших инструкторов
А. Семенова и Г. Горлова ус-
пешно справилась с нелегкой
задачей. Прибывший вертолет
доставил И. Диденно и Сочин-
скую объединенную больницу.
Сейчас пострадавший чувствует
себя лучше и веноре вылетит в
Томен для продолжения лече-
ния.

ев) — «Утрехт» (Голландия).
21.00 -- Время. 21.35 — Фут-
бол. Матчи епропепских К}икои.
В перырыие — Сс-юдня и мире.

В10РАЯ ПРОГРАММА. 0.1л -
«> роки ммкеепш». Докумен-
тальный телефильм. 8.36, 0.35 —
Основы информатики и вычи-
слительной техники У й клисс.
9.0э. 13.10 — Немецкий язык.
10.05 — Почта передачи «При-
родоведение». 10.35, 11. '10 —
11. В. Гоголь «Тарас ЦульОа». 15-й
шшес. 11.05 — Семьи и школа.
12.10 «Время мыслить эко-
логически». Научно-иоиулярнын
фильм. 12.30 — Поэзия 11. Асе-
еиа. 13.40 — Эстетическое под-
пита пне. Человек и природа.
14.10 — Музыка. Б. Асафьев.
18.15 — Сельский час. 10.15—
Маленький концерт. 19.30 —
Мамина школа. 21.00 — Время.
21.35 — «Гонка с преследова-
нием». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рек-
лама. 19.45 — Цветы в вашем
доме, 20.15 — Подмосковье.
20.45 —Справочное бюро. 21.00 —
Время. 21.35 — Музыкальный
вечер в Театре им. Евг. Вахтан-
гова.

Четверг, 3 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас». 9.30 — Концерт советской
Песни. 10.10 — В мире живот-
ных. 11.10 — Играет духовой
оркестр (Г- Калининград Моск.
о0л.), 14.50 — Союз науки и
труда. Документальные филь-
мы. 15.30 — Русская речь.
Ш.00—Стадион для всех. 16.35 —
Человек — хозяин на земле.
17.35 — Произведения М. Раве-
ля и К. Дебюсси исполняет сим-
фонический оркестр СССР.
18.10 — Ленинский универси-
тет миллионов. 4 Управление
социалистической экономикой».
18.15 — Сегодня В мире. 19.00
и 23.00 — Чемпионат мира по
шахматам. 19.05 — «Следствие
легкомыслия». Научно-популяр-
ный фильм о вреде алкоголиз-
ма. 19.15 — Мир и молодежь.
19.55 — Альманах «Поэзия».
•Сергею Есенину посвящает-
ся..,» К 00-летшо со дня рожде-
ния поэта. 21.00 —Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Моцарт». 6-я серия. 22.45 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм
«Трудные старты Шахиди».
8.35, 0.35 — Природоведение.
•1-й класс. 0.55, 0.Й5. 11.00 —
Научно популярные фильмы.
0.05, 12.05 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Ф. М.
Достоенекий «Преступление и
наказание». 10.35, 11.40 — Зоо-
логия. 7-й класс. 11.10 — Паш
сад. 12.35 — «Прошу слова...»
Художественный фильм с суб-
титрами. 14.55 — Основы Совет-
ского госудцретла и права.
18.15 •— Шахматная школа.
18.-15 — Человек. Земля. Все-
ленная. 19.30 —• Ритмическая
гимнастика. 20.15 — Реклама.
20.20 — Кубок европейских чем-
пионов по баскетболу. Мужчи-
ны. •/•« финала. «Словнифт»
(Братислава) — «Жалы-ирис».
21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт Уральского русского на-
родного хора. 22.'10 — Вечерние
мелодии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.30 — Мото-
бол. «Металлург» (Видное) —
«Автомобилист» (Элиста). 20.15 —
Отдых в выходные дни. 20.30 —
А. Алябьев — Квартет № 3
соль мажор. 21.00 — Время.
21.35 — М. Смирнова «В городе
хорошая погоди». Телеспек-
такль.

Пятница, 4 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Ь.00 —

Врем». 8.35 — Мультфильм.
0.15 — Документальный теле-
фильм «Живая дерева душа».
0.35 — Родом из детства. 11. Но-
сов. 10.15 — «Моцарт». Художе-
ственный телефильм. 0-я серия.
Ы.50 — Коммунисты восьмиде-
сятых. Документальные теле-
фильмы. 15.45 — Агропромыш-
ленный комплекс Подмосковья.
10.20 — В гостях у сказки. «Ре-
гентруда». Художественный те-
лефильм. 17.15 — Чемпионат
Европы по волейболу. Мужчи-
ны. Матч команд финальной
группы. 10.15 — Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05 —
Наш сад. 19.35 — Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) — «Спартак».
2-й и 3-Й периоды. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт МнреЙ Ма-
тье (Франция). 22.35 — Сегодня
в мире. 22.50 • Кубок мира по
легкой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 1

т дру . 0
«Что может директор». Доку- изобразительное искусство,
ментальный телефильм. 17.40 - 13.Но — «После уроков». Теле-
* . До шестнадцати и старин*», журнпл. 14 :Ю — Страницы ис-
1И.1Г) — Сегодня в мире. 111.00— торим. Последние залпы войны.
Футбол. Кубок обладателей куп- 1 В.I Г> — Содр>ж1чтцп, 1П.4.1» —
ков. '/и финала. «Динамо» (Км- Народные мелодии 20.20 — Че-

лоиек и закон. 20.50 — Е. Свет-
лимон — «Деревенский откн».
I ЮИТа ДЛИ КВПЫТ1-П1 Д>.\ОВЫХ
ипстр> ментов. 21.00 — Время.
21.35 — «Каждый день доктора
Кшшиннкшюй». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
и выходные дни. 20.15 — Мос-
ковские встречи. Поет В. Лев-
ченко. 21.00 — Время. 21,35 —
Хоккей. «Дшшмо» (Риги) —ЦСКА.
2-Й и 3-Й периоды.

Суббота, 5 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 —«Родники». 9.10 —
Умелые руки, 0.40 — «Каждый
день доктора Калинниковой».
Художественный фильм. 14.45 —
Документальный телефильм
«Нозвращение к бригаде».
15.15 ~ Чемпионат Европы по
волейболу. Мужчины. Матч
команд финальной группы.
15.45 — «Песни родины Сергея
Есенина». Исполняет Академи-
ческий хор русской песни ЦТ и
ВР. 16.35 — Клуб фронто-
вых друзей. Морская авиа-
ция. Ж.00 — Кубок мира
по легкой атлетике. 18.45 —
Сегодня в миро. 10.00 и 23.30 —
Чемпионат мира по шахматам.
19.05 — Мультфильмы. 10.30 —
«Игрушки». Художественный
фильм (Франция). 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Иесня-85». В пе-
рерыве (22.30) — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Если б не было Земли». Науч-
но-популярный фильм. 8.25 —
Шахматная школа. 6.55 — Фран-
цу зский язык. 0.25 — Эстети-
ческое воспитание. 9.55 — Не-
мецкий язык. 10.25 _ «Единая
многонациональная...» О мно-
гонациональной советской лите-
ратуре. 11.10 —Испанский язык.
11.40 — Обществоведение. На-
родовластие. О социально-поли-
тическом строе в СССР. 12.10 —
Английский язык. 12.40 — Учи-
телю — урок музыки. 7-й класс.
13.35 — ЗпаЙ и умей. 14.05 —
Страницы истории. «Лично при-
частей». 14.50 — Советское гра-
фическое нсчсусство. Б. И.
Пророков. 18.20 — Концерт.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 -- «Учитель». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 •— Москва. 10.30 — Свет
и тени. 20.15 — Реклама.
20.30 — «Путешествие по Мо-
скве. Дороги аи Яузу». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —•
Ьрсмл. 21.35 — Интернацио-
нальный вечер поэзии.

Воскресенье, 6 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 —Творчество юных.
0.0;» — Документальный теле-
фильм «рукодельный люди».
0.20 — Спортлото. 0.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — ч Утренняя почта».
12.15 — На> ка и техники. Ки-
ножурнал. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — К Дню учителя.
Документальный телефильм.
«Дёшины — семейный портрет».
11.50 — «Ридуга». «Ритм» (Си-
рия). 15.20 — Мультфильм.
15.50 —К национальному празд-
нику Германской Демократиче-
ской Республики. — Дню про-
возглашения республики.
Ш.40 — Сегодня — День учителя.
17.15 — «Но нашим письмам».
Музыкальная передача к Дню
у ч нтсл я. 1 (1.00 — М еждуиаро д-
ипп напора ми. 18.45 — «Сиби-
рячка». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. 21.00 — Время..
21.35 ~ Кубок мира по легкой
атлетике. 22.20 — Концертная
программа с участием ансамбля
"Орп:юнт». 22.50 — Чемпионат
Ширины по волейболу. Мужчины.
Матч команд финальной груп-
п ы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
В каждом рисунки — солнце.
И.ЗО — Ритмическая гимнастики.
0.00 — Русская речь. 0.30 —
Программа Крымской студии
телевидения. 10.40 - - Концерт
иа произведений П.-С. Бахц.
11.20 — В гостях у сказки. «Ре-
гентруда». Художественный те-
лефильм. 12.45 — «Дебют». По-
ет Идрис Гаяпев. 13.10 — В мн-
ре животных. 1-1.10 — «Хорео-
графические миниатюры».
Фильм-концерт. 14.45 — Спут-
ник кинозрителя. 15.30 — Рас-
гказыиают наши корреспонден-
ты. 16.00 — Чемпионат Еиропы
1Ш волейболу. Мужчины. Матч
команд финальной группы.
10.30 — Мультфильмы. 17.00 —
ФутОол. «Динамо» (Москии) —
«Динамо» (МИНСК). 18.45 — Мир
и молодежь. 10.20 — Выдающие-
ся советские композиторы —

Ленинской
Т. Хренников. 20.15 — Между-
народные соревнования по кон-
ному спорту. «ИардуонпкиИ
стипль-чез». 21.00 — Время,
21.35 — «Исполнение желаний».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Футбол. 1-я лига. СКА
• Карпаты* — ЦСКА. 2-й тайм.
10.4о — Справочное бюро. 20.15 —
Концерт оркестра русских но-

10.00 — Документальные теле- -чаурейты Ленинской премии.
фильмы. 8.35. 9.40 — История. т - Хренников. 20.15 — Между-
4-й класс. 9.00. 11.30, 14.10 —
Научно-популярные фильмы.
М. 10. 12.г»5 - - Английский нчык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Ошцил
бпилогня. 10.35, 11.40 — Басни
Крылова. 5-й класс. 11.00 —
А В ВГ Дейка. 12.05 — Ботаник».
5-й класс 12.25 — Советское

р р на
родных инструментов ЦТ и ВР.
21.00 — Время. 21.35 — М

1МП
... жду-

||шльклорный празд-
1 Коломенском».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00

Н|н-мя. Н.(Г> — АБНГДеПкц. Ч.И.> -
Круг чтения. 9.50 -- «Моцарт».
Художественный телефильм. •( и
серия. 11.20 — Концерт совет-
ской песни. 12.00 -- Семья и
школа. 12.30 — «Радуга». Обиор
инеем телезрителей. «Народная
м у.пика» (Аргентина) 13.00 —
Чо.ювек. ;Й*МЛН. Исслгннан.
1М Г) — Кубок и чемпион..г
С С С Р ПО СПорТНВПчП ГИМЖ1СТИ-
к.'. 11.40 -- Новости. 14.45 -•
Документальный телефильм
• И|'1кюшй Анд|к>нккои О ру<
11.их т|Х1Йких». 1Й.55 — День про
а! апдиста. 1в..'Ю — Концерт к

1730

06 отмене
летнего времени

Г1нул,11и'.Г|»:ни.1Я кнмт-г-ия еди-
н и т времени и .тг.шонных чм-
(Iит СССР 1'ооСиц.и;т, что с 2\\
шнгнбрп НЖГ» года и.1 шей тир
иитории Сшмпгкого Сию.м отме-
нимте)! лстшх них'Мя.

()ГМ(!Н.1 ЛГТ1ИХО 1Ц1СМГИИ 11 |Н)-

И.ШОДИПН 2!» п;нм1п|»и 1ННГ» годи,
11ИЧ1.Н1 Ц 3 Ч.Н-,1 1М'|Н!1»1ДПМ Ч.1Г0-

пой Г.Т|Н!ЛКИ Н,| ч.и НЛ.1.1Д.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛГ.1 *ПЯ.

ДНЮ I

|И.1'1)

19.00
|||.1*М.П
фильм.

шческое
11 мире

Чемпиона

10 Г>

п. 17.30
обозрение.
животных

т млри но
Мульт-

Переход нард
иее» премя 1И..Ю Ни-
порами 2 !.!)<> -- Прем п.

21.3Г, - .Что? Где? |{»гдм'/» Те
.11Ч;ЦКТМ|!ППН Н<> (>1>11НЧаНИН - -
Ч.'мим"наг мира И'* шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Гнчнш гнк.1 к и; — Сонеты
ф||.1ьул1.турнкким. ИЗО — Доку-
ментальные телефильмы У,Ш —
«Утренняя почти», и ;)о - Пят
гад, 10.00 -• Программа Новоси-
бирский 1-туднн телевнленнн.
Ю..1.г> ~- Клуб Иупчиистииннм-
1.Ш1. II.ЛЛ —Стадион для т е к .
12 2Г% — «Камсрн СМОТРИТ и мир».
|.ЧЗ,Г) — «Герннкя*. Т1Ме11нанон-
нь1Н болит на музыку Я. ФреН-
ллннн. 14.23 -- «Кщс* до ноймы».
Х п ) 1

стролях в столице» Выступле-
ти- венгерских иртистои. 21.00 —
Прсмн. 21 35 — Футбол. «Спар-
так» — «Черноморец». 2:1.05 —

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8 00 — Научно-попу-
лярны*' фильмы. НЮ — Учите
лш -- урок мупыкн. '1 й класс.
0. 'Ю — Французский я.чик.
11) 00 — Шахмнтиан школа.
1П.Ч0 Немецкий язык 11 00 •
Мп:*я1|и Н Асеепа 11 40 - Ис-
панский язык. 12 10 — Э Григ-
• Игр Гюнт». 1240 — Англий-
ским янык. Ш И) -•• Судьба и
книги Ивана Мел ежа. 13 55 —
С границы истории. Ста чином •
I кос днижсмиг. 11 10 — Русская
речь 14 10 — Д Д. Шостакович
1Г)<М> - Знай н умей. Научно-
нознииатсльиил передача для
школьников. 16.10 — В. Оиеч

кнн. По страницам прсипведе-
лип 16 5Г> — Мамина школа.
17.2Г» - М. Шолохов. По стра-
ницам романа «Поднята)! цс-Ш-
1Ш» 1К.10 — «Призвание». Ветре
ча Герои Социалистического
Трудм. заслуженного строителя
РСФСР Н. П. Сери копи г моло-
дыми стронтелнмн 1Н.40 —
Д. II. Фонннпнн. «Недоросль».
10.25 ;-)ЦМ - - катализатор нп-
учн'1 технического прогрессн.
Ю.55 — Советское изобрази-
тельное искусство С. Коненков

РАДИО

28 сентября
НЕНЫАН ПРОГРАММА. «По-

следние нанесши» — •') 04. 0.0-1,
1ИИ». 10 00. 12.01. 15.00. 17.00.
1М 00. 22.01). Х\.~>0. «Междуна-
ро.'ШЫЙ ШН'НННК» — О 30, 20.45.

Пионерская иорька» -- 0 40.
(1 О о з р м м т ы Нрида» —

Р

Художественный телефильм, 1 я
и 2-и сч-рии 1И.1Г» — Междунп
ридиое обо.шпше. И) .10--Му:н.т '•""• Опзор Гнл-ты «И|1
фильмы 1V 10 — «;)д(.р1Н1Ьи». 7 ">0 «.'1смлп н люди
IV .1.1 «Мелодии Л1'Т«». Му.чы
килышя 1!'Ч"'Д'1'М1 и;* Румынии
111 30 - Футбол. ОКалмирШ1»-
«Динамо» (Кпси), И поюрынр
(1<| 1Г1> «Спокойной ночи, малы
нн|(» лоЛГг — Футбол «:и<инт>-
• Днспр» З й ТНЙм. 21 ПО-- |1|и-
мл 21 Г> «Никто не .'шмемнт
Т'я)>» ХуЛ"н.«ч-гн1|гныЙ теле-

' "МОСНОШСНАЯ ПРОГРАММА.
|Н(><> .'I Мартыном «Пойдут
м м г ф р ' Ч . п ы . Н.И) .- .чыима

7 ля н д
журнал — 7 20. По гтрмницаМ
центрильных га нет — 0.00.

11.1.1 - Никн-лым -- и детях.
«У книжном гюлкн». Нссодн.
I) ]г. — «Юность». «ИдрпнетпуЙ.
тоннрнщ!» 10.15 — Радио — ма-
,1Ыпшм. 10.2-1 1кчни совет-
ГКНХ |«1М1НИ111ТО|Ю|1. 1 0 . 1 0 — «РоД-
ния природа* Радиожурнал.
11 00 -- К), Мельников Стихи.
II IЛ - М\:1Ь1Ка.и.НЫЙ Паял с.
1 _' 01 *П|нми [ (1пьп и я лю
ДН» К П|>О1 р.1М1М'-' «СгЮ.ЩЯ
Д 1Ч

просом. 12.40 — «Вы нам писа-
ли». Юмористическая передача.
13.15 -• «ТеП.'Ю печной мера Ло-
ты». О газодобытчиках тюмен-
ского Се Пера. Радиорассмшэ
'Г. Лордкнпапмдле: Концерт
для участников передачи.
1 1.П0 — «Говорят и пиш>т вете-
раны». 1 Ь 15- Концерт ынгаМЛ-
л я 1'Криш1ЧеЙ Цолыиого театра
СССР. Солисты — Ц. Рудонко,
Т. Синявсквн. (Запись по тран-
сляции I. 10.00 - Школьникам к
чч.ицнмгн ПТУ. «Расгкачы о ге-
роях». Герой Социалистического
1р>дм, почетный металлург
СССР С. X. Му.чаМотдипопа.
17.15 — «Юность». «Стадион для
НСУХ». 18.20 Выступает Го-
(л-дирстненный Омский рус-
гний народны II хор. 1().:ц —
• Актер и е ю роли». С. Ипц-
дц.рчук. 20 4Я — Между и а
|юдны(1 дневник. 21.00 — «Ми-
остро». :>стрпднор иболрснНе.
22 НО — МулыкпльНйЯ прогрпм*
мн (Литовской радио).

ТЕАТРЫ

2В сентября
1ЮЛЫП0П ТКЛТР - Гастро-

ли Го1->лар("ГШ'1шою пкилемнче-
екпго театра Остоншг» - Про-
данная невеста.

ТКЛТР им Киг. ПЛХТАНГО-
ИЛ - > тро Раноные; кечер —
Будьте эдорооы.

ТКЛТР им, МОССОИКТА — ут-
им Чепопрк нпн челопеи; по-
Ч1Ч> Комната.

ГОСУДАРСТМК1ШЫП ЦКНТ-
рлльныи коники:т.ш алл -
днем и ы'нром «Нет лиш-
него билетикл?»

МУПЫКА.'П.ПЫИ ДКТГКИП
ТКДТ1' и 1Г> ; Шапнш с
ушлми.

ПОГОДА

ГОРОДСКОМ ГИДУ» ДмКуМ1'11ТП;1Ь Н'1 Д о М Н Мо:1М111Ч1>1-К"|() н р п г и с

НЫП гклефн.н.м 10 МП -• «Свет нн'ния М1'К и МК К П П ; «р{|,ии>
•СпокоПноП

• Ннгн \ наролным ни

В Москве и Подмосковье
2В сентябри ожидаетгп оОллчнля
погода с прояснениями. Днем
небольшой дождь, максималь-
ная температур,! и столице
в —В ГРДДУСОН, ПО ООЛ.1СТИ ОТ
Ь да Ю. В следующие лпое су-
тон пррдпол.)гастси пргоАладл-
ние о0л.]чмой погоды, оромгна-
ми ОС.1ДНИ. Вотер преимущегт-
венно селерный, порывистый.
Температур* 3 — 7 градусов.

Второй

выпуск

АПОГГ ОРПАШ11111* ^ л я п н е # м — 129 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
АДГС1 1ЧДАПЦПП. д п я т в л « г р * м м — Москва, 748, улице «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Спр.аочно. бюро п.дяиции — Э51-73-Вв.
И1Д4тгл),г1Ч!| 114 11 02.
< прлини пи письмам — 230 32 21.

лгнин» и ордам ОгнОрикой Ремлпции типография
имени II И. Ленина илдаткяктн ЦК КПСС «Праада»,

1.'Г>В1,',, ГСП, Могкаа, Л 137, уа. <'||р̂ нлм'>. 1'>.

П 01992. 50102.

Им. № 2220.


