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ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Снимки на фотоконкуре «Правды» прислали В
(Ленинград) и П. Александре* (Москва).

Телевидение: программа шва неделю

«> В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО

Амулет
Наполеона

В коллекции Тульского музея
оружия хранятся уникальные
экспонаты. К их числу отно-
сится интереснейший трофей
Отечественной войны 1812 го-
да — амулет Наполеона. Он
представляет собой копию Ван-
домской колонны, отлитую из
неприятельских пушек, захва-
ченных французскими гренаде-
рами в европейских баталиях.

Эта колонна не так уж вели-
ка -— около полутора метров.
По всему периметру украшает
ее рельефное изображение сра-
жений, выигранных императо-
ром. Как напоминание о прежних
блестящих победах Наполеон
взял эту вещицу с собой и в
Россию. Однако здесь ему, как
известно, победить не удалось.
Бесславно закончился поход на
Восток — по пути Наполеон рас-
терял почти всю многотысяч-
ную армию.

По преданию, в бою добыли
этот амулет тульские ополчен-
цы. Теперь он выставлен в му-
зее рядом с русскими ружьями
того времени, сделанными в Ту-
ле. В те тревожные дни царь
предписал эвакуировать завод.
Оружейники поехали к Кутузову
в Тарутино. Полководец прика-
зал «остановиться вывозить за-
вод, ибо Тула может не опа-
саться неприятельского нападе-
ния».

(ТАСС).

«> ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Это было
ночью

В минувшую среду, когда
ереванские полуночники заси-
делись у телевизоров, возле го-
стиницы «Эребуни» раздались
выстрелы. Послышались вскри-
ки... Я бросился к телефону, но
номер «02» молчал. Тревожным
взглядом проводила меня дежур-
ная по шестому этажу. Сбежав
вниз, спросил у недоуменно за-
мершего у дверей швейцара:

— Что случилось?
— Стреляли из окон развер-

нувшейся у подъезда машины.
Скорее всего в собак.

Машина, как мне сказали, не
останавливалась. На площадке
возле гостиницы убитых собак
не было, я довольно обстоятель-
но осмотрел все вокруг. Желая
уведомить милицию об этом, по-
спешил к телефону в вестибюле,
но он не работал. Взбежал к се-
бе в номер на шестой этаж, но
номер «02» опять очень долго
молчал, хотя, известно, он должен
был тут же откликнуться. Нако-
нец, дозвонился, сказали, что
выезжают. Я встретил на улице
майора с красной нарукавной по-
вязкой, который представился
дежурным по городу.

— Били собак, есть указание
горсовета,— сказал он.

— Ночью в центре Еревана
разрешено вот так просто стре-
лять? Представляете, скольких
людей подняли с постели? —
Вгляделся в едва просматривае-
мую площадь, лежащую у забо-
ра, забрапшего строительную
площадку. Подумал: хорошо, что
под пули не угодили люди —
ведь в полутьме могло всякое слу-
читься. Ладно, стреляли в бродя-
чих собак, однако всем, кого
разбудила пальба, было не по
себе и о сне многие уже не по-
мышляли.

Я поднялся наверх, плотно за-
крыл балконную дверь и окно.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Ереван.

Об отмене
летнего времени
Государственная комиссия еди-

ного времени и эталонных частот
СССР извещает, что с 27 сентяб-
ря 1987 года на всей территории
Советского Союза отменяется
летнее время.

Отмена летнего времени произ-
водится в 3 часа 27 сентября
1987 года переводом часовой
стрелки на 1 час назад.

(ТАСС).

•• СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Пол ет» в гостях и дома
При 1-м Московском часовом заводе имени С. М. Кирова

создана внешнеторговая фирма «Полет». Главная ее цель—
продажа на внешнем рынке заводской продукции — часов
и механизмов к ним.

— В чем же преимущество новой фирмы? Ведь советские
часы и раньше продавались во многих странах мира? —
спросил при встрече директора «Полета» Юрия НИКИТИНА.

— Прежде всего мы получили
право прямого выхода на внеш-
ний рынок. Ведь свыше 70 про-
центов продукции завода идет
на экспорт более чем в 30 стран.
Например, английская фирма
«Тайм лродактс» отметила на
днях 25-летие сотрудничества с
СССР. Причем наши.часы фирма
продавала исключительно на
рынке Англии.

В последние годы продажа
отечественных часов на экспорт
уже не удовлетворяла требовани-
ям сегодняшнего дня. К при-
меру, в начале этого года план
экспорта завода лихорадило. На
складах «осело» 700 тысяч часов.
Мы сумели к апрелю реализовать
эту продукцию и дополнительно
еще 250 тысяч. Вот что значит
выходить на внешний рынок на-
прямую.

В будущем году экспортные
поставки возрастут еще на пять-
песят процентов. Сразу поясню:
в стране 14 заиолов обеспечивают

внутренний рынок, и ассорти-
мент часов в наших магазинах
от этого не страдает.

— Куда же пойдут суммы, от-
численные заводу от заработан-
ной валюты?

— У предприятия есть план
технического перевооружения за
счет импортного оборудования.
Вы спросите: а где же наши оте-
чественные станки? А их и не
было: всегда закупали за рубе-
жом. Уже сейчас мы приобретаем
линии для внешнего оформления
часов. Ведь именно это всегда
было слабым звеном. Одна линия
сможет «одеть»» миллион меха-
низмов. Вид часов станет более
красочным, элегантным,

В мире существует рынок ча-
сов и рынок механизмов. На оди-
наковую сумму можно продать
или около 400 тысяч серийных
часов, или миллион механизмов.
Выгоднее продавать, естественно,
готовую продукцию. Поэтому ч
будем перевооружаться.

Сейчас на заводе хотят соз-
дать так называемые престижные
часы. Эта категория (ее еще на-
зывают коллекция, которую,
кстати, имеют все ведущие фир-
мы мира) отличается от серий-
ных точнейшим механизмом к
самым модным внешним видом.
Престижные часы (50—100 ты-
сяч в год) и определяют лицо
производителя, его генеральное
направление, фирменный стан-
дарт.

— На часы существует своя
мода. Какова она сейчас?

— Последнее время в часах
так называемого классического
стиля, имеющих циферблат и
стрелки, модны были плоские
формы корпуса. Сейчас вновь
возвращается мода на толстые
корпуса га множеством кнопок.
Чтобы успешно конкурировать на
мировом рынке, необходимо по-
стоянно следить за спросом,
знать тенденции развития часо-
вой промышленности. Это тоже
входит в обязанности сотрудни-
ков «Полетай. Хорошая рекла-
ма — и от нее зависит конкурен-
тоспособность наших часов.

— А в каких странах еще не
знакомы с продукцией вашего
завода?

— В Африке, в большинстве

стран Америки. Но это пока.
Нужно качество (это есть) плюс
внешний вид (это будет), тогда
покупатели найдутся и там.

Никитин достал из сейфа чер-
ный «дипломат», вынул из него
четыре картонки, обтянутые чер-
ным бархатом. На них лежала
коллекция «Полетов», предна-
значенных для экспорта. И фор-
ма, и внешний вид, и, конечно,
точность были на высоте. Да вот
ремешки закупаем за рубежом.

— Сколько же лет необходимо
заводу, чтобы все наши часы не
отличались от самых лучших в
мире?

— Вопрос сложный. Если че-
рез год, как мы уже говорили,
миллион часов будет иметь офор-
мление на уровне современных
мировых образцов при общей
программе выпуска 4,5 миллиона
штук, то лет через 5—7. Но эти
цифры станут реальностью при
условии сохранения тех сумм ва-
люты, того стимулирования про-
изводства, которые имеем сей-
час. А пока будем переоснащать-
ся. В ближайшее время приобре-
тем новые станки для прпнлиод-
ства миллиона корпусов в год.
Корпусов отличного кпчестпл.

В. ЧЕБАКОВ.

ВЕЛОСПОРТ

«Гонка бцацщего»
меняет название

ногодневная гонка началась с неожи-
данностей. Улетала сборная Советского
Союза из Москвы в Рим на «Тур де л'Аве-
ннр», что в переводе на русский означает
«Гонка будущего», а прилетела на... ««Гон-
ку европейского сообщества». Традицион-
ное состязание, проводившееся в этом го-
ду в тридцатый раз, сменило название.
Участникам веломарафона предстояло
преодолеть почти 2.000 км по дорогам
Италии, Австрии, ФРГ, Франции, Люксем-
бурга, Нидерландов и Бельгии.

Долгие годы «Тур де л'Анеикр» проводился
только во Франции, лчшь иногда этапы планиро-
вались в испанских Пиренеях. Гонка эта подари-
ла многих героев. Достаточно напомнить, что и
ней когда-то стартовал первый советский олим-
пийский чемпион В. Капитонов.

Год назад организаторы соепшний (гонку
проводит дирекция «Тур де Франс») нашли но-
вый маршрут: из Португалии через Испанию и
Францию — в Италию. Вспоминаю, как прошлой
осенью организаторы, в частности директор Кен-
вье Луи, признавались мне, что за основу они
взяли схему велогонки Мира, тщательно изучив
ее 40-летний опыт.

Состав советской сборной был наилучшим на
сегодняшний день: три экс-чемпиона мира А. Зи-
новьев, В. Жданов и В. Климов, победители ве-
логонок Мира и «Джиро д'Италия» И. Угрюмой
и С Усламчн, а также Д. Конышев, поразивший
итальянцев, знающих толк в велоспорте, минув-
шей весной. Словом, команда наша была опытной.

Победителем состязания п а л французский ве-
лосипедист-профессионал Марк Мадьо, вторым
был представитель любительской сборной Фран-
ции Л. Безо, и третье место завоевал наш П. Уг-
рюмов. Призеры значительно оторвались от 116
велосипедистов, начавших соревнование в Риме.

Результаты остальных наших спортсменов, к
сожалению, слабее, чем достижении капитана
команды Угрюмова. Объяснение этому, очевидно,
найдет тренерский совет, после того как тща-
тельно проанализирует итоги состязания. Но по
горячим следам можно сказать одно: первая сбор-
ная СССР, выступавшая через три дня после чем-

пионата мира в австрийском городе Виллахе, на
первых этапах оказалась не готовой вести борь-
бу в горах. На четвертом этапе, например, не
выдержали те, на кого надеялись тренеры.— Ко-
нышев и Усламин отстали от лидеров на 10 ми-
нут каждый. Если утром мы шли на втором ме-
сте и проигрывали всего 18 секунд, то к вечеру
былч отброшены на 7-е место с дефицитом в
8 минут. Напомним, что вот уже дпа года подряд
Конышев не выдерживает борьбы на чемпионатах
мира н сходит с дистанции. А то, что он перс-
пективен, Конышев доказал в ходе гонки — он
единственный ил наших спортсменов выиграл
этап из ФРГ во Францию, дважды был призером
на этапах, получил звание самого стабильного
гонщик;!.

Во второй половине соревнования на равнин-
ных этапах наши спортсмены выступили уве-
реннее, они отыграли 10 минут, но передвинулись
только на 6-е место.

Победитель гонки М. Мадьо сказал в интервью
после финиша:

— «Гонка европейского сообщества» прошла
интересно. В соревновании было много интересных
этапов, но кое-что представляется мне и лишним.
В частности, длительные переезды на автомоби-
лях. Советским гонщикам, мне кажется, просто
не повезло на первых этапах.

Два слона об организации двухнедельного тура
по семи странам. Конечно, нам, журналистам,
было интересно побывать в Риме, Флоренции, Ве-
роне, Венеции, Мюнхене, Страсбуре, Брюсселе и
других городах. Но когда мы смотрели на спидо-
метры своих машин, отмечали: каждый день ав-
томобили накручивали по 400—500 километров.
II невольно задумывались: а каково же гонщикам
после 200 километров пути на велосипедах пе-
реезжать из города и город еще по 200—300. Ра-
зумеется, они уставали безмерно. И, скажем че-
стно, хозяева состязаний имели здесь преимуще-
ство: в их распоряжении были комфортабельные
автобусы, местные водители, а у нас лишь мик-
роавтобус и водитель, говорящий только на фран-
цузском языке. Но это так, к слову

А. ЮСИН.
(Спец. корр. «Правды»).

Рим — Брюссель — Москва.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Из окна струился дым
Александр Карлин спешил

не занятия в институт. Взгля-
нул на соседний дом, где жи-
ли его знакомые. Струйка ды-
ма пробивалась сквозь неплот-
но закрытые створки окна.

Раздумывать не стал. Сквозь
дым поднялся по лестнице. По-
пробовал открыть дверь — за-
перта. Пришлось вышибить ее.

В лицо сразу же ударило
пламя: горела прихожая. А в
глубине слышался детский
плач. Дети, увидев человека,
бросились навстречу. Схватив

одного, Александр рванулся
было к двери, но тут же оста-
новился: нельзя было нести ре-
бенка через огонь. Подхватив
под мышку пятилетнего Сашу,
осторожно спрыгнул с подо-
конника вниз. Потом таким же
путем вынес трехлетнего Ле-
шу.

— Там еще Гена остался,—
сквозь слезы сказал мальчик.

В комнате уже ничего нель-
зя было разглядеть. Алек-
сандр двинулся ползком. До-
брался до кровати. Здесь на-

щупал сверток—грудной ребе-
нок был еще жив. Пока жен-
щины оказывали помощь де-
тям, вызывали пожарную ма-
шин/, Александр вновь поднял-
ся в квартиру и принялся сби-
вать пламя. Теперь он уже был
не один. К приезду пожарных
огонь в квартире укротили.

Александр — студент Харь-
ковского юридического ин-
ститута.

Ю. РОМАНЕНКО.
г. Харьков,

Необычный
конкурс

КИНГИСЕПП (Эстонская ССР),
24. (ТАСС). Если верить эстон-
ской примете, что встреча с тру-
бочистом приносит счастье, то
самые счастливые люди должны
жить в городе Кингисеппе. Тут
собрались трубочисты со всей
Эстонии. Они проводили конкурс
профессионального мастерства.

В ходе соревнований нужно
было продемонстрировать навыки
практической работы на самых
замысловатых дымоходах.

Турнирная
орбита

• ХОККЕЙ. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов» —
«Динамо» (Москва) — 5 : 2 ,
«Ижсталь» — «Химик» —
5 .- 6, «Автомобилист» —
СКА — 4:3, «Трактор» —
«Динамо» (Рига) — 4 : 1,
«Торпедо» (Усть-Камено-
горек) — «Спартак» — 4 ; 4,
«Сокол» — «Торпедо» (Горь-
кий) — 3:2 .

+ ФУТБОЛ. Традицией-
ный футбольный день Евро-
пы — среда -— был напал-
нен большим количеством
матчей различных турниром
практически по всему Ста-
рому Свету. Важную победу
в седьмой группе чемпиона-
та Европы одержали в Со-
фии спортсмены Болгарии,
выиграй го счетом 2 . 0 у
бельгийцев.

Поражение на своем поле
/' матче во второй группе
потерпела сборная Швеции
от команды Португалии —
0:1.

Матч футболистов Норве-
гии и Исландии, не имевший
практически никакого зни-
чения в распределении «пу-
тевки» в финал в третьей
группе, собрал всею три с
половиной тысячи зрителей
на стадионе я Осло. Нор-
вежцы проиграли — 0:1 и с
тремя очками замыкают
турнирную таблицу.

В Москве сборная СССР
п/инимала я товарищеском
матче футболистов Греции и г
победила — 3:0. ^

+ БАСКЕТБОЛ. Спорте- \
меики киевского «Динамо», г
впервые выступающие в ро- \
и,1грышс Кубка Ронкстти, и \
первом матче одержали по- <»
беду в чехослопацком горо- ^
до Брно над командой «Кра- <;
лопополска» — 79 : 77 <*
(43 : 28). 5

(ТАСС). $

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, I I соитабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«НО минут». В.35 — Футбольное
пбшрошю. 9.05 — Герои Ю.
Якоилсиа на экране. «Девочка,
хичиип. сниматься и кино?»
10. аб. 1(1.00 — Новости. 16.15 —
Выступление детского пненмоля
«Амгннскно берешш». 17.00 —
«Шжиипнио. Тележурнал.
17.35 — Мультфильмы. 18.00 —
Счнстье Мухтара Ауапова (Ка-
:шхское ТВ). 18.45 — Сегодня а
мире. 19.00 — Ускорение и пе-
рестройка. Об опыте работы
пронлнодственного объедине-
ния «Омскшинп» в новых усло-
виях хозяйствования. 10.35,
21.50 — «Достпгпеп и другие».
Фильм-спектакль. 21.00 — Вре-
мя. 21.-10 — Прожектор пере-
гтроПкн. 22.45 — Сегодня в ми-
ре 20.00 — Это вы можете.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Дикумснтальнып фильм «На-
тюрморт с мясом и без мяса».
8 .'15. 0.35 — История. 8-й класс.
9 05 — Итальянский язык. 10.05—
Наука и « ш . 10.35. 11.40 —
История. 5-й класс. 11.00 — Д.
Дефо и его книга «Робинзон
Круао». 11.30 — Научно-попу-
лярный фильм. 12.05 — «Кару-
сель». Художественный теле-
фильм. 13.15 — Учителю—урок
музыки. 7-П класс. 14.10. 18.00—
Новости. 1В.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Музы-
кальный экспромт. 19.30 — Фут-
больное обозрение. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —

Мима пышла замуж». Художе-
ттжныП фильм. 23,20 — Во-

л^ИГтл. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Югославии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.30 — добрый
иечер. Москнл! 21.00 — Время.
21.40 — Рсклнма. 21.55 — Кон-
церт пианиста Даниэля Поллакн
(США). 23.15 — «Моя Москва».
Документальный телефильм.

•торник, 1» сеитайра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». а.35--«Достигнен и
другие». Фильм - спектакль.
Ш.15 — «Зеленый остров Ма-
дагаскар». Киноочерк. 16.40 —
.Веселые старты». 17.25 —•
«И. К. Ленин. Последнее под-
полье». Научно - популярный
фильм. 17.50 — Программа те-
левидения Нидерландов. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Совет-
ский Азербайджан. Програм-

Прожектор перестройки, 21.50 —
Художественный телефильм
«Рембрандт». 23.35 — Сегодня

ми

мна». Документальный фильм.
10 35 — музыкальный 1ШОСК.
19 05 — Реклама. 19.10 —
«Скульптор Михаил Аникушнн».
Документальный телефильм.
20.15 - Содружество. 20.45 -
«Кто ты будешь такой?» теле-
очерк. 21.00 - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.30—
«Легенда Серебряного озера».

•Х УМОСКОТВСНАЯЙ П Р О Г Р А М М А .
18.45 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 1»-;>0 —
Добрый аечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Мастера рус-
ской оперы. Максим Дормндон-
тович Михайлов».

Чсмарг, 1 окмбр! '
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35—Мультфильм.
8 55 — «Хрустальный глобус».
Документальный телефильм.
9.55 — «Лунный вальс». Фильм-
балет. 16.15 — «Разбитое серд-
це Афродиты». Документаль-
ный телефильм. 16.45 - Ребя-
там о зверятах. 17.20 — «При-
карпатские самоцветы». Кон-
церт. 17.50 - Наш сад. 18.20—
Минуты поэзии. 18.25 — К на-
циональному празднику Ки-
тая — Дню провозглашения
республики. «Путешествие по
Китак». 19.25 - Художествен-
ный телефильм «Исполняющий
обязанности». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки 21.50 — Документальный
телефильм «Чтобы был театр».
23.05 — Сегодня в мире. 23.15 —
К Международному дню музы-

""ВТОРЛГПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный фнльм. «Вре-
мя сеять. (Диалоги)». 8.35,
9.35 — Окружнющнй нис мир.
1-й класс. 6.55, 0.55 - Научно-
популнрные фильмы. 9.05 —
Испанский язык, 10.05 — Учи-
щимся СПТУ. История. 10.35.
11.40 — Биология. 7-Й класс.
11 00 — Поэзия Н. Асеева.
1^05 — «Легенда Серебряного
онера». Художественный фильм.
щ 40 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Материализм
и эмпирцокритицнзм». 14.15 —
Программа Грузинского телеви-
дения. 10.10 — Ритмическая
гимнастика. 18.40 — Я. Снбелн-
ус — Симфония № 2 ре мажор.
19.30 — Спидвей. 20.15 — За
безопасность движения. 20.20 —
«Для всех н для каждого». Проб-
лемы жилищного строительства
н городах Чебоксары и Горь-

п и я ' " моя» Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
«Прости меня. Алеша». Художе-
ственный фильм. 23.30 — Во-
лейбол. Мужчины. СборнаяВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

В.55, 9.55 — Научно-популярные
фильмы. 9.05 — Французскийы. 9 . 5 Ф р а н ц у й
язык. 1-Й год обучения. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Общая биоло-
гия. 10.35. 11.35 — История. 6-й
клпес. 11.05 — Русская речь.
12.05 — «Мама вышла зпмуж».
Художественный фильм. 13.25 —
Программа Ворпишловпшдской
студии телевидения. 18.15 —
Ритмическая гимнастика. 18.45 —
Мотоспорт. 19.15 — «Жизнь, от-
данная революции». Н. Остров-
ский. 20.15 — «...До шестнадца-
ти и старше». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Документальный те-
лефильм «Формула свети».
1М.1Ш — НоЛОИбол. МуЖЧННЫ.
Спорная СССР — сборипя Ита-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111-15 — 11<)дмш1шны\ Реиерны
ускорении. ШЛЯ -- Реклам;!.
10МО — Добрый номер. Москпа!
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт С. Зимфопп.

Среда, 30 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 --

«НО минут», в.М5—Мультфильм.
II.5.1 - И МИ]К' животных. 9.55 —
« Н Г С 1 М 1 . П ' 1-1II ] 1 Т Ы » . 1 1 1 . 1 5 — « - . Д О

н и старше». 17.05
т е ф и лД.>ку

чЛ111.-|.'

С][припиш
К и р ш и ч к к

(1Н.'1.Г))

е». 17.05
телефильм

прш'пм». 17.55 —
1Н.(Н1, 22.;Ю —

рограмма. Футбол.
куПки. И иереры-

() Ситднн в МНре.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
тектор перестройки. 21.50 —
Спутник телеарнтьмя. 22.20 —
СГГОЛНИ 11 М1МИ'.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Дпкулачпл.и.ный фи.м.м «Скоро
лети». В.ИГ». 9..'1.1 — Обществоне-
доние. 10-й клнес. 9,05 — Ненец-
ки и япык. 10.05 -- У'шщнмсн
СПТУ. Этика и психология се-
мейной жи;ши. 1О.:)5. 11.40 --
Н. В. Гоголь «Тнрнс Бульбп».в-й
к;тес 11.05 — Ннучно-популнр-
цые фильмы. 12.10 — Сельский
•и 1С. 1.4.10 — Тип л Ленинск;! н
библиотеки. В. II. .Ченнн «Мнте-

18.45 — Дела артельные. О со.ч-
дании кооперативов па пошиву
зимней одежды. 19.15 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Мы поем джаэ.
22.30 — Киноафиша.

Пятнмца, 2 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90'мннут». 8.35 — «Исполняю-
щий обязанности». Художест-
венный фнльм. 10.10 — Обрат-
ная связи ИТОГИ ШКОЛЬНОГО иы-
пуска программы «12-Й этаж».
10.15 — Герои 10. Яковлева на
экране. «Зимородок», 17.35 —
«Признание». Тележурнал.
1(1.00 — «Ближний Восток: это
касается ис^х». Теледнскуссня в
Женеве. 19.00 — ТелоннгшонныИ
театр миниатюр. «Короткие ис-
тории». 19.30 ~ К Дню учителя.
Встреча а Концертной студии
Останкино с народным учите-
лем СССР II. Н. Дубининым.
Л.00 —4 Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки, 21.50 —
Короткометражные художе-
стненпые фильмы-дебюты: «Но-
складуха»: фильм-балет «Раз-
молшен». 23.10 — Сегодня п ми-
ре 211.25 — Исчернил информа-
ционно-музыки л ышя ирограм-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И 15 - -
Документальные фильмы. В.35.
У.10 —Истории. 4 11 класс. 9.00 —
Английский янык. 9.30 — Науч-
но-популярны!! фнльм. 10.05 --
Учащимся СПТУ. Обществоведе-
ние. 10.35, 11.40 — А. С. Пуш-
кин «Песнь о вещем Олеге». 5-й
класс. 11.05 — Наш сад. 12.10—
«Прости меня, Алеша». Художе-
ственный фильм. 13,35 — Встре-
чи с А Грином. 14.25 — Стра-
ницы истории. 1В.15 — Концерт
полесского ансамбля песни и
танца «Ленок». 18.45 — Клуб
путешественников. 20.00 —
Теннис. Сборная СССР — сбор-
пил Швейцарии. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки 21.50 — Приглашает телете-
нтр. Ж. Спменон «Мегрэ и ста-
рая дама».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18 45—«Овощной конвейер». Ак-
туальный репортаж. 10.15 -,
Реклама. 19.30 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время
21.40 - Хоккей. «Динамо» <рН-
га) — «Динамо» {Москва). 2-й *
3-й периоды.

Суббота, 3 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 ыинут». 8.30—«Отчего и по.

ный телефильм «Всадник рево-
люции». 10.30 — «Научная фан-
тастика и будущее человечен-
ва». По итогам международной
конференции писателей-фанта-
стов. 11.00 — К Дню учителя
Родительский день — суббота
12.30 — Для всех и для каждо-
го. Проблемы автолюбителей
Камчатки. 13.00 — На песенной
улице. Концерт. 13.25 — Содру.
жество. 13.55—Минуты поэзии
14.00 — Документальный теле-
фильм «Фундамент». 14.40 — Те-
лемост СССР — США. «Вместе
к Марсу». 15.55 — Художест-
венный фильм «Старые стены».
17.35 — «Радуга». «Луковый ры-
нок в Веймире» (ГДР). 18.15 -
Мультфильм. 18.25 — 0-я сту-
дня. 19.30 — Художественный
фильм «Вина лейтенанта Нскра-
сова». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Пссня-87. 0.05 — Волейбол. Жен-
щины. Финил.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Прыжки с трамплина. 0.05 —
«Утренняя почта». 9-35 — Рит-
мическая, гимнастика. 10.05 —
«Перечитывая Маяковского».
Фильм-концерт. 11.10 — Фести-
валь национальных театров
страны. «Хаос». Фильм-спек-
такль. 13.55 — Реклама. 14,00—
«Сказки странствий». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
15.45 — Здоровье. 16.30 — «Во-
круг смеха». 18.00 — Футбол.
ЦСКА — «Днепр». 20.00 — Тен-
нис. Сборная СССР — сборная
Швейцарии. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм «Дом отца твоего».
1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт Оркестра рус-
ских народных инструментов.
19.50 — Научно-популярный
фильм. 20.00 — Объектна.
21,00 — Время. 21.40 — К. Си-
монов «Парень на нпшего горо-
да». Фильм-спектакль.

Воскрас«иь«, 4 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 9.15 — «Спортло-
то», 9.30 — «Будильник». 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Документальный фильм
«Прелюдии старта». 12.05 —
С. Есенин «Песнь о великом по-
ходе». 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час.
М.0О — Здоровье. 14.45 — «Ера-
лаш». 14.55 — Художественный
фильм <ДаПто нам мужчин!»
10.10 — Концерт мастеров ис-
кусств и творческой молодежи
Грузинской ССР. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.50 —
Здравствуй. Москва! Заключи-
тельная выставка Второго все.-
сиккшого фостнпаля народного
творчества. 19.35 — Мульт-
фильм дли шрослых. 19.50 —
Крупным планом — человек.
«Учитель, которого ждут».
Л .00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Футбольной обозрение. 22.35 —
Игпцст Чпттн Бабу, 23.00 — Во-
.'101160:1, Мужчины. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дик» учителя. Документальные
телефильмы. 0,20 — На сокро-
пнщшщы мировой музыкаль-
ной культуры. А. П. Хачатурян
10.25 — Программ» Казахского
теленидемня. 11.40 ~ В мир<
жшютных. 12.'10 — «Как мы от
дыхнем». 12.55 — Научно-попу
лнрныи фильм, 13,05 — Фес г и-
нл.'М) солдатской песни. 15.4Л —
«Страницы сонетенчго искусст-
ва. Литература и теитр». 10.45 —
«Обратная (.-нянь». Итоги школь
ноги выпуски программы «12 I.
,чтпж>, 17.20 — «Радуга». «Луко-
вый рынок п Веймаре» (ГДР).
1 И.ОО — Футбол. «Торпедо» —
«Спартак». 20.00 — Теннис.
Сборная СССР ~ сборная Швей-
царии. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
«Уроки французского». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Научно - популярный
фильм. 19.15 -~ «Побратимы».
К Дням Московской области
Софийском округе Ни род но
Республики Болгарии. 20.00 —
Художественные сокровища му-
:»еен Москпы. 21.00 — Ьремл.
21.-10—Встреча по вашей лрось-
С)с. М. Лисин.

Телевидение
25 сентября

ментальный фильм кв немец-
ком языке (ГДР). 2-я серия.
111.10 — Русская литература и
искусство начала XX века.
Е. Честняков.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
<01) минут». В.Л") — 4 Место
ыстречк изменить нельзя». Ху-
дожественный телефильм. 2-я и
:1-я серии. 10.50 — Мир и мо-
лодежь. 11.20, 16.00 — Новости.
16.10 - - Герои Ю. Яковлева на
экране. «Деиочка. хочешь сни-
маться и кшю?» 17.Н0 — Нопо-
етн. 17..45 — Документальный
телефильм «Два дни и,1 жизни
художника». 18.10--Фотоконкурс
«Родина любимая мол». 18.15 -
Наука и жизнь. 18.45 — Сегодня
и мире. 19.00 — Утцерждая
трезвость. 10,15 — «Содружест-
во». Тележурнал. 19.45 — «Ме-
сто встречи изменить нельзя».
Художественный телефильм. -1-я
серии, 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50--
5 я серия художественного те-
лефильма «Место встречи и.ч-
меннть нельзя».- 2У.15 — Сего-
дня и мире. 2.4.;)0 — Автопорт-
I><.•]• Виктора Крнипноса.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 --
Гимнастика. 8.15 — Докумен-
тальный телефильм «репута-
ция». Н.НГ). 9.3п - История. 4-й
класс. Й.05. 1.4.'10 — Английский
язык. 10.0.") — Учащимся СИТУ.
Общестжшедение. 10.35. 11.40--
Л. С. Пушкин «Дуброискнй».
5-й класс. 11.05 — Мамин» шко-
ла. 12.10 — «Плуднын сын». Ху-
дожсстненныН фильм. 14.10.
18.00 — Новости. 14.15 — Стра-
ницы истории. 4 Не подлежит
забвению». 18.15 — Шахмат-
ная школа. 18.45 — О
переходе мл лимите а рем я.
10.00 -- СельскнП час. 20.00 —
* Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Реклама. 20.20 — Бис-
кетбол. Чемпионат СССР. Муж-
чины. «Жальгирно — ВЭФ.
21.00 — Время. 21.4(1 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Бокс.
Кубок СССР. 2.4.20 — Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Сборипя СССР — сборная Румы-
нии. 2.4.Л!) - Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,45 — «Опощной кгшиейер».
Актуальный репортаж. 10.15 - -
Реклама. 10..40 — Добры» не-
чор, Мпекна! 20.45 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Времл. 21.40 -• «Вечно юн ста-

й К

Рад»

р
ыйр

В.
Концерт. Солист —

Грнпчепко. 22.НО — До-
й ф Г

р Д
кументальный фильм «Горь-
кий сахар о. О решении кадро-
вого вопроса в Москве без при-
влечения иногородних рнОо-
чих 22.45 - - Мпскопскне поно-
ет и.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 10,00 -- Ннучно-пппу-
лирный фильм. 16.10 — Для
групп продленного дня. Исто-
рия. 4-й класс. 16.40 — Воспо-
минания об Э. Кизннепиче.
17.25 -- Твоя ленински» библио-
тека . И. И. Л €чш и «Больше-
вики должны ваять власть».
«Маркси.чм и восстание*, «Со-
веты постороннего». 17.55 —
Английский язык. 1Й.25 — «Че-
лоиек идет па песпеП». И. Яун-
лем. 18.45 ••- « Б е р л и н » . Доку-

25 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следнне известия» — Е.04, «.04.
8.00. 10.00, 15.00. 17.00, 19.00,
112.00. 23.50. «Пионерская аорь-
ка» — 6.40, 7,-Ю. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет —
9.00.

9 15 — «Хранить, осваивать,
приумножать», Беседа с заме-
стителем председателя Сонет,
скиго фонда культуры Г. В.
Мнсннкоиым. 10.15 — Радио —
малышам. 10.50 — Школьни-
кам. «Загадки слов». 11.15 —
Выступают артисты эстрады
социалистических стран.
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: «Страда уб<>-
рочнан: день за днем». Радио-
перекличка; «Сегодня — Меж-
дународный деш. мори». Кор-
респонденция н:< гор. Баку.
12.40 — «II рабочий полдень»
1:1.10 — В. Быков «Карьере.
Страницы повести. 14.00 — «Го-
лиса друзей». Передачи из
Польской Народной Респуб-
лики. 11.30 -- И ,ч фон-
дов радио. Играет пианист
А. Корто. К 110-летию ео дня
рождения 15.30 — «Сегодня об-
суждаем». Тема: «Госирнемки и
борьба за качество». 10.00 —
Школьникам. «Литературные
пятницы». 17.15 — «Юность».
18.00 — «Песни Родины моей»
Передача из Минска. 18.40 —'
Вальсы в и (.пол пенни духовых
оркестров. 19.31 — Литератур-
ное обозрение, 20,30 — Пгриет
инструментальный ансамбль
«Зодиак». 20.45 — Междуна-
родный дневник 21.00 —Д Шо-
стакопнч — Симфония Л6 ю
(ми минор) Прелюдии и фуги
из Сочинения № 87 и исполне-
нии аптпра. 22.30 — «С улыб-
кой». Юмористическая переда-
ча. 23.0Л - .Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА в по -
«Молодежный капа.]» (1.(10 —
А. Жуков «Дом для' ппука».
Страницы романа. 10 00 —
«Юноеть». 10.45 -- М. Горький
«Достнгнев м другие». Спек-
такль, (Запись 1073 г) 1.100 —
«Я — дирижер». Музыкально-
литературная композиция по
книге Ш. МЮНЦЩ. 15.00, 18 00
В детском радиотеатре 16,09--
»О время, погоди!» Стихи и от-
рынки ни писем Ф. И Тютчева
17,00 — К. Сен-Сане — симфо-
нические поэмы «Юность Геп-
кулеса». «Фаэтон». 17.НО — Иг-
рает оркестр электромулыкпл!,-
ных ннструмептоп. 10 ,чо
«Вечерние мелодии», Музы,
кальная передача. 20 00 —
«. ДРУЦЭ «Возвращение на' нру-
оЯ своя» Сцепы из спектакля.
20.<И — «От песни к танцу»
Эстрадная программа на Ле-
нинграда. 21.ПО — Л. ВпроПьсп

«ГллвныП закон дороги». Рас-
сказ. 22.00 — «Страницы штп-
рпи советской музыки». 7п о
годы. Н. Сндслышков — каитл-
та «Сокроненны рапгоноры>:
Р. Бойко ~ «Пятскне песни».
2.1.00 — II. Яэыкон Стихотно-
ренпя. '2'1.:Ю — Ноиые записи
эстрадной МУЗЫКИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
16.0:1 — А, Бражинекас — Ка-
мерная симфония для струнно-
го оркестра и фортепьяно.
10.21 -- Концерт ловца К. Ли-
совского 17.21 — С. Танеев —
Кнартст № Л 17.50 — Концерт
ил произведений ц Лютослап-
ского. 19.10 — Т. Корганоп —
Соната для альты и фпртспьл-
по. 19.32 — Играет арфиетн.ч
Н. Толстая. 19.55 — Опера-бшк-т
Н. Риме кого- Корсакопа «Мла-
да». 1211.0О — Концерт виопоич
листа И. Хомпцсра.

Театры
25 сентября

КРЁМЛГСИСКШ1 ДВОРЕЦ СЪЬЧ-
ДОН — Дон Кихот.

Д1ХЛТ им. М. ГОРЬКОГО
(Т перс но П Сульнпр. 212) — Гос-
пода Головлевы.

МАЛЫП ТЕАТР — Сцена ил
пл. Свердлова, 1<в — Игра
(премьера); Сцена ни ул. В. Ор-
дынки, (39 — Красавец мужчи-
на.

ТЕАТР им. Киг. ВАХТАНГО-
ВА — Старинные русские во-
девили.

ТКАТР им. МОССОВЕТА -
Цитата; Театр и фойе — По-
следняя лента Крэппа; Малая
сцена ~ Инфанты.

ТЕАТ1* им. Нл. МАЯКОВСКО-
ГО — Жизнь Клима Самгина;
Филиал — Клоп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
МАЛ — Концерт мастеров ис.
нусств.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И В. И.
НКМПРОНПЧА-ДАНЧВНКО —
Черевички.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЁТСКНП
ТКАТР — Шапка с ушами.

ЩСНТРА.'И.НЫП ТЕАТР СО-
ВЮТСКОП АРМИИ — Моя про-
фессия — Синьор из обществ!;
-Малый ;шл — Идиот.

ТКАТР ОПЁРВТТМ — К°Р0-

лева чардаша.
Т1СЛТ1- им. И. Н. ГОГОЛЯ -

Уважаемый товарищ; Малы"
.чал — Игроки.

Погода
В Москве н Подмосковье пре-

обладание облачной погоды с
дождями (25 сентября неболь-
шими). Днем 25 сентября мак-
симальная температура 12 — 14,
по области 10 — 15 градусов, ве-
тер юго-западный, 26—27 сен-
тября ночью 6—11 градусов;
днем 26 сентября 12-16.
27-го — 9 — 14 градусов, ветер
юго-западный, западный.
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