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ТЕЛЕТАЙП

Туршстем...

ТАШМНТ, 17. | р
П д В. Артема*>ко|.

п США, Иши*. « т • «уу-

Они пришли а Дом пропаган-
ды памятников истории и куль-
туры Уабокистана иа узбекскую
свадьбу. Тани* веселые и кра-
сочные представления для го-
стей Ташкента теперь будут
проходить постоянно. Они по-
зволит познакомить зарубеж-
ных туристов с богатой культу-
рой и традициями узбекского
народа. Сценарий этнографиче-
ского представлен*» разработа-
ли республиканский научно-ме-
тодический центр неродного
творчества и культурно-инфор-
мационный центр «Интурист».

ГршСы-
круглый год

Одип и* нервы! • стреме
коонератмаее па выращива-

I создам •
произведет-

размести-

по бут,-
ееру Инна Каркача. Здесь
сОн*ис монтируете я мити»
мциоиим система, устанав-
ливают» столмжи с ком-
постом, а мотором и будут

— Создавая кооператив,—
рассказывает «го прадседа-

Л. Вяземский,— мы ис-
ходили иа возможности в
какой-то мара восполнить про-
бел в производстве одного из
деликатесных продуктов, поль-
зующегося большим спросом у
населения. Выращивать шам-
пиньоны будем двух сортов:
белы* и коричневые.

В начале ноября надеемся
получить первый урожай. В
каартел планируем собирать и
продавать харьковчанам по
25—30 тонн свежих шамлиньо-

" " ' Ю. РОМАН ЕН КО.
(Сотрудник газеты
«Красное знамя»).

г. Харьков»

Встречают

ПАНФИЛОВ- (Талды-Кур-
ганская область|, 17. (Корр.
«Правды»|. Городской рынок
стая не топью местом ожив-
ленной торговли, ио и не-
обычной концертной пло-
щадкой. Именно сюда каж-
дое воскресенье устремля-
ются и стар, и млад. ..,,.

На сцене выступают участ-
ники художестаениой самодея-
тельности. Прямо под откры-
тым небом звучат русские, ка-
захские, уйгурские, дунганские

|родные песни, современные
•лодии.

...Милое,
родное
солнце»

75 ж тц Г. Я. Селя шгти
мерув рушу» иавтшв и Сещшм пот

Иа дневника, который я мл в
недавнем походе на Северный
полюс: «Сибирь» идет мимо мест,
где, кажется, слышен голос Геор-
гия Яковлевича Седова, бодрый
и отчаянный, смелый и угасаю-
щий. Ведь говорят же чукчи, буд-
то слышат они погибших в вое
пурги, ветра, в грохота льдов.
Я гляжу иа торосы, вздымающие-
ся вровень с бортани атомохода,
и шхуна «Св. Фока» Седова ви-
дится мне мотыльком среди этих

довых чудовищ».
Недуг, льды, недостаток про-

визии, плохое снаряжение не
позволили Г. Я. Седову дойти до
Северного полюса. В 1914 году,
в начале войны, крепко побитый
Арктикой и наполовину сожжен-
ный в собственной топке, «Святой
мученик Фока» (судно, его эки-
паж и впрямь оказались мучени-
ками) вернулся в Архангельск. И
об экспедиции тут же забыли,
хотя она отсутствовала два года,
и от нее не было никаких ве-
стей. Уже это должно бы вызвать
интерес к ее судьбе, ио куда там.

...21 августа 1914 года началь-
ник Главного гидрографического
управления генерал-лейтенант
Жданко сообщал в Главный мор-
ской, штаб: «Исполняющий обя-
занности начальника экспедиции
старшего лейтенанта Седова ве-
теринарный врач, коллежский
асессор Кушаков всеподданней-
ше донес его императорскому ве-
личеству, что старший лейтенант
Седов 20 февраля текущего года
скончался и погребен на южной
оконечности Земли кронпринца
Рудольфа. О вышеизложенном
Главное гидрографическое управ-
ление доводит до сведения Глав-
ного морского штаба».

Довести до сведения — и боль-
ше ничего, никаких добрых слов
о славном сыне родины, не гово-
ря уже о том, что вовсе забыли
об экипаже, который не получил
жалованья и голодал в Архан-
гельске.

А что же «комитет», опекав-
ший экспедицию и чрезмерно шу-
мевший вокруг нее в 1912 году?
Позаботился, чтобы доставить в
Петербург шкуры убитых белых
медведей, где раздал их санов-
ный любителям экзотики.

Невозможно описать все мы-
тарства Седова. Достав с больши-
ми трудностями радиотелеграф-
ный аппарат, Седов так и не по-
лучил радиста — аппаратуру
пришлось оставить в Архангель-
ске1. Судовладелец Дикин нака-
нуне бтправленнп неожиданно от-
казался вести «Фоку» и снял поч-
ти всю команду. Какие-то купцы
снабдили' Седова солониной, ока-
завшейся впоследствии порченой.
Другие продали ему заведомо не-
годных собач. Седов видел, как
плохо снаряжена экспедиция. Но
«юг ли он остаться, отложить ее?

1ч августа 1912 года экспеди-
ция Седова вышла из Архангель-

ка на Север, и полюсу.

Без малого через год —
18 июня 1913 года — особым
прикааом Седов подвел итоги ра-
бот экспедиции во время зимовки
на Новой Земле.

«...Подвести итог, — писал Се-
дов,— произведенной нами рабо-
те тем более приятно, что в ней
сделаны некоторые открытия не-
согласия с существующими кар-
тами, и нам, участникам первой
русской экспедиции к Северному
полюсу, таким образом достался
счастливый жребия внести ис-
правление в существующую ве-
ками неверную карту Новой Зем-
ли.

Таким образом наша экспеди-
ция, не задаваясь будущим, уже
сделала кое-что дл« науки. Впе-
реди—поход к Северному по-
люсу. Это задача экспедиции
вторая, задача, так сказать,
идейная, связанная с именем рус-
ского человека к честью страны.
Поэтому надеюсь, что мы и в
этом походе покажем свое усер-
дие, мужество и отвагу я так же,
с победой, выйдем из него...»

В дневнике Седов высказался
об итогах первой, непредвиден-
ной зимовки так:

«Нет худа без добра. Мы за-
зимовали на Новой Земле и сде-
лали большую научную работу
по многим отраслям науки. Все
очень усердно работали, начиная
с меня и кончая последним матро-
сом...»

Почти через три месяца —
8 сентября — на месте новой зи-
мовки «Се. Фоки», на Земле
Франца-Иосифа, в бухте, назван-
ной Седовым Тихон, он фикси-
рует условия похода с Новой
Земли: «Судно стало на зимовку
на Земле Франца-Иосифа. Боль-
ших трудностей стоило старому,
дряхлому судну добраться до
этих широт, тем более что иа пу-
ти в Баренцевом море встрети-
лось нам столько льду, сколько
ни одна экспедиция, кажется, не
встречала его, а если прибавить
сюда весьма ограниченный запас
топлива и довольно малую ско-
рость судна, то можно сказать
смело, что наша экспедиция по-
истине совершила подвиг. Здесь
наш труд, здесь наш н отдых.
Поход к полюсу — дело малень-
кое,— дело подавно победимое...»

2 февраля 1914 года из бухты
Тихой Седов отправился в свой
долгожданный и оказавшийся ро-
ковым поход к полюсу.

Дневник Седова за те месяцы,
которые1 предшествовали походу
на полюс, дает представление о
внутренней драме этого челове-
ка, преданного до последнего
вздоха своей идее. Мы приведем
лишь краткие выдержки:

10 декабря: «Сред» команды и
офицеров началась какая-то об-
щая слабость и уныние. Я тоже
это чувствую, имею на деснах
несколько красноватых пятен, не
зачатки ли цынги? Доктор сма-
зал йодом. Приказал давать офи-

церам и команде моржа в пищу
иа собачьего запаса».

12 декабря: «Сегодня просил
Владимира Юльевича Визе при-
мириться с тем, что ему нельзя
итти вместе со мной к полюсу,
так как он нужен очень иа судне
для научных работ экспедиции.
Он для пользы дела охотно согла-
сился».

18 декабря: «В полдень я по-
чувствовал сильную боль в ноге,
едва могу наступать...»

20 декабря: «Совсем разбиты
ноги ревматизмом. По определе-
нию врача — простуда. Слегка
повышена температура и ка-
шель...»

26 декабря: «Грустно на душе,
а на дворе еще грустнее: ветер
то наметет, то затихнет. Темно,
беспросветно." Читаю Гюго «От-
верженные». Переживаю страда-
ния Жан-Вальжана. Здоровье мое
ухудшилось...».

30 декабря: «Неужели я не вы-
здоровею к походу к полюсу?..
Выступать нужно 1 февраля, т. е.
через месяц. Лучше бы уж потом
заболеть».

2 февраля в сопровождении
матросов Линника и Пустотного
Седов двинулся пешком на север,
оставив иа судне приказ: «Итак,
сегодняшний день мы выступаем
к полюсу: это событие и для нас
и для нашей родины. Об этом
дне уже давно мечтали великие
русские люди — Ломоносов, Мен-
делеев и другие. На долю же
нас, маленьких людей, выпала
большая честь — осуществить
их мечту и сделать посильное
идейное и научное завоевание в
полярном исследовании на гор-
дость и на пользу нашего оте-
чества».

И вот последний листок из
походного дневника Седова, дати-
рованный 17 февраля: «Увидели
выше гор впервые милое, родное
солнце. Ах, как оно красиво и
хорошо! При виде его в нас весь
мир перевернулся. Привет тебе,
чудеснейшее чудо природы. По-
свети нашим близким на родине,
как мы ютился в палатке, как
больные, удрученные под 82° С
широты».

Здесь дневник Седова обрыва-
ется. Вскоре .Георгий Яковлевич
умер. В последние дни он не мог
двигаться и сидел привязанный к
нартам, часто проваливаясь в за-
бытье, а когда приходил в себя,
хватался за компас — держат ли
матросы курс на север, не пбвер-
нули ли домой.

Почему не нашли останков Се-
дова, хотя место захоронения его
на острове Рудольфа было обна-
ружено? Версий много.

' В. ЧЕРТКОВ.

Если будете в Клайпеде..
ЕСЛИ доведется вам

побывать в этом городе,
раскинувшемся у само-
го побережья Балтий-
ского моря в Литовской
ССР, знайте, одно из
интереснейших его
мест ~ морской музей.
Здесь можно просле-
дить всю историю мо-
реходства в республике
с древних времен и до
наших дней.

Мо, пожалуй, самый
интересный отдел му-
зея — огромный аква-
риум, где собраны мно-
гие виды обитателей мо-
ря: от обычной сельди
до гигантских водяных
черепах.

Н а с н и м к а х : по-
сетители на территории
музея; обитатели аква-
риума любят полако-
миться свежей рыбой.

- Фото Т. Жебраускаса.

•+• СПОРТ

ШаШ ив льду
Кубок Канады

берет старт
ОТТА1А, 27. |Со6. корр.

«Прямив I . Шмкош). •
дань, когда будет опубпм-
коми пот материм, начнет-
ся ровыгрыш очередного
Кубка Канады. Это ужа чет-
вертый подобный междуна-
родный юккейный турнир.
• первом, проводнвшемса
в 1976 году, победу одер-
жали канадские хоккеисты.
• следующий раз кубок за-
воевали советские спортс-
мены* победив ю м е а пло-
щадки е финальном матча
в Монреале 13 сентября
1911 года со счетом 8 : 1 .
В третьем турнире в 1914
году канадцы вернули сабо
приз. И вот новый розыгрыш
Кубка Канады.

Не сой раз скрестят клюшки
команды СССР, ЧССР, Канады,
Финляндии, Швеции, США.
В пятницу • стартоюм матче
в городе Калгари, где в буду-
щем году состоятся зимние
Олимпийские игры, встретятся
чехословацкие и канадские
хоккеисты. В субботу наша
сборная там же сыграет с
чемпионами мира — шведами.

Поначалу все участники про-
ведут между собой по одному
матчу. Затем четверка лучшиж
команд составит группу полу-
финалистов. Одна полуфиналь-
ная игра состоится 8 сентября
в Гамильтоне, вторая — на сле-
дующий день в Монреале. Ф и -
нальные встречи пройдут 11 и
13 сентября в Монреале и Га-
мильтоне. Если потребуется,
ДЛ4 выявления победителя бу-
дет проведен дополнительный
матч 15 сентября.

Хозяева турнира очень
серьезно готовятся к пред-
стоящим батали ям. Еще со-
всем недавно в сборной Кана-
ды было 37 кандидатов. Ныне
их осталось 20, в том числе
У. Гретцки, М. Мессьер, П. Коф-
фи, М. Лемьё, Р. Хексталл,
Г. Фюр и другие известные
игроки. Многие из них высту-
пали в феврале этого года в
рамках ' «Рандеву-87» против
сборной СССР.

Некоторые канадские газеты
уверяют, что «Кленовые листья»
сильны как никогда. Не в по-
следнюю очередь основанием
для таких авансов послужили
результаты состоявшихся не-
задолго до начала кубка това-
рищеских игр. Канадские про-
фессионалы встречались с
олимпийской командой страны
и со сборной США. Итог этой
предтурнирной серии: шесть
игр — шесть побед «профи».

Однако шапкоаакидательские
нотки здешней прессы чуть по-
утихли, когда канадцы в про-
шлую субботу уступили в то-
варищеском матче нашей сбор-
ной со счетом 4 : 9 . Газета
«Глоб энд мейл» в отчете об
этой игре написала: «Легкость,
с какой играли советские хок-
кеисты, заставила в удивлении
приподнять брови многих бо-
лельщиков и специалистов».

Правда, второй товарище-
ский матч во вторник в Калга-
ри канадцы выиграли у Ъаших
ребят со счетом 5: 2. В этой
игре тренеры советской сбор-
ной варьировали состав. В. Ти-
хонов заявил после встречи,
что он не разочарован ее ито-
гом. «Мы проверили наши воз-
можности,— сказал старший
тренер сборной СССР,— и
рассматриваем этот матч как
хорошую подготовительную ра-
боту перед стартом турнира».

Отрава со знаком качества
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Как уже сообщалось, успешно завершена операция по пресечению
контрабанды крупной партии наркотиков, переправлявшихся из Пакиста-
на в Канаду через территорию Советского Союза. В результате совместных
скоординированных действий советских таможенников и компетентных ка-
надских органов изъято пять тонн гашиша общей стоимостью 120 миллио-
нов долларов.

...Транзитный груз. Сколько его прохо-
дит через территорию Советского Сою-
за — миллионы тонн, сотни тысяч ящи-
ков, пакетов, контейнеров мчатся во мно-
гие страны мира. И вот находка. В од-
ном из контейнеров, предназначавшихся
фирме «Шенкер оф Нэнада», вместо не-
обработанной шерсти сотрудники тамож-
ни обнаружили гашиш. Две с половиной
тонны в плитках по килограмму каждая.
На них стояло клеймо, удостоверяющее,
что «товар» отличного качества с высо-
кой степенью очистки. Позже эксперти-
за подтвердила — обработано по новей-
шей технологии, высококонцентрирован-
ная смерть!

Много раз наблюдал работу таможен-
ников. Элемент романтики, интуиции, ко-
нечно, присутствует. Но в основном это
кропотливая, скрупулезная работа. Про-
верки, проверки, досмотры и вдруг...
Люди работали, не замечая, что кон-
чился трудовой день, не замечали уста-
лости — такая удача! Проверили весь
груз, и вскоре был обнаружен второй

контейнер без шерсти. Всего пять тонн
гашиша — иа пятнадцать миллионов пор-
ций. Вот в чем удача. Ведь отвели беду
от многих пусть чужих и далеких, ио
человеческих жизней.

—Обычно в таких случаях,—расска-
зал начальник отдела международного
сотрудничества Главного управления го-
сударственного таможенного контроля
при Совете Министров СССР Леонид Лоз-
бенко,— наркотики после проведенного
расследования уничтожаются. Но воз-
никла идея — вместе с канадцами дове-
сти «товар» до получателя, попытаться
совместно выйти на наркотеррористов.

Решение было принято. Замечу, что
такой контакт осуществлялся со спец-
службами капиталистических стран впер-
вые в истории советской таможни. В мае
состоялась встреча. Канадскую делега-
цию возглавлял руководитель департа-
мента по борьбе с наркоманией Клод Са-
вуа.

— Передали коллегам из Канады,—
продолжает Лозбенио,— материалы этого

дела, фотографии. Остальная часть опе-
рации зависела уже от их опыта и ма-
стерства. Но хочется подчеркнуть, что
эти встречи, совместная работа как-то
сразу сгладили отчужденность, насторо-
женность, объясняемые полным незна-
нием друг друга. В июне во время сес-
сии совета таможенного сотрудничества
в Монреале были окончательно уточнены
все детали последующей операции...

Контейнеры на советском судне «Бух-
тарма» вместе с другими транзитными
грузами отправились в Монреаль. Как
сработают канадцы? — этот вопрос нет-
нет да и задавали себе наши таможенни-
ки. И вот сообщение: план удался. Де-
вять членов мафии, занимающейся нар-
кобизнесом, уже арестованы. Операция
стала наглядным подтверждением эф-
фективности совместной борьбы против
наркомании.

В последнее время некоторые запад-
ные газеты много шумят якобы о по-
пустительстве Советского Союза контра-
банде и пересылке через свою террито-
рию наркотиков. Совместные действия,
описанные выше, ярко высветили необъ-
ективность этих газетных кампаний. Та-
моженники, да и не только они, призна-
ли проведенную операцию большим до-
стижением. Но для кое-кого и она стала
неудобной. Поэтому появились в канад-
ской прессе заголовки типа «Гашиш на
русском судне». Даже и здесь передер-

нули. Несмотря на то, что канадский
государственный министр по делам физ-
культуры и спорта О. Д. Джелинек, на-
ходившийся у нас в стране с визитом,
поблагодарил Советскоь правительство за
эту операцию с наркотиками.

— Сейчас советская таможня,— до-
бавляет свой рассказ Лозбенко,—поддер-
живает сотрудничество не только с колле-
гами из Канады. Есть контакты и с ря-
дом других стран. Ведь борьба с нар-
котиками—дело всех стран, и успешной
она будет, если все объединят усилия.
Опыт по этой совместной борьбе можно
распространить на незаконный вывоз ху-
дожественных ценностей, валюты.

...И последний штрих. Международ-
ный аэропорт Шереметьево. Таможен-
ный досмотр. Старшие инспектора В. Чу-
гунов н Г. Головленко заметили, что в
одной из нескольких статуэток, находя-
щихся в багаже гражданки из Норвегии,
имеется полость. Показал рентген. Л как
узнать, что там внутри? Статуэтка сде-
лана из черного дерева. Пила его не бе-
рет. Пришлось долбить. И вот на ве-
сах — 527 граммов героина стоимостью
около миллиона долларов. Еще одному
«ручейку высококачественной смерти»
прикрыли дорогу наши таможенники.

В. ЧЕБАКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа на неделю
Поиедмы** И

Ш Н М ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
«90 нниут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная программа.
8Я5 — Футбольное обозрение.
8.05 — «Война н мир». Худо,
жоственныя фильм. 1-я серия—
«Андрей Волконский». 16.15 —
Фильм — детям. «Единица» с
обманом». 17.30—Русская речь.
18.00 — Фотоконкурс «Родина
любимая моя». 18.05 — Навстре-
чу Всесоюзному съезду учите-
лей. 18.15 - Ускорение. Хрони-
ка одного авторейде. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Проб,
лемы — понсни — решения.
«Перестройка советского здра-
воохранения». 31.00 — Время.
21,40 — прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Спутник телезрите-
ля. 32.30 — Сегодня в мире.
32.45 — Легкая атлетика. Чем-
пионат ннра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Играет камерный оркестр Уз-
бекского радио и телевидения.
8.50 — Сказки Андерсени. 9.35—
Документальный телефильм. «За
черту привычного» 10.10 — Ре-
бятам—о зверятах. 10.40—«Де-
лай с нами, делай, как мы. де-
лай лучше нас». Передача из
ГДР. 11.40 — Экран зарубежно-
го фильма. «Только вперед!»
(Вьетнам. 1981 г.). 13.00 — Уни-
верситет сельскохозяйственных
знаний. 13.30 — Служу Совет-
скому Союзу! 18.15—Фильм-кон-
церт с участием народной ар-
тистки СССР Л. Зыкиной.
18.45 — Футбольное обозрение.
19.15 — Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. 20.15 — Междуна-
родная ппнорнма. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — «Батальоны
просят огня». Художественный
телефильм. 1-я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ*.
16.45 •— Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.30 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Наш сад.

•тор ним* 1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«ВО минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 8.Э5—Ребятам—о зверятах.
9.05 — «Война и мир». Худо-
жественный фильм. 2-я серия—
«Натишп Ростова». 16.15 — Ве-
селые стирты. 17.00 — Фестн-
впль ИНДИИ В СССР. Игрпет
Чнтти Впбу. 17.25 — «Последние
залпы большой войны». Доку-
ментальный фильм. 17.45 —
Поет И. Сохпдпе. 18.10 — Мину-
ты поэлнн. 18.15 — Сегодня —
День .1НИШ1И. 10.45 — Сегодня
п мире. 19.00 — К 70-летню Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Советская
Киргизия. Прогримма Киргиз-
ского телевидения. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50—Легкая атле-
тика. Чемпионат мира. 22.50 —
Сегодня в мире. 23.05 — Кон-
церт артистов французской

Э С Ж #Ж # А Я ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм.
8.35. 9.35 — География. 7-й
класс. 9.05, 13.15 — Француз-
ский язык. 10.05 — Научно-
популярные фильмы. 10.35,
11.40 — Основы информатики и
вычислительной техники. 9-й
класс. 11.05 — Русская речь.
12.10 — «Батальоны просят
огня». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 13.45 —А С.

[акаренко — педагог, писатель,
гражданин. 18.15 — Музыкаль-
ный киоск. 18.45 — Ритмиче-
ская гимнастика. 19.15 — Лег-
кая атлетика. Чемпионат мир».
20.15 — К Дню знаний. Экспе-
диция в XXI век. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Батальоны просят
огня». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 23.00 — Во-
лейбол. Международный турнир
памяти В. И. Саввина. Мужчи-

НЬМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,40,,,-. «Подмосковье. Резервы
ускорсн|Ш,ы.х1К;.1.Д..,»-э« Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Мпск-
ва1 21.00 — Время. 21.40—К. Н
Б

Среда, 2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

цноино музыкальная программа
8.35 — К 70-лстню Великого Ок-
тября. 13. И. Ленин. Страницы
жигши. Телефильм «И наступил
1917-й». Фильм 1-П — «Есть та-
кая партия». 9.40 — < Ж н на л
природы». 16.15 — Танцует
Е. Евтесвп. 16.55 — Докумен-
тальный телефильм «Судьба».
17.30 —«Пусть всегда будет солн-
це». II Всесоюзный фестиваль
самодеятельного творчества (Эс-
тонская ССР). 10.15 —Наш сад.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Леди и джентль-
мены». Мультфильм для в.-фос-
лых (Молдавия). 19.10 — Мир и
молодежь. 19.55 — К 70-летню
Пеликого Октября. В. И. Ленин.
Страницы жн.'жн. Телевизион-
ный многосерийный фильм «И
наступил 1917-й». Фильм 1-й —
«Есть такня партия». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — К нацио-
нальному празднику Социали-
стической Республики Вьетнам.
Программа телевидения Вьетна-
ма. 22.50 — Сегодня в мире.
2.').01) — Музыкальное лето во
Днорме-музее и Останкине

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.20 — Документальный филь-
мы. 0..Ч5 — М. Глинка — «Ппльс-
фантшшя». 9.05, 13.50 — Не-
мецкий язык. 0..')5 — «Констан-
тин Паустовский. Наедине с
осенью». Научно-популярный
фильм. 10.05 —Учащимся СПТУ
Астрономия. 3-й курс. 10.35,

И 40 — Физика. 0Й класс.
НОВ — Шахматная школа.
12 10 — * Батальоны просят ог-
ня». Художественный теле.
фильм. 2-я серия. 13.20 ~ При-
званне Тележурнал. 14.20 —
«Недаром помнит воя Рос-
сия"» У истоков патрио-
тизма русской литературы.
1В 30 - Футбол. Чемпионат
СССР. Перекличка. «Спар-
так» _ «Жальгнрис». «Динамо»
(Минск) — «Динамо» (Киев).
20.45 — Играет заслуженная

стка РСФСР Э. Москянтнна

Еа). 21.00 — Время. 21.40 —
кектор перестройки. 31.50-

«Батальоны просят огня». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия. 23.00 — Волейбол. Меж-
дународный турнир памяти
В И Саввина. Мужчины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.45 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 10.30 -- Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 31.40 — Концерт Акаде-
мического хора русской песни
ЦТ и ВР под управлением на-
родного артиста СССР Н. Куту-
аом.

Четверг, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная программа.
8 35 — К 70-летню Великого
Октября. В. И. Ленин. Страни-
цы жизни. Телефильм. «И на-
ступил 1917-й» Фильм 1-Й -
«Есть такая партия». Фильм
2-й — «Октябрю навстречу».
16.15 — М. Мусоргский — сюи-
та для фортепьяно «Картинки с
выставки». 16.60 — Экспедиция
в XXI век. 17.40 — Концерт
ансамбля традиционной русской
музыки «Праздник». Передачи
из Саратова. 18.05 — «Врроди-
но» Научно-популярный фильм.
1815 — К. Тренев «Эдесские
угодники». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Возвращение в
солдатскую юность». О встрече
ветеранов 151-й Жмеринско-
БудапештскоЙ стрелковой диви-
зии. 19.30 — Мультфильм.
19.45 — К 70-летию Великого
Октября. В. И. Ленин. Страницы
жизни. Телефильм. «И наступил
1917-Й». Фильм 2-й — «Октябрю
навстречу». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Легкая атлетнкя.
Чемпионат мнрп. 22.50 — Сего-
дня п мире. 23.05 — Поет Ро-
борто Бланко (ФРГ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Арн Ла Миф. 3|мля северного
петрп». Документальный теле-
фильм. 8.35, 0.35 — Оснопы ин-
форматики и вычислительной
техники. 10-И класс. 9.05,
13 15 — Испанский язык. 10.05,
11 30 — Научно-популярные
фильмы. 10.35. 11.40 — Этика
и психология семейной жшжн.
9-й класс. 11.00 — Советское
изобразительное искусство.
А Плпстов. 12.05 — «Батальоны
просят огня». Художественный
телефильм. 3-я серия. 13.45 —
М. В. Ломоносов-литератор.
18.15 — Сельский час. 19.15 —
Легкая ытлетика. Чемпионат
мира. 20.15 — Из сокровищни-
цы мировой музыкальной куль-
туры. А. Дворжак — Концерт
для виолончели с оркестром си
минор. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
«Батальоны просят огня». Ху-
дожественный телефильм. 4 я
серия. 22.55 — Документальный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — На страже порядка.
19.15 — Добрый вечер, Мое кип I
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт народного артиста СССР
А. Соловьяненко.

Пятница, 4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». Утренняя информа-
ционно - музыкальная програм-
ма. 8.35 — К 70-летню Велико-
го Октября. В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни Телефильм. «1!
наступил 1917-л». Фильм 2-Й —
«Октябрю навстречу». Фильм
Г.-11 — «В с ной решительный и
последний». 11.00 — Мир к мо-
лодежь. 16.15 — Герои ВД. Якоп-
леаа на экране. «Семеро солда-
тикон» 17.45 —'рус'АШ' М*У-
зей. Искусство, рождённое Ок-
тябрем. 18.15 — Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире.
11100 — Киноафиша. 19.40 —
К 70-летню Великого Октября.
В II Ленин. Страницы жизни.
Телефильм «И наступил 1917-п».
Фильм 3-й — «В спой решитель-
ный н последний». 21.00 — Вре-
мя 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Легкая птле-
тика. Чемпионат мира. 22.50 —
Сегодня а мире. 23.05 — «Голос
Бразилии». Эстрадная програм-
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
Документальный телефильм.
8 35, 9.35 — Музыка. 3-й класс.
В.55, 10.25 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05, 13.15 — Анг-
лийский язык. 9.55 — Поэзия
К. Кулиева. 10.35. 11.40 — Ге-
рои русских былин. 5-й класс.
11.05 — Наш сад. 12.10 — «Ба-
тальоны просят огня». Художе-
ственный телефильм. 4-я серия.
13.45 — «Золотая полка». Пу-
тешествие по библиотеке.
14.20 — Страницы истории. Па-
рижская Коммуна. 18.15 — Со-
дружестпо. Тележурнал. 18,45 —
Человек и закон. 19.15 — Лег-
кая атлетика. Чемпионат мира.
20.15 — Мотокросс. Чемпионат
мира. Финал. 20.35 — Прыжки
п поду Матч сборных команд
СССР и США. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм «Одинокий автобус
под дождем» 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — У карты Подмосковья.
Звенигород. 19.15 — С. Про-
кофьев — Концерт М 1 для
фортепьяно с оркестром. 19.30—
Добрый вечер, Москва! 31.00 —
Время. 21.40 — Мастера носков-
скоР сцены. Народная артистка
СССР Е. М. Шатрова.

Субботе, I сентябре ••
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Щ-

«90 минут». Утренняя информа-
ционно - музыкальная програм-
ма. 8,35 <— Концерт любитель-
ского хора имени Ханса Эйсле-
ра (Западный Берлин). 9.00 —
Отчего и почему. 9.30 — К 70-
летим Великого Октября. «В. И.
Ленин. Страницы жязнн». Теле*
фильм «И наступил 1917-й».
Фильм 3-й — «В свой решитель-
ный н последний». 10.48 — Иг-
рает М. Кугель (альт). 11.15 —
Для всех и для каждого. 12.00-
«Это — Пеле». Документальный '

Мультфильмы (Литва). 14.00 —
«Война и мир». Художествен-
ный фильм. 3-я серия —

1813 год». 16.05 - Поет
— Доку-И. Демьянова. 16.35

ментальный телефильм «Ч<
пахнут деньги?» 17.15 — Меж
дународный фестиваль телепро-
грамм народного творчества
«Радуга». «Дорога на весенний
базар» (Вьетнам). 17.40 — К
юбилею Великого Октября. Ис-
тории немеркнущие строки. Ху-
дожественный фильм «Битва в
пути» 1-я и 3-я серии. 31,00 —
Время, 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — В субботу
вечером. 23.05 — Легкая атле.

^ У Д . 8.20 -
Документальный фильм. 8.30—
Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Утренняя почта». 9.30—
Программа армянского телеви-
дения. 10.45 — «Нежный воз-
раст». Художественный фильм
с субтитрами. 13.05 — «Выбор
пути». Документальный теле-
фильм. Из цикла «Энергетиче-
ская стратегия партии». 13,05—
Хоккей. Кубок Канады. Сборная
Канады — сборная Швеции. .
15.05 — «До и после полуночи».
Информационно - музыкальная
передача. (Повторение от 23 ав-
густа). 16.35 — Мультфильм.
18.50 — Фестиваль иациональ-
ных театров страны. Г Хуга-
ет «Богатый дом». Фильм-
спектакль Северо-Осетннского
государственного драматиче-
ского театра. 19.30 — Прыж-
ки в воду. Матч сборных
команд СССР и США. 20.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 21,40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Потомок Белого Варен». Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я се-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Телемост Москва —
Варшава. 20.40 — Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — Вечер-
ние огин.

Воскресенье, 4 сентябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 8.30 — Ритмическая гимна-
стика. 9.15 — Спортлото. 9.30—
Будильник. 10.00 — Служу Со-
йотскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — «Война и мир» Худо-
жественный фильм. 4-я серия— \
«Пьер Безухов». 16.20 — Теле-
мост Москва — Варим пи.
18.00 — Международная пано-
рнми. 18.45 — «Товарищ пес-
цл» 19.30 — Вокруг смеха. Ве-
чер юмора в Концертной студни
Останкино. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Фотография в ию-
ле». Фильм-концерт с участием
Марылн Родовнч. 22.45 — Лог-
кии атлетика. Чемпионат мири.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Зеленая пилюля». Мульт-
фильм. 8.30 — Пыступает ВИА
«Кубаночка». Передача из Крас-
нодара. 9.00 — Русская речь.
б 30 — Ип сокровищницы миро-
вой • музыкальной культуры.
Д. Шостакович — Десятая сим-
фония. 10.30 — Лирика
В. Маяковского. Читает на-
родный артист СССР О. Баси-
лапшнлн 11.05 — Служебное
собаководство. Чемпионат СССР.
11.35 — Международный фести-
наль телепрограмм народного
творчества «Радуга». «Дорога
на несенний базар» (Вьетнам).
12 00— Мир и молодежь. 12.35 —
«Большая нефть». Документаль-
ный телефильм. 13.35 — Рус-
ская фортепьянная музыка.
14.10 — «Разрешите пойти», О
иоспитннии нравственности.
14.45 — Живая природа. 15.45 —
Играет виолончелист Антокно
Менезсс (Бразилия). 16.05 —
Мультфильм 16.35 — «Возвра-
щение». 1-я и 2-я сернн. Худо-
жестпенный телефильм. 18.55—
«Страницы советского искусст-
на Литература и театр». 20.15—
Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. 20.30—Футбольное обозре-
ние. 21.00 — Время 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
«Вариант «Зомби». Художествен-

'"ЙоН'кОВСНАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — Мотобол. Чемпионат
СССР. «Металлург» (г. Видное)—
«Союа-Зг (г. Енакиево). 19.25 —
Концерт народной артистки
СССР Б. Образцовой и заслу-
женного артиста РСФСР Б. Ро-
миигша (орган). 20.00 — «Денис
Дапыдоп». Фильм-концерт.
21 00 — Время. 21.40 — «Наш
дом». Тележурнал.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«1)0 минут». Утрсншш информа-
ционно музыкальная програм-
ма. »).;("> — «Родин». Художсст-
ионный фильм. 10.10 — Мульт-
фильм. 10. ;Ю, 10.0!). 17.20 — Но-
1ШС1Н. 10.15 — ФИЛЬМ — ДСТЯМ.
«Каникулы у моря». 17.25 —
Гершпин, Беннет — Музыкаль-
ная картина нэ оперы «Пор-
ги и Бесе». 17.50 — «...До шест-
надцати и старше». 18.35 —
Шшстречу Всесиюзниму съезду
учителей. Августовский педсо-
вет. 1(1.'15 — Сегодня в мире.
Ш.00 — «Почему рухнул мост?»
Телеочерк. 10.45 — «Дом подлу-
пой». Художественный фильм.
21.00 — Вромя. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Документальный телефильм
«Встреча с Китаем». 22.50 —
Сегодня в мире, 23.05 — Кон-
церт ансамбля «Париж-Фран-
цин-тринзит» («Спэйо).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Докумен-
~альные фильмы. В.40 — Высту-
1ает хор г. Слывянска-на-Куба-

ни. 9.00 —Мультфильмы. 9.30 —
Наш сад. 10.00 — Поэзия. Е. Ба-
ратынский. 10.30 — Реклама.
10.35 — Фильм — детям. «Ог-
ненное- детство». 11.40 — Ан-
глийский язык. 12.10 — Высту-
пает Ансамбль песий и пляски
Внутренних войск МВД СССР.
13.10 — Встреча с преподавате-
лем физики СПТУ М 1 г. Одес-
сы Н. Н. Палтышспым. 14.35,
18.00 — Новости. 18.15 — Клуб
путешественников. 19.15 —
Хоккей па траве. Чемпионат Ев-
эопы. Мужчины. Полуфинал
Сборная Англии—сборная СССР.
Сборная .ФРГ—сборная Голлан-
дии. 19.50— Наука н техника. Ки-
ножурнал. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Волей-
бол . М «жду народны й ту рн и р
пнмятн В. И. Саввина. Мужчи-
ны, спорная СССР — сборная
ЧССР. 21.00 — Время. 21.50 —

20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40—
Фильм-спектакль Учебного те-
птра ГНТИСа им. А. В. Луна-
чнрекого «Крестики-нолики». В
мерсрыпе (20.40) — Московский
НОВОСТИ.

РАДИО

28 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 0.О4,
И. ОН, 10.00. 15.00. 17.00. 1У.00.
22.иО, 23.50. «Земля н люди».
Радиожурнал — Ь.-10. Обзор га-
зеты «Прайда» — 7.00. На темы
дня — 7,40. По страницам цент-
ральных гп.чет — 9.00.

0.15 — Писатели у микрофо-
на. А. Омельчук «Корни ягеля»
(Тюмень). 10.15 — «Пионерская
зорька». 10.35 — Радио — ма-
лышам. 11.15 — «Иду сказать
ЛЮДЯМ, ЧТО ОНИ СИЛЬНЫ II МОГу-
чн». Му зыкал ыю-литсритурнпя
композиция о А. Н. Скрябине.
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: «С микрофоном
по ленинским местам» (Париж).
«Госприемка и план». Коррес-
понденция с Минского трактор-
ного завода, 12.40 — «В ра-
бочий полдень». 13.10 — В. Но-
ноляеп «Птичья фамилия». 1'ж?-
сказ. 14.00 — «Голоса друзей».
Передача из Польской Народной
Республики, 14.30—Поет О, Ба-
систюк. 15,30 —«Науки н пере-
стройка», I) передаче принимает
участие президент АН УССР
дважды Герой Социалистическо-
го Труди икадемнк В. Е. Патан.
16.00— Школьникам и учащимся
ПТУ. «Литературные пятницы»,
17 15 — «Юность». «Позиции».
Беседа с молодыми учителями.
18.00 — Песни и оркестровые
пьесы М. Кажлаова и Р. Паул-
са. 18.40 — Выступает Ансамбль
песни и пляски Краснознамен-
ного Тихоокеанского флота.
19.31 — «Театр и жизнь». Обо-
зрение. Ведет К. Щербаков.
20.45 — Международный дней-
ник. 21.00 — «Лебединое озе-

Р б

Страницы понести. Ю.Об —
ч«1Оност1». 10.55 — У. Шекспир

«Мпкбст». Спектакль Государст-
вснши-о русского драматнческо-
го театра Белорусской ССР им.
М. Горького. 13.00 — «Поет
Н. Херлл». 13.40 — Игрпет инст.
румоктальный ансамбль «Бала-
лайка». 15.00 - В детском ра-
диотеатре. Э. Успенский «Коло-
бик идет по следу». 18.00 — В.
Санин «Веселые робинаоны».
Инсценированные страницы по-
вести. 17.00 — А. Бородин —
Квартет № 2. 17.30 — Песни Ю.
Слонопп. 18.00 — Школьникам.
«Горой книг Майн Рида в дет-
ском радиотеатре». 19.30 —
«Тебо певцу, тебе герою». Му-
пыкн л ыю-литературная компо-
ииция. 20.40 — Фрагменты из
оперетт И. Кальмана. 21.05 —
Е. Носов «Шумит луговая овся-
инца». Рассказ. 21.30 — По кон-
цептам фольклорного фестива-
ля «Балтика» (Литовское ра-
дио) 22.00 — «Страницы исто-
рии сонетской музыки». 70-е го-
ды. 23.00 — 3. Нури. Стихи.
2:1,30 — От песни к тпнцу.

ТЕАТРЫ

28 августа
ТЕАТР им. МОССОВЕТА —

Цитата: Театр в фойе — По-
следняя л*нта Нр»ппа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — «Юнона» и «Ааось»,

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ —
Аристофан (премьера); в поме-
щении Зеркального театра са-
дн «Эрмитаж» — Данамарон.

ПОГОДА

тп|. \^^и1'ппл 4*ъ**~*̂ г "— 1:ииипШ1 НИК. АХ .\1\} ^^ ^ ^ и л д ^ п п и и ими-
ЧССР. 21.00 — Время. 21.50 — по». Радиокомпоаицня по бдло-
«Тошфищ Иннокентий». Худо- ту П. И. Чайковского. Веду-
жестненный фильм. 23.15 — Но- щнй — Ю. Яковлев. 22.30 — «С
вости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 - Концерт для куклы без
оркестра. 10.15 — Реклама.
10.30 — Добрый вечер, Москва!

щий — Ю. Яковлев. 22.30 —
улыбкой». Юмористическая пе-
редача. 23.05~«Восемь песен в
студии».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 00 -
А. Ромоп «Следы и пустоте».

В Москм и Мосноасиой о*-
ласти 28 августа небольшие
дожди, ветер слабый. Днем
мансимальная температура
18—20, по области 16—21 гра-
дус. 29—30 августа временами
дожди, ветер юго-западный с
переходом на северо-западный,
э—10 метров в сенунду, поры-
вистый. Температура ночью
6—11 градусов, днем 29 авгу- —ста 15 — 20, 30 августа 13—11 7
градусов.

Второй
•ылуск
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