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Репортерский телетвйп
Тропы

Вавилова
• иавииете ректора Таджик-

ского саяьсножоимстааниого
института академика АН рас-
публики Ю. Насырои аксп
ивртрагы Абу Аям иби Сины и
Н. И. •авмлом. Э » на случай-
но, ш к но случайно и то, что
торшастаа. посамцмиыа стояв),
тмо со дна рождения Николае
Ивеиоеич*. начались а нашом

юл которого, по сяоаам самого
•аемдева, м ш и л и ого харак-
тер и «•)• ясим определили
цони ого научного поиска.

Таджикистан а начале аака,
когда кишлак с кишлаком свя-
аыаали оаринги — аисачие тро-
пы, где человек, словно слеза
не реснице, открылся молодо-
му ученому как один из оча-
гов земледелия и культуры ко-
лосовых. Итоги этого путеше-
ствия легли одним из крае-
угольных камней в основу раз-
мышлений Н. И. Вавилова о
мировых центрах происхожде-
ния культурных растений. От-
сюда были аывезоны и семена
местных форм растений, поло-
жившие начало нынешней кол-
лекции ВИРа — «копилки ге-
нов», к которой постоянно об-
ращаются селекционеры. Они
стремятся воплотить • жизнь
идеи Н. И. Вавилова, его глав-
ную мечту—досыта накормить
каждого жителя планеты.

Биологические пути к этому
обсуждают ученые, съехавшие-
ся со всех концов страны я г о -
род Душанбе. В программе
этого научного форума, по-
священного юбилею кори-
фея биологической науки,—
обсуждение актуальных про-
блем генетики, селекции и ин-
тенсивной технологии возде-
лывания сельскохозяйственных
культур.

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»).

Таджикская ССР.

Еще один
аргумент

Гостей иэ-» рубежа впер-
вые будет принимать... соает-
скмй военный объект • Шижа-
нах.

Сюда приглашены лредста-
•ители 40 государств, которые
учаспуют • женевской Кон-
ференции по разоружению, а
также десяти стран-наблюдате-
лей. 3 октября а Шиханах на-
чнется показ типовых образ-
цо! советских химических бое-
припасов и технологии их унич-
тожения.

Специалисты выступят с се-
рией докладов о советской си-
стеме химического оружия,
предоставят технические дан-
ные о боеприпасах и отрав-
ляющих веществах.

— Это покажет, на какие
крупные шаги готов идти Со-
ветский Союз для создания ат-
мосферы доверия, скорейшего
заключения конвенции о пол-
ном запрещении химического
оружия,— сказал корреспон-
дентам ТАСС начальник хими-
ческих войск Министерства
обороны СССР генерал-полков-
ник 8. К. Пикалов.— Женевские
переговоры о запрещении хи-
мического оружия вступают в
заключительную стадию, но
для успешного завершения они
требуют активного и коррект-
ного подхода всех государств.

СССР, как это подчеркнул в
Заявлении в январе 1986 года
М. С. Горбачев, считает реаль-
ной задачу полной ликвидации
химического оружия уже в ны-
нешнем столетии. Мы полага-
ем, сказал в заключение В. К.
Пикалов, что участники женев-
ских переговоров проявят по-
литическую волю, реализм и
ответственность.

(ТАСС).
•О

Репортаж специальных кор-
респондентов «Правды» из Ши-
хан будет опубликован в од-
ном иэ ближайших номеров.

Соединяет берега
КИШИНЕВ, 1. |ТАСС|. Новый мост через Днестр принят се-

годня в «кеплуатацию.
Он соединил берега раки в района молдавского поселка

Вадул-Луй-Водэ. С началом движения по нему улучшились хо-
зяйственные связи ряда правобережных и левобережных рай-
онов республики, в несколько раз сократилось время доставки
сельскохозяйственной продукции, различных грузов.

-•• ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА

Встречи
среди волн
Наш пограничный стороже-

вой корабль нес службу по
охране государственной гра-
ницы. Здесь, вглядываясь в
оезорежную гладь океана, ш -
теннын сигнальщик заметил
морского котика, который от-
чаянна работал ластанк, из-
давал жалобные звуки.

Л вскоре выяснилась при-
чина беспокойного поведения
животного: на его шее мы
разглядели металлическое
кольцо от рыбацкой сети. Ви-
димо, младенцу когда-то при-
глянулась блестящая игруш-
ка. Однако повзрослевшему,
подросшему котику стальной
обруч стал тесен.

Как вызволить его из беды?
Для начала решили поднять
«пациента» на корабль. Сде-
лать это оказалось, правда,
нелегко. Выручил обычный
мешок, в котором котика и
перенесли бережно на борт.
Сама же операция заняла не-
сколько минут. Хотя, чтобы
осилить крепкий металл, при-
шлось прибегнуть к помощи
зубила. Наконец, ластоногого
зверя снова выпустили на сво.
ооду.

Такая вот история, случив-
шаяся не столь давно, снова
заставила меня задуматься о
морской душе. Нравственной
категории, которая отличает
многих моих коллег—морских
пограничников. Об их доб-
лести, отваге сказано вроде
бы немало. А вот о бла-
городстве, солидном заряде
душевной щедрости вспомина-
ем куда реже.

Вспоминается в связи с этим
и другой случай. Дело было
зимой. От жестокого шторма
спрятались в удобную бухту.
Стоило кораблю стать на
якорь, как раздались странные
звуки. А вскоре мы увидели
несколько нерп, которые осто-
рожно приблизились к борту.

Моряки быстро смекнули:
зима суровая, лед крепкий.
Вот животным и стало нелегко
добывать себе пищу. Оттого
они и рискнули приблизиться
к человеку. Но что делать?
Решили поставить незваных
гостей на довольствие. В част-
ности, предложили им полэко_
миться сгущенным молоком.
Забавно было наблюдать, как
мамаши, надев на мордочки
банки, кормили малышей.

Наутро экипаж решил про-
должать поход. Однако поки-
нуть бухту с первого захода
не удалось: льды основатель-
но затерли за ночь корабль.
Кто знает, как бы мы вышли
из сложного положения, но
тут в предрагсветной тьме

опять показались знакомые си-
луэты. Да, это были они, на-
ши нерпы. Животные ожесто-
ченно били ластами по льду,
криками призывали обратить
на себя внимание. Вскоре че-
рез участок тонкого льда вы-
шли к чистой воде...

В. САРКИСЯН.
Капитан 1-го ранга.

Камчатский пограничный
округ.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ИСКУССТВУ'

Творчество народного художника СССР,
лауреата Ленинской премии. Героя Социали-
стического Труда Михаила Константиновича
Аникушина, вся его жизнь навсегда слились
с городом на Неве.

Памятник В. И. Ленину на Московской
площади исполнен романтического, револю-
ционного подъема. Ленин предстает как
•ождь народных масс, пламенный трибун,
неутомимый борец. Созданный к 30-летию
Победы монумент «Героическим защитникам
Ленинграда» стоит на том самом месте, где
молодой боец Аникушин держал оборони-

тельный рубеж города. Сегодня трудно пред-
ставить архитектурный ансамбль Ленингра-
да без памятника А. С. Пушкину на площади
Искусств. Пушкинская тема проходит через
все творчество Аникушина. Скульптурный
портрет поэта его работы украшает станцию
метро «Пушкинская», изваяние мастера, за-
печатлевшее поэта накануне роковой дуэли,
установлено на новой станции метрополитена
«Черная речка».

Аникушин, сегодня ему исполняется
70 лет, полон новых творческих замыслов.

Фото А. Медведникова.

Телевидение* программа на неделю

С КОММЕНТАРИЕМ КОРРЕСПОНДЕНТА

Затерялась в папках
Г6]эоховатМ

В то время, когда во многих
районах страны происходят та-
кие большие перемены к лучше-
му, из-за чьей-то бесхозяйствен-
ности наше родное село Горохо-
ватка претерпевает развал и упа-
док. 60 усадеб стоят пустые.
Дети вырастают и редко остают-
ся в селе, молодые семьи не хо-
тят покупать усадьбы, селиться
у нас — считают село беспер-
спективным. Мы же не хотим, не
можем бросать родные дома,
они нам дороги — строили не
только для себя — для детей.

Село, вокруг которого 1.500
гектаров прекрасной пахотной
земли, не имеет своей трактор-
ной бригады, животноводческих
помещений, бани и многого дру-
гого. Тускло живем, люди стали
безразличны к работе.

Жители не раз пытались что-
то предпринять. В начале 1986
года приглашали первого секре-
таря Кагарлыкского райкома
партии В. Швеца на свой сход,
но приехал председатель райис-
полкома А. Семений. Присутст-
вовали председатель колхоза
И. Поли щук, секретарь партор-
ганизации В. Дрень. Ставились
вопросы: восстановить трактор-
ную бригаду в Гороховатке, вос-
становить должность бухгалтер-
ского работника в конторе брига-
ды, обратить внимание на благо-
устройство села (построить ба-
ню, установить хотя бы несколь-
ко телефонов).

Председатель райисполкома
заверил, что тракторный стан
будет построен и должность
бухгалтерского работника вос-
становлена и что до осени будет
воздвигнута баня. Председатель
колхоза обещал баню построить,
а остальные вопросы продумать.

Прошло время — изменений
нет.

В декабре прошлого года мы
от имени бригады отправили
письмо в газету «Сшьськ. В|сп».
Охарактеризовали суть проблемы,
покритиковали райисполком, ко-
торый не помог нам. Редакция
сообщила, что письмо переслано

в райком партии. Вскоре оно до-
шло до председателя колхоза.
Он его мимоходом прочитал пе-
ред кучкой людей, собравшихся
на работу, и не сказал в ответ
ничего конкретного.

А тов. Семени и ответил в га-
зету «СШЬСЬК. 81СТ1», ЧТО ПИСЬМО
рассмотрено с людьми, что в се-
ле есть сельсовет, школа, ясли,
что животноводческие помещения
строить не планируется, так как
они, дескать, имеются в селе Пе-
реселение, на баню и квартирные
телефоны заявлен проект. О
главном вопросе — тракторной
бригаде — и не вспомнил.

Через несколько недель вто-
рично написали в «Сшьсък. в.-
сп». Нам опять ответили, что
письмо передано в райком пар-
тии. Как я узнала, его рассмот-
рели на партийном собрании кол-
хоза, а меня, автора, не пригла-
сили: дескать, беспартийная.

Председатель колхоза в каж-
дый свой приезд укоряет нас
этими письмами. А колхозницы,
с которыми рядом работаю, го-
ворят, что нет у нас правды.

•О-

Автор писька Матрена Заха-
ровна Гула — уважаемый в селе
Гороховатка человек. Большая
труженица, и кому как не ей
громко, во весь голос говорить о
том, что наболело у людей. А
между тем пришлось слышать от
некоторых кагарлычан в связи с
письмом: «А, Гула! Все пишет!».

Да, пишет потому, что, какие
бы сигналы ни шли из Гороховат-
ки, на них по сути не обращают
внимания в районном центре —
Н;<гарлыке. Как утвердилась ког-
да-то за селом «слава» неперспек-
тинного, так и дает о себе знать
она до сих пор. А плата за это
печальная — 60 опустевших в по-
следнее время дворов.

Первый секретарь Кагарлык-
ского райкома партии Валентин
Родионович Швец в беседе нари-
совал радужную картину— Го-
рохппатка преображается, созда-
ется тракторный стан, проклады-

Сколько терпели в послешенные
годы, верили в лучшее будущее,
а его все нет. Не верю, что в
Советском Союзе нет правды,
просто попались нам такие не-
распорядительные начальники и
очковтиратели.

Я, поговорив с людьми, пред-
лагала еще один вариант —
объединить нас с соседним се-
лом Ивановкой в один колхоз. У
нас общий сельсовет, общая
школа, а колхозы разные. И у
обоих мы на отшибе. Это пред-
ложение поддержали на сессии
сельсовета депутаты и из Ива-
ноики, и из Гороховатки. Был
представитель района, сказал, что
вопрос будет обсуждаться. За-
тем нам отказали, так как руко-
водители РАПО сослались на
отсутствие животноводческих по-
мещений в обоих селах. Спраши-
вается, а где они были раньше,
когда у нас еще было такое по-
мещение?

По поручению сельчан с ува-
жением бригадир бригады № 3
колхоза «Коммунар», депутат
сельсовета, член правления
колхоза М. ГУЛА.

Киевская область.
О

вастся дорога, строится баня, ре-
шается вопрос о бухгалтере в
конторе бригады... Для вящей
убедительности мой собеседник
заявил, что в обкоме партии дер-
жат этот вопрос на контроле.

Может быть, в Киеве и заве-
дена особая папка с надписью
«Гороховатка», но надо сказать:
подобные заверения давались уже
неоднократно районными руко-
водителями и раньше, особенно
тем, кто пересылал из столицы
Украины гороховатские письма в
Клгарлык,— обкому, облисполко-
му, редакциям газет. Поэтому и
называет сердито Матрена Заха-
ровна авторов отписок очковти-
рателями, ибо они действительно
пытаются исказить истицное по-
ложение дел, замазать острую си-
туацию, создавшуюся в селе.

Как мне сказали, в районном
центре уже надоело заниматься
этим делом.

*• _ председатель райисполко-
ма товарищ Семеиий,— сетовал
один из его подчиненных,—лич-
но ездил с руководством колхоза
в Гороховатку, они собирали лю-
дей, опрашивали, выясняли. Чего
еще там хотят?

Странный вопрос. Хотят жить,
как все люди, как живут на цент-
ральной усадьбе колхоза.

Печальная судьба, видно, у так
называемых бесперспективных
сел. Вот уже несколько лет под-
ряд пишут в редакцию «Правды»
колхозники из села Лебединцы
Житомирской области. Они тоже
в аналогичной ситуации, жалуют-
ся на невнимание к ним руковод-
ства колхоза имени Ленина—в
Лебединцах находится отделение
хозяйства. Из Житомира, из рай-
онного центра Андрушевки сюда
приезжают по каждому письму
представители. После краткого
пребывания на месте по их
справкам шлют в Москву, в Киев,
откуда приходят на проверку
письма лебединецких колхозни-
ков, ответы: мол, положение в
селе улучшается. А тех, кто пи-
шет, отчитывают за обращение в
вышестоящие организации. Но
самое печальное то, что за 12
лет, с тех пор как начали жало-
ваться в Лебединцах на невни-
мание к селу, число усадеб здесь
сократилось с 580 до 284.

— Наши претензии, жало-
бы,— говорят ходоки из Лебеди-
нец И. Субботенко, Б. Мельни-
чук,— не хотят слушать, не хо-
тят вникнуть в положение кре-
стьян, которым бесконечно груст-
но видеть, как хиреет, становит-
ся малолюдным наше село.

Гороховатка, Лебединцы...—
милые, ласковые имена старин-
ных населенных пунктов, неуже-
ли они исчезнут с карты респуб-
лики только потому, что у неко-
торых местных руководителей не
хватает времени предметно за-
няться просьбами люден, удов-
летворить их насущные нужды?

М. ОДИНЕЦ.
(Корр. «Правды»).

г. Кие!.

-+~ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Новые краски старой Риги
РИГА, 1. |ТАСС|. Дата основания — 1201 год —снята со ста-

ринного герба города. Археологические расколки, ведущие-
ся в центре города, где возрождаются и реставрируются
древние здания, показали, что еще ранее здесь располага-
лось селение ливов — предков латышей.

В хронике Генриха Латыш- роховой башни до «Шведских
ского Риге также упоминается
еще в связи с 1198 годом, ког-
да состоялась битва между ли-
вами и немецкими крестонос-
цами.

Таким образом, 600-летие
Рига отметит в конце нынеш-
него века. К этой дате возрож-
дение старого города будет
завершено. Недавно взору го-
рожан открылся стометровый
участок древней крепостной
стены, протянувшийся от По-

ворот». Возрожденная камен-
ная кладка достигает десяти-
метровой высоты и увенчана
бойницами.

Реставрационные работы ве-
дутся комплексно, возрожда-
ются улицы, кварталы, В строи-
тельных лесах—здание Орден-
ского замка, амбары ганзей-
ских времен, бывшие казармы
и гарнизонная церковь Петра
и Павла а Цитадели. Здесь раз-
местятся клубы, кафе.

Турнирная орбита
ф ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Алма-Ате, на катке Медео, состоя-

лись дна заключительных матча первого этапа розыгрыша Куб-
ка СССР: СКА (Хабаровск)—«Волга» (Ульяновск) — 3: 2,
«Динамо» (Алма-Ата) — СКА (Свердловск) — 3:3.

+ ФУТБОЛ. Киевское «Динамо» проиграло я Глазго в ответ-
ном матче розыгрыша Кубка европейских чемпионов местной
коминде ^Глазго Рейнджере» — 0 . 2 , В Дрездене московские
спартаковцы во встрече турнира за Кубок УЕФА проиграли
динамовцам — 0 : 1, Разочаровал своих болельщиков ленин-
градский «Зенит», проигравший в турнире Кубка УЕФА бель-
гийской команде «Брюгге» — 0 : 5.

Таким образом, четыре советские команды из б продолжат
выступления в европейских турнирах; в розыгрыше Кубка об-
ладателей кубков—минское «Динамо», в розыгрыше Кубка
УЕФА—«Спартак», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Москва),

(ТАСС),
С^/\ЛЛЛЛ/\Л^\ЛЛЛЛЛЛЛ/V\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/V\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛ^

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
.90 минут». 8.35 - Футбольное
овшренне. 0.20 - «В. И. Ленин.
Страницы жианн.. «Днн рниные
тлим». Фильмы 1-й и 2-й.
1В 15 — Русская речь. Ш.45 —
Портрет современника. Доку-
ментальные телефильмы.
17 40 — Мультфильмы. 18.10 —
4Родннп любнмня моя». Фото-
конкурс. 18.15 - Ускорение и
перестройки. Беседа с академи-
ком А. Г. АганОсгяном. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «В. И.
Ленин Страницы жизни». «Дни
рапные годам». Фильмы 1-й и
5-И. 21.00 - Время. 21.40—Про.
жектор перестройки. 21.50 — На
экране — кинокомедия. «Гусар-
екпя баллада». 23.25 — Сегодня

ВтВрАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«На шефов надейся...» Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.40—
Му:»ыкн. 4-й класс. 9.00. 11.30 —
Ннучно . популярные фильмы.
10 05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 10.35. 11.40—
Мулыкн. 5-й класс. 11.05 —
Призвание. Тележурнал. 12.10—
«Урони французского». Художе-
стпенньш телефильм. 13.30 —
Правофланговые советской поэ*
:шн 14 30 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин. «Что
такое Советская власть?»
18.15 — За безопасность дви-
жения. 18.20 — Дальний Во-
сток. Киножурнал. 18.30 — Хок-
кей. «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 20.45 — К.-М. Ве-
бер — Дивертисмент для гита-
ры и фортепьяно. 21.00 —
Время 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Шукшин-

""МОЙОВСКАЯ^ПРОГРАММА.
1В.Л0 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Реклама.
19.ПО — Добрый вечор, Москап!
21.00 — Время. 21.40 — На кон-
церте оркестра «Волн».

Вторник, 6 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35 —«В. И. Ленин.
Страницы жилки». «Дни равные
годим». Фильмы 1-й. 2-й н 3-й.
1(5.15 — Мамина школа. 16.45 —
Перестройки. Опыт и проблемы.
Документальные фильмы.
17 25 — Отчего и почему. Пере-
дача для детей. 18.00 — Выступ-
ление В. Готовценой. 18.15 —
Человек и :шкон. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Киноафи-
ша 19 45 - Играет М. Безверх-
ими (скрипка). 20.05 — «В. И.
Ленин. Страницы жипни». «Дни
равные годам*. Фильм 3-Й.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 — К
национальному празднику Гер-
манской Демократической Рес-
публики — Дню провозглаше-
ния республики. Программа т*е-
лепндення ГДР. 22.50 — Сегодня
к мире. 23.05 — Музыкальная

скрипки с оркестром. 11.45 —
Конный спорт. 12.30 — «Здрвв-
ствуй, Москва!» Заключитель-
ная выставки Второго Всесоюз-
ного фестиваля народного твор-
чества. 13.15 — Опера-фсерия
А. Петрова «Маяконский начи-
нается». Фильм - спектакль.
15.00 — «Спорт и личность».
Братья Знаменские. 15.30 —
Киноконцерт. 16.30 - «Экспеди-
ция в XX! век». «Пришельцы иэ
будущего». 17.30 — Мульт-
фильм. 17.50 - Художествен-
ный телефильм «Наш умелец».
19 15 — Художественные сокро-
вища муэеов Москвы. 20.16 —
Документальный телефильм
«Осенние краски горного Кры-
ма». 20.25 - Реклама. 20.3б -
Музыкальный киоск. 21.00 —
Время. 21.40 - Художественный
ф 1 й5гЧй! 1 Х Т Т ' > 1! 1 "Т

._ I. 8.15 —
«Нал и коленвал». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 0.35 —
Физика. 10-й класс. 9.05. 14.30 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Общая биоло-
гия 10.35. 11.40 — Биология.
5-й класс. 10,55 — Русская
речь. 11.25 — Научно-популяр-
ный фильм. 12.00 — «Дом твое-
го отца» Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 18.15 —
Сл> жу Советскому Союзу!
19.15 — «...До шестнадцати и
старше». 120.15 — Международ-
ная панорама. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Сад с призраком».
Художественный фильм. 23.15 —
Баскетбол. Мужчины. «Жальги-
рпс» (Каунас) — «Спартак» (Лс-

"'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11..П0 — Подмосконье. 19.15 —
Реклама. 19 ПО — Добрый вечор,
Москва! 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт мужского хора Москов-
ского инженерно-физического
института.

Среда, 7 октября.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35—«Здравствуй,
музыка!» 9.05 — К 70-летню Ве-
ликого Октября. «П. II, Ленин.
Страницы метни». «Днн рапные
годам». Фильм 3-й. 10.00 — К
Дню Конституции СССР. Доку-
ментальные фильмы. 11.00 —
Песни и танцы народов СССР.
11.30 — Фильм — детям. «Каж-
дый охотник желает знать...»
12.45 — Концерт Е. Кисина.
13.25 — «Все любят цирк».
13.55 — Короткометражный ху-
дожественный телефильм «Кул-
нсц». 14.25 — Минуты поэнин.
14.30—Немецкие народные пес-
ни 14.55 — К юбилею Велико-
го Октября. Истории немеркну-
щие СТРОКИ. «Самый жаркий
месяц». 1-я и 2-я серии. 17.25 —
И Дню Конституции СССР. Му-
пыкальнап программа. 18.40 —
Мультфильмы. 19.20 — Художе-
ственны» фильм «Полевая
гвардия Мозжухина». 21.00 —
Время. 21.40 — Заключитель-
ный концепт коллективов худо-
жественной самодеятельности
системы профессионально - тех-
нического обржктания.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные фильмы. Д 00 —
Играет духопон оркестр Перм-
екпго музыкального училища.
9..Ч0 — Ритмическая гимнасти-
ка. 10.00 — Фильм — детям.
«ДрулеП не предают». 11.05 —
Я. Сибелиус — Концерт для

й5гкоЧй!КТ
18.30 — Москва и москвичи на
ВДНХ СССР. 18.55 — Концерт
Е Образцовой. 19.30 — Добрый
вечер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — «И снова Крижевскнй».
Телеспектакль.

Чсямрг, I октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35—Поет М. Яку-
пов, 9.00 — «Полевая гвардия
Мозжухина». Художественный
фильм. 16.15 — Фильм-концерт
«Песни старого Жирау». 16.50—
«Им крылья Родина дала». До-
кументальный телефильм.
17.30 — «...До шестнадцати и
старше». 18.15 — Вопросы тео-
рии. Перестройка и демократия.
В передаче приннмнют участие
заместитель главного редакто-
ры журнала «Коммунист» С. В.
Колесников, доктор экономиче-
ских наук В. В. Куликов, док-
тор философских наук О. Н.
Яннцкнй, кандидат историче-
ских наук В. А. Козлов. 18:45—
Сегодня в мире. 18.00 — Мульт-
фильмы. 19.20 — Минуты поз-
ли н. 19.25 — Художественный
фильм «Дон Кихот». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Музыка н
мы. 23.00 — Сегодня в мире.
23.15 — «Каспий — море друж-
бы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Все равно я тебя увезу...» До-
кументальный телефильм. 8.35.
9.35 — Природоведение, 4-й
класс. 8,55. 9.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 9.05, 13.25—
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Физика. 10.35.
11.40 — Этика и психология
семейной жизни. 9-й класс.
11.05 — Призвание. 12.10 —
«Шестой». Художественный
фильм с субтитрами. 14.00 —
Сельский час. 18.15 — Содру-
жество. 18.45 — Для всех и для
каждого. Проблемы автолюбите-
лей Камчатки. 19.15 — Хоккей.
ЦСКА — «Диннмо» (Рига). 2-й и
3-й периоды. 20.45 — За безо-
пасность движения. 20.50 — Иг-
рает Ю. Розум (фортепьяно).
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Отчим». Художественный
фильм. 23.00 — Документаль-
ный фильм «Встречп».

МОСКОВСКАЯ ' ПРОГРАММА.
18.30 — Дела артельные. О
проблемах развития кооперати-
вов по пошиву зимней одежды.
19.00 — Реклама. 19.15 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Это вы можете.

Пятница. 9 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35— «Каспий —
морс дружбы». 9.15 — «Доц Ки-
хот», художественный фильм.
16.15 — Герои 10. Яковлева на
экране. «Был настоящим труба-
чом». 17.30 — Документальный
телефильм «На пути к цели...
Хроника сибирской науки».
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Проб-
лемы — поиски — решения.
«Новые формы денежных сбе-
режений населения». В переда-
че принимают участие предсе-
датель правления Сберегатель-
ного банка СССР А. С. Бурков,
секретарь ВЦСПС Г. Ф. Сухору-
ченкова, председатель Госстра-
ха СССР В. В. Шахов. (Прямая
передача). 20.00 — Эстрадный
концерт. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный фильм «Игры
для детей школьного возраста».
2'Л. 15 — Вечерняя ииформаци-
онио-му.чыкальная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Поле доверия». Документаль-
ный фильм. В.35 — История.
4-Й класс. 9.00. 13.20 — Англий-
ский язык. 9.30 — Научно-по-
пулярный, фильм. 9,40 — Исто-
рия. 4-Й класс. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. М. А. Шолохов
«Поднятая целина». 10.35,
] 1,-10 — А. С. Пушкин «Песнь
о вещем Олеге». 5-й класс.
11.05 — Песни борьбы н проте-
ста. 12.10 — «Отчим». Художе-
стиенный фильм. 13.55 — Про-
грамма Карельского телевиде-
ния. 18.15 — К. Сен-Сане —Кон-
церт № 2 для фортепьяно с ор-
кестром. 18.55 — Реклама.
19.00 — 9-я студия. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
21.00 — Время. 21.-10 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Страницы тиорчестна писателя.
Юрии Герман. 22.55 — Играет
Брнсг комитет ГЛЕТ СССР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.:ш — «Овощной шшоейрр».
Актуальный репортаж. 19.00 —
Играют духешыо оркестры.

19.30 — Добрый вечор, Мосхш.1
21.00 - Время. 31.46 - Ком
по:штор Н. Будашкнн. 22 35
Документальный . телифцЛЬу
«Держаны вечная любовь» м«!
екопский Кремль. Фильм 1 ц

Суббота, » октября
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 7 00

«90 МИНУТ». 8.35—А ВВ Г Дейка
9.05 — Движение боя опасно
сти. 9.35 — «Родники». 10.10*
Шукшинские днн на Алтш.
11.10 — «Движение». Докумва
тальный телефильм. 11 40
Для всех и для каждого. Об
опыте работы Тнраспольского
хлопчатобумажного комбината
по выпуску товаров народного
потребления. 12.05 — Минуты
поазни. 12.10 — Содружество
12.40— «Живая природа». 13.45-1
Новаторы н консерваторы о
новых сверхпрочных покрыты
ях. применяемых для Защити
памятников культуры. 14.40 -
Константин Ваншснкин. Поиски
себя. «Обретения к Потерн»
15.30 — «Радуга». «Время пр*
дет свою пряжу» (Испания)
16.00 — Мультфильмы. 16.35--
Концерт мастеров искусств •
творческой молодежи Азербай-
джанской ССР. 16.25 - Фильм,
спектакль «Смотрите, кто при-
шел!». 21.00 —Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Мультфильм для взрослых
22.00 — Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы. Сбор-
ная ГДР—сборная СССР. 23.45-
Фильм-концерт «Анне Вески».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальный телефильм
«Раина Самутииа, автопортрет»
8,50 — Ритмическая гимнасти-
ки. 9.20 — А. Толстой. По стра-
ницам произведений. 10.20 —
«Утренняя почта». 10.50 — «Под
мпской». О провале одного на
эмиссаров подрывной клери-
кальной организации «Кестощ.
колледж» Д. Джеймса. 11.30 —
Наш сад. 12.00 — Чешская фи-
лармония — молодежи. В, Кала-
0нс — Симфония М 2. 12.50 -
«Офицеры». Художественный
фильм с субтитрами. 14.20 —
«Таллинские музыкальные кнр.
тмнки». К. Синк — Вокальны!
цикл на стихи Г. Лорки. 14.40—
«Экологический дневник»,
15.10 — Ж. Симснон «Мог»
колеблется». Телеспектакль. 1-я
и 2-я серии. 18.05 — Докумем.
тальный фильм «Хранители»,
18.50 — Мультфильм. 19.00 —
Музыка наших современников,
20.15 — Здоровье. Итоги всена-
родного обсуждения проекта
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. 21.00 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки 21.50—
«Тема». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Диалог. Что мешает
многосменке? 20.15 — Антоло.
гия короткого рассказа, Ю. Ка-
лаков «По дороге», «Запах хле*
ба». 21.00 — Время. 21.40 -
Оперетта, оперетта! 22.35 — До-
кументальный телефильм «Дер.
жавы вечная любовь.*, Москов-
ский Кремль. Фильм 2-й.

•оенраемь*, I I октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.30 —Ритмическая
гимнастика. 9.15 — «Спортло-
то». 9.30— «Будильник». Ю.ОО—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта»,
11.30 — Клуб л уте шест вен ни.
ков. 12.30 — Музыкальный к*
оск. 13.00 — Сельский чм.
14.00 — Здоровье. 14.45 — Ху-
дожествепный фильм «Смелые
люди». 16.20 — Телевизионное
лнакомство. Раймонд Паулс,
17.35 — Мультфильмы. 18.00 -
Международная панорама.
18.45 — Наш дом. 19.15 — Тс
мпрнщ песня. 20.00 — Художе-
стисниый фильм «Хочу, чтобы
он пришел». 21.00 — Время,
21.40 — Прожектор перестрой,
кн. 21.50 — Встреча в Концерт*
мой студни Останкино с акаде-
миком Л. Н. Кошкиным. 23.10 —
Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт. 0.05 — «Теплый свет».
Документальный телефильм,
9.55 — А. И. Хачатурян — фраг-
менты ня бплета «Сппртак»,
10.55 — Русская речь. 11.25 —
Программа Мурманской студни
телевидения. 12.25 — Фестиваль
национальных театров страны.
Т. Мнннуллнн «Старик иэ де-
ревни Альдсрмеш». 14.45 — Те-
лемост СССР — США. «Вместе
к Марсу». 16.00 — Концерт на»
родной музыки. 16.25—Докумен-
тальный телефильм «Три уело*
вня», 17.25 — «Радуга». «Время
прядет спою пряжу» (Испания),
17.55 — «Воскреси — свое до-
жить хочу!» В. Маяковский. До*
нументальныМ телефильм,
18.55 — Мультфильмы. 19.20 —
«Кпспий — море дружбы».
20.15 — Документальный теле-
фильм «Стрелок без мишени»,
20.45 — Ритмы древней Буха-
ры. 21.00 — Время. 91.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Вечерний лабиринт». Художе-
стпеннын фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18.15 — «Побратимы». К Дням
Москопской области п Софий-
ском округе НРВ. 10.30 — Ма-
стера нскуестп. Л. И. К пс атк и на.
21.00 — Нремя. 21.40 — Фильм,
балет «Идиот». (Музыка П И.
Чанкпнскшо!. 22.35 — Дпкумс». 1
тальнын телефильм «Держаны I
печная любовь». Московский '
Коемль. Фильм 3-й.

2 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». 8.35 — «Исполняю-
щий обязанности ». Художест-
менныв фильм. 10.10 — Обрат-
ная свяль. Итоги школьного иы-
пуска программы «12-й этаж».
10.45, 16.00 — Новости. 10.15 —
Герои 10. Якопл«'па на экране.
«Зимородок». 17.30 — Новости.
17.35 — «Призвание» Тележур-
нал. 18.00 — «Ближний Восток:
ято касается цсех». Теледис-
куссия Б Женеве. 10.00 — Те-
ленилионнып театр миниатюр
«Короткие истории». 19.30 —
К Дню учителя. Встреча п Кон-
цертной студии Останкино с
народным учителем СССР Н. Н.
Дубининым. 21.00 — Время.
21.50 — «Чтобы был театр».
Документальный телефильм.
23.10 — Сегодня п мире. 23.25 —
Вечерняя информацией но-му-
эыкальнеш программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Докумен-
тальные фильмы. 8.35, 9.40 —
История. И-н класс. 9.00 — Ан-
глийский язык. 9.30 — Научно-
популярный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Общестноведе-
ние. 10.35. 11,40 — А. С. Пуш-
кин «Песнь о лещем Олеге».
5-й класс, 11.05 — Наш сад.
12.10 — «Прости меня, Алеща».
Художественный фильм. 13.35 —
(Встречи с А. Грином. 14.20 —
Новости. 14.25 — Страницы ис-
тории. 18.00 — Нопости. 18.15—
Концерт полесского ансамбля
песни и танца «Ленок». 18.45 —
Клуб путешественников. 19.45 —
«Спокойной ночи, малыши».
20.00 — Теннис. Сборная
СССР — сборная Швейцарии.
21.00 — Время. 21.50 — Пригла-
шает телетеатр. Ж. Снменон
• Мегрэ и старая дыма». 0,25 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — «Опощной конвейер».
Актуальный репортаж. 19.15 —
Реклама. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.50 — Хоккей. «Дина-

мо» (Рига) — «Динамо» (Моск-
на). 2-й и 3-й периоды. 23.00 —
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), 16,00 — Для групп
продленного дня. История. <1-й
«.часе. 16,25 — Экрин ~ учите-

лю. Природоведение. 4-й класс.
К). 15 — «Берлин». Докумен-
тальный фильм на немецком
нлыке 5-я серия, 17.05 — «Мо-
цнрт». ХудожестпенныЙ теле-
фильм ни французском языке.
5-н серия. 18. Л0 — Религия и
политика 19.00 — Английский
язык. 19.30 — Героини пьес
А. Н. Острот:кого. Часть 1-я.

Радио
2 октября

Стрпннцы понести болгарского
писателя. 17.00 — Концерт
М. Магомаева и эстрадно-спм* :фонического оркестра. 19.30 — |
Мелодии А. Мажукова, 19.55 —
• Рндиотратр». 3. Чорныпн'иа
«И был год 1117-11...» режпс
сер — А. Юнников. 23.00 -
«Страницы истории советской
музыки». 70-е годы. Д, Шоста-
копич — Симфония № ' 5.
23.00 — А. С. Пушкин «Стан-
ционный смотритель» («Поне-
сти Белкина») Читает И. Иль-
и некий. (Из фондов радио).
23.36 — «Цыганские напевы».
Музыкальная программа.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известии» — 5.04 в 04
Я.0О. 10.00. 15.00. 17.00, 19.00.
22.00, 23.50 «Пионерская зорь-
ка» — 6.40, 7.40. Обаор газеты
«Прайда» — 7,00. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20.

9.00 — Речь М. С. Горбачева
при вручении городу-герою Мур.
манску ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» 1 октября
1987 года. 10.15 — Радиотеатр
«Малыш». 10.50, 16.00 — Пере-
дачи для школьников. 11.15 —
«Приглашают радиостудии
страны». Музыкальная переда-
чи из Баку. 12,01 — «Время,
слбытня, люди. В выпуске:
• Машиностроительный ком-
плекс: проблемы перестройки»,
Репортаж из Московского про-
нгшодстпениого объединения
«Станколиннн»; «Животноподы
готовятся к зиме». Корреспон-
денция (Казахская ССР). 12.40 —
«В рабочий полдень». 13,10 —
К' 70-летию Великого Октября.
«Владимир Ильич Ленин» Из
воспоминаний П. С. Заславско-
го Читает М. Ульянов. 14.00 —
«Голоса друзей». Передача из
Чехословацкой Социалистиче-
ской Республики. 14.30 •— Вы-
ступают участники художест-
венной самодеятельности Ор-
лопекой н Белгородской обла-
стей. 15.30 — «Предприятие,
люди, перестройка». Репортаж
с Челябинского тракторного яа-
вода. 17.15 — «Юность». 18.00—
«Музыкальные встречи». Обоз-
рение (радио Татарии). 18.40 —
«СПИД — заболевание инфек-
ционное». Интерныо ученых.
19.30—«Литература в борьбе за
трезвость». С. Нонин «Гонки на
белой лошади». Рассказ. 20.15 —
«Международное положение.
Вопросы и ответы». 21.00 —
«Встреча с песней». 22.30
«С улыбкой». Юмористическая
передача. 23.05 — «Юность»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16.22 —
К. Кюлюмпп «Парень и горы».

Театры
2 октября

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульнар, 22)—Сон разума*

МАЛЫЙ ТЕАТР — сцена не
пл. Свердлова, 1/6) — Челом""
который смеется; сцена >•<>
В. Ордынке, 69 — Доходное ме-
сто.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО*
ВА — Кабанчик.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Гедда Габлер.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Да здравствует королева,
виват!; Филиал — Островитя-
нин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — Алые паруса.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Подаю-
щие надежду (премьера).

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ -
Безобразная Эльза.

ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
на Тиганке — Три сестры; Ста-
рая сцена — пять рассказов
И. Бабеля.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР Н»
Милой Бронной — Врачи.

Погода
В Москве и Подмосковье >

ближайшие три дня омЫдается
облачная погода с прояснения'
ми, баз осадноа. Температур»
от 7 до 13 градусов (2 октября
в столице 8 — 14 градусов).
Ночью 3—4 онтлбря от I граду-
са мороза до 3 градусов тепла,
местами до 3 градусов мороза.
Утром в отдельных районах ТУ-
ман. Ветер северо-западный.

Второй
выпуск
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