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Жудоэмсмик
и бремя

Шчлрш в Месим • Центральном яыстночном эял« откры-
лась 1сяроссийская выставка иаобрамтального искусства «Ху.
дожник и •р«мя», посямцаниая 70-летию Мпнкого Октября.

Она была задумана ее устрои-
телями — Министерством куль-
туры РСФСР и республиканским
Союзом художников — как свое-
го рода экспериментальная, ло-
мающая застойные тенденции так
называемых «манежных выста-
вок». Например, уже в самом на-
чале экспозиции вместо обычно-
го парадного вводного зала по-
сетителя встречают лучшие из
жучтнх произведений российских
художников, созданные после
Октября 1917 года и выдержав-
шие самое трудное испытание-
испытание временем.

Темно-красные стенды, на ко-
торых располагаются эти работы,
и дальше сопровождают зрителя
по центру зала. И хотя в общей
массе таких широко известных
живописных полотен, графиче-
ских листов, плакатов, произве-
дений скульптуры и декоратив-
но-прикладного искусства, по-
ступивших из крупнейших Худо-
жественных коллекций страны —
Государственной Третьяковской
галереи, Русского музея, Цент-
рального музея Советской Ар-
мии, картинных галерей и музе-
ев изобразительных искусств
Ярославля, Тулы, Калинина, Вол-
гограда и других городов, не так
уж много, именно они стали свое-
образным камертоном выставки.
И не только для зрителей. По-
неволе с ичма вынуждены сорев-
новаться и произведения совре-
менных российских авторов.

— Чтобы они не «потерялись1

на фоле этчх работ, оргкомитет

по подготовке выставки строго и
жестко подходил к их отбору,—
рассказывает руководитель оргко-
митета, председатель правления
Союза художников России В. Си-
доров.—Из более чем деся-
ти тысяч просмотренных про-
изведений, рекомендованных ме-
стными организациями наше-
го творческого союза, на
выставку было принято чуть
больше четырех тысяч, то
есть меньше половины всех
заявленных работ. При этом
надо учесть, что ныне живущим
художникам вдвойне труднее со-
ревноваться с классиками, как
правило, они показывают на вы-
ставке свои последние произве-
дения, а не самые лучшие, со-
зданные в прошлом. Своей сверх-
задачей мы, организаторы вы-
ставки, ставили выявление актив-
ной роли художника в нашем со-
циалистическом обществе в пе-
риод перестройки.

Насколько это удалось В. Си-
дорову и его коллегам по искус-
ству, мне думается, судить рано.
Ведь каждый раздел выставки —
живописи, графики, современного
плаката, народного и декоратив-
но-прикладного искусства, ху-
дожников театра и кино, моло-
дых авторов, скульптуры,—кото-
рый, по сложившемуся на рос-
сийских вмгтанклх обычаю, «рас-
шп.шч по всей экспозиции,
требует тщательного изучении,
анализа и размышления.

Пока что отметчм лишь пер-
вые ^впечатления от этой необы•»

ной выставки, выставки-размыш-
ления, выстзвки-«среза» изобра-
зительного искусства России за
70 лет. Обилие по-настоящему
интересных работ. Высокий про-
фессиональный уровень их испол-
нении. Актуальность тематики.
Активную гражданскую позицию
авторов. Разнообразие жанров,
стилей и школ.

В связи с тем, что выставка
посвящена 70-летию Советской
власти, как нельзя кстати вписа-
лись в нее произведения агита-
ционного фарфора первых после-
революционных лет; серия фак-
симильных репродукции, выпол-
ненная с натуральных графиче-
ских портретов В. И. Ленина;
подборки фот°графий, посвящен-
ных осуществлению ленинского
плана монументальной пропаган-
ды; периодические издания по
изоискусству 20-х годов и ката-
логи современных, наиболее зна-
чительных выставок художников
России.

М не кажется, достойно до-
полнили выставку и произведе-
ния народных мастеров: круже-
ва, изделия из дерева, кости, кам-
ня, глины, бересты, коллекции
прославленных промыслов лако-
вой миниатюры Палеха, Федоски-
на, Мстеры, золотой Хохломы,
жостовские подносы, дымковская
и филимоновг.кая игрушки.

Радует к занланнроипниаи
большая культурная программа
выставки.

Д. ГОРБУНЦОВ.
о \

Не с н и м к а х ; у входа не
выставку. 8 одном из залоа.

Фото В. Воронина.

• Кубок Канады

Жаркий
пед

ОТТАВА, 3. (Соб. корр. «Прав
ды»). Третий тур розыгрыш
Куби Канады определил едино-
личного лидера. Им стал» сбор-
к » и п я » турнир», набриши
пят» очков. За канадцами следу-
ют с четырьмя очками команды
США, Шаеции и СССР. На пятом
месте пока чехословацкие хок-
кеисты — у них одно очко. Фин-
ны, потерлеяшие три поражения

замыкают турнирную

— Какое впечатление произ-
вела на вас игра сборной Фин-
ляндии? — спросил я тренера со-
ветской команды И. Дмитриева
после матча наших ребят си
спортсменами Суоми. Эта игра
проходила в Галифаксе и завер-
шилась победой сборной СССР
со счетом 7 : 4 (три шайбы за-
бросил С. Макаров, по две —
В. Каменский и А. Ломании)

— Принято считать,— говорит
собеседник,—что финская коман
да играет на других турнирах
слабее, чем может, поскольку,
мол, ее лучшие хоккеисты высту-
пают за океаном в клубах НХЛ.
Сегодня за сборную Финляндии
играли девять профессионалов.
Конечно, это большие мастера.
Но у нас сложилось мнение, что
эни работали гораздо меньше сво-
их партнеров, выступающих в
Финляндии. Те старались вовсю,
з «профи» играли с ленцой, не-
брежно, не «горели» на площад-
ке. Так что команда здесь не вы-
'лядит непримиримой и боеви-
той.

А вот другие результаты вче-
рашних игр. Сборная Швеции по-
эедила чехословацких хоккеистов
:о счетом 4:0. А канадцы нанес-
ти поражение американцам —
3:2.

Матч Канада—США проходил
в интересной борьбе. Однако в
)Яде случаев игроки переходили
амкн дозволенного, чрезмерно

'рубили. Сильные травмы получн-
|И Р. Лэнгуэй (США) и К. Дай-
'Ш| (Канада).

Героем матча стал канадский
рорвард М. Лемьё — «Большой
Чарио», как окрестили нападаю-
цего комментаторы за его рост
193 см) и вес (9ч кг) ,— забив-

пий все три шайбы.
Следующий матч сборная Со-

[етежого Союза проводит 4 сен-
ября в американском городе
артфорде против сборной США.

'• этот же день команда Канады
стретится со шведами в Мон-
|еале, а чехословацкие хоккеисты
|Г[1ЛЮТ СО сборной ФИНЛЯНДИИ в
ороле Гамильтон.

В. Ш Е Л К О В .

«Космос-1874»
3 сентября 1987 гада в Совет-

ском Союзе произведен запуск
очередного искусственного спут-
ника Земли «Космос-1874».

На борту спутника установлена
научная аппаратура, предназна-
ченная для продолжения исследо-
ваний космического пространства.

Спутник выведен на орбиту
параметрами:

— начальный период обраще-
ния — 89,6 минуты;

— максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апо-
гее) — 333 километра;

— минимальное расстояние от
поверхности Земли (а перигее) —
208 километров;

— наклонение орбиты — 73
градуса.

Кроме научной аппаратуры, н,
спутнике имеются: радиосистема
для точного измерения элемен-
тов орбиты, радиотелеметриче-
ская система для передачи на
Землю данных о работе приборов
и научной аппаратуры.

Установленная на спутнике ап
паратура работает нормально.

Координационно - вычисли-
тельный центр ведет обработку
поступающей информации.

(ТАСС).

Бьется
пересаженное

сердце
В Вильнюсской республикан-

ском центре сердца и сосудов
больному впервые пересажено
сердце. Трансплантацию осуще-
ствил коллектив местных кардио-
хирургов под руководством за-
ведующего кафедрой хирургии
медицинского факультета Виль-
нюсского государственного ун1
верситета, члена-корреспондента
Академии медицинских наук
СССР, профессора Альгимантаса
Марцинкявичюса.

Реципиент — 46-летннй учи-
тель музыки Альбинас Пеикаус-
кас уже давно страдал тяжелым
сердечным недугом — кардиомио-
п а тлей. В последние годы состоя-
ние его здоровья стало быстро
ухудшаться. Вывод специали-
стов был единодушным: спасти
человека могло только сердце
иммунолог и чески подходящего
донора.

Первого сентября после тяже-
лой травмы черепа, полученной в
штокатастрофе, ч одной из боль-

ниц Вильнюса умер молодой че-
юпек. Его сердце и идя л и для

гранейлактации. Операция пача-
(сИ.ъ в полночь и :ткои'шдт:ь в
•ять чугон утра.

Состояние больного удовлетво-
штельнои, кровяное давление
юртилыюя, лереожешью серд-
*е бьется ритмично. Сопгветст-
|ун>щие медикаменты охраняют
!го от реакции отторжения.

(ТАСС).

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Случай в аэропорту
На выручку

Я ждал Москву, а на линии
были какие-то неполадки. Теле-
фонистка извинялась: «Перезво-
ню. Редакция опять вас не слы-
шит». В который раз зазвонил
телефон, я снял трубку и авто-
матически сказал: «Москва, слу-
шаю...» В ответ раздался муж-
ской голос:

— Это и Москва, а вроде бы
и нет. Скорее Париж.

— Кто это?
— Простите, вы меня не зна-

ете, и я бы вам не позвонил, если
бы не обстоятельства...

Звонили двое земляков, толь-
ко что прибывшие в парижский
аэропорт Шарль де Голль рей-
сом Аэрофлота. Люди известные,
портрет одного из них появлялся
и в «Правде». Телефон мой им
дал в Москве один из моих кол-
лег «на всякий случай».

— Чем могу помочь?
— Знаете, даже как-то не-

удобно говорить. Мы здесь без
денег, а нам лететь дальше, в
другой город. И для этого надо
переехать в аэропорт Орли. Если
бы вы могли...

История, увы, обычная. Я при-
кинул: от корпункта до аэропор-
та Шарль де Голль — минут со-
рок, если не будет по дороге про-
бок. Оттуда еще полчаса до Ор-
ли. Туда-обратно — и день прак-
тически потерян. А тут еще
Москва никак на связь не про-
бьется...

Спросил на всякий случай:
— А к стойке Аэрофлота вы

подходили?
— Подходили. Но там никого.

И выяснилось, сегодня не будет.
Да потом они такими делами и
не занимаются...

Я сказал своим неожиданным
гостям, где меня ждать, назвал
номер машины. К счастью, Моск-
ву скоро дали...

«Опасайтесь
провокаций»

В аэропорту вынг.иилось вот
что. Нашу делегацию отправля-
ли группами разными рейсами.
Часть прибывших встретили
французы, Часть — сотрудники
нашего посольства. О моих но-
вых знакомых не знали ни те,
Ни другие. Точнее, знали, что
они должны прилететь, но каким
рейсом, никому не было извест-
но. Кто-то тан все распределил,
что последним должен был при-
лететь во Францию человек, у ко.
торого были деньги на всю де-
легацию. Но он прибывал толь-
ко на следующий день. У зем-
ляков, которые мне позвонили,
оставался выбор: либо ночевать
в аэропорту и ждать «человека

с деньгами», либо идти пешком
в Орли с чемоданами.

А если бы они меня дом;) не
застали? Им не дали телефонов
ни посольства СССР во Фракции,
ни консульства

По дороге в Орли они расспрч
шивали меня, как тут но Фран-
ции. Нсреп отъездим им сказа-
ли, что в последнее время анти-
гонетчики активизировалш.ь. Ре-
комендовали: ведите сеия осто-
рожнее, остерегайтесь провока-
ций. Кто-то провел беседу, по-
ставил точку и посчитал: дело
сделано.

Действительно, активизирова-
лись и антисоветчики, и фран-
цузские спецслужбы. Опаснее
стало путешествовать во Фран-
ции — больше года она живот
нин бы на особом положении,
опасаясь террористических ак-
тов. Всюду строгая охрана, ча-
стые проверки документов, осо-
бенно в аэропортах. Если зазе-
ваешься, оставишь чемодан на
полчаса без присмотра, ваш че-
модан не украдут, а... взорвут
полицейские специальным уст-
ройством. На всякий случай, л
вдруг там бомба.

Наверное, не знали в Москве и
о том, что сейчас во Франции
введена специальная проверка
всех прибывающих сюда иност-
ранных граждан: пни должны
предъявить либо деньги, либо
какое-то подтверждение, что им
есть на что жить в этой стране.
Иначе их могут просто завернуть
обратно. У моих друзей не было
даже молоты, чтобы позволить
мне в корпункт. Любезная со-
трудница авиакомпании («Эр
Франс» разрешила им позвонить
по ее телефону бесплатно.

В Орли мы дибрллксь быстро.
До отлета самолета в тот город,
куда они летели, осталось дна
часа. Мне надо было возвращать-
ся в корпункт. Я договорился с
представителями авиакомпании,
ч го их проведут в самолет, все
оформят как надо.

— Пойдемте в бар, перекусим.
Дл и пить, наверное, хотите. Жа-
ра в Париже.

— Что вы, что вы! Ради бога
не беспокойтесь! Мы и так вам
обязаны,—сказали они. — У нас
есть минеральная «Ессентуки»,
прихватили с собой, и сало.
Хлеб. Мы привычные...

Как больно резанула эта фра-
за: «Мы привычные...» Все дру-
гие пассажиры имеют возмож-
ность пойти и бар, выпить кофе,
съесть п нормальных условиях
бутербрпд или что они там захо-
тят, потому что у них есть день-
ги. А вот у этих двух моих со-
отечественников, заслуг у кото-
рых не па один анкетный листок,
ни сантима. И вот они будут сей-
час в этом чистеньком париж-

ском аэропорту резать черный
хлеб, накладывать на него сало
и запинать теплыми «Ессентука-
ми». Когда же мы научимся са-
мих сейя уважать! Ведь без это-
го и на<" уважать не будут...

Не первый,
не последний...
Я рассказал в нашем посоль-

стве обо всем это».
— Увы, они не первые, не по-

следние,— сказал мне дипломат
со стажем, для которого аэро-
порт Шарль де Голль стал вто-
рым рабочим местом. А когда на-
Нлыв делегаций, то, может быть,
и основным.

— Ты ив представляешь,—
продолжал он,— сколько мы тра-
тим времени иной раз просто т
то, чтобы разыскать наших лю-
дей. Нот недавно часть спортив-
ной делегации пропала. Тренер
едва не поседел. Аэрофлот ниче-
го не знал, куда они делись, ка-
ки>1 рейсом улетели в другой го-
[}(|Д. А в этот день как раз взор-
1!,'|Л<:я самолет на старте и имен-
но той компании, рейсом кото-
рой они могли улететь. Только
потом мы узнали, что их отпра-
вили черен «')|> Франс».

— А неужели в Москве, ко-
гда оформляют билеты в Аэро-
флоте, не знают, что людям при-
дстгя переехать из одного аэро-
порта в другой и не могут за-
ранее оплатить им переезд,
скажем, из аэропорта Шарля де
Голля в Орли? Не бог весть ведь
какие деньги.

— Этого никто не делает,—
дипломат вздохнул и продол-
жал,— Мои ребята, у меня их,
сам знаешь, раз, два и обчелся,
каждый день мотаются в аэро-
порт. Да и я сам. Делегаций мно-
го. То спортсмены, то артисты,
то писатели. И так часто быва-
ет, что приглашают французы
кого-нибудь из наших знамени-
тых на весь мир деятелей и... не

встречают его. А он в аэропорту
один, без знании языка, без сан-
тима в кармане. И даже без те-
лефона посольства. Мы помогаем
юн< можем. Хотя у наг. есть гноя,
основная работа. К тому же мы
даже не всегда знаем, кого встре-
чать, кто куда летит.

— Но ведь бесконечна тин
продолжаться не может?

— Не может, не должно... Это
бьет но авторитету наших лю-
дей, не говоря уже об их само-
любии, достоинстве. Может быть,
надо создать постоянную груп-
пу встреч, чтобы она дежу-
рила в аэропорту, когда прибы-
вают наши самолеты? Аэрофлоту
следовало бы подумать, как луч-
ше организовать эту работу. А
главное, тем, кто посылает лю-
ден в командировку, думать, в
какое положение они ставят сво-
их сотрудников, когда отправ-
ляют их за границу без гроша в
кармане...

Он заторопился:
— Кстати, к нашей теме: еду

в аэропорт—наш известный дири-
жер летит через Париж в Бель-
гию. Тоже без денег. А самоле-
та ждать часов шесть. Надо хоть
кофе угостить...

Беседа
со знающим

человеком
— Вы только на меня не ссы-

лайтесь,— сказал ок. Я пообещал.
Но в именах дело. В пилении. А
оно треножно.

— Так вот,— продолжал знаю-
щий,— решить все можно просто.
Надо только преодолеть инер-
цию. Начнем с Аэрофлота Уже
в Москве, когда оформляют би-
леты, командирующая организа-
ция должна оплатить стоимость
билета на автобус, который пе-
ревозит пассажиров из аэропор-
та в аэропорт. Но этого никто не
делает. Экономит. Надо наконец

решить иопрос о там, чтобы каж-
дому командированному разре-
шили обмен валюты ну хотя бы
на тридцать рублей. Тогда не бу-
дет вопросов, как бы позволять
по телефону, как нанять такси,
выпить воды. И людей, здесь ра-
ботающих постоянно, не будут
отрывать от дела.

Еще раз об Аэрофлоте. Все
авиакомпании мира имеют спою
службу в любом аэропорту, кото-
рым они пользуются. Тут все: и
обеспечение гостиниц для тран-
зитных пассажиров, и транспорт,
включая службу найма автомоби-
лей на время, и талоны на пи-
тание. У Аэрофлота ничего этого
нет. В том числе и службы встреч
транзитников. В общем, надо еще
перестраиваться. А это значит,
во главу угла ставить заботу о
человеке. На человеке экономить
не надо. Это иной раз дорого об-
ходится.

Мечта
или реальность?
«Уважаемые пассажиры,—

звучит голос очаровательной
стюардессы Аэрофлота, обслужи-
вающей зарубежный рейс— Че-
рез десять минут наш самолет
приземлится в аэропорту... Если
вас никто не встретит, если у вас
возникнут какие-либо проблемы с
транспортом, гостиницей, тамо-
женным контролем, в общем, лю-
бые проблемы, обратитесь к
представителю Аэрофлота, кото-
рого вы найдете в аэропорту, в
зале... на этаже... Благодарю за
внимание».

Увы, попа это мечта. Но омг»
должна стать реальностью. Для
этого только критиковать Аэро-
флот недостаточно — надо ему
дать соответствующие права.
Ведь |н:чь идет о достоинстве со-
ветского человека.

В. БОЛЬШАКОВ.
{Соб. корр. «Правды»),

г. Париж.

/•ЛЛЛЛЛЛЛУ.Л Турнирная орбита
ф ВОЕН1Ю-ПРИКЛАД1ЮЕ МП< №БОР1>Е.

Сборная СССР в шестой рал пен/ряд вышла
победительницей традиционных международ-
ных соревнований спортсменов социалистиче-
ских стран, завершившихся в Болгарии,

ф ФУТБОЛ. Чемпионат страны «Тарпгуо»
(Москва} — «Кайрат» (Алма-Ата) — 2.1.

ф ВОЛЕЙБОЛ. В Таллине н заключитель-
ном матче мемориала Саввина по волейболу
среди мужских команд волейболисты США
выиграли у сборной СССР — 3:2.

ф ТЕННИС. Москвич Л. Чесноком и мин-
чанка Н. Зигрева успешно стартовали па от-
крытом чемпионате США. Чесноков победил
американца Ч. Хуппера, а Зверева — францу-
женку П. Парады.

Главной сенсацией второю дня турнира яви-
лось поражение победителя Уимблдонского
турнира П. Кэша (Австралия) от шведа П. Лунд-
грена — 4:6, 6:4, 4 : б, 4:6.

ф БАСКЕТБОЛ. После выступлений п Аист-
ралии и Повой Зеландии в Москву возврати-
лись баскетболисты сборной СССР. Они про-
вели в общей сложности десять матчей (шесп>
из них Й Австралии) и по всех победили. Сай-
час игроки сборной начнут подготовку к стар-
тующему п конце сентября чемпионату стра-
ны, а в октябре наша команда совершит турно
по США.

(ТАСС).

ГЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ л л л /• ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ// РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 7 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«90 минут». 8.35 — Футбольное
обопроние, У.05 — «Война н
мир». Художественный фильм.
3-я серия. 16.15 — Русский речь.
16.45 — Выступление ансамбля
песмн и танци «Афвртын»,
17.15 — Встречи школьников со
слесарем Киевского производ-
ственного объединения им. Ар-
тема Л. Кононенко. 17.45 —
Документальный телефильм
«...И вечной пи мятью диени-
дцатого годи». 18.15 — Ускоре-
ние и перестройка. О роботе

совета трудового коллектива
производственного объедине-
ния «Горизонт» (Минск). 18.45—
Сегодня в мире. 10.00 — Хоккей.
Кубок Канады. Сборная Кана-

ЙЫ — сборная СССР. 20.40 —
. И. Чайковский — Торжест-

венная увертюр» «1812 год».
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Бра-
зилия». Киноиротрамма. 22.30 —
Сегодня в мире. 22.45 — О ба-
лете. Балетмейстер А. Горский.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. (Г 15 —
Документальный телефильм
«Удержаться в седле». 8.35,
9.35 — «Слово о полку Нгорс-
»е» и русская культура. 8-Й
класс. 9.05, 11.25 — Научно-по-
пулярные фильмы. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Основы ин-
форматики и вычислительной
техники. 10.35, 11.40 — Биоло-
гия, в-й класс. 10.55 — Наука
и жизнь. 12.00 — «Вариант
«Зомби». Художественный
фильм. 13.25 — История. 4-й
класс. 14.00 — М. И. Глинка.
14.45 •— Астрономия. 10-й класс.
18.15 — Прыжки а воду. 18.35—
Тяжелая атлетика. 19.00 — Слу-
жу Сойотскому Сою:|у| 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Худо-
жественный телефильм «Мост
через Ж1!;шь». 1-я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.40 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.30 — Добрый Ве-
чер, Л1 аиквп! 21.00 — Бремя.
21.40 — Концерт, посвященный
и'Крытию Дней Варшавы в Мо-

ек не.
Вторник, 8 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«90 минут». 8.35—Хоккей. Кубок
Канады, Сборная Канады
сборная СССР. 10.15 — Мамина
шкшш. 10,45 — 'Гноя ленинская
библиотека. В. И. Ленин «Пар-
тийная организация и партий-
ная литература». 17.20 — Кон-
церт ансамбля Корейской На-
родно-Демократической Рес-
публики. 17.40 — Мультфиль-
мы. 18.10 — Фотоконкурс «Ро-
дина любимая моя». 18.15—Аг-
ропром: сегодня и завтра.
18.45 — Сегодня и мире. 19.00 —
«Недаром помнит лен Россия...»
Репортаж с праздника ни Гю-
родннском поле. 19.30 — Совет-
ская Лшшш. Программа Лат-
ВИИСКОГО 11.-.10ВИД1МШЯ. 21.00 —
Премя. Л.40 — Прожектор по-
рс-стронки. 21.50 ' — Доку мен-
пильный фильм «Михаил Ромм.
Нсиипсдь кинорежиссера*.
М.О5 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И.15 -
Документальный телефильм
«День открытого сердца»
8 40, 9.45 — Природоведение.
Ч II класс. 9.00. 14.00 — Фран-

1ПУЧНО-

0.05 -уллрный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История.
10.;1Г), 11.40 — История. 6 й

.:. 11.05 - - Русская речь.
12.10 — «Мост черен ж н ; ш ы .
Художественный телефильм.
1-н серия, 13.25 ~ Сонетская'

•шшжиая живопись 20 —;Ш-х
|дон. 1Н.13 — «Напевы нем ли

мардопеко/1». 19.00 — Музыкнль-
1Ын киоск. 19..Ч0 ~ Человек и
'акоп. 1НМ5 -• Если хочешь

Ги.п ь |дчроп. И0.:Ю — Тяжелая
аг.и-тшса. 21 .(К) — Иромя. 121.40 —
Прожектор перестройки. 21.Л0 —
Л'. дож«ч"[ ценным телефильм

Л|ос-1 черг;, жп.шь», 2-н серии.
".МО") К о н ц е р т т р и о « Ф л р ф а -

•л.-т» ( Ф Р П .
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

18.45 — П о д м о с к о в ь е . Э к р а н
с т р о и т е л я . И). 15 — Р е к л н м а .
1О.:ю — Д о б р ы й почер, Москиа!
21.00 - Премя. 111.40 — А н н а
Герм пн. Судьба и пег и и.

Среда, 9 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

>!Ю минут». й.:)5 -- «НоИна и
>Щ|)». Худпжестпеппый фильм.
1 II серии. 111.1 Г) • - 'Гелеикекур-
'нп и му;нч| «Кабинет и квар-

тира Н. И. Лсншш и Кремле».
1Ч.'1Г> -- «Муаыка города». Пи-
н'дачл на Свердлове ка. 17.30 —
1рогрпмма телевидения Волгн-

рии. 18.30 — Футбол. Сборная
[:ССР — сборная Франции.
I* перерыве (19.15) — Сего-
1НЯ н мИре. 20.15 — Если Хо-
П'шь быть адороп! 20 МО —
короткометражный художест-
н'шилй телефильм «Ку:шсц».

У).00 — Нрсмя. '21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Хоккей. Кубок Канады. 1 II по-

уфинальный матч. 2И.50 — Св-
одил II МИрР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Четыре ордена Комлнд.чрлт

Федько». Документальный
фильм. 8.35. 0.35 — Основы ин-
форматики Н вычислительной
техники. 10 й класс (машинный
инриант). 0.06. 13.15 - Немец-
кий язык. 10.05 - Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35,
11.40 — Общая биология. 9-Й
класс, 11.05 — Советское изо-
бразительное искусство. В. Н.
Пророков. 113.10 — «Мост через
жизнь». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 13.50 — Сказ-
ки советских писателей. 18.15—
Шахматная школа. 18.45 —
Концерт 1К( произведений Э. Ви-
ла Лобоса. 19.20 — Мульт-
фильм для взрослых. 19.30 —
Содружество. 20.15 — Докумен-
тальный телефильм «Вина, ви-
на». 20.30 — тяжелая атлетика.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экран зарубежного фильма.
«Солист» (Болгария).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Подмосковье. 19.30 —
Добрый вечер. Москва! 21.00—
Время. 21.40 — Выступление
артистов польской астрады.

Чвтмрг, 10 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«90 минут>, Н.35—Хоккей. Ку-
бок Канады: д-й полуфиналь-
ный матч. 10.10 — «Перестрой-
ка. Опыт И проблемы». Доку-
ментальные фильмы. 17.15 —
Всесоюзный слет пионеров в
Артеке. 18.15 — Документаль-
ный фильм «Гнмн радости жен-
щин Чили». 16.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Хоккей. Кубок
Канады. 2-й полуфинальный
матч. 21.00 - Время. 21.40 —
Протектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Отело ди Олннейра» (Брази-
лия) 1-я и 2-я серии. В переры-
ве (22.40) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
22.35 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — Окру-
жающий нас мир. 1-й класс.
8.55, 9.55. 11.30 — Научно-
популярные фильмы. 9.05.
13.35 —Испанский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. 10.35,
11.40 — Филина. 7-и класс;.
11.00 — Лирика В. Брюсова.
12.03 — «Пограничный пес
Алый». Художественный фильм
с субтитрами, 13.10 — Ьиоло-
гия. 7-П класс. 14.10 — Кино-
афиша. 18.15 — Тяжелая атле-
тика. 18.45 — «Вологодские на-
певы». 18.55 —Реклама. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — За безо-
пасность движения. 20.20 —
Ритмическая гимнастика.
20.50 — Научно - популярный
фильм об истории учреждения
нерпой боевой награды Совет-
ского государства — ордена
Красного Знамени. 21.00 —
Премя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — В силу сло-
жившихся обстоятельств. О
борьбе с наркоманией.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.Я0 — «Овощной конвейер».
«Убрать в срок, доставить без
потерь». Актуальный репортаж.
10.15 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 - Доку-
ментальный телефильм «Алек-
сандр Скрябин. Иду сказать
людям...»

Пятница, 11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

«90 минут». 8.35 —Хоккей. Ку-
бок Канады. 2-й полуфиналь-
ный матч. 10.15 — Герои К),
Яковлева на экрине. «Всадник
над городом». 17.25 — В. Арте-
мон — симфония «Путь к Олим-
пу*. 1Й.05 — Мультфильм.
18.15 — Наука И жипнь. 18.45-
Сегодня в мире. 19.00 — «Фе-
ликс Дзержинский». Научно-по-
пулярный фильм. 19.30 — На
нопросы телезрителей отвечает
Советский комитет защиты ми-
ра. 20.45 — Поит н танцует
молодость. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Нас приглашает
Иосиф Кобаон. В перерыве
(2:М()) — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.15 —
Научно популярный фильм,
и..13, ».:);; — История. 4-й класс,
МОГ). 13.45 — Английский язык,
10.1)5 ~ Учащимся СПТУ. Общи,
стнонидонне. 10.35, 11,40 — Гоо-
графпя. 5-й класс. 11.05 — Ма-
мина школа. 12.10 — «Отел о
ли Олипсйра», Художественный
-к'лефпльм. 1-я н 2-я серии.
111.15 — Тяжелая атлетшш.
18.45 — Скрипичные дуэты ис-
полняют Э. Грач н Е. Грач.
1 !».00 -- Клуб путешеетвеннн,
ков. 20.15 — Продолжение раз-
гонора о работе городских бюро
обмена. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм
«Троянский конь». 1-я и 2-я се-

'" МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Дела артельные. О лея*
толыюсти кооперативов в Под-
московье. 1У.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Моек-
на1 21.00 — Время. 21.40 —
«Джентльмены, которым не по-
незло». Телеспектакль,

Суббота, 12 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«ПО минут». 8.35 —К Дню тын-
пистон. Документальный теле-

фильм, 9.00 — Таланты твои
Украина! Концерт. 9,50 —
АВЪГДейка. 10.20 - Движение
без опасности. 10.50 — Обрц3
А. С. Пушкина в изобразительной
искусстве. 11.30 — О раввитни
кооперативов в Омске. 12.10 —
Антология короткого рассказа
А. Серафимович «Стрелочник».
12.40 — А. Чайковский — Сюи-
та из музыки к балету «Реви,
пор». 13.05 — Минуты поэзнн
13.10 — Документальный теле-
фильм «Групповой портрет с
Кнжами». 14.00 — Содружест-
во. 14.50 — Фильм-концерт
«Алнбен Днншев». 15.20 -,
Мультфильмы. 15.40 — Хоккей,
Кубок Канады. 1-й финаль-
ный матч. 17.40 — * "аду га»
«Мелодии Бразилии». 18.15 —
Художественный фильм «По»,
ма о крыльях». 1-я и 2-я серии,
21.00 — Время. 21.40 — Про.
жектор перестройки. 21.50 —
Мелодии давних лет. Кинокон-
церт. 22.45 — Встреча с бит-
квартетом «Секрет».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт фольклорного ансамб-
ля «ЛеЙгарид». 8.45 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.15 —
Наш спд. 9.45 — П. Мернме.
Страницы жизни и творчества.
10.30 — Утренняя почта. 11.00—
«Частная жизнь». Художествен-
ный фильм с субтитрами
12.40 — Тяжелая атлетика
13.10 — Научно - популярный
фильм. 13.25 — Здоровье.
14.10 — «Дядюшкин сон». По
одноименной повести Ф. М, До.
стоевского. 1-я и 2-я части.
17.55 — Музыкальные дома
Росснн. «У Сергея Васнльевн*
ча Рахманинова в Ивановке».
19.00—Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Торпедо». 20.45 — Д».
кументальный фильм «Арктика
навсегда». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Комбаты». Худо-
жественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 0.05 — Тяжелая ат-
летика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Мосшш на субботнике
19.45 — Дрезденская галерея.
Спасенные шедевры. 20.15 —
Реклнма. 20.20—Поет 3. Сосниц-
ка. 21,00 — Время. 21.40 —
Народное творчество. Тслеобо-
зренне. 22.40 — Произведения
Ф. Шопена.

Воскресенье, 13 сентябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». В.ЗО—Ритмическая
гимнастика. 9.15 — «Спорт-
лото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта», 11.30 —- «Телеаукцион».
О технических новинках в обла-
сти медицины. 12.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — «Товарищ. песня».
15.40 — Ниш дом. 16.25 — Се-
годнн—День танкистов. Выступ-
ление главнокомандующего Су-
хопутными войсками — заме-
стителя министра обороны
СССР. Героя Советского Союза,
генерала армии Б. Ф. Ива-
новского. 16.40 — Встреча
ветеранов н курсантов бро-
нетанковых войск с масте-
рами искусств в Останкине. '
18.00 — Международная пано-
рама. 1И..15 — Футбольное обо-
зрение, 19.У0 — Художестиен-
ный фильм «На по Пне, как на
пойме». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Концерт, посня щенный закры-
тию XII Всесоюзного фестиниля
телевизионных фильмов в Мин-
ске.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дню танкистом. Документаль-
ный фильм. 8.40 — Русская
речь. 0.10 — Д. Шостакоиич —
Квартет М 15. 10.10 — Поэты о
Маяковском. 11.25 — Пожарно-
приклидноп спорт. 11.55 — Фо-
сгиналь национальных театров
стрины. Н- Думоидзе «Кукпри-
чн». 14.Н) — Легкая атлетика.
15.10 — Короткометражный ху-
дожественный телефильм для
детей «Тропинка в небо».
15.50 — «Радуги», «Мелодии
иразнлнп». Ш.25 — Автомо-
дельный спорт. 16.50 — Наука,
гуманном, человек. Принимают
участие руководитель Между-
народного института жизни
А). Мору и (Франция), лауреат
Нобелевской промин И. Г. Прн-
гожнн (Бельгия!, главны» се-
кретарь международного дви-
жения «Экофорум за мир» И
НеЙков. академик АН СССР
Л. П. Моисенп, Ведущий — пре-
пидент Философского общест-
ва СССР И. Т. Фролов. 17.35 —
«Страницы советского искусст-
ва. Лнтсритура н театр», фильм
Я-И. 18.50- — «Рерих». Докумен-
тальный телефильм. 20.1,5.
2,4.30 — Тяжелая атлетика.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Подарки по телефону». Худо-
жестпенпый фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Вечерние огни. 19 45 —
Реклама. 20.00 — Играет В Фе-
октистов (балалайка). 21 00 —
Время. 21.40 — Мастера москов-
ской сиены. Г. Менглет.

4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

00 минут». Утренняя инфор-
мационно - музыкальная про-

рамма. 8..Ч5 — К 70-летию Ве-
шкого Октября. В. II. Ленин.
.'границы жизни. Телефильм.
И наступил 1017-Й». Фильм

1-й — «Октябрю нпмстречу».
Фильм Я-Й — «В спой рспш-
Ч'льпмЙ И последний». 11.00 —
Пир и молодежь. 11.115, 10.00 —
1опос:тн. 10.15 — Герои
О. Якошггна па экране. «Семе-
ю солдатиков». 17.40 — Ноно-

17-15 -— Русский музей,
.екуссти». рожденное Октлб-
юм 18.15 — Наука и жизнь.
11.45 — Сегодня и мире, 10.00 —

Опншфппш. 10.40 — К 70-ле-
Ис.чпкого Октября. П. И.

11'шш, Страницы жизни. Теле-
фильм «И наступил 1917-п».
>нльм 3-й — «П слой реши-
ольныЙ И последний». 21.00—
рсмл. 21.40 — Прожектор пе-

рестройки. 21.Г)О — <Иопнцил».
">а<]р писем. 122.05 — Легкая ат-

тика. Чемпионат мира.
2:}.05 — Сегодня и мире. 2П.1П —
'Ги.'юс Срнаиллн». Эстрадная
|рограмма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 ПО —
'имнаетики. Л.1.1) — Докумен-
алымлИ телефильм. 8.^5.

:\5 — Му.чыкл. :М1 класс. 8.55.
}.2Я — Нпучпо-популлриьн?
ильмы. 0.05, 13.15 — Апглнй-

кпп язык. 9.55 — Поэзия
;. Иулиеи». 10.35. 11.40 — Ге-
'ОН руССТ(Т(Х бЫЛИН. 5-Й КЛПСС.
1.05 — Ншц спд. 12.10 — «Ва-
альоны просят огня». Художе-
:тненны(1 телефильм. 4-я се-
•ия. 10.45 — «Лолотая полка».
1утешестиир по библиотеке.
"4.20 — Страницы истории.

притекая Комму нл 14.20,
8.00 — Ноности. 18.15 — Со-
ру жестпо. Тел ежу риал. 1В.4.1) —
К'лонек н закон. 10.1.1 — Лег-
;пя атлетики. Чемпионат мира.

^0.00 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МН-
!.тшп{» 20.1 Я — Мотокросс,
смпионат мира. Финал. 20.Г15—
11>ыжтш и иоду. Матч сборных
омипл СССР и США. 21.00 —
|Цомл. 21,40 — Прожектор пе-
юстройкн. 21.50 — Художест-
-|шы11 ТРЛ(Ч1)Т1ЛЬМ «Одинокий
1тобус под дождем». 1-я и 2-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
НАГ» - У карты Подмосковья,
(и'ингород. И).} Г> — С. Про-
к11Ы.'П — Концерт М 1 Для
пртопьлно с оркестром.
).Т(0 — Добры Л [н"Н'р. Могк-
П 2П.4Л — «Спок«1йной ночи.

|(|.'|ыши!» 21.00 — Время.
1.40 — Мастера москооскоЛ
цепы. Народная артистка
'СГР К. М. Шнтронп. 23.10 — .
'•к'Кинскш; ноности.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
учебная). КЧ.ПП, 17 45 — Науч-

но-популярные фильмы.
10.25 — Музыка. 3-й класс,
10.45 — Астрономия. 10-й класс.
17.15 — География. 5-й класс,
18.05 — «Стоптанные туфель-
ни». Художественный фильм на
немецком языке. 18.50 — Лнг-
.шпекн» язык. 19.20 — Чело-
век труда на современной сце-
не.

Радио
4 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04, 6.04,
Н.00. 10.00. 15.00, 17.00. 19.00,
22.00, 23.50. «Пионерская зорь-
ка» — 6.40, 7.40. Обзор газеты
< Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

9.15 — «В интересах взаимо-
понимания*. Передача с уча-
стием советских И зарубежны^
писателей. 10.15 — Радиотеатр
«Малыш». 10.50, 16.00 — Пере-
дачи для школьников. 11.15 —
Концерт молодых солнетоц
Большого театра СССР. 12.01 —
«Прими, события, люди». И вы.
пуске: «Сколько стоит «шеф-
скнл» помощь?» Репортаж (Юж-
но Сихшшнск); «Утверждая
треивость». Корреспонденция о
производстве безалкогольных
напитков в Грузии. 13.40 — «И
рабочий полдень». 1И. 10
«Владимир Ильич Ленин». Н:>
воспоминании Р. Земля'пш и
К. Порошилопа, 14.00 — «Голоси
друзей». Передачи из ЧССР,
М.ЗО — Н. С. Тургенев «Спидн-
пие». Рассказ. 15.15 —М. Мусорг-
ский — Интермеццо и марш.
15.30 — «Наука и технический
прогресс». «Антоматиэнрошшнои
рабочее место агронома»
17.15 — «Юность». 18.01) — «Иод
звуки бандуры». Музыкальная
программа. 18.40 — «Джапопые
импровизации». 19.31 — Пред-
ставляем спектакль Московско-
го драматического театра им,
К. С. Станиславского «Улица
Шолом-Алейхема, 40». 20.07 —
Играет гитарист А. Фраучн.
130.15 — Международное поло-
жение. Вопросы и ответы.
21.00 — «Встреча с пегней»,
22.М0 — «С улыбкой». Юмори-
стическая передача. 2:*.О5 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я.00 —
«Молодежный канал», 0.00 —
А. Белоусов «Знаменосцы».
Рассказ. 9.30 — «Дирижирует
Г. Смущсшю*. Муашщяъиая пе-
редача. 10.00 — «Юность».
10.45 — А. Чхпидзе «ЧинврскиЙ
манифест». Спектакль. 12.19 —
Концерт советской песни. 12.45 —
А. Прокофьев. Стнхн. 13.00 —Иг-
ркет оркестр народной музыки
• Фолклор». 1 П.За— II. Бримс —
Сопата № 3 для скрипки и фор-
тепьяно. 15.00. 18.00 — В дет-
ском рпднотсатро. 10 10 —
О. Попцон «И влнгтн плен...»

Страницы книги. 17.00 — Эст-
радный концерт. 17.35 — А. Гла-
зунов — «Восточная рапсодия».
Ц).;Ю — Мастера советской опе-
ретты. В. Полиции. 20.10 — Ра-
диотеатр. Е. Крохмиль «Ветер
высоты». 21.00 — «Друзья Ок-
тября н млра». II. Норудн.
22.00 — «Страницы истории со-
ветской музыки». 70-е годы.
Г. Каичсли — Симфония № '1;
А. Тертеряи — Симфония № 3.
2:1.00 — М. Коробейников «Сер-
жант Бурмакин». Расска.ч.
113.15 — Выступают артисты со-
ветской и зарубежной эстрады.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

10.03 — Концерт виолончелист-
ки М. Тарасовой. 17,07 •— Роман-
сы и песни Э. Грига н Н. Рим-
ского-Корсакопа. 17.30 — Н. Ма-
ме дов — сюита из балета
• УмаН». 18.17 — Игриот гитп-
рист II, Комолятов. 18,21 — Кон-
церт симфонического оркестра
УССР, 20.10 — Ж.-Ф. Рамо —
лирическая трагедия «Ипполит
и Арисня», 23.00 — Концерт из
произведений Д. Шостаковичи.

Театры
4 сентября

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. У2) — Обвал; Ма-
лил сцена — Тихая ночь.

МАЛЫЙ ТКЛТР — Сираио де
Бержерак.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Сон о белых горах.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Будьте здоровы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Пе-
чальный детектив,

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — и 1» ч.— Второе ап-
реля.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — ВелинаЯ
герцогиня Герольштейнсная.

ТЕАТР им. П. ». ГОГОЛЯ -
Не было ни гроша, да вдруг
алтын.

I Погода
В Москве н Московской об-

ласти 4 сентября преобладание
облачной погоды. Утром о от-
дельных районах области ту-
ман, местами небольшой дождь.
Ветер западный, 2 - 5 метров в
секунду, температура 13 — 15
градусов. 5 и 6 сентября пере-
менная облачность, без осад-
ное ночью и утром туман Ве

ской области солнечная и су-
хал погода, температура ночью
3—8 градусов (местами замо-
розки до 3 градусов) днем
3—8 градусов (местами замо-
розки, до 3 градусов), днем
16-21 градус.
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