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РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Главному
конструктору
посвящается

• подмосковном Калинин
град* много* « н а н о с име-
нем •ЫДНОЦМ'О» СОМТСКО-
го конструктора академика
С. П. Корея***.

Ни на сутки не прерывает-
... связь «Земля—орбита», ко
торую поддерживают специа-
листы расположенного здесь
Центра управления космиче-

[нми полетами.

7 октебря у калинннградцеа
был торжественный день. Н
центральном проспекте, но-
:ящем има Королева, состоя

лось торжественное открытие
ламатника Глааному конструк-
тору. Он выполнен скульпто-
ром В. Н. Левиным и архитек-
тором С. М, Рааннным.

(ТАСС).

К Бальзаку,
в Верховню

На юг* Житомирской об
мсти, мподамку от город-
ка Ружмн, лежит • жмопне
НОЙ МЕСТНОСТИ СОЛО 1«р1О1
и». Оно иместно тем, что
здось, • усадьб* польской
аристократки Эмлмны Гаи
сков, трижды • 1*47—1150
год*» бымл •епикнй фран
цуяский писатель Онор« до
Баянам. Начав переписи
ааться с ной в 1832 году, он
жоиилса на владелиц* им*
ииа иеной 1850 года в Вер
дичав* и л*ть месяцев до
с*е*й смерти.

В Вврхоане гениальный тво-
>ец «Человеческой комедии»
аписал пьесу «Мачеха», вто-

рую часть «Изнанки современ-
ой истории», работал над
|роизведениями «Депутат от

Арси», «Мелкие буржуа», «Те-
тр, какоа он есть»...

Бальзаковски* места выэыва-
>т большой интерес у совет-
ких и зарубежных туристов.

Верхоанянская усадьба — дво-
ец, два флигеля, костел и
арк представляют собой ин-

тересный памятник истории и
рхитектуры. В свое время си-

1 местных энтузиасте» в
омнатах, где жил и работал

Бальзак, был создан мемори-
льный музей. Посещавшие

(«рховню французские деятели
[ультуры давали ему высокую
ценку. Но шло время, исполь-

зование помещения под сель-
кохозяйственный техникум от-
>ицат*льно сказывалось на со-
[ранении старинного здания.
Этрвставрироаанное десять

назад строение снова
требует ремонта. Часовня, рв-

используемая техникумом
юд спортзал, находится в ава-

|йном состоянии. Именно по
1тим причинам был закрыт
бальзаковский туристский мар-
шрут, а наиболее ценные экс-
понаты, книги перевезены из
Зерхоани в Житомир.

Вот уже второй год Жито-
ирский краеведческий музей

едет научную подготовку экс-
позиции литературно-мемори-
льного музея классика фран-
цузской литературы. Музей
швнируется разместить в пра-
юм крыле дворцового зда-
(ия — в залах первого и вто-
юго этажей.

Но это только одна сторона
1ела. Главное—надо найти воз-
ложность отселения сельско-
озяйственного техникума из

орца, В крайнем случае мож-
ю было бы его перепрофили-
юаать на подготовку специа-

1стов ландшафтной архитекту-
I—существующий при двор-

парк в 60 гектаров дает для
того богатую возможность.

С обновлением бальзаков-
:ких мест в Верховне встает на
эчередь и реставрация костела

Варвары в Бердичеве, где
1внчались Бальзак и Ганская,
(тселение отсюда спортивной
..колы и использование поме-

щения в качестве выставочно-

зала.
Серьезную помощь могло

бы оказать в этом деле Мини-
терство культуры Украинской

ССР. Только общими усилиями
можно создать культурный
очаг, достойный памяти вели-

ого французского писателя,
жизнь которого оказалась свя-

анной с нашей Родиной.

Л. ЖУРАВСКАЯ.
Житомирская область.

Памяти жертв
стихии

АШХАБАД, 7. (Корр.
•Правды* М. Валков). В сто-
лица Туркмении состоалсв
митинг общественности, по-
священный 40-летию ашха-
бадского аемлетрясения.

Почтить память 110 тысяч го-
рожан и жителей окрестных

ел, погибших в октябре 1948
ода под руинами зданий, при-

шли ветераны партии, войны и
руда, почетные граждане го-
)ода, молодежь, гости Ашхаба-

8 городском парке был ус-
тановлен памятный знак. Здесь
начнется сооружение мемори-
льного ансамбля.

На митинге выступил первый
екретарь ЦК КП Туркмениета-
|а С. А. Ниязов.

В ЛЕДЯНОЙ КУПЕЛИ-

Во время всех плаваний атомного ледокола
*Сибирь» в местах стоянки, в часы досуга,
можно увидеть кморжей» из числа экипажа
ледокола. Они не упускают случая лишний

рая выкупаться в Северном Ледовитом океане.
ф Матрос первого класса Владимир Козлов-

ский—один из «моржей».
фото В. Волкова.

ФЕСТИВАЛИ
•

ЛИЦО прессы
молодежной

• Наймем начав) ваСоту

7в-иетив МИСМ.
•месте с советскими жур-
налистами приехали и» ко»
неги почти N1

Необычно выглядит нвбереж-
нав Куры в древней части го-
рода. Многоцветный палаточ-
ный городок, разиояаыкая речь,
сосредоточенные молоды* ли-
це. Это—наши коллеги иа ком-
сомольских галет и журналов,
сменивши* «а день-другой ло-
ра не молоток и кисть. Каждое
падание представлено
просе-фестивале павильоном,
который собирают и оформ-
ляют сами журналисты. Вя
ром участники фестиваля со-
брались в молодежном центра
«Берикония на отирытие пресс-
клуба.

— Мы связываем волынив на-
дежды с активностью самих
участников фестиваля, их
стремлением лично разобрать-
ся в самых слонсиых явлениях
жизни,—говорит секретарь ЦК
ВЛКСМ Н. Пальцев.—Мы на хо-

тим ничего регламентировать.

Слова многообещающи*. Но
уже с первык шагов чувству-
ется их разлад с делами. По
телефону дискуссионного цент-
ра отвечает почему-то сотруд-

1ик милиции. А с представите-
лем правоохранительных орга-
нов как-то не принято вступать

спор. Далеко не асе же-
лающие могут принять уча-
стие и в дискуссиях.

Радует лишь то, что эти ог-
рехи заорганизованное™ не
снизили энтузиазма участников
фестиваля. Такого всплеска
эмоций, какой про-изошал пос-
ле сообщения о победе оппо-
зиционных сил на референду-
ме в Чили, в результате чего
режим Пиночета получил со-
крушительный удар, мы давно
на видели.

С. ОГАНЯН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Тбилиси.

Телевидение; программа на неделю

ф Луч фонаря выхватывает из темноты часть стены с об-
лупившейся штукатуркой, заваленный консервными банка-
ми пол подвала, кучу тряпья в углу, а затем жмурящееся,
недовольное чумазое лицо парнишки лет двенадцати. Он
испуганно вскакивает. Его крепко берут за руку, по рации
вызывают машину. Ну а затем все было так же, как год
назад. Знакомые белые корпуса. Высокий забор, строгий
дежурный на КПП Когда вели от проходной к приемному
корпусу, автоматически отмечал: прошлый раз здесь але-
ли цветы, а вот детского городка не было.

—И АША ЗАДАЧА, на
мерный ВЗГЛЯД, очень

проста,— говорит начальник
приемника-распределителя для
несовершеннолетних I УВД
Мосгориспожома подполкоя-
ник милиции К. Первушина.—
Прпнягъ ребенка, привести в
нормальный вид, подкормить,
подлечить, если необходимо, и
отправить в детский дом, спец-
ПТУ или к родителям. Мы
держим ребят до тридцати, а
в исключительных случаях до
шестидесяти суток. Контин-
гент—бродяги, воришки, труд-
ные безнадзорные дети. Ста-
раемся превратить наш прием-
ник в дом, хотя и прекрасно
понимаем, что заменить роди-
тельский очаг невозможно.
Основная боль, как ни стран-
но, не дети, а родители. Моей
давней мечтой было создать и
выставить на всеобщее обозре-
ние коллекцию фотографий
мамаш, лишенных родитель-
ских прав. Что-то вроде стен-
да -«их разыскивает милиция*..

Из сочинений: «...Мама у меня
высоная, красивая и добрая,
когда не пьет.г.», «...Что я пом-
ню о доме?.. Помню, как меня
мама била головой о стенку...»

Одно из отделений прием-
ника — женское. Девочек при-
возят с вокзалов, подбирают
на улицах, задерживают в
квартирах-притонах. Пятна-
дцатилетние проститутки. И
они здесь есть. В оранжевых
скромного фасона платьях
они выглядят такими домаш-
ними. А будет ли у них дом7

В кабинете старшего препо-
давателя капитана милиции
М. Погосян мы знакомимся с
девушками. Смущается, щу-
рит смешливые глаза Лена О.
(Извили, читатель, фамилий
детей здесь не будет. Хотя
нет, приведу одну: Алтуфьев.
Такую фамилию, по названию
шоссе, на котором находится
приемник, дают ребятам, у ко-
торых ее не было, впрочем,
как и имени-отчества).

— Ну так получилось, от-
чим выгнал,— оправдывается
она.

Разговора не получается.
Из личного дела: «...До за-

держания была в преступной
группе. Ее использовали нан
приманку, проникали в дома к
состоятельным любителям на-
слаждений и грабили их».

Поднимаюсь на этаж выше.
В классной комнате несколько
подростков. Знакомимся. Са-
ша, Дима, Тимур. Три регио-
на страны представлены. Ки-
ровоградская, Свердловская
области, Молдавия. Тимур и
Саша молчат, слова не вытя-
нешь. А Дима расходится. Од-
ну за другой раскрывает свои
маленькие тайны:

— Для того, чтобы купить
билет, я надевал туфли на

очень высоких каблуках. Под-
ходишь к кассе, а там и не
сообразят, сколько тебе лет. В
поезде? Ну говорил, что ме-
ня провожали я будут встре-
чать. Еду к больной тетке.

— А жил где?
— На вокзалах, в зале ожи-

дания. Там документы не про-
пепяют, главное туда проник-
нуть.

— Дима, а где бывал-то?
— В Сверллгрске, Ннжне-

ваптопске, Перми, Тюмени,
Сургуте. Ижевске, Иркутске,
Тобольске, Сочи, Туапсе, Мо-
скве...

— Дим, а дома мать, отец

глашается. Тяжело живут де-
та. И в спецПТУ, и в интер-
натах, а порой и в родном до-
ме.

— Обязательно поговорите с
«бегунками* и.! детских до-
мов,—рекомендует она.

И вот через каких-нибудь
пятнадцать минут в прекрасно
оформленной комнате для игр
л знакомлюсь с лвенадцатп-
летними воспитанниками Ко-
кандского детского дома.

Неоднократно были биты
сташнеклассниками. Когда ста-
ло невмоготу, сбежали. РеШн-
ли навестить бабушку одного
из них, которая живет в Мо-
скве. Где взяли деньги па би-
лет? Обошлись без билетов.
От воспитателей я узнал, что
бывали случаи, когда дети
прилетали в Москву и на са-
молетах без билетов.

— Ребята не хотят возвра-
щаться в детский дом. Да и
служащим этих учреждений
они, видимо, не лужны. Нет
даже ответов на наши запро-

одним из них я разговорил-
ся. Женя Т.—вор-форточник
шестнадцати лет. В личном де-
ле — кражи, грабежи, побеги
из лпма, угон автотранспорта
Он рассказал мне об одной
тайне. Женя изобрел новую
отмычку. Я дал ему блокнот,
и он принялся с увлечением
чертить. Эскиз вышел на уров-
не. Из парт несомненно мо-
жет выйти неплохой конструк-
тор. НУ а как же он дошел до
такой жизни? Пожимает пле-
чами. Незаметно все вышло.
Попал в компанию, и затянуло.

— А школа? — спраши-
ваю.— Ни один из школьных
кружков не заинтересовал?

— Школа, — презрительно
цедит он сквозь зубы...

Любопытно, что ни клас
сный руководитель, ни дирек-
тор Женю ни разу не наве-
стили. И никого из ребят,
ждущих путевки в спецПТУ,
никто из «родных», педколлек-
тивов не посетил. Не принято.
Сплавили — и бог с ними.

ПЕЧАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ-

Без призора
волнуются, переживают, мес-
та себе не находят...

И он взрывается:
— А посудите сами, разве

это жизнь? Кругом одни по-
бои! Ну, было, подворовывал
я одно время. Но ведь бросил,
но все равно, что ни произой-
дет, меня вызывают в мили-
цию. Все на меня валят. За-
ставляют признаваться. А если
я не брал? И, кстати, бьют.
(Все свидетельства о рукопри-
кладстве, о которых расска-
зал подросток, будут прове-
рены). А вернешься домой,
отец лупит. Вот и сорвался...

Из личного дала: «Бродяжни-
чал... Входил в доверие к пожи-
лым людям и грабил...»

Несколько слов о школе.
Большинство ребят останови-
лись на восьмом классе и одо-
леть его не смогли. Вот что
пишут они о своей родной
школе. Эти сочинения мне
предложила старший воспита-
тель, капитан милиции К. Иса-
ева.

«...Я хочу, чтобы и ученинам
были добрев. Стоит тольно за-
хотеть, и они смогут понять учи-
телей...», «..А нельзя ли сде-
лать урони намного поинтерес-
ней, повеселей. Все иан-то
въелось а паченни...»

Клара Яковлевна делится
удачей:

— Сегодня узнали о реше-
нии
одному нашему подопечному
однокомнатную квартиру. Сна-
рядим, не беспокойтесь, всем
необходимым. Лишь бы толк
был. И на работу устроим...

Я коротко передаю ей свой
разговор с Димой. И она со-

сы,— рассказывает старший Я уходил с последним звоя-
воспитатель капитал милиции кои. Закончились уроки. Да,
Н. Дробышева. — Двенадцать ребята здесь учатся, и в этом
раз к нам доставлялся один из тоже есть доля приобщения их
воспитанников Шуровского к нормальной жизни. Старшие
детского дома... Дети этого пошли на ужин. А младшие,
возраста — тесто. Из них мож-
но вылепить все что угодно.
Так вот, на вокзалах их под-
бирают цыгане и кочуют с ни-
ми, попрошайничают. Таких
детей используют в своих це-
лях рецидивисты...

Из «чистосердечного призна-
ния» одного из них: «...На вон-
зала с пьяного сняли кольцо и
продали...»

Меня предупреждали, что
самое тяжелое впереди. Отде-
ление для дошколят заняло
солнечное крыло дома. Тепло,
на полу палас, на нем они и
играют. Человечков семь. Иг-
рушки, кубики. В коридоре
клетка с волнистыми попугай-
чиками. Обычные малыши...

— Все эти дета будут на-
правлены в детские дома. Ро-
дители их бросили или же бы-
ли лишены своих прав. К со-
жалению, лишение прав мате-
ринства — очень долгий про-
цесс. Часто мы не успеваем
прийти на помощь. Мамаши,
странствуя, таскают детей за
собой, словно животных, а
случается, оставляют... одних
в запертых квартирах. Такой
случай был в Кировском рай-

•аверное, уже укладываются
спать. И успокоить их труд-
но, потому что они взбудора-
жены приятным известием. За-
втра к ним приедет кукольный
театр Дворца пионеров...

Что говорить, с тяжелым
сердцем я вышел оттуда. И
только мысль, что в «.доме»
остаются чуткие и неравно-
душные люди, успокаивала.»

В автобусе же вспомнил не-
сколько строк из сочинения
«Моя семья» одной из воспи-
танниц: «...Я хотела бы, что-
бы в моей семье не было
ссор, неудач, тайн друг от дру-
га... А еще я хотела бы,
чтобы у всех были хорошие
семьи. И мама, и папа, и де-
душка, и бабушка... И пусть
в детдомовской семье стано-
вится все меньше братьев и
сестер...»

Вещие слова. Именно об
этом, о призоре каждому ре-
бенку, судьбой обиженному,
окружении его вниманием •
заботой печется наше общест-
во. И пусть еще находятся
бездушные матеря и отцы,
не занимающиеся, а то и™ " л п " гопол» и реше- случаи оыл в кировском рай- не занимающиеся, а то и

райисполкома выделить оне столицы. Дети гибнут,— бросающие сыновей и дочерей
рассказывает Т. Орехова,
старший лейтенант милиции.

Есть еще одно отделение в
приемнике. Для москвичей.
Здесь находятся дети перед
отправкой в спецПТУ. Вориш-
ки, бродяги, токсикоманы. С

мы всем миром подымем этих
ребят, сделаем их достойными
людьми, честными строителя-
ми будущего. Не в пример ах
родителям.

С. ПОЛЕВОЙ.
с Москва.

Приедена ннш, М октявая

ПЕРВАЯ. Л1 „
«120 минут». 8138 —
обоарение. 8.05 — «Когда Другие
молчат». Художественный
фильм. 10.40 — Клубпутешест.
венников. 18.48 — Программа
Сеиеро-Осетняскоя студии теле-
видения. 18.46 — «Мастарекия
искусств». О рввоте реставрато-
ров Уавекистана. 17.*) — Встре-
ча школьнике» с генеральным
конструктором Особого принт-

«о!!ГГГв.вй%у..ыПвлоГ
Мультфильм. 18.15 — Курсом
XIX партконференция. Строи-
тель. «Вызов долгострою». Ре-
портаж со Всесоюзной летучки
журналистов. Участвуют ааве-
дугсщиА Отдален ЦК КПСС А. Г.
Мельников к председатель Гос-
строя СССР Ю. П. Ваталнн.
18.48 — Сегодня а мире. 19.05—
«Уроки Кувьмнчева». О внедре-
нии арендного подряда иа селе.
19.30 — а и . Чайковский — Ва-
риация на тему рококо для вио-
лончели с оркестром. 19.46 —
Художественный телефильм
«Хлеб — имя существительное».
5 я серия. 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — Актуальный объек-
тив. Документальный фильм
«Возвращение». О воинах-интер-
националистах, вернувшихся
домой иа Афганистана. 23.10 —
И. А. Гончаров «Слуги старого
века». Телеспектакль. 23.40 —
Сегодня в мире.

•ТОМЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Кто проснется петухом?» Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Классицизм в русской
литературе. 6-й класс. 9.05 —
Итальянский яаык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Основы инфор-
матики и вычислительной тех-
ники. 10.35. 11.35 - Музыка.
4-й класс. 11.05 — Руоская речь.
13.05 — «Кто войдет в послед-
ний вагон...» Художественный
фильм. 13.30 — г. Канчали —
Симфония * * в. 14.10 — «Рас-
писание на послезавтра». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.00 — международная па-
норама. 18.45 — Документаль-
ный телефильм «Я рисую Бо-
ровск». 19.10 — Хоккей. «Спар-
так» — «Динамо» (Москва). 2-й
н 3-й периоды. 20.45 — Выступ-
ление Камчатской академиче-
ской хоровой капеллы. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50—«Живая пла-
нета». Документальный фильм.
11-я серия. 23.45 — «Утренняя
почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный фильм «Ворота в
небо».

•торит, 11 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Встреча
школьников с генеральным кон-
структором Особого конструк-
торского бюро им. Антонова
П. В. Балабуевым. 9.20—«Хлеб-
имя существительное». Художе-
ственный телефильм. 1-я н 3-я
серии. 15.45 — В.-А. Моцарт —
Концерт для фортепьяно с орке-
стром М 22. 16.15 — Программа
Марийской студии телевидения.
17.20 — Наш сед. 17.50 - До-
кументальный телефильм «Пол-
ковник запаса». Об истории
Войска Польского. 18.40 — Ми-
нуты поэзии. 18.45 — Сегодня
в мире. 10.05 — «Уроки Куэь-
мнчева». Передача 2-я. 19.25 —
«В органном зале». Передача
из Омска. 19.45 — Художествен-
ный телефильм «Хлеб — имя
существительное», в-я серия.
21.00 — Время. 31.40 — Пере-
стройка: проблемы н решения.
Навстречу Всесоюзному съезду
врачей. Принимает участие ми-
нистр здравоохранения СССР
Е. И. Чазов. 23.10 — Танцует
Бланка дель Рей |Испания).
23.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Любвн верна». Научно-попу-
лярный фильм о судьбе первой
русской писательннцы-мемуа-
рнсткн Н. В. Долгоруковой.
8.35, 9.35 — Этика и психология
семейной жнанн. 9-й класс.
9.05, 11.05 — Французский
язык. 10.05 — Домашняя акаде-
мия. 10.35, 11.35 — Биология.
5-й класс. 10.55 — «Не предам
Херсонеса». Научно-популяр-
ный фильм. 11.55 — «Выкуп».
Художественный фильм. 13.20—
«Времл надежд». Документаль-
ный телефильм. 14.10 — Днев-
ной сеанс повторного телефиль-
ма. «И это все о нем». 4-я се-
рия. 15.15 — Служу Советскому
Союзу! 17.55 — Музыкальный
киоск. 18.25 — Футбол. «Торпе-
до» — «Спартак»; «Динамо»
(Киев) — «Днепр». Перекличка.
21.00 — Время. 21.50 — Филь-
мы студий союзных республик,
«песня рв Арсене». 1-я серия.
«Грузия-фильм». 23.05 — Пес-
ня-88.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Документальный теле-
фильм «Ищу свой лад». 19.25 —
Реклама. 19.30, 21.40 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.

Среда, <2 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -
«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.20 - «Хлеб — имя суще-
ствительное». Художественный
телефильм. 3-я н 4-я серии.
?вп? - „ П о е т т - Вобровицкая.
16.05—«Клятва». Документаль-
ный телефильм о подвиге 26
Пекинских комиссаров. 16.20—
Мультфильм. 16.45-0 Междуна-

родном Фестивале де
роаТ П.зЪ-фильм — (
самого синего иаба».

I детских хо-
- детям. «У

«ацоги СНПДО11 щиа». 18.15—Тв-
леягурнал «Агро». Организация
и опыт работы арендных кол-
аактивов в растениеводстве.
18.48—Сегодня в мире. 19.05 —
«Урона КуАмачвва». Передача
3-я 19.30 — Играет К. Родин
(виолончель). 1в\46 — Художе-
ственный телефильм «Хлеб —
имя существительное». 7-я се-
рия. 31Л0 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 31.50—
Музыка в вфире. Телемост Мо-
сква — Варшава. В перерыве
(33.50) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Гоголевскими шляхамн». ив-
учно-популярный фияьы. в.Зб.
6.35 - Окружающий нас мир.
1-й класс. 8.55 — «Мой Федо-
тов»ГПНаучяо - популярный
фильм. 8.0В, 11.06 - Немецки*
яаык. 9.55 — «Фридрих Цандер.
Возвращение». Научно-популяр-
ный Фильм. 10.05 - Русское де-
ревянное зодчество. 10.35.
11.35 — Биология, 8-й класс
13.05 — «Песня об Арсене». Ху-
дожественный телефильм, 1-я
серия. 13.10 — «Дорогой обнов-
ления». . Документальные теле-
фильм. 1 4 . 0 0 ' - Дневной сеанс
повторного телефильма. «И его
все о нем». 0-я серия. 18.16 —
Лауреаты Международного кон-
- - - - - (м П. И. Чайковского.

гремме «Дороги Нечерноземья»
на примере Невоуоского района
Ярооламкой обашети. 1900
Клуб НУФОШ^ИНМШОв

. П . И . Чайковского.
л.^Заиляста. 10.09 — Ритми-
ческая гимнеетяка. 10.35 -т
«Камбар-Ата: молодежь, дела.
проблемы». О строителях нам-
баратиискоЯ ГЭС. 90.15 — «...До
шестнадцатк и старше». 31,00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Художест-
венный телефильм «Песня об
Арсене». 3-я серия. 33.55 —
«Темное дело». 06 ввологнче*
скнх проблемах в устье запо-
ведной реки Уемань.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.45 — Панорама Подмосковья,
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 31.40 — Доку-
ментальный телефильм «Слово
о Льве Толстой». Фильм 1-й.

Четверг, 11 опявр*

ПКРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 —
«120 минут». 8.35 — Здравст-
вуй, музыка! 9.20 — «Хлеб —
имя существительное*. Художе-
ственный телефильм. 5-я в 6-я
серии. 15.45 — Пятилетка: де-
ла к люди. Документальные
фильмы. 16.45 — К. Сен-Сане—
Второй концерт для фортепьяно
с оркестром соль минор. 17.30—
«...До шестнадцати и старше».
18.15 — Мультфильмы. 18.45 —
Сегодня в мира. 19.05 — «Уро.
ки Кузьмичева». Передача 4-я,
19.20—Человек и закон. 19.45—
Художественный телефильм
«Хлеб — имя существитель-
ное». 8-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — Программа телеви-
дения ФРГ. 22.50 — Художест-
венный телефильм «Смятые
цветы» (ФРГ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Полоцкая жемчужина». Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Н. В. Гоголь «Ревиаор».
7-й класс. 9.05, 11.05 - Испан-
ский язык. 10.05 — Наука: тео-
рия, эксперимент, практика.
10.35, 11.35 — Природоведение.
3-й класс. 12.05 — «Песня об
Арсене». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 13.10 — В со-
гласии с природой. Донумен-
тальные телефильмы. 14.05 —
Дневной сеанс повторного теле-
фильма. «И его все о нем». 6-я
оернл. 18.00 — Сельский час.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Для всех и для
каждого. 0 парфюмерии фирмы
«Дзинтарс». 20.15 — Докумен.
тальный телефильм «Золото,
вал и гармония». 20.25 — Рек-
лама. 20.30 — «Вечер в дома
Волконских». Передача из Ир-
кутска. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
1000-летие русской художест-
венной культуры. Выставка а
залах Академии художеств
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 ^ Вы нам писали. 19.15—
Реклама. 19.30, 21.40 — Добрый
вечер, Москва! 31.00 — Время.

Папмца, 14 октябре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35—Очевидное-
невероятное. 9.36 — «Хлеб —
имя существительное». Художе-
ственный телефильм. 7-я в В-л
серии. 16.45 — По Сибири и
Дальнему Востоку. Докумен-
тальные телефильмы. 16.40 —
«Отчего и почему». 17.15 — На-
ука: теория, ансперимент. прак-
тика. 17.45 — Программа Укра-
инского телевидения. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — «Уроки
Куэьмнчева». Передаче 5-я.
19.20 — Художественный фильм
«Белая птица с черной отме-
тиной». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Научно . популярный фильм
«Счетчик переписи населения».
22.10 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Непокорный монах Иакинф
Бичурнн». Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.35 - А С . Пуш-
кин «Сказка о царе Салтане».
4-й класс. 9.05. 11.05 — Англий-
ский язык. 10.05 — Резьба и
роспись по дереву. 10.35,
11.35 — А. С. Пушкин «Дубров-
ский». 5-й класс. 12.05 — «Ода
отчей земле». Документальный
телефильм. 13.00 — «Кузнечик».
Художественный фильм. 14.30—
Играет И. Жуков (фортепьяно).
18.10 — «Там. где кончается ас-
фальт». О государственной про-

одного села». Документалы
телефильм.

^ . ПРОГРАММА. '

81Мш1„2Ггй^-.Йо2:
^ том». Фильм 3-й.

С у И е п , 1$ «тавра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО — '

«130 мину». 8Л0 — «Хоровые
встречи». 9.1В — «Отчего и по-
чему». 9.46 — Музыка семейст- |
ва Штраусов. 10.30 — Домашняя
академия. 11.00 — Родительский
день — суббота. 13.30 — Узо-
ры Ала-Тоо. 13.55 — В странах
социализма. 13.35 — Мы идем
искать. О возрождения народ.
ных игр. 13.56 — Для всех я
для каждого. О распределении
телефонов в Клину. О плате за
излишки жилья. О работе Нага-
тинского спецавтоцентра ВАЗа.
14.40 — Очевидное — невероят-
ное. 15.40 — Мамуты поэанн.
15.50 — Подвижники. «Диалог о
председателем, который стал
ученым». 0 председателе лат- л
•ийской агрофирмы «Апаши» ч

А. Э. Каудсе. 1В.50 — Мульт-
фильмы. 17.20 — Наше насле-
дие. 17.50 — В. Артемов —
фрагменты балета «Только ве-
рой». 18.30 — «8-я студня».
19.30 — Художественный фильм
«Внимание! Всем постам...»
30.50 — Анояс оперы Дж. Вер-
ди «Трубадур». 31.00 — Время.
21.30 - Дж Верди — «Труба-
дур». Спектакль «Ыетропоянтея-
опеов».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль».

Реклама. 8.55 — Избранное.
Ф. Рабле «Гаргантюа и Панта-
грювль». 8.30—Здоровье. 10.25—
В мире животных. 11.30 — Но-
ваторы и консерваторы. Выстав-
ка «АвтоднэаЙН-88». 13.05 —•
«Осень в лесу». Научно-популяр-
ный фильм. 13.35 — Страницы
истории. Встреча в Политехни-
ческом музее с редколлегией а
авторским актинон журнала
«Вопросы истории». 13.00 —
Институт человека. 0 языке, ре-
чи и общении. 14.00 — Высту-
пление удмуртского народного
хора «Тюрагай». 14.10 — мульт-
фильмы. 14.45 — «Досье челове-
ка в «Мерседесе». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 1-я
и 3-я серии. 16.55 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Динамо»
(Рига). 19.15 — «Такие разные
клоуны». 20.20 — «Мы вао
ждем!» Встреча с авторами и не*
полнителями песен, рожденных
иа вемле Афганистана. 30.45—

.Мультфильм для взрослых.
21.00 — Время. 21.30 — «С ве-
черя до полудня». Художест-
венный телефильм- 1-я я 3-я се-
рии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30, 21.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.

•оскресенье, 1е октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00—Мультфильм.
9.15 — «Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11-30 — «Это вы
можете». 12.15 — Мультфильм.
12.30 — Музыкальный киоск,
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Здоровье. 14.45 — Фотоконкурс.
14.50 — Встреча в Концертной
студни Останкино с писателем
А. А. Лихановым. 10.45-Мульт-
фильмы. 17.05 — Документаль*
ный телефильм «Живал плане-
та». 12-я серия. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 — Ху-
дожественный телефильм «Ра-
быня Изаура» (Бразилия). 1-я к
2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Встреча е Краснозна-
менным. К 60-летию ансамбля.
22.40 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». Наш сад.
8.50 — «Звездочка». Научно-по-
знавательный журнал для
школьников. 9.35 — Портреты.
И. Анненский. 10.35 — Вокруг
света. 11.40 — Журнал «Теле-
ЭКО». Кооперативы н коопера-
торы. 12.10 — Жизнь замеча-
тельных людей. К 250-летию со
дня рождения одного иэ осно-
воположников русской агроно-
мической науки А. Т. Болотова.
«Записки XVIII века». 12.55 —
Хоккей. «Крылья Советов» —
«Спартак». 15.15 — Песня-88.
15.30 — Фильм-спектакль «Го-
лубая роза». 17.55 — Мульт-
фильм. 18.10 — Телевизионный
музыкальный абонемент. Давид
Ойстрах. 19.10 — «Клоун с осе-
нью в сердце». 0 Л. Бнгибарове.
20.15 — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца
Чувашской АССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Фильмы студий
союзных республик. «Залож-
ник» («Таджикфнльм»). 22.55 —
Фестиваль в Рнва дель Гарда
(Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мультфильм. 19.10 —
Что может кооператор? 19.40 —
Футбол. «Торпедо» — «Локомо-
тив». 2-й тайм. 30.30 — Рекла-
на. 21.00 — Время. 21.40 — Ки-
но и аритель.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ФУТБОЛ

А жеребьевка состоялась
Уже до того, кан были сыграны все

матчи первого этапа европейских фут-
больных турниров, в Цюрихе состоялась
жеребьевка второго, игры которого прой-
дут 26 онтября и 9 ноября.

Трудный сопернин ждет в розыгрыше

Кубна чемпионов спартановцев — румын-
ская «Стяуа». Первый матч—а Вухарасте.

В турнире за нубон обладателей нубиоя
«Металлист» встретится с голландской
номандой «Рода», и первая встреча харь-
ковчан — тоже иа поле соперников.

В розыгрыше Куена УЕФА шотландский
«Харто примет победителя пары «Ауст-

рия» (Австрия) — «Жальгирис» (Вильнюс).
Минсние динамовцы встретятся с румын-
ской командой «внмтория» (первая игра
в Минсна).

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

8 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 мннут>. В.35 — Выступле-
ние пссенно-ннстру ментального
ансамбля «Радуница». 8.55 —
«Товарищ секретарь». Докумен-
тальный телефильм. О работе
Добровского райкома КПСС Ли-
пецкой области н его первого
секретаря В. Ф. Топоркова в
условиях перестройки, 9.50 —

Отчего и почему». 10.20 —Дви-
жение вез опасности. 10.50 —
Всесоюзная читательская кон-
ференция. Журнал «Литератур-
ное обозрение». 12.00 — Учим-
ся демократии. «Мелновская
история». 12.55 — «В странах
социализма». 13.25 — Художе-
ственный телефильм «Первый
парень». 1-я и 2-я серии. 16.05 —
Для всех и для каждого. 0 пар-
фюмерии фирмы «Дзннтарс».
16.35 — Фильм-концерт «Вале-
рий Гаврилин... Пншу свою му-
зыку». 17.25 — Мультфильм.
31735 — ̂ Приглашение на ве-

*"""' Винокур».
!стическнп те-

. . :реты третьей кор-
|ны». 19.45 — Художественный

телефильм с Хлеб — имя суще-
ствительное». 3-я серия. 21.00—
Время. 21.40 — КВН. По окон-
чании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Перспектива. По стра-
ницам научно-популярных пе-
редач телевидения ЧССР. 9.05—
Телевизионный театральный
абонемент, А . Попов — артист
классики; Г. Ибсен. 10.45 —
Здоровье. 11.30 — Перестройка
и право. 11.45 — Религия и об-
щество. 12.20 — Времена года.
13.20 — Домашняя академия
13.50 — Очевидное — невероят-

ное. 14.50 — Музыкпльный порт,
рет. Антон» Вит. 15.25 — «Про-
делки Рамзеса». Мультфильм.
16.05 — «Мой избранник». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 17.30 — Сельское хозяй-
ство. Киножурнал. 17.50 ~
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Рассказ бывалого пн-

1|.оо — «прнглаше
чер.„ Владимир
18.35 — Публицист
лефильм «Секреты '

лота». «Груэия-фнльм». 18.55 —
«Комик московского цирка Ка-
рандаш». 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Мото-
кросс. 21.00 — Время. 21.40 —
Фильмы студий союзных респуб-
лик. «Глоток свободы». 1-я и
2-я серии. В перерыве (22.45)—
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
ВРОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Итальянский
язык. 20.30 — Наш сад. 21.00—
Французский лзык. 21.30 —
«Эрнст Тельман». Художествен-
ный фильм на немецком языке.
4-я серия. (ГДР). 22^25 — Лики
Земли. «По Сахаре». Научно-
популярный телефильм. Часть
2-я (Япония).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.25 — Немецкий язык для
детей. 15.55 — «Второе призва-
ние». Концерт детских хорео-
графических коллективов.
16.25— «Черев тернии к звез-
дам». Художественный фильм.
1-я серия. 17.40 — К 70-летию
уголовного розыска. «Все 24 ча-
са в сутки...» Об истории н се-
годняшнем дне уголовного ро-
аыека. 18.55 — Реклама. Объ-
явления. 19.00 — «Ленинград».
19.15 — С. Губайдулина — «Час
души». На третьем Междуна-
родном музыкальном фестивале.
19.50 — «Эти старые, старые
ленты...» Заслуженная артистка
РСФСР Наталия Тенякова.
21.00 - Время. 21.40 — «600 се-
кунд». 21.50 — «Старомодная ко-
медия», Художественный фильм.

екая передача. 13.15 — «Вчера,
сегодня, завтра». Информацион-
но-художественная программа.
14.00 — На связи—радиостудия
в Останкине. «Гражданин, обще-
ство, зшеон». Нп вопросы радио-
слушателей отвечают первый
заместитель Председателя Вер-
ховного суда СССР С. И. Гу-
сев, ааместитель Генерального
прокурора СССР А. С. Побежн-
мов, заместитель министра
юстиции СССР В. Т. Губарев,
заместитель министра внутрен-
них дел СССР В. В. Заботин.
15.16 — «Советская музыка се-
годня». 16.00 — Школьникам.
Г. Пряхнн «Здравствуй, учи-
тель!» Радиоспектакль. 17.15 —
«Юность». «Приглашение к пу-
тешествию». 18.00 — «Листо-

Р А Р
ествию». 18.00 «Листо

пад». Радиорассказ А. Ревенко.
18.30 — «Музыкальная прогулка
по Берлину». Концерт. 19.45 —
Субботний концерт по

по Б р у цр
«Субботний концерт по заявкам
радиослушателей». 21.00 — П.
Богданов «Москва за нами».
Поэма. 22.30 — «Кроссворд».
Музыкальная передача. 23.06 —
«Добрый вечер!» 0.03 — «После
полуночи». «В мире оперетты».

ТЕАТРЫ

ДВОРЕЦ
на. Эски-

РАДИО

в октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио — мелышпм. 10.25 — «В
странах социализма». П.ОО —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 -- «Время, собы-
тия, люди». 12.30—Юморисгиче-

КРЕМЛВВСКИИ
СЪЕЗДОВ — Щопанмаиа.
аы.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Травиата.
ТЕАТР ДРУЖВЫ НАРОДОВ —

в помещении МХАТ им. М7 Горь-
ного (Художественный пр.. 3) —
Севастопольский русский драма-
тический театр ий- А. В. Луна-
чарского — Таатр; в помещении
Театра им. Вл. Маяковского —
Ленинградский драматический
театр им. В. Комиссарнсевской—
Колыма.

ПОГОДА

В Москва и Московской обла-
сти 8—10 онтября временами
дожди, аатар южный и юго**а-
падный. 7—12 метров в секун-
ду, 8—13 градусов.
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