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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»'

Связь поколений. (Крестьяне Никарагуа). Фото Л. Якутии.

Телевидение, программа па педелю

С таежной
плантации
КЕМЕРО1О, и. |Корр

«Праады. А. Богачук|. В ма-
гааиип города появились •
продаж» ю ж н ы * деликате-
сы—мпоротнмн соленый,
шрамам маринованна а,
протертые с сахаром кали-
на, рввина, облепим, «год
нам компоты. А история по.
валенка на прилавка! даров
осенней тайги такова.

Издавна существовал а горо-
де цех по переработке овощей
и фруктов. Только вот давал
он каждый год., по 100 тысяч
рублей убытков. Созданное не
так давно объединение «Ново-
кузнецкплодоовощлром», е со-
став которого вместе с пред-
приатиями торговли вошли и 4
пригородных овощеводческих
совхоза, реконструировало
убыточное производство и пе-
редало его кооперативу «Сол-
нечный». В таежных деревнях
и поселках кооператоры отыс-
кали знатоков тайги.

ТрОЙИЙ V

на ферме
ВОРОНЕ»^.. 44. (Корр.

•Правды» В. Степнов). Жи-
•отнмодам мз с о к о м При-
озерный, что • Поюрниском
районе, •ыпам удача: одна
ив коров принесла сразу
тр«| телочек.

Специалисты-зоотехники счи-
тают, что такая плодовитая ко-
рова и ее потомство представ-
ляют интерес для селекционной
работы. Старожилы района слу-
чай относят к уникальным —
никто из них не помнят ничего
подобного.

Приглашает
«Каисса»

ЧЕЛЯБИНСК, 14. (Корр.
«Правды» В. Черепанов).
Има покровительницы шах-
мат Каиссы стало названием
шахмат но - компьютерной
школы, которую открыл
кооператив «Вита».

В школу принимаются дети
с шестилетнего возраста. Соз-
даны группы трех категорий:
начального обучения, подго-
товки массовых разрядов, по-
вышения мастерства высоко-
квалифицированных шахма-
тистов. Кроме того, из ребят
старшего возраста предпола-
гается готовить инструкторов.

Турнирная орбита
ф ХОККЕЙ. Чемпионат

страны. *Крылья Советов»—
' «Торпедо» (Ярославль) —
! 3: I, «Торпедо» (Горький)—
' «Спартак» — 1:2, «Автомо-
• билист» — «Сокол» — 3 : б,
«Трактор*—*Дииамо» (Харь-
ков) - 3:2.

ф ШАХМАТЫ. М. Толь
продолжает сохранять ли-

; дерство на розыгрыше Куб-
ка мира в Рейкьявике, В де-
вятом туре, где асе партии
завершились с ничейным ре-
зультатом, Таль играл с

; Г. Каспаровьш, и теперь у
него 6 очков.

(ТАСС).

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил первого замести
теля министра иностранных дел
СССР т. Воронцова Юлия Ми-
хаиловича Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом СССР в Рес-
публике Афганистан.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Егорычева
Николая Григорьевича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно
ночного Посла СССР в Республи-
ке Афганистан в связи с уходом
на пенсию.

ф Небо над Кабулом м « м выцвела: дето умело гистут
синеву с собой. На солнцепек* — дыхание исчезающей жа-
ры. Но когда ВТР разгоняется, запахиваю куртку — —тер,
бьющий в яйцо, холодит. От нею прикрывает емина око-
ванного бронежилетом старшею лейтенанта Николая Крем-
са. Ближе к перевалу станет еще свежее... В Кабуле нема-
ло разговоров: осложнилась обстановка на дороще к юшд от
перевала Саланг. С коллегам» из Центральною телевиде-
ния решаем посмотреть, что происходит на трассе.

НЕТ ЗДЕСЬ надежней
транспорта, чем пара

БТР. Мчим по шоссе среди
широко расступившихся гор.
Мелькает по сторовам знако-
мый пейзаж. Дехкане сидят

корточках возле поклажи
в придорожной пыл! — ждут
попутки. Проносятся изукра-
шенные, хоть ж побитые из-
рядно, автобусы: пассажиры
громоздятся и на крышах. На
обочине — пешка, полные зо-
лотистого лука. На придо-
рожных плантациях — согну-
тые спины крестьяи. Афган-
ское чбабье лето»...

От Кабула не более десяти
километров. Видим: поперек
разделительной полосы ут-
кнулся, осев на спущенные
передние колеса, обгорелый
«МАЗ».

Второй грузовик снесло в
придорожный ручей. Оба рас-
стреляны ранним утром, ко-
гда оживает притихшее на
ночь шоссе. Афганцы-водите-
ли, видимо, были убиты сра-
зу. Паутина пробоин на вет-
ровом стекле. Рваные дыры в
металле заднего борта: доби-
вали вдогонку,-

В кузове груз: рулоны га-
зетной бумаги, мешки с це-
ментом. И грабить-то нечего.
Тупой акт террора..

Много на ветру не погово-
ришь, но дорога располагает
к общению. На броне рядом
с нами разведчики — сержант
Владимир Ревякин из Ставро-
полья, рядовые Вадцм Пушка-
рев, пермяк, Игорь Плюсннн—
из Коми АССР. Федор Бур-
ков — ижевский. В люке тор-
чит голова механика-водите-
ля ефрейтора Бондаря. Эдик

Кировоградчины. Воспоми-
нания о доме для них — как
еще неведомая им сердечная
боль. Ребята крепкие, одним
словом, «десавтурак Обстре-
лянные, бывалые, представ-
ленные к медалям.

Через час-полтора езды
Бондарь притормаживает —
то ли дает остыть перегрев-
шемуся чреву машины, то ли
старший лейтенант Креме да-
ет отдохнуть ему самому:
Эдик недавно из госпиталя
после традиционного здесь ге-
патита.

У волостного центра Кала-
кан прямо на шоссе народ.
Как на митинге. И в самом
деле — только что отмитин-
говали. В поддержку власти
выступали приехавшие из Ка-
була мулла Асадулла Кари-
ан, заместитель секретаря ко-
митета НДПА Кабульской
провинции. Кариан возглав-
ляет здесь сводный афгано-
советский агатотряд. С утра
раздавали зерно, сахар, чай,
одеяла. Люди собрались кот-
рядной колонне по призыву
старейшин. Им и достанется
большая часть розданного.

Это по здешним порядкам
дело нормальвое: кто побога-
че, получает побольше, бед-
ному, если и перепадет,—
меньшая доля. Главное, ста-
рейшины подписывают с вла-
стью договор об охране уча-
стка дороги. Вчера такой за-
ключили в Карабаге. А когда
агитотряд закончил работу,
окрестные банды ударили из
миномета. Никто в отряде не
пострадал, а среда мирных—
жертвы.

— Здесь, в Калакане,—го-
ворил мне Кариан,— белобо-
родые пастроеиы так будем
заключать с вами договор или
не будем — посмотрим. А до-
рогу охранять все равно на-
до: банды грабят...

Шоссе ведет через Чари-
кар, административный центр
провинции Парван. Советские
танки зарылись по гусеницы
у обочины — каждый день
поутру становятся на защиту
пороги. Стволы направлены в
сторону печально знаменитой
чарнварскоя «зеленки». С вы-

соты брови видно, как спуска-
етсн чуть ли не от шоссе, от
негустых построек Чарикара
зеленое море зарослей. С дру-
гой стороны «зеленка», слов-
но устье реки, открывается
между гор вход в ущелье
Панджшер. Ущелье — много-
летний оплот Ахмад Шаха
Масуда, объявленного ныне
вооруженной оппозицией глав-
нокомандующим северо-во-
стока Афганистана.

прапорщик Александр Ште-
фан. — У кишлака Калатак
«духа» зажала вашу колонну.
Машины горели. Комроты ка-
питан Курсам» бросался к
пылающему «КамАЗу». Шай-
дуллви въкхочжл вслед за
нвн — его ранило в жмот.
Подъехала «санитарка». Ме-
дик — старший лейтенант Ви-
берг вместе с капитаном а пу-
леметчнкш стала укладывать
раненого ва носилки, понесли
к мнпиве. Полосаула очередь
с гор. Погибли все, живым ос-
тался липь капитан. Он а
сейчас 1 госпитале в Союзе...

Добавлю х рассказу прапор-
щика. Сегодня ва трассе раз-
минулись с «бэтээром». На ма-
шине на красном фове над-
пись: «Экипаж имени стар-
шего лейтенант» С. У. Вибер-

АФГАНСКОЕ
БАБЬЕ Л Е Т !

Корреспондент «Правды» ведет репортаж
с перевала Салаиг

— Есть данные,— говорит
наш сосед на броне подпол-
ковник Н. Иванов.— Ахмад
Шах хотел бы захватить дня
на два-три Чарвкар...

Городок и в самом деле
лакомая добыча для мароде-
ров. БТР, сбавив ход, дви-
жется по шоссе, словно по
торговой улице. Мелькают по
сторонам духаны. Один, весь
увешанный алюминиевыми
чайниками, сверкает ва солн-
це. Пестрота овощных лавок.
Ослики с поклажей жмутся к
обочине.»

Мелькает мост через реч-
ку Горбавд. «Горячее местеч-
ко было здесь год назад»,—
замечает по ходу подполков-
ник. Проплыл • отдалении
вход в Горбандское ущелье.
Минуем кишлак Таджикан.
Здесь, перед въездом в го-
ры,— последний афганский
пост. Дальше до перевала —
лишь советские...

Одна из реальностей си-
туации южнее Саланга: аф-
ганские правительственные
войска покинули на трассе
24 поста. Мятежники пользу-
ются этим незамедлительно.
В последние месяцы их дав-
ление усилилось. Подпитывае-
мые из Пакистана, они не зна-
ют недостатка в вооружени-
ях.

Здесь, на южном склоне Са-
ланга, тенденция к осложне-
нию обстановки проявилась
особенно наглядно. Отряды
Ахмад Шаха просачиваются к
шоссе. Под влиянием воору-
женной оппозиции находятся
девятнадцать кишлаков из
двадцати, расположенных на
том участке магистрали, куда,
следуя асфальтовому виражу,
втягиваются наша «бэтээры».

ОБЕЛИСК стоит на кру-
том склоне. Отсюда

крепость с башенками, приле-
пившаяся к краю шоссе, —
как на ладони. Строили ее из
здешнего камня, обживали,
сменяя друг друга, наши бой-
цы, коих судьба и командова-
ние поставили охранять этот
участок дороги. Двое из них
смотрят теперь вниз, на заста-
ву, глазами красной звездоч-
ки, приделанной на металли-
ческую пирамидку. Они по-
гибли двадцатилетними 4 июня
1987 года: Шайдуллин И. М.,
Ибрагимов И. М.

— Шайдуллин был механи-
ком-водителем «бэтээра», Иб-
рагимов — пулеметчиком, —
рассказывает ветеран заставы

га» — воюющий памятник.
Мелькал! на обочине и дру-
гие—то водруженная на гра-
вия башня боевой машины, то
обелиск на постаменте из ко-
леса БТР. Сложили головы ва-
ши ребята, чтобы работала
афганская «дорога жизни»,-

Застава стоит для того же.
Все на ней, как и да других.
Красный флаг на высокой мач-
те. Казарма, столовая, пекар-
ня. Внутренние переходы, на-
крытые маскировочной сетью,
защищают от снайперов, бью-
щих с гор. Спортгородок окон-
турен снарядными гильзами,
посыпан песочком: турник,
брусья, гири... Вечером ждут
ансамбль «Каскад», и если
движок выдержит прожорли-
вую электрогитару, загремит
в казарме концерт.

Разумеется, концерт здесь—
редкость, праздник. А будни—
защита колонн. Обстановка на
трассе сейчас своеобразная. В
полном соответствии с духом
женевских соглашений совет-
ские войска не ведут наступа-
тельных боевых действий, вы-
полняя лишь охранные, за-
щитные функции: при любом
нападении готовы дать отпор.

Только что выли тому сви-
детелями. Наши «бэтээры»
взбирались вверх, вдоль
ущелья, когда за поворотом
вдруг раздалась стрельба. Че-
рез минуту-другую она стих-
ла. Двинулись дальше. Выяс-
няем: «духи», спустившиеся
из кишлака к дороге, попыта-
лись разоружить солдат афган-
ского царандоя. Наш патруль
подоспел, пресек эту попытку.

В такой обстановке отряды
Ахмад Шаха Масуда в райо-
не магистрали на рожон не
лезут. Но, пользуясь безыни-
циативностью местных вла-
стей, не обращающих своеоб-
разие момента на укрепление
своих позиций, действуют, не
открывая «большого» огня. До-
говариваются с водителями го-
сударственных грузовиков и,
инсценируя нападение на лих,
забирают перевозимое добро.
Частью добычи делятся с ме-
стным населением, лишенным
поставок продовольствия и то-
варов. Действуют, методом кну-
та и пряника, вынуждая жите-
лей придорожных кишлаков
выходить на грабеж афган-
ских машин. И добиваются
порой своего.

С удивлением вижу в киш-
лаках, прилепившихся к скло-
нам, сложенные из камня но-

вые дома. Этого ве было не-
сколько месяцев назад. Вроде
момент позитивный, во подо-
плека его не так однозначна.
Отроятся пришельцы аз
Панджшера, рассказали мне
ва заставе. Она теснят, подчи-
няют себе местных. Видимо,
рассчитывают после вывода
наших войск закрепить за со-
бой районы но трассе.

— Идет как би игра нер-
вов,— говорил нее калитав
Ю. Кожушко.

Словно в подтверждение его
слов в машине связистов ра-
дист Николай Дркев принима-
ет доклад с поста:

— Я —«Фрегат». Что у
вас, «Долина»? Афганскую
коробочку обстреляли? «Нат-
ка» (колонна.—В. О.) стоят
или движется? Капе приняты
меры?..

НАМ БЫЛА обещана встре-
ча, контакт с отрядом во-

оруженной оппозиция. Собст-
венно, для этого нужно было
немногое: спрыгнуть с броня
а выйти на обочиау. Вот они,
«ахмадшаховцы», лежат на
взгорке у большого валуна,
небрежными лозами, отложен-
ным в сторону оружием демон-
стрируя) что находятся в ожи-
дании;1 что будущие хозяев!
магистрали — они.
• Встреч* по договоренности

состоялась па берегу бурля-
щей речки Саланг. На проти-
воположной ее сторяве, там,
где на плато врезался желтый
осенний клин платанов, черне-
ли в зарослях фигуры мятеж-
ников. Наши «бэтээры» при-
тормозили на шоссе в отдале-
нии. Журналисты двинулись
навстречу маячившим на том
берегу пяти-шести фигурам. В
руках у тех — автоматы, опу-
щенные, правда, стволами

Один из мятежников делает
несколько шагов навстречу.
Предвкушая журналистскую
удачу, двигаюсь к вему, аа хо-
ду даставая блокнот.

В глазах моего собеседни-
ка — предельная насторожен-
ность. Наши «бэтээры» с де-
сантом стоят ве так уж дале-
ко.

— Вы люди Ахмад Шаха
Масуда?

— Да,
— Вы выступаете против

государственной власти?
— Нет, господин,— подни-

мает собеседник недоброжела-
тельный взгляд.— Мы не про-
тив...

Оператор телевидения Бо-
рис Романенко тем временем
поставил камеру на плечо и,
стараясь не делать резких
движений, под цепким глазом
душманского прикрытия ведет
съемку. Михаил Лещииский
торопится размотать провод от
микрофона, взглядом требуя
уступать место возле .насторо-
женяого мятеавим.

— Тогда, какой ваша по-
зиция, ваши намерения? Рас-
скажите для советской газеты...

— Надо дрложпь командо-
РУ-

Он спешат по шаткому мо-
стику над пенящимся пото-
ком и скрывается в зарослях.
Фигуры на том берегу задви-
гались. Спустя минуту, отту-
да раздается:

— Командор отменил разго-
вор. Уезжайте!

Ничего не поделаешь, ин-
тервью не удалось. Разъезжа-
емся с «ахмадшаховцами», не
спуская друг с друга глаз.

ДОРОГА ведет нас дальше.
Прогрохотала: через мост,

снова прижалась к отвесному
ржавому «клону. За поворо-
том дохнуло из ущелья тяже-
лым холодом. Афганское «ба-
бье лето» осталось далеко за
спиной. Вдали на фоне прон-
зительной, только в, горах со-
хранившейся синевы, мелькну-
ли седые головы вершин, тес-
нящих Саланг.

В. ОКУЛОВ.

г. Кабул, октябрь.

Понедельник, 17 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «30 —

<120 минут». 8.33 — футболь,
мое оОоэрзние. 9.05 — Художе-
стыснный телефильм «Рабыня
Изнури». 1-я, 2-я, 3 я серии
(Брпэншш). 1.1.45 — Играет фор.
тепышное трио Челябинской
филармонии. 16.20—Программа
АзороаПджанокого телевидения.
17.35 — «Делай о нами, делай,
как мы. делай лучше нас».
18.35 - Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05—Поет и
танцует молодость. 19.30—Кур-
сом XIX партконференции.
19.5! — Художественный теле-
фильм «Рабыня Изаура». 3-я
серия (Бразилия). 21.00—Время.
21.40—Прожектор перестройки.
21.50 — «Канадский форум».
Хмшнально - документалышй
телефильм. 92.30 — «Вала*, ва-
лет...» 23.30 — Сегодня • ми-
ре. 23.30 — М. Коаамоа читает

ПМЕ4 &№№

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПМ4. &№№*.
«Вябочки высокогорья». Нау
но-популярный фильм. 8.
9.35—Музыка. 5-й класс. 9.06
Итальянский язык. 10.05
Учащимся СПТУ. Основы вш
форматттн и вычислительной
техники. 10.35, 1 1 . 3 3 — ~ И.
Горькая «На дне». 10-й класс.
11М — Страницы истории.
134)5—«Как вакалялась сталь».
Художественный телефильм.
1-я серия—«Рождение». 13.15—
«Нежданно-негаданно». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.19 — Футбольное обозрение.
18.45 *- Играет КЗ. Слесаре!
(фортепьяно). 19.00 — Служу
Советскому Союау! 30.16 — Меж.

ународная панорама. 31.00 —
_ремя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Как зака-
лялась стяяь». Художественный
телефильм. 1-я серия — «Рож-
деияе». 22.65 — «Живая плане-
та». Документальный фильм.
12-я серия — «Новые миры»

( В ГЙДММЛ.
рама Подмосковья.

19.30 Дорый Вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный телефильм «Слово
о Льве Толстом». Фильм 3-й.

»— « е ••••••«Тм •

•торами. !• оелшори
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35—Поет Т. Вов-
ровицкая. 9.00 — Художествен-
ный телефильм- «Рабыня Иеау-
Йа». 3-я и 4-я серии. 15.45 —

ятилетна: дела и люди. Доку-
ментальный телефильм «точка
приложения». 10.20 — Концерт
из «Сардарапата». Передача Ар.
минского телевидения. 16.50 —
Мультфильм. 17705 — Времена
года, приметы октября 18.05 —
Встречи иа аемле Америки.
18.40 — Сегодня в мире. 1в!55—
Аргументы перестройки. Засе-
дание Клуба деловых людей в
редисом» гаяеты «Правд».
19.85 — Художественный теле-
фильм. «Рабыня Иваура». 4-я
серия. 31.00 — Время. 21.40 —
Прожектор переотройки. 21.50—
«эврика!» О Всесоюзной встре-
че учителей.нояаторов. 33.30 —
Сегодня я мире. 33.35 — Поет

8 55. 8.55 — Научно-популярные
фильмы. О 35. 9.35 — Окружаю-
щий нос мир. 1-й к.'шес. Нее
профессии нужны. 8.06, 11.05—
Немецкий язык. 10.05—Птицы и
звери под одной крышей. 10.35,
11.35 — История. 9-11 класс.
12.05 — «Пак закалялась сталь»,
Художественный телефильм. 3-я
серия — «Подвиг». 13.15 — Мнр
твоих увлечений. Документаль-
ный фильм. 18.10 — Лауреаты
Международного конкурса им.
П. И. Чайковского. С. Стадлер
(скрипка). 18.55 - Для всех и
для каждого. 19.30—Музыкаль-
ный киоск. 20.15-«3акон гар-
монии». 21.00 — Время. 21.40— •
Прожектор перестройки. 21.50—
«Как аакалялвсь сталь». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия—«Подвиг».

МОСКОВСКАЯ ВРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 - Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.40 — «Сло-
во о Льве Толстом». Фильм 4-й.

Чатварг, 20 октвбра
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Футвол.
Сборная СССР — сворная Ав-
стрин. 10.25 — Художествен-
ный телефильм «Рабыня Иаа-
ура». 5-я серия. 15.45 — До-
кументальный фильм «Человек
с базара». 16.10 — И. Гайдн —
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром ре мажор. 16.35 —
А. Т. Болотов. К 250-летию
со дня рождения основопо-
ложника русской сельскохо-
зяйственной науки. 17.25 —
«...До шестнадцати н старше».
18.10- — Учимся демократии.
18.40 — Минуты поааии. 18:45—
Сегодня в мире. 19.05 — Мульт-
фильмы. 19.35 — Почта етих
дней. 19.55 — Художественный
телефильм «Рабыня Изаура».
5-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Реаонанс. СССР—
США. Диалог продолжается.
23.05 — Маленький концерт.
23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
6.55, 9.55—Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение. 2-й класс. 9.05, 11.05—
Испанский язык. 10.05—«Геио*
география, или Идем считать но-
шен». 10.35, 11.35-И. С. Турге-
нев «Отцы и дета». 9-й класс.
12.05—«кок аакалялась сталь».
Художественный телефильм. 4-я
серия—«Одоление». 13.15 — Го-
рода и годы. Документальные
телефильмы. 18.15— В мире жи-
вотных. 19.15 — Поет народная
артистка СССР М. Стефюк.
19.30 — Ритмическая гимна-
стика. 20.15 — Реклама. 20.20—
Играет А. Данилов (балалайка).
21.00 — Время. 21.40 — Про.
жектор перестройки. 21.50 —
«Как аакалялась сталь». Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рия — «Одоление».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Что может коопера-
тор?» 19.15 — Реклама. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! «Диалог». Качество и
цена товаров.

Суббота, 11 октября
ПЕРЯА.1 ПРОГРАММА. 0.30—

<120 мпнут» В.35 — «Один
Тамм». Научно . популярный
фильм. Воспоминания об ака-
демике И. Е. Тамме. 8.55 — Иг-
рает К. Родин (виолончель).
9.20 — «Отчего н почему». Пе-
редача для детей. 9.И0 - Доку-
ментальный телефильм «Пере-
плет, или Семейные будни и
праздники». 10.20 — Голоса на-
родных инструментов. ' ' ~"
перестройка и культу
театральных деятелей
Встреча через год. 1?"
церт советской песя
В странах социализма. _
Для всех я для каждого 1
В мире животных. 14.40 „...
етяующне лица. О I Междуна-
родном фестивале молодежной
прессы. 15.20— Международная
программа. СССР—ФРГ. На пово-
ротном рубеже. (К визиту канц-
лера ФРГ Г, Коля в Советский
Союз). 16.20 — Минуты поэанн.

дожеетвенный фильм «Атака»"
17.55 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Спартак» - «Динамо»
(Киев). 19.50 — «И в шутку, я
всерьез». Сатирическая переда-
ча. 30.30 — Концерт народного
артиста СССР А. Днишева и
оркестра русских народных
инструментов Гостелерадно
СССР. 21.00 — Время. 21.4<Г—
Прожектор перестройки. 21.50—
В субботу вечером. «Золотой
дюк». 23.30 — «До в после по-

"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Перспектива». Науто-позяа-
вательные программы телеви-
дения ЧССР. 8.05 - Здоровье.
^ - « П е р е с т р о й к а и право».
Ответы на письма по Закону о
кооперация. 10.05 — Прогресс,
информация, реклама. Новые
промышленные технология Ев-
ропы. 10.50—Альтернатива. «Па.
гуошская встреча ученых я
СССР». История, традиции, дис-

ученых», 11.50 — Философские
беседы. Мнр сознании. 12^55 —
Хоккей. чемпионат СССР.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
15.15 — «Не было печали». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 16.20 — «Искупление».
Музыкальный фильм. 18.40 —
Мультфильм. 18.50—«Дуэт клоу-
нов». Цирковое представление.
20.15 — Реклама. 20.90 — На-
ше наследие. «Сотбис в Моск-
ве». 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор Перестройки. 21.50—
Голос Бразилии. Эстрадная про-
грамма. 32.35 — Премьера те-
левизионного фильма «Амба».
Об уссурийском тигре (Влади-
восток).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимна-
стика. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 31.00 — Яремя. 21.40—
Добрый вечер, Москва! «Рет-
ро».

•оекмсаиьа, и
ПЕРВАЯ ПРОГ1

•ТЗМЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Джуягарскнй тритон». Научно,
популярный фильм. 8.35, 9.35—
География. 7-й класс. 9.05,
11.05 — Фршцуаский «зык.
1О.05 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 1035,
11.35 — География. 6 1 класс.
Африка. 13.05 — «Как закаля-
лась сталь». Художественный
телефильм. 2-я серия — «Ис.
пытанне». 13.15 — В согласии
с природой. Документальные
фильмы. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — Мульт-
фильмы для взрослых. 19.00 —
9-я студня. 19.55 — Реклама.
20.15 — «...До шестнадцати и
старше». Э1,0» -..время. 31.40—
Црожактар ,верессрвйш. 31.50—
«К*н эшалялась.агвл*».. .Худо-
жестввйцый талефцльм. 2-я.се-
рия «испытание». 33.00 —

Ч М Ш Й » ПРОГРАММА.
18.45 — Объектив: 19.20 ->- Рек-
лама. И Э 0 — Добрый' впер,
МОуивЫ. 21.00 "-Время-. 21.40 —
Добрый, вечер, Моста! У нас
в гостях представители Проку-
ратуры С С С Р :

Среде, 1* октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Делай е
иами, делал, как мы, делай луч.
т е нас». Передача на ГДР. 9.35—
«Рабыня Изаура». Художест-
венный телефильм. 4-я серия.
10.50 — А. Медиков — фраг-
менты балета «Легенда о любви».
15.45 — «Млаткина из Наука-
иа». 16.10 — Документальный
телефильм «Трое в главной ро*
ли». 16.40 — Программа Уль-
яновской студии телевидения.
17.15 — «Здравствуй, музыка!»
18.00 — Журнал «ТелеЭКО».
18.30 — Мультфильм. 18.40 —
Сегодня в мире. 18.65 —
футбол. Сборная СССР —
сборная Австрии. 20.50 — На*
родные мелодии. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Актуальный
объектив. Документальный те-
лефильм «Хроника остановлен,
ного времени». Фильмы 1-й я

2 6 ^ С Р

ж1 ОНТЯбри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Играет ак*
кордеонист В. Тамман. Переда-
ча иа Таллина. 8.55 — «Рабы-
ня Изаура». Художественный
телефильм, б-я серия. 10.10 —
Мультфильмы. 15.45 — Про-
грамма Иркутской студии теле-
видения. 16.45 — Концерт ан-
самбля «Криниченька». 17.20 —
Портрет современника. Доку-
ментальный фильм «Закон со-
хранения». 17.40 — «Отчего и
почему». Передача для детей.
18.10 — Новаторы и консерва-
торы. Выставка «Автодизайн-
88». 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 - Наш сад. 19.35 — Ре-
портаж с заоадишя Совееа'Ми-
нистров СССР. 20.50 — Играет
В. Феоктистов. (балалайка).
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Песня-88. 23.05 - — «Взгляд».
23.35 — Васнетбок' Междуна-
родный турнир. МУЖЧИНЫ, «БО-
СТОН Септик» (США) — сворная
Югославия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Поеаня садов». Документаль-
ный фильм. 8.45. 9.35 -
История. 4-й класс. 9.05, 11.05—
Английский язык. 9.55 — «Се-
менов-Тян-Шанский». Научно-
популярный фнльм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Физика. Строе-
ние и свойства кристаллов.
10.35. 11.35 — А. С. Пушкин
«Песнь о вещем Олеге». 5-й
класс 13.05 — «Как закалялась
сталь». Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Борьба»;
6-я серия — «Бессмертие».
18.10 — Сельский час. 19.10 —
Концерт народной артист-
ки СССР Е. Образцовой. 20.15—
Это вы можете. 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — «Как закалялась
сталь». Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Борьба»;
о-я серия — «Бессмертие».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Вечер
писателя М. Алексеева в Биб-
лиотеке им. В. И. Ленина.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастика. 8.00—
Документальный фильм «Во-
просы гражданам страны».
9.15 — «Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Ка-
мера смотрит в мир. 12.20 —
Мультфильм. 12.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — В гостях у сказки. «Па-

стух Янна» <«Беларусьфильм>Ь
16.05 — Концерт симфониче-
ского оркестра Чешской госу-
дарственной филармонии. Ди-
рижер — В. Нойман. 16.30 —
«Веда». Спецвыпуск передачи
«...до шестнадцати и старше».
17.30 — Крупнейший музей ми.

Ва. Лувр. 1-я серия — «Слезы
сиды, или Время фараонов»

(Франция). 18.00 — Междуна-
родная панорама. 18.46 — Ми-
нуты поэзии. 18.50 — Очное оа-
седацие «Клуба путешественни-
ков». 30.30 _ Мультфильм.
21.00 - ' Время. 21.40 - «иль.
мы Т. Абуладзе на телеэкране, и
«Мольба». 33 05 — Футволвиое

" ««не. .
„ „„«РАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Советская поэзия. Е. Чаренц.
9.05 — «Эрудит». Научно-попу-
лярные фильмы. 9.55 — Порт-
реты. В. А. Жуковский. 10.55 —
Тележурнал «Агро». Организа-
ция и опыт работы арендных
коллективов я животноводстве.
11.30—«Вели вам аа...» 12.15—
«Космос: дорога к новому до-
му?» Научно-популярный фнльм.
13.05—«Живи, Земля!» Экологи-
ческая обстановка в районе
Куршской косы. 14.05—В. Алек-
сандри «Деспот Вода». Спек-
такль. 18.50 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал. 17.00 —
Регби. Сборная СССР — сбор-
ная Румынии. 17.45 — Телевн-
знойный музыкальный абоне-
мент. 18.45 — Мультфильмы
для взрослых. 19.00 — Сегодня
и ежедневно. Цирковое пред-
ставление. 30.15 — Реклама.
20.20 — Действующие лица. О
Сеаероуральском горкоме ком-
сомола. 21.00 — Время. 21.40 —
«Современяица». Тележуриал.

"МОСКОВСКАЯ* "ПРОГРАМ'МА.
19.00 — Художественный фильм
«Евгения гранде». 20.35 — Рек-
лама. 31.00 — Время. 31.40 —
Победители. «Поиск продоляш-
ется...»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 8.30 — «Хоровые
встречи». 8.15 — «Отчего и по-
чему». 9.45 — Музыка семейст-
ва Штраусов. 10.30 — Домашняя
академия. 11.00 — Родительский
день — суббота. 13.30 — Уаоры
Ала-Тоо. 12.55 - В странах
социализма. 13.35 — Мы идем
искать. О возрождении народ-
ных игр. 13.55 — для всех и для
каждого. О распределении теле-
фонов в Клину. О плате за из-
лишки жилья. О работе Нагатин-
ского спецавтоцентра ВАЗа.
14.30 — Новости. 14.40 — Оче-
видное — невероятное. 15.40 —
Минуты поааии. 16.50 — Под-
вижники. «Диалог с председа-
телем, который стал ученым». О
председателе латвийской агро-

?|ирмы «Адажн» А. Э. Каулсе.
8.50 — Мультфильмы. 17.20 —

Наше наследие. 17.50 — В. Ар-
темов — фрагменты балета
«Только верой». 18.30 — «9-я
студия». В передаче принимают
участие В. Н. Лобов — первый
заместитель начальника Гене-

Еального штаба Вооруженных
ил СССР, генерал-полковник;

В. М. Салия — Доктор истори-
ческих наук. 19.30—Художест-
венный фильм «Внимание! Всем
постам...» 20.50—Анонс оперы
Дж. Верди «Трубадур». 21.00 —
Время. 21.30 — Дж. Верди —
«трубадур». Спектакль «Метро-
политен-опера».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Студия представляет...
«Куранты». 8.45. 9.25. 10.15,
11.25. 12.15. 12.55 — Реклама.
8.55 — Избранное. Ф. Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль».
9.30 — Здоровье. 10.25 — в ми-
ре животных. 11.30 — Новаторы
и консерваторы. Выставка «Ав-
тодиаайн-88». 12.05 — «Осень в
лесу». Научно - популярный
фильм. 12.25 — Страницы исто-
рии. Встреча в Политехниче-
ском музее с редколлегией и ав-
торским активом журнала «Во-
просы истории». 13.00 — Инсти-
тут человека. О языке, речи и
общении. 14.00 — Выступление
удмуртского народного хора
«Тюрагай». 14.10 — Мульт-
фильмы. 14.45 — «Досье чело-
века а «мерседесе». Художест-
венный фильм с субтитрами. 1-я
и 2-я серии. 16.55 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Динамо»
(Рига). 19.15 — «Такие разные
клоуны». 20.05 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.20 — «Мы

вас ждем!» Встреча с авторами
и исполнителями песен, рожден-
ных иа земле Афганистана.
20.45 — Мультфильм для взрос-
лых. 21.00 — Время. 21.30 —
«С вечера до полудня». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. В перерыве (23.40) — Но-
вости.

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

ОВРАЭОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Времена го-
да. Октябрь. 21.00 — Итальян-
ский язык. 21.30 — Француз,
ский язык. 1-й год обучения.
22.00 — Клуб путешественни-
ков. 23.00 — «Все реки текут».
Художественный телефильм на
английском языке (Австралия).
1-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 15.55 — Немецкий
язык для детей. 16.25 — «Бело-
снежка и семь гномов». Спек-
такль Челябинского театра ку-
кол. 17.35—«Творчество юных».
18.05 — «Приготовление». Вы-
ставка дипломных работ Ин-
ститута живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репи-
на. 18.55. 20.50 — Реклама.
Объявления. 19.00 — «Ленин-
град». 19.15 — Музыкальная
программа. 21.00 — Время.
21.30 — «800 секунд». 21.40 —
«Покушение на ГОЭЛР0». Худо-
жеотвенный телефильм. 2-я и
3-я серии. 0.05 — «Телекурьер».

РАДИО

стол» участников встречи в ЦК
КПСС. 15.15 — Играет скри-
пач В. Климов. 10.00 — Школь-
никам. «Ваша версия...» Литера-
турная радиоигра. 17.15 —
«Юность». 18.00 — «Сегодня в
Большом театре СССР». Кон-
церт артистов Италии. Тран-
сляция. (Стерео). 20.20 —
«Встреча с олимпийскими чем-
пионами». Репортаж из Дворца
спорта в Лужниках. 21.00 ~
«Осенняя рапсодия». Концерт.
22.30— «Кроссворд». Музыкаль-
ная передача. 23.05 — «Добрый
вечер!» 0.03 — «После полу-
ночи». ^

ТЕАТРЫ

15 октября ' •'
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Концерт

солистов театра Ла Скала и
ГАБТ СССР.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Новая
сцена — Большая земля.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, д. 22) — в 14 ч.— Си-
няя птица; вечер — И будет
день... (премьера); Малая сце-
на — Моя жизнь • искусство.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на пл.
Свердлова, 1/в — Сирано до
Бержеран; сцена на В. Ордын-
ке. 69 — Наиануне.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в помещении ДК ГПЗ —
Станан аоды.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Женский стол в охотничьем за-
ле (премьера),

ТЕАТР «САТИРИКОН» — Ли-

15 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.45-

«Взрослым — о детях». «Хо-
мячок — его серьезно». Бе-
седа главного редактора журна-
ла «Юный натуралист» А. Г. Ро-
гожкина. 9.15 — «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 11.00 г- Из цикла
«Здоровье». 11.20 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В выпуске:
«Советы народных депутатов:
новые задачи». Корреспонден-
ция (г. Кострома). «На осенних
полях страны». Обозрение.
12.30 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Политические весе ды ». Тем а:
«XIX партконференции: время
активных действии». 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал. 14.30 — «Селу —
арендный подряд». «Круглый

ТЕАТР им. Вл. МАЯК0ВСК0- '
ГО — утро — В кольце тиши-
ны; вечер — Закат; Филиал —
Игра ш джин.

ТЕАТР САТИРЫ — Послед-
ние; Малая сцена — в 15 Ч.—
Комедиант.

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — в 12 ч— Энсцентрич-
ный детектив; вечер — По со-
седству мы живем.

ПОГОДА

В Моснве н Московской об-
ласти 15 октября температура
13-15. по области 1т —16 гра-
дусов, ветер юго-западный, 3—7
метро» в секунду. 16 октября
температура ночью 1—6 граду-
сов тепла (на востоке до 2 гра-
дусов мороза), днем 10 — 15 гра-
дусоа, 17 октября без осадков,
ватер слабый, температура но-
чью от 2 градусов тепла до 3
градусов мороза, днем в—13
градусов

Второй
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