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ФОЛЬКЛОР—РОДНИК ВЕЧНЫЙ
Павел Михайлович Пвалуч-

ковмч • деревне Терновка Ско-
лешского района на Львоащине
скромно заведует клубом, но
на всю область идет о нем сла-
ва как о напревзойденном ма-
стере по изготовлению трем-
бит. Редуют инструменты
умельца чистым звучанием,
тонким художественным вку-
сом.

ф П, Певлучкович и его доч-
ке Анна.

В Южно-Сахалинске откры-
лась этнографическая выстав-
ка «Айны Японии» из фондов
айнского музея города Си-
раой, расположенного на юге
острова Хоккайдо. Интересна
она не только тем, что знако-
мит с жизнью и бытом айнов
Японии, но и тем, что среди
278 представ л еннык на ней вкс-
лонатов около 50 принадлежит
сахалинским айнам, заселявшим
в древности южную часть Са-
халина, Курильские острова.

Экспонаты, представленные
на выставив, наглядно отража-
ют материальную и духовную
культуру смелого и свободо-
любивого народа, находяще-
гося сейчас в Японии на грани
полной ассимиляции и утраты
своего языка и искусства.

Ф Экспонаты выставки.

Фото Ю, •енгереша
и С. Аглнчвева.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Страда
в пустыне
ДЖАМБУЛ, 21. (•не-

штатный корр. «Правды»
А. Чвгаев). I пустыне

Мойынкум началса мас-
совый сбор семян саксау-
ла. Его ведут коллективы
нити песжоюа. Многие пе-
соеоды на сбор вышли
семьями.

Невысокое дерево с коря-
аым ветвистым стволом, ли-
шенное обычных листьев, раз-
водится для укрепления пес-
ков и защиты от песчаных за-
носое. В поисках влаги корни
саксаула углубляются до 15 и
больше метров. Он входит в
состав деревьев 350-километ-
ровой лесной полосы, зеленым
ожерельем окаймляющей пу-
стыню на юге. Она уже спа-
сает от лесков немало пашен

дорог.

Саксаульные леса в области
занимают около миллионе ген-

ов. Плотные тяжелые» ство-
лы и ветви — незаменимое топ-
ливо для животноводов, зимую-
щих на пастбищах. Промышлен-
ные заготовки ежегодно про-
изводятся более чем не 10 ты-
сячах гектаров.

Иск
угонщику

РИГА, 21. (ТАСС). Коллегия
по гражданским делам Верхов-
ного суда Латвийской ССР при-
знала обоснованным иск о воз-
мещении материального ущер-
ба, предъявленный Латвийским
управлением гражданской
авиации Р. Свистунову, угнав-
шему в ночь на 27 мая 19В7 го-
да самолет АН-2 с территории
республики в Швецию. Сумма
иска составила более 350 ты-
сяч рублей.

Решение судебной коллегии
по гражданским делам Верхов-
ного суда Латвии препровож-
дено в Швецию, где его рас-
смотрит региональный суд.

Турнирная
орбита

в) ШАХМАТЫ. А. Беляв-
ский выиграл в Рейкьявике

. партию 14-го тура третьего
этапа розыгрыша Кубка Ми-
ра у М. Темя и с 9 очка-

г ми стал лидером соревнова-
<; ний.
> И. Иоселиани без доигры-

вания признала свое пора-
^ женин в отложенной 11-й

партии матча на первенство
.' мира с М. Чибурданидзе.
^ Счет стал 6.5 : 4,5 в пользу

Чибурданидзе.
в> ФУТБОЛ. Чемпионат

страны. «Динамо» (Моск-
ва) — «Динамо» (Минск) —

52:1.
в) ХОККЕЯ. Чемпионат

страны. «Спартак»—«Торпе-
до» (Ярославль) — 4:4.

ч (ТАСС).
V\ллллл/\ллл/V\лл/^ЛЛ/VV^л/VV\л/^лл/V

Землетрясение
в Киргизии

ФРУНЗЕ, 21. (ТАСС). Сегодня
а 4 часа 55 минут по москов-
скому времени в Киргизии про-
изошло землетрясение силой
эпицентре 4—5 баллов. По
данным Института сейсмологии
АН Киргизской ССР, его оча
располагался в 120 километрах
к юго-западу от города Ош,
отрогах Алайского хребта.

Подземный толчок ощущал-
ся лишь в селе Дараут-Курган.
Здесь его сила составила 4 бал-
ла.

Люди и строения не постра-
дали.

ХРОНИКА
Совет Министров СССР назна-

чил т. Бессмертных А. А. первым
эаместителем министра иност-
ранных дел СССР.

# Сегодня к коомрагорам N мастерам ин-
дивидуальной трудовой деятельности отноаю-

что » люди «озяйиичают там| —чуть пи на
панически сообщает а редакцию I . Смирно*
из Тамбом.— Называют сева чмнами коом-

им, а действуют как отъявленны* спеку-
лянт. У НН1 есть не топью товар, но и чув-
стяо уверенности, что ты обязательно «улинь
по, какую бы цену он ни мломил. И мпамы-
вает! Разве о такой кооперации мы мечтали,
когда было принято решение аоародкть ее|
Она но облегчает положение людей, а ларам-

тирует на м м . Но, может, д о м на столько а
кооператора!, сколько • успоаияж, а которые
они поставлены!» вопрос м м читатель задает
реюиный. Чувствуется, что он, как н большин-
ство, и даяьневвме раэвжтио кооперативного

которое вам призвано сыграть. Но что же ме-
шает кооператорам войти, мм говорится, • свою
роль, избавиться от навязываемой им обстоя-
тельствами участи спекулянтов, торгашей, ме-
нял и дата преступников! Ответить на ати во-
просы попытались участники рейда «Правды».

Л УДЕБНЫИ ПРОЦЕСС в дуалы» добывают сырье
'-1 Орехово - Зуеве привлек свой страх и риск,
внимание многих. Правда, на
первый взгляд ничего приме-
чательного — заурядное хи-
щение. Но дело в том, что во-
рованная ткань предназна-

на

по делу в качестве...
свидетелей. Хорошо, что не в
качестве потерпевших. Здесь

Но вернемся в Орехово-Зуе-
во к «итэдэшникам», с кото-
рых начали рейд. Не беспо-
койтесь: им не придется сме-

чалась москвичам, жильцам нить ИТД на НТК (нсправн-
одного дома А. Гусеву, А. Бе- тельао-трудовую колонию).
лову и С. Краснову. Их объ- Суд воздал должное толь-
:дпняла не только прописка и ко непосредственным расхн-
крыша. Все трое имеют патент тителям дефицитной ткали.
на занятие ИТД (индивидуаль- Те же, кто покупал ее, т. е.
ной трудовой деятельностью), наши «итэдэшникн», прохо-
могли шить нз ворованного ~~

материала модные брюки и
уртки «а ля варенка» и иметь

на этом неплохой навар...
Зададимся вопросом: разве

нет у нас чинднвидуалов>- или
кооператоров, о работе кото-
рых люди говорят одобри-
тельно? Есть. Рядом с тем
же Орехово-Зуевом, во Вла-
димире, действует коопера-
тив «Экскурсовод». Он пред-
лагает неорганизованным ту-
ристам не только интерес-
ный маршрут, но и прожнва-
ше, аренлуя па день-другой
частные квартиры.

Заботу о туристах проявит
скоро и кооператив <АИгер-
лич>, созданный в Араратской
долине Армении. Но главная
его задача — разведение и
ародажа карпа, сазана, толсто-
лобика. Кооператоры подряди-
лись круглый гол снабжать
прилавки рыбой. А для авто-
туристов они строят придо-
рожное кафе со стоянкой... В
Киеве начала работать цент-
ральная городская кинокасса

кооперативных началах
«Апшлаг». Кроме продажи би-
легов (до 1.000 в день), коопе-
ратив организует ночные про-
граммы, где вместе с кино-
премьерами предлагаются вы-
тупления рок-ансамблей.

«Аншлаг» намерен продавать
эилеты на международные и
всесоюзные кинофестивали...

— В том, что кооперати-
вам многое по силам, я убе-
дился на собственном опыте,—
уверенно заявил нашему аш-
хабадскому корреспонденту
участник рейда первый заме

ли, все рабочее время отдава-
ли «халтуре».

Пример нз практики ди-
ректора оптово - розничного
плодоовощторга Залязнычно-
го района Львова М. Клым-
ко. Оставаясь в руководя-
щем кресле, он обеспечил
свое избрание председателем
созданного в родном же
торге кооператива -«Поми-
дор». Бухгалтером оформил
Л. Клымко — свою жену. Че-
рез неделю после рождения
благодаря усилиям ОБХСС
«Помидор» приказал долго

ей? — ставят вопрос авторы
многих писем в «Правду».

То, что творится на виль-
нюсском колхозном рынке,
можно было увидеть разве
что несколько лет назад на
знаменитой ярмарке Казюкас.
На рынке правят бал коопера-
торы многих городов Литвы,
деловые товарищи с юга, цы-
гане и даже зарубежные гос-
ти — польские друзья. Поляки
заметно теснят наших сооте-
чественников. На это «работа-
ют» не только их качествен-
ные товары, но и наша тяга ко
всему иностранному.

— Еще вчера таких коммер-
сантов мы бы быстро призва-
ли к порядку. Но сейчас даже
к явному спекулянту не при-
дерешься. Поймали, скажем,
здоровенного парня. Продает
охапку фирменных курток.
А, оказывается, он даже со-
чувствия достоин: «купил»,
говорит, вчера для всей семьи
подарок. И случись же так,
что ни жене, ни детям, ни те-
ще, ни кузине куртки не пон-
равились. Вот и продает.

РЕЙД «ПРАВДЫ»: КООПЕРАТИВЫ И РЫНКИ-

Воронка
из «варенки»

мы не ставим целью оспари- жить. Но на ту пору супруги
вать мнение суда. Поэтому при Клымко уже нанесли ущерб
всем желании не можем на- торгу на 34 тысячи рублей,
звать бизнес, которым зани- П о ШЛЛОГиа вспоминается
мались т. н. «свидетели», пре-
ступным, хотя каждый из них
мог бы задуматься, откуда по-
ступают к
метров. Но

ним эти
в любом

тысячи
случае

кооператив «Плод». Он был
организован при Волгоград-
ском оптово-розничном плодо-
овощном объединении Главмос-
плодоовощпрома. Кооператив

Гражданину ПНР «оказалась
не по вкусу» большая партия
китайского жасминного чая.
Что делать? Поднимать меж-
дународный скандал? — сету-
ет заместитель начальника уп-
равления БХСС республики
И. Виткаускас

И еще одна сторона пробле-
,ИК°?еСпП

Ве^"г^. с о г л а * и о договору должен был мы. На рынках толчея, необу-
""*"" ' строеняоеть, антисанитария.

Колхозный базар в Вильню-
се — едва ли не самый убо-
гий среди рынков столиц союз-
ных республик. Лучшие в
функциональном и эстетиче-
ском отношении павильоны
были построены здесь еще до

- . реализовать фрукты и овощи,
рыи непросто дать ответ. <А ^ к у п а е м ы е ^колхозов, сов^
где брать кооператору или х о з о в различных товариществ,
«индивидуалу» необходимые а т а к ж ^ владельцев личных
товары?» Воспользоваться ус- П О д с о 6 ных и приусадебных
лугами расхитителей? Скольз- х о з я й с т в в основном в... Вол-
кии путь. Он затягивает, как гоградском и Севастопольском
воронка. районах Москвы! Какой же » ^ .«я..,™™

, ™ к „ ..-, Приходилось слышать (и не урожай кооператив снимал на первой мировой войны. Сей-
ститель председателя правде- Р а з> суждения, что некоторые асфальтированных нивах сто- час возрождается заброшен
ния общества «Знание» Турк-
менской ССР Б. Гафуров.—Из
'ода в год на всех съездах и
пленумах правления нашего
общества ставился вопрос о не-
обходимости строительства
планетария я Дома знаний в
Ашхабаде. И ответ следовал
один и тот же: нет возможно-
стей, лимитов и т. д. Но дело
сдвинулось с мертвой точки,
когда за него взялся коопера-
тив молодых архитекторов.

Сейчас его услугами заинтере-
совался и Госплан ТССР.

А недавно мы начали со-
трудничать с самым известным

республике кооперативом
«Хызмат», — продолжает Б.
"афуров. Он создай в мае
прошлого года, заключил до-
говоры с 45 организациями иа
сумму без малого в миллион
рублей. «Хызмат» (в переводе
с туркменского «Услуга») ре-
монтирует, строит жилье, дач-
ные лома, занимается обуст-
ройством садово-огородных
участков, восстановлением и
обслуживанием личных авто-
мобилей. «Хызмат», что очень
важно, на мой взгляд, широко
использует отходы производ-
ства, обновляет детали, обору-
дование, узлы, найденные па
базах вторчермета. О квали-
фикации специалистов «Хыз-
мата» говорит и такой факт:
сейчас они заканчивают ук-
ладку мраморного пола в це-
хах Ашхабадской швейной
фабрики номер один, где од-
новременно японская фирма
«Токио-джуки» ведет монтаж
своего оборудования.

За первое полугодие нынеш-
него гола кооперативы страны
произвели товаров и оказали
услуг на миллиард рублен. А
могли бы и больше. Мешает
проблема сырья. Она не реша-
ется, кооператоры и «индиви-

кооперативы, прикрываясь
официальными разрешениями,
занимаются элементарной спе-
куляцией. Почему так случи-
лось? Может, условия объек-
тивно толкают кооператора на
занятие спекуляцией?

«Выбор» — так называет-
ся кооператив, который пред-
лагает москвичам помощь в

Прокуроры уже не раз пред-
лагали исполкомам Советов:
прежде надо учесть спрос на
услуги, а затем выдавать коо-
перативам чяутевку в жизнь».

вый рынок в Науйойи-Виль-
ня — одном из районов литов-
ской столицы. Поправится этот
удаленный рынок вилылосцам
ИЛИ лет — покажет время. Но
многие считают, что и ныне

Те, кто давал разрешение на
создание кооператива «Плод»,

обмене или поиске жнлпло- не могли не знать, что Л. Пу-
щади. Переводишь на счет ко- стальник, председатель, и
оператива семь рублей — и А- Абдуллаев, его помощник,
жди предложений. Хорошо7 Д а в н о с _ законом не в ла-

р у т е у в ж з н » . _ _ .__ _
Но предостережению прокура- действующий можно привести
туры внемлют слабо. в порядок. Для этого нужно

бы дифференцировать

р
Пока не спешите отвечать. Че-
рез месяц вам звонят из ко-
оператива и предлагают сроч-
но завезти 200 рублей — обра-
тите внимание: завезти, а не
перевести по почте — причем
только для того, чтобы поиски
вариантов были продолжены.
Как говорится, без вариантов:
доплачивай или проваливай.
Семь рублей вам никто не воз-
вратит, как, впрочем, и две-
сти. Что это? Спекуляция, мо-
шешичество или нормальный
бизнес?

Целый год кооператоры
из Червоноармейского района
Львова под руководством
Я. Рочняка, денно и нощно
заботясь о благе горожан, бра-
лись за любую работу: от
ремонта вычислительной тех-
ники и уборки квартир до из-
готовления вымпелов • ис-
правления рисунка па жен-
ских колготках. Зарплата в
премиальные текли ручьем...
Но вот их делами заинтересо-
вались работники городской
прокуратуры, ревизоры—и от-
крыли интереснейшие страни-
цы из жизни мастеров и под-
мастерьев. Оказывается, те
умудрились сидеть па «двух
креслах» — государственную
службу отодвинули на второй
план, а то и совсем заброси-

дах. 12 сентября Волго-
градское ОРПО отпустило коо-
перативу «Плод» 4.400 кило-
граммов арбузов (обратите
внимание: по 30 копеек). В тот
же день, не распрягая коней,
«Плод» переправляет арбузы
во Фряэино своим коллегам
из кооператива «Ягодка*
(председатель В. Прохоренко,
прораб Щелковского участка
Балашихинского ДРСУ). В до-
роге арбузы подорожали на
десять копеек. А когда прораб
начинает ими торговать, то
арбузы стоят уже 50 копеек.

Как сообщил сотрудник
пресс-группы политотдела
ГУВД Мособлисполкома

плату
за услуги. Место под кры-
шей—от 20 копеек до, ска-
жем, 10 рублей. Ведь еже-
дневный оборот рынка дости-
гает многих сотен тысяч. Об
этом следует задуматься
Центросоюзу.

...Да, сейчас во многих мес-
тах создалась странная ситуа-
ция: резко активизировавшая-
ся, стимулированная мощны-
ми экономическими инъекция-
ми рыночная стихия — и пас-
сивная, выжидательная, расте-
рянная позиция финорганов,
милиция, исполкомов местных
Советов. Пора наконец па
четвертом году перестройки
осознать простую истину:
расшатать «застойные барье-
ры» на пути нашей экономики
способна только разбуженная
инициатива людей, нарож-
дающееся у них чувство хо-

А. Гомонов, бригада ОБХСС з я ш л страны. Однако при
щелковской милиции устано- э ™ нужна и надежная пра-

вовая защита от тех, кто пы-
тается паразитировать на этих
экономических «дрожжах».
Четко определить границу
между «творцами и трутпя-
ми» и действовать — такова
задача дня.

, Материалы рейда

вила: с 3 по 12 сентября коо-
перативы «Плод» и «Ягодка»
продали 17.340 килограммов
дынь и 16.390 килограммов
арбузов, «взяв» по 3.000 руб-
лей. Причем договор иа ЭТУ
«работу» подписан только 12
сентября, хотя началась она
еще третьего сентября.

Как будут квалифицирова-
ны их действия? Время пока-
жет. Может, и здесь деловые
люди окажутся не более чем
свидетелями... И все же: не
имеем ли мы в таких случаях
дело с узаконенной спекуляци-

подготовили
М. ВОЛКОВ, В. ДРОЗД,

С. ОГАНЯН, Д. ШНЮКАС.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Помадельиик, 14 ентабра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -
«120 минут». В.35 — Футболь-
ное обозрение 9.05 — Мульт-
фильмы. 0.30 - Документаль-
ны!! фильм «Декрет». 10.00 —
Очпис засевание „•ИлУва путе-
шественников». 15.40 — пяти-
летка: дела и люди. Докумен-
тальный фильм .Зачем челове-
ку крыша'/» 18.10 — «К лов-
цам — за песней». Передача на
Астрахани. 16.40 — «Я. ты и «се
мы вместе» 17.30 — «Крымская
элегия». О первой комсомолке
Крыма вывшем директоре Бах-
чисарайского доорца М. Г. Ку-
стовоП 17.55 — К. Дебюсси —
Соната для виолончели н фор-
тепьяно. 1Я.10 — Курсом XIX
партконференции. Репортаж с
первого заседания дискуссион-
ного клуба «Перестройка и но-
вое мышление научной и техни-
ческой интеллигенции». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — О. За-
градннк «Соло для часов с бо-
ем». Фнльм-спектакль. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Фильмы
Т. Абуладзе ма телеэкране.
«Древо желания». 23.35 — Сего-
дня в мире. 23.50 — Песня-Во.
Д ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.55 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — Физика.
9-й класс. 9.05 — Итальянский
язык. 10.05 — Ф. Рабле «Тарган-
тюа н Пантагрюэль». 10.35,
11.35 — Биология. 6-й класс.
11.05 — Русская речь. 11.55 —
«Евгения Гранде». Художест-
венный фильм. 13.30, 18.15 —
Документальные телефильмы.
14.20 — «Скорость». Художест-
венный фильм с суотитрами.
1В.25 — Футбольное обозрение.
18.55 — Реклама. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Просим восстановить». О быв-
шем директоре ПТУ № 161 г. Мо-
сквы А. Матвееве. 22.50 — «Ут-
ренняя почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — На гаст-
ролях в столице. Концерт Мюн-
хенского камерного оркестра.
Солист — Л. Адорнвн (флейта).
Дирижер — X. Штадльмайр
(ФРГ).

Вторник, 25 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 6.35 — «Я, ты н
все мы вместе». 9.20 — О. За-
градннк «Соло для часов с бо-
ем». Фильм-спектакль. 15.40 —
Программа Удмуртского телеви-
дения. 16.30 — Мультфильм.
16.50 — «На солнечной поляноч-
ке». Концерт. 17.15 — Фильм-
детям. «Большая поездка ма-
ленького машиниста» (ГДР).
18.15 — Человек и закон. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — «Дом
построим — будем жить!» О дви-
жении МЖК. 20.00 — «Музы-
кальное подворье». Советско-
австрийская программа. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Продолже-
ние советско-австрийской про-
граммы «Музыкальное подво-
рье». 23.15 — Время внедрять.
О выставке «Изобретатель и ра-
ционалнзатор-88». 23.25 — Сего-

«Эрудит». Научно - популярные
фильмы. 9.05 — Французский
язык. 9.35 — Основы экономи-
ческих знаний. Тележурнал «Аг-
Йо». 10.О5 — Учащимся СПТУ.

енннская «Искра». 10.35—Био-
логия. 5-Й класс. 10.55 — «Луна
и месяц». Научно • популярный
фильм. 11.05 — Французский
яаык. 11.35 — Биология. «Как
растет корень?» 11.55 — «Воро-
та в небо». Художественный
фильм. 13.20 — Города и годы.
Документальный телефильм.
13.50—Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Мужество».
18.10 — «..До шестнадцати и
старше». 19.00 — Музыкальный
киоск. 19.30—Ритмическая гим-
настика. 20.15— «Восточная Си-
Оирь». Киножурнал, 20.30 —
Для всех и для каждого.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Искушение Дон-Жуана». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — И. Бунин. Рассказы.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! Встреча по вашей
просьбе.

Сряда, 26 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Фильм-кон-
церт «Навеки ваш...» (Таллин).
9.30 — Мультфильм. 9.55 —
«Живи, земля 1> 10.55 — Играет
квинтет духовых инструментов.
15.45 — Документальные теле-
фильмы. 16.20 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Задачи союзов молодежи».
17.10 — Мультфильм. 17.20 —
Программа телевидения Авст-
рии. 18.00 — Минуты поэзии.
18.05 — Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. '/• финала.
«Стяуа» (Бухарест) — «Спартак»
(Москва). В перерыве (18.55)—
Сегодня в ынре. 20.00 — Фут-
бол. Кубок УЕФА. >/•• финала.
«Динамо» (Минск) — «Викто-
рия» (Бухарест). 2-й тайм.
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
депутаты Верховного Совета
СССР. 21.50 — «Нам рано жить
воспоминаньями». Фильм-кон-
церт. 22.35 — Футбол. Кубок об-
ладателей кубков. V. финала.
«Рода» (Голландия) — «Метал-

лист» (Харьков). В перерыве
(23 25) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.25, 2040 — Научно - попу-
лярные фильмы. 8.^5, 9.35 — Ос-
новы информатики и вычисли-
тельной техники. 10-Й класс.
9.05, 11.05 — Немецкий язык.
10.05 — Перестройка и право.
Ответы на письма по Закону о
кооперации. 10.35, 11.33 — Об-
щая биология. 9-й класс. 12.05—
«Искушение Дон-Жуана». Худо-
жественный фильм. 13.30 —
Взрослые н дети. Документаль-
ные телефильмы. 14.05 —
Дневной сеанс повторного теле-
фильма. «Мужество». 2-я серия.
18.10 — Лауреаты Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. В. Чернов. 19.10 — Дви-
жение без опасности. 20.15 —
«И это все о нем...» Телеочерк
о проблемах комсомола г На-
вои. 21.00 — Время. 21.40 — Го-
ворят депутаты Верховного Со-
вета СССР. 21.50 — Художест-
венный телефильм «Лучафэ-
рул». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва) Клубный вечер.
Джаз-клуб.

Четверг, 27 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Ь.ЗО —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 8.45 — Футбол. Европей-
ские кубки. 10.35 — Докумен-
тальный фильм «На вечерних
баррикадах». 10.55 — Играет
фортепьянное трио Челябинской
филармонии. 15.40 — «Здравст-
вуй, музыка!» 16.10 — Докумен-
тальный телефильм «Великие
имена России. Станиславский».
16.45 — «,..До шестнадцати и
старше». 17.35 — Музыкальная
сокровищница. Д, Шостакович—
Соната для скрипки и форте-
пьяно. 18.10 — Основы эконо-
мических знаний. Те л еж > риал
«Агро». 18.40 — Телемост
Кёльн — Волгоград. 20.00 — Ли-
тературно-художественный ви-
деоканал. 21.00 — Время. 21.40—
Говорят депутаты Верховного
Совета СССР. 21.50 — Продол-
жение литературно-художест-
венного видеоканала. В переры-
ве (23.15) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
9.55 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение. 4-й класс. 8.55 — «Зер-
кала Эрмитажа». Телефильм.
9.05, 11.05 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СИТУ. Об-
щая биология. 10.35, 11.35 —
И. С. Тургенев «Отцы н дети».
9-Й класс. 12.05—«Лучафарул».
Художественный телефильм.
1-я серия. 13.25 — Документаль-
ный телефильм «Атомная на
краю Ойкумены» (Владивосток).
13.55 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Мужество».
3-я серия. 18.15 — Очное засе-
дание «Клуба путешественни-
ков». 19.55 — Реклама. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
депутаты Верховного Совета
СССР. 21.50 — Художественный
телефильм «Лучафэрул», 2-я
серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Концерт советской пес-
ни. 19.15 — Реклама. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! «Горячая линия».

Пятница. 21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30 —

«120 минут». 8.35 — «Мы идем
искать». О возрождении народ-
ных игр. 9.05 — Фильм — де-
тям. «Электронная бабушка».
10.20 — И.-С. Вах — «Крестьян-
ская кантата». 11.00 — «Я ри-
сую Боровск». Документальный
телефильм. 15.40 — «Подумаем
вместе». Какой быть пионерской
организации? 16.40 — «Ашма-
ринские ложкари». Передача из
Кемерова. 17.00 — Прогресс,
информация, реклама. 17.45 —
«Отчего и почему». 18.15 — «Что
может кооператор». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — К 70-ле-
тию ВЛКСМ. «Действующие ли-
ца». 19.45 — Короткометражные
художественные телефильмы.
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
депутаты Верховного Совета
СССР. 21.50 — «Как прекрасен
атот мир». Фильм-концерт.
23.20 — Сегодня в мире. 23.35 —
Мультфильмы для взрослых.
23.55 — «Интерсигыал».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярный фильм.
8.35. 9.35 — Сказки Г.-Х.
Андерсена. 4-й класс. 9.05,
11.05 — Английский язык.
10.05 — Наш сад. 10.35, 11.35 —
История. 7-й класс. 12.05 —
«Лучафэрул». Художественный
телефильм. 2-я серия. 13.40 —
Документальный фильм «...В
армию иду служить». 14.35 —
Дневной сеанс повторного
телефильма. «Мужество». 4-я
серия. 16.10 — Концерт ансамб-
ля танца «Алан» Северо-Осстнн-
скоЙ АССР. 19.00 — Сельский
час. 20.15 — Русская хоровая
музыка. 20.40 — Документаль-
ный телефильм «Приглашаются
все» (Ростов-на-Дону). 21.00 —
Время. 21.40 — Говорят депута-
ты Верховного Совета СССР.
21.50 — Экран зарубежного
фильма. «Швед, пропавший без
вести» (ВНР — Швеция).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 - «Я
знаю силу слов...» (Монолог о
Вл. Маяковском), Фильм-спек-
такль.

Суббота, 29 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 минут». 8.30 — «Босфор».
Документальный фильм (Тур.
ция). 9.00 — Отчего и почему.
Передача для детей. 9.30 — «Са-
маркандские узоры». Концерт.
10.00 — «1 съезд РКСМ. 70 лет
спустя». 11.00 — Разговор по
существу. «Полтора часа в
ГУМе». 12.30 — В странах соци-
ализма. 13.00 — Для всех и для
каждого. О производстве това-
ров народного потребления на
промышленных предприятиях
Калининграда. 13.30 — Альтер-
натива. О 38-й конференции
«Пагуошского движения уче-
ных» в СССР. 14.40 — Народно*
творчество. Телеобозрение.
15.10 — Мультфильм. 15720 —
Международная программа. В
фокусе — проблема. «Азиатско-
тихоокеанский регион: диалог*
мир, сотрудничество». «Надеж-
да рааделенного острова».
О Кипре. 16.20 — К 70-летию
ВЛКСМ. Художественный фильм
«Дублер начинает действовать».
17.55 — Репортаж из Москов-
ского дворца молодежи. По
окончании — Концерт советской
песни. 21.00 — Время. 22.00 —
Концерт творческой молодежи.
23.30 — Документальный фильм
«Спутник» приглашает • сва-

в . 1 5 -
Студня представляет... «Грани
познания» (Киев). 9.05 — Твоя
ленинская библиотека. «Задачи
союзов молодежи». 9.50—Здоро-
вье. Научно - популярные филь-
мы. 10.35 — В мире животных,
11.40 — Диалог с компьютером.
О проблемах интеллектуализа-
ции ЭВМ; Воспитание компью-
терной грамотности у молоде-
жи. 12.25 — Человек. Земля.
Вселенная. 13.25 ~~ Философ-
скне беседы. Человек, наука, об-
щество. Участвуют: В. С. Сте-
пнн — член-корреспондент АН
СССР, Б. Г. Юдин — доктор фи-
лософских наук, В. П. Зннчен-
ко — член - корреспондент АПН
СССР, Г. С. Поспелов — акаде-
мик, В. Н. Кудрявцев — акаде-
мик, Р. Г. Яновский — член-кор-
респондент АН СССР. Веду-
щий — президент Философского
общества СССР академик И. Т.
Фролов. 14.25 — «Ключ без пра-
ва передачи». Художественный
фильм с субтитрами. 16.00 —
В гостях в Берлине. К. Пенде-
рецкий — Концерт для виолон-
чели с оркестром № 2. 16.35 —
«Шоферская баллада». Доку-
ментальный телефильм (Новоси-
бирск). 17.15 — Музыка дождя,
17.55 — Кинопанорама. 19.25—
Реклама. 19.30 — Из дирижер-
ского репертуара П. И. Чайков-
ского. Концерт БСО Гостелера-
дно СССР. 21.00 — Время.
22.00 — Из дирижерского ре-
пертуара П. И. Чайковского

""МЙСНОВСНЛЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Добрый вечер, Мо-
сква! 21.00 — Время. 22.00 —
Добрый вечер. Москва! «Синий
троллейбус».

Воскресенье. 10 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00—

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 0.00 — Мульт-
фильмы. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу.
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — День открытых дверей.
Встреча вице-президента АН
СССР академика Е. П. Велихова
со студентами и преподавателя-
ми МГПИ им. В. И. Ленина.
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Здоровье. Научно-популярные
фильмы. 14,45 — В гостях у
сказки. «Пастух Янка». 2-я се-
рия 15.50 — Встреча с журна-
лом «Искусство кино». 17.25 —
«Крупнейший музей мира».
Лувр. 2-я серия — «Двуречье,
или Древняя Месопотамия».
18.00 — Телемост Москва — Ко-
пенгаген, Встреча депутатов
Верховного Совета СССР с депу-
татами фолькетинга Дании,
19.25 — Художественный фильм
«Долгие проводы». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Фильм-концерт
«Марио Лаица: размышления к
портрету». 22.45 — Футбольное

"ПОДПРОГРАММА, в.15-
Наш сад. 8.45 — Киноальманах
«Горизонт». 9.25 — Жизнь за-
мечательных людей. Микробио-
лог 3. В. Ермольева. (К 90-летию
со дня рождении). 10.10 — Шко-
ла: время перемен. 10.55 — Во-
круг света. 11.55 — Основы эко-
номических знаний. Тележурнал
«Агро». 12.30 — «Если вам за...»
О «безродных» стариках при
живых детях. 13.15 — Беседы о
русской культуре. 13.55 — Что?
Где? Когда? Телевикторина.
15.35 — Поет Александр Розен-
баум. 16.45 — «В вечном дви-
жении». Документальный фильм.
16.55 — Мультфильм. 17.25 —
«Встают ребята в строй солдат-
ский». 17.55 — Телевизионный
музыкальный абонемент. 19.15—
Спорт и личность. Ю. Морозов.
20.15 — Бадминтон. Междуна-
родный турнир на призы газе-
ты «Литературная Россия».
21.00 — Время. 21.40 — «Знаю
только я». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальный теле-
фильм «Крещенские», 19.50 —
Реклама. 20.05 — На гастролях
в столице. Играет гитарист Э. Ве-
ласко (Мексика). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Воскресный вечер.
Встреча с политическим обозре-
вателем В. Познером,

22 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — «Один
Тамм». Научно • популярный
фильм. Воспоминания об ака-
демике Б, И. Тамме. 8.55 — Иг-
рает К. Родин (виолончель).
9.20 — «Отчего и почему». Пе-
редача для детей. 9.50 — Доку-
ментальный телефильм «Пере-
плет, или Семейные будни и
праздники» 10.20 — Голоса на-
родных инструментов. 11.00 —
Перестройка и культура. Союэ
театральных деятелей РСФСР.
Встреча через год. 12.00 — Кон-
церт советской песни. 12.25 —
В странах социализма 12.55 —
Для всех н для каждого. 13.30—
В мире животных. 14.30 — Но-
вости. 14.40 — Действующие ли-
ца. О I Международном фести-
вале молодежной прессы.
15.20 — Международная про-
грамма. СССР — ФРГ. На пово-
ротном рубеже. (К визиту канц-
лера ФРГ Г. Коля в Советский
Союз). 16.20 — Минуты поэзии.
16.25 — К 70-летию ВЛКСМ. Ху-
дожественный фильм «Атака».
17.55 — Футбол, Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Динамо»
(Киев). 19.50 — «И в шутку, и
всерьез». Сатирическая переда-
ча. 20.20 — Концерт народного
артиста СССР А. Днншева и
оркестра русских народных
инструментов Гостеле радио
СССР. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
В субботу вечером. «Золотой
дюк». 23.30 — «До и после по-
луночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — «Перспек-
тива». Научно-познавательные
программы телевидения ЧССР.
9.05 — Здоровье, 9.50 — «Пере-
стройка и право». Ответы иа
письма по Закону о кооперации.
10.05 — Прогресс, информация,
реклама. Новые промышленные
технологии Европы, 10.50 —
Альтернатива. «Пагуошская
нстречп ученых в СССР» Исто-
рия, традиции, дискуссии Па-
гуошского движения ученых.
11.50 — Философские беседы.
Мир сознания 12.55 — Хоккей.
Чемпионат СССР. ЦСКА — «Ди-
намо» (Москва). 15.15 — «Не

было печали». Художественный
фильм с субтитрами. 16.20 —
«Искупление». Музыкальный
фильм. 18.40 — Мультфильм.
18.50 — «Дуэт клоунов». Цирко-
вое представление. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Реклама. 20.20 — На-
ше наследие. «Сотбис в Моск-
ве» 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Голос Бразилии. Эстрадная про-
грамма. 22.25 — Премьера те-
левизионного фильма «Амба».
Об уссурийском тигре (Влади-
восток) 22.50 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимна-
стика. 19.30 — Добрый вечер,
Москва1 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Добрый вечер, Москва!
4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 —• В мире жи-
вотных. 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Французский
язык. 1-й год обучения. 22.00 —
Вокруг света. Киноальманах.
23.00 — «Все реки текут». Ху-
дожественный телефильм на
английском языке. 2-я серия
< А ВПСЖ?ГгЯРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 15.15 - Немецкий
язык для детей. 15.45 — КОАПП:
«Банный день», «Тайна зелено-
го острова». Мультфильмы.
16,05 — Сказка за сказкой. От-
веты на письма. 17.20 — «Со-
мнение. Воспоминание об отце».
Документальный фильм о Ф. И.
Шаляпине. 17.50 — Хоккей. Чем.
пиокат СССР. СКА — «Автомо-
билист» (Свердловск). 2-й и 3-й
периоды. В перерыве (18.30) —
«Ленинград». 19.15 — Поет Ди-
на Мкртчян. 20.15 — В. Слав-
кнн «Картина». Одноактная
трагикомедия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — «К расследова-
нию приступить». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.

нал. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В выпуске: «К от-
четам и выборам в партийных
организациях». Корреспонден-
ция из Ярославля; «Лечит коо-
ператив». Корреспонденция на
Таллина. 1230 — «Мы с ва-
ми уже встречались». Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Вчера, сегодня, завтра». Ин-
формационно - художественная
программа. 14.00 — «На связа
радиостудия в Останкине». Те-
ма: «Цена: действительность к
домыслы». 15.15 — Песни В.
Захарова. 16.00 — Школьникам
н учащимся ПТУ. Военно-пат-

Гнотнческий клуб «Резерв».
7.15—Радиостанция «Юность».

«Приглашение к путешест-
вию». 18.00 — «Машинострое-
ние: опыт хозрасчета». Ин-
тервью заместителя Председа-
теля Совета Министров СССР
И. С. Силаева. 18.30 —
« Днрижи рует А. Мели к- Паш а-
ев». 19.45 — «Субботний кон-
церт по заявкам радиослушате-
лей». 21.00 — В. Лазарев
«Возрождение в Вогороднцке».
Страницы книги о писателе и
естествоиспытателе А. Т. Бо-
лотове. 21.45 — Говорят деле-
гаты Всесоюзного съезда вра-
чей. 22.30 — «Кружатся диг
ски». Эстрадная програм-
ма 23.05 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа о
участием Ю. Сеульского, 0.03—
«После полуночи».

РАДИО

22 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио — малышам. 10.25 — «В
странах социализма». 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-

22 октября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт ар-
тистое ГАБТ; вечер — Дон Ки-
хот.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастроли
Днепропетровского театра опе-
ры и балета — Большой вальс.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Крот-
кая.

ПОГОДА
В Моснве и Московской обла-

сти 22 онтябрл днем макси-
мальная температура 3—5, по
области 1 —6 градусов тепла.
23 октября местами слабый
снег, температура ночью 3—8
градусов мороза, днем оноло 0.

Второй
выпуск
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