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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО

На одной из крупнвйшиж студий ды фильма-сказки «Золота» шла- лрещенные люди» ло мотиаам ро-
страны «Мосфильме» полным ко- гаь. мана М, Горького «Мать».

| дом идут съемки новых лент. #) Кинорежиссер Глеб Панфи- Фото В. Мастюком, Л. Паюмоаой
ф Снимаются последние эпиэо- лоа работает над картиной «За- и А. Шогина. (ТАСС).

Телевидение: программа на неделю

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Линн Кокс
держит слово

Линн Кокс раньше,
намечалось, совершила

по Байкалу. Вчера аме

чем
р за-

Байкалу.
риканская спортсменка про
плыла по сибирскому морю-
омру 41 километров. Тако-
го оща не удаеалось нико-
му.

Байкал давно манил Линн
Кокс. Условии планнна а са-
мом глубокоюдном озере пла-
неты очень тяжелые. До нее
никто из спортсменоа не ре-
шался на длительное пребыаа-
нио в «славном море». Дер-
жаться в его пресной воде, в
отличие от соленой, гораздо
сложнее.

Как сообщала «Правда» (21
августа), заплыв планировалось
провести двумя днями позднее.
При благоприятных условиях
Кокс мечтала с западного бе-
рега озера добраться до во-
сточного, отмахав километров
50. Однако насторожил прог-
ноз: уже в субботу ожидались
похолодание до плюс 12 гра-
дусов, штормовой северо-во-
сточный ветер баргузин. Поэто-
му, чтобы не упустить шанс,
спортсменка решила стерто-
вать в пятницу. От Бакланьего
мыса она взяла курс к Кресто-
вой пади, что недалеко от исто-
ка Ангары.

В поселке Лиственичном соб-
рались сотни людей. День вы-
дался солнечный, жаркий. Юго-
западный ветер култук — пред-
вестник скорого ухудшения по-
годы развевает флаги СССР и
США, Вот показались теплохо-
ды, катера, яхты, шлюпки,
сопровождающие спортсмен-
ку. Она отважно борется с хо-
лодом и усталостью. Темпера-
тура воды — плюс 11 градусов.
По радио с судов передают:
через три с половиной часа
после старта Линн испытала
сильный озноб.

А Линн уже плывет вдоль
парапета и, преодолевая не-
имоверную усталость, улыбает-
ся сибирякам. Та восторженно
ее приветствуют. Известный
американский музыкант Пол
Уинтер играет на флейте ме-
лодию песни «Славное море,
священный Байкал». Изнемог-
шей спортсменке, проведшей
в холодной воде 4 часа 20 ми-
нут, помогают подняться на бе-
рег, ведут к машине с врача-
ми. Она просит передать со-
бравшимся:

— Я в машине не потому,
что мне очень плохо. Нет, та-
новы меры профилактики.

Уже через 20 минут счастли-
во улыбающаяся круглолицая
женщина поднимается на пара-
пег, принимает цветы и награды
Спорткомитета СССР. От вол-
нения и усталости пока ниче-
го не может сказать. Обо всем,
что испытала, пережила, она
сообщит потом...

В. ЕРМОЛАЕВ.
(Корр. «Правды»).

Иркутская область.

ф Заняв место рядом с инспектором ГАИ, неволь-

но почувствовал себя нелояко. Сразу показалось,

(да так оно и было), что десятки людей разглядыва-

ют нас. Ведь вез меня — сам Мулле Нуров...

] | | НОГИЕ в Душанбе знают
•"•• его не понаслышке. Зна-

ют как одного из самых прин-
ципиальных «гаишников». По-
мню, несколько лет назад бук-
вально всюду в городе обсуж-
дали, как инспектор Нуров за-
держал начальника ОБХСС
Центрального района Э. Агза-
мова. Друзья того и покрови-
тели предприняли все, чтобы
замять скандал. Ничего не до-
бившись уговорами, угрозами,
пошли на подлость. Пытались
скомпрометировать Мулло
взяткой. Один из них нахаль-
но напросился к нему домой.
Жена Нурова — догадливая
Нарзи-по взгляду мужа все
поняла. Расстелив достархан,
разливая чай, заняла гостя.
Рассказала со смехом, как
Мулло задержал ее и женщин
соседок, пошедших как-то па
красный сигнал светофора. Он
их и оштрафовал,— правда,
деньги выплатил сам...

Гость, видно, не уразумел
намека. Достал из своего порт-
феля отрез дорогой ткани и
бросил на диван. Мол, так ве-
лит обычай, ведь я впервые в
вашем доме. Выложил и кос-
тюм — «нашему другу Нуро-
ву, хотели подарить в день
рождения, да не успели». Вид-
но, посчитав, что дело сдела-
но, гость собрался уходить.
Однако супруги сумели удер-
жать его до прихода предуп-
режденного инспектором ру-
ководства ГАИ. Агзамова ис-
ключили из партии, изгнали из
органов...

За последние несколько лет
из-за Мулло «пострадало»
только работников милиции
около ста человек! Конечно,
не все его коллеги ангелы. Но
не движет ли им стародавняя
обида на милицию?

Думаю об этом неспроста.
Ведь мотивы поведения быва-
ют самые разные. Вон и на
волне перестройки сколько
выплеснулось взаимных пре-
тензий, а то и настоящей оз-
лобленности. Разве мало кол-
лективов, где разгораются ост-
рые конфликты?

Оскорбленное чувство собст-
венного достоинства привело в
свое время Мулло к минист-
ру внутренних дел республи-
ки. И просился он не куда-ни-
будь, а именно в ГАИ.

На вопрос, почему именно в
инспекцию, признался честно,
что его унизил автоинспектор.
Двое суток он был в пути.
Ехал с Памира. Усталый, из-
мотанный. На улицах было
пустынно. Остановил машину
и забежал в булочную, купил
свежего хлеба. Его с иадевкой
встретил милиционер и не го-
воря ни слова, сделал просеч-
ку в техталоне.

Министр выслушал Нурова,
извинился за неизвестного сво-
его работника: «Ну а взять
тебя, молодой человек, не мо-
жем, хоть усы у тебя на за-
висть. У нас служба очень от-
ветственная. Извини, но не
всем доверяем...»

— Да вы знаете, где я ра-
ботал и кого возил?

А начинал Нуров в Байко-
нуре, когда строился космо-
дром. Возил «самого»—глав-
ного конструктора и других,
кто готовил космические стар-
ты. Он и сегодня постоянно
рядом с космонавтами во вре-
мя их пребывания в Душанбе.
Так сказать, на правах земля-
ка по Байконуру...

профессиональные качества
человека, понять, имеет ли ов
право носить форму дзержин-
ца.

Ежедневно работнику ГАИ
твердят: остановил машину,
обязан сам подойти к водите-
лю, представиться по всей
форме, назвать себя. Нет же:
иные тут же, выехав на мар-
шрут, ведут себя иначе. Мах-
нет жезлом и стоит упоенный
властью, да еще оскорбляет
замешкавшегося водителя, что
тот не сразу подбежал к не-
му. Конечно, ты —полномоч-
ный представитель власти. Но
именно потому в первую оче-

бинской чулочно-носочвой
фабрике... Мастер по выявле-
нию варкоманов.

Милиционер — тот же сол-
дат. Но он и в мирное время
часто вступает в настоящий
бой. И в рукопашную, и с ору-
жием... Полна боевых страниц
и милицейская жизнь Нурова.
Но вот эта страница, навер-
ное, самая тяжелая.

Началось все с безобидного,
обычного медосмотра. «Поче-
му-то» решили направить его
к ведущим невропатологам го-
рода. Тем понадобилась «кон-
сультация специалистов». По-
ползли слухи, а потом появи-

ОН ПОБЕДИЛ,
но сколько сил это
стоило ему, семье,

его верным товарищам

Инспектору Нурову присы-
лают газеты и журналы с его
фотографиями из многих
стран. (Причиной тому не
только роскошные усы, кото-
рые, чуть недосмотрит Нарзи,
начинают развеваться в окне
машины). Он — легенда. На
улицах его узнают сразу. Гля-
дят на него: кто-то доброже-
лательно и приветливо, маль-
чишки—восторженно, а кто-
то—и сердито. Ведь, повторим-
ся, нередко под «карающую
руку» попадают его коллеги.
Неужто дает все же знать
обида более чем двадцатилет-
ней давности?

— Нуров из тех, кто при-
ходит в милицию утверждать
справедливость.— говорит на-
чальник управления ГАИ рес-
публики А. Джалолов.— Имей
наша служба в каждом райо-
не двух-трех таких работни-
ков, как он, на дорогах был
бы добрый порядок. А на
встречах с водителями не при-
ходилось бы выслушивать уп-
реки, от которых готов про-
валиться сквозь землю... Ра-
ботник ГАИ и взятка... Стыд-
но, но имеет это место. За
прошлый год из своих рядов
за различные нарушения мы
изгнали 19 сотрудников! В
подборе кадров было много
откровенных безобразий...

О том же рассуждает и
Мулло.

— Нелеп сам порядок
вхождения в службу молодых
работников. Два года, целых
два года, им прощаются мно-
гие мелкие нарушения. (Мол,
надо их воспитывать. И ого-
ворено это... приказом союз-
ного министерства). А по-
моему, достаточно двух-трех
месяцев, от силы полгода, что-
бы разглядеть моральные и

редь должен соблюдать слу-
жебные предписания и закон.

— У человека может быть
горе,— продолжает Нуров.—
Поинтересуйся, возможно, он
ночь провел в кабине машины
на обочине дороги. В гостини-
цу, как правило, он не попа-
дает. А ты, даже не взглянув
ему в глаза, грозишь проко-
лом, штрафом, лишением прав.

...Раньше Мулло работал на
проспекте «Правды», отсюда
пошел на повышение — коман-
дует спецвзводом. Все удив-
лялись — магистраль интен-
сивного движения, а дорожно-
транспортных происшествий
раз-два и обчелся. Наказан-
ных тоже можно пересчитать
по пальцам.

Останавливает-то он мно-
гих. Но задачу инспектора ви-
дит в том, чтобы четко орга-
низовать уличное движение,
предотвращать аварии, зато-
ры. Впервые въехавшего в го-
род ознакомит с маршрутами,
а то и проводит по нужному
адресу. По тому, как человек
ведет машину, Нуров безо-
шибочно определяет его со-
стояние. Однажды, отдыхая в
Ленинграде, напросился в
рейд. За каких-то два часа за-
держал четверых нетрезвых
шоферов. Не инспектор, а
рентген — говорят о нем.

Диву даются, как он рас-
познает везущих ворованное.
Везла, скажем, машина обыч-
ное сено. У крестьянского
сына Мулло екнуло сердце —
не так вроде бы погружено.
И — не подвела интуиция! Ку-
зов был битком набит кровель-
ным железом, мешками, пол-
ными шелковых тканей. В дру-
гой раз глубокой ночью задер-
жал и помог обезвредить шай-
ку, орудовавшую на Душан-

лась и запись — страдает эпи-
лепсией и т. д. Словом, как
обухом по голове: «А Мулло-
то ненормальный».

Да, с неожиданного боку
ударили врага Нурова.

— Не место тебе в рядах
милиции. Берн инвалидность,
иди на пенсию.

Самое страшное — дети со-
седей, видя его, кричали: «Су-
масшедший идет!» Его сы-
новья и дочери не звали, куда
себя девать от позора. На-
сколько близки были к цели
его преследователи, полагая
(и распуская слухи), что он
покончит с собой. «Мысль эта
буквально преследовала меня,
когда поместили вместе с...
душевнобольными».

Вынес он не одну, не две
проверки, пока авторитетная
комиссия сделала окончатель-
ный вывод: Нуров психиче-
ски здоров.

Этот больничный лист он не
сдал, хранит на память. Хра-
нит и те, в коих он был объ-
явлен душевнобольным...

Да, он победил, по сколь-
ких сил это стоило ему,
семье, да и всем тем, кто ве-
рил в Мулло.

И только Нарзи знает: како-
во это — быть женой инспек-
тора Мулло. Сколько тревож-
ных бессонных ночей пережи-
то ею...

Семь детей в доме Мулло.
И все в один голос на вопрос
о жизненном примере, отве-
тили:

— Пример отца!
Что ж, значит счастливые

дети и счастливый отец.

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»).

Таджикская ССР.
0 М. Нурм.

Фото А, Исо«1а.

По формуле скорости
Кубок дружбы—у наших автогонщиков

Август принес советским автогонщикам
крупный успех в состязаниях на Кубок
дружбы социалистических стран. Впервые

сборные СССР по дорожно-кольцевым гон-
кам стали победителями этого состязания
как в командном, так и в личном зачетах.

Судьба кубка решилась на по-
следнем этапе, который состоял-
ся в ГДР на трассе города
Шляйц. Тысячи зрителей наблю-
дали состязание, в котором со-
ветские спортсмены были глав-
ными претендентами на призо-
вые места. В гонке на легковых
автомобилях москвичу Алексею
Григорьеву было достаточно за-
нять третье место, чтобы выиг-
рать приз по сумме всех этапов.
С этой задачей Григорьев спра-
вился,' несмотря на заминку на
старте.

Заезд на гоночных машинах
стал триумфом другого совет-
ского спортсмена — Виктора Ко-

заикова. Он лидировал от старта
до финиша, установив по ходу со-
стязания рекорд трассы. Козан-
ков, как и Григорьев, стал побе-
дителем кубка по сумме всех
этапов в своем классе. Оба гон-
щика — из секции автоспорта
Мосавтотехобслуживания.

После состязаний в ГДР два
советских гонщика вместе со
старшим тренером сборной стра-
ны отправились на международ-
ные гонки в Чехословакию. Это
был первый старт наших масте-
ров в состязании на гоночных
автомобилях формулы.. «Монди-
аль», на которых в будущем го-
ду будет разыгрываться Кубок

дружбы. Оба спортсмена—В. Ко-
занков и Т. Напа — сошли из-
за поломок двигателей. Но они
успели показать себя — до схода
шли в лидирующей группе...

— Ясно, что наши гонщики
готовы к борьбе с сильнейшими
мастерами этой международной
формулы, которая популярна во
многих развитых странах, —
сказал старший тренер сборной
СССР Ю. Андреев. — Но надо
привести нашу машину «Эстония»
в соответствие с повышенными
техническими требованиями. По-
требуется реконструкция маши-
ны.

В. СИМОНЯН.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Столкнулись в тумане
БОРТ ТЕПЛОХОДА «ОСТРОВ

ШМИДТА», 26. (Спец. корр.
«Правды» А. Андрошин). Сего-
дня рано утром по местному
времени экипажи судош, веду-
щих вблизи тихоокеанского
побережья Северной Амернни
промысел хека в рамках со-
вместной канадо-советской ры-
боловной компании, были
встревожены, прозвучавшим в
эфире сигналом «505». Его при-
чиной, как выяснилось, послу*
жило столкновение неподалему
от входа в пролив Хуан-де-Фу-
ка, который принадлежит к
числу самых оживленных мор-
ских перенрестиов планеты,
советского большого автономно*
го траулера «Иртышск» Камчат-
ской базы океанического рыбо-
ловства и пвнамского сухогру-
за «Океан файм». следовавше-
го с партией зерна.

Это случилось в густом тума-
не, окутавшем после ряда сол-
нечных дней район промысла.

К счастью, обошлось без чело-
веческих жарте, хотя оба судна
получили в результат* столкно-
вения значительные поврежде*
ния корпусов, На места проис-
шествия для оказания помощи
попавшим в беду людям опера-
тивно стянулись экипажи дру-
гих советских траулеров.

Стоит добавить, что нынеш-
нее лето стало для наших ры-
баков, ведущих промысел в
экономических водах соседних
стран, по-своему «урожайным»
на подобные инциденты. В ча-
стности, немногим ранее в атом
же района насночил на подвод-
ную скалу еще один камчатский
траулер «Мыс Обручева», кото-
рый только чудом избежал бо-
лев печальных последствий.
Что »то, просто досадное совпа-
дение или следствие безудерж-
ной гонки за непомерными для
экипажей показателями, кото-
рая ослабляет внимание судово-
дителей в вопросах безопасно-
сти мореплавания?

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 МИНУТ» 8.35~«Россня мо-
лодая». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 0.40—Клуб пу-
тешественников. 15.45—Конкурс
танцевальных коллективов на
приз газеты «Труд». 16.30—Пя-
тилетка: дела и люди. Докумен-
тальные телефильмы. 17.05 —
Таллинские музыкальные кар-
тинки Композитор Э. Туоин.
17.35—«Я, ты н все мы вместе».
18.10 — Мультфильмы. 18.20 —
«Поле нашей надежды». Теле-
очерк. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Строитель. О недостат-
ках в организации кооперати-
вов (Москва). 19.35 - Играет
Л. Зильоерштейн (фортепья-
но) 19.50 - «Россия мо-
лодая». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 - Прожектор пере-
стройки. 31.50 - Музыкальные
встречи в Баку. Эстрадная про-
грамма. 22.25 - Камера смот-
рит в мир. О бывших советских
> ражданах немецкой националь-
ности, выехавших на постоян-
ное жительство в ФРГ. 23.25 —

. 8.20 _
'Тургеневское лето». О фольк-
лорном празднике в селе Турге-
|*ево Тульской оолести. В.45 —
• Путешествие ло Москве. Ленин,
ский проспект». Документаль-
ный телефильм. 9.05 — Русская
лчъ. 9.35 — За безопасность
движения. 9.40 — «Неизвестный
.солдат». Трехсернйный художе-
отвенный телефильм для детей.
1-я серия. 10.45 — Музыкальная
.ередача для юношества. 13.35—
I. Н. Толстой «Детство. Отроче-

ство. Юность». Телеспектакль.
Часть 1-я. 18.15 - Служу Со-
ветскому Союзу! 19.15 - В ма-
стерской художника. Н. Андро-
юв. 19.30 — Футбольное обоэре-
•не. 20.15 — Международная па-
юрама. 21.00 - Время. 2 1 . 4 0 -
шожектор перестройки. 2 1 . 5 0 -
ЖалоОа.. Художественный

фильм. 23.15 — «Утренняя поч-
та». (Повторение). _ _ - « . „ .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Доорый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 - Наше
наследие. Ответы на вопросы те
лезрителей по передаче «Совет-
ский фонд культуры».

•горниц 30 ввгуств
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35—«Россия мо-
лодая». Художественный теле-
фильм. 6-я сери1. 9.45 — Эколо-
гнческая программа. 15.45 —
Программа Красноярской сту-
дии телевидения. 18.50 — Доку-
ментальный телефильм. «Вьет-
нам. Год дракона». 17.40 — Вы-
ступление ансамбля «Мзнури».
17.65 — Документальный теле-
фильм «Кировоград, учителю
Эдигею». 18.15 — Наука: теория,
эксперимент, практика. 1В.45—
Сегодня в мире. 19.05 — Дей-
ствующие лица. Командировка
по письму (Башкирия). 19.50—
«Россия молодая». Художествен-
ный телефильм. 6-я серия.
21.00 — Время. 21.40 - Доку-
ментально-публицистический те-
лефильм «Слушай, товарищ...»
(Рассказ о XIX Всесоюзной парт-
конференции). 23.15 — Сегодня
в мире. 23.25 — Песня-88.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Салам». Концерт ансамбля тан-
ца «Кабардинка». 8.55 — «Путе-
шествие по Москве. К Лужни-
кам через Девичье поле». Доку-
ментальный телефильм. 9.15,
10.55 — Французский язык.
9.45 — «Неизвестный солдат».
Художественный телефильм для
детей. 2-я серия. 11.25 — «Жа-
лоба». Художественный фильм.
12.45 — Л. Н. Толстой «Детство.
Отрочество. Юность». Теле-
спектакль. Часть 2-я. 18.15 —
Музыкальный киоск. 18.45 —
Ритмическая г и м н а с т и к а .
19.15 — Хоккей. Кубок СССР.
Финал. ЦСКА—«Динамо» (Моск-
ва). 2-й и 3-й периоды. 21.00 —
Время. 21.40 — «Живая плане-
та». Документальный фильм.
8-я серия.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Прямая связь: Советы
и мы». 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40—
Регби. «Мшенебели» (Кутаиси)—
«Локомотив» (Москва). 22.25 —
Реклама.

Среда, 31 «куста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35—«Россия мо
лодал». Художественный теле-
фильм. 7-я серия. 9.40 — «Слу-
шай, товарищ...» (Рассказ о XIX
Всесоюзной партконференции).
Документально . публицистиче-
ский телефильм. 15.45 — Поет
И. Демьянова. 16.05 — Програм-
ма Казанской студии телевиде-
ния. 17.05 — Школа: время пе-
ремен, об интернациональном
воспитании (Литовская ССР).
17.35 — Музыкальная сокровищ-
ница. Д. Шостакович — Концерт
№ 2 для скрипки с оркестром
до-диез минор. 18.10 — Минуты
поэзии. 18.15 — Человек н за-
кон. Охрана прав ребенка в
СССР. Принимают участие Ге-
неральный прокурор СССР
А. Я. Сухарев, заместитель пред-
седателя правления Советского
детского фонда им. В. И. Лени-
на Е. М. Карманов, заместитель
министра внутренних дел СССР
Ю. Д. Журкин. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Основы эконо-
мических знаний. Тележурнал
«Агро». Принимает участие пер-
вый заместитель председателя
Госагропрома СССР, министр
СССР А. И. Иевлев. 19.30 —
Спутник телезрителя. 19.56 —
«Россия молодая». Художествен-
ный телефильм. 7-я серия.
21.00 — Время. 21.40 - Про-
жектпр перестройки. 21.50 —

й т ч чемпионата мира. Свор-

8&Р. Г»..- АГ-
" Э Д Р А Я ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Концерт Казахского государст-
м н о г ? оркестра народных ий-
стоумеитов им. курмангааы.
? К - ,Путешествие по Моск-
ве Ленинградский проспект».
Документальный телефильм.
51010.50 - Немецкий яаык.

т Г с Г к т а Ж ^ ^
1810 — Конный спорт.
18.40 - «Три монолога о музы-
ке». Передача из Еревана.
19.30 — Для всех и для каждо-
го. Тележурнал мод «Марафон».
30X5 - «..До шестнадцати и
старше». а1.Ю-Время. 2 1 . 4 0 -
Прожектор перестройки. 2 1 . 5 0 -
Экран зарубежного Фильма.
«Воздушные ворота» (СРВ).
23.00 — Документальный теле-

^ Й С К Т М Н №^ О С К Й С К Т Я П>
18 45 — Панорама Подмосковья.
19 30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Ппет
М. Магомаев.

Четверг, 1 ееитвбрв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.30 -

«120 минут». В.35-«Росскя мо-
лодая». Художественный теле-
фильм. 8-я серия. 9.50 - Фут-
бол. Отборочный матч чемпио-
ната мира. Сборная Исландии—
сворная СССР. 11.30 - Человек
и закон. 15.40 - «Россыпи, рос-
сыпи. .» Фильм-концерт. 16.10—
Мультфильмы. 18.25 — «Послед-
ние залпы большой войны». До-
кументальный фильм. 16.50 —
Сегодня—День знаний. День от-
крытых дверей. Участвует пер-
вый заместитель председателя
Госкомитета СССР по народно-
му образованию Ф. И. Перегу-
дов. 17.50 — Минуты поэзии.
17.55 — Праздник детства. «С
новым учебным годом!» Про-
грамма для детей и взрослых.
19.25 — Сегодня в мире. 19.45—
«Россия молодая». Художествен-
ный телефильм. В-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Музыка в эфире. В перерыве
(22.501—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Учебная программа. «Путешест-
вие по Москве. От Ленинских
гор в Коломенское». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.35—Ок-
ружающий нас мир. 2-й класс.
8.55—«Ступень к истине». На-
учно-популярный фильм. 9.05,
11.15 — Испанский язык. 9.55—
«Вместе с Макаренко». Доку-
ментальный фильм. 10.40,
11.45 — А. Н. Островский и те-
атр. 9-й класс. 12.20 — «Корот-
кие встречи». Художественный
фильм о субтитрами. 18.15 —
«Сельский час». 19.15—Ритми-
ческая гимнастика. 19.45 — За
безопасность движения. 20.05—
Экран документального фильма.
«После школьного звонка».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Парк». «Азербайджан-
фильм».

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45—Играет дует баянистов—
К. Кобылннский и О. Четвери-
ков. 19.00 — Реклама. 19.15 —
Добрый вечер, Москва! 21.00-
Время. 21.40 — Киноафиша.

Пятница, 2 сеитебря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35—«Россия МО-
лодая». Художественный теле-
фильм. 9-я серия. 10.00 — Оче-
видное — невероятное. 11.10 —
«Действующие лица». 15.45 —
«Прощание с Сибирью». Пере-
дача из Тюмени. 18.15 — Отчего
и почему. Передача для детей.
18.45 — Народные мелодии.
17.00 — «...До шестнадцати и
старше». 17.45—Программа те-
левидения Социалистической
Республики Вьетнам. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05—Курсом
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. О работе Смоленской
трикотажной фабрики в новых
условиях хозяйствования.
19.35 — «Россия молодая». Ху-
дожественный телефильм. 9-л
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Поют Л. н В. Анисимовы. 22.10—
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Учебная программа. «Путешест-
вие по Москве». Документаль-
ный фильм. 8.35, 9.35 — Исто-
рия. 4-й класс. 9.05, 11.05 — Ан-
глийский язык. 10.05 — «Кон-
стантин Паустовский. Наедине
с осенью». Научно-популярный
фильм. 10.35, 11.35 — Геогра-
фия. 5-й класс. 1В.15 — Клуб
путешественников. 19.15 — Лау-
реаты Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. Э. Ан-
джапаридзе. 19.45 — В мастер-
ской художника, в. Клыков.
20.15 — Долги наши. «Конечная
остановка». О доме-интернате
для престарелых н инвалидов
Кантского района Киргизской
ССР. 20.45—«Если хочешь быть
здоров». 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50-
Кинопанорама.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный телефильм «Миха-
ил Ульянов. Хроника одной ро-
ли». 23.00 — Регби. «Авиатор»
(Киев) — «Слава» (Москва).

Суббота, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35—«На песенной

улице». Концерт хора русской
песни. 9.00 _ й д н ю раоотников
нефтяной и газовой промышлен-
ности. «Большая нефть». Доку-
м в н т а л ' 1 И Ы Й телефильм на цик-
ли *<*нвргетичвсК8Я стратегия
партии». 10.00 — Концерт ВИА
«Лотос» (Вьетнам). 10.25 - Ий-
сы " е л и " » 8 ' О т " в т ы н а "опрЗ-
«Советский фонд культуры».
11-35 -Очевидное - невероя?-
н ° в -. 1 а а « - В странах социа-
лиама. Документальный теле
И 1 »" „"«««•"• _ лег ?пу™«.

у
™-пС«п^ о 1 1 , с

п

к у с с т в о союзных
Р в с , п , у в л н " (Латвийская, ССР).
14.40 — Художественный 'фильм
«Познавая белый с в е т ™ " э Г к -
Для всех и для каждого. «Лицом
к проблеме». Обсуждение пред?

ванн л. 17.00 — Междунаоопнпи
программа. «Роднна, которую
украли». Документальный тел™
фильм о жизни индейского на
селения США. 18.20 - МИНУТЫ
поваии. 18.25 - «Мы вас « Ж
Встреча с авторами и исполни
теляыи песен, рожденных Н й
земле Афганистана, 18 50 - ХУ
дожественный фильм «Кнн-дза.
дав!» 1-я и 2-я серии. 21.00 1
Время. 21.40 - Прожектор пере-
стройки. 21.50 - В субботу ве-
чером. Телевизионное знакомст-
во. Внргилнус Норейка. 23.15-
«Джаз... Джаз... Джаз...» Переда
чн из Донецка.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Программа «Мысль». Студии
представляет... «Куранты».
«Площадь Революции, дом 1»
Ленинград). 9.00 - Избранное.
Федор Абрамов. ю.Ю — Здо-
ровье. 11.00 - В мире живот-
ных. 12.05 - Человек. Земля.
Вселенная. 13.05 — «Осень в ле-
? Х * с

Н а у ч н о " п о п у л я Р н ы й Фильм.
13.15 — «Нежный возраст». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 14.35 — До и после полу-
ночи (повторение от 31 июля).
18.15 — В. ЛютославскнЙ —
Концерт для оркестра в испол-
нении симфоничек

р
Мультфильм. 1100 Хоккей.
ЦСКА—«Динамо» (Рига). В пере-
рыве (18.20) — Мотобол. Ю л а -
Футбол. «Спартак» — «Черно-
морец». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Фильмы студий союзных рес-
публик. «На дне». 1-я и 2-я се-
рии. Студия телефильмов «Ере
ван».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Реклама. 19.50 —
Старинные романсы, цыганские
песни в исполнении А. Баяно-
вой. 21.00 — Время. 21.40 -
Музыкальный лифт с участием
В. Цоя, А. Жмаковой, групп
«Наутилус-Помпилиус», «Раунд».

Воскресенье, 4 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастика. 9.00—
Документальный фильм «Поря-
док на дороге». 9.20 — «Спорт-
лото». 9.30— Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Киноафиша. 12.30 —
«Музыкальный киоск». 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — Мультфильм. 15.00 —
Встреча с народным учителем
СССР Г. М. Кубраковым в Кон-
цертной студни Останкино.
16.35 — Документальный фильм
«Живая планета». 8-л серия.
17.30 — Футбольное обозрение.
18.00 — Международная пано
рама. 18.45 — Воскресный кино-
зал. «Стеклянная гармоника».
Мультфильм. «Славься, Мария».
Документальный фильм. 19.30—
«Вторая попытка Виктора Кро-
хина». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 - Автор-
ский вечер композитора Е. Кры-
латова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». 8.30 —
Наш сад. 8.50—Портреты. Алек-
сандр Грнн. 9.35—Кнноальманах
«Горизонт»: «Лицея день завет-
ный»; «Кубики, роботы и звезд-
ное небо»: «Триумфы геомет-
рии». 10.15 — Вокруг света. Ки-
ноальманах. 11.15 — Основы
экономических знаний. Журнал
«ТелеЭКО». Советы трудовых
коллективов. 11.50 — «Воспоми-
нание о старом спектакле». На-
учно-популярный фильм о
проблемах педагогики. 12.20 —
Жизнь замечательных людей.
Н. И. Лобачевский. 12.50—«Вое
креснешь ты для жизни новой».
О члене исполкома «НародноЛ
воли» В. Н. Фигнер. 13.25 —
Мультфильмы. 13.45—Докумен-
тальный телефильм «Если не
я...» 0 проблеме выбора руково-
дителя. 14.20 — Музыка нашего
города. Передача из Киева.
15.05 — «Туда и оттуда». Поче-
му молодежь уходит из села.
15.35 — Телеспектакль «Энер-
гичные люди». Автор — В. Шук-
шин. 18.00 — Музыкальный або-
немент. «Об исполнительском
искусстве». Встреча с Е. Светла-
новым. 19.00 —Документальный
фильм «Судьбе завистливой на-
зло». О творчестве писателя
Н. А. Островского. Из цикля
«Отечества родные имена».
19.30 — Фильм-концерт «На аре-
не яки». 20.15 — Поет мужской
вокальный квартет Пермской
филармонии. 20.55— «Служебное
собаководство». Документальный
фнльм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Спортлото-82». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Вы нам писали. 19.30 —
За безопасность движения.
19.35 - Л. Н. Толстой «Вос-
кресение». Читает П. Массаль-
ский. Фильм-концерт. 21.00 —
Время. 21.40 — «1000-летие рус-
ской художественной культу-
ры». Выставка в залах Акаде-
мии художеств СССР.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. |

27 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». В.35 — «В. В. Анд-
реев». Музыкальная передача.
9.10 — «Отчего и почему». Пе-
редача для детей. 9.40 — До-
машняя академия. 10.10 — Се-
годня — День советского ки-
но. П.00 — Разговор по суще-
ству. Почему закрыли Азов-
ское море. 12.30 — Для всех н
для каждого. Тележурнал мод.
«Марафон». 13.00 — Современ-
ный мир и рабочее движение.
13.30 — Поет Н. Кущенкова.
13.45, 17.15 - Сегодня - День
советского кино. 14.30 — К со-
вместному советско-афганско-
му космическому полету.
Репортаж. 14.45 — К 70-летию
ВЛКСМ. Художественный фильм
«Звездопад». 16.15—В мире жи-
вотных. 18.00—Международная
программа. 19.00 — «Неизвест-
ный Глазунов». О выстав-
ке произведений И. С. Гла-
зунова. 19.35 — Художествен-
ный фильм «Самая обаятель-
ная и привлекательная».
21.00 — Время. 21.40 — ПрО-
жектор перестройки. 21.50 —
В субботу вечером. 22.20 —
«Музыкальный ринг». 0.05 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастика. 8.15 — «Вместе с
Макаренко». Документальный
фильм. 9 05 — Театральный те-
леабонемент. В. Шекспир. Пе-
редачи 1-я н 3-я. 10.40 — З д о -
ровье. 11.25, 13.05 — Научно-
популярные фильмы. 11.45 —
Перестройка и право. Беседа с
начальником отдела выдачи
виз н регистрации МВД СССР
Р. А. Кузнецовым. 13.00 -~
Портреты. День Льва Толстого.
13.20 — Тележурнал «Аг-
ро». 13.55 — Очевидное — не-
вероятное. 14.55 — Всесоюзная
художественная выставка ра-
бот сотрудников МВД СССР.
15.20 — «Слагаемые круше-
ния». О причинах аварий на
железнодорожном транспорте.
16.20 — «Попутчик». Художе-
ственный фильм с субтитра-

ми. 17.40 — «...А Чехову ве-
рить нужно». Документальный
телефильм 18.10 — Мульт-
фильм. 18.30, 20.15 — Эстафе-
та. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Характеристика».
Художественный фильм.

^ М О М о в " ПРОГРАММА.
19 00 — Ритмическая гимна-
стика 19.30 — «Диалог».
20 45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 2 1 . 4 0 —
Вечерний сеанс 22.55 — Мое-
КО§СВКрИАеЗНОВА^ЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных. 21.00 — Английский
яэык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — «Вокруг света». Кино-
альманах. 23.00 — Художест-
венный фильм на испанском
языке. «Защищать границу —
это наш долг». 7-я с е р и я (Ку-

""ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18 15 — «Аканро». Мульт-
фильм. 16.35 — «Телетест».
17.05 — «Прикосновение». До-
кументальный телефильм.
17.35 — «Вот моя деревня...»
О прошлом и б у д у щ е м уни-
кального ландшафта Коломяг.
18 20 — «Тема для органа». До-
кументальный телефильм.
18 30 — Сегодня — День совет-
ского кино. «Монолог о време-
ни» документальный фильм.
19 по «— Ленинград. 19.15 —
Народный артист СССР Кирилл
Лавров. 20.10 - «Звучит му-
зыка американских композите
Ьов» 20.45 - «Набережная на-
Ски» Документальный теле-
фильм. 20.55 - Реклама.
4 1 0 0 - Время. 21.40 - П р о
жектор перестройки. 21.50 —
«Приключения принца Флори
зелл». Художественный фильм.
2-я и 3-я серии 0 10 - «Теле-
курьер».

РАДИО

27 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«Пионерская зорька». 10,30 —

«В странах социализма». 10.45-
«МуэыкальныЙ фольклор наро-
дов мира». 11.00—«Родная при-
рода». Радиожурнал. 11 20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». 12,30 —
Юмористическая передача.
13.15 — «Вчера, сегодня, за-
втра». Информационно-музы-
кальная программа. 14.00 —
«На связи - радиостудия в
Останкине». Тема: «Проблемы
торговли и производства про-
дукции легкой промышленно-
сти» 15 15 - П. Чайковский —
12 пьес для фортепьяно. 16.00-
Школьникам и учащимся ПТУ.
Военно-патриотический клуб
«Резерв». 17.15 — «Юность».
Программа «Снимается кино».
18.00 — «За» и «против». При-
блемно-публнцистическая пере-
дача. 18.30—«Песня-88». 10.45 —
«Субботний концерт по заяв-
кам радиослушателей». 20.45--
Международный дневник.

2100 — «Верноподданный поэ-
зии». О поэте-переводчике
А. Левнке. 22.30—«Кроссворд".
Музыкальная передача. 23.05 -
«Добрый вечер!». 0.03 — «Пос-
ле полуночи». «Клуб любите-
лей оперетты».

ТЕАТРЫ

27 августа

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — В ожидании Годо.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 27 августа дожди с грозами,
ветер юго-восточный, 3—7
м/сен., при грозе порывы до
15 —18 м/сек. Днем максималь-
ная температура 22 — 24, по об-
ласти 21—26 градусов. 28—29
августа временами дожди и гро-
зы, 28 августа днем ослабление
дождей, ввтвр юго-восточный с
переходом на северо-западный.
5 - 1 0 м/сен. Температура ночью
10-15, днем 17-22 градуса.

Второй
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для лисам — Ш М 7 , ГСП, Москва, А-137, уп. «Правды», 24, редакция п и т ы «Придав.
Д м теяеграмм — Моею», 741, улица «Правды», 24, редакция гаааты «Правда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро редакции —
217'27-М; Иадвтельство-114-1101. Спрааии
по письмам—1Я-52-1».

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 50102.
В 03444.

Тип. М 11587.


