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РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Едем
с ярмарки

КЛИКИЕ СОРОЧИНЦЫ
(Полтавой*: область), 1.
(•нештатный корр. «Прав-
ды> Л. Думенио|. • который
ужа р м отшумел* знамени-
та* Сорочинскаа ярмарка,
•0СП01М «Щ* МЛНКНМ Го-
голам. Каи и а то арам*, о
которой вспоминал писа-
тель, «аесь иарод срастает-
ся а одно огромно* чудо-
амщ* н шааалшеа асам сво-
им тулоаищам на площади
и по тасным улицам, кричит,
гогочет, громит».

А народу и •прмду побым-
ло здесь • ярмарочные дни не-
мало. 30 тысяч автомобилей,
доставивших сюда людей, на-
считали сотрудники Госавтоин-
спекции. Чего только на было
на той ярмарке! Опошнянская
керамика и решетилояские
рушники, арбузы и дыни, тел-
ки и птица, •сеаозможныа про-
дукты и самые различные про-
мышленные товары. Впервые
принимали участие а ярмарке
кооператив), значительно рас-
ширив ассортимент предлагае-
мых покупателям изделий. Ес-
ли оценивать по тому, что
только в ярмарочное, то есть
Миргородское, отделение Аг-
ропромбанка поступило свыше
4,5 миллиона рублей, то мож-
но с уверенностью сказать, что
торговля шла бойкая.

По сигналу
«505»

МУРМАНСК, 2. (Внештат-
ный корр. «Правды» А.
Храмцов). В порт приписки
возвратились спасательные
суда «Умка» и «Мурмаиры-
ба», всепогодный катер «Ва-
га», принимавшие участие в
первых совместны! совет-
ско-норвежских учениях по
спасанию терпящих бедст-
вие судов и людей в Барен-
цевом море.

Случалось и раньше, когда
спасательные суда Норвегии и
СССР оказывали взаимную по-
мощь экипажам траулеров этих
стран, ведущих рыбный промы-
сел. Так, в марте спасатель
«Агат» Мурманского морского
пароходства приходил на по-
мощь норвежскому траулеру,
потерявшему ход. Однако
только в этом году был заклю-
чен межгосударственный до-
говор о сотрудничестве в по-
иске пропавших без вести и
спасании терпящих бедствие
судов и людей в Баренцевом
мере. В соответствии с этим
договором и состоялись со-
вместные учения.

Спектакль на...
пляже

МАХАЧКАЛА, 2. (ТАСС).
Незапланированное пред-
ставление показал а столице
Дагестана гастролирующий
здесь Московский драмати-
ческий театр имени Н. В.
Гоголя.

Необычной сценой на этот
рез для его артистов стала тер-
ритория городского пляжа.
Они исполнили здесь главные
роли в состоявшемся не бере-
гу Каспия празднике Нептуна.
Профессиональным артистам
помогали участники художест-
венной самодеятельности и
члены клуба юных моряков.

РОДОП ИЗ КУЗАРАНДЫ

Солнце стояло в самом зе-
ните, с холмов вниз сбегали
узкие тропки к банькам и ве-
ером привязанным лодкам, а
дальше открывалась О н е г а -
одно из самых удивительных
озер Карелии.

Вдали важно пыхтел тепло-
ход; косари, мерно взмахивая
руками, как богатыри, шли по
цветущему лугу. В небе зали-
вался жаворонок, а, споря с
ним, с берега доносилась
песня, каких и слышать ни-
когда не приходилось.

У озера, за баньками, уви-
дел поющих женщин, которые
неторопливо собирали души-
стое сено. Ме мешая, присел
на пригорок, чтобы не спуг-
нуть напев, но меня замети-
ли. Ок.:галось, Татьяна Кор-
нышева, Екатерина Комляко-
ва, Анна Тихонова, Анна
Красильникова и Евдокия
Сачкова — участницы само-
деятельного хора. Ни один
праздник, маленькое или
большое событие в родной
деревне Кузаранда не обхо-
дится без их участия. Испол-
няют заонежские песни, ко-
торые бережно хранят и со-
бирают по окрестным дерев-
ням. Знают певуний и в го-
роде Медвежьегорске, они
там частые гости.

Солистка ансамбля Анна
Ивановна Тихонова, весело
отплясав под частушки, за-
верила: «Мне совсем немно-
го, всего семьдесят восемь
лет». И это действительно
гак — молоды душой само-
деятельные артисты.

А. МЕДВЕДНИКОВ.

# Ансамбль из Кузаранды.

Фото автора.

Телевидение: программа на неделю

Доктор-скульптор
Об оригинальном нововведении в травматологии

Увлечение скульптурой натолкнуло доктора медицинских
наук профессора А. Воронцова на мысль разработать в
травматологии и ортопедии необычные операции. Они поз-
волили поставить на ноги согни больных, прежде прико-
ванных к постели.

У людей пожилого возраста к
числу самых распространенных
повреждений костной системы
относятся переломы шейки бед-
ра. В мировой хирургии отло-
манную от бедренной кости го-
ловку, которая у каждого из
нас имеет индивидуальную фор-
му, заменяют на стандартную.
По этой причине во время опе-
рации возникают трудности, свя-
занные с подгонкой стандартно-
го протеза в шаровидную впа-
дину тазобедренного сустава.
У больного порой наступают та-
кие серьезные осложнения, как
вывих, разрушение поверхности
суставной впадины, да и всякое
другое.

Воронцов при изготовлении
протезов применяет скульптур-
ные приемы. Подобно тому как
изготавливается гипсовая полая
форма со скульптурного ориги-
нала, Александр Васильевич во
время операции снимает гипсо-
вый слепок с удаленного сустав-
ного участка кости больного.
Затем по этому слепку из спе-
циальной пластмассы отливает
протез, который точно соответ-

ствует размерам и форме сустав-
ной поверхности. После опера-
ции больной уже в первые дни
может подняться с постели, а
через три-четыре недели он хо-
дит совершенно свободно. Опас-
ность вывиха головки бедра
практически исключается.

Операции по новому методу
теперь позволяют полностью за-
менить не только бедренную, но
и любую другую кость конечно-
сти протезом из пластмассы. Не-
редко пациенты поступают к
Воронцову, когда болезнь резко
прогрессировала и оставался
единственный путь — ампутация
ноги. Отныне это не только ис-
ключено, но люди ведут полно-
ценный образ жизни.

Деятельное участие в этой ра-
боте принимали доктор меди-
цинских нпук Т. Кикачеишвили,
доценты В. Неверов и И. Собо-
лев, Г. Плоткин и другие меди-
ки. Операции по методу Ворон-
цова уже внедрены в практику
лечебных учреждений многих го-
родов страны. Недавно в Ленин-
граде открылся центр индиви-

дуального протезирования суста-
вов и дефектов конечностей, где
начато планомерное обучение
врачей методам Воронцова. Хо-
рошо, начало положено, но, ду-
мается, метод ленинградского
врача заслуживает самой широ-
кой географии. Наиболее способ-
ные ученики Воронцова должны
на местах создавать собственные
школы — ведь не секрет, что
из-за своей неполноценности
страдают тысячи и тысячи лю-
дей. А они, оказывается, могут
исключить себя из списков ин-
валидов и перейти к активному
образу жизни. Вернуть человеку
радость — как это важно, по-
этому надо поспешать с распро-
странением оригинального мето-
да. Не секрет, сколько добрых
начал таится по углам, хотя им
простор и простор требуется.

Остается добавить, что Алек-
сандр Васильевич работает в Ле-
нинградском институте усовер-
шенствования врачей имени
С. М. Кирова. Кафедра травма-
тологии и ортопедии, которой он
руководит,— одна из лучших в
институте. За успехи в развитии
советского здравоохранения
А. В. Воронцов награжден орде-
ном Ленина.

Б. ПИПИЯ.
г. Ленинград.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

ШИРОКИЙ ЖЕСТ
Выделили для поликлиники здание-развалюху

Местные газеты вышли в тот день с постановлением ЦК
Компартии Белоруссии «О передаче учреждениям здравоох
ранения и социального обеспечения высвобождаемых адми-
нистративных и других зданий». Когда еще такое бывало/
Именинниками чувствовали себя партийные работники и
медики. Первые — по праву инициаторов доброй акции, вто-
рые — как обладатели нежданного подарка, причем нема-
лого: под больницы, поликлиники, диагностический центр
и другие лечебные учреждения передавалось более 130 зда-
ний и сооружений.

— Могилев получает совре-
менный диагностический центр
на 500 ежедневных посещений,—
сообщила мне секретарь обко-
ма партии П. Пакуш.— На 14
этажах здания, которое возводи-
лось под областное отделение
Госбанка СССР, сейчас началась
реконструкция. Первые два эта-
жа заселили аптека и провизор-
ская. Работу по реконструкции
взяли предприятия города. Сю-
да будут приходить люди для
компьютерной томографии, эн-
доскопических и рентгенологиче-
ских исследовании. На строи-
тельство здания израсходовано
3,7 миллиона рублей, а на осна-
щение его современным обору-
дованием уйдет 18 миллионов
рублей.

Связываюсь с Полоцком. У те-
лефона главный врач городской
больницы А. Питкевич:

— У нас в городе бесхозный
оказалось почти достроенное
здание греста «Полоцкводстрой».
Отличный, просторный лом. Ор-
ганизация ликвидирована, и его
решено передать под детскую
поликлинику.

— Мы уже переселились в пе-
реданные нам помещения адми-

нистративного корпуса Гомель-
ского завода станочных узлов,—
сообщила главврач поликлиники
№ 9 В. Котлярова.— Такая опе-
ративность понравилась нам и
нашим пациентам — рабочим за-
вода...

Решил собственными глазами
посмотреть, что за праздник у
людей, и поехал в минскую по-
ликлинику № 7, которой для
расширения передано здание
упраздненного управления проф-
техобразования Минского гор-
исполкома площадью 900 квад-
ратных метров. Заместители
главного врача Т. Янович и
Л. Зборовская встретили такими
словами:

— За 30 лет работы нашей
поликлиники контингент ее поль-
зователей увеличился в два ра-
за. Мы давно хлопотали о по-
мещении для расширения и вот
дождались. Однако радости ма-
ло...

Вместе пошли в переданное
поликлинике здание. Ходили по
этажам из комнаты в комнату с
опаской, поскольку шатались
полы. Постояли у обвалов шту-
катурки, перекошенных, двер-

ных проемов... Вдруг голос сто-
рожихи:

— Милые, да на кой ляд он
вам сдался, этот дом. Знаю, как
у вас тесно, сама хожу на при-
ем к врачу. Но ведь гут и не
подмога вам. Общежитие отсюда
выселили из-за аварийности
дома еще пять лет назад. Никто
здание до вас принимать к себе
не хотел, говорят, что дешевле
новое построить...

Да, неловко как-то получает-
ся... Перефразируя пословицу,
можно сказать: веселились, по-
смотрели — прослезились. Выхо-
дит, не обошлось без ложки дег-
тя и в гаком добром деле, кото-
рое, по подсчетам, за два года
позволит здравоохранению рес-
публики получить дополнитель-
но помещений для поликлиник
на семь тысяч посещений в сме-
ну и больниц на 885 коек. Это
же годовая программа капиталь-
ного строительства в медицин-
ской сфере! Хотелось бы надеять-
ся, что случившееся — лишь один
черный штрих и его скоро по-
правят.

С этими мыслями я и отпра-
вился в обратный путь. На сле-
дующей остановке в троллейбус
вошла пожилая чета. У них в
руках была газета все с тем же
постановлением ЦК Компартии
Белоруссии. Дочитав его, сосед
мой не без язвительности отме-
тил:

— А парк имени Горького
забыли.

— Ты о чем, Славик?
— О парке имени Горького,

где мы с тобой гуляли и набре-

ли на огороженные особняки-го-
стиницы. Там их добрый десяток,
а кто в них останавливается?
Один-два человека в году, а в
Минске ведь есть другие гостини-
цы, наконец есть правительст-
венная резиденция в Заславле.
А эти особняки надо бальным
детишкам отдать! Зелень, раз-
долье для них... Я бы с этого и
начинал постановление...

Пришлось обратиться за разъ-
яснением к заместителю управ-
ляющего делами Совета Минист-
ров БССР А. Соколовскому:

— Проблема есть,— признал
Александр Аркадьевич.— Она
обсуждалась в правительстве
республики. От чего-то, конечно,
надо отказываться: от квартала
особняков у парка имени Горь-
кого или от резиденции в За-
славле. Однако окончательного
решения пока не принято.

Решил и я заглянуть в парк.
Постоял у высокого забора, по-
смотрел. Действительно, в двух
проходных «ондатрового посел-
ка», как прозвали этот квартал
горожане, в полудреме несли
круглосуточную вахту милицио-
неры, а на ухоженной террито-
рии — ни души, ни малейшего
движения. Даже слышно, как на
землю падают созревшие в саду
яблоки.

И до щемящей боли захоте-
лось поскорее услышать там, в
саду, за высоким забором, звон-
кий детский смех.

А. СИМУРОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Минск.

СПОРТ

за упорство
Из английского города Ри-

динга пришло сообщение;
на чемпионате Европы по
водны» лыжам Марина
Амельянчик в первый день
набрала 8.110 очков, сделав
заявку на золотую медаль.

Из трех видов воднолыжно-
го многоборья у Марины са-
мый любимый — фигурное ка-
тание. С изяществом проделы-
вает она обычно целый каскад
пируэтов, которыми насыщена
ее программа. Выступления
Амельянчик никого не могли
оставить равнодушным.

Но, увы, Марине долго не
везло. В самый ответственный
момент всегда что-то случа-
лось: чаще всего — падала,
причем, казалось бы, на ров-
ном месте. Потом, анализируя
вместе с тренером случившее-
ся, никак не могла объяснить
ни ему, ни себе, как такое
могло произойти.

Неожиданно в разгар сезо-
на 1983 года мы услышали:
Марина Амельянчик упала на
трамплине и повредила руку—
очень сложный перелом кисти.

Некоторое время спустя
приговор врачей: какой тан
спорт, лишь бы рука действо-
вала... Оставалась последняя
надежда — ЦИТО, куда • по-
следние январские дни >9М
года Марина легла на опера-
цию...

Весной возвратилась домой,
в Минск, в родную «Олим-
пию». Вновь изматывающие
тренировки,

И судьба вознаградила за
упорство. М. Аиелмнчик ста-
ла чемпионкой СССР • фигур-
ном катании, а потом победи-
ла и на первенстве Европы.

В нынешний сезон Марина
Амелыгачик вступила дву-
кратной чемпионкой континен-
та. На чемпионате СССР, ко-
торый проходил а начале ав-
густа в Прейли, она подтвер-
дила звание лучшей фигури-
стки страны, где ее резуль-
тат — 8.О10 очков — превы-
сил официальный рекорд Ев-
ропы. А д м недели спустя она
с тем же результатом победи-
ла на Кубке Европы • Мила-
не. И вот теперь - чемпио-
нат а Англии...

Т. КОНСТАНТИНОВА.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник. I сентября
МР1АЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — «Вторая по-
пытка Виктора Крохина». Худо-
жественный фильм. 1О.30 -
Футбольное обозрение. 1818 -
Программа Пятигорской студии
телевидения. 17.15 — Не приз
клуба «Кожаный мяч». 18.00 —
Остановись, мгновенье! 18.45 -
Сегодня в мире. 18.05 - Мульт-
фильм. 19.15 - Курсом XIX
партконференции. Строитель. О
качестве строительных работ в
условиях полного хозрасчета.
19.45, 21.50 — Л. Н. Толстой
«И свет во тьме светит». Теле-
спектанль. 31.О0—Время. 31.40-
Прожектор перестройки. 33.05—
Сегодня в мире. 33,15 — Музы-
ка и мы. III Международный фе-
стиваль современной музынн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
• Путешествие по Москве. Про-
спект Маркса» Документальный
фильм. 8.35, 0.35 — «Слово о
полку игореве» и русская куль-
тура. 8-й класс. 8.05 — Италь-
янский язык. 10.03 — Учащимся
СПТУ. Краткая история вычи-
слительной техники. 10.35.
11.35 — Астрономия. 10-й класс.
11.05—«Воспоминания оПавлов-
ске». Документальный фильм
12.10 — Далекое — близкое.
Документальный телефильм
«Волшебный чугун» (Челя
бинск). 12.30 — «Надежда и опо-
ра». Художественный фильм с
субтитрами. 18.15 — Футболь-
ное обозрение 18.45 — В ма-
стерской художника. О. Комов.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Международная
панорама. 21 00-Время. 31.40—
Прожектор перестройки. 31.50—
«Жииая планета». Документаль-
ный фнльм. 7-я серия — «Небп
над нами» (Великобритания).
22.45 — «Утренняя почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 31.40 — Встреча
по вашей просьбе. Е. Светла-
нов.

•тернии, • сентябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Л. Н Тол-
стой «И свет во тьме светит».
Телеспектакль. 16.00 — Новости.
16.15 — Пятилетка, цела и лю-
ди. Документальный телефильм
«Размышление в пути». 16.55—
«Без права на провал». Художе-
ственный фнльм. 18.10 — Род-
ники. Принимает участие фоль-
клорный коллектив села Подсе-
реднёе Белгородской области
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00—
Человек и закон. 19.30 — Кино-
публицнетика: вчера, сегодня,
завтра. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Нее симфонии С. Рахманинова.
Первая симфония. 23.00 — «Ка-
скадер» — конный театр. 33.10—

еВТ?1РАВ "ПРОГРАММА. 8.15 -
• Путешествие по Москве. Улица
Горького». Документальный
фильм. 8,35, 9.35 — География.
7-й класс. 9.05. 11.05 - Фран-
цузский язык. 10.05, 10.59 — На-
учно - популярные фильмы.
10.35, 11.35-Муэыка. 3-й класс.
12.00 — В согласии с природой.
Документальные телефильмы.
12.40 — «Вариант «Омега». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 18.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 18.00 — Рит-
мическая гимнастика. 19.30 —
Музыкальный киоск. 20.15 —
За безопасность движения.
20.20 — «Легенда о «Буревест*
нике». Передача 1-я. О пробле-
мах перестройки экономиче-
ской, социальной, духовной жи-
энн в трудовом коллективе Ле-
нинградского объединения «Бу-
ревестник». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой,
ки. 21.50 — «Долгая счастливая
жизнь». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Вы нам писали. 19.15—
Реклама. 19.30 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — «Э. Асадов — «Сража-
юсь, верую, люблю». Докумен-
тальный фильм.

Среда, 7 евнтвбрв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — На приз клуба
«Кожаный мяч». 10.00 — В ми-
ре животных. 16.15 — «Здрав*
ствуй, музыка!» 17.05 — «Бра-
зильская акварель». Кинопро-
грамма. 18.05 — Сегодня в ми-
ре. 18.25 — Футбол. Европейские
кубки. «Тракня» (Болгария) —
«Динамо» {Минск). «Днепр»
(Днепропетровск) — «Бордо»
(Франция). 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Футбол. Европей-
ские кубки. «Спартак» (Моек-
ва) — «Гленторан» (Северная
Ирландия!. 23.40 — «Жальги
рис» (Вильнюс) — «Аустрия»
(Австрия). 2-Й тайм. 0.30 — «Во.
рац» (Югославия) — «Метал-
лист» (Харьков). В перерыве
(23.30) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Путешествие по Москве. Ули-

ца Кирова». Документальный
*|ильм. 8.35. 0.35 — Основы ин-
форматики н вычислительной
техники. 10-й класс. 9.05, 11.05—
Немецкий язык. 10.05 — «Как
стать богатым». Научно.попу-
ллрный фнльм. 10.35. 11.35 —
Биология.' 9-й класс. Чарльз
Дарвин. 12.05 — Художествен-
ный телефильм «Дом для наших
детей». 1-я и 2-я серии. 13.55 —
Дневной сеанс повторного теле-

фильма. «Вариант «Омега». 3-я
серия. 18.15 — Если хочешь
быть адрров. 18.30 — Сельский
час. 19.30 — Лауреаты Между-
народного конкурса им. П. и.
Чайковского. Н. Демиденко
(фортепьяно). 20.15 — «Легенда
о «Буревестнике». 21.00 — Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Художествен-
ный телефильм «Дом для наших
двтме&новяскНАя-я П Р О Г Р А М М А .
18.45 — Панорама Подмосковья.
19,30 — Добрый вечер, Москва!
31.00 — Время. 31.40 — Рекла-
ма. 31.56 — Концерт Л. Соло-
вьяненко.

Чатмрг, I октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -
«120 минут», в.35 - Футбол. Ев-
ропейские куокн. 16.15 — «От
Пэктусана до Кэсоне». Кинопро
грамма о КНДР. 17.05 - Мульт-
фильм. 17.15 — «...До шестна
дцатн и старше». 18.00 — Му-
зыкальная сокровищница. С.
Прокофьев — фрагменты бале-
та «Ромео и Джульетта» 18.45—
Сегодня в мнре. 19.05 — Мульт-
фильмы. 19.30 - Резонанс.
«Как строить европейский дом?»
В передаче участвуют: первый
заместитель заведующего Меж-
дународным отделом ЦК КПСС
В В. Загладин, секретарь Сове-
та Экономической Взаимопомо-
щи В. В. Сычев, заведующий
первым европейским отделом
МИД СССР И. Н. Афанасьев-
ский, заместитель главного ре-
дактора газеты «За рубежом*
Г. А. Кузнецов. Ведущий — по
литкческнй обозреватель Гое-
телерадно СССР Г. И. Зубков.
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 31.40 — Про
же кто р перестройки. 31.50 —
Все симфонии С. Рахманинова.
Вторая симфония. 22.50 — Се-
годня в мире 23.00 — Выстав-
ка «1000-летие русской художе-
ственной культуры».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Путешествие по Москве. Там,
где текла река Неглинка». До-
кументальный фнльм. 8.35,
9.35 — Природоведение. 3-й
класс. 9.05, 11.05 - Испанский
язык. 10.05 — Научно популяр,
ные фильмы. 10.35. 11.35 —
Биология. 7-й класс. 12.05 —
Художественный телефильм
«Дом для наших детей». 3-я и
4-я серии. 14.10 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Вариант «Омега». 3-я серия.
16.15 — Если хочешь быть здо-
ров. 18.30 — «Мелодии давних
лет». Киноконцерт. 19.30—Рит-
мическая гимнастика. 20.15 —
< Легенда о «Буревестнике».
21.00 — Время. 21.40—Прожек
тор перестройки. 21.50—Худо-
жественный телефильм «Дом
для наших детей». 3-я н 4-я се-
рии. 23.50—Новости.

МОСКО1СКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Учимся хозяйствовать.
Территориальный хозрасчет:
эксперимент в Наро-Фоминском

Еоне Подмосковья. 19.15 —
рый вечер, Москва! 21.00 —
мл. 21.40 — К 160-летию со

дня рождения писателя. «Л. Н.
Толстой. Последние дни».

Пятница, • сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9 0 5 — К 160-летню
со дня рождения Л. Н. Толстого.
Документальные фильмы. 9.55 —
Народные мелодии. 15.45 —
Программа Ленинградского те-
левидения. 17.05 — Программа
телевидения Болгарии. 18.05 —
Мультфильм. 18.15 — Наш сад.
18.45 — Сегодня В мире. 19.05—
Актуальный объектив. Докумен-
тальный телефильм «При свете
дня...» (г. Душанбе). О социаль-
ных проблемах в Таджикиста-
не. 19.35 — Художественный
фнльм «Научись танцевать».
21.00 — Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 — К
160-летию со дня рождения Л. Н.
Толстого. Песни Ясной Поляны.
22.25— «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Путешествие по Москве. Ули-
ца Воровского». Документаль-
ный фильм. 8.35. 9.45 — Лите-
ратура. 4-Й класс. 8.55, 9.35 —
«Суздаль». Научно • популяр-
ные фильмы. 9.05, 11.05 — Ан-
глийский язык 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Астрономия. 10.35.
11.35 — Герои русских былин.
5-й класс. 12.05 — Художествен-
ный телефильм «Дом для наших
детей». 5-я серия. 13.10 — Днев-
ной сеанс повторного телефиль-
ма. «Вариант «Омега». 4-я и 5-я
серии. 16.10 — В мастерской
художника. Г. Шишкин. 18.25 —
Хоккей. Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Рига) — сДинамо» (Мо-
сква). 20.45 — Выступает фоль-
клорный ансамбль «Колхети»
Грузинской государственной
фнлармонни. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм «Дом для наших де-

МОСНОВс'кАЯ ПРОГРАММА.
16.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Пред-
ставьтесь, пожалуйста». Театр
«Музыка» под управлением
И. Гранова. 22.30 — Реклама.

Суббота, 10 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — «Мелодии

степи». 9.00 — Передача дляде- >
тей. 9.30 — «Начдив Азии». До-
кументальный фильм. 10.00 —
Движение вез опасности. 10.30—
«День ореди мастеров». О на-
родных мастерах, принявших
участие в Международном фе-
стивале фольклора. 11.00 — Пе-
рестройка и культура. «Издате-
ли и читатели». 12.00 — Кон-
церт болгарской художествен-
ной самодеятельности. 13.20 —
В странах социализма. Теле-
журнал. 12.50 — Мультфильм.
13.00 — В мире животных.
14.00 — Для всех и для каждо-
го. «Письма о кооперации».
14.40 - К 70-летию ВЛКСМ «Я
шагаю по Москве». Художест-
венный фильм. 15.55 — «Игра в
детектив». «Ответы на письма».
18.35 — Международная про-
грамма. 1. Наш европейски!)
дом. Познакомьтесь: БЭС. 2.
«Тамтамы победы». О сегодня-
шнем дне Конго. 3. Наш собе-
седник: Маргарет Папандреу.
17.35 - Песня-Вв. 18.30 - Х у .
дожественный фильм «Иди и
смотри». 1-я и 2-я серии. 21.00—
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 — В субботу
вечером. «История о несостояв-
шемся флейтисте». 23.15 —
«Монтаж». Телефельетон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Телеобоаренне «Перспектива».
Научно популярные програм-
мы телевидения ГДР. 8.55.
10.05, 11.10, 11.25, 12.05, 13.10 —
Реклама. 905 — Телевизионный
театральный абонемент. А. М.
Горький «Варвары», «Дачники».
10.10 — Перестройка и право.
О совершенствовании работы
органов МВД. 10.25 - Здоровье. \
11.15 — «Таинственный мир ко-
раллов». Научно - популярный
фильм. И 35 — Религия н об-
щество. 12.10 — Времена года.
Сентябрь. 13.15 — «Ворок. Ни
колаю Морозову...» Научно-по-
пулярный фильм. 1330 — До-
машняя академия. Этикет. Куль-
тура быта. 14.00 — Очевидное —
невероятное Час письма. 15.00—
«Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас». 16.00 —
«Продлись, продлись, очарова-
нье» Художественный фнльм с
субтитрами. 17.25 - Мульт-
фильм. 17.45 — Хоккей. Чемпио-
нат СССР. «Спартак» — «Кры-
лья Советов». 2-й и 3-й периоды.
19.15—Звучит гитара. 19.45 —
Документальный фнльм «Веле
нне времени». О миролюбивой
политике Советского Союза в
борьбе за ликвидацию ядерного
оружия 20.20 — «Вас приглвша
ет Образцово-показательный ор-
кестр комендатуры Московского
Кремля». 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Томнрис».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Диалог. 21.00 —
Время. 21.40 — Лагерь мира.

•мкркань*, И сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 ~
Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Хатынь». Документальный те-
лефильм (Минск). 9.10 — Г.
Свиридов — «Маленький трип-
тих». 9.20 — «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 10.10 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 — Те-
атр юного зрителя. 16.45—Се-
годня — День танкистов. 17.00—
Документальный фильм «Живая
планета» (Великобритания). 9-я
серия. 18.00 — Международная
панорама. 18.45—Мультфильмы.
19.30 — «Черная стрела». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
Время. 21.40 — Все симфонии
С. Рахманинова. Третья симфо-
ния. 22.45 — Футбольное обо-
зрение. 23.15 — Документаль-
ные фильмы. Фнльм 1-Й —«Ар-
мянская ССР». Фильм 2-й —
«Штат Вашингтон».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 — ,
Советская поэзия. Лирика Яна »
Райниса. 9.15 — «Эрудит». На- •
учно • популярные фильмы.
10.10 — Портреты. И. С. Турге-
нев. 11.00 — Тележурнал «Аг-
ро». 11.30 — Клуб путешествен-
ников. 12.30 — Русская речь.
О языке пьес А. Н. Островского.
13.00 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 1. Рассказы
об уникальном лазере, создан-
ном в СССР. 2. Перевозка сверх-
тяжелых грузов. 3. Хранение
фруктов в газовой среде. 4. Но-
вости науки и техники. 13.30,
15.50, 18.20 — Документальные
телефильмы. 13.40 — «Комба-
ты». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.50—
Документальный телефильм
«Пронягины» (г. Горький).
16,50—Мультфильмы. 17.20—Те-
левизионный музыкальный або-
немент. Камерный хор «Мадри-
гал» (Филиппины). 16.20—Доку-
ментальный телефильм «Мои-
репо». 18.40—Встреча танкистов
с мастерами искусств в Остан-
кине 20.15 — За безопасность
движения. 20.20 — Документаль-
ный телефильм «Райнис. Посев
бури. 1905с 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Не было бы счп-

ПТЬЯ...»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Сегодня — День Моск-
вы, 21.00 — Время. 21.40 — Се-
годня — День Москвы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8 35 — «На песен-
ной улице». Концерт хора рус-
ской песни. 9.00 — К Дню ра-
ботников нефтяной и газовой
промышленности. «Большая
нефть». Документальный теле-
фильм из цикла «Энергетиче-
ская стратегия партии». 10.00—
Концерт ВИА «Лотос» (Вьет-
нам). 10.25 — Наше наследие.
Ответы на вопросы телезрите-
лей по передаче «Советский
фонд культуры». 11.25 — Оче-
видное — невероятное. 12.25 —
В странах социализма. Доку-
ментальный телефильм «Два-
дцать лет спустя». 13.10—Кино-
искусство союзных республик
(Латвийская ССР). 14.40 — Ху-
дожественный фильм «Позна-
вая белый свет». 15.55—«Мело-
дии давних лет». Кинокон-
церт. 16.55 —Новости. 17.00 —
Международная программа.

«Родина, которую украли». До-
кументальный телефильм о
жизни индейского населения
США. 18.20 — Минуты поэ-
зии. 1В.25 — «Мы вас ждем!»
Встреча с авторами и исполни-
телями песен, рожденных на
земле Афганистана. 18.50 — Ху-
дожественный фнльм «Кнн-дэа-
даа!» 1-я н 2-я серии. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — В субботу ве-
чером. Телевизионное знаком-
ство. Виргилнус Норейка.
23.15 — «Джаз... Джаз... Днсаа...»
Передача из Донецка. 0.15 —

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 815 — Программа
«Мысль». Студия представляет...
«Куранты». «Площадь Револю-
ции, дом 1» (Ленинград). 9.00—
Избранное. Федор Абрамов.
10.10 — Здоровье. 11.00 — В
мнре животных. 12.05 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 13.06—
«Осень в лесу». Научно-попу-
лярный фнльм. 13 15 — «Неж-
ный возраст». Художественный
фильм с субтитрами. 14.35 —
До и после полуночи {повторе-
ние от 31 июля). 1в.15 —
В. Лютославский — Концерт
для оркестра в исполнении
симфонического оркестра Кра-
ковской филармонии. 16.50 —
Мультфильм 1700 — Хоккей.
ЦСКА — «Динамо» (Рига). В пе-
рерыве (18 30) — Мотобол.
19 15 — Футбол. «Спартак» —
«Черноморец». В перерыве

(20.00) — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Фильмы студий союзных рес-
публик «На дне». 1-я н 2-я се-
рии. Студия телефильмов «Ере-
ван». В перерыяе (23.00) — Но-

""мОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ*.
19 00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Реклама. 19 50 —
Старинные романсы, цыганские
песни о исполнении А. Баяно-
вой 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00—Время. 21.40—
Музыкальный лифт с участием
В. Цоя, А. Жмаковой. групп
«Наутилус-Помпилиус», «Ра-
унд». 22.55 — Московские но-

""ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — «Живи. Зем-
ля!» Экологическая программа.
2100 - Французский язык.
21.30— Немецкий язык. 22.00—
Клуб путешественников. 23.00—
.Юбилей». Научно-популярный
фильм. 23.20 — Художествен-
ный фильм на немецком язы-
ке. «След тринадцатого апосто-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 17.40, 19Л5. 20.25. 0.15 -
«Испытай себя». 18.05 — «Три
такта». Музыкальный теле-
фильм для детей с участием
коллективов бального танца.
18.35 — «Человек играющий».
Научно-популярный фильм.
19.00 - Ленинград. 19.20 —
«Диалог со сценой». Премьера
фильма-концерта Ленинград-
ского телевидения о творчестве
народной артистки СССР Н. Ду-
динской. 20.40 — «Луга». Доку-
ментальный телефильм. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — чЧП — чрезвы-
чайное происшествие». Худо-
жественный фильм. 2-я серия.
2330 — Телекурьер.

РАДИО

3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

«Эдравстауй. товарищ!» 10.15—
Радио — малышам. 10.25 — «В
странах социализма». 10.40 —
«Музыкальный фольклор наро-
дов мира». 11.00 — Из цикла
«Здоровье». 11.20 — «Музы-
кальный глобус». 12.01—«Вре-
мя, события, люди». В выпуске:
«Все выращенное сохранить».
Радиоперекличка; «Город гото-
вится к зиме» Корреспонден-

ция (г. Красноярск): «К отчет-
ным выборам в партийных ор-
ганизациях». Интервью (г. Сык-
тывкар). 12.30 — «Вы нам
пиеяли». Юмористическая пере-
дача. 13.15—«Политические бе-
седы». Тема: «Социальные ори-
ентиры акономики». 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 14.30—Концерт для
воинов. 15.15 — «Советская му-
зыка сегодня». 16.00 — Школь-
никам и взрослым. «Печальный
однолюб». Из цикла «В кругу
семьи». 17.15 — Радиостанция *
«Юность». Программа «Стадион *
аля всех». 18.00 — «Лицом к
проблеме». Возвращаясь к при
тическим выступлениям Всесо.
юзного радио. 18.30—«Для вас.
товарищи ветераны!» Концерт
по заявкам. 19.45—«Страницы
русской классики». Л. И. Тол-
стой «Анна Каренина». 21.00 —
«Р. Фримль и волшебный мир
оперетты» 22.30— «Кроссворд».
Музыкальная передача.

ТЕАТРЫ

3 сентября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Откры-

тие сезона — Иван Сусанин.
ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-

ВОЙ — Утиная охота! Коричне-
вая комната — в 15 ч. — Шат-
кое равновесие.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — «Здравствуй, Юрмала-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И В. И.
НЕМИРОВИЧА • ДАНЧЕНКО -

'МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
А Т Р — Волшебная музыка.

ПОГОДА

В Мосин и Московской об-
ласти 3 сентября б « сущвст*
••иных осадком, ночью и ут-
ром местами туман, ветер юго-
восточный днем МАНСИмальняя
температура около 20 граду-
сов. 4 сентября без осадков,
5 сентября днем мветами не-
большой дождь, ночью н ут-
ром в отдельных районах ту-
ман, ватер восточный, темпе-
ратура ночью 7 — 12, днем У
4 сентября 1 9 - 2 4 градуса,
5 сентября (7—22 градуса.

В Ленинградской области
4—5 сентября — кратковремен-
ные дожди, температура ночью
б—11, днем 14—11 градусов.

Второй
выпуск
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