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. ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ».

I Не подходи! Фото Б. Чугуном.

БОКС
•

Так уж
бывает*.

В о д м п и и ю н е ш ш а
туацш • командной борьбе

р> н боку. Полуфинальные
бон поела • аадеры мастс-
рм ргаг» Кубы.

Талер» млотые награды бу
бут осшрашат» (осень в
представителе*.

Прподаи спнеос н а фи-
•миыж пар. В субботу
ринге встретятся: 48 ют Р.
Марче» (Куба) — Э. Гриф-
фш (США). М «л Э. Кари-
он (Куба) - С. Тодороа
(Болгария). 60 кг X. Гонса-
лес (Куба) — А. Цюло!
(ГДР). 67 «г 3. Меяер1
(ГДР) — Ф. Вастаг (Руны-
пи). 75 кп А. Курнявка
(СССР) — А. Эспмноса (Ку-
ба). 91 жг Ф. Сами (Ку-
ба) - Е. Судаков (СССР).

Состаш финальны! пар, ко-
торые ашетушгг I октября: 51
кг Ю. Арбачаков (СССР) —
П. Рейес (Куба). 57 хп К.
Киркоров (Болгария) — А.
Хамаля (СССР). 63,5 кг. И.
Рушников (СССР) — А. От
то (ГДР). 71 кп И. Акопко-
и в (СССР) — Т. Шмитц
(ГДР). 81 кп Г. Маске
(ГДР) — П. Ромеро (Куба).
Свыше 91 кг: А. Мирошничен-
ко (СССР) — Р. Баладо (Ку-
ба).

М. ГУСЕВ.
Мастер спорта.

Соперники
известны

БЕРН. 29. (ТАСС). Жеребь-
евка, состоявшаяся в штаб-
квартире Европейского со-
юза футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) в Цюрихе, оп-
ределила сопернинов совет-
:ких команд во втором нру.
ге розыгрышей европейских
кубковых турниров.

Кубок УЕФА: «Кельн*
(ФРГ) — «Спартак» (Моск-
ва), «Црвена звезда» (Юго-
славия) — «Жальгирис»
(Вильнюс), «Динамо» (Ки-
ев) — «Банник» (Чехослова-
ния), «Штутгарт» (ФРГ) —
•Зенит» (Ленинград).

Кубок чемпионов: «Днепр»
(Днепропетровск) — «Ти-
роль» (Австрия).

Кубон обладателей куб.
ков: «Торпедо» (Москва) —
«Грасс хоппере» (Швейца-
рия).

Первые матчи пройдут 18
октября, а ответные ветре-
1й — 1 ноября,

ф Под вечер двадцать еедьмово сентября, ,
16.55, с шлощадкн Центрального марка культуры ш отдыха
имени М. Горьком стартовал в небо воздушный шар с дву-
мя аэронавтами в гондоле: советским студеятом и гражда-
нином Дании. Спустя чае, пролетев через центр Ноеквы в
сторону Тушина, шар приземлился возле кольцевой доро-
ги в районе Строгина.

Т АМ шар был погружен в гру-
зовик, зафрахтованный воз-

душными путешественниками у
некоего кооператива, и возвра-
щен на стартовую площадку.

Ну и что? Что произошло-то?
Подумаешь» проплыл над столи-
цей шар на высоте семидесяти
метров и опустился. Воздухопла-
ватели живы-здоровы, для моск-
вичей — еще одно зрелище...
Всего я делов-то. Ан нет, не
всего!.. Шар-то был чужой, не
наш. И намерение у путешест-
венников было иное. Хотели они
рада «демонстрации своих,— как
они заявили,—миролюбивых уст-
ремлений» пролететь над Крем-
лем и приземлиться на Красной
площади. Да вот вмешался ве-
тер.»

Речь идет, однако, не о шаре,
не о ветре. Хотя полет этот, как
вы понимаете, не был разрешен.
Называя своими именами, это ни
больше ни меньше, как хулиган-
ская выходка. В порядке инфор-
мации замечу: в связи с при-
ближением «объекта» к Тушину
пришлось прекращать полеты
досаафовских планеристов и вер-
толетчиков. Да и внуковским
авиалайнерам—снижение и заход
на посадку осуществляется че-
рез Строгино и Троице-Лыково-
были даны предупредительные
команды. Как раз о момент при-
земления шара рядом проплыл
пассажирский ТУ-Ш. Летчики
шара не видели. Ну а случись
встреча самолета с шаром? По-
койный генерал Л. Гореглид, не-
когда самостоятельно расследо-
вавший причину гибели Юрия
Гагарина, говорил мне, что са-
молет, на котором находился пер-
вый космонавт, возможно, «под-
хватил» шар-зонд, отчего разру-
шился двигатель.

Теперь о сути. И полет
М. Руста, и другие воздушные
казусы далеких и недалеких
дней, оказывается, мало чему
нас учат. На земле у транспорта
есть хозяин — ГАИ. А в небе?
В небе его нет. Каждое ведомст-
во, имеющее летательные аппа-
раты, распоряжается воздухом
по-своему. Недавно один из

авиакомандиров назначил такти-
ческие учения и попросил Аэро-
флот прекратить полеты в этом
районе на несколько часов. Ми-
нистр гражданской авиации ре-
зонно ответил, что такая приос-
тановка выльется в миллионные
убытки. Понятно, посягать на
миллионы командир не решился.

действенная автоматическая си-
стема «Евроконтроль».

На недавнем международном
симпозиуме в Москве «Авиация
XXI века» один из четырех дней
был посвящен управлению воз-
душным движением. Наши участ-
ники симпозиума убедились, что
в системе УВД коллеги на Запа-
де, образно говоря, мчатся в
«мерседесе», а мы плетемся на
старом крестьянском рыдване.
Отсюда и хаос в родимом небе.
На Зал аде давно летают по схе-
ме, обеспечивающей кратчайшие
маршруты между пунктами. Мы
же летаем по карте с прямо-

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Неба
без хозяина?

Прошлым летом на самом вы-
соком уровне было принято ре-
шение о создании единого орга-
на, отвечающего за небо. Соот-
ветствующим организациям бы-
ли даны поручения, определены
сроки их исполнении. Прошло
более года, а воз и ныне там.
Нет хозяина в небе. В сутки над
нашим Союзом выполняется по
Ы)—100 тысяч полетов самоле-
тов и вертолетов. В летнее вре-
мя ежесуточно выпускаются по
облакам десятки тысяч градобой-
иых снарядов. Полторы тысячи
исследовательских аэростатов,
шаров-зондов уходит с земли. На
артполигонах десятки тысяч сна-
рядов и мин летят по своим воз-
душным траекториям. А сколько
дельтапланов, планеров парит в
небесах!

Кто, где все это держит в
уме?

В США, рассказывали мне
летчики, управление воздушным
движением — третья пекле СОИ
и #Слейс Шаттла» программа в
системе приоритетов. Говорят,
президент страны держит ее
деятельность под личным конт-
ролем. В Европе тоже создана

угольными координатами. Ска-
жем, оптимальная трасса от
Москвы до Хабаровска была бы
короче на 600 километров, до
Омска — на 150. И так далее.
Посчитайте на досуге — 100 ты-
сяч полетов в сутки но кратчай-
шим маршрутам! Река с.чкоиом-
лешюш топлива! А бюджет вре-
мени?

Нуда ии кинь — всюду клип.
А «ель ничего не надо придумы-
вать. У других Ц1-С это есть, да
и ниши специалисты давно зна-
ют, как и что делать в управле-
нии воздушным движением.

А всего-то и надо — собрать-
ся ответственным товарищам,
сговориться и учредить тот са-
мый орган — госкомитет ли|
госкомиссию,— который бы взял
на себя роль хозяина нашего не-
ба, Будет хозяин — не будет
никаких лазеек ни для рустов,
ни для датчан с их шарами. Бу-
дет Польше порядна.

Что касается «демонстрации
миролюбия», то мы «з,1'>. И за
развитие спортивного воздухо-
плавания. Но методы!

Полковник
В. ИЗГАРШЕВ.

Задержаны с поличным
20 сентября в Комитет государствен ной безо-

пасности СССР обратились руководители одного
из московских кооперативов, подвергшиеся вы-
могательству со стороны преступных элементов,
которые под угрозой физической расправы тре-

бовали выплаты крупной суммы денег. 29 сен-
тября сотрудниками КГБ с поличным при полу-
чении 15 тысяч рублей задержаны рэкетиры,
назвавшиеся студентами одного из московских
вузов. Ведется следствие. (ТАСС).

О.Г.Ц.1 Министерство связи СССР
«Союзпечать»
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Сроки ПОДПИСКИ

продлены
Как уже сообщалось. Ми-

нистерством связи принято
решение продлить подписку
еще на месяц.

В почте редакции немало
писем, авторы которых жалу-
ются на трудности с подпи-
ской. То отказывают из-за от.
сутствия бланков, то не хва-
тает работников... Что ж, кли-
ентам приходится проявлять
настойчивость в борьбе с сер-
висом связистов. Все ваши
сигналы об отказах мы ис-
пользуем или в печати, или
направляем в министерство.
Цумается, многим пригодит-
ся бланк абонемента. Его сто-
ит лишь вырезать, заполнить
адрес а оплатить.

НАПОМИНАЕМ:
Подписка на *Прав-

ду» принимается всеми
отделениями связи и ор-
ганами ^Союзпечати»
без ограничения. Стои-
мость подписки на год—
9 руб. 24 коп., на 6 меся-
цев —4 руб. 62 коп., на
3 месяца—2 руб. 31 коп.

Оформив годовую под-
писку на нашу газету,
вы откроете себе окно в
мир на весь 1990 год.

В случае отказа сооб-
щайте в редакцию по те-
лефону 257-37-32.

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

МНЕНИЯ

Верен
««Правде»

•Правда» становится со-
держат* л ьн**, интервене*.
Исчезли громоздкие, стан-
дартны* передовые. Их
манили рубрики: «Из почты
«Правды*, «Актуальная те-
ма». В публикациях больше
остроты, злободневности.

На страницах газеты вы-
ступают интересные люди.
Всех перечислять не буду,
но особенно захватили ду-
шу размышления Валентина
Распутина «Знать себя пат-
риотом», Виктора Астафье-
ва «Не знает сердце се-
редины». Василия Белова
«Возродить в крестьянстве
крестьянское...», Даниила
Гранина «Дорога к здравому
смыслу*. Спасибо вам за
эти встречи с любимыми
писателями... А моя подпи-
ска на газету «Правда» уже
пошла на пятый десяток.

г. Ленинград.

СОВЕТ

Н. ДУЛОВ.

Наше
бескультурье

Мне хочется, чтобы газета
«Правда" в будущем году
была более боевой в во-
просах культуры и идеоло-
гии. Здесь мы очень многое
упустили. Спросите сегодня,
скажем: кто такой Луначар-
ский или Даль? Не сразу и
не от многих услышите вра-
зумительный ответ. Наше
бескультурье — одна из
причин высокой преступно-
сти, падения нравов, семей-
но-бытовых да и националь-
ных неурядиц. Особенно
плохо дело с молодежью:
она преклоняется перед
всем западным, массовая,
зачастую низкопробная,
культура оглушила ее.

Газета многое может дать
читателю — и уроки нрав-
ственности, и уроки чести,

овести, и расширить круго-
юр. Только без назидания.

В. ГОЛУБЕВ.
Рабочий.

г. Минск.

СИГНАЛ

Касса против
газет...

Коллекцию отговорок
'Союзпечати», мешающих
<итателю оформить подпи-
ску, можете пополнить еще
одной — наших местных бю-
рократов.

На 1990 год я оформила
подписку еще 1 июня, а
ют на второе полугодие
нынешнего забыла прод-
лить. Спохватилась, ахну-
ла, побежала на почту,
чтоб хоть с августа про-
длить. Увы! «На этот год
нельзя!» Почему? Ведь в
«Правде» черным по бело-
му написано: «можно подпи-
:аться с любого месяца»...
1ошла к начальнице нашей
•Союзпечати» М. Кольцовой
1 что же услышала? «Касса
настроена на 1990 год, циф-
эы менять не будем...» Так-
го. дорогая редакция, чис-
по отговорок, как видите,
.еисчерпаемо.

Е. СИНЯКОВА.
г. Энгельс,

ПОЖЕЛАНИЯ

Встретился
бы с вами

Очень интересуют мате-
риалы под рубрикой «Пар-
ийная жизнь». Этот раздел

«Правде» занимает солид-
ое место, раскрывает со-

держание работы обкомов и
оркомов партии. Это хоро-
ю. Но, мне кажется, надо

юльше уделять внимания
изни первичных парторга-

изаций и партийных групп,
ючаще давать слово рядо-
ым коммунистам. Другое
южелание. Прочитал я ма-
ериал «Поговорим лицом к
>ицу» — о встречах в Кур-
ке товарищей из редакции

читателями. Порадовался
>а курян и... позавидовал,

нас • Кузбассе работает
обственный корреспондент

«Правды», есть и заведую-
щий отделением издатель-
ства, но давно не припо-

ню встреч с правдистами.
, хотелось бы в рабочих

юллективах поговорить о
ом, какой быть «Правде».

Ф. ДЕМИН.

г, Кемерово.

ДОСТАВКА

Как быть?
У нас в почтовом отделе-

1ии Заоэерское ушла на
•енсию почтальонша, и га-
|еты, журналы носить не
:тали. Ходить за ними те-
1ерь нужно каждому за пол-

километра. А я живу один,
мне 75 лет, инвалид войны

группы... Как быть с под-
оской на 1990 год? Газе-
>|, журналы — моя жизнь,

юз них совсем плохо.
А. ДАНИЛОВСКИЙ.

Тотемский район,
Вологодская область.

Телевидение, программа на неделю

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Футболь-
ное обозрение. 9.05 — «Воскрес-
ный день в аду». Художествен-
ный фильм. 10.40 — «Утро
туманное». Фнльм • концерт.
11.25 — Времена года. Сен-
тябрь. 15.35 — «Музыка горо-
да». Передача ло г. Куйбыше-
ва. 16.05 — Документальны*
фильмы. 16.50 — Мультфильм.
17.00 — Детский час (с уро-
ком французского языка).
18.00 — Мы н экономика,
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильмы для взрослых.
19.10 — Документальный теле-
фильм «У микрофона Юрий Ле-
витан». 19.45 — Народные ме-
лодии. 20.00 — Актуальное ин-
тервью. 20.20—Концерт. 21.00—
Время. 21.40 — По оператив-
ным сводкам. (МВД СССР сооб-
щает). 21.50 — «Странник». Ху-
дожественный фильм. 33.30 —
Сегодня в мире. 23.45 — «Поре,
уакать и полюбить Русь...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Медвежонок». Научно-
популярный фнльм нэ цикла
«Приключения медвежонка Ни-

§ы». 8.35, 0.35 — Литература,
-й класс. 9.05 — Итальянский

язык. 10.05 — Наш сад. 10.35,
11.35 — История. 6-й класс.
12.05 — «Несколько интервью
по личным вопросам». Художе-
ственный Фнльм с субтитрами,
13.-10 — «Ус ть-илимские аква-
рели». Документальный Теле-
фильм. 14.10 — Народные ме-
лодии. 17.00 — Контакт. 17.10—
«Служу Советскому Союзу!»
18.10 — В.-А. Моцарт — Сим-
фопня М 34 до мажор. (ТВ
ФРГ). 18.35 — О времени и о
себе. М. Исаковский. 19.00 —
На сессии Верховного Совета
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Й.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 121.00 — Время.

Вторник, Э октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Полет соко-
ла». 1-я серия (ГДР). 9.45 —
«Флейта». Документальный те-
лефильм (Новосибирск). 10.15—
Играет ансамбль гагпузской на-
родной музыки «Дюз Два». -
10.45 — «У микрофона Юрий
Левитан», Документальный те-
лефильм. 11.20 — Детский
час (с уроком французского
языка). 12.20 — «Это было...
было...» 15.35 — Концерт ан-
самбля «Подолянка» Хмельниц-
кой областной филармонии.
10.05 — Документальный Теле-
фильм «Не завидуйте!» О ко-
оператние «Строитель». 16.40 —
Мультфильм. 17.00 — «Агро».
Тележурнал. 17.30 — Докумен-
тальные фильмы. 18.00—«Здрав-
ствуй, музыка!» 18.45 — Сего-
дня в мире. 19,00 — «За камен-
ной стеной». «Будни начальни-
ка детской колонии». Докумен-
тальный телефильм. 19.50 —
Художественный телефильм

«Полет сокола». 1-я серия (ГДР).
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50 — «Сту-
пени». 23.20 — Сегодня в ми-
ре. 23.35 — «Действующие ли-
ца». «Живу л здесь...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «Новые приключения
Ннды». Научно - популярный
фильм из цикла «Приключения
медвежонка Ннды». 8.35. 9.45 —
Окружающий нас мир. 1-й
класс. К,55 — Французский
л.чык. 1-й год обучения. 9.25 —
«Джунгарскип тритон». Научио-
гишуллрный фнльм. 10.05 —
'['мани; некий язык. 2-й год обу-
чения. 10.35, 11.35 — Музыка.
11-й класс. 12.05 — «Люди и
Лельфниы». Художественный те-
лефильм. Фнльм первый.
13.10 — Документальные теле-
фильмы. 13.30 — Ритмическая
гимнастика. 14.10 — К. Воробь-
си. «Судьоа и книги». 17.10 —
(. спне пииторногц телефильма.

ЛЮДИ И дельфины». Художест-
юнпый телефильм. Фнльм пер-

!1ын. 18.15 —«Впечатления, фпк-
ты, мнения». Документальный
фильм о р;1:шнтнн экономики,
социальной сферы и культуры

ГДР. 18.50 — «Продел-
Рамэеса». Мультфильм.

Фнльм 1-Й. 19.00 — На сессии
" фхишшго Сойота СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москиа! 21.00 — Время.

Среда. 4 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. С.30 —
«120 минут». 8.35 — Художест-
шншый телефильм «Полет соко-
ла». 2-я серия. 9.40 — «Здрав-
ствуй, музыка!» 10.25 — «Во-
круг снета». Альмпнпх. 11.25 —
«Радуга>. Китайский народный
танец «Янге». 11.55 — «Ступе-
ни». 15.35 — Музыкальная со-
кроиищнпца. Г. Берлиоз —
«Фантастическая симфония».
10.35 — Документальные филь-
иы. 17.15 — «Примпты фестива-
ля». О III Всесоюзном фестнва-
ш народного творчества.
17.45 — Детский час (с уроком
английского языка). 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «За
каменной стеной». «Будни вос-
питанников детской колонии».
Документальный телефильм.

19.50 — Художественный теле-
фильм «Полет сокола». 2-я се-
)ия. 21.00 — Время. 21.40 —

Концерт X. Иглеснаса во Двор-
це спорта Центрального стадио-
на им. В. И. Ленина. 23.10 —
Сегодня и мире. 23.25 — «Фн-
плкн по средам, или Портрет
мистера».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 — «В гостях у рыси». На-

учно-популярный фильм из цик-
ла «Приключения медвежонка
Ннды». 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 3-й класс. 9.05 — Немец-
кий язык. 1-й год обучения.
.10 05 — Немецкий язык. 2-Й год
обучения. 10.35, 11.35 — Био-
логия. 10-й класс. 12.05 — «Лю-
ди и дельфины». Художествен-
ный телефильм. Фильм второй.
13.25 — «Людские хвори». До-
кументальный фильм о сель-
ских врачах. 14.10 — Выступа-
ют оркестры народных инстру-
ментов г. Иосквы. 14.35 —
«Пришельцы». Документаль-
ный фильм о необходимости
возрождения духовности и
нравственности. 17.10 — Сеанс
повторного телефильма. «Люди
и дельфины». Художественный
телефильм. Фильм второй.
Ш.зо — Гостелерадио Узбек-
ской ССР. «Плоды крнвостроя»
(Ташкент). 19.00 — Информаци-
онная программа. 20.15 — «Это
чудное бельканто». Встреча о
солистом Красноярского театра
оперы и балета Д. Хворостов-
ским. 21.00 — Время. 21.40 —
Экранизация произведений А. П.
Чехова. «Дядя Ваня». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 31.40 — Добрый вечер.
Москва! 31.00 — Время.

5 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Полет со-
кола». 3-я серия. 9.40 — Мульт-
фильмы. 10.10 — «На берегу».
Документальный телефильм
(Ленинград). 11.00 — Детский
ча ( уроком английского языю (с уроком английского язы-
ка). 12.00 — «Закарпатские узо-
ры». Передача нэ Ужгорода.
12.30 — Киноафиша. 15.35 ~ «И
с нами музыка». Концерт на-
родного оркестра баянистов
Дворца молодежи. Передача нз
Свердловска. 16.05 — Докумен-
тальные фильмы. 16.40 — «Пес-
ня-89». 17.15 — Фильм — Де-
тям. «Альфонс Циттербакне»
(ТВ ГДР). 18.15 — Власть — Со-
ветам. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «...До 16 н старше».
19.45 — Минуты повзин. 19.50—
Художественный телефильм
«Полет сокола». 3-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21.50 — Кон-
церт памяти Юрия Гуляева •
Колонном зале Дома союзов.
23.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15.
11.15 — «Черные аисты, олене-
нок и Ннда». Научно-популяр-
ный фильм на цикла «Приклю-
чения медвежонка Ннды».
8.35 — Природоведение. 4-й
класс. 9.05 — Испанский язык.
1-й год обучения. 10.05 — Ис-
панский язык. 2-й год обуче-
ния. 10.35, 11.35 — Литература.
10-й класс. 12.05 — «Люди и
дельфины». Художественный
телефильм. Фильм третий.
Часть 1-я. 13.05 — «Защита
Мечникова». Документальный
телефильм. 13.35 — «Дыханьем
старины глубокой...» Передача
нз Тулы. 14.10 — Документаль-
ный фильм «Чтобы не было му-
чительно больно». 17.10 — Се-
анс повторного телефильма.
«Люди и Дельфины». Художест-
венный телефильм. Фильм тре-
тий. Часть 1-я. 18.10 — Доку-
ментальный фильм «Полвека
на службе энергетики». 18.40—•
«Проделки Рамзеса». Мульт-
фильм. Фильмы 2-й и 3-й.
19.00 — Информационная про-
грамма. 20.15 — Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат ми-
Йа. 21.00 — Время. 21.40 —

ллюзион. «Загадочный пасса-
жир». Художественный фильм
(ПНР). 23.40 — Наш сад.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмоскоиья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Вечер
памяти В. М. Шукшина».

Пятница, 6 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (1.30 —
«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Полет со-
кола». 4-я серия. 9.40 — «...До
16 н старше». 10.25 — Мульт-
фильмы. 10.55 — «Ты н мы».
Фильм-концерт. 11.25 — «Дело
Стародубцевых». Документаль-
ный телефильм. 12.15 — «Про-
гулка в ритмах степа». Фильм-
концерт. 15.35 — «Марковские
вечерки». 16.05 — Фильм— де-
тям. «Такой большой мальчик».
17.25 — Религия и общество.
17.55 — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни н танца
Карельской АССР «Кантеле».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 19.30 — «Домовой и хозяй-
ка». Мультфильм. 19.40 — По-
ет Н. Соловьев. 19.55 — Худо-
жественный телефильм «Полет
сокола». 4-я серия. 21.00 —
Бремя. 21.40 — «Нужно... для
безопасности государства».

22,00 — «Это выло... выло...»
22.20 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15,
11.15 — «Олененок находит ма-
му». Научно-популярный фильм
из цикла «Приключения медве-
жонка Ннды». В.35, 9.35 — Ли-
тература. 5-й класс. 9.05 —
Английский язык. 1-й год обу-
чения. 10.05 — Английский
язык. 2-й год обучения. 10.35,
11.35 — Литература. 6-й класс.
12.05 — «Люди н дельфины».
Художественный телефильм.
Фильм третий. Часть 2-я.
13,10 — «Верность». Докумен-
тальный телефильм о народном
художнике СССР, лауреате Го-
сударственной премии СССР,
члене-корреспонденте Акаде-
мии художеств СССР В. В. Щер-
бакове. 13.30 — Ритмическая

гимнастика. 1410 - «Земля ду-
ши моей». Передача из Пяти-
горска. 14.40 — Киноафиша.
17 10 — Сеанс повторного те-
лефильма «Люди и дельфины».
Художественный телефильм.
Фильм третий. Часть 2-я.
18.15 — «Проделки Рамзеса».
Мультфильм. Фильм 4-й. 18.30—
Ритмическая гимнастика.
19 оо — Информационная про-
грамма. 20.15 - Концерт В. Яг-
линг и симфонического оркест-
ра Красноярской филармонии.
Дирижер—И. Шпнллер. 21.00 —
Время. 21,40 - Фильмы студий
союзных республик. «Пуща».
1-я я 2-я серии («Беларусь-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Суббота. 7 октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-1
«Песни и танцы народов СССР».
8.30 — Наш сад. 9.00 — Игра-
ет И. ОЙстрах. 9.35 — Человек.
Земля. Вселенная. 10.35 — Про-
грамма телевидения ГДР.
12.05 — Мультфильм. 12.25 —
В странах социализма. 12.55 —
Фотоконкурс. 13.00 — «ВМН-
ское братство нерушимо...» Слет
боевых наставников Москов-
ского военного округа. 14.00 —
В мире животных. 15.00 — «Ме-
рнднаны дружбы». «Музыканты
приехали». Международная му-
зыкальная программа из ГДР.
16.05 — Фнльм — детям. «Ра-
но утром». 17.40 — «Планета».
Международная программа.

18 40 — Фильмы режиссера
Л. Пчелки на. Художественный
телефильм «Сердце не камень».
1-я и 2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Актуальное интервью.
21.50 — На концерте Аллы Вы-

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 0.20 — «Празд-
ник новой кибитки». Передача
нз Элисты. 8.50 — Мультфиль-
мы. 10.20 — Прогресс. Инфор-
мация. Реклама. 10.50 — Ма-
ленький концерт. 11.15 — «Пу-
тн-дороги Тараса». Передача
5-я — «Над Невою», «Возвраще-
ние». 12.45 — «Витя Глуша-
ков — друг апачей». Художест-
венный фнльм с субтитрами.
14.10 — «Образ». Литературная
игра для старшеклассников.
(Повторение). 15.25 — «...До 16
и старше». 16.10 — Художест-
венная гимнастика. Чемпионат
мира. 17.00 - МВД СССР сооб-
щает. 17.10 — М. Ю. Лермон-
тов «Тамбовская казначейша».
Читает М. Козаков. Фильм-кон-
церт. 17.50 — «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 18.00 —
Хоккей. «Динамо» (Рига) —-
«Динамо» (Москва). 20.15 — На-
учно - популярная программа
«Под внаком «л». Часть 1-я.
21.00 — Время. 21.40 — Науч.
но популярная программа «Под
знаком *л*. Части 2-я н 3-я.
В перерыве (23.10) — Эхо: со-
бытия недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. Экология горо-
да. 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.

Воскресенье, • октября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастика. В.45—
«Спортлото». В.ОО — «С утра
пораньше!» Развлекательно-по-
знавательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — «Путешест-
вие Гулливера». Мультфильм
(США). 13.15 — «Взгляд»: Вос-
кресный выпуск. 14.15 — Му-
эьишлы.ын киоск. 14.45 — Здо-
ровье. 15.30—«Радуга». «Празд-
ник огней в Шнсеберге» (ГДР).
16.00 — «Взрослые н дети».
17.00 — Сельский час. 18.00 —
Международная панорама.

1Н.45 — Мультфильм. 19.05 —
Футбол, Отборочный матч чем-
пиолатп мира. Сборная ГДР —
сборная СССР. В перерыва
(19.55) — Спорт для всех.
21.00 — Время. 21.40— Сеансы
здоровья врача-психотерапевта
А. М. Кашлировского. Передача
1-я. 22.40 — А. Вивальди —
«Времена года». 23.40 -%. Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Пуща». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 10.25 —
Кннопублицнстика союзных
республик. Документальный те.
лефильм «Вначале было сло-
во». О проблеме двуязычия я
межнациональных отношениях
(г. Фрунзе). 10.45 — Мульт-
фильм. 11.15 — Поет С. Пят-
ничко. 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — Гостелера-
дио Украинской ССР. «Чему я
как учить директора?» (Киев).
13.00 — Чемпионат США по
баскетболу среди профессиона-
лов НЕЛ. 14.10 — Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. 15.00 — «Опасный пово-
рот». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии. 17.10—
«Опасный поворот». Художест-
неиный телефильм. 3-я серия.
18.20 — «ГДР — страна спор-
та». Документальный фнльм
(ГДР). 18.55 — Телевизионный
музыкальный абонемент. На
благотворительных вечерах Со-
ветского фонда культуры. К
100-летию со дня рождения
Л. Ахматовой. 20.00 — Кино-
серпантин. Дубль-1. «Неблаго-
дарность». Художественный те-
лефильм (ТВ ПНР). 2100 —
Время. 21.40 — Конный спорт.
Международные соревнования
«Пардубицкий стнпль - чез».
22-25 - Это волнует мир.
22 АО — Кнносерпантнн Дубль-2

МОСКОВСНА% ПРОГРАММА:
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

30 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 —

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Премьера те-
левизионного документального
фильма «Шкрибллки». О семье
резчиков по дереву (Киев).
9.20 — Времена года. Сентябрь.
10.20 — «Монрепо». Телевизи-
онный документальный фильм
(Ленинград). 10.40 — «Священ-
ный тоиук». Передача из Якут-
ска. 11.00 — Родительский
день — суббота. 12.30 — В
странах социализма. 13.00 —
Очевидное — невероятное.
14.00 — П, Гоген. Взгляд нз
прошлого. 14.40 — Кннопфиша.
15.40 — Документальный теле-
фильм «Лабиринт» О правовой
пашите кооперативов. 16.10 —
Мультфильм. 16.25 — Фильмы
режиссера В. Жалакяпичюса.
«Воскресный день в аду».
1Ц.00 — «Дспнтая студня».
13 передаче участвуют: дирек-
тор Института Европы Акаде-
мии наук СССР И. В. Журкнн,
член коллегии МИД СССР В. В.
Шустов и гл нпп ый редактор
газеты «Московские новости»
Е. В. Якоплеп. Ведущий — по-
литический обозреватель В. С.
Зорин. 10.00 —Бокс. Чемпионат
мира. Финал. 21.00 — Время.
21.-10 — Актуальное интервью.
121.50 — Спутник телезрителя.
22.20 — Художественный теле-
фильм «Не сошлись характера-
ми». 23.40 — «Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. (100 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Маленький концерт.
Э.ЗО — «Военно-полевой роман».
Художественный фнльм с суб-
титрами. 11.00 — Новости.
11.10 — «Загадка Н. Ф. И.». Ху-
дожественный телефильм.
12.10 — Кииопублицнстика со-
юзных республик. Документаль-
ный телефильм «Барометр пе-
рестройки». 12.45 — Спорт для
всех. 13.00 — Новости. 13.10 —
«Пути-дороги Тараса». Передача
4-я — «Теперь я снова на во-
ле». 14.10 — Из фондов ЦТ.
«Твой сын, земля». Телефильм.

1-я и 2-я серии. 16.25 — «Доро-
га в море». О работе польской
морской лиги и проблемах мор-
ского воспитания молодежи.
17.00 — МВД СССР сообщает.
17.10 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. «На благо-
творительных вечерах Советско-
го фонда культуры». «Пушки-
ну...» 18.30 — Мультфильм.
18.50 — <Е. Габрилович — пи-
сатель акра на». 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40 — А. П.
Чехов «Бенефис сегодня и вче-
ра». Спектакль. 23.25 — Эхо:
события недели. 23.40 — Волей-

°МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
20.-15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40—
Добрый иечер, Москва! «Зеле-
ная лампа».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сеанс.
В.40 — Испанский язык. 9,15 —
Здоровье. Научно-популярные
фильмы. 10.00 — Детский час.
11.00 — «На вкране служба
01». 11.30 - Немецкий язык.
12.05 — Все грани прекрасного.
Искусство Германии. 14.05 —
Французский язык. 14.40 —
Школьный час: Классицизм в
русской литературе; История.
Культура Древнего Египта.
15.40 — «Вокруг света». Альма-
нах. 16.40 — Английский язык.
17 15 — Научно-популлрнып

фильм. 17.45 — В пресс-центре
МИД СССР. Проблемы экологии.
10.15 — Все грани прекрасно-
го. 19.20 — Научно-популярный
фнльм «Две жизни доктора
Алексеева». 10.35 — Религия и
общество. 20.10 — Прогресс.
Информация. Реклама. 20.40 —
Здравствуйте, доктор! 21.00 —
Итилышский язык. 22.00 — Ро-
дительский день — суббота.
211.30 — «Три дня без передыШ-
кн». Художественный фильм на
немецком языке нз серии «Дер-
рик» (ФРГ).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.35 — «Похищение чаро-
дея». Телеспектакль для детей.
17.15 — «Крыша». Программа
для молодежи. 18.45, 20.45 —

Реклама. Объявления. 18.55 —
«Выбор». Публицистическая
программа. 20.20 — Телестан-
ция «Фикт». 20.35 — «Большой
фестиваль». 20.50 — «Алексвн-
дроиский парк». Документаль-
ный телефильм. 21.00 —Время.
21.40 — Телестанция «Факт».
«600 секунд». 21.50 — «Что но-
юенького?» 22.05 — «Одинокая
женщина желает познакомить-
ся». Художественный фильм.
23,30 — «у камина».

РАДИО
30 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 4 5 —
Взрослым — о детях. 9.15 —
«Здравствуй, товарищ!» 10 15 —
«В странах социализма». К на-
циональному празднику Ки-
тая — Дню проиозглишения
республики. 11.00 — «Здоро-
вье». Радиожурнал. 11.20—«М)Ц
эыкольный глобус». 12.00 —
Радиостанция «Союз». 13.00 —
Юмористическая передача.
1.1.30—Ф. Мендельсон—Концерт
для скрипки с оркестром. Со-
лист Д. ОЙстрах. 14.00 — «На
связи — радиостудия в Остан-
кино». На лопросы слушателей
отвечают руководители праиоох-
раиительных органон. 1515 —
«Чехословацкие артисты — Ар-
мении». Эстрадная программа.
16.00 — Радиостанция «Смена».
Премьера спектакля «Рони —
дочь разбойника». 17.15 —
«Юность». 18.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 18.30 — Концерт для вои-
нов. 19.00 — Последние изве-
стия. На сессии Верховного Со*
ветн СССР. 10.30 •— Концерт ХО-

Г русской песни Гостелерадио.
антракте: Международный

дневник, 22.30 — «Кроссворд».
Музыкальная передача. 23.05 —
«ОИРТ представляет». Новые
записи зарубежной ветра д ной
музыки. 0.03 — «После полу*
ночи».

ПОГОДА

В Моснм и Московской об*
дасти 30 сентября яроманамн
дождь, 11—13 градусе», по ОО-
ласти 9—14 градусов.

Второй
выпуск
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