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РЕПОРТЕРСКИЙ-
ТЕЛЕТАЙП

И почтальон,
и лекарь...

ЖИТОМИР, 29. (КОРР.
«ПРА1ДЫ. М. ОДИНСШ.
СЕМЬ ЛЕТ, С ТЕХ ПОР КАК
УШЕЛ НА ПЕНСИЮ, РАЗНО-
СИТ ГАЗЕТЫ И ПИСЬМА ПО
СЕЛУ •ЛАДИВКА МАЛИН-
СКОГО РАЙОНА МИХАИЛ
ПАВЛОВИЧ КИРИК.

А до 1того он много трудил-
ся на резных работам • мест-
ном к о л ю » имени Щорса.
Как-то раз, ощутив боль •
пальца», ногтя» рук, он обра-
тился а райцентр к арачам. И
тут выяснилось, что «го руки
обладают целительной силой.
Сначала он излечил от ради-
кулита жену, потом помог од-
ной, другой женщине из кол-
хоза избавиться от полиартри-
та.

О почтальоне-лекаре, сни-
мающем боль, избавляющем
от недугов, пошла добрая сла-
ва, к нему стали обращаться
люди из других районов, об-
ласти, из Киева, Харькова, Ле-
нинграда. Колхоз построил на
деньги Кирика рядом с его
хатой домик, где он и прини-
мает больных. После того как
обойдет все дворы села с
письмами и газетами — а это
немало, восемнадцать кило-
метров,— приступает ко вто-
оой, лечебной смене.

Гоголь
на абхазском

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЛА.
ШАРА» 7г. Сухуми) ВЫШЛА
ПОЭМА Н. В. ГОГОЛЯ «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ», НА АБХАЗ-
СКИЙ я з ы к И З В Е С Т Н О Е
•ЕССМЕРТНОЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ ПЕРЕВЕЛ М. ВГАЖЁА.

Мижаил Тимурович — и* про-
фессиональный литератор.
Он—кандидат сельскокозяйст-
••нныж наук, возглавляет экс-
периментальное хоэяйстю, яв-
ляется автором более ста книг
по флоре и фауне субтропиче-
ской зоны Черноморского по-
бережья Кавказа.

В Абхазии «го также знают
как автора оригинальны! сати-
рических повестей, переводчи-
ка «Истории одного города»
М. Е. Салтыкова-Щедрина. И
вот на абхазском языка вышел
еще один шедевр мировой
литературы. За время работы
над переводом (почти десять
лет) М. Бгажба побывал во
многих местах, связанных с
жизнью Николая Васильевича
Гоголя. Книга иллюстрирована
фотографиями спектакля
«Мертвые души», поставленно-
го К. С. Станиславским в
1932 году. Их любезно предо-
ставили переводчику сотрудни-
ки музея МХАТ.

Л . ХАР1КИН.
г. Сухуми.

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»

В первое плавание. Фото Ю. Штрайинта.

Дайте два миллиона
Многого ожидали тысячи инвалидов от распоряжения Со-

вета Министров СССР от 29 нюня с. г. Ведь этот документ обя-
зал три союзные министерства — Минуглепром СССР, бывший
Мннцветмет СССР и Минлеепром СССР—выделить по два мил-
лиона рублей в свободно конвертируемой валюте из валют-
ных фондов на покупку импортных инвалидных колясок. И что
ж е !

цветной металлургии И. Проко-
пов, ведавший внешнеэкономиче-
скими поставками.— Вся полу-
чаемая нами валюта идет в бюд-
жет. Два миллиона нам предло-
жено снять со своих счетов, но
там пусто... Мы поднимали во-
прос о продаже сверхплановой
продукции за границу, ко нам не
разрешили. Мы, конечно, ищем,

Министерство внешних эконо-
мических связей СССР провело
ряд переговоров с зарубежными
фирмами. Министерство социаль-
ного обеспечения РСФСР под-
готовило договор на импорт ко-
лясок. Минуглепром и Минлее-
пром дали свое «добро». Но вот
закаиыка: бывшее Министерство
цветной металлургии категориче-
ски отказалось от выделения ин-
валютных средств. Жадничают?..

— Мы не ичеег* ни копейки!—
объяснил заместитель министра

пытаемся найти деньги. Но взять
Их пока неоткуда...

— Как же так—нет средств?—
изумляется министр социального

обеспечения РСФСР В. Казначе-
ев.—Ведь все суммы были согла-
сованы, когда принималось ре-
шение, к от Минцветмета ника-
ких возражений не последовало.
Присутствовал на заседании
В. Дурасов, котооый тогда воз-
главлял министерство. Неужели
при нем средства имелись, а те-
перь, когда он перешел на дру-
гую должность — заместителя
председателя Госплана СССР, они
исчезли?

Столь же возмущен и предсе-
датель Всероссийского общества
инвалидов Горой Советского
Союза А. Дерюгин, приславший в
«Правду» копию телеграммы в
Совет Министров СССР. Нлпнса-
на она требовательно и беском-
промиссно: «Призвать к ответу

чиновника!» Понять и оправдать
подобный тон в данном случае
можно; не хотят и не могут
больше ждать инвалиды того, что
для них предмет первой необ-
ходимости,..

Между тем подписание догово-
ра на поставку н.шшм инвалидам
колясок отлагательств не терпит.
Западногерманская фирма «Май-
ра», согласившаяся поставлять
все необходимые типоразмеры
колясок, готова заключить дого-
вор на будущий год с нынешне-
го первого сентября. Просрочка
может обойтись дорого...

Итак, где взять два миллиона?
Кто из ведомств и министерств
может помочь инвалидам?..

О. КУЗЬМИНА.

НАЗНАЧЕН ВЗРЫВ...
В воскресенье с..*,ливл*#&в?А119№€т.Марсово поле, часть

прилегающих к нему улиц^ Закроют движение по Кировско-
му мосту, набережным Невы и Фонтанки. Весь этот район,
предварительно очисти* *>г случайных лрожожих и транс-
портных средств, оцеям усиленные милицейские наряды.
Они останутся на сйоих постах почти до наступления ночи,
если взрыв в Летмем^арщ ше произойдет раньше.

Вместе с заместителем коман- бильность тверди под понерх-
дующего Ленинградским военным
округом генерал-майором В. Улы-
биным мы остановились именно
на этом месте. Бомба находилась
под нами. Над головой безмятеж-
но шелестела листва. Солнечные
зайчики пробивались на идеаль-
но прибранную дорожку. Только
выглядела аллея, как и другие,
непривычно печально — снятые с
постаментов изваяния лежали,
укрытые пленкой, на случай не-
настья на мягких тюфяках по-
верх насыпанных песчаных хол-
МО11.

— Восемьдесят восемь скульп-
тур уже сняты,— заметил Вяче-
слав Дмитриевич.— Скорее всего
бомбу придется взрывать на ме-
сте.

...Это случилось во время на-
лета фашистской авиации в 1941
году. Пост противовоздушной
обороны, что располагался в Лет-
нем саду, зафиксировал тогда
две фугасные бомбы из сбро-
шенных на его территорию. Они
не разорвались, ушли в землю.
На плане тогда отметили точки,
чтобы после войны обезвредить
фугаг.ки. Пока не удалось уста-
новить причину, почему к форму-
лярам ПВО обратились только в
19И5 голу. Тогда саперы обез-
вредили одну бомбу. Вторую
найти не удалось. Здесь под-
земные плывуны нарушают ста-

ностью земли. Не обнаружив
бомбу, решили: она ушла с плы-
вуном.

Не берусь судить о причинах
странной забывчивости местных
властей, но о ненайденной бом-
бе снова вспомнили только два

СООБЩАЕМ
ПОДРОБНОСТИ

года назад. Вновь извлекли из
секретных архивов формуляры
ПВО, поручили одному из ин-
ститутов разработать проект.
Время нерасторопности бумаж-
ной карусели, неконкретных рас-
поряжений и согласований снова
потекло как вода. Хотя техника
геологического и геофизического
поиска шагнула далеко вперед.

Инициативу проявили сотруд-
ники НПО Рудгеофизика. Группа
специалистов, под руководством
кандидата технических наук
О. Хвостова магнитометрическим
способом установила: сходная по
размерам и очертаниям с 250-ки-
лограммшой бимпой аномалия
расположена примерно в метре
под дорожкой центральной ал-
леи.

— Вскроем грунт во всех ме-
стах,— говорит подполковник А.

Руйуль. — Только тогда и при-
мем решение. Саперы сейчас
помигают обезопасить статуи и
строения. Им же слой за слоем
снимать грунт, подступаться к
бомбе.

— Особенно удивляться, что в
свое время не нашли бомбу, не
приходится: не располагали са-
перы сегодняшней техникой, бом-
ба, может быть, и «путешество-
вала» под землей,— продолжил
В. Улыбин.— А земля, замечено,
имеет свойство выталкивать чу-
жеродные предметы. Вот посте-
пенно выдавила ближе,к поверх-
ности и бомбу.

Ответственная работа с рис-
ком дли жизни в самом центре
города поручена проверенным в
деле опытным офицерам. Для
подполковника А. Рубуля не
впервой руководить подобной
операцией. Более 13 тысяч пзры-
воопасных предметов, в том чис-
ле 33 авиабомбы, обезвредил
майор А. Ш арков. У старшего
лейтенанта В. Вавилова в био-
графии есть по-своему уникаль-
ный взрыв: за один раз обез-
врежена сотня артиллерийских
снарядов.

...Надежно укрыв скульптуры,
которые невозможно снять с по-
стаментов, минеры окружат кот-
лован с. Помбой мощной оградой
из железобетонных блоков. Свер-
ху положат толстые плиты. Над
«саркофагом» возведут еще холм
из песка. Тогда только и прозву-
чит команда уничтожить таив-
шуюся пплнека в зе.мле смерть.

В. Г ЕРАСИМОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ленинград.

чп в центре города
ЕРЕВАН, 25. (Корр. «Правды»). Сегодня око-

ло 18 часов по местному времени на улице
Маркса в Ереване раздался взрыв. Очевидцы
рассказали, как на их глазах взорвались си-
ние «Жигули». Одновременно из салона вы-
рвался столб пламени. Проезжавшее такси
встало перед огнем как вкопанное. Взрывом
выбило витринное окно гостиницы «Севан».
Подоспевшие пожарные «спасли» лишь остов

дотла сгоревшей машины. По счастливой слу-
чайности никто из прохожих не пострадал.

На месте происшествия на земле я разгля-
дел разбросанные вонруг искореженные кус-
ки жести и... патроны от винтовок. По пред-
варительной версии, в машине находилось
взрывчатое вещество. Ведется расследование.

А. САРКИСЯН.

Мяч
на льду

Сообщаем результаты .матчей
по хоккею с мячом на Кубок
СССР. Вторая подгруппа.
«Уральский трувяик» • (Перво-
уральск) —• «Волга» (Улья-
н о в е ^ — 4 : 5 11:3), «Саяны»
(Абакан) — «Динамо» (Алма-
Ата) — 5 : 1 2 (2: 5), гСтарт»

(Горький) — СКА (Хабаровск) —
4 : 7 (2 : 4).

(ТАСС).

В последний
путь

25 августа Москва проводила в
последний путь выдающегося
конструктора самолетов, члена
КПСС, дважды Героя Социали-
стичег.кого Труда, лауреата Ле-
нинской премии и ГосуД1ф1:твен-
Н1.1Х премий СССР, генерал-пол-
ковника авиации, академика А. С.
Яковлева.

...В траурном убранстве Цент-
ральный Дом Советской Армии.
В зале, где установлен гроб с те-
лом покойного, множество вен-
ков. Один из них — от ЦК
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров
СССР. На атласных подушеч-
ках — награды, которыми отме-
чены выдающиеся заслуги кон-
структора и ученого перед Ро-
диной.

В почетный караул у гроба
становятся товарищи Воротни-
ков В. И., Чебриков В. М., Язов
Д. Т.

Траурную вахту несли Пред-
седатель Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР Е. М. Прима-
ков, заместители Председателя
Совета Министров СССР И. С.
Белоусов, И. С. Силаев, руково-
дители ряда министерств и ве-
домств, представители партий-
ных, советских и общественных
организаций, видные ученые.

На Новодевичьем кладбище,
где похоронен А. С. Яковлев, со-
стоялся траурный митинг.

(ТАСС).

•С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ'

Лесная сшолобая
Лет пять назад на ираю леса соорудил я кормушку аля птиц

И ас* »тк годы наблюдаю за лесной харчевней РаннД а.сно^'
здесь обеденный стол для любого залетного г о с " в >то
пп.н. и. Йпашм* ........ . .... * .. м .мы»., о ЭТО

тители, но уже с малышами-птенцами.
Вот и черный сюртук с красной шапочкой! На кран кешмуш.

ки вместе с мамой воссел с виду такой же большой, как ро-
дительница, птенец дятла. Он недавно выучился летать, а ло-
быватк из-под древесной норы аппетитных гусениц н жуиов-
нороедов еще не умеет. ч ячг«о»

На обед сегодня манная Каша. Подхватив клювом кашу, ма-
маша ловко отправила ее в раскрытый клюв своего дитяти
Тот только успевал проглатывать. Вскоре птенец таи перепач-
кался нашей, что хоть слюнявчик ему подвязывай . Оба они
увленлнсь обедом, даже забыли о постоянной опасности Впро-
чем, в эту пору в лесу многие звери и птицы заняты таким же
важным делом — учат молодое поколение бегать, прыгать ле-
тать. И никто из них не оставит своих малышей, прежде чем
они не станут самостоятельными.

Вскоре дятлов у кормушки сменили сороки. Те прилетели
тоже парой. Им каша не понравилась. Шумно тараторя, уле-

В. КРУГЛИКОВ.
Московская область.

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Нужен
банк идей

Предлагаю г а з а » стать
инициатором рубрики «Эко-
номика • действии». Открыть
своего рода банк читатель-
ских идей, обещающих >ф-
фект без дополнительных
капвложений. Естественно,
при вашем содействия и
контроле. Кто-то же должен
объединять все добрые
мысли читателей? Где) руб-
рики об опыте, ценны» ида-
ми, где интенсивный эконо-
мический всеобуч? Я сем
экономист и не могу спо-
койно видеть, увы, мно-
гочисленные факты бесхо-
зяйственности. Пора дейст-
вовать.

С. ДИТЯ ШОВ.
г. Черкассы.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Нажима нет.
А помощь?

Хорошо, что «Правда» в
дни массовой подписки на
газеты и журналы дает на
своих страницах «Колонку
подписчика», но непонятно,
почему в ней печатаются
только письма, в которых
идет речь о распростране-
нии печатного органа ЦК
КПСС.

И еще одно. В приказах
министра связи СССР в по-
следнее время подчеркива-
ется, что в деле подписки
не должно быть нажима,
принцип один — доброволь-
ность. Это верно, однако
связистами и распространи-
телями печати принцип этот,
по-моему, понят превратно.
Дескать, раз «добровольно»,
то и никакой рекламы ие
надо. Но в стране создают-
ся новые печатные орга-
ны — разве о них не стоит
информировать обществен-
ность? Нуждаются в широ-
кой пропаганде и издания,
рассчитанные на партийных
и советских активистов, спе-
циалистов народного жозяй-

И. СВИСТУНОВ.
ст. Новотитаровская,
Краснодарский край.

ОБИДА

Не только
рекордами

«Правду» выписываю с
1961 года, но каждый раз
убеждаюсь, что газета ма-
ло пишет о людях Сибири
и Дальнего Востока. Все
больше о тех, кто находит-
ся западнее. Но там и кли-
мат потеплей, и живется по-
легче. А вот Урал, Си-
бирь — здесь не надоишь
5.000 литров молока от ко-
ровы, не намолотишь 50
центнеров с гектара. Но
ведь не только рекордами
люди интересны. Да и проб-
лем у нас хватает.

Г. ЕФРЕМОВ.
г. Миасс,
Челябинская область,

ВОПРОС

Кто вы,
правдисты?

Добивайтесь, пожалуй-
ста, ответов на письма ва-
ших читателей, ваших же
помощников. Особенно по
конкретным жизненным си-
туациям. Предлагаю также
периодически рассказывать
о тех, кто делает газету. По-
чему бы не рассказать
о репортере В. Чертко-
ве или фотокорреспонден-
те АЛ. Скурихиной? В каких
только краях они не были!
Читатели, уверяю вас, пой-
мут правильно. Это не бу-
дет элементом нескромно-
сти — просто данью дове-
рия нам, читателям.

В. ИВЖЕНКО.
г. Ленинград.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Помогите
почтальонам

Доставка газет во второй
половине дня меня не уст-
раивает. Поэтому предпочи-
таю их не выписывать, а ра-
но утром идти в киоск «Со-
юзпечати». Так делают мно-
гие. Почтовых работников
не виню: на такую непре-
стижную работу, как разно-
ска газет и журналов, охот-
ников мало. Вопрос государ-
ственный, решать его надо
сверху.

Г. ЛЕВИН.
г. Москва.

•
Подписка на «Прав-

ду» принимается к е м и
отделениями связи и
органами «Союзпеча-
ти» без ограничения.

В случаях отказа со-
общайте • редакцию по
телефону 217-37-32.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник; 29 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 - Г. Ген-
дель — Кончерто-гроссо ля ма-
жор. 8.55 — Футбольное обо-
зрение. 9.25 — «Завтра была
война». ХудожествениыП фильм.
10.50 — В мире животных.
11.50 — «Кто есть кто». Доку-
ментальный телефильм. 15.35 —
Концерт М. Тарасовой (виолон-
чель). 16.25 — «Ташкент. Этю-
ды старого города». Докумен-
тальный телефильм. 16.45 —
Мультфильм. 17.00 — Мама, па-
па и я. 17.30 — «Халхин-Гол в
разрезе истории»». 18.15 — «За-
карпатские узоры». 18.45 —
Сегодня • мире. 19.00 - Мульт-
фильмы. 19.45 — «Мнхайло Ло-
моносов». Художественный
телефильм. Фильм 1-Й — «От
недр своих». 1-я серия. 21.001 —
Время. 21.40 — По сводкам МВД
СССР. 21.50 — «Мнхайло Ломо-
носов». Художественный теле-
фильм. Фильм 1-й — «От недр
своих». 2-я серия. 2300 — Сего-

8ия в мире. 23.15 — Концерт-
енефне И. Вогачевой,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Жили были... рассказывает
Виктор Шкловский», Фильм 1-й.
9.05 — Концерт татарской
фольклорной музыки. 9.30 —
Итальянский язык. 10.00 —
«Край без сирот». Докумен-
тальный телефильм. 10.20 —
С. Маршак «Мистер Твнстер».
Фильм-спектакль. 10.50 — Иг-
рает Э Москвитмна (арфа).
11.15 — По вашим просьбам.
• Четыре танкиста н соОнка».
Художественный телефильм.
110-я серия — «Порота-. 12.10 —
«Час судьбы». Документальный
фильм. 12.40 — Играет аи-
самАль скрипачей ТАИТ СССР.
1Я 10 — «Берег». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 1-я и
2-я серии. 17.10 — «Африка'
ныч». Художественный теле-
фильм. 18.15 — Служу Смвет-
скому Союзу! 19.15 — Конный
спорт. 20.15 — Программа Уль-
л иоыекой студни телеииден ил.
2100 — Время. 21.40 — По свод-
кам МВД СССР 21.50 — Худо-
жественно - публицистический
фильм «Дети XX съезда». 1-я
серия. 22.40 — Волейбол. Муж-
чины. Матч за 1-е место. 23.50—
«Утренняя почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.!Ю — Панорама Подмосковья.
19,:Ю — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21-40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Вторник, 29 игустя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Концерт
ансамбля песни и танца «Си-
бирь» Дома культуры и техни-
ки г. Усть-Илнмска. 9.05 — «Ми-
хаПло Ломоносов». Художест-
венный телефильм. Фильм
1-й _ «От недр своих». 1-я и 2-я
серии. 11.30 — «Это было... бы-
ло...» 11.50 — Документальные
телефильмы. 12.50 — Концерт-
бенефис И. БогачевоЙ. 15.35 —
Концерт турецкого фольклорно-
го ансамбля «Адыгеи» Саатлин-
ского района Азербайджанской
ССР. 16.00 — Документальный
телефильм «Поворот». 16.20 —
Фестиваль детской песни в г.
Зелена Гура (ПНР). 17.20 —
Мультфильмы. 17.50 — 1-я Все-
союзная спартакиада профсою-
зов. 18.20 — Ленннакап. Хрони-
ка восстановления, 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Движение
беэ опасности. 19.30 — Песня-
89. 19.45 — «Мнхайло Ломоно-
сов». Художественный теле-
фильм. Фильм 1-й — «От недр
своих». 3-я серия. 2100 — Вре-
мя. 21.40 — Песни и романсы Я.
Френкеля на стихи К. Ваншен-
кина. 22.30 — «Авиация 90-х го-
дов». Телеочерк. 23.00 — Сего-
дня в мире. 23.15 — А. Виваль-
ди — «Глория».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Жили-были... Рассказывает
Виктор Шкловский»- ФНльм 2-Й.
9.15 — Восемь русских народ-
ных песен А. Лядова. 9.40
12.30 — Французский язык.
10.10 — Литературные чтения.
М. Пришвин «Календарь при-
роды». 10.50 — Документальный
фильм «Один на один си време-
нем». 11.15 — Документальный
телефильм «Песня табунщика».
11.25 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художественный теле-
фильм. 21-я серия — «Дом».
13.10 — Ритмическая гимнасти-
ка. 13.40 — Мультфильмы.
17.10 — «Вот такие чудеса». Ху-
дожественный телефильм.
18.15 — Маленький концерт.
18.25 — Хоккей. ЦСКА — «Хи-
мик». 21.00 — Время. 21.40 —
Художественно - публицисти-
ческий фильм «Дети XX съез-
да». 2-я и 3-я серии. 23.35 —
Баскетбол. Мужчины.

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

21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Среда. 30 ••гуси
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Играет М.
Безверхпий (скрипка). 8.55 —
«Мнхайло Ломоносов». Художе-
ственный Телефильм, Фильм
1-й — «От недр своих». 3-я се-
рия. 10.05 — Клуб путешествен-
ников. 11.05 — Мультфильмы.
11.30 — Песни и романсы Я.
Френкеля на стихи К. Ваншен-
кнна. 15.35 — Поет хор «Молдо-
ва» Гостелерадно Молдавской
ССР. 16.00 — «Зазеркалье». До-
кументальный фильм. 16.35 —
Романсы П. И. Чайковского ис-
полняет Е. Нестеренко. 17.10 —
Социология. Вопросы и ответы.
17.40 — Концерт фольклорного
ансамбля «Росс и л ночка» ДК
АЗЛК. 18,00 — К началу учеб-

ного года. 19.35 — Сегодня в
мире. 19.50 — «Мнхайло Ломо-
носов*. Художественный теле-
фильм. Фильм 2-й — «Врата
учености». 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — «Две жизни, две
судьбы». О народной артистке
РСФСР Л. Сухаревской н народ-
ном артисте СССР В. Тенине.
22.40 — Сегодня в мире. 22.55—
Продолжение передачи «Две
жизни две судьбы»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Воскреси — свое дожить хо-
чу». Научно-популярный ФИЛЬМ.
9 15 — «По заречной стороне».
Вокальный цикл В. Беляева на
стихи А. Прокофьева. 9.40.
11.15 — Немецкий язык. 10.10 —
А. Толстой «Русский харак-
тер». 10.35 — «Профессия —
дизайнер»- Документальный те-
лефильм, 11.45 — Фильм — де-
тям. «Шестнадцать девушек иэ
шестнадцати городов». 13.10 —
«Коминднровка». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
17.10 — «Листок в альбом». Ху-
дожественный телефильм.
18.35 — «На заре было на ут-
ренней». Передача из Иркутска.
]Н55 — Спортивная программа.
20.15 — Баскетбол. Мужчины.
21.00 — Время. 21.40 — «Коман-
дировка». Художественный теле-
фильм. 1-я серил. 22.45 — До-
кументальный фильм «Разве-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — ЛиОцы I
вечер. Москва! «Вечерний се-
ннс». Информация к размышле-
нию о XVI Московском между-
народном кинофестивале.

Четверг, 31 игуст»
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут». 8.35 — «Школа Ва-
силия Скакуна». Документаль-
ный телефильм. 8.55 — «Мнхай-
ло Ломоносов». Художествен-
ный телефильм. Фильм 2-Й —
«Врата учености». 1-я серия.
10.05 — Мультфильм. 10.45 —
«Радуга». «Вечная молодость»
(Румыния). 11.15 — «Охраняет-
ся государством». Документаль-
ный телефильм. 11.45 — «Две
жшжн, дне судьбы». О народ-
ной артистке РСФСР Л. Суха-
репской и народном арти-
сте СССР Б. Тенине. 15.35 —
Я. Снбелнус — Концерт для
скрипки с оркестром ре
минор. 16.10 — «Шанс». До-
кументальный телефильм.
10.40 — «ребятам—о аперятах».
17.10 — «Оркестр играет духо-
во1|...» Передача из Перми.
17.30 — Мультфильмы. 18.00 —
«Импульс». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «...До шестнадца-
ти и старше». 19.45 — «Михай-
ло , Ломоносов*. Художествен-
ный телефильм. Фильм 2-й —
«Врата учености». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Камера
смотрит в мир. 22.35 — «Гала-
тея». Фильм-балет. 23.30—Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Д. Лихачев. Я вспоминаю...»
Документальный фильм. 9.25 —
Выступление ансамбля песни н
танца «Юность» Колыванского
сельхозтехникума Новосибир-
ской области. 9.50, 12.30 — Ис-
панский язык 10.20 — М. 10.
Лермонтов «Демон». 11.15 —
Фильм — детям. «С кошки все
и началось». 13.10 — «Коман-
дировка». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 17.10 — «Бал-
лада о комиссаре». Художест-
венный Телефильм. 18.15 —
Мультфильм. 18.25 — Современ-
ное пятиборье. Мужчины.
18,55 — Футбол. «Пимпр» —
«Спартак». 20.50 —Ф. Шуберт-
Экспромт до минор. Исполняет
Д. Башки ров (фортепьяно).
21.00 — Время. 21.40 — «Коман-
дировка». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер. Москва! «Горячая линия».

Пятниц*, 1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.35 — Докумен-
тальные телефильмы к началу
учебного года. 9.05 — «Михай-
ло Ломоносов». Художественный
телефильм. Фильм 2-й — «Вра-
та учености». 2-я серия.• 10.20—
«Институт человека». 11.20 —
«...До шестнадцати и старше».
12.05 — Мультфильмы. 12.40 —
К началу учебного года. 15.30—
Документальный фильм «Горя-
щие пески». 17.00 — «На приз
клуба «Кожаный мяч». 17.45 —
«Путешествие в страну сказок
и приключений». Кинокон-
церт. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «После стач-
ки». Телеочерк. 19.20 — Выступ-
ление квинтета баянистов хора
русской песни Гостелерадно
СССР. 19.40 — «Мнхайло Ломо-
носов». Художественный теле-
фильм. Фильм 2-й — «Врата
учености». 3-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — «Это было... бы-
ло...» 22.00 — «Взгляд». 23.45—
Мультфильмы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Сказ про царицу Ваз». Научно-
популярный фильм, 8.35. 9.35—
Литература. 5-й класс. Загадка.
В.55 — «Там. за грядой синих
гор». Документальный фильм.
9.05. 11.15 — Английский язык.
9.55 — Иностранные языки по
телевидению. 10.40. 11.45 — Ок-
ружающий нас мир. 1-й класс.
12.05 — «Радость — это пес-
ня». Фильм-концерт. 13.10 —
«Командировка». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
17.10 — «Вылет задерживается».
Художественный телефильм.
18.25 — Э. Григ — Симфони-
ческие танцы. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.15 — Гостелерадио
Узбекской ССР. «У озера» (Таш-

кент). 20.15 — Ритмическая гим-
настнка. 20.45 — Народные ме-
лодии. 2100 — Время. 21.40 —
с Командировка». Художествен*
ими телефильм. 3-я серия.
22.55 — НТМ. Информационный
выпуск. 23.10 — Современное

^ С К ^ С О Р А М М А .
18.НО — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доирыи
вечер, Москва!

Суббета, 2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — «Мкхайло Ло-
моносов». Художественный те-
лефильм. Фильм 2-й — «Врата
учености». 3-я серия. 10.20 —
Первый Всероссийский фести>
валь учительских хоров. 11.00—
Родительский день — суббота.
К началу учебного года. 12.15—
Народные мелодии. 12.30 — В
странах социализма. 1,4.00 —
«Победители». 14.00 — «На при-
внзи у взлетной полосы». Науч-
но популярный фильм. 15.15 —
Фильм — детям. «Когда мамы
нет дома». 16.20 — Концепт ан-
самбля песни, танца и музыки
Вьетнама. 16.50 — Обсуждаем
проект платформы КПСС * На-
циональная политика партии в
современных условиях». 17.25 —
«Любимые песни». Музыкаль-
ный Телефильм. 18.05 — «Я люб-
лю тебя, жиэнь!». Телефотокон-
курс. 18.10 — Планета. Между-
народная прогримма. 19.10 —
ФИЛЬМЫ режиссера В. Жалакя-
ничюса. «Никто не хотел уми-
рать». 21.00 — Время. 21.40 —
«Люди и манекены». Художест-
венный телефильм, Фильм 3-Й.
22.45 — I Международный кон-
гресс ассоциации клуиов «Что?
Где? Когда?» 23.55 - Женщина
под звездным небом. Праздник
моды в Риме.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Сельский час. 9.45 —К. М. Ве-
бер — «Дивертисмент» для гита-
ры и фортепьяно. 10.00 —Теле-
студии городов РСФСР. Про.
грамма Хабаровской студии те-
левидения. 11.15 — «Раба люб-
ви». Художественный фильм с
субтитрами. 12.45 — Поющая
бандура Остапа Стахнва. 13.10—
Мультфильм. 13.20 — Песни цы-
ган России. 14.05—Ня благотво-
рительных вечерах Советского
фонда культуры. Вас приглаша-
ет Людмила Семсняка. 15.23 —
Бомарше «Безумный день, нлш
Женитьба Фигаро». Фильм-
спектакль. 17.00 — МВД СССР
сооощает. 17.10 — Продолжение
фильма-спектакля «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1И.25 — Документальный фильм
«Обвиняются свидетели».
19.110 — «Георг Отс и советская
песня». Музыкальный теле-
фильм. 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Арена неистовых».
Художественный фильм. 23.00—
Эхо: события недели. 23.15 —
«Учимся вместе». Документаль-
ный телефильм. О новой фор-
ме самоупраилення в средней
школе. 23.45 — Вольная борь-
ба.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Встреча с авторами к
редколлегией журнала «Литера-
турная учеба». 19.20 — Играет
квнртет им. Д. Шостаковича.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время,. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Воскресенье, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — С утра по-
раньше! Развлекательно - по-
знавательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30— «Вокруг света». Аль-
минах. 12.30 — Мультфильмы.
13.00 _ Киноафиша. 14.00 —
Музыкальный киоск. 14,30 —
«Голоса». Документальный теле-
фильм. 14.40 — «Радуга».
«Эфиопская традиционная му-
зыка». 15.15 — Праздники дет-
ства. 16.55 — Я люблю тебя,
жизнь! Телефотоконкурс.
17.00 — Сельский час. 18.00 —
Международная панорама,
1645 — Мультфильм. 18.55 —
Концерт ансамбля песни н тан-
ца Тувинской АССР «Саяны».
19.40 — «МихаЙло Ломоносов».
Художественный телефильм.
Фильм 3-Й — «Во славу Отече-
ства». 1-я серил. 21.00 — Время.
21.40 — «Здравствуйте, доктор!»
2155 — Футбольное обозрение.
22.25 — «Чертово колесо». Му-
зыкально - информационная

Й В К Я П М Г Р А И И Д . Ы б -
«Арена неистовых». Художест-
венный фильм. 9.35 _ Гостеле-
радно Таджикской ССР. «Памнр-
ские встречи» (Душанбе).
10.45 — Играет оркестр народ-
ных инструментов г. Прокопь-
евска. 11.15 — Современное пЯ-
тиборье. Мужчины. 11.40 •—
Мультфильмы. 12.00 — «Боль-
шая нефть». Документальный
телефильм. 13.10 — О времени
и о себе. М. Луконин. 13.30 —
Дирижер Галина Крнвошапко.
14.00 — «Если вам за...» 14.45—
До]су ментальный телефильм
«Колыбель». 15.45 — «Рыцарь
музыки — Георг Отс». Фильм-
концерт. 16.45— «Сибирь на эк-
ране». Киножурнал. 17.10 — Ки-
посерпантин. Дубль-1. 20.15 —
Вольная борьба. 21.00 — Время.
21.40 — «Здравствуйте, доктор!»
22.55 —Киносерпаптин. Дубль-3,
22.40 — Это волнует ми Р.
22.55 — Киносерпантнн. Дубль-3,
Церемония пручения «Оскара».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер. Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

26 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». Н.35 — Наш сад.
9.05 ~ «Институт человека».
10.05 — Документальный теле-
фильм «Шахтерские горизон-
ты» щ цикла «Стратегия энер-
гетики». Вступительное слово
народного депутата СССР А. Н.
Сауннна. 11.10 — «Остановись,
мгновение!» 11.45 — В мире
животных. 12.45 — В странах
социализма. 13.15 — «Что та-
кое цирк?» Фильм-концерт.
13.55 — Концерт Л. Зыкиной.
1().:Ю — Семейный экран. «Со-
ната для рыжей девчонки». Ху-
дожественный фильм (ЧССР).
17.55 — Мир живописи. 18.35 —
«Планета». Международная про-
грамма. С точки зрения ди-
пломатов... Встреча в редак-
ции журнала «Международная
жизнь». «Мир в реальных фак-
тах». 19.35 — К Дню советского
кино. Художественный фильм
«Завтра была воина». 21.00 —
Время. 21.40 — «Люди и мане-
кены». Художествен ный теле-
фильм. 2-я серия. 22.55 — «До
и после полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Концерт фольклор-
но-этнографического ансамбля

• «А1сджаяр». 9.45 •— «Сказка,
рассказанная ночью». Художе-
стиепнын фильм с субтитрами.
11.00, 13.00 — Новости. 11.10 —
Программа Камчатской студни
телепиления. 12.25 — Концерт
народного хора нм. Г. И. Цнтовн-
ча. Передача из Минска. 13.10—
Кинопублицнстика союзных рес-
публик. «Оглянись вперед» (Ка-
зань). 13.40 — Концерты Буда-
пештского весеннего фестипа-
ля. А. Корелли —• Кончерто-
гроссо. 13.55 — «ТВ о ТУ». Вы-
пуск 2-Й. 14.50 — КВН-89.
16.15 — «...До шестнадцати и
старше». 17.00 — МВД СССР со-
общает. 17.10 — На благотво-
рительных вечерах Советского
фонда культуры. «Премьера
премьер». 18.35 — «Возвраще-
ние поэта». О классике казах-
ской литературы поэте Шака-
риме. 19.35 — Играет К. Родин
(виолончель). 20.00 — «Спокой-

ной ночи, малыши!» 20.15 —
Классическая борьба. 21.00 —
Время. 21.40 — «Сад без зем-
ли». Фильм-спектакль. 0.20 —.
Ноности. 0.35 — Волейбол.
Мужчины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.НО — Добрый вечер. Моск-
ва! 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Музыкальный лифт.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.40, 21.30 — Испанский
язык. 9.15 — «Август 39-го».
Документальный фильм. 9.45—
Здоровье. 10-30 — Симфониче-
ские произведения француз-
ских композиторов. 11.30 —
Немецкий язык. 12.05 — «Пу-
тешествие по Берлину». Доку-
ментальный фильм на немец-
ком языке. Часть 7-я (ГДР).
12.30, 17.35 — Все грани пре-
к рис но го, 14.35 — Французский
язык. 15.10 — «Том Мало Ким-
пянелли». Научно-популярный
фильм. 15.30 — Школьный час.
16.30 — Клуб путешестненни-
коа. 18.30 — Английский
язык. 19.05 — «Микрокомпью-
теры п понседнииной жиз-
ни». Документальный фильм
на английском языке (Япония).
19.25 — Импульс. 20.10 —
Жизнь замечательных людей.
Н. Е. Жуковский. 20.40 — «Здрав-
стлуйте. доктор!» 21.00-~Итш1Ь-
янскнй язык. 22,00 — День от-
крытых дверей. 22.50 — «Мар-
сель Карие, человек с киноап-
паратом». Документальный
фильм (Франция).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.00 — «Сказки за сказ-
кой». «Ветер — пот». 10.25 —
Встреча с Г. Горбоаским.
17.45 — «Выбор». 19.00 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Зенит» (Ленинград). 2-й
тайм. 19.45 — * Времена ие
выбирают». Музыкальный те-
лефильм с участием Татьяны н
Сергея Никитиных. 20.20 — Те-
лестанция «Фа1ст». «20.20».
20.40 — «Мелодии любви».
Фильм-концерт. 21.00 — Время.
21.55 — «Что новенького?»
22.05 — «Ганна Глнгшрн». Му-
зыкальный телефильм. 23.20 —
«Черный кот». Телефильм-кон-
церт. 23.45 — «Телекурьер».

РАДИО
26 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -
«Здранстпуй, тоаарищ!» 10.15 —
«В странах социализма*. Радио-
журнал. 10.40 — «Игрмют бая-
нисты». 11.00 — «Здороиье».
11.20 — «Музыкальный гло-
бус». 12.00 — Радиостанция
«Союз». 13.00 — Юмористи-
ческая передача. 13.45 —
«Нас приглашает Т. Гвердцнте-
ли». Музыкальная передача.
14.15 — «Политические бесе*
ды». Тема: «Национальная по-
литика партии в условиях пере-
стройки». 15.15 — «Музыкаль-
ное созпеэдие Казахстана».
Концерт. 16.00 — Школьникам
и учащимся ПТУ: «Ваша вер-
сия?» Литературная радиоигра.
17.15 — Программа «Молодая
семья». 18.00 — «Дела фабрич-
ные». Радиорассказ А. Ревенко.
18.30 — А. Эшпай — Концерт
для гобоя с оркестром; Соната
М 2 для скрипки и фортепья-
но. 19.45 — «Субботний кон-
церт по заявкам радиослушате-
лей». 20.45 — Международный
дненннк. 21.00 — «Любил, стра-

Й
ал, жил». Последние годы
.-В. Гете. Радионостинонка.

Часть 3-я. 22.30 — «Мгноненья
музыки прекрасной». 23.05 —
«Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

26 августа
ТЕАТР САТИРЫ — утро —

Молчи, грусть, молчи...; вечер—
18-й верблюд.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л —
Музыкальный центр Стасв На-
мина представляет музыкаль-
ную программу «Рои в четырех
измерениях*.

ПОГОДА
В Москве и Московской обла-

сти 26 августа днем кратиовре-
менный дождь. Максимальная
температура 16 — 10, по области
14 — 19 градусов. 27 августа
кратковременный дождь. 28 ав-
густа преимущественно бе»
осадков. Ночью 27 августа

1 2 - 1 7 градусов. ' Я Н *

Второй А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
2 я " " « « м - И 5 Ш , ГСП. Моем*, А-1М, ул. •Правды., м , редакциа г.мты
Дпа т р и г р а м м - М о с к и , Ш, улица •Праады». », редакц« г а » ™ . П р и

.Придю. #
ТЕЛЕФОНЫ:

Н7-37-М;
по ямскйам—1Я-11-2*.

вюро редакция
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