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Без покрова
секретности

С 1990 года журнал «Со-
ветская милиция* стано-
вится доступным для мас-

сового читателя
Разрушен еще один н«

просто барьер на пути гла-
сности, а по сути дела сте-
реотип «секретности», рож-
денный • различные перио-
ды безгласия. Отныне с 1
января 1990 года издание,
выходившее с 1922 года,
станет открытым. Его под-
писчики получат возмож-
ность познакомиться с ма-
териалами из ранее недо-
ступ ныж «простому глазу»
архивов МВД СССР, с ана-
литическими и публицисти-
ческими материалами веду-
щих правоведов, кримино-
логов, известных социоло-
гов и журналистов. Значи-
тельную часть площади
журнал отводит переписке с
читателями, что, думается,
тоже заинтересует многих.
. Ежемесяч ная рубрика

«Колонка министра» позво-
лит каждому подписчику
иметь ясное представление
о позиции руководства МВД
СССР по тем или иным со-
бытиям жизни. В журнале
будут находить отражение
все вопросы общественной
жизни, волнующие читате-
лей. На страницах журнала
найдут место максимально
открытая статистика, репор-
тажи из ранее «закрытых
для печати* зон, уголовная
хроника. Несомненный ин-
терес читателей — как про-
фессионалов, так и просто
интересу ющихс я правовой
темой,— думается, вызовут
страницы, посвященные опы-
ту зарубежных служб пра-
вопорядка. И, конечно, не-
пременным элементом каж-
дого номера будет детек-
тив. Журнал предполагает
опубликовать наиболее ин-
тересные произведения как
советских, так и зарубежных
писателей. Подписаться на
издание, а цена его доста-
точно скромная — 6 рублей
в год, можно в любом от-
делении «Союзпечати».

Я. ВОЙТКО.

ФОТОГРАФИИ С КОММЕНТАРИЕМ

Почем нынче капля
С раннего детства нас не научили Оер«чь

воду. Мы привыкли н шуму подтекающих нра-
нов. А вот теперь пресная вода — острый де-
фицит. Но, н сожалению, немногих это заботит.

И тут невольно вспоминается горькая исто-
рия о старонрымской ключевой вода! Там
нерадивые хозяева закопали, забросали кам-
нями небольшие роднички, в которые с гор по
каплям стекала росная вода. Бывало, путник
припадет устами к этой водице, и сразу вся
усталость пропадает... Всем хватало и напить-
ся и огороды полить. Но некие «головастые*
люди решили создать в Старом Крыму водо-
хранилище, чтобы уже оттуда, по водопровод-
ным трубам, в любом количестве снабжать во-
дой весь город. И вода... ушла! Нет теперь в
Старом Крыму дивной родниковой водицы. Нет
и не будет.

Так во что нынче обходится стране капля
чистой или очищенной питьевой воды?

Недешево!
Перед тем, нам попасть • водопроводный

иран, и примеру, вашего московского дома,
волжская водична поступает в специальный
отстойник, где от нее начинают отделять нечи-
стоты, нефтяные и химические примеси. Лишь
после тщательной обработки и проверки ног "••
считается чистой, но. к-тм говорят специали-
сты,— уже мертоой, без присущих ей полезных
соединений, которые отличают колодезную мо-
ду от водопроводной.

...Чем-то будут утолять жажду наши правнуки,
если мы не научимся сегодня ценить живи-
тельную иаплюТ

# Так жители засушливой Яванской долины
в Таджикистане, словно праздник, встречали
воду горной реки Вахш.

# Это лишь один на малых •источников» на
месте строительства метро в района Алтуфьев-
ского шоссе в Москве. Вода здесь хлещет из
труб круглые сутки.

ф Хороша ключевая водица Подмосковья.
Но теперь, увы, она стала большой редкостью.

В. КРУГЛИКОВ.
Фото ••тора.

ф Не удивляйтесь, если • теплое время го-
да вы видите автомобили с мурманскими но*
мерами на Украине, Кавказе, в Белоруссии,
Крыму или в Черноземной зоне России. Се-
веряне едут за тридевять земель к ласково-
му солнцу. Пережив глухую полярную ночь,
жестокие морозы и метели, они спешат к солн-
цу, ласковой воде, свежим овощам и
фруктам... Словом, к здоровью, жизненно не-
обходимому.

Конечно, благотворнее всего для них отдых
не путевкам. Но достать их—проблема. Трудя-

щимся Кольского полуострова ежегодно вы-
деляется не более 3—4 процентов семейных
путевок в профилактории, турбазы, пансиона-
ты. Даже ведущая отрасль в Мурманске—рыб-
ная промышленность—получает мест в пио-
нерских лагерях в 15 раз меньше, чем поло-
жено по норме. А свыше сорока заполярных
предприятий вообще не располагают базами
отдыха ни для детей, ни для взрослых. Вот и
устремляются северяне в теплые края «своим
ходом». И дорога на юг становится для них
в буквальном смысле «дорогой жизни».

...Жарким августовским
дяем а отправился в автомо-
бильный рейд протяженностью
свыше тысячи километров по
трассе Мурманск — Ленин-
град, чтобы не понаслышке
узнать, как чувствует себя в
пути отпускник-северянин. С
водителем мы договорились не
брать с собой ничего, а пол-
ностью положиться на дорож-
БЫЙ сервис.

У всех встречных легкову-
шек — «особые* приметы: ба-
гажники с узлами на крышах.
Некоторые машины еще и с
прицепами. В салопах, как
правило, полно детей и взрос-
лых. Отмечаю про себя толь-
ко мурманские номера, хотя
попадается транспорт и с дру-
гой пропиской. В среднем
каждые пять минут — около
сотни автомобилей.

А вот «Запорожец», принад-
лежащий, как выяснилось, ве-
дущему конструктору мурман-
ского института «Севгипрорыб-
флоть А. Лаврентьеву, одино-
ко стоял на обочине.

— От дома проехали более
900 километров, до Орла, ку-
ра. держим путь, еще срыше
тысячи,— рассказывает Алек-
салдр Владимирович. — Но
что-то забарахлила машина.
Ищу неисправность, а помощь
получить неоткуда...

Обычно мурманчанс догова-
риваются ездить группами •—
по две-три машины, а то и
больше. Особенно после того,
как прошел слух, что на уча-
стке между городами Кемь и
Беломорск «шалят» рэкетиры
на мотоциклах, грабят севе-
рян-отиускннков. Но владель-
цев «Запорожцев» в такие
группы редко берут — обла-
дателям скоростных «ЯСигу-
лей», «Волг» и «Москви-
чей» не с руки быть в одной
колонне с «тихоходами».

В двадцати километрах от
того места, где нужда заста-
вила Лаврентьевых остановить-
ся, сразу за поселком Гирвас
расположена станция техниче-
ского обслуживания автомо-
билей. На смотровой эстакаде
и около — четыре новеньких
«жигуленка».

— Такое здесь убожество,
что дальше некуда,— сразу
же стали жаловаться мурмаи-
чане А. Бодрытев и В. Алек-
сеенко.— На станции ни од-
ной запчасти.

Захожу в грязный сарай,
где в невообразимом беспоряд-

ке валяются инструменты, при-
способления, какие-то болван-
ки. Единственный слесарь-
рихтовщик А. Бекироп дринт
наждаком ку:зов нарядно по-
мято)] легковушки.

— Вообще-то нас тут де-
вять человек работает,— гово-
рит он.— Но услуги оказы-
пать с пустыми стеллажами
трудно. Поэтому ребятам и
делать-то нечего.

— А нельзя ли выехать,
оказать помощь «Запорожцу»?

признала она.— Но ведь псе
лето перебои с бензином. Ря-
дом, где наплавляются частни-
ки,— еще хуже.

В конце концов она оказа-
лась к нам благосклонной. Го-
лодные, но счастливые оттого,
что внопь с полным баком, по-
спешили дальше. Вспомнили:
года три назад на магистрали
за Сегсжей, как Сообщали га-
зеты, начали строить кафе
«Кавказ». Может, оно уже
действует?

ПРОБЛЕМНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЕХАЛИ НА ЮГ
СЕВЕРЯНЕ.••

— Такие услуги ее преду-
смотрены. Да и на чем ехать-
то? — смущенно признается
рабочий.

...Мы уже оставили позади
более 300 километров. Бензин
кончался, да и голод начинал
сказываться. Проехали Кондо-
пожскнн, МсдвеясьсгорскиН
районы, начался Сегежский, а
непосредственно на триссе—ни
магазинчика, киоска, ни про-
допол1хт5енно11 палатки, кафе
или столовой, ни кемпинга
или гостиницы. Чтобы запра-
виться топливом, надо было
отклоняться от маршрута на
десятки километров.

— Самый удачный вари-
ант, если вы свернете в го-
род Сегежу и там заправитесь.
Это взад-вперед от трассы 30
километров, — подсказал
экскаваторщик Кнльдинского
кирпичного завода В. Субочев,
собравшийся отдохнуть с семь-
ей в Тамбове.

В Сегсже на автозаправке
было столпотворение. Оказа-
лось, хозяйка беЕ!зоколонок
С. Устинова, чувствуя, что го-
рючее кончается, решила в са-
мый разгар работы сделать ре-
визию емкостей, замерить ос-
татки.

— Обстановка нервозная,—

Увы, па здании с уже дру-
гой вывеской чТрасса» — ви-
сели огромные замки. Внутри
пусто. Строители, возводившие
рядышком смотровую эстакаду
для автомобилей, заулыба-
лись:

— А вы приезжайте в три-
надцатой пятилетке. Вот то-
гда угостим.

...Стал редеть бескрайний
лес, сквозь который пролега-
ла наша автомагистраль. Ча-
ще попадались низкорослые
деревца, болота, холодел воз-
дух. Чувствовалось дыхание
Белого моря. Суровый край,
требующий особой заботы о
людях на трассе!

Я взглянул на циферблат.
Было около семи вечера. Не
считая коротких перерывов на
беседы мы провели в пути бо-
лее десяти часов. Мучила
жажда. На трассе по-прежне-
му ни хлеба, ни воды купить
было невозможно. Бензина
оставалось километров на пол-
тораста, и мы двинулись в по-
следний на территории Каре-
лии населенный пункт, где
была гостиница н АЗС — • по-
селок Лоухи.

Первый приятный сюрприз
пас ожидал через полчаса. На
дороге стоял указатель —

«Шашлыки». Рабочий Лоух-
ского ДРСУ Алик Аскеров со
своими родственниками и дру-
зьями недавно организовал
торгово-закупочный кооператив
«Ксреть*. За сто граммов
шашлыка, политого соусом, и
кусочек хлеба берут I рубль
50 копеек. Мы решили рас-
кошелиться, но сначала по-
просили чаю. Однако уже че-
рез несколько минут поняли,
насколько голодны, и превы-
сили «смету* расходов. Хозяе-
ва, увидев наш зверский аппе-
тит, начали жаловаться:

— С нас взимают 60 про-
центов от дохода. Если так
будет продолжаться, придется
илв резко повышать цены, или
сворачиваться.

— А где берете мясо? —
задали мы вопрос.

— В основном покупаем у
местного населения,— услы-
шали ответ.

— Да неправду они гово-
рят! Мясо достают в вагонах-
ресторанах проходящих поез-

дов,— уточнили позже служа-
щие лоухской гостиницы «Се-
вер», в которую мы попали
лишь благодаря заботам пер-
вого секретаря райкома партии
В. Кундозерова.

Примерно до полуночи мой
водитель вместе с райкомов-
ским шофером по великому
блату доставал горючее, но
смог раздобыть лишь не осо-
бенно подходящее для нашей
«Волги». Когда, умаявшись, он
уже крепко спал, я пошел к
администратору. Анна Иванов-
на Журова поведала:

— Мест почти никогда не
бывает, так как гостиница рас-
считана всего на пятьдесят че-
ловек. Многие рады пристро-
иться даже в шести- и сема-
местные комнаты. Вот из Мур-
манска семья Ушаковых едет
в отпуск — мы их разместили
так: мужа с ребенком в одном
номере, жену — в соседнем.

...На следующий день после
пережитых хлопот нам пока-
залось сущей ерундой преодо-
леть остаток пути. Вскоре по-
хазался обелиск с надписью
«Полярный круг». Да, мы
въехали в Заполярье, которое
до самого Мурманска не по-
радовало нас на трассе ни ча-
шечкой кофе или чая, ни бу-
тербродом.

Несколько дней мы прове-
ли в Мурманске. Шофер под-
правлял-подвинчивал машину,
делал запасы горючего и
съестного, а я подбивал ито-
ги. Всего на пути нам встре-
тилось 536 семей, ехавших в
теплые края. Возвращаться
они теперь будут в конце сен-
тября. Поток, как видим, не-
малый. А течет он по весьма
неустроенному руслу, за кото-
рым плохо следят.

А. МИНАЕВ.
(Корр. «Правды»).

Трасса Ленинград —
Мурманск.

А была ли бомба?
ЛЕНИНГРАД, 1. (Корр. «Правды» В. Ге-

расимов). В минувшее воскресенье вместо
бомбы о Летнем саду саперы откопали
лишь остатки старого шпунта и два обреэ-
на водопроводной трубы. Руководитель
группы магнитометрических исследований
НПО «Рудгеофизнка» О. Хоостов сназлл
тогда:

— На поиски потребуется еще три днл.
Ошиблись здесь — будем обследовать дру-
гие участки сада.

Не три, а пять дней прошло. Геофизини
со своим аппаратурным комплексом мето-
дично «обшаривали* все окрест отмечен-
ной постом МПВО точки падении бомбы.

Работали и по ночам. В это время зами-
рает движение транспорта на прилегаю-
щих магистралях. А еще, чтобы иенлю-
чить искажающий показания приборов
фон, сняли даже металлические огражде-
нии газонов.

Каков же результат? Уцы, приборы от-
метили лишь неснолько неглубоко распо-
ложенных аномалий. Неизвестно что здесь
изпленут из земли саперы. Скорее всего
снова обрезни труб или кусни металло-
лома...

Нл совещании, откуда директор дворца-
музея Петра Первого и Летнего сада
г. Болотова настоятельно предложила

удалиться на только газетчикам, но и ин-
женеру по биолокации Е. Бондаренко
возник вопрос — отыщется ли бомба во-
обще? Может быть, ее и нет? Тем более
что отмеченные в документах блокадной
и послевоенной поры точки падения не-
разороаашихся бомб не совпадают.

Более того, даже всех архивных доку-
ментов организаторы поисков в Летнем
саду, н сожалению, разыскать не позабо-
тились. Решили поспешно это сделать
сейчас.

Сад остается пока под запретом для по-
сетителей. Поисни продлены еще на
5 дней. В длинном ряду недоуменных во-
просов на совещании без убедительного
объяснения остался один: а надо ли было
создавать ажиотаж вокруг ненайденной
бомбы?

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

ф МНЕНИЕ

Рубли
иа ветер

Ежегодно администрация
и профсоюзные комитеты
предприятий выделяют ты-
сячи рублей не оформление
так называемой ведомствен-
ной подписки. Вроде бы
доброе дело делают. Но
почта, как правило, достав-
ляет газеты во второй поло-
вине дня, а то и под ве-
чер, и оседают они • кан-
целярии до следующего ут-
ра. А если пятница, то не-
разобранные кипы хранятся
до понедельника.

Спрашивается, кому нуж-
ны газеты вчерашнего дня.
И зачем так щедро раско-
шеливаться? Прикрываться
деятельностью агитаторов
и политинформаторов не
резонно: вряд ли пой-
дут они со вчерашней,
тем более трехдневной дав-
ности газетой в массы. Од-
нако начальство ведомст-
венную подписку по при-
вычке приветствует: не нуж-
но тратить личные деньги
на журналы.

На духовной пище эконо-
мить, говорят, нельзя. Но и
бросать рубли на ветер не
следует.

Б. АКСЕЛЬРАТ.
г. Артемовен,
Донецкая область.

4> СОВЕТ

Обновите
«костюм»

У «Правды», к сожалению,
скучный дизайн. Полосы де-
лаются на уровне оформи-
тельских канонов конца со-
роковых годов: прямолиней-
ная, неповоротливая вер-
стка, небогатая шрифтовая
палитра, несколько видов
линеек — и теснота, нет
воздуха! Газета словно за-
стегнута в жмущий под
мышками вицмундир. Такой
аскетизм глушит даже ин-
тересные публикации: они
часто скорее устрашают,
чем притягивают. Понимаю,
что, может, с точки зрения
профессионала мои рассуж-
дения покажутся дилетант-
ским лепетом. Но, с другой
стороны, читателю нет дела
до тонкостей ремесла —
ему нужен конечный ре-
зультат: комфортно воспри-
нимаемый текст.

Уязвим иллюстративный
материал. В фотографиях
вы то скупы, то расточи-
тельны. На полосе то те-
ряются два подслеповатых
«окошка», то ее давит рас-
пахнутый «дверной проем».
Газета питает традицион-
ную слабость к карикату-
рам. И само по себе это,
наверное, неплохо, «елн бы
только художники но были
так, ушы, традиционно не-
взыскательны к себе. Кари-
катура должна быть как ми-
нимум смешной. А нам за-
частую предлагают дидакти-
ческую картинку с нраво-
учительным текстом. Прими-
те мои замечания по праву
двадцатилетнего подписчи-
ка.

В. БАРАНЕНКО.
Рабочий научно-

производственного
объединения «Свема».

г. Шосгка,
Сумская область.

#> ВОПРОС

Ведомству
удобнее

Министерство связи СССР
известило читателей газет и
журналов о том, что
подписка на периодику бу-
дет нынче продолжаться не
до 31 октября, как всегда,
а до 30 сентября. Решение,
прямо скажем, не очень ра-
зумное. В конце лета и на-
чале осени крестьяне заня-
ты уборкой урожая. Значи-
тельная часть горожан нахо-
дится на отдыхе, многие
после отпуска не успели
еще залатать брешь, проби-
тую ими в своих финансо-
вых делах. Словом, конец
сентября явно неподходя-
щее время для завершения
подписной кампании. Ко
всему прочему, надо учи-
тывать и привычку людей
откладывать заботу о
подписке на дальний срок...

Хотелось бы узнать у ра-
ботников Министерства свя-
зи, чем руководствовались
они, принимая решение о
сокращении срока подпис-
ки? Я лично уверен, радеют
они прежде всего о своих
узковедомственных удобст-
вах.

Р. ВАЛЕЕВ.
Представитель

издательства «Известия».
г. Казань.

Подписка иа «Прав-
ду» принимается всеми
отделениями связи и
органами «Союзпеча-
ти» без ограничения.

В случаях отказа со-
общайте в редакцию по
телефону 257-37-32.

Телевидение, программа на неделю
Поиедтиик, 4 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Концерт
Фольклорного ансамбля «Рос-
сияночкв». 8.55 — «Мнхайло Ло-
моносов». Художественный те-
лефильм. Фильм 3-Й. 1-я серия.
10 10 — Мультфильмы. 10.30 —
Футбольное обозрение. 11.00 —
Номера смотрит в мир. 11.55 —
Киноафиша. 12.55 — «На При-
вязи У взлетной полосы». На-
учно • популярный фильм.
14.05 — А. Вивальди — «.Гло-
рия». 15.35 — Выступление ан-
самбля «Свирель» гарнизонного
Дома офицеров Московского
округа 1ШО. 15.55 — «Слово о
Льве Толстом». Документаль-
ны» телефильм. Фильм 1-й.
10.55 — Мультфильм. 17.15 —
«Открытый урок с двумя пере-
менами». Документальный теле-
фильм. 17.45 — Детский час (с
уроком французского языка).
1В45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Трудные дни Донбасса. Про-
должение темы. 19.30 — Я. Сн-
оелиус ~ «Грустный вальс».
19.40 — «Михаила Ломоносов*.
Художественный телефильм.
Фильм 3-й. 2-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — По сводкам
МВД СССР. 21.50 — Докумен-
тальный телефильм «Хочу по-
нять». 22.45 — «Остаться чело-
веком...» Советская проза на
сцене театра. 23.55 — Сегодня

В ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11 15 — «Ермаковы лебеди».
Научно - популярный фнльм.
8.35, 9.35 — Литература. 9-Й
класс 8.05— Итальянский язык.
10 05 — Знакомьтесь: МГИИЯ
им. М. Тореза. 10.35. 11.35 —
Астрономия. 11-й класс. 12.10—
Документальный телефильм
«Старая гармонь». 12.20 — Вас
приглашает Образцово-показа-
тельный оркестр комендатуры
Московского Кремля. 13.10 —
«Птицы над городом». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
14.20 — Мастера искусств. П. В.
Массальский. 17.15 — Служу
Советскому Союзу! 18.15 —
Программа Орловской студии
телеиидения. 19.30 — «Круглый
стол». «Защитить человека».
2100 — Время. 21.40 — По
сводкам МВД СССР. 21.50 —
«Без сроки давности». Художе-
ственный фнльм. 23.30 — «Ут-
ренняя почта». (Повторение).

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

Вторник, 5 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Концерт
турецкого фольклорного ан-
самбля «Адыгеи». 9.00 — «Ми-
хаи ло Ломоносов». Художест-
венный телефильм. Фильм Л п.
2-я серия. 10.20 — Мультфиль-
мы. 10.50 — «Остаться челове-
ком ..» Советская проза на сие-
не театра. 12,00 — Детский час
(с уроком французского языка).
13,00 — «Это было... было...»
13.20 — «Разведенные мосты».
Документальный фильм. 14.15—
«Оркестр играет духовой...» Пе-
редача из Перми. 15.35 — Ве-
чер в Полоцкой Софии. Пере-
дача из Минска. 16.05 — «Сло-
во о Льве Толстом». Докумен-
тальный телефильм. Фнльм 2 И.
17.00 — Импульс. 17.45 — Дет-
ский фестиваль в г. Евпатории.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Власть — Советам. О деятель-
ности местных Советов по реа
лизацин нового Закона СССР
«О неотложных мерах по улуч-
шению пенсионного обеспече-
ния н социального обслужнва
ння населения». 19.30 — Теле-
визионный фотоконкурс. 19.35 —
«Мнхпйло Ломоносов». Художе-
ственный телефильм. Фнльм
3-й. 3-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Звезды испанской опе-
ры. М. Кабалье и X. Каррерас
и Большом театре Союза ССР.
Благотворительный вечер в
фонд помощи Армении. 23.40 —

Т Х А Г П Й А М А . 8.15-
«Казимир Малевич». Научно-по-
пулярный фнльм. 8.45, 9.35 —
Окружающий нас мир. 2-й
класс. 9.05, 11.15 — Француз-
ский язык. 9.55 — Детский се-
анс. (Повторение от 2 сентяб-
ря). 10.35, 11.45 — Музыка, а-..
класс. 12.20 — Документальн
фильмы. 13.10 — «Без срока
давности». Художественным
фильм. 14.40 — Ритмическая
гимнастика. 17.10 — Сеанс по-
вторного телефильма. «Столк-
новение». 1-я серия. 18.15 —
«Дальний Восток». Киножурнал.
18.25 — Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. 20.45 — Играют
А. Федоров (балалайка) и В. Си-
дельников (гитара). 21.00 —
Время. 21.40 — «Моя судьба».
Художественный телефильм.
1-я серия. 22.50 — «Пред хо-
ром бессловесных птиц». О
проблемах сохранения редких
видов журавлей в Талдомском

Мда ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время,

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. Й-55 — «Михаиле Ломо-
носов». Художественный теле-
фильм. Фильм. 3-й. 3-я серил.
10.15 — Праздники детства. «С
днем рождения!» 11.55 — «Лю-
бимые песни». Музыкальный
телефильм с участием Л. Гур
ченко. 12.40 — «Вокруг света».
13.40 — «Радуга». «Эфиопская
традиционная музыка». 15.35 —
Фильм-концерт «Иван Понома-
ренко». 16.05 — Документаль-
ные фильмы. 16.45 — Музы-
кальная сокровищница. И.
Брамс — Симфония № 3 фа ма-
жор. 17.25 — Документальный
фильм «Бессонница». 17-45 —

Детский час (с уроком англий-
ского языка). 18.45 — Сеюдь \
в мире. 19.00 — Обсуждаем при
ект платформы КПСС «Нацио-
нальная полнтнма партии в сп
временных условиях». 19.20 —
Художественный фнльм «За-
претная зона». 21.00 — Время.
21.40 — «Если не я...» Докумен-
тальный фнльм «О мафии в
СССР». 21.50 — «Сердце, ска-
жи, мое сердце...» Музыкально-
поэтическая композиция на
стихи Федерико Гарсна Лорки
и Марины Цветаевой. 22.35 —
Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира. Сборная Авст-
рии — сборная СССР. В пере-
рыве (23.25) — Сегодня в ми-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Крик журавля». Ннуч-
но-лолулярный фильм. 8.35,
9.35 — Основы информатики
и вычислительной техники. 9.05.
10.05 — Немецкий язык. 10.35.
11.35 — Общая биология. 10-й
класс. 12.05 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал. 12.15—Бла-
готворительный концерт хора
мальчиков г. Киля (ФРГ). 13.10 —
«Моя судьба». Художественный
телефильм. 1-я серия. 14.20 —
«Эти непонятные старые лю-
ди». Документальный фильм.
17.10 — Сеанс повторного те-
лефильма. «Столкновение». 2 и
серия. 18.15 — Концерт Н. Яш-
вилн (скрипка). 19.00 — Мульт-
фильм. 10.10 — «Кому он ну-
жен, этот Денно. О проблемах
воспитания в школе. 20.15 -
Гостелерадио Латвийской ССР.
«Своей аемле» (Рига). 20.50 —
Б. Светланов — «Деревенские
сутки». 21.00 — Время. 21.40 —
«Моя судьба». Художественный
телефильм. 2-я серия. 22.55 —
Выступает ансамбль танца «Ло-

Л&МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья,
19.30, 31.40 — Добрый веч г,...
Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 7 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.Э5 — Детский
Фестиваль в г. Евпатории.
9.35 — «Запретная зона». Худо-
жественный фильм. 11.15 —
Я. Сибелнус — Концерт для
скрипки с оркестром ре минор.
11.50 — Детский час (с уроком
английского языка). 12.50 —
Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира. Сборная Авст-
рии — сборная СССР. 15.35 —
Произведения Ф. Шопена в ис-
полнении В. Горностаевой (фор-
тепьяно). 16.05 — Докумен-
тальный фильм «Блаженны
кроткие...» О проблемах много-
детных семей. 10.55 — Фильм-
концерт «Ровно в семь по-хм-
вински» (Ташкент). 17.25 —
Мультфильмы. 17.55 — Минуты
поэзии. 18.00 — «Агрок Теле-
журнал. 18.30 — «...До шестна-
дцати и старше». 19.15 — Сего-
дня в мире. 19.30 — Перестрой-
ка: проблемы и решения. По-
требительский рынок — состоя-
ние и перспективы. 21.00 —
Время. 21.40—Песня 89. 22.55—
Сегодня в мире. 23.10 — Доку-
ментильный телефильм «Армен
Джигарханян».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
11.15 — «Лицо на холсте». На-
учно-популярный фильм. 8.35.
9.35 — Природоведение. 4-й
класс. 9.05, 11.05 — Испанский
язык. 10.35, 11.35 — Биология,
8-Й класс. 12.10 — «Мои обла-
ка». Документальный теле-
фильм. 12.30 — «Закарпатские
узоры». Передача из Ужгорода.
13.10 — «Моя судьба». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
14.30 — Документальные теле-
фильмы. 17.10 — Сеанс повтор-
ного телефильма. «Комбаты».
1 я серия. 18.15 — Поет и тан-
цует молодость. 18.30 — «Пу-
тем обновления» (Харыюв|.
10.00. 20.15 — «Арена». 21.00 —
Время. 21.40 — «Мол судьба».
Художественный телефильм.
3-я серия. 23.00 — Экран доку-
ментального фильма. «Эх, скуч-
ное цремя. пройди поскорее».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 31.40 — Добрый 1..
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, I сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Путешест-
вие в страну сказок и приклю-
чений». Киноконцерт. 9.35 —
Концерт М. Тарасовой (виолон-
чель). 10.25 — Мультфильмы.
10.55 — «...До шестнадцати и
старше». 11.40 — «Армен Джи-
гарханян». Документальный те-
лефильм. 12.50 — Песня-89.
15.35 — Романсы П. Чайковско-
го и А. Аренского исполняет
Л. Шемчук. 1600 — Фильм —
детям. «Домино». 17.00 — К на-
циональному празднику Корей-
ской Народно-Демократической
Республики — Дню образова-
ния КНДР. Документальный те-
лефильм «В объективе—Пхень-
ян». 17.25 — История и совре-
менность. В передаче принима-
ет участие народный депутат
СССР С. Б. Станкевич. 17.55 —
Мультфильм. 18.15 — «Интер-
сигнал». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Минуты поэзии.
19.10 — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца
Татарской АССР. 19.50 — Филь-
мы режиссера В. Жалакявнчю-
са. «Авария». 1-я серия. 21.00—
Время. 21.40 — «Если не я...»
Документальный фнльм «Коопе-
раторы, рэкет и мы с вами».
22.10 — «Это было... было...»
22.30 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «В двух шагах от по-
люса*». Научно - популярный
Фнльм. 8.35, 9.35 — География.
6-й класс. 9.05. 11.05 — Англий-
ский язык. 10.35. 11.35 — Лите-
ратура. 5й класс. 10.55 — * Бо-
гомол играет в прятки». Науч-
но-популярный фнльм. 12.00 —

«Банк». Документальный теле-
фильм. 12.20 — «В честь тан-
ца». Фильм-концерт. 13.10 —
«Моя судьба». Художественный
телефильм. 3-я серия. 14.30 —
Ритмическая гимнастика.
15.00 — «Нам — взлет». Доку-
ментальный телефильм. 17.10—
Сеанс повторного телефильма.
«Комбаты». 2-я серия. 18.15 —
О времени и о себе. Н. Рубцов.
18.35 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.10 — «Сигма». Программа
Новосибирской студии телеви-
дения. 20.15 — «Надо помнить».
Об одном из первых секретарей
Ногинского ГК КПСС Е. И. Гу-
рнне, расстрелянном в 1937 го-
ду, и судьбе его детей. 21.00 —
Время. 21.40 — Ф. Лист — сим-
фоническая поэма «Мазепа».
22.00 — Легкая атлетика. Кубок
мира. 0.40 — НТМ. Информаци-
онный выпуск.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.зо — Панорама Подмосковья.
10.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Субботе, • сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
9.05 — «Песни любви». Фильм-
концерт (Баку). 9.35 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 10.35 —
Документальный телефильм
«Эхо Элисты». 11.05 — Мульт-
фильмы. 11.35 — К националь-
ному празднику НРВ — Дню
свободы. Программа телевиде-
ния Болгарии. 12.35 — «Человек
в космосе». Художественный
Фильм. 13,35 — В мастерской
художника. В. Гончаров. 14.00—
В странах социализма. 14.30 —
Долги наши. «На краю». О
проблемах малочисленных на-
родов, населяющих остров Са-
халин. 15.05 — В мире живот-
ных. 16.05 — Обсуждаем про-
ект платформы КПСС «Нацио-
нальная политика партии в со-
временных условиях». 16.35 —
Поет О. Воронец. 16.55 — «Пла-
нета». Международная програм-
ма. 17.55—Футбол. «Спартак»—
«Динамо» (Тбилиси). 19.55 —
Фильмы режиссера В. Жалакя-
вичюса. «Авария». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — «Люди
и манекены». Художественный
телефильм. 4-я серил. 23.00 —
«Счастливый случал». Семей-
ная телевикторина. Игра 1-я.
0.10 — Вечер электронной и
компьютерной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Сельский час. 9.20 — Мульт-
фильм. 9.30 — «Служили два
товарища». Художественный
Фильм с субтитрами. 11.15 —.
Документальные фильмы ПРО-
шшодетва студни «Донтеле-
Фильм». 11.55 — За безопас-
ность движения. 12.00 — Эко-
логия и общество. 13.10 —
«Пути дороги Тараса». Передача
1-я. 14.15 — «Дилетант». Худо-
жественный фнльм. 15.45 — До-
кументальный телефильм «Меж-
ду прошлым и будущим».
10.00 — На благотворительных
вечерах Советского фонда
культуры. 17.00 — МВД СССР
сообщает. 17.10 — «У меня ли
под окном». Передача на Улан-
Удэ. 17.45 — Мультфильмы.
18.30 — «...До шестнадцати н
старше». 19.30. 21.45 — «Мо-
сковская красавица-89». Финал
конкурса. 21.00 — Время.

, 23.05 — Эхо: события недели.
23.20 — Легкая атлетика. Ку-
бок мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.00 — Диалог. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время.

Воскресенье, 10 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45 —
«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — * Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — «В
мире сказок и приключений».
«Не покидай...» Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
15.00 — Музыкальный киоск.
15.30 — Здоровье. 16.15—Сего-
дня — День танкистов. Выступ-
ление начальника Главного бро-
нетанкового управления Мини-
стерства обороны СССР гене-
рал полковника А. А. Галкина.
1(530 — Мультфильм. 16.40 —
«Радуга». «Сказы деревянной
резьбы» (Болгария). 17.00 —
Сельский час. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Воскресный кинозал. Мульт-
фильмы; Документальный
фильм «Дом у дороги». 19 30 —
«Не могу сказать прощай». Ху-
дожественный Фнльм. 21.00 —
Время. 21.40 — «Здравствуйте.
ДОКТОР!» 21.55 — Футбольное
обозрение, 22.25 — Легкая ат-
летика. Кубок мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Авприя». Художественный те-
лефильм. 1л н 2-я серии.
10.30 — Наследие. «Встречи в
таежном поселке» (Тюмень).
11.15 — Мультфильм. 11.30 —
Клуб путешественников (с сур-
допереводом). 12.30 — Доку-
ментальный фильм «Танки про-
тив танков». 12.50 — Г. Свири-
дов — «Маленький триптих».
13.10 — «До и после полуно-
чи». (Повторение от 20 августи).
14.55 — «Кругосветное путеше-
ствие В. Брехта». Телеспек-
такль. 17.10 — Баскетбол. Чем-
пионат США среди профессио-
налов НБА. 18.10 — Докумен-
тальный фнльм «Вокруг Байка-
ла». 18.45 — Легкая атлетика.
К\бок мира. 1930 — «Музы-
кальная прогулка». 20.15 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца «Саяны». 21.00 — Время.
21.40 — «Здравствуйте, доктор!»
21.55 — Иллюзион. «Похититель
персиков». Художественный

Фильм, 23.35 — Это волнует

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время. е р '

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — «Мнхайло Ло-
моносов». Художественный те-
лефильм. Фильм 3-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 мелоднн. 12.30 — В
стрпнах социализма. 13.00 —
«Победители». 14.00 — «Напри-
вязи у взлетной полосы». Науч-
но-популярный фнльм. 15.15 —
Фильм — детям. «Когда мамы
нет дома». 10.20 _ Концерт ан-
самоля 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, жизнь!». Телефотокон-
курс. 18.10—«Планета». Между-
народная программа. «Так бы-
ла раз плавна война». Уроки
истории. (К 50-летию начала
второй мировой войны); «Пути
к миру». Взгляд из Коста-Рики.
19.10 — Фильмы режиссера
В. Жалакявнчюса. «Никто не
хотел умирать». 21.00 — Вре-
мп. 21.40 — Актуальное интер-
вью. 21.50 — «Люди и манеке-
ны». Художественный теле-
фильм. Фильм 3-й. 22.56 —
1 Международный конгресс ас-
социации клубов «Что? ГдеТ
Когда?» 0.05 — Женщина под
зпеэдным небом. Праздник по-
ды в Риме.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — «Круглый
стол» «Сельского часа», 9.45 —
К. М. Вебер — «Дивертисмент»
для гитары и фортепьяно.
10.00 — Телестудии городов
РСФСР. Программа Хаба-
ровской студии телевидения.
11.05 — Новости. 11.15 — «Ра-
ба любви». Художественный
фильм с субтитрами. 12.45 —
Поющая бандура Остапа Стахн-

ва. 13.00 — Новости. 13.10 —
Мультфильм. 13.20 — Песни цы-
ган России. 14.05 — На благо-
творительных вечерах Совет-
ского фонда культуры. Вас при-
глашает Людмила Семенлка.
15.25, 17.10 — Бомарше «Безум-
ный день, или Женитьба Фига-
ро». Фильм-спектакль. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 18.25 —
Документальный фильм «Обви-
няются свидетели». 19.30 —
«Георг Отс и советская песня».
Музыкальный телефильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Актуальное ннтер-
пью. 21.50 — «Арена неисто-
вых». Художественный фильм.
23.10. — Эхо: события неде-
ли. 23.25 — «Учимся вме-
сте », Документал ьный тел е-
фильм. 23.55 — Вольная борь-
ба.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Встреча с авторами и
редколлегией журнала «Литера-
турная учеба». 19.20 — Играет
кпартет им. Д Шостаковича.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Вре-
мя.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сеанс
8.45. 21.30 — Испанский язык.
9.20 — Здоровье. 10.05 — Дет-
ский час. 11.05 — «Объять не-
объятное». Научно-популярный
фильм. 12.05 — Немецкий язык.
12.40 — Все грани прекрасного.
Импрессионизм. 14.55 — Фран-
цузский яаык. 15.30 — Школь-
ный час. 16.30 — Вокруг
света. Альманах 17.30 — Анг-
лийский язык. 18.05 — Все гра-
ни прекрасного. К. Дебюсси.
18.50 _ Наука: теория, экспери-
мент, практика. 10.35 — Про-
изведения Ф. Листа исполняет
Б. Петрушанский. 19.55 —
Знакомьтесь: МГНИЯ им. М.То-
реза, 20.25 — «В горпх Урала».
Ниучио-популярный фильм.

20.40 — «Здравствуйте, доктор!»
21.00 — Итальянский язык.
22.00 — Родительский день —
суббота, 23.15 — «Нветт Шопи-

ре». Документальный фильм на
французском языки (Франции).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
ИА. 14.0л — Фильм — детям.
«Старик Хоттабыч». По-сказке
Н. Волкова. 15.30 — Фильм-
концерт. 16.30, 17.15. 19 30
20.00, 23.20 - На трассах меж-
дународного благотворитель-
ного пробега «Испытай себя».
17.00 — «Большой прием во
диорпе». Документальный теле-
фильм. 18.15 _ «Открытая
диерь». 19.40 — «Большой фе-
стниаль». 20.20 — Телестанция
«Факт». «20.20». 20 40 — Рек-
лама. 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт». Спецвыпуск 21.00 —
О1Р1пЯ' 21<4° ~ < 6 0 0 секунд».
.и .50 — «Что ноненького?»
-2.1.О.З — «Не забудьте выклю-
чить телевизор». Художествен-
ный фнльм. 23.30 — Фрагмен-
ты из балетов. 0.30 — Ночной
концерт.

ТЕАТРЫ

2 сентября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Веотео.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

Тверской б р 22) - в 10 я
13 ч. 30 м . - Синяя птица; ве-
чер — Послушайте глагол мо-

ТЕАТР САТИРЫ - утро —
Молчи, грусть, молчи..^ в е ч е р -
Самоубийца, иечер

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ-
Шоу-дискотека — Парад звезд
в стиле «Поп». •**

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И
Вл. И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕН-
КО — Паяцы.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 2 сентябри без осадков.
Днем максимальная температу-
ра 23—25, по области 21—26
градусов, ветер юго-восточный.
?.,»- " м т я в Р " местами неболь-
шой дождь, ветер юго-восточ-
ный, температура ночью В—13.
днем 15—20 градусов.
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