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К 40-летию освобождения Таллина ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

а ш н е
Во второй половине сентября

1944 года войска левого крыла Ле-
нинградского фронта при поддерж-
ке флота провели Таллинскую на-
ступательную операцию. Она завер-
шилась поражением вражеской опе-
ративной группы «Нарва», изгнани-
ем фашистских захватчиков с мате-
риковой части Эстонской ССР. В хо-

де этой операции была освобождена
столица Советской Эстонии — Тал-
лин. Лейтенант П.Лумисте и ефрей-
тор Э. Нагельман прикрепили к
флагштоку самой высокой стороже-
вой башни Старого Таллина алое по-
лотнище.

В черные дни оккупации в Тал-
лине было арестовано почти пять

тысяч советских активистов, боль-
шинство из них зверски замучено.
Но борьба против захватчиков не
утихала. А когда приблизился час
освобождения, трудящиеся взяли
под охрану важнейшие промышлен-
ные объекты.

Сегодня столица Эстонии — город
почти с полумиллионным населени-

ем. Здесь выпускается половина
всей промышленной продукции
республики. Таллин разросся новы-
ми жилыми массивами. >

Д. КЛЕНСКИЙ. I
(Корр. «Правды»). '>

Н а с н и м к а х : Таллин сегодня; '-,
лейтенант Й. Лумисге и Ефрейтор <
Э. Нагельман. Фото ТАСС. ?
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НОВОСТИ
Дары юга

МАХАЧКАЛА, 21. |1и«штм
ный кора). «Правды» А. •••с
мам). На огромной виноград
иоА плантации Дагестана начал-
ся массовый сбор •нтарны!
ГрО1ДЬ*1.

Первые сотни тонн свежего
• ииограда лучших столовых
сортов из южных хозяйств име-
ни Ильича, «Ленинский» отправ-
лены в Москву и другие про-
мышленные города центра
России. Не полный ход запу-
щен конвейер «поле—завод»
и «поле—вагон». На зтой неде-
ле своеобразный рекорд но
уборке установил студент Да-
гестанского политехнического
института Магомедсалам Маго-
медов. За четыре дня он со-
брал в совхозе «Рассвет» 5.600
килограммов винограда.

Центр
здоровья

АШХА1АД 11. (Корр. -Прав
дыв А. Гречев|. Первых паци-
ентов принял республиканский
стоматологический центр. Со-
бытие комментирует главный
стоматолог Туримоисиой ССР
яр в» в ссор П* Тамрыиуяиа*.

— в нашем центре созданы
всо условия для лечебно-про-
филактической работы с насе-
лением, он рассчитан на ты-
сачу восемьсот посещений в
день- В четырехэтажном зда-
нии оригинальной архитектуры
работают 80 врачей. Здесь рвз-
мес гились кафедры терапев-
тической, хирургической и
детской стоматологии Турк-
менского медицинского инсти-
тута. Создаются хорошие ус-
ловия для подготовки специа-
листов.

Груз*?ы—
полярникам

•ЛАДИЮСТОИ, 21. |ТАСС|.
Завершил выполнение слож-
ной операции «кипам флагман-
ского ледокола Дальневосточ-
ного морского пароходства
•Адмирал Макаров».

Труднодоступный и самый
отдаленный • восточном сек-
торе Арктики острая Жоюва
окружили тржелые десяти-
балльные льды. Провести
сквозь них теплоход и Вас я
Шишковский» оказалось невоз-
можным. Ледокол, приняв на
борт грузы этого судна, про-
бился к скалистым берегам су-
рового острова, на котором
базируется полярная станция.

Доставив груз на остров Жо-
хова, дальневосточные моряки
завершили снабжение всея по-
лярных станций в высоких ши-
ротах.

Встреча

с театром
ТАШКЕНТ. 21. (ТАСС). Спек-

таклем «Ночь н кнут» по пьесе
А. Хвбмба начал здесь гастро
ли драматический театр «Аф-
ган Нандари* из Кабула.

Это первая гастрольная по-
е>Дка по Советскому Союзу
молодого тпорчесиого коплен-
тмм — ровесника апрельской
революции.

— Поездку мы начали с вы-
ступлений • Ашхабаде и были
буквально поражены теплым,
радушным приемом,— говорит
директор и главный режиссер
театра Хамид Джллья, выпуск-
ник ГИТИС.— Советским зри-
телем мы показываем, кроме
спектакля «Ночь и кнута, пьесу
•Летоидл о материк по моти-
вам «Смазок об Италии»
М Горького а также «Правила
и исключении» Ь. Ьрена В ре-
пертуаре молодого театра —
произведения мировой класси-
ки, в ия числе пьесы Остров-
ского, Гоголя, Горького.

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ'

Понедельник, 24 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.<Ш -

Время. (!.;1Г> — Футбольное обо-
дрение. П.05— Творчество юных.
О.З.т — Фильм — детям «Боба и

с слон». 10.40 — В. Кнкта — «Рус
<, ские миниатюры». П.00 «На-
^ |юды хотят мира*. Докумеи-
ч тпльный фильм. 14.50 — До-
< кументальные фильмы. 15.35 —
•' Концерт классической МУЗЫКИ.
:, 1Н.10 ~ Мамина школа. 16.40 —
I- От.чпнитесь, горнисты! 17.15 —
^ Концерт артистом билета Рес-

публики Гшшен-Бисау. 17.45 —
Челпнек — хозяин на земле.
18.-15 —Сегодня п мире. 10.00 —
Чемпионат мира по шахматам.
19.05 — Делл и люди. О работе
"онокраматорекпго машино-
строительного ;щиода п уело пи-
их экономического эксперимен-
та. 1Н.У.1 — «Партия — бессмер-
тие нашего дело». Поэтическая
комполнцмл. 20.15 — Концерт
Государственного Омского рус-

<• ского народного хора. 21.00 —
^ Время. 21.35 — Художестпенный

телефильм «Вечны II ;юм». Фильм
нторой, 3-я серия. 22.40 — Чем-
пионат мира по шахматам.
22.55 — Сегодня п миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Дары родном пемли». Докумен-

; тальиьи) телефильм. 8.35, 9.35 —
> История. 8-Й класс 9.05 — Рус-
I екая речь. 1Т>.05 — Ноэ;жя КаЙ-
> сына Кулиена. 10.3.4 11.40 —
; История. «-Й класс. 11.05 — Шнх-
» матная школа. 12.10— II В. Го-
; голь «Тарпс Вульба». 12.-10 —
> Учителю—урон му.чыки. 13,40 —
; Осшшы Сойотского государства
. и права. 14.20 — «ЗепскнП папо-
; педпнк». Научно . популярный
> фильм. 14.40 — Мир и молодежь
* 1Н.20 — Чемпионат Епролы но
• воднолыжному спорту. 111.50 —
; «В Ясной Поляне». Докумен-
> тальиып фильм. 1М.П0 — Служу
1 Советскому Союзу! 20,15—Меж-

дународная панорама. 121.01) —
; Время. 21.35 — Футбол. «Дина-
• мо» (Минск) — «Зенит». 2-й
[ тайм. «Динамо* (Тбилиси) —

«Дпеш)*, 2-н тайм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10.00 — Москиа. 1Н.Л0 — Кон-
церт советской песни. 20.00 —
Футбол. ЦСКА — «Спартак». 2-й
тайм. 20.45— Справочное бюро.

ПОЖАЛУЙСТА, ВАС ЖДУТ.
Моя собеседница — Вера Сер-

геевна Иванова. В прошлом —
учитель, ныне — заведующая бю-
ро по трудоустройству и инфор-
мации населения в Севастополь-
ском районе столицы.

В районное бюро по трудо-
устройству стекается вся инфор-
мация о налички вакансий на за-
водах, предприятиях службы бы-
та, в научно-исследовательских
институтах. Здесь, п картотеке
бюро, можно получить сведения
о требованиях, которые предъ-
являются к поступающим на ра-
боту. Инспектор назовет и раз-
мер заработной платы, расска-
жет о льготах, предоставляемых
предприятием.

— Приходит, положим, к нал
бухгалтер. Смотрю записи в тру-
довой книжке, диплом об обра-
зовании.— рассказывает Вера
Сергеевна.— И подбираю не-
сколько вариантов. Сейчас, ког-
да наладилась связь с предприя-
тиями района, мы знаем, что это-
го бухгалтера мы можем напра-
вить и на завод, где требуется
главный бухгалтер, в учрежде-

В. ИВАНОВА: :

«Каждый день приходят к нем люди... Цель при-
хода—быстро найти работу. И не просто работу, а
работу по специальности...»

ние, исходя, конечно, из его
опыта, образования.

До четырех тысяч вакансий
есть сейчас в районе. Умение ин-
спектора вовремя подсказать, по-
советовать—вещь немаловажная.

— Люди избавлены о т необ-
ходимости тратить силы на хож-
дения по отделам кадров пред-
приятий. н.| ожидания в прием-
ной,—продолжает Вера Сергеев-
на.

— В летний сезон, наверное, к
вам часто обращаются студен-
ты, школьники старших классов
и учащиеся ПТУ. Что вы можете
предложить им?

— Да, действительно, эта пора
года особенная для нас. Но не
скажу, что наплыв молодежи за-
стает нас врасплох. Районными
организациями составляются за-
явки: сколько нужно им студен-

тов, школьников на неполный
рабочий день. Так что мы можем
предложить всем, кто приходит
к нам, много мест. Школьники
могут устроиться в управление
дорожного хозяйства и благо-
устройства—сажать цветы, уха-
живать за деревьями, а также в
отделение связи, на заводы, где
они проходили практику, девоч-
ки—на предприятия службы бы-
та.

Меняют люди местп житель-
ства. Чтобы сэкономить время
для семьи, приходится переби-
раться ваботать ближе к дому—
обращаются в бюро. Не устраи-
вает заработная плата, ищут
работу по специальности с бо-
лее высоким окладом — опять-
таки приходят в бюро.

Звонки, звонки, все время вхо-
дят люди...

шшш
— Где вы работали? Сколько

получали? Где живете? Так, это
вам неудобно, это тоже — мель-
кают руки над картотекой— А
вот это вроде бы ничего, по-
смотрите... Алло, да, есть, шить
на дому... Приходите. Алло, да,
я вас слушаю... Сколько вам
лет? Семьдесят восемь? Хотите
работать? А с врачом вы кон-
сультировались? Нет? А это обя-
зательно. Пожалуйста, обращай-
тесь к нам завтра, ждем вас...

Каждый день с десяти утра
распахнуты двери бюро по тру-
доустройству, каждый день по
нескольку лпеяткав встреч с
людьми имеет Вера Сергеевна
Иванова. Каждому нужно по-
мочь, посоветовать. Не все, мо-
жет быть, тотчас воспользуются
услугами бюро, но совет, ум-
ную, серьезную консультацию
они получат. Более тысячи двух-
сот человек с начала года трудо-
устроили в Севастопольском рай-
оне через бюро.

г. Москва.
Д. БАШКИРОВ.

ЭТОГО НЕ ВЫДЕРЖИТ СЕМЬЯ
За стеклом в шкафу стоят пять

копилок в форме керамических
поросят. Они принадлежат де-
тям Ннсенов, рабочей семьи из
Бремен-Блюменталя. Копилки пу-
сты, родители не могут давать
детям деньги на карманные рас-
ходы. Отец разбирает во дворо
за маленьким домишком свой мо-
пед, пока на козлах не остается
только рама. Мопед в полном по-
рядке, чинить, собственно говоря,
нечего. Он делает это «просто
так», чтобы «хоть чем-то занять-
ся». Его жена Вальтрауд Янсен
прячет на кухне газету, • кото-
рой сообщается о ярмарке в со-
седнем городском районе фегс-
зак. "Быть может, дети об этом
не узнают, ведь так тяжело во
всем им отказывать», — гово-
рит Влльтрауд, которой 32 гола.

Ее муж Гайке, 35 лет. не име-
ет работы с сентября 1979 года.
В управлении по вопросам труда
он раз в две недели получает
пособие по безработице, его же-
на получает социальное пособие
и пособие на детей. Этих денег
должно хватить, чтобы накормить
пят.'рыя детей, заплатить за
1лрктричегтяо. отопление и волу
и н\пить плежду для всей семьи.
•Этого ни на чтп не хватает. Зл-
глядывать в будущее дальше, чем
завтра, нельзя, иначе мпжно по-
веситься», — говорит Гайке Ян-
сеи.

Раньше этот сильный человек
был рыбаком. Когда промысло-

А. ВАКЕР:
Особенно тяжелы переживания тех, кто интен-

сивно ищет работу и поэтому неизбежно чаще вы-
слушивает отказы».

вая компания закрыла его артель,
ои остался без работы. У него на
родине, в Восточной Фрисландии,
не нашлось ни одного свободно-
го места. Он перебрался в Бре-
мен и работал на стройках до
тех пор, пока и там отпала на-
добность в его рабочей силе.
Судьба, которую в одном только
Бремене с Янссном разделяют 40
тысяч человек. Его шансы на
будущее в результате этого не-
утешительны.

Почти ежедневно он объезжа-
ет на своем мопеде стройки и
спрашивает, не найдется ли для

него какой-нибудь работы. Но
работы для него нет.

В отделе социального обеспе-
чения г-жа Ннсеи получает та-
кие рекомендации: «За 30 марок
можно полностью одеть ребен-
ка, надо только захотеть» или
•подавайте на развод». Ведь при
начислении социального пособия
учитывается, что глава семьи
получаст пособие по безработи-
це, так что без мужа пособие
было бы больше.

Но и без рекомендаций отде-
лов социального обеспечения все
больше супружеских пар разво-
дятся, потому что они не выдер-
живают тягот безработицы. Со-
гласно обследованию, проведен-
ному в Северном Рейнс-Вестфа-
лии, процент разводов среди
безработных шахтеров в три ра-
за выше, чем среди работающих.

— Р;|Г)спа яшшетея главным
содержанием жи.шн, поэтому
многие из лишившихся с* теряют
и веру в себя,— говорит п|>оф(;с-
гор психологии Али Вакер из
Ганновепа. — При этом особен-
но тяжелы переживания тех, кто
интенсивно ищет работу и поэ-
тому неизбежно чаще выслуши-
вает отказы».

Страх навсегда потерять ува-
жение терзает и Эриха И. из
Гамбурга. Этот 54-летний отец
пятерых сыновей никогда в
жизни не был привередливым.
Он брался за любую работу,
не отказывался от сверхуроч-
ных, порой трудился и по воск-
ресеньям. Это продолжалось,
пока три года назад он не на-
дорвался на стройке. Он потерс.ч
свое место еще до того, как всл-ал
на ноги. С тех пор он тщетно
ищет себе работу.

Он похудел, на его лице обоз-
начились глубокие морщины. В
семье все пошло кувырком. «Я
кричу на детей, сам не зная по-
чему». Он хотел быть примером
для подрастающих сыновей. Но
для этого, по его разумению, он
должен приносить домой деньги.
Ведь это минимум, которого сле-
дует ожидать от отца семейства.

Вечерами, когда по телевиде-
нию передают известия, никто
не может сказать ни слова. Эрих
внимательно слушает диктора и
ждет своего «утешения»: новых
сообщений о проблеме безрабо-
тицы. Они лают ему чувство, что
он не одинок в своей судьбе.

У. БЕРИНГЕ,
У. ПЕТЦОЛЬД.

(«Штерн», ФРГ).
На с н и м к е : безработные

на улицах Гамбурга.

Фото из газеты
•Унмре цайт».

о ПАРТИЯ ОТЛОЖЕНА
Матч на первенство мира по шахматам

Вчера ппрел началом четнвр-
той партии президент Междуна-
родного олимпийского комитета
X. А. Самнр;тч и президент Ас-
социации и.щиыылиных олнм-
пнйтких комнтстоп М. В. Ранья
вручили участникам матч;)
А. Карпову и Г. Каомрпву офи-
циальные гуяонкры МОК. А ла-
т*;м первый ход сделал претен-
дент. Соперники разыграли но-
еоикдийгкую защиту.

А в пресс-центре у телемони-
торов и шахматных досок с каж-
дым немым ходом солерникпй
становилось нес оживленнее. Это
неудивительно. На матче уже ак-
кредитовано 502 предгтапчтечл
средств массовой иж|юрмации н;|
27 стран. Не лак.Иг*н вход сюда
и почетным гостям, официальным
лицам. Один И1 них — президент
американской :юны Междуна-
родной пыхматной фгдерации

(ФИДЕ) между народный гросс-
мейстер Арчиб.ьчьд Денкер рас-
сказал:

— В 1946 году в этом зале со-
стоялся матч шахматистов СССР
и США. Я тогда был чемпионом
слоен стр.шы к играл против Ва-
гилил Смыслова. С тех пор мно-
гое изменилось. Стала прекрас-
нее Мисти. Да и сами шахма-
ты теперь во много раз попу-
лярнее. Н присутствую на матче,
бесспорно, двух енлышйших шах-
маттггов мира.

Другой международный гросс-
мгйстгр — Мнгиль 11,-шдорф из
Аргентины прибыл н.< матч и
качес.тт; корреспондента галл и
«Кларин*.

— У меня на родине,— сказал
он,-- очень любит шахматы. И в
дни партий тысячи лргентшщен
ждут сообщений и.< Москвы о хо-

де поединков на первенство ми-
ра. Судч по борьбе, ра.шеркув-
шейся на шахматной доске,
соперники находится в отличной
форме...

А теперь— запись четвертой
партии. Она протекала так.

Г. КАСПАРОВ - А. КАРПОВ
1. а4 КГб 2. с4 еб 3. КЛЗ Ьб

4. дЗ Саб 5. ЬЗ СЬ4 • 6. Сс*2 Се7
7. Са2 СЬ7 в. КсЗ 05 9. сб «с\
10. 0 — 0 0 — 0 11. СМ Кав 12.
Фс2 с5 13. Л КМ фс8 14. О 5
П1аВ 15. Лас1 Не4 16. ФЬ2 Феб
17. КЬ5 СГ8 18. СМ Фев 19. а4
Сев 20. ас Ьс 21. Ке5 С : Ь5 22.
аЬ НЬ4 23. ФЫ КГ6 24. Кеб
К : сб 25. Ьс Ф : с б 26. Со5 а5
27. С;16 Ф 16 М . С: 05 Ла7
29. Лс4 ФЬб 30. Фс2 Ла47 31.
с4 КрИв 32. НРЧ2 Г5 33. (3 ав
34. ЛсЗ Фс7 35. ЛейЗ (г Зв 1«
Сд7 37. Лс1 Лев 38. ЛГЗ Фе5
39. ЛгМ Ф06 40. Фг2 Ла7 41.
ФеЗ. В этом положении плртия
отложена. 41-й ход записали
черные.

В. ЧЕБАКОВ.

Награды
советским

спортсменам
Президент Международного

олимпийского комитета Хуан Ан-
тонио Самаранч 21 сентября в
Москве вручил серебряные зна-
ки Олимпийского ордена двум
выдающимся советским спортс-
менам — двукратной олимпий-
ской чемпионке, многократной
чемпионке чира Галине Кулако-
вой и трехкратному олимпий-
скому чемпиону, семикратному
чемпиону мира Александру Мед-
ведю.

Эти почетные награды при-
суждены им па ныднющинсл
вклад в развитие мирового спор-
та и верность олимпийским иде-
алам.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

. С р а ч н р
21.00 — Время. 21.35 — Реклама.
21.50 — Концерт оркестра Боль-
шого театра Союза ССР. 22.40 —
Научно популярный фильм «За-
гадки атмосферных инхрей».

Вторник, 25 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Н..15 — Отзовитесь, гор-
нисты! У.10— Концерт анснмЛ-
ля песни и танца «Ополье»
г. Суздаля. 9.30 — «Каикааская
пленница, ИЛИ НОНЫ* приклю-
чения Шурика». Художестмен-
ный фильм. 10.50 — Играет ду-
хоной оркестр «Рига». 14.50 —
Коммунисты Н0х. Документаль-
ные телефильмы 15.40 —С. Про-
кофьев — Фрагменты из музы-
ки к балету < Ромео и Джульет-
та». Ю.1.5 — Встреча школыш-
коп с Героем Сометского Сою-
за Ф. М. .Чннченко. 17.15 — Иг-
рает Л. Тихонои (балалайка).
17.-15 — В. Мая конский «Влади-
мир Ильич Ленин». Фрагменты
и л поэмы 18.30 — Веселые нот-
ки. 18.43 — Сегодня и мире.
19.00— Челопек и закон. 19.40 —
Художественный телефильм
«Лучшая дорога нашей жизни*.
1-я серия. 21 00—Время. 21.45 —
Художественный телефильм
• ВечныН зов». Фильм второй.
•1-я серия. 22.55— Сегодня в ми-

' К ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18..Ч0 _ Документальные филь-
мы. 8..'15. Я..Ч5 — Природоведе-
ние. 2-Й класс. 8 55, 9.55 —
Научно • популярные фильмы.
9.05, 12/10 —Французский нам к.
10.05 — Физика Электрификация
СССР в XI пятилетке. 10.35,
11 40—География. 6-Й класс.
11.05—Наука и жигшь, 12.10 —
Историко-революционная тема
н советском ипобраянтельном
нскусстне. 1Я.Ю— Поэзия Э. 13и-
грицкого. 18.15 —Играет вокаль-
но-ипструменталышй ансамбль
«План» (Молдавия). 18.45—«...До
шестнадцати и старше». 19.30—
Хоккей. ЦСКА — «Спартак». 2-П
и 3-Й периоды. 21.00 — Время.
21.45 — Концерт симфоническо-
го оркестра.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.110 — Подмо-
сконье. Подсобное холяйстни.
20.15 — «Ноные грани рабочих
профессий». Научно - популяр-
ный фильм. 20 :!5 — Концерт ан-
самбля темброных баяно».
21.00 — Время. 21.45—сЛ. Тнар-
доискин О Родине большой и
малой». Фильм концерт. 22,30 —
Реклама.

Среда, 26 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 00 -

Время. И.50 — Игрист гитарист
Л. Бпрнленко. 9.10 — Докумен-
тальный телефильм «Ныигрить
у себя». 9.И0 — «Лучшая до-
рога нашей жизни». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
14.50—Документальные фильмы.
15.45 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Что такое
Сонетская шшеть?» 16.10 — Ста-
дион для всех. 10.40 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
17.10 — В концертном зале —
школьники. 17.55 — «Встречи и
размышления». Челопек и кос-
мос. 18.45 — Сегодня в мире.
1900 — Чемпионат мира по
мшхматам. 19.05 —Мир и моло-
дежь. 19.40 — ХудожестиенныЙ
телефильм «Лучшая дорога на-
шей жн;лт». 2-я серия. 21.00 —
Время 21.35 —Художественный
телефильм «Вечный аов».

Фильм второй. 5-я серия.
^2.40 — Чемпионат мира по шах-
Мытам. 2'-!.55--С(!П)Дпя в миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Эскиз к портрету начальника».
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Астрономия. Ю-Л
класс. 9.05, 13.10 — Немецкий
я лык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
История. 10.35. 11.40 — Общая
биология. 0-Й класс. 11.05 — Мп-
мина школа. 12.10 — История.
4-й класс. 12.40 — Физика. 1О-Й
класс. 13.40 — Поэ.тя М. Дуди-
на 14.10 — Русское искусстно.
15.00 — «Наш теплый дом». Те-
леочерк. 1И.20— «Закарпатскно
уиоры*. 18.50 —*У подножия си-
них гор». Документальный те-
лефильм. 19.00—Сельский час.
20.20 — Баскетбол. Мужчины.
«Университет» (Ташкент)—«Ста-
тибп» (Вильнюс). 21.00—Время.
21 ,'Ш — Мастера искусств Народ-
ный артист РСФСР О, Басила-
швили. 12.').00 — Баскетбол. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) —
«Жпльгирис»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Щ.00 —Москва. 1П.У5 — С. Ннсид-
ае — Симфония Ли 6. 20.15 —
Подмосковье. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 — Моск-
ннчка. Телеклуб.

Чеперг, 27 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

Время. Н.35 — Очевидное — не-
нероятное. 9.35 — «Лучшая до-
рога пашен жизни». Художест-
венный телефильм. 2-я серил.
10.50—В концертом зале —
школьники. 14.50—Документаль-
ные телефильмы. 15.40 —Кон-
церт ансамбля народных ннст-
ру.мептцв «Родные напевы»
Дпорца культуры и техники Но-
ьп краматорского машинострои-
тельного завода. К И 5 — «...До
Шестнадцати и старше». 17.00 —
«Ад ми рил флота». Телеочерк.
17.^0 —Шахматная доска. 18.00 —
Современный мир н рабочее дын-
жепне. 18.У0 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.45 — Сегодня а
мире. 10.00 — К 50-летню сбра-
зоиании Союза писателей СССР.
1У.40 — Художественный" теле-
фильм «Лучшая дорога нашей
жп;шн». 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 —Художественный те-
лефильм «Вечный яон* Фильм
второй. 6-я серия. 23.00 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Прогнозы на зантра». Теле-
фильм. 8.45. 9..Ч5 — Природове-
дение 4-й класс. 9.05, 12.55 —
Испанский я:л.т. 9.55 — И. С.
Тургенев. Страницы жизни и
тиорчестиа. 10.41) — Семья и
школа. Тележурнал. 11.10 —
«Мир глазами материалиста».
12.00 —• Перечитывая К. Паус-
топского. II).25 — «Соленый пес».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.20 — Народные ме-
лодии. 18.35 — Мы строим БАМ.
10.05 — Концерт русского народ-
ного хора профсоюзом г, Пен-
зы. 19.;Й, 20.20 — Научно-попу-
лярные фильмы. 20.40 — Поет
Л. Зыкина. 21.00 —Время. 21.33 —
Молодежный печор. 23.10 —Бис-
ке тбол. М ужч ни ы. «Спартак»
(Ленинград)—ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00— Москиа. 19.3,1 — Играет
Т. Вольская (домра). 20.15 —
Честь н слана—по труду. 20.45 —
30 сентября — переход на анм-
нее время. 21.иО — Время.
21.35 — Отдых и выходные дин.
21,50 — Ю. ШлиталышП «Обык-
новенные обстоятельств». Те-
леспектакль. 2ИАЧ — Реклама.

Пятница, 28 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. М 00 —

Время 0.35 — Встреча школь-
пиков с Героем Советского Сто-
за Ф. М. Зннченко. 9.35 — «Луч-
шая дорога пашен жизни». Ху-
дозкестненпый телефильм. 3-и
серия. 10.55—Клуб путешествен-
ников. 14.50—Донументылыше
Фильмы. 15.45 — Концерт худо-
жественных коллективов Гру-
нннекой ССР. К).05 —Чему и как
учат в ПТУ 16.40 — Русская
речь. 17.10 — «Международное
товарищество рабочих». К 1 -0-
летию 1 Интернационала. 17.50 —
Вместе*— дружная семья. 18.15 —
Наук.ч и жизнь. Па соискание
Государственных премий СССР
в области науки и техники,
18.45 —Сегодня в мире. 19.00 —
Чемпионат мира по шахматам.
И».05—Мультфильм. 14,25 —Мы
строим БАМ. 20.00 — Футбол.
«Торпедо» — «Спартак». 2-Й
тийм. 21.00 — Время. 21.35— Ху-
дошестнепный телефильм «Веч-
ный зон*. Фильм второй 7-я се-
рия. 23.00 — Чемпиона? мир» по
шахматам, 23.15 — Сегодня и
миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Здравствуйте, доктор!» Доку-
ментальный телефильм. В. 35,
0.35 — История. 4-11 класс. 9.05,
12 50 — Английский я;1ЫК.
10.05 — С. Прокофьев — балет
«Золушка». 10.35. 11.40 — Гео-
графия. 5-П класс. 11.05 —
IIIкила хозяйствования. 12.10 —
М. Горький «На дне». 10-Й
класс. 12.-10 — «Тукая далекая,
близкая Мещера». Научно-
популярный фильм. 13.20 —
По:юф Гайдн. 14.05 — А. II.
Островский «Гро:т». 14.50 —
Знай и умей. 18.20 — Иг-
рает В. Овчинников (форте-
пьяно). 18.30—Наш сад. 1!>,00 —
Футбол. «Торпедо» — «Спар-
так» 1-й Т(1йм. 10.45 — 30 сен-
тября — переход на зимнее
нремп. 20.15 — «Дающие спет».
Документальный фильм. 20.30 —
«Купал инка». Фильм-концерт.
21.00 — Время. У 1.33 — Фут-
бол. «Динамо» (Киеи> — «Дина-

мо» (Минск), 2-й тайм. «Зенит» —
«Жильгнрис». 2 (1 тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.011 - Москиа. 10.30 - «Род-
инки». 20.15 — Концерт оркест-
ра народных инструментов
г. Видное Московской области.
20.30 — Отисчаем на письма мо-
екпичей. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама 21.50 — Для вас, лю-
бители оперетты. 22.55 — Отдых
и выходные дни. *- •

Суббота, 29 сентября < •
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — К Дню пропаган-
диста. Документальный фильм
9.05 — «Спортлото». 9.15— Боль-
ше хороших товаров. 9.45—Изо-
бразительное искусство. 10.15 —
Тпорчестио народоп мира
Ю.оО — Круг чтения. 11.35 —
Челопек. Земля. Вселенная.
12.20 — Семья и школа. 12.Я0 —
«Тоиаршц песня». Телеконкурс.
13.40—Сегодня—День пропаган-
диста. 14.10 — Играет форте-
пьянный дуэт Т. Курасопа и А.
Ведерннкои. 14.45 — Н. Острон-
скнй. Страницы тиорчестпа.
15.35 ~ 30 сентября — переход
на аимнее время. 15.50—Мульт-
фильм. 16.10 — «Ветер надеж-
ды». Художественный фильм.
17.25 — Народные мелодии.
17.40 — Беседа Л. А. Вознесен-
ского 10.10 — В мире живот-
ных. 10.10 — Беседа Ю. А. Жу-
кова. 1 И. 45— Концерт мастеров
искусств на заводе «Стаико-
игрегат». 21.00 —Время, 21,35 —
Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
М. Глинка — Большой секстет.
8.55 — Н. Некрасов «Русские
женщины». 9.30 — «Утренняя
ПОЧТИ». 10.00 — Клуб путешест-
венников. 11.30 — Програм-
ма Приморской студии телеви-
дения. 12.30 — Документальные
фильмы об агрессивном внеш-
нем курсе администрации США,
13.00 — Хоккей. ЦСКА — «Тор-
педо» 15.15 — Международное
обо.фенне. 15.30 — Вокальные
дуэты русских иомпоанторон.
15.50 — «В нашем доме». Теле-
ободрение. 16.45. 20.45 — До-
ну ментальные телефильмы.
Г/.40 — Музыкальный киоск.
ШЛО — «Орленок» на марше*.
Документальна!) фильм. 18.30 —
Хоккей. «Сокол» — «Химик». 3-Й
Период. 10.15—Здоровье, 20.15 —
Гандбол. Мужчины. СКА
(Минск) — «Граннтас» (Кау-
нас). 2100 — Время. 21.35 —
«Споемте, друзья!» 23.00 — Бас-
кетбол. Мужчины. «Динамо»
1М&0'с8'0В^КВДЭЯФ' ПРОГРАММА.
10,00 — Концерт-песня. 19.30 —
Улица. Транспорт. Пешеход,
19.45 — «Молодость Москоиско-
го Кремля» 20.20 — Стронтель-
стно и архитектура. Киножур-
нал. 20.30 — Поэзия. В. Бокоп.
21.00 — Время, 21.35 - Спра-
ночное бюро. 21.50 — А. Афи-
ногенои «Мать своих детей».
Телеспектакль.

Воскресенья, 30 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время. Ц.ЗО — К Дню машино-
строителя. Документальные те-
лефильмы. и.'М) — Будильник.
Н1.00 — Служу Советскому Со-
ю.чу! 11.00 — Здороиье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 — «Хо-
чу псе знать». Киножурнал.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
В. Лнфшнц. И. Кнчанона «Твин-
стненныИ гиппопотам». Фильм-
спектакль. 14.55 — «Джигиты
Зариноны». Фильм - концерт.
15.25 — Выступление министра
тяжелого и транспортного ма-
шиностроения СССР С. А. Афа-
насьеиа 15.40 — Клуб путеше.
СТВРННИКОВ. 16.45 — Сегодня —
День машиностроителя. 17.15 —
По нашим письмам. 18.00 —
Международная панорама.
Ш.45 — Маленький концерт.
10 00 — Мультфильм. 19.50 —
«Котовсний». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Футбольное обозрение. 22.05 —
Концерт И. Кобзона и эстрадно-
симфонического оркестра ЦТ и
В Р.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Выступление ансамбля Мелито-
польского Дворца пионеров и
школьников. й.50 — Мульт-
фильм. 9.00 — Русская речь.
9.30 — Концерт художествен-
ных коллективов. 10.00 —
«Командировка». Документаль-
ный телефильм. 10.20 — И.
Брамс — Концерт М 1 ре минор
для фортепьяно с оркестром.
11.25 — Родом ил детства. Кай-
сын Кулиев. 12.05 — «Покоре-
ние Гнмалаем». (Франция).
12.40 — Концерт ансамбля тан-
ца «Пальмас» Адыгейской авто-
номной области. 13.25 — Оче-
видное — невероятное. 14.25 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 14 55 — Спутник кино-
зрителя. 15.40 — «На фестина-
ле в Сан-Ремо» (Италия). 16.40—
«Мои судьба» Художественный
телефильм. 3-я серия. 18.00 —
Поет Ирина Архипова. 18.45 —
Всесоюзные сорепноиания по
биатлону. 19.30 —Народный ху-
дожник РСФСР В. Нечитайло.
20.20 — Баскетбол. Мужчины.
«Строитель» — «Жальгирис».
21.00 — Время. 21.35 — «Еха-
ли в траммае Ильф и Петров».
Художественный телефильм.
22 40 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Борис Владимирович
Асафьев». Фильм - концерт.
20.1л — Мир растений. 21.00 —
Время. 21 Зд — Автомобиль и
аитолюОнтель. 21.50 — К 40-ле-
тию великой Победы. Встреча
нетеранов-иодподникои.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. В;15 _ Документальный
телефильм «Тоскуем по л шма-
ли». 9 05 — Родники. 9 :*5 —
«Спортлото». В.45 — Мир расте-
ний. 10.;Ш — К ^75-летню доб-
ровольного пхождения калмыц-
кого народа » состан Россий-
ского государства. Докумен-
тальный телефильм «Под небом
солнечной Калмыкии». 11.00 —

И друг степей калмык». Кон-
церт мастерим нскусст» И худо-
жегтценных коллектнмон. Пере-

чи нп ЭЛИСТЫ. 11.35 — Моск-
чка Телеклуб. ы.ОЗ — Пнгл-
ль и жизнд. Посвящается >0-

лотию I с'ымда писателей.
13.45 — Играет вокально-
шитрументальныП ансамбль
«П-1ИЙ» (Ыолцпння). 14.00 —
Семья и школ л. 14.1Ю —

1н».'ти. И45 -- «Три иеселые
смены». Худо!кестпенн 1.И1 теле-
фильм для цетеи Фильм 1 й.
15 50 — Весела политического
оби:1реШ1телн Л- А Во.чнесенско-
го 10 20— Новости. 10.25 —Оче-
нндное — иеперонтное. 17 25 —
Молодость Московского Крем-

17-Ю —Фильм концерт «Ди-
ректор театра». Одноактная ко-

ческан опора В. А. Моцарта.
1И.05 — Содружестно. 1В 35 —
Мультфильмы II).00 — От нсей
души Встречи с моряками Даль-

юсточного пнроходстна.
2) 00 — Время 21 -:*."» — На эк-
рано — кинокомедия. «Кавипл-
гиая пленница, или Ноные при-
ключении ШУРИКИ». 2'2.Г}Ъ — Но-
шм-ти.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1'| 00 Г. Сииридии .Огч.ч-
ЛНПШПЯ Р у г Ь - Пп:1М;| 1Ш СТИХИ
С Кгенинн для меццо гпщяиш

сопроножденпн фортепыгно
м.З - (Мск'конгкнй униш'р

ситет» Нпучно популярны Л
||>нльм. 20.00 — .Спокойной но-
чи мнлыши!» 20.1:) — Сиршшч-
ппе оюро. 2030 - Играет И. Р«-
маноц (орган). 21.00 Ыремн.
21 33 - 1'ек.шма 21 5° •*. Як
<Мс1ЛОДОЛ(РПЫ» Театнектакль.

)Г) М п с К и К С К П С 1НК1С1СТ11

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Н 00 -- 'Истории од-
поп л юбки». Научно популяр-
ный фильм 8.:)0 —Пожшн Инки
Куиллы 0.05 — Французский
Л.1ЫК. 9 35 — Шнхматния ШКо.ш.
1П.05 — Немецкий и.чык. 10.3.1 • •
Мамина школа. 11.05 - Испан-
ский ялык. 11.35 - А. Т. Тннр-
допскнН «Василии Теркин».
12 03 — Английский я.и.1К.
12 33 — Учителю — урок му-
зыки. 2-Й класс. 13.35 — Почта
передачи «Природоведение».
М 05 —Знаешь ли ты :шкон?
О правилах уличного движения.
14.40 — Обрал коммуниста в
пшетском в.тЛрп.штрлытм не-
куггтне. 15,10- К. М Симоном.
Стихи. Дней пики, Носпомннп-
ния. 1555 — Чему и как учит и
ПТУ. «Строители шфобусон».
10.25 — А. Н. Рпдищеы «Путеши-
стиие На Петербурга и Москву»,
17.25 Русскпя речь. 17.55 -•
Ромпн М. Сервантеса «Дон Ки-
хот» н театре, кино и изобра-
зительном искусстве. 18 55---Н»-
уки и )1{ц:п1Ь. 10.25 — В. В Млн-
киоски Д. Гражданская лирики.

ною фестхналя эстрадной пес-
ни «СоПот-84». 14.00 — «Говорят
и пишут ветераны». 15.1а — Кон-
церт Литовского камерного ор-
кестра- 10.00 — Школьникам и
учшннмгя ПТУ. А. Кузнеиона
«ЗемноН поклон». Радиоеиек-
Тнкль. Чш:ть 1-Я. 17.15 —
• Юность». К 40-летию Победы.
О Герое Сонете кого Союза
Л. ШешюпоО )8.00 — Песни и
инструментальная музыка
А. Эшпая. 18.20 — Н. Асеен
«Маяковский начинается». По-
весть в стихах 10..41 —Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей. 20 45 — Междуна-
родный днеппнн 21.00 — «Пе-
ней Ал. Ншшон». Музыкальная
передачп. 22 30 — ^Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ПОГОДА

РАДИО

22 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние н.'шестни* - •"> <1-1. 0 0 1.
Н 00 10 00 12 01 \Г> 01) 17 00,
111 00. 22.00, 2:150 «ПнапергкиИ
нмрькя» — (3.40. 7 40 О&шр га-
аеты «Правда» — 7.00. «Нем л и
и люди» Рпдпожурнал — 7.20
Но страницам центральных I а-
цст — 0.00.

И.-15 — Влрослым — о детлх.
«У КНИЖНОЙ пплки» Весели
библиотекаря. П 15 — «Юность».
*;1дпаистнуи. Товарищ!» Ю 15 —
1'идио — мнлышам [0.2-1 — Пес-
ни спветсинх ком по,шторок,
10-Ю — «Роднпя природа» Рч-
ано'лсурнпл 11 00 - А Полис-
сенеки Л, И:1браиШ1Н лини ни.
I I 15 • М\'11.1к.1.|ыгый г.-н>б>1'>.
1 2 01 - «И рем я, I о^ытил .поди*.
1^ '10 «Мы (< ними \ /\<а
Встреч11лис|1> Юмористический
передача | П. ] .*л — Выгтуппют
учнетннкп и гости мс-ж.чуннрпл,-

23 — 24 сентября в Москве и
Подмосковье дожди (24 сентяб-
ря местами), ночью б —11, днем
13 — 18 градусов, 24 сентября на
вое тоне до 20 градусов.

В Ленинградской области се-
годня и завтра небольшие дож-
ди, ночью 5—10, днем 11 — 16
градусов.

В республиках Прибалтики в
ближайшие два дня небольшие,
Местами умеренные дожди, но-
чью 6 - 1 2 , днем 11 — 17, в Ли-
точеной ССР до 19 градусов.
В Белорусской ССР местами
дожди, ночью в—11, днем 13 —
18 градусов.

ПлрТКоМ и [)р"||)К<'М ШНШ-
ИГ;! ЦК КПСС г глубоким
рШ-КОрГНК-М 111ИПЦ;ИОТ. ЧТО
0 ггитлбрн 1 МП I годи после
нн.сЛоН, продолжитилыюп
.'Мг.иш с кон чал с л ответ-
г не п цып работник аппнрн-
| ПК КПСС
Константин Михайлович
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кий-
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