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Русские ромашки
у памирских вершин

Посланцы России 6 Таджикистане
ДУШАЯВК, 10. (ТАСС —1л* «Лвчиды»/. Прочность

братского единства, а п н п фянрмцирмяыш* ыв — га-
•омшнм Великого Октября — > н « г вчиигккм» праздни-
ка литературы и искусств* РоееиЛеаой федерации, жест-
грощего • * п дни м продам и селам Таджикистана.

Тысячами неразрывных
слизан Таджикистан с Российской
Федерацией, «еокорыетнув по-
мощь которой трудящиеся гарно-
го края оцущают с первых дней
Советской власти. Иэ РСФСР по-
ступают сюда промышленное обо-
рудование, сельскохозяйственная
техника, зерно. На таджикском
хлопке работают текстильные
предприятия Иванова, других го-
родов. Наращиваются поставки
овощей и фруктов во всесоюзный
фонд. ВваимооПогащаются брат-
ские культуры. Это подчеркнул
на торжественном открытии Дней
первый секретарь ЦК Компартии
Таджикистана К. N. Махкамов.

Среди гостей — крупные дея-
тели науки и культуры, предста-
вители трудовых коллективов.
Лучшие концертные сцены и за-
лы предоставили хозяева извест-
ным исполнительским коллекти-
вам, среди которых Государст-
венный Кубанский казачий пор,
Государственный эстрадный ор-
кестр РСФСР, ансамбль «Русская

песня», популярные фольклорные
и вокально-инструментальные кол-
лективы.

Глубоко' символично, что
именно в дни интернационального
праздника в одном из красивей-
ших душанбинских парков был
торжественно открыт памятник
воину-интернационалисту, уро-
женцу Таджикистана Герою Со-

'ватского Союза Александру Мй-
• роненко'. • •

На маршрутах праздника —
вся республика. Участники Дней
побывали на.стройке дружбы —
Нурекской ГЭС.

— Таджикская земля одарила
•нас щедрым южным солнцем, а

ее люди — не менее теплым госте-
приимством. Мы воочию убеди-
лись, как крепок наш союз, как
вечен мост дружбы, соединяю-
щий советские народы от бере-
гов Балтики до «крыши мира»,—
сказал, выступая перед хлопкоро-
бами Гиссарской долины, народ-
ный артист СССР Михаил Глуз-
ский.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»*

С ветром споря. Фото А. Бочинина (Москва).

Телевидение, программа на неделю

ИНФЕКЦИЯ
поразила медицинский вуз, лечением занялась прокуратура

Вот и отшумела норм вступительных якза-
м ш . Л о м а н тревоги, надежды, бессонные
мочи. Что ж, шел его вполне естественно, и

даже, если честно, по-своему романтично...
Но только — если честно. А если нет, то
становится уже не до романтики.

Преподаватель фармацевти-
ческого училища Г. Дроияева
пятнадцать лет принимала
вступительные экзамены по
биологии в Ленинградском са-
ттарво-гагиеияческом меди-
цинском институте. «Перед на-
чалом экзаменов вызывал пред-
седатель предметной комиссии
и давал указания,— делится
она воспоминаниями.— В пос-
ледние два года мне называли
номер группы, помер экзаме-
национного листа я оценки, ко-
торые я должна была поста-
вить. Если абитуриент оказы-
вался неспособен ничего напи-
сать, то на черновике следова-
ло пометить — ответ, мол, дан
«устно».

Технологию подтасовка ре-
зультатов вступительных экза-
менов в этом институте лопол-
к а и рассказ ассистента кафед-
ры русского языка Е. Селезне-
вой, она же — заместитель
председателя предметной ко-
миссия: «Я непосредственно
проверяла письменные работы
абитуриентов. Получала Их
разложенными на пачки, в
верхней—те, которым необхо-
димо поставить положительную
оценку. Попадались работы с
ошибками, и я сама поправ-
ляла их, чтобы вытянуть до
нужного балла».

Такая «система» существо-
вала в институте не один год.
Бывшие председатели предмет-
ных комиссий по химии и био-
логии доценты В. Шибаев и
А. Шапкипа свидетельствуют,
что четыре-пять лет назад еже-
дневно получали «инструктаж»
от ответственного секретаря
приемной комиссии доцента
В. Еременко — кому какую
оценку ставить. Если препода-
ватель не хотел поступаться
профессиональной честью, его
попросту отстраняли от прие-
ма экзаменов.

Менялись экзаменаторы и
ответственные секретари. А
«система» процветала. Больше
того. В последнее время ей
придали чуть ли не официаль-
ный характер под предлогом
выполнения социального зака-
за.

Два года назад в институт
поступило указание заместите-
ля министра здравоохранения
РСФСР С. Чикина принять на
санитарно-гигиенический фа-
культет 80 посланцев из обла-
стей Северо-Запада. Это, де-
скать, впоследствии поможет
закреплению медицинских кад-
ров в означенном регионе.

Тут уж в институте стали
действовать не таясь. Заранее
выставляли опенки, разлагали
листы экзаменаторам Кто же
попадал в институт под раз-

говоры о «регулировании на-
бора», «социальном заказе»?
Ответ дают «личные дела» не-
которых студентов.

Принятый в 1984 году в ин-
ститут Гоги Малашхия, суля
по оценкам, успешно выдержал
вступительные экзамены, кое-
что даже сдал на «отлично».
А вот мнение преподавателей
о первокурснике Малашхия:
«Имеет по основным темам
неорганической химии в объе-
ме школьной программы очень
и очень слабые знания. Пер-
вую контрольную работу напи-
сать не смог. Ко второй и тре-
тьей не приступал». Тем не
менее Малашхия был переве-
ден на второй курс. Тут тер-
пение педагогов лопнуло. Они
свое недоумение руководству
института выразили официаль-
но: «Малашхия не может
учиться в институте из-за от-
сутствия базовых знаний. Ему
яетчеиасла"предоставлять ака-
демический' отпуск, а следует
ВтЧйЫять как неспособного
заниматься в вузек

Ейе более удивительная ис-
тория произошла с Мзией Че-
жия, отчисленной с первого
курса лечебного факультета
за неуспеваемость. Пояснения
о неисповедимых путях своего
зачисления в институт и обу-
чении написать она не могла.
Сослалась на то, что плохо
владеет русским языком.

Возникает естественный воп-
рос: а как же «блестящие зна-
ния», показанные на вступи-
тельных экзаменах? По каким
неведомым законам происходи-
ло удивительное превращение
подобных молодых людей из
отличников в недоучек, едва
они получили студенческие би-
леты? Медицина здесь, как го-
ворится, бессильна.

Зато отнюдь не бессильны
высокие медицинские инстан-
ции. Весьма показательна в
этом смысле эпопея Ипполита
Коставы. Его в свое время
приняли на лечебный фахуль-
тет ЛСГМИ. Причем абиту-
риент, если верить оценкам,
показал на вступительных эк-
заменах хорошие и отличные
знания. Однако с первого же
семестра у него стала накап-
ливаться задолженность бук-
вально по всем предметам.
Костава лаже не пытался ее
ликвидировать. На занятия хо-
дил как вольнослушатель. От-
числен, не проучившись и го-
да, за неуспеваемость. Однако
нерадивому студенту по ука-
занию ректора С. Алексеева
разрешили сдавать зачеты в
индивидуальном порядке, а за-
тем Ипполит и в институте
был восстановлен. Но вскоре

он вновь вынужден был рас-
статься с вузом—слишком убо-
ги оказались у него знания.
Преподаватели вздохнули с об-
легчением. Как оказалось,
преждевременно.

От заместителя начальника
главного управления учебных
заведений Минздрава СССР
В. Кондратьева поступило чет-
кое распоряжение — допустить
Коставу к занятиям на пятом
курсе лечебного факультета.
В заявлении на имя ректора
Костава так и написал: «Про-
шу восстановить меня на пя-
тый курс в связи с письмом
Минздрава СССР за номером
15-С/200-9а». Но возникло
формальное препятствие. От-
численный студент обязан по-
работать хотя бы год, прежде
чем претендовать на возвраще-
ние в стены вуза.

Ипполит и тут не пал ду-
хом. Нужна производственная
характеристика с ходатайст-
вом — будет! В адрес Мин-
здрава РСФСР направляются
даже два отзыва о [Составе.
Если судить по их датам, он
успешно работал одновремен-
но в разных городах — в боль-
нице N5 13 Ленинграда и рай-
онной санэпидстанции Вол-
хова.

Участие в судьбе Коставы
приняли начальник отдела ву-
зов Минздрава РСФСР П. Ду-
шенков и начальник Главного
управления учебных заведе-
ний Минздрава СССР К. Ла-
кин. В институт пошли новые
письма на министерских блан-
ках с недвусмысленными ре-
комендациями. Цитадель ме-
дицинской науки пала. Впро-
чем, она, судя по всему, и со-
противлялась не слишком. Ко-
ставу вновь «имплантировали»
в число студентов ЛСГМИ.

Всего на трех занятиях за
семестр побывал Ипполит, а
прогулы задним числом при-
крывал поддельными справ-
ками из поликлиники. В оче-
редной раз его отчислили со-
всем недавно.

В ЛСГМИ имелись и дру-
гие методы «выхаживания»
студентов с тяжелой формой
аллергии к знаниям — перевод
в другие вузы. И. Барамилзе н
Г. Шангуа перевели из Ленин-
града по состоянию здоровья
в Смоленский и Астраханский
мединституты; И. Гоголашии-
ли и А. Караналзе п Ива-
новский и Иркутский медин-
ституты. И » лтнх случаях не
обошлось без министерских
«инъекций».

Чем же привлекал молодых
людей с Кавказа вуз на бере-
гах холодной Невы? Этот во-
прос медицинская наука объ-

яснить не берется. Зато, ду-
мается, могла бы пролит., свет
истины юриспруденция. Но
служители Фемиды до поры
до времени только плотнее
затягивали повязку на глазах
богини правосудия. Больше
года назад преподаватели
ЛСГМИ обратились в проку-
ратуру Красногвардейского
района с просьбой поставить
объективный «диагноз» проис-
ходящему. Полгода продол-
жалась переписка. Письма ко-
чевали из прокуратуры в ми-
лицию и обратно. В конце
концов взыскующих справед-
ливости удостоил ответом на-
чальник районного управления
внутренних дел Г. Хоружик.
Сообщил, что в действиях
должностных институтских лиц
усматривается состав преступ-
ления, а материал из ми-
лиции направлен в... районную
прокуратуру!

Немного погодя прокурор
А. Трубкин отказал в возбуж-
дении уголовного дела, не ур-
мотрев состава преступления
в действиях тех же самых
должностных лиц! Сбитые с
толку разноголосицей юри-
стов, авторы заявлений оказа-
лись по существу в положе-
нии клеветников.

Институт буквально раз-
дирали распри и слухи. По-
смевшим пойти поперек при-
вычного течения работникам
навешивались ярлыки. Многие
сотрудники бежали от гнету-
щего психологического кли-
мата. Между тем компетент-
ная комиссия Минздрава
РСФСР ничего тревожного не
обнаружила. В акте комиссии
подчеркнуто: вся работа по
приему в институт ведется в
строгом соответствии с прави-
лами!

С участием Ленинградского
горкома партии, после того
как тревожные письма пошли
в «Правду», мы ознакомились
с «системой» ЛСГМИ. Сооб-
щая здесь лишь о первых об-
наружившихся фактах, не вда-
емся в расследование механи-
ки «регулирования набора».
Этим лучше как следует за-
няться городской прокурату-
ре.

В институте свои заботы,
их принял на себя недавно из-
бранный ректор профессор
Р. Орлов. Тяжелый, запущен-
ный «больной» достался ему.
Но надежды на выздоровление
есть. Лишь бы не мешали
сверху и сбоку указаниями
под видом «социальных зака-
лов»!

Р. КОЗЛОВ.
Зам. редактора

газеты «Смена».
М. ОШЕРОВ.

Кандидат юридических
наук,

г. Ленинград.

Вокзалы-
близнецы

КИСЛОВОДСК (Сгмролол»-
еннй край), 10. (Корр. «Правды*
В. Панкратов). Там, где • горо-
де-курорте был один железно-
дорожный «ОИМП, Т«П«рЬ И1
д м . Пожежи друг не друга, как
близнецы-братья.

Дело • том, что старый же-
лезнодорожный шок зал был
•оаееден еще до революции. С
•оэросшим пассажирским по-
током он не справлялся. А сно-
сить нельзя — архитектурный
памятник, охраняемый государ-
ством. Вот почему родилось
решение: построить с другой
стороны железнодорожных пу-
тей своеобразную «копию».
Пядь за пядью отвоевывалось
у нависшей здесь горы жиз-
ненное пространство, велась
перепланировка всей террито-
рии. Так осуществился ориги-
нальный замысел. Что получи-
лось в итоге? Площадь всех
привокзальных служб, перрон-
ных подходов удвоилась. По-
явились новые помещения для
кассовых залов, автоматических
камер хранения багажа, буфет-
ных стоек, К прежнему зданию
подходят лишь поезда дальне-
го следования, а новое исполь-
зуется исключительно для об-
служивания местных электри-
чек. Существенно преобрази-
лась и привокзальная площадь.
Она стала благоустроеннее,
красивее, просторнее.

В последний путь
10 сентября Москва проводи-

ла в последний путь выдающего-
ся скульптора, лауреата Ленин-
ской, Государственных премий
СССР и РСФСР, народного ху-
дожника СССР, действительного
члена Академии художеств СССР
Александра Павловича Кибальни-
кова.

Конференц-зал Академии ху-
дожеств СССР, где установлен
гроб с телом покойного, в траур-
ном убранстве. В почетном ка-
рауле — заведующий Отделом
культуры ЦК КПСС Ю. П. Воро-
нов, представители советских и
общественных организаций, дея-
тели культуры.

Выступавшие на траурном ми-
тинге отмечали, что художник
самобытного дарования, А. П.
Киблльников внес значительный
вклад в осуществление и разви-
тие ленинского плана монумен-
тальной пропаганды, в создание
художественной Ленинианы. Он
обогатил советское искусство
произведениями большого обще-
ственного звучания, утверждаю-
щими идеи гражданственности и
гуманизма, высокие нравственные
нделлы человека социалистиче-
ского общества.

Похороны А. П. Кибальникова
состоялись на Новодевичьем
кладбище.

С ТАСС).

Спорт

В финале—СССР и Канада Еще усилие и...
МОНРЕАЛЬ, 10. |Со6. корр. «Правды»). В монреальском

спортивном комплекс* «Форум» в присутствии 10 тысяч зри-
телей состоял» второй полуфинальный матч Кубка Канады
между сборной ЧССР и командой жоэяеа площадки.

Он принес победу канадцам
со счетом 5: 3. Завтра здесь же
состоится первый финальный
поединок между советскими и
канадскими хоккеистами.

Полуфинал ЧССР — Канада
начался взаимными, довольно
острыми атаками. Сначала
команда ЧССР действовала более
организованно. На 9-й минуте
Д. Пашек открывает счет. А на
1ч-й минуте Я. Бенак сильным
щелчком в левый от Г. Фюра
угол доводит счет до 2 :0.

Во втором периоде канадцы
начали действовать на высоких
скоростях, в комбинационном
стиле. К тому же, к;!к сказал
после матча старший тренер
сборной ЧССР Я. Стяоши, за-
щитники его команды допустили
несколько грубых ошибок. В ре-

зультате Д. Хаверчуку и
М. Лемьё, забросившему две
шайбы, удалось вывести хозяев
турнира вперед.

Болельщики повеселели, как
и мелодии, исполняемые в пере-
рывах между вбрасываниями
шайбы. Обстановка подъема все-
лила в канадцев новые силы. Зал
так жаждал еще одного гола,
что этому чувству поддался да-
же судья за воротами сборной
ЧССР. В один из опасных мо-
ментов он зажег красный
сигнал, и зал взревел в восторге.
Однако шайба оказалась не в
сетке, а... в ловушке у Гашека.
Четвертый гол провел на 19-й
минуте М. Гуле после передачи
У. Гретцни. Под занавес третьего
пеоиода Д. Волек отквитал одну
шайбу и тут же имел возмож-

ность сравнять счет, но не попал
в ворота. Точку в матче поста-
вил Б. Пропп.

Когда я поинтересовался у
Я. Старши, какой совет он мог
б).! дать советской команде для
успешного выступления в фина-
лах, старики тренер сборной
ЧССР ответил:

— Я уверен, что к этому тур-
ниру сборная СССР подготовле-
на лучше других команд, преж-
де всего физически. Мне думает-
ся, что н сегодняшней игре
команда Канады подустала, так
что сборная СССР имеет в фи-
нале преимущество. К тому же,—
улыбается Я. Старши,— ваши
тренеры отлично знают, как на-
до играть с родоначальниками
хоккея здесь, ла океаном. Тан
что единственное мое пожелание
вашей сборной: играть в финале
в присущей ей манере — быстро,
технично, комбинационно.

В. ШЕЛКОВ.

В традиционный день международны! футбопьны! матчей—
в среду состоялись дяе отборочные игры в третьей группе
европейского чемпионата: СССР—Франция — 1:1 и Ислан-
дия— Норвегии — 2 : 1. Положение • группе такоао:

трех футболистов, которые в
официальных матчах сборной
СССР не играли, дал себя знать:
не совсем справился с заданием
Тищснкп, Лосев выглядел ско-

Как поет народный артист цанным, не сумел пока вписать-
РСФСР М. Ножкин, «еще немно- ол в игру Добровольский...

Д

СССР
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Исландия
Норвегия
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го, еще чуть-чуть», к спорная
СССР твердо обеспечит себе мо-
сто в финальной части европей-
ского турнира. Что скрывать,
жяль, что п московском матче <;
французам» удалось сделать к

— Дл, мы понимаем, насколь-
ко рискованно привлечение де-
бютантов на игру с серьезным
соперником,— говорит Лобанов-
еннй,— но ведь именно в таких
матчах резерв по-настоящему и

этой цели лишь полшага. Однако, проверяется,
по словам главного тренера на- Борьбу в группе советская
шей команды В. Лобпновского, команда завершит матчами с фут-
нпдо учитывать два оПстоятельст- болистами ГДР 10 октября на но-
ва. Во-первых, сказал он, давно ле соперников и с исландцами 2Н
не видел, чтобы французы так. октября в «родных стенах»,
жестка вели борьбу.

Во-вторых, считает тренер, ввод Л. ЛЕБЕДЕВ.

Поиеделышк, <4 семтаора
ПСР1АЯ ПРОГРАММА 7.0О-

«90 минут.. В.35 — Футйольное
обоарение. 9.30 — Героя .Ю.
Яновлева я* вкране. «всадник
над городом» 18.18 — Русская
речь. 16.45 — Отзовитесь, гор.
нисты! 17.20 — «Великий под-
виг». Научно-популярный фильм
к 130-летию выхода а свет пер.
вого тона «Капитал» К. Марк-
са 17.40 — Танцует ПилаР Рно-
ха' (Мексика). 18.15—Строитель.
О работе московского строи-
тельного треста М 188 в усло-
виях перестройки. 18.48 — Се-
годня а мире. 19.00 — Хоккей.
Кубок Канады. 3-й финальный
матч. 31.00-Время. 31.40 -
Прожектор перестройки. 31.80—
Фильм-спектакль «Живи я пом-
ни». Автор _ В. Распутин.
33.35 — Сегодня а мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный Фильм «Что
может генерал...» 8.35, в.35 —
История. в-А класс, Кромвель и
уравнители. 9.05. 13.45—Италь-
янский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Основы информатики
и вычислительной технини,
10.35, 11.40 — Астрономия 10-й
класс. Звездное небо. 11.05 —
Наука к жизнь. Проблемы поч-
воведения 12.10'— «Подарки ло
телефону». Художественный
фильм 18.15—Футбольное обо-
зрение. 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 20.15 — Между-
народная ' панорама. 21.00 —
Время. 21.40 _ Прожектор пе-
рестройки 21.50 — «Картина».
Художественный телефильм. 1-я

"ЙоСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Встреча в Орехове Зу-
еве. 19.30 _ Добрый вечер. Мо.
сква! 21.00 — Время. 31.40 _
Фильм-концерт «Приглашает Га-
лина Писаренко».

•горний, 15 сеитебря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 7.00 -

«90 минут». 0.35—Хоккей. Кубок
Канады. 2-11 финальный матч.
16.15 — Встреча композитора Р.
Щедрина с учащимися Москов.
ского хорового училища. 17.20—
Философские беседы. 18.05 —
Мультфильм. 18.15 — Нош сад.
18.45 _ Сегодня к мире. 19.00 —
К 70-летню Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции Советская Молдавия. Про-
грамма Молдннскиго телевиде-
ния. 21.00— Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Вечер авторской песни. 23.20—
Сегодня в мир'е.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Тревоги и надежды Тамары
Соколенко». Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Онру.
жающип нас мир. 2-й класс.
8.55. 9.55. 11.25 — Научно-попу-
лярные фильмы 9.05, 13.20 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. 10.35.
11.40 — Биология. 5-й класс.
10.55 — Русская речь. 12.00 —
«Картина» Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 13.50 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин — «Задичи союзов
молодежи». 14.25 — Л. Андреев.
Страницы жизни и творчества.
18.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.45 — Подумаем вместе.
10.30 — Реклама. 19.50 — Бас-
кетбол. Межконтинентальный
кубок Мужчины. «Барселона»
(Испания) — «Вашингтон олд
етарз» (США1. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 _ «Картина». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
Р"ш>СКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье Програм-
ма «Контакт» 1В.Г5 — Реклама.
10 ЯО — ДоЛрып иечер. Мпскга!
21.00 — Время. 21.40 — Масте-
ра искусств. Народная артистка
СССР В. Н. Пашенная.

Среда, 16 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 мшот». 8.115- П. Распутин
«Живи и помни». Фильм-спек-
такль 16.15 — Уроки истории.
Тележурнал 17.00 — «Вологод.
скне напевы» 17.15 — Подумя-
ем вместе. 18.00 — О развитии
социальной сферы на предпри-
ятиях лесной промышленности
18.30 — Мультфильм. 18.40 —
Минуты поэзии 18.45 — Сего-
дня в мире 18.00 — Спортивная
программа. Футбол. Европей-
ские кубки. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Поет Ф. Касимова.
22.00 — Продолжение спортив-
ной программы. В перерыве
(22.451 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Документальный телефильм
«Гульсара из Паттакссара».
8.35. 9.35 — Обществоведение.
10-й класс 9.05. 13.35 — Немец-
кий язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Этика и психология се.
мейной жизни 10.35. 11.40 —
Музыка. 2-й класс 11.05 —
Шахматная школа 12.10—«Кар-
тина». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 14.10 — Л.
Андреев. Страницы жизни и
творчества. 18.10 — А. Двор-
жак — Симфония М 9 ми ми-
нор («Иэ Нового Света»1. 19.00—
Содружество. Тележурнал.
19.30 — Музыкальный киоск.

80.16—31 беволмвост» Я""**
ння. 20.30 — О развитии ноопе

стройки. 21.80-«Картииа». лу-
дожествениый телефильм. 3-я

"«ГЛКОККАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. ИНФОР-

1ЫЙ выпуск. 1936 -
вечер, Москве! 31.00 -

31.40 — Киноафиши.

Р. 1 7
ПЕРМИ ПРОГРАММА 7.00 -

«90 минут». 8.35 — М. Мусорг-
ский — сюита для фортепьяно
«Картинки е выставки». 9.10 -
«Отзовитесь, горнисты!» 9.40 —
Документальные телефильмы.
16.15 — Портрет современника.
Документальные телефильмы.
Я м Ь - К о я д е р т детски» кол.
лектиаоа Литвы. 18.10 — Фото-
конкурс «Родина лювииая моя».
18.15 - Наука и жноиь. 1В.4Я-
Сегодня а мире: 19.00 — Мульт-
фильмы. 1 9 . 2 Г - Телеспектакль
«Совершенно яеюроятно» про-
исшествие, или Граф Калиост-
ро». Музыка М. Тариюрдиеаа.
2 1 . 0 0 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
Мастера искусств. Народная ар-
тистка СССР В. Н. Пашенная.
22.50 — Сегодня » мире. 33.05—
Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
Документальный телефильм
«Сайгаки». в.Э5. 9.35 — Основы
информатики н вычислитель-
ной техники. 10-й класс. 905,
13.25—Испанский язык. 10.05—
Учащимся СПТУ. Курс на инду-
стриализацию. 10.35, 11.40 —
Биология. 7-й класс Пауки
11.00-АВВГДейка. 11.30-«Ка-
кой ои — гривной дождь]» На-
учно-популярный фильм.
12 05 — «Картнна». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
14.00 — Программа Кемеров-
ской студии телевидения.
18.15 — Сельский час. 19.15 —
Поет н танцует молодость.
19.30 — Ритмическая гимнасти-
ка 20.15 — Реклама. 20.20 —
Баскетбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Мужчины. «Мойте
Лнбано» (Бразилия) — «Жальги-
рнс» (Кауннс). 21.00 — Время.
•'1 40 — Прожектор перестрой-
ки 21 50 — Футбол. Кубок УЕ-
ФА. '.'ч финала. «Локомотив»

ввйяьэ
колени* — кмт*« _ _ .
13.05 — Ркюнмс. X гояыюмм
Конференция ш ж и п м мепр».
соединен»» • » Р Ч » Л«™г««
Междунарно* *—
Нью-Йорке. 14.30 — Мупт.
фильм. 14.30 - С«о*м
День Моемы. 16.00

для асах и д м каждого, Вымд.
шя праешмя.. Правками проп.
,ОДСТ»« ТОварО» И.РОД110ГОПО.
треблеям. 1в.00 — «Ршут».
«Искусство н«рода» &•"•*•>.
16.30 — Икр раетааяЯ. 17.2В _
Мультфильмы. 17.4» - Сей»,
дня — День М о с т ы . 1в.И -
Художественный фкльм < Т м |
йяреиеиник». 1-я я а « еюнв.
Л.00 — Время. 21.40 — _Про-
жектор перестройки. 31.М —
Композитор Э. Артемьев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ*. 8.90-
«Все цветы — хору». Концерт.
8 55 - Рнтмяческя» гиюмети.
Ха в . » - Спмдм*. Ч е т н о » »
пира. Финал. вТЙ - «*»Р"Ия«
почта». 10.35 — «И» "•Рь^что

• иеня волыив нет», худомеет.
юнныя фильм с »У*«ТРМ1н.
11.35 — Баскетбол. Межионтщ.
нентальиый кувок. иуипяны.
"цноона» (ЮгославВЯ)-«Ж«ль-

(Каунас). 13 5 - Кг н р н с » (!(«•>••••"••»• — — — — «——-
работников леоа. Докумеиталь.
иыя фильм «Пути ускорена»
технического прогресса леоноя
индустрии». 13.15 — «Поет В.
Павроцкнй. (ПНР). 13.40 -
Приглашает телетеатр. Ж. Си.
меной «Щегр» и человек на
скамейке». 16.10 — Художест-

Ьлг?т&аягк
Ж е . Встреча* о министром
здравоохранетвиРСФСР А. И.

М ^
18.45 - Подмосковье. Экран
строители. 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21 -10 — Покнзывает киностудия
• Мосфильм». «У опасной чер-
ты».

Пятниц*, 1 * сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«90 минут». 8.35— «Сопершенно
невероятное происшествие, или
Грпф Калиостро». Музыкальный
телеспектакль. 10.10 — Мир И
молодежь. 16.15 — Герои Ю.
Яковлева на экране. «Мы с Вул-
каном». 17.25 — Мир твоих ув-
лечений. Документальные теле-
фильмы. 17.55 — Русский ро-
манс в исполнении Г. Каревой.
18.15 — Мультфильмы, 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Проб-
лемы — поиски — решения.
Материальная база советской
культуры. 20.30 — Играет лау-
рейт международных конкурсов
Д. Алексеев (фортепьяно).
21.00 — Время. 21.40 — Про-
шектор перестройки. 21.50 —
Художестпенный фильм «Поле-
ты во сне и наяву». 23.15 —
Сегодня в мире. 23.30 — Мы

""ВТОРАЯ3 ПРОГРАММА. В.15-
Документальный фильм «Кино;
пути перестройки». 8.35, 9.35 —
История. 4-Й класс. 9.05. 14.15—
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Обществоведение.
10.35. 1140 — История. 7-й
класс. 11.05 —Наш сад. 12.10—
«Пропившая экспедиция». Худо-
шестпенный фильм с субтитра-
ми. 1-я и 2-я серии. 14.50 —
«Сшшетии. Вунт заснеженных
исполинов». 18.15 — Школа:
проблемы перестройки. 18.30 —
Мамина школ». 19,00 — Худо-
шестпепная гимнастики. Чем-
пионат мира. 30.15 — За безо-
пш-нпсть движения. 20.20 —•
Баскетбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Мужчины. «ТреЛсер»
(Италия! — «Бнрселоня» {Испа-
ния). 21.00 — Время. 2140 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Нише наследие». Телеальмвнах.
23.00 — Городошный спорт.
Чемпионат СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..15 — Чемпионат Европы по
легкой атлетике и плаванию
среди незрячих спортсменов.
19.00 — Дели артельные. О дея-
тельности кооперативов в Под-
московье. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Концерт лауреатов фе-
стниаля народного творчества
в МОСКОВСКОЙ области.

Суббета, 19 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«90 минут». 8.35 — «Моя Моск-
ва», документальный теле-
фильм. 0.25 — «Счастливое дет-
ство», Концерт. 9.55 — Поэзия.
Б. Винокуров. 10.50 — Народ-

Г4ГПРО& рр
ки 2150 — «Деревья на ас-
фальте» Художественны*

'"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Сегодня — День Моск-
вы. 21,00 - Время. 31.40 - Се-
годня — День Москвы.

•оскркаиьа, Я «тавр*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

«80 минут». 8 . 3 0 - Ритмическая
гимнастика, в. 15 - Спортлото.
в.ЗО - Вудильнин. 10.00 -
СЛУЖУ Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Киноафиша. 13.30 -
Музыкальны* кносн. 13.00 -
Сельский час. 14.00 - Здоровье.
14 45 — Обратная связь. Итоги
школьного выпуска программы
«12-я атаж». 16.30 - Концерт
мастеров искусств •творческой
молодеяси Казахской « * » Го.
сударствеином АгЯТР*'11!?0"
концертном зале. 17.15 - Наш
дои. Тележурнал. 18.00 — меж-
дународная панорама. 1В.45 —
Нультфнльм. « Х в - Фильм-
концерт «Приглашает Галина
Писаренко». 20.00 — Футоол.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Ки-
ев) — «Спартак». 3-й танм.
2045 - Играют М. Ромоюв (ба-
лнлаяка) я Ю. Чернов (гитара).
21.00 — Время. 31-40 — Про-
жектор перестройкм. 21.50 —
Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. 32.15 — Фут-
больное обоарение. 2^.00 —
Баскетбол. Межконтнненталь-
нып кувок. Мужчины. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8 . 1 5 -
К Дню работников лес». Доку-
ментальный телефильм «Дув-
рана». 8.45 — «Деревья на ас-
фальте», художественны*
фильм. 10.05 — Дм. Шостако-
вич — Соната для альта и фор-
тепьяно. 10.45 — Русская речь.
11.15 — Программа Украинско-
го телевидения. 12 10 — ХуДО-
жествеиння гимнастика. Чем-
пионат мира. 13.10 — Мир И
молодежь. 13.45 - Фильм-спек-
такль латвиНокого ТЮЗв им.
Ленинского комсомола «Цент-
рифуга». 15.30 — Худонсествеи-
ная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. 18.15—Мультфильм. 1в.35—
«Радуга». «Искусство народа»
(Ливня). 17.00 — Спортивная
программа. художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Баскетбол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Мужчины. Полуфи-
нал. Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» {Киев) — «Спартак».
1-й тайм. (Начало в 19.001.
20.15 — Реклама. 20.30 — До-
кументальные телефильмы.
21.00 - Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
«Переворот по инструкции 107».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Западня». Художест-
венный телефильм. 20.00 —
«А ельник зелен и тенист», на-
учно-популярный фильм. 30.10—
Концерт Суны Каи (скрипка) и
Анкарского президентского
симфонического оркестра. Ди-
рижер — Г. Айкал (Турция).
21.00 — Время. 21.40 — А. Вам-
пилов «Дом окнами в пола».
Телеспектакль.

Телевидение
11 сентября

Ради»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 7.00 —
«90 минут» 8.35 — Хоккей. Ку-
бок Канады. 2-й полуфиналь-
ный матч. 10.35, 16.00 — Ново-
сти. 16,15 — Герои Ю, Яковлева
на вкране. «Всадник над горо-
дом». 17.20 — Новости. 17.25 —
В. Артемов — симфония «Путь
к Олимпу». 18.05 —Мультфильм.
18.15 — Ннука и жизнь. 18.45 —
Сегодня в мнре. 19.00 — «Фе-
ликс Дзержинский» Научно-по-
пулярный фильм. 19.20 — Ново,
сти. 19.30 — На вопросы теле-
зрителей отвечает Советский ко-
митет защиты мира. 20.45 —
Поет и танцует молодость.
21.00— Время. 21.40 — Прожек.
тор перестройки. 21.50 — Вас
приглашает Иосиф Кобэон. В пе.
рсрыве (23.10) — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика 8.15 — Научно-по.
мулярный фильм. 8.35. 9.35— Ис-
тория. 4-11 класс. 9.05, 13.45 —
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ Обществоведение.
10.35, 11.40 — География, б-й
класс. 11.05 — Мамина школа.
12.10 — «Отело ди Оливейра».
Художественный телефильм. 1-я
н 2-я серии. 14.15, 1Й.00 — Но-
вости 18.15 — Тяжелея атлети-
ка. 1Й.45 — Скрипичные дуэты
пополняют Э. Грач и Е. Грач.
1 П. 00 — Клуб путешественников.
20.00 — «Спокойной ночи, мплы-
ши!» 20.15 — Продолжение Раз-
гппора о работе городских бю-
ро обмена. 21.00—Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Троянский конь». 1-я н 2-я се-
рии. 211.50 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Дела артельные. О дея-
тельности коопоративпп в Под-
московье. 10.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00— Время 21.40 —
«Джентльмены, которым не по-
везло» Телеспектакль, 22.40 —
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — «Томь: драма
с открытым финалом» Няучно-
пппулнриый фильм. 16.20—Для
групп продленного ' дня. Исто-
рия 4 и класс. В Древнем Кие-
и». 1в.Г)0 — Наш дом. 17.35 —
• Перелетные птицы в проли-
ве». Художественный фильм на
нпм'епкпм языке. 18.40 — Анг-
лиШхнй язык. 10.10 — Избран-
ные страницы русского искусст-
ва. Драматургия Л. Н, Толстого.
Передачи 1-н н 2-я.

11 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04. 6.04,
В.Об; 10.00, 15.00, 17.00. 19.00,
22.00 23.50. «Международный
дневник» — 6.30, 0.45. «Пионер-
ская зорька» -г- 6.40,7.40. Обзор
газеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

9.15 — «Писатели у микрофо-
на». Т. Джумагельдыев «Кара-
кумы — наш дом». 10.15 — Ра-
диотеатр «Малыш». «По дорогам
сказки». 10.50 — Школьникам.
«Загадки слоп». О русском язы-
ке. 11.15 — «Ласкаво просымоь.
Музыкальная программа по
письмам радиослушателей.
12.01 — «Время, события, лю-
ди» В выпуске: «Все выращен-
ное—сохранить». Корреспонден-
ция из Казахстана; «Наш кален-
дарь». К 110-летию со дня рож-
дения Ф. Э. Дзержинского.
12.'10 — «П рабочий полдень».
«Знакомы ли вам эти произве-
дения?» Концерт. 13.10 —В. Ма-
ааев «Дамба». Инсценированные
страницы повести. 14.00—Музы-
кальная передача из Праги.
14.30 — Ансамбли иэ опер рус-
ских и зарубежных композито-
ров. 15.30—«Хозрасчет в отрас-
левой науке». Интервью. 16.00—
«В детском радиотеатре».

компьютер» (ПНР). 17.15 —
«Юность». «Перестройка: слово
и дело». Всссда; «Бея компро-
мнесоп». О борьбе с молодеж-
ной наркоманией в Латвии.
18.(10 — играет Большой симфо-
нический оркестр Гостслорадно,
18.40 — «Великий Октябрь и
Европа», Говорят участники
международной конференции
историков. 19.31 — Слово пуб-
лициста. М. Антонов «Будьте
совершенны». 20.15 — «Между-
народное положение. Вопросы н
ответы». 21.00 — «Азбука эст-
рады» 22.30 — Юмористиче-
ская передача. 23.05—«ВЭность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
«Молодежный канал», (Утрен-
няя информационно - музы*
кнльная программа радиостан-
ции «Юность»). 0.00 — А. Коп-
тиева «На Урал-реке», Страни-
цы романа. 0.30 — Концерт на-
родной музыки. 10.00 ~
«Юность», 10.45 — «Театр у ми-
крофона». Л. Хелман «Лисич-
ки». Спектакль. 13.00 — Поет
В. Христов. Музыкальная пере-
дача. 14.00 — «Токио — Моск-
ва — Нью-Йорк». Космический
муаыкальный рпдиомпст. Тран-
сляция копцортн симфоническо-
го оркестра Японской филармо-
нии. Дирижер — М. Эрмлер

ГСССР). Солисты К. Симндзу
Япония), А. Манере (США). (Сте-

рео). 15.45-Школьникам. «Три
деревенские истории». Расска-
зы В. Волкова. 16.00 — Памят-
ные места русской культуры.
«С. Т. Аксаков в Абрамцеве».
17.00 — Играет Ленинградский
концертный оркестр под управ-
лением А. ьадхена. 17.30 —
Концерт с участием артистов
Хабаровского театра музыкаль-
ной комедии. 18.00 — Школь-
никпм. «Герои книг В. Гюго в
детском радиотеатре». 19.30 —
Эстрадная программа. 20.00 —
Ю. Герман «В переулке». Рае*
сказ. 21.10 — А. Платонов. Рас-
сказы «Офицер ш крестьянин»,
«Еще мама». 23.00 — В. Чайков-
скнй — Концерт для фортепья-
но с оркестром; Т. Свиридов —
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина «Ме-
тель». 23.00 — П. Ронсар. Сти-
хи. 23.23 — Мелодии А. Цфас-
мана.

Тмрм

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тиерской бульвар, 33) — Эль*
дорадо. Малая сцен* — Ь м при
свечах.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Иа веяно-
го мудреца довольно простаты.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Живой труп.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА - Иабанчин,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ ~ Концерт мастеров ис-
кусе™ и творческой молвдмки
Казахе ной ССР.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АТР — Алые паруса.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Рвцовые;
Малый зал — Святая святых*

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Сири-
пач на нрышв.

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ —
Аристофан (премьера).

ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
на Тагцнке — Мизантроп; Старел
сцена — Мастер и Маргарита.

I Погода
В Москве и Московской 1

сти 11 сентября облачная I
да с прояснениями, во I
половине дня небольшой*,
максимальная температура 1
16 градусов, по области 1 -
18, ветер юго-западный. 13 и'
13 сентября кратковременные
дожди, ветер западный и юго-
западный, ночью 9—10 грацу*
сов, днем 13 — 18 градусов,
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