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«Пр а в д а»-90
Переписка

с читателем
Осень, сентябрь и одна из

примет сезона — завершающий
этап долгой • этот раз подпис-
ной кампании на 1990 год. До
подведения итогов, даже пред-
варительным, далековато, но
самое время для уже конкрет-
ного совета с читателем. Сове-
та по привычному, но всегда
актуальному вопросу: какой
хотели бы видеть чи'атели га-
зету в будущем году?

Известно, журналисты • со-
дружестве с художниками и
полиграфистами стараются
ежегодно обновлять облик из-
дания, соревнуются в поиске
оригинальных разработок.
Только порой подписчик не ра-
дуется, а недоумевает, взяв в
руки «освеженные» газетные
страницы. Название прежнее,
е вот остальное — шрифты, ли-
нейки, иллюстоации, рубрики—
как бы чужие, незнакомые.

От такой вот (на первый
взгляд — консервативной) по-
зиции сердитого и взыскатель-
ного читателя не отмахнешься,
Привычка-то — вторая натура.
Многие, к примеру, жалеют,
что некоторые газеты от ком-
пактного половинного формата
(восемь страниц) перешли в
свое время на полный. Опять
же, к примеру, есть в мире га-
зеты (респектабельные амери-
канская «Нью-Йорк тайме» или

нглийская «Тайме»), от давних
до наших дней сохранившие
стиль, так сказать, «ретро».

Менять или не менять? Есть
>едь и такое мнение: глав-

ное — содержание; хоть набок

статью положи, если интерес-
но — прочтут, скучно — ника-
кие полиграфические украше-
ния не помогут.

Истина, думается, все-таки в
золотой середине. Да, надо от-
казываться от отжившего, за-
штампованного, искать нестан-
дартные подходы, помня при
этом об основной цели — по-
могать читателю максимально
легко и естественно осваивать
и усваивать материалы.

Факт, что газета, сочетая
традиции и новаторство, обя-
зательно должна быть интерес-
ной, насыщенной информаци-
онно, удобной и доступной
при чтении, привлекательной—
красиво и со вкусом оформ-
ленной, обладать ко всему
ключевым достоинством—дей-
ственностью своих выступле-
ний.

Правдисты, как и их коллеги
из других изданий, активно го-
товятся к новому году. Идет
поиск: что-то пойдет в архив,
что-то кардинально перестро-
им, 8 связи с этим в ближай-
ших номерах мы предложим
нашим читателям — постоян-
ным и тем, кто только сейчас
решил остановить выбор на
«Правде»,— ознакомиться с но-
вогодними планами ведущих
отделов газеты. А пока пригла-
шаем вас ответить на ряд во-
просов, каслющихся работы
секретариата редакции, ее,
как говорят газетчики, штаба,
участвующего в организации
всего творческого и технологи-
ческого процесса производства
и выпуска «Правды».

Свои предложения и замеча-
ния присылайте с пометкой на
конвертах: «ПРАВДАя-90.

СЕКРЕТАРИАТ
«ПРАВДЫ».

1. баше отношение к передо-
вым статьям, тематическим
обозрениям (международным,
жономическим)! Нужны ли
[>ни, «ели да — в канон форме!

] . Устраивает лн вас компо-
щионное построение номе-

ров, подача материалов, шриф-
ты, оформительские средства,
качество фотографий)

3. Есть ли нарекания по по-
воду справочных материалов
[программы телевидения и ра-
цио, прогноэ погоды, объявле-
ния)!

4. Как у вас (а городе, по-
селке, деревне) организованы
доставка и распространение га-

еты1
5. Дважды в неделю — в по-

недельник и пятницу —«Прав-
да» выходит в увеличенном
объеме |8 страниц). Эти два

номера формируются в основ-
ном из крупноблочны! публи-
каций. Стоит ли и • дальней-
шем сохранять такие традици-
онные для масштабны! ин-
тервью и статей рубрики, как
«Страницы истории», «Наш со-
беседник» и другие!

6. Ваши пожелания для раз-
делов «Диалог» и «Вопросы,
мнения, аргументы»!

7. Просим вас высказаться о
характере и качестве публика-
ций, получаемык «Правдой» из
официальны! источников,— от-
четов с различных совещаний,
переговороа, докладов и вы-
ступлений руководителей пар-
тии, государства и правитель-
ства Отвечает ли «официоз»
современным требованиям,
уровню развития демократии
и гласности)

Напоминаем: н$ забудьте вовремя заполнить и '<
оформить квитанции — подписка в этом году зааер. \
шается 1 октября. 5

Спасибо за внимание, доверие и поддержку! Ждем ыши<
писем.

Из нашего фотоархива
Гриф «Совершенно секретно» до недавних пор стоял на десят-

ках папок с документами архива «Правды». Настало время от-
крыть это настоящее информационное богатство для широкого
круга наших читателей. В будущем году мы предполагаем начать
серию публикаций на основе уникальных материалов, хранивших-
ся до поры на полках громадных старинных сейфов. Предла-
гаем вашему вниманию два редчайших снимка из правдинского
архива.

Ф Броненосец «Потемкин». Ликующий экипаж восставшего во-
енного корабля успел случайно заснять фотолюбитель, находив-
шийся на борту парохода «Орион».

ф М. Горький. Во время встречи писателя на Белорусском вок-
зале в Москве,

КАК «ВЫБИТЬ» ПОДПИСКУ
«Нет бланков», «некому работать»,

«сломался аппарат»—под этими предло-
гами, как уже сообщалось, на многих
предприятиях связи происходит отказ в

приеме подписки па газеты и журналы. житель подмосковного города НароФо-
Пытаясь восполнить «дефицит» бланков, минска В. Новиков попытался оформить
«Правда» стала печатать их на своих подписку на вырезанном из газеты блан-
страницах. Но тут же новый сигнал; ке — и получил отказ: нет квитанций...

«Когда же наконец барин из
Минсвязи смилуется над нами
и разрешит подписаться на «Пран-
цу»?» — спрашивает Вячеслав
Михайлович. Что вообще проис-
ходит в отрагли с организаци-
ей подписки? — недоумевают
сотни читателей. Пришлось об-
ратиться непосредственно к
руководителям ведомства. М и-
нистр связи СССР Э. Пернышин
при разговоре пригутствонал, но
попросил учесть, что он работа-
ет а новой должности только два
месяца. Поэтому интервью давал
замминистра Е. Манякин.

— Уважительных объяснений
фактам многочисленных отказов
в подписке дать не могу,— сра-
зу признал он.— Тут полная ви-
на наших предприятий. Но хочу
напомнить, что, согласно извест-
ному решению правительства,
выписать периодические издания
на будущий год можно было, на-
чиная уже со 2 января. К сожа-
лению, сказалась массовая при-
вычка читателей откладывать
дело на последние дни: за пол-
года было оформлено лишь 11
процентов подписки к общему ее
гпдпному объему. Теперь воз-
никли перегрузки. Чтобы уст-

Интервью
в министерстве

ранить их, в Москве при-
влекли к работе 250 студентов, в
Куйбышевской области стали
принимать подписку киоскеры,
в других местах, особенно в се-
лах,— почтальоны...

Пришлось согласиться: мы,
подписчики, действительно не
распорядились по-настоящему
предоставленной свободой, проя-
вили некоторую беспечность. Но

Ф.Г.11-1 Министерство свяэн СССР
«Союзпечать»
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тут же родился естественный
вопрос: если создались перегруз-
ки, надо ли ограничивать сроки
подписки первым октября? По
существу этот приказ министра
противоречит не только решению
правительства, но и здравому
смыслу. Ведь известно: чтобы по-
лучать газету с 1-го числа оче-
редного месяца, достаточно офор-
мить документы не позднее 12-го
числа предподписного месяца. На
каком же основании накануне
нового года Минсвязи выгадыва-
ет себе «льготный» трехмесяч-
ный срок? Тем более, что год
назад кампания длилась до 1 но-
ября. Да, на обработку данных
и другие производственные за-
дачи требуется какой-то срок.
Надо его установить. Но совер-
шенно ясно и другое: с перехо-
дом на постоянную, перманент-
ную подписку отпадает всякая
необходимость в ежегодных при-
казах, которые регламентируют
ее порядок и сроки. И ограниче-
ние нынешнего года надо отме-
нить.

Точно так же вызывает недо-
умение, что в приказе прежнего
министра даже не упомянуты об-
щественные распространители —
верные помощники связистов.
Спору нет, проблема кадров в
отрасли стоит остро: сказывается
и низкая зарплата почтальонов,
и «рваный» (зачастую по вине
редакций, типографий и изда-
тельств) режим их работы, и
слабая механизация труда... Но
именно общественные распрост-
ранители могли бы по существу
взять иа себя дело проведения
подписки. Между тем их актив-
ность в этом году подорвана,
зато нагрузка на отделения свя-
зи увеличилась почти вдвое.

...Е. Манякин признал все до-
воды справедливыми. При этом
напомнил, правда, что в сего-
цняшних условиях услуги по рас-
пространению печати для орга-
нов связи убыточны: в 1988 году
общий дефицит отрасли составил
из-за этого 556 миллионов руб-
лей. Нужны новые отношения с
издательствами — на основе пря-
мых договоров, равной правовой
и экономической ответственности
перед населением. И все же, ка
них бы изменений ни требовали
взаимоотношения между произ-
водственными сторонами, подпис-
чик страдать не должен. Дру-
гого-то ведомства для таких ус-
луг у нас нет...

В. ЛЮБИЦКИИ.

На этой неделе в Ленин-
граде проюдили «гречи
группы журналмстемв-прм-
дистоа с читателями газе-
ты. Готовясь и ним, много-
тиражные газеты Кировско-
го завода и объединения
«Красный Октябрь» опубли-
ковали материалы о работе
шПравды*, лланак редакции
на будущее, письма завод-
чан с критическими замеча-
ниями и пожеланиями.

Во встречах участвовали сот-
ни рабочих, инженеров на-
званных предприятий, а также
представители других заводов,
научных учреждений, партий-
ных органов, работники много-
тиражной печати. Многочасо-
вой диалог редакция — чита-
тель был острым, охватывал
широкий круг актуальнейших
проблем нашей действительно-
сти: ход экономической и по-
литической реформ, межнацио-
нальные отношения, воспита-
ние партийных кадров, работа
с молодежью и роль во всем
этом партийной прессы, преж-
де всего «Правды».

Отметив, что газета за по-
следнее время заметно изме-
нилась к лучшему, опублико-
вала ряд глубоких материалов
по коренным проблемам пере-
стройки, наши читатели выска-
зали вместе с тем и серьезные
претензии к «Правде». Отме-
чалось, что газета мало и недо-
статочно остро пишет о пре-
пятствиях на пути демократиза-
ции партии, об отставании мест-
ных партийных организаций от
перестроечных процессов в
стране.

Особенно большой счет
предъявлен нашей газете за то,
что она не всегда исчерпываю-
ще и последовательно освеща-
ет преобразования, происходя-
щие в экономике страны, явно
недостаточно пропагандирует
то новое, что способно помочь
преодолению кризисных явле-
ний • народном хозяйстве. От
«Правды» ждут большей опре-
деленности и оперативности в
оценке негативных явлений в
разных сферах жизни, а глав-
н о е — поиска путей улучшения
положения дел. Ленинградцы
считают, что надо усилить
вклад газеты в борьбу с пре-
ступностью, коррупцией, хули-
ганством. Читатели призвали
журналистов-правдистов к бо-
лее четкому высказыванию
собственной позиции по острым
проблемам внутренней и меж-
дународной жизни, предосте-
регли от чрезмерного насыще-
ния газетных полос официаль-
ными, протокольными материа-
лами.

О насущных проблемах жиз-
ни страны и их отражении на
страницах «Правды» говорили
авторы нашей газеты народный
депутат СССР, член Верховно-
го Совета, профессор Ленин-
градского политехнического
института А. Денисов и доктор
исторических наук, профессор
Ленинградского государствен-
ного университета В. Лисов-
ский. Последний привел весь-
ма любопытные денные опро-
са о популярности руководите-
лей партии и государства, об
отношении молодежи к поли-
тической жизни и т. д.

Во многих выступлениях зву-
чало настойчивое требование к
газете — обеспечить высокую
действенность своих критиче-
ских выступлений, вести реши-
тельную борьбу с бюрократиз-
мом, с командно-администра-
тивным стилем работы партий-
ных и советских органов, их
руководителей. Газете нужно
энергичнее участвовать в слож-
ных процессах развития науки,
культуры, искусства, отстаивать
высокую мораль, нравствен-
ность социалистического об-
щества.

Встречи в Ленинграде — про-
должение давней ленинской
традиции газеты, стремящейся
быть трибуной рабочего клас-
са, выражение ее стремления
к объединению всех здоровых
сил общества, заинтересован-
ных в успехе перестройки.

|Соб. инф.|.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «МО —

«120 минут», НИЛ — Футболь-
ное обоиронно. Н,ОГ* — «Но мо-
гу екшнги. «прощай», Художе-
ственный фильм. 10,115 — 11 ми-
ро жинотнЫх. 15.1Ю — «Слано о
Льне Тол г том». Докумыггпш»
НЫЙ ТЧЛОфИЛЬМ. ФНЛ1>М И-й.
1И.:ю — Мультфильм. 10.ЯО —
Фольклорный щшлдннк. 17.1 Я —.
Докумонтпльныл телефильм
СОЛОНО Н1Ч1ДО1'Т1111ЛЯеТО11 НДИО-
нпту». 17.4л -- Д Р Т . К И Й чни (о
У|)(1КОМ фрННЦуЯГКОГ» ЯПМК11).
1Н.-1Г1 Ссголнн п миро. 10,00 —
Экономики н мы. ИМЯ — Зноя.
ДМ МИРКППП О1НЧНЛ II 11ОЛМ1ЮМ
театре Сотам 14 Г. Ылшмтхорн-
тельный помер и фонд помощи
Армении. 'Л .00• -Нремл. 'Л.40 —
Но опоритннным еподиям (МИД
СССР сообщает) Л Л0 -- Про.
должен н о блш-от иприте л ы т г о
номера, В нерерипе (XI.00) —
Сегодня н миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я. 1.1,
Й.Л!.. 11.НО • - Нлучно номулир-
иыо фильмы. 1ЫЛ. 1>.4,1 — При-
рчдотчичше. ил клшч' 0,0л —
Итальянский н:1ЫК. 10,05 —
РуеекнЙ 1К1ЫК. 10.115. 11.40 —
Астрономия. 11-Й клтч\ 12,10 —
«Блаженны кроткие...» Докумон-
т(1Л1.нып фильм а иробломнх
миоголотных гем)*П. 1И.10 —
«]]огрнннч111.|П П1Ч' АЛЫЙ». Ху-
дож1?ст1ччшыП »1>пльм с гуотнт-
рнмн 17.10 — Сонно попторно!1»
телефнльмп. «Аннн Пшиюнн». 1 я
серия 1Н.05 — «Служу Совет-
скому Союяу!» 1П.ПЛ — Высту-
пает но га (П кип фольклорный ни
гпмбль «ЛПшпшЛ», Породами на
Махнчквлы. 1!'.:Ю — Госте лорп-
шш Калнхсмшн ССР. «Тшюц Я
п ротинога:ю » (Актюби не к).
20.15 — Гостолерпдио Моллпи-
< кой ССР. «Ни цыганской гор-
ке» (Кишинсп). 21.00 — Время.
21 АО — По оперативным свод-
кам (МВД СССР сообщает).
21 50 — «Вея нндимых причин».
ХудожестпснныЙ фильм.
23.10 — «Утренняя почте».

МОСКОВСЙАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Ппнорпма Ппдмоскот.я.
19.30 — Добрый вечер, Москпп!
21.00 — Бремя. 21.40 — Добрей
вечер, Москва!

Вторник, 12 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Веселые
старты». «На приз клубп «Ко.
жаный мяч». 9.20 — В мастер-
ской художника. В. Гончаров.
9.-15 — «Мой дом — мой тептр».
Фильм-концерт (Киев). 10,50 —
«Спрут-3». Художественный те-
лефильм. (Италия). 1-я серил.
11.50 — Детский час (с уроком
французского языка). 12.50 —
«Это "было... было...» 15.:Ю —
«Слово о Льве Толстом». Доку-
ментальный телефильм. Фильм
4-й. 16.25 — Концерт самодея-
тельных художественных кол-
лективов Азербайджана, Молда-
вии н Туркмении. 16.55 —
Мультфильм. 17.15 — Импульс.
18.00 — «Хор плюс мы». 18.45—
Сегодня в мире. 19,00 — Мульт-
фильм для взрослых «Одинокий
рояль». 19.10 — Обсуждаем
проект платформы КПСС. На-
циональная политика партии в
современных условиях. 19.25 —
Романсы П. И. Чайковского по-
ет Л Сметанников. 20.00 — По-
сле стачки. 21.00 — Время.
21.-10 — Внимание: подросток!
(0 преступности среди подрост-
коп). 21 55 — «Спрут-3». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия 23 00 — Сегодня в мире.
23.15—ч Планета—сервис» пред-
ставляет... 23.25 — Музыкаль-
ная ярмарка. Клуб деловых лю-
дей международного телефести-
валя «Ступень к Парнасу».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Новички я мире ма-
шин». Научно - популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Этика и
психология семейной жнзнн.
0.05 10.05 — Французский ЯЗЫК.
10.35. 11.40 — Биология, в-й
класс. Растения и мы. 12.10 —
«А в хоре мой голос слышней».
Концерт-очерк о народном хоре
«Вечерка» учащихся профтех-
образования Москвы, 12.35 —
Документальный фильм «На
дуде игрец». 13.10 — «Белые но-
чп». Концерт популярной сим-
фонической музыки. 17.10 —
Сеанс повторного телефильма.
«Лина Павлова». 2-я серия.
18.05 — Гостелерадио Северо-
Осетинской АССР. Программа
Семеро-Осетннского телевиде-
ния. 19.00 — Маленький кон-
церт. 19.15 — «Милосердие».
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 21.00 — Время. 21.40 —
«Ключевой вопрос». Художест-
венный телефильм. 23.05 —
Конный спорт.

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

Среда, 13 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30 —

Утренняя информационно-му-
зыкальная программа. 7.30 —
Телемост. «От столицы — к сто-
лице». Встреча депутатов Вер-
ховного Совета СССР и членов

Конгресса США. Об внологиче-
псих проблемах планеты. О.00 —
Имени и тинцы народив СССР.
О.;№ — «Спрут-3». Художествен-
ный телефильм. 1 я сирин.
10.35 _ «Риду га». «Скиаы лире-
ил иной резьбы» (Болгария).
10.55 — 1ьлуб путешественни-
ки». 15.30 — Проиииидония Ф.
Шопена. 10.45 — Мультфильм.
10.55 — ООч.ектнв. 17.25 — Дет-
ский чле (с уроком английского
Ш1Ы1Ш). 1в.ая — «Ожог родного
очага». 1Н.40 — Сегодня в мири.
III пЬ — Футбол. Ел ро ПОИСКИ о
куОнн. 21.00 — Время. 21.40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
Футбол. Кироиинекие Кубки. В
мгрорыне {22.44) — Сегодня ы

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11 15 — «Кто приснится пету-
хом?» Научно - популярный
фильм. В.35, 935 — Природове-
дении 3-Й клисс. НОГ., 10.05 —
Немецкий язык. 10.35. 11.40 —
Финика. 7-Й класс. 12.10 — До-
кументальный телефильм «Этот
ннужмггимый Воронко». 12.35 —
«Любимые мелодии прошлых
лит». 17.10 — Сеанс понторпого
тилифнльма. «Анна Памлина».
И я серил. 1В.05 — Телестудни
городом РСФСР. «Спектр»
(Курск). 19.05 — «У народа пес-
ни кик ручей...» Передача из
г. Кирова. 19.25 — Докумен-
тальный телефильм «Вознрище-
пне». О сохранении памятники»
нч-торнн культуры (Ленинград).
20.15 — «Надо помнить...»
20.55 — Л. Воклсринн — Сона-
та ля мажор. 21.00 — Время.
'Л.40 — «Ночь без края». Худо-
жественный телефильм. 22.45 —
Ил наших фондов. Р. Штраус—
«Домашняя симфония»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Панорама Подмосковья.
10.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время, 21.40 — Добрый
нечер, Москва!

Четверг, 14 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.И5 — Футбол. Ев-
ропейские 11убки. 11.05 —
«Спрут-3». Художественный те-
лефильм. 2-я серил. 12.05 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 15.30 — Докумен-
тальные фильмы, 16.15—Мульт-
фильмы. 16.45 — Диалог с ком-
пьютером. 17.30 — О культуре
быта на селе (Пензенская обл.).
18.00 — «Партком и перестрой-
ки». 18.30 — Сегодня в мире.
1Н.45 — «...До шестнадцати и
старше». 19.30 — Телемост. «От
столицы — к столице». Встреча
Депутатов Верховного Совета
СССР и членов Конгресса США.
Об экологических проблемах
планеты. 21.00 — Время. 21.40—
Актуальное интервью. 21.50 —
«Спрут-3». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 22.50 — Се-
годня в мире. 23.05 — «Однаж-
ды... встретились...» Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Сколько стоит пей-
заж?» Научно - популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 5-й класс. Солнце и Сол-
нечная система. 9.05, 10.05 —
Испанский язык. 10.35, 11.40 —
Биология. 8-й класс.. 12.10 —
«Завещание Веры Мухиной». До-
кументальный фильм. 12.30 —
«Ровно в семь по-хнвннски».
Фильм-концерт (Ташкент).
17.10 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Анна Павлова». 4-я се-
рия. 18.05 •— «О времени н о
себе». Э. Багрицкий. 18.25 —
Хоккей. «Химик» (Воскре-
сенск) — «Калгари флеймз» (Ка-
нала). 21.00 — Время. 21.40 —
Фестиваль ФРГ «Музыкальная
культура сегодня». 22.40 —
Стендовая стрельба.

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

Пятница, 15 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Человек.
Земля. Вселенная. 9.35 —
«Спрут-3», Художественный те-
лефильм. 2-я и 3-я серии. 11.40—
«...До шестнадцати и старше».
15.30 — «Всадник, которого
ждут». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 17.45 —
«Здравствуй, Коста-Рнка!» К
национальному празднику —
Дню независимости. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Детский
юмористический киножурнал
«Ералаш» 19.15 — Концерт
ансамбля народного танца «Зе-
бо». 19.35 — Минуты поэзии.
19.45 — «Вас приглашает В. А.
Чернушенко». 21.00 — Время.
21.40 — «Спрут-3». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
22.45 — «Это было... было...»
23.05 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Город и природа». На-
учно-популярный фильм. 8.35,
9.35 — История, 5-й класс. 9.05,
10.05 — Английский язык. 10.35.
П.40 — Литература. 6-й класс.
12.10 — «Михайло Коцюбин-
ский». Документальный теле-
фильм. 13.10 — Ритмическая
гимнастика. 17.10 — Сеанс пов-

торного телефильма. «Анна Пая-
лова». 5-я серия. 18.10 — Эст-
радпия программа. 18.25 — Хок-
кей. «Спартак» (Москва) —
* Вашингтон Кэпиталэ» (США).
21.00 — Время. 21.40 — Л. Пан-
ду ро «Побег». Телеспектакль

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

Субботе, 16 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — «Спрут-3».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 9.35 — Домашняя акаде-
мия. 10.05 — Живи, Земля!
11.00 — Разговор по существу.
Латвийский вариант. Об эконо-
мических проблемах перестрой-
ки в Латвии. 12.30 — В странах
социализма. 13.00 — Ваш выход,
артист! А. Акопян. 13.15 — Час
научно - популярного кино.
14.15 — Киноискусство союзных
республик. Узбекская ССР.
15.20 — Мультфильм. 15.30 —
«Красный дипломат». Художест-
ионный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии, 17.35 — «Виват, Россия!»
17.55 — Планета. Международ-
ная программа. 18.55 — «Сте-
на». Репортаж из дивизии им.
Ф. Э. Дзержинского, 19.25 —
Художественный фильм «Рас-
сказ неизвестного челове-
ка». 21,00 — Время. 21.40 —
«Аншлаг! Аншлаг!» 22.50 —
Что? Где? Когда?

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — Поет и
танцует молодость. 9.30 — «Род-
ня». Художественный фильм с
субтитрами. 11.15 — Спорт н
личность. Всемирные студенче-
ские игры. 11.55 — «Пути-доро-
ги Тпраса», Передача 2-я — «В
степи бескрайней за Уралом»
(Киев). 13,10 — Короткометраж-
ные художественные телефиль-
мы: «Как я был самостоятель-
ным»: «Опасный приз». 13.45 —
Песня 09. 13.55 — Н . Терентьев
«Пожарная лошадь». Фильм-
спектакль, 16.00 — На благо-
тнорнтельных вечерах Совет-
ского фонда культуры. Концерт
Е. Нестеренко и АОРНИ. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 17.10 —
«Московская старина». 17.45—
«...До шестнадцати и старше».
1В.30 — «Под знаком «я». Часть
1-я. 20.15 — Под знаком «тг».
Часть 2-я. 21.00 — Время.
21.40 — Под знаком <л>- Часть
3 я. 22.40 — Хоккей. «Сокол»
(Киев) — «Калгари флеймз»
(Канада).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Воскресенье, 17 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 ^

«Спортлото». 9.00 — Развлека-
тельно - познавательная переда-
ча для детей. 10.00 — «Служу
Сопетскому Союзу!» 11.00 —•
«Утренняя почта». 11.30 — «Во-
круг спета». Альманах. 12.30 —
«Принц Валя». Художествен-
ный фильм, 14.00 — Музыкаль-
ный киоск. 14.30 — Здоронье.
15.15 — Мультфильмы. 15.40 —

Дом для мадонны. О равнодушии
взрослых к судьбе подростков.
16.25 — «Радуга». «Народные
ритмы Мали». 17.00 — Сельский
чпс. 18.00 — Международная
панорама. Воскресный кинозал.
1Н.45 — Мультфильм. 19.10 —
«Хижина дяди Тома». Художест-
венный фильм (США). 21.00 —
Время. 21.40 — Здравствуйте,
доктор! 21.55 — «Спрут-3». Ху-
дожестппнный телефильм. 4-я
серия. 23.00 — «Джазовые порт-
реты». 23.50 — Футбольное обо-
зрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дню работников леса. Доку-
ментальные телефильмы. 9.10 —
«Хочу ннИти сное предназначе-
ние». О народном депутате
СССР учителе О. А. Игумнопе.
10.00 — «Тпйпые милости». Ху-
дожественный телефильм. 1-Я
серия. 11.15 — 2-я серия худо-
жественного телефильма «Тай-
ные мнлогтм». ]2.20 — Телесту-
дии городов РСФСР. «Экспеди-
ция «Чистая Чусовая». 13.10 —
Киномеридиан. По следам фе-
ст н паля «Гласность» в США.
14.10 — «Обрпя». Литературная
игра для старшеклассников.
15.25 — «Презентация». Пред-
ставление книги о рок-музыке,
нзланной в СССР. 17.10 — Спорт
для всех. «Уроки Джуны».
17.25 — Кннопублшшстнка со-
юзных республик. Докумен-
тальный телефильм «Флептп».
17 55 — Футбол. «Динамо* М о -
сква) — «Днепр». 19.50 —Д. Вру-
бе к — Композиция для дпух
фортепьяно. 20.15 — X. Аль-
вен — Симфония М 4 («С мор-
ского бероп1»1. 21.00 — Время.
21 .АО — Здпппствуйте. доктор!
21.55 — Хоккей. «Дпнямо» (Мо-
гкмл) — • Нпшингтоц Кэпитал.ч»
(США). 2-й и 3-й периоды.
23.10 — .Что пплнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Добрый вечер МогкнаТ
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер. Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 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 НРБ — 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 — Ак-
туальное интервью. 21.50 —
«Люди и манекены». Художест-
венный телефильм. 4-я серия.
23.10 — «Счастливый случай».
Семейная телевикторина. Игра
1-я. 0.20 — Вечер электронной
и компьютерной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 —
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — Мультфильм. 9.30 —
«Служили два товарища». Ху-
дожественный фильм с субтит-
пами. 11.05 — Новости 11.].".
Документальные фильмы про-
изводства студии «Донтеле-
фильм». 11.55 — За безопас-
ность движения. 12.00 — Эко-
логия и общество. 13.00 — Но-
вости. 13.10 — «Пути-дороги
Тараса». Передача 1-я. 14.15 —
«Дилетант». Художественный
фильм. 15.45 — Документаль-
ный телефильм «Между прош-
лым и будущим». 16.00 — На
благотворительных вечерах Со-
ветского фонда культуры.
17.00 — Новости. 17.10 — «У
меня ли под окном». Передача
из Улан-Удэ. 17.45 — Мульт-
фильмы. 18.30 — «...До шестна-
дцати н старше» 19.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 19.30,
21.50 — «Московская кросавн-
цц-89». Финал конкурса. 21.00—
Время. 21.40 — Актуальное ин-
тервью 23.10 — Эхо: события
недели. 23.25 — Легкая атле-
тика. Кубок мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8 00 — Детский се-
анс. 8.50, 21.30 — Испанский

язык. 9.25 — Здоровье. 10.10 —
Детский час: Французский
язык — детям. 11.10 — Немец-
кий язык. 1145. 16.20 — Все
грани прекрасного. Сказки.
приключения. Фантастика.
13.45 — Французский язык.
14.20 — Школьный час. 15.20 —
Клуб путешественников. 17.20 —
Английский язык. 17.55 — До-
кументальный фильм о Велико-
британии на английском языке
(Великобритания). 18.45 — Ре-
лигия и общество. 19.15 — Им-
пульс. 20.00 — Философские
беседы. 20.45 — «ЗДРПВСТВУП-
те. ДОКТОР!» 21.00 — Итальян-
ский язык. 22,00 — День от-
крытых дверей. Москва — Хель-
синки. 23.00 — Художествен-
ный фильм на немецком языке
из серии «Деррик» (ФРГ).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.40 — «Сказка за сказ-
кой». 15.20 — Областной Фоль-
клорный праздник в г. Тихви-
не. 16.20 — «Выбор». 17.45 —
Реклама. Объявления. 17.50 —
Хоккей. СКА — «Динамо» (Харь-
ков). 2-й и 3-Й периоды. 19.15 —
«Музыкальные встречи». 19.50 —
К Дню танкистов. «Жена офи-
цера». Документальный фильм.
20.20 — Телестанция «Факт».
«20.20». 20.40 — «Большой фе-
стиваль». 20.50 — Реклама.
Объявления. 21.00 — Время.
21.40 — «600 секунд», 21.50 —
«Что новенького7» Рекламно-
музыкальный выпуск. 22.00 —
«Хан Аспарух». Художествен-
ный фильм. 1-я н 2-я серии,

тона. 17.15 — «Юность». 18,00—
К 45-й годовщине социалистиче-
ской революции в Болгарии. Ра-
диомост Москва —София. 19.45 —
Субботний концерт по заяв-
ки м рндноелминтелей. 20.45 —
Международный дневник.
2100 — «Поэтический шдноте-
птп». А. Ахматова «Позма без
герои». 22.30 — Концерт попу-
лярной классический мулы к и
для молодежи. 23,05 — «Доб-
рый вечер!» Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

В сентября
ВОЛЬШОП ТЕАТР — Иоланта.
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской б-р, 221 —в 10 и 13 ч. 30 м.—
Синяя птица; вечер — Скамей-
ка; Малин сцена — Тихая ночь.

МАЛЫЙ ТЕАТР — сцепа на
В. Ордынке, П9 — Леший.

ТЕАТР САТИРЫ — в 10 я
13 ч. 30 м. — Бочка меда; ве-
чер — По 206-й.

ТЕАТР «САТИРИКОН. — Гер.
нулес и Авгиевы конюшни.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л —
Финал конкурса «Московская
красавица-89..

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО - Ев-
гений Онегин.

ПОГОДА

РАДИО
9 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Б 04
6.04. 8.00. 10.00. 15.00 17 00
19.00. 22.00. 23.50 — «Послед-
ние известия». 6.30 20 45
0.47 — «Международный днев-
ник». 6.40 — «Земля и люди»
Радиожурнал. 700 — Обзор га-
зеты «Правда». 9.00 — По стра-
ницам центральных газет

8.45 — Взрослым — о детях
9.15 — «Здравствуй, товарищ!»
10.15 — «В страних социализ-
ма». 10.40 — Концерт для ма-
лышей. 11.00 — «Здоровье».
11.20 — «Музыкальный глобус»
12.00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: Обсуждаем плат-
форму КПСС. «Круглый стол»
ученых-обществоведов; «Отчи-
тывается местный Совет». Кор-
респонденция (Киргизская
ССР). 13.00 — «Веселый вер-
нисаж». Юмористическая пе-
редача. 13.45 — «Дирижирует
Б. Мравинский». (Из фондов
радио). 14.15 •— Политические
беседы. Тема: «Проект платфор-
мы КПСС по национальному во-
просу». 15.15 — Концерт' мц-
стеров искусств и музыкаль-
ных коллективов Болгарии
16.00 — Радиостанция «Сме-
ни». «Тайна отца Брауна». Спек-
такль. По рассказу Г. К. Честер.

В Москве и Мосновсной об-
ласти 9 сентября без осадков,
18 — 20 градусов, по области
15 — 20 градусов. 10 сентября
местами кратковременные дож-
ди, 16 — 21 градус. 11 сентября
дождь, 12—17 градусов.

И ВНОВЬ
ПОДЗЕМНЫЕ

ТОЛЧКИ
ЕРЕВАН, 8. (ТАСС). Сегодня •

3 часа 46 минут (по московено-
му времени) в очаговой зоне де-
кабрьского землетрясения вновь
последовали толчни, сила кото-
рых в эпицентре — между го-
родами Спитак и Кироваиан —
достигла шести баллов.

Эхо подземной бури ощутили
жители и других городов и рай- А
онов республики. Тан, в Ниро- ™
ванане сила толчка достигла
5 баллов, • Степанаване — 4,5,
Раэдане — 4, • Ленинанане и
Иджеване — 3,5 балла.

Всноре после атого — в 4 ча-
са 11 минут последовал повтор- *
иыи удар. В эпицентре, кото-
рый был расположен там же,
сила толчков составила 4 бал.
ла. По предварительным дан-
ным, имеются повреждения не-
которых зданий и сооружений.
Жертв нет.

Втарой * Д К С « Е Д А К Ц И И :
Д 11И47 ГСП М

К С Е Д А К Ц И И :
Д п " " « « м - 11И47, ГСП. Моены, А-117, ул. «Прндыа, 14, р*Д<нцна п т •Лр
Для пла'рамм — Москм, 74а. улица .Правды», 14, радакцкв п и т ы •Правд»..
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по яисьмам-25О-Х2-2«.
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