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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»'

I Не маяке у дедушки. Фото В. Сачена.

...Собрала Любовь Алексан-
дровна нее необходимые до-
кументы, понесла запрос в ис-
полком. Но та.м ее дело по-
внимательнее изучили, узнали
про «неблагополучных • сыно-
вей. И потому ответ получила
такой, что сначала верить спо-
им глазам не хотела: «В воз-
буждении ходатайства о наз-
начении персональной пенсии
вам отказано, так как ваш
сын Дудник Александр Федо-
рович находится в местах ли-
шения свободы. Председатель
исполкома Ю. Сержантов•.

ф Бывают в жизни ситуации, которые трудно
оценить однозначно. Но и пройти мимо нельзя:
за каждым случаем — человеческая судьба. Как
тут поступить, какое принять решение, на чью
сторону встать?

Одну из таких непростых жизненных колли-
зий мы решили вынести на суд читателей...

А СЛУШАТЬТО ЕЕ, в об-
щем, никто уже не хо-

чет — надоела. И фамилия ее
оскомину набила, дпажды по-
вторять не приходится — тут
же: «Дудник? Любовь Алек-
сандровна? И у вас была7»

Была. С тремя сумками-
авоськами, где все богатство
за жизнь прожитую сложено,
да сверху два пакета с моло-
ком — худо-бедно перебить-
ся, если придется на вокзале
ночевать. По виду — нищенка.
По документам — мать-ге-
роиня...

В морщинистых руках ее—
растрепанной птицей — де-
сятки когда-то белых бумаг-
бланков. Подписи — разные,
а итог — один... Где толь-
ко не побывала она, добива-
ясь как мать десятерых де-
тей персональной пенсии. И
отовсюду — отказать, отка-
зать, отказать. Потому как
действительно родила-то она
десятерых, да вот толком не
воспитала.

в молодые годы о счастье грези-
лось. И о любой мечталось, как
и всем,— одной на всю жизнь.
Семью свою будущую представ-
лял* дружной, большой, чтобы
все по вечерам перед самоваром
собирались н «за жизнь» гово-

Поработала Люба на двух за-

И пошла рожать: Зину. Тамару,
Таню, Сережу, Софью, Надю,
Наташу. Владимира, Сашу, Ви-
тю... Сейчас молодой порослью
пошли внуни — их уже пятна-

верть вена назад государство
заслуги Любины отметило, вру-

славы» (всех трех степеней), а
• шестьдесят третьем — Золо-
тую заезду матери-героини. Сам
Л. Брежнев свидетельство под-
писал. Гордая Люба ходила...

И все, наверное, шло бы
ладно и мирно, если бы муж
не пил. Сначала — просто, как
все, по праздникам, потом —
все больше и больше, по-чер-
ному. А стали подрастать
пацанята, задался идеей и
их к вину приучить, чтоб
всегда под боком компания
была. Отсюда и пошло: дев-
чонки Любимы, точно березки,
росли пряменько, а ребята —
«скривились». У многих, ду-
маю, сразу возникнет вопрос:
«Зачем от ш*ямиии рожала ?•
Так не для корысти же. Лю-
бовь Пыла, а она, как извест-
но, неразборчива и слепа ча-
сто.

Уже с наградами, перееха-
ла Любовь Александрова в
г. Городок Витебской области.
Там, в исполкоме, ех бумажки
посмотрели и руками разве-
ли: что ж :»то делается на бе-
лом свете7 Лете») -- целых Де-
сять, а пенсия — с гулькин
н(к1 Вам, ЛюГюнь Александ-
ровна, как женщине героиче-
ской персональная положена,
местного значения! Врезалось
Любови Алсксандронне это
«положено». Что скрмпать --
хоть на старости лет хотелось
получше пожить, посытнее. В

дошла Дудник и до самых
высоких инстанций. Верит она
в то, что дадут ей долгождан-
ную пенсию.

За консультацией л обра-
тилась в отдел наград Совета
Министров СССР. Консуль-
тант отдела ответила четко:
персональная пенсия назнача-
ется местными органами, ис-
ходя из ситуации, а мать за
качество воспитания своих де-
тей отвечает. И если коммен-
тировать данный случай, то
скорее нужно поднимать во-
прос о лишении ее наград, чем
о дополнительных льготах.
Кстати, сам факт награжде-
ния за многодетность — не
основание для назначения
«персоналки». В ряде регио-
нов страны подобные пенсии
не выплачиваются, сколько бы
детей у матери ни было. А во-
обще-то на месте виднее, ко-

Одинокая-
так написала о себе

мать-героиня
Не прошло бесследно для

сыновей отцовское воспита-
ние, вылилось в систематиче-
ские ШЛНК11, дебоши и туне-
ядство. Осудили Александра,
потом —Владимира, в 1985 го-
ду скончался в психоневроло-
гическом диспансере Сергей.
Да и Виктору на работе выда-
ли далеко не блестящую ха-
рактеристику.

Пагубно повлиял на детей
отец, а отплатили, выходит,
они матери. За бесхарактер-
ность ее, скорее всего. За то,
что воли материнской не хва-
тило. Допели они старуху-
мать до того, что она из
родного дома... сбежала, по-
ехала к своей матери. Но
недавно умерла ее мама, и ос-
талась она одна, какой я ее и
встретила: с тремя сумками, с
официальными отказами, с
глазами заплаканными. Да с
пенсией в тридцать девять руб-
лей сорок девять копеек.

А дети давно выросли, дав-
но уже третий десятой раз*
меняли Теперь сами родители.
И уж знаю точно, что не спа-
лось бы мне с покойно, если бы
моя мать полуголодная, где-то
в чужом городе прайду немала,

силия сооего и ненужности. Но,

правомочно, нравственно мате-

по деелтне в месяц, вот уже и
достаток для одинокой стлрухи.
таи.-

Вертятся по инстанциям
бумажки с 1985 года, пбра-

зя «.чело Дудник». Поистре-
пались все справки и ответы.
Д.1же после.шпй, из Спи.мина,
где посоветовали ей обратить-
ся в Минек - там р а з п е р у к я .
Вель в поисках синей нринлы

му назначать или не назна-
чать, пусть там и решают.

...В итоге ей отказали асе ко-
миссии. Аргументация отназов
достаточна, матерям воспитать
своих детей нужно таи, чтобы
стали они хорошими людьми, а
ие «лишь бы кан*. Но пытаюсь
поставить себя на место этой
старой уже женщины, прочесть
ее глазами очередной ответ:
«Персональную пенсию мест но-
не представляется возможным,
там или вы плохо воспитали
своих детей.,.» И не по себе ста-
новится. Не по себе, потому

солютно за все содеянное тобой
в жизни рано или поздно при-

Жилнь женщины, особенно
матери-героини (а ведь по
всем наградам Дулник — ге-
роиня признанная),— ее дети.
И прнкеденные выше слова из
ответа отдела социального
обеспечения исполнительного
комитета Витебского област-
ного Совета народных депута-
тов за подписью Г. Стука,
словно приговор: зря жизнь
прожила. Зря1 Пытается она
туда, сюда сунуться, пла-
чет... По вновь отвечают ей,
как мне, когда узнавала де-
тали ее дела: «Что? Дудник?
Да у нее дети — не приведи
господи! Ну и что, что ста-
рая? Деньги ей? Не получит.
Не заслужила..>

Поили тут разберись, кто
прав, кто виноват. Старуха ли
обнищавшая, или те, кто ей
нравственный счет на семиде-
сятом году жизни предъяв-
ляет. Не можем, да и не име-
ем мы права выносить одно-
значного решения или требо-
вать, чтобы дали старухе пер-
сональную пенсию. Но прой-
ти мимо такого явления —
МОЖНО ЛИ?..

Когда мы судим о цннилн-
зоианности общества по его
отношению к старикам или

говорим о милосердия, голо-
суя «за*, мне всегда перед
стариками становится нелов-
ко. Объясняю почему. Думаю,
что есть и у человека, и у об-
щества в цс-юм какие-то
нравственные каноны, долж-
ные быть нормой, а не исклю-
чением или редкостью. А ведь
для нас нередко перевод де-
нег на благотворительный
счет — событие, повышение
пенсий — сенсация.

Милосердие испокон веков
было у нас в почете. Когда
милостыню подавили — пода-
вали по порыву души, не вы-
ясняя, что за человек о помо-
щи'просит... А у нас, полу-
чается, старуха не может
жизнь свою мосытнее дожить,
потому что дети у нее осуж-
денные, «не получились», и
прежде чем выделить какие-
либо дополнительные средст-
ва старому человеку, дотош-
но изучаем его дела, самого
рентгеном просвечиваем — нет
ли для отказа причин?

Шумные дебаты разгорелись
сейчас вомруг самого статуса
* Мать-героиня •• Кто асе-т.-чи

рые считают, что больше прав
имеют женщины, родившие

что сам факт родоо. даже мно-

ством. Воспитать человека —
вот настоящая заслуга.

Комиссии, работающие при

своих решениях на постановле-
ние Совета Министров СССР.
принятое в 1977 году. Там

людям, имеющим перед госу-
дарством особые заслуги. Но,
с другой стороны, облисполко-
мооским комиссиям дано празо
персонально подходить н каж-
дому делу. Значит, справедливо
поступили с Дуднин, подойдя н
ней, и ее жизни «персонально».
И асе же...

Помогают сейчас многодет-
ным сем1лм. Строят для них
дома, автобусы выдают... Эти
•«положительные*- многодетные
семьи справедливо считаются
нашей всеобще)! гордостью.
Но тогда, по логике, вину за
развал семьи, подобно)! семье
Л. Дудник, тоже нужно нести
сообща. А в описанной ситу-
ации всю вину и позор за «не-
благополучных > сыновей пе-
ревалили иа плечи старухи
матери. А мы опять не вино-
ваты, наша хата с краю. И
школа ни при чем, и мили-
ция. Где же раньше (шли ин-
станции-обвинители? Почему,
раз уж Дудник такая плохая
и дети ее «позор общества»-,
впервые бросили ей в лицо об-
винение лишь тогда, когда сы-
нонья стали совершеннолетни-
ми, то есть когда мать на
«персоналку» подала? А ес-
ли бы она никакого заявления
не писала, жила в неведении,
что вообще такал пенсия есть?

Сейчас наконец предстоит
долгожданное повышение пен-
сий — нашлись все-таки ре-
зервы. Видимо, • Л. Дудник
повезет: прибавят денег.

...Разлетелись по всему све-
ту Любины дети. Кто где.
Вон, младшая Наталья треть-
его ребенка ждет, радуется,
верно...

А мать при стольких детях
выводит в графе «семейное
положение* такое страшное,
короткое слово: «Одинокая».

Ольга КУЗЬМИНА.

33 рисующих американца
«Они — антиподы. У них—

разные лица. Разные ни столь-
ко, что они никогда не встре-
чались вместе, под одной
крышей, в Америке. Их све-
ла вместе Москва. И теперь
мы говорим: «Это лицо Нью-
Йорка».

Так отсыпается о выставке 33
молодых американских художни-
ков, открывшейся на Нушецком
мосту, почетный член ее оргко-
митета, известный американский
галерейщнк Серж Сорокко.

Открытие было пышным. Од-
нако Серж меньше всего хотел
торжествующей помпезности. Он
на л ы ни;] ваг это им л че — пер-
лы й робкий шаг.

Так оно, наверное, и есть. Мы
только вступаем нн долгождан-
ный тгрнистмй путь общения.
Мы только начин к:м разговари-
вать но-Ч)'ловеч1к;ки.

Мы всматриваемся друг в дру-
га, чтобы понять, что есть

мир. Шлхч.чтгмя дпек.ч г живы-
ми фигу!'Н.ч'*ш. к;-к у Инки М.1-
рич,—гениальная ловушка, откуда
бегство лишь н Пе.цну. в сумас-
шествие? Или уже совершив-
шийся коллапс, к.1К у Мела Бох-
Ш'ра, мир, перспернутын вверх
дном, плохо вмчмтый аквариум,
дапнп покинутый поитатолнми?
И вдруг — одинокий куст мож-
жеиельника над желтым лорт-
.нндгним гоои.юмтом, похожий
на странствующего псковского
монаха, иерелутавш.гго границы
пространства и времени. Этот
Ш!Й1;ш Джоан Нельсон поража-
гт своей узнаваемостью. Словно
в ревущей дисгонансной музы-
ке, в разреженном гро.юй воз-
духе наступает вдруг разреша-
ющий аккорд, некое звучание,
напоминание о том, что мир
есть миг. И хочется верить, что
звучание это не будет нарушено.

Г. БАЦАНОВА.

Хоккей словно по заказу
Сразу скажу: ДЛЕНО НАШИ

зрители не видели в Лужни-
ках такого интересного по сю-
жету матча, как вчерашняя
встреча между «Спартаком» и
«ВАШИНГТОН КЭПИТЭЛЗ». В отли-
чие от предыдущей, стартовой
встречи советских и канадских
хоккеистов • Ленинграде, не
этот раз дебют матча был за
нашими ребятами. Не прошло
и двух минут, как после бро-
сков Борщевского и Чистякова
«Спартак» повел со счетом
2 : 0. А дальше...

Право, «профи» изменили
бы самим себе, если бы это их
сломало. Но неудача только
подхлестнула команду гостей,
и счет сравнялся. Однако
«Спартак» все-таки не позво-
лил переломить ход матча —
инициатива оставалась за ним.
Думаю, старший тренер
А. Якушев, который блистал

во время первых встреч совет-
ской и канадской сборных в
1972 году, сумел передать
своим игрокам тот дух борь-
бы, который вдохновлял хок-
кеистов его поколения. Но
стоило «Спартаку* забросить
шайбу, как канадцы забрасы-
вали ответную. Счет был 2 : 2,
3:3, 4 : 4... Третий период за-
кончился при счете 7:7, а в
дополнительное время решаю-
щую шайбу забросили гости, и
победили — 8:7,

В том, что мы увидели увле-

удивительного — на льду вы-
ступали представители двух
ведущих хоккейных школ •
мире. Удивительно другое—в
зале были пустые места. Вновь
сработало правило: нет рекла-
мы — нет зрителей,

Л . ЛЕБЕДЕВ.

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

•

Дайте слово...
бюрократу

Газету «Правда» выписы-
ваю постоянно, в целом
мнение о ней высоко*. Га-
зета стала более боевой,
интересной.

Но хотелось бы выска-
зать ряд соображений по
поводу дальнейшего улуч-
шения газеты. Публикуются
непомерно большие статьи
с переходами на другую
страницу. Бывают номера
без единого автора — чита-
теля. Только спец. корр.,
наш корр., соб. корр., вне-
штатный корр. А где прос-
то рабочий, колхозник,
строитель, учитель и т. д.?

Никак на пойму, почему
«Правда» боится печатать,
так сказать, «неправильные
мнения*. У вас все больше
про Бюрократов. Но как
интересно было бы узнать

г я глмога бюпокодта!
А ведь есть, наверное, и

ми. Так вот, побольше плю-
рализма мнений, это будет
интересно. Приглажен-
ность — бич газеты! Здо-
ровые дискуссии во имя
дела — вот чего ждут их
читатели.

А. ШЕВЕЛЕВ,
г. Саратов.

Читать
со словарем?

Я на «Правду» уже под-

выписываю ее с 1951 го-
да—это год моего вступ-
ления я партию. И не ду-
маю ее менять ни на ка-
кую другую газету. Она
стала очень интересной. Но
я бы сделала два замеча-
ния. За последние годы га-
зета пестрит словами ино-
странного происхождения:
спонсор, шоу, брифинг, ро-
тация и т. д. Мне кажет-
ся, ничего неловкого для
газеты не будет, если объ-
яснять смысл непонятного
слова, когда оно появляет-
ся первый раз. Чтобы под-
черкнуть и выделить его.

Второе замечание каса-

ется программы радиопе-

редач на неделю. Когда-то

ее выбросили — видимо, из-

жаль.

А. ЛЕЛЕКОВА.
г. Электросталь,
Московская область.

Мнение
о газете

Чего я жду от «Правды»?
Ярких, впечатляющих мате-
риалов о том, как комму-
нисты на местах ведут де-
ла, чтобы противостоять
болтовне, демагогии и без-
ответственности. Пусть рес-
публиканские, областные
руководители почаще рас-

скверны застоя те органи-
зации, которые им довери-
ли возглавлять. Тогда народ
увидит, что они не сидят в
кабинетах, а знают реаль-
ную жизнь, предпринимают
конкретные шаги к перест-
ройке.

Простые люди устали от
обещаний, очередей, доро-

товаров, пустых прилавков.
Можно смириться с немод-
ной одеждой и обувью, по-
жить еще какое-то время в
тесноте, но если не хватает
еды или приходится каждый
день добывать ее с боем —
накапливается усталость,
раздражение.

О себе: «Правду» выпи-
сываю много лет. Вначале
чтение ее давалось с тру-
дом из-за языка, но я пре-
одолел трудности и теперь
горжусь, что свободно вла-
дею русским.

Н. МОТЫНГА.
с. Парканы,
Слободзейский район,
Молдавская ССР.

Неужели наш народ не
способен создать более со-
вершенную, чем западная,
модель демократии? Верю:
может и должен. Это под-
тверждает и начавшаяся за-
конотворческая деятель-
ность избранников народа.
Но в последнее время мы,
увлекшись критикой своего
общества, перестали, кажет-
ся, вообще замечать поро-
ки капитализма. «Забываем»
о том, что создание ядер-
ного оружия и гонка воору-
жений, подорвавшие ослаб-
ленную войной экономику,
произошли никак не по на-
шей воле.

Думается, надо побольше
удепять внилдвнищ ш печати
пропаганде свободного,
плодотворного труда, сове-
сти, чести, достоинства,
скромности. Они — основа
морали цивилизованного,
истинно демократического
общества.

И. ЗАВГОРОДНИИ.
Доцент института инже-
неров железнодорожно-

го транспорта.
г. Одесса.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник; И сентябре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.:К) —
«120 минут» 8.35 — Футболь-

ное обозрение. 9.05 — «Спрут-Зс
Художественный телефильм.
4-я и 5-я серим. 11.10 — «Сер.1-
це. скажи, мое сердце...» Му-
зиклльно пичтичьч'Кця ком поли-
ция ни стихи Федерико Г»р-
сна Лирик и Мырнны Цвета е-
вон 1155 — Час научно попу-
лярного кино 12.55 — Играет
В. Крайнев. 13.25 — «Эх, скуч-
ное время, пройди поскорее».
Документальный фильм. 15.30 —
Играет струнный квиртет Со-
К1гш композиторов Белорус-
ской ССР. 15.50 — «Веселые
старты». 16 35 — Поет Н. Ко-
стнкона. 17.00 — Детский чне (с
> роком французского языки).
1Н.О0 — Строитель. О пробле-
мах строительно-промышлен-
ных кооперативов Москвы.
1Н.-.5 — Сегодня в мире. 19.00 —
Прогресс. Информпция. Реклп-
мп. 1И.П0 — Мультфильм для
взрослых. 19.40 — •Ступени».
'Л .00 — Время. 21.40 — Но оне-
рвтнпным сполкнм. (МИД СССР
сообщает). 21 50 — «Спрут -М».
Художеетненный телефильм. 5 я
серия. 211.-Г1() — Сегодня в мире.
23.05 — В ЧичибиЛин «Ни-
когда не чупстмонял себя пиэ-
Т°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 15.
11.15 — «Друкарь Пиан Моек-
нитки». Научно популярный
фильм. Я.Я5. 9.35 — История.
0-й класс. 9.05 — ПтлльянскиП
л лык. 10.0Г) — Наш сад. 10'15,
11.40 — Биология, 7-й клнес.
10.Л5 — «Ммечптлсниг». На>чно.
популярный фильм. 12.00 —
И ну чип-популярный фильм.
12.10 — Концерт гпмодояте.чг!-
НЫХ Х у Л ЩК1Ч-Т ИОННЫХ К').'|.Т11>КТН-
пом Азербайджана, Молдпини и
Туркмении. 12.-10 -- «Мне дн-
леко ие все равно...» Докумен-
тальный телефильм. 13.10 —
Служу Сонете кому Союлу!
17.11) — «Верес егп жиэнн». Ху-
дпжсч-твенниП телефильм. 1-я
серия. 1Н.15 — М\;п.тфнлг.м.
ИI '.'.'> — Хоккеп. Тпиарищескин
мгтречн. 4 Крылья Спиетпн»
(Мпгкпп) — «Калгари флепм:)»
<Канлд;И 21.00 -- Мрсмя Л 10 —
Но пиератннцым гподкам. (МИД
С П 1 споЛщц.'т» 21 .")0 — Дни
румынской к\.1ЬТ\ры и СССР,
м<ч-"МЩ4'1ШЫо ' 4Г) II го.нчпцнис-
1ч"р:1 ч'м.пшл Соима.ч III1 пгпч-кон
Г с г т блмкн р> мыни п. Концерт
В\ харее 14* кого симфонического
пркччтр.ч фи.ырмпнни им. Л;к.
."Инч-ку. Дирижер — М. Нрсли-
чану. Со чист — Д. Три горе.
2.1 ЛЗ — «Контакт». 23.45 —
Цоке. Чемпионат мнрл.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1 В. :ю — Панорама Подмоскопья.
14..10 — Добрый вечер. Москнн!
21.00 — Время. 21.40 — Мос-
конский телемарафон.

Вторник, 19 сеитябр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.30—

«120 минут». 8..15 -- Мульт-
фильмы 9 05 — «Спрут-3*. Ху-
дожественный телефильм. 5 я
и 6 я серии. 11.00 — «Ступе-
ни». 12.20 — Детский час (с
уроком фрпнц>иского языка).
13.20 — «Это было... было...»
1.1..ЧГ} — Музыкальная сокро-
пищннца. Концерт ансамбля со-
листов МГФ под уираиленнем
Ю. Б пш мета. 16.И0 — Докумен-
тальный телефильм «Власть
столон». 16.55 — История и со-
временность. Встреча с ред-
коллегией журнала «Вопросы
истории». 17. 10 — Мультфиль-
мы. 18.15 — Песнл-ЙО. 1В.-15 —
Сегодня п мире. 19.00 — Народ-
ные мелодии. 19.15 — «Л если
это люЛонь'.'». Художественный
Фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Спрут-Ч». Хуложистисннып те-
лефн.п.м. 6-я серия. 22.35 —
Сегодня в мире. 22.50 — Кон-
пепт А. Днншепа н Оркестра
русских народных инструмен-
тов под управлением Н. Некра-
СО1ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
1115 — Научно-популярные
фильмы, В.:15. \)М5 — Музыка.
•1-11 класс. Опт,. 10.05 — Фран-
цузский язык 10.35, 11.40 —
География. 7-й класс. 12.15 —
Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. 13 10 — Ритмическая гим-
настика 13.40 — «Бабушкин
мнук». Художественный фильм
с субтитрами 1710 — «Берег
его жн.чни». Художественный те-
лефильм. 2 я серия. 1В 15 —
Телестудии городов РСФСР. «И
снопа поиск» (Чита). 19.10 —
Ж Б. Карлон — Концерт для
Арфы, дпух скрипок, альта и ба-
са. 19.30 — Ритмическая гим-
настика. 20.15. 23.25 — Бокс.
Чемпионат мира. 21.00 — Вре-
мя. 21 .-10 — «Опыт. мастер-
ство, нлохновенне» О творчест-
ве Н. А. Анненкова. 22.55 —
«Утренняя почта». (Повторе-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
1Я.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время 21.40 — «Вечер-
ний сеанс». Встречи с редакци-
ей журнала «Искусство кино».

Среда, 20 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут». 8 35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — «Спрут-3». Художе-
ственный телефильм. 6-я и 7-я
серии. 10.55 — Концерт А. Дни*
шеиа и Оркестра русских народ-
ных инструментов под управ-
лением Н. Некрасова. 11.45 —
«Вокруг света». 12.45 — «Раду-
га». «Народные ритмы Мали».

15 35 — «Ленинградские акваре.
ли» 10 05 —Документальные те
лефильмы. 10 45-«Здравствуй,
музыка!» 1715 —Мультфильмы.
17. У5 — Детский час 1с
уроком английского т ы т н .
1И^5 — Хоккей. ТоНирнША'сш.я
встреча. ЦСКА — «Калгари
флойма» (Кннидц). 1Й нериид.
И» 05 — Сегодня и мире. 10.20--
2й и 3 й периоды товарище-
ской встречи но хоккею.
2100 — Время. 21.40 —
«спрут-:.». Х>д»»|«-'ственныЙ те-
лефильм. 7 я серия. 22.35 —
Сегодня н мири. 22.50 — Кон-

1 церт симе^шичиского оркестр»
Румынскою радии н телеииди-
ИНВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
1 И 5 — «Геометрические фан-
тазии». Н'>>чнм-П1>нуллрный
фильм. 8.35. 9.35 — Основы ин-
форматики и вычислительной
техники 9.05, 10.О5 — Немец-
кий язык. 10.35. 1140 — Бно-
логия. 10-Й класс. 12.15 — Тя-
желая птлетика. Чемпионат ми-
ра. 17.10 — «Берег е ю ЖИЗ-
НИ». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 1Н.15 — Доку-
ментальный фильм «Полнена
на службе анер!стихи». 1Н.4") —
Мультфильм. И)."» — «Альбом
Одоевского». О последних ме-
ся Них жизни Лермонтов) рас-
сказывает И. Л. Андроннкин.
20 15 — Телестудии городов
РСФСР. «Но имя жизни жину-
щих». г. Свердловск. 21.00 —
Время. 21.40 _ .шномрн.моМ'Пно
к передаче «Молодое кино».
22.55 — Ниш сад. &1.2& — Боне.
Чемпионат мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19 30 — Допрый ночи р. Мое к-
ни! 21.00 — Время. 21.40 — Тин-
ИУ«м джаз.

Четверг, 21 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«.1.10 минут». 8.35 — «Здрлвет-
пуП, музыка!» 0.05 — «Спрут-3».
Х\ дошестигннып телефильм. 7-я
серия. 1000 — Хоккей. Товари-
щеская нгтреча. ЦСКА — «К.чл-
гарн флН1м:|» (Канал"). 2-н и
3-й периоды. 11.35 — Докумен-
та, п.ные фильмы. 12.00 — Дет-
с ки II час (с у роком а н г л и Кг ко-
го языка). 13.011 — В. ЧнчиЛи-
Рпн 4||ц|(О1'да не чуистшшал се-
бя поэтом...» 15.35 — Типцу ст
«Лиесма». 10.ПО — Док\ мен-
тальные фильмы. 16.50 — Мульт-
<])НЛ1>мы. 17.̂ .5 ~ «Теле.'Ж'О».
17.55 — Приложение к перела-
41- «...До ни-стнадннти и стар
шс» («50x50»). И».15 — Сегодня и
мире. 1» :ш — Чсюиек и иакин.
Иршюиой иилсокниал. 21.ПО —
Нроми. 21.-10 — Тнорчрскнй пе-
Ч1-р народной артистки СССР
К. ОпралшноИ. 23.-10 — Сегодня
в миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11 15 — «Ашщенна, Этюды о
.«дорпнье». Научно-популярный
фильм. 6.35, 9.35 — Природе не
Денис. 5-Й класс. 8.55 — «Не по
умыслу...» Ннучно-цопулярныи
фильм. 9.05. 10.05 — Испанский
язык. 9.55 — Научно-популяр-
ный фильм. 10.35, 11.10 — Био-
логия, в-й класс. 12.15 — Тяже-
лая атлетика. Чемпионат мира.
17.10 — «Будни и праздники Се-
рафимы ГлюкнноП». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
1Н.20 — «Дом для нетра». Теле-
очерк о молодежной тиорческой
студии в Чебоксарах. 1И.-10 —
Выступление ансамбля «Рус-
ская музыка». 19.00 — Телесту-
дии городов РСФСР. «Добрый
след на земле» (г. Пятигорск).
20.15 — Бокс. Чемпионат мира.
21.00 — Время. 21.40 — «По-
следняя нет речи». Художестпен-
нын фильм. 23.10 — Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмоеконьн.
1».:Ю. 21.Ш — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 22 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 _

«120 минут». 8.35 — «А у вас
пекут кгфашш?». О культура
быта села (Пензенская обл.).
Й.00 — Человек и закон. 10.30 —
Приложение к передачи «...До
шестнадцати н старше».. 11 50 —
Жннн, Земля! Экологическая
прогрпммн. 12.45 — «Однажды...
встретились...» Концерт с уча-
стием ансамбля пантомимы под
управлением О. Кирюшки на.
13.15 — Документальные филь-
мы телестудий страны. 15.35 —
«Поют Ватрипчаны». Передача
из Львова. 16.00 — «Ищу се-
кунданта» Документальный
фильм. 16.20 — Фильм — детям.
«Тропинка в небо». 17.00 —
Наукл: теория, эксперимент,
практика. 17 45 — «Дебюты,
знакомства, открытия...» Пере-
дача из г. Снердловска. 18.25 —
«Ералаш». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Интерсигнал».
19.;ш — Минуты поэзии. 19.ЗЛ —
«Вывший папа, бывший сын».
Художественный телефильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Это
было... было...» 22.00 —«Взгляд».
23.45 — Мультфильмы для
взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15,
11.15 — Мультфильм в. 35,
9.35 — Литература. 5 Й класс.
9.05. 10.05 — Английский язык.
10.35, 11.40 — География, в-й
класс. 12.10 — Ритмическая гим-
настика 12 40 — О нременн и
о себе. И. СелышнсКнй, 17.10 —
«Будни и праздники Серафи-
мы Глюки пой» Худпжест пен-
ный телефильм. 2-я серия.

18 25 — Футбол. «Спартак» —
«Шахтер» '40.20 —.Ритмическая
гимнастика. 20.50 — Народны*
мелодии. 21.00 — Время. 21.40 —
«Иллюзион». «Украли бомбу».
Хуюжесттчгный фильм. 23.10—
Бокс. Чемпионат мира. 23.55—
Тяжелая атлетика. Чемпионат

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

Суббот», 23 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.30 — Нпш сад.
О.оо — Институт человека.
10.00 — «Жизнь длиною в пек...»
О творчестве мексиканского
художника Руфиио Тамайо.
10.4.1 — Родники. 1140 — 0б-ь-
ектиа. 12.10 — Движение беа
опасности. 12.40 — В странах
социализма. К 40-летию образо-
вания ГДР. 13 30 — Переход н«
зимнее время. 13.40 — Ф и л ь м -
дети м. «Вот придет август».
14.4Г> — Фильм-концерт «Ты ус-
лышь меня...» 15.25 — Мульт-
фильм. 15.33 —«Современница».
Тележурннл. 16.55 —В мире жи- —
потных. 17.55 — Планета. До- т
кументальный фильм «Товарищ
американский миллионер»,
19.05 — Сегодня на арене.
19.25 — Фильмы режиссера
В. Жплакявичюса. «Извините,
пожалуйста», 21.00 — Время,
21 40 — КВН 89 23.25 — «Осей,
и не хлопоты без антракта».
Музыкальная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Сельский час. 9.20 — Выступа-
ст ансамбль «Трудовые резер,
и 1.1» ".55 — Кинопублнцнстика
союзных республик. «Чему рав-
ны нули» (г. Ташкент). 10.15 —
Прогресс. Информация. Рскла*
ма. 10.45 — Спорт для всех,
11.10 — «След на земле», Худо,
жественный фильм с субтитра*
ми. 12.30 — «Мелодии кодр».
Передача из Кишинева. 13.10 —
«Пути дороги Тараса». Переда-
ча 3-я 14 05 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
11а блпготпоритсльных вечерах
Соиетсного фонда культуры. Ва<а
приглашают В. Спиваков Я
«Виртуозы Москвы». 15.05 —.
«Не имеющий чина». X у ложе.
отменный телефильм. 1-я серия.
16.15 — Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. 17.00 — МВД
СССР сообщает. 17.10 — Мульт-
фильмы 17.40 — Документа ль.
мый фильм «За все в ответе».
Об истории развития сельского
хонпистин с 30-х годом до на.
ших дней. 19.05 — Ракурс. Об.
суждение документального
фильма «За все в отлете»,
20.15 — Тя желая атлет и ка.
Чемпионат мира. 21.00 — Впе-
ия. 21.40 — В. Брехт «Чт#
тот солдат, что этот». Фильм-
спектакль Государственного не.
ме иного драматического тент*
ра (г. Темнртау). 23.50 — Эхо:
события недели. 0.00 — Бокс, 4
Чемпионат мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —»
Вромя.

Воскресенье, 24 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика Я.45 —
«Спортлото». 9.00 — «С утра по-
раньше!» 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». ИЗО — Клуб и у.
тешестненннкон. 12.30 — «Ко-
гда невинных бьют». О пробле-
мах молодежи. 13.00 — Доку,
ментальные фильмы к Дню ма-
шиностроителя. 13.-10 — Муаи-
кальнын киоск. 14.10 — Здоро-
вье. 14.Л5 — «Радуга». «Наш*
наследие сегодня» (ПеменсКач
Арабская Республика!. ИЗО —
Детская ипформационно-м \'б,
л и мистическая программа;
17.00 — Сельский Час. 18.00 —
Мса.-дунпрплнан панорама.
18.15 — «Прямая связь». Корот-
кометражный художественный
телефильм 1ПНР). 1П.ЗЯ, 21.55 —
Показательные выступление
участии кон XIII Международно-
го конкурса исполнителей баль-
ных танцеи соцналнетически*
стран 2100 — Время. 21.40 —
«Лдрпнстпч'Пте, доктор!» 23.30-4
Ф\тбол1.ное обозрение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«На экране служба «01». Доку-
ментальные фильмы. Я.45 -•
Фильмы студий союзных ро<%
публнк «Бунт невесток». «Уэ-
бекфнльм» 10.00 — Т. Хренни-
ков — Струнный кппртет ля ми-
нор 10.10 — Документальный
фильм чз цикла «Земля трено-
ги нашей». 11.10 — Мульт*
фильм. 11.3(1 — Клуб путешест- А
пенни коп. 12,'Ю — Играет а и .
еммбль народных инструментов
Пошкар Олкнского музмкпль*
нпго училища. 13.10 — с Обрил»,
Литературная викторина для.
старшеклассников. (Повторе*
пне* 14 30 — «Дин Рид в жпз*
ни и в песне». 1.145 — «Не нме.
ющнй чина». Художественный
течефичьм 2-я серия. 17.10 —ч
• Не имеющий чнна». 3-я серия.
18 15 — Бокс. Чемпионат мира.
19.00 20.1 Д. 21.55 — Вне приа
глашпет молодежная релпкИнЦ
ЦТ 2100 — Время. 21.4П —,
«Здрппстпуйте. доктор!» 23.55—ч
Это пол?1\ 1*т мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я00 — Мультфильмы. 18.25 —
Поет и расе калы наст Клавдия
ШУЛЬЖОНКО. Ш.30. 21 40 -ч
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

I РЕДАКЦИОННАЯ I
I КОЛЛЕГИЯ. I

16 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«120 минут». 8.30 — «Спрут-3».
Художестпенный телефильм. 3-я
серия. Р 35 — Домашняя акаде-
мия. 10.05 — «Жннн, Земля!»
11.00 — Разговор по существу.
Латннйский вариант. Об эконо-
мических проблемах перестрой-
ки в Лнтпии. 12.30 — В странах
социализма. 13 00 — Ваш выход,
артист! А. Акопян. 13.15 — Час
научно - популярного кино.
14.15 — Кннонскусстно союзных
республик. Узбекская ССР.
15.20 — Мультфильм. 15.30 —
«Красный дипломат». Художест-
пенный Телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 17.35 — «Виват, Россия!»
17.55 — Планета. Международ-
ная программа. 18.55 — «Сте-
на». О службе воинов внутрен-
них войск по охране обществен-
ного порядка. 19.25 — Худо-
жестпенный фильм «Рассказ
неизвестного человека». 21.00 —
Время. 21.40 — «Аншлаг! Анш-
лаг!» 22.50 — Что? Где? Когда?

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 0.15 — Поет и танцует мо-
лодость. 9.30 — «Родня». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 11.05 - Нолости. 11.15 —
Спорт и личность. Всемирные
студенческие игры. 11.55 — «Пу-
ти дороги .Тараса». Передача
2-я —- «В степи бескрайней за
Уралом» (Киеп). 13.00 — Ново-
сти. 13.10 — Короткометражные
художестпенные телефильмы:
«Как я был самостоятельным»;
«Опасный приз». 13.45 — Пес-
ня-80. 13.55 — Н. Терентьев «По-
жарная лошадь». Фнльм-спек-
такль. 16.00 — На благотвори-
тельных печернх Советского
фонда культуры. Концерт В.
Нестеренко и АОРНН. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 17.10 —
• Москоиская старина». 17.45 —
«...До шестнадцати и старше».
18 30 — «Под знаком «л»- Часть
1-я. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Под знаком
«п» Чисть 2 я . 21.00 — Время.
21.40 — Под знаком «я»- Часть
3-я. 22.40 — Хоккей. «Сокол»
(Кнеп) — «Калгнрн флепмз» (Ка-
нада). В перерыве (23.20) —
Эхо: события недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер. Москпа!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Добрый вечер, Москва!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. «.00 - Детский сечше:
«Геометрия для мм: ней. Гео-
метрические капризы»; «Секре-
ты природы»; «В стране иены-
ученных урокон». Мультфильм.
8.45, 21.30 — Испннскпй язык.
9.20 — Здоровье. Программа на-
учно популярных фильмов.
10.05 — Детский час: Француз-
ский язык — детям. Сказка г
подсказкой. Мультфильм.
11.05 — Немецкий язык. 11.40 —
Все грянн прекрасного. Секрет
Джуэеппе Верди. Генрик Ибсен.
13.40 — Французский язык.
1415 — «Версаль». Докумен-
тальный фильм па французском
языке. 14.35 — Школьный час:
История. Великая французская
буржуазная революция. Геогра-
фия. Разнообразие природы на
Земле. 15.35 — «Вокруг спета».
Альманах. 16.35 — Английский
язык. 17.10 — Наука: теория,
эксперимент, практика. 17.55 —
Нее грани прекрасного. Ференц
Лист. 1В.50 — Перечнтыпая Ле-
нина. В. И. Ленин «О нашей
революции». 19.35 — «Счастлн-
пый случай». Семейная телепнк-
торина. Игра 1-я. 20.45 — Здрап-
стпуйте. доктор! 21.00 — Италь-
янский язык. 22.00 — Телепро-
грамма «Семья». 23.30 — Доку-
ментальный фильм о Велико-
британии на английском лзыке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.55 — «Кому нужны дон-
кихоты?» Телеспектакль-диспут
для старшеклассников. 15.40 —
«Сегодня и ежедневно». Цирко-
вая программа. 16.10 — «Зебра».
Программа для подростков.
16,35 — И. Друца «Рыжая ко-
была с колокольчиком». Спек-
такль. В перерыве (17.35) —
Реклама. 18.55 — «Выбор». Пуб-
лицистическая программа.
20.20 — Телестанция «Факт».
«20.20». 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20,45 — «Гончары».
Документальный телефильм.
31.00 — Время. 21.40 — Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.50 — «Что новенького7»
22.05 — «Секретный фарватер».
Художественный телефильм. 3-я
я 4-я серии.

РАДИО

1 * сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —
Взрослым — о детях. «Пер-
вые дни в школе». Беседа.
9.15 — «Здравствуй, товарищ!»
10.15 — «В странах социализ-
ма». Радиожурнал. 11.00— «Здо-

ровье». Радиожурнал. 11 Э0 —4
• Музыкальный глобус». 12.00-*
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: «К отчетам и выборам и
партийных организациях». Кор*
рсспонденцня (Мечено- И нгушн
екая АССР); «Тонары — народу»!
Репортаж с Тбилисского зввод»
полимерных изделий. 13.00 -*
Юмористи чес кая передача. 1
13.30 — «Вчера, сегодня, эавт*
ра». Информационно художестч
пей нал программа. 14.15 —*
«Политические беседы». Тема!
«Национальная политика паря
тин в современных условиях».
Передача 3-я. 15.15 — «Мастере
локального искусства». Т. Мдо
лашкина. В передаче принимав
ют участив Г. Борисова ш
Г. Черкасов. 16.00—Радиостан-
ция «Смена». «Соль земли». Рас-
сказ о П. А. Ковалеве, директоре
Минусинского краеведческого
музея им Н. М. Мяртьяпопа.
17.1 Г) — «Юность». Программа
«Стадной для всех». 18.00 —•
«Служу Сопетсному Союзу!» Ра*
лножурнал. 18.30 — Концерт дл*
поинов. 19.45 — «Актер и его
роли». А. П. Зуева. 21.00 — «Ле-
нинградскому тептру музыка ль*
ной номепин — 00 лет». 22.30 -л
«Мгновенья музыки прекрао*
ной». 23.05 — Музыка в пашен
доме. 0 03 — Нопыв •алис«
зарубежкой эстрады.

ТЕАТРЫ

16 сентября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гвстрв-

ли ВюртембергскоЙ государи
ственной оперы Штутгарта -4
Солдаты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпе|Н
ской б-р^ 22) — в 10 И 13 Чл
30 м — Синяя птица; вечер —«
Три сестры.

МАЛЫЙ ТЕАТР _ сцен*
ЦАТСА — Сирано дш Бержараи*
сцена не В. Ордынке, 69 -н
утро — Коней-Горбу нон; в *
чер — Накануне.

ПОГОДА

В Москве и Московской о№
ласти 16 сентября днем мост»,
ми кратковременный дождь.
16 —18. по области 15—20 гра-
дусов. 17 сентября иестаия
небольшой дождь, 1В сентября
без осадков. Днем 17 сентября
14-19, 18 сентября 1 » - М
градус.
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