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Ме т ас тазы
Эти снимки сделаны в помещении

Куйбышевского областного онкологи-
ческого диспансера. Похоже, что ме-

тастазы поражают и само здание —
метастазы строительно-ремонтной хал-
туры. Акт института «Горпроект» сви-

детельствует, что большую часть по-
мещений диспансера нельзя эксплу-
атировать из-за аварийного состояния
межэтажных и чердачных перекрытий.
Все это выяснилось... после окончания
ремонта • 1988 году, на который было
потрачено 634 тысячи рублей. В ито-

ге — забиты дшери девяти палат. Под
угрозой само существование дорого-
стоящей импортной аппаратуры, здо-
ровье пациентов и самих медиков.
Словом, забот у главного врача В. Су-
харева с каждым днем прибавляется.

Фото Б. Чугуном.

Телевидение, программа на неделю

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

По адресам
доброты

Вчера • Министерстве
социального обеспеченна
РСФСР состояпась пресс-
конференция, на которой
обсуждались итоги пераого
месяца действие Всероссий-
ской акции милосерд»».

Казалось бы, что можно сде-
лать асего за месяц? Но вот они,
первые результаты, представлен-
ные > докладе министра соци-
ального обеспечения РСФСР
В. А. Казначеева: 370 тысяч руб-
лей поступили на счет акции
милосердия в Пермской области,
300 тысяч — в Калужской, 2155
тысяч — в Ленинградской, в
Красноярском крае 2.000 рублей
перечислил писатель Виктор Ас-
тафьев.

Дело не только в добровольных
пожертвованиях, хотя они, конеч-
но, помогут многим сотням лю-
дей. В Кирове, например, за счет
средств, выделяемых областной
ассоциацией кооперативов, орга-
низовано бесплатное питание для
ста одиноких престарелых граж-
дан, получающих пенсию ниже
60 рублей. В Астрахани прово-
дятся благотворительные аукцио-
ны, 15 тысяч малообеспеченных
пенсионеров в Горьковской обла-
сти начали получать доплаты к
пенсиям от предприятий...

О. КУЗЬМИНА.

Форум народов
Эстонии

ТАЛЛИНН, 22. [ЭТА—
ТАСС). Представители че-
тырнадцати национально-
культурных обществ респуб-
лики собрались сегодня на
форум народов Эстонии.

Это первый съизд нацииналь-
ных объединений, представляю-
щих официально зарегистриро-
ванную Президиумом Верхошю-
го Совета ЭССР Ассоциацию на-
ционально-культурных обществ
Эстонии (АНКОЭ).

Основная цель ассоциации —
защита социально - экономиче-
ских, политических и культурных
интересов и прав проживающих
в Эстонии национальных мень-
шинств и национальных групп,
гопоритгл в у стане ЛНКОЭ.

Построят
киноцентры
Вчера в Москве между

•Совэкспортфильмом» и
американской компанией
«Уорнер иоммьюникейшнз
инк» состоялось подписа-
ние учредительны! доку-
ментов о создании совмест-
ного предприятия, цепью
которого является развитие
сотрудничества в различных
облает» кинематографии.

В качестве первого шага со-
вместной деятельности в Москве
и Ленинграде будут построены
два кинотеатра, в которых наме-
чено демонстрировать американ-
ские премьер мыс фильмы, а так-
же картины других стран и луч-
шие советские ленты. Каждый из
кинотеатров г 10—12 залами рас-
считан как минимум на три ты-
сячи мест и будет пборудопан по
самым высоким стандартам со-
временной кинотехники.

Моссовет и Ленсовет уже пред-
ложили для строительства на вы-
бор несколько участков. Кино-
центры должны начать работу на
ближайшем Московском между-
народном кинофестивале, прове-
дение которого намечено на ле-
то 1991 года.

Г. КАПРАЛОВ.

0 Говорят, донорская кровь, взятая у сотрудников гос-
автоинспекции, место работы которых — Садовое кольцо,
непригодна для переливания даже здоровому человеку. Так
зто или нет — судить специалистам. Но лично я, проведя
три часа в рейде на площади Восстания, была близка к
обморочному состоянию. Экологической обстановке города,
а именно—загрязнению его автомобильным транспортом и
был посвящен совместный с работниками Главного управ-
ления ГАИ Министерства внутренних дел СССР, ГАИ го-
рода и сотрудниками УБХСС ГУВД Мосгорисполко.ча рейд,
оснащенный передвижной диагностической станцией. По-
этому, кроме сугубо яичных, прямо скажем, очень непри-
ятных ощущений, могу поделиться достоверными фактами.

НЕРВЫ Й жо остановленный
«уазик» (государственный

номер 42-34 МЕВ) заставил стрел-
ку прибора, измеряющего содер-
жание окиси углерода (СО) в
выхлопных газах, «рвануться»
далеко за допустимый предел.
На холостых оборотах двигате-
ля вместо положенных 1,5 про-
цента прибор показал 3,5 процен-
та, а на средних оборотах и во-
все допустимая концентрация бы-
ла завышена более чем в четыре
рпаа. Зачем приехал в столицу
водитель Раменского филналз
ВНИИГеоинформсистем Баланин,
выяснить не удалось: маршрут
движения в путевом листе отсут-
ствовал. Неоформленным оказал-
ся путевой лист и у водителя
УАЗа (государственный номер
74-58 ММС) Орлова с автотранс-
портного предприятия «Медпро-
сктремстрой». А двигатель авто-
мобиля выбрасывал в атмосферу
более чем в два раза больше
СО, чем положено по ГОСТу.

Яркая рекламная надпись «Фир-
менное обслуживание телеаппара-
туры «Орбита сервис») на «Моск-
виче» (государственный номер
88-10 МНГ) привлекла наше
внимание. Проверка показала:
семь процентов СО на холостых
и столько же — на средних обо-
ротах. О внешнем виде своего
«авто» водитель Филипенко по-
заботился, а о воздухе, которым
сам же дышит, забыл.

В отличие от двигателей, ра-
ботающих на бензине и загряз-
няющих воздух, кан правила,
незаметно для глаз, дизельные
громадины, если уж чадят, то
слоено паровозы. В два раза
превышала плотность дыма у
дизельного грузовина (государ-
ственный номер 43-93 МНВ), а
двух минут рядом с ним хвати-
ло, чтобы почувствовать себя,
кан в аду. Точно такое же ощу-
щение у пассажиров и водите-
лей, машины ноторых поплоа-
ют в проб и у рядом с «Икару-
сами» или другими дизельными

ленной городской магистрали,
понаблюдайте за потоком ма-
шин. Мимо вас пронесутся де-
сятни пустых или почти пустых
автобусов и порожних грузови-
ков. Ладно, Ж| ут топливо. Но
они в буквальном смысле слова
сжигают наш с вами воздух!
Между тем а развитых капита-
листических странах нашли спо.
соб практически отказаться в
крупных городах от мощных
грузовых машин. И в Москве,
наверное, можно было бы уб-
рать автобусы из центра, орга-

зов на энологичесни более чи-
стом транспорте.

Всего на площади Восстания
мы проверили на содержание
СО двадцать машин. Только
треть из них отвечала нормам
Госстандарта, Результат страш-
ный. Вряд ли он входит в еже-
годные оценки, основанные на
подсчетах выбросов в атмосферу
вредных веществ от автомобилей
с учетом их численности и ви-
дов, по данным статистической
отчетности. А уже такие оценки
показывают: автотранспорт сто-
лицы за год выбрасывает в ат-
мосферу в общей сложности око-
ло 70 процентов от общего объ-
ема вредных веществ.

...Мы не смогли остановить ни
одно такси. У проезжающих ми-
мо зеленые огоньки не горели.
Задерживать же машину с пас-
сажирами по столь ничтожному
поводу, как проверка на загряз-
нение воздуха, не разрешается.
Впрочем, о лоле смога от так-
сомоторов вывод все же сделать
можно. В Москве более дв\-х де-
сятков таксомоторных парков, в
каждом на линию выходят от
пятисот до тысячи машин.

Утром перед рейдом бригада
во главе со старшим госавтоин-
спектором П. Поликашиным с
помощью своей передвижной
станции диагностики проверила

тридцать легковых машин так-
сомоторного парка № 1. Только
дпе и.) промеренных, оказалось,
не соответствуют ГОСТу. Но не
будим обольщаться. Во-первых,
как только началась проверка,
такси выстроились в очередь на
контроль и регулировку к соб-
ственному прибору парка, а по-
том уже попадали к диагностиче-
ской станции ГАИ. Таким обра-

называемом экологически чистом
топливе.

— Перевод на газ машин с
бензинным двигателем не вы-
ход,— считает П. Поликашин. —
Процент окиси углерода в вы
хлопных газах остается значи-
тельным. Кроме того, в салоне
машины, как правило, сильно
пахнет газом, отчего у водите-
лей болит голова.

Проезжая со специалистами по
оживленным трассам столицы,
застревая в пробках и на пере-
крестках, нельзя было не обра-
тить внимание на такой факт;
едут новенькие «Жигули», а из
выхлопной трубы валит черный
дым.

— В двигатель залито некаче-
ственное масло,— пояснил ситу-
ацию начальник отделения
УБХСС ГУВД Мосгорисполкома
С. Кузин.— В итоге портится
машина, загрязняется воздух. И

ЧЕМ ДЫШИТ
СТОЛИЦА?

зом, сотрудникам милиции уда-
лось объективно проверить толь-
ко первые 5—6 машин. Во-вто-
рых, по свидетельству сотрудни-
ков госавтоинспеКфШ, многие
водители затем регулируют
карбюратор, чтобы увеличить
скорость, а значит, добавить
прицент выхлопа СО. Ибо нет
скорости — нет н плана...

Мы много говорим об эколо-
гии. Вьем в набат, а делаем все,
чтобы экологическая обстанов-
ка..- ухудшалась. Как иначе
расценить, что по новым прави-
лам наказать водителя автомоби-
ля, загрязняющего город, сот-
рудники ГАИ не могут. Штраф
не предусмотрен, не разрешено
и снять номер. Можно лишь пре-
дупредить или налр;1вить письмо
ь автотранспортное предприятие.
Владельца личной машины мож-
но ньишать на административ-
ную комиссию, но времени на
это надо потратить немало. Так
что по существу опять ставка
только на нашу сознательность,
которая, увы, сходит на нет, ес-
ли вспомнить хотя бы о нашем
автосервисе или дефиците. Край-
не недостаточно в городе и
мест, где может подключиться к
электроэнергии передвижная ди-
агностическая станция. Словом,
объехать место проверки злост-
ному нарушителю ничего не сто-
ит.

Лепту в загрязнение атмосфе-
ры и грунта нпоент не только
автолюбители, способствуют то-
му сами конструкции машин, низ-
кие качество наших дорог, отсут-
ствие развязок в оживленных ме-
стах города. И если на Западе
ломают голову, как снизить
скорости до 80—120 километ-
ров в час, то у нас проблема
куда сложней — как повысить
кое-где скорость до... пяти ки-
лометрон в час.

— Полторы сотни выпускни-
ков МАДИ посвятили свои ди-
пломы^ развязке дорог у Белорус-
ского вокзала,— рассказывает
участник рейда госавтоиишектор
ГУ ГАИ МВД СССР Л. Зотов.—
Л там по-прежнему пробки.
Впрочем, таких мест в Москве
немило.

Действительно, иной раз в
часы пик на протяжении двух-
сот — трехсот метров от Боль-
шой Грузинской улицы до вок-
зальной площади машины ползут,
словно черепахи. Только в отли-
чие от безобидных животных «чу-
да современной техники» газуют
так, что самим водителям хоть
противогаз надевай. И особенно
горе тем, кто управляет транс-
портными средствами, работаю-
щими на природном газе,— так

все по вине дельцов, которые,
чтобы нажиться незаконным пу-
тем, смешивают разные сорта
автомобильных масел. К сожале-
нию, происходит так порой на
всех этапах — от базы до АЗС.
Можете себе представить, какая
смесь в итоге получается. Конеч-
но, ловим, расследуем, возбуж-
даем уголовные дела, но так зло
не искоренить. Много причин,
способствующих преступлению.
Например, на базе масла «за-
лейся», а на колонке — дефицит.
Кто виноват? Кроме того, несо-
вершенны по конструкции и
маслоразливные колонки. Он
тнмальный вариант — расфасо-
ванное автомобильное масло
Это и барьер жульничеству, и
возможность проконтролировать.

По пути мы заглянули на две
заправочные станции. Ни на
АЗС-28, ни на соседней № '.4 ма-
сла в продаже не оказалось. Так
что проверить его качество не
удалось. Но можно не сомневать-
ся в правдивости слов сотрудни-
ка УБХСС. Тому веские доказа-
тельства — уголовные дела на
любителей собирать масляные
коктейли.

Коль речь шла о «нонтей-
лях», то нан не вспомнить о
качестве автомобильного топли-
ва. От него тоже зависит состав
нашего воздуха. Контрольных
проб бензина, которые должны
отбирать операторы АЗС с бен-
зовозов в присутствии водите-
лей, ни на одной, ни на другой

в случае надоб| ости устано-
вить, нто «мешал коктейль» —

тор, не удастся. А жаль, ибо
по заключению специалистов
на обеих станциях в отобран-
ных нами пробах октановое чи-

Бесспорно, проблемы и недо-
статки, которые «высветил» про-
веденный рейд, известны давно.
Ничего нового мы не откры-
ли. Регулярно принимаются
грозные постановления, пло-
хо подкрепленные рублем, пи-
шутся отчеты, ведется статисти-
ка. А между тем, скажем, в Шне-
ции нашли действенные способы
охраны окружающей среды от
загрязнения ее автомобильным
транспортом, но продолжают
бить тревогу и искать еще билее
эффективные пути к экологиче-
скому возрождению. А мы, похо-
же, надеемся, что наши лег-
кие превратятся в фильтрую-
щие жабры... Приглядитесь к
пенсионерам и молодым ма-
машам, что гуллют в районе
Садового кольца. Они дышат,
словно рыбы, выброшенные из
воды...

Е. ИСАКОВА.
г. Москва.

КНИЖНЫЕ
НОВИНКИ

•

«СССР-наш
общий дом»

Под таким заголовком
издательство «Правда» вы-
пустило книгу, вобравшую •
себя публикации газеты
иПравда» о межнациональ-
ных отношениях • нашей
стране.

Сам по себе заголопок, то есть
флаг книги, каких-либо открытий
не несет. Мы д.шно знаем, что
СССР является родным домом для
В1:ех народов, людей, живущих в
пределах нашего государства. И
унерсны, несмотря ни все кри-
вотолки о том, что, мол, жизнь
врознь, обитание и национальных
дворах, разделенных высокими
заборами, суть благо и фаталь-
ная неизбежность социализма,
уверены, что СССР — действи-
тельно, общий дом, нерушимый
союз. Эта мысль с новой силой
прозвучала и на только что со-
стоявшемся Пленуме ЦК КПСС.

Под одним флагом выступают
в книге авторы и герои «Прав-
ды») — люди самых разных на-
циональностей, самого разного
положения. Естественно, и взгля-
ды у них в чем-то разные,

«Перестройка,— процитируем
книгу,— демократизация и глас-
ность высветили ряд вопросов, на
которые раньше мало обращалось
внимания. Это, например, вопро-
сы языка, развития национальной
культуры и искусства, экологии,
охраны памятников. Ни для кого
не секрет, что продолжают иметь
место факты национального эго-
изма и кичливости, иждивенче-
ских настроений и местничест-
ва...»

Книга «СССР — наш общий
дом», безусловно, будет способ-
ствовать укреплению дружбы
между народами и людьми.

С. НЕСТЕРОВ.

Контрабандисты
задержаны

Сотрудники КГБ Узбекской
ССР совместно с работника-
ми таможни задержали в по-
граничном городе Термезе
четверых контрабандистов.
Они пытались провезти в
СССР из Афганистана 20 ки-
лограммов опия. Наркотик
обнаружен в канистрах. Кро-
ме того, при обыске у них
найдено еще около 5 кило-
граммов наркотиков — опия
и гашиша. У контрабанди-
стов (все они — граждане
СССР) изъято более 800
тысяч рублей. Ведется след-
ствие.

(ТАСС).

Мяч в игре
Сообщаем рсчульготы мат-

чей чемпионата страны по
футболу: «Спартак» —
«Шахтер» — 2 . 0 , « Д н е п р » —
«Черноморец» — 3:1, «Ди-
намо» (Киев) — «Жалъги-
рис» — 2:1, «Ротор» —
«Торпедо» — 2 : 2 . (ТАСС).

0 переходе
на зимнее время
Государственнал комиссия

единого времени и эталон-
ных частот СССР извещает,
что 24 сентября заканчи-
вается период действия
летнего времени в 1989 ГО-
ДУ-

В связи с этим в 3 часа
24 сентября 1989 года
стрелки часов на осей тер-
ритории Совете ного Союза
переводятся на 1 час назад.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 21 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И !!0 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Прямая сняэь».
художественный телефильм
(Польша). 0.55 — Футбольное
обозрение. 10.25 — Премьера
тем 1С ни аи о )шо го документально-
го фильма «Рота нмени Шев-
ченко». О судьбах доброволь-
цев, сражавшихся на стороне
И сил некой республики (Киев).
10.Л5 — «Мимолетности».
Фильм-балет. 11.25 — Дом для
мадонны. 16,05 — Докумен-
тальный телефильм «Арендато-
ры», 16.35 — Мама, папа и я.
17.05 — Мультфильм. 17.15 —
Но что я верю. Телеочерк о на-
родном депутате СССР, секре-
таре Гродненского обкома КП
Белоруссии В М. Семенове
(Минск). 17.45 — Детский час
(с уроком французского язы-
ки). 18.45 — Сегодня в мире.
10.00 — Мультфильм для взрос-
лых. 19.10 — Художественный
телефильм «Цена». 21.00 —
Время. 21.40 — По оператив-
ным сводкам (МВД СССР сооб-
щает). 21.50 — «Песня-69». 22.55 —
Сегодня в мире. 23.10 — Д.
Шостакович — Концерт № 1

11.20 — «Природу ла помощь
природе». Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.35 — История.
9-й класс. 9.05 — Итальянский
язык. 10.05 — Мама, папа и я.
10.15. 11.40 — Астрономия. 11-й
класс. 12.10 — «Соседа полю-
бить сумей». Документальный
телефильм о межнациональных
отношениях (г. Орджоникидзе}.
17.10 — Служу Соиетскому Сою-
зу! 18.10 — Бокс. 19.00 — На
сессии Верхошгаго Сонета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1н ,чо — Панорама Подмосконьк.
Щ.'ЛО — Добрый вечер, Москна!
21.00 — Время, 21,40 — Добрый
вечер, Моснпа! «Джаз-курьер».

Вторник, 26 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (.'.30 —

«120 минут». 8.30 — Мелодии
кодр. Игрнет оркестр народной
му.чыки «Чобэнши». 9.00 — Вс-
сс.чые старты. 9.45 — «Подуш-
ка для солнышка». Мультипли-
кационный фильм (Саратов).
П. 155 — «Цена». Телевизионный
художественный фильм. 11.45 —
Детский час (с уроком фран-
цуасного языка). 12.45 — «Все,
что на сердце у меня». Музы-
кальный фильм (Ленинград).
.Л .35 — «...и время собирать
камни». Фильм концерт. 16.25 —
Документальные фильмы теле-
ииаиоинык студий страны: «На
помощь мастеру»; «Право на по-
Осду». 17.0Г) — Импульс.
17.50 — «Экология без границ».
(Гостелерадио Казахской СС11 и
Чехословацкое телевидение).
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Приложение к программе «..,До
1В и старше». 19.45 — Мульт-
фильмы. 20.00 — Литературно-
хуложестиенный нидеокпнал.
Часть 1-я. 21.00 — Нремя.
21.40 — Актуальное интервью.
21.50 — Лнтератупно-художест-
ценный видеоканал. Часть 2-я.
2И.05 — Сегодня в мире. 23.20 —
Литературно • художественный
индскшанш). Часть .4-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Тайна птицы Сирин».
Ннучмо-популярныи фильм.
8.И5, 9.35 — Этика и психоло-
гия семейной жизни. 10-й класс.
9.(15 10.05 — Французский язык.
10.35 11.40 — История. 7-Й
к/шее. 12.10 — Документальный
фильм «Частный случай».
12. :ш — Ритмическая гимнасти-
ка. 13.10 —«Риск — благородное
лею». Художественный фильм
с субтитрами. 17.10 — Бокс.
1 ПОП — На сессии Верховного
Спнстп СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.:ю — Панорама Подмосковья,
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.-10 — Добрый
ш'Чср, Москва!

Среда, 27 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.'15 — Приложение
к программе «...До шестнадца-
ти и старше». 9.20 — Муль-
типликационные фильмы: «По
щучьему веленью»; «Подзем-
ный переход». 9.55 — VIII
Международный фестиваль те-
левизионных программ народ-
ного творчества «Радуга». «На-
ше наследие сегодня» (Йемен-
скня Арабская Республика).
10.30 — Клуб путешестиеннн-
КУЦ. 11.30 — Поет X. Ишбол-
дни. Передача из Казани.
11.50 — «Н. Островский. Так за-
калилась сталь». 12.35 — «Вес-
на наших надежд». Научно-по-
пулярный фильм. 15.30 — Му-
эмкалышл сокровищница. В.-А.
Моцарт — Сопаты для флейты
и фортепьяно. Исполнители —
народный артист РСФСР А. Кор-
н сои и заслуженный артист
РСФСР А. Наседкин. 16.10 — «На-
дежды свет». Документальный

телефильм. 10.40 — Концерт
фольклорного хореографическо-
го ансамбля «Нино» (Тбилиси).
17.25 — К Всемирному дню ту-
ризма. Документальные филь-
мы. 17.40 — Детский час (с уро-
ком инглнйского языка). 18.40—
Сегодня в мире. 18.55 — Фут-
бол. Европейские кубки. 21.00 —
Время. 21.40 — Футбол. Бокс.
В перерыве — Сегодня а мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 15.
11.15 — «Немая музыка пещер».
Научно популярный фильм.
8.35, 9,35 — Основы информа-
тики и вычислительной техни-
ки. 11-й класс. 9.05, 10.05 — Не-
мецкий язык. 10,35, 11.40 —
Н. В. Гоголь «Тарас Бульба».
7-й класс. 12.10 — Играет струн-
ный кнпртет Союза композито-
ров Белорусской ССР. 12.30 —
Премьера документального
фильма «Как мы жили во вре-
мя войны» (Куйбышевская сту-
дия кинохроники). 13.00.17.00 —
Новости. 17.10 — Бокс. Чем-
пионат мира. '/« финала. Пере-
дача из спорткомплекса «Олим-
пийский», 18.25 — Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Сборная СССР — сборная
Польши. Передача из Швеции.
19.00 — На сессии Верховного

С С ^ РТ0сН0^К*Я ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! Телепнононння
екскурсня в Дом-музей А. Н.
Остропского.

Четаерг, 21 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.35 — Докумен-
тальный фильм «Почему Батыр
не поет». 8.55 — «Поют натрии-
чаны». Передача из Лыюпа.
9.20 — Мультфильмы. 9.55 —
Футбол. Европейские кубки.
12.00 — Детский час (с уроком
английского языка). 13.00 —
Спортивная прогрпмма. Футбол.
Бокс. 15.00 — «Стихов люби-
мейшие строки». 15.35 — Вы-
ступают оркестры народных ин-
струментов г. Москвы. 16.00 ~
Д оку ментальные телефильмы.
16.50 — «О чем поют дети Зем-
ли». «Золотые ворота» (ЧССр).
17.40 — Мультфильмы. 18.15 —
Местные Советы и региональ-
ный хозрасчет. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — «...До шестна-
дцати и старше». 19.45 — «Сн-
ими кониерт». По письмам про-
граммы «Когда поют солдаты».
21.00 — Время. 21.40 — Актуаль-
ное интервью. 21.50 — Художе-
ственный фильм «Зеркало для
героя». 1-я II 2-я серии. 0.05 —
Сегодня [| мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15,
9.25, 11.15 — Научно-популлр-
иые фильмы. 8.35. 9.45 — При-
родопедение. 5-Й класс. 8.55,
10.05 — Испанский язык. 10.35,
11.40 — Физика. 8-й класс.
12.10 — Документальный теле-
фильм «Приглашаем на рабо-
ту». 12.30 — «Клоуны». Фильм-
концерт. 17.10 — Бокс. 1Н.30 —
Волейбол. Мужчины. Сборная
Румынии — сборная СССР.
19.00 — На сессии Верховного
Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Нремя. 21.40 — Добры»
нечер. Москва! «Горячая линия».

Пятница, 29 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120- минут». 8.35 — Институт
человека. 9.П5 — Мультфильм.
9.55 — «Зеркало дли героя». Ху-
дожестпеппый фильм. 1-я и 2-я
серии. 12.10 — «...До 16 и стар-
ше». 15.35 — «Крыша над голо-
вой». То.'швизноимый докумен-
тальны (1 фильм о сельском
нзпоретателе Н. Ф. Жалыбипе
(Алма-Ата). 10.25—«Ребятам —о
знорнтнх». 1П.55 — Концерт ан-
самбля песни и таниа Коми
АССР «Асы. кып». 17.33 —
Фильм — детям. «Для тебя, Ан-
на». 10.45 — Сеюдия в мире.
19.00 — Что решил пленум
ВЦСПС. 19.30 — Кинопанорама.
21.00 — Время. 21.40 —• «Это
было... было...». 22.00 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Это странное Куросмо».
Научно-популярный фильм.
8,35, 9.35 — История. 5-Й класс.
9.05. 10.05 — Английский язык.
10.35, 11.40 — Литература. 0-И
класс. Жизнь басни. 12.10 —
«Мы и я». Документальный
фильм. 12.30 — Ритмическая
гимнастика. 17.10 — Л. Бет-
ховен — Симфония № 7 ля ма-
жор. 17.50 — К Дню пропаган-
диста. «От монолога я диалогу».
1Я.20 — бокс. 10.05 — Телемост
Москва — Копенгаген. 20.15 •—
На сессии Верховного Сонета
СССР.

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

Суббота, 30 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Премьера те-
левизионного Документального
фильма «Шкриблякн». О семье
резчиков по дереву (Киев).
9.20 — Времена года. Сентябрь.
10,20 — «Монрело». Телевизи-
онный документальный фильм
(Ленинград). 10.40 — «Священ-
ный той у к». Передача на Якут-
ска. 11.00 — Родительский
день — суббота. 12.30 — В
стринах социализма. 13.00 —
Очевидное — невероятное.
14.00 — П. Гоген. Взгляд из
прошлого. 14.40 — Киноафиша.
15.40 — Документальный теле-
фильм «Лабиринт». О правовой
защите кооперативов. 16.10 —
Мультфильм. 16.25 — Фильмы
режиссера В. Жалакявнчюса.
«воскресный день в аду»,
18.00 — «Планета». Межлуна.
родная программа. 19.00 —
Бокс. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из спорткомплекса
«Олимпийский». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Актуальное ин- . _.
тервыо. 21.50 — Спутник 1
телезрителя. 22.20 — Художе-
ственный телефильм «Не со-
шлись характерами». 23.40 —
Новости популярной музыки.
Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — Малень-
кий концерт. 9.Э0 — «Военно-
полевой роман». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
11.10 - «Загадка Н. Ф. И.» Ху-
дожественный телефильм.
12.10 — Кннопублицистнка со-
юзных республик. Документаль-
ный телефильм «Барометр пе-
рестройки». 12.45 — Спорт для
всех. 13.10 — «Пути-дороги Та-
раса». Передача 4-я — «Теперь
я снопа на поле». 14.10 — Па
фондов ЦТ. «Твой сын, земля».
Телефильм. 1-я и 2-я серии.
16.25 — «Дорога в море». О ра-
боте польской морской лиги и
проблемах морского воспитания
молодежи. 17.00 — МВД СССР
сообщает. 17.10 — Телевизи-
онный музыкальный абоне-
мент. «На благотворительных
нечерах Советского фонда куль.
туры». «Пушкину...» 18.30 —
Мультфильм. 18.50 — «Е. Габри-
лович — писатель экрана».
20.15 — «...До шестнадцати и
старше». 21.00 — Время. 21.40 —
А. П. Чехов «Бенефис сегодня
и вчера». Спектакль. 23.25 —
Эхо: события недели. 23.40 —
Волейбол.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! «Зеленая лам-
па».

Воскресенье, 1 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

«Спортлото». 9.00 — «С утра по-
раньше!» 10.00 — «Служу Со-
петскому Союзу!» 11.00 — «Ут- I
ренияя почта». 11.30 — «Вокруг "
света». Альманах. 12.30 —
«Осенний подарок феи». Худо-
жестпепныЙ фильм. 14.00 — Му-
зыкальный киоск. 14.30 — День
открытых дверей. 15.15 —
Мультфильмы. 15.30 — К нацио-
нальному празднику Китая —
Дню провозглашения независи-
мости. «Кнтап: тысячелетня н
годы». Кинопрограмма. 16.110 —
* Радуга». Китайский народный
танец «Яиге». 17.00 — Сельский
час. 18.00 — Международна
панорама. 18.45 — Поет и тан-
цует молодость. 19.00 — Бокс.
Чемпионат мира. Финал. Транс-
ляция из спорткомплекса
• Олимпийский». 21.00 — Вре-
мя. 21.55 — Музыка в эфире.
Специальный выпуск к Между-
народному дню музыки. Чисть
1-я. 22.55 — Футбольное обозре-
ние. 23.25 — Музыка в эфире.
Часть 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Последняя встреча». Художест-
шчшмп телефильм (ГДР), й -15 —
Народные мелодии. 10.00 —
«.ЧЕ'МЛЯ треноги нашей» Доку-
ментальный фильм «Земли не-
известная». О работах В. Доку-
чаева и В. Вернадского. 11.10 —
Гпстелерпдно Эстонской ССР М.
Мусоргский — «Хованщина».
Фильм-спектакль. 14.10 — «Тной
сын. Земля». Художественным
телефильм. 3-я и 4-я серии.
16.25 — Телестудни городов
1ЛСФСР. «Советские немцы: от
эмиграции к возрождению»
(Оренбург). 17.10 — Чемпионат
США по баскетболу среди про-
фсссиопплоп НБА. 18.10 —
Мультфильм. 10.55 •— «Эн бено-
писность движения». 20.15 —
Если вам за... 21.00 — Время.
21.55 — «Раямах крыльев» Ху-
дожественный фильм. 23.25 —
Это полнует мир. 23.40 — Во-
лейбол.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Локомо-
тив». 10.45 — Добрый вечер,
Москпа! 21.00 — Время. 21.40 —
Добрый вечер, Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
9.00 — Институт человека.
10.00 — «Жипнь длиною в
век...» О творчестве мексикан-
ского художника Руфино Та-
мппо. 10.45 — Родники. 11.40 —
Объектив. 12.10 — Движение
без опасности. 12.40 — В стра-
нах социализма. К 40-летию об-
разования ГДР. 13.30 — Пере-
ход на зимнее время. 13.40 —
Фильм — детям. «Вот придет
август». 14,45 — Фильм-кон-
церт «Ты ус пышь меня...»
15.25 — Мультфильм. 15.35 —
«Современница». Тележурнал.
10.55 — В мире животных.
17.55 — Планетч. Документаль-
ный фильм «Товарищ амери-
канский миллионер». 19.05 —
Сегодня на арене. 19.25 —Филь-
мы режиссера В. Жалакявнчю-
са. «Извините, пожалуйста».
21.00 — Время. 21.40— КВН-89.
23.25 — «Осенние хлопоты без
антракта». Музыкальная про-
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.00 -
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час, 9.20 — Выступает ан-
самбль «Трудовые резервы».
9.55 — Кннопублицистнка со-
юзных республик. 4 Чему равны
нули» (г. Ташкент). 10.15 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 10.'15 — Спорт для всех.
11 00 — Новости. 11.10 —-След
на земле». Художественный
фильм с субтитрами. 12 30 —
«Мелодии кодр». Передача из
Кишинева 13.00 — Новости.
13.10 — «Пути-дороги Тараса».
Передача 3-я. 14.05 — Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент. На благотворительных
вечерах Советского фонда
культуры. Вас приглашают В.
Спиваков и «Виртуозы Моск-
вы». 15.05 — «Не имеющий чи-
па». Художсстпеннын теле-
фильм. 1 я серия. 16.15 — Тя-
желая атлетика. Чемпионат ми-
ра. 17 00 — МВД СССР сообща-
ет. 17.10 — Мультфильмы.
17.40 — Документальный фильм
«Зн все в ответе». Об истории
развития сельского хозяйства
с 30-х годов до наших дней.
19.05 — Ракурс. Обсуждение
документального фильма «За
все п ответе». 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Тлжслш! атлетика. Чемпионат
мира. 21.00 — Время. 21.-10 —
Б. Брехт «Что тот солдат, что
гчтот». Фнльм-гпектакль Госу-
дарственного немецкого драма-
тического театра (г. Темиртау).
23.50 — Эхо: события недели.
0.00 — Бокс. Чемпнонпт мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Ш.00 — Диалог. '19.30. 21.40 —
Добрый нечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. в.00 — Детсний се-
анс. 8.40. 21,30 — Испанский
язык. 9.15 — Здоровье. 10.00—

ерин «Деррик» (ФРГ).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПГ

МА. 15.20 — По страницам на-

ФранцузскиП язык — детям.
11.00 — Немецкий яаык. 11.35 —
Все грани прекрасного. Кален-
дарь искусств. 13.20 — Фран-
цузский язык. 13.55 — Школь-
ный час. И.55 — «Впечатле-
ние». Научно • популярный
фильм. 15.05 — Клуб путешест-
пеннпков. 16.05 — Английский
я лык. 10.10 — Научно-популяр-
ные фильмы. 17.40 — Вес гра-
ни прекрасного. Календарь ис-
кусств. 1В.40 — История и со-
временность. Встреча с ред-
коллегией журнала «Вопросы
истории». 19.25 — Импульс.
20.10 — Жизнь замечательных
люден. Академик А. Н. Колмо-
гороп. 20.'10 — «Здраистнунте.
доктор!» 21.00 — Итальянский
язык. 22.00 — День открытых
днереН. 22.45 — «Нападение на
темноты». Художествен иый
фильм на немецком языке из

ГПР0ГРАМ-
[Ницам на-

ших постановок. Телеспек-
такль для детей «Оловянные
кольца». 17.00 — Футбол. «Зе-
нит» (Ленинград) — «Метал-
лист» (Харьков). В перерыве
,(17.45) — Реклама. 18.45 — «Эхо
над площадью». Документаль-
ный телефильм. 18.55 —«Выбор».
20.20 — Телестанция «Факт».
20.35 — Большой фестиваль.
20.45 — «Созвучие». Докумен-
тальный фильм. 21.00— Время.
21.40 —«Н00 секунд». 21.50 —«Что
новенького?» 22.00 — «Миллион
в брачной кпрзине». Художест-
венный фильм.

РАДИО

23 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здрицстыуи. товарищ!» 10.15 —
«11 странах социализма». Радио-
журнал. 10.40—«Дружат и хоре
голоса» (г.Свердловск). 11.00 —
«Здоровье. 11.20 — «Музы-
пильный глобус». 12.00 — Ра-
диостанции «Союз». 13.00— «Од-
нажды». Юмористическая пере-
дача. 14.00 — На сцлан радио-
студия в Останкине. На иопро-
сы радиослушателей отвечает
министр народного образовании
РСФСР Г. П. Весело». 15.15 —
«Музыкальные адреса Моск-
вы». Музей Ф. И. Шаляпина.
10.00 -- Радиостанция «Смена».
17.15—«Юность». 1Н.00— «И сно-
ва листопад»- Раднорнсскаа А.
Ревепко. Ш.ЗО— «Из фондов ра-
дио». Поет А. Миронов. 10.45 —
«Субботний концерт по аи ли-
пам радиослушателей. 20.45 —
Международный дневник.
21.00 — Ч. Айтматов «Плаха».
Страницы романа, 22.30 — Из-
бранные фортепьянные сонаты
Л. Бетховена — Соната № 8.
23.05 — «Добрый нечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П.00 —
Музыкальная мозннка. 700 —
«Советы дрда». Народная абхаз-
ская нопглла. Читает Р. Плятт
(из фондов радио). 7.50 —«Пол-
часа па все». Юмористическая
передача. П.20 — Поленая поч
та «Юности». 9.00 — «Эстрад-
ный калейдоскоп». 9.30 —

«Международное положение.
Вопросы и ответы». 10.00 —
«Юность». 11.00 — «Лик». (Ли-
тература, искусство, культура).
10.00 — «Музыкальная панора-
ма «России». 17.00 — Радио-
станция «Смена». 19.30 — На
концертах в Колонном пале им.
Лысенко. 20.30 — «Радиотеатр».
Р. Тагор «Почта». 21.30 — «В
вечерний час». 22.30 — «По-
этическая тетрадь». 23.00 —
«Цыганские напевы».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
9.05—К. Акимов —«Песни перед
рассветом». 10 00 — А.Берг —
Ко и це рт для фо рте п ья но,
скрипни и 13 духовых. 10-35 —
ч Иыдающиеся исполнители».
Пенсц Т. Ппзеро (Италия).
11.10 — Фрагменты из балета
А. Хачатуряна «Спартак».
12.15 — «Советские дирижеры».
В. Зина. 14.00—Д. Верди —«Рек-
вием». 16.01 — А. Гречани-
нов — Симфония .М 4. 16.35 —
«На концертах Э. Гилельса».
17.00 — Н. Мясковский —Избран-
ное. 18.00 — Галерея мулыкнль-
ных портретов. А. В. Неждано-
ва. 19.00 — Выступает И. Еро-
хнна (домра). 19.40 — Г. Бер-
лиоз—«Фантастическая симфо-
ния». 20.35 — С. В. Рахмани-
нов — Фрагменты из неокон-
ченной оперы «Монна Ванна».
21.35 — «Вечера камерной му-
зыки». Н. Паганини. 23,00 —
«Выдающиеся исполнители». 3.
Ружнчкопа (клавесин). ЧССР.

ТЕАТРЫ

23 сентября
ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ —

в помечцении Театра на Тнпш-
ке (НОП1Ш с1ич|ц) — Экспери-
ментальный драматический те-
птр (!•. Пекин, КНР) — Пекин-
ский человек.

МХАТ им. м. ГОРЬКОГО (Тпер-
ОКО11 б-р, 22) — п 10 и 13 ч.
.40 м.~ Синяя птица; нечер —
Старая актриса на роль жены
Достоевского: Малая сцена —
Барьер.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцен*
ЦАТСА — Сирано де Верже-
ран; сценл на В. Ордынке. 69—
утро — Конек-Горбунок; ве-
чер — Накануне.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Женский зал в «Охот-
ничьем зале»; вечер — Мак-
сим в конце тысячелетия
(премьера).

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО — и 12 ч,— Ящерица; пе-
чер — Трамвай «Желание»; фи-
лнал — Островитянин.

ПОГОДА

Второй _
•ыпуск ™

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Дла писем — 135867, ГСП,

В Москве и Московской об-
ласти 23 сентября сохранится
теплая погода, без осадное.
днем максимальная температу-
ра 20~22 градуса, по области
18—23 градуса. 24 сентября без
осадков, ночью и утром места-
ми туман, 16—21 градус. 25 сен-
тября 12—17 градусов.
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