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ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Лыжня между континентами
В дмееяиы, который я еел м яуги лыж-

пой мияиЛамка) к Сееерному полюсу а 1979
году, нише—в; .Кроме самолетной вором,
е Сперяою полюса для пас ееп еще пеший
•рт» — *о Канадского Арктическою архипе-
лага. Воеможносп, конечно, умогрительная...
Горячи* порояяик» ее убеждают есех, что,

вернувшись на землю, мы будем мечтать о
чкаяовеком маршруте, о лыжне, которая евя-
м л а бы два континента к стала вы мости-
ком мира, доверия и взаимопонимания меж-
ду народами...»

Да, мы, участники полярной пенедиции
.Комсомольской прашды» мечтали об «гол.

В 1981 году члены экспеди-
ции — Леденея, Шишкарев и я
побывали • Канаде. Идея транс-
арктического перехода, которую
мы высказали на пресс-конфе-
ренции, организованной совет-
ским посольством в Оттаве, на-
шла в Стране кленового листа
горячих сторонников. О возмож-
ном путешествии доброжела-
тельно написали многие газеты,
сообщило телевидение, мы полу-
чали письма от канадцев, желаю-
щих присоединиться к нам.

К сожалению, объективной
возможности для лыжного пере-
хода СССР — Канада шесть лет
назад не было. Теперь наконец
мы от слов перешли к делу: за-
нимаемся реальной подготовкой.

Шесть канадцев приезжают в
субботу в Москву: Лори Дек-
стер — священник нэ Форт Сми-
та (Северо-Западные террито-
рии), Ричард Вебер — инженер

из Оттавы, Грэм Магор — врач
и Джерри Кобаленко — журна-
лист из Торонто, Жак Буффар—
кинооператор и Жильбер Риу —
директор спортивной школы из
Матана (Квебек). В Москве за-
лжшировано медицинское обсле-
дование, а потом тяжелый гор-
ный поход по Тянь-Шаню — сво-
его рода тренировка.

С нашей стороны кандидатов
на лыжный арктический переход
десять. А в окончательный со-
став мы включим семь советских
лыжников и четырех канадцев.

Больше всего меня, как на-
чальника экспедиции, тревожит,
не подведем ли мы друг друга
на трудном 1800-километровом
маршруте по льдам. Ведь надо
идти почти сто дней. Наш дом —
маленькая капроновая палатка, в
которой ночью температура не-
намного отличается от той, что
на улице. В нем дискомфорт,

теснота. И никуда не уйдешь, не
уединишься. Изолированность и
замкнутость коллектива — тер-
мины психологов, но за этими
понятиями стоят реальные, ду-
маю, всем понятные трудности.
Высокие физические нагрузки,
серьезные опасности, непривыч-
ные климатические условия оп-
ределяют экстремальность ситуа-
ции. Люди в таких условиях ме-
няются. Человек может не знать
про себя, каким он будет. Не
знают этого • его товарищи. А
должны знать.

Наш поход по Тянь-Шаню не-
обходим, чтобы поверить друг в
друга. Наконец, попросту на-
учиться говорить друг с другом.
Для Буффара и Риу родной язык
французский, у других четы-
рех — английский.-

Потом в ноябре-декабре будут
еще более трудные в прибли-

женные к условиям Арктики
сборы в Канаде. Первого марта
1988 года старт с мыса Аркти-
ческого на Северной Земле. В
конце мая — начале июня финиш
на мысе Колумбия — остров
Элсмир.

Во время необычного перехо-
да мы хотим осуществить аде-
кватные ему научные програм-
мы. ОНИ составлены: медико-био-
логическая и геофизическая.

На маршруте шесть раз к нам
прилетят самолеты — четыреж-
ды АН-74 и дважды канадский.
Грузы — продукты и горючее —
приземлятся на парашютах. По-
садок а лагерь не будет.

Кая и во всех предшествую-
щих походах по дрейфующим
льдам, наша главная забота —
радиосвязь. Полноправными уча-
стниками экспедиции являются
базовые радисты: советские и ка-
надские. Как троллейбус «дер-
жится* за провода, так мы, ис-
пользуя килограммовую испы-
танную и любимую радиостан-
цию «Ледовая-2», будем «привя-
заны» к двум радиолиниям: пер-
вая—от Северной Земли через
СП-28 к северному побережью

Канады, вторая — от поселка
Диксон к канадскому городку
Резольют.

Безопасность маршрута в зна-
чительной степени обеспечит
международная система спасения
на море КОСПАС-САРСАТ. Сре-
ди ее учредителей СССР и Ка-
нада. Ежедневно спутники си-
стемы будут принимать сигналы
маленького навигационного ра-
диобуя, стоящего на льду рядом
с палаткой. Через два часа пос-
ле его включения мы будет знать
свои координаты. Второй буй —
аварийный, и надеюсь, что им мы
не воспользуемся.

Дважды в нынешнем году со
своими товарищами по экспеди-
ции я был в Канаде: в марте и
июне. Весной получили официаль-
ное согласие канадского прави-
тельства, недавно определит со-
став участников тяньшанскях
сборов. Канадским координато-
ром стала компания «Сошиал
эижинирииг ассосиейтс». На сво-
ей стороне она решает и финан-
совые вопросы. Коммерческим
партнером ее в СССР будет, ви-
димо, Бюро международного мо-
лодежного туризма «Спутник».
Крупнейшая в Канаде газета

«Торонто стар» обратилась к
«КОМСОМОЛЬСКОЙ правде» с пред-
ложением о сотрудничестве, Сту-
дия документальных фильмов
«Кролиз» предлагает нашим ки-
нематографистам работать вме-
сте над фильмом. Издательство
«Молодая гвардия» хотело бы
вместе с заокеанским партнером
издать книгу о переходе...

А мы... Мы мечтали осущест-
вить переход СССР — Северный
полюс — Канада как венец на-
ших пятнадцатилетних походов
по Арктике. Нынче счастливы,
что готовимся к маршруту вме-
сте с канадцами. Мы все надеем-
ся, что совместная экспедиция
через макушку Земли станет
практическим шагом в деле раз-
рядки и мира.

Д. ШПАРО.
Доцент Московского

институте стали н сплнов,
••служенный мастер спорта.

Тайник
для дурмана
0 плантациях, несущих горе
Прежде чет свернуть на дорогу, ведущую в шоры, мы

долю колесили но небольшому городку Каске лен, что не-
подалеку от Алма-Аты. Возле дома М 6 по улице Набе-
режной оперуполномоченный отдела уголовного розыска
Сергей Вритик бросил наметанный взгляд черев штакет-
м к и уверенно сказал:

— Есть} А ведь год назад я их строго предупреждал,

В разгар лета палящее южное
солнце еще не успело иссушить
разнотравье предгорий и сосед-
ниж палисадников — всюду пест-
реют цветы. Розовые лепестки в
буйной зелени двора в глаза не
бросаются. Тем не менее мои
спутники — сотрудники местной
милиции — заприметили их сра-
зу. Мак! Тот самый; выращива-
ние которого на подворье кате-
горически запрещается. А здесь
Мы насчитали 74 куста. На каж-
дом из них были не только цве-
ты, но и по 6—8 еще не успев-
ших затвердеть семенных коро-
бочек.

Перочинным ножом Бритик
слегка надрезает кожицу мако-
вой головки, и под лезвием вы-
ступают прозрачные росинки —
вожделенный для наркоманов
млечный* сок. По нынешним вре-
менам, когда борьба с пагубной
страстью становится все реши-
тельнее и добыть дурман не про-
сто, цена за только одни его
грамм на подпольном рынке до-
стигает 75 рублей. И, несмотря
на строгие запреты, не переве-
лись еще «цветоводы» вроде хо-
зяина дома по улице Набереж-
ной, простодушно объяснившего:

«Какой там опиум! Супруга моя,
Галина Илларионовна Галушко,
стряпать великая мастерица, вот
и посеяла мак для пирогов. А
что, разве нельзя?»

О том, какую опасность таит в
себе коробочка мака, жителям
Каскелена не раз уже рассказы-
вали по местному радио и в га-
зетах. В тех дворах, где цвел
мак, неоднократно бывали работ-
ники милиции, объяснили хозяе-
вам, чем вызвана необходимость
запрета на выращивание этого
гибельного зелья. Большинство
людей с пониманием отнеслось к
проблеме наркомании — выдер-
нули кусты мака на своих ого-
родах и в палисадниках. Но
остались еще такие, кто в ук-
ромных уголках по весне высеи-
вают маковые зернышки, ссыла-
ясь либо на «незнание') закона,
либо на «кулинарную» надоб-
ность.

И все же укромных мест в
Каскелене становится все мень-
ше. Лишь за последние дпа меся-
ца здесь выявлено 32 «любителя
кулинарии», уничтожено нарко-
тической конопли на 62 гоктпрах.
К тринадцати руководителям хо-
зяйств, которые игнорировали
предписание ликпидироплть дико-
растущую коноплю на своих

угодьях, применены администра-
тивные меры воздействия. Реде-
ют ряды поставщиков дурмана.
Вот и решили наркоманы занять-
ся самообслуживанием.

...Наша машина сворачивает с
автотрассы Алма-Ата—Фрунзе на
пыльный серпантин проселочной*
дороги, карабкающейся в горы.
Места здесь нелюдные, лишь кое-
где пастбища для скота, сенокос-
ные угодья да редкие огороды.
Там, где проселок превращается
в тропу, кажется, и вовсе ничего
не сажают. Но мои спутники из
милиции другого мнения. Раздви-
гают руками бурьян у обочины—
и вот она, тайная плантация нар-
команов: на площади около пят-
надцати соток — прокопанные
вручную бороздки, где весной,
таись от людей, любители зелья
высеяли мак. И сегодня, видимо,
собирали бы гибельный его уро-
жай, если бы не приехал сюда
случайно пасечник Владимир
Камдин, спасающий в горах от
летнего зноя совхозных пчел.
Наткнувшись ненароком на тай-
ную делянку, сразу понял, в чем
дело, взял в руки литовку и под
корень выкосил маковые заросли.
А потом, кликнув своих стороже-
вых собак (от наркоманов всего
можно ожидать), спустился с гор
в отделение милиции.

По самым осторожным подсче-
там, яд с этой плантации мог бы
принести преступный доход в не-
сколько десятков тысяч рублей.
Но приметы «плантаторов» те-
перь известны...

Добровольных помощников в
милиции, таких, как В. Камдин,
становится все больше. Ежеднев-
ная разъяснительная работа о
страшном вреде наркомании и
решительные меры по искорене-
нию зла не могли остаться безре-
зультатными.

— Между тем Академия наук
Казахской ССР несколько лет
обещает разработать эффектив-
ные средства химической борьбы
с растениями, содержащими нар-
котические вещества, — говорит
начальник отдела по организации
борьбы с наркоманией МВД Ка-
захской ССР В. Горелкин. — Не-
понятна медлительность, с кото-
рой Министерство здравоохране-
ния республики рассматривает
предложенные учеными-энтузиас-
тами новейшие приборы для опе-
ративной диагностики наркотиче-
ского опьянения с определением
разновидности дурмана.

В. ПОЛЯКОВ.
Алма-Атинская область.

П у т и н а

Даже самые щедрые прогнозы
науки оказались несоответствую-
щими действительному положению
дел с рунным ходом горбуши н«
западном побережье Сахалина. С
начала путины прошло несколько
недель, а со ставных неводов кол-
хозов имени Ленина, «Путь к ком-
мунизму» и имени Калинина уже
выбраны и сданы в обработку ты-
сячи тонн ценной пищевой рыбы.

Н а с н и м к а х : почти 40 лет
отлично трудится в рыбколхозе име-
ни Калинина старший механик Иван
Дмитриевич Дмитричков, ветеран
войны и труда, он пользуется
большим уважением экипажа
МРС-Л-036, который занят на лов-
ле горбуши; выборка невода; в
районе лова.

Фото С. Агличви.

Ф У Т Б О Л

В чью пользу прогноз
В начале июня мы давали оценку соотношения сил футбольных команд высшей лиги

на основе рейтинга. Он учитывает счет и место встречи, силу соперников и число сы-
гранных ранее матчей. К тому времени команды провели по 10—11 игр. Теперь сыграно
примерно вдвое больше встреч — по 19—20. Какие изменения произошли за два месяца?

Вот таблица рейтингов на сегодня:

1. Спартак
2. Динамо (К)
3. Днепр
4. Торпедо
5. Жальгирис
6. Динамо (Мн)
7. Динамо (М)
8. Шахтер
9. Нефтчи

10. Динамо (Тб)
11. Зенит
12. Металлист
13. Найрат
14. ЦСКА
15. Арарат
16. Гурия

Как и прежде, места команд по рейтингу за-
метно отличаются от распределения мест в тур-
нирной таблице по очкам. Сохранили свои «не-

и(9
17
19
20
19
19
20
19
20
19
20
19
19
19
19
19

О
26
20
25
23
23
19
19
21
18
15
15
19
17
15
19
12

Р
4344
4008
3738
3297
3252
3174
3069
3041
3019
2672
2624
2579
2522
2411
2280
1964

обычные» места киевляне (второй рейтинг при
20 очках) и ереваицы (предпоследний рейтинг
при 19 очках). Рейтинг как бы сохраняет свои
симпатии и антипатии.

За два месяца резко возросла оценка силы
«Днепра». Она увеличилась на 600 единиц. При-
бавил «Жальгирис» — почти 500 единиц. А вот
спартаковцы сбавили 450. Еще сильнее упала
оценка московского «Динамо» — минус 650 еди-
ниц. Остальные команды сохраняют примерно тот
же рейтинг. Используя этот показатель, рискнем
дать прогноз результатов матчей 20-го тура чем-
пионата СССР: «Спартак» — «Динамо» (Мн) —
2 : 0, «Металлист» — «Кайрат» — 2 : 1 , «Арарат»—
«Днепр» — 1:1, «Нефтчи» — «Шахтер» — 1:0.

Е. ПОТЕМКИН.
Кандидат физико-математических наук.

Турнирная орбита
4> БАСКЕТБОЛ. Слабо вы-

ступили советские баскет-
болисты на завершившемся
в Италии юниорском чем-
пионате мира. Они заняли
седьмое место, выиграя в за-
ключительном матче у

: команды Пуэрто-Рико —
100: 86. Первое место — у
сборной Югославии.

4> ШАХМАТЫ. Впервые
представитель Азии завое-
вал звание чемпиона мира
по шахматам среди юно-
шей. Им стал 17-летний ин-
дийский студент-первокурс-
ник из города Мадраса
Вишванатхан Ананд.

(По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС).

УЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛЛ/\/\Л(

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -

«90 минут*». Утренний информа-
ционно - мупыкнлыкш програм-
ма. 8.Я5 — К 70-литию Великого
Октября. В, И. Ленин Стргшн-
цы жизни. Теленизношгый мно-
госерийны Л фильм «Годы тре-
ног и борьбы», 1907—1017 гг.
Фильм 2-Й — «Собирая сшил пи-
1Ю1Ю». Фильм ,Ч-Н — «Война
иойне». 10.35 — Мир и моло-
дежь 11.10, 16.00 — Новости.
16.10 — Герои Л. Грина ни эк-
ране. «Алые паруса». Художест-
иенный фильм. 17.50 — Ноно-
стп. 17.55 — Премьера тел они-
знойного документальна го

фильма «Жил-был Ннннушки».
(О воспитании у молодежи ин-
тереса к нпцнонилыюн песен-
ной традиции). (Красноярск).
18.15 — Русский музей. Пи ру-
беже веков. 18.-15 — Сегодня в
мире. 19.00 — Упшнфситет эко-
номических энлннй. Надежность
продукции — китсгория и л ум-
ная. 19.30 — Концерт Государст-
пенного камерного оркестра
СССР под упри плен нем народ.
лого артиста РСФСР В Третья-
кове. 20.00 — К 70 летию Вели-
кого Октября, В. И. Ленин.
Страницы жизни. Трлепигжон-
иын многосерийный фильм «Го-
ды тревог н борьбы». 1007 —

1917 гг. Фильм 3-й — «Война
пыше», 21.00 — Ьремя. 21 40 —
«Прожектор перестройки».
'21.50 — Ни экране — киноко-
медия «Капк'1.'1ошя пленница,
или Новые приключения Шури-
ка». 23.10 — Сегодня в мире.
23.25 — «Движение по распи-
санию». Концерт джазовой му-
зыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —
Утренний гимнастике!. 8.20 —
Родники. Ведет передачу иа-
родшш артистка СССР Н. Меш-
ко. 8.50 — Наш сад. 9.20 —
Концерт ил прон.шедений совет-
ских композиторов. 10.30 —
«Приключения Мюнхгаузена».
Мультипликационный фильм.
1-я. 2-я. а-я. 4-я серии. 11.10 —
* Претендент». Тел с и из ионный
трехсернйиый художествен-
пый (()нльм. 3-я серия. 12.35 —
Английский лпык. 2-Й год обу-
чения. 1.4.05 — Киноафиша.
1.4.50 — Премьера телевизион-
ного документального фильма
«Нвби Хазрн» (Баку). 14.30.
10.00 — Намости. 18.15 —
Премьера научно популярного
фильма «Требуются идеи».
«Киевнаучфкльм». 18.35 —
Реклама. 111.40 — Премьера
фильма-концерта «Вечно будет
посня» (Рига). 10.00 — Камера
смотрит в мир. Ведет передачу
политический обозреватель
Д. Бирюков. 20.00 — «Спокой-
ной мочи, малыши1> «Лиса и

лапоть», 20.15 — Выездная при-
емная программы «Для ис1'х и
дли каждого». «Торговля 61м
очереди*. О прогрессшшых
формах торгового обслужи пи-
ния в Пензе. 20.50 — К. М. Н»;-
бер — увертюра к опере «0Сн>-
рон». Исполняет Академический
симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармо-
нии. Дирижер — народный ар-
тист СССР Д. Китаенко 21.00 —
Ьремя. 21,45 — «Стрела промс-
пн». Научно-популярный фильм
(г. Горький). Фильм поенлщеп
естественнонаучным и фило-
софским проблемам, связанным
с понятием времени. 22.35 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Давайте роиберемся
10.15 — Реклама. 1Й.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Пост
Р. Кпраклиич. 22.30 — Москов-
ские новости.

РАДИО

7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5 04, 0.04
8.00, 10,00. 15.00. 17.00, 11(00
22.00. 2.4.50. «Международный
дневник» — 6.30. 0.45. «Земли
и люди» радиожурнал — или.

Обзор газеты «Правда» — 7.00.
На темы дня — 7,40. По стра-
ницам центральных газет —
0.00. •

0,15 — «Заботы и надежды».
У микрофона — писатели.
10.15 — «Пионерская зорька».
10.35— Радио — малышам 11.15 -
На концертах выпускников ком-
позиторского факультета Мо-
сковской государственной Кон-
серватории в Ярославле, Обо-
зрение. 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». «Адреса пере-
доного опыта. Семейный под-
ряд оцощеводов Симохиыло-
иых». Репортаж (Тульская
обл.); Город готовится к зи-
ме (г. Горький). 12.40 — В ра-
бочий полдень. 13.10 — Предстан-
ллем новую книгу. Л. Уварома
«Концерт по заявкам». 14.00. --
«Голоса друзей». Передича нз
Чехословацкой Социалистиче-
ской Республики. 14.30— На му-
зыкальном фестивале в г. Тарту
(Эстонское радио). 15.30 — Нау-
ка и технический прогресс. Ра-
диожурнал. В выпуске: Идеи
Пленума — в жизнь. Новые
сшшиы для машиностроения.
Участвуют член-корреспондент
АН СССР А Манохин н про-
фессор в. Реаниченко, 16.00 —
Школьникам н учащимся ПТУ.
Литературные пятницы. 17.15 —
«(Описи.»: «Перестройка: слово
и дело». 18.00 — Концерт Го
1'УД'Фственного академического

русского народного оркестра
им. Осипова. 18,40 — Выступа-
ет хор казачьей песни (г. Ко-
пейск Челябинской области).
1».31 — Индия — СССР: доро-
гами дружбы. Литературная
композиция. 20.15 — Междуна-
родное положение. 21.00 —
Встреча с песней 22.30 —
Юмористическая передача.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Молодежный кшшл». 9,00 —
«Юность». 9.55 — А. Чехов «На
даче». Расскпз. 10.13 — Концерт
ил пронзпеяеннй Р. Яхнна (ра-
дио Татарии). 10.45 — Радио-
театр. В, Тендряков «Расплата».
Спектакль Белорусского радио.
12.26 — Мелодии советского эк-
рана. 13.00 — «А. Блок и А.
Скрябин». Музыкально-литера-
турная композиция. 15.00,
18.00 — Передачи для школь-
ников. 16.00 — В. Закруткин
«Сотворение мира». Страницы
романа. 17.00 — Концерт с
участием молодых зарубежных
музыкантом. 17.30 — Концерт
артистов и музыкальных кол-
лективов Бурятии. 10.30 — Ра-
днотеатр. Г. Никитин «Прак-
тичный , человек» 20,45 —
Русские народные песни.
21.00 — А. Валтон «Час пере-
хода». Инсценированное стра-
ницы повести. 22.00 — Страни-
цы истории советской музыки.
70-е годы. Д. Шостакович —

Симфония М 14 для сопрано,
баса и камерного оркестра.
23,00 — Н. Островский «Как за-
калялась сталь». Страницы ро-
мана. 23.30 — Кон ц-'рт-серена-
да. Передача из Ленинграда.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
16.03 — Г.-Р. Сннисало — Ва-
риации на финскую тему.
16.27 — Поет Б, Фнпниле (Шве-

Йия). 17.30 — Г. Мушель —
онцерт № 4 для фортепьяно

с оркестром. 18.00 — Пьесы
для арфы. 18.21 — А. Рубин-
штейн — Симфония М 2 («Оке-
ын»). 19.03 — Сюиты И.-С. Ба-
ха. (Запись по трансляции),
20.25 — У. Гаджибеков — опе-
ра «ЛеЙлн и Меджнун». 23.00 —
Из фондов радио. Концерт скри-
пача М. Ваймпна.

ПОГОДА

7 августа днем в Москве и
Московской области ожидается
переменная облачность, крат-
ковременные дожди и грозы,
ветер южный, максимальная
температура 21—23, по обла-
сти 19 — 24. 8—0 августа — пе-
ременная облачность, 8-го ме-
стами кратковременные дож-'
аи, 9 августа преимущественно

вз осадиов, ветер западный и
северо-западный, температура
ночью 8—13, днем 17 — 22 (9
августа до 24).

ТелебиЭемиех

ПЕРВАЯ ШЮГРАМИА. 7 . 0 0 -
«90 минут». Утренняя информа.
цноино-мувыкальная програм-
ма 8 35—Футбольное обозрение.
9.15 — «Сто дней после детст-
ва». Художественный Фильм.
16.10 — Русская речь. 18.40 —
Телеэкскурсия в музей «Каби-
нет и квартира В. И. Ленина в
Кремле» 17.16 - Портрет со-
иремонника. лД°\Р"тт

1&
пъХ}**

телефильмы. 17.55 — Н. Рим-
скийКорспков — «Шехераэа-
дп». Симфоническая сюита.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Ускоренно и перестройка. О
качестве продукция Сумгант-
ского трубного лпвода Азор-
банджанской ССР. 19.35. 21 .50-
Фнльм-споктакль Ленинградско-
го государственного академичо-
ского Большого драматическо-
го театра им, М. Горького «Дя-
дя Ваня». Пьеса А. П. Чехова.
21.00 — Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 23.10 —
Сегодня в мире. 23.25 - Доку-
ментальный фильм «Красная
ягода черного кофе».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15,
10.25 — Доку ментальные филь-
мы 8.50 — Мультфильмы. 0.20 —
М Пришвин «Календарь при-
роды». 10.00 — Фильм-концерт
«Истоки». 10.45 — Реклама.
10.50 — «Гармония». Художест-
венный фильм. (Венгрия. 1987 г.)
11.45 — Итальянский язык.
12.15 — Фильм — детям. «Дрес-
сировщики», 1-я. 2-я и 3-н се-
рии. 18.15 — Служу Советско-
му Союзу! 19.15 — Междуна-
родная панорама. 20.15 —Фут-
больное обозрение. 21.00 —Вре-
мя. 21.45 — «Жди меня». Ху-
дожественный фильм. 23.15 —
Научно-популярный фильм «За*
рождается первым»^

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
«Скульптор М. Аникушин». До-
кументальный телефильм.

•ториик 11 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». Утренняя инфор-
мационно - музыкальная про-
грамма. 8.35—А. П. Чехов «Дя-
дя Ваня». Фильм-спектакль Ле-
нинградского государственного
академического Большого дра-
матического театра им.
М. Горького. 16.15 — Мамина
школа. 10.45 — Отчего и поче-
му. 17.20 — Ф. Лист — Концерт
М 1 ДЛЯ фортепьяно с оркест-
ром. 17.45 — Документальный
телефильм «Память». 18.15 —
Человек и закон. 10.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 19.30 — К 70-летню
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Програм-
ма Туркменского телевидения.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Встреча с писателем П. Про-
скуриным. 23.05 — Сегодня в
мире. 23.20 — Концерт трио
«Фирфарелло» (ФРГ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные телефильмы.
9.00 — Концерт музыкального
фольклора Литовской ССР.
9.40 — Мультфильмы. 10.10 —
«Мимолетности». Фильм-балет.
10.40 Французский язык.
11.10 — Поет В. Фтомен-
ко. 11.30 — Русская речь.
12.00 — Фильм — детям. «Дрес-
сировщики». 4-я. 5-я серии.
12.50 — Чемпионат Европы но
стрельбе. 18.15 — «...До шест-
надцати и старше». 19.00 —
Для всех и для каждого. Вален-
ти на Голубсва: мысли о пери-
стройке. 19.30 — Футбол. Чем-
пионат СССР. «Арарат»
«Днепр». 2-й тайм. 20.30 —Рит-
мическая гимнастики. 21.00 —
Время. 21.45 — «Скнзкп старо-
го волшебника». Художествен-
ный телефильм. 1-я сирин!

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. «Экран
строителя». 10.00 — Старинные
русские песни. Ноет И. БиикиВ'
скиП. 19.25 — «За безопасность
движения». 19.30 — Добры!) ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Концерт Академическо-
го оркестра русских народных
инструментов ЦТ и ВР.

Сред*, 12 август.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

«90 минут». Утренняя ннформа-
ционно-музыкилышл ирогрим-
ми. Н.35 — « Ж Д И меня». Художе-
стиенный фильм. 16.15 — «Де-
бют». В. Солтан — Концерт для
ыиолинчели с оркестром. 16.45 —
«XV Академическая». ВысТишгц
произведений художников — чле-
Н1Л1 Академии художеств ССС1'.
17.15 — «...До шестнадцати и
старше». 1(3.00 — Вопросы те-
ории. О демократизации вы-
борной системы. 18.30 — Фут-
бол. Отборочный матч Олим-
пийского турнира. Сборнии
СССР — сбирния Норвегии. И
перерыве (1Ы.15) — Сегодня и
мири. 20.20 — фотоконкурс
«Родина любимая моя». 20.25 —
Концерт Воронежского рус-
ского народного хора. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Позиции».
23.Уп — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20,
1В.15 — Документальные филь-
мы. 9.05 — «Снитсн доте г но».
Фильм концерт. 9.35 — Будиль-
ник. 10.05 — «Скидки старого
волшебника». Худшкестнепный
телефильм. 1-я серия. 11.15 —
Немецки/* язык. 2-й год обуче-
ния. 11.45 — Фильм — детям.
«Дрессировщики» 0-я и 7-я се-
рии. 12.-15— Сельский час. Ш.Л5 —
1'еклима. 18.30 — Музыкальный
киоск. 19.00 — Клуб путешест.
венникои. 21). 15 — «За мир и
безопненость и АЗИИ». Мижду-
пцродная мрограмми, 21.00 —
Цремя. 21.40 — «Сказки старо-
го волшебники». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный иыиуск. 19.15 —
Реклама. Ш.:Ш — Добрый, ве-
чер. Москии! 21.00 — Время.
21.40 — Киноафиша.

Чятирг, 13 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». Утренняя информа-
цнонно-музыкилышя програм-
ма. Ь.35 — Отчею и почему,
н.05 — Очевидной —невероятное.
10.15 — Концерт детских фоль-
клорных инсамОлей. Передача
из Венгрии. 111.15 — В согласии
с природой. Документальные
телефильмы. 17.^0 — «Праздник
города». Передача из Пензы.
17.50 — Документальный фильм
« У роки п ри иды ». О и роолемих
перестройки. 1В.И5 — «Финтц-
дром». Мультфильм (Латвия).
1(1.<1п — Сегодня и мире. 19.00 —
Университет экономических

знаний. Ш.40 — Художествен-
ный фильм «34 и скорым»,
21.00 — Врими. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.51) —
Политический театр, «Почему
убили Улофц Пальме?» Теле-
спектакль. 22.55 — Сегодня в
мире. 23.10 — Музыкальное ли-
то но даорце муиоо в Останки-
не. Передача 2-н.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Фильм -конце] л* с ушегием Я.
Еидсжнмош! (Минск) 8.50 — «Го-
рода н год 1.1». Документальные
фильмы. Ы.ЗО — «Сказки стц-
риго волшебника». Художсст-
1ШННЫЙ телефильм. 2-я серил
10.35 — Испанский язык. 1-й
год обучения. 11.05 — Г. Тро-
епольенпп «Белый Бпм Чер-
ное ухо». 11.35 — «Петере». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 13.10 — Концерт скри-
пичной музыки. 13,35 — Про-
граммп Ульяновской студии те-
левидения. 18,15 — Играет
Л. Тимофеева (фортепьяно).
18.30 — Футбол. Чемпионат
СССР. Перекличка: «Жвльги-

на неделю
рис» — «Динамо» (Киев); «Спар-
так» — «Динамо» (Минск).
30.30 — Ритмическая гимна,
стека. 21.00 — Время. 31.45 —
«Учитель». Художественный
фильм.

18.1 п . _
данин кооперативов в Москов.
скоИ области. 19.00 - Реклама.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1.30 •— Дела артельные. О соз-

10.15 — Добрый вечер. Моск-
ва! 31.00 - Время. 21.40 -Кон-
Ш![— * •«.-..«;рт народной артистки СССР

Татишвнли.

ПЯТНИМА М августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«00 минут». Утренняя инфор*
мационно музыкальная про-
грамма. ц.Зэ — «34-й скорый».
Художественный фильм. У.55,
10.115 — Мультфильмы. 16.10 —
Герои А. Грина ни экране. Ху-
дожественный фильм «Колония
Лиифиор». 17.36 — Нцучно-ио-
иулмриый фильм «250 часов о
Лениным». 17.55 — Фильм-Кон-
церт «Комическая оперная сце-
пи». (ЭСТОНСКИЙ телефильм).
111.'15 — Сегодня в мире. 19.00 —
Проблемы — поиски — реше-
ния. Митеривлько-техническаЯ
Оааи социально культурной сфе-
ры. Передачи 1-я. 20.3о — Сим*
фшнчеоние миниатюры из про-
наведен ни советских комиозн-
торов. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки, 21.50 —
Художественный фильм
«Июльский дождь». 33.40 — Се-
годня в мире. 23.55 — Концерт
истрадни)! песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.ЗО -

Йокумснтнльныс фильмы. 0.05 —
оет мужской хор Московского

инженерно-физического инсти-
тута. 9.35 — «Пелле один на
свете». Мультфильм. 9.55 —
«Учитель». Художественный
фильм. 11.35 — Мамина шнола.
12.05 — Фильм — детям. «Вег-
лец из Янтарного». 13.10 —Ан-
глийский язык. 2-й год обуче-
ния. 13.40 — Хлеб на нашем
столо. Телеочерк. 18.15 — Со-
дружество. Тележурнал. 18.45 —
Шахматная школа, 10.15 — Э.
Григ — Концерт для фортецья<
но с оркестром ля минор,
20.15 — Теннис. Чемпионат
СССР. 21.00 — Црсмн. 21.45 —
Встреча по вашей просьбе. На-
родный артист СССР В. Атлан-

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — На страже порядка.
Тележурнал. 18.55 — Реклама.
19.00 — К. Тренев «Эдесские
угодники». 19.30 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — -Время.
21.40 — А. Софронов «Опе-
рация на сердце». Телес пен*
такль.

Суббета, 11 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«00 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная про-
грамма.' 0.35 — АВОГДейка.
9.05 — Родники. 0.35 — К Дню
воздушного флота СССР. «Ле-
тать навещали России...» Доку-
ментальный телефильм. 10.35 —
Народное творчество. Тслеобо-
прение. 11.20 — «И едина у нас
судьба...» 11.50 — Музыка на*
шего города. Передача из Ки-
сни. 12.20 — Для всех н для
кишдого. О решении жилищ-
ных вопросов в г. Новороссий-
ске. 12.50. 18.15 — Мультфиль-
мы. 13.00 — В мире животных.
14.00 — Содружество. Тележур-
нал. 14.50 — К юбилею Ноли-
кш-о Октября. Художественный
фильм «Женщины». 16.45 — К
Дню не записи мости Индии. Кн-
нопрогримма. 17.45 — Между-
народный фестиваль телепро-
грамм народного творчестпа
«Радуга». «Анна Утсав» (Ин-
дия). 18.25 — 9-я студня. 19.30 —
Художественный фильм «При-
ка:): огонь не открывать».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жсктор перестройки. 21.50 —
«Приглашение на вечер...»
22.50 — Романсы С. Рахмани-
нова исполняет Г. Ципола.
23,20 — До и после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт духового орнестра
Дворца культуры завода «Эцор-
гомаш» г. Белгорода. В.35 —
«Москва». Кинообозрение. 8.45—
Ритмическая гимнастика. В.15—
Наш сад. 9.45 — «Утренняя поч-
та». 10.15 -г Мировая художе-
ственная культура. Е. Кибрик.
11.05 — Произведения Н. Пага-
нини, П. Чайковского. Л. Бетхо-
венн исполняет К. Кулька (ПИР).
11.35 — «Приключения принца
Флорнзсля». Художественный
телефильм с субтитрами. 2-я
серия. 12.40 — Документальный
телефильм «Зулайхо». 13.00 —
Реклама. 13.05 — Фильм-мо-
нография о творчестве 11. В.
Маяковского «Революцией при-
званный». 1-я серия — «Багдцд-
скно небеса». 14.45 — «Моло-
дые голоса молдавской эстра-
ды». 15.20 — «Я» — в совре-
менном мире». Философские
чтения молодых ученых. 15.55 —
Здоровье. 16.40 — Мультфильм.
16.50 — «Стеклянные бусы».
Художественный фильм. 18.00 —
Теннис. Чемпионат СССР.
19.00 — Футбол. Кубок СССР.
1/8 финала. «Днепр» — «Ара-
рат», 21.00 — Время. 21.45 —
«Фриги, разлученный со счасть-
ем». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — У карты Подмосковья.
Звенигород. О местах, связан-
ных с именами А. Чехова и
И. Лепитана. 19.30, 21.40 — Мо-
сковская суббота. Телеобоэре-
нис. 21.00 — Время.

Воскресенье, 16 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная программа.
0.35 — Дильннй Восток. Кино-
журнал. 8.45 — «Утренняя поч-
та». 9.15 — «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 10.55 — Воз-
душный праздник в Тушине.
13.00 -- Сельский час. 14.00 —
Здоровье. 14.45 — «Ерплпш»
Л« 47. 15.00 — «Главном хле-
ба». Документальный фильм о
первом наркоме продовольст-
вия А. Д. Цюрупе. 15.20 — При-
звание. 15.50 — «Товарищ пес-
ня». 16.35 — Киноафиша.
17.20 — Мультфильмы. 18.00 —
Международная панорама.

1В.45 — Концерт по заявкам
работников БАМа. 19.30 — Ху-
дпжестпенный фильм «Приказ:
перейти границу». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор перо-
стройки. 21.50 — Концерт ма-
стиров искусств и творческой
молодежи Латвийской ССР.
23.30 — Футбольное обозрение,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
Ритмическая гимнастика. 9.0О —
Русская речь. 9.30 — Д Д, Шо-
стакович — Седьмая симфония.
10.55 — М. Кропшншцкий,
В. Васильченко «Украинские
вечерницы». Фильм-сп е кто ]сль
Черновицкого музыкально-дра-
матического театра им. О. Ко-
бы ля некой. 12.45 — Фильм-мо-
нографии о творчестве В. В.
Мпя коне кого «Революцией при-
званный». 2-я серия— «Мол ре-
полюция». 14.00— Н. Е. Жуков-
ский Значение работ ученого
для ршшнтня авиации. 14,30 —
«Роспов». Документальный

фильм. 14.50 — Программа Ле-
нинградской студни телевиде-
нии. К!, 10 — «Шпионские стра-
сти». Мультфильм. 16.35 — Оче-
видное — иенероятное. 17,30—
«Радуга». «Апна Утсав» (Ин-
дия) 18.00 — Теннис. Чем-
пионат СССР. 19.00 — Фут-
бол. Чемпионат СССР. «Дина-
мо» (Киев) — «Динамо» (Моск-
ва) , 20.45 — Документальный
телефильм «Скрипичных дея
мистер». 21.00 — Время. 21.45 —
Экран зарубежного фильма. «В
трленне». Из цикла «Телефон
полиции 110» (ГДР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Вечерние огни. 10.45 —
Нрмлрка деловых идей. 21.00 —
Время. 21.40 — Мастера мос-
ковской сцены. Народная арти-
стка СССР Ф. Г. Раневская.

Второй
выпуск
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