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СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ-

Как сохранить адоровъе лю-
дей • суровых климатических
условиях Сибири и Дальнего
Востока! Какую оптимальную
систему о к м а к м медицин-
ской помощи применять на
практике/ Эти и другие проб-
явмы решают сегодня, выпол-
няя важный социальный га-
ка», сотрудники Ннституга
•имело»»* • наголо»» вы
хами Сибирского огвелемм
Академии медицинских наук
СССР а г. Благовещенске.

ф Младший научный со
трудник лаборатории функ-
циональных методов исследо-
вания Леонид Иахамчен яро-
водит диагностические иссле-
дования на автоматическом
комплексе.

Фото В. Мариковского.

Телевидение, программа на неделю

ф Трагическая история старей матери К. П. Шуши-
ной из Гаарипоао-Посадского района Иааиояской
области («Материнская доля», «Праада» за 29 нояб-
ря 1987 г.), лишившей себя жизни от безразличия
родных и близких, вызвала буквально поток откли-
ков. До сих пор идут письма в редакцию, корпункт
«Правды». Что ни письмо, то крик души, исповедь,
попытка осмыслить случившееся.

Э ТА ПОЧТА напоминает
зеркало — каковы же мы 7

Готовы ли мы реально помочь
ближнему или только на сло-
вах? Вопросы к редакции, во-
просы к самим себе. И это
понятно. День ото дня все
острее и настойчивее выдви-
гается важная для всех нас
проблема родства и родствен-
ности. Тревожит сложившее-
ся в застойные годы отчужде-
ние людей, порой даже близ-
ких по крови. Ушли, ушли мы
в сторону мелких бытовых за-
бот, суетных ощущений и эмо-
ций.

Вот взяточника, ворюгу, ху-
лигана надо схватить за руку.
Это все понимают. А преступ-
ление против старости - ина-
че не мог) назвать равноду-
шие к доживающим век —
вершится в открытую, на гла-
зах. К никто не закричит «ка-
раул», не ударит в колокола
общественного мнения. Со-
знаем это явление как постыд-
ное; но в то же время и при-
нимаем его как повседневное.

Читатели не случайно на-
стойчиво спрашивают: как ре-
агировали на трагедию в селе
Городище Гаврилово-Посадско-
го района? «Или иные из нас
до того одеревенели, что за бу-
мажонками живого человека
подчас и не видать?—пишет
москвич А. Соловьев, ветеран
войны и труда.—Кого защи-
тить не сумели? Мать Героя.
Из материала «Материнская
доля» позиция райкома пар-
тии, райисполкома не про-
сматривается. Считаю это упу-
щением...»

Еще при жизни матери газе-
та «Сельская жизнь» дважды
била тревогу, требовала защи-
тить, помочь ей. Из райкома
шли успокоительные завере-
ния: все, мол, взято под кон-
троль. Теперь, когда челове-
ка нет, ответ, подписанный
первым секретарем Гаврилово-
Посадского РК КПСС
Н. Основиным, пронизан
стремлением поскорее все
признать, со всем согласиться,
поставить на этом более чем
неприятном обстоятельстве не-
кий финишный знак: «Приня-
тые меры необходимых резуль-
татов не дали. Это привело к
трагической гибели К. П. Шу-
шиной, матери Героя Совет-
ского Союза И. Шушина, пав-
шего в битве с фашистами под
Ленинградом...» Пытались,
мол, но не удалось. Теперь
что ж? Вопрос закрывается.

Позвольте, зачем же гово-
рить все о мерах, если ста-
ренькая мать, как на то ни на-
деялась, под родную крышу,
где царила невестка Л. Шу-
шина с семейством, воротить-
ся после больницы так и
не смогла. Дочь-то Нина на
йоги ее все же поставила. Ста-
рушка стала ходить. Только
душе ее облегчения не пред-
виделось. Это ее судьбу и ре-
шило. Или, может быть, «мера-
ми» именуется тот факт бес-
сердечия, когда сын покойной
(невестка, заметим, депутат
сельсовета) с приспешниками
объявились у постели больной
женщины с бумагами на под-
пись. Тем и поставлена была
точка на всех надеждах. Мать
лишили права на родное гнез-
до, на подворье, главой кото-
рого до того момента и была,
и значилась. Знаю, не все в
селе держались безличной сто-
ронки. Не все. И все ж вина

за гибель Ксении Павловны на
селе Городищи лежит. Что же
это за депутатов таких в том
селе избрали, если они с по-
мощью родственников подпих-
нули мать к самому краю?

В этом корни трагедии. А в
ответе райкома — речь со-
всем о другом. Создается впе-
чатление, что хотят низвести
все до обыденного «чего не
бывает»... А в принципе — в
районе в ходе проходившего
всесоюзного рейда-проверки
многое сделано для одиноких,
престарелых ветеранов войны

«Когда, почему обрывается
святая исконная пить наших
родственных отношении? —
спрашивает и себя, и всех нас
учительница из Новосибирска
Л. Колетова.— Когда мы к
этому пришли? Вы заметьте,
нянчится человек с первенцем,
радуется ему. Но чтоб кто из
нас нынче сказал: «Вот он,
кормилец мой, надежда моя в
старости». Почему так? Да
потому, что сами мы то и де-
ло запускаем руку в стариков-
скую пенсию, как в собствен-
ный кошелек. Не хватает? А от
слабого отнимать — на это нас
хватает? Тянемся за теми, у
кого возможности явно ничем
не ограничены. Нас разъедает
вещизм. Мы своих стариков-
ветеранов приспособили в до-
бытчики дефицита — им же
льготы положены. И те запи-
сываются, суетятся, добывают
близким технику для быта, па-
ласы и прочее. А им-то все

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

ЧУЖАЯ
БОЛЬ

и труда. В частности, в льгот-
ную и общую очереди на улуч-
шение жилищных условий по-
ставлено 172 из них, 260—до-
ставлено топливо. Приведены
в ответе данные о телефонах.
О том, сколько ремонтов сде-
лано в домах больных и не-
мощных. За то, что сделано —
поклон земной. Однако это
лишь подступы к трудной
повседневной работе.

Приведя эти «данные», това-
рищи из района считали уже
более уместным тут же и по-
отряхнуть свой должностной
мундир. Ниже присовокуплено
следующее: «Участники сель-
ского схода, осудив детей по-
койной, положительно охарак-
теризовали сельского поч-
тальона Л. Шушину, невест-
ку, как добросовестную, тру-
долюбивую, пользующуюся
уважением. Шушина неод-
нократно избиралась депу-
татом сельсовета. Предложе-
ние о ее выводе из состава
(чье предложение?— 3. Б.)
поддержки у населения не на-
шло». Вроде и демократично,
и в духе времени. Воля боль-
шинства — превыше всего.
Секретарь райкома Николай
Васильевич Основин, бывалый
партийный работник, оценива-
ет все здраво и трезво. Что же
вынуждает его еще и прикры-
ваться этаким-то щитом —
особым мнением некоего
«большинства», для которого
сама гибель старой женщины
невдомек7

Удивительные строки при-
несла почта—дрожащей рукой
их вывел ветеран труда Г. Ши-
пулин, потрясенный судьбой
старой труженицы-шлифовщи-
цы из Челябинска К. Стрело-
вой. Пережила гибель сына и
невестки — погибли в автока-
тастрофе. Остались Алеша,
Вова и Димочка. Подняла,
выучила. Нашли ее внуки
место в жизни. Теперь
они ученые люди, преуснева-
ют, живут в достатке. Траге-
дия вылилась из-под пера сро-
ду к стихам не подступавшего
ветерана: «Но что же случи-
лось, родимые виуки, что вы
позабыли про старые руки...»
И я его понимаю. В потрясе-
нии человек вдруг подумал:
может, так ему удастся досту-
чаться до тех сердец?

это — зачем? Им бы шубейку
недорогую к зиме, валенки.
А еще бы лучше — путевку
хотя раз в два-три года. При-
хода, получи, поправь, наш
дорогой, здоровьишко. Вот на
эту простую догадливость нас
уже не хватает.

Читатели спрашивают: до-
коле бездушие будет сходить
иным с рук? Почему отступ-
ники, предавшие отца, мать,
продолжают носить их имя?
Было бы справедливым лишать
их этого права. И этого опа-
сался бы каждый из нас.

Непростые, а ведь все по су-
ществу вопросы? Вот, к приме-
ру, житель села Терновка Ни-
колаевской области В. Сизяков
предлагает подумать сообща о
создании в стране фонда пре-
старелых. Членом его мог бы
стать каждый. На средства
фонда можно будет кое-что
строить, оплачивать уход, ле-
чение, прочие неизбежные рас-
ходы.

Допускаю, в ином читателе
давно уж проснулся некий дя-
телок-успокоитель: чего, мол,
обобщать? Доброго-то, гуман-
ного у нас больше. «Боль-
ше — меньше...» Нравствен-
ность, милосердие не сродни
арифметике. Словами, намере-
ниями, пусть, самыми благи-
ми и высокими, нам уже не
обойтись. Истоком и началом
добрых дел может быть только
оглядко на себя. А тут все за-
висит от искренности наших
намерений. Чего хотим, чего
добиваемся? И действительно
ли хотим?

Скупо, скромпо освещался в
печати, по телевидению минув-
ший всесоюзный рейд-провер-
ка положения престарелых. А
какой богатый социальный
срез получен! Сколько траги-
ческого, взывающего к нашей
гражданской, человеческой со-
вести приоткрылось. Доста-
точно глубоко промерены нуж-
ды, потребности таких людей.
Имеется и сдвиг в отношении
к одинокой старости. Однако
до действительных перемен
пока далеко. Пока в активе
наработанные формы. Они ма-
лоэффективны, требуется
иное, более искреннее и отно-
шение, и действие. Надо ска-
зать, что новое это кое-где уже
и зарождается.

Разве не интересна идея со-
здания центров социальной по-
мощи пенсионерам? Они уже
появились, как сообщалось—и
опять же вскользь, в Моск-
ве, Калинине, Челябинске,
Ульяновске. До конца пяти-
летки их должно стать не ме-
нее 26.

Довелось встречаться с чле-
нами областных советов вете-
ранов войны и труда в Ярос-
лавле, Иванове. Товарищи кое-
что пытаются делать, но раз-
ве мыслимо такую-то махину
забот на ветеранские плечи
взвалить? Все готовы им под-
соблять, их поддержать. А жи-
вое дело, само действие — где
они? Все заиливается пока на
стадиях обмена мнениями,со-
гласований, примериваний.
Вот по этой части опыт у нас
наработан. В Ярославле, к
примеру, взялись подтолкнуть
сооружение госпиталя для ве-
теранов, инвалидов войны. За-
кипели речи. Еще виток — но-
вые решения. А срок ввода —
он на все отвечает: год 1992-й.

В Иванове факты и того
скромнее, не говоря о Влади-
мире, Костроме. А как же ра-
бота ведется7 Имела воз-
можность ознакомиться с ак-
куратными, довольно объеми-
стыми папками—отчетами со-
ветов ветеранов на местах.
Иной представляет собой целое
исследование. Как не порадо-
ваться? Но с какой же при-
вычностью городские, област-
ные органы, власть имущие,
тянут по проторенной дорожке
канцелярского бумаготворче-
ства.

Нужды-то стариковские не-
притязательны, скромны. Чи-
таю, о чем просьбы. О достав-
ке лекарств, хлеба, топлива.
С ремонтом просят подсобить,
огородишко вскопать. Вален-
ки требуются. Вот перечень
дальних деревенек—осветить
пало. Списки нуждающихся в
том или ином составлены за-
ботливо, поименно и с адре-
сами. А дальше само испол-
нение упирается в равноду-
шие, иначе не назовешь, руко-
воднтел! колхоза или совхо-
за, сельсовета, райисполкома.

Правда, на жалобы реаги-
руют «свыше». В ином солид-
ном решении читаешь: уси-
лить, рассмотреть, указать.
Либо на вид поставить. Нахо-
дятся чинуши, к примеру, что
своих ветеранов труда лиша-
ют возможности подлечиться
в ведомственной медсанчасти.
Такого постановкой на вид раз-
ве проймешь? Старики в до-
мах-интернатах живут зача-
стую «без элементарных усло-
вий проживания». Факт из
справки в справку кочует...
Так что знание, понимание
проблемы — налицо. Что каса-
ется новых подходов, быстро-
го, неформального реагирова-
ния — с этим пока куда
скромнее. Их мы сплошь и
рядом пока лишь провозгла-
шаем.

С какой душевной болью,
тоской сказала ярославская
работница Н. Олейникова о
тех, кто живет и умирает бро-
шенными близкими в домах
для престарелых. «Только не
надо,—написала женщина,—не
надо в этой связи начинать
толковать о фондах, о по-
жертвованиях. Любой без
ущерба для себя внесет, как
откупится». Не о благотвори-
тельности, считает она, спер-
ва надо вести речь: «Заста-
вить людей сердца свои рас-
крыть — для простой челове-
ческой жалости и сострада-
ния».

А для этого, добавлю, не
нужны инструкции и указа-
ния.

3. БЫСТРОВА.
(Корр. «Правды»). -

Ярославская—Ивановская
области.

«Космос-1958» в полете
14 июля 1988 года в Совет- следований космического прост-

ском Союзе ракетой-носителем ранства.
«Космос» произведен запуск оче- „

* Спутник выведен на орбиту
параметрами:

^ — начальный период обраще-
на научная' аппаратура, предка- ния—92,ч минуты;
значенная для продолжения ис- — максимальное расстояние от

редного лскусствеиного спутни-
ка Земли «Космос-1958».

На борту спутника установле-

поверхности Земли (в апогее) —
ч17 километров;

— минимальное расстояние от
поверхности Земли (в перигее)—
375 километров;

— наклонение орбиты —
65,8 градуса.

Кроме научной аппаратуры, на

спутнике имеются: радиосистема
для точного измерения элементов
орбиты, радиотелеметрическая
система для передачи на Землю
данных о работе приборов и на-
учной аппаратуры.

Установленная на спутнике
аппаратура работает нормально.

Координационно - вычислитель-
ный центр ведет обработку по-
ступающей информации.

(ТАСС).

СРОЧНО В НОМЕР

Положение
в ИКАО

+ СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-
Карабахская автономная об-
ласть), 15. (ТАСС). Здесь по.
прежнему не работают про-
мышленные предприятия, стоит
общественный и грузовой ав-
тотранспорт, закрыты многие
учреждения. На железнодо-
рожной станции скопилось бо-
лее 130 неразгруженных ваго-
нов. Отсюда не вывозятся да-
же контейнеры с продуктами,
их на станции сейчас уже бо-
лее трехсот.

Сегодня утром • Степанакер-
те произошла трагедия. Г, Ада-
мян по причинам, которые
сейчас устанавливаются, совер-
шил убийство жены, двоих род-
ственников и тяжело ранил
двухлетнего ребенка сестры
жены, а также покушался на
своего сына. Все эти лица,
включая убийцу,— по нацио-
нальности армяне. Оператив-
ные действия следственных ор-
ганов помогли быстро устано-
вить личность убийцы, который
ранее дважды судим эа хули-
ганство и нанесение тяжких те-
лесных повреждений. Приняты
энергичные меры по розыску
убийцы. По местному телеви-
дению была передана соответ-
ствующая информация.

Население Степанакерта из-
мотано сложившейся обстанов-
кой, забыты свадьбы, семей-
ные праздники, возросло коли-
чество заболеваний, вызван-
ных нервным перенапряжени-

Остановился
конвейер

ф КАЛИНИНГРАД, 15.
(ТАСС). Остановился главный
конвейер Калининградского
опытно-экспериментального за-
вода технологических лазеров
и электросварочного оборудо-
вания. Причина сбоя — недо-
поставки комплектующих изде-
лий с предприятий Армении,
на которых происходят заба-
стовки.

Прямые убытки только кали-
нинградского хозрасчетного
коллектива составили уже чет*
верть миллиона рублей. Но
еще больше они растут у за-
казчиков, не получающих от-
сюда в срок готовые изделия.
Калининградцы, например, не
могут отправить некомплектные
сварочные агрегаты для ре-
монтных предприятий агропро-
ма.

— Конечно, проблема Нагор-
ного Карабаха нам небезраз-
лична,— сказал бригадир сбор-
щиков А. Кириченко.— Однако
забастовка — неприемлемое
средство для ее решения. Ведь
убытки от простоев предприя-
тий Армении и ИКАО ложат-
ся на трудовые коллективы.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Петром Юрия
Владимировича Чрезвычайным и
Полномочным Послом СССР в
Республике Куба.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Капто Алек-
сандра Семеновича от обязанно-
стей Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла СССР в Республике
Куба в связи с переходом на дру-
гую работу.

О
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Аристова Бо-
риса Ивановича Чрезвычайным и
Полномочным Послом СССР в
Финляндской Республике.

•О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Соболева
Владимира Михайловича от обя-
занностей Чрезвычайного и
Полномочного Посла СССР в
Финляндской Республике в связи
с уходом на пенсию.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, н т о я я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в 30 —
€120 минут». 8.35 — Футбольное
обозрение. 0.05 — «Мертвые ду-
шН». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 15.45 — Кино-
публицистика союзных респуб-
лик 17.50 — Мультфильм.
18.00 — «Я, ты и все мы оме-
сте». 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Философские беседы.
По материалам XIX Всесоюзной
партийкой конференции. 10.50—
«мертвые души». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 —
Фильм-спектакль «Я знаю силу
слов...» (Монолог о Вл. Маяков-
ском). 23.15 — Сегодня в мире.
23.25 — Песнн Ю. Антонова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Еще одна улыбка». Фильм-кон-
церт с участием артистов цир-
ка. 8.50 — В объективе — леи-
потные. «Зубр». Научно-попу.
лярный фильм. 9.10 — Русская
речь. 9.40 — Стихи Евгения Ев-
тушенко. 10.25 — Мультфильм.
11.05 — Документальный теле-
фильм. О социально-экономиче-
ских и культурных преобразо-
наинях в селах Башкирии.
11.25 — «Зачем человеку
крылья». Художественный
фильм с субтитрами. 12.50 —
Выступление фольклорно-этно-
графического ансамбля «Кали-
на». 13.20 — Художественный
телефильм «Польские дороги».
6-я серия. 14.50 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Открытая книга». Фильм пер-
пый. 5-я серия. 18.15 — Служу
Советскому Союзу! 19.15 — Меж-
дународная панорама. 20.15 —
Футбольное обозрение. 20.45 —
«Если хочешь быть здоров».
21.00—Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Ху-
дожестненный телефильм
«Польские дороги». 6-я серия.
23.15 — Экран документально-
го фильма. «Буду защищаться
сам». О борьбе с преступ-
ностью.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
10,30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Показы-
вает киностудия «Мосфильм».
«Сватовство гусара».

Вторник, 19 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35—Ребятам — о
зверятах 9.05 — «Мертвые ду-
ши». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 15.45 — Про-
грамма Омской студии телеви-
дения. 16.30 — Играет Ансамбль
скрипачей ГАВТа СССР. 16.55—
Документальные фильмы теле-
студий страны. 17.30 — «Здрав-
ствуй, музыка!» Конкурс дет-
ских хоровых коллективов Мо-
сквы и Московской области.
18.15 — Умение возвести дом.
Передовой опыт в жилищном
строительстве на селе: реализа-
ция программы «Жнлье-91». Пе-
редача 1-я. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05 — Телевизионный
фотоконкурс. 19.10 — Курсом
XIX партконференции. 19.40 —
«Мертвые души». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Каме-
ра смотрит в мир. 22.45—Сего-
дня в мире. 22.55 — Действую-
щие лица.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Родники. 8.50, 10.10 — Француз-
ский язык. 9.20 — В объектн-
пе — животные. «Крохаль». На-
учно-популярный фильм. 9.40 —
играет Ю. Слесарев (фор-
тепьяно). 10.40 — Мультфильм.
10.50 — Фильм т- детям. «Заве-
щание старого мастера», 1-я се-
рия. 11.55 — Документальные
фильмы. 12.55 — Фильм-кон-
церт. 13.25 — Художественный
телефильм «Польские дороги».
7-я серил, 14,50 — «Открытая
книга». Фильм второй. 1-я се-
рия. 18.15 — Настольный тен-
нис. Суперфинал. 19.15 — «...До
шестнадцати н старше».
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.45 — Реклама. 20.50 —
«Инженерный (Михайловский)
замок», документальный теле-
фильм. 21,00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Польские дороги». 7-я серия.
23.10 — «Утренняя почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.45 — Давайте разберемся,
10,15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Вечерний сеанс».
По итогам работы X Междуна-
родного ташкентского кинофе-
стиваля.

Среда, 20 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8,35 — Действую-
щие лица. 9.20 — «Мертвые ду-
ши» . Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 15,40 —
Фильм — детям. «У заставы
«Красные камни». 17.00— Кон-
церт ансамбля песни и танца
Корейской народной армии.
17,30 — Школа: премя перемен.
18.00 — Мультфильм. 18.15 —
Умение вознести дом. Передача
2-я. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Минуты поэзии. 19.40—
«Мертвые души». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Ак-
туальный объектив. Докумен-
тальные фильмы. 22.20 — Сего-
дня в мире. 22.30 — Всесоюзный
фестиппль польской песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов. 8.45 — В
объективе — животные. «Лиси-
ца». Научно-популярный фильм.

0.05. 10.1)5 — Немецкий язык.
8 35 — Фильм-концерт (Киев).
10 35 — З а безопасность движе-
ния. 10.40 - Мультфильм.
10.5О — Фильм — детям. «Заве-
щание старого мастера», 2-я се-
рия. 11.55 — Адресовано чело-
веку. Документальный теле-
фильм «Есть такое Сельцо...»
12.30 — Художественный теле-
фильм «Польскне дороги», о-я
серия. 13.55 - «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 14.05 —
«Открытая книга». Фильм вто-
рой. 2-я серия. 18.15 — Лауреа-
ты Международного конкурса
им. П. И. Чайковского, 3. Сот-
килава. 19,15 — Конный спорт.
20.15 — Для всех и для каждо-
го. Социальные н экономиче-
ские проблемы богородских ко-
жевников. 20.45 — «Если хо-
чешь быть здоров». 21.00 — Вре-
мя 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Польские до-

" " м а к е т а - ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
10.30 — Добрый вечер. Моек-
на! 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт пианиста К. Эльфера
(Франция). 23.35 — Это вы мо-
жете.

Ч*Т|*рг, 21 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 8.55 —• «Мертвые души».
Художественный телефильм. 4-я
серия. 10.15 — «Люблин — пер-
вая столица народной Польши».
Киноочерк. 15.45 — Программа
Латвийского телевидения.
17.00 — Л. Бетховен — Кон-
церт № 2 для фортепьяно с
оркестром. 17.30 — «...До шест-
надцати н старше». 18.15 —
Умение возвести дом. Переда-
ча 3-я. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Мультфильм. 10.15 —
Курсом XIX партконференции.
19.40 — «Мертвые души». Худо-
нсестиенный телефильм. 4-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Мультфильмы для взрослых.
22.20 — Сегодня в мире. 22.30—
Всесоюзный фестиваль Поль-

шаг• Й М Й Л " ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Играют Н. Абрамова (домра) и
А. Абрамов (балалайка). 8.35 —
В объективе—животные. «Грен-

ландский тюлень». Научнопо-
пулярнып фильм. 8.55, 9.45 —
Испанский язык. 9.25 — В со-
гласии с природой. «Кедр без
леса не живет». Документаль-
ный телефильм. 10.15 — Мульт-
фильмы. 10.45 — Телевизион-
ный фотоконкурс. 10.50 —
Фильм — детям. «Завещание
старого мастера». 3-я серия.
11.55 — Н. Г. Чернышевский
«Что делать?» Телеспектакль.
Часть 1-я. 13.10 — Художест-
венный фильм «Польские доро-
ги». 9-я серия. 14.30 — Доку-
ментальный фильм «Уроки му-
зыки». 14.40 — «Открытая кни-
га». Фильм второй. 3-я серия.
18.00 — Музыкальный киоск.
18.30 — Ритмическая гимна-
стика, 10.00 — Сельский час.
20.15 — Реклама. 20.20 — Лю-
бовь моя н тревога. Докумен-
тальные фильмы о Байкале.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 --
Художественный телефильм

Женщины. Сборная ГДР —
сборная СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
31.1Ю — Время. 31.40 — О про-
блемах антиквариата. 32,35 —
Реклама.

Суббот!. 23 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — «Играет
Этери Анджапаридзе» (форте-
пьяно). 9.00—«Отчего и поче-
му». 0.30—«В небе Покрышкин»,
Документальный фильм. 10.00—
Домашняя академия. 10.30 —
Фильм-концерт. Поет В. Зо-
лотухин. 11.00 — Родительский
день — суббота. 1246 — Театр
и время. «Голгофа» и другие».
(Прибалтийская ' театральная
весна). 13Я0 — В странах со-
циализма. 14.00 — Для всех и
для каждого, о судьбе коопера-
тива «СалтыковскнЙ» (Москов-
ская область). 14.40 — Художе-
ственный фильм «Спорт, спорт,
спорт». 16.10 — «Египет: новый
день страны пирамид».'Кино-
программа. 16.50 — Песня-88.
17.10 — Очевидное — невероят-
ное. 18.10 — Наше наследие.
«Мезонин у Нарзана». О состоя-
нии лермонтовских мест на
Кавказских Минеральных Во-
дах. 18.50 — Международная
программа. В фокусе — проб-
лема. Ливан... Бесконечная вой-
на. 10.35 — Художественный
фильм «Шестой», 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — В субботу ве-
чером. Минуты поэзии. 32.00—
«Что? Где? Когда?»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». Студня
представляет... «Днвосвнт» (Ки-
ев). О коллекции Центрального
ботанического сада АН УССР.
6.50 — «Эхо магнитных полей».
Научно - популярный фильм.
0.05 — Новаторы и консервато-
ры. Обсуждение проекта закона
об изобретательстве. 0.50 —
Кинозал программы «Здоровье».
10.40 — В мире животных.
11.40 — Избранное. Иозеф
Гайдн, 12.30 — Институт чела-
века. 13.30 — Телемост Моск-
ва — Бостон — Вашингтон. Ка-
рибский кризис. 15.00 — Голо-
са народных инструментов.
15.30 — Реклама. 15.35 — Кон-
церт И. Архнповой. 16.30 —
Мультфильм. 16.40 — «Любовь
моя, печаль моя». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.10 — «Эстафета». 31.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Экран зару-
бежного фильма. «Беги, Сай-

- США.
КАЯ

1ьские дороги», у-я сери
ОСКО1СКАЯ ЛРОГРАМ

18.45 — Документальный фильм
«И дух смирения, терпения,
любви.. » О Всесоюзной выстав-
ке «Пушкин в памяти поколе-
ний». 10.15 — Добрый вечер,
Москва! 21.00— Время. 21.40 —
Мастера московской сцены.
О. Н. Андровская.

Пятница, 22 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.30 —
«120 минут». 8,35 — Докумен-
тальный телефильм «Жемчужи-
на Абхазии». О городе-курорте
Пицунда. 9.05 — «Мертвые ду-
ши». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 15.40 — Пяти-
летка: дела и люди. Докумен-
тальные фильмы. 16.30 — Кон-
церт оркестра русских народ-
ных инструментов. 17.20 —
Наука: теория, эксперимент,
практика. 17.50 — К националь-
ному празднику — Дню возрож-
дения Польши. Программа те-
левидения ПНР. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.05 — Учимся де-
мократии. Демократизация об-
щественной жизни. По материа-
лам XIX Всесоюзной партийной
конференции. 19.35 — «Мерт-
вые души». Художественный те-
лефильм. 5-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Телевизион-
ное знакомство. Анатолий Кар-
пов. 23.15 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт оркестров народных
инструментов г. Москвы. 8.50,
0.40 — Английский язык.
9.20 — В объективе — живот-
ные. «Край непуганых птиц».
Научно-популярный фильм.
10.25 — За безопасность движе-
ния. 10.30 — Фильм — детям.
«Завещание старого мастера».
4-я серия. 11.35 — Н. Г. Черны-
шевский «Что делать?». Теле-
спектакль. Части 2-я н 3-я.
13.05 — Художественный теле-
фильм «Польские дороги». 10-я
серия. 14.40 — «Открытая кии-
га». Фильм второй. 4-я серия.
18.15 — Клуб путешественни-
ков. 19.15 «Весенние голоса».
Концерт молодых оперных
артистов. 20.15 — Теннис. Кубок
Дзш.са. Сборная СССР — сбор-
ная Голландии. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный те-
лефильм «Польскне дороги».
10-я серия. 23.30 — Волейбол.

МОСКОВСКАЯ" ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 10.30 — «Семеро смелых».
О Новороссийском сборе иници-
ативной группы молодых вон-
нов запаса. 21.00 — Время.
21.40 — В домашнюю видеоте-
ку. Молодежный вечер в «Спут-
нике». 22.40 — Реклама.

воскресенье, 24 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика.
9.00 — По Советскому Союзу.
9 20 — «Спортлото». 0.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Фанта-
стика в мультипликации.
11.50 —• «Шолоховская весна».
Фольклорный праздник в стани-
це Вешенская. 12.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Кинозал про-
граммы «Здоровье». 14.45 —
Фильм — детям. «Валерка,
Рэмка +...» 15.15 — «Как мы от-
дыхаем». 1555 - Минуты поз-
зии. 16.00 — Документальный
фильм «Живая планета». 2-я се-
рия — «Замороженный мир».
16 55 — Все симфонии П. И.
Чайковского. Симфония № 3.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Воскресный ки-
нозал. Мультфильм «Сад хри-
зантем». Документальный
фильм. «А у вас во дворе?»
(9.30 — «Афоня». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
31 40 — Мультфильмы для
взрослых. 22.00 — Футбольное
обозрение. 22.30 — Всесоюзный
фестиваль польской песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». Наш сад.
Обсуждение нового устава садо-
водческих товариществ. 8.50 —
«Звездочка». 0.35 — Телевизи-
онный театральный абонемент.
Театр Вл. Маяковского. Переда-
чи 1-я и 2-я. 1155 — Основы
экономических знаний. Журнал
«ТелеЭко». По материалам XIX
Всесоюзной конференции КПСС.
12.25 — «Вокруг света». Кино-
альманах. 13.25 — Жизнь заме-
чательных людей. Советский
ученый А. А. Фридман. 14.10 —
Мультфильм. 14.30 — К 70-ле-
тию Нельсона Манделы. Кон-
церт на стадионе Уэмбли. (По-
вторение от 11 нюня). 16.55 —
Реклама. 17.00 — Докумен-
тальный телефильм из цикла
«Отечества родные имена»,,..О
жизни и творчестве Вл. Маяно в -
ского. 18.00 — Концерты фе-
стиваля «Пражская весна».
Б. Сметана — Три симфониче-
ские поэмы. 18.40 — Конный
спорт. 10.15 — Действующие
лица. 20.15 — Теннис. Кубок
Дэвиса. Сборная СССР — сбор-
ная Голландии. 21.00 — Время.
21.40 — «Афиша». Художествен-

НЫМОЁКОЬВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Взлетная полоса». Пес-
ни композитора В. Добрынина.
10.40, 21.40 — С Алешин «Ес-
ли...» Фильм-спектакль. 21.00 —
Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 нюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.30 — «Отчего и
почему». Передача для детей.
9.00 — Меридианы дружбы. Ра-
бочий фестиваль ГДР. 10.00 —
Движение без опасности.
10.30 — «Народное творчест-
во». Телеобоэренне. 11.00 — Пе-
рестройка н культура. О рабо-
те Союза дизайнеров СССР.
12.00 — Документальный
фильм «Пришли помянуть» о
жизни и деятельности револю-
ционера-народника Д. А. Лнзо-
губа. 12.10 — Мультфильм.
12.20 -— Для всех и для каждо-
го. 12.50 — В странах со-
циализма. 13.20 — К 70-ле-
тию ВЛКСМ.' Художественный
фильм «Время, вперед!» 1-я и
2-я серии. В перерыве
(14.30) — Новости. 16.00 — В
мире животных. 17.00 — Меж-
дународная программа. 18.00—
Театр и время. «Репетиция».
О Саратовском драматическом
театре им. К. Маркса. 19.30 —
На экране — кинокомедия.
«Ты — мне, я — тебе». 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — КВН.
23.50 — Новости. 0.00 — Эст-
радный КОН 116 ПТ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Реклама.
8.20 — Телсобозрение «Пер-
спектива». 9.10 — Телевизион-
ный театральный абонемент.
А. П. Чехов «Чайка». 9.55, 10.45.
11.20, 12.30, 13.05, 13.30. 17.35—
Реклама. 10.00 — Здоровье.
10,50 — Религия и общество.
11.30 — Времена года. Июль.
12.35 — домашняя академия.
Об этикете. 13.15 — Перестрой-
ка и право. О перестройке в
системе высшей школы. 13.35—
«Берег, милый для меня». На-
учно-популярный фильм.
13.55 — Очевидное — неверо-
ятное. 14.55 — «Ваше мнение».
15.30 — Фильм-спектакль Го-
сударственного русского дра-
матического театра Литовской
ССР «Мера эа меру». 17.40 —
«Родня». Художественный
фильм с субтитрами. 10.15 —
Праздник автоспорта. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»

20.15 — Плавание. Чемпионат
СССР. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Сказание о храбром Хочба-
ре>. Художественный фильм.
23.20 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Победители».
Встреча ветеранов партизан-
ского движения. 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00—
Время. 21.40 — Давайте разбе-
ремся. «Лес и человек». 22.10—
Московская филармония. Кон-
церт без публики. 22.45 — Мос-
ковские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных. 21.00 -— Английский
язык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — Вокруг света, Кино-
альманах. 23.00— Художествен-
ный фильм на испанском язы-
ке «Защищать границу — это
наш долг». 1-я серия. (Куба).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 16.05 — «Путешествие с
«Песенкой». Музыкальный те-
лефильм о детском ансамбле
«Песенка» Ленинградского те-
левидения и радио. 16.35 —
«Истории кота Филофея». «Кот
в чемодане». 17.00 — «Призва-
ние». Документальный фильм.
17.20 — О создании и пробле-
мах семейных социальных
служб. 17.55 — «Продавец
птиц». Музыкальный теле-
фильм. 18.55 — Реклама. Объ-
явления. 19.00 — «Ленинград».
10.15 — «Знакомьтесь: «Па-
тент». 19.40 — «Парус, ветер и
мы». Документальный теле-
фильм. 19.50 — «Здравствуй,
друг». Музыкальная передача
Казахского телевидения, 20.55—
Реклама. Объявления. 21.00 —
Время, 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — «Человек-амфи-
бия». Художественный фильм,
23.35 — «Телекурьер».

РАДИО

16 нюля
' ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15—
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«Пионерская зорька». 10.30 —

«В странах социализма».
1100 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.20 — «Музы-
Кальный глобус». 12.01 - «Вре-
мя, события, люди». 12.30 —
Юмористическая передача.
13.15 - Курсом XIX Все-
союзной партконференции. «По-
литические веседы». 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
15.15 — А. Дворжак — Кон-
церт для виолончели с оркест-
ром. 16.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. «Твоя родо-
словная». 17.15 — «Юность».
18 00 — «Лицом к пробле-
ме». Ответы на критические
выступления Всесоюзного ра-
дио. 18.20 — «Для вас, то-
варищи ветераны». Концерт
по заявкам. 19.45 — Е. Воробь-
ев «Земля, до востребования».
Страницы документальной кни-
ги. 20.30 — «СЭВ на пути обнов-
ления». 21.00 — «Диалоги о му-
зыке». 22.30 — Выступает ав-
тор — исполнитель своих песен
И. Корнелюк (стерео). 23.05 —
«Добрый вечер!». 0.03 — «Пасла
полуночи».

ТЕАТРЫ

16 мюля,'
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр., 3) — Тар.
тюф; Новая сцена — По сосед-
ству мы живем,

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — В помещении ДК МЭЛЗ—
Три возраста Намновы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — Орнифль, или СКВОЗНОЙ
ветерок; вечер — Царская охо-

"дРАМАТИЧЕСКИИ ТЕАТР ИИ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО — Тан-
го (премьера).

ТЕАТР САТИРЫ — Молчи,
грусть, молчи; в помещении
Зеркального театра сада Эрми-
таж — Роковая ошибна.

ПОГОДА

В Москве и Московской овла.
сти 16 июля днем кратновреман.
ный дождь, гроза. Температура
27—29 градусов тепла, по обла»
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