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1ЦСПС •ыдшмл д м профсоюзные вдриимцы
специально для оргаиммции санаторно-курортного

и семейного отдыи •оииов-инторнациоиа-

По просьба редакции ато решение комментирует
секретарь ЩСПС Г. Ф. Сухорученком:

« _ 1 1 А БЕРЕГУ жпошк- — Самоотверженность м
л ж вого залпа Днепре- ввергая этих быстро повзрос-

дмрапшаого водохршшпц
расположен профсоюзный
паасаонат «Двепровсмйк Од-
новременно он может принять
960 человек. Утепленные пе-
реходы соедавпот трв спаль-
ных корпуса со столовой, где
все отдыхающие могут п«-
татьса одновременно. В «уль-
турион центре — кавоков-
цертный зал на 600 мест,
идеомфе, комната игро-
вых автоматов а другае
возможности для интерес-
ного досуга. Пранято решение
перепрофаларовать эту здрав-
вицу, превратить ее в санато-
рий для воявов-антернациова-
лвстов. Сейчас завершается
строительство полаклавихи
(1.000 посещевай в день) с
водолечебницей. Вместе с уже
действующим бассейном это
позволит сформировать полно-
ценный медико-оздоровитель-
ный комплекс для лечения лю-
дей с заболеваниями органов
кровообращения, дважеиия в
верваой састеиы.

— Когда «тот санаторий
примет первых пациентов?

— Уже в будущем, 1989 го-
ду. Ежегодно мы будем выда-
вать в эту здравницу 15 ты-
сяч санаторных путевок для
воинов-антервацвоналистов и
членов вх семей. Палаты со
всеми удобствами рассчитаны
как на одного пациента, так я
ва двух-трех человек. Вче-
рашний солдат сможет при-
ехать сюда с женой и детьми.

Что же касается инвалидов
первой группы, то по сложив-
шейся практике бесплатная
путевка выдается не только
ему, во и сопровождающему
лицу. Это могут быть жена
или мать, сестра или невеста.

— А вторая здравница?
— Воинам - интернациона-

листам профсоюзы отдают
с будущего года и 500-мест-
ный санаторий «Кубань» в
Анапе. Оа сооружен за счет
средств, полученных от прове-
дения Всесоюзных коммуни-
стических субботников (стои-
мость — шесть миллионов руб-
лей), и введен в эксплуатацию
в 1983 году. По своей ком-
фортабельности, оснащенно-
сти лечебной техникой и обо-
рудованием, квалификации
медиков и обслуживающего
персонала этот санаторий —
одна из лучших здравниц
профсоюзов.

Таким образом, два этих
санатория уже в будущем го-
ду примут около 23 тысяч
человек, выполнявших интер-
национальную миссию в Аф-
ганистане.

— Галина Федоровна, а
где можно будет получить пу-
тевки и на каких условиях?

— Сейчас воины-«афган-
цы> получают бесплатные или
льготные путевки непосредст-
венно в профсоюзных комите-
тах тех предприятий, органи-
заций или учреждений, где они
трудятся. Тем же, кто имеет
инвалидность в связи с увечь-
ем, ранением, заболеванием и
пока не работает, путевки
бесплатно выдают органы со-
циального обеспечения по ме-
сту жительства. Таким же
останется этот порядок и
впредь.

На каждой путевке будет
запечатано: предназначена
именно для воина-интернацио-
налиста, члена его семьи.

Не могу не сказать о том,
1то органы здравоохранения,
этделы социального обеспече-
ния, даже некоторые воен-
коматы на местах, оказывает-

не имеют полного уче-
та воинов-интернационалистов,
нуждающихся в реабилита-
ционном или просто санатор-
но-курортном лечении. Не
владеют этой информацией и
профсоюзные органы. А моло-
дые ребята, лишь недавно
снявшие военные мундиры, по-
рой даже не знают об имею-
щихся для них льготах.

— 15 августа завершился
вывод из Афганистана полови-
ны ограниченного континген-
та советских войск. После
увольнения в запас и отдыха
воины вольются в трудовые
коллективы, многие впервые
получат и профсоюзный би-
лет...

девших ребят, их мужество
героизм очень нужны стране
для созидательного наступле-
ния по всему фронту пере-
стройки, в борьбе за револю-
ционные преобразования, де-
мократизацию советского об-
щества. Президиум ВЦСПС
принял постановление о зада-
чах профсоюзов в связи с воз-
вращением советских воинов

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

профбюджета. Есть она сего-
дня и в распоряжении хозяй-
ственников — те же фонды со-
циального развития трудовых
коллективов. Надо постоянно
интересоваться жизнью, бы-
том, ходом лечения инвали-
дов, хорошо знать их нужды и
потребности, тактично предла-
гать возможное содействие в
помощь.

— Как представляется, на-
стало время всерьез подумать
о медицинской и социалыю-
трудоаой реабилитации вон-
вов-интернациовалистов, дру-
гих категорий инвалидов. Ка-
кова здесь позиция профсою-
зов?

— Не хотелось бы предвос-
хищать готовящихся сейчас

ЗАБОТА
и УЧАСТИЕ

Профсоюзы—минам-интернационалистам

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»

из Республики Афганистан.
Все наши профсоюзные орга-
ны, в первую очередь проф-
комы предприятий, организа-
ций, колхозов, обязаны сде-
лать все для того, чтобы в
каждом трудовом коллективе
тепло и сердечно встречали
«афганцев*.

Отеческая забота, материн-
ское тепло, заинтересованное
участие должны проявиться по
отношению к каждому, кого
опалил Афганистан,— будь то
солдат, медсестра или сугубо
гражданский специалист. Осо-
бо надо позаботиться о семьях
погибших или пострадавших.

Советам и комитетам проф-
союзов поручено самым вни-
мательным образом заняться
трудоустройством этих людей,
помочь им в получении инте-
ресной, достойной работы,
приобретении профессии или
специальности.

— Большие права и воз-
можности имеют профсоюзы и
в том, чтобы взять под кон-
троль обеспечение воииов-нн-
тернационалистов благоустро-
енным жильем, медицинским,
торговым, социально-бытовым
обслуживанием. Тем более,
что государство предоставило
им существенные льготы и
преимущества...

— Эту заботу Родины
должен ощутить буквально
каждый бывший солдат. Идет
ли речь о его приеме в садо-
водческое товарищество или
получении беспроцентной ссу-
ды на индивидуальное жилищ-
ное строительство, очередном
или дополнительном отпуске в
удобное время, о поездке в
заводской санаторий-профи-
лакторий или о диетическом
питании в заводской столовой
на льготных условиях... При
решении любого из этих, как
и других житейских вопросов,
традиционно составляющих
«круг ведения» наших проф-
союзов, мы обязаны быть
вдвойне внимательны.

— Многие юноши до при-
зыва в армию успели порабо-
тать в народном хозяйстве.
Вернувшись из Афганистана,
некоторые проходят курс ле-
чения, восстанавливают здо-
ровье, их еще не скоро увидят
в родных трудовых коллекти-
вах. Как с ними-то, Галина
Федоровна, обходиться?

— Да, такие ребята — наша
особая боль. Им нужна и осо-
бая забота. Мы рекомендова-
ли, я бы даже сказала точнее,
еще раз напомнили профсоюз-
ным комитетам о необходи-
мости наладить действенное,
душевное, постоянное шеф-
ство над каждым воином, ко-
торый потерял трудоспособ-
ность при выполнении интер-
национального долга.

Если человек длительное
время находится в госпитале
или в другом лечебном учреж-
дении и возникает необходи-
мость оказать ему, его семье
материальную помощь — на
это у каждой профсоюзной ор-
ганизаци есть средства из

решений по этим вопросам.
Могу сказать, что профсоюзы
всемерно поддерживают идею
создания центров социально-
трудовой реабилитации и вно-
сят свой вклад в это благо-
родное дело. По нашему мне-
нию, для размещения одного
из таких центров подходит,
например, курорт всесоюзного
значения «Куялыгик» в Одес-
се, обладающий ценнейшими
природными ресурсами, преж-
де всего лечебными гряэями.

— А не получится ли так,
что вполне понятное повышен-
ное внимание к воинам-интер-
националистам невольно ото-
двинет на второй план тради-
ционную заботу профсоюзов о
санаторно-курортном обслу-
живании инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной
войны? Ведь не секрет, путев-
ки на курорты все еще дефи-
цитны, да и небезграничны
возможности профсоюзов.

— На днях Президиум
ВЦСПС утвердил план рас-
пределения путевок на сана-
торно-курортное лечение и
отдых в 1989 году. Для инва-
лидов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним
по льготам инвалидов Совет-
ской Армии (в том числе, по-
нятно, и вернувшихся из Аф-
ганистана) решено выделить
на 43 тысячи путевок больше,
чем в 1988 году. На тысячу
инвалидов получится 255 пу-
тевок. Это в десять раз боль-
ше, чем на тысячу работаю-
щих. Разумеется, такое соот-
ношение в высшей степени
справедливо. Кто потерял здо-
ровье в борьбе за нашу свобо-
ду и независимость или вы-
полняя по приказу Родины ин.
тернациональныГ долг, должен
быть окружен всенародной за-
ботой.

— Откуда же взялась, и
всего за один год, столь весо-
мая прибавка — 43 тысячи пу-
тевок?

— Профсоюзы стали теперь
более настойчиво добиваться
выделения путевок для инва-
лидов войны теми министерст-
вами и ведомствами, которые
имеют собственные здравни-
цы, но медлят с передачей
нам на эти цели установлен-
ной 10-процентной квоты. На-
конец, сказывается и реализа-
ция программы санаторно-ку-
рортного строительства, кото-
рое ведут профсоюзы.

Хочется еще раз подчерк-
нуть: наше государство — и в
этом ярко проявляется его со-
циалистический гуманизм —
ничего не жалеет для обеспе-
чения всем необходимым сво-
их защитников. Советские
профсоюзы со своей стороны
многое делают, чтобы окру-
жить заботой, вниманием быв-
ших воинов-интернационали-
стов, наравне с участниками
Великой Отечественной войны
обеспечить их всеми социаль-
ными благами...

Вел беседу

Е. ВЛАДИМИРОВ.

За невестой и* угнать». (Свадебный наряд италкнки).
Фото •• Вопонтира.

РЕПОРТЕРСКИЙ ТЕЛЕТАЙП
Кооператив

выходит за границу
На столе у председателя

джигакскою кооператива
•Тараккист» Р. Нигмагул-
дина на самом видном ме-
сте лежит соглашение с
Поссоветом: узбекские
кооператоры в десяти тор-
говых точках столицы бу-
дут продавать мед, дары
местных садов и огородов.

А недавно «Тарвккиет» за-
ключил договор с варшавской
посреднической фирмой, кото-
рая охотно решила закупать у
наших кооператоров целебный
мед с горных ласек Бахмалы и
Заамина.

«Тараккиет» действует с раз-
махом. Часть продукции кооле-,
раторы производят сами. А ос-
новную долю закупают. Члены
кооператива стараются доста-
вить скоропортящиеся продук-
ты потребителям как можно
быстрее — для этой цели они
зафрахтовали два самолета.

Л. ОРЛОВА.
(Корр. газеты

«Правда Востока»).

В. АРТЕМЕНКО.
(Корр. «Правды»).

Джизакская область.

Подземные
километры

ЛЕНИНГРАД. 19. (Корр.
«Правды» Н. Волынский).
Сегодня здесь пущены в
эксплуатацию две новые
станции метро «Озерки» и
•Проспект Просвещения».
1-километровый участок
Московски • Петроградской
линии протянулся в густо-
населенный Выборгский
район.

В трудных геологических ус-
ловиях разработано около 400
тысяч кубометров грунта. Нор-
мальному ритму работы меша-
ли неудовлетворительное ма-
териально - техническое снаб-
жение, опоздания с чертежами,
проектами. И все же метро-
строевцам удалось выйти иэ
прорыва. Не в последнюю оче-
редь — благодаря внедрению
достижений науки, новых
средств механизации, передо-
вой технологии.

Более ста метростроевцев
внесли по ходу работ ВЗ ра-
ционализаторских предложе-
ния. За счет этого сэкономлено
690 тысяч рублей. Но, к сожа-
лению, не все было окончатель-
но готово к пуску. Так, пока не

СПОРТ

Два победителя
Вопреки ожиданиям послед-

ний, 17-й тур чемпионата СССР
по шахматам оказался весьма
миролюбивым. В центре внима
ния были встречи лидеров.

Г. Каспаров играл белыми г
В. Эйнгорном. В «карлсбадском
варианте» ферзевого гамбита
черные применили новый, не-
сколько вычурный план, поста-
вив целью разменять белополь-
ных слонов. В итоге Эйнгорну
удалось получить вполне прием-
лемую позицию. Правда, в этом
положении с большим количест-
вом фигур предстояла еще дол-
гая игра, но партнеры несколь-
ко неожиданно для зрителей
согласились на ничью.

Играя черными с Я. Эльвестом,
А. Карпов остановил выбор
на своем излюбленном, совре-
менном варианте испанской пар-
тии. Еще в дебюте Эльвест
стал повторять ходы, как бы
молчаливо предлагая ничью.
Два тура назад в аналогичной
ситуации Карпов подписал мир-
ное соглашение с В. Смысловым.
Но здесь он принял решение
продолжить борьбу. Игра приня-
ла симметричный характер и до-
вольно быстро упростилась. В
итоге и здесь ничья.

Такой же результат был за-
фиксировал еще в шести встре-
чах: В. Салов - В. Иванчук, А.
Халифман — А. Юсупов, Л.
Юдасин — М. Гуревич, А. Ха-
ритонов — В. Смыслов, И. Сми-
рин — А. Соколов, Р. Ваганян —
В. Маланюк. Лишь В. Гавриков
под занавес одержал свою пер-
вую победу над А. Белявским.

Итак, первое и второе места с
11,5 очка поделили Карпов и
Каспаров. По условиям розыгры-
ша им предстоит провести до-
полнительный матч из четырех
партий.

Третье-четвертое места раз-
делили Салов и Юсупов — по
10 очков, пятое-шестое—В. Иван-
чук и В. Эйнгорн — по 9,5.
Следующие места распредели-
лись так: Л. Юдасин — 9, А. Бе-
лявский—8,5, Р. Ваганян, В.
Гавриков, В. Смыслов, А. Соко-
лов, Я. Эльвест — п о 8, А. Ха-
лифман — 7,5, М. Гуревич и И.
Смирин — по 7, В. Маланюк и
А. Харитонов — по 6 очков.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Тцрнирная орбита
ф ФУТБОЛ. Молодежная сборная СССР (возраст игроков до

21 года; в полуфинале международного турнира в Таиланде
выиграла у команды КНДР — 2: I (1: 1). Оба мяча у победи-
телей провел Олег Сергеев. Теперь наши ребята в финале
встретятся со сверстниками из КНР.

ф ХОККЕЙ. Команда ЦСКА выиграла в ФРГ товарищеский
матч у местного клуба из города Аугсбург — 12: I.

+ ГАНДБОЛ. В розыгрыше 'Полярного кубка; проходяще-
го в Норвегии, после двух туров лидируют гандболистки сбор-
ной ГДР. одержавшие две победы. В турнире участвуют также
сборные Норвегии, Болгарии, Румынии, США и Швеции. Наши

3 спортсменки в ближайшие дни сыграют в гостях серию товари-
§ щеских матчей с командой ФРГ, а мужская сборная СССР
| стартует в международном турнире в Исландии.

? • РЕГБИ. На продолжающемся во Франции розыгрыше Куб-
ка мира по регби среди студентов наша команда в очередном
матче проиграла сверстникам из Италии — в: 10. Советская
сборная занимает вторую строчку в турнирной таблице — 7
очков. Впереди — сборная Новой Зеландии — 10. Однако наши
регбисты сыграли но один матч меньше.

4 ТЕННИС. В Канаде на международном женском теннисном
турнире в третьем круге одиночных соревнований Наталья
Зверева из Минска выиграла у австралийки Николен Провис-
е в , б: 0. А Лариса Савченко из Львова проиграла францу-
женке Изабель Демомже — 5 : 7 , 1 • б. Зверева и Савченко, вы-
ступая 8 парных соревнованиях, обыграли Карлинг Бассетт-
Сетусо (Канада) и Терри Фелпс (США) — 7; в 18: б), 6: 2.

(ТАСС).

закончен монтаж пожарной си-
гнализации.

Новый участок строителям
пришлось прокладывать 55 ме-
сяцев. А поезда пройдут его
всего за пить минут. Сегодня
общая протяженность Ленин-
градского метрополитена —
около 90 километров. Число
станций перевалило за 50. К
концу пятилетки длина подзем-
ных магистралей должна до-
стичь 100 километров.

Экспедиция
«Память»

САЛЕХАРД (Ямало-Не-
нецкий автономный округ),
19. (Корр. «Правды» В. Ор-
лов). Маршрутом экспеди-
ции с таким названием
стали 350 километров пе-
чально известной «мерт-
вой дороги» от Салехарда
до Надыма, которая в го-
ды сталинских репрессий
сооружалась в основном
невинно осужденными
людьми.

Экспедиция организована
редакцией окружной газеты
«Красный Север», Салехард-
ским горкомом комсомола и
окружным краеведческим му-
зеем. Группа молодых энту-
зиастов и краеведов собрала в
пути богатый материал — сви-

. детельства немногих остав-
шихся в живых строителей,

предметы быта и одежды того
времени, письма. Все это ста-
нет экспонатами местного му-
зея, сохранит в памяти потом-
ков многие светлые имена
жертв культа личности, будет
способствовать нравственному
очищению современников.

«ТАСС сообщает...»
Двадцать четыре часа в

сутки телетайпы передают
во все концы планеты ин-
формацию о событиях, про-
исходящих в СССР и за ру-
бежом. И под каждым со-
общением — лаконичная
подпись «ТАСС*.

«ТАСС сообщает...» — так на-
звана новая книга Политизда-
та, выпущенная тиражом
75.000 экземпляров. В ней из-
вестные журкалисты-тассовцы
рассказывают о создании, ста-
новлении и развитии советской
информационной службы, о
деятельности одного иэ круп-
нейших в мире телеграфных
агентств, которое обеспечивает
информацией 4 тысячи совет-
ских газет, редакций радио и
телевидения, более тысячи за-
рубежных изданий,

(ТАСС).

Халатность-
причина катастрофы

Расследованием, проведен-
ным комиссией МПС СССР, ус*
таноалены причины железнодо-
рожной катастрофы.

Кан сообщил первый замести-
тель министра путей сообще-
ния СССР В. Н. гиньнс, пасса-
жирский поезд №159 «Аерора»
сообщении Ленинград'— Москва
потерпел крушение 16 августа
вблизи станции Бологое на Ок-
тябрьской железной дороге в
результате неудовлетворитель-
ного содержания пути, необос-
нованной отмены предупреж-
дения рб ограничении скорости
старшим дорожным мастером
т. гавриловым, действия кото-
рого не были своевременно пре-
сечены начальником Бологов-
ской дистанции пути т. Хруста.
левым.

При крушении погибло 25 че-
ловек, травмировано и достав-
лено в больницы 107 человек,
3 из которых скончались. 28
человек после оказания меди-
цинской помощи выписаны иэ
больницы.

Всем пострадавшим и семьям
погибших оказана материаль-
ная помощь. Движение поездов
на участке полностью нормали-
зовано. По уточненным данным,
материальный ущерб составил
420—450 тысяч рублей.

Против виновных возбуждено
уголовное дело. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю

стен кремл
тальный фи
л ю ч н Н

Понедельник, 11 августа)
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 МИНУТ», в.35 — (Миллион
в брачной нораине». Художест-
венный фильм. 10.05 — Фут-
больное обозрение. 10.35 — Ин-
ститут человена. 15.40 — Про-
грамма Камчатской студия те-
левидения. 1в.20 — Поет ан-
самбль «Славутич». 16.59 —
«Галанс». Художественный
фильм. 18.00 — Спорт и кино
18.40 — Сегодня в мире. 18.55—
Очерк о буровиках объедине-
ния «Сургутнефтегаз» 19.25,
21.50 — Фильм-спектакль теат-
ра «Сатирикон» «Мир дому
твоему». 31.00-Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 23.03—
Сегодня в мире. 23.15 — Л.
в е . н т О

т ^ п > о \ е т г 8 ^ т > -
«Директор театра». Фильм-
концерт (Таллин). 8.45 — «Пу-
тешествие по Москве. У старых

1ВВСКНХ», Д о к у м е н -
. ш>м. 9.05 - «При-

ключения Незнайки». 9.40 —
Итальянский язык. 10.10 —
Фильм—детям. «Каникулы Кро-
ша». 1-я серия. 11.25—«Истоки».
11.55 —«Истребители». Художе-
ственный фильм. 13.25—Доку-
ментальные фильмы. 14.00 —
«Служили два товарища». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.15—Выступает народный
нааачий хор. 18.30 — Служу
Советскому Союзу! 19.30 —
Футбольное обозрение. 20.15—
Международная панорама.
21.00 - Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Живая планета». Документаль-
ный фильм. 5-я серия. «Моря
трав» 22.45 — Спидвей.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «...Раз-
решите представиться. Маяков
сний».

вторник, 2) августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35—«РОССИЯ мо-
лодая». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.40—С. Аль-
тов «Мир дому твоему». Фильм-
спектакль театра «Сатирикон».
15.45—Соревнования школьни-
ков по подвижным играм.
1в.25 — Концерт Государствен-
ного ансамбля танца «Кабардин.
ка». 17.05 — «Второй Украин-
ский. Хроника и воспомина-
ния». Документальный фильм.
17.45 — программа телевиде-
ния Румынии. 16.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Шахматы. Чем-
пионат СССР. 19 20 — Наш сад.
19.50 — «Россия молодая». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Кграет Государственный камер-
ный оркестр «Виртуоэы Моск-
вы». 22.35 — Сегодня в мире.
22.45 — Документальный фильм
«Группе товарищей». О судьбах
скульптора В Сидура, Ьежис-
серов А. Эфроса и А. Тарков-
ского, экономиста И. Худенко.

•ТбРАЯ ЛРОГРАММАГв.ЗО -
Поют сестры Осояиу. Передача
из Кишинева. 8.50—«Путешест-
вие по Москве. Под кронами
московских бульваров». Доку-
ментальный фильм. 9.10 —
«Приключения Незнайки».
9.45, 11.20 — Французский
язык. 10.15 — Фильм — детям.
«Каникулы Кроша». 2-я серия.
11.50 — «Белая птица с черной
отметиной». Художественный
фильм. 13.25 — «Ленинград-
ские акварели» Фильм-концерт.
14.00 — «Долгие версты вой-
ны». Художественный фильм.
1-я серия. 15.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — «...До ше-
стнадцати и старше». 19.30 —
Музыкальный киоск. 20.15 —
Концерт Г. Жислина. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Выстрелы
прн лунном свете». Художест-
венный фильм. 23.10 — Утрен-
няя почта. (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Что может коопера-
тор?» О новых формах коопе-
ративной деятельности в Под-
московье. 19.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
«Наталия Сац. Верю...» Доку-
ментальный телефильм. Фильм
1-й.

Среда, 14 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — «Россия
молодая». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 9.40—Сорев-
нования школьников по подвиж-
ным играм. 10.20 — В согласии
с природой. Документальные
телефильмы. 15.45 — Народные
мелоднн. 16.00 — Мультфильмы.
16.35 — «Там, где кончается ас-
фальт». О государственной про-
грамме «Дороги Нечерноземья».
17.25 — Произведения Ф. Шу-
берта исполняет Большой дет-
ский хор Гостелерадио СССР.
18.15 — «Третий Украинский.
Хроника и воспоминания». До-
кументальный фильм. О битве
За Днепр. 18.45—Сегодня в ми-
ге. 19.05— «Действующие лица».
19.55 — «Россия молодая». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Выступление камерного оркест-
ра Литовской ССР. 22.40— Сего-
,ня в мире. 22.50 —«Мы ищем
шросмани». О творчестве гру-

зннско) о художника. Передачи
1-я и 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Музыкальные среды у Рнм-

сиого-Корсакова». Фильм-кон-
церт (Ленинград). 8.40 — «Путе-
шествие по Москве. Вдоль древ-
него Земляного вала». Докумен-
тальный фильм. 9.00 — «При-
ключения Невнвйкн». 9.35,
11.30 — Немецкий я»ык. 10.05—
Концерт советской песни.
10.30 — Фильм — детям. «Ка-
никулы Кроша». 3-я серия.
13.00 — «Выстрелы прн лун-
ном свете». Художественный
фильм. 13.30 — Документаль-
ные фильмы. 13.45 — «Снится
детство». Фильм-концерт.
14.15—«Долгие версты войны».
Художественный телефильм.
3-я серия. 18.15 - «Песни и
танцы Удмуртии». 18.25 - Фут-
бол. Чемпионат СССР. «Торпе-
до» — «Динамо» (Киев). 20.30—
для всех и для каждого. 31.00—
Время 2140 — Прожектор пе-
реотройки. 31.50 — «Дикая со-
бака». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
31.00 - Время. 21.40 - «Ната-
лия Сац. Надеюсь...» Докумен-
тальный телефильм. Фильм 3-й.
33.30 — Футоол. «Шахтер» —
«Спартак». 3-я, тайм. •

Четверг, 11 игуете
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«130 минут». 8.35 — «Россия
молодая». Художественный те-
лефильм. 3 я серия. 9.40,17.05—
Мультфильмы. 10.15-Докумен-
тальные фильмы. 10.45—дейст-
вующие лица. 15.40— «По прав-
де и по совести». Документаль-
ный телефильм. 18.30 - Кон-
церт Казахского государ-
ственного оркестра народных
инструментов им. Курмаигасы.
17.35 — И. Гайдн - Симфония
М 103 ми-бемоль мажор («Лон-
донская»]. 18.00 — «...До шест-
надцати и старше». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.05 — «Пес-
ня-88». 19.20 — Вопросы тео-
рии. Диалектика личных и об-
щественных интересов. 19.60 —
Минуты повзин. 19.55 — «Рос-
сия молодая». Художественный
телефильм. 3-я серия. 31.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50—играет квар-
тет им. А. Бородина. 32.35 —
Сегодня в мире. 22.45 - Две
встречи с писателем Ю. Наги-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Песня далекая и близкая».
8.55 — «Приключения Неанай-
ки». 9.30 — «Путешествие по
Москве От Крымского брода
до Триумфальных ворот». До-
кументальный фильм. 9.50,
11.30 — Испансиий яэыи.
10.30 — Фильм — детям. «Ка-
никулы Кроша». 4-я серия.
12.00 — «Дикая собака». Худо-
жественный фильм. 13.20 —
«Чародей танца». Фильм-кон-
церт. 14.15 — «Долгие версты
войны» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 1В.15 — Сель-
ский час. 19.15 — Ритмическая
гимнястика. 19.45 — «Играет
дуэт баянистов — Константин
Кобылинский н Олег Четвери-
нов». 20.15 — «Осенние краски
горного Крыма». Документаль-
ный телефильм (Киев) 20.35—
Г. Нистреем — Концертная сим-
фония для виолончели с орне-'
стром. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Как помочь папе». Художест-
венный телефильм. 23.20 — Ху-
дожественная гимнастина.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Играет оркестр духо-
вых инструментов ГАВТа.
19.05 — «Елабуга». Докумен-
тальный телефильм. 19.15 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время. 21.40 — Реклама. 21.55—
«Наталия Сац. Люблю...» Доку-
ментальный телефильм. Фильм
3-й.

Пятница, Н августе

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«120 минут». 8.35 — «Россия
молодая». Художественный те-
лефильм. 4-я серин. 9.40—Мульт-
фильмы. 10.15 — Песни и тан-
цы народов СССР. 15.40 — Де-
ла и заботы агропрома. Доку-
ментальные телефильмы.
18.20 — «Отчего и почему». Пе-
редача для детей. 16.55 — Про-
грамма Литовского телевидения.
18.00 — Новаторы и консерва-
торы. Ответы на письма теле-
зрителей. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05 — Курсом XIX
партконференции. 19.55— «Рос-
сия молодая» Художественный
телефильм. 4-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Волшеоный
дворец». Хореографические ми-
ниатюры Г. Алексидзе на музы-
ку М. Глинки. 22.25 — Интер-
енгнал. 22.55 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Лидия Забиляста». Фильм-кон-

Й
ерт. 8.55 — «Приключения
езнайки». 9.30 — «Путешест-

вие ло Москве. Замоскворечье».
Документальный фильм. 9.50,
11.20 — Английский язык.
10.20 — Фильм — детям. «Горь-
кая ягода». 11.50 — «Как по-
мочь пале» Художественный
телефильм 13.15 — «Все, что
на сердце у меня». Хроникаль-
но документальный фильм о
жизни и творчестве композито-
ра В. П. Соловьева-Седого.
14.15—«Здравствуйте, доктор».
Художественный телефильм.
16.15 — Лауреаты конкурса им.
П. И. Чайковского. Д. Алексеев
(фортепьяно!. 18.50 — В мире
животных. 19.50 — Докумен-
тальный фильм «Тенгиз».
20.15 — Народные мелодии.

30.30 - Велоспорт. 21.00-Вре-
ми. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 - «Семоващита».
Художественный фильм.

иестин! "У»0»»"»1""'" ™«

..МОСКОКИАЯ

4? м -
ПРОГРАММА.
П мдмосковь.

4? м - ДОРЫЙ вечер, Москва!
•II.цо — Время 21 40 — «Спек-
1 * опвктакля». Влаго-

'» " " " Р " Мостя- .
Ленинского комсо-

СтИота,

ству. Почему"закрыли л » п « ^ ~
море. 18.30 - Для всю? и 1™
каждого. Тележурнал мод , 8 й !
рафон». 13.00 - Соврешнный
мир и рабочее движеиие. " з а о -
Поет И. Кущенкоаа. 1345
17.15 — Сегодня — День сов!?'
скрго кино. 14.45 - Ъ 70-летщ»
ВЛКСМ. Художественный фильм
«Звеадопад». 16.15 - В мим
животных. 18.00 - Междуие-
родная программа. 19.00—«Не-
известный Глазунов». О вы-
ставке произведений И. С. Гла-
зунова. 19 35-Художественный
фильм «Самая обаятельная •
привлекательная». 21.00 — Вра-

стройки. 21.50 ^ ^ " у о б о т у ' в е -
«Ром. ааао - «Музыкальный

•ТОРА* ПРОГРАММА. 8.15 _
«Вместе с Макаренко». Доку-
ментальный фильм 9.05 — Те-
атральный телеабонемент.
В. Шекспир. Передачи 1-я и 2-я.
10.40 - Здоровье. 11.25. 13.05-
Научнопопулярные фильмы
11.45 - Перестройка и право.
Беседе о начальником
•»•_•!• •»•••• •».«•!•• ••> ВВкЙВ. н « а в . к — _ шшш

^Р.Тку.н.^.ТмТз.й)!?
Портреты День Льва Толстого.
13.20 — Основы еконоынчеекмх
знаний. Тележурнал «Агро».
13.53 — Очевидное — невероят-
ное. 14,56 — Всесоюзная худо*
жественная выставка работ со-
трудников МВД СССР. 13.20 -
«Слагаемые крушения». О при-
чинах аварий на железнодорож-
ном транспорте. 16,20 — «По-

' путчнк». Художественный
фильм с субтитрами. 17.40 —
«...А Чехову верить нужно». До*
кументальный т е л е ф и л ь м .
18.10 - Мультфильм. 18.30,
20.15 — Эстафета. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Характери-
стика». Художественный фильм.

М0СН01СНАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Ритмическая гимн астн-
ка. 19.30 — «Диалог». 31.00 —
Время. 21.40 — Вечерний се-
анс.

Восиречень*. 21 ••густа

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8.16 -
Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Товарищ Абсолют». До*
кументальный фильм. О жизни
и деятельности соратницы В. И.
Ленина Е. Д. Стасовой. 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — «Будил ь*
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — «Здоровье».
14.45 — «Солдат и амея». Теле-
визионный спектакль для де-
тей. 16.05— «Тургеневское ле-
ти». О фольклорном празднике
в селе тур ген ев о. 16.30—Мину-
ты поэзии, 16.35 — Мульт-
фильм. 17.05 — Документаль-
ный фильм «Живая планета».
7 я серия- 18.00—Международ-
ная панорама. 18.45—Воскрес-
ный кинозал. «Диалог. Крот и
яйцо». Мультфильм. «Синий
кот не белом снегу». Докумен-
тальный фильм. 19.30— «Порох».
Художественный фильм. 21.00—
Время- 21.40 - П. И. Чайков*
ский — увертюры-фантазии
«Ромео и Джульетта», «Франче-
ска да Римнни». 22.25 — Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советская поэзия. А. Т. Твар-
довский «За далью — даль».
9.05 — Эрудит. Научно-попу-
лярные фильмы. 10.00 — «Жи-
ви, Земля!» 11.00 — Школа:
время перемен. 11.30 — Клуб
путешественников. 12.35— Нау-
ка: теория, эксперимент, прак-
тика. 13.05 — «Если вам за...»
13.50 — Мультфильмы. 14.45—
«Встань рядом, товарищ!» На
фестивалях политической пес-
ни 19В7 г. 15.35—«Пушкин. По-
следний акт». Документальный
телефильм. 16.10— Фильм-спек-
такпь «Елизавета Англий-
ская». 18.30 — Музыкальный
телеабонемент На концерте
международного молодежного
симфонического оркестра под
управлением Л Бернстайна
(США). 19.40 — «Детн револю-
ции». Документальный фильм.
20.15 — Документальный фильм
«И чувства добрые...» 20.35 —
Выступление цыганского ан-
самбля Маштаковых. 21.00 —
Время. 21.40 - «Кино и зри-
тель». Отражение проблем
нравственности в кино. 23.10—
Выступает группа «Витамин».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Прямая связь: Советы и
мы. 19.45—Поет Владимир Чер-
нов. 20.30—Реклама. 21.00 —
Время. 2140— «Семеро смелых».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

<120 минут». 8.35 — «Отчего и
почему». Передача для детей.
9.05 — А. Николаев — Фор-
тепьянное трио. 9.30 — «Коро-
лев». Документальный фильм.
2-я серия. 10.30 — Творчество
народов мира. 11.00 — Роди-
тельский день — суббота.
12.30 — В странах социализма.
Тележурнал. 13.00 — Домашняя
академия. 13.30 — Очевидное —
невероятное. Беседа ученых
СССР, США, Швеции. 14.30 —
Новости. 14.40 — Художест-
венный фильм «Снайперы».
16 15 — Для всех и для каж-
дого, «дом на набережной».
16.45 — Мультфильм. 16.55 —
Международная программа

«Япония в разных измерениях».
17.55 — Футбол. «Спартак» —
«Днепр». 19.50 — Мастера эк-
рана. Илья Авербах. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Телефильм.
22.00 — Заключительный кон-
церт Международного фестива-
ля «Сопот-88». В перерыве
(23.30) — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
нмностика. 8.15 — Студия пред-

ставляет... «Живу у Черного мо-
ря». 8.45 — «Любви верна». На-
учно-популярный фильм. 9.10—
4аучно-популярный фильм
«Пойдите в этот храм». 10.00 —
В мире животных. 11,05 — «Вос-
поминания о Павловске». Доку-
ментальный фильм. 11.35 —
Русские народные * историче-
ские песни. Музыка нового ми-
ра. 13.15 — Новаторы и консер-
ваторы. 14.00 — Институт чело-
века. Речь. Язык, Общение.
15.00 —«О-чем поют дети Зем-
ли*". Концерт коллективов —
участников Международного фе-
стиваля в «Артеке». 15.25 — До-
кументальный фильм «Служеб-
ное собаководство». 15,30 — Му-
зыкальная фольклорно-этногра-
фическая программа из г. Са-
ранска. 16.00 — Мультфильмы.
16.20 — «Человек-невидимка».
Художественный телефильм.
17.15 -— Ваше мнение. 18.15 —
« Чужая ». Художественный

фильм с субтитрами. 19.25 —
«Маршрутами дружбы». 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Концерт Государствен-
ного камерного оркестра «Вир-

туозы Москвы». 20.45 — «Бели
хочешь быть здоров». «Туризм».
21.00— Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Ист-
ребители». Художественный
фильм. 23.20 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Диалог». 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 - Время. 21.40 - «Не хле-
бом единым...» 22.55 — Москов-
ские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Времена года.
Август. 21.00 — Английский
язык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — Клуб путешественников
23.00 — Художественный фильм
на испанском языке «Защищать
границу». 6-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.55 — «Сказка за сказ-
кой». 17 10 — «Две встречи с
Н. А. Толстым». Мысли о музы-
ке. 18.10 — «Диапазоны мило-
сердия». 18.55 — Футбол, «Зе-
нит» — «Динамо» (Минск), В пе-
рерыве (19.45) — Ленинград.
20,45 — Реклама. Объявления.
20.50 — «Отражение». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «600 секунд».
22.00 — К Дню Воздушного Фло-
та СССР. «Вина лейтенанта Нек-
расова». Художественный
фильм. 23.30 — Реклама. Объяв-
ления. 23.35 — «Красота». Музы-
кальный телефильм с участием
исполнительницы русских на-
родных песен Н. Е. Смольянн-
новой. 23.50 — Телекурьер.

РАДИО

20 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

4Юиость>. «Здравствуй, това-
рищ!» 10.30 — «В странах со-
циализма». 10.45 — «Музыкаль-
ный фольклор народов мира».
11.00 — «Здоровье». 11.20 —•
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди».
«К отчетам и выборам в пар-
тийных организациях». Кор-
респонденция с Косогорского
металлургического завода (Ту-
ла); «Город готовится к зиме».
Репортаж иэ Мурманска. 12.30—
«Вы нам писали». Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Политические беседы». Тема:
XIX конференция КПСС о борь-

бе с бюрократизмом. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
15.15 — «Дирижирует Нняэн».
16.00 — школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Твоя родословная».
17.15 — «Юность». 18.00 — Кур-
сом XIX партконференции. «Эс-
тонский вкспернмент». 18.30 —
«Для вас, товарищи вете-
раны!» Концерт по заявкам.
Го.45 — В. Шукшин «Страдания
молодого Ваганова». Рассказ.
20.45 — международный днев-
ник 31.00 - «Музыкальный коо-
ператив». 31.43-А. И. Куприн
«Скрипка Паганини». Рассназ.
22.30 — Концерт классической
музыки для молодых радиослу-
шателей. 23.05 - «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Музыкальная мозаика, но —
«С улыОной». Юмористическая
передача. 7.45 - Эстрадный ка-
Ж о с к о п . 8.15 - Н: Тихонов.
Стихи. Читает М. Царев. (Ив
фондов радио). 8.38 — П. Чай-
ковский — «Вальс-скерцо», «Ме-
лодия». 8.15 — «Международное
положение. Вопросы и ответы».
Юно — «Юность». 10.45 —
«Радиотеатр». А. Кристи «Мы-
шеловка». 13.04 - «Встре-
ча с песней». 14.04 —
Л Уварова «Юности моей дру-
зья» радиопостановка. 15.15 —
Полевая почта «Юности». 16.00—
«Выдающиеся вокалисты мира».

& Ансельми (Италия). 17.00 —
колышкам Радиомост «Моск-

ва — Ленинград». Тема «Исто-
рия наших улиц». 19.30 — Опе-
ретта Т. Хренникова «Сто чер-
тей и одна девушка». 21.10 —
«Страницы отечественной пуб-
лицистики. В. Белинский». Бе-
седа писателя И. Виноградова.
21.55 — К. Сеи-Санс — сюита
«Карнавал животных». 32.35 —
«Цыганские напевы». Концерт.
23.00 — «Поэтическая тетрадь».
23.30 — «От песни к танцу».

ПОГОДА

В Мосим и Московской об-
ласти 20 августа б м осадков,
вггар северо-западный с пере-
ходом на юго-лпаяный, тем.
пвратура янвм 16—18 градусов,
ло области 1 4 - 1 9 градусов.
21 и 22 августа б м осадков,
ветер южный и юго-ипааный,
температура ночью 12—17,
днем 23-2в градусов.

Второй
выпуск
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