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СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ!'

Какие бы самыа современные
суда ни сходили сегодня со
стапелей, вообраимни* рабят ас»
равно будут будоражить сказочные
парусники, стремительно летящие
по волнам.

Ленинградским ребятам повез-

ло. В городе на Неве спущен не во-
ду парусник «Юный балтиец». Он
сооружем коллективом Балтийского
завода имени С. Орджоникидзе
по заказу клуба «Юнга» Ленин-
градского дворца пионеров. Ско-
ро парусник выйдет в первое пла-

вание, пополнив флотилию совет-
ских учебных судов.

ф Спуск на воду нового судна.
ф Хозяева парусника.

Телефото С Смояьского
(ТАСС).

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 21

ф 2» маа 1И1 года «Правда» напечатала беседу с учителем
из Негорнего Караваи Эрнестом Миацвмнаиом — молодым
коммунистом, приехавшим • редакцию, чтобы поделиться на-
болемпш. Публикация »та в ш и т широкий оптик: букваль-
но ив следующее же утро повил поток телеграмм, телефон-
ных звонков из Армении и Азербайджана. Одни соглашались
с Мнацаканхном, другие воеппцались его мужеством, третьи
ругали его, называли отщепенцем, предателем.. А чуть поз-
же ого имя возникло в сонернинно неожиданном контексте:
«Мнацаканян отказался от своих слов; он скрывается, но запи-
с и н* видеопленку опровержение н требует ого показа по
телевидению, иначе он покончит жизнь самоубийством». Таной
ультиматум выдвинула груши людей в Ереване. И Эрнест
снова обратился • редакцию.

" Д Е ДУМАЛ, что придется
. •*•*- вновь выступать в «Прав-

де». Но получилось так, что
ное имя стало предметом
спекуляции со стороны тех,
кто хотел бы и дальше сеять
рознь между армянским и
азербайджанским народами.

Сразу скажу, нигаких ви-
деозаписей после беседы в
•«Правде» я не делал и от пуб-
ликации в газете не отказы-
вался, а тем более «покончить
с собой» и в уме не держал!
Это все ложь, если не сказать
больше — провокация. Дейст-
вительно, со мной беседовал
телерепортер в Степанакерте,
которому я рассказал о собы-
тиях в Шуше. Но было это не
после, а до моего приезда в
Москву. Ни от чего сказанно-
го в Степанакерте я не отка-
зываюсь. (Пожалуй, лишь не-
сколько эмоциональным был
этот разговор. Но это и понят-
но—шел он по горячим следам
событий, о которых я сказал и
в «Правде». О том, что мои
друзья и просто знакомые ар-
мяне были не допущены к сво-
им рабочим местам).

Но, видимо, помимо этой
информации, я имею право и
на свою точку зрения относи-
тельно событий в НКАО. И я
воспользовался этим правом,
правом дать им политическую
оценку. А «Правда» сделала
ее достоянием гласности. Что
же тут такого? И кому пона-
добилось мою искреннюю боль
назвать предательством и
ложью?

Да, нелегко читать такие
строки: «Почему в вашей га-
зете выступают армяне, имею-
щие родственные связи с азер-
байджанцами?» Или «Мнаца-
канян подло бросил тень на
армянский народ!» Или:
«Мнацаканян — провокацион-
ная жертва «Правды». А то
еще хлеще: «Весь азербай-
джанский народ — творец ге-
ноцида!»

Чем попахивает7 Знакомым
душком времен культа, когда
та или иная родственная связь
виделась абсолютным злом.
Расизмом — тоже отдает. По-
чему мне не назвать вещи
своими именами? Ведь позво-
ляет же себе некто Н. назвать
меня изменником и объявить
телеграфным методом, что мне
«заплачена взятка в 50 тысяч
рублей...»

Да, получать в ответ на
свою искренность такие пись-
ма — горько. Но не об этом
сейчас речь. Я вновь повторю:
тот, кто ищет тупиковых пу-
тей разрешения проблемы
НКАО, тот и перестройке

враг, и двум нашим народам
недруг. Такова моя позиция.
И я от нее не отрекусь.

В этом смысле я все боль-
ше задумываюсь над самим
существом такого понятия, как
Отечество, держава, Родина...

Я армянин. В роду моем —
сообщаю это для тех, кто тре-
бует «полного обозначения мо-
ей генеалогии»,— все до пер-
вого колена армяне. Но в том-

быты в годы застоя. Зато про-
цветали коррупция, взяточни-
чество и бюрократизм. Народ
Карабаха был словно бы под
двойным прессом: с одной сто-
роны попиралась его нацио-
нальная гордость, с другой —
давила тяжелая длань бюро-
кратии, жившей одним днем и
только ради себя.

Глубоко уверен, что мои
земляки еще осознают этот
феномен — трансформацию не-
здоровой, гнетущей обстанов-
ки, складывавшейся в области
годами, в столь мощный
взрыв. Но ведь произошла еще
одна трансформация, точнее
подмена: оскорбленное нацио-
нальное чувство уступило ме-
сто процессу иного рода. На-
чалось, несмотря на решения
партии и правительства отно-
сительно НКАО, брожение, в
котором роль закваски играют
уже иные силы. И чисто на-
ционалистические, антидемо-

путей осмысления первопричин
происшедшего. Понятно, что и
в этом деле нужна осторож-
ность. Но не могу отделаться
от мысля, что даже трагедия
Сумгаита, горе, пришедшее в
семьи,— на совести именно
антиперестроечных, коррумпи-
рованных сил.

И тут я вновь возвращаюсь
к понятию «боец партии»'. По-
лагаю, что настало сегодня
именно его время, время по-
литического бойца, ибо вер-
нуть жизнь НКАО в нормаль-
ное русло, возродить ее соци-
альные связи и экономические
меха!гизмы по плечу лишь бой-
цам. Их надо искать, выдви-
гать на передний край, ибо
глубинные пласты событий в
НКАО будут еще долго давать
о себе знать.

Вновь перечитываю письма
и телеграммы. И вспоминаю,
как после публикации своего
интервью я летел из Москвы...

НАС МН0Г0-
ЩРЖАВА ОДНА!

Учитель из Нагорного Карабаха
еще раз обращается к своим землякам

то и дело, что моя националь-
ная гордость и гордость за
принадлежность к великой
многонациональной державе
неразрывны. Нас много — бо-

лее ста языков сплелось в об-
щий, советский язык, не
утратив своей самобытности и
кровной связи с историей каж-
дого народа. Да, нас много, но
держава — одна! И мы от-
ветственны перед ней так же,
как й перед своей националь-
ной кровной общностью. Уве-
рен: предавший интересы дер-
жавы предаст и свой народ.
Повторю: уверен в этом.

Вот потому-то и не сплю но-
чами, мучаюсь, болею душой
за то, что происходит у нас в
ИКАО. И, думая над этим, все
больше прихожу к мысли, что
многого бы не случилось, если
бы не ушедшее в «отставку»
слабое в политическом отно-
шении партийное и советское
руководство области и респуб-
лики. Сама формула — «поли-
тический боец партии» — ока-
залась несостоятельно приме-
нима к тем, кто долгие годы
определял судьбы области, ее
место в раскладе двух респуб-
лик на данном историческом
этапе, кто обрек нас на столь
мучительные и далеко не без-
обидные поиски правды и
справедливости. Ведь чего гре-
ха таить, понятия социальной
справедливости, партийности и
просто порядочности были за-

кратические. Ибо нанести дер-
жаве такой экономический
удар, который нанесли заба-
стовки в Азербайджане —
НКАО и Армении, означает
только одно: удар по процес-
су перестройки и демократи-
зации.

Я вот чего боюсь. Преобла-
дающий межнациональный от-
тенок, который придается этим
событиям, может заретуширо-
вать иные, не менее важные
«структуры». Ведь нет боль'
шого секрета в том, что мно-
гим, очень многим из власти
предержащих крайне выгод-
но, чтобы события продолжа-
лись бесконечно. Ибо до тех
пор не станут явными их тем-
ные дела и делишки, имею-
щие общее не с борьбой за на-
циональное самосознание, а —
с уголовным кодексом. Не по-
нять, не оценить это — значит
уйти от правды.

Я внимательно прочитал
речи товарищей Арутюняна и
Везирова, произнесенные на
XIX партконференции. Рад,
что во многом их точки зре-
ния тождественны. Но мне
кажется особенно важной
именно та часть их вы-
ступлений, которая касает-
ся присутствия на митин-
гах и шествиях «коррумпи-
рованных кланов». Наверное,
не случайно два руководителя
обозначили однн и тот же мо-
мент. По-моему, тут один из

Какой обструкции подвергся в
самолете, летевшем из Ерева-
на в Степанакерт! Как тяжелы
были первые встречи на род-
ной земле! Ведь получилось
так, что я сначала остался в
одиночестве. А это невероятно
трудно. И, как великую ра-
дость, воспринял я первые
звонки людей, анонимно (да,
пока еще анонимно,— боясь,
что это станет достоянием
гласности) выражавших соли-
дарность с моими мыслями.

Глубоко уверен, что так же
думают не один, не два мо-
их земляка. Мы дети одной
матери-Родины. И не имеем
права подвергать ее таким ис-
пытаниям, ибо ее сила — это
паша сила.

Родина — это не пирог, ко-
торый можно кромсать, как
тебе вздумается. Я по-прежне-
му считаю так, а не иначе.
При всем том, что я стою за
коренную реконструкцию на-
циональной и духовной атмос-
феры в НКАО, за возвраще-
ние армянам из Карабаха ду-
ховного богатства, утраченно-
го ими. Но путь в тупик мо-
жет привести только в тупик.
Как же отстаивать его?

Весь этот месяц читал Ле-
нина. Вот он, ориентир. Мож-
но много кричать о ленинской
национальной политике, но ее
принципы в первую очередь
нужно звать.

«Марксизм непримирим с на-
ционализмом, будь он оный
«справедливый», «чистенький»,
тонкий и цивилизованный».

«Нинаиого закрепления на-
ционализма пролетариат под.
яерживать на может,— напро-
тив, он поддерживает аса, по-
могающее стиранию националь-
ных различий... Поступать ина.
ча — значит встать на сторону
реакционного национаяистичв-
сиого мещанства».

«...национальный состав на-
салания—один из важияйших
знономичесиих факторов, но и е
е д и н с т в е н н ы й и не важ-
нейший среди других».

И Лени» совершенно кон-
кретно пишет о том, что нель-

зя отторгать те или иные цент-
ры «от экономически тяготею-
щих к ним сел и округов из-
за «национального» момен-
та. Более того, подчеркивает,
что это было бы... «нелепо I
невозможно». Поэтому цели-
ком и исключительно стано-
виться на почву «иационально-
территориалистического» прин-
ципа марксисты не должны».

Если разобраться, то Ленин
еще семьдесят четыре года
назад вынес приговор «группе
националистических мещан,
раскалывающих пролетари-
ат...» Почему же мы вдруг
утратили эти однозначные по-
литические ориентиры?. Слож-
нейшая сумма вопросов...

Потому и не могу заснуть
по ночам. Неумолчно бьется
эта мысль.

Я знаю, что это мое пись-
мо вызовет новую волну наве-
тов и мне приклеят очередной
ярлык. Но знаю и другое: те,
кто пишет в таком роде, не-
редко используют для этого
чужие имена и фамилии. По
крайней мере авторы дюжины
телеграмм и писем в адрес
«Правды» от своего авторства
отреклись — «мы не писали».
И все же все больше иных пи-
сем. Единомышленников моих
и бойцов. Это неизбежно.

Но все же как частному
лицу мне непросто, нелегко.
Кое-кому из моих родственни-
ков пришлось даже уехать. И
это — понятное дело — камнем
лежит на душе. Полоса отчуж-
дения легла между мной а те-
ми, кого я считал друзьями.
Что ж, такова, наверное, не-
избежная плата за свою лич-
ную точку зрения. Но если пу-
гаться этого — значит скаты-
ваться на позиции примирен-
чества. А к чему это уже при-
вело — известно.

Хочу вновь повторить: глав-
ное сейчас—реализовать пар-
тийные и правительственные
решения по НКАО. Те, что со-
ответствуют дню сегодняшне-
му. А потенциал этих реше-
ний значителен. И истинный
патриот своего народа не име-
ет права не использовать этот
потенциал.

Вот чем мне хотелось по-
делиться в связи со своим
повторным обращением в
«Правду», куда меня привела
необходимость разоблачить
попытку ряда лиц организо-
вать вокруг моего имени поли-
тическую провокацию.

Эрнест МНАЦАКАНЯН.
Учитель.

Нагорный Карабах.

К событиям в Нагорном Карабахе
СРОЧНО В НОМЕР

СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-Карабахсная автономная область),
22. (ТАСС). Восстановлены на работе более ста человен, кото-
рые по различным причинам, обусловленным ненормальными и
межнациональными отношениями, были уволены с предприятий.

В отношении директора типографии Ю. Нерсисяна. лично
пытавшегося остановить работу своего предприятия, возбуж-
дено уголовное депо и ведется расследование. Поставлен во-
прос о привлечении к дисциплинарной ответственности на-
чальника Степанакертского смешторга С. Ананяна. Это ~
факты пронурорской хроники Нагорного Карабаха.

Эти данные комментирует начальник управления общего над-
зора, член коллегии Прокуратуры СССР А. Борецкий.

— Чтобы эффективнее способ-
ствовать стабилизации обстанов-
ки, работники прокуратуры на-
стойчиво разъясняют людям про-
тивоправность оставления рабо-
чих мест, предупреждают о воз-
можных правовых последствиях.

Сегодня широко используется
такое действенное, а главное,
дающее быстрый результат сред-
ство реагирования, как предпи-
сание. Должен сказать в этой
связи, что особая ответствен-
ность возлагается на тех, кому
в свое время было доверено воз-
главить предприятия, организа-
ции и кто не хочет в эти дни
принимать должные меры для
налаживания нормального ритма
вверенных им производств. По
результатам проверки поставле-

ны вопросы о привлечении к дис-
циплинарной или партийкой от-
ветственности директора конден-
саторного завода С. Абрамяна,
генерального директора пасса-
жирского автотранспортного объ-
единения Б. Дадамяна, начальни-
ка городского узла связи Э. За-
кияна и других.

Говоря о мерах, которые при-
нимаются для стабилизации по-
ложения в городе и области, дол-
жен обратить внимание еще на
одну существенную особенность.
В актах прокурорского реаги-
рования, в частности, намечено,
что союзные и республиканские
министерства и ведомства, в
чьем подчинении находятся пред-
приятия, расположенные в Сте-
панакерте, пока не приняли

всех зависящих от них мер по
восстановлению нормального тру-
дового ритма, выполнению тре-
бований Закона о государствен-
ном предприятии и, в частности,
выполнению договорных обяза-
тельств по поставкам продукции
в другие союзные республики.

Это прежде всего относится к
министерствам электротехниче-
ской промышленности, легкой,
местной промышленности, авто-
транспорту. Нужно подчеркнуть,
что все это — конституционные
требования и руководители ми-
нистерств и ведомств, предприя-
тий и организаций несут личную
ответственность перед партией и
государством за их выполнение.

Конечно, сделано немало. Но
для того, чтобы люди могли нор-
мально жить и трудиться, делом
помочь реализации постановления
Президиума Верховного Совета
СССР по вопросу о Нагорном Ка-
рабахе, работники прокуратур
СССР и Азербайджанской ССР
совместно с другими правоохра-
нительными органами намерены
восстановить общественный по-
рядок и трудовую дисциплину.

Ереван, 22 июля
Республике переживает не-

простое время. Испытания по-
следних месяцев не могли не
отразиться на душевном на-
строе людей. Потребуется еще
немало усилий, чтобы стабили-
зировать положение. С начала
трудовой недели практически
работают все предприятия, хо-
тя нет-нет да и проявляются
•забастовочные» настроения.

Как сообщили в Ереванском
горкоме партии, на некоторых
предприятиях решено отрабо-*
тать субботу и воскресенье •"
счет образовавшегося долга.

На Чаренцаванском заводе
автопогрузчиков рабочие мне
говорили, что решение по На-
горному Карабаху они воспри-

нимают как продиктованное по-
ложениями ныне действующей
Конституции СССР. А создание
комиссии по осуществлению
решений партии и правительст-
ва по НКАО поможет и впредь
держать вопрос под постоян-
ным контролем.

В республиканской печати
немало сообщений из трудо-
вых коллективов, в которых
выражается твердая решимость
всемерно способствовать де-
лу перестройки, заняться ре-
шенном многих социальных,
экономических, нравственных,
экологических проблем, завала-
ми на пути перестройки обще-
ственной жизни республики,

А. САРКИСЯН.

Президиум Верховного Совета
СССР назначил т. Литвина Вита-
лия Яковлевича Чрезвычайным и
Полномочным Послом СССР в
Республике Нигер.

Президиум Верховного Совета

ХРОНИКА
СССР освободил т. Кудашкина
Владимира Николаевича от обя-
занностей Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла СССР в Респуб-
лике Нигер в связи с уходом на
пенсию.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«130 минут». 8.35 — «Афоня».
Художественный фильм. 10.00—
футбольное обозрение. 10.40 —
Институт человека. 15.48 - Со-
веты чемпионов начинающим
спортсменам. 10.35 — Програм-
ма Челябинской студии телеви-
дения. 17.40 — Концерт моло-
дежного ансамбля КИДг. 18.10—
Минуты поэзии. 18.15 — Стро-
итель. «Новоселье в старом до-
ме». О реконструкции пяти-
втяжных домов (Краснодар).
18.45 — Курсом XIX партконфе-
ренции. Репортаж с заседания
Президиума Совета Министров
СССР. 30.00. 31.50 — П. Гнедич
«Холопы». фильм-спектакль.
31.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 22.30 —

Свй«ГрЯАЯ ЙРВГРАММА. 8 . 3 0 -
Документальный телефильм
ТВатыр Звкнров». 9.00 — Италь-
янский язык. 0.30 - Мульт-
фильм. 10.10 — Фильм—детям.
«Тени старого аамка». 1-я серия.
10.50 — В объективе — живот-
ные. «Сивуч». Научно-популяр-
ный фильм. 11.10 — «Сватовст-
во гусара». Художественный
фильм. 12.20 — «Спортивная
арена». Документальные теле-
фильмы. 13.00 — «Зоопарку
снятся сны». Художественный
фильм с субтитрами. 14.05 —
Служу Советскому. Союзу!
18.15 — Документальный фильм
«Вокруг трубы. Урок демокра-
тии». Об охране окружающей
среды. 18.35 — Музыкальный
киоск. 18.55 — Футбол. «Зе-
нит» — «Спартак». 20.50 — Ре-
клама. 31.00 — Время. 31.40 -
Прожектор перестройки: 21.50—
«Живая планета». Документаль-
ный фильм. 1-я серия — «Сотво-
рение мира» (Великобритания).
Вступительное слово режиссера
фильма Зттенборо. 22.55 — Бас-
кетбол. Мужчины. Сборная
СССР — «Атланта Хоукс» (США).
23.40 — «Утренняя почта».

МОСНО1СКЧЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30—Доорый вечер, Москва!
21.00 — Время. 31.40 — Автор-
ский вечер поата А. Дементьева
в Театре эстрады. 22.50 — Рек-
лама.

•горний, и .июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — П. Гнеднч
«Холопы». Фильм - спектакль.
15.40—«Яэеп Витолс». Фильм-
концерт. 16.10 — Мультфильм.
16.30 — Художественный теле-
фильм для детей «Осьминоги со
второго втажа». 1 -я серия.
17,30 — Наш сад. 18.00 — Но-
впторы н консерваторы. Обсуж-
дение проекта Закона «Об изо-
бретательской деятельности в
СССР». 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Поет мужской вокаль-
ный квартет Пермской филар-
монии. В программе старинная
русская хоровая музыка. 19.45 —
Резонанс. Советско-американ-
ская встреча в Москве н урегу-
лирование региональных кон-
фликтов. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Гавана жцет вас». Музыкаль-
ный фильм. 22.20 — Ракурс.
Человек н нравственность.
23.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Народное творчество. Телеобо-
зрение. 8.50. 10.30 — Француз-
ский язык. 9.20 — В объоктн-
ве — животные. «Сайгаки». На-

Й
чно-популлрный фильм. 0.40—
ультфнльм. 9.50 — Фильм —де-

тям. «Тени старого замка». 2-я
серия. 11.00 — «Дорога». Худо-
жественный фильм. 12.30 — По-
ет М. Мунтяну. Фнльм-концерт.
13.00 — Сельское хозяйство.
Киножурнал. 13.20 — «Огненные
дороги». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 18.10 — Доку-
ментальный фильм «...И назовет
своей Родиной». 18.30 — Рит-
мическая гимнастика. 19.00 —
Международная панорама.
19.45 — Выступает народный ан-
самбль танца «Свнтанок».
20.15 — «...До шестнадцати и
старше». 21.00 — Время. 21.40—
Пиожектор перестройки. 21.50—
«Свора». Художественный
фильм 23.20 — ВолеНОол. Жен-
щины. Матчи команд финаль-
ной группы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.45 — Поэзия. Ф. И. Тютчев.
10.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.40 — Кон-
церт оркестра русских народ-
ных инструментов.

Среда, 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут», 8.35 — Художест-
венный телефильм «Повестка в
суд». 1-я серил. 9.45 — Фнльм-
концерт «Песни Пармы моей».
15.45 — Народные мелодии.
16.00 — Дела и заботы агропро-
ма. Документальные телефиль-
мы. 16.45 — Художественный
телефильм для детей «Осьмино-
ги со второго этажа». 2-я се-
рия. 17.45 — Праздник духовой
музыки на ВДНХ. 18.15 —
Журнал «ТелеЭКО». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.05 — Действу-
ющие лица. О войнах-интерна-
ционалистах, вернувшихся на
родину после службы в Афгани-
стане. 19.50 — Художественный
телефильм «Повестка в суд».
1-я серия. 21.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Встреча с редколлегией журна-
ла «Наш современник». 23.00—
Сегодня в мире. 23.10 — «Тан-
цы, танцы, танцы...».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт артистов балета. 8.55.

10.40 - Немецкий *&&• ***-
Мультфильм. 9.45 - В «в1™"-
Т н М — животные. «Малый ле-
бедь». Научно - популярный
фильм. 10.05 — Фильм - детям.
«Теин, старого ванна». 3-я се-

ра московской сцепы,
скнй.

Суббота, М МОм
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а030- «невной Й ы - ^ л ^ ы Г ^ ^ й е с о :
стаившаяся встреча». На цикла
«Они были первыми». Н. Б. Фе-
досеев. 9.50 — Домашняя ака-
демия. 10.30 — «Пеона остается
с человеком». О пеон* В. Окуд-

М. 21.0*1 — ЛКТУВЛЬНЫИ
ив. Документальный те-
,м «Чернобыль: два пае-
менн». Фильм 3-й. 33.55—

— Песнн
Ю. Антонова. 13.30 - Дневной
сеанс повторного телефильма.
«Огненные дороги». 2-я серия.
18.15 — Мультфильмы. 18.35 —
Далекое — близкое. Докумен-
тальный фильм. 00 этнической
группе корякоа—племени Пои-
тыльо. 18.55 — Баскетбол. Свор-
ная СССР — «Атланта Хоуве»
(США) 20 45 — «Песнв-88».
31.00 — Время. 31Я0 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Вы
помните, маэстро». Фильм-кон-
церт. 23.20 — экран докумен-
тального фильма. «Что я могу

* Ч Ш К & ПРОГРАММ*.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Доорый вечер, Москва!
21.00 - Время. 31.40 - Худо-
жественный фильм «Семь кри-
ков в океане».

Четверг, 21 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут», в.35 — Художест-
венный телефильм «Повестка в
суд». 3-я серия. 9.60 — Музы-
кальный телефильм е участием
Е. Шавриной. 16.45 — Пятилет-
ка: дела и люди. Документаль-
ный телефильм «Пора отве-
чать». 16.15 — Художественный
телефильм для детей «Осьмино-
ги со второго этажа». 3-я серия.
17.20— С. Рахманинов—Концерт
№ 2 для фортепьяно о оркест-
ром до минор. 18.00 — «...До
шестнадцати н старше». 18.45—
Сегодня в мире. 19.05 — Мульт-
фильмы. 19.35 — Играет Э. Мо-
сквитина (арфа). 19.45 — Худо-
жественный телефильм «Пове-
стка в суд». 2-я серия. 31.00 —
Время. 21.40—Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Актуальный
объектив. —
лефнльм
та времен—.
Сегодня* в мире. 33.05 — На
международных фестивалях эст-
радной песнн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов. 9.05.
11.05 — Испанский язык. 9.35—
Мультфильм. 10.10 — «Полоцкая
жемчужина». Научно-популяр-
ный фильм. Ю.ЗО — Фильм —
детям. «Теин старого оамка».
4-я серия. 11.35 — «Семь криков
в океане». Художественный
фильм. 13.00 — Документаль*
ный телефильм «Что почем».
13.30 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Огненные до-
роги». 3-я серия. 18.10 — Лау-
реаты Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского. Б. Не-
стеренко. 19.00 — Сельский час.
20.15 — Документальный теле-
фильм «Сарыоаек: прощай, ору-
жие! > О ликвидации ракет мень-
шей дальности на полигоне Са-

, рыоаек. 20.25—Реклама. 20.30—
Ритмическая гимнастика.
31.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
«Зина-Зннуля». Художествен-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.45 — «По музеям и выста-
вочным залам, дрезденская кар-
тинная галерея. Спасенные ше-
девры». 19.15 — Доорый вечер,
Москва! 31.00— Время. 21.40 —
Ю. Черняков «Бригада». Литера-
турная композиция. 22.25 — Ре-
клама.

Потница, 19 моля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 —Докумен-
тальный телефильм «Пусть бу-
дет вечной твоя мелодия».
9.05 — Действующие лица. О
воинах • интернационалистах,
вернувшихся на родину после
службы в Афганистане. 9.50 —
«Мы идем искать». О возрож-
дении неродных игр. 15.45 —
Отчего и почему. 16.15 — Дела
артельные. О кооперативном
движении в Подмосковье.
16.45 — Художественный теле-
фильм для детей «Осьминоги со
второго этажа». 4-я серия.
17.50 — Программа Волгоград-
ской студии телевидения.
18.45 — Сегодня 8 мире. 19.05—
Курсом XIX партконференции.
19.30 — Кинопанорама. 21.00
Время. 21.40 — Прожектор пе
рестройки. 21.50 — «Аншлаг!
Аншлаг!» 23.05 — Ннтерснгнал.
23.35 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Вместе весело шагать». Фильи-
концерт. 8.50, 10.50 — Англий-
ский язык. 9.20 — Мультфильм.
9.55 — «250 часов с Лениным».
Научно - популярный фильм.
10.15 — Фильм — детям. «Тени
старого замка». 5-я серия.
11.20 — «Зина-Зинуля». Художе-
ственный фильм. 12.45 —В со-
гласии с природой. Докумен-
тальные фильмы. 13.25 — днев*
ной сеанс повторного телефиль-
ма. «Огненные дороги». 4-я се-
рия. 18.10 — В мире животных.
19.10 — Народные мелодии.
19.25 — «Танец в инвалидной
коляске, или Предисловие».
Документальный телефильм.
20.15 — Реклама. 20.20 — Кон-
церты фестиваля «Пражская
весна». Ф. Шопен — Концерт
для фортепьяно с оркестром.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Очная ставка» . Художествен-
ный фильм. 23.25 — Спортивная
гимнастика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30—Добрый вечер, Москва)
21.00 — Время. 21.40 — Масте-

с человеком». О песя* В. Окуд-
жавы «Мы аа ценой не постЗ-
им». 11.30 — «Поведителн».
Встреча ветеранов партизан-
ского движения. 12.35—В стра-
нах социализма. 13.05 — Для
всех и для каждого. Встреча
представителей кооперативных
ассоциаций. 13.35 — Мульт-
фильм. 14.00 — «Родники».
14.40—«Новый дом страны Анг-
кора». Документальный телв-
* " " " • ° «гедняши.* дне Как-
ПУЧНН. 15,35 - Мультфильм.
1665 — в мир» животных.
16.55—«9-я студия». Участвуют:
директор Института Европы
Журкнн. В. В., мммнннст-
ра иностранных дел СССР
Петровский В. Ф. Ведущий—по-
литический обозреватель В. С
Зорин. 17.55 — Художествен-
ный фильм «Добровольцы».
19.30 - В субботу вечером.
«Телевизионное ананомство».
Илья Глазунов. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Баскетбол. Мужчи-
ны. Сборная СССР — «Атланта
Хоукс» (США).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». Телеово-
арение «Перспектива». Научно-
познавательные программы те-
левидения ГДР. 9.05 — Телеви-
зионный театральный абоне-
мент. А. П. Чехов «Дядя Ваня».
9.50—Здоровье. 10.35--р«клама
10.50—Перестройка и поаво
11.03-Экологйческая програм!
ма. 13.10 - Страницы истории:
XIX Всесоюзная партийная кон-
ференция и общественное ̂ на-
значение истории. 12.40-'Науч-
но-популярные фильмы. П а й -
Реклама. 13.15—«Живнь ,Шох
меры...» Встреча балтнйцев-пбп-
аоднннов. 13.55 - Реклама.
14.00 — Очевидное — невероят-
ное. 15.00—«Киргизский опер-
ный...» Передача из г. Фрунзе.
15.25—«В силу сложившихся об-
стоятельств». Положение жен-
щнны в современном обществе,
проблемы работы н быта. 16.35—
«Вера. Надежда, Любовь». Худо-
жественный Фильм е субтитра-
ми. 17.56 — «Когда поют солда-
ты». Песнн. рожденные на зем-
ле Афганистана. 30.15 — Спор-
тивная гимнастика. 31.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «31 нюня».
Художественный телефильм
1-я н 2-я серии.

Курсом XIX партконференции.
19.30 — Кинопанорама. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-

тоойкн. 21.50 — «Аншлаг!

юпп в ПРОГРАММА.
19'00,<Г^п

рти*%кквя "'имиасти-
ка. 19.30 — «Диалог». 31.00 —
Время. 31.40 — «Телемемуары».
О ветеранах 3-й армии. 32.10 —
«Московская старина». Телеаль-

•осиреемм, 31 мим

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастнна. 9.00—
«Крейсер «Аврора». Докумен-
тальный телефильм, в.20 —
«Спортлото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! Ц.ОО - «Утренняя почта».
ИЗО — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00—Сельский час. 14.00—
Здоровье. 14.45 - Мультфильм.
15.20 — Сегодня — День Воен-
но-Морского Флота СССР. Вы-
ступление главнокомандующего
Военно-Морским Флотом СССР,
Адмирала флота В. Н. Чер-
навнпа. 1535 — Песни о Мо-
скве. 15.50 — Документальный
Фильм «Живая планета». 3-я се-
рия—«Северные леса». 16.45—
Все симфонии П. И. Чайковско-
го. Симфония М 4. 17.40 —
Мультфильм для взрослых.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Воскресный кн-
ноавл. 19.30 — «Закон есть за-
кон». Художественный фильм
(Франция). 31.00 — Время*
31.40 — Спутник телезрителя.
23.15 — Футбольное обозрение.
33.45 — «До и после полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». Советская
ПО83НЯ. В. Буков. 9.05 — «Эру-
дит». Научно-популярные филь-
мы. 10.05 — Реклама. 10.10 —
Портреты. Жизнь А. Н. Остров-
ского. 11.20— Реклама. 11.30 —
Клуб путешественников. 12.30—
Наука: теория, эксперимент,
практика. 13.00 — Реклама.
13.05— «Если вам за...» 13.50 —
Концерт Государственного ка-
мерного оркестра Союза ССР.
В программе произведения И.-С.
Баха и А. Вивальди. 14.50 — В.
Розов «Гнездо глухаря». Фильм-
спектакль Московского акаде-
мического театра сатиры.
17.50 — Спортивная гимнастика.
18.40 — «Лист в Веймаре».
18.55 — Футбол. «Зенит» — «Ди-
намо» (Киев). 30.50 — Реклама.
21.00 — Время. 31.40 — «О воз-
вращении забыть». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — На страже порядка.
10.30 — Документальный теле-
фильм «Паруса «Дружбы».
30.00 — Играет симфонический
оркестр ДК ям. в. Н. Ленина
г. Жуковского. 31.00 — Время.
21,40 — Рассказы о художни-
ках. К. Рождественский. 33.10—
Реклама.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЭЗ июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Играет
Этери Анджапаридзе» (форте-
пьяно). 9.00 — «Отчего и поче-
му». 9.30 — «В небе Покрыш-
кин». Документальный фильм.
10.00 — Домашняя академия.
10.30 — Фильм-концерт. Поет В.
Золотухин. 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.15 —
Театр и время. «Голгофа» и дру-
гие». (Прибалтийская театраль-
ная веенп). 13.30 — В странах
социализма. 14.00 —Для всех и
для каждого. О судьбе коопера-
тива «Салтыковскнй» (Москов-
ская область). 14.30 — Ново-
сти. 14.40 — Художественный
фильм «Спорт, спорт, спорт».
16.10 — «Египет: новый день
страны пирамид». Кинопро-
грамма. 16.50 —• Песня-88.
17.10 — Очевидное — невероят-
ное. 18.10 — Наше наследие.
«Мезонин у Нарзана». О состоя-
нии лермонтовских мест на Кав-
казских Минеральных Водах.
1Н.50 — Международная про-

Хшма. В фокусе — проблема.
пан... Бесконечная война.

10.35 — Художественный фильм
«Шестой». 21.00 — время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — В субботу вечером.
Минуты поэзии. 22.00 — «Что?
Где? Когда?» По окончании —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.0О -
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Студия представля-
ет... «Днвосвит» (Киев). О кол-
лекции Центрального ботаниче-
ского сада АН УССР. 8.50 —
«Эхо магнитных полей». Науч-
но-популярный фильм. 9.05 —
Новаторы н консерваторы. Об-
суждение проекта закона об
изобретательстве. 9.50 — Кино-
зал программы «Здоровье».
В передаче принимает учветно
президент Академии медицин-
ских паук СССР В. И. Покров-
ский. 10.40—В мире животных.
И .40 — Избранное. Йозеф
Гайдн. 12.30 — Институт чело-
пека. 13.30 — Телемост Моск-
ва — Бостон — Вашингтон. Ка-
рибский кризис. 15.00 — Голо-
са народных инструментов.
15.30 — Реклама. 15.35 — Кон-
церт И. Архиповой. 18.30 —

Мультфильм. 16.40 — «Любовь
моя, печаль моя», Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.10 — «Эстафета». В переры-
ве (20.00) — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Экран зарубежного фильма.
«Беги. Саймон, беги» (США).
23.00 — Новости. 23.05 - Все-
союзный фестиваль польской
песни. 2-Й тур конкурса само-
деятельных исполнителей.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Семеро смелых».
О новороссийском сборе ини-
циативной группы молодых вои-
нов запаса. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — В домашнюю вндеото-
ку. Молодежный вечер в «Спут-
нике». 22.40 — Реклама. 22,55 —
Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Времена года.
Июль. 21.00 — Английский
язык. 31.30 — Немецкий язык.
22.00 — Клуб путешественни-
ков. 33.00 — Художественный
фильм на испанском языке «За-
щищать границу — это наш
долг». 2-я серия (Куба).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.40 — Программа пере-
дач. 15.45 — «Привидение из го-
рода Ойленберга». Телеспек-
такль Ленинградского телевиде-
ния по мотивам произведений
О. Пройслера. 17.55 — «Камер-
тон». Музыкальная программа.
1Й.55 — Реклама. 19.00 — «Ле-
нинград». 19.20 — «Антология
короткого рассказа». А. П, Че-
хов «Дочь Альбиона». 19.40 —
«Золушка». Телефильм-балет.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«800 секунд». 22.00 — «Дамы"
приглашают кавалеров». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 23.15 — «Утро туманное».
Телефильм-концерт. 0.00 — «Те-
лекурьер».

лнэма». 10.45 — «Музыкальный
фольклор народов мнра><
11,00 - «здоровье», " . а р ' -

РАДИО

23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 .15-

«Здравствуй, товарищ!» Про-
грамма радиостанции «Юность»
по письмам молодежи.
10.15 — «Пионерская зорь-

ка». 10.30 — «В странах социа-

ская передача. 13.15—«Вчера, се-
годня, завтра». Информационно-
художественная программа.
14.00 — «На связи радиостудия
в Останкине». Тема: XIX Всесо-
юзная партконференция н проб-
лемы радикальной экономиче-
ской реформы. 15.15 — Концерт
лауреатов VI республиканского
радиоконкурса «Золотые родни-
ки». 16.00 — Школьникам. «Во-
енно-патриотический клуб «Ре-
зерв». Навстречу II Всесоюзно-
му сбору воинов вапаса. 17.15—
«Юность». «Стадион для всех».
18.00 — «За» и «против». Проб-
лемно-публицистическая пере-
дача. 18.30 — «Неэабытые мело-
дии». Музыкальная передача.
20.00 — Международный днев-
ник. 20.15 — «Клуб любителей
классической музыки». 22.30—
«Поет Н. Врегвадзе». Музы-
кальная передача. 33.05 —
«Добрый вечер!» Танцуем, слу-
шаем, поен.

ТЕАТРЫ

23 июля
ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ —

в помещении Театра оперет-
ты — Пермсний театр оперы и
балета им. П. И. Чайковского —
Орфей и Эвридина.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр. 3) - Дядя
Ваня.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Вдовий пароход; ве-
чер — Торможение в нввасак!
Театр в фойе — Последняя ван-
та Нраппа.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Чт»
наша живнь?..

ПОГОДА

В Москва и Московской обла-
сти 23 июля нратиовраманный
дождь с грозой, таиларатура
26—28 градусов, по области
23—28 градусов. 24 и 21 июля
преимущественно бва осадков,
температура ночью 11—11 гра-
дусов, днем 22—27.

Второ!
выпуск
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