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Репортаж иэ Ёрмма

Почему газеты
нарасхват

Трудна с«Лчае кулиг» •
Армении к* голыш иаят-
ральнма, но и республикам.
еки« аамгы. Очгршдъ ю
ними шыпраивапея о еа-
мо$о угра. Люди смовм е
особым ммммеоя чвгоюг
ефицвшвмвм воовце-мм
ЦК Колмртшн Чртмии,
Семга Яшшегрм рмяуб-
лики. Я «го и« случайно:
рукоюдстп р>сяублики

, юмгяую мнялоеь р«ш«-
ммя «опреем, югорвм
ярмкт семо «олнуюг лю-
дей.

Эти юлросы, что называете»,
»УЧ1Г Н1 НШКДОМ углу, И> >(•

дают и письменно. «Почему пе-
рестройка пока на коснулась
торгами, бытового обслужива-
ния и транспорта? — пишет а
ЦК Компартии Армении Р. Ха-
чатраи и) Еревана.— Здесь, как
и а прежние аремена, цар
грубость., обман, рвачество».
Ему вторит П. Саакан: «8 тор-
гоале продолжаютс* открытый
обаес и спекулация, транспорт
работает иа рук аон плою, ин-
спектора ГАИ и БХСС авнима-
ются вымогательством, город-
ское комйстао Ереаана а пол-
ном раавале...» А аот мнение
Р, Мирюнна: «Масса нерешем
ных проблем а адрааоекрано-
нии. Не натает больниц, поли
клиник, оздоровительны» цент-
роа...»

— Люди правы: проблем на
копилась уйма, — соглашаете»
первый секретарь ЦК КП Ар-
мении С. Арутюнян,— Понят-
но, аа месяц и даже ае год и»
не решить. Но мы уже аыбра-
ли приоритетные направленна
работы, которые должны при
аасти к глааному — восстанов*
лаиию социальной справедли-
вости.

Конкретность, деловитость,
оперативность, гласность —
»тими словами можно омарак-
териювать стиль, который на-
рабатывает сейчас парторгани-
зация республики. Например,
на дня» Сураи Гургенович, при-
гласи! с собой представителей
торговли и агропрома, побывал
на рынка» Ереаана. Намало
претензий пришлось им вы-
слушать. В тот жа вечер а ЦК
Компартии Армении состоялось
совещание, рассмотравшаа ме-
ры по улучшению снабжения
населения Ереаана плодоовощ-
ной продукцией.

На следующий день респуб-
ликанская печать опубликовала
отчет о прошедшем совещании.
И нужно было видеть, с каким
интересом читали его ереван-
цы. Но не только читали и об-
суждали: помощник С. Арутю-
няна Л. Чаямамчян не успевал
записывать ' предложения по
улучшению-снабжения города
плодоовощной продукцией, ко-
торые поступали от ереванцаа
по телефону.

— Знаете, что отрадно? —
спросил Лавон Хореноаич и сам
ответил: — Меньше стало звон-
ков и писем с жалобами, зато
больше — с конструктивными
предложениями. Люди начина-
ют варить, что к и» слову при-
слушиваются.

Вчера жители республики по-
учили этому еще одно под-
'верждение — в печати опуб-
шкованы сразу два постанов-
1ения ЦК Компартии республи-
:и и Совета Министров Армян-
кой ССР: о серьезны» недо-

статка» а использовании панси-
онатов, дач и других баз отды-
ха и о передача министерствам
|дравоо»ранения и социального
бвепечани» республики прави-

тельственны» дач, домов при-
ема, а также коттеджей Управ-

ения делами Совмина Арме-

Г. ОВЧАРЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).

В МВД СССР
Вчера состоялась коллегия

МВД СССР. Выступивший с до-
кладом министр внутренних дел
СССР А. Власов сделал анализ
состояния дел в различных служ-
* IX и звеньях министерства. Бы-
ло подчеркнуто, что не все они
сумели приобрести опыт рабо-
ты в условиях перестройки и про-
цесса демократизации. Неблаго-
приятная ситуация сложилась в
таких регионах, как Молдавская
ССР, Закавказье, Хабаровский
край, в ряде сибирских и даль-
невосточных областей. Не готовы
оказались некоторые республи-
канские и областные подразделе-
ния к борьбе с организованной
преступностью. Претензии были
высказаны в адрес столичной
милиции.

Отмечено, что застойный пе-
риод серьезно отразился на дее-
способности основы органов ми-
лиции — уголовного розыска.
Все ато требует серьезной и ре-
шительной активизации деятель-
ности органов внутренних дел
по выполнению решений XIX пар-
тийной конференции, июльского
(1988 г.) Пленума ЦК КПСС.
Это отмечали и выступившие на
заседании работники правоохра-
нительных органов.

А. ГРИГОРЬЕВ.

Турнирная орбита
5 «> ФУТБОЛ. Чемпионат •

страны: «Шахтер» — «Дияа-;
«о» (Москва) — 2 •• 0. ;

в> ВЕЛОСПОРТ. Золотые'
медали чемпионата страны а
велосипедных гонках за ли-
дером завоевали москвичи
рекордсмены мира А. Рома-;
нов и А. Шопин. На ту ль-',
ском треке они преодолели :
50 хм за 46 мин. 02 сек. ',

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сарыозек:

Шаг к миру
«Правда» уже сообщала, как 1 августа

на ракетной операционной базе «Сарыо-
зек» в Казахстана была ликвидироване
саяака из четыре» оперативно-тактиче-
ски» ракет ОТР-22.

На следующий день вечером начальник
Центра управления ликвидацией ракет
меньшей дальности полковник С. Петран-
ко сообщил нам: уничтожено еще во-
евмь раиат. Вместе с контейнереми и об-
текателями головных частей. Как и пре-
дусмотрено договором. Словом, началась
плановая работа.

Когда мы с собственным корреспон-
дентом «Правды» в Казахстане Г, Диль-
дяеаым вслед за начальником «Сарыо-
зака» подполковником А. Бородиным
а плотном строю журналистов и послан-
цев антивоенного движения иа многих
стран мира бродили по своеобразному
складу ракет ОТР-22 и ОТР-23, подумали
•от о чем: на сегодня этот воинский кол-
лектив, пожалуй, один из самых «разо-
ружившихся». Опыт уникальный! В нам

угадываются черты будущих воинских ча-
стей планеты.

Московская школьница Оля Яковлеве,
ективистке Центре творчески» инициатив
взрослы» и детей а борьбе за мир, нын-
че летом побывала в Соединенны» Шта-
та», Сейчес ей выпала редкая и ответст-
венная миссия—представлять на первом
акта ликвидации ракет советски» детей.
Она сказала так:

— Если бы на был подписан договор,
мы с рабятеми никогда бы не попали в
Америку. Нужно, чтобы дети больше
ездили по сеету, больше общались. Это
ведь очень важно и интересно. И к нам
чтобы ездили больше...

А. ГОРОХОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Казахская ССР.

% Руководитель группы подрыва ракет
подполковник И. Чайковский.

% После взрыве.

О Мосиоаская школьница Оля Яков-
лева. Фото автора,

Телевидение, программа на неделю

# До еик пор.краснею, 1спомннм о том письмо.

Рабочий, цеховой пропагандист, как он представил-

ся, спрашивал, что произошло на Байконура • сен-

тябре 1983 года. «У нас а цехе,— писал он,— ходи-

ли слухи, что на стартовой площадке был пожар.

Я убеждал своих собеседников — д а не слушайте вы

«голоса», мало ли что там наболтают. Но вот через

некоторое время в цех принесли газеты из социа-

листических стран |кое-кто из рабочих их регулярно

покупает), и там — подтверждение сообщений о по-

жаре на Байконуре. Скажите, как мне теперь смот-

реть в глаза саоим слушателям!»

1Г ТО МОЖНО было ему от-
*• ветнть? И я, да и весь мир

знали о пожаре — в космиче-
ская век такое происшествие
ни под каким «колпаком» не
спрячешь, многие зарубежные
газеты опубликовали докумен-
тальные снимки. И тогда под
напором журналистов, аккре-
дитованных в Москве, была
созвана пресс-конференция,
материалами которой могли
пользоваться все, кроме пред-
ставителей советских орга-
нов массовой информации.
Так достоверные сведения о
событиях на советском космо-
дроме поступили... из-за рубе-
жа. Нам оставалось краснеть—
за себя и за тех, кто так ос-
корбительно делил информа-
цию «для нас» и «для них».

Времена меняются. Теперь о
трудных минутах, которые пе-
режили на стартовой площад-
ке в сентябре 1983 года Вла-
димир Титов и Геннадий
Стрекалов, достаточно под-
робно рассказано и в совет-
ской прессе. И зная об этом,
с особой гордостью сле-
дишь сегодня за работой
Владимира Титова вместе с
Мусой Макаровым на борту
<Мира». Да, в Звездном уме-
ют готовить космонавтов, ко-
торых не может вышибить из
седла неожиданное испытание.
Да и нет худа без добра. Ко-
гда недавно экипажу «Мира»
предстоял неплановый выход в
открытый космос для повыше-
ния ресурса телескопа, душев-
ная стойкость Титова, безус-
ловно, программировалась при
подготовке операции.

Но как же все-таки могло
произойти извращенное, так
сказать, «секретом наружу»,
сохранение тайны, даже если
кто-то и считал таковой пожар
на старте? Убежден, режи-
мом секретности в своих ве-
домственных интересах вос-
пользовался тот самый адми-
нистративно-командный аппа-
рат, о котором мы немало го-
ворим в последнее время и ко-
торый до сих пор всеми прав-
дами и неправдами стремится
уйти от контроля обществен-
ности за своими действиями.

Разберемся. И создатели кос-
мической техники, и ее поль-
зователи трудятся в так назы-
ваемых номерных предприяти-
ях, организациях и подразде-
лениях, или попросту «ящи-
ках», со своим особым режи-
мом сект :тности. И это совер-
шенно справедливо. Там есть
что хранить от постороннего
взора, и хранить бдительно.
Но там есть и что показать—
и нашему народному хозяйст-
ву, и всему миру. Там есть на
чем заработать необходимую
нашему государству валюту.

Вот тут-то и должна быть
необходимая гибкость. Не пря-
тать в «ящиках» те достиже-
ния, что можно тиражировать
в интересах других отраслей

невзначай нанести ущерб эко-
номическим интересам нашего
государства.

Так вот, судя по письмам,
туго еще идет передача нов-
шеств, рожденных космонавти-
кой, в другие отрасли машино-
строения. После каждой статьи
специалистов в «Правде»- с
рассказом о новом корабле,
станции или их отдельных уст-
ройствах в редакцию приходят
письма с запросами: а где
можно ознакомиться с упомя-
нутым в статье (а значит, от-
крытом) насосе, сплаве, прибо-

народного хозяйства или из ко- ре (в той числе медицинского
торых можно извлечь коммер- назначения)? Но, как говорит-

ся, задайте вопрос полегче.

Примерно то же самое про-
исходит и с космическими
снимками. Они очень нужны
многим отраслям, но идут
прежде всего туда, где есть
сейфы для секретных докумен-

ческую прибыль, а пускать их
активно в оборот, пресекая, ко-
нечно, утечку государственной
тайны. Но, разумеется, для
этого требуется в «ящиках»
не тотальное соблюдение ре-
жима, а, как ни странно про-
звучит это в данном случае,
творческое отношение к делу.

Примеры тому можно найти
на том же Байконуре. Там, где
некогда первого советского

тов. В колхоз или лесное хо-
зяйство такой снимок не по-
падает — где там их спря-
тать? Между тем на мировом
рынке можно заказать — за

Д что -
в «ящике»?

О государственной тайне
и ведомственных секретах

журналиста лично охранял от
«режима» С. П. Королев, по-
бывали сотни, если не тысячи
специалистов, космонавтов,
журналистов более десятка
стран. А совсем недавно хло-
потами Главкосмоса СССР
туда прибыли — неслыханное
дело — представители зару-
бежных страховых фирм, что-
бы оценить надежность совет-
ской космической техники. И
ничего, не слышно об утеч-
ках государственных тайн, ко-
торых, конечно же, на Байко-
нуре хранят немало. Умело,
значит, хранят.

Увы, сильна еще десятиле-
тиями привитая привычка «не
пущать».. Да оно и проще —
«засекретить», чем открыть,
пораскинув мозгами. Засекре-
чивали не только технику и
технологию, патенты и идеи,
но и отдельных людей, и це-
лые коллективы. Нам еще па-
мятно время, когда появля-
лись «закрытые» Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда, лауреаты
Ленинской и Государственной
премий. Вот уж поистине не-
известные герои I Моральные
издержки при таком подходе
неизбежны. Но еще тяжелее
потери экономические.

Здесь стоит оговориться. В
этой сложной и деликатной те-
ме, обратиться к которой на
страницах печати позволила
атмосфера гласности, создан-
ная партией после XXVII съез-
да, буду оперировать только
теми данными, которые были
доступны мне как журналисту
в ходе открытой редакционной
переписки. Не хочу хотя бы

немалую, правда, цену — сни-
мок практически любого райо-
на земного шара. Так от кого,
спрашивается, прячем?

Ситуация напоминает ту, с
которой познакомился в пяти-
десятых годах, работая в Мур-
манске. Там капитанам рыбо-
ловных траулеров морские
карты выдавали под рас-
писку в спецотделе. А в мо-
ре бывает всякое — и шквал
рванет, и волна накроет, и где
она, та «подписная» карта?
Вот и покупали капитаны кар-
ты в ФРГ или Англии, ничем,
кстати говоря, не хуже наших,
а иногда и подробнее. Так
неужели же мы за тридцать
лет не научились различать
бдительность истинную а наду-
манную? А может, и не хочет-
ся этого делать?

Посмотрите, какой завесой
тайны, особенно для печати,
окутано у вас производство бы-
товых электронных при-
боров, вычислительной техни-
ки, средств связи! То есть тех
отраслей, где мы, по общему
признанию, отстаем на десятки
лет от мирового уровня. Ка-
ких только казуистических по-
ложений тут не придумано.
Даже если можно называть
предприятие, то должно ос-
таться неизвестным министер-
ство, заговорил о министер-
стве — помалкивай о пред-
приятии и т. д. и т. п. Какие
такие секреты столь тщатель-
но охраняются? Уж не поза-
вчерашнего ли дня? А может,
правильнее сказать: от кого
охраняют? Пусть, мол, не воз-
никает вопроса — а нет ли и

у вас «пожара»- и не пуст ли,
попросту говоря, ваш «ящик»?

К сожалению, многие ведом-
ства весьма умело пользуют-
ся предоставленным им правом
определения своих ведомствен-
ных секретов. Как опытные
диссертанты знают, что для
лучшей «проходимости» надо
пускать свою работу по закры-
той тематике, так ведомства
создали свою «секретную»
тактику ради удобства соб-
ственного существования.
Журналистов часто упрека-
ют, что они долго помалки-
вали о судьбе Арала или Кас-
пия, о мелиоративных излише-
ствах. Но попробуйте высту-
пить, если без визы Минвод-
хоза СССР такие материалы не
рассматривались. Теперь под
общественным напором эту
плотину сломали, но упор-
ствуют органы Госкомгидро-
мета СССР в выдаче сведении,
например, об уровне загрязне-
ния среды в том или иной ре-
гионе. И плодятся слухи, и
нервничает население, но ве-
домства хранят «секреты».

Словом, как нельзя более
кстати прозвучало вот это по-
ложение резолюции «О гласно-
сти», принятое XIX Всесоюз-
ной партконференцией: «Со-
здать систему постоянного и
полиого информирования тру-
дящихся о положении дел на
предприятии, в селе или горо-
де, области, республике, стра-
не, юридически закрепив пра-
во граждан, средств массовой
информации, трудовых коллек-
тивов, общественных организа-
ций получать интересующие их
сведения. Четко определить
пределы необходимой секрет-
ности, служебных тайн, уста-
новить ответственность за рас-
пространение сведений, состав-
ляющих государственную и во-
енную тайну, нарушающих за-
конные права граждан, нано-
сящих ущерб общественному
порядку, безопасности, здо-
ровью и нравственности насе-
ления, а также ответственность
за воспрепятствование реали-
зации права граждан иа инфор-
мацию, за ее сокрытие, иска-
жение и неправомерное упот-
ребление».

Яснее не скажешь. Одного
хотелось оы — чтобы не на-
шлось «режимщиков», посчи-
тавших, что не для них это пи-
сано. Жизнь показывает, что
ситуации тут могут возникнуть
разные. Вот, например, совсем
недавно предприятия бывшего
Министерства машиностроения
для легкой и пищевой промыш-
ленности и бытовых приборов
были переданы оборонным ве-
домствам. Как им живется под
новой «крышей», как будут
развиваться определенные пар-
тией приоритетными эти пред-
приятия народного хозяйства-
общественности страны небез-
различно при всем уважении к
военным тайнам, которые, ко
нечно же, есть в оборонное
промышленности. Иными сло-
вами говоря, не стоит поме-
щать за один запретительной
частокол средства обороны и
предметы ширпотреба. На пу-
ти к правовому социалистиче-
скому государству и здесь
должны быть выработаны ра-
зумные, взаимоприемлемые за-
коны и правила, которые ни
спрячешь в «ящик».

А. ПОКРОВСКИЙ.

Помедеякиик, 8 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО-

«120 минут». 8.38—Художествен-

кар-следопыт». 3-я серия.
13.00 — В согласии с природой.
Документаные телефильмы

налил а щяиле/мв»*» *а

дн», 6-я серия, в.!

еппв Вер-
Футволь-

Родни
ди», в-я серия, в.50 — Футволь
но* обозрение. 10.30 — Родни
ки. 18.40 — Портрет со
ника Документальные
ки. 1
ника. Д
18.20 -

«времен- Ж!
Аипкыы ^ я,/ментальные фильмы.

1есня-88. 18.40 •=- «18.20 - Песня88. 16.
комьтесь — Сингапу
очерк. 17.10 - «ббъе
17.49 — «Экспедиция в XX
1845 Сгодня а мире 1

8. 16.40 «Зна-
нгапур». Кино-
- «ббъеиткв».
иция в XXI век».

1905
17.49 — «Экспедиция в XXI век».
18.45 -> Сегодня а мире. 19.05—
Ермакоаокий сплав. О внедре-
нии хозрасчета иа ваводе фер-
росплавов а г. Ермак Павлодар-
ской облаоти Казахской ССР.
19.35 — Мультфильм. 1948 —
Художественный телефильм

1 3 . 0 В согласии с природой.
Документальные телефильмы.
13.40 -^ «Огненные дороги». Ху-
дожественный телефильм. 10-я
серия. 18.15 — Лауреаты Меж-
дународного конкурса им. П. И.
Чайковского. В. Пьявко. 19.00—
«...До шестнадцати и старше»'.
30.15 — Если хочешь быть здо-
ров. Туризм. 20.30 — Для всех
и для каждого. «Мы, неподпн-
саашиеся...» Возвращение к те-
ме. О приписках а жилищном
строительстве (г. Ярославль),
31.00 - Время. 31.46 - Про-
жектор перестройки. 31.50 -
Экран документального филь-
ма. «Кто хоаяин земли?..» До.
кументальный фильм о раави-

а Н 0 1 П в К Р У 9 И И

ках в жилищном строительстве
(г. Ярославль). 13.30 — В мире
животных. 14.40 - Семейный
вкран. Художественный теле-
фильм «Никудышная». 16.15 —
Документальный телефильм
«Невозможный Бесков». 17 15—
Народное творчество. Телеобо-
зренне. 17.45 - Международ-
И?" программа. Политический
59Р1Р": Раикив Ганди. Мир в

стройна: проблемы и решения.
Продовольствию, товарам, услу-
гам — ускоренный рост, 23.10—
Сегодня а мире. 33.30 - .Кон-
церт артистов балета. 23.05 —

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Выступление фольклорно-втно-
графического ансамбля «Кали-
на»: 8.90 — «Оборвавшийся
аальс». Научно-популярный
Фильм о творчества А. С. Гри-
сюедова. В.10 — Мультфильмы.
0.50 — Итальяноний яаык.
10.20—«ильм — датам. «Шап-
ка Мономаха». 11.25 — Варос-
лые и дети Документальные
фильмы. 13.05 — «Уникум». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 13.40 — Музыкальная
программа для юношества.
18.15 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.15 — Если хочешь быть
здоров. Туризм. 19.30 — Фут-
больное обозрение. 20.15 —Меж-
дународная панорама. 21.00 —
1речя. 31.40 — «Живая плане-

та». Документальный фильм. 3-я
серия. 22.45 — «Утренняя поч-
та». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
31.00 - Время. 21.40 - «Сест-
ры». Художественный теле-
фильм.

•торими,» августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 3 0 -

«130 минут». 8.38—Художествен-
ный телефильм «Джуаеппе Вер-
ди», в-я и 7-я серии. 16.45 — Ве-
селые старты. 16.38 — Пятилет-
ка. Дела и люди. Документаль-
ный телефильм «История од-
ной оделнн». 16.60 — Танцеваль-
ные композиции исполняет
группа Дурга Лал I
17.30 - Минуты поааии.
Фильм — детям, «Беспокойная
семейка». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05 — Человек и ааион.
Принимает участиа Генераль-
ный прокурор СССР А. Я. Суха-
рев. 18.35 — Мультфильм для
взрослых. 19.40 — Художествен-
ный телефильм «Джуаеппе Вер-
ди». 7-я серия. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.60 — «Семеро смелых».
О новороссийском сборе иници-
ативной группы молодых вои-
нов) запаса. 23.05 — Сегодня в
мире. 33.15 — «Вас приглашает

геляГ^Й-Хш.
»«™яие». «Сотбис» • Москва'
° п ? Р ; о м Московском междуна-
РВДнои аукционе современной -
советской живописи. 1&30- Ху-
дожественный Фильм «Коней
императора таЖгн,. 31.00 -
Время. 31.40 — Прожектов пе-
рестройки. 31.50 - Мулифи™-
" " " " в а р о с л ы х - 33 Я - пй-

ри
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

} 6 . « — Панорама Подмосковья.
»8.3О — Добрый вечер, Москва!
31.00 - бремя. 31.40 - «Двое в
пути». Художественный теле-

Ьг^аГб.ЗО-
у т . в.Эб-Художествен-

ный телефильм «Джузеппе Вер-
ди», в я и 9 л серии. И.10-Дей-
ствующие лица. 15.45 — Доку-
ментальные фильмы телевизи-
онных: студий страны. 16.35 —
Мультфильмы. 17.00 — Музы-
кальная сокровищница. Концерт
из произведений П. Чайковско-
го, А. Скрябина. Дж. Россини.
17.45 — «...До шестнадцати и
старше». 16.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.05 — Советуясь с вами...
«Новое о госзаказе». 19.50—Ху-

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ШМЪШкША. в.30 -
Выступает хор русской песни.
В.40 — «Евгений Баратын-
ский». Научно-популярный
фильм. 9.00, 13.35 — Фран-
цузский яаык. 9.30 — Мульт-
фильмы. 10.00 — В мас-
терской художника. Б. Романо-
ва. 10.20 — Города и годы. До-
кументальные телефильмы.
13.30 — Фильм — детям. «Ма-
кар-следопыт». 1-я серия.
13.00 — «Огненные дороги». Ху-
дожественный телефильм. 9-я
серия. 18.15 — Музыкальный
киоск. 18.45 — Мультфильм.
18.55 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — '«Жальгирис». 20.50 —
Народные мелодии. 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Пять минут
страха». Художественный
фильм. 33.25 — Волейбол.
1ужчнны. Сборная СССР —

сборная Болгарин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45—«Вы нам писали». 19.18—
Реклама. 19.30—Добрый вечер,
Москва! 31.00—Время. 31.40 —
Мастера московской сцены.
Ю. Соломин.

Среда, 10 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30—

«130 минут». 8.35—Художествен-
ный телефильм «Джуаеппе Вер-
ди». 7-я и 8-я серии. 15.45 —
Здравствуй, музыка! Выступле-
ние фольклорного ансамбля
«Насып». 16.35 — Програм-
ма Тюменской студни телевиде-
ния. 17.35 — Встреча участни-
ков Всесоюзного пионерского
сбора в «Артеке». 18.20 — До-
кументальный фильм «Стартует
«энергия». 18.40 — Минуты по-
эзии. 16.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Наш сад. 19.30 — Кур-
сом XIX партконференции.
19.45 — Художественный фильм
«Джузеппе Верди». 6-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Фестивали, конкурсы, концерты.
23.10 — Сегодня в мире. 23.20—

'штширят. 6=0 -
Концерт ансамбля «Забайкаль-
ские узоры» 9.00 — «Лермон-
тов». Научно-популярный
фильм. 9.35, 13.20 — Немец-
кий язык. 9.55 — «Цирк. цирк,
цирк...» Передача иа Донецка.
10.45 — За безопасность дви-
жения. 10.50 — «Советский ба-
лет на горьковской сцене».
11.15 — Фильм — детям. «Ма-

Экран дру.
аей. О кинематографа Польши.
33.50 — Сегодня в мира. 33.00—
На международных фестивалях

I "ПРОГРАММА, в.зо -
,„:ая свадьба». Передача

иа Кемерова. 6.55 — «Рисунки
Достоевского». Научно-популяр-
ный фильм. 9.15, 12.15 - Ис-
панский яаык. 9.45 — «Архи-
тектор Шехтель». 10.30 — Доку-
ментальный телефильм «Дары
осени». 10,40 — Мультфильмы.
11.10 — Фильм —детям. «Ма-
кар-следопыт». 3-я сария.
1345 — «Пять минут страха».
Художественный фильм. 14.16—
«Огненные дороги». Художест-
венный телефильм. 11-я серия.
16.15 - Песня-66. 18.30 -«Сель-
ский час». 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 30.15 — Повэня.
Марина Цветаева. 21.00 — Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — «Выставка».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 33.55 — Волейбол. Муж-
чины. Сборная Японии — сбор.
ная СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Играют Н. Абрамова
(домра) и А. Абрамов (баян).
19.00 - Реклама. 19.15 - Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — Концерт Р. Нора-
гнмояа.

Пятимца, 12 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35—Художествен-
ный телефильм «Джузеппе Вер-
ди». 9-я серия. 9.45 — «Живи,
Земля!» 15.45 — Программа Ор-
ловской студии телевидения.
17.00 — Международный фести-
валь фольклора. Церемония от-
крытия. 18.00 — Мультфильм.
16.15 — Отчего и почему. Пере-
дача для детей. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.05 — Курсом XIX
партконференции. 19.30, 21.50—
Концерт международного фе-
стиваля фольклора. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 22.50 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт вокального дуэта Во-
ронежской филармонии проф-
союзов. 8.40 — «Федор Тютчев».
Научно-популярный фильм.
9.00 — Мультфильмы. 0.20,
11.10 —Английский язык. 9.50—
«Двойник приходит на помощь».
Художественный фильм. 11.40—
Фильм — детям. «Ребячий пат-
руль». 12.45 — Далекое — близ-
кое. Документальные телефиль-
мы. 13.25 — «Огненные доро-
ги». Художественный теле-
фильм. 12-я серия. 18.15 — Вы-
ступает ансамбль народного
танца. 18.30 — И в шутку и
всерьез. 19.00 — В мире живот-
ных. 20.15 — Конный спорт.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Выставка». Художественный
телефильм. 2-я серия. 23.10 —
Документальный телефильм
«Синьора Виктория».

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

Суббота, 13 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30-

«120 минут». 8.35—Отчего и по.
чему. 9.05 — Движение без
опасности. 9.55 — «Королев».
Документальный фильм из цик-
ла «Они были первыми». 1-я се-
рия. 10.50 — Народные мелодии.
11.05 — «Эти обаятельные про-
винциалы». О выпускниках
Высших сценарных курсов.
12.00 — Домашняя вкадемнл.
12.30 — В странах социализма.
13.00 — Для всех и для каждо-
го. «Мы, неподписавшнеся...»
Возвращение к теме. О припис-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
Программа «Мысль». Научно-по-
пулярные фильмы: «Симмет-
рия...»; «По образу и подобию»
В.50, 10.00. 10.50, 13.00. Ш О -
«Коротко о разном. Иллюстра-
ции детской книги». 9.00—Теле-
визионный театральный абоне-
мент. Виктор Розов и его герои
10.05 - Здоровье. 11.00 - Ьм.
мена года. Август. 12.05 — Пе-
рестройка и прево. 12.20 —
«Коротко о разном». Иллюстра-
ции датской книги. 12.30 — Со-
ветская поэзия. Янка Купала.
13.25 — Религия и общество.
13.55 — Очевидное — невероят-
ное. 15.00 - «Музыкальный
портрет». «Браво, Анджей Хель-
окий». 15.35 - Документаль-
ный телефильм «Москвин про-
тив Москвиной». 16.05 —
Мультфильм. 16.15 - «Калина
красная». Художественный

$нльм с субтитрами. 16.00 -
Футбол. «Спартак» — «Дина-
мо» (Москва). 19.60 — Докумен-
тальный Фильм «По синему пу-
ти». 20.15 - «Взятка». О» ис-
следовании причин коррупции
в система автотранспорта Ка-

хской ССР 2045 «Ваш вы
в система автотранспр Ка
захской ССР. 20.45 - «Ваш вы-
ход тист!» Поет В. Ионова.

Время. 21.40 — Про-
перестройки 2150жектор перестройки. 31 в о ' —

экран зарубежного фильма.
«Ритм-1934» (ЧССР), аэ.10 -
Волейбол. Мужчины. 0.05 —
Московский международный ма-

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Праздник надеж-
ды». Благотворительный кон-
церт. 21.00 - Время. 31.40 -
«Зеленая лампа».

Воскресенье, и августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

НОВОСТИ. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «Руки сози-
дающие». Документальный те-
лефильм. 93о — «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 —В.-А.
Моцврт — Соната для фагота и
виолончели. 15.05 — Курсом XIX
партконференции. Строитель.
15.50 — Песенные встречи в
Омске. 1700 — Минуты поэ-
зии. 17.05 — Документальный
фильм «Живая планета». 5-я се-
рия. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Художест-
венный телефильм «Граждан-
ский иск». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — Все
симфонии п. И. Чайковского.
Симфония № в. 22.40 — Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». «Аристо-
тель из Болоньи». Научно-попу-
лярный фнльм. 8.30 — Портре-
ты. И. С. Никитин. 9.25 —«Эру-
дит». Научно.популярные филь-
мы: «Муза фотографии»;
«Взгляд». 10.10 — Домашняя
академия. 10.40 — «Потаенный
мир почвы». Научно-популяр-
ный фильм. 11.00 — Русская
речь. Цена слова. 11.30—Клуб
путешественников. 12.20 — «Ко-
ротко о разном». 12.30 — Нау-
ка: теория, эксперимент, прак-
тика. 13.00—Философские бесе-
ды. Мир сознания. В передаче
участвуют президент Философ-
ского общества СССР академик
И. Т. Фролов, член-корреспон-
дент АН СССР В. С. Степин, док-
тор философских наук Н. В,
Мотрошнлова. 14.00 — Фильм-
детям. «Лллька-Руслан и его
друг Санька». 15.10 — За безо-
пасность движения. 15.15 —
П. Бомарше «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Фильм-

спектакль Московского академи-
ческого театра сатиры. В пере-
?ыве (16.50) — Реклама. 18.10 —

елевиэионный музыкальный
абонемент. «Об исполнитель-
ском искусстве». Встреча с
В. Теалиным. 18.55 — В. Астафь-
ев «Затеен». Читает автор.
19.20 — Концерт Н. Шаховской
(виолончель). 20.15 — «Встречи
на БАМе». 20.50 — Мультфильм
для взрослых. 21.00 — Бремя.
21.40 — «Слезы капали». Худо-
жественный фильм. 23.05 — Во-
лейбол. Мужчины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Встреча деловых лю-
дей в Концертной студии Остан.
кино. Об организации новых
форм работы в сельском хозяй-
стве Подмосковья. 20.30 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.40 —
«Музеи на Делегатской». Народ-
ные мастера Полховского Май-
дана и Крутца. 22.25 — Доку-
ментальный телефильм «Стапв-
тель из Кичеры».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

• августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
• 120 минут». 8.35 — «Джуаеппе
Верди». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 9.45 —
«Взлет, Гагарин». Документаль-
ный телефильм. 10 15 — Домаш-
няя академия. 10.45—Народные
мелодии. 11.00 — Разговор по
существу. 13.15 — Играет квар-
тет Гостелерадио СССР. 13.30—
«В странах социализма». Теле-
журнал. 13.00 — «Я люблю те-
бя, жизнь». Телефотоконкурс.
13.05 — «Советская Эстония.
Хроника обновления». Докумен-
тальный телефильм. 14.00 —
«Мы, неподписавшнеся». 14.30—
Новости. 14.40 — Голоса народ-
ных инструментов. 15.20 —
Очевидное — невероятное.
16.20 — «Цирк, цирк, цирк...»
Передача иэ Донецка. 17.10 —
Международная программа.
«Предостережение». (К дню Хи-
росимы). 18.15 - К 70-летию
ВЛКСМ. Художественный фильм
>Красный чернозем». 19.30 —
«И в шутку и всерьез». 20.00—
Песни на стихи В. И. Лебедева-
Кумача. 21.00 — Время. 31.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
В субботу вечером. «Телевизи-
онное знакомство». Марне Лне-
па. Эстонское ТВ. 23.30 — Но-
вости. 23.30 — На международ-
ных фестивалях эстрадной пес-
ни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Студия
представляет... Живу у Черно-
го моря. 8.50 — «Моим моло-
дым друзьям». По страницам
произведений М. Пришвина.
Э. Сетон-Томпсои «Рассказы о
животных». 10.20 — Избранное.
П. И. Чайковский. 11.30 —
«Здоровье». Научно-популяр-
ные фильмы о последствиях
хронического алкоголизма и
наркомании. 13.10 - Курсом
XIX партнонференции. 13.35 —
Диалог с компьютером. 13.20—
В мире животных. 14.30 — На-
учно-популярные фильмы.
14 50 — «Утренняя почта». В го-
стях у «Лестницы Якоба». (По-
вторение). 18.30 — «Магист-
раль». Художественный фильм
с субтитрами. 18.00 — Мульт-
фильм. 18.25— Реклама. 18.30—
В гостях в Берлина. Выступле-
ние оркестра Международной
филармонии молодежи. (ТВ

ГДР). 19.05 — Документальный
фильм. «Чуть левее Северного
полюса». 19.20 — «Забайкаль-
ские узоры». 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20,15 —
Гребля на байдарках и каноэ.
21.00 - Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм «И
завтра жить». 1-я и 2-я серии.
В перерыве (23.00) — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 1930 — Играют И. Вриль И
Л. Пташко. 20.00 — «Синий
троллейбус». О научно-техниче-
ском творчестве молодежи.
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 31,00 — Время. 21.40 —
Вечерний сеанс. 22.55 — Мо-
сковские новости.

ОВРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - Живи, Земля!
21.00 — Английский язык.
21.30 — Немецкий язык. 22.00—
Клуб путешественников. 23.00—
Художественный фильм на ис-
панском языке «Защищать гра-
ницу — это наш долг». 4-л се-
рия (Куба).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18.15 — «Музыка для Бу-
ратино». Ответы на письма.
16.45 — «Все, что на сердце у
меня...» Музыкальный теле-
фильм. О жизни и творчестве
композитора В. П. Соловьева-
Седого. 17.45 — Документаль-
ные телефильмы с участием
академика Д. С. Лихачева.
18.55, 19.55 — Реклама, объяв-
ления. 19.00 — «Ленинград».
19.15 — Органно-вокальный ве-
чер. 20100 — Встреча молодежи
о писателем М. чулвки. 21.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — «Воскресный па-
па». Художественный фильм.
23.20 — «Прогулка в ритмах
степа».

РАДИО

б августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,

6.04, 8.00, 10 00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50 — «Последние
известия». 6.30, 20.45, 0.45 -
«Международный дневник».
6.40 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обзор газеты
«Правда». 9.00 — По страницам
центральных газет.

9.16 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.15 — «Пио-
нерская ворька». 10.30 — «За

мир без ядерного оружия». (К
дню Хиросимы). 10.45 —«Музы-
кальный фольклор народов ми-
ра». 11.00 — «Здоровье». «Ла-
зер в офтальмологии». Репор-
таж. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». «Инженер и пере-
стройка». Интервью И. Н. Ше-
пелевича — директора Таллин-
ского электротехнического за-
вода им. X. Пегсльмана. 12.30 —
«Вы нам писали». Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «Поли-
тические беседы». Тема: «Ре-
форма политической системы».
14.00 - «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт для воинов. 15.15 —
Выступают мастера искусств и
музыкальные коллективы Эсто-
нии. 16.00 - В детском радио-
театре. Майн Рид «Оцеола,
вождь семннолов». Часть пер-
вая. 17.15—«ЮНОСТЬ». «Стадион
для всех». 18.00—«За» и «про-
тив». Проблемно-публицисти-
ческая передача. 18.20 - «Для
вас, товарищи ветераны!» Кон-
церт по заявкам. 19.45 — Ве-
чер поэзии А. Вознесенского н
Е. Евтушенко в Будапеште.
20.45 — «Международный днев-
ник». 21.00—«Композитор И.Лу-
ченок». Музыкальная передача.
22.30 — Концерт популярной
классической музыки для мо-
лодых радиослушателей. 23.05—
«Добрый вечер!» 0.03 — «После
полуночи». «Клуб любителей
оперетты». 0.45 — «Междуна-
родный дневник».

ТЕАТРЫ
6 августа

ТЕАТР «САТИРИКОН»—Давай,
артист!

ТЕАТР САТИРЫ - Самоубий-
ца.

ПОГОДА

В Москва н Московской обла-
сти 6 августа в отдельных рай-
онах кратковременный дождь,
днем 20—22 градуса, по обла-
сти 19-24 градуса. 7 и 8 авгу-
ста временами дождь, ветер се-
ааро-аападный, ночью 6—13 гра-
дусов, днем 1в—Л градус.

7 и 8 августа а Ленинград-
ской, Псковской, Новгородской
областях, а также в республи-
ках Прибалтики и а Валоруссии
местами пройдут кратковремен-
ные дожди, днем 18—31 градус.

Второй
выпуск
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