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ПАРУСА «ОКЕАНА»»

Бола* 250 человек, разным по возрасту и жарактерам, объединил и сделал единомышленниками яхт-клуб «Океан» Корсаков-
ского морского порта на Сахалине. Особенно много здесь юных яхтсменов. А спортсмены-любители со стажем приводят сюда
сыновей. Поэтому нередко здесь встречаются семейные экипажи.

0 Много лет подряд увлекаются парусным спортом работник Корсаковской базы океанического рыболовства Борис Серге-
евич Деев ( с л е в а ) и упаковщик Корсаковской фабрики гофрированной тары Виктор Иванович Ломов.

Фото С. Агличввм.

А есть ли
дыры?

МУРМАНСК, 21. (•не-
штатный корр. «Правды»
А. Храмцое}. Проблеме
появления дыр • защит-
ном слое озоне • поляр-
ных области Земли рас-
це ни веется учеными не-
одиомично.

Если в Антарктиде убеди-
лись в существовании об-
ширных дыр, то многие ис-
следователи атмосферы в
Арктике отрицают их нали-
чие а этом районе. Но бес-
спорно одно: нужен комп-
лекс научных исследований.

В этих целях Институт фи-
зики атмосферы Академии
наук СССР создает.счсдему
измерительных станций в
Звенигороде, Кисловодске,
а также в поселке Лопар-
ский на Кольском полу-
острове.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Началось
с карт

Около года назад а тихом
белорусском районном город-
ке Борисове произошла исто-
рия, родившая массу слухов,
кривотолков, догадок. Мало
кто верил, что милиции уда-
стся установить преступника,
пославшего по почте взрыв-
ное устройство. К несчастью,
«адская машина» сработала
на сортировочном пункте уз-
ла связи. В результате по-
гибла одна работница, дру-
гая получила ожоги.

Следствие было долгим,
непростым. Выяснилось, что
на одной из вечеринок кар-
ты собрали троих. Играли на
деньги, в долг. Проигравшие
не поспешили расставаться
со своими кровными полуто-
ра тысячами. Тогда победи-
тель — некто А. Петреков-
ский — стал их шантажи-
ровать. В ответ 22-летний
Мелщский попросту решил
убрать более удачливого со-
перника. Его подружка М. Фи-
липович отправила посылку
со смертью из Минска в Бо-
рисо» А. Петрекпвскому.

...Народный суд пригово-
рил А. Ме:шнского и М. Фи-
липович соответственно к 1ч
и 8 годам лишения свободы.
Как вымогателю гри года оп-
ределены А. Петрековскому.

А. УЛИТЕНОК.
(Корр. «Правды»),

г. Минск.

ф Во |ремя испытания иоюй гаэоюй скаажины
произошел 1эры1, и под громадным давлением из
земных недр шр^ался на волю страшный смерч.

К МЕСТУ происшествия я
приехал, когда основные

события уже были позади. У ч а -
лые, еще не остывшие от схват-
ки со смертоносным фонтаном
рабочие, побросав в траву рука-
вицы и каски, возбужденно об-
суждали все перипетии этих не-
вероятных суток.

Дневная вахта из пяти человек
вела привычную работу, как
вдруг бурильщик Г. Шкурпила
уловил какую-то перемену в по-
ведении скважины. Григорию
Петровичу почудилось, будто
земля под ногами подрагивает.
Что-то происходит там, в глуби-
нах. А что, поди догадайся.

И тут из развороченного устья
с^ва^'ины рвануло так, словно
дачвдрсь извержение вулкана.
Ислытатели предприняли отчаян-
ную попытку накинуть «уздеч-
ку» — запорное устройство. Но
тщетно.

Газовая свеча взметнулась в
небо в 11.20, а в 13 часов, отма-
хав сотню километров, из Харь-
кова прибыл военизированный
отрад по предупреждению и лик-
видации нефтяных и газовых вы-
бросов Мингео СССР. Позже по-
доспел из Полтавы другой такой
же отряд. Считанные минуты от-
водились на то, чтобы определить
размеры аварии и последователь-
ность действий по ее ликвида-
ции. Пока, к счастью, огромм.ш
газовая струя не запылала ог-
ненным факелом. Но зто могло
случиться в любой миг. По ра-
ции вызвали пожарных.

Но первоочередная забота бы-
ла о люллх. 4,1 гех. кто готовил-
ся к «рукопашной» схватке со
стихией, командиры тревожились
меньше — народ в отрядах ис-
пытанный, отлично тренирован-
ный. А вот то. что скважина на-
ходится в окружении трех сел и
До каждого менее километра, вы-
зывало опасения. В Комсомоль-
ское, КостурОВКу И ШОТК'НКОВО

не мешкая отправились дозимет-
ристы. И хотя определили, что
загазованность невелика, жизни
и здоровью людей не угрожает,

они оставались там и непрерывно
вели исследование воздуха до
полной ликвидации аварии. Ру-
ководители района во главе с пер-
вым секретарем Краснокутского
райкома партии С. Л;ппко обош-
ли все подворья, успокоили лю-

порнос устройство подвели и за-
крепили с первого захода. Потом
устье скважины залили бетонным
раствором. Его за ночь на одной
автомобильной установке приго-
товили сто кубометров.

На ликвидацию подобных ава-
рий порой уходят дни, а то и не-
дели. На этот раз справились за
сутки. Обошлось без человече-
ских жертв и полного вывода из

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

НА ШАГ
ОТ БЕДЫ

дей к на глучии нипречвндемиых
осложнений подготоиилм все к их
немедленной эвпкуацш!.

Пожарные машины взяли
скйпжину.^ кольцо, непрерывно
поливла-доДОй, чтцбы случайная
искра (•^мАШиньГ или бульдозе-
ра не и Сделала большой беды.

Прежде чем захлопнуть сква-
жину, надо по возможности р\\л-
ко сбавить дпвл'мшг гачл в ней.
Устроили специальный отвод и
так называемую факельную ли-
нию. Туда и направили основ-
ную газовую струю. А там ее
уже и подожгли, чтобы меньше
вредных выбросов приняла атмо-
сфеоа.

Наступило решающее мгнове-
ние. От слаженности и четкости
действий военизированных отря-
дов Я. Василика н Н. Фесенко
зависело, удается ли обуздать
стихию с первой попытки. Коман-
дир взвода В. Щербак, его по-
мщцники И. Воробьев, И. Аг.чгшв,
А. Новаливский, другие воины в
каг.к.чх и противогазах ринулись
в самое пекло. И по тому, как
все глуше становился рык газо-
вой «горелки», руководители
операции поняли — удалось. За-

строя перспективной скважины.
Она еще будет подготовлена к
эксплуатации.

Главный инженер по испыта-
нию скважин Полтавской газо-
разведочной экспедиции В. За-
хватасв говорит: --1 V*

— Убежден, что аварию пре-
дотвратила бы сама вахта испы-
тателей, будь у них иод рукой
так называемая фонтанная за-
порная арматура Бакинского за-
вода имени О. Ю. Шмидта. Но
почему-то с прошлого рода мы
эти устройства не получаем, а
шлют нам импортные. Они в че-
тыре раза дороже отечествен-
ных, а для того, чгошл таким
устройством в экстренных слу-
чаях закрыть скважину, требу-
ется не менее часа времени. Ба-
кинский же «замок» можно по-
ставить за 15 минут. В самом
начале аварии как раз и не хва-
тило этих минут.

Что ж, как говорится,— факт
для размышления.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

Харьковская —
Полтавская области.

Клад в огороде
Кочегар Чердынской вось-

милетней школы В. Широкшин
пахал огород возле своего до-
ма, который расположен по-
чти в центре древнего города
Прикамья. Место возле забо-
ра, где остались огрехи после
пахоты, Владимир решил вско-
пать лопатой. Но едва штык
вошел в землю, кап раздался
глухой звук.

Из насквозь проржавевшей
банки высыпалась целая куча
монет. Всего в захоронении их
оказалось 358, выпущенных в
прошлом веке 99 из них — зо-

лотые пятирублевики с профи-
лем последнего русского царя,
датируемые 1898 годом. Это
же время чеканки обозначе-
но на 192 серебряных руб-
лях. Имеются в кладе и моне-
ты рублевого достоинства 1812
года, а также полтинники и мо-
неты в 30, 25 и 20 копеек.

В. Широкшин сдал золото и
серебро государству.

Н. ФЕДОСЕЕВ.
(Зам. редактора

"Северная звезда»),
г. Чердынь,
Пермская область.

В форме «Ювентуса»
Александр Заваров ос-

тается в «Ювентусе» — эта
новость стала известна пос-
ле того, как на состоявшем-
ся в среду экстренном сове-
щании руководящей «трой-
ки» туринского клуба — Гю-
ниперти, УКулиано и Говер-
нато было принято решение
вновь предложить место в

ПОД сводами «Олимпийского»
Оживленно в эти дни на арене московского спорткомп-

лекса на проспекте Мира; здесь проходит первая междуна-
родная выставка-фестиваль •Музыка-89*.

Под сводами «Олимпийского»
сведены воедино говремеиная
музыка, авангардная жиншнсь
и шоу-бизнес. Рассказывает один
из организаторов «Му:шки-89»
президент западногерманской
фирмы <(Глахе Интернациональ*
Д. Глахе:

— Подобный фестиваль в ва-
шей стране проводится впервые.
При его организации мм стреми-
лись отойти от привычных пред-
ставлений о выставке как об
ознакомительном или только ком-
мерческом мероприятии. Парал-
лельно с бизнесом очень актив-
но идет и культурный обмен,
просто общение между нами и
посетителями экспозиции. Пока
сложно говорить о конкретных
коммерческих результатах —
ведь 90 процентов представлен-
ных на выставке фирм приехало
в СССР впервые. Вначале им

нужно осмотреться. Хорошая,
доброжелательная атмогфера фе-
стиваля этому способствует. Ду-
мается, целе1 сообразно проводить
такие мероприятия в Советском
Союзе регулярно.

По соседству со стендами с
музыкальной аппаратурой вы-
ставлены произведения художни-
ков из 14 стран. Посетители по-
долгу задерживаются у полотен,
<лорят, обсуждают картины.

— Приятно, что представлен-
ные произведения не оставляют
зрителей равнодушными,— гово-
рит художественный руководи-
тель «Му.шки-89» совладелец
фирмы «Интернртекс» Й. Киблиц-
кии.— Мы привезли в Москву
большую коллекцию европейско-
го искусства. Постарались сре-
зать ГШ1СТ современной живопи-
си, представив разные художест-
венные направления — от абст-

рактного ло концептуального.
Дуч;!ст>:я, все картины иредстлн-
лям)т интерес для изучения со-
временного западного искусства,
с котооым, к сожалении), совет-
ский зритель еще мало знаком.

Наиболее оживленно у экспо-
зиций ведущих музыкальных

ВПЕРВЫЕ

фирм Западной Европы, США и
Японии. Зрители с интересом
осматривают выставленную зву-
козаписывающую, световую тех-
нику, музыкальные инструмен-
ты. Многие из фирм — участни-
ков «Музыки-89» желают при-
менить свои возможности у нас
на практике. Так, например,
представители известной япон-
ской фирмы «Ямаха» готовы к
деловому сотрудничеству с на-
шей страной. Но пока ему серь-
езно мешает невысокий уровень
развития отечественной элек-

тронной промышленности. А ру-
ководитель экспортного отдела
английской фирмы «Трзйх Эл-
лиот», выпускающей усилители,
К. Роберте настроен более реши-
тельно:

— Этой осенью я хочу пновь
приехать ц Советский Союз, что-
бы изучить конъюнктуру на ва-
шем музыкальном рынке и зало-
жить основы для совместного де-
ла.

Президент западногерманской
фирмы «Уорвкк», производящей
высококачественные бас-гитары,
X. Вилфер сказал, что его фир-
ма готова снабдить наиболее та-
лантливые советские рок-труппы
музыкальными инструментами,
установить деловые контакты с
нашей музыкальной промышлен-
ностью.

...Последние посетители поки-
дают выставку, экспозиция за-
крывается, но фестиваль продол-
жается — на очереди концерт
современной музыки.

Н. СЫТЕЖЕВ.

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

Читатели * Правды» вна-
кояятся сегодня с новой
рубрикой. Здесь будут пред-
ставлены их мнения о
конкретных публикациях
и общей линии редакции»
предложения газете, сооб-
щения о ходе подписки» о
доставке периодических и»-
даний, другие материалы.

МНЕНИЕ

Газета
должна

объединять
Сейчас можно услышать,

что гласность стала бумаж-
ной. Т а к и е высказывания
имеют под собой почву; дей-
ственность критических вы-
ступлений низкая. И здесь
мое главное пожелание
«Правде» — сделать критику
более эффективной. Надо,
чтобы разоблачение кон-
кретных виновников бесхо-
зяйственности и демагогов
влекло за собой принятие ре-
альных мер, а не резолюции
типа «указать», «предупре-
дить*.

Теперь мною говорят и
пишут о плюрализме, и я
считаю, что «Правда» не
должна отказываться от
освещения взглядов самых
различных социальных слоев
и групп населения, однако
при этом необходимы оцен-
ка их и комментарии с чет-
ких партийных позиций.

•Правда» как центральный
орган партии может и долж-
на выступить центром кон-
солидации сил перестройки.
Противники перестройки, а
они есть, сильны своим опы-
том борьбы со всем новым и
живым, своими командно-
административными метода-
ми, бюрократическим миро-
юззренисм. И м необходимо

противопоставить опыт и
реальные достижения сто-
ронников перестройки, ес-
ли мы не хотим растянуть
ее на многие годы. Важность
объединения вокруг кон-
кретных дел становится все
острее. Успехи демократиза-
ции и гласности подготовили
для этого почву.

Ю. ИВАНОВ.
Член КПСС.

г, Горький.

Дорогие
опоздания

письмо

Дорогая редакция) Ваша
газета стала очень интерес-
ная, но приносят ее по
2—3 вместе. У меня нет
времени, чтобы прочитать
за вечер 12—24 страницы.
Думал, что виновато наше
отделение связи, но там го-

орят, что к ним так приво-

Н. ДЕМИДКОВ.
с. Уйское,
Челябинская область.

ТЕЛЕГРАММА

В связи с участившимися
срывами типографией гра-
фика выдачи газет в горо-
де простаивает более тыся-
чи почтальонов, 111 такси,
22 грузовые машины. Цент-
ральные газеты {ночной вы-
пуск) доставляются подпис-
чикам на 5—6 часов позд-
нее. Срывается перевозка
почтовых отправлений, кор-
респонденции. В результа-
те накапливается невыве-
эенная почта. Люди возму-
щаются, почтамт несет
большие затраты. Уведом-
ляем вас, что с 14 июля в
случае выдачи типографией
газет утреннего выпуска с
опозданием более получа-
са опоздавшая газета бу-
дет направляться в отделе-
ния связи и доставляться
подписчикам на следую-
щий день.

И. о. начальнике
почтамта

И. ЕФИМОВА.
г. Свердловск.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Сигналы, поступивши* ив
разных мест, говорят, как
•идим, об одном — газета
опаздывает к читателям.
Ущерб от этого многократ-
ный: и экономический, о ко-
тором сообщает телеграм-
ма, и идеологический: что
может быть нелепее проти-
воестественного словосоче-
тания «старые новости»...
А происходит это, как ни
странно, именно от попыток
«•тиснуть* в текущий номер
все сообщения дня — о ви-
зитам н встречах, о совеща-
ниях и переговорах, обедах
и выступлениях. И, естест-
венно, ТАСС передает в ре-
дакцию такую информацию,
как правило, с большим
опозданием — поэтому за-
держивается и выпуск газе-
ты.

Редакция «Правды» пол-
ностью разделяет справед-
ливые нарекания и требова-
ния подписчиков газеты.

НАПОМИНАЕМ: подпи-
ска на ^Правду» продол-
жается.

РЕДАКЦИОННАЯ I
КОЛЛЕГИЯ. I

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 24 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30—
«120 минут». В.30 —«Волшебник
Изумрудного города». Мульт-
фильм. 1-я и 2-я серии. 9.15—
Футбольное обозрение. 9.45 —
«Грешник». Художественный
фильм. 11.05 — Народное твор-
чество адыгоп. 11.45 — Очевид-
ное — невероятное. 15.35 —
М. Мусоргский — вокальный
цикл «Песни и пляски смерти».
10.05 — Фильм — детям. «Крас-
ная юрта». 17.10 — «Приключе-
ния кота Леопольда». Мульт-
фильм. 1-я, 2-я и 3-я серии.
17.30 — Документальные Теле-
фильмы. 18.10 — «Приметы фе-
стиваля». 18.40 — Минуты поэ-
эин. 18.45 — Сегодня в мире.
Ш.00 — «Автопортрет». Мы н
экономика. 19.45— Мультфильм.
20 00 — В. Азерннков «Юби-
лейное танго». Телеспе1стакль.
21.00 — Время. 21.40 — Человек
и закон. Правовой видеоканал.
23.10 — Сегодня в мире. 23.25 —
Симфония вечности.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Андрей Рублев». Научно-попу-
лярный фильм. 8.45 — «Час
пик». Фильм-концерт (Рига).
9.15 — Мультфильмы по ска-
зам П. Бажова. 9.55 — Италь-
янский язык. 10.25 — «Стихов
любимейшие строки». Фильм-
концерт. 11.10 — «Волны Черно-
го моря». Художественны!, теле-
фильм. 5-я серия. 12.25 — До-
кументальный телефильм о
проблемах охотничьего промыс-
ла в Сибири. 13.10 — «Расписа-
ние на послезавтра». Художест-
венный фильм с субтитрами.
14.35 — Выступление духовых
оркестров. 17.10 — Служу Со-
ветскому Союзу! 18.10 — Мульт-
Йнльм. 18.30 — Реклама. 18.35 —

рог рам ма Башкирского Теле-
видения. 20.00 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 21.00 —
Время. 21.40 — Кнноприложснне
к передаче «Молодое кино».
22.40 — «Утренняя почта». (Пов-

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

Вторник, 25 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Волшебник
Изумрудного городи». Мульт-
фильм. 3-я серия. 8.55—В. Азср-
ннкоп «Юбилейное танго».
Телеспектакль. 9.55 — «Это бы-
ло., было...» 10.15 — Человек и
закон. 11.45 — Поют мужские
рабочие хоры н ансамбли Рос-
сии. 15.35 — «Любовь в атом
возрасте». Художественный те-
лефильм. (Куба). 1 я серия.
16.35 — Документальный теле-
фильм. 1И.55 — Народные ме-
лодии. 17.10 — «Приключе-
ния кота Леопольда». Мульт-
фильм. 4-я серия. 17.20 —
К национальному празднику
Республики Куба — Дню наци-
опального восстания. Програм-
ма телевидения Кубы. 18.00 —
Межнациональные отношения:
исторический опыт и проблемы.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Движение без опасности».
19 30 — «Вольный стрелок» Я
Берлине». Художественный те-
лефильм (ГДР). 21.00 — Время.
21 40 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Минск) —
«Днепр». 2 й тайм. 22.30 - До-
кументальный фильм «Виктор
Астафьев. Нет мне ответа».
•'И 35 — Сегодня в мире. 23,50—
Песни В. Матвеевой в нсполне-

Научно-популярные фильмы.
Ь.55 — Фильм-концерт (Казань).
9 25 — Мультфильмы по сказам
П Бажова. 9.55, 12.25 — Фран-
цузский язык. 10.25 — Ритми-
ческая гимнастика. 11.10 —
«Полны Черного моря». Художе-
ственный телефильм. 0-я се-
рия. 13.10 — Кинопрнложение к
ш1 ре даче «Молодое кино».
14 00 — Документальный теле-
фильм. 17.10 — Художествен-
ный телефильм «С Новым го-
дом!» Нз серии «30 случаев май-
ора Земана». 18.25 — Реклама.
18 30 — Мультфильм. 18.45 —
Ритмическая гимнастика.
19 15 — Нз наших фондов. На
концерте Дрезденской штаатс-
капеллы (ГДР). Дирижер —
X. Фонк (Голландия). 20.00—На
сессии Верховного Совета
СССР. 21.00 — Время. 21.40 —
Художестпенный телефильм «С
Нопым годом!» Из серии *:Ю
случаев майора Земана». 23.05 —
Волейбол Международный тур-
нир памяти А. И. Чинилнна.

ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
1<).ЗО. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 - Время.

Среда, 26 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут». 8.35 — «Волшебник
Изумрудного города». Мульт-
фильм. 4-я и 5-я серии. 9.15 —
VIII Международный фестиваль
«Радуга». Музыкальная про-
грамма Египта. 9 40 —«Вольный
стрелок» в Берлине». Художест-
венный телефильм. 11.10 —«Во-
круг света». Альманах. 12.10 —
Футбол Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Минск) — «Днепр». 2-Й
тайм. 15.35 — «Любовь в этом
возрасте». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 16.35 —Про-
изведения Ф. Шопена в испол-
нении лауреата международных
конкурсов Н. Штаркманв (фор-
тепьяно). 17 15 — «Приключе-
ния кота Леопольда». Мульт-
фильм. 5-я серия. 17.25—Доку-
ментальный фильм. «Открытый
урок. Репортаж с педагогиче-
ского съезда». 17.55 — Теле-
ЗКО. 18.25 — Футбол. Чемпио-
нат СССР. «Спартак» — «Тор-
педо». В перерыпе (19.15) —
Сегодня в мире. 20.20 —

Музыкальная ярмарка. 31.00 —
Время. 21.40—Песни на стихи
Сергея Острового. 23.15 — Се-
годня в мире. 23.30 — «Алнсня
Алонсо на сцене и в жизни»
(1ЧИтОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Научно-популярные фильмы.
8.55 — «Перед концертом».
Фильм-концерт (Тбилиси). 9.15—
Мультфильмы по сказам П. Ба-
жова. 0.55, 12.30 — Немецкий
язык. 10.25 — Документальный
телефильм «Один день совет-
ского солдата». 10.45 — Поет
лауреат Всероссийского конкур-
са т. Хохлова. 11.10 — «Волны
Черного моря». Художественный
телефильм. 7-я серия. 12.15 —
Документальный телефильм.
1.4.10—«С Нопым годом!» Худо-
жественный телефильм из се-
рии «30 случаев майора Зе-
мана». 17.10 — Художествен-
ный телефильм «Заложник
и Белла Виста». Из серии
«30 случаев майора Земана».
18.30 — Гостелерадно Белорус-
ской ССР. 19.25 — О времени
и о себе. Борис Пастернак.
20.00 — На се-енн Верховного
Совета СССР. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Заложник в Белла Ви-
ста». Из серии «30 случаев май-
ора Земана». 23.00 — Волейбол.
Международный турнир пнмя-
тн А. И. Чнинлнна. Женщины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 2140 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35—«Волшебник
Изумрудного города». Мульт-
фильм. 6-я и 7-я серии. 9.15 —
Футбол. Чемпионат СССР. «Спар-
так» — «Торпедо». 10.55 —Пес-
ни на стихи Сергея Острового.
15.35 — «Любовь в этом возра-
сте». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.45 — Кон-
церт Народного оркестра баяни-
стов Дворца молодежи. Переда-
ча нз Свердловска. 17.15 —«При-
ключения кота Леопольда».
Мультфильм. 6-я серия. 17.25 —
«...До шестнадцати и старше».
18.10 — Минуты поэзии. 18.15 —
Власть — Сонетам. Региональ-
ный хозрасчет и деятельность
местных Советов. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Псснл-№).
19.15 — Встреча в Концертной
студни Останкино с врачом-пси-
хотерапеитом А. М. Кшппнроп-
скнм. 21.00 — Время. 21.40 —
Звеиды испанской оперы, П. До-
ми иго. 22.35 — «Экран друзей».
(ВНР. ПНР. НРБ). 25,35 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярные фильмы
Рижской киностудии. 8.45 —
Фильм-концерт с участием на-
родного артиста РСФСР А. По-
кровского. 9.50 — За безопас-
ность движения. 9.55. 12.25 —
Испанский л зык, 10.25 —Доку-
ментальный фильм о судьбе
художника и нееледоИнтеля
Арктики А. А. Борисопа. 11.10 —
«Волны Черного моря». Худо-
жественный телефильм. 8-я
серия. 13.10 — «Заложник и
Белла Внста». Художественным
телефильм из серии «30 случа-
ев майора Земана». 17.10 — Ху-
дожественный телефильм «Пос-
лание из неизвестной страны».
Из серив «30 случаев майора
Зомана». 18.30 — Концерты
Будапештского весеннего фести-
валя. 1Н.45 — Арена. Спортив-
ная программа. 20.00 — На сес-
сии Верховного Совета СССР.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Посла-
ние из неизвестной страны», Из
серии «30 случаев майора Зема-
на». 23.05 — Наш сад. 23.35 —
«Оренбургские вечерки». Пере-
дача из Оренбурга.

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

Пятница, 21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30—

*\Л) минут». 8.30 —«Волшебник
Изумрудного города». Мульт-
фильм. 8-я. 9-я и 10-я серии.
9.25 — «Экран друзей» (ВНР.
ПНР, НРБ). 10.25 — Встреча в
Концертной студии Останкино с
прачом-исихотерапептом А. М.
Канширопским. 12.10 — «Жшш,
Земля!» Экологическая програм-
ма. 15.35 — «Любовь п этом иоз-
расте». Художественный теле-
фильм. 4-н серил. 10.35—«При-
ключения кота Леопольда».
Мультфильм. 7-я, 8-я и 9-я се-
рии. 17.05 — Фольклорный фес-
типаль в Анкаре (Турция).
18.05 — «Интерсигнал». 18.35 —
Я. Снбелиус—«Грустный пальс»
18.45 —Сегодня в мире. 19.00 —
Философские беседы. 19.55 —
«Враг респектабельного обще-
стиа». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 21.00—Время.
21.40 —2-я серия художествен-
ного телефильма «Цраг респек-
табельного общества». 22.55 —
«Это было... было...» 23.15 —
Сегодня и мире. 23.30 — Ноио-
стн популярной музыки. Про-
1РВТОРАЯЛПРОГРАММА. 8 ,5 -
Научно популярные фильмы.
8.45 — Фестиваль балета в
Свердловске. 9.25 — Мульт-
фильмы. 9.55, 12.30 — Англий-
ский язык. 10.25 — «Взлет».
Фильм-концерт о цирковом ак-
робате В. ДовеЙко. 11.10 —«Кто
ты, исадникУ» Художественный
фильм. 13.10 — «Послание нз
неизвестной страны». Художест-
венный телефильм из серии «30
случаев майора Земана», 14.30 —
Ритмическая гимнастика.
17.10 — «Море и берег». Про-
грамма Калининградской сту-
дии телевидения. 18.00 — Рит-
мическая гимнастика. 18,30 —
Мультфильм. 18.45 — Действу-

ющие лица. 30.00 — На сессии
Верховного Совета СССР
21.00 — Время. 31.40 — «Цыган-
ский варон». Фильм-концерт по
одноименной оперетте и. Штра-
уса. 23.00 — НТМ. Ичформацн-
онный выпуск. 23.15 — «Роко-
вое свидание». Художественный
телефильм нз серии «Деррик»
ТВ ФРГ.

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

Суббота, 29 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35—Наш сад.
9.05 — «Проделки Рамзеса».
Мультфильм. 1—4-я серии
9.45 — «Азербайджанская фи-
лармония. Страницы историк».
10.45 — Институт человека.
11.45 — Победители. 12.45 —
Концерт татарской фольклорной
музыки. 13.10 — В странах со-
циализма. 13.40 — Поэзия В. Ах-
мадулинпй. 13.55 — Фильм —
детям. «Гибель «Орла». 15.10 —
Мультфильм. 15.20 — Докумен-
тальный телефильм. 16.10 —
Концерт Государственного Ом-
ского русского народного хора.
16.55 — «Долги наши». О поло-
жении библиотечного дела в
стране. 17.25 — В мире живот-
ных. 18.25 — «Я люблю тебя.
жизнь!» Телефотоконкурс.
18.30 —9-я студия. Телемост
Брюссель — Москва. 19.30 —
Фильмы и роли Василия Шук-
шина. «Ваш сын и брат». 21.00—
Время. 21.40 — Спутник теле-
зрителя. 22.00 — «После спек-
такля». Вечер театральных «ка-
пустников». 23.15 — «До и пос-
ле полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
Сельский час. 9.20 — За безо-
пасность движения. В.25 — «Зо-
л огня речка». Художестпенный
фильм С субтитрами. 11.10 —
Спорт н личность. Игорь Тер-
Овапссян. 11.45. 15.20 — Мульт-
фильмы. 12.00 — Музыка в эфи-
ре. Часть 1-я. Ведущий —С. Бэл-
эа. (Повторение от 25 мин).
13.10 — Музыка в эфире. Часть
2-я. 14.10 — Документальные
фильмы из цикла «Земля треио.
ги нашей». 14.55 — «Я опять с
тобою, Родина...» Литервтурнпя
композиции по поэтическим
произведениям А. Жигулина.
1о.55 — «В поисках утраченно-
го сокровища». Художественный
телефильм. 1-я серия. 17.00 —
МИД СССР сообщает. 17.10 —
2-я серии художественного те-
лефильма «и поисках утрачен-
ного сокровища». 18.15 — Теле-
вианониый музыкальный або-
немент. «Г. Рождественский —
музыкант — просветитель».
19.05 — «..До шестнадцати и
старше». 19.50 — Д. Брубек —
Композиция для двух фортепь-
яно. 20.15 — Здравствуй, Аля-
ска! О становлении экономиче-
ских и культурных связей меж-
ду Аляской и Чукоткой. 21.00 —
Время. 21.40 — Фильмы студий
союзных республик. «Дорога в
ад». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 22.55 — Эхо:
события недели. 23.05 — 2-я се-
рия художественного телефнль.

^Йо^снд ПРОГРАММ*.
18.00 — Диалог. Социальная по-
мощь инвалидам. 19.30, 21.40—
Добрый вечер, Москца! 21.00—
Время.

Воскресенье, 30 нюяя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — С утра по-
раньше! 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Клуб путе-
шественников. 12.30 — Детская
информационно - публицистиче-
ская программа. 14.00 — Музы-
кальный киоск. 14.30 — Здо-
ропь? 15.15 — Сегодня — День
Иосн.ю-Морского Флота ССС1*.
15.30 — Документальный теле-

?шльм. 10.15 — Мультфильм.
6.35 — VIII Международный

фестиваль «Радуга». «Следы»
(Куба). 17.00 — Сельский час.
18 00 — «Международная пано-
рама». 18.15— Воскресный кино-
зал. «Считшпси а картин-
ках». Мультфильм «История о
метранпажем». Короткометраж-
ный художественный фильм.
1935 — «Башня». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.40 — Здравствуйте, доктор!
21.55— «Футбольное обозрение»;
2225 — Рой Клир к шоу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Дальний Восток». Кн полгу риал.
В 30 — «Цыганский барон».
Фильм-концерт. 9.50 — Про-
грамма Киргизского телевиде-
ния. 10.40 — Маленький кон-
церт. 10.50, 15.50 — Мультфиль-
мы. 11.10 — Документальный
фильм «Расстрел на рассвете».
О трагической судьбе дважды
Героя Советского Союза летчи-
ка Я. В. Смушкевича. 11.30 —
Клуб путешественников. 12.30—
Концерт оркестров народных
инструментов Москвы. 13.10 —
На экране служба 01. 13.35 —
Покнзьпшют театры страны.
М. Фрснн «Театр». 10.00 —

Чемпионат США по баскетболу
среди профессионалов НБА.
17.10 — Кинопублицнстнка со-
юзных республик. Документаль-
ные фильмы. 17.50 — Реклама.
17.55 — Футбол. Чемпионат
СССР, «Динамо» (Москва) —
«Спартак» В. перерыве (18.45) —
Спорт для всех. 19.50 — Высту-
пает ансамбль «Сузорье» г. Вла-
димира. 20 15 —«Восточная Сн-
йпрь». Киножурнил. 20.25—«Эст-
радная палитра Туркмении».
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21.55 — «Ил-
люзион». «Пепел и алмаз». Ху-
дожественный фильм. 23.55 —
Это волнует мир.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

- ГЛ) минут». 8.35 — Домашняя
.1К.1Д0М1Ш. 9.05 — «Музыкаль-
ный момент». Концерт. 0.-Ю —
Жшш. Земля! Экологическая
программа. 10.40 — «В мастер-
ской художники». Ж. Жакыиов
н Э. Токмалнеп. 11.00 — Разго-
вор по сущестну. Мирная про-
дукция «оборонки». 12.30 —
«России звонкие края». Кон-
церт. 13.20 — В странах социа-
лизма. 13.50 — Документаль-
ный телефильм «Сможем лн
удержаться...» 1-я н 2-я серии.
О процессах демократизации в
Эстонии в период перестройки.
15.55 - Пееня-89. 16.10 - К
национальному празднику —
Дню возрождения Польши. Про-
грамма ТВ ПНР. 17.10 — Оче-
пндиое — невероятное. 18.10 —
1Г> минут нз жн;шн женщины.
1Н.25 — «Планета». Междуна-
родная программы. К 10-летию
саидништской революции. Ин-
тервью президента Никарагуа
Д. Ортегн. Права человека*, что
ноцого? Пи следам парижской
гуманитарной конференции. Тс-
липпртрет: Мать Тереза. 19.25 —
Фильмы и роли Висилия Шук-
шина. «Живет такой парень».
Художестпенный фильм. 'Л.00 —
Время. 21.40 — «Это пы може-
те». Новые эксперименты А- Чу-
мака. 22.20 — Мультфильмы
для взрослых. 22.40 — «Музы-
кальный ринг». Польша (М. Ост-
ро о г ка) — СССР (Ж. Агузарова).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимижтшш. н.15 — Сельский
час. 9.'Л) — Мультфильм. 9.55 —
«Пропившая экспедиция». Худо-
жестиенный фильм с субтитра-
ми. 1-я » 2-я серии. В переры-1

не (11.00) — Нопостн. 12.15 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 1:1.00 — Ноногтп. 13.10 —
«II прошлое, и современность».
Программа Пензенской студии
теленидения. 14.45 — Фильм —
детям. •Приключения Тропки».
14.50 - «ТВ о ТУ». Музыкаль-
но-публнцнетнческыя передача.

15.40 — Спорт для всех. 15.55 —
X фестиваль «Современная му-
зыка». А. Шнитке — Симфония
М 4 для солистон. хора, оркест-
ра. 10.50 — Мультфильм. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 17.10 —
Телевизионный музыкальный
абонемент, Концерт Е. [{не и ни.
18.10 — «Поэт с Большой Прес-
ни. В. Мая конский». 19.15 —
«...До шестнадцати и старше».
20.00 ~ «Спокойной ночи, ма-
лыши'» 20.15 — Межнациональ-
ные отношения: Исторический
опыт и проблемы. 21.00 —
Время. 21.40 — «Вез особого
риски». Художественный фильм.
2^ 55 — Эхо: события педели.
12:1.10 — Волейбол. Международ-
ный турнир памлтн А. И. Чинн-
лина. Женщины. Сборная Ку-
бы — сборной КНР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Ротор»
(Волгоград). 19.45 — Добрый
вечер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 'Л .40 — Добрый вечер.
Москва! «Зеленая лампа».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.45 —«Страницы «Кондуи-
та». Телеспектакль. 16.45 — «Ре-
бятам — о зверятах». 17.15 —
«Эскизы хореографии». Фильм-
концерт Ленинградского теле-
видения. 17.40 — Встреча с ред-
коллегией журнала «Звезда».
18.50— «Вывор». Публицистиче-
ская программа. 20.20 — Теле-
станция «Факт». 30.40 — «Пес-
ни памяти моей». Телефильм-
концерт 21.00 — Время. 21.40 —
«600 секунд». 21.50 — Пленум
ГК КПСС. Репортаж. 22.50 —
«Что новенького7» 23.00 — Про-
делки в старинном духе». Худо-
жественный фильм. 00.10 — «Те.
лекурьер».

РАДИО

22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 9.15 —

«Здрвостиуй. топарнщ!» 10.15 —
«В странах социализма». Радио-
журнал. В выпуске: К нацио-
нальному празднику Полыни —
Дню возрождения. 11.00 —

Из цикла «Здоровье». 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпус-
ке: «Партия и перестройки».
Интервью участника совещания

ЦК КПСС С. Г. Арутюнянн —
тпря ЦК КП Ар-

КПСС С. Г.
первого секретпр*
менин; «Сохранить древне))} с-
екпе зодчество». Перекличка с
г, Архангельском (о достоинст-
вах и недостатках реставрации
архитектурных па мятников).
13.00 — Альманах юмористиче-
ской передачи «С добрым ут-
ром!» 14.00 — «Депутатский ка-
нал». Участвуют народные де-
путаты СССР от Ореиоургаюй.
Минской и Свердловской обла-
стей. 15.15 —«Хормейстер А. Дер-
кеьнц». Музыкальная передача
(Латвийское радио). 10.00 —
«В зале театра — дети». Обо-
зрение. 17.15 — «Юность».
18.00 — «Люди неба». Рндно-
расскаэ. 18.30 — «Неделя музы-
ки Польши». 19.00 - Последние
известил. На сессии Верховно-
го Совета СССР. 20.00 — «Суб-
ботний концерт. 21.00 — Ш. Ру-
ставели «Витязь в тигровой
шкуре». Страницы поэмы.
22.30 — Концерт оперной музы-
ки. 23.05 — «Добрый вечер!»
Музыкальная прогрьмма с уча-
стием Л. Кесоглу (Казахское
радио).

, ТЕАТРЫ

22 июля
ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-

ГО — Игра теней; в помещении
Зеркального театра сада «Эр-
мнтаж» — Смотрите, нто при-
шел!

ТЕАТР САТИРЫ — утро —
Бешеные деньги; вечер — Са-
моубийца.

ПОГОДА

В Москве и Подмосноаь» 22
июля временами дождь, тем-
пература днем 16-21 градус.
23 и 24 июля нратновремсн-
иый дождь (24 июля местами),
ночью 23 июля в —14, 24 июля
7 — 12 градусов, днем 16 — 21.

Второй
•ыпуск
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