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Лето в разгаре! Где толь-
ко не встретишь в эти дни
ребят! Свои летние школь-
ные каникулы иные из них
проводят в туристских похо-
дах, знакомясь с достопри-
мечательностями и памятны-
ми местами родного края.
Тысячи ребят поехали в пио-
нерские здравницы и пан-
сионаты. Но есть и такие,
которые остались дома по-
могать родителям на полях
и фермах колхозов и сов-
хозов.

Большом группа архан-
гельских школьников в эти
дни приехала работать в му-
зей деревянного зодчества
Малые Карелы. Здесь они
вместе с научными сотруд-
никами музея разыскивают
и реставрируют старинные
экспонаты. Ребята гордятся
тем, что помогают людям
лучше узнать Север.

ф Оксана Сниттиева —
десятиклассница архангель-
ской средней школы № 30
сейчас вместе с другими
школьниками работает я
этом музее.

0 В дни школьных кани-
кул киевские ребята совер-
шают зеленые рейды, всяче-
ски стараясь сохранить при-
роду родного края. Эту пти-
цу они приютили у себя.

фото В. Груздева
и Г. Кравца.

Телевидение, программа па педелю

ганской долине десятки тысяч
молодых людей годами не могут
устроиться ка работу, не имеют
нормального жилья. В долине са-
мая высокая в стране плотность
населения на квадратный кило-
метр. Приплюсуйте сюда боль-
шую детскую смертность и по-
вышенную инфекционную лаполе-
паемость жителей, низкий уро-
1Н11П1 нотрейлечин основных шю-
дуктов питания на душу населе-
ния. К примср\, потребление
мяса у на'' почти в два раза
меньше, чем в среднем но Узбе-
кистану, а республика, как из-
нестно, на одним ил последних
мв1.т н стране. В последние годы
в погоне на валоными показате-
лями \ш хлопку гакой благодат-
ный край не мог обеспечить се-
бя даже овощами, фруктами,

ф Весь нюнь сообщения из Ферганы болью от-
зываются в сердцах советских людей. Около сотни
жертв. Более 700 сожженных и разграбленных до-
мов. 16.282 сорванных с мест проживания турок-
месхетинцев. Для многих жителей Узбекистана пер-
вая декада июня навсегда запомнится как дни уни-
жений и оскорблений, бесконечной тревоги за род-
ных и близких. Вооруженные автоматами солдаты
в бронежилетах и касках круглосуточно дежурят на
перекрестках и дорогах Ферганской области. По но-
чам освещены окна райкомов, горкомов и обкома
партии.

| > ПЕРВЫЕ, самые капряжен-
- 1 * ные дни, когда врзбуждин-
ные толпы, подстрекаемые пре-
ступниками, бесчинствовали в
городах и кишлаках, первому
секретарю Ферганского обкома
партии было, конечно, не до
интервью. Ш. Юлдашев недолго
возглавляет областную партий-
ную организацию: первым сек-
ретарем избран в октябри
1988-го. В конце года мы
встретились с ним на обла-
стной партконференции, на ко-
торой шел острый разговор о со-
циально-экономических, эколо-
гических, межнациональных проб-
лемах области. Тогда же было
принято решение о борьбе с мо-
нокультурой хлопчатника, убив-
шей некогда сланные сады и ни-
ноградиикн благодатного края.
В соответствии с принятым ре-
шением в нынешнем году хлоп-
ковый клин был сокращен ка 10
тысяч гектаров. И вот — новая
встреча. Договорились, что Шав-
кат Мухитдинович откровенно
поделится о пережитом.

— Со Съезда народных депу-
татов я вернулся в Фергану ч
июни вечером. Трагические со-
бытия, признаться, застали нас
врасплох. Предполагали-то лишь,
что речь идет о хулиганствую-
щих группах, затевающих конф-
ликт на бытовой почве. Так нас
информировали и соответствую-
щие органы. Однако дальнейшее
развитие событий показало, что
мы столкнулись с тщательно
спланированной и подготовлен-
ной акцией. Сейчас у нас име-
ется около чО перехватов опера-
тивной радиосвязи между бан-
дитскими группами, которые ко-
ординировали свои действия.
Костяком формирований были
люди с уголовным прошлым, а
за ними стоят ярые национали-
сты, поддержанные поборника-
ми создания «панисл,!мистског(1
государства». Таким образом,
состоялась стычка реакционных
сил, готоштшнх Д|."стабилиза-
цию обстатщки не только в
Ферганской области, но и в це-
лом в обширном регионе, Под-
черкиваю: ни партийные, ни со-
ветские, ни правоохранительные
органы не предполагали такого
хода событий. Это надо честно
признать. Межнациональный
конфликт был лишь ширмой. Тур-
ки-месхетинцы оказались жертва-
ми провокаций с политическими
целями.

О политизации событий гово-
рят и физические истязания, ко-
торым подвергли партийных, со-
ветских работников, нападение на
партийные комитеты, стремление
захватить жизненно важные
объекты — вокзалы, промыш-
ленные предприятия, желание си-
лой освободить заключенных
уголовников, штурмы тех отде-
лов милиции, где хранилось
оружие и боеприпасы. То есть
речь шла об угрозе государст-
венной безопасности.

Или другое «совпадение»: пер-
вая искра в Кувасае вспыхнула
за день-два до открытия Съез-
да. Наибольший разгул беззако-
ния пришелся на те дни, когда
народные депутаты страны рас-
сматривали принципиальные во-
просы развития нашего общест-
ва, когда руководители области
к республики были в Москве.

люди быстро разобрались, что к
чему, н сами начали давать от-
пор бандитам. Как, к примеру,
было в Бувайдинском, Багдад-
ском районах, куда внутренние
войска и не вводились. В Язъя-
ванской зоне Ахунбабаевского
района с самого начала так дали
по зубам провокаторам, что они
там уже и не появлялись.

— Беспорядки организовыва-
ли, как я понял, и люди иэ дру-
гих областей?

— Безусловно. Несколько дней
тому назад к нам поступила ин-
формация о том, что в Сырдарь-
инекой области задержаны две
антомашины, груженные взрыв-
чаткой, азрывпакетами, граната-
ми, оружием и боеприпасами.
Преступники везли в Фергану
наркотики со шприцами. Эти и
другие факты говорят об актив-
ной роли коррумпированных эле-
ментов.

— Шавнат Мухитдинович, я
республике процесс очищения
от коррумпированных элемен-
тов начался пять лет назад, С
тех пор исключены из рядов
партии и арестованы многие
бывшие руководители. И в то
же время мы и сегодня говорим
о коррумпированных элемен-
та*, ._ и...... ,. ....

— Во-первых, процесс само-
очищении компартии республики
прошел не совсем глубоко, не за-

РАСПУТАТЬ
ТУГОЙ УЗЕЛ

К событиям в Ферганской области

ягодами. Загрязнялась промыш-
ленными отходами окружающая
среда — и воздух, и почва, и во-
да. Все это вызывало массовое
недовольство населения. Слож-
нейший клубок проблем накапли-
вался годами, а решение откла-
дывалось «до лучших времен».
Об этом говорилось на недавнем
собрании партийного актива рес-
публики в Ташкенте, в работе
которого принимали участие
Н. И. Рыжков и В. М. ЧеЛриков.

Организаторы беспорядков де-
лали ставку на «цепную реак-
цию», ни общую епциально-эко-
нимичсскую неустроенность на-
селении.

— Но ведь об этих проблемах
остро говорилось еще на пар-
тийной конференции, и тогда же
были приняты конкретные ре-
шения.,.

— Да, за дело взялись сразу
же. Начали шнмепно с Минхим-
промом перепрофилирование Но-
нококандского химкомбината. Осу-
ществляем программу стоимостью
в десятки миллионов рублей по
переводу ряда предприятий на
безотходную, экологически чи-
стую технологию. Начали интен-
сивно строить жилье, дороги.
Весной разбили столько новых :а-
дов и ниноградникон,сколько не
было за последние 10—15 лет.
Только под картофель занято в
пять раз больше площадей. Вы-
ходим на прямые сияли с извест-
ными зарубежными фирмами для
организации совместных пред-
приятий...

Политбюро ЦК КПСС и Совет-
ское правительство одобрили
программу социально-экономиче-
ского развития Узбекистана до

лев основные структуры. Погна-
лись аа внешним эффектом, столь-
ко-то исключено, арестовано, ос-
вобождено от должности. Пере-
числили громогласно лишь имена
бывших секретарей обкомов, ЦК,
но условия для воссоздания пре-
ступности, злоупотреблений, как
мы видим, остались.

Во-нторых, процесс очищения
от коррупции нередко иозглавля-
ли сами нечистые на руку люди.
Я имею в виду Усманходжаева,
других руководителей... До ок-
тября прошлого года Ферганскую
областную партийную организа-
цию возгланлял X. Умаров, аре-
стонанный позже. Поручили вол-
кам беречь стадо от волков. Мож-
но ли было в такой ситуации
ожидать каких-то действенных
результатов?

. — Остро ставились на кон-
ференции проблемы идеологи-
ческой работы в новых усло-
виях. Последние события пока-
зали, что люди в основной мас-
се плохо информированы о том,
как принятые решения выпол-
няются. Не в этом ли одна из
причин того, что у многих жи-
телей региона не было внут-
ренних контраргументов против
лозунгов экстремистов?

— Мы привыкли работать с
«массами», а не с конкретным
человеком. Надеялись, что все чи-
тают газеты, слушают радио,
приходят на встречи с кандида-
тами в народные депутаты. Не
учли, что у людей накопилось
столько бед... Поэтому они про-
являют колоосальную нетерпели-
вость.

Для того, чтобы завоевать сто-
ронников, экстремисты рядятся
в одежды единственных радете-

- Почему пожар раэгорелс
нно в Ферганской областии7

— Расчет был, как мне дума-
ется, такой. Во-первых, по-
смотрите на географическую
карту Ферганской долины. На-
ша область соседствует не толь-
ко с Андижанской и Наманган-
скоЙ областями Узбекистана, но
и с Ошской Киргизии и Ленин-
абадской Таджикистана, в кото-
рых проживает немало узбеков.
С другой стороны, именно в Фер-

1995 года, в которой прсдусмот- лей народных интересов. Подни-
рено, в частности, в нашей об- маются проблемы, которые
ласти строителе гно предприятий вскрыты и решаются партийной
электронной промышленности, де- организацией республики. Под-
сятков заводов, перерабатываю- нимали над толлой и зеленые
щих сельхозпродукцию цехов, ли- знамена ислама. Это тоже не
ний, на которых появится допол- случайность. Здесь тот же рас-
нительно 100 тысяч рабочих чет на традиционное влияние ре-

Организаторы беспокойств рас-
считывали, по-моему, что народ
в массовом порядке пойдет за
ними, особенно молодежь. Но

рц н е ре
лигии, особенно на селе. Главное
для организаторов мятежа запо-
лучить массы.

— «Правив» уж* писала о ге-
роических поступках отдельных
партийных работников • экст-

ремальных условиях. Но есть и
другие факты...

— Повторяю, трагический ход
событий застал врасплох всех—
и партийные, и советские, и пра-
воохранительные органы. Собы-
тия развивались неожиданно
стремительно. Своими прямыми
обязанностями, к примеру, пар-
тийные работники Ташланекого
райкома смогли заняться лишь
после того, как обезопасили
жизнь более 200 турок-меохетин-
цев, которые ил шли убежище в
здании райкома. Десятки жен-
щин, детей, стариков разных на-
циональностей прятались в зда-
нии Маргиланокого горкома пар-
тии. И несправедливы, на мой
взгляд, упреки в адрес первого
секретаря горкома X. Мухутди-
новой за то, что она якобы вой-
сками отгородила горком. Речь-
то шла о сохранении жизни лю-
дей, переполнивших В1*е кабине-
ты и подвалы горкома. Лично
Хлбиба Юльчитша вела себя му-
жественно и решительно И эти
примеры не единичны. В труд-
ную минуту люди видели в чап-
тийных комитетах свое спасение.
В целом, оценивая те дни. хочу
сказать: случилась ужасная тра-
гедия. Трагедия и для ТУООК-
месхетинцсв, к для узбекского
населения области. Трагедия, по-
следствия которой б1;дут ловить
о себе знать и в следующем сто-
летии, если не принять срочные
меры.

— В Ферсане один из моих
собеседнииов сназал фразу, ко-
торая запомнилась: «Не нужна
мне политика демократизации
и гласности, если она стоит
нрови стольких безвинных
жертв!» Кан бы вы ему отве-
тили?

— Новая политика обнажила
наши язвы, тщательно «.крынае-
мые долгие п»ды. Пели &ы щш-
должали и дальше их прятать,
то после.чсгнил чогли быть самы-
ми неппедсказуемыми. Партий-
ные органы — начиная от пец-
вичек и до Центрального Коми-
тета КПСС — не научились еще
работать в новых условиях. Жив
еще «баррикадный» подход: кто
не по нашу сторону — тот враг.

— В час беды на территорию
области прибыли внутренние
войсна МВД СССР. Кан вы оце-
нивает* их действия?

— Военнослужащие действо-
вали самоотверженно, особенно
если учесть, что в первые, са-
мые жаркие дни поступило ка-
тегорическое запрещение приме-
нять оружие и слецередства. Я
видел, как импортные плексигла-
совые щиты разлетались вдребез-
ги от ударов камней нападаю-
щих, а молодые солдаты все рав-
но стойко и мужественно отстаи-
вали позиции. Ребята зачастую
выступали в роли «живой изго-
роди».

Решительные меры начали
применяться только после того,
когда стало ясно, что первые
оценки ситуации ошибочны, что
мы столкнулись не с хулиганст-
вующими проявлениями, а с хо-
рошо организованными и воору-
женными формированиями. Но
даже после получения разреше-
ния на применение огнестрель-
ного оружия военнослужащие
действовали гуманно.

— В Ферганской области
произошла трагедия. Есть без-
винные жертвы, есть беженцы.
Готовы ли вы, первый сенре-
тарь обнома взять на себя по-
литическую ответственность за
случившееся?

— Когда впервые осознал то,
что произошло, не скрою, мысль
об отставке возникла. Потом бо-
лее трезво обдумал. Как расце-
нить поступок капитана, поки-
нувшего корабль в сложнейшей
аварийной ситуации? Это будет
похоже на бегство, я точнее —
на предательство товарищей, с
которыми только взялись за де-
ло. Поймите, я за кресло не дер-
жусь. Да и домашние, наверное,
вздохнули бы облегченно... Не
снимая с себя ответственности за
случившуюся трагедию, я беру
на себя ответственность за выход
из ситуации. Об этом, думаю,
поговорим и на предстоящем
пленуме обкома партии.

А. КАИПБЕРГЕНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Фергане.

Поэтическая
находка

Будучи проездом в Моск-
ве, меня посетил мой дав-
ний знакомец, известный об-
радо некий поэт Г. В. Ново-
усвичий. Смущенно потупив
глача, он вручил мне пожел-
тевший от времени лист бу-
маги, на котором старинной
вязью были начертаны по-
этические строки. Гермоген
клятвенно заверил, что сей,
как он сказал, манускрипт
обнаружен им на чердаке
собственного дома, который
не подвергался ремонту с
1812 года. По мнению масти-
того' поэта, выцветшие чер-
нила сохранили басню Ивана
Ивановича Хемницера, в
свое время оказавшего не-
сомненное влияние на само-
го дедушку Крылова. Пред-
ставляется, что это предпо-
ложение весьма достоверно,
ибо некоторая неровность
стиля и любовь к архаизмам
отличала творчество И. И.
Хемницера, к сожалению,
ныне под забытого читателя-
ми. И все же, думаю, пра-
вильнее Будет оставить во-
прос об авторстве предлага-
емой нашему вниманию бас-
ни открытым. Пусть его ре-
шат специалисты-филологи.

В. ЕГОРОВ.

Иван ХЕМНИЦЕР (?)

ВОЕВОДА
Б А С Н Я

Однажды некий Остолоп
Был воеводою назначен

в край далекий.

чтоб
Иной читатель недалекий
Узрел • том козни

Пруссии-элодейки,
А не иронию

судьбы-индейки.
Короче говоря,

администратор наш.
Приехав в край
И обнаружив там

не то, чтоб рай,
Но в общем сносный

антураж.
Решил добиться

коренного перелома.
Посколь история ему была

знакома,
Он а к о м деле

быстро преуспел.
За пятилетку с небольшим

успел
Благодаря усердию

и рвенмо
Пожечь леса,

перетравить все реки,
И живность извести навеки,
А многомиллиардные

затраты
Пустил на разведение

нитратов.
Хотя народец там

смиренный жил.
Но и конец пришел его

терпенью.
На аороиыж он

воеводу прокатил
Аж до самой

красавицы столицы.
А здесь ответственные

лица.
Когда пред очи ик
Предстал тот Остолоп,
Поморщив лоб,
Таиое приняли решенье:
«Поскольку оный воевода
До крайности обрыдл

народу.
Есть мненье:

поручить сенату,
Не разводя большнж

дебатов.
Без промедления,

вельми быстро
Его назначить в ранг

министра».

Мораль у басни сей
Июньского утра ясней,
Однако точку ставить

рановато,
Поскольку нет еще
Решения сената.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник. 24 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 835 — «Новые
времен»*. Документальный те-
лефильм. 9.3э — Мультфняь
мы. 10.05 — футбольное обоз-
рение. 1105 — Очевидное —
невероятное. 12.05 - Концерт
внеамбля песни и танца
«Юность» Колыванского сель-
скохозяйственного техникума
Новосибирской области. 15.30—
«Приметы фестиваля». 16.00 —
Фильм — детям «Петька а кос-
мосе» 17.05 — Документальные
фильмы. 17.50 — «Вечер в до
ме декабристов». Концерт.
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19-М —
Власть — Советом. 19.30 —
Мультфильмы для взрослых.
19 55 — «Чехолскне страницы».
Фнльм-спентакль. 21.00 — Вре-
мя 22.00 — Продолжение сЬнль-
ма-спектакля «Чехопскне стра-
ницы». 23.05 — Сегодня в мире.
21 20 — «Наше общее будущее».
Международная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Прости, Кара-Вогаэ...» Научно-
популярный фильм. 8.М5 —
Баскетбол. Мужчины. Финал.
9 55 — Итальянский язык.
10 25 12.40 — Документальные
фильмы. 11.10 — «Вина лейте-
пянта Некрасопа». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
13.10 — Фильм-нонцерт «Нигу-
листе — музей — концертный
зал». 13.30 — «Удивительные
приключения копитанн Лепке*.
Документальный телефильм.
14 15 — Мультфильм. 14.15 —
«Семья Леснепскнх». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
15.55 — «Снять фнльм о Рино
Зеленой». Фильм - концерт.
17.10 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Когда слпют
тормозп». 18.25 — Служу Сонет-
гкому СОЮЗУ! 19.25—«Спорт и
личность». Рудольф Плюкфель-
пер 20.15 — На сессии Верховно-
го Совета СССР. 21.00—Время.
22 00 —«Когда сдают тормоза».
\\ южестпеннып фильм. 23.15 —

Утренняя почта».
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1Я:Ю — Панорама Подмосковья.
19.30. 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Вторник, 27 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30—

«120 минут». 8.35 — Играет С.
Руднев (гитара). 8.55 — «Че-
ховгкие страницы». Фнльм-
с нектлкль. 11.05 — Мульт-
фильм ы. 11.30 — «Только го-
лос». Фильм-концерт. 12.00 —
«Где выход ил лабиринта?» До-
кументальный фильм. 15.35 —
«Советский патриот». Кнножур-
пил (ЦСДС) № ВВ. 15.45 — Кон-
курс детской песни в Болонье
(Италия). 16.45—«Возвращение в
десятый «Л». Документальный
фнльм. 17.45 — «Литва: взгляд
ил Москвы». 18.45 — Сегодня
и мире Ш.00 — Движение без
опасности. 19.30 — Молодое ки-
но. О фильмах-дебютах В. Шук-
шина и Л. Тарковского. 21.00—
Время. 22.00 — Памяти А. А.
Ахматовой. 23.40 — Сегодня в
мире. 23.55 — Эстрадная про-
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Русские народные песни поет
И. Акчарова. 8.30 — «Мода, мо-
ла, мода — для юного наро-
ди». 9.55, 11.10 — Французский
Я.1ЫК. 10.25 — Концерт участ-
ников конкурса оркестров и
ансамблей русских народных
инструментов ни приз им. Н.
13 уда пиши а 11.40 — «Когда
сдают тормоза» Художествен-
ный фильм- 12.55 — За безо-
пасность движения. 13.10 —
Праздник елаплнекой письмен-
ности н Новгороде. И-50 —
Мультфильм. 15.10 — «Семья
Лесненских*. Художественный
телефильм. 2-я серия. 15.55 —
«Я, конечно, нернусь!..» Доку-
ментальный телефильм. 17.10 —
«.Обила». Художественный
фц.ЧЬМ. 19.05— Реклама. 1У.10 —
И г) нгшшх фондов. Романсы
П. И. ЧНЙКПВГКОГО. 20.15 — До-
кументальный фильм «Зазерка-
лье». 20.50 — Народные мело-
дии,, .21.00 — Время.. 22.0р. —
«Обила». , Художественный
Цжльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1 Н.ИО — Панорама Подмосковья.
1930, 22.00 — Добрый вечер.
Мпскоа! 2100 — Время.

Среда, 28 июна
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.30 —

«1120 МИНУТ». 8.35 — «О чем по-
ют ДУГИ Земли». 9.35 — Моло-
дое кино. 11.00 — «Вокруг спе-
та». 12.00 — сРплуга». Музы-
кальна» программа телевиде-
ния Мадагаскара. 12.35 —
Мультфильм. 15.35 •— Докумеи-
П1.1Ы1ЫЙ фильм «Время роении».
15.55 — Фильм — детям. «Не
слышал, не ни дел, не анаю»
(Болгария). 17.05 — Произвели-
пня К.-В. Глкжн и И.-С. Ваха.
IН 00 — Прогресс. Информа-
ция. Реклама 18 4*3 — Сегодня
в мире. 18.51) — Футбол. Про-
щальный матч Олега Влохина.
Сборная СССР — спорная ми-
ра. 21.00 — Время. 22.00 —
«Ступени». Художественно-
публицистическая программа.
2.4.30 — Сегодня в мире. 23.45 —
Джазовые портреты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 1 5 -
Играет оркестр Пограничных
поиск КГБ СССР. 8.40 - Поэ-

пия. К Гшкчш Ц Н> МУКИ-
фильм. ЦДЛ. 11111 Нчинцинн
язык. 10 25 М ММИЧЧЛ'НМИ
«Картинки (1 НЫ"ТЙШ1Н* II.«»••
«Скалки Пушнин»» I» (И •-
Тницуит «Ли1М'ми» 11 И» *1»оц
да». Хулпнон'тиеннын фи-и-м
14.35 — «Ш'яндннн км)«* Ии
редача ни Лницыич I ? 4 *
«Семья ЛР1'Н1»И1Ч|НЧ» \УЧ*Ч*>*«
стненнын толеФнт." ^ и *и
рия. 13 ЯЛ - №»н|1нн к»-4к.-«»»'пв
игкусстп Ичкерии и» ">1>
«Дальний Н1Ч1ШИ» КнМ\>**М,'НМ.
17.10 — Ни Фпнции Ш *П|№-
IIЫИ ПОТУХ ПЛНМУ НЧ'Н» Х Ш |
жестненмыЙ тчлифи ч.« }п 1л
«Песни |Н1Д1ИН1 .н*М'1М»- И»|*»ёй

Ч о и ц и 1И4"> Дк
1(\м1нтшинии №
«Люсмсп». 1И 41 1Ч.»ич1«1ы
дно ЧиченоИтл'ми КоН Л11 1А

«Река и люди». Л) И «о вии
мени и о с-ебо» I' Коешщ.
20.30 — ЦокументилмшН теле
ФИЛЬМ «П [ЮНГ1ШЧ «1ЧЧ1ЛИ1О
домн». 2100 - Нр.'мн :ШН>
«Иогитые киыртмы». Хулиж^
стыенныИ фнльм (Фршщнн).
1-я сорим. зЛ.;вд — мультфиль-
мы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.30 — Пнноримп Иодмоскииьн.
10.30. аз.01) — ДоПрыМ иечер,
Мш-коЫ 21 00 — Прпми

Чятирг, 29 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,10-

«120 минут». В.П5 — Футбол.
Прощальный матч Олега Бло-
хнма. Сборная СССР — сбор-
ная мири. 10.40 — «Ступени».
Художеитионно - публицистиче-
ская программа- 12.10 — Вы-
ступает заслуженная капелла
Оннлурнстов УССР. 12.45 —
Мультфильм. 15.35 — Концерт
1-тлринноЛ музыки. 16.00 —
Фильм — детям. «Просто
ужас». 1-я серия. 17.05 —«...До
шестнадцати и старше». 17.50—
Документальный фнльм «Заве-
ицшно Воры Мухиной». 18.15 —
«Агро». телевизионный жур-
нал. 18.45 — Сегодня в мире.
10.00 — Власть — Советам.
19.30 — «Необыкновенная вы-
ставка! ». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 22.00—
Музыка в эфире. Часть 1-я.
23.00— Сегодня в мире. 23.15 —
Музыка в афнре. Часть 2-я.
0.15 — Документальный фильм
«П ожидшшн праздника».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Внимание: КАТЭК1» Научно-по-
пулярный фильм В.40 — «Мы
любим му.чыку Шопена». Теле-
мост школьников Москва —
Наршавп. 9.5о, 11.10 — Испан-
ский янык. 10.25 — Концерт
артистов балета ГАБТа Союза
ССР. 11.40 — «Красный пе-
тух Плимутрок». Художест-
венный телефильм. 12.45 —
Концерт советской пасни.
13.10 — О творчество писателя
Б. Шергнна. 14.15 — «Здравст-
вуй, му.1ьиш1» Концерт. 14.55 —
Фильм — детям. «Как мы ис-
кали Тншку» 15.55 — «Ильин-
ский о Зощенко». Фнльм-кок-
церт. 17.05 — «Раритет». Худо-
жественный фильм. 18.10 —
Телестудии городов РСФСР.
«Теплый спет донской весны
на родине Шолохова». 19.00 —
Арена. Спортивная программа.
21.00 — Время. 22.00 — «Бога-
тые кварталы». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 23.20 —
Ннш сад.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Ппнорамп Подмосковья.
19.30. 22.00 — Добрый вечер,
Москва] 21.00 - Время.

Пятница, 30 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ИЗО—

«120 минут». 8.35 — «Нсобык-
нпвспнап выставка!» Художе-
гтжчшыН фнльм. 10.05 — Ма-
ленький концерт. 10.25 —
Фнльм — детям «Колумб на
реке Хафсль» (ГДР». 11.40 —
«Живи. Земли!» Экологическая
программа. 12.41) — Фортепь-
янные транскрипции И. Олоп-
шшова. 13.10 — Мультфильмы.
15.30 — Сельские горизонты.
Документальный телефильм
«Как жиыешь. председатель?»
10.00 — Фильм — детим. «Про-
сто ужас». 2-я сепии. 17.05 —
Ныступают оркестры" народ-
ных инструментов Москвы.
17.35 — «Минуты поэзии». Еа-
гсиий Дворников. 1И.00 — Нау-
ка: теория, эксперимент, прак-
тика. 1Н.45 — Сегодня в мире.
1Н.00 — История одной публи-
кации. Телеочерк о специаль-
ном корреспонденте «Правды»
В Шевцове. 19.25 — Кинопано-
рама. 21.00 — Время. 22.00 —
«Это было... было...» 22.20 —
Дно им нк XIII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов
в Пхеньяне. 23.20 — Новости
популярной музыкн. Сви-Вин-
ссмт-89.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Играет И. Роман ыш {баян).
Н.35 — Далекое — близкое. До-
кументальные телефильмы.
9'15 — Мультфильм. 9.55,
11,10 — Английский язык.
10.25 — <Не могу не петь!»
Очерк-концерт. 11.40 — «Рари-
тет». Художественный фнльм.
12.45 — Народные мелодии.
13.10 — Документальные теле-
фильмы. 14.Я0 — «Музей ни
Делегатской» «Русская эмаль».
14 50 — Фнльм — детям. «Се-
меро солдатиков». 15.55 —
«Встреча с музыкой Дунаев-
ского». Фильм-концерт. 17.Ш —
О психотерапевтических мето-

лгченил алкоголизма и
нмрш'мшмш у молодежи (Ки-
пи) III.ПО — Мультфильмы.
|М -III «Ирчски Танра Салахо-
ш»» Доку ментальный теле-
.1 |.м 11'0Г> — Игоает Г. Фей-
ни. |. кринкщ. 20.15 — О. Так-
1ц1иипи11лн -• Сюита «С лирой
Пиит,ими- 21.00 — Время.
_п пи «Пппл'ыо кварталы».
\ ^ !|11Ме>!'ГН11|111ЫЙ ФИЛЬМ. 3-Я
к.Ирин 'А'л.'ЛЯ — Научно-тех-
мнчш»<ан ммгль 23.50 — Семь
дны! и мен., Об вксперименте
11>ц г̂(Ч|п1'(* тнлинидиння и теле*
ниминини «Сонтрал» (Велико-

м ПРОГРАММА.
и* Ф Пнноримп Подмосковья.
Ы III ии (т Добрый вечер,
Ш |ш! Л 00 — Время.

Суббота, 1 июля
ЩИПАН ПРОГРАММА. 6.30—

• ми минут» П.ЗГ) —- Наш сад.
н иг» «Мелодии из глубины
шч«>11» Нкмглм'ш из Алма-Аты,
и .ш Институт человека.
И| ;ш Мультфильм. 10.55 —
«Н люблю тебя, жнннь». Теле*
фотшишкурс, 11.00 — Встреча
с ниторнмк и редколлегией
шурнплп «Литературная уче*
ба». 12.20 — «Ф. Шуберт, трио
«Ноктюрн». Фильм-концерт
(Таллинн). 12 30—К националь-
ному празднику Канады. Кино-
программа. 13.30 — Родники.
14.00 — В странах социализма.
14.30 — Мультфильм. 14.40 —
Фильмы кинорежиссера Т. Окв-
сва. «Красное яблоко». 16.00—
В мире животных. 17.00 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов Гостеле-
радио СССР. 17.30 — «Течет
рука Волга...» Телеочерк.
1Н.15 — «Планета». Междуна-
родная программа. 19.15 —
Спорт для всех. 19.30 '—
«1ШНВ9». 21.00 — Время. 21.40 —
«Здрпвствуйте, доктор!» 21.55 —
Репортаж об открытии ХШ Все-
мирного фестиваля молодежи и
студентов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — Прогресс.
Информация. Реклама. 10.00 —
«Упас суровая эпоха...». О жиз-
ни и творчестве В. И. Мухиной.
11.10 — «Мелодии су риал».
11.30 — Мультфильм. 12.00 —
Чемпионат США по баскетболу
среди профессионалов ПОД.
13.10 — «Ищи ветра». Художе-
стнонный фильм с субтитрами.
14.2:5 — «И каждый вечер ров-
но в семь...» Документальный
фильм. 14.Л5 —• «У времени в
плену» Об Академическом
Большом драматическом театре
им. М. Горького. 17.10 — Доку-
ментальные фильмы. 16.00 —
«Дума о родной иемле». Переда-
чи из Л т о н а . 18.30 — «Отец
с олдпта». Художественным
фнльм. 20.15 — «...До шестап-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Здравствуйте, док-
тор!» 122.00 — «Юрмала-89»,
0.30 — !-)хо: событии педели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — Диалог. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Нрсмн. 21.40 — Добрый вечер,
Москпа! «Зеленая лампа».

Воскресенье, 2 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.<15 ^

«Спортлото». 9.00 —«С утра по-
раньмя*». Разши'Кателыю-по-
;шпнательная передача длл де-
тей. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путеше-
ственников 12.30 — «Взрослые
н дети». 13.30 — Мультфиль-
мы. 14 10 — Музыкальный ки-
оск. М.40 — Здоровье. 15.^5 —
Киноафиши. 10.25 — «Радуга».
•'Гимны Зомлн» (Франция).
17.01) — Сельский мне. 1Н.1Ю —
Международная панорама «Вос-
К|кчч1ый кинозал». 18.45 —
Мультфильм. 19.25 — «Не мо-
жет быть!» Художественный.
фильм. 21.00 — Время. 21.-К) —
•футболыюи обозрение». 1Г.М0 —
Дпешшк ХШ Несмирного фестн-
и.|.|)| молодежи и студентои в
Пхеньяне.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
Выступает вокально - инстру-
ментальный пнеимбль «Лотос»
(Вьетнам). 9 45 — «Сибирь на
экране». Киножурнал. 8.55 —За
безопасность движения. 9.00 —
«Тпкал нежданная старость».
Телеочерк. 9.40 — «На экране
службп 01». Научно - популяр-
ные фильмы. 10.10 — И. Штра-
ус — Вальс ни темы из оперет-
ты «Цыганский барон». 10.20—
О творчестве поэта О. Внциетн-
са. 11,10 — «В Кыаылагачс». До-
кумеитальныЛ телефильм.
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Поет Ион Суруча-
пу. 13.10 — Документальный
фильм «Поль Гоген. Первоздан-
ный мечты». 14.00 — Хоккей.
Купон Стзнлн. Финал. «Монре-
аль канпдпепс» — «Калгари
флеймэ». 1И.00 — Документаль-
ный фильм «Сон» из цикла
л;и>м;ш треноги нашей». 17.10 —
Мультфильм. 17.25 — Образ.
Лнтературнин игро. 18.55 —
Играет М. Ненгерои (скрипка).
'-Ю.1 Л — Иодмо-моторныЙ спорт.
•Л.00 — Время. 21.40 — «Рва-
ные башмаки». Художествен-
ный фильм. 113.00 — «Таллинн-
ские музыкальные картинки».
«Я пыбрпл лжнз». 23.40 — «Это
волнует мир»

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

ИНФОРМАЦИЯ ГОСТЕЛЕРАДИО СССР

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 июни
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30 —

«120 минут». 8 35 — Домвшнля
академия. 9.05 — Мультфильм.
)».15 — «Созвучие». Концерт-
очерк о виолончельном ансамб-
ле ЦДНЖ. 10.00 - «Живи. Зем-
ля!» Экологическая программа.
11.00 — Разговор по существу.
«За Съездом — дело». В переда-
че принимают участие народ-
ные депутаты СССР от Горьнов-
сш»й области. 12.30 — В стра-
нах социализма. 13.00 — Оче-
видное — невероятное. 14.00 —
Встреча а Концертной студии
Останкино с кинорежиссером
Р. Быковым. 15.30 — Фильмы
кинорежиссера Т. Океева. «Лю-
тый». 17.05 — «Мы идем
искать». О восстановлении аа-
бытых народных игр. 17.35 —
«Плннето». Международная про-
грамма. Выездной выпуск. По-
литические обозреватели Госте-
лерадио СССР отвечают на во-
просы работников Московского
завода автоматических линий
имени 60-летия СССР. 18.35 —•
Мультфильмы. 19.00 — «Когда
поют солдаты». Фестиваль сол-
датской песни. 21.00 — Время.
21.40 — Спутник телезрителя.
22.00 — В субботу вечером.
Аншлаг! Аншлаг! 23.15 — «До

Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Документальные
фильмы к Дню изобретателя н
рационализатора. 9.55 — «Ни-
зами». Художественный фильм
с субтитрами. 1-я серия. 11.00.
13.00, 17.00 — Новости. 11.10—
2-я серия художественного
фильма «Низами». 13.15 — Иг-
рает С. Руднев (гитара). 12.35,
13.10—Легкая атлетики. 13.45 —
Концерт Государственного ка-
мерного ансамбля Армянской
ССР и камерного оркестра Ли-
товской ССР. 14.45—Докумен-
тальные фильмы из цикла «Зем-
ля треноги нашей». 15.50—Театр
и время. «Прибалтийская вес-
иа-89». 17.10 — Мультфильм.
17.20 — «Чисто английское
убийство». Художественный

телефильм. 1 я н 2-я серии.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». (Повтор).
21.00 — Время. 21.40 — В ко-
миссиях и комитетах Верховно,
го Совета СССР. (Встреча с
председателем постоянной Ко-
миссии Верховного Сойота
СССР по вопросам труда, цен
н социальной политики Н. Н.
Гриценко). 21.55 — «Ревю за
шесть крон». Художественный
фнльм. 22.55 — Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. По-

Л У1&ЛНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.15 — «Сказка за сказ-
кой». «Книга заклинаний ведь-
мы Грамбиллы». По мотивам
французских сказок. 10.55 —
«Три такта». Музыкальный те-
лефильм. 17.25 — «Выбор».
19.00 — Ленинград. 19.15 ~
«Большой фестиваль». Переда-
че для малышей. 19.25 — В.
Конецкий «Еще о войне».
Телеспектакль. 20.20 — Встре-
ча с писателем В. Конецким.
21,00 — Время. 21.40 — «600
сокунд». 21.50 — Ре1сламно-му-
аыкальиый выпуск «Что новень-
кого?» 22.00 — «Вот снова этот
днор». Телефильм • концерт.
22.30 — «Телекурьер». 23.15 —
«Начни сначала». Художествен-

грани прекрасного. Былины,
17.40 — «Наука: теория, экспе-
римент, практика». 18.25 —
«От печки...» Научно-популяр-
ный фильм об изобретениях на-
родных умельцев. 1Н.45 — Му-
зыкальный антракт. 19.05 —
Перечитывая Ленина, В, И. Ле-
нин — «К попросу о нацио-
нальностях или об «автономн-
зацин». 19.50 — «Прогресс. Ин-
фпрмпцил, Реклама». 20.40 —
Здравствуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский япык. 22.00 — Те-
лепрограмма «Семья». 23.30 —
«Моцарт». Художественный те-
лефильм на французском язы-
ке (Франция). 3-я серия.

РАДИО

^ О ^ В С К А Я ПРОГРАММА.
19,30 — Добрый вечер. Моск-
ва! 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши]» 21.00 — Время.
21.40 — «Синий троллейбус».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 0.00 — Детский се-
анс. 8.00. 21.30 — Испанский
язык. 9.35 — Здоровье. 10.20 —
Детский час: французский
язык — детям; лесное пред-
ставление; мультфильм. 11.20 —
Немецкий язык. 11.55 —«Хруп-
кая красота». Документаль-
ный фильм на немецком языка
(ГДР). 12.25 — Все грани пре-
красного. «Родная земля...»
14.25 — Французский язык.
15.00 — Вокруг света. Альма-
нах. 16.00 — Английский язык.
16.35 — «Микрокомпьютеры в
повседневной жизни». Докумен-
тальный фнльм на английском
языке (Япония). 16.55 — Всо

24 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«В странах социализма». Ра.
диожурнал. 11.00 — Из цикле
«Здоровье». 11.20 — «Музы*
кальный глобус». 12.00 —
Радиостанция «Союз». 13.00 —
Юмористическая пере д а ч а .
14.00 — «Экономисты в студия
радио». Темп: «Съезд народ-
ных депутатов о программ»
социального развития». 15.15—
«Избранные квартеты И. Гайд-
на». 16,00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. Военно - пат-
риотический клуб «Резерв».
17.15 - «Юность». 18.00 — «В
полях». Радиорасскаэ А. Ревен-
ко. 18.30 — «Микрофон — мо-
лодым», Композитор и певец
А. Миснн. 19.45 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 21.00 — Представляем
новую книгу. М. Жнанецкий
•*Г о Ат?опД а ат^ с в ° Р " " " Расска-зов. 22.30—«Кроссворд».

ПОГОДА

В Москве н Московской об л а.
сти 24 нюня днем • отдель-
ных районах кратковременный
дождь, гроза, максимальная
температура около 25 градусов,
ветер северо-восточный, при
гроза порывы до 15—16 мет-
ров в секунду.

Второй
выпуск
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