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Взгляд • прошлое. фото В. КошелевоА.

Кто теперь
идетвМГИМО?

Прожедной балл для по-
ступления в Институт меж*
дународныж отношений бу-
дет публично устаноялен на
общем собрании абитури-
ентов и членов приемной
комиссии. Такое решение
приняли в МГИМО а инте-
ресам большей гласности,

— За последние годы
многое сделано для вос-
становления репутации
МГИААО, СИЛЬНО подмочен-
ной • свое время разного
родя нарушениями,— ска-
зал ректор института Р. С.
Овинников.— Из этих пе-
ремен я бы отметил преж-
де всего расширение «гео-
графии» вновь поступаю-
щих. Среди них более по-
ловины немосквичей, тогда
как раньше их число не
превышало одной четверти,
Значительно увеличилась
доля абитуриентов, направ-
ляемых нашими основными
заказчиками — Главным
управлением по государ-
ственному таможенному
контролю, Минморф лотом
СССР, Госкоминтуристом
СССР, а также крупными
предприятиями. В основном
это специалисты уже с со-
лидным стажем практиче-
ской работы. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Шаровая»
атакует
трамвай

Это ЧП обошлось без жертв.
И только потому, что Лариса
Лукина, водитель трамвая,
действовала в возникшей си-
туации строго по инструкции.

...В тот день на Ульяновск
обрушились ливни и грозовые
тучи стреляли молниями. Де-
сятый маршрут, по которому
•ела трамвай Л. Лукина, был
особенно многолюдным. Не
доезжая до остановки «Вии-
ковская роща», Лариса почув-
ствовала, что «пропал ток».
Остановив трамвай, девушка
попросила пассажиров как
можно быстрее покинуть ва-
гоны. Вышла и сама — по-
смотреть, что же случилось,
И тут она увидела невероят-
ное: в пространстве между ко-
лесными парами первого ва-
гона возникло ослепительное
сияние, раздался треск разди-
раемого железа. Корпус ваго-
на разваливался, словно под
ножом мощного автогена. Се-
кунда — и трамвай вспыхнул,
как свечка.

Оказывается, на трамвай
«напала» шарпвап молния.

Н. СЕНЧЕВ.
(Корр. .(Правды..).

г. Ульяновск.

Рэкет
против завода

27 июля в городе Черепов-
це Вологодской области уп-
равлением Комитета государ-
ственной безопасности СССР
совместно с органами УВД
проведена операция по захва-
ту с поличным рэкетира,
угрожавшего произвести взрыв
на одном нэ предприятий в
случае, если ему не будет вы-
плачено 60 тысяч руолей.

Задержанным оказался
гражданин А. В отношении
А. возбуждено уголовное дело
по стати 95 УК РСФСР (вы-
могательство).

(ТАСС).

Дорога из Шевченко в Новый Узенъ пересекает глубо-
кую впадину. Машины по перекошенной поверхности опу-
скаются до отметки 132 метра, затем карабкаются наверх.
И таких впадин на Мангышлаке много. Есть среди них и
Узенская, давшая название нефтяному месторождению, а
потом и городу. Однако такими провалами и перекосами
богат ландшафт полуострова не только географический, но
и социальный. И они дали о себе знать в это жаркое лето.
О причинах, приведших к обострению обстановки, мерах,
которые помогают снять напряжение, наш корреспондент
беседует с первым секретарем Гуръевского обкома Компар-
тии Казахстана А. КУЛИБАЕВЫМ.

— Аснар Алтынбекович, нет
еще и года, нан Мангышлакская
область вошла в состав Гурь-
евской, и областному комитету
партии, в том числе и вам как
его первому секретарю доволь-
но сложно было предугадать те
события, которые волнуют сей-
час советских людей. И все
же, кан теперь стало известно,
нонфликт в Новом Узе не на-
зревал давно. О натянутых от-
ношениях между каэахеной и
кавнаэснон частями населения
знали, о готовящемся выступ-
лении представителей город-
сних властей предупреждали.
Тем не менее профилантиче-
ских мер не последовало. Бо-

> того, партийно-советский
антив не принял всерьез пре-
дупреждение, сделанное за пять
дней до беспорядков.

— Это верно. Правда, погро-
мов и кровопролития могли не
допустить. Это однозначно. Од-
нако причины гораздо глубже и
сложнее, чем те, о которых сей-
час говорят. Поводим мог послу-
жить любой пустяк. Просто ча-
ша терпения людей переполни-
лась. К сожалению, в Новом
Узене протест сразу принял урод-
ливые формы. События тут раз-
вивались аналогично ферган-
ским. Вначале разгул, запугива-
ние, злгем выставление явно не-
выполнимых требовлшй, сабо-
таж. К счастью, благодаря сво-
евременно принятым правитель-
ством республики мерам — бы-
строму вводу внутренних войск
и комендантскому часу брато-
убийственной резни мы не допу-
стили.

Новый Узень — город моло-
дой. Ему нет еще и тридцати.
Появился он благодаря разра-
ботке нефтегазовых месторожде-
ний. Для бысгреишего освоения
богатств нужны были высоко-
квалш|жциронанные специали-
сты. И они ехали со всех концов
страны: из России, Белоруссии,
Туркмении, с Украины, Кавказа,
соседней Эмоы. Многие из них

к.егда связали свою судьбу с
этой землей, обзавелись здесь
семьями. Представители всех
народов жили в мири и согла-
сии.

Но постепенно стала давать о
себе знать неправильная полити-
ка могущественного ведомства.

Сегодня из .исшннх скважин из-
влекается половина казахстан-
ской нефти. Экономика города
ориентирована только на добычу
этого сырья. И сегодня Но-
вый Узень в сравнении с други-
ми городами и поселками обла-
сти в кл кой-то момент ока-
зался без будущего, остановился

развитии. Объемы строитель-
ства жилья сократились почти
вдвое.

Добыча нефти и газа, газопе-
реработка стабилизировались, а
других производств никто откры-
вать не собирался.

Предприятия Минш'фтепрома
механически подошли и к приве-
дению экономической реформы.
Внедрение хозрасчета сопровож-
далось только сокращением ра-
ботников. Никто к не подумал о
том, чтобы переучить их, трудо-
устроить.

— Из многочисленных бесед
с жителями различных нацио-
нальностей складывается впе-
чатление, что как «отцы горо-
да», так и области (тогда
Мангышланской) неумелыми
или нетантичнымн действия-
ми в конкретных ситуациях
допускали такое, что вызва-
ло недовольство людей и в кон-
це концов вывело их на ули-
цу. К примеру, выселяют из
квартиры казашку, незанонно
вселившуюся туда, а ордер вы-
дают лезгинсной семье. По сиг-
налу тестомеса 3. Кулыншако-
вой народные контролеры
венрыли крупные нарушения в
деятельности директора хлебо-
завода К. Кушкенбаева и зав.
складом И. Колохоева. Но обо-
их правосудие обошло сторо-
ной. Водителя автобуса А. Са-
риева прямо от баранин попы-
тались упечь в ЛТП. Не получи-
лось. Однако теперь он три го-

да не может восстановиться на
работе.

— В эти горячие дни руко-
водству области, представителям
республики удалось принять по
личным вопросам сотни человек.
И что же выясняется? Там, где
надо было внимательно выслу-
шать человека, затратить на ре-
шение несколько минут, разводи-
ли канитель. В сознании людей

жилья, автомашин, других дефи-
цитных товаров.

Особо о расстановке руково-
дящих кадров. Прирост населе-
ния за последнее десятилетне
идет в основном за счет казахов
и народов Кавказа. Националь-
ный состав руководителей, как
показывает анализ, соответству-
ет структуре населения. Так что
слухи о том, что выходцы с Кав-
каза захватили ключевые посты,
необоснованны. Их в номенкла-
туре всего 9 процентов при 17
общей численности.

— Аснар Алтынбекович, все
ати дни в области работала
представительная комиссия, со-
зданная по решению правитель-
ства республики, возглавляемая
зампредом Совета Министров
Казахской ССР О. Желтиковым.
В ее составе были люди, наде-
ленные реальной властью, что-
бы в пожарном порядке устра-
нить допущенные в социально-
экономичесном развитии города

ГЛАВНЫЙ
УРОК

Вслед за событиями в Новом Узене
партийный и советский аппарат
обюрократился. Мы умело аги-
тируем актив, работаем с ним, а
вот повседневного общения с
людьми не было. И потому тол-
па в период накала страстей не
захотела слушать ни президен-
та республики, ни секретаря
ЦК, никого из наделенных
властью ответственных работни-
кон из Алма-Аты и Гурьева. Сы-
та словами!

— Как вы оценивает* дейст-
вия партийных, советских,
профсоюзных и номсомольских
лидеров в период событий? Как
мне известно, сами-то вы с
председателем облисполкома
Ф. Новиковым прибыли а Но-
вый Узень сразу же. как услы-
шали о беспорядках. И посто-
янно находипись на улицах,
вели разъяснительные и уиещв-
вательные беседы.

— Скажу прямо, многие рас-
терялись. Сила все же была про-
демонстрирована большая. И
тот, кто умеет зажигательно го-
ворить пород активом, уж по-
вторюсь, в критической ситуа-
ции слов не нашел, Лишь на чет-
вертый день актин пошел на
предприятия, к людям. Это ког-
да вступил в силу комендантский
час. И то не всегда находились
слова и мужество, чтобы прямо
ответить на прямые вопросы.
Пришлись ПОЙТИ на крайние ме-
ры — заменить первого секрета-
ря горкома партии и председа-
теля горисполкома.

— Вы ендзали об умелых дей-
ствиях сил правопорядка.

— Мы и руководи тили, и на-
селении Новиго Улмж, других
пяселкоа и городов, где прохо-
дили демонстрации и митинги, не-
ргдко заканчивавшиеся беспо-
рядками, благодарны милиции
и воинским подразделениям МВД.

— Как уже сообщалось •
•Правде», решением облиспол-
кома было создано четыре ко-
миссии, которые изучали вопро-
сы использования трудовых ре-
сурсов, состояние работы пред-
приятий торговли, общепита,
быта и кооперативов, соблюде-
ния паспортного режима и рас-
пределения квартир, а также
расстановки кадров. Каковы
выводы и накие меры приняты
по результатам работы этих ио-
МИССИИ?

— Ч,1г.ть лозунгов имела под
собой почну. Проверкой паспорт-
ного режима охвачено больше
половины населения города. Вы-
явлено чЗч нарушителя, 123 пу-
стующих и 51 бронированная
квартира, 25 семей проживало
без ордеров. Это при том, что
очередь составляет пять тысяч
человек. В городе тысяча семей
живет в аварийных домах, а со-
ответствующие предприятия,
строительные организации суще-
ственных мер по их восстанов-
лению не приняли. Вскрыты на-
рушения при распределении

перекосы. Но в ее задачу вхо-
дила и подготовка правительст-
венного решения, выполнение
которого помогло бы избежать
в будущем подобных ситуаций.

— Проект такого решения уже
есть. Суть его в том, чтобы сба-
лансировать развитие города ^а
счет создания дополнительных
производств по выпуску товаров
народного потребления, улучше-
ния социальной инфраструкту-
ры. Минлегпром республики обя-
зан в ближайшие два года по-
мимо швейной фабрики в Новом
Узене построить ее филиалы в
поселках Старый Узень и Жеты-
бай. фабрики в городах Шевчен-
ко и Форт-Шевченко. Тут будет
занято около трех тысяч чело-
век. В целях смягчения жилищной
проблемы тресту «Мангышлак-
нефтеглзстрой» поручено соз-
дать предприятия по строительст-
ву крупнопанельных и монолит-
ных жилых домов, выпуску ке-
рамзита. Строительство жилья
при этом в Новом Узене удво-
ится, будут снесены бараки в
Жетыбае и Мунайшах. Увеличены
ссуды и лимиты на материалы
для строительства индивидуаль-
ного жилья. Существенно укре-
пится материальная база торгов-
ли, общественного питания, служ-
бы быта и коммунального хо-
зяйства.

Кардинальные меры предпола-
гается осуществить по улучше-
нию обеспечения теплом и во-
дой. Так, в Жетыбай и Новый
Узень будет увеличена подача
питьевой воды по водопроводу
Астрахань — Мангышлак, а в
Ералиево — из г. Шевченко. С
будущего года Госстрой Казах-
ской ССР организует в регионе
строительно-монтажный трест.

Сегодня, как уже сообщалось
в «Правде», обстановка в горо-
де спокойная, отменен комендант-
ский час. И тем не менее выво-
ды делать надо.

Главный урок Нового Узеня
состоит в том, что партийные и
государственные органы должны
повернуться лицом к нуждам лю-
дей в Гурьевской области, осо-
бенно в старых поселках нефте-
промыслов и на селе. Отрыв от
широких масс, забвение их инте-
ресов, обюрокрачивание, как ви-
дим, чреваты тяжелыми послед-
ствиями как в экономической, так
и в политической и социальной
сферах. Они могут привести к
противостоянию народов. А меж-
национальная рознь в нашей
стране — безумство.

Беседу вел

Д. ГУТЕНЕВ.
(Корр. «Правды»),

г, Гурьев.

КОЛОНКА

ПОДПИСЧИКА

МНЕНИЕ

Нужны
дискуссии

Регулярно читая вашу га-
.эту и сравнивая ее с дру-
гими, вынужден отметить,
что «Правда» менее инте-
ресна и более консерватив-
на. А должно быть наобо-
рот. «Правда»—орган пар-
тии, начавшей перестройку,
партии, которая пользуется
авторитетом в народе. Счи-
таю необходимым, чтобы в
«Правде» регулярно в по-
рядке дискуссии выступали
известные деятели пере-
стройки. Естественно, надо
печатать и тех, кто с ними
не согласен.

Г. ГОРСКИЙ.
Инженер.

г. Каменск-Уральский.
Свердловская область.

СОВЕТ

От имени
читателя

По нашему мнению, нель-
зя ограничиваться только
лишь публикацией фактов,
когда налицо равнодушие,
волокита, унижение челове-
ка. Непременно хотелось бы
знать, чем заканчиваются
подобные выступления газе-
ты. Подписываясь на «Прав-
ду», мы тем самым даем
вам право от имени всех чи-
тателей требовать ответ от
руководителей любого ран-
га и добиваться принятия
соответствующих мер. Ле-
нин утверждал, что печатное
слово — это тоже оружие.
Вот мы и хотим, чтобы это
оружие было направлено
против конкретных лиц, а не
просто для того, чтобы вы-
звать у читателей негодоаа-

И°С. КОВАЛЕВА, АВДЕЕВ,
МУХОРТОВ и другие.

Цех № 132 завода
«Атоммаш».

г. Волгодонск,
Ростовская область.

СИГНАЛЫ

Отказали
в подписке
Ваша редакция дважды

напечатала призыв выписы-
вать «Правду». Но нам, по-
стоянным подписчикам

Правды», сделать этого не
далось. Обратились в Кун-

цевское почтовое отделе-
ние № 121351, потом
№ 121355 — и везде услы-
шали: «Не выписываем, не-
кому работать». Тот же от-
зет был и в некоторых от-
делениях других районов
Москвы.

Где же нам выписать га-
зету, которую мы привыкли
получать много лет?

Л. РУДЕНКО.
По поручению группы

подписчиков «Правды».
г. Москва.

И снова
о доставке

Живу в городе Реутове
Московской области. Рань-
ше 16—17 часов дня газету
не получаю. Довольно часто
азеты поступают на следу-

ющий день. По этой причи-
не отказался от подписки на
1989 год на многие издания.

Г. КРАВЧЕНКО.
Член КПСС с 1951 года,
г. Реутов,
Московская область.

ПРОСЬБА

По подписке
и и розницу

Вашу (и нашу) газету
очень трудно купить в киос-
ках «Союзпечати». Я рабо-
таю электромонтером на
металлургическом заводе
имени В. И. Ленина. В 6.50
утра подхожу к киоску за
газетой (он работает с
6.00) — и часто «Правды»
уже нет. Газету выписываю,
но в рабочие дни не всегда
имею возможность прочи-
тать ее вечером. А если ут-
ром покупаю, то в обед или
до работы.в цехе идет кол-
лективное чтение и обсуж-
дение интересных статей,
вопросов текущей политики.
Эти беседы нигде не запи-
сываются, но споры идут
жаркие.

Думаю, не мне одному
нужна «Правда» в киосках
[Союзпечати». Увеличьте ти-
раж.

П. МАРИНИН.
Член КПСС с 1946 года.

г. Куйбышев.

Напоминаем нынеш-
ним и будущим читате-
лям «Правды»: подпис-
ка на нашу газету про-
должается и принима-
ется 1Сбми отделения-
ми связи и органами
«Союзпечати» без ог-
раничения.

В случаях отказа со-
общайте в редакцию по
телефону 257-37-32

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 31 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
<120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Футбольное
обозрение, 9.35 — «Вашня». Ху-
дожественный фильм. 11.00 —
В мире животных. 15.30 — Кон-
церт в зале Вагнера. Передача
из Риги. 1600 — Документаль-
ные телефильмы. 16.35 — «Ма-
ма, папа и я». 17.05 — Мульт-
фильмы. 17.-15—«И все-таки мо-
ре». Документальный теле-
фильм. 18.15 — «Народное твор-
чества» Телеобозронне. 18.45 —
Сегодня п мире. И).00 — «Све-
жие Петры нпд Тихим окепиом».
19.45 — Киноальманах. 21.00 —
Время. 21.40 — «Нооруэ-89». О
фестивале театров республик
Средней Азии и Казахстана.
22 25 — Сегодня в мнре. 22.40—
«Тео Адом приглашает...».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Встреча ДВУХ цивплилациП».
ФИЛЬМ 1-Й. 8.35 — Итальянский
язык. 9.05 — «Артисты цирка
Нрмолаевы», Фильм-концерт.
9.50 — Мультфильмы. 10.45 —
О времени и о себе. В. Корни-
лов. 11.10 — «Мальчик с паль-
чик». Художественный фильм
с субтитрами. 12.30 — «Солда-
тушки — бравы ребятушки».
Поет В. Золотухин. Фильм-Кон-
церт. 13.10 — « Госпожа тун д-
ри». Документальный фильм.
17.10—Из наших Фондов. П. И.
Чайковский. Симфония № 5.
10.(10 — Мультфильм. 18.10 —
Реклама. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 1915 — Про-
грамма Астраханской студии
тслешгдеиия. 20.00 — На сес-
сии Верховного Совета СССР.
21.00 — Время. 21.40 — «Прн-
чплы*>. Художественный фильм.
2:1.00 — Футбол. «Днепр» —
«Дпнпмо» (Тбилиси). 2 й тнйм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.ГШ — Панорама Подмосковья.
]Я,:ш — Добрый печер, М'нчсва!
21.00 — Время. 21.40 — Теле-
марафон.

Вторник, 1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«1110 минут». 8.Л5 — Киноальма-
пах. Короткометражные художе-
стиенные фильмы: «Манькн»,
«Нам пе дпно предугадать»,
«Цщщпмнак !}.5О — «.Что было...
было...» 10.10 — «Ноору;|-89».
О фестивале театров республик
Средней Азии к Казахстана.
10.55 — К. Сен-Сане — Концерт
№ 3 для скрипки с оркестром
си минор. 15.30 —Сонаты Л. Бет-
ховена и Ф. Листа в исполне-
нии В. Дугласа (фортепьяно)
(Великобритания). 16.20 —
Мультфильмы. 17.00 — «Здрав-
ствуй, музыка!» 17.45 — Доку-
ментальный фильм «Отраже-
ние., о ВДНХ СССР. 18.15 —
Власть — Сонетам. 18. ЛИ — Се-
годня в мире. 19.00 — Выступа-
ет фольклорный ансамбль «Эри-
рей». 19.30 — Релонанс. «Мир
и мы: приоритет общечеловече-
ских интересов». В передаче
участвуют первый заместитель
главного редактора журнала
«Коммунист» О. Р. Лацис, заме-
ститель министра иностранных
дел СССР В. Ф. Петровский, пре-
зидент советской ассоциации
политических наук Г. X. Шах-
нпзирон. Ведущий — политиче-
ский обозреватель Г. Зубков.
21.00 — Время. 21.40 — А. П.
Сумароком «Доколе буду жив...»
22.55 — Сегодня и мнре. 23.10 —
ИсссоюзнмЙ конкурс молодых
модельеров.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Встреча двух цивилизаций».
Фильм 2-Й. 8.35 — «Народное
тнорчестно пдыгои». Передача
из Краснодара. 0.15. 11.10 —
Французский язык. 9.45 —
Мультфильмы. 10.10 — Доку-
ментальный фильм «Техника на
службе безопасности движения
поездов». 11.'10 — «Четыре тан-
киста и собака». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
12.М5 — «Каунас — всегда Кау-
нас». Документальный теле-
фильм. 13.10 — Ритмическая
гимнастика. 13.-10 — «Прича-
лы». Художественный фильм.
17.10 — * Опасный попорот».
Художестпенный телефильм.
1-я серил. 18.20 — Реклама.
18.25 Ритмическая гимнасти-
ка. 1В.55 — Экрпн документаль-
ного фильма. «Суйменкул Чок-
морон» «киргмзфи.1ьм». 1Ю.00 —
Па сессии Верхпиного Совета
СССР. 21 .Ю — Время. 21.'10 —
«Опасный попорот». Художест-
венный телефильм. 1-я сепия.
2-\П0 ~- «Утренняя почта».
Шомторенисч.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.:!0 — Панорама Подмосковья.
1о;{о — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Мос-
ковская фантазия».

Среда, 2 ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.15 — А. П. Сумаро-
ков. «Доколе буду жни...»
10.30 — «Радуга». «Следы» (Ку-
ба». 10.55 — Клуб путешествен-
ников. 15.30 — Фильм — детям.
« Гарно" в стране джиннов».
1Н.-10 — Концерт музыкально-
го фольклора БССР. 17.20 —
Мультфильм. 17.35 — «Канал
Грнбпрдова, дом 0», Докумен-
тальный телефильм. 18.00 •—

«Импульс». Научно - техниче-
ский прогресс и вколотая.
18.И5 — Сегодня в мире. 19.00—
Песня.89. 10.20 - «Садовник».
Художественный фильм. 21.00—
Время. 21.40 - «Ступени,.
2:1.10 — сегодня в мире. 23.25—
Концерт оркестра народной му-

ЙЫЙГдав&АИИА. 8.20 -
«Встреча двух цинилнэяций».
Фильм 3-й. 8.40 — «Снится дет-
ство». Фильм-концерт. 0.10,
11.10 — Немецкий язык. 9.40—
«Этот фантастический мир».
«Умение кидать мяч». Фильм-
спектакль. 11.40 - «Четыре
танкиста и собака». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
Ш.35 — Мультфильмы. 13.10 —
«Опасный поворот». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
17.00 — Новости. 17.10 — «Оппс-
ный поворот». Художестпенный
телефильм. 2-я серия. 18.00 —
Фильм-концерт «В оорнде тап-
ца» (Ерепан). 18.45—Программа
Пензенской студии телепнленпя.
20.00 — На сессии Верховного
Совета СССР. 21.00 — Время.
21.40 — «Опасный поворот». Ху-
дожественный телефильм. 2-я

ЬОСК^КДЯП
18.30 — Понорпма Подмосковья.
10.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Теле-
мост Москва — Ханой,

Четверг, 3 август!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Здравст-
вуй, музыка!» 9.20 — «Садов-
ник». Художественный фильм.
11.00 — «Ступени». 15.30 — «Из
глубины векои». Передача из
г. Орджоникидзе. 10.00 —
Фильм — детям. «Ура! У нас
каникулы!» 17.10 — Докумен-
тальный телефильм «Автопорт-
рет. Рудольф Хачатрян». 17.10 —
«...До шестнадцати и старше».
18.25 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мнре. 10.00 — «Сен-
сация». Фильм - концерт (Тал-
линн). 10.30 — Мультфильм,
дли взрослых. 19.45 — Позиция.
21.00 — время. 21.40 — Звез-
ды испанской оперы. М. Ка-
болье. 22.35 — Сегодня в мире.
22.50 — Наше наследие. «Рус-
ское искусство в Англии».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Я летаю на собственных кры-
льях». Научно • популярный
фильм. 8.45 — «И арфы звук,
что всех нежней». Фильм-кон-
церт. 9.30, 11.10 — Испанский
язык. 10.00 — ДеллЙ с нами,
делай, как мы. делай лучше
ннс! Передача из ГДР. 11.40 —
«Четыре танкиста и собака».
Художественный телефильм.
3-я серия. 12.35—Мультфильмы.
13.10 — «Опасный поворот».
Художественный телефильм.
2-я серия. 14.00 — «Учимся вме-
сте». Документальный теле-
фильм. 14.30 — «Поет Адхпм
Халнков». Фильм-концерт (Ду-
шанбе). 17.10 — «Опасный по-
иорот». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 18.-20 — Рек-
лама. 18.25 — Гостелерадио
Азербайджанской ССР. «Шаг
вперед или бег на месте?» При-
нимают участие: первый секре-
тарь ЦК Компартии А. Р. X. Ве-
зи ров, прокурор республики
И. М. Исманлон, министр тор-
говли А. Я. Вагиров. 2О.00 —
На сессии Верховного Сонета
СССР. 21.00 — Время. 21.40 —
«Опасный поворот». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
22.50 — Велоспорт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Панорама Подмосковья.
10.30 — Добрый вечер. Москвп!
21.00 — Время. 21.-10 — «Горя-
чая линия». Куйбышевский рай-
он.

Пятниц*, 4 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.20 — «Позиция».
10.35 — Институт человека.
11.35 — «Песни Видима Усма-
нона». Передача из Казани.
15.30 — Фильм-концерт «Подо-
лянка» (Киев). 16.00 — Докумен-
тальный фильм «Шрапнелью по
своим». 16.25 — Мультфильмы.
1С). 55 — «Веселые старты».
17.40 — Поет хор «Антониана».
18.00 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 18.45 — Се-
годня п мире. 10.00 — Джуна
отвечает на вопросы. 19.30 —
Кинопанорама. 21.00 — Время.
21.40 — Мир кукольного тепт-
ра. Передача 1-я. 22.30 — Сего-
дня н мире. 22 45 — Междуна-
родный телефестнпаль «Сту-
пень к Парнасу». 2-й тур.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Дело о потерянных миллио-
нах». Научно - популярный
фильм. 8.35 — Песня далекая
и близкая. 9.20, 10.30 — Ан-
глийский язык. 9.50 — Доку-
ментальный фильм «Клуб и до-
суг железнодорожников».
10.10 — Мультфильмы. 11.10 —
Ритмическая гимнастика.
11.40 — «Четыре танкиста и
соблка», Художестпенный теле-
фильм. 4-я серия. 12.35 —
Мультфильмы. 13.10 — «Опас-
ный попорот». Художественный
телефильм. 3-я серия. 17.10 —
Экранизация произведений
А. П. Чехова. «Дом с мезони-
ном». Художественный фильм.
18.30 — В комиссиях и комите-
тах Верховного Сонета СССР.

Беседа с членами Комиссии Вер.
ховного Совета СССР по нацио-
нальной политике и межнацио.
няльным отношениям. 19.00 —
Народные мелодии. 19.15—Рит.
мическая гимнастика. 20.00 —
На сессия Верховного Совета
СССР. 21.00 — Время, 21.40 —
Футбол. «Черноморец» — «Спар.
так». 2-й тайм. 22.25 — Экра-
низация произведений А. П. Че-
хова «Дом с мезонином». Худо-
жественный фильм. 23.45 —
«НТМ». Информационный вы-
пуск. О.ОО — Велоспорт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18 30 — Панорама Подмосковья.
19 30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Встре-
чи по вашей просьбе.

Суббот*, I август*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.3О-

«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — Выступление
квинтета баянистов. 9.25 — Вре-
мена года. Август. 10.25 —
Мультфильм. 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.30 —
Концерт Государственного ан-
самбля песни н танца Удмурт-
ской АССР «Италмас». 13.20 —
В странах социализма. 13.50 —
Очевидное — невероятное.
14.50 — Фильм — детям. «Про.
делки сорванца». 16.00—Мульт-
фильмы. 16.45 — Концерт во-
кальной группы «Голоса звезд»
(Канада). 17.40 — Документаль.
ный телефильм «Возьму себе
боль твою». 18.20 — «Планета».
Международная программа.
10.20 — Фильмы н роли Васи-
лия Шукшина. «Странные лю-
ди». 2Г.00 — Время. 21.40 —
«Мир кукольного театра». Пере-
днча 2-я. 22.30 — «Мюзпк сам-
мит» на «Музыкальном ринге».
Международна акция, посвя-
щенная годовщине атомной
бомбардировки Хиросимы и На-
гасаки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Сельский час. 9.15 — За безо-
пасность движения. 9.20 —.
«Повесть о маршале Колено».
Художественно - публицистиче-
ский фильм. 11.10 — Мульт-
фильм. 11.20 — Фильм-оме-
Йа «Александру Лэпушняну».

узыкя Г. Мусти. 12.55 — Рек.
лама. 13.10 — «Капитан «Пили-
грима». Художественный фильм
с субтитрами. 14.40 — Гостеле-
радио Эстонской ССР. Клуб мо-
лодых руководителей. 15.10 —
Покапывают театры страны.
Братья Далецкие. М. Чарот
«Жениться — не журиться».
Фильм-спектакль Белорусского
театра им. Я. Купалы. 17.00 —
«МВД СССР сообщает». 17.10 —
«...До шестнадцати и старше».
17.55 — Гостелерндио Украин-
ской ССР. «Монолог многодет-
ного папы». 18.30 — Легкая ат-
летика. Кубок Европы. 21.ПО —
Время. 21.40 — «Под куполом
цирка». Художестпенный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 23.55 —
Эхо: события недели.

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

•оскресень», в «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -

Ритмическая гимнастика. В.."50 —
«Спортлото». 0.00 — «С утра
пораньше». 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Вокруг
спета. Альманах. 12.30 — Доку-
ментальный телефильм «Край-
ние земли». О положении ко-
ренного населения Чукотки.
13.120 — Минуты поэзии. 13.30—
Муаыкнльнын киоск. М.по —
Киноафиша. 15 00 — Р. Щед-
рин — музыка балета «Лима а
собачкой». 15.30 — День откры-
тых дверей. Москва — Хель-
синки. 16.30 — «Рндуга». «Мно.
голикая Индонезии». 1700 —
Сельский час. 1Н00 — Между-
народная паномпма. 18.45 —
Мультфильм. 18.55 — Песия-
89. 19.10 — «Страна счастья,
или Вдогонку за синей пти-
цей». Художеетиенпый теле-
фильм (Япония). 21.00 —
Время. 21 -10 — «ЗдрапствуЙте,
доктор!» 21.55 — «Мир куколь-
ного театра». Передача 3-я.
22.40 — Легкая атлетика.
23.00 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Дом с мезонином». Художест-
венный фильм. 9.40 — К Дню
железнодорожника. Докумен-
тальный фильм «Дистанция. Бе-
лорусский эксперимент в дей-
ствии». 10.30 — Мультфильмы.
11.10 — Документальные филь-
мы на цикла «Земля тревоги на-
шей». 12.00 — «Если вам за...»
12.45 — спорт для всех. 13.10 —
Мультфильм. 13.20 — «При-
балтика. Третий гол пере-
стройки». Программа Латвий-
ского телевидения. 15.50 —
Телевизионный музыкальный
абонемент. 17.10 — Киносер-
пантин. Дубль-1. 19.00 — Лег-
кая атлетика. Кубок Европы.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрпн-
ствуйте, доктор!» 21.55 — Кино-
серпаитнн. Дубль-2. Художест-
венный телефильм «Три дня без
передышки» (ФРГ). 22.55 — Это
волнует мир. 23.10 — Киносер-
паитин. Дубль-3.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ I
КОЛЛЕГИЯ. I

29 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«11Ю минут». 8.35 —Наш сад.
9.05 — «Проделки ч Рамзеса».
Мультфильм. 1—4-я серии.
9.45 — «Азербайджанская фи-
ллрмония. Страницы истории».
10.45 — Институт человека.
11.45 — Победители. 12.45 —
Концерт татарской фольклор-
ной музыки. 13.10 — В странах
социализма. 13.40. — Поэзия Б.
Ахмадулиной. 13.35 — Ф и л ь м -
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 мнре живот-
ных. 18.25 — «Я люблю тебя,
жизнь!» Телефотоконкурс.

18.30 — 9-я студия. Телемост
Брюссель — Москн». Принима-
ют участие председатель поен-
ного комитета НАТО генерал
В. Альтенбург, советник Пред-
седателя Верховного Совета
СССР Маршал Советского Сою-
за С. Ф. Ахромеев. Ведущий —
политический обозреватель
В. С. Зорин. 19.^0 — Филь-
мы 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 по-
сле полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. В.20 — Сельский
час. 9.20 — За безопасность
движения. 9.25 — «Золотая
речкп». Художественный фильм
с субтитрами. 11.00 — Новости.
11.10 — Спорт и личность.
Игорь Тер-Ованесян. 11.45,
15.20 — Мультфильмы. 12.00 —
Музыка в эфире, Часть 1-я.
Ведущий — С. Вэлзн. (Повто-
рение от 25 мая). 13,00 — Но-
вости. 13.10 — Музыка в эфи-
ре. Часть 2-я. 14.10 — Доку-
ментальные фильмы нэ цикла
«Земля тревоги нашей». 14.55 —
«Я опять с тобою. Родина...» Ли-
тературная композиция по поэ-
тическим произведениям А. Жи-
гулннн 15.55 — «В поисках ут-
раченного сокровища». Художе-
стпенный телефильм. 1-я се-
рия. 17.00 — МВД СССР сооб-
щпет. 17.10 — 2-я серия худо-
жественного телефильма «В
поисках утраченного сокрови-
ща». 18.15 — Телевизионный
музыкальный абонемент. «Г.
Рождественский — музыкант-
проснетнтель». 19.05 — «...До
шестнадцати и старше». 10.50 —
Д. Врубе к — Композиция для

двух фортепьяно. 20.00 — «Спо-
койнон ночи, малыши!» 20.15 —
Здравствуй, Аляска! О станов-
лении экономических и куль-
турных связей миЖДУ Аляс-
кой и Чукоткой. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Фильмы студий со-
юзных республик. «Дорога в
ад». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 21!.55 — Эхо:
события недели. 23.05 — 2-я
серия художественного теле-
фильма «Дорога в ад».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. Социальная по-
мощь инвалидам. 19.30, 21.40—
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНАЯ П РО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. Научно-позинлательный
журнал «Звездочка». 8.55,
21.30 — Испанский язык. 9.Ж)—
Научно-популярные фильмы.
10.00 — Здоровье. 10.45 — Дет-
ский час: Французский язык —
детям; Собираем грибы; Мульт-
фильм. 11.45 — Немецкий язык.
12.20 — «Путешествие по Бер-
лину». Документальный фильм
на немецком языке. Часть 3-я
(ГДР). 12.45 — Все грани пре-
кроеного. Искусство Франции.
14.45 — Французский язык.
15.20 — Клуб путешественни-
ков. 16.20 — Все грнин прекрас-
ного. Э. Хемингуэй. 17.20 —
Импульс. Научно-технический
прогресс н экология. 18.05 —
Английский язык. 18.40 — Фи-
лософские беседы. Человек —
человечество — человечность.
19.40 — Ж. -Ф. Рамо — Концерт
№ 4 для фортепьяно, флейты
и виолончели. 19.50 — Доку-
ментальный фильм об акаде-
мике А. Б. Мнгдале. 20.40 —
Здравствуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 —
День открытых дверей. О под-
готовке специалистов для сель-
ского хозяйства. 22.45 — «Иветт
Шовире». Документальный
фильм на французском языке
(Франция).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 13.45 — «Сказка за сказ-
кой». «Подарок солдата Ивана
Варежкимп». По мотивам рус-
ских народных сказок. 14,25—
«Разведенные мосты». Доку-
ментальный фильм. 15.20 —
«Плаха». Спектакль. В переры-
ве. 16.40 — «Вуокса». Доку-
ментальный телефильм о жи-
вописном уголке Карелии.
18.05 — «Вечер хореографии».
Современный балет Франции.
18.50 — «Выбор». Публицисти-
ческая программа. 20,20 — Те-
лестанция «Факт». 20.40 —
«Тихвинские мотивы»'. Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.40 — Телесталция

«Факт». «000 секунд». 21,50 —
«Что новенького?» 22.05 —
«Место встречи изменить нель-
зя». Художестпенный теле-
фильм. 5-я серия. 23.30—«Теле-
курьер».

РАДИО

29 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«ЗдрннетауЙ, товарищ!» 10.15 —
«Ц странах социализма». Ра-
диожурнал. 10.40 — «Мал зо-
лотник*. О детском художе-
ственном тпорчестпе. 11.00 —
«Здоропье». Радиожурнал. В
выпуске: «Профилактика ин-
фаркта миокарда». Беседа.
11.20 — «Музыкальный глобус».
12.00 •— Радиостанции «Союз»,
и выпуске: «Общественность и
экология». 13.00 — Юмористи-
ческая передача, 13.30 — Ф.
Искандер «Сандро из Чегема».
Страницы романа, 14.15 — По-
литические беседы. Тема: «Пар-
тийные организации и пере-
стройка». 15.15 — Концерт В
Толкуновой. 16.00 — Школьни-
ком. «По дорогам большой жиа-
ни». Радиорасскнз. 17.15 —
«Юность». «Стадион для всех»
1Н.00 — «СЛУЖУ Советскому Со-
юзу!» Радиожурнал. 18.40 —
Концерт для моряков. 19 45 —
Играет оркестр Белорусского

Йвдио и телевидения. 20 45 —
[еждунаррдный дневник.

21.00 — Ш. Руставели «Витязь
в тигровой шкуре». Страницы
поэмы. 22.30 — Вечер вокаль-
ного и инструментального дуэ-Т а » 2 Э '?Л

5 ~ * О г н н н а Д в * т а -
вой». Музыкальная программа
Чехословацкого радио 0 03 —
«После полуночи».

ТЕАТРЫ

_, 29 июля
ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-

ГО - Уроки музыки; в поме-
Щенин Зеркального театра са-
да «Эрмитаж» — Круг.

ТЕАТР «САТИРИКОН» _ Сяу-

-ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Чудная Саба; Коричле-

от\юрТмыа ~ С Н в Г > Н вЯа л««
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л !
Здравствуйте! Эстрцдно-паро-
дийное представление.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 29 июля кратковременный
дождь, гроза, днем температу-
ра 23—25 градусов, по области
22—27 градусов.

Второй
выпуск
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