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ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРА

Традиционный республиканский празд-
ник фольклора прошел в столиц* Бурятии.

Свыше 500 участиимо* самодеятельных
коллективов автономной республики, Агин-
ского и Усть-Ордынского Бурятских авто-
номных округов, фольклорных ансамблей

Алтайского края, Таджикистана, Эстонии,
а также гости из Монголии и Польши по*
называли сеое искусство в >тнографиче-
ском музее города Улан-Удэ.

И гости, и хозяева остались довольны
праздником и единодушно высказались

м дальнейшее творческое содружество.
0 Постоянный участник фольклорных

праздников — Забайкальский народный
семейный хор.

Фото В. Мат •нее с но го (ТАСС).

ф Ид«т, плывет по морю теплоход. На Черно-
морском побережье сезон отдыха: солнце щедрое,
море теплое и, как в песне, самое синее в мире.
Проплывают мимо береговые пейзажи — Одесса,
Ялта, Сочи... Проходит обычный рейс по Крымско-
Кавказской морской линии. Пассажиры радуются
теплу, лету и не догадываютсв о том, что путеше-
ствуют на самом необычном теплоходе в мире.

ДВА МЕСЯЦА назад газеты со-
общили: в Советском Союзе

у межотраслевого научно-техни-
ческого комплекса «Микрохирур-
гия глаза», которым руководит
профессор Святослав Николае-
вич Федоров, появилась плавучая
глазная клиника для больных,
нуждающихся в офтальмологиче-
ской помощи. Писала об этом и
«Правда» (см. номер от 9 июня
с г.). Новость больные у нас и
за рубежом восприняли с на-
деждой, Очереди к Федорову,
как известно, расписаны на пол-
тора-два года вперед. Но в них
нередко вклинивается поток
больных из-за границы, и это
создает среди ожидающих опе-
рации еще большую напряжен-
ность. Теплоход-клиника, по за-
мыслу авторов проекта, дол-
жен взять на себя значительную
часть иностранных пациентов.
Да и не только их. Несколько
месяцев в году медики будут ра-
ботать с отечественными боль-
ными. И многим теперь не при-
дется для операции ехать в Мос-
кву, которая при своем размахе
не может принять всех желаю-
щих попасть в МНТК.

Прекрасная идея. Но не зря го-
ворят, что гладко у нас бывает
только на бумаге. Вначале, прав-
да, все шло как по писаному, в
полном соответствии с замыслами
профессора Федорова и его парт-
нера по данному проекту пред-
седателя правления акционерно-
го коммерческого предприятия
И. Осминина. В прошлом году
три фирмы — МНТК, АКП «Сов-
комфлот» и западногерманская
компания «Ллойд Верфт» — под-
писали договор о сотрудничест-
ве и не мешкая приступили к де-
лу. Медики выступили в роли
заказчика, «Совкомфлот» арендо-
вал в Черноморском пароходст-
ве обшарпанный пассажирский
паром и налравил его в ФРГ,
где немецкие корабелы взялись
ил него сделать суперлайнер
медицинского профиля. И пора-
ботали они на славу: вместо ав-
томобильных палуб на судне по-
явились лазарет, диагностический
блок, операционная...

В начале июня в Бремерхафене
корабелы передали заново родив-
шийся теплоход руководителям
нового совместного транг.портно-
медицинского предприятия, наз-
ванного «Флоксом» — флот —
око — сервис. Тогда же журна-
листам было объявлено, что с
июля плавучая клиника начнет
работу с советскими больными,
курсируя между портами Черно-
морского бассейна.

Тут-то все и пошло-по-
ехало. Во-первых, начались стран-
ные маневры вокруг названия
судна, которое попило на борту
непопулярное в народе имя —
«Михаил Суслов». После кон-
курса, проведенного в МНТК, в
газетах промелькнуло сообще-
ние, что теплоход может быть
назван в честь Михаила Булгако-
ва — писателя и врача. Между
прочим, название было придума-
но удачно, врачи попали с ним в
десятку. Во-первых, госпитальное
судно получило имя человека,
имеющего к медицине самое непо-
средственное отношение. Во-вто-
рых, это имя вписывалось и в ряд
других имен, которыми названы
у нас в стране теплоходы этой
писательской серии.

Но каково же было удивление
представителей МНТК, когда они

узнали, что черноморцы, заручив-
шись поддержкой своего мини-
стра, втихаря окрестили первое в
мире операционное судно «Пет-
ром Первым»...

Закулисные интриги никого не
украшают, а моряков, только-
только начавших совместную де-
ятельность с «Флоксом», тем бо-
лее. Врачи, к мнению которых
одесситы продемонстрировали яв-
ное пренебрежение, были несколь-
ко шокированы, но, не желая ссо-
риться, настаивать на своем не
стали, посчитав инцидент досад-

Будущая работа выдвигает пе-
ред Черноморский морским па-
роходством и проблемы, требую-
щие от моряков нестандартных
решений, гибкости, а не твердо-
каменной непреклонности. Вооб-
ще непонятно, зачем они услож-
няют отношения с теми, кто да-
ет им работу на самых выгод-
ных условиях. Профессор Федо-
ров, к примеру, настаивает на
том, чтобы экипажу судна плати-
ли не хуже, чем медицинскому
персоналу плавучей клиники.
Его концепция хорошо известна:
людям, для того чтобы они доб-
росовестно трудились, надо дать
возможность хорошо зарабаты-
вать.

— Эту проблему мы собираем-
ся решить за свой счет,— гово-
рит С. Н. Федоров.— Вероятно,
для моряков, от которых зависит
многое, будет действовать систе-
ма премиальных. И нам надо по-
скорее найти в этом вопросе пол-

Спиной
к берегу

На борту плавучей клиники 22 врача
и... ни единого пациента

ным недоразумением. Увы, не
зная порядков на пассажирском
флоте в ЧМП, они не догадыва-
лись, что это пока только цветоч-
ки, ягодки у них еще впереди.

Сегодня москвичи с тревогой
следят за маневрами теплохода, в
который окн вложили душу.
«Петр Первый» мечется по самой
напряженной у нас в стране мор-
ской пассажирской линии. При-
быв из ФРГ почти новеньким
после переоборудования, он уже
заметно постарел, потому что по-
пал в жесткий график безжалост-
ной эксплуатации. Туристы теп-
лоход, как обычно на этих лини-
ях, не жалуют: кое-где кресла,
диваны в музыкальном салоне
уже вспороты ножами, поблекла
отделка кают, судно начинает об-
растать грязью. Ничего удиви-
тельного в этом тоже нет, потому
что теплоход по сути дела остал-
ся без хозяина. Визированная
команда, поработав в Бремерха-
фене и сходин в заграирсйс со
«Спутником», плавать в каботаже,
естественно, не захотела. Из 220
человек старого экипажа на бор-
ту сейчас находится около 15.
«Ллойдовские» моряки появятся
здесь снова, наверное, только пе-
ред самым отходом в очередной
загранрейс. А пока теплоход, на
переоборудование которого затра-
чено около 30 миллионов марок
ФРГ, обслуживают людл не-
опьитные, временные, Требовпть
от такого экипажа другого
отношения к делу—бессмысленно.

— Нам бы хотелось,— говорит
генеральный директор «Флокса»)
В, Хавов,— чтобы руководство
ЧМП уже сейчас приступило к
формированию экипажа: подгон-
ных рейсов, времени на раскач-
ку не будет, а к специфическим
условиям работы с больными
людьми надо привыкнуть и при-
норовиться. И следить за суд-
ном сейчас тоже необходимо как
следует. Не будем же мы после
каботажных рейсов отправлять
его снова в ремонт-

ное взаимопонимание с пароход-
ством.

Наверное, пароходство против
этого возражать не станет — не
враги же они в конце концов
своим людям, тем более что рас-
кошеливаться придется не им са-
мим. Но раз «Флокс» идет на до-
полнительные расходы, значит,
его представители должны иметь
право участвовать в подборе
кадров для ответственного рей-
са и в дальнейшем тоже оце-
нивать работу экипажа. Это важ-
ный вопрос. В ЧМП все знают,
что происходит иногда вокруг
вот таких престижных рейсов.
На судно стараются прорваться
так называемые «ллойдовские»
специалисты, на него косяком
идут «позвоночные»... Не дай-то
бог, чтобы история повторилась
и на этот раз.

В совместном предприятии мо-
ряки заинтересованы не меньше
врачей. Особенно в условиях хоз-
расчета. Во-первых, «Флокс» за
аренду пассажирского судна пла-
тит ЧМП по самым высоким та-
рифам. Во-вторых, «Совком-
флот» — часть системы ММФ, и
его доходы — это и прибыль ми-
нистерства.

Но в Микморфлоте, похоже,
больше любят говорить о финан-
совой самостоятельности, о рен-
табельности, о необходимости
считать каждую копейку, чем
действовать.

Еще в конце прошлого года
создатели совместного пред-
приятия обратились с предложе-
нием к министру морского флота
СССР Ю. Вольмеру о том, что
хирурги плавучей клиники по-
свящают морякам ее первые рей-
сы, что специалисты по глазным
болезням готовы сделать опера-
ции на борту нового судна всем
желающим больным работникам
этой отрасли. В бассейновых
больницах всех пароходств стра-
ны хорошо знают, что их много.
В этом году аналогичное обра-
щение было направлено началь-

никам пароходств Южного бас-
сейна и в профком ММФ. Стран-
но, но на эти предложения, про-
диктованные лучшими чувства-
ми врачей, Минморфлот до сих
пор не отреагировал.

Ладно невежливость, удивляет
другое — нежелание флотского
начальства позаботиться о своих
людях. Эта старая болезнь Мин-
морфлота, о которой не раз уже
писали газеты, видно, до сих пор
не изжита. А ведь в головном
отраслевом штабе лучше других
понимают, какую возможность
упускают: плавучая клиника ос-
нащена ультрасовременным ме-

дицинским оборудовалием для
лечения многих глазных болез-
ней. В октябре теплоход возьмет
курс в Красное море, потом в
Персидский залив и не скоро вер-
нется обратно. В тех странах,
куда идет теплоход, уже, между
прочим, составлена четкая оче-
редь на операции, дня стоянок
расписаны чуть ли не по мину-
там. А почему у нас так нельзя
было сделать?

Ведь желающих проопернро-
ваться в плавучей клинике
очень много. Только от одного
Минэнерго УССР поступило бо-
лее двух тысяч заявок. Причем
это министерство (не в пример
Минморфлоту) решило оплатить
своим работникам и путевки в
круизы. Дайте только билеты!
Но у моряков другие расчеты:
заполучив в свое распоряжение
новенький теплоход, они гоняют
его по синему морю как обык-
новенную туристскую «лайбу».
Больным билеты в ЧМП не про-
дают и сейчас, ссылаясь то на
план по перевозкам, то на от-
сутствие какого-то договора, ко-
торый медики якобы «протаба-
нилл».

Но есть сомнения в том, что
один только «его величество
план» виноват в нехватке биле-
тов для пациентов Федорова.
И вот почему. Перед началом
плавания в каботаже управление
пассажирского флота ЧМП гото-
во было выделить «Флоксу» для
пациентов квоту в 100 пассажир-
ских мест. Через неделю управ-
ление почему-то решительно от
своего обещания отказалось. Не
потому ли, что против подобной
«благотворительности» выступил
начальник Черноморского мор-
ского пароходства Пилиленко?
Ему, видите ли, не понравилось,
что больные будут находиться в
рейсе вместе со здоровыми людь-
ми.

Все верно, боль в праздничную
атмосферу круизов не вписыва-
ется. Но зачем вообще одно с
другим перемешивать? Для ко-
го переоборудовано это судно
на средства «Флокса»? Для боль-
ных. Так пусть им и служит!
Тем более что пароходство ни-
как не останется в убытке: боль-
ные за билеты платят как здо-
ровые.

Желание руководства ЧМП об-
служивать только здоровых, от-
вернувшись от больных, вызыва-
ет вполне законные сомнения в
их праве участвовать в предприя-
тии, основанном на милосердии.
Не лучше ли «Флоксу» вообще
откупить у ЧМП судно через
долгосрочную аренду с правом
перехода собственности? Нельзя
ставить судьбу дела, от которадр
и у нас, и за рубежом ждут очень
многого, под сомнение, в зависи-
мость от чьих-то амбиций.

...Идет, плывет по морю теп-
лоход. Плавучая клиника, кото-
рой нет пока равных в мире,
превращенная волей руководства
ЧМП в обыкновенное линейное
судно, полным ходом идет к оче-
редному порту. На ее борту
22 врача и... ни одного пациен-
та. Пациенты остались на бе-

Р е Г У А. КУРБАТОВ.
Одесса — Москва.
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ф ФУТБОЛ. Чемпионат страны. *Па-
мир» — 'Шахтер» — 1.0, «Днепр» —
«Арарат» — 4 : 2 , «Черноморец» — «Спар-
так» — 2 : 3 , «Ротор» — «Динамо» (Мн)-—
2: 1, кЗенит» — «Локомотив» — 1 -. 1.

ф ХОККЕЙ. Команда рижского *Ди-
намо» осталась без тренера. Недавно на-
значенный на эту должность известный
в прошлом игрок этой команды 37-летний

Тцрнирная орбита
X. Балдерис неожиданно для всех сложил
свои полномочия, практически к ним и не
приступая, и собирается уехать за океан
в качестве профессионального игрока.
Балдерис принял предложение руководи-
телей клуба ИХЛ «Миннесота норд старз*
и вскоре заключит с этой командой кон-
тракт. Руководит пока динамовцами тре-
нерский совет.

«• ПЯТИБОРЬЕ. Сборная КНР захвати-
ла лидерство на стартовавшем в Австрии
очередном чемпионате мира по современ-
ному пятиборью среди женщин. В первом
виде борьбы — фехтовании команда КНР
набрала 2.6/0 очков—на 76 больше, чем
даже нынешние чемпионки мира, поль-
ские спортсменки.

(ТАСС).

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

СИГНАЛ

От услуг
отказываюсь
До 1986 годя подписка

населению откровенно на-
вязывалась. Мо с развитием
гласности и демократии, ко-
гда печать стала острее, че-
стнее, откровеннее, поло-
жение, резко изменилось.
Навязывать что-либо кому
бы то ни было нет необхо-
димости. Тиражи периоди-
ческих изданий утроились...

Сейчас подписчика мучает
проблема доставки. Стали
пропадать номера жур-
налов и газет, а почту до-
ставляют 2 раза в неделю,
• иногда и один раз, будто
мы находимся на Северном
полюсе. Открываешь поч-
товый ящик —- ничего нет,
открываешь другой раз —
свернутый жгут порванных
газет. А к тому времени
радио и телевидение уже
подробнейшим образом

познакомили нас со всеми
новостями, и нужда в газе-
тах отпадает. Обидно —
задолго до наступления
подписного года оплатил
все будущие услуги по до-
ставке! Не я же виноват
в том, что почтовые службы
оказались не готовы к ра-
боте в новых условиях?

Обращения населения к
соответствующим службам
результата не давали, и на
будущий год я подписки не
возобновил — у меня и без
того есть на что тратить
нервы и время. Я оставил
только «Правду» — все же
коммунист!

Все вроде бы законно —
мне возвращают деньги. Но
мне ведь не деньги, а га-
зеты и журналы нужны! В
мае месяце мне как бы в
издевку прислали «Москов-
ские новости» на испанском
языке. Лопнуло мое тер-
пение. Я написал заявление
и отказался от всей подпис-
ки и не думаю, что скоро
подпишусь на газеты и
журналы.

До тех пор, пока не бу-
дет четко налажена работа
этой службы, пока не бу-
дет наведен там должный
порядок и уважение к кли-
енту, нервотрепкам для под-
писчика не будет конца.

А. ГАПАЕВ.
г. Грозный.

ТЕЛЕГРАММА

В трех
строках

В этом году исполнилось
50 лет моего членства в ря-
дах КПСС. В течение этого
времени я неразлучен с га-
зетой «Правда», она мой
духовный наставник.

И. КОМБАРОВ.
г. Архангельск.

НАКАЗ

А где же
действенность?

Сложилось мнение, чте
только пресса борется за
перестройку, остальные
выжидают, чем все закон-
чится. Иначе как объяснить,
что многие злободневные
проблемы, поднятые в пе-
чати, остаются без ответа
и, следовательно, не реша-
ются. Мне кажется, если га-
зетой поднят какой-то во-
прос, в том числе и в опуб-
ликованных письмах чита-
телей, то в ближайших но-
мерах должен быть дан от-
вет. Ведь простой показ
фактов ничего не дает,
нужны действия. И пусть
газета коммунистов пока-
жет в этом пример и свой
бойцовский характер, пото-
му что «Правда» — это
главный идеолог партии.
Мое мнение: сделать по-
следнюю страницу газеты
тематической, полностью
посвятить какому-то одно-
му вопросу (экономика, ме-
дицина и т. д.), чтобы ею
можно было пользоваться
постоянно, накапливая ма-
териал по определенной
тематике.

Н. БАРУЗДИНА.
Инженер,

п. Кадуй,
Вологодская область.

Напоминаем нынеш-
ним и будущим читате-
лям «Правды»: подпи-
ска на нашу газету про-
должается и принима-
ется всеми отделения-
ми сяяэи и органами
«Союзпечати» без ог-
раничения.

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

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 7 и г у ста

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 6.35 — «Футболь-
ное обозрение». 9.05 — «Спрут».
Художественный телефильм.
1-я серия (Италия). 10.05 —
Концерт музыкального фоль-
клора ВССР. 10.40 — Мир ку-
кольного театра. Передача 1 -я.
15.35 — Концерт народного кол-
лектива «Русские узоры» Ураль-
ского автомоторного завода.
16 10 — Далекое — близкое.
Документальные фильмы.
17.25 — «Песнл-89». 17.45 —
Мультфильм. 18.15 — Концерт
Национальной танцевально-те-
атральной труппы Ямайки.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Совет директоров: соперники
или партнеры?» 19.45 — Поэму
А. С. Пушкина «Полтава» чита-
ет артист С. Шакуров. 21.00 —
Время. 21.40 — «Спрут». Худо-
жественный фильм. 1-я серия
(Италия). 22.40 — Сегодня в ми-
ре. 22.55 — Репортаж с плену-
ма ЦК ВЛКСМ. 23.40 — «Я аам
спою». О молодых исполните-
лях авторской песни Л. Захар-
чеико н О. Митяеве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Автопортрет с птицами н цве-
тами». Научно • популярный
фильм 9.05 — Играет В. Край-
нев. С. Прокофьев — Соната
№ б. 9.40 — Итальянский яэык.
10,10 — Мультфильмы. 10.40 —
«Хроника наших дней». Кино-
журнал. 11.10 — «Четыре тан-
киста н собака». Художествен-
ный телефильм. 5-я серия —
«Рыжий, мед и награды» (Поль-
ша), 12.00 — Концерт респуб-
ликанского русского народного
ансамбля «Россия». Солист —
В. Гридин. 12.25 — Докумен-
тальный телефильм «Точность
приземления». 12.50 — Играет
П. Лассманн (фортепьяно). (Тал-
линн). 13.Ю — Фильм — детям.
«Пленники Барсова ущелья».
14.10 — Документальный теле-
фильм «Охота к перемене
мест». 17.10 — Служу Совет-
скому Союзу! 18.10 — Мульт-
фильмы. 18.30 — Гостеле рад но
V краннской ССР. Телеэкспеди-
цня «Славутич» (Киев). 20.15 —
«О времени и о себе». В. Брю-
сов. 20.30 — Спидвей. Чемпио-
нат мира. 21.00 — Время.
21,40 —Футбол. «Спартак». (Мо-
сква) — сборная Южной Ко-
пен. 2 й тапм. 22.30 — Доку-
ментальный фильм «Рустам Иб-
рагимбеков. Рубеж или нача-
ло...» (Баку). 23.35 — «Утренняя
почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 - Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва! Ярмарка
деловых идей.

Вторник, 8 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «В летнем
парке». Передача из Кишинева
9.10 — «Спрут». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
10.05 — Поэму А, С Пушкина
«Полтава» читает артист С. Ша-
куров. 11 20 — Мир кукольного
театра. Передача 2-я. 12.10 —
«Это было... было..» 15.35 —
Носемь русских народных пе-
сен А. Лядова. 16.00 — «Вто-

шя жизнь старого фото». Доку-
ментпльиый фильм. 16.30 —

Пластический ряд». Фильм-кон-
церт 16.50 — Мультфильм.
17.10 — «О чем поют дети Зем-
ли». 18,00 — Партком и пере-
стройка. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — С. Рахманинов —
"'омансы. 19.25 — Мультфильм

9.45 ~ «Московский музыкаль-
ней фестниаль мира». 20.00 —
{амера смотрит в мир. 21.00 —

Время. 21,40 — «Спрут». Ху-
дожественный телефильм 2-я
серия. 22,35 — Сегодня в мире.
22.50 — «Что происходит в
Эстонии?»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярные фильмы.
8.45 — «Мелодии из глубины

оков». Передача из Алма-Аты.
.30, 12 15 — Французский
зык, 10,00 — ПОРТ И. Суру ча-

ну (Кишинев). 10.30 — Мульт-
фильмы. 11.10 — «Четыре тан-
киста и собака». Художествен-
ный телефильм. 6-я серия —

Мост» 12.05 — Документаль-
ный фильм «Урок». 12.45 — Ма-
ленький концерт. 13.10 — «Пе-

ере». Художественный фильм с
гбтитрнмн. 14.50. 1Я.50 — Рит-

мическая гимнастика. 17.10 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Любовь моя — рево-
люция» («Таджпкфильм»).

В.30 — Поет В. Готовцева.
19.20 — Минуты поэзии. 19.25 —
О равнодушии взрослых к судь-
бе трудных подростков. 20.20 —
Концерт народного артиста
СССР К) Гуляева. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Фильмы студий
союзных республик. «Любовь
моя — революция» («Таджик-
фильм»), 2.1.00 — «Прогулка в
ритмах степа». Фильм-концерт
[Ленинград)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.:ю — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — «Добрый вечер,
Лосква!» 21 00 — Время.

Среда, 9 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

120 минут». 8 35 — «О чем по-
ют дети Земли». 9.25—«Спрут».
Х\дожественнын телефильм.

и серил. 10.25 — Очевидное —
невероятное. 11.25 — Мир ку-
кольного театра 12.15 — «Ра-
дуга» «Многоликая Индоме-
Н1н». 15.35 — Произведения
1>. Листа исполняет Р. Керер.
10.25 — Документальный теле-
фильм «Профессия •— дизай-
нер». 16.55 — Мультфильм.
17 15 — К национальному празд-
нику Сингапура — Дню респуб-
лики. «Прогулка по Сингапуру».

17.45 — Народное творчество.
18.15 — На письма телезрите-
лей отвечают народные депу-
таты СССР В. А. Стародубцев
и А. А. Никонов. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Докумен-
тальный фильм «Крымские
эскизы». 19.30 — Мультфильм.
19 40 — «Триана». Художест-
венный фильм. 21.00— Время.
21.40 — «Спрут». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
22.40 — Сегодня в мире. 22.55 —
Поет мужской хор издательско-
го отдела Московского патриар-
хата.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Детский сеанс. «Звездочка».
Журнал для школьников. 9.00—
«Клоуны». Фильм-концерт. 9.30,
12.30 —Немецкий яэык. 10 00 —
Мультфильмы. 10.30 — Поэзия.
А. Марков. 1110 — «Четыре
танкиста и соОака». Художест-
венный телефильм. 7-я серил—
«На перепутье». 11.55 — Кон-
церт татарской фольклорной
музыки. 12.20 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал. 13.10—«Лю-
бовь моя — революция». Худо-
жественный фильм. 17.10 —
«Ореноургские вечерки». 14.00—
Городошный спорт 18.35 — 1ос-
телерадио Мордовской АССР.
В нашем крае мордовском (Са-
ранск). 19.15 — Из наших фон-
дов. Г. Свиридов — «Курские
пески» (авторская редакция).
19.40 — О власти. Принимает
участие министр угяльной про-
мышленности М. И. 1Л 1а до в
20.15 — «Мы хогим летать». О
проблемах гражданской авиа-
ции. 21.00 — Время. 21.40 —
Киноприложение к передаче
«Молодое кино». 22.40 — «Поль
Гоген Переизданные *еч?ы».

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

Чеперг, 10 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Подолян-
ка». Фильм-концерт (Киев).
9,05 — «Спрут». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия.
10.10 — Киноафиша. 11.10 —
Вокруг свете. Альманах. 15.30 —
Документальные фильмы.
16.10 — Выступление ансамбля
«Русская музыка» (Владиво-
сток). 16.30 — «...До шестнадца-
ти и старше». 17.15 — Докумен-
тальный фильм «Гонец из Эль-
сииора» 1725 — Футбол. Мат-
чи, посвященные 60-летню Л. И.
Яшина. Сборная ветеранов
«Динамо» — сборная ветеранов
мира, сборная «Динамо» —
сОорная мира. 21.00 — Время.
21.40 — «Спрут». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия,
22.45 — Сегодня в мире. 23.00—
Звезды испанской оперы. X
Кар ре рас.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярные фильмы,
В.55, 12.30 — Испанский язык.
9.25 — Концерт лауреатов VIII
Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского, 11.10 —
«Четыре танкиста и собака».
Художественный телефильм
8-я серия — «Берег моря».
11.55 — Мультфильмы. 13.10 —
Приложение к передаче «Мо-
лодое кино». 17,10 — «В Альде-
баран!» Художественный теле-
фильм. 17.35 — У нас в гостях
А. Корчагин (виолончель).
18.00 — Мультфильм 18.10 —
«Знак саламандры». Телеспек-
такль. 19.20 — Встреча с на-
родной певицей Г. Радюшев-
ской. 20.15 — Надо помнить.
Продолжение рассказа о судь-
бах двух женщин, жительниц
Подмосковья, перенесших все
ужасы сталинских лагерей.
21.00 — Время. 2140 — «КВН-
89». (Повторение от 30 апреля).
23.50 — «В Альдебарии!» Худо-
жественный телефильм.

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

Пятница, 11 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30 —

«120 минут». 8 35 — «Спрут».
Художественный телефильм 5 я
и 6-я серии 10.50 — Времена
года. Август. 16.35 — Выступа-
ет ансамбль русской песни
«Веснушка» Дворца культуры
профсоюзов 16 00 — Фильм —
детям. «Осторожно — Васи-
лек!» 17.10—«Песня-89» 12,30 —
Мультфильм. 17.50 — Докумен-
тальный фильм «Реабилитация
надежд». 18.15 — Интерсигнал,
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Концелты Будапештского несен-
ного фестиваля. И.-С Бах —
«Бпанденбургскнй концерт» № 2 .
19.15 — Философские беседы.
«Человек — человечество —
человечность». 20 00 — Мери-
дианы дружбы. Международный
фестиваль фольклора «Балтика-
8П». 21.00 — Время. 2140 —
«.'Ото было... было...» 22.00 —
«Спрут». Художественный теле-
фильм 5 я серия. 23.05 — Се-
годня в мире 23.20 — «Спрут».
Художественный телефильм. 6 я
сепия

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Студия предстапляет. «Из Сор-
бонны к берегам Байкала»
(Улан-Удэ). 9.00 — Концерт ан-
самбля песни и танца «Си-
бирь» Дома культуры и техни-
ки г. Усть-Улнмска. 9 30. 12 30 —
Английский язык. 10.00 — Пуш-
кин и его впоха. Наше насле-
дие. 10.45 — Мультфильм.
11.10 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художественный теле-
фильм 9-я серия — «Замена».
12.10 — Мультфильмы. 13.10 —
«В АльдебарпШ» Художествен-
ный телефильм. 13.35 — Ритми-
ческая гимнастика. 14.05 —
«Дальний Восток». Киножурнал,

17.10. 21,40 — Короткометраж-
ные художественные телефиль-
мы: «Глубокие родственники»:
«Помогите подняться на Эль-
брус». 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 19.00 20 15 — Аре-
на. Спортивная программа.
2100 — Время. 23.00 — НТМ.
Информационный выпуск.
2315 — «Экскурсия». Музы-

Г М аТоЬкОвЖГ
18 30 — Панорама Подмосковья.
19 30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21,00 — Время, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! «Встре-
ча по вашей просьое». В гостях
у москвичей редколлегия газе-
ты «Вечерняя Москва».

Суббота, 12 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО —

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
О 00 — «Времена не выбира-
ют». Фильм концерт. 9.30 —
Человек. Земля. Вселенная.
10.30 — Вас приглашает Образ-
цово-показательный оркестр
комендатуры Московского Крем-
ля. 11.10 — Документальные те-
лефильмы к Дню физкультур-
ника. 11.40 —• В. Беляев — во-
кальный цикл «По заречной
стороне». 12.05 — Документаль-
ный фильм «Случай с Фечи-
дой». О народном депутата
СССР Л. С. Кудрине. 12.-10 —
В странах социализма. 13.10 -—
Фильм — детям. «Принц а*
семью морями» (ГДР). 14.4о —
Долги наши. «Всех скорбящих
радости». 15.00 — «Дебют». «Ли-
таврист И. Сабирьянов». 15.20-•
«Я люблю тебя, жизнь!» Фото-
конкурс. 15.25 — Встреча с пи-
сателем Борисом Можаевым.
1150 — Мультфильм. 17.00 —
В мире животных. 18.00 —
«Планета». Международная про-
грамма. 19.00 — Лирический
концерт. 19.20 — Фильмы и ро-
ли Василия Шукшина, «Печки-
лавочки». 21.00—Время. 21 40 —
Спутник телезрителя. 22.00 —
«Люди и манекены». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
23.25 — Новости популярной
музыки. Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — Мульт-
фильмы 9.35 — «Навеки ваш».
Фильм-концерт, 10.35 — Музей
на Делегатской. «Карабановские
ситцы». 11.10 — «Сказка стран-
ствии». Художественный фильм
с субтитрами. 12.50 — Мульт-
фильм. 13.10 — До и после по-
луночи. (Повторение от 29 июля)
14.55 — Спорт для всех. 15.10 —
Чемпионат США по баскетболу
среди профессионалов НБА.
10.15 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. «Г. Рож-
дественский — музыкант-про-
светитель» В Шебалин — Сим-
фония М 3. 17.00 — МВД СССР
сообщает. 17.10 — «О времени
и о себе». Н. Тихонов. 17.25 —
«Облака». Художественный
фильм. 18.45 — «. .До шестна-
дцати и старше». 19.30 — Поет
А. Серов. 20.15 — Под знаком
«.-г». 21.00 — Время. 2140 —
Под знаком «я». 0.10 — Эхо: со-
бытия недели. 0.20 — Москов-
ским международный марафон

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Диалог». Местные Со-
веты сегодня. 19.30 — Добрый
вечер. Москва! 21 00 — Время.
21.40 — Добрый вечер, Москва)

Воскресенье, 13 н густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.50 —

«Спортлото». 9.О0 — Раэвлека-
тслыю-поэнавательнал переда-
ча для детей. 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12 30 — Дет-
ская информнцпожю-публицн-
стнческая программа. 14,00 —
Музыкальный киоск. 14.30 —
Здоровье. 15.15 — Мультфильм,
15.35 — Встреча с писателями
в редакции журнала «Дружба
народов». 16.30 — «Радуга»
Концерт внеимбля традицион-
ного танца (Габон). 17.00 —
Сельский час. 18.00 — Между-
ни ро^н пи панорама, 18.45 —
Воскресный кинозал. Мульт-
фильм. 10.35 — «Человек-неви-
дим на» Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21.55 —•
«Спрут-2». Художественный те-
лефильм. 1-я серия, 22.65 —
Футбольное обозрение. 23 25 —
Автомобильный спорт. Чемпио-
нат мира в классе «Формула-
1».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Короткометражные художест-
венные телефильмы: «Глубокие
родстиенпнки». «Помогите под-
няться на Эльбрус», «Сон».
9.35 — Л. Бетховен — Соната
№ 3 для виолончели я форте-
пьяно. 10 00 — «Имени Галиас-
гара Кампла». 0 Татарском го-
суд а решенном академическом
театре им. Г. Канала. 11.10 —
Документальный телефильм
«Отклонение» О проблемах
борьбы с наркоманией. 11.30—
Клуб путешественников (с суб-
титрами). 12.30 — «Горы вторят
нам...» Передача из г. Грозно-
го. 13.10 — «Багратион». Худо-
жрстненный фильм. 1 -я и 2-я
серки. 15.50 — Мультфильмы
18.20 — Документальные Филь-
мы. 17.10 — Семь встреч. Музы-
кальная эстрадная программа
17.45 — «Ретро». 18.45 — Фе-
стиваль солдатской песни «Ног-
да поют солдаты», 21 00 —
Время. 21.40 — «Здравствуйте,
ДОКТОР!» 21.55 — Музыкальная
программа с участием артистов
оперетты. 2255 — Это волнует
мир. 23.10 — Мастера искусств.
Р. Плятт. Диалоги.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.ПО — Добрый печер, Москпа!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ.

5 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — Выступление
книнтета баннистон. 9.25 — Вре-
мена года. Август. 10.25 —
Мультфильм. 11.00 — Роди-
тельский день — еуббота.
12.30 — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца
Удмуртской АССР «Италмас».
13.20 — В странах социализма.
13.50 — Очепидное — невероят-
ное. 14.50 — Фильм — детям.
«Проделки сорванца». 16.00 —
Мультфильмы. 16.45 — Кон-
церт иокалышй группы «Голо-
са звезд» (Кннада). 17.40 — До-
кументальный телефильм

Возьму себе боль твою».
8.20 «Планета». Междуна-

родная программа. «Уроки исто*
•ин». К 50-летию второй мнро-
юй войны. «Круглый стол» ис-

то рнкоп СССР и ФРГ. 19.20 —
Фильмы и роли Насилия Шук-
шина. «Странные люди».
21.00 — Время. 21.40 — «Мир
кукольного театра». Передача
2-я. 22.30 — «Мюзик саммит»
па «Музыкальном ринге*. Меж-
дународная акция, посвященная
годошцине атомной бомбарди-
ронкн Хиросимы н Нагасаки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. И. 15 — Сельский
час. 9.15 — За безопасность
движения. 9.20 — «Повесть о
маршале Коневе». Художествен-
но . публицистический фильм.
11.00. 13.00 — Новости. 11.10 —
Мультфильм. 11.20 — Фильм-
опера «Александру Лэпушня-

|у». Музыка Г. Мусти. 12.55 —
Реклама. 13.10 — «Капитан
«Пилигрима» Художественный
[|шльм с субтитрами. 14.40 —
Гостелерадио Эстонской ССР.
Клуб молодых руководителей.
15,10 — Показывают театры
страны. Братья Далецкие, М.
Чнрот «Жениться — не турить
ся». Фильм спектакль Белорус-
ского театра им, Я. Купал ы.
17.00 — «МИД СССР сообщает».
17.10 ~ «...До шестнадцати и
старше». 17,55 — Гостелерадио

Украинской ССР. «Монолог
многодетного папы». 1а. 30 —
Легкпя атлетика. Кубок Еиро.
пы, В перерыае (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.ОО —
Время. 21.-10 — «Под купп.иш
цирка». Художестненный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 2:1.55 —
Э.\о: события недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Добрый иечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 _ Детский се-
ннс. «Звездочка». Научно . по-
знавательный журнал дня
школьников. 8.50, 21.30 — Ис-
панский язык. 9.25 — Злоро-
пье. Научно-популярные филь-
мы. 10.10 — Русский язык.
10.40 — В.-А. Моцарт — Дуэт
для скрипки и альта. 11.20 —
Немецкий язык. 11.55 — «Пар-
ки ГДР». Документальный
фильм на немецком языке.
12.25 — Все грани прекрасно-
го, Искусстпо Чехословакии.
14.25 — Французский язык.

15.00 «Если вам за...» 15.50—
Телемост Москва — Бостон.
Проблемы экологии. 16.50 —
Вокруг света. Альманпх. 17.50 —
Все грани прекрасного. Вечер-
ний концерт. 18.50 — Англий-
ский яэык. 19.25 — Социоло-
гия: вопросы и ответы. 19.35 —
Наукп: теория, эксперимент,
практика. 20.40 — «Здравстпуй-
те. доктор!» 21.00 — Итальян-
ский яэык. 22.00 — Роди-
тельский день — суббота (Поп-
торенне). 23.30 — «Как выйти
эамуж эа короля». Художест-
венный фильм на немецком
языке. 1-я н 2-я серии (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.50 — Праздник гармо-
ни в Нвангороде. 16.45 — «Ло-
шарнк». Спектакль Калинин-
ского театра кукол. 17.40 —
«Темы к размышлению». Теле-
фильм-концерт. 18.45 — Рекла-
ма Объявления. 18.55 — «Вы-
бор». Публицистическая про-
грамма 20.20 — Телестанция
«Факт». «20.20». 20.40 — «Сия-
ет мне» Музыкальный теле-
фильм. Старинные романсы в
исполнении Е. Смолья ни попон.
21.00 — Время. 21.40 _ Теле-

станция «Факт». «600 секунд».
21.50 — «Что новенького'.'»
22.0П — «Там, где ннс нет». Ху-
дожественны» фильм. 23.30 —
«Телекурьер».

РАДИО

5 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«В странах социализма». Радио.
журнал. 10.40 —«Набат Хироси-
мы». К Всемирному лига борьбы
за запрещен но ядерного ору-
жия.— В передаче участвует
заместитель министра иностран-
ных дел СССР В. П. Карпов.
11.00 — Из циклы «Здоровье»,
11.20 — «Музыкальный гло-
бус». 12 00 — Радиостанция
«Союз». И выпуске: «Гарантии
необратимости перестройки»,
Интервью члена Верховного Со-
вета СССР А. М. Емельянова;
«Возрождаем крестьянские хо-
зяйства». Корреспонденция (Лат-
вийская ССР). 13.00 — Юмори-
стическая передача. 13.30 —
«Вчера, сегодня, аавтра». Ин-
формационно • художественная
программа. 14.15 — Политиче-
ские беседы. Тема: «Ленинские
идеи федерации» 15.15 — Кон-
церт артистов н музыкальных
коллективов Латвии. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
«Твоя родословная». Докумен-
тальный радиорассказ. 17.15 —
«Юность». «Воспоминание о
Ю. Визборе». 18.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 18.30 — Концерт для вой-
ной. 19.45 — «Читателя найду
в потомстве я». Радиоальма-
нах. 21.00 — «Первые шаги».
Рассказ о детских и юноше-
ских годах С. Прокофьева.
22.30 — Овидий «Любовные
элегии».

ПОГОДА

В Моснве и Мосновской обла-
сти 5 августа временами дождь,
гроза, днем температура оноло
20 градусов. В последующие
двое суток кратковременный
дождь, ночью 10 —15. днем 18 —
23 градуса.

Второй
выпуск
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