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НА ДОМАШНЕМ-
ЭКРАНЕ

ф По мросьпам телсзрщклей в субопту, 4 аягуста, по первой
программе будет показан трехесрийнмй художественный
фильм «Приключения Шерлока Хнлмса и доктора Ватсона».

Анонс—
ф В последнее время на

ЦТ появились три новые пе-
редачи: «В правительстве
СССР» (ее выход в эфир пла-
нируется каждую пятницу
после программы «Время»);
«Кто есть кто», в которой раз
в месяц мы в прямом эфире
можем познакомиться с чле-
нами Политбюро, секретарями
ЦК КПСС, лидерами внутри-
партийных течений, других
партий, нслучить ответы ни
заданные во время передачи
по телефону вопросы; «Гале-
рея», представляющая полити-
ческие портреты новых пар
тий и политизированных дви
жекии в Советском Союзе
(смотрите в пятницу, 3 ав-
густа, по первой программе).

ф В который раз и, уве-
рен, с неизменным успехом, с
понедельника по пятницу, 30

июля • - 3 августа, по второй
программе будет демонстри-
роваться иятисерийный теле-
визионный художественный
фильм «Место встречи изме-
нить нельзя». Не пропустите!

0 В четверг, 2 августа, по
первой программе, в день 60-
ЛРТИЯ иоздушно-десантных
войск нашей страны, будет
показана передача «Синий
конверт» — это своеобразный
ответ на многочисленные пись-
ма телезрителей, адресован-
ные участникам и создателям
Всесоюзного телевизионного
конкурса солдатской песни.

ф Воин - интернационалист
И. МОРОЗОВ, гостья фести-
валя И. БРОНЕВИЦКАЯ.

Фото В. Дозорцева, С. Ан-
дреещева.

Сон НАЯВУ
Странная у нас пошла жизнь, Например, если раньше

голодовка как последняя форма протеста была прерога-
тивой диссидентов и политзаключенных, то сегодня голо-
дают... все, кому не лень. А вот в новом телевизионном
художественном фильме «В знак протеста!», который вы
сможете посмотреть а воскресенье, 5 августа, по первой
программе, голодовку объявил житель провинциального
городка Саятославля рабочий Петров {артист В. Бассэль).
Так он протестует против волокиты и взяточничества на
станции технического обслуживания, куда он сдал на ре-
монт свою машину, которую, как вы сами понимаете, ему
долго не возвращали. Да и не могли вернуть, поскольку
по ошибке отправили этот автомобиль на металлолом.
Такова завязка сатирической ленты.

Другая картина первой программы "Сои", ее вы увидите
в понедельник, 30 июля, тоже не менее злободневна. На
этот раз действие происходит в некой отвлеченной стране,
где каждый житель существует под своим определенным
номером. Эдакая, знаете ли, аллегория, напоминающая
нашу действительность, правда, как мне кажется, несколь-
ко прямолинейная и не совсем точная. У нас-то, в стране
перманентного дефицита, номер; написанный на руке,—
это великое благо, он обеспечивает место в очереди. От
такого не отказываются, а вот там, в этом некотором цар-
стве-государстве, все же находится свой бунтарь, который
не желает, чтобы его сосчитали...

Ну в поклонники исторического фильма в среду, 1 ав-
густа, по первой программе постараются не пропустить
ленту кинематографистов ГДР «Графиня Козель» по од-
ноименному роману Ю. Крашевского. Дело происходит в
начале XVIII века. Некая графиня Анна Хойм, став фаво-
риткой Августа II, стремится принять участие в политиче-
ской жизни страны. Но кончается все очень плачевно —
Анну заключают в крепость...

Обэор подготовил А. ЛАДЫНИН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник ••• 30-

ПЕРВАЛ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 0.Я5 — В мире жи-
вотных. 0,35 — Концерт. 10,15—
Мультфильм. 10.20 — «Большой
пабег». Художественный теле
фильм. 12.00 — Концерт маете-
1Л)В иск\тст11. 12.30, 10.30 —
Цремн. 15.30 — ТСН. 15.45 —
Нпучнмй вестник. 16.30 — Ми
нуты поэзии. 10.35 — Детский
час. 17.35 — Мм и экономика.
19.00 — Игры доброй иоли. Ве-
лоспорт. Спортивная гимнасти-
ки. 21.00 — Время. 21.40 — Ак-
туальное интервью. 21.50 —
«Сон». Короткометражный худо-

жественнып телефильм. 22.10—
«Тннец героя». Спектакль. 0.30 —
ТСН. 0.45 — Игры доброй волн.
Баскетбол. Мужчины. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 15 -
«Витебский вернисаж Нинель
Счастной». 8.50 — Телевизион-
ные короткометражные художе
ствеиные фильмы. 9.45 —
Мультфильм. 10.00 — Пре-
мьера научно-популярного
фильма «На грани жизни».
10 20 — «Солнечный клоун».
Цирковое обозрение с участием
народного артиста СССР О. По-
пова. 10.55 — «По щучьему ве

леиню». Фильм спектакль.
12.00 — Игры доброй воли.
Хоккей. 17.00 — «Кресло». Ба-
лет на музыку И. Габелн. 17.30—
Игры доброй воли. Водное по-
ло. Финал. 18.30 — Время.
19.00 — Гостелерадно Казахской
ССР. «Питание детское — проб-
лемы взрослые». 19.35 — По
просьбам зрителей. «Место
встречи изменить нельзя». 1-я
серия. 20.45 — «Спокойном но-
чи, малыши!» 21.00 — Чем-
пионат СССР по футболу. «Ди-
намо» (Москва) — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 21.45 -

Телевизионный музыкальный
абонемент. Передаче 3-я.
22,35 — Игры доброй воли.
Тяжелая атлетика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 23.45 — «Вот
такая история». Художествен-
ный телефильм,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.50 - «Открытая
книга». Фильм второй. 1-я се
рия. 19.00 — Все грани прекрас-

ного 20 00 — Рпаминка для
аудитов. 20.45 - Э т ю д ы и
вальсы Шопена. 21.00 - Италь
Ю й язык. 21.30 - Русская
речь. 22.00 - Научно-популяр-
ный фильм. 22.30 - «Если вам
вв."». 23.00 - Документальные

'^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 10 15 - Гражданин и за-
кон 20 15 - Телеста И ЦНН
«Факт». 20.35, 21.40 - Ре"™""-
20 45 — Документальный теле-
фильм. Й 1 . 0 6 - Время. 21.50-
Ленсовет: прямой эфир. 22.00 —
«Пятое колесо».

Вторник -•• 31
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 11.35 — «Танец ге-
роя». Спектакль. 1О.50 — Дет-
ский час. 11.50 — «Это было...
было...». 12.20 — Коллаж. 12.30,
1Н.30 — Время. 15.30 — ТСН.
15.45 — Фильм — детям. «Не
покидай...». 1л серия. 16.55 —
«Здриьстиун. музыка!» 17.40 —
Действующие лица. Говорят дс
легаты XXVIII съезда КПСС.
10.00 — Игры доброй воли. Син-
хронное плавание. Бокс. 21.00 —
Время. '21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — Встреча в Кон-

цертной студни Останкино с
доктором философских наук
Д. А. Волкогоновым. 23.30 —
Эстрадный вернисаж. 0.25 —
ТСН\

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Премьера научно-популярного
фильма «Имена на карте. Путь
1С Сахалину». 8.40 — Фильм —
детям. «Война ежей». 1-я серия.
9.50 — Выступление любитель-
ских духовых оркестров
РСФСР. 10.25, 10,00 — Ритмиче-
ская гимнастике. 10.55 — Сеанс

повторного телефильма. «Дни
хирурга Мишкина». 1-я серия.
17 00 — Гостелерадио Украин-
ской ССР. «Таинственный век-
тор». 17.45 — Игры доброй во
ли. Волейбол. Мужчины. Сбор-
пин СССР — сборная Бразилии.
10.30 — Время. 19.30 — «Место
встречи изменить нельзя». 2-я
серия. 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» «Что такое хоро-
шо и что такое плохо». 21.00 —
Премьера документального
телефильма. 21 30 — Чемпио-
нат СССР по футболу. «Спар-

так» _ «Черноморец». 2-й тайм.
22,15 — Игры доброй воли.
Хоккей. Сборная СССР — сбор-
ная США. Бокс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 10.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.40 — «Открытая
книга». Фильм второй. 2-я се-
рия. 19.00 — Детский час.
20.00 — Для владеющих фран-

цузским языкам. „«Водораздел
Транс-Сибирь 90». 21.05, 21.35-
Ф*рвнцузскнЙ язык. д22.05 -
«Вокруг света». Альманах,
23.05 — Все грани прекрасно-

'^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 19 25 — «Камертон».
20.15 — Телестанция «Факт».
20 35, 2140 — Реклама. 20.45—
Документальный телефильм.
2100 - Время. 21,50 - Ленсо-
нет: прямой эфир. 22.00 - Ак-
туальное интервью. 22. )0 —

«нэп».

Среда
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

*\20 минут». 11.35 — Клуб путе-
шест ном никои 9.35 — «Здран-
стлуй, музыка!» 10.25 — Встреча
в Концертной студни Останкино
с доктором философских наук
Д. Л ВолкогиНоВЫМ. 12 05 ~
Песни Д Ва рыки на и исполне-
нии нвтора. 12.30. 18.30 — Вре-
мя 15.30 - ТСН 15.45 -
Фильм —- детям. «Не покидай...»
2-я серия 10.55 _- Музыкально»
сокровищница, 17.25 — Детскнп
час 19.00 Игры добиой волн
Вопейбол. Мужчины. Сборни»

СССР — сборная США Прыжки
и иоду. 21.00 _ Время 21.40 —
«Графиня Козель». Художест-
венный телефильм. 1-я серия
23.10 — Премьера хроникально
документального фильма «Уди
нитсльнал Коста-Рика» 0.25 —
ТСН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Премьера документальных теле
фильмов 8.40 _ Фильм — де-
тям. «Воина ежей». 2-я серия
9.50 — «Зеленые цветы» Поэ-
зия Н. Рубцова 10 30 _ «Доп.

иого внм здоровья, доктор Сар-
чук». 11.15 — Сеанс повторного
телефильма. «Дни хирурга Миш-
кина». 2-я серия, 17.00 — Теле-
студии го род оц РСФСР, «В ор-
гвннмм зале» 17.25 — Коллаж.
17.30 — Игры доброй воли.
Бейсбол Финал 18 30 _ Время
19.00 — Из Юрмалы в Ялту.
1У.20 Премьера докумемталь
ноги фильма «Транспорт буду-
щего». 19.35 — «Место встречи
изменить нельзя». 3-я серия.
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Документаль

ный фильм «Мни люди песню
подарили». 21 30 — ИГРЫ аоб
рой воли, Хоккей Сборная Ка-
нады — сборная Чехпсловп-
кии. Бокс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2X2» 18.30 „ Панорн-
мн Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время 2345 — «Миф»
Художестпеипын телефильм.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 7.55 _ «Открытая кни

га» 3-я серия. 10 00. 23.00 -
Все грани прекрасного. 20.00 —
Реклама. 20.30 — Мама, папа и
я 21.00, 21 30 — Немецкий язык,
22.00 — Времена года (август|.

23 50 — Документальный фильм

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20.35, 2140 _ Реклама 20.40 —
Документальный телефильм
21.00 — Время. 21.50 Ленсовет:
прямой эфир. 22.00 — Видео-
кгшпл «Зеркало».

Четверг
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 6 30 -

«120 м и т т ь . В ЗГ> - Хроннкаль
1т дикч*ментальный фильм
Р.50 _ «Графиня Коэсль» Худо-
жееттмшыи телефильм 1-я се-
Ш1н. 11.20 — Детский * час.
12 20 _ Коллаж 12 30. 18 30 -
Вш-мп 15 30 — ТСН. 15 45 —
М\ льтфильм 17.05 — фольклор
НЫМ Ф*.*( ТИПЯЛЬ и 1'оППСЦбирСКПМ
Лклдгчгородке. 17 40 _ « До
шестнадцати и старше». 19.00 —
И] ры доброй волн. Прыжки в
воду. Бокг. Полуфинал. 21.00 —

Время. 21.40 — По сводкам
МВД. 21.50 — «Графиня Ко-
зел ь». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 23.10 — «Си-
ний конверт». 0.40 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
Концерт. 8.45 — Фильм — де-
тям . «Войнп ежей > 3-я серия
9,50 — Премьера дшг.'Мепта.'ч.
ных фильмов. 10.35 — Ритмиче-
ская гимнастики 11.05 — Сеанс
повторного телефильма. «Дни
хирурга Мишкина». 3-я серия

16.55 — «Песня остается с че-
ло ионом» «Нежность» А Пах-
мутова, Н. Добронравов. 17.50 —
Игры доброй ноли. Баскетбол
Жь нщины. Сборная СССР —
ейопиая США 1030 — Время.
19.00 — Концерт 19.30 — «Ме-
сто встречи изменить нельзя»
•1 я серия 20.45 — «Спокойно!!.
ночи малыши!» 21.00 — Игры
доброй поли. Бокс Полуфинал.
Волейбол. МУЖЧИНЫ. Сборная
СССР — сборная Франции

22.45 — Играет ансамбль «Го-
бой» >

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00— «2*2». 18 30 — Панорама
Подмосковья 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 _
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
21.00 _ Впемя,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17 55 — «Открытая
книга» Фильм нторой 4-я се-
рия 19,00—Детскнй час. 20.00 —
Документальные фильмы
20.30 ~ Профессия — коммер-

сант Передача 29-я. 21.00.
21 30 — Испанский язык
22 00 — Научно популярное обо-
зрение. 23.00 — Документаль-
ный фильм, 23.20 — Вечерний
концерт.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20.35. 21.40 — Реклама 20 45 —
Документальный телефильм
21 00 — Время 21,50 _ Ленсо-
вет: ПРЯМОЙ эфир 22 00 _ «Пя-
тое колесо».

Пятница
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.У0 — Телевизи-
онный документальный фильм.
9.25 — Времена года. Август.
10-25 — «Графиня Козель». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия 11.40 — «...До 1В и стар-
ше» 12.30, 1В.30 — Время.
15,30 - ТСН. 15.45 — «Если вам
за...» 16.15 — Премьера доку
ментального фильма «Фаталь-
ные знаки». 16.30 — Телешоу
• 50>50». 18 00 — Политические
диалоги. «Галерея», 19.00 — Иг-
ры ллороИ воли. Прыжки в во-

ду. Бокс. 21.00 — Время. 21,40 —
Актуальное интервью. 21.50 —
«Это было... было...» 22.10 — Ан-
шлаг! Аншлаг! 23.40 — ТСН.
23.55 — Музыкальное приложе-
ние к программе «Взгляд»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Фильм — детям. «Война ежей».
4-я и 5 я серии. 10 25 — Высту-
пает ансамбль народно!) песни
и танца «Тинереця». 17.00 —
Игры доброй воли. Баскетбол.
Женщины. Сборная СССР —
сборная Южной Кореи. 17.40 —

«НЛО. необъявленный анзит».
Передача 5-л. 18.30 — Время.
19.00 — «Запомни песню». Для
взрослых и детей. 19.15 — «Ме-
сто встречи изменить нельзя».
5-я серия. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Кол-
лаж 21.05 — Телес удин горо-
дов РСФСР. «В ожидании пер-
вой премьеры». 21.30 — Игры
доброй воли Бокс. Фигур!.ое
катание. 23.30 — Татарские .а-
родные песни исполняе" М. Суп-
ГйТУЛЛИН.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

7.00 — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21,00 — Время. 23,45 — «Миф».
Художественный телефильм.
2-я серия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГ-
РАММА. 17.40 — «Вольный стре-
лок» в Берлине». Художествен-
ный телефильм. 19.00, 23.35 —
Все грани прекрасного. 19.50—
Здоровье. 20.35 — Документаль-
ный фильм. 20.55. 21.25 - Ан
глийский язык 21.55 — Теле-

визионный документальный
фильм. 22.05 — Педагогика для
всех. Кннокласс. 22.50 — Науч-
ный вестник.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20.35, 21.40 - Реклама. 2 0 . 5 0 -
«Во имя воскресения». Премье
ра Ленинградского телевнде
пня. 21.00 — Время. 21.50 —
Ленсовет: прямой эфир. 22.00 —
Актуальное интервью. 22.10 —
Экран приключенческого филь-
ма «Вельд». 23.30 - ТТЦ «Ли-
ра». «Монолог о романсе».

Суббота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

• 120 минут*. Н..Ч5 — «Мама, па-
па м я» У.05 — Фильм — детям.
«Палатка». 1000 — «Партнер».
Коммерческий вестник. 10.30 —
СССР - США: женщина и поли-
тика. Телемост 11.30 — Игры
доброй волн. Фигурное катание.
13.45 — «Бурда моден» предла-
гает...» 14.15 — «Какие в Кара-
банове цветы». 1500 — Инсти-
тут человека. 16.00 — К нацио-
нальному празднику Буркина-
Фасо — Дню революции, «Стра-
на достойных людей» 16.30 —
«Земля — наш общий дом». Фо-
токонкурс, 16.35 - Жилье 2000:
миф или реальность? 17 35 —
«НогаПские узоры». 18.00 —
Международная панорама.

1Н 45 — По просьбам зрителей.

«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». 3-я серия.
22.45 — «Думы тихой ночью».
Из классической китайской поэ-
зии. 23.00 - ТСН, 23.15 — Иг-
ры доброй воли. Бокс. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
Мультфильмы. 8.35 — «Остано-
вись, мгновенье!» Выставка, по-
евнщепная 150 летию фотогра-
фии 9 05— Телестудии городов
РСФСР. «Грани», г. Горький,
10.05—Премьера документаль-
ного телефильма «Мерос».
10 25-Коллаж 10.30 - Игры
доброй воли. Прыжки в воду.
11.30 — Реклама. 12.00 — Ви-

деоканал «Советская Россия».
14.00 — Игры доброй воли. Дзю-
до. Волейоол. Мужчины. Полу-
финал. 16.00 — Русская речь.
16,30 — «Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас».
17.30 — «Под знаком «я».
20,45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Открытие и гала-концерт V Все-
союзного телевизионного кон-
курса молодых исполнителей
эстрадной песни «Ялта-00». Ноч-
ной сеанс. 0.10 — «В долине»,
Художественный телефильм из
цикла «Телефон полиции 110».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - -«2x2». 19.30, 21.40 -
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГ-
РАММА. 8.00 — Разминка для
эрудитов. 8.50, 21.50 — Испан
скнй язык. 9.25 — Документаль-
ные фильмы 9.55 — Здоровье.
10.40 — Профессия — коммер-
сант. Передача 29-я. 11.10, 14.15,
18.20, 23.20 — Все грани пре-
красного. 12.10 — Немецкий
язык. 12.45 — Детский час.
13.45 — Вокруг света. 15.55 —
Французский язык. 16.30 —
Для владеющих французским
языком. Язык и культура.
17.15 - «ТелеЭКО». 17.45 -
Английский язык. 19.50 — Рек-
лама. 20.20 — Представляем
Союз учителей СССР. 20.50 —
Научно - популярный фильм.
21.20 — Итальянский язык.
22.20 — «Телепрограмма «Се-

мья». 23.50 — Документальный
фнльм на французском языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.45 — «Привидение из
города ОЙленберга». Телеспек-
такль. 17.55 — «Я подожду те-
бя, Тяпа». Телефильм-концерт.
18.40—Документальный фнльм.
19.10, 20.35 — Реклама. 19.15 —
«Город в подарок». Премьера
фильма-концерта. 19.45 — «Ка-
знмир Малевич». Научно-попу-
лярный фнльм. 20.15 — Теле-
станция «Факт» 20.45 — Доку-
ментальный телефильм. 21.00—
Время, 21.40 — «Музыкальный
телефон». 21.50 — «Топ-секрет».
22.40 — На экране — кинокоме-
дия. «Здравствуйте, л ваша те-
тя». 0.15 — «Телекурьер».

Воскресенье
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Спорт для всех. 8,15 — Ритми-
ческая гимнастика. 8.45 — Ти-
раж «Спортлото». 9 00 — «С ут-
ра пораньше!» 10.00 — «На
службе Отечеству». 11.00 — Ут-
ренняя развлекательная про-
грамма. ИЗО — Вокруг света.
1230 — Премьера мультфильма.
12 50 — Игры дойрой воли. Во-
лейбол. Мужчины. Финал.
14 20 — Здоровье. 15.05 — Пе-
дагогика для всех. 16.05 — Твор-
чество народов мира. «В краю
изумрудных островов». 16.40 —
Минуты поэзии 16,45 — «Сель-
ский час» 18,00 — «Мой Чай-
ковский». Встреча с народным

артистом СССР Ю. Темиркано-
вым. 19.00 — Игры доброй во-
ли, Фигурное катание. 21.00 —
Время. 21.40 — Мысли о вечном.
21.55 — «В знак протеста!» Ху-
дожественный телефильм.
23.15 — Игры доброй воли.
Бокс. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Концерт. 9 00 — Премьера доку-
ментального фильма «Каскад».
9.25 — «И в шутку, и всерьез».
Киноконцерт 10.20 — Мульт-
фильмы. 10.40 — «А дальше
что?..» Документальный фильм.
11.00 — Игры доброй волн Дзю-
до. 12.00 — Видеоканал «Совет-
ская Россия». 14.30 — Игры доб-

рой воли, Хоккей, Полуфинал.
Прыжки в воду. 17.20 — «Пла.
нета». 18.20 — Коллаж. 18,25 —
«Мир. в котором мы живем».
Фильмы режиссера Л . Бакрад-
зе. «Сердце» 19.15 — «Лесами
приходит осень». Телевизионный
художественный фильм. 20 45 —
«Спокойной ночи. малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Игры
доброй воли. Баскетбол. Женщи-
ны. Полуфинал. 22.20 — «Куд-

куд-куда7 Или провинциаль-
ная комедия с буффонадой,
поп-музыкой и реминисцен-
цией»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00-«2х2». 19.30, 31.40 —Доб-

рый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Разминка для
эрудитов. 8.50. 21.50 — Испан-
ский язык. 9.25 — Наш сад.
955. 13,30, 16.15. 19.20 — Все
грани прекрасного. 10.55 — Не-
мецкий язык. 11.30 — Детский
час, 12.30—«Стоп-кадр». 14.25—
Фрак гулкий язык. 15.00 —Для
владеющих французским язы-
ком. СССР — Франция. Грани
сотрудничества. 15.15 — Време-
на года Август. 17.55 — Педа-
гогика для всех. Кннокласс.

18.45 — Английский язык. 20.20,
22.30—«Под знаком «я». 31.30—
Итальянский язык.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.50 — «Телекурьер».
16.35 — «Три такта». Музыкаль-
ный телефильм. 17.05 — «Пос-
ледняя ночь Шахереэвды». Ху-
дожественный фнльм. 18.30 —
«Свидетельство красотой».
Премьера документального
фильма. 19,00 — ТТЦ «Лира».
«Конец великой эпохи». Рас-
сказ о спектакле «Вопреки
уравнениям». 3100 — Время.
2 ) 4 0 — «Монитор». 22.40 —
Поп-антенна.

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК • 30 « 8.25 —
Фрагменты из сюиты Г. Генде-
ля «Музыка на воде». 9.00 —
По страницам центральных га-
зет. 9.15 — В Савельэон «Сара-
ландж» Очерк. В.Зй — «Ветвра
нам труда». Концерт 10.15 —
Радиостанция «Смена». «Аль-
бом Внм-Вом» 11.15 — Ф. Шо-
пен — Концерт ДА ] для фор-
тепьяно с оркестром. 12.00 —
Радиостанция «Союз», 1230 —
В рабочий полдень. 13.10—Из
цикла «Лицо земли». А. Навои
«ЛеЙли н Мепжнун». Поэма.
Передача 1 -я 14.00 — «Это
звонков чудо — частушка».
14.30 — И. Бунин «Соотечест-
венник». Рассказ, 15 15 —Фраг-
менты иа оперетты В. Соловь-
ева-Седого «Нясильно мил не
будешь». 15.40— Рынок и бан-
ки 1 В.00—Радиостанция «Сме-
на» 17.15 —«Юность». 18.00 —
Выступают артисты зарубеж-
ной встрады. 18.40 — «Чело-
век и закон» Радиожурнал.
19,45—«На Играх доброй волн».
2000—Экономики и мы. Обозре-
ние. 20.45 — Международный
дневник. 2100 —Встреча с на-
родным депутатом СССР —ком-
позитором И Лученком. 22.30 —
В. Солоухин «Пусть менл похо
ронит сестра». Рассказ. 23,05—
«Юность». 0.03 — После полу-
ночи,

ВТОРНИК • 31 • 8,25-В. Ше-
балин— Балетная сюита «Жаво-
ронок». 9.00—По страницам цен-
тральных газет 9.15 — Поэти-
ческая тетрадь. 9.45 — И. Лан-
нер — вальс «Романтики».
9.55— Экономический вестник.
10.16— Радиостанция «Смена»,
11.16 — Эстрадный концерт.
12.00—Радиостанция «Союз».
12.30 — В рабочий полдень,
13.10—А. Навои «ЛеЙли н Мел-
жнун». Передача 2-я. 14.00 —
Приглашают радиостудии стра-
ны. 14.40—П. Васильев. Стихи.
15.15 — А. Аренсний — Сюита
М 1 для двух фортепьяно.
15.30 — Второе дыхание хель-

синкского процесса. 16.00 —
Радиостанция «Смена». «Верти-
каль». 17,15 —«Юность». 18.00 —
Новые записи ансамбля «Рос-
сия». Солистка — Л Николаева.
1840 — В эфире — Российская
Федерация 19 45 — «На Иг-
рах доброй воли», Спортивный
дневник 20 00 — В Дозорцев
«Последний посетитель». Спек-
такль. В антракте (20.46—
21.01) — Международный днев
ник. 21,48 — Играет гитарист
Л. Гарин. 22 30 — Арии из опер
и романсы русских композито-
ров исполняет О. Бардина.
2Ч.05 — «Юность». Программа
«Читальный зал». 0.03 — После
полуночи.

СРЕДА « 1 • 7,15 - Рекла-
ма, информация, музыка. 8.25—
Выступает ансамбль русских
ннродных инструментов «Аюш-
ка». 9.00 — По страницам цент-
ральных газет. 9.15 — Слово
публициста. А Арцийашев «Го-
сударственное мышление».
9,45 — «Фея музыки» 10.15 —
Радиостанция «Смена». «Аль-
бом Вим-Вом». 11.15 — Кон-
церт В. Пьявко и АОРНИ Госте-
лерадно. 12.00 — Радиостанция
«Союз». 12.30 — В рабочий
полдень. 13.10 — «Памятные
места русской культуры».
Е. Осетров «Названия мос-
ковских улиц» 13.47 — М- Ба-
лакирев — Мазурки. Исполня-
ет И. Малинннв (фортепьяно).
13.55 — Экономический вест
ник. 14.00 — «Красный! Жел
тмй! Зеленый!» 14 50 — «Адре
са бесхозяйственности». Репор
таж. 15 15 — «Выступают лау
реаты и дипломанты Всесоюз-
ного радиоконку рев «Новые
имена». Ю Усманова. 15.30 —
Нпш деловой клуб 16 00 Ра-
дностпнцнп «Смена». «Архи-
мед». 17.15 —«Юность». 18 00 —
Э. Григ — Симфонические тан
цы. 1В.40 — «Наш референ
дум», 10,45 — На Играх доброй
воли, 20.00 — «Земля и люди».
20.45 — Международный днев-
ник. 21,00 — Новости музы-

д
р
О

кальной жизни. 21.45 —А. П. Че-
хов «Удав и коолик». Рассказ.
22.30 — «Мир поэзии». 23.05 —
«Мюзикл, мюзикл, мюзикл...»
0 03 — После полуночи.

ЧЕТВЕРГ « 2 • 8 25 - «Му
зыквльная афиша». 9.00 — По
страницам центральных газет.
9.15— А. Пнстунова «Прогулки
по Вашингтону». 9.45 — Высту-
пает Государственный вокаль-
но-хореографический ансамбль
«Русь». 10.15 — Радиостанция
«Смена». 11.15 — «Музыкаль-
ный оадиоурок». 12.00 — Ра-
диостанция «Союз». 12.30 — В

абочий полдень. 13.10 — М.
Осоргин «Времена». Страницы
книги. 13,55 — Экономический
вестник. 14.00 — Концерт.
14.40 — «Предлагаем, совету-
ем, рекомендуем» 15 15—Кон-
церт, 15.40—К *)0-летию образо-
вания ССР Молдова. Беседа.
16.00—Радиостанция «Смена».
17.15—«Юность». 18 00 — «Когда
поют солдаты» 1В.40—Решаем
социальные проблемы». 19.45 —
На Играх доброй воли. 20.00 —
«Родина моя» 20 45 - Между
народный днепник. 21.00 — Ра-
диостудия-73 «Уроки нравст
венности». 22.30 — На 1 Меж
дународном конкурсе популяр
ной музыки и песни «Голос
Азии» 23.05 — «Юность». 0.03 —
После полуночи.

ПЯТНИЦА « 3 « 8.25 - Иг-
рает инструментальный ан-
самбль «Фиоюза», 9.00 — По
страницам центральных газет.
Я 1 ?3— Л. Ананьев «Еше не поэд
но». 9,55 —Экономический вест-
ник 10.15— Радиостанция «Сме-
на». «Альбом Внм-Вом». 11 15—
«Композитор н дирижер Б.
Александров», 12,00 — Радио
станция «Союз» 12.30—В рабо-
чий полдень. 13.10 — «Голоса
Друзей» 13.40-Концерт. 14.00—
«По страницам новых книг»
15.15 — «На И Всесоюзном фе-
стивале польской песни в г. Ви-
тебске». Обозрение. 16.00 —Ра-
диостанция «Смена». 17,15 —
«Юность». Программа «Познай

себя». 18.00 — Играет Ан-
самбль скрипачей Большого те
«тра СССР. 18 40 — Слово пуб-
лициста. М Сергеев «Долгая
память города». 19.45 — На Иг-
рах доброй воли. 20.00 — Р.
Брэдбери «Апрельское колдов
ство». 20.Э0 — Международное
положение. Вопросы и ответы.
21.00 — Встречи с песней.
22.30 — «Полчаса на все».
2305 — «Диапазон», 0.03 — По-
сле полуночи.

СУББОТА • 4 « 7 15 -Взрос-
лым — о детях. 8.25 — Утрен-
ний концерт. 9.00 — По стра
ннцам центральных газет.
9.15 — «От понедельника до
субботы». 10.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 11.00 — Здоровье.
Радиожурнал. ИЗО — «По тра
ве медовой...» Концерт лириче-
ской песни. 12.00 — Радиэстан
ция «Союз» 12.45 — «Клуб
юмористов». 13.15 — «Россия».
14.00 — На связи — радиосту-
дия в Останкине. 15.15 — Кон-
церт, 16.00 — Радиостанция
«Смена». «Час фантастики».
17.15 — «Юность». 18.00 —Слу-
жу Советскому Союзу! 18.30 —
Концерт для воинов 19.45 —
На Играх доброй волн 20.00 —
Концерт. 21 00 — Мир в зерка-
ле событий» 21.15 — «Если ты
человек». 22.30 — С, Рахмани
нов — «Этюды картины» для
фортепьяно 23.05 — «Добрый
вечер!» 0 03 — После полуночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 5 Щ 7 30 —
От мелодии к мелодии, в.25 —
Утренний концерт. 6,45 —
Взрослым — о детях. 9.00 —
По страницам центральных га-
зет. В.15 — «С добрым утром!»
10.15 — Радиостанция «Смена».
11.00 — «По странам и конти-
нентам». 11.30 — «Кроссворд».
12.00 — Радиостанция «Союз».
12 30— Ф М Достоевский «Ве-
сы» Спектакль 15.30 —Между-
народные обозреватели эа
«круглым столом». 16,00 — Ра-
диостанция «Смена». «В кругу
семьи». 17.15 — «Юность».
1В 00 — Музыкальная переда-
ча 18.40— «Наш референдум».
19.45 - Концерт. 21.18 —
X. Клаус «Мы вам напишем».
21.45 — А. Глазунов—«Лириче-
ская поэма» 22,30 —«Из компе-
тентных источников». 22.40 —
«До свидания, Сиэтл,
вуй. Ленинград!»
«Юность». Й 8 Р -

Суббота + 28

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -
«120 минут». 8,30 — Запомни
песню! Для взрослых н детей.
8,45 — Наш сад. 9.15 — Парт-
нер. 9 45 — «Иранский днев-
ник». 10.00 — и мире живот
ных. 11.00 — Игры доброй во
лн. Спортивная гимнастика.
Баскетбол. Мужчины. 1315 —
Взгляд на мир после «холодной
войны». Беседа американских
ученых политологов, 13.35 —
Мультфильм. 13.45 — Песня да-
лекая и близкая. 14.25 —«Диа-
лог в стиле кантри». 15.20 -
«Под знаком «л»- 16-30 — «Со-
юз племени ирокезов». Художе-
ственный фильм. 17,50 —Премь-
ера мультфильма «Яблоня».
1В.О0 — Международная пано
рама. 18.45 — Художественный
телефильм «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». 1-я и 3-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — «Мери-
дианы дружбы». 23.30 — ТСН.
33.45 — До и после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Поет и танцует молодость»,
а ,30 — «Риск — благородное
дело». Художественный фильм.
9.50 — Мультфильм. 10.00 —
Игры доброй воли. 11.00 — Ви-
деоканал «Содружество».
13.46 — Игры доброй волн,
14,30 •— Видеоканал «Советская
Россия». 17.00 — Игры добро!)
воли. 30.00 — «Спокойной но
чн, малыши!» 30.15 — Игры
доброй воли. 21.00 — Время.
21.40 — Мультфильмы для
взрослых. 33.00 — Игры доброй
воли, Велоспорт. Бокс, борьба.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». 18.30 — В. Тока

?ева «Между небом и землей»
елеспектакль. 10.30. 21.40

Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. в.ОО - Раамннка для
эрудитов. 8.50. 21.30 — Испан-
ский язык. 9.25 — Здоровье
10.10 — Профессия — коммер
сант. Передача 28-я. 10.40,14.15.
17.30 — Все грани прекрасного
11.40 — Немецкий язык. 12.15 —
Детский час. 13.15 — Клуб пу
тешественж.ков. 15.15 — Фран-
цузский язык. 15,50 — Педаго-
ги] л Д1я всех. 16.50 — Русская
речь. 17.20 — Документальный
телефильм. 19.10 — Англии
ский язык. 19.45 — «Вурда мо
ден» предлагает...» 20.15 — На-
учный вестник. 21.00 — Италь-
янский язык. 21.30 — Испан-
ский язык. 22.00 — «Счастли-
вый случай». 0.35 — Этюды и
вальсы Ф, Шопена играет лау-
реат 1-й премии Международ-
ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского Б. Березовский. 0.50 —
Премьера документального

фильма на английском языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 15.35 — «Сказка за сказ
кой». 16.35 — «Сегодня в пар-
ке», Телефильм-концерт. 17.05—
Йокументальный фильм. 17.35—

а экране кинокомедия. «Брил-
лиантовая рука». 19.10 — Рек-
лама. 19.15 — «Диапазон на-
дежды». 20.11 — Телестанция
«Факт». 20.35 — Реклама.
20.45 — «Водная фантазия».
21.00 - Время. 31.40 - «Муаы-
кальный телефон». 21.50 —
«Топ-секрет». 22.35 — «Асса».
Художественный фильм. 1-я и
2-я серии. В перерыве (23.50)—
«Телекурьер».

ке: «Репортаж из Центрального
института травматологии н ор-

топедии» 11.30 — «Играют ба-
янисты». Музыкальная переда-
ча. 12.00 — Радиостанция «Со
юэ». В выпуске: «Сотрудннча
ют грузинские и арабские аг
рарники». Корреспонденция
(г. Тбилиси): «Хранить тради-
ции фольклора». Репортаж (Бе
лоруссквя ССР). 13.00 —
«КСЮША». (Конкурс сатиры,
юмора, шуток, анекдотов).
14.00 — «На связи — радиосту-
дня в Останкине». На вопросы
радиослушателей отвечает
Председатель Совета Министров
РСФСР И. С. Силаев. 15.15 -
«Розы, фонтаны... и музыка».
Обозрение по концертам фести-
валя «Кнсингенское лето»
(ФРГ). 16.00 — Радиостанция
«Смена». Ваша версия?..» Лите-
ратурная игра. 17.15—«Юность».
Программа «Шанс». Человек в
критической ситуации. 18.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал. Выпуск посвя-
щен Дню Военно-Морского Фло-
та СССР. 18.30 — «Песня-90».
19 30 — «На Играх доброй во-
ли», Спортивный дневник.
19.45 — «Радиотеатр». Ф. К.
I пёц «Дальнейшие перспекти-
вы». Премьера. 20,45 — «Мир в
зеркале событий». Передача на
международные темы. 21.00 —
Творческий вечер композитора
А. Морозова (запись по транс-
ляции нэ Государственного
центрального концертного аа
лн|. 22.30 — В Гончаров «По-
бедоносецк Поэма. Читает ав
тор. 33.05 — «Дома, в субботу
вечером». Музыкальная про-
грамма. 0.03 — «После полуно-
чи».

Радио
Погода

ПЕРВАЯ ПРОГР/ЧМА, 9 15 -
•От понедельника до субботы».
Программа радиостанции
«Юность». 10.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 11.00 — «Эдо-
[•овье». Радиожурнал. В выпус-

В Мое на* и Московской об-
ласти облачная погода с прояс-
нениями, • отдельных районах
нратноароманный дождь. Ватер
северный, 5 — 10 и/сак. Тампа-
ратура ночью 7 — 1 2 . тапла,
днем 1 4 - 1 9 тапла.

В Ланннградской области пре-
имущественно баз осаднов,тем-
пература ночью 8 — 13 тепла,
днам 14 — 19 тепла,

МОЛОДЕЖНАЯ
КОЛОНКА

Детектив
против

алгебры
«В новом учебном году

учащиеся средних школ не-
досчитаются 60 миллионов
учебников. Еще 10 миллио-
нов учебников могут недо-
получить учащиеся ПТУ,
технику мо», вузов». Такую
печальную информацию по-
«учили мы из Государствен-
ною комитета СССР по на-
родному образованию. По-
чему возник, л проблема не-
хватки учебной литературы!
С этим вопросом наш кор-
респондент обратился к за-
местителю начальника Глав-
ного учебно-методического
управления высшего обра-
зования профессору П. Г.
БУГЕ.

— Оснопшя проблема не-
хватки учебной литературы,—
сказал он,— это дефицит бу-
маги • стране, который на-
иетилса еще а начале семи-
десятых Г0ДО1.

С 1988 года практически
асе издательства перешли на
«оэрасчет и самофинансиро-
вание. Сегодня они не заин-
тересованы I выпуске учеб-
ной литературы, заказы на
которую определяли Госком-
печать СССР и Госкомобраэо-
аание. Это объясняется тем,
что цена учебника а несколь-
ко раз меньше его фактиче-
ской стоимости.

Мы всегда гордились тем,
что наши учебники и учебные
пособия самые дешевые а ми-
ре. Но дело доходит до аб-
сурда. Учебник, над которым
работает целый творческий
коллектив ученых и специа-
листов, стоит а 2—3 раза
меньше, чем простая запис-
ная книжка такого же объе-
ма! Поэтому издательствам а
условиях предоставленной им
самостоятельности выгодней
выполнять заказы кооперати-
вов, различных ведомств и уч-
реждений, которые способны
прилично заплатить за выпуск
необходимой им литературы.
А еще выгодней просто печа-
тать детективы, ведь за по-
хождения Д. Бонда потреби-
тель готов платить любые
день. и.

К сожалению, Гособразова-
ние СССР таких денег ие име-
ет. С переходом же на ры-
ночную экономику проблема
выпуска учебной литературы
еще более обострится.

Нынешние отношения Гос-
комобразования СССР с изда-
тельствами никак нельзя на-
звать партнерскими. Издатель-
ства в условиях хозрасчета и
самофинансирования заклю-
чают договора напрямую с
бумажными комбинатами, а то
время как Гособразованию
СССР бумага а нужных коли-
чествах не выделяется. В та-
ких условиях Гособразование
СССР и республиканские ор-
ганы управления, официально
являясь заказчиками, а дей-
ствительности оказываются а
роли просителей у издателей.

Чтобы хоть как-то сдвинуть
дело с мертвой точки, Госу-
дарственный комитет по на-
родному образованию СССР
разработал и внес в прави-
тельство страны предложения
о новом механизме организа-
ции выпуска учебной литера-
туры. «Стержневым» пунктом
этого документа является те-
зис о необходимости предо-
ставления народному образо-
ванию СССР государственной
защиты. В гтом случае, по-
лучая с учетом наших потреб-
ностей бумагу и другие ма-
териальные ресурсы от Гос-
плана СССР, мы будем сами
определять (даже в условиях
дефицита), какие учебники
надо издать прежде всего и
беспрепятственно заключать
договора с издателями.

Предлагаемая схема нового
механизма позволит нам ре-
шить наконец вопросы нор-
мального обеспечения народ-
ного образования учебной ли-
тературы. Издатели н> кон-
курсной основе будут полу-
чать заказ на выпуск того
или иного учебника. Это по-
зволит нам нормально решать
вопросы издания учебной ли-
тературы. Для этого также
необходимо, чтобы правитель-
ство установило льготное на-
логообложение издательствам,
выпускающим учебники, а
также предоставило им пра-
ва самим устанавливать но-
минал стоимости учебной ли-
тературы с учетом уровня
рентабельности ее выпуска.
При атом значительную часть
затрат должно погагить госу-
дарство.

КОММЕНТАРИЙ «МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПРИЕМНОЙ»

До начала нового учебного
года осталось не так уж мно-
го времени. То, что Гособра-
зование сможет за этот срок
добиться решения вопроса о
полном обеспечении учебной
литературой школ, ПТУ, тех-
никумов и вузов, очень по-
хоже на утопию. Что ж, нам
не привыкать, потерпим еще
годик. Хотв сколько можно
терпеть и надеяться, что хо-
роший «дядя» этот вопрос
вот-вот решит?

П. УШАНОВ.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я
К О Л Л Е Г И Я .

Второй
выпуск
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