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4 Есть свой уют • наболыша горо-
• д м . При ларюм знакомств» Ан-

жаро-Судямнси на проиэаоднт такого
впечатления: слишком ркбросан он. Но
астк здаск особое тапло — тепло чало-
аачаских отношений,

Н а с н и м к а х : нсолаа свадьба то-
кари Александр* Волков! и сотрудницы
ГК ВЛКСМ Анны Боброашой; сореаиоаа-
ние «Папа, мама, я — спортианак семья»
а одной из школ города; • танцааальной
композиции «Именем любаи заклинаем»
главные партии исполняют супруги Кон-

Ольга Юрьюы.

фото

•рнмую
Прааовая пропаганда призва-

м способствовать воспитанию в
п о д о №00X00 гражданственно-
сти, уважения к советским зако-
нам и правилам глииалистиче
ского ободсжчтия,

Сын нарушениям социали-
I законности, готовно-

сти активно участвовать в охра-
не правопорядка. Это подчерки
валось на Всесоюзном семинаре-
совещании лекторов-юристов, ко-
торый 30 мая завершил работу
в Москве. В нем участвовали так-
же руководители республикан-
ских, краевых н областных пра-
вовых органов. Он был органи-
зован Всесоюзным обществом
•Знание», Прокуратурой СССР,
Министерством юстиции СССР,
Министерством внутренних дел
СССР.

Докладчики Генеральный про-
курор СССР я. М. Рисунков, ми-
нистр юстиции СССР Б. В. Крав-
цов, директор Института госу-
дарства к права АН СССР ака-
демик В. Н. Кудрявцев и другие
отмечали, что в ходе выполне-
ния задач, вытекающих из реше-
ний XXVII съезда КПСС, лекци-
онная пропаганда должна носить
конструктивный характер, наце-
ливать усилия трудовых коллек-
тивов, общественных организа-
ций, трудящихся на упрочение
социалистической законности,
дисциплины и порядка в народ-
ном хозяйстве, обеспечение со-
хранности социалистической соб-
ственности, охраны чести и до-
стоинства граждан. Долг лекто-
ров-юристов — ориентировать со-
знание людей на необходимость
вести самую решительную борь-
бу с преступностью, пьянством и
алкоголизмом, предупреждать
любые правонарушения и устра-
нять порождающие их причины.

На семинаре-совещании наме-
чены меры по совершенствова-
нию правовой пропаганды, по-
вышению ее действенности в
свете требовлний XXVII съезда
партии. (ТАСС).

На счет № 904
Вчера в спортивном комплек-

се «Олимпийский» состоялся
большой эстрадный концерт.

Его участники — М. Ульянов,
А. Пугачева, А. Градский и дру-
гие — назвали это представле-
ние «концертом-призывом», сбор
от него будет переаедсн на
счет № 90ч — в финд помощи
пострадавшим в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Г. БАЦАНОВА.

В
с гастролями

ИРКУТСК, 30. (ТАСС). Как
старых друзей встретили сиби-
ряки артистов Киевского област-
ного украинского музыкально-
драматического театра имени
П. Саксагансхого. Сегодня ма-
стера сцены с берегов Днепра
открыли гастроли в Иркутске.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Цыбукова Ва-
лерия Васильевича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом
СССР в Республике Бурунди.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Левикова Ва-
лерия Зиновьевича от обязанно-
стей Чрезвычайного и Полном
иого Посла СССР в Республике
Бурунди в связи с уходом на
пенсию.

Экраны не гаснут
IX Междуввродш шофестишь

— Если бы м Советский Союз, третья
иаровал война, может быть, уже вспеоели-
ла планету, а кто бы тогда смотрел филь-
мы?! — воскликвул малайская киноактер
Ибрагима Койта, один иа участников IX таш-
кентского кинофестиваля схрм Азии, Аф-
рика а Латинской Америки.— И чтобы это-

•Опустошенное поле» — •

го не случилось, мы а приехали сюда,— за-
кончил свою мысль африканский кнаемато-
графнст. Тревога аа будущее цивилизации,
аа судьбы мара собрала а Ташкенте прогрес-
сивных кинематографистов трех контавен-
тов, нашла художественное воплощение в

картинах смотра. ••• •• • •

УД
ный фильм, удостоенный одного
из Золотых призов Московского
международного кинофестиваля.

Возвоашеиие птиц» (ращение птиц» (сценар
Ле Ву Май, режиссер и соавтор
сценария Кхань Лу) называется
новый фильм из Вьетнама. Пер-
вый из них представлен в
ташкентской ретроспективе и по-

М лунар
мира, второй — в офиц
программе смотра. Поля, леса и

ставшие ареной истребн-
аойны, и та же приро-

да, возрожденная и любовно
охраняемая человеком, которому
нужны вся красота и все живое

земли; суровые краски
беспощадной битвы и величай-
шего мужества защитников род-
ного края и поэтические тона
киноповествования о тех, в ком
любовь к мирному отчему дому
пробуждает талант художни-
ка,— так объединяются общей

:кой темой эти про-
«Опустошенное по-

ле» — одна из вершин
ского кино. «в

поиска на все новых
направлениях.

В многоликом круговороте фе-
стиваля фильмы как бы встреча-
ются друг с другом, переклика-
ются. Так, в японской ленте «Ве-
сенняя песня» маленький герой—
тоже художник. Трудно рубцу-
ющиеся раны нанесла воина и
мальчику, оставшемуся сиротой,
и его деду. Но если мир на Зем-
ле, то можно врачевать и души
человеческие. Сценарист и ре-
жиссер Сейдзиро Камэями вин-

о прослеживает, как «оз-
рождаются люди после понесен-
ных утрат и несчастий.

Близкими по историческому
горизонту обозрения оказались
сирийская и тунисская карти-
ны — «Солнце в ненастный день»
(сценарист Мухаммед Мари фа-
рук, режиссер Мухаммед Ша-
хин) и «Вызов» (сценарист N ре-
жиссер Омар Клифи). Действие
и в той и в другой происходит
во времена французского коло-
ниального господства в этих
странах. В сирийской жестокая
правда колониального насилия
проступает сквозь несколько ро-
мантизированную историю. Ту-
нисская лента обжигает своей
почти документальной строго-
стью, обретающей в финале
мощное патетическое звучание.

В последние дни участники
фестиваля с интересом знакоми-
лись с фильмами наших друзей
из Индии, Монголии, Мексики,
Афганистана, Бурунди, Папуа —
Новая Гвинея и другими, а так-
же картинами кинематографи-
стов советских братских респуб-
лик.

Зэка Хобсон — герой новозе-
ландской фантастической карти-
ны «Безмолвная земля» — рабо-
тал в некоем центре современ-
ных исследований, проводимых
по заданию и программе из США.
Только случайно остался он в
живых после глобального амери-
канского космического экспери-
мента, в подготовке которого он
участвовал, не зная всех целей
программы (совсем как ныне
участвуют в американских пла-
нах СОИ некоторые послушные
диктату США страны). Произо-

шел внезапный1, "«епр
взрыв. И вот: опустевшие горо-
да, дома, гостиницы, больницы.
Испарившиеся люди... После це-
лой серии событий Хобеон жерт-
вует собой, разрушая зловещий
секретный центр. «Безмолвная
земля» — фильм-послание, пре-
дупреждение.

А фильм «Нас большинство!»—
документальный. Он снят в Чи-
ли тем самым молодым режис-
сером-подпольщиком, о котором
мне уже довелось рассказывать
нашим читателям. Фильм о де-

протеста, организо-
й '

столицы. Пиночетовские палачи,
пуская в ход мощные водометы,
сбивают с ног безоружных де-
монстрантов, пытаются душить
их слезоточивым газом. Многие
женщины ранены, отравлены. И
все же они не сдаются. «Нас
большинство!» — скандируют они
гневно и бесстрашно, веря в свою
уже близкую победу над кошма-
ром фашистского террора.

...Вчера фестиваль завершил
свою работу. Он еще раз как
верный друг послужил прогрес-
сивным кинематографистам трех
континентов.

IX ташкентский — форум дру-
жбы и школа творческого опы-
та — окончен. Да живет фести-
валь! — говорят наши зарубеж-
ные коллеги, покидая гостепри-
имную узбекскую землю. Экра-
ны интернационального братства
не гаснут. Они лишь передают
свой факел друг другу.

г. Ташкент.

Г.
• «ОРР «Правды»),

МЕХИКО, 30. ДТАСС)
должая подготовку к <имп
мира по футболу, сборная
сыграла в Ирапуато тренировоч-
ный матч с местной полупрофес-
сиональной командой и выигра-
ла со счетом 1 2 : 1 . Голы забили
Веланов-З, Родиона, Яремчук
и Якоаенио-по два, Заваров,
Рац и Куаиацо».

Начальник, команды Н. Снно-
нян сказал, что проведенные две
тренировочные игры показали:
адаптация проходит нормально,

роение у спортсменов боевое

ПОСЛеДИМ тр«1ПК10Ч»ИВИИ>
чи проводят н другие футболь-
ные сборные. Вот их резуяьта-

•индаты: ФРГ-молодежная команд
«Кверетаров - 1 2 : 1 . Вмьгия -
«Унам пума» — 3 : 0 , Уругвай-
«Толука» — 1:0.

В четвертый раз подряд пре-
зидентом Международной феде-
рации футбола (ФИФА) избран
бразилец Жоао Авеланж. С его

щидатурой согласились пред-
ставители всех 158 национальных
футбольных федераций, которые
присутствовали на проведенном
здесь очередном конгрессе
ФИФА. Поблагодарив делегатов
за доверие, 70-летний Ж. Аве-
ланж, который будет находиться
во главе ФИФА до 1980 г., заве-
рил, что не пожалеет сил ради

•ьнейшего развития футбола в
мире. Вице-президентом ФИФА
вновь избран ' начальник управ-
ления футбола Госкомспорта
СССР В. Колосков.

Турнирная
орбита

ф ШАХМАТЫ. Любосшч —
Тимпан — 1:О, Соколов —
Карпов — 1 : 0 , Майлс — Спас-
ский — 0,5:0,5, Лоргиш —
Юсупов—портик отложена. Та-
ковы результаты четвертого
тура продолжающегося в юго-
славском городе БупЛно круп-
ного международного турнира

* ВЕЛОСПОРТ. Победите-
лем пролога велогонки 'Друж-
ба стран Балтийского моря»
стал финский гонщик К. Мю-
рюляйнеи. Дистанцию в 3 км
он проехал м Э мин. 43 сех.

А тренер
смеялся.-

РЕПЛИКА
' 1ИД«ЛИ вы иогда-ниОудь. что-

бы тренер, команда которого
1>*рпнг нрупно* поражение, сме-
Ютхи7 А м Г болельщикам, при-
шедшим' 'на '"матч чемпионата

яу дмежну
и «Аетомо-

У
дыи раз, когда мяч

•я*тал • сетку ворот киевлян,
их НаКтаИнии И. турчин улы-
бался, о чем-то перешептыва-
ясь с Э. ТурчиноЙ, занимающей
место второго тренера. Тысячи

бителеи ручного мяча с
удивлением наблюдали за этим.

Впрочем, поначалу киевлян-
ки вели мощные атаки на во-
рота соперниц и счет рос в
пользу слартакояок. Но, выиг-
рав первый тайм, в середине
второго «Спартак» вдруг... пе-
рестал играть. Знаменитые ма-
стера, лениво передвигаясь, то
бросали мяч... соперницам или
я аут, то откровенно «мазали.
по воротам. Появились и «ко-
ридоры» в защитной линии, ку-
да по сути дела беспрепятст-
венно устремились банинки,
увеличивая счет.

В нынешнем чемпионате
«Спартак», досрочно завоевав-
ший первое место, проиграл
впервые. И никто не посмел вы
упрекать ни тренера, ни игро-
ков, если бы команда потерпе-
ла неудачу в честной спортив-
ной борьбе. Но тысячи красно-
дарцев и гостей Кубани, ното-
рые пришли полюбоваться иг-
рой команды «звезд», увидели
на площадке спортсменок, укло-
няющихся от борьбы.

Пока неясно, кто станет вто-
рым и третьим призерами. На
серебряные и бронзовые меда-
ли претендуют краснодарская
«Сельхозтехника», «Автомоби-
лист» (Баку) и «Азот» (Нееин-
номы сен). За исключением иг-
ры, о которой рассказывалось
выше, борьба в» остальных
встречах идет упорная. Однако
два «подаренных» киевлянками
очка банинской команде могут
сыграть в распределении мест
важную роль. А аа что же та-
кой «подарок»?

К. АКСЕНОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Краснодар.

«Если парень в горах не ах»
Рассказ о

Вот-вот туристы выйдут на
высокогорные тропы. Впечатлню-
дие панорамы откроются им с
перевалоп Фанских гор и Пами-
ра: тенистые ущелья, хрусталь-
но-чистые струи рек. Но горы '
есть горы — они таят в себе не-
мало неожиданностей. Порой
случаются и драмы. И в труд-
ную минуту на помощь прихо-
дит контрольно-спасательная
служба Таджикского республи-
канского совета по туризму и
экскурсиям.

А пока сезон в горах еще не
начался, спасатели стояли лаге-
рем: отрабатывали способы ока-
зания помощи терпящим бед-
ствие.

...Маятник пагоды этой вес-
ной раскачивается как никогда:
то жгучее солнце полыхнет над
долинами, то зарядит холодный
дождь. Еще вчера дорога к спа-
сателям вела среди угрюмых тес-
нин, надвинувших на себя шапки
облаков. То там, то здесь ска-
тившийся со скалы валун оста-
навливал машину. А сегодня солн-
це вызолотило вершины, окунув-
шиеся в промытую голубизну не-
ба. Посветлели рыжие воды Вар-

зоба. Повеселел палаточный ла-
герь.

На этот раз спасатели не од-
ни. Вместе с ними проходят
учебный сбор работники двух
гидрографических партий — лю-
ди, что в своей работе тоже по-
стоянно связаны с горами. Им
нужно уметь вязать узлы,
вбивать скальные и ледовые
крючья, навешивать веревки и
тросы для штурма скальных
стен, управляться с аккьей (при-
способление для транспортиров-
ки пострадавших).

Прибавилось забот руководи-
телю сборов Юрию Гафурову,
начальнику контрольно-спаса-
тельного отряда на озере Искан-

•: там летом самый ожив-
туристский перекресток.

«В сезон прямо как на улице
Горького в Москве»,—шутит он.

Чтобы не упустить солнечный
день, Гафуров отправляет одну
группу иа лавину, а сам руко-
водит работами на скалах,

т, как положено, лавину с
(еталлическими щупа-

ми, ребята и девушки из гидро-
метеослужбы вспоминают о сво-
их горных маршрутах. Александр

ров, инженер-гидролог, недав-.>
но прилетел с Сарезского озера,

в сезонном об-

— Лавины, кат
встречи с ними в горах для нас
нередки,— рассказывает он. -
Но если туристы идут в составе
нескольких человек, то мы за-
частую выходим в маршоу-
ты всего лишь вдаоем-втроем.
И, конечно, навыки спасательных
работ нам необходимы. Казалось
бы, нехитрое дело — вбить
скальный крюк, но вель нужно
так соединить камень и металл,
чтобы можно было доверить это-
му узлу жизнь свою и того, но-
му идешь на помощь.

Впрочем, содружество метео-
рологической службы и спаса-
телей не случайно. Нередко сиг-
нал о терпящих бедствие прихо-
дит от радиста метеостанции.
Случается, что именно они ока-
зывают первую помощь неза-

В прошлом сезоне в Фа-
нах, близ перевала Стена, ту-
рист из Запорожья сорвался
и попал в щель между льдом
и скалой. Вертолет, забрав в

Душанбе общественников-спаса-
телей и группу Гафурова с
Искакдеркуля, прибыл на ме-
сто уже к вечеру. Навесив
тросовое оборудование, ребята
лишь в сумерках вытащили по-
страдавшего, затем в темноте
несли его в лагерь. Вот такая ра-
бота...

— Конечно, мы используем
специальное снаряжение,— рас-
сказывает Гафуров.— Но в ре-
альной обстановке нередко при
ходится действовать с помощью
обычных подручных средств —
веревок. Этими навыками владе-
ют наши штатные инструкторы
и опытные общественники — ч
ны спасательного отряда. Сейчас
их у нас около 50 человек — тех,
кто по сигналу тревоги может
поспешить в горы на помощь.

М. ЛЕБЕДЕВ.
(Внештатный,

корр. «Правды»).
Таджикская ССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПМЧВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —
Время. В.40 — «Мода и аксперн-

тайн. 9.55 — Сворная •Р«н-
цИН— сворная Канады. 3-й
тали. 14.80 - Документальный

ефильм «Теория процвета-
I». Об Ангрено-Алиалыкскои

, фильм «По ..
уголовного розыска».

33.50 — Документальный теле-
фильм «Одень в Р а ш т и (Ду-

ррнтор
ванном комплекс». (
15.30 — Мамина школе.
Отзовитесь, гортптьл 1

™* Иаащекко. 16.55 —
.44 ш Италия», киноочерк.
— Мультфильм. 17.30 —

онвирскаа. Ов опы-
— орд.н.^РУДо.о-

•ММ

о п т ~~
тайм. НЛО - «Алиса в страна
чудес». Ваяет для яетсй. 11.80—
«Простые — слояшыа иоти-
яы»7 Тмаисурши дли роди-
телей. 12.30 — «Потому что
А й м р Лндш».

00
•утволТ" Сворная Ф р а н ц и и -
соорная Канады. В перерыве
(18.45) — Сегодня и мира.
19.45 - Современны* ваяет.
31.00 — Время. 31.40 — В. А.

1В.00 —
волов*. _
Всесоюзная неделя иаоОрии-
тельаого искусства. 31.00 —
Время. 31.40 — Отдых в выход-
ные дни. 33.00 — Поет народ-
ный артист СССР М. Магомаев.

Спин
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.

Время. 8.40 — Творчество юных.
Выступление хореогрвфнчеоко.
— ансамбля детского естетяче-

юго центра г. Еревана. В.10—
Сборная Канады

ИИ

Еревана. В.10
и Канады —
яи. 3 4 тайм.
м. 10.45—«Про-

Моцарт
•финиш
Сборная
рви. В

•ЧВЙ 8.30.

1ев»

ВЯИР
в

18.30 — Документальные филь-
мы. 8.40 - «Василий Вусявею.
Художественный фильм. 10.00—
«Дорога к прекрасному». Кали-
нинская картинная галерея.
10.35 — Произведения Р. Паул-
са я исполнении детского ан-
самбля Латвийского радио и те-
левидения. 11.35 — Русская
речь. 11.55 — «Хлев, золото, на-
ган». Художественный фильм.
13.00 — Играет симфонический
оркестр Горьковской филармо-
нии. 13.35 — Мультфильм.
13.45 — Выступление народ-
ного ансамбля танца «Врыу-
лец» (г. Кишинев). 14.05—«По-

вместе». Откровенный
рр с 10-М «А». 15.00,

20.45—Велогонка дружбы стран
Балтийского моря. 18.30 —Здо-
ровье. 19.15 — Международная
панорама. 20.15 — Об экономии
алентроанергии в быту. 21.00—
Время. 31.40 — «Последний пе-
ревал». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.25 — Спут-
ник телезрителя. 20.15 — «Един-
ство слова и дела». Об опыте
работы коллектива тонкосукон-
ной фабрики им. П. Алексеева
по увеличению выпусна про*
дукцин в 1986 году. ао.ЗО —
«Ты — самая любимая». Доку-
ментальный телефильм о Мо-
скве. 31.00 — Время. 21.40 —
Справочное бюро. 21.55 — М.
Анчаров «Москва. Чистые пру-,
ды». Теласпектакл!

догоню) дружбы стрем

19.00 — Москва. 19.35—
шествие по Москве-реке». .
но-популяряый Фильм. 3 0 . 1 8 -
«Подмоскоиьа». 30.45 — С
ты земледельцам Подмоековы
21.00 — Время. 31.4(Г — Спра-
вочное бюро. 31.55 — «Зерна.
ло сцены». Театральное обоаре-

ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40—Мнр м молодежь.
9.15 — Футбол. Сворная Ф Р Г -
сборная Уругвая. 3-й тайм.
10.00 — Сворная Шотландии —
сборная Дании. 3-й тайм.
14.45 — «Человек и
Документальные
15.30 — «Кортик». X »
ный телефильм. 2-я серия.
16.45 — «...До шестнадцати и
старше».'17.30 — Закон о тру-
довых коллективах в действии.
18.00 — Футбол. Соорная Шот-
ландии — сборная Давай. В пе-
рерыве (18.45) — Сегодня в ми-
ре. 19.50 — Экран историческое
го фильма. «Ярослав мудрый».
1-я серия. 31.0б-Время. 21.40—
«Шагнувшие в огонь». Переда-
ча о мужестве пожарных Черно-
быля. 23.00 — Футбол. Сбор

Ф

брааителыюе искусство»
вренне. 13.16 — Человек -арсиие. 13.15 — Человек.:
Вселенная. 14.00 — Г
союзный фестиваль
творчества. Поаыаг
ля. 14.45 _ В мн|

о». Обо-

Е 7 ^ I мира животных,
две нации». Докумеи-
телефильм -о пробле-

еменной Веянкобрита-

•ЯЖ^"5у2ь!:
на в театра, кино, на
нни. «Композитор Аи

31.40 —

Сборная Испании —
Северной Ирландия. >

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. &30
Наука и техника. Киножурнал.
вЗЬ — Ритмическая -=ях—

9.15 "

« Н А Ш . Сборная Вравнляи —
сборная Алжира. 13.00 — Стра-
ницы мировой культуры. А. С.
Пушкин «Евгений Онегин».

4.00 — «Ставка больше,
•вванан-аь У%> я д «над — о ль—вя «лИ» •

ная Франции — сборная СССР.
В перерыее (33.45) —I Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Документальный фильм «Дой-
на». 8.49 — «Далекий голоо ку-
кушки». Художественный теле-
фильм. 3-я серна. 9.45—Мульт-

ильмы. 10.15 — Программа
ушегаго телевнде.

льмы. 10.15 — Про
Чечено-Ингушского телевиде-
ния. 11.05 — «ильм — детям.

Этот негодяй Сидоров». 12.10
ння. 11.05 — «ильм — детям
«Этот негодяй Сидоров». 12.10—
Поет А. Днишев. 13.45 — Ис-
панский язык. 13.16 — Школь-

б
_ . ПРОГРАММА. 8.00 -

„г 8.40—Играет О. Шаров
(баян). 8.55 — Футбол. Сборная
СССР — сборная Венгрии.
14.50 — Коммунисты ИО-х.
15.20 — В концертном зале —
школьники. 16.05 — «Отчего и
почему». 18.35 — Играет В. Фе-
октистов (балалайка). 16.55 —
«На земле, в небесах и на мо-
ре». 17.25 — Дирижеры Орвтья
думитру. Павел н Васнле Гол.
18.15 — Наука и жизнь. 18.46—
Сегодня в мире. Ш.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — «Почта этих
дней». 19.50 — «Не было печа-
ли». Кинокомедия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 «- «Крупным планом—
человек». Документальные
фильмы. 23.00 — Футбол. Сбор-
ная Мексики — сборная Бель-
гии. 2-й тайм. 23.45 — Сегодня

" ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Хождения Ерофея Хабарова».
Научно - популярный фильм.
8.40 — «Последний перевал».
Художественный фильм. 10.05—
Будильник. 10.35 — Шахматная
школа. 11.05 — Фильм -1- дотям.
'«•Полбнея ©гиньснол». 12.ЭО —
Образ коммуниста в советском
изобразительном искусстве.
13Л0 — Мультфн,лы«. 13.30 —
Французский язык. 14.00 — Те-
о»р Л. С. Пушкина. 14.45 —
«Земля детей». Вокально-хоре-
ографическая композиция.
18.15 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.15 — «...До шестнадца-
ти и старше». 20.15 — Ритми-
ческая гимнастика. .20.45 — Ве-
логонка дружбы стран Балтий-
ского моря. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
'ильм «Далекий голос кукуш.

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Род-
ники. '20 МО — Подмосковье.

|бное хозяйств^ 31.00 —
I. 21.40 — Реклам*!. У 1.55—

панский язык. 13.16 — Школ
ннкаы об охране природы.
14.00 — «Слеп на вемлв». Ху-

фнльм с суб-
0 — «Советски'

ннкаы об охране прнро
14.00 — «След на вемле».

в ф

14.0.
жнанъ». Художественный теле-
фильм, 7-я серия. 14.65 — «Че-
ловек идет аа песней». И. Яун-
аен. 15.15—Киноафиша. 16.15—
О школьном уроке фивкульту-
ры. 16.45 — «Факты минувшего
дня». Художественный фильм.
1-я и 3-я- серии. 19.00 — «Пи-
сатель н жнань». 10.46 — «Чай*
кн в пустыне». Документаль-
ный телефильм. 20.16 — Между-
народные соревнования по лег-
кой атлетике памяти братьев
Знаменских. 31.00 — Время.
21.40 — На акране кинокоме-
дия. «Золотой теленок». 1-я се-

РНМбСКО*СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ «Москва». Кинообозре-
ние. 19.10, 31.40 — М. Горький
«Последние». Фильм-спектакль,ный фильм с су

титрами. 16.20 — «Советский
воин». 18.30 — Клуб путешест-
венников^ 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 30.15 — Человек и
аакон. 20.45 — Г. Гендель —
Кончерто гроссо, 21.00—Время.
21.40 — «Юность поэта». Худо-
жественный фильм об А. С.
Пушкине.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 18.30 — Отве-
чаем на письма москвичей,
30,15 — «Коллектив в поиске».
Об опыте работы аавода режу-
щю* инструментов «Фрезер» по
повышению качества продук-
ции. 20.30 — «Автомобиль и ав*
толюбитель». 31.00 — Время.
21.40 — Отдых в выходные дни.
21.55 — Встреча с артистом
Н. С. Михалковым.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.00 —
Время. 8.40 т Выступление ан-
симбля «Россияночка»* -8.50 —
Футбол. Сборная фданмни —
сборная СССР. 2-Й таим. 9.35—
Сборная Италии—сборная Ар-
гентины. 3-й тайм.. 14.45 — До-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 V
Время. 8.40 — Клуб путешест-»
пенников. 9.40 — Футбол. Сбор-
ная Португалии — сборная Ан-
глии. 2-й тайм. 14.50 — «Уроки
Бурденко». Документальный
фильм. 15.10 — Рассказывают
наши корреспонденты. 15.40 —
«Кортик». Художественный те-
лефильм- 1-я серия. 17.05 —
Мультфильм. 17.15 — Мнр н
молодежь. 17.50 — «Горышя ря-
бина». Документальный фильм.
18.00 — Футбол. Сборная Пор-
тугалии — сборная Англии. В
перерьше (18.45) — Сегодня в
мире. 10.50 — «Диалог». Фильм-
концерт о тпорчестке Е. Мра-
винского. 21.00 —Время. 31.40—
Дневник чемпионата мира по
футболу. 22.00 — Футбол. Сбор-

15.40 — «Кортик». Художестиен
ный телефильм. 3-я серия.
10.50—Очерк об ансамбле «Ко-
локола» —участнике движения
борцом за мир (Шпеция). 17.20—
«Эрмитаж». Жниопнсь Испании.
17.50—«Что с вашим сыном?»
Научно - популярный фильм.
18.00 — Футбол. Сборная Ита-
лии—сборная Аргентины. В пе-
рерыве (18.45)— Сегодня в мире.
19.45 —• Экран исторического
фильма. «Ярослав Мудрый». 2-я
серия. 21.00 — Время. 31.40 —
Д. Мийо — Музыка балета «Со-
творение мира». 22.00 — Фут-
бол. Сборная Канады — сбор-
ная Венгрии. В перерыве
(22.45) — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
13.05, 13.55, 20.15 — Докумен-

тальные телефильмы. 8.35 —
нльмы. 9.15 — «Ярослав

Мудрый». Художественный
фильм. 1-я серия. 10.25 — «...До
шестнадцати и старше». 11.10—
Концерт Казахского академиче-
ского оркестра народных инст-
рументов им. Курмангазы.
11.40 — Фильм — детям. «Как
мы искали Тишку». 12.35 — Ма-
мина школа. 13.25 — Англий-
ский язык. 14.45 — Концерт
республиканской академиче-
ской русской хоровой капеллы
им- А- Юрлова. 18.20 — Высту-
пает ансамбль «Смеричка».
18.30 — Движение без опасно-
сти. 19.00 — «Наш Пушкин».
20.30 — В. А. Моцарт — Кон-

«Последние». Фильм-спектакль.
21.00 — Время. 23,50 — Рекла-

Вомумиь», • I
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Строительство
и архитектура». Киножурнал.
8.20 — «Спортлото». 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00—«Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — XX Всесоюзный
ПУШКИНСКИЙ праздник поаэнн.
15.20 — «Приключения желтого
чемоданчика». Художественный
фильм. 17.00 — Хроникально-
документальный фильм «О ки-
но, кино.» С. А. Герасимов на
съемочной площадке. 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — «Набранные». Художе-
ственный фильм. 1-я и 3-я ев'
рни. 31.00 — Время. 21.45 —
Мультфильм. 22.00 — Футбол.
Сборная ФРГ — сборная Шот-
лай ДНИ. В перерыве {2Э.45) —
Дневник чемпионата мира по
футболу.
• ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«По данным уголовного розы-
ска». Художественный фильм.
9.25 — Научно - популярный
фильм «Яблони в цвету». 9.45—
Концерт Малого симфоническо-
го оркестра СССР. 10.30 — Рус-
ская речь. 11.00 — Футбол.
Сборная Польши — сборная
Португалии. 12.30 — Мульт-
фильм. 12.40 — Документаль^
ный телефильм «На берегах
пленительных Невы». 13.45 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 14.15 — «Ставка боль-
ше, чем жизнь». Художествен-
ный телефильм. 8-я серия.
15.10 — Мнр и молодежь.
15.45 — Программа Грузинско-
го телевидения. 17.30 — О
школьном уроке физкультуры,
18.00 — Н. А. Рнмсннй-Корса-
ков — «Снегурочка». Опера в 1
концертном исполнении. 19.15—
Международные соревнования
по легкой атлетике памяти бра-
тьев Знаменских. 20.15 — Со-
реиновапня по спортивному
ориентированию. 20.35 — Меж-
дународные соревнования по
классической борьбе памяти
И. М. Поддубного. 21.00 — Вре*
мя. 21.45—«На экране кино-
комедия. «Золотой теленок».
2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Советуемся с москви-
чами. 19.45 — Поет н танцует
молодость. 20.15 — Это вы мо-
жете. 21.00 — Время. 21.45 —
Реклама. 22.00 — Концерт на-
родного артиста СРВ пианиста
Дин г ТхаЙ Шона.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Лремя. 8.35 — Концерт Государ-
ственного ансамбля песни и
танца им. Неедлы. 0.00 —
«Школьный реформа — дна го-
да спустя». Беседа с минист-
ром просвещении РСФСР Г. И.
Беселоиым. 9.30-—Дииженне без
опасности. 10.00 — Здорсжье.
10.45—Новости. Прямой репор-
таж о выходе космонаитоп
Л. Кшшма и В. Соло и ье на в
открытый космос. 11.05—«Ита-
лия, которую я .-шаю», Доку-
ментальный фильм. 11.55 —
Для всех и для каждого.
12.25 •— О времени и о се-
бе. Поэтическая антология. Бо-
рис Корнилов. 12.40—«Проно-
фий и Ецдокия». Документаль-
ный телефильм. 13.10, 14.45 —
Фильм - спектакль «Накануне
отъезда». 14.30, 15.55—Новости.
16.00—Документальный теле-
фильм «Спастись и Вашингто-
не». О проиошщионных дейст-
виях праинтельстпа США про-
тив Никарагуа. 16.20—«Играй,
гармонь*. 17.10—Документаль-
ный телефильм «Это — Пеле»
(Бразилия). 18.20—Космос для
мира. Телемост Москиа—кос-
мос—Эфтелннг (Нидерланды).
19.10— Ноиостн. 19.15— Кинопа-
норама. 21.00—Время. 21.40 —
Телеочерк «Космические «Мая-
ки». Хроника полета. 22.00 —
Чемпионат мира по футболу.
Сборник Италии—сбориня Бол-
гарин. Трансляция, Репортаж о

открыт""
)ГРАММ'
Н.20 —

та льны и телефильм. В.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.15—
«Утренняя почта». 9.45 — «О са-
мом главном пусть споет Джам-
бул!» 10.15 — «Цыразить себя в
танце». Н. Барышепа. 11.00 —-
Фильм — детям. «Пограничный
пес Алый». 12.05 — Докумен-
тальный фильм «Наше слово».
12.25 — «Вассо контакте*. «Вац-
ловас Даунорас на оперной сце-
не». Фильм-концерт. 13.05 —
Мультфильмы. 13.50 — На
концертах В. Овчинникова.
15.-10 — «Ставка больше, чем
жизнь». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 16.35 — На
земле, в небесах и на море.
17.05 — Фильм-спектакль по

пьесе А. Н. Островского «На
бойком месте». 19.15 — «Пес-
ня-86». 20.00 — «Спокойной НО-
ЧИ, малыши!» 20.15 — Докумен-
тальный телефильм «Стади-
он!!!» 20.25 — Реклама. 20.30—
«Большая московская регата».
21.00 — Время. 21.40 — «Тайна
анписноп книжки». Худошест-
пенпый фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Наш Дом. Тележурнал.
19./15 — Реклама. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
Круг чтения. 21.00 — Время.
21.40 — «Москвичка». Телеклуб.
22.55 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00—«В Московском
зоопарке». Научно-популярный
фильм. 8.10 — Шахматная шко-
ла. 8.40 — Французский язык.
9,20—Ю. Тынянои. Страницы
прозы. 10.40 — Немецкий язык.
11.10—Наш сад. 11.40—Испан-
ский язык, 12.10—Тема труди в
советской драматургии. 13.10—
Английский язык. 13.40—Элект-
роника н мы. 14.10 — Русская
речь. 14.40 — Твоя ленинская
библиотека. 15.10—Этика и пси-
хология семейкой жизни. 15.40—
Трезвость—норма жизни. 16.10—
«Сонетское изобразительное ис-
кусство». М. В. Нестеров. 10.55—
Религия и политика. XXVII
съезд КПСС о дальнейшем со-
вершенствовании атеистической
работы в современных услови-
ях. 17.25—«Муясской ралгонор».
Встреча учителей в Политехни-
ческом музее. 18.10 — Наука и
жизнь. 18.40 — И .-С. Бах. Стра-
ницы жизни и творчества.

РАДИО

31 мап
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-*

следнне известия» — 5.04, 0.04,
Й.00, 10.00, 12.01. 16.00, 17.00.
19.00. 22.00. 23.50. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

8.45— Взрослым—о детях. «Аз-
бука вежл ипостн ». Беседа.
9.15 — «Юность». «Здравствуй.
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Новые записи
народной музыки, 10,40 — «Род-
ная природа». Радиожурнал.
11.00 — «В странах социализ-
ма». 11.15 — «Музыкальный гло-
бус». 13.15 — «Время, события.

люди». «Нетрудовым доходам—
заслон»; «По накалам избирате-
лей». Корреспонденция из г.
Еревана; К открытию чемпиона-
та мира по футболу. Коммен-
тарий. 12.40 — «Вы нам пнеа-
ли». 13.15—«Уралмаш» — Маг-
нитка: опыт сотрудннчестии».
13.45 — Фортепьянные пьесы,
14.00—«Служу Советскому Сою-
зу!» Радиожурнал. 14.30—Кон-
церт для воинов. 15.15— Кон-
церт из произведении А, Ба-
ланчнвадзе. К ИО-летию со дня
рождения. 10.00—Школьникам
и учащимся ПТУ. Рассказы о
героях. «Дело, выбранное жиз-
нью». Герой, Социалистическо-
го Труда О. П. Кууль-^предсе-
датель эстонского опорно-пока-
нательного рыболовецкого кол-
хоза им. Кирова. 17.15 —
«Юность». 18.00—А. С. Пушкин.
Стихотворения. 18.30 — «Из
фондов радио». Поет Ю, Гуля-
еп. 19.31— «Встречи с М. И,
Глинкой». 20.45—«Международ-
ный дневник». 21.00 — Радиоте-
атр, А. В. Луначарский «Душа
Элеоноры». 22.30—«Добрый в«'
чер!»

ТЕАТРЫ

31 мм
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Эстрадный нон«
царт: вечер — СмильсииА ци-
рюльник.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Анюта
(премьера); Ветховенский эал —
о 14 ч. 30 м.— Концерт И. Ар-
хиповой.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, ОД — в 10 н
14 ч.—Синяя птица; вечер —
Воэчик Гвншель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — утро — Амадай:
вечер — Скамейка.

ПОГОДА

В Москае и Подмосковье 31
мая — 2 июня ожидается пере-
менная облачность. 31 мая а от-
дельных районах кратковремен-
ные дожди и грозы. Макси-
мальная температура 20—22
градуса, на юге области до 28.
Следующие двое суток без су-
щественных осадков. Темпера-
тура 23-ЗВ градусов (на севе-
Р»-»«оке области 1 июня

Второй
ммуек
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