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Фильмы слцжат
бцццщемц

Один за другим гаснут кон-
курсные экраны XV Московско-
го международного кинофести-
валя. Наступают решающие ча-
сы работы для членов междуна-
родных жюри...

В последний день на конкурсе
полнометражных игровых филь-
мов были показаны картины
«Ночь карандашей» режиссера
Эктора Огиверы (Аргентина),
«Твердый асфальт» Сольи Сиаге-
на (Норвегия), «Сад камней»
Фрэнсиса Форда Копполы ( С Ш А ) .

Первым завершил соревнова-
ния конкурс фильмов для детей.
Еще о некоторых его фильмах —
сегодняшний наш рассказ.

Детское кино — п р о кого оно?
Про детей? Но сами дети счита-
ют, что наиболее интересные
картины те, что про взрослых.
И поэтому, наверное, не случай-
но, что у большинства картин,
участвовавших в детской кон-
курсной программе, оказывалось
два главных героя: ребенок и
взрослый. По сути дела все вме-
сте эти картины складывались в
одну долгую историю их взаимо-
отношении. Историю их дружбы
и отчуждения, преданности и
безразличия, любви и вражды.

В чем же суть противоречий?
Иногда кажется, что дети и
взрослые в современном мире
просто поменялись местами. Да,
дети, которых привычно было
обвинять в наивности и инфан-
тилизме, стали неожиданно куда
большими реалистами, чем са-
мые дальновидные и деловые
взрослые. Более того, дети спе-
шат взять на себя ответствен-
ность за проблемы, созданные
взрослыми, за поступки, совер-
шаемые взрослыми, за последст-
вия, порой непредсказуемые,
этих поступков. Но, к несча-
стью, это искреннее желание
исправить, починить ломающий-
ся на глазах механизм человече-

ского сосуществования вызыва-
ет у взрослых не радость, а бес-
покойство, раздражение, гнев...

В итальянском фильме «Гово-
ри смело» подростка Винченцо
упрекают в том, что «он слиш-
ком много думает». Причем
упреки звучат как со стороны
грозной «мафии», на борьбу с
которой восстает подросток, так
и со стороны его родителей, ис-
кренне заботящихся о его буду-
щем. Виичекцо живет на , юге
Италии, где на фоне вечного не-
ба, вечных гор, на фоне камен-
ных лиц стариков извечно тво-
рится несправедливость, вошед-
шая в привычку. И попытка
мальчика поменять привычный
ход вещей вызывает бурю него-
дования у всего поселка. Но яс-
но, что за самыми страшными об-
винениями в его адрес стоит
одно—страх.

Да, иные сегодня стали боять-
ся детей. Бояться групп, бояться

одиночек, бояться чужих и сво-
их ребят. И напуганные свонм
же страхом, взрослые спешат
воздвигнуть стену между со-
бой и детьми. Именно так в бук-
вальном смысле слова поступает
доведенная до отчаяния мама
Якоба, героя западногерманского
фильма «Якоб за синей дверью»,
которая покупает на «блошином
рынке» антикварную ширму, что-
бы отодвинуть еще дальше от
себя непонятый мир сына.
Такую же стену — на сей раз
словесную — пытаются построить
облеченные властью взрослые
перед тринадцатилетним австра-
лийцем Эймоном Берном — геро-
ем документального фильма
«Мама, как пишется «Горбачев»?»
«Если бы я был президентом
какой-нибудь страны,— говорит
Эймон,— то избавил людей от
ядерного оружия, от бомбардиро-
вок и всего прочего». Якоб иск-
ренне полагает, что и об атом-
ной бомбе можно говорить про-
стым человеческим языком. Но
взрослые словно забыли о су-
ществовании этого языка и вы-
страивают перед Якобом барри-
каду из трескучих, ничего не
означающих терминов, словно
перед ними вовсе не ребенок, а
их партнер по переговорам, ко-
торому надлежит заморочить го-
лову...

Вчера поздно вечером жюри
подвело итоги детского конкур-
са. Результаты будут объявлены
сегодня во время закрытия XV
Московского международного к и -
нофестиваля.

Г. БАЦАНОВА.

На с н и м к е : финская ки-
ноактрисе Кати Оутинен при-
ехала на кинофестиваль с доч-
кой Идой.

Фото П. Максимова.

• • • ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Пчелиный питомник
Первую партию маток —

пчелиных цариц, от которых
змисит благополучие и про-
должение рода медоносной
семьи, отправили в колхозы и
совхозы Донбасса из Вороши-
лоаградского пчелопитомника.

— В нынешнем сезоне иэ-эа
затяжной зимы и холодной
•есны получили племенной ма-
териал несколько позже обыч-
ного, — говорит пасечник, зо-
лотой медалист ВДНХ СССР

Н. Стешенко. — Выращиваем
карпатскую породу, зимостой-
кую и плодовитую, которая
пользуется повышенным спро-
сом. Погода сейчас благопри-
ятная. Тепло. Прошли обиль-
ные дожди.

— Этот питомник — один из
ведущих на Украине, — допол-
няет главный зоотехник обла-
стной пчелоконторы А, Строй-
ная, — Сейчас сюда поступает
много заказов, Удовлетворить

все пока нет возможности. Счи-
таю, назрело время уделять
больше внимания развитию
пчелопитом никоя.

Появится молодая пчела,
полнее станут ароматные соты
с нектаром, которым ныне так
щедро напоены окрестные по-
ля и луга. Цветет медовое ле-
то Донбасса.

М. БЕРЕЖНОЙ.
(Корр. газеты «Ворошилов-

градская правдам).

'ФОТОФАКТ=

« ПОГЛАДИТЬ МЕДВЕДЯ, ДАЖЕ СИДЯЩЕГО В ИЛЕТКЕ, ВРЯД
ЛИ РЕШИТСЯ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. А аот четвероклассница
Марина Радюм на деревни Дулино Витебсной области Белорус-
сии не удержалась от соблазна. В Минске, • Республиканском
центра микрохирургии, сем» часов микрохирурги во главе с
Владимиром Николаевичем Подгайсиим, по очереди склоняясь
над мнироснопом, буквально «собирали» руну девочки. Сейчас
Марина поправляется, уже владеет рукой.

На с н и м и * : Марина Радкж с теми, кто возвратил ей ра-
дость ЖИ1НИ. С п р а в а н а л е в о : заведующий отделением
В. ПодгайскиЙ, хирурги С. Мочковснин, В. Точилоеский, опера-
ционные сестры И. Эыи, Г, Шиниевич н А. Глаано.

Фото В. Витченко (ТАСС1.

« ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТИУ В РИГЕ ПРОВОДЯТСЯ КРУПНЫЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
И СОХРАНЕНИЮ СТАРОГО ГОРОДА. В нем максимально огра-
ничено транспортное движение, создаются новые пешеходные
зоны. В старой Риге проходят испытания экологически чистые
электромобили завода «РАС»., которые обслуживают многочис-
ленные предприятия бытового обслуживания.

На с н и м к е : электроМобил. «РАФ. на одной иэ улиц
столицы Латвии. Фото В. Лисицына (ТАСС)

в
ВЫСТАВКИ

гостях
у музея

-•"АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

И юг, и север...
В приемную «Правды-* позво-

нили москвичи И. Родионов,
В. Заботин и попросили выяснить,
почему в последнее время стало
сложно приобрести билеты на
поезда. Об этом же говорят и
письма граждан, испытывающих
трудности при обратном выезде
из Москвы.

Пришлось обратиться за разъ-
яснениями к работникам желез-
нодорожного транспорта. На во-
просы нашего корреспондента от-
вечают: заместитель начальника
главного пассажирского управле-
ния Министерства путей сообще-
ния Л. Рябуха, начальник пасса-
жирской службы Московской же-
лезной дороги В. Шатаев и на-
чальник Московского железнодо-
рожного агентства Ю. Ниванов-
ский.

— Читатели «Правды» заме-
чают, что перед началом лет-
него сезона ответственные ра-
ботники МПС и Мосновсной же-
лезной дороги уверяли через
печать, что нынче приняты все
необходимые меры для четкого
обслуживания пассажиров. Что
предпринято в действительно-
сти, все ли задуманное осуще-
ствили?

— В Москве сейчас действует
единая автоматизированная си-
стема управления бронирования
мест и продажи билетов на по-
езда дальнего следования—«Экс-
пресс-2»,— сказал тов. Рябуха.—
Благодаря ей кассир в кратчай-
шее время обслуживает пассажи-
ра. Счет ведется буквально на
секунды. В среднем да смену че-
рез каждую кассу проходит 400
человек (в прошлом году — 3 6 0 ) .

Значительно расширен такой
вид услуг, как доставка билетов
па дом или к месту работы. Пе-
ли в прошлом году клиент дол-
жен был ожидать курьера в про-
должение дня, то теперь — в те-
чение двух обусловленных часов.
Открыты все кассы — еще зимой
позаботились о подготовке ре-
зерва работников на лето. Уси-
лена справочная служба.

— Почему же нет ожидаемо-
го эффента/ Очереди у предва-
рительных касс сейчас увели-
чились. Вокзалы переполнены...

— Сказалось резкое увеличе-
ние пассажирского потока,—счи-
тает начальник пассажирской
службы Московской железьпй
дороги В. Шатаев.— В целом
по московским вокзалам оно
составило около 13 процентов. А
в первой половине июля по срав-
нению с этим периодом прошло-
го года число проданных билетов
выросло на 40 процентов. При-
чем этот скачок характерен не
только для южного направления,
едут и на север, и на восток. К
сожалению, «охоты к перемене
мест» не предсказали ни паши
специалисты, ни социологи. Ска-
зались затянувшаяся весна и
дождливый июнь. Люди передви-
нули свои отпуска в надежде на
жаркий июль. Возможно, есть и
другие причины.

— Очевидно, нужны н а н в
то экстренные меры?

— Да, пришлось пустить в ход
резервы. Учитывая, что в самом
затруднительном положении
оказалась наша дорога, Мини-
стерство путей сообщения при-
шло ей на помощь. Вышли на
линии запасные составы, собра-
ны свободные вагоны из других
городов, что позволило сформи-
ровать дополнительно 79 поез-
дов. В ближайшие областные
центры пошли «электрички».
Сейчас практически транзитный
пассажир в течение суток может
выехать из Москвы. Конечно, не
с таким комфортом, как в фир-
менных поездах, зато без лишне-
го ожидания.

В разговор вступает началь-
ник столичного железнодорожно-
го агентства Ю. Новаковский. Он
говорит:

— В центральном агентстве в
кратчайший срок оборудован но-
вый кассовый зал, в котором
можно купить билет на любое
направление. Хочется, однако,
заметить, что многие пассажиры
сами создают себе дополнитель-
ные трудности. Большинство идут
в отпуск с первого или с шест-
надцатого числа, непременно с
понедельника, и отъезжают в
пятницу или субботу. Не забо-
тятся о билете заранее, хотя его
можно приобрести за 45 суток.

Нлши касд.нры могли бы об-
служивать за смену значительно
больше пассажиров, если бы
каждый и:) них заранее ознако-
мился с информацией о поездах,
составил бы возможные вариан-
ты проезда до своей станции. По-
лучить эти сведения у нас не-
трудно любому человеку — бы-
ло бы желание.

— А если бы вы были пасса-
жирами, не имеющими ни бро-
ни, ни льгот, нак бы стали дей-
ствовать о этой ситуации?

— Первым делом постарались
бы закапать билет по телефону.
Он обойдется на рубль дороже,
зато не придется стоять в очере-
ди, тратить время на поездку по
городу. Заказ лучше сделать во
второй половине дня, ближе к
вечеру. Почему-то большинство
предпочитают звонить утром, и
операторы перегружены.

Не устраивает этот вариант?
Приобретайте билет в ближайшей
от дома кассе (справку о ее ме-
стонахождении можно получить
по телефону). Москвичам не сто-
ит ехать на вокзалы — туда об-
ращаются практически все гости
столицы.

И наконец, мы не стали бы
отпрашиваться с работы для по-
купки билета. В субботу и во-
скресенье у касс практически
нет очередей. И ни в коем случае
не откладывали бы возвращение
в Москву на последние числа ав-
густа: из года в год в эти дни
железная дорога перегружена до
предела.

В. ПРОСКУРИНА.

ГИМНАСТИКА

Звездный час впереди
Когда она завершила свою иг-

ривую, кокетливую композицию
на ковре в стиле «ретро» и на
нее обрушился шквал оваций,
Елена Шушунова обворожитель-
но улыбнулась и сделала зри-
телям «ручкой».

И снова прекрасная оценка —
шестая по счету золотая медаль
Универсиады-87 аккуратно легла
в спортивную сумочку лидера
нашей гимнастической команды.

Вот это рекорд! Такой пред-
ставительный турнир, такие из-
вестные соперницы (взять хотя
бы олимпийскую чемпионку из
Румынки Екатерину Сабо), а
студентка второго курса Ленин-
градского института физкульту-
ры никому не оставила шансов
на успех: сначала привела свою
команду к общей победе, а за-
тем и сама первенствовала и в
многоборье, и в четырех видах...

Позвонил в Загреб, разыскал
в Студенческой деревне Лену
Шушунову, поздравил ее от лица
болельщиков, опросил:

— Трудно награды достаются?

— На сей раз как-то легко
получилось,— ответила Лена.—
Вдохновение, наверное, снизо-
шло. Вы же знаете, как я и мой
тренер Виктор Николаевич Гав-
ричепков переживали после май-
ского чемпионата Европы. Пред-
ставляете, меня считали лидером,
а я ошиблась на брусьях. Прав-
да, соскок, двойное сальто про-
гнувшись, никто еще не испол-
няет, но я же его нормально на
тренировках делала. А тут —
осечка, наверстать упущенное не

удалось. Третье место мели рас-
строило. Хорошо, что в финале,
в свой день рождения, 2'Л мая,
победила в опорном прыжке.
Рада, что сумела на Универсиа-
де установить неофициальный в
гимнастике рекорд. Рада и за
своих подруг — Веру Колеснико-
ву, Эку Зетуридзе, Анжелу Щен-
никову. Теперь цель одна — от-
стоять звание абсолютной чем-
пионки мира и октябре в Голлан-
дии...

Шушунова — самая титуло-
ванная гимнастка нашей сбор-
ной. Абсолютная чемпионка ми-
ра и Европы-85, страны, побе-
дительница Кубка мира, трех-
кратная обладательница Кубка
СССР. Заниматься гимнастикой
начала в шестилетнем возрасте

Какая она была тогда, буду-
щая чемпионка мира? Многие не
верили в ее большое спортивное
завтра, ведь Лена уступала сво-
им подругам в выразительности
исполнения. И тогда ее тренер
Виктор Гавриченков принял един-
ственно правильное решение: до-
биться прогресса за счет не-
обыкновенного повышения слож-
ности программы.

1985 год. Лена выиграла се-
ребряную награду на чемпиона-
те страны. А «золото» тогда до-
сталось юной киевлянке Оксане
Омельянчик. И обе они поехали
на чемпионат Европы, где Шу-
шунова добилась триумфа: побе-
да и в многоборье, и на трех
снарядах...

Наконец, осенний чемпионат
мира в Монреале. И там случи-
лось невероятное — чемпионка

Европы допустила серьезную
ошибку в упражнениях на брусь-
ях и после И1 лолпенни обяза-
тельной программы оказалась на
17-м месте. Казалось, полный
провал. Виктор Гавриченков,
уже после состязаний, говорил
мне, что он все-таки верил в
чудо. Вернее, он и ученица ве-
рили в то, что в произвольной
программе сложность упражне-
ний даст Лене преимущество,
Так оно и (лучилось. Шушуно-
ва догнала ушедших вперед со-
перниц, получая предельные бал-
лы, опередила конкуренток, кро-
ме одной, Оксаны Омельпнчик,
И впервые в истории гимна-
стики титул абсолютной чемпи-
онки мира -разделили сразу две
спортсменки.

Елена кажется на помосте
серьезной, неулыбчивой. А вооб-
ще она обыкновенная девушка
со своими заботами, увлечения-
ми. Ее отец — шофер, мама —
шляпница-модельер. Младшая
сестра Татьяна занимается ак-
робатикой.

Лена собирает марки на тему
«Космос». Всей семьей выезжа-
ют за город. Обожает собирать
грибы и ловить рыбу. Зачиты-
вается историческими и приклю-
ченческими романами.

Пройдет немного времени, и
мы увидим Елену на помосте
мирового чемпионата н Роттер-
даме. Было бы здорово, сели бы
снова увидели и прелестную
улыбку нашей Лены. Лены-по-
бедительницы.

В. ГОЛУБЕВ.
Мастер спорта.

.Иоеннчеси пенны
прибыли и) «мужского М у ш
истории космонмтики имени
К. Э. Циолковского • Моему.

Они разместились • Политех-
ническом музее, где откры-
вается выставка «Впереди мо-
его века», приурочение» к 130-
летию со дна рождения К. Э.
Циолковского.

Посетители могут увидеть ре-
боты основоположника космо-
навтики, модель дирижабл», из-
готовленную ученым, макеты
космической пассажирской ра-
кеты Циолкоаского, пераых со-
ветских экспериментальных ра-
кет на жидком топливе, совре-
менных космических кораблей,
межпланетных станций, снаря-
жение, полетные костюмы кос-
монавтов.

Представляют интерес и кар-
тины калужских художников, а
также коллекции медалей и
значков на космическую тему.

А. САФОНОВ.

Внимание:

тайфун «Телыиа»
• Тмхом океане бушует тай-

фун «Тепьма.. I среду утром,
как сообщили специалисты Гид-
рометцентра СССР, ои распо-
лагал» и югу от Корейского
полуострова.

Характер «Тельмы» поистине
неистовый. Скорость ветра в
радиусе 50 миль от центра тай-
фуна достигает 150 километров
в час. Ветер не единственная
визитная карточка грозного яв-
ления. Он несет в себе громад-
ное количество воды, накоп-
ленной над тропиками, и гонит
приливную волну. Тайфун дви-
жется на север и, по-видимому,
16 июля обрушится на При-
морский край. Проливные дож-
ди, штормовой, а кое-где и
ураганный ветер на юге края
могут вызвать выход рек из
берегов, затопление прибреж-
ных районов. На акватории
Японского моря ничем не
сдерживаемый ветер разгонит
волну до 6—8-метровой высо-
ты.

Ожидается, что 17—18 июля
тайфун последовательно затро-
нет юг Хабаровского края, Са-
халин и Курильские острова.
Даже вдали от центра тайфуна
скорость ветра будет достигать
ста и более километров в час,
ожидаются сильные ливни,

(ТАСС).

Памяти товарища
Ушел из ж пани один из ста-

рейших правдистов, член партии
с 1032 года, персональный пен-
сионер союзного значения Сер-
гей Иванович Селюк. Его биогра-
фия органично вписалась в после-
октябрьскую биографию страны,
в судьбы поколений, закладывав-
ших фундамент нашего строя.
Сын белорусского крестьянина,
он в пятнадцать лет стал комсо-
мольцем и уже в двадцать —
коммунистом, селькором, заме-
стителем редактора районной га-
зеты, секретарем сельское рай-
кома комсомола...

Самая значительная, самая яр-
кая полоса его жизни с.вязамч с
ленинской «Правдой». С 193;} го-
да, почти сорок лет, Сергей Ива-
нович работал в правдистском
коллективе, долгое время входил
в состав редакционной коллегии
газеты. Его помнят как острого,
боевого собкора на Дальнем Во-
стоке и Урале, на Украине и в
Азербайджане. Его знают как ду-
мающего, талантливого, требова-
тельного работника на ответст-
венных постах в секретариате
редакции, в отделе партийной
жизни, которым С. И. Селюк ру-
ководил более пятнадцати лет.

Сергей Иванович Селюк был од-
ним из тех в когорте старых
правдистов, с чьими именами
связана постоянная забота об ук-
реплении и развитии лучших
традиций «Правды», утвержде-
нии в ее коллективе идейной и
нравственной атмосферы, соот-
ветствующей высоким принципам
партийной журналистики. Вдум-
чивый партийный публицист и
умелый организатор, вниматель-
ный товарищ и наставник, щед-
рой души человек—таким оста-
нется он в нашей памяти.

Г Р У П П А ТОВАРИЩЕЙ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 -

«Н0 минут». Утренняя ннфор-
м.щншшо-муэыкнльная про-
грамм». 8.У0 — «Лирический
кшщерт». 0.05 — АВНГДсЛк».
И.'.Щ — Играет Вильнюсский
кипртст. 9.55 — Дьижснис бел
опасности. 10.25 -- Мулыка го
рода. 11.00 -- Родительский
день — суббота. 11! .40— Мульт-
(|>н.1Ьм Г.М0 — Пьн'.чдная при-
гмШ1Я про грамм 1.1 «Для псех и
дли каждого» нн БАМе. 1.4.10 —
• Моя жизнь •-- муаыкы».
Фильм-кон цент. 14.00 — Сс>-
дружестпо. Тележурннл. М.Я0-
Попасти 14.50 — «Радуга». Пе-
сни и ТШЩ1.1 Ирака. 15.20 ~
ХудотиеетнениыП фильм «Выбор
цели* 1 я и 2-я серии. В пере-
рыт- - Ншшстн. 1(1.05 — Жи-
1111Н природа. 1Н.05 — Програм-
ма те.'пчшдепня Никирнгуа.
1».50 — Помпе™. 10.55 — Ху-
дожестисшшн телефильм «Тру-
женики миря*. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — 1) суб-
боту иечером. И.Ч.ИО — Ншш-
сти. 2.4.ПО — «Госконцерт СССР
прелетлиляет...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В ПО-
Гимнастики. 8.20 — «Мезень —
пи по иедн ос с лоно», Научно-по-
пулярный фильм. Н.40 — Рит-

мнчеекпя гимнастика. 9.10 —
«Утренняя почти». Н.40 — «Ли.
стенок и Пугало» Фил1,м-г'пг?к-
тшель. 10.ГЮ — Габриэль Гпр-
сил Марксе. 11.НО — «Ритмы
древнего Шахрнелбза». 12 00 -
Ниш сад. 12.НО — Музыкаль-
ный портрет. Ядвиги Ромаш.-
г/ка. 1.4.00 — «Хочу все пнпть».
Киножурнал. 1И.10 — «Утрен-
ний обход». ХудожсстметшыЛ
фильм с. субтитрами. 14.45 —
Мультфильм. 15.15 — «Воскре-
си - - свои дожить хочу!» И. Мл-
японский. Документальный те-
лофнльм 16.15 — Всемирные
летние студенческие игры.
18.15 — «Пятеро с' неби». Худо-
жестпелный фильм. 10.45 —
Фильм-концерт «Прогулки по
Старому Таллину». 20.00 —
«Спокойной по ч и. малыши!»
20.15 — Здоронье. 21.00 —Ире-
мя. 21.40 — Студенческие иг-
ры. Впскетбпл, Финал. 2*1.00 —
Ноности.

ОРБИТА-4 (19 июля). (Вре-
мя передач московское). 5.0» -
«00 минут». О..40 — Ритмиче-
ская гимнастики 7.15 — «Спорт-
лото». 7..40—Будильник. Н00
Служу Сопетскаму Сшплу!
9.00 — «Утренняя почти»,
П..40 — «Крыша над голопип»
Документнлышй телефильм.
10.20 — Фотоконкурс. 10.2.г> -
Музыкальный киоск. 10.55 -••
Сельский час 11.55 — Здо-
ропье. 12.40 — «Хочу псе
.-•нить». Киножурнал. 12.50
«Тонарищ песня». 13.30 — Пе
рсстройкл: шаг следующий
Встреча с металлургами • Элек-

тростали». 14.00 — Мультфиль-
мы. 14..40 — «Самолет на Ка-
була». Документальным фильм.
15.30 ~- Международная пано-
рима. 10.20 — Художественный
телефильм «Труженики моря».
2-я и Ни серии 18..40 — Вре-
мя. 10.05 _ Ниш дом. 19.35 —
Музыкальный спектакль «Пи-
ратский треугольник». 20.35 —
Новости.

РАДИО

18 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нашести Я» — 5.0-1, 0.04.
8 00 10.00. 15.00, 17.00, 1Н.00.
22 00, 23.50. «Земля и люди*.
Радиожурнал — 0.40. Обзор га-
зеты «Прайда» — 7.00. По стра-
ницам центральных гпает
9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
Й 15 — «Юность». «Здропстиуй.
•гопарнщ!» 10.15 — «Пионерская
зорыш». 10.45 — «В странах со-
циализма». 11.00 — «Родная
природа». Радиожурнил. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 -
«Иремя, события, люди». П мы-
пусне: «Перес ройке — ппный
импульс». Ннтсриью. «Где ри«п-
тать подростку?» Корреспон-
денция н комментарий 'г. Перс-
елпвль-Залесекин). 12.40 -- «Мы
с вами уже встречались». Юмо-
ристическая передача. К). 10 —
«Ни связи радиостудия п Остан-
кине». Теми: «Перестройка
упранления экономики И».

14.10 — «Служу Советскому

Союзу!» 15.15 — М. Тарннордн-
ен -- монооперн «Ожидание».
16.00 — Школьникам и уча-
щимся ПТУ. II. Нилин «Испыта-
тельный срок», Радиоспектакль.
Часть 2-я. 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — «Для нас, това-
рищи нетерпим». Концерт.
10..40 — «Маяковский «Я —сам».
Рассказ Ал. Михлйлопп о жиз-
ни и творчестве1 поэта. 20.20 —
Из фондов рпдпо. Л. Ветхо-
1№П — Соната М 8 («Патетиче-
ская»). Исполняет Э. Гнлельс.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — На соискание Го-
сударственной премии СССР
]»87 г. Н. Л. Сличении.

ПОГОДА

На Украине • ближайшие
дни без осадков, днем 27 — 33
градуса. В республиках Эанаа-
наэьн местами кратковремен-
ные дожди с грозами, днем
28 — 34 градуса (на западе Гру-
зии 23 — 28 градусов).

В Казахстане без осаднов,
дном 28—34 градуса. На севе-
ро-западе республики кратко-
временные дожди, днем 22 — 27
градусов.

В южных районах Западной
Сибири преимущественно без
осаднов, днем 23—28 градусов,
на крайнем юге до 32 граду-
сов. В Забайкалье днем 23 — 28
градусов (в Бурятки 27 — 32
градуса), кратковременные до-
жди и грозы.

Телевиоение*
программа, на пе9елю

Понедельник, 20 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7,00 —
«ВО минут». Утренняя инфор-
мационно • музыкальная про-
грамма. В.30 — Футбольное обо-
зрение. 9.15 — «Пусть всегда
будет солнце». 9.55 — Теле-
фильм для детей «Поехал поезд
в Вульанбир». 16.10— Докумен-
тальный фильм. «Диалог с го-
рами» («Кнргизфильм»). 16.40—
Русская речь. 17.15 — «Отзови-
тесь, горнисты!» 18.00 — Уро-
ки истории. 1Я.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Ускорение. О ра-
боте коллектива Чимкентского
свинцового завода им. М. И.
Калинина в условиях пере-
стройки. 19.35 — «Все пьесы
М. Горького». «Враги». Фильм-
спектакль. 21 00 — Время.
21.40 — Продолжение фнльма-
спсктакля «Врогн». 22.45 —
Сегодня в мире. 23.00 — «Здо-
ровье, сила, красота».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 —
Концерт самодеятельных худо-
жественных коллективов Д 1С
профтехобразования Армянской
ССР. 8.50 — «Салют. Мария!»
Художественный Ошльм. 9.55 —
«И я напел раскованно, откры-
то...» Поэзия П. Тычины. 10.30—
«Тайна плато Устюрт». Научно-
популярный фильм. 10.50—Кон-
церт в музее. 11.10—Новаторы
и консерваторы. 11.40—«Им бы-
ло восемнадцать». Художествен-
ный фильм. 13.10 — Всемирные
летние С1 уденческие игры.
18.15 — Слу ку Советскому Сою-
зу! 19.15 — Международная па-
норами. .10.15 — Футбольное

. обозрение. 21.00 — Время.
21.40 — Экран зарубежного
фильма. «Героическая пасто-
раль». Художественный фильм
(Польша, 1984 г.). 22.50 — До-
кументальный телефильм. «Ба-
бочки высокогорья» («Казах-
фильм»).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Давайте разберемся.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва) 21.00 —
Время. 21.40—Как мы отдыха-
ем. 22.20 — Музей на Делегат-
ской. Искусство Палеха.

Вторник, 21 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«90 минут». Утренняя инфор-
мационно - музыкальная про-
грамма. 8.30 — Художественный
фильм «Жизнь н смерть Фер-
динанда Л юса». 1-я серия.
Я.40 — Живая природа. 18.10 —
Союз науки и труда. Докумен-
тальные фильмы. 16.40 — Зия-
ешь ли ты закон? 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — Наш
сад. 18.30 — «Если хочешь быть
здоров». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Умение возвести
дом. Передача 1-я. 19.20 — Ре-
зонанс. Ближний Восток: время
испытаний. 20.35 — Концерт ан-
сомбля политической песни
«Глобус». 21.00—Время. 21.40 •••
Художественный фильм «Жнпнь
и смерть Фердинанда Л юса».
1-я серия. 22.50 — Сегодня в
мире. 23.0!) — Как мы отдыха-
ем.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный фильм. «Иол-
дай земле». 9.10 — Концерт ка-
мерного оркестра Узбекского
телевидения и радио. 9.40 —
«Салют, Мария!» Художествен-
ный фильм. 2 я серил. 10.50 —
Будильник. 11.20 — Русская
речь. 11.50 — Французский
язык. 12.20 — Фильм — детям.
«Карина» (Польша. 1974 г.). 1-я
серия. 13.ПО — Народное твор-
чество. Телеойоэреиие. 18.15 —
Телемост Минск — Варшава.
19.15 — «...До шестнадцати и
старше». 20.15 — Научно-попу-
лярный фильм. 20.ПО — Ритми-
ческая гимнастика. 21.00— Вре-
мя. 21.40 — Футбол. Товарище-
ская встреча. Олимп ийсшш
спорная СССР — сборная Поль-
ши. 2-Й тайм. 22.25 — Волейбол.
Женщины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Резервы
ускорения. 19.00 — Вокальный
цикл К. Шимшшпского на сти-
хи Я. Ивашкевича «Песни бе-
зумного муэд;жнл». 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 --
Время. 21.40 — Из золотого фон-
да ЦТ. «Владимир Тендряков».

Среда, 22 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«00 минут». Утренняя информа-
ционно • музыкальная програм-
ма. 8.30 — Художественный
фильм «Жизнь и смерть Фер-
динанда Люса». 1-я и 2-я серии.
1Л. 15 — Документальный фильм
«Созвездие». 16.35 — Тслеэкс-
курсил в музей «Кабинет и
квартира П. И. Ленина в Крем-
ле». 17.30 — К национальному
празднику Полыни. Программа
телевидения ПНР. 1В..Ч0 — «Кс-
ли хочешь быть здоров».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Умение возвести дом. Передама
2-я. 19.20 — Мультфильмы.
1Я.40 — -Зелена Гурп-87».

21.00 — Время. 21.40 — Художе-
ственный фильм «Жизнь и
смерть Фсрдннпнда Люса». 2 л
серия. 22.50 — Сегодня в мире.
23.05 — Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
Документальные фильмы. 9.00—
«Украинский сувенир». Переда-
ча из Одессы. 9.20 — Немецкий
язык. 9.50—Дети из Понятова.
Передача из Польши. 10..Ч0 —
Шахматная школа. 11.00 —
Мультфильмы по мотивам ска-
зок Д. Биссета. 11.20 — Концерт
ил произведений советских ком-
позиторов. 12.25 —Фильм —
детям. «Карино». 2-я и 3-я се-
рии. 1Я.10 — Из сокровищницы
мнропой музыкальной культу-
ры. Р. Штраус — «Жизнь ге-
роя». Симфоническая поэма.
19.00 — Мамин» школа. 19.Л0 —
Конный спорт. Чемпионат СССР.
20.15 — Кннопфиша. 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт народ-
ного артиста СССР К. Нестерен-
ко. 22.45 — Волейбол. Женщины,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.Я0 — Подмосковье. Инфор-
мационный ВЫПУСК. 19.15 -
Реклама. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 —Время. 21.40 —
«Время пришло». Документаль-
ный телефильм. 22.35 — Ны-
етшшн шедевров мирового но
куггтиа. Сокровища Тутанхамо-
на и Музее изобразительных
искусств им. Л. С. Пушкина.

Четаерг, 23 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». Утренняя информа-
ционно - музыкальная програм-
ма. Н.ЗО — Художественный
фильм «Жизнь и смерть Ферди-
нанда Л юса», 2-я и 3-я серии.
10.45 — «Карнавпл». Фильм-ба-
лот на музыку Р. Шумана.
10.15 — От Каира до Порт-Саи-
да. О современной жизни Егип-
та, проблемах, стоящих перед
страной сегодня. 10.35 — «...До
шестнадцати и старше». 17.25 —
Религия и политика. 18.10 — Фо-
токонкурс «Родина любимая
моя». 1 Я. 15 — «Трезвость —
норма жизни». 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Умение возве-
сти дом. Передачи 3-я. 10.20 -
Беседа с министром просвеще-
ния РСФСР Г. П. Веселоным.
1И.Г15 — Крупным планом — че-
ловек. О фильмах XX Всесоюз-
ного кинофестиваля в Тбилиси.
21.00 - Время. 21.40 — Художе-
ственный фильм «Жизнь и
смерть Фердинанда Люса». 3-я
серия. 22.45 — Сегодня в мире.
23.00 — Международный кон-
курс эстрадной песни «Чешми-
Н7» (Турции).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный телефильм
«Сибирский леи». 8.50 — Испан-
ский язык. 9.20 — «Петух иа
коньках». Фильм • концерт.
10.10 — Отзовитесь. горнисты!
10.55 — Мультфильмы по моти-
вам сказок Д. Биссета. 11.15 —
«Огненные рейсы». Докумен-
тальный телефильм. 12.05 —
Фильм — детям. «Карино». 4-я

н 5-я серии. 18.15 — «Содруже-
ство». Тележурнал. 18.45 — Дви-
жение без опасности. 19.15 —
Ритмическая гимнастика.
19.45 — Концерт советской пес-
ни. 20.15 — Музыкальный ки-
оск. 20.50 — Научно-популяр-
ный фильм. «Древняя Вактрия».
21.00 — Время. 21.40 — Музыка
и мы. 22.45 — Волейбол. Жен-
щины,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт». 19.00 — И. Стра-
винский — Вазельекий концерт
ре мажор. 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Мастера московской
сцены. Народный артист СССР
Р. Плятт. 22.40 — Документаль-
ный телефильм. «Москва, я ду-
мал о тебе...»

Пятница, 24 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». Утренняя информа-
ционно • музыкальная програм-
ма. 8.30 — Художественный
фильм «Жизнь и смерть Ферди-
нанда Люса». 3-я и 4-я серии.
10.40—Л. Бетховен — Два ро-
манса для скрипки с оркестром.
10.15 — «Наш экипаж». Доку-
ментальный телефильм (Ленин-
град). 18.50 — Художественный
фильм «Пропавшее золото ин-
ков». (Румыния — ФРГ —
Франция. 1980 г.). 18.00 — Нау-
ка н жизнь. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Играет Брасс-
квинтет ГЛВТа Союза ССР.
19.15 — Контрольная для взрос-
лых. Встреча в Концертной сту-
дни Останкино с авторами пе-
редачи И. Шадханом и С. Воло-
шиной. 21.00 —Время. 21.40 —
Художественный фильм «Жизнь
и смерть Фердинанда Люса».
4-я серия. 22.50 — Сегодня в
мире 23.05 — «Мы выбираем
мир». О заключительном кон-
церте для участников совмест-
ного советско-американского
похода за мир,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
9.35 — Документальные теле-
фильмы. 8.45 — «Радость — это
песня». Фильм-концерт. 10.25 —
Мультфильмы по мотивам ска-
зок Д. Биссета. 10.45 — «Дети
Винюшина». Художественный
фильм. 12.20 — Английский
язык. 12.50 — Фильм — детям.
«Карино». 6-я серия. 13.40 —
Наш сад. 18.15 — Маленький
концерт. 18.25 — Сельский час.
19.25 ~- Выездная приемная
программы «Для всех и для
каждого» на БАМе. Передача
1-я. 20.15 — Плавание. К ито-
гам чемпионата страны. 21.00 —
Время. 21.40 — Фестивали, кон-
курсы, концерты. 22.50 — «Сту-
пени». Документальный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Есть время такое —
московское. 19,ПО — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — В, Розов «Перед ужи-
ном». Телеспектакль.

Суббота. 25 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». Утренняя информа-
ционно - музыкальная програм-
ма. Н.ЗО — «Жизнь и смерть
Фердинанда Люса». Художест-
венный фильм. 4-я серия.
9.35 — Отчего и почему. Пере-
дача для детей. 10.00 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 10.30 —
Второй Всесоюзный фестиваль
народного творчество. 11.00 —
Разговор по существу. 12.30 —
Играет М. Ворожцопа. 12.45 —
К Дню Военно-Морского Флота
СССР. «Победители». 14.00 —
Выездная приемная програм-
мы «Для всех и для каждого»
на БАМе. Передача 2-я. 14.50—
Очевидное — невероятное.
15 50 —«Содружество». Тележур-
ннл. 10.20 — Из золотого фон-
да ЦТ. «Владимир Тендряков»
17.30 — «Радуга». «Танцы Шри
Ланки». 1Н.05 — Мультфильмы.
18.40 — Поет Галина Беседино.
19 05 — Художественный фильм
«Чистое небо». 21.00 — Время.
21.40 — Фестиваль солдатской
песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Ритмическая гимнастика.
В.50 — «Утренняя почта». 9.20—
К Дню Военно-Морского Флота
СССР. «Товарищ адмирал». До-
кументальный телефильм.
10.10—-«Сказки... сказки... скал-
ки Старого Арбата». Художест-
венный фильм с субтитрами.
11.55 -- Выступление гавайско-
го фольклорного ансамбли
«Арагон» (Куба). 12.20 — Под-
водное ориентирование. Чемпио-
нат СССР. 12.50 — «Тео Адам
прнглпшпет...» Концертная про-
грамма нз ГДР. 13.55 — Мульт-
фильмы. 14.20 — Мировая ху-
дожественная культура. Клод
Дебюсси. 15.05 — Здоровье.
15.50 —Концерт Закарпатского
народного хора. 10.25 — «До и
после полуночи». Информацион-
но музыкальная передача. (Пов-
торение от 20 июня). 1Я.00 —
Футбол. Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Москва) — «Спартак».
20.00 — Волейбол. 21.00 ~ Вре-
мя. 21.40 — «Анна Каренина».
Художественный фильм. 1-я се-
рил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 -- Московская суббота. Те-
леобозрение. 21.00 — Время.
21.40 — Москоискан суббота.

Воскресенье, 26 мюля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-
«90 минут». Утренняя информн-
циопно-музыкальная программа.
8.У0 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.15 — «Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30— Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — «Подо льдами к полю-
су». Тслеочорк. 15.15 — Требу-
ется идея. 15.45 — Мультфильм.
16.35 — Сегодня — День Воен-
но-Морского Флота СССР. Вы-
ступление главнокомандующего
Ноенна-Морскнм Флотом СССР
Адмирала флота Н. В. Члрна-
вина. 16.50 — Вас приглашает
Образцовый оркестр Военно-
Морского Флота СССР. 18.00 —
Международная панорама.
18.50 — «Радуга». «Симфония
с Востока» (Сирия). 19.15 —
От всей души. Встречи с труже-
никами Оренбургской области.
21.00 — Время. 21.40 — Мело-
дии и ритмы Кубы. 22.05 —
Футбольное обозрение. 22.50 —
Играет Ф. Бадалбсйли (форте-
пьяно).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Выступление А. Князева (вио-
лопчель). 8.50 — К Дню Военно-
Морского Флота СССР. Доку-
ментальный телефильм. 9.10 —
«Дирижер». О главном дириже-
ре Ереванского камерного ор-
кестра 3. Варданяне. 9.35 —
Реклама. 9.40 — Фестиваль на-
циональных театров страны.
Далецкие и М. Чарот «Же-
ниться — ни журиться». 11.30 —
Русская речь. 12.00 — «Ра-
дуга». «Типцы Шри Лапки».
12.35 — Мир и молодежь.
13.10 — Из сокровищницы ми-

Гной музыкальной культуры.
Д. Шостакович — Шестая

симфония. 13.45, 15.30 — Мульт-
фильмы. Н.15 — «Музыкальная
мозаика», 14.45, 15.40 — Ленин-
град — Сиэтл. Год спустя...
10.30 — Спидвей. «Кубок друж-
бы» социалистических стран.
17,00 —Живая природа. 18.00 —
Футбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА—«Динамо» (Киев). 19.45 —
Поит и тнпцует молодость.
20.15 — КОННЫЙ спорт. 21.00 —
Время. 21.40 —«Анна Каренина».
Художественный фильм. 2-я се-
рии. 22,50 — Волейбол. Женщн-

'"'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Реклама. 10.15 —Теле-
мост Москва — Гавана. 21.00 —
Время. 21.40 — «Подмосковные
встречи». Встреча с работника-
ми легкой промышленности
Подмосковья.

Первый
выпуск
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