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УВЛЕЧЕННЫЕ

К прекрасному миру музыки приобщаются
школьники • ансамбле песни и танца Ленин-
градского Дворца пионеров.

Н а с н и м к е : художественный руководи-
тель ансамбля В. Бадулин на репетиции.

Фото А. Медее дни нова.

ФУТБОЛ

От лидеров
ждут большого

Присловье «Лучше один раз увидеть, чем его услышать» в
футболе оправдывает себя как нельзя лучше. В этом можно
было убедиться поздним вечерок в среду, когда сборная СССР
играла в Осло отборочный матч чемпионата Европы против нор-
вежцев. О соперниках мы были наслышаны, что у них завид-
ная оборона, а вот с нападением — проблемы: ни в официаль-
ных, ни я товарищеских встречах эабигь гол никак не удается.
Но после увиденного заочное представление о норвежцах тре-
бует поправок.

Наша команда, конечно, учла,
что хозяева поля сделают все,
чтобы поправить репутацию своей
атакующей линии. И дважды уже
а самом начале матча увлекшие-
ся наступлением норвежцы «по-
пались» на разящие контратаки.
Однако Заваров и Веланов не су-
мели воспользоваться своими вы-
ходами один на один с вратарем
Торстведтом. В третий раз сбор-
ная СССР проделала брешь в
скандинавской обороне после бы-
строй комбинации на 16-й мину-
те, и Заваров не промахнулся.

А дальше игра развивалась не-
сколько странно. Наши, словно
на шахматной доске, с уверен-
ностью в себе предложили в
жертву полученную инициативу,
видимо, в расчете подальше вы-
манить футболистов Норвегии и
сохранить простор для контратак.
Но соперники, однажды обжег-
шись, жертву не приняли. Вот
и пошла игра в поддавки, когда
мяч без видимой цели_ перекаты-
вался с края на край и от за-
щитника к вратарю. Норвежцы
получили время прийти в себя,
тактически перестроиться и пос-
ле перерыва показали такую на-
стойчивость в атаке, что совет-
ской команде пришлось принять
на себя роль обороняющейся. При
изменившемся характере игры
уже не нашлось сил ловить шанс

для контратаки. За весь тайм
разве что Михайличенко один раз
угрожал чужим воротам, тогда
как Дасаеву забот выпало куда
больше. К счастью, он успешно
сыграл свой 70-й матч за сбор-
ную и вместе с защитниками от-
стоял преимущество в один мяч.
Во второй половине встречи игра
норвежской команды напомнила,
что лучшая защита — нападение.

Победа сборной СССР—1:0 уп-
рочила ее лидерство в отбороч-
ной группе, но такая игра, прямо
скажем, была не по рангу лиде-
ра. Однако волнения за выход из
группы во многом сняты, а в спо-
койной обстановке проще нала-
дить игру.

Сборная СССР выступала в та-
ком составе: Р. Дасаев, Т. Сулак-
велидзе, В. Хидиятуллин. О. Куз-
нецов, В. Рац, С. Родионов,
П. Яковенко (А. Демьяненко),
С. Алейников, А. Заваров. А. Ми-
хайличенко, И. Беланов (О. Про-
тасов).

В тот же вечер состоялся матч
Исландия — ГДР. Счет —0:6. По-
ложение в группе таково:

и вн п м о
5 4 1 0 10— 1 9
5 2 2 1 8 - 2 6
4 12 1 2 - 2 4
5 0 2 3 1 - 1 1 2
3 0 1 2 0 - 5 1

СССР
ГДР
Франция
Исландия
Норвегия

Л . ЛЕБЕДЕВ.

Палач перед судом
Миллионы людей это видели по телевидению: в нью-йорк-

ском порту имени Джона Кеннеди шла посадка в самолет.
«Пассажир» с окладистой бородкой, упираясь и что-то вы-
крикивая, никак не хотел подниматься по трапу. Время
от времени он пытался вырваться из рук конвоиров.

ОХРАНА имела приказ —
передать советским пред-

ставителям нацистского па-
лача Карла Линнаса, которо-
го кое-кто на Запале пытался
представить безобидным ти-
хим стариком, доживающим
свой век.

...Отходчивы сердца чело-
веческие, добры и всегда гото-
вы к прощению. Но здесь не
тот случай, когда можно про-
явить милосердие и сострада-
ние. Потому что речь идет о
нечеловеке. Карл Лин нас —
кровавый преступник, был на-
чальником концлагеря в Тар-
ту, в котором замучено и
уничтожено в годы войны око-
ло 12 тысяч советских граж-
дан разных национальностей-
эстонцев, русских, евреев, ук-
раинцев... Многих Линнас
убил лично, за свое изувер-
ское усердие получил звание
офицера СС.

Карл Линнас был доставлен
в Таллин, на эстонскую зем-
лю, где он вместе с гитлеров-
цами зверствовал во время Ве-
ликой Отечественной войны.
Тут его знают многие. Еще в
юные годы честолюбивый Лин-
нас мечтал о безраздельной
власти над людьми. До прихо-
да оккупалтов Линнас сошел-
ся с тайными агентами гит-
леровского режима, возгла-
вил реакционную организацию
«Молодые орлы*, а затем в
июле 1941 гола добровольно
вступил в вооруженную банду,
созданную нацистами в тылу
советских войск. Он активно
участвовал в бандитских на-
летах на советские учрежде-
ния, убийствах граждан Тар-
ту, нападениях на солдат и
офицеров Красной Армии.

« Ц А Г Е Р Е М смерти»- нз-
* " .чывали концентраци-

онный лагерь в Тарту. Сюда
добровольно поступил на служ-
бу дежурным офицером Лин-
нас. Вскоре гитлеровцы ли
«усердно назначили ею на-
чальником концлагеря. И он
лично стал руководить массо-
выми расправами над узника-
ми. «То, что мы видели в ла-
гере,—говорили бывшие узни-
ки,— нельзя забыть никогда.
Это ад на земле, место ужа-
сов и невероятных истяза-
нии..^ По показаниям оче-
видцев, охранники выстраива-

ли мужчин, женщин и детей
на краю противотанкового рва,
связывали им руки и расстре-
ливали. Линнас добивал их
лично...

После разгрома «третьего
рейха»- нацистскому палачу
удалось избежать возмездия.
В 1951 году он перебрался в
США, получил американское
гражданство и поселился под
Нью-Йорком...

Сразу после освобождения
Эстонии от немецко-фашист-
ских оккупантов была образо-
вана Чрезвычайная государст-
венная комиссия по расследо-
ванию злодеянии гитлеровцев
и их пособников. Было уста-
новлено, что за годы войны на
территории республики унич-
тожено свыше 125 тысяч че-
ловек.

— Следственные органы
республики,— рассказал про-
курор Эстонской ССР К. Ким-
мель на недавней пресс-кон-
ференции,— занялись изобли-
чением виновных в этих зло-
деяниях. Многие из них бы-
ли установлены сразу же в
послевоенные годы, привлече-
ны к уголовной ответственно-
сти и понесли заслуженное
наказание. Однако местона-
хождение некоторых военных
преступников, в том числе и
руководителей тартуского ла-
геря смерти Лимнаса, Викса и
Юристе, долго оставалось не-
известным...

В 1961 году следственным
органам удалось напасть на
след одного из них — Юхана
Юристе. В ходе расследова-
ния злодеяний Юристе было
установлено, что Карл Линнас
скрывается в США, а Эрвид-
Рихард Вике, под руководст-
вом которого принимались ре-
шения об уничтожении, или,
как они выражались, «лкзеку-
тировании* тысяч пи в чем не
повинных людей, нашел убе-
жище н Австралии.

11 октября 1961 года после
предварительного тщательно-
го расследования была напра-
нлема первая нот.| Советского
11 ра нительства нрапител ьству
США с просьбой выдать во-
енного преступника Карла
Липпаса. США законную
просьбу не удовлетворили.
Отказом ответило и прави-
тельство Австралии на требо-
вание о выдаче Викса. Поэто-

му Викса и Линнаса судили
заочно...

Суд состоялся в Тарту в
январе 1962 года. Обвиняемым
предоставили квалифицирован-
ную защиту. Вина Юристе,
Викса и Линнаса в зверствах
и массовом истреблении не-
винных людей была полностью
доказана, подсудимые приго-
ворены Верховным судом Эс-
тонской ССР к высшей мере
наказания. По отношению к
Юристе приговор исполнили.
Вике, по имеющимся данным,
вскоре умер в Австралии. Но
был жив Карл Лнннас.

; |НШЬ в 1979 году под
•'• давлением общественно-
сти федеральный суд восточ-
ного округа штата Нью-Йорк
возбудил против Линнаса су-
дебное дело. Началось «ката-
ние горячей картошки»- по
американским судам, продол-
жавшееся почти восемь лет.
Причем единственным обвине-
нием, выдвинутым против
Линнаса, было то, что он
скрыл свое прошлое, указав в
ходатайстве перед иммигра-
ционными властями США,
что в 1940—1943 годах был...
студентом.

После того, как эта ложь
была раскрыта, судебные вла-
сти в 1981 году вынуждены
были лишить Линнаса граж-
данства США, а в 1983 году
было принято решение о его
высылке. Дважды - в 1980 и
1981 годах — в Эстонию при-
езжали американские юристы,
участвовали в допросах ряда
свидетелей. Кроме того, аме-
риканский с>'Д пилучил доку-
менты с подписями началь-
ника концлагеря Линнаса.
Подлинность их подтвердили
эксперты. Дали показания и
некоторые .^мигрировавшие в
США эстонцы и евреи, кото-
рые встречались с Линиасом в
тартуском лагере смерти.

Тем не менее дело еще не-
сколько лет ходило по судам
различных инстанций, адвока-
ты ныдвигали массу лазеек
для спасения нацистского
преступника. В ко:, ню вокруг
него включил ич. реакцион-
ные эмигрантские и нацио-
налистические организации,
упрсканшие Белым дом в том,
что депортацией Линнаса
США де-факто признают
Эстонию как часть СССР.

...Читая тома документов
следствии, еодро! а ешься от
ужасов тартуского лагеря.

Впрочем, формирование на
клонпостей Линнаса началось

еще в гимназии, где он пока-
зал себя ярым националистом,
а развилось в профашист-
ской организации «Вирония*> в
Тартуском университете. Прав-
да, в студентах он ходил не-
долго — не отличаясь особыми
успехами па стезе наук, пред-
почел карьеру офицера буржу-
азной Эстонии.

Такие, как Линнас, были
нужны фашистам. В своем ра-
порте Гиммлеру бригаденерю-
рер СС Шталекер докладывал:
«...однако было признано же-
л ..тельным, чтобы чиновники
полиции безопасности не пр-
яплялнсь на сцене сразу, .по
крайней мерс с самого нача-
ла, поскольку исключительная
жестокость принимаемых мер
могла бы возмутить даже гер-
манские круги. Надо было ор-
ганизовать дело таким обра-
зом, чтобы доказать миру, что
само местное население пер-
вым выступило со стихийным
протестом*.

Для казней, «совершаемых
очень гладко*, был предназна-
чен и тартуский концлагерь,
один из многих ма эстонской
земле, и, пожалуй, самый
ужасный — каждый десятый
из 125 тысяч погибших был
замучен именно здесь.

Сотнями трагедий отмечен
каждый день концлагеря, ко-
мендантом которого был «па-
лач Тарту». Карл Линнас. Ут-
ром увозили заключенных к
зловещему рву, а печером воз-
вращались пустые машины.
Мертвые не дают показаний,
но следствие точно установи-
ло, что тысячи узников, в ос-
новном евреев, были уничто-
жены под личным руководст-
вом Линнаса.

^
ОIСУМЕИТЫ следствия —
реквием но погибшим, по

безвинно замученным и истер-
занным. Его страницы - уда-
ры колокола, который звонит
по мученикам. Каждая его
страница, каждое слово свиде-
телей и очевидцев, чудом ос-
тавшихся в живых, словно
раскаленные УГЛИ В незатухаю-
щем костре памяти и возмез-
дия. В :»тих документах —
жестокая и горькая правда.

Бывший дежурный офицер
тартусмого концлагеря Ханс Ла-
атс: «Бывали дни. когда на рас-
стрел выводили один раз, а не-
редко было и так, что на рас-
стрел выводили два-три и бо-
лее раз в сутки... Вес оставшие-
ся в городе евреи уничтожались
в противотанковом рву,..»

Бывший узник Я аи Тннтс:
«Это был настоящий ад. Днем и
ночью мы слышали нрини жен-
щин, которых увозили на рас-

стрел. Я думаю, за день убива-
ли не менее 200 человек, а мо-
жет, и больше».

Из допроса подсудимого Юри-
сте на одном из заседаний суда
в 1962 году:

ПРОКУРОР: Кто распоряжал-
ся отправной заключенных на
расстрел?

ЮРИСТЕ: Линнас и его под-
ручные. В этом и я неоднократ-
но принимал участие.

ПРОКУРОР: Кто руководил ис-
полнением приговоров?

ЮРИСТЕ: В расстрелах при-
нимали участие Лнннас, Вике...
Людей ставили лицом ко рву.
За наждым стоял охранник, но
торый расстреливал.

ПРОКУРОР: Вы видели, как
убивали детей?

ЮРИСТЕ: Видел. Их сажали
на краю рва, а потом стреляли.

Свидетельница расстрелов
Лилли Лыоие: «В денабре 1941
года сюда привезли детей, ко-
торые еще не умели самостоя-
тельно ходить. Охранники та-
щили их но рву. А грудных де-
тей брали за ноги и расстрели-
вали. Больных и раненых выно-
сили на расстрел на носилках.
Весной, когда растаял снег, в
противотанковом рву плавали
трупы. Позже выло приказано
засыпать ров землей и засеять.
Но и хлеб не рос на этом ме-
сте...»

Когда Советская Армия
приблизилась к границам Эсто
нии, палачи лихорадочно ста-
ли заметать следы преступле-
ний. Противотанковый ров об-
несли высоким забором, трупы
стали выкапывать и сжигать.
Под конец были убиты и че-
хи — заключенные, которых
заставили извлекать трупы.

Лнннас ушел в немецкую
армию, след его потерялся.
В конце войны ом оказался на
западе Германии, откуда -«до-
брожелатели» позднее пере-
правили его в США. Он был
уверен, что надежно спрятал
следы. Но пепел сожженных,
замученных, расстрелянных
стучит в сердца людей. У этой
боли, у этого гнева нет срока
давности.

...Прошли десятилетия по-
сле войны. Но возмездие на-
стигнет Линнаса. В строгом
соответствии с советским за-
конодательством. Это не
месть, это — и м я т о возмез-
дие. За чудовищные злодея-
ния. У него есть право обжа-
ловать приговор и просить о
пом иловании. Этим Линнас
воспользовался. Но судьбу
е1'о определит только закон.

Процессы над фашистскими
палачами показывают, что пре-
ступления против человечест-
на кик прошлые, так и ны-
нешние не должны быть за-
мыты и прощены. Никогда.

М. СТЕПИЧЕВ.
В. ШИРОКОВ.

{Спец. корр, «Правды»).
Таллин — Москва.

Виктор Васильевич
НАЙДЕНОВ

2 июня 1987 года на 56-м году
жизни скоропостижно скончался
Главный государственный ар-
битр СССР Виктор Васильевич
Найденов.

Оборвалась жизнь видного со-
ветского юриста, верного сына
Коммунистической партии, в ря-
дах которой он состоял более
тридцати лет.

В. В. Найденов родился 9 сен-
тября 1931 года. После оконча-
ния в 1954 году Московского
юридического института он рабо-
тал следователем прокуратуры,
прокурором района, заместителем
прокурора и прокурором Улья-
новской области. Около четырех
лет находился на ответственной
работе в аппарате ЦК-КПСС. За-
тем был выдвинут заместителем
прокурора РСФСР, а в 1978 го-
ду — заместителем Генерального
прокурора СССР. После преобра-
зования Государственного арбит-
ража СССР, с марта 1987 года —
Главный государственный арбитр
СССР. Принципиальность, непри-
миримость к любым проявлени-
ям несправедливости и беззако-
ния, высокие профессиональные
качества В. В. Найденова в пол-
ной мере раскрылись на посту
заместителя Генерального проку-
рора СССР. Он был требователь-
ным, трудолюбивым и внима-
тельным руководителем. Высо-
кие моральные качества, душев-
ность и забота о людях снискали
ему любовь и уважение всех, с
кем приходилось работать.

Всю свою жизнь В. В. Найде-
нов отдал делу укрепления со-
циалистической законности и
правопорядка. Он внес значи-
тельный вклад в обеспечение
точного и неукоснительного ис-
полнения советских законов, за-
щиты интересов государства и
прав советских людей.

Коммунистическая партия и
Советское государсгво высоко
оценили заслуги В. В. Найденова:
он был награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, Друж-
бы народов, «Знак Почета» н ме-
далями.

Светлая память о Викторе Ва-
сильевиче Найденове, верном сы-
не Коммунистической партии, на-
всегда сохранится в наших серд-
цах.

Г. А. Алие!, Н. И. Рыжков,
П. Н. Демичев, Н. В. Талы-
зин, А. И. Лукьянов, Г. П. Ра-
зумовский, Н. И. Саяинкнн,
И. С. Рустов, N. С. Смиртю-
нов, т . Н. Ментешашвили,
А. М. Рекуннов, В. И. Тере-
билов, А. В. Власов, Б, В,
Кравцов, В. А. Аболенцев,
П, Я. Слезко, Н. П. Зарубин,
И. М. Останний.

Встреча
в Доме кино
Встречи журналистов и кине

матографистов, во времв кото,
рыж обсуждаются насущные
проблемы современного разви-
тия жранного искусства, сце
наристы, режиссеры, вктерь
делятся творческим опытом,
становятся традицией.

Очередная такая встреча со-
стоялась в Доме кинематогра-
фистов. В ней приняли участие
журналисты «Правды», а также
секретарь правления Союза
кинематографистов СССР за
служенный артист РСФСР Р. Бы
ков, режиссер, народный ар-
тист РСФСР П. Тодоровский,
заслуженные артисты РСФСР
Л. Зайцева, В. Спиридонов,
А. Ширвиндт, писатель-сатирик
М. Задорнов.

Г, АЛЕКСАНДРОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО ОТЕАТРЫ ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренний л;1рядь,1. 1\1\льтфн.чьМ.
Муг.ыки. 7.;С1 П|м-мн (1.05 •
«Ф.'ЫМИПГП ПрП Пи'-ИТ СЧОСТЫ!».
Художественный тс.чефильм.
0.15 — Мир и молодежь. 0.Л1).
18.00, 10.10 -- Ио.юст. 16.10
В согласии с природой. Доку-
ментальные фильмы. 16.-15 -
Художественны И фильм <Ые-
лый Клык», 1Н.15 — Агропром:
сегодня и днптрп ИМЯ — Се-
годин и мирр. П1 ПО -•• Нирод-
пые мели дм и. 1" 1Г> - Тиорче-
с кий вечер 1'нймы(дн Паулса.
21.00 — Прими. Л.40 - Ху-
дожественный телефильм «От-
пуск в сситябро. 1-я и 2-я се-
р и и . II пгрррыие [22~)Гу) — С1Ти-
Д"ВТОРАЙ1 ПРОГРАММА, аоо —
Гняшисгшш. Н.20. 21. 10 — Ннуч-
по популярные фильмы НЛ5 —
Мнмнни школа. ». 15 — Букет
тинцип. Переднчн н;. Тшикгнтн.
У ,45 — Короткометражный ху-
дожественный телефильм для

д^н-н. «Три истории г телефо-
ном». 10.10 — Ноет Л. Курдю-
мош1. Фильм -концерт. 10.110,
П. 1(1. 20.ИЛ — Документальные
телефильмы, 11.00 — АпглнИ-
.чшн н;»ык. 11.30 — Играет Т.
Нмкплпена (фортепьяно». 12.0.'»-•
р.тгьчкш о художниках. Кон-
стантин Васильев. 12.40 — Шнх
мптная школа, 13.Я5 — Фильм
концерт «Лдринстнуй, парм»>
(Пермь). Н.05, 1Н ПО — Ноностн.
18.15 — Содружостпо. Тележур-
нал. 10.13 -• «Мотокросс*.
10.15 — Реклама. 10.У0 - Внс-
кетбол. Чемпиштнт Кнропы.
Мужчины. Сборной Югосла-
вии ~ сборная Греции '.20.00 -
• (покойной нпчи. м и .и.мни! >
20.15 -- Для вегх и дли кии;
дого Телеконкурс модной
одежды. 21.00 — Иримя. 21.50 —
Нш-КетОпл. Чемпионат Киропы
Мужчины. Сборния Греции —
гоорная Игшшим. 22.40 -- Бокс.
Чемпионат Кпрпмы. Полуфиплл.
2.4.40 - Кглппппш «Дрч'жОа».
010 Нпцм<-|||.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1(1.00 Подмосковье. Релорвы
ускорения. Гослрисмка на Ку

пашни кий тонкосуконной фа Л
рнке. 1!»:30—Доорый вечер, Мо-
скиа! 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00--Нрг;мя. 21 40 —
Концерт С. Лейферкуса. 22.25 —
Московские новости.

РАДИО ^

5 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 1 г,

( I \дн)1 «Публицист». Ю. Арнк-
чеси и |1 Самойлов «Моекон*
СКИе парки». 10.15 - «Пио-
нере нам ;юрькн». 10 Т15 — Рп-
днотеитр «Малыш». 11.15 —
Концерт-встреча исполнителей
ж* народных инструментах но
Не гептаном Доме композито-
ром. 12.0) — «Время, события,
люди» И ныпуске: • Госприем-
на предълплирт счет». Репор-
таж с. Орского п.итдл тршггор-
пых приценон (ОрецпЧфП'клн
область); «Огоднм Всемирным
день охраны окру «каюте с/1 сре-
ды*, Иптерныо 12,40 -- «В рп-
бочин Полдень». ШЛО — «Мо
ек»а — родина понта». Литера
турнля композиция об Л. С. Пупг
кине 11.00 -- «Голоса дружен».

Передача и.1 ЧССР. 1-1.;Ю
*Н помин» чудное мгншюнье . >
Концерт. 1.1.1!> — «Нанстре-
чу Пленуму ЦК КПСС». 11
гтудин ралио — экономисты. Те
ми: ХозяКетноиать по-никому.
1о'.оо — Школишким и уча-
щимся ПТУ. Литературные пнт-
пнцы. «Пушкинский ненок».
17.15 -- «Юность». 1У00 — Кы-
гчупнют артисты французского
кино и эстрады 1Я.'1О — «Ближ-
ний Восток: дна подхода к Уре-
I улнронншпо», ЬН'седи. 10.^0 --
Радиотеатр, Л. С. Пушкин «Иы-
стрел» («Понести Велкнна»».
'20.1!. -- Международное поло-
жение, Ими росы и отпеты.
'Л .00 - «1« треча •• песней»,
•22.:И* «С улыбкоп». '-'Л.ОЯ —
«ЮнисГЬ».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ПОП -
«Молодежный каннл», И 00 - -
«Юность». М.55 — Н. Дорошен
ко «Трактористы» Расска;|.
10,27 — ОркестроШ.Н' фрагмен-
ты ип опер Н Римского Кире,)
коИп. 1П,-1Г) — Рпдиотен'1 р.
А. ){о|)1Н|"н-Нркбо|( «Соленая
купель» 11̂  1Г) - «Родные на-
поим». Коппгрт. 1,4.00

К. Наишепкнн. Стихи, 13.20 —
Играет оркестр народной му-
лы км «Фолклор». 15.00. 1В.0О--
Передачи для школьшшон.
Ш.0О -- Ни роди ы и артист СССР
Л Ннньеп. 17.00 — Соиетснш:
оршпНОР иекусстно. С. Дшкур
1Н.30 -- Стихи К. Николаешко))
19.4в — Цисту ни ют ннгтрумец
тальиые ансамбли. (Сюрео)
20.25 -- А К(ш.'ц. «Здесь Мо11
дом». Радиоспектакль. У 1.50
«Страницы истории гопетскон
музыки». 50-е годы. Д. Шпстнко
инч -- Симфония М П. 12.'1.00
М. Горький «Миг'. • Кич'ь-п I
Читает М. Бябннопа. {Н.1 фопдои
радио). 2Л.2Г} — Поет молодежный
ж-траднмй ансамбль «Шулдмр-
ЖЫТ» («Носелмй вечер»). (УД-
МУ рте коп рндно).

ТЕАТРЫ

5 июня
КГКМ.1ИИ( КИМ ДНОРКЦ СЬК.Ч

ДОН Жнэель.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тигр

с кон булмшр, 2'2) -- Валентин
и Валентина.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул
Москвина. ,1) - Скамейка.

ТНАТр им. Киг. ПА.ХТЛ11ГО
НА -- Кабанчик (премьера)

ТКАТР нм. МОССОВЕТА —
Правда — хорошо, а счастье
лучше.

ТЕАТР нм. В.1. МЛНКОНСКО
ГО Завтра была война; Фн
л нал - Ночь ангела.

ДРАМАТПЧКСКИП ТКЛТР им
К С. СТАНИСЛАВСКОГО - Д«
ло.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НМ
К С СТАННСЛАНСКОГ0 и И. И
НЕМПРОНИЧА - ДАНЧЕНКО
Доротея.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКМП
ТКЛТР — Второе апреля.

ПОГОДА

В Москве и Московской об л а
сти 5 июня облачи ля погода с
прояснениями, • отдельных
районах кратковременный
дождь, ветер юго-западный
температура днем в столиц*
17 — 19 градусов, по области о
14 до 19

Телевидение:

программа
Понедельник, I июне

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Футбольное обозрение. 8.50 —
«Наследство». Художественный
фильм. 16.15 — Русская речь.
16 45 — Уроки истории. Теле,
журнал. 17.35 — Веселые стар-
ты. 18.15 — Отражение. О проб-
лемах нравственного воспита-
ния молодежи на примерах ис-
тории Великой Отечественной
войны. 18.45 — Сегодня в мире.
19 00 — Навстречу Пленуму ЦК
КПСС. Строитель. О новых прин-
ципах организации строитель-
с т в промышленных объектов,
обеспечииающих резкое сокра-
цение сракой сооружения пред-
приятий. (По материалам Все-
союзной летучки журналистов
на строительстве Ржевского
кранового строительного заво-
дик Принимают участие заве-
дующий Отделом стронтельст-
1ш ЦК КПСС А. Г. Мельников,
заместители Председателя Со-
нета Министров СССР И. С. Си-
лаев, Ю. П. Баталии, министр
ЛЬшстрондормнша Е. А. Варна-
чсп. министр Севэапстроя СССР
Ц. И. Решотилов. 1В.И0 — Если
хочешь быть здоров. 19.45 —Все
пьесы М. Горького. «Дети солн-
ца». 21.00 —Время. 21.40 —Про-
должение фильма-спектакля
Дети солнца». 22.50 — Сегодня

и мире. 23.05 —Мультфильм для
взрослых. 23.20 — «Оркестр >.
Передачи из Ленинграда.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Преодоление». Документаль-

ный телефильм. 8.40 — Играет
Уральское трио баянистов*.
0.05 — Михаил Светлов. 9.55 —
Наука и жизнь. 10.40—Фильм-
детям. «Остром Колдун». 11.45 —
Итальянский язык. 12.15 — Слу.
не у Советскому Союзу! 18.15 —
Экология и мир. Принимают
участие член ЦК КПСС, член-
корреспондент АН СССР И. Т.
Фролов, вице-президент АН
СССР А. Л. Яншин. 18.45—Борь.
ба самбо. Чемпионат Европы.
19.15 — Международная пано-
рама. 20.15 — Футбольное обо-
зрение. 21.00 — Время. 21.40 —
«Псевдоним: Лукам». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.-15 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». О семейном подря-
де, 19.30 — Добрый вечер. Мо- •
екпн! 21.00 — Время. 21.40 -
Концерт Оркестра русских на-
родных инструментов.

•торник, 9 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Веселые старты. 8.40 — Худо-
жественный телефильм «Коро-
на ужа». 1-я серия. 16.10 — Ад
ресовано человеку. Докумен-
тальные телефильмы. 17.05 —
Играет Н. Гаврилови (форте-
иьшш). 17.15-—«...До шестнадца-
ти и старше». 18.15— Наш сад.
1В.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
№1 ультфнльм для взрослых.
1У.10 — Общественное мнение.
Обсуждение путей дальнейшей
борьбы против пьянства и ал-
коголизма. 20.15 — Концерт М,
Ыагомаева и эстрадпо-симфони
чеекого оркестра. 21.00 — Ире-
мя. 21.40— Художественный те-
лефильм «Корона ужа». 1 я се.
рни. 22.50 — Баскетбол. Чемпи-
онат Киропы. Мужчины. В пе.
рерыне (23.10) — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,110 —
Документальный телефильм
«Уроки Хауз-Хина». В.40 — Род-
ники. 9.10 — Будильник. 9.40 —
Русские речь. 10.10 —Фильм —
детям. ' Пасок Тр> Оачеи и «,• го то-
варищи». 11.30 — Французским
и;л.1К. 12.00 -- «Псевдоним: Л>-
кач». Художественный фильм.
1.1.35 -— Выступление народного
истр(.Д11и-снмфо11И'1ескиг(1 орке-
С1ра. 111,15 — Концерт ИЗ ПЦи-
НЛ>(•;;(.'шн. КОМПОЗИТЕН И . Л . Ш 1 -
кшш, 1И.30 — Ритмическая гим-
настики. 1У.00 — У-я студия.
20.15 — «Железное дели РОС-
СИИ». Документальный теле-
фильм. 20Л0 — Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции. 21.00 —
нремя. 21.40 — Концерт лауре-
атов VIII Международного кии.
курса им. 11. И. Чайковского.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1У.01) — Подмосковье. «Экран
строителя». Ш.аО — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Диалог Элема Климовы
и Юрия Власова.

10 июна
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
.Музыка. 7.31) — Время, и.05 —
Художественный телефильм
«Корона ужа». 1-я н 2а серии.
10.15 — Перестройка: опыт и
проблемы. Документальный те-
лефильм «Что день грядущий'»
1С пир дли ыск). Ой инициативе
«Урилхнммаша», направленной
на повышение производитель-
ности труда. 17.05 — «Здравст-
нуй, музыка!» 17.40 — Спорт и
личность, Н. Королев. 18.10 —
Фотоконкурс «Родина любимая
моя». 1Н.1.) — Человек и зикос.
10.-15 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мир н молодежь. 19.35 — <Дны
нигллда из одного кабинета».
Телеспектакль и общественное
мнение. 21.00 — Цремя. 21.40 —
Художественный телефильм
«Корина ужа». 2 я серил. 22.50 —
ЬискетОол. Чемпионат Еироиы.
Мужчины. В перерыве (23,10) —
СЧчодия и пире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.21) -
Документальный телефильм
«На берегах большой реки».
И. Ш - - И. Ёршон «Конец Гор-
Оунок». Фильм-концерт. 10.10 —
Пост н тамцуот молодость.
|().2Г| - ЗтоТ фантастический

мир. «С роботами не шутят».
Художественный телефильм.
11.-1Г) -Немецкий язык. 12.15 —
Мультфильмы. 12.50 — «Отзови-
Т1.Ч-1., горнисты!» 13.35 — Шах-
матная школ и. 1Н.15 — Сельский
час. 19.15 — А. АрепскиЙ— «Си-
луэты». 19.30 — Футбол. «Тор-
педо» — «Жвльгнрнс». 2 й тпйм.
Ж',И) — Музыкальный киоск.
Л.О0 — Врсмп. 21.40 — Минолш*
и любни. Фильм-концерт с уча-
пнем С. Ротару.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.-15 — Подмосковье. 19.30 —
Дибрый иичер, Москва! 21.00 —
Премн. 21.40 — Победители. О
мистерах искусств — участни-
ках фронтовых бригад.

Четверг, 11 июна
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7 ,30-Время. ».О5 —
«Корона ужа». Художественный
телефильм. 2 я сипни. 9.15 —
Жнвин природа. 1(1.15 — Ьысту-
плепни художественных кол-
лективов г. Тулы. 10.30 — Ребя.
тнм о люрнтах. 17.05 — Мульт-
фильмы. 17.25 -- Объектив.
17.55 — Играет И. Оиг.трих
(скрипки). 10,05 — «Москва. Год
НИ 1*. Документальный фильм
>к( цикли «Они были первыми».
!Н. 15 — Сегодня в мире. 19.00 —
За слешам — дело. О демократи-
зации выборов в местные Со-
не I ы. Ни примере предвыбор-
ной кампании в г. Пущнно Мо-
п.мткпн области. 1Н.Ш Му.и.т
фильм дли иирослых. ШЛО —
Ни ;>кр;ше—шишкпмедил. «Му-
:ц>шш1ьная история». 21.00 --
Нр**мя. 21.40 — «Ленинград Си-
этл. Год спустя...» Встреча в
Ленинграде имернклнекого учн-
тс.1н Р. Морроу н н С т и л е еп-
летского художника А. Яковле-
н» <; участниками телемоста,
проходившего год нпаад. В пе-
рсрыяо (22.25) — Сегодня в ми-
ре. Х\.25 — Джапоппн ппнпрн-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
«Дайте мне точку опоры...» Пе-
I к-дач и 1 и н 2 •». И 24 Игрист
лигами ль виолончели стон.
М.1Г) Документальный г)шльм
«Льионскнй университет им
И. Фрпнкп». 10.1Й - «Ппоушкпн
пну к». Художественны!! фильм
с субтитрами. 11.3Г1 • Испои-
СКИП я:ШК. 12.ПЛ Л. Н. Оет

на неделю
роыекнй «Снегурочка», Весен,
пня сказка. Музыка А. Гре-
чаниноьа. 18.15 — Поет в. Го.
товцева. 18.30 — Футбол. «Спар.
так»— «Зенит». 20.30 — Ритми-'
ческая гимнастика. 21.00—Вре.
мя. 21.40 — «Все те же ыы...»
(Л. С. ПУШКИН И лицей).
( МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45— «Какая интересная лич-
ность». Документальный теле.
фильм о художнике В. Татлине.
19.15 —Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Художе.
ственный телефильм. «Я тебщ
ненавижу».

Пятница, 12 июна
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

Утренняя зарядка. Мультфильм,
Музыка. 7.30 — Время. И.05 -
Мир и молодежь. 8.40 — «Му.
зыкальная история». Художест-
венный фильм. 16.15 — Герои
Д Лондона на экране. «Время-
не-ждет». 1-я серия. 17.35—Рус:
ский музей. «Русская графи-
ка». 18.00 — Наука н жизнь.
18.30 — Сегодня » мире. 1В.45-
Документальный телефильЦ
«Цена истины». О провокацном
ной деятельности национал!^
стнческих эмигрантских цен
\юа, подстрекаемых спецслу
бнми США против советски,
республик Прибалтики. 19.50-
Музыка и мы. 21.00 — Врем
21.40 — Беседы о кино. 23.25 п
Сегодня в мире. 23.40 — Бас]
котбил. Чемпионат Европы
М 5 В 8 Й Й ПРОГРАММА. 8.20.
Документальный телефилы™
«Под стук колес». 8.50 — Р. Шуя
,мап — Снмфоннчоскио этюды|
У.20 — Документальный филы
«.ЛОдулла». Ы.ЗО — «Экепедпци,
в XXI век». Научно-популярна.,
передача длл школьников,—
10.30 — Народные мелодии,
10.45 — Фильм—детям. «Общая
собака», 11.46 — Английский
язык. 12.15 — Мультфильмы.
12.50 — Наш сад. 13.20 — «Как
мы отдыхаем». Выступление
самодеятельных цирковых кол-
лективов. 18.15 — Научно-попу-
лярный фильм а Московском
театре зверей. 18.35 — Р. Ваг-
нер—симфонические фрагмен-
ты из опер. 19.20 — «В БреЙто-
11с в конце зимы». О создании
клуба сельской интеллигенции
н Ёрейтовском районе Ярослав-
ской области. 20-15 — Содрутне.
СТЕШ. 20.45 — <Кайшаурская до-
лина». Документальный теле-
фильм. 111.00 — Время. 21.40 —
Художественный телефильм
«Земля моего детства», 1-я и 2-я

сеЙоскоаснАя ПРОГРАММА. ,
19.00 — «Дела артельные». О '
деятельности кооперативов в
Подмосковье. 19.30 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Вромн,
21.40 — «Вечерние огни».

Суббота, 13 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

Утренняя зарядки. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Концерт эстрад по-симфоннче-
с кого оркестра, в.35 — «Города
и годы». Документальные теле-
фильмы. 9.35 — Концерт хора
русской песни. 9.55 — «Отче-
го и почему». Передача для
детей. 10.115 — Киноафиш».
11.10 — «Рукопожатие через по-
люс>. Документальный тело-
фильм. К 50-лстию первого в
истории авиации Оеспосадочно-
го перелети чкаловского экипа-
жа ни маршруту Москва—Се-
иерный полюс — США. 11!.0О —
Мультфильмы. 12.30 — XXI Все-
союзный пушкинский праздник
поэзии в сели Михайловском
Искцш'кон области. 1У.30 — Для
всех и для каждого. «Как мы
одеваемся?> О создании коопе-
ративов по пошиву одежды,
1-1.00 — Содружество. 14.50 —
Художественный фильм «Летит
журавли». 16.40 — Очевидное —
невероятное. 17.40 — «Радуга»
«Фольклор Афнфы» (Португа-
лия). 1Н.10 — Требуется идеи.
1В.40 — Политический театр.
• Мсгрэ у министра». 1-я и -2->\
серии. 21.00 — Время. 21.40 —
В субботу вечером. КВН-87.
23.40 — Баскетбол. Чемпиона;
Цкропы. Мужчины. Матч за 3-е

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Науки к техники. Киножурнал.
ЦНФ. 0.30 — Ритмическая гим-
настика. У,00 — «Утренняя гп1Ч-
та». П.30 — Миринан художест-
венная культура. М. Сцрьнн.
10.30 — Молодые солисты бале-
та. 11.05 — Мультфильм. 11.50-
С, Прокофьев — 1сантата «Алои-
сапдр Невский» Для меццо-^1-
прано, смешанного хора и ор
кехтра. 12.30 — «Как 11вап> ии,.1-
дурачок Уа чудом ходнл>. Худи-
лесствепный фильм с субтитра-
ми. 1У.50 — Реклама, 13.55 —
11. Г. ЧериышеискиП «Чти дг
л.1ТЬ."» Телеспектакль. Части 1 п.
2-н, 3-я. 10.Зп — Концерт Ц. Ле-
онтьева. 17.45 — Художестпеи-
пая гимнастика. 18.30 — Авти-
кросс. 1У.Ц0 — Концерт м;к п1-
ров искусств стран—членив Ин-
тервидения. 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.-10 — «У ирл-
ириков в плену*. Художестион-
11Ы11 фНЛЬМ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00- -< У карты Пидмоекшп.н».
О реставрации пимлтншош ар-
хитектуры. 1У.30, 21.40— |\1и-
сконским суООота. Телеоболрс-
пио. 21.00 — Цреми.

Воскресенье, 14 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Т.00 -

Утренняя зирлдки. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Вромя. ».05 —
Документальный телефильм.
»Моно.и>г ткачихи». 0.30—1'ит-
мическал гимнастика. У. 15 —
«Спортлото». и.30 — «Будиль-
ник». 10.1)0 — Служу Сивс'1с1.о-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30-- Клуб путешест-
венников. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Навстречу
Пленуму ЦК КПСС. Сельский
час. 1-1.00 — Здоровье. 14.45 -
Наш дом. 15.30 — Концерт ни-
самоля танца «Жок». Ю'ЛЙ -
Литературный портрет. Фа.шль
Искандер. 17.15 — Международ-
ная напорами. 10.00 — ФутиоЛ.
1.>йок СССР. Финал. «Динамо»
(.Минск) — «Лицами» (Кнеи). В
перерыве' (18.45)— Если хочешь
Сыть адоров. 1У.55—Любителям
классической музыки. 21.00 —
Время. 21.40 — Позиция. ИсесО-
танин художесТвенно-иублнцИ-
сглческан иригрцмма о духов-
ной жклни человека Открытие
101КЛ11. 1М.00 — Васкетбол. Чем-
пионат Кнропы. Мужчины. ФН«

''ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н,1!П-
Депь муиыки М. П. ГлнпкН-
Унертюрк к онере «Руслан и
Людмила». 8.30 -- Программа
Донецкой студии телепидешШ-
У.ЗО — «Фантазия о пальсо. Ой
истории создании ьНальга фаИ-
таанп» М. И. Глинки. 10.00 -
Русская речь. 10.30 — М. И-
Глинка — Симфонические МП-
ниатюры, 11.05 — Документаль-
ный телефильм «Не занршиаИ*
те вашу дверь...» 11.35— С*
(|)(Д(-1 «Ул*'ктра». Спектакль.
13.20—М. И. Глинка — Секстет.
13.45 — Художественная гимна-
стика. 14.30 — Мультфильм.
15,05 — Мир и молодежь. 15.40—
Художественный телефильм.
«Ридом с вами». 16.50 — «М. и-
Глинка. Романсы». Фильм кон*
церт. 18.00 — Мультфильм.
1В.15 -- Но страницам «иерИ
М. И. Глинки «Иван Сусаннн»>
10.00 - Живая природа. 20 15-
Рскламп. 20.20 — «СокроипЩ!
11>больгко1-о кромлл». Докумен-
тальный телефильм. 20.ПО -
«Радуга». «Фольклор АфнфЫ»
(Нортугплнл). 21.00 — 1ЦЮМЛ,
21.40 — Экран нрннЛ10Ч1'НЧв-
<|!О1-о фильма. «Хо:и|нн тпигИ».
-3.00 — «Преданья старины ГЛУ* '
оокой...» Пушки т к а я темя I
руг с КОЦ лакштй мпииатюро,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ИМИ) - «П современных ри'
мах». Концерт. 10.110 — Р̂ кЛ
ма. 10.45 - Есть время тпкпо •
московенпе. 21 00 --• 11|<оМ*
21.40 -- Концерт ансамбля <РУО*
скин пегшо '
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