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ФОТОГРАФИИ С КОММЕНТАРИЕМ*

Трагедия озера Ял пут
Дышать над Ялпугон нечем. Нет, не у

камышей, опоясывающих озеро. Дух заби-
рает в вертолете, в котором мы совершаем
облег угодий, принадлежащих здешним рыб-
колхозам. Зловоние исходит от зарослей,
гце скопились десятки тысяч особей тол-
столобика, судака, карася, карпа. Обитате-
ли глубин отравлены, началось их актив-
ное разложение. Потом, на земле, мы взве-
сим несколько прибитых к берегу толстоло-
биков. Рыбины двухпудовые! Предваритель-
ный подсчет покажет: общий объем нежи-
вого серебра превышает тысячу тонн...

Повсеместно идет сбор и захоронение
подлинного богатства. Люди работают в
масках днем и ночью. Уже второй месяц.
Те люди, которые выводили из икринок ли-
чинок, растили мальков, откармливали. Ми-
нимум десять лет требуется для того, что-
бы взрастить двухпудового толстолобика.
И вот такая картина...

Такое тут не впервые. Ранней весной
рыбоводы на площади пять тысяч гектаров
собрали 70 тысяч погибших раков. Тех са-

мых знаменитых голубых раков, которые
некогда продавались в Одессе на Привозе
и экспортировались за рубеж. Нужно было
уже тогда кричать о спасении Ялпуга. Нет,
ждали.

Впрочем, ждали не все. В марте нынеш-
него года начальник управления «Запчер-
рыбвода» А. Рябошапко известил о надви-
гающейся беде Министерство мелиорации
и водного хозяйства Молдавской ССР. Дело
в том, что малые реки юга Молдавии, имею-
щие прямой выход в Ялпуг, а также через
магистральный канал Тараклийской системы,
содержат немало фенолов, других ядовитых
веществ. Свою лепту в загрязнение водое-
мов вносят города Чадыр-Лунга и Тарак-
лия, не имеющие очистных сооружений. Од-
нако из столицы Молдавии — ни слуху, ни

ДУХУ-
Предписания были направлены и болев

близким соседям — хозяйствам Одесской
области, чьи сооружения по производству
минеральных удобрений и ядохимикатов,
животноводческие фермы размещены на бе-

регу озера и тоже подпитывают его вред-
ными стоками. И вновь реакции никакой.

Реакция — химическая, смертоносная —
произошла в самом озере. Анализ проб
озерной воды показал кумулятивный (на-
копительный) токсикоз. А в самой рыбе—в
ее мозгу, печени, жабрах — обнаружен це-
лый «букет» ядов.

На глазах, что называется, гибнет Ялпуг.
Жухнет камыш, снялись с гнезд занесен-
ные в Красную книгу утки-копицы, облю-
бовавшие для себя единственное место в
Европе — Ялпуг, не допел свою песню ле-
бедь — улетел незаметно, тихо...

Кто же ответит за причиненный эколо-
гический ущерб уникальному уголку приро-
ды? Кто? Или вновь утонет наша боль в бю-
рократических отписках и высокопарных
словах «о необходимости бережного отноше-
ния к природе»?

В, ВАСИЛЕЦ.
(Корр. «Правды»).

Одесса—Измаил.
Фото А. К н п д о .

С МЕСТА СОБЫТИЯ

•

Испытания
природой

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17. (ТАСС).
Сильный вихрь, лиаень с гра-
дом обрушились на селения се-
ми районов Северной Осетии.
Пострадали животноводческие
ноипявисы, сенохранилища,
склады, общественные построй-
ки, жилые дома, разрушены
автодороги, мосты. Большой
ущерб нанесен посевам сель-
скохозяйственных иуяътур.
Жертв среди населения нет.

жизнь в пострадавших райо-
нах нормализуется.

САРАТОВ, 17. (ТАСС). Ура-
ганный ветер, гуляющий по ев-
ропейской части страны, завер-
нул вчера и в степные края са-
ратовского Заволжья. Он унес
с собой кровли жилых домов,
животноводческих помещений,
школ и больниц, повалил теле-
графные столбы. Один человек
погиб, несколько получили ра-
нения и ушибы.

О
ФРУНЗЕ, 17. (ТАСС). Сегодня

в 9 часов 50 минут по москов-
сному времени в Киргизии про.
изошло землетрясение силон в
эпицентре 5 баллов. По дан-
ным Института сейсмологии АН
Киргизской ССР, очаг подзем-
ной стихии находился в 25 нило-
метрах северо-западнее города
Пржевальска. Там землетрясе-
ние ощущалось силой 3—4 бал-
ла. По предварительным дан-
ным, люди и строения не по-
страдали.

О
АЛМА-АТА, 17. (ТАСС). Сего-

дня а 17 часов 30 минут по мо-
сковскому времени зарегистри-
ровано землетрясение. По дан-
ным центральной сейсмической
станции «Алма-Ата», его эпи-
центр находился в 60 километ-
рах юго-восточнее столицы Ка-
захстана. В городе сила земле-
трясения составила четыре бал-
ла.

Герои «Шипки»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
но и признание того, что груп-
па на борту «Мира» — тоже
одна из этих молодых научно-
технических групп, выдержав-
ших благодаря энтузиазму
огромное напряжение при ре-
ализации программы «Шип-
ка».

Да, и там отключаются один
за другим приборы. Смолкает
тиканье «Кристаллизатора»,
выполнившего все свои плавки
по четырем технологическим
задачам. В последний раз Са-
ша Александров испытал му-
чение в шапочке, фиксирующей
биотоки его сна. С восклицани-
ем: «Ура, живой!» — и Виктор
Савиных выпутался из меди-
цинских датчиков и проводов.
Последние метры пленки, по-
следние «отснятые» дискеты,
капсулы и пеналы уложены в
дорожные мешки. Владимир
Титов и Муса Манаров просят
у ЦУПа разрешение использо-
вать' каждому по килограмму
веса для личных посылок —
писем, сувениров семье и
друзьям. Да еще килограмма
полтора для личных вещей
Анатолия Левченко, которые,
словно проплутав в межпла-
нетном пространстве, с каким-
то запоздавшим грузовиком
прибыли на борт...

—• Дадите «личный вес»? —
спрашиваем мы внизу руко-
водство полета, создав как бы
группу содействия.

— Что бы мы ни ответили,
они все равно положат что хо-
тят! — смеется Георгий Огане-
сянц.— Конечно, сказали «да».

Оба корабля — и уходящий,
и остающийся, прошли тесты
систем управления. Ведь «Со-
юз ТМ-5» тоже отчалит от
«Мира» — правда, только что-
бы сменить причал. Это тра-
диционная перестыковка на за-
конное «хозяйское место».

Перед дорогой «четвертого»
еще как следует обогрели и
продули, чтобы стекла не за-
потевали от дыхания «Родни-
ков», и... грустная процедура
протирки и закрытия люков,
уже «разрезавших» экипаж.

Прощальная фотография —
Анатолий Соловьев держит ко-
рабль в сотне метров от стан-
ции, и гости щелкают ручной
камерой в свой иллюминатор.
Портрет «Мира» делается на
фоне Земли — эффектней ате-
лье не бывает. Но так нужно
не для эффекта, а для науки.
Дело происходит вне зоны. Ко-
мандиру теперь надо выпол-
нить ряд непростых маневров.
Оттолкнувшись; сначала вперед
по ходу, после съемки осто-
рожно облететь станцию, захо-
дя ей в хвост, притом строго
на дальности 50 метров, ни
дальше, ни ближе. «Чтобы не
испортить орбиту»,— как до-
ходчиво объяснили из ЦУПа,
ибо орбитой крайне дорожат в
такие предпосадочные момен-
ты. Так, «в хвосте паровоза»,

то есть глядя в корму «пятер-
ке», корабль приходит в зону,
чтобы уже по всем правилам
получить импульс на отвод...

Ну что — вот и гигантский
слалом в голубом плазменном
облаке, так знакомый горно-
лыжнику Виктору Савиных и
так любопытный его товари-
щам. Прощай, «бестягло-
вость», здравствуй, привыч-
ная и непривычная тяжесть...

Герои «Шипки» снова встре-
тились — космические и зем-
ные. Впрочем, пока не все. На-
верху уже витают новые забо-
ты. Может назреть и выход
в открытый космос.

— Мы не можем выделить
вам время на уборку,— раду-
ет «Океанов» руководитель по-
лета Валерий Рюмин,—После
гостей на следующий день иде-
те на работу. Немного дадим
отоспаться, прийти в норму,
после — три-четыре дня отды-
ха..

— Нам много не надо, за-
чем... — голоса «Океанов»,
впрочем, немного упавшие.

Как бы сглаживая грусть
разлуки и перенос отдыха,
«Гранит», начальник Центра
подготовки космонавтов Вла-
димир Шаталов сообщает о
награждении Владимира Тито-
ва орденом Красной Звезды.
Правда, этой награде придется
своего часа еще подождать.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Лучшие матчи
впереди

Чемпионат Европы по футболу
В Западной Германии сто-

ит теплая летняя погода.
Не жарко, словно по лака \у
для футбола. Иногда набе-
гают, правда, тучки, но
дождя пока не было.

ЖИЗНЬ течет размеренно, но
чемпионат Енропы накладывает
на нее свой отпечаток. Недаром
диктор телевидения начинает ве-
черние «Новости» не с политиче-
ских событий, а с футбола. Все
еще озабочен!,I местные власти
беспорядками, устроенными анг-
лийскими болельщиками, еще ру-
ководители полиции делятся сво-
ими впечатлениями и рассказы-
вают о принятых мерах безопас-
ности на следующие матчи. Газе-
ты полны отчетов и фотографий
о последних матчах второго ту-
ра. «Протасов не упустил свой
шанс» — дает заголовок «Ди
вельт». Тренер команды «Вердер»
кз Бремена Отто Рихагель под-
черкивает, что обстановка во
время матча СССР — Ирландия
была не в пользу советских
спортсменов. 2П тысяч ирланд-
цев с трибун вели свою сборную
вперед. Команда «зеленых» доми-
нировала в середине поля и бы-
ла агрессивней в атаке.

Мнении тренеров, футбольных
специалистов, самих игроков о
втором матче сборной СССР ши-
роко публикуются в газетах. Но
что думают о нашей сборной бо-
лельщики? Вернера Поля, руко-
водителя отдела маркетинга дюс-
сельдорфской фирмы «Новеа ин-
тернационалы), встретил возле

пресс-центра. Мы знакомы еще
по международным выставкам в
Москве. А в Дюссельдорфе его
офис расположен рядом с глав-
ным пресс-центром чемпионата.
Оказалось, что Вернер — страст-
ный болельщик.

— Конечно, я переживаю за
сборную ФРГ,— сказал он.— Но
и ваша команда понравилась мне
и моим коллегам во встрече с
Голландией. А в матче против ир-
ландцев я немного в ней разоча-
ровался. Ваши футболисты де-
монстрировали то хорошую, то
слабую игру. Видно, настало вре-
мя ликвидировать эту нестабиль-
ность. Ведь можно, даже проиг-
рывая, показывать хороший фут-
бол. Голландец Гуллит или наш
Тон, например, в любой ситуации
ищут нестандартные решения.

На «Нидерзаксштадионе» в
Ганновере перед встречей с ир-
ландцами увидел знакомое лицо.
Артист кино Станислав Садаль-
ский приехал в ФРГ по пригла-
шению друзей.

— Как вы попали в ложу
прессы? — спросил я его.

— Узнал, что играет наша
команда, поехал на стадион. Би-
лета, естественно, нет. Смотрю,
идет симпатичный мужчина, а у
него висит на груди аккредита-
ционшя карточка прессы. Ну,
думаю, немец так рано карточку
не наденет, ведь до входа еще
метров двести. Подхожу и узнаю:
Виктор Понедельник. Его здесь
все знают — чемпион Европы
1960 года. Ну я с ним и прорвал-
ся.

— Понравилась вам игра?
— Я первый раз в жизни по-

пал на футбол. Если бы знал,
что это такая нервная вещь, за-
пасся бы валидолом. Чуть не про-
играли! А если откровенно, не
пойму, почему наши защитники
так боялись ирландских нападаю-
щих. Соперник только подбегает,
а наш игрок сразу мяч Дасаеву
за 50 метров отдает. Хорошо еще,
что ничья.

Поздно вечером 13 июня жур-
налисты, аккредитованные на
первенстве континента, бросили
последние карточки в огромный
пластмассовый футбольный мяч.
В них они указали, кто же, по их
мнению, станет чемпионом. Реши-
лись на этот прогноз всего 193
журналиста ив трех тысяч. 69 из
них предсказали победу голланд-
цам. Хозяева турнира получили
53 голоса, итальянцы — 27, сбор-
ная СССР — 19, Англия — 13
(увы, несчастливое число, и Анг-
лия уже выбыла), Испания — И
и Ирландия — 1. Данию не на-
звал никто.

В заключение приведу слова
тренера сборной ФРГ Франца
Беккенбауэра: «Матч Голлан-
дия — Англия — самый лучший
пока на чемпионате. В этой игре
победил футбол, а не голланд-
цы».

Но всегда хочется верить, что
лучшие матчи — впереди.

В. ЧЕБАКОВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Ганновер—Дюссельдорф,
17 июня.

Турнирная

орбита
4> ШАХМАТЫ. В третьем

туре соревнования за Кубок
мира в Бельфоре зафикси-
рованы такие результаты:
Юсупов — Карпов — ничья,
Ногейрас — Соколов —
1:0, Рибли — Каспаров —
ничья, Хюбнер — Шорт —
ничья, Тимман — Эльвест —
0 ; 1, Спилмэн — Беляв-
ский — ничья, Спасский —
Андерссон — ничья, Хьяр-
тарсон — Любоевич —
ничья. Лидировать продол-
жает чемпион мира, у кото-
рого 2,5 очка.

4> ВОЛЕЙБОА И второй
матч волейболисты сборной
СССР проиграли в США
олимпийским чемпионам —
американцам — 0:3 ( 7 : 1 5 ,
8 : 15, 12:15). Счет первого
поединка — 3:1 в пользу
хозяев.

4> ТЕННИС. Л. Савченко
проиграла в четвертьфинале
второй ракетке мира — М.
Навратиловой (США) — Ах 6,
4 : 6 — на международном
турнире теннисисток в Анг-
лии. На мужском турнире
теннисистов А. Чесноков
проиграл в четвертьфинале
студенту из США К. вон
Рснсбергу — 2:6, I; б.

4> ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Москвичка Г. Чистякова на
мемориале Рошицкого в Пра-
ге прыгнула в длину на
718 см. В беге на 110 м
с барьерами москвич А. Мар-
кин, повторивший на днях
рекорд Европы (13,20), усту-
пил на сей раз англичанину
Э. Джаррету (13,5? и 13,52
соответственно). (ТАСС).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

•
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Телевидение, программа на неделю
Понедельник. 10 м и

Пкеидя ПРОГРАММА, в.зо -
€120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Радости
земные». 1-я и 3-я серии. 11.45—
Футбольное обозрение. 18.15 —
«Отчего и почему». 1в.45 —
«Я, ты и все мы вместе».
17.35 — Документальный теле-
фильм «Портрет в перспекти-
ве». 18.05 — Концерт А. Дннше-
ва 18.30 — Сегодня в мире.
18.50 — «К XIX Всесоюзной
партийной конференции. Акту-
альные вопросы исторнко-пар-
тнвцой науки». 18.30—Художе-
ственный телефильм «Радости
аеыные». 2-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Перестройка:

.м^с^цгаггк^тг
Ф

ренцин. Обсуждаем Тезисы ЦК
КПСС. 18.20 — Программа Ро-
стовской студни телевидения.
19.00 — Лауреаты Меншуна-
родного конкурса им. П. И.
Чайковского. Народный артист
РСФСР В. Спиваков. 20.15 —
Теннис. Уимблдонский турнир.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм
«Суд в Ершовке». 2-я серия.
23.00 — «Оосуждаем Тезисы ЦК
КПСС». К XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. 23.10 —

Т ем0СК0КНАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт камер-
ного оркестра Литовской ССР.

Чатаерг, 13 иона
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Радости

• хровшопрвкшм
4 часа 31 минут. Старвш-

вн книщм N. Г и т о в •
О. Аепрм яавурша •» во-
ем иривмоои мест». Муса
сады • нашим • слумм ра-
цию, а Олкмджш стой ва
дорога. Он» была пусты»*.
Но ют иэ-м пригори вы-
порхнул мотоцки «Ям» с
двумл садоммн. Порааап-
шксь, остиоашшэ, нодошля
к милиционеру, вовдором-
лнсь. И вдруг один и при-
езжих аыхмтил вз кармана
пистолет в а упор рмрадил
его а постового.

Услышаа выстрелы, М. Га-
шимов выскочил из имтны.
Началась перестрелка. Стар-
шине удалое» ранить обоих
преступников, но и его доста-
ли бандитские пули. Один ва
преступников, волушаша*
легкую царапину а руку, под-
бежал к истекающему кронмо
Гашииоау, забрал оружие в
заторопился а сторону города.

5 часо» 23 минуты. С по-
ста ГАИ «Минводы» но рации
поступило сообщение: проез-
жий водитель Ш. Рахманов
рассказал, что вооруженный
пистолетом неизвестный оста-
новил «Жигули» И 09-52 ТШ
и упал в сторону центра га-
рода.

5 часов 26 минут. В Таш-
кенте всеп постам была объ-
явлена тремга. Приняв ин-
формацию, старший автопат-
руля М. Матчаиов помчался
по улицам просыпающегося
города. Ему «повезло» — вско-
ре он обнаружил разыскивае-
мую автомашину на улице
имени Энгельса н начал пре-
следование. Догнав желтые
«Жигули» номер И 09-52
ТШ Матчанов приказал во-
дителю остановиться. Тот по-
слушно затормозил. Старший
лейтенант направился к лег-
ковушке. И опять один за
другим раздались выстрелы.

6 часов 04 минуты. В де-
журной части УВД Ташгорис-
полкома снова раздался тре-
вожный звонок. Сообщали: в
квартале Ц-5, дои 41 в 10-ю
квартиру ворвался окровав-
ленный человек с оружием.

Получив по телефону ад-
рес, через несколько минут
работники милиции окружили
дом. Когда они потребовали
от забаррикадировавшегося в
одной из квартир преступни-
ка сдаться, в ответ раздались
выстрелы.

7 часов 30 минут. Началь-
ник УВД горисполкома
В. Клапушевский, дежурный
УВД майор Ю. Шубин, заме-
ститель начальника Кировско-
го районного ОВД А. Назаров,
начальник отделения управ-
ления уголовного розыска го-
рода А. Зиявитдинов разра-
ботали плав захвата. В 8 ча-
сов 12 минут утра преступ-
ник был задержан.

Убийцей оказался С. Соро-
кин. Это он стрелял в трех
сотрудников милиции. После
осмотра места убийства ра-
ботников поста ГАИ и при-
легающей территории был
обнаружен труп второго пре-
ступника. Со слов Сорокина,
им являлся Р. Пономарев,
студент Алма-Атинского по-
литехнического института.

Сорокин и Пономарев дав-
но объединились для разбой-
ных действий. В ноябре про-
шлого года в Алма-Ате они
убили старшего сержанта ми-
лиции Туленбаева и завладе-
ли его пистолетом. В январе
нынешнего года совершили
новое злодейское преступле-
ние — убили мужа и же-
ну в одной иэ алма-атин-
ских квартир, ограбили ее.
На их счету еще несколько
краж из квартир. 8 июня У
Алма-Атинской табачной фаб-
рики грабители угнали мото-
цикл «Ява-350» и ва нем 12
июня приехали в Ташкент.
Жили в палатке на берегу во-
дохранилища в Среднечирчих-
ском районе. Готовились на-
пасть на инкассатора, но
иужно было еще оружие.
Присмотрели пост ГАИ «Чим-
кентский», наблюдали за ним
несколько дней. И вот ран-
ним утром 16 июня реши-
лись...

„Старший лейтенант М.
Матчанов был доставлен в
клинику Ташкентского меди-
цинского института. Не при-
ходя в сознание, скончался.
Ему еще ие исполнилось к
30. Девять лет назад на-
чал службу рядовым инспек-
тором. Коммунист М. Гаши-
мов в 1973 году прибыл на
службу в милицию по направ-
лению райкома партии. О.Ас-
каров также хорошо зареко-
мендовал себя на службе ох-
раны порядка.

Прокуратура города Таш-
кента ведет расследование.

В. АРТЕМЕНКО.
(Корр. «Правды»),

г. Ташкент.

ем Тезисы ЦК КПСС к XIX" Все-
союзной партийной конферен-
ции. 23.10 — Сегодня и мире.
23.20 — Встретимся в Юрмале.
Всесоюзный конкурс молодых
исполнителей советской встрад-

""втвРЙГПРОГРАММА. 8.20-
«Гоголь». научно-популярный
фильм. ВЛО—Поет камерный
хор ДК железнодорожников, тинной конференции. 16.30 —
8.15 —Русская речь. 9.45 — Концерт солистов Тюменской
Композитор и дирижер г. Му- филармонии Ю. Клепалом (6а-
стя. 10.25—Ребятам — о зверя- лалаяиа) и В. Петухом (ваян).

венный телефильм «Радости
земные». 6-я серия. 9.45 —
«Предпочитаю бурю». Докумен-
тальный фильм из цикла «Они
были первыми». О реполюцион.
ном деятеле Коммунистической
партии Литвы 3. И. Ангаретнсе.
9.55 — Очевидное — невероят-
ное. 10.55 — ФОТОКОНКУРС «Я
люблю тебя, жизнь». 11.00 —
Разговор по существу. Выть в
авангарде перестройки. Встре-
ча с делегатами XIX Всесоюз-
ной партийной конференции.
12.30 — Современный мир н ра-
бочее движение. 13.00 — Худо-
жественный фильм «Апелля-
ция». 14.40 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Для всех и для каждо-
го, «...вернуть Советам реаль-
ные властные полномочия». (Иа
Тезисов ЦК КПСС). 15.10 — Го*
ды, поколения, песни. 16.10 —
Главная редакция международ-
ной жизни представляет:

д. Мнр
я™ Это — апартеид. Мнр в реаль-
ЙТ ных фактах... 17.20 — Минуты
и о " -о.аднн. 17.25 _ ФVТбол. Чем-

луфинал. 15.45 — Знакомьтесь:
делегаты XIX Всесоюзной пар-

..25—Ребятам — о зверя
твх. 10.55 — Документальный
телефильм «Не ссориться о
землей». 11.15 —Мультфильмы.
11.45 — «Слово о Сакене»
12.45 — «Люб

— «Слово о Сакене».
12.45 — «Люблю. Жду. Лена».
Художественный фильм е суб-
титрами. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Между-
народная панорама. 20.15 —
Реклама. 20.20 — Футбольное
обозрение. 20.50 — «Консили-
— "окумеитальный фильм.

)ремя. 21.40 — «Ковтр-
,_. . Художественный фильм.
1.10 — Теннис. Уимблдонский

17.00 — Действующие

Дркумен!
17.45 — Мультфильм. 17.55 —
Документальный телефильм

обозре.

ЙЗь-1
ПРОГРАММА.

18.45 — Панорама Подмосковья.
10.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Ярмарка дело-
вых идей.

•тормик. 21 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест'
пенный телефильм «Радости
земные». 2-я и 3-я серии. 15.40—
Фильм — детям. «Путешествия
пана Кляксы». 1-я серия.
17.10 — Программа Узбекско-
го телевидения. 18.10 — «Здрав-
ствуй, музыка!» 18.40 — Сего-
дня в мире. 18.55 — Советуясь
с вами... «Владелец предприя-
тия — коллектив». 19.40 — Ху-
дожественный телефильм «Ра-
дости земные». 3-я серия.
21.00-Время, 21.40 — Про-
жектор перестройки, 21.50 —
Выступление писателя Г. Бак-
ланова. 22.10 — Футбол. Чем-
пионат Енропы. Полуфинал. В
перерыве (23.00) — Сегодня в

МИн?ТбРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
Танцует «Лиесма» (Рига). 8.45—
«И. С. Тургенев. Стихотворения
о прозе». Научно-популярный
фильм. 9.05, 11.00 — Француз-
ский язык. 9.35 — Взрослые и
дети. Документальные теле-
фильмы. 10,10 — Мультфиль-
мы. 10.40 — О времени и о се-
бе. А. Твардовский. Читает
Ю. Каюров. 11.30 — «Контр-
удар». Художественный фильм.
18.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.45 — «..-До шестнадца-
ти и старше». 19.30 — Музы-
кальный киоск. 20.15 — Тен-
нис. Уимблдонский турнир.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки, 21.50 —
Художественный телефильм

«Суд и Ершовке». 1-я серия.
23.00 — Теннис. УнмблдонскиЙ
турнир. 23.15 — «Утренняя
почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Вечерние огни». 19.30 —
Добрый вечер. Москоа! 21.00 —
Время. 21.40 — «Георгий Сви-
рплоп». Документальный теле-
фильм.

Среда, 22 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ИЗО—

«120 минут». 8.35 — Художест-
непиый телефильм «Радости
земные». 3-я и 4-я серии.
П.15 — Футбол, Чемпионат Ев-
ролы. Полуфинал. 15.40 —
Фильм — детям. «Путешествия
пана Кляксы. 2-я серия. 17.00—
«...До шестнадцати и старше».
17.45 — Для вас, ветераны!
18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Прорабы перестройки.
Встреча в редакции газеты
«Сонетская Россия» с делегата-
ми XIX Всесоюзной партийной
конференции. 19.50 — Художе-
ственный телефильм «Радости
земные». 4-я серия. 21.00 —
Время. 21.40— Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Прошу сло-
ва. Выступление писателя
В. Крупица. 22.10 — Футбол.
Чемпионат Европы. Полуфинал.
В перерыве (23.00) — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Танцует «Халаи». 8.50 — «Илья
Репин». Научно-популярный
фильм. 9.20, 10.50 — Немецкий
язык. 9.50 — Мультфильмы.
10.20 — «Паруса дружбы». До-
кументальный телефильм.
11.20 — «Суд в Ершовке». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 12.30 — «Человек и за-
кон». 18.05 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-

Фатали
— Наука: теория, экспе-

римент, практика. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — К XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Учимся демократии.
19.35 — Художественный теле-
фильм «Радости земные». 5-я
серия. 21.00—Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Прошу слова. Выступление де-
легата XIX Всесоюзной партий-
ной конференции режиссера
В. Апостола. 22.00 — Музыка в
вфнре. В перерыве (33.00) —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Ритмы солнечного Таджикиста-
на. 8.50 — «Станиславский».
Научно-популярный фильм. 9.20,
10.50 — Испанский язык. 9.50—
Мультфильм. 10.20 — «День
весны». Песни С. Туликова.
11.20 — «Суд в Ершовке». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 12.30 — Сельский час.
18.10 — Открытый рояль. Пре-
людии Д. Шостаковича. 18.35 —
Документальный телефильм
«Не могу иначе...» О ленинград-
ском социологе А. Н. Алексее-
ве, 19.25 — Реклама. 19.30 —
Ритмическая гимнастика.
20.15 — Для всех и для каждо-
го, «...вернуть Советам реаль-
ные властные полномочия» (Иэ
Тезисов ЦК КПСС). 20.45 - Иг-
рает духовой оркестр ДК строи-
телей «Новатор». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 •— Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Знакомьтесь,
молодые кинематографисты.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Фильм-концерт «Музы-
ка для ударных». 19.15 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Подмосковные
встречи.

Пятница, 24 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Радости
земные». 5-я и 6-я серии.
11.20 — Надежда: о возрожде-
нии земли и деревни Подмо-
сковья. 15.40 — Программа Ар-
мянского телевидения. 17.15 —
Литературная викторина для
старшеклассников. Финальная
передача. 1Н.30—Сегодня в миро.
18.50 — Философские беседы.
«Кто мыслит диалектически?»
19.50 — Художественный теле-
фильм «Радости земные». 6-я
серия. 21.00-Время. 21.40-Го-
ворят делегаты XIX Всесоюзной
партийной конференции. 21.50—
Вокруг смеха. Вечер сатиры н
юмора. 23.15 — Интерснгнал.
23.45 — Взгляд.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
И пока на Земле существует
любовь. Фильм-концерт с уча-
стием Я. Евдоким она. а.50 —
Научно-популярные фильмы.
9.20, 10.50 — Английский язык.
9.50 — К Дню изобретателя и
рационализатора. Документаль-
ные фильмы. 10.20 — Родники.
18.15 — Концерт мастеров ис-
кусств Киргизки. 19.00 — Сове-
туясь с вами... «Советская
власть — власть Советов». О
роли местных Советов в про-
цессе перестройки на примере
Белоруссии. 20.15 — Это вы
можете. 20.45 — Русские народ-
ные песни поет И. Акчарова.
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
делегаты XIX Воесоюэной пар-
тийной конференции. 21.50 —
Концерт, посвященный 125-ле-
тию Ленинградской государст-
венной консерватории им. Н. А.
Римского-Корсакова. О.ОО —
Теннис. Уимблдонский турнир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 - Доб-
рый вечер, Москва! 2100 —
Время. 21.40— Документальный
телефильм «Юрий Жданов».
Страницы жизни артиста и ху-
дожника.

Суббота. 25 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-

17.25 - Футбол. Чем-
пионат Европы. Финал. 19.20—
«Московская красавица».
19.50 — Документальный теле-
фильм «Михаил Ульянов».
21.00 — Время. 21.40 — Гово-
рят делегаты XIX Всесоюзной
партийной конференции. 21.50—
Всесоюзный конкурс профес-
сиональных исполнителей баль-
ных танцев. 23.10 — «До и по-
сле полуночи». Информационно-
музыкалдья„вярнрограмм..8 д 5 _

Студня «Мысль» представляет:
«Синие очи Волыни». (Киев).
Рассказ об озере Свитяэь.
9.05 — Избранное. Анна Ахма-
това. 10.05 — «Игла». Научно-
популярный фильм о поисках
эффективных методов борьбы
с наркоманией. 10.55 — Твоя
ленинская библиотека. Полити-
ческое завещание В. И. Ленина.
11.40 — В мире животных.
12.40 — Новаторы и консерва-
торы. О работе первой в СССР
внедренческой фирмы «Визир»
(Молдавия). 13.30 — Научно-
популярные фильмы: «Душа
поэта», «Рисунки Достоев-
ского». 14.15 — Институт
человека. Человек и мир -
звуков. 15.15 — Докумен-
тальный фильм «Матенвдаран».
Фильм 9-й. 15.45 — «Шла соба-
ка по роялю». Художественный
фильм с субтитрами. 18.50—В
доме А. В. Неждановой. 18.15—
Документальный телефильм
«Пришелец» (г. Фрунзе). 18.30—
«12-й этаж». 20.15 — Реклама.
20.20 — «Знакомьтесь, зарубеж-
ный цирк». 2100 — Время.
21.40 — Говорят делегаты XIX ,
Всесоюзной партийной конфе- г
ренции. 21.50 — «Золотая ба-
ба». Художественный фильм.
23.15 — теннис. Уимблдонскнй

^ Ь Ж о В С К А Я ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. «Диалог». 21.00 — Время.
21.40 — Молодежный вечер в
«Спутнике».

•оскрес«нь«, 2* июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Морская служба». Докумен-
тальный телефильм. 9.20 —
Тираж «Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Соиетскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — «Что я
могу сделать один?» Докумен-
тальный телефильм. 12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Навстречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Сельский
час. 14.00 — Художественный
фильм «Где ваш сын?» 15.20 —
Играет А. Корсаков, (скрипка).
15.45 — Мультфильмы. 16.35 —
Художественный фильм «Заста-
ва Ильича». 1-я часть. 18.00 —
Международная панорама.
10.45 — 2-я часть художествен-
ного фильма «Застава Ильича».
20.40 — Русские народные пес-
ни исполняет Е Устинова в со-
провождении ансамбля баяни-
стов. 21.00 — Время. 21.40 —
Встреча с писателем Валенти-
ном Распутиным. 23.15 — Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Наш сад. 9.00 — Портреты.
Н. А. Некрасов. 10.05 — Уроки
В. Ф. Шаталова. 10.40 — Во-
круг света. Киноальманах.
11.45 — Наказ делегату. Встре-
ча с делегатом XIX Всесоюзной
партийной конференции акаде-
миком Л. И. Абалкиным. 12.55 —
Основы экономических знаний. 4
Журнал «ТслеЭКО». 13.30 — До-
кументальный фильм «Хор в
одиночку». 14.00 — Е. Носов
«Усвятские шлемоносцы».
Фильм-спектакль- 16.25 — Дей-
ствующие лица. 17.10—«Беседы
о русской хоровой культуре».
Передача 4-я—С. В. Рахмани-
нов. 18.30 —Эстафета. Фнэкуль-
турно-спортивная программа.
21.00 — Время. 21.40 — Экран
зарубежного фильма. «В Сан-
тьяго идет дождь».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Учимся хозяйствовать.
20.00 — Фильм-концерт «Вре-
мя идет с нами в строю».
21.00 - Время. 21.40—«Журнал
мод» представляет...»

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

18 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Танцует
«Лиесмц> (Рига). 9.00 — Дви-
жение без опасности. 9.30 —
Документальный фильм «Рейс
сквозь память». О беспосадоч-
ном перелете Москва — Север-
ный полюс — США летчиков
В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Бе-
лякоиа в июне 1937 г. 10.20,
13.00. 19.20 — Мультфильм.
10.30 — Очерк о работах фото-
корреспондента Е. Халдея.
11.00 — Перестройка: пробле-
мы и решения. «Обсуждаем Те-
зисы ЦК КПСС к XIX Всесоюз-
ной партийной конференции».
12.30 — В странах социализма.
Тележурнал. 13.30 — В мире
животных. 14.30 — Новости.
14.40 — Для всех н для каж-
дого. «...Вернуть Советам ре-
альные властные полномочия».
(Иэ Тезисов ЦК КПСС). Переда-
ча 1-я. 15.10 — Годы, поколе-
ния, песни. Передача 5-я.
16.10 — Главная редакция меж-
дународной жизни представля-
ет: «Воль и надежда Афгани-
стана». Вступительное слово
Ф. Сейфуль-Мулюкова. «Наш
европейский дом»: сотрудниче-
ство в интересах мира. (О кон-
тактах между СЭВ и ЕЭС). Ве-
дущий—А. Жолквер. 17.10 —
«Прошу слова». Выступление
писателя И. Друцэ. 17.25—Фут-
бол. Чемпионат Европы. Сбор-
ная Англии — сборная СССР.
19.20 —Мультфильмы. 19.45 —Вас
приглашает артист цирка Ва-
лентин Дикуль. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — И. Штраус — Вальс
на темы ио оперетты «Цыган-
ский барон». 22.00 — «Что?
Где? Когдо?» Телевикторина.
0.00 — Новости. 0.10 — Фут-
бол. Чемпионат Европы. Сбор-
ная Ирландии — сборная Гол-
ландии. 2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. В.15 — Программа
••Мысль». «Аристотель из Бо-
лоньи». Ннучно-популярныЙ
фильм. Об Аристотеле Фипрп-
нинти — одном из создателей
Успенского соборп Московско-
го Кремля. 8.30 — О правах
плпдольцев садовых у частно".
8.50—Созвучия: ХУДОЖНИК Кон.
стантнн Васильев. Н. А. Рим-
ский -Корсакоп. 10.30—Здоровье.
11 20 — Времена года. Июнь.
12.20 _ Религия и общество.
12.50 — Домашняя академия.
Об этикете. 13.25 — Беседы о
ругеной культуре. Передача
8-я — Декабристы (продолже-
ние рассказа). 14.00 — Очевид-
ное — невероятное. 15.00 —
Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Италии — сборная Да-
нин 2-Й тайм. 15.50 — Доку-
ментальный фильм «Матенада-
ран» (Ереван). Фильм 7-й —
«Познать мудрость». Фильм
8-й — «Страсти по Рослину».
16.50 — О здоровом образе
жизни. Передача из Вильнюса.
17.10 — «Крепыш». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.40 — Музыка в вфнре. В пе-
рерыве (19.45) — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Заводила».
23.20 — Новости. 23.30 — У ка-
мина. Старинные русские ро-
мансы исполняет народный ар-
тист РСФСР С. ЛеЙферкус.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
.19.00 — Ритмическая гимна-
стика. 19.30 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. «Диалог». 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Семей-
ный вечер. 22.55 — Москов-
ские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — В миро жи-
вотных. 21.00 — Английский
язык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — Вокруг света. Кнноаль-
минах. 23.00 — «Япония». На-
учно-популярный фильм иа
английском языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 1П.10 — Программа пере-
дач. 16.15 — «Сказка за сказ-
кой». «И прыгают, прыгают ка-
мешки...» По мотивам фран-
цузских народных сказок.
16.50 — «Теле-тест». Програм-
ма для школьников. 17.25 —
«Антология короткого расска-
за». К. Чапек «Падение нра-
вов». 17.55 — «Джуна: чело-
век — это Вселенная». Джуна
Давиташвили — об искусстве, о
жизни, о человеке. 18.30 — О
времени и о себе. Об одном дне
в Доме ветеранов партии в Пав-
лопске. 18.55 — Реклама.
19.00 — Ленинград. 19.15 —
«Отелло». Телефильм-опера на
музыку Дж. Верди. 20.45 —
«Петровский портрет». Доку-
ментальный телефильм. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «000 се-
кунд». 22.00 — «Покровские
порото». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 0.10 —
«Телекурьер».

нал. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В выпуске: «Об-
суждаем Тезисы ЦК КПСС к
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции», (г. Вильнюс); «На
полях страны». Обозрение; «Го-
ворят воины-интернационали-
сты». Репортаж (г. Москва).
12.30 — «Клуб знакомств».
13.15 - «К XIX Всесоюзной
партийной конференции». По-
литические беседы. Тема: «Раз-
витие советской государст-
венности». 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» 15.15—
Концерт оркестра симфони-
ческой и эстрадной музы-
ки и ансамбля советской пес-
ни Гостелерадно. 16.00 — «В
детском радиотеатре». «Илья
Муромец». Русские былины.
1Г15 — «Юность». 18.00-«Ли-
цом к проблеме». Ответы на
критические выступления Все-
союзного радио. 18.20 — «Для
вас. товарищи ветераны!» Кон-
церт по заявкам. 19.45 — Му-
зыкальная повесть «Прав ли
Марио Ланца?» 20.45—Между-
народный дневник. 21.00 —«Чи-
тателя найду о потомстве я».
Альманах. 22.30 — «Мгновенья
музыки прекрасной». Концерт
популярной классической му-
зыки для молодых радиослуша-
телей. 23.05 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

18 июня
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — То с на.
МХАТ им. М- ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр., 3) — ут-
ро — Тартюф; вечер . — Ива-
нов; Новая сцена — Дороги»
мои. хороши*.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р, 22) — Мертвые
души.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в помещении ДК МЭЛЗ—
Кабанчин.

ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА —
Вдовий пароход.

ТЕАТР «САТИРИКОН* _ Что
наша жизнь?..

ТЕАТР им Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч.— В кольца тиши-
ны; вечер — Васеды с Сонра-
том; в помещении Театра са-
да Эрмитаж — Островитянин.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л —
Опера «Джордано*.

18 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 .45-

Взрослым — о детях. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, То-
впрнщ!» 10.15 — «Пионерская
зорька». 10.30 — «В стра-
нах социализма». 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-

ПОГОДА

В Москве н Московской обла-
сти 18 июня ожидается улучше-
ние пагоды, дожди кратковре-
менного характера. Днем мак-
симальная температура 18—20
градусов, по области 17—22 гра-
дуса тепла.

Второй
выпуск
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