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СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

Самокатом в Прагу
П-яюиМКСМ:

П о р м * путешествие подобного род* состоя-
лось три год» н и м » Н»шм «самодолыцики»
опполи тогда 6.000 километров по террито-
рии СССР и Болгарии, лрпоали с конкурс*
м а м а зеакдиые призы, учрежденные и вы-
сокие достижения а области самодеятельного
технического творчестве.

Нынче в путь отпрееились десать аатомоби-
лей, иаготоаленньп руками умельцев Мо-
скаы, Харькова, Тбилиси, Еревана, Чебоксар,
Симферополя, другик городов. Машины раа-
ныа по классу и назначению — от молодежно-
го автомобиля спортивного типа до малотон-
нажны! воадежодоа-груювичков, которык так
не хватает сельскому «озяйстяу. Есть тут и
амфибия. А семья Хочумян—отец с сыном—
соадели настоящую дачу на коласех с макси-
мально аоаможиым комфортом. Вместе с са-
моделками а пробег пустились три новые аа-
томеодскиа модели. Минаатопром а м л на се-
бя часть расходов ло пробегу (аа топливо а
валюте), направил н о ш инжеиярое-испытоте-
лей, чтобы присматривались повнимательней и
наладили тесные контакты с умельцами.

Группу представителей автомобильной про-
мышленности возглавил один из ведущих со-
трудников Центрального научно-исследова-
тельского автомобильного и автомоторного ин-
ститута (НАМИ) В. Ридер. Напутстаоаали а до-

рогу постоянные вдохновители .
кое —журналисты «Техники молодежи» и ве-
дущие телепрограммы еЭто вы можете».

Разумеете», речь идет не о соревновании а
прямом смысле слоев. Разве может тягать»
семья или деже клуб с мощным конструктор-
ским корпусом, оснащенным передовое тони-
кой, электроникой? И тем не менее негласное
соперничество существует. А е последнее вре-
мя открываются во»можности для сотрудниче-
ства в области автомобилестроения *ю линии
кооперации.

Налицо положительные сдвиги. Ведь техни-
ческий застой бывает а дауя случаях: либо

.иа-за нехватки свежи» прогрессивных идей,
либо и!-ае прохладного отношений обшесяон-
ности к втим идеям.

— Автопробег задуман каи своеобразный
СОМИН М) I
ны И. Ту:

| на колесах,— сказал начальник колон-
ны И. Туреккий.— В больших городах, лежа-
щих на пути пробега, будут организованы
встречи с местными «кулибииыми». График
движения колонны — не для установления ре-
кордов, но достаточно напряженный—500 ки-
лометров в день.

Представляете» символичным, что провожа-
ли автопробег машины «ретро», изготовлен-
ные не менее искусными мветереми. А глав-
ными зрителями были мальчишки — завтраш-
ние конструкторы, технологи, дизайнеры... В
добрый путь, умельцы!

С. БОГАТКО.

• Перед стартом. Николаи Титов — предста-
витель, харьковского клубе «вечный гонки».

Фото А. Худасова.

Телевидение, программа на неделю

Небольшая служебная бага отдыха в нзяуимм «Тоюеты-
рк» Доапиял». последние времена. Ее обиппяш уме люди,
что сова мкоичите* вечный емон, как вес *тн стары* де-
ревянные дома и долит», ярочно «росшие а мамю под шаг.
жиыл кровоя столетних сосен и красавцев кленов, ношдут
на слом. Не уиеяеп и ним яытшм, гавичавшмм еароеяял
вмтоакнка, жимолости а жасмина, в которых хм» нояе уто-
нули Пачки,— все ляжет яод нож бульвовера, все нвигЬеж.
но обречено на емоел», всему придет конец. На месте овеет-
видви строений еоеведут потом жеяегобгтоиныг коровки
(еегвшнчяом пию с полным набором коммунальных
у1обсте, о коих и яолышлять не мели ооагагмн дряхлею-
щею дачкою поселка.

Ч ТО Ж, еще Пушкин фнло-
софскв заметил: «Все че-

редой, идет определенной, все-
иу пора, всему свой мвг..>
Старое старится, отжив отпу-
щенный срок, новое нетерпели-
во стучится в двери н лихора-
дочно спешит расстаться с
прошлым. Спешит беспечно и
бездумно, не утруждая себя
здравомыслием в радостно
жертвуя непритязательной пат-
риархальной простотой, столь
живительной для души, оглу-
шенной городским грохотом а
гарью, ради обезличенного, но
столь вожделенного комфорта.
О эта суетная, торопливая по-
гоня за благами цивилиза-
ции—бог весть, приведет ли
она человека к счастью?

•«Всему свой миг...» Дома,
как в люди, рождаются, жи-
вут, старятся в умирают. Но
заметили ли вы, как иного
грустя в обреченных домах,
давших приют не одному по-
колению, и какой пронзитель-
ной полынной горечью веет от
запустения, предшествующего
их близкой кончине? Дачный
поселок еще жил, в нем оби-
тали люди, но уже решитель-
но на всем вокруг лежала пе-
чать надвигающегося конца.
Домики заросли крапивой в
человечий рост, поглотив раз-
битые здесь некогда овощные
грядки, утолявшие жажду кре-
стьянского труда у огородни-
ков-любителей. Асфальтовые
дорожки были изрыты колеса-
ми грузовиков, засыпаны шла-
ком и угольной пылью, дожди
превратили ее в липкое ма-
зутное месиво, разноевмое
подошвами обуви в дома, в
столовую, в душевую, всюду
оставляя неряшливые отпечат-
ки. И это непереносимое для
человека ощущение временно-
сти его пребывания и неуюта
сильнее даже, чем надвигаю-
щаяся разруха, вселяло в
жизнь поселка дух уныния и
упадка. <Вы бы хоть крапиву
выкосили. Комарья от нее —
спасу пет, да я все ЙОГИ ДО
колео в волдырях»,— пожа-
ловалась пожилая дачница
бравому, цветущего вида сто-
рожу в щегольской куртке-
канадке (и как это ныве, за-
мечу в скобках, ражие добры

молодцы оттеснили и этой
должности стариков?). Сторож,
он же по совместительству ис-
топник и дворник, снисходи-
тельно посмеялся: «Не наши
проблемы, мамаша! Мы к ко-
се непривычные, тут вам не
деревня!..»

грузил их на тачку • отвозил
куда-то на задний двор. По-
том он взялся за лопату, рас-
копал над шлаком дорожки,
выбоины я асфальте засыпал
щебенкой, потом песком и
плотно утрамбовал. Затем
очередь дошла до метлы, и к
полудню на обширном запу-
щенном дворе не осталось ни
соринки... Так оно и повелось.
Каждую свою смену новень-
кий трудился упорно, неуто-
мимо, как муравей, и мало-
помалу все кругом преобрази-
лось, обрело живой, ухожен-
ный вид. Седой и не думал
угомониться. Он - починил и
покрасил веселой краской раз-
битые садовые скамейки и
столики, отремонтировал сиг-
нализацию, заменил давно пе-

О ПРОСТЫХ ВЕЩАХ

НОВЫЙ
сторож

По правде сказать, я не
знаю более высокомерной пуб-
лики, чем элита сферы обслу-
живания: свои обязанности они
понимают как службу самим
себе. По странной, необъясни-
мой логике персонал базы от-
дыха, готовой к закрытию, не
сокращался, а почему-то рос,
возникали новые и новые
штатные единицы, без кото-
рых раньше обходились без
труда — за всем этим таи-
лась некая административная
тайна, недоступная простому
смертному. Для непосвящен-
ных было очевидно одно: штат
разбухал, а порядок убывал,
как шагреневая кожа. Сраба-
тывало древнее правило:
«У семи нянек дитя без гла-
зу». Наступала эра одичания.
Корабль, то бишь база отды-
ха, медленно, но неуклонно
погружался в пучину бесхо-
зяйственности.

Но однажды ранним утром
обитатели поселка проснулись
и тихо ахнули. Что-то в мире
определенно изменилось. По-
явилось новое лицо, и вело
оно себя непривычно. Пожи-
лой незнакомец, высокий, се-
дой, с очками на носу, нето-
ропливо, но сноровисто выка-
шивал крапивные джунгли,

регоревшне лампочки на стол-
бах в проделал еще тысячи
всяких мелких работ и усо-
вершенствований, без которых
всякое обиталище как бы от-
пячивается назад, к пещерао
му веку. Маленький старый
поселок посреди сосен в кле-
нов оживал на глазах, он как-
то взбодрился, помолодел в
снова, кажется, был готов еще
долго и верно служить людям.

А что, собственно, произош-
ло? Ничего такого особенно-
го. Нормальная вещь: вришел
на работу добросовестный че-
ловек и всерьез взялся за по-
рученное дело. На фоне лен-
тяев, доведших поселок до
степени, названной Горьким
«мерзостью запустения», он
выглядел неким рыцарем по-
рядка, подвижником. А он
был, как выяснилось, рабо-
тающим пенсионером, в не-
давнем прошлом финанси-
стом, не желавшим и на ста-
рости лет сидеть сложа руки.
Подвижником его делал имен-
но «фон», эти вот ушлые, се-
бе на уме здоровяки и хитро-
ваны, для которых скромная
должность сторожа — это все-
го лишь прикрытие, дымовая
завеса, видимость обществен-
но-полезного труда, формула

которой: «где бы ии работать,
лишь бы не работать...» В но-
вом стороже сохранилась ста-
рая трудовая выучка я куль-
тура, его интеллигентность ни-
чуть не уважали метла и тач-
ка с мусором. Д а ведь и то
сказать, лишь мнительные сно-
бы гнушаются «черной рабо-
той»', истинный же труженик
с широким кругозором ника-
кое дело не сочтет для себя
унизительным, он стыдится
одного: выполнить работу
спустя рукава. Молчаливый,
серьезный, несуетливо дея-
тельный, сдержанно приветли-
вый сторож-истопшис-дворник
Николай Гаврилович стал по-
истине добрым гением отжи-
вавшего век поселка. Да и на-
до ли было поселку погибать,
если есть такие простые, до-
ступные н недорогостоящие
средства продлить его жизнь
на годы вперед?..

«Всему свой миг...» Недав-
но я навестила прелестный
уголок, где недавно еще под
сенью медноствольных сосен
я нарядных кленов, в густых
зарослях жимолости и диких
роз неторопливо текла тихая
дачаая жизнь. «Приют спо-
койствия», где ты? Что с тобой
сотворили люди в погоне за
благами цивилизации и го-
родского комфорта? Не было
больше кленов, на немногих
уцелевших соснах мощные па-
нелевозы оставили длинные
рваные раны с засохшими
ручьями смолы —точно зали-
тые д о земли окаменевшими
слезами. Корневища деревьев
бурыми патлами свисали в
разверстые рвы будущих ком-
муникаций. Исчезли кусты
шиповника и жимолости, все
поглотил топор. Посреди све-
жей глинистой пустыни, раз-
вороченной колесами грузови-
ков, высился скучный серый
бетонный барак в два этажа—
будущее летнее пристанище
служилых «дачников». Возле
холодной котельной скучал не-
знакомый мужчина средних
лет, надо полагать, новый ис-
топник. «А Николай Гаврило-
вич когда на смену засту-
пит?»—спрашиваю. «Он здесь
больше не работает»,— был
ответ.

Если такие, как Николай
Гаврилович, не уживаются и'
«не срабатываются», тогда,
конечно, надо все ломать, ибо
некому поддерживать поря-
док. Вот только новое научить-
ся бы строить так, чтобы не
калечить ни судьбы, ни приро-
ду. С большим умом и нерав-
нодушным сердцем надо воз-
водить новое, а иначе не стоит
и огород городить — выйдет и
людям, и земле дороже.

Вера ТКАЧ ЕН КО.

БУДНИ МИЛИЦИИ

Ловушка для оборотней
В ночь, когда старший лейтенант черногорской милиции

Иван Лку.юв вычислил единственно верную точку засады,
оставалось самое малое — взять преступную группу...

Первый сигнал тревоги про-
звучал еще летом. Причем
настолько тихо, что его рас-
слышали только те, кто уме-
ет слушать: неизвестные изби-
ли за городом молодого чело-
века. Второй «звонок* через
пару месяцев был иным: не-
известные угнали автомашину.
Взломали чужие ворота и, не
оставив других следов, исчез-
ли, как сквозь землю прова-
лились. Во всяком случае пат-
рульная служба не зафиксиро-
вала на выездах из города ни
нужных номеров, ни подозри-
тельных личностей. А вскоре
выяснилось, что «личности» и
не думали никуда сбегать: по-
гоняли машину по окраине,
сняли с нее что могли и бро-
сили.

А затеи посыпалось как из
рога изобилия. Что ни неде-
ли, то угон, мародерство в чу-
жом гараже.

Для небольшого, в 70 тысяч
человек, городка на юге Крас-
ноярского края, в Хакасии,
это становилось нелепым в не-
выносимым. За какие-то не-
сколько месяцев целых 23
«эпизода», из которых 16—
угоны, а другие—разбой, гра-
беж, рукоприкладство.

При внешней броскости и да-
же нахальстве, при всей раз-
ноликости автомобильных ЧП
отличала их одна особенность,
которая позволяла сделать оп-
ределенный вывод: орудуют
одни и те же лица. Значит,
нужно искать людей, которые
при свете дня совсем иные,
чем ночью, искать оборотней...

Ивану Акулову двадцать во-
семь лет. Уже не в комсомо-
ле, но еще не в партии. На во-
прос, почему так случилось,
отвечает, что в недавние го-
ды «разнарядок» приходилось
милиционерам вставать в дол-
гую очередь на прием. Впро-
чем, на исход операции бес-
партийность Акулова не по-
влияла...

Первые шестнадцать ночей
засады ни к чему не привели.
Сделал перерыв в пару дней,
выспался как следует и снова
в самый дальний кооператив —
на милицейской машине и на
легковушке товарища—Сла-
вы Гарбуза. Шутили меж со-
бой о предстоящей погоне, но
внутренне соглашались с тем,
что порой героизм вынужден-
но проявляется п окопах, вы-
рытых разгильдяйством. Если
бы кооператоры наладили соб-

ственную охрану, если бы на-
няли сторожа, если бы осве-
тили площадки...

Ближе к полуночи у гара-
жей крутанулись «Жигули» в
ушли восвояси. Через час лег-
ковушка опять оказалась в по-
ле зрения наблюдателей. Гар-
буз информировал с крыши:

— Направляются к боксу
номер тринадцать.

— Вскрыли гараж,—доно-
силось сверху.— Положили
что-то в машину... Трогают-
ся...

Милицейские фары высвети-
ли пришлый «жигуленок». Гра-
бители дали заднюю скорость
и врезались в буфер второй,
блокирующей машины. Иван с
фонариком в руке шагнул пер-
вым: «Милиция».

В ту же ночь во время обы-
ска на квартирах четверки,
сидевшей в машине, были об-
наружены практически все про-
пажи, висевшие тяжким гру-
зом на совести Черногорского
ГОВД.

— Одним махом двадцать
три «эпизода» раскрыли,—
радовались в милиции. Но в
недоумевали.

Орлов из местной котель-
ной, уже судимый Гологушь,
несовершеннолетний Савчен-

ко — этих еще как-то можно
было понять. Но Виктор Мит-
рофанов, монтажник из стро-
ительного управления № 5071
Прекрасно характеризуется по
работе, член профкома, толь
ко что получил талон на ав-
томобиль, на котором и про
должал «шерстить» чужие га-
ражи...

И еще информация. В эти
тревожные ночи и дни зам.
начальника милиции Геннадий
Меленберг бросил курить, ис-
полняющий обязанности на-
чальника милиции Сергей Ма
нахов тоже бросил курить —
решили, что иначе подобный
режим просто не выдержат.
Значат, все нормально, все в
норме. Настоящий героизм не
заметен и нешумлив. Настоль
ко тих, что даже здешние га
эеты не заметили этого под-
вига. А ведь не замечать тако-
го — тоже грех. Так что да-
вайте не будем «грешить» на
милицию, когда она заслужи-
вает наших искренних благо
дарностей. Имена защитяихо
города нужно знать не толь
ко тогда, когда они отчекане-
ны в посмертной бронзе.

Н. КРИВОМ АЗОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Черногорск,
Красноярский край.

Советское многонациональное
музыкальное искусство понесло
тяжелую утрату. На 78-м году
жизни скончался выдающийся со-
ветский композитор, Герой Со-
циалистического Труда, народ-
ный артист СССР, лауреат Госу-
дарственных премий СССР, сек-
ретарь правления Союза компо-
иторов СССР, ректор Казанской

государственной консерватории
аэиб Гаязович Жиганов,
Верный сын Коммунистической

артии, Н. Г. Жиганов всю свою
жизнь посвятил развитию совет-
ского музыкального искусства,

тверждению идеалов социали-
:тического гуманизма и интерна-
ционализма.

Н. Г. Жиганов родило 15 ян-
варя 1911 года в городе Ураль-
ске в семье рабочего. В 1938 го-

у окончил Московскую госу-
дарственную консерваторию.

Уже в первых сочинениях ком-
юзитор проявил глубокое зна-
ше истоков и традиций татар-
:кого народного искусства, что
тределило содержательность,
одлинный демократизм и само-
бытность его творчества. В опе-
ах, балетах, симфонических и

камерных произведениях Н. Г.
Жиганова наряду с претворени-
ем образов национального фоль-
клора ощутим и живой отклик
художника на проблемы совре-
менности. Особой известностью
пользуется опера «Джалиль», по-
священная героическому подви-
гу поэта-патриота.

Назиб Гаязовнч
ЖИГАНОВ

т. команд ФРГ и Италии. 3-й
— тайм. 10.30 — В страиах соцна-
». лиама. Тележурнал. НЛО - На-

ПЕМАЯ'ПРОГРАММА. в.эо -

ноУой^Л^-ЧЙнй
Годунов». Художественны!

обозрение.
Швеция».
истории В .
100-летию со дня рождения.
16.45 — Портрет еовреманки-

р
«Карастояновы». 2 я
18.05 - Сельский чао.
«Крупным планом». "'

9|уаыкалыгы* киосн.
роки теннис 3100

з

стройка и культуре. Соае1
- — т>ы. НЛО -.12.00 - Теле:

К П С с 1 9 « Ф н л ь м ^ п . к т « к л к
•Ива». Автор — А. Кудрявцев.
31.00 — Вреня. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 31.60 -
Продоламше фильма-спектак-
ля. 33.18 — Сегодня в икре.
93.3в — Ромаисы на стихи

и п

кн. 21.501-
фильм «Портрет
Союаа» (Проигаодство США).
5-я серия — «Прибалтийский «При открытых дверях». 1-я ее-
стиль» 0-я серия — «Земля не- рия. 14.40 — 2-я серия худеем-

при-
льм о

_._ ... 'АММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.20 — Русская
речь. 8.50— Мультфильм. 9.20—
•Раймонды многоликий обра!».
Фильм-концерт. 9.50 — Научно-
популярные фильмы. 10.30 —
«Делай с нами, г — —
дела* лучше нас:
ра добрых всходов».
тальный телефильм.
Фильм — детям. «Гг-
руль». 13.10 — «Вес
выв». Худошеотвенн:
субтитрами. 18.15 —
мелодии. 18.25 —
овоарение 18.55 — - . , _ „
ветскому 'Союзу! 19.55 — Рек-
лама. 20.15 — Международная
панорама 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.30 — Заключительный
концерт фестиваля, посвящен-
ного Вб-летню со дия рожде-
ния народного артиста СССР

Л МОСШОвёнЛЯ* ПРОГРАММА.
1В.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 - Доб-
рый вечер. Москва! 2 1 . 0 0 -
Время. 31.40 - «Памятник».
А. С. Пушнину посвящается.
Фильм-концерт

МОЙОККАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
10.15 - Реклама. 1 Ш — Доб-
рый вечер, Москва! 31.00 —
Время 21.40 - Художествен-
ныв фильм «Шведская спичка».

Четверг, • иииая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный фильм «Русь «началь-
ная». 1-я и 3-я серии. 11.10 —

г м 1!'г р " | < х

р 14.40 2 я серия художе
ственного телефильма «При
открытых дверях». 15.45 —

ровского обкоме КПСС С. А.
,„. Осминина с молодежью. 15.45—
Кг «Современный облик П о р т а -
'" лик» Киноочерк. 1605 - Дела

| в в * «а А Л « * Л * « И * « ъ а ч л л н п л и а к Л л м н . ы я ь и .

Возглавляя с 1945 года Казан-
скую государственную консерва-
торию, Н. Г. Жиганов воспитал
видных музыкантов, способство-
вал развитию отечественной ком-
позиторской школы.

Н. Г. Жиганов избирался депу-
татом Верховного Совета СССР,
Верховного Совета РСФСР, сек-
ретарем правлений союзов ком-
позиторов СССР и Российской
Федерации, долгие годы возглав-
лял Союз композиторов Татар-
ской АССР.

Заслуги Н. Г. Жиганова высо-
ко оценены Коммунистической
партией и Советским государст-
вом. Он удостоен высоких званий
Героя Социалистического Труда,
народного артиста СССР, награж-
ден орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, «Знак По-
чета», трижды ему была присуж-
дена Государственная премия
СССР.

Весь свой яркий талант Назиб
Гаяаович Жиганов посвятил слу-
жению народу. Память о замеча-
тельном композиторе, видном об-
щественном деятеле сохранится
в сердцах советских людей.

I . И, Воротников, Е. К. Ли-
гачев, А, Н. Яковлев, П. Н.
Г и ч е а , Г. П. разумовсинй,

В. ТВЛЫ1ИН, Г. И. УСМВ-
нов, Ю, П. Вороное, Ю. А.
Скляроа, В. Г. Захаров, Т. и.
Хренников, Ф- А. Табееа,
I . М. Чахарин, С. А. Шалив,
И. К. Архипом, А. А. !елмв,
I . В. Зайцев, Э. Г. Исмаги-
лов, М. М. кажлаев, В. И.
Кааанин, Р. Г. Иосачеы, Ю. С.
Мелантмв, Ш. А. Мустаев,
И. А. Науменко, В. I . Пан-
ченио, А. Н. Пахмутова,
И. (. Попов, Е, Ф. Светла-
нов, Г. В. Свиридов, В. М.
Терентьеа, А. Г. Флярковский,
И. С. Хачатурян. А. Н. Хол-
минов, А. В. Чайковский,
В. А. Чайковский, М. Ш.
Шайииее, Р. И. Щедрин, А. Я.
Эшпай, В. В. Ямпилов, М. 3.
Яруллин.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, е.зо -
«130 минут». 6.35 — А. Кудряв-
цев «Нави». Фильм-спек-
такль» 11.35 — Очевидное -
невероятное. 15.35 — Програм-
ма Бурятского телевидения.
16.23 - Концерт ансамбля тан-
ца Авербаяджансной ССР.
16.65-Репортаж о старте со-
аетско-болгерского космическо-
го вкипажа. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05—Знакомьтесь: деле-
гаты XIX Всесоюзной партий-
ной конференция. 19.60-«Со-
временница». Телевизионный
журнал. 21.00-Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Документальный фильм «Дело
об украденной скрипке». 23.20—
Сегодня а мире. 23.30—Стихи
А. С. Пушкина. 33.40 — Доку-
ментальный телефильм «Зову
живых». Об истории колоколь-

Т Т О ^ П Р О ^ Р ^ М * . 8.20 -
Татарские народные пески по-
ет Айдар Файарахманов. 8.40,
9.50 — Французский язык.
9.10 — Научно-популярные
фильмы 10.20 — «Дон Барнар-
ды Альбы». Художественный
телефильм. 11.60 — Донумен-
тальиые фильмы. 12.30 -
Фильм — детям. «Судьба бара-
банщина». 1-я серия. 13.40 —
«Карастояновы». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
18.15 — «...До шестнадцати и
старше». 19.00 — Киноафиша.
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка 20.45 — Уроки тенниса.
21.00 - Время. 21.40 - П р о -
жектор перестройки. 21.50 -
«Таллинские дни моды». 22.55—

Ж И И Й Г ПРОГРАММА.
16.45 — «На страже порядка».
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 - Время. 21.40 -
«Аншлаг! Аншлаг!». 22.50 -
Московские новости.

Среда, • ммм
ПЕРВАЯ: ПРОГРАММА, взо -

«120 минут». 8.35 - Мульт-
фильм. 9.30 - Клуб путешест-
венников. 10.40 - Художествен-
ный фильм «Русь изначальная»
по одноименному Р ° " а н у

В. Иванова. 1-я серия. 15.45 -
Выступление народной сель-
ской капеллы «Вильния» (Виль-
нюс). 16.00 — О клубе любите-
лей бега. 16.25 — Пятилетка:
дела и люди. Документальные
фильмы. 17.15 - «Здравствуй,
музыка!» 18.00 — Мультфильм.
16.20 — Истоки. О древнерус-
ской живописи. 18.45 — Сего-
дня в мире. 18.55 _ Навстречу
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции, история. Литерату-
раГ Об-.цество 19.40 - Художе-
ственный фильм «Русь изна-
чальная» по одноименному ро-
ману В. Иванова. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Встреча первого секретаря Ки-
ровского обкома КПСС С. А.
Осминина с молодежью. 23.05-
Сегодня о мире. 23.15—«Шоу?

и заботы агропрома. Докумен-
тальные телефильмы. 18.40 —
Спорт И личность. А. Медведь.
17.15 — Композитор Владимир
Кобекян. Страницы творчества.
18.00 — «...До шестнадцати и
старше» 1845 - Сегодня в ми-
ре. 19.05 - Навстречу XIX
Всесоюаной партийной конфе-
ренции. История. Литература.
Общество 1в.№ - Художест-
венный фильм «Русь изначаль-
ная». 3-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — С. Рахманинов —
«Литургия Иоанна Златоуста».

"ВТОРАЯ^ПРЗГРАНМА. взо -
Концерт ансамбля народной
муаыкн «Пнирилейккн». 8.50,
10.00 — Испанский язык. 9.20—
Научно-популярные фильмы.
10.30 — Музыкальная передача
для юношества. 13.45—Фильм-
детям. «Судьба барабанщика».
3-я серия. 13.55 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Карастояновы». 3-я серия.
18.16 — Лауреаты Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. В. Постникова (фортепь-
яно). 19.00 — Клуб путешест-
венников. 20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 — Уроки тен-
ниса. Я .00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Фуета». Х у д о ж е с т в е н н ы й
ф имос°коккдя ПРОГРАММА.
18.45 — Приложение к телеви-
зионному альманаху «Наша на-
следие». 19.15 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40—
«Праздник непослушания» (По-
литический дивертисмент Вале-
рии Новодворской...)

Пятница, 10 меня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Русь из-
начальная». Художественный
фильм. 2-я серия. 9.40 — Мульт-
фильм. 9.55 — «Живи, земля!».
Экологическая программа.
15.40 — Программа Магадан-
ской студии телевидения «Вре-
мя большого дела». 16.40 —
Художественный телефильм
«тигр снегов». 17.45 — «Отче-
го и почему». 18.15 — Наука:
теория, эксперимент, практика.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Документальный фильм «Со-
гласие». 19.30 — Перестройка:
проблемы и решения. Обсужда-
ем Тезисы ЦК КПСС и XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. 21.00 — Время. 21.40 —
прожектор перестройки. 21.50—
«Песня-88» 22.10 — Футбол.
Сборная ФРГ — Сборная Ита-
лии. В перерыве (23.00) — От-
крытие чемпионата. По окон-

По итогам советско-американ-
ской встречи на высшем уров-
не в Москве. 19.30 — Художе-
ственный фильм «Веной соне-
тов». 31.00 — Время 31.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
В субботу мчером. «Телеви-
внониоа знакомство». - Никита
Михалков. 33.35 — Докумен-

Программа
•«ГРАММА. 8.15 —
•Мысль». СТУДИЯ

представляет... «София Киев-
ская» на цикла «Грани поена-
кия». 9.00 - Здоровье. 9.49 -
В мире животных. 10.50 — Диа-
лог в компьютером. 11.35 —
Человек. Земля. Вселенная.

Т У Й . Д . К ^ Р Т Г Ы . Т З ^
аынальный портрет. Гео
рих Гендель. 14.15—Мул
мы. 14.48 — Докумен
фильм «Матаиадараи (
Фильм 5-й—«В снянь
лучей»; фильм б-й —
та». 15.45 — «И жиа

б Х

^ Р А Я Й О Г Р А 8.20 -
Родники. В.50 — За безопас-

Й 8 Р & П Р О Г Т А . 8
«Мне снилась музыка». Фильм-
концерт. 8.50 — Мультфильм.
9.00, 10.10—АнглиЙСНИЙ язык.
9.30 — Научно-популярные
фильмы. 10.40 — Города и годы.
Документальные телефильмы.
11.20 — «Хоровод». Передача
из Ижевска. 11.50 — «Фуэте».
Художественный фильм. 13.30-
Дневной сеанс повторного теле-
фильма. «Карастояновы». 4-я
серия. 18.15 — Автограф. Ли-
тературная викторина для
старшеклассников. 19.30 —
Проблемы охраны окружающей
среды в Ростовской области.
20.15 — Реклама. 20.20 — По-
ет М. Мннцаев. 20.45 — Уроки
тенниса. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный фильм «Степан

РВМОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
18.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время 2140 - Документаль-
ный телефильм «Невозможный
Бесков». О тренере московской
футбольной команды «Спартак».

Субботе, И июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 минут». 8.30 — Поет на-
родная артистка Аз. ССР Ф. Ка-

рг Фрид-
ультфиль-
нтальный
(Ереван)

ньн утренних
— «Утро све*

та». 15.45 «И жиань, н сла-
вы, и любовь» Художественный
фильм о субтитрами. 17.25 —
Футбол Сборная Дании — сбор-
ная Испании. 19.20 — Легкая
атлетика Международные со-
ревнования памяти братьев
Знаменских. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Концерт на проиа-
ведеиий Кара Караеве. 22.30—
Экран аарубежного фильма.

' О М Ж Ы В С К ! А Г ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимна-
шика. 19.30 - Навстречу XIX
Всесоюаной партийной конфе-
ренции «Диалог». 31.00 —
Время. 21.40 - «Новая коллек-
ция». Представляем дует влект-
ронной муаыкн. ,

Воскресенье, 12 мем \
1 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Ритмическая гимнастика.
9.00 — Мультфильм. 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Это вы може-
те. 12.15 — Детский юмористи-
ческий киножурнал «Ералаш».
12.25 — Минуты пованн. 12.30—
Музыкальный киоск. 13.00 —
Навстречу XIX Всесоюаной пар-
тийной конференции. Сельский
час. 14.00 — Здоровье. 14.45 —
Театр юного арнтеля. Телеспек-
такль «Зимняя сказка». 18.20—
Фантастика в мультипликации.
16.40 — Международная пано-
рама. 17.25 — Футбол. Сборная
Англии — сборная Ирландии.
1-й тайм. 18.15 — Выступление
поэта К. Ваншенкнна. 18.30 —
Футбол. Сборная Англии —
Сборная Ирландии. 2-й тайм.
19.30 —Художественный фильм
«Подсудимый». По повести
Б. Васильева «Суд да дело».
21.00 — Время. 21.40 — «День
весны». Песни С. Туликова.
22.10 — Футбол. Сборная Гол-
ландии — сборная СССР,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». Наш сад.

50 — Кнноальманах «Гори-
9М П т р т Э

>е. Про
— 8.508.50 — Кнноальманах «Гори-

зонт». 9.М — Портреты. «Эти
думы, эти грезы...» А. Фет.
10.10 - «На урок к учителю...»
Уроки В. Ф. Шаталова. 10.40—
Научно-популярные фильмы о
национальных видах спорта.
11.10 — Основы экономических
знвннй. Тележурнал «Агро».
11.40 — Жизнь замечательных
людей Академии Н. Н. Бурден-
ко. 12.15 — Вокруг света. Кн-
ноальманах. 13.15 — Если вам
за... 14.00 — «Что? Где? Когда?»
Телевикторина 16.00 — Доку-
ментальный телефильм «А. Н. >ф
Островский». 16.30 — «Действу-
ющие лица». О проблемах За-
горского детского дома. Пере-
дача 1-я — «Прикосновение».
Передача 2-я — «Преодоление».
18.00 — «Мир кукольного те-
атра». 18.50 — Мультфильм.
19.00 — «Беседы о русской хо-
ровой культуре». С. И. Танеев.
20.15 — Легкая атлетика. Меж-
дународные соревнования па-

т<*кЖА^р
19.00 — Давайте разберемся.
19.45 — «Московские красави-
цы». Конкурс. 21.00 - Время.
21.40 - Продолжение конкурса
«Московские красавицы».

Тммядмм
4 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — Играют пи-
анисты МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. 0.00 — АВВГДейка. 9.30-
«Свидетели драм и величия».
Документальный телефильм.
и 45 — РОДНИКИ. 10.20 — «Мгно-
венья краткие досуга». Всесо-
юзная художественная выстав-
ка работ сотрудников МВД
СССР. 10.45 — Фестиваль Индии
в СССР. 11.00—Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Разговор по существу.
0 проблемах агропромышленно-
го комплекса Нечерноземной
зоны РСФСР (Орловская обл.|.
12.30 — Татарские народные
песни поет А. Туишева. 12.56-
В странах социализма, Тележур-
нал. 13.25 — Наши современни-
ки. Художественный телефильм
«Личный интерес». 1-я и 2-я се-
рии. В перерыве (14.30) - Но-
вости. 15,40 — Годы, поколения,
песни. Передача 3-я. 15.25 —
«Для всех и для каждого». Проб-
лемы охраны онружающей сре-
ды в Ростовсной области.
16.55 — В мире животных.
17.55 — Концерт из Алма-Аты.
19.20 — Художественный теле-
фильм «Алмазное дерево»
(Италия, 1983 г.). 21.00 - Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Когда поют
солдаты». Песни, рожденные на
земле Афганистана. В переры-

пятого «Б». Художественный
фильм с субтитрами. 19.00 —
За безопасность движения.
19.05 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Встреча с
Л. Власенко. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Анадемнческая гребля. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Ворис Го-
дунов». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. По ононча-
нии — Новости 0.20 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ' ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. Диалог. 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.40 — Пушкин знако-
мый и незнакомый. 22,65—Мо-

оЖовЖЬНАЯ ПРО.
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных. 21.00 — Английский
язык. 21.30 — Немецкий иаык.
22.00 — «Вокруг света». Кино-
альманах. 23.00 — «Реки мира».
Многосерийный научно • попу-
лярный фильм (Франция).

дача 13.15 — «Политические бе-
седы. Обсуждаем Тезисы ЦК
КПСС». 14.00 — «Служу Со-
ветскому союзу!» Радиожур-
нал. 14.30 — Концерт для вои-
нов. 16.15 — По концертам Все-
союзного фестиваля искусств
«Киевская весна». 18.00 —
Школьникам и взрослым. «Вше
раз об учителе». Иа цикла «В
кругу семьи». 17.16 — Радио-
станция «Юность». «Стадион для
всех». 18.00 — «За» и «против».
Проблемно • публицистическая
передача. 18.30—«Для вас. то-
варищи ветераны». Концерт.
19.45 — «Диалог». Литератур-
ная передача по произведениям
чехословацких н советских пи-
сателей. 20.45 — Международ-
ный дневник. 31.00 — «Дири-
жер Е. Мравинский». Мувыкаль- >
ная передача. (К 85-летию со дня '
рождения!. 22.30 — «Кроссворд».
Музыкальная передача. 23.05 —
«Добрый вечер». Музыкальная
программа. «Звезды американ-
ской «страды». 0.03 — Посла
полуночи.

ГОРАГПРОГАМА. 8.00-
Гимнастика. 8.15 — Кинозал
программы «Здоровье». 9.05 —
Телевизионный театральный
абонемент. А. Н. Островский
«Волки и овцы». 9.55 — Пере-
стройка и право. 10.20 — Нау-
ка: теория, експернмент, прак-
тика. 10.50 — Страницы ното-
рни. В. В. Куйбышев. К 100-ле-
тию со дня рождения. 11.35—
Живи, Земля! к всемирному дню
охраны природы. 12.30 — Бесе-
ды о русской культуре. Переда-
ча 8-я — Рассказ о жизни раз-
личных сословий Рооснв вре-
мен Петра 1 и его преемнинов.
13.05 — Очевидное — невероят-
ное. 14.05 — Программа доку-
ментальных телефильмов сту-
дии «Азербайджантелефильм».
15.00 — «До в после полуночи».
(Повторение от 21 мал). 18.35—
документальные фильмы «Ма-
тенадараи» (Вреван)). Фильм
3-й — «Рука, держащая перо»;
Фильм 4.Й - «Новое н чудес-
ное дитя». 17.35 — «Чудак «а

ЛЕййнГАДСй ПРОГРАМ-
МА. 15.45 - «Кольцо и роза».
По мотивам сназки английского
писателя У. Тенкерея. 16.45 —
«Они просят внимания». О про-
блемах членов Всероссийского
общества слепых. 17.15 — Ве-
логонка дружбы стран Балтии,
ского моря. В перерыве (19.00)—
«Ленинград». 20.46 — Реклама.
Объявления. 20.50 — «Алексан-
дровский парк», документаль-
ный телефильм. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50—«600 секунд». 22.00—
Показывает «Ленфнльм». «Миф».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.

Титры
4 июня

Радио

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Концерт артистов ГАВТ| ве-
чер — Золотой патушои.

ТВАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ -
в помещении Театра на Таган-
к е — В явух шагах от конца
свата.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер.
ской б-р. 22) - Три сестры; Ма-
лая сцена — Тихая ночь.

ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО-
В А — В помещении ДК МЭЛЗ—
Три возраста каиновы.

ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА — ут-
ро — Комната; вечер _ Цар-
ская охота.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Н«-

4 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 .15-

«Здравствуя, товарищ!» Про-
грамма радноотанцин «Юность»
по письман молодежи. 10Л5—
«Пионерская аорька». 10.30 —
«В страиах социализма».
11.00 — Родная природа». Ра-
диожурнал 11.20 — «Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Вре.
мл, ообытия, люди». В выпуске:
«Навстречу 19 я Всесоюзной
партийной конференции» —
корреспонденция из Тбилиси; К
Всемирному дню охраны окру-
жающей среды _ интервью.
12.30 — Юиористическвл пере-

Т Погеяа
В Месиве и Московской об-

ласти 4 июня в отдельных рай-
онах кратковременные дож-
ди, гроза, ветер восточный,
22—24 градуса, по области
21—26 (на севаро-аападе 17—
20 градусов), I и 6 июни беа
осадное, ветер юго-еосточиый, ..
ночью 1 1 - 1 7 градусов, днем (
23—26 градусов, (б июни на
юго-востоне области до 30).

Второй
выпуск
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