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От такого палящего солнца раньи
времени созрели овощи и фрукты, в
столицу ия доставляют теплоходами по
•оде и холодильнинамн-рефрижврато-
рами по шоссейным дорогам. Везут, •••
аут в Москву недавно сорванные с
••тон абрикосы и яблони. А помидо-
ры—так ими хоть пруд лрудн...

Однако попробуйте купить • столи-
це эти аппетитные дары полей и гря-
док! Скоро уже и сезон фруктовый
окончится. А в магазинах их нет. Вот
и приходится любителям этой пита-
тельной вкуснятины бежать на рынки.

ФОТОГРАФИИ С КОММЕНТАРИЕМ: ОВОЩНОЙ СЕЗОН
чтобы порадовать детей и домочадцев.

Говорим, говорим! решения всевоз-
можные принимаем... А воз и ныне
там!

В эти дни на овощных прилаанах
столичных магазинов с трудом можно
отыскать помидоры, огурцы млн ябло-
ки. А уж о ягодах — лучше умолчать.
Посмотрите, • каком состоянии нахо-
дится, например, плодоовощная база
И» 2 Ленинского района. Пустующая,
грязная тара, распахнутые двери хра-
нилищ и холодильников. Правда, здесь
сказали: мол, город сдал базу в аренду

кооператорам. Ну что ж, городским
властям виднее, ноли они не могут
содержать в должном порядке свое хо-
зяйство. Быть может, наладят здесь
работу деловые люди. Но когда это бу-
дет?

Или вот еще одна, увы, обычная кар-
тина — овощная палатка возле Кун-
цевской плодоовощной базы. Где как
но здесь быть свежим оеощам, фрук-
там, ягодам!

Ну а этот кадр сделай в центре Мо-
сквы недалеко от Белорусского вонза-

ла. Красиво разрисованы витрины
овощного магазина на Брестской ули-
це но очередь возле него теснится
унылая. Люди ждут на жаре, когда
отворятся заветные двери магазина.

Неужели работнинам этой торговой
точки трудно выставить образцы имею-
щегося в продаже товара, а заодно
взять веник и смести со ступеней сво-
его магазина гоязь и мусор?

В. КРУГЛИКОВ.
Фото ••торя.

Это было недавно.,.
В небольших уютных залах ПРОКа, где идут ретроспек-

тивные показы старых фильмов, зрителей ничуть не мень-
ше, чем на «престижных» официальных просмотрах фести-
валя. Это неудивительно: к концу столетия человечество
пересматривает свою историю, многие события оценивая по-
новому, а каждый кинофильм — всегда документ времени,
помогающий понять его атмосферу, сокровенную суть.

Особый интерес участников н
гостей фестиваля вызвала рет-
роспектива «Кино тоталитарной
эпохи», составленная из фильмов
производства Германии, Италии
и СССР 1933—1945 гг. Советские
зрители впервые имеют возмож-
ность познакомиться в этой про-
грамме со знаменитой в свое вре-
мя документальной кинолентой
режиссера Л, рифеншталь «Три-
умф воли», посвященной съезду
нацистской партии в Нюрнберге,
картинами режиссеров Ф. Венц-
лгра, Ф. Висбара, Ф. Харлана и
других. Каждый показ прпдВЯ-
ряет вступительное слово одно-
го из организаторов этой не-
обычной программы доктора
искусствоведения М. Туровской.
помогающее зрителю разобрать-
ся в сложном лабиринте имен и
авторских устремлений.

Один из дней ретроспективы
был целиком посвящен филь-
мам, рассказывающим о судь-
бах юных героев, втянутых в
водоворот политических собы-
тий. Тема не случайна — любой
тоталитарный режим делает

ставку на молодежь, наконец,
сам себя считает воплощени-
ем молодости нации. Примеча-
тельна в этом отношении одна из
первых откровенно профашист-
ских немецких картин — «Юный
гитлеровец Квекс» (режиссер
X. Штайнхоф), снятая в 1933
году. Она имеет подзаголовок
«Фильм о жертвенности немец-
кой молодежи» и указание в ти-
трах, что в съемках ее участво-
вали дети из берлинского гит-
лерюгенда. Глядя на симпатич-
ные, СИЯЮЩИР радостью юные
лица', невольно задумываешься о
том, как круто обошлась с ними
история, сначала сделав слепы-
ми исполнителями ллой воли, а
потом уничтожив в мясорубке
страшной, бессмысленной воины.

Этот фильм был точно скроен
по нехитрым пропагандистским
меркам: его герой, юный Хайни,
бежал в гитлерюгенд от пьяно-
го отца, разоренного нищетой
дома, хаоса и произвола, царя-
щих вокруг. Там же, в кругу
новых друзей, он обретал пони-
мание, взаимовыручку, глаза

его загорались от красивых слов
о верности долгу, славном бу-
дущем Германии— н он поги-
бал за свою новую веру с клят-
вой на устах, как бы призывая
сверстников, сидящих в зале,
последовать его примеру. Сего-
дня мы уже знаем, чем обер-
нулся и во что обошелся чело-
впчпетву тот новый «порядок»...

Финал итальянского фильма
1935 года «Старая гвардия» как
две капли воды похож на фи-
нал немецкой картины: милый
мальчик Марио гибнет от рук
тех, кто борется с привержен-
цами Муссолини. Так невинные
детски(; души были исмолкювн-
ны взрослыми в качестве при-
манки к нужной им идеологиче-
ской доктрине. Естественно вы-
текающая из этих фильмов
мысль о ничтожности человече-
ской жизни перед всеподчиияю-
щей идеей гппюдг.тноилла тогда,
мы знаем, не только на экране...

Советский кинематограф ш
тот день был представлен пер-
вым отечественным звуковым
фильмом «Путевка в жизнь»
(режиссер Н. Экк) и, кроме то-
го, фотофильмом С. Эйзен-
штейна «Бежнн луг». О послед-
ней работе стоит сказать осо-
бо, Как известно, фильм этот
снимался в 1935—1937 гг. по
закапу ЦК ВЛ КСМ и призван
был рассказать о гибели пионе-

ра от руки отца-кулака. Но де-
лали его большие художники —
сценарист Александр Ржешев-
скнй и режиссер Сергей Эйзен-
штейн, которые вместо требуе-
мой откровенно агитационной
картины задумали поэтическую,
философскую кинотрагедию о
борьбе нового со старым. Неза-
конченный фильм был раскри-
тикован и снят с производст-
ва. Стараниями С. Юткевича и
Н. Клеймана он восстановлен по
«срезкам» кадров, и теперь мы
имеем хотя бы приблизитель-
ное представление о потрясаю-
щей сцене в церкви, когда кол-
хозники примеряют на себя
венцы, как бы сами становятся
святыми, об исполненных осо-
бым чувством кадрах русской
природы. «Эйзпнштейп часто
передавал как бы остановленны-
ми кадрами определенное наст-
роение,— писал В. Шкловский.--
Фотолента, лента остановлен-
ных кадров «Бежина луга»
убеждает».

Ретроспектива «Кино тотали-
тарной эпохи» проводится в
рамках симпозиума. Фильмы,
пришедшие на фестивальный
экран из киноархивов, звучат
на редкость современно: они на-
поминают о цене человеческих
заблуждений, предостерегают от
повторения ошибок прошлого.

Н. АГИШЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ШИШ

Предупреждение Минздрава
СССР о том, что курение
опасно для здоровья, сиюми-
нутно ощутил на себе 48-лет-
ний колхозник из села Гуничи
Овручского района Житомир-
ской области В. Примак.

Ранним июльским утром Ва-
силий Александрович вышел
из дому. Побрел он вдоль ти-
хой речки Норень, собирая
грибы к обеденному столу.
Зажег сигарету. От души по-
дымил после сытного завтра-
ка. Окурок не бросил в лес,
дабы не поранить природу, а
по обычаю запустил его в
речку. Совершив круг в воз-
духе, горящая сигарета упала
в воду и тут — не верь гла-
зам своим! — Норень вспыхну-
ла как порох. Пламенем по-
крылась речка на протяжении
нескольких километров. В се-
лах Гуничи и Раковщина огонь
уничтожил два моста, сгорел
трактор японского производ-
ства. Сам Примак получил
тяжелые ожоги.

Почти пять часов горела ре-
ка. Ущерб устанавливается.

Как сообщили в МВД СССР,
I I июля около села Малые
Мошки бригада управления
механизированного строитель-
ства № 17 треста «Укртру-
бопроводстрой» вела трубо-
укладочные работы. Бульдо-
зерист Я. Заворотный клы-
ком ковша случайно про-
порол трубу, проходящего
здесь нефтепровода «Дружба».
Через 15 минут подача нефти
была прекращена. Однако к
тому времени хлынуло я реч-
ку около четырех тысяч ку-
бометров горючего.

И тут забить бы в колокол
теи, кто знал об аварии, пре-
дупредить население о воз-
можной трагедии. Аи нет.
Рассчитывали, видимо, на то,
что вода смоет грехи. И чело-
век пострадал, конечно, не по
вине сигареты.

В последнее время что-то
зачастили аварии на нефте-
и газопроводах страны. Но
уроки идут ие впрок.

Б. ПИПИЯ.

Не все так просто
Сегодня первые тысячи тонн угля после трех-

дневной забастовки подняты на-гора из забое!
шахт «Расладская», имени Ленина и другим уг-
ледобывающих предприятий Междуреченсна.

По решению быашего забастовочного комите-
та с нуля часов на отдельны! шахтах присту-
пили к работе ремонтные и вспомогательные
смены, восстанавливается рабочий ритм.

•|«рл на общегородском ми-
тинге в Мсждурпченскн, где заба-
стовочный комитет объявил свое
решение, были чрезвычайно ост-
рые моменты, когда ситуация,
казалось, вот-вот выйдет из-под
контроля, ст.чнет неуправляемой.
лишком многое накопилось, на-

золело у людей, и застарелая
боль грозила захлестнуть рассу-
док. Но все-таки здравый смысл,
рабочая совесть шахтеров взяли
1ерх, нп позволили при рассмот-

рении их требований скатиться
до вымогательства, мелкого тор-
гашества.

Выдвинутые горняками усло-
вия касаются не только повыше-
ния оплаты труда, установления

ационнлыюго режима работы,
решения важнейших социальных
проблем, но и расширения прав,
экономической самостоятельно-
сти предприятий, не на словах, а
на деле, обеспечивающих внедре-
ние хозрасчета и самофинанси-
рования. Иными словами, все это
призвано содействовать ускоре-
нию темпов перестройки, повы-
шению уронил жизни трудящих-
ся. Эти вопросы затрагивают
жизнь и интересы всех горняков

бассейна, да и отрасли в целом.
Вот почему требования горняков
Междуречпнска сразу получили
одобрение и поддержку в шах-
терских коллективах Новокуз-
нецка, Прокопьевска, Осинников,
Ленинска-Кузнецкого.

Забастовка
продолжается

Вчера в этих городах тоже
созданы забастовочные комите-
ты, большая часть шахт прекра-
тила работу. Рабочие дружины
бастующих повсеместно под-
держивают оПр.пцивый общест-
иеппый порядок. По их требова-
нию прекращена продажа спирт-
ных напитков, созданы нарколо-
гические посты на автомагистра-
лях. Горняки не просто поброса-
ли рабочие места — забастовоч-
ные комитеты позаботились о
бесперебойной работе систем вен-
тиляции и газового контроля,
всех служб жизнеобеспечения
шахт.

Горняки Междуреченска,

прекратившие забастовку, посла-
ли свою делегацию в шахтерский
город Осинники с призывом к
соседям возобновить работу. Там
частично приступили к работе
шахты «Капитальная», «Высо-
кая». Нл митинге шахтеров и ра-
бочих объединения «Электрома-
шина» в Прокопьевске сегодня,
как и дпа дня назад в Между-
реченске., выступили делегации
железнодорожников. В принципе
поддержав требования бастую-
щих, они отклонили предложение,
присоединиться к забастовке.

Сегодня мне допелось побы-
вать на митинге шахтеров обла-
стного центра. В этой свяли хо-
телось бы выделить один важ-
ный момент. К ;(аож:тонке
горняков в Кемерове, а днем
раньше — в Новокузнецке пы-
тались примазаться с антисовет-
скими лозунгами активисты так
называемого «Демократического
союза» и некоторых других не-
формальных организаций, но
они получили решительный от-
пор.

А. БОГАЧУК.
(Корр. «Правды»),

г. Кемерово, 14,

комендантский час
ИСФАРА (Ленинабадская об-

ласть), 14. (ТаДжикТА — ТАСС).
Резко обострилась обстановка в
Исфаринском районе Таджики-
стана. Здесь произошло крупное
столкновение между представите-
лями таджикского и киргизского
населения.

К конфликту привел давний
спор о праве пользования землей
и водой на ряде участков терри-
тории, находящейся на границе
между двумя республиками. Об-
щее пользование оросительным
каналом Матчои, на берегах ко-
торого испокон иску селились
киргизы и таджики, было нару-
шено в нынешнем году, в связи
с началом освоения киргизскими
жителями обширного участка

спорной территории последовали
ответные действия с таджикской
стороны. Межреспубликанский
канал Матчои был частично раз-
рушен и забросан камнями. В ре-
зультате нанесен значительный
ущерб посевам сельскохозяй-
ственных культур.

Попытки населения самостоя-
тельно решить в свою пользу
спор о земле и воде привели к
тому, что вечером 13 июля на
приграничной территории про-
изошло столкновение между жи-

телями кишлачных Советов Ворух
и Чорку Лсминабадской области
и поселкового Совета Самаркан-
дык Ошской области. В нем при-
няли участие тысячи человек.
Было применено огнестрельное и

холодное оружие. В результате
19 человек с той и с другой сто-
роны получили ранения. Один нз
раненых скончался.

Учитывая чрезвычайную слож-
ность обстановки, Президиум
Верховного Совета Таджикской
ССР своим указам ввел комен-
дантский час на территории киш-
лачных Советов Ворух, Чорку и
Сурх Исфаринского района. В на-
стоящее время ситуация п зоне
конфликта контролируется под-
разделениями МВД республики.

На место событий вылетели
первые секретари ЦК компартий
Киргизии и Таджикистана А. М.
Масалиов и К. М. Махкамов,
Председатели Советов Минист-
ров Киргизской ССР и Таджик-
ской ССР А. Д. Джумагулов и
И, X. Хаеев. В Исфаринском райо-
не находится также депутатская
комиссия Верховного Совета
СССР.

Лев Николаевич
ТОЛКУНОВ

13 июля 1989 года скончался
видный деятель советской жур-
налистики и советского строи-
тельства, персональный пенсио-
нер союзного значения Лев Ни-
колаевич Толкунов.

Л. Н. Толкунов родился 22 ян-
варя 1919 года на станции Бук-
рсевка Курской области в семье
служащего. После учебы во Все-
гпю.шом институте журналисти-
ки 19-Л1ГПП1М юношей он стал
репортером галеты «Правда», су-
мев за короткий срок овладеть
профессиональным мастерством,
выработать в себе чувство высо-
кой ответственности ля поручен-
ное дело, которое пронес через
всю жизнь.

В 19ч:»—19'.', годах с удосто-
верением военного корреспон-
дента «Правды» он прошел ог-
ненными дорогами многих фрон-
тов Великой Отечественной,
лдпеь стал коммунистом. После
войны снова работал в «Прав-
де», в газете «За прочный мир,
;а народную демократию!).

С 1957 по 19(>5 г. Л. Н. Тол-
кунов занимал ряд ответствен-
ных постов в аппарате ЦК
КПСС, в октябре 1965 года был
назначен главным редактором
газеты ('Известия». Здесь с осо-
бой силой проявились талант
публициста и организатора, за-
мечательные личные качества
Льва Николаевича Толкунова.
Значителен его вклад в утверж-
дение ленинских основ партий-
ной публицистики в советской
прессе.

С 197П по 1983 год Л. Н. Тол-
кунов работал председателем
правления Агентства печати «Но-
вости», затем снова главным ре-
дактором «Известий». С 198'» по
1988 год он являлся Председа-
телем Совета Союза Верховного
Совета СССР.

Советское государство высоко
оцеш^'ю заслуги Л. Н. Толкуно-
ва перед Родиной: он награжден
двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, тремя
орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Красной
Звезды, Дружбы народов, мно-
гими медалями.

Светлая память о верном сыне
Родины, Коммунистической пар-
тии Льве Николаевиче Толкуно-
ве навсегда сохранится в наших
сердцах.

М. С. Горбачев, А, И. Лукья-
нов, Г. П. Разумовский, Е. М.
Примаков, Р. Н. Нишзнов,
И. Д. Лаптев, В. Г. Афанась-
ев, А. И. Власов, А. С. Кап-
то, Е. 3. Разумов, Н. Ф.
Рубцов, В. Н. Свврун, В. А.
Архангельский, И. Н. Голем-
биовений, Л. К. Корнешов,
В. А. Сырокомский, А. И.
Друзенко, Ю. Ф. Ефремов

Авария в горах
ИЕЛЬБАДЖАР (Азербайджан-

ская ССР). 14. (ТАСС). Сегодня
в этом районном центре, рас-
положенном на юго-западе рес-
публики, потерпел аварию во-
енно-транспортный вертолет.
Погибли 8 человек, 2 ранены.
Прибывшие и месту аварии вра-
чи оназали первую помощь по-
страдавшим. Раненые госпита-
лизированы.

Для расследования причин
аварии создана специальная ко-
миссия.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 17 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.35 — Футболь-
ное обозрение. 9.05 — Мульт-
фильмы. 9.35 — В мире живот-
ных. 10.45 — «Гимнасты из
Владимире». Документальный
телефильм. 11.05 — «И музыка
мвучала». Выступление духо-
вых оркестров на Первом Все-
союзном празднике духовой
музыки. 15.35 — «Биография
для прокурора». Документаль-
ный фильм. 16,35 — «Здравст-
вуй, музыка». 17.15 — Доку-
ментальный фильм. «Послед-
ний бой. Хроника периода пе-
рестройки». 17.35 — Открытый
рояль. 18.05 — Как купить
киартиру? О порядке продажи
квартир населению. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в мнре. 19.00 — Песня 89.
19.15 — Межнациональные от-
ношения. «Круглый стол» в
НМЛ. 19.45 — Э. Хемингуэй
«Острова в океане». Телеспек-
такль. 21.00 — Время. 21.40 —
Продолжение спектакля «Ост-
рова в океане». 23.10 — «Вспом-
ним, братцы, Руси славу!» Му-
яыкальная программа с участи-
ем ансамбля Московского во-
енного округа. 23.45 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
«Эта надоедливая оса». Научно-
популярный фильм. 6.45 —
«Радостная душа». Фильм-кон-
церт. 9.15 — Документальные
телефильмы. 9.55 — Итальян-
ский язык. 10 25 — «Объек-
тив*. 11.10 — Фильм — детям.
С субтитрами. «Чудпк из пято-
го «Б». 12.35 — «Л в хоре мой
голос слышней...» Концерт-
очерк о народном хоре «Вечер-
ки » учащихся профтехобразо-
пиния Москвы. 13.10 — Театр
одного актера П. Ершоп «Ко-
цок-Горбунок». 17.10, 21.-10 —
«Чпорн». Художественный
фильм. 18.35 — Л. Бонкерннн —
Сонпта ля мажор для виолонче-
ли и фортепьяно. 18.45 — «Вы-
бираю флот». Документальный
фильм. 20.00 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 :)0 — Панорама Подмосковья.
19,30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
Добрый иечер, Москва! «Диа-
пн .юн».

Вторник, I I мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут» 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Э. Хемингуэи
«Острова в океане». Телеспек-
такль. 11.50 — чЭто было... бы-
ло...» 15.35 — «Судьбе завист-
ливой назло». Документальный
фильм. 16.05 — Мультфильм.
10.20 — Музыкальные встречи.
Кшиштоф Якович. 17.05 —
«Прошлое еще впереди». Доку-
ментальный телефильм. 17.35—
Народное творчество адыгов.
18.15 — Мультфильмы. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Доку-
ментальные фильмы. 20.15 —
Киноконцерт. 21.00 — Время.
21.40 — По вашим просьбам.
Вторая встреча с Владимиром
Мининым к Московским камер-
1ЫМ хором. 23.15 — Сегодня в

мнре. 23.30 — «Возвращение».
10. Любимо» в Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
На лежбищах морских зве-

рем». Научно популярный
фильм. 8.43 — Песни н танцы
народов СССР. 9.15 — «Душа в
.тнетиой лире». Фильм-концерт.
!' 55, 12.1(0 — Французский
я лык. 11.10 — «Волны Черного
моря*. Художественный теле-
фильм. 1 я серия. 12.20 — «Си-
Г)ир1, ня .чкрлме». Киножурнал.
\:\Л0 — «Чнорп*. Художествен-
ный фильм. 1-1.35 — Ритмиче-
ская гимнастика. 17.15 — «Ког-
да я снова стану маленьким».
Ппограммп телевидения Арме-
нии. 1Н.15 — Мультфильм.
1М.55 — Ритмическая гимна-
стика. 19.25 — «О времени п о
себе». Л. Ахматова. 20 00 — На
сессии Верховного Сонета СССР.
1>1 00 — Время. 21.40 — «Бога-
тые кварталы». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 23.10 —
«Утренняя почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.30 — Пппорама Подмосковья.
1 р НО — Добрый вечер. Москна!
21.00 ~ Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Среда, 1» нюм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.ЗО —

. 1 ^0 минут». 8.И5 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Киноконцерт.
9 50 — Документальный теле-
фильм «Испытание доверием».
10.20 — Клуб путешестнении-
нов. 11.20 — «Радуга». «Танцу-
ет национальный ансамбль
Ирака». 15.35 — Музыкальная
лжроии щипца. Концерт камер-
ного оркестра СССР под управ-
'«.•пнем народного артиста
СССР В. Третьякова. 16.15 —
Фильм — детям. «Малявкин и
компания». 1-я серия. 17.20 —
История и современность.
Нстреча историком н публици-
стом. 1Н.05 — Мультфильмы.
1И.45 — Сегодня В мире. 19.00 —
К национальному празднику Ни-
карагуа — Дню ренолюнни. До-
кументальный телефильм «У
подножия Момотомбо». 20.00 —
Литературно - художественный
видеоканал. Часть 1-я. 21.00 —
Время. 21.40 — Литературно-
художественный видеоканал.
Часть 2-я. 23.15 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. а.15 —
«В страну вулканов за зеленым
голубем». Документальный
фильм. 8.35 — Родинки. 9.10 —
Литературные чтения. Г. Трое-
польский 4 Белый Бим Чер-
ное ухо». 9.45 — Мультфильм.

9.55. .12.30 — Немецкий яэык.
10.25 — «Северные авоны».
Фильм концерт. 11.10 — «Вол-
ны Черного моря». Художест-
пениый телефильм. 2-я серия.
12.15 — «Автопортрет с цвета-
ми». Документальный теле-
фильм (Иркутск). 13.10 — Кон-
церт лауреатов VIII Междуна-
родного конкурса им. П. И.
ЧаНковского. 17.15 — «Каспий.
Среда обитания». Программа те-
левидения Азербайджана.
18.00 — «Где Черемоша волны
плещут». Фильм-концерт.
18.45 — Мультфильм. 18.55 —
«Играет Омский симфониче-
ский ». Передача из Омска.
19.30 — «О времени и о себе».
М. Светлов. 20.00 — На сессии
Верховного Совета СССР. 21.00 —
Время. 21.40 — «Богатые квар-
талы». Художественный фильм.
2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
13.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Чеперг, 20 июля 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (1 30 -

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.15 — Праздник на-
ционального искусства народов
Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока. Передача нз Хабаровска.
9.45 — Документальные филь-
мы. 10.35 — «Певучей силой
камень окрылен». Фильм-кон-
церт. 11.05 — Человек. Земля.
Вселенная. 15 35 — Концерт бе-
лорусской пес пи. Выступление
фольклорного ансамбля «Воло-
четгнкн», 15.50 — Фильм — де-
тям. «Малявкип и компания».
2-я серия. 16.55 — Диалог с
компьютером. 17.40 — Докумен-
тальный фильм «Ты успокой
меня». 17.50 — «...До шестна-
дцати и старше». 18.35 — Се-
годня в мире. 111.50 — Докумен-
тальный телефильм «Интернью
у памятника Снободы». О собы-
тиях, происходящих в Латвии в
период перестройки. 19.55 —
«Игра в детектив», Телеспек-
такль. Выпуск 4й — «Будни
инспектора*. 21.00 — Время.
21.40 —*Кто. если Не мы? Поиск
продолжается», О группе «По-
иск» при армянском представи-
тельств п Москве, которая за-
нимается поиском детей и ро-
дителей, потерявших друг дру-
га во время землетрясения в
Армении. 22.05 — Звезды ис-
панской оперы. Т. Берганса.
X. Аррагалль. 22.55 — Сегодня
в мире, 23.10 — «Его превосхо-
дительство аккордеон». Встреча
с В. Ковтуном.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Загадки бухты КратерноЙ». На-
учно-популярный фильм. 8.45—
«Воспоминание». Музыкальная
программа. 9.20 — Литератур-
ные чтения. Г.-Х, Андерсен
«Сказки и истории». 9.55,
12.30 — Испанский яэык.
10.25 — Мультфильмы. 11.10 —
«Волны Черного моря». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 12.20 — «Токая работа».
Документальный телефильм.
13.10 — Концерт музыкального
фольклора Туркменской ССР.
111.40 — Русский язык. 17.15 —
«Темп. Керамика — материал
будущего». Программа Украин-
ского телевидения. 18.00 — Ил
ппи!их фондов. Концерт ГАСО
СССР. 18.45 — Мультфильм.
19.15 — Концерт гитариста
.'). Веласко (Мексика). 20.00 —
Па сессии Верховного Совета
СССР. 2100 — Время. 21.40 —
«Богатые кварталы». Художе-
ственным фильм. Лп серия,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Плпорама Подмосковья.
19 30 — Добрый печер, Москва!
21.00 — Время 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Пятница, 21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Л.ПО —

«120 минут» 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Дворец в
ауле». О тиорчестве народов
Северного Кавказа. 9.30 — «До-
монои». Документальный фильм.
10 00 — «Игра п детектив». Те-

леспектакль. Выпуск 4-й —
«Будни инспектора». 11,05 —
«На песеннол улице». Концерт
хора русской песни Гостелера-
дно СССР. 15.35 — Портрет со-
премешшка. Документальные
телефильмы. 16.15 — Мульт-
фильмы. 16.35 — Р. Шуман —
«Ска:шчиые картины» для альта
и фортепьяно. 16.55 — К Дню
национального праздника Бель-
гии. Программа Бельгийского
телевидения. 10.00 — Импульс.
1Н.45 — Сегодня в мнре. 10.00 —
Мультфильм. 19.15 — «Споем-
те, дру.чьл!» 21.00 — Время.
21.40 — «Голод сердца». Худо-
жественный телефильм. 23.05 —
• Это было... было...» 23.25 —
Сегодня в мире. 23.40 — Музы-
кальное приложение к програм-
ме *4<ч>тоно колесо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«И нлмах послушного крыла».
Научно популярный фильм.
Н 35 — Концерт хоровой музы-
к и . 9.25 — Мультфильмы.
9.55, 12.;)0 — Английский язык.
10.25 — «Перепутье». Докумен-
тальный телефильм. 11.10 —
«Волны Черного моря». Худо-
жественный телефильм. 4 я се-
рия. 12.10 — Э. Григ — Балла-
да. Сочинение М 24. 13.10 —
• Из глубины души». Передача
на Томска. 17.15 — «Опасный
человек». Художественный те-
лефильм. 18.25 — Мультфильм.
19.05 — Документальный теле-
фильм «Без срока давности».
20.00 — На сессии Верхоиного
Совета СССР 21.00 - Время.
21.40 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Тбилиси) —
«Торпедо». 2-Й тайм. Передача

из Тбилиси. «Жалынрис» —
«Днепр». 2 Й тайм. В перерыве
(22.30) — НТМ. Информацион-
ный выпуск. 23.35 — «Опасный
человек». Художественный теле*
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер. Москва! Встреча по ва-
шей просьбе. Заслуженная ар-
тистка РСФСР Н. Теня нова и
народный артист РСФСР
С. Юрский.

Суббот», 22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — «Музыкаль-
ный момент». Концерт. 9.40 —
Живи, Земля! Экологическая
программа. 10.40 — «В мастер-
ской художника». Ж. Жакыпоо
и Э. Токмалнев. 11.00 — Раэго-
нор по существу. Мирная про-
дукция «оборонки». 12.30 —
«России звонкие края». Кон-
церт. 13.20 — В странах социа-
лизма. 13.50 — Документаль-
ный телефильм «Сможем ли
удержаться...». 1-я и 2-я серии.
0 процессах демократизации •
Эстонии в период перестройки.
15.55 — Песня-89. 16.10 — К
национальному празднику —
Дню яопрождепня Польши.
Программа ТВ ПНР. 17.10 —
Очевидное — невероятное.
1 НЛО — 15 минут нз жизни
женщины. 18.25 — «Планета».
Международная программа.
19.25 — Фильмы и роли Васи-
лия Шукшина. «Живет такой
парень». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Это вы можете». Новые экспе-
рименты А. Чумака. 22.10 —
Мультфильмы. 22.40 — «Музы-
кальный ринг». Польша (М. Ост-
ро иска) — СССР (Ж. Агузаро-

"'"вТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Сельский час. 9.20 — Мульт-
фильм. 9.55 — «Пропавшая экс-
педиция» Художественный
фильм с субтитрами. 1-я н 2-я
серии. 12.15 — Прогресс. Ин-
формация. Реклама. 13.10 —
«11 прошлое, и современность».
Прогрпмма Пензенской СТУДНИ
телевидения. 13.45 — Фильм —
детям. «Приключения Тряпки»,
14.50 — «ТВ о ТУ». Музы-
кально-публицистическая пере-
дача. 15.40 — Спорт для всех.
15.55 — X фестиваль «Сонремен-
ная музыка». А. Шнитке — Сим-
фония № 4 для солистов, хора,
оркестра. 16.50 — Мультфильм.
17.00 — МВД СССР сообщает.
17,10 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Концерт
Е. Кисина. 18.10 — «Поэт а
Большой Пресни, В. Маякоп-
скнй». 19.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 20.15 — Меж-
национальные отношения: Исто-
рический опыт и проблемы. На-
циональный вопрос на Съезде
народных депутатов СССР.
21.00 — Время. 21.40 — «Без
особого риска». Художествен-
ный фильм. 22.55 — Эхо: со-
бытия недели. 23.10 — Волей-
бол. Международный турнир
памяти А. И. Чпнилина. Женщи-
ны. Сборная Кубы — сборная
КНР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Ротор»
(Волгоград). 19.45 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Добрый вечер, Моск-
па! «Зеленая лампа»,

Воскресенье, 23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.-15 —'

• Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше». «Веселые уроки».
10.00 — «Служу Советскому
Союзу!» 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — «Вокруг света».
Альманах. 12,30 — Фильм — де-
тям. «Скалка о громком бараба-
не». 13.40 — Мультфильм.
М.00 — Музыкальный киоск.
М.:Ю — Здоронье. 15.15 — К
национальному празднику
К гни та — Дню революции. Кн-
нопрограмма. 10.15 — «Раду*
га». Музыкальная программа
Египта. 16.40 — Мультфильм.
17.00 — Сельский час. 18.00 —
Международная панорама.
1В.45 — Воскресный кинозал.
Мультфильм; «Двое». Художест-
венный фильм 19.40 — «Греш-
ник». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21.55 — Фут-
больное обозрение. 22.25 — Фе-
стиваль сонетекоп песни в
г. Пелена Гурп (ПНР).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —'
«Лидия Забнляста». Фильм-кон-
церт. 8.50 — «Опасный чело-
век». Художественный теле-
фильм. 10.00 — «Делай с нами,
делан, как мы, делай лучше
нас». (Передача нз ГДР). 11.10 —
Документальные телефильмы.
11.55 — «Грамматика любви».
Фильм концерт. 13.10 — «До и
после полуночи». 15.10 — Доку-
ментальные фильмы иа цикла
«Земля тревоги нашей»:
«Удушье»; «Против течения».
1<>.00 — «Имени Барсовой и
Максаковой». О Всероссийском
фестивале вокального искусст-
ва. 17.10. 20.15 — «Вас пригла-
шает молодежная редакция ЦТ».
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21,55 — «По-
целуй». Художественный теле-
фильм. 23.00 —Зто волнует мир.
23.15 — «Вас приглашает мо-
лодежная редакция ЦТ». 23.50 —
Волейбол Международный тур-
нир памяти А. И. Чннилина.
Женщины. Сборная КНР —

СбМ$СаКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
:).()0 — «Песня на всю жизнь».
Фильм-Концерт. 9.30 — Мульт-
фильмы. 10.00 — Человек. Зем-
ля. Вселенная. 11.00 — «Рас-
писание на павтря». Художест-
непиый телефильм. 12.25 —
Концерт-очерк о народном хо-
ре «Вечорка». 12.50 — В стра-
нах социализма. 13.20 — «По-
ступь». Киноискусство Украи-
ны. 14.50 — «Песни цыган Рос-
сип». 15.ПО — «Картина». До-
кументальный фильм. О кар-
тине И. Глазунова «Сто векон».
15.55 — В мире леи ватных.
10.55 — Мультфильм. 17.10 —
Встреча с писателем А. Бито-
вым в Концертной студни Ос-
танкино. 18.25 — «Планета».
Международная программа.
«Наш гость — Раджнп Ганди».
«Ядерное разоружение: подхо-
ды и позиции». «Многолетний
Маприд». 10.25 — Фильмы и
роли Василия Шукшина. «Два
Федора». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
Спутник телезрителя. 22.00 —
«Песня-ид». 23.10 — Мульт-
фильмы для взрослых. 23.40 —
•.Монтаж». Молодежный теле-
фельетон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,00 —
Гимнастика, 8.15 — Сельский
час 9.15 — Фильмы студий со-
юзных республик. «Корни тра-
ш>1». 2-я серия. 10.20 — «Над
Окой и Орликом». Передача из
Орла. 10.50 — Документальный
телефильм «Рыцнрн Медео».
11.00. 13.00 — Новости. 11.10 —
«Судьба быть художником».
Евгений Широков. 12.00 —
Концерт Е. Кисина. 12.40 —
«О времени и о себе». В. Мая-
копский. 13,10 — Чемпио-
нат США по баскетболу сре-
ди профессионал о» ИВА.
14.10 — «Командировка п Си-
этл». 15.10 — «Крепыш». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 16.40 — Мультфильм.
17.00 — «МВД сообщает».
17.10 — «Артист оперетты».

Н. Рубан. 17.55 — «...До 16 и
старше». 18.40 — «Театр Мах-
муда Эсамбаеиа». 19.15 ~ До-
кументальный телефильм «Го-
лоса...» 1У.125 — Поет Борис Ни-
колаев. 2О.00 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.15 — Лег-
кая атлетика. 21.00 — Время.
21.-10 — «Под знаком «л*- В
перерыве (22.25) — Эхо: собы-
тия недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. 19..Ч0. Л.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.<П —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.50 — Испанский язык.
9.25 — Студня представляет...
«Иа Сорбонны к берегам Байка-
ла» (Улан-Удэ). 10.0.1 — Здоро-
вье. 10.50 — Детский час |с
уроком французского ялыкн).
11.50 — «Агат». Документаль-
ный фильм [Свердловск).
112.00 — Немецкий и.чык. 12.'15 —
Все грани прекрасного. Искус-
ство народов СССР. 14.40 —
Французский язык. 15.45 —
«Лувр»; «Верслль». Докумен-
тальные фильмы на француз-
ском языке (Франция). 10.15 —
Клуб путешес т и е и и и к о в.
17.15 — Английский язык.
17.50 — Премьера научно-по-
пулярного фильма «Дело о по-
терянных миллионах». 18.10 —
Все грани прекрасного. Искус-
ство народов СССР. 19.10 —
Импульс. Московская конвер-
сия. 19.55 — Философские бе-
седы. 20.40 — Здравствуйте,
доктор! 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Испанский язык.
22.00 — Телепрограмма «Семья».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.30 — Мультфильмы.
16.20 — «Страсти по Кабалев-
скому». О проблемах музы-
кального воспитания подраста-
ющего поколении в средней
школе. 17.15 — «Удар воспоми-
нанья...» В. Набоков — нз цик-
ла «Куранты». О местах приго-
родов Ленинграда, евлланных с
детством и юностью В. Набо-
кова. 17.45 — Н. А. РпмскнН-
Корсаков — «Кощей Бессмерт-

ный». 18.50 — «Выбор». Публи-
цистическая программа. 20.20 —
Телестанция «Факт». 20.-10 —
1». Штраус — «Дон Жуан». Те-
лефильм-балет. 21.00 — Время.
21.-10 — «600 ссКУПД». 21.50 —
-Что новенького?» 22.00 —«Осен-
ний иарыфон». Художественный
фильм.

РАДИО

15 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 15—

«Злрнистиуп, товарищ!» 10.15 —
«В странах социализма». Радио-
журнал. 10.40 — Для школьни-
ков. «Музыка детстна». Обо-
зрение. 11.00 — с Здоровье».
11.20 — «Музыкальный глобус».
12,00 — Радиостанция «Союз».
111.00 — «С улыбкой». 13.30 —
411чера, сегодня, зинтра». Ин-
формационно • художественная
прогримма. 11.15 — «Политиче-
ские беседы». Теми: «Межна-
циональные отношения и дну-
язычне». 15.15 — Стихи Р. Чер-
ны ниной. 15.30—Л. Бернстапн —
Симфонические танцы им мю-
зикла «ВестчаПдекня истории*.
10.00 — Школьникам п учащим-
ся ПТУ. «Бурный твой рас-
снет». Юность Вл. Маяковского.
17.15 — «Юность». Программа
«Стадион для всех». 1Н.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
Радиожурнал. 1Н.:Ю — Концерт
для воинов. 19.45 — Стихи Р.
Тагора. 20.00 — «Песни Ита-
лии». Исполняет М. Магома.
ев. 21.00 — «Страницы жиз-
ни замечательных людей К. Ча-
пек». 22.30 — «Мгновенья му-
зыки прекрасной». 23.05 —
«Добрый вечер!» 0,03 — «После
полуночи».

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 15 июля кратковремен-
ный дождь, днем местами силь-
ный, гроза, ветер юго-западный
3 — 7 метров в секунду, 26 — 28
градусов, по области 25 — 30
градусов. 16—17 июля ослабле-
ние жары, 20 — 25 градусов.
Кратковременный дождь, гроза.
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