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'ЗРИМАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ'

Почти 60 лет, из них около пятидесяти в шПрав-
де» — столько отдал творчеству известный совет-
ский фотокорреспондент, коммунист Александр Ва-
сильевич Устинов. Одному из основателей прав'
динской школы фотожурналистики вчера исполни
лось 80 лет. Тысячи кадров, сделанные им, запе-
чатлели жизнь страны в предвоенные пятилетки,

подвиг советских людей на фронтах Великой Оте-
чественной войны и в трудовом тылу, в годы вос-
становления народного хозяйства, развития эконо-
мики и культуры Советской державы. Многие из
них вошли в золотой фонд отечественной фотодо-
кументалистики.

Поздравляя своего товарища со знаменательной

датой, правдисты пожелали ему долгих дней жиз-
ни и новых творческих удач.

0 Курсанты и командиры школы имени ВЦИК
на строительстве метро. 1933 год.

# Композиторы Д. Шостакович и А. Хачатурян.
1969 г.

Фото Александра Устинова,

Телевидение, программа на неделю

НОВЫЙ облик

Ветры перемен косну-
лись и традиционного
Московского междуна-
родного кинофестиваля.
Шестнадцатый, который
откроется в Москве 7
июля, предстанет в новом
обличье.

Он отныне единственный
распорядитель всех экранов:
его собратья — смотры доку-
ментальных и детских филь-
мов, как известно, «отпочко-
вались» от него и теперь рас-
тут самостоятельно, вне его
рамок. Казалось бы, в этих
условиях фестиваль должен
расширить свою конкурсную
площадку, а ом очертил ее
более строго и сжато, зара-
нее обусловив число участни-
ков конкурса двадцатью кар
тинами. Подчеркну, карти
нами. Потому что критерии
отбора теперь — не предста
вительство стран и кинемато-
графий, а смотр и соперниче-
ство дарований.

XVI Московский — это со
стязаиие художников, масте-
ров Э1ц;ша. Для него, по
мнению организаторов, ото-
браны картины, художествен-
но значительные. При этом
будут состязаться только те,
которые еще неизвестны не
только советским зрителям, но
и нашим гостям из-аа рубежа.
Итак, художественное качест-
во и новизна — главные кри-
терии предпочтений.

Открыть конкурс выпало
ленте известного польского ре-
жиссера К и] и штофа Занусси
«Все, что мое». Его соотече-
ственник Тадеуш Конвицкий

покажет «Лаву» — экраниза-
цию поэмы Адама Мицкеви-
ча. Лауреат одного из канн-
ских кинофестивалей амери-
канский режиссер Эктор Ба-
бенко представил фильм
«Чертополох» с участием
крупнейших актеров США
Мэрил Стрип и Джека Ни-
колсона. Один из создате-

знаменнтой киносерии о
«Звездных войнах» Лоуренс
Наедай, поставив фильм «Слу-
чайный турист», пробует свои
силы в жанре мелодрамы.
Нашим зрителям почти не-
знакома Вера Хитилова—за-
мечательный чехословацкий
режиссер. В конкурсе —
картина «Туда-сюда».

С новыми произведениями
вступят в состязание кино-
мастера Франции, Италии,
Венгрии, ГДР, ФРГ, Финлян-
дии, Японии, Аргентины, Ве
ликоорнтании, Китая, Ирана,
Южной Кореи. Советский ре-
жиссер Константин Лопушан-
ский, известный у нас и за
рубежом фильмом «Письма
мертвого человека», продол-
жил волнующую его тему вы-
живания человечества в кар-
тине «Посетитель музея». Фе
стивалыше жюри возглавит
выдающийся польский мастер
Анджей Вайда.

Участников фестиваля ожи
дают и другие содержатель
ные кинопрограммы — «Па
норама», которую составят
примечательные зарубежные
картины последнего времени,
ретроспектива «Русская клас-
сическая литература в миро-
вом кино», в которую вклю
чены экранизации «Анны Ка
репиной», «Мастера и Марга-
риты» и другие.

Многообразную программу
готовит профессиональный
клуб кинематографистов
(ПРОК). Он будет работать
недавно открытом Киноцент-
ре на Красной Пресне.

Впервые на кинорынке на
шего фестиваля будут прода-
вать свои картины не только
«Совэкспортфильм», но и за-
рубежные кинофирмы.

Об этом и еще о многом
любопытном, новом, с чем по-
знакомятся участники и гост»
XVI Московского кинофести
валя, говорилось вчера н
пресс-конференции в Госкин
СССР.

Г. КАПРАЛОВ.

Балтийское
свидание

В течение минувшей недели в Таллинне торых эти флаги трепетали на ветру, гово-
развевались флаги многих стран мира — рили на одном и том же родном своем язы-
Швеции и Австралии, США и Канады... не — эстонском. В Таллинне проходили пер-
И что характерно: люди, в честь приезда ко- вые Всемирные дни эстонской молодежи.

Еще несколько лет назад мы
и мечтать не смели о проведе-

!И Всемирных дней эстонской
молодежи на территории Эсто-
нии, и тем не менее эти Дни ста-
ли реальностью»,—с такими сло-
вами обратился Председатель Со-
вета Министров ЭССР И. Тооме
к их участникам.

Так в чем же заключаются
неординарность таллиннской
встречи, ее суть и значение? На
протяжении нынешнего века ма-
ленькая Эстония пережила не-
сколько волн эмиграции. Люди
покидали родину после разгро-
ма революции 1905 года, во вре-
мя экономического кризиса
1929—1933 годов, искали приют
на чужбине накануне и в годы
второй мировой войны. До не-
давних пор официальное отноше-
ние к ним было сугубо однознач-
ным — недругами объявляли да-
же тех, кто всей душой тянулся
к родине, стремился к сотрудни-
честву. Ущерб от подобных «ус-
тановок» был взаимный. Эстон-
ская культура как бы расколо-
лась на две составляющие.

Собственно, и сама идея Все-
мирных дней эстонцев принадле-
жит эмиграции. Это они, выход-
цы с балтийских берегов, нату-
рализовавшиеся в Швеции, Кана-
де, Австралии и многих других

гранах, положили традицией
собираться раз в четыре года на
одном из земных континентов,
чтобы почувствовать себя единым
народом. Последняя подобная
встреча (ЭСТО-88) состоялась
в конце минувшего года в Авст-
ралии. На нее, кстати, впервые
прибыла и делегация из Эстонии.

И вот новая встреча в Таллин-
ж;. Сюда приехали не только
юные эстонцы, родившиеся в да-
леких странах. Один из гостей
уже разменял свой девятый де-
сяток лет. Словом, приехать мог
каждый, просто молодежная на-

правленность Дней свидетельст-
вовала об искреннем желании их
организаторов сделать так, чтобы
в будущем все эстонцы мира мог-
ли считать своей родиной этот
относительно небольшой клочок
земли, омываемый волнами Бал-
тики.

В эту неделю театральные
спектакли сменяли концерты под
открытым небом, шли дискуссии
о культурной жизни и путях со-

СООБЩАЕМ
ПОДРОБНОСТИ

циалистического развития рес-
публики, организовывались по-
П.1ДКН в рапные концы Эстонии.
Большинство гостей поселилось в
семьях таллиннцев. Они своими
глазами увидели, что гостепри-
имство оказынается им не ради
пропагандистского эффекта. В
его основе стремление к тому,
чтобы между земляками, зача-
стую разделенными океанами,
вновь возникли взаимопонима-
ние, чувство духовного единст-
ва.

Вопреки представлениям об эс-
тонской сдержанности гости
эмоционально делились своими
впечатлениями. Австралиец Тар-
мо Рохтла: «Я рад, что мне по-
счастливилось побывать на род-
ной земле». Жительница США
Вероника Тарм: «Знаете, как мне
хотелось обрести то, чего я ли-
шилась, уехав отсюда в семилет-
нем возрасте. И я нашла свою
Эстонию, нашла даже тот дом, в
котором когда-то жила».

Нашла Вероника Тарм на ро-
дине и другое — желание своих
земляков строить дальнейшие от-
ношения с эстонской диаспорой
не только на уровне улыбок и

рукопожатии, но и в рамках кон-
кретного экономического со-
трудничества.

Как и многие деловые люди,
в один из дней Вероника посети-
ла «Бизнес клуб», работавший
всю неделю в таллиннском кафе
«Гном». Здесь она объявила, что
хотела бы помочь эстонской сто-
лице в налаживании работы
предприятий общественного пи-
тания, строительстве и эксплуа-
тации сети пиццерий. Подобных
предложений, кстати, прозвуча-
ло немало. Так, американский
банкир Генри Карел л вел кон-
сультации с эстонскими финан-
систами на предмет возможного
сотрудничества, канадец Мати
Клаар обсуждал возможность
создания совместной страховой
компании, а Айна Лайне из Фин-
ляндии предложила свои услуги
по организации рекламы эстон-
ских предприятий на осенней вы-
ставке скандинавских стран.

Эстонию в эти дни открыли не
только те, кто живет за триде-
вять земель. На всемирное сви-
дание эстонцев в Таллинн при-
ехали и потомки тех, кто в раз-
ные годы в поисках земли и луч-
шей доли селились в Сибири, в
Абхазии, на Дальнем Востоке.

Итак, родилась традиция, ко-
торой, судя по всему, в будущем
предстоит углубляться и расши-
ряться. Во всяком случае, эмб-
лема таллиннских Дней весьма
гимволична — изображение птичь-
его гнезда под козырьком кре-
стьянского дома. Дома, где всег-
да ждут далеких земляков. И
весть об этом, похоже, уже раз-
неслась по белу свету — только
до конца нынешнего года изъя-
вили желание побывать на роди-
не еще около тысячи зарубеж-
ных эстонцев.

И. ТЕТЕРИН.
г. Таллинн.

Турнирная
орбита

+ ШАХМАТЫ. До конца
роттердамского состязания еще
6 туров, причем участникам
предстоит провести неравное
количество партий. Пока, по-
сле десяти туров, положение
их таково: Карпов — 6 очков
ил восьми возможных, Джон
Ианн (Великобритания) и Ян
Тимман (Голландия) — по 5,5
очка из девяти, Рафаэл Вага-
нян — 5,5, Хесус Ногейрас (Ку-
ба) — 5 из девяти, Валерий
Салов — 4,5 (при одной отло-
женной партии) из девяти,
Андрей Соколов — 4,5 из вось-
ми, Дьюла Сакс (Венгрия), Ясер
Сейраван (США), Яан Эльвест
и Артур Юсупов — по 4,5 из
девяти, Йон ван дер Виль (Гол-
ландия) — 4,5, Шорт — 4 из
восьми, Любоевич — 2,5 (\) из
девяти, Йохан Хьяртарсон (Ис-
ландия) — 2,5 из девяти, Лайош
Портиш (Венгрия) — 2 из
восьми.

ф ПЛАВАНИЕ. Лучшие ре-
зультаты сезона в мире при-
несли победу на чемпионате
СССР по плаванию в Кишиневе
ленинградке Елене Волковой и
Валерию Лозику из Донецка.
Волкова первенствовала на ди-
станции 100 метров брассом
(1 мин. 10,38 сек.), а Лозик —
на 200-метровке тем же сти-
лем (2.17,05).

ф ФУТБОЛ. После очеред-
ных матчей чемпионата страны
положение в турнирной таб-
лице таково:

В НП М О

Спартак 10 3 1 2 7 — 6 23
Днепр 8 4 2 1 6 - 8 20
Торпедо (М) 7 6 1 1 7 - 7 20
Динамо (К) 6 5 3 1 7 - 1 0 17
Черноморец 6 5 3 18 — 16 17
Жальгирис 7 2 5 17 — 16 16
Динамо (М) 5 4 5 21—15 14
Металлист 5 4 4 14 — 12 14
Динамо (Мн) 5 2 7 15 — 16 12
Арарат 5 2 7 11—19 12
Ротор 3 5 5 11—14 11

аи намо (Тб) 2 6 5 10 — 13 10

I ах тер 3 3 8 8 — 15 9
Зенит 3 3 7 8 — 17 9
Памир 2 5 7 8 - 2 1 9
Лономотиа 2 3 9 6—18 7

(ТАСС).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ГАЗ ПРО ЗАПАС
Громкий металлический хлопок ничуть не испугал ребяти-

шек, загоравших у «лягушатника» — так называют в Красно-
флотском районе Хабаровска лагуны, в которык Северная на-
сосная станция держит для подпитки воду на случай, если по-
низится уровень в Амуре. А поднявшееся вслед за ним облако
красивого салатного цвета даже заинтриговало: самые любо-
пытные отправились посмотреть, что же там произошло. Но
облако тут же начало оседать вниз и, подгоняемое ветром, дви-
гаться вперед. И чем ближе оно становилось, тем труднее бы-
ло дышать. Ощутив острые приступы удушья, головокружение
и тошноту, и детвора, и рыбачившие неподалеку взрослые
бросились бежать. Вой раздавшейся вслед сирены гнал их
подальше от опасного места.

А навстречу уже ехали маши-
ны «скорой помощи», работники
ГАИ останавливали идущий ми-
мо транспорт и немедленно от-
правляли пострадавших в специ-
ализированное токсикологическое
отделение больницы номер 10.
Как уже сообщалось, к 20 ча-
сам 13 июня — спустя три ча-
са с момента происшествия —
медики приняли более 70 чело-
век с диагнозом: отравление
сжиженным хлорным газом. Из
них 49 детей в возрасте до 14
лет, 13 подростков к 6 взрос-
лых. Степень отравления была
разная — шестерых пришлось
немедлен™ поместить в реани-
мацию, а остальных поделили
на две группы — для лечения и
наблюдения.

Как пояснила главный токси-
колог края В. Юхно, отравление
хлорным газом очень коварно:
без особых признаков заболева-
ния вначале. Но в течение суток
может наступить резкое ухудше-
ние самочувствия и начать раз-
виваться отек легких. Потому-то
врачи расставили где возможно
раскладушки и госпитализирова-

ли всех доставленных и тех, кто
обратился за помощью после со-
ответствующего объявления о
случившемся по местному радио.
Наутро, когда я приехала в
больницу, там уже осталось 33
человека. Состояние у всех не
вызывает опасений.

Так что же все-таки произош-
ло? Возле склада, где производ-
ствен мое управлен ие «Хаба-
ровск горводоканал» хранит реа-
генты для очистки питьевой во-
ды, разорвало 800-килограммовый
контейнер с хлорным газом. Де-
журная смена немедленно вос-
пользовалась противогазами и не
только сама не пострадала, но н
сообщила своевременно о случив-
шемся в милицию, пожарное уп-
равление и на станцию «скорой
помощи». Так что буквально
спустя 5 минут все соответ-
ствующие службы прибыли на
место.

— Действия персонала в сло-
жившихгя обстоятельствах были
грамотными,— сказал мне при
встрече и. о. начальника штаба
гражданской обороны края
Ю. Манахов.— Плохо другое; сам

случай, можно сказать, был за-
планирован. И если не сейчас, то
рано или поздно его можно бы-
ло ожидать.

В подтверждение своих слов
Ю. Малахов достал папку доку-
ментов. Листаем акты прове-
рок— все они заканчиваются ин-
формацией на имя начальника
штаба ГО города, председателя
горисполкома А. Панченко. Ра-
ботники штаба, прокуратура
края, председатель Краснофлот-
ского района В. Васильченко
дважды в течение прошлого го-
да и столько же раз уже в ны-
нешнем обращали внимание: хлор
хранится на складе с нарушением
инструкции — вместо 50 тонн
около 200. Контейнеры с газом
лежат во дворе, под открытым
небом. И вряд ли можно было на-
деяться, что в жаркий летний
день легкий брезент спасет их от
перегрева. Впрочем, не будем
опережать события — комиссия,
созданная крайисполкомом для
расследования причт) аварии, и
природоохранная прокуратура,
возбудившая уголовное дело, на-
зовут конкретную причину раз-
рыва баллона и имена виновни-
ков.

Бесхозяйственность и безответ-
ственность, увы, в который (*аз
напомнили, какими серьезными
последствиями они могут обер-
нуться. Но разгильдяйство лишь
дополняет картину продолжаю-
щегося небрежения к развитию
социальной сферы на Дальнем
Востоке. Ведь имеющийся склад
может вместить всего треть не-
обходимого «Горводоканалу» за-

паса того же хлора, не говоря
уже о других реагентах. Строи-
тельство нового, емкостью в сто
тонн, должно было завершиться
еще в прошлом году, но продол-
жается и по сей день.

Эка невидаль, могут сказать,
какой-то склад, когда в крае
остро стоят проблемы с жильем,
детскими садами и школами!
Сказать на это могу лишь одно:
не о складе веду речь, о чистой
воде и безопасности для здоро-
вья населения 600-тысячного го-
рода. И вот их-то «Горводока-
нал» при сложившемся повсеме-
стно отношении к коммунальной
службе гарантировать не может.

— Зачем завезли столько хло-
ра? — переспросил меня началь-
ник управления М. Коротун.—
Да потому, что на год мы име-
ем фондов ка него всего 50
процентов от потребностей. Вот и
рыщут снабженцы по всей стра-
не, втрое переплачивают — ведь
наше предприятие не закроешь,
вода нужна всем.

900 километров труб водоснаб-
жения и канализации в краевом
центре. Необходимо ежегодно за-
менять 50—80 километров, а уда-
ется силами города обновить
лишь 10—15. Фондов не выделя-
ется н* единого метра. Теперь
вот пожинаем плоды.

Л. ПЯТИЛЕТОВА.
(Корр. «Правды»).

г. Хабаровск.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 1 * июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — Футбольное
обозрение. 9.05 — «Верная Ру-
ка — друг индейцев». Художест-
венный фильм. 15.35—Фильм-
детям. «Точка, точки, запятая...»
10.55 — Играет ансамбль скри-
пачей ГАВТ СССР. 17.15 —До-
кументальный телефильм «Но-
ные времени». 18.15 — Мульт-
фильм. 1В.45 — Сегодня в
мире. 1900 — «Одежки
для Сережки». Телеочерк о
проблемах производства дет-
ской одежды на примере пред-
приятий Украины. 19.30 — Иг-
рает Э. Москвнтнна (арфа).
19,40 — И. Грекова. П. Лунгин
«Вдовий пароход». Фнльм-спек-
тцкль Государственного акаде-
мического театра им. Моссове-
та. 21.00 — Время. 21.40 — Про-
должение фильма-спектакля
«Вдовий пароход». 22.53 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мастери сцены. «Кичалов». На-
учно-популярный фильм. 9.15—
«Солнечные кларнеты». Пере-
дача из Киева. 10.10 — Итальян-
ский язык. 10.40 — «Нечистая
сила». Документальный теле-
фильм. 11.10 — «Алые погоны».
Художественный телефильм.
1-я серия. 12.20 — Докумен-
тальный фильм. 12.30 — Мульт-
фильмы. 13.00 — Новости.
13.10 — «В бой идут одни «ста-
рики». Художественный фильм
с субтитрами. 14.40 — Докумен-
тальный фильм «Взрыв по за-
явке». 17.00 — Новости. 17.15—
Документальный фильм «Мое
сердце не стало грубее...»
17.25 — Служу Советскому Со-
юзу! 18.25 — Футбол- «Спар-
так» — «Динамо» (Москва). 1-Й
тайм. 18.30 — Футбол. «Спар-
так» — «Динамо» (Москва). 2-й
тайм. 20.20 — «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 20.30 —
Вольная борьба. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Фильмы студий со-
юзных республик. «Хозяин».
Художественный фильм. 23.20—
Новости. 23.30 — «Утренняя
почто». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Пшшрима Подмосковья.
11). 30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Теле-
марафон. Джаз-курьер.

•торнии, 20 нюня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — И. Грекоиа,
П. Лунгин «Вдовий пароход».
Фильм-спектакль Государствен-
ного академического театра
им. Моссовета. 15.35 — С. Рах-
манинов—Симфонические тан-
цы. Сочинение № 45. 16.10 —
Сельские горизонты. Докумен-
тальные фильмы; «Сибирь на
экране». Киножурнал. 16.40 —
Мультфильм. 17.00 — Здравст-
вуй, музыка! 17.45 — «Встреча
деловых людей». Передача 1-я.
18.45 — Сегодня в мире 19.00—
Дневник VI Международного
конкурса артистов билета в Мо-
скве. Итоги второго турп.
1Я.30 — Резонанс. «Европейские
проблемы и новое политическое
мышление». Ведущий — поли-
тический обозреватель Г. Зуб-
ков. 21.00 — Время. 21.40 — «Ни
минуты покоя...» Творческий
вечер композитора В. Добрыни-
на. 23.40 — Сегодня и мире.
23.55 — Блскетбол. Чемпионат
Енропы. Мужчины. Сборная
Италии — сворная СССР. Сбор-
ная Югославии — сборная Гре-
ции.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мастера сцены. «Любимые ро-
ли». Научно-популярный фильм
о народной артистке СССР А. П.
Зуевой. 9.35 — Французский
язык. 1-й год обучения. 10.05 —
* Выборг». Документальный те-
лефильм. 10.25 — «Лидия Заби-
ллста». Фильм-концерт. 11.10 —
«Алые погоны». Художествен-
ный телефильм. 2-я серил.
12.15 — Французский язык. 2-й
год обучения. 12.45 — Мульт-
фильм. 13.10 — «Хозяин». Ху-
лошестнеиныЙ фильм. 14.50 —
Ритмическая гимнастика.
17.10 — «Несовершеннолетние».
Художественный фильм. 18.30 —
Играют М. Рожков (балалайка)
и русский народный ансамбль
«Россия». 18.55 — «Магистраль-
12». Телемост: Таллинн — Р и г а -
Вильнюс—Минск. 20.15 — Рит-
мическая гимнастика. 20.45 —
«О времени и о себе». А. Блок.
21.00 — Время. 21.40 —VI Меж-
дународный конкурс артистов
балета в Москве. Третий тур.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Вечер-
ний сеанс. «Боль неигрового кн.
но».

Среда, 21 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«Г20 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.05 — чРадуга». «Залипье —
фольклорная географическая
карта». (ПНР). 9.40 — Клуб пу-
тешественников. 15.35 — «Ио-
хо-хо». Художественный фильм.
16.55 — Музыкальная сокро-
вищница. Д. Шостакович —
Симфония № 5 ре минор. 17.45—
«Встреча деловых людей». Пе-
редача 2-я. 18.45 — Сегодня п
мире. 19,00 — Философские
беседы. О смысле жизни, о
смерти и бессмертии. 20.00,
21.40, 22.55 •— Литературно-ху-
дожественный видеоканал.
Часть 1-я. 21.00 — Время.
22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мастера сцены. «Игорь Горба-
чев». Документальный фильм.
9.15 — Немецкий язык. 1-й год
обучения. 9.45 — Играет Ю. Кор-
минский (скрипка). 10.00 — «Де-
лай о нами, делай, как мы, де-
лай лучше нас». Передача из
ГДР. 11.10 — «Алые погоны».
Художественный телефильм.
3-я серия. 12.16 — Мультфильм.
12.30 — Немецкий язык. 2-й год
обучения. 13.10 — «Несовершен-
нолетние». Художественный
фильм. 14.30 — Документаль-
ный фильм «В запасе». 17.00—
Новости. 17.10 — Фильмы сту-
дий союзных республик. «Воз.
вращение Урузмага». 18.20 —
Приложение к программе «...До
шестнадцати и старше». 19.05—
«О времени и о себе». Д. Бед-
ный. 19.20, 20.15 — Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Сборная Голландии — сборная
СССР 20.55 — Реклама, 21.00 —
Время. 21.40 — VI Международ-
ный конкурс артистов балета в
Москве. Третий тур.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Поет
Т. Филимонова. Музыкальное
приложение к передаче «Рет-
ро».

Чотмрг, 22 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «О друзьях-
товарищах». Киноконцерт.
9.25 — «Солдаты». Докумен-
тальный телефильм. 15.35 —
«Где 0427» художественный
Фильм. (1969 г., впервые).
16.50 — «Праздник кита». Пе-
редача нз Анадыря. 17.15 —
«...До шестнадцати и старше»,
18.00 — Диалог с компьютером.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Власть — Советам. 19.30 — Г.
Свиридов — Маленький трип-
тих. 19.40 — «Свидетель». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
«Свидетель». 2-я серия. 22.55 —
Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Сборная СССР —
сборная Испании. В перерыве
(23.40) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мастера сцены. «Прежде все-
го — театр». Документальный
фильм о В. Стржельчике. 9.15—
Испанский язык. 1-Й год обуче-
ния. 9.45 — «Экспедиция в XXI
век». 10.30 — «Фокусник».
Фильм-концерт. 11.10—Фильм—
детям. «Завтрак на траве». 1-я
серия. 12.15 — Концерт из про-
изведений М. Глинки и Ш, Гу-
но. 12.30 — Испанский яэык. 2-Й
год обучения. 13.10 — Фильмы
студни союзных республик.
«Возвращение Урузмага».
14.20 — Документальный фильм
«Внимание, трюк». 17.10 —
«Июньский рубеж». Художест-
венный фильм. 18.25—«Анна Ах.
матова. Листки из днеиника».
Документальный фильм. 18.55—
За безопасность движения.
19.00—«Песня остается с чело-
веком». Об интернациональной
дружбе людей разных стран.
20.15 — «Советский патриот».
Киножурнал. 20.25 — Телесту-
дии городов РСФСР. «Алякшнн-
скнй кордон». Телеочерк. 21.00—
Время. 21.40—Песни Советской
Армии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый печер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Горя-
чая линия». Принимает участие
председатель Краснопреснен-
ского райисполкома С. И. Шо-
лохов.

Пятница, 23 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Свиде-
тель». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.35 —
Документальный телефильм
«Ненормальная... хроники одно-
го отпуска». 15.55 — Открытый
рояль. 16.25 — Мультфильм.
16.45 — «Образ». Литературная
игра для старшеклассников.
18.15 — Интерсигнал. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Заклю-
чительный концерт лауреатов
VI Международного конкурса
артистов балета в Москве.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
должение заключительного кон-
церта лауреатов VI Международ-
ного конкурса артистов балета
в Москве. 23.25 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мастера сцены. «Любимая
роль». Документальный фильм
с участием Грибова. Яншина,
Фрейндлих и др. 9.35 — Кон-
церт ансамбля песни и танца
«Юность» Колыванского сель-
скохозяйс гвенного техникума
Новосибирской области. 10.00—
Английский язык. 1-Й год обу-
чения. 10.30 — «Здравствуй, му-
зыка!» 11.10 — Фильм — детям.
«Завтрак па траве». 2-я серия.
12.20 — Играет дуэт баяни-
стов—К. Кобылинскнй и О. Че-
твериков. 12.30 — Английский
язык. 2-й год обучения. 13.10 —
«Июньский рубеж». Художест-
венный фильм. 14.25 — Ритми-
ческая гимнастика. 17.10 —
«Анна Петровна». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
19.25 — Телестудии городов
РСФСР. «И прошлое н совре-
менность...» (Пенза). 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
20.45 — Выступление Камчат-
ской академической хоропой
капеллы. 21.00 — Время. 21.40—
«Анна Петровна», Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.

23.55 — Из наших фондов. Г.
Дмитриев — «Стабат матер».
Кантата для меццо-сопрано,
доух хоров, органа, гитары,
ударных на слова А. Ахматовой.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, 24 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — Мультфильм.
9.15 — «Созвучие». Концерт-
очерк о виолончельном ансамб-
ле ЦДКЖ. 10.00 — «Живи, Зем-
ля!» Экологическая программа,
ц.ОО — Разговор по существу.
«За Съездом — дело». В переда,
че принимают учистие народ*
ные депутаты СССР от Горькое,
ской области. 12.30 — В стра-
нах социализма. 13.00 — Оче*
видное — невероятное. 14.00 —
Встреча в Концертной студии
Останкино с кинорежиссером
Р. Быковым. 15.30 — Фильмы
кинорежиссера Т. Океева. «Лю-
тый». 17.05 — «Мы идем ис-
кать». О восстановлении забы-
тых народных игр. 17.35 —
«Планета». Международная про-
грамма. 18.35 — Мультфильмы.
19.00 — «Когда поют солдаты».
Фестиваль солдатской песни.
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 22.00 — В
субботу вечером. Аншлаг! Ан-
шлаг) 23.15 — «До н после по-
луночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Сельский час. 9.15 — Докумен-
тальные фильмы к Дню изобре-
тателя и рационализатора.
9.55 — «Низами». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 1-я
серия. 11.10 — 2-я серия ху-
дожественного фильма «Низа-
ми». 12.15 — Играет С. Руднев
(гитара). 12.35, 13.10 — Легкая
атлетика. Матч сборных команд
Великобритании, США, СССР и
ФРГ 13.45—Телевизионный му-
зыкальный абонемент. «Играют
камерные оркестры страны».
Концерт Государственного ка-
мерного ансамбля Армянской
ССР и камерного оркестра Ли-
товской ССР. 14.45 — Докумен-
тальные фильмы нз цикла
«Земля тревоги нашей». 15.50—
Театр и время. «Прибалтийская
весна-89». 17.10 — Мультфильм,
17.20—«Чисто английское убий-
ство». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии. 20.15—
«..До шестнадцати и старше».
(Повтор). 21.00 — Время. 21.40 —
«Ревю за шесть крон». Художе-
стпенный фильм, 22.40 — Эхо:
события недели. 22.55 — Бас-
кетбол. Чемпионат Европы,
Мужчины. Полуфинал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Синий
троллейбус».

Воскресенье, 25 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
Ритмическая гимнастика.
8.50 — «Спортлото». 9.00 — «С
утра пораньше». Развлекатель-
но - познавательная передача
для детей. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Вокруг
света. 12.30 — В гостях у сказ-.
кн. «Королевство кривых зер-
кал». Художественный фильм.
14.00 — Музыкальный киоск.
14.30 — Здоровье. 15.15—Мульт-
фильм. 15.Я5 — «Радуга». Музы-
кальная программа телевидения
Мадагаскара. 16.10 — Сельский
чпс. 17.10 — Международная
панорама. 17.55 — Футбол. Ку-
бок СССР. Финал. «Торпедо» —•
«Днепр» В перерыве (18.45) —
Спорт Для всех. 19.50 — Билет
в первый ряд. Поет И. Понаров-
екая. 21.00 — Время. 21.40 —
Здравствуйте, доктор! 21.55 —*
Футбольное обозрение. 22.55 —
Баскетбол. Чемпионат Европы,
Мужчины. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Анна Петровна». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
10.30 — «Вечно молодое». Теле-
очерк о нпродных промыслах.
11.10 — Телемост Сахалин —
Хоккайдо. Встреча японских я
советских детей. 12.20 — Мульт-
фильм. 12.30 — «Молодость Да-
гестана». Передача из Махам-
кплы. 13.10 — Легкая атлетика.
Матч сборных команд Велико-
британии. США. СССР н ФРГ.
14.05 — Кннопублицистика со-
юзных республик. Документаль-
ные телефильмы. 14.55 — Пов-
торение по вашей просьбе.
«Гражданский иск». Художест-
венный телефильм. 1-я н 2-я се-
рии. 17.10 — Вас приглашает
молодежная редакция ЦТ.
Часть 1-я — «Молодежный ве-
стник»: Молодежь и экология;
«Барьер». О всесоюзной ассо-
циации молодых директоров;
Из цикла «Действующие лица»;
«Кшс остаться человеком».
20.15 — Впс приглашает моло-
дежная редакция ЦТ. Чпсть
2-я — «За кулисами праздни-
ка». Передача об участницах
конкурса красоты. 21.00 —
Время. 21.40 — Здравствуйте.
доктор! 21.55 — Экранизация
произведений А. П. Чехова.
«Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино». Художест-
венный фильм. 23.30 — Это
волнует мир. 23.45 — Вас при-
глашает молодежная редакция
ЦТ. Часть 3-я — «Рок-кафе».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Воск-
ресный вечер с В. Познером.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
П.05 — Играют заслуженный ар-
тист РСФСР М. Рожков (бала-
лайка) и Государственный рес-
публиканский русский народ-
ный ансамбль «Россия». 9.30 —
Мультфильм. 9.35 — Человек.
Земля. Вселенная. 10.35 — До-
кументальный фильм. 11.05 —
«Поэзии». Виктор Мамонов.
11.25—К национальному празд-
нику Исжшдни. Кинопрограмма.
11.55 — «Ваш выход, артист».
Любовь и Виктор Лиисимовы.
12.1;5, 18.20 — Мультфильмы.
12.50 — «Киноискусстпо союз-
ных республик». «Беларусь-
фильм» в поисках своего лица».
1:1.55 — В странах социализма.
14.25 — Выстутдет фольклор-
ный ансамбль «Мил шиш» г. Мо-
скны. 14.40 — Фильмы режис-
сера Т. Океева. «Поклонись ог-
ню». «Киргизфильм». 16.05 —
В мире животных. 17.05 — До-
кументальный фильм. 17.20 —
Оперетта, оперетта. 18.40 —
«Плинета>. Международная про-
грамма. 19.40 — Семейный вк-
Кан. «Добро пожаловать, или

ооторонним вход воспрещен».
Художественный фильм. 21.00—
Время. 21.40—Песня-89. 22.50 —
«Спорт для всех». 23.05 — Все-
мирный конкурс красоты. Лас-
Вегас-89.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — «По Советскому
Союзу». Киножурнал. 9.45 —
Выступает самодеятельный ка-
мерный оркестр ДК «Октябрь-
ский». 10.15 — «Прогресс. Ин-
формация. Реклама». 11.00 —
Новости. 11.10 — «Быстрее соб-
ственной тени». Художестпен-
н ый фильм с субтитрами.
12.40 — Документальный
фильм. 13.00 — Новости. 13.10—
«Последний нз могикан». Мульт-
фильм (США). 13.55 — Гостеле-
рцдио Сеперо-Осетинской АССР.
14.25 — Чемпионат США по бас-
кетболу среди профессионалов
НБА. 15.25 — Телевизионный
музыкальный абонемент. Игра-
ет Государственный камерный
оркестр Грузинской ССР.
16.10 — Фильм — детям. «В

краю сокола». 1-я н 2-я се-
рии (Исландия). В перерыве
(17.00) — Новости. 18.00 — До-
кументальный телефильм.
18.45 — «...До шестнадцати н
старше». 19.30 — Плавание.
Чемпионат СССР. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
«Под знаком «я». Часть 1-я.
21.00 — Время. 21.40 - «Под
знаком «л>- Части 2-я и 3-я. В
перерыве (23.25) — «Эхо: собы-
тия недели». 0.25 — Баскетбол.
Чемпионат Еиропы. Женщины.
Полуфинал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. 19.30, 21.40 —
Добрый печер, Москва! 20.45 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сеанс.
' Горизонт». Ниноцльмпнпх,
«Страницы из жизни идеали-
ста». «Колесо шшананку». 8.50—
Испа1гскнй язык. 9.25 — Здо-
ровье. Научно-популярные
фильмы: «Открытое сердце»,
«Прозрение». 10.25 — Детский
час (с уро«ом французского
языка). 11.25 — «Лист Мебиуса».
Научяо-популярный фильм.
Ц 45 — Немецкий язык. 12.20 —
Все грани прекрасного. Искус-
ство нпродов СССР. 14.25 —
Французский язык. 15.00 —
Клуб путешественников. 1С.00 —
Английский язык. 16.35 —
Жизнь замечательных людей.
«Что в имени тебе моем...» До-
кументальный фильм о кон-
структоре Ю. В. Кондратюке.
17.25 — Музыкальная пауза.
17.40 — Все грани прекрасного.
18.40 — Диалог с компьютером.
19.25 — Философские беседы.
О смысле жизни, о смерти и
бессмертии. 20.25 — Музыкаль-
ная пауза. 20.40 — Здравстпуй-
те доктор! 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Испанский язык.
22.00 — Телемост Москва —
Бостон. 23.00 — «Моцарт». Ху-
дожестпенный телефильм на
французском яаыке (Франция).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПР0ГРАМ-
МА. 20.20 — «БОЛЬШОЙ фести-
ииль». 20.30 — «Прикоснове-
ние». Документальный теле-
фильм о местах » Петербурге,
спязанных с именем А. Блока.
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд». 21.50 — «Овод». По од-

нонмеиному роману Э. Войнич,
Показыпает «Лснфнльм». 23.30 —
«Что новенького?» Рекламно-
музыкальный выпуск. 23.40 —
«Телекурьер».

РАДИО

17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,

6.04. 8.00. 10.00, 15.00. 17.00
19,00, 22.00, 23.50 — «Последние
известил», 6.30, 20.45, 0.47 —
«Международный дневник».
6.40 — «Земля и люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обзор газеты
«Правда». 9.00 — По страницам
центральных газет.

9.15 — «Здравствуй, товарищ!»
10.15 — «В странах социализ-
ма». Радиожурнал. 10.4О —
«Музыка детства». Обозрение
для школьников. 11.00 — «Здо-
ровье». Радиожурнал. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.00—
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: «Наш общий дом». 13.00 —
«Вы нам писали». Юмористиче-
ская передача. 13.30 — «Вчера,
сегодня, завтра». Информаци-
онно-художественная програм-
ма. 14.15 — «Политические бе-
седы». Тема: «Съезд народных
депутатов СССР: размышление
после Съезда». 15.15 — «Все
симфонии С. Прокофьева». Сим-
фония № 4. 16.00 — Школьни-
кам и учащимся ПТУ. «Марина
Раскова». 17.15 — «Юность».
Программа «Песни на просе-
ких». 18.00 — «Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал.
18.30 — Концерт для воинов.
19.45 — Юмористические рас-
сказы В. Жилин екайте. 21.00 —
«Музыкальный кооператив».
22.30 — «Мгновенья музыки пре-
красной». 23.05 — «добрый ве-
чер!» 0.03 — «После полуночи»,
«В мире оперетты».

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 17 июня кратковремен-
ный дождь, гроза, ветер восточ-
ный, 3 — 7 м/сен, днем макси-
мальная температура 18—20, по
области 16—21 градус, 18 и
19 июня кратковременный
дождь, ветер северо-восточный,
В—10 м/сен, порывистый, тем.
пература днем 16—21 (на юго-
восток* области до 24 градусов).

Второй
выпуск
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