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'СЪЕЗД ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ*

ф Советский оператор Вячеслав Извеков.
Щ В перерыве между заседаниями.
Щ Джон Кохэн, корреспондент журнала «Тайм».

Фото Э. Жигайлова, в. Кругликовв, В. Парадни и м. Скурихиной.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

Вышли
в люди

Это произошло зимой
1*4} года. По прадложе-
нню колхозников • посел-
ке Быком |радом с одно-
именным пропертом) был
открыт детским дом дла
сирот, чьи отцы погибли на
фронта! Великой Отечест-
венном войны.

Труженики полей и ферм
отремонтировали деревянное
здание, благоустроили его.

В послевоенные годы дет-
ский дом был взят под государ-
ственную опеку. Для детей по-
строили красивое здание с
благоустроенными общежития-
ми, классными комнатами.

Всего за минувшие годы в
стенах некогда колхозного дет-
ского дома выросли и вышли в
люди 600 юношей и девушек.
Свыше половины из них по-
полнили ряды рабочего клас-
са, механизаторов сельского
хозяйства.

М. КУЛЕШОВ.
Ветеран труда.

пос. Быково,
Московская область.

Отведайте
спагетти!

УЛЬЯНОВСК, 2. (Вне-
штатный корр. «Правды»
Г. Демин). Б » остановки
производства иа макарон-
ной фабрике Днмитровгра-
да идет хореннав реконст-
рукция. Здание перестрое-
но так, что все цехи и
складские помещения пред-
приятиа соединены беспре-
рывным механизированным
конвейером.

Сложные работы переложе-
•I, как говорится, на плечи

машин — автоматические и по-
луавтоматические линии. 15
видов продукции выпускает
фабрика. Основное изделие —
длинные трубчатые макароны,
которые здесь шутя называют
«спагетти по-димитровград-
ски». В шутке есть и чувство
самоуважения, и доля иронии.
Дело в том, что по нашим при-
вычным критериям качество
продукции здесь, что называ-
ется, «на уровне», а с другой
стороны — до мировых стан
дартов ей далековато: специ-
альной макаронной муки из
твердых пшениц поступает на
фабрику лишь около 10 про-
центов. Техническое перево-
оружение предприятия его ра-
ботники хотели бы ознамено-
вать и повышением качества
продукции — таким, чтобы его
ощутил потребитель. Дело —
за поставщиками сырья.

Недавно Вознесенский собор в Ельце1 отметил
свое столетие. Но такого в его вековой истории
еще не было. Угрожая взрывом, неизвестные по-
требовали от церковного руководства 25 тысяч
рублей*,

стало. Утренняя служба закон-
чилась, собор обезлюдел. Около
четырнадцати часов наружное
наблюдение доложило: в храм
вошли двое — человек в граждан-
ском и старший лейтенант ми-
лиции.

Появился священнослужитель.
В руках — черный портфель-
дипломат (требование рэкети-
ров), а в нем «кукла» — пакет с
бумагой. Вот священник подхо-

Д НОНИМНОЕ письмо было по-
лучено во вторник днем.

Обычный почтовый конверт. Его
передал какой-то мужчина с
просьбой вручить «главному свя-
щеннику». Письмо пролежало в
соборе до среды — ни настояте-
ля, ни старосты не было, они
ездили в Воронеж, в епархию.
В среду вернулись и перед нача-
лом утренней службы вскрыли
конверт. С той самой минуты
зародилась под сводами храма
тревога. «В соборе заложено
взрывное устройство...»—так на-
чиналось письмо.

Далее неровные плавающие
строчки (позже выяснится —
написано левой рукой) сообщали:
взрыв может и не произойти, по
это обойдется служителям церкви
в 25 тысяч рублей. Деньги пред-
лагалось положить в камеру хра-
нения на железнодорожном вок-
зале — указывались номер и
ячейка, код для открытия и дру-
гой, чтобы закрыть ее. Деньги
нужно было положить ровно в
1ч часов. Слово «ровно» два-
жды подчеркнуто. Иначе —«ак-
ция будет произведена немед-
ленно».

Было полдевятого...
«Надеемся на ваше благоразу-

мие» — стояло в конце. И цер-
ковнослужители оправдали на-
дежды. Они действительно по-
ступили благоразумно, обратив-
шись за помощью в правоохра-
нительные органы.

В девять с минутами о слу-
чившемся стало известно местно-
му руководству КГБ.

В первую очередь были приня-
ты меры, обеспечивающие пол-
ную безопасность ничего не по-
дозревавших прихожан,— ведь
службу не отменяли. Посты
скрытого наблюдения были рас-
ставлены таким образом, что
контролировались и сам собор, •
вся прилегающая к нему пло-
щадь. Фиксировались все вызы-
вавшие хоть малейшее подозре-
ние автомашины и люди. Разу-
меется, не остался без внимания
и вокзал, незнакомцев там тоже
ждали. Все оперативные сведе-
ния поступали в городской отдел
КГБ, где подвергались тщатель-
ному анализу. Постоянно вноси-
лись все новые коррективы, шла
доводка различных вариантов
проведения операции по захвату
преступников, если таковые в
самом деле имелись.

Все, что можно было, сделали.
Оставалось самое, пожалуй, труд-
ное — ждать.

А в Вознесенском соборе тем
временем тревожная атмосфера
все накалялась. Здесь решали
свои проблемы, главная из кото-
рых — кто пойдет на вокзал.
Тут требовались и выдержка, и
определенная доля мужества.
Вызвался один из молодых свя-
щеннослужителей.

...Близилось назначенное в
письме время. Напряжение пара-

да и «стволы» могут заработать.
Потом, когда все закончится,

я задам вопрос сотрудникам Ко-
митета госбезопасности:

— Как удавалось долгое вре-
мя держать под наблюдением
один объект, оставаясь при этом
незамеченными, не привлекая к
себе внимание? Ведь преступни-
ки наверняка должнй были
«провериться», перед тем как
открыть камеру. Да и глаз у
них, думаю, наметан. К тому же
вокзал невелик...

— Все так,— ответят мне.—
И все же те двое стали предме-
том нашего внимания, едва по-
явились на привокзллыюй пло-
щади. Нас они, как ни пытались,

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

РЭКЕТ».
В СОБОРЕ

дит к своей машине, садится.
Тут же из собора выходят те
двое. Их ждет «уазик» с орлов-
скими номерами. За рулем — во-
дитель. Трогаются «Жигули»
священника, следом за ними —
«уазик». Неприметным, но тес-
ным кольцом вокруг «связки» —
сотрудники милиции и КГБ, в
люоую минуту готовые присту-
пить к проведению захвата.

Но тут новая вводная: «Жигу-
ли» продолжают движение в сто-
рону вокзала, а «уаз» уходит в
сторону. Заранее продуманный
ход? Или все же во второй ма-
шине не преступники, а обычные
люди, попавшие в собор во вне-
урочное время как посетители?

Опергруппа разделилась: одна
ее часть продолжала «вести» по
городу «Жигули», другая после-
довала за «уазиком». На окраи-
не Ельца у придорожного кафе
тот остановился. Едва пассажи-
ры вышли, рядом тревожно
скрипнули тормоза, машину ок-
ружили вооруженные оператив-
ники в бронежилетах.

То была единственная наклад-
ка в операции. Задержанные
оказались не причастными ни к
анонимному письму, ни вообще
к преступному миру.

Священник к тому времени
вполне благополучно добрался
до вокзала, открыл нужную
ячейку, поставил туда портфель
с «деньгами» и закрыл камеру
указанным в письме кодом. Те-
перь все внимание было сосре-
доточено на объекте. Придут лн?
Не заподозрили лн вымогатели
неладное?

И потянулись часы томитель-
ного, настороженного ожидания.
Все понимали: если только это
не розыгрыш, то ждать можно
чего угодно — здесь и с ножом,
возможно, придется иметь дело,

не заметили, хоть и ждали встре-
чи с нами. А уж как это дела-
ется — извините...

...Сигнал поглупил в 21.30. В
машине, где вместе с товарища-
ми по службе находился млад-
ший лейтенант. ГОВД Александр
Черный, заработала рация:

— Груз взят. Их двое. Идут в
сторону автовокзала.

Брать их нужно было именно
сейчас — с поличным. «Жигу-
ли» резко взяли с местп. Через
минуту, не более, оказались у
автовокзала. Черный увидел их
первым — они уже входили в гу-
стые заросли кустарника. Отсе-
кая двоих от автострады, от же-
лезной дороги, перекрывая все
выходы, группа двинулась к ку-
стам. Александр шагал осторож-
но, наконец увидел их. Чуть за-
медлив шаг, они иа ходу вынули
сверток и, забросив в заросли
«дипломат», стали уходить. Чер-
ный передернул затвор «мпкаро-
ва» и рванулся вперед...

— Все было пропто,— расска-
зывает А. Черный.— Никакого
геройства. Схватил сначала од-
ного, потом понял: спврток не у
него, бросился за другим. Задер-
жал. Тут и остальные подоспели.

Вот так закончилась эта исто-
рия. Кто же задержанные? Фа-
милии пока называть не стану,

• идет следствие, окончательное
решение за судом. Скажу толь-
ко: «дипломат» злбрпли отнюдь
не новички в преступном мире—
оба прежде судимы. Здесь и
кража личного имущества, и ху-
лиглнетво.

...С момента вскрытия конвер-
та с анонимным письмом до за-
держания прошло чуть больше
двенадцати часов.

И. ЧИЧИНОВ.
г. Елец,
Липецкая область.

«И жизнь, и слезы,
и любовь»

К Всесоюзному Пушкинскому празднику поэзии
Крохотная книжица, размером

в половину сигаретной пачки,
вероятно, станет самым ценным
сувениром для посетителей зна-
менитой Михайловской поляны в
день рождения Пушкина б июня.
В этом миниатюрном издании все-
го одно стихотворение: «Я пом-
ню чудное мгновенье...». Вот уже
почти два века пушкинские стро-
ки продолжают пленять пронзи-
тельной ' исповедальностью, си-
лой лирического чувства.

Издание осуществлено энтузиа-
стами — поклонниками пушкин-
ской музы. Рядом с классиче-
скими строками, воспроизводя-
щими, кстати говоря, рукопис-
ный текст, ленинградский гра-

фик Э. Насибулин воссоздал не-
которые эпизоды деревенской
жизни поэта лета 1825 года —
того самого лета, когда опальное
сельцо посетила Анна Керн.
Спонсором этого миниатюрного
издания выступил научно-про-
изводственный кооператив «Про-
метей». Доход от продажи кни-
ги будет целиком передан в
фонд Пушкинского заповедника.

Уже сейчас издательскую но-
винку можно без всяких преуве-
личений назвать редкостью. Ти-
раж всего 500 экземпляров. Оно
и понятно: задуманное потребо-
вало исключительно ручной ра-
боты, включая брошюровку и
отделку «теплого» матерчатого

переплета, на котором вы не
увидите ничего, кроме хорошо
нам знакомых волнующих ини-
циалов — «А. П.».

Почитателей гения русской ли-
тературы порадовало также из-
дательство «Молодая гвардия»,
выпустившее стихотворный сбор-
ник киевлянина Владимира Гоцу-
ленко «Дорога к Пушкину». Это
тоже необычное издание — свое-
го рода поэтическое приложение
к одноименному вокальному цик-
лу, записанному фирмой «Ме-
лодия» на долгоиграющий диск.
Предпринята попытка объединить
общим оформлением пластинку с
книгой. Одно из лучших созда-
ний этого цикла, написанного

композитором В. Быг.тряковым,—
вальс «Наталья Николаевна». Он
также посвящен любви поэта —
на этот раз к юной, очарователь-
ной Наталье Гончаровой, его
будущей жене.

Е. ДВОРНИКОВ.
Рис. Э> Наеибулина.

ВСЛУХ О СЛУХАХ
•

Переполох
в поселке

Весть о том, что в посел-
ке, который находится в двух
километрах от города Ливны,
десятки детей отравились
ртутью, мгновенно разнеслась
в районном центре, а вскоре
достигла и Орла. Как это ча-
сто бывает, случившееся об-
растало все новыми и новыми
слухами, кое-кто уже погова-
ривал о том, что счет постра-
давших надо вести на сотни,
ибо в поселке строителей про-
живает более тысячи человек.
Раздался звонок и в корпунк-
те «Правды». Дескать, уста-
новите истинную картину, по-
содействуйте тому, чтобы бы-
ли приняты незамедлительные
меры для оздоровления обста-
новки, спасения тех, кто по-
страдал и находится в опас-
ности.

Звоню в Орел первому за-
местителю заведующего обл-
здравотделом А. Кольцову.

— Прежде всего,— сказал
Анатолий Федорович,— спе-
шу опровергнуть слухи о де-
сятках детей, которые якобы
госпитализированы и будто
бы находятся в критическом
состоянии. Мы действительно
положили всех, кто мог со-
прикасаться с ртутью, в боль-
ницу,—но для проведения ана-
лизов, в том числе на ртуть.
Результаты этих анализов —
отрицательные. Проще говоря,
ни в одном организме ртуть
не обнаружена.

Прошу А. Кольцова корот-
ко рассказать о том, как у
детей оказалась эта самая
ртуть.

— Завод железобетонных
изделий сельского строитель-
ного комбината,— последовал
ответ,— вывез на свалку от-
работавшие свой срок ртут-
ные выпрямители, которые
применяются при сварке ар-
матуры. Детвора заприметила
их, ребята принесли выпрями-
тели (в общей сложности это
около 20 килограммов) в свои
квартиры, в школу, Дом куль-
туры. Сразу же, как только с
Ливенской санитарно-эпиде-
миологической станции посту-
пил сигнал, мы приняли ме-
ры. На место происшествия
выехал заместитель главного
врача областной СЭС Е. Нем-
цов. За то время, что он там
находился, сделано несколько
сотен анализов, обошли почти
все 400 квартир, произведены
аамеры. Там, где дозы пре-
вышали нормативные показа-
тели, провели перетряхивание
вещей, чистку мягкой мебе-
ли, другие мероприятия. В
том числе провели анализ на
содержание ртути в организ-
ме. Как я уже сказал, асе ре-
зультаты отрицательные.

Добавлю к этому, что нака-
заны руководители завода
ЖБИ, им предъявлены штраф-
ные санкции, и, казалось бы,
инцидент исчерпан, можно по-
ставить точку. Тем не менее
не могу не сказать вот о чем.
Налицо — явная халатность,
безалаберность руководителей
предприятия. Хочется наде-
яться, что и они, и другие
впредь будут более осмотри-
тельными во всем, что каса-
ется соблюдения инструкций,
порядка обращения с подоб-
ными токсичными материала-
ми. Но и школа, и родители
тоже заслуживают упреков.
Видимо, мало работают они с
детьми в том отношении, что
нельзя тащить в дом, нельзя
вскрывать различные прибо-
ры с содержимым, опасным
для жизни.

Н. УТКИН.
(Корр. «Правды»),

г. Курск.

Телевидение, программа на неделю
Пвиадамиик, 5

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -
«120 минут», в.35 — Футволь-
ное обозрение 9.20 — В мире
животных. 10.20 — «Ритмы
праздников». Выступает фоль-
клорный ансамбль «Шалола»
Узбекской ССР. 15.30 — На

народных депутатов
15.40 — Мана, папа

и я. 16.10 — Играет лау-

Гт Всероссийского конкурса
Круглой (домра). 16.30 —

Фильм — детям «Взрыв будет
в пять» (ЧССР). 17.40 — К Все-
мирному Дню охраны окружа-
ющей среды. «Живи, Земля!»
Экологическая программа.
18.40 — Сегодня в мире. 18.55—
Строитель. О развитии коопе-
ративных и арендных отноше-
ний в капитальном строитель-
стве. 19.35—М. Горький «Чуда-
ки». Телефильм-спектакль (пре-
мьера). 21.00 — Время. 32.00 —
Продолжение телевизионного
фильма-спектакля «Чудаки».
23.05— Сегодня в мире. 23.20—
Концерт артистов болгарской

ленных и гражданских объек-
тов. 18.45 — Сегодня в мире.

* 19.00 — Концерт аневмвля га-
гаузской народной музыки
«Дюз ава» Молдавской Филар-
монии. 18.30 — Мультфильм.
19.40 — «Семья Мишо». Худо-
жественный телефильм (Фран-
ция). 31.00 — Время. 21.00 —
Человек и вакон. 33.30 — Сего-
дня в мире. 33.46 — Актуаль-
ный оОъектнв. Документальный
фильм «Эти непонятные старые

""ЙгОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Концерт. 9.55 — На Съеме на-
родных депутатов СССР. В пе-
рерывах работы Съезда бу-
дут показаны кино- и теле-
фильмы, другие передачи.
30.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 30.15 — Теннис. От-
крытый чемпионат Франции.
21.00 — Время. 33.00—«Степь».
Художественный Фильм. 1-я и
2 я серии. 0.35 — Теннио. От-

с кий день — суббота. 12.30 —
Концерты Будапештского весен-
него фестиваля. В.-А. Моцарт —
Симфония М 54 он-бемоль ма-
жор. 13.65 — В странах социа-
лизма. 1Э.2В — В Концертный
аал им. П. И. Чайковского вас
приглашает республиканский
русский народный ансамбль
«Россия». Солистка — Л. Зыкн-

• на. 14.25 — Очевидное — неве-
'роятное. 15.25 — документаль-
ный телефильм «Владимир вспа-
хал, Ярослав оасеял». 16.26 —
«Небо нашего детства». Художе*
ственный фильм. 17.55—«Пла-
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Концерт. 9.55 — На Смэд» на-
родных депутатов СССР. В пе-
рерывах работы Съезда будут
показаны кино, н телефильмы,
другие передачи. 20.00 - Фут-
бол. Чемпионат СССР. «Ро-
тор» — «Динамо» (Киев), 2-й
тайм. 20.45 — Если хочешь
быть здоров. 21.00 — Время.
22.00 — Встреча с кинорежис-
сером Г. Франком в Концерт-
ной студии Останкино. 33.45 —
Теннис. Открытый чемпионат

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 22.00 - Добрый
вечер, Москва! «Джаз-курьер».

Вторник. $ мена
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО—

<120 минут». 6.35 — М. Горь-
кий «Чудаки». Телефильм-спек-
такль. 11.05 — «Это было... бы-
ло...» 15.30 — На съезде народ-
ных депутатов СССР. 16.40 —
Сибирь на экране». Киножур-
нал. 15.50 — «Песни гор». Пе-
редача из Махачкалы. 16.20 —
Сельские горизонты. Докумен-
тальные фильмы. 17.10 —
«Здравствуй, музыка!» 17.55 —
Документальный фильм. «Швед-
ская рапсодия» (Швеция).
18.15 — Поет и танцует мо-
лодость. 18.30 — В мастерской
художника. С. Алимов. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Нау-
ка — экологии. Экология Кры-
ма. 19.30—Мультфильм. 19.40—
Лнтерптурно • художественный
видеоканал. К 190-летию со дня
рождения А. С. Пушкина.
21.00 — Время. 22.00 — Про-
должение лнтерптурно-хУдоже-
«т иен но го видеоканала. 23.10 —
Сегодня в мире. 23.25 — Про-
должение литературно-художе-
ственного видеоканале..

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 9.ПО —

Йоку ментальный фильм. 9.55 —
а Съезде народных депутатов

СССР. В перерывах работы
Съезда будут показаны кино-
и телефильмы, другие переда-
чи. 20.00 — «Спокойной НОЧИ,
малыши!» 20.15 — «Здравст-
вуй. Аляска». О становлении
экономических н культурных
связей между Аляской и Чу-
ь-пткой. 21.00 — Нремя. 22.00—
«Выбирай!» Документальный
телефильм. 22.40 — «Утренняя
почта». 2:1.10 — Тенине. Откры-
тый чемпионат Франции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,ПО — Пнноряма Подмосковья.
1П.:ГО — Добрый печер, Москва!
21.00 - Время. 22.00 - Добрый
нечер. Мое кпп! ТВ-экскурсия
«Москвп пушкинская».

Среда, 7 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0Л0 —

«120 мннуг». И.35 — Мультфиль-
мы. П.ОП — «Живи, Земля!» Эко-
логическая программа. 10.ОГ) —
«Радуга». «Крики сердец — при-
певы улиц» (Бельгия). 15.30 —
На съезде пн родных депута-
тов СССР. 15.40 — Фильм —
детям. «Потеря леп слон». Ху-
дожественным фильм. 10.55 —
Портрет современника. Доку-
ментальны!! телефильм «Этот
везучий Новиков». 17.15 —
Музыкальная сокровищница.
Романсы на стихи А. С. Пуш-
кина исполняет И. Архипопа.
17.55 — Фотоконкурс «Родина
любимая моя». 18.00 — Им-
пульс: пннциптива. предприим-
чивость, прибыль. Новые техно,
логни в строительство промыш-

18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 22.00 — Добрый
вечер» Москва!

ЧвТВвРГ* • МОМВ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут», в.30 — «Семья
Мншо». Художественный теле-
фильм (Франция). 9.50 — Клуб
путешественников. 15.30 — На
съезде народных депутатов
СССР. 15.40 — Концерт музы-
кального фольклора народов
РСФСР. 16.10 — Документаль-
ные фильмы телестудий стра-
ны. 10.45 — «Солнечные клар-
неты». Передача из Киева.
17.40 — Мультфильм. 18.00 —
«...До шестнадцати и старше».
18,45 — Сегодня в мире. 19,00—
Власть — Советам. 19.30 —
«Песни'мосты», Музыкальный
телемост Москва — Дуйсбург
(ФРГ). 21.00 — Время. 22.00 —
Открытие VI Международного
конкурса артистов балета « Мо-
скве. А. Мелнков — «Легенда о
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ванная роза». Фильм-спектакль.
21.00 — Время. 22.00 — Спут-
ник телезрителя. 22.20 — Ново-
сти популярной муэыкн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — «Дорог*
ад». Художественный • й я
фильм. 2-я серия. 9.43 -й- Кй
церт. 9.55 — На С ъ и ш —™
иых депутатов СССР. I
рывах работы Съезда
покапаны кино- и телефильмы,
другие передачи. 20.00 — «Спо*
конной ночи, малыши!»
20.15 — Легкая атлетика. Меж-
дународные соревнования памя-
ти братьев Знаменских. 21.00—
Время. 22.00 — «Анна Петров*
на». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 23.05 — Эхо:
события недели. 23.20 — «Анна
Петровна». Художественный
телефильм. 2-я серия. О.ЭО —
Теннис. Открытый чемпионат
Франция.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Встреча деловых людей
в Концертной студии Останки-
но. 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 21.00 — Время. 22.00 —
Добрый вечер, Москва!
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•'ментальный фильм. 9.55 —
Съезде народных депутатов

СССР. В перерывах работы
Съезда будут показаны кино-
н телефильмы, другие переда-
чи. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Теннис. От-
крытый чемпионат Франции.
21.00 — Время. 22.00 — «Доро.
га в ад». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 33.30 — Тен-
нис. Открытый чемпионат
Франции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 22.00 — Добрый
вечер, Москва! «Горячая линия».

Пятница, 9 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». В.35 — Наука —
акологин. Экология Крыма.
0.05 — Киноафиша. 10.05 - Ин-
ститут человека. 15.30 — На
съезде народных депутатов
СССР. 15.40 — Документаль-
ный телефильм «С тревогой к
надеждой» (Душанбе). 16.10 —
Перечитывая Ленина. О ра-
боте В. И. Ленина «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».
16.55 — «Веселые старты*.
17.40 — Мультфильм. 17.50 —
Поет Карлуш ду Карму (Порту-
галия), 18.45 — Сегодня п мире.
19.00 — «Интерснгнал». 19.30 —
Встреча в Концертной студни
Останкино с кинорежиссером
Р. Быковым. 21.00 — Время.
22.00 — Наше наследие. «Пуш-
кин и его эпоха». 22.45 — «Это
было... было...» 23.05 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 9.30 -
Концерт. 0.55 — На Съезд* на-
родных депутатов СССР. В пе-
рерывпх работы Съезда будут
покапаны кино, и телефильмы.
другие передачи. 20.00 — Фут-
бол. «Днепр» — «Спартак».
20.45 — Спорт для всех. 21.00 —
Нремя. 22 00 — «Дорога в ад*.
Художественный телефильм. 2-я
серип. 2:1.110 — Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.1Ю — Пшюрпмп Подмосковья.
1П..10 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 22.00 — Добрый
вечер. Москва!

Суббота, 10 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.П0 -

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 0.00 — Выступает
самодеятельный камерный ор-
кестр ДК «Октябрьский». 9.30—
Времени года. Июнь. 1О.Я0 —
Мультфильм. Ц.ОО — Родитель-

У

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -
«Спортлото». 9.00 — «С утра по-
раньше!» Развлекательно - по-
знавательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Вокруг света. Аль-
манах. 12.30 — Мультфильм.
14.00 — Музыкальный киоск,
14.30 —• День открытых дверей,
15.15 — Мультфильм. 15725 —
«Взгляд». Воскресный выпуск.
16.26 — «Радуга». «Воспомина-
ния в картинах Зузаны Ваноу-
совой». 17.00 — Сельский час.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильмы.
19.-10 — Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Здравствуйте, дои*
тор! 21.55 — М у л ь т ф и л ь м .
22.05 — Международный кон-
курс астрыдиой песни «Вратн-
славская лира». 23.25 — Фут*
больное обозрение. 23.55 — Тен-
нис. Открытый чемпионат
ФРВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Выступает ансамбль «Дестан».
В.40 — Документальный фильм
«Кантофабула». О молдавском
музыканте Л. Иорга. 9.00 —
Программа Читинской студии
телевидения. 10.05 — Мульт-
фильм. 10.15 — «Если вам за...»
11.10 — Р. Штраус — «Жизнь
героя». Симфоническая поэма.
12.00 — Документальные филь-
мы. 13.10 — «В органном зале»,
13.35 — «Дожди как жизнь».
Очерк о молодой художнице
И. Сашневой. 14.05 — Мульт-
фильмы. 14.45 — «Зеленая лам-
па». Л. Ю. Ври к — пропаган-
дист творчества В. В. Маяков-
ского. 10.00 — Телемост Моск-
ва — Вашингтон: размышления
о школе. 17.10 — Концерты Бу-
дапештского весеннего фести-
валя. П. Гайдн — Концерт для
трубы с оркестром ми-бемоль
мажор. 17.30 — Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции.
18.30 — Кнносерпантин. Дубль
1-й. 20.15 — Кнносерпантнн.
Дубль 2-й. 21.00 — Время.
21.40 — Здравствуйте. док-
тор! 21.55 — Киносерпантин.
Дубль 3-Й. Художественный те-
лефильм «Экзпмен» из серии
«Деррик». 22.55 — Легкая атле-
тика. Международные сорепно-
вания памяти братьев Знамен-
ских. 23.25 — Информационный
выпуск «Это волнует мир».
23.40 — Кнносерпантин. Дубль

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.1)0 —• Встреча деловых людей
в Концертной студни Останки-
но (продолжение). 19.30 — Доб-
рый вечер, Москве! 21.00 —
Время. 21.40 _ Добрый вечер,
Москва!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

3 нюня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.30 — Наш сад.
9.00 — Мультфильм. 9.15 —
Песня далекая и близкая.
10.00 — Институт человека.
11,00 — Всесоюзная читатель-
ская конференция. Встреча с
авторами и редколлегией жур-
нала «Юность». 12.25 — «Ви-
тебский вернисаж Никель
Счвстной». 13.00 — «В странах
социализма». 13.30 — Долги на-
ши. «Шумит Катунь». 14.20 —
* Сибирь на экране». Киножур-
нал. 14.30 - Новости. 14.40 —
Лрограмми телевидения Италии.
15.40 — В мире животных.
1(5.40 — «И с вами снова я...»
Художественный телефильм.
17.55 — Мультфильм. 18.15 —
«9-я студия». 19.15 — Вокс.
21.00 — Время. 22.00 — Сту-
пень к Парнасу, Международ-
ный фестиваль исполнителей
рок- и поп-музыки. В перерыве
(23.2.0) — Эхо: события недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.10 — «Крупней-
ший музеи мира, Лувр». 12-я
серия — «Порядок и хаос, или
иск Людопика XV». 13-я се-
рии — «Энгр, Делакруа и Ко-
ро. или Первая полонии а XIX
иска» (Франция). 10.10 — Про-
гресс. Информация. Реклама.
10.55 — Мультфильм. 11.25 —
«Служебный роман». Художест-
ПС11ПЫЙ фильм с субтитрами.
1-я и 2-я серии. 14.00 — Музы-
кальная видео мел винца. 15.00 —
На сессии Верхошюго Сопета
СССР. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15. 22.00 —
Научно-популярная программа
«Под знаком «я». 21.00 — Вре-

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — «Диалог». Самостоя-
тельность и самоуправление
Советов. 19.30, 22.00 — Добрый
вечер. Москва! 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс, Научмо-поэнапительнып
журнал для школьников «Звез-
дочка». 9.00, 21.30 — Испанский
язык. 9.35 — Научно-популяр-
ные фильмы. 10.05 — Здоровье.
10.50 — Детский час (с уроком
французского языка). 11.50 —
Немецкий язык. 12.25 — «И. В.
Гете». Документальный фильм
на немецком языке (ГДР).
12.55 — Все грани прекрасного.
Театр А. С. Пушкина. Переда-
ча 1-я: М. И. Глинка — «Вальс-
фпнтапня». 14.55 — Француз-
ский язык. 15.30 — Клуб путе-
шественников. 10.30 — Все гра-
ни прекрасного. Театр А. С.
Пушкнип. Передача 2-я. 17.30 —
Перечитывая Ленина. О работе
В. И. Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм». 1Н.15 —
«Светильники Эрмитажа». Доку-
ментальный фильм (Ленинград).
18.25 — Английский язык.
19.00 — Импульс: инициатива,
предприимчивость, прибыль.
19.45 — День открытых дверей.
О правилах приема в вузы
страны. 20.30 — «Наукл и тел-

|
1шка». Киножурнал. 20.-10 —
Здравствуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 — До-

кументальный телефильм
«Притча о воскрешении». О чы-
дпющемсл русском мыслителе
И.' Ф. Федорове. 1-я и 2-я се-
рии.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 19.35 — «Большой фести-
валь» 19.45 — «Показывает
«Леифпльм». «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. XX век начинается». 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
«(ЮО секунд». 21.50 — 2-я серия
художественного телефильма
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Вптсона. XX век на-
чинается». 23.00 — «Забытая
душа». Документальный фнльм
о материальном неблагополу-
чии пожилых людей .в нашей
стране. 23.10 — «Телекурьер».

РАДИО

3 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.04,

6.04, 8.00. 10.00, 10.40, 15.00,
17.00, 19.00, 22.00. 23.50 — «По-
следние навестил». 6.30. 20.45,
0.47 — «Международный днев-
ник» 0.40 — «Земля и люди».
Радиожурнал. 7.00 — Обзор га-
зеты «Правда». 9.00 — По стра-
ницам центральных газет.

9.15 — «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — «В странах со-
циализма». Радиожурнал.
10.45—Выступают детские ху-
дожественные коллективы.
11.00 — «Здоровье». Радиожур-
нал. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: «Говорят
народные депутаты СССР». Ин-
тервью директора Минского за-
вода крупнопанельного домо.
строения Г. Н. Подбереаского о
задачах жилищного строитель-
ства; «Учиться политической
культуре». Интервью секретаря
ЦК Кп Литвы В. С. Балтрунаса:
«Не забудется никогда». Рас-
сказ о деревне Пирчюпис, сож-
женной фашистами 45 лет на-
зад (Литовская ССР). 13.00 —
«С улыбкой». Юмористическая
передача. 13.30 — «Вчера, сего-
дня, эавтрп». Информационно-
художественная программа.
14.15 — «Время конкретных
действий». Говорят ниродные
депутаты СССР. 14.45 — Высту-
пает вокальный ансамбль се-
стер Кныш н В. Карасенко.
15.00 — Последние навестил.
15.30 — Концерт молодых со-
ветских композиторов. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ:
«В зале театра — дети». Обо-
прение. 17.00 — Последние из-
вестия. На заседании Совета Со-
юза Верховного Совета СССР.
17.15 — «Юность». «Стадной для
всех». 18.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожурнал.
19.00 — Последние известия. На
заседании Совета Союза Вер-
ховного Совета СССР. 20.00 —
«Роль, о которой мечтаю». А. Де-
мидова. 21.00 — Заключительный
концерт конкурса песни моло-
дых авторов «Магический кри-
сталл». > 23.05—«Добрый вечер!»
О.ОЗ — «После полуночи».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.00—
В. Сухомлннскни «Самые тон-
кие инструменты». Очерк
7.15 — Играют -эстрадные ор-
кестры социалистических стран

7.50 — «Полчаса на все». Юмо-
рнстнческая передача. В.20 —
Полевая почта «Юности». 9,00—
Песни И. Корнилеиича н Г. Та-
тарченко. 9.30 — «Международ-
ное положение. Вопросы и от-
веты». 10.00—«Юность». 10.45 —
Б. Брехт «Добрый человек на
Соэуапа». Спектакль Москов-
ского театра драмы и комедии
на Таганке. 13,22 — Н. Мясков-
ский—Симфония М 16. 14.00—
А. С. Пушкин «Нет, весь я не
умру». Лнтературпо-муаыкаль-
ная композиция. 15.00 — Кон-
церт русской народной музы-
ки. 15.30 — А. Грин «Ветка оме
лы». Рассказ. 16.00 — «Встречп А
с песней». 17.00 — Радиостудия
«Смена». 19.30 — В. Рейслинк
«Нага Дипа». Рассказ голланд-
ского писателя. 19.50 — «Бесе-
ды о фольклоре». 20.35 — И.
Уханов «Живем один раз».
Страницы повести. Читает Ю.
Гребенщиков. 22.00 — Арин из
опер в исполнении Ч Воннн-
сеньн (Италия). 22..10 — «Поэти-
ческая тетрадь». 23.00 — «В ве-
черний час».

ТЕАТРЫ

3 июня

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Жиэмь; вечер _ Мазепа.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (XV-

ЙожмтмнпыП пр.. 31 - утро—
ортр.т; вечер — Амадай; Но-

вая сцепа — татуированная ро-

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Твер-
скоП б-р, 22) — в 12 ч — Си-
няя птица; вечер — Последний
срок.

ТЕАТР им. Еог. ВАХТАНГО-
ВА - утро — Будьте здоровы;
вечер — Эойцнна квартира.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - ут-
ро — Торможение а небасах;
вечер — Цитата.

ТЕАТР нм. В. МАЯКОВСКО.
ГО — в 12 ч. — Энергичные яю- ж
ли; вечер — Круг; Филиал — *
Место >ля курения.
и1)ТЕАТ> САТИРЫ - Воитель-

т»нтР • С А Т И Р И К О Н » -Сну
„ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
™еИраТ ••"""«-"•«•••Р" <"Ре.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й Щ -
Дснь н вечер — ЭстраДноЧшр-
"°а°« представление для ..Т.Й.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР* ИМ
К-С.СТАНИСЛАВСКОГО иГвл И
НЕМИРОВИЧА . ДАНЧЕНКО -
Цыганский варон.

ТЕАТР им. И. В. ГОГОЛЯ -
~<А «тот выпал из гнезда
„ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
рмчы?? В р о н н о й - В ы чае. ста-

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
" « и 3 нюня днемйарно! Ы„.
снмалкная температура 31—28.
по области 2 4 - 2 * градусов Во
второй половин, дйя в отде'лк-
иых районах области иоатмо-
•ременный Я " ' ^ ^ " ^ 1 ?

Второй
выпуск
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