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НА ДОМАШНЕМ.

ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Еще раз о воине
ф Воскресенье, 17 июня, первая программа

Ежегодно проиэюдспенно-тюрческим объединением
«Союзтелефильм» выпускается около 250 различных филь-
мов, так что забот у его генерального директора Григория
Твраненко более чем достаточно. Но шестисерийную кар-
тину «Война», снятую по роману И. Стаднюка на киносту-
дии им. А. Довженко, он согласился предств!ить лично:

— Обращение телевизионного кино к роману Стадню-
ка—акция очень ответственная. Это серьезная попытка
рассказать правду о трагедии, постигшей наш народ
полвека назад, во всей ее противоречивости и глубине.
Мне кажется, авторам сценария Эдуарду Володарскому,
Ивану Стаднюку, Григорию Кохану и режиссерам Тимофею
Левчуку и Григорию Кохлну удалось объективно поведать
о судьбе Павлова, командующего Белорусским особым во-
енным округом, дать оценку поступкам тех, кто ответстве-
нен за разгром и отступление наших войск, передать тя-
гостную атмосферу первых дней и часов войны. Призна-
юсь, у нас были сомнения, как назвать эту работу: оставить
название романа или же дагь другое.., Но осталось — «Вой-
на» Ёмкое, точное слово «война», где соединено и пережи-
тое, и переосмысленное, и непреходящее.

Думаю, картина, которая выходит а канун даты начала
войны, прежде всего обрадует наших ветеранов: еще рез
вместе с ее героями им предстоит пережить тревоги и вол-

«Весела была ночь»
ф Воскресенье, 17 нюня, первая программа
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ю пришел в лиифтуру п о о е «оттепели» ои-х годов и не
поддался на компромиссы с власть имущими. В официаль-

х писательских кругах они именовались «литературными
неудачниками», потому что не пошли по пути социальной
адаптации. Их объединил СМОГ (Самое Молодое Общество
Гениев)—единственная неофициальная литературная груп-
пировка в СССР в послевоенный период.

Кто-то уехел за рубеж, кто-то «за Урал»... И все же
фильм полон оптимизма; «весела была ночь», где встре-
тились С. Соколов, Ю. Кублановский, А. Пахомов, В, Де-
лоне, В. Батшев, А. Басилова, Л, Губанов

0 Участники объединения СМОГ.

Анонс
% С именем Юрия Финн-

на связана целая эпоха со-
•етскей геле и радиожурна-
листики, эпоха «Эстафеты но-
востек», «прямого эфира» и
многого того, что мы сегодня
пытаемся вспомнить и возро-
дить. Итак, «Встреча через
годы» состоится 13 нюня •
18.30 по I программе.

0 Монастырь Оптина Пу-
стынь — величайшее достоя-
ние общерусской духовной
культуры, куда стремились
Гоголь, Достоевский и сотни
других наших гениальных со-
отечественников, искавших
там поддержки в минуты со-
мнений. Сегодня Оптина Пу-
стынь сама взывает о по-
мощи — утверждают создате-
ли документального фильма
«Паломники» (эфир 14 июня

18.30, I программа. Ре-
жиссер Ю. Федянин).

ф 14 июня в 21.50 Цент-
ральное телевидение пере-
даст из Большого зала кон-
серватории торжественное от-
крытие IX Международного
конкурса музыкантов-испол-
нителей им. П. И. Чайков-
ского.

4 Через два дня, 11 нюня,
знаменитому французскому
путешественнику, исследова-
телю и писателю Жаку-Иву
Кусто исполняется 80 лет.
Пусть и с запозданием — в
передаче, которая выйдет в
зфир в следующее воскре-
сенье, 17 июня, по первой
программе — «Клуб путеше-
ственников» поздравит этого
удивительного человека и не-
однократного 1Ч)гтя нашей
страны с юбилеем. Вы увиди-
те хроникальные кадры, за-
печатлевшие испытание ак-
1аланга конструкции Кусто, а

Юрии Александрович Сенке-
|ич расскажет о первом по-

сещении Жаком-Ивом Кусто
Москвы.

В этом же выпуске «Клуба
путешественников» вы увиди-
те, как проходила первая в

Советском Союзе международ-
ная фиеста — фестиваль воз-
душных шаров, состоявшийся
в Рязани в мае атого года.

в В индийской философии
понятие «карма» — так назы-
вается передача — означает
«закон воздаяния». Для нас
его ближайший синоним —
«судьба». Но не та судьба,
что дана нам свыше: предо-
пределение, фатум, г сотво-
ренная человеком ценой по-
исков и ошибок. Жизненный
путь героя передачи писателя
Альфреда Хейдока, бывшего
белоэмигранта и близкого
друга Николая Рериха, был
не из легких. Вернувшись на
родину, он прошел лагеря и
непонимание соотечествен-
ников, но не отрекся от про-
поведи рерихоккого учения.
Сейчас А. Хейдок живет на
Алтае ( I I июня, 18.30, I про-
грамма),

ф «Мадемуазель поет
блюз» — называется музы-
кальная передача, которая
выйдет в эфир во вторник,
12 июня, по первой програм-
ме. Она познакомит вас с
творчеством одной из по-
пулярнейших звезд француз-
ской эстрады (не знаю, как
во Франции, но у нас в стра-
не, бесспорно) — Патрисии
Каас. Всего лишь год назад
на наших экранах появились
первые клипы с песнями в
исполнении мадемуазель Каас,
но уже сегодня на ее гаст-
рольные концерты, которые
15 июня начнутся в спорт-
комплексе «Олимпийский»,
билеты достать невозможно.

«Мисс близнецы-90»
ф Воскресенье, 17 июня, вторая программа

Телезрители побывают на праздника а Концертном зала
Олимпийской дераани, где встретятся с лауреатами перво-
го московского конкурса «Мисс блиэнецы-90».

Победители конкурса—сестры Кудрявцевы | с п р а в а !
и сестры Крамзаееы, занявшие второе место.

Фото С. Андреещеаа.
Обзор подготовила Т. ДАНИЛОВА.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 3 0 -
«120 минут». В.30 — Очевид-
ное — невероятное. 8.30 —
«Больница на окраине города».
Художественный телефильм.
12 л и 1Эя серии. 11.20 — На-
родные мелодии 1130 — Фут-
бол. Чемпионат мира. Сборная
Бразилии — сборная Швеции.
2-й таим 12.30 — Время. ш ^ О -
ТСн. 16.15 — Детский час.
17 15 — Мы и экономика,
18 00 — Время 18.30 — «Кар-
ма» О судьбе Друга Н. Рериха

писателя А. Хейдона. 19.00 —
«Вольнице на окраине города».
Художественный телефильм
14-я И 15-я серии. 31 00 — Вре
мл. 31.40 — Коллаж. 21 49 —
Актуальное интервью. 31 99 —
Джазовые портреты 23.49 —
Футбол. Чемпионат мира. Свор-
ная Англии — сворняя Ирлвн-
пни. 1.00 - ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА В 15 -
Фильм — детям, «Зеленый пат-
руль». 9.30 - Футвол. Чемпио-

нат мира. Сворная США—свор,
ная Чехословакии. 3-й тайм.
10.30 — СОорная Югославии —
сворная ФРГ 2-й тайм. 11 ао -
Телевизионный фестиваль рус.
ской музыки в Кускове Пере-
дача 1-я 1700 — Документаль.
ный телефильм 18.00 — Инфор.
маиионная программа 1Н.49 —
Футвол Чемпионат мира. Свор,
ная Коста-Рики — сворная Шот.
ландии 21.00 ~ «Спокойной но-
чи. малыши!» 31.15 — Продол.

женне информационной про
ГРМОСНОИСНА», ПРОГРАММА.
700 — «2X3» Московский ком-
мерческий нанал 18.30 — ПаНо.
рама Подмосковья. 19.30, 31 4 0 —
Добрый вечер. Москвч 30.43 —
«Спокойной ночи, малышни
21.00 — Время.

0ВРАЭО1АТКЛЫЧАЯ) ПРО-
ГРАММА. 19.00, 23 30 - Псе
грани прекрасного. 1995 — На-
учно • популярный фильм

ВО 18 - Рпомиика для еруди-
тоа' 31.00 - Итальянокий янык
31 30 - «ТелеЭКО» 33.00 -
«Вой местного значения».
33.10 — Фильмы Галины Шер-
говой. «Выль о Фаусте».

ЛЕНИН, РАДСНАЯ ПРОГРАМ-
МА 30.00 — Телестанция
«Факт» 30.30 31.90 - Реклама.
30 30 - «большой фестиваль».

30 49 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 - Время. 31 40 - «000 се-
кунд», 2200 — «Пятое колесо»

Вторник +12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 -

«120 минут». 8 35 — «Это вы-
ло оыло .» В 55 — «Вольница
на окраине города». Художест-
венный телефильм. 14-я и 15-я
серии, 10 55 — «Карма» О судь.
Ое друга Н Рериха писателя
А. Хейдока. 11,30 - Детский
час 12 30 — Время. 13 00 —
Коллаж 10 00 — ТСН. 1Й.15 —
Выступает ансамбль «Фиеста
Филпппина» 16.45 — «Колесо».
О пьяных водителях (Новоси-
бирск). 17 15 — Музыканты о
музыке. 1В00 — Время. Ю.:ю —

Политические диалоги 20.00 —
«Вольница на окраине города»
Художественный телефильм
16-я серия, 21.00 — Время
21.40 — Поет Н. Чепрага
22,05 — Литературно • художе
ственная программа «Слово»
0.05 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 _
футбол. Чемпионат мира СОор-
ная Коста-Рики — сборная Шот-
ландии 2-й тайм 920 17.30 —
Ритмическая гимнастика, н.35 —
Футбол. Чемпионат мира. Сбор-
ная Англии — сворная Ирлан-

дии. 2-й тайм. 10 55 — Ф и л ь м -
детям. «Расмус-бродяга». 1-я
серил. 1200 — Телевизионный
фестиваль русской музыки в
Кускове. Передача 2-я. 12 35 —
Сеанс повторного телефильма.
«Государственная гранима».
Фильм 5-й 1-я серия, 1700 —
«Оглянись вперед». Телевиоион.
ный документальный фильм
18 00 — информационная про-
грамма. 18 45 — Футбол. Чем-
пионат мира. Сворная Вель-
гии — сворная Южной Кореи
21.00 — «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 31.19 — Продолжение
информационной программы
22.45 — Футбол. Чемпионат ми.
ра. Сворная Голландии — свор-
нвя Египта

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — «2X2» Московский ком-
мерческий канал. 18 30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 21.40—
Дпбрый вечер. Москва! 20.45 -
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОВРАЮИАТЕЛЬНАЯ НПО-
ГРАММА. 1РП0 — Детский час

20 00 — Документальный теле-
фильм. ЗГОО. 31.30 - француз-
ский язык. 33.00 — Человек
Земля. Вселенная. 23.00 - Все
грани прекрасного. 33.45 — Те-
левизионные донументальные
Ф ЛЛЕЬНИН1 РАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18 40-«Камертон», 2 0 0 0 -
Телестаниин «Факт» 30 20.
31.90 — Реклама. 30 30 — «Воль,
шой фестиваль». 20.45 — Спорт,
спорт спорт. 21.00 — Время.
21.40 — «НПО секунд» 33.00 —
«Зеркало»

Среда
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 3 0 -

«120 минут». 830 — Времена
гида Июнь. 9 30 — «Вольница
на окраине города». Художест-
венный телефильм 16-я серия.
10 30 — Телевизионный доку-
ментнльный фильм ИЗО —
«Вокруг света». 12 30 — Время.
ШОП - ТСН 16 15 - Детский
час, 17 15 — Меридианы друж-
бы. Концерт молодежных хоров
«Гаудеамус» МГТУ им Баумана
и «Камерата вокале» г. Враун-
швейг 1ФРГ1. 18.00 — Время
1В Пп _ «Встреча через годы».

Телевизионный очерк о творче-
стве радио, и тележурналиста
Ю В Фокина. 19.00 — «воль
ница на онраине города». Худо-
жественный телефильм 17-я и
18-я серии. 21.00 — Время
21 40 — Коллаж 21 45 — Поли-
тические диалоги. Телемост Мо-
сква — Ленинград — Кемерово
22.45 — Футвол. Чемпионат ми-
ра. Сборная Аргентины — свор-
ная СССР. 1 00 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8 2 0 -
Футвол. Чемпионат мира. Свор-
ная Бельгии — сворная Южной

Кореи 2-й тайм. 0 20 — фут-
бол Чемпионат мира Сворная
Голландии — сворная Египта
2 й тайм. 10 20 — Мультфильм
10.30 — Фильм — детям «Рас-
мус-бродяга» 2-я серия Ц 4 5 —
Телевизионный фестиваль рус-
ской музыки в Кускове Пере-
дача 3-я. 1220 — Сеанс повтор-
ного телефильма «Государст-
венная граница». Фильм 5-й.
2-я серия. 17 00 — Телестудии
городов РСФСР «Фактор»
17.45 — Премьера музыкально-
го телефильма «Песня Тиссы»
[Венгрия! 18.00 — Информаци

онная программа. 18.49 — Фут-
бол Чемпионат мира. Сборная
Уругвая — сворная Испанки
2100 — «Спокойной ночи, мя-
лышн!» 21.15 — Продолжение
информационной программы

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — «2X2» Московский ком.
мерческий нанал. 18.30 — Пано.
рама Подмосковья. 19.30,2140 —
Добрый вечер. Москва! 20 45 —
«Спокойной ночи малыши!»
21.00 — Время.

01РАЗО1АТЕЛЫ4АЯ ПРО-
ГРАММА. 10 00 23 30 — все гра-

ни прекрасного 20.00 — Про-
фессия — коммерсант Переда.
ча 22 я 20 30 — Наш сал 21 00.
2130 — Немецкий язык 32 НО—
Клув путешественников 23.00 —
•Вурда моден» предлагает...»
0 15 — «Реквием». Научно.-попу-
лярный фильм.

ЛЕНИН! РАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20 00—Телестанция «Факт»
20 20 21 50 — Реклама 20.30—
«Большой фестиваль». 20.45 —
Спорт спорт, спорт 21.00 —
Время 21.40 — «800 секунд»
22.00 — «Чапыгинн. в»

Четверг +14
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 Ж) ~

«120 минут», 8 30 — футОол.
Чемпионат мира. Сворная УРУГ-
ван — сборная Испании ХП
тайм 9 30 — «Больница ка
окраине города». Художествен-
ный телефильм. 17-я и 1й я се-
рии 11 30 — ФутОол Чемпио-
нат, мира Сводная Аргенти-
ны — сборная СССР 2-й тайм
12 30 — Время 13 00 — Кол-
лаж 16 00 — ТСН 16 15 — Три
дня бильярда в Москве. 17.15—
«, Дп шестнадцати и старше».
1П00 — Время 18 30 — Премь-
ера документального фильма

Пятница *•-15
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

• 120 минут». 8.30 — Футбол.
Чемпионат мира Сборная Юго-
славии — сборная Колумбии.
2-й тайм, 9 30 — «Больница на
онранне города» Художествен,
ный телефильм. 19 я и 20-я се-
рии. 11 30 — Футвол. Чемпио-
нат мира Сворная Камеруне —
сборная Румынии 2-й тайм
12 30 - Время 16 00 - ТСН
16 15 — Премьера телевнзион-
ного документального фильма.
16 35 — Музыкальная сокро-
вищница Д Шостакович —
Симфония -** 5 Исполняет ГАСО
СССР. 17.25 — Политические

«Паломники». 19.00 — «Больни-
цы на окраине города» Художе-
ственный телефильм. 1Ы-я и
20-я серии. 21 00 — Ьремя
21.40 — Актуальное интервью
21.50 — Торжественное откры-
тие IX Международного конкур-
са музыкантов исполнителен
им. П. И. Чайковского По окон-
чании — ТСН

ВТОРАЯ ЛРО1 РАММА. В 20 -
Фильм — детям «Капитан со-
врн-голова» 1-я серия 9 25 —
«Ребятам о зверятах» У.55 —
Телевизионный документаль-

ный фильм 10.15 — ФутОол
Чемпионат мира. Сворная Ар-
гентины — сборная СССР 1-Й
тайм. ИЗО — Телевизионный
фестиваль русской музыки в
Кускове. Передача 4-я 11.55 —
Сеанс повторного телефильма
«Государственная граница»
Фильм 6-Й 1-я серия 17 00 —
Ритмическая гимнастика
17 30 — За безопасность данже
ния 17 35 — Премьера телеви-
зионных документальных филь-
мов 16 00 — Информационная
программе 1В 45 — ФутОол
Чемпионат мира Сборния Ка-

меруна — сворная Румынии
21.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.15 — Продолжение
информационной программы
22 45 — Футбол Чемпионат ми-
ра Сборная Италии — сворная
(-ША.

МОСНЦИСМАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — «2X2» Московский ком.
мерческий канал. 18 30 — ПаНо.
рама Подмосковья. 19 Ш. 21 4 0 —
Добрый вечер. Москва] 20.45 —
«Спокойной ночи малыши!»
21.00 _ Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19.00 — Детский час
20 00 — Телевизионные доку-
ментальные фильмы. 21.00,
2130 — Испанский язык
23.00 — В мире животных.
23.0р — Все грани прекрасного
ЗЛ 50—Документальный фильм

ЛЕНИН.РАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20 00-Телестанцня «Факт»
20.20 2150 — Реклама 20 3 0 —
«большой фестиваль» 20 45 —
Спорт спорт, спорт 3100 —
Время 3140 — «600 секунд»
22.00 — «Пятое колесо»

Йналоги. 18.00 — Время. 18 30 —
оээкя в музыке. «Думы ти-

хой ночью». 18 50 — Мульт-
$нльм 19.00 — Прогресс. Инф-

ормация. Реклама. 10,30 —
«Бал на тонком льду?» 21 00 —
Время. 21.40 — Коллаж 2 1 4 5 —
Брэйн-рннг «Что? Где? Когда?»
22 25 — «Это выло. выло.»
22.50 — «Взгляд». 0 35 — ТСЙ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА И 13 —
Фильм — детям. «Капитан Со-
врн-голова», 2-я серия Ы 20 —
«Русский танец». 10.10 — Сове-
ты чемпионов начинающим
спортсменам 10.55 — Телеви-

зионный фестиваль русской му-
зыки в Кускове. Передача 5-я
11 25 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Государственная гра-
ница» Фильм 6-й. 2-я серия
12.30 — футбол, Чемпионат ми-
ра. Сворная Италии — сворная
США. 2й тайм, 17 00 — Премье.
ра телевизионного докумен-
тального фильма. 17 30 — Поет
Крис Кельми. 17 40 — Телесту-
дии городов РСФСР «Выть ли
музею в Орехово». 18.00 — Ин-
формационная программа
18.45 — Футвол Чемпионат ми-
ра Сворная Австрии — соор-
нвя Чехословакии 21 00 —

«Спокойной ночи, малыши!»
21 15 — Продолжение информа-
ционной программы. У.. 45 —
Футвол. Чемпионат мира СОор-
ная ФРГ — сборная Объединен,
ных Арабских Эмиратов.

МОСИиИСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «2X2» МОСКОВСКИЙ ком-
мерческий канал. 18 30 — ПаНо-
рама Подмосковья. 1930,21.40—
Добрый вечер, Москва] 20.45 —
«Спокойной ночи малыши!»
21.00 — Время.

01РАЗО1А1Ы1ЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 10.00 — Телевизион-

ный документальный фильм
20.15 - Здоровье. 21 00. 21 3 0 -
Англипский яэык 2200 — Пе-
дагогика для всех. 23 00 — Все
грани прекрасного 010 — Пре-
мьера научно • популярного
фильма «Единение».

ЛЕНИН)РАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 2000—Телестанция «факт»
2020 — Реклама 20 30 — «Ьоль.
шой фестиваль». 20.45 — Спорт,
спорт, спорт 3100 — Время.
21 40 - <60О секунд» 21.50 —
«Музыкальный телефон»
23.03 - «НЭП»

Суббота
ПЕРВАЯ ПРО1РАММА. 6 УУ -

«120 минут» й 35 — Наш сад
9 05 — Человек. Земля Вселен-
пня 10 05 — Премьера доку-
ментального фильма 10 15 —
Концерт 10 35 — «Литератур-
ный Иркутск». 11.10 — «Парт-
нер*. Коммерческий вестник.
И 40 — «Пять дней в Италии »

О судьбах семей итальянцев, ре-
премированных в 1У37— 1УЗЙ I Г
12 25 — К 45-летию Победы
Телевизионный художествен-
ный фильм «Выл месяц май»
14 15 — Спектр 14 45 — В ми-
Ре животных 15 45 — Политн
ческие диалоги 1в 15 — гемея-
ный экран Художественный
фильм «Предательница» 17 55 —

Воскресенье + 17 -
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА В 00 -

Спорт для всех. В 15 — Ритми
ческая гимнастика. 8 45 — 1"и-
раж «Спортлото» 9.00 — «С УТ-
иа пораньше!» 10 00 — На служ-
бе Отечеству 11 00 — Утренняя
развлекательная программа
11 30 — Клуб путешественни-
ков 12 30 — «Музыкальный ки-
оск» 13 00 — Здоровье 14 1 5 -
Мультфильм 14 20 — Концерт
15 00 — «Знакомый незнако-
мец» Народный депутат СССР
С Б. Станкевич 15 45 — Сель,
ский час 17 00 — фильм — де-
тям «Приключения Вуратино»
1-я и 2-я серии 19 15 — «Весна
в Вене» Концерт 18 45 — «Вой-

«Земля — наш общий дом» фо-
токонкурс. 18 0О — Междуны-
родная панорама. 18 45 —Мульт-
фильм. 19.Об—Споемте, друзья!
21.00 — Время 21 40 — «Счаст-
ливый случай». 22,43 — фут-
бол Чемпионат мира СОорная
Англии — сборная Голландии
В перерыве (1 00) — ТСН 1 15 —
Футбол, Чемпионат мира. Сбор-
ная Швеции — сборная Шот-
ландии.

•ТОРАЯ ПРО. НДММА. Ы 2 0 -
«Жизнь прекрасна» Художест-
венный фильм с субтитрами
10 00 — Футвол, Чемпионат ми-
ра. Сборная Австрии — сбор-
ная Чехословакии, 2-Й тайм,
11 00 — Футвол Чемпионат ми-

ра Сборная ФРГ — сворная
Объединенных Арабских Эмира-
тов '2-а тайм. 12 00 — Музы
кельный видеоканал. 14 0о —
Реклама. 14.30 — Видеоканал «Со-
ветская Россия». 17 00 —Премье-
ра документального телефиль-
ма. «Осень шахматиста». 1800—
Время, 16.30 — Мультфильм.
16.45 —Футбол, Чемпионат ми-
ра. СОорная Бразилии — сбор-
ная КостаРикн. 21.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.15 —
Автоспорт. Чемпионат мира.
«Формула-1». 31.45 — Коллаж.
2150 — Пресс-клуО. Ночной
сеанс. 0.05 — «Гибель 31 от-
дела». Телевизионный художе-
ственный фильм. 1-я и 3-я серии.

МОСНЦМСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — «2X2» Московский ком-
мерческий канал 1930. 31.40—
Доорый вечер, Москшц 30.45 —
«Спокойной ночи, иалышш»
21.00 - Время.

01РАЭО1АТЕЛ ЬН АЯ ПРО-
ГРАММА. 6 00 — Разминка для
в руд ито в 8.50, 3 1 3 0 — Испан-
ский язык 9.25 — Здоровье
10.10 — Профессия — коммер-
сант Передача 22-я 10 40. 14 25.
17,35. 2300 — Все грани пре-
красного. 1150 — Немецкий
яэык 12 25 - Детский час
1325 — Клуб путешественни
ков. 15 30 — Французский язык
16 03 — Педагогика для всех

17 05 — Русская речь 10 00 —
Научно • популярный фильм
19.10 — АНГЛИЙСКИЙ яаын.
1945 — «Вурда моден» предла-
гает ...» 2015 — Научный вест-
ннк. 3 1 . 0 0 — Итальянский яэыи.
22.00—Телепрограмма «Семья».
23 55 — «Накипь»^ 3-я серия

ЛЕНИН) РАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.00—Телестанция «Факт»
20.20 — Реклама. 20.30 — «Воль,
шой фестиваль» 20 45 — экс-
пресс кнно 21 00 — Время
21,40 — «Музыкальный теле-
фон». 21.55 — «Пульс планеты»
22.40 — «Путешествие мсье пер-
ришона». художественный теле-
фильм 23.35 — «Телекурьер»
0.40 — «Топ-секрет»

на» Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 2100 — Вре-
мя 21 40 — Мысли о вечном.
21 55 — На IX Международном
конкурсе им П И Чайковского
22 15 — «Весела была ночь»
Художественно - публицистиче-
ский фильм. 23 33 — Новости
популярной музыки.

•ТОРАЙ ПРОГРАММА, 8 . 1 0 -
ФутОол Чемпионат мира СОор-
ная Швеции — сборная Шот
ландни 2-й тайм 9 20 — Кон.
церт 10 00 — Мультфильм
10 30 — Телепрограмма «Семья»
11 30 — Клуб путешественни-
ков 12.30 — «Следствием уста-
новлено » Художественный

фильм с субтитрами. 14 00 —
Возрождение. «Дом в Клину»
14.30 — Видеоканал «Советская
Россия». 17 00 — Планета
16.00 - Время. 1830 - Мульт-
фильм. 16,45 — ФутОол. Чем-
пионат мира. СОорная Ирлан-
дии — сворная Египта 21 00 -
«Спокойной ночи, малыши!»
21.15 — «Здравствуй, милый!»
Поет М, Суворова 21 40 — Кол-
лаж, 2145 — Поклонникам ин-
дийского кино Киноконцерт
22.45 — ФутОол Чемпионат ми-
ра. Сборная Бельгии — сбор-
ная Уругвая

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «2X2» МОСКОВСКИЙ КОМ-

мерческий канал. 19.30 21 40—
Добрый вечер, Москва! 30.45 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ малыши!»
21 00 — Время

01РАЭО1АТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 800 — Разминка для
эрудитов В.50, 2 1 3 0 — Не пан
скнй язык 8 25 — Мама, папа
и л, 9.50 — Воскресные досуги
мужчин. 10 25. 14 00. 17 50,
23.00 — Все грани прекрасного
П 2 5 — Немецкий язык илш —
Детский час. 13 00 — В мире
животных. 15.15 — Француз-
ский язык 15 50 — Педагогика
для всех. 16.50 — Человек. Зем-
ля. Вселенная. 19 20 — Научно-

популярный фильм. IV 40 —
Английский яэык, 20.15 — Диа-
лог с компьютером. 31 00 —
Итальянский язык. 2200 —
Встреча после встречн. 32 30 —
Премьера научно-популярного
фильма. О 00 — «Апулия», До-
кументальный фильм на италь-
янском языке

ЛЕНИИ1РДДСИАЯ ПРОГРАМ-
МА, 18 50 — «Юсуповскнй дво
реи» Из цикла «Куранты»
19.10 — ТТЦ «Лира» «Двойник»
Телеспектакль 21.00 — Время
21.40 — *Иэ компетентных ис-
точников» 21.55 — «Монитор»
22.5Л — «Розыгрыш»

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИН • 11 • 7 1 5 -
УтренннЙ концерт 8 25 — Иг
рает инструментальный ан-
самбль «Экспо» под управленн
ем А КаЙмаразови 9 00 — По
страницам центральных газет.
9 15 _ Слово публициста.
С. Максимов «Куль хлеба и
его похождения» Передача 4и,
8.35 — Радиослушателям о на-
иодной песне 10.15 — Радио-
станция «Смена» «Альбом
БимВом». Ц 15 — Советское
исполнительское искусство
О. Эрдели (арфа) 12.00 — РА.
диостннция «Союз». В выпуске:
Зыбпты заводского парткома.
12 30 - - В рабочий полдень

13.10 — С. Панасян «Бабьи
души» Рассказ 14.00 — «Голо-
са друзей» 14 30 — Поет лау
рент конкурсов им Глинки н
км Мусоргского М. Шагуч
(Адыгейское радио). 15 15 — «В
городском саду играет.»
1600 — Радиостанция «Смена»
В выпуске: «Ищу друга»
Школьный клуб; На космиче-
ских орбитах. 17 15— «Юность»
Программа «Алло «Юность»
с.-.ушнет...» 18.00 — Концерт-
воспоминание Участвуют артн
сты за рубежной встрады
1Н.40 — Человек и закон
19.45 — Играет Д. Гаэаров
(фортепьяно). 20 00 — Экономи
ка и мы 20 45 — Международ-
ный дневник. 21 00 — «Чайков
ский и Москва». Музыкальное
путешествие 22 30 _ «Пнса
тель за рабочим столом»
М. Гали. Ведет передачу М Ло
мунова 23.05 — «Юность»
Программа «Беседы о джазе»
0.03 — После полуночи.

ВТОРНИИ • 12 # 7.15 - Ут
ренний концерт 8.25 — Играет
инструментальный ансамбль
«Русская гармонь» (Воронеж).
9.00 — По страницам централь-
ных газет. 9 15 — Поэтическая
тетрадь. 9 45 — К. Вебер — Ин
тродукцня тема к вариации для
кларнета и фортепьяно. 9.55 —
Экономический вестник. 10.1в —
Радиостанция «Смена». В выпу-
ске: «Тебе отвечает писатель».
V микрофона А Маркуша:
«Пригласительный билет» Кон-
церт по письмам; «Аабука «Зе-
леного дома». Для юных дру-
зей природы. И 15 — «Для

вас, товарищи ветераны» Кон-
церт по заявкам. 13.00 — Ра-
диостанция «Союз» В выпу-
ске. Фирма гарантирует качест-
во Корреспонденция о работе
внешнеторговой фирмы НПО
«Комплекс» (Новгород); Словарь
рыночной экономики. От «А» до
«Я». 12.30 - В равочий пол-
день 13 10 — По страницам но-
вых книг. А. Варков «Судь-
ба пламенного гусаре». 14.О0 —
Приглашают радиостудии стра
ны «Узбекистан музыкальный»
14.40—«Аренда, виды на буду-
щее». 13 15 — Концерт. 15.40—
«Коммунисты оосуждают проек-
ты Платформы ЦК и Устава
КПСС». Интервью, репортаж.
16 00 _ Радиостанция «Смена».
«Вертикаль». 17.15 — «Юность».
Программа «Село аовет моло
дых». 16.00 - «Неутомимый
просветитель» Музыкальная
передача о Г Юдине. 18 40 —
В эфире — Российская Федера
цня Передача Ленинградского
радио. 19,40 - Театр у микро-
фона. Э Манн «Суд над
судьями». Спектакль 22,30 —
«Мадемуазель поет блюз»
23.05 — «Юность». Программа
«В гриме и без грима», 0.03 —
После полуночи

СРЕДА « 13 # 8 25 - Ут-
ренний концерт. 9 00 — По
страницам центральных газет.
9.15 — В. Распутин «Ищите
женщину» Публицистические
заметки. Читает Я. Смоленский
9.45 — «Фея музыки». 10.15 —
Радиостанция «Смена», «Альбом
Бим Вом». О страшилках страш-
ных и совсем не страшных.
11.15 — Концерт размышление.
12,00 — Радиостанция «Союз».

В выпуске Собственными си-
лами. 13.30 — В рабочий пол-
день. 1310 -- Поетнчески*
встречи. Л. Григорьева. Н. Зи-
нивьев Ведет передачу А. ВоО-
ров. 1У 65 ... Экономический
вестник. 14 00 — «Красный!
Желтый! Зеленый!» 14 6 0 - «Ад-
реса бесхозяйственности». Ре-
портаж. 15.15 — У микрофона
мастер британской ион сцены
И. Гнллнн. 15 30 — «Импульс».
Научно популярная программа.
18,00 — Радиостанция «Смена».
В выпуске: «Архимед». 17.1В —
«Юность» Программа «Поанай

себя». Часть 1-я. 18.00 - Кон-
церт. 18 40 — «Пульс рабочей
жизни» Проблемно • публици-
стический оадножурнал. 19.45—
«Мир и культура» Литератур
ное обозрение 20.45 — Между
народный дневник. 21-00 — Но-
вости музыкальной жизни.
2145 — Стихи Э. Ннжарадэе
Читает С. Милованоа. 22.30 —
В. Крупиц «Дети кочегара».
Рассказ Читает В Вочкарев
23.05 — «Забытые мелодии». Ве-
дет передачу Г Скороходов.
0.03 — После полуночи

ЧЕТВЕРГ « 14 • 6.25 - «Му-
зыкальная афиша». 6.00 — По
страницам центральных газет.
8.15 —«С именем твоим. Родина».
Встреча писателей-фронтовиков
с министром обороны Маршалом
Советского Союза Д. Яэовым.
Я.55 — А. Дворжак — Мелодия.
10.15 — Радиостанция «Смена»
«Обращение к сердцу» 11.15-
«МуэыкальныЙ радиоурок». Пе-
редача длн младших школьни
ков. 12.00 — Радиостанция «Со-
юз». В выпуске: Готовы ли хо-
зяйства к уборке урожая? На
связи — корреспонденты союз-
ных республик; Словарь рыноч
ной экономики: от «А» до «Я».
12.30 — В раОочий полдень.

13 10 — Дж. Орувлл «1984».
Главы из романа. Читает Э. Ви-
торган. Передача 1-я, 13.55 —
Экономический вестник. 14.00 —
Приглашают радиостудии стра
ны Концерт с участием И. Су
ручану. Трансляция на Кишине
ва. 14.40 — «НТИ: новые гори
аонты». Интервью председате-
ля Госкомитета СССР по науке
и технике Н. П, Лааерова.
15.15 — «Подмосковье мое». В
программе русские песни
15.30 — Точка зрения. 18.00 —
Радиостанция «Смена» В выпу
ске. «Село мое родное». Доку-
ментальный рассказ; «Антен-
на». Международная программа
для подростков. 17 15 —
«Юность». Программа «Познай
себя». Часть 2-я 1В0О - «Для
вас, товарищи воины» Концерт.
1В.40 — Садоводам н огородин

каи. 1В 30—Открытие IX Меж-
дународного конкурса им. Чай-
ковского В антракте — Между-
народный дневник. 21.30 — «За

и против». 22.30 — Т. Готье
«Эмали и камеи» Стихи в пе-
реводе Н. Гумилева. 33 05 —
«Юность». Программа «Опер
ный абонемент. Кресло у радио
приемники». 0 03 — После по-
луночи.

ПЯТНИЦА • 15 • 8.25 — Иг-
рает Большой концертный ор-
кестр Гостелерадно, В.00 — По
страницам центральных газет.
9.15 — Писатели у микрофона
Ю. Кураиов «Тепло родного
очага». В.55 — Экономический
вестник. 10 15 — Радиостанция
«Смена» «Альбом Внм Бои»
Что мы знаем о легендах и мн
фнх Древней Греции. 11.15 —
«Друзьям дорогим» 12 00 —
Радиостанция «Союз». В выпу

ске: Кооператив по доставке
пенсии. 12 30 — В рабочий пол-

день 13.10 — Дж. Орувлл
«1984», Главы нэ романа. Пе
редача 2-я. 14.00 — «Голоса
друзей». 14.30 — «Пронэведе
ния П. И. Чайковского в интер-
претации Е. Светланова». «Бу-
ря». Симфоническая фантазия
по драме У. Шекспира. 15.15 —
На концертах Международного
фестиваля «Шлягер-ЕЮ». |в 00 —
Радиостанция «Смена». «Откры-
тый урок». Старшеклассники о
Д. Хармсе, 17.15 — «Юность».
Программа «Наш человек в Со
вете». 1В.0О — Эстрадный кон
церт. 16.40 — Е. Носов «Бе-
лый гусь». Рассказ. Читает
В, Зоэулнн 19.45 — «15 минут
классической музыки». 20.00 —
На цикла «Лиц» земли». Латыш
ские дайны. 20.30 — Междуна
родное положение. Вопросы и
ответы. 31.00 — Встреча с пес-
ней. 32 30 — «Полчаса на все».
23.05 — Концерт. 0.03 — После
полуночи.

С У» ЮТА * 16 • 8.25 - Ут-
ренний концерт. 9.00 — По стра-
ницам центральных гавет.
9.15 — «От понедельника до
суООоты». Программа радио-
станции «Юность». 10.16 —
«Музыкальный глобус». 11.00 —
Здоровье. 11.30 — Радиостан-
ция «Смена». «Музыкальная до
рожка». 13.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуск»: Проблемы
трудоустройства. Корреспон-

денция (Украинская ССР); Эко-
логический патруль. Репортаж
(Кострома). 1300 — «КлуО юмо
ристов» 13.30 — «Россия».
14.15 — Политические беседы
Тема: «Некоторые межнацио
нальные проблемы: опыт реше-
ния в СССР и США». 15.15 -
«Камертон». Выпуск I I I 16 00 —
Радиостанция «Смена». Ч. Дик-
кенс «Оливер Твист». Спек-
такль. Часть 1-я 17.15 —
«Юность», Программа «Стадион
для всех». 18 00—«Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал.
16.30 — Концерт для воинов
1946 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
30.45 — «Мир в зеркале собы
тий». 21 00 — Из истории оте
чественной литературы. «Слово
о ааноне и благодати» митропо-
лита Иларнона. 22 30 — «Мгно
венья музыки прекрасной».
Концерт 23.05 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа
0.03 — После полуночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 17 • 6.25 —
Утренний концерт. 8.45 — «Во-
скресные презентации». Инфор-
мационно развлекательная пе-
редача . 9 00 — По страницам
центральных газет. 9.15 — «С
добрым утром!» 10.00 — По-
следние известия. 10.15 — Ра-
диостанция «Смена» «Кто про
тив?» Передача о здоровом об-
разе жизни, 11 00 — «По стра
нам и континентам». 11.30 —
«Луговая сторона». Концерт
русской музыки. 1200 — Ра
диостаниия «Союз». В выпуске:
Создан фонд милосердия и здо
ровья. 12 30 — Театр у ми-
крофона. О. Заградник «Соло
для часов с воем». Спектакль
МХАТ СССР им. М. Горького.
14.30 — «Дорогами мужества».
Концерт 1515 — «Родные на
певы». Ведет передачу Ю. За
цариый. 15,30 - Международ-
ные обозреватели за «круглым
столом». 1600 — Радиостанция
«Смена» В выпуске: Ч. Дик-
кено «Оливер Твист», Спек-
такль, Часть 2-я. 17.15 —
«Юность». Программа «Дела жи-
тейские» 18 00 _ Навстречу
общеевропейскому празднику
музыки. 18 40 — Партия и пе
рестройна. 10.45 — Клуб люви
телей классической музыки.
31.15 — Д. Мамин-Сивиряк
«Майя». Легенда. Читает В Эо-
вулин. 32.30 — «Из компетент-
ных источников». О борьбе с
преступностью. 32.40 — Спор-
тивный дневник. 23.05 —
«Юность»- Программа «Муаы
калы, о е обозрение» 0.03 —
«Юность». Программа «Авто-
граф».

МОЛОДЕЖНАЯ
КОЛОНКА

Почему
не при параде?

Недавно мм оривиось уви-
двтв по телевидению вновь
иабрммго мрвого с м р т р я
ЦК ВЛКСМ I . Зимина. Думая,
что увижу стол» ответстинно-
го товарищ опрятно одного,
в строгом костюма, тан бота
что он т юнец: ему вед» ума
36 лат. Но к м выглади ио-
вы* секретарь?

На акрам поавмеа с рас-

Гаииыми волосами человек,
пиджака, в село* беару-

кавной рубаха т и п «футбол-
ка» (хота еще но лето), на
право* руно у вига красуется
какой-то круглы* браслет.

Неужели а твком одолжи и
при такой амуниции нужно
показываться первому секре-
тарю ц к ВЛКСМ? какой кря-
мер он подает комсомольцам?

Кстати, среди делегатов
съезда комсомола и но видал
ни одного человека в подоб-
ном одеянии.

А может, а овшбаюс», мо-
жет, теперв пошла такая мо-
да, чтобы ответствеаиые ру-
ководители в официальных
телепередачи появлялись в
костюмах совремеашкм бит-
лов?

ОТ РЕДАКЦИИ; оставла.
ем вопрос на суд читателе*.

В. ЛЫСЕНКО.
г. Видное-Э,
Московская область.

Милосердный
рубль

По нашему мнению, суще-
ствует реалкмя ВО1МОЖИОСТ»
для студентов медицинских
вуаов и училищ зарабатывать
солидную прибавку к елгаеа-
диям по уходу аа инвалидами,
тяжелоболкными и престаре-
лыми на дому. Программа та-
кой профессиональной де-
ятельности предельно ороста
по свое* сути: взять благотво-
рительные пожертвования у
богатых, чтобы посредством
работы одних окааатк реаль-
ную помощь бедным. Для ев
реализации необходимо рааре-
шить кооперативам и пред-
приятиям отчислять часть по-
доходного налога не просто а
местный бюджет, а на кон-
кретную помощ», скажем, ин-
валидам района или города.

По такому пути направил
свою работу наш многоотрас-
левой кооператив «Фатум», ор-
ганиаоваииый при Южяо-Са-
халииском медицинском учи-
лище. На общем собрания мы
решили аа счет ороимод-
ствеиной деятельности коопе-
ратива обоспечиаать раввктм
его милосердия, которое но
приносит прибыли, а может
существовать и раааиватьса
только ва счет собственных
дотаций и пожертвований дру-
гих кооперативов города.

Просьба не удивляться, но
мы нашли гораздо больаи по-
нимания и реально* поддерж-
ки у кооператоров, нежели
у отдала здравоохранения и у
медицинского училища. Тако-
вы реалии сегодняшнего дал.
Вероятно, придется отмыть-
ся от обслуживаина престаре-
лых, инвалидов и тяжолоболь-
ных на дому, так как коопе-
ратив «Фатум» оказался баа
обещанного пункта милосер-
дия, есть проблемы с трак-
портом и т. д.

С. ДРОВОРУБ.
Председатель кооператива

«Фатум»,
г. Южно-Сахалинск.

А были «взяты
на заметку»

Недавно познакомился с за-
мечательным примером ответ-
ственного подхода и подго-
товке специалистов высокого
класса. В вашей газете замет-
ка так и нвзывается «Высшей
школе—высот* класс» (опуб-
ликована 12 мая). Да, в каж-
дом деле нужны таланты. Но
ведь далеко не везде так по-
ступают.

Наш сын окончил с отличи-
ем техникум радиоэлектрони-
ки. Дважды за врема учебы
побеждал а республиканских
конкурсах ко информатике и
программированию. Почетные
грамоты были подписаны и
вручены лично ректором Ки-
евского государственного уни-
верситета. Он выразил поже-
лание не останавливаться на
достигнутом. Подчеркнул, что
все призеры «взяты на замет-
ку».

Сын и его «соратники», по-
верив обещаниям, попытались
поступит» в университет. К то-
му и отличия по окончании
техникума давали основании.
Но... не прошли по конкурсу.

На беседе ректора спраши-
вали: «А как же отбор способ-
ных? Не мидетельствуют ли
в нашу пользу подписанные
вами грамоты?» И получили
ответ: «Подобных бумаг под-
писываю так много, что не
обязан их помнить». Ват та-
кой подход,

Нет, не за своего сына оби-
жаемся. Он заканчивает служ-
бу а армии. И собирается по-
ступать а другой вуз на свою
любимую специальность.

Волнует другое. Всерьез ли
думают в вузе об отборе дей-
ствительно талантливого сту-
денческого пополнения?

г. Киев.
В. КРАШТАН.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Второй
ВЫПУСК
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