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НА ДОМАШНЕМ
ЭКРАНЕ

ф В чеперг, 19 июля, по порой программе впервые на
ЦТ будет демонстрироваться художественный фильм «Позд-
няя ягода», снятый режиссером Ф. Филиппович по мотивам
повести Зота Тоболкина «Жил-был Кузьма».

еЭ Кадр из фильма.

Анонс
ф Сравнительно недавно

телевидение порадовало нас
ретроспективой фильмов пре-
красного режиссера Алексан-
дра Сокурова.

И вот в пятницу по второй
программе • 23.00 ЦТ дела-
ет пап еще один подарок: за
пись встречи Александра Со-
курова с гостями концертной
студии Останкино. Вечер нач
нстся с просмотра докумен-
тального фильма «Советская
элегия» (ЛСДФ, 19В9 г.), а
затем режиссер ответит на
многочисленные вопросы.

0 К сожалению, произве-
дения классика норвежской
литературы, лауреата Нобе
левской премии Кнута Гамсу-
иа не отнесешь к читаемым
взахлеб бестселлерам. Поэто-
му советую вам не упустить
возможность и познакомить-
ся с творчеством романиста,

бытописателя, так сказать, •
«облегченном» варианте —
посмотреть премьеру шестн-
серийного телевизионного ху-
дожественного фильма «Бе-
нони и Роза», снятого теле-
видением Норвегии по двум
романам писателя «Бенони» и
«Роза». Правда, вот незада-
ча: премьерой этот фильм
можно назвать только для со
ветских телезрителей, по-
скольку создан он аж в 1975
году. (Воскресенье, 22 июля,
первая программа).

0 В среду и в субботу, 18
и 21 июля, по первой про-
грамме можно будет посмот-
реть, как проходит второй
Всесоюзный фестиваль поль-
ской песни в Витебске.

в Лауреаты предыдущего
фестиваля М. Захарова, Н.Зо-
това.

Фото С. Андреещева.

Взгляд издалека
Понедельник — среда, 16—18 июля,

первая программа
Помнится, когда два года назад • «Новом мира,, появи-

лись первые публикации произведений и] литературного
наследия Владимира Тендрякова, мы асе как бы заною
открыли для себя этого замечательного писателя. Расска-
зы «Пара гнеды»», «Хлеб дл» собаки», «Донне Анна», «На
блаженном острове коммунизма», которые а свое время
по вполне понятным причинам не могли пробиться к чи-
тателю, наконец-то дошли до нас и оказались удивитель-
но современными, сегодняшними. Правда, все эти вещи
писались «я стол», с перспективой на будущее... Но вот
повеет. В. Тендрякова «Кончина» была опубликована в
том же ..Новом мире» еще в 60-е годы. Казалось бы,
сколько времени прошло с момента ее написания, и столь-
ко сегодня критических публикаций посвящено нашим
многострадальным колиозам — сможет ли это произведе-
ние принять достойное участие а полемике? Оказалось,
смогло, оказалось, что этот голос из недавнего прошлого
наделен удивительной провидческой силой.

Еще тогда, тридцать лет назад, В. Тендряков разглядел
то, что для многих стало очевидным лишь сегодня. Еще
тогда на примере, казалось бы, преуспевающего колхоза
писатель нащупал те противоречия — и нравственные и
экономические, которые сегодня превратили подобные
коллективные хозяйства в убыточные. Поэтому телевизи-
онная тре<серийна« художественная картина, снятая на ки-
ностудии «Ленфильм» режиссером Н. Кошелевым по сце-
нарию А. Гетман и Н. Асмоловой-Тендряновой убежден
придется весьма ко времени.

Обзор подготовил А. ЛАДЫНИН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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МОЛОДЕЖНАЯ
КОЛОНКАш

Понедельник •• 16
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 6.Э0 —

«120 минут» 8 35 — Докумен-
тальный фильм 9 05 _ Человек.
Земля. В еленная. 10.08 — «Си-
Онрь на (кране*. 10.15 — В ми-
ре «швейных. 1115 — «Кончи-
на». Художественный теле-
фильм 1 я серия. 13.30. 18.30 —
Время 15 30 - ТСН. 15.45 - Об.
щееаропейскнй праздник музы-
ки 16 15 — Диалог с компьюте-
ром 17 00 — Премьера телеви

знойного документального филь-
ма «На хуторе влиа Червянкн»
17.25 — Детский час. 10.00 —

Мы и экономика «Пульс-90».
19.45 — «Кончина* Художест-
венный телефильм 1 я серия.
21.00 _ Время 21 40 — Колляж
21.45 — Творческий вечер ком-
позитора А. Пахмутовой. В пе-
рерыве {23,00) — Актуальное
интервью. 0 2 0 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.15 -
Премьера документального теле
фильма. 8.35 — Мультфильм
6.43 — Фильм — детлм «Шторм
на суше». 10.05 — «Диалог со
сценой». Фильм концерт. 11 -10—
Премьера телевизионного доку-

ментального фильма. 11.40 —
«Музыкальны!! подснежник».
Концерт. 12.25 — Сенмс повтор-
ного телефильма. «Как помочь
папе». 17.00 —«НЛО: необъявлен-
ный визит». Передача 5-я.
17.50 — Коллаж. 17.55 — Премье-
ра доку ментального телефиль-
ма. 1П 30 — Время. 19.00 — Те-
левизионный музыкальный або-
немент. 20.00 — ФутОол. Чем-
пионат СССР. «Днепр» — ЦСКА.
В перерыве {20.45) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.50 —
Кнноабопемент. Художествен-

ный Фильм .Перемена участи».
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

7 00 — «2X2» 18.30 _ Панора-
ма Подмосковья. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер. Москпа! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 23.00 — «Семна-
дцать мгновений весны». 7-я се-

'"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА. 17 55 — «Красное и
черное» Художественный теле-
фильм 1-я серия 19.00, 23.05—
Все грани прекрасного 19.45 —
Профессия — коммерсант. Пе-

редача 27 Я 20.15 - Разминка
пля эрудитов. 21.00 — Итальян-
ский язык. 21.30 - Руссная
печь. 22.00 - Научно-попу-
лярный Фильм 22.20 _ Науч-
иыи нсстпик. 23 35 - Докумен-
Т а Й Ь Л Ь и С Н?ЖгЙ'АЯ т ПРОГРАМ.
МА 2015 — Телестанция
«Факт.'. 2035. 21.50 _ Реклам».
20 45 — Спорт, спорт, спорт,
3100 - Время 21.40 _ «600 се-
кунд» 22 00 — Ленсовет: поя-
мои эфир 22 10 - «Пятое ко-
лесо»

Вторят -•• 17
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут». 8 35 — Родники.
9.05 — Детский час 10.05 —
«Кончина» Художественный те-
лефильм 1-я и 2-я серии.
12.20 _ Коллаж. 12.30, 18.30 —
Время 1530 — ТНС. 15 45 —
Научный вестник 16.30 — «По-
от заслуженная артистка
РСФСР В Баранова». 1Г10 —
Советы чемпионов начинающим
спортсменам. 17 55 Концерт,
19 00 _ Мультфильм. 19.25 —
Голгофа художника А. Осмеркн-

на 19.45 — «Кончина». Художе-
ственный телефильм 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Акту-
альное интервью. 21 50 — Лите-
ратурно - художестненнап про-
грамма «Слопо» 23 50 — Фран-
цузские пстречи. 0.50 — ТСН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
Фильм детям «Старля кре
пость». 1-я и 2 я серии. 10 05
«Их открыла Юрмала». Музы-
кальная программа. 11.35 —
Мультфильм. 11.45, 19.00— Рит-

мическая гимнастика. 12.15 —
Сеанс повторит г» телефильма
«Претендент» 1-я серия. 17 0 0 _
Программа Томской студии те-
ленндекия 17 35 - Премьера
научно . популярного фильма.
1В.Я0 — Время. 10,30 — Теле-
студии городпп РСФСР. «Мор-
ские дороги Рлапни» 20 00 —
«СпокпЦнон НОЧИ. малыши!»
20.15 — «Как прекрасен этот
мир»- Фши.м-копцсрт. 21.40 —
Коллаж. 21.50 — Художествен-

ный фильм «Сильные духом».
! Л м Ж о В С Н А Я ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19 30, 21.40 — Добрый печер.
Мпскна! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.55 — «Красное н
черное» 2-я серия. 1900 _ Дет-
скнй час 20.00. 22.00 — Чело-
век на все времена. «Тайна Ла-
фа Пета». 20.40 — Научно попу-

лярный Фильм 2100, 21.30 -

йвюнйадкия п г
МА. 10 15 — «Камертон». 20 1 5 -
Толестаниил «Фану». 20.35,
21 50 — Реклама. 20.45 — Спорт.
СПОРТ, спорт. 2100 — Время.
21.40 - €000 секунд». 22 00 _
Ленеоост: прямой эфир 22 1 0 -
Лктуалыюе интерпью. 22.20 —
Нрпвстпснмость Экономика, По-
литика.

Среда -<• 18
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

• 120 минут» В.35 — Концерт.
0.00 — Тслсвнлнонный докумен
тальпып фильм. 9.50 — «Это бы-
ло... было...» 10.05 — «Кончина».
Художественный телефильм. 2-я
и Зясернн. 1230. 1В.30— Время.
15.30 - ТСН 15 45 - Музыкаль-
ная сонронищница. 16.25 — «Те-
ле.ЭКО» 10 55 -- «Второе призва-
ние», Концерт. 17.25 — Детский
чпе 19.00—мультфильм. 19.10 —
Гомынсы С. Рахманинова в ис-
полнении И. АрхиповоЙ. 19.40—
«Кончннп». Художественный те-

лефильм. 3-я серия. 21.00 —Вре-
мя, 21,40 — Коллпж. 21.45 — Ме-
ридианы дружбы. 23.15 — «Меч-
та, не предав». Премьер л филь-
ма-концерта о жизни и тоорче-
стве Леси Украинки. 0.15—ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Л 15 -
Фильм — детлм. «Стирая кре-
пость». 3-я и Л-п серии. 10.25—
«Из глубины некой». 10.55 —
«Здравствуй, музыки!» 11.15 —
Документальные фильмы.
11.45 — Концерт хорн шпедско-
го радио. 12.30 — Сеннс повтор-

нпго телефильма «Претендент».
2-я серил. 17.00 — «Крестьян-
ское дело». Передача 1-я.
18 00 — «Любом, и песни». Поет

Л. Причина. ШЛО — Нремя.
19.00 - Коллаж. 10.05 — Премь-

ера теле шпион иш'о споктпкля
«Мами блу» 20.00 — «Спокой-
ной ио'Ш. малыши!» 20.15 —Те-
лостудни городы» РСФСР. «Зем-
ля отцеп». 20.4Г> — На IX Меж-
ду на роли ом конкурсе им П. И.
Ч и И конского. 21.40 — Коллаж.
21.45 - По просьбпм телезрнте-

лей «Сильные духом». 2-я се-
рил. 23.20 — Концерт,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 - «12x2». 18 30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45—
«Спокойной мочи, малыши!»
21 00 — Время. 23.00 — «Сем-
налилть мпюпепнй весны». 8-я

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 17 55 — «Красное и
черное». 3 л серия. 10.00, 23.35—
Все грант, прекрасного. 20.00 —

Реклама. 20.30 — Мама, папа и
я 21.00. 21.30 — Немецкий
язык 22.00 — Вокруг света.
23 00 — Лирика А. С, Пушкина.
Читает народный артист РСФСР
М. Козаков. 0.10 — Документаль-
ные фильмы.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20,15 - Телестанция
«Факт». 20.35, 21.50 — Реклама.
20 45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время. 21.40 — «600 се-
кунд». 22.00 — Ленсовет: прямой
гкрнр. 22.10 - «Крыша»

Четверг
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 мину >. 8.35 — Танцует «Го-
рец» 0 05 — Литературно-худо-
жегтненна программа «Слово».
11.05 ~ «кончина». Художест-
пенный телефильм. 3-н серия.
12 20 ~ Колляж. 12.30, 18.30 —
Нремя 15.30 - ТСН. 15.45 -
Премьера телевизионного доку-
ментального фильма «Вавака».
15 55 — Фильм — детям. «Питер
Пэн». 1-я серия. 17.05 —«Здрав-
ствуй, музыка!» 17.45 — «Пере-
путье» Телевизионный докумен-
тальный фильм. 19.00 — «. До

шестнадцати и старше». 19.45 —
Песни С Березина 10.55 —«Сло-
во Андроников,-! Нет1 кий про-

спект». Телефильм. 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — Актуальное ин-
тервью. 21.50 — Такап незнако-
мая Болгарин. 23.50 -- Тиорче-
ское объединение «Прггс-клуб»
представляет... «Родстпенники».
О.ЗО - ТСН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Что такое цирк». Фильм-кон-
церт. 8.55 — Фильм — детлм.
«Старая крепость». 5-я и 6-я се-

рни 11.05 — «Жилп-была меч-
тп» Фильм концерт. 12.00,
1Н.0О — Ритмическая гимписти-
кп. 12.30 — Сепнс повторного
телефильм». «Претендент». Э-л
серии 17 00 — «Крестьянское
дело», Передача 2-й. 1В.30 —Нро-
мл. 19,00 — Телевизионный до-
кументпльиый фильм. 10 -5 —
«Бпргн гпбп (скромный пода-
рок!», Ш 55 — Коллаж. 20.00 —
«Спокойной ночи. малыши!»
20.15 — Телестудии городов
РСФСР. «Экспедиция «Чистая
Чусошш» 20 '10 — Премьера те-

левизионного документального
фильма «Увлеченные». 20.50 —
На IX Международном конкурсе
им. II II Чайковского 31.35 —
«По.чдняя ягода» Художествен-
ш.|(1 фильм. 23.00 — Концерт
мастерпн искусств.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2» 18.30 — Панора-
ма Подмоскоиья. 19..10. 21.40 —
Добрый вечер, Москпа! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.55 — «Красное и

черное». 4-я серия. 19.00 —Дот-
ский час 20.00 — Все грани
прекрасного. 21.00. 21.30 — Ис-
панский язык 22.00 — «Под зна-
ком «л» 23.10 — «Хотел бы в
единое слово...». 23.25 — Доку-
ментальные фильмы.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Фант».
20.35. 21.50 — Реклама. 20.45 —
Спорт, ••спорт, спорт. 21.00 —
Время 21.40 — «600 секунд».
22,00 — Ленсовет: прямой эфир.
22.10 — «Пятое колесо»

Пятница -•• 20—
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.3^ — «...До шест-
надцати и старше». 9.20 —«Сло-
во Андроникова, Невский про-
спект» Телефильм. 10.20 —
Премьера телевизионного доку-
ментального фильма 10.35 —
Конкурс актерской песни имени
А Миронова. 11.25 — Детский
час. 1230. 18.30—Время. 15.30—
ТСН 15.45 - Играет Государст-
венный квартет им. Шостакови-
ча. 15 55 — Фильм — детям.
«Питер Пэн» 2-я серия. 17.05 —
Телевизионный документальный
фильм. 17 50 Минуты поэзии.
17.55 — Премьера телевизион-
ного документального фильма.

19.00 — Играет Н Латинский
(скрипка). 19.30 — Реклама.
20.00 — Диалог ведет Останки-
но. Каким быть телевидению?
21.00 — Время. 21 40 — Коллаж.
22.00 — Новости популярной
музыки. Программа «А». 0.30 —

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм. 8.55 —
За безопасность движения.
9.00 — Премьера документаль-
ного фильма. 9.20 — Фильм —
Детям. «Старая крепость». 7-я
серия. 10.25 — Премьера доку-
ментального фильма. 11.20 —
«Вспомним, братцы, Руси сла-

ву1» Музыкальная программа.
11.55 - "Премьера телевизионно-
го документального фильма.
12,25 - «Ппздиня л года» Худо-
жественнын фильм. 17.00 — Те-
лестудии гмродоп РСФСР «Све-
тозарен, нпе шыдонпин (вечер-
ки)». 17 25 — Мультфильм.
17.35 •- «Зп» и «против». Шко-
ля и культур». 10.30 — Премя.
18.00 — «Праздник белого меся-
ца». 10.15 - Международные со-
ревноппния по рок-н-роллу.
20.00 - «Спокойной ночи, мллы-
шн! «• 20.15 — Нп IX Междуна-
родном конкурсе им П. I!. Чай-
ковского. 20.55 — Игры доброй
воли. Волейбол. Женщины, Соор-

ная Перу — сборная КНР.
23.00 — Александр Сокуров И
его фильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.0О — «2x2». 18.30 — Панора-
ма Подмоскоиья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45—
«СпокоЙ [ой ночи. малыши!»
21.00 — Вре» 1. 23.00 — «Семна-
дцать мгнопеннй весны». 9-я се-
рил

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.50 - «Красное и
черное» 5 я серия. 10.00,23.20 —
Все грани прекрасного. 20.00 —
Здоровье. 20.45, 21.15 — Англий-

ский язык 21.45 — Диалог с
компьютером. 22.30 — Педагоги-
ка для всех.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА.
20 15 — Телестанция «Факт».
20.35. 21.50 — Реклама. 20.45 —
Спорт, спорт, спорт. 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — «000 секунд».
22.00 — Ленсовет: прямой эфир.
22.10 — Актуальное интервью.
22.20 — Телеконкурс «Деловая
женщина». Выпуск 3-й. 23.10—
«Эти старые, старые ленты...»
Заслуженная артистка РСФСР
А. Шураиова. 0.00 — «Вас ожи-
дает гражданка Ннканорова».
Художественный фильм.

Суббота -<• 21
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут» 8.35 — Праздник
народной песни. 9.05 — Мама,
папа к я. 9.35 — Живи, Земля!
10.35 — «Партнер». Коммерче-
ский вестннк 11.05 — «Веснуш-
чатое лето» Телевизионный ху-
дожественный фильм. 12.25 —
«Бурда моден» предлагает...».
12.55 - Победители. 13,55 -
Мультфильмы 14.20 — «Модест
нэ рода Мусоргских». Фильм-
концерт. 1530 — Политические
диалоги. 16.30 — Фильмы Н. Гу-
бенко. «Запретная зона».
18.00 — Международная панора-
ма 18 45 — Премьера телеви-
зионного документального фнль-
ма. 19.00 — Игры доброй воли.
Марафон Мужчины. 20.20 —
Мультфильм. 20.30 — «Водово-

рот». Песни А. Барыкина в ис-
полнении автора. 21,00 — Вре-
мя. 21.40 — «Счастливый слу-
чай». 22.50 — Выступает ан-
самбль «Пламя». 23 00 — Игры
доврой волн. 1.45 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мультфильм. 8.35 — Премьера
научно популярного фильма.
8.50 — «Семеро солдатиков».
Художественный фильм. 10 0 0 —
Игры доврой волн. 13.25 —
Мультфильм. 13.45 — Премьера
документального телефильма.
14.25 — Коллаж. 14.30 — Видео-
канал «Советская Россия». Иг-
ры доброй волн. 16.55 — Волей
вол. Женщины. Сборная С Ш А -
сворная СССР. 17.55 - Мара-
фон. Мужчины. 19.00 — «По-

следний бросок» Телевизион-
ный художественный фильм.
19.50 — «Сибирь на экране».
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Русская речь.
20.45 — Премьера документаль-
ного телефильма. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Меридианы друж-
бы. 23.10 — Премьера докумен-
тального фильма. Ночной се-
анс 23.40 — Короткометражные
художественные телефильмы.
0 3 5 - «Певец». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - «2X2». 1700 — «Прогул-
на в ритмах степи» Фильм кон-
церт. 17.50 — «Иллюзионный
аттракцион». 1Н.10 — А. Адос-
кнн «Ппш доброжелатель, Козь-
ма Прутков». 10.30, 21.40 —

Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21,00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. н.00 — Разминка для
эрудитов. н.ДО. 21.50 — Испан-
ский язык. 9.25 — Здоровье.
10.10 — Профессия — коммер-
сант. Передача 27 я. 10.40, 14.20,
17.10. 22.20 — Все грани пре-
красного. 11.45 *- немецкий
язык 12.20 — Детский час.
13.20 — «Вокруг света». 15.35—
Фран .узскип язык. 16.10 — Те-
лепрограмма «Семья». 17.50 —
ТелеЭКО. Журнал. 18.20 - Анг-
лийский язык. 18.55 — «Под
знаком «л» 20 05 — Реклама.
20.35 — Философские беседы.
21.20 — Итальянский язык.
23.05 — Слушая Софроницкого.

23 35 — «Рим». Документаль-
ный фильм на итальянском лэы-
КеЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.50 - Мультфильм.
15.50 —«Павама Мавра». Фильм-
балет. 17.15 — «В стране пер-
вой революции». Лирические
заметки о Голландии. Передача
2-я. 18.00 - ТТЦ «Лира». «Люви-
те ли вы театр?» 19.00 — «Аль-
тернатива» 2015 — Телестан-
ция «Факт». 20.35 — Реклама.
20.45 - «Экспресс кино».
21.00 - Время. 21.40 - «Музы-
кальный телефон». 21 55 —«Топ-
секрет». 2240 — Мультфильмы
для взрослых. 23.00 — Экран
приключенческого фильма.
«Двойной капкан» 1-я и 2 я се-
рии.

Воскресенье -•• 22 -
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Спорт для всех. 8.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 8.45 — Ти-
раж «Спортлото». 900 — «С ут-
ра пораньше!» 10 00 — На служ-
бе Отечеству. 11.00 — Утренняя
развлекательная программа.
11.30 — «Вокруг света». 12.30—
Здоровье 13.15 — Педагогика
для всех 14 15 — Мультфильм.
14.45 — Сельский час. 16.00 —
Торжественное открытие Игр
доброй воли. 1800 — Из Юрма-
лы в Ялту. 18.25 — Мульт-
фильм. 18.35 — «Марафон-15».
20 05 — Наш любимый детек-

тив. Киноконцерт. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Мысли о вечном.
21.55— «Бенони н Роза». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 22.55 — Игры доброй воли.
Академическая гребля. Плава-

ИВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Отцы и деды». Художествен-
ный фильм. 9.35 — «Населению
о гражданской обороне». Кино
программа. 10.00 — Коллаж.
10.05 — «Мир, в котором мы
живем» Фильмы режиссера
М- Соосаара. 11.00 — Игры доб-
рой волн, 12.20 — Экранизация

произведений И. В. Гоголи. «Ве-
чера на хуторе б.чнз Диканькн».
13.45 — Премьера документаль-
ного телефильма. 14.15 — Кол-
лаж. 14:20 — Народные мело-
дии. 14.30 — Видеоканал «Со-
ветскнн Россия». 17.00 — «Пла-
нета». 17.55 — Игры доброй во-
лн. Марафон Женщины. 20.30 —
«Спокойной ночи. малыши!»
2П.45 -- Научно популярный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
Пресс клуб.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - «2x2». 17 00 — Поет
Крнс Кельми. 17.10 — «Вокруг

смеха». 19.30, 21.40 - Добрый
вечер Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.40 — Добрый вечер,
Москва!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. (1,00 — Разминка для
эрудитов. 8.50. 21.30 — Испан-
ский язык. 9.25 — Наш сад.
9.55, 12.30. 15.00, 17.55 — Все
грани прекрасного. 10.55 — Не-
мецкий язык. 11.30 — Детский
час 13.35 — Французский язык.
14.10 — Педагогика для всех.

16.20 — Живи. Земля! 17.20 —
Английский язык. 20.15, 22.00 —

«Под знаком «я>. 21.00 —
Итальянский язык.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15 10 — «Знаете ли вы
Францию». 16.10 — «Групповой
портрет с Кижами». докумен-
тальный телефильм. 17.00 —
«Петербург — Манчестер».
17.20 — «Гран па в белую ночь».
Музыкальный телефильм.
18.25 — ТТЦ «Лира», «творче-
ская встреча». Сергей Юрский.
20.00 — «Прессинг». 21.00 —
Время. 21.40 — «Монитор».
22.40 — «Поп-антенна».

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК • 16 # Н.25 ._
Игоает иш-тру ментальный аи
сачбль «Экспо» под упряилени-
ем А Каймсрнзпвн 9 00 — По
страницам центральных газет
9 15 _ С Максимов «Куль хле-
ва и его похождения». 9.35 —
Концерт. 10 15 — Радиостанция
«Смены». «Альбом Бим Бом».
11.15 —«Советское исполнитель-
ское искусство». Н Дорлиак
12 00 — Радиостпнция «Союз».
12.30 — В рабочий полдень
1310 —А. Вел1|Тман «Не дом. а
игрушечка!» Рассказ, Передача
1-я. 14.00 — «Голоси друзей»
И З О - Произведения П. И. Чай-
новского в интерпретации Е
Светланова. 15.15— Эстрадный
концерт 16.00 -- Радиостанция
«Смени» 18.00—«На прекрасном
голубом Дунае». 11) 4 0 - Человек
К закон 10.45 _ Играет оркестр
Под управлением 3 Роэнеоа

20.00— Экономика и мы. Овозре-
«не 20.45 - Международный
дневник. 21.00 — Музыкальная
панорама России. 22.30 - Стихи
Поэтов Возрождения. 23.05 —
«Юность* и рог рамма «Вечер-
ние цгтречи». 0 03 — После
Полуночи»

ВТОРНИК • 17 • 0 2 5 - Пес-
ни Ю Слинопа 9 00 — По стра
НКЦЙМ центральных газет
9.15 — Поэтическая тетрадь
9 45 -- С Шнминал - Коицеп-
тино для флейты к фортепьяно
9.Я5 — ЗКИНОЧИЧСГКНЦ нестник
Ю1Я — Радиогтанцин «Смена»
11 15 — «России звонкие края»
12 00 -. Радиостанция «Союз».
12 30 — И рабочий полдень
13.10 -- А Вельтман «Не дом,
а игрушечка'» Передача 2-я.
14.00— Концерт. 14.40—Т. Бори-
сова Стихи. 15.15 — А. Глазу-
нов—Концерт для скрипни с ор-
кестром. 15.40 — «Каной быть
товарной бирже». 16 00 — Радио
станция «Смена». «Вертикаль»
17.15—«Юность». 18.00 — «Лето,
ях лето,..» 10.40 — В вфире —

Российская Федерация. 19.45 —
Л. Рахманов «Беспокойная
старость». Спектакль. В антрак-
те 12053-21.08) - Международ
ный дневник 21.50 — Е. Дербен-
ко— «Детский альбом» для бала
лайки и домры 22 30—«Звезды
мирового исполнительского ис-
кусства» 23.05 — «Юность».
0 03 — сПосле полуночи».

СРЕДА « 18 « Й25 - Кон-
цеит 0 00 _ По страницам цен-
тральных газет. 9 15 — И Фесу-
ненко «Из дальних странствий
воэвратт-ь». 9.45 — «Фен музы,
ки». 10.15 — Радиостанция «Сме-
на» «Альбом Внм-Бои». 11 15 —
«Вспоминая Юрмалу...» 12.00 —
Радиостанция «Союз». 12 30 —
В оаОочил полдень 13 10 _ По
иски жанра 13 55 — Экономи-
ческий вестннк. 1400 — «Крас-
ный! Желтый! Зеленый!» 14 50--
«Адреса бесхозяйственности»
Репортаж 15 15 - Н Ракоп —
сюита «Летним днем» 15.30 —
Наш делоиой клуй. 16.00 — Ра-
диостанции «Смена». «Архимед»
17.15 - «Юность». 18 00 — Кон
церт 1В 40 — Партия и пере
стройка. 19 45 - М>эыкальный
фольклор народов мира. 20 00 —
«Земля и люди». 20.45 —Между-
народный дневник. 21.00 — Ново-
сти музыкально!) жизни. 31.45 —
Взрослым — о детях. 22 30 —
«Мир поэзии». 23.05 — «От и
до», ООП — «После полуночи».

ЧЕТВЕРГ • 19 * 1125 - «МУ-
ЗМКНЛЫШН афиши», 9 00 — По
(трихинам центральных газет
В. 15 _ Беседы о русском язы-
ке 10 15 — Радиостанция «Сме-
на». «Обращение к сердцу»
11 15 — «Музыкальный радио-
Урок». 1200 — Радиостанция
«Союз». 12.30—В рабочий пол.
день 13 10 - Д Лондон «Заму
жество Лит-Лит» 1345 — Н Ле
виновский — «Песнь увядаю-
щих цнетов» 1355 — Экономи-
чески!) вестннк. 14.00 — при-
глашают радиостудии страны

14.40 — «Госстрах сегодня и
аавтра». 15 15 _ В Овчинни-
ков — Детская сюита М 1.
15 30 — «Точка зрения» 16 00 —
Радиостанция «Смена». 17.15 —
«Юность», 18 00 —«Когда поют
солдаты» 18.40 — «Социальные
заботы рыбаков» 19.45— «Жи-
вое слово». 20.45 — Между-
народный дневник. 21.00 —
Радиостудия-73 22 30 — Игры
доброй воли п Сиэтле (США)
Накануне открытия 23 05 —
«Юность». 0.03 — «После полу-
ночи».

ПЯТНИЦА • 20 « 8.25 -
«Большой секрет для маленькой
компании» 9 00 _ По страни-
цам Центральных газет 9 15 —
С Фрейлнх «Взвод пешей раз-
ведки». 9.55 — Экономический
вестник 10 15 — Радиостанция
«Смена». 11.15 — «Ненаглядная
стооона». Песни Д. Тухманова.
1200 — Радиостанция «Союз».
12 30 — В рабочий полдень
13.10 —Встреча с китайской поэ-
зией 14.00 — «Голоса друзей».
14 30 — «Летние акварели». Но-
вые записи украинской ветра
ды. 15 15 —Концерт 16.00 — Ра-
диостанция «Смена». 17.15 —
«Юность». Программа «Познай
себя». 18.00 —Арии, дуэты и сце-
ны из оперетты И. Дунаевского
«Белая акания» 18 40 Писа-
тели у микрофона Ю Грибов
«В гостях у фермеров» 19 45 —
15 МИНУТ клягеичргнпй МУЗЫКИ
20 00 _ н Шатандзе «Поросли
дворы крапивой». 20.30 — Меж-
дународное положение. Вопро-
сы и ответы 21 00 _ Встреча
с песней 22 30 - «Полчаса на
псе» 23.05 - Мелодии и ритмы
Бразилии. 0 03 _ «После полу-
ночи»

С У » В О Т А « 2 1 • 7 15-Варос
лым — о детях. 8.25 — Откры-
тие Игр доброй воли. Репор-
таж из Сиэтла (США). 9.00 —
По страницам центральных га-
зет 8.15 — «От понедельника

до субботы», 10.15 — « М У З Ы
кальный глобус». 11.00 — Здо
ровье. Радиожурнал. 11.30 —
Радиостанция «Смена» « М У З Ы
кальная дорожка». 12.00 — Ра
диостанция «.Союз». 13.00 —
«Вы нам писали». 13.30— «Рос-
сия». 14.15 — Мысли о партии
Иэ цикла «Политические бесе-
ды». 15.15 — «Несколько дней из
жизни П И. Чайковского».
16,00 — Радиостанция «Смена».

И. А. Бунин «Лика». Спектакль.
17.15 — Программа радиостан-
ции «Юность». 16.00 — «На ре
ке». Радиорвсскаэ А. Ревенко
1830 — «На II Всесоюзном Фе-
стивале польской песни в г. Вн
тевске» Музыкальная програм-
ма. 1945 — Субботний концерт
по эанпкам радиослушателей
20 45 — «Мир в зеркале соОы
тий» 21.00 _ К. Донелайтис
«Времена года». Поэма. Читает
В. ЗОЗУЛИН 22,30 — «Ведет гар
мошка паэгонор» 23.05 — «Доб
рый вечер!» 0.03—«После полу-
ночи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 22 • 7 30 -
Концерт. 8 45 — Взрослым —
о детях 9 00 _ По страницам
центральных газет. 9.15 — «С
добрым утром!» 10.15 — Радио
станция «Смена». 11,00 — «Но
странам и континентам»
ИЗО — «Кроссворд». 12.00 —
Радиостанция «Союз». 12.30 —
В мире слов. 13.00 — Музы-
кальный рассказ о М дель Мо-
нако. 14.00 — Из цикла «Ли
цо Земли». «Джангар». Страни-
цы калмыцкого эпоса. 14.45 —
Выступает вокально инструмен-
тальный ансамбль «С норы»
15.15 — «Сурские перебори»
15.30 — Международные обозре-
ватели за «круглым столом»
1600 — Радиостанция «Смена»
«Кино н мы» Обозрение. 17 15-
« Юность», 18,00 — Размышления
после съезда. 18.30 — «Звучит
духовой оркестр». 19 45 — Ак-
тер и его роли Е Юнгер
20 45 — Музыкальный теле-
тайп. 21.15 - В. Шукшин -
«Упорный» Рассказ Читает М

"Ульяноп. 22 30 «Из компе
тентных источников» 22.40 —
На Играх доброй волн 23 05 —
«Юность». Программа «45 МИНУТ
в военресной студии». 0.03 —
«Юность».

Суббота
И »

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -
«120 минут», В.30 — Паи! сад
9.00 — Че.шиек. Земля. Вселен-
ная. 10.00 — «Партнер» 10.30 —
В мире животных. 11.30 -- «Се
мейный ;жрнн». Телевизионный
художестисниый фильм «Стнр-
шиЙ сын». 1-я и 2-я серии
14.00 — Встреча в Концертной
студии Останкино с заслужен
ным трекером СССР А. Гомель-
ским, 14.55 -- Мультфильм.
15.05 — Политические диалоги.
15.35 — Фильмы режиссера
Н. Губенко. «И жизнь, и слезы,
и любовь». 17.15 — Между на.
родная панорама. 1(3.00, 21.45 —
Вечер телевизионной компании
«Канал плюс» (Франция) на со-
ветском телевидении. 21.00 —
Времн 0.15 - ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15 -
«ОЛ-мтгнгние в любци». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
Часть 1-я. 9.25 — Премьера до-
кументального телефильма «Ли-
цом к себе». 9.45 — Мульт-
фильм 0.55 — Коллаж. 10 00 —
Педагогика для всех. 11.00 —
Виден кл нал «Содружество».
14.1Ю - Видеоканал «Советская
Россия». 17.00 — Реклама.
17.30 — «В поисках утрнченно-
го» «Березнль-90», 10.00 — Во-
лейбол. Псрвенстио мировой
лиги. Мужчины. Полуфинал.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 Телестудии го-
родии РСФСР. «Шолохоиская
весна». 20.45 — Документаль-
ный телефильм. 2 1 0 0 — Времн.
21 -15 — «ПрессклуО». Нпчной
сеанс. 23.45 -- «Безумный день
инженера Паркасоиа» Телевизи-
онный ХУЛОЖ1Ч'Т!К?!ШЫЛ фИЛЬМ,
1 -я и 2 и серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — *'2*'2> 1(1.0.1) — Мдунрдо
де Филипгш «Но заплачу!» Те-
леспентшель, 10.30, 21 45 —
Добрый вечер, Москвп! 20.45 —

14
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. (100 - Разминка для
эрудитов. О 50, 21.30 — Испан
скин язык. 0,25 — Здоровье.
10.10 — Профессия — коммер-
сайт. Передача 20-л. 10.40, 14 15,
23.15 — Все грани прекрасно
го. 11.40 — Немецкий язык.
12.15 — Детский час. 13.15 —
Клуб путешественников. 15.15 —
Французский язык. 15.50 — Пе-
дагогика дли всех. 16.50—Рус-
ская речь. 17 20 — Английский
язык. 17.55 — «Тайна Лафайе-
та». 19.40 — «Бурда моден»
предлагает...» 20.15 — Научный
вестник. 21.00 — Итальянски!)
язык. 21.30 — Испанский язык
22 00 — Романсы н арии П. И.
Чайковского. 22.15 — ТеЛепро
грамма «Семья». 0.00 — «На-
кипь». 7-я серии.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 10,25—-«Ребятам — о зверя
та\» 10.55 — «Знаешь ли ты
Францию?» 17.40 — Мульт-
фильм. 18.30 — Литология ко-
роткого рассказа. К. Чапсн
«Рассказы из разных карма-
ноо». 19.15 — «Времена не вы
вира ют». 19.45 — ТТЦ «Лира».
«Творческая командировка. Ита-
лия». Передача 2-я. 20.15 Те-
лестанция «Факт». 20.35 — Рек
лама. 20 45 — Экспресс-кино.
21.00 — Время. 21.45 — «Музы-
кальный телефон», 22.00 — По-
калывает «Ленфильм». «Уин
кум». 23 25 - «Поп-секрет»
0.10 — «Телекурьер». 0.55 —
Водно моторный спорт. Чемпио-
нат мира.

спннального консультативного
центра. 11.30 — Радиостанция
«Смена». «Музыка детства».
Обозрение. 12.00 — Радиостан-
ция «Союз», В выпуске: «Как
устроитьел на работу?» Радио-
перекличка (гг. Ташкент—Смо-
ленск); «Страницы истории». К
750 лстию Невской битвы.
13.00 — «КСЮША». Раэвлека
тельная программа. 14.00 —«На
связи радиостудия в Останки-
не». 15.15 — Выступают лауре-
аты всесоюзных конкурсов эст-
радной песни Е, Семенова. В.
Легкоступова. А. Мухамедова,
А. Милпнпи, А. Мнсин, А. Га л
кип. 10.00 — Радиостанция
«Смени». Н. Дубов. «Беглец».
Премьера спектакля. Часть 1-я.
17.15 — «Юность». Программа
«Стадион для всех». 18.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
Час молодого воина. 10.45 —
«Зн околицей солнце клонится».
Концерт лирической песни.
20.15 — Л. Чашечников. «Ле-
бедь песни». Стихи. 20.45 —
«Мир в зеркале событий». Пе-
редачп на международные те-
мы. 21.00 — «Исполнительское
искусство молодых». 22.30 —
В. Днль. Рассказы. 23,05 —«До
мп. в субботу вечером». Музы
калышн прогрпмма. 0.03 —«По-
сле полуночи».

Погода

Радио
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«От понедельника до субботы».
Программа радиостанции
«Юность» 10.15 — «Мувыкаль
ный глобус» И .00 — «Здо
роиье». Радиожурнал. В выпус-
ке: Репортаж иэ Московского

В Моснве и области местами
кратковременные дожди, тем-
пература ночью 10 — 15, днем
1В — 23 градуса.

В Ленинградсной области ме-
стами нраткоареканныа дожди,
температура ночью 8 — 13, днем
17 — 22 градуса.

На Средней Волга температу-
ра ночью 14—19, днем 24—29
градусов. Пройдут отдельные
кратковременные дожди.

На Среднем и Южном Урале
преимущественно вез осадное,
температура ночью 13 —18,
днем 25 — 30 градусов.

На юге Западной Сибири
кратковременные дожди. Темпе-
ратура ночью 1 5 — 2 1 , днем
25—30 градусом.

Итоги будут

мждщншро9ншя мояодгж-
пая «еграпи «Мммммм
Ешропы: я«р«ы« нгош и
япаамтмы».

Д е т м дшм шшромт
споры и а р у м а м и етом-
ми», м р е ш п и • дискусси-
онных п в т р м . ПрпоЯ |ы-
ход • эфир, и стрипцы п -
эвт — чукпомлоец что
участники ктрети пришли
с иным мнмммим того, что
причинить Скшжойспо со-
седим по большому еероий-
осому дону тана», • пору
глобальных м л и т п ю и и и
экономических н о ш м я , не-
сложно. И имени птому
надо тревожить сомишие
ЯРУ1 ЯРУ" острой ностанов-
кой общих проблем.

Делегировавшие п четыр-
надцати пропевши стран
члены молодежных н «варос-
лых» партии, мвлоааншых
фирм, советов, союмв при
всех своих юных н ародоо-
лагаемых нами рааллиях
рассуждали и надели на
мир на своего мрубешья оо-
«перестроечвону». А были
перед ними поставлены для
обсуждения вопросы вот ка-
кие: интеграционные свяаи а
Европе, переход СССР к
рыночной экономике, моло-
дежь и новая Европа.

Понятно, что такие все-
охватные и масштабные во-
просы на молодежной встре-
че решения найти не могли.
Но много аяачит и открытый
разговор молодых соседе! во
Европе, осомаиие себя дей-
ствительно ответственными
за будущее континента,

— Социальная защищен-
ность молодежи — п о одна
из главных дробям конти-
нента, — сказал Андреас Ги-
анакулис, член Союза лавой
радикальной молодежи Гре-
ции. — Ну а с ней связана
роль молодежи а формиро-
вании государственных "Ро-
грамм. Я аяаю очен» способ-
ны! молодых политики. Но
им сложно пробиться на тот
уровень, где, к сожалению,
живуч стереотип: коли еще
молод, значит, обязательно
неопытен.

Согласитесь, все же лапе
от сознания, что и «там» на
все идеально. А уж

ки, степень готовности наших
к самораздеванию, гости
сполна узнали а дискуссион-
ных центрах. Дошло до того,
что именно иностранцы по-
рой пытались сдерживать
разбушевавшиеся мокни на-
ших ребят: «О, аса на так
плохо!»

Советских участников
встречи, всласть наговорив-
шихся в дискуссионных цент-
рах, одолевали потом хоммер-
ческие ааботы: как ваяти в
мельтешащей толпе делега-
тов нужного человека, обме-
няться адресами. Дополни-
тельный импульс их акт»
сти придавал тот фант,
сюда приехали представители
солидных организаций и
фирм: Енроюиа, Маждуна-

Гого компьютерного клу-
АСКО, Института моло-

дежи, множества союзных
ассоциаций.

^ ^ Т ПИСКАРЕВА.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Минск,

беззащитна
Наверное, у каждого во вре-

мя учебы был самый люби-
мый, самый уважаемый пре-
подаватель. Вы поймете наши
чувства.

По радио узнали о гонени-
ях, которые пришлось испы-
тать преподавателю матема-
тики машииостроипяьного
техникума завода «Вольвм-
вик» Виктории Ивановне Ере-
менок. Но она—одна иа тех,
на которых всю жизнь мы
равнялись! Все саное доброе,
что было в иашей студенче-
ской жизни, связано с ней.
Прекрасный педагог, Учитель
с большой буквы и чудный
человек Виктория Ивановна.
В наши дни ато редкость, да и
во асе времена яркие лично-
сти встречались не часто.

Сейчас мы, ее бывшие уче-
ники, уже закончили институ-
ты, мы взрослые люди и не
можем ее защитить. Неужели
справедливость и доброта тан
беззащитны? Мы боимся, что
сложившаяся а техникуме об-
становка может ее сломить.

Выпускники Киевского
строительного текникума
В. КУЩАК, В. ГОГУЛЯ и

другие (всего
16 подписей).

г. Киее.
От редакции: Увы, мы до-

жили до того, что добрые
чувства действительно ста-
новятся редкостью. Хуже то-
го, взрослые люди, благодар-
ные любимому учителю, по-
павшему в беду, уверены,
что не могут его защитить.

Издалека трудно судить о
сути конфликта в машино-
строительном техникуме. Но
если страдает в нем хороший
учитель,— это повод для об-
щественной тревоги. Поэтому
и пу&лнкусм мы это письмо.
И ждем ответа от руковод-
ств,! лавода «Большевик»,

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Второй
выпуск
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