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НА ДОМАШНЕМ.

ЭКРАНЕ

Мипцта
молчания

9 мая,
• День

Победы,
телевидение

и радио
в 18 часов 50 минут

возвестят
о минуте молчания,

посвященной
светлой памяти

павших
в борьбе

против фашизма.
• Ч'пто В. Носкова.

Вот. Память. Воль.
Среда, 9 мая, 1 программа

Тема правдивого отображения минувшей войны сегодня
как бы обретает второе дыхание. Действительно, нельзя
сказать, чтобы военная тематика не получила в нашем ки-
нематографе должного развития, но, в то же время чест-
ных, искренним, глубоких лент, где бы батальные сцены
не заслоняли трагедию отдельной личности,— совсем не-
много. Надеюсь, новый двухсерийный телевизионный ху-
дожественный фильм «Навеки—19», созданный на Одесской
киностудии режиссером-постановщиком М. Кацем по по-
вести Г. Бакланова «Навеки—девятнадцатилетние», частично
восполнит этот дефицит.

Картина рассказывает о судьбе девятнадцатилетнего лей-
тенанта, выпускника военного училища Володи Третьяко-
ва (Ю, Рулев}, который, попав на передовую, становится
одним из участников бесчеловечного действа, имя которо-
му—война. Психологический рисунок роли вместил не
только недолгую жизнь героя картины, но и судьбу всего
поколения—тех, кто навеки остался девятнадцатилетним.

Сцены фронтового быта и батальные эпизоды в этом
киноповествовании не самоцель, а зримое доказательство
запредельного ужаса происходящего.

Анонс

0 «Майские звезды»—так 0 Посмотрев ю 1торник,
называется финальная пере- 8 пая, по первой программе
дача цикла «Фестиваль сол- хроникально - документаль-
датской песни», которая бу- ный публицистический фильм
дет транслироваться • среду, «Офицерский романс», вы по-
9 мая, по первой программе. знакомитесь с творчеством

# Д. Шагаева. офицера, поэта, журналиста
и исполнителя собственных

фото В. Дозорцева. песен Виктора Верстакоаа.

ф Преодолеть конкурс около ста человек на место (не
меньше, чем на актерский факультет ВГИКа) требуется, что-
бы стать американским полицейским. О том, какие требова-
ния предъявляются к представителям этой весьма престиж-
ной в США профессии, н о многом другом вы сможете узнать,
посмотрев в четверг, 10 мая, по первой программе очередную
передачу «Человек и закон».

Судьбы разведчиков
Пятница, 11 мая, 1 программа

Идея создания двухсерийного хроникально-докумен-
тального публицистического телефильма «Выпускник Кем-
Ьрид*
Андреева, была предложена пресс-бюро КГБ СССР. Судь-
ба советского разведчика Кима Филби, который, начиная
с 1^4 годе долгое время работал в Великобритании, за-
служивает внимания. Тем более, что на Западе о нем из-

ано множество книг и исследований, снят художествен-
е н фильм, мы же о жизни Филби можем узнать лишь из
(ебольшой книги мемуаров разведчика «Моя тайная вой-
|а», изданной после его смерти. А между тем, вопрос, что

ме побудило англичанине, выпускника Кембриджа, сделав-
шего головокружительную карьеру в секретной службе
Великобритании, пойти на контакт с советской разведкой,

по сей день не имеет однозначного ответа. Такова спе-
цифика этой профессии, хотя можно предположить, что
Филби двигало желание действенно противостоять зарож-
дающемуся фашизму. И единственным союзником • такой
борьбе ом видел Советский Союз.

Съемочная группа побывала в Англии, в тех местах, где
жил и работал Филби, В фильме использованы документы,
свидетельства родственников, сына и вдовы Филби, беседы
со многими известными людьми Англии и Америки, лично
знавшими героя картины. Многие материалы будут обна-
родованы впервые. Например, беседа с капитаном I ран-
га 8. И. Малявиным, разведчиком, лишь прошлой осенью
яери/вшимся не Родину.

О О

Первая и вторая серии «Путь • «Сатурн» и «Конец «Са-
турна» телевизионного художественного фильма, создан-
ного по документальной повести Василия Ардаматского
«Сатурн., почти не виден», будут демонстрироваться • суб-
боту и воскресенье. 12 и 13 мая, по второй программе.

ф Кадр из фильма «Путь • «Сатурн»,
Подборку подготовил

А. ЛАДЫНИН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник ••• 7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -
«120 минут». В.35 — Мулы-
фильм. 8.55 — «Песни над озе-
ром». Концерт. 9.35 — Футболь-
ное оОозренне. 9.55 — Фильм —
детям. «За одну тройку». 11.00—
Документальный телефильм.
11.30 — В мире животных.
1230 - Время. 15 30 - ТСН.
15.45 — Программа телевидения
ГДР. 1в.Э0 — Народные мелодии
1645 - Детский час. 17-15 -
Пульс-90. 18.30—Репортаж к 45.
летию Победы. 19.00 — Тор-

Вторит ••• 8 —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

Информационно . МУЗЫКАЛЬНЫЙ
прогрнммп. 7.30 — «От столи-
цы к столице» Телемост — Вер-
хойныН Совет СССР — конгресс
США. 0.00 — «Фронтовые по-
другн». Концерт. В.20 — Доку-
ментальный фильм. 9.45 —
Мультфильм. 9.55 — Клуб пу-
тешественников 11.25 — Дет-
скип час. 12 25 — Коллаж.
12.30 — Преня. 13.00 - «Долг
пнмптк». О Всесоюзной книге
ппмятн. 15.30 — ТСН. 15.45 —
Мультфнльм 1 в. 10 — «О дру-
аьнх-тоыарищах...». Встреча с
коллективом народного хора пе-

жественный вечер в Государ-
ственном академическом Боль-
шом театре Союза ССР, по-
священный 150-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
21.00 — Время. 21.40 — Коллаж.
21,45 — Актуальное интервью.
22.15 — Продолжение трансля-
ции из ГАБТа СССР. По оконча-
нии — «Наше наследие». «В
Афинах У Г. Костаки». ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм. 8.35,
9.35 — История. 0-Й класс.

9.05 — Итальянский язык.
10.05 — Мама, папа и я. 1035,
11.35 - Муяыка 8-Й класс.
11.05 — Русская речь. 12.05 —
«Вегн, чтобы тебя поймали». Ху-
дожественный фильм 17.00 —
Телевианоккый муэыкальный
абонемент. «В мире нмпровнэа-
цни». Передача 5-я. 18.15 —
Мультфильм. 18.30 — Концерт.
19.00 — «Башкирия: на краю
апологической бездны...» 19.55—
Коллаж. 30.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Худо-

жественная гимнастика. Между-
народные соревнования на прна
журнала «Советская женщина».
Этап Кубна мира. 20.55 - Дону-
ментальный телефильм. 21.30 -
«Порт» Художественный фильм.

% В ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 10 30. 21.40 —
Добрый вечер, Москва! Э0.45 —
«Спокойной ночи малышни

'ЧЫЯ ПРО-

ГРАММА. 10.00 - ШКОЛЬНЫЙ
час. 20.00, 22 45 — Все грани
прекрасного. 21.00 — Итальян-
ский яэын. 21.30 - Русский
речь. 22.00 — Научный вестник.
23.30 — Научно • популярный

^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.00 - Телестанция
«Факт». 20.30 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт, спорт,
спор*». 21.00 — Время. 21.40 —
«вОб секунд». 21.50 — «Пятое
колесо».

теранов Великой Отечественной
войны. 16.55 - Торжественное
собрание и концерт, посвящен-
ные Празднику Победы совет-
ского народа в Велиной Отече-
ств, иной войн. 1 9 4 1 - 1 М 5 гг. В
перерыве — Время. 20.20 — А.
Вивальди •— «Времена года». Те-
левидение Франции. 2100 —
Время. 22.00 — «От столицы к
столице». Телемост Верховный
Совет СССР — конгресс США.
23.30 — Премьера хроникально,
документального пуОлицистиче
с ко го телефильма «Офицерский
романс». 0.40 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -

Научно-популлрный фильм 8.35.
0.35 — Этика и психология се-
мейной жизни. Ю п класс. 0.05,
10.05 — Французский язык
10.35, 11.35 — История. 7-й
класс. 11.05 — Научно-популяр-
ный фильм. 12.05 — «Ураган
приходит неожиданно». Художе-
ственный фильм 16.45 — Пес-
ня остается с челопеком. «Нам
нужна одна победа» (В Окуджа-
ва». 17.45 — Концерт нлассиче
с кой муаыки. По окончании —
Время. 10.00 - Коллаж. 19 05 -
Художественная гимнастика
Международные соревнования
на приз журнала «Советская

женщина», Этап Кубна мира
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Заключитель-
ный концерт участников Всесо-
юзного конкурса самодеятель-
ных духовых оркестров, посвя-
щенного 45-летию победы.
22.15 — «Центровой ив подне-
бесья». Художественный фильм.
23,45 — Вольная борьба. Чем-
пионат Еоропы. 0.30 — Вело го и.

КвМОС&ОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
10.30. 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, 10.00 — Детский чад.
20.00 — Педагогика для всех.
2; .00, 21.30 — Французский
яэык. 22.00 - Времена года.
«Май» 23.00 — Все грани пре-
красного. 0.05 — Научно по-
пулярный фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.00 — Телестанция
«Факт». 20.20 — Премьере до-
кументального телефильма.
20.30 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время. 22.00 - «600 се-
кунд». 22.10 — «Камертон*.

Среда
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

ТСН. 8 15 — Премьерп докумен-
тального фильма. 9 00 — Мульт
фильм. 9 05 — Песня далекая
и блнзкня 9.50 — М о с т а . Крас-
ная площадь. Парад, посвящен-
ный Празднику Победы соает-
сного народа • Валиной Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.
11.00 — Победители. 12.30 — И

Друцэ «Святая святых».
Фильм-спектакль. 14.50 — Сего-
дня — Праздник Победы Вы-
ступление министра обороны
СССР Д. Т. Язона. 15.10 - «На-
пеки — 19>. Телевизионный ху-
дожественный фильм. 1-я и 2-я
серии. 17*10 — Музыкальная
программа 18.50 — Светлой па-
мяти павших • борьбе против
фашизма. Минута молчания.
19 10 — «Я помню будни бое-

вые...». 19.35 — «Красное вино
Победы». ХудожестпенныЯ теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.45 —
Фестиваль солдатской песни
«Майские эпеэды».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Песни памяти, песни Победы».
9.30 — Премьера документаль-
ного фильма. §.50 — Москва.
Красная площадь. Парад, посвя-
щенный Празднику Победы со-
ветского народа е Великой Оте-
чественной войне 1941 —1945 гг.
11.00 — Н. Ицков, П. Штейн
«Там, где мы бывали». Премь-
ера фильма-спектакля. 12.20 —
«Боевые спутники мои». Кино-
концерт. 13.20 14.35 — «Вели-
кое противостояние». Художест-
пенный фильм. 1-я н 2-я серии.
14.25 — Мультфильм. 15.40 —
Мультфильм. 16.00 — «И кап-

ли росы нв рассвете». Художе-
ственный телефильм. 1710 —
Мультфильмы. 1755 — «Одру
эьях-товарищах». Киноконцерт
18.50 — Смтлой памяти пав-
ших • борьбе против фашиа-
ма. Минута молчания, 19 10 —
«И пенять сердца говорит». Ки-
ноконцерт. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Горо-
дошный спорт. 21.00 — Время.
2145 — Велогонка Мнра.
22.05 - Концерт 23 05 — «Не-
знакомая песня». Телевизион-
ный художественный фильм.
23.35 — «Вальс». Телевизион-
ный художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
17.00 — Панорама Подмосковья.
18.10 — Вас приглашает Образ-
цово-показательный оркестр ко-
мендатуры Московского Крем-

ля. 18.50 — Светлой памяти
павших • борьб* против фашиа-

ма. Минута молчания. 19.10 —
«Нам дороги етн позабыть нель-
зя». 19 30. 21.45 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —

В РОВРА301АТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 10.00 — Школьный
чес. 1050, 23.05 — Все грани
прекрасного. 20.50 — «Если вам
за...» 21.35 — Прогресс. Инфор-
мация. Реклама. 22.05 — Оче-
видное — невероятное. 23.45 —
Научно-популярный фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 12.30 — «Никто не забыт,
ничто но забыто». По оконча-
нии (14.00) — Документальные
фильмы. 14.20 — «Солдат и

слон». Художественный фильм
(с субтитрами). 1540 — ТТЦ
«Лира». 16.05 — Выступает Пре-
зидентский духовой оркестр
морской пехоты США 17.00 —
«Старшина». Художественный
фильм (с субтитрами). 18.25 —
«Ленинградская симфония».
Фильм-балет на музыку первой
части 7-й симфонии Д. Шостано-
внча. 18.50 — Светлой памяти
павших • борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 10.10 —
«Фантазия» Музыкальный те-
лефильм. 10.30 — Репортаж о
праздновании Дня Победы в Ле-
нинграде. 20.30 — «Большой фе-
стиваль». 20.40 — Документаль-
ный фильм 21.00 — Время.
21.45 — «Крыша». 23.45 —

«Вспомни, солдат». Фильм-кон-
церт.

Четверг
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 3 0 -

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 0.-15 — Премьерп доку-
мента;! ыю го телефильмн. 9.05 —
«С любовью к России». Кон-
церт 10 00 — «Красное вино По-
беды». ТелепнэионныЙ художе-
ственный фильм. 11.25 —«Стоп-
кодр». 12.25 — Коллаж. 12.30 —
Время. 15.30 - ТСН. 15.45 -
Научный пестник. 16 30 — Че-
хословнкиж знакомая и незнн-
комня 17.30 — Детский час.

18.30 — Время. 19.00 — «..До
шестнадцати и старше». 10.45—
Челооек и закон. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Неднпломатнческие
беседы. 22.00 — Музыка в эфи-
ре. 0.00 — Весы. 0.20 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Хочу все знать!» 8.35, 9.35 —
Литература. 8 й класс. 0.05.
10.05 — Испанский яэык. 10.35.
11.35 — Биология. 6-й класс.
Млекопитающие. 11.05 — На-

учно-популярные фильмы.
12.05 — «Центровой нэ подне-
бесья». Художественный фильм
13.35, 18.00 — Ритмическая гим-
настика. 17.00 — Программа Ал-
тайской студии телевидения
18.30 — Время. 19.00 — Арена.
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лышн!» 20.15 — Атлетизм. Чем-
пионат Европы. 20.50 — Кол-
лаж. 20.55 — «И вновь «Прин-
цесса цирка» 21.30 — Худо-
жественный фильм «Дневные

звезды». 23.20 — Велогонка Ми-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 19.00 — Детский час.
20.00 — Мама, пала и я. 20.30 —
Профессия — коммерсант. Пере-

дача 17-я. 21.00, 21.30 — Испан-
ский яэын. 22.00 — «Вокруг
света». 23.00 — Все грани пре-
красного. 0.00 — Документаль-
ный телефильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.00 — Телестанция
«Факт». 20.30 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — Спорт, спорт,
спорт. 21.00 — Времл. 21.40 —
«600 секунд». 21.55 — «Пятое
колесо».

Пятница +11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 3 0 -

«120 мин\т». 8.35 — Мульт-
фильм в 50 — Концерт 9.30 —
« .До шестнадцати и старше».
10.15 — Человек и закон. 11 30 —
Детский час. 12.30 — Время.
15.30 — ТСН 15.45 — «Без стра-
ха н упрека». Художественный
фильм. 17.10 — М\ зыкальная
сокровищница С. Рахманинов —
Концерт М 2 для фортепьяно с
оркестром до минор 17 45 —
Фонд «Реформа» 18 30 — Вре-
мя. 19.00 — Мультфильм 19.10-
Премьера хроникально док\мен

тального публицистического те
лефнльма «Выпускник Кембрид-
жа» 1-я и 2-я серии 2100 —
Время. 21.40 — Коллаж. 21 45 —
Актуальное интервью. 21.55 —
«Это было. . было . > 22 15 —
«Взгляд» 000 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
• Хочу все знать!» 8 35. 9.35—Ис-
тория 5-й класс 9.05. 10.05 —
Английский яэык. 10.35. 11.35 —
География. 6-й класс 11.05 —
Научно-популярные фильмы
12.05 — Киноабонемент Худо-
жественный фильм «Дневные

заезды». 17 00 — «Минут при-
ятных встречи». 17.25 — Мульт-
фильм. 17.40 — Разделим по-со-
циалистически. 1Й.30 — Времл.
19.00 — Футбол Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Динамо»
(Минск). В перерыпе (19 45) —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.50 — На сессии Верхооного
Совета СССР 21.35 — Спорт для
исех. 21.50 — Экранизация про-
изведении Н. В. Гоголя. «Инког-
нито из Петербурга». Художест-
венный фильм. 23.20 — Велогон
ка Мнра.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья 19.30, 21 40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45—
«Спокойной ночи, малыши!»
2! .00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 1900 - Школьный
час 20.00 — Здоровье. 20.45 —
Телевизионный документальный
фильм. 21.05. 21.35 — Англий-
ский язык 22.05 — Педагогика
для осех. Кннокласс. 23.05 —

Разминка для эрудитов. 23.50 —
Осе грани прекрасного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18.00 — «После прений».
20.00 — Телестанция «Факт».
20.30 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21 00 — Время. 21.40 — «600 се-
кунд». 21.50 — «Музыкальный
телефон». 22.05 — Концерт-пре-
зентация «Андреевского фонда»
развития русской народной му-
аыки. 23.15 — «Телеафиша».
23.30 — «Прощай, зелень лета».
Художественный фильм.

Суббота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 3 0 -

«120 мнн>т» 8 30 — Мама, па-
пн и я. 9 00 — Родники 9 30 -
«Времена года». «Май». 10 30 —
«Бурдя моден» предлагает.»
11.00 — Поэзия В Фирсов.
11.15 — Партнер. 11.45 — Ху-
дожественный телефильм «Пов<
станческал история». 1-я и 2-я
серии. 14.10 — Очевидное — не-
вероятное 15 10 — Фильмы ре
жнесера К. Кийска «Оглянись
и путч». 16.55 — Советы: обре-
тение власти. Передача 3-я.
17.25 - «Объектив». 18.00 -
Международная панорама
18.45 — Мультфильм 19.00 —
«Не покидает нас весна». Твор-

Воскресенье ••• 13
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Спорт для всех. 8.15 — Ритми-
ческая гимнастика, 8.45 — Ти-
раж «Спортлото». 9.00 — С ут-
рн пораньше! 10.00 — «На служ-
бе Отечеству». 11.00 — Утрен-
няя развлекательная програм-
ма. 11.30 — Вокруг света.
12.30 — Художественный теле-

фильм «Повстанческая история».
3-я и 4-я серии. 14.45 — Здо
ропье. 15.30 — Педагогика для
исех. «СССР — ФРГ: грани со-
трудничества» 16.30 — Сель-
ский час. 1730 — Марафон 15
Воскресный кинозал. 19.00 —
Мультфильм. 19.40 — «Везу-
чая», Художественный фильм

ческнй вечер композитора Ю
Саульского. 21.00 — Время
21 40 — В. Славкнн «Взрос-
лая дочь молодого человека»
Фильм спектакль 23 30 — Кон-
церт Днэзн Гиллеспн (США).
1.10 - Т С Н .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Премьера фильма-концерта.
8.55 — «Путь в «Сатурн». Худо-
жественный фильм. 10.15 —
Премьера документального те-
лефильма 10.35 — Коллаж.
10.40 — Мультфильм. П.00 —
Видеоканал «Содружество».
14.30 — Видеоканал «Советская
Россия». 17.00 — Волейбол. Пер-
венство мировой лиги. Мужчи-
ны. Сборная Японии — сбор-

ная СССР. 17.45 — «Если вам
за...» 18.30 — Русская речь
19.00 — Футбол Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). В перерыве (19.45) —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.50 — Русские народные пес-
ни исполняет Л. Иванова.
21.00 - Время. 21.40 — Под
знаком «л»- 0.55 — Велогонка
Мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 - «2x2». 18.00 — Совмест-
ная программа телевидения Гол-
ландии н СССР «В салоне у Ти-
неке». Передача 1-я. 19.30,
21.40 — Добрый вечер, Москва!
20 45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время.

ОВРАЗОВА1СЛЬНАЛ ПРО-
ГРАММА. 800 — Разминка для
эрудитов 8.50, Л .35 — Испан-
ский яэык 9 25 — Здоровье.
10.10 — Профессия — коммер-
сант. Передача 17 я. 10.40 —
Немецкий язык 11.15 — Детский
час. 12.15, 17.15, 19.50, 2 3 . 0 5 -
Все грани прекрасного. 13.40 —
Вокруг спета. 14.40 — Реклама.
15 10 — Французский язык.
15.45 — Педагогика для всех.
СССР — ФРГ: грани сотрудни-
чества. 16.45 — ТелеЭКО. 18.40 -
«Бурда моден» предлагает...»
19.15 — Английский яэык.
21.05 — Итальянский яэык.
22.05 — Телепрограмма «Семья».
0.15 — Документальный фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.40 — «Али-Бабы и сорок
разбойников». Художестпенный
телефильм. 16.55—ТТЦ «Лира».
17.40 — «Песни, сердцу милые».
1820 — «Видеодосье снежного
человека». 19.00 — «Карнавал».
Фильм-балет на музыку Р. Шу-
мана. 1930 — «Ферма в остров
ках». 20.00 — «Телестанция
«Факт». 20.20 — Реклама.
20.30 — «Большой фестнпаль».
20.45 — Экспресс-кино. 21.00 —
Время. 21.40 — «600 секунд».
21.50 — Музыкальный телефон.
22.05 — «Топ-секрет». 22.50 —
Телекурьер. 23.35 — ТТЦ «Ли-
ра». «Бессонница».

21.00 — Время. 21.40 — «Мысли
о вечном». Воскресная нравст-
венная проповедь. 21.55 — «Им-
перия». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 23.35 —
Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
На зарядку становись) 8.15 —
Документальные фильмы. 6.45 —
«Конец «Сатурна». Художествен-
ный фильм. 10 20 — «Алмазы
Якутии». О детском хореогра-
фическом ансамбле. 10.50 —
Коллаж. 11.00 — «Мастер». Ху-
дожественный телефильм.
11.35 — Премьера документаль-
ного телефильма. 12.05 — «Му-

зыкальное подворье». 14.30 —
Видеоканал «Советская Россия».
17.00 — Планета. 18.00 — Филь-
мы режиссера В. Лнсаковнча.
16.40—Меридианы дружбы. Вто-
рой Всесоюзный фестиваль
польской песни. 19 30 — «Возрож-
дение» О качестве выпускаемых
музыкальных инструментов.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Волейбол. Пер
венство мировой лиги. Мужчн
ны. Сборная Японии — сборная
СССР. 2100 - Время. 21.40 -
Классическая борьба. Чемпионат
Европы. 22.25 — Велогонка Мн

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

7.00 — «2x2» 16.30 — Концерт.
18.00 — Совместная программа
телевидения Голландии и СССР
«В салоне У Тинеке». Передача
2-я 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой
нон ночи, малыши!» 21.00 —
Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Разминка для
эрудитов 850, 21.30 — Испан-
ский яэык, 9.25 — Наш сад.
9.55, 13 20. 16.00. 19.10 — Все
грани прекрасного. 10.45 — Не-
мецкий язык. 11.20 — Детский
час. 12.20 — Очевидное — не
вероятное. 14.20 — Француз-

ский язык. 1500 — Педагогика
для всех. Кинокласс. 17.35 —
Времена года. Май. 18.35 — Анг-
лийский язык. 20.15, 22.00 —
«Под знаком «д». 21.00—Италь-
янский язык.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.50 — Телекурьер. 16.35 —
«Там, где живет Паутнныч».
16.50 — «День сказок». 17.20 —
Дж. Верди — «Риголетто».
Фильм-опера. 18 45 — «Зебра».
20.15 — «Прессинг». Спортив-
ная программа. 21.00 — Время.
21.40 — «Из компетентных ис-
точников». 21.55 — Монитор
22.55 — «Поп-антенна».

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 • 8 25 -
Мелодии из кинофильмов.
8 45 — Утренний концерт.
9.00 — По страницам централь-
ных газет. 9 15 — «Память
сердца». Раднокомпоаицнл.
9 35 — «Радиослушателям о не-
родной песне». 1015 — Радио-
станция «Смена». «Альбом
Бнм-Бом». К. ЧуновскнЙ «Ай-
болит и Пента». 11.15 —
П И. Чайковский — Концерт
>й 1 для фортепьяно с оркест-
ром 12.00 — Радиостанция
«Союз». В иыпуске: Великому
подвигу советского народа по-
счищается. Репортаж из крае-
ведческого музея г. Белгорода;
Сегодня — День радио. 12.30 —
В рабочий полдень. 13.10 —
Литературные чтения. Б. Но-
сов «Уевятскне шлемонос-
ны». Страницы понести. Читает
А Кочеткон Передача I -я.
1-1.00 — К 45-летию оснобожде-
ни» немецкого нерола от фа-
шнзмн 14.30 — Песни со пет
г них композиторов 1) исполне-
нии зарубежных артистов.
15.15. 18.00 - Музыкальный ра-
лноиост. 16.00 — Радиостанция
• Смена» «Архимед» 17.15 —
«Юность» Программа «Алло,
«Юность» слушает.. » 18 40 —
Человек и закон 20 00 — Кон-
церт, посвященный Дню радио.

22.30 — В. Иохо «Свободе при-
шла не сразу. .» Рассказ не-
мецкого писателя (ГДР). 23.05 -
«Юность». Программа «Пригла-
шение к путешествию». 0.03 —
После полуночи

ВТОРНИК • 8 » 825 - Пес
ни о городах героях 8.45 —
Утренний концерт. 9.00 —
По страницам центральных га-
зет 9 15 - Студия «Пуб-
лицист». «Эхо 45-го», 10.15 —
Радиостанция «Смена», в выпу.
ск*: «Тебе отвечает писатель»
У микрофона А. Марнуша;
«Пригласительный билет». Кон-
церт по письмам: «Азбука «Зе-
леного дома». 11.15 — «Для
вас, товарищи ветераны!» Кон-
церт. 12,00 — Радиостанция

«Союз». В выпуске: С заботой
0 ветеранах. Радиоперекличка.
Сегодня — Всемирный день
Красного Креста. 12.30 — В ра-
бочий полдень. 13.10 — Лите-
ратурные чтения. Б. Носов
«Уевятскне шлемоносцы». Стра-
ницы повести. Передач» 2-я.
1 -1.00 — «П рез дни к со слезами
на глазах», У мннрофона вете-
раны Великой Отечественной.
15.15 — «Эту песню пропела
война». Концерт. 16.00 — Ра-
диостанция «Смена». «Верти-
каль», 16.45 — Поет Большой
детский хор Гостелерадио.
16.55 — Торжественное собра-
ние и концерт, посвященные
45-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
нойне 1941 —1В45 гг. Трансля-
ция из Большого театра СССР.
В перерыве — выпуск Послед-
них известий. 19.45 -- Театр у
микрофона. А Дудпрев — «Ря-
довые». Спектакль Малого те
нтра СССР. 22.30 — Поэтичесная
тетрадь, 2.4.05 - «Юность».
Программа «Снимается кино».
0.03— После полуночи.

СРЕДА • 9 • 8 25 - «Воен-
ной музыки оркестр». Кон-
церт 9 00 — По стра-
нииам центральных газет
9.15 — «Испомннм. тонприщ!»
Концерт 9 50 — Моснаа, Крас-
ная площадь. Военный парад,
посвященный 45-лвтию Победы

советского народа • Великой
Отечественной войн» 1041—1045
годов По окончании — Кон
Перт. 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: Документы
огненных лет. Тематический вы-
пуск, посвященный 45 летию
Победы. 13.00 _ «Час мужест-
ва пробил на наши* часах».
14.00 — В. Астафьев «Звездо-
пад». Инсценированные стра-
ницы повести. 15.15 — Кон-
церт. 16.00 — Радиостанция
«Смена». «А нам судьбу России
доверяли...» У нас в гостях по-
в т фронтовик Н. К. Старшннов.

17.15 — «Юность». «О войне н
мире». 18.00 — В шесть часов
вечера после войны. 18.50 —
Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута
молчания. 19.45 — Этот День
Победы. Праздничный вечер в
Колонном зале Дома союзов.
22.30 — Стронн. опаленные вой-
ной. Поэты читают свои стихи.
23.05 — «Заиграй, тальянка».
Концерт народной музыки.
0.03 — После полуночи.

ЧЕТВЕРГ « 10 • 8.25 -
«Музыкальная афиша». 8.45 —
Утренний концерт. 9.00 —
По страницам центральных
газет. 915 — «Военные ме-

муары писателей». Н. Стар-
шннов. 9.45 — Эстрадные ми-
ниатюры В Людвнковского.
10.15 — Радиостанция «Смена».
«Обращение к сердцу» 11.15 —
«Муэыкальный радиоурон».
12.00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: На стройках строй-
индустрии 12 30 — В рабочий
полдень 1310 — «Литератур-
ные чтения» Е Носов «Ус-
вятские шлемоносцы». Стра-
ницы понести. Передача 3-я.
13.55 — «Экономический вест-
ник». 14,00 — Приглашают ра-
диостудии страны Концерт.
14 40 — К 45 летию освобожде-
ния Чехословакии от фашист-
ских захватчиков. 15,15 — Вы-
ступает вокальный квартет
«Иван да-Марья» 15 30 — «Точ-
ка зрении» 10.00 — радиостан-
ция «Смена» В выпуске: «Поч-
та «Вертикали»; «Село мое
родное». 17.15 — «Юность».
Программа «Переирестон мне-
ний» 1В.О0 — «Для вас, това-
рищи воины». Концерт. 18.40 —
«Садоводам и огородникам».
18.45 — «Мир и культура».
20.45 — Международный днев-
ник. 2100 - В «радиостудии-
73» авторы программы для дет-
ских садов «Радуга». 22 30 —
«Весна». Стихи русских поетов.
23.05 - «Юность». Программа
••Оперный абонемент Кресло У

радиоприемника». 0.03 — После
полуночи.

ПЯТНИЦА • 11 • 8.25 - Иг-
рает студенческий эстрадный
оркестр Государственного му-
зыкального училища им. Гне-
синых. 8.45 — Утренний кон-
церт. 9.00 — По страницам
центральных газет. 9.15 — «Пи-
сатели у микрофона». 9.55 —
«Экономический вестник».
10.15 — радиостанция «Смена».
Альбом «Вим-Бом». 11.15 —
«Ласкаво просымо». 12.00 —
Радиостанция «Союз». В вы-
пуске: дом, который построил
фонд. 12.30 — В рабочий пол-
день. 13.10 — «Литературные
чтения». В Носов «Ус вят-
ские шлемоносцы». Страницы
повести. Передача 4-я, заклю-
чительная. 14.00 — «Голоса
друзей» 14 30 — Н. Мясков-
ский — Пьеса для струнного
оркестра. Исполняет Москов-
ский государственный симфо-
нический оркестр. 1440 — «Во-
оруженные Силы и общество».
]5 15 — «Люблю я песню рус-
скую» Концерт. 16.00 - Ра-
диостанция «Смена». В выпус-
ке М Пришвин «Дорога н
другу» Страницы дневников;
«Искусство хорового пения».
17.15 — «Юность», Программа
«Наш человек в Совете». 18.00—
Эстрадный концерт 18.40 —
Н Коржавин «Танька» Поэ
ма, Читает А. Шейнин. 19.45-
«15 минут классической музы-
ки» 20 00 — В Пикуль «Жиань
генерала-рыцаря». Рассказ.

Читает А Лазарев 20.30 -
«Международное положение.
Вопросы и ответы». 21.00 —
«Панорама американской му-
зыки». Компоэнторы-классики
22 30 — Полчаса на все. 23.05—
Муаына и психотерапия. 0.03—
После полуночи.

СУВВОТА • 12 • 8.25 - Ут-
ренний концерт. В 45 — В8рос-
лым о дмях. 8.00 — По стра-
ницам центральных геает.
915 — «От понедельника до

субботы». Программа радио
станции «Юность». 10.15 —
«Муэыкальный глобус». 11.00 —
Здоровье. 11.30 — Радиостан-
ция «Смена». «Музыка детст-
ва». Обозрение. 12.00 — Радио-
станция «Союз». В выпуске:
возьмет ли землю крестьянин.
Интервью директора совхоза
«Родина» Э. Волошина. 13.00 —
«Шоу Леонида Яриольннка».
14 00—На связи — радиостудия
в Останкине. Тема: «Нет —дик-
тату монополий». 15.15 — «На
фестивале старинной и совре-
менной музыки в г. Полоцке»
16.00 — Радиостанция «Смена».
В выпуске: «Верный ход» Шах-
маты для всех; «Музыкальная
дорожка». 17.15 — «Юность».
«Колесо фортуны». 18.00 —
Служу Советскому Союзу!
19.45 — Литературно-музы-
кальная программа ралиостам
цин «Союз». В антракте (20.45) —
«Мир в зеркале событий».
22.30 — А. Доде. Рассказы.
23.05 — Дома, в субботу пече
ром. Музыкальная прогрьмми
0.03 — После полуночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ # О • 8 . 2 5 -
Утренний концерт. 6.45 — «Вос-
кресные презентации» Инфор
мационно-раэвлекательная пе
релача. 9.00 — По страницам
центральных газет. 9.15— «С
добрым утром!» 10.15 — Радио-
станция «Смена». «Сами»
11.00 — «По странам и конти-
нентам» 11.30 — Песня-90
12.00 — Радиостанция «Союз».
В выпуске: редкая находка и
Бурятии. 1230 — В мире слоп.
13.00 — «За и против». 13.30 —
«К 60-летию Большого симфо-
нического оркестра». Передача
3-я. 1430 - Диалог 15\15 —
«Родные напевы» Муэынальнпя
передача. 15 30 — Междуна-
родные обозреватели за «круг-
лым столом». 16.00 — Радио-
станция «Смена» Дж Джером
«Томми». Спектакль по расска-
зу «Рождение журнплп Пите-
В а Хоупа». 17.15 — «Юность»,

рограмма «Дела житейские»
1В.00 — «Музыка — псем»
18.40 — «Партия и перестрой-
ка Дискуссионная трибуна»
19.00 — Закрытие фестиваля
4 Московские звезды» Опера
П. И. Чайковского «Орлеанская

Й
евн». Дирижер — А. Лазарев
ремьера 22 30 — «Иа номпе

тентных источников». 22 40 —
Спортивный дневник. 23.05 —
«Юность» «45 минут в воскрес
ной студни». 003 — «Юность»
Программа «Автограф».

Похороны
Патриарха

Пимена
МОСКВА, 6. (ТАСС). Сего-

дня состоялись похороны
скончавшегося 3 мая Патри-
арха Московского и веся Ру-
си Пимена. В них приняли
участие многочисленные деле-
гации и представители по-
местных православных церк-
вей, других христианских
церквей, всемирных н реги-
ональных экуменических и
религиозных организаций.

Ранним утром колокола мо-
сковского Богоявленского ка-
федрального собора оповести-
ли о начале литургии в хра-
ме, где был установлен гроб
с телом почившего. Богослу-
жение возглавил патриарший
местоблюститель, митрополит
Киевский и Галицкий Фила-
рет — патриарший экзарх Ук-
раины. Затем состоялось от-
певание, которое совершили
члены Священного Синода
Русской православной церкви
в сослужении с другими
иерархами, прибывшими из
различных епархий, и собор-
ным духовенством. На отпе-
вании присутствовали Предсе-
датель Верховного Совета
СССР А. И. Лукьянов, Предсе-
датель Совета Министров
РСФСР А. В. Власов, руково-
дители советов по делам ре-
лигий при Советах Министров
СССР и РСФСР, видные об-
щественные деятели.

А. И. Лукьянов выразил
Русской православной церкви
глубокое соболезнование от
имени Президента страны
М. С. Горбачева, Верховного
Совета и Совета Министров
СССР, а также парламента и
правительства Российской Фе-
дерации. Имя покойного Пат-
риарха Пимена, подлинного
духовного пастыря верующих,
сказал А. И. Лукьянов, в на-
шей памяти всегда будет свя-
зано с его любовью к Родине,
с его неустанной миротворче-
ской деятельностью, с призы-
вами ко всем церквам и наро-
дам сотрудничать и содей-
ствовать установлению мира
на Земле.

Патриарший местоОлюсти-
тель митрополит Филарет от
имени Священного Синода
сердечно поблагодарил руко-
водителей страны за выска-
занное соболезнование.

В ходе богослужения с ре-
чами выступили патриарший
местоблюститель митрополит
Филарет, католикос-патриарх
всей Грузии Илия I I , архи-
епископ вашингтонский и
митрополит всей Америки и
Канады блаженнейший Феодо-
сии, митрополит швейцлрекий
Дамаскин (константинополь-
ский патриархат), Иоанн
Кардинал Виллебрандс—лич-
ный представитель папы рим-
ского Иоанна Павла I I , гене-
ральный секретарь Всемирно-
го совета церквей Эмилио Ка-
стро и другие церковные де-
ятели, прибывшие на похоро-
ны.

Закончилось прощание с
усопшим, и траурный кортеж
направился в Троице-Сергиеву
лавру. Здесь в соответствии с
завещанием Патриарха Пиме-
на он захоронен в крипте Ус-
пенского собора.

Работа пассажирского
транспорта Москаы

9 мая 1990 года
9 мая переюэна пассажи-

ро» городским транспортом
(трамваями, троллейбуса-
ми, автобусами, метрополи-
теном и лвгиояымм такси)
будет производиться нан •
обычные дни.

С 7 часов утра до ононча*
ния военного парада стан-
ции метрополитена «Про-
спент Марнса*. «Площадь
Революции», «Площадь
Свердлова*. «Площадь Ноги-
на», «Боровицкая», «Кали-
нинская», «Библиотека им.
Ленина», «Дзержинская»,
«Кузнецкий мост», «Пуш-
кинская», «Чеховская»,
•Горьновсная» будут рабо-
тать только для пересадки
пассажиров.

Во времл народного гу-
лянья вечером 9 мая стан-
ции метрополитена «Д1ер-
«инсная», «Кузнецкий
мост». «Пушкинская», «Че*
ховсиая», «Горьковсная»,
«Маяковская», «Боровиц-
кая», «Площадь Революции»,
•Проспект Маркса», «Пло*
щадь Ногина», «площадь
Свердлова», «Библиотека
им. Ленина», «Калининская»
будут открыты только для
выхода и пересадки пасса-
жиров.

Вход на станции метропо-
литена «Октябрьская» Коль-
цевой и Калужсно-Рижсной
пиний, »Парн культуры»
кольцевой и Кировсно-Фрун-
зенсной линий с 13 часов
будет ограничен, а с 22 ча-
сов вход на эти станции бу-
дет закрыт.

ПОГОДА

В Моенм и Московской об-
ласти 7 мал дн«м местами
кратковременный дождь,
температура 17 — 22 градуса.
8 мак ночью кратковремен-
ный дождь, 3 — 8 градусов,
днем 7 —12, 9 мая баз осад-
ков, ночью 0 плюс 5 (места-
ми слабы* заморозки), днем

В Ленинградской области
В —9 мая без осадиов, на
большей части территории
местами ночью заморозки до
3 градусов мороза, днем 12 —
17, 9 мая ~ 8 - 1 3 .

«СПОРТЛОТО»
Результаты 18-го тиража

лотереи «Спортлото» «б из
45» и «9 из 36».

•в из 41»: 1), 2 ] , 23, 29, 30,
44.

•9 из 3«»: 12, 13, 17, 22, 29.
(ТАСС).
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