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ЛЬвОв, 15. (,
корр. гПравды' С.
Парки партия ромов для
еадоводов-любипмо им»
тоалена по типовым прося*
гам на «реалриягии Лмов-
сяого межрайонного р*-
•юигяо-строиплыюго уп-
равления.

О Н И СОСТОВТ И ! О Д Н О * МЛН
ввув комнат с вераидой, мои>
гируются и | сворны» щитов
<• подготовяанном фунда-
«ентв.

Построят
етудешты

ВОРОНЕЖ. 25.
•Правды' А. Старухин)
Около девяти тысяч Ловцов
насчитывает етуошчккип
етвоителиыа отряо. кото-
рый формируется на б а к во-
ронежских вуюв.
ИОВ.

В селе* области студенты во>-
1едут 30? жилы! дома, шесть

о6шео6р*»в«тельиы1 школ,
две профтехучилища, три дома
культуры, четыре детски! ком-
6ин|та, боле* ста животновод-
чески! помещений. Создано на-
сколько специализированных
коллективов.

В нодарок
юным

I
БРЯНСК, 25. {Внештатный

корр. * Правды» А1. Атома-
нен*о1, В областном центре
распахнул двери новый Дво-
рец пионеров.

В к о м красивом здании —
,рит*льный «ал, кинолекторий,

игротека, спортзал, кукольный
геатр, библиотеке, зимний сад..

Постаралась группа >нтузиа-
стов ао глава с главным ху-
дожником Брянска А, Памчон-
ко. Большую помощь в обо-
рудоааинн помещений оказали
промышленные предприятия

Самолетом
на Молд*

КИШИНЕВ. 25. ГСотруо-
иик общественной приемной
Н. Алтайский). В Мурман-
ске. Архангельске. Иркут-
ске, Воркуте. Тюмени при-
земляются самолеты с гру-
зом черешни из Молдавии,

В республике идет массовый
сбор емдкиа вгод. более д в п
тысяч тони их самолоты доста-
аят в отдаленные районы стра-
ны.

Самый * "Т.,"
первый мед

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. К.
/Внештатный корр. «Прав-
ды» П. Щуплош). На пасе-
ках Восточного Казахстана
успешно начался первый
ебоа меои. 60 центнеров ям-
тарного лрооткта саал сов-
хоз «Коробихинский* Ка-
гок-Карагайсхого района.

Нынче юавйстао реализует
1.500 центнеров сладкой про-
дукции. Тридцать центнеров
меда на счету пасечников Бопь-
шаиарымского и семь центне-
ров — Шемоианхинского райо-
нов. Всего пчеловоды Рудного
Алтея намечают в втом году
продать государству более 14
тысяч центнеров продукции.

Турнирная
орбита

О СТРБЛЬВА ПУЛЕВАЯ. На
чемпионате страны в Мытищах
• стрельбе по мишеням «бегу
щип кибин* победила первая
сборная Вооруженных Сил

О ПРЫЖКИ В ВОДУ. Пер-
вую золотую медал* чемпио-
ната СССР зазоеаала 16-легнял
С. Энирзян из Еревана. У муж-
чин победителем в прыжках с
трамплина стал минчанин
А Портнов. (ТАСС).

Е5ЯЫЧА82

И
И

ЧТО В ЛЕСУ ВСЕГО ДОРОЖЕ Т е л е в и д е н и е
— Устввовмяв* точны! дат

ятодюто севом,—
рассказывает вачалым» уп-
р м л е и и охраны природы
мшметерстаа X . Л у п , —
прнодало в. неиужаому на-
ажшу людей • леса, • резуль-
тате они не столько собирали
«годы, сколько затаптывали.

Рсшсаие стало возможным
еще • потому, что • респуб-
лике проделана большая ра-
бота по восстановлен»:» бру-
свачнвхов и особенно клюх-
к н и к ю а . Последнвх в рсс-
публакс 22 тысяча гектаров.
Она взяты под охрану. Не-
сколько лет заняло устранс-
нве просчетов, допущенных
меляоратораык многие раз-
работанные болота пришлось
рекультивировать. Регулиро-
вание сроков сбора тоже спо-
собствовало посстановлению
былой продуктивности клюк-
венных полей.

По инициативе управления
охраны природы > государст-
венном заповеднике в Ннгула,
на юге республики, на огром-
ном болотном массиве уже
более десяти лет изучают
методы выращивания клюквы.
Тут достигли успехов • улуч-
шении всхожести ее семян. В
теплинах выращивают самые
лучшие сорта клюквы. При-
чем на культивированных уча-
стках сбор в три—пять Раз
выше обычного. С помощью
энтузиастов ежегодно произ-
водятся подсчет ягодных бо-
гатств. На землю кладут ско-
лоченный вэ реек квадратный
метр, и с этого окна соби-
рают все ягоды до последней.
Небезынтересно, что с квад-
рата обычно набирают около
полутора тысяч клюквинок
весом в среднем по 0,2 грам-

Подсчитано, что обычно

Ч Е Л О В Е К И П Р И Р О Д А
Пришло лето, • горожан: все больше тянет в лес. Многие

овемпжав» сюда, чтобы авраиее разведать агоаяые места.
С прошлого лета сбор к о к аадоя ягод раареиммв в Эстонии
баа ограничения сроков, как а в былые гаям. Запрет сохра-
вмив тольао в заповедниках, опытных газяаспах п па опыт-
ных участках заказников. К такому решению пришли в Ми-
пвютерстве лесного хозяйства п охрапы природы республн
ва па основа «следований, проведенных в ряде лесни-
честв. Они выявили очевидный вред массового «изрывно
го» выхода горожан п лес в первый офещвшлым объявлен-
ный день открытия игодиой охоты.

урожай с гектара достигает
1,7 тонны и больше, а чистый
доход при этом составляет
около 350 рублей.

— Десять лет назад, когда
за плечами у меня был 15-
лстмий опыт работы по охра-
не природы,— рассказывает
Хсйно Волдсмароинч Луйх,—
я пришел к убеждению, что
рациональное лесопользование
должно прежде всего опирать-
ся на экономические оценки,
на хозрасчет.

Л началось все с той же
клюквы. X. Луйк был ие раз
осмеян в свое время, когда
боролся с необдуманным ме-
лиорированием и доказывал,
что во многих лесах клюква
перевесит по выгодности за-
готавливаемую древесину. И
вот уже несколько лет как
его оппоненты перестали с
ним спорить. Мало того, те-
перь совместно решают проб-
лемы комплексного природо-
пользования, обращаются к
начальнику управления охраны
природы министерства за со-
ветом. X. Луйк—авторитет-
ный в республике я за ее пре-
делами специалист, защитил
кандидатскую диссертацию,
посвященную совершенство-
ванию регионального управ-
ления природопользованием.

•— Разве дело только в
клюкве? — комментирует, пе-
релистывая монографию, ав-
тор.—А другие ягоды, орехи,
грибы, раки, рыба, мел, про-
мысловый зверь, естественно,
древесина? Прибавьте сюда
то, что леса обогащают ат-
мосферу кислородом, служат
лучшим местом отдыха. Ни
один из этих факторов нель-
зя рассматривать отдельно. В
каждом случае надо опреде-
лять наилучшее соотношение
всех даров леса.

Но как оценить значение
каждого из них7 С древеси-
ной ясно — тут помогут ку-
бометры и рубли. А попробуй
свести к денежному выраже-
нию, скажем, поставляемый
сосновым бором озон...

Работы по уточнению коли-
чественных характеристик
различных свойств леса были
начаты на примере клюквы. В
республике утверждена тех-
нология культивирования этой
ягоды, определены критерии
рентабельности се разведения.
Лесничества получают планы
выращивания ягоды. Оно пе-
реведено па промышленную
основу.

— Начало начал — инвен-
таризация изучаемого при-
родного ресурса, а в итоге —

и всей прнроды, — продол-
жает Хейно Волдемарович.—
Затем следует разработка ме-
тодики определения экономи-
ческой эффективности хозяй-
ствования человека в лесу. И
чем активнее и паре он поль-
зуется ларами природы, тем
актуальнее становятся про-
блемы рационального управле-
ния природопользованием.

Комплексный учет всех
факторов привел X. Луйка х
необходимости классифициро-
вать леса — по предложенной
им схеме они делятся на 25 ти-
пов. В самых влажных или.
наоборот, в самых сухих мас-
сивах, естественно, значение
леса как источника древесины
уменьшается до минимума,
ценность леса в этих случаях
определяют его побочные бо-
гатства — те же грибы, ягоды
или, например, полезные ис-
копаемые, залегающие пол
землей на этой территории.

К сожалению, критерии
ценности разработаны пока не
для всех лесов. Но начало по-
ложено.

...Тихо в сосняке Нываско-
го опытного лесничества. Не
видно горожан. Неудивитель-
но — здесь заказник, где ве-
дется инвентаризация бру-
сничников — работа, анало-
гичная проведенной с клюк-
вой. На опытных делянках
можно застать только лесни-
чего Э. Хейнлехта, его по-
мощника по опытному участ-
ку С. Ссэрсанта и мастера
С. Сильвер. Они помогают
сделать достоянием практики
идею многоцелевого лесо-
пользования. Для того, чтобы
через несколько лет тут было
много и ягод, и людей.

Д. КЛЕНСКИЯ.
(Корр. «Правды»),

Эстонская ССР.

" У Н " * третий из тех, ято работает и
я • соихоза-твхяиауиа «Савай» (Андн-

анисиаа область), заинжаатса физкультурой.
б лав бит тут ииввый спорт. Н а

с и в ипап па граним овив конапгаи «Сава».
Д В Латвии большой популярностью

пользуется спорттпо-теххшчесяий нлуб «Ат-

ланткиа» из города Лиепаи. Многие годы
плубом руководит экс-чемпиои республики
по мотокроссу мастер спорта А. Калныньш.
Н а с н и м и е : тренер А. Калпьшьш дает
последние ухвэаиня перед стартом.

Фото Р. Ашурова и У. Паже (ТАСС).

У Л Ы Б К И ,
С Л Е З Ы

Звучит финальный секстан матча сборных
Гондураса и Югославии. Игроки, укодя с поля,
помммают друг другу оуни. обмениваются на
память футболками. Топ**»» гго вошло • моду.
которой но придерживаются только аратдри:
ил «две пени» пригнаны нами мм по собствен-
ному вкусу. Но на по »тоА П Р И Ч И Н * а нучи*

смешавшихся футболистов ив было вратаря
сворной Гондураса, высокий крепкий парень
я желтом свитер* лежал на траве, и плечи *го
сотрясались от Рыданий. Н нему поспешили
товарищи, принялись успокаивать, что нет *го
вины в пропущенном мяче, но и V них в гла>
аах стояли слеаы...

Вот как тяжело переживала
поражение латиноамериканская
команда. В пятой группе ей от-
нодилдс!. роль а уте аи л рр а, мат-
чи с дебютантами для их куда
более опытных соперников счи-
тались формальными. Л «та
команда на оавных сыграла •ни-
чью с хозяевами чемпионата —
испанцами, ее не смогли одолеть
футболисты Северно* Ирландии,
и лишь пенальти, использо-
ванный югославским игроком
В. Петровичем на 88-й минуте,
перечеркнул надежды сборной
Гондураса на выход во вторую
стадию мирового первенства.

Тренер гондурасских футболи-
стов Ч. Уклее, в отлично отряда
иностранных коллег не делал
многообещающих заявлений. Он
лишь говорил, что его команда
• Испании постарается не разо-
чаровать зрителей И она не
только н(> разочаровала — она
мвоевала их симпатии подкупа-

ющей самоотверженностыо в иг-
ре, в том числе в матче с силь-
ной сборной Югославии.

Говоря о кгтмгшдзх—дрбютлн-
тлх чемпионата, испанский тре-
нер X. С антам ария воскликнул:

— А представьте себе, что по-
казали бы эти команды, если бы
они, кроме того, что уже умеют,
обладали глубокими футбольны-
ми знаниями!

Опыт, как известно,—дело на-
живное, и чемпионат, обогащая
им все команды, служит их подъ-
ему «не злвис«могти от того,
выиграли они сейчас или проиг-
рали, как бы ни была высока
цена даже одной победы.

Одна-ядинственная победа,
например, довольно высоко под-
ин л,1 шансы на продвижение
вперед футболистов Югославии.
Они, на наш взгляд, покапали
наиболее интересную и проду-
манную игру я пятой группе. Од-
нако положение в ней оконча-

тельно прояснит лишь сегодняш-
ний матч сборных Ислании н Се-
верной Ирландии, который за-
кончился поздно вечером.

Но на чемпионате улыбаются,
конечно, чаще. Правда, по-раз-
ному. У футболистов Алжира
улыбка проглянула сквозь выра-
жение озабоченности. Их перед
ответственной встречей с Чили
длже освободили от строгих ре
лигиолных отправлений, кото-
рые предписываются ил время
начавшегося у мусульман ра-
мллана. И алжирцы забили три
гола, но главной цели достигли
не полностью, поскольку про-
пустили лва. Тспгрь судьба аф-
риканской команды оказалась в
руках европейцев. Исход борь-
бы в группе решился в матче
сборных ФРГ н Австрии —
1 :0. Они и вышли в следующий
зтап Сч(?т встречи Англия —
К у т и т - 1:0.

6 заключение — о шутливой

улыбке. Выкроив пару часов от
погони за новостями, провели
футбольный матч бразильские и
испанские спортивные журнали-
сты. Хозяева поля проньили «не-
гостеприимность» — выигра-
ли у гостей со счетом 5:0. Столь
крупная победа и не над кем-
нибудь, а н.|Д самими бразиль-
цами, пусть даже не профессио-
нальными футболистами, но
людьми близкими к прекрасному
футболу своей страны, и.шел л их
коллег на мысль, что, может
быть, «секретное оружие Испа-
нии» — симпатичная служащая
пресс-центра Мария 1>реса, ко-
торая сделала первый удар по
мячу в товарищеском м.иче. Туг
испанские журналисты и предло-
жили тренеру X. Сантамарии
доверить этой девушке сделать
первый удар перед сегодняшней
встречей сборных Испании и Се-
верной Ирландии. Если не па по-
ле, кула арПитр посторонних не
допустит, то хотя бы в пол-
трибунном Помещении...

Однако тренерам сейчас не до
шуток. Кто смлГючн. сегодняш
ними матчами, а кто — уже иг-
рами второй фа.и.1 чемпионата.
И ней ужо и И'т актитыя под-
готовка во всех командах, обес-
печиишнх дальнейшее продви-
жение наверх.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
В. ЧЕРНЫШЕВ.

(Спец. корр. иПраады»).
Мадрид, 25 июня.

В Ы С Т А В К И

Предлагает
«Меркурий»

КИЕВ, 25. (Корр. «Прав-
ды» О. Гусев). На мгогие во-
просы, связанные с нашими
повседневными заботами, от-
ветили стенды международ-
ной специализированной вы-
ставки «Оборудование пред-
приятий бытового обслужива-
ния населении», завершившей
работу в Киеве.

Выставку в одном из павильо-
нов ВДНХ Украинской ССР по-
сетили работники швейных и
парфюмерных предприятий, фаб-
рик-прачечных, химической чи-
стки одежды. Одним из сюрпри-
зов, которые они здесь увидели,
оказался своего рода мини-кон-
вейер — ряд швейных машин
западногерманской фирмы,— на
котором по договоренности с
нею работницы Киевского объ-
единения «Каштан» в присут-
ствии посетителей шили сорочки
из полуфабрикатов. Рядом
представители других зарубеж-
ных организаций (их, кстати,
было тридцать шесть из пяти
стран) показывали в действии
свою аппаратуру для химиче-
ской чистки одежды, оборудова-
ние фотоателье, парикмахерских,
прачечных.

Те, кто бывал на предыдущей
выставке такого же профиля, не
могли не заметить, что некото-
рые зарубежные фирмы демон-
стрируют у нас свою продукцию
не впервые. Особенно радует
крепнущее сотруд н и ч е с т в о
стран—членов СЭВ.

Еще в 1965 году началось ак-
тивное деловое партнерство со-
ветских организаций с чехосло-
вацким внешнеторговым объеди-
нением «Меркурий». Его пред-
ставитель с удовлетворением рас-
сказывает, что только в про-
шлом году «Меркурий» поставил
в СССР до 500 наименований
оборудования. Своеобразной изю-
минкой года, которую предла-
гает объединение, являются ми-
ниатюрные прачечные-автоматы.
Их удобно использовать в дет-
ских садах, поликлиниках, дру-
гих медицинских учреждениях.

«Текстима» — марка объеди-
нения из ГДР, специализирую-
щегося на производстве ком-
плектов техники для прачечных,
ателье химической чистки одеж-
ды, в нашей стране тоже широ-
ко известна. Возможности поста-
вок в СССР ее продукции, по
мнению представительницы обь-
единения Р. Бонак, несомненно
возрастут после нынешнего
смотра. Ведь «Текстима» специ-
ально для этой встречи подго-
товила программу симпозиума
«Оборудование лля прачечных и
химчисток из ГДР».

...Знакомство у стендов экс-
позиции зачастую переходило в
дплоной р.игрвор, который спе-
циалисты стран — участниц вы-
ставки продолжали с советскими
коллегами в «е коммерческом
центре. Это верный признак то-
го, что индустрия сервиса полу-
чит новую технику, материалы,
которые помогут улучшить об-
служивание населении.

пк1.миС пКг>АммХв.оо-
Время. 8.45 — Фильы — детям.
€ Первый шторы». 9.55 — В нм<
ре животных. 1450 — «Продо-
вольственная программа — об-
щенародное дело». Докумен-
тальные фильмы. 15.55 —• Знай
н умей. Научно познавательная
программа для школьников.
16.40 - На V I I Международном
конкурсе им. П. И. Чайковско-
го. 17.25 - Наш сад. 17.55 —
Документальный фильм «Афга-
нистан. Сплоченность я борь-
бе». 18.15 — Планы партии —
планы народа «Земля сибир-
ская. О строительстве гаэотюо-
вода Уренгой - У ж г о р о д » .
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Картины Родины». Фнльм-кон-
цирт. 19.15 — На чемпионате
мира по футболу. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Авторский вечер
композитора Л. Афанасьева.
32.45 — Сегодня в мире 23 00 —
На чемпионате мира по фут-
болу Сборная Польши — сбор*
— - ЬГИИ

Сегодня в мире. 22.20 — Кон-
Академичесного хора рус-

Пополнилась экспозиция
ЧУГУЕВНЛ (Приморский край),

25. (ТАСС). Ншшестными сочи-
нениями А. Фадеева пополни-
лись экспо.шция литературно-ху-
дожественного му.«!Я писателя в
таежном силе Чугуквке.

65 лет хранились я семье быв-
шего преподавателя русского язы-
к<1 С. Пашковского пятннлиать
первых литературных опытов его
ученика, будущего писателя.

.'ПРОГРАММА. а.2о—
«Время стать мужчиной». Доку*
ментальный телефильм.' 6^50 —
« Р о д н и к». Фильм-концерт.
8.20 — «Высшая нервная дея-
тельность человека», о работе
Ленинградского института фи-
зиологии нменн И. П. Павлова.
9.50 — «Дмитрий Налбандян».
Документальный телефильм.
1050 — Будильник. 11.20 —
Футбольное обозрение. 11-50 —
Мультфильмы. 12.20 — «Дождь
в чужой юроде». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 14.35 — Жизнь науки.
18.^0 — Научно-популярный
фильм «А ты умеешь рабо-
тать?» 18.35 — Фильм-концерт
«Ноет народная артистка СССР
Б. Тулегенова». 19.00 — Служу
Советскому Союзу! 20.15—Меж-
ду нп родная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Доверие». Ху-
дожественный телефильм. 1-я

"ЙОСКОИСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Му-
зына в театре, кино и на теле-
видении». 20.30 — Отвечаем на
письма москвичей. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — Справочное Сюро.
21.50 — Документальный теле-
фильм.

•торимм 29 мои!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, в.'.б, 19.15. 23.00 — На
чемпионате мира по футболу.
14.50 — КОММУНИСТЫ восьмиде-
сятых Локументпльные Филь-
мы 15.40 — Фильм — де-
тям. «Сабшш» (ГДР». 10.55 —
Шахматная школа. 17.25
«Верность земле». Об аграрной
политике Советского государ-
ства. 18.15 — Рассказы о ху-
дожниках. Рокуэлл Кент.
18.45— Сегодня в мире, 19.00 —
Неполные мелодии. 19.15 — На
чемпионате мира по футболу
21.00 - Время 21.35 - Лица
лру.юП. 2220 - Дневник V I I
Международного конкурса им
II. И. Чнйковского. 23.00 — На
чемпионате мира по футболу
23.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
Документальные телефильмы.
9.05 — «Доверие». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия
10.10—Чему и как учат в ПТУ.
«Мы ~ акелеэнодорожники». О
СГПТУ М- 61 г. Свердловска.
10.40 — Французский язык.
П.10 — Политика и вопросы
демографии. 11.40 — Фильм —
нетям «Сын полка» 1-я се-
Ш1я 12.45 — Песня па-
лекая н близкая 13.35 —
Научно-популяюные Фильмы
14.15 — «А И. Герцен.
Страницы Жизни и творчест-
ва» 15.00 — Поет заслуженная
артистка РСФСР Е. Целоваль-
ннн. 18.20 — Спорт за неделю.
18 50 — Советы и жизнь. При-
нимает участие Председатель
Президиума Верховного Совета
Латвийской ССР О. Я. Страут-
маину. 19.20 — «Чухломская
кадриль» Документальный
фильм. 10.30 — «Содружество».
Тележурнал. 20.15 — На VII
Международном конкурсе им.
П. И. Чайковского 21.00 — Вре-
мя. 3135 — «Доверие» Худо-
ж«стыенный телефильм. 2-я се-
РНМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
21.00 — Время 21.35 — На VII
Международном конкурсе им.
П. И. Чайковского.

С р ш , 30 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. В.45 — На чемпионате
мира по футболу. 14.50 — «Пя-
тилетка — дело каждого». До-
кументальные телефильмы.
16.05 — Отзовитесь, горнисты!
10.50 — Концерт лауреата пре-
мии Ленинского комсомола Уз-
бекистана вокально-хореогра-
фического ансамбля «Лазги».
17.20 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И Ленин «Очередные
задачи Советской власти».
1Н.0О — Документальный фильм
«Пути сотрудничества». 18.30—
Веселые нотки 18.45 —
Сегодня п мире 19.00 —
В.-А. Моцарт—Три вальса. Иг-
рает ансамбль солистов Акаде-
мического симфонического ор-
кестра МГФ под управлением
заслуженного артиста РСФСР
В. Жука. 10.10 — Жизнь науки.
19.40—Художественный фильм
«Цл'ну смерти спроси у мерт-
вых». 21.00 — Время. 21.35 —
Футбольное обозрение. 22.05 —

8.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.0Г — «Доверие*. Художест-
венный телефильм 3-я серия,
10.00 — Для вас, родители!
10.30—Немецкий язык. 11.00 —
«Воробьишка Хвастунишка».
Мультфильм. 11.10 — Фильм —
детям. «Сын полка». 2-я серия.
12.15 — Играет квартет нм.
Дм. Шостаковича. В программе
произведения Ф. Шуберта,
И. Гайдна, А. Глазунова, Ц. Кюи,
Б. Вартока 12.45 — П Меонме
Страницы жизни н творчества.
13.30 — Концерт Государствен-
ного ансамбля народного танца
Азербайджанской ССР. 14.00 —
Драматургия н театр. «Пости-
гая классику». 14.45 — На VII
Международном конкурсе нм.
П. И. Чайковского. 18.20—Фан-
тазия на темы песен о герои-
ческом комсомоле в исполне-
нии астрадносимфонического
оркестра ЦТ н ВР. 18.30 — До-
кументальные телефильмы.
19,00 — «За предотвращен не
ядерной войны». « К Р У Г Л Ы Й
стол» советских и амепнкнн-
ских ученых-медиков. 20.15 —
Поет Ю. Гуляев 20.30 — Меж-
дународная встреча по бас-
кетболу. Женщины. Сборная
СССР - сборная США. 21.00 —
Время. 21.35 — «Сергеев ищет
Сергеева». Художественный те-
ЛЦ%ОСнЬвСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — На VII
Международном конкурсе нм.
П. И. Чайковского. 20.30—Под-
московье. Тилеобоарение. 21.00—•
Времл. 21.35 — Реклама. 21.50—
Это вы можете. Конкурс изо-
бретателей.

Чатвврг, 1 ИЮЛИ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. Ц.45 — «Цену смерти
спроси у мертвых». Художест-
венный фильм. 10.00 — Клуб
кннопутешестиий. 11.00 — Про-
изводственная гимнастика.
14.30 — Документальный фильм
«Слово женщин о мире». 15.20—
Русская речь. 15.50 — На VII
Международном конкурсе нм
I I . И Чайковского 16 35—Встре-
ча школьников с внце-адмирвлом
И. С. Киплуновым. 17.20 — «По
К а н а д е». Кннопрограмма.
16.05 — Играет С. Воронцов
(гитара). 1Й.25 — «На крыльях
боевой дружбы». О пребывании
в СССР ветеранов авиаполка
«Нормандия — Нцман». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «Поет
11. Ьржевская». Фильм-концерт.
19,15 — На чемпионате мира по
футболу. Сборная Италии —
сборная Аргентины. 21.00 —
Время. 21.35 — «Что? Где?
Когда?» Телевикторина. 22.45 —
Сегодня и мире. 23.00 — На
чемпионате мира по футболу

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.00 — «Отзовитесь, горнисты!»
9.40—«Песни гор». Фильм-кон-
церт. 10.10 — Испанский язык.
10.40 — «Сергеев ищет Сергее-
ва». Художественный теле-
фильм. 11.45—Наш сад. 12.15 —
Футбольное обозрение. 12.45 —
«Мнмино». Художественный
фильм с субтитрами. 14.20 —
Горизонт. 18.20 — Продоволь-
ственная программа — общена-
родное дело. («Сельский час»|.
19.,20 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Краснознаменного
Черноморского Флота 20.15 —
Человек. Земля. Вселенная.
21.00 - Время. 21.35 - «Пер-
вая девушка». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 —
«Круглый стол» пропаганди-
ста». 20.30 — Концерт арти-
стов балета. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — На VII Международ-
ном конкурсе им. П. И. Чай-
КОИСКОГО.

Пятница. 2 моля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время. 8.45 — На чемпионате
ыира по футболу. 14.50 — До-
кументальные Фильмы к Дню
работников морского и речного
флота. 15.25 — Москва и моск-
вичи. 15.55 — «Школа в Лисьих
Горках». Тслеочерк об учитель-
нице Любятовской начальной
школы Псковской области П. Г.
Лозиной из цикла «Народные
учителя СССР». 16.40 — Нацио-
нально-освободительное движе-
ние в Италии. Джузеппе Га-
рибальди. К 175-летию со дня
рождения. 17.10 — «Родом на
детства». «Как было, как будет,
как виделось...». Е. Носов.
17.55 — Искусство Вьетнама.
18.35 — «Приключения малы-
ша Гнппопо». Мультфильм.
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Знаменосцы трудовой славы.
Ташкентский тракторный за-
вод. 19.15 — На чемпионате
мира по футболу. 21.00 — Вре-
мя, 21.35 — «Споемте, друзья!»
Музыкальная программа. 23.00—
На чемпионате мира по футбо-
лу. В перерыве (23.45) — Се-
годня в миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Ннучно-популярные фильмы.
9.10 — «Первая девушка» Ху-
дожественный фильм. 10.15 —
Английский язык. 10.45 — Ве-
селые старты. 11.30 — Корот-
кометражные художественные
телефильмы для детей: «Лягуш-
ка н эдельвейс». «Гулька». «Ага-
пыч». 12.115 — «Размышление»,
Документальный телефильм.

12.55 — Музыка няролов СССР.
«Мушка Грузин». 13.25 — По-
эзия Д. Кедрина 1400 — ШаХ-
матпая школа 14.30 — «Экран
говирает друзей» Выступление
японского чопа русской песни
«Сирикабн» кЦгрсгши*). 18 20 —
Клуб кинопутешествий. 19 20 —
На VII Международном конкур*
се нм. П. И Чийконского 21.00 —
Впемя 31.35 — «Коасапеи муж-
чина». Художественный теле-

Ф Н М О ' С Н О В С И А Я Я 'ЙР'ОГ'РАММА.
19.00 — Москва. 1И.30 — Круг
чтении. 20 МО — «Решения май-
ского Пленума ЦК КПСС —вы-
полним!» 1!1 00—Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50 —
Мастера ись-усстн. Народная ар-
тистка РСФСР Л. Сухаревская.

Суббота, 3 мол!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — На чемпионате
мира по футболу. 11.10 — Для
вас, родители. 11.40 — «Алло,
на пйоыоде Москва». К 100-ле-
тню Московской городской те-
лефонной сети. 12.10 — Спорт-
лото. 12.20 — Концерт ансамб-
ля песни и пляски донских кн-
закои. 13.05 — Победители. Клуб
фронтоиых друзей. Встреча ве-
теранов 2-й гвардейской ый-
мин. 14.45 — Мультфильмы.
1а.10 — Очевидное — неверо-
ятное. 10.10 — Сегодня—Между-
народный день кооперации.
Принимает участие председа-
тель правления Центросоюза
СССР А. А. Смирнов. 16 40—На
арене цирка. 17.10 — Беседы
политического обозревателя
Л. А. Вознесенского. 17.40 —
Дневник VII Международного
конкурса нм. П. И. Чайковско-
го. 16.25 — «9-я студня».
19.25 — Фильм-спектакль Ма-
лого театра Союза ССР «Король
Лир». 21.00 — Время. 213$ —
Продолжение фильма-спектак-
ля «Король Лир».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Г

«Если хочешь быть здоров».
8.25—«Красавец мужчина» Ху-
дожественный телефильм. 1-я ы
2-я серии. 10.35 — «Утренняя
почта». 11.05 — Программа Но-
восибирского телевидения*
12.35 — Камера смотрит в мир.
13.40 — •Свидетельствует ар-
хеология». Научно-популярный
фильм. 14.00 — Спутник кино-
зрителя. 14.40 — Музыкальный
шшск. 15.16 — Международное
обозрение. 15.30 — 11есня-82.
10.35 — Кнноминорама. 18.00 —
Спортивная программа. 1У.00 —
На VII Международном кон-
курсе им. П. И. Чайковского.
2\)Л5 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Три дня в Носк-
ие». Художественный теле-
фильм. 1-л и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — Документальные теле-
фильмы. 20.30 — Играет Образ-
цово-показательный оркестр
Московского Кремля. 21.00 —
Время. 2135—Реклама, 21.60—
Адреса молодых.

Воскресенье, 4 июяя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Родники». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу I 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.20 — «Наука и техни-
ки». Киножурнал. 12.30 — Про*
довольс! ыеннан программа —
общенародное дело. («Сельский
чао). 13 30 — Валет П. И. Чай-
ковского «Щелкунчик». Спек-
такль Большого театра Союза
ССР. 15.25 — Клуб кннопутешс-
ствий. 16.25 — Музыкальный
киоск. 113.55 — Сегодня День
работников морского и речно-
го флота. Принимают участие
министр морского флота СССР
Т. Б. Гуженко н министр реч-
ного флота РСФСР Л. В. Баг-
ров. 17.25 — «Примите наши
поздравления» Музыкальная
программа к Дню работников
морского и речного фло1 а.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильмы.
19.15 — На чемпионате мира
по футболу. 21.00 — Время.
21.35 — Футбольное обозрение.
22.05 — На VII Международном
конкурсе им. П И. Чайковского.
23.00 — На чемпионате мира
по футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Донумен гальиые телефильмы.
9.05 — В мире животных. 10.05 —
«Три дня в Москве». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я се-
рнн. 12.15 — «Про Полосатого
котенка». Мультфильм. 12.25 —
«Забытью мелодии». Музы-
кальная кинопрограмма (ЧССР).
13.00 — Спортивная програм-
ма. 14.00 — «Мужество».
Художественный телефильм.
4-я серия. 15.05 — Рас-
сказывают наши корреспон-
денты. 15.35 — К 60-летию
образования СССР. «Наша био-
графия». Фильм 20-й — «Год
1942-й». 16.50— Играет Т. Воль-
ская (домры). 17.10 — «По ком-
сомольс кому календарю». До-
кументальный фильм. 17.30 —
Фильм-спектакль «Зеленая
птичка». Автор — К. Гоцци,
20.15 — Очеиндное — неве-
роятное. Киноприложение,
21.00 — Время. 21.35 — «Путь
к причалу». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — На VII Международ-
ном конкурсе им. П. И Чайков-
ского. 20.30 — Концерт Боль-
шого академического хора ЦТ
и ВР. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное Сюро. 21 50—«Мед-
ный всидшш». Фильм-концерт
по поэме А. С Пушкина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

26 июня
, ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
I Время. 8.45 — Чемпионат мира

по футболу. Сборная ФРГ —
I сборная Апстрнн. 2-й тайм.

9.;(э — Сборная Испании —
сборная Северной Ирландии.
2-й тайм. 10.25 — Для вас, ро-

I дителн. 10.55 — Спортлото.
1105 — Советы и жизнь. Прн-

I нимнет участив Председатель
I Президиума Верховного Соне-

та Латвийской ССР П. Я. Стра-
| утминнс, 11.35 — «Дневник
| VII Международного конкурса

имени П. И. Чайковского. 12.20 —
| Сегодня — Всесоюзный день

изобретателя и рацнонализато-
I ра 12.40 — Концерт Большого

академического хора ЦТ и ВР.
13.00 — Ируг чтения. 13.45 —
Это вы можете. 14.30 — Ново-
сти. 14.45 — В мире животных.
15.45 — К 60-летию образова-
ния СССР. Выступление ансамб-
ли народного танца Азербай-
джанской ССР 16 15 — Чело-
век. Земля Вселенная. 17.00 —
Беседа политического обозре-
вателя В. П. Вскетовн 17.30 —
«На VII Международном кон-
курсе имени П. И, Чнйкпвскп-
Го». 18 05 — «За предотвраще-
ние ядерной нонны» «КРУГЛЫЙ
г теш» сонете ких и нмернкнн
<-кнх ученых-меликов. В перс-
даче участиуют академик Е. И.
Чы;шв. академики АМН СССР
Л А Ильин. М И. НУ-ни ппо-
(Пегсоп В ЛНУН. доктор Дж.
М юллер. доктор Дж. Пигторе.
И105 — «А ну-ка, депушнн!»
Конкурс пионервожатых.
Л 00 - Время. 21 :<5 —
Фнльм-конмерт «Вновь я посе-
тил..» НнродныЙ артист СССР
И Смонтунопгннй чнтнет сти-
хи А С Пушкина. 22.30 —
Мелодии и ритмы за рубежной
тетрилы 23,1.5 - Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика й 20 — Советы физ-
культурникам. 8.25 — «Береги-
те женщин». Художественный
фильм 1-я и 2-я серин. 10.35.
15.10 — Документальные филь-
мы 1045 — «Утренняя почта».
11.15 — Мультфильмы 11.55 —
К Симонов 4Ил ЗАПИСОК Лопа-
тина» Фильм спектакль 13 55 —
Программа Купоышспской сту-
дни телевидения 15 ;ю — Меж-
ду ни родное ободрение 15.45 —
ОА-Ы'ктнв 16.15 — Музыкаль-
ный киоск. 1И 45 — От всей ду-
ши. К 50 летию основания
г Комсимольгкп нп-Амуре.
18 43 — На VII Международном
конкурсе имени И. И. Чайнон-

ского. 19.30 — «Добрый день».
Документальный телефильм.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лышм!» 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 — «Дождь
в чужом городе». Художествен-
ный телефильм 1-я и 2-я серин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосконье. Хроника
событий. И».НО — Ни VII Меж-
ду неродном конкурсе имени
П. И Чайковского. В перерыве
(20.15* — «Спокойной ночи, мя-
лышн!» Л 00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — У театральной
афиши. 22.50 — Московские но-
цости.

РАДИО

26 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 6.00,
8.00, 10 00, 12.01. 15.00, 17 00,
10.00, 2200, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40 и 740. Обзор
гшшты «Правда» — 7.00. «Зем-
ли и люди» — 7.20 По страни-
цам центральных газет — 9.00.

0.15 — «Юность» «Здравст-
пуи, товарищ!» 1015 — Радио-
малышам 10.40 — «Родная
природа» Радиожурнал. 11.00 —
А. Дементьев Новые стихи.
11.15 — «Музыкплыши глобус».
12.01 —«Время, события, люди».
«Сегодня — Всесоюзный день
н.юбретателя и рационализато-
ра». Интервью, «На космиче-
ской орбите». Репортаж 12.30 —
«Мы с вами УЖО истрепались».
Юмористическом передача.
13.10 — «Соль аемлн». Радио-
рассказ из цикла «Летопись
трудовой славы» (производст-
венное объединение «Велорус-
кштнй»): Концерт для участни-
ков передни и. 14 00 — «На стра-
ж е Родины». 15.15 — «Украина
музыкальная» Передача из Ки-
ева 16.00 — Школьникам. «И.1-
6а раздумий». Порция часть [ш-
диоснектакля пи мелнним поне-
сти А. Кузнецовой «Земной по-
клон». 17.15 — «Юность».
«Клуб любознательных».
18.00 — «Пищу ветераны» По
письмам участиикип Великои
Отечественной войны. 19.30 —
СуЛГютнир концерт по ааянкям
гшлнислушнгслен 20 2Ь — Мы-
ждуннропный дневник. 20 40 —
• Рндиотеати» Л. Н. Толстой
«Кп:шкп» Чпсть 1-я. 22.30 —
«Добиый вечер!» Музыкальная
программы

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 —
Полония почта «Юности» В21 —
«Слюни из огня» Раднпкпмнп-
:шпин 9.00 — фрагменты •<:•
оперетт. 1000 — «Юность».

10.45 — Радиотеатр. А. Корней-
чук «Память сердца» 12.12 —
«Хороша земля родная» Кон-
церт. 13.00 — Игрнел оркестр
симфонической и эстрадной му-
зыки. 13.;10 — Для младших
школьников А Водрова «Арин-
кино утро» Страницы повести.
14.00 — «До-рц-ми фа соль» Му-
зыкальное обозрение. 15 00 —
Школьникам Г Краснов «Опе-
рация «Сломанная трубка». Гли-
ны из повести 1600 — Вечер
поэзии ь1 Гамзатова. 17.30 —
Стереозаписи Нгегоюлиоп фир-
мы грампластинок «Мелодия».
18.00 — Школьникам. Р Добро-
пен скин *>1ь скрипичным клю-
чом». Музыкальный спектакль.
1» 30 — Оперетта И Штрауса
«Летучая иышь» 21 00 — В. Ше-
балин — Сюита № 2. 21.30 —
Поэтическая гетрадь 22.00 —
Ионп К Мирошниченко и А.
Лнншеа 2.! 30 — *В ритме тан*
па» 23.00 — Русские народные
сказки. 23.25 — Эстрадный кон-
церт.

ТЕАТРЫ

26 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪКЗДОН — Каменный цветок.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастро-

ли НпПосиЛипского ГПСУЛНРГТ-
ионного академического театра
ош'ры и балета - Отвлло.

МХАТ им ГОРЬКОГО (Тнср-
ишй будьаир, 22) Сталевары.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (\л.
Москпннн. 'Л) — Наедине со •се-
ми; и помещении Мичого теат-
ра - Эльдорадо.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
К С. СТАНИСЛАВСКОГО и
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО

ИМ-
И.

Нищий студент.
МУ.'1ЫКЛ.'!Ы1ЫП ДЕТСКИЙ

ТЕАТР • Джунгли.
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕАТР КУ-

КОЛ И-го-го.
ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» - •

12 ч — А поутру они просну-
лись; щ-'к-р Навала святош,

ТКАТР им ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА - утро - Парень
И1 нашего города.

ТКАТ1* ПЦКГЕТТЫ —в 12 ч.—
Старая номадил: нечгр — Гос-
пода артисты.

ПОГОДА

В М о с т е и Московской об-
ласти 27 — 28 июня пройдут
кратковременные дожди. Тем-
пература ночью 7 — 13, днем
19—23 градуса.

Второй
потуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем— 12} 867, ГСП, Москва, А-117, ул. «Правды», 24.

Для тжмграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро раданцми - 291-7Э-М,
Н]дат«Пк>стю — 214 11-02.
Спраани по письмам — 25О52-2*.

Орден! Лелипа и ордена Октябрьской Революции д 000Н0. 50102,
типография газеты «Прпда» имени В. И. Ленина Щ

1АЯ65, ГСП, Моек и , А 137, ул. «Правды», 2ч. И;,д. № 1372,2. Ш


