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29. |1н*штпный
корр. аПрмды» И. Ш а д м г о г
сихй|. П*р|ы« тысачи тонн кар-
тофслв отпрммны • отдален
ньм районы ораны. Его ужа
получили строигалн БАМа, га
эолроаода Уренгой—П

дорожники Калуж-
ского отдаления Московской
дороги дают «зеленую улицу»
составам с картофелем. Особая
оперативность требуется при
отправке его на Север: надо
доставить продукцию в порты,
чтобы ее успели перевалить
на корабли и до окончания на-
вигации по северным рекам
переправить в города и рабо-

поселки. Большегрузные
машины с ранним калужским

м ежегодно идут и

Маршрутом

поэта
РИГА, 1». |Корр. «Праеды. О.

Моемое). 1ОЯЫУОЙ интерес у
посадите)—* М у м а янторапры
N «сзл/сстм Латаийсиой ССР
«мои* I . Райниса еы1ывает >кс-

НОВОСТИ
Отправили

•еннеа позту-
•. Мамоаскому. Экс

•ометы у ж с м м а м ю т о поо»д-
«ая и*»» • Ригу, о естроча! с

Латвию ПО1Т посетил а мае
1922 годе. Буржуеэные власти

выступить перед слушателями,
е Страну Советов,

В. Маяковский опубликовал
«Как работает

республика демокретич<
В нем он высмеял ™ .
буржуазного государства. По)Д
нее поэт не рез бывал в Латвии,
в декабре 1924 года прочитал а
Риге поэму «Владимир Ильич
Ленин». Один и) стендов вы-
ставки а муза* посвящен вер-
ному сыну партии и латышско-

о народе Теодору Нетто, ге-
погнбшему от пули 6е-

на станции Икшки-
ле. неподалеку от Риги. Подви.
у героя-дипкурьера посвящено

одно из лучши! стияотвореиий
поэта «Товарищу Н е л е — паро-
«оду и '

рока география победите-
ей и призеров VIII летней Спар-

народов СССР. Их пе-
|е потребовало бы не

одного десятка газетных строк.
Н.щ|шмер, у боксеров, выходя-

их в эти дни на полуфиналь-
1ые бои в спорткомплексе
Олимпийский», призеры живут
I 27 различных городах.

Среди тех, кто получит меда-
ш Спартакиады на ринге, олим.
ейский чемпион Ш. Сабиров,

в пире Ю. Алексан-
фов и Л. Ягубкин, первые пер-
чатки континента — С. Нурка-
зов, В. Лаптев и В. Мельник, В.
Качановский. Их победы в об-
щем-то закономерны. А вот це-
лая плеяда молодых, 19-летних

— О. Мушаев, В. Его-
)ов, Е. Алексеев, К. Абдрахма-
40В, Ю. Валнщук. Для них вы-
код в полуфинал спартакиадно-
го турнира несомненно большой
успех. Но бокс есть бокс Проиг-
рал бой — выбываешь. И. глядя,
например, на сухие цифры про-

окола, видим, сколько «бойцов*
ютеряла каждая республика пос-
е предварительных встреч и

I. К сожалению,
потери понесли команды

риоалтийских республик, кото-
рые в былые годы воспитывали
высококлассных мастеров ринга.

— В нашей республике,— рас-
азал призер IV Спартакиады,

тренер спортивного общества
Калов» Анис Муртазин,— бокс
ультивируется в «Динамо» н в

«Калеве» Недавно начали разви-
вать этот вил спорта и в «Трудо-
вых резервах» Но трудностей
много. Например, ни в одной
школе-интернате нет секции бон-

а. В итоге на Спартакиаде
команда Эстонии состояла лишь

Лососи
Каспия

МАХАЧКАЛА, 29. (ТАСС).
м ю д

Он
•ТС1 на ра»«д«нмм н
мини молоди о<«тро1Ы1 рыб

Не 55-ГФКтарном участке I
миэо»ы.1 раки Сулеи ра»м«с
тились прои подсменные кор-
пуса кого предприми* м<
иостыо 2,5 миллиона штук мо-
лоди а год. Для быстрого р*»-
аития потомства лредусмотре
мы аса условия. Здесь регу-
лируют с и микром лимат, тем
перагурв м водный решим В
одном цеме выращивают ми
вой корм Ума в 1том год)
Каспий получит пополнение —
500 тысач штук молоди ценим:
рыб.

Воспроизводство водной фа
уны — важная аадаче рыбово-
дов Дагестана В послед
годы мм удалось «лрмруч.
обитателей Тиюго океан
дальневосточный лососей.

мамы
на работе

• (ТАСС). Св
мы1 маяеныпп пациентов —
малыше* дошкольного »<мр.
ста принял санатории профн-
напори* Куйбышевского зев»
цл имеин Масмииниове.

спые
РИЯ у

«о чась1, когда взро-
гители профилакто-

иа работу, его не-

ски| садов Оздорови-
и массах, водные про
I, в если нужно, и кур

печени» помогут малышам >
лето укрепить здоровье.

Пока мамы на заводе, с дет
•орон занимаются воспитате

|н. После зарядки и завтрак
кчиниотсв веселые игры, кон

курсы, мскурсии Они пере
маются с купанием в бассейна

М. КИРИЧЕНКО (г. Ромны). Родные просторы.
В. САЯПИН (г. Омск). Поре медосборе.

ХАРАКТЕР ЧЕМПИОНОВ
народов СССР

из пяти человек вместо двенз.
дцати. Но это не значит, что ринг
Спартакиады доставил нам толь-
ко неприятные минуты проигры-
шей. Прежде всего участники на-
яву убедились, что мастерства
одного недостаточно. Необхо-
дим характер, твердый, закален-
ный в жарких схватках. А он
воспитывается и в поражениях...

Твердый характер. Сколько
ярких примеров его проявления
подарила нам Спартакиада. Вот
еще один. В одной из газет про-
мелькнуло сообщение, что в тур-
нире борцов классического сти-
ля зрители ждали поединка
олимпийского чемпиона Жакса-
лыка Ушкемпирова из Казахста-
на и чемпиона мира прошлого
года Теймураза Казарашвили из
Тбилиси. Но первый получил
серьезную травму и выбыл из
турнира. Сухие строки отчета.
Что было за ними? А было так.
Ушксмлиров легко ныигрывал у
твоего противника в предвари-
тельной встрече — 9:0. И тут он
потерял сознание. Когда врачи
привели в чувство травмирован-
ного спортсмена, он вырвался из
их объятий и бросился на ковер
продолжать схватку. «Я же вы-
игрываю»,— говорил он окру-
жившим его трекерам и судьям.
Но травма есть травма. И на ли-
це чемпиона все увидели слезы.
Главного поединка не состоя-
лось. Но остался чемпионский
характер, и верим, что у Жакса
лыка ата схватка еще впереди...

До последки сикунды шла
борьба на шахматном турнире в
зале «Дружба». В центре внима-
ния в заключительном туре были
матчи Москва — Армения и
Украина — Грузия. Напомним:
москвичи опережали сборную Ук-

раины всего на одно очко! Но и
команда Грузии еще не потеряла
шансов на медали.

Выиграв со счетом ч'/«:37г,
москвичи стали зрителями дуэли
команд Украины и Грузии. А там
на восьми досках разыгралась
настоящая драма. Поначалу, ка-
залось, преимущество имеют ук-
раинские гроссмейстеры, но...
Спорт есть спорт! Он непредска-
зуем. И этим прекрасен! После
двух ничьих — Э. Гуфельда с В.
Тукмаковым и М. Чибурданидзе
с М. Литинской — ситуация на
остальных шести досках резко
обострилась. Гроссмейстер о.
Романишии вынужден был сдать-
ся 3. Азмайпарашвили. И пор I
жение товарища легло тяжелой
ношей на остальных шахмати-
стов команды Украины — побе-
дительницы предыдущей Спарта-
киады. Утром, не приступая к
доигрыванию, И. Дорфман сдал-
ся Г. Зайчику, л Г. Кузь-
мин — Э. Убилаве. Киевлянка Л.
Семенова проиграла экс-чемпион-
ке мира Н. Гаприндашвили...

Таким образом, набрав 23 оч-
ка, сборная Москвы стала побе.

дительницей Спартакиады. Се-
ребряные медали вручены коман-
де Грузии, так блестяще выиграв-
шей в последнем матче — 6 : 2 .

Если в Москве исход борьбы
был неясен до последнего мгно.
веиия, то на парусной регате в
Таллине севастопольский яхтсмен
Николай Сухорукое досрочно
стал чемпионом Спартакиады в
классе «Финн». Он одержал по-
беду в шестой гонке и оказался

им для соперников.

В. ЧЕБАКОВ,

А. ЮСИН.

Табло

БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ.
Весовая категории до 4* нг.

1. Виктор Саачун (Москва); 2.
Т. Иазарашаили (Грузия); Э,
М. Аллахвердиеа (Азербай-
джан).

62 кг. 1. Рафаэль Насилуя-
лов (РСФСР); 7. К. Маджидов
(Белоруссия); 3. В. Свиридов
(Москва).

«0 нг. 1. Валарнй Жданов (Ук-
раина); 2. И. Каиыгин (Велорус-
сил); 3 Э. Иванашеили (Грузия).

52 иг. 1. Банур Пашаян (Ар>
мании); 2. С. Дюдяаа (РСФСР);
3. П. Чижаеа (Украина).

74 нг. 1. Михаил Мамиашаилн
(Москва); 2 А. Казовский (Бе-
лоруссия); 3. В. Арсеньяя (Ук-
раина).

100 нг. 1. Николай Валвошии
(Москва): 2. М. Саладза (Гру-
зил); 3. А. Дувровский (Белорус-
сия!

ВЕЛОСПОРТ
Трен. Индивидуальная гонка

преследования. 1. Виктор Ну-
повец (РСФСР) - 4.36,34»; 2.
Г. Умарас (Литва) - 4.38,803;
3. X. Вольер (ГДР) - 4.39,8(8

орбита
О ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По.

чти неделя осталась до откры-
тия в Хельсинки первого в ис-
тории чемпионата мира. Как
сообщил корреспонденту «Прав-
ды» шеф прессы чемпионата
М. Сальменкуля, согласие на
участие в первенстве дали 158
стран. На старт выйдут 1.500
сильнейших спортсменов со
всех континентов планеты.

<> ГРЕБЛЯ. Лишь по одному
разу в первый день начавшего-
ся в Тампере чемпионата мира
по гребле на байдарках и каноэ
выступали наши экипажи на
дистанции Г000 метров, все
они финишировали в первых
тройках, а это дало им сразу
путевку в полуфинальные заез-
ды. Так ж е успешно стартова-
ли и гребцы ГДР.

(По сообщениям
корр. «Правды- и ТАСС)

ЗАЙДИ В ЗЕЛЕНУЮ АПТЕКУ
Хожу по косогору над ре

кой Самарой с указателем ле-
карственных трав в руках.
Книжица сия издана так, что
сличить картинку с живым
цветком невозможно. Даже

шй сердцу василек под
«умелой» рукой художника и
полиграфистов стал похож на
ядовито зеленое вещество, ко
торим травят мух.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА-

дел • *ч ач*> V щмч/г • ^* У гч •» » ••_»»!

спутник мой Виктор Николас
вич Евпак приходит па помощь.
Путеводитель по растениям
ему не нужен. Он знает, что
есть что. VI даже более: какой

еток, какая трава могут по
>чь вам в недуге.

Как-то он написал о рябине.
О той самой, которая живет с

рождения до старости,
тоскует, радуется, поет. О
верной нашей русской рябине.
Только вот со своей колоколь-
ни написал о ней Виктор Ни-
колаевич, о ее целебных свой
ствах.

Для чего все это пишет Ев-
оак7 Помочь человеку! Ведь
сколько существует и сколько
будет еще жить мир, он не
обойдется пез лекарств. Лаже
полышс животные, скажем,
корова, и те ищут целебную
траву, сами себя избавляя от
недуга Л мы порой топчем —
но невежеству, разумеется,—
бесценное благо, которое не-
сет нам природа.

С весны до осени в наших ле-
сах и на лугах отдыхают мил-
лионы людей Сколько каких
грая им приходится встречать!
Среди них. конечно же, есть я
лечебные, но где и какие, ма
1о кто знает.

Л анать и д о . В том числе
в то, как собирать, хрваить, •
какие срока укладываться,
чтобы ее ваеести ущерба жи-
вой природе. Наши аптеки
принимают от населения по-
лезные травы и коренья. Зна
чит, считает Квлаи, каждый
отдыхающий может не только
отлично отдох«тть, по и припс
стн молыу обществу. Вот Вкк
тор Николаевич и рассказыва-
ет со страниц оОластяо! газе-
ты, чем поможет м м череда
грехрамельяая, крапива дву-
домная, бессмертник луговой.

Откуда у иего все его? Че-
по рождению сугубо

газовые горелки в квартирах
горожан. В этот же день, да
что там, в тот же час маши
на «скорой помощи» достави-
ла в больницу в бессознатель-
ном состоянии молодого на
чальника участка «Укргаз
строя» Виктора Евпака. Меж-
ду этими двумя событиями
связь прямая: он укладывал
первую трубу газопровода, ко
торый шел на Днепропетров-
шину с Шебелинского место
рождения. Он уже доложил го-
родским властям о готовности
подземной магистрали к при-
ему топлива. Оставалось
включить рубильник и

лебную силу растения завла-
дела им. Евпак был убежден:
в конце концов именно этим
средством он поборет болезнь.

Отныне все свое время он
дал изучению лекар

растений. Пособия по зеленой
аптеке множились. С любой
оказией Виктор Николаевич
отправлялся в степь, бродить
по лесу. А потом с радостью
принял приглашение древнего
старичка с лесного кордона
под Павлоградом и жил у не-
го почти год. Ночевал в сто-

При последнем
одвого участка вдруг обнару-
жилась утечка газа. Выясни-
лось, что под действием так
называемых блуждающих то
ков разрушилась труба. Зна-
чит, трубопровод мог быть по-
врежден и в других местах.
Но где? Ведь не перекапывать
же вновь коммуникации? По
еле долгих споров еще не
опытных тогда специалистов
выход нашли. Трубы запол-
нили одорантом — веществом
с сильным запахом. Обследуя
трассу, по нему можно опре-
делить места разрушения.
Учудл запах - труби аврал.
Что Виктор Николаевич и де-
лал исправно много недель
подряд. Оа пс знал, да и тс,
кто подсказал идею, тоже не
знала, что большие дозы одо-
ратттв токсичны. Лл жизнь
молодого строителя боролись
две силы - врачи и он сам.
Он терял сошанис по не
скольку рал в сутки. Новей
шве препараты, которые при-
меняли врачи не могли оси-
лить «сдуг. Крепкий, полный
жаааи мужчина таял на гла-
вах, а, казалось, что уже пи
кто не спасет его.

Однажды жеиа его, Клав
дня Андреем», захватил» с
собой книгу «Лекарственные
растения и способы их приме-

ту летом, на сеновале (кчнью
и зимой. Вдыхал запахи чс-
брсца, бессмертника, свежего
сена — и возрождался к жиз-
ни душой и телом.

Земля со всем, что растет
па пей, вернула сиу силы. И
И'исрь, Ьиилн а нолях и лесах,
он по новому видел окружаю-
щий мир. Богатство и счастье
дарит человеку природа. И до
чего безжалостен он к

11 тот день в Днепропет-
ровске, а было вто в октябре
1°*,7 гол*, впервые вспыхнули

Р
вслух. Вольной нашел в
те растения, которые могут
помочь при ею недуге.

Книгой заинтересовался и
лечащий врач. Видимо, он
умело сочетал лечение трава-
ми с искусственными препара-
тами, да так, что вскоре
Виктор Николаевич покинул
больницу. Правда, вышел из
нее инвалидом. Но вера в ис

У ДРУГУ
Выеажад аа город, Евпак

ненаяойлкво и незаметно всту
лает в беседы с людьми. При
случае расскажет, как лекар-
ства, дарованные человеку
Г р а д о в , спасли ему жи.шь.

счастлив душой, когда ви
дит, что его рассказ трш.иг
слушателей. Значит, приоудет
в полку защитников, любите-
лей природы.

Год за годом все 6о.:<.шс
проникал Евпак в тайны при-
родной 1счсбницы. Ромашка и
бессмертник, тысячелистник и
пустырник стили ,пя н е т не
прост» зеленым нарядом х м
ли, не просто травой муривой.
В умелых руках специалиста
травы — помощники я б.
с болезнями

думал он так и спохва-
тился. Какой же он специа-
лист, если по настоящему да-
же анатомии человека не зна
ет. А тут ведь и до знахарст-
ва недалеко. Разного рода
шарлатаны, спекулирующие на
людских страданиях, тоже
ведь вырастают из невежества
лечат от «головы», от «живо
та», даже пе подозревая о
тончайшем механизме воздей
ствия своих снадобий на чело-
веческий организм. Если есть
целебные свойства растений
значит, есть и побочные, вред
ные или просто нежелатель
ные. Выражение: «Ты что, 6с
лены объелся?» — не зря ро-
дилось.

Он подал заявление в
пропетронское медицинское
училище. Там изумились: по-
милуйте, в 47-то лет! В Ми
нистерстве здравоохранение
республики не побоялись от
ступить от буквы
ложений и разрешили Евпаку
держать вступительные экза-
мены...

Квартира Евпака напоми
паст книгохранилище, где поч
ти псе -- пособия по фитотер
пни, в том числе и зарубеж
ных авторов Виктор Николае
вич педет меня по своей зеле
ной аптеке, и я слушаю удиви
тельный рассказ о том, какие
огромные возможности суш
ствуют, но не используются
нашей народной медицине.

— Сейчас я нашей стране
вновь заметно возрос интерес
к народной медицине,— заме
чает Виктор I I
Человек поворачивается лицом
к природе. И все же в этом
серьезном деле не должно
быть молы. Профессор Г С.
Назаров в своем предисловии
к книге «Лекарственные травы
в народной медицине» пишет:
«Пез необходимых спецкпль
ных знаний нельзя ра.юбратьс
в характере заболевания, по
ставить точный диагноз, на
метить пути лечения. Все :<т
может сделать только мели
пинский работник».

— Верные слова,— закан
чавает разговор Евпак.

В. ЧЕРКАСОВ
(Корр

г. Днепропетровск.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛГ.1 ИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

(жльм. 14.50
восьмидесятых

1ые тел ей

1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8,45 — Спортннформа-
ция. 9.00 — Очевидное — неве.

10.00 — «Ваши пра-
ножественный теле-
14.50 — Коммунисты

Документаль-
ьмы. 15.45 —

оппешо ли ты закон? 10.35 —
Мамина школа. 17 05 — VIII лет-
няя Спартакиаде народов СССР.

7.П5 — Ребятам —о зверятах,
.В.05 —Адреса молодых. 18.35—
Веселые нотки 18.45 — Сего-
|ня в мире. 10.00—«Здесь де*
1ЙЮТ «Беларусь» 19.30 — VIII
1етняя Спартакиада народов
:ССР. 19.50-«Соль земли». Ху-
южественный телефильм. 5-я
орня. 2100—Время. 21.35—Ка-

мера смотрит в мир. 22.50 — Се-
годня в мире 23.05 — VIII лет-
1яя Спартакнядп народов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Верестье Встречи с прош-

!ым» Научно-популярный
[)нльм. 8.40 — «Сломанная под-
сова» Художественный фильм

9.55 — Русская речь. 10.25 —
Документальные фильмы.
11.10 — Наука и жизнь 1140—
Будильник, 12.10 — Фильм —
.етям «Путешествие достой-
шх». 1-я серия 13.15 — Кон-
1ерт художественных коллектн-
юв Дагестанской АССР 14.05 —
Мультфильмы 14.35 — Л Кае-
:нль «Кондуит и Швамбра-
пня». 18.20 — Р Вагнер — Увер.
гюрь к опере «Нюрнбергские
мейстерзингеры» 18.30 — Наш
:ад 19.00 — «Служу Советско-
му Союзу!» 20.15 — Междуна-
родная панорама 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Двое в новом до-
ме». Художественный фильм.
22 55 — «Таежная нива» Доку-

22.35 — Сегодня в мире 22.50 —
СпоотнмЛ

• Смерть проводника». Худо-
жественный телефильм. 10 0 0 —
Твор |рство юных 10.30 — Не
мецкий язык ц.ОО — Слово о
партбилете, Ц.45 — Фильм —
детям. «Три с половиной дня на
жизни Ивана Семенова второ-
классника н второгоднике»
13.05 - Наш сад 13 35 - З н а й
и умей 14.20 — Поэты о Мая-
ковском 18 20 — «Рождение
уэооа» Документальный теле-
фильм 18.30 — «Радуга» «На-
родная музыка в сегодняшней
Норвегии» 19.00. 20.30 — VIII
летняя Спартакиада народов
СССР 10.30 — Футбол. Финнл.
2-й тайм. 21.00 — Время,
21 35 — «Чегерн» Художествен,
ный телефильм. 22.45 — «Же-
лезная дорога». Документаль-
ный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - «Хи-
рург Ученый, ректор.. » Доку-
ментальный телефильм. 2015 —
Подмосковье. 20 45 — «Для вас.
животноводы!» 21 00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — «По вашим письмам».

Чвтмрг, 4 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.45 — Спортинформн-
ция 9.00 — В концертном за-
ле — школьники. 9.45 — «Соль
земли». Художественный теле-

7-я серия. 10.55. 14.50-

осЖ1»;*1"'ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей,
20.15 — Сегодня и завтра под-
московного села 20.45 — Спра-
вочное бюро. 21.00 — Время.
21.35 — «Я пишу флот». По
страницам произведений Л Со-
болева. 22.25 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР.

Вторник. 1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Спортннформа-
ция. 9.00 — «Левша эпохи
НТР». Документальный теле-
фильм 9.35 — Мультфильмы.
10.00 — «Соль земли». Худо.
«сственный телефильм. 5-я се-

рия. 11.10 — Играет фортепьян-
ный дуэт. 14.50 — «Един-
ство». Документальный теле-
фильм 15.40 — Стадион для
всех. 16.15 — «Паруса». Худо-
жественный телефильм 1-я се-
рия 17 20 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 17.50 —
П. И Чайковский — Квартет
№ 1. 18.20 — Лето трудовое.
18.45 — Сегодня в мире 19.00—
Курская битва 19.30 — Играет
Ю Дранга (аккордеон) 19.50 —
«Соль земли» Художественный
телефильм 6-я серия 21.00 —
Время 21.35 — Фильм-балет
«Три карты». 22.50 — Сегодня
в мире. 23.05 — Спортинформа.
П "ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
18.20 — Научно-популярные
фильмы 8.40 — «Двоо в новом
доме» Художественный фильм.
10 00 — Мультфильм 10,20 —
Французский язык. 10.50 —
Звездочет Тележурнал. 11.30 —
Играет симфонический оркестр
Карельского телевидения и ра-
цио 12 05 — Фильм — детям.
«Путешествие достойных» 2-я
серия 13.05. 14 15 — Докумен-
тальные Фильмы 13.30 — Ака-
демик А. М Прохоров отвечает
на вопросы школьников.
14.30 — А. Н. Островский
«Бесприданница». 18.23 — Игра-
ет духовой оркестр МПС СССР.
18.45 — Международный тур-

нир по боксу Финал. 19.30 —
Футбол «Металлист» — «Дина-
мо» (Минск) 2-Й гайм 20.30 —
VII] летняя Спартакиада на-
род п в СССР. 21.00 — Время.
21.35 — «Смерть проводника»
Художественный телефил

15.55 — Русская речь. 18.30 —
«Встречи в Нуреке» Докумен-
тальный телефильм. 17 00 —
Шахматная школа 17.30 —
Вместе — дружная семья.
18.00 — VIII летняя Спартакиа-

да народов СССР. 18.45 — Се-
годня в мире 19.00 — «Что мо-

жет коллектив». 19.30—Народ-
ные мелодии 19 45 — «Констан-
тин Заслонов». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время,
21.35 — «Первый салют». Музы-
кальная передача. 22.45 — Се-
годня в мире 23.00 — VIII лет-
няя Спартакиада наоодоп

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальный фильм 8.35 —
«Чегерн» Художественный те-
лефильм 9.45 — О 8-м Всерос-
сийском слете юных изобрета-
телей 10.30 — Испанский язык.
11.00 — «Для ввс. родители».
11.30 - «Шл1

я вас. оод.-._
ила собака по ооя-

й (]

ожественнып телефил
ЮСКОВСКАЯ ПРОГР

10.00 — Москва 19.30 — под
московье Подсобное хозяйство.
20 15 — М Мусоргский — «Кар-
тинки с выставки». 20.45 —
Реклама 21.00 — Время. 21 35 —
Встреча с воспитанниками Во
енно-полнтичегкой академии
имени В. И. Ленина

Среда, 3 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Спортннформа-
ция 9.00 — Клуб путешествен-
ников 10.00 — «Соль земли».
Художественный телефильм.
О я серия 11.10 — «Прнокскне
рассветы». Фильм концерт.
14.50 — Документальные теле-
фильмы 15.45 — О 8 м Всерос-
сийском слете юных изобрета-
телей 16 35 — «Паруса» Худо-
жественный телефильм 2-я се-
рии 17.40 — VIII летняя Спар-
такиада народов СССР 18 15 —
После школы — в родное хо-
зяйство 18.45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — Наука и жизнь.
19.25 — Играет п. Политковский
(скрипка) 19 50 — «Соль зем-
ли». Художественный теле-
фильм 7-я серия 21.00 — Вре-
мя. 31 35 — Международный
турнир по боксу. Финал

лю» Художественный фильм с
субтитрами. 12.35 — О творчест.
ве А Фатьянова 13.25 — Ребл-
там — о зверятах. 13.55 — За-
ключительный концерт фести-
валя творческого наследия
П. И. Чайковского. 14 35.
20.15 — VIII летняя Спартакиа-
да народов СССР 15.05 —«Ме-
лодии земли мордовской»
18.15 — Содружество. 18.45 —
Документальный телефильм.
19.00 — Сельский час 20 45 —
Играет ансамбль солистов Рус-
ского народного оркестра им.
В. Андреева. 21.00 — Время,
21.35 — Художественный теле-
фильм «Черная роза» (ВНР).
22.55 _ Поет Р. Аббасов.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19 30 — О внед-
рении новой техники на ЗИЛе.
20.15 — Прелюдии И С. Ваха
исполняют Т Докшицер (труба)
и О Цинтиньш (орган) 20.45 —
Отдых в выходные дни, 21.00—
Время. 21.35 — Встреча с писа-
телем Ю Семеновым

Пятница, 5
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.45 — Спортинформа-
цня. 9.00 — Документальные
фильмы, 9.55 — «Константин
Заслонов». Художественный
фильм 11.10 — Романсы рус-
ских композиторов. 14 50,
17.50 — Документальные теле-
фильмы. 15 50 — Творчестао
юных 16.20 — Ученые — агро
промышленному комплексу
Подмосковья. 16.50 — Л Аус-
тео — Концерт для фортепьяно
с оркестром. 17.20 — Мы стро-
им ВАМ. 18.45 — Сегодня и
мире 19.00 — Футбол «Динамо»
(Киев) — «Динамо» (Минск).
21.00 — Время 21.35 — Кинопа
норама 23.05 — Сегодня в ми-
ре. 23.20 — V I I I летняя Спар-
такиада ннродон СССР 23.45 —
С п орт н нфо и м Н1П1Я

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 30 -
«Черная роза». Художествен-
ный телефильм. 9 50 — Уро
ки хлеба. 10.35 _ Англии
ский язык 11.05 — Мульт-
фильм. 11.15 — «Похищение
чародея». Телеспектакль.
12.55—Концерт учащихся Мо-
сковского хореографическою
училища 14.00 — Ш а х м а т н а я
школа. 14.30 — Всесоюзный
конкурс на лучшую передачу
о ПТУ 15.00. 1 8 . 0 0 - V I I I лет
няя Спартакиада народов
СССР 19.00 — «Альтернатива»
Ученые мира против ядерного
безумия 20.15 — «Помнишь ли
ты...» Фильм концерт. 21 00 —
Время. 21.35 — «Андрей Коло-
бов». Телеспектакль.

МбСКОВСКАЯ П Р О Г Р А М М А .
19,00 — Москва. 19.35 — Песни
пламенных пет 20.15 — Боль-
ше хороших товаров 20.45 —
Справочное бюро. 21.00 — Вре-
мя 21.33 — Отдых в выходные
дни. 21.50 — На гастролях в
столице Дирижер — Э Зайпен-
буш (Австрия) 22.35 — Выстав-

ка произведений х у д о ж н и к а
Д. С. Висти. 22.55—«На древней
земле Владимира», докумен-

Й телефильм

Суббота* й августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время 8.45 — Спортивная ин-
формация 9.00 — «У мелью
руки». 9.25 — «Спортлото».
9.35 —- «Для вас. родите-
ли». 10.05 — «Расписание на
завтра» Художественный теле-
фильм 11.25 — Круг чтения.
12.10 — К 40-летию КУРСКОЙ
битвы. 13.10 — КОНКУРС илобрс.
тателей 13.55 — «Радуга» «Ли.
мановяне» (ПНР). 14.45 — «От-
блеск далекого лета». Художе-
ственный телефильм (Японил).
15.35 _ «Старинные вальсы^
16.15—Документальный сЪилы.Ж
18.45 — Мультфильм. 16 55 —
Беседа В. П Бекетова 17.25 —
Концерт. 1805—В мире живот
пых. 19.05 — Содружество.
19.35 — Музыка для всех.
21.00 _ Время. 21.35 - «Ка-
русель». Художественный теле-
фильм. 22.45 — Концерт О, Во-
ронец и Русского народного
оркестра нм Н. Оснпоаа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.ЗО
9.50 — Документальные филь-
мы 9.20 — «Утренняя почта».
10.10 — Ю. Левитин — «Хиро-
сима не должна повториться».
10.40 — Клуб путешествоннн.
нов 11.35 — Голоса народных
инструментов 13.00 — «В серд-
це Анд». Документальный теле-
фильм. 14.00 — Программа
Приморского телевидения.
15.00 — Здоровье 15.45 _ Ме-
ждународное обозрение. 16 00 —
«Портрет в архитектуре».
16.25 — «Пять разговороп с
сыном». Телеспектакль 17.35 —
«Правда великого народа». До-
кументальный телефильм.
18.30 — Музыкальный киоск.
19.00 — Футбол. «Зенит» —
«Спартак» 20.45 — Научно-по-
пулярный фильм. 21 00 — Вре-
мя. 21.35 _ Концерт ансамбля
«Русская песня». 22.40 — Ху-
дожественный телефильм «Как
изучить шведский язык»
(ЧССР,.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Произведения Ф Лхста.
19.20 — «Аквариум». Научно-по-
пулярный фильм 19 30 — Уче-
ные — агропромышленному
комплексу Подмосковья.
20.15 — На ваши вопросы отве.
чают заведующий отделом
транспорта и связи МК КПСС

Л. Ф Фролов первый секре-
тарь Загорского ГК КПСС В. Н.
Миронов, заместитель предсе-
дателя МЫТИЩИНСКОГО 1ОРИС-
полкома П М Никитин пер-
вый заместитель начальника
Московского областного управ-
ления бытового обслуживания
населения В К Макаров.
20.45 _ Улица. Транспорт Пе-
шеход 21.00 — Время. 21.35—
Реклама. 21.50 _ И Тургенев
Возвиашеннс». Т

Восирвсаньа, 7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8.00 -

Время. 8.45 — Поет Лейпциг^
екпй хор мальчиков «Томаш А
хор» (ГЛР> 9 10 — «Метропол/Г1

тены Советского Союза» Доку-
ментальный фильм 9 30 — Бу-
дильник Юл'О — Служу Совет-
скому Союзу Ц.00 — Здоповье.
11 45 — «Утренняя почта».
12,15 — Наука и техника Кино-
журнал. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — «Таинственный гиппо-
потам». Фильм-спектакль.
14.55 — Хочу все знать Кино-
журнал 1505 - Концерт ан-
самбля танце Белорусской
ССР 15.30—Сегодня— День же-
лезнодорожника 16.10 — По ва.
шкм письмам 17.00 — Клуб пу.
тешественников 1800 — Меж.
дународная панорама 16 45 —
Мультфильмы. 19.30 — «Бан-
ковый билет в миллион фун-
тов стерлингов». Художествен-
ный фильм (Англия) 21 00 —
Время. 21.35 — Футбольное обо.
зрение. 22.05 — Литературно-

уэыкальная компоэнц
лирическим стихам А В
22 45 ~ Легкая атлетика.

по

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8.15 —
К Дню железнодорожника.
9.10 — Концерт ансамбля песни
и танца Бурятской АССР «Бай
кпл» 9.55 10 50 20.15 — Науч-
но-популярные фильмы Ю 15—
Пост Б Мкнжнлкнев 11 10 —
Очевидное — невероятное.
12 10 — Фильм — детям. «Лето
Сахата». 13 15 — 9-я СТУДИЯ.
14.15 — Творчество народов ми-
ра 14.45 — Рвссказыввют нашн
корреспонденты 15.15 — Спут-
ник кинозрителя 10 00 — «Зву-
чит арфа» 16.10 — «Первые ра-
дости» Художественный теле-
фильм 0 я серия 17 30 — Опе-
ра Р Леонкавалло «Паяцы»
1900 — У театральной афиши.
21.00 — Время 21.35 — Корот-
кометражный художественный
телефильм «Старый машинист»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Товарищ Москва».
Обозрение. 19.45 — Народные
мелодии 20.15 — «День откры-
того письма». 21 00 — Воемя
21 33 — Концерт лнричесн >Ж
песни 22.05—Справочное л Л
ро 22.20 — Документальные

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 июля
м*.-.~,1 ПРОГРАММА. 800 -

Время I) 30 - Спортннформ.-
ция Дигьинк Спартакиады.
9 05 — «Спортлото». в.13 —
.Для вас. родители!» В.45 —
«Соль земли. 4 я серил. 10 50 —
Больше хороших товаров.
11 ^0 — «Песий плененных лет».
11 15 —Человек Земля. Вселен-
ная. ИЗО-«Радуга». Народная
м у ш к а в сегодняшней Норве-
гии. 1 '*.00— Поведи! ели. Встре-
ча с воспитанниками Восино-
политической академии имени
а И. Ленина. 1430 — Новости.
1445—Очевидное — невероят-
ное 15 45—Дни В. Маяковского
в Грузии. 10.20 — Весей поли-
тического обозревателя Л. А.
Вознесенского. В передаче уча-
ствует министр сельского стро-
ительства СССР В. Д. Данилен-
ко. 10 50— Мультфильм 17.00—
Нпнисти 17 05 — Рассказы о
партии К во летию II съезда
К:ДРП Телефильм «Есть такая
пиртия» 1а 15 • Играет ЛУХО
ной оркестр Дома культуры им
С. Зуева |Москаа| 1В35 - Н и
ГТУДИК. В передаче принимают
участие первый наместитель
.шислукнмегп Межлуиаридным
итделпм ЦК КПСС Н В Загла
дин и директор Института во-
стоковедения Академии наун
СССР академик К М Прима
нов 10.15 — «Верность ма
терн» Художественный фильм
Л 00 — Время Л.35 — Мол»
дежныЯ в.чер 3309 - VIII лет
ння Спартакиада народов СССР.
Впке аз 45 — Дневник Спарта
ниады

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. II 00 --
1имны<1Н|1й И |."1- Советы фи.|-
||>л|.|)рнии|1М НЮ — «Вес
гмгртнпн пегнн» ХулиЖестием
нмй телефильм. Ц-15 — «Утрен
пня почта» 10 19 - Докумсн
тальные фильмы. I I 10 — Мы
| троим ВАМ 1149 — Народные
мололии Ы 00 —Программ» Са
ратпккой студии телевидения.
1300 — VIII летняя Спартаки*
да народов СССР. 13 Э0 -
Споемте лруэьл! 19.10 —
Международное овоареиие.
11 аЗ — «Правда великого на-
рпда». Документальны* теле
фильм Фильм 4 й - « Д г л о чес-
ти» 1(1 19— Мультфильм 1Л2Л-
Л Истхоаеи — Пятая симфо-
ния 17 00 _ фильм - детям
«Рядим с гобой» |В 10 — «Долг
ПАМЯТИ».

лефильм 1840 — Музыкаль
ный киоск. 19.10 — VIII летняя
Спартакиада народов СССР.
.43 00 — «Спокойной ночи ма
лыши!» 20.15—Здоровье 21.00 —
Время 21.35 —«вудем ждать.
вол|рашайсл..» Художествен-
ный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — «ВыПираю Камчатку».
Документальный телефильм.
1930 — На ваши вопросы от-
вечают... 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20 15— Поет аи-
снмЛль «Молодость» Юьетнам).
2100 - Время. 2135 - Спра.
ночное бюро 21.50 — У теат-
ральной афиши 22.50 — Кино
обозрение 23 10 — Московские
новости

РАДИО

30 июля
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. <По

следние м.шег.ия» -- 5 00 в 00,
В 00 1000 1201 .'.СО, 1700
10.00 2ИЮ 23Г>0 Оп;ю|> I п и,
па «Прннаа» — 7 00 «Пионом
снал зорьке» — 7.40. По стрн-
ИНЦЙМ центральных газет —
У 00

и П Нтропым — о лгтих
«Папин орден» Бесед» У 15 —
«Юность». «ЗдрангтвуП. ткиа
рн.1.1» Ю13 — Радио — малы
шам |0 40 — «Родная природа»,
('..днпжурнал. 11 00 — Вг. Рож
деггвененнй Стихи 11.15 —
«Музыкальный глоЛуг». 1 3 0 | —
«Воемя гоАы I нл люди». «В
честь юбилея ленинской пар-
тии» Рнлнооволрснне «Ноной
пополнение» Репортаж и» ПТУ
М 10в номЛиншн «Трехтомная
ыамуфангура» (Москва). III 40 —
«Вы нам пигнлн» Юмористичг
гнил ПеилиЧн 1У 13 - «Пути
Ловцы» 1'идио|)яггкн.1 Т Лор,.
ннмнннд.че Из ЦИКЛЯ *Летомнгь
трудовой глины. Концерт для
участннмон (.оредичн И 00 ---
• Служу Соисп ному Союзу!» Рп
ДНОЖУРНН:. 1)1.1 IIVI К ДЛЛ 1ШС1Г
имя иорян'ш 11 :Ю Концерт
11(1 1НИПННМ (ПРИПОИ Г ) | 1 — «ПЛр
тнл ниш |)У-1гноИ» Ком поит
1в00 - Шнолы.мким «Вратнш
нл» Радишпаитанль 17 13 —
«Юнос1Ь» «Стадион для игех»,
1Н00 — «Играет 3 Гилольг»
(Запись пп трансляции- 19.31 —
«Театр у микрофона» Н. Лого

ани «Чел о *«и с руммм».
янтрмкта — «Маждунаро.1

ный дноиник» 32 30 — Ли
ричасчла песни • исполнении
Академического хора русской

песни ВР н ЦТ 2345 — Днев-
ник Спартакиады народов СССР.
23 05 — «Добрый вечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 7 35 -
Полевая почта «Юности». 8 00 —
Музыка советского вирана.
В.ЗО — Вс. Иванов «Пархомен-
ко» Страницы романа У 13 —
«Международное положение.
Вопросы и ответы» 10 00 —•
«Юность» Ю 43 — «Советы са-
доводам н огородникам». 11 03 —
«Театр > микрофонй! С Але-
шин «Все остается людям».
13 15 — «На спектаклях I Все-
российскою фестиваля А Г Пер-
ми, посняшеиного гиорчестыу
П Н Чайноиского» Обозрение
14 00 — «Всреч» с песней».
13 00 - ШКОЛЬНИКАМ. Литера-
гурная передачи по письмам.
10 00 — М Горький «Старуха
Нзергиль» 17 00 — Музыкаль
ныо стереолаписи Нгосоюлноп
фирмы грампластинок «Моло
дня* 18 00 — Библиотека гщн-

Гоаф М о т е КМ о т е при
сто» Радиоспектакль Час гь
1я 10,30 — Концерт Госуанрст-
псиного академического т е -
сного ня1К1Днпго оркестра нм.
Осипом. '20 30 — 11 Тихонов
Стихи. Читает ннтор 111.1 фон
Лив радио) 3050 — «Пост В Но
ройка». 21,30 — «Поэ71|'ят>,.<>1
тетрадь» 32 00 — «В ..емч.-пн.
чле* Музыкальная программа.
ЦУОО — А Н Куприн 1НП1ШИ.
езде» Растив! .1:. 2Ъ - 1Пчин-т

ТЕАТРЫ

30 нюая

ГОСУЛЛРСТиСННЫН ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦКРТНЫП 1АЛ -
Концерт мастеров искусств, по*

•А •О.яетию II С М М 1

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТ11 нм
К С ('ТАНМГЛАП. КОГО н П И.
НКММГП'ПНЛ ДА И Ч К II КО -
Коней Горбуном ш|>.<и|.«>|>и>

ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА Пи трклн Аму|<
гы>г<> иЛластнпп) диимитичг «и
щ театра - Иа к а к о г о «уав»
ц« аоаояоио простоты

ПОГОДА

) | июаа — I августа в Мо.
смае и Мосчоасиой области ме-
стами кратковременные аомди,
возможны грозы, температура
22 — 27 градусов.

•ыпуш

лисам-1111*7,
••мграмм —

I, Мосим, А-117, ул.
741,

•,14.
14.

- . „ - . . , , . , Справочное оюро рааанци» - 231 71 Н
ТЕЛЕФОНЫ' Има*е«>стао - 1|Г|1 62
ШИЧ»«ПИ. спраеии по п«с.маи - НО 92 2»

Ордена Л е п и м и о р д а м Октябрьгкпй Резолюции
типография ГЛ.1ПМ »Мр«в/1я>| нмгии В И Л'.йина

1.'1Н1,'| ГСП, М ш я е а , А 117, >л «Правды», 2 ^ .

Б 00071. 301*2.

И)д. М 1611. •


