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Щуллоа|. Гадом с горачи
•мм Устк-К Р

го титаио-магимасвго иомби-
иап буйно цввту? аяыв гае»

машыо, красны*, балы*
розы, иаливмотсв силой пив
ны и гладиолусы.

— Ни одно важное событн)
а жизни создателей титана.—
гоюрит агроном ю
ного цена комбината
Александром,— не обюдитс»
6в1 ярких букетов цветов, вы

ской оран
жарев. За пять минувши! ме

ПОЛучиПи ДССПТК
тысяч жиеьи самоцветов.

«профессию»
ЧЕБОКСАРЫ, 24. (Внештат-

ный корр. «Правды. Ю. Кна-
>еш|. Воща левого берега |оп-
ги стал на прикол старым реч-
ном таллоюд «Па1ал Бажов».
Недеано он совершил послед-
имя райе, уступив место на

1ЖСКИ1 трассат бола* быст-
роюдным судам.

Но и п п о ю д продолжает
свою службу, правда, сменив
«профессию». Его каюты пре-
доставлены отпускникам — ра-
ботникам молодого предприя-
тия — Чебоксарского завода

>мышленнм! тракторов. Теп-
од стал частью завод-

ской базы отдыяа.

шесть лет
УСТЬ ИЛИМСК, 14. (Внештат-

ный корр. «Правды» А. Ша-
фр.ноаскмй| Сто воспитании-
коа
танца
возраста от шести до
надцата лот стали участниками

оактного балота «Дюймо-
вочка», поставленного на сце-
на Дворца культуры »нерге-
тиков.

Декорации для спектакля
делали шефы—кудожники Ир-
:утского театра музыкальной
:омедии, а маски изготовил
частник ансамбля, художник
ергей Свинтицкий. Заслу-
1енные аплодисменты выпали
1в долю маленьких исполните-
ли сольных партий.

Вдохновила

КАМЧАТ-
СКИЙ. 14. |Гпмиы« редактор

Р М
тете •. Коротии1|. Здесь в крае

чоском музее открылась
первая областнаа выставка

имадений июбразителк-
кого искусстве творческого

б

1мчатская природа с ее
санами, быстрыми реками,

шумными морскими прибоя-
ми, бескрайними просторами

)ры вдохновила геолога
иту Челебаеву, докера Ни-

олая Диво, рыбака Вас <-
Михайличенко, строите-

Юрия Меринычеаа, уче-
ого Юрия Басова. 18 са-

еятельных кудожников
лставили на суд земляков

5олее 80 сюих работ.

Заселят озеро
рукотворное

|Комн АССР|, 14.
внештатный корр. «Правды» Д.
Курков). Сейчас нелегко пред

авить, что огромнаа террито-
ив по соседству с могучей се-

ре ной Печорой — ложе
идущего водофанилища са-
«ой крупной а автономной рве-

блике ГРЭС.
Здесь начато сооружение

1ыбопиюмника. Возводятся
1локи основных и аспомога-

х помещений, инкубаци-
садки, где будут вира

ся мальки. Все объекты
,олжны быть готовы к концу
ледующего года, когда тут об-

рукотворное озеро.

Небо
СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!-

На аэродромах воздух плот-
1ЫГ. и ломкий. Высоко нал го-

Р
барьеры, дробят си-

неву.
— Курсанту Самоцвету при-

готовиться,— звучит из гром-
коговорителя сквозь грохот
турбин.

Первый в жизни самостоя
тельный полет на сверхзвуки-
пом истребителе-бомбардиров-
щике. Андрею до выпуска счи-
танные месяцы. Позади добро-
совестно освоенная техника
пилотирования, столь ж е ус-
пешные полеты на учебно-бое-
вой машине... Все задания —
только с отличной оценкой.
Ленинский стипендиат.

— Полный порядок, Андрей.
Перехватив усталый взгляд

курсанта, помогая ему высво-
бодиться из высотно-компенси-
рующего костюма, майор Не

йвода чуть сдержаннее уточ-
ст:
— Ну, почти полный, вес же

сложный пилотаж.
Только что вернувшемуся из

полета курсанту — Двадцать
год, Василию Ивановичу

Непсйвода. инструктору
тридцать, но уже едва ль не

Таково летное дело:
летать, покорять, дерзать, не
медлить. Например, летчику-
инструктору лейтенанту Тока-
реву всего лишь двадцать два!

А самому Борисоглебскому
высшему военному авиацион-
ному ордена Ленина Красно-

у училищу
имени В. П. Чкалова
исполнилось 60. Здесь

учатся люди увлеченные.
Конкурс при поступлении ис-

тый. Зато выдерживают
испытания, выпадающие на до
им участников, парни падеж-
ные. Не в свою ли стихию по-
пал, например, первокурсник
Юрий Красноярск? Школьни-

ком совершил более сотни па-
рашютных прыжков, спорте-
мен-перяоразрядник, сын лет-
чика...

Раскалывают небо самоле-
ты, преодолевая «два звука»,
то есть и два раза перекрывая
звуковую скорость.

Борнсоглебскос училище —
вторая после Качинского шко-
ла летчиков Красного Воз-
душного Флота, созданная по
указанию В. И. Ленина. 1923-й,
веема, первые курсанты, пер-
вые часы занятий. Снимок того
же года — футбольная коман-
да. Рослый, крутолобый, с
крупными чертами лица фут-
болист — Валерий Чкалов,
курсант первого выпуска, ко-
торый состоялся 26 октября
того же года.

Десять первых борисоглеб-
ских военлетов облачились в
кожаные куртки с молниями,
мягкие кожаные шлемы. На-
чальная десятка крестьянских
и рабочих ребят.

«Я буду летать до тех пор,
пока руки держат штурвал, а

потом один из десятки, Чка-
лов, не подозревая, что и че-
рез десятилетия сю слова,
как клятву, станут повторять
сотни молодых летчиков новых
поколений. В музе!
хранятся летные очки
ва, ею потертый рабочий би-
нокль. Именно рабочий. Ведь
что сказал он, ас пилотажа,

человек редкой смелости: <Там,
где трудное и неизвестное, там
я нахожу свое место, там, где
речь идет о счастье и славе
моего народа, там я ищу себе
работу». И зти слова для каж-
дого поступающего в
ше. уже не десятикла
но еще и не курсанта — пер-
вый урок. Как стать похожим
на легендарного летчика, как
суметь находить личное сча-

стье в счастье и славе народа?
— А а общем-то, ведь не
ло, возьму на себя смелость

ь, ни единого выпуска,
чтобы не оказалось п нем сво-
его Чкалова, — размышляет
начальник училища генерал-
майор авиации В. Михай-
лов.- 1928-й. Илья Маэурук—
перелеты Москва — Сахалин,
Москва — Северный полюс...
Год спустя. Николай Кама-
нин — спасение челюскин-
цев... Заглянем в 1930-й. Вла-
димир Коккинаки — дважды
Герой Советского Союза, пе-
релет Москва — Америка, 22
мировых рекорда, почетный
президент Международной
авиационной федерации... По-

пыдающихся летчиков

, -подняло
на крыло» тысячи. Не преуве-
личиваю.

На что способны выпускни-
ки-авиаторы из старинного
российского городка Борисо-
глебска, расселившегося в са-
мой «рогатке» двуречья Хопра
и Вороны, показала и минув-
мая война. Отсюда вышли 262
Героя Советского Союза, 12
летчиков дважды удостоены
Золотой Звезды, 70 питомцев
крылатой школы в критиче-
скую минуту, не дрогнув, вели
свои самолеты на таран.

«Для меня жить — значат
летать, летать — значит по-
беждать». В местах, где лет-
чик-борисоглебец Леонид Бе-
лоусов громил фашистов, са-
моотверженно отражал беско-
нечные атаки, охраняя ледо-
вую «Дорогу жизни», его на-
зывали человеком из балтий-
ской легенды. Неоднократно
списанный врачами, ЛИШИВШИСЬ
обеих ног, продолжал он оста-
ваться п летном строю.

Бьется на ветру пламя Веч-
ного огня. • «Отважным защит-
никам советского неба...»

Здесь замирают по стойке
смирно первокурсники, здесь
присягают они служить так,
как служили отцы и деды.

— Да, мы — деды... Война
отгремела почти четыре деся
тилетия назад. И хочется ве-
рить, что она была последней,

Полковник запаса В. Янна-
кий, инструктор практически
го обучения на тренажерах
знает, что такое война. На его
груди поблескивает Золотая
Звезда Героя.

— Нам, фронтовикам, хоте-
лось бы учить пилотов искус-
ству покорять только мирное
небо.

Сам Яницкий летал в ог-
неияом небе, ослепляемый лу-
чами прожекторов, обстрел»
ваемый...

...Аэродром. Рассвет. Роса
на плитах, на фюзеляжах, ва
полевых цветах. У кромки лет-
ного поля скучились инструк-
торы. Кто-то с восхищением
произносит: «А небо-то какое

I

Через полчаса начнутся по-
еты.

А, СТАРУХИН.
(Корр. «Прашдьш).

г. Борисоглебск,
Вооонвжекая область.

ФОТОКОНКУРС
« П Р А В Д Ы »

И. ПОТЕМКИН (Ленинград). Хор села Сомино.

: Б. ЛЬВОВ (Киев). Лето—веселая пора.

й»-'4- ,*А

Тихий, утопающий • зеле-
ни уголок Душанбе. Ж
многих людей, живущих по-
близости, связана с возник-
шей пятьдесят лет назад ар-
телью восточных сяалостсй
Сейчас это о о м д
«Лаззат» («Наслаждение»).

В этом цехе происходит та-
инство превращения сахара.
Из него в виде кристаллов
выделяют чистую глюкозу.
II громадном котле кипит си-
роп. При достижении опреде-
ленной вязкости массу по тру
бам перекачивают в соседнее
помещение. А здесь уже подго-
товлена посуда для розлива. Ее
внутренняя часть обтянута нит-
ками.

Вокруг своеобразной «арма-
туры» и происходит процесс
кристаллизации. Но при усло-
вии покоя и тишины. Через во-
семьдевять дней дежи перено-
сят в разделочную. Ломиком
взламывают корку, и взору от-
крывается чудо: в посуде, по-
добно горному хрусталю, свер-
кают янтарного цвета образова-
ния. Так получают набот. А на
дне емкости в жидком виде
скапливается сахароза. Ее раз-
ливают в банки, и она хороша н
чаю. Но самое ценное, конеч-
но,— набот.

Что он сладок — само собой
разумеется. Еще и целебен, ре-
комендуется при пониженном
давлении, болях в сердце. Спрос
на набот велик.

А в другом цехе на охлади-
тельных столах твердеет сварен
мая сахарная масса. Ее скручи
кают и ловко подают на тя-
нульные машины — это нов-
шество, так сказать, частичная
механизация. А раньше тверде-
ющую чассу вытягивали вруч-
ную ударами о гвозди.

Чем дольше продолжается та-
кая обработка, тем белее стано-
вится масса. Дальше просто —
разделка на подушечки и в му-
ку Через сутки готова парвар-
ла. белоснежная, тающая вс
рту.

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»),

:ка« ССР.

КОМУ СВЕТИТ «ЗОЛОТО
Пора прогнолов /ю спартакиадном турнире баскетболистов

уже прошла: сейчас с полной определенностью можно сказать,
что на ФЗОЯОТО» претендуют только две команды — Москвы и
Украины. Но на накал борьбы за последующие места >то не по-
влияло. Вейь почетно и приносит очки в зачет команды всей
республики даже шестое место.

Скорее всего судьба чемпион-
ского титула решится в самом
последнем м,1тчс последнего
дмн соревнований — 25 июня, в
котором и дплжнм встретиться
лидеры. Пока у москвичей ПОС-
УЮ пяти туров 10 очков, у
их про! .Н'довлтелей — на одно
меньше. Бороться за первое ме-
сто, проиграв баскетболистам

раины - 6 8 : 7 6 ( 2 8 : 3 9 ) ,
будет н команда Литвы. Мно-

в этой встрече зависело от
ода дуэли игроков под номе-

11 — центровых Ткаченко
) и С,|бониса (Литва).

Можно сказать, что их поединок
завершился вничью: оба принес-
ли своим командам по 22 очка.
В конечном итоге нее здесь ре-
шила лучшая физическая под-
готовка украинских спортсменов,
которые в серрдино второго тай-
ма имели преимущество в 17 оч-
ков. Правда, на финише сопер-
никам удалось сократить раз-

рыв, но на исход матча это не
повлияло. Хочется отметить вы-
сокую подготовку украинских
спортсменов. Баскетбол в респу-
блике достаточно популярен, и
массовость этого вида спорта
гарантирует надежный ркэкрв
мастерам высшего класса.

Три минуты и начале второй
половины оказались решающими
в матче Москва — Латвия, в ко-
тором столичные спортсмены
одержали пятую победу — 93:73
Они умело воспользовались не-
сколькими ошибками конкурен-
тов и сразу ушли вперед.

Если многие тренеры жалуют-
ся чз усталость игроков после
длительного сезона, особенно тех,
кто выступал в составе сборной
СССР на европейском первенство
во Франции, то этого нельзя
сказать о сборной РСФСР. По-
хожо, что се форма лаже улуч-

по коду турнира Рос

снйские баскетболисты одержали

уже третью победу кряду —

н;) этот раз нал командой Гру-

зии — 79 : 6 9 и с восемью очка-

ми вышли на третью полицию.

В этом одна из приятных не-

ожиданностей соревнований. Счет

этиго матча — 7 9 : 6 9 , В споре

команд Ленинграда и Белоруссии

зафиксирован такой результат—

8 1 : 7 3 . Проигрыш белорусских

спортсменов ставит перед ними

трудную задачу — добиться

бронзовых наград. Ведь, не-

смотря на два поражения,

команда Литвы остается в

группе лидеров турнира.

Табло
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. За

13—17 е мест,». Эстония—Азер-
байджан — 118:66.

В атой части турнирной таб-
лицы места распределились елс-
Чующим иПразом: 13. Эстония,
1'|. Молдавия, 15. Туркмения,
16. Азербайджан, 17. Таджики-
стан.

(По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС).

орбита
О ФУТБОЛ. Результаты очередных матчей чемпионата стра-

ны: «Нисгру» — «Жальгирис» — /.•!, «Черноморец» — «Динамо»
(Минск; — 3 1, «Спартак» — 'Торпедо" (Москва) — 1:1, «Пах-
такор» — «Динамо» (Киев) — 3 : 0 , «Зенит» — «Мепмиисг» —
2.0, «Динамо» (Тбилиси) — «Арарат» — 3:0, лНефтчи» — «Тор-
педо» (Кутаиси^ — 0:0,

О ТЕННИС. Центральным событием нынешнего сезона стал
Уимблдонский турнир, который ежегодно проводится уже второе
столетие И на сей рел на травяные корты в лондонском пред-
МРСТЬС вышли для участия в соревнованиях практически все ве-
дущие игроки мира.

В мужском одиночном разряде главные фавориты, по мнению
специалистов, — прошлогодний чемпион А Коннорс (США) и его
соотечественник Д. Макинрой, побеждавший здесь в 1981 году
Высокую репутацию имеет и И. Лендл (Чехословакия! Эта ве-
дущая тройка успешно преодолело два круга соревнований. Из
имениуых поступились» пока только двое: В. Герулайтис (США1
проиграл М. Эдмондсону (Австралия), а П. Флеминг (США) —
II Одиюру из Нигерии.

В женском турнире отличилась молодая чехословацкая спортс-
менка И Бударова, которая сумела нанести поражение сильной
американской спортсменке П Шрайвер—2,6, 7:6, 6:4 В нынеш-
нем турнире участвуют молодые советские теннисисты. Моей-
вичка С. Чернева и львовянка Л Савченко в одиночных играх
выбыли из борьбы на стадии квалификационных встреч. Зато в
парных играх они стартовали успешно, выиграв (6:3, 6:4) у ин-
тернационального дуэта, который составили известные я мире
тенниса мастера — англичанка С. Баркер и австралийка И. Гула-
гонг. Последняя в /97/ и 1980 годах была победительницей
Уимблдонского турнира.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!
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Я ПРОГРАММА. В.ОО-
Время. 8.45 - М. Равель -
Киартет фа мажор в исполне-
нии Вильнюсского квартета.
9.15 — В мире животных.
10.15 — Художественный теле-
фильм для детей € Печальный
горн». 11.35 — Концерт худо-
жественных коллективов Даге-
стана. 14.50 — Дела н заботы
сельских коммунистов. Доку-
ментальные фильмы. 15.35 —
«Капитан Немо». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
16.50 - «Самый большой про-
спект». Документальный теле-
фильм. (Владивосток). 17.20 —
:ний н умей. 18.05 ~ Народ-
ные мелодни. 18.15 — Наш сад.
18.45 — Сегодня в мире.
19,00 — «Тигренок иа подсол-
нухе». Мультфильм 19.10 —
Честь по груду, принимают

ёчастие: член ЦК КПСС. Герой
оциалнетнческого Труда, бри-

гадир треста «ЛеиаВАМстрой»
Л. Д. Казаков и кандидат в
члены ЦК КПСС, бригадир на-
ладчиков КамАЗа Г С Вашта-
нюк. 10.40. 21.35 — «Приглашс-
нно и жизни». Фильм спек
такль. 21.00 — Время. 22.45—
С

ской ССР И. Полнтноаского.
19.15 — Человек, Земля. Все-
ленная. 20 00, 21.35—Валет П И.
Чайковского «Щелкунчик».
2100 — Время. 22.35 — Сего

З р А ^ " ПРОГРАММА. 6.20,
18.20 — Научно-популярные
фильмы. 9.ОС — «Человек в
проходном дворе». Художест*
венный телефильм. 2 я серия.
10.05 — Эстетическое воспита-
ние. Социалистический реа-
лизм. 10.35 — С. Соловейчик
«Ватага «Семь ветров». Исто-
рия 4-я. 11.20 — Для вас, роди-
тели! 11.50 — Немецкий язык.
12.20 — Романсы русских ком*
поэнторов исполняет А. Абла-
бердыева. 12,35 — «Сбереги
башню». Художественный
фильм. 13.45 — Учителю —
урок музыки. 14.40 — Н. Дум-
бадэе. По страницам произве-
дений. 15.40 — Народные ме-
лодии. 18.30 — Мамина школа.
19.00 — Футбол. «Спартак» —
ЦСКА. 21.0Й - Время. 21.35 -
«Человек в проходном дворе».
Художественный телефильм

18.20 - Документальные теле-
фильмы. 8.30 — «Свадьба с

нданым». Художественныйприданым». Худ
фильм. 10.15 — Астрономия и
космонавтика, народное хозяй-
ство. 10.45 — Русская речь.
11.15— Наука И жизнь. 11.50 —
Мультфильмы. 12.15 — «Бу-
дильник». 12.45—«Стеклянные
бусы» Художественный фильм.
13.55 — «Песни над Днепром».
Фильм-концерт, 14.20 — Служу
Советскому Союзу! 18.30—«Ра
дуга». «Египетские свадьбы»
(АРЕ). 19.00 — Международная
панорама. 20.00—Футбол. «Чер-
номорец» — «Жальгирис». 2-й
тайм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Человек в проходном дворе».
Художественный телефильм.

1 " МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Игра-
ет духовой оркестр Дома куль*
туры строителей «Новатор».
20.00 — «Мы — краснопрес-
ненцы». Передача 1-я. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное
бюро. 21.50 — Концерт симфо-
нического оркестра Грузни*
ской ССР.

1торннк, 21 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — «Приглашение к
жизни». Фильм-спектакль.
11.10 — Концерт А. Соловья*
ненко и оркестре русских на-
родных инструментов ЦТ н ВР.
14,50 — Документальные филь-
мы. 15.30 — «Капитан Немо».
Художественный телефильм.
2-я серия. 16.40 — Рассказы
вакл наши корреспонденты.
17.10 — Чему н как учат в
ПТУ. Сварщики. 17.40 — Ро-
мансы И Брамса исполняет К.
Плужников. 18.00 — Рассказы
о партии. К 80-летию I I съез-
да РСДРП. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Наука и жизнь.
19,25 — Концерт. 19.50 — «По-
середине Америки». Докумен-
тальный Фильм 21 00 — Вре-
мя. 21.35 - Что? Где? Когда?
22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 9.00 — «Человек в
проходном дворе». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
10.05 — Творчество юных.
10.35 — Мультфильмы. 11.05 —
Русская скульптура XIX века.
11.35 — «Тайна тайн». Научно-
популярный фильм. 12.35 —
Французский язык. 13.05 —
«Джульбарс». Художественный
Фильм 14.20 — Н. С. Лесков,
Страницы жизни и творчества.
15.15 — «Родники» 18.30 —
Спорт за неделю. 19.00 — Фут*
бол. «Динамо» (Москва) —
•Торпедо» (Москва). 21.00 —
Время 21.35 — «Человек в
проходном дворе» Художест-
венный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйст-
во. 20.15 — «Мы — краснопре-
сненцы». 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — По-
бедители. Клуб фронтовых
друзей.

1 ИЮНИ

МОСКОВСКАЯ ПРОГРА
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт оркестра «Русские узо-
ры», 20.15 — Подмосковье. Те-
леобозрение. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Л . Мар-
тынов «Воздушные фрегаты».

Чатмрг, 30 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.20 — Поет вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Орн-
зонт». 9.45—Встреча школьни-
ков с членом-корреспондентом
АН СССР Н. А. Логачевым.
10.25—«В ансамбле с Рихте-
ром». Фильм концерт. 1450 —
Пятилетка—дело каждого. До-
кументальные фильмы. 15.40—
Советское изобразительное ис-
кусство. Е. А. Кибрик. 16.30 —
шахматная школа. 17.00 —
Играет А. Леончик (цимбалы).
17.30 — Адреса молодых.
17.45 — «Песни гор». Фильм*
концерт. 18,15 — Ленинский
университет миллионов. К 80-
летию И съезда РСДРП.
Передача 2-я. 18.45 — Сегодня
о мире. 19,00 — «Маленький
рыжик». Мультфильм. 19.20 —
«Сова появляется днем» Худо-
жественный фильм. (Италия).
21.00 - Время. 21.35 — Спо-
емте, друзья. 23.15 — Сегодня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — «Молодые му-
зыканты». Концерт этнографи-
ческого ансамбля Таллинского
Дворца пионеров. 9.05 — Доку-
ментальные телефильмы.
0.35 — Мультфильмы. 10.05 —
Концерт. 10.25 — Клуб путе-
шественников 11.25 — Кон-
церт лирической песни.
14.50 — Научно-популярные
фильмы. 15 2 0 — «Капитан Не-
ио» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 16.25 —
«Отзовитесь. горнисты!»
17.10 — «Бурятия. День рес-
публики». Документальный
фнльм. 18.00 — Концерт ан-
самбля песни и ганца «Байкал»
Бурятской АССР. 18.45 — Се-

1ня в мире. 19.00 — Скри-
пичные миниатюры Н. Пагани-
ни и П. Сарасете в исполнении

:луженного артиста Грузин-

_ РАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.00 — «Человек в проходном
дворе». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.05 — «За-
гадки крови». Научно-популяр-
ная передача. 10.35—«Отзови
тесь, горнисты!» 11.20 —Мульт-
фильмы. 11.55 — «Страницы
высокого вдохновения».
Фильм-концерт о творчестве
М. И. Глинки. 13.00 — Испан-
ский язык. 13.30 — Театр н
зритель. 14.30 — «Город при-
нял». Художественный фнльм
с субтитрами. 18.15 — Сель-
ский час. 19.15 — «Спасибо
вам». Очерн об учительских
династиях. 20.15 — По вашим
письмам. 21.00 — Время.
21.35 — «Человек в проходном
дворе». Художественный теле-
фильм. <1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - Москва. 19.30 - А.
Бородин — Квартет М 2.
20.15 — Научно-популярные
фильмы. 21.00 — Время.
21.35 —. Отдых в выходные
дни. 21.50 — «Путешествие по
Москве. По улицам старым, за

1 июля

ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45 — «Живите счаст-
ливо». Документальный теле-
фильм. 9,15 — «Я — сегодня и
завтра». О школьниках посел-
ка Майский Белгородской об-
ласти. 10.00 — «Старшая сест-
ра». Художественный фильм.
14.50 — Канада. Кинообозре-
ние. 15.25 — Русская речь.
15.55 — Концерт детского хоре
ЦТ и ВР 16.40 — По Республи
ке Бурунди. 17.00 — На земле,
в небесах и на море. 17.30 —
В каждом рисунке — солнце.
17.45 — Адреса молодых.
18.45—Сегодня в мире, 19.00—
Футбол. «Динамо» (Киев) —
«Динамо» (Тбилиси). 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт арти-
стов венской оперетты. 22.45 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Потл и Потнха» Мульт-
фильм. 8.45 — «Человек в про-
ходном дворе» Художест-
венный телефильм 4 я се-
рия. 9.50 — Природоведение.
Ответы на письма. 10.20 — Ве-
селые старты. 11.05 — Поэзия
Э. Межелайтнса. 11.35 — Шах-
матная школа. 12.05 — Анг-
лийский язык 12.35 —Фильм —
детям. «Тайна горного подзе-
мелья •. 13.50 — С. Рахмани-
нов — «Симфонические тан-
цы». 14.30 — Несколько пней
августа... Об абитуриентах мос-
ковских вузов 18 15 — «По
иск» Документальный фнльм.
18.25 — Концерт мастеров ис-
кусств и художественных кол-
лективов Бурятской АССР.

20.15 — Фрагменты из музыки
к балету С. Прокофьева «Ромео
и Джульетта». 21.00 — Время.
21 35 — «Причал». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Ак-
туальный разговор о пробле-
мах хозяйствования. 20,15 —
Спутник кинозрителя. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. «Тор-
педо» (Москва) — «Пахтакор»,
23.05 — Отдых в выходные
дни.

Суббота, 2 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Время. 8.45 — Концерт ан-
самбля песни и танца Карель-
ской АССР «Кантеле». 9.15 —
«Спортлото». 9.25 — АБВГДей-
ка. 9.55 — Для вас, родители)
10.25 — «Сегодня — в про-
грамме». Фильм-концерт.
10.45 — Движение без опасно-
сти. 11.15 — Это вы можете.
12.00 — Сегодня — Междуна-
родный день кооперации.
12.30 — По вашим письмам.
Концерт. 13.00 — Очевидное-
невероятное. 14 05 —«Радуга».
«Народное творчество Маври-
кия» 14.45—К Дню образова-
ния Социалистической Респуб-
лики Вьетнам Киноочерк.
15.05 — Пост ансамбль «Моло-
дость» (Вьетнам). 15.30 - Бе-
седа Ю. А. Летунова. 16.00 —
Фнльм — детям. «Большая по-
ездка маленького машиниста»
(ГДР). 17.00 - 0-я студия.
18/00 — Футбол. «Динамо»
(Минск) — «динамо» (Москва).
19.50. 21.35—«Несколько дней
из жизни И И. Обломовп». Ху-
дожественный фнльм. 21 0 0 —
Время. 22.40 — Концерт арти-
стов болгарской эстрады

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«Причял». Художественный те-
лефильм. 10.55—«Утренняя поч 7
та». 11,25—«Каштанка» Мульт-
фильм. 11.55—Программа Рос-
товскоп-на ДОНУ СТУДИИ телеви-
дения. 12 55—«Снять фильм о
Риие Зеленой*. Фильм-концерт.
14.00 — Клуб путешественни-
ков. 15.00 — Международное
обозрение. 15.15 — Докумен*
тальный телефильм «Илья Ре-
пин». 15.40—Встреча с оперой.
А Войто—«Мефистофель». Кон-
цертное исполнение, 18.45 —
Здоровье. 19.30 — Музыкаль-
ный киоск. 20,15 — Концерт
симфонического оркестра
СССР. 21.00 — Время. 21.35 —
К. Поляков «Серенада для ма-
мы». Телеспектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Товарищ Москва».
Кинообозрение 19 45 — «Фор-
мула МВТУ». Телеочерк. 20.15—
Футбол. «Жальгирис» —«Спар-
так». 2-й гайм. 21.00 — Время.
21.35 ~ Встреча мастеров ис-
кусств с нраснопресненцами.

Воскресенье, > июля

РВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Фильм-концерт
«Я танцевать хочу». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со*
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье, 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — «Корабелы Сева*
стопо 1Н». Документальный
фильм. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14,00 — Вл. Маяковский. По-
эма «Владимир Ильич Ле-
нин». 14.30 — Сегодня — День
работниног морского и речно-
го флота. 15.00 — Музыкаль-
ная передача 15,45—Клуб пу-
тешественников 18.45 —. «Чет-
вертая высота». Художествен-
ный фильм. 18.00 — Междуна*
Йодная панорама. 18.45 —

[ультфильмы. 19.15 — Кон* Ы
церт мастеров искусств Гру* Г
зинской ССР. 21.00 — Время.
21.35 — На экране — киноко-
медия «У самого синего мо-
ря» 22.55 — Футбольное обоз-
рение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Концерт детского хореографи-
ческого ансамбля «Пролесок»
г. Кировограда. 8.45 — К Дню
работников морского н речно-
го флота. Документальные
фильмы. 9.35 — Фильм-кон-
церт «Вдохновение». О творче-
стве чувашского композитора
Ф М. Лукина 10 05 — Доку-
ментальный телефильм «Ее
озеро». 10.35 — Поет С Стре-
зева. 11.05 — В мире живот-
ных 12.05 — В. Шоу «Миллио-
нерша* Фильм • спектакль.
14.45 — «Воздушное путеше-
ствие». Мультфильм. 15 00 —
Рассказывают наши коррес-
понденты. 15.30 — «Первые
радости». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 16.40 —
Стадион для всех. 17.10 —
«Песни и ганцы цыган».
Фильм концерт 18.25 — Сего
дня собираемся V вас 1930 —
По музеям и выставочным за-
там. Эрмитаж. Фнльм 5-й —
«Римский портрет». 20.15 —
Чемпионат мира по спидвею.
21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт И. АохнповоП и Г Свири-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Н. Г. Чернышевский.
Письма. Воспоминания. 19.45—
Реклама. 20.15 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
20.45 — Справочное бюро.
21.00 - Время. 21.35 - У те-
атральной афиши.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Концерт ансамб-
ля ганца «Зебо» Гостслерадно
Таджикской ССР. 9.15 — Вы-

Буратино. 9.40—«Агат».
ц и „ , .потальный телефильм,
И.50 _ «Спортлото». 1О.00 —
Для вас. родители! 10.30 —
Больше хороших товаров.
11.00 — А. Бородин — Квартет
№ 2. 11.30 — Круг чтения.
12.15 — Сегодня — День изо-
бретателя н рационализатора.
12.45 _ Поот вокально инстру
ментальный ансамбль «Ори
зонт» 13.10 — Документальный
телефильм «Доктор из нашей
Юрсвни». 14.00 — «Радуга».
^Египетскио свадьбы» 1АРЕ).
14.45 — «И капли росы на рас-
вето» Художественный теле-
фильм. 15.55 — К 100 летию со
|ня рождения. Ф. Гладкой. Стря-
шцы тиорчестиа. 16.40 — Мульт-
фильмы, 1705 —Беседа полнти
(есного обозревателя В. П. Бе-
[етова. 17.35 —В мире живот-

ых. 18.35 Художественный
слефильм «Приключения Шер
ока Холмса и доктора Ватсо-
а». «Сокровища Агры». 1-я и

л-я серии. 21.00 — Время
21.35—Молодежь на марше ми
>а. 22 40 —VIII летняя Спартаки-
т а неполон СССР. Баскетбол.

Мужчины, Сборная Москвы —
сборная Украины. 23.10 — Но-
юстн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Советы
1)И^куль турникам. 8.30 — К
1ню изобретателя и рациона-
жзлтора. Документальные
рнльмы. 9.15 — «Утренняя поч-
та». 9.45 — Сильные, смелые,
ювмие. 10.15 — Выступление
(удожественных коллективов
ЧССР. 10.45 — «Первый бата.
лист революции» Докумен
твльиый фильм 1100 — ПРО
грамма Армян ской студии те-
.евидения. 12.30 - Победите-
ш Клуб фронтовых друзей.
4.00 — «Аленький цветочек».

Лультфильм. 14.40 — «Времена
одн. Весне». Музыкальная эст-
"пдная передача. 15.45 — Меж-
/народное обозрение. 16.00 —
.узыкальнып киоск. 16.30 —
тутник кинозрителя. 17.15 —
>кцорт Большого симфоннче-
[ого оркестра ЦТ и ВР 1В,00 —

ра

ского ор.
Футбол.

и ВР IВ 00
(Москва! —

ЦСКА. 19.45 - «Брест. Годы н
мгновения». Документальный
фильм. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Здоро-
вье. 21.00 — Время. 21.35 —
«Щит города». Художественный
фильм. 23.10 — VIII летняя
Спартакиада народов СССР.
Баскетбол. Мужчины. Сборная
Литвы — сборнпя РСФСР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
10.30 — Выступление самодея-
тельных цирковых коллекти-
вов Подмосковья. 20.00—«Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
Реклама. 20 30 —Сегодня и зав
тра подмосковного села.
21.00 — Время. 21.35 — Масте-
ра московской сцены. Народ-
ный артист СССР В. Чирков.
22.45 — Московские новости.

РАДИО

25 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 0.00,
8.00 10.00, 12.01, 15,00 17.00.
19.00. 2200. 23.50. «Земля и лю-
ди»— 8.40. Обзор галеты «Прай-
да» — 7.00. По страницам цен-
тральных галет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
Зачем ребенку нужны сверст-
ники? Беседа. 9.15 — «Юность*.
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 —
Песни советских комптиторпв
10.40 — «Родная прироаа». Ра-
диожурнал. 11.00 — С. Гуллен-
ко. Стихи. I I 15 — «Музыкаль-
ный глобус» 12,01 — «Время.
события, люди». «Сегодня —
День нюбротателя и рациона-
лизатора». Интервью. 12,30 —
«Мы с вами уже кстречались».
Юмористическая передача.
13.15 — Концерт Т. Синнн
скоп. 14.00 — «Служу Со-
нетскому Союзу!» Радиожур
ныл. 14.30 — Концерт для вон-
нов. 15.15 — А. Жарой «Гар-
монь» Литературно музы-
кальная ком полиция по поэме.
15.34 — Играет лауреат Меж-
дународного конкурса имени
П. И. Чайковского скрипач В.
Третьяков 10.00 — Школьни-
кам «Расскплы о героях». Уча-
стники га и нового сражения у
перо вин Прохоровна, 17.15 —
«Юность». «Стадной дли иесх».
1В.О0 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — Концерт для ра-
ционализаторов и изобретате-
лей. 10.31 — Субботннп кон-

цер1 по заявкам радиослуша-
телей. 20.45 — Международный
дневник. 2100 — В. Возовнкон
• Патроны в ленте». Радиопоста-
новка. 22.30 — Музыкальная

ТЕАТРЫ

23 июня

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Сввиль-
ский цирюльник; вечер — Тру*

*Во!пЬ1110И ТЕАТР ~ Гастроли
Молдавского государственного
театра оперы и балета: утро—
Концерт мастеров искусств
Молдавской ССР; нечер — Об-
ручение в монастыре.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — Возчик
Геншель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Утиная охота.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли
Ереванского драматического
театра — Гамлет.

ТЕАТР им Евг, ВАХТАНГО-
ВА — утро — 00-ьяоленныи на
сегодня спектакль Тринадца-
тый председатель переносится
ни 3 июля. Действительны би-
леты со штампом 25 июня; нс-

ранц
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.

К С СТАНИСЛАВСКОГО и В И.
НЕМИРОВИЧА • ДАНЧЕНКО -
Нищий студент.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Сояошьмная
ночь; вечер — Смотрите, кто
пришел!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — Ноев ковчег.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Т Е А Т Р СО-
В Е Т С К О Й АРМИИ - Комиче-
ская фантазия; Малып .чал —
Человек для любой поры.

ТЕАТР им, ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА Чинарсиий мани-
фест,

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Това-
рищ Любовь.

ПОГОДА

26—27 нюня в Москве и
Подмосковье ожидаются не-
большие кратковременные
дожди, ночью 3 — 8, днем 14—
18 градусов.
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