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К 40-летию Победы , | Шаг вперед

игпттип
В ГОДЫ ВОЙНЫ

и мира
«На земле •елгогршдской» —

так называется аыстаана про-
иввадвнмм изобразительного
нсиусстн, ранернутаа в жала!
Центрального Доме Советской
Армии имени М. I . Фрунзе.
Живописцы, скульпторы, гра-
фики города*героя посвятили
ее 40-летию великой Победы.

Полотна А. Прокопенко, В
Литейном, Г. Котояа, М. Пыш
ты, А. Егидиса, других ж и ю
писцея разных поколений на
поминают трудные и героичв'
ские дни Сталинградской эпо-
пеи. Полны глубокой и суроюй
праады скромные с »иду эа-
рисоаки А. Червоненко, П.
Гремкина, А. Бородина, еде
ленные в конце войны и |
первые послевоенные годы I
разрушенном до основания го-
роде. Черты героеа-аоино! I
наших современников раскры
вают скульпторы П. Малко!
А. Голованов, В. Фетисов и и
коллеги. Широк диапазон
творческих исканий и волго-
градских художников-мону-
менталистов.

Величие ратного и трудо-
вого подвига советских людей
в мирные дни воссоздает вы-
ставка, в которой участвуют
более ста мастеров города-
героя-

А. ГОРОХОВ.

Цветы всегда
Эта память не стареет и не стирается, она живет в нас и

будет жить вечно, передаваясь 1м поколения в поколение.
В каждом доне, в каждой семье. Ибо всех в нашей стране
коснулся огон» войны, унесшей жизни двадцати миллионов
чело«к. Память о павших постоянно в сердце матери и
ветерана войны, солдата, стоящего в дозоре на границе,
старика-крестьянина, отдающего сбережения • Фонд мира.

И, конечно же, мы всегда несем к могилам погибших цве-
ты. В. Богданов из Севастополя запечатлел Героя Советско-
го Союза А. Ф. Худякову с букетом у обелиска Славы на
Сапун-горе.

В. ЧЕРТКОВ.

ШАХМАТЫ-
Доигрывание отложенных партий третьего тура на шах

матном матче в Лондоне сборной СССР и сборной избран-
ных гроссмейстеров мира закончилось благоприятно для
наших посланце: Им удалось продвинуться еще на один
важный шаг, увеличив разрыв перед последним туром.
Сейчас счет 16.5: 13,5.

Как известно, было отложено
четыре партии. Три из них за-
вершились мирным исходом. Не*
которые опасения внушала пози-
ция В. Тукмакова во встрече с
Л. Любоевичем, где ладья юго-
славского гроссмейстера проник-
ла на седьмую горизонталь. Но
при ближайшем рассмотрении
оказалось, что усилить положе-
ние белых не представляется воз-
можным. В свою очередь у
Г. Каспарова был заметный по-
зиционный перевес в партии с
Я. Тимманом. И здесь ресурсы
обороны оказались достаточны-
ми. Затяжной характер носило
доигрывание партии А. Юсупов—

3. Майлс. Перспективы черных
выглядели лучше, но Юсупов
доказал, что устои его позиции
достаточно прочны.

А вот М. Таль без труда до-
вел до победы партию с Д. Нан-
ном.

1. КГЗ дб 2. 44 46 3. с4 Со7
4. КсЭ КГб 5. «4 0 - 0 в. С*2 К М 7
7. О-О еЗ 8. СвЗ св.

Партнеры разыграли один из
проблемных современных вари-
антов староиндийской защиты.
Замечу, что сама староиндий-
ская наряду с енцилианской за-
щитой занимает центральное ме-
сто в дебютной теории наших
дней. Это своего рода «электро-
возы» в шахматной теории.

9. «.
Кардинальное решение. Таль

немедленно стремится к захвату
пространства в центре. Черные
своим следующим ходом прини-
мают решение создать здесь

На 13... 1ч последовало бы
IV е61

14. К: «5 С: «5 19. «(СМ* 16
041 СЧ« 17. Л : 18+ Нр: II 18.
Фаз не к . И41

Тот самый случай, когда по-
сеявший ветер пожинает бурю!
Черные стремились развить ини-
циативу на королевском фланге,
но их расположение фигур не
соответствовало излишней «рез-
вости» их пешечных диверсий.
Именно это обстоятельство уме-
ло использует экс-чемпион мира.

И... оЬ 20. С:Нв+ Крдв 21.
Ко7 22. —ЛМ Сд9 Со!4+. 33. КрМ

структуру закрытого типа.
«... е$10. Н»1 К.» 11. К4Э 15

12. (41 д5?|
Обычно в подобной ситуации

события развертываются по та-
кой схеме: белые готовят на-
ступление на ферзевом фланге, а
черные — на королевском. Но в
шахматах сплошь и рядом стра-
тегические намерения — в руках
играющих. В данном случае глав-
ный бой развертывается на ко-
ролевском фланге. Последний
ход черных выглядит слишком
дерзким. И Талю удается дока-
зать его теневые стороны.

13. I* К:*9.

№ ___
<М7 24. СГв|

Этот ход подчеркивает пере-
вес белых. Королевский фланг
черных оказывается под серьез-
ной угрозой, и это по существу
предрешает исход борьбы.

24... л.а.
Равносильно капитуляции. Но

и после 21... С: 16 25. Л : (6 уг-
розы белых 26. Фц5 или 26. ФН6
очень опасны. Теперь белы? до-
стигают материального переве-
са, за что у черных нет никакой
компенсации.

25. С:аЧ ей 2». Ф:44 Кпв 27.
Крпз КдЗ 2». ЛМ Л И 21. СП
«•7 30. Сд2 11371 11, Ир 10,3 Ьа
32 К ? С4 э! КТ Св
«•7 30. Сд2 113
32. Кр:д? С«4+ э !
34. ФМ Л.1+ 35. ЛП Л.З 31.
ЛГЗ Л«1+ 37. ЛМ Л«3 Э». ЛГЗ
Л.1+ 39. КрдЗ Сс2 40. ЛМ С«4

В этом положении партия бы-
ла отложена. Исход ее не вызы-
вал никаких сомнений. Наину
оставалось только поздравить
своего партнера.

Итак, перед последним туром
разрыв стал три очка.

А, СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

В дальний
пробег

ч20 километров в сутки — та-
кова скорость стартующей сего-
дня сверхдальней непрерывной
эстафеты студентов и сотрудни-
ков МВТУ им. Н. Э. Баумана.
Они пробегут по маршруту Моск-
ва - Витебск — Орша - Мо-
гилев - Бобруйск — Минск —
Полоцк — Великие Луки —
Псков. Эстафета, посвященная
40-летию освобождения Белорус-
сии и 60-летию присвоения ком-
сомолу имени В. И. Ленина, ста-
нет десятой по счету.

Традиция дальних пробегов ро-
дилась в МВТУ в 1975 году.
Тогда в честь 30-летия Победы в
Великой Отечественной войне бы-
ла впервые проведена эстафета
Москва — Минск — Брест.
Маршруты пробегов, ставших с
тех пор ежегодными, выбирались
не случайно. Они пролегли в го-
рода-герои Ленинград, Севасто-
поль, Волгоград, Одессу, Киев и
другие. Побывали легкоатлеты-
бауманцы и там, где ковалось
оружие победы,— на Урале.

— Наши эстафеты носят не
только спортивный, но и агита-
ционно-пропагандистский харак-
тер,— рассказывает командир
пробега, ветеран Великой Отече-
ственной войны, преподаватель
М. Иванихин. — На митинги,
которые мы проводим в овеянных
воинской славой местах, обычно
собираются тысячи людей. Участ-
ники эстафеты выполнят по-
четное задание Советского коми-
тета защиты мира — соберут
подписи под обращением и уча-
стникам Стокгольмской конфе-
ренции, призовут к расширению
участия в Фонде мира.

А. ЕМЕЛЬЯНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

Турнирная
орбита

О БАСКЕТБОЛ. В Пекине
убедительной победой совет-
ских спортсменок — 85: 60 ао-
•ершилась их встреча со сбор-
ной Китая.

О ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. В Пхеньяне успе-
хом советской спортсменки

Зариновой ознаменовался
турнир, в котором принимали
участие также представитель-
ницы Болгарии, Венгрии, КНДР,
КНР и Польши.

(ТАСС).

Вкусная

продукция
НОВОСИБИРСК, 29. |Корр.

•Прмды» Е. Соломенно). Еще
• прошлом году >то1 соеюз-
ным меод по переработке пло-
д о ! н «год д е н п только трн
•нде продукции, • нынче нач-
нет выпуске» уже 13: соии об-
лелнюеый и смородиновый,
компоты земляничный, мели-
ноеый и «блочный, протертые
•годы с семром.

Все это — дары новосибир-
ской земли, аыращенные здесь
же, • плодою-ягодном совхо-
зе «Юбилейный». Более чем
на четырехстах гектарах раски-
нулись сады хозяйства. В них
можно встретить вишню, гру-
шу, черноплодную рябину,
сливу. Сейчас здесь проходят
испытания более трехсот сор-
тов разных видов культур.
Часть из них будет внедряться
в производство • следующем
году. А сейчас на совхозном
мводе завершаются приго-
товления к выпуску новых ви-
дов продукции.

<Под крылом покровите-
лей» — так называлась статья
об уроках одного судебпого
процесса в Таллине (<Прав-
да>, 24 апреля). Напомним
вкратце суть дела. Директор
СКТБ «Дезинтегратор» Хинт
в сговоре с ближаПшимя со-
трудниками расхищал общест-
венное добро. Пользуясь тем,
что конструкторское бюро ра-
ботало на кооперативных на-
чалах в системе Эстколхоз-
строя, преступная группа про-
водила угодные ей решения,
наладила реализацию неучтен-
ной продукции, в частности
неапробирооанных в лечебной
практике так называемых био-
диспергатов И-1 и АУ-8.
Учет же был настолько запу-
тан, что следствию с трудом
удалось установить каналы
утечки денег в карманы дель-
цов. Судом доказано: преступ-
ники присвоили около миллио-
на рублей.

«Возмущена до глубины ду-
ши, что так беззастенчиво об-
воровывала государство «фир-
ма» Хинта. Считаю, надо при-
влечь к строгой ответственно-
сти всех, кто способствовал,
пусть даже невольно, жули-
кам»,—отмечает в своем от-
клике на статью Л. Жук из
Саранска. «Хочу выразить
глубокую благодарность след-
ствию, суду и газете,—пишет
В. Волков (Калининград),—за
т«. что изобличили опасных
преступников и стремятся вы-
явить их покровителей». Сход-
ные мысли высказывают А.
Шукшин из нос. Волчиха Ал-
тайского края, А. Вайчюнас
(Вильнюс!, москвичи А. Титов
и С. Казачинн, Т. Шалиев из
Якутска, ленинградцы А. Гри-
шин, Е. Вахонев, И. Коло-
М1Н1, И. Проскурин, горьковча-
нин С. Куликов, С. Фалеев из
пос. Комарове (Таджикская
ССР), краснодарец М. Трусов,
А. Крупннин (Нарва)...

Многие аиторы лично убе-
дились: целебные достоин-
ства ЛУ-8 не соответствуют
рекламе. Семья Ситник — лс-
1ять взрослых людей, захвачен-

ремя прояснить истину
П О С Л Е В Ы С Т У П Л Е Н И Й « П Р А В Д Ы »

ных назойливой рекламой, по-
очередно приезжали на берега
Балтики из Оренбурга за сна-
добьем, переплачивали за него
большие деньги, лишь бы до-
стать. «Напрасные траты н
хлопоты,— сетуют авторы
письма,— никому из нас впрок
не пошло». Отрицательное
действие вызвали биодиспер-
гаты у Н. Кулешовой из Маг-
нитогорска, супругов Цыган-
ковых (Кировоград), об этом
же сообщают С. Кучна из Гор-
ловки, другие читатели.

Возможно, кому-то биодис-
пергаты и принесли облегчение.
Но вопрос в статье поставлен
о другом. Ради чего в КБ
индустриального профиля
группа Хинта открыла «фар-
макологический» биоцех?
Суд показал — отнюдь не
во благо больным. Их не-
дуги были для преступников
лишь гарантией выгодного
сбыта, а немалая выручка слу-
жила неблаговидным целям, в
том числе подкупу «нужных»
людей, рекламе несуществую-
щих «открытий».

И разве случайно, что спрос
III: «ЖИВУЮ ВОДУ» 1Ш.М1ЮГО

упал еще до ареста преступни-
ков? Рассеялись очереди, кон-
чился ажиотаж вокруг буты-
лок с темной жидкостью. Са-
мо время показало: Хинт и
его подручные руководствова-
лись не гуманными побужде-
ниями, ими двигала жажда на-
живы.

«Человеколюбцы всегда бес-
корыстны ло щепетильно-
сти»,—пишет москвич И. Иса-
ем. У Хинта, как помним, все
было наоборот. Не дожидаясь
медицинского подтверждения
целебных свойств «живой во-
ды», он алчно «пробил» се
распродажу, не заботясь о
целебности средства, не сму-
щаясь возможными отрица-
тельными последствиями его
применения.

В большинстве откликов вы-
сказывается негодование по
адресу тех, кто попуститель-

ствовал преступникам. Быв-
ший сотрудник Минстройма-
териалов СССР С. Козлов от-
мечает, что авантюрные склон-
ности Хинта известны ему еще
с 70-х годов, когда тот при
поддержке покровителей ата-
ковал министерство, требуя
реализации своих «глобаль-
ных» замыслов. «С большим
трудом,— замечает С. Коз-
лов,— выдворили его тогда из
отрасли».

«Взаимоотношения совет-
ских людей основаны на чест-
ности, справедливости, дове-
рии,— размышляет Л. Жданов
из Ворошиловграда,— Мы жи-
вем по принципу: один за всех,
все за одного. Жуликов гор-
стка, нас большинство. Но
плохо, если уйдут от ответа
покровители. Это они порож-
дают хинтов и, оставаясь в те-
ни, ради получения подноше-
ний создают круговую пору-
ку». Такого же мнения П. Пе-
репелкин из Севастополя: «Я
и мои товарищи по работе на-
деемся, что будут названы и
понесут заслуженное наказа-
ние должностные лица, при-
гревшие Хинта». Это требова-
ние высказывают А. Горшков
из Урюпинска Волгоградской
области, Н. Чаповский (Киши-
нев), минчанин В. Петкевич,
Б. Литвак из Лабинска Крас-
нодарского края, С. Лазарев
(Саратовская область).

Получены ответы некоторых
ведомств.

Как сообщил редакции пер-
вый заместитель председателя
объединения Эстколхозстрой
Я Кабин, статья обсуждена
на заседании правления, кри-
тика признана правильной. За-
местителю председателя
П. Вяхи, ответственному за
состояние дел в СКТБ «Дез-
интегратор», объявлен стро-
гай выговор. Вопрос о персо-
нальной ответственности пред-
седателя объединения В. Там-
ма пока не рассмотрен из-за
его болезни.

Укреплено руководство

СКТБ, избрал новый состав
ревизионной комиссии. Необо-
снованные с научной точки зре-
ния работы по активации во-
ды и их реклама прекращены.
Наведен порядок в производ-
стве и реализации биодиспер-
гатов, строго соблюдаются
технические условия и уста-
новленная рецептура сырье-
вых компонентов. В штате
биоцеха теперь есть ученые —
двое биологов и один химик.

А вот из Минздрава СССР
ответ получен непонятный
(иначе не назовешь!). В нем
сообщается, что еще в 1977 г.
пищевой гидролизат АУ не
был разрешен к применению
как лекарственное средство,
однако... рекламировался в
качестве такового. Лишь после
ареста группы Хинта была
создана комиссия, которая
установила, что биодиспергат
не обладает фармакологиче-
ским действием. Далее в отве-
те говорится: «Учитывая ре-
комендации президиума АМН
СССР и бюро президиума
ученого медицинского совета
Минздрава СССР о проведении
дополнительных исследований
АУ-8, 5 февраля 1982 г. бы-
ло выдано временное разреше-
ние сроком на 10 месяцев на
его производство только для
пищевых целей. В последую-
щем обращений а Минздрав
СССР о рассмотрении техни-
ческих условий на АУ-8 и раз-
решении его выпуска не было».

Есть у художников слова
такой прием — фигура умол-
чания. Это когда недомолвка
становится выразительнее са-
мых сочных описаний. Но за-
чем, спрашивается, в ответе
Минздрава СССР «фигура
умолчания» про то, что из
недр министерства была-таки
выпущена бумага о производ-
стве и использовании А У. Это
распоряжение N5 08-6'6б-6 от
15 мая 1979 года за подписью
тогдашнего заместителя мини-
стра Е. Новиковой, документ,
Фактически развязавший руки

Минздраву республики, а зна-
чит, и Хинту. «Мы хотим
знать,—требует Р. Линко из
подмосковного города Рамен-
ское,—кто конкретно понес на-
казание в Госплане, минэдра-
вах Союза и Эстонии, других
организациях, причастных к
хинтовской неприглядной ис-
тории».

К сожалению, кое-кто не
спешит прояснить истину. Вот,
скажем, ответ Госплана
СССР: «По существу затро-
нутых в статье вопросов де-
зинтеграторной технологии
Госплан СССР сообщает сле-
дующее...» И дальше—под-
робное разъяснение по пово-
ду названной технологии.

Но ведь в материале эта те-
ма действительно затронута
лишь постольку, поскольку
«живую воду» пропускали че-
рез дезинтегратор и тем самым
использовали его в преступных
целях. Речь в статье шла о
неблаговидных действиях Хин-
та и о выявлении тех сотруд-
ников Госплана СССР, которые
ему способствовали.

До сих пор редакцией не по-
лучены ответы из Совета Ми-
нистров и Минздрава Эстон-
ской ССР, хотя именно отсю-
да исходило давление на Мин-
здрав Союза о разрешении
производства и реализации
биодиспергатов. А непосредст-
венными ходатаями Хинта вы-
ступали заведующий отделом
науки и техники Совмина Эс-
тонии Б. Корчемкин и первый
заместитель министра здраво-
охранения республики Э. Вя-
ярт.

Отмалчивается и партком
Союза писателей СССР: по-
видимому, он никак не может
определить своего отношения
к связям О. Курганова с «фир
мой» Хинта.

В. ХАЛИН.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Время и.35— Ныст>пнют препо-
даватели н студенты Уральской
консештторнн им. М. МУСРОГ-
екого. 0.00—«Спортлото». 9.10 —
Больше хороших товаров. 9,40 —
4 Канала». Кинообозрение.
10.15 — Это Ш4 можете. Ц.О0 —
Доку ментальны Л телефильм
«Братья Вуриепы». 11.30 — Спор
тинная гимнастика. 12.35 — Се-
мья н школа. Тележурнал.
13.05 — Завтра — День работни-
ков морского и речного флота.
13.25 — Всесоюзный смотр са-
модеятельного хуложестнешю-
го творчества. 13.45 — Человек.
Земля. Вселенная. Ы.'Ю — Ново-
сти. 14.45 — Лица друзей.
16.30 — Очевидное—не оероит-
ное. 16.30 — Беседа политиче-
ского обозревателя Л . А. Возне-
сенского. 17.00 — Новости.
17.10 — Мультфильмы. 17.40—
Сегодня — День изобретателя и
рационализатора, 18,10 —

Концерт. [Кнншш'пнып Дню
изобретателя н рационализато-
ра. 18.55 — 9-я студия В перо-
даче принимают участие мер-
ный ламес гитель зпнедующего
Международным отделом ЦК
КПСС В В. Заглалии и дирек-
тор Института востоковедения
АН СССР академик К М При-
маков. 20.00 и 21.35 — Худо-
жестиеннып телефильм «Гулли-
вер в Лнлипутни» I Англия).
1 я и 2-Я серии 21.00 —
Время, 22.30 — Концерт. 22.-15 —
Нопости. 22.50 — Баскетбол.
МУЖЧИНЫ Сборная СССР —
сборная Итп.чни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 —
Гимнастика. 8.30 — К Дню изо-
бретателя и рационализатора.
Документальные фильмы. 9.05—
«Утренняя почта». В.35 — Про-
грамма Кишиневской студни т^-
леннденнл. Ю.50 — Чемпионат
СССР по прыжкам п волу.
11.20 — Камера смотрит п мир.
12.25 — А. К. Толстой «Царь г*е-
дор Иопннопнч» Фильм-спек-
такль, 15.45 — Международное
обозрение. 10 00 — Поет Саль-
ппторе Адамо (Бельгия). 10.55—

Мультфильм. 17.15 — Музыкаль-
ным киоск. 17.45 — Хоккей ни
траве. Мужчины Сборная Ар-
гентины — сборная СССР. 2-Й
тайм. 18.20 — Спутник кино-
ппнтелп. 10.05 — Наука и техни-
ка Киножурнал. 19.15 — «Здо-
ронье». 20.00 — «Спокойной но.
чи. малыши!» 20.20 — «Москва*.
Кинообозрение. 20.30 — Между-
народные соревнования по пол-
нолыжклму спорту. 21.00 —Вре-
мя. 21.35 — Ф Шуберт — во-
кал ьныП цикл «Прекрасная
мельничиха». 22.35 — «Элегия».
Документальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111,00 _ Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Сопетской Армии.
им. А. Алскспидронл. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Сегодня и завтра под-
моекоиного гола. 20.45 — Рекла-
ма. 21.00 —Время. 21.35—Спра-
вочное бюро. 21.50 — Москвич-
ка. Телеклуб. 23.10— Москов-
ские новости.

РАДИО

30 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нзиестия» — 5.0-1, 6.04,
8.00. 10.00. 12.01 1о,00. 17.00.
19.00. 22.00, 23.50. Радиожур-

нал «Земля и люди> — 6.40.
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
• Пионерская зорька» — 7.40.
По страницам центральных га-
зет — 0.О0.

8.45 — Взрослым — о де-
тях. 9.15 — «Юность». «Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 —
«Пионерская зорька». 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — Л. Смелякои.
СТИХИ. Читает автор. (Из фон-
дов радио). 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». «Завтра —День
работникоц морского и речно-
го флота. Интервью первого за-
местителя министра речного
флота РСФСР В. В. Трофимова»;
«Радиослушатель спрашивает.
Обзор писем по международ-
ным иощюсам». 12,40 — «Мы
с вами уже встречались» Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Вахта на Васюгане» Радио-
рассказ Т. Лордкипапндзе о
томских нефтяниках. Из цик-
ла «Лотопнсь трудовой славы»;
Концерт для участников пере-
дачи. 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожурнал.
14,30 — «Вам. товарищи вои-
ны». Концерт. 15.15 — А. Скря-
бин — Концерт для фортепья-
но с оркестром; «Поэма экста-
;ш» 10.00—Школьникам. «Рас-

сказы о героях». «Две звезды
семьи Фраицевых». 17.15 —
«Юность». 18.00 — «По родной
стране». Рассказывают наши
корреспонденты. 18.20 — Кон-
церт по заявкам изобретателей
и рационализаторов. 19 30 —
«На фестивале советской му-
зыки в г. Сочи». 20.13 — Меж-
дународный дневник. Сообща-
ют наши {зарубежные коррес-
понденты. 20.24 — «Такси для
мистера Вари». Радиоспектакль
по роману Б. Велтнстова «Нок-
тюрн пустоты». 22.30 — «Доб
рый вечер!» Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

30 нюня
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро -

Концерт артистов Большого те-
атра СССР: вечер — Раймонда
(премьера).

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 22) — Мы,
нижеподписавшиеся,

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

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — утро — Велнная магия;
вечер — Колокола.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - ут-

ро — Черный гардемарин; ве-
чер _ Тема с вариациями.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч — Родственники;
вечер — Смотрите, ито при-

"УЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Доротея.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ - в 11 ч.— Буратино; ве-
чер — И-го-го.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — Последнее
свидание; Малый зал — ...За-
выть Герострата!

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
Наедине со всеми.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ,
А С. ПУШКИНА - Месье
Амилькар платит.,.; в помеще-
нии Театра им. Станиславско-
го — Пришел мужчина и жен-
щине.

ПОГОДА

1 и 2 июля в Мое иве и Под-
мосиовье - кратковременные
дожди, 1 июля возможны грозы
и усиление ветра с порывами
до 15 — 20 метров а сенунду.
температура 17 — 22 градуса
(1 июля на востоне области до
27).

Понедельник, ] июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8 35 — Футбольное обо-
зрение. 9 05 — «И радоваться
осени своей» Документальный
телефильм. 9.35 — «Хореографи-
ческая фантазия» 10.20 — «Рас-
ставаясь с детством». Худо же
ственный телефильм. 14.50 —
Документальный телефильм
«Звезда братства»—о дружбе н
экономическом сотрудничестве
между СССР н Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам
15.20 — Твоя ленинская бнблно
тока, в И Ленин о войне, ар
мни н мире 16.00 — «Четыре
танкиста и собака». Художест-
венный телефильм. 1-я серия,
16.55 — Чему и как учат в ПТУ.
17.25— Д. Кабалевский - Кон
церт для скрипки с оркестром
17.45 — Мамнна школа 18.15 —
К 40-летню освобождения Мин-
ска от фашистских захватчи-
ков. «Минская баллада». Доку-
ментальный телефильм, 18.45 —
Сегодня в мире. 10.00 — Мульт-
фильм. 19.20 — Дела и люди.
20.00 н 21.35 — С. Мнхалкоп
«Пощечина». Фильм-спектакль
21.00 — Время. 22.25 — Сегодня
л мире. 22,40—Соревнования по
ВОДНОЛЫЖНОМУ спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 -
Документальный телефильм.
«...До будущей горы». 8,40 —
«Если есть паруса». Художест-
венный фильм. 9.50 — Будиль-
ник. 10.20 — Выступление духо-
вого оркестре РСФСР. 10.50 —
Науке и жизнь, 11.20 — Русская
речь. 11.50 — Фильм — детям.
«Раннее, раннее утро». 1-я се-
рия. 13.00 — К 40-летию учреж-
дения звания «Мать-героиня».
ордена «Материнская слава» и
«Медали материнства». 13.50 —
Мир и молодежь. 14.25—«Борис
Гмыря». Фильм-концерт 18 15 —
Играет Б. Романов (орган).
16.30 — Футбол. I лига «Фа-
кел» — «Металлург». 20.30 —
Беседа председателя Советского
комитета защиты мира Ю, А
Жукова. 21.00 _ Время, 21.35 -
«долгий путь». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19 30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство
20.15 — Лица друзей. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50— Концерт.

•ториик, 1 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 -

Время. 8.35 — Мультфильм.
8.55—С. Михалков «пощечина».
Фильм-спектакль. 10.45 — Твор-
чество юных. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.35 — Игра-
ет трио баянистов г. Орла.
16.00 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 16.55 — Ста-
дион для всех. 17.25 — Отзови-
тесь, горнисты! 17.55. 21.35 —
Документальные телефильмы
18,45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильм. 19.20 — К 40-ле-
тию великой Победы. Художе-
ственный фильм «Часы остано-
вились в полночь», 21.00—Вре-
мя. 2210 — Выступление Рус-
ского народного хора им,
М. Пятницкого. 22.45 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
«Дни и ночи границы». Доку-
ментальный телефильм 8.30 —
«Долгий путь». Художественный
фильм. 10.10 — Мультфильмы.
10.35 — В. А. Жуковский Сти-
хотворения и баллады. 11.25 —
Народные мелодии. 11.40 —
Фильм — детям «Раннее, ран-
нее утро». 2-я серия. 12.45 —
Шахматная школа. 13.15 —
Французский язык. 1345 —
Встреча школьников с членом
ЦК КПСС, слесарем Минского
тракторного завода Б. И. Клим-
ченко. 14.25 — «Здравствуй,
цирк!» Фнльм-концерт 18,20 —
«,..До шестнадцати и старше»
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Международная па-
норама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Карусель» Художественный те-
лефильм. 22.45 — Спорт за не-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москве. 19.30 — Доку-
ментальный телефильм «Остро-
ва за переливами». 20,15 — «Се-
ренада». Музыкальная передача.
21.00 — Время. 21.35 — Концерт
Ленинградской капеллы нм М
Глинки. 22,10 — «Призвание».
Телеочерк. 22.20 — Калужский
художественный музей. 22.50—
Реклама.

Среда, 4 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8,35 — Мультфильм.
8.45 — Клуб путешественников,
9,45 — «Часы остановились в
полночь». Художественный
фильм. 14.50 — «День борца»
(СФРЮ). Киноочерк. 15.05 - Ро-
дом из детства. Ю. Олеша «Ни
дня без строчки». 16.00 — «Че-
тыре танкиста и собака». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 16.55 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 17.25 —
В концертном зале — школь-
ники. 17.55 — Мир и молодежь.
18.30 — «В каждом рисунке —
солнце». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Наука и жизнь.
19.40 — «Если б камни могли го-
ворить». Музыкальна я переда-
ча, посвященная 40-летию осво-
бождения г. Минска от фашист-
ских захватчиков. 21,00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный те-
лефильм «Илла. Пункт наблюде-
ния». 1-я серия. 22.30 — Сегодня
а мире. 22.45 — «Джаоское уще-
лье». Документальный теле-
фильм,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
«Анатомия плодородия». Науч-
но-популярный фильм. 8.35 —
«Карусель». Художественный
телефильм. 9,45 — «...До шестна-
дцати и старше», 10.25 — «Щед-
рость*. Фильм-концерт. 10.55 —
Любимые стихи С Маршак.
11.25 —«Там, где Волга сере-
брится». Документальный теле-
фильм. 11.55— Фильм — детям,
«Раннее, раннее утро». 3-я се-
рия. 13.00 — Немецкий язык
13.30 — Семья и школа Теле-
журнал. 14.00 — Концерт ан-
самбля народных инструментов
ДК им. М. Урицкого. 14.20 —
«Наследники Прометея». О жиз-
ни классиков утопического со-
циализма А. Сен-Симона. Ш.
Фурье. Р Оуэна. 18.20 — Играет
ансамбль старинной музыки
«Концертино» 1В.55 — Сельский
час. 20.15 — Народный худой*.
ник РСФСР И. Симонов. 21.00—
Время, 21.35 — «Сын Оки». Му-
зыкальный телефильм о н. а.
СССР А. С Пирогове.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Доку-
ментальный телефильм «Земля
Российского владения». 20.15 —
Подмосковье. 20.45 — Советы
жипотиоводам Подмосковья.
21,00 — Время. 21.35 — Цветы
а вашем доме. 21.50 — Регби,
«Фили» — «Авиатор» (Киев). 2-й
тайм. 22.35 — «Товарищ Моск-
ва». Обозрение.

«Илла. Пункт наблюдения» 2-я
серия. 22,40 — Сегодня в ми-
ро 22.55 — «В краю моем ро-
димом». Фильм концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 2 0 -
«Вута». Документальный теле-
фильм. 9.10 — Отзовитесь гор-
нисты! 9.40 — Концерт 9.55 —
Мультфильм. 10 45 — «Цыплят
по осени считают». Художест-
венный телефильм 12 00 — Про-
грамме Кемеровской студии те-
левидения. 13.00 — Испанский
язык. 13.30 — «Трое невинов-
ных». Художественный фильм с
субтитрами. 15 00— Междуна-
родные соревнования социали-
стических стран «Дружба-84».
Настольный теннис. 18.20 —
Фнльм-концерт о творчестве
скрипаче В Которовнча. 19 00—
Человек н закон. 19.30 — Боль-
ше хороших товаров. 20.20 —
Играет духовой оркестр. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. ^Зе-
пит» — «Динамо» (Тбилиси).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19,30 - «Честь
и слава по труду» Телеочерк.
20.15 — Это пы можете 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные днн 21.50—Концерт.

Пштннца, 6 икмм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.35 — Творчество наро-
доп мира. 9.10. 14 50 — Докумен-
тальные телефильмы. 9 40 —
«Песни борьбы: надежды, бои,
победы». 10.30 — Фильм — де-
тям «Украли зебру» 15.30 —
Русская речь 16.05 — «Четыре
танкиста н собака» Художест-
венный телефильм 5-я серия.
10.55 — «Венесуэльские этюды».
17.35 — Ученые — агропромыш-
ленному комплексу Подмоско-
вья 18.05 — «Когда поют в Орд-
жоникидзе». Фильм-концерт.
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире, 19.00 — Чело-
век и закон, 19.30 —М Равель—
Пять фортепьянных пьес по
сказкам Ш Перро. 20.00 — Ка-
мера смотрит в мир. 21,00 —
Время 21,35 — Художественный
телефильм «Илла Пункт наблю-
дения» 3-я серия 22.40 — Сего-
дня в мире 22.55 — 1 Баллада о
любви». Музыкальная передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
18.20 — Документальные филь-
мы. 9 00 — «дети как дети». Ху-
дожественный телефильм.
10.10 — Мультфильм. 10.30 —
Д. Шостакопич — 10 поэм для
смешанного хора. 11.15 — Мами.
на школа. 11.45 — Фильм — де*
тям. «Принц и нищий» 13.05 —
Английский язык 13.35 — А. Н,
Островский «Бесприданница».
14.35 — Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас. 16.30 —
Наш сад 19.00 — Клуб путеше.
ственников 20.20 —«Этот чудес-
ный мир». Фильм-концерт.
21.00-Время. 21 3 5 - Л . Фи-
латов «Часы с кукушкой». Теле-
спектакль. 22.40—Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Москва. 1В.30-Отве-
чаем не письма москвичей.
20.15. 22,35 — Документальные
телефильмы. 20.45 — Отдых в
выходные дни. 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. СКА — «Дина-
мо» (Москва). 2-й тайм 22.20 —
Справочное бюро.

Суббота, 7 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Время. 6.35 — «Здравствуй. Бу-
рятия!» Документальный теле-
фильм. 9.05—Концерт ансамбля
народной музыки (г, Улан-Удэ).
9.30—«Спортлото». 9.40— Воль-
ше хороших товаров 10.10 —
Изобразительное искусство. Обо-
зрение. 10.50—К. Вебер—увер-
тюра к опере «Оберон». 11.00 —
Круг чтения. 11.45 — «Ты по-
мнишь товарищ...» 12.45 — Се*
годня — Международный день
кооперации. 13 15 — По вашим
письмам. Музыкальная переда-
ча. 14.00 — Семья и школа. Те-
лежурнал. 14.45 — Телеконкурс
«Товарищ песня». 15.40—«Огонь
в глубине дереве» Художест.
венный телефильм. 16.15— Кон-
церт молодежного ансамбля
КНДР. 16.45 — Беседа политиче-
ского обозревателя Ю. А Лету- * '
нова. 17.15 — «Композитор С. Ту-
ликов». Фнльм-концерт 18.05 —
В мире животных. 19.15 и
21.35—«Петр Первый». Художе-
ственный фильм. 1л и 2-я се-
рии. 21.00—Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 30 -
«Утренняя почта». 9.00 —
Фильм — детям. «Лето Сахата»,
10.05 — Программа Украинско-
го телевидения. 11.40 — «Масте-
ра играть в куклы» Докумен-
тальный телефильм. 12.00 —
Музыкальный киоск. 12.30 _
Э, Ростан «Сира но де Верже-
рак». Телеспектакль. 15.20 —
Международное обозрение.
15.35 — Кинопанорама. 17.05 —
Настольный теннис. 17.35 — До-
кументальный экран. 18.35 —
Концерт мастеров искусств.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «А ну-ка, девуш-
ки!» 23.05 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Поиск», О реставрации
уникальных самолетов граждан-
ской авиации 19.15— Ученые —
агропромышленному комплек-
су Подмосковья. 19,45 — Спра-
вочное бюро. 20.15 — Подольск.
День открытого письма. 21.00 —
Время. 21.35 — Реклама. 21.50 — ,
Концерт ансамбля «Русская пес-
ня».

Четверг, 5 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35, 17.45 — Мультфиль-
мы. 0.05 — Очевидное —неве-
роятное. 10.05 — И Брамс —
Квинтет для фортепьяно, двух
скрипок, альта и пиолончели.
10 55 — «Фарфор Узбекистана»,
Документальный телефильм.
14.50 — «Алжир сегодня» Кино-
очерк 15.15 — «...До шестнадца-
ти и старше» 10,00 — «Четыре
танкиста и собака». Художест-
венный телефильм. 4-я серия
10 55— «Вместе — дружная се-
мья». 17.15 — Шахматная шко-
ла, 17.55 — «Бригадиры». Об
опыте Уралмашзавода по совер-
шенствованию бригадных форм
организации груда. 18,45 — Се-
годня в мире. 19 00 — Футбол,
Кубок сезона. «Шахтер» —
«Днепр». 21-00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм

Воскресенье, 8 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 -

Время. 8,30 — Музыкальный
фольклор СССР. 8.50 — К Дню
рыбака. Документальные теле-
фильмы. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00—Здоровье. 11.45 — *
«Утренняя почта». 12.15 —Стро-
ительство и архитектура. Кино-
журнал. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы для
детей. 14.40—Сегодня —День ры-
бака 15.10—По вашим письмам.
Музыкальная передача. 15.55 —
Клуб путешесгиенников. 17.00 —
«Трибуна общественного мне-
ния» Из цикла «Решается на
месте» Об опыте работы пар-
тийных и советских организа-
ций Эстонской ССР с письмами,
предложениями и жалобами
трудящихся. 18.00 — Междуна-
родная панорама. 18,45 —Мульт-
фильм 1900 — Футбол. Кубок
сезона. «Днепр» — «Шахтер».
21.00 — Время. 21.35 — «Ледо-
вый бал» Выступления силь-
нейших ФИГУРИСТОВ мира.
22,40 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Г. Троепольскнй «Белый Бн.м
Черное ухо» 0.50—Мультфильм.
9.00 — Русская печь. 9,30,
20.20 — Документальные филь-
мы. 0.55 — Концерт камерного
оркестра Союза ССР. 11.00 —
«Волшебный гусь» ИЗО —
Очевидное — невероятное.
12.30— «Мелодии Киргизии».
13.00 — 0-я студил. 14.00 — Че-
лоиек. Земля Вселенная 14.45—
Рассказывают наши корреспон-
денты 15,15 — «Атланты и ка-
риатиды». ХудожестиениыП те-
лефильм. 2-я сепнл. К> 45 — По-
ет Е. Нестеремко 10 00 — Чем-
пионат СССР по конному спор-
ту. 18.35 — Документальный те-
лефильм «Театр и горах».
19.05 — Играет Т Федысинн
(фортепьяно) 1930 —По музе-
ям и выставочным залам. «Хол-
могорская резная кость», ф'
20,30—От песни к ганцу 21.00—
Время. 21.35—«Ночь без птиц*.
Художественный фильм 23.05 —
Теннис УнмблдонскиП турнир

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Спутник кинозрителя.
19.45 — Автомобиль и автолю-
битель 20 15 — Поэзия. Т. Шев-
ченко. 21,00 — Время. 21.35 —
К 40-ле гию великой Победы
Клуб фронтовых друзей.

Второй
выпуск
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