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Сегодня — Международный день защиты детей !

Во что играют дети?
В дела и заботы своих
отцов и матерей.

Помню, ребята и дев-
чонки ленинградского
послеблокадного двора
играли в войну... А на-
ших детей привлекают
уже другие игры— мир-
ные, добрые, пронизан-
ные нетерпеливым от-
крытием ожидающей их
^взаправдашней» жиз-
ни. Жизни, где рабочий
и врач, учитель и зем-
лепашец, ученый и кос-
монавт равно дорожат
делом, потому что оно
помогает другим людям.
Жизни, которую им
предстоит защищать сво-
им трудом, а если пона-
добится, то и оружием.

Отчизна наша обере-
гает и любовно растит
не только своих детей,
но и их сверстников из
многих стран мира. Они
и отдыхают вместе в
Артеке, и учатся вме-
сте, как эти ребята из
Ивановской интернацио-
нальной школы-интер-
ната. Их детская друж-
ба все теснее сближает
народы и континенты.

Так летите смелее,
голуби! Над вашей ма-
ленькой хозяйкой — на-
дежный щит мирного
неба нашей Родины!

И. САЛТЫКОВ.
Фото В. Мвртыненко

и В. Патом.

Человек при радуге
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)

шенио несовместимыми друг с
другом. А институт должен
был пылать промышленности
четкие рекомендации...

Работа
— Видать подобные ре-

комендации трудно еще а по-
тому, — продолжает Печко-
ва,— что пристрастия к тому
ИЛИ иному цвету среди потре-
бителей не только зыбки, но и
часто меняются. В некоторых
промышленно развитых стро-
ках существуют организации,
которые изучают цветовые
предпочтения • покупателей,
имея в виду летнюю и зимнюю
одежду, обои, кухонное обору-
дование, мебель и т. л. У пас
же такого анализа никто не ве-
дет, и окопфушться очень лег-
ко. Как-то мы участвовали в
подготовке к оыпуску кофе-
молки, и пришлось использо-
вать для изготовления корпуса
пластмассу совершенно «не ку-
хонного» цвета—фиолетово-ва-
сильковую Все были уверены,
что потребитель такую пелепи-
цу не примет. И что же? Ко-
фемолку в магазинах хватали.

— А чем окончился спор
дизайнере! о цветовой гамме
холодильников?

— Пришлось опрашивать
домохозяек. Их пожелания, ко-
нечно, с поправкой на особен-
ности кухонной мебели, дан-
ные психологии, тенденции в
моде и возможности промыш-
ленности, легли в основу ре-
комендаций.

Изучение симпатий и анти-
патий людей к оттенкам раду-
ги полезно во многих случаях.
Чтобы иметь хотя бы общие
ориентиры при создании коло-
ристического облика промыш-
ленных изделий, мы пригласи-
ли большую группу экспертов,
разложил» перед каждым пять-
сот образцов цвета и попроси-
ли сказать, какие оттенки «хо-
роши •, какие — <плохи>. Ма-
тематический анализ мнений
экспертов показал, что вос-
приятие цвета в основном
совпадает. В результате мно-
гие десятки «плохих» цве-
тов мы исключили из практи-
ки художественного конструи-
рования.

Это—одни ил элементов ра-
боты, которую ведет ВНИИТЭ,
чтобы помочь дизайнерам и
производственникам лучше ис-
пользовать отнюдь не бедную
палитру, имеющуюся в рас-
поряжении современной инду-
стрии. Особенно эффективна
для навсления порядка в цве-
топользовании такая мера,
как разработка государствен-
ных стандартов СССР: пред-
писания этого «технического
закона» обязательны для всех.
Нам удалось подготовить но-

вый ГОСТ на цветовые реше-
ния станков: теперь разре-
шается для их окраски десять
оттенков — гаммы зеленых,
коричневатых и серых тонов.
Ставший уже привычным об-
лик специальных автомоби-
лей — «скорой помощи», по-
жарной охраны и милиции —
тоже результат утверждения
ГОСТа па цвет этих транс-
портных средств.

— Вот бы издать жесткий
стандарт по лампам, телевизо-
рам, магнитофонам!

— Нет,— усмехается Печ-
кова,— этого делать не стоит.
При производстве товаров
культурно-бытового назначе-
ния очень важно разнообразие.
Самое целесообразное здесь —
научно обоснованные рекомен-
дации достаточно широкого
напора цветов.

Вообще при решении слож-
ных, многосторонних проблем,
таких, как проблема цвета в
производстве, архитектуре и
быту, не следует терять чув-
ства реальности. Наивно ду-
мать, что с многочисленными
недостатками в этом деле
можно покончить предписани-
ем или запретом.

В художественном конструи-
ровании эта истина, к сожа-
лению, пыла понята не сразу.
И немало времени мы потра-
тили на жалобы, на уныние и
надежды, что вот, дескать,
добьемся от такого-то ведом-
ства нужного дизайнерам ре-
шения — и паши разработки,
столь необходимые потребите-
лю, пойдут чередой в произ-
водство. Не пойдут они, если
мы не будем учитывать ре-
альные обстоятельства.

Знаете, почему наши велоси-
педы частенько отличаются пе-
стротой? Потому что на вело-
заводы от смежников поступа-
ют красные седла, черные ши-
ны, зеленые насосы и т. д. Все
эти комплектующие навеши-
ваются на раму, как на елку.
Елка и получается, а не гар-
моничная машина.

Выход вроде бы очевиден:
строго потребовать от постав-
щиков, чтобы они выпускали
комплектующие в заданном
цвете. Однако эти требования
смежники могут и не понять.
В разных отраслях существу-
ют свои обозначения цветов.
Даже в одном ведомстве мате-
риалы, совпадающие по оттен-
ку, нередко называются по-
разному, а разные — одинако-
во.

Наш институт, затратив не-
мало усилия, упорядочил
эти наименования: создана
стройная система обозначений
цвета Но оказалось, что вне-
дрение ее без существенных
.«трат и болезненной ломки
старых привычек возможно
лишь во время изменения со-
ответствующих стандартов. Те-

перь караулим, когда в той
или иной отрасли создастся
подходящая ситуация, и уж
тогда вмешиваемся в дело.

Реалистический подход к
проблеме цвета означает, что
необходимо учитывать и инте-
ресы промышленности. Неда-
ром же считается, что техни-
ческая эстетика — посредник
между потребителем и произ-
водителем.

Вот факт, от которого ни-
куда не уйдешь. Изделия, со-
зданные художниками-кон-
структорами, утвержденные в
различных инстанциях и даже
подучившие Знак качества, вы-
пускаются в основном в за-
данной форме. А по цвету —
уж как получится, «что даст
отдел снабжения». То есть со-
всем в другом цвете. Из этого
можно было бы делать (и де-
лали) трагедию. Но посмотрим
трезво, с чем связано такое по-
ложение. Предприятия, выпу-
скающие пластические массы,
слоистые пластики, пленки, как
правило, обладают большой
производительностью. Запустив
материал того или иного оттен-
ка, выпускают его в огромном
объеме и отгружают с таким
же размахом: не в ящиках, а
в вагонах — десятками тонн.
Этот материал попадает на ба-
зу. Вот его-то и берут смеж-
ники — не тот, который нужен,
а тот, который сейчас идет.

— А мелкими партиями вы-
пускать нельзя?

— Да ведь химики в том не
нуждаются! Надо останавли-
вать производство, мыть ап-
параты, приноравливаться к но-
вому процессу. Зачем? Ведь
их продукцию и так с руками
рвут. Тем не менее выход есть:
надо объединять заявки мно-
гих заводов-потребителей на
материалы того или иного цве-
та. Скажем, заказывать краси-
вые дымчатые пластмассы сра-
зу для всех холодильников, вы-
пускаемых в стране, а то и
звать в компанию заводы, из-
готовляющие кофемолки, ра-
диоаппаратуру. Не будем забы-
вать и о том, что производите-
ли материалов имеют полное
право заранее и четко знать
потребности в тех или иных
оттенках, чтобы располагать
временем па подготовку про-
изводства. И если в этих во-
просах мы пойдем навстречу
интересам химиков, многие их
комбинаты будут вполне спо-
собны в течение года давать
десять и более цветов.

Есть еще и проблема дефи-
цита на ряд ценных материа-
лов. Но и она может быть ре-
шена: во-первых, с помощью
экономных технологий, а во-
вторых, путем перераспределе-
ния дефицита. Дело в том, что
химическая индустрия частень-
ко использует такие материа-
лы для выпуска собственного

«культбыта» — корзин для бу-
маг, мусорных ведер, а произ-
подство магнитофонов, прием-
ников держит на голодном пай-
ке.

Мечты
Институт, учитывая незаин-

тересованность промышлен-
ности бороться за привлека-
тельность своей продукции,
ищет способы все же как-то
влиять на ситуацию. Чтобы
облегчить работу дизайнеров
страны и специалистов пред-
приятий, использующих пласт-
массы, пластики, краски, эма-
ли, мы собрали у себя образ-
цы всех этих материалов.
Приезжайте, смотрите! Выпу-
стили семь альбомов с образ-
цами цветных пластмасс, ре-
комендуемых для изготовле-
ния товаров широкого потреб-
ления. Перестраиваем прин-
ципы разработки дизайн-про-
ектов. Скажем, в проекте
кофемолки предусматривается
выпуск ее в восьми цветовых
вариантах, и для каждого да-
ются оттенки всех элементов,
прилагаются натурные образ-
цы пластиков, указывается, на
каких предприятиях их мож-
но получить. Пытаемся убе-
дить Минторг СССР в том, что
в договорах на поставку кофе-
молок н других товаров надо
обязательно упоминать их ко-
лористическое решение.

Но возможностей и прав у
института маловато. Поэтому
мечтаем о создании всесоюз-
ного центра цвета, который,
используя силы специалистов
ВНИИТЭ, отраслевых институ-
тов и предприятий, осуществ-
лял бы единую «колористиче-
скую политику» в пашей про-
мышленности, координировал
исследования, влиял на пла-
нирование производства и
распределения декоративных
и отделочных материалов.
Мечтаем об организации при
ВНИИТЭ и информационно-
го центра, где можно было
оы сконцентрировать все до-
стижения в области отделочной
технологии. И, конечно же, о
своем экспериментальном про-
изводстве, па котором мы вы-
пускали бы эталонные образцы
разработанных дизайнерами
изделий, а затем передавали
эти образцы и отделочную тех-
нологию предприятиям, осваи-
вающим их массовое производ-
ство...

Все мы обязаны, используя
любые возможности, добивать-
ся, чтобы продукция нашей
индустрии была не только
добротной, технически совер-
шенной, по и красивой.

Кто не подпишется под эти-
ми словами Т. А. Печиовой!

М. ВАСИН.

Пой,
тальянка!

УФА, 31. (Внештатный корр.
«Правды» Я, Хусаинов). Во
Дворце культуры нефтяников1

прошел первый республикан-
ский праздник тальянки.

Два дня здесь звучали само-
бытные, национальные старин-
ные и современные мелодии.

Тальянка популярна в Башки-
рии так же, как и «поющая
тростинка» — курай. Ее звонкие
переливчатые напевы звучат и
на свадьбах, и на деревенских
вечерах, и на городских празд-
никах.

Рядом
с Эльбрусом

НАЛЬЧИК, 31. (Внештатный
корр. «Прмды» П. Икоте!) .
150 мтерано! альпинизма. • го-
ды минушшем войны обороняв-
ши! перевалы Кавказского
«ребтв, встретились в Терсхоле.

На встрече были также аль-
пинисты—участники Сопротив-
ления фашизму из Польши,
Чехословакии, Болгарин, Венг-
рии, Румынии, ГДР. Ветераны
посетили высокогорный музей
обороны Кавказа, расположен-
ный в здании станции «Мир»
маятниковой канатной дороги
на Эльбрусе, возложили венки
на могилу боевых друзей.

Турнирная
орбита

О ТЕННИС. 19-летний мо-
сквич А, Чесноков добился но-
вого успеха на открытом чем-
пионате Франции, победив во
втором круге одного из силь-
нейших игроков США Э. Телт-
ч е р а - 5 : 7 , 7 : 5 , 6:3, 6 : 4 .

О ВЕЛОСПОРТ. Т. Кирсипуу
из Тарту вышел в лидеры мно-
годневной велогонки по Анг-
лии после четвертого этапа.

(ТАСС).

В редакцию «Правды»
Мурманский горком КПСС, ис-

полком городского Совета народ-
ных депутатов, горком ВЛКСМ
сердечно благодарят партийные,
советские, профсоюзные и комсо-
мольские организации, министер-
ства и ведомства, трудовые кол-
лективы и войсковые части, за-
щитников Советского Заполярья,
всех, кто прислал поздравления в
связи с присвоением Мурманску
почетного звания «Город-герой» и
награждением его орденом Лени-
на и медалью «Золотая Звезда».

Охотники за орляком
Принял бы этих людей с рюк-

заками за грибников, да только
не раны ли по грибы и ягоды в
начале пета? К тому же V каждо-
го в руках зеленые пучки, и по-
клпны отпиваются молодому раз-
нотравью почаще, нежели при
сборе грибов.

— Папоротник собирают,— по-
яснил главный охотовед Лазов-
ского гог.промхоза В Лобанов и
сорвал пол корешок невысокий,
чуть больше карандаша, стебель
с курчавистой макушкой.

— Эго1 годится, — объяснил
он,—листья еще не развернулись.
А если бутон раскрылся, тогда и
рвать не следует—перестоял, во-
локно стебля жесткое

Среди великого множества
трав тайги дальневосточной че-
ловек постепенно открыл такие,
что врачуют и в пишу гадятся.
Жизнь заставляла брать т^аву-
мураву на пробу. Например, же-
стокая цинга в первую зиму по-
сле начала строительства Комсо-
мольска-на-Амуре принудила

Репортаж из амурской тайги-
отыскать и ввести в рацион 1е
ремшу. О целебных свойствах
этот таежного луна писал с
одобрением еще Степан Краше-
нинников, первооткрыватель Кам-
чатки. По активности фитонци-
дов, убивающих болезнетворных
микробов, черемша превосходит
обычные лук и чеснок.

Из других растений можно
включать в меню и рогоз, и кор-
невища лотоса, и молодые побе-
ги папоротника-орляка. Флора
планеты насчитывает около де-
сяти тысяч видов папоротника.
Есть и ядовитые, встречаются и
съедобные. Именно на орляк,
произрастающий на Дальнем во-
стоке, в последнее время повы-
шенный спрос.. И в начале лета в
тайге начинается страда.

На приемном пункте села
Прудки заготовитель А. Зубарев
дотошно просматривает каждый

пучок и лишь потом кладет на
весы. Штатных собирателей в
промхозе нот, полагаются на по-
мощь жителей окрестных сел.
Много ли можно нарвать стеб-
лей? Киномеханик А. Вавилов,
побродив в свободный день по
лесным полянам, сдал 69 кило-
граммов. Конечно, труд не из
легких — то и дело наклоняйся,
да комары уже стали прыткими.
Но к семейному бюджету добав-
ка: полтинник за сданный кило-
грамм.

И иромхозовская казна, хоть и
полнится немалыми доходами от
пушнины, все же и от отрзвки»
выгадывает солидно. Папоротник
идет на экспорт в Японию, а
дальневосточники приохотились
готовить из него своеобразные
блюда — от салатов до жарко-
го. По вкусу его трудно отли-
чить от жареных грибов.

Нарвать орляка еще полдела.
Не мешкая, сразу после взвеши-
вания рабочий заготпункта
М. Кисель укладывает пучки в
400-килограммовую бочку, поточ
заливает в нее тузлук — специ-
альный круто соленый настой.
Сверху Михаил Павлович кладет
с десяток увесистых камней —
гнет должен быть посильнее, что-
бы из папоротника вышли все
/(шинке вещества.

— Вот так три раза мы его
просаливаем и лишь затем упа-
ковываем в бочонки,— рассказы-
вает А. Зубарев.— Соль годится
только второго и третьего помо.
ли, и уходит ее много. Прошлым
летом одиннадцать тони папо-
ротника заготовили, а соли
истратили УА тонн Зато вкуса
отменного наша закуска. Когда в
тайгу на зимний промысел ухо-
лим, борем и папоротник. Ведь и
витамины, и приправа.

Андрей Петрович лишь на лето
заготовитель, а приписан штат-
но к охотничьему ведомству. Про-
ведя зиму в глухой таежной из-
бушке, на безлюдных тропах, он
с радостью ждет той поры, ко-
гда стряхнет лес зимнюю дрему,
обрядится в листву и пустит под
свои зеленые своды множество
людей — травников, ягодников,
грибников. Пришла дорогая эта
пора, и с далеким кукушкиным
пересчетом перекликаются за-
дорные «ау» собирателей трав.
Все в природе в ликовании Г»уй-
ном, все торопится в рост. Чело-
веку на радость и на ПОЛЫУ.

В. ХАТУНЦЕВ.
(Корр. «Правды»).

Село Прудки,
Хабаровский край.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 3 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
лпение. 9.00 — Фильм — детям.
«Голубой патруль». 10.05 — До-
кументальный фильм «Навстре-
чу фестипалю». 10.25, 18.00 —
Мультфильмы. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Енисей-
ский меридиан». 15.40 — Песни
и танцы Карелин. 16.05 — «От-
зовитесь, горнисты!» 16.35 —
«Беседы с Мравинским». Доку-
ментальный телефильм. 17.30 —
Мамина школа 18.25 — «Вез
смягчающих обстоятельств».
Ннучно-популярмын фильм о
предо алкоголизма. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Дела и лю-
ди. Об опыте работы коллекти-
на объединения «Квмгэсэнерго-
строй» по методу бригадного
подряда. 19.40, 21.35 — Фильм-
спектакль Театра им. Евг. Вах-
тангова «Будьте здоровы!»
21.00 — Время. 22.50 — Сегодня
н мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 —
Мультфильмы. 8.45 — Концерт
классический музыки. 9.10 —
Наука и жизнь. 9.40. 13.35 —
Документальные телефильмы.
10.10 — «Хозяин поды». Художе-
стиенный телефильм. 11.15 —
Родники. 11.45 —«Тени старого
замка». Художестпенный теле-
фильм для детей. 1-я и 2-я се-
рии. 13.05 — Русская речь.
14.05 — Поэзия Грнгола Аба-
шидзе. 14.40 — Играет инстру-
ментальное трио «Наигрыш»
г. Орла 18.20 — «Колос Анны
Дубровской». Документальный
фильм 18.30— Ритмическая гим-
настика. 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 20.15 —Чемпионат
Европы по спортивной гимна-
стике Мужчины. 2100 — Время.
21.35 — «Алеко». Фильм-опера.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отвеча-
ем на вопросы жителей Подмо-
сковья. 20.15 — Реклама. 20.30 —
Выступление кубинских арти-
стов. 21.00 — Время. 21.35 —
Москвичка. Телеклуб.

Вторник, 4 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Мой друг Сокра-
тик». Художестиенный теле-
фильм. 9.40 — «В краю Тихого
Дона». Документальный теле-

$ильм. 10.10 — Г. Берлиоз —
рагмент иэ драматической

симфонии «Ромео и Джульетта».
14.45 — Сельские горизонты.
Документальные фильмы.
15.30—«Рита». Художественный
фильм. 17.00 — Охрана приро-
ды в СССР. 17.30 — «Товарищ
Свердлов. Страницы жизни».
Научно • популярный фильм.
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00—«Наука и жизнь». 19.30—
Учитесь плавать. 19.55 — «Стан-
ционный смотритель» Художе-
ственный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Документальный
экран. 22.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
«Алеко». Фильм-опера. 9.15—До-
кументальные фильмы. 9.40 —
Играет эстрадный оркестр Эс-
тонского телевидения и радио.
10.10—Будильник. 10.40—Мульт-
фильмы. 11.10 — Основы Совет-
ского государства и права.
11.4С — Шахматная школа.
12.10 — «Тени старого замка».
Художественный телефильм для
детей 3-я и 4я серии. 13.20—
Киножурнал «Восточная Си-
бирь». 13.30 — Французский
язык. 14.00 — Концерт Киевско-
го камерного хора им. Лятошин-
ского. 14.20 — М. Стельмах. По
страницам произведений.
18.15—Человек и закон. 18.45—
Музыкальный киоск. 19.15 —
«...До шестнадцати и старше».
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Пламя». Художественный
фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Мульт-
концерт. 20.30 — «Рыболов». Те-
лежурнал. 21.00—Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — «Ду-
ша в заветной лире...» Фильм-
концерт. 22.30 — Реклама.

Сред*. I июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Станционный
смотритель». Художественный
телефильм. 9.40 — Клуб путе-
шественников. 14.45 — Человек
н природа. Документальные те-
лефильмы. 15.40 — А. С. Пуш-
кин «Евгений Онегин». Литера-
турные этюды. 16.40 — «...До
шестнадцати и старше». 17.25—
Концерт народной хоровой ка-
пеллы профсоюзов г. Воронежа.
17.55 — «ВАМ продолжается».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Отборочный матч чемпионата
мира по футболу. Сборная Да-
нии — сборная СССР. 21.00 —
Время. 21.35 — Поет С. Захаров.
21.50 — Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Франции. 2-й
тайм. 22.30 — «Вешенские вес-
ны». Телеочерк. 22.50 — Сегодня

° ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Возвращенное детство». Науч-
но-популярный фильм. 8.35 —
Советская пейзажная живопись
20—30-х годов. 9.05 — Семья и
школа. 9.40—«Пламя». Художе-
ственный фильм. 1-я серия.
11.05 — «Путевка в жизнь».
12.05 — «Тени старого аамка».
Художественный телефильм
для детей. 5-я серия. 12.40 —
Немецкий язык. 13.10 — Веселые
старгы. 13.55 — «Победители».
Встреча ветеранов 31-й армии.
18.̂ 0 — Шахматная школа.

18.50 — Документальный теле-
фильм «Вороноиские кадрнлн».
19.10 — Содружество. Тележур-
нал. 19.40 — Концерт из произ-
ведений Н, Агапкина. 20.15 —
«Много исрст в походах пройде-
но». Литературно - музыкаль-
ная композиция. 21.00 — Время.
21.35 — «Пламя». Художествен-
ный фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — «Днен-
нпк писателя». В. Поволяеи.
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Советы животноводам Подмо-
сковья 21.00 — Времл. 21.35 —
Научно - популярные фильмы.
22.15 — X. Альиен -- Шисдскан
рапсодия М 1. 22.30 — Гандбол.
Мужчины. СКА (Минск)-ЦСКА.

Чета ер г, 6 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Время. 8.35 — Творчество юных.
9.20 — Очевидное — невероят-
ное. 10.20 — «Ребятам — о зве-
рятах». 1 '1.50 — Пятилетка —де-
ло каждого. Документальные
фильмы. 15.50 — Фильм — дц-
тям. «Недопесок Наполеон Ш».
17.00 — Человек — хозяин на
земле. 18.00 — Веселые потки.
18.15 — Ленинский университет
миллионов. «Семья и общество».
18.45 — Сегодня и мире 19.00—
Мир н молодежь. 1У.35 — М. Ба-
лакирев — «Исламей». Восточ
нал фантазия. 10.55—«Главный
конструктор». Художестиенный
телефильм. 1-я серия. 21,00 —
Время. 21.35 — Альманах' «Поэ-
зия*. Пушкину посвящается...
22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
«Два километра к солнцу». Доку-
ментальный телефильм. 8.25 —
Русское искусство 1 й полоаины
XIX века. А. Г. Венецианов.
9.05 — «Пламя». Художестпен-
ный фильм. 2-я серия. 10.20 —
Мамина школы. 10.50 — Музыка
и движение. 11.30— «Преступ-
ление». Художественный фильм
с субтитрами. Фильм 1-й — «Не-
терпимость». 12.45 — Испанский
язык. 13.15 — «Памятник».
Фильм-концерт. 14.05 — «Сфе.
ра» — что это такое?» 14.45 —
Иозеф Церемута — Симфония
№ 3. Исполняет Токийский фи-
лармонический оркестр. 1820 —
Чемпиона! Европы по баскетбо-
лу. Мужчины. Сборная Испа-
нии — сборная Югославии.
19.00 — Сельский час. 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Времл.
21.35 — «Иван Никулин — рус-
ский матрос». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.35 — Доку-
ментальный фильм «Игры од-
ного лета». О международ-
ных соревнооаниях спортсме-
нов социалистических стран
«Дружба-84» 20.15 — «Товарищ
Москва». 21.00 — Время. 21.35—
Отдых в выходные дни. 21.50 •—
Концерт В. Мальченко.

Пятница, 7 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт ансамб-
ля чангистов Ташкентской госу-
дарственной консерватории им.
М. Ашрафи. 0.00 — Фильм ~
детям. «Пассажир с «Экватора».
14.50 — Союз науки и груда.
Научно • популярные фильмы.
15,50 — Народные мелодии.
16.05 — Агропромышленный
комплекс Подмосковья 16.40 —
Русская речь. 17.10 — Концерт
участников II Всесоюзного кон-
курса баянистов и аккордеони-
стов. 17.55 — Встреча школьнн-
ков с депутатом Верховного Со.
вета СССР, механизатором Н. В.
Геллерт. 18.25 — «Служу Роди-
не». Документальный фильм о
трижды Герое Советского Сою-
за И. Н. Кожедубе. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Человек
и закон. 19.30 — Учитесь пла-
вать. 18.50 — «Главный конст-
руктор». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Джазовая панорама.
22.00 — Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Югославии. В
перерыве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 ~
Отзовитесь, горнисты! 8.45 ~
Документальные фильмы. 9.10 —
Концерн ансамбля песни и ган-
ца Татарской АССР. 9.50 — «Ми-
хаил Шолохов». Документаль-
ный фильм. 10,50 — Художест-
венный телефильм для детей
«Ребячий патруль». 11.55 — Ан-
глийский язык. 12.25 — «Любви
моей начало». Фильм-концерт.
13.35 — «Родом из детства». А.
Герцен «Былое н думы». 14.15 —
К 80-летию революции 1905—
1907 гг. в России. Страницы ис-
тории. «Исполнить свой долг...»
О Ш съезде РСДРП. 18.15- До-
кументальный телефильм
«Кузница». 18.30 — Больше хо-
роших товаров. 19.00 — «Время
топить тукули». Документаль-
ный телефильм о сегодняшней
Эфиопии. 19.50 — «Народные
мелодии» 20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 — Выступает
камерный оркестр Ереванского
политехнического института
им. К. Маркса. 21.00 — Время.
21.35 — «Счет человеческий».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — Рек-
лама. 19.45 — Отдых в выход-
ные дни. 20.30 — Московские
истречи. 21.00 — Время. 21.35 —
«Три карты». Фильм-балет. Му-
зыка К. Молчанова

Суббота. 8 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Играем оркестр
русских народных ннструмен-

тов Горьковсной государствен-
ной консерватории им. М- Глин-
ки. 9.05 — «Рассказы о худож-
никах». В Серов. 9.35 — доку-
ментальные фильмы. 10.00 —
Фильм — детям. «Мишка-теле-
пат». 10.30 — Концерт коллекти-
вов самодеятельного художест-
венного творчества МВД СССР.
11.15 — Всесоюзный пушкин-
ский праздник поэзии. 12.30 —
Документальный телефильм
«В начале марта». 12.55 — Се-
мья и школа 13.25 — «По зако-
нам мужества». 13.55 — «Раду-
га». «Волынки из Фаиоре». (Ир-
ландия). 14.45 — Р. Шуман —
фортепьянный цикл «Симфони-
ческие этюды». Исполняет Э. Гн-
лельс. 15.15 — Беседа политиче-
ского обозревателя В. П Беке-
това. 15.45 — [3 мире животных.
16.45 —Путевка в жизнь. 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — «Следст-
вие ведут знатоки» Дело 8-е —
«Побег». Телеспектакль. 1-я и
2-я серии. 21.00 —Время. 21.35 —
«...Вас приглашает Московский
театр оперетты». 22.50 — Чем-
пионат Инропы по баскетболу.
Мужчины. Сборная СССР —
сборная Испании 2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,30 -
«Счет человеческий». Художе-
ственный фильм. 9.50 — «Утрен-
няя почто». 10.20 — Программа
Азербайджанско! о телевидения.
11.45 — Наш сад. 12.15 — Кон-
церт симфонического оркестра
Министерства культуры СССР.
12.45 — Документальный теле-
фильм «Памятник». 12.55 — «Пес-
нн Великой Отечественной...»
Исполняет ансамбль студии со-
ветской песни. 13,25 — Клуб пу-
тешественцикои. 14.25 — Ста-
дион для всех. 14.55 — Между-
народное обозрение. 15.10 —
Музыкальная передача для юно-
шества. 17.00 — «По музеям и
выставочным залам». Музей-за-
поведник «Олесский замок».
17.45 — Здоровье. 18.30 — Фут-
бол. «Металлист» — «Спартак».
«Динамо» (Киев) — «Зенит».
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
бол. «Днепр» — «Динамо» (Тби-
лиси). 2-й тайм. 22.20 - «Назна-
чение». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Цветы в вашем доме.
19.15 — Концерт фортепьянно-
го класса МГУ им. М. В. Ломо-
носова. 20.15 — Спутник кино-
зрителя. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21-60—В. Сер-
геев «Осенних дней очарова-
нье...» Телеспектакль.

Воскресенье. 9 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Выступление
фольклорного ансамбля «Кара-
год». 8.50 — «Возможности ини-
циативы». Докумен!альный те-
лефильм к Дню работников лег-
кой промышленности. 0.20 —
«Спортлото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! Ц.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 — Дет-
ский юмористический киножур-
нал «Ералаш». 12.30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музыкальный
киоск. 14.00 — А. С. Пушкин
«Борис Годунов». Телеспек-
такль. 15.30 — Поет Маргарита
Хренова (НРБ). 15.55—Сегодня-
День работников легкой про-
мышленности. В передаче уча-
ствует министр легкой промыш-
ленности СССР Н Н. Тарасов.
16.25 — Клуб путешественни-
ков. 17.25 — «Хореографические
миниатюры». Фильм-концерт.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильмы.
19.30— «После смены». Концерт,
посвященный Дню работников
легкой промышленности.

21.00 —Время. 21.35 — Симфо-
ния П. И. Чайковского М 2.
22.25 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — Русская речь. И.30 —
Очевидное — невероятное.
10.30 — Ф. Шопен — Концерт
№ 1 для фортепьяно с оркест-
ром. 11.15 — «Ты помнишь, то-
варищ!» Встреча ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
12.15 — «Концерт старинной
музыки». Пое1 Лилия Соля ни к.
12.35 — Мультфильм. 12.45 —
Международные соревнования
по легкой атлетике памяти бра-
тьев Знаменских. 13.30 — Масте-
ра искусств. В. Меркурьев.
14.30 — «Перекресток». «В силу
сложившихся обстоятельств».
15.20 — «Радуга». «Волынки из
Фаноре». (Ирландия). 15.55 —
Международные соревнования
по стрельбе иэ лука. 16.25 —
«Улыбка на арене». Фильм-кон-
церт. 16.35 — Мир и молодежь.
Гг.10, 19.20 — Документальные
телефильмы. 18.00 — Футбол.
«Динамо» (Москва] — «Факел».
2-Й тайм. 18.45—Выдающиеся со-
ветские композиторы — лауреа-
ты Ленинской премии. Г. Свири-
дов. 19.35 — «Архитектура До-
нецка». 20.15 — Гандбол. Муж-
чины. 211.50 — «Самый север-
ный маршрут». Научно-популяр-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — «Таежная повесть». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Наедине со словом».
Фильм-концерт. 19.45 — «Звезд-
ные годы конструктора Баба-
кина». Научно-популярный
фильм. 20.15 — Реклама.
20.30 — Поэзия. Мнклош Рад-
ноти. 21.00 — Время. 21.35 —
Победители. Клуб фронтовых
друзей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Счастливое дет-
ство». Концерт. 9.05 — Боль-
ше хороших товаров. 9.35 —
Мультфильм. 9.45 — Докумен-
тальный фильм «Сынки».
10.35 — Поэзия. О. Фокина.
11.05 — «Ты помнишь, това-
рищ...» Передача посвящена
участникам юбилейного парада
Победы 9 мая 1985 года ни
КрнсноЙ площиди в Москве.
12.05 —К Международному дню
защиты детей. Телеклуб «Моск-
вичка». 13.30 — «Радуга». «На-
родные костюмы». (Ирак).
14.00—Семья и школп. 14.30 —
Новости. 14.40 — Художествен-
ный телефильм для детей «Мой
друг Сокрятик». 15.50 — «Оче-
видное — невероятное». 16.50—
Содружество. 17.20 — Мир ра-
стений. 18.05 — Беседа полити-
ческого обозревателя А. 3. Ивп-
щенко. 18.3' — «Нам мир за-
вешано беречь». О 111 фестива-
ле самодеятельного художест-
венного творчества социалисти-
ческих стран, посвященном
40-лотию великой Победы.
19.45 — «Приключения Тома
Сойера и Гекльберрн Фин-
на». Хупожеетнонныи теле-
фильм. 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Чемпионат Евро-
пы по боксу. 23.00 — Поет То-
то Кутуньо (Италия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
Гимнастика. 8.15 — Если хо-
чешь быть здоров. (Советы физ-
культурникам). 8.30, 12.00,
1 П.30 — Документальные те-
лефильмы. 9.00 — Программа
ГорьковскоЙ студии телопи-
дения. 10.00 — «Утренняя поч-
та». 10.30 — Клуб путешествен-
ников. 11,30 — Соревнования
по спортивному ориентирова-
нию на «Приз телевидении».
12.30 — Кинопанорама. 14.05 —
Плкрытие Дней культуры Со-
циалистической Республики
Вьетнам в СССР. 15.05 — Меж-
дународное обозрение. 15.20 —
Москпа. Большой зал консер-
ватории. Произведения Ф. Шо-

пена, Ф. Листа, С. Рахманино-
ва исполняет симфонический
оркестр Московской филармо-
нии. 16.45. 18.30 — Мультфиль-
мы. 17.05 — Водное поло. Сбор-
ная СССР — сборная Венг-
рии. 17.35 — Концерт арти-
стов балета Ленинградского те-
атра оперы и балета имени
С. М. Кировы. 18.45—Здоровье.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Новости.
20.20 — Международные сорев-
нования по академической
гребло. 21.00 — Время. 21.45 —
Художественный телефильм.
«Подружка моя».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Круг чтения. 19.45 —
Справочное бюро. 20.00 — «Спо-
койной ночи, мылыши!» 20.15 —
Московские встречи. Академик
Ц. С. Пугачев. 20.45 — Улица.
Транспорт. Пешеход. 21.00 —
Время. 21.45 — Реклама. 22.00 —
Музыка в театре, кино и на те-
левидении.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). (1.00 — Научно-попу-
лярный фильмы. 8.30 — Шох-
мнтнпя школп. 9.00 — Француз-
ский язык, 9.30 — История. 6-Й
класс. Ренессанс. 10.10 — Не-
мецкий язык. 10.40 — А. М.
Горький «Мсщинс». 11.30 —
Испанский язык. 12.00 — Учи-
телю — урок музыки. 0-й класс.
12.45 — Английский язык.
13.15 — Русская речь. 14.35 —
Г. Бакланов. По страницам про-
изведений. 14.30 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. П. Ленин
«Задачи союзов молодежи».
15.10 — А. С. Пушкин «Евге-
нии Онегин», Литературные
этюды. 16.10 — «.Знание—сила».
Научно • популярный журнал.
1Й.55 — Песни борьбы и проте-
ста, 17.25 — Наука и жизнь.
17.55 — Драматургия Л. Н. Тол-
стого. Передачи 1-я и 2-я.
10.30 — Наш снд.

РАДИО

1 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,

8.00 10.00, 12.01 15.00, 17.00.
19.00, 22.00. 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. 20.45.
«Земля и люди». Радиожурнал —
6.40 Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Пионерская зорька» —
7.40. Обзор центральных газет —
9.00.

9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал 11.00 — Стихи советских
поэтов. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». 12.40 — «Мы с вами
ужо встречались». Юмористиче-
ская передача. 13.15 — Концерт
из произведений М. Глинки.
14.00 — «Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт для вон-
нов. 15.15 — «Молодость, музы-
ка, фестиваль». Музыкальная
передача. 16.00 — Школьникам.
«Пусть всегда будет солнце!» К
Международному дню защиты
детей. 17.15 — «Юность». «Ста-
дион для всех». 18.00 — «Сати-
рический микрофон». 18.20 —
«Для вас, ветераны Целиной
Отечественной...» Концерт.
19.31 — «На соискание Государ-
ственной премии СССР 1905 г.»
А. Дементьев «Азарт». Книга
стихов. 20.10 — Эстрадный кон-
церт. 20.45 — Международный
дневник. Сообщают наши зару-
бежные корреспонденты. 21.00 —
«Большой театр СССР. Спек-
такли, встречи». 22.30 — Му-
лы калышл программа.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти переменили облачность.
1 июня ю второй половине дня
на северо-западе области крат-
ковременные дожди, грозы;
днем 27 — 29 градусов. 2 — 3
июня местами мратновремвн-
мые дожди, грозы, ночью 11—15
(2 июня до 18 градусов), днем
до 19 — 23 градусов.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Для писем— 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,24.
Для телеграмм — Москва, 746, улица «Правды», 24.

А « Г И Г Л А Ш I Справочное вюро радаиции — 251-73-в».

• ТЕЛЕФОНЫ: ж:™^™^-»!:Нм-ш».
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография в п|олк

имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 2ч. Изд. I * 1391.


