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'ЗВУЧАТ СТАРИННЫЕ МЕЛОДИИ

В минуты иосирсесп*с « Челябинск
съехались ео ««• области лучшие фолнелор-
тыс волмспиш. Вид ялоцавчв Рыолюцыв
мучили старинные кагачьи м м ш , русеем.

вашкнрехн* иародиьи мен». Ив е я к л -
• •«; участия» фольклорном визви

ДО.

Поэт

У
ТАГАНРОГ,

ММ. <Пмчы> *• Огр
• пгмрвга — аарммвм
емм гоуад» • Амкмго мв»
р» —ммииш ' *

Недавно здесь открыт памят-
ник. Скульптура, выполненная
народным яудожником РСФСР
Г. Народом, установлена на

житном пьедестал* на
минной. Эдась будут прохо-

дить аачара помни.

полетом
Дасатки увлеченных

иаат кружок
ниа Душанбинского спортивно
го клуба ДОСААФ. Ребята са-
ми мастерит модели раэны:
классов.

На с н и м к е : соревнования
•иамоделистов по радиоуправ-
пемым моделям.

Фото С. Жукова (ТАСС).

Сколько вас,
медведи?

- КАМЧАТ-
КИЙ, 20. (Внештатный корр.
Правды» В. Короткн1|. О ю -
оаеды Камчатки с

авиаторов провели учет
й

аняться переписью побуди-
экологические условия,

сложившиеся на полуостро-
ве в последние годы. Ак-
'ивное вторжение человека в
природу, расселение ранее не

битавших здесь ондатры, боб-
ра и лося, а также других жи-
вотных нарушило привычную
царственно - спокойную жизнь
хозяина тайги. К тому же про-

цший год оказался неуро-
жайным на ягоды, грибы, кед-
ровые орехи. Меньше ожидае-

ма нерест лосося — основного
корма медведей. Не накопив

таточного количества жи-
1Ых запасов, хозяин тайги

долго не залегал в берлогу.
Много было зимой шатунов.
Словом, испытаний на долю
косолапых выпало предоста-
точно. Все это, как показал

1Иаучет, привело к сокраще-
нию численности медведей.
Специалисты вырабатывают ре-
комендации по дальнейшему

ению охотничье-промысло-
вого хозяйства Камчатки.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

ВО ВРЕМЯ
встреч с Нюсолаем Алек-

сандровичем Шлугером в его
служебном мбнвете погово-
р ю обстоятельно нам не
удалось—работа есть работа.
Пригласил домой. В квартире
много книг. И еще—бережно
хранимые документы и I

— Вот это предписание на
штаба,— рассказывает Нико-
лай Александрович, — полу-

вскоре после начала Во-
сточно-Карпатской операции.
Наша войска тогда делали все,
чтобы оказать помощь вос-

словацшм патрио-
Мне, как помощнику на-

б

ло, несмотря на риск, срочио
спасать. С фельдшером Ната-
шей Межуеюй он сделал
операцию—мину извлеаии, от-
дала саперам.

Больше сорока лет про-
шло, но разве можно забыть
тех, с кем приходилось делить
тяготы фронтовой жизни, ко-
го объединял высокий долг:
Тоня Червяком, Амина Хам-
зина, Катя Волик, Маша Но-
викова, Ибрагим Исмаилов,
Евгений Богверадэе, Григория
Шафер... Особо поражала на
войне стойкость н храбрость
ваших жешцнн — санитарок,
санинструкторов, медсестер...
Наверное, высшая награда тем,

та в строй было воэвращево
столько солдат н офицеров,
что из них можно было бы
сформировать две армии). За
результаты Вясло-Одерской,
Берлинской н Пражской насту-
пательных операция н за воз-
вращение в строй тысяч ране-
ных генералы медицинской
службы Н. Устинов и М. Аху-
тки, главный хирург фронта,
были награждены тогда полко-
водческими орденами — Суво-
рова и Кутузова. А ведь эти
рле

Ко иве подошел раненый не-
мецкий ефрейтор, вынул на
портмоне фото детей • жены
н, вытирая слезы, текущие по
небритым щекам, сказал:
«Нам говорили, что русские
всех расстреляют, а вы ока-
зываете вам помощь! Звайте,
я рабочий из Лейпцига, ноя
семья будет молиться за ва-
ше милосердие».

Среди записей в блокноте
Н. Шлугера есть такая: в
мае месяце оказана помощь

рдена давались за
крупных операций!

Медицина на войне... Чтобы
совершить то, что она совер-
шила, нужны были

медикаментами и пер
ми средствами больницам и
амбулаторным пунктам а го-

фпндланд. Гольдберг...

аого отдела военно-санитарно-
го управления 1-го Украинско-
го фронта, поручила организо-
вать эвакуацию самолетами ра-

из кавалерийского кор-
пуса, который дрался в
горах. Летал и сам, не за
штурвалом, конечно. Помню
фамилию летчика, отличного
храброго парня, с которым со-
вершил первый полет в тыл
врага — Лелеко. Ориентиром

посадка в горах служили
костры. Увидев нх, мы еще не
были уверены, что нас ждут
именно здесь. Но — рискнули.
3

Среди боевых наград у Нико-
лая Александровича есть и че-

Миссию воина-интернацио-
налиста майор медицинской
службы Шлугер, как а многие
советские бойцы и командиры,
эудет выполнять до самой
Победы. И после нее опыт и

советского медика не

кто пережил войну, — сама
жизнь. А как отплатить тем,
кто с войны не вернулся?..
После боев на Западном фрон-
те пришли в бригаду пятна-
дцать деаушек-калужанок, ма-
ло кто из них дожил до Побе-
ды....

Уместно вспомнить: более
115 тысяч врачей, фельдше-
ров, медицинских сестер, са-
ннтараых инструкторов удо-
стоены высоких государствен-
ных наград. Героями Совет-
ского Союза стали 43 военных

освобож-
денных стран.

К ОММУНИСТОМ он стал
22 сентября 1943 года,

когда 51-я гвардейская танко-
вая бригада, где Н. А. Шлу-
ер был начальником меди-

цинской службы, форсировала
Днепр, вступив на знаменитый
Букринский плацдарм.

В работе медиков танковой
ригады были свои особенно-

сти. Раненых воинов зачастую
приходилось извлекать
битых танков, под

Смертельная опасность под-
стерегала врачей не только на
поле боя.

Николай Александрович
помнил, как однажды в па-

лату медсаивзвода доставили
раненого солдата, у которого
в бедре застряла... неразорвав-
шаяся мина. Раненого надо бы-

ных — женщин.

В СЕ новые доку
фронтовые карты, фото-

графии ложатся на стол. Вот
пожелтевшая карта
ции госпиталей перед
ской операцией,
нз расчета наступления на
Виттенберг и Дрезден.

— Помню, начальник нашего
управления генерал Н. Усти-
нов,— говорит Н. Шлугер, —
поехал к командующему
фронтом маршалу И. С. Коне-
ву. Вернулся озабоченный, но
с радостной для нас вестью:
часть госпиталей необходимо

так как, возможно, повер-
нем на Берлин. Военно-са-
нитарное управление фронта
сделало в ту пору немало.
(А за всю войну усилиями
медиков одного нашего фрон-

кадры, передовая во-
наука, са-

мое совершенное оснащение.
Всем этим в годы войны мы
располагали. Ни в одной из
зарубежных армий не было
такого высокого процента воз-
врата в строй раненых.

_ _ П ТОРОГО мая сорок
"пятого года немцы вы-

весили из окон белые просты-
ни, полотенца, — вспоминает
Николай Александрович. —
Берлин капитулировал. Жи-
тели города вышли на улицы,
встали в очереди к полевым
солдатским кухням. Согласи-
тесь, это необычно в поведе-
нии победителей и побежден-
ных. На фронтовых дорогах я
видел много страданий и горя,
видел наших убитых детей. И
вот в Берлине, смотрю, наш
солдат снимает с плеча вещме-
шок и протягивает немецким
детям кусок сахара. Помню,
еще в начале 1943 года пос-
ле освобождения Россоши,
Алексеевки, Чугуева тысячи
пленных тянулись по заснежен-
ным полям—плохо одетые, за-
частую обмороженные... Стоило
притормозить нашей колонне,
ко мне подбежал красноарме-
ец, конвоировавший
с просьбой: <Я
все пакеты, помогите перевя-
зать раненых в обморожен-

Ф

ПОСЛЕДНИЕ дни войны...
Самолеты санитарной

авиации для взлета и посадки
использовали и автострады—
делалось все для быстрой до-
ставка раненых с поля боя.
После капитуляции берлинско-
го гарнизона танковые армии
1-го Украинского фронта дви-
нулись на юг. Шестого мая
началась последняя опера-
ция — Пражская.

Николаи Александрович рас-
сказывает, как десятого мая
они влетели на «виллисе» в
Прагу в как тепло и радостно
их встречали ее жители. Ему
поручили тогда организовать в
городе госпиталь для наших
больных репатриантов, посту-
павших из зов союзников. По
поручению командования Н.
Шлугер обратился к Зденеку
Неедлы — ближайшему спод-
вижнику Клемента Готваль-
д а — с просьбой предоставить
помещение. Вскоре на окраи-
не Праги был развернут гос-
питаль. Сейчас там институт
экспериментальной а клиниче-
ской медицины. Ои широко
известен в ЧССР и за ее пре-
делами. И, наверное, мало кто
знает, что в его корпусах ра-
ботал в 1945 году первый со-

й госпи-

таль.
— А где вы встретили По-

беду?
— Весть о безоговорочной

капитуляции фашистской Гер-
мании застала меня в городке
Заган. Что было! Мы смея-
лись и плакали от радости.

...В понедельник утром он
вновь поедет мимо дорогого
сердцу фронтовиков Белорус-
ского вокзала.,. У заместите-
ля председателя ученого меди-
цинского совета Министерст-
ва здравоохранения СССР
Н. Шлугера начнется новая
рабочая неделя.

В. ВЕДРАШКО.
г. Москва.

таймами
ион «Куаутемок».
игроков в белой

форме накатывается на
ворота соперников в зе-
леном. Мяч у нападаю-
щего с «десяткой» на
футболке. Мощный удар.
Тщетный бросок врата-
ря. Но мяч попадает в
перекладину, сотрясая
ворота...

— Ривелино есть Ри-
— говорит сто-

рядом с нами
й репортер...

Нет, это не воспоми-
нание о прошлом. Матч
с участием «звезд» из
сборной Бразилии «зо-
лотого состава»
но и Клодоальдо,
янцев Ривы и М
француза Парке, других
известных игроков про-
шлого состоялся в сво-
бодный день на чемпи-
онате мира. Среди теле-

и радиорепортеров, сре-
ди журналистов нашлось
немало бывших футбо-
листов, вот они и реши-
ли тряхнуть стариной,
разбившись на команды
Северной Европы и Ла-
тинской Америки. Кста-
ти, ворота европейцев

В. Маслаченко.
рудно было заме-
как блеснул инте-

рес в глазах Клодоаль-
до, когда мы сказали
ему, что бразильских
футболистов в Советском
Союзе хорошо знают по
именам, восхищаются их
мастерством, помнят и
его выступления. А чем
он сейчас занимается?

— Работаю на телеви-
дении «Бандейрантес» в
городе Сан-Пауло. Веду
репортажи с мексикан-
ского чемпионата...

по-преж-

нему подтянут и выгля-
дит моложе своих чЗ лет,
хотя в густой шапке во-
лос проглядывает седи-
на.

— Кто сейчас, на ваш
взгляд, претендует на
победу в чемпионате?

— Конечно, Брази-
лия! — восклицает с

у
Хорошее

удивили испанцы, по-
нравилась команда Мек-
сики страстным стрем-
лением к победе. На
первом этапе сильно сы-
грала команда СССР,
только не пойму, что с
ней потом случилось. В
целом же все, кто вы-
шел в четвертьфинал,
отличаются примерно
одинаковым уровнем иг-

ры. У меня сложилось
что на ны-

спор между ар-
тистизмом и атлетмом
в футболе. Европе, за
исключением француз-
ской сборной, больше
свойственна силовая иг-
ра. Футболисты Латин-
ской Америки предпочи-
тают делать ставку на
технику, то есть пыта-
ются доказать, что фут-
бол — это
Пока трудно
кто возьмет верх.

Мы готовы были про-
должать беседу, но тут
прозвучал свисток су-
дьи, вызывавшего фут-
болистов на второй тайм.
Пожелали успеха Клодо-
альдо и на поле, и у ми-
крофона...

Л. ЛЕБЕДЕВ,
Н. ОГНЕВ.

[Спец. корр. «Правды»),
г. Мехико.

орбита
4> ГАНДБОЛ В первых матчах между-

народного турнира «Кубок Югославии',
в котором, кроме хозяек, принимают уча-
стие сборные СССР, Венгрии, ГДР, Китая
и Румынии, успешно выступили наши
спортсменки. Они одержали победы над
командами Венгрии — 3 1 : 22 и Румы-
нии— 26: 17.

ф ПЛАВАНИЕ, С новым европейским
рекордом —4 мин. 06,85 сек. проплыла
дистанцию 400 метров вольным стилем на
чемпионате ГДР 16-летняя Хайхе Фрид-
рих. Она на 0,81 сек. улучшила достиже-
ние своей соотечественницы Астрид
Штраусе, установленное 21 августа 1984

года в Москве. Напомним, что накануне,
в первый день соревнований, Фридрих
побила мировое достижение на дистан-
ции 200 м вольным стилем — 1.57,55.

+ РВГБИ. Лидеры чемпионата СССР
спортсмены подмосковной команды ВВА
имени Ю. А. Гагарина добились победы
в товарищеской встрече с клубом «Сгауа»
из Румынии — 2 0 : 18,

(ТАСС).

ЭТО
# ПАРК

СКУЛЬПТУР
ОДНА и з ДОСТОПРИМЕЧА-

ТЕЛЬНОСТЕЙ ПРИМОРСКОГО
ГОРОДА КЛАЙПЕДЫ В ЛИТ-
ВЕ—ПАРК СКУЛЬПТУР

ОНИ разные по теме н испол-
нению, но «два ли не каждая
интересна. Их здесь выставля-
ют мастные скульпторы на суд
публики. Работы, особенно по-
нравившиеся зрителям, остают-
ся в нлайпедсном парив.

Фото В. Крутикова.

ф МУЗЫКАЛЬНЫЙ»
ДЕЛЬФИН

НЕДАВНО В АКВАТОРИИ ПО-
ТИИСКОГО ПОРТА ДОВЕЛОСЬ
НАБЛЮДАТЬ ЛЮБОПЫТНУЮ
КАРТИНУ. ПАССАЖИРЫ ПРО-
ГУЛОЧНОГО КАТЕРА «МЕДЕЯ»
С РАДОСТЬЮ ПРИВЕТСТВОВА-
ЛИ ПОЯВИВШЕГОСЯ У КОРМЫ
ДЕЛЬФИНА...

Некоторое время назад к пор-
ту приблудился одинокий дель-
фин. Он охотно брал из рук лю-
бимое лакомство — рыбу. Но
особую привязанность проявлял
к пассажирам и зкипажу «Ме-
деи». Завидев катер, мчался и
нему. Оказалось, привлекает
его... музыка, звучащая с «Ме-

* " " ' Г. ЛЕВАНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»).

Грузинская ССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
О.ПЛЕГИЯ

ПРОГРАММА

стаенныя телефильм. 3-я сер
10.00 — Музыка и живопись.
1 0 . 3 0 - Немецкие яаых. 10.80-

О комплексно» программе «Учи-
тель» в Полтавском педагогиче-
ском института. 11.20—Фильи-
детян. «Как я был вундеркин-
дом», а-я серия. 13.28 -Мульт-
фильмы. 13.00 - Шахматная
школа. 13 30 — Чемпионат пи-
ра ло спидвею. 14.00 — Страни-
цы истории. О конференции ру-
ководителей трех держав в Те-
геране в 1943 г. 1&16 т «Со-

дружество». Тележурнал. 18.60-
документальный фильм «Паль-
аан». О национальной туркмен-
ской борьбе «гореш». 18.00,
20.15 - VIII Ммадународны»
конкурс им. П. И. Чайковского.
Концертная программа. 31.00 —
Время. 31.40 — «Здесь твой

Время 8.40, 11.30 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Чемпионат мира по
футболу. '/• финала. Сборная
Испании - сборная Бельгии. «Снится детство». Фильм-ион-
14.60, 17.05-Документальные .дар?. 8 48 - «Кража». Хуяоше-
телефильмы. 1$<*Т - «Знай и сланный телефильм. 3-я серия.
умея». 15.65—«Лаги, наша пес- " -
ня!» Концерт датского хора Ин-
ститута художественного воспи-
тания детей АПН СССР. 1 6 . 3 5 -
Стадион для всех. 18.45—Сего-
дня в мире. 18.00—«Ускорение».
О проблемах реконструкции
Куанециого металлургического
комбинат*. 18.30—Встреча с ле-
нинградским учителей литерату-
ры Ь. Н. Ильиным в Концертной
студни Останкино. 21.00 — вре-
мя. 21.40— На VIII '
ном конкурсе им.
сного. 33.00 — Че1
по футболу. V» '
нал Испании —
гни. В перерыв*
аНВТ0РА5ГпРОГРА»ША. 8.15 -
«Компьютер на ферме». Доку-
ментальный телефильм. 8.35 —
«Их .жали только в лкцо». Ху-
дожественный фильм. 10.05 —
Наука н жизнь. 10.35 — Чем-
пионат мира ло футболу. '/• фи-
нала. Сборная Аргентины —
сборная Англии. 11.30—Фильм-
детям. «Медвежонок». 13.30 —
искусство керамики. 13.30 —
Чемпионат СССР по плаванию.
13.65—Служу Советскому Сою-
зу! 18.20—Ритмическая гимна-
стиха. 18.50—«Зеленая анергия».
Научно-популярный фильм.
19.00, 30.15 - VIII Международ-
ный конкурс им. П. И. чайков-
ского. Концертная программа.
31.00 — Время. 31.4<Гг- «Кра-
жа». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 33.50 — Вы- .___ „ ,

ступает (.нсамвль «Лииенские «каникулы Кроша». „ , „
г. Ливны Орловской венный телефильм. 3-я серна.

17.10 — «Рассказы о художни-
ках». Г. Гагарин. 17.30 — Трав-
вость — норма жизни. 10.00 —
Дневник VIII Международного
конкурса им. П. И. Чайковского.
18.45 — Сегодня а мире. Ю.О0-
Мир и молодежь. 19.40 — Кон-
церт эстрадно-симфонического
оркестра Украинской ССР.
30.10 — Документальный теле-
фильм «Предостережение». Уро-

иейаой ионии. 18.50 - «Сибт
ив айране». Киножурнал. 19.00,
30.16 - VIII „ Международный
конкурс им П. И. Чайновсного.
•• - * - = = — я программа. 31 .00-~ Воицертная пмграмма. 31.О0-

— Время. 31.40 — «Людмила».

й: ^вййЖМйР^РА-ч,*.

19.00 - Москва. 18.30 - «Отве-
ч'ем на письма москвичей»
20.15 — «Подмосковье». Теле-
обозрение. 30.45 — Советы зем-
ледельцам Подмосковья. 31.00—
Время. 21.40 — Поет Имца
Шерфези (Югославия). 33.45 -
Реклама.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. я.00 -
Время. 8.40 — Мультфильм.
9.00 — Чемпионат м и м по фут-
болу. Полуфинал. 14.60 — До-
кументальный фильм «Сочи —
город вдоровья». 15.05 — Кок-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 16.35 — «На-
родный артист СССР Ю. Завад-
ский читает стихи Р. Гамзато-
ва». Фильм-концерт. 30.15 —
Советуемся с москвичами. О
создании пешеходной зоны в
районе Сретенки. 31.00 - Вре-
мя. 31.40 — Г. Вереэно — «Ве
чер воспоминаний». Телеспек-
такль. 33.35 — Реклама.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — Веселые старты.
9.15 — Клуб путешественников.
14.60 — «вахта: аргументы в
споре». Документальный теле-
фильм. 15.40 — Играет духовой
оркестр. 18.10—Герои А. Рыба-
кова на экране. «Каникулы Кро-
ша». Художественный теле-
(шльм. 1-я серия. 17.35 — «Мо-

к. Вооьба ав б

- Ч е м -
пионат мира по футболу. Полу-
финал. В перерыве (22.45) —

фильм. 1-я серия. 17.35 — «Мо
эамбик. Борьба ав будущее».
Киноочерк. 17.45 — Наука н
жизнь. 18.15 — Наш сад. 18.46—
Сегодня в мире. 19.00 — Проб-
лемы — поиски — решения. Ре-
шающее условие ускорения.
Принимают участие: замести-
тель председателя Госпланатель председателя Госплана
СССР, академик Д. М. Гвншиа-
ни, первый ааместитель пред-
седателя Госагропрома СССР

и, первый ааместитель
седателя Госагропрома СССР
А. И. Иевлев, министр легкой
промышленности СССР В. Г.
Клюев, первый заместитель ми-
нистра финансов СССР В. С.
Павлов. 31.00—Время. 31.40 —
На VIII Международном кон-
курсе им. П. И. Чайковского.
21.55 — Литературный альма-
нах. 23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телес]ментальный телефильм,

отое звено». О завершаю-
щем этапе строительства БАМа.
В.45 — «Кража». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
10.00 — Будильник. 10.30 —
Французский язык. 11.00 —
Фильм — детям. «Как я был
вундеркиндом». 1-я серия.
12.05 — Мультфильмы. 12.35 —
Программа Ворошнловградской
студни телеандення. 13.50 —

раницы истории. «Плоды мюн-
хенского сговора». О полнтине
западных держав, которая при-
вела к развязыванию второй
мировой войны. 18.15 — «—До
шестнадцати и старше». 19.00,
20.15 — VIII Международный
конкуре им. П. И. Чайковского.
Концертная программа. 21.00 —
Время. 21.40 — «Кража». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-

''"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.25 — Цветы
в вашем доме. 19.45 — Рекла-
ма. 20.30 — «У Горького, на
Никитской...» О последних годах
жизни писателя в Москве.
21.00 - Время. 21.40 - Кон-
церт Ансамбля студии советской
песни ЦТ и ВР. 22.05 — Спра-
вочное бюро.

Среда, 2} ИЮНИ
ЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

или. 8.40 — «Старый город»,
окументальный телефильм о

1ернигове. 9.10 — В мире жи-
вотных. 14.50 — «Хозяин». До-
кументальный телефильм о Ге-
рое Социалистического Труда,
бригадире комплексной механи-
зированной бригады «Нурекгэс-
строя» Таджикской ССР А. А.
Лысенко. 15.20 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
15.50 — «Каникулы Кроша». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 17.00 — Песни М. Тари-
вердиева исполняют С. и И. Рад-

>. 17.15 — «••До шестнадца-
ти и старше». 18.00 — «За сло-
вом — дело». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Факты подтвер-
дились...» Ответы на критиче-
ские замечания программы
«Время». 19.20 — Художествен-
ный фильм «Последний побег».
21.00 - Время. 21.40 — На VIII

8.15,
30.45 — Документальные теле-
фильмы. 6 3 5 — «Здесь твой
фронт». Художественный фнльи.
9.50 — «Магический круг».
Фильм-концерт. 10.30 — Испан-
ский язык. 10.50 — Фильм —
детям. «Что у Сеньки было».
12.05 — Мультфильм. 13.30 -
Страницы истории. «Второй
фронт: правда без прикрас».
13.10 — «Звездопад». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.20 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.60 — «Дальний Востон».
Киножурнал. 19.00 — Сельский
чао. 20.15 — Для всех и для
каждого. 21.00 — Время. 21.40—
«Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Художественный

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рас-
сказы о художниках. Народные
художники СССР С. н А. Ткаче-
вы. 20.15 — Отдых в выходные
дни. 30.30 — «Подмосковье.
Культура, спорт, отдых». 31.00—
Время. 21.40— Реклама. 21.65—
«перечитывая Маяковского».

17
ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 — К Всемирному дню ры-
боловства. Документальные те-
лефильмы. 9.45 — Мир и моло-
дежь. 14.50 — «Слово имеет
Радкевич». Документальный те-
лефильм о заслуженном рацио-
нализаторе ВССР. слесаре Мин-
ского мотовелозавода. 16.30 —
Русская речь. 15.60 — «Канику-
лы Кроша». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 17.06 — По-
ет молодежный хор «Ноорус»
Дворца культуры км. Я. Томпа
(Таллин). 17.15— Встреча школь-
ников с почетным полярником,
действительным членом Геогра-
фического общества СССР, док-
тором медицинских наук В. Г.
Воловичем. 18.00 — Докумен-
тальный телефильм. «Взятка.
Факты и размышления». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — «Со-
дружество». Тележуриал. 19.30—
Кинопанорама. 31.00 — Время.
21.40 — На VIII Международном
конкурсе нм П. И. Чайковского.
2 2 . 0 0 - «Юрмала-88». I Всесоюз-
ный телеконкурс молодых ис-
полнителей современной совет-
ской песни. В перерыве — Се-

•ТОРАЯ ПРОГРАММА, еле
«Детство Твардовского». Науч-
но-популярный фильм. 8.35 —
Я. Сибелиус — Квартет ре ми-
нор, соч. 66. Фильм-концерт.

9.05 — «Призвание». Об учащих-
ся СПТУ А 101 г. Москвы (швей-
ники). 9.35 — Чемпионат СССР
по прыжкам в воду. 10.05 —
Английский язык. 10.36 —
Мультфильмы. 11.05 — Память
поколений. Встреча учащихся с
ветеранами Великой Отечест-
венной войны. 11.35—Наш сад.
12.05 — Художественный теле-
фильм «На новом месте»
(СФРЮ). 13.30 — «...До шестна-
дцати и старше». 14.15 — Стра-
ницы истории. «Единство ради
победы, ради мира». Крымская
конференция глав государств
СССР, США и Великобритании.
18.20 — Этика и психология се-

М,Э0°-"«Прошал меояц...» йри>

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00.
В.40 — Коииер

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА
Время В.40 — Концерт агиогра-
фического ансамбля «Шашма-

96
Ш

ная реформа: два года спустя. «
9.30 — «Отчего н почему».
10.00 — Здоровье. 10.45 - Дви-
женне без опасности. 11.15 —
«Как мы отдыхаем». П.45-Круг . .
чтения. 13.30 — Для всех и С
для каждого. 13.00 — Художест-
венные фильмы народного ар-
тиста СССР кинорежиссера И. А.
Пырьева. «Любимая девушка».
14.46 — Очевидное - невероят-
ное. 16.60—Мультфильм. 18 1 0 -
«Требуетея идея». О проблемах
активизация технического твор-
чества. 17.36 — «О времени н о

футболу. Матч ва 3-е
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Научно-популярный фильм. «Во-
рок. Николаю Морозову», о
жизни и деятельности револю-
ционера, п о т . ученого. 8.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.15—
«Людмила». Художественный
фильм. 10.36 — «Утренняя поч-
та». 11.05 — Чемпионат СССР
по прыжкам в воду. 11.45 —
«Крупным планом — человек».
Документальные фильмы.
13.00 — Творчество юных.
13.30 - «Что? Где? Когда?» Те-
левакторниа. 14.55 — «Ставка
больше, чем жизнь.. Художест-
венный телефильм. 13-я серия—
«Вез инструкций». 15.60 — «Ма-
лыш». Документальный теле-
фильм, й 00 — Концерт орке-
стра русских народных инстру.
ментов Новосибирского телеви-
дения и радио. 18.30 — Клуб
путешественников. 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — «Эдуард
Гончаров н другие». Докумен-
тальный телефильм. 18.55 —
Рехлама. 19,00. 30.15 — VIII

" конкурс им
го. Концертная

программа. 31.00 — Время.
ЗГ.4<П- «Три дня

стеров искусств с труженика-
ми Дзержинского района г. Мо.
сивы. 21.00 — Время.

1вси»ц>и»«, М июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8 40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10— «Советский пат-
риот». Киножурнал. 9.20 —
Спортлото. 9.30 — Вудильннк. .
10.00 — Служу Советскому Сою- *
ау1 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час
14.00 — Встречи на советской
земле 14 15 — «Мир растений».
15.00 — «Наш дом». Тележур.
нал. 15.45 — Документальный
фильм «Жизнь на Земле» (Анг-
лия). 3-я серия — «Созидание
тела». 18.45 — Родники. 17.30—
Мультфильмы. 18.00—Междуна-
родная панорама. 18.45 — Днев-
ник VIII Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского.
19.35 — «Мы из джаза». Худо-
жественный фильм. 31.00 —
Время. 31.45 - На VIII Между-
народном конкурсе нм. П. И.
Чайковского, 22.00 — Чемпио-
нат мира по футболу. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Три дня и два года». Художе-
ственный телефильм. 9.20— Ма-
мина школа. 9.50 — Программа
Казахоного телевидения. 11.15—
Чемпионат мира по футболу.
Матч ва 3-е место. 15 00 —
Фильм — детям. «Петька в кос-
мосе». 1305 — «Фестиваль сол-
датской песни в Ведовежской
пуще». Встреча молодежи
г. Бреста и брестской области с
воинами Вооруженных Сил
СССР. 15.05 — «Ставив больше,
чем жизнь». Художественный
телефильм. 14-я серия — «Эди-
та». 18.05 — Мир и молодежь.
16.40— Советское изобразитель-
ное искусство. Революционный
плакат. 17.10 — Рассказывают
наши корреспонденты. 17.40 —
Документальный телефильм
«Зачем людям куклы?» (Таш-
кент). 18 00 — Концерт арти-
стов Театра оперы и балета Та-
тарской АССР нм. М. Джалиля.
18.45 — Мультфильм. 18.55 -
Реклама. 19.00 — В мире жи-
вотных. 20.15 — Чемпионат ^
СССР по прыжкам в воду. V,
21.00 — Время. 31.46 — «По-
следняя жертва». Художествен-
ный фильм по одноименной

И&кАо.сн2я
19.15 — Москва и москвичи.
20.15 — Рыболов. Тележурнал.
20.45 — Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 21.46 — «Народный артист
СССР В. Ливанов». Дону мен
тальный тел ев

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 июни
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — «Хочу асе знать».
Киножурнал. 8.50 - Школьная
реформа: два года спустя.
8.20 — «Ритмы дойры». Кон-
церт. 9.50, 17.30 — Мультфиль-
мы. 10.10 — Для всех и для
каждого. 10.40 — «Спроси у па-
мяти своей». Документальный
фильм об участниках Парада
Победы 1845 г. 11.30 - Песня
далекая н близкая. 12.20 —
«Остановись, мгновенье!»
13.05 — Художественные филь-
мы кинорежиссера И. Пырьева.
«Трактористы». 14.30 — Ново-
сти. 14.45 — В мире животных.
15.45 — «Талисман» Художест-
венный фильм. 18.45 — «Пусть
песни аа руки возьмутся». Кон-
церт. 17.10 — «О времени и о
себе». Поэтическая антология.
А. Твардовский. 17.45 — «22
июня...» К 45-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны.
18.55 — Новости. 18.00 — встре-
ча молодежи г. Бреста н Брест-
ской области с воинами соору-
женных Сил СССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — На VIII Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 22.00 — Чемпионат
мира по футболу. •/« финала.
Сборная Бразилии — сборная
Франции. В перерыве (32.45) —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный телефильм
«Милая роща». В.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.15 —
«Щит и меч». Художественный
фильм. 4-я серия. 10.30 — «Ут-
ренняя почта». 11.00 — Мульт-
фильмы. 11.20 — Наш сад.
11.50—«Четвертая высота». Ху-
дожественный фильм. 13.05 —
Стадион для всех. 13.35 — М.
Карлович — «Триптих», сочи-
нение М 10. 14.05 — Плавание.
14.35 — Научно • популярный
фильм «Марк Ройэен, Один
день и вся жизнь». 14.55 —
«Ставка больше, чем жиань».
Художественный телефильм.
11-я серия. 15.50 — Конный
спорт. 18.20 — «Что7 Где7 Ког-
да?». Телевикторина. 17.50 —
Реклама. 17.55 — «Любителям

оперетты». 18.45 — Фнльм-спек
такль «Звездопад». 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Легкая атлетика. Матч
сборных команд СССР и ГДР.
21.00 — Время. 21.40 — «При-
шел солдат с фронта». Художе-
ственный фильм. 23.00 — Но-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «На арене цирка».
19.40 — Цветы в вашем доме.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Музей-усадьба
«Архангельское». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — А. Галин «Послед-
нее свидание». Фильм-спек-

такль. В перерыве (22.40) —
Московские новости

РАДИО

21 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00. 10.00, 12.01. 16.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 8.40. Об-
зор газеты «Правда» — 7.О0.
«Пионерская зорька» — 7.40,
10.15. «На чемпионате мира по
футболу» — 8.16. По страни-
цам центральных газет — и.оо.

8.45 — Взрослым — о детях.
«Пора ответственности», иесе-
да. 9.15 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.40 — Иа ции
ла «Здоровье». Отвечаем на
письма радиослушателей.
11.00 — «В странах социализ-
ма». 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.15 — «Время, собы-
тия, люди». «Утверждая трез-
вость». По материалам всесоюз-
ного рейда (г. Оренбург).
12.40 — «Мы с вами уже встре-
чались». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — К 45-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны. В студии радио участ-
ники битвы под Москвой.
14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Час молодого воина.
15.15 — С. Прокофьев — Сим-
фония М 5. 18.00 — «Адрес бу-
дущего». Передача для школь-
ников н родителей о ПТУ.
17.15 — «Юность». «Читальный
зал». 18.00 — «Говорят и пишут
ветераны». 19.31 — В. Каверин
«Наука расставания». Радиопо-

становка. Премьера. Часть 1-я.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Песни военных
лет». Концерт К. Нестереико,
Академического Большого хора
н оркестра симфонической к
эстрадной музыки ВР и ЦТ.

2.30 - «Добрый
эстрадной музыки ВР и Ц-.
(Запись). 22.30 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

21 июни
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Эстрадный
концерт; вечер — Сотворение
мира.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастроли
Театра оперы и балета Литов-
ской ССР — Отелпо.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — На веяного
мудреца довольно простоты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 31 — Амадеи.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Гастроли
Киргизского драматического
театра — Чояпонвай.

ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — вместо объявлен-
ного спектакля Сиупщии детей
пойдет спектакль Кабинетная
история (премьера). Вилеты л
действительны; вечер — и дол»- Щ
ше вена длится день.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА — ут-
ро — Человек кан человек; ве-
чер — Последний посетитель

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
Молодежное эстрадное пред-
ставление «Музыка, лето и мы».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО н В. И.
НЕМИРОВИЧА • ДАНЧЕНКО —
в помещении Зеркального теат-
ра сада «Эрмитаж» — Вечерние
танцы. Штраусиана.

ПОГОДА
В Москва и Подмосковье 21

нюня ожидается переменная
облачность, местами кратковре-
менные дожди и грозы, 22-24,
по области 2 0 - 2 6 градусов (иа
востоке области до 29). 2 2 - 1 3
июни переменная облачность,
Иоатновоамеимые яониш и гркратковременные дожди и гро-
зы (23 июня местами), 17-22
градуса

Второй,

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для п и с е м — 125867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,24, л т г п г - ч д н ц .

Для телеграмм — Москва, 74(, улица «Правды», 24. т 1СЛСчлИ1И.

< - 211-71-М. орден» Левши и орлей окпврит! Реюлюции тмяграем
«аи В. И. Л е ш и юдателитм ЦК КПСС «Правда»,

125Ш, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Над. М 1476.


