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Картинка на
Никто • мировой космонав-

т е еще м д е ш аа одну ор-
битальную экспедицию дм та-
к т перепел от станция к стан-
ции, третью ручную стыковку
ужа через сто с лишним дней
оосяе старта.

Поэтому, может, в эту пол-
ночь ю батоне главного эала
управлении столько космонавтов.
Наврем» «опрос: когда стыко-
ваться легче, а когда сложнее —
сраау после старта или вот так,
после сп^дией невесомости?

— Конечно, легче поел» стар- '
та,—утверждает Алексей Лео-
нов.—Еще блики тренировки,
которые проводится ежедневно,
•ключи • сам стартовый день.
В полете труднее сохранить на-

Репортаж из Центра управления
на маленькую орбиту,

по которой бросился догонять
«Мир». «Мир» идет впереди
«Салюта» на три тысячи и вы-
ше на тридцать километров. Те-
перь два разгонных маневра —
и корабль входит • прицельный
вектор монтажной орбиты. С
двадцати километров включается
антенная система «Игла», коман-
дуя автоматическим ей

тесню проверяется класс экипа-
жа, уровень подготовленности
на все случая жизни. Все три
стыковки в атом полете чрезвы-
чайно ответственны, не похожи
одна на другую, я ребята пока-
зывают исключительное мастер-
ство. Обратите внимание и на
точную работу баллистиков —
вед» это их усилия дают воз-
можность такой безошибочной
работы.

Руководитель баллистической
службы ЦУПа В. Почухаев чер-
тит схему сближения и стыков-
ки, разработанную, а затем точ-
но, без отклонений осущест-
вленную его службой.

«Союз Т-15», оттолкнувшись
от «Салюта», получил неболь-
шой тормозной импульс и «про-

Но вспомним: «Игла» у «Ми-
ра» работает только с «кормы»,
где место для грузовиков. А с
«носа», куда идут «Маяки», дей-
ствует новая система, предназна-
ченная для «Союзов ТМ». Поэто-
му на дальности в 50 метров ко-
рабль зависнет, а станция по
команде с Земли развернется «к
космосу спиной, ко мне дверью»,
да еще с учетом солнечной под-
светки, чтобы идеально аидеть

Д
•шоферская» работа.

Становится понятно, почему
раньше Киэим и Соловьев стара-
лись заслужить похвалу ЦУПа
за экономию топлива. Баков ко-
рабля должно хватить на всю
эту программу с ее перелетами.

— Сейчас сколько топлива
нам выделяете? — беспокоится
бортинженер.—А то снова на
«Салют» пошлете, опять запас

даем больше,
в прошлый раз вы

Рю-
мин,— Так что должно хватить.

Времени тоже много, главное,
не волнуйтесь.

Но есть предмет, о котором
ПУ традиционно трудно до-

говориться с «Маяками». Это —
их обычная ускоренная цикло-
грамма, от которой отстает те-
левидение, не успевая вклю-
читься.

— «Маяки»,—просит Земля,—
на пятидесяти метрах повисите
до телеприема, а то мы никогда
«Мир» на стыковке не видели.

Киаим соглашается, но с неко-
торым ворчанием: пока», мол,
дело десятое, а работа— основ-
ное, о ней надо думать.

Наконец слышим долгождан-
ное

— Рйворот станции мчался)
Космическое зрелище — яркая

рыбина станции с развернуты-
ми оистями ив фоне черно-без-
донном бархата. Пока это ви-
дят только они.

— Заканчиваете* разворот..
Начинаю вращать корабль по
крену. Выполняю облет по кур-
су на тридцати метрах...

— Видим вашу картинку) —
вырывается у ЦУПа.

Картинка на дисплее—как у
них на пульте управления. Рас-
пахнутые по диагонали с угла
на угол, наискосок, крылья «Ми-
ра», солнечные батареи, обрам-
лены множеством мигающих
цифр и знаков. Ближе и ближе
торец с прицельными крестовина-
ми.

— Есть,—слышим флегматич-
ное соловьевское.— Приехали.

— Мы вас поздравляем,—
так же спокойно резюмирует
Рюмин.

— А мы — вас,— так же спо-
койно они.

на девятнадцать минут
с р —

С виду спокойно, а •опомина-
ется недавний голос Володи:

— Вернемся — увидите, как у
Лени от таких перелетов виски
белею?...

Через положенный виток Ки-
знм отзывается уже из рабоче-
го отсека станция. Сноп знако-
мые мотивы.

— Леня, как слышишь? Сни-
ми, пожалуйста, чехол с теле-

(ив, это хлопот до пяти утра
А в корабле — нв повернуть»

настоящий грузовик. Днем начи-
нается перенос привезенного.
Конкурс, конечно, был огром-

' ный — ведь весь научный арсе-
нал «Салюта» в корабль не втис-
нешь. Поэтому, естественно, «по-
беждали» те приборы, у кото-
рых на Земле были убедитель-
ные защитники. Например, аа
электрофоретический полуавто-
мат «Робот» очень переживал

, Серебров, начинавший с Савиц-
кой и Поповым биотехммолп*

— я понимав мшу идею, но
мы еще после скафандров не
одеты. Кто • час ночи, телеви-
зор показывает — слать надо!

Ну не любит человек быть
звездой экрана —что с ним по-
делаешь! Тем не менее програм-
ма обязывает, контрольный
осмотр необходим. И Леонид в
кадре, действительно в какой-то
наспех наброшенной безрукавке,

скую программу. ЭФУ «Робот»
получил билет на переезд. «Ар-
гумент» — ультразвуковой кар-
диограф-дорог сердцу Олега
Атькон, третьего «Маяка». Олег
недавно защитил докторскую
диссертацию к • качестве подар-
ка другу Леонид и Владимир
ваяли на «Мир» для дальнейших

йояаннй выстраданный и

утливо коими тиру
— Вот интерьер, все здесь в

порядке, вроде без нас нинтй не
заходил. Давай, я повращаюсь
немного — и асе, кончим кино,
работы много.

До сна в обжитых каютах еще
далеко — надо начать расхонсер-

испытаиныи им медиц
прибор. Спектральная геофизи-
ческая аппаратура, астрофизиче-
ский «ПСН», видеокомплекс «Ни-
ва», КАТЭ-НО, биотермы, глю-
кометр, «Пион-М», запасные кас-
сеты и кабели, бортдокумента-
ция... Всего четыреста килограм-
мов сумел взять на борт катерок
«Союз Т-15».

Это так мало. Но это уже кое-
что, чтобы развернуть науку
в ожидании солидной поддерж-
ки—полновесных научных мо-

ДУЛвЙ- А. Т А Р А С О В .
(Спец. корр. «Прмды»)

27 июня.

Новости
Сибирь

НОВОСИБИРСК, *'. |Корр.
Помды» Е. Соломенно). В СИ'

п/м» «ыпу
, ттмртый том
прав»

•ослед-
ин* «Ие

учный труд коллектива ученых
иэ Новосибирска и Москвы,

и. Иркутска, Краснояр-
ске и Барнаула. Инициатива из-

|ния принадлежит епециали-
ем Института истории,
>гии и философии Сиб

го отделения Академии неу
СССР.' Они же и -возглавили
работу по созданию этой се-
рии, продолжавшуюся около
десяти лет. Рабочий класс Си-
бири — самый многочисленный

рабоче-
го класса. В четырех тома»
прослеживается его трехсот-
летняя история — с моменте

сибирского .про-
летариата и до наших дней.

Сам себе

ОДЕССА, 27. (Корр. «Прав-
..л» В. Весипец). Вы едете е
командировку, укладываете че-
модан. Без иголки с ниткой не
обойтись.

Но всяк ли умеет шить? Осо-
бенно мужчины. Разойдетс я

на костюме, все равно
гостинице горничную,

просишь оказать услуги. В по-
следней командировке я сам
справился с шитьем. Выручила

одом «Легмаш». Внешне
она напоминает дырокол, толь-
ко вместо пробойника — игла
с ушком. Вставляю нитку, под-
вожу ткань под «лапку» и сжи-
маю ритмично инструмент в

|они. Шов не ручной — фаб-
ричный.

За лососем —

МУРМАНСК, 27. (Внештатный
корр. «Правды» А. Храмцов).
Сразу на треж реках Кольского
полуострове — Белоусихе, Во-
роньей и Титовке разрешен

!м летом любительский лов
иных пород рыб.

Десятки любителей рыбной
ловли — членов общества охот-
ников и рыболовов — приезжа-

сейчас на берега этих се-
эных рек. Круглосуточный
тарный день с его не заходя-

щим за горизонт солнцем по-
зволяет отдыхать здесь со
спиннингом не только отпуск-

сам, но и тем, кто работает
В дневную смену. Лицензию с
правом поохотиться на «царицу
северных рек» семгу можно
приобрести не только по месту
жительства, но и непосредст-
венно у инспекторов рыбоох-
раны.

Чистенькие дорожки, аккуратные до-
мики, тщательно вымытые полы. К при-
езду детей на Киевской области в пио-
нере ком лагере имени В. Терешковой
под Днепропетровском готовились со
старанием. Каждый день выходили на
воскресники комсомольцы Бабушкнв-
ского района — шефы этого лагеря.

Сейчас и сами
с удовольствием помогают взрослым
следить за порядком. Малыши от стар-
ших не отстают. Вот дует на одуванчи-
ки О лежка Волошин—маленький, свет-
логоловый, сам похожий на одуванчик.
Он окончил первый класс и считает се-
бя, вопреки мнению взрослых, совсем

большим. Он дружит с Яиой Гайдай,
Жанной Куртиной и Женей Трушен.
Они любаф вместе собирать цветы, ко-
торых тут так много. Особенно интерес-
вый букет получается иэ одуванчиков.
Дуней» — н нет его...

Фото А. Вулканы.

( С П О Р Т ] :

а В добрый
На Игры приедут лучшие американские спортсмены

Земной шар, опоясанный надписью
гМоскаа-86, Игры доброй «оли» и двумя
оливковыми ветвями,— эту эмблему мож-
но сегодня видеть на страницах амери-
канских газет и журналов, на экранах
телевидения.

Мы ПОЗВОНИЛИ я город Инднанаполис (штат Ин-
диана), где находится штаб-квартира легкоатле-
тического конгресса США. Эта организация была
создана в 1979 году. В нее вошли почти все ос-
новные федерации легкоатлетических видов спор-
та. Сейчас конгресс объединяет более 250 тысяч
американских атлетов. Вот что сказал президент
кингресса О. Касг.сл:

— Идея проведения такого рода Игр привлека-
тельна, и название выбрано удачное: именно доб-
рая воля, с которой приезжают спортсмены, что-
бы посостязаться в честной борьбе, способствует
созданию атмосферы взаимопонимания. А это в
спорте всегда ведет к лучшему взаимопониманию
между народами. Название Игр можно понять и
так, что добрая воля открывает границы, создает
возможности для решения глобальных вопросов
современности. Когда в страну приезжает один
человек и пытается глубже вникнуть в ее пробле-
мы, понять их — уже хорошо. Но когда с этой
целью приезжает группа людей — это уже части-
ца народа.

Не могу сейчас с уверенностью сказать, сколько
американских спортсменов приедет в Москву. По-
ка идут соревнования, по результатам которых
будут сформированы команды по различным ви-
дам спорта. Об одном могу судить с полной уве-
ренностью: американская спортивная делегация
будет очень сильной по составу. Что касается
команды по легкой атлетике, то она тоже пока

еще полностью не определена. В нее, по-видимо-
му, войдут 110—115 человек — лучшие по нынеш-
ним показателям атлеты. Думаю, среди них бшут
многие из тех, кто представлял Соединенные Шта-
ты на Олимпийских играх 198ч года... В Москву
приедут четырехкратный олимпийский чемпион
Карл Льюис, рекордсмен мира, чемпион последней
Олимпиады Эдвин Мозес, обладатель рекорда ми-
ра по тройному прыжку Уильям Бэнкс, а также
олимпийская чемпионка в спринте Валери Бриско-
Хукс и другие.

— Будут ли рекорды? — продолжал О. Кас-
сел. — Думаю, что должны быть. На мой взгляд,
такого рода состязания — наилучшая возможность
показать выдающиеся результаты. Когда собира-
ются «звезды» мировой легкой атлетики, показа-
тели даже теоретически не могут быть плохими.

Американские атлеты сыграли важную роль в
организации и подготовке этих Игр. Они исходили
из единодушного стремления как можно скорее
покончить с той несправедливой ситуацией, в си-
лу которой американские и советские атлеты с
1976 года не выступали вместе в официальных
комплексных соревнованиях. Многие хотят при-
нять участие в состязаниях, которые пройдут на
беговых дорожках и в различных секторах мо-
сковских Лужников. Но мы придерживаемся преж-
де всего спортивных критериев. В Москву едут
только лучшие. Я надеюсь, что беговые дорожки
стадиона в Москве станут началом новых дорог к
сотрудничеству между спортсменами двух стран,
между американским и советским народами, меж-
ду США и СССР-

Доброго пути, Игры доброй воли!

В. СУХОЙ.
(Соб. корр. «Правды»).

Нью-Й

мира по футболу
В финале мирового чемпиона-

та мы увидим спор двух стилей.
Сборные ФРГ и Аргентины счи-
тают антиподами по игровым
концепциям: атлетичному стилю
европейской команды, которая
исповедует строгую игровую дис-
циплину, будут противостоять
южноамериканские «романтики»,
особенно ценящие артистизм в
обращении с мячом и свободу
импровизации.

К тому же продолжится спор
Европа — Латинская Америка.
Поедстэвители двух континентов

ранее побеждали по шесть раз.
Сейчас кто-то выйдет вперед.
Причем если латиноамериканцы
выигрывали чемпионат за оке-
аном (в 1958 году в Швеции по-
бедили бразильцы), то европей-
цам праздновать успех «в чужих
стенах» еще ни разу не удава-
лось. Так что перед сборной
ФРГ стоит вдвойне соблазнитель-
ная 8адача.

Шеф западногерманской
команды Ф. Беккенбауэр, кото-
рый совсем недавно скромно го-
ворил, что его подопечные пока

не готовы к штурму мировой
вершины, сейчас настроен иначе.
Вот уж, действительно, аппетит
приходит во время игры.

— Больше всего я счастлив
потому, что мы доказали тем,
кто не верил в нас, что способ-
ны на многое,— заявил Беккен-
бауэр.— Я побаиваюсь Аргенти-
ны, это чрезвычайно грозный со-
перник, а Марадона стоит двух
игроков. Но мы прикрепим к не-
му Матеуса, который знаком со
стилем этого форварда по прош-
лым встречам.

Тренер аргентинской команд
К. Билардо, по его словам, не
удивился тому, что сборная ФРГ
попала в финал. Он назвал ее
крепким коллективом, который
предан футболу и настолько от-
лажен, что напоминает' двига-
тель, работающий без перебоев...

Но прежде чем пройдет финал
в Пуэбло, состоится матч аа тре-
тье место сборных Франции и
Бельгии. Л. ЛЕБЕДЕВ.

Н. ОГНЕВ.

г.' Мехико.
корр.

ф ПРЫЖКИ В
лянка Ж. Цирулъниково — >
пионка страны ло лрыжкол
трехметрового трамплина.

ф ПЛАВАНИЕ. На
те США в Орландо /штат Фло-
рида) М. Бионди установил ни-
ровой рекорд на дистанции
50 м вольным стилем — 22,33
сек. Напомним: ранее Бионди,
готовящийся к Играм доброй

доли, превысил мировой рекорд
на дистанции 100 м вольным
стилем — 48,74 сек, (ТАСС).

В Берлине состоялось заседа-
ние Международного оргкомите-
та 40-й юбилейной велогонки
Мира.

Участники совещания подвели
итоги 39-й гонки Мира, которая
проходила по маршруту Киев —
Варшава — Берлин — Прага, и
отметили, что, по оценке участни-
ков состязания, тренеров, миро-
вой прессы, 39-я гонка Мира ус-
пешно выполнила свою главную
задачу соединения спортивной
борьбы с общим стремлением на-
родов укрепить мир во всем ми-
ре.

. На заседании были намечены
контуры 40-й гонки Мира.
В честь 750-летия со дня осно-
вания города Берлина юбилей-
ный пнтнадцатидневный велома-
рафон начнется 8 мая на Карл-
Маркс-аллее в столице ГДР.
Международный оргкомитет При-
нял решение: 40-я гонка пройдет
по традиционному маршруту
Берлин — Прага — Варшава. От-
мерив 1.991 км, 40-я велогонка
Мнра финиширует в Варшаве
23 мая.

стями юбилейной
будут олимпийский чем-

пион В. Капитонов, шестнадцать
лет руководивший сборной СССР,
и ого ученики А. Пиккуус, С. Су-
хорученков, А. Аверин, Ю. Ба-
ринов и Ш. Загретдинов.

А. ЮСИН.
(Спец. корр. «Прмды.).

г. Берлин.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

•Г "ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

Л ПРОГРАММА. 6.00 -
I. 8.40 «- Документальный

льы «Тринадцать—число
9.00 — Чемпионат

мнра по футболу. Финал.
14.50 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
15.25 —играют А- Федоров «За*
лаланкв) н В- Сндельниноа (ги-
тара». 15.53 — Фильм — Детям.
«Голубая стрела» (Польша).
10.45 _ Мамина школа. 17.1Я—
Твоя ленинская библиотека.
В. Н. Ленин «Памяти Герцена».
17.45 — «Отзовитесь, горнисты!»
18.15 -— Ускорение. Об опыте
перехода н« довые условия хо-
зяйствования предприятий лег-
кой промышленности Белорус-
ской ССР". 10.45 - Сегодня в
мире. 19.00 —' Спектакль Кали-
нинского драматического теат-
ра «Не спится ночами». 31.00—
Время. 21.40 — Спутник теле-
зрителя. 32.10 — Камера енот*
рнт в мир. 23.50 — Дневник
чемпионата мира по футболу.
33.05 - Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Последняя жертва». Художест-
венный фильм по одноименной
пьесе А. Н. Островского. 0.55 —
Наука и жизнь. 10.25 — «Вместе
весело шагать». Фильм-концерт.
10.50 — Русская речь. 11.20—
Фестиваль студенческих' хороё
«Молодые голоса». 12.05 — Слу-
жу Советскому Союзу] 13.05 —
«Крепыш». Художественный
фильм с субтитрами. 14.30 —
Страницы истории. «Клятва на
Эльбе», о встрече советских и
американских воинов на Эльбе
в апреле 1945 г. 18.20 — Поет
Ш. Жураеа. 18.30 — Чемпионат
СССР по прыжкам в воду. 19.00,
20.15 - VIII Международный
конкурс имени П. И. Чайковско-
го. Концертная программа.
21.00 - Время. 21,40 *- Художе-
ственный телефильм «Дом в ле-
су» (ФРГЬ

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт Русского народного орке-
стра им. Н. Оснпова. 20.15 —
Советуемся с москвичами. О соз-
дании пешеходной зоны в рано-
не Сретенки. 21.00 — Время.
21.40 — Реклама. 31.56 — Кон-
церт ансамбля «Верасы».
22.40 — «Пространство и обра-
зы художника Ю. Королева».
Научно-популярный <Ьмль

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников. 9.40 — А. Овсянни-
ков, М. Михайлов «Не спится но-
чами». Спектакль. 14.50 — До-
кументальный фильм «Комму-
нисты Северной Магнитки».
16.40 — «Играет Э. Москвнтнна»
(арфа). Фильмгконцерт. 15.55 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 16.25 — «Отчего и поче-
му». Передача для детей.
16.55 — Выступление народных
коллективов союзных респуб-
лик. 17.40 — «Интернат ты
наш...» Документальный фильм
о вреде алкоголизма. 18.00 —
Наука н жизнь. 18.30 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.
10.00 — Поет вокальное трио
Гостелерадно Грузинской ССР.
19.15—Человек и закон. 19.50—
Художественный фильм «Не-
сколько дней из жизни И. И. Об*
ломова». Часть 1-я. 21.00 —
Время. 21.40 — 2-я часть худо-
жественного фильма «Несколь-
ко дней нэ жизни И. И. ОбЛо-
манд». 22.45 — Дневник УДИ
Международного конкурса им.
П. И. Чайковского. 23.30 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный фильм «Са-
хновскне зарисовки. Рассказ
об одной сельской школе».
6.35 — «Дом в лесу». Художест-
венный телефильм. 10.10 — Бу-
дильник. 10.40 — «Дагестанские
ритмы». Фильм-концерт. 11.10—
Фильм — детим. «Алые пого-
ны».' 1-я серия. 1 2 . 2 0 — <1

3
иузскин ш
ми Бурятского телевидения.
13.50 ^~ 'Чемпионат ЕвроПЫ^ИО
нитокроссу. 14.20 — Страницы
нотприи «Операция «Терминал».
О Церлннсмши (Потсдамской)
конференции 17 июля—2 авгу-
ста 1У45 г 18.13 — Ритмическая
гимнастика. 18.-15 — На вопро-
сы телезрителе!) отвечает ака-
демик В. Г. Афанасьев. 19.15 —
«...До шестнлддатн н старше».
20.15 — Между ппрпднпл пани-
рама. 21.00 — Нрсмя. 21.40 —
Концерт артистов польской
эстриды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — «Высокий рубеле».
Документальный фильм о Мо-
I: ко иском мшшшпетроительном
щюнэиодстш'ннпм предприя-
тии «Зпамн репплюцнн». 20 .10 —

уб нашего дппрн. Об прганн-
[нн работы с подростками по

месту жительство на примере
Куйбышевского района столи-
цы. 20-15 — Играет Ю. Евтушен-
ко (гусли). 21.00 — Время.
21.40—Справочное бюро. 21.55 —
Мастера- московской сцены. На-
родная артистка СССР А. К. Та-
расова.

Я ПРОГРАММА. 8.00 —
В.'Ю — «Компьютер на

Лпкументальнып теле-
!Н). 9.00 — «Не-

нз жизни И. И.
Обломона». Художественный
фильм. 1-я и 2-й части. 14.45 —
Чело не к и природа. Докумен-
тальные фильмы. 15.25 — Вы-
ступление Государстнеиного ан-
симбля песни, танца н музыки
Вьетнама. 16.00 _ Герои А. Ры-

бакова на акране) «Неизвест-
ный солдат». ХудожествеиныЯ
телефильм. 1-я серия. 17.10—в
концертном зале — школьники.
17.55 — «Экологический днев-
ник». 18.15 — VIII съезд писа-
телей СССР. 18.45 - Сегодня в
мире. 18.00 — Мир и молодежь.
19,35 — Поет В. Эинкевнч.
20.00 — Программа телевидения
ФРГ 21.00 * Вреня. И1.40 —
На VIII Международном конкур-
се им. ПГ Н Чайковского.
21.55 — «Зеркало сцены». Теат-
ральное обозрение. 23.15 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт вокально-хореографи-
ческого ансамбля Владимирской
филармонии «Русь». 900 —
Движение без опасности. 0.30—
Театр юного зрителя. Телеспек-
такль «Сказочное путешествие
мистера Внльбо Вегннса. Хоб-
бкта, через дикий край, черный
лес, за туманные горы, туда и
обратно» (По повести Джона Ро-
нальда Руэла Толкнна). 10.35—
Школьная реформа: два года
спустя. 11.06. 18.30 — Докумен-
тальные фильмы. 11.25. —
Фильм — детям. «Алые пого-
ны». 2-я серия. 12.30 — Немец-
кий язык. 13.00 — Здоровье.
13,45 — Мультфильмы. 14.15 —
Музыкальный киоск. 14.45 —
Страницы истории. «Последние
аалпы войны». О подписании
Японией Акта о безоговорочной
капитуляции и окончании ото-
рой мировой войны. 18.30 —
Для всех и для каждого. 19.00,
20.15 — VIII Международны»
конкурс им. П И. Чайковского.
Концертная программа. К 1.00—
Время 21.40 — «Под крышами
Монмартра». Художественный
телефильм 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Авто*
мобнль н автолюбитель. 20.15—
Подмосковье. Телеобоэрение.
20.45 — Советы животноводам
Подмосковья. 21.00 — Воемя.
21.40—Справочное бюро. 21.55—
«Дружит молодость Земли». Кон-
церт студентов, обучающихся н
Университете дружбы народов
нм. П. Лумумбы.

Четверг, 3 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Очевидное — не-
вероятное. 9.40 — Фильм — де-
тям. «Этот негодяй Сидоров»,
10.45 — «Все любят цирк».
14.50 — Сельские горизонты.
Документальные , фильмы.
15.30 — Музыка и шахматы.
16.05 — Герои А- Рыбакова на
экране. «Неизвестный солдат».
2-я серия. 17.15 — «...До шест-
надцати и старше». 18 00 —
Концерт на произведений ком-
позитора В. Агапкнна. 18.15 —
За словом — дело. 18.45 — Се-
годня В мнре. 19.00 — Поет на-
родны И артист СССР Б- Серке-
баев. 19.30 — Художественный
фильм «Вам и не снилось».
21.00 — Время. 21.40 — На VIII
Международном конкурсе им.
П. ЙТ Чайковского. 21.55 - На
концертах Раймонда Паулса.
22.55 — Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Под крышами Монмартра». Ху*
дожестыенный телефильм. 1 -л
серил. 9.30 — «Эта «тихли»
жизнь» в Глубоком». Докумен-
тальный телефильм о работе
Глубокского райпотребсоюза
Витебской области. 9.50 — Кон*
церт РУССКОГО народного хора
нм. М. Пятницкого. 10.40 — Мир
растений. 11.25 — Фильм де-
тям. «Алые погоны». 3-я серия.
12.30—Испанский язык. 13.00—
«Свидание с вальсом». Фильм-
концерт. 13.50 — Электроника
н мы. 14.20 — Программы Крас-
ноярской студии телевидения.
18.20 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.50 — Документальный
фильм «Время и кредит». Ю.00,
20.15 — VIII Международны»
конкурс им. П. И ЧаИновского.
Концертная программа, 21.00 —
Прем я. 21.40 — «Под кр

ртра». художественный
телефильм. 2-я серил. 22.50 —
Теннис. Уимблдоискнй турнир.

МОСНОВСНДЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва 19.30 — Иг-
ры доброй волн в Москве.
20.15—«Остановись.* мгновенье!»
У 1.00 — Нремн. 21.40 — Отдых
и 1ШХ0ДШ.11* дни. 21.55 — Народ-
ная артистки СССР К. Гоголева
читает стихи и прозу русских н
советских авторов.

ви». 12.05 — Английский язык. .
12.3Б - «...До шестнадцати н

ршв». 1зЪо — «ПРИДАНИИ

турнир.
РАММА

ственный
нна Линя» С

Теннис. Уимблдон
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 . — Москва. 19.30 — Во-
кальный цикл М Тариверднев*
«Сонеты В. Шекспире» • испол-
нении автора и камерного аи-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40—АВВГДейна. 8,10—
«Высшая школа; проблемы пе-
рестройки». 0.40 — Концерт
оркестра симфонической и вот-
радноЙ музыки ЦТ и ВР. 10.10—
Человек. Земля. Вселении.
10.55 — Изобразительное искус-
ство. Обозрение. 11.40 — Для
всех и для каждого. 12.10—«Те-
атр кукол». Телефильм. 13.05 —
Художественные фильмы. на-

артиста СССР, киворе-
ненссера И. Пырьева. «Свинарка
и пастух». 14.46 — Фильм-ба-
лет «Маскарад» на музыку А;
Хачатуряна. 1550 — О времени
и о себе. Поэтическая ан-км
гня. Анна Ахматова. 10*1(1,,
мире животных. 17.10 — Дону
ментальный телефильм «Плаву-
чие Курорты». 17.30 — Мульт-
фильмы. 18.10 — Художествен-
ный фильм «Валлада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 19.45 —
Эстрадная передаче. 21.00 —
Время. 21.30 — Торжественное
открытие Игр доброй волн.
23.30 — Дневник Игр доброй
волн.

В.ОРАЛ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Удивительный мир бабочек».
Научно • популярный фильм.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.15 — «Лавка господина
Лння». Художественный фильм.
10.30 — «Утренняя почта».
11.00 — Теннис. УимблдонскнЙ
турнир. 12.00 — Игры доброй
волн. Перекличка. Баскетбол
(женщины). Современное пяти-
борье. 15.30 — «Ставка больше,
чем жизнь». Художественный
телефильм. 15-я серия — «Оса-
да». 1в.25 — Клуб путешествен-
ников. 17.25 — Реклама. 17.30—
Наш сад. 18.00 — Романсы в
исполнении В. Мннжнлкнева.
18.30 — Игры доброй ноли. Ва-
скетбол (женщины). Марафон
(женщины). 20.00 — Игры доб-
ро(1 волн. Марафон. Финиш.
Плавание. Современное питн-
Оорье. 21.00 — Время. 21.30 —
«Первый рейс». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Музей на Делегат-
ской». Русские стекло. 10.45 —
Реклама. 20.15 — «Наш дом».
Тележурнал. 21.00 — Время.
21.30 — «Родина любимая моя».
Фильм-концерт.

Воскресенье, • июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — Документаль-
ный телефильм «Цветут Саяны».
9.20 — Спортлото. 9.30 — «Ву-
днльннк». 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен
няя почта». 1130 — Клуб
тешественников. 12.30 — У"
кальный киоск. 13.00 —
ский час. 14.00 — К Дню Р
ников морского и речного фло-
та. Документальные фильмы.
14.55 — Мультфильм. 15.10 —
Документальный телефильм

к. 8.00 —
Время. НЛО — Мультфильм,
и.(К) — Мир и молодежь. У.За —
«Ним н не снилось». Художест-
ионный фильм. 11.05—Наш сов-
ременник. Документальные
фильмы. 14.45 — «Мосты Юго-
слаинн». Киноочерк. 15.25 —
Русская речь. 15.55—Поет мо-
л одежный хор Филадельфии
(США). 10.10 — Герои А. Рыба-
кова на акране «Неизвестный
солдат». 3-я серил 17.20 — «Эр-
митаж». Живопись Франции XX
века. 17 50 — Мультфильм.
10.00 — Торжественное закры-
тие VIII Международного кон-
курса им. П. 11. Ча!1 коне кого.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Под крышами Монмартра». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 9.30 — Научно-популнр-
нмн фильм «Горение» о триж-
ды Герое Социалистического
Труда, лауреате Ленинским н
Государстиенных промни СССР,
члене-корреспонденте АН ССС1*
К. И. Щелкине. 9.50 - Мамина
школа, 10.120 •— Творчество на-
родов мира. 10.50 — «Дальний
Восток». Киножурнал. 11.00 —
Фильм — детям. «СУМЬ малень-
ких рассказов о периои люб-

Ы
Жиань на земле» (Англия). З я

серии — «Первобытный лес».
1Ь.О5 — Концерт ансамбля тан-
ца «Ставрополье». 16.45 — Это
ыы можете. 17.30 — «У Горько-
го, ни НИНИТСКОЙ...» О послед*
них годах жизни писателя в Но*
ские. 10.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мультфиль-
мы. 10.20 — Экран зарубежно-
го фильма. «Фанфан-Тюльпан».
(Франция — Италия). 21.00 —
Преми. 21.45 — Игры доброй во-
ли. Легкая атлетика. УХ45 —
Дневник Игр доброй волн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Первый рейс». Художествен-
ный телефильм. 9.35 — Русская
речь. 10.05 — «Взгляд сКаоэ>
годы». Документальный теЛе*
фильм. 10.25 — Концерт пхень-
и некого художественного ан-
снмбля «Мансудэ» (КНДР).
11.00 — Теннис. Унмблдонскии
турнир. 12.00 — Чемпионат мн-

ёа по баскетболу. Мужчины.
борная СССР — сборная Анго-

лы. 12.40—Киноафиша. 13.35 —
Мультфильмы. 14.10 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
14.40 — Поет В. Киров. Фильм-
концерт. 15.00 — Мир н моло-
дежь. 15.35 — «Ставка больше,
чем жизнь». Художественный
•телефильм. 16-я серия — «Опе-
рация «Дубооый лист». 16.30 —
В-я студня. 17.30 — Игры доб-
рой воли. Перекличка. Марафон
(мужчины). Баскетбол (женщн(мужчины). Баскетбол (женщн
ны). 20.00 — Игры доброй во-
лн. Перекличка. Плавание. Сов-
Ееменное пятиборье. 21.00 —

ремя. 21.45 — «Начало», Худ
жественный (Ьнль

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00' — Концерт духовых Ор-
кестров внутренних оонск МВД
СССР. 19.45 — Справвчное бю-
ро. 20.15 — Москва н москвичи.
21.00 — Время. 21.45 — Рекла-
ма. 22.00 — «Наша земляк. Му-
зыкальная передача.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Концерт зтногрп-
|>лческого ансамбля «Шашма-
ком» Самаркандской области
Узбекской ССР. 9.00 — Школь-
ная реформа* два года спустя.
0.30 — «Отчего и почему».
10.00 — Здороиье. 10.45 —- Двн-
кенне бе опасности. 11.15 —
Как мы отдыхаем». 11.45 — Круг
.тения. 12.30 — Для всех н

для каждого. 13.00 — Художест-
венные фильмы народного ар-
тиста СССР кинорежиссера И, А.
Пырьева. «Любимая девушка».
14.30 — Новости. 14.45 — Оче-
видное — невероятное. 15,50 —
«О времени и о себе». Поэтиче-
ская антология Николай Забо-
лоцкий. Читает народный артист
СССР М. Глуаскин\ 16.10 — Но-
вости. 16.15 — «Требуется
идея». О проблемах активизации
технического творчества. 17.30—
«Автопортрет». Лилия Амарфнй.
18.25 — «9-я студия». В переда.
че принимают участие первый

[еститель заведующего Меж-
гародным отделом ЦК КПСС
В. Загладив и заместитель

директора Института США и На"
|ы АН СССР В. В. Журкин.

Ведущий политический обозре-
ватель В. С. Зорин. 19.25 —
Новости 19.30 — Художествен-
ный фильм «Земля Саннинова».
21.00 —Время. 21.45 — На VIII
Международном конкурсе им.
П. И. Чайковского. 22.00 — Чем-
пионат мира по футболу. Матч
за 3-е место. Сборная Бельгии—
сборная Франции. В переры-
ве (22.45) — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнастнка. 8.15 —• Нэучно-
популярный фильм «Ворок.
Николаю Морозову». О жизни
к деятельности революционе-
ра, поэта, ученого. 8.30 — Рит-
мическая гимнастика, 915 —

Людмила» Художественный
фильм. 10.35 -• «Утренняя поч-
та» п.оп — Чемпионат СССР
по прыжкам • воду. 11.45 —
«Крупным планом — человек-..
Документальные фильмы.
13.00 •— Творчество юных.
13.Э0 — «Что? Где? Когда7» Те-

икторнна. 14.55 — «Ставка
1ьше, чем жизнь». Художест-

Де1.
пут
Мул

пенныР телефильм. 13-я серия—
«Вез инструкций». 15.50 — «Ма-
лыш». Доьументильнмй теле-
фильм 16.00 — Концерт орке-
стра русских народных инстру-
ментов Новосибирского телеьи-

н радио. 10.30 — Клуб
гутешестиенннков. 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — «Эдуард
Гончаров и другие». Докумен-
тальныН телефильм. 18.55 —
Реклама. 19.00, 20.15 — VIII
Международный конкурс им.
П. П. Чайковского. Концертная
программа. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!> 21.00 — Время.
21,45— «Три дня и два года».
Художестиеш! ый телефильм.
22.55 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Наш Дзержинский рай-
он. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Встреча ма-
стеров искусств с труженика-
ми Дзержинского района г. Мо-
сквы. 21.00 — Время. 21.45 —
Продолжение концерта. По
окончании — Московские ново-
сти.

РАДИО

28 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 5.04, 6.04
8.00, 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Земля и лю- .
ди». Радиожурнал — 6.40. Об-
аор газеты «Правда» — 7.01).
«Пионерская яорька» — 7.401

10.15. По страницам централь-
ных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях
9.15 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.40 — «Род-
ная природа». Радиожурнал.
11,00 — «В странах со-
циализма»'. 11.15 •— «Музыкаль-
ный глобус». 12.15 — «Время,
события, ЛЮДИ». 12.40 —
Юмористическая передача.
ШЛЯ — «АЗЛК: ступени ре-
конструкции» . Радиорасская
Т. Лордкнпанндэе из цикла

Трудовая л
ни»; Концерт для участников
передачи. 14.00 — «Народная ар-
тистка». Воспоминания военно-
го летчика А. Ватиапта. Читает
М. Царев. 15.15 — «Участники
VIII Международного конкурса
им. П. И. Чайковского и Кли-
ну». Кон церт-встреча. 16.00 —

Школьникам и учащийся ПТУ.
«Подвиг писателя». О лауреате
Ленинской премии С. С. Смир-
нове. 17.15 — «Юность». «Стади-
он длл асех». 18.00 — «Сатири-
ческий микрофон». 18.20 — Кон-
церт участников фестиваля со-
ветской песни в г. Зелена Гу-
ра. 19.31 — Субботний концерт
по заявкам радиослушателей.
УО.45 — Международный днев-
ник. Сообщают ниши зарубеж-
ные корреспонденты. 21.00 —
Д. Гранин «Вариант второй».
Инсценнропанный рассказ.
22.зо — Музыкальная програм-
ма.

ТЕАТРЫ

28 нюня ' " :>

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — Эстрадный концерт.

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

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Вален-
тин и Валентина; вечер — Ути-
ная охота.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Гастроли
Киргизского драматического
театра — В ночь лунного затме-
ния.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро - Роза и Крест* ве-
чер — Кабинетная история
(премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — Вечер; вечер — Вдовий
пароход.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
«Муэыиа. пето и мы..

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО К В. И
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО - В
помещении Зеркального театра
сада^ «Эрмитаж» — Цыганский

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 28
июни днем переменная облач-
ность, кратковременные дожди.
Ветер северо-восточный, макси-
мальная температура 22—24.
п о р а с т и 19-2*. 2Т-30 июня
облачная погода с прояснення-
Г?' нР1ат«<»вР«менньг-

Второй

выпуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем—125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,24.
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

рамочное вюро редакции — 291-73-86.
Д1тельство - 214-11-02.
р а т и ло письмам — 290-92-2В.

д а т Л е т и я ордена Октабрмтй Революции типографии
•мши В. И. Левина нздателюты ЦК КПСС «Правда»,

125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.


