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Каждую имшио • один м ш о и м
кимчамшх мч«ро« от эдмаиа улрм-
мииа ГАИ Глааиого упрааяаим! аиут-
римих дал Мосгорислолкома отпраа-
шиотся «рафию наркологической
службы и патрульные машины. • им
болоо сорока ииспоктороа ГАИ, кото-

ЭТОТ РАЗ «рафик» с
врачом-наркологом Г. Ла-

шояовой завал позшрю на
Преображенской площада. А
сам «Неюд» расшнул своя
сетж в Сокольнической, Куй-
бышевсмм а Первомайском
районах. Первые два часа
врач-нарколог скучала без де-
ла. Случайность? Или люби-
теле* управлять транспортом
поел* прянятия горячительных
напжтхов становятся меньше?

спектора ГАИ называют тех
мотощшлястов, п о причисля-
ет себя к «рокерам».

Поскольку групповая езда
мотоциклистов по ночным ули-
цам стала настоящим бичом
крупных городов, в Москве со-
здана специальная моторизо-
ванная группа инспекторов
ГАИ. Руководитель этой груп-
пы капитан милиции С. Нови-
ков в молодости сам увлекал-
ся мотоспортом, и тяга ребят

ПЕШЕХОД.
ПОРОГА. АВТОМОБИЛЬ

КТО ПОПАДАЕТ
В «НЕВОД»

— К сожалению, такие еще
есть, даже среди профессиона-
лов,— рассказывает один из
участников операции, началь-
ник кабинета профилактики
медвытрезвителя Куйбышев-
ского района лейтенант мили-
ции В. Бобров,—Вот сегодня
я вместе с комсомольцами-
дружинниками заглянул на
территорию 4-й автоколонны
автотранспортного предприя-
тия Мосгорглавснаба. Десять
человек, среди которых ма-
стер-контролер И. Игнаткин,
оказались пьяными на работе.
Пришлось составить протоко-
лы, а водителя А. Березкина
доставить в медвытрезвитель...

В час ночи к наркологиче-
ской машине подвезли перво-
го «клиента*. Семнадцатилет-
ний Сережа Шакуров без прав
и документов прикатил на мо-
тоцикле в Москву из поселка
Первое Мая. Прибор контроля
трезвости показал легкую сте-
пень опьянения. Подтвердила
диагноз и врач, по мнению ко-
торой организм Сережи давно
«подружился» с алкоголем.
Неужели родители этого юно-
ши не понимали, какую опас-
ную игрушку купили несовер-
шеннолетнему сыну?

Тем временем по рации по-
ступило сообщение, что на
улице Лесная просека замечен
синий «Запорожец», водитель
которого не остановился по
требованию автоинспектора.
По поведению водителя и че-
тырех пассажиров—все на вид
очень молоды—инспектор ГАИ
заподозрил угон. Пришлось
принять меры к задержанию.
«Запорожец» свернул в лес,
машина застряла. В отделении
милиции, куда доставили ав-
томобиль и тех, кто в нем на-
ходился, выяснилось, что за
рулем сидел семнадцатилет-
ний Н. Левшин.

В патрульную машину ру-
ководителя операции капитана
милиции В. Шипова поступали
все новые в новые сведения
о нарушегаях порядка на ноч-
ных улицах. Но, пожалуй, ча-
ще всего из рации доносились
сообщения о единицах, кото-
рые не остановились на крас-
ный свет светофора. Так ин-

к быстрой езде и к технике
ему понятна.

Вместе подъезжаем к груп-
пе мотоциклистов. Узнав, что
перед ними представитель
прессы, ребята обрушили на
меня возмущенные вопросы:

— За что нас преследуют?
— Разве мы виноваты, что

наша промышленность выпу-
скает шумные мотоциклы?

— Запчасти купить невоз-
можно.

— На всю Москву только
четыре школы, где можно по-
лучить права, а нас тысячи.
Мы не виноваты, что ездим
без водительских удостовере-
ний.

— Где обещанные площад-
ки для сбора и тренировок?

— Дайте нам работу, свя-
занную с экстренной достав-
кой почты, лекарств.

— Дальше разговоров о на-
ших проблемах дело не идет...

Действительно, проблем
много и решаются они медлен-
но. Но не так безобидны
«рокеры». И дело не толь-
ко в шуме, который мешает
спать людям. Вот инспектор
ГАИ О. Пальчик, по долгу
службы пересевший с «Волги»
на мотоцикл, был сбит роке-
рами н на полтора месяца вы-
был из строя. Только за прош-
лый год и три месяца этого го-
да в столице зарегистрирова-
но 238 дорожно-транспортных
происшествий с участием мо-
тоциклистов, в которых погиб-
ло 21 и ранено 264 человека.

I I СНОВА мы на Преобра-
* * женке. Акт за актом со-
ставляет врач-нарколог. Всего
за рейд выявлено восемь во-
дителей в нетрезвом состоя-
нии. Семь из них в легкой и
один, водитель «Москвича»
Г. Чикунов, в средней степени
опьянения. Причем клялся,
что в жизни не пил хмельного.

Уже совсем рассвело, когда
из 26-го отделения милиции
сообщили, что группа С. Но-
викова задержала шесть мото-
циклистов и с ними столько
же пассажиров. Все без води-
тельских удостоверений и до-
кументов.

— За последние два меся-

рым предстоит мочим—с одиннадца-
яочара до пяте утра — дежурство

на улица! столицы. I помощь им вы-
ходят также сотрудники местных от-
делений милиции тех районов, где
проводится операция «Невод». Выяв-
ляются нарушители правил движения.

ца мы выявили 385 таких го-
ре-водителей, в основном в
возрасте от 14 до 18 лет,—
прокомментировал сообщения
В. Шипов.

— Вы знаете, что группо-
вая езда по ночным улицам за-
прещена Моссоветом? —
спросила я у другой группы
нечесаных парней, оседлав-
ших своих «мотоконей» в ожи-
даяии, когда отпустят их то-
варища.

— Знаем,— ответили хо-
ром.—А что нам сделаете?.. У
нас-то документы в порядке.

Они правы, наказания для
них нет. Есть запрет, а вот ад-
министративные меры к тем,
кто его нарушает, не преду-
смотрены. Попались в «Не-
вод», вот н все наказание.

Впрочем, «сухими из воды»
порой удается выскочить не
только таким мелким наруши-
телям. Участвуя в подобной
же операции в марте, я стала
свидетелем задержания и
освидетельствования у врача-
нарколога водителя «Жигу-
лей» а 11—70 ГГ. Им оказал-
ся слушатель Академии МВД
СССР майор милиции
Э. Квернадзе. Прибор показал
легкую степень опьянения, да
и у врача сомнений не было:
Э. Квернадзе был пьян. Два
часа майор милиции и его
друзья уговаривали участни-
ков рейда сделать исключение
для своего коллеги и протоко-
ла не составлять. По одному
нас отводили в сторону и шеп-
тали, что в долгу не останут-
ся, могут отблагодарить хоть
сию минуту. Не найдя сочувст-
вия, вся компания отправилась
на повторное освидетельствова-
ние в 17-ю наркологическую
больницу. И несмотря на то,
что оно было сделано не в по-
ложенные два часа после пер-
вого, а через три с половиной
часа, тамошняя контрольная
комиссия экспертиз алкоголь-
ного опьянения пришла к вы-
воду, что, когда его остановил
автоинспектор, Э. Квернадзе
был трезв.

— В 99 процентах случаев
мы решаем вопрос не о трез-
вости, а о юридической пра-
вильности составления доку-
ментации,— пояснил член
этой комиссии, врач 17-й боль-
ницы С. Шумейко.—И, если
есть зацепка, решаем в поль-
зу заявителя...

Кстати сказать, никто из
участников рейда на эту ко-
миссию не приглашался. Пове-
рили противоречивым заявле-
ниям слушателя академии.

Не обошлось без ловкачей и
на этот раз. Водитель «Жигу-
лей» а 43—56 ММ В. Шахид-
жанян в два часа ночи выса-
дил одних пассажиров и тут
же посадил других. Участники
Ьейда полковник милиции
В. Хроль и капитан милиции
В. Немчинов попросили его
предъявить документы.

В. Шахиджанян достал дик-
тофон, включил его и только
после этого выполнил требо-
вания инспектора. Проверили
документы: в талоне преду'
преждений оказалось 9 просе
чек, и все отменены. Немчинов
пожелал водителю счастливо
го пути, а сам вместе с
В. Хролем... поехал в бли-
жайшую больницу, где есть
дежурный нарколог. Торопи
лись участники рейда на осви-
детельствование. Дело в том
что В. Шахиджанян позвонил
дежурному по ГУВД и, отре
комендовавшжь журналистом
сделал заявление, что полков
ник и капитан пьяны. Вот и
пришлось им защищать честъ
мундира с помощью эксперти
зы, которая подтвердила, что
они абсолютно трезвы. Зачем
же Шахиджаняну потребова
лось возводить напраслину на
сотрудников милиции7 Да
ведь никакой ответственности
за свое заявление он не несет...

Ну а чтобы не попасть в
сети «Невода», достаточно
простого условия: не нарушать
правил дорожного движения.

Е. ИСАКОВА.
г, Москва,

Сегодня-День изобретателя
рацно!

В том, что изобретать велосипед никогда не поздно, мож-
но убедиться, повывав у стендов раздела самодеятельною
техническою творчества межотраслевой выставки еИговре-
тательство и рационализация-ЙВ» на ВДНХ СССР в Москве.
Свыше трех тысяч гкепонатов, совранных здесь,— своеоб-
разный творческий отчет новаторов за последние пять лет
по «мданию высокозффективных технических новшеств, от.
рлжающих приоритетные направления развития народного
хозяйства в XII пятилетке.

ф В одном и» разделов выставки.
Фото П. Вадимова.

В ПРОКУРАТУРЕ СССР

Начинается
с семьи

Вчера на заседании расширенной коллегии Прокуратуры
СССР была оглашай* скорбная статистика: за пятилетне пре-
ступность несовершеннолетних увеличилась на 2,1 процента.
Среди детей распространяется пьянство, употребление нарко-
тиков н токсически! веществ. Растут правонарушения среди
подростков младшей воврастной группы (14—15 лет).

Ежегодно в органы внутрен-
|их дел за различные пре-

ступления и безнадзорность
доставляется свыше 900 тысяч
детей, 50 тысяч ребят уходят
из семей и попадают в прием-
ники-распределители. Особен-
но пагубно на подростках от-
ражается «семейное» самого-
новарение, получившее в иных
регионах беспрецедентные
масштабы. Семьдесят процен-
тов из опрошенных краснодар-
ских ребят указали, что само-
гоноварение выталкивает их на
улицу, в семье им не остается
места. Девяносто процентов
воспитанников интернатских
учреждений страны страдают
психическими расстройствами,
обусловленными длительным
пребыванием в неблагоприят-
ной семейной обстановке. Ис-
следования в детских садах
показали, что половина мальчи-
ков и треть девочек дошколь-
ного возраста уже пробовали
спиртные напитки. В результате
злостного уклонения родите-
лей от выполнения своих обя-
занностей ежегодно около 100
тысяч детей остаются без ро-
дительского попечения.

Как отмечал на коллегии на-
чальник отдела по надзору за
исполнением законов о несо-
вершеннолетних Прокурату-
ры СССР Г. Полозов, если мы
хотим иметь нравственно и фи-
зически здоровое молодое по-
коление, должны делать все
возможное, чтобы неблагопо-
лучных семей становилось
меньше. И здесь решающую
роль призваны сыграть трудо-
вые коллективы, органы на-
родного образования и здра-
воохранения, правоохранитель-
ные учреждения.

Между тем во многих тру-
довых коллективах бытует
представление о брачно-семей-
ных отношениях как сугубо
личных, не связанных с инте-
ресами производства, а пото-
му, дескать, неприкасаемых.
На большинстве проверенных
органами прокуратуры пред-
приятий отсутствуют данные о
неблагополучных семьях и
трудных подростках. Каждое

третье сообщение по месту
работы родителей о правона-
рушениях их детей остается
без ответа. На предприятиях
Херсонской области действует
около 1.600 товарищеских су-
дов, однако материалы об от-
ветственности родителей за
воспитание детей рассматри-
вались в единичных случаях.
Столь же пассивно работают в
этом направлении, и не только :
в Херсонской области, женсо- I
веты, советы профилактики
правонарушений, советы на-
ставников, комиссии по борь-
бе с пьянством. Так, на автоза-
воде им. Ленинского комсомо-
ла работают 35 хронических
алкоголиков, имеющих детей,
более четырех тысяч человек
доставлялись в органы мили-
ции в связи с пьянством. Одна-
ко ни одна общественная орга-
низация завода не поинтересо-
валась положением детей в
семьях этих работников.

На заседании коллегии Про-
куратуры СССР было приве-
дено немало фактов, свиде-
тельствующих, что и органы
народного образования, здра-
воохранения, располагая широ-
кой информацией об алкоголи-
зации, наркотизации, психиче-
ском состоянии населения, о
фактах жестокого обращения
с детьми, практически не за-
нимаются выявлением семей-
ного неблагополучия.

Коллегия Прокуратуры
СССР, в работе которой приня-
ли участие педагоги, медики,
журналисты, представители об-
щественных организаций, на-
метила ряд конкретных мер
по улучшению исполнения за-
конодательства об укреплении
семьи, повышении ответствен-
ности родителей за воспитание
и содержание детей. Генераль-
ный прокурор СССР А. Суха-
рев направил представления
председателю ВЦСПС С. Ша-
лаеву, министру юстиции СССР
Б. Кравцову, министру здраво-
охранения СССР Е. Чазову,
председателю Госкомитета
СССР по народному образова-
нию Г. Ягодину.

Г. ОВЧАРЕН КО.

Телевидение, программа на неделю

Сегодня в 17.25..
Предварительные игры

чемпионата Европы под-
твердили прогноз компью-
тера лишь отчасти. Из че-
тырех предсказанных ко-
манд в финал вышли
три, а Испания уступила
место Италии.

Как и ожидалось, в финал не
попала сборная Англии, хотя
многие, вопреки рейтингу, отда-
вали ей предпочтение.

Прогнозы исходов полуфи-
нальных игр оправдались напо-
ловину. Соотношение сил оцени-
валось в пользу сборных ФРГ и

СССР, однако хозяева выступи-
ли слабее, чем ожидалось.

Как выглядит соотношение сил
команд перед финалом? Конеч-
но, статистики четырнадцати
матчей, проведенных в рамках
чемпионата Европы, скажем пря-
мо, маловато. Но все-таки кое-
какие выводы сделать можно.
Вот табель о рангах участников
чемпионата Европы перед фина-
лом согласно оценке компьютера:

В Н П М О Р
1 . СССР 3 1 0 7 - 2 7 4900
2. Голландии 3 0 1 6 - 3 5 3700
3. Ирландия 1 1 1 2 - 2 3 3000
4. Ф Р Г 2 1 1 6 - 3 5 1700
5. Италия 2 1 1 4 3 5 1400

в. Англия 0 0 3 2 - 7 0 1200
7. Испания 1 0 2 3 - 5 2 550
8. Дания 0 0 3 2 - 7 0 350

(В — выигрыши, Н — ничьи,
П — поражения, М — мячи. О —
очки, Р — рейтинг).

Бросается в глаза, что, «по
мнению» компьютера, успехи
сборной ФРГ оцениваются ниже,
чем успехи сборной Ирландии.
Однако логику компьютера лег-
ко понять, если вспомнить, что в
финал вышли сборные СССР и
Голландии, против которых в од-
ной группе выступали ирландцы.
Этим же объясняется более
высокий рейтинг сборкой Анг-
лии по сравнению с испанцами.

Попросту говоря, компьютер
считает, что сборным Ирландии
и Англии крупно не повезло, ког-
да они попали в одну группу с
нашими футболистами и сборной
Голландии.

Итак, согласно рейтингу, шан-
сы сборной СССР в финале со
сборной Голландии оцениваются
примерно как пять к четырем,
А как на самом деле, увидим
в игре. Финальный матч начнет-
ся сегодня на Олимпийском ста-
дионе в Мюнхене в 17 часов 25
минут по московскому времени.

Е. ПОТЕМКИН.

ФУТБОЛ И ПОКЛОННИКИ-

Об ъективности ради
В эти дни газеты отводят много места

футбольной теме. Это и понятно. От-
вела футболу в последнем номере более
четверти страницы и «Лггсратурна УкраЫа».

О многом говорится в статье «Ради объ-
ективности»: и о роли футбола в современ-
ной жизни, и о несправедливых нападках га-
зет на тренера сборной страны В. Лобанов-
ского, и о фанатах-болельщиках, и о... рас-
становке сил в центральной спортивной
прессе.

Если с. оценкой необъективного отноше-
ния в первые дни чемпионата к нашей
команде отдельных журналистов, решивших,
видимо, что она не дойдет и до полуфина-
ла, можно согласиться, то другие положе-
ния статьи вызывают отрицательную реак-
цию.

Скажем, как можно принять утвержде-
ние автора, доказывающего, что ключевые
посты в спортивных отделах центральных
газет, радио, телевидения занимают «спар-

таковцы» — не только по своей прежней
принадлежности к спортивному клубу, но и
по своим симпатиям! А отсюда, надо по-
лагать, и вывод — необъективное отноше-
ние к киевскому «Динамо»,

Останавливаясь на разжигании страстей
вокруг футбола, описании драк и потасовок,
устраиваемых болельщиками-фанатами, газе-
та не замечает, что она сама способствует
созданию среди любителей футбола нездоро-
вых настроений, поставляя читателям наду-
манные версии о захвате «спартаковцами»
командных высот в спортивной прессе.

М. ОДИНЕЦ.
(Корр. иПра1ДЫ>|).

г, Кив1.

Понедельник, 27 июня

ПЕМАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.35 — «Мама, я
жнв!» Художественный фильм.
9.45 — Футбольное обозрение.
10.30 — Концерт пхеньянского
художественного ансамбля
«Мансудэ», 15.45 — «Гостья нэ
будущего*. Художественный те-
лефильм для детей. 1-я н 2-я се-
рии. 18.00 — «В мастерской ху-
дожника». О. Комов. 18,15 — На-
встречу XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС. «Пульс». Об опы-
те работы партийной организа-
ции фабрики «Трехгорнал ману-
фактура •. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05 — «Зелена Гура-88».
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
делегаты XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС. 21.50 — Поли-
тический театр. «Трое на крас-
ном ковре». 23 00 — Сегодня в
мире. 33.10 — «Действующие
лица». О делегате XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС, первом
секретаре Ланчхутского РК КП
Грузии Э. А. Веридэе.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
Играет И. Ойстрах (скрипка).
8.45 — Научно • популярные
фильмы. 9.20 — Итальянский
яаык. 9.50 — Короткометражные
художественные фильмы для
детей: «.„А шарик летит»: «Муж-
чины из 6 «А». 10.40 — Мульт-
фильмы. 11.10 — «В Сантьяго
идет дождь». Художественный
фильм. 12.35 — «Ах, атот
вальс!..» Музыкально • развле-
кательная программа. 13.20 —
«Матвеева радость». Художест-
венный фильм с субтитрами.
14.55 — Навстречу XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС. Про-
грамма Украинского телевиде-
ния. 16.15 — Служу Советскому
Союзу! 19.15 — Международная
панорама. 20.15— Теннис. 21.00—
Время. 21.40 — Говорят делега-
ты XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС. 21.50 — «Крещен-
ские». Документальный теле-
фильм о судьбах женщин из се-
ла Крещенка Липецкой области.
22.40 — Теннис. 22.55 — «Ут-
ренняя почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Учимся хозяйствовать,
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00-Время. 21.40 — Художе-
ственный фильм «Костер в бе-
лой ночи».

•тернии, 28 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 0.35—«Вспоминая
Ильича». Документальный
Фильм. 9.30 — Телевизионный
фотоконкурс. 9.35 — С. Проко-
фьев — Симфония № 1 («Клас-
сическая»). 9.50 — Открытие
XIX Всесоюзной конференции
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Трансляция нэ
Кремлевского Дворца съездов.
По окончании — Концерт ан-
самбля песни и пляски им.
В. Локтева; Новости. 17.20 —
Пятилетка: дела и люди. Доку-
ментальные фильмы . 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня о ми-
ре. 19.05 — «Играй, гармонь».
20.05 — Ю. Черняков «Бригада».
Литературная композиция.
21.00 — Время. 22.30 — Песня-
88, 23.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Московское утро». Докумен-
тальный телефильм. 8.30 —
Выступление Большого дет-
ского хора Гостелерадно СССР.
9.00 — А. Платонов «В пре-
красном н яростном мире*.
9.35 — С. Прокофьев — Симфо-
ния № 1 («Классическая»),
9.50 — Открытие XIX Всесоюз-
ной конференции Коммунист»*-
чесной партии Советского Сою-
за. Трансляция из Кремлевско-
го Дворца съездов. По оконча-
нии—нонцерт ансамбля песни
и пляски им. В. Локтева; Ново-
сти. 18.15 — Музыкальный ки-
оск. 18.45—-Ритмическая гимна-
стика. 19.15—«...До шестнадца-
ти и старше». 20 15 — Теннис.
21.00 — Время. 22.30 — «Бар-
хатный сезон». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-

Еый вечер. Москва! 21.00 —
ремя. 22.30 — Ф. Бурлацкий

«Первые уроки. {Год спустя)».
Телеспектакль.

Среда, 29 нюня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«120 минут». 8.35—«Действую-
щие лица». О делегате XIX Все-
союзной конференции КПСС,
первом секретаре Ланчхутско-
го РК КП Грузии Э. А. Веридэе.
9.10—Р. Солнцев «Трое на крас-
ном ковре». Телеспектакль.
10.20 — «Время идет с нами в
строю». Фильм-концерт. 11.00,
16.00—На XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС. 16.15—Концерт
советской песни. 16.35—Основы
экономических знаний. Журнал
«ТелеЭКО». 17.10 — «Гостья иэ
будущего». Художественный те-
лефильм для детей. 3-я серия.
18.15 — Дневник XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС. 19.00—
Концерт для делегатов XIX Все-
союзной конференции НПСС.
Трансляция из Кремлевского
Дворца съездов. 21.00 — Время,
22.00 — Кннопредставленне
«Всегда за кадром». Развлека-
тельная программа по фильмам
и рассказам А. Курляндского.
23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт ансамбля народной му-
зыки «Пиирилейккн». 8.50 —

СРОЧНО В НОМЕР

•

Степанакерт:
призыв

не услышан
Сегодня город по-прежнему не

работает. Хотя состоявшаяся на-
кануне сессия областного Совета
народных депутатов, как уже со
общалось, призвала трудящихся
Нагорного Карабаха восстановить
нормальный трудовой ритм и по-
стараться восполнить упущенное,
обращение это результатов не да-
ло. На сей раз в качестве пред-
лога используется то, что в ре-
шении сессии, опубликованном
местными газетами, отсутствова-
ли слова о том, что ИКАО, не до
жидаясь никаких решений Верхов-
ного Совета СССР, выходит из со-
става Азербайджанской ССР. Та-
кал неконституционная формули-
ровка действительно была при-
нята на сессии. И люди окружи-
ли типографию газеты «Советский
Карабах» с требованием опубли-
ковать полный текст решения.

С. ОГАНЯН.
Амрбайджанская ССР,
24 июня.

«Белея надежда». Документаль-
ный телефильм об исследовани-
ях литовских ученых в области
микрохирургии. 9.20. 10,55 —
Немецкий яэык. 9.50 — «Фанта-
зии Веснухина». Художествен-
ный телефильм для детей.
1-я серия. 11.25 — «Бархат-
ный сезон». Художественный
фильм 13 05 — Мультфильмы.
13.45- «Кто пойдет за Травки
ным?» Документальный теле-
фильм о работе треста «Мос-
оОлсельстрой» М 18 г. Волоко-
ламска. 14.25 — «Мимолетно-
сти». Фильм-балет. 18.15 —
Лауреаты Между наро л н о г о
конкурса им. П. И. Чайков-
ского. А. Севидов (фортепьяно).
19 00 — Сельский час. 20.15 —
Теннис. 21.00 — Время. 22.00 —
«Иванов катер». Художествен-
ный фильм. 23.50 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

18 45 — Панорама Подмосковья.
19 15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 22.00 — Концерт соли-
стов оперных театров страны
в Колонном зале Дома союзов.

Четмрг, 30 нюня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35—Фильм—де-
тям. « Мой друг Сократнк».
9 40 — Портрет современника.
Документальные телефильмы.
10.30 — Симфонические миниа-
тюры М. Глинки. 11.00, 16.00 —
На XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС. 16.15 — «..До шест-
надцати н старше». 17.05 — «Го-
стья из будущего». Художест-
венный телефильм длл детей.
4-я серия. 18.10 — Минуты поэ-
зии. 16.15 — Дневник XIX Все-
союзной конференции КПСС.
19.00 — Мультфильмы. 19.25 —
В.-А. Моцарт — Концерт ЛЬ 23
для фортепьяно с оркестром ля
мажор. 19.55 — Художествен-
ный телефильм «В связи с пе-
реходом на другую работу». 1-я
серия. 21.00 — Время. 22.00 —
Поет И. Кобзон. 23.05 — Сегодня
в мире. 23.25 — Спутник теле-
зрителя.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Фильм-концерт «Мой светлый
миг». 8.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.25, 11.00 — Ис-
панский яэык. 9.55 — «Фанта-
айн Веснухина». Телевизионный

художественный фильм для де-
тей. 2-я серия. 11.30 — «Ива-
нов катер». Художественный
фильм. 13.10 — Советы чемпио-
нов начинающим спортсменам.
13.50 — Документальный фильм

«Чукотка. Верег памяти». 14.35—
Концерт вокального дуэта Воро-
нежской народной филармонии
профсоюзов. 18.15 — Ритмиче-
ская гимнастика. 18.45 — «Па-
мять Марсова поля». Докумен-
тальный телефильм. 18.55 —
Футбол. «Зенит» — «Спартак».
20.50 — Выступление фольклор,
ного ансамбля «Крупицкне му-
зыки» ДК колхоза «Новый быт».
21.00 — Время. 22.00 — Экран
друзей. Знакомство с кинемато-
графистами социалистических
стран. 23.00 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Я пришел сюда маль-
чишкой...» Играет духоной ор-
кестр ДК имени Зуева. 19.15 —
Добрый вечер,* Москва! 21.00 —
Время. 22.00 — Документаль-
ный телефильм «Поклонись
роднику». Об искусстве Гжели.

Пятнице, 1 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —
«120 минут». ,8.35 — Фильм-де-
тям. «Здравствуй, Зуэанка! —
До свидания, Зуэанка». 9.25 —
Ребятам — о зверятах. 9.55 —
А. Скрябин — Соната-фантазия.
10.05 — Институт человека. Че-
ловек, которого мы не 'знаем.
11.00. 10.00-На XIX Всесоюзной
конференции КПСС. 16.15—Де-
ла и заботы агропрома. Доку-
ментальные телефильмы.
17.05 •— «Гостья из будущего».
Художественный телефильм
для детей. 5-я серия. 18.10 —
Минуты поэзии. 18,15 — Днев-
ник XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС. 19.00 — Новаторы н
консерваторы. О работе первой
в СССР внедренческой фирмы
«ВИЗИР» (Молдавия). 19.45 -
А. Глазунов — Концертный
вальс. 19.55 — Художественный
телефильм «В связи с перехо-
дом на другую работу». 2-я се-
рня, 21.00 — Время. 22.00 —
«Оранжевый микрофон». Музы-
кальнал программа 23.10 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт солистов Тюменской
филармонии Ю. Клепалова (ба-
лалайка) и В. Петухова (баян).
8.45 — Научно • популярные
фильмы. 9.15. 11.00 — Англий-
ский язык. 9.45 — Документаль-
ный фнльм «Душа милосерд-
ная». 9.55 — Фнльм — детям.
«Лунная ведьма». 11.30 — Эк-
ран друзей. Знакомство с кине-
матографистами социалистиче-
ских стран. 12.30 — Поет А.
Днншев. 12.55 — Мультфильмы.
13.45 — Спортивная арена. До-
кументальные фильмы. 16.15—
В мире животных. 19.15 — Иг-
рает ю, КорчиискиЙ (скрипка).
19.30 — Для всех и для каждо-
го, «...вернуть Советам реаль-
ные властные полномочия».
Передача 2-я. 20.15 — Теннис.
21.00 — Время. 22.00 — «Трак-
тир на Пятницкой». Художест-
венный фильм, 23.35 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 22.00 — Кино-
афиша.

СуМота, 2 моля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35— Поет и тан-
цует молодость. 8.50 — Мульт-
фильм. 9.05 — Документальный
фильм «Клад». 9,25 — Поют се-
стры Осояну. 9.55— «Отчего и
почему». 10.25—Играют победи-
тели Международного конкур- *,
са пианистов им. Ф. Вузони в г
г. Больцано (Италия) Л. Зиль-
берштейн и В. Кулешов. 11.00—
Информационный выпуск.
11.15 - К.-М. Вебер - Дивер-
тисмент для гитары н форте-
пьяно. 11.30 — Семейный экран.
Художественный фильм «Поще-
чина, ноторой не было». 13.30—
Для м е х и для каждого. Те-
лежурнал иод. 14.00 — Меж-
дународный час. «Афганистан:
дорога к миру», и.об — Фан-
тастика в мультипликации.
15.10 — Концерт участников
Всесоюзного конкуров духовых
оркестров. 16.15 — В мире жи-
вотных. 17.15 - «Мой З н м ы А
цирк». 10.00 — Мультфильм.
19.15 — К 70-летню ВЛКСМ. Ху-
дожественный фнльм «Ветер».
21.00 - Время. 22.00 - «Юриа-
ла-88».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». Телеобо-
эренне «Перспектива». Научно-
познавательные программы те-
левидения Венгрии. 9.10 — Здо.
ровье. 10.00 — Телевнэионный
театральный абонемент. Театр
М. Б. Салтыкова. Щедрина.
11.40 — Перестройка и право.
Закон о кооперации. 12.00 -
«Живи, Земля!» Экологическая
программа о Рыбинском водо-
хранилище. 13.10 — Школа:
Время перемен. О проблемах
демократизации школьной жи-
зни. 13.45 - «Аксиома». Доку.
ментальный фильм. Трагиче-
ское автодорожное происшест-
вие по вине нетрезвого пеше-
хода. 14.00 — «Курьер «Очевид-
ного-невероятного». Информа-
ция: ее обработка, распростра-
нение, применение: 15ХЮ —
Художественные сокровища му-
зеев Москвы. 1 5 . 4 5 ^ - Йуль?-
фильмы. 16.05 — И. Брамс —
Симфония М 2. 17.05 — «Поезд-
ки на старом автомобиле». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.30 — Документальный
фильм «Час судьбы». 19.00 —
Теннис. 20.15 — Документаль-
ный фильм «Космодром Байко-
нур». 20.45 — Играет Э. Москви-
тнна (арфа). 21.00 — Время.
22.00 — «Зонтик для новобрач-
ных». Художественный фильм.
23.35 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Ритмическая гимна-
стика. 19.30 — Московская суб-
оота. «Музыкальный лифт».
21 00 — Время. 22.00 — Москов-
ская суббота. «Спектакль после*
спектакля». О благотворитель-4

ном вечере в Театре им. Ленин-
ского комсомола.

Воскресенье, 1 мюля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика.
9.00 — Мультфильм. 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — «Буднль-
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! И.00 - «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешест-
венников 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14,45 —
Фнльм — детям. «Приключения
бельчонка Мика». 16.50—К Дню
работников морского,и речного
флота. Документальные филь-
мы. 16.20 — «Киноафиша».
17.20 — Мультфильмы. 16.00 —
Международная панорама.
18.45 — Воскресный кинозал,
Мультфильм. «Мы и я». Доку-
ментальный фнльм. 19.30 —
Художественный фнльм «Плата
за проезд». 21.00 — Время.

21.4р—Споемте, ДРУЗЬЯ. Веду-
щий Л Лещенко. 23,25 — Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Программа «Мысль». Советская
поэзия. П. Тычина. 8.55 — * Эру-
дит». «Кто разбудит аксолотля?»
Научно-популярный фильм о
поисках новых форм и меха*
низмов эволюции. 9.45 — Порт-
реты. С. Т. Аксаков. Страницы
жизни и творчества. 10.55 —
Наука: теория, эксперимент,
практика. 11,30 — Клуб путе-
шественников. 12.30 — Домаш-
няя академия. О летнем отдыхе.
13.05 — «Канал имени Москвы».
Научно-популярный фильм.
14.00 — Показывают театры
страны. Н. Думбадае «Здравст-
вуйте, люди!» Фильм-спектакль
Махарадзевского государствен. |
ного драматического театра им. ч

А. Цуцунава. 16.05 — Мульт-
фильмы. 16.25 — Сергей Чекма-
рев Стихи, дневники, пись-
ма. 16.55—«Это — Сочи». Доку-
ментальный телефильм. 17.10 —
Выступает хор Чувашского те-
левидения и радио. 17.35 —
«Завтра будет поздно». Об охра-
не окружающей среды в Лазов-
ском районе Молдавской ССР.
18.00 — Поет народная артист-
ка СССР Ё. Образцова. 19.00 —
Теннис. 20.15 — Тяжелая атле-
тика. 21.00 — Время. 21.40 —
«Легенда о любви». Художест-
венный фильм. 1-я и 2-я серии.
0.05 — Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Дела артельные 19.30—
Реклама. 19.45 — Музей-усадьба
«Кусково». 20.25 — Русские на-
родные песни исполняет Б. Ус-
тинова в сопровождении ан-
самбля баянистов. 21.00 —
Время. 21.40 — «Победители».
Встреча ветеранов партизанско-
го движения

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

25 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 _

«120 минут». 8.35 — ХуДожест-
ценный телефильм «Радости
земные». 6-я серия. 9.45 —
«Предпочитаю бурю». Докумен-
тальный фильм из цикла «Они
были первыми». О революцион-
ном деятеле Коммунистической
партии Литвы 3. И. Ангаретисе.
9.55 — Очевидное — невероят-
ное 10.55 — ФОТОКОНКУРС «Я
люблю тебя, жиэнь». П.00 —
Разговор по существу. 12.30—
Современный мир и рабочее
движение. 13.00 — Художест-
венный фильм «Апелляция».
14.30 — Новости. 14.40 — На-
встречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Для всех
и для каждого, «...вернуть Сове-
там реальные властные полно-
мочия». (Из Тезисов ЦК КПСС).
15.10 — Годы, поколения, пес-
ни. 16.10 — «Мир вокруг нас».
Международная программа

чЭто — апартеид. Мир 0 реаль-
ных фактах. Корреспондент вы-
полняет наше задание». 17.20 —
Минуты поэзии. 17.25 — Фут-
бол. Чемпионат Европы. Финнл.
СССР —Голландия. 19.20—«Мое.
новская красавица». 19.50 —
Документальный телефильм
«Михаил Ульянов». 21.00 —
Время. 21 40 — Говорят деле-
гаты XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. 21.50 —
Всесоюзный конкурс профес-
сиональных исполнителей оиль-
ных танцев. 23.10 — «До и пос-
ле полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — СТУДНЯ
«Мысль» представляет: «Синие
очн Волыни» (Киев). Рассказ об
озере Свитяэь 9.05 — Избран-
ное. Анна Ахматова. 10.05 —
«Игла». Научно-популярный
фнльм о поисках эффективных
методов борьбы с наркоманией.
10.55 — Твоя ленинская биб-
лиотека. Политическое завеща-
ние В. И. Ленина. 11.40 — В ми-
ре животных, 12.40 — Новато-
ры н консерваторы. О работе
первой в СССР внедренческой
Фирмы «Визир» (Молдавия).
13.30 — Научно-популярные
фильмы: «Душа поэта». «Рнсун.
ни Достоевского». 14.15 — Ин-

ститут человека. Человек и мир
звуков. 15.15 — Документаль-
ный Фильм «Матенадаран».
Фильм 9-й. 15.45 — «Шла соба-
ки по роялю». Художественный
Фильм с субтитрами. 16.50 — В
доме А. В. Неждановой. 18.15—
Документальный телефильм
«Пришелец» (г. Фрунзе!. 18.30—
«12-й этаж*. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Реклнма. 20.20—«Знакомьтесь,
зарубежный цирк». 21.00 —
Время. 21.40 — Говорят делега-
ты XIX Всесоюзной партийной
конференции. 21.50 — «Золотая
баба». Художественный сЬнльм.
2,1.05 — Новости, 23.15 — Тен-
ннс. УимблдонскиЙ ТУРНИР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Всесоюзная встреча с
редколлегией и в вторам и жур-
нала «Новый мир»- 19.00 —Рит-
мически я гимнастика, 19.30 —
Навстречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. «Диалог».
20.-15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40—
Молодежный вечер в «Спутни-
ке». 22.40 — Московские ново-

° ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 -- Времена го-
да. Июнь. 21.00 — Английский
язык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — Клуб путешественни-
ков. 23.00 — «Конец ПРОГУЛКИ
при луне». Художественный
фильм на немецком языке.

РАДИО

25 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

Вэрослым — о ДУТНХ. «Наш
двор». Радиоочерк. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — «Пионерская
зорька». 10.30 — «В странах со-
циализма». 10.45 — Музыкаль-
ный фольклор народов мира.
11.00 — Из цикла «Здоровье».
По письмам радиослушателей.
11.20 — Музыкальный глобус.
12.01 — «Нремя, события, лю-
ди» В выпуске: «Обсуждаем
Тезисы ЦК КПСС к XIX Всесо
юэной партийной конферен-
ции». Интервью первого секре-
тари райкома партии К. Я.
Сеноиеру <г. Кишинев); «К дню
рационализатора и изобретате-
ля». Репортаж, интервью; «На
полях страны» (Крымская об-

ласть). 12.30—Юмористическая
передача. 13.10 — Радиотеатр.
Я. Вереща к «Сторож». Премье-
ра. 14,00—Нп связи радиосту-
дия в Останкине. «Учиться де-
мократии». На вопросы слуша-
телей отвечают делегаты XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. 15.15— «Новые произве-
дения советских композиторов».
Концерт. 16.00—Школьникам и
учащимся ПТУ. Военно-патрио-
тнческий клуб «Резерв» с уча-
стием воинов-интернацнонали ^
стов. 17.15 — «Ф. Абрамов и
его книги». 16.00 — «Мысли
вслух». Советские люди обсуж-
дают Тезисы ЦК КПСС. 18.20 —
Разговор с земляками. Музы-
кальная передача о М. Морда-
совой (Воронежское радио).
19.45—Концерт по заявкам ра-
диослушателей. 20.45 — Между-
народный дневник. 21.00 —
Л. Васильева «Облако огня».
Страницы книги. 21.37 — На-
встречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Интервью.
22.30 — «Кроссворд». 23.05 —
«Добрый вечер! •

ТЕАТРЫ

25 июня
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

Каменный гость; вечер— Лебе-
диное озеро.

ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ-
в помещении Театра на Малой
Бронной — Рижский ТЮЗ —
Завтра была война.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Чайна;
Новая сцена — Колея.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р., 22) — Послед-
ний срок; Малая сцена — Путь
в Менну.

ПОГОДА

В Мосн» и Московской об-
ласти 25 июня днем • отдель-
ных районах ожидается нрат-
иовременный дождь, манси,
мальная температура 25 — 27
градусов, по области 23—28
градусов. 26 и 27 июня а от-
дельных районах иратковре-
манный дождь, воаможна гро-
за, 2 3 - 2 8 градусов (27 июня »
2 1 - 2 6 градусе!). *

Второй
выпуск
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