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По-гагарннскн
ГАГАРИН (Смоленская

обл.), 1. (Спец. корр. «Прав-
ды» В. Губарев). В актовом
зале школы им. Ленинского
комсомола группе юношей и
девушек, родившихся в 1961
году, были вручены паспор-
та. Анна Тимофеевна Гага-
рина, мать первого космо-
навта планеты, сердечно по-
здравила шестнадцатилет-
них.

— В знаменательный год
60-летия Октября, обсуждения
проекта ноаой Конституции аы
стали полноправными гражда*
нами нашей страны,—сказал а
своем приветствии Герой Со-
ветского Союза летчик-космо-
навт СССР В. М. Жолобог—
Хочу помелеть вем трудиться
не благо нашей Родины тан же
самоотверженно, как ваш заме*
чательный земляк Юрий Але-
ксеевич Гагарин.

Испытание
огнем

ПЕТРОЗАВОДСК, 1.
(Корр. «Правды» Ж. Чесно-
ков). В лесу возле поселка
Матросы были проведе
ны испытания химических
средств для борьбы с пожа-
рами. Эти испытания преду-
смотрены программой науч
но-технического сотрудни-
чества СССР и США в об
ласти развития лесного хо
зяйстша.

В эксперименте вместе с со-
ветскими специелистеми участ-
вовели представители амери-
канской фирмы «Монсанто».
Американцы привезли к нам
для проверки свои препараты,
применяемые для борьбы с
огнем. Испытания велись не
советском оборудовании.

Северянам
волжан

АСТРАХАНЬ, 1. (Вне-
штатный корр. «Правды»
В. Гущин). Хороший уро-
ясай помидоров зреет на об-
ширных плантациях в дель-
те Волги.

От причала совхоза «Зелеи-
гинский» отправился а первый
рейс теплоход «Луза», а его
трюмах около 300 тонн поми-
доров. Солнечные плоды бу-
дут доставлены ленинградцам.
Начинается массовый сбор по-
мидорое.

Омуль

переселяется

I
БРАТСК, 1. (Корр. «Прав-

ды» В. Ермолаев;, Продол
жается заселение ценными
породами рыб рукотворных
сибирских морей.

МИЛЛИОНЫ ЛИЧИНОК омуля
выпущены нынче в водохра-
нилище Усть-Илимской ГЭС.
Будущее рыб-переселенцеа
зависит и от кормовой базы
водоемов. Ее решено обога-
тить, в частности, путем разве-
дения крохотных рачков —
гаммарид. Сачками миллионы
зтих организмов'были вылов-
лены в районе Большого По-
сольского сора на Байкале.
ЯК-40 доставил необычный
груз из Улан-Удэ в Братск,
затем рачков выпустили в
Усть-Илимское море.

Под золотыми
п а р у с а м и

На семьдесят два метра взмет-
нулась ввысь золотая игла Ад-
миралтейства. Даже тот, кто
никогда не бывал в городе на
Неве, знает по фотографиям, ри-
сункам, кинофильмам этот свер-

яющий шпиль, увенчанный
трехмачтовым фрегатом — сим-
волом морской славы России.

Недавно корабль с золотыми
парусами покинул свое привыч-
ное место под облаками, куда
водрузили его два с лишним ве-
ка назад.

Сейчас адмиралтейская игла
одета в леса, она реставрирует-
ся.

Почти пятьдесят лет не каса-
лись ее руки мастеров. В послед-
ний раз шпиль старинного зда-
ния золотили в 1928 году.

Много «повидала» золотая иг-
ла за полвека. Пережила вместе
с городом суровые годы вой-
ны. В то время шпиль был за-
маскирован специальным пяти-
соткилпграммовым чехлом. Толь-
ко в канун Первого мая 1945 го-
да сняли его альпинисты,

Почетное и ответственное за-
дание у реставраторов. Специа-
листы разных профессий воссо-
здают красоту выдающегося па-
мятника русского зодчества, ко-
торый издавна является эмбле-
мой города на Неве. Шпиль от-
чеканен на медали «За оборону
Ленинграда».

На площади свыше 300 квад-
ратных метров осторожно снята

старая позолота, вычищены ме-
таллические листы, заделаны
осколочные «ранения» от фаши-
стских снарядов. Беличьими ки-
сточками наносят мастера тон-
чайшие листки сусального золо-
та. Около двух килограммов бла-
городного металла потребуется
на иглу.

А фрегат с набережной Невы
временно «переехал* в другую
часть города—в мастерские объ-
единения «Реставратор». Здесь
опытные специалисты исправили
вмятины в металле, заменили
часть заклепок, заново вызоло-
тили кораблик. Кстати сказать,
венчающий шпиль парусник ка-
жется маленьким и легким с зем-
ли. На самом деле его длина —
метр 65 сантиметров, а вес—68
килограммов.

—• Накануне шестидесятиле-
тия Великого Октября все рабо-
ты будут закончены,— говорит
директор объединения «Рестав-
ратор» С. И. Газиянц. И вновь
засверкает адмиралтейская игла.
Вновь поплывет над Ленингра-
дом корабль с золотыми пару-
сами,

В. ГЕРАСИМОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ленинград.

О
Н а с н и м к е : бригадир

А. Иванова и мастер-позолот-
чик А. Анисимова.

Фото В. Самойлов!
и В. Якобсона.

[Телевидение с 4 по 10 июля
в** _ . _ _ » _*._^м^ав**ааа|в |М 4*л •• щ . ымалыши!»

1РО ЖИООТНМХ». (ЦП.). НУА.̂ .
в 11.0(1 — «Наша Оиографкп. стороны :тбора>. «А гдо тут
5 Гол 11)Г.2-(1». (Цп.). Н.0О - у ппс морс?». 22.10 - Кон-
»Документальные фильмы. порт оркостра народных ни-
8 15.35 — М Шолохов — «Дон- струментов и оркестра бални-
5 ские рассказы». (Цв). 15.10 — стоп Муоыиалыю-педагпгиче-
Е «Песни и танцы народов СССР», с кого институт» имени Гноен-
В™ | | | I ||^Г^П П /11|Цп.| — «Приключения нмх (Цп).

Художественный ЧЕТВЕРТАЯ
и 2-я

ко-

Цент-

Сегодня—День
кооперации ШШЖЖИШШ

Международный день ко-
операции отмечается нын-
че 55-й раз. Вчера » Мо-
скве состоялось торжест-
венное заседание работни-
ков потребительской коо-
перации. Корреспондент
•Правды» обратился к
председателю правления
Центросоюза Л. П. Климо-
вы с просьбой рассказать а
деятельности потребитель-
ской кооперации страны.

— Объединяя 64 миллиона
членов — колхозников, рабо-
чих совхозов, сельскую интел-
лигенцию,— сказал собесед-
ник,— потребительская коопе-
рация обслуживает почти по-
ловину населения страны. Роз-
ничный товарооборот, 70 про-
центов которого приходится на
сельскую местность, достиг в
1976 году 63,8 миллиарда
рублей. Повсеместно широко
развернулось социалистиче-
ское соревнование за достой-
ную ьстрсчу 60-летия Велико-
к) Октября, выполнение за-
дач, поставленных XXV съез-
дом КПСС. Среди передови-
ков — коллективы Егорлык-
ского райпо Ростовской,
СтриНекою райпо ЛьвопскоИ,
ЛИДСКИЙ райпотребсоюз Грод-
ненской областей и другие.

Увеличивается коопера-
тивный товарооборот, совер-
шенствуется его структура. Иа
селе резко возрос спрос иа
современные высококачест-
венные и модные товары, что
свидетельствует о зажиточно-

сти советской. деревни, повы-
шении культуры быта ее жи-
телей. По сравнению с дово-
енным 1940 годом доля эле-
ктро- и радиоаппаратуры, лоб-
ротной мебели, легковых авто-
мобилей, ковров, часов в про-
даваемых промтоварах увели-
чилась с 3,7 до 21,2 процента.

Важную роль в социалисти-
ческом переустройстве быта
деревни, повышении его куль-
туры играет общественное пи-
тание И хлебопечение. Основ-
ная задача здесь — избавить
крестьянку от тяжелой, не-
производительной домашней
работы, высвободить ее время
для труда в колхозе или сов-
хозе, общественной деятель-
ности, воспитания детей. Ны-
не около 90 тысяч наших
предприятий общественного
питания обслуживают колхо-
зы, совхозы, а также промыш-
ленные предприятия, стройки.
Их услугами одновременно
могут воспользоваться более
трех миллионов человек.

Принимаются меры для
пополнения товарных ресур-
сов. Мы расширяем заготов-
ку сельскохозяйственных про-
дуктов и сырья, а также
грибов, ягод и других ларов
природы. На кооперативных
предприятиях изготовляются
кондитерские и колбасные из-
делия, консервы, копченая
рыба, пиво, безалкогольные
напитки, соки. Значителен ас-
сортимент шлейных, трико-
тажных и других изделий.

Всего трудящиеся получают
товары около 500 наименова-
ний на 5 миллиардов руб-
лей в год. Производством
товаров занято 25 тысяч пред-
приятий и цехов.

Весомый дополнительный
источник — откорм в специа-
лизированных хозяйствах ско-
та, птицы и кроликов, лов
рыбы, развитие пушного зве-
роводства. В нынешнем году
за счет откорма животных и
закупок мяса у населения че-
рез торговую сеть будет реа-
лизовано более миллиона
тонн мяса (в живом весе).

Заботимся об улучшении
организации заготовки и сбыта
излишков сельскохозяйствен-
ной продукции, которые име-
ются у населения и колхозов.
В 1976 голу, несмотря на
сложные погодные условия,
кооператоры закупили у хо-
зяйств и населения почти
14 миллионов тонн картофеля,
овощей и фруктов, около Л.)
миллиардов яиц, много дру-
гих продуктов.

Стремимся как можно луч-
ше удовлетворить запросы лю-
дей, занятых па сельскохозяй-
ственных работах. Товары в
поле доставляют около 60 ты-
сяч автомамзннон и развозок,
56 тысяч предприятий обще-
ственною питания, полевых
кухонь обеспечивают хлеборо-
бов горячим питанием. На
Украине, в ряде других рес-
публик получил распростра-
нение омыт организации ноле-

вых филиалов магазинов. На
колхозных усадьбах, в комп-
лексных бригадах устраивают-
ся утренние и вечерние база-
ры. По инициативе кооперато-
ров Московской и Ростовской
областей развернулось сорев-
нование за образцовое торго-
вое обслуживание земледель-
цев и животноводов.

Как вице-президент Между-
народною кооперативного аль-
янса хочу сказать, что 60-ле-
тис Великого Октября готовят-
ся торжественно отмстить ко-
операторы социалистических
стран, нея прогрессивная ко-
оперативная общественность
мира. Наши коллеги из брат-
ских стран проводят вечера,
лекции, олимпиады,конкурсы,
посвященные Октябрьской ре-
волюции.

Знаменательную дату гото-
вятся отмстить кооператоры
многих других стран, Между-
народный альянс. И это не
случайно: Октябрьская рево-
люция, вызвавшая коренные
изменения в мире, оказал»
огромное воздействие и иа
кооперативное движение пла-
неты, объединяющее в настоя-
щее время 500 миллионов че-
ловек. Охватывая преиму-
щественно трудовые слон на-
селения, оно прелстапллст со-
бой демократическую, анти-
монополистическую силу, вы-
ступающую за разрядку меж-
дународной напряженности,
за гтрпчный мир и социальный
прогресс.

й (Ц .
В пса Ципилш .
5 телефильм (Польши). 1-я и 2-1
5 серии ,17 00 — «Мамина шко
•лн». (Цп.). 17.30 — Московски!
" школьники читают стнхн совет-
д о к н х поэтов. (Цв.). 18.15 — «В
•• каждом рнсунко — солнце».
5 (Цн.Ь 18.30 — «Играет капртет
5 арф». Фильм-концерт. (Цв).
5 1В.'1О — «Соревнуются трудя-
5 щиеся Владимирской области».
5 В передаче принимает участие
™ первый соРфстпрь Владимирско-
• го обкома КПСС М, Понамв-
»• рев. (Цп.) 10.25 — П. Вомип-
-> ше—«НЕШУМНЫЙ день, или Же-
ш ННТЬбП ФИГПрО». ФНЛЬМ-СПСК-
5 тнкль Московского театра еяти-
5 ры (Цн.). В перерыве (21,00) —
2 «Нремя». 22.45 — Чемпионат
2 СССР по плаванию. (Цв.).
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
т «Москва». 191)0 —«От 14 до 10».
ш (Цк.). 20.00 — «Справочное бю-
5 ро». (Цв.). 20.15 — «СиокоПноП
•5 мочи, малыши!» «Тетя Вилл рас-
5 скв.чывнет..» (Цв.). 20.1)0 —
••«Нищ сил». (Цв.) 21.00 — «ОО-ьек-
- тип». (Цв.) 21..'Ю — Концерт
2 мистеров искусств с участием
• Г. цшгалм. Е. Серкебиспа,

В Штокплопа н Волмиого сим-
фонического оркестра
I «ильного телевидения.
22 50 --- Мог копе кш 1 нопп

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Т100 — «Творчество породив
миря». (Цп.). 19.40 — футбол.
ЦСКА — «Карпаты» (Лыющ.
(11п). В перерыве (20.15) —
«Спокойной ночи. малыши!»
(Цп.). 21 15 — «Служанка или
королепп'» Научно-популярный
фильм (Литовская киностудия).
21,ПО — «Адмирал Нахимов».
Художественный фильм.

Вторник, 5 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0,10 —

•; Гпмннстпкл. (Цв.). П.НО —
- П. Бомарше — «ЕеаумныИ
• день, или Женитьба Фигп-

ро», Фильм-спектакль Москов-
ского театры сатиры |Ци.|.
М 0 0 — «Точке зрения». Доку-
мент в л >>ный фильм. 11.55 —
«Мы анпкпмммен с природой».
(Цв.| 15 15 — «Творчестпо
В. Врех1а» (Цв.1. 10.15 — «Ра-
бочая гарантия москвичей»,
Щп.| 16.-15 — «Книга. Время.
Читатель». (Цв). 17.15 _ «Один
па всех, все за одного». (Цв.).
1Н.15 — «Человек и закон».
1Н.45 — К 15-летию со дня про-
пп.ц лпшечия независимости Ал-
широкой Народной Демократи-
ческой Республики. Докумен-
тальный гол еф ильм «Они аа-
ппскнли свободу. Хроника Ал-
жира» Щи I 10.45 — С П|>о-
кпфьсп — Классическая симфо-
нии (Цв р. 20.00 — «Наша био-
грнфил. Год 1053-Й». (Цв.».
21.00 — «Время». 21..40 — Фут-
Гюл 4Динамо» (Тб). —«Торпедо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«.Мое кип ». 1 П.'ЛО — «Трудны й
путь». Документальный теле-
фильм. 20.00 — «Сирпиоч-
мне Сипрп». (Цв). 20.15 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ. МПЛЫШН1»
(Цп.К 20..40 — А. Тппрдгш-
с кий «Насилий Теркин».
'.11.00 — «Не расстанусь с ком-
спмолом». Фил1 м концерт. (Цв.).
И1.ГИ) - Л. I I . Чехов — «Скуч-
нпн кг тони»» Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Щ.ОО — «Музыкальный киоск».
(Цн.). И1ПО — Чемпионат СССР
пи ил1п*аник>. (Ци,). 20.00 —
г Истоки в«чмости». Мпучно-по-
пу.-шрный фильм. (Цп.). 2О.1Г> —
«СППКППРОЙ ночи, малыши!»
(Цв.». 130.ПО — -Служу Спнст-
гкому Союзу'» (Цв.1. 21.40 —
«Олег и Айня». Художествен-
ный телефильм.

Среда, 6 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —

Гимнастики. (Цп.|. У МО —
10.чин ;т всех, все на од-
ною» (Цв.). 10.15 — «Клуб кн-
нппутешествнй». (Цв.). 11.15 —
«Чем бпгят человек». Дщсумеи-
Т.1.1ЫП.1Л телефильм. 1-1.00 --
«V :11пртаж с трех цопо-
ст)1гм:к», «Город Роино». До-
ку ментальные фильмы (Цв.).
1 -1.45 — «И, А Некрасов
к русская ншюднпя т е -
ня». 1.1.25 — «Мы ,'шикомнм-
си с природой». (Цп.). 15.50 —
* Приключении пса Циннля».
Художестьенный телефильм
(Польша). Я я п 4-я серии.

Г'ВОИ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ миогае
^ ребята Нижнего Тагила проводят в кра-

сашейшем месте пригорода, на берегу огром-
юго пруда. Здесь создан детский лагерь

«Пионерская флотилия». За лето в нем от-

дохнут более тысячи детей металлургов. У
ребят свои ялы, на которых они выходят в
плавание. Н а с н и м к е : пионерская фло-
тилия.

Фото В. Славила,

ШШЯлШЖШЖМ

С С Ы Л А Я С Ь
НА ИНСТРУКЦИЮ...

Разные люди на разных мест
сообщили в редакцию оО од-
ном и том же. Вот, к приме-
ру, как излагает .лот предель-
но скромный факт М. Салю-
вср — главный инженер госу-
дарственного института <Элск-
тропроект>:

«Только что вернулся с кон-
ференции на КамАЗе и в л.фо-
порту Набережные Челны оыл
невольным свидетелем следу-
ющего. Мать с грудным ре-
бенком на руках тщетно про-
сила разрешения зайти в дет-
скую комнату, чтобы там по-
кормить и перепеленать мла-
денца. Ее не пустили, потому
что не успела купить билета
из-за большой очереди. На-
чальник смены тов. Савельев,

к которому обратилась жен-
щина, категорически отка-
зал. Уговорить его невозмож-
но было: чНе положен»»-. Но
ведь такое отношение про-
тиворечит элементарным пра-

вилам нашей морали, да и
законам, согласно которым
мать и дитя всюду должны
быть окружены вниманием. В
кашей стране ллСютл о жен щи-
не-матсри, , лубочайшес ува-
жение к ней — дело принци-
па. Обидно было «идеть такое
формальное отношение к про-
стой и несложной просьбе».

Другие свидетели :»того фак-
та подтверждают, что очередь
;<а Омлетами была изрядная,
стоять требовалось долю, и
женщина с ребенком на руках,
естественно, постучалась в
детскую комнату, не имел би-
лета. Отняла ли я:с ей легко,
принычпо, бел колебаний. Мо-
жет, была веская причина?
Или произошло недоразуме-
ние?

Обращаемся в аэропорт На-
бережные Челны. «Знаю,— го-
ворит К) (.авельсп,— :»то жа-
луется пассажирка, лететная
27 мал в Куибышси». Но речь

о другом. «Тоже :шаю,— под-
хннтынает Санельеп,- - дта у
нас даже книгу жалоб проси-
ла*. И рассказывает о факте
сходном, но опять-таки не о
том, Наконец ылшмннл слу-
чаи, о котором рассказано в
письме:

— Совершенно верно, мы не
разрешили ей :шйтн перепеле-
нать ребенка, потому что она
еще не имела билета. Ксли,
.шлете ли, все пойдут в дет-
скую комнату...

- Разве у каждого пасса-
жира грудной ребенок?

— Мы соблюдаем общий
порядок, выполняем инструк-
ции...

Конечно, с порядком пало
считаться, а инструкции суще-
ствуют для тог о, чтобы их
строго соблюдать. Но дейст-
вительно ли есть привила, по
которым женщине с ребенком
можно закрыть вхпл в комна-
ту, специально для них со-

зданную и обору дола иную?
— Кратковременное пребы-

вание в детской комнате,— ю-
ворлт заместитель начальник»
управления перевозок Мини-
стерства гражданской авиации
СССР П. П. Костенко,— Гнм-
услонно разрешается матери с
ребенком, если даже она не ус-
пела взять Гшлстп. Мы не раз
предупреждали соответствую-
щие службы, что возможность
умыть, покормить, перепеле-
нать малыша должна прели-
станляться всем матерям. Дру-
гое дело—длительный отдых,
тут, ппннтно, нужен билет. Но
и и :»том случае, если есть ме-
ста, то и длительный отдых
может быть предоставлен ми-
тсри с ребенком, не имеющей
билета. Работники детских
комнат при.ишны заботиться о
медицинской помощи малы-
шам, об их питании, досуге, о
том, чтобы матери с детьми
могли приобрести билет и уле-
теть и иернук) очередь.

Таков в действительности
порядок. Он ж т н , справедлив
и ничего общего не имеет с
практикой, которую отстаива-
ют работники азронортз в На-
бережных Челнах.

Д . НОВОПЛЯНСКИР1.

В Министерстве
обороны СССР

Как сообщалось ранее, в пе-
риод с 11 по 16 июля с. г. в
районе Луцк, Льпов, Ровно бу-
дет нропсд'мт учение войск
Прикарпатского военного окру-
ги. ОГмцпя численность уча-
ствующих в учения войск со-
ставит около 27 тыс. человек.

В соптшпт.тчши с положения-
ми Заключительного акта Сове-
щания по безопасности и сот-
рудничеству в Европе совет-
ской стороной 20 июня были
направлены уведомления госу-
дарствам ~- участникам совеща-
ния В Х<1Л1>СШ1КМ.

Приглашения присутстиовлть
наблюдателями на учении на-
правлены Федеративной Рис-
публики Германии, Германской
Демократической Республике,
ЛигтриЙской Республики, На-
родной Республике Болгарии,
Французской Республики, Вен-
герской Народной Республики,
Итальянской Республике, Поль-
ской Народной Рнсиублике, Со-
циалистической Республике Ру-
мынии, Швейцарской кш|фе;кг
рации, Чехосломацкой Социали-
стической Республике и Социа-
листической Федеративной Рес-
публике Югославии.

Турнирная орбита
ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА По-

сле парного дня проходящего и
Сочи легкоатлетичегкого матча
сСюриых кошш() СССР а США
лидируют хозяева — 102: 97, У
мужчин гпнетские спортсмены
шч/ут 59; 50, у женщин —
4А • 39.

Самим ярким событием ^ня
стал :нтифстнып бег мужских
команд 4 X " ^ м . ''г/е спорная
СССР покапала лучший резуль-
тат геюна и ми/а* 'АВ.ЯЗ. Ире-
кршнг) пропежал поглег/пий
этап четафеты Па \ерии Порти.

ф ФУПЮЛ, Мптш чемпио-
ната страны, проиичцши1. нчери,
принесли такие результаты:
«,\инамо» (Москиа) -- <>:1иря»—
1:0, «Нефтчи»--«/\инама» (Ки-

си) 1: 1, *Кайрат» •-- «Аокпмо-
тчп» -~ 3 : 3, «Динимо» {Тп'или-
си}—«Днепр»—5: 1, «Арарат» —
«Торпедо» - / ; I, «Зенит» —
«Шахтер» -1: 0.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММА.
1000*—"и" Брамс — Четвертая
симфония. Исполняет Москов-
ский государственный симфо-
нический оркестр. Дирижер —
У Лайовнц (Югослапки). (Цв.).
1940 — «Навстречу V съезду
Союлв худпжникпв СССР». (Цв.).
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (ЦВ.). 20.Л0 - «Вновь
и посетнп...» Фильм-концерт.
(Цв ). 2130 — «Три ЛИЯ В Моск-
ве». Художественный тело-,
фильм. 1-я серия. (Цп.).

Четверг, 7 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 1 0 -

Гимнастика. (Цн.). У МО —
Мультфильмы: «Ослик-огород-
ник». «Вабушкпн зонтик».
|Цп ) 9.50 — Кннонрогрпм-
мн ' для детей. «Дрессщюн-
ицши» 1-я серил — «Побег».
2п серия — •Приключения мед-
вежонка» (Цв.). 10.45 — «Нншо
биографии. Год 1053-й». (Цв.).
14.00 — «Твой труд — твоя вы-
сота». Кинопрогрпммп. «Прнид-
пнк труди». «Поиск формулы».
«Сохрани цветок». (Цв.). 15 00—
«Ни родине Джека Лондо-
на» (Цв.). 15.30—Концерте уча-
стием Государственного акаде-
мического заслуженного аи-
спмЯлл тннив Украинской ССР
и Государственного академиче-
ского заслуженного народною
анснм^лч песни и танца Лнтов-
РКОЙ ССР • Л истувп» (Цв.1.
10.15 — «В Центральном дет-
ском театре» 1645 — «Шахмат-
мая школь» (Цв,. 17.15 — Кон-
пертный г»ал телестудии «Орле-
ппк» Щп.1. 18.15 — «Ллмли-
Тыри-Вонли — злой волшебник».
Мультфильм Щв). 18.25 —
«Н!1у|.ч сеюлнл» (Цв.). 1Н55 —
«Типрчег I во нарпдоя мира».
(ЦП.) 10 2*5 — «Обсуждаем про-
ект Конституции СССР». (Цв.).
1П.40 — «Дело М ПОП». Художе-
ственный фильм. 21.00 — «Вро-
мл» 21.41* — Мучмкальный те-
лефильм «Георг Отс и опера».
22 25 — «В краю лотогои». До-
кументал! иый телефильм ов
Астраханском ЯППОНРДНИКР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1»,П0 -
«Москпа». (н.:ю — Научно попу-
лярные фильмы. 20.05 — «От-
дых в пыхпдиые лик». Щв.|.
20 15 — «Спокойной НОЧИ, ма-
льиин!» (Цв.1. 20..Ч0 —
«С пря ночное бюрп» (Цв.).
20.45 — «Творчество П. Брпн-
ки». (Цв). 21 '10 — «Рассказы
о тонтпе». П1п.).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Ю.ПО — «Петр КпнчалоискиЙ».
И нуч но- популярный фильм.
(Цв.) 1!».')() — Муяыкпльння
программа к Международному
дню кооперации. (Цв,) 21.15 —
• Спокойной ночи. малыши!*
(Цп.). 20.40 — •Литературный
чтении» А. Фрлнс — Отрывки
мл романа ^Преступление Гиль-
пегтрн Бонарч» (Цв.). 21.ЯП —
«Три лип п Москве». Художе-
ственный телефильм. 2-н серия.
(Цв.|.

Пятница, в июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П . 1 0 -

Гнмнистнкн. (Цв.). !»,ЯП —
«Дело № .100». Художестпен-
ный фильм. 10.50 — А. Хн-
чатурпн — Сюита из балета
«Гали»». |Цв.). 11.05 — «Мака-
роны» Документальный теле-

фильм. (Цв.). 14.00— «Трасса». До-
кументальный телефильм, (Цв.).
14.25 — «Русские путешествен-
ники и исследователи» Н. Н.
Миклухо Мак-'пй 14,55 — «Твор-
чество В Ланисп». 15 40 —
«Приключении пса Циннля».
Художестврнный телефильм
(Польши). 5-я. 0-я, 7-л серии.
17.00 — «Москва и москвичи».
(Цп.). 17.30 — «Уяпры» (Цв,).
1Н.15 — «Вогелые нотки», (Цн.).
1П.:«) — Документальный теле-
фильм «Свпбодн» бел маснП».
К».ГН) — Концерт молодых ар-
тистов Государственного акядо-
мичеекпщ Волмиого театра
СССР. (Цп ). 30.00 - «Наша
биография. Гпд 1054-Й». (Цн.1,
21.(10 — «Время» 21.30 — «АрТ-
лото». Эстрадная программа.
(Цв.1. 2214 — Мультфильмы
/пи пп1)ослых: «Хочу бодаться»,
• Минц к черепаха* Концерт.
<ЦИ|. 22 ."О Чемпионат СССР
НО ПЛШШНИЮ |[||< |.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ.00 —
1!С

10.45 —- «Н.чобргтптель». (11в.). Нпн мигнеИ пен ши», Щи.) ПР.45 —

лгжурнал. (ЦЩ. '.К1.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» (ЦвЛ.
20 НО — Л. Ароу:н)В «Город
на .чире». Фильм-спектпкль Го-
сударртпрннпго академическо-
го театра имени Кнг. Пихтам-
гпн,-1. И мерерыне -- «Отдых в
ПЫХПДНМР ЛНИ». (И».),

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Литературные бесе-
ды». (Цв ). 1П5Г1 — «Талант нем-
ли русской». Документальный
фильм о народном хул пне и икс
СССР С. Т Коненкове. <Цв.|.
'20.15 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши'» (ЦВ1. 2П.ГЮ — Концерт
н:1 прои:шеденкЙ О. Тшстаки-
шни;>|| (Цн |. 21.МО — «-Сорил-

(Ц»1. 14.15 — Ипседа на между-
народный темы ноли тп* [ее кою
'•Г'ч циш\тс:ш галеты «П|)нндн»
Ю. }){укгл1н. (Цп.). 10.00 —
К ПО летит Великого Октяорл.
Спнстскнн Кпрпгшл. В переда-
че гпншичает учагтне первый
секретарь ЦК Компартии Кнр-
гияин Т Усуполиев. (Цв.|.
21.00 — «Время». 21 40 — «Слово
Лнлрониковп». «Тагильская на-
холк.ч-. (Цп). 22.45 — Тираж
-Спортлото». 22.-15 — Чемпио-
нат СССР по плаванию 'Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00 -
«Москва«, 10.40 -- «Справочное
Гнорп». (Цп). 1Н.45 -- «Двшпль
Дефо и ею книга». (Ци.). 20.1Г>-

нец>. Художественный филыа
(Венгрия).

ПЕРВЙЯ^РОГРАММА! о.ю -
Гимнастика. (Цв.). 9.Я0 —
«Умелые руки». (Цв.). 10.00—
4 Для вас. родители!» 10.30—
П1у:)ыкальнан прогипммн «Ут-
реннлл почта», (Цв,|. 11.00 —
«Рассказы о художниках».
Питер Наувл Рубенс. Н
400 лотию со днл рождения.
Передаче 1-я. (Цп.). П.Й0 — До-
кументальные фильмы: «Пьян-
ству — АоЙ», «Наш метод».
12 00 — «Музыкальный абоне-
мент». П. 11. Чайковский — Ка-
мерная мулыкл. (Цн.| 12.2А —
«Москвичка». Телеклуо (Цв.|.
13 35 — «За Ослопасиость дви-
жения». (Цн.). 13.50 — «Валь-
кины пьруса» Художественный
телефильм. (Цв.). 1500 — «Здо-
ровье» (Цв.) 16.30 — Мульт-
фильмы: «Фантик». «Дудочка и
кувшинчик» (Цв I. 10.00 — «Со-
веты и и.иэнь» (Цо.|. 10.00 —
Кониспт Академического хора
русской песни Центрального тс>
Левиными) (Ив.). 17 00 — Доку-
ментальный тел1-фильм «Оксан».
(Цв.|. 11М5 — «Пееня-77» (Цв.>.
1Н 45 — «ОПсуждяе.М прое!ст
Конституции СССР». (Цв.).
1П.00 — Кубок СССР по фут-
йо'гу. ''4 финала, «Торпедо» —
СКЛ (Киев) (Ць). В перерыве —
тираж «Спортлото» (Цй.).
2100 — «Вр«1МЯ» 31.Я0 — Зв-
кл|очнтсл||||ый концерт фести*
паля иску сете «Белые ночи».

ШВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Мое кна и могкпнчн», (Цв.).
11).:ю — «На прено цирка». (Анг-
лия). (ИМ. 20 15 — «Спокойной
ночи, малыши!» (Цп.). 20.30 •—
Реклама. 20 45 — «Русский
речь». (Цп.). 21.30 — «Мастера
нгкусстп». Народный артист
РСФСР Ю Соломин.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — •.Народные мелодии».
Концерт (Цн I. 10.15 — «Клуо кн-
ноиутешествнй». (Цп.). 20.15 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
(Цп). 20.30 — «Музыкальная
жншь». Телсжурныл. |Цп.).
21.30 — «Путина». Художест-
венный телефильм. 1-я И 2-я
серии. (Цв,).

Воснресены, 10 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

Гимнастик». (Цн.). 0.30 —
«Нуди-рьннк». (Цп). 10.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
(Цн I. 1100 — Встреча юн-
коров телестудии «Орленок»
с Героем Социалистического
Труда академиком И. Нетря-
новым (Цп) 12.00 — «Музы-
КЛЛ..НМП киоск». (Цв.ь 12.30 —
«Сельскнп час», 1330 — «Бал-
лада о солдате». Художествен-
ный фильм 15 10 — «Сегодня —
День рыГшка». В передаче уча-
ствует первый .'шместитель ми-
нистра рыбного коал истца
СССР В. Клменисп. (Цв.).
1 Л.40 — Музыкальная про-
грамма 1С Дню рыЛакл. (Цв.).
И; 25 — «МежЛУНарОДНПЯ ПП-
норамп*. (Цп). 17.00 — •Клуб
кннопутешествнй» (Цв.). 18.15 —
«ЛРСНПП хроника» Мультфильм.
(Цв ) 1Н25 — Документальный
телефильм «Голубой кален-
дарь» ия чикла *Отиы и дети».
(Цв.) 10 00 — КуЛпк СССР по
футболу '/« финала «Динамо»
(Москиа) — «Липамо» (Киев).
(Цв.ь 21.00 — «Иремл». 21.30 —
Кшшерт народного артиста
СССР С Рихтера. (Цп.). 22.15 —
Мрмпионат мири по мотогонкам
на га репой дорожке. ПолуфН-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Адреса молодых». (Цп.). 20.00 —
Реклама. 20 1Ч — «Спокойной
ночи, малыши!» (Цв.1. 20.30 —
Эстрадный концерт с участием
Л- Пугачевой, вокального квар-
тета #Аккорд», ансамбля «Орз-
ра». артисчгв Яплгтн Москов-
ского театра пперетты. (Цп ).
21 00 — П. Шекспир — «Гам-
лет». 21.ЗП -- «Подмосковные
Встречи» Птчрр передовиков
сп цна:]Нгтнч"с кого соревнова-
ния Солнгчшл'омскогп раЛопа
Могкпв.иой области. (ЦП).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
0.00 — Мулы кальки я програм-
ма «Утренняя почта» (Цв.).
I) МП — «Осторожно, огонь!» Д"-
куме1па:н>нь!е фильмы: «Дело
пере.'пшп н гул». «Опасная ла-
Лынчивпсть»: «Цени небрежно-
сти» Щ ю 10 ^'1 — Концерт лау-
реатоп Нсесон1;ц|ОГп <|»естииаля
сампдеятсльнпго художествен-
ного тно1>честпа трудящихся.
(Цн.). 11 05 —Почтя программы
«Здоровье». (Цн I 11.35—Игрист
ансамбль «Гпрмоннн». (Цп.).
12.00 — «Вперед, мальчишки'»
(Цв.). 1П 00 — «И миро живот-
ных». (Цп) 14.00 — Концерт
народного детского коллектива
«Волжские ложкари». (Цп.).
14.30 — «Документильный эк-
рнн» (Цп > 1(1.00 — У. Теккс-
рей — «Ярмарка тщеславия».
Фнльм-.-пектнкл!' Госудапстврн-
ного нкчдечнческого Малого
театра СССР. (Цп.). 19.00 —
«Архитектура п природа». На-
учно популярный фильм. (Цв.).
1П.15 — «ИлЛранныс гтпапикь!
совете кой муяыки». И. Дунаев-
ский. 2015 — «Спокойной но-
чи, мплышн!» (Цв К 20.30 — «Че-
ловек и онкпнг, 21.00 — Кон-
церт классической мулыки.
(Цп.) 21 :ю — Кчроткомотраж-
нып художественные телефиль-
мы: «Треножная ночь», «Крас-
)м<1й игитнтмр Трофим Глушков».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П 0 П -
Нопщ-ш 0 10 — Гимпагтикн.
Щи ) и/АО — «Выставка Вурн-
гннг»» Щи). 10 00 — .Для наг,
ппдн 1глн!» (Пи.) 10.30 — МУ-
•(ыклльппл программа «Утрен-
няя иычтл» (Цн.) 11 00 — «Рас-
ска:1Ы о художниках». Народ-
ный художник РСФСР О Иерей-
ский. 11 30 — «Природа Н чело-
ш'к» (IIл I 1200 — «Сегодня —
Между народный день кописрп-
цни» Иысгупление пред*•еди к1-
ЛИ п Г'пиления Цент рос пк. ш
А Климова (Цп.1. Г̂  15 — Му-
зыкальная программа к Меж-
дународному Дню кооперации
(Цп.) 13.ПО — «Литературный
Легеды» (Цп.). 13 55 — Тирпж
«Спортлото». (Ив.). 14 05 —
Фильм — детям «Огтрин Кол-
дун* Художественным фильм.
15.10 — Молодые исполните-
ли — ллурсл'М). международно-
го конкурса М ' Псггухпп,
М. ФаПе].:.1пи. (Цв.). 15 \П -•
4 Почта П1Ю1 рам мы «Идорош.е*.
(Цн.). К! 10 -- Мулыфкльмм:
«уКелтиь» «СУПЬ МОИМ ГЛО-
1ЮМ-. (Цн.). 10.10 - - .ОПгуж-
ДШ'М проект Конституции
(.<•(.'Р». НыпуПЛеШП* 1!(>1>ЛОГП
сеирс-га))Н иран.н-ння Спи>лн
мие.пе.и-И СССР Г. Маркина.
17 00 - Международные со-
Р'чиюгшнпя пи легко/! атлетн-
1.с Соприпл СССР — спорная
США (][в.) 1Я.00 - Ноноггн.
|П 1-, _ «н миро животных».
(Цп.) 10 15 — «Лкрпн приклш-
ченчеергого фильма» «Госпо-
дн и Никто» Хч'дпжет пенный
фильм 21 00~«иремп» 21 30 —
Млжлунлрплнме гореппппания
по легко» птлетшге Сборная
СССР — сЛорипя США. |Цв.1.
'2130 — Мелодии и ритмы пя-
руЛгжпоЙ гэгтрплы. (Ца ). По
(Л.'ОМЧМРИИ — ПОПОРТИ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П00 —
• ЛЬкьпа и москвичи». (Цн)
1<|.'[Г) — Реклама. 10 45 — «Тпор-
мест по ппродоп мира». Щи.).
'20 1Л — «Спокойной ночи ма-
льппи!» /Цп ) 20 30 — «Позлил».
П Агпокольскнй 21.30 -- Поет
пи[юлная пртнетка СССР И Ар-
Мишин. 22.25 -Новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
I Г) ПО — «Кпижпш! лаина»
1" П — Чемпмопт ГСГР цп
гр^Пле ип бнОллрках и или о:»
(Цн.) 20 15 — «Спокойной НОЧИ
малыши!» (Цв» 20 ЯП — -Клуб
кнпппутешостнни» 'Цп). 21 30 —
* Старинный пол»1 чнль». Худо-
)1.Ь'С11)01ШЫ(* ФИЛ1 М (Цп.).

РАДИО
2 июли

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
ледIпю н.шестил» — С.00, 0.00,

П.00, 10.00. 12.00. 15.00. 10.00.
2Л.00, 23.50 Радиожурнал
«.Чемля и люди» — О 30.

П. 15 — «Ядрппстнуй, ТО1Ш-
ршц!» Программа падкости и-
пни «Шипеть». 10.0Г» — Рл-
дио — малышам. «Приглшн-
тельный билет*. Концерт по
письмам 10,20 — Мелодии
Иьстнамп. 10,40 — «Родная
природа». Радиожурнал.
11.00 -~ «Любителям оперет-

ты». 11,30 - «Время, события,
люди» «Ппптрп —Дгчп, рлботнп-
Кон морского и речного фло-
тл». Интерпыо мппнгтра реч-
ного флота РСФСР С. К у ч к ц .
па. 12.15 — «Му.и.пспльнып гло-
бус». 13.00 — «На соискание
Государственной премии
СССР» М. Матусопскип Сти-
х и последних лет. 13 25 —
Концерт ип яаппкам работии-
коп кооперпцни 14.00 —
-Слулгу Советскому Союзу!»
Рпднпшурнал. 14.30 — Кон-
церт Д'1Л понноп. 15.15 — Коц-
Исрт. Исполнители — С. Рота-
ру. М Л у к а ч Л Лпдояп. I I .
Коблон, л Апптян, Л. СМРТПН-
п н к п п , оркестр. 10.00 — Меж-
дународный фести миль радио-
пьес для детей. А. Петухов
«Г'ить — тлнпгтненнпя река»
17 ПП #1Пность» Раднпфнльм
«Радуга нпд Кипсеем». Нп ник-
ла «Наследники ОктяЛрл -.,
10 ПП - Кпнперт К. Обрплпо-
пой. |О Мап\'рп1;а. К Посте ре и-
чп Щ.Л0 — Субботний кон-
церт по ял пикам ППЛИОСЛУШЛ-
те-шй 20 ЛЬ — Межлуиарол-
иы(* днгпник. Сообщают наши
яарубпжные корпееппп ленты.
21 00 - Неаполитански*» псе-
ни 21.20 — «Пы нам писали*.
23 АГ> — Липнкл Р Гамзатова,
23 05 — Музыкальная про-
грамма

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Н Ю —
Стихи мо.чтон Ньетнама. П.30 —
Эстрадный концерт. 10.(10 --
«Юность». 11.00 -- А. Фред-
1"| «Дамы л гусары». Спек-
тлкль Ггк'ударствекногп нкаде-
м и чес кого театра имени |\мг.
Вахтангова, 13.00 — «П< греча
с Песней» 14.00 — Для Детей.
А Но/псов 'Иолшебншс Изум-
рудного ГО1)ода». Радщи|гек-
так.ц,. 15.00 — Играет гимфо-
н и ч г т к к й оркестр Л н т и и г к о Л
государственной конеералто-
рии. 15.35 — Стихи и песни
на СТИХИ М Л И'1 П Некого
ШОП — Оперетта Ф. Л^^П1ра
«Граф Люксембург», 1(1.00 —
Для детей. С, Л у н г и н «Оли.
Коля и другие» Радногпек-
так.п.. 10 01 — Тамш'ппльныо
рнтмы. 10.30 — •Рпднотеагр».
А. Мишарин «Пыпон прини-
маю». 2П 30 — «От песни к
танцу». 21 30 — «Поэтическая
тетрадь». 22.ОП — П. ЧаЙков-
ГК11Й — Второй концерт для
фортепьяно с. оркестром.

ТЕАТРЫ

2 июля

КРЕМ.1ЕНСКШ1 ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОМ - Концерт «Мелодии
Крыма».

НПЛЬШОП ТЕАТР — Творче-
ский отчет Днепропетровского
гогударгтпеннпп) театра оперы
и <"|а н-та — Лесная посня,

НОНОК .ЧДАНИК МХЛТ (Твер-
ской Лу.м.нар, 22\ — Муж И
жена.

ФИЛИАЛ МХЛТ им. М ГОРЬ-
КОГО - Старый нооый год.

ТКАТР им. Киг. МАХТАНГО-
ИЛ - Самая счастливая.

ТЕАТР им МОССОНКТЛ—ут-
ро — Миллион за улыбку; нс-
чер — Странная миссис С»-

ЛЮСКОИСКПП ЦИРК на Ли-
нин'-кмх горах — и 15 и И) ч —
Большое цирковое представле-
ние.

ТКАТР им. П.-1. МАЙКОПСКО-
ГО Венсеромос!

ТКАТР ГЛ'1 Ш'Ы — утро —
Псн.1 чгр Клоп.

ТКЛТР •СОМРК.МКННИК» —
Четыре капли.

ТКЛТР ДРАМЫ и КОМЕДИИ
на Тлгапке — в 10 ч — Тар-
тюф, п 22 ч. — Работа есть ра-
бота.

ПОГОДА

В ближайшие двое сутон •
Моснае и Подмосковье нрлтно-
оременнып дожди с грозами
будут наблюдаться лишь на
юго-оостоне области, днем
23 — 28 градусоа.

В Ленинградской области
сегодня и эаотра преимущест-
венно без ос а дно о, днем 20 —
25, местами 28 градусов.

В Архаигельеной. Вологод-
сной областях и • Иоми АССР
преимущественно без осадков,
днем 21—26, на ссверо-оосто-
ив Номи АССР 13—18 граду-
сов. В Эстонии и Латвии места-
ми кратковременные дожди,
днем 16 — 21, на востоие до 23
градусов. В Белоруссии пре-
имущественно без осадков,
днем 2 1 - 2 6 градусов, На Укра-
ине местами крятноп ременные
дожди с грозами и порыви-
стым ветром, днем 21 —26, в
восточной полонимо республи-
ки до 28 градусов. В централь-
но-черноземных областях ме-
стами пивни, грозы со шквали-
стым ветром, нозможен град,
Йнем 2 3 - 2 8 градусов. На юге

расноярсного ирая местами
небольшие дожди, днем 21 —
26 градусов. В Амурской обла-
сти и в Хабаровском нрае без
осадное, 4 июля местами крат-
ковременные дожди, днем 25 —
30. на севере 20-25 градусов.
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