
П Р А В Д А 9 июля 1983 в

«Салют»
«Салют-7»—«Космос-1443» — «Союз Т-9»: наш

У него изрядный поряд
• и ! номер — уже седьмой
«Салют» сопровождает нашу
олаяету • космическом поле-
те. Можно, пожалуй, говорить
о небесно* серна земных из-
делий. Но вот что примеча-
тельно. Приходит на борт
«Салюта-7» очередная косми-
ческая эхелеляпвя, а Влади-
мир Ляхов и Александр Алек-
сандров здесь четвертый по
счету экипаж, и мы узнаем о
новых возможностях орби-
тального комплекса. И каждый
раз его основное звено —
станция — словно поворачива-
ется к нам своей ранее неиз-
веданной стороной.

Прежде всего поражает при-
способленность станции к мо-
дификации ее отдельных уз-
лов за весьма короткий срок
для таких сложных аппаратов.
Всего несколько месяцев
прошло между окончанием по-
лета «Салюта-6» и стартом
«Салюта-7>, но последний уже
успел впитать в себя опыт
эксплуатации своего непосред-
ственного предшественника.
Помнится, тогда летчик-кос-
монавт СССР профессор К. П.
Феоктистов рассказывал:

— За короткое время, про-
шедшее после окончания ра-
бот на «Салюте (>•, принципи-
альных изменений в конструк-
цию новой станции внести не-

возможно. Но по ходу полета
космонавты проводили иного
профилактических операций,
порой весьма сложных. К при-
меру, Л. Кизим, О. Макаров и
Г. Стрсхалов вскрыли жидко-
стный ковтур системы термо-
регулирования и «врезали» в
него новые насосы. Это была
ответственная я трудная ра-
бота. Полагаю, на «Салюте-7»
ее проводить не потребуется.
Но тем не менее конструкция
контура изменена, установку
насосов можно проводить го-
раздо проще. И таких усовер-
шенствований немало.

Но дело не только в усовер-
шенствованиях. В принципе
станция создавалась как мно-
гопрофильный орбитальный
объект, и заложенные в ней
возможности последовательно
раскрываются по ходу вы-
полнения программы космиче-
ских исследований. Это отно-
сится к техническому и на-
учному оборудованию стан-
ции. Это относится и к ее

На «Салюте-б», как изве-
стно, постепенно наращива-
лась длительность полетов —-
96, 175, 185 суток. Анатолий
Березовой и Валентин Лебедев
на <Салюте-7» сразу же пе-
решагнули рекордный рубеж,
проработав в космосе 211
дней. За их подвигом виделся

не только рекордный резу
тат — на новом этапе продол-
жалась разведка возможностей
человека и техники.

И тут же первая экспедиция
посещения принесла очеред-
ную новость — впервые на ор-
бите начал действовать эки-
паж из пяти человек. К А.
Березовому и В. Лебедеву
присоединились В. Джанибс-
ков, А. Иванчснков, Ж.-Л.
Кретьен. А затем в это коли-
чество были внесены качест-
венные перемены — вместе с
Л. Поповым и А. Серебровым
по второй экспедиции посеще-
ния трудилась С. Савицкая.

Итак, «Солют-7» показал,
что у станций этого типа есть
резервы для увеличения дли-
тельности полетов и числа их
участников. Разумеется, это
весьма существенно для пла-
нирования дальнейшего разви-
тия космических исследований.
Вместе с тем заметно возросла
эффективность работы космо-
навтов непосредственно в ин-
тересах народного хозяйства.
Кстати сказать, такое сочета-
ние заботы о дне завтрашнем
и прямой сегодняшней отда-
чи — характерная особенность
советской космонавтики.

Вот некоторые данные о ре-
зультатах работы экипажей,

бывавших на «Салютс-7»
прилетом туда В. Ляхо-

за
ва и А. Александрова.
А. Березовой и В.
семь месяцев полета
свыше трехсот различных экс-
периментов, доставили на
Землю 20 тысяч снимков тер-
ритории нашей страны. Обра-
ботку данных полета ведут
примерно 500 народнохозяйст-
венных н научных учреждений.

Вполне понятно, почему та-
кое большое количество орга-
низаций стремится использо-
вать данные, полученные нэ
космоса. Ведь в них заключе-
ны сведения, полезные для ра-
ботников сельского хозяйства
и лесников, для синоптиков и
мореплавателей. Результатив-
но взаимодействуют с космо-
навтами геологи. Президент
А Н СССР А. П. Александров
отметил на пресс-конференции,
посвященной рейсу «Эльбру-
сов»:

— С учетом результатов
орбитальных исследований, на-
пример, в октябре 1982 года
геологические отряды вели по-
иск месторождений полезных
ископаемых в районах При-
каспия, Арала и Прибалхашья.

Всего же специалисты М и -
нистерства геологии СССР вы-
явили в материалах, достав-
ленных космонавтами, 28 осо-
бенно их интересующих объ-
ектов. На ряде из них уже за-
ложены скважины.

интересом
почему с твким

специалисты при-
ушиваются к сообщениям с

орбиты о том, что В. Ляхов I
А. Александров приступили к
наблюдениям земной поверх-
ности, подготовили к работе
стационарную фотоаппарату-
ру. Практика орбитальных по-
летов подсказывает, что из
космоса следует ожидать но-
вых интересующих их сведе-
ний.

Нет сомнения, что «Прото-
ны» постараются широко вос-
пользоваться опытом своих
предшественников: не зря они
внимательно следили за их по-
летами, подолгу беседовали на
Земле. Но им и самим пред-
стоит сделать очередной шаг
в космических исследованиях.
«Салют-7> опять продемонст-
рировал свои новые возможно-
сти. В. Ляхов и А. Александ-
ров вплыли на станцию, впер-
вые состыкованную с кораб-
лем-спутником, грузоподъем-
ность которого выше, чем у
ставшего привычным «грузо-
вика» — «Прогресса».

Значит, в распоряжении эки-
пажа стало больше материалов
и оборудования для проведения
исследований. Значит, на Зем-
ле надо готовиться к рацио-

у использованию по-
сведений, которые на-

поступать с орбиты.

А. ПОКРОВСКИЙ.

Здравствуй,
Москва!

Вчера нп X/// Московском международном кинофестивале йи\
первый рабочий день Соревнование на конкурсе полнометри*
ных художественных фильмов открыли картины »Йон» {Финлян-
дия), «Тень земли- (Тунис), 'Героическая пастораль- (Польши >

Сеаьмоп' Щнаищ)
„ > торжественное открытие конкурса короткометраж-

ных лент. После информационного показа фильмов 'Что м о > > '
простые люди» (СССР) и «Если вы...» (Чехословакия; конкурсно»
программа началось лентой •Америка от Гитлера ^о ракет «Л1Х
(США) и картиной 'Над Бейрутом чужие облака» (Орт
низация освобождения Палестины, Народная Демократической
Республика Йемен при участии нашей Центральной студии доку-
ментальных фильмов). Был показан также вне конкурса фильи
«Гол/» (Великобритания/. Праздничным было открытие и конкур
са детских фильмов. Его начала Швеция картиной «Расмус и бги>
аяга».

Говорят участники и гости Международного кинофеепшм».

таких информационных фп.и.
ма мы покажем на москор.
ском фестивале. Поэтому по
ездка в Москву — а я впсрш.и.
в этом городе — имеет дл и
нас, кинематографистов Бу
рунди, огромное значение.

Экран обладает огромной си-
лой в деле политического вое
питания масс. Работники п.<
шей студни видят свою за.м
чу в том, чтобы пропамнли
ровать гуманистические и д о
лы, способствовать миру п
прогрессу на

Жан
режиссер.

I дружба
связывает меня с советскими
кинематографистами. Мне
приятно было узнать, что мои
фильмы, поставленные со-
вместно с советскими коллега-
М» — «Нормандия—Неман» и
«Третья молодость» зрители
хорошо помнят, а первый из
них был недавно вновь пока-
зан по телевидению.

Я приезжаю на московский
кинофестиваль всегда с ра-
достным чувством в ожидании
встреч с друзьями.

Конечно, мне интересно, что
прислали для московского эк-
рана режиссеры крупнейших
кинематографий мира, но, по-
жалуй, ешс больше меня при-
влекают ленты, созданные в
тех странах Азии, Африки и
Латинской Америки, где кино
начало развиваться недавно.
Там сейчас появляется немало
актуальных, оригинальных ки-
нопроизвеленнй, которые про-
сто необходимо знать всем,
кто профессионально зани-
мается киноискусством.

Луи НТНРАБАМПА,
диремтор службы мино

министерства информации
Бурунви.

а то/рафия нашей рсс-
ики еще очень молола. В

год мы выпускаем только 4 —
5 документальных
Обычно эти ленты посвяш
программе социального и куль-
турною развитии страны. Два

режиссер. Аргентина.
На московском фестпва.п

мы покажем картину « С ю
ка». Она включена в конкурс
художественных полномстрл;!.
ных фильмов. Герои этой лен
ты — рабочие, которые борют
ся за свои права. Фильм ра.ю
блачаег коррупцию.

С большим волнением ж . к м
мы встречи с московскими
зрителями. В Аргентине люй-и
н неплохо знают советское гп
но. Мы надеемся, что паши
контакты с советскими кол.к
гами, которые, несомненно.
состоятся на фестивале, мог» г
быть весьма плодотворными,
послужат дальнейшему у к реп
ленню и развитию нашего со
трудничества и дружбы.

О
И а с м и м н а а : гости ф<-

стиеаля Николай Крючков и
Вячеслав Тихонов; аитриса и}
Египта Набила Эбейд; е фести

зале
ФОТ п В. Крутиков.!

и А. Намренио

Верховного
СССР

На днях под председательст-
вом л. Н. Смирнова состоялся
очередной пленум Верховного су-
да СССР.

Рассмотрен вопрос о практике
применения судами законодатель-
ства об охране природы. С док-
ладами выступили заместитель
председателя Верховного суда
СССР Е. А. Смоленцев, председа-
тель Верховного суда РСФСР
А. К. Орлов и председатель Вер-
ховного суда Белорусской ССР
Д. Г. Бондарь.

Советское государство, отме
лось в докладах, принимает в ин-
тересах настоящего и будущих
поколений необходимые меры к
охране и научно обоснованному,

ч-мли и ее недр, водных ресур-
сов, растительного и живот»
чира, сохранению в чистоте воз-
духа и воды, обеспечению вос-
производства природных богатств
и улучшению окружающей че
века среды.

От строгого выполнения при-
родоохранительного эаконод!
пмьства во многом зависит ус
пешное выполнение планов эко-

и социального раз-
6

нолей.
Пленум потребовал от судов

дальнейшего совершенствова
деятельности по рассмотрению
.|ел о нарушениях правил охраны
природы.

В связи с принятием Основ
лесного законодательства Союза
ССР и союзных республик и из-
менением нормативных актов, ре-
гулирующих ответственность за
/шеонарушения, внесены иэм<
ния в постановление пленума
Верховного суда СССР от 30 июня
1969 г. «О судебной практике по
илач о лесонарушениях».

На пленуме заслушан отчет о
деятельности Военной коллегия
Верховного суда СССР.

По обсужденным вопросам при
пяты соответствующие постанов-
М'МЛЯ.

Рассмотрены протесты предсе-
дателя Верховного суда СССР и
Генерального прокурора СССР
по конкретным судебным де/

В работе пленума приняли уча-
стие Генеральный прокурор СССР
\ N. Рекунков. первый замести
!..|ь министра юстиции СССР
•V Я. Сухарев,

(ТАСС).

УНИВЕРСИАДА:

| комплектов на-
град ухе риыграио на Все-
мирной Универгиадг в Канаде.
Через два дня ёлд\т инегтны
имма все» чемпионов студенче-
ских Игр.

Покачал) местная печать на-

У
дой в миниатюре». Но не
жилось «то сравнение, заб
Ведь Универсиада имеет свое ли-
цо, свою атмосферу.

Борьба на Универсиаде в це-
лом ВЛ'Т ил М.1ГПКРЧ урони*, И

борьба >Т1 напряженная Вме-
сте с тем тут шло слез, столь
характерных для еогтпыний
масштабных, и много улыбок —
неудачи не становятся драмой
А все потому, что не только ы
победами студенты п а л и в
Здмонтои, им еще очень хоте-
лось встретиться друг г другом,
проистн вместе врём» и про

I трироыть всему миру
би\ю волю. М

полна искренности и
А

Теперь о последит резу
та» Красиво победили со-
ветские велосипедисты, в ко-
мандной гонке на 100 килоиет
ров сборная, впагтмвляемая олнм
пийтким чемпионом Ю Кашнрн
ным. заняла пгрвиг мгтти

И. МАСЛЕННИКОВ
Мастер с порч

г. Эдмоитон, I июля.

идти
СССР

старты VII I лгтнгй
Спартакиады народов СССР, ко
торая проходит сейчас во Льво
•г, Днепропетровске и Москве.
подсказывают интересные сюже
ты. заставляют задуматься над
вопросом: «А как человек прихо-
дит в спорт' Где истоки его
побед?» Знакомясь с участниками
Спартакиады, видишь: многих
спортсменов в большой спорт
привели их родители

Чемпионка Спартакиады по на
I сильному теннису в командном
зачете Анита З^арян нэ сбор-
но(1 Армении держит • руках р,|
кетн> с тех пор. как помнит се-
бя. Иго и нруднвитгльно Ее м.)
41 — Сюзанна Захарян — в не
далеком прошлом одна щ силь-
нейших мастеров настольного тем-
ним в (ХСР. иголиократиая чем-
пнчнка страны, призер Спарта
ки.1ЛЫ народов СССР 1939 гоы

Анита бы и я составе сборной
СССР, которая на первенстве ми-
р» в Японии нынешней весной за-
няла ч е место — лучшее среди
европейских команд, В Тоимп Зя
«арян увидела много интересных
технических тонкостей V глав-
ных соперниц —китаянок, японок,
спортсменок из КНДР Творче-
ски осмыслив уроки чемпионата
мира. Зиирян к короткое вре-
мя резко улучшила свою игру

Скшинв Эамрян н> смогла
одолеть главную вершину и за-
воевать юлотую медаль иа Спар

т.жиаде Г.е дочери Аните лп>
удалась сделать. Дети идут даль-
ше своих родителей!

Об этом же думаешь, когда вн
дишь, как на пьедестал почета в
третий рал подряд поднимается
лидер многодневной велосипед-
ной гонки, проходящей в зти дни

Д р
петровске. Олег чужд

В спартакнадной «многоднев-
ке» Олег отличился уже в про-
логе, затем был лучшим в ко-
мандной гонке на втором этапе,
а потом выиграл третий зтап —
индивидуальную ганку ка 40 км.
Результат Чужды — 51 мин
23,71 сек Вечером, изучая про-
токолы, Олег сказал товарищам

— Все «роде 1>ы «нрошо -
разнил скорость *)Н,51 км в Чае,
1 вот чувство неудовлетворения
есть И ш.ите почему? На гонке
Мира Ол.|ф Людвиг показывал
чЯ,ч9 км в час А мне отставать
негоже.

Вот такая высокая требова
Тельнпгть к себе очень характер
нл для талантливого юного
спортсмена, который занимается
спортом ровно половину своей
жизни Сев а 10 лет на велоси-
пед, Олег тренировался пол ру*
яоводством отца - Петра Анто-
новича Чужды, в недалеком про.
шлом одного и.з сильнейших гон
тиков Украины, мастера споцта.

честь

Велосипед можно назвать се-
мейным увлечением семьи Чуж-
ды Младший брат Олега — Ви-
талий — в 13 лет уже подает
большие надежды. Он тренирует-
ся по той программе, которую
уже осуществил старший брат:
в год подросток проезжает 12
тысяч километров, участвует в

цшц
республики.

Тренер ДЮСШ города Ду
Петр Антонович Чужда сейчас,
наверное, один из самых вни-
мательных наблюдателей на гон-
ке — он надеется, что его сын
поднимется на те вершины, ко-
торые ему оказались неподвласт-
ными ..

Комментируя первые этапы
многодневной глартаккадной гон-
ки, заслуженный тренер СССР
С. Ердакои сказал:

~ Кажется, мы присутствуем
прн рождении гонщик,!, который
способен стать лидером сборной
СССР, таким, каким в прежние
годы были А Аверин, А Пик
куус, С Сухорученкик Олег
Чужда хорошо ныеппает н инли
вндулльной и в командной гон-
ках. Он и финишер ел личный
Словом, школа отца чувствует-
ся!

И иа турнире Спартакиады по
современному пятиборью мы
столкнулись с «семейственно,
стью*.

В пятницу утром на ошмпий
гком стрельбище в Мытищ,и пя

тиборцы сдавали экзамен
стрельбе. С волнением наблю
за Алексеем Хапланооым его
отец, Олег Павлович, который яв-
ляется и одним из его тренеров
И вот последний выстрел. Моло.
дой Хапланов выбил 197 очков и
сохранил лидерство перед по
следним видом — кроссом. Егс
сумма ч 342 очка.

— Сам я начал заниматься пя-
тиборьем,— рассказал Олег Пав
лович Хапланов,— поздно, в 18
лет. Выдающихся результатов не
достиг, был спортсменом средне
го уровня В те годы понял: сколь
ко значит для атлета хороший
тренер, сильный человек, способ
ный направить усилия в «У*
русло Алексей начал трениро-
ваться в 11 лет Мы с ним г о -
димся во мнении, что пяп
рье — это гимн возможностям
человека. В одном спортсмен!
здесь нужно соединить спокой
ствие стрелка, взрывность фехто
вальщика, выносливость бегун;
и силу пловца.

Конечно, приятно, что Алек
сей смог сделать то, что не уда
лось мне,— стать чемпионов
Спартакиады народов Совет
ского Союза..

В. ЧЕбАКОВ.

• А. ЮСИН
(Спец. иорр. «Правды»}.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю :

Поишяымк, И меле
ПЕР1А|Г ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Творчество юных.
9.18 — Клуб путешественников.
10.15 — Фильм — детям. «Белый

|к>. 14.50 — «наши достнже
ния» Документальные фильмы.
13.50 — «Звездочет» 16.30—Объ-
ектив. 17.00 — «Чудеса без чу-
дес». Передача для детей.
17.25 — «Монголия». Киноочерк
и Дню победы Народной рево-
люции в Монголии. 17.43 —
Концерт лирической песни.
18.15 — «Честь — по труду».
К 50-летию «Уралмашв». 1в.45—
Сегодня в мире. 19.05 —
Г. Свиридов—Патетическая ора-
тория на стихи Вл. Маяковско-
го для солистов, хора н оркест-
ра. 10.40—К. Зидаров «Царская
милость». Фильм • спектакль.
31.00— Время. 21.33 — Фильм-
нониерт «Сонаты Моцарта нг-
|ают Олег Каган и Святослав
'ихтер». 22.40 — Сегодня п

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, ело —
Научно-популярные фильмы
8.55 — «Каждый вечер после ра-
боты». Художественный фильм.
10.05 — «Праздник дружбы».
Фильм-концерт 10.35 — Н. Г.
Гарин-Михайловсний. Штрихи к
портрету. 11.15—Играет камер-
ный оркестр. 11.35 —Фильм —

ям. «В одно прекрасное дет-
ство...» 12.48 — Будильник.
13.15 — Документальные теле-
фильмы. 14.05—Наука и жизнь
14.35 ~ Русская речь. 15.05 —
«Поет К. Кадинская». Фильм-
концерт. 18.20 — Всесоюзная
неделя изобразительного искус-
ства в Латвии. 19.00 — Служу
Советскому Союзу! 20.15—Меж-

ународная панорама. 21.00 —
Время 21.35 — «И тогда ты вер-
нешься...» Художественный те-
лефильм 22.35 — Чемпионат ми

расцвет!
тур. 1"тур! 18.45— "Сегодня в нйрё.
1600 - Наш сад 1В.Э0-Ц. Пу-
ни — Па-денатр 19.50 — К на
циональному празднику фран-
цузского народа. Программа те.
лавидения Франции. 21.00 —
Время 31 35 — Футбол «Дина-
мо» |Тбилиси| — «Динамо»

Ху; 1ственный

«Ультиматум Матильды, или
Кто написал <Домового»7» Худо-
жественный телефильм. 9.55 —
Мультфильм. 10.15—Играет Об-
раэцово-похемтельиый оркестр
комендатуры московского Крем
ля. 10.35—С. Соловейчик. «Ва-
тага «Семь ветров». История
0-я—«Месть». 11.20—Ненецкий
язым. 11.50 — Фильм—детям.
«Анискни и Фантомас». 2-я се-
рия. 12.55 — Знание — сила.
13.25—«Я танцевать хочу».
Фильм-концерт. 13.55—Для вас,
родители! 14.25—Движение без
опасности. 14.55 — и. Врамс —
Вариации на тему Паганини.
18.35—Романсы А. Даргомыж-
сного исполняет Э. Хиль. 19.00—
Футбол «Динамо» (Москва) —
«Нистру». 21.00-Время. 2 1 . 3 5 -

Поистань на том берегу». Ху-

19.00 - Москва. 10.30 — Под-
московье. Резервы внономии.
20.15 — Художественные сок
ровнща музеев г. Москвы.
31.00 - Время. 21.35 - Отдых
в выходные дни. 21.50 — Т. Ян
«Твоя юность». Телеспектакль,

Суббота, Н мола
ПСР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, в.45 — «Мелодии Осе-
тин» Поет Л. Махмудов. 0.00 —
Для вас, родители! 0.30 —
«Спортлото». 0.40 — Больше хо-
роших товаров. 10.10 — Писа-
тели в борьбе за мир. 11.05 —
Поет Академический хор рус-
ской песни ЦТ и ВР. 11.35 —
«Адреса молодых». К М л в т н ю
«Уралмаша». 12.05 — Выставка
произведений художника Д. С.
Висти. 13.35 — «Победители».
Встреча участников Курской
битвы, 13.65 — «Радуга» «Со-1
суд жизни». Спектакль по мо-
тивам народных легенд (Ниге

V 14.45 — Лица поуяей

а по мотокроссу.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
20.15 — «Дома будущего*. Встре-
ча учащихся ПТУ со студента-
ми МНСИ и Московского архи-
тектурного института 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Реклама. 22.05 —
«О ты последняя любовь!,.»
Фильм-концерт.

ВТОрНИвЦ Лл ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.45 — К. Зидаров. «Цар-
ская милость». Фильм-спек-
такль. 10.05 — «Песня, романс,
оальс» 10.40 — «С детства и на
всю жизнь». Телеочерн о кружке
юных биологов при Московском
зоопарке 14.50 — Коммунисты
восьмидесятых. Документальные
фильмы. 15.40 — Фильм — де-
тям. «Тимур н его команда». 1-я
серия. 10.45 — Рассказывают
наши корреспонденты. 17.15 —
Документальный телефильмДокументальный телеф
«Путь на сцену». 17 45 — Шах-
матная школа. 18.15 — «Брига-
диры». Телеочерк 18 4 5 - С е г о -
дня и мире. 19.00 — Мультфиль-
мы. 19.25 — Наука и жизнь
19.55 — На экране — кинокоме-
дия. «Депушка спешит на сви-
дание». 21.00 — Время. 21.35 —
Документальный телефильм
«Поет Эрнст Буш» (ГДР». Фильм
1-й. 22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Научно-популярные фильмы.
9.05 — «И тогда ты вернешь-
ся. » Художественный теле
фильм. 10.05 — Выставка Вура
тнно. 10.30 — Мультфильм.
10.55 — «В верховьях Енисея».
Документальный телефильм.
11.05 — Французский язык.
11.35 — Фильм — детям, «Аннс-
кнн и Фантомас». 1-я серия.
12.40 — А. Дворжак — Симфо-
ния М 7 ре минор. 13.20 — «В
атаке вся команда». Доку-
ментальный фильм 13.50 —

10.00 - Москва. 10.30 - Объек-
тив. . 20.15 — Подмосковье.
20.45 — «Советы хлеборобам».
21.00 — Время. 21.35 — Встрече
с В. Лановым.

Ч«тмрт, 14 моля
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА 8 00 -

Время. 8,45 — Концерт Большо-
го детского хора ЦТ и ВР. 9.25 —
В мире животных. 10.25 —
Фильм — дотям. «Волшебный
круг» 1-я серия. 14.50 — Пяти-
летка — дело каждого. Доку-
ментальные телефильмы. 15.55—
Русская речь. 16.25 — «Воз-
можности бригадного подряда».
Передача 2-я. 16.55 — Литера-
турные чтения. В. Горбатов
«Большая вода» 17.35 — «Игра-
ет ансамбль старинной музы-
ки». Фильм-концерт (Таллин).
18.05 — «Учитель». Телеочерк
о народном учителе СССР Л. Ф.
Парфеновой 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Футбол. «Спар-
так» — «Черноморец». 21.00 —
Время. 21.35—Телефильм «Пись-
ма из Ялты». 22.40 — Сегодня

" ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.20.
20.15 — Научно попу л я р н ы е
фильмы. 900 — «Пристань ка
том берегу». Художественный
телефильм. 10.05 — Мамина
школя. 10 35 — Испанский язык.
11.05 — Учителю — урок му-
зыки. 11.40 — Литературные
чтения. Г.-Х. Андерсен —«Сказки
и истории» 12.16—Мультфильм.
12.30 — Играет струнный квар-
тет Грузинского телевидения.
13.50 — Отзовитесь, горнисты!
13.35 — «Приключения
Влоонэеля» X

л
«Если
Ф

V
течет, как река».

рт. 14.20—«Ты пом
18.20 - М

онцерт. 1420—«Ты п
нншь. товарищ...» 18.20 — Ма-
мина шнола. 18.50 — Концерт
духового оркестра большого
театра СССР 10.30 — Содруже-
ство Тележурнал. 20 15 —Спорт
за неделю. 20.45 — Корелли —
Кончерто гроссо. Исполняет ка-
мерный оркестр г. Врио (ЧССР).
21.00— Время. 2 1 3 5 - «Ультн-
матум Матильды, нлн Кто на
писал «Домового»?» Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 - Отве-
чаем не письма москвичей.
20 15 — Рассказы о художни-
ках. П Леонов. 20,40 — «При-
глашение на свадьбу». Доку-
ментальный фильм. 21.00 — Вре
мя. 21.35 — «Москвичка». Теле
клуб.

Среде, 11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.45 — Мультфильмы
9.15 — Концерт ансамбля «Ро-
вееннк» Воронежского Двор-
ца пионеров и школьни-
ков. 10.00 — На экране — ки-
нокомедия «Девушка спешит нн
свидание». 11 05 — «Гамлет и.»
Камо». Документальный те-
лефильм. 14.50 — По Снби
ри н Дальнему Востоку. До-
кументальные фильмы 15.40 ~
Фильм—детям. «Тимур н его
команда». 2 я серия. 18.43 —
Концерт Государственного ян
самбля песни и танца Мордов-
ской АССР «Умарина». 17 15 —
Отзовитесь, горнисты! 18 00 —
Рассказы о партии. К 80 летню
II съезда РСДРП «Это в сердце
было моем» О культурной ре
иплюции п СССР п ПО с голы и

Флориэеля» Художественный
телефильм с субтитрами, 2 л
серия. 1440 — Ф. Шопен — Кон.
цер1 М 1 для фортепьяно с ор-
кестром. 18.15 — «Праздник в
По». Музыкальная передача
(Франция) 19.00— Сельский час.
20 30 —«Импровизации». Фильм
концерт. 21.00 — Время. 21.35 —
«Беспокойное лото». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19 30 - Кон-
церт артисюв болгарской эст-
рады. 20.15 — Больше хороших
товаров 20.45 — Отдых в вы-
ходные дни. 21.00 — Время.
21.35 — Произведения П. Чнй-
копского и С. Прокофьеве.

Пят ими, I I июля
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 800 —

Время. 8.45 — Играет А. Леон-
чин (цимбалы). 0 . 1 5 — «Здесь
солнце Родины встает». Доку-
ментальный фильм. 9.55—Кон-
церт Государственного 'ансамб-
ля песни и танца Карельской
АССР «Кантеле». 10.25 —
Фильм — детям- «Волшебный
круг» 2-я серия. Ы.50—К Дню
металлурга. Документальные
фильмы. 15 45 — В концертном
;>але — школьники. 16 30 — На
-1емле. п небесах и на море.
17.00 — Москва н москвичи
17.30 — «Человек — хозяин нн
:)емле». 18.30 — В каждом рн
сункс — солнце. 18.45 — Сего-
дня и мире. 1900 — «По вашим
письмам» Концерт к 50 летню
«Уивлмаша» 10.45 — «Поэты
о Маяковском». 21.00 — Время
21.35 — «Карамболина Карамбо-
летта*. Музыкальный теле-
фильм по мотивам оперетт
И. Кальмана. 22.40 — Сегодня
н мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
• Беспокойное лето». Художест-
ценный телефильм 9.25 — «Сло-
во О красном галстуке» 10.10 —
«Твоя экономия». Документаль
иый телефильм 10 35 — АНГ-
ЛИЙСКИЙ язык. 1105 — «В степи
паша песня». Фильм-концерт.
11 25. 1В 40 -- Научно популяр-
ные фильмы 12 00 — Художе
ственный телефильм «Поиск н
спасение команда «Альфа»
(США) 1я часть 13.10 — Шах
матная школы. 13.40 — Альтист
Ю Вашмет. Фильм концерт.
14.20 — Встреча учащихся ПГУ
союзных республик. 18.15 — «Ра-
дуга»- Народные танцы Мозам-
бика, 18.40 — «Художник Але-
ксандр Иванов» Научно-попу-
лярный фильм. 19.00—Клуб пу-
тешественников. 20.15 —Концерт
Р. Андраде (Менснка) н В Но
рейки 2100 — Времл 21 ЗЗ —

тиаам народных лег
пня) 14.45 — Лица
15.30 — «По законам мужества
Телеочерк о Герое Советского
Союза Л. Е Маневиче. 15.55 —
беседа политического обозрева-
теля В. П. Бекетова. 16.25 —
Мультфильм. 10.30 — Очевид-
ное—невероятное. 17.30 — Кон*
церт в Колонном зале Дома
союзов. 18.45 — «Смерть под
парусом». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
21 00 — Время. 21.35 — «С пес-
ней по жизни». Всесоюзный те-
леконкурс молодых исполните-

Л6ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Документальные фильмы фин-
ского телевидения. 9.00 — «Ут-
ренняя почта». 9,30 — «Худож-
ник М. Греков». Документаль-
ный фильм. О 50 — Голоса на-
родных инструментов. Гуслн.
10.35 — Художественный теле-
фильм «поиск и спасение:
команда «Альфа» (США). 2-я и
3 я части. 12.25 — Программа
Узбекского телевидения. 13.50—
Соревнования по спортивному
ориентированию. 14.15 — Эсте-
тическое воспитание. Скульпту-
ра. 14.45, 18.20 - На VIII летней
Спартакиаде народов СССР.
Академическая гребля. 15.15 —
Международное обозрение.

15.30 — Фестивали... конкурсы..
концерты... 16.33 — «Правда
великого народа». Документаль-
ный телефильм. Фильм 2-Й —
«Семья». 17.35 — Путевка и
жнэнь. 18.50 — «Сегодня в про-
грамме». Фильм-кон церт.
(Пермь*. 10.10 — «Скопинскне
гончары», Документальный те-
лефильм. 1030 — «Музыкаль-
ный киоск». 20.15 — Здоровье.
21 0 0 - В р е м я 21.35 - «Преж-
девременный человек».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — Документальные филь-
мы. 20.15 — Реклама 20.20 — Иг-
рает камерный оркестр инсти-
тута им Гнесиных 20 45—Спра-
ночное Оюро. 21 00 — Время.
21.35 — Э. де Фнлнппо «Не лн-
плачу!» Телеспектакль.

•осимемм» 17 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Играв! духовой
оркестр. 9.00 — Документаль
ный телефильм «Судьбы люд-
ские». 9 30 —Будильник 1000 —
Служу Советскому Союзу ^ |
11.00 - Здоровье. 11.43 - «Ут-Л
ренняя почта». 12.15 — Встре-
чи на советской земле. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14 00 — Сего-
дня — День металлурга. 14.30 —
Концерт по заявкам металлур
гои. 15.30 — Документальный
фильм «Поле под Прохоровной».
15.50 — «Самый жаркий месяц».
Художественный фнльм 1-я к
2-я серии 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Мульт-
фильм. 19.00 — «Анна Гер-
ман. Судьба и песни» 20 00 —
Клуб путешественников. 21 0 0 —
Время. 21.35 — Футбольное обо
ярение. 2205 — «Условие—буд-
ка для собаки». Художествен-
ный телефильм (ЧССР)

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 13 -
«Красочный хоровод». 8.45 —
В мире животных. 9 4 5 — К Дню
металлурга. Научно популярные
фильмы. 10 15 — Концерт
М Внешу и Русского народного
оркестра им. Андреева Щ 0 -
Фнльм —детям. «Я пришел»
12.15 — Концерт А. Маркауска-
са 12.45 — Родом нэ петстви
А. Н. Толстой «Детство Ники
ты». 1330 - Стадион для нсех.
14 00—«Первые радости». Ху-
дожестоенный телефильм
3-я серия 1515 — Рас
сказывают наши коррес-
понденты 15.45 ~ «Ком
поэитор. дирижер. театр. »
18.45 — «Лиса и медведь».
Мультфильм 1700 — Футбол.
ЦСКА — «Металлист» 1845 —
Эрмитаж Фильм 7 й — «Искус
ство Италии эпохи Возрожде-
ния» 10.15 — Документальные
телефильмы, 20 15 — Концерт
оркестра эстрадио-снмфониче
ской музыки. 21.00 - Время
21.33 - Ю, Шпитальнын
«Обыкновенные опстоятельст
па». Телеспектакль

МОСНОВСИАЯ ПРОГРАММА.
1У00 — О развитии массовой
Фипкультупы н спорта 20 15 —
• К загадке сознания». Научно
популярный фильм. 20 45 —
«Справочное бюро» 21 00 —
Время. 21 33 — Мплплгмный а
нечеп <1

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 июля

РВАЯ ПРОГРАММА. 800 -
Нремн. 8.45 — Чудеса без чу-
дес 9.13 — Спортлото. 9 25 —
Для вес, родители) 0.55 —
«Овод». Художественный теле-
фильм. 3-я серия — «Отец и
сын». 11.05 — Всесоюзная не
деля изобразительного нскугст
ва в Латвии. 11 50 — Москвич
ка. Теленлуб. 13.05 — «Раду-
га». Народные танцы Моэамби
ка 13 30 — «Альтернатива»
Учсныо мира против ядерного
безумия. 14.45 — «Светить
всегда, светить везде...» Фильм-
концерт 15 50 — «Ты помнишь,
товарищ..» 16,50 — И/Гайдн —
Симфония соль мажор. 17 15 —
Вссгдл политического обозре-
вателя Л. А. Вознесенского.
1800 - Мультфильм 18 15 -
Содружество Тележуриал
18 4Я — В мире животных
19.43 — «Мерседес» уходит от
погони» Художественный
фнльм. 21 00 — Время 31 3 3 -
«Песня-ВЗ*. 2300 — Ноаостн

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00
Гимнастика. 6.15 — «Если хо-
чешь быть здоров!» 8,30—До-
кументальные фильмы. 0.05 —
«Утренняя почта». О'13 — Мы
строим ВАМ 10,05 - Танцует
ансамбль «Кврьяла» 1013 —
Клуб молодой семьи. 11.50 —
Кинолриложснно к «Доиумен
тнльному экрану». 1X25 —Про
грнммп Украинского тел миле
ния 13 35 — У театральной
«фиши 14 93 • Международ
нов ободрение. 15 10 -- Музы
кальныП киоск. 1540 -- «Прав
да великого народе». Докумен-
тальный телефильм. фильм
1-Л — • Коммунисты» 16.43 —
Что? Где? Когда? 18 00 Футбол
«Спартак» — «Нистру», 10.43 —
«Город «шил я игрушка». Доку-
ментальный телефильм. 2 0 . 0 0 -
«СпоиойноЙ ночи малыши!»
20 15 - Здоровье. 21 0 0 - В р е
мя .1133 - «Директор». Худи
жественныв фнльм 1 я н Э л
сгрнн

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
I (I 00 Уп ици Три «спорт Пг
шгход 1Й 15 Ученые нг

комплексу
д

поироммшл энному
и<>амо<копм< К) 45

_>000 «Спокойной ночи, ма
лышни 20.15 — С песней жн-
нем н {троим. Киноконцерт.
Л 00 Время 21.35 - Спра
ночной бюро 2150 — Г. Вереп-
ко «Вечер воспоминаний». Те-
леспектакль 2120 - Москов
скис новости

РАДИО

9 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
следи и** ижестни» — 5.00,0 00
Н.ОО, 10 00, 12 01, 15.00, 17.00,
1900. 2200, 2330. «Междуна-
родны» дневник» — 6.30, 20.43.
• Земля н люди» — «.40. Обзор
газеты «Правда» ~ 7 00. «Пно-
нррскня порькы» — 7.40. По
с трлн иным центральных гиэет —
п 00

8.45 — Взрослым — о детлл.
Воспитание дошкольников.
9 13 — «Юность», «Здраествуй.
товарищ!» 10.13 — Радио—ма-
• ышам. 10.40- На цикла «Здо-

ровье». «Глаукома и ее профи
шитики». 11.00 — В. Катаев

Стихи. Читают автор и А. Ку-
топоп П И — «Мучынчк.мыП
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В программе: «Ре
шнет трудовой коллектив» Кор-
респонденция с « Урв л электро-
тяжмаша» (г. Свердловск)
12 30 — «Мы с вами уже астре
чились». Юмористический пере
лнча I I 13 - «Поло Ради»-
МЙСТКЯ! А Рсаеико 13 43 — V
микрофона Академический хор
русской песни Всесоюзного ра-
дио и Центрального толсеиде
ния 14 00 - «Пишут ветера-
ны» ГТо письмам участников
Вилиной Отечественной войны
Ведущий - народный артист
СССР Ю. Лгвитан. 131.1 С. Рах
МЙНИНпи Второй концерт для
фортепьяно с оркестром
10 00 Школьникам А. Конан-
Дойль «Пляшущие человеч-
ки» Рядиоги»>к'>вн;1Ь 17.15 —
• Юность»' К НО ;нчню Второго
п.» щи РСДРП «Юноше, оЛду
мынясшюму жить*1» По ПИСЬ-
МАМ к статьям М И. Калини
иа. 1800 - «Жизнь В. В. Мая
конского» Ведет Р. Рождест
яенгкнй IН 17 - Поет М, Ми
ГПМЙГЯ 1 0 ) 1 - Субботний нон
Ц И П ПО ПНЯНКйМ |>НДИ(Н';|)1Ш1
тг.'Н'й Я) -П Международны!!
диеиним СППЛЩИКМ ПИШИ Ш

рубежные корреспонденты.
^1.00 — «Молодой Бетховен».
Музыкально литературная ком-
позиция по нннге Р. Ролла "а
.23.30 — «Добрый вечор!» Му-
1Ы|(П'||.ния программа

ТЕАТРЫ

* ИЮЛИ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ Гастчипн Молдавского
госудн ре тисни ого теытцн ш т ц м
н балети Ваидериа.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
«Тверской бульвар 27\
Воачии Геишель.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (УЛ
Мпскннна '0 Утиная окота.

ТЕАТР им Кш ВАХТАМГО
НА — Гастроли Государствен-

гентры Карельской АССР
Дядя •*м*.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАН' им
К С СТАНИСЛАВСКОГО и И И
НЕМИРОВИЧА «."•• — •••»

ТЕАТР им
КОМСОМОЛА VI ком н ..*;•,*
пом Иеаиое; н помещении
.Кчшнльного театре салн «Эр
МИТИЖ* - \Т[М)М И Ш'ЧСЧшМ
Эееада и смерть Хоакнна
Иурмты.

ТЕАТР им М Н КРМОЛО
НОИ п помещении Тснтрн
км И Я Гоголя Товарищи-
граждан*; н пимещгннн т<-*«т|>н
им К С Станислмн! 'нпгп
Адам тенится на Са«.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ Норо

ДРАМАТИЧЕСКИМ Т К А Н 1 ни
Малой Вронной Во л ии и оя-
ЦЫ; Н Ш)М«М1К>ННИ ФН 1ИНЛ*

ПОГОДА

' е Моема*см** и Под
мосиоаме пройдут ир«тиовр|> *
менны* дожди, еоамомиы гро
аы. Ночью П - 1». днем 1 » - 2 4
градуса

(ОДНИ И 1 *
ио«р»м»нны*

и-Гэ.

ОЙЛ4СГН С*
1С теми мрат-

дожди. Ночью
1 1 - 2 4 градуса.
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