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Старый город в Таллине —уникальный, дошед-
ший до наших дней из глубины столетий архитек-
турный ансамбль — всегда многолюден. Вряд ли
найдется гость города, который бы не прогулялся
по узеньким средневековым улочкам с островерхи-
ми домами, крытыми черепицей. Таллинцы стара-

ются сохранить характерный облик Старого горо-
да. Здесь можно проехаться на пролетке, загля-
нуть и в самую древнюю аптеку на Ратушной пло-
щади.

На с н и м к а х ; на пролетке по улицам старого
Таллина; трубочист Э, Махла. Фото В. Парадни.

НОВОСТИ
Подарок
с выставки
РЯЗАНЬ. 6. (Корр.

I. Шмцо|). С дорогим подар-
ком вернул» с международ*
ной •ыствиси кСвлыо1те1нмма*
14» межшмзатэр совкоэа •Пер-
тоасинйл Александр Мшшйпо-
•N4 СпирЯКО!.

Известный на Ряэанщинв кар-
тофелевод ежегодно получает
свыше 200 цеитнероа клубней
с гектара. Убирать богатый
урожай звену Спирякова помо-
гают комбайны фирмы «Форт-
шригт* из ГДР.

Фирма демонстрировала на
выстааие последнюю модель
своего комбайна Е-686 с юби-
лейным порядковым номером
40 000. Столько машин »того
классе поставлено в СССР. Ря*
эанцы были признаны лучшими
мастерами по эксплуатации
комбайна. Им и вручена юби-
лейная машине в качестве по-
четного призе.

Смотр
ремесел

КОСТРОМА. •. (Корр. «Прав-
ды» 3. Быстрое*). Здесь со-
стоялся праздник ремесел.

Полюбившийся горожанам
смотр умения мастеров прове-
ден я пятый раз На глазах у
людей из «омочмов глины рож-
дались под руками умелыдва
кринки, горшочки, миски. А ря-
дом можно было наблюдать
как создавались берестяные
поделки. Перенять добрый
опыт к костромичам приеяал»
работники из Ярославля, Ияа-
нова. Нижнего Тагила, Ирбита.

Открылась
галерея

ТАЛДЫ-КУРГАН, 6. (Корр.
«Правды» Г Касеноа). Посети
тали ивртинной галереи, от
крывшейся я колюзе «40 по*
Октябрям Ланфнпоесного райо-
на, с особым чувством воспри-
нимают выставленные 1дес»
портреты >е1. кого юрошо зна-
ют н уважают а родном селе.

Среди ни» — Герои Социали-
стического Труде председатель
колхоза Н Голоаацкий. зве-
ньева»- М. Ниязовв и другие.
Почетное месю в экспозиции
заняли работки известных ма-
стеров изобразительного ис-
кусства Казахстане Картин-
ная галере» стала важ-
ным зео«ом создающегося я
кол юзе иентра где намечено
проводить занятия изостудии и
университета культуры, знако-
мить сельски! тружеников с до-

Назван мост
«Студенческим»

ОМСК. 6. (ТАСС). Мост.
взметнувшийся над рекой Оша.
жители колюза «Страна Сове-
тов» на сельском сходе едино-
душно решили назвать «Сту
дейчесннм».

Он бы" разработан и в крат-
чайшие сроки построен сту-
дентами Сибирского лвтомо-
бильно-дорожного институте
имен* 8. В Куйбышева. Тре-
тий гсй -а двух факультета!
вуза действуют конструктор-
ские бюоо в них заняты наи-
более подготовленные студен-
ты стерших курсов, которые
имеют опыт работы в отряда*
внедрения. Обязанности сред-
него технического звена вы-
полняют новички — студенты
младших курсов.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Белоногом
Александра Михайловича Чрез-
вычайным и Полномочным Пос
лом СССР » Арабской Республи
ке Египет.

«Скор а
для ф л о та
СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Сигнал тревоги разорвал
ваш разговор, как лист бу-
маги. Подумалось: уж не
«инициативная» ли эта трево-
га, для более детального, так
сказать, ознакомления журна-
листа с буднями военных мо-
ряков-спасателей?

— Так вот всегда,—словно
угадывая мои мысли, бросил
на ходу политработник капи-
тан 2 ранга Александр Перг-
дельский,— режим «скорой
помощи» — обычное ваше со-
стояние.

...Знакомое с детства, не раз
смотренное и читанное: худо-
жественный фильм «Гибель
«Орла», книжки про легендар-
ный ЭПРОН, смелые водола-
зы... И блоковское:

«Целовало вас море
В загорелое лицо!
Привевестилась
Морская глубина!»

ЭПРОН — Экспедиция под-
водных работ особого назначе-
ния — с активом в 450 подня-
тых судов н 188 спасенных от
гибели, орденоносная, чуть ли
не в первый день Великой Оте-
чественной войны передаивая
«на корню» в Военно-Морской
Флот. Она и стала изначаль-
ной основой аварийно-спаса-
тельной службы флота.

За послевоенные мирные де-
сятилетия море, однако, доб-
рее не стало. Бывало, стихия
одолевала человека и технику с
их возможностями, случалось,
и техника подводила, а по-
рой и человек ошибался или
проявлял халатность — все бы-
вало. Потому и развивается
постоянно эта незаметная с ви-
ду, находящаяся вроде бы в
тени широких бортов крейсе-
ров и атомоходов служба, ос-
ващается добротной техникой
па все случаи нелегкой флот-
ской жизни. А известное
«огонь, вода и медные тру-
бы» — это для спасателей пря-
мо-таки среда обитания.

— Предел ваших мечтаний,
чтобы у нас не было работы,—
так сказал командир спасате-
лей-тихоокеанцев капитан 2
ранга Юрий Ситников.

Увы, работа им все же па-
холится. В воде, в огне, в ма-
зуте. На поверхности и на дне
морском... Тем не менее за-
мечу: пусть ве сложится впе-
чатление, что ежедневно при-
ходится тушить пожары, за-
делывать пробоивы и откачи-
вать воду, поднимать суда или
стаскивать их с мелей, оказы-
вать в случае нужды помощь
подводным лодкам, чинить
подводные коммуникации, бук-
сировать поврежденные суда...
На то оно и ЧП, чтобы слу-
чаться редко. Однако все это
нужно уметь делать снорови-
сто и надежно и быть готовым
в работе в любой час дня и
ночи И еще. Пожалуй, одного
умения владеть техникой н
пить крепким физически спа-
сателю будет маловато. Глав-
ное тут — владеть собой, быть
крепким духом, готовым к

ежеминутной встрече с опас-
ностью.

...Капитан 3 ранга Владимир
Пустовит, на пожарном кате-
ре он шел старшим, нетерпе-
ливо посмотрел на часы, про-
верил рацию и подал команду:

— По местам стоять! С яко-
ря сниматься!

Прошло пятнадцать минут с
момента объявления тревоги.
Наш катер уже разрезал серую
воду залива.

— Что все-таки случилось?
— У стенки ремонтного за-

вода задымился транспорт,—
ответил Пустовит.— Сейчас
разберемся.

На юте разместилась АСГ—
аварийно-спасательная группа.

В ее составе — такелажники,
по-нашему, земному, пожар-
ные, мотористы, водолазы...

— Честио признаться,—
глядя на них и как бы продол-
жая прерванный тревогой раз-
говор, сказал Александр Пере-
дельский,— молодежь понача-
лу не очень охотно идет к нам.
Спасательный буксир — это,
конечно, не большой противо-
лодочный корабль. Но, послу-
жил несколько месяцев, вник-
нув, что ли, в суть дела, ребя-
та к нему прикипают...

Ту же мысль еще на бере-
гу подчеркивал и капитан
лейтенант Павел Алекссйцев,
профессиональный водолаз,
имеющий на своем счету око-
ло 1.000 «подводных» часов:

— Специальность паша
очень интересная, специаль-
ность будущего. Расширяется
освоение шельфа. И многие
наши водолазы после увольне-
ния в запас идут туда рабо-
тать...

Пока катер ходко поспеша-
ет к месту происшествия, пе-
ренесемся в Москву, где не-
давно довелось встретиться с
ОДНИМ Н.1 ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ
научных исследований в обла-
сти глубоководной физиологии
и медицины Героем Социали-
стического Труда академиком
Е. М Крепсом. Из своих вось
милесяти пяти лет Евгений
Михайлович связан с водолаз-
ным делом почти шестьдесят.

— Человека на пути в под-
водный космос подстерегает
множество опасностей,— гово-
рил ученый.— А коль скоро
речь идет сегодня о глубинах
порядка сотен метров, задача
ученых — вести опережающие
исследования, имеющие такую
главную задачу: вернуть чело-
века па землю здоровым.

Я попросил конкретизиро
вать термин «опасности».

— Не в обиду нашим муже-
ственным космонавтам будет
сказано,— пояснил Евгений
Михайлович,— но они нахо-
дятся о кабине орбитальных
станций практически в обыч-
ных, земных условиях. Поло-
лаз же идет в мягком костю-
ме пол огромное давление.
Тут возникают вопросы лаже
эволюционного порядка: ведь
никакие предки человека в по-
добных условиях не жили. Но

ИДТИ на глубину надо. Море
нам нужно для жизни, оно
дает и пищу, и полезные ис-
копаемые. Теперь о факторах
риска. Во-первых, возможность
декомпрессионной болезни. По-
тому на подъем водолаза и
тратится очень много време-
ни, чтобы растворенный в кро-
ви азот выходил постепенно, а
не сразу, как выходит газ
из открытой бутылки лимона-
да. Чистым кислородом питать
глубоководника нельзя —есть
возможность кислородного от-
равления. Азот — тоже яд, под
большим давлением может на-
ступить так называемый азот-
ный наркоз. Перешли на смесь
кислорода с гелием. Но и здесь
нужно постоянно следить за
правильной пропорцией. Сле-
дующее: вода — практически
несжимаема, а вот газы сжи-
маются. Когда вы ныряете, что
вы ощущаете7

— Чем глубже, тем силь-
нее давит на барабанные пере-
понки, легкие.

— Правильно. При этом те-
ло такого давления не ощу-
щает, потому как состоит из
воды. Чтобы человек мог ды-
шать, нужно подавать ему воз-
дух под давлением не мень-
шим, чем давление столба во-
ды. А гнать через легкие сжа-
тый воздух очень трудно. До-
бавим низкую температуру
воды па больших глубинах,
что требует обогрева водолаз-
ных костюмов...

В заключение беседы ака-
демик высказал мысль, что
оставшиеся пятнадцать лет XX
века могут дать интересней-
шие результаты в покорении
глубин. Нужно лишь интенси-
фицировать разработку и внед-
рение новой глубоководной
техники и в интересах народ-
ного хозяйства, и в интересах
флота.

Словом, романтика морских
глубин имеет весьма суровую
окраску. Иными глазами смот-
ришь на работу знаменитых
тихоокеанских водолазов мич-
манов Алексея Великанова,
Геннадия Парфенова, на счету
которых по пять тысяч «под-
водных» часов, их молодых
коллег.

А каким другим словом,
кроме как «подвиг», можно
назвать действия мичмана Ан-
дрея Иванченко, когда он на
большой глубине, в кромешной
тьме и «хаосе» металлоконст-
рукций прошел «сквозь» зато-
нувший объект, который нуж-
но было поднять оо что бы то
ни стало, и выполнил задачу.
Потом пробовали проделать то
же самое на земле, «по сухо-
му», по ничего не получилось.
О сложности выполненной
Иванченко работы говорит и
такой факт: его действия обес-
печивали несколько сотен че-
ловек на поверхности. А спе-
циалисты честно признавались:
были ситуации, когда каза-
лось, что водолаза уже не вер-
нуть. Самоотверженный рат-
ный труд Иванченко, имеюще-

го на своем счету 3.800 часов
работы под водой, получил вы-
сокую оценку: недавно ему
вручили орден Красной Звез-
ды.

— У водолаза глаза — на
кончиках пальцев,— говорил
мне на базе мичман Парфе-
нов.— Никто ве видит, как мы
работаем. Зато видев конеч-
ный результат, когда объект
поднимут.

А капитан-лейтенант Алек-
сейцев добавил:

— Трудно передать чувст-
ва, когда спасенный с твоей
помощью человек выходит на
поверхность...

На счету тихоокеанцев-спа-
сателей много «громких» дел.
Многие, скажем, помнят со-
ветскую спасательную экспе-
дицию в Бангладеш. С апреля
1972 года по июль 1974-го ее
участники подняли в порту
Читтагонг 23 судна и катера
с суммарным водоизмещением
100.000 тонн, из затонувших
судов извлекли около двух ты-
сяч тонн ценного груза, 133
водолаза провели под водой 45
тысяч часов.

Или эпопея с плавбазой
«Александр Обухов» водоиз-
мещением около 16 тысяч
тонн, перевернувшейся и зато-
нувшей у стенки. Любопытно,
что зарубежные специалисты
судоподъема скептически оце-
нивали шансы на успех опера-
ции. И все же плавбазу уда-
лось поднять.

Или спасение плавучей бу-
ровой «Оха», которую в Охот-
ском море вместе с японцами
стаскивали они с мели.

— Тогда ваши спасатели,—
считает командир «Машука»,
своеобразного флагмана спаса-
телей на флоте, капитан 2 ран-
га Ивав Кинчин,— показали
себя, на мой взгляд, более сме-
калистыми. А вообще случай
на случай непохож. Постоянно
нужно проявлять творчество и
фантазию. И главное, что тре-
буется от личного состава,—
мужество!

Трудно не согласиться с мве-
нием человека, отдавшего этой
работе более двадцати лет
жизни.

...Пожар на транспорте ока-
зался, к счастью, не ахти ка-
ким. Огонь быстро, как гово-
рится, укротили. Потом с по-
мощью нашего катера откача-
ли с судна тонн двадцать пять
волы. Можно возвращаться ва
базу.

А там, у причала, молодые
водолазы учились вести свар-
ку под водой. Матрос Евгений
Сухопарое ушел под воду. И
вскоре на глубине неверным
светом замерцали огни.

Молодые наследники ЭПРО-
НА вступали па трудную тро-
пу.

«Целовало нас море
В загорелое лицо!»

А. ГОРОХОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Краснознаменный
Тихоокеанский флот.

Турнирная орбита
О ПОДВОДНЫЙ СПОРТ. В новом Дворце

подводного слорго ДОСААФ в Воронеже сот-
ни начинающих и зрелых спортсменок могут
заниматься морским многоборьем, скоростны-
ми видами подводного плавания, ориентирова-
нием.

На снимке: занятие по изучению аква-
ланга проводит инструктор А. Тамбовцев.

О РЕГБИ. В очередном туре соревнований
восьми лучших команд высшей лиги зафикси-
рованы такие результаты: ВВА — «Слава» —
10: 3, чПриморец» — шЛокомотив» (Москва}—
II: 12, СКА (Алма-Ата) — ДСК (Кутаиси) —
12: 12, кфили* — *Авиаторш — /5: 18. Лиди-
ровать продолжают регбисты Военно-воздуш-
ной академии имени Ю Гагарина — 37 очко».

О ГАНДБОЛ Спортсмены сборной СССР с
победы над командой Швейцарии — 26 ; 17 на-

чали выступления на международном турни-
ре, проходящем в Испании.

О ФУТБОЛ Матч на первенство страны
между ростовским СКА и московским «Дина-
мо» закончился со счетом — 2 : 1.

О ТЕННИС. Определились полуфиналисты
Уимблдонского турнира в мужском одиночном
разряде Борьбу продолжают три лучших иг-
рока мира — Д Макинрой (США), И. Лендл
(Чехословакия), Д Коннорс (США), а также
молодой австралиец П. Кэш.

(По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС).

Фото Б. Алексеева.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

Понедельнмм, * моля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8.35—Футбольное обо-
зрение. 9,00 — Мультфильм.
9.15—€ Посылаю Вам пьесу».
Документальный телефильм
9.45 — «Солист оперы — Леонид
Сметанников». Фильм-концерт.
10.20 — Фильм — детям. «Пят-
надцатилетний капитан»
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.30 — Фильм-концерт
«Расскажите о себе, мавстро».
16.05 — «Четыре танкиста и
собака». Художественный теле-
фильм. 6-я серия. 17.00 —Знай
и умей. 17.45 — В каждом ри-
сунке—солнце. 18.00 — Обь-
ентив. 1В.20 _ Творчество
юных. 10.45 — Сегодня в ми-

5е 1900 — Дела н люди. 1050.
1.35 — В. Васильев «Са-

мый последний день». Фильм-
спектакль 21.00—Время 22.45—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Ночь без птиц». Художествен-
ный фильм. 9.45 — Будильник.
10.15 — Наука н жизнь. 10.45—
Концерт ансамбля цимбалистов
Белорусской консерватории.
11.15 — Музей Васнецова
И 35 — «Впся Коробко». Доку-
ментальный фильм. 11.50 —
Фильм — детям. «Откуда вода
течет». 13.35 — Русская речь.
13.05 — В концертном вале —
школьники. 13.35 — «Это было
под Полтавой...» К 275-летию
Полтавской битвы. 14.20 — Мир
и молодежь. 14.55 _ Новости.
18.20 — Соревнования социа-

листических стран «Дружбн-84».
Настольный теннис. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Все нз-эа близнецов». Худо-
жественный фильм. 22.55 —
«Дружба-84». Волейбол. Жен-
щины. Сборная Польши —
сборная СССР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Д. Шо-
стакович — Первый концерт
для фортепьяно с оркестром.
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — Справоч-
ное бюро. 21.50 — Музыка для
всех. 22.45—«Чудо-дерево». До-
кументальный телефильм.

Вторник, 10 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35. 19.00—Мультфиль-
мы. 9.05—В. Васильев «Самый
последний день». Фильм-спек-
такль 14.50 — Документаль-
ные фильмы. 15.30 — «Штрау-
снана». Фильм-концерт. 16.15—
«Четыре танкиста и собака».
Художественный телефильм. 7-я
серия. 17.00 _ Веселые нотки.
17.15 — Ребятам — о зверятах.
17.45 — Человек — коэяин на
эемле. 18.45 — Сегодня в мире.
19.10 — Наука н жизнь.
19.45 —- Художественный тело*
фильм «Отцы н дети». 1-я се-
рия 2100 - Время. 21.35 —
Е. Исаев. Поема «Двадцать
пятый час». 22.00 — Играет
Э. Гнлельс. 22.40 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«День рождения бригады». До-
кументальный телефильм.
8.50 — «Все из-за близнецов».
Художественный фильм. 10.10—
Встреча школьников с на-
родным учителем СССР Г. А.
Ивановой. 10.45 — Вместе —

дружная семья. 11 05 — Шахмат-
ная школа. 11.35 — «Лето в
Звборье». Художественный те-
лефильм для детей. 12.40 —
Мультфильм, 13.00 — Француз-
ский язык, 1330—«Школа Маг-
нитки» 14.10 _ Играет Н. Пан-
нова (фортепьяно). 14.35 — Про-
грамма Мурманской студни те-
левидения. 18.15 — «...До шест-
надцати и старше». 19.00 —
Спорт за неделю. 19.30 — Фран.
чоско Миэиано Жизнь интер-
националиста. 20.20 — «Друж-
ба 84». Настольный теннис.
21.00 _ Время. 21.35 — «При-
ходите зав гра >. Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19 30 - «Уче-
ные — агропромышленному
комплексу Подмосковья».
20.15 — «Гусарская сюита».
20.50 — «Призвание». Теле-
очерк. 21.00 —Время. 21.35 —
Играет квартет арф. 21.55 —
Рыболов. Тележурнал. 22.25 —
Изобразительное искусство-
Обозрение.

Среде, 11 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Концерт детского
хора «Щедрин» (Киев). 9 05 —
Клуб путешественников 10.05—
«Отцы и дети». Художественный
телефильм. 1-я серия. 14.50—До-
кументальные фильмы. 15 30 —
Руссная рочь. 1вО5 — «Четыре
танкиста и собака». Художест-
венный телефильм. 8-я се-
рия. 16.50 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
17.20 — Песни и танцы народов
СССР 17.50 — «Страна, устрем-
ленная в завтра» Киноочерн о
Монгольской Народной Респуб-
лике. 18.00— Мир и молодежь.
1ВЯ5 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19 00—Наш сад.
19.50 — Художественный теле-
фильм «Отцы и дети». 2-я се-
рия 21.00 — Время, 21.35 — На-
родный артист СССР Ю Завад-
ский (К 90-летию со дня рож-
дения). 22.40 — Сегодня в ми-
Р°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Кони, кони...» Документальный
телефильм. 8.30 — «Приходнто

Художественный
5—«За страницами

вавтра».
фнльм. 10.05-
учебннка». Зоология. 10.35 —
Архитектура Донецка. 11.00 —
«...До шестнадца гн н старше».
11.45 — Выступают преподава-
тели и студенты Уральской
консерватории им М Мусорг-
ского. 12.10 — Фильм —детям.
«Гулька». 12.35 — Мультфильм.
12.50 — Немецкий язык 13.30 —
Семья и школа. Тележурнал.
13.50—«Когда поют в Орджони-
кидзе». Фнльм-концерт 14.20—
Поэзия. С. Щипачев. 14.50 —
Концерт художественных кол-
лективов Монголии 18.20 — «На
морях и океанах» Киножурнал.
18.30 — Больше корошнх това-
ров. 19.00—Футбол «Зенит» —
«Арарат» 21.00— Время. 21.35 —
«Не буду гангстером, дорогая».
Художественный телефильм.
22.45 — Научно • популярный
фильм «Художник Николай
Пономарев».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.35 — Выступ-
ление духового оркестра Двор-
ца культуры АЗЛК 20.15 — Под-
московье. Телеобозрение.
20.45 - Реклама 21.00 -
Время. 21.35 — Встреча дру-
зей. 21.50 — Русские были-
ны и сказки в музыке.

Четверг, 12 июле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Время. 8.35 — На приз клуба
«Кожаный мяч». 9.05 — В мире
животных 10.05 — «Отцы И де-
ти». Художественный тело-
фильм. 2-я серия 14.50—Доку-
ментальные фильмы. 15.30 —
«...До шестнадцати и старше».
16.20 — «Четыре танкиста и со.
бака». Художественный теле-
фильм. 9-я серия. 17.20—Шах-
матная школа. 17.50 — К 40-
летию освобождения Вильню-
са от фашистских захватчи-
ков. «Вильнюс». Документаль-
ный фнльм. 18.10 — Трудо-
вой коллектив и дисципли-
на. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Когда о вкусах спо-
рят». 19.50 — Художественный
телефильм «Отцы и дети» 3-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
Молодежный вечер. 23.10 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
«Заветные дали Камчатки» До-
кументальный телефильм.
8.45 — «Не буду гангстером, до.
рогая». Художественный теле-
фильм 9.55 — Играет трио бая-
нистов г Орла. 10.15 — Програм-
ма Армянского телевидения.
11.20 — «Иванцов. Петров. Си-
доров» Художественный фильм
с субтитрами. 12.55 — мульт-

фильм, 13.05 — Испанский язык.
13.35 — Концерт ансамбля на-
родной музыки (г Улан-Удэ).
14.00 — И Бабель По страни-
цам произведений 14.55 — Кар-
тинг Кубон дружбы социали-
стических стран 18.20 — «Пра-
аднин горных мари». Докумен-
тальный фильм 18.30 Друж-
ба-84». Волейбол Женщины.
Сборная СССР — сборная Венг-
рии. 19.00 — Сельский час.
20.20—Человек и закон. 20.50—
И. С. Вах - Кантата М 53.
21.00 — Время. 21.35 — «Нор-
мандия — Неман». Художествен-
ный фяльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт студентов и преподавате-
лей Института им. Гнеснных.
20 15 — Документальные теле-
фильмы. 20.45 — Отдых в вы-
ходные дни. 21.00 — Время.
21.35 — «Жили-были». Доку-
ментальный телефильм 1-я се-
рия. 22.30 — Играет оркестр
Воронежской филармонии.

Пятница, 13 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35—«Раймонды мно-
голикий образ». Фильм-концерт
9.05—Выставка Вуратино. 9.35.
14.50 — Документальные теле-
фильмы 10.10— «Отцы и дети».
Художественный телефильм.
3-я серия. 1520—«Я остаюсь с
народами, дорогами, стихами...»
О жизни и творчестве П. Неру-
ды. 16.10 — «Четыре танкиста и
собака». Художественный теле-
фильм. 10-я серия. 17.05 —
Москва и москвичи. 17.35 —
И Гайдн _ Квартет до ма-
жор. 17.55 — «Огненные стра-
ницы». Документальный фильм.
1В.45 — Сегодня в мире 19.00—
Содружество Тележурнал.
19.30 — «Учитесь плавать».
19.50 — Художественный теле-
фильм «Отцы н дети», 4-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
«Восьмое чудо света». Художест-
венный фнльм 22.55 — Сегодня
в мире. 23.10 — «Дружба-84».
Волейбол. Женщины. Сборная
Кубы — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Нормандия — Неман» Художе-
ственный фнльм. 10 10. 13.55 —
Документальные телефильмы.
10 30 —Наш сад 11.00 —«Твои
искания, театр! .» Письма В. И.
Немировича-Данченко 11.35 —
Концерт русского народного
оркестра им. Н. Осипова.
12.20 — Мультфильмы. 12.50—
Английский язык. 13.20 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин о войне, армии
и мире. 14.50 — Музыкаль-
ный киоск, 18.20 — Мамина
школа. 18.50— К. Вебер— Увер-
тюра к опере «Обсрои» 19 00 —
Клуб путешественников. 20.20—
Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная
СССР — сборная Австрии.

21.00 —Время 21.35-А. Соф-

ронов «Операция на сердце».
Телеспектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москве 18.30 — Мело-
дии 40-х н 50-х годов, 20.15 —
пролетарский район. День от-
крытого письма 21.00— Время.
21.35 — «Жили-были». Докумен-
тальный телефильм 2-я серия.
22.30 — Отдых в выходные дни.
22.45 — Эстрадная программа.

Суббота. 14 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — Фнльм-концерт
«Состязание у крепости Чил-
пык». 0.1а — «Спортлото».
9.25 — Документальный теле-
фильм «Хозяин». 10.00— «Отцы
и дети». Художественный теле,
фнльм. 4-я серия. 11.10 —Дви-
жение без опасности. 11 40 —
Мультфильм 12.30 — Всесоюз-
ный смотр самодеятельно-
го художественного творчест-
ва 12.50—Семья в школа. Те-
лежурнал. 13.20— «Рассказы
про Петра Капицу». К 80-летию
со дня рождения академика
П. Л. Капицы. 14.45 - Ли-
ца друзей. 18.30 — К 40-летию
великой Победы. Клуб фронто-
вых друзей 16.55 — Завтра —
День металлурга 17.25—Мульт-
фильм. 17.35—Концерт А. Дни-
шева. 18.10 — Программа теле-
видения Франции. 19.25 ~
К 40-летию великой Победы.
Художественный фильм «Коман-
дир счастливой «Щуки». 21 О0—
Время. 21.35-Песня-84. 22.40-
«Дружба-84». Волейбол. Жен.
шины. Полуфинал

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Документальные фильмы.
9.15 — «Утренняя почта»,
9.45 — Мультфильмы 10.15.
18.40 — Документальные те-
лефильмы. 10.45 — Цж. Ро-
да рн «Сказки по телефону».
11.20 — Концерт Ансамбля
песни и пляски Советской Ар-
мии им. А Александрова
12.20 — Камера смотрит в мир.
1320 — Программа Челябин-
ской студии телевидения.
14.20 — «Цирк приехал!» Фильм-
концерт. 15.15—Международное
обозрение. 15.30 — «Это было
недавно...» В. А. Покровский
рассказывает |6.55 — Здоровье.
17.40 — Художественный металл
в России 10 10 — «Баллада о
любви». Музыкальная переда-
ча. 19 40 — Мотобол «Ав-
томобилист» (Элиста) — «Метал-
лург» (Видное) 20.20—Теннис.
Кубок Дэвнса. Сборная СССР-
сборная Австрии $1 00—Время.
21.35 — «Старые долги». Худо-
жественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — Играет Ш. Амнров (ба-
лалайка) 20.15 — Народное
творчес гво. Телеобозрение.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро 21.50 — В. Ко-
роткое «Осторожно, ремонт!».
Телеспектакль. 22.40 — «Рас-
сказы цыгана» Фильм-концерт.

•оскремиы», 15 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 — Выступление на-
родного ансамбля ганиа
«Днестр». 8.50 — Цокументаль-
ный телефильм «Нарком ста-
ли». 9.30 — Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 —
Встречи на советской земле.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
«Ночь коротка». Художествен-
ный фильм. 15.15 — Играет
гитарист А. Вариленко. 15.40—
Путевка в жизнь 16.30 —
Клуб путешественников. 17.30—
Мультфильмы. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Сегодня — День металлур-
га 19.30— «Люди огненной
профессии» Кониерт, посвящен-
ный Дню металлурга. 21.00 —
Время 21 35 — Телефильм «Ти-
ней — жизнь моя». 22.05 —
Н. Некрасов. Стихи разных
лет. 22.50 — «Дружба-84». Во-
лейбол. Женщины Финал. '

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 20.
9.30 — Документальные геле.
фильмы. 8 50 — Мультфильм.
9.00 — Русская речь 10.30 —
Концерт ВСО ЦТ н ВР 11.20 —
В мнре животных 12.20 — «Ла-
тышские хороводы». Концерт
12,40 — Наука и техника. Кино-
журнал. 12.50 — Эдит Пнаф,
13.30 — «Руку, товарищ компью-
тер!» Научно-популярный
фильм. 13.50 — Стадион для
всех. 14.20 — Поет Евгений
Нестеренко. 15.00 — Рассказы-
вают наши корреспонденты,
15.30 — «Атланты и кариатн-
ды». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 17.00 — Ма-1
леньннй концерт. 1715 —
«Дружба-84». Борьба классиче-
ская. 18 00 — фестивали, кон-
курсы, концерты 19.00 — «Ты
помнишь, товарищ...» 20.15 —
Теннис. Кубок цэвиса Сборная
СССР _ сборная Австрии.
2100 — Время. 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Секрет
фокстерьера»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Кониерт оркестра ест.
радноЙ и симфонической музы-
ки ЦТ и ВР 10.30 — Федоски-
но — оемля художников. Теле,
очерк 1945 — Реклама 20.15 —
«Свет и тени». Телеоооэрение.
21.00 — Время, 21.35 — Научно.
популярные фильмы. 22.10 —
Цветы в вашем доме.
Вечерние мелодии. 2225 —

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, в.35 — «Здравствуй, Бу-
рятия! » Документальный теле-
фильм. 9.05 — Концерт ансамбля
народной музыки (г. Улан-Удэ).

0.30 — «Спортлото». 9.40 — Боль-
ше хороших тоиароп. 10.10 —
Изобразительное искусстио.
Обозрение. 10,50 — К. Вебер —
Увертюра к опере «Оберон».
11.00 — Круг чтения. 11.45—«Ты
помнишь, товарищ.. .» 12.45 —
Сегодня — Международный день
кооперации. 13.15 — По оашим
письмам. Музыкальная переда-

14.00 — Семья и школа. Те-
лежурнал. 14.30 — Новости.
14,45 — Телеконкурс «Товарищ
песня». 15.40 — «Огонь • глуби-
не дерева». Художественный те-
лефильм. 16.10 — Новости.
16.15 — Концерт молодежного
ансамбля КНДР. 16.45 — Беседа
.юлитнческого обозревателя
Ю. А. Летуноиа. 17.15 — «Компо-
зитор С. Туликов». Фнльм-кон-
церт. 18.05— В мнре животных.
19.15 и 21.35 — «Петр Первый».
Художественный фнльм. 1-я и
2-я серии. 21.00—Время. 23.10—
Нопости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Гимнастика. 8,15 — Если хочешь
быть здоров. 8.30 — «Утренняя
почта». 9.00 — Фильм — детям.
«Лето Сахата». 10.05 — Програм-
ма Украинского телевидения.
11.40 — «Мастера шрнп, и кук-
лы». Документальный теле-
фильм. 12.00 — Музыкальный
киоск 12.30 — Э. Ростан «Снра-
у\о де Бержерак». Телеспектакль.
15,20 — Международное обозре-
ние. 15.35 — Кинопанорама.
17.05 — Международные сорев-
нования социалистических
стран «Дружба-84». Настольный
теннис. 17.35—Документальный
экран. 18.35 — Концерт масте-
ров искусств. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Здоровье. 21.00 —Время. 21.35 —
«А ну-ка, депушки!» 23.05 —
Теннис. Уимблдонсний ТУРНИР

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Поиск». О реставрации
уникальных самолетов граждан-
сноп авиации. 10.15 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство.
19.45 — Справочное бюро.

20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20 15 — Подольск.
День открытого письма.
21.00—Время. 21.35 — Реклама.
21.50 — Концерт ансамбля «Рус-
ская песня». 22.55— Московские
нооости.

РАДИО

7 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04.
в 00. 10.00, 12.01. 15.00. 17.00.
19 00 22,00. 23.50. «Земля и лю-
ди» _ о,4о. Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Пионерская зорь-
ка» _ 7.40. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
«Рядом с ребенком». Беседа.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — «Пионерская
зорька». 10.35 — А Пахмуточа—
Концертная пьеса «Карнавал».
10.40 — Из цикла «Здоровье».
«Профилактика сердечных забо-
леваний». 11.00 — Н. Дорнэо.
Стихи. Читает автор. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12,01 —
«Время, события, люди». «Депу-
татская комиссия действует».
Репортаж (г. Новосибирск); «Ра-
диослушатель спрашивает». Об-
зор писем по международным
вопросам. 12.40 — «Вы нам пи-
сали». Юмористическая переда-
ча 13.15 — Концерт для работ-
ников кооперации. 14.00—«Слу-
жу Советскому Сою^у!» Выпуск
для пограничников, 15.15—«Зву-
чит

духовой оркестр». 16.00 —
Школьникам, «Рассказы о геро-
ях» В. С. Гризодубова 17,15 —
«Юность». «Доверие обнпыва-
ет». Наши интервью. «Вер-
ность». К 00-летию присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина.
Комсомольские песни, 18.00 —
«Сатирический микрофон».
18,20 — Концерт. (Запись по
трансляции). 10 31 - Суббот-
ний концерт по япянкам ра-
диослушателей. 20 45 — Меж-
дународный днешшн. 21.00 —
«Время поэтической строкой».
А Прокофьев, 22.'Ю — «Доб-
РЬТРЕТЬЯР ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
«Частушкн, припевки, наигры-
ши», 8.24 — В. Рахманин «Вы-
сота, оысота...» Рассказ. 9.01 —
А Глазунов—«Лирическая поз-
м а > - 9.15 — Международное по-

ложение. Вопросы и ответы.
10.00 — «Юность». 10.45 — Со-
петы садоводам и огородникам.
11.05 — Камерный концерт.
11.35 — Т. де Молнна «Ревнивая
к самой себе». Спектакль Мало-
го театра СССР. 14.00 — Песин
М. Фрадкина. 15.00, 18.00 —
Передачи для школьников.
15.30 — «Музыканты рассказы-
нают». Г. Форе. «Долли». Фор'
топьянныо пьесы для детей.
16.00 — Стихи поэтон Северо-
Осетинской АССР: Концерт со-
листов и музыкальных ко л леи,,'
тивов республики. 17.00 — Му-
зыкальные стереозаписи Всесо-
юзной фирмы грампластинок
«Мелодия», 19.30 —«Артисты на
все времена». В Щукин, А. Ко-
онен. Д Журавлев. 21.00 — Вы-
ступают артисты эстрады социа-
листических стран. 21.30—«Поэ-
тическая тетрадь». 22.00 — Р.
Малер — «Адажио» из симфо-
нии М 10. 22.35 — Поет Север-
ный русский народный хор.
2,4 00 — А. К. Толстой. Ф. И. Тют-
чев, Н. А. Некрасов. И. А. Бу-
пин. Стихотиоревня. 23.22 —
Концерт джазовой музыки.

ТЕАТРЫ

7 июля
КРБМЛЕВСКИП ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ-Эстрадный нонцерт.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастроли

пкадемического Большого тент,
па оперы и балета Белорусской
ССР — Тиль Уленшпигель.

ТЕАТР им Евг. ВЛХТЛНГО.
ВА — утро — Раненые (премье.
ра): вечер — Равняется четы-
оем Фракциям.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
утро — Эдит Пнаф; вечер —Пе-
тербургские сновидения.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в И ч. — Энергичные лю-
ди; вечер — вместо объявлен-
ного спектакля Агент 00 пой-
лет спектакль Ящерица. Биле-
ты действительны, Филиал —
Записки мечтателя.

ПОГОДА

8—9 июля • Москве н Под-
московье ожидается перемен-
ная облачность, отдельные гро-
зовые дожди, ночью 10 — 15,
днем 22—26 градусов.

Второй
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