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4> С МЕСТА СОБЫТИЯ

Айсберг
стал причалом

Несколько впей судно
гПгытев Росши* аыхуж-
депио ашоегамо м рейве
тмеш Шмидта. Мощные
ль9ы берпоеою припая е
бухте Восточная не давали
вогможяоети встать под
раггругку. Волновались в
пи дм» все: и рвАапшш
шорскою порта. • команда
гПионера России». Судно
впервые должно было при-
швартоваться к... айсбергу.

Этот айсберг, «намытый» а
тетин» долгой арктической
•имы на эамарэшай воды, с«-
годив протаиулса от борега а
Ледовитый окаан на 740 мат-
рва.

И вот наконец после того,
как ледокол «Ермак» сломал
припай вокруг ледового пирса,
«пионер России» подошел к
новому причалу. На его борту
свыше трех тысач тонн грузов
для горных предприятий Шмид-
теаского района Магаданской
области.

Идея, которая долгое время
впадала умами ученых, моря-
ков и портовиков Арктики, во-
плотилась в реальность. Идея
прост». В течание зимы намо-
раживалась искусственная льди-
не. Под собственной тяжестью
она опускалась под воду, пока
не легла на дно. Затем на по-
верхности льднны отсыпали
обычный грунт. . ;1.

Конечно, а жизни »с« было
гораздо сложнее. И специали-
стам института •Ленморниипро-
ект», предложившим техноло-
гию строительства причалов из
льда, и портовикам мыса
Шмидта во главе с начальни-
ком Г. Громовым пришлось,
как говорится, поломать голо-
ву.

И вот ледовое сооружение
действует. Экипаж •Пионера
России», руководимый капита-
ном Н. Мирошниченко, активно
включился в ледовый экспери-
мент. Разгрузка судна идет пол.
ным ходом. Пятитонные кон-
тейнеры сразу грузят на подь-
езжающие прямо к борту суд-
не автомобили. Экономический
аффект значительный. Почти
вдвое сокращается время об-
работки судна. Причал помо.
жет освободить моряков и пор-
товиков от рейдовой разгруз-
ки, лишней перевалки грузов с
судов на плашкоуты, а затем—
на берег.

Специалисты считают воз-
можным использовать прича.
лы и другие гидротехнические
сооружения из льда в отда-
ленных пунктах арктического
побережья. Предполагается,
что около 600 тысяч рублей,
зетраченных на сооружение
причала а бухте Восточная, мо-
гут окупиться за одну навига-
цию.

На рейд самого далекого
арктического города подходят
новые суда. Навигация 1987 го-
де открылась на всем протяже-
нии Северного морского пути.

В. ТИ МАКОВ.
(Сотрудник газеты

«Магаданская правде»).
Магаданская область.

«> ВЫСТАВКИ

«Мы можем
жить в мире»

Под таким девизом от-
крылась вчера в Москве со-
ветско-американская вы-
ставка плаката.

На ней представлено 100 луч-
ших работ юных художников из
Советского Союза и США. Со-
гласно программе 7 июля вы-
ставка переедет в Бревен, а
позднее пройдет по пяти го.
родам Соединенных Штатов.

Для участия в открытии вы-
ставки прибыли пять американ-
ских победителей конкурса, ко-
торый проводился в двух стра-
нах параллельно. Вчера же со-
стоялась торжественная цере-
мония вручения призов совет-
ским победителям конкурса. В
сентябре пять советских лау-
реатов смогут посетить США.

Вместе с американскими по-
бедителями в Москву приеха-
ла 12-летняя школьница из Ми-
луоки (штат Висконсин) Шерри
Линн Беджицки. Осенью про-
шлого года Шерри Л инн при-
слала • Советский Союз пла-
кат, рассказывающий о том,
какими бы она хотела видеть
отношения между американ.
скими и советскими ребятами.
Плакат этот и дал рождение
идее проведения конкурсе,

С. РУСЛАНОВ.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ФОТООБЪЕКТИВ

Стало доброй традицией а Каунасе проводить семейный
праздник. Десять нар молодоженов вышли в гтот день на
центральную площадь, где их приветствовали тысячи горо-
жан. Выступили самодеятельные артисты. Мугыка не смол-
кала до глубокой почт.

Семейный
праздник

ф Закружились в вальсе пары.
ф Шествие молодоженов.
ф Невеста.
ф На сцене — мама.

Фото В. Воронина.

Телевидение*
программа на иеаелшо

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Третий дек Эрмитажа
Непривычно пуст сегодня Эрмитажный театр — одно на самых примечательных помещений

широко известного музейного комплекса на наб аражиой Невы. I просторном фойе мат зкепо-
знций. Они перемещены. Хозаевеми е здании стаям реставраторы. Началась реконструкция
музейного комплексе Государственного Эрмитажа.

— Работы будут вес-
тись в три этапа и за-
кончатся уже в следую-
щем веке — к 2005 го-

ду,—рассказывает дирек-
тор Эрмитажа академик
Б. Пиотровский. — На
первом этапе — это ре-
ставрация Эрмитажного
театра, где при подго-
товке обнаружены остав-
ленные в здании архи-
тектором Д. Кваренги
части существовавших
здесь ранее дворцов ос-
нователя города Петра
Первого. Проектом пре-
дусмотрено сделать до-
ступными обозрению по-
сетителей эти любопыт-
ные памятники отечест-
венной истории и куль-
туры.

Второй этап продлит-
ся до конца нашего ве-
ка. За это время наме-
чено реставрировать и
реконструировать здания
Бдльиюгр, и Малого Эр-
мигдиад, лабораторного
корпуса и здание быв-
шего конюшенного ве-

домства, которое также
передается музею для
расширения экспозиций.
А на последнем этапе с
реконструкцией Зимнего
дворца будет завершено
^издание нового экспо-
зиционного комплекса.

Чем вызваны столь
масштабные работы? Не
помешают ли они мил-
лионам экскурсантов
знакомиться с богатей-
шими коллекциями му-
зея?

— Опасения безосно-
вательны, музей будет
функционировать и во
время реконструкции,—
замечает заместитель ди-
ректора В. Суслов.— За-
дача предпринятых ра-
бот — улучшить обслу-
живание посетителей, со-
здать для них дополни-
тельные удобства, рас-
ширить возможности по-
каза произведений миро-
вого искусства. Даже
просто пройти без отды-
ха 353 огромных зала
музея и физически креп-

кому человеку нелегко.
А ведь к этой нагрузке
прибавляется эмоцио-
нальная. Поэтому в ре-
зультате реконструкции
зоны отдыха заметно
увеличатся.

Небезынтересны такие
сведения: ныне общий
объем помещений Госу-
дарственного Эрмитажа
составляет почти милли-
он кубических метров.
Но их все ршно недо-
стает для поввза всех
ценностей. В запасниках
и фондах музея хранит-
ся огромное количество
экспонатов, представля-
ющих большой интерес
для широкой публики,
но доступных пока лишь
узкому кругу'специали-
стов. В реаулЫтате нача-
тых" рибот" расширятся
разделы, которые почти
не представлены ныне.

Гигантскому музею не
обойтись- без1 хранилищ,
реставрационных мастер-
ских, лабораторий, хо-
зяйственных служб. Сло-

жилось так, что сейчас
они находятся на тер-
ритории музея и зани-
мают помещения, кото-
рые можно использо-
вать для расширения
экспозиций. Впоследст-
вии так и будет —для
технических нужд Лен-
горисполком предостав-
ляет Эрмитажу по сосед-
ству дополнительно два
здания па Дворцовой на-
бережной. Их полпостью
переоборудуют.

Возвращению подлин-
ного облика, планировки
территории Государст-
венного Эрмитажа по-
может и разборка не-
которых поздних, не
представляющих ценно-
сти строений. В поме-
щениях здания бывшего
конюшенного ведомства
работники музея пред-
полагают организовать
выставку старинных ка-
рет и экипажей, мебели.

В. ГЕРАСИМОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ленинград.

г'ЧЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛГ

Турнирная \
орбита

«• ШАХМАТЫ. Экс-чем-
пион мира М. Таль в пось-
мом туре сумел догнать ли-
дера межзонального сорев-
нования очередного цикла
розыгрыша вкорины» англи-
чанина Спилмэна.

е> ТЕННИС. Штсффи Граф
(ФРГ) и Мартина Наврати-
лова (США) встретятся в
финальном матче Уимблдон-
ского турнира. В полу-
финальных встречах запад-
ногерманская теннисистка
победила Пам Шрайвер
(США) ~ 6 . 0 , 6 : 2 , а Нав-
ратилова — другую амери-
канскую спортсменку Крис
Эверт—в: 2, 5:1, 6 : 4.

17-летняя Граф впервые
вышла в финал Уимблдона,
а ее будущая соперница по-
беждает в этих соревнова-
ниях уже пять лет подряд.

В пятницу в мужских по-
луфиналах встречаются Иван
Леядл (Чехословакия)—Сте-
фан Эдберг (Швеция), Джим-

»ш Контре (США) — Пат
Кэш {Австралия).

4> ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультат матча первенства
СССР. «Дшшяо» (Москва)-'
•Нефтчш — 0 . 0 .

(ТАСС).

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Не только об аварии
В последние дни а редакции нашей газеты раздавались те-

лефонные звонки от житаяей Пролетарского района столицы:
•Что случилось! У нас во всем дома нет света...», «По Авто-
заводской улице, напротив ЗИЛе, разрыло траншею. Для че-
го!» Звонили также рабочие зааодоа автомобильного имени
Лихачева, имени Владимира Ильича, ситценабивной фабрики:
«В цехах остановились машины — отключен ток. Почему!»

Корреспондент «Правды» обратился к директору Москов-
ской кабельной сети А. Свистуиоеу. Он только что вернулся
с места события.

— Произошла авария в кол-
лекторе по Автозаводской ули-
це, — пояснил. — Туда направ-
лены силы ремонтников.

Авария вскрыла теневую сто-
рону городского хозяйства сто-
лицы. Оказывается, в свое вре-
мя в коллектор рядом с элект-
рическими кабелями высокого на-
пряжения заложили трубы, несу-
щие тепло.

Температура в коллекторе
стала повышаться, и, когда пре-
высила 70 градусов, изоляция не
выдержала — одна за другой в
течение часа вышли из строя 37
кабельных линий, дающих энер-
гию предприятиям, больницам,
жилым домам Пролетарского рай-
она.

Семь дней продолжался напря-
женный труд ремонтных бригад.
Круглые сутки работали специа-
листы в очень тяжелых услови-

ях, в душном подземном тонне-
ле. К месту аварии вынуждены
были доставить воздуходувку,
чтобы создать сквозняк в кол-
лекторе. Через каждые восемь
часов сменялись бригады. Ре-
монтникам доставляли сухой лсд,
прохладный квас в цистернах.

Комиссия, работающая сейчас,
конечно, установит виновников
происшествия. Одно скажу: кол-
лектор, который надо всегда дер-
жать под наблюдением, плохо
контролировался. Давно бы пора
провести его реконструкцию —
разделить теплотрассу и высоко-
вольтную магистраль.

В конце века в Москве протя-
нули первые метры электриче-
ских линий. Сейчас их сеть сос-
тавляет 37 тысяч километров.
Каждый год длина кабелей уве-
личивается чуть ли не на полто-
ры тысячи километров. Такой

прирост равен сети города с на-
селением в 300 тысяч человек.
Растет и число повреждений на
линиях, несущих ток. Особенно
много хлопот кабельщикам до-
ставляют строители. По их вине
происходит около 500 обрывов,
коротких замыканий.

Экскаваторщики, бульдозери-
сты, готовящие фундаменты под
здания, не щадят лежащих в зем-
ле высоковольтных проводов.
Только искры, бывает, летят из-
под ковшей...

Конечно, есть меры наказания
лихих «землекопов». Но что
им эти меры! Дела передаются
в прокуратуру, административ-
ные комиссии райисполкомов по
представлению руководителей ка-
бельной сети налагают на нару-
шителей штрафы от 10 до 25
рублей. Механизаторы не боятся
такого наказания. Оно во много
раз перекрывается премиями за
перевыполнение заданий по «ку-
батуре» поднятого на поверх-
ность грунта.

А ведь ремонт каждого по-
вреждения линий обходится в
среднем в 500 рублей. К тому же
никто не подсчитывает, какие
убытки .. несет «обесточенное»
предприятие, где остановились
станки, машины на час, другой,

а то и на сутки. А люди, живу-
щие в многоэтажных домах? Ис-
чез ток — остановились лифты,
стали оттаивать в квартирах ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, погасли экраны те-
левизоров, выключены электро-
плиты. А зимой к тому же бата-
реи стали холодными.

Кабельщиков особенно бес-
покоят вновь проложенные ли-
нии. На них падает большая до-
ля аварий. Прокладка электриче-
ских кабелей распылена по де-
сяткам строительных организа-
ций. И почти каждая из них счи-
тает это дело второстепенным.
Отсюда — низкое качество мон-
тажа, нарушения технологии.

При возведении жилых райо-
нов Братеево, Орехово-Борисово
проложено 30 кабельных линий.
Свыше 20 из них оказалось в
таком состоянии, что включать
было нельзя. Сейчас в повреж-
денном виде находится свыше
трех тысяч трасс высокого на-
пряжения. Можно представить,
как это осложняет жизнь много-
миллионного города.

В. МОЛЧАНОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ [ РАДИО ОТЕАТРЫ ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя илрядкп. Мультфильм.
Музыки. 7.ГЮ — Премп В 05 —
Мультфильмы. 8.У5 — Концерт
оркестра русских народных
инструментом. 0..15 — «Вечная
Индия». Документальный теле-
фильм. 10.45, 18.00 — Новости.
16.10 — Танцуют дети. 16.25 —
Торжественная церемония от-
крытия фестивпля Индии в
СССР. Трансляция из Москов-
ского Кремля. 17.30 — «Дели.
Связь премен». Документаль-
ный фильм. 17,55 — Репортаж
об открытии индийского на-
ционального театрнлнзошж-
мого праздника «Утсаи». 18 30—
Концерт. 18.ЛЬ — Сегодня и ми-
ре. 19.00 — Миниатюры рус-
ских комполитпрпв. НО.00 —
Время. 21.00 — Документаль-
ный фильм. 21.15 — Фестшшль
Индии в СССР, Репортаж с Цен-
трального стадиона им Л. И.
Ленина. 23.00 — Сегодня в ми-
ре. 23.15 — Уимблдоне кии тур-
мир.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 ~ Народные

мелодии. Я..45 — Документаль-
ным телефильм «Но;шикшнй
на рпссиете». 9.05 — Родом на
детства. Л. Кассиль «Кондуит и
Шнлмбрания>. 10.1)0 — Молодью
солисты м шщн некой оперы.
10.40 — Мультфильм. 10.45 —
«Преодоление»-. Художествен-
ный фильм. 12.05 •- Англий-
ский язык. 12.35 — < Поживем —
унидим». Художественный теле-
фильм. 13.50 — Сельский час,
14.50 — Этика и психология се-
мейной жизни. «Кто ты? Кто я7»
Отиеты ни письма. 15/20,
18.00 — Новости. 18.15 — Наш
дом. 10.00 — Футбол «Динамо»
(Киев) — «Динамо» (Минск). 1-й
тиКм. 19. Л5 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.00 — Время.
21.00 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Динамо» (Минск). 2-й
тайм. 21.45 — У имблдопскнл
турнир. 22.00 — Пас пригла-
шает клуб артистов кино «Ав-
тограф». 23.30 — Ноностн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт». 18.30 — Добрый
нечер. Москип! 10.45 ~- «Спо-
койной ночи, мплыши!» 20 00 —
Премя. 21.00 — Е. Н. Гоголева
читает стнхн и прозу русских и
сонстскнх авторов. 21.40 — Мо-
екпиские нонпсти.

РАДИО

3 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известии» — 5.04. В.О4
8.00. 10,00, 15.00, 19.00. 23.50.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — в.40. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. На темы дня —
7.40. По страницам централь-
ных газет — 9.00

9,15 — Писатели у микрофона.
А. Зябрев «Все зависит от
человека». 10.15 — «Пионер-
ская зорька». 10.95 — Радио —
малышам. 11.15 — «Аплодис-
менты, которые не умолкают».
Л. Собинов, Ф. Шаляпин. 12.01 —
«Время, события, люди» В вы-
пуске: «И опять сдерживают
поставщики». «Круглый стмл»
работников Читинского маши-
ностроительного :швпдя. 12.40 —
«И рабочий полдень» 13 10 -
Приглашаем к обсуждению. Ро-
ман В. Ду дин цена «Целые одеж-
ды», 14.00 — «Голоса друзей».
Передача из Чехословацкой Со-
циалистической Республики.
14.30^ Музыка из кинофильмов.
15.15— В. Артемов--Симфония с
солирующей скрипкой. 15.45 —
•Говорят депутаты Верховного
Совета СССР». 16.00 — «Все де-

ти на планете». Концерт,
16.25 — Торжественное откры-
тие фестиваля Индии н СССР.
Трансляция из Мое конского
Кремли. 17.ГЮ — Мелодии Ин-
дии и народов нашей страны.
1Н.00 - Произведения П. Н.
Чппконского. 18.40 — <М<>4%
Москнп» Стнхн советских п о » *
тов. 10.40 — «Поэзия Индии».
Литературно - музыкальная
композиция. 20.15 — «Междуна-
родное положение. Вол росы и
ответы ». 21.00— Концерт-нал ьс.
21.20 — Открытие фестиваля
Индии в СССР. Репортаж с
Центрального стадиона им. В. И.
Ленина. 23,20 —Концерт ирти-
стов советской эстрады. _^Щ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 15.00—
Школьникам. И. Минутко «Дав-
но, когда была юность». Радио-
спектакль. 10.00 — Песни в
борьбе аи мир. 10.16 — И. Оси-
пон «Откликнитесь, капитан»,
Рнсскаа. 17.00 — Советское ор-
ганное искусство, Г. Гродберг.
18:00 — Герои книг Н. Питер-
ского и детском радиотеатре.
19.00 — Песий К. Мартынова.
19.30 — «В вечерний час». Эст-
радная программа из Ленин-
града. 20.30—А. Королев «Нач-
ни с себя». Радиоспектакль,
22.00 — «Страницы истории со-

осте кой музыки». 60-е годы.
Г. Спиридин — «Курские пес-
цн>; О. Тактшшшиилн — орато-
рня «По следим Рустииели>.
23.00 — П. А. Некрысоц. Стлхо-
тнпрення. 2.4.30 — Играет ор-
кестр под упривленним Н Рос-
си (Италии).

ЧЕТКРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.О.Ч «• Кипцерт симфониче-
ского оркестра Свердловской
филнрмоннн. 17.39 — Г. Наг-
ие р — Сюита иа балета «После
бала». 18.15 — Опера Д. Вер-
ди «Битва при Леньяио»,
20.30 — Концерт пианиста
В. Селиоохмна. 21.33 — Э. Дени-
сов — Сомиты для скрипки и
саксофона ильта. 22.13 —
Р. Ш й в м -- во КИЛЬ шли цикл
«Любовь шшта». 22.50 — Из
фон доя радио. Играет арфист
Й. Снбалета. 23.23 — С. Тане-
цн — Нвиртст № 2.

ТЕАТРЫ

3 июля
МХАТ им, М. ГОРЬКОГО (ул.

Москвина, 3) — Тартюф.
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА - Маленькие трагедии (пре-
мьера).

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО—вместо спектакля Агент 00
пойдет спектакль Плоды просве-
щения. Билеты действительны;
Филиал -- Игра теней.

Л.УЗЫКАЛЬНМИ ТЕАТР им.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО -
Цыганский барон.

ДРАМАТНЧКСКНП ТЕАТР им,
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО — ул.
Шолом-Алейхема, д. 40.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Д«ви-
мнй переполох.

ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
на Таганке — Добрый человек
из Сеэуаиа.

ПОРОДА

В Моснве и Подмосковье пе-
ременная облачность, 3 июля
•о второй половин* дня в от-
дельных районах возможен
кратковременный дождь, днем
максимальная температура 20 —
22, по области 18—23 градуса.
4 и 5 июля днем местами крат-
ковременные дожди, ветер се-
веро-западный и северный,
ночью В—13, днем 17 — 22 гра-
дуса.

В Ленинградской области без
осадков, температура 15 — 20
градусов.

Понедельник, *
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Футбольное обозрение. 8.50 —
«Прощание славянки». Худо-
жественный фильм. 16.15 — Иг-
рает А. Корсаков (скрипка).
16.30 — Русская речь. 17.05 —
Фильм-концерт «Я внемлю
страждущей душой...» 17.45 —
«Путешествие по Китаю». Кн-
нопрограмма. 18.15 — Ускоренно
н перестройка. К итогам июнь-
ского Пленума ЦК КПСС и седь-
мой сессии Верховного Совета
СССР одиннадцатого созыва.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильмы. 19.15 — М. Горь-
кий «Фома Гордеев», Фильм-
спектакль. 21.00 — Время.
21.40 — Продолжение фильма-
спектакля «Фома Гордеев».
22.45 — Сегодня в мире. 23.00 —
Фильм-концерт «Диалоги Игоря
Вриля».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Выступление хора русской пес-
ни. 8.40 — Документальные
телефильмы. 9.20 — В. Гаври-
лнн — Зарисовки для фортепья-
но в четыре руки. 9.45 — Наука
и жизнь. 10.15 — «Вез году не-
деля». Художественный теле-

, фильм. 11.25 — Мультфильмы.
11.55 — Фильм — детям. «Рас-
сказы о Кешке и его друзьях».
1-я серия. 13.10 — Документаль-
ный телефильм «Кто поможет
Анжеле Т...7» 13.40 — Авторский
концерт композитора Б. Ямпи-
лова. 18.15 — Служу Советско-
му Союзу! 19.15 — Международ-
ная панорама. 20.15 — Футболь-
ное обозрение. 21.00 — Время.
21.40 — Документальный фильм
«Марк Шагал — художник, по-
эт» (Франция). К 100-летию со
дня рождения.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Программа
«Колос». 19.15 — Реклама.
Ш.ЗО — Добрый вечер, Москва!
21.00 —Время. 21.40 — Коротко-
метражные художественные
фильмы: «Бумеранг», «Зеленая
куколка».

Вторник, 7 мюм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Художественный фильм «Поче-
му они не попросили Эванс?»
1-я серия. 9.15 — М. Горький
«Фома Гордеев». Фильм-спек-
такль. 16.15 — Ребятам о зверя-
тох. 16.45 — Советы чемпнопон
начинающим спортсменпм.
17.30 — Концерт ансамбля тан-
ца «Дайлс». 10.10 — Дня партко-
ма... два подхода. О работе ппрт-
комои Мннчепметя СССР и Мин-
аптопрома СССР п условиях пе-
рестройки. 18.45 — Сегодня в
миро. 19.00 — Трезвость — нор-
ма жизни. 19.50 — Художествен-
ный фильм «Почему они не
попросили Эванс?» 1-я серия.
21.00 — Время. 21,40—У нас в
Останкине. По письмам телезри-
телей. Выпуск 1-Й. 22.40 — Се-
годня в мире. 22.55 — Баскет-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Уральские мелодии». Концерт.
8.40 — Документальный теле-
фильм «Сто лет Нилома». 8.55 —
«Будильник». 9.25 — Коротко-
метражные художественные
фильмы: «Бумеранг», «Зеленая
куколка». 10.25 — Русская речь.
10.55 — Французский яаьп:.
11.25 — Мультфильмы. 11.45 —
Фильм — детям. «Рассказы о
Кешке и его друзьях». 2-я се-
рии. 13.00 — Рассказы советских
писателей читает А. Кутепов.
Фильм-концерт. 14.15 — Прог-
рымма Оренбургской студни те-
левидения. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — Сельский
час. 19.45 — Выступает квинтет
(шкордеоннгтов «Концертино».
20.15 — «...До шестнадцати и
старше». 21.00 — Время. 21.40 —
Экран зарубежного фильмы.
«Рнкша».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. «Экран
строителя». 19.00 — Нош сад.
10.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Концерт
А. Ведерникова и симфониче-
ского оркестра.

Среда, 8 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Художественный фильм «Поче-
му они не попросили Эванс?»
1-Я и 2-я серии. 10.15 — В миро
животных. 16.10 — Народное
творчество. 16.55 — Алжирская
мозаика. Программа телепидо-
пня Алжира. 17.20 — Философ-
пене беседы. Июньский Пленум
ЦК КПСС: теория н практика
перестроишь В передаче при-
нимают участие директор Ин-
ститута мппкензма-лешшипма
при ЦК КПСС члон-корреспоп-
дент АН СССР Г. Л. Смирно»,
ректор Академии общественных
паук при ЦК КПСС доктор фи-
лософских наук Р. Г, ЯновскнП,
18.00 — Мир и молодежь.
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00—Л. Бет-
ховен — увертюра «Кориолан».
19.10 — Перестройка: шпг сле-
дующий. Встречи с участника-
ми июньского Пленума ЦК
КПСС. Передача 2-я. 20.00 —
Художественный фильм «Поче-
му они не попросили Эванс?»
2-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — «Приглашение на ве-
чер...» Е. Лебедев. 22.40—Сего-
дня в мире. 22.55 — Это вы

М°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 -
«Лунный впльс». Фильм-кон-
церт. 9.00 — Научно-популярный
фильм. 9.50 — Играет оркестр
УВВ МВД СССР. 10.20—«Я те-
бя непшшжу». ХудожественныII
телефильм. 11.35— Мультфиль-
мы. 12.05 — Фильм — детям.
«Рассказы о Кешке и его дру-
зьях». 3-я серия. 13.25 — Номец-
кнЛ язык. 13.55 — Шпхматшш
школа. 14.25 — Программа Чече-
но-Ингушского телевидении.
18.10 — Г. Малер — Четвертая
симфония соль мажор. 10.15 —
Для всех и для каждого. О со-
вершенствовании риботы сбе-
регательных касс н рисшнри-
нни кредита для населения.
20.15 — Музыкальный киоск.
20.50 — «Дело для настоящих
мужчин». Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Шире ]фуг!>.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. 16.15 —
Реклама. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40 —
«Всем — спасибо!» Художествен-
ный телефильм.

Ч«?мрг, 9 нем
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядки. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Нроми. 8.05 —
Художественный фильм «Поче-
му они не попросили Эвпнс?»
2-я и ;1-я серии. 16.10 — «... До
шестнадцати и старше». 18.55 —
Документальный фильм «Чапа-
ев. Легенда н человек». Из цик-
ли «Они были периыми». 17.35 —
За словом — дело. О проблемах
подготовки кадров для учреж-
дений культуры. 18.05 — Чело-
иск и закон, 18.45 ™ Сегодня в
мире. 19.00 — Наука и жизнь.
19.55 — Художественный фильм
«Почему они не попросили
Эванс?». 3-я серня. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Разговор с про-
должением...» 22.50 — Сегодня в
мире. 23.05 — Кинопанорама,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сколько чувства и напеве род-
ном». Фильм-концерт. 8.50 —
Документальный телефильм «На
крутом склоне», н.20 — Советы
чемпионов начинающим спорт-
сменам. 10.00 — Испанский
ллык. 10.30 — «Женщины шу-
тят всерьез». Художественный
фильм с субтитрами. 11.65 —
Мультфильмы 12.15 —Концерт
выпускником класса К). И. Ян-
кслевнчп Московской консер-

ватории. 14.25—Всемирные лет-
ние студенческие игры. 18.10—
Фильм-концерт «Танец дружбы».
18.30 — Футбол. «Спартак» —
«Шахтер». 20.15— Содрумвсгао.
20 45 — Поет ансамбль . «Сме-
ричка». 21.00 — Время. 31.40 —
«Долгая дорога к севе». Худо-
жественныи фильм. 23.00 — Тя-
желая атлетика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — «Дела артельные». О
деятельности кооперативов в
Подмосковье. 19.00 — Реклама.
19.15 — «Добрый вечер, Моск-
ва!» 31.00 — Время. 21.40 — По
страницам передачи «Вокруг
смеха».

Потница, 1 * июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. В.05 —
«Почему он к не попросили
Эванс?» Художественный фильм.
3-я серня. 9.10 — «Песни роди-
ны Сергея Есенина», 9.55 — Мир
и молодежь. 16.15 — Герои Д.
Лондона на экране, «Смок и
Малыш». 2-я серия. 17.45 —
«Русский музей». 18.15 — Наш
сад. 18.45 — Сегодня в мире.
18^55 — Университет экономиче-
ских знаний. Участники июнь-
ского Пленума ЦК КПСС о пе-
рестройке общественного про-
изводства. 19.20 — Художествен-
ный фильм «Сладкая женщи-
на» 21.00 — Время. 21.40 — Пес-
ня-87. 23.40 — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Доку ментальный телефильм
«Сельская хора». 9.10—«Долгая
дорога к себе». Художественный
фильм. 10.30 — Народные моти-
вы в творчестве зарубежных
композиторов. Д Гершвин.
11.30 — Фильм — детям. «Госпо-
дии гнмназнст». 12.45 — Анг-
лийский язык. 13.15 —Мамина
школа. 13.45 — Всемирные лет-
ние студенческие игры. 18.10 —
Ритмическая гимнастика.
18.40 — Документальный фильм
«Почем фунт робота7» 19.00 —
Футбол. «Днепр» — «Динамо»
(Киев). 20.45 — Выступает ака-
демический женский хор «Иск-
ра». 21.00 — Время. 21.40 — «Се-
кунда на подвиг». Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.И0 — Научно-популярный
фильм. 18.50 — Концерт Каунас-
ского хора под управлением П.
Бпнгллнса. 19.30 — «Добрый ве-
чер, Москва!» 21.00 — Время.
21.40 — Футбол. «Динамо» (Моск-
ва) — «Торпедо».

Суббота, 11 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.У0 — Время. В.О5 —
«Отчего и почему» 8.35—Праз-
дник советской песни, музыки,
танца. 9.25 — Документальный
фильм «Какая она, Монголия».
9.55 — Для всех и для каждого.
Как обменять квартиру? 10.30 —
«Выше, быстрее, дальше». Доку-
ментальный телефильм. 11.30 —
Рассказ о Ш Всесоюзном фе-
стивале молодежных спектак-
лей. 13.00 — Очевидное — неве-
роятное. 14.00 — Содружество.
14.50 — Репортаж из Чернобы-
ля. 15.35 — Играет Московская
инструментальная капелла.
15.55 — Поело Рейкьявика. Пла-
нирование на 90-е годы. О перс-
пективах сокращения стратеги-
ческих пооружений СССР н
США. В передаче принимают
участие заместитель министра
иностранных дел СССР А. Вес-
смертных, специальный помощ-
ник президента США по конт-
ролю над вооружениями Э. Рау-
нн, начальник управления Гене-
рального штаба Вооруженных
Сил СССР генерал-полковник Н.
Чернов, директор Королевского
института международных от-
ношений Дж. Эберли (Велико-
британия). 16.25 — Художе-
ственный фильм «Председа-
тель». 1-я и 2-я серии. 19.30 —
«Радуга». «Корсиканские песни»
(Франция). 19.45 — По страни-
цам передачи «Вокруг смеха».
21.00 —Время. 21.40 — В суббо-
ту вечером. «Госконцерт СССР
представляет...» 23.30 — «До и
после полуночи». Информацнон-
но-мупыкалышп передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сладкая женщина». Художест-
пенный фильм. 9.55 — «Утрен-
няя почта». 10.25 — Ритмиче-
ская гимнастика. 10.55 — Миро*
пая художественная культура.
Воспоминания о Вс, Гаршннс.
11.55 — Поет С. Чумакова.
12.25 — «Старшина». Художест-
пенный фильм с субтитрами.
13.50 — Фильм-концерт «Пой,
молодость!» 14.20 — Докумен-
тальный телефильм «Избранни-
цы Каигпьо. 15.05 — Всемирные
летние студенческие игры.
16..45 — «Чешская филармо-

нии — молодежи». И. Сук — еюн-
та «Сказка». С. Прокофьев —
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром М 1. 17.25 — Встреча с
Ч. Айтматовым в Концертной
студни Останкино. 18.45 — За
безопасность движения. 18,50 —
«Валет, балет, балет...» 20.15 —
«Здоровье». 21.00 — Время.
21 АО — «Назначение». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «У карты Подмосковья».
О государственном природном
заказнике «Озеро Сосновое».
19.30 — М. Ю. Лермонтов «Де-
мон». 20,15 — В.-А. Моцарт —
Концерт № 14 для фортепьяно
с оркестром. 21.00 — Время.
21.40 — Беседы о кино.

Воскресенье, 12 июлл
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм-
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Наушо-популирный фильм.
НПО— Ритмическая гимнастика.
0.15 — «Спортлото». 9.30 — «Бу-
дильник». 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почти». 11,30 — Клуб пу-
тешостпенннков. 12.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — «Ералаш». 14.55 — При-
знание, Тележурнал. 15.20 —
«Товарищ песня». ШЛО — Наш
дом. 10.55—Неподвластные вре-
мени. Музыкальная прогрпмма
из Ленинграда. 17.30 — Мульт-
фильмы. 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Художест-
венный фильм «Приключения
Али-Бабы и сорока разбойни-
ков». 1-я н 2-я серии. 21.00 —
Время. 21.40 — Футбольное
обозрение. 22.25 — Кинопанора-
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 15 —
Русская речь. 8.45 — «Наука и
техника». Киножурнал. 8.55 —
Программа Таджикского телеви-
дения. 9.45 — К Дню рыбака.
Документальные телефильмы.
10.25 — Д. Шостакович — Пор-
ш.1й концерт для фортепьяно с
оркестром. 11.10 — Фестиваль
национальных театров страны.
«Карагоз». 12.50 — Мультфильм.
ШЛО — «Знакомьтесь, зарубеж-
ный цирк». 14.00 — Страницы
советского искусства. Литерату-
ра н театр. Фильм 1-й. 15.00 —
В мире животных. 10.00 — «Ра-
дуга». «Корсиканские песни»
(Франция). 16.15 — «Отечества
родные имена». 16.45 — Всемир-
ные летние студенческие игры.
18,35 — Мастера искусств, ДДа
Роговцева. 20.15 — Мир и моло-
дежь. 20.50 — Научно-популяр-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.40 — «Жених с того спота».
Художественный фнльм. 22.35 —
«Концерт для куклы бея оркест-
ра». Эстрадная прогрпмма.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. «Вечерние
огни». 19.45 — Строительство н
архитектура. Киножурнал.
10.55 — Выступление артистов
Камерного еврейского музы-
кального театра. 21.00 — Время.
21.40 — «Позывные дружбы».
Телемост. Москва —• Улан-Батор.
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