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Из молодежной
приемной

За последние три ме-
сяца молодежная прием-
ная получило более 700
писем, около 500 ш кото-
рых— отклики на наши
публикации. Читатели де-
лятся личными пробле-
мами, подсказывают те-
мы для выступлений,
Публикуем свежие чи-
тательские поступления,
возвращаемся к прежде
затронутым темам.

• АКТУАЛЬНО

Сшсателм?
Нет нужды напоминать ее-

гаднл о поли* м необходи-
мости молодежного турима.
Но • смм аренл • Мшшум
СССР гаовпиюгь особое мвв-
п е п пот счет. Придумали
здесь «в довесок» к сущест-
вующим постамолешаи сми
«аоарашш» м «уточнения».
Прмии Мшаум был ородуб-
лшрови • распоряжения Цаат-
ральвого сомта по туризму и
мсхурсиш.

Министерство кануло а Ле-
ту, а бумажка шва. Соглас-
но ей каждый студент (а но
около 30 процента! туристоа
в стране), отпраалякицмися а
поюд, обязан получить на
ато раэреамнне сммго ауза.
И а яеучебное арена тоже!
Дла чего? В целях контроля
к,- безопасности.

Но могут ли • принципе
отвечать работники ауза за
действия студента а походе?
Не могут. Потому чаще и не
берут на себя такую ответ-
ственность. И действуют бюро-
кралпаспи тормоза... Вот
почему среди так называе-
мых «дикарей» много тури-
стов-студентов. Вот почему
на года а год происходит не-
мало ЧП на туристских марш-
рутах именно со студентами,
павшими из-за усиленного
контроля... практически не-
подконтрольными. Не пора ли
пересмотреть «спасателям»
свои методы работы?

С. МИНДЕЛЕВИЧ.
Кандидат а мастера
спорта по туризму.

Моема.

•- РЕЗОНАНС

«А нам
нравится!»

Мнение И. Галяутдивоаа из
Ангарска об одной из нузы-

плых программ популяр-
ного автора и исполнителя
С. Минаева мы опубликовали
17 апреля. Заметка вызва-
ла обильную почту. Большин-
ство читателей не согласи-
лось с автором.

«То, что поет С. Минаев,—
ато просто шутка, и ато асам
понятно. И эти шутки, застав-
ки между песнями и сами пес-
ни очень нравятся ребятам»,—
пишет девятиклассник из
Мурманска О. Низин. Шест-
надцатилетняя ленинградка
С. Федорова свое мнение пе-
редала по телефону: «Мина-
ев — единственный, кто за-
нимается пародией в этом
•аире, делает прекрасные
дискотеки». Врач из Донецка
А. Камеиецкий: «Если не нра-
вятся песни С. Минаева, нуж-
но всего-навсего выключить
магнитофон. Это гораздо ра-
зумнее и проще, чем запре-
тить Минаеву петь».

Мы пригласили С. Минаева
в молодежную приемную, по-
знакомили его с читатель-
ской почтой. Он радовался,
спорил, соглашался... А мы —
слушали его последние запи-
си.

Прощаясь, Сергей сказал:
— В своих композициях я

всегда показываю конфликт-
ную ситуацию. Да, я часто
смеюсь, но в первую оче-
редь — над собой. Но не могу
же я перед каждой песней это
объявлять! Понимаю, что ко-
му-то все, что я делаю, мо-
жет не нравиться... Но, рабо-
тая с молодежью, я говорю с
ней на ее языке.

•е> АНОНС

Адрес-
село

Чем и как живет сельская
молодежь? Как она работает
и как отдыхает? Что делает-
ся для того, чтобы не уезжа-
ли молодые из села? Каков
вклад молодежи в решение
Продовольственной програм-
мы? Эти и другие вопросы
будут в центре внимания вы-
ездной молодежной приемной
«Правды», которая открывает-
ся в Можайском районе Мос-
ковской области. Ждем моло-
дых сельчан 12 июля с 18 до
21 часа в клубе села Борисо-
во, 13 июля в эта же время—в
помещении сельского Совета
совхоза «Порецкий», а 14
июля с 18 до 19 часов—в клу-
бе колхоза «Бородино». В ча-
сы работы приемной вам от-
ветят по телефону 2-14-56.

В молодежной приемной де-
журили Н. Лукановсхнй, И.
Новикова и С. Ромейков.

НАПОМИНАЕМ: наши те-
лефоны 257-30-70 и 257-30-85
(работают наждый понедель-
ник с 16 до 19 часов). На
конвертах делайте пометку:
• Молодежная приемная
•Правды».

В РИСУНКАХ—ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА'

В филиал* Государственного исторического муаея в Новодевичьем
монастыре открыта выставка графики «О русская земля...»

• А. Калашников. НАЧАЛО РУССКОГО ФЛОТА.
• М. Мечее. МЕСТЬ КНЯГИНИ ОЛЬГИ.
• А. Шиаринов. АНДРЕЙ РУБЛЕВ. Фрагмент. (Из серии «Герои рус-

ского народа XIII—XV веков).

• Чайка м о ю идет на контакт с человеком! Как
расположить м , пугливую и осторожную... Чайка
ежедневно прилетает с а м и и к дому, хотя »то и
не совсем рядом, усаживается на балконные пери-
ла, но чаще на фонарный столб, что напротив окон
Бритты Альбертовны, и яростным криком требует
и себе внимания. И едва появляется женщина, пти-
ца срывается к ней, начиная радостное кружение.
На лету подхватывает брошенную ей еду, выказыва-
ет, скользя крылом у самых рук, полное доверие.

И ВОТ УЖЕ кому-то не нра-
"• вятся, что прокурор (I) го-
рода Юрмалы Б. А. Балоде
приручила чайку, кормят ее. А
если бы она привадила тигра?
Думаю, тогда бы не было ано-
нимки — чувствует зверюга
прокурорскую руку. Тут же
какая-то сентиментальность,
не позволительная ее положе-
нию. Раньше прокуроры бы-
ли — да, не чета... Никакой
строгости... С утра пораньше—
и на балкон к птичкам. Пре-
ступность вытравлять надо, а
не ерундой заниматься.

Мягкая, красивая улыбка,
чуть грустная — мысли к мо-
лодости убегают. Отбрасывает
с лица пышные, волнами сбе-
гающие на плечи волосы. Па-
мять возвращает к глухому
ночному хутору. Выхваченные
из тьмы ярким светом фонаря
глаза Хария Гангнуса, злые,
не знающие пощады. Она дав-
но хотела встретиться с ним,
именно здесь, на месте убий-
ства. Помнит, как убеждала
милицию: «Давайте дождем-
ся, убийца обязательно вер-
нется, взял-то у Фрейберга не
все, о чем думал. И простое
любопытство, так ли все сде-
лал, приведет его сюда, в бо-
гом забытое место». В ответ:
«Остынь, девочка». Солидные
дядьки в погонах, а она — на-
чинающий следователь проку-
ратуры. Но как была она то-
гда права. Возвращался Ганг-
нус. Потом его долго искали.
После допроса, когда признал-
ся, Бригита привезла его но-
чью на место преступления.

Почему-то, может, потому,
что было одним из первых, то
дело запомнилось особо. Нет,
скорее ее поразили жесто-
кость, цинизм, садизм, столь
густо замешанные в одном че-
ловеке. Сталкивалась она с
убийцами и позже. Иные вы-
зывали жалость, чувство со-
страдания. «Необычно звучит
из уст прокурора, но это такк
Что видит сторонний глаз7
Факт, голый факт, и только, а
ведь, бывает, случившееся та-
ит вещи, неизбежно ведущие
человека доброго, мухи пре-
жде не тронувшего, к преступ-
лению. На лесоповале оказал-
ся совсем еще мальчишка, сла-
бый (будто Бригита, начина-
ющий следователь, не выгля-
дела девчонкой). Все его тур-
кали, унижали, по особо изо-
щрялся один. И вот парень,
когда его житье превратилось
в сущий ад, ударил своего му-
чителя топором по голове.

— Налицо негодяй и под-
нявший на него руку маль-
чишка, преступник. Мне бы-
ло жаль подсудимого,—пораз-
мыслип секунду-другую, при-
знается Балоде.— Вот вы
спрашивали о молодежи, впер-
вые оступившейся. Если ниче-
го тяжелого не совершено, не
следует, это мое глубокое убе-
ждение, хотя формально все
по закону, лишать парня или
девчонку свободы. «Там» у

нас, к сожалению, пока пло-
хо перевоспитывают, часто за-
гоняют болезнь внутрь, усу-
губляют ее. Надо больше ра-
ботать здесь нам всем.

Балоде уверена, что очень
многое на этом поприще может
коллектив, в котором находит-
ся молодой человек. Пусть бу-
дет даже самая скрытая нату-
ра, живущая одной жизнью на
работе, а другой — вне ее, все
одно личность как-то прояв-
ляется всегда и не заметить
ее душевные изъяны нельзя,

Найден верный путь, в глав-
ное — пришло ощущение сво-
ей обязательности находить-
ся именно на этом месте в
жизнл. Отсюда — та непре-
кращающаяся и доныне ра-
дость на душе, которая быва-
ет у людей, не тяготящихся
однажды выбранной судьбой.
И вот Бригита Альбертовна
помощник, заместитель про-
курора Юрмалы, а с 1984 го-
да возглавила прокуратуру
большого курортного города.

Местные пляжи манят лю-
дей со всей страны. Возле
приезжих постоянно крутятся
всякого рода «жучки», и ра-
ботникам правоохранитель-
ных органов скучать не при-
ходится. Но я бы хотел рас-
сказать, даже на одном при-
мере, не о том, как прокура-
тура борется с бездельниками,
уголовными элементами, а о
ее участии в делах, казалось
бы, не ей положенных. Бриги-
та Альбертовна предлагает,
например, увеличить количе-

останься он во вчерашнем ви-
де — прокурор Балоде неза-
медлительно приостановит его
деятельность. Но там ведь две
тысяче работающих, н думы о
них не покидают ее. Мыслен-
но видит сосны-саженцы, вотк-
нутые в дюны возле Рижского
залива. Наберут ли они рост?
Без их крон не быть будуще-
му. Как все ломко в природе!
А деятельность человека тре-
бует шири. Разве органически
сольешь все это воедино? Лег-
че раскрыть самое тяжелое
преступление. Но ведь и здесь
оно может присутствовать. А
что как уже случилось?

Прошелся по кабинетам юр-
мальской прокуратуры. Ника-
кой казенщины. Во всем скво-
зил домашний уют, и уже это
вызывало уважение к тем, кто
работает здесь. Присел пере-
курить с Андрисом Страу-
тиньшем, помощником проку-
рора, добродушным, немного
грузным молодым человеком.
Его влюбленности в свою ра-

вает красоту этой женщины.
При мне она впервые говорит
с довольно большой аудитори-
ей, но нотки голоса не меня-
ются, лишь появляются какие-
то служебные, правда, в дан-
ном случае необходимые сло-
ва. Однако все без нажима,
ровно, что расковывает собрав-
шихся, настраивает на откро-
венный, заинтересованный раз-
говор. Речь об очередном рей-
де прокуратуры по городу, об
отношения к народному добру.
И слетевшее было с губ: «Да
нет у нас такого»,— проглаты-
вается, когда Балоде выклады-
вает на стол фотографии —
документальные факты бесхо-
зяйственности. На неогражден-
ной площадке, где возводится
административное здание опыт-
но-производственного комби-
ната зеленого хозяйства, без
присмотра лежат строитель-
ные материалы, керамические
трубы. Много обломков.

— Подсчитать убытки и воз-
местить ущерб из кармана вн-

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

ЧАЙКА
И ПРОКУРОР

если тебе небезразличен че-
ловек как таковой. Не отдаем
должное наставничеству. Все
в нашем обществе взаимосвя-
зано. «Ах, проглядели»,— че-
го качать головой н винить ко-
го-то за порванное звено в
единой цепи. Хорошо смотреть
только на падающие звезды, и
то задаешься вопросами «от-
чего» да «почему», а вот па-
дающие рядом с нами — это
же страшно.

К Бригите Альбертовне
«трудные» ребята приходят
сами, без вызова. Придешь ли
к человеку добровольно, к ко-
торому тебя приводили силой,
если не разглядишь, не рас-
познаешь его сердца, откли-
кающегося на чужую боль?
Приходят не за сочувствием —
за материнским советом, рас-
сказать что и как, зная: от нее
уйдут с выверенным курсом.
Понимает их, хотя с ней ни-
чего такого не случалось, а
что до жизни — долбила она
и ее круто, жестко.

Рано, незадолго до войны,
потеряла отца. Работал масте-
ром цементного завода. Сго-
рели легкие. Потом — фаши-
стская неволя: вместе с ма-
терью ее угнали в Германию.
Известковые карьеры. Мама
как медсестра помогала за-
ключенным. Жили под посто-
янным страхом. И как радова-
лись Победе, возвращению в
Ригу! Квартира их оказалась
занятой, поселились в малень-
ком, холмистом городке Тал-
ей. Мать работала в лепрозо-
рии, она училась. После шко-
лы пошла в секретари нарсу-
да. Поступила на заочное от-
деление юридического фа-
культета Латвийского универ-
ситета, стала следователем
талсинской прокуратуры.

ство платных охраняемых
стоянок для автомобилей. Ме-
сто? Пожалуйста, первое: под
путепроводом на станции
Дзинтари. Кооперативы из
пенсионеров вполне могли бы
обслужить такие стоянки. Про-
курор смотрит на вещи пра-
вильно: больше стоянок—мень-
ше угонов машин, краж раз-
личной автоатрибутики, чем
тоже примечательна Юрмала.

Правда, в последнее вре-
мя все «прибрежные болячки»
заслонил Слокский целлюлоз-
но-бумажный завод, соседст-
вующий с курортом. Он нару-
шает, если не разрушает, ме-
стную экологическую систему,
редкую по своему благотвор-
ному воздействию на челове-
ка. Создана специальная ко-
миссия, и она сделает свои
выводы. Не остается в сторо-
не и юрмальская прокуратура.
Она привлекла (гораздо рань-
ше, чем разгорелись страсти)
к уголовной ответственности
лиц, допустивших сброс в ре-
ку Лиелупе вредных веществ,
постоянно держит руку на
пульсе предприятия, проверя-
ет его «дыхание». Я приехал с
Балоде на завод вскорости по-
сле марша туда «зеленых» —
тех, кто усердно ратует за
чистоту окружающего прост-
ранства. Еще переживал те
минуты, когда вышел к полу-
торатысячным рядам людей,
нал которыми висел лозунг
«Мы хотим жить», секретарь
парткома Михаил Бурцев.
Прокурор подробно расспро
сила о сиюминутной обстанов-
ке на заводе, интересовалась
новыми методами очистки вод,
предложенными зарубежны-
ми специалистами.

Конечно, завод не на ме-
сте, это ясно всем. И я знаю:

боту — позавидовать. При-
гласили трудиться в горком
партии, в отдел пропаганды,
вроде бы дали светлые откры-
ваются, дерзай.

— Утром вставал с тяже-
лым сердцем... Чувствую: не
мое это дело. Мне бы ноги в
другую сторону нести, к про-
куратуре... Через девять ме-
сяцев пришел к секретарю
горкома и сказал, что больше
не могу,— и Андрис, дабы мне
все ясно было, добавил: — Тут
ведь и Бригита Альбертовна.

«Она нам как мать»,— го-
ворят сотрудники прокурату-
ры. А это ведь двояко понять
можно. Все покроет по-семей-
ному, все простит. Другое:
спросит строго, но никогда не
унизит и другим этого не по-
зволит, никогда не зайдется
криком, однако посмотрит
так, что проймет взглядом,
она всегда человечна — труд-
но найти в личности более
привлекательные качества. И
отказался от повышения на
прокурорской лестнице Анд-
рис, хотя ему и предлагали в
Риге еще так нужные семье
рублей сорок к заработку. То
же было и с Илзе Раге, стар-
шим помощником прокурора
Юрмалы. После тяжелого ра-
нения, нанесенного бандитом,
Илзе пришлось уйти из мили-
ции. Тогда-то ее и пригласила
к себе Балоде, и на новом ме-
сте будто засверкал человек,
словно весь изнутри засветил-
ся. Как раз при мне прокурор
республики отметил денежной
премией работу Раге.

Они сидят на координацион-
ном совещании рядом со
мной — Илзе и Андрис. Я
впервые вижу Бригиту Аль-
бертовну в форме, строгость
которой еще больше подчерки-

новных,— обращается проку-
рор к руководителю хозяйст-
ва.— Кроме того, вам выно-
сится предостережение о недо-
пустимости подобного, иначе
наступит уголовная ответствен-
ность.

Еще фотографии. На задвор-
ках магазинов — сотни пласт-
массовых и проволочных ящи-
ков. Их растаскивают все, ко-
му не лень, а ведь каждый
ящик, замечает прокурор, сто-
ит несколько рублей. Око над-
зора не дремлет и, зная об
этом, недостатки, как правило,
устраняются незамедлительно.

...Прощался с Балоде в ее
тесной двухкомнатной квартир-
ке. Она познакомила меня с
мужем, который трудится в
городском хозяйстве Юрмалы,
дочерью-адвокатом и внуч-
кой-четвероклассницей. Уго-
стили домашней стряпней, за
столом было непринужденно.
Бригита Альбертовна расска-
зала, что они вместе с супру-
гом учились четыре года во-
кальному искусству. Что поют
они втроем, причем дочь вы-
ступала даже в профессиональ-
ной концертной группе, но от-
туда ей пришлось уйти — как
можно помощнику прокурора
(работала им), рассуждало на-
чальство, вертеться на эстра-
де. Я попросил их что-нибудь
исполнить. Не помню, кто из
членов семьи направился за-
крыть балконную дверь. Услы-
шит тот анонимщик, инфор-
мирующий про чайку, напи-
шет: «Поет прокурор. С чего
бы такое?»

Завтра — снова к неотлож-
ным делам. И разбудит ее по-
утру знакомая чайка.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Латвийская ССР.

Ереван:
обстановка

нормализуется
ЕРЕВАН, 9. (ТАСС). Сегодия в

столиц* Армении, других го-
ролах республики наблюдаете*
спокойная обстановка. Работа-
•т общественный транспорт.
Горожан», как и обычно, дал»,
ют субботние покупки, поль-
ауются услугами бытового об-
служивания.

Как сообщили корреспонден-
ту ТАСС в Ереванском город-
ском комитете партии, нор-
мально реботают все предприя-
тия с непрерывным циклом. К
ним присоединились трудовые
коллентивы, аанятые в егропро-
ме, легкой промышленности,
часть предприятий химии и
нефтехимии.

На состоявшемся вчера лоад-
но вечером многолюдном ми-
тинге его участники осудили
действия безответственных лиц,
в реаультате чего имели место
беспорядки а аэропорту и на
улица« города. Свое возмуще-
нна по атому поводу на стра-
ница» республиканских газет
еырааили рабочие, деатели нау-
ки и культуры, требовавшие ре-
шительно пресекать любые ан-
тиобщественные проявления.

Сегодня ааропорт «Эварт-
ноц» функционирует нормаль-
но.

О

В Министерстве гражданской
авиации корреспонденту ТАСС
сообщили:

Как известно, ата воздушна»
гавань был* закрыта почти
двое суток. По авиалиниям,
связывающим столицу Армении
с 31 городом страны, не смог-
ли вылететь 16,5 тысячи пасса-
жиров. Ущерб с учетом отка-
за от перевозок и простоя авиа-
ционном техники состеаил по-
рядка 1,7 миллиона рублей.

Срочно были организованы
дополнительные рейсы. Боль-
шую помощь авиаторам Арме-
нии оказали коллеги на Вну-
ковского и Домодедовского
аэропортов, Ленинградского уп-
равлении, предоставивши* дла
атого самолеты и экипажи. На-
лаживать работу в аэропорту
«Звартиоц» помогала групп*
специалисте* МГА. Сегодня вы-
полнялись рейсы за предыду-
щие сутки. Ожидается, что 10
июля самолеты пойдут по рас-
писанию.

Трудовой
семестр

СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-К*.
рабаккая автономная область),
9. (ТАСС), Как уже сообщалось,
сюда прибыли студенчески* от-
ряды из Армении — сборный от
ЦК комсомола республики и
от Ереванского политехниче-
ского института.

Наш корреспондент • Сте-
панакерте, принося извинения
за досадную ошибку во вче-
рашней информации, перед*«т,
что 8 июля, несмотря на про-
ливной дождь, студенты сбор-
ного отряд* продолжали вы-
полнять сельскохозяйственные
работы • Аскеранском районе.
Погода не улучшилась, но мо-
лодежь трудится и сегодня.

В районах области полным
ходом идет уборка зерновых,
заготоака кормов.

Отряд политехнического ин-
ститута участвует в сооруже-
нии жилых домов. Студенты
разгружают на железнодорож-
ной станции стройматериалы.
Фронт работ и механизмы
обаспечиаает для них местное
ремонтно-строительное управ-
ление. Стройотрядовцам из
Армении помогают будущий
новоселы.

Погода
С И по 17 тля

"Г? *» *«• • Тйани местами

И - 1 % на еестеме до Э0 гоа».

аУСЗЛЕСУ ночью
темпера-

рекой лов*р*мм
отдеякиые греаоаы*

•дне*, ночью
—21

иратиоеремен-
•ретур* ночью

ЭТО
ЛЮБОПЫТНО

Собака
на экзамене

*ч*яЫв|вм соовКе успешно вы»
державши» испытания по
общему курсу дрессировки
и аащитно-кареуяыюя служ-

6 ч составной • Управлении
внутренних дел Фрунмк-
скота района Москвы.

На вопрос, почему такая ак-
ция, прерогатива которой, как
известно, находится в ведении
клубов служебного собакоаод-
ста* ДОСААФ, проводится ми-
лицией, ответил начальник
Фрунзенского РУВД майор
Д. Любимов.

— Вовлечение любителей-со-
баководов в охрану обществен-
ного порядка — одно из меро-
приятий, проводимых управле-
нием в рамках перестройки,—
скезал он. — Учитывая, что
ДОСААФ располагает недоста-
точным количеством учебно-
дрессировочиых площадок, мы
решили создать подобную при
109-м районном отделении ми-
лиции. Нашлись энтузиасты, ко-
торые в декабре прошлого го-
да бесплатно взялись за обору-
дование комплекса и обучение
животных. Группу возглавил
старший инструктор Н. Со-
колов.

Дополнительные хлопоты,
свяааниы* с содержанием и об-
служиванием площадки, начали
окупаться. Мы предложили со-
баководам вместе со своими
питомцами и в сопровождении
сотрудников милиции прини-
мать участие в рейдах по охра-
не общественного порядка. Ре-
зультаты? Задержано несколько
лиц без определенного место-
жительства и нарушителей ноч-
ной тишины, предотвращены
случаи краж из автомобилей.

Ю. ВЛАДИМИРОВ.

' 4> БАСКЕТБОЛ. Сборная СССР лидирует на олимпийском ;
• отборочном турнире в Роттердаме. Она легко переиграла;
> спортсменов Великобритании со счетам 123: «3. Львиную долю <
> очков — 36 в копилку нашей команды принес Куртинайтис. <
' После пяти игр у сборной СССР — 10 очков, Испании, Югосла-;
; вии и Италии — ло 9, Греции —, 7, ФРГ — 6, Франции и Вели-;
; хобригании — ло 5.
; 4> ВОДНОЕ ПОЛО. На проходящем в Будапеште междуна-
; родном турнире за кубок «Вимлиго» молодежная сборная, 5
; СССР победила команду Голландии — 9:6. После двух туров <
; наша команда занимает четвертое место. А лидируют спорте-;
I мены Венгрии и Ю ославии, выигравшие соответственно у ',
; сборных ФРГ (Ч: 10> и Испании 114:5). !

«> ФУТБОЛ. Чемпионат страны: «Сларпис» — «Динамо»;

"•"«'-"«• (ТАСС>.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО Ш ТЕАТРЫ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —
Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — Докумен-
тальный фильм «Рыбаки на
трудовой вахте». 9.20— « Спорт-
лото». 9.30— Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00—Утренняя почта. 11.30 —
На пути к возрождению. Чер-
нобыльская хроника. 12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14,00 — Пресс-
конференция министра здраво-
охранения СССР Е. И. Чазова
в связи с постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению охра-
ны здоровья населения н ук-
реплению материально-техни-
ческой базы здравоохранения».
14.45—«ЧП не районного мас-
штаба». 15.30—Встреча с авто-
рами и редколлегией ежене-
дельника «Литературная Рос-
сия». 16.45—Фильм—детпм. «Ба-
бушка для всех». 17.50—Народ-
ные мелодии. 16.00—Междуна-

родная панорама. 18.45—Мульт-

фильм. «Сквозь безмолвие». До-
кументальный фильм. 19.40 —
«Блондинка аа углом». Художе-
ственный фильм. 21.00—Время.
21.40 — Симфония П. И. Чай-
ковского М 1. Исполняет Госу-
дарственный академический
симфонический оркестр СССР.
Дирижер — народный артист
СССР Е. Светланов. 22.35 - Но-
вости. 22.45 — «Футбольное
обозрение». 23.15 — Баскетбол.
Олимпийский отборочный тур-
ннр. Мужчины. Италия—СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Наш сад.
8.50 — Киноальманах «Гори-
зонт». 9.30— Портреты. «Жизнь
и житие Аввакуме». 10.30 —
«Начало личности». Научно-по-
пулярный фильм о формирова-
нии личности ребенка 10 55 —
Вокруг света. Кнноальманах.
11.55 — Жизнь замечательных
людей. К. А. Тимирязев. 12.30—
Человек. Земля. Вселенная.
13.35 — «КВН». Встреча команд
МГУ и 1-го Ленинградского ме-
дицинского института. (Повто-
рение от 14 мая). 15.50 — Эста-
фета. Фнэкультурно - спортив-
ная программа: баскетбол.
Олимпийский отборочный тур-

нир. Мужчины. 18.00 — Дороги
к прекрасному. Калининская
картинная галерея. 1В.30 — До-
кументальный фильм «Шолохов
с нами». 18,50 — Г. Свиридов—
«Маленький триптих». 19.00 —
Разговор по существу. Четыре
дня в Нагорном Карабахе. Ве-
дет передачу политический'обо-
зреватель В П. Бекетов. 20.30—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 - Реклама. 20.50 — Те-
левизионный фильм. 21.00 —
Время. 21,40 — «Следствием
установлено». Художественный
фильм. 23.10 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Учимся хозяйствовать.
О территориальном хозрасчете
в Наро-Фоминском районе Мос-
ковской области. 19.50 — «Л не
утратил прежний свет...
А. Блок». Документальный те-
лефильм. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег
Борисов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — «Курьер

2] оо — Французский язык.
21.30 — Испанский язык. 22.00—
Если вам за... Ведущая — пи-
сательница В. Токарева.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.55 — «Истории кота Фн-
лофея». 10.20 — «Сказка за
сказкой». Ответы на письма.
17.35 — Здравстиуй, Медео! Му-
зыкально - развлекательная
программа Казахского телеви-
дения. 18.25 — «Перегон». Ху-
дожественный фильм Ленин-
градского телевидения. 19.40 —
«Прелюдия старта». Докумен-
тальный фильм, открывающий
малоизвестные страницы освое-
ния космоса. 20.10 — «Ис-
панский час». Музыкальный
фильм Ленинградского телеви-
дения. 21.00 - Время. 21.40 —
Монитор. Воскресное обозре-
ние 22.40 — У камина. Вечер
романсов. В передаче звучат
романсы композитора В. Бас-
р
нерв.

РАДИО

к мнме». Радиоочерк. 8.15 —
«С добрым утром!» 10.15—
«Пионерская зорька». 10.35 —
Школьникам. «Страна растет,
и мы растем». Концерт. 11.00—
«По странам и континен-
там». 11 20—Концерт по за-
явкам рыбаков. 12.01 — «Вре-
мя, епбытил, люди». «Наш ка-
лендарь». К 70-летию первой
Советской Конституции; «Сего,
дня — День рыбака». Интервью
первого заместителя министра
рыбного хозяйства СССР Н. П.
Кудрявцева. 12.30 — «В мире
слов». 13.00 — «Политические
беседы». Тема: «XIX Всесоюзная
партконферепцна: новые аада-
чн». 14.00 — «Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт для воинов.
15.30 — Международные обоз-
реватели за «круглым столом».
Участвуют: А. Бовин, Н. Шиш-
лнн, В. Левин. 16.00 — В дет-
ском радиотеатре Н. Дубов «Го-

ре одному». Премьера. Часть
17.15 — Радиостанция2-я.

«Очевидного невероятного».

10 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45—

Взрослым — о детях. «Хочу

«Юность». Программа «Ваш со-
беседник». Врач-психолог В. Ле-
ви. 18.00 — Радиомост «Моск-
ва — Варшава». 19.45 — «Крос-
сворд». Музыкальная передача.

20.15 — «Горизонт». Литератур-
но-публицистическая програм-
ма. 31.05 — «Добрый вечер!»
Танцуем, слушаем, поем. 23.40—
Спортивный дневник 23.05 —
«Юность». В мире прекрасного.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
«Музыкальная мозаика». 7.15—
«На веселой волне». 8.30 — А.
Влок. Стихи из цикла «Снеж-
ная маска». 9.35 _ Концерт
классической музыки. 10.00 —
«Юность». «Здравствуя, това-
рищ!» 10.45 — Радиотеатр. А.
Мишарин «День счастливый,
мирный». 12.08 — «Р. Фрныль
н его мелодии». Музыкальная
передача. 13.00 — А. Век «Но-
вое назначение». Страницы ро-
мана. 14.00 - Полевая почта
«Юности». 14.35 — Г. Канчели—
Симфония *» 3. 15.00 — Юмо-
ристическая передача. 15.45 —
«История стихотворения». Н.
Тихонов «Баллада о гвоздях».
16.00 — Выступают участники
художественной самодеятель-
ности. 16.20 — «Музыкальный
глобус». 17.00 — Расскавы
К. Паустовского. 18.00 — В дет-
ском радиотеатре. Д. Олдрндж
«Последний дюйм». 18.30 —
«Прав ли Марио Ланца?» Пере-

дача 1-я. 20.15 — Радиотеатр.
А. Писарев «Хлопотун, или Де-
ло мастера боится». Режиссер
А. Вармак. 22.00 — «Новости
грамзаписи». 22.30—В. Костров.
Стихи.

ТЕАТРЫ

10 июля

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр.. 3) — утро —
Чаяна) вечер — Амадей; Новая
сцена — По соседству мы жи-

ТЕАТР ни. Евг. ВАХТАНГО-
В А — В помещении ДК МЭЛЭ —
Кабанчик.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
утро — Торможение а небесах!
вечер — шум » сценой.

ТЕАТР «САТИРИКОН»-Лмца.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО - Со-
бачке сердц».

ТЕАТР САТИРЫ — Роднен».
нне мои.

Второй
выпуск
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