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Итоги комментирует предсе-
датель жюри конкурса скрипа-
чей народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии Лео-
нид Коган:

- Прежде всего меня радует,
что большинство из тех, кого
мы пропустили в финал, оправ-
дали каши надежды. Жюри,
действительно, оказалось про-
зорливый, но главное — моло-
дежь играла хорошо, а некото-
рые просто замечательно. Но
все же, еелн мысленно вернуть-
ся к первому туру, следует за-
метить, что общий уровень
подготовки производил понача-
лу противоречивое впечатление.
Ка честно ее б ш о несколько
ниже тех стандартов, к кото-
рым мы привыкли ка москов-
ском конкурсе. Но уже тогда
выделилась группа талантливых
музыкантов, которая в резуль-
тате и «сдельль погоду».

В третьем туре им пришлось
к?к бы начинать сначала, пото-
му '(то исполслие произведений
крупной формы с оркестром —
экзамен осоПый. Зл'сь проверя-
ются и разил» дарования, и мас-
штабность музыкального мыш-
ления. Игран,— каждый а меру
своих способностей и умений —
они доставили удовольствие слу-
шателям, и в этом им помог Го-
сударственный симфонический
оркестр Союза ССР,

Два наших скрипача вступили
в соревнование и с победой
окончили его. Виктория Мулло-
ва, удостоенная золотой меда-
ли,— опытная конкурсантка. К
двум первым премиям, завоеван-
ным ею в различных междуна-
родных смотрах, она присоеди-
нила еще одну—самую главную.
Обладатель золотой мед.ш! Сер-
гей Стадлер — самобытный,
ищущий музыкант, смело про-
кладывающий свой путь. Прав
да, с ним можно спорить, но
несколько международных пре-

(Япония).

мнй, которых он уже удостоил-
ся,— аргумент в его пользу.

Захватывающим был конкурс-
ный путь Томоио Като. Ее рож-
дение как артистки проходило
буквально на наших глазах, от
тура к туру ее талант раскры-
вался вес полнее и ярче, а в фи-
нале она мастерски сыграла
Концерт Чайковского. На по-
следнем этапе участвовали до-
вольно сильные скрипачи из
США. Некоторые из них уже
имеют конкурсный н концерт-
ный «багаж». Они талантливы,
но кое-кому из них для полного
«артистического комплекта» не
хватает школы, которая привела
бы в согласие их творческие
устремления и технические воз-
можности. Из этой группы отме-
чу совершенно непохожих Л. Кар-
дснеса и С. Чейс. Первый — мас-
тер, он многое знает и умеет.
В любой ситуации контролирует
положение. С. Чейс — открытая
душа, и хотя техническое ма-
стерство 9той скрипачки ниже,
зато она естественней.

Анник Руссен из Франции по-
нравилась на первых двух турах.
Удался ей и Концерт Ссн-Санса,
а в Концерте Чайковского, к со-
жалению, были погрешности.

Все остальные участники фи-
нала — безусловно способные
музыканты. Одним — недоста
ток конкурсного опыта, дру-
гим—просчеты в подготовке по-
мешали занять более высокое ме-
сто. Но это дело поправимое,
нужно только работать, ведь, как
писал П. Чайковский, «вдохно-
вение рождается из труда и во
время труда».

Своими впечатлениями делит-
ся председатель фортепьянного
жюри народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии Отар
Такта ниш вили:

- Конкурс имени П. И. Чай-
ковского — явление своеобраз-
ное, не имеющее аналогов. По

Пианисты: I премию решено на присуждать.
Л. Доиолоу (Ваяиновритаиия) н В. Овчинников
(СССР) - I I прамия. М. Иояна (Япония) —
III прения, Д. Гайдуи и К. Раиылу (ова
СССР) — IV премия. М. Арри.та (Филиппи-
ны) - V премия, N. К о р к м н д » (СССР) и
М. Хьюстон (Новая Зеландия) — VI премия,
Д. Барвагалло (США) и Э. Таямизян (Волга,
рия) — VII прамия. Дипломов удостоены:
М Ермолам (СССР), Д. Шейнс (США] Я. Хиро-
с« (Япония).

лобному длительному общению
музыкантов из многих стран
могла бы позавидовать моло-
дежь других профессий.

Интересно было наблюдать за
реакцией публики. Поездив по
свету, я не встречал аудитории,
которая бы так переживала за
гостей. Достаточно было видеть,
как в Большом зале консервэто
рин встречали японку Мечиэ
Кояма. Ее игра—явление. Прав-

да, музицированием с оркестром
она владеет хуже, но зато пора-
зительно тонко чувствует и пе-
редает характерность любого
стиля. Таи же тепло принимали
Эмму Тахмизян. Она покорила
публику в первых двух турах
виртуозностью и драматизмом.
Вызвала споры игра Питера До-
нохоу, поразившего «Петруш-
кой» Стравинского. Он разоча-
ровал многих си-минорной со-
натой Листа, зато вновь подтвер-
дил свою высокую репутацию
выступлением иа третьем туре.
В «Петрушке» не меньший успех
имел и Владимир Овчинников. Он
играл технически раскованно, со-
вершенно по-другому, но не ме-
нее убедительно. Вообще стиль
Овчинникова я бы охарактери-
зовал как наслаждение пианиз-
мом. В нем—щедрость, идущая
от полной свободы владения ин-
струментом.

Калле Раидалу, музыканту с
тонким вкусом, особенно удается
классика—Моцарт, Шуберт. Но и
современные сочинения он игра-
ет очень хорошо. От тура к ту-
ру рос Дмитрий Гайдуи. Запом-
нился его Второй концерт Про-
кофьева. Сочинение, которое ко-
гда-то считали трудным для вос-
приятия, он играл с легкостью,
ясностью и простотой.

Мария Ровена Арриета—пер-
вая за всю историю конкурса
филиппинская пианистка, высту-
павшая в финале. Своей непо-
средственностью, эмоционально-

стью она произвела хорошее
впечатление на слушателей.

Из большой группы американ-
ских участников на последнем
этапе остались только двое.
У Джеймса Варбагалло — обая-
тельный музыкальный дар, но
вкус его оставляет желать луч-
шего. Очень естественно играет
Джонатан Шейнс, но звучит у
него асе слишком камерно, да и
замыслам не хватает масштаба.

Цельной натурой предстал на
конкурсе Михаил Ермолаев. Его
музицирование- обладает неким
«магнетизмом» Возникает атмо-
сфера, в которую оказываются
вовлеченными слушатели. К со-
жалению, играл он неровно, но
его исполнение музыки Чайков-
ского удостоено специального
приза. Талантливой и професси-
ональной пианисткой показала
себя Нино Кереселидзе. Понрави-
лось, как она исполняла Третий
концерт Прокофьева. Вообще на
конкурсе творчество этого вели-
кого композитора заняло одно
из ведущих мест.

Как автор одной из обязатель-
ных пьес фортепьянного конкур-
са, с интересом наблюдал за
рождающейся традицией испол-
нения нового сочинения. Реше-
ние жюри совпало с моим же
ланием присудить специальную
премию за лучшее его исполне-
ние Ю. Лагерслецу (Финлян-
дия), не попавшему, как и не-
сколько других сильных музы-
кантов, в финал. Мы ждем их
на следующем конкурсе...

Торжественное закрытие кон-
курса состоялось вчера в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории. Здесь собрались деятели
культуры, представители обще-
ственности. Присутствовали кан-
дидат в члены Политбюро ЦК
КПСС, министр культуры СССР
П. Н. Демичев, другие офици-
альные лица. Среди почетных го-
стей конкурса находилась вид-
ный государственный и общест-
венный деятель Филиппин, ми-
нистр, губернатор Большой Ма-
нилы Имельда V. Маркое.

М. КАПУСТИН,

Н. МИШИНА.

Поиски, находки
о

Поведали
курганы

Исследуя курганы древней та-
тарской культуры вблизи Саяно-
горска (Хакасия), археологи Ле-
нинграда совместно с ученым»
Института истории, филологии и
философии Сибирского отделения
АН СССР обнаружили необыч-
ной конструкции погребальные
сооружения. В чогильникс.
•скрытом в Койбальской степи
на Долгом кургане, сохранились
остатки деревянной ограды. До
сих пор подобные курганы в Х;г
каенн были представлены «хорп
нениями лишь с каменными огра
дамн.

Уцелевшие деревянные ножны.
берестяной чехол для ножа
ажурные бляхи с изображением
фигуры оленя, глиняная посула
различные украшения — все
п и предметы найдены около мо
гильникэ племени, которое было
современником скифов.

В хакасских степях, в зон**
строительства оросительных си
стем. археологи ведут раскопки
памятников древней истории в те-
чение шести лет.

Высоким для своего времени
уровнем развития культуры, изя
ществом формы отличаются об
наруженные зеркала, кольца, пу-
говицы, предметы из кости и ро-
га, изделия из глинистого сланца,
керамики и бронзы. Каждая но-
вая находка позволяет отчетливее
воссоздать быт первых жителей
Минусинской котловины. Так.
только по «почерку» древних
литейщиков, который оказался
одинаковым или похожим е Ха-
касии и Туве, на Алтае и в За-
байкалье, удалось доказать исто-
рическую и культурную связь
племен, когда-то живших на зем-
ле теперешней Сибири.

А. ДЗЮРА.
(Внештатный

корр. «Правды»),
г. Саиногорск.

ИЗ ЗАЛА СУДА1

ДОСТАЛОСЬ...
З А О Р Е Х И

ХАБАРОВСК, 9. (Корр. «Прав-
ды» Ю. Жигайлов). Необычным
было судебное заседание. На
скамье подсудимых — работники
лесной охраны, причинившие
природе большой ущерб. Заго-
тавливая в тайге кедровые оре-
хи, они не стали утруждать се-
бя. Топорами и мотопилами сва-
лили 75 неновых кедров, кото-
рые могли бы плодоносить еще
многие десятилетия. Набрав не-
сколько тысяч килограммов оре-
хоп, браконьеры подсчитывали
выручку.

Много недель спустя охотник
из поселка Победа С Желннн
наткнулся на погубленные кед-
ры и сообщил об этом в мили-
цию. Ниточка следствия привела
в дома инженера по охране леса
Н. Коршунова, лесничего В. Дан-
ковэ и лесника Н. Клюева, ко-
торый разорял тайгу вместе с
сыном.

Суд взыскал с виновных свы-
ше одиннадцати тысяч рублей -
ущерб, причиненный Уликан-
скому лесхозу. Кроме того, Клю-
евы уплатили 700 рублей штра-
фа. Виновные в наибольшей сте-
пени приговорены к двум и трем
годам лишения свободы.

Фотоконкурс
«Правды»

Чей наряд
лучше?

НАЛЬЧИК. Я. (Внештат-
ный корр. •Правды' П.
Яковлев;. Здесь прошел рес-
публиканский конкурс мо-
дельеров и закройщиков
Кабардино-Балкарии.

На суд заказчиков и жю-
ри было предложено 320 мо-
делей женской, мужской
детской одежды. 250 и! нив по-
лучили отличную оценку. Осо-
бой похвалы заслужили образ-
цы, разработанные художни-
ком-конструктором детсиого
ателье «Теремок» Н. Хачагуро
вой. Она создала нарядные
платья и костюмы из недоро-
гих тканей. Их достоинством
к тому ж е является и просто-
та изготовления.

Подар
художники

РОСТОВ-на-АОНУ. в.
(Корр. «Правды» М. Крю-
ков). Московская художни-
ца К. Нечитайло подарила
одну из работ своего отца,
известного советского живо-
писца В. Нечитайло, его зем-
лякам — труженикам Саль-
ских степей.

Художник создал намело
картин, связанных с жизнью
хлебной житницы Доне.
Его именам незвана местнея
картинная галерея. На поде
ренном полотне — портрет из
вестного хлебороба Г. Сине-
гина. В фонд галереи переда-
но еще несколько картин мо-
сковских художников.

Дедушне-
от внучки

ГРОЗНЫЙ, 9. (Корр.
'Правды» В. Артеменко).
Жители горного аула Галаш-
ки, что а Чечено-Ингушетии,
торжественно отметили 112-
летие Хадиса Татировича
Мейриева.

Супруги Мейриевы вырасти-
ли двенадцать детей — они
работают сейчас в разных кон-
цах стрены инженереми и ме-
хенизеторами. врачами и пе-
дагогами. Первой поздравила
старейшину анучка Милихан,
уже немолодая женщине. Она
подарила дедушке его живо-
писный портрет, на котором
он изображен в черкеске с
боевыми и трудовыми негра-
дами. '

В. ПАРАДНЯ (Москва). Л а ю пионарскоя
(на переднем плане вожатый пионерлагеря
московского машиностроительного заводе
«Салют» А. Киселев).

А. ВИТКОВ (Донецк). В похода.

Ч Е М П О Р А Д О В А Л
ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ

Финальная пара и матч ФРГ—
Франция живо напомнили собы-
тия 12-летней давности на чем-
пионате мира в Мексике. Вдруг
обнаружились аналогии с ны-
нешним турниром. Тогда, как и
сейчас в Барселоне, тоже стоя-
ла невероятная жара и также
пришлось назначать дополни-
тельное время в одном из полу-
финалов с участием команды
ФРГ. Только в Мехико она в фи.
н,1,1 не вышла, проиграв со сче-
том 3: ч. И проиграла не кому-
нибудь, а именно сборной Ита-
лии, с которой теперь будет бо-
роться за первое место. Так
что если события в определен-
ной степени повторились, то в
новом, испанском варианте.

Понятно, из футболистов, ко-
торые играли в Мексике, в ны-
нешних составах команд нико-
го не осталось. Однако верность
игранным в футболе направле-
ниям эти команды хранят, как
бы ни изменялась сама игра.
Скажем, те же итальянцы во вче-
рашнем матче с польскими фут-
бл-пк-тами вновь показали на-
дежность своей обороны, суме-
ли нейтрализовать самых опас-
ных соперников Сборной Поль-
ши явно не хватало на острие
атаки 3. Боиека, и никто его
роль лидера атак взять на себя
не смог. Однако в команде Ита-
лии хорошо сыграл» не только
защитники Можно считать, что
судьбу матча определило ее
превосходство и в технике, и
з тактике

— Пока я всем в нашей коман-
де доволен,— сказал тренер по-
бедителей Э. Беарзот.— Мы бы-
ли спокойны, потому что суме-
ли навязать польской сборной
свою игру. А это говорит о том,
что футболисты знают задачу и

Иг 24 команд — участниц чемпионата мира по футболу
претенденток на золотой при! осталось только две — сбор-
ные Италии и ФРГ. Итальянцы победили в полуфинале
футболистов Польши — $: 0, а западногерманская коман-
да, закончив основное и дополнительное время с француза-
ми при счете 3: 8, добилась преимущества в один мяч по
пенальти. В воскресенье — финал: Италия — ФРГ.

умеют добиваться ее решения.
Мнение итальянских футболи-

стов сейчас узнать трудно —
они объявили бойкот журнали
стам своей страны, которые их
нещадно критиковал» за высту-
пления на первом этапе, а за-
одно решили вообще не отвечать
на вопросы представителей прес-
сы до конца чемпионата. Не
присоединился к этому «бойко-
ту* лишь наиболее опытный и
рассудительный Д. Зофф. Он
сказал, что со своего поста в
воротах отлично видел, как ста-
рались его товарищи по коман-
де и эти старания увенчались
хорошей игрой.

— А почему же сборная Ита-
лии не показала такую игру в
начале чемпионата?

— Да никаких изменений в
нашей игре не произошло. Про-
сто в первой группе были рав-
ные и сильные команды. Не за-
бывайте, что, кроме сборной
Италии, из этой группы вышла
в полуфинал еще и сборная
Польши...

Как бы то ни было, итальян-
цы разыгрались. Если в своих
трех матчах на старте турнира
они забили только два гола, то в
следующих трех играх семь раз
поражали ворота соперников. Из
этих семи мячей пять забил
Г{. Росси, который послал оба
гола в ворота поляков.

В споре за звание лучшего
бомбардира конкуренцию ему

мог составить К.-Х. Румменигге
из команды ФРГ.

Между тем перед началом по-
луфинала в Севилье Румменигге
даже не значился в списке за-
пасных игроков своей команды.
Все же участие в игре, пусть да-
леко не сразу, но пришлось ему
принять, хотя ранее тренеры
рассчитывали дать своему напа-
дающему передышку, чтобы тот
больше не вспоминал о былой
травме. В итоге получилось, как
в том случае, когда один хоро-
ший актер «вытягивает» весь
спектакль. В начале матча при
отсутствии Румменигге наибо-
лее заметным игроком в перед-
ней линии сборной ФРГ оказал-
ся П. Литтбарски. Он открыл
счет, имел возможность его уве-
личить, однако постепенно ини-
циатива перешла к французам.
Они изящнее обращались с мя-
чом, были гораздо точнее в пе-
редачах, а главное — вели ат.г
ки хитроумнее, исключив сг.и
дартные ходы, сообразуясь с си-
туацией, благо взаимопонимание
у них высокое. Можно сказ^тч
западногерманским игрокам пре-
подали «диктант» по француз-
скому.

Еще а первом тайме футболи-
сты ФРГ за грубую игру «зара
ботали» пенальти, и М. Платини
сравнял счет. Вратарь X. Шу-
махер во втором тайме заслужи-
вал большего наказания — уда-
пения с поля, когда в очередной

раз грубо сыграл против фран-
цузского нападающего и вывел
из игры П. Батистона, которого
унесли на носилках. Французам
удавалось многое, только не гол.

Их преимущество все-таки вы-
лилось о голы в дополнительное
время, когда М. Трезор и А. Ш
ресс довели счет до 3:1. Однако
на дополнительное время трене-
ры сборной ФРГ выставили Рум-
менигге. И он изменил ход игры.
И не только тем, что сумел со-
кратить разрыв в счете. Его по-
явление придало уверенность и
вдохновение партнерам. Францу-
зы, которые отдали много сил
почти беспрерывным атакам, ста-
ли выглядеть усталыми, да н
оборона их не в первый раз на
чемпионате заставила усомнить-
ся в ее полной надежности. Не-
сколько французских защитни-
ков оказались наблюдателями
того, как К. Фишер произвел ко-
варный удар через себя и застал
врасплох в целом хорошо играв-
шего вратаря Ж.-Л. Эттори. Счет
сравнялся, а после дополнитель-
ного времени французы забили
четыре пенальти из шести, то-
гда как футболисты ФРГ—пять.

После полуфиналов Барселона
и Севилья распрощались с чем-
пионатом мира. Теперь футбо-
листы вновь переезжают. Матч
сборных Польши и Франции
пройдет в субботу в Аликанте,
а финальная встреча команд
Италии и ФРГ—в воскресенье в
Мадриде.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
В. ЧЕРНЫШЕВ.

(Спец. иорр. «Правды»).
г. Барселона, 9 июля.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Сегодня мира. 23.18 - Чем-

Р№Т7пДЪТг^оТ^-Геоо
Время. 8.45 — Чемпионат мира
по футболу. Финал. Сворная
Италии—сворная ФРГ. 10.30—
В мире животных. 1 4 ^ 0 — На-
ши достижения. Докумен-
тальные телефильмы. 18.00 —
Народные мелодии. 18.15 —
Театр юного зрителя. Ку-
кольный спектакль «Умный
ежик» (ВНР). 3-я и 4-я части.
17.15— Наш сад. 17 45 — Поет
народный артист СССР Э. Ка-
нава. 18 15 — Планы п а р т и и -
планы народа. Канско-Ачнн-
скнВ толливио-внергетическнй
комплекс. 18.45 — Сегодня •
мире. 19.00—«В краю моем ро-

Йнмом» Фильм-новцерт. 19.10—
. Симонов «Русские люди».

Фнльм-спеитанль Государствен-
ного академического Малого
театра Союза ССР 31.00—Вре-
мя. 31.35—Продолжение филь-
ма-спектакля «Русские люди».
23.30 — Футбольное обозрение.
2 Э г 0 С М й & '

«Великий перелом». Художе-
ственный фильм 10.00—Мульт-
фильмы. 10.35 — Поазия Кай-
сына Кулиева. 11 05 - Немей-
ннй язык 11.35 — Фильм—де-
тям «Кортик». 3-я серия.
12.45 — Пушкинские мотивы а
творчестве Г. Свиридова. 13.30 —
«Федор Трофимович и дру-
гие...». Передача 1-я. 14.00,
18.30 — Научно-популярные
фильмы. 14.50 — Концерт Го
сударственного ансамбля пас-
ни и танца Марийской АССР
«Марий Эл». 18.30 — «Бауман-
цы» Телаочерк о подготовке
инженеров в Московском выс-
шем техническом училища име-
ни Ваумана 19.00 — Футбол
•Арарат» — «Спартак». 31.00—
Время. 21.39 — «долгий путь в
лабиринте» Художественный

г Г 0 Р Я П А & 8 . 3 0
Научно-популярные фильмы.
8.45 — «Незабываемая осень».
Художественный телефильм
(Монголия). 10.10 — Будильник.
10.40 — Выступление ансамбля
русских народных инструмен-
тов Тюменской филармонии.
10.55 — «Знаешь ли ты ва-
кон?» 11.40 — Фильм — детям.
«Кортик». По повести А. Рыба-
кова. 1-я серия. 13.80 — Доку-
ментальные т е л е ф и л ь м ы .
13 20—«Ушастик». Мультфильм.
13.35 — И. Гайдн — Два концер
то для скрипки с оркестром.
14.25 — Сан-Томо и Принсипи.
Кннопрограмма. 14.40 — Жизнь
науки. 1&20 - Концерт Боль-
шого академического хора ЦТ
и ВР. 18.50 — «Музей истории
религии н атеизма». Научно-
популярный фильм. 19.00 —
СЛУЖУ СОВвТСКОМу С0ЮЗУ1
2015 - Международная пано-
рама. 31.00 - Время. 21.3» -
«Долги наши». Художественный
Ф 1М0СИ0ВСИАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Школа
передового опыта животново-
дов Подмосковья. 30.30 —
Концер! русской песни и ро-
манса. 21.00 - Время. 31.35 —
Справочное бюро. 31.50 — На-
родный артист СССР С. Я. Ле.

ПКснАя^бГРАММА
19.00 — Мосива. 19.30 — МУВЫ-
иальная программа. 30.30 —
Подмосковье. Телеобозрение.
31.00 — Время 21.35 — С1РВ-
вочное бюро. 21.50 — «Музей-
усадьба «Архангельское». Те-
лефильм. 23.35 — Играет сим-
фонический оркестр кинемато.
графин СССР Дирижер — лау
реат Димнтровской премии на-
родный артист НРВ В Стефа

„ 8.00—
ВрёмяГв.45—К.7 Симонов «Рус-
ские люди». Фильм-спектакль.
14.50 — Научно-популярные
фильмы об охране окружаю-
щей среды. 18.45—«Школа Ко-
бахндзе» Телеочерк о народ-
ном учителе СССР, директоре
школы I * 77 г. Тбилиси Г. В.
Кобахидзе. 16.13—Концерт ан-
самбля цимбалистов Белорус-
ской государственной консер-
ватории. 18.45—«Родом из дет-
ства». В. Астафьев «Конь с ро-
зовой гривой». 17.30 - Адреса
молодых 18 30 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Концерт
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ н ВР 19.30 — Жизнь нау
ки. 20.00 — Программа телеви-
дения Франции 31.00 — Время.
21.35 — Поэзия Владимир Мая-
ковский. 23.20—Сегодня в ми-
ре 22.35—Чемпионат СССР по

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Научно-популярные фильмы.
8.40 -«Долги наши». Художест
венныП фильм. 10.05—Творче-
ство юных 10.35 — Француз-
ский язык. 11.05 — Чему и кан
учат а ПТУ. «Море, фрегаты. "'
мечты» О СГПТУ М 3 г. Вал- Д
тийска 11.35—Фильм - детям. П:
«Кортик». 2-я серия 12.45 —
Футбольное обозрение. 13.15 —
Творчество народов мира. Ис-
кусство Вьетнама. 13.55 — До-
кументальные телефильмы.
14.35 — П. И. Чайковский —
Четвертая симфония фа минор.
18.20—Играет С Воронцов (ги-
тара). 18.40 — «Разрешите вой-
ти». О проблемах молодой
семьи. 18.30—Содружество Те-
лежурнал 20.00 — Спокойной
ночи, малыши! 20.15—«Карти-
ны Родины». Фильм-концерт.
20.30 — Спорт за неделю.
21.00 — Время. 21.35 — «Вели-
кий перелои» Художественный

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва 19.25 — Мону-
ментальное искусство СССР.
19.55 —Г. Свиридов — «Курские
песни». Кантата аля солистов,
хора и оркестра 20.30 — «На-
ставник». Тележурнал 21.00 —
Время. 21.35 —Реклама. 31.50 —
Концерт артистов оперетты.

Среда, 14 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.45 — Народное твор-
чество. Телеобозрение. 9.30 —
Клуб кинопутешествий. 10.30 —
Ц Шостакович — 10 поэм для
хора на слова революционных
поэтов. 14.50 — Коммунисты
(восьмидесятых. Документаль-
ные фильмы 15.35 — Ф и л ь м -
детям. «Расмус-бродяга». 1-я
серия. 16.40 — Поэзия Ольги
Берггольц. 17.20 — «Отзови-
тесь, горнисты!» 18.05 — Чело,
век и закон. 18.35 - «Песнь
о тюльпанах» Мультфильм
18.45—Сегодня в мире. 19.00—
П Чайковский—увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта».
19.20—«Неоконченная пьеса для
механического пианино» Ху-
дожественный фильм. 21.00 —
Время 31.35 - Встреча с пи-
сателем Г. Троепольским. 33.00 —

МА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Народные мело-
дии. 9.10—«Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но». Художественный фильм.
10.50 — Производственная гим-
настика. 1450 - Документаль-
ные телефильмы о спорте.
15.55 — Фильм — детям. «Рас
мус-бродлга». 2-я серия 17.10—
Играют В. Азов (баян| и О. Глу-
хов (балалайка! 17.30 - «Элек-
трошлаковое литье на пред-
приятиях Киева». Документаль-
ный телефильм. 17.45 - Тяор-
чество юных. 18.15 — «Архи-
текторы Веснины». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Адресе
молодых 19.15 — Концерт Ле
нинградской государственной
академической капеллы им
М. И. Глинки. 20.10 - «СУД ис-
тории» Документальный теле-
фильм о милитаристской сущ-
ности современного капитализ-
ма 21.00-Время 21 35 - Му-
зыкальный телефильм «Люби-
мые песни» с участием народ
ной артистки РСФСР Л. Гур
ченко. 22.15 — Сегодня в ми-
ре. 33.30 — Чемпионат СССР

П°ВТОРАаЯНИПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Научно-популярные фильмы.
9.00 — Отзовитесь, горнисты!
9.45 — Наш сад. 10.15—Испан-
ский язык. 1050—«Долгий путь
в лабиринте» Художественный
телефильм 1 я серия 12.00 —
«Болгарская мозаика». Кнно-
программа. 13.00 — «Пламя». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами 1-я и 2-я серии 18.15 —
«Фиеста» О фестивале народ-
ного творчества в Мадриде.
18.40 —Чемпионат СССР по ма-
рафонскому бегу. 19.00 — «В
дорогу» документальный те-
лефильм 20 15—А. Дворжак —
«Славянские танцы» 21.00 —
Время 21.35 - «Долгий путь в
лабиринте» Художественный
телефильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Стра-
ницы творчества исландского
писателя Хальдоура Лакснегса
20.30 — «Движение без опас-
ности» 2100 — Время 21.35—
Отдых в выходные дни 21.50 —
~ Журавлев читает стихи А. С.
..ушкина 33.40 — «В доме
Н Римского-Корсаковв». Фильм-
концерт

Пятница, 16 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Концерт ансамб-
ля песни и пляски донских ка-
заков. 9.30—Фильм—детям. «Де-
вочка и крокодил». 10.35 —
«Комсомол — моя судьба». До-
кументальные телефильмы.
14.50—Документальные фильмы
к 40-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Сталин-
градом. 15.40 — Русская речь
16.10 — Москва и москвичи
16.40 — Шахматная школа.
17.10 — Спор-клуб 18.15 — К
425 летию добровольного при-
соединения Кабардино-Валка-
рии к России «Моя Кабардино-
Балкария». Документальный
телефильм 18.45 — Сегодня в
мире 19.00 — «Песня далекая
и близкая». 19.45 — «Три то-
поля» на Плющихе», Художест-
венный фильм 21 00 — Время.
21.35 — Концерт лауреатов VII
Международного конкурса им
П. И. Чайковского 23 35 — Се-
годня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Фильм — детям. «Фантазеры».
9.25 — Научно-популярные
фильмы. 10.10 — Английский
язык. 10.40 — «Долгий путь в
лабиринте» Художественный
телефильм 2-я серия. 11.45 —
Сильные. смелые. ловкие.
12.30 — Документальный ек-
ран 13.40 — на арене цирка
14.10 — И. А Гончаров. Стра
ницы жизни и творчества
15.00 — «Закарпатские узоры».
Концерт народных коллекти-
вов 18.20 — «Поазия. Николас
Гильен». 19.00 — Сельский час.
Продовольственная програм-
ма— общенародное дело. 20.15—
Путевка в жизнь 2100 — Вре-
мя. 21.35 — «Долгий путь в ла-
биринте». Художественный те-
лефильм 3-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30—«Отдых
в выходные дни. 19.4В — «Я
больше не буду!» Документаль-
ный телефильм. 20.ЭО — «Лес-
ные атюды». Документальный
телефильм. 20.45—«Советы кар-
тофелеводам Подмосковья».
21М - Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 31.50 — Встреча
с народным артистом РСФСР
А. Мироновым в Концертной
студии Останкино.

ПЕРВА>ЯвПТр*6гРАММА" 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Фильм-концерт.
«Поет народная^ артистка СССР
М. Шахбердыева». 9.15 — Ребя-
там о зверятах. 9.45 — «Федор
Трофимович и другие...». Пере-
дача 3-я. 10.15 — Рассказы о
художниках. М. Греков и его
школа 10 45 — Больше хоро-
ших товаров. 11.15 — Спортло-
то. 11.25 - Мир растений.
13.15 — Поазня Мусы Джали-
ля. 13.05 — «По Ираку». Кино-
программа 13.45—Концерт ан-
самбля танца Кабардино-Бал-
карской АССР «Кабардинка».
14.45 - Фильм - детям. «Сви-
стать всех наверх!» 15.55 —
Концерт советской песни.
17.15 - Очевидное - неверо-
ятное. 18.15 - Б е с е д а полити-
ческого обозревателя Л. А.
Вознесенского. 18.45 — Мульт-
фильмы. 19.35 - Вокруг сне-
ха. Вечер юмора. 21.00 — Вре-
мя. 31.35 - «Шербурские зон.
тики». Художественный фильм
(Франция! 2305 - Чемпионат

. Т О Р * Я П Р З ? « М М А . 8.25-
Документальные телефильмы.
9.15—«Подвиг». К 40-летию раз-
грома немецко фашистских
войсн под Сталинградом. 9.45—
«Утренняя почта». 10.15 —
Чемпионат СССР по плаванию.
10.50 — «Долгий путь в лаби-
ринте» Художественный .теле-
фильм. 3-я серия. 11.55 —
«Лань» Мультфильм 12.10 —
«Деревня» Документальный те-
лефильм 13Ъ5 - «Этот фанта-
стический МНР». 14.15 — Клуо
кинопутешествий. 15.15 — Меж-

бозрение 1530кинопутешествий. 15.15 Меж
дународное обозрение. 15.30 —
Программа Иркутской студии
телевидения 18.25 - Здоро-

1710 2045 Ч и н а т
телевидения 18.25 Здоро
вье. 1710 и 20.45 - Чемпионат
СССР по академической греб-
ле 17.30 — «Музыкальный ки-
оск». 18.00 - К 85-й годовщи-
не Великого Октября. «Наша
биография. Год 1944-й» 19.00-
Футбол. «Динамо» (Тбилиси) —
«Спартак» 21.00 - Время.
21 35 — «Однокашники». Худо-
жественный телефильм. 1-я и
2ЛМО(?НОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва и москвичи.
19.30 - Концерт Академиче-
ского хора руссной песни ЦТ
и ВР 20.30 - Выступление
участников VII Международно-
го конкурса нм. П И Чайков-
ского 21.00 - Время. 21.35 -
Футбол. «Арарат» — «Динамо»
1Москва> 23.05 - Реклама.

ПЕЙАЯпр0ГР;М
Время. 8.40 — «Поющее дере-
во украинской бандуры», те-
лефильм 9.30 - < будильник».
10.00 — «СЛУЖУ Советскому Со-
юзу!» 11.00—Здоровье. 11.45—
«Утренняя почто» 1213-Нау-
на и техника Киножурнал.
13.30 — «Сельский час» «Про-
довольственная программа —
общенародное цело» 13.30 —
«Музыкальный киоск» 14.00—
П. Павловский — «Элегия».
Фнльм-спектвкль. 15.45 — «Как
гусенон на лису охотился».
Мультфильм 15.55 — Встречи по
вашей просьбе Принимают
участие, министр черной ме-
таллургничСССР И П Казанец,
министр цветной металлургии
СССР П. Ф Ломано и другие.
16.45 — Концерт посвященный
Дню металлурга. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Концерт учащихся Ленинград-
ского государственного акаде-
мического хореографического
училища им Л. Я Вагановой.
20.00 — Клуб ккнопутешествий.
31.00 - Время 31.35 — Кон-
церт. 23.05 — «Слово Андро-
никова». Фильм 2-й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Документальные фильмы к
Дню металлурга 9.20 — «Од-
нокашники» Художественный
телефильм. 1 я н 2-я серии.
11.35 — «Веселые стар-
ты» 12.20 — «В мире жи-
вотных» 13 20 - Победи-
тели. Клуб фронтовых дру-
зей. Встреча ветеранов 2-й
гвардейской армии 14 55 —
Поет Стелла Знание (Румыния).
15.25 — Рассказывают наши
корреспонденты Обозрение.
15.55 — Очевидное — неверо-
ятное 16 45 —Чемпионат СССР
по плаванию 17.10 — «Муже-
ство» Художественный теле-
фильм, в-я серия 18.15 — На-
родные мелодии 18.30 — К
65-й годовщине Великого Ок-
тябри. «Наша биография. Год
1945». 19.30 - Чемпионат СССР
по академической гребле.
20.15 — «Это вы можете».
21.00 — Время 21.35 — «Паде-
лно Икара» Художественный
телефильм 'ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Народный художник
Грузинской ССР И. Тоидзе.
19.30 — «Слово женщин о ми-
р о Документальный фильм.
20.00 — Справочное б ю р о .
20.30 — Выступление ансамб-
ля электромузыкальных инст-
рументов. 2100 — Время.
21.35 — Москвичка Телеклуб.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время 8.45 — Концерт ансамб-
ля русских народных инстру-
ментов Тюменской филармо-
нии. 9.00 — «Федор Трофимо-
вич и другие...» В передаче
принимает участие первый се-
кретарь Полтавского обкома
КП Украины Ф. Т. Моргун.
9.30 — «Спортлото». 9.40 —

Дню народной револю-
ции в Монголия. Докумен-
тальный фильм «Высокое небо
Монголии». 10.40 - «Движение
без опасности». 11.10 — «Поэ-
.... I . Николас Гильен». 11.50 —
Москвичка. Телеклуб. 13.20.
14.45 — Фильм — детям. «Зав-
трак на траве». 1-я и 2-я серии
В перерыве (14.301 — Новости.
15.55 — В мире животных.
16.55 — Беседа политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
17.25 — Народный артист
СССР С. Я. Лемешев. К 80 ле-
тию со дня рождения 18.55 —
«Рикки-Тикки-Тяви». Мульт-
фильм. 19.15 — Концерт ан
самбля песни и танца Литов-
ской ССР «Летува». 20.00 — До-
кументальный телефильм «Тай-
ная война против разрядки»
2100 — Время 2135 — «Фие
ста» О фестивале народного
творчества в Мадриде. 23.00 —
На чемпионате мира по футбо-
1У Матч за 3—4-е места. Сбор-
юл Польши - сборная Фран-

ции. В перерыве (22.45) — Но
юстн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 8.15 - «Если хо-
чешь быть здоров». о.Зо —
|Почтн смешная история». Ху-

дожественный телефильм. 1-я и
3-я серии 1045 - «Утренняя
почта». 11.20 - Программа те-
юпилення Украинской ССР

*Саша. Александр. Александр
Яковлевич...» Документальный

•лефильм. 11.50—«Музей на.
РОДНОЙ архитектуры и быта»
12 25—Г Ляшенко—Симфония
N1 3 («Днепровскио радуги»).
12.50-Спектакль ' ^ р е т е г ^ п о

Концерт лауреатов VII Между-
народного конкурса имени
П И Чайковского. В перерыве
15 05) — Международное обо-

тение 17.45 — Здоровье
18 30 — Клуб кинопутешест
внй. 19.30 - Концерт лау

еатов VII Международного
онкурса имени П И. Чайков-

ского. 20.40 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время
21.35 — Продолжение концерта

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Дела московского ком
сомола. 19.30 — Рассказы о ху
дожинках. Рокуэлл Кент

артистка СССР А. Степанова».
22.40 — Музыкальная програм-
ма. 23.15 - Московские ново-
сти.

РАДИО

10 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, б.00.
8.00, 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
22.00, 23,50. «Земля и люди» —
6.40 Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Пионерская зорька» —
7.40. По страницам централь-
ных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях
9.15—«Юность». «Здравствуй
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет
ских композиторов 10.40 —
Родная природа. Радиожурнал
11.00 — М. Ю Лермонтов Ли-
рика 11.15 — Музыкальный
глобус. 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». 12.30 — «Мы с ва-
ми уже встречались». Юмор и
стнческая передача. 13.10 —
«Деревенское лето» Раднорас-
сказ Л. Ре вен ко 13.40 — На
соискание Государственных
премий СССР 1982 г Л. Сарь-
пн—Симфония. 14.00— «Пишут
иетераны» По письмам участ-
ников Великой Отечественной
войны. 15.15 — Концерт рус
ской народной музыки 16.00 —
Школьникам. «Борцы за народ
нов счастье» «Человек с горя
щнм сердцем» Радиоспектакль
17.15 — «Юность»: «Клуб лю
боэнательных» 18.00 — Искус-
ство С. Я Лемешева. Передача
3-я (заключительная). 19.30 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей 20 45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
П. Бажов «Мелкой горы хо.
эяйкв» Скал 21.30 — Концерт-
вальс. 22.30 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
«Родные просторы» Концерт.
8,31 — Поэтический радиотеатр
Р. Рождественский «Моя лю-
бовь». 9.30 — Фрагменты из

оперетт. 10.00 — «Юность».
10.45 — Л. Славин «Интервен-
ция». Спектакль. 134)5 —
Эстрадный концерт. 13.30. 15.00.
18.00 — Передачи для школь-
ников. 14.00 — «Композитор
А. Лядов. Страницы жизни и
творчества» 15.30 — Поет Ака-
демнческнй хор русской пес-
ни ОР и ЦТ 16 00 — «Джап-
гар». Страницы калмыцкого
эпоса, В исполнении М. Астан.
гова. (Из фонлоп радио) 17 0 0 —
Стереозаписи фирмы «Мело-
дия» 1(3 00 — Школьникам. Ли-
тературная передача по пись-
мам. 19 00 — Концерт лауреа-
тов VI! Международного кон-
курса им П И Чайковского.
22.00 — Фрагменты из балета
Л. Минкуса «Дон Кихот». 22.30—
Поэтическая тетрадь. 23.00 —
В вечерний час. Эстрадная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

10 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Гастроли Новоси-
бирского государственного ака-
демического театра оперы и ба-
лета — Фиделио.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Гастроли
Омского государственного дра-
матического театра — Наше-
ствие.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА
Царская охота.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Любовь и трем апельсинам.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ- в 12 ч.—
Старая комедия; вечер — Весе-
лая вдова.

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА — утро — Парень И1
нашего города; вечер — Жесто.
кие игры.

ТЕАТР ДРАМЫ и КОМЕДИИ
на Таганке — н 15 ч.— На-
дежды маленький оркестрик...;
вечер — Три сестры.

ПОГОДА

11 — 12 июля в Москве и Мо- .
сиоаской области ожидаются V
кратковременные дожди, тем- ^.
пвратура ночью 13 — 18 граду-
сов, днем 20 — 25 (на востоке
области до 28 градусов).

В Ленинградской области лив-
невые дожди, грозы, ночью
12—17 градусов, днем 19—24.

Второй
выпуск
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