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Новости \КПК оценили голоса\ц\
МИНСК, ». (Сп»ц. корр.

гПрашчиш С. Коиичкин. А.
Симгро»), В Белоруссию
приехали литераторы из
всех союзных республик, и)
социалистических стран,
чтобы отметить 100-летие со
днм рождения народного по-
па Белоруссии Янки Кула-
лы. ,

Этому событию Было поси-
шаио сагодии тормсстннно*
собрани* • Госуд.рстмнном
•мдомичесиом Большом т»«т-
р* опары и бал.та ВССР. На
собрании присутствовали как-
дидаг а чланы Политбюро ЦК
КПСС, параый сакратарь ЦК
Компартии Белоруссии Т. Я.
Кисалаа, другие руководители
республики.

Маршруты
аэробуса

Расширяет?» география
полетов первого отечествен-
ного широкофкмглялшого
самолета ИЛ-86. В канун
пшршой годовщины с начала
эксплуатации аэробуса *а
международных линиях Аэ-
рофлота добавилось а»а но-
вых маршрута — в Бухарест
и Дамаск.

За 1то время ИЛ-84 выпол-
нил 440 райсов, совершил по-
леты в 21 город 10 стран ми-
ра. Благодари комфорту, на-
дежности, регулярности поле-
тов, высокой профессиональ-
ной подготовке экипажей
ИЛ-вб пришелся по душе )а-
рубемным и внутрисоюзным
лассежирем, в особенности
период массовы! отпусков.
Авробус проложил регулвр-
иы« трассы и] Москвы в Ми-
неральные Воды, Симферо-
поль, Тешкент, Новосибирск и
Ленинград.

И. ПЛАТОНОВА.

Подземные

Закончились выступления
сто* по программ* второго
шеммем мнери и участим
«опущено 1 * шацов. Это

ия еоивяи. I сии (ова — Польша), М. Мимйлесиу
о тура. Ре- (Румыния), Л. •урчуладэа, Г. Григо-

а фмиали рян, Л. Завияяств, X. Касимова, С.
— В. Мир- Сграиеа. А. "-

Р. Жуков- I |.са - СССР).

— Ко второму туру,—говорит лось, чтобы конкуренция была
член жюри народный артист более острой. Можно предлоло-

ущеио 1 * пеецое.
а (Коягарял). >. Д|

Хом.риии, в. Черное
. Д. Зайц, С. Уэст (ова -

США). П. Минулаш (Чехословакия),
Г. Симич (Югославия), И. Нимура (Япо-
ния). • финале они исполнят ма-
сиольио оперных арий а сопровожде-
нии оркестра.

СССР Евггний Нгеттренко,— уже
были отсеяны малоподготовлен-
ные участники. К оставшимся во-
калистам мы предъявляли повы-
шенные требования, приглядыва-
лись и прислушивались к ним как
к возможным лауреатам.

И на этом этапе в программе
есть сочинения, которые исполня-
лись на русском языке, и что от-
радно, зарубежные музыканты
по сравнению с прошлым смот-
ром гораздо лучше справились с
поставленной задачей. Дело ведь
в том, чтобы не просто механи-
чески заучить текст, а донести
смысл слова.

Сели говорить о «расширении
географии» конкурса, то прият-
ное впечатление оставили япон-
ка Норико Кнмура и вьетнамская
певица Лс Зунг, порадовавшая
прекрасным исполнением народ-
ной песни. Правда, она еще не-
сколько робка в освоении запад-
ноевропейской музыки. А в об-
щем, тон соревнования, как и на
прошлых конкурсах, задали на-

певцы. Это радует, но хоте-

жить, что главный враг вокали-
стов — волнение, не позволяет
им раскрываться в полную силу.
В какой-то мерс это весомый ар-
гумент. Вспоминаю свои о|цущл-
пня, когда выходил на эстраду
московского смотра. Действитель-
но, такой экзамен не прибавляет
уверенности, но все-таки есть
средства избавиться от «кон-
курсного комплекса». Нужно ли-
бо научиться владеть собой,
уметь укрощать стихию нервоз-
ности, либо иметь десятикратный
запас мастерства, которое, как
известно, приходит с опытом
концертных выступлений, работы
в театре.

Что еще мешает певцам выгля-
деть в более выгодном свете?
Это неумение составить програм-
му. Конечно, она ограничена пе-
речнем определенных произведе-
ний, но из них можно отобрать
ве!ци, позволяющие скрыть недо-
статки вокалиста И, н;тбор.1Т,
выявить его достоинства. К точу
же не всем удается эффектно
построить свое выступление.
Нужно ведь продумать, какое из

исполняемых сочинений поможет
установить контакт с залом, что
станет кульминацией. Необхо-
дим и артистизм певца. Здесь
важно все — осанка, поза,
взгляд, мимика, жест, костюм.

Кстати, хотелось бы сказать
самые добрые слова в адрес на-
ших слушателей. Я даже фикси-
рую для себя их реакцию на
каждого певца. Мало того, что
публика доброжелательна, она
еще и компетентна...

У Московского конкурса есть
свои поэтические «привычки»,
приобретенные им за его почти
четвертьвековую жизнь. Одна
из них связана с поездкой в
Клин «к Чайковскому», с посе-
щением его дома, расположенно-
го в чудесном уголке Подмоско-
вья, где так хорошо работалось
композитору. Даже во время
прогулок по окрестным местам
не расставался он с записной
книжкой, делая в ней наброски
будущих сочинений. Вспоминая
о природе этих мест, К. Пау-
стовский заметил, что в нее ор-
ганически входит звучание сим-
фоний великого композитора,

произведений, созданных в
«клинский период» его творче-
ства. Здесь за простым струга-
ным столом была написана Ше-
стая симфония.

Вот и вчера в честь гостей в
кабинете - гостиной была откры-
та крышка старого рояля, кла-
виши которого помнят прикос-
новения многих великих музы-
кантов. Обыкновенно это проис-
ходит только два раза в году —
в день рождения и в день памя-
ти композитора. Но для участ-
ников конкурса делается исклю-
чение, ставшее теперь правилом.
Здесь, как и прежде, звучала му-
зыка. На рояле играл победитечь
прошлого конкурса Михаил Пле-
тнев...

После осмотра музея гости
вышли в сад и по традиции по-
садили деревья.

Затем состоялся концерт. Сво-
им искусством молодые музыкан-
ты, представляющие многие стра-
ны, еще раз выразили любовь и
уважение гениальному композн
тору Петру Ильичу Чайковскому.

М. КАПУСТИН,
Н. МИШИНА.

Телевидение
Понедельник, 1 им

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

толчкм
ДУШАНБЕ. 2 (ТАСС). Се-

годи» а / I часоа 4 минуты
московского времени на
территории Таджикистана
ощущались подземные толч-
ки.

По сведенном сапемической
станции "Душанбе», шнценгр
эомлотрасениа намодился а го-
ра! на территории Афганиста-
на, примерно а 300 километрах
от таджикской столицы. В го-
рода! Душанбе, Хорог* и Ку-
лабе силе под>*миы< удероа
достигала четыр*> баллов. Раз-
рушений землетрясение не еы-
мало.

Городу-
века

ОРЕЛ, 2. (Внештатный I
корр. яПращды» И. Закав-
лук). Городу Дмигроаск-Ор-
ловскому исполнилось 200

" лет.

Свидетель грозных бита в
рваные годы, город особенно
пострадал от рук немецко-фа-
шистски! занетчикоа. Но
Дмитроаск не просто залечил
раны. Он стал нынче краше,
наряднее, а за год промышлен-
ные предприятия города про-

II изводит продукции в 25 раз
больше, чем до войны.

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
ЭРВИН КНАЙДИНГЕР (Австрии). У берегов Африки. ДЖУЛИО БРУТМАН (Аргенти-

не). Лето.

Н а х о д к и
у Берега бурь

ЭКСПЕДИЦИИ
От причале Теялннского

порта вышла е аалтийское
мор* необычна! мспеши-
ция. На борту небольшого
судна — подводные ерхео-
яоги.

Экипаж составляют члены клу-
ба «Вийкар» при Эстонском госу-
дарственном морском музее. Тут
встретишь и пожилого капитана,
и начинающего инженера, учено-
го, историка, журналиста... Все
они искусные аквалангисты—без
этого не обойтись.

Прошлогоднее плавание принес-
ло удачу. Экспедиция морского
музея пополнилась интересными
находками — атрибутами кораб-
лей минувших времен. Всего, что
было обнаружено в царстве Неп-
туна, поднять пока не удалось.
Как, например, быть с целым па-
русным судном? Доставить его со
дна энтузиастам, конечно же, не
по силам. Но на карте поставле-
на мета. Пройдет время, под-
нимется над водой судно —
прекрасно сохранившийся памят-
ник былой корабельной архитек-
туры.

И вот снова море — клуб «Вий-
кар» на пути к находкам. Курс
взят к Берегу бурь. Такого на-
звания нет на лоцманских картах,
оно из легенды, которая легла в
основу известного в Эстонии
оперного спектакля. Берегом бурь
называют в народе западную сто-
рону острова Хийумаа, где когда-
то жестокий феодал чинил мор-
ской рааГюй, устраивая ложные
маяки, сбивающие корабли на
рифы. Участники экспедиции, со-
бираясь в поход, изучали ста-
ринные карты, сделали выписки
из архивов и книжных хроник.

В нынешнем рейсе участвуют
не только таллинцы. «Вийкар»
пригласил гостей — ленинград-
цев из клуба «Поиск». У них воз-
никла и общая тема: обследовать
под водой один из советских во-
енных кораблей, геройски сра-
жавшийся в первые дни войны.

М. БУШ.
Сотрудник морского музея.
г. Таллин.

ФУТБОЛ С ВЫБЫВАНИЕМ
Первый ж* меткий удар по воротам сборной

Бельгии позволил советской команде открыть
счет. Комбинацию с участием О. Бпохина и Ю.

Гаврилова успешно завершил X. Оганесян. Хотя • правл<
это произошло на 48-й минуте матча, мы не ого. ловин
ворились: мяч действительно впервые был на- I стов г

правлен в ворота бельгийцев. Всю первую по-
у игры редкие попытки наших футбол и

попасть в цель кончались промахами.

Так что сорок семь минут мэт-
ча вратарю соперников Ж. Му-
нарону, впервые выступавшему
на чемпионате мира, настоящего
испытания устроено не было. И
не только потому, что защитни-
ки его команды хорошо знают
свое дело. Причина безмятежно-
го для Мунарона тайма в том,
что сборная СССР, к нашему уди-
влению, не настаивала на острой
борьбе в высоком темпе.

Как сообщалось в испанской
печати еще до начала этого мат-
ча, в сборной Бельгии не на-
шлось ни одного игрока, кото-
рый бы верил в победу нал со-
ветской командой. Бельгийцы
даже заранее заказали авиацион-
ные билеты домой на сегодняш-
ний рейс. Их тренер Г. Тис ре-
шил напоследок дать возмож-
ность поиграть некоторым своим
футболистам, которые не участ-
вовали в предыдущем матче. Но
бельгийские игроки, едва начался
поединок, ощутили, что отлет из
Испании можно и отложить. По
их же признанию, они предпо-
читают действовать на контрата-
ках. А тут им предоставилось
право стать атакующей стороной.
Выдвинутые вперед нападающие

Э. Вандерберг и Ж. Кулеманс, по-
лузащитники, среди которых вы-
делялся моторный Ф. Веркауте-
рсн, принялись довольно мето-
дично обстреливать ворота Р. Да-
сасва. только мяч или шел ми-
мо, или его перехватывал совет-
ский вратарь.

Мод давлением атак бельгий-
цев наши в целом оборонялись
неплохо. А вот постоянное стрем-
ление заставить это делать со-
перников обнаруживал, пожа-
луй, лишь В. Бессонов. Жаль
только, что его усилия долго не
находили активной поддержки.
Словно атака не относилась к
главным целям наших футболи-
стов.

На этот раз места в ложе
прессы предоставили нам такие,
что лучше, можно сказать, и
быть не может. Дело даже не в
«полотой середине». В соседней
ложе находились советские тре-
неры Г. Логофет и В. Федотов.
Так что можно Пылп легко обме-
няться мнениями и впечатления-
ми. Во время игры тренеры,
правда, были заняты — записы-
вали на магнитофоны и в блок-
ноты свои комментарии к матчу
для последующего разбора с

командой. Однако и в перерыве
обмена мнениями не получи-
лось — они лишь только разве пи
руками, не находя объяснен и ;1,
почему игра у нашей сборной не
клеится.

Пауза между таймами оказа-
лась полезной. Советские футбо-
листы вышли, кажется, с реши-
мостью внести перелом в ход
событий. И внесли, забив важ-
ный гол и подтвердив тем са-
мым, что умеют быстро, остро и
слаженно атаковать. Вот если бы
такое умение проявлялось не
только эпизодически.

Легких соперников на такпм
турнире нет. Тем более не отне-
сешь к ним бельгийцев, кото-
рые ранен, как известно, нане-
сли поражение чемпионам ми-
ра — аргентинцам. Так что у
победы сборной СССР — высо-
кая цена. Н о известно, что
.чтим матчем она свою задачу
ш> ограничивает. Следующая
игра — ч июля со сборной
Польши, которая произвела
хорошее впечатление, забив тем
же бельгийцам 3 «сухих» гола.

— Наша команда стремится
играть интересно и содержатель-

но, но не всегда это получает-
ся, — сказал старший тренер
сборной СССР К. Бесков. — На-
до учитывать, что команда мо-
лодая. Никто из футболистов
ранее в чемпионатах мира не
участвовал. Они хотят сыграть
как можно лучше. Но порой это
не удается-

Мешает, как объясняют руко-
водители сборной, и волнение.
Например, оно не позволило вы-
ступить против бельгийцев Т.
Сулаквелидзе, который не мог
накануне заснуть. Вот каковы
здесь нервные, перегрузки! Ска-
зались они и на игре других на-
ших футболистов. Хорошо, пели
с победой придут уравновешен-
ность и спокойствие.

Следом за бельгийцами закон-
чила выступление на чемпиона-
те мира команда Австрии, Тре-
нер австрийской команды
Г. Шмидт был настолько, по его
словам, разочарован предыду-
щими выступлениями «легионе-
ров» — футболистов, которые
играют в зарубежных клубах, что
решил некоторых на поле не вы-
пускать, в том числе известного
форварда Й- Кранкля. Можно

сказать, Шмидт пошел навстре-
чу его пожеланию поскорее
уехать домой и провести отпуск
со своей семьей. Кранкль и не
думал, видимо, скрывать такую
«цель» на чемпионате, не особен-
но волнуясь за честь своей
команды.

В группе «До полуфиналиста
определит встреча команд Се-
верной Ирландии и Франции
4 июля. И хотя до полуфиналов
пока далеко, к ним неофициаль-
но приравнивают два сегодняш-
них матча. Судьба заранее свела
в лары четырех главных фавори-
тов, которым отдавалось пред-
почтение еще до начала чемпио-
ната. Сборные Бразилии и Ар-
гентины встречались в Барсело-
не. Со счетом 3 :1 победили бра-
зильские футболисты. Теперь ар-
гентинцы, не дойдя даже до по-
луфинала, отправляются домой
Матч Испания — ФРГ закончил-
ся поздно вечером.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕРНЫШЕВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Барселона. 2 июля.

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ ЛЕТНИЕ РАДОСТИ

0 ПЕРВОЕ КУПАНИЕ. Ты ее
еще не видишь за черемухами,
за кустами ольховника и лозня-
ка, ты только опускаешься на-
битой сиреневой тропой с угора,
но ее уже чувствуешь: пахнуло
свежее .ью воды, и все тело
вдруг ощутило желанную про-
хладу.

Тропа сбегает вниз, и вот. не
замечая, что прибавил шаг.

вдруг остановишься: полыхнуло
синее, заманчивое и волную-
щее — излучина речки Покши.
Сколько раз приходил на ее бе-
рега: то богатые — весенние
и летние, то скромные — осен-
ние, то суровые — зимние. Но
совсем другой настрой сейчас —
идешь купаться первый раз ны-
нешним летом. Радуешься, вол-
нуешься. А чего бы, спрашива-

ется? Ведь самое обычное жи-
тейское дело — искупаться в
реке. Подумаешь, важность! Как
только коснешься подошвами ног
сырого песка, и скрипнет он. как
только засмеется синеглазая
Пикша и оплеснет шалой нолной,
считай, что породнился с рекой.

# ВСТРЕЧА С ПОЛЕМ. Про-
секой, по которой колит тракто-
рами бревна, шагаешь из леса на

выход, к своей деревне, по да-
же и тут, на живой дороге,
сколько ра1 остановит то крас-
ноголовик-подосиновик, то ру-
биновая, крупная, сильно про-
висшая земляника — разве от-
кажепн.гн. .

Лес поредел и просвечивает
лгленп-спним, словно сразу за
ним расплеснулось чудо-озеро.

Поле, Простор такой веселый

и такой желанный, глядишь жад-
но, охватывая сразу и близь, и
даль. Ржаное поле, рожь — ру-
сая. Как Васятка Керезин, трак-
торист, что ее посеял...

Где-то бьет перепел. Плывут
над полем облака, то закрывая,
то открывая солнце.

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

Время, в.45 — Чемпионат ми-
1>п по футболу. Сборная СССР—
сАпрнля Польши. 10.20 — Оче-
И1!дп<1!> — невероятное. 14.50 —
В (ч-мьо единой. Документаль-
ные телефильмы. 15.30 — Ма-
мина школа. 10 00 — Чему и
как учит в ПТУ. 10.30 — «Вы-
бор пути». Тслеочерк об арти-
гтие О. Андреевой 17 00 — К
национальному праплннку Ал-
жнрн — Дню независимости.
Кннопрограмма. 1750 — Кои-
иорт алжирского национально-
го ансамбля народного танин
«Лахиб». 18.15 ~ «Планы пар-
тии — план (и пароле». 18.45—
Сегодня п миро. 19.00 — Народ,
ные мелодии, 1Я.1Я — Чемпио-
нат мира по футболу Сборная
Ьра.-шлнн ~ сборная Италии.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный экран, 22.45 — Со-
ролпя и мире 2:1.00 — Чемпио-
нат мира по Футболу Сборная
Испании _ гборная Англии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
Научно популярные фильмы.
9.00 —«Путь к прнчалу> Худо-
жественный фильм. Ю 25—Бу-
дильник. 10.55-Концерт ан-
самбля «Лаэгн». 11.25—Приро-
доведение. «Лето п лесу»
11.55 — Художественный теле-
фильм «Пан Тау> (ЧССР» 1-я и
2-я серии. 12.55 — Футбол1мое
обозрение. 13.25—Песни на сти-
хи поэта Л. Ошанина. 14.50 —
Жизнь науки. 18.15—«За поро-
гом детства», О выборе жизнен-
ного пути и формировании
нравственных ценностей под-
росткоп. 18.45 — Час Большо-
го симфонического оркестра
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 2135 —
«После ярмарки». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. аО.ЗО — Отве-
чаем на письма москвичей.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
почное бюро. 21.50 — На VII
Международном конкурсе име-
ни П. И. Чайковского.

•тернии; * июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Брази-
лии — сборная Италии. 2-й
тайм. Сборная Испании _
сборная Англии 2-й тайм
10.25 — «В поисках силуэта».
Документальный телефильм
10.40 — Концерт В. Феоктисто-
ва (балалайка). 14.50 — Ком-
сомол — моя судьба. Докумен-
тальные телефильмы. 15 30 —
Фильм — детям. «Украли леб-
РУ». 16.40 — «Закарпатские
упоры». Концерт народных кол-
лективов. 17.10 — Стадион для
всех. 17.40 — В каждом ри-
сунке — солнце. 17 55 _
Днепннк VII Международного
конкурса имени П. И. Чай-
конского. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Подвиг. К 40-
лстию разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталингра-
дом. 19.30 — Концерт Государ-
ственного духового оркестра
РСФСР. 19.50-Художественный
телефильм «Кафедра». 1-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
«Незнакомка». Художественный
телефильм. 22.45 — Сегодня в

""•тТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно - популярные фильмы.
8.45 — «После ярмарки». Ху-
дожественный телефильм.
9.50 — Концерт художествен-
ных коллективов Корейской
Народно-Демократической Рес-
публики. 10.10 — «Бременские
музыканты». Мультфильм.
10,30 — Французский я.чык.
11.00 — Художественный теле-
фильм «Пан Тау». 3-я и 4-я се-
рии. 12.00 — Знай и умей.
12.45 — А ну-ка, девушки!
14.35 — «Мне доверена песня».
Фильм-концерт. 18.15 — Про-
довольственная программа —
общадарпжярв дело («Сельский
час»), 1ОД$, -и- «Агрессоры и
покровители» 4О событиях в
Лннвне). 19.30—Спорт ла неде-
лю. 20.15 — На VII Междуна-
родном конкурсе нменн П. И.
Чайковского. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный фильм
•Человек,-> которого нельзя
аЙМЬ0СЬК0КНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30. 22.40 —
Документальные телефильмы.
19.45 — «Алло, на проводе Мо-
екпа». К 100-летию Московской
городской телефонной сети
20.30 — Подмосковье. Подсоб-
ное хозяйство. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — «Я
люблю спою землю». Песни
композитора Е. Птичкина.
Фильм-концерт.

Среда, 7 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Концерт Акаде-
мического хора русской песни
ЦТ и ВР. 9.25 - «Делай с на-
ми, делпй, как мы, делай луч-
ше нас». Передача из ГДР.
10.25 — «Кафедра». Художест-
венный телефильм. 14.50 —
«Городу и людям». Научно-по-
пулярный фильм. 15.35 — «Зна-
ешь ли ты закон7» 16.05 — На-
сташмш. Телсжуриал. 16 35.
10.00—На VII Международном
конкурсе имени П. И. Чайков-
ского. 17.20 — Отзовитесь, гор-
нисты! 18.05 — Жизнь науки.
1 В.-15 — Сегодня в мнре.
19.50 — Художественный теле-
фильм «Кафедра» 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный телефильм «Янка
Купала: Поклон мой народу за

песни». К 100-летию со дня
рождения поэта. 22.25 — Сого-
днл II мире. 213.40 — Футболь-
ное оЛогмн'Нне

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Документальные телефильмы.

((.05 - - * Человек, которого ноль-
ля забыть». Художественный
Фильм. (КНДР). 10.35—«По сле-
дам бременрких муаыкантон».
Мультфильм. 10.40 — Немецкий
язык. 11.10 — «Для Вас, роди-
тели!» 11.40 — Художествен-
ным тсл('|1>ил1>м «Паи Тау» Г) и
и Н-Я серии. 1240- Тиол ленин-
ская библиотека. «Великий по-
чин». 13.10 — Концерт лпуреа-
тон премии Ленинского комсо-
молп. 13.30 — Социалистиче-
ское народное хозяйство.
14.00 — Ж-В. Мольер «Мсщп-
нпн во дворянстис». 15.00 — «В
весеннем парке». Фильм-кон-
церт. 18.15 — Народные мело-
дии. 18.30 — Служу Советско-
му Союзу! 19.30 — Стадион для
всех. 20.15 — На VII Междуна-

родном конкурсе нменн П. И.
Чайковского. 21.00 — Время.
21.35 — «Гнезда». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.25 — На-
родное творчество. Тслеобоэре-
ние. 20.30 — Подмосковье.
Телеобоэрепне. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — На VII Международном
конкурсе нменн П. И. Чайков-
ского.

Чвтмрг, 8 мола
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Концерт ансамб-
ля песни и пляски Краснозна-
менного Черноморского флота.
8.25 — Клуб кннопутешествнй.
10.25 — «Кафедра». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
14.50 — По Сибири и Дальнему
Востоку. Документальный
фильм. 15.25 — Творчество
юных. 15.55 — Фильм — де-
тям. «Шок и Шер». 17.00 —
Шахматная школа. 17.30 — На
VII Международном конкурсе
нменн П. И. Чайковского.
18.15 — Высота Львовских ма-
стеров. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — На полях страны.
19.15 — На чемпионате мнра

по футболу. '/» финала. 21.00—
Время. 21.35— Выступление ан-
самбля электромузыкальных
инструментов ЦТ и ВР под уп-

&велением В. Мещернна. 22.00—
чевидное — невероятное. Кн-

нопрнложение. 23.00 — На чем-
пионате мнра по футболу. '/•
финала. В перерыве (23.45) —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8.45 — «Гнезда». Художествен-
ный телефильм. 10.00 — Отзо-
витесь, горнисты! 10.45 — Ис-
ппнекнй язык. 11.15 — «Хочу
все знать». Киножурнал. 11.25—
Футбольное обозрение. 11.55—
«Закройщик из Торжка». Худо-
жественный фильм. 13.00 —
Мамина школа. 13 30 — «Па-
риж». Документальный теле-
фильм. (Франция). 14.20 — Ад-
реса молодых. 18.20 — Вечер
в Большом театре Союза ССР.
посвященный 100-летию со дня
рождения Я- Купалы. 20.15 —
Лица друзей. 21.00 — Время.
21.35 — «Первый рейс». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — На VII
Международном конкурсе име-
ни П. И. Чайковского. 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — Н. Некра-
сов. Стихи разных лет. 22 35—
На гастролях в Москве. Выступ-
ление симфонического орнест-
ра телевидения и радио Армян-
ской ССР.

Пятница, 9 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00» —

Время. 8.45 — На чемпионате
мира по футболу. Чз финала.
10.25 — «Ленинградские соло-
вушки». Фильм-концерт. 14.50—
Продовольственная програм-
ма — общенародное дело. До-
кументальные фильмы. 15.50 —
Монументальное искусство
СССР. 16.20 — Дела московско-
го комсомола. 16.50 — Русская
речь. 17.20 — Концерт художе-
ственных коллективов Монго-
лии. 17.50 — Кукольный спек-
такль «Умный ежик». (ВНР|.
1-я и 2-я части. 18.45 — Сего-
дня Я Мире. 19.00 — Содружест-
во. Тележурнал. 19.25 — На ак-
ране — кинокомедия. «Гусар-
ская баллада». 21.00 — Время.
21.35 — Концерт лауреатов VII
Международного конкурса нме-
нн П. И. Чайковского. В пере-
рыве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА"8.20 -
Документальные телефильмы.
8.55 — «Первый рейс». Худо-
жественный телефильм. 10.10 —
Английский язык. 10.40 — Ис-
следования советских геогра-
фов. 11.10 — Встреча школьни-
ков с вице-адмиралом Н. С. Ка-
плуновым. 12.00 — Играет ан-
самбль солистов оркестра Боль-
шого театра СССР. 12.20 — Ху*
дожоственный телефильм «Пан
тау». 7-я серия. 12.50 —
«Шахматная школа». 13.20 —
Мультфильмы. 13.50 — Поэзия.
Пилим Хнкмет. 14.40 — Музы-
кальный киоск. 18.20 — «Моя
работа, мой дом». Научно-по-
пулярный фильм. 18.30 — Тор-
жественное закрытие VII Меж-
дународного конкурса имени
1. И. Чайковского. 20.15 —

Конный спорт. 21.00 — Время.
21.35 — «Почти смешная исто-
рия». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.00 — Москпа. 10.30 — От-
дых п выходные дин. 19.45 —
Подмосковье. Релырпы эконо-
мии. 120.30 — Хскшпствовать по-
ноному. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — По-
бедители. Клуб фронтовых дру-
зей. Встреча ветеранов 2-Й
шарлейгкпп армии.

Суббота, 10 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время.' 8.4.) — Концерт ансамб-
ля русских народных инстру-
ментов Тюменской филармо-
нии. 9.00 — «Для вас, родите-
ли». 9.30 — «Спортлото». 9.40 —
К Дню победы народной рево-
люции в Монголии. Докумен-
тальный фильм «Иысокоо небо
Монголии». 10.40 — «Движение
бе ч опасности». 11,10 — «Поэ-
пня. Николас Гильен». 11.50 —
Москвичка. Тслеклуб. 13.20,
14.4;> — Фильм — детям. «Зав-
трак на трапе». 1-я и 2-я серии.
1Г).~)Г1 — в мире животных.
1 И,55 — Вессда политического
обозревателя 10. А. Лету нова.
17.2") — Народный артист
СССР С. Я. Лемешев. К 80ле-
тню со дня рождения. 18.55 —
«Рикки-Тнкки-Тави». Мульт-
фильм. 19.15 — Концерт ан-
самбля песни и тпнца Литов-
кой ССР «Летуна». 20.00 — До-
кументальный телефильм «Тай-
ная война против разрядки».
21.00 — Время. 21.35 — «Фие-
ста». О фестивале народного
творчества в Мадриде. 22.00—
Нп чемпионате мира по футбо-
лу. Матч за 3—4о места.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Если хочешь быть здоров».
8.25 — «Почти смешная исто-
рия». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 10.45 —
«Утренняя почта». 11.20 —
Программа телевидения Укра-
инской ССР. «Саша, Александр,
Александр Яковлевич...». До-
кументальный телефильм
о бригадире шахты «Молодо-
гвардейская» Ворошнловград-
ской области Герое Социали-
стического Труда, члене ЦК
КПСС А. Я Колесникове.
11.50 — «Музей народной ар-
хитектуры и быта». 12.25 —
Г. Ляшенко — Симфония М 3
(«Днепровские радуги»). 12.50—
Спектакль «Бретер» по повести
И. Тургенева. 14.00 — Кон-
церт лауреатов VII Между-
народного конкурса имени
П. И. Чайковского. В перерыве
(15 05) — Международное обо-
зрение. 17.45 — Здоровье.
18.30 — Клуб кннопутешест-
пий. 19.30 — Концерт лау-
реатов VII Международного
конкурса имени П. И. Чайков-
ского. 21.00 — Время. 21.35 —
1 1 и ^ 'м^Ьвс
19.00 — Дела московского ком-
сомола. 19.30 — Рассказы о ху-
дожниках Рокуалл Кент.
20.30 — Реклама. 20.45 — «По-
ет И. Бржевская». Фильм-кон-
церт. 21.00 — Время. 21.35 —
Мастера искусств. «Народная
артистка СССР А. Степанова»
22.40 —
ма.

йу

Музыкальная програм-

Воскр«с«нь«, 11 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, 8.45—На чемпионате ми-
ра по футболу. Матч :ш 3—4-е
места. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу. 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 — Со-
ветский Союз глазами зарубеж-
ных гостей. 12.30 — Продо-
вольственная программа — об-
щенародное дело («Сельский
час»). 13.30 — Музыкальный
киоск. 14.00 — Л. Малюгин «На-
смешливое мое счастье».
Фильм-спектакль. 15.25 — Пес-
ия-82. 16.00—Путевка в жизнь.
1(3,45 — Сегодня—День рыбака.
17.15 — Музыкальная програм-
ма к Дню рыбака. 18.00 — Ме-
ждународная панорама. 18.45 —
«Семь братьев». Мультфильм.
19.00 — Клуб кннопутешествнй.
20.00 — Романсы русских и со-
ветских композиторов на сти-
хи А. С. Пушкина в исполне-
нии И. Архнповой. 21.00 —
Время. 21.35 — «Народные ме-
лодии». 22.00 — На чемпиона-
те мира по футболу. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дню рыбака. Документальные
фильмы. 9.00 — На экране ки-
нокомедия. «Гусарская балла-
да». 10.30 — Очевидное — не-
вероятное. 11.30 — У театраль-
ной афиши. 12.30 — Конный
спорт. 13.00 — «9-я студня».
14.00 — Концерт лауреатов VII
Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского. В пере-
рыве (15.05) — Рассказывают
наши корреспонденты. Обозре-
ние. 17.10 — «Мужество». Ху-
дожественный телефильм. 5-я
серия. 18.15 — К 65-летию Ве-
ликого Октября. «Наша биогра-
фия». Год 1943-й. 19.05 — Ме-
лодии и ритмы зарубежной эст-
рады. 20.15 — Документальный
телефильм «К вершине». 20.35—
Конный спорт. 21.00 — Время.
21.35 — «Незабываемая осень».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Михаило Ломоносов».
Документальный фильм. 19.30 —
Реклама. 19.45 — Решения май-
ского Пленума ЦК КПСС — вы-
полним. 20.30 — Пути сотруд-
ничества. Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — «Ка-
рандаш Виталия Горяева». До-
кументальный фильм. 22,10 —
«Сергей Островой. Стихи и пес-
ни» Фильм концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я
К О Л Л Е Г И Я .

3 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8,50 — Чемпионат мипа
по футболу. Сборная Брази-
лии ' - сборная Аргентины.
Сборная Испании — сборная
ФИГ. 2-Й тайм. 11.10 — Для
нас, родители! 11.40 — «Алло.
ни проноде Москва». К 100-лс-
1ню МОСКОВСКОЙ городской те-
лефонной сети. 12.10 — Спорт-
лото. 12.20 — Концерт Ансамб-
ли песни и пляски донских ка-
закон. 13.05—«Победители». Клуб
фронтовых друзей. Встреча пе-
торпион 1М1 г ни рдей с кой армии.
М.1П — Попоети. 14.45 —Мульт-
фильмы. 15.10 — Очевидное —
неш-'рпнтние 1 П.10—Сегодня —
Мгждународный день коопера-
ции. Принимает участие лред-
п'днте.'п. правления Цеитросою-
яа СССР А. А. Смирнов. 10.40 —
На прено цирка. 17.10 — Бесе-
да политического обозревателя
Л. А. Вознесенского. 17.40 —
Днепннк VII Международного
конкурса им. П. И. Чайковского.
18.135 — «9-я студня отвечает
телезрителям», В переда-
че учистиует зпнедуюшнн От-
делом международной инфор-

ции ПК КПСС Л. М. Замятин.
Ве-пущни — политический обозре-
ватель В С Зорин. 10.25 —
Фшп.м-смектакль Малого театра
Союза ССР «Король Лир».
21.00 — Время. 121.Л5 — Продол-
жение фпльма-спскташш,
23Л Г} - Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнпгтика. а.15 — «Если хо-
чешь быть ядоров». 8.25—«Кра-
ГППРП мужчипп*. Хулпжестиен-

!.1й телефильм. 1-я и 2 я се-
рии. 10.35 — «Утренняя поч-
та». 11.11Л — Программа Нопп-
сибнрекого телевидения. 12..ЧГ»--
Кпмерп смотрит в мир. 13.40 —
«Сиидетелытпует археология».
Научно-популярный фильм.
14.00 — Спутник кинозрителя.
14.45 — Музыкальный киоск.
15.15 — Международное пбо-

пение. 1Л.:Ю —Пссня-82.10.Л5 —
.ннопинпрнма. 18.00 — Спор-
ННШ1Я приграмма. Междуна-

родный матч по легкой атле-
тике сборных команд США и
СССР. 19,00 - На VII Меж-
дународном конкурсе им.
П. Н. Чникопгкого'. 20.00 —
* Спокойной ночи. малыши!»
•-•0.15 — ;1;шрши.с. 21.01) — Вре-
мя. 21.35 — «Три дня в Моек-
но» Художегтиеннып теле-
фильм. 1-и и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.НО — Документальные теле-
фильмы. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.30 — Игра-
ет образцово-показательный ор-
кестр комендатуры Москошко-
го Кремля. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50—Адре-
са молодых. 22.50 — Москов-
ские новости.

РАДИО

3 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние навестил» — й.ОО, 0.01).
8.00, 10.00, 12.01, 1.1.00. 17.00,
10.00. 22.00. %\.50. «Пионерская
зорька» — (3.40 И 7.40. Об:юр
гааеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля и люди» — 7.20. По страни-
цам центральных газет — 9.00.

8.45— В.чрослым — о детях.
«Будущее начинается сегодня-.
Беседа учителя. 9.15—«Юногть».
«Здраистиуй, товарищ!» 10.15—
Радио — малышам 10.25—Пес-
ни советских композиторов.
(Нооые записи). 10.40 — Из цнк-
лп «Здоровье.», отвечаем ни
письма радиослушателей.

11.00 — Л. Мартынов. Стихи.
11. ] Л — Мупыкальнып глобус.
111.01 — Время, события, люди.
«От поли до прклашш». Репор-
таж с предприятия Глапмосаи-
тотранса (г. Москиа). 12.30 -
«Вы нам писали». Юмористиче-
ская передача. 1.4.10 — «Поэзия
Л. Тпардоиского». 14.00 — Слу-
жу Советскому Согопу! Радио-
журнал. 14.30 — Концерт для
ионной. 15.15 — Концерт по
наянкам работников коопера-

ции. 1(1.00—Школьникам. Л. Грин
«Бегущий пи полнам». Радио-
спектакль. Часть 2-я. 17.15 —
«Юность», Ваш собеседник—по-
литический обозреватель гаае-
ты «И.'шестни» лауреат Госу-
дарственной премии СССР
Л. Вопий 1Н.00 — Сатирический
микрофон. 1Н.20 — Концерт на
произведении А. Бабаджаняна.
1!).;Ю — II. ЦиторсЕСНЙ «Прини-
май дела, секретарь». Рпднопо-
стнноикл. Премьера. 20.45 —
Международный дневник.
21 (К) — Участники VII Между-
народного конкурса им. П. П.
ЧнПконс-кого п Клину. 22.30 —
«Добрый иечер». Мупыкп/м.ппл
программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
По.чешш почта «Юности». Н.Я4 —
«На полрозкденнои лсмлс». Сти-
хи ш.етнпмекпх поэтпп. Я ПО —
I*. БОЙКО — Симфония № 2.

10.00 — «Юность». 10.45 —
Э Скриб «Стакан воды». Спек-
такль Малого театра СССР.
13.30 — Младшим школьникам.
Л. Мошковскнй «Синева до са-
мого солнца, или Повесть о том,
что случилось с Васей Солом-
юшыи у давно потухшего вул-
кана». 14.00 — Встреча с пес-
ней. 15.00 — Школьникам.
Е. Шатько «Гудят пароходы».
Страницы книги. 15.30 — Рус-
ские народные песни исполня-
ют Т. Милашкина и Н. Кондра-
тюк. 16.00 — На VII Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чай-
конского. III тур. Пианисты.
Трписляпня ил Большого зала
консерннторни. 1П.00 — Ни
VII Международном конкурсе
имени II. И. Чайковского.
III тур. Виолончелисты 21 30 —
* Поэтическая тетрадь». 22.00 —
Концерт Русского народного
оркестра им. Андреева 23.00—
Ш. Петефн. Стихи и песни на
стихи поэта. 211.25 — Лнрнче*
ский концерт.

ТЕАТРЫ

3 июля

КРЕМЛЕВСКИЙ Д В О Р Е Ц
СЪЕЗДОМ—утром и вечером —
Эстрадный концерт.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастро-
ли Понос пбирскогп гисудир-
етиеннот академического теат-
ра оперы и балета — Госпожа
Боварн.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тмсргкай бульвар, 22) — Мы,
нижеподписавшиеся.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москонна. :ц — Сладкоголосая
птица юности.

Л1АЛЫП ТЕАТР — Гастроли
Омского государственного дра-
матического театра — Село
Степанчиново и его обитатели.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА —
Глазами клоуна; и помещении
Телтри нм. Кш\ Вахтангова —
Двери хлопают.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
.1ЛЛ — .Московский ансамбль
пластической драмы Звез-
да и смерть Хоанина Мурьеты.

ПОГОДА

4 — 5 июля в Москве и Под-
московье местами пройдут
кратковременные дожди, тем-
пература ночью 10—15, днем
18 — 23 градуса.

Второй
чыпуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП» М о с к м , А И 37, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — М о с к м , 748, улица «Праады», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
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