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Состязаются
юные

Лето — пор! школьным
нанинул. На улицам го-
рода появились стайии
ребят, спешащих по сао-
им делам, на дороги аы-
ехали юны* велосипеди-
сты,

Прибавилось забот и у
с от руд ни нов ГАИ. Они
ведут большую профи
лантичесиую работу с пе
блтами. Во всех районах
столицы действуют отря-
ды юных ииспеиторов до-
рожного движения.

Недавно в Мосиве про-
шла традиционная город-
с мал олимпиада, в ното
рой участвовали юные
инспектора иэ всех рай
оно в столицы. Они состя-
зались е умении водить
автомобиль, в знании до-
рожных знаков и правил
движения, в она зам и и
первой помощи, соревно-
вались в силе и ловно-
сти. На всех этапах ре-
бят экзаменовали работ-
ники ГАИ столицы.

На с н и м к а х : сорев-
нование велосипедистов:
группа участников олим-
пиады.

Фото В, Параднн.
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Мир искусств

Поклон Шике
СМОЛЕНСК, 1 (Корр. «Прав-

ды» Н. Попинано). По всем
Смоленщине и лти дни пестрят
лфиши: до Н1 нюня :*;ич 1> будет
ПРОХОДИТЬ ПП'ЧДМНК МуЛЫКИ.

Что тянет ежегодно тысячи и
тысячи людей к этот глухой при
десиянский уголок? На Смолен-
щине ведь немало и других па-
мятных мест, и тем не менее
все приезжие стараются попасть
в это затерявшееся и лесах Но-
воспасское.

А впрочем, почему затерявше-
еся? Нет, не заросла народная
тропа сюда, к Михаилу Ивано-
вичу Глинке.

С волнением «ступаешь на тер-
риторию у1:.|дь0ы. Вот уже в те-
чение нескольких лет здесь идут
реставрационные работы Восста-
новлены центральный двухэтаж-

ный дои, флигели — гостевой и
кухонный, каскад иэ шести пру-
дов... Стараниями бывших учи-
телей местной школы собраны
материалы о жизни и творчестве
композитора, подлинные вещи
его семьи и многое другое. Все
это теперь и представлено в Но-
воспасском музее М. Глинки.

— Работа ведется большая,—
рассказывает А. Швпйкин, ныне
заведующий музеем-усадьбой —
И все же самое трудное, пожа-
луй, впереди. Усадьба, ведь это
не только дом, церковь, оранже-
рея, каретный сарай... Это и
старинный парк, и окружающий
ландшафт... Слоном, все, что ко-
гда-то формировало и питало
художественный вкус великого
музыкант.! России.

Утверждая жизнь
Галерея манерных актрис, ко-

кетливых женщин проходит по
экрану в биографическом филь-
ме «Манга Хокусая») («Эскизы
Хокусая») известного японского
режиссера Кането Синдо. Во мно-
гих же фильмах, демонстрируе-
мых в официальной программе
Ташкентского фестиваля,— иные
женщины Востока: не традицион-
но безропотные, а разрывающие
цели ритуала, женщины стойкие,
побеждающие.

Таковы художница Цу в япон
ской картине «Жизнь художни
ка> (реж Накшимэ Садао), вы-
пускницы-школьницы в фильме
КНР «Да здравствует юность»
(реж. Хуан Шуцинь — тоже,
кстати, женщина), героиня вой-
ны корейскиго народа против
американской агрессии Ким Ен
Хи из «Утренней звезды» (КНДР,
реж. Лю Ен Май).

Вдохновение и талант подняли
юную Цу на вызов мертвеющей
ритуальности. Представьте себе
Киото середины прошлого веха
в летаргии сословной норматив-
ности (это прекрасно передан>
стилистикой картины), где каж-
дому назначено его место на со-
циальной лестнице. Мать Цу —
бедная вдова: что могла она
дать дочери? Конечно, уже над
феодальной Японией дули ветры
буржуазных реформ. И асе же в
художественной школе Цу —
единственная девушка...

Если в героине японского
фильма идет лишь становление
нового сознания, го перед 19-
летними пекинскими школьница-
ми, завершающими спой выпуск-
ной 1952/53 учебный год,—
уже иные цели, задачи. Они жи-
вут в новом обществе.

Фильм поставлен по роману
Ван Мэна и лежит в русле дви-
жения к реализму китайского
кино последних лет. Свободно и
естественно играют молодые
шанхайские актеры.

Идея фильма КНДР «Утренняя
звезда» сформулирована в его
финале: «Молодость - пора стра-
сти и жизнелюбия». А девиз Ли
Сока, разведчика, внедренного в
лисынмановскую армию.— «Бу-
дем жить ярко, как утренняя
звезда!».

фильм насыщен драматизмом,
завершается гибелью героя, но
он — о жизни, ради которой по-
гиб Ли Сок. Картина выстроена
как монолог Ен Хи, которая
училась с Ли Соком и вместе г
ним же ушла со студенческой
скамьи на фронт.

Три женские судьбы. Знаком-
ство с ними расширяет наши
представления о жизни и исто-
рии народов, о которых расска-
зывают киноленты фестиваля.
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Праздник космоса
ВСТРЕЧИ НА ИНДИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

— Что-нибудь видно?
— Пока нет,— ответил Лео-

нид Кнзим,— через полторы
минуты будем пролетать над
Индией. Города залиты огня-
ми, и они очень красивы.

— Долго летишь над океа-
ном, а потом появляются ог-
ни,—заметил Владимир Соло
вьев,—они как бы очерчива-
ют береговую линию.

— Кстати, именно Бомбей
был первым городом, который
увидел из космоса Ракеш Шар-
ме,— сказал Олег Атьков.— И
он позвал нас к иллюминато-
рам, мол, посмотрите. Его
волнение было заметно: встре-
ча с родиной всегда волнует,
тем более, когда находишься
здесь, в космосе.

— И все-таки, что больше
всего запомнилось в поездке?
Мы знаем о том, как она про-
ходила,—слышали и по радио,
и операторы рассказывали, но
хотелось бы «Из первых рук»,
как и договаривались,— заме-
тил Килим.

Действительно, такой уговор
был. «Маяки» попросили при-
готовить для них небольшой
отчет о поездке по Индии
Ю Малышева, Г. Стрекалова,
Р. Шармы, А. Березового,
Г. Гречко и Р. Мальхотры и
руководителя подготовки кос-
монавтов В Шаталова

Десять дней длилась поезд-
ки. В разных уголках страны
побывали космонавты. Что же
запомнилось больше всего7

Пожалуй, рассказ следует
начать с прощания. Советские
космонавты улетали домой, а
Ракеш Шарма и Равига Маль
хотра оставались в Дели.

Было праздничяо и торжест-
венно Много добрых в друже-
ственных слов сказано, лица
светились улыбками, и лишь
четвери едва сдерживали сле-
зы — Ракеш, Равиш и их же-
ны. Ведь два года вместе — в
радости и печали, в трудных
испытаниях на Земле и в кос-
мосе. И вот теперь расстава-
ние... Встречи, конечно, будут,
а позади «самые прекрасные
дни жизни», как сказал в ка-
нун прощания Ракеш Шарма.
И его можно понять — дове-
дется ли вновь подняться над
планетой? Даже если такое и
случится (молод все-таки пер-
вый космонавт Индии), это бу-
дет уже не первый старт...

— Я не верил, что сущест-
вует необычная болезнь, кото-
рую ваши космонавты назы-
вают «ностальгией по космо-
су»,— Ракеш говорит тихо,
будто размышляет вслух.—
Мне казалось, что они преуве-
личивают. Но теперь я пони-
маю, насколько неизлечима
эта болезнь,— хочется летать
еще и еще, вновь любоваться
Землей, работать для нее.

...Над Тадж-Махалом висит
огромная луна. Мы были здесь
днем, но Шарма сказал, что
обязательно нужно прийти и
вечером, когда взойдет луна.
Серебристым огнем светился
Тадж-Махал. Он казался ог-
ромным лунным камнем, бро-
шенным п черноту южной но-
чи. Луна отражалась на белом
мраморе, высвечивала полосу
реки, лежащей где-то внизу. В
парке кричали павлины, и мы
замолчали, погруженные в ска-
зочный мир

Ракеш наклонился, и сере-
бряные полоски мелькнули на
висках. Неужели? Да, это бы-
ли седые волосы — дань ми-
нувшему.

— А вы присмотритесь ко
всем ребятам, которые побы-
вали на орбите, и тогда убеди-
тесь, что космонавты седеют
рано,— сказал Ракеш.— Ведь
пока, наверное, пет тяжелее
работы, чем космическая. Она
требует от человека огромно-
го напряжения сил, полной са-
моотдачи...

Ракеш и Равиш чувствова-
ли себя хозяевами. Они ста-
рались показать друзьям как
можно больше. Им хотелось,
чтобы на каждой встрече —
будь то в узком кругу морл-
ков пли на многотысячном ми-
тинге в Дели — советские кос-
монавты ощутили ту глубокую
признательность, искреннюю
дружбу, которую питают и
ним народы Индии.

А не заметить этого было
нельзя! Путь по Индии космо-
навтов в буквальном смысле
слова был усыпан цветами, ра-
достными улыбками, друже-
скими рукопожатиями, вели-
ким уважением — их привет-
ствовали как легендарных ге-
роев, которых так много в ин-
дийских сказаниях и песнях.

— Вы стали для нас вест-
никам» будущего,— сказал на
встрече в Бомбее один поэт,—
и теперь мы знаем не только
великое прошлое нашей стра-
ны, но и ее светлое будущее.

Май Р Индии — самый жар-
кий месяц, За десять дней
температура в тени ни разу не
опускалась ниже 40 градусов
Даже метеорологи называли
такую жару «исключитель-
ной». Организаторы поездки
опасались, что встречи будут
малолюдны, мол, немногие
способны выдержать столь же-
стокое солнце. Но люди часа-
ми ждали приезда космонав-
тов, чтобы взглянуть на них,
успеть сказать им несколько
добрых слов.

Лишь один раз организато-
ры поездки просчитались. В
национальном парке Кханга
есть знаменитые бенгальские
тигры, да и другой живности
хватает. Прогулка верхом па

слоне по парку оставляет не-
забываемое впечатление. Час
полета на самолете, затем
столько же на вертолете и, на-
конец, верхом на слоне... а
зверей так и не удалось уви-
деть: попрятались — даже они
с трудом выдерживают та-
кую жару. Лишь один тигр не
последовал за своими сороди-
чами — он только что добыл
антилопу, и ему не хотелось с
ней расставаться. Он лежал
под деревом, лениво погляды-
вал на Георгия Гречко, кото-
рый старался взять его физио-
номию покрупнее — Гречко
снимал видеофильм.

Да, были знаменитые храмы
и слоны, оранжевый мир Гоа
и ночной Бомбей, луна над
Тадж-Махалом и торжествен-
ные минуты во Дворце прези
дента, когда космонавтам вру-
чали ордена, которых они
удостоены за свой подвиг. Но
все-таки главное в поездке —
это встречи с трудящимися
республики. И одна из них—
в «космической Индии».

Центр спутников в Бангало-
ре сегодня популярен в Индии
не менее, чем храмы Кхаджу-
рахо или железная колонна в
Дели. В Бангалоре рождались
искусственные спутники Зем-
ли, созданные индийскими
специалистами. Три из них
начали свой полет с советско-
го космодрома Капустин Яр,

Чуть более десяти лет назад
появился этот центр. Одному
из авторов довелось тогда по-
бывать в Бангалоре, встречать-
ся с учеными, наблюдать, как
собирался космический перве-
нец Индии спутник «Ариаба-
та». В лабораториях центра
было очень много молодых лю-
дей. Первыми их учителями
стали советские специалисты.
С их помощью молодые уче-
ные и инженеры познавали
азы космической техники.

И вот прошло десять лет.
Советских и индийских кос-

монавтов встречали в Бангало-
ре по-деловому. Прежде всего
их познакомили с лаборато-
риями центра, с аппаратурой,
которая работает в космосе и
которая создается для новых
спутников В том числе и для
большого космического аппа-
рата, предназначенного для ис-
следования природных ресур-
сов Индии. Он будет запущен
с космодрома Байконур.

— Помощь советских кол-
лег невозможно переоценить,—
сказал директор центра про-
фессор У. Рао. — Сейчас мы
работаем уверенно, знаем, что
именно можно получать от
космонавтики.

В конференц-зале центра
мы увидели макеты искусствен-
ных спутников Земли, которые
создаются здесь, и ракст-носи-

телей, которым предстоит
стартовать с космодрома в
Шрихарикотс. Ракеш Шарма
и Равиш Мальхотра с любо
пытством рассматривали один
из макетов, на котором было
написано — «Индия».

— Эта ракета сможет под
пять корабль?— спросил Шар
ма.

— Нет,— ответил предсе
датель Индийской организа
цнн космических исследова
ний профессор С, Дхаван. За
метив огорчения на лицах ин-
дийских космонавтов, ученый
добавил:— Пока нет. Такой
носитель будет выводить на
орбиту тяжелые спутники, а
уж следом за ним мы начнем
думать о новой ракете...

— И долго придется ждать?
— Ракета «Индия» — уже

не мечта. Через два года за-
пуск,— ответил С. Дхаван,—
работы по ее созданию бли
зятся к завершению... Ну, а
то будущее, о котором вы ду-
маете, придет намного быст-
рее, чем кажется. Девять лет
назад вместе с академиком Бо
рисом Петровым на космодро-
ме мы подписали документ о
старте «Ариабаты» — первом
старте первого индийского
спутника Земли. Разве в апреле
1975 года я мог подумать, что
в апреле 84-го первый гражда-
нин Индии будет работать в
космосе?! Конечно же, нет! Ка-
залось, что это произойдет
только в X X I веке. В наши
дни реальность обгоняет са-
мую смелую фантазию, осо-
бенно в таких передовых об-
ластях науки, как космонавти-
ка. Но для этого нужны мир,
сотрудничество между наро-
дами, яркий пример которо-
го—ваш полет.

...Труд в космосе во имя
мира, ради будущего всех на-
родов — эти слова звучали
во время беседы Иядиры Ган-
ди с экипажами. «Космос» и
«мир»—эти слова значились
на транспарантах и плакатах,
которые мы видели аа улицах
городов, они были на первых
полосах газет и в телепереда-
чах, посвященных космонав-
там. Праздником космоса, ми-
ра и дружбы стала поездка
экипажей по стране.

В августе основной и дубли-
рующий экипажи соберутся
вновь. Начнется их путешест-
вие по городам нашей Родины.
А Леонид Кизим, Владимир
Соловьев и Олег Атьков про-
должат ял орбите те экспери-
менты и исследования, кото-
рые были начаты во время со-
ветско-пнднйской космической
экспедиции.

В. ГУБАРЕВ,
В. КОРОВИКОВ.

(Спец. корр. иПравды»).

ШАГ ДО «ЗОЛОТА»
В финале сборные СССР и Венгрии

С. ТОРОПЦЕВ.

Вчера в Москве состоялись по-
луфинальные матчи футбольного
чемпионата Европы среди юно-
шей. Победители — команды
СССР и Венгрии в воскресенье
поведут спор в финале за «зо-
лото». В матче за третье место в
тот же день сыграют сборные
Польши и Ирландии.

У советских любителей футбо-
ла наибольший интерес, конечно,
вызывал полуфинал на стадионе
«Динамо» с участием нашей
команды. Она встречалась с ир-
ландской, которая, как извест-
но, добилась успеха в ленин-
градской группе.

Отметим прежде всего ту вы-
сокую и физическую, и волевую
готовность к борьбе, с которой
обе команды начали матч. Ир-
ландцы выглядели, пожалуй, по-
лучше всех предыдущих сопер-
ников сборной СССР. Тем не ме-
нее и в этом матче тон задавали
наши юноши. Думается, что тут
сказалось не столько положение
хозяев поля, сколько обретенная
уверенность в себе после удач-
ных матчей с командами Англии
и ГДР. Советским футболистам
удавалось многое, однако долго
не удавалось главное — завер-
шение атак. Формально в нашей

команде были два нападающих —
В. Татарчук и Р. Бубллускас, но
к ним постоянно подключались
многие их партнеры. А самым за-
метным на поле был правый за-
щитник сборной СССР Г, Кета-
швнли, который доставил наи-
большое волнение ирландцам. Все
дело в его умении в нужный мо-
мент взять инициативу на себя и
ловко обвести нескольких сопер-
ников. При плотной насыщенной
обороне ирландцев это были не-
обходимые качества, жаль, что
поначалу удары и этого нашего
игрока были неточны. А вот на-
падающему гостей Д. Нилу точ-
ный удар на 26-й минуте удался.
Помог ему в этом капитан его
команды И. Коллинз. Он отдал
выверенный пас с правого края
на левый, и этот резкий перевод
направления атаки застал наших
защитников врасплох.

После перерыва сборная СССР
предельно взвинтила темп, и за-
щита команды Ирландии стала
давать трещины под прессом
мощного наступления. Отлично
проявил себя вратарь гостей
Г. Келли, несколько раз он спа-
сал свою сборную в очень опас-
ных ситуациях, и все же В. Ива-
наускас на 49-й минуте и А. Зей-

Гшрлиньш на о'ч-н поразили его
ворота. Сборная СССР победила
со счетом 2 : 1 и вышла в финал.

На стадионе «Торпедо» встре-
чались сборные Польши и Венг-
рии.

В первой половине игры счет
открыт не был. Но предпочти-
тельнее были действия польских
футболистов. Их атаки проходи-
ли более разнообразно, на высо-
кой скорости, с выдумкой. Свер-
стники из Венгрии действовали
более прямолинейно, в основном
организуя атаки через лидера
нападения К. Ковача. На 48-й
минуте после его сильного удара
мяч угодил в польского футбо-
листа Я. Духовского и влетел в
ворота — 1:0. Забитый мяч
словно парализовал защиту сбор-
ной Польши. Последовала первая
же атака—и игрок сборной Венг-
рии Д. Животцки удвоил резуль-
тат — 2 : 0. С таким счетом матч
и закончился.

Итак, на чемпионате осталось
провести всего два матча. В них-
то и определится, кому какие
медали вручать.

П. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная
орбита

О ВЕЛОСПОРТ. В междуна-
родной велогонке по Англии
советские спортсмены одер-
жали первую «индивидуаль-
ную» победу на этапе Дистан-
цию между Кармартеном и
Аберистуитом (138,6 км} киев-
лянин С Змисвской прошел за
3 часа 35 мин. 26 сек. В лич-
ном зачете продолжает лиди-
ровать харьковчанин А. Зиновь-
ев, после четырех этапов опе-
режающий идущего вторым
шведа С Брикта на 24 сел
О Чужда из Ровно уступает
шведу 8 сек, Советская коман-
да вышла но первое место и
опережает теперь сборную
Швеции на 1 мин 26 сек.

О ШАХМАТЫ В шестом ту-
ре проходящего в Бугойно меж-
дународного соревнования шах-
матистов зафиксированы сле-
дующие результаты: Майлс
выиграл у Галя, Иванович — у
Ларсена, встреча Белявский —
Ковачсвич отложена, в осталь-
ных партиях — ничьи. Возглав-
ляет турнирную таблицу по-
прежнему Тимман — 4 оч-
ка. На последующих местах
Спасский, Рибли и Любоевич—
по 3,5 ПАСС}

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 4 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Премл. (».:*5 - Футоольное обо
.-Фенне и 05 — Мультфильм
0 4 0 — «Профессия XXI пеки»
научно популярный фильм
10.00 — Выступление хора Диор
НО КУЛЬТУРЫ П/О « ХИМГШЛОКНО»
г Калинина 10.15 -• Очеиил
мое — невероятное. 14.45 —
..Запорожье» Документальный
телефильм 15.05 — Концерт хо
рн I Южно Сахалинска. 15 3 0 -
Тноя ленинская библиотека
1) П. Ленин «Письмо к амери
панским рабочим» 10,00 - Ма-
мина школа 10 35 -- «Я — сего-
лнл и сшитра» Школьникам о
ныборе профессии 17 Ол — Ма-
ленький концерт 17.20 — М\льт
фильм 17 3 0 - Стадион дли
псех 10 0 0 — Научно • популяр
пыП фильм «Природа в опасно-
сти», 18.43 — Сегодня и мире
И),00—Дели и люди Земля си-
бирская 10.ЯП. 21 35 - Опера
М. Глннкн «Ипан Сусанин»
Спектакль Большого теат-
ра оперы и балета Белорус
скол ССР К 180-летию со дня
рождения композитора 21 00 ~
Время 23 10 — Сегодня и мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 20 -
* Второе открытие гелия» На-
\чно-популярный фильм 8 35—
«Я хочу петь» Художестыенный
Фильм 0 55-Булнльник 10 2 5 -
Гастнтельный и животный чир
Аистралии 10.55 — Мульт-
фильм 11.05 —Наука и жизнь
11.35 — Художестиенмый теле-
фильм «Приключения и канику-
лы». (ЧССР). 1-я серия, 12.45 —
Русская речь. 13.15 — Драматур.
гпя и театр. Бернард Шоу.
Часть 1-я. 18.20 - «Бассейн».
Документальный телефильм.
18 30 — Наш сад. 19.00 — Служу
Соиетскому Союзу) 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.35 — «Зано-
за». ХудожестпенныЙ фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 18.30 - Отаеча-
ем на письма москвичей. 20.15 —
Лица друзей. 21.00 — Время.
21.35—Спрапочное бюро. 21.50—
«Леонид Мартынов «Земная ко-
ша». Телефильм. 22.45 — «Два
рассказа о памяти». Научно-по-
пулярный фильм

Вторник, 5 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 —Мультфильм а.55 —
Опера М Глинки «Ииан Суса
ннн» Спектакль Большого теат-
ра оперы и балета Белорусской
ССР. 14.50 — «Сельские горизон-
ты». Документальные телефиль-
мы. 15.50— Встреча школьни-
ков с лауреатом Ленинской пре-
мии. Героем Социалистического
Труда, академиком АМН СССР
Б. Н. Мешалкнным. 10.35 — И.
Брамс — Киинтет для фортепья-
но, двух скрипок, альта и вио-
лончели фа минор. 17,25 — Вы-
станка Буратино. 17.55 — Науч-
но-популярный фильм «Чело-
век н природа». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — «Второй
фронт: правда без прикрас».
19.50 — Художественный теле-
фильм «Профессия — следова-
тель». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35— Творческий вечер
Н, Бессмертновой. 23.10 — Се-
годня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Полцарства за коня». Докумен-
тальный фильм 8.35 — «Зано-
за». Художественный фильм.
10.00 — Ребятам — о зверятах.
10.30 — Французский язык.
11.00 — «Дорога на Кушеякоа-
ку». Документальный теле-
фильм. 12.00 — Художественный
телефильм «Приключения в ка-
никулы » (ЧССР). 2-я серия
13.10 — Драматургия и театр.
Бернард Шоу. Часть 2-я. 18.20—
«...До шестнадцати и старше»
19.05 — Спорт за неделю.
19.35 — Авторалли «Золотые пе-
ски». 20.20 — Школьная рефор-
ма. Выступление президента
АПН СССР М И. Кондакова
21.00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Время,
когда запускали воздушного
пмея». (Югославия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство
20.15 — Концерт 20.25 — «Вре-
мя, пространство, шаг». Науч-
но-популярный фильм. 20.45 —
«Жостовские мастера» Теле-
очерк. 21.00 — Время. 21.35 —
А. С. Пушкин «Выстрел». Теле-
спектакль 22.45 — «Рыболов»
Тележурнал.

Сред*, 6 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Выставка Бурати-
но. 9.05 — Концерт духового ор-
кестра РСФСР 9.35 — «Профес-
сия — следоиатель». Художест-
венный телефильм. 1-я серня.
10.40 ~ Клуб путешественни-
ков 14.50 — Документальный
телефильм «Становление».
15.20 — Фильм — детям. «Вели-
кое противостояние* 1-я серия.
16.30 — Поет В. Вуйм истер.
17.00— Рассказывают наши кор-
респонденты. 17.30 — «В кон
цертном зале — школьники».
18.15 — Мир и молодежь. 18.45—
Сегодня п мире 19.00 — Доку-
ментальный телефильм «Дома V
Пушкина». 19,50 — Художест-
венный телефильм «Профес-
сия — следователь», 2-я серия
21.00 — Время. 21.35 — Кубок
СССР по футболу. Полуфинал
сЗенит» — «Факел». 2-й тайм
22.20 — Поет Бэсси Аргираки

(Греция). 23.10 — Сегодня в ми

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 -
«Строительство н архитектура».
Киножурнал. В 30— «Время, ко-
гда запускали воздушного
.чмея» Художественный теле-
фильм 9.30 — Умелые рукн
10.00 — Тноя ленинская библио-
тека В И Ленин о цойне. ар
мин и мире. 10.35 ~ «...До шест-
надцати и старше» 11.20 —
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал 11 40 — Художественный
телефильм «Приключения и ка-
никулы». (ЧССР). 3-я серня
13.00 — Мамина школа. 13.30 --
Немецкий язык. 18.15 — Доку-
ментальный фильм «К 40-летию
великой Победы Фронт» 18 45 —
Шесть пьес для фортепьяно Ар
но Бабаджаняна. 10 00 — Фут
бол. «Спартак» — «КаЙрат*
21 00 — Время. 21.35 - «Серге-
ем ищет Сергеева» Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00— Москва 10.30—Концерт
'20.15 — Подмосковье. 20 45 —
Советы животноводам Подмо-
сковья 2100 - Время 21.35 —
Справочное бюро 21 50 — Сим-
фонический концерт (Нопосн
бирск). 22.45—Реклама.

Чвтмрг, 7 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время 835 — «Закарпатские
узоры» Концерт а.55 — Доку-
ментальные телефильмы 9.45—
«Профессия — следователь».
Художественный телефильм.
2-я серия. 10.50 — Песня дале-
кая и близкая. 14.50—«Наслед-
ники традиций». Документаль-
ные фильмы. 15.25 — Фильм —
детям. «Великое противостоя-
ние», 2-я серия. 16.40 —В. А. Мо-
царт — Концерт М 27 для фор-
тепьяно с оркестром. 17.15 —
Шахматная школа. 17.45 —«...До
шестнадцати и старше». 18.30—
В каждом рисунке — солнце.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Ленинский университет миллио-
нов. «Управление социалисти-
ческой экономикой». 19.45 —
Художественный телефильм
«Профессия — следователь».
3-я серия 21.00—Время. 21.35 —
Кубок СССР по футболу. Полу-
финал. «Динамо» (Минск) —
«Динамо» (Москва). 2-й тайм.
22.20 — «Пушкину посвящает-
ся...» Альманах «Поэзия»
23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА; е.2о -
Документальный телефильм
«Уроки мужества». 8.40 — «Сер-
геев ищет Сергеева». Художе-
ственный телефильм. 9.45 — Се-
мья и школа. Тележурнал.
10.15—Испанский язык. 10.45—
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше».
Фильм-спектакль. 12.15—«Нау-
ка и техника». Киножурнал
12.25 — «Последняя жертва».
Художественный фильм с суб
титрами. 18.15 — Документаль-
ный фильм «К 40-летию вели-
кой Победы. Тыл». 18.45 — Л.
Бетховен — увертюра «Эгмонт».
19.00 — Сельский час. 20.20—
Международные соревнования
по автомобильному спорту.
20.40 — Чемпионат СССР по
гребле на байдарках н каноэ.
21.00 - Время. 21.35 - «Оазис
в огне». Художественный
фильм. 22.45 — Чемпионат СССР
по плаванию.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — Концерт советской
песни. 20.15 — «Товарищ Моск-
ва». 21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт II Международного музы-
кального фестиваля в СССР.
22.20 — Отдых в выходные дни.

Пятница, 8 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 8.35 — «Наука и уро-
жай». Документальный теле-
фильм. 9.05, 17.35—Мультфиль-
мы. 9.35 — «Профессия —сле-
дователь» Художественный те-
лефильм. 3-я серня. 10.45—«В
концертном зале — школьни-
ки» 14.50 — Документальные
фильмы. 15.45 — Экологический
дневник. 16.10 — Русская речь.
16.40 — Сегодня и завтра под-
московного села. 17.10 — «Вме-
сте—дружная семья», 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 —
Наука н жизнь. 19.30 — Играет
квартет арф. 19.55, 21.35—Ху-
дожественный телефильм «Про-
фессия — следователь» 4-я се-
рия. 21.00 — Время. 22.25 — Се-
годня в мире. 22.40 — «Сибир-
ский букет». Документальный
телефильм 22.55 — «Мелодии
планеты».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Конкурс». Документальный
телефильм. 8.30 — «Оазис в ог-
не». Художественный фильм,
9.35 - Знай и умей. 10.25-Поэ-
зня Д Кедрина. 11.00 — Шах-
матная школа. 11,30 — Художе-
ственный телефильм «Приклю-
чения в каникулы» (ЧССР) 4-я
серня. 13.00—Английский язык.
13.30 — Школьникам о хлебе.
18.15 — Документальный фильм
«К 40-летию великой Победы.
Союзники» 18.45 — Народные
мелодии. 19.00 — Клуб путеше-
ственников. 20.20 — И.-С. Бах —
«Кофейная кантата». 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт совет-
ской песни. 22.55 — Чемпионат
СССР по плаванию.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Поэти-
ческие встречи. 20.15 — Отве-
чаем на вопросы жителей Под

московья. 21.00—Время. 21.35—
Отдых в выходные дни 21.50 -•
Клуб фронтовых друзей.

Суббота, 9 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8 35 —Концерт артистов
Социалистической Е'ис публики
Румынии. 8.50 — Снорпото.
9.00 _ АПВГДойкы 9.Я0 —«Про-
фессия ~ следова гсл ь » Художе-
I таенный телефильм. 4-и се-
рил. 11.25—Народные мелодии,
11.40—Больше хороших тоиарон.
12.10 — Москвичка. Телеклуб
13.30 —«Ты помнишь, товарищ..»
14.45 — «Семья и школа» Теле-
журнал. 15.15 - Поет Е. Школь*
пиково. 15.30 — Содружество
Тележурнал. 16.00 — Всесоюз-
ный телеконкурс «Томцриш пес-
ня». 17.00 — Беседа политиче-
ского обозревателя Л . А Возне*
сенского 17 30 — Мультфильм.
17.50 — Документальный теле-
фильм «Народный цртист СССР
Б Лнванон». 18 50 — В мире
животных 19,55. 21.35 — «Со-
ломеиная шляпка». Художест-
венный телефильм 21.00 —
Время. 22 АО — Соревнования по
легкой атлетике памяти братьев
Знаменских.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
К Дню работников лежой про-
мышленности Документаль-
ные телефильмы У. 10 — «Ут-
ренняя почта» 9 40 — Програм-
ма Горько ископ студии теле и и-
дення 10.35 — Играет скрипач
Генрик Шерп иг (Мексика).
11.10 — Документальный теле-
фильм «Есть у студентов плане-
та». 11.40 — Концерт на произ-
ведений Д. Кабалевского. 12.55—
Чему и как учат и ПТУ. 13,25 —
Чемпионат мира по спидвею.
Полуфинал. 13.55 — Докумен-
тальный экран. 14.55 — Между-
народное обозрение. 15.10 —
«По законам мужестпа». Теле-
очерк о Герое Соиетского Сою-
за Л. Е. Маневиче. 15.40 —
«Всмотритесь в это лицо* Ху-
дожественный телефильм.
17.25. 22.05 — Документальные
фильмы. 17.55 — «...А также
цирк». Фильм-концерт 18.40 —
«Адрес подвига: Гаэл и», Иэ
цикла «Что может коллектив».
Принимает участие первый се-
кретарь ЦК КП Узбекистана
И в Усманходжасв. Ведет пе-
редачу политический обозрева-
тель В, П, Бекетов. 19.30—Му-
эыкальныИ киоск. 2015 —
Здоровье 21.00—Время 21.35—
Чемпионат СССР по плаванию. .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 4
19.00 — Это вы можете. 19.45—
Справочное бюро 20.15 — Мир
растений 21.00 —Время 21.35—
Реклама 21.50 — Мастера мо-
сковской сцены. Е Шатрова.

Воскресенье, 10 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. В.35 — «Волочебннкн».
Концерт. 8.55 — «Школа чем-
пиона». Документальный теле-
фильм 9.30 — Будильник,
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 —
Встречи на советской земле.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
«Король гор н другие». Художе-
ственный фильм 15.15 — До-
кументальный телефильм «Вол-
динская бессонница» 16.05 —
Мелодии 40 —50-х годоп. Выступ-
ление концертного ансамбля
электромузыкальных инстру-
ментов ЦТ и ВР 16.45 — Сего-
дня — День работников легкой
промышленности, в передаче
участвует министр легкой про-
мышленности СССР Н Н. Тара-
сов. 17.15 — «По вашим пись-
мам». Музыкальная передача.
18.00 — Международная панора-
ма. 18.45— Мультфильм 19.05—
Выступление Ансамбля песни и
пляски донских казаков.
20.00 — Клуб путешественни-
ков. 21.00 — Время. 21.35 —
Футбольное обозрение, 22.05 —
Соревнования по легкой атле-
тике памяти братьев Знамен-
ских.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. О 15 -
Концерт. В.35 — «Мои хоро-
шие». Документальный теле-
фильм 9.00 — Русская речь.
9.30 — «Ростов музыкальный».
Концерт-очерк 10.00 — Науч-
но-популярные фильмы. 10.40—
Играет А Цыганков (домра).
11.05 — Очевидное — невероят-^
ное. 12.00 — «От всей души».»
Встреча с коллективом работни-
ков Южно-Уральской железной
дороги. 14.00 — Выдающиеся
советские исполнители — лау-
реаты Ленинской премии. Ди-
рижер Г. Рождественский.
14.45 — Государственный Рус-
ский музей Советская гра-
фика. 15.15 — Рассказывают па-
ши корреспонденты 15.45 —
«Дна капитана» Художествен-
ный телефильм 4-я серия.
17.00 — Футбол «Спартак» —
СКА 18.45 — Этюды картины С.
Рахманинова. 19.00 — Футбол.
«Днепр» — «Торпедо» 20.45 —
Чемпионат СССР по плаианню.
21.00 - Время 21.35 - «Свет в
окне». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Ю Бонда р--а» Доку-
ментальный телефильм. 20.15—
Сегодня и завтра подмосковно-
го села. 20.45 — Улица. Транс
порт. Пешеход 21.00 — Время.
21.35 — Цветы в вашем доме.
21.50—Концерт II Международ-
ного музыкального фестиваля в
СССР.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. В.35 — Фильм-концерт
Танцует Диляфруз Джаббаро-

иа> У.О5 — «Спортлото».
9.15 — Круг чтения. 10.00 —
Архитектура Калуги. 10.30 —
Мир растений 11.15 — «Славя-
ногорск». Документальный те-
лефильм. 11 25 — Победители
Клуб фронтовых друзей. 12.40—
Товарищ песня», 13.15 — Это
1Ы можете. 14.00 — Семья и

школа. Тележурнал. 14 30 — Но-
цости. 1-1.45 — Очевидное — не-
вероятное. 15.40 — Этюды-кар-
тины С. Рахманинова. 15.55 —
Лица дружен. 16 40 — Новости.

6.45 — Беседа политического
^бозреиателя В. П. Бекетова. В
юредаче участвует председа-
гель Госкомтруда Ю. П. Бата-
!нн. 17.15 — Второй Всероссий-

ский смотр народных хоров.
Выступление песенно-инстру-
ментального хореографического
ансамбля «Русь» г. Владимира,
1В.00 — Международная ветре
ча по футболу Сборная Анг-
пин — сборная СССР. 19.45 —
Мультфильм. 20.00 — Концерт
юьетской песни. 20.20 — «На
[репе цирка». 2100 — Время.
!1.35 — А. С. Пушкин «Ме-
•ель». Телеспектакль. 22.50 —

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Театральные мемуары.
«Театр — мой дом». 20.15 —
Сегодня и завтра подмосковно-
го села. 20.45 — Реклама.
21.00 - Время. 21.35 - Кон-
церт II Международного музы-
кального фестиваля в СССР.
22 50 Московские новости.

РАДИО

2 НЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8.00. 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
10.00 22.00 23.50. «Пионерская
эорька» — 7.40. Обзор газеты
«Правда» — 7 00. «Земля и лю-
ди» — 6.40. По страницам цент-
рнльных газет — 9.00.

8,45 — Взрослым — о детях.
«Музыка на школьном уроке».
Всседа педагога. 9.15 —
«Юность» «Здраьствуй. това-
рищ!» 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — Песни советских
композиторов. (Новью записи).
10.40 — «Родная природа». Ра.
диошурнал. 11.00—Э. МежелаЙ.
тис. Стихи. Читает автор. И-15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время события, люди». «Ра-
стут мастера». Очерк о настав,
пике судоремонтного завода
им. Парижской Коммуны Г. Я.
Карпове (г. Баку); «Радиослуша-
тель спрашивает». Обзор писемМелодии и ритмы зарубежной тель спрашивает». Обзор писем

»страды 21) 50 — Новости. по международным вопросам.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 — 12.40 — «Мы с вами у ж 0 встре-

Гимнастика. В. 15 — Если хо-
чешь быть здоров в.30, 18.30,
20.45 — Документальные теле-
фильмы. 9.15 — «Утренняя поч-
та». 9.45 — Путевки в жизнь.
10.45 — Программа Грузинской
тудии телевидения. 12.05 —
гЗолотая лихорадка» Докумен-
альный фильм. 12.25 — Клуб

1утешестиенников. 13.25 — Ма-
зера оперной сцены. Расска-
зывает Н. Д. Шпиллер 14.25 —
Зильм — детям, «И ты увидишь
[ебо». 15.30 — Международное
обозрение. 15,45 — Мультфиль-
1Ы. 16.15 — «Вираж». 18.00 —
Лулыкальныи киоск. 19.00 —
I. Прокофьев — «Русская увер-
юра». 19.15 — Здоровье. 20.00 —

• Спокойной ночи, малыши!».
30.15 — Международные сорев-
ованпл по художественной
имнастнке. 21.00 — Время.
М.35 — «Я хочу петь». Худо-
кестяенный фильм. 22 55 —
(олейбол. Женщины. Сборная
ССР — сборная КНР.

чались». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — Концерт советской
песни. 14.00 — «Служу Совет,
скому Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт для воннон.
15.15 — Выступает Академнче.
ский симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии. 1600 — В детском
радиотеатре. Ю. Олеша «Три
толстяка». 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — «Для вас, вете-
раны Великой Отечествен-
ной...» Концерт, 19.31 — «Киев-
ская весна-84». Заключитель-
ный концерт фестиваля ис-
кусств. 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 —«Звуковая
книга» Рассказывает народный
артист СССР Д. Журавлев. Пе-
редача 3-я. 22.30 — «Добрый ве.
чер!» Музыкальная програм.

ВТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности». 8.00 —
Играет эстрадный оркестр Бол-

гарского радио и телевидения.
8.23 — М. Горький «Легкий че-
ловек». Рассказ. 9.15 — «Между,
народное положение Вопросы
и ответы*. 10.00 — «Юность».
10.45 — «Советы садоводам и
огородникам». 1105— «Радио,
театр». А П. Чехов «Дуэль».
13.17 — «С. Прокофьев — пиа-
нист». Музыка л ьно-л нтера тур.
ная композиция. [4.00—чВстрс- .
ча с песнсП». 15.00. 18.00 — *\
Передачи для школьников.
1600 —Играет солист оркестра
Большого театра СССР А. Кле-
невский 1фагот). 16 23 — «По-
этические встречи», м Дудин.
17.00 — Музыкальные стерео-
записи Всесоюзной фирмы
грампластинок «Мелодия».

19,30 — А. Цагарели «Хану-
ма». Спектакль Ленинград-
ского академического Большого
драматического театра им. М.
Горького. 20.ЗВ — Эстрада, пес-
ни танцы. 21.30 — «Поэтическая
тетрадь». 22.00 — Поет Башкир,
сная государственная хоровая
капелла. 22.30 — Ф. М. Достоев-
ский «Белые ночи>. Повесть.
23.04 — По страницам оперетт
Ш. Лекока.

ТЕАТРЫ

2 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
Ленинградской валетной труп-
пы «Хореографические миниа-
тюры»; вечер — Трубадур.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Золото
еМХАТ им. М. ГОРЬКОГО [Твер-

ской бульвар. 22) — Попытиа
полета (премьера).

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) - Наедине со все-
М ИМАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли
Грузинского академического
драматического театра им.
К. Марджанишвили — Анна Ка-
РвТЕАТР им. Еыг. ВАХТАНГО-
ВА — Дипломный спектакль Те-
атрального училища им. Б. В.
Щукина - Вечно живые; пе-
ч с р _ Лето в Ноане, *

ПОГОДА

3—4 июня в Москве и Подмо-
сковье ожидается переменная
облачность, без осадков, ночью
5—9. днем 17—21 градус.

Второй

выпуск
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