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ГОВОРЯТ гост
о

| География

Турнир бпрцпн мольного ст(
лп начнется сегодня. И у»
есть множество прогнозов
возможных победителях. Мо
чит тольно старший тренер
сборной США Дэн Генбл. Впро
чем, к нему ми и то не оОрасц.1'
стен. Любители борьбы длине
знают: Гейбл прогншов не де-
лает. Он человек делл.

Его всегда отличало редиост-
иое трудолюбие. Он пстааал
пять утра н до злитрлнл проО(
гал 5—6 милометров. Последние

500 метров стремился бежать
кан спринтер. Бегоиои подготов-
ке ои отводит главенствующую
роль. Уставшему на трениров.
не борцу Генбл совершенно
серьезно советовал: -Пробеги
три километра*.

ИрнОыц в Москву, Гейбл ска-
зал:

— Добрая воля давно присут-
ствует во в.иимлютношениях аме-
риканских и пшетскнх борцов.
Между нами очень острая кон
курекцня, но нет недоигрия и лл-
нисти. Зато есть сотрудничество
и проверенная |*одамн спортив-
ная дружба. Похолодания в по-
литике на наши отношения не
влияют. У нас, борцов, всегда
теплый климат.

Ежегодно ил протяжении мно-
гих лет сборные США и СССР
встречается по 6—К р.п. В янва-
ре мы щмлетпгач п пргкгшгный
город ТТшлиги для участия я тра-
диционном международном тур-
нире. 3.1ТСМ ПРОВОДИМ НССКОЛЬКО
млтчеяых встреч.

Через два месяца на розы-
грыш Кубка мир.1 и США приле-
тает советская сборная. Затем
ваши ребята встретятся » матчах
г нашими. Такие нггргчи ранге
проходили и Нью-Йорке, Чикаго.
Лог-Лнджелш», Слн-Франциско,
Толидо. Атлантик-сити и других
больших и малых го|юдах моей
гтр.ты. Как видите, мы доста-
точно интенелнно научаем гео-
графию друг др\та И это гео-
графия мира, география доброй
волн.

Я верю н дружбу и сотру л ни-
чп-тво грлжд.ш США и СССР.
Такие отношения нужны не толь-
ко спортсменам. Они н\ жны
всем. Земле нужен мир1 Гели бы
американское правительство нл
ладило с вашим правительством
такие же отношения, какие ю-
ладили мы, борцы. миру войны
не угрожали Пы.

Я. ДЫМОВ.

ВЕСЬ ЖАР
СЕРДЕЦ

В Москве резко изменились
погода — температур.! с ни ли-
ллсь нл десятом граду со и. по*
шел дождь. Од н л но ма нлклле
Игр это не смазалось. Соревно-
вания идут под ирышлми спор
тивных диорцов. Лишь натер-
полисты иыступлют под откры-
тым небом в бассейне Лужни-
ков, но им дождь не страшен.

И;!, гейн «Олимпийский» в от-
личие ОТ Л>ЖНИ11ОВС.К0ГО К|)Ы

ты и, н крымм [я НМ1Й раз от|)а-
Ж.1Л.1 и. пчжлл\м, даже усилива-
ла дружный взволнованный вы-
дох грибун и аплодисменты, ког-

пюргименьи совершали П|>ы-
ншк с трамплинл.

Какая была борьба! Тут для
победы мало мастерства, нужны
еще и стальные нервы, и уме-

иге рискнуть, пойти «ва-банк».
В. Балду г. ид ГДР, может быть,

это нетрудно Пыло сделлть, по-
тому что б.кхейн «Олимпийский»
для нее счастливый — тут она
побеждала нл «Др>ткбе-8^»». И
вот ее десятый, последний, ре-
шающий прыжок. Только сама
спортсменка лнает, сколько в не-
го вложмш энергии. Но чг. зря —
есть победа! Балд у с сумела опе-
редить китаянку Линь Цлянь-
цннь, которая первой включила
п свою программу три прыжка
вьишей категории слижноегм.

А рядом в дале спорткомплек-
са «ОЛИМПИЙСКИЙ-) ШЛИ слренно-
в.шия... Пег, скажем лучше: шло
блистательное щюдстаплемне ма-
стеров художественной гимна-

стики. Не ошибемся, если назо-
вем этот турнир «вечерами
Татьяны Дру чин иной*. Очень
редко случается, чтобы спорте -
менка в одних соревнованиях по-
лучала столько высших оценок—
10 баллов. А вот 17-летняя
нмпусклица омелой средней шко-
лы установила своеобразный ре-
корд. Сначала онп праздновала
победу в многоборье, где во
нсих четырех видах судьи оце-

или ее выступления в Ш йал-
лмн, а во второй день, когда
шли состязания по отдельным
видам. Дручинина вновь трижды
получила «дсогтьи» — в упраж-
нения* (О обкалкой, мнчом и
лентой. Молодец, Таня! Поздрав-
ляем!

Отличительная черта Игр доб-
рой ноли в том, что здесь нет
никаких предварительных сореа-
1шаннй. 1*от и женским б;и*ет-

больный турнир проведен по
кругу. Тем не менее о матче
сборных СССР и США пнюрили:
«•Финал!* Обе команды до э т о т
победили всех соперников, так
что игра действительно приобре-
тала .значение финальной.

Американки вылетели нл пло-
щалку, как вихрь, слоимо под-
гинодя себя, рллминку провели
и бешеном темпе, нлгтраивлнгь
ма предел».ные скорости. Сралу
скажем, пе. псе в команде хозя-
ек площадки оказались РОТОНЫ
ь игре быстрой, силовой, и став-
ка наших тренеров, не проявии-

; Таило Игр \
'•'• БАСКЕТБОЛ *.'
: Женщины 1 США — 10 Оч- !
• нов. 2. СССР - 9; 3. Браэи- \
." л и Л - 8. ;•

;; ВЕЛОСПОРТ
^ Женщины. Индиоидуаль- ;
V н.1Я тонна преследования на ,
N 3.000 метров. 1, Варвара )••
• Г.1нц (Швейцария) — 3.48,96;
; 2. М. Мгифилд (США) - ;•
• 3.50.48: 3. Г. Супрон (СССР)— •!
:• 3.52.34. I-
< Мужчины. Командная гон- ч
,' и.1 преследования на 4.000 ^
'! метро». 1. СССР — 4 мин. '.
< 12.41 сен. 2. ЧССР — 4.1В.03;
'. 3. Австралия — 4.17,51,
/ Женщины. Спринт. !. Эри- >
;' на Сллумиэ; 2. Г. Царева; а. :
• Н. Крушелъницнля (все —
^ СССР). ;'•

; ПРЫЖКИ в воду
«; Женщины. Трамплин 1. '
;• Брита Балду с (ГДР) - 493.02 >
<,' очка: 2. Линь Цэяньцинь \
^ (КНР) - 492.24; 3. Ж. Ци- •
' рульмниоол (СССР) — 476,64. \
\ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ч

;• ГИМНАСТИКА >
•', Многоборье. Т. Татьяна ч
;> Дручининл — 40,0; 2. М. Ло- /
К бач — 39,9; 3. Г. Белоглазо- ч
> в в {•» — СССР) —39,65 б«л- >
< * * ' <

игах гибкости, на У. Семенову,
много лет выручавшую совет-
скую сборную, на этот раз не
оправдалась. И вот итог — ИЗ : 60
л полму гбпрной ГША.

Нел отрок лКрылатглое» в оче-
редной р.)) был н центре мнима-
ния журналистов. Кго посетил
пре.яидент тслеяи^ионной корпо-
рации Ти-бн-зг Тед Тернер —
один ид инициаторов Игр — и
д.ч.1 вы(пк\ю оценку орг.1нн:«к-
ЦИК СП|Н*!*НОН.1М11Й.

Киногруппа Тн Т»и-эс начала
на велотреке съемки художест-
ненного фильма лМгчта о ми-
ре».

11:1 событий третьего дня тур-
нира велосипед истин ныдс^им
ноГн^у Б. Г.м(1( из Шней'цлрин,
которая шж.<л.1;ы высшее мн|и)-
«ое достижение — 3.'(8,У6. Оно,
правда, будет считаться неофи-
циальным, потому что в полу
финале Барбара ехала на ди-
станции не одна.

— Зт')т рекорд я иос.ннньт)
жителям споет горидк.) Шлет.1,
в котором живет всего 650 чело-
И(Ж.~ СК.1.Ч.1Л.1 Б. Г.1НЦ.— Д о СИХ

пор меня знали к.ж продавщи-
цу местного магазина, а теперь
я приеду с. медалью Игр.

Драматично сложнлел фи-
нл.чьнын лае.̂ л н командной гон
кс на 4 км у мужчин. Сопетск.ш
сГюрная, китор.1Я н иатуфина-
ле выиграла целый круг у поль-
ских гонщиков, встретилась г
чехословацкими спортсменами.
После 1!,Г> км наша четверка, ко-
торую составили А. Краснов,
В. Акимов, 11. Шиундон и Г. Ума-
рас, уже почти допмлл с.опер-
никон. Пот-кот должен был про-
.*цуч.1Ть выстрел, ы>.юещаншц1и
о п<){и1де, но... Шпундов, отдав-
ший все силы к.: :т>гч ог[)езне,
прекратил Гюрьоу, вч*х.1Н ты верх
полотна. Такая тактика, собст-
венно, и планировалась тренер.)
ми. Но надо же было случиться
тли. что Ум.)рас в этот момент
отстал. Тишина повисла над
«Крылатским* — неужели ребята
не выдержат? Нет, Умарас смог
догнать товарищей, и они фини-
шировали втроем, поклдлн фан-
тастический результат—'» мин.
И'.чК) сок. Это лучше, чем их
же достижение, установленное
день на:1ад.

Игры дойрой воли вчера про
должалнгь на шести спортивных
аренах Москвы. Но теперь у них
появляются и новые адреса. В
Таллине состоялось торжествен
ное открытие соревновании яхте
мснов. А сегодня в Юрмале
под Ригой начнутся м.пчи тенни-
систов.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ,

А. ЮСИН.

Портрет ни пимятъ
В гостинице «Росс

шей своего рода олимпийской
деревней для участников Игр,
местом знак о мет л и общение
стал имтерклуб. Комсомол Мо-
сквы, ее творческая молодежь
постарались, чтобы спортсмены
и гости упнали к,ж можно боль-
ше о нашей стране, ее тради-
ция! и культуре.

Вечерами здесь столь насы-
щенные программы, что не
сразу находишь точное опреде-
ление : карнавал ли это, рус-
ский раешник или эстрадно-
танцевальный блл Сойдемся на
том, что это — прлэдник. Моп-
Дввскии ансамбль «Екоу», з п -

•Ы1О1ЧЛЖ 11.5 11111 1.РКЛУЬЛ

радная группа «Эрмитаж», ан-
самбль «Русский сувенир», джа-
зовые коллективы... Парад ор-
кестров сменяют клоуны..

— Что ни говори, а большой
спорт напр ч жен, перегрузки
давят, — говорит руководитель
культурной программы интер-
клубя Ю. Резниченко—И мы
стараемся создать такую атмо-
сферу, чтобы спортсмены вос-
принимали Игры доброй юпи
не просто международными со-
оязаниими. я фестипалем мо-
лодости, дружбы, сотрудмиче-
с твл Коомр развлекательны!

номеров, у нас тематические
программы «Москва — столица
/•оброй коли", «Планета Зем-
лян и другие. И конечно же,
стремимся знакомить гостей со
знаменитостями. Например, по-
бывал в интерклубе летчик-кос-
мон акт Георгий Тимофеевич
Береговой

V художников в уголке—свое-
образный «Монмартр». Позиро-
вать же л лют многие. Действи-
тельно, кто не эаючет увезти
свои пор1рет в память о пре-
быплнии я МосквеГ

•Полку» жудожников неожи-

д прибыпо. Боксер Олде-
рик Робер! Еснарон, представ-
ляющий Сейшельские острова,
принялся рисовать тушью ви-
ды своей родины.

— Я рад, что оказался в Мо-
скве, — говорит ЕгСмлрон, — Я
должен был здесь побывать хо-
тя бы потому, что тренируюсь
у вашего знаменитого боксера
Дана Печника, который сей-
час на моей родине помогает
становлению спорта. Прежде
всего мне нравятся открытость
советских друзей, их доброта.
Вечера провожу • интерклубе и
нашел здесь много друзей

В. ХАТУНЦЕВ.

АКАДЕМИК

Лев Александрович
МЕЛЕНТЬЕВ

Си не т\,к.ш на>ка нонггла боль
П1>ю утрату. 8 июля 198(3 шд,
на 78-м году жи.шн скончалп
ныдающкйся советский ученый в
оПлаг.ти энергетики, член КПСС,
член прелндиума Академии наук
СССР, директор Института энер
гетичегкнх иштдонаний А!
СССР и ГКНТ, Герой Соцнлли
этического Труда, академик Лев
Александрович Мелннтиев.

Л. Л. МеленТ||<4) родился 9 Де
каб|ш 1!Ю8 года в г. Ленингра
де. После пчончпнин в 1930 го
ду Ленинградского политехннче
слого института работал инже
нером-энергетиком, вши: боль
шпй вклад в раанитие энергети
ч«ж»го хозяйства г. Ленингра-
да. В 1960 году он Пыл илбрт
членом-коррег.попдентом, а г
1Нби году действительным чле-
ном Академии наук СССР.

Когда была поставлена зада-
ча (озд.шин к р у п н о т научного
центра на востоке страны, ака-
демии Л. А. Ме.чентьев возгла-
вил в г. Иркутске президиум
Восточно СиГшрсного филиал

р1Жого отделения АН СССР
и вложил много сил и энергии и
.олданне СиГшрслчпго энергетиче-
ского института, которым руко-
нодил до 1Я73 1Ч1Да- Н последую-
щие гиды Л. А. Мелентьов руко-
водил отделом Института высо-
ких температур АН СССР, науч-
ным пик-том АИ СССР ж> ком-
плексным ц|М)Г)лемлм энергети-
ки, проблемной комиссией мно-
гостороннего сотрудничества
академий наук соцна/п* тичечких
стран в области физико-техниче-
ских проблем энергетики, являл-
ся л а мест и течем академика-
секретаря отделения физико-тех-
нических проблем энергетики АН
СССР.

Научная деятельность Л . А.
Мслентьена была поспящена ре-
шению н.тболес сложных и важ-
ных проблем топлинно-энергети-
ч^-кого комплекга страны, спада-
нию теоретических основ систем-
ных исследований п энергетике.
С пп) именем связаны к|)унные
достижения в области оптимиза-
ции раянитин больших анергети
четких систем,

.Часлуги Л. А. Мелентьева цы-
гоки оценены Коммуннстич^.кой
партией и СОНПУЛИМ пн:удар1Т-
ном. Пму присвоено высокое лна-
1ше Героя Социалистического
Труда. Он награжден четырьмя
ордтами Лонина, орденами Ок
тибрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Инак Поче-
та» и медалями.

Светлая память о Льве Алек-
сандровиче Мелептьпне, тал.шт-
липом ученом, скромном и доб-
рожелательном человеке, поспи-
гившем всю свок» жи.шь служе-
нию Родине, р.)янитию советской
науки, н.(всегда останется в на-
ших сердцах.

Г. А. Алиев, В. И. Воротников,
Е. К. Лигачев, В. П. Долгих,
Б. Н. Ельцин, М. В. Знмянин,
Л . И. Александров, Г. И. Мар-
чук, Б. Г. Щербина, В. А. Ко-
тельников, П. Н. Федосеев,
Е. П. Велихов, В. А. Коп-
тюг, А. А. Логунов, Ю. А. Ов-
чинников, К. В. Фролов, А. Л .
Яншнн, В. А. Григорьев, Г. К.
Скрябин, В. М. Величко, В. А.
Динков, А. И. МайореЦ, В. С.
Черномырдин, М. И. Щадов,
В. А. Кириллин, И. А. Глебов,
К. С. Демирчян, М. А. Сты
рикпвнч, А. Е. Шенндлнк,
Н. К. Байбаков, А. А. Мака-
ров.

Акватория
для «Авроры»
ЛГНИНГРАД, П . (ТАСС). Л.--

гендарнан «Апрора» ргставриру-
гтгл сейчас н.1 (^достронтйлитм
1.ншде имени А. А. Жданова, а
тем временем ленинградские реч-
ники приступили к подготовке
.•«истории у ее стоянки. V 1Ьт
рпгрлдской набережной н.шрощи
Нахимовского училища, где чере.»
год вновь встанет крейсер, г по-
мощью мощного земснаряда кг
дутсн работы по углублению
дна.

— Дело в том, что корабль,
которому будет воавращен пер-
воначальный облик, должен обя-
зательно иметь оптимальный :и
нас глубины с учетом всех шм
можпых гидрологических, нетро
пых и прочих явлений, - р.ц I к.1
аынает В Клюев, н.1чалыи<к уп
р.)н.1'нин Во.и-о и.ытийского нод-

п) пути имени В. И. Ленина.—
И.пил .)адач.1 довести отметку дна
о месте стоянки и нл рейде, ку-
да крейсер будет отводиться нл
время чистки акватории, до нуж-
ной глубины.

Встреча с «заповедью»
ПГ-СТН II.', ЭКСПЕДИЦИИ

Продолжается экспедиция журнала 4 Во круг сигта» по
Бппму морю но парусно моторной шхуне •Полярный Одис
сгй». С борта шхуны в редакцию поступило очередно* со-
общение.

Утром северный ветер усилился. Забе-
гали пенные гребешки вопи. У горизонта
появились фиолетовые облака. Мачты
«Полярного Одиссея» нехотя кланялись
им. Близился шторм. Лишь к полудню
следующего дня выглянуло солнце, и ве-
тер сник. «Одиссей» поспешно вышел из
Крнвоэерскон Пух ты.

Вскоре покаялся острой Великий, са-
мый Гчш>шой я Кандалакшском лаливк.
Лаповидное место. Лдось можно пстре
тнть лосей, медведей, куниц, лис. В
ручьях и о'.шрлх нерестятся кумжа и (|ю-
рель.

Остров лежит на широте, где прохи-
дит Северный Полярный круг. По дав-
ней морской традиции участники .»к< пе
диции у|'.тронли прладннк. Нептун и его
свита испытывали тех, кто впервые но.

р«Т1'Н Полярный круг. Роль владыки мо-
рей исполнял искусствовед М. Динкок
Он шутливо окроплял морской водой
вгох новичков, л.1ставлял в.|бнр,«ты:п по
вантам на мачту, пить морскую виду, с
Л.1НИ.1Лиными гладами обходить п.и1>Лу.
Испытание егть испытание, с Нептуном
не спорят.

...Вот и остался попали Великий Снрл-
на по борту сиаые и голубые ли:л Коль-
I к и т полуострова. Они тянутся до са-
мой Кандалакши.

К причалу подошли, когда в ночное
молчание погруаилнеь море, чайки к го
род. Даже те, кто бывал н.1 Белом море,
не могли оторвать гл.м от неброской
красоты северных берегов. Пожалуй,
именно лдесь, нл Севере, человек нце
Польше алдумьшает! я над тем, что нее

/Ь.Ши*' Н.1 .Ь'МЛе ЛЮДИ, 1р.(ИЫ, IIIИЦЫ

.1.ШИГИМЫ друг от друга. Сейчас много
пишут и говорят о необходимости п и -
сать природу Казалось бы, нет у нее нр.1-
п>« И » е же гибнут леса, р!|)бы, гшерн.
(),1нпй рукой чежимж Гм.гт в колокол т;ю-
виги, другой продолжает уничтожать
ирн|хзду> •> значит, и самого г^»я.

Спгциплисты утверждают: на Белом
море охрана окружающей среды постав-
лена лучше, ч«м но многих других ме
стах нишей страны Нет огнонаимн им
не. верить Но экспедиция встречал.1 н.1
своем пу гк аа1ублрнныл Деревья, пптна
малута в море, мертвых птиц н рыб на
берегу. С болы» рассказывали нам жи-
тсли Блиторья о браконьерах, о лес-
ных шш.фах, о судах, что наскочили на
мели и камни, рл шив но гллди моря <щ-
ни тонн п)рк>чего. Природе наносит! я
тяжелый урон, а ннниниые, увы, отде
лываюпн мелкими штрафами и, конеч-
но же, не ил своею кармана.

Почти каждый год ипдоГпючг'кяучлст
ся даже нблиаи Кандалакшского дано-
ведннка. самого северного в нашей стр.!

не. Он Оии .чид.ш еще в 1932 году. Бо-
лее полувека охрмяют :щес4> редкую
н>рслую (}йуну н флору. Многие злповед-
>|ЫР ост|Ю11Л покрыты кустарниками и се-
ис.рной тайгой: тут пи'.^дятх я и отдых.пот
мри перелетах тысячи М(цнких пгиц.
Один «а островов -• Харлов — еще в XVII
пеке стал ц.»]>ской «л.инмкугью*. Па нем
оберегали кре.четов ловких и стреми-
тельных птиц отлавливали для царской
охоты.

Сотрудники ~мт*м'Д1*икд но бел тре<
1ИМ'И ГОВОр41ЛИ (I Н0ОбхОД»|МОСП1 Н<Н -

питания увлн;нтсльного отношении к при-
роде. Человек должен быть мудр** и
осмотрительнее, когда вторгается в то,
что создано тысячелетиями. Таков один
нл уроков нашего нл.ш.шин в р.<йон Кан-
далакши.

В. БУРЛАК.
Начальник жепвдиции.

Бвло« море.

РЕДАКЦИОННАЯ

I коллегия.

• Г ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ^

Понедельник, 14 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —

Нремя 8.-10 — Дневник Игр доб-
рой й о т . 8Г>5, 1Н0.г» — Мульт-
фильмы. М.25 - Докумецтиль-
II ы Я фильм «Такие лил скип
близкие дни». 9.-15 - «Любовью
лп любой ь». ХудожестиенныИ
(|)нльм. 14 ЯО - Документпль-
Ш.1Г телефильмы. 15..'Ю — А.
Скрябин -- Сопата М Я. 15.ЯЯ —
Фильм - детям «Колыбельная
для брита». 17.05 — Мамина
школа 17..'Ш — Отзовитесь, гор-
нисты! 1Н.15 — Ускорение.
«Мемлн сибирская». Опыт пере-
дпных коллекгинон Тюмени мо
интенсификации добычи Пеф-
тн 1Н.-1"» — Сегодня о мире.
1У пи -- Научно - популярный
фильм о предо пьянстиа.
1М 1 Г. - Фильм-концерт «Хпрео-
графические ио|и<л;п>1». 110.00 —
Прогрпммл телевидения Фран-
ции. Л . 0 0 — Нремя. 21.40 ~
Игры доброй поли. Парусный
спорт. Волейбол. Мужчины.
Спортшпшн гпмнпотика. 22.45 —
Сеголня и мире 2.4 оо -•• Днев-
ник Игр доброй нч.ш

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Й 20 —
Документальные фильмы. В.-10 —
« Мелодии акра на». I* 15 — Нау-
ка и жнлиь. 9 45 -- Русгкия
речь 10.15 -- Играет симфони-
ческий оркестр Новосибирской
филармонии. 10.,45 — Расска-
:1Ы о художниках. П. Пикассо.
11 ЗЯ — Фильм ~- детям. «Ка-
нитяи Соври-го.чопп». 1-я серия.
1И.40 — «И краю чувашском».
Концерт. 1.4.05 — «Плита на
истину > Худпжегтиенный
Фильм о жилки и деятельности
1! II МЕЧНИКОВА. 14.аб — Слу-
жу ( и ж т г к о м у (.'опту! 15.,'Ш
||1 |ч.1 дпГ-рмН поли. Волейбол
1М\я.ч1П Гандбол. Мотобол
(,-Гюриал СССР ~ сборная Ев-
рины). Тенине. 17Ж) ~ Концерт
.и трлдио симфонического ор-
кесгрн Украинской СС1*. 1В,20 -
Чемпионат мира по бягкетбо-
л у М У Ж Ч И Н Ы . 10.00 -- Между
народная шшорамм. 20.00 --
Игры доброй воли. Спортннная
гнм пасти ка. Гащбол. 121.00 --
Прем л. 21.-10 — Художествен-
ный те л I-фильм «Омья Мишо»
[Франция»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 - Москна. 1П.:Ю - О
работе мое копе кого ппссажнр-
екпп) т р а н с п о р т . 10.45 — Клуб
нашего днора. 2И.15 — Нроилне-
Лепил компо:шторп П. Лгяпки-
ни. 20. ГЮ — Подмосншн.р. Репер-
1Ы нкпиомии. 21.00 — Время

Л .40 - - Научно-популярный
фильм 22.15 — Концерт Руеско.

народного хора нм. М. Пят-
ницкого.

Вторник, 1$ июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. « 00 -

Прем л. Н -10 - Лнснпнк Игр
добрей поли. 8 55 — Докумен-
тальный телефильм 4 Ситуа-
ция». Н.15 - Оттопитесь, гор-
нисты! 0.45 — Концерт совет-
ской песни. 10.15 — Коротко-
метражные художественные те-
лефильмы. 14.50 — Научно по-
пу л лрныН ||>ильм «Лаборато-
рия — океан». 15,40 — Концерт
;нбнрскип) русского нпроднп-
о хори. 10 25 — Русское не-

кусетпо. Рельба и роспись по
дерс»\ 1Н 55 - 11. Брамс —
Концерт для скрипки с оркест-
ром 17 И> ~- Мультфильмы.
18 15 — Наука И жнлнь. 1Н-15 —
Сегодня п мире. 10,00 - - Чело-
игк и ггнкон. Что же такое
нетрудопые доходы? 10.40 —
• я студия. 21.06—Нремя. 21.40 —
Игры доброй ноли. Парусный
•Порт. Бокс, С Порти шиш гим-
гастнкл. УН. 10 - Сегодня п ми
]р 1М.2Г» — Дне.пннк Игр доб-
>о11 ЦОЛН .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 20
(Стенд». Документальный теле-
фильм; ю и ы ж у р н я л «СоиетекнП
спорт». В .40 -- «Будильник».
П.10 — Играют А. Федоров (ба-
лалайка) и В. Сндсльпикоп НИ-
тара). Я.115 — Наш дом. Тело
журнал. 10.120 -- Шахматная
школ п. 10 .Ли — Объектпн.
11 .'15 — Фильм — детям. «На-

им Соппи голоип». 2-я серии.
I ^ -1н - Программа Дагестан

I о телевидения. 13.40 --
Фр.шцч.м кнЛ наык 14 ИЛ —
Сел ы* к и й час. 1Л.30 — Игры
доПрпИ поли Иольная бо]1Ьпа.
НолеИбпл (мужчины). Нокс.

'!.'М ••• Музыкальный киоск.
И •!() — Чемшюнат мира по

баскетболу. Мужчины. 1Н.0О —
I1 гры доб|юй волн. Теннис
,'индбол. 1!о.(Ю — Игры доброй

I. Сиортшшпя г и м н а с т к а .
2\ ОС - Нрсмн. :'! 40 -- «Нсве-
роятнпе пари, млн Истинное

рощ шестике. благополучно
•и Н.1

\;1(',|;е1Т11еШ11.и1 телесЬмльМ
МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.

О.ио Мошна. 1и.:(11 - Ные
1шя шкила. К>рсом псрсстрч'П-
ген. 20.30 — Подмоскопье. Лгр°-

ром и действии. 21 ОО -- Ире-
а 21 40 М Паньоль €То-
:Н* Т.-.1.Ч-П.-К1.1КЛ1,

Среда, 16 нюпя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1100 -

||4'мн М ЛИ Дненннк Игр Доб-
|)Н ноли И 55 •- Клуб и уте-
и'( гигнмниии. Н.,'>:> - Фильм —
етям «(>0е1Ш1И) быть!. > Ы.50-

Цпл*?1Сс»с •— олкакое Докумен-
тальные фильмы. 15.ПО — Кип
н-рг ансамбля поен и н типцы
и>к.1р1'кпП АССР. 10.05 — *Ин-
и'рнй Чкалов» Художестисн-
1ЫН фильм. 17.;Ш — Рассказы
(лют ниши корреспонденты.
И ОО — Хоровые прои^и(>лсния
' Тпнеона исполняет Моекоп-
кип камерный чор. 1К 15 -
1у.1Ыч))Нльмы 111.45 — Сего-
щя и мине. Н» 00 — Мир и мо-
мД|>жь 1н ,15 ~ Художествен•
ыН с|жльм «Одиноким предо-
щп.шоп'И оби1с'жнтн«<». 21.00--
1рсмн. -1 40 ~ Игры доброй
или. Показательные выстулле
1ИЯ по фш-урному катанию.
!;(.̂ 0 — Сегодня в мире. ТЛМй —

пннк Игр лоброН иолн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Й 11 —
«Резервы рабочей Полги» («Ни-
сколько актуальных интер-
вью»). Документальны и фильм.
И 1(5 - «Мгнероншие пари. ИЛИ
Истинное пронешестние. бла-
гополучно эпмершннинчтя сто
лет нй;*ад». ХудожестпгииыЙ те-
лв1|шльм. Н.65 —«По Советскому
Союзу». Киножурнал. 10.15 --
«Школьная ри()ормо: два года
спустя». Весела с министром
просы'щенил СССР С. Г. Щер-
баковым. 10.45 — Концерт ан-
самбля народного тинпа <^е-
«о». 11.15 - - «Их пн.чаменова-
ла война». Нстрсча пжольникоп
с пыпу<'1шнкпмн киепских воен-
ных училищ времен Великой
ОгечестпешшЙ войны. 11.50 - -
«Мсего шесть струн». Фильм-
кинце|1Т. 12.25 — Фильм — де-
тям. «Лялька-Руслан и его друг
Санька». 13..45 — Немецкий
я:1ык. 14.05 — В. Шекспир «Гам-
лет». 14.55 — Содружество.
15.30 — Игры доброй воли. Но-
чейбол (мужчины). Теннис.
17.00 -- XX ВсссоюлныЙ п у т
к мне кий праздник по;ктн.
II). 15 — Н.1 сокровищницы ми-
поной мучыкалькой КУЛЬТУ)>Ы.
II А. Моцарт •- Киарт^т ре ми-
нор. 11)5(1 -- Чемпионат мира
по баскетболу. Мужчины.
1Н.:Ю • Игры доброй волн. Тен-
нис. 110.15 — Игры доброй по-
ли Дзюдо. Теннис. 21.00 — Нре-
мя. 21.40 — «Соколонп». Худо-
жественный фильм (ЧССР). 1-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1н 00 — Москва. 1Я.35 - - «Не-
чернне. мелодии». Концерт ор-
кестра электромузыкальных нн-
струмонтоп. МО. 15 — Иодмо
сконьс. 20.45 — Реклама. 21.00 —
Нремн. 111.40 — Справочное бк>-
ро. 21 55 — Научно-популярный
фильм. 22.1 Я — На гастролях
и столице Концерт М. Пальма.

Четверг, 17 мюле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1] 00 -

Нр*'мя, Н.10 — Днепник Игр доб-
рой волн. 8.55 -- Очевидное —
невероятное. Я.55 — «Одиноким
предоставляется общежитие».
Художественный фильм. 14.50 —
Сельские горклонты. Докумен-
тальные телефильмы. 15.40 —
• Французский альбом». Музы
калыю-поэтическан компози-
ции. 10.30 — Шахматная шко-
ла, 17.00 — Веселые старты.
III 05 -- Мультфильм. 10.15 —
Трезвость '- корми ж ил ни.
1Н 45- Сегодня в мире. 111.00 —
«:*п словом — дело». Экономии
и бережливость — дело партий-
ное. Ш,:(.г) — Телемост Лепим-
град ••- Бостон. 21 00 — Нремя.
-П.-1О — Игры добро(1 волн. Па-
ру сны Й спорт. Бокс. Спортки
пая гимнастика. 23 10 — Сего-

?.мя и мире. '-Л 25 - Дневник
1гр лоброи волк

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Документальный телефильм
«Стать учителем» Н -Ю — «Со-
кол оно». Художественный
фильм. 1-я серия. У.4Г) — Мульт-
фильмы. 10.15 — Л. Бетховен-
Фантллня для фортепьяно, хорп
и оркестра. 1040 — Испанский
п:1ЫК. 11.10 — Г. Р. Державин,
Страницы жизни и творчества.
12.00 — Игры доброй полк. Во-
лейбол (мужчины). Бокс. 14.05 —
«Собственное мнение». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 1П.П0*-- Игры доброй волн.
Гандбол. 1» 30 - Ритмическая
гимнастика. 20 15 — Игры доб.
рой воли. Спортивная гимна
стнка. Д:нодо. 21 00 •— Время.
21 40 --- «Соколопо». Художест-
венный фильм. 2 я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.О0 -- Москна. 1».;«) — Мод-
могковьс. Культура, спорт, от-
дых. Об органн:шцнн лос> га
жителей Мое конский оОЛАСГН.
2и.15 «Прк.пшннс». «Законо-
датели молодежной хюды» )'пс
скал о московском СПТУ М П>1
2и..15 — Реклама, 21.ПО -- Вре-
мя 21 40 ~ Отдых » пыходныв
дни 21.Л5 - Поет Валентина
Ннпшепская.

Пштннца, 18 июл!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Жк»---

Премн И 40 - Дневник Игр Доб-
роП |1>.ш Н Г) 5 Мир и моло-
дежь. И ;<о — Д о к у м е н т льны Л
толеч1>нльм «Этюды о людях
труди». 11.55 - Фильм - - детям.
• Дело за тобой». 1150 — Ком-
мунисты 80 х. Документальный
телефильм «Наследство» 15.25 —
Русская речь. 10.00 -- «Топнет-
ценный остров». Художествен-
ный фильм. 1?;Ю - Эрмитаж.
Живопись Флнндрнн. 1Н.00 —
Мульт\рнльм. 111.15 - Содруже-
ство. 18 45 — Сегодня в мире.
1Н.00 • «Тревожное небо Испп-
пкн». Документальный фильм.
~и ел) - Игры доброй ноли.
Спортивная гимнастика. Длюдо.
21.00 - Время. 21 10 — Игры
доброй иолн. Спортивная I им
ши-тнка. Дзюдо. Тижолаи атле-
тика Парусный спорт. Волей-
пол (мужчины). 2:».1й — Сего-
дни в мире. 2:1 Ж1 — Днепник
Игр доброй ноли

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
11(1 у чно - популярный фильм.
и '1И «Соколопо», Художест-
венный фильм. 2-я сорня. 1* 45—
• Концерт др)жбы>. 10.25 —
Рагскалы о художниках. Г. Га-
гарин. |о 45 Документаль-
ные фильмы 11.25 — Ш. родные
мелодии. 11.40 - Встреча
школьников «.' пометным поляр-
ником, доктором медицинских
Наук В. Ноловнчем 12 25 —
• Дебют». Игра юг I'. Нааароил
(фортепьяно) и Д. II бриги мни
(пнолончелЫ 12 5(1 - Художе-
с гнемныИ те.ич|)нльм «П сем На
лннть мальчишеских лет».
I I 5 5 - ЛнглнПскиП я^ык.
11.25 — Документальный теле-
фильм «.'1еН ццетет» 14.55 —
Мам ими школа. 15-10 — Игры
доброй ноли. Нолепбил (мужчн-
ны1 Гандбол. 17.20 -- Чемпио-
нат мири по баскетболу. Муж-
чины 1в 15 — Мультфильмы

[VI. г «ноль л и . лорео
грп1|шческпя по;)ма. 21.00 —
Нремя. 21.40 — Художествен,
пый телефильм «П те годы».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

Суббот»,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. Н.40 — Дневник Игр
доброй воли. 8.55 — «Высшая
школа: проблемы перестроп-
ки>. У.25 — «Ныставкд Бурнтн
но». 9.55 - - Рабочий фестнпнль
и ГДР. 1055 — Д л я всех и для
каждого. «Легко ли выбрать хо-
лодильник?» 11.25 — Ныступле-
п не. народного самодеятельно-
го ансамбля танца «Горицпет».
11 -Ю — Документальный теле-
фильм «Бессмертное с л оно».
12.;Ю — Музыкальный киоск.
1:1 Оо — Художестыенныс филь-
мы кинорежиссера И. Пырьева.
«1) шесть часов вечера поело
войны». 14.45 — И торой Вавсо-
ю:и1Ый фестиваль народного
тнорчества. Позывные фестн-
иаля. 15.15 - Мультфильмы.
15.50 — 0 времени и о сеОе.
Номтическнл онтология. Павел
Наенльев, 10.1 и — «Ннкпрпгуа:
спой кость революции». Теле-
очерк. 1(1-15 — I) мире живот-
ных. 17.45 - На вопросы теле-
зрителей отмечает акидемик
И Г. Афакасьеп. 1Н.15 — Меж.
дукародный фестиваль эстрад-
ной пеенн «Золотой Ор<1)еЙ-8С>.
111,20 — Кинопанорама. 21.(Ю —
Время. 21.40 — Игры доброй
ноли. Спортнпная гимнастика.
Тяжелая атлетика, Боне. Парус-
ный спорт. 23.50 — Дневник
Игр доброй ноли.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Киножурнал «Иосточнан Си-
бнрь». п.:ю — Ритмическая гим-
настика. 0.15, 13.25 — Докумен- *
тальные телефильмы. 9.25 — «Ут- Щ
ренняя почта*. 0.55 — Наш с ид.
10.25 - Док у ментальный теле-
фильм «Лениногорек—город ог-
ненный». 10.45 — Набранные
страницы мироной культуры.
Джонатан Свифт, П.45 — Поет
К. Сартбпепя. 12.10 — «Спасен-
ная красота*. 14.10 — Кон-
цорт атнпгрнфического ансамО-
ли «Шаишаком» М а« — Хуло-
жестненный телефильм «Днч-
ные истории». 1-я серия. (ГДР1.
15 ао — Фильм балет «Прннц и
шпини». К) 50 — Мультфиль-
мы. 17 20 - Фильм -концерт
• Мелодии Л Лядовой». 17.55 —
Реклама. 1В.00 — Клуб путоше-
стпенннкоп. 1Ы 00 -- Игры доб-
рой воли. Длюдо. 20 15 — Игры
доброй ноли. Вокс. 21.00 —
Время. 21 40 — «Истоки». Ху-
Л<1;кс1 таенный фильм. I я се-

'"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Н'.оо — Научно - популярный
((•ильм. 1!'.1О - «Шапито! Ш«
пито!» Фильм концерт. 20.15 —
1<онцерт-вальс. 21ЛН*) — Время.
21.40 — Спрапочное бюро.
21.55 — «Литонортрет». Музы-
кальная программа.

•оскр*сань«, 20 нюм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 ПО —

Нремя И Ю - Ритмическая гим-
настика. 0.10 - «Долина солн-
ца н лесоп» Документальный
телефильм. 9.211 - «Спортло-
то». 0.30 — Б>Д)<;1Ы(НК. 10.00 —
Служу Сойотском у Союзу!
11 00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путошестиеннн
ко». 12..'(() — Сельский чяг.
13 30 — И Г Р Ы доброй ноли. 1)о-
лейбол. Мужчины Финал.
1120 — «Кралаш». I ! 30 -- Ди-
ку ментальный телефильм _
«жизнь на 3«мло» (АНГЛИЯ). .') я я
сорил. 15.30 - Ф И Л Ь М спек
такль «Женитьба 1>аль:)амино-
вп». 1Н.00 — Международная
па корим п. 1В.45 Мульт«1>иль
ыы 10 05 — Л ну кн. денушкн!
21.00 — Премя. Л.45 — Тор-
жественное аакрытне Игр доб-
рой ноли. По окончания - Чем-
пионат мира По баскетболу.
Мужчины Фин.и П перерыве,—
ИтоыныЛ днепник Игр доброй
ио.ш

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ( 1 . 1 5 -
К Днк> металлурга. ДоКумок-
тнльные фильмы, в.45 — «На
с цеп о — донецкие металлурги».
Кон цорт. П.К) — Р>сская рочь.
10.00 - - Программа Горьмон-
ской ст>дин телевидения.
11.15 — Чемпионат мира по
баскетбол}. Мужчины. Матч аи
3 о мести. 11.55 — «Зеркало
сцены». Театральное оболррннг.
1> 15 — # Феликс Дзержин-
ский». Научно-популярный
фильм. 13 35 -- Мир и моло-
дежь 14 11) — Художественный
телефильм «Дачные истории».
2 я серия. (ГДР). 15.05 — Игры
доброй 11ОЛН. Академическая
гребля. 1(1.00 ~ «I) нашем до-
ме». Эстрадное представление,
17.30 — Рас с каа икают ниши
корреспонденты. 1Н 00 — Па
с окропищшщи мнропой мулы-
калыюЙ культуры. Н. Л. Ркм-
г к н й Корсаков. 1Н.45 — Игры
дчброп псин!. Тяжелая атлетика.
Дподо. 20.15 — Ито ны може-
те. 21.00 — Нремя. 21.45 —
«Истоки». ХудожестненныН
фильм 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — «Сонетуемсц с москви-
чом и». О сохранении нсторн- ^
ческого наследия центральной ^
ч а с т города. 111.45 — I I .
Врамс — Вальсы. 20.15 ~ Ма-
пыля Родоинч в Москве. 20.45—
Реклама. 21.00—Кремя. 21.45 —
Споииомтт бюро. 22.00 — Нло-
бра.'щтелыюе искусстио. Обо-

н

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
ими ИНГ) - Дионин к Игр ДоО-
||| ноли. Н ЛУ — «Наука II тех-
1Ка». КИНОЖУР!"1*'!' И.00 --

Школьная реформа: дна года,
тч'тя» НПО -- «Отчего и по',
ему». Пере дач.I для детей.
5'| -- Концерт ансамбля на-
одного 1а||||П «Зебо», 10 25 —
!Г|)1.! доб) юн волн. Вольная
щрьбп. Водное поло. 11 1 0 -
II маследогио — шч-ня». 11:1

ш * Имеете - др> ЖП<н<
. „ . . я » . П 4 0 - Для всех н для

каждого. Уроки нкономнк и оы
ту 12 10 - «Шапито) Шапнто!»

>НЛ1.М концерт 1.4.00 Худо-
1'СТИеПКЫ« фНЛЬМЫ КННорс-
нгсера И Пырьеи.1. «Секре-
ирь раОкомн» 14.:ю — Ноио
гн I I 45 - - «О времени н о
1'6е» Поэтическая интолошя.
иснлиИ Каменский. 15.00 -
.ультфнльыы для взрослых.
,г> .Ш — Игры доброй волн. Тен-

1С. 10.40 - Новости. 10..15 —
!Р видное -- невероятное.

7 ;1Й - Творческий вечер коы-
юаигора 11. Лученка. 19.40 —

иостн 10.45 — «Спасенная
[рмеоти*. Встреча рестпнрцто-
>ип. художников, архитекторов

журналнстой в Центральном
оме художника. 21.00 — Вре-

21 10 Игры доброй воли.
1одп<и> поло. Поке. Волейбол
(ешцины). МаТЧ а а 1-е место.
I 1и Дт-нкнк Игр доОроЙ во-
I ;:.! 25 Нои»«-Т11
ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А . Я 110 —

1М1[(1С1ика Н .!() «Что ж е и г о

.̂1М » Н.Л ЧНО ПоН>.1НРНЫ1>
ИЛЬМ П -И) ГнТМИЧесКЛН ГНМ-
((.'тика. И.15 - «Утренняя иоч-
•> У 15 VIII сьелд пигпте-
(1 СССР. 10 15 — «Мнмнж».
,доже1 гненный фильм. 11 Я0
1\ ч и п ПОПУ 1)1|>НЫЙ ФИЛЬМ
П а к а с фланга». 13.00 -- Иг-
,1 диОроИ Цо.111. БОКС '/| фНМП
I М о ш б и I Сборная СССР -
'Орипн Киропы I I НЯ — Клуб

у и ч ш ч ' т п е н н н к о в 15.15 — По-
М II .Матье, Н! :)5 - «Стан

на б п м и м е , чем И.П.НИ.» Х>Д»>
.(.естиемнмН телефильм 17-н
« е р н я . 17.30— М>.п>тф11.п.мы л-)>1
(юрослы.Ч. Ш 00 - Г. 1.1.1 к о н ц е р т ,
ПОС11ИН1СНН1.П1 1)0 Н'ППО р.(Д|1О И
30-летню телепидеинл г. .'Ьи ре
Па. 1000 — Футбол. .Спартак»
(Москиа)--«Динамо* (Клен) 2 (I

тойм. 1».4В — Игры доброй
ноли. Прыжки о под). 20.00 -
«Спокойной ночи, малыши!»
20 15 -- Игры доброй ноли. Но-
лейбол (женщины) Полымя
борьОл 21.(10 - Нремя. 21.40 -
«Фкрмчла люб ни» Художест
некими телефильм 23.10 —
Уоиоеш.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00- Ф\тОо I «Спартак» |Мо
< кк,|) - «Днними» |К'пек) 1 н

та||.м 1П4Г) - Игры доброй ич
ли. 19.00 — «Театр кукол». 1е
лефнльм о т порч ест не С, I) 00
ралцова. 20 00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20 15 — День
открыто 1"и письма в Москои
с ком производственном шисП
ном объединении «Смена».
21.00 — Прем я. 21 -10 — Москпяч
ка. 32.65 — Москопикне новости.

РАДИО

12 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .По.

следнне известия» — 5.04, 0.04,
НПО, 10.00. 12 01, 15.00. 17.00.
19.00. 22.00, 23 50. «Земля и
люди». Радиожурнал — «40.
Обзор газеты «Ирапдн» — 7.00.
На Играх доброй ноли — 7.15.
ОР мелодии и мелодии — V 20.
«Пионерская :юр|.ка» — > -10.
10 15. 00.шр центральных га
ает - и.00

Н 45 - Н.'фослым - " ц«<тя\.
9.15 — «Юность» «Лдрапгтиун.
томаршц!» 10 40 — «РодниЯ при
рода». Радиожурнал. 11.оо--*Н
странах социализма» 11.15 -
«М\;1ЫкалЫ11>1(1 глобус». 12.15*
«Время, события, люди» В вм
пуске; «Обсуждаем проект П*>
рес1роП|[Ц нысшеП школы». Ни
терш.ю 12 40 <йы нам пнги
ли», Юмпрнстнчгекая передач;!
13 15 -- «Спеют хлеб,.». Рндио

расска,! А Геыомко. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
14.1Ю — Концерт для ИОННОЙ.
1Л.1Г) — Концерт Госудпрстпен-
1и«1ч> гшмерко1Ч1 оркестра СССР.
К).оо Школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Насекалы о героях».
О танковом сражении у Про-
хоровкн 17.15 — «Юность».
10.00 —«Гонорят и пишут пе-
терннм». |».!ш — Ни Играх доб-
рой Волн. 10. ИГ» ~- Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.45 - - Междунирод-
ныЙ дневник. 21 00 — В. Астафь
еп «Инстух н пт-тушкн». Стра-
ницы повести. 22 45 -- На Иг-
рах доброй волн. Спортивный
днеппнк. 2П.05 -- «Добрый ы-
чер!> Музыкальная программа.

ПАМЫ

12 июля
КРЕМЛЕВСКИМ ДВОРЕЦ

С Ы:;1ДОН Эстрадный концерт.
МЛЛЫП ТКАТР 1'нетролн

Челябинского областного Дра«
мнтнческою театра им. С. Шшл-
ли и га — у т р " — Король Лир;
кече!* Фальшивая монета.

ТЕАТР им МОССОВЕТА — ут-
ро - Глазами клоуна; ш:чпр ~
Цитата (премьера)

ГОСУДАРСТВЕННЫ П ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КО1ЩКРТНЫП МАЛ —
Гитарист Пано д * Лусия (Испа-
ния)

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТКЛТР НЫ.
К Г < 1ЛНШ'ЛАНСК(1ГО И В. И
НЕМИРОВИЧА ДАНЧКНКО —
В ним-ЧЩЧ11Ш Ь 1>кл )|,пшч> теат-
ра .ада «.''рмщаж» — Цыган-
снии барон.

ПОВОДА

0 Миишс и ПодмогнопЬР пЛ-
ллчнлн погода с прояснениями.
12 июля временами небольшой
дождь, ив тер злгыднын. с по- *
рыилмн до 15—17 метрам я ее- т"'
ну иду. Мл нс нмд л иная темпера-
тура 15 — 17 градус ои. по об ла
сти 14—19. 13 и 14 июля ночью
9—14, днем 17-—22 градуса.

Второй
выпуск
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