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Плакаты—

»
иоинурс политического

фэом «3* мир
ляьныя прогросс», ко-

торый будет проходить с 10
мои* по I I октября. В число

сотроднтмой — издатял.-
| «Лима», Сои» жу

СССР. М

о «пм»
•и СССР,

исторс
уяожии-

...гйяуль-
тури СССР, Госкомиздат
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Со-
юв соввтскяж обществ

культурны» « т о й с мру-

шиттч аящигы мира, Соаат-
сяия фонд мир*, Союэ журне-
яистоя СССР и Агонтсгао пяча-
тм «Новости». В состав жюри
войдут видные советски» « »
рубвжныо мктор* ллаптного
искусай, которые опродалат
лучшие лроииоданиа, отра-
жающио роль Валииого Ок-
табра а мироаой истории, ло-
иинскую аиашиюю политику
Советского Союэа.

По итогам конкурса будет
организовано выставке, выпу-

и альбом, а плакаты, удо-
й

массовым тиражом.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

" Село, где
любят петь

старинный Вертий
и 1 и адесь петь мио-

Но особенно по душе одно-
сельчанам, когда аааодат заду-
инииу» мелодию супруги Слад-
коаы и иа три дочери —соми-

ссница Наташа и завтрашние
вяьиицы Ира и Оксана. При-

манив аемлакое заслужили
выступлени* В. С. Меновой
вмосте с дочерью Наташей.
Слаженный дуэт составляют
муж и мена Оладышкины.
Свою любовь к песне крестья-
на демонстрируют на смотрах-
конкурсах семейных ансамблей.

В. БЯКОВСКИИ.
с. Верхний Ландех,
Ивановская область.

Субботний день
в парке

В Месим стоит жаркаа по-
года. В выходные дни жители
столицы устрамлаютса а пар-
ки, лесные юны, поближе к

На с н и м к е : а выходной
ЦПКиО имени Горького.

Фото Л. "

'ОНИ МАЕТСЯ КИНО'

Ваяехяые и тп» а «тот
— —х/Лат «Мао дауя-

В 1ти дни площадь Победы в Таллине стала
одним из самых достопримечательных мест
как дли старожилов, так и дла гостей города.
Всех привлекла статуи Петра I, которую соору-
дили на площади работники студии «Таллин-
фильм». Об исторических событиях расскажет

лента по сценарию писатела Матти Унта «Че-
рез сто лет в маем.

Н а с н и м к а : народный артист ЭССР ре-
жиссер-постановщик К. Кийск и оператор
Ю. Силларт во врема съемок' одного из эпи-
зодов будущего фильма. Фот* В. Передни.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
о • • •

н

1Н а яму толстое «раем,
на веяний случай поте-

сь «крыться а иавнне
•а СатЯН'. пев) впм*е.в«*)р« еэягугчввп
полились, «крыться а м
трактора. Не медеедь все при-
М М Л ИвВт* в*^0е**^гЛг1*л^вТ* "а' |Г^В?Я*'М^Ве'а

без суаты, саване в чаща, одо-
лел трмаютроаый леях— - — -
заяся на свобода, Ваз
ммммьллаяриявяяяш амвеиед | 1 и и

. -да
иона-
аядии

припустился
родного леса

.воде, м з оглядки
чныаярвьЯ ввыы вя\ явява^ввТа>1 чЧПТнМГИИ ' • Тлу|т§

Через море песков
Успешно завершен каракумский конный пробег^

текинцам. Перевел их I
водный режим.

Мы шли по настоящему цар-
ству барханов. Таких высоких,
как на этом отрезке, мы еще не

Песчаные волны высотой

Из районною центра Куня-Ургенч, откуда ваш коррес-
пондент передавая последний репортаж, маршрут конного
пробега шомряул ям ямо-аоегож, я сторожи Ашхабада. Дав
дна ШЛИ, ««як я рак», по Ташыузскому оагису. Нас окру-
жали хлопхошые плантации, аллеи тутовника, еявы и ви-
ноградники, оросительные каналы.

Участники пробега словно при-
носили в каждый поселок празд-
ник. Удивлял и радовал интерес
к пробегу. Люди по собственному
желанию искали и находили ка-
кую-то ниточку, которая евнзы-

нас с легендарным конным
пробегом пятидесятилетней дав-
ности. К примеру, в Куня-Урген-
че нам преподнесла хлеб-соль
Курбаитач Аннамурадова — дочь
командира красной конницы,

марафона в седле по
маршруту Ашхабад — Москва
Актальпеха Нагиева. Она рас-
сказала об отце, как он борол-
ся с басмачами, как проскакал
на ахалтекинце путь до столицы
нашей Родины, как устанавливал
"оветскую власть в Туркмениста-
не. Были и другие такие встречи,
которые придавали сил всадни-
кам, поднимали всем настрое-
ние.

позади поля Тахтин-
ского района, и мы вступили в

зону Каракумов. Наш
художественный ру-
Дарвазинского Дома

культуры Сары Кулыельдыев
сказал, что 250 километров бу-

идти по бездорожью и без-
людью. Запаслись водой, кормом
для лошадей, дровами для разжи-
гания костра. Ветеринарный врач

Ситников подчистил
копыта, подтянул подковы ахал-

налн море, застывшее в минуты
шторма. Когда взбираешься на-
верх, то песок течет лавиной, как
вода. Отражение от ' барханов
очень сильное; без солнцезащит-
ных очков на песок невозможно
смотреть. А он нагревался до 80
градусов. Пришлось лошадям де-
лать «обувь» из брезента. Кони
скатывались с барханов, как по
снегу.

Четверо суток преодолевали
вздыбившееся песчаное норе. Как
и сказал проводник, не встретили
ни одного жителя пустыни. На
этом отрезке пути еще раз я убе-
дился в необычайной выносливо-
сти ахалтекинцев. Мертвую зо-
ну барханов они прошли прекрас-
но и в поселок «Серный завод»
вступили в отличной форме. Как
было не гордиться всадникам
своими скакунами!

В этом поселке тоже состо-
ялась интересная беседа, мыслен-
но соединившая нас с конным
пробегом 1935 года. Жители рас-
сказывали о своем земляке пред-
седателе поселкового Совета Не-
песе Караханове, который был

участником и проводником того
памятного пробега.

Нелегким оказался и 80-кило-
метровый путь от «Серного заво-
да» до поселка Ербент, когда за
20 километров до него группа
осталась без воды.

Не могу не похвалить наших
мужественных наездниц Аню
Аширову и Юлию Кузнецову. Ни
разу не пожаловались на уста-
лость или трудности. Ни разу их
не подменяли в седле. Хотя у
мужчин такая подмена была.
А начальник конной части про-
бега Гельды Кяризов сказал об
Ане Ашировой:

— Она так любит лошадей, чтр
ей некогда выйти .замуж.

От Ербента до Ашхабада уже
шли знакомой дорогой. Встреча-
лись с теми, кто провожал.нас в
далекий путь.

На отдыхе недалеко от Ашх-
абада я задал некоторым всадни-
кам один вопрос: что им дал ма-
рафон в седле через Каракумы?

Секретарь временной комсо-
мольской организации пробега
Аня Аширова:

— Я полюбила пустыню, ее
"|, простых и доброжела-
с. Подружилась со своим
|инцем Финалом. Хочу,

чтобы у нашей молодежи появи-
лось желание принять участие в
будущих походах через пески.

Комиссар пробега Хемра Са-
рыев:

— Узнал по-настоящему ахал-
текинскую породу лошадей и се-
бя проверил в необычных усло-
виях.

Ю. Кузнецова:

— Для меня как научного со-
трудника музея коневодства пе-
реход через пустыню на ахалте-
кинцах дал очень много. Появи-
лась целая тетрадь записей об
этой прекрасной породе лошадей.
Узнала обычаи туркменского на-
рода, полюбила этот край. И ко-
нечно же, такая экспедиция оста-
нется в памяти на всю жизнь...

лозунгами,
цветами и улыбками встретили
эшхабадцы конную группу. В Ле-
нинском сквере столицы Туркме-
нии состоялось торжественное че-
ствование всадников и всех уча-
стников перехода. Здесь же бы-
ла открыта выставка участника
пробега художника Дурды Бай-
рамова. Он.представил около ше-
стидесяти работ. Будто сам ВИ-
ДИШЬ, как проходил поход, с кем
встречались в кишлаках и посел-
ках, как отдыхали... Хочется ска-
зать здесь доброе, слово и орга-
низаторам пробега — работникам
ашхабадских обкома комсомола,
обкома партии и облисполкома.

Каракумский конный про-
бег завершен. Но его окончание
станет началам других подобных
марафонов в седле. Появилась
идея совершить конный переход
по всей Средней Азии и Казах-
стану с участием пород лошадей
из братских республик. А в честь
семидесятилетия Великого Октяб-
ря сделать конный бросок до Ле-

А. ГРАЧЕВ.
(Корр.

Все игрой
Сборная СССР практически

дЕМСобб обеспечила себе место в 1/8
Приятная неожиданность чемпионата ми-

ра по футболу — яркое выступление совет-
ской сборной против команды Венгрии —
взбудоражила всех. И у многих возник во-
прос: настолько ли сильны футболисты
СССР или прежде всего оказались слабо

подготовленными их соперники? Ответа жда-
ли от встречи нашей сборной с одной из
сильнейших не только в Европе, но и в мире
команд — сборной Франции. Этот матч был
наиболее привлекательным в программе вто-
рого тура чемпионата.

«Нуэво де Леон» на-
чал заполняться часа за три до

|чи. Темпераментные фран-
ие боузские оолелыцики потянулись

на трибуны чуть ли не в числе
первых.

Бодро прошагали наши тури-
сты. Они заняли места на три-
бунах за воротами обеих ко-
манд. Болельщики, ждавшие ин-
тересного матча, не ошиблись.

— Игра получилась боевой и
очень привлекательной,— сказал
наш нападающий О. Протасов.
После болезни он пока не уча-
ствует в матчах и согласился по
моей просьбе прокомментиро-
вать встречу.-

Если сравнивать с нашей пер-
вой игрой в городе Ирапуато, то
эта была намного сложнее. И не
только потому, что соперник
был настроен победить. Ночью в
Леоне прошел сильный дождь,
грунт стал мокрым. После две-
надцати часов дня, когда начал-
ся матч, при жарком солнце
воздух сделался тяжелым, вяз-
кии. Со скамейки запасных,
поясняет Олег, я видел, на-
сколько ребятам трудно. Нелег-
ко им давались обводка, рывки,
снизилась скорость.

Встреча, по мнению моего со-
беседника, была равной. Преиму-
ществом команды владели по
очереди. Гол Раца, забитый с

дальней дистанции в верхний
угол ворот, просто великолепен!
На тренировках, говорит Олег,
мечтаешь, чтобы такой удар по-
лучился, а уж на турнире столь
высокого уровня это редкая уда-
ча. За Василия можно порадо-
ваться. Пропущенный нами от-
ветный гол, следует признать,
тоже из ряда отличных: юве-
лирный пас Жнресса и не менее
тонкая «работа» Фернандеса,
принявшего мяч в одно касание и
сразу же пробившего по воро-
там.

Ничейный результат Протасов
считает закономерным. Хотя мы
можем говорить, что не совсем
повезло, так как не смогли удер-
жать счет в свою пользу, а за-
тем на последней минуте матча
Иван Яремчук не забил гол —
свело ногу. Французы, возмож-
но, сетуют на то, что фортуна
была не совсем благосклонна к
ним: попал в штангу Платини,
Папен не использовал, казалось
бы, верный шанс, когда в паде-
нии посылал мяч головой в во-
рота. До сих пор поражаюсь, го-
ворит Олег, как Дасаев успел
среагировать на этот мяч...

Хотя и с серьезным видом, но,
чувствуется, что довольные иг-
рой, пришли на встречу с жур-
налистами старшие тренеры
команд. Не скрывая удовлетво-

рения результатом только что
завершившейся встречи, фран-
цуз Анри Мишель бойко отвеча-
ет на вопросы, иногда шутит.

— Заметив, что в игре с вен-
герской командой советские фут-
болисты продемонстрировали
большие наступательные возмож-
ности и силу, мы внесли опре-
деленные коррективы в нашу
тактическую схему,— говорит
он.

Валерий Лобановский сказал:
— Это была почти что решаю-

щая игра первого этапа для обе-
их команд, и она носила напря-
женный характер. Мы не дела-
ли ставку на ничью.

Встреча в Леоне, пишет сего-
дня мексиканская печать, под-
твердила, что на чемпионате ми-
ра «Мехико-86» появилась очень
серьезная, заслуживающая ува-
жения команда СССР, игра кото-
рой явилась украшением турнира.

С таким же счетом — 1:1 —
закончились матчи Италия —
Аргентина и Болгария — Южная
Корея.

Н. ОГНЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Леон—Мехико, 6 июня.

На с н и м к е : момент встре-
чи сборных СССР и Франции.

Телефото Рейтер—ТАСС.

орбита
ф ШАХМАТЫ. Мирным оказался девятый тур международно-

го соревнования в Вугойно. Вничью закончились все 4 партии:
Юсупов — Карпов, Тимман — Соколов, Майлс — Портит и Спас-
ский — Любоевич. Лидерство сохранил Карпов. У него стало
5 очков при одной незаконченной встрече. Далее идут: Соколов и
Любоевич, у которых но 4,5 очка и гоже по одному незавершен-
ному поединку, Спасский —4,5, Майлс —4(1), Юсупов и Пор-
тиш — по 4, Тимиан —3,5.

4> СУДОМОАЕЛИЗМ. Победой советских спортсменов завер-
шили™, соревнования судомоделистов социалистических стран
в чехословацком городе Колин. На втором месте — сборная ГДР,
на третьем — Польши. В личном зачете отличились братья Наза-
оовы из Таганрога, занявшие три лриэовых места. В соревнова-
ниях юниоров победил их земляк А. Надолинскип. (ТАСС).

НИЕ: ПРОГРАММА НА

нал ФРГ — с«
2-й таим. 9.45

©=*
' — 1 Я , 'как мы. делай лучше

>. 1в.35-Концерт венгерских
•ашоМых коллективов.

-ЛкНигпш. 17.30— Уоко-
|. 18.08 — Футбол. Сворная

сворная Л«Ш|пГ •
Дмсяусскя о теле-
(Ваша дочь Ала-

- ^,ЛЗо Егжж
• Канады — сворим
• перерыве (22.45) —
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к к | «Песня о Соколе», «Песня о
Буревестнике». 20.30 — «Глав-
ное направление». О ходе
технического перевооружения
а» ЖЗЛК. 90,49 - О т д ы х в вы-
ходные пня. 21.00 — Время.
21,40 — Справочное бюро.
21:55 — Мастера московской
сцены. Народный артист СССР
А. П а п а —

11.4В — «альм — детям
веселые смены». 2-я
12.50 — В. Г. Велняекнн. _

1 живив]. 13.40. 18.16, 19.25—

14
М М М ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — «Отчего н почеч

рвах». Художествен
фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Про-
пагандист». Т
ПОЯМООКОЯЬв
21Д0 —_ Время. 21.40 — В. Оль-2 ; 21.00 - В р е м я . 21.40

'*" шанекки «Ваша дочь
~ рак. Телеспектакль.ра

Ч« . .
„ ^ПРОГРАММА, в.00 -
Время. 8.40—В мире животных,
9.40 — Футбол. Сборная Поль-
ши — сворная Англии. 2-Я тайм.
14.45 — документальные теле-
фильмы. 15.ЭО — «Вронаоаая
птица». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 16.40 — «..Ло

;е>_ 17.25—р
шестнадцати и отарше». 1..
«Эа словом — дело». Воспнта-

кадров — забота партий-
на опыта работы партий

организации совхоа

В?!в: С мЖ».™Т19.4в"=ед
вочнм бюро. 20.18 — Одинцо!
Дев» отрытого письма, о |

Спра-

ной организации совхова «Степ
ной» Калмыцкой АССР, 17.55 —
Футбол. Сборная Польши —
сборная Англии. В перерыве
(18.45) — Сегодня в мире.
19.35 — Встреча с писателем
С. Залыгиным. 21.00 — Время.
21.40 — На VIII Международном
конкурсе им. П. И. Чайковского.
22.00 — Футбол. Сборная Вра-
аилни — сборная Северной ир-

В перерыве (22.45)—Се-

Р А Ъ И К Г

вая — сборная Шотяаип— _ . .
тайм. 15.30 — Треавосп, — нор-
ма жнани. 18.03 — Очевидное-
невероятное. 17.05 — Докумен-
тальный телефильм. «Ангола:
по следам необъявленной вой-
ны». 17.55 — «О времаин и о се-
бе». Поатячесная антология.
Я. Смеляков. 18.10 --Не. вопро-
сы телезрителей отвечает акаде-
мик В. Г. Афанасьев. ММ —
«Васса». Художественный фильм
по пьесе н . Горького «Васса
Желеанова». 1-я н 2-я серии.
21.00 - Время. 21.40 - НаУШ
Международном конкурсе им.
П. И. Чайковского. 21.55— «Что7
Где? Когда?» Телевикторина.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16 —
Документальный телефильм «К
высокой мысли прикоснись...»
8.30 — Рнтмнчеоиая гимнастика.
9.15 — «Утренняя почта». 8.45—
«Мираж», художественный теле*
фильм. 3-я серия. 10.50—Мульт-
фильмы. 11.10 — Реклама.
11.15 — К. Симонов ^«Парень на
нашего города»,

12.45 - «У1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — Д. Мийо — муаы-
ка балет* «Сотворение мира»,

о

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ранне мира»,
т ансамбль солистов
н ВР. 9.00 — Футбол.

„ я Канады — сборная
СССТ. 10.30 — Сборная Фран-
ции — сборная Венгрии. 2-й
тайм. 14.50 —Документальный
телефильм «Слово о деле».
15.40 — Концерт ансамбля дута-
ристок Узбекского телевидения.
1в.1О — «Португалия вчера и
сегодня». Кинопрограмма.
17.6а - Мультфильм. 17.10 —
Наш сад. 17.40 - «Жил-был че-
ловек». Документальный теле-
•1
лове
филы
18.00
«ильм

18.00 — Футбол. Сборная Фран
цнн — сборная Венгрии. В пере-
рыве (18.45) — Сегодня я мире.
19.55 — Короткометражные ху-
дожественные фильмы: «Погово-
ри иа моем языке». «Полоса ве-
зения». 21.00 — Время. 21.40 —
Играет Ю. Слесарен (фортепья-
но). 22.00 — Футбол. Сборная
Болгарин— сборная Аргентины.
В перерыве (22.45) — Сегодня в

*"аТГОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
20.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.45 — «Золотой теле-
нок». Художественный фильм.
2-я серия. 10.20 — Будильник.
10.50 — «Целевая комплексная
программа «Здоровье» на Маг-
нитке». Научно-популярный
фильм. 11.10 — Знание — сила.
11.40 — Фильм — детям. «Три
веселые смены». 1-я серия.
12.45 — Французский язык.
13.15 — «Поазня». А. Твардов-
ский «О Родине большой и
малой». 13.45 — Мультфильмы.
14.15 — Программа Читинской
студии телевидения. 18.15 —
Музыкальный киоск. 1В.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19130 — «рождение щедрого по-
ля». О проблемах мелиорации в
Армении. 30.15 — Ритмическая
гимнастика.,, 21.00 — В

Личной.

""МОСКОЙС'КАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Агропром в действии.
20.30 — «Сфере услуг — совре.
ценный уровень». Об опыте ра-
боты московского технического
центра по ремонту холодильни-
ков «Вирюса». 20.45 — Ф. Шу-
берт — «12 вальсов». Исполня-
ет В. Камышев (фортепьяно).
21.00 — Время. 21.40 — Спра-
вочное бюро. 21.55 — Концерт
В. Пьявко н Академического ор-
кестра русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР.

11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников. 9.40 — Футбол. Сбор-
ная Болгарки — сборная Арген-
тины. 2-й тайм. 14.45. 16.40 —
Документальные телефильмы.
15.30 — «Бронзовая птица». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 17.10 — Народные мело-
дии. 17.25 — Мир и молодеть.
1в 00 — Торжественное откры-
тие VIII Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского.
В перерывах: Сегодня в мире и
Дневник чемпионата мира по
футболу. 21.00 — Время. 21.40—
Продолжение трансляции с VIII
Международного конкурса им.
П иТЧайковсного. 22.20—«Круп-
ным планом — человек». Доку-
ментальные фильмы. 23.35 —
Сегодня а мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Мираж». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.25 — В кон-
цертном зале — школьники.
10.15 — «Пространство и обра-
зы художника Ю. Королева».
Научно-популярный фильм.

, 10.35 — Концерт художествен-
ных коллективов Украинского
телевидения и радио. 11.05 —
Фильм — детям. «Три веселые
смены». 3-я серия. 12.10 — Ис-
панский язык. 12.40 — Поет и
танцует ансамбль «Черноземом-
на». 13.00 — «Я. следователь...»
Художественный фильм с суб-
титрами. 14.25 — «Наук и дел
великих труженик». К 300-летию
со дня рождения русского про-
светителя В. Н. Татищева.
18.15—«После уроков». Тележур-
нал. «Каким быть учителю».
19.00 — Клуб путешественников,
20.15 — Футбол. Сборная Ма-
рокко — сборная Португалии

Сборная - „
Шотландии. 1-й тайм. 1
«7 мая в Клину». М

1 5 . 3 0 -
жизи

передача. 15.30 — «Ставив боль>
ше, чем жизнь». Художествен-
ный телефильм. 0-я серия.
18.25 — И.-С. Вах — Пре-

в
И.-С. Вах

людия я фуга ми-0еноль ма
жор. 1в.4О — «В гостях у скаа-
кн>, «Приключения желтого че-
моданчика». Художественный

30.15 — Футбол. Сборная Ма
рокко — сборная Португалии.
2-й тайн. 31.00 — Время.
31.40 — «Мираж». Худ
3-й тайн. 31.00 — Время.
31.40 — «Мираж». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
33.50 — «Восточная Сибирь».
Киножур

ПСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Служ-

ба быта: шаги ускорения. 19.45—
Реклама. 30.15 — Советуемся с
москвичами. 31.00 — Время.
31.40 — Отдых в выходные дни.
31.55 — Концерт дважды Крас-
нознаменного академического
ансамбля песни и пляски Совет-
ской армии им. А. Александро-
ва.

В
9.

_чика». Художественный
м. 18.15 — Эстрадно-развле-

кательная передача «Однажды
весной». 20.15 — «На земле, в
небесах и на море». 31.00— Вре-
мя. 31.40 — «Соломенная шляп-
ка». Художественный теле-
фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Изобразительное ис-
кусство. Обозрение. 19.45 —
После уроков. 20.15 — Писатель
и жизнь. 31.00 — Время. 21.40 —
Реклама. 22.00 — Концерт Цю-
рихского камерного оркестра в
Большом зале консерватории.

•осирмсим. 15
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 . 0 0 -

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — Вуднльннк.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественников.
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Для юных телезрителей. Спек*
та.-ль МХАТ СССР нм. М. Горь-
когс «Путь». 15.30 — ^окумен

я

ПРОГРАММА. 8.00 —
.40 — Мир и молодежь.
Футбол. Сборная Вр

Ионная Севеоной И

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.
Время. 8.40 — Мир и моло,
9.15 — Футбол. Сборная Бра-
зилии — сборная Северной Ир-
ландии. 14.50 — Наш современ

сборная Северной Ир
14.50 — Наш современ-

ник. Документальные фильмы.
15.20 — Русская речь, 15.45 —
«Вронаовая птица». Художест-
венный телефильм., ЯпЯ .серия.
16.55 — Ребятам—о зверятах.
17.25 — Поет Николой Шопша.
17.45 — Наука нжйанъ. 18.15—
Содружество. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 19.35 —
Художественный фильм «Прапо
на выстрел». 21.00 — Время.
21.40 — На VIII Международном
конкурсе нм. П. И. Чайковского.
22.00 — Футбол. Сборная ФРГ —
сборная Данин. В перерыве
(32.46) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
22.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.45 — «Мираж». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 9.55 — Рыцарь революции
и поэзии. Б. Чаренц. 10.40 —
«Алиса в стране чудес». Валет
для детей. 11.10 — Ф
детям. «Антон-трубач» (ГДР)
12.05 — Английский язык.
12.35 — Выступление русского
народного хора Дворца культу-
ры профсоюзов (г. Ульяновск).
12.55 — «Отчего н почему». Пе-
редача для детей. 13.25 — Про-
грамма ДнепропетропскоЙ сту-
дни телевидения. 14.25—Фильм-
концерт «Полифонические за-
рисовки». 14.55 — Цпеты в ва-
шем доме. 18.20 — П. А. Мо-
царт — Рекннем. Исполняют
симфонический оркестр Литов-
ской филармонии и Каунасский
государственный хор. 19.25 —
Для всех и для каждого. О пре-
стиже профессий работников
службы быта. 19.55 — реклама.

20.15 — «Спорт и личность». Ми-
хаил Ботвинник. 20.45 — Ма-
ленький концерт. 21.00 — Вре-

21.40 — «Мираж». Художе-
й телефильм 3-я серия

10.00— Москва. 19.35— М. Горь-

земле» (Англия). 1-я / серия.
16.45—Сегодня—День Медицин-
ского работника. Беседа о мини-
стром здравоохранения СССР
С. П. Вуренковьш. 17.00 — «Те-
атр встрады: Валентина Толку-
нова. Монолог женщины».
18,00 — Международная панора-
ма. 18.45 — Мультфильмы.
19.40 — Художественный фильм
«Счастливая, Женька!» 21.00 —
Время. 21.45 — На VIII Между-
народном конкурсе нм. П. И.
Чешсовского. 22.00 — Футбол
'/. финала. В перерыве — Днев-
ник чемпионата мира по футбо-
лу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Право на выстрел». Художест-
венный фильм. 9.40 — Мамина
школа. 10.10 — Русская речь.
10.35 — Программа Латвийского
тсленндення. 12.05 — Кинопано-
рама. 13.45 — Ф. Шуберт — во-
кальный цикл «Зимний путь».
14.30 — В мире животных.
15.30 — «Ставка больше, чем
жизнь». Художественный теле-
фильм. 10-я серия. 16.25 — Ме-
лодии Константина Руснака.
17.00 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.30 — Мульт-
фильмы. 18.00 — Н. А. Рим"
скнй-Корсаков. В программе —
романсы в исполнении И. Архи-
повой. 18.30 — «Движение». До-
кументальный телефильм о ди-
ректоре Курганского НИИ экспе-
риментальной и клинической
ортопедии и травматологии Ге-
рое Социалистического Труда,
лауреате Ленинской премии хи-
рурге Г. А. Илнэарове. 19.00 —
Мир н молодежь. 19.35 — До-
кументальный телефильм. «До-
мишний театр>. 20.15 — Это вы
можете. 21.00 — Время. 21.45—
«Соломенная шляпка», художе-
ственный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА)
19.00 — Р. Щедрин исполняет
свои произведения для детей.
20.15 — Музей на Делегатской. ,
Русское стекло. 21.00 ~ Время.
21.45 — Ю. Бондарев «Диалоге
читателем». Обсуждение романа
«Игра».

7 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 0 0 -

Премя. 8.40 — Творчество юных.
Ныступление хореографическо-
го ансамбля детского эстетиче-
ского центра г. Еревана. 9.10—
Футбол. Сборная Канады —
сбпрная Венгрии. 2-й тайм.
10.00 — Здоровье. 10.45 —
«Школьная реформа. Два года
спустя». Принимает участие
президент Академии педагоги-
ческих наук СССР М. И. Кон да-
коп 11.15 — «Народное творче-
ство». Телеобоэрение. 12.00 —
О престиже профессий работни-
ков службы быта. 12.30 — «Изо-
бразительное искусство». Обо-
зрение. 13.15 — Человек. Земля.
Вселенная. 14.00 — Второй Все-
союзный фестиваль народного
творчества. Позывные фестива-
ля. 14.30 — Новости. 14.45 —
II мире животных. 15.45 — «Две
нацнн>. Документальный теле-
фильм о проблемах современ-
ной Великобритании. 10.35 —
Фильм-спектакль «Колыбель-
ная». 18.55 — Музыка в театре,
кино, ни телевидении, «Компо-
зитор Андрей Петров». 21.00 —
Время. 21.40 — Кинореклама.
22.00 — Футбол. Сборная Испа-
нии — сборная Северной Ир-
ландии. 23.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Наука и
техника. Киножурнал. 8.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.15—
«Ярослав Мудрый». Художест-
венный фильм. 2-я серия.
10.30 — «Утренняя почта».
11.00 — Нош сад. 11.30 — Фут-
бол. Сборная Бразилии — сбор-
ная Аллсиро. 13.00 — Страницы
мировой культуры. А. С. Пуш-
кин «Евгений Онегин». 14.00 —
«Ставка больше, чем жизнь».
Художественный телефильм. 7-я
серил. Н.55 — «Человек идет
за песней». И. Яунзем. 15.15 —
Киноафиша. 16.15 — О школь-
ном уроке физкультуры. 16,45—
«Факты минувшего дня>. Худо-
жестненныМ фильм. 1-я и 2-я
серии. 10.00 — «Писатель н
жизнь». 19.45 — «Чайки в пу-
стыне». Документальный теле-
фильм. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Между-
народные соревнования по лег-

кой атлетике памяти братьев
Знаменских. 21.00 — Время.
21.40 — На экране кинокоме-
дия. «Золотой теленок». 1-я се-
рия. 23.00 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москва». Кинообозре-
ние. 19.10, 21.40 - М. Горький
«Последние». Фильм-спектакль.
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 22.50 —
Реклама. 23.05 — Московские
новости.

ТЕАТРЫ

7 июня

РАДИО
7 июня

ПЕРМИ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» •— 5.04, в.04,
8.00. 10.00. 12.01, 15.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Земля И ЛЮ-
ДИ». Радиожурнал — 6.40. Об-
аар газеты «Правда> — 7.00.
«Пионерская аорька» — 7.40.
10.15. На чемпионате мира по
футболу — 8.15. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.35 — Н. Римскнн-
Корсанов — Вальс. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — В странах
социализма. 11.15 ~ «Музы-
кальный глобус». 12.15 — «Вре-
мя, события, люди». В выпу-
ске: Бороться с нетрудовыми
доходами. Интервью. На чем-
пионате ннра по футболу. Кор-
респонденция из г. Мехико.
12.40—«Мы с вами уже встреча-
лись». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «За» н «против».
Проблемно - публицистическая
передача. 13.45 — Играет инст-
рументальный ансамбль «Ле-
нинградский диксиленд». 14.00—
«Служу Советскому Союзу!»
14.30 — Концерт по заявкам
воинов. 15.15 — «Музыка в до-
ме Чайковского». Музыкальная
передача. 16.00 — В детском
радиотеатре. С. Романовский
«Вятское кружево». 17.15 —
«Юность». 1800 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
вас. товарищи ветераны...»
Концерт. 19.31 — «Души пре-
красные порывы...» Вечер, по-
священный А. С. Пушкину.
21.00 — Международный днев-
ник. 21.15 — Фестиваль джазо-
вой музыки «Тбнлиси-86». Кон-
церт-обозрение. 22..40 — «Доб-
рый вечер». Музыкальная про-
грамма.

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Балет Антонио Га-
бесь (Испания) — Карман.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Анюта
(премьера); Бетховенский зал —
и м ч. НО м. — Концерт ансамб-
ля солистов орнестра ГАБТ.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22)—возчик Ген-
шель.

МХАТ нм. М.
Москвина, 3) -

МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастрол;
Академического театра драмы
Латвийской ССР им. Л. Упнта —
Господин Гамильиар.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ.
РАЛЬНЫИ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ -
днем и вечером — «Буда

М^ ГОРЬКОГО (ул.

ТЕАТР — Гастроли

ЦЕРТНЫИ ЗАЛ
днем .и вечером — «Будапешт
Регтайм Ванд» (ВНР).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Двери хяопают.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — В иольца тишины;
вечер — Летит перелетные пти-
цы

ТЕАТР на.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО —
и помещении Зеркального теат-
ри сада «Эрмитаж» (Каретный
ряд, 3) — Браво, Фигаро! Девять
танго и... Бах.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Дама с на-
мелиями! Малый зал — послед-
ний пылио влюбленный,

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Лятучая
мышь.

ПОГОДА

В Мосиаа и Московсшй обла-
сти — переменная облачность.
7 июня отдельные кратковре-
менные дожди и грозы, ватер
юго-восточный, при грозах по.
рыаистыи. Днем мансимальная
температура 26—28 градусов,
по области 2 4 - 2 9 градусов
8 - в нюня без осаднов <« июня
днем возможен кратковремен-
ный дождь н гроза). Ветяр юго-
восточный с переходом на юго-
западный, до 30 градусов.

• Ленинградской области —
нратноараманныа дожди, воз-
можны грозы с порывистым
"тррм. Температура ночью
10-15, днем 20-25 градусов.

ВтороИ
выпуск

Д м писем — 125 М7, ГСП,
Дщ телеграмм — М о м т , 748,

ул. «1ф
«Лрмды», 24.

С| - 151-71-М.

15042-М.

Ордам Леяип и ордша Октябрьской Революции типографиа Б

шили I. И. Лемма издательства ЦК КПСС «Правда»,
37. УЛ. «Правды». 24

и I. И. Лемма издательства Цн пыч. «правд
123865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Изд. N 1462.


