
П Р Я В Д Я

—НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
• ТЕАТР

Чем привлечь
зрителя?

Московский драматический театр им. И. В. Гоголя дол-
гов время находился на периферии театральной марты
Москвы, Расположенный на улица, носаацай имя валимого
зодчего Казакова, с аа ееликоиеоными архитектурными
памятниками, театр все-таки числился «где-то у Курского
вокзала». Кавалось, что в иего легче попасть, скажем, ив
Симферополе или Тбилиси, нежели иэ центра
давно коллектив возглавия молодой режиссер С.
вместе с ним пришли и новые творческие силы. Мы по-
просили директора театра и. Сиренио рассказать о пла-
на! кем

- П р о г р амма театре—это прежде всего его спектакли, его
••торы. Новые наши работы — «Трамвай «Аннушка» А. Ро-
дионоаой, «Легенда о счастье без конца» У. Пленцдорфа —
так или иначе ату программу ааяалают. В центра еиимения —
чаяоаек с его иепрвюдащимн дуюанымн цвнностями, «го
мучительными поисками собстаенного ••», своего места а
жизни. В репертуарных планах — «Печальные победы» А. Во-
лодина, «После грехопадении» А. Миллера, «Панночка» (ин-
сценировке Н. Селур помети Н. Гоголи «Вий»), Последнее на-
аеаниа но случайно. Театр, носящий имя Гоголя, долгов «ра-
ма к его творчеству отношения не имел. И постановка «Пан-
ночки» — первый шаг а освоении наследи» великого рус-
ского писателя.

Творческие проблемы не могут быт» решены без рассмот-
рения вопросов реконструкции театра. Разрабатывается про-
грамма его технического переаооруженна. В ближайшее вре-
мя теетр стенат на капитальный ремонт, но работа его не
остановится, ибо нам передано помещение церкви Вознесе-
ния на Гороюаом пола.

Наш коллектив заканчивает саой сезон в Дагестане, в авто-
номной республике, где более тридцати лет не бывали сто-
личные театры, что накладывает не труппу особую ответствен-
ность. Ведь укрепление межнациональных связей е первую
очередь должно стать делом работников искусстве.

• КОНКУРСЫ

Памяти
певца

Строгав профиль Георга О к а , словно бы вслушиеаюце-
госа в музыку наииж дней.. Эта эмблема появилась а Тал-
лием четыре года навал. Дни музыки, посвведеиные памя-
ти ашлаинцагасй певца, стеля праздником знакомства с
вилюдмми двявелииями раэлмчмых стран.

— Поклоном памяти Отсе стеле постановка опары Дж. Герш-
аина «Порги и Босс» на сцена Таллинского Дворца культу-
ры и спорта имени В, И. Ленина,—сказал дирижер, народный
артист СССР Эри Клее.—В этой опара Георг исполнял роль
Порги.

Непростое это дело — постановка а короткий срок опер-
ного спектакля, в котором органично должны сливаться мас-
терство музыкантов, искусство паацоа, многоголосие юра.
А если при этом певцы — негритянские исполнители из «Эбо-
ни опаре» (США), музыканты — и э театра «Эстония», а «ор
представлен Национальной оперой Финляндии! В этом «ва-
вилонском столпотворении» крепкой рукой дирижере была
достигнута гармония, которой насладились таллиицы, а вслед
эе ними и москвичи.

Еще одна премьере в рамка! Дней —опере Эдуердв Ту-
бина «Пастор иэ Рвйги». С ней связанв «немузыкальная ис-
тория» времен застоя. В 1971 году опере, написанная спе-
циально по эакаау театра «Эстония», «на асякий случай» бы-
ла запрещена ввиду того, что автор в ту пору проживал за
рубежом. Однако бесспорные музыкальные достоинстаа про-
изведения стели залогом его постеновки а тартуском театре
«Ванемуйна», осуществленной замечательным эстонским ре-
жиссером Кеврелом Ирдом. И вот а Дни музыки памяти Геор-
ге Отса справедливость окончательно восторжествовала. Ис-
тория трагической любви Катарины Виккен и пастора Кемпе
обрелв жизнь не сцене «Эстонии».

В рамках Дней музыки были названы лауреаты конкурса
композиторов-песенников. Жюри под руководством народно-
го артисте ЭССР Эйно Темберга определило две лучшие пес-
ни, разделившие первое и второе места. Это «Ноктюрн» Т. Ле-
пике не стихи Мерив Ундер и «Ягода-папоротник» Э. Маги на
стихи К. Ристикиви и Т. Рейнеу.

Событием а музыкальной жизни Эстонии стали лекции про-
фессоре Наана пылда в музыкальном училище имени Георга
Отса, а консараатории, в театра «Эстония».

Профессор впервые зе двадцать лет прочел их не родном
эстонском языке. Непросто сложилась судьба музыканта.
Учился а довоенные годы в Эстонии, потом судьбе забросила
его в Гврмвнию. Здесь после войны тенор Наан Пылд пел
не радио, зарабатывая себе и семье на хлеб. Трое учеников
Пылда носят теперь самый почетный и фактически единст-
венный титул «каммерзингер», который может получить певец
в ФРГ. Георга Отса а юности Пылд знал лично, но не как
певца. Тогда Отс славился своими успехами... а плавании.

Еще одне новая идея обрела жизнь а эти наполненные све-
том белых ночей музыкальные надели. «Именинницей» стала
Латвия — еа певцы и музыканты открыли традицию знакомст-
ва с музыкальной молодежью братских республик.

Закончились дни, наполненные музыкой, обо всей програм-
ме которых, включая непредвиденное участие шведского ба-
лета, просто невозможно рассказать. Семинары и конкурсы,
симпозиумы и оперные спектакли, литературно-музыкальные
встречи — а с е это стало традицией, а значит, ждет нас и а

б 1 " Н " Ц в М - М. ДОБРОВИЦКАЯ.
г, Таллин.

• МУЗЫКА

В Тамбов,
к Рахманинову

С раннего утра к небольшой деревне Ивановке потяну-
лись вереницы автобусов, машин, велосипедов. Жители и
гости тамбовской земли съеэжелись в бывшее имение Са-
тиных, чтобы принять участие в муэыиельиом празднике,
проходившем в рамках VII фастиееля имени С. В. Рахма-
нинове.

«Ивановка — старинное имение, принадлежащее моей же-
не. Я считаю его своим, родным — так как живу здесь 23 го-
да. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне
хорошо работалось...» — так писал в письме Мариэтте Шаги-
нян композитор.

Многое из наследия Рахманинова, что стало бесценным до-
стоянием русского музыкального искусства, связано с Ива-
новкой. Здесь он писал Первую и Вторую симфонии, фор-
тепьянные концерты, оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да
Римини», «Литургию Иоанна Златоуста», вокально-симфониче-
скую поэму «Колокола», романсы...

На Тамбовщине бережно хранят память о земляке. Рахма-
ниновский фестиваль завоевывает с каждым годом все боль-
шую популярность. В разные годы в нем участвовали симфо-
нические оркестры иэ Москвы, Харькова, Воронежа, Красно-
ярска, Саратова, прославленные солисты — Е. Образцова,
И. Архипова, М. Плетнев, В. Крайнев, другие мастера. В ны-
нешнем году к фестивалю приурочено еще одно событие. По
инициативе народного артиста РСФСР, профессора Московской
консараатории, председателя секции пианистов Всесоюзного
музыкального общества В. Мержанова здесь прошли (впер-
вые в нашей стране) Международные курсы высшего художе-
ственного мастерства пианистов.

— Я очень рад, что на тамбовской земле осуществилась
моя давняя идея,— говорит Виктор Карпович.— Дело в том,
что за рубежом подобная форма контакта музыкантов—кон-
сультации молодых исполнителей с опытными педагогами—ши-
роко распространена и дает очень хорошие результаты. Я, к
примеру, веду такой постоянный семинар в Польше. Работаю
с молодыми музыкантами а Италии, ФРГ, Англии. В работе ны-
нешних курсе*! приняли участив профессор Московской
консерватории А. Ведерников, профессор Институте имени
Гнесиных А. Алексвндроа, музыканты из других городов
нашей страны, а также из Венгрии, Польши, Дании, Бразилии.
Занятия строились таким образом, что весь зал участвовал в
работе, а обязательным компонентом программы являлось
произведение Рахманинове.

Г. СИНЕЛЬНИКОВА.

МЕЛОДИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Фото А. 1 едаедя' | (г. Ленинград).

СПОРТ

«Серебряный»

ЛОНДОН, 5. (ТАСС).
Лишь одного точного удара
не хватило Н. Зверевой и
Л. Савченко, чтобы первы-
ми из советских тенниси-
стов стать чемпионами
Уинблдонского турнира

Их полный драматизма и на-
пряжения финальный мэтч в пар-
ном разряде окончился победой
интернациональной пары Ш. Граф
(ФРГ) — Г. Сабатини (Аргенти-
на) - 6 : 3 , 1:6, 12:10.

О силе соперниц говорит уже
тс, что Граф является первой ра-
кеткой мира, а за день до пар-
ного финала она стала победи-
тельницей в одиночном разряде.
Однако наших девушек это не
смущало, и они вели борьбу до
конца на равных. Их имена
упоминаются здесь знатоками
тенниса и прессой наравне с та-
кими «звездами», как Навраткло-
ва, Шрайвер, Эверт, Граф, а учи-
тывая их молодость (Наталье 17,
Ларисе 21 год), им прочат боль-
шое будущее.

Б. Беккер (ФРГ) и С. Эдберг
(Швеция), спорившие за титул
чемпиона, впервые вышли на
площадку в воскресенье, а завер-
шили свой матч из-за погоды в
понедельник. 22-летний швед,
проиграв в первом сете ч:6,
сумел сохранить силы и спокой-
ствие, что и определило в даль-
нейшем его победу ( 7 : 6 , 6 : 4 ,
6 : 2 ) .

Турнирная

орбита
е> БАСКЕТБОЛ. Сборная

СССР в своем первом матче
финальной части олимпий-
ского европейского отбороч-
ного турнира победила чем-
пионов континента спортс-
менов Греции — 82:75
140: 36). Результаты других
встреч: Испания — Фран-
ция — 97: 70, Италия —
Великобритания — 81: 71,
Югославия — ФРГ—108 : 84.

ф ВЕЛОСПОРТ. Чемпион-
ка мира Э. Салумяэ из Тал-
лина, выступая в Хельсинки
в международных соревно-
ваниях «Гран при», лревы-
сила свой же мировой ре-
корд в гите с хода на 1.000
метров для открытых тре-
ков. Ее результат — I мия.
08,083 сек. (ТАСС).

О Лишиться обеих нос — гракдшв. Л если к пай неспра-
ведливости судьбы добавляете* бесчеловечное, подлое о т о .
•емкие г » , 1М-*а ко«о гы по сути дела стал инвалидом! И
ерагу не пожелаешь... Но именно такие испытания обруши-
ла жить на Владимира Тумановича Голоеенко.

К ТОМУ самому роковому
•* дню им было прожито 44
года. Двадцать из них отдано гео-
логии. Работать доводилось на
самых рваных должностях в под-
разделениях, осваивающих суро-
вый тюменский Север. Все, что по-
ручалось, делал Головенко с при-
сущей ему добросовестностью.

В тот злополучный день стар-
шего прораба Головенко вызвал
начальник Уренгойской вышко-
монтажной конторы объединения
«Уренгойнефгегазгеология» В.
Мамонов и сказал:

— Нашему коллективу пору-
чена очень важная работа по за-
чистке скважин. Срочно создаем
дополнительные бригады. Одну
из них возглавите вы. Выехать
надо немедленно.

Зачистка скважин — вывоз
старых труб, деталей, материа-
лов, рекультивация территории
бывшей буровой — ни вхо-
дит в обязанности Головенко.
Но раз «надо» и есть приказ на-
чальства (приказ этот, как ока-
залось позже, был лишь устный,
письменный Мамонов оформил
уже задним числом), Головенко
отправился в студеную февраль-
скую тундру. Костяк бригады ос-
тавил пока в базовом поселке,
потому что администрация не
укомплектовала ее необходимой в
таких случаях техникой, радио-
станцией, теплой спецодеждой,
аварийно-спасательным имущест-
вом. Чтобы не рисковать людьми,
В. Головенко и механик-водитель
В. Рренджола поехали на развед-
ку вдвоем.

Вместо карты Мамонов вручил
им выписку на кальке. По ней и
ориентировались в пути. Но ока-
залось, выполнена карта неточно
и небрежно. Буровая Р-37, напри-
мер, значилась на ней на берегу
речушки. Однако на месте ее не
оказалось. Стали разыскивать...
Неожиданно вездеход забуксо-
вал и провалился по гусеницы

укрытое снегом русло ручья.
Прораб и водитель с помощью
бревен и троса попытались вы-
свободить машину из ледового
плена. Увы, она увязла еще
глубже. В кабину хлынула вода.
Заглушив двигатель, выбрались
через верхний люк, осмотрелись.

В темноте у самого горизонта,
километрах в пятнадцати (в
тундре видно далеко), мерцали
огни газоперекачивающей стан-
ции. Часы показывали 17.00. Мо-
роз — минус 45. У обоих про-
мокшие унты. Просушить на ко-
стре их не удалось. Тогда Голо-
венко отдал водителю на пор-
тянки свое большое махровое
полотенце. Сам обмотал йоги ра-
зорванной ситцевой рубашкой.
Двинулись по снежной целине,
сквозь полярную стужу, к дале-
ким спасительным огонькам. Они

шли... Потом ползли... Потом,
обессилев, перекатывались...

Сухое махровое полотенце про-
раба облегчило участь молодого
механика-водителя. Ему ампути-
ровали только пальцы на ногах.
Сам же Владимир Туманович пе-
ренес операцию куда тяжелее...

Два года минуло после тех
трагических событий. Зажили ра-
ны. Более «послушными» стали
протезы. Но не заживает рана в
душе Головенко.

— Припоминаю эту исто-
рию, — равнодушно сказал Юрий
Дмитриевич. — Мамонова недав-
но «ушли» на пенсию. Это руко-
водитель вчерашнего дня. Ну, а
к случаю с Головенко постараем-
ся вернуться, в ближайшее вре-
мя восстановим справедливость.

Что ж, лучше хоть задним чис-
лом... Иные руководители часто
и охотно твердят о «человече-
ском факторе», но забывают о
конкретных живых людях, и
особенно о тех, кто отдал ра-
боте самое главное свое богат-
ство—здоровье. А их число в
Тюменской области, к сожале-
нию, растет. Как рассказал мне
заведующий областным отделом

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ФАКТОМ

ЛЕГЧЕ СМЕРТЬ
ПОБЕДИТЬ>•••

— Не столько даже инвалид-
ность тяготит меня,— говорит
он,— сколько несправедливость.

«Геройским поступком, подви-
гом называем мы попытку лет-
чика спасти гибнущий самолет,
предотвратить аварию,— пишут в
тюменский корпункт «Правды»
работники Уренгойской вышко-
монтажной конторы,— Аналогич-
ные же по сути действия В. Го-
ловенко и В. Гренджолы наша ад-
министрация оценила иначе.
В. Мамонов в ЧП увидел преж-
де всего угрозу своему благопо-
лучию, постарался подчеркнуть
свою непричастность».

Действительно, руководитель
развил бурную деятельность, пы-
таясь обвинить в случившемся их
самих. Сумел убедить в этом и
профком, и руководителей объ-
единения «Уренгойнефтегазгеоло-
гия». Промолчали, не возразили
Мамонову даже те, кто был зна-
ком с этой историей не пона-
слышке. В итоге пособие по ин-
валидности, полученной в ходе
выполнения производственного
задания, В. Головенко получает
сегодня значительно меньше, чем
мог бы получать.

— Поймите меня правильно,—
говорит Владимир Туманович.—
Ведь мы сделали все, что могли.
Но, оказывается, смерть побе-
дить легче, чем подлость...

Случившееся с мужем, бюро-
кратическая глухота ведомств
сказались и на здоровье Зои Сер-
геевны Головенко. Сдало зрение.
Она вынуждена оставить рабо-
ту. А ведь на руках трое детей...
Я встретился с начальником
Главтюменьгеологии Ю. Лога-
новым.

социального обеспечения М. Куз-
нецов, только с начала этой пя-
тилетки инвалидами в результа-
те различных травм на производ-
стве стали около двух тысяч че-
ловек. Половина из них — в воз-
расте до 45 лет.

Заботиться же о своих быв-
ших тружениках, продолжал Ми-
хаил Иванович, наши прослав-
ленные, всесильные и богатые
главки, тресты, как правило, не
хотят. Ни одно наше ведом-
ство не имеет дома-интерната
для инвалидов. Зато десятки мил-
лионов рублей тратятся на здрав-
ницы у Черного моря, не всегда
заполненные. Чтобы попасть в
интернат, инвалид вынужден по
нескольку лет стоять в очереди.
Наши новостройки всеми забы-
ты. Из выделенных централизо-
ванно на текущую пятилетку
5,2 миллиона рублей за первую
половину ее освоено менее чет-
верти. Из-за безответственного
отношения главного подрядчи-
ка — «Агростройобъединения»
сорван ввод корпуса в Заводо-
уковском районе, не началось воз-
ведение интерната в Ярковском
районе. В сфере действия вред-
ных выбросов нового нефтохим-
комбината находится Тобольский
дом-интернат. И никто не торо-
пится перевести инвалидов в бе-
зопасное место.

Для больного человека целеб-
нее всех лекарств — внимание,
сердечность, теплота товарищей
и сослуживцев. Давайте помнить
об этом.

В. ОРЛОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Тюмень.

СРОЧНО
В НОМЕР

•

Ереван,
5 июля

минувшую субботу
сь ми-

тинга. Теперь ужа требова-
ния их участников приняли
е>орму ультиматума, к со-
жалению, призыв и зава-
стошке получил поддвриму.

Плвкат с трабовениями ми-
тинге повесили не видном ма-
ете. Вот некоторые из пунк-
тов: немедленно вывести ИКАО
из Азербайджанской ССР со-
гласно решению сессии обла-
стного Совете народных депу-
татов; дать политическую
оценку сумгвитской трагедии,
а слушание дел передать а суд
первой инстанции — Верховный
суд СССР...

С утра а понедельник неко-
торые предприятия а респуб-
лике не работали. Собравшим-
ся вновь на Театральной пло-
щади Ереване кам-то был бро-

клич: «Заблокировать
аэропорт Звартиоц». Большая
колонна людей пешком двину-
лась по трасса и вскоре запо-
лонила аэропорт.

— Пришлось созвать собра-
ние коллектива,— рассказал на-
чальник политотдела Армян-
ского упревления гражданской
авиации С. Фадеев,— Из
15 подразделений только вод-
н о м — АТБ—поддержали идею
забастовки.

— Я считаю,— сказал дежур-
ный электрик еэропорте Г. Аб-
ремян,— закрывать аэропорт-
шаг безрассудный.

Скопившиеся в аэропорту де-
монстранты мешели нормаль-
ной работе людей. Самолеты
прилетали, но взлетать уже не
могли. В аэропорту скопилось
большое количество пассажи-
ров, Участники митингов грубо
нарушили порядок е аэропор-
ту. Были предприняты меры,
чтобы добиться восстановления
нормального действия авиали-
нии.

|Соб. ииф.|.

Необычная аптека
ТБИЛИСИ, 5. (Корр. «Прав-

ды» Г. Лебанидзе). Здесь на-
чал действовать республикан-
ский Датский фонд имени

И. Ленина. С его участием
в торговом центре Глденского
жилого массива открыта новая
экспериментальная аптеке ма-
тери и ребенка.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

За кладом
студеных недр

— Да разве до нас далеко! От Краснояр-
ска самолетом всего-то д м часа до Байки-
та, а дальше на вертолета и того меньше —
чесе не пройдет как на месте...

Так шутят буровики с поисковой скважины,
которая именуется по имени таежной речки —
Юробченская № 28.

Как командир вертолета Виктор Карелин на-
ходит к ней путь, ему одному ведомо. Сначала
от Байкита пошли вдоль Подкаменной Тунгу-
ски. Однако потом река потерялась из виду, и
во все стороны, куда ни глянь, до горизонта
раскинулась тайга. Однообразный вид совсем
уж было притупил внимание, как показалась
проплешина в лесном безбрежье и вышка по-
середине. Вот куде приходится забираться в
поисках нефти!

В Эвенкийской гезонефтервзаедочной экспе-
диции бригаду буровиков с Юробченской-28
рекомендовали как лучшую. А может, оне и
самая удачливая? Несколько лет назад начала
бурить первую в этих краях сквежину и первая
наткнулась на нефть. Так что именно эта брига-
да оказалась первооткрывателем крупного,
как потом выяснилось, месторождения.

Бурового мастера Петре Скирду Не заста-
л и — был а отъезде, на курсах, е «на хозяйст-
ве» оставался его помощник — Юрий Карцев.
К нему и летели. О нем е экспедиций говорят
с уважением: Юрий Михайлович дело знает,
делу предан, работник основательный. И пред-
ставлялся этакий степенный, немногословный
сибиряк в годах. А Карцев оказался молодой,
подвижный, веселый, и нетрудно было срезу
понять, что это человек из тех, что все не лету
схветыввют и все у них в руквх горит.

Вахтовый метод предполагает: сколько на бу-
ровой, столько и дома на отдыхе. Дом у Кар-
цева рядом — а Байките. Куда ближе, чем не-
которым из бригады в Крвсноярск летать, толь-
ко все равно немного времени остается у по-
мощника бурового мастера на отдых, на се-
мью—месса дел находится и в конторе экс-
педиции.

Чот текая жизнь — половина проходит в тай-
ге, мере ли с комарьем, мороз ли. Правда, а
сильный даже по местным меркам мороз ра-
бота встает,

— Если ниже сорока трах, металл не выдер-
живает,—объясняет Карцев.

Люди, выходит, выдерживают...
Карцев окончил техникум в Поволжье, полу-

чил профессию бурильщике и приехал в Си-
бирь. Конечно, первое предположение в твких
случаях, что держат здесь заработки. Но вы-
яснилось, что не такой уж он и длинный, те-
ежный рубль. Притом жизнь тут куде дороже,
чем «не материке». Значит, не а рубле суть,
так а чем же!

Юрий Михайлович отвечал без раздумья:
— Работе. Бурить — это же мое дело,..

Л . ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Эвенкийский автономный округ.

« Юрий Карцев.
Поварихи буровой бригады Татьяна Пано-

ва и Людмила Симонова.

' Фото автора.

| РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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мгам пюгмммд. в.з1

«120 минут» 8.3В - Мультфиль-
мы. 9.05 — Фильм — детям. «За
околицей дракон». 10.15 _ Но-

Дкументальные ™ а -
. 16.20 — «..До шестна-

и старше». 17705 _ Но-
17.10 — «Откуда асть

У

и п л и . За
околицей дракон». 10 15 _ Но
вости. 10.28 — Клув путешест-
венников. 15.30 — Новости
16.45 — Д
фильны.
дцати и р . 1705
вости. 17.10 — «Откуда асть
пошла...» У истоков русской
культуры. 18.45 — Сегодня а
И М 1 ИЬР8 — Мультфильм.
10.30 — «Поелрм». На вопро-
сы телезрителей отвечают деле-
гаты XIX Всесоюзной конфе
ренпии КПСС. 21.00 - Вреыя.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 - Художественный
фильм «Кентавры». 2-я серия.
23.00 — ВеснетОол. Олимпий
ский отборочный турнир, муж-
чины. В перерыве (23.40) — се-
Г 0 1 & М 1 " !
Гимнастика. 8.20 — Научно-по-
пулярные фильмы, 8.55 — Кон-
церт участников Всесоюзного
иоикурсв духовых оркестров.
0.45. 11.20 - Немецкий яаын.
10.15 — «Шестнадцатилетние».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 11.50 — «Зонтик для но
аобречных». Художественный

1ЬМ. 13.15 — Новости. 13.20 —
ментальные телефильмы.
I — Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Тревожные
ночи в .Самаре». 1-я серия.

П.15 — Лау18.00 -: Новое™;18.15
реаты Международного конкур-
са им. П. ЙГЧайковского. Л. Иса-
кедае. 18.00 — Легкая атлети-
ка. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 - Автоспорт.
Чемпионат Европы. 20.30 _ Му-
зыкальный киоск. 21.00 — Вре-

дин в СССР. Совместный совет-
ско-ннднйский концепт в Крем-

съездов По

18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 _ Реклама. 18.30 - По&
рый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
21.00 - Время. 31:40 - В и р е
ча с «вторами н редколлегией
еженедельника «Литературная
Россия». 23.55 — Московские
НО0Й>Й08АТГЛЫ1АЯ ПРО
ГРАММА. 20.00. 31.20 - Нем™
кий яаын. 20.30 — «Эрудит»
«Кто рааОуднт «аксолотля»?»
Научно-популярный фнльм о
поисках новых форм н меха-
низмов эволюции. 31.50 - пе-
рестройка н право. Закон о ко-
операции в СССР. 412.05 — Со-
ветская поэзия. П. Тычина.
32.40 — В объективе - живот-
ные. «Малый лебедь». Научно

МА. 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«800 секунд». 22.00 — у нас в
гостях Театр оперы и балета
Латвийской ССР. 22.40 — Музы-
ка наших современников. Про-
изведения А. Чайковсного и А.
Шннтке исполняет ансамбль со-
листов Московской филармо-
нии.

РАДИО

• июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 -

Студия «Публицист». О вы-
соком предназначения чело-
века говорят писательница Г.
Гордасевич н педагог В. Шата
лов. 10.15 — «Пионерская зорь-
ка». 10.30 — Для детей. «От
края до края». 11.15 — Из цик-
ла «Все симфонии А. Глазуно-
ва». Симфония М 5. 13.01 -
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Делегаты о решениях
XIX Всесоюзной партийной
конференции». Интервью гене-
рального директора Ленинград-
ского птицеводческого объеди-
нения «Синайское» Ю. В. Трусо-
ва; «Курсом XIX партконферен-
ции. Полномочный хозяин —
местный Совет» — коррес-
понденция (г. Волгоград).
12.30 — «В рабочий полдень».
13.00 - Н К. Крупская «О Ле-
нине». Сборник статей н вы-
ступлений. 13.40 — «Мировая
общественность о решениях XIX
Всесоюзной партийной конфе.

1НЦИИ». Перекличка зарубеж-
ных корреспондентов совете ко
го радио. 14.00 — «Красный!
КелтыА! Зеленый!» 14Л0 -
«Встречи на советской эеиле».
15.15 — Песни А. Флярковского.
15.45 — «Решая жилищную
проблему». В передаче прини-
мает участие делегат XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции, секретарь ЦК Компартии
Казахстана Ю. Л. Мещеряков.
18.00 — Школьникам и уча-
щимся ПТУ. «Село мое родное».
Документальный радиорасскаэ.
17.15 — «Юность». Программа
«Дорогами мужества». «Трудные
дни Афганистана». 18.00 — «В
мемориальном Доме-музее Н. В.
1ысенко». Музыкальная переда,

ча из Киева. 16.40 - «Советские
люди о решениях XIX парткон-
ференции». Мнения, отклики
суждения. 19.45 — «Актер и его
роли». С. Чнаурели. 20.45 -
Международный дневник.

21.00 — «Новости музыкальной
жизни». 21.45 — «Взрослым о
детях». 22.30 — Л. Уварова. Ко-
юткие рассказы. 32.50 —
«СССР — Япония: диалог про-
должается». Интервью. 2 3 . 0 5 -

Ч в Й Ь в йЧ^ГпИ)ГЙЬ
«Молодежный канал»
Л чтения

6 . 0 0 -
чичили^аэяттпяюе.п в*»»»»"» • <5»«вУ ^ ^
Литературные чтения. А. Веля-
ев «И снова в море». 9.00 —
Играет баянист О. Шаров. 9 .30-
> Говорит Варшава». 10.00 —
• Юность». 10.45 — Лирические
стнхн поэтов социалистических
стран. 11.15 — Опера В. Моцар-
та «Волшебная флейта». (Иэ
фондов радио). 14.00 — Поле-
вая почта «Юности». 14.25 —

«Из фондов радио». Г. Лобачев—
сюита «песни о народных ге-
роях». 15.00 - Т. Драйзер «Се-
стра Керрн». Страницы романа
16.00 — Песни советских ком-
позиторов. 16.30 — Навстречу
международному фольклорно-

фестивалю «Валтина-88».
• ..иО — В детском радиотеатре.
Ю. Сотник «Эликсир Купрума
Эса». Части 3-я н 4-я: «Волшеб-
ное огниво». Музыкальный
спектакль. Чаоть 2-я. 19.30 -
Концерт большого симфониче-
ского оркестра Гостелерадно.
Солисты — Л. Субраманиам
(скрипка, Индия) н М. Федотов
(скрипка!. 22.00 — Концерт рус-
ской народной музыки. 23.40 —
История стихотворения. С. Все.
нин «Шагаив ты моя. Шагаив».

ТЕАТРЫ

в июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Концерт мастеров
снусств Индии.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр., 3) — Перла-
мутровая Зинаида; Новая сце-
на — По соседству мы живем.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА—В помещении ДК МЭЛЗ -
Вместо объявленного спектакля
•алниая магия пойдет спек-
такль — Три аоэраста Казаковы.
Вилеты действительны.

ПОГОДА

• Месиве и Мосиоеской обла-
сти 6 июля днем гроэаеые дож-
ди, местами с градом и усиле-
нием ветра до 1 1 - 1 8 метров в

унду, ••аисимелымя темп..
уре 2 8 - 2 8 , по области 2 4 -
градусов. 7 и в июля ират-

иовремниыа дожди, грозы,
2 3 - 2 8 градусов.

Второй
выпуск
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