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На всех язык
XIII Московский международный кинофестиваль:

С больны»*! щсшлхлн щрохоЛит XIII Мое-
вмгаМ т*тв$шшровпыЛ линоргепволш.
Й (••«лиимшм кгамют кыыматоврафысты
м« яимыж стрем. СреЬш них ~ мастера Ру-
мымшш, Арннтшны, КуЛы, Испании, Греции,

— В Индии выпускается около
800 фильмов • год,— рассказал
корреспонденту «Правды» Мри-
нал Сен.— Подавляющее боль
шинепо их — ленты развлека-
тельного «арактера. Эти фильмы
ие отражают действительной
жизни страны, сложных полити-
ческих, социальных, акономиче-
схнх процессов, которые в ней
происходят. Лишь немногие ре-
жиссеры пытаются выразить на
айране свой собспкнный взгляд
на общество, переживаемые, им
трудности. Пусть их работы еще
ие во всем совершенны, именно
и НИМИ — будущее нашего кино-
искусства.

Двадцать семь лет жизни я от-

дал кино и могу сказать, что
творчество каждого режиссера
определяется прежде всего вре-
менем, в которое он живет. Все
мм меняемся по ходу того, как
меняется окружающая действи-
тельность. Сейчас меня привле-
кает человек, отдельная лич*

ь, ее жизнь, обусловленная
ринадлежностью к определен-

ной социальной среде, сложными
психологическими отношения-
ми с другими людьми.

Мне приходится много путеше-
ствовать, бывать на самых раз-
ных мировых кинофестивалях.
Московский смотр—один из наи-
более демократичных, гумани-

по своему духу. Здесь

| Ш , Эквадоре... Се$овн» пуолику
беседа с в я к п н ш индийским режиссером.
членом жюри фестнеаля Причалом Стоя и

на фильм вьетнамских кинемато-

можно увидеть много новых
фильмов, посвященных самым
животрепещущим проблемам со-
временности, в частности вопро-
сам борьбы за мир, за разоруже-
ние. Эти проблемы глубоко вол-
нуют все человечество, в том чис-
ле и моих соотечественников.

В Москве всегда ощущаешь се-
бя не просто художником, но че-
ловеком планеты Земля, высший
долг которого — бороться за ее
процветание, за мир и дружбу

народами.

советских зрителей еще в
У

фильм «Опустошенное поле» — о
высоком героизме воинов-патри-

отов в годы войны. Новый фильм
•В краю песков и ветров», со-
зданный известным режиссером
Хюи Тханем и заслуживший ас-
лото Национального фестиваля
1983 года, посвящен уже тем
сложным проблемам, которые
приходится решать вьетнамско-
му народу, залечивая раны вой-
ны, восстанавливая разрушенное
народное хозяйство.

Война не только опустошила
поля, разрушила города и селе-
ния, она нанесла ущерб и чело-
веческим душам, поставила по-
рой вчерашних родственников и
друзей в сложные и мучитель-
ные взаимоотношения. Именно
такой нелегкий психологический
узел и должны развязать герои
картины «В краю лесков и вет-
ров».

Первый муж красавицы Зуен
коммунист Луи дезертировал из
марионеточной армии и боролся

за победу революции на юге
страны. Зуен не видела его мно-
го лет, а за это время пережила
трагедию, попав в застенки сай-
гонских палачей. От надруга-
тельств ее спас офицер марионе-
точной армии Шон, который стал
ее вторым мужем. Но вот в род-
ное селение вернулся Луи...

В фильме рассказывается о
судьбах и других жителей селе-
ния, о классовой борьбе, которая
идет здесь, и о том, как неодо-
лимо побеждает новая жизнь.

Фильм поставлен Хюи Тханем
в традициях народного нацио-
нального искусства. Он отлича-
ется сердечным вниманием к лю-
дям, согрет добрым юмором. Но-
вая содержательная и яркая ра-
бота вьетнамских кинематогра-
фистов была тепло принята уча-
стниками и гостями Московского

С. ПЕТРОВ.

СССР

характер
Сегодня на олимпийском

Гребном канале в Крылат-
ском завершаются финаль-
ные состязания VIII летней
Спартакиады народов СССР
по академической гребле

МОСКВИЧИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ ЛЮ
бят этот уголок города за его
красоту — зелень лужаек и де-
ревьев, ровную гладь воды, раз-
меченную белыми поплавками,
прекрасные, радующие своим
необычным видом велотрек и
трибуны гребного канала. При-
влекает их и жаркая борьба.

Когда в полуфинальном заез-
де первой финишировала жен-
ская четверка парная с рулевой,
где загребная Л. Попова из Мол-
давии, старший тренер женской
сборной СССР Виктор Алешин
удовлетворенно произнес:

— Молодцы!
Лариса Попова в сборную по-

пала в семнадцать лет. Особых
успехов не имела, но чувствова
лось, что из нее может полу
читься настоящая спортсменка
«Ну что ты с ней возишься,—
говорили коллеги,— она непер-
емктивиая». Выходит, ошиба-
лись...

Перед Монреальской Олимпиа-
дой Лариса поставила себе
цель—попасть в команду. Нужно
было проявить себя так, чтобы
результаты были, как говорится,
на олимпийском уровне. Трени-
ровалась в два раза больше, чем
остальные, и на отборочных со-
ревнованиях стала лучшей. В
Монреале, выступая в четверне
парной, Лариса получила сереб-
ряную медаль.

Затем вышла аамуж, родила
дочь. В 1979 году вернулась в
спорт. И тут ждали ее главные
трудности. Что такое два года
бездействия для спортсмена,
объяснять не стоит. В свой эки-
паж ее никто не брал, уже не
верили в чемпионку. Вот тогда
и проявился характер спортсмен-
ки. Вновь надо было на лодке-
одиночке доказать свое преиму-
щество. Попова в 1980 году вы-
игрывает чемпионат страны А
аатен на Московской Олимпиа-
де вместе со сгыртакпвкой из
Минска Е. Хлопцевой получает
золотую медаль

В чем же причина успеха? Фе-
номен? Нет. Ответ однознач
ный—трудолюбие Не случайно
В. Алешин всегда ставит ее в при-
мер другим Лариса —очень целе-
устремленный человек. Таким лю-
дям вершины подвластны Ве-
рится, что Лариса сохранит фор-
му до Олимпиады 8<| и победит

Об Играх следующего года ду
мают и велосипедисты, которые
приближаются к финишу много
дневной гонки Наконец-то вы
шел из тени олимпийский чемпи-
он ленинградец С Сухорученков,
который на девятом атлпе и го
рах Крыма смог переместиться
на общее второе место.

Гонка подарила спортсменам и
тренерам блестящий сюжет
19 летний Абдуж.1паров, котирый
был последним н.| первом этапе,
смог на восьмом этапе пробить-
ся • лидеры, опередив 95 гон
щииов. Нот что такое спортив-
ный характер!

В. ЧЕБАКОВ
А. ЮСИН

(Спец. корр. «Правды»)

О ПЛАВАНИЕ Олимпий
ский чемпион и ло5еоигед» ми
ро»ы> лермнетя леникгроом
В. Сальников свое яь/стугиение

киях
Лос-Анджелесе отметил но
•ым мировым рекордом в п.м
юиии вольным стилем на
100 м — 7 мин М . Л с<«

&ШАШК11 Го нанаец Вире
ми лидирует ни чемпионат*
мира в Амстердаме, имея «о
семь очко! поел* И туров.
По прежнему но лол-оч«а от-
стает от него Вирный 1СССР)

1ТАСС)

Фотоконкурс «Правды»
А. ПАХОМОВ (Москва).

На »тюда1.
А. ДИТЯКИН (Москва),

мммеиом.

РАБОТА
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Мощный взрыв подбросил
фермы, и мост — в который
уже раз1 — рухнул. Следова-
ло спешно восстановить пере-
праву. Этим и занялась кур-
сантская рота, подогнав путе-
вые машины, мощные краны,
автопогрузчики. Быстро, бук-
вально на глазах поднялись
опоры, встали фермы, путейцы
•ачали менять стальное полот-
но. Да, не напрасно прошли
для парней голы в стенах Ле-
нинградского высшего ордена
Ленина Краснознаменного учи-
лища железнодорожных войск
и поенных сообщений имени
М. В. Фрунзе...

сегодня готовит
офицеров-железнодо-

рожников. Л шестьдесят с
лишним лет назад курсанты
училища участвовали в подав-
лении Кронштадтского мяте-
жа. За храбрость воспитанни-
ков училище было награж
лено почетным революционным
Красным знаменем ВЦП К
Другое такое знамя ему вру
чено за большую работу по
восстановлению железных до
рог после гражданской войны.

Высокий героизм проявили
курсанты в августе 1941-го,
сдерживая на Лужском рубе-
же рвавшихся к Ленинграду
гитлеровцев. Потом, после ра.1
грома врага V стен Москвы,
восстанавливали железные до-
роги пол Волоколамском, Мо-
жайском, Малоярославцем,
Тулой В октябре-ноябре 1942
года паровозные бригады,
укомплектованные курсанта-
ми, вывозили из Ленинград»
по узкому коридору, пол <н>м
бежками и артобстрелами ра
немых, доставляли осажденно
му городу продовольствие, бое-
припасы.

— Такую бы технику нам в
тс гиды, — наблюдая за рабо
той сегодняшних хурсантоп,
заметил начальник училища
генерал маНор
войск М. Л. Кузнецов.

Начав войну солдатом же-
лезнодорожных войск. Михаил
Андреевич победу встретил «
должности комянлирл ВЗВОДА.
так что землицы перекидал,
шпа.1 да рельсов перетаскал
не на одну дорогу. В горькие
дни отступления под Ростовом
Кузнецов получил принт
уничтожить мост, залержпть
тем самым наседающего яра
га. На полуторке помчался с
бойцами к переправе. Оставив
машину на пригорке, бегом пе
ретвеккили взрывчатку, за.
клмммл*. пол опоры. И «друг

крик шофера: фашисты! Куз-
нецов успел вставить запалы,
отрезал покороче бикфордов
шнур — только бы отбежать.
Оглушенный взрывом, еле до-
шел до полуторки...

Словом, приходилось вон-
нам-железнолорожникам и
разрушать, но главным их
фронтовым подвигом было
созидание. За голы войны
железнодорожные войска вос-
становили свыше 117 тысяч
километров путей, отремонти-
ровали и построили 2.756
крупных мостов. По праву на
груди у многих ветеранов же-
лезнодорожных войск рядом с
боевыми орденами сверкают
сегодня награды за труд. Ге-

Социалистического Т

да стали, например, сер-
жанты I I Грицаснко, В. Ж у -
ков, И. Гаркавснко. Кстати,
все трое после войны окончи-
ли .1то училище...

Продолжается учение. Вот
курсанты уже устанавливают
мостовые пролеты. Отлично
работают старший сержант
Виктор Ольшевский, курсант
Александр Самойлов, сержант

Вяткин — секретарь
оринизации курса

рного факультета.
Только укрепила рота про-

леты, как новая вводная: «про-
тивник» атакует, применил от-
равляющие вещества. В счи.
тайные секунды курсанты раз-
вернулись в боевой порядок,
организовали прикрытие объ-
екта, отразили нападение. Пе-
редохнуть бы — спины потем-
нели от пота П о теперь надо
продемонстрирован, саперные
навыки; обнаружить и обез-
вредить на железнодорожном
полотне мину Обнаружил Вик.
тор Ольшевский, он же прилег
па шпалу, ра.иреб землю со
щебнем. Сигнальная лампочка
не загорелась Старший сер-
жант доволен: хоть мина и
учебная, а ошибаться не хо-
чется, тем более на глазах у
начальника училища.

Восстановив полотно, состы-
ковав последнее рельсовое зве-
но, путейцы подали условный
знак, и по мосту прогрохотал
тепловоз: переправа восстания-
1сни!

После отйоя учений с т а р т ; .
т р е н и к и присели ОТДОХНУТЬ К
тени деревьев. Неподалеку и».
'1,-пи занятие первокурсники
Не «ее там у них получалось

— Давно ли и мы такими
же были,— улыбнулся Алек
санлр Самойлов. - Обижа-
тись порой на командиров:

мол, придирчивы чересчур. А
теперь благодарны.

Да, спешили парни взрос-
леть, торопили свои курсант-
ские годы. С первых дней ста-
рались держаться заправски-
ми служаками. Гордились,
пройдясь впервые по щекам
бритвой. И навсегда запомни-
ли, как оберегали их тогда
старшекурсники, как строгой
требовательностью помогали
взрослеть офицеры.

Впрочем, не совсем уж юн-
пришли эти ребята в
:. Некоторые и порабо-

тать успели, техникумы закон-
чили. И почти все профессию
выбирали не по наитию. У Вик-
тора Ольшевского, к примеру,
отец трудится мастером на же-
лезной дороге, окончила инсти.
тут инженеров железнодорож-
ного транспорта сестра. Алек-
сандр Самойлов тоже по се-
мейной линии пошел: отец у
него — инженер - конструктор.
Впрочем, сам Александр кон-
струировать не торопится: сна-
чала хочет поработать на
БАМе. Об этом же мечтают
многие курсанты выпускного
курса. Спрашиваю: что имен-
но влечет их на БАМ?

— Настоящая мужская ра-
бота,— отвечает Самойлов.

Это в традициях училища —
проситься туда, где трудней, и
работать там по-мужски, в пол-
ную силу. Лауреатами пре-
мии Ленинского комсомола
стали на БАМе молодые офи-
церы, выпускники училища
Л. Кузнецов и Е. Зуев. Ну
что ж, значит, пошли в своих
командиров, в своих учителей
и наставников. Например, на-
чальник политотдела генерал-
майор А. Дьячкин до армей-
ской службы поработал слеса-
рем я мостовой бригале. за-
тем после техникума - м а -
стером. Начальник факульте-
та строительства железных до-
рог полковник В. Мирснко!
прокладывал линию Тюмень —
Сургут, пробивал дорогу до
Зек. В Сибири трудится до
новой службы — на кафедре
восстановления и заграждения
железных дорог - полковник
Н. Егоров.

...Сданы государственные
I, разъехались из у

выпускники - те, с ко-
торыми мы встречались на
полигоне Сначала и отпуск, а
потом - продолжать дороги,
которые строили их отцы.

В СЕНИН.
(Корр «Правды»).

Л .

ПРОИСШЕСТВИЯ:

П О С Л А Н Е Ц С Н Е Б А
•МНСК. 1»

ш» М.
корр.

гром Поюм гул усил.ос., сил манаты- что »ю пролатаот
ва'ьо иа поселок. Многие выбежали не > о с . > у и . ш # р „
ул«цг.

1 южной «к»и мшЛв по«
то случилось около
к м вспомииеют мин

щийС!

не

«СИрВ-
на. о » е р м 1с« вопру» ирееио-

морцающим светом Лающий

М 1 Н Ш И 1 не место
РОНОМН про-

посланец космоса — яркий I

ПОИСКИ,

«Свет мой,
зеркальце...»

Среди меспоиатои Эрмита
и» хранится родная горне

• « и папам — броню-

•м Армии! животных •!
кои—ними тмстиею к м -
емтигали П. Фролова. О м
поступила • Эрмитаж «аи
1М мт мпд. До сих пор
считалось, что >то атрибут
женского туалета. О дивно,

старую
У

Эрмитажа Л.
к миому, что вто

наверное,
вспомнился эпизод известной
сказки: «Свет мой, зеркальце,
скажи ...» Но можно ли было упо-
вать на чудо? В ход были пу-
щены логика, тонкий расчет.
Всмотревшись в чередование
фигурок зверей, он за1
тил, что у них разные по разме-
ру глаза. Соединил их линиями, и

учились два пересекающихся
равнобедренных треугольника
Ну, а дальше разгадать смыс/
композиции оказалось делом не
хитрым.

У многих народов мира зерка
ла служили миниатюрной МО
делью Вселенной, а изображение
на них—чем-то вроде календа-
ря, имевшего в глубоком прош
лом огромное значение для хо-
зяйственной деятельности. В
тайской находке глаза зверей
на одной дуге — это точки вос-
хода, а на другой — захода солн
ца.

— Движение светила,— ком
ментирует Л. Марсадолов, —
можно рассматривать в двух ас
пектах: суточное, по небоскло-
ну—это восход и заход, и го
дичное, характеризуемое сменой
времен года...

Вот такое пополнение кол;
ции солнечных календарей о(
ружено в музейном собрании
Закономерен вопрос: как же
практически осуществлена раз
метка на литейной форме зер-
кала? Исследования показали,
что для этого достаточно было
простого циркуля. И, судя по
безупречно правильной форме
круга, такой инструмент был у
мастера, жившего в VI I веке д<
нашей эры.

В. САПОВ.
(Корр. «Прмды»).

Алтайский ирай.

На открытых

ТАЛЛИН, 15 (ТАСС). Уютный
дворик на одной из средневеко-
вых улиц города облюб
для детских представлений арти-
сты Таллинского молодежного
театра. Здесь они показали се-
годня пьесу венгерского
турга Дьюлы Урбана «Все мы
ши любят сыр*.

На открытых сценических пло
щадках нач!л свой летний село»
и Пяриуский Д(
театр имени Лидии
гги жаркие дни его актеры аы
ступают прямо в поле во
отдыха аемледельцгв.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ:

ПРИМРИ! ИНК, I I НИМИ
«••«4 ПРОГРАММА. 8.0I ПРОГРАММА. 8.00

)ремя. 8.49 — Концерт лириче-
ской песни. 9.13 — Клуб путе-
шественнике». 10.15 — Ф и л ь м -
детям. «Храбрый прогуль-
щик». ГДР. 14.50 - Комсо-
мол — моя судьба. Докучен-

I. 15.40 -
0

1 1 . 2 0 — «Читал стихи». 11.50 —
Спортивная информация.
13.10 — «Судьба барабанщика».

Рильм-концерт. «Алтыбакан».
6.30 — Мамина школа. 17.00 —
'ворчество юных. 17.30 — «По

Венгрии». Кинообозрение.
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня . ми-

ре. 19.00 - Мультфильм. 19.30—
«Честь — по труду». «Вторая
жиэнь летали». 19.50 — «Игра с
правдой», о ядерных доктринах

1АТ0. Документальный фильм.
1.00 — Время 31.35 — Футбол.

[Черноморец» — «Зеннт». 2-й
-айм 23.30 — Сегодня в мире.

^ОРА^'ЩЙадШИК 8.20.
В.20 — Научно-популярные

ьмы. 6.35 — «Преждевре-
ный человек». X

3-я серия 13.15—Для вас. роди-
тели. 13.45 — Знай и умей.
14.30 — Адрес* молодых.
16.20 — «Сказка Тарноги». До-
кументальный телефильм.
18.30 — Волейбол. Женщины.
Сборная СССР—сборная Японии.
19.00 — Сельский час. 30.15 —
Это вы можете. 21.00 — Время.
31.35 — Спортннформацня.
22.05 — Концерт по заявкам

23.00 — «Город ве-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРА
19.00 — Москва. 19.30 — Лнте

рные чтения. М. Шолохов
некие рассказы». 20.15 —

Подмосковье. 20.45 — Реклама.
21 00 — Время. 21.35 — Справоч-
ное бюро. 21.50 — Мастера ио
сковской сцены. Народная вр.
тистка СССР О. Андровская.

рат.

. 1
речь.
14.00.

ый фильм. 10.15 — Поаэня
. Луговского. 10.55 — Наука и
шэнь. 11.25 — «Будильник».
1.55 — «Судьба барабанщика».

:удожественныЯ телефильм. 1-я
:ерил. 13.00 — Русск
13.30 — Мультфильмы.
20.45 — Документальный теле-
шльмы. 14.45 — Г Канчелн —

Симфония М 6. 18.30 — Волей-
бол. Женщины. Сборная СССР—

" кая Японии. 19.00 — Пес
остается с человеком.

20.00 — Футбол. «Торпедо» (Мс-
:ква) — «Динамо» (Киев). 2-Я

>йм. 21.00 - Время. 21.35 — «К
.эму залетел певчий кенар».

Художественный телефильм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы акономни.
20.15 — Живи долго, папа! Теле-

ерк о проблемах воспитания
„ многодетной семье. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Победители. Ветре-
ча участников Курской битвы,

•тарник, !• ими!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

1ремя. 8.45 — Спортивная ин-
формация. 9.00 — Концерт А.
Мыркаускаса. 9.Э0 — Доку-
ментальные фильмы. 10.30 —
• Условие — будка для со-
!акн>. Короткометражный XV-
цожестоеннын телефильм.
[ЧССР). 14.50 _ Коммуни-
сты восьмидесятых. Докумен-
тальные фильмы. 16.00 — Л.
Бетховен — Концерт М 2 для
фортепьяно с оркестром си бе-
моль мажор. 16.40 — Рассказы,
вают наши корреспонденты.
17.10 —Горизонт. 18.10 — «Ни-
карагуа: псенн свободы». К
Дню победы народной револю-
ции. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Человек и закон.
19 35 — «Ритмы «Фольклора».
Концерт. 20.05 — Малковскнй с
нами. 2 1 0 0 — Время. 21.35 —
"""•"•"ик советской пески в Зе-

Гуре (ПНР). 22.50 - Се
в мире. 23.05 — Споптин-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — Спортннфор-
мацня. 9.00 — Выступление
детской хоровой студии «Фар-
хад» г. Навон. 9.15 — «Тепло
родного дома». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.40 - «Формула МВТУ».
Телеочерк. 15.53 — Произведе-
ния Ф. Листа исполняет Л . Ти-
мофеева. 1в.25 — Русская речь.
18.55 — «Голос мира». Теле-
очерк. 17.10—«Цвета аружбы».
Выступление детских художест-
венных коллективов в Зеленой
Гуре (ПНР) 17.45 — Шахматная
школа 18.15 — Ленинский уни-
верситет миллионов. К 80-ле-
тню И съезда РСДРП. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Фут-
бол. «Черноморец» — «Пахта
кор». В перерыве (19.45) —
VIII летняя Спартакиада наро-
дов СССР. Художественная гим-
настика. 21.00 — Время. 21.35—
Документальный телефильм

рнст Вуш»

«я°п>о1

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - «В
ущельях Карачая». Докумен-
тальный телефильм. 19.40 —
Концерт хора «Искра» Дома
культуры завода им. Владими-
ра Ильича. 20.15 — Литератур-
ные чтения. В. Горбатов
«Большая вода». 21.00 — время.
21.35 — Справочное бюро.
2 1 . 6 0 — А . Родионова «Кошка
на радиаторе». Телеспектакль.
!42.40 — Отдых в выходные
дин. 22.55 — «Путешествие по
Москве».

ПЕРвА ПРОГРАММ? 8.00-
Время, 8.45 — Спортииформа-
цнл. 9.00—«Творчество юных».
9.30 — «Спортлото». 9.40 —
«Для вас, родители!». 10.10 —
Движение без опасности.
10.40 — «В объективе — Араб-
скал Республика Египет».
Киноочерк. 11.05 — Фнль
детям. «Дети капитана "
та». 12.30 — Песня далекая
и близкая. 13.20 — «Начнем о
гвоздя» Документальный теле-
фильм. 13.40—«Рейс мира». Те-
леочерк. 14.05 — «Радуга» На-

?одное искусство Никарагуа.
4.45 — V I I I летняя Спартакиа-

да народов СССР. Синхронное
плавание. 15.10 — Весела поли-
тического обозревателя Ю. А.
Летунова. 15.40 — Мультфильм,
15.55 — Торжественное откры-
тие V I I I летней Спартакиады
народов СССР. 18.00 — Концерт
орнестра русских народных ин
струмантов ЦТ и ВР. 18.50 — в
мире животных 19.50. 21.35 —
•Бегство мистера Мак-Кинли».
Художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 21.00 — Время.
23.00 _ Выступление ансамбля

Та Кон Э» 1Йуба|
ВТОРАЯ ПРОГРА

ПРОГРАММА. 8.20.
20.45 — Документальные теле-

ильмы. 8.45 — «К кому зале-
'л певчий кенар». Художест-
!ННыП телефильм 10 20 —

Французский язык. 1050 — Уса
кн хлеба. 11.35 — Спортивная

формация. 11.55 — «Судьба
барабанщика». Художественный

лефнльм. 2 я серия. 13.00 —
1нимательное естествознание.
[умают ли насекомые?»

13.25 — «Учителю — урок му-
зыкн». 14.20 — Служу Совете ко
му Союзу! 18.20 — «Рубеж опас
мости». Документальный фильм
о технике пожарной безопас-
ности. 18 30 — Наш сад. 19.00 —
Международная панорама.
20.00 — Футбол. «Спартак» —

Динамо» (Москва). 2-й тайм.
31.00 - Время. 21.35 — «Че-

век. ноторого я люблю» Ху
жественный Фильм.
МОСКОВСКАЯ/ ПРОГРАММА.

1900 — Москва |9 35 — «Нам
шестьдесят». Документальный
фильм. 20.15 — Концерт А. Ве
дерникова. 21.00 — Время.
21 35 — Реклама 21.50 _ М У
зей-усадьба «Архангельское».
22.35 — «Путешествие по Мо-

:ве» Документальные теле-
нльмы.

Срои, 10 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8 45 — Спортивная ин
формация. 9.00 — Встреча
школьников с Героем Советски
го Союза внце-ыдмиралом Г. И.
Щедриным. 9.45 — Концерт ан-

я песни и танца Мордов-
АССР «Умарина» 1 0 1 5 -

Очевндное — невероятное.
14.50 — Пятилетка — дело каж-
дого. Документальные фильмы.
15.30 — «Отзовитесь, горнисты!»
16 20 — Фильм — детям. «Му.
станг-иноходец». 17.30 — Ста-
дион для всех. 18.00 — Расска*
зы о партии, К ВО-летию I!
съезда РСДРП. 18.45 — Сегодня
в мире 19.00 — Наука и жиэнь.
19 30 — Поет Л Курдюмова
19.55. 21 35 — Художественный
телефильм «Тепло родного до
ма». 1 я и 2 я серии. 21.00 —
Время. 22 35 — Сегодня в ми-
ре 22.50 — Спортннформация.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
Документальныо фильмы.
В 50 — «Человен. которого и
люблю». Художественный
фильм. 10.20 — Чудеса без чу
дес. 10 50 — Немецкий язык

ирА&'гг-ш..
Научно-популярные фильмы.
8.45 — Наш сад. 9.15 — «Отзови-
тесь, горнисты!» 10.00 — Мульт-
фильм 10.20 — Очевидное —
невероятное. 11.20 — Испан-
ский язык. 11.50 — Спортнн
формация 12.10 — Т . Мансу-
рян — «Партнта для симфони-
ческого оркестра». 12.30 —
«Приключения принца Ф
эеля». Художественный
фнльм с субтитрами. 3-я серия.
13.35. 18.20 — Документальные
телефильмы. 14.05 — Драма-
тургия и театр. А. Остров,
скнй «Волкк и овцы». 14.55 —
«Голоса Бурятии». Фильм-
концерт. 18.40 — «Радуга».
«Сосуд жизни». Спектакль по
мотивам народных легенд
(Нигерия). 19.15 — Лица друзей.
20.15 — Венгерские народные
песни в исполнении фольклор-
ных коллективов ВНР. 20.45 —
Спортинформацня. 21.00 — Врс-
мя. 21.35 — «В добрый час!».
Художестаенш-Й фильм

Та Кон Э» '(Куба)
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.3

«О друзьях-товарищах». Худо-
жественный телефильм. 1-я н
2-я серии. 10.45 — «Утренняя
почта». 11.15 — Программа К е .
меровской студии телевидения.
12.10 — Спортинформация.
12.30 — Мультфильм. 12.40 —
«Прекрасная Куба». Кннообоз.
рение. 13.20—«Докладываю по
душе». Фильм концерт 13.55.
15.15, 20.15 —Документальные
телефильмы 14735—И. Г а й д н -
Концерт для скрипки о оркест.
рои. 15.00 — Международное
обозрение. 15.25 — Спутник к и .
ноэрителя. 16.10—Муаыкаль.
ный киоск. 18.40—«Правда ве.
ликого народа». Документамь.
ный телефильм. Фильм 3 й —
«Родимая земля». 17.35 — «Семь
крестиков • записной книжно».
Из цикла «Криминальные не.
тории». Телеспектакль. 19.15—
Здоровье. 2045 — Спортнн-
формация. 21.00—Время. 21.35—
Концерт оркестра «Гульшан»
Таджикского телеаидени

Пятница,
ВАЯ ПРО

мое
19.00 — Москва. 19.30 — «Зна-
комьтесь зарубежный цирк»,
20 15 — По вашим письмам.
Концерт. 21 00 — Время 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50 —
«Человек загадочный». Доку,
ментальный телефильм. 22.50 —
Симфонический оркестр Госу-
дарственной филармонии Ли-
товской ССР.

ниц*. 22 июяи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.45 — Спортивная ин-
формация 9.00 — Мультфиль-
мы. 9 40 — Концерт духового
оркестра Большого театра Сою-
за ССР. 10.20 — Веселые стар-
ты. 14.50 — К Дню работников
торговли. документальные

фильмы. 15.40 — Выставка Ву
ратнно. 16.15 — Фильм — детям.
«Неразлучные друзья». 17.35 —
Сегодня и завтра подмосковно
го села 18.05 — Народные ме-
лодии. 18 15 — Мы строим ВАМ.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильм 19.10 — К Дню
возрождения Польши. Кино,
обозрение «Польша сегодня».
19.40 — «Прерванный полет».
Художественный фнльм. ПНР.
21.00 - Время 21 35 — Вечер в
Колонком зало Дома союзов,
посвященный 1Ю лстию со дин
рождения В В. Маяковского.
23 05 — Сегодня в мире. 23.20 —
Спортинф

мосиовс
19.00—Москва и москвичи.
19.30—«Добрый день». Доку,
ментальный телефильм 20.15—
Поет Л. Лещенко. 21.00—Время.
21.35-Реклама. 21.50—Н. Доли,
пина «Истцы и ответчики». Те.
леспектакль.

Восиаосоико. 24 мола
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 О -

Время. 8.45—Спортивная инфор.
нация. 9.00—«Мелодии озера
Дружбы». Фильм.концерт 9.30—
Будильник. 10.00—Служу Совет-,
скому Союзу. 1 1 0 0 — З д о и о т 4 #
11.45 — «Утренняя почта..
12.30—Сельский час. 13.30—Му.
зыкальный киоск 14.00 ~ «Си
мои Боливар—освободитель». К
200 летию со пня рождения во
ждя освободительного движе.
ния народов Латинской Амери.
ки. 14.30—Сегодня —День работ
пиков торговли. 15.00—Концерт
по заявкам работников торгов-
ли. 15.40 — Лопе ле Вега «Учи-
тель танцев» Фильм спектакль.
18.00—Международная напора

ма. 18.45—Мультфильмы 1» 10 —
«Поэт на экране» Художествен,
ный фильм. 20.00—Клуб путе.
шественникоа. 21.00— Время.
21 33--VII I летняя Спартакиада
народов СССР. Художественная

ВШ Н Д Ф Я'ПРОГРАММА. 8 2 0 .
1В.15 — Научно-популярные

фильмы. В.5О — «В добрый
час!» Художественный фильм.
10 20 — Английский язык.
10.50 — Концерт художествен
ных коллективов Киргизской
ССР. 11.15 — Шахматная шко-
ла. 11.45 — Спортннформация.
12.05 — С. Соловейчик «Вата
га «Семь ветров». 12 50 —
«Самый большой проспект».
Документальный телефильм,
13.20 — Антуан де СентЭкзю
пери. Страницы жизни и п о р
чествл 14.05 — Концерт ан
самбля песни и танца «Лету*
на». 14.30 — Путевка н жизнь.
18.35 — Концерт Н. Штвркма
на 19.00 - Футбол. ЦСКА ~
«Динамо» (Киев), 20 45 — Спорт
информация. '21 00 — Время,
Л.35, '22.55 — «О друзьях това
рнщах». Художественный теле
фнльм 1-я серия.

АЛ ПРОГРАММА. В 20.
0 20 20.15—Документальные
телефильмы. 8 30—«Я —сегодня
н завтра», 9.50—Концерт этно-

графического ансамбля «Акунк».
10.25—А М. Горький «Детство».
И З О — Фильм — летям. «Хн
биб— победитель змей» 12.25 —
Пост Джанни Моранди (Италия).
1 ;1 30 — Очевидное — невероятное.
14 30— Рассказывают наши кор.
респон^.нты. 1500 — Мульт-
фильм. 15.15 —«Письма из Ял-
ты» Телефильм 16.20 — «Пер-
вые радости • Художествен-
ный телефильм. 4_я серия.
17 3 0 — Концерт камерного ор.
кестра Министерства культуры
СССР «Виртуозы Москвы».
19 30 — Эрмитаж Фильм
д.д _ 4 Культура Петровского
иремени». 20.45 _ Спортнн
формация 21 00 — Время.
21 35—«Аршин мал Алан». Ху.

2 я ф н л п ь Ажес
мое

19 00—Дела московского ком.
сомола 1945—«У доброго хозя-
ина» Научно . популярный
фильм 20 15—Мелодии н рнт.
мы зарубежной эстрады. 21 0 0 —
Время 21.35—Справочное бюро.
21 50—И Ильинский читает
произведения В Шекспира. Д
Внесете. Р. Вернее. П-Ж Ве.
ранжв. 3 3 . 3 5 - 4 0 доблестях, о
подвигах, о славе...» (

I I нюяя
ПРОГРАММА. Н 0 0 -

Время. 8.45— «Мелодии Осе-
тин». Поет А Махмудов. 9.00—
Для вас. родители! и.30 —
«Спортлото». 9.40 — Больше
хороших товаров. 10.10 — Пи-
сатели в борьбе за мир. 11.05—
Пост Академический хор рус
ской (кчни ЦТ н ВР. 1135 —
• Адреса молодых». К 50 летию
|Уралм«шы*. 12.05 — Выставка

II ХУПОЖННКВ Д. С

ческая гребля. 18 50 — «Сего
дня в программе» Фильм-кон-
церт (Пермь). 19.10 — «Скопин
< кие гончары» Докумеиталь
ный телефильм 19 30 — «Му
лыкальный киоск» 3 0 0 0 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20 15 — Здоровье 21 00 - Вре-
мя 21 35 — «Лреждевремен-

«Уралмншы*. 12.05 -- Выставка до 20 - Играет камерный
произведении художника Д. С. и с с т „ Института им Гиес-н
Ннсти. .2.25 — «Победители». оо 45 Справочное б
Встреча участников Курской
битвы. 13.55 — «Радуга». «Со
суд жнпнн», Спектакль по мо-
тивам народных легенд (Ниге-
рия). 14 30 -- Новости. 14 45 —
Лица др> 1ей. 1530 — «По за
коннм мужества». Телеочерк о
Герое Советского Союза Л. Е
Маневиче 15.55 -- Беседа по-
литического обозревателя В. П.
Ьснпо.а |(!23 — Мультфильм.
1(1.30 — Очевидное -- неверо-
итное. 17 30 — Концерт • Ко-
лонном зале Дома союзов.
18.45 — «Смерть под парусом».
Художественный телефильм,
1-я и 3-я герии 21 00 — Пр*мя
21 35 — «С песней по жизни»
Всесоюзный телеконкурс моло-
дых исполнителей. 23.40 — Но

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА воо -
Гн мня стиха « 1 5 — Советы
фн:ж>льту|)ниинм 8 30 — Доку-
ментальные фильмы финского
телевидения 1*00 — «Утренняя
1ю>пн». О зи — «Художник М
Греков». Документальный
фильм О 50 — Голоса народ
ных инструментов. Гусли.
10 35 — Художественный теле-
фильм «Поиск и спасение
команда «Альфа» (США), 2 я и
I я части. 13 25 — Программа
Узбекского телевидения.
13 50 — Соревнования по спор-
тивному ориентированию на
миипы Центрального телевиде
иия 14 1Г) .1гт«тнч<чное нос ПИ
тимие Скульптура 14,45,18 20 —
Ня VIII летней Спяртвкиад* на-
родов СССР Академическая
гребля. 1513 — Международ
но* обо.1р«ии« 15 30 — Ф*сти
вали... конкурсы .. комц«рты
ц} зя — «Правда млмиого на-
рода». Документальный теле-
фильм Фильм 3-Й — «Семья»
17 15 Путевке в жквиь.

20 - На VIII летний Спарта

19 00 - Москпа и москвичи.
1030 - Документальные филь-
мы. 20 00 - «Спокойной ночн.

20.15 - 1'емлнми
рнын ор

нсстр Института им Гнес-ииых
20 45 Справочное бюро.
2100 — Время 21 ЗЯ Э де
Филиппо «Не шплнчу!» Теле-
спектакль '2Л\Ь — Московские
новости

РАДИО

1
|Н Л)
КИЙ/1*

летний щ и )
<>и СССГ Линдами

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. «По
ГЛОДНИ»! ИЛ1РСТИЯ» — 5 0 0 . 6 00
ВОО, 1000. 1301. 13.00. 1700,
|»00. ЗЛЮ, 3:1!>0 «Земля и ли)
ди» —М.40. Обзор пэеты «Прав-
да» — 7.00. «пиоиарская аорь-
ка> — 7.40. По страницам
иектралкных галет — 9.00.

В 45 - Нигаслим - о детях По
страннипм журнала «Семья и
школа» « 1 8 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!* 10.13 —
Радии — малышам 10 25 --
Песнн советских номпоаиторов.
10 40 — «Родная природа» Ра
диожурнал 1100 - Стихи Н
Тихоном В исполнении пито-
1>а I I 15 «Музыкальный гло
оус» 13 01 «Время. щбытия.
люди» «Учим. пшпнтыпмем.
помогаем» Выступление Ороя
Социалистическом) Трулп г«
неральиого дирентор! Тирас-
польского шяеПного оАъединг
ния им 40 летня ВЛКСМ Н С
Соловьева |3:ю — «Вы нам пи
сали» Юморнгтмчесная переда
ча 13 15—Концерт И Вогачеяой
и Академического оркестре рус
ских народны» инструмент»»
ВР и ЦТ (Запись по трансля
иия), 14.00 - «Служу Соиетсио
му Союау!» Чяс молодого «он
на 19 I» - «Ия фондо! радио»
Композитор и скриплч Э Ияаи
10 00 - «В детском р у и о п е т
ре» В. Габрилович «вел его
жиэнь» 1Т15 - «Юиогть»
1Я.00 - «ЖН1Нь В В Маяипа.
гногп» Ш 31 - Кпниерт т
ПЙДНП симфонического опнестпя
I I I ' и ЦТ Я) 4Л Мижлуинюл

ный дневник. 31.00 — Ч Лит
матов «Красное яблоко» Рас
сказ 22 30 — «ДоЛрый вечер! •

ТР1ТЫ. ПРОГРАММА. 7 35 -
Полевнл почта «Юности», в 17 —
Литературные чтения В Гор-
батой «ДонЛнсс» Страницы
иниги 0.00 — Мелодии Аджн
рии 9.15—Международное по-
ложение Вопросы и отпеты.
10 00 — «Юность» 10 45 — Со-
веты садоводам и огородникам.
11 0!) - Выступают Академиче-
ский хор русской песни и Ака-
демический оркестр русских
народных инструментов 1135 —
Театр V микрофона Э ле Фи-
липмо «Филумени Мартуря*
но» (Запись 11*58 г ) . 13 15 —
Концерт артистов Московскою
театра оперетты. 14.00 —
• Встреча с песней» 15 00 —
Школьникам. Н Федоров
«На озере уловном» Радио,
спектакль 1«00 — «Он был
всегда на линяй огня» Радио-
НОМПО.1ИЦИЯ о В А Антонова-
Овсеенко 17 00 — Музыкаль-
ные стереозаписи фирмы «Мг
лилия* 1Я00 — Школьнинем
• НеоАынионениые истории
оЛыкноненных вещей» 1'ално
спектакль 1Я Ю-«Иснусс тпо С
Лемешев»» 30 Зв - «По»ты р<-
волк/иии» а ЬслниП Рллчч
КОМПОЗИЦИЯ 31 0Ы — ЯстрклныЙ
концерт 31 30 - «Поктичгск 1Я
тетрадь» 33 00 - II Чпйиов
гний Фрагменты из балета
«Спяшая нраелвицп» 33 31 —
Н Мирнгв «Зикномое лицо».
Стмнины романа П 0» - М е -
лодии Ф Л е п р а ЗЯ.М Пиа-
нист Э Гилельс.

ТЕАТРЫ

1*1
СКН

УТ|И
ЛПОГЕЦ

Эстрадный
Волшебный

ТКАТР им Ев| ПАХТАНГО
НА - Гвгтроли Госула^тненмшп

Куссипю драматического тептра
арельсной АССР 1аион веч-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТР И Х
К С СТАННСЛАНСКОГО и В -И
НКМНРОНИЧА ЛА II Ч Г. II К (><4%

ПОГОДА

17 — I I ммяя в Москве н П*д.
м«сновы> временами
1 • — 2Э градуса.

Второй АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для пк««м— Шит, ГСП. Мо«и«». А-13Т. ул. «Прмды»,24.
телеграмм — Москва. 741, улмца «Прмды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Спрааечм
Имателм
Спраани по письмам

I - III 7} Н р д е й Лепим я ордена Октякрьсяо* Революция
типография гамты «Ирида» «чеки I И Ленина

125*65, ГСП, Мосвм, А-117, уя. •Правды», I V

В 11249. 3«1«2.

гЬд № 1674.


