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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Торжественное закры-
тие XIV Московского
международного кино-
фестиваля состоялось
вчера в Центральном
концертном зале. Вру-
чены призы победите-
лям.

Н а с н и м к а х : об-
ладатели золотых при-
зов — режиссеры Хри-
стос Шопахас (Греция),
Элем Климов (СССР)
и Норман Джюисон
(США); в главном фе-
стивальном зале.

Фото А. Бойцова.

Ц Экран сближает народы
XIV Московский международный кинофестиваль завершился

Вчера в Москве завершил свою работу
XIV Международный кинофестиваль. В тече-
ние двух недель на конкурсных экранах —
игровых полнометражных фильмов, корот-
кометражных лгнг и фильмов, предназна-
ченных дли подрастающего поколения,—
развертывалось яркое соревнование кинема-
тографистов всех континентов, которые при-
•емк в советскую столицу свои новые про.

изведения, разные по темам, жанрам, по
приемам их художественного воплощения,
но объединенные благородным девизом мос-
ковского фестиваля »3а гуманизм киноис-
кусства, за мир ш дружбу между народами$.

Корреспонденты «Правды» обратились к
председателям жюри с просьбой поделиться
своими впечатлениями о фестивале, назвать
лауреатов. Вот что они сказали.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ, народ-
ш й артист СССР, Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственных пре-
ний, председатель жюри полно-
метражны! кудожестаенных
фильм»:

— Наш конкурс был предель-
но насыщен по количеству пред-
ставленных игровых полномет-
ражных картин. По общему мне-
нмю членов нашего жюри, его
качественный уровень определил
советский фильм режиссера Зле-
на Климова «Иди и смотри», по-
ставленный на киностудиях «Бс-
ларусьфнлыч» и «Мосфильма.
Ему присужден золотой приз.

Я думаю, что нет необходимо-
сти еще раз характери.шви I ь
каждое из произведении, отме-
ченных наградами. Млн.. пресса
подробно писала о них.

Золотыми призами т.шже от-
мечены фильм «АрмеГнк<1я т: го-
рю.» американского режиссера
Нормана Джюнг.она и фк.и.м
греческого режиссера Христоса
Шопахасз «Конец девяти».

Три серебряных приза при-
суждены: картине югославского
режиссера Жнпко Нииолича «Чу-
до невиданное», постаилеиной я
жанре трагикомедии; картине
известного польского режиссера
Станислава Ружеаича «Женщина
• шляпе* к ленте бразильского
режиссера Зелито Виана «Семе-
на нести».

Специального приза жюри за
яркое художественное воплоще-
ние темы борьбы с р;к*шмом
удостоен фильм французского ре-
жиосера Роже Анена «Адский
поезд». Два других специальных
приза жюри вручены индийско-
му режиссеру Махешу Бхатту за
фильм «Суть» н норвежскому ре-
жиссеру Лейфу ЭркЧю за кар-
тину «Па пороге жизни».

Как м егла, присуждены при-
аы за лучшую женскую и м>ж-
скую поли. Первого из них удо-
стоены актриса Юли Б<ш1ти

(фильм «Красная грлфпня», Пен-
герская Народная Республика) и
пк грига Чс Ыи Хи (фильм
«Соль». Корейская Народно-Де-
мократическая Республика). Та-
кие же призы получили датский
актер Ларе Симонсен (фильм
«Верность, на дожди и любоиь*)
и актер из ФРГ Дстлеф Кюгон,
выступивший в глапной роли в
картине «Водцек».

АЛЕКСАНДР ЗГУРИДИ, пред-
седатель жюри конкурса корот-
кометражных фильмов, народ-
ный артист СССР, лауреат Го-
сударственных премий.

— Отрадно отметить, что ны-
нешний фестиваль пыл чрезвы-
чайно насыщенным и интерес-
ным. По сравнению с прошлыми
московскими смотрами здесь бы-
ло показано особенно много зна-
чительных работ, сделанных в
разных жанрах,—и художест-
венных, и документальных, и
научно-популярных, и мультипли-
кационных. Выделить лучшие из
них оказалось непростой зада-
чей —слишком разнообразен был
спектр тем к творческих реше-
ний.

Золотой приз присужден чехо-
словацкому фильму «Зги было в
Тсрелине» (режиссер Дрлгослае
Голуб) — чрезвычайно волную-
щему произведению об ужасах
войны, направленному против ее
поджигателей. Золотого приза
удостоен также ажетекий фильм
«Пирамида» (режиссер Алек-
сандр Иванкин). в яркой форме
рассказывающий о добром гуман-
ном человеке, который помогает
д р у т м бороться за жизнь.

Серебряных призов удостоены
три клртины. Юпхл.щский фильм
«Клещ» (режиссер Петар Лало-
вич) рлхк.пынает о жилки пчел,
но он выаыиаст и бонзе а о ж -
ные, челчшеческие ассоциации,
приобретая социальный смысл.
Нсль.ш не сказать о фильме, ко-
торый особенно взволновал всех
на фестивале. В каргине «Отпра-

витель Никарагуа: письмо к ми-
ру» (режиссер Фернандо Бир-
ри) мы видим, как народ ма-
ленькой, но прекрасной латино-
американской стра-ны отстаивает
слою свободу и независимость и
в этих трудных условиях стро-
ит новую жизнь. А рядом с на-
званными лентами мы увидели
мастерски сделанный художест-
венный короткометражный фильм
«Борьба», созданный по мотивам
рассказа Р. Брэдбери режиссера-
ми Солом и Олеин Басе (США).

Специальный приз жюри при-
сужден болгарскому мультипли-
кационному фильму «Фшуры и
формы» (режиссер Владимир Шо-
мив). 1) остроумной метафориче-
ской ленте показано, к каким пе-
чальным последствиям может
примости нежелание иных людей
понять чужую точку зрения. И,
наконец, хочется упомянуть поль-
ский фильм «Возирлщекис», то-
же удостоенный специального
приза. Режиссер этой картины
Тадеуш Мнкарчин< кий собрал
для нее уникальные фотографии
Варшавы, разрушенной во время
войны, и схыдол на их основе
н[жое, сильное про из вед он не.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН, предсе-
датель жюри конкурса фильме»
для детей, лауреат Государствен-
ных премий и премии Ленинско-
го комсомола, член иорреспон
дент Академии педагогических
науш СССР:

— Решение нашего жюри еще
раз лодгиерднло, что на Москов-
ском международном кинофести-
вале наград удостаиваются те
картины, которые сражаются за
* ч * л г е юных, иосшпынлог их
нстиннымн гуманистами и ин-
тернационалистами. Эти фильмы
)ч грим/юны не только в день
нынешний, но и а день грядущий,
ипо дети — зто и о II. наше аант-
рл. На конкурсе были предстаи-
лены фи.пьмы 1юлкоме1ражные и
ко|>откометражные, игровые и
мультипликационные, картины,

повествующие о героических
свершениях, и комедии, сказки и
приключения.-

Золотого приза удостоен фильм
«Остановить войну!..» (режиссер
Андре Мслансон, Канада), испол-
ненный антивоенного пафоса,
одухотворяющий умы и серд-
ца молодых идеалами мира
и братства. Сероорнных призов
удостоены: картина «Ищу папу»
(режиссер Мариана Евсгатиева,
Болгария), в центре которой ма-
ленький (разумеется, лишь в
смысле возраста) рыцарь и гу-
манист; картина «Немой» (ре-
жиссер Ивонн Макэй, Новая Зе-

ландия), восстающая против пред-
расс>дков и реакционных «тра-
диций», способных отравить
жизнь, искалечить детства;
фильм «Сладкий сок внуфи тра-
вы» (режиссер Аман Лльпиев при
участии Сергея Бодрова, студия
«Казахфильм», СССР), художе-
ственно исследующий психологию
под рос тк он.

Специальный приз за лучший
фильм-сказку пршужден картине
«Академия пана Кляксы» (режис-
сер Кшишгоф Градоиски, Поль-
ши и СССР). Специальным при-
зом за лучший мультиплика-
ционный фильм ишечыы карщ-
Ш1 «Сказка о царе Сллтане», соз-
данная ве терли им советскою дет-
ского кинематографа Иваном И на*
ноиым-Вано в содружестве с
Львом МИЛЬЧИНЫМ. Почетный
диплом присужден приключен-
ческой ленте «Путешествие с ку-
рицей по реке» (режиссер Аренд
Агте, ФРГ). Вручены также пои
зы общественных организаций и
детского жюри.

„.Торжественная церемония за
крытия фестиваля состоялась вче-
ра вечером в Центральном кон
цертном зале. Под аплодисменты
собравшихся председатели ж р
конкурсов вручили награды побе-
дителям кинофорума. Первый
секретарь правления Союза кине-
матографистов СССР Л. Кулид-
жанов назвал имена обладателей
специальных призов творческого
союза. Новых творческих успе-
хов участникам фестиваля поже-
лал председатель его оргкомм
тега, председатель Госкино
СССР Ф. Срмаш.

До новой встречи на пятнадца-
том Московском!

Зеркало
Бадхыза

АШХАБАД, 11. {Корр. «Прав-
ды» А. Граче!). Издательство
«Магарыф» •ыпустило фото-
альбом, • котором, как а зер-
кале, отразился прекрасный
уголок Туркмении — самый юж-
ный заповедник Бадшз, рас-
положенный неподалеку от
Кушки.

— Такое издание мы выпу-
стили впервые,— говорит ди-
ректор издательства Н. Атаев.—
Ведь Бадхызский заповедник —
единственное на земле место,
где обитает жемчужина Восто-
ка — кулан. Здесь также самая
крупная в стране фисташковая
роща. Бадхыз — это стада
джейранов и архаров, стаи
грифов, редчайшие леопард,
змееяд, каракал.

Из махровой
ткани

ЛЕНИНАБАД, 12. (Внештатный
корр. «Правды» В. Морозов).
К выпуску новой продукции
приступили умельцы производ-
ственного объединения «Ход-
жвнтатлас». На станках, при-
быашиж из Фрунзе, стали ткать
добротные махровые полотен-
ца.

Сырье поступает с Ошского
текстильного комбината. Ма-
хроюе полотенце—вещь толь-
ко на первый взгляд обыкно-
венная. На самом деле оно
пользуется завидным постоян-
ным спросом. В скором време-
ни в объединении с помощью
специалистов из Фрунзе смон-
тируют еще несколько станков.

Верная
примета

ПОДРОБНОСТИ
о

В долине
Зсравшана
ПЕНДЖИНЕНТ (Таджинсиая

ССР). 12. (Внештатный корр
• Правды* М. Лебедей). Гости-
ничный номплеис ид (20
мает вписал новые черты в
облик Псмджинснта.

Здесь, в жиишшг.ной лил икс
Зеравшанл, спи н> той отрогами
Туркес та некого и Зсрлшынгжоги
хребтов, проложены маршруты
советских и з.<р\"гжных тури
стон Гще I н ы т г ы мер*?:) и.гип
мин.пчфы НК-'.О видим «тупеи
чатые коит>'ры здания. Неойыч-
кал архитектура н и о б и и не «лу-
ча Й но: ГПК В Д.ПШИС ПрСМСН.1
строились кварталы Монджиксн
та — жилища спускались те р а -
сами по склонам. Входим в одну
из ном кат. Уко.ипшшыл ис-луг-
ной резьбой тппчлны я;н-те'юнм

рчЗТЫМИ КОПрИХИМИ. ЭТО ПО

старались местные умельцы.
Искусдтво рн.,ьпы по дерену ц

Ипнджишште даяш*. Пройдешь
ПО ГО|К1Ду И, 11ОЖ.1ЛУЙ, НГ Ш Г|№

тишь нигде одинаковых дперей.
А в большом холле пмтиницы

МОЖНО 1Н)ЛКН'ИЧ1.1Т1.( Я ЛСрвННН

ным кружтаом потолка.
В каждоч но*№(М все преду

ачот|мнп для отдыха, Кондицио-
нер I о:ш.м'Т прохладу, дымчатые
иригшмлькые лкктры мллуьиог
МЯГКИЙ СМК1. | | П ТОЛЬКО Ч.1ГМ ПОТ

чуют в «Ппнджикенте*. Н (Ьрг
МОЖНО ЯЛКаалТЪ ГОКИ М МрПЩ..-

Литглькып напитки, н к тоннныг
на горны* трлых. Огдочмув г
дороги, гпгги продол ж.ш и лиа
нимство г пкратигм-тнчи гп|юда.
жизнь которым д.. риг рсна :\<Ц)лп

Ммпго >»спои,1тоа соВрлио в м у л « НОПЯО1Л «Нрас-
ним маян* Городецкого района Горьноасиои оПла-
сти. Эдвсь предмвгы быта, орудия труда, портреты
передовых люден. Эиспо)иция музея пополнила^ ь
еи!е одной ценной наяодной -- деренянной бороной.

Ветеран мол ко 1а имени Кирова Арзамасе ною

Ваиона коммунист А. Манароа — антиянмн сельнор
н пншш инорию скоого родного с#лл

Ф.чи О Бородин

нор.

ОРЕНБУРГ, и. (Корр. «Прав-
ды» Г. Сазонов). В народе есть
примета: иогда цветет шипов-
ник — ловится в реке сом. Это
действительно гак.

Только что рыболовы-люби-
тели из областного центра шо-
фер В. Каэадаев и рабочий Ге-
лиевого завода В. Стрелков вы-
тащили на берег рыбину дли-
ной два с лишним метра. По-
везло любителям рыбалки на
реке Урал, возле села Под-
степки. Тут гяубокие заводи,
омуты — любимые места со-
мов. Приманкой для них слу-
жит живая рыба, например,
голавль, насаженный на крю-
чок, Почти час двое мужчин
•боролись* с попавшейся ры-
биной. Когда взвесили, сом
потян/л 56 килограммов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Понедельник, 15 июлш
П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А , в.оо —

Время, в.35 — Футбольное ово-
аршше. 0.05 — «Вместо весело
шагнть». Фильм-концерт. 9.30—
«Дети как детн». Художествен-
ный телефильм. 10.40 — «30 ми-
нут без оркестри». Фнльм-кон-
Цирт. 14.50 — ДоиуменгальныН
фнльм «Свой огород и пиле за
ним». 15.40 — Играет Б. Блн-
пив (балалайка). 16.10 — Искус-
ство актера. Судьба н роли.
17.20 — Выступление лауреатов
XI Всесоюзного конку реи цока-
листов им. М. ГЛИНКИ. 17.40 —
Мнмина школа. 18.15 — Отзови-
тесь, горнисты! 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — «Дела и лю-
ди». Навстречу XXVII съезду
КПСС, 1У.30 — Телеспектакль
«Товье-молочннк». '21.00 — Вре-
мя. ^1.35 — Продолжение теле-
спектакля «Тенье-молочник».
23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Художественный телефильм
• Перегон». 9.25. 18.20 — Доку-
ментальные телефильмы. 0.45 —
Наука и жнзнь. 10.15 — «О чем
рассказала «Красная книга».
10.45 — «Будильник». 11.15 —
Игриет дуэт баянистов — А. Ми-
щешш н И. С и едко в. 11.40 —
Тиол ленинская библиотеки.
11. И. Ленин «Дне тактики со-
циал-демократии в демократи-
ческой революции». 12.10 —
«Болеро». Билет иа музыку
Ы. Нивеля. 12.30—Русская речь.
13.00 — Международные сорев-
нования но воднолыжному
спорту. 13.30 — Мультфильмы.
14.0и — Международные сорев-
нования 110 МОТОСПОрТу «КубОК
дружбы социалистических
стран». 14.30 — Л. Бетховен —
Симфония М 1 до мажор.
15.00 — Мультфильм о вреде ал-
коголизма. 18.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 18.00—Служу
Советскому Союзу! 20.15 —
Между народная панорама,
21.00 — Время, 21.35 — «Мнш-
ка на Севере». Художественный
фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.ею — Москва, 1У.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
Л). 15 — Писатель и жизнь,
Встреча с Д. Граниным. 21.00 —
Время. 21.35 — Цветы в вашем
Диме. 21.50 — Концерт в Ко-
лонном аале Дома союзов.

Вторннк, 14 м о т
ПЕРВАН ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.35 — «Тевье-молочннк».
Тслссиешакль. 14.45 — Союз
науки и труда. Документальные
фильмы. Хо.ЗО — Фнльм — де-
тям. «Васек ТруОачев в его то-
варищи». Щ.Ьо — Документаль-
иыН телефильм «Возвращение*.
П,2о — Стидиоы длн всех.
17.55 — Экологический днев-
ник. «Течет река». 18.15 — Че-
ловек н закон. Щ.45 — Сегодня
в мире. 1Ы.00 — Мультфильм.
19.10 — «Устранить ядерную
угрозу». Ьеседа советских и
цмеиннынских ученых. 20.15 —
Иысгупленид хореографическо-
го ансамбля «Березка», 21.00 —
Время, а 1.35 — Концерт Т. Си-
шшскон. 23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 6.15 —
«Догоиор дороже денег». Доку*
Ментальный телефильм. 8.45 —
«Мишка на Севере». Художест-
венный фильм. У.иО — Геогрц-
фня. Отвечаем на ваши письма,
Ш.^0 — «Дейют». Музыкальная
Передача и^ Ьиеиа. 10.60 — Шах-
Ми 1 ния школа. 11.^0 — Фран-
цузский яаык, 11.50 — Фильм —
д о и м . «Стирая крепость». Ху-
дошесгвенны!! телефильм, 1-я
и *-л серии, 13.45 — Наридиый
художник СССР Э. Калныньш.
11.-о — Чемпионат мири по па-
русному спорту. Класс «Шшд-
I ляиде]^». 14.50 — «Атланты ми-
ьромири». Ниучпи-иииулнриый
фильм. 18.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 1а.00 — Фут-
пол. «Динамо» (Юилиси) —
« т а л ы й рис». 21.00 — Время.
~1.3о—«ИСТОКИ». Художествен-
ный фш1ьм. 1-й серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1 У. ьи- Москва. 19.30 — Высту-
пает хир МОСКОВСКИХ учителем.
1У.4о — Сира ночной бюро.
^и.^0 —. Литературные Ч1С1ШН.
Л. Мартынов «Би^д^шные фре-
гаты». 21.00 — Время. 21.35 —
Фу чОол. «Черноморец» — €ДН*
нами» (Москва). 2-Й тайм.
•ДЛ.Л _ 1'ешшма.

Среда, 17 мюля
ПЕРВАН ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, и.35 — Концерт детских
фольклорных коллективов
ЧССР. Ы.15 — Клуб путешест-
венников. 10.15 — «Сильфида».
Фильм оылег. 10.45 — Докумен-
тальный телефильм «...И отзо-
вется». 14.45 — Сельские гори-
ЗОИ1Ы. Документальный теле-
фильмы. 13.20 — Фильм _ де-
тям. «Отрнд Трубачеьа гринснет-
сн». №.55 — «Веселые нотки».
17.10 — «По Ираку». Киноочерк.
17.23 — «...До шестиидцитн и
с-шрше». 18.15 — Наука и
жил1ь. Академия наук Туркмен-
ской ССР. 1Ь.46 — Сеюдпя В ми-
ре. 10.00 — «Лирическая пес-
ни». Фильм-концерт. 1и.3м —
11«>Ч1а агих днеИ. В. П- Венетов
киммеш ирует письма телсмри-
тслий. 20 0^ — Художестиеннып
телефильм «Робин Гуд» {Ан-
глия!. 1-я серии — «Робин Гуд
и колдун». 21.00 — Врь'мя.
21.35 — Документальный эк-
ран. 22.Зе> — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
И.00. 20.15. 22 3:> — Докумен-
тальные телефильмы. 8.40 —
«ИСТОКИ». Художественный
фильм. 1-я с е р и и — «Бритья».
0.55 — Отзовитесь, горнисты!
10.25 — Драматургия и театр.
«Героини пьес А. Н. Осгроопго-
го». Передача 1-я. 11.30 — Но-

Спасли
рыбаков

РИГА, 12. (ТАСС). Танкер
«балыы» Латвийского пароход.
стыл следовал в Центральную
Атлантику. Вахтенная служба
судил заметила вблизи Лас-
Плльмаса (Канарские острова)
дрейфующий плот. С него пода-
вали сигналы бедствии четыре
человека.

Насмотри на штормовую по-
году, тан пор подошол и плоту
и поднял на Сорт сенегальских
рыбаков. Им омлзали медицин.
т у ю помощь. Спасенные рас.
силделн, что их судно штормом
унесло с ройда Лас-Пальмаса.
под ударами волн оно лервашр-
ну.шьь. Ус пекшие спуститься
на плот четыре члена лнипажа
несколько дней дрейфовали по
бушующему онеану. У рыбаков
но было ни воды, ни продо-
нольс твил.

Советские морлни высадили
рыбанов в порту Ллс-Палъмас и
сейчас следуют заданным кур.
сом.

Т у р н и р н а я о р б и т а
О ШЛХА1ЛГЫ. ГояггскиО Г/НКТИРЙ-

ггер Р Шиинян, победив а восьмом тур*
мгж шнилиных еоргвнопиний в шясОцир-
ек'ш городе /ши* шчхмитиста из КНР Ли
Цлуш.щнщ нмшп вт-ргц— 0.5 очка. Ли-
ди()'л*лш;ии имеете г ним </о згога Л ("о
КМДИЦ тою пиргин) г пл1инуцсн Джоном

/I 1гом м,' гург Я Яша (ЧССР) выиг-
р(М у испанца Л Мартина, Л. Любогвич
(Югославии) — у кубинца А. Рчцриггсп

Остаи-ннш поединки остались нолпнгршен-
ными.

Сейчас у Соколова и Ямса—по Я.5 очка,
но у советского гроссмейстера одна атло-
жгнная партия V американца Я С сира ви-
ни *> очная 1<н]ни атюж1нн<т! Столько же
набрал и Лн&оепич

О Ф1:хтНЛШ1В. Л Парсслоне стирто-
т м 40-1} чомпичнпт мира Нсрпыми ни ап-
Р1>шку дппрцп с порти •/* к»уГрани» им-
или рипч$шгтм-мущчины, ничпмиие пргц-

пиригсльные счет икания. Нашу команду
тпгишляет пятикратный чемпион мира
минчанин Л, /'омлньяоя имеете с ним в
Опрь(Ъу нету пи Аи тб11лиегц Н Лпщщури,
Л ИОригимпп ич Уфы, бакинец П Корец-
кий и дгбштинг мир<нюго перненетпи ле-
нинградец Л. Клюшин,

(ТАСС).

14-длкиионнля коллегия.

мецкнй язык. 12.00 — Стихи
И. Гамзатова. 12.25 — Фильм —
детям. «Старая крепость». Ху-
дожественный телефильм. 3 н
сернн. 13.30 — Семья и школа.
Тележурнал. 18.20 — Больше хо-
роших товаров. 18.45 — «Якут-
ские мелодии». Фнльм-концерт.
1У.00 — «Архитектура села».
Поселок Юкнаичяй Литовской
ССР, 10.30 — Содружество. Те-
лежурнал. 20.30 — Музыкаль-
ный киоск. 21.00 — Время.
21.35 — «Истоки». Художест-
венный фильм. 2-я серия—«Сы-
новья».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Москва. 19.25 — Авто-
мобиль и автолюбитель. 19.45 —
Играет В. Коптун (аккордеон).
20.15 — Подмосковье. Телеобо-
арение. 20.45 — Советы земле-
дельцам Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — Реклама. 22.05—
Вас приглашает В. Канделаки.

Четверг, II мюлв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Документальный
фнльм «Ни слова о работе».
8.50 — Концерт хора народной
песни Дворца культуры Полоц-
кого производственного объе-
динении «Стекловолокно» (Бе-
лорусская ССР). 0.10 —Очевид-
ное — невероятное. 10.10 —
Фнльм — детям. «Сюда не за-
летали чайки». 14.45 — Человек
и природа. Документальные те-
лефильмы. 15.20 — «Одесский
аитограф Пушкина», 15.45 —
Веселые старты. 16.35 — Доку-
ментальный телефильм. 17.05 —
Концерт. 18.00 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18.15 — *Иа
решающем направлении». О
научно • техническом прогрес-
се и борьба за качество про-
дукции на предприятиях ме-
бельной проыышле и и о с т и .
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Плавать с детстоа». 10.15 —
Мир и молодежь, 19.50—Мульт-
фильм для взрослых. 20.05 —
Художественный телефильм
«Робин Гуд» (Англия). 2-я се-
рия — «Робин Гуд н колдун».
21.00 — Время. 21Л35 — «Песня-
85». 22.10 — Сегодня в мнре.
22.25 — П. И. Чайковский — Ва-
риации иа тему рококо для вно-
лончели с оркестром ре мажор.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм «Со-
трудничество». 8.35 — «Исто-
ки». Художественный фильм.
2-я серия — «Сыновья». 8.35 —
Умелые руки. 10.00 — Концерт
Рязанского русского народного
хора. 10.40 — «Героини пьес
А. И. Островского». 11.35 — До-
кументальный телефильм «Ере-
ванские фонтаны». 11.45 — Ис-
панский Я.1ЫК. 12.15 — Фильм —
детям. «Старая крепость». Ху-
дожественный телефильм. 4-л
серия. 13.20 — Мамина школа,
13.50 — «Дерево Джамал». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 18.20 — Шахматная шко-
ла, 18.50 — Киножурнал «Даль-
ний Восток». 10.00 — Сельский
час. 20.15 — Ритмическая гим-
настика. 20.45 — Научно-попу-
лярный фильм «Профессия бу-
дущего». 21.00 — Время. 21.35—
«Гы иногда вспоминай». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Встре-
чи с молодыми художниками.
Передача 1-я. 20.15 — Калинин-
ский район. День открытого
письма. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни, 21.50 —
Это вы можете.

Пятница, 19 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, 8.35 — «И — Метеор-
11)1». Документальный теле-
фильм. и.Оо •— Мультфильмы.
Ь.ЗЗ — «В доме Н. Римского-
Корсакоии». Фнльм-концерт.
10.15 — ФИЛЬМ — детям. «Пя-
терка за лето». 14.^0 — Пят и-
лсиса — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы. 15.30 —
Фильм-концерт «Звучит дуду к».
10.05 — Русская речь. 10.35 —
«Сибирь на икринс». Кнпижур-
нил. 10.45 — Народные мелодии.
17.00 — «Латвия — мой дом».
Докумен1альныи фнльм. 17.̂ 0 —
Ььк гуиае'1 национальный МО-
лодежиый ансамбль песни н
танца «Лмал» )1 мало Ненецкого
автономного округа. 17.65 •— Со-
дружество. Тележурнал. 18.25 —
Мультфильм. 115.45 — Сегодня в
мире. Ш.0О — Концерт ансамб-
ля «Массу игл» (ишшрагуи).
1У.35 — Докумешальный фильм
о преде влко! олизма. 1У.45 —
Выступление артистов балета
Концертного ансамбля «МОСКОВ-
СКИЙ классический балет».
^0.0^ — Худож*:о ценный теле-
фильм «РиОин Гуд» (Англия).
3-я серия — «Ведьма из Злсдо-
на», 21.00 — Время. 21.30 —
Ира.щник советской песни в
г. Зеленл-Гура (ПИР). 23.05 —
Сеч один в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
Концерт ансамбля танца «Ван-
нах» Чсчено Ингушской АССР.
0.45 — «Ты иногда вспоминай».
Художео венный фнльм. 10.15.
1.М0 — Докумен 1 ильные 1еле-
фнлимы. 10.Ыл— Иыс! упает рус-
< кш1 народный хор г. Сиооод-
ною. Ц.10 — Английский ишк.
11.-10 — Мультфильмы. 12.30 —
Фнльм — детям. «Старая кре-
пость». Он серия. 13.35 — «При-
знание». Те л ежу риал. 14.0о —
«Звучит арфа». Фильм-концерт.
14.15 — Про)рамма телевидения
Коми АССР. 18.13 — Концерт и;*
пронанедепнй В. Агашшна.
1(1.30 — «Рисека.зы о художни-
ках». Нирчдный художник СССР
О. Верейский. 10.00 — Клуб ПУ-
1ешественннкои. 20 15 — И.
Бримс — Концерт для скрипка
с оркестром ре мажор. 21.00 —
Время. 2135 — «Чужая». Худо-

жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.30 — Улица.
Транспорт. Пешеход, 19.45 — От-
дых в выходные дни. 20.30 —
Объектив. 21.00—Время. 21.35—
«Алексцндр Твардовский». До-
кументальный телефильм.

Суббота, 20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мелодии Колум-
бии. 9.00 — Движение без опас-
ности. 0.30—«Все любят цирк».
10.00 —«По законам мужества».
10.30 — «Моя лапландская пти-
ца». Музыкальная передача из
Финляндии. 10.50 — Докумен-
т% льны 11 телефильм «Кожемя-
кин — брат Кожемякина» (г. Ки-
ров). Из цикли «По труду и
честь». 11.40 — Рассказы о ху-
дижниках. Эдгар Дега, 12.10 —
«Твой Друг кино». 12.55 — «Это
вы можете». 13.40 — «Радуга».
«Народные танцы» (Лаос).
14.00 — Семья и школа. Теле-,
журнал. 14.45 — Писатель и об-
щество. Встречи на пензенской
земле. 15.55 — Мультфильмы,
Ш.25—«Завтра — День метал-
лурга». Выступление министра
цветной металлургии СССР
II. Ф. Ломака. Щ.55 — Концерт
оркестра русских народных
инструментов. 17.05 — Беседа
Л. А. Вознесенского. 17.45—Иг-
риет оркестр легкой музыки
Литовского телевидения и радио.
18.00 ~ «Белый Бнм Черно*
ухо». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. 21.00 — Время,
21.35 — Молодежная передача
к предстоящему XII Всемирно-
му фестивалю молодежи и сту-
дентов в Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
0.40 _ Документальные филь-
мы. 9.10 — «Наш сад». 10.00 —
«Утренняя почта». 10.30 — Про-
грамма Узбекского телевидения.
11.50 — Международные сорев-
нования по спидвею «^убои
дружбы социалистических
стран», 12.20—Концерт оркест-
ра симфонической и эстрадной
музыки ЦТ и ВР. 13.10 —
Фильм — детям. «Старая кре-
пость». 6-я серия. 14.15— «Пес-
ню дружбы запевает молодежь».
1 .̂13 — Стадион для всех. 15.45—
Кок цс рт артистов оперетты.
1010 — Международное обо-
зрение. 1в,25 — Спутник кнно-
арнтсля. 17.30 — Кубок Евро-
пы но автокроссу. 18.00 — Ма-
стер л оперной сцены. Народный
артист СССР 3. Соткнлава.
1У.00 — Здоровье. 19.45 —
«Краски горных лесов». Доку-
ментальный телефильм. 20.15—
Джазовая панорама. 21.00 —1
Время. 21.35 — «Дои Кихот».
Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Концерт лауреатов
смотра-конкурса самодеятель-
ных духовых оркестров г. Моск-
вы, 19.45 — Справочное бюро.
20.15 — Ф. Тютчев «О ты, по-
следняя любовь...» Фильм-кон-
церт. 21.00 — Время. 21.35 —
Цветы в вашем доме. 22.05 —
Театр и время. Народный ар-
тист СССР О. Ефремов.

Воскресенье, 21 июш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Украинские на-
родные песни поет А. Мок рейка.
У.05— «После трудового дня». До-
кументальный телефильм. 8.20—•
Спортлото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 —
Встречи иа советской земле.
12.30 — Сельский час 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Документальный телефильм
«Давай подумаем». О подготов-
ке детей к школе. 14.30—«Алые
паруси». Художественный
филы*. 15.55 — Сегодня—День
металлурга. 16.Э5 — Концерт.
17.10 — Е. Исаев «Убил охот-
ник жураьля». Поэма. 17.40 —
Мультфильмы. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —.
«Плавать с детства». 19.00 —
101 у б путешественников. 20.10 —
«Для вас, ветераны!» Мууьшаль-
па» передача. 21.00 — Время.
21.35 — Выступление оркестра
под управлением О. Лундстре-
ма. 23.00 — Футбольное обо-
зрение.

ВЮРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Веселые потки. В.30 — Ритми-
ческая гимнастика, 9.00 — Рус-
ская речь. 0.30 — К Дню ме-
таллурга. Документальные
фильмы. 10.10 — Концерт поль-
ской музыки. 11.00 — Мульт-
фильмы. 11.30 — Очевидное —,
невероятное. 12.30 — Фильм —1
детям. «Старая крепость». Ху-
дожественный телефильм. 7-я
серия. 13.35 Программа Ма-
рийской студни телевидения.
14.30 — А. Онеггер — «Жанна
д'Арк иа костре». Оратория для
солистов, хоры и оркестра.
Ш.05 — «Как закалялась стиль».
Художественный телефильм.
0 я серия — «Бессмертие».
17.00 — «Мары». Документаль-
ный телефильм. 17.10 — «Ра-
дуга». Народные танцы (Лаос).
17.30 — Рассказы лают наши
корреспонденты. 18.00 — Выда-
ющиеся советские композито-
ры — лауреаты Ленинской пре-
мии. Кара Караев. 10.45 — Мирараев. 10.45 — Мир
и молодежь. 19.20 — Мульт-
фильм. 1».;»0 — Ииродные мело-
ЛИИ. 20.15 — Чемпионат СССР
по ре(би. ВВА им. Ю. А. Га-
гарина — «Строитель» (Кутаи-
си). 21.00 — Время. 21.33 —
«Девчата». Художественные
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Литературные чтения.
О. Бальзак «Красная гостннн-
ца». 20.15 — «Товарищ Моек-
на». 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное йюро. 21.50 — «По-
бедители». Клуб ф ронтовых
друзей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.35 — К Дню рыбака.
Документальный фнльм «Рыб-
ное хо^Йство СССР». 9.25 —
Больше хороших товаров.
0.50 — Встречи с молодыми ху-
дожниками. 10 25 ~ «Инин Инн-
лип. ПОИСКИ нсишы», 5 л сч'рия.
11.35 — Ныстуинет духовой ор-
ш - ф РСФСР. 11 50 — «Победи-
тели». ГМ0 — Играет кммерный
оркестр Московский 1шнсе|нш-
тории. 13 35 — «Симьн н шко-
ла». 14 05 — «Радуга*. «Песнь о
горе Кымган» (КНДР). 14.ПО --
Нонш'тн. 14.45 -- «Новоселье».
Документальный телефильм.
):>.-)Г> — Народные мелодии.
111.00 — Весела политического
обозреватели Г. I). При хина.
П>.*0 -- Мультфильмы. 17.00 —

О'И'ННЦНОО — НРП1*р<)НТН()в. |Н 00 —
Фут пол. «Сппптпн» — «Зенит».
1 у 15 -- Н. В. Гоголь «Сорочин-
синя ярмарки». Телосноктнкль.
21.00 — Время. 2135 — Поет
Шарль А:ишмур (Франция).
2Л 2Г> — МолспГюл. Женщины.
Матч команд Финальной груп-
пы. СЛормая СССР — сборная
Шкмшн. 22 55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 —
Гимннгтккл. Н.ГИ) — Русское
нгкугп но. Рв;«ь6а И роспись
но дереву. У 00 -- «Утренняя
пмчтл». 0 30 - - «Память мите-
|>к». ДокуМГНТШ11.НЫП фильм,
и.-И) — Программа Грузинскою
телевидения. 11.10 -- Стадион
длн вп'Х. 11.40 - - Мультфиль-
мы, 12.15 . . «Праздник и Но».
МУ.1ЫК11/1ЫШН ПОрУДИЧ.1 (ФрПН-
11ИМ1. 13 00 — М<>Л1>|11>к - - х ш н -
•III ни М'МЛР М 00 — Цодмо-
лых.мыО с п о р т . 14 ПП — «По
>1|| 'Ш1М и К1)нтнн)'1мам». Доку-
чин ш . н . н ы о ф и л ь м ы 15.10 —
М<)1,ду н а р о д н о й и^о « р щ и е .
1г) Л - - I). Ч п ч к п п •:>! и 1ИМН1-
I ,1УП1ПЫО ГЫИОНЬН». ТГЛС! ||1<|(-
-I пк.1ь. I я и 2 я чисти 17 40 —
И тештро премьера. «Пиковая
лпми» П, И ЧиПковскгни (г. Ло-
нннгрид). Щ.О0 — ;1псрпяы*.

19.45 — «СшжипиоЙ ночи, мп-
лышн!» 20.00 — ФутОо.1. «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Динамо»
(Минск). 2-й тайм. 20.45 —
* С клал для электронов». Науч-
но [|1>п).ш|шын фнльм. 21 и и —
Время 21.:1.) -- «Порсц н кло-
ун» Худ"1кс-ствеШ1ЫН фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Свет и тени». 1У.30 —
«Нмирови.щцпн». Фильм кон-
церт. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Спутник
кнно.фи геля 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. «Торпедо» (Мо-
скпо| ~ «лГетиллнст». 2-Й ти(1м.
22 2) — Мискшк'кне новости.
22.40 — По:>л1я. А. Жигулин.

РАДИО

13 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

с Н'ДНИО ншегпш» - 5.1)1, 11.01,
НПО, 10 00, Г.1 01, И 00. 17 00.
14.00, 22 00, 2.1.г)0. «Земля И лю-
ди». Рцдиожурнад — 0.40. Об-
нир ги:шты «Прайда» — 7.00.
«Пнощмкчмя зорька» — 7.40,
10.15. Пи сгрйннцам централь-
ных гиют — У.00.

Н.45 — Ц.1ро*'лым — о детях.
ОЛЕ — «Юность». «Здравствуй,
к т а р н щ ! » Ю.40 — «Родная при-
род»». Радиожурнпл. 11.00 —
Р. Ахматова. Стихи. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Нремн. гоЛьпия. люди». «Ком-
мунист » спирте ;ш игв». Ныгтуп*

л)'Ино дшиклы 14'рол Социали-
стического Труда, члена ЦК
КПСС, оригллпри нолхощ «Р»'1-
гнет» ОрениурггнпП иолигтн
I). М. Черднншмш; «Риднослу-
шптель спршннинит». 00 к>|> ни
ггм но Международным попро-
сим. 12.40 - - «Мы I' НИМИ
ужм ястречнлпсь», Юмор не ти-
чп'иан п«*р«"Д"'1". ^ 1Г» -• *МУ-
:ч<п(п, мплодость. (|мч*тивлл1.*.
Му:1ЫНЯЛЫИ1Я [|»'('1'Л'1Чи. 1 1.00 •
«С лужу Сгничгкому Гш*му1»
14 :Ю — К(|ццс|>| длл коп 1.
1Л.1Л — II. 'Ьишош ПМ11 Ким
Н«рт для скрипки с орнгг г-
ром. 1(1.00 — 1НнолЫ1>1И.'1М И
учащимся МТУ. Р. Фркфмпп

«Дикая гопака динго, или По-
исегь о первой любви». Радио-
спектакль. 17.15 — «Юность».
10,00 _ «Гопирят в пишут ве-
тераны», щ31 — Субооткий
киши рт но ншвкам радп(«-лу-
шагелгИ. 20.15 -- ЫсЖД) п.1роД-
н 1.|(| дне п и ик. Сообщают наш и
:шруос-ншыс корреспонденты,
21 00 — ИМ Гёю «Фауст». Сце-
ны ия трнюднн. Чисть 2 л.
21.45 — Ф. Шопен — Фпнтшил
для фортепьяно (фа минор).
22.30 — «ДоорыП нечер!» Му^ы-
кальнон программа.

ТЕАТРЫ

13 июля
1Ю.1ЫИ0П ТКЛТГ Моцарт Ч

Сальери. Иоланта.
МХЛТ им. М ГО1М.ИОГ0 1Тпср-

гн<||| Луиышр. ^Л - На веяною
мудреца дооольно простоты.

МХЛГ им. М. ГСН'ЬКОГО (ул.
Мипсннна. :)) Кротнал.

ТКЛТ1' им Ил МЛНКОНСКО-
ГО -- утра Энергичные людщ
ыочор - Баннрсгг; фплцпл — ш
иомщ^еннп ;1г[»иплы|'Н о топтря
епда .:1|>м|Г1иж» -- Родственнм»
ИВ.

МУЧЫКЛ.П.НЫП ТКЛТР «м.
К С С1ЛШНЛЛНС1ЮП) и
II И III М111Ч1МИЧА ДЛН'П'.И-
Ки - Похищение их сераля.

ТКЛТТ им М. II КР'М1)Л0-
ПОН - Товарищи — граждане.

ТКАТ1' Д|'АМЫ и КОМКДИ11 I »
Тт.шнг и и ч - Тартюф; щ
П| ч У войм|.| не жонско» ли-
цо; п ^.! 'I Пить рассказов
И. БаОелл.

ПОГОДА

В Моснае и Мое ноше мой овл**
сти 1 3 — 1 3 июли пгрсмлнная
оОпачность, ' 3 ню.ш дм->ч • от-
дельны* ряиония .(,*.. мопр^Мкн-
мы» дожди, 2 1 - 2 3 грлдусл. по
оОлвсти (в 24. 14 — 15 июля воя
педднол, нпчью 0 — 14, д и к и
21 — 20 градусов,

Второй
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