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Они приехали на фестиваль
делегации.

в Москву: киевлянки II. Частоколенко, И. Понтеевп, И. Логинова: Ирвинг Флорес из Пузрто-Рико; члены японской
Фото А. Войцова, М. Скурихиной и В. Парадни,

Говорят
делегаты

Петр КУРГАНОВ,
•ремроещмм Горьновсиого

станкостроительного
производственного

объединения, лауреат
ремни Ленинского комсомола:

Нас, советских делегатов,—
две тысячи, И каждый приае*

столицу нанаэ товарищей по
цену, лаборатории, комсомола
скоЙ группе: крепить дружбу
I взаимопонимание со сверст-
1икбми из-1в рубежа, клессо-
ую солидарность с борцами

за социальное и национальное
освобождение, вместе с ними
сказать решительное «нет1»
ядерной угрозе.

Мы, молодые рабочие, сде-
лаем все, чтобы отстоять мир
на земле. Хорошо понимаем,
что для этого необходимо ус
корить темпы развития стра-

трудиться производитель
нее, эффективнее. И стремим

и такому ускорению На 66
дней опережаю личный гра-
фин завершающего года пяти-
летки. Знаю, что со значитель
ным ускорением работают .

7 моих товарищей, делегатов-
орьковчан, победителей соци-

алистического соревнования в
честь фестивали.

К празднику юности мы под-
готовились неплохо. Например
лучшие иомсомольско-моло-
дежиые бригады одного из ста*
рейших в Горьком заводов —
«Красное Сормово» приняли
участие в создании нового су-
хогруза «XII Всемирный». Тол1
ко что он отправился в первый
рейс.

Сьюзан РЕЙ,
президент Ассоциации

студентов Нью-Иорксного
университета (США):

Подготовка к XII Всемирно-
му велась в США под лозун

ом «Дружба между моло-
дежью может принести мир
народам». С полной ответст-
венностью могу сказать: мо-
лодежь США против войны
Против не только на словах.
Один из пяти сопредседателей
национального подготовитель-
ного комитета активист Дяи-
женин сторонников мира США
Энди Мэджер был заключен в
тюрьму из-за отказа пройти
военную регистрацию,

Госдепартамент США реко-
мендовал молодежным орга-
низациям не яключать сво<
представителей » состав деле
гации. оеЙгановская админист
рация даже объявила нас «ем-
тигатриотами своей страны
Но сам состав нашей делегв'
ции: 300 человек из 40 шта
тов — свидетельствует о 1
насколько популярна идеи фо
стиваля у американской моло-
дежи. В делегацию вошли •
ны студенческих, антивоенных
профсоюзных, спортивных, ре
лигиозных и других организа
ций

Между молодежью различ
иых стран воздвигнуто сш
ком много барьеров Теперь
когда мы собрались я од
месте, нас ничто не раздел я
от. Эту уникальную возмож
ность дала нам Москва.

Все музы 6 гости
Две премьеры на Крымской набережной

Вертолет кружил над парком
такой старательностью и так

одрибно поглядывал» площади
улицы фестивального городка

а набережной Москвы-реки, что
не приходилось сомневаться:
идет киносъемка. Вот когда мы
позавидовали воздушным опера-

орам!

Нам тоже захотелось бросить
взгляд с птичьего полета. И гог.
да родилась простая детская за-
тея: сесть в кабину («колеса обо-
зрения».

Внизу вовсю краснели дорожки
тлей — накануне их заново по-
ыпали кирпичной крошкой и

утрамбовали кагками. Со сторо-
ны набережной, подобно пару-

ам, подступала лазурь вскину-
тых полотнищ, наполненных лег.
ким речным ветром. Неожиданно
появились непривычные москни-
чам купола — то ли чинаретоо,

о ли многократно увеличенных
юрт. Как гигантские шахматные
ладьи, поднимались сторожевые
башки с явными чертами средне-
вековой архитектуры. А посреди
Голицынсиих прудов на понтонах
красовался искусственный остро-
вок. Сверху его пластиковые кон-
струкции напоминали раскрыв-
шиеся створки белой кувшинки.

Каждая союзная республика
облюбовала себе уголок в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха имени 14. Горького. Со

воей музыкой, национальными
костюмами, обычаями, ремеслами.

I туркменском караван-сарае,
где торговые ряды соседствуют
с чайханой, гостей угостят гор.
ным чаем из пиал, восточными
-ладостями. Вы увидите ков-
ры, сумки-хорджумы, войлоч-
ные попоны для верблюдов с за<
тейлнвым орнаментом, расшитые
пояса и платки — все, что созда-
но вековым мастерством народа
и доныне живо. А девушки из
ашхабадского Дома моделей по-

кажут, как силуэт современного
комплекта через века перекли-
кается с туркменской традици-
ей шитья. Целый чемодан трост-
никовых трубок привез с собой в
Москву преподаватель музыкаль-
ного училища Чарыяр Джумаеп.
Он мастер изготовления туйду-
ков — несложного, на первый
взгляд, инструмента с шестью
дырочками в тростинке, нечто
наподобие свирели. С декабря
готовил Чарыяр тростник — ре-
зал, а потом высушивал, чтобы
гости XII Всемирного увидели
хотя бы крохотную частицу му-
зыкальной культуры его народа.

Выставочный комплекс Литвы
решен в строгом стиле кафе-ве-
ранды с использованием легких
типовых деталей Алитусского до-
мостроительного комбината. Кир-
гизская делегация построила в
парке нечто напоминающее ста-
ринный аил с площадью посре-
дине. Зеркалами огромного коль-
ца-панорамы поблескивает комп-
лекс Армении: на внутренней
стороне кольца фоторепортаж и
нынешнем дне республики, в
центре — живой родник-фонтан,
выполненный из туфа. Это Д1р
армянской молодежи участникам
Всемирного форума юности.

Комплекс Латвии — у самой
излучины Голицынских прудов.
На опорах поднялось здание из
дерева и стекла, всем своим ви-

дом напоминающее традиционный
жилой дом прибалта, к которому
приложил старательную руку со.
временный архитектор.

— В Международный парк ис-
кусств мы решили пригласить все
музы, — рассказывает главный
режиссер комплекса Миервалдис
Моэерс и любезно предлагает
услуги гида.

По симпатичному мостику по-
падаем на Лебяжий остроз. Тут
расставлены мольберты, и зав-

трашний выпускник Академии
художеств Латвии Кристапс За-
риньш по желанию гостей пи-
шет портрет на память — углем
или маслом по картону. Если
вдруг вы сами любите кисть —
пожалуйста, к вашим услугам
импровизированная мастерская.
Гончары мнут глину, придавая
ей замысловатые формы. Худож-
ники расписывают сувенирные
тарелочки из фарфора...

А вот и «кувшинка» на Голи-
цынских прудах—та самая, кото-
рую старательно снимали опера-
торы г. вертолета. Помост на
понтонах оказался сценической
балетной площадкой. По вечерам,
в летних сумерках, посреди пру-
да зазвучит музыка Чайковского,
и нынешние обитатели этих вод-
черные лебеди — смогут наблю-
дать за своими белыми собратья-
ми в образах классической хо-
реографии.

Фестиваль еще не стартовал, а
на берегу Москвы-реки уже раз-
гар празднества. Международ-
ный парк искусств открыт.

По соседству, на той же
Крымской набережной, в залах
Государственной картинной га-
лереи состоялась другая фести-
вальная премьера: открылась вы-
ставка изобразительного искус-
ства «Молодость страны».

Обычно, когда мы слышим сло-
во «молодость» применительно
к той или иной экспозиции,воз-
никает прежде всего ассоциация
с возрастом авторов. Но эта вы-
ставка иная. Не возраст созда-
телей живописных полотен,
скульптур и плакатов объединил
их под одной крышей. Моло-
дость — это одновременно и об-
раз, и тема. И даже пафос все-
го того, что выставлено в гале-
рее. Перед нами молодость Со-
ветской страны: молодость ее ре-
волюции, идеалов. И «Марш энту-
зиастов» мог бы стать довольно

точным музыкальным эпигра-
фом этой выставки наравне со
знаменитой скульптурой Евгения
Вучетича «Перекуем мечи на
орала», что встречает посетите-
лей у входа.

Подчеркнем сразу: здесь ра-
боты, взятые только из музей-
ных хранилищ Третьяковской
и Государственной картинных га-
лерей. Так что можно предста-
вить, какого уровня отобранные
произведения. Посетитель увидит
только то, что стало подлинной
классикой советского изобрази-
тельного искусства. Тут созда-
ния А. Дейнеки, Ю. Пименова,
С. Герасимова, К. Юона, П. Кон-
чаловского, И. Шадра...

— Некоторые музейные об-
разцы по разным причинам дол-
гое время хранились в запасни-
ках, выставлялись от случая к
случаю, а то и вовсе не выстав-
лялись,— рассказывает первый
заместитель генерального дирек-
тора объединения обеих галерей
Александр Георгиевич Халту-
рин.— Практически незнакомы
публике такие работы, как «Две
девушки» В. Одинцова, «Полет
на планере» А. Пахомова, «Стро-
ительство» Б. Шолохова, «Фут-
болист» Г. Брусенцова. А ведь
это впечатляющая молодость на-
шего искусства...

Конечно, выставка привлечет
внимание прежде всего творче-
ской молодежи, прибывшей на
Всемирный фестиваль. Но не
только ее. Всякий, кто хотел бы
понять корни нашей духовности,
оптимизма, миролюбия, хотя бы
отчасти найдет эмоциональный
ответ в залах галереи. Кстати,
уже поступили первые заявки от
стран—участниц фестиваля: от
делегаций Болгарии, Никарагуа,
Коста-Рики, Свазиленда.

О. БЕЛИКОВ,
Е. ДВОРНИКОВ.

Понедельник, 29 июле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Золотое кольцо».

(скрипки». 9.40 — Художествен-
ный фильм для детей «Люба-
ша». 11.00 — Дневник фестива-
ля. 11.30 — Концерт академиче-
ского ансимОлн народного тан-
ца Грузинской ССР. 14.50 —
«Енисейский меридиан» Доку-
ментальный телефильм. 15.40 —
Мамини школа. 10.15 — Отзо-
витесь, горнисты! 16.45 — М.
Теодоракис; «Песня исегда с на-
родом». 17.35 — Рисуют дети
плыметы. 17.55 — Документаль-
ный фильм «За мир и жизнь».
18.43 — Сегодня в мире. 19.00—
«Дела и люди». Навстречу XXVII
съезду КПСС. 00 опыте работы
коллектива Западно-Сибирского
металлургического комбината
по развитию научно-техниче-
ского прогрессы н выполнению
договорных обязательств по по-
ставкам продукции. 18.30 —
«Крепыш». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Фестшшльное обозрение. В пе-
рирьше — Сегодня в мире.

Ц1ОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
13.10 — «Иду за тобой». До-
кументальные телефильмы.
8.45 — Спутник кинозрите-
ля. 9.45 — Фестивальное обо-
зрение. 11.00 — Наука и жизнь.
11.30 — «Два капитана». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 13.40 — Русская речь.
13.40 — «Артист цирка Игорь
Петрухин». Фильм-концерт.
14.10 — Служу Советскому Со-
ю;)у| 10.20 — «...И забытый па-
тиссон». Научно • популярный
фильм. 10.30 — Ритмическая
гимнастика. 10.15 — Междуна-
родная панорама. 20.16 —• Вас*
кетбол. Женщины. Сборная
СССР - сборная США. 21.00 —
Время. 21.35 — «Снег в сентяб-
ре», Художественный теле*
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Москва. 19.30 — Для вас,
гости столицы. 19.45 — Рекла-
ма. 20.15 — Встречи с молоды-
ми художниками. 20.50 — Зву-
чит арфа. Фильм-концерт.
21.00 — Время. 21.35 — А. Ост-
роцекнй «Попечители», Теле-
спектакль.

Вторник, 30 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Ыремл. 8.35 — «Мелодии экра-
на». 9.10 — «Мингечаур». Доку-
ментальный телефильм. 9.30 —
«Крепыш». Художественный
фильм. 11.00 — Дневник фести-
1шля. 11.30 — Концерт ансамб-
ля тннца Украинской ССР им.
П. Вирского. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.30 — «Ра-
дость — это песня». Фильм-кон-
церт. 16.30 — «Семья Ульяно-
вых »•. Х>дожественный фильм.
17.50 —«Веселые нотки». 18.05—
В. Маяковский «Лирика».
10.'15 — Сегодня а мире. 19.00 —
Документальный фильм «Теге-
ран — Ялта — Потсдам».
19.40 — Билет С. Прокофьева
«Золушка». ФИЛЬМ • спектакль.
21.00 — Время. 21.35 —Фести-
вальное обозрение. В переры-
ве ~ Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Дальни И Восток». Киножурнал.
н.25 — «Снег в сентябре». Ху-
дожественный телефильм. 9.30 —
И. Ьримс — «Вальсы». 9.45 —
Фестивальное обозрение. 11.00 —
Будильник. 11.30 — «Два капи-
тан и». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 12.45 — Фран-
ц>зский язык. 13.20 — Концерт
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР. 14.00 — «Мы плюс
учитель». Телеочерк о народном
учителе СССР М. Н. Сивцовой.
14.45 — Шахматная школа.
1Й.15 — «...До шестнадцати и
старше». 19,00 — Футбол. Кубок
сезона. «Зенит» — «Динамо»
(Москва). 21.00 — Время, 21.35 —
«Мы паем стихи». Встреча с Та-
тьяной и Сергеем Никитиными.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 —Для вас,
гости столицы. 19.45 — Рекла-
ми. 20.30 — «История одной
любпн». Документальный теле-
фильм 21.00 — Время. 21.35 —
«В пишем доме». Телеобоэрение.
2300 — «В село за песней». Му-
зыкальная передача с участием
Академического хора русской
песни ЦТ и ВР.

Хлебом-солью
Тысячи юношей и девушек собрались и.1 Мир-

ском вокзале Ленинграда, чтобы встретить дру-
зей с петрова Свободы. Точно о назначенное вре-
мя белоснежный лайнер «Леонид Собинов» г ог-
ромной фестивальной ромашкой нл передней
надстройке швартуется н празднично украшен-
ному причалу.

Пукеты цветов летят на палубу, в небо влмы-
вают святи р.пноцветнмх воздушных шаров и
сотни голубей. Звучит «Гимн демократический
молодежи» Хлеб-соль Ленинград;) одному щ
руководителей кубинской делегации—Хосе Мануэ-
лю Пуэртосу вручает Марина Баранова.

После концерта вереница автобусов отправи-
лась через город, украшенный эмблемой фести-
валя, к Писк а ре не ком у мемориалу. Вслед за гир
ляндой Памяти пп скорбным плитам кладбища
пришли все (НЮ кубинских гостей.

Вечером в ленинградском Дворце молодежи
состоялась встреча посланцев Кубы с ленингр.дг
ской молодежью под ДГЙН:ЮМ «За антиимперил/ш
стическую солидарность, мир и дружбу». А и
тем специальный поезд увез гостей н Мо< кщ

В. САМОЙЛОВ.

Фото автор!.
г. Ленинград

Говорят
делегаты

Тамаш ПОТОЦКИ>
студент (ВНР»:

Наши родители, старшие
друзья много рассказывали
нам о будапештском фестива-
ле. Он состоялся в то время
когда страна еще не успела
излечиться от военным ран, но
тем не менее это был самый
настоящий праздник. Я наде-
юсь, что у нас останутся такие
же впечатления от предстоя-
щего московского фестиваля,

Сам я изучаю медицину, бу-
ду зубным врачом. Через
некоторое время мне предсто-
ит принять клятву Гиппократа.
Мы, врачи, боремся за жизнь
каждого человека в отдельно-
сти. Я думаю, что на фестивале
мы тоже могли бы принять
свою клятву: не жалеть своих
сил и бороться за мир, за
жизнь всего человечества в
целом.

Среда, 31 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, и.35 — Концерт с уча-
стием духового оркестра РСФСР.
0.10 — «Твое доброе имя». До-
кумситильный телефильм.
О.'Ю — Балет С. Прокофьева «Зо-
лушки». ФИЛЬМ - спектакль.
11.00 — Дневник фестиваля.
11.30 — Концерт Кубанского ка-
зачьего хори. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.40 — «...До
шестнадцати и старше». 16.30 —
Романсы А Гурилева и испол-
нении К. и Р. Лисициан. 10.50 —
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо».
Художественный фильм. 18.20 —
Приздмик детского творчества.
18.45— Сегодня в мире. 19.00 —
Концерт Ансамбля ны родного
тинца СССР. 20.00 — Футбол.
«Торпедо» (Москва) — «Дини-
ми» (Киев». 2 и тайм. 20.45 —
Фильм концерт «Песни и танцы
К.фтлип и Кахетии» 21.00 —
Время 21 Г)3 — Фестивальное
ооизреипе. В перерыве — Сего-
для II мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Дсшу ментальный телефильм
«Гонки но кругу», в.35 — Кон-

церт детской песни (Италия).
9.45 — Фестивальное обозре-
ние. 11.00 — Семья н школа.
11.30 — «Две капитана». Худо-

рия. 12.55 — Немецкий язык.
13.25 — «К истокам красоты»,
Концерт в Останкинском двор-
це-музее творчества крепост-
ных. 14.00 — Знай и умей.
14.30 — Советские писатели о
В. И. Ленине. 18.16 — Содруже-
ство. 18.45 — Мультфильм.
19.00 — Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква) — «Динамо» (Киев). 1*й
тайм. 19.45 — «Ровесник». Ки-
ножурнал. 20.15 — Музыкаль-
ная передача с участием трио
«Ромэн». 20.40 — «Инженеры»
на завтра». Научно-популярный
фильм. 21.00 — Время. 21.35—
«Формула любви». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 1В.30 — Для вас,
гости столицы, 19.45 — Концерт
с участием ансамбля «Оризонт».
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Новое в бригадном подряде.
21.00 - Время. 2 1 . 3 5 - Л ю б и -
телям классической муэыкн.
Концерт.

Четверг, 1 ввгусте
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 , 0 0 -

Время. в.35 — Документальные
фильмы. 6.55 — Русские народ-
ные песни поет Е. Шаврина.
В.20 — Клуб путешественников,
10.20 — «В мире И. Штрауса»
(ГДР). 11.00 — Днеоник фести-
валя. 11.30 — Концерт ансамб-
ля народного танца «Жок».
15.45 — Фильм-концерт «Празд-
ник в Карпатах». 16.20 — Рус-
ская речь. 10.50 — «Русское ис-
кусство начала XX века». Е. Че-
стнлков. 17.45 — Концерт дваж-
ды Краснознаменного академи-
ческого ансамбля песни и пля-
ски Советской Армии им. А. В.
Александрова. 18.15 — Наука и
жизнь. 18,45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 1925 —
«Две главы из семейной хро-
ники». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35 —Фести-
вальное обозрение. В переры-
ве — Сегодня в мире.

•ТОРАЯГ1РОГНАММА. 8-15 -
«Думы крестьянские». Докумен-
тальный фильм. 6.35 — По стра-
ницам детского юмористическо-
го киножурнала «Ералаш».
9.15 — Испанский язык. 9.45—
Фестивальное обозрение. 11.00—
Мамина школа. 11.30—«Два ка-
питана» Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 12.45—Школь-
ники читают стихи. 13.20 —
Шахматная школа. 13.50 —
«Сказки... сказки... сказки Ста-
рого Арбата...» Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.20 — Музыкальный киоск.
16,50 — «Веселые ребята». Мо-
лодежная передача. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
21.00 — Время. 21.35 — «Муж-
ские игры на свежем воздухе».
Художественный фильм. 22.45—
Концерт ансамбля «Париж —
Франция — Транзит» («Спейс»).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Фут-
бол. 1-я лига. «Даугава» (Рига) —
ЦСКА. 2-Й тайм. 20.30 — Для
вас, гости столицы. 20.45 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.35 —
В. Черных «День приезда—день
отъезда». Фильм-спектакль.

Пятница. 2 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 —

Время. 8.35 — Поет и танцует
молодость. 9.05 — «Отчего туск-
нела бирюза». Научно-популяр-
ный фильм. 9.25 — «Две главы
из семейной хроники». Художе-
ственный фильм. 11.00 — Днев-
ник фестиваля. 11.30 — Концерт
народного хора Белорусской
ССР. 14.45 — Документальные
телефильмы. 15.15 —«ВАМ—моя
судьба». 16.20 — «О спорт, ты —
мир!» Художественно-публици-
стический фильм 1-я н 2-я се-
рии. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Концерт участников со-
ветской делегации на XII Все-
мирном фестивале молодежи и
студентов в Москве. Трансляция
из Дворца спорта Центрального
стадиона им. В. И Ленина.
21.00 — Время. 21.35 — Фести-
вальное обозрение. В переры-
ве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мужские игры на свежем воз-
духе», Художественный фильм.
9.25—«Город строить молодым».
Документальный телефильм.
9.45 — Фестивальное обозрение.
11.00 —Английский язык. 11.30 —
«Диа капитана». Художествен-
ный телефильм. 5-я серия.
12.45 — Сельский час. 13.45 —
«Песин и танцы народов СССР».
14.15 — География, Исследова-
ния советских географов.
М.45 — «Директор театра». Од-
ноактная комическая опера
В. А. Моцарта. Фильм-концерт.
18.20 — «Вместе весело ша-
гать». Фильм-концерт 18.45 —
Клуб путешестиеиников. 19.45 —
Играет духовой эркестр Дворца
культуры «Сат> рн» г. Рамен-
ское Московской области.
20.15 — Искусство Палеха.
20.50 — Документальный теле-
фильм «Ноный Афон» 2100 —
Время. 21.35 — «Самые краен-
вые корабли», Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—Для вис.
гости столицы 19.45 — «Вят-
скни кружена». Документальный
телефильм. 20.30 — «Агропро-
мышленный комплекс Подмо-
сковья» 21.00 — Время. 21.35 —
Заключительный концерт V
Международного конк>рса арти-
стов билета в Москве.

Суббота, 3 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 - Выступление
рижского камерного хора «Аве
сол». 9.05 — Скульптор Петр
Клодт. 9.35 - Круг чтения.
10.20 — «Листья шумят надо
мной». Документальный теле-
фильм. 10.30 — Концерт орке-
стра русских народных инстру-
ментов ЦТ и ЪР. 1 1 . 0 0 - Д н е в -
нин фестиваля. 11.30 — «РвДУ-
га». «Открываем таланты», (Мав-

§нкий). 12.00—Человек. Земля,
селенная. 12.45 - На арене

цирка. 13.20 — Семья и школа.
13.30 - Песни М. Влантера ис-
полняет А. Днишев. 14.45 —
Фильм — детям. «Большая по-
ездка маленького машиниста».
15,45 — Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.
16.15 — Мультфильм. 16.40 —
«Посредине Америки». , .Доку-
ментальный телефильм. 17Л5—
В мире животных. 19.00 — Кон-
церт лауреатов и участников
Всемирных фестивалей молоде-
жи н студентов. 20.30 — Время.
21,00—Торжественное закрытие
XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве.
Трансляция с Большой спор-
тивной арены Центрального
стадиона им. В. И. Ленина.
23.00 — Ритмы эстрады. Кон-
церт эстрадно-симфонического
оркестра ЦТ и ВР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Иду к тебе, Арктика». Доку-
ментальный фильм. 8,00 — «Ут-
ренняя почта». 9.35 — Наш сад.
10,05 — Программа Туркмен-

окой студии телевидения. 11.10—
«Призвание». О железнодорож-
ных специальностях, воспита-
тельной работе, проводимой в
СПТУ М 129 города Москвы.
ц,40 — «Два капитана». Худо-
жественный телефильм. 6-я се*
рня. 12.45 - Ж. Визе - Р.
Щедрин — «Кармен-сюита».
13.45 — «Золотой Плес». Доку-
ментальный телефильм. 14.35 —
«Повты в борьбе за мир». В пе-
рерыве (15.35) — Международ-
ное обозрение. 16.40 — «Воспо-
минания о Павловске». Доку-
ментальный фильм. 17.10 —
Мультфильм. 17.30 — Концерт
Е. Кисина и симфонического
оркестра Московской филармо-
нии. 18.15 - Э. Шаффер «Иг-
ра». Телеспектакль. 20.15 —
«Этюд об укрощенном луче».
Научно • популярный фильм.
20.30 — Время. 21.00 — «Я ша-
гаю по Москве». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Рыболов». Тележур-
нал. 19.30 — Для вас, гости сто-
лицы. 19.45 — «Наука и техни-
ка». Киножурнал. 20.15 — На-
родные мелодии. 20.30 — Вре-
мя. 21.00—Мастера московской
сцены. С. В. Гиацинтова. 22.05—
«Вечерние мелодии». 22.40 —
«Путешествие по Москве. По
улицам старым, заповедным».
Документальный телефильм.

Воскресенье, 4 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Играет духовой
оркестр МПС СССР. 8.55 — «Сол-
нечная тропа». Научно-популяр-
ный фильм, 9.15 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Дневник фестиваля. 11.30—Дет-
ский юмористический киножур-
нал «Ералаш». 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — «Лисаноеск».
Документальный телефильм.
12.30 — Сельский час. 13.30—
Музыкальный киоск. 14.00 —
«Такая стремительная жизнь».
Научно-популярный фильм о
советском авиаконструкторе
А. И. Микояне. 14.20 - Г Вла-
дычица «Кот в сапогах». Фильм-
спектакль. 15.10—Клуб путеше-
ственников. 18.15 — Сегодня —
День железнодорожника. 16.45—
«После смены». Концерт, посвя-
щенный Дню железнодорожни-
ка. 18.00 — Международная па-
норама. 18.45 — Мультфильм.
19.30 — «Вокруг смеха». Вечер
юмора. 21.00 — Время. 21.35 —
До свидания, фести вал ь1 22.50—
Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастика. 9.00 —
Русская речь. 9.30 — К Дню же-
лезнодорожника. Документаль-
ные фильмы. 10.10 — Концерт
Большого симфонического ор-
кестра ЦТ и ВР 10.55 — Мир
растений. 11.45 — Фильм — де-
тям. «Фантазеры». 12.50 — «Ра-
дуга». «Открываем таланты»
(Маврикий). 13.20—«Националь-
ные игры и традиции народов
СССР» Кннопрограмма. 14.05 —
«Волшебная белая ночь». Фильм-
концерт с участием Аль Вано
и Ромнны Пауэр (Италия).
15.00 — «Найти любимую». Ху-
дожественный телефильм.
16.10 — Песни народов мира ис-
полняет И. Рахметова. 16.40 —
«Уссурийская тайга». Научно-
популярный фильм. 17.10 — «До-
ма > Пушкина». Документаль-
ный телефильм 18.00 — Выдаю-
щиеся советские композиторы —
лауреаты Ленинской премии.
Дмитрий Кабалевский. 18.55 —
«Это вы можете». 19.40 — Кон-
церт. 20.15 — Документальные
телефильмы. 21.00 — Время.
21.35 — «Косолапый друг». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Рассказы о художни-
ках. Эдгар Дега. 19.30 —Для вас.
гости столицы. 19.45 — «Пионе-
рия». Кинож>рнал. 20.15—«род-
ники». 20.45 — Цветы в вашем
доме 21.00 — Время,
«. .Снятая к музы ко
Эстрадный спектакль.

21,35 —
любовь».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Сомов» выходит из ледового плена
ПОДРОБНОСТИ

«26 июли • 9.00 ледокол «Владивосток» подошел к последней
ледовой перемычке перед «Михаилом Сомовым». В 11.00 окилол
егл и п я л под проводку. 36 грапусоа мирол, штиль, ясно, .иди
мость 9 миль, лед 10 баллов, обширны* поля сморозн с много
летними льдами. Капитан «Владивостока» Г. Антохин». Такую
радиограмму получила вчера в середине дна администрация Се
верного морского пути.

Путь ледокола к диюль мект
роходу «Михаил Сомов», наглу-
хо затертому льдами Антаркти-
ды, началгя 12 июня м 1Ыходне,
Рлзаивач сиоршль до 1ч с лиш-
ний умов, он у с гремит я к Вел-
пингтоиу и был там уже 1 июля
Вэяа на борт пипипи и попол-
нив проловольстненные запасы,
пошел дальше Тяжелым |ыдался
переход даже для столь мужест-
венного арктического бойца, ка-
ким мы знаем «Владишиток».
Маш ледокол впервые направлял-
ся в Антарктиду к подвертя, на-

п р и м е р , и и ю л я 1Н')1ГЛ'1М(1Й г м у

К,ИКС 111,11 1 " . | 1К1ЛНЫ 1|||И (ИЛЬ
нпйишч т т р с дш-ци-ала 11 м п
рои, к н|»'Н гуднн доходил ирг
мен,)Ми Л" **М грндугои Молаль
НГМХ ТОЧНИКМ ОДОЛ1МИ ГТИХНШ И
Г ) ИЮЛЯ ПОДОШЛИ К КООМКг Л1.Д.1
Днем н и ж е в:1яли г «Павла Кир.
чагин.1» - - второго судна шишти
хмтарктичггкпй 'Жгш'диции вер
толщ и типлинм Теперь ни
льды Крепкие, низкие.

Следя и рейсом «Влалинчкто
*•>». я нгпомнил трудную аркти
чег.кую навигацию 1983 года, ко-

I 1,1 у Г)1!|||'|'он Чукотки охазялигь
плененными лиягки гудов
Н| пммннл дни, которые привел в
ю иремн и Минске-, где находил-
(н шт.|Г) но (||,и синю <рлота.
С полненном и шмерпс-ниим жла-
лн м.гтги с «'Мины Сагайдак* —
кгПгльшого гуа.н>|, шнмншгто под
лгдопый пал, игубивший в сын;
»|«:мя пароход «Четки кин» Вы-
ли не но, иределыю ясно, чго лю-
дей надо шагать, и на выручку
уттрсмилг.я кВлилипогтик» Имен-
но его (нфтолст * пял нон, :>ки-
|ыж раздавленного льдами транс-
порта.

Вчера, разговаривая г. игпол

НИКШ1ИМ 00Я1.1НН0ГТИ 111Ч.1ЛЫ1ИК.1
.(Дмини! трацин Северного мор-
(ного пути Г Д. Бурковым, мм
НГ1ШМИИЛИ И ЛруГИО I ТрлННЦЫ И1
истории «Нл.!лншк тик,.» И.1 н>
шрии главной, шн.нтпящему
мхинтывакицей И начале 70 х
годов это1 ледокол имеете с
атомоходом «Ленин» • самом

начале н.шиг.щии щнниел с за-
пада на восток гецс-рнсе Се
нерпой ,')емли Посмотрите на
карту — и ны поймете, сколь
беспримерным был этот дерзкий
рейд. Д.|, то Пыл мгнид.шмын по
I мело( ти рейс, аоо до .мого еще
НИКОМУ не УД.Ш,1,1(111, ХОЛИТЬ СТОЛЬ
ныюкими широтами, когда и
тюль магерика не каждый ри-
| ком,и продраты и.

-- Именно тогда, недн атомо-
ход «Ленин*, н попил,- рас-
ска.н,|нал мне нпоследстннн Ге
рой Социалистического Труда
К) С Кучней,— что можно про
биться к полкку.

И Юрий Сергеевич с большой
теплчтой, я бы даже <ка.мл, ка
кой (о морской нежностью шнн!-
лал о «Ниалиногтоке», мужесг-
пенно держаншемсн в том перс
ходе, который иошел я историю
Арн1ики. А как говорил он олю
дих 'н-докола1 Только теперь мож-
но понять его восторженность

н столь большую похналу экипа-
жу, данную им н нашей беседе.

А р.сше можно аабмть иыгад-
ку «СП-;.':'» на огромный айсберг
н те жо семидесятые годы, сме-
ло, умеючи проведенную коман-
дой «Владивостока»?

Нот какому ледоколу было по-
ручено ныйти на спасение «Ми-
хаила Сомона». Выли, конечно, и
скептики, утверждавшие: не про

биты н «Нлалипо! тону» тнжелыми,
почти днухметроной юлщинм
льдами к затертому ди.тль алект-
роходу. Но йот н сное нремн
«Красин» снискал себе слану
спаниели к Арктике Так теперь
то же можем сказать о «Клади
востоке» - только он и ло Аи
тарктнлы /|обрллсн. И там пи
(пасовал.

В. ЧЕРТКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Нргмн. О 'ЛГ> — «Л1ШШДМИ родно-
го крия». 9.05 — Научно попу-
лярный фильм. Ц.25 — Ьольше
хороших тоннроп У 55 — «Берег
его жизни». Художистисннын
телефильм. 3-я серия. 11.00 —
Дшншик фестивали. 11.30 —
Мир растении. 12.20 — Докумси.
тпльншц фильм «...11 снова все
синчнлн». 12.55 — Фестивальный
репортаж. П. 10 — Встречи с
молодыми художниками. 13.40 —
Мультфильм. 1.1.50 — Фести-
пальмы 11 репортаж. 14.00
• Радуга» «Тринидидские ни пе-
ны». (Кубп). 14.25 — Фсстнвкль-
Ш.1П репчртиж. 14.45— Т. Ку.чгш-
л 1чи I «Жннан поди», Поэмп.
15.05 ФестиннльныЛ репор-
ил*. 10.15 — Огшгри — День
рнОотннков торговли. 13.45 —
Фестивальный репортаж.
15.65 -- Содружество. 10.^5 —
Фестивальный репортаж.
И|;,.г> — «Ни \лн«и Мира».
Ионш-рг. 10.55 — Торжественно*
открытие XII Всемирного фости*
оллп молодежи и студентов а
Москве. Т|шн<ммцШ1 с. Цен г раль-
ци|о 1:п1Шшна ИМ1ЧШ I). П. Ли
мини. 20.15 — «Спирт, любонь и
ф*штн:шл». Киноконцерт. 21.00 —
щн-мп. 21.33 — Фестивальное
ослмронН!.'. УИ.УЗ — Ноиости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. НПО
Гимнастика. Н .40 — «Давид 1{а
каЛаЛ I*-1», Документальный ти
Л1'фнл1|М. 1МЮ- <1(у ка рс ку».
Кукольный фильм. 1) 10 На мем
;н\ и небесах и пи мори. и.4О ~
«Утренмнм почти». 10.10 -Доку
ментальныП »к1шн. Кинопрнло
жонно. 11.00 — Хоровод дружОы,
1(<1НЦ('|'Т Л1'ТСНИХ I ИНЦОИалЬНЫХ
)Г<' л ;||>|(Т 11111)11 СОЮЗНЫХ р г с и у п
лик. 11 ;Ю Мршраммп Эгтом.
н о ю телевидении |М<>0 — Клуп
му гешеегменнннов. 1 1.0!) - V.
ТеккерсМ «Нрмпркп тщеславии».
Фильм с иен кнель II персрыни
( П 2 0 | — Международной ооо
|ромне. 17,00 — Концерт совет.

< кон поспи 17 Л ) — «Поскрс
ей - споо дожить хочу! I). Мин
кпнткнП». Документальный те

лефильм. 113.20 — Играет духо-
ной оркестр Большого театра
СССР. 19.15 - «Художественные
сокровища муэеен Москвы».
20.00 — «Спокойной ночи, малы-
ШН1» 20.15 — Волейбол. Мужчи-
ны. Матч команд финальной
группы. 2 1 0 0 — Время. 21.35 —
«Три дня в Москве» Художест.
венный телефильм. 1-я и 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.0Ц — Концерт Академическо-
го хори русской песни. 1Н.30 —
Для пае, гости столицы, 10.45 —
Реклама. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Това-
рищ Москва. 21,00 — Время.
2 1 . 3 5 — Валет Р. Щедрина «Ко-
пек-Горбунок». 22.25 — Москов-
ские нооостн

РАДИО

27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

еледнио известия» — 5.04, 6.04.
Н.00, 10.00, 12.01, 15 00, 22.00.
2.1.50. «Между народный днев-
ник» — (130. «Земли и люди».
Радиожурнал — 0.40. ОАзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Пионер-
скал зорька» — 7.40. 10.15. По
стриннцам центральных газет —
11.00.

Н 45 — Ь.(рослым — о детях.
«Как готовить роОонна к шко-
ле». Ц с с иди. 0.15 — «Юность».
• Здравствуй тоаарищ!» 10.40 —
«Родион мрнроди*. Гад нижу р
нал. 1100 — «Ноиты мири о ми-
ре*. Лмтсритушшн КОМПОЗИЦИЯ
по новому спорннку 11.15 —
• Му;1Ыкильны0 глобус». К от-
крытию XII Всемирною фести-
ни л я молодежи и студентов.
12 01 - «ЬриМН, сопытИН, Лю
ли». II программе: «Говорят до
легаты XII 11< омирного»; «Зипт
ра День работникон тпргоп
ли*. Интервью заместителя ми-
нистра торговли СССР Ф. И.
Пенсии. 12-10 «Песне моей п<>
иерь» Музыкальный рпдноспок
такль, Премьер». 15,15 — А. Глн
зунои --• Концерт иля скрипки
с оршчтром. Концертный он ль

сы. 10.00 — Школьникам. А. Бар-
то «Перевод с детского». Стихи.
16.20 — «Па улице Мири». Кон-
церт детских музыкальных кол-
лективов. 16.55 — Передача, по*
священная торжественному от*
крыт ню XII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов.
20.00 — Выступают мастера
Искусств нашей страны 21.00 —
«Театральный концерт». 22,30—
Эстрадная программа 23,05 —
«Юность» На XII Несмирном фи-
стнвпло молодежи и студентов.

ТЕАТРЫ

27 июля

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(Т перс ко 11 оулытр, 221 — По-
пытна полета.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москинна, 3) — Кроткая.

МАЛЫП ТЕАТР - Заговор
Фиесио в Генуе.

ТЕАТР ИМ. 13л. МАНКОНСКО
ГО — утро — Соловьиная ночь;
нечер Агент 00: Филиал -
и помещении Зеркального теат-
ра епдп «Эрмитпж» — Острови-
тянин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО И II. И.
НЕМИРОВИЧА ЛАНЧГСПКО _ Ор-
фей и Эвридина; Орфгй е Хиро-
симе (премьера)

ПОГОДА

В Могняя и Мое ноне ной обла-
сти 27 июля — кратковремен-
ные дожди, возможны грозы,
температура 17 — 19, по области
15 — 20, ветер северный 2 — 5
метро* в секунду. 2 8 - 2 9
июля — облачная погода с про-
яснениями, кратковременные
дожди (29 июля местами), но-
чью и утром я отдельных райо-
нах туман, вегер северный и
северо восточный, 3 — 7 метров
в сенунду. Температура ночью
9 - 1 4 , днем 1 7 - 2 1 129 июля до
23).

В Ленинграденой области
27 июля бег существенны к
осадное, температура 1В — 2 3 .

Второй

ныпуск
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