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На марше—физкультурники
Сегодня каше страна отягчает Д«и» по физической культуре и спорту при культурною движения « стране ой ас

физкультурника. Корреспондент ,Пры. Совете Министров СССР М. В. Громова чехах ведущих мастеров спорта ко
вы» попросил председателя Кояиг<га рассказать о развитии массового физ- международной арене.

— Всесоюзный день физкуль-
турника,—сказал М. В. Грамов,—
особая дата. Это не только празд-
ник работников физкультурного
движения, спортивных обществ и
организаций, но и всонаролный
день здоровья и бодрости мил-
лионов советских людей всех воз-
растов н профихий В обществе
развитого социализма физическая
культура и спорт поставлены на
службу всему пароду и в силу
этого стали

Среди нкх — группы здоровья,
б

Р
одатсльно -- ц Конституции

СССР. В основе советской систе-
мы физического воспитания—все-
союзный комплекс «Готов к тру-
ду и оборон? СССР». Его норма-
тивы ежегодно выполняют около
30 миллионов человек всех воэ-
растон.

О :|посл.|бном взимании к мас-
совому физкультурному движе-
нию свидетельствуют решения
июньенло (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС, прнветстоие. с кото-
рым обратились к участникам
VIII легней Спартакиады наро-
дов СССР ЦК КПСС, Президиум
Вврхоышго Совета СССР и Совет
Министров СССР.

За два года, прошедших после
принятии постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем подъеме массо-
вости фи.шческой культуры и
спорта», в стране появились и
получили развитие интересные
формы оздоровительной работы.

с шахтой
12. [(нештатный корр.
• И. Миармн*ц|. Дмп-

ВЦСПС вручай «оплати-
•у шаиы •Владммироаскаа»

вР
иаа «Тулауголь»
подсобно* сальскоа

Оно создано не территс
сосадней выработанной и I

ратившеи су
угольной шахты N9 3. Здась си-
лами горняко» парастроаны пу-
стующие зданий, а них обо-
рудовали свинооткормочный
пункт, коровник, кроличью
фарму, а также теплицу пло-
щадью тысяча квадратных
метров.

Для судов

Л1НИНГРАД. 11.
•Правды* В. Герасимов). Ма-
•миы, оборудование и матери-

ьа>У
моистрируют более сорока
а>мрм Швеции, Финляндии, Да-
нин и Нораагин на выстаеке
•Судотехника-)', «оторва от-
ирыта • город* на Неве.

Это третий по счету подоб-
ный вернисаж достижений со-
временной индустрии, призван-
ный укрепить и расширить на
взаимовыгодной основе дело-
вое сотрудничество между го-
сударствами в области судо-
строения.

городу
|<-авер

Каы1станска> область), 11.
|Корр. «Правды» Е. Зайцев).
По первому маршруту мимо
школы Н< 41 стал ходить в го-

роде троллейбус, на котором
Гай

Дети радуютса его появле-
нию: ведь троллейбус изготов-
лен ш металлолома, собранно-
го ими Не один месиц в ми-
нувшем учебном году к школе
имени А. Гайдара ребята при-
носили разный лом, пока на
набралось свыше сорока тонн.
И вот машина в пути.

орбита
о ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вче-

ра на чемпионате мира а
Хехииньи были разыграны
еще четыре ломплекги наград
в толкании ядра у женщин, а
спортивно)} ходьбе на 50 кило-
метров, в метании колья и в
беге но 3 000 метров с пре-
пятствиями у мужчин. Состя-
зания закончились поздно вече-
ром

А всего до вчерашнего дня
был разыгран 21 комплект
наград 10 золотых,
ных и бронзовых медалей
ждали своих владельце» пред
ставители 10 стран имели а
саоем актива золотые награ-
ды. Причем атлеты США пять
раз поднимались на высшие
гтупениш пьедестала, спортс-
мены ТАР первенствовали четы-
режды, а наши мастера — триж-
ды Представители Польши и
Чехословакии имели по две зо-
лотые медали, команды ФРГ.
Италии Норвегии. Мексики и
Ямайки праздновали успек по
одному разу

О ШАХМАТЫ Выиграв в
пятом туре партию у «итоасно
го шахматиста Цень Дзня. Л
Карпов с тремя очками вышел
но второе место в проходящем
в Ганновере открытом чемпио-
нате ФРГ. А впереди Т. Георга-
о м — 3,5 очка и одна отложен-

(
корр 'Правды' и ТАСС)

подготовки, физкультурно-спор
клубы и секции по месту

а, физкультурно-оздо-
ровительные комбинаты, цехи
здоровья, межколхозные спор-
тивные комплексы. Проводятся
массовые старты в дни бегуна,
лыжника и пловца, популярные
легкоатлетические кроссы, вело-
пробеги, всесоюзные смотры-
конкурсы коллективов физкуль-
туры. Накоплен опыт работы в
коллективах физической культу-
ры по месту жительства. Мно-
гие организации имеют комп-
лексные программы развития
массового спорта. Физическая

включена в планы со-
| развития коллективов

риятни, строек, учрежде-
На основе такнх программ

проводится работа, на-
в Кемеровском про-

изводственном объединении
«Азот*. Велик н экономический
эффект — ежегодно за счет по-
вседневных занятий физической
культурой, закаливания, сниже-
ния заболеваемости трудящихся

динение получаст д
тельной продукции на 2,5 мил-
лиона рублей. Об эффективности
занятии физической культурой
свидетельствует работа спортив-
ного клуба «Олимпия» в Кирово-
Чепсцке, Томского завода режу-
щих инструментов, совхоза име-
ни 60-летия образования СССР

Вологодского района вологод
ской области, ряда других тру-
довых коллективов.

Интересный опыт работы по
месту жительства накоплен в Пен-
зе, где свыше ста подростковых
клубов при жилищноэксплуата-
цнонных организациях. В Ростов-
ской области создана эффектив-
ная система обучения детей пла-
ванию в детских садах. Сейчас »
области эта работа проводится в
162 бассейнах.

К сожалению, положительный
опыт работы этих и других кол-
лективов не стал достоянием
многих организаций страны, и
предстоит еще немало сделать в
этом направлении. Не решены, в
частности, проблемы создания
благоприятных условий для за-
нятий физической культурой и
спортом. К ним прежде всего
относится удовлетворение спроса
населения в спортивной одежде,
обуви, инвентаре индивидуаль-
ного пользования. В решении
этого вопроса участвуют Гос-
план СССР, многие министерства
и ведомства. Но хотелось бы
отметить, что без организации
производства спортивных това-
ров на предприятиях местной
промышленности в союзных рес-
публиках, краях и областях
решение этой проблемы мо-
жет затянуться на долгие годы.
Между тем реальные возможно-
сти организации выпуска спор-
тивных товаров имеются в каж-

дой республике. Например, в Уз-
бекистане и Латвии за послед-
ние два года принят ряд мер по
увеличению производства това-
ров спортивного назначения. По
ряду видов изделий в этих рес-
публиках спрос
мостью

Большого внимания требуют
вопросы организации физкуль-
турно-массовой работы по месту
жительства трудящихся, детей и
подростков. В связи с этим пред-
полагается в ближайшее время
рассмотреть вопросы об установ-
лении единого порядка выделе-
ния оборудования, содержания
помещений и ма
ческого обеспече
но-массовой работы.

Очередным смотром советско-
го многонационального физкуль-
турного движения стала VIII лет-
няя Спартакиада народов СССР.
В ее массовых стартах участво-
вали 95 миллионов физкультур-
ников и спортсменов — почти
каждый третий житель страны.

Около девяти тысяч сильней-
ших спортсменов союзных рес-
публик выступали в финалах. Ус-
тановлено 17 мировых, 17 евро-
пейских, 22 всесоюзных и около
ЗОЛ республиканских рекордов.
Расширилась география городов и
районов, воспитавших чемпионов
и призеров Спартакиады. Золо-
тые медали победителей отправи-

в 76 городов страны. Всего
С

.1Т/1гты свыше 100 наций и на-
родностей.

Спартакиада продемонстрирова-
ла возрастающую роль спорта в
укреплении мира, взаимопонима-
ния между спортсменами разных
стран. Свыше 700 участников и
гостей Спартакиады из 56 стран
принимала столица нашей Роди-
ны — Москва в дни финальных
соревнований.

С массовостью нашего физ-
культурного движения связаны и
успехи советского спорта на меж-

й арене. Нам есть чем
1. Более двух тысяч раз

н наши спортсме-
ны на чемпионатах мира, свыше
1.000 медалей завоевали они на
Олимпийских играх, 669 атлетов
СССР удостоены знания олим-
пийского чемпиона. Мы ждем от
наших ведущих спортсменов и
тренеров и новых побед, и но-
вых

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

Б.АРНАУПЬСКИЕ
ВСТРЕЧИ

Л Е
Многие вьетнамские девушки называют своих

советских наставниц «мама» со всей теплотой, ко-
торую мы обычно вкладываем в это слово».

М А Н Ь Б И Н Ь :
Дногие вьетнамские д

Заместитель генерального ди-
ректора Барнаульского объеди-
нения «Химволокно» Е. Бизяева
провела меня в отделение по
производству капроновой нити,
туда, где проходят практику
вьетнамские рабочие.

В цехе малолюдно. Операто
ры бесшумно проходят между
рядами автоматических станков.
Наших вьетнамских работниц
легко узнать по хрупким фи-
гуркам. Это 19—20-летние де-
вушки. Большинство из них
только что окончили среднюю
школу. Время от времени они
переговариваются с техническим
наставником цеха или с русской
подругой, работающей на сосед-
ней линии. Видно, что работают
девушки споро и уверенно и
обычно смущенной улыбкой от-
вечают на первый вопрос гостя.
Я говорил с Фам Тхн Ли (нз
провинции Биньчихтьен), Туй
Тхи Хай, Доан Тхи Хоан (из
Нгетиня) в цехе катушечных ни-
ток, Чан Тхи Нга (из Ханоя) в
цехе шелкового волокна.

В кабинете технического обу-
чения производственного объ-
единения заведующая кабинетом
инженер Р. Григоренко объясня-
ет процесс овладения профес-
сией. Я побывал в кабинетах по
обучению русскому языку и
теории профессии. Наглядные
пособия и другие учебные
средства здесь имеются • до-
статочном количестве: магни-
тофон, проигрыватель, проекци-
онный аппарат для показа диа-
фильмов, настенные наглядные
пособия н т. д. После 450 часов

занятии русским языком учл-
щис-ся начинают постигать про-
фессию. В течение шести меся-
цев каждую неделю, кроме изу-
чения теории, они проходят
в цехах практику в паре с опыт-
ными работницами.

Многие вьетнамские девушки
называют своих советских на-
ставниц «мама» со всей тепло-
той, которую мы обычно вкла-
дываем в это слово. А молодые
десушки, работающие в паре,
становятся близкими подругами.
И они ходят в гости друг к дру-
гу Н пришел в одну рабочую
семью и присутствовал на такой
встрече. Супруги Саховы, тоже
работающие в цехе шелковой
пряжи (он помощник мастера,
она прядильщица), принимали
трех молодых девушек Чан Нят
Ха, Буй Тхи Хань (Ханой), Чан
Тхс Тяу (Нгстинь). Девушки
только получили официальное
свидетельство о присвоении им
четвертого разряда. Дочь Сахо-
вых Таня просто не отходила от
вьетнамских девушек, они гово-
рили друг с другом об учебе, о
жизни. А ее брат Рома расска-
зывал им о своей учебе, о своем
классе.

Здесь я услышал также о не-
ожиданных, но очень трогатель-
ных историях. Недавно водитель
троллейбуса Б. Кузнецов нашел
в салоне кошелек, в котором
было №ч рубля и 3 вьетнамских
донг.1. Он догадался, кто может
быть владельцем кошелька, и
позвонил в общежитие рабочих
объединения. А Во Тхи Тхюи
(Нгетинь) очень расстроилась,

что потеряла всю зарплату
за месяц и донги, которые
хранила как память, и вдруг
приходит человек и прямо в ру-
ки отлает ей кошелек. Гупруги
Кузнецовы и их двое детей при-
гласили Тхюи и се подругу в
гости к себе домой, и с того
времени они стали близкими
друзьями.

Я присутствовал на беседе в
Алтайском крайкоме КПСС. В
ней участвовали руководящие
работники промышленности,
профсоюза, комсомола. Речь шла
о помощи нашим оаботиицам в
обучении профессии. Руководив-
ший беседой секретарь крайкома
партии напомнил, что ответст-
венные работники должны спо-
собствовать вовлечению их в
деятельность советских коллег
в труде и на отдыхе, гово-
рил о необходимости поднять
профессиональный уровень вьет-
намских рабочих до уровня со-
ветских. Он обратил внимание
работников массовых организа-
ций на то, что следует тщатель-
но учитывать национальные осо-
бенности наших работниц, забо-
ти%ся о полноте их духовной

жизни, постоянно выполнять за-
козы на газеты и книги на вьет-
намском языке.

Побьимл я в улобним и свет-
лом общежитии, где живут наши
работницы. Они имеют неко-
торые преимущества в оплате во
время обучения профессии. За-
бота о приехавших учиться про-
фессии здесь, можно сказать,
имеет широту и глубину. На од-
ном из собраний, на котором до-
велось присутствовать и мне.
много говорилось о наших де-
вушках (они здесь практикуют-
ся вместе с учащимися из других
десяти стран). Обучение вьет-
намских рабочих в производст-
венном объединении «Химволок-
но» — блестящий пример со-
ветско-вьетнамского сотрудни-
чества и дружбы, отмечали вы-
ступающие. Мы гордимся этой
дружбой.

ЛЕМАНЬ БИНЬ.
Корреспондент ВИА

а Советском Союзе.

Н а с н и м и * : Доан Тхи Хоан
со своей наставницей В. Хаба-
роаой. Фото автора.

ж.-к.
«На предприятиях иммигранты часто

ся в положении своего рода заложников».

возможностей для повышения

аНас отбирали, как рабочий
скот...а. Абдулла, уже семь лет
работающий шахтером в Мерль-
баке, все еще хранит воспоми-
нания о том дне 1976 года, ко-
гда он покинул свои южные го-
ры. В Марокко он не мог боль-
ше прокормиться. Вокруг него
около сотни его соотечествен-
ников, также проживающих в
общежитии для иммигрантов,
возведенном в стороне от горо-
да, слушают, с достоинством со-
храняя молчзние. аЧтобы нас

на карте, нужно было
уст потрудиться!» ч>р

ция сумела это сделать. С 1973
года Алжир приостановил ами-
грацию своих трудящихся. За-
нялись поисками в других ме-
стах, и Франция повернулась
прежде всего к Марокко, охота
на змигранта осуществлялась с
учетом двух необходимых тре-
бований: отловленная добыча
должна была прибывать ю сель-
ской местности и быть негра-
мотной.

Иммиграция — ато средство,
позволяющее создать определен-
ную разрядку на рынке рабо-
чей силы и противодействовать
выдвижению социальных требо-
ваний. «Когда нас принимали на
мводы •Ситроена», дирекция по-
тирала руки от удовольствия,-
рассказывает Абдулла — Воль
шингтао из нас не имело и пред-
ставления о профсоюзном паи
жении. Мл ято и делкл ставку
•Ситроен»...

В ден
в Париж, его немедленно пре-
проводили на завод, располо-
женный на набережной Жавель.
Вместе с ним прибыло еще 120
марокканцев, ничего но знав-
ших ни о столице Франции, ни
о работе на конвейере Их бгз
промедления исполыювлли, так
как в течение нескольких дней
на заводах «Ситроена» шла за-
бастовка, и нсожиланное прибы-
тие группы иммигрантов оказа-
лось для лирекции весьма свое-
временным. «Позже мы поняли,
что в тот д«>нь нас заставили
выступить в роли штргйийргхс-

ров»,— рассказывает
Обеспечить себе >

целая головоломка, с которой
иммигрант сталкивается сразу
по прибытии. В атом отноше-
нии никто не преподносит подар-
ков. Можно угодить в лапы жу-
ликов, которые сдают жалкие
лачуги по баснословным ценам.
Согласно исследованию, прове-
денному недавно в департамен-
те Сена — СенДенн, 75 процен-
тов иммигрантов не имеют в
своем жилище водопровода, ка-
нализации, отопления.

Проблемой остается поиск ра-
боты. Хотя французские пред-
приниматели быстро направили
иностранную рабочую силу на
свои заводы, они воздержива-
лись при атом от заключения

о всей форме.
:ли с жадностью

ставку на иммиграцию,
не задумываясь нал тем, будет
ли удовлетворен спрос на рабо
чио места. При равной квалифи-
кации с французами иммигран.
таи обычно выплачивается мень-
шая зарплата.

Существует немало методов
для того, чтобы держать имми-
грантов в еживых рукавнцах: уг-
розы о невозобновлении конт-
ракта, внезапные переводы на
другое место, создание препят-
ствий в получении вила на жи-
тельство, принуждение к вступ-
лению в послушный предприми-

Результат в целом
й Так следует Ли в ДО-

ие ко всему прочему воз-
на иммигрантов вину за

безработицу? Правые система-
прибегают к этому при

ровгд
1978 году национальным иисти
тутом статистики и экономиче-
ских исследований вместе с ми-
нистерством труда, официально

что положение для
весьма неблагопри-

ятное Иностранные рабочие в
пшиистм! саоем заняты на
тенора, 33.1 процента из них
1МТЛЮТ В НС.1ЛОРОВЫХ УСПГМЯХ.

I м. пай пторой иммигрант нии
• ми чернорабочим. Французские
предприниматели, как правило,
не] обращают особого внимания
н ,1 предоставление

Твк они делают и сегодня. КОГДА
у двергй национального агентст-
ва по трудоустройству выстраи-
вается 2 миллиона безработных,
действуют просто: бей имми-
грантов!

«Иммигрант часто выступает
показателем исдогтатво» обще-
ства,— говорит Жан Лолгр из
отдела ВКТ по делам рабочих-
инмигрлнтов - Он яяляетгя их
символом Когда в экономике на-
ступают трудные времена, имен-
но еМУ приходится за все рас-
плачиваться».

(Из статьи Ж. -К. Кеал во

Н а с н и м к а : »щ« один ра-
бочий иммигрант по|наиомия
ся с «землей обетованной*.

Фото III ФОМИНУ.(енотч
жуынала «Эиспрасс».

I РГДАКПИОН ПАЯ
' КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ч

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю =

I августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45. 1И.30 — Мультфиль-
мы. 9.15 — Очевидное — неверо-
ятное. 10.20 — Фильм — детям.
«Мишка-артист». 14.50— Ком-
мунисты 80-х. Документальные
телефильмы. 16.05 — «По Ко-
рее». Кинообозрение. 16.30 —
М. Шолохов «Судьба человека».
17.15 — Поиск. Об участии мо-
.'юдежн в восстановлении само-
летав, связанных с историей
советской авиации. 17.30 —
Творчество юных. И.00 — Ма-
мина школа. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.05 — Честь — по труду.
1Н.35 — Концерт, 20.00 — К Дню
независимости Индии. Доку-
ментальный телефильм «Рас-
гнет над Гангом». 21.00— Вре-
мя. 21.35 — М . Ю. Лермонтов
«Страницы журнала Печорина».
Телеспектакль. 23.05 — Сегодня
в мири:

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
• Соседи». Художественный те-
лефильм. 9.25 — Мультфильмы.
10.10— Концерт ансамбля се-
стер Джхавери (Индия). 10.40—
Научно-популярные- фильмы.
11.20—Наука и жизнь. 11.50 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы для детей.
12.15 — Русская речь. 12.45 —
Будильник. 13.15 — «Знаешь ли
ты закон?» 14.00, 23.10 — Доку-
ментальные телефильмы.
14,30 — «Композитор Борис Чай-
ковский». Фильм-концерт.
16.20— «Рождение бригады».

Йоку ментальный фильм. 18.30—
аш сад. 19.00 — Служу Совет-

скому Союзу! 20.15 — Лица дру-
зей. 21.001 - Время. 21.35—
«Одиннадцать надежд». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. Резервы экономии
20.15 —По вашим письмам. Му-
зыкальная передача. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — На гастролях в сто-
лице. Концерт П. донохоу (Ве-
ликобритания). 22.50 — «Дом
над Окой». О музее-усадьбе

П

Вторник, 16 ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.45 — Документальный
телефильм. 9.15 — М. Ю Лер-
монтов «Страницы журнале Пе-
чорина». Телеспектакль. 10.45—
Концерт Академического орке-
стра русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР. 14.50 — По
Сибири и Дальнему Востоку.
Документальные телефильмы.
15 40 — Твоя ленинская библио-
тека. «Задачи союзов молоде-
жи». 10.25 — Школьникам о хле-
бе. 10.55—«Скрипичные миниа-
тюры П. Сарасате н Дж. Герш-
пина исполняет А. Корсаков».
Фильм-концерт. 17.30 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
1Я.00 — Твой ДРУГ кино О дет-
ских фильмах. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Чело-
иск и закон. 10.30 — К 40-летию
Курской битвы. Художествен-
ный фильм «Огненная дуга».
Л.00 — Время. 21.35 — Концерт
П. Руденко. 22.20 — Сегодня в
мире. 22,35 — Выступление ар-
тистов балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Одиннадцать надежд». Худо-
жестоенный фильм. 9.55 —
«Чистнан жизнь нейрона». На-
учно-популярный фильм.
10 15— «Чудеса без чудес». Пе-
редача для детей. 10.40 — Чему
и как учат в ПТУ. 11.10 —
Французский язык. 11.40 —
«Рнсколотос небо». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
11!.45 — Концерт ансамбля бан-
дуристок. 13.05 — Мул ьтфильм.
1И.15 — «В каждом сердце от-
топится». Документальный те-
лефильм 13.45 — «Ленинград-
ские соловушки». Фнльм-кон-
церт. 14.30 — И. С. Никитин.
Страницы жизни н творче-
ства. 18.15 '— Народные мело-
дии. 1830 — Сельский час.
19.30 — Спорт за неделю.
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы. 22 40 —
Футбол. Сборная СССР — сбор-
ная олимпийская СССР 2-Й

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.ГЮ — Доку-
ментальные фильмы. 20.15 —
Круглый стол пропагандиста.
21.00 — Время. 21.35 — Справоч-
ное бюро. 21.50 — Сегодня вече-
ром. Молодежная передача.
23,00 — Реклама.

Среда, 17 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.45 — Клуб путешест-
венников 9.45 — Наука и тех-
ника. Киножурнал. В 55 — К 40-
летию Курской битвы. Худо-
жественный фильм «Огнен-
ная дуга». 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
1540 — Советское изобрази
тельное искусство. М. В. Несте-
ров. 16.30—«Вильнюсский квар-
тет». Фильм-концерт. 17,00 —
Отзовитесь, горнисты) 17.45 —
«Главный конструктор». Доку-
ментальный телефильм о С. П.
Королеве. Фильм 1-й — «Раз-
бег», 18 45 — Сегодня в мире.
1905 — Мультфильмы, 19.35 —
Беседа министра путей сооб-
щения СССР II. С Комарова с
молодыми железнодорожника-
ми. 20.05 — Художественный те-
лефильм «Колочба» (Италия).

1-я серия. 21.00—Время. 21.35 —
Документальный экран. 22.40 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы. 9.25 —
•'!най и умей. 10.10 — Вместе—
дружная семья. 10.40 — Для
нос. родители! 11.10 — Немец-
кии язык. 11.40 — «Расколотое
небо». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 12.45 —
Мультфильмы. 13.10 — Наш
(•ад. 13.40 — «Слушая Фридери-
кв Шопена». Фильм-концерт.
14.20 — Адреса молодых. 18.15 —
«Радуга*. «Песни поЛмаренни-
ков» (Социалистическая Респуб-
лика Румыния). 18.50, 22 45 —
Документальные телефильмы.
19.50 - Концерт. 20.15 — Чем-
пионат мира по мотоспорту.
21.00 — Время. 21.35 — «На ис-
ходе лета». Художественный те-
лефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Больше
хороших товаров. 20.15 — Под-
московье. 20.45 — Для вас, жи-
вотноводы! 21.00 — Время.
111.35 — «Мое родное Подмос-
ковье». Музыкальная передача.
22,25 — Справочное бюро.
22,40 — Играет духовой ор-
кестр ДК им. С. Зуева (Мо-
сква).

Четмрг, и ••густ*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45— «Коломба». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 9.40 —Умелые руки. 10.10,
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 10.55 — На земле, в
небесах и на море. 16.15 —
Выступление детской хоро-
вой школы «Восход». 16.45 —
Хроника одного урожая. Те-
леочерк. 17.15 — Шахматная
школа. 17.45 — «Главный конст-
руктор». Документальный теле-
фильм о С. П. Королеве. Фильм
2-й — «Взлет». 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Наука и жизнь.
19.45 — «Всегда в борьбе». Ин-
тервью. 20.05 — Художествен-
ный телефильм «Коломба». 2-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
«Споемте, друзья!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.го —
Документальные фильмы.
Я.00 — Мультфильмы. 9.30 —
Концерт Государственного ан-
самбля танца Белорусской ССР.
10.10 — Отзовитесь, горнисты!
10.55 — Знание — сила. 11.40 —
Испанский язык. 12.10— «Рас-
колотое небо». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
13.15 — «...И я выбрал пение».
Фильм-концерт. 13.55. 20.15 —
Документальные телефильмы.
14.05 — «Секрет великого рас-
сказчика». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Народное творчество. Телеобо-
.чрение. 19.05 — «Писатели в
борьбе за мир». 20.30 — Меж-
дународные соревнования по
стендовой стрельбе. 21.00 —
Время. 21.35 — Телеспектакль.
«Мегрэ и человек на скамей-
ке» Из цикла «Криминальные
истории».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Объек-
тив. 20.15 — Отдых в выходные
дни. 20.30— Концерт академи-
ческого хора МВТУ им. Н. Бау-
мана. 21.60 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Это вы може-
те. 22.35 — Документальные те-
лефильмы нл цикл» «Путеше-
ствие по Москве»-.

Пинмца, 1 *
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Коломба». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия 9.40— Мультфильм. 10.00 —
Концерт. 10.40 — Документаль-
ные телефильмы, 14.50 — Пя-
тилетка — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы. 15.35 —
Русская речь. 10.05 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
16.40 — И . Гайдн —Концерт для

фортепьяно с оркестром. 17.00—
«Школа». Художественный те-
лефильм. 1-я серия — «Беглец».
18.05 — «Бригада плюс инже-
нер». Об опыте работы фабри-
ки «Парижская Коммуна» и ту-
шинской чулочной фабрики по
инженерному обеспечению
бригад. 18.35 — Хочу все знать.
Киножурнал. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Фильм-концерт
«В каждом сердце голос Роди-
ны». 20.00 — Художественный
телефильм «Коломба». 3-я се*
рия. 21.00-Время. 21.35 - На
экране — кинокомедия. «Она
вас любит». 22.55 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20.
10 00 — Научно-популярные
фильмы. 8.40 — Встреча школь-
ников с участниками полярной
экспедиции газеты «Советская
Россия». 9.40 — Играет Ю. Дран-
га 1акнордеон). 10.35 — Шахмат-
ная школа. 11.05. 18.20 —
Мультфильмы. I 1.35 — Англий-
ский язык. 12.05—Художествен-
ный телефильм «Роса». 13.15 —
«Авиатор». Телеочерк. 13.50 —
«Лесная скалка». Фильм балет.
18.30 — Курская битва. Встре-
чи через сорон лет. 19 00 —
Клуб путешественников 20.15 —
Поэзия М Дуднна. 20.45 —
И. С. Вах — Чакона. (Перело-
жение для гитары). 21.00 —
Время. 21.35 - «Мелодии од
ной оперетты». Телеспектакль,
23.00 — «Книжных дел ма-
стер». Документальный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москвы. 19.30 — Литера-

турные чтения. Л. Мартынов.
«Воздушные фрегаты». 20.15 —
«Творчество и поиск». Теле*
очерк, 20.30 — «По залам Госу-
дарственной Третьяковской
галереи». Научно-популярный
фильм 21.00—Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50 —
Москвичка. Телеклуб.

Суббота, 10 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — «Коломба». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 0.40—«Спортлото». 9.50 —
Для вас, родители! 10.20—Дви-
жение без опасности. 10.50 —
Выставка Буратино. 11.20 —
Концерт Русского народного ор-
кестра им. Н. Оснпова. 11.55 —
Поэзия. С. Орлов. )2.40 — Песня
далекая и близкая. 13.30 — По
законам мужества. О подвиге
Героя Советского Союза И. Куд-
ри. 14.00 — «Радуга». «Серебря- 1
ная мечта» (Мексика). 14.45 —
Мультфильмы. 15.20 — Беседа
политического обозревателя
Л. Л. Вознесенского. 15.50 —
Мистера оперной сцены. Н. А.

Обухова. 10.35 — Играет оркестр
симфонической и эстрадной му-
пыки ЦТ и ВР. 17.10 — «Школа».
Художественный телефильм.
2-я серия — «Чубук». 18.15 — В
мире животных. 19.15 — 9-я
студия отвечает телезрителям,
20.15 — «Любимые песни». Му-
зыкальный телефильм с участи-
ем Л. Гурченко. 21.00 —Время.
21 35 — «А ну-ка, парни!».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Породнившиеся с небом». До-
кументальный телефильм.
9.20 — «Утренняя почта».
9,50 — Программа Латвийской
студии телевидения. 11.15—VIII
летняя Сппртакнада народов
СССР. Вертолетный спорт,
11.35 — Победители. Клуб 4
товых друзей. 13.05 — «Пион
рия». Киножурнал. 13.15—«Что?
Где? Когда?» Телевикторина.
1-1.30 — Музыкальный киоск.
15.00 — Международное обозре- |
нне. 15.15 — Здоровье. 16.00 —
«Правда великого народа». До-
кументальный телефильм.
Фильм 7-й — «Все лучшее в те-
бе». 17.00 — Международный
турнир по регби. Финал. 2-й
тайм. 17.45 — Чемпионат Евро-
пы по теннису. 18.30 — В. А.
Моцарт — Квартет до мажор.
10.00 — Футбол. «Динамо»
(Минск) — «Торпедо» (Моск-
ва). 20.45 — Водное поло. Сбор-
ная СССР — сборная Румынии.
21.00 — Время. 21.35 — «Вечер*
ний лабиринт». Художествен*
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.0О-«Песня-8Э». 19.50. 21.50 —
Документальные телефильмы.
20.15 — Справочное бюро.
20,30 — Сегодня и завтра под-
московного села 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 22.20— М. Уль-
янов читает рассказы В. Шук-
шина.

•оскрасань*. I I августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.45 — Концерт художе-
ственных коллективов Военно-
Воэдушных Сил СССР. 9.30 —
Будильник. Ю.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! Н.00 — Здоро-
вье. 11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Строительство и архи-
тектура. Киножурнал. 12,30 — ,1
Сельский час. 13,30 — Музы- ^
пильный киоск. 14.00 — Путев-
ка в жизнь 14.45 — «Несколько
напель». Телеспектакль. 16.55 —
«Школа». Художественный те-
лефильм. 3-я серия — «Запева-
ла». 1800 — Международная
панорама. 18.45 — «Девочке и
птички». Мультфильм. 18.55 —
Сегодня —День Воздушного Фло-
та СССР Выступление замести-
теля министра обороны СССР-
Главнокомандующего Военно-
Воздушными Силами Героя Со-
ветского Союза, Главного мар-
шала авиации П. С. Кутахова.
10.15— «Примите нашн по-
здравления». Концерт к Дню
Воздушного Флота СССР

20.00 — Клуб путешественников.
21.00 — Время 21.35 — Эстрад-
ный концерт. 22.20 — Футболь-
ное обозрение. 22.50 — Чем-
пионат Европы по водным вн-

^ТОРА'Я-ПРОГРАММА В ,5 -
1Документальные телефильмы.

8.50 - Мультфильмы. 9.25 —
«Песни «Армоникн». 0.55 — «Че-
ловек — хозяин не земле».
10.55 — Калужские переборы.
11.05 — Очевидное — невероят-
ное. 12.10 — Фильм — детям.
«Аистенок». 12.50 — «Акробатки
Тамара Ляэгнна». Фнльм-кон.
церт. 13.15 — Родом из детства.
Р. Погодин «Рассказы о Кеш-
ке». 14.00 — Э. Шоссон — Кон-
церт для скрипки фортепьяно
и струнного нвартетв. 14.55 —
Научно-популярный фильм «Ев-
гений Вахтангов». 15.15 — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 15.45 — «Синдикат-2». Худо-
жественный телефильм 1-я се-
рия. 16.55 — Чемпионат Европы
по теннису. 17.30 — «Эрмн-
тнж». Фильм 11 й — «Живопись
Испании». 18 00 — Музыканты о
музыке. 19.00 — Футбол.
«Днепр» — «Динамо» (Киев).
21.00 — Время. 21.35 — Корот-
ком етрп ж ные художественные
телефильмы.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Народные мелодии.
И»,15 — Архитектура и геатр. .
20.15— «Мир увлечений». Л
21.00 — Время. 21.35 — Вокруг 1

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 августа
ПРОГРАММА. 8 00 -

Время 8.45—Творчество юных.
У 15 — «Сппртлпто» 9.25 — Для
вас родители! Принимает уча-
стие первый секретарь Алтай-
ского крайкома КПСС Н. Ф.
Акссноо 9.5Д — Больше хори
ших говврпн 10.23 — «На сво-
бодной земле Конго» Тслеочерн.
10 55 — «Мнраж» Художествен-
ный телефильм 3 я серия.
12 00 — Могивичкл Талсклуб
13 13 — Мультфильмы 13 55 —
«Радуги». «Псснн пидмаренни-
нов» (Социалистическая Рес-
публика РУМЫНИЯ) 14.30 — Но
нпгтк. 14 41 —Лица друзей
I*) .10 — Телевизионный фильм
15 .0 - Фильм концерт «Слу
шия Фридернна Шопена»
1(1.20 - Новости 10 25 — Ви
гедл политического обопрем-
теля Ю А Летунопя. 1в.М —
Очевидное-неясцпнтног 18 00 —
Футбол «Спыптнн» — «Динамо»
• Тбилиси, 1944 - Пра.дннч
ный нпмцврт, посвященный Дню
физкультурника 21 00 — Вре
ми Л Л' - Ни Лфцн*,* - кшшки-
медня «Мы г нами где-то встре-
чались» 2'Л 10 — Чгмпионит

мир* по легкой ЯТЛРТНК*. 23 55 —
Понос г н

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. В О 0 -
Гимнпгтикя В И — Сонеты физ
культурникам Н .'Ю — «Кпмнн-
лир» Хул')жгст|1()мкый теле-
фильм 5 н и (1 я серии 10,5Д —
«Утринняя почти». 11,29, 16.40 —
Научна популярные фильмы
1ХО0 - Мультфильм 12 15 —
• Народный яртип СССР Кие

й Л>г)едан» «I

гудяргтвенный симфонический
оркестр

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Советское и:юбралн<
тельное иснусгтво» Е А КиЯ-
рнк. 10 45 — «К Дню строите-
ля* Выступление первого за-
местителя председателя испол-
кома Моссовета Н. С Трофи-
мова. 20.00 — «Спокойной но-
чи, МН.1ЫШН1» 110.15 — Доку-
ментальный телефильм «Де-
ти и вещи». 20.15 — «Мо-
сковские встречи» Беседа
г Героем Социалистического
Труда ныбочнм Перного госу-
ла;к'тпгннмп> подшипникового
ничоан П А. Виндюиовым.
2100»— В1>емя 21:15 — «Тора
рищ Москня». 0<5о фение 22 20 —
• Внопь и посетил » И Смпкту-
конский читает стихи А С Пуш
нннн Фнльм-кпнцерт. 2:104 —

Мп* 1-О1И КИС Н011ОСТН

ний ЛгАедвн» «1-я
оЛ актере» 1140—Камера смот-
пнт н М И Р XIII Международный
минмфес г и пиль а Мое на*. 14.66 —
Мгждуняроднов оАоаоснна,
И Ц) _ Музыкальный киоск.
НИК) — Лро1рнммл Ленинград
с и т о (гленидення 17 30 —
• Ирапан нгликого пароля» Да-
кументяльный телефильм
Фн 11.и МП «Ниш дом» 1ВЗД —
«Оголим иечгрпм» Молодежная
иергднчн 19 45 -- «Дом над Янн-
еггм» Дпкумегпйльмый тел*
<|>ИЛ1.М 20 00 •• •СПОКОЙНОЙ МО
чн мнлыши'» НО И — :)до[К1*11.е
Л 00 11|1>мя Л ЛЛ — Чемпно
ннт миря »о Яшмой атлетика
•!„''.'0 • ИП)й«1 :<ЯСЛУЖ*>МНЫЙ
1<О1;|1*НТИП ЛнТПМПгкоП ССР Го

13 августа
ПРОГРАММА. «По

гледнне И.Ш1ЧТНИ» — 5 00. 0 00.
В Об, 10 00 и 01 1,-. 00 |7О0
.Ч0О .СМЮ 74 V. «ПечЛЯ И ЛК1
дн» — 6 40 ОЛ.юр ги:1оты «Прап-
да» — 7 0 0 . «Пнонерсная зорь-
ка» — 7 40 По страницам цент-
ральных г ш е г — 0 0 0 .

В 43 — Взрослым — о детях.
«Воспитанна самостоятельно-
сти» Весела 9 1 5 — «Юность»
• :1д1>л»с1вуй, товарищ!» 10 13 —
1'нлно — малышам. 10 39 — Пег
ни гонетгких композиторов
(Ноныг ;.аписн> 10 40 — «Род-
ная иртюдл» 1'ндножурнал
11 00 - Ю Друнин* СтНхн
И 13 — «Музыкальный глобус*».
1201 — «Время, соЛытия люди».
В программе: «О рабочей соне
сти, о дисциплине» Интгряыо
«Сагоаня — Дань ф и Ш У Л Ь Т У Р Н И
кя». Интервью, и Ю — «Ны
нам писали» Юмо^мстичгсния
передача 1.1 И — «Жатаа» 1*«
лнорассиа.1 Л 1'емннп 13 43 —
Выступает трио Маогннч

14 00 - « П И Ш У Т цвтеояны»
15 16 — Концерт из ткяпведсний
А Богатыре,**. 1Н00 — А. Гяйлин
• На г п а & н н х ряпмлинпх».
• Нгтргчя у книжной полии»
17 И - «Юность» «Стайной
а ж .и «<х• IИ 00 - «Спорт и
111*1 ми» Му 1ЫНп м.няя т*|>1>Д||
•1я I " 'И Нонигрт оркгст
рп енмфони'ич ной и пгт
1>мднпП * \ оини И»' и ЦТ 1ПГ>">

«Инродни, пародии...» Выступа-
ет В Винокур 20 :»0 — Между-
народный дневник 20 45 —
«Спартак» Музыкальная радио-
нос та нон к А по балету л Хача-
туряна Премьера 22 30 — Му-
•ыкнльная программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
«Родные напевы» Концерт.
В.25 — А. Толстой «Сест-
ры» Инсценированные стрп-
ницы трилогии «Хождение по
мукам». *> 15 — Межлуня
родное положение Вопросы
и ответы. 1000 — «Юность*.
10 43 — «Сонеты гядоводам и
огородникам» 1105 — «Театр
у минрпфона» В Киршпи «Чу-
десный спляв» 1120 — Концерт
пняннеге П Донохоу .Велико-
британия) (Запись по трансля-
ции» 1 4 0 0 — «В мире препоне-
ног»» Музыкально литепятур-
ння композиция 15 00, 1Н 00 —
Передачи д >я школьников

16 00 — Высгупас! ннсцмАль
скрнпячей большого театра
СССР. 16 13 — «Рукопожатие
друзей». Зипнсь литературно)о
иечеря пощященно! о тиоцчсст-
ну пенгерскою поэта Д Миешн
17 00 — Музыкальные сн-пео-
шпнен фирмы «Мелодия»
1У.ОО — Играет камерный «н
самОль «Пярокко» |п 30 - |>п-
диотеятр Л Кясси п. «Притпр!.
РГГПУОЛНКИ» 21 01 :К 1|<и;1НЫН
НОНЦерт. 21 30 - «11(1 пичг, кап
титрндь». 2.100 Выступнии »р
кееЦ) лесной му «ынн «Прнж-
с мне смычки» и «страдный ор
нести «Студни II» 3.10О — И С.
Ту|ненен «Дноримское гне.-шо*
Стрпнниы романа, 2.1 Ю - П и я
ННС1 Л ОпО|ИП1

ТЕАТРЫ

13 августа
ГООДА1Ч 1МКМ1ПЛИ ЦКНТ-

САЛЬНЫМ КОНЦМ'ПМ.М! 1АЛ-
«Меияниск» моды и ритмы та-
те». Тп«т|ш |И маннный нон-
Ш'НТ Лц.1

ЦКНТГАЛЬНМП ТКАТ1» СО
НКТСКОП АРМИИ Моя про
фессил - синьор на общаетесь
МАЛЫМ Ы:1 Этом вечности, ч

ПОГОДА

1 4 - 1 1 августа в Месив* и
Месиоесиои области ожидаются
иратнояроменныа дожди с гро-
ним, 1 0 - 2 9 градусов.

Второй РЕДАКЦИИ: Для п м « м — 121147, ГСП, Москва, А-1Э7, ул. «Правды», 14.
Москва. 741. у л и т «По«вды». 24телеграмм — Москва, 741, 24. ТЕЛЕФОНЫ:
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