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'ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»'

«Диалог» и «Неудачное начало отпуска» —так назвал свои снимки,
присланные на наш фотоконкурс, аргентинский фотограф Педро Луис
Раота.
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Родники
из крана

АСИНО |Томси*я об|МСТк|,
1». |Корр. «Правды» Е. Соло-
менко). Подюдит к концу стро-
ительство водоибора воим
города. 1ода • квартиры асин-
цвв пойдет ив подммны! мс-
1ОЧНННОВ.

До си1 пор население Асино
получело воду из маломощныж
сиважин, баз дополнительной
очистки. И не случайно водо-
провод и системы отопления
частенько выходили из строя.
К тому же вода из подземного
озера намного вкусней, чище.
В стройке активно участвовали
местные энергетики и лесопе-
реработчики, связисты и ре-
монтники тракторов. Вода из
родников нвчнат поступать в
квартиры уже в нынешнем го-
ДУ-

Лесная
аптека

С Ы К П М К А » , I». |1иештатный
керр. «Правды^ А. Куриоа|.
Одиннадцать тени с у » | покер.
стееины! трав для нужд живот,
новодствв соберут нынешним
яетом школьники Коми АССР.

Непростое дело — вовремя
заготовить, правильно высу-
шить и без задержки сдать рас-
тения-врачеватели. Всем зтим
премудростям учат ребят спе-
циалисты районных аптек, сов-
хозов, потребительских об-
ществ и отделов народного об-
разования. Для победителей-
коллективов трудовых школь-
ных объединений учреждены
почетные грамоты и три де-
нежные премии в размере 700,
500 и 400 рублей. Призеры-
сборщики поадут по бесплат-
ным путевкам в пионерский
лагерь «Артек».

Посвящено
фестивалю

На 1ДНХ СССР1 работает вы-
ставка — «Молодежь Страны
Советов» — параый обьект XII
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов.
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Не скупитесь на добро
-ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как-то поступила < редакцию жалоба на
руководительницу народного цирка от двух
девочек. Таня ланималась в самодеятельно*
коллективе пять лег. Марина — четыре года.
Обе участвовали в концертах, бывали на га-

стролях, выступала на сцене профессиональ-
ного цирка. Руководительница относилась к
девочкам хорошо, готовила е ними много но-
меров. Но в последний год стала почему-то
их обижать...

Чем дольше я говорила с де-
вочками, тем труднее было их

лушать. Подумалось: о конце
концов не так у ж мало случа-
ев, когда взрослый бывает ис-
шраведлнв к подростку, еще
|ащс подросток преувеличивает

эту несправедливость. Несерь-
езность обвинений? Но то, что
постороннему кажется мелким,
незначительным, может стать
для кого-то причиной большой
обиды. Пристрастность оценок?
И это может бить. Даже не
всякий зрелый человек умеет
сохранить в обиде объектив-
ность, а тут четырнадцатилет-
ние...

Самодеятельный цирк — это
занятия пять раз в неделю, ча-
сы упорного, нелегкого труда.
Каждый номер ставится, отта-
чивается не один год, и кто
больше вкладывает в него
сил — педагог или исполни-
тель, сказать трудно. Педагог
всегда рядом — на репетиции,

концерте, в гастрольной
поездке. Он первый заметит
успех, поддержит при неуда-
че. В таком тесном общении
люди ае могут не стать близки-
ми. И все равно, случается, ре-
бята уходят. Подростку ста-
ло вдруг неинтересно, увлекся
чем-то другим. А то и совсем
просто—семья получила новую
квартиру. Нелегко расставать
ся. Но такова у ж судьба любо-
го педагога: твой ученик рано
или поздно от тебя уходит. Но
если он уходит по-доброму,
если ты понимаешь мотивы его
ухода, то погорюешь-погорю-
ешь и утешишься. Светлана
Петровна утешиться не могла.

Эти девочки выроелл у нее
на глазах. Они радовали ее
настойчивостью, трудолюбием,
веселым нравом. Она их люби-
ла, верила в них. Надеялась,
что Таня и Марина тоже при-
вязаны к ней, дорожат коллек-
тивом. Правда, в последнее
время заметила: успех слегка
вскружил девочкам головы, по-
явились высокомерие, небреж-
ность. Решила с ними об этом
поговорить. А в результате...
Дело даже не в том, что ушли,
главное — как ушли. Хлопнув
дверью, будто не было тех лет,
которые они провели вместе.

Беседуя со Светланой Пет-
ровной, мы не произнесли это-
го слова, ио оно витало в воз-

духе. Это слово — неблагодар-
ность. Неблагодарность—мать
всех пороков. Когда сталки-
ваешься с человеком, который
легко забывает добро, стано-
вится как-то не по себе. Раз
не помнит того, что сделали
для него другие, сможет ли сам
в трудную минуту прийти ко-
му-то на помощь* Оценить по
достоинству чужой труд, по-
нять благородство человека, со-
вершившего добрый поступок,
да просто заметить его -свой-
ство души и немаловажное.

Разве не хранятся в памяти
каждого из нас люди, о ко-
торых мы всегда думаем с бла-
годарностью? Это и наши близ
кие—родители, братья, сестры,
друзья, товарищи. Это и слу-
чайные знакомые, которые на-
учили, поддержали, проявили
участие, не ожчдая просьб и
не требуя ничего взамен. При-
мечательно, что в редакцион-
ной пенте среди писем-благо-
дарностей чаще всего встреча-
ются письма от детей и стари-
ков. Старые и малые особенно
ранимы, но и особенно чутки
ко всякому проявлению добро-
ты, ОТЗЫВЧИВОСТИ. И УДИВИТЕЛЬ-
НО ли, что много пишут они о
воспитателях, учителях, вра-
чах. Ни в одной сфере жизни,
пожалуй, не проявляются с та-
кой очевидностью нравствен-
ные качества человека, как в
педагогике и медицине. Пре-
красное это чувство — благо-
дарность. Умение помнить до-
бро как бы продлевает жизнь
хорошего поступка пока мы
его помним, ои живет. Это чув
ство и нас самих делает мягче,
чище.

Так-то оно так, но... Хочу
привести одно письма. «Я ин-
валид первой группы, поэтому
часто обращаюсь к врачам. Ви
жу, что большинство из них
сил не жалеет, чтобы облег-
чить страдании больного. Но
как выразить им за это благо-
дарность? Написать в книгу
отзывов? Но дойдут ли твои
слова до адресата? И не
слишком ли >то скромно? Хо-
рошо тем, у кою приличная
зарплата, они могут сделать
врачу хороший подарок, а как
быть мне? Пенсия у меня не-
большая, поблагодарить врача
дешевенькой вещицей как-то
неудобно...» Чувствую искрен-
ность пожилого человека. Но,

согласитесь, письмо навевает
грустные мысли.

Разве речь тут идет о благо-
дарности? Речь-то совсем о
другом—об оплате. Хочет или
не хочет того автор письма, но
по его логике получается: за
добро нужно платить немедлен-
но и звонкой монетой. К сожа-
лению, это убеждение встре-
чается не так у ж редко. Неза-
метно как-то вернулись в наш
обиход фразы типа: <Я вас от-
благодарю», «В долгу не оста-
нусь». Осмеянные великими са-
тириками прошлого, как будто
навсегда похороненные, они
вдруг выскочили, как чертик
из коробочки, заставляя вспо-
мнить тех персонажей, что
«взяток не берут, а благодар-
ности принимают».

Давайте, однако, не путать
эту блаюдарность с той, цаето-
ящей. Потому что эта—легко
поддается счету и расчету. Она
очень просто укладывается в
рамки определенного тарифа и
существует чаще всего лишь
до того момента, пока осуще-
ствляется первая часть форму-
лы <ты мне...» Кто-то для те-
бя что-то сделал, ты ему по-
быстрее дензнаки в руки или
вазу хрустальную—и все.

Обидно, что такое вот «вроде
принято», «вроде надо» сму-
щает подчас и вполне порядоч-
ных людей. Расскажу исто-
рию, происшедшую на моих
глазах.

Жили два друга—Кириллов
и Смирнов. И вдруг у Смирно
ва стряслась беда: заболела же-
на. Кириллов, его жена и дочь
дежурили в больнице, ездили
за лекарством, присматривали
за детьми Смирновых. Прошло
несколько месяцев, болезнь от-
ступила, две семьи празднуют
общую победу. И вот в раз-
гар праздника появляется до-
рогой сервиз, которым Смир-
новы решили «отблагодарить»
друзей за их доброту и сер-
дечность. Кирилловы всячески
отказываются, по их чуть ли не
со слезами уговаривают при-
нять подарок. Сдались, взяли.
Но простить себе этого до сих
пор, как видно, не могут. В от-
ношениях появился холодок,
видятся друзья теперь все ре-
же... А ведь, казалось бы, ни-
чего плохого не хотели Смир-
новы, покупая этот злосчастный
сервиз.

Да, бывает благодарность пе-
реполняет нас, ее хочется из-
лить, тотчас доказать, что ты
не чурбап бесчувственный, что
ты понимаешь, ценишь, стара-
ешься оправдать... Что делать?
Наверное, стоит помнить при
этом, что истинная благодар-
ность, как все истинные чув-
ства, не терпит суеты. И ма-
териального эквивацента не
имеет. Сколько бы мы ни за-
ботились о своей матери, разве
можем сполна расплатиться с
нею за ее труды и заботы?
А учитель, тот единственный,
кто разглядел в тебе самое глав
ное, указал жизненный путь?
Чем заплатишь ему за это?
А как рассчитаться с другом,
который, забыв обо всем, вы-
таскивал тебя из беды, из по-
лосы отчаяния? Перед этими
людьми мы в долгу поистине
неоплатном—чувство благодар-
ности к ним тем и сильно. А ее
ли уж говорить о долге, то в
память этой признательности
мы, я думаю, должны почаще
отдавать его другим людям.
Как эстафету доброты.

Когда-то, много лет назад,
прочла я воспоминания одно-
го литератора о встрече с
большим писателем, которая
произошла в Петрограде во
время гражданской войны. На-
чинающий только что поднял-
ся после ранения и тифа.
Одет был в старую прожжен-
ную шинель, на ногах обмот-
ки. В гости он пришел вме-
сте с другими молодыми лиге
раторами, со страху забился
в угол и не произнес за весь
вечер ни слова. И был очень
удивлен, когда, прощаясь, хо
зяин вдруг попросил его за-
держаться. Именно его. Когда
все вышли, хозяин, смущаясь
протянул ему деньги и попро-
сил их взять. Гость начал от-
казываться ведь отдать долг
он не сможет. А тот ответил:
«Когда станете известным по
этом, поможете какому-нибудь
начинающему». И всю жизнь
поэт помнил эти слова, и всю
жизнь старался помогать дру
гим.

Так, наверное, каждый из
нас может в память о своей
матери любить, как она, сво-
их детей. Помня о своем учи-
теле, помогать каждому юно-
му, неопытному ищущему под-
держки. Думая о друге, не
оставаться глухим к зову о по-
мощи. Если неблагодарность —
мать всех пороков, то истин
ную благодарность мы вправе
назвать матерью всех доброде
телей.

П. СОЛОВЕЙ.

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

С морем неразлучен
З А М Е Т К И Р Е П О Р Т Е Р А

Промысловый флот ИОЛХО1А «50 лет Октября* пополнился
новым судном «Академии Берг*. Этот большой моро>ильно-ры-
болоямый траулер стал самым нрупным судном • «Нрайры-
оанколкозеоюзе», объединяющем 20 рыболовецких иозяйств
Приамурья и побережья Охотсного моря.

Но ведь гуда, носящие имена нередкими были нарекания ха
ученых, к;<к прлмло, использу-
ются н нлучнп-исследователы'Них
целях. А тут почему-то колхоз,

Она размещена • М пмипьо.
и*1, которые расскалывают о
делан молодежи • области >мо-
номики Й иву мм, культуры, кос-
монавтики, оярвны природы,
физкультуры м спорта.

Н а с н и м к и
ном павильон*

централь
работает

формациомный Ц*нтр, соэдан-
ный молодыми учеными и сту-
дентами МВТУ имени Баумана.

Фото М. Сиури1иион.

добывающий морскую капусту,.
Нин<жий ошибки нет. Спущен,

кий на воду и декабре 1Ш»3 го-
д.| траулер двадцать лет бороз-
дил моря тих (юн ва нс ко го басе си-
ни, помогая ученым вести наблю-
11*ния да обитателими глубин,
"• мечиватъ гроныошвум раэ.

'< к» у рыбных косяков Отпущен.
ими проектом р^'к.чнн срок суд
но отслужило г честью. Подпщлл
пора списывать его. Вот тут-то
колхол и попросил продать суд-
но. Сто тщательно отремонти-
ровали, замени? трубопроводы.
НаГфали в экипаж 95 бывалых
моряков н рыбаком «Академик
Берг» вновь и строю.

— Мы испытываем трудн<ггти
с плавбазами,— рассказывает
председатель правления «Край.
рыблошлхоэ.чиоли» И. Зыков.—
Случает, я, что суда неделями
не могут сдвть улов. К тому же

р р
барпвчан: десквть, живем у ко
)1Я, а не видим н млгазинах ни
крабов, ни других дсликатесоп.
Когда узнали, что в «Далърыбе»
готовятся списать четыре сред-
них морозильныг. траулера, то
решили взять их гебе. П о т е ре-
монта послали на добычу кра-
бов, морской капусты и екаклз-
де не шлялись. «Академик В ер г»
стал своего рода миниатюрной
пл;лучеЙ блэой В его камерах
можно гампрлживать я сутки по
40 тонн морепродуктов. За пер-
вый же рейс траулер поставил
тысячу тонн с&льди.

8 водах студеного Охотского
моря путина не прекращается ни
на месяц. А нот в Амуре рыби-
нам раздолье лишь по второй
половине ллт.1. Сейчас ловят гор
Пушу, пидишли первые к о яки
кеты. На разделке ирл.нпй ры-
бы • ати страдные дни грудятся
600 бойцов студенческих отря-
дов. В колхоилх прибавилось хо-
лодильников Действовавшие не-

сколько лет ограничения на от-
лов лососевых и сельди способ
ствовали восстановлению рыбно
го стада. Хотя лимиты на ту же
горбушу и кету не отменяются.

Траулер «Академик Берг» ие-
Л^вно пррнулен цч очередного
рейса. Зимой егч) экипаж добы-
вал минтая, теперь же судно при
было с урожден морской капус-
ты. Ча»-ть ее будет отправлена н
Приморье и Магадан. Так что
нидавшее виды судно продолжа-
ет службу н морс уже под фла-
гмм рыболовецкого колхоза.

Кстати, ыгрлы на прнобрете
и и с- траулера хозяйствами окупи
лис» м один рейс. Теперь плав-
база работает только нд прибыль
Может быть, стоит при списании
гудов в одном ведом г тое поду-
мать с государственной широтой
1)6 ИХ II|>ИМГНСНИИ ИЛ Д()>ТИХ ПОЛ

них маршрутах? Ставши*! «кол
южными» «Академик Верг» и
четыре трау/нфа мл деле дока-
зали выгоду такого хомйского
подхода.

В. ХАТУНЦЕВ.
(Корр. «Правды.).

Хабаровский ирей.

Понедельник, 22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Футбольное ово-
пренно 8.50 — Научно-популяр-
1ые фильмы. 9.20 — Веселые
:тарты. 10.05 — Фильм — де-
ям. «Белый флюгер». 14.50 —

•(Сельские горизонты». До-
кументальные фильмы. 15.35 —
«Школа». Художественный те-
лефильм для детей. 1-я се-
рия. 16.45 — Знание — сила.
17.30 — Концерт ансамбля на.
годного танца «Бахор». 18.05 —
.( Дню возрождения Польши.
Киноочерк «Морская столица
народной Польши». О городе
Гданьске. 18.35 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Дела и люди. Навстречу XXVII
съезду КПСС. О роботе коллек.
.ива Запорожского абразивного
комбината по развитию научно-
технического прогресса. 19.40—
Концерт мастеров искусств.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный телефильм «Теп-
лый свет». 22.35 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
«Девчата». Художественный
фильм. 9.50 — «Журавлиная ро.
дина». Документальный теле,
фильм. 10.10 — Наука н жизнь.
10.40 — Русская речь. 11.10 —
«Молодость красноярского ба-
лета». 11.45 —Этот фантастиче-
ский мир. 13.15 — Документаль-
ный телефильм «Крншьянис Ба-
рон». 14.00 — Экологический
дневник. 14.20 — «Мелодии Во.
риса Мокроусова» Фильм-кон-
церт. 18.20 — Научно-популяр-
ный фильм. 18.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная пгнорама.
2 1 . 0 0 - В р е м я . 21.35 - «Милли.
он па Лауру». Художественный
фильм. 22.40 — Документальный
телефильм «За твоим окном».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отвеча.
ем но письма москвичей.
20.15 — М. Ю. Лермонтов
«Демон». Фильм - концерт.
21.00 — Время. 21.35 — Справоч.
ное бюро. 22.05 — «В танце-
вальных ритмах».

•ториик, 23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — Документальные теле-
фильмы. 9.40 — «Звучит пудук».
Фильм . концерт. 10.10 —
Фильм — детям. «Братья Кома-
ровы». 14.50 — Документальные
фильмы социалистических
стран 15.20 — «Школа». Худо-
жественный телефильм для де-
тей. 2-я серия. 16.30 — «При-
звание». О Всесоюзном конкур-
се радиомонтажников. 17.00 —
«Встречи с Египтом». Теле-
очерк. 17.30 — Стадион дл».
всех. 10.00 — Современный мир
и рабочее движение. 18.30 — В
каждом рисунке _ солнце.
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00 —
Наука Н жизнь. 19.30 — «Мы
подружились в Москве». Доку-
ментальный фильм 21.00 —
Время. 21.35 — Эстрадное обо-
зрение. 22.35 — Сегодня в ми.

РСВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Играет трио баянистов г. Ор-
ла. 8.35 — «Миллион за Лауру».
Художественный фильм. 9.40 —
Будильник. 10.10 — «Встречи в
«Красном Октябре». Докумен-
тальный телефильм. 10.40 —
Шахматная школа. 11.10 — Вы.
ступленне лауреатов XI Все-
союзного конкурса вокалистов
нм. М. Глинки. 11.30 — Ф и л ь м -
детям. «Засекреченный город».
12.40 — Французский язык.
13.10 — Концерт фольк/.орно-
хореографнческого ансамбля
«Хорошки». 14.00 — «Советская
Армия. Каспийское Краснозна-
менное...» Документальный
фильм. 14.20 — На чьей улице
праздник? О культурно-спортив-
ных комплексах Горьковской
области. 18.15 — Музыкальный
киоск. 18,45 — «...До шестнадца.
ти и старше». 10.30 — «Трудная
тишина». Документальный те-
лефильм. 20.15 — Волейбэл.
Мужчины. Сборная СССР-1 —
сборная Финляндии. 21.00 —
Время 21.35 — «Начальник
Чукотки». Художественный

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под.
московье. Подсобное хозяйство.

20.30 — Р. Шуман — фортепьян-
ный цикл ^Симфонические этю-
ды». 21.00 — Вре*.я. 21 35 —
«И. Ильинский о С. Маршаке».
Фильм-концерт. 22.35 — «Порт,
рет незнакомки». До-кументаль.
ный телефильм.

Среда, 24 июля
ПЕРВАЙ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Умелые руки
9.00 — «Белый пояс надежды».
Документальный телефильм.
9.30 — Играет Е Блинов (бала-
лайки). 9.55 — Мультфильмы.
10.15 — Клуб путешественни.
ков 14.50 — Проверено практи-
кой. Документальные фильмы.
15 25 — «Школа». Художествен,
ный телефильм для детей. 3-я
серия 16.40 — «Родники».
17.15 — «...До шестнадцати и
старше». 18.00 — «Москва
встречает дРУзей». 18.45 — Сего-
дня п мире. 19.00 — Наш сад.
19.30 — «Трезвость — норма
жнлин» 19.55 — Художествен-
ный телефильм «Верег его жиз.
ни». I я серия. 2 1 . 0 0 — Время.
21.35 — Кинопанорама. 23.05 —
Сегодня в мицр

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Спой мне. спой, Прокошнна».
Документальный телефильм.

Турнирная
орбита

О ФЕХТОВАНИЕ В Барсе-
лоне на чемпионате мира зо-
лотую медаль среди шпажи-
стов завоевал француз Ф. Бос-
си. А решающем поединке он
пыиграл у фехтовальщика из
Чехословакии Я. Юрки.

Советские спортсмены в чис-
ло финалистов не попили.

О ШАХМАТЫ. Чемпион
мира А. Карпов одержал
третью победу в турнире выс-
шей группы проходящего в
Амстердаме фестиваля и про-
должает лидировать в соргвно
наниях. И четвертом туре, иг-
роя белыми, он заставил сдать-
ся на 65-м ходу '). Май * га
{Англия}. У чемпиона мира
сейчас три очка при одной от-
ложенной партии.

Победой Л. Зайцелий закон
чилось доигрывание отложен-
ной пятой партии ее аололни
т< льного матча и Же.имновод-
I кг с Л Брустман (Польша) за
выход в турнир претенденток
ни первенство мира по шахма-
там Счет стал 3 . 2 я пользу
гояеггкой шахматистки

(ТАСС)

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

8.45 — «Начальник Чукотки».
Художественный фильм. 10.15—
«Вперед, орлята!» 11.00 — Семья
и школа, 11.30 — Мультфильмы.
1 1 . 5 0 - Сельский час. 1 2 . 5 0 -
Немецкий язык. 13.20 — «Са-
лют, фестиваль!» 18.20 — «Сум.
ское ускорение». О внедрении
полного хозрасчета в Сумском
научно-производственном объ-
единении им. М. В. Фрунзе.
18.50 — Народные мелодии.
19.05 — Содружество. 10.35 —
«Не верь тишине». Докумен-
тальный телефильм. 20.20 —
Волейбол. Мужчины. Сборная
СССР-1 — сборная Болгарии.
21.00 — Время. 21.35 — Масте-

Йа оперной сцены. Мор но Дель
[онано. 22.45 — Волейбол.

Мужчины Сборная США —
сборная Японии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — «Здрав-
ствуй, фестиваль!» Концерт.
20.15 — Подмосковье. Телеобоз-
ренне. 20.45 — Играет С. Найко
Гбаян). 21.00 - Время. 21.35 —
Реклама. 21.05 — А. С. Пуш-
кин «Метель». Телеспектакль.

Ч«тмрг, 2$ июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Родом иг детства.
Н. Носов. 9.15 — В мире живот-
ных. 10.15 — «Берег его жиз-
ни». Художественный фильм.
1-я серия 14.50 — Союз науки
н труда. Документальные филь-
мы. 15.30 — «Мечтою о мнре
живем». Школьники читают
стихи. 16.15 — В .-А. Моцарт —
Снмфония № 41 («Юпитер»).
16.50 — Выставка Вуратино.
17.20 — «Древнее городище От.
рар». 17.45 — Песня далекая и
близкая. 18.25 — К националь-
ному празднику Кубы — Дню
национального восстания. Кино-
очерк «Сантьяго-де-Куба — ко-
лыбель революции». 18.45 —
Сегодня в мире. 19,00 — Мир и
молодежь. 19.35 — Народные
мелодии, 18.55 — Художествен-
ный телефильм «Берег его
жизни». 2-я серия. 21.00 — Вре.
мя. 21.35 — «А ну-ка, девушки!»
23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Молодежный клуб «Гекто».
Документальный телефильм.
8.45 — «Песни борьбы и проте-
ста». 9.15 — «Твой друг кино».
10.00 — Программа Дагестанско-
го телевидения. 10.50 — Наш
сад. 11.20 — Фильм — детям.
«Котелок и нос картошкой». 1-я
и 2-я серии. 13.05 — Испанский
язык. 13.35 — «Песня, романс.
вальс». Концерт. 14.10 — «Ищи
ветра». Художественный фильм
с субтитрами. 18.20 — <Шсг
второй» Об опыте внедрения
полного хозрасчета в Сумском
научно-производственном объ-
единении нм. М. В. Фрун-
зе. 18.50 — По страницам пе-
редач «Музыка в театре, ки-
но, на телевидении». 19.30 —
«Вижу цель!» Документаль-
ный телефильм. 20.20 —
Ритмическая гимнастика.

20.50 — «Во льдах Татарского
пролива». Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Воздухоплаватель» Художест-
венный фильм. 23.05 — Волей-
бол. Мужчины. Сборная Ч С С Р -
сборная СССР-1. Сборная Ку ;

бы — сборная США.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва. 19.30 — «Науч.
но-техническнй прогресс — по-
зиция современника». 20.15 —
Концерт хореографического ан-
самбля «Березка». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Рассказы о худож.
никах. 22.20 — На гастролях в
столице. Концерт Рената Ибра.
гимова.

Пятница, 26 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты) 9.05 — «Выборг» Доку,
ментальный телефильм 9.25 —
Мультфильм. 955 — «Берег его
жизни» Художественный
фильм. 2-я серия 11.00 - Днев.
ник XII Всемирного фестиваля
молоцежн и студентов в Моск-
ве. 14.50 — Пятилетка — дело

каждого. Документальные филь-
мы 15.25 — Творчество юных
16.00 — Русская оечь. 16.30 —
Москва, Фестиваль 17.15 — Вы-
ступление песенно- инструмен-
тального, хореографического ан-
самбля «Русь» 17.40 — Ф и л ь м -
детям. «Большое космическое
путешествие» 18.45 — Сегодня
в мнре 19.00 — Мультфильмы
для взрослых. 19.30 — Мелодии
и ритмы Кубы 19.55 — Художе
ственный телефильм «Берег
его жизни». 3-я серия 21 00 —
Время 21.35 — Фестивальное
обозрение. В перерыве — Сего.
дня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Хочу все знать» Киножурнал.
8.25 — «Воздухоплаватель» Ху-
дожественный фильм 9 55 —
К Дню работников торговли. До.
кумрнтальные фильмы 10.35 —
Т. Хренников — Концерт № 1
для скрипки с оркестром.
10.55 — Английский язык.
11.25 — Фильм — детям «Коте,
лок и нос картошкой» 3-я и
4-я серии. 12.55 — «Бакенщн
ки» Документальный фильм.
13.05 — Советское изобрази.
тельное искусство С Т Конен
нов 13 55 — Концерт Образцо-
вого оркестра Военно Морско.
го Флота 18.15 — «Война без
правил». Торговые противоре-
чия между США. Западной Ев-
ропой и Японией. 18.45 — Поет
В Чернов 19 05 - Мамина шко-
ла. 19 35 — «Особая зона» До.
ку ментальный телефильм
20 15 — Баскетбол Женщины
Сборная СССР — сборная США.

21.00 — Время. 21.35 - «Береги-
те женщин». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Для
вас. гости столицы. 19.45 — Рек-
лама. 20.30 — Играют М. Рож-
ков {балалайка) и Ю. Чернов
(гитара). 21.00— Время. 21.35—
Джазовая панорама. 22.40 —
«Поклонись роднику». Докумен-
тальный телефильм.

Суббота, 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.35 — «Мелодии родно-
го края». 9.05 - Научно-попу.
лярный фильм. 9.25 — Больше
хороших товаров. 9.55 — «Берег
его жизни». Художественный
телефильм. 3-я серия. 11.00 —
Дневник фестиваля. 11.30 —
Мир растений. 12.20 — Докумен.
тальный фнльи1 «...И снова все
сначала». 12.55 — Фестивальный
репортаж. 13.10 — Встречи с
молодыми художниками. 13.40—
Мультфильм 13.50 — Фести-
вальный репортаж. 14.00 —
«Радуга». «Тринидадские напе-
вы». (Куба). 14.45 — Т. Кузовле-
ва «Живая вода». Поэма.
15.05 — Фестивальный репор-
таж. 15.15 —Завтра—День работ-
ников торговли 15.45 — Фести-
вальный репортаж 15.55 — Со.
дружество 16.25 — Фестиваль-
ный репортаж. 16.35 — «На ули-
це Мира». Концерт. 16.55 —
торжественное открытие XII
Всемирного фестиваля молоде.
жи и студентов в Москве.
Трансляция с Центрального
стадиона имени В. И Ленина.
20.15 — «Спорт любовь и фан-
тазия». Киноконцерт 21.00 —
Время. 21.35 — Фестивальное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Давид Какабадэе». Докумен.
тальный телефильм. 9.00 —
«Ку-ка-ре-ку». Кукольный
фильм. 9.10—На земле, в небе-
сах н на море. 9.40 — «Утрен-
няя почта». 10.10 — Докумен-
тальный экран Киноприложе-
ние. 11.00 — Хоровод дружбы.
Концерт детских танцевальных
коллективов союзных респуб-
лик. 11.30 — Прогрпмма Эстон-
ского телевидения. 13.00 — Клуб
путешественников. 14.00 — У.
Теккерей «Ярмарка тщесла-
вия». Фильм-спектакль В пере-
рыве (15.20) — Международное
обозрение. 17.00 — Концерт со.
ветск^Й песни 17.20 — «Воскре-
си—свое дожить хочу1 В. Мая-
ковский» Документальный те-
лефильм. 18.20 — Играет духо
вой оркестр Большого театра
СССР. 19.15 — «Художествен-
ные сокровища музеев Москвы».
20.15 — Волейбол Мужчины
Матч команд финальной груп-
пы. 21.00 — Время. 21.35 —
«Три дня в Москве». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Концерт Академическо.
го хора русской песни. 19.30 —
Для вас гости столицы. 19.45 —
Реклама. 20.15 - Товарищ Мо.
сква. 21.00 — Время. 21.35 — Ва-
лет Р. Щедрина «Конек-Горбу-
нок».

Восир«с«ньг 21 июля
ПЕРВАА ПРОГРАММА, а.оо-

Время. 8.35 — К Дню Военно.
Морского Флота Документаль.
ныл телефильм «Помни войну».
9.20 — «Спортлото». 9.30 — Бу.
дильннк. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Дневник
фестиваля. 11.30— Киножурнал
«Ералаш». 11.45 — «Утренняя
почта». 12.20 — «По Советскому
Союзу» Киножурнал. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск 14.00—Сегодня-
День Военно-Морского Флота
СССР Выступление главноко.
маидующего Военно-Морским
Флотом С. Г Горшкова 14.15 —
Концерт 15.00 — Фильм — де-
тям. (Мы с Вулканам» 16.10 —
Клуб путешественников. 17.20—
Мультфильмы 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Фильм-концерт «Летите, голу.
бн». 20.05 — На арене цирка.
21.00 — Время 21.35 — Фести.
вальное ободрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
В каждом рисунке — солнце.

8.30 — Ритмическая гимнастика
9.00 — Русская речь 9.30,
10.45 — Документальные теле-
фильмы. 1000 — Концерт из
произведений И Глйдна и Л.
Бетховена. 11.00 — Выступление
русского народного ансамбля
«Россия» 1140 —Фильм — де-
тям. «Принц и нншнй» 13.00 —
«Радуга» «Тринндйдскне напе-
вы» (Куба). 13.30 — Мультфиль-
мы. 14.00 — В мире животных
15.00 — «Уральская эскадра»

Документальный фильм 15.20—
Вас приглашает оперетта.
16 25 — Художественный теле,
фильм «Расекал ппрабпнщика»
17 50 — Выдающиеся советские
композиторы — лауреаты Ле-
нинской премии. Кара Кпраев.
18.45 — Мир и молодежь.
19.20 — Волейбол Мужчины.
Матч команд финальной груп-
пы 20.15 — Здоровье 21.00 —
Время 21.35 — «Зяпясной иг.
рок» Художественный фильм.
22 55 — Концерт артистов .тару,
бежнпй эстрады.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Свидание с Большим
театром». Документальный
фильм 19.30 — Для вне. гости
столицы 19.45 — Цветы в ва.
т е м доме. 20.15 — «Это вы мо-
жете» 21.00 — Время 21.35 —
Реклама 22 05 — «Молодая хо-
:«яйкп Ннгкпвуори». Телеспек-
тпкль

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — Мелодии Колум-
бии. 9.00 — Движение без опас-
ности. 9.30 — «Все любят цирк».
10 00 —«По законам мужества».
10.30 — «Мок лапландская пти-
ца*, Музыкальная передыча и.)
Финляндии. 10 50 — Доку мен
тильный телефильм «Кожемя-
кин — брат Кожемякина» (г. Ки-
ров). Из цикле «По груду н
честь». 11.40 — Рассказы о ху-
дожниках. Эдгар Дега. 12.10 --
«Твой друг кино». 12.55 — «Это
ни можете». 13.40 — «Радуга».
«Ми йодные танцы» (Лаос).
1-100 — Семья н школа. 14.30 —
Ноностн 14.45 — Писатель и об*
щестно. Встречи ня пензенской
:юмле. 15,50 — Новости, 15 5 3 —
Мультфильмы 16.25 — «Завтра —
День металлурга». Выступление
мннигтрн цветной металлургии
СССР П. Ф. Ломано. 10.33-Кы|-
ш>рт оркестра русских народ-
ных инструментов, 10.55 —
Беседа политического обозре-
вателя Л. А. Подносенекого
17.35 -- Играет оркестр легкой

музыки Литовского телевиде-
ния и радио. 1ЙОО — «Белый
Вим Черное ухо» Художествен
иып фильм. 1 я и '2 я серии.
I* 'н-рлрыно |1О.,Ч0| .- Ноностн.
21 00 - Время. 2\ 35 - Моло
дгжкня передача к предстояще-
му XII Несмирному фестивалю
молодежи и ст у дщ топ н Мое к
но Х\ 20 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика. 8 :ш. О 40 — Лому
мснтильные фильмы, I) 10 --
«Ниш <ил» 10 00 «Утренняя
почти». 10.'И) — Прпгрнммн У.ч
Леш кою ггленшншнн 1150 - -
Между и а родные соренниннння
ПО СПИДКРЮ «Купон ЛРУЖАы (О
циклистичесних стран» 12 20 —
Конце р1 оркестра снмфоннч?
скоп и пгтрпдноп м у лыки ЦТ н
Н1' 1:1.10 -- Фильм — детям
«Стирая крепость» Он серия
11 |Г) - «Посню дружбы ляпе
пнет молодежь» И 1 3 - Стпдн
<>м для нсох 1П.4П - Концерт
артистов опоретты. 1П.Ю —Меж-
дународное оЛо.треине. 10 У5 —

Спутник кинозрителя. 17.30 —
Кубок Европы по автокроссу
18,00 — Мастера оперной сце-
ны. Народный артист СССР
3. Соткклаоа. 19.00 — Здоро-
вье. 19.45 ~ «Краски горных
лесов». Документальный теле-
фильм. 20 00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20 15 ~ Джвзо
вня панорама. 21 00 — Время.
21.35 — «Дом Кихот». Художе-
ГТ11ГННЫП фИЛЬМ

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт лауреатом
смотра конкурса спмодентель
ных духопых оркестров г Мо
сквы 19.45 — Справочное бю-
ро. 2000 — «Спокойной ночи,
мплышн!» 20.15 — Ф. Тютчев
«О ты. последняя любопь...»
Фильм концерт. 21.00 -- Времн
21 Г)5 — Цветы в вашем поме
21.50 — Московгкно новости
22.05 Театр и ирпмя. Нерол
ный артист СССР О. Ефремов

РАДИО

20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По.

следние нтестня» — 5 04, в.01,
Н.00, 10.00, 12.01 1500, 17.00.
1И.00. 22.00. 23.50. «Земля И ЛЮ.
цн». Радиожурнал — 0.40. ОО.'шр
шкоты «Правда» — 7,00. «Пии
норе кия зорьки» — 7.40, 10.15.
Мо страннцнм центральных га-
зет — 0.00

8.45 - Взрослым — о детях.
«Как дети себя аедут». Беседа.
В.15 - «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.40 — «Здоров'.е».
«О вреде илкогилн». 1 1 . 0 0 — Вл.
МиякивскнН. СТИХИ Читает М.
Глупсинй. 11 15 - «Музыквл..
ный глобус». N.01 -- «Нремн,
события, люди», Н программе
«С л они и дело кпммунисти».
Кисту1 мление риЛотннцы ал ми
итмнекмп) мншимостронтел».
ж>го :<пвидп им. Кирова членп
ЦК КМ Кп;.1.хст{1нп Г С. СКЛЯ
роной, «Риднослунн.трль с при
ШННШ-Т». Оп.Щр IIЩ'РИ ЦП МАЖ
ДУМ'фиДНЫМ нмщпичш. 1:2,40
Юмпригтичегкнн исррднча
III I1) «Ни добрую па
мять» 1'идипрш'сна:1 А 1'втя.
ко 11.43 -- Пыстуипст покпль
но инструм«нтнльнып ансамбль

«Гунеш» 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Час молодого
воина. 15.15 — Я. Снбелиус —
Концепт для скрипки с оркест.
ром. Исполнители — Д. Ойстрах
и Большой симфонический ор
кестр ВР и ЦТ. 16.00 - Школь.
пикам и учащимся ПТУ '«Хлеб
для нашей Победы». Из цикла
«Р)1сска:>ы о героях». 17.15 —
«Юность». 18 00 - «Сатириче-
гний микрофон». 16.20 — «Для *
вне, ветераны Вел иной Отече-
ственной.» Концерт. 10.31 —В
Концертной студии Всесоюзного
радио «Любителям народной
му:*ык1'». 20 45 — Международ,
ный дневник 21.00 -- И В Гете
• Фауст» Сцены из трагедии.
Передача 3 я. заключительная
2230 — «Добрый вечер!» Музы-
кпльная программа

ТЕАТРЫ

20 июля
11ОЛЫИОП ТЕАТР - утро -

Шопвниана. Гибель ро1Ы. Кар-
мен-сюита; печер Евгений
Онегин,

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Твер.
< коп бульвар. 22\ Кремлеа-
сиие иуранты

МХАТ нм М ГОРЬКОГО {ул.
Москвина. 1Ц — Тартюф.

ТЕАТР нм 11.1 МАНКОНСКО
ГО — утро В кольце тишины;
вечор — Ванирот; и помещении
Чернильного тептрп ендн «Эр
мктнж» Родстаенниии.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТР ИМ
К. С СТАНИГЛАШ'КОГО И И И.
НКМШ'ПНИЧА ДАНЧКНКО • До*
ротея.

ТКАТР им М И КСМОЛО
ПОП Что написано пером.

ПОГОДА

В Москве и Мосноесной обла-
сти 20 июля шреманнаи облдч.
ность. Днем е отдельным райо-
нах небольшой дождь, макси-
мальная твмпяратурл 20 —22, по
области 1Н 21 градуса 21—22
июли малооблачно, б»э осадное.
ночью 1 3 - 1 8 , дней 3 3 - 2 1 гра-
дус ош.

Второй

выпуск

ПСПАШШи* А*9 пис«м— 1251*7, ГСП, Моема, А-137, ул. «Правды», 24. А т г и г А л и и Спрмочмо. \
ГЩАПЦПП. Д п я т в п # г р а м м _ Москва, 741, улице «Правды», 24. • 1ШФ1И1Ы. # 8 » " ^ "

|ии — 291 71-М Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
Ьз. ' аА имени В, И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,

290 И-а*. ^ 125869, ГСП, Москва, А 137, ул. «Правды», 24.

п в 2 | , 4

Им. Г* 1612.


