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зываю свое мнение, обосновываю
его, пишу рецензии. Одновремен-
но работаю над темой, которая
живо заинтересовала, о взаимо-
отношениях в семье взрослых де-
тей и родителей. Главное — заня-
та делом, ухожу от своих горь-
ких мыслей. О первом моем ма-

• I с ю * время я писал н а страницах «Правды» о
трех достойных мужах, которые на позволили тра-
гическим обстоятельствам скрутить себя, явили п р и .
мер неистовой стойкости.

Э ТО БЫЛИ бакинский сол-
дат Кава Дустар (он по-

терял глаза в дин обороны
Сталинграда, стал композитором,
лауреатом Всесоюзного конкур-
са), московский инженер Григо-
рий Руденко (он горел в танке,
лишился обеих рук, а после вой-
ны овладел профессией конструк-
тора и изобрел протезы, при-
знанные лучшими в стране), одес-
ский матрос Михаил Тверитин
(во время швартовой операции в
Генуе лопнувший трос хлестнул
его по ногам... Инвалид нашел в
себе мужество преодолеть немыс-
лимой сложности препоны и вер-
нуться на море). Рассказывал и
о тех, кого судьба, извиняясь за
г.вс.1 прегрешения, послала не-
сдавшимся как опору, надежду
и утешение. Потом была книга.
Вскоре после ее выхода я полу-
чил из Таганрога письмо одной
читательницы:

«Вот уже три года я прикова-
на к постели, оторвана от жиз-
ни, не могу трудиться. И хотя
живу в семье, есть друзья, тя-
жело переживаю беду, стены до-
ма давят на меня. Хочу вырвать-
ся, работать, вечерами ходить к
морю, которое видно из наших
окон. Но пройти даже это не-
большое расстояние мне не под
силу. Читала о людях, которые
смогли перебороть большую бе-
ду, найти свое место в жизни. Чер-
паю мужество в них. Стараюсь
держаться и крепиться. Так хо-
чется верить и не терять надеж-
ду. А что вы посоветуете мне?
Как обрести смысл жизни? Где
и в чем искать выход? Буду
очень признательна, если вы най-
дете возможность ответить».

Так началась перелиска с
Риммой Львовной Львовской, учи-
тельницей по профессии, инва-
лидом первой группы. Постарал-

настроить ее на дело и пред-
ложил несколько тем для газеты
«Таганрогская правда», которые
можно было бы разрабатывать,
не выходя из дому.

За четыре года я получил от
Риммы Львовны более сорока
писем. Приведу некоторые из
и их:

«Добрые, отзывчивые люди в
«Таганрогской правде». С радо-
:тыо отнеслась к их предложе-
ние — ведь это выход, о кото-
ром давно мечтала. Приносят
нерки, стихи, письма, я выска-

Антона Павловича Чехова, лю-
бимого моего писателя, в пере-
полненном театре, носящем его
имя, проходит вечер, посвящен-
ный 70-летию «Таганрогской
правды». Главный редактор В. А.
Кукушкин называет имена побе-
дителей творческого конкурса об-
щественных корреспондентов.
Поднимаются на сцену удостоен-
ные дипломов третьей и второй
степени, а к той, кому присуж-
дена первая премия, редактор
подходит сам. Она сидит в ложе,

СНОВА
с людьми

Рамка» о необыкновенной судьбе
таганрогской учительницы

териале в редакции сказали: «Не-
плохо». А какую новую тему
вы могли бы посоветовать?»

«Продолжаю работать над
статьей о воспитании, перечиты-
ваю редакционную почту, вспо-
минаю случаи из жизни, знаком-
люсь со специальной литерату-
рой... Сколько кругом горьких
разочарований и сетований. Мол,
мы им все отдали, а они? Ра-
стим потребителей, живущих по
принципу: меньше дать, больше
взять. Непостижимо, что таких
детей (н внуков|) воспитывают
люди, сами прошедшие суровую
жизнь, познавшие тяготы воен-
ных и послевоенных лет, скром-
ные, трудолюбивые. Конечно, я
далека от того, чтобы обоб-
щать... Предложили читателям
анкету. На пятьдесят процентов
ответы были неутешительными,
подумать только, на пятьдесят
процентов!»

Преподавательница литерату-
ры приобретала новую профес-
сию. Обострялся взгляд, смелее
становилось сердце, оттачивалось
перо.

Недавно мы встретились.
На родине великого гуманиста

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

Звучал
булат...

••тер колышет боевые
знамена. Блестят штыки,
гремит барабанная дробь,
печатают шаг лекб-греиаде-
ры. Черниговский пеютный,
тйб-гаардмм Преображен-
сини, Павловский, Гренадер-
ский полни выстраивают» а
паре у Бородинской пано-
рамы...

Нет, это не съемки кинофиль-
м а — так стартовал вчера в
столице интернациональный ю-
енно-исторический поход, по-
священный 175-летию Отечест-
•енной войны 1812 года.

(ТАСС).

О днях
памятных
РИГА, 8. (Корр. «Прмды»

О. Мешков). Проблемам со-
циалистической реюлюцни
1940 года • Л т и и было по-
мещено расширенное засе-
дание ученых соаетоа Ин-
ститута истории Компартии
Латай и н Института истории
Академии наук республики.

На заседание были пригла-
шены участники исторических
событий, бывшие красные ла-
тышские стрелки, представите-
ли широких слоев обществен-
ности. В своем выступлении
академик А. Дриэул убеди-
тельно раскрыл историческую
закономерность восстановле-
ния власти трудящихся на лат-
вийской земле, к которому
привело наличие революцион-
ной ситуации в то время. Уче-
ные говорили о разных аспек-
тах исторического события, не
обходили молчанием и отри-
цательного влияния культа лич-
ности Сталина на решение на-
ционального вопроса на под-
линно ленинских принципах.
Обсуждение проходило в дис-
куссионном духе, всем желаю-
щим была предоставлена воз-
можность высказать свое мне-
ние.

У датских
берегов

КОПЕНГАГЕН, 8. |Со6.
иорр. «Правды»). Советский
воздушный шар, предназна-
ченный для исследований
высоии! слоев атмосферы и
вылетевший по тежиическнм
причинам за пределы воз-
душного пространства
СССР, достиг вчера вечером
пределов Дании.

Научная аппаратура опусти-
лась на парашюте в воду у во-
сточного берега страны, где
ее подобрали датские суда.
Министерство иностранных дел
Дании сообщило, что это обо.
рудоаание будет передано со-
ветской стороне в любое врв'
мя.

Как здесь отмечают, датские
службы получили своевремен
ное предупреждение от вла-
стей, которых в свою очередь
информировало советское по-
сольство,

Ю. КУЗНЕЦОВ.

которую по въевшейся привычке
принято называть правительст-
венной, и, получая награду, под-
нимается с места. Она поднима-
ется с места! Я смотрю на нее
и верю и не верю глазам. Это
Римма Львовна Львовская. Она
начала ходить. И поставили ее
на ноги не врачи. Ее поставила
на ноги работа. И сознание то-
го, что она снова начала слу-
жить людям. '

Услышали бы вы, какими апло-
дисментами взорвался зал!

5 мая, в День печати, изве-
щая о присуждении главной пре-
мии Р. Л. Львовской, «Таганрог-
ская правда» опубликовала ее
портрет и корреспонденцию
«Пост милосердия», в которой
были такие строки:

«К своему рабочему утру Рим-
ма Львовна готовится с помощью
телефона. И с утра к ней на ули-
цу Свободы, 15 идут люди. Кто
только не приходит сюда в услов-
ленный час — учителя и воспита-
тели детских садов, директора
школ и работники органов про-
свещения, учащиеся школ и
профтехучилищ, ветераны труда
и войны, инвалиды... За год не

ВЕРНИСАЖ»

десятки — сотни людей, которые
вместе с нею думают, как сде-
лать, чтобы не было детских, ма-
теринских, отцовских слез. И
каждый день, как раньше, до тя-
желой болезни, обрушившейся на
нее, ветерана педагогического
труда, шесть лет назад, после
бесед и в перерыве между ними
продолжается ее работа за сто-
лом — иногда не только до вече-
ра, но и за полночь. Потому что
болит сердце от людской боли,
А потом мы читаем в нашей га
эете статьи о самом главном —
как помочь человеку, оказавше-
муся в трудном, порой мучитель-
ном положении. И помощь, опе-
ративная, конкретная приходит к
тем старым и молодым, о ком
она пишет с огромной любовью
и состраданием».

В мае «Таганрогская правда»
опубликовала письма Р. Львов-
ской из дома-интерната для пре-
старелых: «Забытые старики»,
«Щедрость души», «Долги наши».
В одном из них автор рассказы-
вает о своем коллеге, учителе,
который,.. Я не решаюсь осла-
вить на всю страну этого чело-
века, потому что у него есть
внуки и ученики, живущие в
разных городах. Чему их мог
научить воспитатель, чему?

Он отправил мать, взрастив-
шую его, в дом для престарелых
и забыл о ней, ни разу не наве-
стил. В день, когда его мать
скончалась, школа собрала для
него деньги и предоставила трех-
дневный отпуск. А сын не при-
шел на похороны. Р. Львовская
написала -о нем так, как он того
заслуживал. Назвала имя. Ему
перестали подавать руку. На
следующий день он заявился до-
мой к Львовской с жалким лепе-
том оправдания. Сраженная те-
лесным недугом, но сильная ду-
хом женщина посмотрела на пы-
шущего здоровьем урода так,
что тот приподнялся, аккуратно
поставил на место стул, пробор-
мотал: «Ну я пошел»,— и тихо
закрыл за собой дверь.

Педагогический же коллектив
известил редакцию о решении
удалить из школы «воспитате-
ля»...

Много добрых дел сделала за
семьдесят лет газета, выходящая
на родине Чехова. И среди них—
вернула радость жизни достой-
ному человеку—Р. Львовской. Был
рад познакомиться с сотрудника-
ми редакции, пожать им руки.
Подумал — большое видится в
малом. Л это «малое» никогда
так не ценилось, как в наши дни.

Александр КИКНАДЗЕ.

Вчера в Москве, во Дворце бот. В большинстве это про- на, в Советский фонд культу-
молодежи на Комсомольском изведения последних лет. ры и на другие благотвори-
проспекте, открылась выстав- Выставка продлится месяц, тельные нужды,
ка новых работ народного ху- Вырученные средства будут ф Портрет Валентина Раслу-
дожника СССР Ильи Глазуно- перечислены • Советский дет- тина.
ва. Всего представлено 28 ра- ский фонд имени В. И. Лени- ф Маска.

РЕПЛИКА

Бумажная заноза
На складах Ленинградской на рублей. Полгода ждут от- лежат целые монбланы гЗа-

книжной базы скопились ие- правки в магазины триста ты- тмения в Бретли» Д. Пристли,

лые штабеля остродефщит- сяч экземпляров популярно: > с апреля—карамзинских Шре-

ных изданий на три миллио- издания Д. Даррелла. С марта даний веков»..:

Факт, прямо скажем, невероятный — даже при-
водить его как-то неловко: чего доброго не пове-
рят, засмеют. Дескать, не может такого быть в
каше время повышенного интереса к книге и по-
всеместного стремления к хозрасчету. Признаюсь,
я и сам поначалу, что называется, опешил при ви-
де этих невостребованных сокровищ.

Впрочем, невостребованных, наверное, не то
слово. Ведь деньги за них из своего кармана лю-
бой бы из нас, покупателей, готов выложить хоть
сейчас. Столь же велико, как я убедился, жела-
ние книготорговцев поскорее избавиться от книж-
ных залежей. Мало того, что из-за них в торго-
вом обороте возникла солидная брешь — за не-
оправданно длительное хранение приходится еще
и платить солидные суммы, урезая не столь уж и
впечатляющие статьи расходов на социальные
нужды работников прилавка. Короче говоря, ин-
тересы обеих сторон совпадают полностью. Одни
хотят купить книгу, другие продать. Так в чем
же дело?

Оказывается, эти книги не простые.
— Они предназначены для сдатчиков м «ула-

туры,— поясняет заместитель директора объеди-
нения «Ленкнига» В. Масленников.— Схема их
реализации широко известна: сдай двадцать ки-
лограммов ненужной бумаги тресту «Ленвтор-
сырье», получи в приемном пункте нумерован-
ный абонементный талон с названием книги и
ступай за нею в магазин. Пятнадцатый год, кста-
ти, пошел, как введен в Ленинграде и других го-
родах такой порядок.

— Так в чем же дело? Не стало макулатуры?
Или желающих собирать ее? — уточняю я.

Увы, причина оказалась совсем в другом, Во-
преки совместному приказу Госкомиздата СССР и
союзного Госснаба никак не удается наладить од-
новременный выпуск литературы и абонементов.
Просто уму непостижимо: многомиллионные ти-
ражи изданий полиграфистам оказалось печатать
проще, чем их коллегам с фабрики «Гознак» або-

нементы. Да, камнем преткновения, своеобразной
бумажной занозой в добром деле воссоединения
встречных интересов государства и рядового чи-
тателя стал этот злосчастный крохотный листок
бумаги с порядковым номером. Ничтожная в сущ-
ности бумажка, а хозяйственный механизм разла-
дила изрядно. Идут и идут из разных типогра-
фий страны контейнеры с книгами, которым уго-
тована незавидная участь — подолгу лежать бес-
полезным грузом на складах.

Попытки извлечь бумажную занозу пока мало-
эффективны. Стучатся книгопродавцы и загото-
вители вторичного сырья во все доступные им
двери упомянутых ведомств — отзвука нет. Прав-
да, изредка все же улыбается им счастье в виде
объемистой пачки ненумерованных абонементов.
В таких случаях работникам «Ленвторсырья» при-
ходится закрывать приемные пункты, вооружать-
ся ручными нумераторами и штемпелевать, не
разгибая спины, сотни тысяч абонементов. Без по-
рядкового номера их нельзя выдать сдатчику ма-
кулатуры. Ведь по значимости абонемент прирав-
нен почти к казначейскому билету.

Слов нет, хорошее это дело — продажа книг по
абонементам. Лучшими намерениями, видимо, ру-
ководствовались специалисты и когда поручали
печатать абонементы маломощной фабрике «Го-
знак». Но необдуманное решение обернулось кон-
фузом в глазах людей и уроном для казны госу-
дарства.

...Увы, из разговоров с московскими коллегами
работники треста «Ленвторсырье» почерпнули на
днях утешительную для себя информацию: поло-
жение в городе на Неве благополучнее, чем в
столице. В Москве бумажная заноза дает знать
о себе еще больнее — здесь на складах лежит де-
фицитных книг аж на 6 миллионов рублей. При-
чина та же: нет абонементов.

В. ГЕРАСИМОВ.
(Корр. «Праады»).

г. Ленинград.

СРОЧНО В НОМЕР

Ереван.
8 июля
С ртра • Ереван* внешне

возобновился обычный ритм
жизни. Стал работать об-
щостииный транспорт, от-
крылись магаэииы, пред.
приятия службы быта, рын-
ки. И только. Ничего утеши-
тельного пока на сообщают
с лромышлаины! прадприа
гай. На многих И1 ииж чис
яо аышедши! на смаку уве-
личилось, однако начать ра
боту практически иа уда-
ется.

Выехал • Раэданский рай-
он—одну из крупнейших про-
мышленник гон республики.
Вместе с первым секретарем
райкома партии Г. Котанджя-
ном смотрим сводки о делах
на промышленных предприя-
тия!. Отдельная графа — не
вышедшие на работу. 4 июля —
17,8 процента: 5 июля —28,5;
6 июля —39,5; 7 июля — 3 2 , 1 .
Интересуюсь, как в >ти дни
действовал партийный актив
района.

— Мы пытались убедить лю-
дей, опираемся на народ,—
сказал Гайк Сариисоаич.— Дис-
куссии идут а коллективах, в
очередях, во дворах, дома у
людей... Не могу сказать, что
асе с нами согласны. Пробле-
ма Нагорного Карабаха остро

вдевает многих.
— А все же, каким образом

'дается убедить людей вновь
приступить к работа?

— Факторов много. К при-
меру, в Чаренцавана вчера со-
стоялся пятитысячный митинг.
Мы там отметили, что постро-
1нное на упрощенной концеп-

ции решение может привести-
< ошибке. И только демокра-
тический путь решения пробле-
мы может быть избран в де-
мократическом общества.

— Вернемся к насущным да-
чам. Каков ущерб от забастов-

и на сегодняшний день?
— Около двух миллионов

рублей. Огорчает, что из-за
ас страдают смежники. Прав-

да, люди обещают нааарстать.
После полудня я вернулся а

:ревен. Транспорт продолжает
работать. Прибавилось число
рузоаых автомашин.

На улицах активно обсужда-
ют вчерашнее выступление по
местному телевидению католи-
коса Ваэгена I. Проникновен-
ное, умное слово главы армян-
ской церкаи задело за живое
многих. Он выразил огорчение
по поводу случившейся в аэро-
порту «Звартноц» драмы, осу-
дил безответственность орга-
низаторов беспорядков, при-
звал людей к груду, дисцип-
лине и порядку.

А. САРКИСЯН.

К событиям
в Степанакерте
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-Ка-

рабахская автономная область),
8. (ТАСС). В городе продолжа-
ется забастовка. Стоят пред-
приятия, бездействует общест-
венный транспорт. В создав-
шейся обстановке прекратили
работу прибывшие сюда два
студенческих строительных от-
ряда из Армении—сборный
от ЦК комсомола республики
и от Ереванского политехниче-
ского института. Население ши-
роко обсуждает выступление
по Ереванскому телевидению
7 июля поэтессы Сильвы Ка-
путикян и католикоса всех ар-
мян Вазгена 1, которые обра-
тились с призывом прекратить
забастовку и осудили инцидент

аэропорту «Звартноц».
Из соседних со Степанакер-

том районов постепенно разъ-
езжаются азербайджанцы, при-
бывшие из Армении: беженцы
разочарованы, поскольку не
оправдались их надежды по-
лучить жилье, якобы покину-
тое армянами.

СПОРТ

В трех классах
Около ста экипажей в трех

классах спортивных машин из
всех регионов страны старто-
вали ао Всесоюзном лично-
командном ралли «Директор»
за призы «Экономической га-
зеты» и Центрального спортив-
но-технического клуба «Плане-
та». (ТАСС).

Турнирная орбита
> 4> ФУТБОЛ. Чемпионат

страны: «Шахтер» — «Лохо-
«огив» — 0 : 1; «Днепр» —
«Зенит» — 1 .• 1; «Черномо-
рец»— «Жальгирис» — 1: 0;
«Динамо» (Каев) — «Ара-
рат» — 2 : О; «Динамо» (Мо-
сква) — «Металлист»—! : 1;
«Нефтчи» — «КаОраг» —
4 : 2 .

«> ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Чемпионат СССР. В послед-
ний день соревнований чем-
пионами стали: А. Ковален-
ко (Минск; — тройной
(П.44 И), Е. Розина (Моск-
ва) — прыжки в высоту
(194 см), В. Евсюков (Алма-
Ата) — копье (78,80 м),
С. Гаврюшин (Москва) —
ядро (21,39 м). Эстафетный
бег: женская команда Ук-
раины первенствовала на
дистанции 4x400 м—3.25,94.
У мужчин лучший резуль-
тат — 3.06,08 — у сборной
РСФСР.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю

«й^Аяг» -чйДВ= ц'рт"посм - »
ПОИММкИИ*. И ИМЯ*

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.30 -
«130 минут». 8.35 — «Обвиняет-
ся свадьба». Художественный
фильм. 10.00 — Футбольное обо-
аренне. 15.46 — дела и заботы
агропроыа. Документальные
фильмы. 16.30 — Советы чем-
пионов начинающим спортсме-
нам. 17.15 — Выступление Го-
сударственной капеллы Мария-
оной АССР. 17.40 — Минуты поа-
анн. 17.45 — К национальному
празднику Монгольской Народ-
ной Республики. Программа те-
левидения Монголии. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05—«Пульс».
О первой в стране акционерном
промышленном предприятии
(г. Львов). 18.35 — Мультфильм.
19.45 — Фильм-балет «Золо-
той век». Муаыка Д. Шостако-
вича. 31.00 - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Продолжение фильма-балета
«Золотой век». 22.55 — Сегодня
в мире, 23.05 — Поет В. Нико-
лаев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт скрипичной музыки.
8.45 — «Волин». Научно-попу-
лярный фильм. 9.05 — Итальян-
ский яаык. 9.35 — Докумен-
тальный фильм «Лицо в уг-
лу». 8.50 — Фильм — детям.
«Анискнн и Фантомас». 1-я се-
рия. 10.55 — Документальный
фильм «Несколько слов дру-
гу». О дружбе между народа-
ми Литвы и Белоруссии. 11.25—
Художественный телефильм
«Польские дороги». 1-я серия.
13.00 — «Лев Толстой». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
1-я и 2-я серии. 18.10 — Служу
Советскому Союзу! 18.10 — Кон-
церт группы «Комби» (ПНР).
19.30 — Футбольное обозрение.
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Польские дороги». 1-я серия.

МОСКШСКАЯ°еНп1>ОГРАММА:
18.45 — Панорама Подмосковья,
19.15 - Реклама. 18.30 - Доб.
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Выставка «Мо-
сква — Париж. 1900—1830 гг.»

Вторник, 11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО -
«120 минут». 8.35 — Советы
чемпионов начинающим спортс-
менам. 9.15 — «Золотой век».
Фильм-балет. 15.40 — Докумен-
тальные телефильмы. 16.50 —
Художественный фильм «Трое
из одного города». 16.15 —
Мультфильм. 16.25 — «Поле под
Прохоровной». Документальный
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Курсом XIX Всесоюзной
партийной конференции. 19.20—
Минуты повэии. 19.25 — Кон-
церт Государственного ансамбля
народной песни и танца
«Шленск» (ПНР). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «У нас в Ос-
танкине». Телевидение и кине-
матограф. 23.20 — Сегодня в
мире. 23.30 — Играет ансамбль
народных инструментов,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт советской песни.
6.40 — «Черный аист». Научно-
популярный фильм. 9.00,10.35—
Французский яаык. 9.30 —
Фильм — детям. «Анискин и
Фантомас». 2-я серия. 11.05 —
Художественный телефильм
«Польские дороги». 2-я серия.
12.30—Документальный фильм
«Все хорошо». 12.45 — «Отнры-
тая книга». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 16.10 —
Народные мелодии. 18.25 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Динамо» (Киев). 2-й
тайм. 20.20 — Реклама. 20.30—
Ритмическая гимнастика.

21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм

10.55 — Немецкий
Художественный телефильм
«Поляна сказок». 11.35-Худо-
жестненный телефильм «Поль-
ские дороги». 3-я серил, ".во,—
Документальный фильм «По-

ИЛЬМ «ОТИрЫТВЯ КННГа».
1 первый. 3-я серия.
- Мультфильм. 18.34 —

линя». 13...

18.15 — тулклч'п'»". •"»•"•* —
Футбол. «Спартак» — «Жалыи-
рис». 20.20 — Вели хочешь быть
здоров. 20.30 — Музыкальный
КИОСК. 21.00 - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм

18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
время. 21.40 — «Вокруг смеха».

Чотмрг, М м о и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Фильм —
детям. «Мнколка - паровоз».
10.15—«Человек. Земля, вселен-
ная». 11.15 — «Нодар Думбад-
ае». Документальный теле-
фильм. 11.35 — Мультфильм.
15.45 — «...До шестнадцати и
старше». 16.35 — Концерт из
произведений Р. Вагнера.
17.30 — Программа телевидения
Франции.. 18.45 — Сегодня в
мире. 18.05 — Минуты поэзии.
19.25 — «Дело государственной
важности». Художественный
фильм (Франция). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Документаль-
ный фильм «Как нам грядущее
дается...» 23.15 — Сегодня в ми-
ре. 23.25 — Поет 3. Сосннцка

<ПВГОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт артистов КНДР. 8.40 —
«Осьминог». Научно • популяр-
ный фильм. 8.00, 11.10 — Ис-
панский язык. 8.30 — Играет
Лея Киреева (фортепьяно).
10.05 — Фильм — детям. «Ка-
никулы Петрова н Васечнинв.
Обыкновенные и невероятные».
1-я серия. 11.40 — художест-
венный телефильм «Польские
дороги». 4-я серия. 12.45 — До-
кументальный фильм «Вера,
Надежда, Любовь...» О А. М. Ди.
денко, воспитавшей шесть при-
емных детей. 13.10 — Художе-
ственный телефильм «Открытая
книга». Фильм первый. 3-я се*
рия. 16.10 — К Дню металлур-
га. «Комплексная целевая про-
грамма «Здоровье» на Магнит-
ке». Документальный фильм,
16.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00—Сельский час. 20.15—
Если хочешь быть адоров.
20.30 — «Для всех и для каж-
дого». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
"удожествеиный телефильм

| к А Я П Р О Г Р А Ж :
18.45 — Поэзия. Юлиан Тувим.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
1ЫЙ вечер. Москва! 21.00 —
1ремя. 21.40 — Концерт Варри

Дугласа (Великобритания).

Среда, 13 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 6.55 — «Вокруг света».
Киноальманах. 9.55 — Русские
народные песни исполняют Е.
Устинова н ансамбль тембро-

1ых баянов. 10.25 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.45 —
Пятилетка: дела и люди. Доку-
ментальные фильмы. 16.30 —
«Здравствуй, музыка!» 17.20 —
Минуты поээни. 17.25 — Учим-
ся демократии. Встреча журна-
листов с руководителями МВД.
18.15—Музыкальный портрет.
«Ежи Максимюк». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.05 — Мульт-
фильмы. 19.30 — Курсом XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Перестройка: проблемы
н решения. «Революционное об-
новление общества и интере-
сы». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Гала-концерт классической му-
зыки (ТВ Франции). 23.10 — Се-
годня в мире. 23.20 — «Дейст-
вующие лица». «Просим восста-
новить». О бывшем директоре
ПТУ М 161 г. Москвы А. Матве-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Слушая Ф. Шопена». Фильм-

ШГЪАШЯ:
18.45 — Концерт учащихся и
выпускников музыкальной шко-
лы «М 1 ны. С. Прокофьева
г. Москвы. 19.15 — добрый ве-
чер, Москва) 21.00 — Время.
21.40 - Играют К.-А. Кулька
(скрипка) н Э. Стефаньска-Лу*
кович (клавесин) (ПНР). 22.20—
«По Советскому Союзу». Кино-
журнал. О выдающемся киноре-
жиссере С. М. Эйзенштейне.

Пятница, 15 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Дело госу-
дарственной важности». Худо-
жественный фильм. 10.35 —
«Действующие лица». «Просим
восстановить». 11.35 — Мульт-
фильм. 15.45 — Фильм-концерт
«Песнн Пармы моей». 16.15 —
Портрет современника. Доку-
ментальные фильмы. 17.15 —
«Отчего и почему». Передача
для детей. 17.45 — Играют
Игорь Бриль и Леонид Пташко.
18.15 — Наш сад. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.05 — Курсом XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. 19.30 — Диалог писате-
ля и критика. В. Дудннцеа —
В. Кардин. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Кинопанорама».
23,20— «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Песня-88. 8.40 — «Розовая чай-
ка». Научно - популярный
фильм. 9.00. 9.55 — Английский
язык. 9.30 — Документальный
телефильм «Наследие». Об ох-
ране памятников архитектуры.
10.25 — Фильм — детям. «Кани-
кулы Петрова и Васечкнна.
Обыкновенные н невероятные».
2-я серия. 11.35 — Поет и тан-
цует молодость. 11.50 — Худо-
жественный телефильм «Поль-
ские дороги». 5-я серия. 12.50—
«Вывший Семеновский плац».
Документальный фильм. 1ЭД5—
Художественный телефильм
«Открытая книга». Фильм пер-
вый. 4-я серия. 18.15 — Лауре-
аты Международного конкурса
им. П. И. Чайковского. В. Край-
нев (фортепьяно). 18.55 — Рек-
лама. 19.00 — В мире живот-
ных. 20.15 — «Если хочешь
быть здоров». 20.30—Докумен-
тальный фильм «На земле опа-
ленной». О величайшем сраже-
нии Великой Отечественной вой-
ны — Курской битве. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Художест-
венный телефильм «польские

Д О ЬОСЙОВ(?КА1| Р Н Я ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!

21.00 — Время. 31.40 - Театр
одного ангара. С. Юрский. Кон-
церт и после [

Суввоп, М моя*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 6.30 — «Отчего и
почему». Передача для детей.
8.00 — Меридианы дружбы. Ра.
бочий фестиваль ГДР. 10.00 —
Движение без опасности. 10.30—
«Народное творчество». Телеобо-
зрение. 11.00 — Перестройка н
культура. О работа Союза ди-
зайнеров СССР. 12.00 — Доку-
ментальный фильм «Пришли
помянуть» о жизни я деятель-
ности революционера-народни-
ка Д. А. ЛнэогамГ 13110 —
Мультфильм. 13.36 — Для всех
и для каждого. О социальных и
акономнческих проблемах бого-
родских кожевников. 13.50 —
В странах социализма. 13.20 —
К 70-летию ВЛКСМ. Художест-
венный фильм «Время, вперед!»
1-я и 3-я серии. 16.00 - Вми-
ре животных. 17.00 — Междуна-
родная программа. «Стратегнче.
ские вооружения: две позиции»,
«Никарагуа — сегодня». 18.00 —
Театр и время, «репетиция», о
Саратовском драматическом те-
атре им. К. Маркса. 19.30 —
На акране — кинокомедия.
«Ты — мне, я — тебе». 31.00 —
Время 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 — КВН. 0 00 —
Эстрадный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Реклама. 8.20 — Телеобозрение
«Перспектива». 9.10 — Телеви-
зионный театральный абоне-
мент. А. П. Чехов «Чайка».
9.55 10.45 11.20. 12.30, 13.05,
13.30. 17.35—Реклама. 10.00 —
Здоровье. 10.50 — Религия и об-
щество. 11.30 - Времена года.
Июль. 12.35 — Домашняя ака-
демия. Об этикете. 13.15 — Пе-
рестройка н право.о перестрой-
ке в системе высшей школы.
13.35 — «Верег, милый для ме-
ня». Научно - популярный
фильм. 13.55 — Очевидное -
невероятное. 14.55 — «Ваше
мнение». 15.30 — Фильм-спек-
такль Государственного русско-
го драматического театра Ли-
товской ССР «Мера за меру».
17.40 — «Родня». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.15 — Праздник автоспорта.
20.15 — Плавание. Чемпионат
СССР. 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
«Сказание о храбром Хочбаре».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.30 — «Победители». Встре-
ча ветеранов партизанского дви-
жения. 21.00 — Время. 21.40—
Давайте разберемся. «Лес и че-
ловек». 22.10 — Московская фи-
лармония. Концерт без публики.

•оскроеоик*, 17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20—

Ритмическая гимнастика.
8.05 — К Дню металлурга. «Ин-
тенсификация производства на
Череповецком металлургиче-
ском комбинате». 8.20—«Спорт-
лото». 9.30 — «Будильник»
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — «Музыкальный ки-
оск». 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 — Фан-
тастнка в мультипликации.
«Перевал». 15.15 — Фильм — де-
тям. «Качели». 16.20 — Народ-
ные мелодии. 16.35 — «Люби-
тельское кролиководство». До-
кументальный фильм. 16 55 —
Документальный фильм «Живая
планета». 1-я серия. 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Мультфильм. «Худож-
ники театра, кино и телевиде-
ния». Документальный фильм.
19.25 — «Змеелов». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.40 — «Мы идем искать». О
возрождении народных игр.
22.10 — Симфония М 3 П II.
Чайковского. 23.00 — Футболь-
ное обозрение. 23.30 — В ма-
стерской художника. Елена Ро-
манова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советская поазия. К. Кулиев.
8.50 — Научно • популярные
фильмы. 8.40 — И. А. Гончаров.
Страницы жизни и творчества.
10.25 — Русская речь. Отвеча-
ем на ваши письма. 10.55 —
Школа: время перемен. О VIII
Всесоюзных педагогических чте-
ниях, проходивших в мае в Таш-
кенте. 1130 — Клуб путеше-
ственников. 12.30 — Наука: тео-
рия, эксперимент, практика.
13.00 — Философские беседы.
К обществу реального гуманиз-
ма. 14.00 — Здравствуй, музы-
ка! Концерт детской хоровой
студии «Пионерия». 14.25 —
Документальный телефильм
«Из жизни Вернадского».
15.00 — Концерт Ю. Вашмета.
16.00 — «Что? Где? Когда?» Те-
левизионная викторина. (Повто-
рение от 18 июня). 17.45 —
Мультфильмы. 18.25 — Доку-
ментальный телефильм «Стара-
тель из Кичеры». 19.00 — Клуб
любителей оперы. 20.15 — Если
хочешь быть здоров. 20.30 —
Плавание. Чемпионат СССР.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Мои
цыгане».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поет А. Днишев. 19.30—
Ярмарка деловых идей. 21.00—
Время. 21.40 — «Современни-
ца». Тележурнал.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Поет Т.
Фидарова». 8.55 — АВВГДенка.
9.25 — «Во льдах моя дорога».
Документальный фильм о пер-
вой дрейфующей станции на
Северном полюсе, КОТОРУЮ ВОЗ*
главил И. Д. Папанин, 9.50 —
Долги наши. «Жилище». 10.25 —
Творчество народов мира.
11.00 — Родительский день —
суббота. Выбор профессии,
12.30 - К 70-летию ВЛКСМ. Ху-
дожественный фильм «В огне
брода кет». 14.00 — «В странах
социализма». Тележурнал.
14.30 — Новости. 14.40 — Для
всех н для каждого. 15.10 —
Фильм-концерт «Артисты цирка
Ермолаевы». 16.00 — Баскетбол.
Мужчины. Сборная Италии —
сборная Югославии. 17.40 —
«Курьер «Очевидного—невероят-
ного». 18.40 — Международная
программа. Безъядерные зоны;
проблемы и перспективы. «Дне-
провский круиз мнра». 19.40—
Художественный фильм «Обви-
няется свадьба». 21.00— Время.
21.40—Прожектор перестройки.
21.50—«Юрмала-68». По окон-
чании—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 0.15 — Программа
«Мысль». Студня представляет,.,
«Кнево-Лечерская лавра». Из
цикла «Грани познания». 9.10—
Созвучия: Г. Маркес. По стра-
ницам произведений: Пабло Пи-
кассо — ХУДОЖНИК • КОММУНИСТ.
11.00 — Пресс-конференция ми-
нистра здравоохранения СССР
Е. И. Чазова. 11,50—В мире жи-
вотных. 12.50 — Диалог с ком-
пьютером. 13,35 — До и после
полуночи. Информационно-му-
зыкальная передача. (Повторе-
ние). 15.10 — «Мужики!» Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 16.45 — А. Брукнер — Снм-
фония М 2 до минор. 17.55 —
Футбол. «Спартак» — «Динамо»
(Минск). 19.50 — А. Глазунов —
Концертный вальс. 20.00—«Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
Реклама, 20.20 — Спорт и лич-
ность. «И мы под стол пешком
ходили». о детской школе И.
Моисеевой, 21.00 — Время.
21,40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
телефильм «Цвет корриды».
23.05 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30, 21.40 — «Зеленая

лампа». 20.45 -г- «Спокойной
ночи, малыши!»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Живи, земля!
Экологическая программа о Ры-
бинском водохранилище. 21.00—
Английский язык. 21.30 — Не-
мецкий язык. 22.00 ~ Клуб
путешественников. 23.00 —
«Стоптанные туфельки». Фильм-
сказка на немецком языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.35 — «Приключения Пи-
фа». Спектакль Ленинградского
театра кукол. 16.35 — «Музыка
для Вуратино». 17.10 — Встре-
ча с писателем Ю. Черниченко.
18.30 — «Струны столетий». Му-
зыкальная передача Казахского
телевидения. 19.00—Ленинград.
19,20 — Р. Штраус — «Дон Жу-
ан». Телефильм-балет. 19.40 —
Театр и время. Театр им. Мос-
совета в Ленинграде. 20.40 —
«Монрепо». Документальный
фильм. Рассказывает академик
Д. С. Лихачев. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50—«600 секунд». 22.00—
«На крутизне». Художественный
телефильм. 2-я и 3-я серии.
0.15 — Телекурьер.

РАДИО

9 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8X10. 10.00. 15.00. 17.00. 19.00.
21.30. «Земля и люди». Радио-
журнал — 6.40. Обаор газеты
«Правда» — 7.00. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность»: «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — «Пионерская
зорька». 10.30 — «В странах со-
циализма». 10.45 — Музыкаль-
ный фольклор народов мнра.
11.00 — «Здоровье». 11,20 —
«Музыкальный глобус». 13.01 —
«Время, события, люди». В вы.
пуске: «XIX партконференция:
новые задачи». интервью.
«Приглашает сельский коопе-
ратив». Корреспонденция (Дне-
пропетровска^ обл.). 13.30—
«Вы нам писали». Юмористиче-
ская передача. 13.00 — «Мой
Лемешев». Музыкальная пере-
дача. Автор и ведущий В. Золо-
тухин. 14.00 — «На связи ра-
диостудия в Останкине». На
вопросы радиослушателей от-
вечает министр внутренних дел
СССР А. В. Власов. 15.11Г—
Ф. Шопен — Первый концерт
для фортепьяно с оркестром.
16.00 — В детском радиотеат-
ре. Н. Дубов «Горе одному».

Часть 1-я. 17.15 — «Юность».
18.00 — «На сенокосе». Радио-
рассказ А. Ревеико. 19.45 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
Ф. М. Достоевский «Белые но-
чи». Страницы повести. 21.30—
Последние известия. 22.00 —
Торжественное закрытие и га-
ла-концерт лауреатов и дипло-
мантов III Всесоюзного конкур-
са молодых исполнителей со-
ветской эстрадной песни «Юр*
мала-88». в перерыве—Послед-
ние известия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.15—
«С улыбкой». 8.15 — С.Мнхал-
ков. Васнн. Читает автор. 9.15—
«На концертных площадках Мо-
сквы». Обозрение. 10.00 —
«Юность». 10.45 — А. Арбузов
«Таня». Спектакль. 12.22 —
«Романсы, песнн, вальсы».
13.00 — На письма радиослуша-
телей отвечает главный редак-
тор музыкального радиовеща-
ния Г. Черкасов. 14.00 — Поле-
вая почта «Юности». 14.25 — 4
Поет Государственный Сибир-
ский русский народный хор.
15.00 — Радиотеатр. Ю. Пшон-
кнн «Испытание». 16.15 — О.
Респигн — симфонические поэ-
мы «Фонтаны Рима», «Римские
празднества». 17.00 — Школь-
никам и учащимся ПТУ. «Ра-
маяна». Спектакль. 19.30 — Э.
•е Филиппо «Моя семья». Спек-
такль. 22.00 — Страницы рус-
ской классики. И. А. Бунин
«Господин из Сан-Франциско».
Рассказ. Читает М. Астангов.
(Из фондов радио). 23.00 — Кон-
церт классической музыки.
23.25 — «Поэтическая тет-
радь».

ТЕАТРЫ

• июля

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — утро—
Иинов; вечер — Чайка; Новая
сцена — »»л при емчах.

^ГЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в помещении ДК МЭЛЗ—
Три аираста Каааноаы.

ПОГОДА

• Моей» и Москвиной об-
ласти в—11 июля кратковре-
менные дожди, грозы, м-прсе-
про-младиый, температура
ночью 12—17, днем • июля 1В—
21 градуса, 1 0 - 1 1 июля 2 0 - 2 3 .
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