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СПАСИБО ТЕБЕ,
ЗЕМЛЯ:

Космонавты В. Коваленок и А. Иванченков
отвечают на вопросы читателей «Правды»

Письма очень разные. Их
авторы — рабочие и колхозни-
ки, учащиеся у военнослужа-
щие. Но в каждом письме не-
изменно дается самая высокая
оценка действиям экипажа:
«Восхищаемся вашим муже-
ством, дорогие Владимир и
Александр. Желаем счастли-
вого полета. Помните—мы ря-
дом всегда!» (И. Калмыков,
г. Волгоград); «Гордимся ус-
пехами нашей космической
техники* мастерством экипа-
жей» (В. Соснин, г. Пермь).

Во время сеансов' связи мы
сообщили В. Коваленку и
А. Иванченкову пожелания
читателей «Правды». Космо-
навты сердечно поблагодарили
за теплые слова, а затем от-
ветили на вопросы — состоя-
лась своеобразная пресс-кон-
ферсиция Земля—борт.

К а к живется вам в невесо-
мости? Не грустите?

— Настроение боевое,—
Владимир Коваленок улыбает-
ся.— Пообвыкли мы в своем
космическом доме, знаем в
нем каждый уголок.

— Особенно радует, что
идем точно по программе,—
добавляет Александр Иван-
ченков.— Бывает, оглянешься
назад, оказывается, немало
уже успели сделать: между-
народный экипаж приняли,
два «Прогресса» разгрузили,
много экспериментов провели,
в том числе такой сложный,
как выход в открытый космос.

— Мы постоянно чувству-
ем заботу Земли, ее внима-
ние,—говорит командир «Са-
люта-6».— В общем, живем—
не унываем. Ну, а когда тя-
жело, то шутим, песни поем...

— Если говорить серьезно,
то очень важно настроить се-
бя на работу, помнить о ее
ответственности, действовать
по правилу: «Взялся за гуж—
не говори, что не дюж» Но
должна быть постоянная внут-
ренняя собранность. И тогда
можно жить и работать нор-
мально.

Погода какая-то неважная.
Лето уже на исходе, а теплых
дней было маловато... Может,
из-за запусков • космос пого-
да портится?

— Честное слово, ничего с
погодой не делаем,— это го-
лос Коваленка,— мы только
ведем наблюдения за облач-
ностью... Кстати, у метеоро-
логов есть трудности с про-
гнозированием, стремимся им
помочь.

— Свой рабочий день обыч-
но начинаем с прогноза пого-
ды,— говорит бортинженер,—
для тех, кто работает в Цент-
ре, иу и для друзей в Звезд-
ном городке.

— Нам даже передали, что
теперь они только нашим про-

гнозам верят,— смеется Кова-
ленок.

Бывают ли у вас праздни-
ки? Как проводите выходные
дии7

— Заботы в таких случаях
у нас земные,— говорит Кова-
ленок.— Вот, к примеру, го-
товили мы космический душ.
Мы попросили Центр не да-
вать нам новых заданий. В об-
щем, банный день был как V
Шукшина в рассказе... Мы-
лись с огромным удовольстви-
ем. Сразу почувствовали себя
лучше.

— В минуты отдыха слу-
шаем музыку,— добавляет
Иванченков,— читаем газеты,
обсуждаем новости, которые
регулярно получаем с Земли.

Ваше главное впечатление
от выхода в открытый космос?

— Было ощущение очень
большой скорости, — отвечает
Александр Иванченков.—Ог-
ромное пространство и на его
фоне перемещение Земли.
Трудно передать словами эту
неповторимую красоту...

— Ну, а после выхода мы
так крепко заснули, что опе-
ратору Центра пришлось нас
будить. Все-таки это была
тяжелая, хотя и очень инте-
ресная работа.

Что вы видите сейчас в ил-
люминаторы станции?

— Проходим над пусты-
ней,— говорит Коваленок.—
Огромная, красивая... Настоя-
щий пляж... Теперь под нами
Памир. На красном фоне мас-
са озер изумрудно-синего цве-
та... И пятна снега разброса-
ны на возвышенностях... Уди-
вительная красота!

— Слева просматриваются
кольцевые структуры,— до-
бавляет «Фотон-2», —предсто-
ит их изучать на следующем
витке: условия для наблюде-
ния будут лучше.

— Интересны ледники, нал
которыми мы пролетаем. Сей-
час идет их интенсивное тая-
ние. Впечатление такое, что
ледников наполовину стало
меньше.

Наверное, • невесомости
очень легко передвигать раз-
личные предметы, никаких
усилий не надо?

— Я смотрю на перчатки,
в которых работаем при раз-
грузке и погрузке «Прогрес-
сов»,— возражает Иванчси-
|сов. — Резина во многих мес-
тах стерлась. Так что прихо-
дится прилагать усилия...

Как дела на вашем «при-
усадебном участке»?

— Л У К у нас растет. Ид че-
тырнадцати стрелочек шесть
мы съели...

...— С разрешения ученых,
конечно,— уточняет Ковале-
нок.

Замечали ли вы что-нибудь

необычное: какие-нибудь не-
опознанные объекты?

— Нет. Над планетой пас
только двое. А вот о
встрече с опознанным объек-
том расскажу. В поле зрения
мне однажды попал странный
г.редмет, «головка» его была
с теннисный мяч. За ним тя-
нулся шлейф искр. Сфотогра-
фировать не успел, была пол-
ночь, когда все нормальные
люди спят, а л встал посмот-
реть, как идет плавка в уста-
новке «Кристалл». Потом по-
думал: все-таки большое сча-
стье, что метеорит—а именно
его полет я видел — прошел
мимо.

— У меня был всего один
«загадочный» случай,— всту-
пает в разговор Иванченков.—
Смотрю в иллюминатор — за-
нимался в этот момент съем-
кой земной поверхности — и
вдру| на меня что-то огром-
ное и черное движется. Пред-
ставляете: в безбрежных про-
сторах космоса к тебе в стан-
цию кто-то заглядывает?! Ока-
залось, Володя крышку фото-
камеры закрывает.

Вы наблюдали за уборкой
урожая?

— Конечно. В начале на-
шего полета поля были зеле-
ные,— отвечает командир,—
потом начали постепенно жел-
теть. В Казахстане заметны
валки на полях. Просматри-
вается ход уборочной страды
п в Сибири. Видно, как ме-
няется земля... Хлеба созре-
ли... Кстати, сегодня встал
пораньше и посмотрел на Рос-
товскую область: вот где пре-
образились поля! И на юге
Украины... Уверен, что нела-
леко то время, когда космо-
навты смогут более .эффектив-
но помогать труженикам сель-
ского хозяйства.

А вы болельщики шахмат/
— И очень активные! —

говорит Ковалеиок. —Постоян-
но интересуемся ходом мат-
ча, очень болеем за Карпооа.
Если вдруг Центр забудет нам
сообщить об исходе партии,
сразу напоминаем... Когда
Анатолий одержал первую
победу, мы очень радовались,
Саша даже зааплодировал.
Просим передать Анатолию
самые добрые пожелания...
Пролетая над Филиппинами,
обязательно смотрим вниз.
Так что космическая под-
держка Анатолию обеспечена.
Большого успеха ему!

Подарки с Земли понрави-
лись?

— Письма от родных, близ-
ких, друзе,!), которые пришли
на «Пригрессе-3»,—это самое
дорогое для нас.

— А я, честно говоря, ни-
когда не думал, что в грузо-
вом корабле окажется гита-
ра,— говорит Иванченков.—

Не ожидал такого сюрприза.
Заботятся о нас, все делают
для того, чтобы нам работа-
лось легко... Меня сразу же
попросили с Земли что-ни-
будь сыграть — знают там
о моей страсти, по я был так
взволнован и обрадован, что
не смог... Но просьбу эту обя-
зательно выполню.

— И меня научишь,— до-
бавляет Ковалеиок. — А если
говорить серьезно, то вроде
сам по себе факт и незначи-
тельный — прислали на- «Са-
лют» гитару, чтобы досуг был
у нас разнообразнее. Но за
этим стоит многое—и возмож-
ности нашей техники, и вели-
кая забота о нас.

— Первое чувство, когда
мы вошли в «Прогресс», —го-
ворит Иванченков.— радость
Увидели письма, посылки, по-
дарки. И поняли, сколько хо-
роших людей думает о нас.
Это очень приятно.

— Очень тронул нас еще
одни сувенир — томик стихов
от работников Байконура...

Какие эксперименты вы про-
водите с наибольшим удоволь-
ствием?

— Программа полета со-
ставлена так,— отвечает Ко-
валенок,— чтобы работа была
разнообразной. Поэтому нам
трудно отдать предпочтение
тому или ИНОМУ эксперн
менту. Понимаем, что важен
каждый из них. Но если гово-
рить о последних днях, то мы
очень увлечены технологиче-
скими опытами, которые про-
водим на установках «Сплав»
и «Кристалл».

— Можно сказать, что ра-
ботаем под девизом: «Ни дня
оез плавки!» — говорит Иван-
ченков. — Нам уже удалое!,
вырастить кристаллы, они по-
лучились добротными. Вот, к
примеру, впсьмимиллиметрм-
выи кристалл. У него очень
интересная окраска. Снача-
ла темная, потом руби-
новая и, наконец, ссребрнсто-
желтая... Специалисты наде-
ются, что такие кристаллы в
будущем найдут применение в
системах талерного телевиле
ння. Вчера завершили плавку
еще одного кристалла, он со-
вершенно иной: металлический
блеск, красивая огранка...

По просьбе группы астроно-
мов-любителей из Краснодар-
ского края, читателей Д. Сысое-
ва (г Красноярск). А. Закрев.
ского (Витебснал область),
Г Андрианова (г. Таганрог).
А. Зырянова (г. Алма-Ата).
М. Тора (г Салават). группы ин-
женероа-строителей из Львова.
А. Вовн и С. Флорова. семьи
Семенюн (г. Киев), Г. Шкатю-
на (г. Канев), Б. Вихарева (г.
Нижний Тагил). И. Долгова (Ал-
тайский край) и группы воен*
нослужащих интервью с эни*
пажем «Салюта-б» вел

В. ГУБАРЕВ.
(Спец корр. «Правды»).

Ыентр упоавления полетом.

«Отважный» идет на огонь
Аварийно-спасательное судно «Отважный» хорошо

знают речники Камы. Задача его команды — не до-
пустить возникновения пожаров в порту и на судах,
перевозящих пассажиров и народнохозяйственные
грузы. Большое внимание экипаж «Отважного» уде-
ляет противопожарной профилактике. А в критиче-
ские минуты команда делает все от нее зависящее,
чтобы быстро справиться с бедствием, спасти людей,
технику и груз. Н а с н и м к а х : «Отважный» идет на
ликвидацию учебного пожара; команда готовится
к схватке с огнем. Фото В. Круглннова.
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Телевидение с 28 августа по 3 сентября

Строителям
БАМа

КРЕМЕНЧУГ (Полтавская
область/. 25. (Корр. «Прав-
ды» И Аахноь В конструк-
торском бюро объединения
.шАвтоКрАЬ» создан мощный
самосвал и «бамовском» ва-
рианте.

У {той машины много пре-
имуществ перед 12-тонным ав-
томобилем, находящимся сей-
час на вооружении у строите-
лей магистрали вене: она силь-
нее своей предшественницы, у
нее стали ведущими задний и
передний мосты, улучшены ка-
бине и ее обогрев. На эаяоде
начата подготовка к выпуску
новы* большегрузных машин.

выставки
С большим успехом про-

ходит в Москве на ВДНХ
СССР индийская националь-
ная выставка под девизом
«Индия вечная и всегда но-
вая».

Материалы ее рассказывают
о народе и истории, природе,
экономике, науке и культуре
дружественной страны. Экспо-
зицию осмотрел миллионный
посетитель

Советские пюди в своих вы-
сказываниях и записях радуют-
ся успеха* Индии, строящей
новую жизнь, желают ей но-
вых достижений. (ТАСС).

Открыт

памятник
ЯКУТСК. 25 (Копр «Прав-

ды» В Ермолаев/ Памятник
Н Т Чернышевскому открыт
в городе Вимойске На вы-
соком гоанитном постаменте
уста ноя лен бронзовый бюст
писателя и революционера-
демократа.

Двенадцать лет провел в
випюйском заточении Н. Г.
Чернышевский, 150-летие со
дня рождения которого недав-
но торжественно отметила
страна. Он и здесь продолжал
работать, создавая новые про-
изведения Вилюйчане чтят па-
мять великого революционера.
Его имя носят сельский Совет,
педучилище, средняя школа,
площадь и улица северного го-
рода

Лаборатория -
лес

ТБИЛИСИ, 25. (Сотрудник
газеты «Зоря Востока»
А Ерсмян). Изучением зеле-
ных массивов Сибири и
Дальнего Востока 1 заняты
экспедиции Закавказскою
лесоустроительного пред-
приятия Всесоюзного объ-
единения «Леспроект».

Вдали от населенных пунк-
тов, в лесной глуши, куда до-
бираются лишь вертолеты да
оленьи упряжки, исследовате-
ли разбили палатки. В Красно-
ярском крае работают три ле-
соустроительные партии, опре-
деляя на обширных террито-
риях оленеводческих хозяйств
кормовую базу для дальней-
шего развития отоасли.

« Понедельник 2В ««густа
* ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
• «Время». 8 35 — Гимна-
- стнкв. 0.55 — «Против-

ник» Художественный фильм
(Пилил) 10.25 — «В ми-
ре животных», 14.30 — «Сель-
ские будни». Кннппрограммя
15.00 — «Мамина ш кол я»
15 30 — «Рабочая гарантия мо-
сквичей». 16.00 — «На приз
клуба «Кожаный мяч* 16 45 —
«Вот моя деревни». Худижест-
венный телефильм 1-я серия
18 15 - «Тнорчество народов ми-
ри» Искусство Индии 18 45 —
• Год третий — год удопныП»
• Спхнлнн индустриальный»
19 ЭО — С Прокофьев —« Впйнн н
мир* Спектакль Ленинградско-
го государственного академиче-
ского геятра оперы н балета ич
С М Кирова 21 00 — «Время»
21 30 — Продолжение спектпк-
ля 22.50 — Купон СССР по
спортивной гнмнпстикс. Много-
борье. Женщины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 -
«Москпа» 19.30 — Документп.чь-
ные фильмы о профориента-
ции молодежи 20.00— «Справоч-
ное бюро» 2П.30 — «Русская
речь». 21.00—Концерт орксстрл
народных инструментов и по-
калькой студни Доорца культу-
ры Метростроя. 21.30 — «Взгляни
кпк л вяглпну...». Документаль-
ный телефильм л Финляндии.
23.20 — В. Щванксрт, Ф Ка-
рннтн «Маленькие комедии».
Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Чемпионат мирн по
водным видам спорта. 19.АО —
«Спутник ншюаритоля*. 20.30 —
«Служу Советскому Союзу!».
21 ,')О — «Человек, который
сомневается». Художественный
фильм.

Вторнин. 29 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

• Время». 8.35 — Гимна-
стика. 8.55 — С Прокофьев —
«Война н мир» Спектакль.
11.30 — «По Индии» К и ноп ро-
грнмма. 15.20 — «Адреса моло-
дых» 16 05 — Играет заслужен-
ный артист РСФСР В. КряПнев
(фортепьяно). 16.20 — «Жизнь
нв>нн». 16 50 — «Вот моя ае-
ревня». Художественным теле-
фильм 2-я серия. 18.15 —
. К начнлу нового учеб-
ного годн в системе про-
фессионально • технического
оорнжжнния» Выступлении
председателя Государственного
комитгтн СССР по профессио-
нально-техническому обрнлгша-
пню "\ А. Булгакова 18.30 —
«Русский ромпно 1П 50 —
• Человек-. Земля. Вселенная •-
19.113 — Художественны*! Фильм
•Анна и Командор» 21 00 —
«Время» л\ 30 — Кубок СССР
П1, спортивней гимнастике Фи-
молы в отдельных виднх много-
борья 2'2,20 — «Золотая нота».
[Музыкальная программа нз
ГДР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
«Москва». 19.30 — «От 1-1 до 18».
20 30 — «Л. Н. Тплстон Творче-
ски» путь». К 150-летню со дня
рождения п нентеля. 21.30 —
Реклама. 21.45 — Н. Руднева,
II Ольшанский «День открытых
дверей». Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Спортивная программа.
110.30 — «Музыкальный киоск».
111.00 — Документальные теле-
фильмы. 21.'АО — «Колхидская
гЬллнда» Художественный теле-
фильм.

Соеда. 30 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

«Время*. 8.35 — Гимна-
стика 8 55 — «В каждом ри-
сунке — солнце» Я.10 — «Анна
и' Комендор» Художественный
фильм 10.30 — «КлуП кннопуте-
шест чип» М.ЗО — «По СнЛирм
и Дальнему Востоку». Кино-
программа 15.05 — «Отлови-
гесь, горнисты!» 15.35 — «Ноет
Эсои Кнндой* Фильм-концерт.
15.50 - Нп соискание Государ-
ственной премии СССР 1Р-7Й го-
да в ойлости театрплышго ис-
ку :ства. 16.35 — «Вот моя до-
репия». Художественный теле-
фильм. 3-я серия 18.15 — «На-
чинаем урок» Документальный
телефильм •> сегодняшнем дне
Вьетнама. 18.-15 — Играет за-
служенный артист РСФСР
В Третьяков (скрипка) 1900 —
• К началу нового учебного го-
да» Беседа с министром про-
свещения СССР М. А. Про-
кофьевым 19.30 — «Ждите пи-
сем». Художественный фильм.
21.00 — «Время» 21.30 — До-
кументальный телефильм «Сло-
ве, о Льве Толстом» Часть 1-я.
22.30 — «Концерты Е. Светла-
иопн» Пепрлпчп 2-п

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Москва». 10.30 — Реклам п.
19.15 — «Дорогами Западной Ма-
лам.чнн». Документальный теле-
фильм. 20.30 — «Подмосковье».
Тслеобозреинс. 21.00 — Концерт
лауреат VI Международного
конкурса им. П. И. Чайковского
виолончелистки Фрпнс Спреи-
,ель (Бельгия). 21.30 — «Спра-
вочное бюро». 21.45 — П. Мерн-
мс — «Театр Клары Гасуль».
Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Чемпионат Еиропы по
легкой атлетике. 19.30 — «Алко-
голизм». Весодп врача, 20.00 —
«Дни российской литературы в
Бурятии». 20.30 — Чемпионат
мира по волейболу. Женщины.
21.ПО — «Наш сад». 21.30 —
• Сверстницы». Художественный
фильм.

Четверг. 31 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.00 —

«Время». 8 3.1 — Гимна-

Плавание: П О Б Е Ж Д А Ю Т
С РЕКОРДАМИ МИРА

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН, 25.
(ТАСС). Рекордный заплыв чем-
пионок мира в плавании брас-
сом Лины Качюшнте из Виль-
нюса и ленинградки Юлии Бог-
дановой станет одним из эпи-
зодов в кинокартине, которую
снимают здесь знаменитый
итальянский режиссер Р. Мар-
челлинн и оператор Москов-
ской студии документальных
фильмов И. Гутман.

— Название фильма — "Ис-
тория пяти колец». Он расска-
жет о зарождении олимпийско-
го движения, большом вкладе
в его развитие советских
спортсменов, подготовке к Мо-
сковской Олимпиаде,— поде-
лился с корреспондентами
ТАСС своими творческими пла-
нами Марчеллини.

Главные роли в минувший
день соревнований на чемпио-
нате мира несомненно сыграли
пловцы США и СССР, победив-
шие с мировыми рекордами. В
финальном заплыве на 200 м
брассом превосходство наших
девушек было несомненно, а
их острое соперничество за
первенство принесло новый ре-
корд мира. 15-летняя Качюши-

те снова улучшила рекорд па
згой дистанции, финишировав
через 2 мин. 31,42 сек. У полу-
чип шей серебряную медаль
Бпгданпвон — 2.3'Д»9. «Брон-
за» у датчанки С. Нильссон —
2.33.60. Спортсменки США
впервые не пробились на чем-
пионате мира в финальную
восьмерку.

Заниматься плаванием Качю-
шито начала довольно поздно...
и 10 лет Но ее отличают трудо-
любие, целеустремленность. В
сентябре новая чемпионка пой-
дет в седьмой класс средней
школы. 24 августа на чемпио-
нате шесть раз улучшались ми-
ровые рекорды. Австралии КЙ
Г. Уикхэм отличилась на
400-метровой дистанции воль-
ным стилем — 4.0Г-1.28. Г. Смит
из Канады — в комплексном
плавании на дистанции 200 м—
2.03.Г)5. Рекордное время в пла-
вании на спине на той же ли-
ст аыши показала Л. Джезек
|США|—2.11.03. Рекорд Б. Трай-
бер из ГДР продержался более
двух лет (2.12.47). «Квартет» из
США в эстафете 4X200 м воль-
ным стилем на 2,4 сек. улучшил
свое же мировое достижение.

показав время 7 мин. 20,82 сек.
И. как известно, дважды в

течение дня — в предваритель-
ном заплыве и финале — до-
стигла ноных рекордов Качю-
шите.

В комплексном плавании на
200 м А. Сидоренко из Ждано-
ва завоевал бронзовую медаль
|2.05.2У|, С. Фесепко из Криво-
го Рога занял шестое моего
12.06.96). В эстафете 4X200 м
вольным с гилом ленинградцы
С. Русин, А. Крылов, В. Саль-
ников и С. Копляков завоевали
серебряные награды — 7.29,4!.

Третий чемпионат мира по
подным видам спорта заверша-
ется 28 августа. Но уже даже
нынешние достижения сопег-
гкой команды превзошли ре-
зультаты двух, предыдущих ми-
[юных первенств, вместе взя-
тых,— и по очкам, и по мела
лям. Сейчас у сборной СССР
4 золотых, 4 серебряных а 5
бронзовых медалей. По коли-
честву наград она уступает
лишь команде США: 16 золо-
тых, 10 серебряных и 3 брон-
зовых. Ма третьем мосте
спортсмены Канады, у кото-
рых соответственно - 2, 1 и 3,

Баскетбол: По примеру старших
ц

среди де-
ет), завер-

МАДРИД 25. (ТАСС), Со-
ветские басметболистин ста-
ли победительницами
пионата Европы
ву шен (до 18
шившегося в ис па не ном го-
роде Куэнма. В финальном
Мсттче наши спортсмемни
выиграли у команды Ита-
лии - 77:62.

В матче за третье место бас-
кетболистки Болгарии победи-
ли сборную Румынии —107 : 84,
«Успех наших юных баскетбо-
листок, ставших чемпионками
Европы второй раз подряд, го-
ворит о том, 41 о подрастает
хорошая смена для нашей

главном команды",— сказала
старший тренер сборной СССР
Л. Алексеева

Во Владивостоке завершился
финальный турнир мужских
команд Сибири и Дальнего Во-
стока в рамках розыгрыпи
Кубка Советского Союза по
баскетболу. Победно о [)<•-
шаюшем матче сибиряков со
счетом 103 : 85, обладателями
Кубка стали баскетболисты
владивостокского «Спартака».

1ТАСС1.

ф ШАХМАТЫ И иич-тншщитай партии мигча в Гпииа но пер-
венство мира, отложенной 24 аыуста, соперники без доигрыва-
ния согласились 25 аягусга на ничью Счет матча — 3 .- 1 в пользу
чемпиона миро А Карпова.

ф ГИМНАСТИКА. Чемпионка СССР М. Филатова из Ленинск-
Кучнеинпго лидирует на соревнованиях за Кубок страны после
исполнения обязательной про/раымы — 37.4 болю Одну десятую
балла прошрынает лидеру прошлогодняя облидагельница этою
трофея опстпнчанка II Шапошникова Ошибки, допущенные на
бревне обладательницей трех золотых медалей чемпионата Ев-
ропы москвичкой Е. Мухиной, не позволили ей пока подняться
выше третьего места — 37,15.

ф ФУТБОЛ. В матче чемпионата СССР между командами «Ди-
намо* (Москва) и «Торпедо" зафиксирован счет 0 : Г.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. =

сгнка В.56 -- «Здравствуй, шко-
па!». 8.25 — «Ждите писем».
Художественный фильм. ,0 55 —
Играет лауреа-* международного
конкурсе Ф Коровий (домрп!
Н.30 — Цокументильныс филь-
мы к Дню работников нефтяной
и газовой промышленности
15 05 — Играет ансамбль альти-
стов 15.15 — «Решения июль
сио| а 11978 г.) Пленума ЦК
КПСС — в жизнь!». «Качество
пашей работы» 15.45 ~ Встре-
ча юнкоров телестудни «Орле-
нок» с членом-коррсспондентпм
АМН СССР В А Тайолиным
1в.4Ь — «Вот моя др ревня».
Художественный. телефильм
4-я серил 18.15 — «Дальне-
восточны И няучиый центр»
Передаче 2-я 18 45 — И.-С.
Бах — «Бранденбургский кон-
церт» М- Я 1900 — «К началу
нового учебного годе в вузах и
техникумах» Выступление ми-
нистра высшего и среднего спе-
циально^ о образования СССР
В П Елютина 19 20 — Худо-
жествен нын телефильм «Брод-
ди» 1-я и 2-я серии (ГДР).
21.00 — «Время» 1! 1.30 — Доку-
ментальны П и'лефнльм «Слово
о Льве Голсгом» Чнсть 2-я.
22.30 — Выступление Калькутт-
ского молодежного ансамбля
(Индия)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 -
«Москва». 19.25 — «Нет ничего
дороже...». Документальный те-
лефильм О коммунистах Вьет-
нама. 20.30 — «Жиянь науки».
21.00 — «Песни и танцы наро-
дов СССР». 21.30 — «Отдых в
выходные дни». 21.45 — Чем-
пионат мирн по волейболу. Жен-
щины. 22,15 — В. Токарева
«Между небом и землей». Теле-

Я П Г М А , 15.00
«Завтра в школу!». 15.30 — «К
началу нового учебного года».
Выступление министра просве-
щения СССР М. А. Прокофьева.
16.00 — «Телевидение и помощь
учителям истории, обществове-
дения, основ Советского госу-
дарства и прана в 1978-79
учебном году». 16.40 — «Теле-
видение в помощь учителям
естественных наук в 1978 79
учебном году». 17.20 — «Теле-
видение ь помощь учителям
литературы в 1978 79 учебном

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 19.45 — «Для
вас. родители!». 20.30 — «Миы-
рн». Фнльм-балет. 21.00 —
-\ Платонов «В прекрасном и
яростном мире». 21.30 — «Днеп-
11Ш( директора школы». Худо-
жественный фильм.

Пятница, 1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

«Нисмл». 8.35 — Гимна-
стика 8.55 — «Вролдн». Худо-
ЖСС1ВСННЫП телефильм 1-я и
2-я серии 10.35 — «Голоса на-
родных инструментов» Бала-
лайка 14.1)0 — «Право на взаим-
ность». Документальный теле-
фильм. 15.00 — «Шахматная
школа». 15.30 — «А. С Мака-
ренко •— педагог, писатель, че-
ловек». 16.15 — Концерт Бер-
линскою симфонического орке-
стра под упрнплением К З'яндср-
лшпа 16.50 — «Москва и
москвичи». 17.20 —, «К началу
нового учебного года», «Звени,
звонок песелый!». 18 15 — «Ре-
шения июльского (1976 г.) Пле-
нума ЦК КПСС — в жизнь!».
18.30 — Футбол. «Динамо» (К) —
«Динамо» (М); «Торпедо» —
ЦСКА. 21.00 — <Время».
21.ЛО — Концерт лауреатов кон-
курса эстрадном песни в Сопа-
то (Польшп) 23.00 — Фильм-
концерт «Дуят молодых»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 00 —
«Москва». 19.30 — «Отдых в вы-
ходные дни». 19.45 — «Земле-
делец Подмосковья». 20.30 —
«Живой труп». Фильм-спек-
такль. В перерыве — «Справоч-
ное бюро».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, 0.10 —
«Здрпвстпун. школа!». 8.40 и
9.40 — Природоведении. 2-11
клнес. 9.00. 10.00 И 12.10 —
Экран •— учителю. 10.40 и
11,40 — «Знакомство с профес-
сией». Мсханнппторы. 11.10 —
«Учительница первлп мол». 12.ПО
и 14.50 — Научно-популярны*»
фильмы. 13.35 — «Скн:шя в му-
пыкс». 14.00 — «Большом пед-
совет». 14,^0 — «Твпя Ленин-
ская библиотека». В. И. Ле-
нин — «Задачи Союзов молоде-
жи» 15.15 — «В ПТУ пришло
пополнение». 15.45 — «К нача.ту
ипвого учебного года в системе
профессионально • технически-
^о пбра.ченания». Выступление
председателя Государственного
комитет» СССР по профессио-
нально-техническому обрллоиа-
нню А. А Булгакова. 16.15 —
«ЗннП >• умеП». 17.00 — «Л. Н.
Толсто». Творческий путь».
К 150 лотшо со дня рождения
писателя,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Наше ободрение».
19.45 — Концерт Государствен-
ною народ нога ансамбля танин
Турции. '.10.ПО — «Архитектура».
Города Сибири. 21.00 — «Пост
Л. Ерофеева*. 21..40 — «Седьмое
небо». Художественны*) фильм.

Суббота. 2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

«Время». 8.35 — Гимнастики.
Н.55 — Концерт народного дет-
ского хореографического ан-
самбля Дома культуры им. Се-
ряфнмовпчи. 9.25 — в Для
вас, родители!» К началу

учебного года 9-55 — Му-
зыкальная программа у т -
ренняя почтп» Ю.Зо - .«Доль-
ше хороших товаров» 10 5 5 —
«На соискание Государственной
премии СССР 1978 года в об-
листн архитектуры». 11.25 —
«Москвичка» 12.25 - «За«-
ровье» 13.10 - Тираж «Спорт-
лото» 13-.25 - «Нвкйасоюкий
праздник поэзии» 14.30 - Чем-
пионат ЕВРОПЫ по легкой атле.
гике 15.0* - «Завтра - Дот ь
работников нефтяной и га.юв< И
промышленности» Беседа с ми-
ннстром газовой промышленно-
сти СССР С А Оруджевым.
15 15 - «Конисрт в Тавриче-
ском саду». 15.45 — Программа
тигпсвиаення Социалистической
Республики Вьетнам. 18.15 —
Мультфильмы «Легенда озера
Папвана» «Сказка о царевиче и
трех "екарях» 1В.40-«Э* УРО-
исвй 1978 юда!» 1Я.55 - -Оче-
видное - невероятное» 1В..М —
Художественны II телефильм
.Комедия ошибок» 1-я серия.
2100 - «Время». 2130 — «Ко-
медия ошибок» 2-я серия.
22.35 — Чемпионат мира по
волеПоолу. 23.05 - Эстрадный
КОВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 -
«На арене цирка». 19.45— «Мо-
сква и москвичи». 20..»0 — Кон-
церт артистов Казахского госу-
дарственного академического
тонтра оперы и балето им. Аоая.
22 05—«Мастера искусств». На-
родная артистки СССР II. У.к-
ЕШИ 32.55 — «Вятские кружс-
ви». Документальный телс-
Ф"|РЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.10 —
«Погода». 8.35 — В. Маяков-
ский — «Необычайное приклю-
чение...». 9.05 - «Гражданином
оыть обязан». «Герб СССР».
9.35 — Экран — врачу. Откры-
тие цикла по кардиологии.
10.05 — «Композитор Д. Шостн-
копич». 10.35 — «Поэзия С. Ка-
путикян» 11.05 — «Жизнь
науки». 11.35 — «Народная пес-
ня в творчестве русских ком-
позиторов». 12.05 — Научно-
популярный фильм «Времена
года и краски». 12.15 — «А. С.
Макаренко — человек, педагог,
писатель». 13.00 — «Наш сад».
13 30 — «Человек. Земля. Все-
ленная». 14.15 — «Шахматная
школа». 14.45 — «Это мы нп
проходили». Художественный
фильм с субтитрами. 16.15 —
«Спортивный класс». 17.00 —
•К начнлу нового учебного гп-
дн в вузах и техникумах». Вы-
ступление министра высшего и
среднего снецпильного образо-
вания СССР В. П. Елютина.
17.:ю — «Русская речь».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Л00 — Чемпионат Еиропы по
легкой атлетике. 19.30 — «Клуб
кинопутешествиН». 20.30—В. Ко-
жевников. «Мирт — апрель».
21.00 — «Инженер Шухов». До-
кументальный фильм. 21.30 —
А Знаменский — «Легкая ко-
мандировка». Телеспектакль.

Воскресенье. Э сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

«Время». 835 - Гимна-
стика. 8.55 — Концерт Государ-
ственного Красноярского ал-
самСля танца Сибири. 9.30 —
«Будильник». 10 00 — «Служу
Советскому Союзу!». 11.00 —
«По щучьему велению». Художе-
ственный фильм. 12.30 — «Сель-
ский час» 13.30 — «Музыкаль-
ный киоск». 13.55 — «Анна
Каренина». Фильм-спектакль.
16.40 — «Международная пнно-
рами» 17.05 — «Сегодня — День
работников нефтяной и газовой
промышленности*. Выступле-
ние министра нефтяной про-
мышленности СССР Н. А. Маль-
цева. 17.20 — Концерт по аапв-
кнч работников нефтяной н га-
зовой промышленности 18.15 —
Мультфильмы «Соломенный
бычок», «Случай на даче». «Сре-
ди хлебов спелых». 1Н.35— «Клуб
кннопутешестний». 19.35 — «Со-
встскпЛ Союз (лазами зарубеж-
ных гостей. 19.50 — Телетеатр
миниатюр «13 стульев». 21.00 —
«Время». 21.30 — «Для вас. тру-
женики села!». Концерт. 22 10 —
Чемпионат Европы по легкой
атлетике

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
«Краски твои, Мол лова!». Доку-
ментальный телефильм 19.15 —
Реклама. 19 30 — Концерт
Государственного Оренбург-
скигс русского народного хора.
20.10 — «Дола московского ком-
сомола». 21.00 — Р Шуман —
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром. 21.30 — «Сприночное
бшрп». 214.» — А С. Пушкин
• Домнк В Коломне». Тол ест* к-
гньль 22.35 — «Любовь — ме-
лодия». Фильм-концерт.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Документальные теле-
фильмы к Дню работников исф-
тпно(| и | п.човпм промышленно-
сти. 11.15 — «Советы и жизнь».
11.-15 — Музыкнльная програм-
ма «Утренняя почти». 12.1а —
• Человек. Земля. Вселенная».
13.00 — «В мире животных».
1.1.00 — Чемпионат СССР ПО
хоккею. «Спартак» — «Сокол»
(Киев). 16.15 — Почта програм-
мы «Здоровье». 17.00 — С. Рах-
манинов — «Четыре прелюдии».
17.20 — «Дело не в премии» Ди-
ку ментальный телефильм.
18.05 — «Движение без опне-
ности». 18.35 — Чемпионат Ев-
ропы по легкой атлетике.
19.15 — «Творчество народов
мира». 19.45 — «Человек и за-
кон» 20.30 — «У театрал Ы1О)1
афиши» 21.30 — «Знакомьтесь,
Бнлусв!» Художественный
фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

• Время». й.;1."| — Гимнасти-
ка. 8.55 — «Встретились мо-
ре и горы». Музыкальный те-
лефильм. 9.20 — «Для вас,
родители!». И.~)0 — Музыкаль-
ная программ') «Утренняя поч-
та» 10 '20 — «Советы и жизнь».
)0.50 — «Беглец из Янтарно-
го» Худижествснный фильм.
12.00 — «Дннженнр без опас-
ности». 12.30 — «Архитекту-
ра». ГОРОДЕ) Сибири. 13 00 —
(Долпй с нами, делый, пни мы.
делш! лучше нас» 14.00 — «Чс-
попек на земле». Кипопрогрпм-
ма о тружениках сельского
хмллпетвн. 14.45 — Тнрпж
• Спортлото». 1.1.00 — Мульт-
фильмы 15.30 — «Почта про-
граммы «Злорош.с» 16 15 —«Ма
арене цирки». 17 00 — Фут-
Пол. ЦСКА — *Дннамо» |Кп-
еп). И перерьию — Новости.
18 '1Г> — «II мир'' шипотных».
ИМ.") — Концерт 20 15 —
Чемпионат СССР по футболу
• Шнмч-р» (Дине-ЦК) — «Дина-
мо* [ТГшлнсш Мерный гайч.
Передут ц.| Дпнешса 21 011 —
• Ир!'М)1». Пнфпрмашннппш про.
[рам\ш. 2] МО — Чемпионат
ССС1* по фу тоо л у «Ш.чх'гч'р»
I Дот-цк) — *Днннмг>» (Тбили-
си» 2-Й танм. 22.15 — «Фести-
ндл1. Интсрнпдения». Конкурс
:н трллмой песни в Спипте
(Польша). 2-4.05 — Чемиигжлт
мирн по йодным вндпм спорта.
Прыжки я воду. По оконча-
нии- Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ0П -
«Гплосн народных и нстру м см-
юн» Балалайки 10.4т — .Мо-
екмн и моекпнчн». 20 15—«Спо-
койной ночи. мял мши!*».
20. .10 — «Ойрпяцопому горо-
ду — обралцовпе предприятие».
ТРЛСГШ;ШОНИЫЙ очерк. 20.45 —
Лн.мгитх 'Поа.шя». 22 05 —
Справочное бюпп 22 20 — Кра-
СНЛЫЦМКОН - ПрПВН 1Я ИГРЫ*
П*> окмнчгпши — Моокппгкмс

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
|О.00 — Иннопрпг р а м м а.
20 15 — «Спокойном ночн. ма-
1ышп!> 20 ПО — «Клуб кино-
путешествий» 21 30 — «Каш
дом» ХУПОЖРСТПРННЫЙ фильм.

РАДИО

26 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние н;тссшл » —5.00. 0 00.

800, 1000. 1200. 15.00. 10.00,
2^00. 211 50 Радиожурнал «Зем-
ли н люди* — ЙМО

8.45 — Взрослым — о детях.
«Легко ли Йыть пнпой?» Бесе-
да 0 15 — «Юность» 10 05 — Ра-
дио — малышам. Концерт по
письмам 10 20 — Л. Арен-
г кии — Сшита .№> 2 («Силуэ-
ты»!- 10 40 — «Родння прнро-
ча» Радиожурнал 11.00 —
Стихи советских поэтов.
11.15 — «Музыкальный гло-
бус» 12.00 — «Время, события,
люди». В программе: «Зантра —
День шахтера» Интерныо пер-
вого .'шМсститсля министра
угольной промышленности
СССР Н К, ГРИНЬКО 12 30 -
«М\мы1«1ЛЫ1ЫЙ кроссворд».
13.00 — «Летопись трудовой
елнны» «На земле цальнеео-
с т о ч н о й * Рплпнрагскяэ
Т. Лордкиппнидзе. 13 ПО — Кон-
церт по зпнвкам участников
передачи «Летопись трудовой
слппы» 14 00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Рплиошурнш)
для поенных моряков 14.30 —
Концерт д.чп воинов. 15 15 —
Концерт, ппгпя [ценны II Дню
шпхторп. 'Запись по транс-
ляции). 16.0Л — Для детей.
3 КолмпнонскнП — «Пслосш-ж-
кч» Спектакль 17 00 —
• Юность» 1(1 О0— К Симонов —
«Пять стран и и » Почмм IВ НО —
Укрп и некие НПЦОЛПЫР песни.
1П ПО — СубботниП концерт по
яа пикам пппнпглушнтелой.
2(1 4"> — Меж л VII н полны и пнен-
ник 21 00 — Ф Граньпнн —
Д у т л/т скрипки и гитары.
21 20 — «Пы нам писали*
"22 ПП — М\мыкв:1ы(мл прогрпм-
мя

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 31 —
«Литературные чтения» Б Гор*
питов «Дмн.-щгг» Лаключи-
гсльная передача 9 ;Ю — Пес-
ни и гаи и ы н я по лов социали-
стических гтрпп 10 00 —
• Юность» 10 4т — П Хннлс-
м!П — Сшила плп кларнета и
фоптепышп | 1 4"1 — «Тратр и
ншпнь» Ооолрение. 1П 00 —
Песни еопетских композиторов.
13.30 — «По страницам новых
чниг» В Рощ пн «Трепо-
га» 14 ОП — Юмористичс-
г-кпл передача. 1Ь 00 — «И
пионерском радиотеатре»
«В^ЙЛННК, о т чу щи п п перед и»
Рядно кои поли пня: «Пионерская
яорькя». 16 00 — Оперетта
А Ленина «Поело свадьбы»
1** 30 — «ПОЗТИЧРГКПЯ тет-
радь» 1Й 00 — Для петей
Л Рыбаков «Вронлпвал пти-
на» РШШОППРКТПКЛЬ 10.00 —
Выпупншт инструменталь-
ные ансамбли. 10 35 — Поет

В Атлантов. 20 30 — «Радио-
театр» 11. Сергиев «Алевти-
нн» 2200 — У микрофона Го-
сулнрспвсппыИ академический
ыушскоН хор Эс 1 опекой ССР
пол управлением Г Эрнссаксн.
22.40 — В Федоров читает
свои стихи.

ТЕАТРЫ

26 августа
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — у т р и , — Государствен-
ный концертный ансамбль
СССР «Класс ичесний балет»;
ш'чер - Концерт ансамбля на-
родного танца СССР И, Мои-

МОСКОВСКИЙ ЦИРК нп Ле-
нинских горах — в 15 ч. и
И) ч. — Иллюзионный аттрак-
цион Юрия Авьерино и большая
цирковая программа в двух от-
делениях. Клоуны С. Щунин и
В. Серебряков.

МУ.ЧЫКЛ.ЧЫ1ЫП ТЕАТР им.
И С СТАМНС.ЧАНСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО — в
помещении .Зеркального теат-
ра сада -Эрмитяш» — Лебеди*
ное озеро.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВКТСКОП АРМИИ — в помеще-
нии Театр» им Гоголя — Свя-
тая святых,

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — в помещении:
Тентрп оперетты — утро —
Автоград-XXI; вечер — Иванов.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР ИМ
А С ПУ1;'!,ЦИЛ — Мужчины,
НП'-ЧТС МУРНС'!Ч1' ШЛЯПЫ...

ЛР.-ишИЧЕСКНП ТЕАТР на
М;|.К'й Прошей — Их четверо.

ПОГОДА

27 — 28 августа в Москве и
Подмосковье ожидается врсме-
^ м и дождь, 27 августа усиле-
ние ветра (порывами до 14 мет-
пон в секунду), температура
ночью 7—12. днем 13 — 18 гра-
дусов.

В Ленинградской области '—
дожди, температура ночью 4 —
9. днем 12 — 17 градусов.

В Литве и Белоруссии ветрено,
выпадут дожди, а Литве места-
ми кратковременные, 15 — 20
градусов. В южной части Ук-
раины будет наблюдаться пре-
имущественно сухая погода,
днем 21 — 26 градусов, в сесер-
нои — местами кратковремен-
ные дожди, в отдельных райо-
нах с грозами, порывистый ве-
тер, 18-23 градуса.

Второй
выпуск
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