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Сегодня—Всесоюзный день физкультурника

Цифры и факты
ф Сейчас • СССР создано около 238

тысяч коллективов фингультуры, • которым
занимаются С1ыш« 83 миллионов человек

ф Ныне • страна насчитывается около
I МНЛЛМОИа раЭЛМЧИЫ! СПОРТМВНЫ1 СООру-
маний. И| пропускная способность еже-
дневно — С1ЫШ1 20 МИЛЛИОНОВ Ч«ЛО1«К

ф Текущую спортивную пятилетку от-
крыла V зимняя Спартакиаде народов
СССР, проводившая под давиюм «Массо-
вость н мастерство». Около 35 миллионов
человек приняли участие я мессовыж стер-
та». Сейчас начались соревнования VIII
летней Спартакиады народов СССР, фина-
лы которой состоятся в июле — августе
1983 года.

ф во многим города! популярностью
пользуются Всесоюзные соревнование
«Всей семьей — не старт1м В них принима-
ют участие более 2600 городов и посол*
кое.

ф В различным отраслях неродного хо-
зяйства в последние годы получило рас-
пространение внедрение физкультуры и
спорта непосредственно в режим груде и
отдыха производственных бригад. В состя-
заниях, проходящих под девизом «Всей
бригадой — не стадион», принимают участие
750 тыс яч трудовых коллективов из 4.500
городов страны.

АЛнОГО славмы> страниц • историю
отечественного спорта вписали

спортсмены Латвии. И« ярки» победы на

дня каждый третий житель республики
занимается физкультурой и спортом.

Н е с н и м к е : ю ерами финального
Олимпиада», первенст1«« мира и Европы забега республиканского кросса,
запомнились поклонникам спорта. Сего- Фото I . Колесником (ТАСС).

От первых значков ГТО
Репортаж из Музея физической культуры и спорта

Где еще хранятся одновре-
менно более пяти тысяч спор-
тинных экспонатов? И каких
экспонатов! Тут чемпионские
медали, призы, кубки, завоеван-
ные на международной арене
нашими спортсменами, различ-
ные олимпийские реликвии, на-
грады и значки участников мас-
совых состязаний. Их богатей-
шая коллекция представлена в
Музее физической культуры и

спорта, который отмечает в этом
году свое 25-летие. Такой му-
зеГ — единственный в стране.

Расположен он в Москве на
Центральном стадионе имени
В И. Ленина. Его экспозиция
позволяет взглянуть на пройден-
ный нашими спортсменами слав-
ный путь. Русский богатырь Иван
Поддубный — один из них. На
фотографии он запечатлен в тот
момент, когда получил звание

чемпиона мира. Затем, после Ве-
ликого Октября, сотни советских
спортсменов проложили себе
путь к высшей ступени пьедеста-
ла почета.

С волнением рассматриваешь
первые значки комплекса «Готов
к труду и обороне СССР». Когда
значок вводился, несравненно
меньше было стадионов, инвен-
таря, и, хотя нормы были ниже,
чем сейчас, освонть их было, по-
жалуй, труднее. Значкистов то-
гда было, естественно, не там
много. Теперь, скажем для срав-
нения, нормы всесоюзного ком-
плекса ГТО ежегодно осваива-
ют примерно 20 миллионов че-
ловек.

В год рождения стадиона в
Лужниках состоялась I Спарта-
киада народов СССР. Сейчас со-
ветские физкультурники выхо-
дят на старты VII I летней Спар-
такиады. Она станет своеобраз-
ным спортивным рапортом со-
юзных республик к 60-летнему
юбилею СССР.

Часть экспозиции посвящена
массовой физкультуре. А сами
Лужники служат как бы продол-
жением этого музейного разде-
ла. На стадионе проводятся тре-
нировочные занятия и соревнова-
ния более чем по 30 видам спор-
та, работает клуб любителей бе-
га, свыше десяти тысяч человек
занимаются тут в спортивно-оз-
доровительных группах.

«Спорт — это здоровье»,—
любит повторять экскурсовод му-
зея И. Контрольский Ветерану
идет седьмой десяток, но он по-

прежнему дружен с физкульту-
рой. С нее начинали свой путь к
вершинам мастерства те, кто
прославил нашу Родину на Олим-
пийских играх. Золотом сверка-
ют на стендах имена чемпионов
Здесь, например, представлен
приз «Золотой мяч», врученный
Л. Яшину. А рядом - портреты
Л. Латыниной, Л. Турищевой,
других замечательных спортсме-
нок н спортсменов разных поко-
лений, их награды, завоеванные
на крупнейших состязаниях.

Достоянием музея стал и
олимпийский факел, напоминаю-
щий о том, как в течение 16
дней 1980 года в советской сто-
лице шел всемирный праздник
красоты, силы и мастерства. В
память об Олимпиоде-80 хранит-
ся ее флаг, многие медали призе-
ров Московских Игр.

Коллекцией музея восхищают-
ся многие, благодарят его созда-
телей. Об этом говорят записи
в книге отзывов. Приведем одну
из них: «Горжусь нашей Роди-
ной, которая воспитала таких за-
мечательных спортсменов и где
физкультура стала всеобщим до-
стоянием».

Добавим: именно поэтому му-
зей год от года пополняется
экспонатами спортивной славы.

А. САФОНОВ.
«»

На с н и м и » : один на акспо-
натов музея — олимпийская
квадрига, которая проехала 'по
Центральному стадиону имени
В. И. Ленина в Лужниках во
время торжественного откры-
тия Олимпиады-80.

Фото П. Вадимова.

Турнирная
орбита

«> ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты матчей первенства
СССР: «Пахгакор»—«Днепр» —
3 : I, «Кайрот»—«Металлист» —
I : /, «Динамо» ^Москаа^—«Ку-
бань» — 1 : 1 , 'Арарат—«Тор-
педо» — 4:1, «Динамо» (Гби-
лиси) — ЦСКА — 1 : /.

О ШАХМАТЫ. В третьем
туре межзонального шахматного
турнира в Толуке (Мексика)
Спасский сыграл «ничью с Ба-
лашовым, Юсупов — с Торре.
Полугаевский отложил поеди-
нок с Рубинетти.

Из остальных результатов еле'
дует отметить победу Адорьяна
над Хулаком и поражение Пор-
тиша от Сейравана.

После трех туров лидирует
Адорьян, у которого 2,5 очка.
На пол-очка меньше у Балашо-
ва. Спасский и Юсупов набра-
ли по полтора очка. У Полуга-
евского — 0,5 очка прц двух
отложенных партиях.

О ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.
Чемпион Московской Олимпиа-
ды 23-летний кубинский штан-
гист Д. Иуньес (вес до 60 кг)
на проходящих в Гаване Иг-
рах стран Центральной Амери-
ки и Карибского бассейна ус-
тановил новый мировой рекорд

рывке — 136 килограммов.
Прежний рекорд, принадлежав,
ший болгарскому атлету Б. Ма-
«олову, Нуньес улучшил на 0,5

О СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-
БОРЬЕ. Лучше всех на втором
чемпионате мира по современ-
ному пятиборью для женщин в
Компьене (Франция! выступили
спортсменки Великобритании.
где этот вид популярен уже
давно. Три первых места в лич-
ном зачете заняли представи-
тельницы этой страны. У. Нор-
ман набрала в сумме пяти дней
5.311 очков С. Паркер — 5/36,
К. Тзйлор - 5 038. 1ТАСС1.

Встретились
партизаны

ВОРОШИЛОВГРАА 13
/Внештатный корр. 'Прав-
оы» П. Мазалов). Более бОС
бывших партизан и под паль-
тиков встретились в овли-
сгном центре.

О Н И посетили месте боевой
и трудовой славь» Ворошилов'
градчины, побывали в Красно
доне, в г..у..ча «Молодев гвар.
айв». Не бпрегу Доне, близ
облестного центра, состовлся
митинг по случаю открытия
мемориальной доски на ма-
нии, где в годы великой Отв'
честаенной воины раэмеща
пась специальная школа Укрв'
ииского штаба партизанского
движения.

Радует мир
нрасок

ПАЛВХ (Ивановская об-
ласть), 1$. (Инструктор об.1-
исполкома А Ваковский/.
Палехские мастера все ча-
ще обращаются к на*
стенной росписи интерьеров
театров, культурным цент-
ров, ашорцов пионеров.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ шахтерского
города Белою, что • Кемеров-
ском области, могут любовать
ся дивным миром ярки* кра-
сой на фреска! и лаковыв
пластине! кисти палехски* жи-
•описцеа. Они • мастном
Дворце пионеров оформили
вестибюль и две комнаты. Од-
на из них расписана на сюже-
ты сказок А. С. Пушкине.

Похорошел
поселок

| ЯРОСЛАВЛЬ, 13. (Корр.
I * Правды» 3. Быстро во) Поя-
I веяены итоги областного
I смотра-конкурса на лучший
I поселок механизаторов.
Первенство и переходящее

Красное знамя присуждены
поселку Отрадный Любимско.
го района. Постарались жите-
ли, потрудились на славу. 8 <о-
дв смотре они благоустроили
улицы, навели чистоту и поря-
док, высадили в Отрадном
около семисот дермьев и <у-
старников.

СОЛНЦЕ НА ХОЛСТЕ
— Приглядитесь, какое раз-

нообразие швов,— показыва-
ет главный художник фабри-
ки «Паха Терео Александра
Ивановна Ильоекова.— Столь-
ко приемов шитья, утвержда-
ют искусствоведы, не знал ни
один народ России. А назва-
ния-то какие! «Верхушка
ели», «кленовый лист», «во-
робьиная лапка», «глаз цып-
ленка», «гусиный клюв»,
«хвост ласточки», «борона»,
«кувшин», «бабочка»... Не вы-
шивали — творили мастерицы.
У природы брали орнамент и
работали с чувством, что от
самого сердца шло. Осо-
бенно старались, когда сади-
лись за самое заветное —
платок жениха, покрывало
невесты: тут уж каждая мас-
терица хотела себя прсвзоП-
ти. Все в нем выражено, —
погладила Александра Ива-
новна старинный шов,— и на-
дежда, и счастье, и ожида-
ние...

Все в вышивке тонко проду-
мано, любуешься ею и вдруг
начинаешь понимать, что это
еще одна письменность — в
ней характеры и нравы наро-
да выражены не менее пол-
но и ярко, чем в литературе,
а может, даже точнее и бо-
гаче, да и неудивительно, по-
тому как шитьем владеют чу-
ваши намного дольше, неже-
ли пером и печатным словом.
Девочек сызмальства учили
рукоделию. И не было силь-
нее обнлы, горше попрека ска-
зать девушке, тем более неве-
сте, что она не умеет выши-
вать.

Рассказывают, на свадьбе
недобрый человек бросил та-
кой упрек невесте, и враз
смолкло веселье, от обиды де-
вушка готова сквозь землю
провалиться - стыд-то ка-
кой! Но тут увилела невеста,
как нетерпеливые кони сва-
дебной тройки бьют копыта-
ми, оставляя на снегу глубо-
кий ровный еле а, велела при-
нести холст с нитками, и по-
бежали по белому полю по-
лотна ломкие зигзагообраз-
ные линии, точь-в-точь как
след лошадиных копыт. Лег-
кий, веселый, праздничный
бег.

Пытались подружки повто-
рить, да не получилось. Муд-
реный шов! Надо быть боль-
шой искусницей, чтобы вла-
деть им. Спасибо нашим мае-
герицам, и в первую очередь
«служенной художнице Рос-
:ии Екатерине Иосифовне Еф-

М А С Т Е Р А
Пляска завораживает взгляд, как огонь, «го понятно,

тут движение и цвет увлекают. Но «от диво: разглядываю
уловом расписанные пояса, свадебные покрывала, платки
жениха, а ощущгние го же самое — нляски огня.

ремовой, что сберегли и моло-
дых выучили нитяной подко-
вой холст украшать. Более
сорока лет все силы, всю се-
бя без остатка отдала Екате-
рина Иосифовна чувашской
вышивке. Ее усилиями из аль-
гсшевской артели «Паха Те-
ре» выросла фабрика, ставшая
центром национальной вы-
шивки автономной республи-
ки,

...В длинном светлом зале,
красивом и нарядном от бе-
лизны высоких штор с сочным
орнаментом, колдуют женщи-
ны над холстом. Стежок к
стежку, ниточка к ниточке
сбегают в четырехугольник, а
чуть дальше — в красный
круг — так древние чуваши,
обожествляя явления приро-
ды, отражали свои представ-
ления о Вселенной и Солнце.
Утратив языческую символи-
ку, традиционные мотивы ор-
намента — круг, ромб, ро-
зетка — превратились в де-
коративные украшения одеж-
ды. Их различное сочетание
дает бесконечное множество
изумительных по красоте и
неповторимости узоров.

На чувашской земле красо-
га окружает — от танцев она
переходит к вышивке, от вы-
шивки — к фасадам домов.
Едешь по длинному мосту че-
рез Волгу, и кружево метал-
лическою орнамента перил
сплетается в песню. Вспоми-
наешь сказку Пнсахова, как в
долгие зимние вечера женщи-
ны пели, и мелодия застыва-
ла на морозе искрящимся
кружевом.

Как прежде от матери к
дочери передавалось искусство
вышивки, так теперь от мас-
териц оно передается учени-
цам. Ручной вышивке на фаб-
рике обучают индивидуально.
Тут важны терпение и такт.
Девочка должна усвоить не
план и не урок, а праздник
сохранить в работе, удивле-
ние рисунком, вышивкой, узо-
ром. То первое, что охватыва-
ет каждого человека, умеюще-
го понимать красоту, прк
встрече с чувашской вышив-
кой, у девочки-ученицы долж-
но остаться, не превратиться
в обыденность, иначе все —

пропадает красота, души не
будет и сказки не будет.

Так учили Валентину Алек-
сандровну Борисову, Зинаиду
Никитичну Никитину, Зинаи-
ду Федоровну Семенову, Ека-
терину Арсентьевну Степано-
ву, и так они уже двадцать
пет учат других. Не должен
иссякнуть хоть малейший род-
ничок тончайшего узора. Но
с каждым годом, говорят они,
делать это все сложнее.

Не сегодня, не вчера воз-
никли трудности, а еще в X I X
веке, когда в быт деревень
стали проникать фабричные
ткани и начали вытеснять
сложную и трудоемкую вы-
шивку по счету нитей. Поя-
вилась более простая вышив-
ка крестом и тамбуром. Рас-
шивка швов и вышивка на-
грудных розеток заменялась
кумачовыми нашивками. Ф и -
лигранная, требующая боль-
шого мастерства вышивка мас-
мак, сар, яркач вытесня-
лась нашивками из разноцвет-
ных тканей, лент, тесьмы, по-
зумента.

Но истинные мастерицы не
погнались за скоростью и луч-
шим сбытом. Сохранили и пе-
редали потомкам искусство,
накопленное веками. Спасибо
им!

Многое сделали художни-
цы и в наши дни. Без устали
ездили по республике, соби-
рали вышивки, зарисовывали
узоры, старались познать сек-
реты безымянных мастериц.
С помощью Е. И. Ефремовой
несколько поколений алые-
шевских вышивальщиц освои-
ли до тонкостей филигранную
точность исполнения орнамен-
та, познали секреты удиви-
тельной гармонии националь-
ного рисунка.

Все умеют мастерицы и
мудреным швом владеют, да
не растерять бы и дальше.
Опасность есть. Хранительни-
цей народного творчества по
праву называют фабрику «Па-
ха Тсре», но, как ни грустно,
приходится признавать, что с
каждым годом здесь все за-
метнее интересы диктуют по-
ток, план. Мало условий для
творческой работы. Попросил

показать, где чудо рождает-
ся,— место работы художни-
ков,— попал в эксперимен-
тальный цех: теснота, шум,
многолюдье...

Талантливые мастерицы,
владеющие богатейшей палит-
рой узоров, способные созда-
вать шедевры народного твор-
чества, заняты выполнением
плана поставок салфеток, по-
лотенец. Словом, потоком, ко-
торый все меньше и меньше
требует художественного ос-
мысления. К а к тут уберечь-
ся от автоматизма — вра-
га творчества, как тут не
растерять накопленное и сбе-
реженное. Единственная отду-
шина для мастериц — кон-
курсы по созданию новых ри-
сунков и образцов изделий на
предприятии. Но это бывает
редко, и процент этих изде-
лий в общем выпуске мал —
все силы и время забирает
конвейер, для которого выгод-
но то, что проще и однообраз-
нее.

Да не в нем беда, ведь и
поток нужен, потому как все
крепче слава, все больше
спрос на чувашские изделия,
ведь красота их заворожи-
тсльна. И славно, пусть мощ-
нее работает поток, пусть вос-
питывает красота, делает лю-
дей добрее. Но разве не могут
ужиться мощные производст-
венные цехи с творческой ма-
стерской для художников и
самых искусных мастериц,
где бы обновлялось, как бы
рождалось заново искусство

ВЫШИВКИ?

Добрый знак на чувашской
земле — деревни здесь не
хиреют, хоть и семимильными
шагами входит в край земле-
дельцев Большая индустрия.
Хранится и передается моло-
дым дедовский завет: тот не
мужчина, кто не построил в
жизни дом. Потому звенят,
молодят душу чувашского
села топоры да пилы. И по-
прежнему звонки чувашские
песни во время сбора хмеля.
не теряет задора пляска. Так
пусть же не скудеет оттенка-
ми и волшебная нить, бегущая
по белому полю, выписывая
дивный, радость дарящий узор.

Б. МИРОНОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Чувашская АССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Понедельник. 1с мгусте

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время 8.45 — Очевидное — не-
вероятное. 0.45 — «Мартин XIII».
Художественный телефильм.
14.50 — Документальные филь-
мы г> советских женщинах.
10.00 — «Знай и умей». 18.49—
Театр и зритель 17.45 — Манн
ня школа. 18 15 — Песни совет-
ских композиторов исполняет
Р. Ибрагимов 18.40 — «Мишка
ищет друга». Мультфильм.
18 45—Сегодня в мире. 18.00 —
Планы партии — планы народа.
Комбайны из Гомеля. 10.30 —
• Сула — река тундры» Доку-
ментальный телефильм 19.45 —
Встреча с оперой Дж. Верди
• Травиата». Спектакль. 2100 —
Время 21.35 — Продолжение
олеры «Травиата» 22.40 — Се-
Г"вТОРАя"г1Р0ГРАММА. 8.15 -
• Кяк исправить папу». Художе-
ственны!] телефильм 1ЧССР1.
н.45. 11.45 — Научно-популяр-
ные фильмы. 10.15 — «Вместе-
дружная семья». 10.45 — Рус-
ская речь 11.15 - Вудильннк.
11.55 - Фильм — детям. «Од
нижды летом». 13.05 — Авнаии-
онно спортивный праэдиин в
Тушине. 14.05 - «Мир, похожий
на сказку». Фильм-концерт.
14.35 - Жизнь науки. 15.05 -
«Переполох». Мультфильм.
15 20 - Футбольное обозрение.
18 15 — Стадион для всех.
18.45 — Выступление ансамбля
песни н танца «Дусти» Таджик-
ской ССР. 19.15 — Футбол. «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Торпедо»
(Москва). 21.00 — Время. 21.38-
«Приехали на конкурс повара».

•тернии, 17
РВАЯ ПРОГРА

ШВВ№ 71Й№Въ1д.
19.00 - Москва. 1930 - Школа
передового опыте животново-
дов Подмосковья. 20,00 — Спра-
вочное бюро. 20.30 — Поэзия.
Саломея Нерис. 21.00 — Время.
21.35 —Адреса молодых. 2235 —
Научно-популярные фильмы.

П СРВ АИ ПРОГРАММА. 6.00 -
Время. 8.45 — Дж. Верди «Тра-
винта». Спектакль. 14.50 — «Че-
ловек на земле». Документаль-
ные фильмы. 15.30 — Фильм —
детям. «Анютина дорога».
16.65—Ж. Верн Страницы жиз-
ни и творчества. 17.40 — Вы.
ступление вокального ансамб-
ля «Арагвелебн» г. Тбилиси.
18.00 — Не приз клуба «Кожа-
ный мяч». 18.-15 — Сегодня в
мире. 19.00 — Знаменосцы тру-
довой славы. О картофелеводах
Брянской области Участвуют
министр сельского хозяйства
РСФСР Л. Я. Флорентьев. пер-
вый секретарь Брянского обко-
ма КПСС Е. И. Сиэенко. 19.20-
«Песнн П. Аедоницкого». Фильм-
концерт. 2000 — Документаль-
ный телефильм «О. В.». Чем гро-
зит миру химическое оружие.
21.00 — Время. 21.35 — Встре-
ча с писателем Д. Граниным.

1
Документальные телефильмы.
8.55— «Приехали на конкурс по-
вара» Художественный теле-
фильм. 10 05 — «Знаешь лн ты
закон?» 11.00 — «Творчество
юных». 11.30 — Французский
язык. 12 00 — Фильм — детям.
«Мишка артист». 13.05 — «Спу-
стя десять лет». Фильм-концерт.
13.25 — «Новая сказка». Мульт-
фильм. 13.40 — Встреча с кино-
режиссером С. А. Герасимовым.
18.15 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.19 — Спорт эа неделю.
20.00 — Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Шахтер». 2-й тайм.
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.35 — «Истре-
бители». Художественный

ФИМОСКОВСИАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — Боль-
ше хороших товаров. 20.С0 —
Реклама. 20.30 — Подмосковье-
Подсобное хозяйство. 21.00 —
Время. 21.35 — Музыкальная
программа 22.15—Справочное
бюро. 23.30 — Научно-популяр-
ные фильмы.

Срш, I I ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Осьминожкн»,
«Горды й кораблик». Мулы -
фильмы. 9.15 — Клуб кино-
путешествий. 10.15 — «Знако-
мые мелодии». Концерт.
14.50 — «По Вьетнаму». Кнно-
программв. 15.20 — Русская
речь. 15.50 — Объектив. 16.20—
Репортаж из Целинограда о еле-
то трудовых объединений стар-
шеклассников. 17.05 — Концерт
ансамбля народного танца Ук-
раинской ССР «Ятрань». 17.45 —
«Гиганты лесохимии на Анга-
ре». Передача 1л — Братский
лесопромышленный комплекс.
18.15 — Мультфильмы. 18.45 —
Сегодня в мире. 10.00—Народ-
ные мелодии 19.20—Жизнь на-
уки. 19.50 — Художественный
телефильм «Нежность к реву-
щему зверю». 1-я серия. 21.00 —
Время 21.35 — Чемпионат ми-
ра по баскетболу. Мужчины.
Сборная СССР — сборная Вря-
энлии. 22.35 — Сегодня в ми-

РвВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
14.35 — Научно - популярные
шльмы 8.55 — «Истребители».
уложестпенный фильм. №30 —

Мамина школа. 11.00 — Немец-
кий язык. 11.30 — Концерт ка-
мерного хора г. Ростована До-
ну. 11.50 — Фильм — детям.
«Рядом с комиссаром». 12.55 —
«Альтист Юрий Башмет».
Фильм-концерт. 13.35 — «На се-

мн холмах». Документальный
телефильм. 14.05 — «Дм вес,
родители!» 14.45 — К. Федин
«Писатель, Искусство. Время».
15 15 — Концерт молодых арти-
стов балета. 10,20 — Моцарт —
Трио М 7 для фортепьяно,
клнрнота и лльта. 18.40 — До-
кументальный акран. 19.30 —
Концерт ансамбля «Русь» Вла-
димирской областной фнлармо
ннн. 20.15 — Международны,
панорама. 21.00 — Время.
21.35 — «Процесс». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ЛРОТРАМ М А.
1900 - Москва. 19.30 — «Чер-
ный ход». Документальный
фильм. 20.00 — Реклама. 20.30 —
«Подмосковье». 31.00 — Время.
2135 — Справочное бюро.
21.5.0 — «Эти разные, разные,
разные лица...» Народный ар-
тис! СССР И. Ильинский читает
рассказы А. Чехова.

Четверг, 1#) августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Народный ар-
тист СССР М. Ульянов читает
1 главу романа А. С. Пушкина
«Евгений Онегин». Фильм-кон-

Йерт. 0.40 - Ж. М. Дамаэ -
онцертино. 9.55 — «Нежность

к ревущему зверю». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
14.50 — К 40-летию начала обо-
роны Новороссийска. Докумен-
тальные фильмы. 15.30 —
Фильм — детям. «Как стать
мужчиной». 16.33 — Шахмат,
нал школа, 17.05 — «Дающие
жизнь». Документальный теле-
фильм. 17.55 — Мультфильмы.
18.25 — «В селе глубинном». О
работе по закреплению кадров
в колхозе им. Кирова Хомутов-
ского района Курской области.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мы строим БАМ. 19.35 — Вы-
ступление ансамбля народного
танца Дворцл культуры желез*
нодорожникои г. Еревана.
19.50 — Художественный теле-
фильм «Нежность к ревущему
зверю». 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «В Троекуровых
палатах». 22.35 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В,:О -
«Процесс ». Художественный
фильм. 9.50 — «Доброе утро,
люди». Документальный фильм.
10.10 — Л. Мннкус — Диверти-
смент из балета «Пахита»,
11.00— Испансккй язык. 11.30—
«Эстетическое воспитание».
О культуре одежды. 12.00 —
Репортаж из Целинограда о сле-
те трудовых объединений стар-
шеклассников. 12.45 — «При-
ключения принца Флорнэеля».
Художественный телефильм с
субтитрами. 2-я серия. 13.50 —
«Радость, музыка н море».
Фильм-концерт. 14.50 — Театр
одного актера В. Яхонтов.
18.20 - Песня-82. 19.00 - Сель-
ский час. 20.15 — Содружество.
Тележурнал. 20.45 — Выступает
ансамбль песни н танца «Ак-
Алтын» г. Керкн Турнменской
ССР. 21.00 — Время. 21.35 —
«Здравствуйте, я приехал». Ху-
дожественный телефильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35. 21.50 —
Документальные фильмы.
20.00 — Реклама. 20.30 — Ян
Крумпхольц — Концерт для ар*
фы с оркестром сн бемоль ма-
жор. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни. 22.20—
Концерт Э. Канявы.

Пятница, 20 ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Время,- 8.45 — Адреса молодых.
9.45 — «Утро Эатонского леса».
Документальный телефильм.
10.05 — «Нежность к ревущему
зверю». Художественный теле-
фильм. 2-я серил. 14.50 — «На-
ши достижения». Документаль-
ные фильмы. 15.55 — О. Фельи-
ман — «Испанские сюжеты».
16.15 — Подмосковье. Реализа-
ция Продовольственной про.
граммы. 18.45 — Концерт аф-
ганских артистов. 17.10 — Ре-
бятам о зверятах. 17 40—Фнльм-
концерт «Мы поем», (г Рига).
18.00 — беседы об алкоголиз-
ме. 18.30 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Музы-
канты о музыке. Участвуют
В. Горностаева, Р. Щедрин.
19.55 — Художественный теле-
фильм «Нежность к ревущему
зверю». 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — На чемпионате ми-
ра по баскетболу 22.35 — Се-
годня в мире. 22.50 — Концерт
Г. пнсаренко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Электрификация — связь вре-
мен». Документальный теле-
фильм. 8.50 — «Здравствуйте, я
прнехал». Художественный
фильм. 1000 — Поэзия. Микола
Важан. 10.55 — Концерт худо-
жественной самодеятельности
нефтяников г. Нижневартовска.
11.25 — Художественные теле-
фильмы для детей. 12.20 — Ан-
глийский язык. 12.50 — Шах-
матная школа. 13.20 — Доку-
ментальный фильм «Одержи-
мость». 13.40 — Рассказы о ху-
дожниках. С. Д. Эрьэя. 14 15 —
Концерт симфонического орке-
стра СССР. 14.50 — По страни-
цам произведений В. Гиляров-
ского 18.20 - Пионерия Кино-
журнал. 18.30 — Играет К Сте-
ценко (скрипка) 19.00 — Клуб
кинопутешествнй. 20.15 — Чем-
пионат СССР по легкой атлети-
ке. 21.00 — Время. 21.35 —
«Безымянная звезда». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2 я се-
рии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ/,;
19.00 - Москва 19.30 - д. Ш
Островский «Гроза» 20 30—«Хи-
ляйствовать по новому». 21.00 —
Время 21.35 — Отдых в выход-
ные дни 21.50 — Клуб фронто-
вых друзей.

Суббота, 21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Время 8.45 — Сонаты Д. Скар-
латти. 9.15 — «Чудеса без чу-
дес». 9.45 - Спортлото. 9.65 -
«Нежность к ревущему зверю».
Художественный телефильм.
3-я серия 11.00 — Для вас. ро-
дители! 11.30 - Концерт совет-
ской посни. 1155 - «Писатель
и современность». Литература и
природа 12.50 — Творчество на-
родов мира. 13.20 — «Путевка в
жизнь» 14.05 - Выставка про-
изведений народного художника
СССР В. С. Угарова в Русском
музее. 14.45 — фильм — детям.
«Что там, за поворотом». 1-я и
2-я серии. 16.50 — Фнльм-кон-
церт «Вот здесь мой дом».
17.20 — В мире животных.
18.20 — Беседа политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
18.50 — Мультфильмы. 19.40 —
Концерт Днна Рида. 2100 —
Время. 21,35 — «Галатея».
Фильм-балет. 22,30 — «Эта ска-
зочная дельта» Документаль-
ный телефильм об Астрехан-

^ А Г К Р Т Г Р А М М А . 8.25-
«Родом из дотстпа». В. Кра-
пивин. 9.05 — Документаль-
ный телефильм «Предлагаю
решение» |Киев). 9.33 — «Ут-
ренняя почта». 10.О5 — Вы-
ставка произведений Кукрыник-
соа. 10.30 — М. Мусоргский. А.
Бородин—Фрагменты из опер в »
концертном исполнении. 1120— Т.
«Безымянная звезда». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии 13.30 — Проблемы — по-
иски — решения. Продовольст-
венная программа — общена-
родное дело. 15.00 — Играет
М. Виллеруш (внолончелы.
Фильм-концерт. 15.15 -Между,
народное обозрение. 15.30 —
Программа Омской студни
телевидения. 1630 — А. Твар-
довский. Поэмы. Читает В. ЗО-
ЛОТУХИН. 17.05 — Здоровье.
17.50 — Музыкальный ниосн.
18.20 — К 65-летию Вели-
кого Октября. «Наша Оногра.
фня». Фильм ЗВ-Й — «Год
1934-й». 19.13 — Чемпионат
СССР по регби. ВВА им. Гага-
рина — «Слава». 20.15 — Чем.
пионат СССР по легкой атлети-
ке. 31.00 - Время. 31.35 — Ху-
дожественный телефильм «Ку-

Ч ?° М в Г-м&Бо?СИАГПРОГРАММА.
19.00 — «Родннкн». 19.30 —
Подмосковье Реализация Про*
доаольственной программы.
20.00 — Реклама. 20.30 - Науч-
но-популярные фильмы. 21.00—
Время 21.35 — «Твой телефон.
Москва». Документальный
фильм. 21.55 - 1 1 . Инлин. Стра-
ннцы творчества. 22.55 — Спра-
вочное бюро.

• о е ш м а и м , 22 августе
ЛЕРВ/Я ПРОГРАММА. 8.00-

Время 8 45 - Играет трио бая-
нистов г. Сыктывкара 910 —
«Ай-Петрн Погода на завтра».
Телефильм. 9.30 — Вудильннк.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 - Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 — «По
Советскому Союзу». Киножур-
нал. 12.Э0 - Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00. 18.45 - Документальные ^
телефильмы. 14.35 — М Дьяр. Сг
фвш «Проснись и пой!» Фильм-
спектакль. 16.15 — Клуб кнно-
путешествнй. 17.15 — По на-
шим письмам. 18 00 — Меж-
дународная панорама, 19.15 —
«Палле — один на свете».
Мультфильм 19.35 — На экра-
не — кинокомедия. «Вратарь».
21.00 — Время. 21.35 - На
чемлноне.е мира по баснетбо-
лу. 22.35 — Футбольное обоэре-

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Если прозвучит «Я0,4к Доку-
ментальный телефильм. 8,45 —
«Куда исчез Фоменко» Художе-
ственный телефильм. 9 55 -
Концерт мастеров искусств На-
барднно - Балкарской АССР.
10.40 — Очевидное — невероят-
ное. 11 40 — «Это бессмертье
мое». Фнльм-концерт. 1240 —
«Пол н Красная Шапочка».
Мультфильм 13.00 — Пр
дения Д. Д. Шостаковича
Вальс не а исполняет Р. Кати-
люс. 13.20 — «Образ нашего
времени» По итогам III Всесо-
юзного фестиваля документаль-
ных телефильмов во Владиво-
стоке. 14.25 -- Играет В. Пост-
никова (фортепьяно) 15.15 —
Рассказывают наши коррес-
понденты 15.45 - «Праздник в
По». (Франция). 18.35 — «Та-
лант» . Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 17.45 — К 63-
летию Великого Октября. «Нл-
ша биография». Фильм 39-Й —
«Год 1955 й» 18.35 - Концерт
оркес.ра баянистов студентов
Института им Гнескных.
19.00 — «Путешествие по Венг-
рии». Кинопрограмма. 2015 —
Чемпнона1 СССР по легкой ат-
легнке. 21.00 — Время. 21 35 —
«Молчание доктора Ивенса».
Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Концерт учнщнхея Мо-
сковского академического хо-
реографического училища.
20 30 — Документальные теле-
фильмы 21.00—Время. 21 35 —
Мастера искусств. Народный
артист СССР Н. Анненков,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Документальные
фильмы. 9.25 — «Родннкн».
9.55 — «Для вас, родители».
10.25 — «Спортлото». 10.35 —
Больше хороших товаров.
11.05 — Концерт Государствен-
ного ансамбля народного танцп
Киргизской ССР. 11.35 — Рас-
сказы о художниках. Мастера
советского плаката. 12.05 — По-
бедители. Встреча ветеранов
16 Й Воздушной армии. 13.30 —
• Друг наш Индия». Докумен-
:альный фильм. 14.20 — Песни
советских композиторов в ис-
полнении М. Внешу. 14.30 — Но-
вости. 14 45 —«Мартин XIII». Ху-
дожественный телефильм (ГДР).
1615—Сегодня—День физкуль-
турника. 16.25 — Стадион для
всех. 16.55 — Очевидное — не-
вероятное. 17.55 — Беседа по-
литического обозревателя В. П.
Бекетова. 18.25 — «Раз, два —

жно!» Мультфильм. 18.35 —
дружество». Тележурнал.

19.05 — «Любовь моя, спорт!»
Концерт. 19.55 — «Родственни-
ки». Фильм-спектакль. 21.00 —
Время. 21.35 — Продолжение
фильма-спектакля «Родствен-

ники». 22.25 — «Поет Ш. Азна-
вур» (Франция). 23.10 — Ново-
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.25 — Вах — Буэо-
ни — «Чакона». 8.45 — «Дочкн-
м а т е р и » . Художественный

О ильм. 10.20 — «Утренняя поч-
та». 10.50 — Документальные
энльмы к Дню физкультурни-

ка. 11.50 — Концертный зал те-
пестудин «Орленок». 12.30—До-
кументальный экран. 13.40 —
Концерт Государственного ан-
самбля танца Башкирской
АССР. 14.15—М. Шолохов «Дон-
ские рассказы». 14.45 — «Музы-
кальный киоск». 15.15—Между-
народное обозрение. 15.30— По-
т солистка Воронежского те-

1Трп оперы и балета Л. Кондра-
тенко. 16.00 — Программа Ке-
меровской студии телевидения.
16.55—К 85-летию Великого Ок-
тября. «Наша биография».
Фильм Зв-Й — «Год 1952-й».
17.45 — Т. Хренников — Третья
'имфонкя. 18.00 — Футбол.
(Спартак» — «Шахтер». 19.45 —
(Тайна занданечи». Докумен-
альный телефильм. 20.00 —

«Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Легкая вода». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — «Творчество А. Пласто-
ва». 20 15 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20,30 —Праздник уча-
щихся ПТУ ЛатвнЙской ССР на
ВДНХ в Москве. 21.00 — Время.
21.35 - Реклама. 21.50 -
«Жизнь и книги дядн Гиляя».
22 45 — Московские новости.

РАДИО

14 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 6.00,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Земля И лю-
ди» — 6.40. Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Пионерская зорь-
ка» — 7.40. По страницам цент-
ральных газет — 9.0О.

8.45 — Взрослым — о детях.
«День рождения». Беседа. 9.15—
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!». 10.15 —Радио — малы-
шам. 10.25 — Пески советских
композиторов. 10.40 — «Здоро-
вье». 11.00 — Стихи Б. Виноку-
Гова из книги «Жребий».

1.15 — «Музыкальный глобус».
1201—«Время, события, люди»
«Сегодня — День физкультур-
ника». Интервью председателя
Спорткомитета СССР С. П. Пав-
лова. 12.30 — «Вы нам писали».
Юмористическая п е р е д а ч а .
13.10 — «Деревенское лето». Ра-
диорассказ А. Рсвенко. 13.40 —
Поет А. Стрельченко. 14.00 —
«Пишут ветераны». По письмам
участников Великой Отечествен-
ной войны. 15.15 — Концерт
симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии. 16.00 —
Школьникам. «Борцы эа народ-
ное счастье». Радиоспектакль
«Грач — птица весенняя».
17.15 —«Юность». «Стадион для
всех». 18.00 — Час оперетты.
«Ш. Лекок н его мелодии».
19.30 — Радиотеатр. А. блок
«Незнакомка». 20.45 — Между-
народный дневник. 21.00 — Кон-
церт М. Магомаева. 22.30 —
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа (туркменское ра-

ДНТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности». 8.20 —
В. Лиднн «Леванти». Рассказ.
9.00 — Поет Л. Лазарева. 9.30 —
Камерные произведения К. Де-
бюсси. 10.00 —«Юность». 10.45 —
А. Н. Островский «Свои лю-
ди — сочтемся» Спектакль Те-
атра им. В. Маяковского. 13.00—
Концерт мастеров искусств
Мордовской АССР. 13.30 -
Школьникам. А. Силаков «Ост-
ров Преображения». Страницы

повести. 14.00 — Музыкально-
литературная композиция по
балету А. Луппова «Лесная ле-
генда». 15.00 — Школьникам.
Ю. Нагибин «Миленькие рас-
сказы о большой судьбе».
15.30 — Н. Афанасьец — струн-
ный квартет «Волга». 16.00 —
В. Плотников «О хлебе». Радио-
композиция. 16.41 -Русские на-
родные песни исполняет И. Жу-
рнна. 17.00 — Записи фирмы
«Мелодия» 18.00 — Школьни-
кам. «Оказание о Кришне». Ра-
диоспектакль по мотивам древ-
неиндийского эпоса. Часть 1-я.
19.30 — Играет Минский камер-
ный оркестр. 20.00—Эстрадный
концерт. 20.45 — В. Распутин
«Василий и Василиса». Рассказ.
22.00 — Концерт Академическо-
го хора русской пеенн.

ТЕАТРЫ

14 августа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
Эстрадный ансамбль танца «Су*
аенир».

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» _ в
12 ч. — Двенадцатая ночь; ве-
чер — Кабала святош.

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — Вор; в помеще-
нии Зеркального театра сада
«Эрмитаж» — Заезда и смерть
Хоакина Мурьеты.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — в помещении
филиала МХАТ (ул. Москви-
на, .1) — Воспоминание.

ПОГОДА

15—16 августа в Москва и
Поднос новь* ожидается облач-
ная погода с прояснениями, ме-
стами кратковременные дожди,
температура ночью В—13, днем
18—М градуса.

В Ленинградской области в
ближайшие два дня кратковре-
менные дожди, ночью 8 — 13,
днем 17 — 22 градуса.

В республика ж Прибалтики
15 — 14 августа местами прой-
дут кратковременные дожди,
кое-где с грозами, днем 18—23,
местами до 16 градусов тепла.
В южной половина Украины без
осадков, на остальной террито*
рии местами пройдут кратко-
временные дожди с грозами,
22—28 градусов. В Молдавиир д у дави
преимущественно ое> осадков,
23 — 30. В Западной Грузии и
долинах Армении 23—28, баз
осадков. В Азербайджане 24 —
29, местами дожди и грозы.

Второй
I выпуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
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