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СВИДАНИЕ
НАЗНАЧЕНО
В КОСМОСЕ
Раорпж из Цевщ ущитт полет*

Они шли на свидание друг с
другом. Не так, как мм привык-
ли на Земле, выбрав хорошо
знакомое место под часами. Вре-
мя и точку встречи им назначи-
ли баллистики, просчитав на
ЭВМ пути движения четвертый
месяц находящейся на орбите
станции «Салют-7» и стартовав-
шего вечером 19 августа транс-
портного корабля «Союз Т-7».

Грубо говоря, расчеты сво-
дятся к тому, чтобы в момент
старта корабль находился в пло-
скости орбиты станции и при-
мерно в десяти тысячах кило-
метров позади нес. Когда выяс-
нены параметры движения обоих
объектов, уточняется время не-
обходимых маневров, чтобы вы-
равнять, или, как говорят спе-
циалисты, смонтировать орбиты.

Но прежде всего экипажу нуж-
но проверить системы корабля
после вывода его на орбиту. В
главном зале Центра управления
в это время собрались баллисти-
ки, которые ждут уточнения па-
раметров орбиты, многие космо-
навты. Но за действиями «Днеп-
рова следят не только с Земли.
Инк весьма интересуются и дол-
гожнтели космоса.

— Как дела у ребят? — забыв
о составе своих будущих гостей,
по привычке спрашивает Анато-
лий Березовой.

— У них все идет нормаль-
но,— невозмутимо отвечает опе-
ратор, тоже не обратив внима-
ния на оговорку «Эльбруса». Да
и я ловлю себя на мысли, что,
услышав по громкой связи жен-
ский голос, не сразу понимаю —
>то говорит не специалист с
Земли, а космонавт-исследова-
тель «Союза Т-7» Светлана Са-
шщкая. Что ж, все-таки девят-
надцать лет не слышали мы из

космоса женского голоса. Те-
перь, похоже, придется пшвы-
кать.

Тем временем «Днепры» рабо-
тают спокойно и деловито. И
доклады Светланы Савицкой так
же уверенны и четки, как и
командира корабля Леонида По-
пова и бортинженера Александ-
ра Сереброва. Пока они зани-
маются системами своего кораб-
ля, беседую с дважды Героем
Советского Союза Виктором Гор-
батко, который знаком с Савиц-
кой не только как коллега по
профессии, но и как председа-
тель федерации парашютного
спорта.

— Я с ней впервые познако-
мился,— рассказывает Виктор Ва-
сильевич,— на съезде ДОСААФ.
И сразу обратил внимание на ее
собранность и умение рационлль-
ип использовать время. Даже
тогда она не упускала малейший
возможности, чтобы продолжать
подготовку к защите дипломной
работы. И нет ничего удивитель-
ного в том, что она пришла в
Звездный грамотным н хорошо
подготовленным к новой слож-
ной профессии человеком. А
вообще с появлением в отряде
космонавтов женщин и занятия
пошли веселее, и праздники ста-
ли ярче. Приятно же, когда, ска-
жем, 23 февраля тебя поздрав-
ляют женщины — коллеги по
профессии. Ну и мы стараемся
ответить им тем же 8 Марта...

«Днепры» успешно справились
с первым этапом работы на ор-
бите.

— Включить вам на борт по-
следние известия? — спрашивает
оператор.

— Неплохо бы,—откликается
Леонид Попов.

Но это только временная пе-

редышка. Хотя наступило уже
20 августа, рабочий день на
«Союзе Т-7» продолжается. Та-
кова уж особенность вечерних
стартов — не приходится думать
об отдыхе до утра, ибо законы
движения искусственных небес-
ных тел не считаются с привыч-
ным земным распорядком. Но
вот необходимые расчеты сдела-
ны, на борт передаются коман-
ды на проведение очередного
маневра. Дальнее сближение на-
чалось. Только тогда Земля же-
лает экипажу «спокойного утра».
Пора отдыха — ведь впереди
трудный и ответственный рабо-
чий день.

Он начался для «Днепров» се-
годня в 12 часов. Проведенная
пол их контролем коррекция ор-
биты позволила кораблю сбли-
зиться со станцией на такое рас-
стояние, когда в действие всту-
пает радиотехническая система
«захвата». Теперь сближение ис-
кусственных небесных тел про-
должается под ее «руководст-
вом». Экипаж тщательно следит
за процессом, готовый внести,
если понадобится, свои коррек-
тивы. Ему предстоит еще одна
бессонная ночь: ведь стыковка
намечена на самый конец этих
суток...

А. ПОКРОВСКИЙ.
20 августа.

Экипаж космического корабля «Сонм Т-7» т перерыве
между занятиями . Подмосковье (на снимке — вверху) и
во время тренировок на море.

Фото Л. Пушкарева (ТАСС).

Миллионный

| Миллионный пассажир сгу-
I пил в московском аэропоо-

гу Внуково на борт широ-
I кофюзелямного самолето
I ИЛ-86
Регулярны* пврмоэки пас-

свжиров чв ИЛ-вб начались •
д*и*6р« 19Й0 года по трасса
Моем»*—Ташкент. В дальней-
шем первый отечественный
350-местный аэробус осюил
маршруты из Москвы в Мине-
ральны* Воды, Симферополь
и Новосибирск, выполнив из
Внуком бола* трех тысяч
рейсов.

Новый самолет пришелся по
душ*) пассажирам Аэрофлота.

нж многочисленны! отэы-
— восхищение высоким

комфортом, надежностью но-
вой машины, профессиональ-
ной подготовкой 1кипажей.

И. МАХАТАДЗЕ.

Хорош мед
цветочный

САРАНСК. 20 (Внештат
ный корр. «Правды» А Ши-
ряев) Заведующий пасекой
колхоза шКраснов знамя
Ар^атовского района В И.
Ключагин получил доку-
мент — квитанцию, в кото-
рой указано, что хозяйство
• рва с половиной раза пе-
ревыполнило план прода-
жи меао государству.

Не баловало пчеловодов
Мордовии хорошей погодой
нынешнее лето. Но в лугам
Буйно цвели травы, е полях —
медоносы, в лесах — липа, I
трудолюбивое крылатое плем
корошо делало свое дело, осо-
бенно там, где пчелиные семь
тщательно подготовили к сезо-
ну медосбора, организовали
кочевку пасек.

Возвращение
к свету

КАЛУГА, 20. (Корр.
«Правды» В. Швецов;. Врач
железнодорожной больни-
цы Ю. А Ляшко сделал
первую самостоятельную
операцию по пересарке ис-
кусственного хрусталика
глаза.

Калуге стала еще ОДНИМ
>порным пунктом Научно-ис-
:ледователъского института
микрохирургии глаза, которым
уководит член-корреспондент

Академии медицинских наук
Святослав Николаевич Федо-
юв. Стараниями известного

гчвного и института в РСФСР
Квйствует около двадцати цент-
юв, где делаются эти удиви-

'ельные операции.

ПОКА РУЖЬЯ В ЧЕХЛАХ
Таежная дорога, петлявшая

но широкому распадку, вес
круче поднималась вверх. За-
метно потяжелело «дыхание»
мотора. А вскоре мощные
стволы сосен и кедров так
плотно обступили нас, что
ехать на машине уже стало не-
возможно.

— Стоп! — скомандовал
наш провожатый егерь К.
Катлыков. — Дальше двинем
пешком.

Узкой, еле заметной тропин-
кой поднялись почти к самой
вершине хребта. Нас окружала
девственная забайкальская
тайга. Над густой кроной де-
ревьев палило летнее солн-
це. А тут, под сенью листвы и
хвои, было прохладно, и если
бы не назойливая мошкара, то

уютно.
Здесь, в отрогах Хамар-Да-

баиа, оказались мы, в общем-
то, не случайно. Далеко ныне
разлетелась добрая молва об
потниках Бурятии. Год от го-

да добывают солидное количе-
ство «мягкого золота». Авто-
номная республика досрочно
наполнила план двух лет по

поставке государству промыс-
ловой пушнины. Кроме того,
сготовлены сотни толп кедро-

вых орехов, немало мяса ди-
ких животных, лекарственные
растения, другие таежные да-
>ы.

И в том, что не скудеет за-
байкальская тайга, видны от-
радные итоги постоянных и на-
тойчивых усилий друзей прн-

эоды, их каждодневной забо-
гы по охране и воспроизволст-
)у местной флоры и фауны,
озяйского отношения к лес-

ным богатствам. Большой
вклад в это вносят охотники-
любители. Почти 20 тысяч че-
овек объединяет общество
хотников и рыболовов авто-

номной республики.

Председатель Бурятского
хотобщества В. Ковалев на-
вал и другую внушающую
наженис цифру — миллион

'ектаров угодий закреплено
любителями охотничьего

:порта. Иное государство раз-
местится на такой террнто-

— И все равно,— спраши-
ваю,— хватит ли живности да-

сс на этаком пространстве для
шогих тысяч зарегистриро-

ванных ружейных стволов?
— Кто хочет снять урожай,

|усть посеет его,— ответил по-
ловицей Владимир Фслоро-
1ИЧ. — И наш принцип таков:
|раво на охоту неотделимо от
юлга по уходу зц птицей и
версм. Только при этом усло-
1Ш дичь и рыба не идут на
быль...

Немало примеров и фактов,
юдкрепляющнх .пот гс.шс, ус-
|ыщал я, многие статистнче-
:кпе данные привели мне, рас-
казывая о проводимом за по-

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
следнис годы в Бурятии ком-
плексе охотхшяйственных,
биотехнических и лесотехниче-
ских мероприятий, создании
сети заповедников, повсемест-
ном запрещении весенней охо-
ты.

А чтобы не только семь раз
услышать, но и раз увидеть,
поехали мы с В. Ковалевым в
одно из 13 охотхозяйстн —
Оронгойскос, к егерю Кон-
стантину Иннокентьевичу Кат-
лыкову.

И вот вел он нас теперь од-
ному ему известным путем.
Внезапно остановились. Лол
кедром лежал большой ком
соли. На чернеющей рядом
земле чьи-то свежие следы.

— Изюбр приходил, и со-
всем недавно,—пояснил егерь.

У следующего солонца оп-
ределили, что и здесь побывал
таежный красавец. А видимые
тут же полукруглые вмятины
поменьше — метки копыт ко-
сули. В других местах остави-
ли «автографы» кабалы, зай-
цы, лисы, прочие лесные оби-
татели.

Но не только солью встре-
чал своих четвероногих и пер-
натых друзей Константин Ин-
нокентьевич. Рядом с солонца-
ми были сделаны кормушки,
ясли. Правда, сейчас, в летнее
время, они пустовали. Однако
зимой, особенно в самый го-
лодный для зверей и птиц пе-
риод большого снега, каждый
посетитель такой «столовой»
мог найти в них любимое ла-
комство: копытные—сено, зай-
чишки—веники, глухари, те-
терева и куропатки — суше-
ную крапиву, лебеду, галечник.

Сотни таких «пищеблоков»
открыты на просторах забай-
кальской тайги. Конечно, од-
ним егерям, которых всего-то
около тридцати, их обслужить
не под силу. Вот тут-то а при-
ходят на помощь активисты
охотобщества. Пока ружья в
чехлах, они заготовляют ненн-
кн, сеют н косят травы, выра-
щивают различные кормовые
культуры. Впрок идет даже
картофельная ботва. Пополня-
ют также запасы солонцов, за-
ботятся о водопоях.

Непримиримая Гюрьба ве-
дется с браконьерами. Не пе-
ревелись еще, к сожалению,
любители легкой добычи. 11
обязательно старается лихой
человек сделать .шеаду у под-
кормочной площадки или со-
лонца, злоупотребить довери-
ем животного к человеку. Об-
наружив браконьерскую «сид-
ку», охотники немедленно пе-
реносят таежную столовую в
другое место и делают все, что-
бы определить нарушителя и
воздать ему лолжное.

Константин Иннокентьевич
рассказывает о себе. Детст-
во его не было безоблач-
ным. Мальчишкой уже по-
могал семье, от зари до за-
ри трудился в деревенской
кузнице: взрослыс-то мужчи-
ны были на фронте. Потом ра-
ботал лесником, а сейчас еге-
рем. Любовь к природе припнл
и сыну Юрию. С малых лет
брал его с собой в тайгу, учил
лесной азбуке, охотничьим
премудростям. Был, правда,
период, когда уехал Юра из
родной деревни, поступил в
Восточно-Сибирский техноло-
гический институт. Окончил
его, получил диплом инжене-
ра-электрика. Но потом понял,
что ошибся, что не может
жить без тайгн. И пошел ра-
ботать егерем в это же охот-
хозяйство. Теперь всем дово-
лен, готовится поступать за-
очно на факультет охотоведе-
ния Иркутского сельхозинсти-
тута.

— Наша косточка, катлы-
ковская, — прокомментировал
решение своего сына отец,—
и характер медвежатника, в
деда Иннокентия. Случай тут
был...

Сам Юрий Константинович
рассказал мне в тот день о
своей недавней встрече. От-
правился он пополнить запа-
сы одного дальнего солонца.
Дорога трудная, а за спиной
двухпудовый вещмешок с со-
лью, ружье. Порядком умаял-
ся. Впереди показался лесной
ключ, густо заросший разно-
травьем и кустарником. Ре-
шил напиться, отдохпуть.
Только подошел к воде, как
метрах в трех трава зашеве-
лилась, и прямо перед ним
поднялся огромный медведь,
видимо, прохлаждавшийся у
ручейка.

— В обычных условиях,
чтобы снять тяжелый груз и
ружье,— вспоминал он,— мне
бы потребовалось какое-то вре-
мя. А тут мгновение—в вещ-
мешок с солью на земле, а я
стою с ружьем наизготовку и
взведенными курками нос к
носу с медведем, вижу отчет-
ливо прожилки в его глазах...

А хозяин тайги, не обра-
щал внимания на ружье,
изучающе смотрел на челове-
ка. Чуть дрогни, сделай дви-
жение назад, и зверь набро-
сится. Стрелять в такой ситуа-
ции разрешается, к тому же
двухстволка была заряжена
жаканом и крупной1 картечью.
Но молодой егерь ие нажал на
спусковой крючок. Смотрел в
глаза мохнатому великану.

Первым не выдержал молча-
ливого поединка медведь. Ото-
двинулся на несколько метров

назад, снова сел. Тогда Юрий
поднял ружье вверх и выстре-
лил. Косолапый повернулся и
хромая — оказывается, у него
была ранена задняя нога —
скрылся в чащобе. Такие вот
«зачеты» принимает у своих
служителей тайга...

Пока мы беседовали с Юри-
ем, Константин Иннокентьевич
и Владимир Федорович, забыв
о нас, с горячим увлечением
что-то обсуждали. Оказывает-
ся, Ковалев, сам большой зна-
ток и ревнитель забайкальской
фауны, решил развести в здеш-
них местах фазанов. Получил
на это «добро» в Росохотоб-
ществе. Договорился с колле-
гами из Амурской области, где
по осени будет отловлено для
Бурятии требуемое количест-
во редкой птицы. А начать
разведение фазанов решил па
участке Катлыкова: «Рука у
тебя легкая, Иннокентьевич,
да и сын подсобит».

Катлыков-старший загорел-
ся идеей. Прикинул, где луч-
ше будут чувствовать себя но-
воселы, где построить для них
вольеры, чтобы помочь пере-
зимовать па новом месте и вы-
вести потомство.

Много и других дел у охот-
общества Бурятии. В по-
следние годы, например, в
автономной республике ве-
дутся мелиоративные рабо-
ты. Да только при этом мало
советуются с охотоведами: где
и как осушать, и стоит ли де-
лать это вообще? Без надобно-
сти выкашиваются камыши па
озерах и болотах, и негде по-
том укрыться птицам, свить
гнездо, вывести потомство.
Особенно возмущаются люби-
тели природы действиями хо-
зяйственников из Кабапского
района, которые загоняют скот
для пастьбы на острова в дель-
те реки Селенги — в заповед-
ные места гнездования птиц.

К сожалению, пе всегда на-
ходят поддержку и понимание
охотники-любители у местных
органов. Так, имелся у охот-
общества хороший стрелковый
стенд, где регулярно проводи-
лись массовые соревнования,
тренировалась сборная коман-
да стрелков республики. Но
три года назад участок, зани-
маемый тиром, отдали под
строительную площадку. А но-
вый стенд так и не сделали.

Любительская охота — один
из массовых видов спорта, ко-
торый позволяет трудящимся
с пользой для здоровья прове-
сти свободное время на све-
жем воздухе, в непосредствен-
ном общении с природой, ее
красотой, что обогащает внут-
ренний мир человека. И надо
всячески содействовать этому.

В. ОРЛОВ.
(Корр. «Правды»),

Бурятская АССР.

т
О БАСКЕТБОЛ Советские спортс-

мены начали в Колумбии финальный
турнир чемпионата мира с победы над
сборной Канады — 114:83. В нашей
команде стартовала пятерка Валтср-
са — главного *специалиста» по орга-
низации быстрой игры. И игра на ско-
ростях у сборной СССР получилась.

В другой встрече этого дня команда
Испании выиграла у сборной Колум-
бии— 137:84.

О АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ. Ленин-
градец В. Смолин — абсолютный чем-

пион мира по высшему пилотажу. Это-
го титула советский спортсмен — побе-
дитель прошлогоднего первенства Ев-
рипы добился на соревнованиях, кото-
рые проходили в австрийском городке
Бад Допч- Л льтенбург. В состязании
женщин пер не нет во пала американка
Б. Стюарт Москвички Л. Немкова и
X. Макагонова заняли соответственно
второе и третье места.

•О ШАХМАТЫ. В седьмом туре меж-
зонального соревнования в Мексике
Куатли выиграл у Рубинетти. вничью

сыграли Спасский — Ссйранан, Юсу-
пов — Кулик, Балашов — Полугаевский,
В ходе первого доигрывания отложен-
ных пиртий этого тура Торре победил
Родригеса.

О ФУТБО/\. На международном
турнире, проходящем в итальянских го-
родах Анкона и Фано (область Марке),
начала выступление сборная клубов
СССР по футболу, сформированная на
базе киевского «Динамо». В первом
матче советские футболисты выиграли
у команды «Фано» —3:0.

Одержав победу в решающем магче
над командой «Эль эспаньоль» — 3:1,
футболисты московского ^Спартака»
стали обладателями *Кубка Барсело-
ны».

О ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ряд резуль-
татов высокого класса зафиксирован
на международных легкоатлетических
соревнованиях, завершившихся в Цю-
рихе. На 8 метров 58 см совершил
прыжок в длину 21-летний спортсмен
из США К. Льюис. Такого результата
еще никто не добивался на стадионах
Европы. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
рабль
аенны

Гамбург», Художест-
т л ф м из серии

. . _ _._ . . _ популярные фильмы об охране гПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00— окружающей среды. венный телефильм нз серии
Время. 8.45 — «Зубная боль», ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20— «Тридцать случаев майора Зе-
-• • - •• - • мака». (ЧССР). 18.30—Беседы об

алкоголизме. 1М.00 — Футбол.
«Торпедо» (Москва) — «Дина-
мо» (Кисп). 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «УЛипцп скрывается в

__ ... рассказала поло» ни серии «Тридцать слу-
Крлснпя книга». 10.50 — Не- чаев мпйора Земана» (ЧССР).

мецкнй язык. 11.20 - Эстет и- МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

Время. 8,45 «Зубная
Мультфильм. 8.55 — В мире жи-
вотных. 8.55 — Фильм — детям.
«Три с половиной дня из жиз-
ни Пиана Семенова, второ-
классника и второгодника».
14.50 — И семье единой. Доку-
ментальные фильмы. 15.45 —
С. Прокофьев — Концерт № 2
для фортепьяно с оркестром.
1 (1,30 — Выставка Буратино,
17.00 — Адреса молодых. 18.00—
Наш сад. 18.30 — Веселые нот*
кн. 1Н.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Планы партии—планы
народи. Ой опыте работы кол-
лектива Минского моторного
павода. 19.30—К национплъно-
му празднику Румынии—Дню
освобождения. Программа те-
левидения Социалистической
Республики Румынии, 21.00 —
Время. 21.35—Контрольная для
нурослых. 32.25 — Сегодня в ми-
ре. 22.40 — Играет С. Стадлср
(скрипки)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8.50 — Художественный теле-
фильм «Война ежей». 1-я серия
(НРБ). 10.00 — Русская речь.
10.30 — Выступлений вокально-
го иисамбля «Арагнслебн» г. Тби-
лиси. 10.50 — «Жиннь науки».
11.20—Будильник. 11.50— Фут-
больное обозрение. 12.20 —
Мультфильмы. 12.55— Докумен-
тальные фильмы телестудий
страны. 13.25 — «Мелодии Бо-
риса Мокроусова». Фильм-кон-
церт. 14.3о — «Молчание докто-
ра Ивенса». Художественный
фильм. 1В.15 — «Через гума-
низм к миру». Документальный
фильм. 18,35 — Песни
ских к

Художественный телефильм
«Воина ежей». 3-я серия (НРБ).
8.125 — Научно-популярные филь-
мы. 9.55 — Концерт детских ху-
дожественных коллективов Ки-
шиневского Дворца п нонероо.
10.20 — «О чем г

ф совет-
ских композиторов в исполне-
нии народной артистки СССР
М. Бнсшу. 18.45 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.00 — Фут-
бол. «Торпедо» (Москва) —
«Черноморец». 2-Й тайм. 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Изверги» из

ернн «Тридцать случаев май-

ческое воспитание. 11.55 — Для
нас, родители! 12.25 — «Горо-
децкая игрушка». Документаль-
ный телефильм. 12.40 — Кон-
церт Нолжского русского на-
родного хора. 13.25—Горизонт.
И.120 — «Гравюра на меди». Ху-
дожественный телефильм из со-
ри и «Тридцать случае» майора
Земана» (ЧССР). 15.25—«Дом над
Окой». О музее-усадьбе «Поле-
ново». 18.20 — «Я. П. Горбунон.
Штрихи к биографии». Научно-
популярный фильм. 18.30 —
Сельский час. 19.30 — Нп зем-
ле, в небесах и на море. 20.15—
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жестненный телефильм «Страх»
мл серии «Тридцать случаев
майора Земана» (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мог кип. 19..Ч0 — «Ново-
стройки Шоскны». Документаль-
ный фильм. 1Ы.40 — Народное
тпорчестпо. Телеобоарение.
20.30 — Подмосковье. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Василий Шукшин.
Писатель, актер, режиссер.

Четверг, 26 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Ростовская фн-
н н ф т ь». Документальный
фильм. 8.55 — Выступление ан-
самбля песни и танца «Дусти»
Таджикской ССР. 9.25 — «Ру-
бенс — художник н дипломат».
Художестненный телефильм. 1-я
и 2-я серии. 14.50 — Пятилет-
ки — дело каждого. Докумен-
тальные фильмы. 15.50 — Ко-
роткометражные телефильмы

% *-*г"н-- " - | | " и ч " . ш~ *_» ^ «1— тш*ш ш.шш^ш. д л я д с т е 1 1 . 1 7 . 0 5 ^ ^ о н а т ы е н о с ц ь х
" ' М О С К О В С К А Я ПРОГРАММА трудовой сланы. Брянский ми-
, „ |Й?С К 0?.С.'!АЛ , | г а Г Р А И М А шнностронтельный а а в о д.

17.120 — Шахматная школа.
17.50-Поет Ю. Мазурок. 18.15—

'8,45—Сегодня

19.00 — Москва. 19.30 — Мо-
сжжение встречи. 19.45—Отве-
чнем на письма москвичей.
20.30 — Т. Доронина читает
стихи С. Есенина. 21.00 —Вре-
мя. 21.35 — «Музыканты о му-
зыке». 22.30 — Мастера совет-
ского плаката.

Вторник, 24 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.15 — И. Штраус — Вальсы.
10.00 — «Сдается квартира с
ребенком». Художественный
фильм. 14.50 — «Продовольст-
венная программа—общенарод-
ное дело». Документальные то-
лефильмы. 15.45 — Фильм — де-
тям. «Капитан Соври-голова».
1-я серия. 16.50 — Выступление
хореографического ансамбля
«Юность» (г. Казань). 17.15 —
Встреча школьников с Героем
Советского Союаа, генерал-пол-
копником авиации Г. Ф. Байду-
ковым. 18.00 — Концерт. 18.30 —
В каждом рисунке — солнце.
1Н.45 —Сегодня в мире. 19.00—
Жизнь науки. 19.30 — «Парки
Москвы», Кнногшрнсовка. 19.40 —
«Большая жизнь». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — На чемпионате мира по
баскетболу. Мужчины. Сбор-
ная СССР — сборная Югосла-
вии. 22.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8.50 — Художественный теле-
фильм «Война ежен». 2-я серия
(НРБ). 9.55 — Ребятам о зверя-
тах. 10,25 — Чему и как учат в
ПТУ. 10.55 — «Палле —
один на свете». Мультфильм.
11.15 — Французский я з ы к .
11.45 — К. Тренен «Любовь
Яроипя». 12.31» — Докумен-
тальный телефильм «Всегда
готовы», 13.05 — Л. Бет-
ховен — Третья симфония («Ге-
рончеекпя»). 14.00 — Горизонт.
14.45 — «11.шор 1-ц». Художествен-
ный телефильм нп серии «Три-
дцать случаен майора Земана*
(ЧССР). 18.20 — Спорт ЭЙ недо-
лю. 18.50 — «Строительство и
архитектур»». Киножурнал.
1!>.ОО — Футбол. «Металлист» —
«Динамо» (Москва). 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «I рпшора ни
меди» н-ч гернн «Тридцать глу-
чнен миПорп Зсм пыл» (ЧСС1*).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 19,,'Ш — Народ-
ныо мелодии. 19.45—Объектив.
20.30 — Подмосковье. Подсоб-
ное хозяйство. 21.00 — Время.
21.ЛГ. — Реклама. 21.50 — «Мое
родное Подмосковье». Концерт.
И̂ .ЙО — Футбол. «Днепр» —
«Спартак*. 2-й таПм.

Среда, 25 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.45 — Клуб кимопутеше-
стннй. 0.45 — «Нолыпия жизнь».
Художественный фильм. 14.50—
Документальные фильмы те-
левидения социалистических
стран. 15.40 — Фильм — детям.
«Капитан Соври-голоиа». 2-я се-
рии. 10.45 — Отаовитесь, горни-
сты! 17.30 — Играет А. Насед-
кин (фортепьяно). 18.00 — «Ги-
ганты лесохимии на Ангаре».
Усть-Илимский лесопромышлен-
ный комплекс. 18..Ч0 — «Утрен-
няя песенкп». Мультфильм.
10.45—Сегодня в мире. 10.00 —
Концерт оркестра народных ни-
струментоп «Русские узоры».
19.25 — Художественный теле-
фильм «Рубенс — художник и
дипломат». 1-я и 2-я серии.
(Бельгия — ФРГ). 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Песня-82. 22,20-Се-
годня в мир». 22.35 — Научно-

Человек н закон. 18.•_
в мире. 19.00 — «Лето». Кино-
зарисовка. 19.10 — Художест-
венный телефильм «Рубенс —
художник и дипломат». 3-я и
4-я серии. 21.00 — Время.
21.35 — На чемпионате мира по
бис кстболу. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Испании.
22.35 — Сегодня в

19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Кон-
церт исполнителей нп народ-
ных инструментах. 20,30 —
«Встречи и мастерской». Доку-
ментальный телефильм. Скульп-
тор А. П. Кибальников. 21.00 —
Премя. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Сонаты Д. Скарлат-
тп н исполнении Н. Петрова
(фортепьяно). Фильм-концерт.
22.15 — И. Смоктуновский чи-
тает стнхи А. С. Пушкина.

Суббота, 28 а •густ*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. (1.43 — Творчество юных.
1>.1О— Для вас. родители! 9.40 —
Больше хороших товаров.
10.10 — «Спортлото». 10.20 —
Круг чтения. 11.05 — Песни
О. Ковалевой в исполнении Ака-
демического хора русской пес-
ни ЦТ и ПР. 11.40 — Советы н
жизнь. 12.10 — Народный ху-
дожник СССР А. Мыльников.
12.40 — Играют лауреат меж-
дународных конкурсов 3. Ших-
мурзаева и А. Гарин. 12.50 —
Мир растений. 13.40 — «Тайна
третьей плыиеты». Мультфильм.
14.45 — «Москвичка». Телеклуб.
16.15 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесенско-
го. 16.45 — Фильм — детям.
«Аистенок». 17.25 — Содруже-
ство. Тележурнал. 17.55 — «Оче-
видное — невероятное». 18.55—
«А ну-ка, девушки!» 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт. 22.00—
На чемпионате мира по баскет-
болу. Матч за 3-е и 4-е места.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Если хочешь быть здоров!
8.20—Научно-популярные филь-
мы. 9.00 — «Убийца скрывает-
ся я поле». Художественный те-
лефильм из серии «Тридцать
случаев майорп Земана» (ЧССР).
10.00 — «Утренняя почта».
1О.30 — Клуб книопутешествий.
11.30—И. Впнннченко «Вызов».
Телеспектакль. 13.00 — Чемпио-
нат мира но подводному спор-
ту. 13.40 — Программа Казан-
ской студии телевидения. «Се-
годняшний день Татарин». Ки-
нопрограмма. Концерт масте-
ров искусств. 14.40 — Спутник

:.35 — Сегодня в мире. Р«в искусств. 14.<ш — шутник
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 — кинозрителя. 15.25 — Междуна-ХудожестненныП телефильм

«Цойнн ежой». 4-я серия (НРБ).
9.20—Научно-популярные филь-
мы. 9.50 — Отзовитесь, горни-
сты! 10.35 — Наш сад. 11.05 —
Испанский язык. 11.35 — «При-
ключения Впей Куролесова».
Мультфильм. 12.00 — Концерт
заслуженного ансамбля народ-
ного танца Украинской ССР
«Ятрань». 12.40 — «Приключе-
ния принца Флорпзсля». Худо-
жественный телефильм с суб-
титрами. 3-я серия. 13.45 — Го-
ризонт. 14.55 — «Страх». Худо-
жественный телефильм нз се-
рии «Тридцать случаев майора
Земана» (ЧССР). 10.15 - Вы-
ступление артистов Индии.
10.00 — «О. В.» Чем грозит ми-
ру химическое оружие. Доку-
ментальный телефильм. 20.15 —
Чемпионат мира по подводно-
му спорту. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Корабль в Гамбург»
п.1 серии «Тридцать случаев
майора Земана» (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — «Пес-
ня даленпя и близкая». 20.30 —
Доку ментальный телефильм
«Ехали мелисди». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Отдых п выходные
дни. 21.50 — Концерт Государ-
стненного симфонического ор-
кестра Армянской ССР. 22.40—
Литературные чтения. М. Шоло-
хов «Донские рассказы».

Пятница, 27 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Песни П. Аедо-
ницкого». Фильм -концерт. 9.30 —
«Рубенс — художник и дип-
ломат». Художественный теле-
фильм. 3 л и 4-я серии. 14.50 —
Инной рограммн, посвященная
Дню сойотского кино. 15.35 —
Русская речь. 10.05 — Играет
А. Зппкин (баяи|. 10.40 —«Ии-
:шт парламентариев Сирийской
Арабской Республики а СССР».
Документальный фильм. 17.00—
ЛI о с кии п моекпнчп. 17.30 —
< Есть на Волге утес». Фильм-
кон церт. 1Н.О0 — На приз клу-
ба «КожпнмП мяч». 18.45 — Сс-
гидня л мире. 19,00 —Сегодня —
День советского кино. Выступ-
линме председатели Госкино
СССР Ф. Т. Крмаша. 19.10 —Пье-
сы дли арфы н исполнении
О. Эрдоли. 19.25 — «Рабп люб-
им». Художественный фильм.
21.00—Время. 21.35 — На чем-
пионате миро по баскетболу.
Мужчины СГюрпая США —
сборная СССР. 22.35 — Сего-
дня в мире. 22.50 — Мелодии
и ритмы ипрубежной эстрады

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Художествснныи телефильм
«Иойнп ежей». 5-я серия (НРВ).
Н. МО. 11.35. 18.20 — Докумен-
тальные телефильмы. У.50 —
Истреча ста ршекл асе никои с
Героем Соиетского Союпа, лет-
чиком-космонавтом Г. С. Тито-
вым. 10.35 — Шахматная шко-
ла. 11.05 — Английский язык.
12.00 — Концерт Г. Писаренко.
12.55 — Встреча с писателем
В. Астафьевым. Н.45 — «Ко-

родное обозрение. 15.40 — У те-
атральной афиши. 13.45 — Му-
зыкальный киоск. 17.15 — «Здо-
ровье». 1В.00 — К 05-й годов-
щине Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 40-й — «Год
1956-й». 19.00 — Футбол. «Зе-
нит» — «Динамо» (Минск).
21.00 — Время. 21.35 — «Вижу
цель!» Художественный теле-
фильм. 1-н и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. 19.30 —
По вашим письмпм. Музыкаль-
ная программа. 20.30 — Москва
и москвичи 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 22.05—«Цве-
ток душистый прерии». Музы-
ка льны и телеспектакль.

Воскресенье, 29 август*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.15 — Творчество наро-
дов мири. Вьетнам. 0.30 — Ву-
дилышк. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Здоро-
вье». 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Советский Союз
глазами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский чпс. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Человек. Земли. Вселенная.
11.45 — Народны о мелодии.
15.00 — К Дню шахтера. Встре-
чи пп пашей просьбе. 15.45 —
Музыкальная программа к Дню
шахтерн. 16.И5 — Клуб кинопу-
тешествий. 17.30 — Мультфиль-
мы. 18.00 — Международная па-
норама. 18.-15 — На чемпиона-
те мира по Оаскетболу. Финал.
19.50 — Документальный фильм
«Маня Плисецкая». 21.00 —
Время. 21.35 —Футбольное обо-
зрение. 21.55 — Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
Документальные фильмы к Дню
шахтера. 9.Л5 — Концерт мц-
гтеров искусств Коми АССР.
10.15 — «Нишу цель1» Художе-
ст пенны и телефильм. 1-я и 2-я
п'рнн. 12.25 —«Сказка сказок».
Мультфильм для взрослых.
12-50 — Чемпионат мира по
иоднодному спорту. 13.35 — По-
бедители. Клуб фронтовых дру-
зей. Ветераны 10-Л воздушной
нрмии. 15.05 — «Ритмы рега-
11.1». Фильм-концерт, 15.30 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. Обозрение. 16.00 —
«М дней нз »;и.'ши Гете». Доку-
ментальный тслофнльм |ГД1'1.
1(1.50 — «Адъютант его превос-
ходительства». Художественный
телефильм. 1-я серия. 18.00 — К
(15-й годовщине Великого Октяб-
ря. «Наша биография». Фильм
41-й — «Год 1957.(1». 19.10 —
«Человек — хозяин па земле».
20.15 — Международные сорев-
1ЮППШ1Я по конному спорту.
21.00 — Время. 21.35 — «Допол-
нительные вопросы». Художест-
ненпый фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — А. Покровский испол-
няет стнхи И. Рубцова и на-
родные поспи. 20.05—«Модель».
Научно-популярный фильм.
20.30 — Московская панорама.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Театр и
время. Н. Погодин.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Сонаты Д. Скар-
латти. 9.15 — «Чудеса без чу-
дес». 9.45 — Спортлото. 9.55 —
"Нежность 1С реиущему зверю».
Художественный телефильм.
;)-я серил. 11.00 — Для вас. ро-
дители! 11.У0 — Концерт совет-
ской песни. 11.55 — «Писатель
II современность». Литература и
природа. 12.50—Творчество на-
родов мира. 13.20 — «Путевка в
жи;шь». 14.0/5 — Выставка про-
и.-шеденим народного художника
СССР Б. С. Угарова в Русском
музее. 14.30 — Новости. 14.45 —
Фильм — детям. «Что там, за
поворотом». 1-я и 2-я серии.
16.50 — Фильм-концерт «Бот
здесь мой дом». 17.20 — В ми-
ре жшютных. 18.20 — Беседа
политического обозревателя
10. А. Летунова. 18.50 — Мульт-
фильмы. 10.40 — Концерт Дина
Рида. 21.00 — Время. 21.35 —
«Гшттея». Фильм-балет. 22.30—
«Нам нравится работа в кос-
мосе». Рассказ об экипаже
космического корабля «Союз
Т-7». 22.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Советы
физкультурникам. 8.25 — «Ро-
дом из детства». В. Крапивин.
9.05 — Документальный теле-
фильм «Предлагаю решение»
(Киев). 9.35 — «Утренняя поч-
та». 10.05 — Выставка произве-
дений Ку кры н иксов. 10.30 —
]\1. Мусоргский. Л. Бородин —
Фрагменты из опер в концерт-
ном исполнении. 11.20 — «Безы-
мянная зпояда». Художестнен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 13.30 — Проблемы — по-
иски — решения. Продопольст-
иенная программа — общена-
родное дело. 15.00 — Играет
М. Внллсруш (виолончель).
Фильм-концерт. 15.15 — Между-
народное обозрение. 15.30 —
Программа Омской студни теле-
1ШЛ0НИЯ. 1(1.30 — Л. Твардов-
ский. Поэмы. Читает В. Золоту-
хин. 17.05 — Здоровье. 17.50 —
Музыкальный киоск. 18.20 — К
65-летию Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
38-л — «Год 1954-Й». 10 15 —
Чемпионат СССР по регби. ВВА
им. Гагарина — «Слава». 20,00 —
«СпокоШюЛ ночи. мплышн!»
20.15 — Чемпионат СССР по лег-
коП атлетике. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-

фильм «Куда исчез Фоменко».
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10.01) — «Родники». 19.У0 —
Подмосковье. Реализация Про-
донольстнспноП программ^..
Ц̂.ОО — Реклама. 20.15 — «Сии-

каИноН ночи, малыши!» 20.30 —
Нпучно-поиулярные фильмы.
21.00 — Время. 21.35 — «Твой
телефон. Москва». Документаль-
ный фильм. 121.55 — П. Нилин.
Страницы творчества. 22.55 —
Справочное бюро. 23.10 — Мо-
сковские иопостн.

РАДИО

21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 6 00
8.00. 10.О0, 12.01, 15.00 17.00
19.00, 22.00. 23.50. «Земля и лю-
ди» — в.АО. Обзор га.читы «Пра-
вда» — 7.00. «Пионерская зорь-
ка» — 7.40. По страницам цент-
ральных галет — 9.00.

8.45 — Взрослым о детях.
«Влиять — значит воспиты-
вать». Беседа. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Рпдио — малышам. 10.25 — Пе-
сни советских композиторов.
10.40 — «Родная природа». Рп-
диожурнал. 11.00 — С. Рустам.
Стнхи. Читает В. Шалевич.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 — «Время, события, лю-
ди». «Страда уборочная». Репор-
тпж из Новосибирской области.
12.130 — «Л1ы с вами уже встре-
чались». Юмористическая пере-
дача. 13.10 — М. Шолохов «Под-
нятия целина». Страницы рома-
на. Передача 6-я. 14.10 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» «Час
молодого ноина». 15.15 — Кон-
церт В. Руцснко и Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов ВР и ЦТ.
И!,00 — Школьникам. «Страни-
цы жизни замечательных лю-
дей». «Во славу Родины». Ра-
диоспектакль о П. Н. Нестерове.
17.15 — «Юности». «Неокончен-
ный вальс» Радиопостановка.
10.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — В. Калинников-
Симфония № 1. 19.30 — Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей. 20.45 — Между на-
родный Ш1СВШПС. 21.00 — Л. С.
Пушкин «Руслан и Людмила».
Страницы поэмы. Читает О. Та-
бакоп. 22.ПО — «Добрый печсрЬ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 —
Полспая почта «Юности». 8.00 —
Концерт народной, музыки.
8.20 — Ю. Рытхэу «Конец

вечной мерзлоты». Страницы
киши. 0.00 — Оркестровые пье-
сы. У.ЗО — Музыка к кинофиль-
мам. 10.00 — «Юность». 10.45— ,
Выступают вокальный дуэт
«Ьнккпра» и оркестр под управ-
лением Т. Арама. 11.20 — Ю.
Киселеп «Предел усталости».
Спектакль Московского драма-
тического театра им. Н. Гоголя.
13.00 — Поет Академический
хор русской песни 15Р и ЦТ.
13.30 — Школьникам. Д. Лон-
дон «Белый Клык». Страницы
понести. Передача 5-я. 14.00 —
«Мстрсча с песней». 15.00 —
Школьникам. «В мире живой
природы». 15.30 — По страни-
цам опер 3. Палкаишнлн.
10.00 — Э. Хемингуэй «Снега
Килиманджаро». Новелла. Чи-
тает Г. Жженов. 17.00 — Сте-
реозаписи Всесою.-шой фирмы
грамзаписи «Мелодия» 18 00 —
Школьникам. Ю. Сотник «На те-
бя вся надежда». Радиопоста-
новка. 19.00 — Играет инстру-
ментальный ансамбль 19,30 —
Радиотеатр. А. Грибоедов,
II. Хмслыпшкий. Л. Шаховской
«Замужняя неиеста». (Запись
1077 г.). 21.00 — Играет орга-
ипст X. Лепнурм. 21.30 —
«Поэтическая тетрадь». 22.00 —
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра 23,00 — А Фет
«Сняла ночь, луноп был полон
сад». 23.20 — П.-1 фондов радио.
Поют М. Корыос и М. Лакца.

ТЕАТРЫ

21 августа
ТЕАТР «СОИРЁМЕННИК» —

п 12 ч.— Провинциальные анеН-
доты; вечер — Три сестры,

ТИАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА — утром и лечером —
Чинарсннй манифест (премье-
Р1ДРАМАТИЧЕСКИИ ТЕАТР на
Малой Бронной — в помещении
Д1ХАТ (ул. Москвина, 3) — Вол-
ки и овцы.

ПОГОДА

В ближайшие двое суток в
Москве и Подмосковье прой-
дут кратковременные дожди,
позможны грозы, температура
ночью 9—14 градусов, днем
19 — 24 градуса.

В Ленинградской области
22 — 23 августа кратковремен-
ные дожди, температура ночью
5 — 10 градусов, днем 13 — 18.

Второй
выпуск

ГВДАПЦЛП.
Д л я лнеем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24.
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