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Ц ЛШ ТЕПЛОХОД прибы-
вает в Плес — один из

живописнейших уголков на
Волге. — доносилось из руб
ки. — Красоте ГНсса вдомго
•лила многих художников. Но
прежде всего свямш он с име*
ЯРМ Левитана...

Здесь я не впервые — давво
отдано сердце этому тихоиу
поэтичному городку — и жду
той минуты, когда опустится
трап и снопа пройду по знако-
мым улочкам, где о узорчатых
рамах окон — белые звездопа-
ды «невест* и Алые колокола
глоксиний, а среди них, как в
сказочном саду.— ивановские
куклы в русских нарядах. Та-
кие окна натюрморты в Плесе
чуть ли не в каждом доме Иду
и припоминаю слова драматур-
га Александра Николаевича
Островского о волжанах: «На-
род я рослый, и красивый, и
умный, и откровенный, и обя-
зательный, и зольный ум. и ду-
ша нараспашку...». Сто с лиш-
ним лет прпшло. и ороде бы не
переменились люди. Но скорее
а леинтанпвский дом, к Алле
Павловне ВапиловоЙ!

. — Аллу Паплойну? — ожив-
ленно переспросили меня в му-
зее—Она встречает теплоход.
Через часок будет экскурсия.

Каждый раз. встречая тепло-
ходы (сколько их уже было в
се жизни!), она осматривается
ь лица людей, с которыми на
«кие недолгие, казалось, мгно-

вения соединяет ее судьба. Кто
они, чем живут! Как важно ев
чтобы эти мгновения стали
для них чем-то неповторимым
п жизни, возвысили их над
суетностью повседневности, ос-
тавив в душе трепетное чув-
ство Потому-то и не бросает
она не только экскурсий по
музею, но и по городу, хотя
дапно могла бы отказаться от
них и заниматься своими сугу-
бо директорскими обязаннсстя-
ми которых более чем хватает.
Но нет. Как прежде, в тени бе
резовых аллей на большой го-
ре Соборной читает она путе-
шествующим по Волге Пушки-
на. Тютчева, Никитина, настра-
ивая на восприятие прекрасно-
го. Сама она наполнена этим
чувством так же естественно,
органично, как дом ее на вер-
шине холма — запахом волж-
ских вод, леса, зарослей жас-
мина. И в том, что маленькая
внучка ее готова часами соби-
рать на косогоре лесную клуб-
нику и бродить по цветущему
лугу, — продолжение того же
ее чувства, которое не растра-
чивала, а накопила она с года-
ми. Оно. это чувство, и приве
ло Вавилову из библиотеки к
сегодняшнему делу ЖИЗНИ.

— Надеемся, к нашему деся-
тилетию будет в экспозиции
уже двенадцать а. может, да-
же четырнадцать оригиналов
Левитана, — сообщила дирек-
тор музея, когда я встретила
ее с группой туристов. — Кто-

то скажет: (Мало!» А для нас
это много...

Еще бы! Ведь как начинался
музей? Был практически толь-
ко белый дом с мезонином на
улице Луначарского, где в
1869 году жил Левитан. Откры-
вали его лишь с тремя левита-
новскими этюдами. Собирали
все «по крохам». Куда только
не писали к кому не обраща-
лись. Казалось бы, откуда я
чте ждать? Картины художни-
ка в крупнейших музеях стра-
ны. И что же? Сейчас в Плесе
уже одиннадцать леиитановских
подлинников. В большинстве
своем они из частных коллек-
ций, а этюд «Цветущие ябло-
ни» — подарок Русского музея.
Пусть нет здесь самых знаме-
нитых картин художника, зато
«Дорогу», «Волгу», «Осень»,
«Сельское кладбище» можно
увидеть лишь в Плесе.

А главное есть живое при-
сутствие художника. Десять
лет стоят собранные к откры-
тию музея в левитановском до-
ме одуванчики в глиняной
кринке. Они точно сошли с по-
лотна художника

«И как-то просветленнее ста-
новятся здесь люд», всем серд-
цем ощущая красоту родной
природы», — написала А. П.
Вавилова в альбоме, вышедшем
недавно в издательстве «Совет-
ская Россия» и посвященном ее
городу. Именно ради этой про-
светленности живет, работает
и она сама. И потому во сто

крат больнее ей видеть и чувст-
вовать халатность, небрежение
И особенно к тому, чем долж-
но дорожить сердце каждого
ее соотечественника. Она вме-
шивается, убеждает, настаива-
ет, требует.

Чуть ли не два года будет,
как привезли из села Билюко-
во на холм Левитана старин-
ную деревянную церковь — в
память о той самой сгоревшей
часовне, которая заставила ху-
дожника по пути из Нижнего
Новгорода в Рыбинск остано-
виться именно в Плесе и вдо
хновила на одно из лучших его
творений — «Над вечным по-
коем» Мог ли предвидеть тогда
Левитан, что именно здесь на-
пишет он лучшие свои карти-
ны: «Березовая роща», «Вечер.
Золотой Плес», «Тихая обитель»,
•Свежий ветер. Волга»—23 за-
конченных полотна и около 50
этюдов?!

Ходишь по Плесу и всюду
узнаешь левитановские карти-
ны. Только «Над вечным поко-
ем» все-таки не увидеть, пото-
му что нет той деревянной цер-
ковки, которой суждена бы-
ла удивительная роль в судь-
бе художника Хотя и на-
шли, привезли похожую, Прав-
да, вот собрать ее оказалось
проблемой. Пока на месте ча-
совни, простоявшей более трех-
сот лет, — гора досок, дважды
уже переживших все времена
года. «Внимание! Ведутся вос-
становительные работы Воскре-

сенской деревянной церкви (па-
мятник XVII в.| Вход посторон-
ним на территорию участка
строго запрещен». — гласит
объявление Но забор развалил-
ся, территория не охраняется...
И может случиться так, что не-
чего уже будет восстанавли-
вать. И эта тревога не дает по-
коя Вавиловой.

Но все-таки побеждает на-
дежда, мечта, уже близкая к
реальности Принято решение:
Плес станет историко-архптек-
турным и художественным му-
зеем-заповедником. Реставри-
руются памятники старины, в
картинной галерее открыта
выставка новых поступлений
для будущего музея-заповедни-
ка. Миниатюры Палеха и Хо-
луя, строчевышнтые изделия,
живописные полотна прислали
сюда ивановские мастера.

— Представляете, на холмах
и набережной города откроются
музеи живописи, прикладного и
театрального искусства, —
убежденно говорит Алла Пав-
ловна.

Мы прощаемся. За рекой в
верхушках елей догорает ма-
линовый закат. Вавиловой опягь
встречать теплоход. Вновь от-
крывать людям прекрасное.

Темнеет вода. Над Волгой
спускается туман. Теплоход
опаздывает. Но она ждет у при-
чала. Красивая русская женщи-
на-волжанка. Ну и что ж. что
поздний вечер? Плес не менее
таинствен и торжественно поко-
ен в эти часы. Разве может
представить она, что люди, слу
дующие через Плес, не увидят,
не узнают той красоты, которой
живет ее земля, она сама? Раз-
ве может допустить, чтобы не
поднялись они на крутой откос
горы Свободы, где в тишине де-
ревьев и трав над вечным и не-
возмутимым простором земли и
воды открывается, кажется, вся
Россия?

Т. МАРШКОВА.
Ивановская область.

Монгольским
школьникам

КАЛУГА. 27. /Внештатный
корр. тПравды» И Шедви-
говений). Работники объеди-
нения «Конароаобумлром»
отправили школьникам Мон-
гольской Народной Респуб-
лики 240 тысяч тетрадей

Работницы татрадного цака
с особенным старанием и ак-
куратностью отделымли и».
«Нам приятно, — говорят
омм, — что для монгольских ре-
бят новый учебный год начнет-
ся с 1тих страничек».

Посвящается
дружбе

БАКУ, 27. (Корр. •Правды*
Л. Таиров). Художник Г. Рад-
жабо» и архитектор Г. Ку-
лиев закончили модель мо-
нументальной художест-
венно-архитектурной ком-
позиции, которая будет вы-
сотою с десятиэтажный дом.

КОМПОЗИЦИЯ, посвященная
60-летию образования СССР,
состоит из отдельных, ю л е -
денных на стилобата пилонов,
художественной чаши из май-
олики с фонтаном. Венчает
сооружение художественный
рельеф на тему дружбы наро-
до. СССР.

Превратили
в сад

ЛЕНИНАБАА (Таджик-
ская ССР), 27. (Внештатный
корр. * Правды» В. Морозов}.
В цветущий сад превратили
работники четвертой авто-
заправочной станции так на-
зываемую санитарную зону.

На станцию ведет дорога,
обрамленная широколистной
шелковицей. За два года во-
круг бензоколонок посажены
1.200 плодовых деревьев и 800
лоз винограда. В междурядьях
созревают бахчевые, растет
люцерна. Особенно рады тени-
стому уголку водители знойным
литом. Подъезжая к станции,
они ощущают не запах бензи-
на, а терпкий аромат сада.

У Нарвскиж
ворот

ЛЕНИНГРАД, 27. {Корр.
«Правды» В Сенин). Опыт-
ные специалисты треста
«Ленг/орстрой-2» заканчива-
ют реконструкцию площади
Стачек возле Нарвских во-
рот.

Вначале строители проло-
жили здесь пешеходный тон-
нель, заменили подземные ин-
женерные коммуникации. За-
тем площадью занялись до-
рожники. Прохожие, особенно
из числа старожилов знамени-
той Ндреской ^аиавы, с сожа-
лением наблюдали за тем, как
рабочие разбирали красную
и черную диабазовую брус-
чатку, которой была вымоще-
на площадь. Выходит, исчез-
нет навсегда украшающая рай-
он каменная мостовая? Рестав-
раторы успокаивали: диабазо-
вый «островок'» останется у
Нарвских ворот. Площадка во-
круг памятника поднялась на
полметра над проезжей частью.
Она будет вымощена старым
красным диабазом. Работы
здесь подходят к концу. Так
что каменные мостовые в го-
роде не исчезнут. Остались

.они еще на Дворцовой площа-
ди, в Петропавловской крепо-
сти, Филологическом переулке.

Подобны дельфинам
Советская сборная уверенно лидирует на

/// чемпионате мира ло скоростных видам
подводною спорта в Москве. Вчера угрем
ни* егаргы не принесли но«ых рекорда*. И

все равно пловцы в ластах вызвали боль-
шой интерес у болельщике*. К вечеру на
трибунах бассейна «Олимпийский» стано-
вится тесно.

Может быть, несколько гром-
ко их называют «нхтиандрами
XX века», но спорт этот дейст-
вительно завораживает. Когда
довелось наблюдать стреми-
тельное скольжение под водой
чемпиона на 80р-метровке
Алексея Семенова, мелькали в
памяти кадры кинохроники о
дельфинах, снятые подводной
камерой. Захватывала эта «не-
земная» пластика движений
спортсм°на. Даже треугольник
моноласты казался живым и
сильным плавником

Подводный спорт еще молод.
Его развитию способствовало
решение Международной кон-
федерации подводной деятель-
ности о разделении соревнова-
ний по разным видам програм-
мы. Оно было принято по
предложению Федерации под-
волного спорта СССР в 1968
году. Д о этого времени спортс-
мены были «многоборцами».
Они участвовали и в соревно-
ваниях по ориентированию
под водой, и в марафонских
заплывах с аквалангом. Теперь
плавание на скорость выдели-
ли в самостоятельный вид.

— В то время отряд «скоро-
стников» пополнялся в основ-
ном из среды мастеров тради-
ционного плавания. — расска-
зывает тренер сборной СССР
Татьяна Беэдомннкова.— С соз-
данием специализированных
секций положение изменилось.
В подводный спорт пришла
молодежь. Начинали плавать п
обычных резиновых ластах.
Только позже додумались уд-
линять их. научились наращи-

вать пластик. Именно спортс-
мены новой подводной школы
сегодня задают тон.

Скорости возросли особенно
после того, как алма-атинский
тренер Борис Поротов первым
в нашей стране применил в тре-
нировках не две традиционные
ласты, а моноласту. Его воспи-
танница Елена Гойколова пер-
вой завоевала золотую медаль
на нынешнем чемпионате.

Отлично выступает на чем-
пионате 18-летний спортсмен
из Новосибирска Алексей Жу-
ков. В первый день соревнова-
ний, после покорения утром
мирового рекорда на пятидеся-
тпметровке, вечером ему вы-
пала честь завершать эстафе-
ту 4X200 метров. И хотя то-
варищи по команде уже дале-
ко обошли соперников, заплыв
Алексея решил многое Вре-
мя, за которое Жуков прошел
первую сотню метров, вселило
надежду, что команда шла на
новый рекорд мира. Зрители
вставали с мест. Зал огласился
голосами болельщиков, желав-
ших подбодрить лидера Буд-
то Алексей мог что-нибудь
слышать?! Он шел, может
быть, в дюйме от поверхности
воды, и только кончик дыха-
тельной трубки резал волну.
Это был один из интересней-
ших заплывов.

Вчера утром Гойколова выиг-
рала еще в одном упражне-
нии — в нырянии на 50 метров.
Ее результат — ровно 19 се-
кунд. На 0,42 секунды отстала
спортсменка из Чехословакии
17-летняя школьница Марцелла

Дуфкова. Увидев свои резуль-
таты на табло, с восторгом
вскинула руки вверх. Для
Марцеллы «серебро» было,
как говорится, на вес «золо-
та». Ведь это первая индиви-
дуальная медаль чехословац-
ких спортсменов на чемпиона-
тах мира по этому виду спор-
та. Бронза досталась Инне
Стародуб (19,47).

У мужчин состоялись предва-
рительные заплывы на 200 мет-
ров. Рекорд мира на этой ди-
станции (1.28,42) принадлежит
А. Жукову. Теперь он «про-
играл» ' самому себе больше
двух секунд и уступил лидер-
ство Д.- Олейникову (1.29,97).
Однако призер определится
только 28 августа в финале.
Третьим к финишу пришел
Юрген Коленда из ФРГ. Его
результат — 1.33,87. Наши го-
сти за два дня несколько раз
устанавливали национальные
рекорды. В эстафете 4X200 мет-
ров у мужчин отличились
команды Бельгии, Дании. Шве-
ции. Призерами мирового пер-
венства уже стали представи-
тели Чехословакии, Венгрии,
ГДР, ФРГ, Франции.

Вечером в пятницу А Жу-
ков улучшил собственный ре-
корд мира и стал чемпионом
на дистанции 100 метров с ак-
валангом, показав время 35,Ь7.
В финалах на 400 метров в ла-
стах «золото» досталось С. Ус-
пенской (3.31,83) и Д. Олейни-
кову. Он установил новый ми-
ровой рекорд — 3.11,20.

А. ЗУДИ КОВ.

Фотоконкурс
«Правды»

А. ФИЛИМОНОВ (Мурманск).
Первый парань на д*рпн«.

От Комитета
по Ленинским
и Государственным
премиям СССР

в области литературы,
искусства и архитектуры

при Совете Министров СССР

Д Л Я широкого ознакомления
общественности открыта >ы-
стнка произведений изобрази-
тельны» искусен, допущенных
к конкурсу на соискание Госу-
дарственных премий СССР
1982 года.

Выставке открыта > Централь-
ном доме художника (Крым-
ская н«б„ 14/10) с 11 до 20 ча-
сов ежедневно, кроме поне-
дельника.

ПРОИСШЕСТВИЯ ̂ =

ПОКА ЖДАЛИ
«ЗЕЛЕНОГО»...

ЗИ МА (Ирнутсная область),
27. (Корр. газеты «Советская
молодежь» В. Мединский). Это
случилось на станции Мегет
Транссибирской магистрали.
Грузовой поезд, что вела до Ир-
кутска бригада Знминского ло-
иомотноного депо Николая Са-
вельевича Николаева, стоял в
ожидании «зеленого» на запас-
ном пути. Чтобы не терять по-
пусту времени, машинист и его
помоьцнин решили лишний раз
осмотреть электровоз. Но за-
метили... тормозной башмак
под колесом одного из вагонов
в середине мчавшегося мимо
состава из нефтеналивных ци-
стерн. Колесная пара, затормо-
женная намертво чугунной бол-
ванкой, естественно, не могла
катиться и угрожала в любую
минуту разорвать автосцепку
вагона. Сигнал тревоги, пере-
данный по рации бригадой Ни-
колаева, предотвратил круше-
ние.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
•О БАСКЕТБОЛ. Матч сборных СССР

и США на чемпионате мира закончился
победой американской команды — 99 .- 93.
Советские баскетболисты еще накануне
обеспечили себе путевку в финал, так
что поражение от американцев не играет
особой роли С другой стороны, спортсме-
ны США сделали серьезную заявку на
участие в решающей встрече чемпионата.
Аля этого в последней полуфинальной
игре им надо победить сборную Австра-
лии. В другой встрече этого дня баскетбо-
листы Югославии взяли верх над австра-
лийцами — /05; 91.

О ШАХМАТЫ. На межзональном тур-
нире в Толуке отложенные партии Тор-
ре — Портиш и Родригес — Кулак закон-
чишеь при доигрывании вничью. Перед
последним туром положение в лидирую-
щей группе таково: Портиш и Торре име-
ют по 8 очков, Спасский — 7,5, Несколь-

ко участников, и среди них Полугаевский,
набрали по 7 очков. Тринадцатый, заклю-
чительный тур состоится в субботу.

Девятнадцатилетний А. Соколов —
чемпион мира по шахматам среди юнио-
ров. В заключительном тринадцатом туре
завершившегося в столице Дании чемпи-
оната московский мастер сыграл вничью
с англичанином И. Шортом и стал недо-
сягаем для соперников,

О ФУТБОЛ. Сообщаем результат оче-
редного матча первенства страны: «Торпе-
до» (Москва)— «Динамо» (Киев) — 0:1.

& ХОККЕЙ. Команда ЦСКА в финаль-
ном турнире розыгрыша Кубка европей-
ских чемпионов в ФРГ выиграла у фин-
ского клуба «Кэрпэг» — 13:2. По три
шайбы в ворота соперников забросили
Дроэдецкий и Кругов.

О ПЛАВАНИЕ. В. Сальников из Ленин-
града снова подтвердил, что ему нет рав-

ных на его «коронных» дистанциях. Он
уверенно победил в заплыве но 800 м
вольным стилем на традиционном матче
сборных СССР и США в американском
городе Ноксвилл (штат Теннесси) со вре-
менем 7 мин. 54,88 сек. Успех в первый
день состязаний сопутствовал и Л. Горча-
ковой, первенствовавшей с рекордом
СССР на дистанции 100 м на спине —
1.03,43. И. Герасимова в комплексном
плавании на 200 м (2.19,74) выиграла у
американок на той дистанции, на которой
они традиционно сильны.

Н. Струнникова из Свердловска подели-
ла первое место со спортсменкой из
команды хозяев П. Земина на дистан-
ции ЮС м вольным стилем — 57,70.

(ТАСС).
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Телевидение
Понедельник, М ••густа

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — Нв приз клуба
«Кожаный мяч». 0 .30—Фильм-
детям. «Анютина дорога»,
10.55 — Очевидное — невероят-
ное. 14.50 — Продовольственная
программа — общенародное де-
ло. Кннопрограмма, 15.45 —
Фильм *- детям. «Приключения
Электроника». 1-я серия — «По-
бег». 18.55 - Мамина школа.
17.25 — «Штурман полярной
ьахты». Телиочерн о Герое Со-
ветского Со-о:-а И Т Спирине.
17.40 - Стадион для всех.
18.10 — К началу нового учеО-
ного года. Беседа с министром
просвещоння СССР М. А. Про-
кофьевым. 18.-15 - Сегодня в
мире. 1000 — Писатель в сов-
ременном мире. Выступление
Героя Социалистического Труда
лауреата Ленинской премии
Чингиза Айтматова. 19.10 —
Планы партии — планы наро-
да. «Земля сибирская». О жи-
лищном строительстое о Тюмен-
ской области. 19.40 — У. Текне-
рей «Ярмарка тщеславия».
Фильм-слектанль. 21.00 — вре-
мя. 21.35 — Продолжение филь-
ма-спектакля «Ярмарка тще-
славия». 23.00 — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Дополнительные вопросы». Ху-
дожественный фильм. 9.30 —
«Этажи». Документальный теле-
Фильм- 9.55 - Русская речь.
10.25 — Играет Ю. Евтушенко
(гусли). 10.45 — Чемпионат ми-
ра по подводному спорту
П.15 — Будильник. 11.45 —
Фильм — детям. «Искатели за-
тонувшего города». 12 55 —
Знай и умей. 13.40 - «Жили-
были». Воспоминания писателя
В. Шкловского. Телефильм. 1-я
и 2-я серии. 15.30 — Футболь-
ное обозрение. 18.20 — Влади-
мирские встречи. Толеочерн
18.45 — Я. Ряэтс—Концерт для
струнного оркестра 19.00 ~ Слу.
жу Советскому Союзу! 20.15 _
Международная панорама
21.00 — Время. 21.35 — «До
встречи, любимый», Хуложе-
ствеиный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — От-
вечаем на письма москвичей
21.00 — Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 31.50 — Концерт
Государственного симфониче-
ского оркестра Литовской ССР.
22.30 — Документальные филь-
мы.

Вторник, 31 ••гусгв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — У. Теккерей «Яр-
марка тщеславия». Фильм-спек-
такль. 14.40 — «На русском се-
вере». Научно-популярный
фильм. 14.50 — Маяковский-ху-
дожник. 1535 — Фильм — де-
тям. «Приключения Электрони-
ки». 2-я серия — «Тайна в-го
«Б» и 3-я серия — «Мальчик с
собакой», 17.45 — «Единство
трудящихся в борьбе за мир».
18.15 — Международный турнир
по волейболу. Мужчины. Сбор-
ная СССР-2 — сборная Японии,
18 45 — Сегодня в мире. 19.00—
Знаменосцы трудовой славы. Об
опыте работы Белгородского ви-
т м и н н о г о комбината. 10.15 —
Ни экране кинокомедия. «Укро-
тительница тигров». 21.00 —
Время. 21.35 — Контролышя
для взрослых. Передаче, 6-я.
22.20 — Сегодня о миро. 22.35—
Международный турнир по во-
лейболу. Мужчины. Сборная
СССР-1 — сборная ЧССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт ансамбля песни и пля-
ски им. Локтевп, 8.50 — «До
встречи, любимый». Художест-
венный фильм (Вьетнам).
10.05 — Песни О. Ковалевой в
исполнении Академического хо-
ра русской песни ЦТ и ВР.
10.40 — О чем рассказала
«Красная книга». 11.10 — Фран-
цузский язык 11.40 — Ф и л ь м -
детям «Военная тпйна». 13.05 —
Жи^нь науки 13.35 — Знаешь
ли ты закон? 14.20 — Знакомые
мелодии. Концерт. 15.05 — Для
ннс, родители! 15.35 — «Лето в
Суханове» Кинозарисовка.
10.20 — Выставка произведений
нирадпого художника СССР
В. С. Угарппп и Русском музее.
18.46 — Проилпсдения И. С. Ва-
ха. 19.30 — Содружество. Те.чс-
журиал. 20.15 — Народные ме-
лодии. 20.30 — Спорт за неде-
лю 21.00 — Время. 21.35 —
«Сегодня и яаытра» Хуложс.
пшенный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Круг
чтения. 20.30 — Подмосковье.
Резервы экономии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
«Москвичка». Телеклуб.

Среда. 1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.-15 — «Укротительни-
ца тигров». Художественный
фильм. 10.30 — Клуб кннопуте-
шествий. 14.50 — «Визит Муа-
мара Каддафи в Советский Со-
юз». Документальный фильм.
15 00 — Играет квартет им. Д. Д.
Шостаковича 15.30 — Русская
речь. 16.00 — Отзовитесь, гор-
нисты! 16.45 - Чемпионат ми-
ра по шоссойно-кольцепым мо-
тогонкам. 17.15 — К Междуна-
родному дню мира. Докумен-
тальный фильм «Мир — теОе,
нам, всем». 17,25 — Лети, наша
песня! 18.10 - К началу учеб-
ного года в вузах и техникумах.
18.45 - Сегодня о мире 19.00—
Подвиг. К 40-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск под
Сталинградом 19.30 — «Когда

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. В.45 —Творчсстпо юных.
9.10 —Для вас. родители! 9.40—
Больше хороших тора по и.
10.10 — «Спортлото». 10.20 —
Круг чтения. 11.05 — «Быть
уверенным и детях». Весела
с маршалом ашшции. диажды
Героем Сойотского Союза Е. Я.
Сншшким. 11.40 — Сонеты и
жизнь. 12 10 — Народный ху-
дожник СССР А. Мылмшкои.
12.40 — Играют лауреат меж-
дународных конкурсов 3 Ших-
мурзаева и Л. Гарин. 1250 --
Мир растений 13.40 — «Тайна
третьей планеты». Мультфильм.
14-15 — «Москвички». Телеклуб.
10.15 — Беседа политического
обозреиателя Л Л. Вознесенско-
го. 10.45 — Фильм — цетпм.
«Аистенок». 17 25 — Содруже-
ство. Телешурнал. 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 ла 3-е и 4-е места.

8 пеперыие — Новости
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Гнмнастнка. 8.15 - Если хо-
чешь быть здоров! И.20 -- На-
учно популярные ф и л ь м ы.
9 00 — «Убийца скрывается о
поле» Художественный теле-
фильм из серии «Тридцать
глушен мнйоря Земанн» (ЧСС1')
10 00 — «Утренняя почта».
10 ПО — Клуб кннопутешествий.
11.30 —И. Шпшичеш.о «Низов».
Телеспектакль 13 00 — Чемпио-
нат мира по поднолиому спор-
ту 13.40 — Программа Казан-
ской студии телевидения. «Се-
годняшний лень Татарии». Ки-
но программа Концерт масте-
ров искусств 14 40 — Спутник
кинозрителя 15.25 — Междуна-
родное обозрение. 15 40 — У те-
атральной афиши 1645 — Му-
зыкальный киоск 17 15 — «Здо-
ровье» 1Н0О - К 05-Й годов-
щине Великого Октября «Нища
биография». Фильм 40-Й —«Год
1058-й» 19.00 - Футбол «Зс-
пит» —«Динамо» (Минск) В пе-
рерыве — (19.45) — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.
21.35 — «Вижу цель!к Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я

Сем'0СН0ВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 -- Подмосковье. 19.30 —
По вашим письмам. Музыки ль
нал программа. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.ПО —

наступает сентябрь». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.35 - Лцца друзей. 22.20 -
Сегодня в миро. 22.35 — Меж-
дународный турнир по волейбо-
лу Мужчины. Сборная Поль-
ши — сборная Японии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
«Начальник участка». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.35 —
География. 7-й класс. 9.05,
13.30 — Немецкий яэын. 10,05—
Учащимся ПТУ. История. 10.35,
11 35 — Общая биология. 9-й
класс. 11.05 — Советская пей-
зажная живопись 20—30-х го-
дов 12.10 — Экран учителю.
14.00 — Чему и как учат в ПТУ
14.35 — Драматургия 8. Розова.
18.20 — Научно-популярные
фильмы. 19.00 — Международ-
ная товарищеская встреча по
футболу. Сборная молодежная
СССР — сборная молодежная
ГДР 21.00 — Время. 21.35 -
«Сегодня и завтра». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.25 — Мир
растений. 20.30 — Подмосковье.
21.00 - Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 21.50 — Мастера
искусств. Заслуженный артист
РСФСР П Луспекаев.

Четверг, 2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Есть на Волге
утес». Фильм-концерт. 9.15 —
• Отзовитесь, горнисты!» 10.00 —
«Когда наступает сентябрь». Ху-
дожественный фильм. 14.50 —
Документальный фильмы.
15.10 — Любите ли вы театр?
15.55—Творчество юных. 16.25 —
К 60-летию образования СССР.
«Путь. равный столетиям».
17.15 — Шахматная школа.
:2*ЯЗ ~ Народные мелодии.
18.00 — Жизнь науки. 18.30 —
В каждом рисунке — солнце
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Боссда главного редактора жур-
нала «Иностранная литература»
н. Федоренко с французским
писателем А. Стилем. 19.25 —
«Ультиматум Матильды, или Кто
написал «Домового»?» Художе-
ственный телефильм 21.00 —
Время. 21.35 - «Фестивали...
Конкурсы... Концерты...» 22.55 —
Сегодня в миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Пейзаж 9» Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Физи-
ка. 9.05, 13.20 - Испанский
язык. 10.05 — А. Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в
Москву». И.ОО — Мамина шко-
па. 11.30 — Поэзия С. Гудэенко.
12.10 - Экран - учителю.
13.оО — «Хочу быть минист-
ром». Художественный фильм с
субтитрами. 18.20 - Творчество
народов мира Вьетнам. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — Человек.
Земли. Вселенная. 21.00 — Вре-
мл. 21.35 — «Сегодня и завтра».
Художественный телефильм.
З н серия.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - С. Рах-
мннинов — «Симфонические
тпнцы». 20.05 — «Экономика
должна быть экономной». «Сла-
гаемые бережливости» Об эко-
номии горючего на автотранс-
портных предприятиях г. Сер-
пухова Московской области.
20.:ю — «Я больше не буду!»
Документальный телефильм.
21.00 - Время. 21.35 — Футбол.
«Спартак» — «Кубань». 23.05 —
Огдых в выходныо дни.

Пятница, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -

Иремн 8.45 — Цыступление хо-
реографического ансамбля
«Юность» (Казаны. 9.10 — Ад-
рсси молодых 10.10 — «Ульти-
матум Матильды или Кто напи-
сил «Домового»?» Художеетиоп-
ный телефильм 14.50 — К Все-
союзному дню работников неф-
тяной и щзовой промышленно-
сти Документальные телефиль-
мы. 15.35 — «Наши дети» Кн-
но и щж сойка. 15.40 — Поэзия
М. Дудииа. 10.10 — П. И. Чай-
ковский — Концерт М 1 для
фортепьяно с оркестром. 10.45 —
«Имени Владимира Ильича» Те.
леочорк. 17 15 — «Акмвль. дра-
кон и принцесса». Художествен-
ный телефильм. 18.45 — Сего-
дня в миро 19.00 — Футбол.
ЦСКА — «Динамо» (Киев).
'Л .00 — Вромн. 21.35 — Вечер-
ние мелодии 22.50 — Сегодня
и мире. 23.05 — Международ-
ный турнир но волейболу. Муж-
чины Сбор ни л Болгарин—сбор-
ная СССР-1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
1(3.20 — Документальные филь-
мы, 8.35. У.35 — Русская народ-
пил сказка. 4-Й класс. 9.05.
111.00 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общая
биология 10.35, 11.35 — Геогра-
фия. 5-Й класс, 11.05 — Шахмат-
ная школа 12.05 — А. С. Пу-
шкин «Капитанская дочка». 7-й
класс. 12.35 — История. 8-й
класс. 13.30 — «От утренней
апрн к заре вечерней». Научно-
популярный фильм. 13.50 —
Звездочет Тележурнал. 14.35 —
Драматургия и театр. 18.30 —
Фильм-концерт «Песни Видэем-
ской осени» (Рига). 19.00 —
Клуб кинопутешествнй. 20.15 —
Планы партии — планы народи
20.45 — Пьесы для арфы в ис-
полнении О. Эрдели 21.00 —
Время 21.35 — «По семейным
обстоятельствам». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я

С И МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
п выходные дни. 19.45 — Боль-
ше хороших товаров. 20.30 —
Народный художник СССР

Мскшш и москвичи. 21,00 --
Нремя. 21.35 —Реклама. 21.50 -
Московские новости. 22.05 —
• [(исток пушистый прерий».
Музыкальный телеспектакль

РАДИО

28 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, «По-

следние И.1Е1ССТНЯ» — 5 00 6.00,
И.ОО. 10.00. 12.01. 1500. 17.00.
19.00. 22.00. 23 50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. «Зем-
ля и люди» — в.40 Обзор гаяе-
ты «Правда» — 7.00. «Пионер-
ская зорыш» — 7.40. По стра-
ницам центральных галет —
9.00.

Я.45— Взрослым —о детях По
страницам журнала «Семьи
и школа*. 9.15 — «Юность*.
-Здрппетвуй. товарищ» 10.15—
Ридно — малышам 10.25—Пес-
ни советских композиторов.
10.40 — «Здоровье». Интерныо
министра здравоохранении
СССР С П. Буронкова. 11.00 —
Л. Лупан. Стихи. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время. события. л юл и».
В программе: «Па строй-
1сах атомной энергетики». Ре-
портаж с Чернобыльской АЭС.
12.30 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая передача 13.10 —
«60 лет: ступени роста» БАМ
(К «0-литию образования СССР1
Ы.0О — «На страже Родины».
Передача 3-я. Участвует заме-
ститель министра обороны
СССР. Глышюкомаидующий Ра-
кетными поисками стратегиче-
ского назначения генерал ар-
мии В Ф Тол у Оно 15.15— Кон-
церт, поспящекпый Дню шахте-
ра. (Передача из Колонного
;»а:т Дома союзов). 16.00 —
Школьникам. Рассказы о геро-
ях. А. А. Лепной. 17.15 - •
«Юность». «У карты Родины».
Марийское село Помары 1Н.О0 —
«Пишут ветераны» По письмам
учнетникои Великой Отечест-
венной войны. 19.ПО — «Мело-
дия и ритм» 20.00 — «Знако-
мые строки». Литературно-му-
зыкальная композиция 20 45 —
Международный п н е п н и к.
Сообщают наши зарубежные
корреспонденты 21.00—10 Гри-
бов «Перелом лета» Рационом-
позиция по повести 22.30 —
Музыкальной программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я.ЯО
С Михалков «Всо начинается с
ДА'ТСТНН» Передача 2-я 9.0О —
Т Фрешо— Фестивальная увер-
тюра; М. Бурлас — Вариации
для оркестра. 9.30 — Концерт
ансамбля песни и пляски Мо-

А. Мыльников. 21 00 — Время. ) ^
21.35 — Справочное бюро. ™
21.50 — Авиационно-спортив-
ный праздник в Тушине. 22.50—
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки ЦТ и
ВР.

Субботе, 4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время 8 45 — Ансамбль народ-
ного танин 5ССР Фильм кон-
церт. 9.10 — АБВГДсЙка 9 40 —
Для вас. родители! 10.15 — Дви-
жение без опасности 10.45 —
Народный художник СССР С Д.
Меркуров 11.15 — «Парламента-
рии Кампучии в СССР» Доку-
ментальный Фнльм. 11.35 ~
«Спортлото». 11.45 — Это ны мо-
жете. Конкурс изобретателей.
12.40—Песня далекая и близкая.
13.15 — Первый Всесоюзный
фестиваль молодежных спек*
таклей в Тбилиси. 14.45 —
Фильм — детям «Будьте гото-
вы, ваше пысочестио!» 16.00 —

Завтра — День работников нефтя-
ной и гизовон промышленности.
Участвует министр газовой про-
мышленности СССР В А Дин-
ков 16.15 — «Играет духовой
оркестр» 16.3:1 — И мире жи-
вотных. 17.35 — Концерт Волж-
ского русского народною хора.
18.20 — «От тебя одни слезы».
Мультфильм. 18.30 — Беседа но-
лнтнчесчшго обозрекотеля И П.
Бекетова 19 00 — «Последний
день сезона» Цирковое обозро-
нио. 21.00 - Время 21.35 —
«Слово Андроникова». Фильм
4-й. 22.25 — Международный
турнир по волейболу Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
«Архитектура олимпийских со-
оружений». Документальный ж
фильм 8.-10 — «По семейным ф
обстоятельствам». Художествен-
ный телефильм 1-я и 2 я серии.
10.50 — «Утренняя почта».
11.20 — Программ п Свердлов*
ской студии телевидения.
12.20 - Кнногшнорпма 14.00 —
«Песня 82» 1445 — «Вижу оке-
ан». Документальны Л фильм.
15.15 — Международное обозре-
ние. 15.:Ю — Музыкальный ки-
оск. 1С.00 — «Золушка». Фильм-
спектакль 17.35 — К 65-лстню
Великого Октября, «Наша био-
графия». Фильм 42-й — «Год
1958-й». 18.30 — Выступление
артистов Ннднп. 19.15 — Здо-
ровье. 20.15 — Гандбол. Мужчи-
ны. ЗИИ - СКА (Минск). 2 0 . 4 5 -
«На теплых водах». Докумен-
тальный телефильм 21.00 —
Время, 21.35 — «Твой первый
час» Художественный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Дом Твпрдопекого».
Документальный телефильм,
20.00 — Рскламп. 20.30 — «Име-
ни Владимира Ильича». Теле-
очерк 21.00 — Время 21.35 —
«А ну-ка, девушки!»

Воскресенье, 5 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8,45 — Творчество наро-
дов мира. Вьетнам 9.20 — «Дру-
гая вершина». Документальный
телефильм 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу1 1100 — Здоронье 11.45 —
«Утренняя почта» 12.15 — Се-
годня—День работников нефтя-
ной и газовой промышленности.
Участвует министр нефтяной
промышленности СССР Н. А.
Мальцев 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Фильм спектакль «Де-
ти солнцп». 16.45 — Клуб кино-
путешествий 17 45 — «Травя-
ная заподенка» Мультфильм. ,
18.00 — Международная пано- Л
рама 1845 — По впшим пней- г
мпм Музыкальная программа
для работников нефтлной н га-
зоной промышленности 19.25—
Отборочный мптч чемпионата
Европы по футболу среди мо-
лодежных команд- Сборная
СССР — сборная Польши.
21.00 - Время. 21 У» — Концерт
К) Гулясип и Академического
оркестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ЦР 22 45 ~
Мешлународный турнир по но-
лей бол > Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 —
«Кольцо Юшперн». Научно-по-
пулярный фильм В.35 — «Твой
первый час» Художестпенный
фильм 10.05 — «Очевидное —
невероятное» 11.0.1 — В гостях
у сказки «Ак.мпль, дракон и
принцесса». 12.35 — Альманах
«Поэзия». Пушкину посиящает-
ся.. 1-1.05 — Сильные, смелые,
ловкие 14.50 — Мультфильмы.
15.15 — Рассказывают наши
корреспонденты 15.-15 — Спут-
ник кинозрителя 10 30 — Кон-
церт детских художественных
коллективов Ленинградского го-
родского Дпорца пионеров и
школьников Ш 55 — «Адъю-
тант его превосходительства».
Художественный" телефильм.
2-я серия 18.15 — К 05летню
Великого Октябри. «Наша био-
графия» Фильм 4Ч-Й — «Год
1059 Й» 19.10 — «Болгария п
цветах и узорах». Кинопрограм-
ма 20.15 — «Музей у моря». О
картинной галерее И К Айва-
зовского 20.35 — Фильм-кон-
церт «Медея Дзидэигури» (Тби-
лиси) 21.00 — Время 21.35 —
Художественный телефильм

«Охота за трюфелями» ил серии
«Телефон полиции 110* |ГДР)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Кунгурскпн феномен».
Документальный телефильм.
1Я.15 —Адреса молодых 20,30 —
«Москва река». Документальный
телефильм 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — У театральной афиши.
22.55 — Играет А. Нпседкин
(фортепьяно)

скопе кого ног иного округи.
10.00 — «Юность» 10,45 — Ра-
диотеатр. Л Абу Ванар «Оже- •
рельс для моей Сермнмо.чоу»
КМ5 — Романсы п исполнении*
А Огнивцева. 13.30 — Школь-
никам. М. Горький «Макар Чуд-
ра». 14 00 — «В кадре* и закал-
ром». 15.00 — III колышкам.
Н. Носов «Мишкина каша». Ра-
диоспектакль. 15..40 -• Песий
В. Соловьева Селпго 10.00 —
«Актер и его роли». Р Плнтт.
17.00 — Стереозаписи Всесоюз-
ной II) нрм 1.1 грамзаписи «Ме-
лодия» 1В.00 — Школьникам.
А. Гайдар «На графских разва-
линах», Ралноспектнкл!, Часть
1-я. 19 00 —Выступает ансамбль
«Тронста мулы км» 10..40 —
В Лпчишкии и И. Рубен-
штейн */Мистический роман».
Спектакль 21.00 — Поет
О. Воронец. 21.30 —Л Ким «Смн-
гул». Рассказ. 22.00 — Автор-
ский концерт композитора
М Бл аи терн. (Запись по транс-
ляции). 2И.00 — «Поэтическая
тетрадь». 23.30 — Прелюдии
К. Дебюсси для Фортепьяно.

ТЕАТРЫ

28 августа
ЦЕНТРАЛЬНЫ! I ТКЛТ1' КУ-

КОЛ и 11 ч Волшебная
калоша; пгчер Нсобынновен-
ный концерт.

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА утром и вече-
ром - Звезда и смерть Хоаки-
на Мурьеты.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ни
Малой Вропной п помеще-
нии МХАТ (у.*|. Москвина. II) —
Весельчаки.

ТЕЛТ1» «РОМЭН* - Утро -
Закон предков; исч^р Цы-
ган.

ПОГОДА

29 — 30 августа о Москве и
Подмосковье ожидаются вре-
менами дожди, ночью 9—14,
днем 18 — 24 градуса.

В Карелии о ближайшие два
дня кратковременные дожди, 4
местами грозы, 14 — 19 градусов, щ
в Белоруссии — от 18 до 24 •
градусов, кратковременные
дожди и грозы ожидаются лишь
29 августа. На Украине днем
22 — 28 градусов, 29 августа о
юго-восточной части кратковре-
менные дожди и грозы с поры-
вистым ветром, местами силь-
ные ливни, град.
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