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Здоровье,
сила,

бодрость
В канун Дня физкультурника кор-

респондент «Правды» попросил пред-
седателя Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Мини-
стров СССР ДГ. В. Грамова рассказать
о развитии физкультурного движения
в нашей стране.

— СОЦИОЛОГИ подсчитали: совре-
менный человек отдает культуре и
спорту более трети твоего досуга,—
сказал М. В. Грамон.— Но гели
одни -расходуют это прсчя глав-
ным обрпзон на физические за-
нятия, то другие лишь пассивно
следят за сорсиноплниями. Л пиша
задача — приобщить как можно
больше людей к посещению различ-
ных секций, групп здоровья, клу-
бов любителей бега. Радует, что за
прошлый год число физкультурни-
ков и стране возросло на три мил-
лиона человек.

Почему нас в первую очередь за-
ботит массовость? Да потому, что
физическая культура и спорт стали
ныне в.!жкь№) социальным факто-
ром советского обрлза жизни. Они

^ способствуют укреплению лдоронья
народа гармоничному развитию че-
ловека. Хорошая лпкалка помогает
лучше грудиться, быть готовым к
обороне социалистической Родины.
Спортивные занятия вырабатывают
волю, настойчивость в достижении
цели, чувство ответственности пе-
ред коллективом. Учитывая воз-
росшую социальную значимость
физкультуры и спор™, наше госу-
дарство выделяет на их развитие
значительные средства.

Нынешний этап развития физ-
культуры и спорта в нашей стране
характеризуется тем. что оно. это
развитие, поставлено на строгую
основу государственного планиро-
вания. Теперь Госплан СССР вклю-
чает основные показатели по физ-
культуре в проекты государствен-
ных планов, л ЦСУ СССР учитывает
итоги их выполнения. Таким обра-
зом, вопросы совершенствования
физкультурного движения рассмат-
риваются во взаимосвязи с решени-
ем насущных задач в экономике,
культуре, воспитании подрастаю-
щего поколения Именно на л го нас
нацеливает постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О даль-
нейшем подъеме массовости физиче-
ской культуры и спорта», принятое
в сентябре 1981 года. Оно имеет
характер всеобъемлющей государ-
ственной программы в этой обла-
сти.

Претворение в жизнь задач, по-
ставленных партией, родило немало
форм привлечения населения к фнз-

культуре. (1.111,1 I I I НИХ Н1.и,шИС II

соответствии с рекомендациями
июньского (1983 года) Пленума ЦК
КПСС культурно-спортивных ком-
плексов (КСК). Что это дает? Преж-
де всего объединение средств, от-
пускаемых на социально-культур-
ные цели и спортивную работу.
Культурных и спортивных «точек»
V нас н раньше было немало, но
действовали они разрозненно, без
единого пла-на. К тому же мешала
ведомственная разобщенность: од-
ни объекты принадлежали профсо-
юзам, другие находились в ведении
местных Советов, третьи состоят
на балансе завода или совхоза. Те-
перь создаются КСК — мощные оча-
ги культуры. Их эффективность до-
казана опытом, накопленным в Ом-
ской, Днепропетровской, Горьков-
ской областях. Краснодарском крае.

Все большее распространение по-
лучаст опыт Пензы, Ленинграда и
Севастополя, где во многих жилых
кварталах действуют подростковые
спортклубы, опыт Белоруссии и
республик Прибалтики, создавших
физкультурно-оздоровительные ком-
бинаты, школы закаливания, клу-
бы любителей бега. Заслуживает
внимания внедрение физкультуры в
режим производственных бригад и
сельскохозяйственных звеньев. Это
успешно делается на заводе имени
Лихачева в Моские, предприятиях
Запорожской области, в селах Крас-
ноярского края.

В общем, эффективных форм мас-
совой физкультурно-оздоровительной
работы много. Важно, чтобы спор-
тивные организации на местах уме-
ло их использовали, проявляли по-
стоянную активность в приобщении
молодежи, всех трудящихся к физ-
культур*. Мощным рычагом ее подъ-
ема был и остается комплекс ГТО.
Сейчас завершена подготовка к вве-
дению нового варианта норм этого
комплекса. Продолжение внедрения
комплекса надо наполнить высоким
патриотическим содержанием, исклю-
чить формализм в этом деле, не до-
пускать бюрократических искажений
и приписок, как это порой случа-
лось. «От значка ГТО — к олимпий-
ской медали» — таков один из ло-
зунгов советского физкультурного
движения.

И .ног Л,ч Д'НЬ Л'Л'.:.:пи, пы и!Мс-
тить недавние выдающиеся достиже.
ния правофланговых нашего спорта.

Яркое впечатление произвела по-
беда советских спортсменов но гла-
ве с С. Сухорученковым на велогон-
ке Мира. Порадовали мировыми рс-
кордами С. Бубна, Т. Быкова,
Т. Казаихинл, Л. Панфилов, Г. Ума
рас. Замечательных побед достигли
на международной арене борцы
классического и вольного стиля,
стрелки из лука.

Результаты, которые показывают
нынешним летом наши ведущие ма-
стера, говорят, что они были гото-
вы к борьбе аа олимпийские на-
грады. Однако провокационные ан-
тисоветские, антисоциалистические

акции, предпринимаемые в США, сде-
лали невозможным участие сборной
СССР в Олимпийских играх в Лос-
Анджелесе. Атмосфера шовинизма,
делячества, оскорбления в адрес
иностранных участников — все то,
что характеризует нынешнле Игры,
подтвердило наши худшие опасения
и закономерность отказа от поездки
в США.

Советские спортсмены, как и их
друзья из социалистических стран,
были и остаются верными олимпий-
ским идеалам мира и сотрудничест-
ва. Еще одним доказательством
этого являются крупные междуна-
родные соревнования «Дружба-п^».
Первые турниры «Дружбы» уже со-
стоялись и принесли ряд выдающих-
ся достижений. Нет сомнений, что
новый вклад в развитие мирового
спорта внесут состязания, которые
начнутся в ближайшие дни в Моск-
ве, Таллине, а также в Болгарии,
Венгрии, ГДР. на Кубе, в Польше и
ЧССР.

Спортивные организации страны
получают постоянную поддержку в
развитии массовости физкультуры и
воспитании мастеров высокого кллг
са со стороны партийных комитетов
и Советов народных депутатов, нам
оказывают помощь комсомольские,
профсоюзные и другие обществен-
ные организации. Столь благоприят-
ные условия для дальнейшего подъ-
ема физкультурно-массовой работы
мы должны использовать в полной
мере ради блага народа.

Фото А. Васильева,
В. Наседкина и А. Бочииина.

С правого фланга
ПОДВИГА ОТЦОВ ДОСТОЙНЫ

Танки, отфыркиваясь вы-
хлопами, заняли исходный ру-
беж.

— «Броня», вперед!
И почти сразу на танкодром

нахлынули темные облака, со-
мкнулись с туманом. Види-
мость—нулевая.

— Возвращайте экипажи,—
офицер В. Морозкив досад-
ливо защелкнул планшет, по-
вернулся в мою сторону: —
Заполярье! Вот оно. типичный
пример! Хорошо еще. что не
снег!..

Да, паа страной разгар ле-
та, а здесь, на Крайнем Севе-
ре (учтем, правда, что местл
высокие, горные), вполне мо-
жет и запуржить. Не зря ста-
рожилы ШУТЯТ: «Лето V пас
короткое, зато малоснежное».

ХОРОШУЮ ШУТКУ В армии
чтут, а злесь вдвойие: «то хо-
рошо служит—и шутит хоро-
шо.

Часть, о которой идет речь,
самая что пи на есть «право-
фланговая», стоит она там.
где континент окунулся в Ле-
довитый океан.

Негласные воинские тради-
ции издавна вылслили правый
фланг как ведущий: отсюда
идет отсчет бсч'пого порядка,
на него равняются, да и повер-
ка в подразделениях проводит-
ся от фланга правоЛ руки.

— Вы призваны на северный
форпост, так превратите гео-
графическое понятие «правый
фланг» в реальные успехи в
боевой выучке, овладении тех-
никой, докажите, что оказа-
лись здесь по праву, а
ве случайно, — такими сло-
вами встречает политработник
А. Морозов прибывающее из
учебных подразделений попол-
вение.

...На пяте пологой сопочки
теснятся пятиэтажные д о м а -
новое жилье (Лесь в цене. Че-
рез дорогу — казармы, штаб,
парк боевой техники, учебный
корпус, столовая, клуб, мага-
зин. Неширокая речка, виль-
нувшая в сторону от асфальто-
вой ленты, причудливой пет-
лей окольцевала гарнизон, а
дальше, насколько хватает
глаз,— безжизненное унылое
пространство.

Таким поначалу оно увиде-
лось и старшему сержанту
А. Чоканову. Да еще полярная
ночь, когда солнце окрасило и
вез того перадостпый пейзаж
в чернильную густоту. Север
гвул новичка, пробовал на из-
нос, но в конце концов отсту-
пился. Сейчас Али-Айдар Чо-
канов вспоминает, что самыми

тяжелыми были первые армей-
ские шаги.

Д а , служить здесь непро-
сто, особенно ребятам из Сред-
ней Азии и Закавказья, но
замполит полка подполков-
ник Г. Дедов — дальневосточ-
ник, с «медвежьими углами»
знаком с детства, потому си-
туацию не драматизирует:

— Коллектив восемнадца-
ти—двадцатилетних здоров.
Покажешь себя иолодпом —
утвердишься в нем, а возмож-
ностей проявить себя у нас,
пожалуй, поболее, чем где-ни-
будь в средней полосе. Порой
надо и подбодрить, и самолю-
бие задеть: «Что ж ты, хуже
других?» Смотришь, и рас-
правляет парень плечи. Быва-
ют случаи посложнее...

Я не очень верю быстро-
течному перевоспитанию. Бы-
вает, уже увольняется кто-то в
запас, а ты себя коришь — не
сумел рассмотреть парня: вро-
де и со службой ладил, и дис-
циплину уважал, а что у него
за душой — недоглядели. Уве-
реп, прохождение армейской
службы надо оценивать и по
нравственным результатам...

...Дорога, обрамленная по
обочинам пешками с коротень-
кими метелками на концах —
знаками ори расчистке от за-
носов, пошла вверх, запетляла
по крутым перекатам, усеян-
ным огромными валунами,
«уазик» карабкался к тучам.
Едем с офицером А. Морозо-
вым в удаленное даже по ме-
стным понятиям подразделе-
ние.

Гарнизон, о котором я гово-
рил раньше,— столица в срав-
нении со здешним, зенитно-ра-
кетным: казарма прилепилась
к уступистому склону безы-
мянной высотки, стартовые по-
зиции заняли срезанную вер-
шину, где остроносые зенит-
ные ракеты вглядываются в
бахрому облаков...

Командир взвода Анатолий
Агафонов приехал сюда после
окончания училища два года
назад, адаптировался быстро,
без видимых усилий. И неуди-
вительно—потомственный во-
енный: отец, Григорий Андре-
евич, отдал армии двадцать
семь лет. Дочка растет на-
стоящей северянкой, чувству-
ет себя лучше, чем у дедушки
н Полтаве.

Впрочем, чуть позже взвод-
ный признается:

— Конечно, во время де-
журства приходится порой
трудновато...

А я вдруг вспомнил разго-

вор, состоявшийся в другом,
тоже нелегком по условиям ме-
сте—в Забайкалье. Знакомый
офицер не без гордости гово-
рил о службе в том суровом
краю, а потом добавил: «Вот
Ленинградский округ — это
другой коленкор, там и служ-
ба иная». Имелось в виду: на-
верное, более легкая.

В этой командировке я пе-
ресказал вспомнившийся раз-
говор члену военного совета—
начальнику политуправления
ордена Ленина Ленинградско-
го военного округа генерал-
лейтенанту В. С. Нечаеву. Он
усмехнулся:

— Наш округ Ленинградом
не ограничивается — протя-
нулся па сотни и сотни кило-
метров с юга на север и с за-
пада на восток по тундре, то-
пям, дремучим лесам, безжиз-
ненным пространствам, приле-
гающим к Полярному кругу с
обеих сторон...

Виктор Степанович — фрон-
товик, ушел на фронт добро-
вольцем в 41-м году, с 43-го—
воевал в здешних местах, на
Северо-Западном фронте, по-
этому среди прочих крепко
усвоил и такую заповедь:
«Лыжи — второе оружие вои-
на». Без лыж не обойтись
и в этом вот гарнизоне:
большую часть года на лы-
жах ходят в школу и в ма-
газин, в гости и в госпи-
таль, иная отчаянная модни-
ца махнет марафонскую дис-
танцию, но возвратится из не-
близкого поселка на зависть
подруг с новой прической.

...Витали сочные запахи,
сонный дух мешался с теплой
испариной от мычащих коров.
Ребятня азартно галдела на
полнор|>с, а мамы, запасшись
бидончиками и другой тарой,
терпеливо ждали. Старшая
доярка Антонина Вересова,
жена прапорщика, сноровисто
зачерпнула маслянистое от гу-
стоты молоко и начала разда-
чу.

Смотрю, завидую, вспоми-
наю собственное детство. Про-
шло оно на Тихом океане, я
далекой гавани, облюбованной
военными моряками. Нас тоже
поили молоком, но из порошка
или консервной банки, и кефир
был «восстановленным», и сме-
тана, и вот парного, из-под
буренки, не было. И многого
из того, что дано нынешним
детям, не было. Не было, к
примеру, детского сала...

Садик для детей военных—
это подмечаешь сразу.

— Семьи у нас почти все

молодые, детей н гарнизоне
много, хорошо, что есть садик,
но пора расширяться,— гово-
рит исполняющая обязанности
заведующей салом жена офи-
цера 3. Паикратович Ждем.
когда отстроят новый мед-
пункт, старый же после кап-
ремонта займем мы.

Ко мне подошел «серьез-
ный» человек лет эдак четы-
рех и поинтересовался:

— Дядя, а почему вы в
пальто? Где ваша шинель?

Гордость за своих пап. за
их военную службу развита у
этих ребятишек ничуть не
меньше, чом было у нас чет-
верть века назад, а что упо-
требляют цельное молоко и
треплют холки лошадок-кача-
лок в детско'м саду — это заме-
чательно.

...Армен Армспакян носит
на гимнастерке ромбик Ереван-
ского зооветеринарного инсти-
тута. Показывает спои владе-
ния — 160 квадратов привоз-
ного грунта, упрятанных пол
стеклянный скворечник, могу-
чие тепличные светильники,
ровные грядки.

Армен — экспериментатор.
Помимо ежедневных трех ки-
лограммов лука на солдатский
стол, и цветы именинникам
выращивает, посалил огурцы,
мечтает о помидорах, которые
поднять здесь доселе не уда-
валось, хочет взрастить на ра-
дость однополчанам уголок
солнечной Армении...

Уезжаю из гарнизона под
бравый марш, который доно-
сится в стороне от жилья из
одинокого домика с темно-си-
ней лирой во весь фасад —
музкоманда репетирует но-
вый номер споей программы

На перевале, куда мотив
уже не долетал, водитель при-
тормозил. Открылась взгляду
широкая долина меж мрачных
кряжей, напоминающих драко-
ньи спины. Где-то на «драко-
нах» стоят пограничные за-
ставы, дремлют до поры на
позициях ракеты ПВО, а даль-
ше, за изломанной горами ли-
нией горизонта, в глубоких
бухтах высятся мачтами ко-
рабли.

Там, в дымчатой сини, V
пультов, за рычагами боевых
машин, на полигонах, в дозо-
рах остались люди, защищаю-
щие нашу большую страну с
правого, полярного фланга.

В. МАРТЫНОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Ордена Ленина
Ленинградский военный
округ.

Любой ценой
победа?

Продолжаются скандалы, свя-
занные с предвзятым судейст-
вом на целом ряде соревнова-
ний нынешней летней Олимпиа-
ды. Желание сделать атлетов
США чемпионами любой ценой
привело к многочасовым и непри-
ятным заседаниям жюри турнира
боксеров, к тяжким обвинениям
в «подсуживании» американским
спортсменам на соревнованиях
гимнастов.

Комментатор второго запад-
ногерманского телевидения
В. Шнсйдср так прокомментиро-
вал ход боксерского турнира на
Играх: «С помощью судей аме.
рикаискип боксеры хотят захва-
тить медали».

Олимпийские игры 198ч года
превращены в «американскую
олимпиаду» и вызывают боль-
шое разочарование, пишет в сво-
ей корреспонденции из Лос-Анд-
желеса пакистанский журналист
Ф. Мазар.

В каждом виде спорта есть
свои «звезды», атлеты, чьи ус-
пехи впечатляют. В легкой атле-
тике всегда особый интерес вы-
зывали выступления десятибор-
цев. И на сей раз блеснул чем-
пион Московской Олимпиады
Д. Томпсон (Великобритания).
Он вновь выиграл «золото», не-
добрав всего очка до мирового
рекорда — 8.797, но этот ре-
зультат — олимпийский рекорд.

В прыжках в длину победила
румынка А. Станчу-Кушмир —
6,9В м. В. Бриско-Хукс (США)
выиграла финал бега на 200 м —
21,81 сек. В командном зачете
турнира по выездке победили
конники ФРГ — 4.955 очков.

Десять человек были ранены,
когда обрушились опоры трибун в
зале, где заканчивался финаль-
ный матч женских гандбольных
команд Югославии н КНР
(31:25), передало агентство
ЮПИ. Полиция сообщила, что од-
на болельщица с травмой спины
была отправлена в госпиталь.

(ТАСС).

На хоккейных
полях

С победы начали выступле-
ние в финальном турнире ро-
зыгрыша Кубка европейских
чемпионов. проходящего в
Валь-Гардсне (Италия), хоккеис-
ты ЦСКА. Со счетом 5:0 13-
кратные обладатели Кубка вы-
играли у чемпиона Швеции —
команды «Юргорден* (Сток'
голыл). (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А ' Н Е Д Е Л Ю •

Понедельник, 1 ] игуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, а 00 —

Время. 8.35 - Футбольное ово-
зрение. 1).О5. 19.00—Мультфиль-
мы. 9.40 — «Пепсоод с английско-
го», художественный тело-
фнльм. 14.45 — Документаль-
ные телефильмы. 15.15 —
«Знание — сила» 16.00 — Ма-
мини школа. 16.35 — Отзови-
тесь, горнисты! 17.20 _ Кон-
церт артистов Народной Рес-
публики Конго. 17.40 — Поэ-
зия. Леп Кондырев. 18.15 — Де-
ла и люди. 1В.45 — Сегодня в
мире. 19.20 — К 40-летию вели-
кой Победы. Художественный
Фильм «Горячий снег». 21.00 —
Время. 21 35 — С. В. Рахмани-
нов — «Алеко». 22.50 — Сего-
дня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
• Дети Дон Кихота» Художе-
ственный фильм. В.35 — «Сви-
дание с Терпсихорой» Фильм-
концерт. 10.30 — «Певец кам-
ня». Академик А. Е. Ферсман.
11.00 — Твоя ленинская библио-
тека, в. И. Ленин «Великий
почин». 11.40 - Будильник.
12.10 — «Каникулы». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
13.05 _ Мультфильм. 13.25 —
Чему и как учат в ПТУ. 13.55—
Мир и молодежь. 14.30 —
Программа Омской студии го-
левндсния. 18.15 — Ритмиче-
ская гимнастика 18.45 — До-
кументальные фильмы. 19.25 —
Наш сал. 20.15 — Международ-
ная панорама. 21.00 _ Время.
21.35 — «Свадьба». Художе-
ственный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.35 — Поет
Л. Рюмина. 20.15 — «Мытищи.
День открытого письма»,
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Москов-
ские встречи 22.20 _ «Архи-
тектура и театр».

Вторник, 14 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 00 _

Время. 8.35 — Умелые руки.
9.05 — Встреча с оперой С. В.
Рахманинов — «Алеко. 10.20 —
«Горячий снег». Художествен-
ный фильм. 14.45 — Сельские
горизонты. Документальные
фильмы 15.30 _ Выступление
ансамблей народных инстру-
ментов Музыкально-педагоги-
ческого института им. Гнесн-
ных. 18.00 - Мультфильмы.
18.25. 17.25 — Документальные
фильмы. 17.10 — Играет И. Гав-
рилова (фортепьяно|. 17.45 —
«Песни и танцы Раджастхана»
1ИНДИЯ1. 18.15—Наука и жизнь.
18 45 — Сегодня в мире. 19.00—
Человек и закон 1В.30 _ Кон-
церт советской песни. 19.50 —
Художественный телефильм
«Люди и дельфины». Фильм
первый. 21.00 — Время 21.35 —
Писатель и современность. Евг.
Н 2 2 5 5 СЯПРОГРАМЯА.820±
Концерт ансамбля народных
инструментов им. Мерангуляна.
(Гостелерадио Армении). 8.50 —
«Свадьба». Художественный
фильм. 9.50 — «В каждом серд-
це отзовется». Документальный
телефильм. 10.20 — Шахматная
школа. 10.50 _ Русская речь.
11.20 — Г.-Ф Гендель — Увер-
тюра ре минор. п.ЗО — Фран-
цузский язык 12.00 — «Кани-
кулы». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 12.55 —
Знай и умей. 13.40 — Мульт-
фильм. 14.15 — Программа
Львовской студии телевидения.
18.15 — Сельский час. 19.15 —
«...До шестнадцати и старше».
20.20 _. Мотоспорт. 20.50 —«Доб-

Йо пожаловать в Советскую
олдавию!» Документальный

фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Герцог Боб». Музыкальный те-
лес)) ильм. 23.00 —«Руда и хлеб».
Документальным фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рыбо-
лов. Тележурнал. 20.20 — «Пес-
ни летней страды» Музыкаль-
ная передача. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — Вы-
ступает камерный оркестр
«Виртуозы Рима». 22.45 —
Строительство и архитектура.
Киножурнал, 22.55 — «Киноре-
жиссер Юлий Райзман». Доку-
ментальный Фильм.

Среда, 15 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Народное тиор-
честпо». Телеобозрение. 9.20 —
Очевидное — невероятное.
1020 — «Люди и дельфины».
Художественный телефильм.
Фильм первый. 14.50 — Чело-
век и природа. Документальные
фильмы. 15.40 — Рассказывают
наши корреспонденты. 16.15 —
В концертном зале — школьни-
ки. 16.55 — Стадион для всех.
17.25 - Мультфильмы. 17.50 —
Литературные беседы 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мир
и молодежь. 19.40 — Художе-
ственный телефильм «Люди и
дельфины». Фильм второй.
21.00 — Время. 21.35 — «На ра-
боту в космос». Хроника поле-
та космонавтов В. Джаннбеко-
ва, С. Савицкой и И. Волка на
борту орбитального комплекса
«Салют-7» — «Союз». 22.05 —
«Песня-84». 23.00 — Сегодня а
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Играет духовой оркестр Дома
культуры строителей «Нова-
тор». 8.35 — «Мастер». Худо-
жественный телефильм. 9.50 —

Концерт Большого детского хо-
ра ЦТ и ВР 10.25 — Докумен-
тальный фильм «Следователь».
10.45 — Наука и жизнь. 11.15—
Семья н школа. Тележурнал.
11.45 — Мультфильм. 12.20 —
«Каникулы». Художественный
телефильм. 3-я серия. 13.15 —
Немецкий язык. 13.45 —Путевка
в жизнь. 14.30 — Программа
телевидения Коми АССР.
18.20 — Ритмы Индии. 18.50 —
«Память металлов». Научно-по-
пулярный фнльм. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.20 —
«Движение без опасности».
20.50 — «Звучит арфа». Фильм-
концерт. 21.00 — Время. 21.35 —
К 40-летию великой Победы.
Художественный фильм «Жди-
те связного».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.30 — «Ос-
тановись, мгновение» 20.15 —
Подмосковье. Телеобозрение.
20.45 — Советы животноводам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — «Дружба». На спортив-
ных аренах столицы. 21.40 —
Справочное бюро. 21.55 — «Ва-
силий Шукшин. Писатель, ак-
тер, режиссер».

Четверг, 16 «•густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Ролом из дет-
ства. А. С. Макаренко. 9.20 —
Клуб путешественников. 10.20—
«Люди и дельфины». Художе-
ственный телефильм. Фильм
второй. 14.45 — Коммунисты
восьмидесятых. Документаль-
ные фильмы. 15.30 — VII Все-
союзная выставка акварели.
15.55 — «...До шестнадцати и
старше». 16.45 — Шахматная
школа. 17.15 — Концерт оркест-
ра народных ннструмен гов
Дворца культуры «Победа»
Г. Горького. 17.45 — «Халхин*
Гол». Документальный теле-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Мультфильм.
19.10 — Проблемы — поиски —
решения. 20.00 — Художествен-
ный телефильм «Люди и дель-
фины». Фильм третий. Часть
1-я. 21.00 — Время 21.35 —
Старинные романсы в исполне-
НИИ Е Образцовой 22.15 —
Сегодня в мире. 22.30—«Друж-
ба» Прыжки в воду. Легкая ат-
ЛеВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
Поег Нина Высотина. 8.45 —
«Ждите связного». Художе-
ственный фильм. 10 00 —
Мультфильм. 10.20 — Мамина
школа. 10.50 — Испанский язык.
11.20 — Умелые руки. 11.50 —
«Каникулы». Художественный
телефильм. 4-я серия. 12.45 —
Программа Новосибирской сту-
дии телевидения. 14.00—«Гонки
без финиша». Художественный
фильм с субтитрами 18.20 —
С. Прокофьев — Концерт М 3
для фортепьяно с оркестром до
мажор. Сочинение 26. 18.50 —
«Тартуские ритмы». Докумен.
тальный телефильм. 19.00 — Ты
помнишь, товарищ... 20,20—Со-
дружество. Тележурнал. 20.50 —
Народные мелодии. 21.00 —
Время. 21.35 — «Афрннаныч».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Объек-
тив. 20.15 — О жизни и творче-
стве писателя Н. Телешова.
21.00 — Время. 21.35 — «Друж-
ба». На спортивных аренах
столицы. 21.40 — Отдых в вы-
ходные дни. 21.55 — «Москвич-
ка». Телеклуб.

Пятница, 17 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Документальные
фильмы. 9.35 — «В солнечном
кругу друзей» Фильм-концерт.
10.20 — «Люди н дельфины».
Художественный телефильм.
Фильм третий. Часть 1-я. 14,50—
Пятилетка — дело каждого. До-
кументальные телефильмы.
15.40 — Русская речь. 16.15 —
Дела московского комсомола.
17.00 — Фильм — детям. «Де-
ревенские каникулы». 17.25 —
Творчество народов мира.
17.55 — «В городе—праздник».
К 1125-летию Новгорода.
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — На международных
соревнованиях «Дружба». Лег-
кая атлетика. 19.50 — Художе-
ственный телефильм «Люди и
дельфины». Фильм третий.
Часть 2-я. 21.00 — Время.
21.35 — «Знакомые мелодии».
Концерт. 22.15—Сегодня в мире.
22.30 — «Дружба». Художест-
венная гимнастика. Прыжки в
воду. Легкая атлетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Азбука для псех». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35 — «Обе-
лиск». Художественный фнльм
10.10 _ Хочу все знать. Кино-
журнал. 10.20 — «Слушая Фрн
дерика Шопена». Фильм-кон-
церт. 11.00 — «Дружба». Лег-
кая атлетика. 13.00 — Мульт-
фильм. 13.15 — Поет Ю. Анто-
нов. 13.40 — Английский язык.
14.10 — «Мир голубой планете».
Концерт. 14.35 — «...До шестна-
дцати и старше». 18.20 — До-
кументальные телефильмы.
18.45 — Народные мелодии.
19.00 — Клуб путешественни-
ков. 20.25 — «Дорога мастера».
Документальный фнльм. 20.35—
М. Равель — Пять фортепьян-
ных пьес по сказкам Ш. Перо.
21.00 —Время. 21.35 — «Хозяин
тайги». Художественный фильм.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «По*
евншение о рабочие». Теле-
очерк. 20.15 — Реклама. 20.30—
Подмосковье. 21.00 — Время.
21.35 — «Дружба». На с портив-
ных аренах столицы. 21.40 —
Отдых в выходные дни. 21.55—
Н. Долинина — «Истцы и ответ-
чики». Телеспектакль.

Суббота, 1В ••густя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8,35 — В. Кнкта «Рус-
ские миниатюры». 8.55 —
«Спортлото». 9.05 — Концерт
афганских артистов. 9.25 —
Больше хороших товаров.
9.55 — «Синяя птица Гжели».
О русском художественном
промысле. 10.25 — «Люди и
дельфины». Художественный
телефильм. Фильм третий.
Часть 2-я. 11.30 — «Товарищ
песня». Всесоюзный телекон-
курс. 12.30 — Документальный
телефильм «Биография». 13.00—
«Семья и школа». Тележурнал.
13.30 — В мире животных.
14.45 — Мультфильм. 15.25—Ве-
седп Л. А. Вознесенского.
15.55 — Спортивно-художест-
венный праздник. По оконча-
нии — На международных со*
ревнованиях «Дружба». Легкая
атлетика. 18.45 — «Солнце в
авоське». Музыкальный теле-
фильм. 20.00 — «Дружба». Лег-
кая атлетика. Прыжки в воду.
21.00 — Время. 21.35 — Песни
и танцы цыган. 22.50 — «Друж-
ба». Художественная гимнасти-
ка. Велоспорт. Трек. 22.40 —
Дневник соревнований. 4

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30.
11.15. 15.55 — Документальные
телефильмы. 9.10 — Мульт-
фильм. 9.45—«Утренняя почта».
10.15 — Программа Пермской
студии телевидения. 11.35 —
«Мартин XIII». Художественный
телефильм 13.00 — «Дружба».
Легкая атлетика. 14.00—Играет
Д. Шафран. 15.10 — Междуна-
родное обозрение. 15.25 — Му-
зыкальный киоск. 16.05 — С.
Маршак «Сказки». Фильм-спек-
такль. 17.10 — Кинопанорама.
18.40 — «Дружба». Легкая ат-
летика. 20.15 — «Здоровье».
21.00 — Время. 21.35 — «Ги-
бель 31-го отдела». Худо явст-
венный телефильм, 1-я и 2-я

".МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,00 — Дела московского ком-
сомола. 19.45 — Реклама.
20.15 — А. Толстой «Детство
Никиты». 21.00 — Время. 21.35—
«Дружба». На спортивных аре-
нах столицы. 21.40 _ К 40-ле-
тию великой Победы. Встреча
ветеранов железнодорожных
войск.

•осир*с«им, 19 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Народные мело-
дии. 8.50 — К Дню Воздушного
Флота СССР. Документальные
Фильмы. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — «Наука н техника».
Киножурнал. 12.30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — Фильм —
детям. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
15.10 — «Праздник аоуэей» Те-
леочерк о сегодняшнем пне Аф-
ганистана. 15.40 — Сегодня —
День Воздушного Флота СССР.
15.55 — Концерт, посвященный
Дню Воздушного Флота СССР.
16.50 — Клуб путешественни-
ков. 17.50—Мультфильм 18.00—
Международная панорама.
18.45 — «Дружба». Плавание.
19.00 — Футбол Сборная
СССР — сборная Мексики. В
перерыве — (19.45) — и по окон
чании (20.45) — «Дружба». Пла-
вание 21.00 — Время 21 35 —
Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады 22.25 — «Дружба». Ху-
дожественная гимнастика.
Прыжки в воду. Стрельба стен-
довая. 23.35 — Дневник сорев-
нований.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Миусские высоты». Докумен-
тальный телефильм. 8.50 —
Фантазия на темы песен сопет-
ских композиторов 9.00 — Рус-
ская речь 0.30 — «Дом над
Окой». О музее-усадьбе «Поле-
ново». Ю.00 — Концерт симфо-
нического оркестра СССР.
11.00 — «Дружба» Легкая ат-
летика. Плавание. 12.55—Мульт-
фильм. 13.35 — Очевидное —
невероятное. 14.35 — Песни
Г. Пономаренко. 15.00 — Со-
циальные преобразования на
селе. 16.00 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 16.30 —До-
кументальный телефильм «По-
следний сезон» 17.00 — «Му-
жество». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 18.05 — Кон-
церт из произведений П. Аедо-
ницкого. 20.15—Стихи Евгения
Евтушенко. 21.00 — Время.
21.35 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы сту-
дни «Грузия-фильм» «Бабоч-
ка» «Три жениха». «Покорите-
ли гор»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «За школьным поро-
гом». Документальный теле-
фильм 20 15 — Товарищ Моск-
ва. 21.00 — Время 2135 —
«Дружба». На спортивных аре-
нах столицы. 21.40 — Справоч-
ное бюро. 21.55 — Мастера мо-
сковской сиены. М, Прудкнп.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — К Дню физкуль-
турника. Документальные теле-
фильмы. 9.10 — Песни летней
страды. 0.50 — Спортлото.
10.00—«ТАСС уполномочен за.
явить...» Художественный теле-
фильм. 10-я серия. 11.10—Дви-
жение без опасности. П.40 —
{ 40-летию великой Победы.

Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители». 13.10 — Концерт совет-
ской песни. 13.25 — Докумен-
тальный телефильм «Эстафе-
та». 14.00 — Семья и школа
Тележурнал. 14.30 — Новости.

4.45 — Фильм — детям, «До-
мино». 15.45 — Сегодня — День
физкультурника. 16.05 — Доку-
ментальный фильм «Лицензия
на насилие». О преступной дея-
тельности неофашистских и
ку-клукс-клановских организа-
ций в США. 16.25—Очевидное—
;евероятное. 17.25 — «С забо-

той о людях». 18.00 —Фильм-кон-
церт «О, Мария...» С участием
народной артистки СССР
М. Вмешу 10.05 — Мультфиль-
мы, 19.45, 21.35 — «Тот самый
Мюнхгаузен». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 22.35 — Ново-

тн. 22.45 — «Песни у МОРЯ».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

'нмнастика. Н..5 — Советы
зизкультурникам. 8,30 — Вы-

ступление ансамбля мелито-
польского Дворца пионеров и
школьников. 9.00 — Мульт-
фильмы. 0.20 — Документаль-

ые телефильмы о городах.
0.00 — «Утренняя почта».

10.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 11.00 — Клуб путешествен-

иков 12.00 — <Фильм-спок.
такль «Три сестры». 15.25 —
Фильм-концерт «Одна осень из
ж и.чин Евгения Спитланооп».
16.30 — Международное обозре.
пие 10.45 — Музыкальный ни.
оси 17.15 — Здоровье. 18.00 —
Футбол. «Пахтнкор» — «Зо-
нит». 2-й тайм. 1900 — Футбол.
• Спартак» — «Жнльгирнс». 2-й
ним. 19.45 — «Спокойной но
1И, малыши!» 20.00 — Футбол
Днепр» — «Динамо» (Киев).
1-й тиям. 20.45 — «Ордубал».
окумен тальный телефильм.

21.00 — Время. 21.35 —Концерт
псом Аля электромузыкальных

инструментов. 22.55 — Между-
народный турнир по регби.
Финал.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 18.00 — «Несколько
дней из жизни И. И. Обломова».
Художественный фильм с суб-
титрами. Часть 1-я. 10.10 —
О чем рассказала «Красная кии.
га». 19.40 — Н. В. Гоголь. Стра-
ницы жизни и творчества.
20.40 — «Программа дружбы».
Научно-популярный фильм
21.00 — Время. 21.35 — Театр
как вид искусства. Е. Б. Вах-
тангов. 22.05 — Искусство ре-
жнесера.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Спутник кинозрителя.
19.45 — Концерт женского ка-
мерного хора НИИ культуры
г. Москвм. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Моск.
ва. Кинообозрение. 20.25 — Иг-

&пет духовой оркестр. 21.00 —
ремя 21.35 — Справочное бю-

ро. 21.50 — «И образ мой пред-
станет тебе...» И. С. Тургенев.
Фильм-концерт, 23.00 — Москов
скне новости.

РАДИО

I I августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 0,04,
8 00 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00. 22.00, 23.50. «Международ-
ный дневник» — (-30. 20. <15
«Земля и люди» — 6.40. Обзор
гапеты «Правда» — 7.00. «Пно
нерекпя зорькп» — 7.40. 10,15.
По страницам центральных га-
зет — 9.00

8.45 — Взрослым — о детях.
По страницам журнала «Семья
и школа». 0.1а — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.40—
«Родная природа». Радиожур-
нал. 1100 — М. Дудин. Стихи.
Читает пвтор. 11.15 — «Музы-
кальный глобус». 12.0) — «Вре-
мя, события, люди». В прогрнм-
ме: К 50 летию стахановского
движения. Репортаж с Вологод-
ского переоообрнбатывающего
комбината: Сегодня — День
физкультурника. Интервью
председателя Спорткомитета
СССР М. Грамова; Радиослушп.
тель спрпшнвнет Обзор писем
по международным вопросам.
12,40 — «Мы с ппми уже встре-
чались». Юмористическая не.
редачн 13.15 — «В Мелихове».

Радиорасскаэ А. Ревеико.
13.45 — А. Скрябин — Сим-
фоническая поэма. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
14.30 — Кониер! по заявкам
воинов. 15.15 — На соискание
Государственных премий СССР
1984 года. Концерт И. Кобзона.
(Запись по трансляции) 10.00—
В детском радиотеатре. Ю. Яков-
лев «Ночной гость». 17.15 —
«Юность». «Стадион для всех»
Выпуск посвящен Дню физкуль-
турника. 18.00 — «Говорят и
пишут ветераны». 19.31 — Суб- Лботний концерт по заявкам •
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный аневник. Сообща
ют наши зарубежные коррес-
понденты. 20.55 — Н. Гоголь
«Мертвые души» Поэма. Чита-
ет М. Ульянов. (Новая запись).
22.30 — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа.

ТЕАТРЫ

11 августа
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Волшебный камзол.
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Га-

строли Белорусского драмати-
ческого театра им. Якуба Ко-
лоса — Клеменс,

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
Г0 — Игра в джин; Филиал —
Записки мечтателя.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» —
днем — Любовь и голуби.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ - Гп^тро-
ли Горьковского театра оперы
и балета им. А. С. Пушкина —
днем — Рыцарь Синяя борода;
вечер — Дубровсний (билет).

ПОГОДА

12—13 августа в Москве и
Подмосковье ожидается облач-
нал погода с прояснениями,
кратковременные дожди, грозы
с порывистым ветром. Темпе-
ратура 18 — 23 градуса.

В Ленинградской области
12 августа местами ожидаются
кратковременные сильные дож-
ди и грозы с порывистым вет-
ром, 13 августа будет преиму-
щественно без осаднов, Темпе-
ратура 19 — 24 градуса.

В Мурманской области 12 —
13 августа пройдут отдельные
небольшие дожди, ночью и ут-
ром возможен туман. Темпера- ,
тура 12—17 градусов.

Второй
выпуск
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