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Стеклянные
пар ус а

К 45-летию победы на Халхин-Гопв'

Р А Б О Т А Т А К А Я
-Мж шляпа было бы ералнигь с аододагамш, погружаю-

щими*» с шкшалшнгаши на большую глубину: так ж« бе-
ршжно и скупо их дыхание. Только на яйцах гагар не мор-
стой, а огненный — цвета обожженной мимы.

Окна этой комнаты выхолят а
старый тенистый сад. Л сама
она, словно келья алхимика. С
утра яо ночи здесь свистит и
тропочет рыжее пламя, пляшут
огненные тени на стене.

Стеклодувная мастерс.кля по-
явилась и Институте фи.шческих
проблем АН СССР 8 19117 году.
Вскоре пришел иода на работу
и Александр Васильевич Пе-
тушков. Только что со данный
институт нуждался в талантли-
вых филинах, химиках. матема-
тиках Но, помимо ученых, тре-
бовались также квалифициро-
ванные механики, электрики,
стеклодувы. Петушков был тем
человеком, который мог делать
самую сложную и тонкую рабо-
ту в стокле — главном, по тог-
дашним временам, материале фн-
знков-экслериментатороа.

Сын стеклодува, внук стекло-
дува, сам начинавший подручным
1И стеклозаводе, к тридцати го-
дам Петушков стал настоящим
виртуозом. О ном складывали
легенды. Однако стекло, которое
ожидало его в институте, окапа-
лось незнакомым. Загадывала
загадки физика низких темпера-
тур. Петушков одним из первых
принялся за изготовление дыш-
ров. предназначенных для хра-
нения жидких газов. Спаивал
металл со стеклом, «шил» дьюл-
ровые рубашки. Дечал диффузи-
онные насосы — масляные я
ртутные.

Физика высоких температур
диктовала свои условия. Здесь
не годилось обычное стекло, пла-
вящееся при температуре МЮ
градусов. Приборы должны бы-
ли выдерживать нагрев в лпа с
лишним раза и выше. Началась
работа с тугоплавким кварком.

— Стеклодувы в институте все-
гда пользовались уважением.—
рассказывает Б. Д. Юрасов—один
из учеников Петушком, долгие
годы работавший начальником
мастерской — И ученые, и мы—
все знали, что делаем одно об-
щее дело. Многие помнят, к.*
академик Петр Леонидович Ка-
лина, сделав Петушкову .заказ, не
дожилался у себя в кабинете, а
сам шел в мастерскую и «стоял
над душой* до тех пор, пока из-
делие не становилось таким, ка-
ким было задумано. При этом
всегда с вниманием относился к
Замечаниям мастера.

А однажды в сам много дней
подряд работал нал одной не-
большой камерой. Сидел в ма-
стерской до полдней ночи. Зга
камера была сердцем гигантско-

го в одноэтажный дом величи-
ной сооружения из металла и
пластика. Именно в ней должны
были воочию увидеть то, что
прелсклмли теоретики. И когда
эксперимент удачно завершился,
академии А. И. Шальников сно-
ва позвал нас — стеклодувов.
«Посмотрите на свой труд»,—
скаллл он.

Соирсмснная наука немысли-
ма Псз ремесла. Но тот, кто се-
годня занимается этим ремес-
лом, уже не может быть черно-
рабочим науки. Само ремесло
возвышается до науки, живет ее
законами, разгадывает ее тай-
ны...

Пот и сегодня колдуют Бо-
рис Дмитриевич Юрасов и Нико-
лай Васильевич Сзвельсв в ма-
мерской над очередным прибо-
ром.

Под рукой — целый ящик с
пробирками. Это — сырье. Из од-
ной выйдет колба, из другой —
стеклянный кран, из третьей —
диффузионный насос. У каждой
впореди — тысяча жизней. И
столько же — позади. Вчера эта
пробирка была линзой, а сего-
ДЮ1 стала половинкой дьюара.

В|»ется в огне стекло, стано-
вясь постепенно ручным, подат-
ливым. Набирает тяжесть светя-
щаяся капля — словно яблоко на
ветке зреет. Дунул в лудочку
стеклодув, исчезло «яблоко», ро-
дился тонкостенный прозрачный
шар. Кажется, дотронься до не-
го — и поплывет но комнате мед-
ленный тихий звон.

Нот какой он — вздох стекло-
дува: голубой слиток воздуха.
Совсем не эфемерный: видим и
осязаем. Его можно подержать
и руках, поставить на полку. Ра-
ботать для стеклодува — значит
дышать. Умоют Юрасов и Са-
вельев лица холодной водой, ото-
пьют остывшего чаю, и снова за
дело.

У окна, на стене, большой
портрет Петушковз. У портре-
та — цветы. Но не живые, хотя
и лето,— стеклянные. А рядом
придуманная им сказка: танцу-
ющие балерины, бегущий по
волнам парусник, смеркающие
росой сады.

От кого-то остаются людям
корабли, от кото-то—мосты и до-
роги, от кого-то — города. От
стеклодува остается дыхание.
Вложил дыхание — означает: «ду-
шу вложил». Ведь слова эти —
одного корня.

Г. БАЦАНОВА.

Не меркнет
слава ратная
В мае —сентябре 1939 года советсно-монголь- <

сние войска разгромили в районе нижнего тече- >
ния реки Халкин-Гол вторгшихся на территорию с
МНР японских захватчиков. ч

В те трудные дни мне довелось, оставаясь кор- >
респондентом «Правды», работать в газете груп- ?
пы еойсн на Халкин-Голе — «Героическая красно- ь
армеисная», сделать за период боев более тысячи ч

снимков, запечатлевших ратное мужество, креп-
нущее боевое братство советеник и монгольских
воинов.

На с ч и м и а х : (справа налево) командующий
группой советских войск комкор Г. К. Жуков,
командующий монгольеннми войсками маршал
МНР X. Чойбалсан, посол СССР в МНР И. А. Ива-
нов и командарм 2 ранга Г. М. Штерн на команд-
ном пуннте; на сопке Песчаной, только что отби-
той у врага; в лтаке — 1-й танмЬаый батальон
майора Г. М. Михайлова, входивший в состав
11-й танковой бригады комбрига М. П. Яковлева.

Виктор ТЕМИН.
Бывший военный корреспондент «Правды».

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
На т у р н и р а х « Д р у ж б ы - 8 4 »

В эти дни одно и.) помещений
под трибунами Большой спор-
тивной арены в Лужниках напо-
минает запасник хуложестненко-
го мунеп. Алмазными граннпи
сверкают хрустальные в;1:1Ы, при-
влекают внимание лаконые шка-
тулки работы народных масте-
ров, оригинальная братина с кон-
шами... Все это — пртиы, посту-
пившие сюда, в группу награж-
дения международного легкоатле-
тического турнира «Дружба-М».
Более 70 ра.шиобр.мных при.шв
учредили для участников состя-
заний советские галеты, в том
числе «Правда», журналы, ДСО
профсоюзов, общество «Динамо»,
другие организации.

Показали нам здесь и медали
турнира. На лицевой стороне —
уже ставшая широко известной
эмблема «Дружбы-84», на обо-
ротной — спортсмен и спортг.мгн-
ка, которые споим динамичным
порывом символизируют олим-
пийский лозунг «Быстрее! Выше!
Сильнее!»

Сразу скажем: среди тех, ко-
го собрали московские старты,
есть кому осуществить этот при-
зыв. Когда, например, мы по-
п роен л и главнош тренера со-
ветской легкоатлртичоекпй сбор-
ной И. Тер-Опатч'янл рапжал.пь,
кто, по его имению, будет в чис-
ле основных конкурентов наших
спортсменов и способен показпть
высокие результаты, он перечис-
лил поляка Я. Впюлу, У. Хона ил
ГДР, кубинца А. Хуанторсну,
И. Бугара из ЧССР, болглрина
А. Тарева, эфиопских стайеров,
еще множество других сильных
зарубежных атлетов.

О том, насколько высок.» го-

товность спортсменов, их на-
строй на победу, свидетельствует
наша беседа со старым знако-
мым — специальным корреспон-
дентом Гюлгарс.кой газеты «Р.1-
ботниче*:ко дело* С. Милчеиып.
Как он рассказал, в числе его
соотечественников, приехавших
на турнир в Москву, Е. Игна-
тов, который недавно пбнпнил
рекорд сноси страны на листан-

болгарский коллега, хорошо из-
вестны нашим любителям спор-
та по различным международ-
ным соревнованиям, как и веду-
щие спортсмены Иенгрии, ГДР,
Кубы, Польши, Чехословакии, рн-
да других стран. А вот с послан-
цами Гнинеи-Бигпу, которых мы
повстречали в Лужниках, знаком-
ство советским поклонникам «ко-
ролевы спорта» еще предстоит.

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Женщины. Бег на 100 м. 1 М. Гер

(ГДР) —10.95 сек., 2. Л. Нондрагьева (СССР) — 11,02. 3. А. Нунева
(Болгария) — 11,10. 100 м с барьерами. 1. И. Доннова (Болга-
рии) _ 12.55. 2. С. Петц (ГДР) — 0.60, 3. Л. Налей (Польша) -
12.61. Бег на 400 м. 1. М. Но* (ГДР) — 48,16. 2. Т. Коцембова
(Чехословакия) - 48,73. 3. О Владынина (СССР) — 49,52. Бег на
3.000 м. 1. Т. Каэанмина (СССР) — 8.33,01, 2 Н. Артемова
(СССР) — 8.40,53, 3. О. Бондарснно (СССР) — 8.43,74. Копье.
1. П. Фсльне (ГДР) — 73,30 м. 2. А. Тодорова (Болгария) — 65 40,
3. М.-К. Колон (Куба) — 64,34. Ядро. 1. Н. Лнсовсная (СССР) —
21.96, 2. X Фибингерова (Чехословакия) —*21.33, 3. Н. Абаши-
дзе (СССР) - 21.

Мужчины. Ходьба на 20 км. 1. С. Процишин — 1 час 21 ми-
нута 57 секунд, 2. А. Соломин— 1 : 22.21. 3. Н. Полозов (асе —
СССР) — 1 : 22.40. Метание молота. 1. Ю. Сорых — В5.60.
2. И Никулин - 82,56. 3. С. Литвинов (все — СССР) — 81.30.
Мртанис нопьв. 1. У. Хон — 94,44. 2. Д. Михель (оба~-ГДР) —
Вв.32, 3. 3 Адамец (ЧССР) — 87,10. Бог на 3.000 метров с

ми. 1. Б. Маминьсиий (Польша) — 8.27,15, 2. X. Мель-
цер (ГДР)—8.27.43. 3. И. Хагельбрандт (Швеция) - 8.32,36.
Бег на 100 м. 1. О. Лара (Куба) — 10.17. 2. А. Коелч (Венгрия) —
10.17, 3. Л Пенальвер (Куба) — 10,21. Метание диена. 1. Ю. Дум
чев (СССР) — 66.70 метра, 2 X. Мартинес (Куба) — 66.04.
3. Ю. Шульт (ГДР) — 66.02. Бег на 10.000 м. 1. В. Абрамов
(СССР) - 27.55.1, 2. Б. Вайдайджу — 27.58,9, 3. Б. Дебсле (оба-
Эфиопия) — 28,03.0.

ПРЫЖКИ В ВОДУ Трамплин. Женщины 1. Б. Бальдус
(ГДР) — 525.15. 2. Ж. Цирульнинова (СССР) — 513.42, Э. Т. Аля-
бьева (СССР) - 492,21.

цин 10.000 м (28.24,73), метатель
молота Э. Дюлгеров, всего какой-
то десяток дней назад улучшив-
ший высшее болгарское достиже-
ние {79,Г>4). обладатель рекорда
мира дли юниоров в тронном
прыжке К. Марков...

М ногие из тех, кого назвал

Гости из этой африканской стра-
ны рассматривают участие в тур-
нире «Дружба-84» как вопмюж-
ность лучше познакомиться со
спортом высших достижений. Что
ж, н.чаимообогащенис спортсме-
нов разных стран — одна из
важных черт турнира, а братская

обстановка, воцарившаяся на аре-
не сорешшиании, как нельзя луч-
ше глшеобстнует лтому.

— Эти соревнования прово-
дятся и рамках традиционных
состязаний спортсменов социа-
листических стран и ми в ко(-й
мерс не являются альтернатив-
ными Лос-Анджелесской Олнм-
ииадо,—- заявил нчера на пресс-
конференции для аккредитован-
ных журналистов заместитель
пргясслашж Спорткомитета
СССР, главный судья соревнова-
ний Н. Русак.— Турнир «Друж-
ба-8ч»—открытый, и в нем при-
нимают участии, кроме спортс-
менов социалистических стран,
атлеты ряда государств Азии,
Африки, Латинский Америки,
Европы. По предвпрительиым
данным, на старт выйдут более
1МЮ0 спортсменов из 40 стран.

И Мшкну приглашены также
члены МОК, руконодители на-
циональных олимпийских коми-
тетов, международных и нацио-
нальных спортшшых федераций.
Соревнования в советской сто-
лице освещают около 1,5 тысячи
журналистов из 60 стран...

Иерную эо.-югую медаль на
московском турнире завоевал в
ходьбе н.1 '-'О км С. Процишин с
результатом 1 час 21 мин.
57 иж. Отметим, что это почти
н<| полторы минуты лучше, чем
показал победитель Олимпиады
в Лос-Анджклел».

Вслед за «ходоками» в спор
вступили наши прославленные
метатели молота. И хотя обно-
вить гтн! выдающееся мирово»:
достижение Юрию Седых не
удалось, он послал снаряд на
85,60 м! Второй результат за

всю Историю легкой атлетики!
Днем раньше начален женский

легкоатлетический турнир в Пра-
ге. Сегодня, по прошег.шии днух
дней соревношший, специалисты
многих стран единодушны в вы-
водах: результаты, показанные
повелительницами на Страгов-
ском стадионе, в большинстве
своем высшие в этом сезоне. Все
они превосходят те, что показа-
ны недавно на Олимпиаде в Лос-
Анджелесе.

Взять, к примеру, забеги на
дистанции 100 м с барьерами.
В Праге с высоким результа-
том—12,55 сек. И. Донкова из
Болгарии завоевала золотую на-
граду. На Олимпиаде золотая ме-
даль досталась американке
Б. Фитцжеральд-Браун. Бе вре-
мя — 12,8ч. Этот результат на
«Дружбе-84» перекрыли многие
участницы предварительных и
финального забегов.

Упорная борьба развернулась
в первый день в секторе для
толкания ядра. Рекордсменка ми-
ра Н. Лисонская выиграла с ре-
зультатом 21 м 96 см. И здесь
следует отметить волю к победе
чемпионки мира X. Фибннгеровой
из Чехословакии. Первые попыт-
ки ей явно не удались. Но в этой
ситуации спортсменка сумела
собраться и в конце соревнова-
ний послала снаряд на 21 м
33 см. В итоге — серебряная ме-
даль, И вновь напрашивается
сравнение с прошедшими Играми.
Олимпийская чемпионка Лос-
Андже-леса К. Лош из ФРГ с ре-
зультатом 1Я.78 м заняла лишь
седьмое место. Но и на Олим-
пиаде ее победный снаряд не до-
летел до 21 метра.

В бассейне на острове Маргит
в столице Венгрии первый ком-
плект наград разыграли женщи-
ны в прыжках с трехметрового
трамплина. Здесь бы отличилась
19-летняя спортсменка из Лейп-
цига Б. Бальдус. Несмотря н.1 мо-
лодость, эта девушка еще в про-
шлом году завоевала звание чем-
пионки Европы.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ.

А. ЮСИН.

На с н и м к а х (слева на-
право): пооедители турнира
«Дружба В4» на дистанции
10.000 метров — В. Абрамов
(СССР), в метании копья —
У. Хон (ГДР), на дистанции
100 метров — О. Лара (Куба).

Фото А. Войцова
и М. Скурихиной.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Пон«д*льнмк, 20 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.10 — «На перекрестке трех
морей». Документальный теле-
фильм. 9 40 — Песни летний
страды. Музыкальная передача.
10.20 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы.
14.50 — «Партнеры» Докумен-
тальный телефильм. 15.40 —
Встреча школьнннов с маршн-
лом аннацнн С И. Руденно.
16.35 — Фильм — детям «Пвнел
вмешивается» (ЧССР) 1-я н 2-я
серии. 17.30 — «Ярослав Галан».
Документальный телефильм
(Львоо). 18.00 — Концерт худо-
жественных коллективов Узбе-
кистана. 18.15—Дола н люди.
«Воспитывать мастера» 18.45—
Сегодня в мире, 19.00 — Мульт-
фильм. 19.15 — Фильм-спек-
такль «У совести вариинтоа
нет». 21.00 - Время. 21.35 -
«Мелодии экрана» 22.10 — Се-
годня в мире. 22.25 — На меж-
дународных сорепновпннях
«Дружба». Плавание, стрельба,
велоспорт. 23.40 — Дневник со-
релнопаннй.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Хозяин тапгн». Художествен-
ный фильм. (МО — «Вулиль-
ник». 10.10 — Документальный
фильм «Строчки пороха к
свинца». 10.40 ~ «Трио». Фнльм-
коииерт. 11.00—«Дружба». Пла-
НИНИО. 13.00 — Наука и жи:жь.
1.4.УО — Русская речь. 14.00 —
«Сто первый». Художественный
телефильм для детей. 1-я серил
15.10 — Мир и молодежь.
18.15 — Концерт ансамбля «Пер-
хпшгна» 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 20.15 — Между-
народной панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Напейтесь, со-
колы, орлами!» Художествен-
ный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19..Ч0 — Сего-
дня и зпптра подмосковного се-
ла. 20.15 — И. Брамс — Симфо-
ния № 4, 21.00— Иремя. 21.35 —
«Дружба». На спортивных прс-
нпх столицы. 21.'10 — Ю. Мас-
лов «Право на ныГюр», Теле-
спектакль. Часть 1-я.

•торник, 21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильмы.
Н..7).1} — Концерт оркестра на-
родных инструментов дворца
культуры «Победа» г. Горького.
(».25 —Т Мнннуллнн. «У совести
вариантов нет» Фильм-спек-
такль. 14.50 — «Сельские горн-
зонты». Доку ментальные тиле-
фильмы. М.30 — В каждом рн-
сунке солнце. 15.45—В. Смета-
на—струнный кинртет «Из мо-
ей жизни» 16-15 — «В авангарде
научно-технического прогрес-
са». Научно-популярный фильм.
16.30 — Фильм — детям. *Папел
вмешивается». 3-я и 4-я серии.
17 :10 — «Адмирал флота». Тс-
лепизиопнын очерк. |8.00 — Иг-
рает гитарист Б Ким. 10.15 —
Наш сад. 18.45—Сегодня в ми-
ре 19 00 — «Дружба». Плавание.
20 03 — «Жак Оффенбах». Худо-
жественный телефильм (Фран-
ция). 1-л серия. 21.00 — Время.
21.35 ~ Шире 1?руг. Музыкаль-
ная передача. 22.30 — Сегодня в
иш№ 22.45 — «ДружГщ». Г.1НД-
бол. Женщины. Сборная СССР —
сГюрнпя Польши. Стрел ьЛа.
1̂ :1.40 — Дтчшмк ^орешклишиН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
«Лерепянные конструкции в
строительств». Научно-попу-
лярный фильм. 8.-1Г) — «В:шсй-
тс?гь. соколы, орлами!». Хуло-
жоствелпый фильм 10.00—Вы-
ступление народного ансамбля
танца «Днестр» 10.90--Шахмат-
ная школа 1100 _ «Дружба*.
Плщшние. Волное поло. Сборная
СССР — сГюрпия Вешрип.
1Л.00 — ФрпнпузскнП Н.1ЫК.
1:1. НО — «Семья и школа».
Тележурнал. 14.00 — «Сто пер-
вый» Художественный телн-

Л1.М для детей. 2-я серил.
5.10 — Концерт совете ко И

поспи. 18.20 — «...До шест-
надцати и старше» 10.00 —
Концерт народного артиста
РСФСР Р Керора и Большого
симфонического оркестра ЦТ н
ИР 19 ДО — Наукн и техника.
Киножурнал. 20.15 — Концерт
хора Латвийской ССР. 20.30 —
Больше хороших товаров.
21.00 — Время. Л.35 — «Голу-
бые молнии». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москпа. 10.30 — Отвеча-
ем на письма москвиче!).
20.15 — Сприночное бюро.
20.30—Творчество народов ма-
ра. 21.00 — Время. 'Л.35 —
«Дружба». На спортивных аре-
нах столицы. 21.40 — Ю. Мае-
лов «Право на выбор». Теле-
спектакль. Часть 2-я.

Сред*, 22 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — Мультфильм.
8.55 — Творчество юных.
9.20 — Клуб путешественников.
10 20 — «Жак ОффснОах». Ху-
дожественный тслофильм. 1-я
серия. 14.50 —«С новым счасть-
ем». Документальный теле-
фильм. 15 10 — Играет камер*
ный оркестр г. Воркуты. 15.40 —
Рассказывают наши ко р рее пои-
денты ШЛО — Веселые нотки.
16.25 — Фильм — детям «Па-
вел вмешкнается». 5-н. О я и 7 я
серии 17.55 — И. Гайдн —Кпнр-
тет до мажор 18.15 — Наука и
жи:1иь. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Дружба» Вас кетбол.
Женщины. СГюрипя СССР —
сборная КНДР Стрельби нуле-
вая 20,05 — «Жак ОФфенСтх».
Художественный телефильм. 2 я
серия. 21.00 — Нремя. 21.35 —
П. Загребельный, Страницы
тпорчества. 22.35 — Сегодня а
мире 22.50 — «Дружба». Гнид-
бол. Женщины. Сборная СССР—
сборная Чсхослшшьмн. Вело-
спорт. 23.40 — Дневник сорев-
нований.

П

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.20,
20.15 — Документальные теле-
фильмы 8 45 _ «Голубые мол*
ним». Художественный фильм.
10.10 — «.До шестнадцати и
старше». 10,50 — Играет ги-
тарист Д. Мамонтов. П.10 —
Мультфильмы 11.40 — «Друж-
ба» Парусный спорт. Баскет-
бол. Мужчины. Сборная Бол-
гарии — сборная Финляндии.
13.00 — Немецкий язык. 13.30—
«Команднроика и будущее».
К 30-летию ученических бригад.
14 00 — Фильм — детям. «Ос-
кпр. Кина и Лазер» (Испания).
1 В.20 — VII Всесоюзная ны-
стннка акварели. 18 45 — Вы-
ступление фольклорного ан-
самбля Ленинградской консер-
ватории. 19.00 — Сельский час.
20.30 — Мамина школа 21.00 —
Время. 21.35 — «Ил га-Иволга».
Художественный телефильм.
212.40 — «Любви верна». Научно-
популярный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — О рус-
ском художественном промыс-
ле 20.15 — Подмосковье Теле-
оГюярение. 20.45 — Справочное
бюро. 21.00 — Время. 21.35 —
«Дружба» На спортивных нре-
пах столицы. 21 40 — «Албука
для всех». Научно-популярный
фильм. 21.55 — Концерт арти-
стов Национального театра опе-
ры и балета г Софии (НРБ).

Четирг, 23 августе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Документальный
телефильм «Академик Трофи-
му к Страницы биографии».
(Новосибирск). 9.05 — Играет
лауреат международных кон-
курсов Н. Гаврнлова (фортепья-
но). 9.20 — В мире животных.
10.20 — «Жак Оффенбах» Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 14.50 — Коммунисты вось-
мидесятых. Документальные
телефильмы. 15.35 — Ныстаыщ
Вуратшю. 16.10 — «...До шест-
надцати и старше». 16.50 —
Шахматная школа. Уроки ма-
стерстна. 17.20 — «Дружба».
Спортивная гимнастика. 18.00 —
){ национальному празднику
Румынии — Дню освобождения.
Программа телевидения Социа-
листической Республики Румы-
нии. 18.4.1 — Сегодня в мире.
1МП0 — «Дружба». Бокс. Полу-
финал. 20.15 — «Ж пи Оффеи-
Пах» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Концерт артистов
Румынии. 22.05 — Сегодня в
мире. 22.20 — «ДружЛи», Ба-
скетбол. Мужчины. Сборная
СССР — сборная Колумбии.
Плавание. Велоспорт. Стрельба
пулевая. 23.40 — Днешшк со-
ревнований.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 820 —
Фильм-концерт «Нальнут».
(Нальчик, Орджоникидзе). 8.45 —
«Илга-Иволга». Художественный
фильм. 9.50 — Мультфильм,
10.00 — Программа Томской сту-
дни телевидения. 11.00 —
«Дружба». Гребля академиче-
(1лш, Водное поло. Плавание.
1,4.00 — Испанский язык. 13.30 —
Наш сад. 14.00— «Раба любви».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.20. 20.50 — Доку-
ментальные телефильмы,
1Н.55 — «О, Мария...» Фильм-
концерт с участием народной
артистки СССР М. Бнешу.
20.20 — Человек и закон.
21.00 — Время. 21.35 — «Смот-
реть в гла^а» Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 ~ Л1ос1.-иа. 19.У0 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15 — «Знакомые мелодии».
Концерт 2100— Время. 21.35 —
«Дружба». На спортивных аре-
нах столицы 21.40 —Отдых в
иыходные дни. 2155 — Мастера
Московской сцены. Народная
артистка РСФСР Вера Василье-
ва.

Пятница, 24 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 -

Прими. (1.35 — Мультфильм.
0.1 Л — Концерт аисампля песни
и пиша Казахской СС1\ 945 —
«Соавторы». Документальны!}
телефильм. 10.00 — «Жак Оф-
феиоих». Художественный тело-
фильм 3-я серия. 10. (5—Доку-
ментальный телефильм «На
острие атаки». 14.50 — Ннтнлет-
1Л1 — дело каждого. Докумен-
тальные телефильмы. 15 30 —
Русская речь. 1О.0.3 — «Наекат-
цые кнн:шслиш.'тныс бесшовные
оОечаШш». Научно-популярный
фильм. 10.15 — Страницы исто-
рии. «Сыть рабочим — прнпва-
1шс». 17.0о — Сегодня я завтра
I шдм пс ки иного сила. 17,33 —
Играет оркестр народной му.чы-
ки «Фольклор» Гостслсрндно
Молдавской ССН 18.00 — Проб-
лемы — поиски — решения.
1Н.45 — Сегодня & мире. 11(00 —
«Дружба». Спортшншн гимна-
с I ш.фа. Плавание. 1!.МГ> — Худо-
ЖиственныЙ телефильм «Мима
Ануш». 21.00 — Время, 21.35 —
Киноконцерт «С УлыГжой»
22.20 —Сегодня в мире. 22 35 —
«Дружба». Ворьба д:ш>до Ганд-
бол. Женщины. Сборная СССР-
сборная ГДР. Стрельба пулевая.
2;). 10 — Дневник соревнований

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
«В ритме времени». Докумен-
тальный телефильм, И. 35 —
«Смотреть в глаза». Художест-
венный фильм. 10 00 — Кон-
церт детских коллективов Во-
ронежа. 11.00 — «Дружба»;
Гандбол. Женщины. Сборная
СССР — сборная Болгарии
Стрельба стендовая. Круглый
С1епд. Плавании. Вод ноу поло.
Сборная Кубы — сборная СССР.
1,4.00 ~- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
13.30 — «Волшебный гусь». Те-
леспектакль для детей 14.00 —
11. С. Бах —Сюита № 4 для вио-
лончели соло. 14.25 — Что? Где?
Когда? Телевикторина. 18 15 —
Лица друзей. 19 00 —КлуП пу-
Тсчпестш'шшкон. 20.20 — «Друж-
ба». Ьаскетпол. Женщины.

Сборная СССР — сборная Кубы
21.00—Время. 21-35 — Художе-
ственный телефильм «Злополуч-
ное наследство» на серии «Я0
случаев майора Земана»

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москвп. 19.30— Играет
духопой оркестр. 2015 —Отдых
в выходные дни. 20.30 — Честь
и слапа по труду. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Дружба». На спор-
тивных аренах столицы. 21.40—•
Реклама. 21.55 — К 40-летию
великой Победы. Встреча вете-
ранов-кавалеристов.

Суббота, 25 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Советское кино».
Киножурнал. 8.45 — Фильм-кон-
церт «Огни ночи лнго» (Рига),
9 15 — Спортлото 9.25 — Изо-
бразительное искусство. Обо-
зрение. У.50 — «Рабочий фег-
тнналь ГДР» Музыкальная
передача. 10 50 — Круг чте-
ния 11.35— Вокальные дуиты
русских композиторов. 11.55 —
Мир растений. 12.40 — К 40-
летию великой Победы 14.00—
Семья н школа. Тележурнал.
14.45 — Очевидное — невероят-
ное. 15.40 — Цирковое обозре-
ние. 16.40 — Беседа В. П. Век<-
товя. 17.10 — Мультфильм.
17.25 — «Содружество». Теле-
журнал. 17 55 — «Товарищ пес-
ня». Всесоюзный телеконкурс.
18.Я0 — 9-я студия. 19.30 —
«Дружба» Бокс. Финал. Греб-
ля академическая. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Международный
фестиваль эстрадной песни
«Сопот-84» 22.35 — «Дружба»,
Плавание. Гандбол. Женщины.
Сборная СССР — сборная Венг-
рии 23.30— Дневник соревно-

В"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Народные мелодии. 8.45 — Рит-
мическая гимнастика. 9.20 —
«Утренняя почта». 0.50 —
Мультфильм. 10.00 — Програм-
ма Карельской студии телеви-
дения. 11.00 — «Дружба». Греб-
ля академическая. Спортивная
гимнастика. Стрельба стендо-
вая. 13.00 — Фильм — детям.
«Печальный горн». 14.15 — Тан-
цуют Н Павлова я В. Гордеев.
15.05 — Международное обозре-
ние. 15.20 — «Песни над мо-
рем». 15.45 — Документальны!*
акпан. 16.П5 — «Девушка иа ле-
генды» Художественный толе-
фильм 1-я и 2-я серии. 18.45 —
«Музыкальный киоск». 19.15—>
Спутник кинозрителя. 20.15 —
Здоровье. 21.00 — Время.
21.35 — «Трактористы». Худо-
1КС0ТВГ!Ш1>1|| ФИЛЬМ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — «Встреча с музыкой И.
Дунаевского», фильм-концерт.
"0.15 — Сегодня и завтра под-
московного села. 20.45 — Спра-
вочное бюро. 21.00 — Время.
21.35 — «Дружба». На спортив-
ных аренах столицы. 21.40 —
Реклама. 21.55 — О достоприме-
чательных местах Москвы, енн-
яанных с именем А. С. Пушни-
на.

Воскресенье, 26 ••густ»
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Народные мело-
дии. 8.50 — К Дню шахтера.
Документальные фильмы. П.ЗО—
Будильник. 10.00— Служу Со-
ветскому Союлу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та» 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.;Ю — Сельский
час 1;!..'1О — Музыкальный ки-
оск*. 14.00 — Фильм — детям.
«Я придумываю песик».
15 15—Сегодня —День шахтера.
15.45 — Музыкальная передача
к Дню шахтера 10.35 — Клуб
путешественников. 17 35 —
Мультфильмы 18.00 — Между-
им родная панорама 10.45 -
щ Шерлок Холмс и доктор
Внтсон» Художественный те-
лефильм 1-я и 2-я серии.
21 00 — Время. 21.35 — «Друж-
бп» Васкетбол Женщины.
С.'орная СССР — сборная Чо-
хос.ювакин. Спортивная гимна-
стика Сорьба дзюдо. Хоккей
на траве. Мужчины. Финал. В*>-
лоенопт. 23.35 — Дневник сорев-
Нонпппй.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
20.15 —Документальные теле-
фильмы. 8.50 — «Играет лауре-
ат международных конкурсов
Ь. Петрушанскнн» Фильм-коп-
иерт. Н.00 — Русская речь.
9 г*0 — Играет народный ар-
тист РСФСН А. Тихонов в со-
проножденнн Русского народ-
ного оркестра им. Н Оснпоиа.
10.(10 — «Пермская ГРЭС». На-
> чно-поиуллрнын фильм.
10.10 — П. И. Чайковский —
Симфония № 5. 11.00— «Друж-
ба». Спортивная гнмнас! и на,
Борьба д.подо. Волейбол. Муж-
чины. СГюриая СССР — сборная
Болгарии. Стрельба. 111.00 — В
мире животных. 14.00 — Кон-
церт народного артиста СССР
А Соловьяненко. 14.30 — «Э:.а
Гренады». Документальный
фильм 15.00 — Рассказывают
шипи корреспонденты. 15.30 —
Мультфильм. 15.50 — Спутник
кинозрителя. 16.35 — Поют
французские шансонье. 17.25 —
«Мужество». Художественный
телефильм. 5-я серия. 1Н.35 —
Концерт из произведений ком-
позитора Е. Доги. 20.30 — Рв-
пин в коллекциях Государст-
венного Русского музея. 21.00 -
Иремя. 21.35 — «Его явили Ро-
берт» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — А. Твардовский. Поэ-
мы. 19.30 — Московские встре-
чи, 20.15 — Реклама. 20.30 —
Выступление ансамбля и» род-
ных инструментов Музыкально-
педагогического института им.
Пшенных. 21.00—Время. 21.35 —
«Дружба». На спортивных аре-
нах столицы 21.40 — Цветы в
вашем доме 21.55 — Театр и
время. «Спустя двадцать пять
лет».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — П. Кикта «Рус-
ские миниатюры». 8.55 —
«Спортлото». 9,05 — Кон не от
афганских артистов. 9.25 —
Больше хороших то мирон.
И.55 — «Синяя птниа Гжели».
О русском художественном
промысли. 10.25 — «Л юли и
дельфины». Художественный
телефильм. Фильм третий.
Часть 2-я. 11 НО — «Тонаршц
песня». Всесоюзный телекон-
курс 12.30 — Документальный
телефильм «Биография» 13.00 —
«Семья и школп» Тележурнал.
13..40 — В мире животных,
М.45 — Мультфильм 15 25— Ве-
сели Л. Л Ном несе. некого
В передаче прннимпот участие
пре.-шдент ВАСХНИЛ А А. Нпко-
нов. П.35 Спортппно-худпжс
с.тнезннын пр'ицник. По окинчл-
нии—На международных со.
репнонпнилх «Дружба». Легкая
атлетнка. 18.40 — Ноиости.
18.45 — «Солнце в ппоське».
Музыкальный телефильм,
20.00 — «Дружба». Лопшя атле-
тика Прыжки в опяу. 21.00 -
Время. ^1 1">- Песни и тонны
цыпш. 2.4.00 —«Дружба». Худо-
жогтненнпн гнмиж'тика. Нело-
спорт. Трек. 2;*.Г|0 — Дмевмнк
еопснноилнип,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастики. Н.ИО — Рнтмичо-

кпн гимнастика 9,10 — Мульт-
фильм я.«15 — «Утренняя поч-
ти» 10 15 — Прогрнммп Перм-
окоИ студии телевидения Ц.15,
15.55 — Докумеитплыгь|е то-
леФнл ьмы 11 ;15 — «Мпртин
ХШ» Хуложостнсмнмл тело-
фильм 13 00 — «ДружЛа» Лег-
кпя атлетнка 1-1.00 - Игрнет
Д Шлфроп 15.10 — Между на-

нкю оПпаренпе. 15 25 — Му-
(ильный киоск. 10.05 — С.

Маршак «Сказки». Фильм спек-
тнкль. 17.10 — Кинопанорама.
111.40 — «Дружба». Легкая ат-
летика. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — «Зло-
ровье». 21 00 — Время. 21.45 —
«Гибель У1-1 о отделы». Худомсо-
гтненныП телефильм. 1-я и 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.ОС) — Дела московского ком-
еомоли. К».'15 — Рекламы. 20.00 —
• Спокойной ночи. Малыши!»
20.15 — А. Толстой «Детство
Никиты». Ш 00-Время. 21.45 —
«Дружо»» На енортннных про-
пах стилицы. 21.50 — К 40-ле-
тию мелнкой Победы. Нетреча
ветеранов железнодорожных
войек. 23.10 — Москоискио но-
вости.

РАДИО

18 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6 1)4
НОИ. 10.00 12.01. 15.00. 17.00
И) ПО. 22.00. 23 50 «Земля и
люди» — 6.40. Обзор галеты
« П ранда» — 7.00. «Пионерская
норька» — \.40 10 15 Но стра
шиши ионт.-мльн? 1л галет — Ц.О0.

8.45 ~ Во рослым — о детях.
0.15 — «Юность»: «Здравствуй
топарищ!» И).-'О — «Здоровье».
11 .(К) — И Ваншенкпи. Стихи.
11.15 — «Муиыкаль !ып гло-
бус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люли». И прш-рпмме: «Ре-
аероы пронзполстнп о пело».
Корреспонденции с Ырецанскшо
.'11ИШЛН ЧНМИЧеснИХ репктипои,
«К 40-лотнк! со лип гибели Э.
Тсльмнна» Корреспонденция на
Берлина «Радиослушатель спра-
шинас!» Об.юр писем по меж-
дународным «опросам 12 40 —
«Вы ним писали» Юмористичес-
кая передача. 13 1Г» — «Слпрт и
песня». Му.1ЫК(1Л|>нпя пер'-лн-

ча. 14.00 — «Служу Советскому
С«лп.|у|» Час молодого вопим.
15.15 — Концерт Т. Ерастпион.
М. Мннцаспп. 3. Соткнлпвы И
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
11Р и ЦТ. 10.00 — «Дружба-84».
Репортаж об открытии Между-
народных спортипных сорепно-
ваннй. 16.20 — Школьникам и
учшцимсн ПГУ: Л Пум.ниц «Мо-
тпль». 17.15—«Юность» 18.00 —
«Сатирический микрофон».
18.20 — «Для вас, ветераны
НелнкоЙ Отечественной.,.» Кон-
церт. 1031 — Радиптоптр. Ю.
Климов «О чем шепчут звез-
ды». 20.30 — Эстрадные п ь т ы
М Кажлпсяа. 20.45 — «Между-
народный дневник». Сообщают
и.пик нирубежнмо корреспон-
л<-'Нты. 1!1 00 — Л. Бетхочен —
Соната № 29. 21.45 — Русские
народные песни исполняет К.
Пггтерсшсо. 22.30 — «Добрый
печер!» Музыкальная програм-
ма.

ТЕАТРЫ

18 августа
ТЕАТР ОПКРКТТЫ - Гастро-

ли Горько не кого театра опоры
и балета им. А. С. Пушкина —
днем — Щолмунчин, вечер —
Аида.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им.
К. С, СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НКМИР01Л1ЧА • ДАНЧЕНКО —
Майская ночь.

ТКАТР «СОПРЕМКННШЬ —
в 12 ч НЛО, номер — А по-
утру они проснулись.

ПОГОДА

19—20 августа • Мое нив и
Московской области будет пре-
имущественно сухо, от 17 до 22
грлдусоп.

Второй

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

Для телеграмм — Москва. 748, улица «Правды», 24. • ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное вюро реяанцнн — 251-73-86,
Издательство _ 2М-11 02
Справки по письмам — 230-52-29.
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