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И начались эксперименты
Репортаж из Центра управления полетом-

Космондпты попрощались с
оператором Центра управления,
на всякий случай напомни», что-
бы он обязательно разбудил их
в два чага дня.

— Можем и проспать,—заме-
тил Леонид Кизич.

Только • пять утра «Маяки»
к «Памиры* наконец-то смогли
собраться за праздничны* у т и -
ном, специально подготовленным
космическими старожилами для
друзей. Конечно же, н повспоми-
нали, и рассказали последние но-
вости, и письма почитали от род-
ных и близких.

В два часа дня на связь вы-
шел Олег Атьков, мол, не в ы -
куйтесь: завтрак приготовлен, к
работе приступим без задержки.

163-и сутки полета «Маяков»
По продолжительности «рабочей
зоны» — самые короткие. Всего
десять часов, и уже в полночь
космонавты вновь будут отды-
хать, а со следующего утра по-
лет экспелииии, в составе кото-
рой теперь шесть человек, войдет
в нормальное русло. Но тем не
менее и «укороченный» распоря-
док дня насыщен как техниче-
скими, та* • научными экспери-
ментами.

Бортинженеры — Светлана Са-
вицкая я Владимир Соловьев —
продолжат консервацию «Союза

Т-12», а злтем Светлана начнет
эксперимент «Таврия».

— После моего первого поле-
та прошла совгем немного вре-
мени,— рассказьшлла Светлана
перед стартом,— но уже появи-
лись весьма обнадеживающие
результаты проведенных тогда
экспериментов. 8 частности, по
•Тлврии». Сейчас несколько на-
учно-исследовательских инсти-
тутов скооперировали свои уси-
лия — организовали полупромыш-
ленное производство некоторых
препаратов, основа для которых
получается на станции «Салют».

В Центре управления находит-
ся Александр Слребров, который
работал на орбите вместе с*}
Светланой. Он внимательно сле-
дит за событиями, происходящи-
ми на борту «Салюта».

— Меня, конечно, интересует
ход этого эксперимента,— гово-
рит летчик-космонавт,— Ведь я
занимаюсь им с самых мерных
шагов. В специальную кювету
накачивается раствор, затем
включается электрическое поле.
Белок разделяется на четыре
фракции. Всего несколько часов
работает Светлана, а препарата,
когда он вернется на Землю, хва-
тит на месяц крупному научно-
исследовательскому институту.
Причем качество материалов вы-

сочайшее, в земных условиях по-
лучить такое невозможно. «Кос-
мические» препараты в 15—20
раз чище, чем полученные на
Земле. Для медицины это имеет
огримнос значение.

— Вы наблюдали Светлану на
Земле и в космосе. Изменяется
ли ее стиль работы? — интересу-
юсь я.

— Она очень дотошный чело-
век, — отвечает А. СерсПров. —
Для нее мелочей не существует.
Каждое испытание или исследо-
вание Светлана штудирует до
конца. Се не волнует, что о ней
подумают, главное — лело сде-
лать. У нее есть цепкость, требо-
вательность, целеустремленность,
то есть качества, совершенно не-
обходимые для космонавта.

Светлана хлопочет у установки
«Таврия», а неподалеку Влади-
мир Джанибеков начинает новый
для наших орбитальных комплек-
сов эксперимент. Он проводится
по просьбе нефтяников и газови-
ков и на первый взгляд может
показаться странным: буровые
скважины и космос — что между
ними общего?

Оказывается, связь все-таки
существует.

Есть так называемые тампо-
пажные растворы. Они заполня-
ют зазор между обсадной трубой

скважины и грунтом. И хотя
нефтяники и газовики стараются,
чтобы нефть и газ не уходили в
сторону, тем не менее удержать
их полностью невозможно. Под
давлением нефть и газ просачи-
ваются сквозь поры тампонаж-
иого раствора.

А как образуются поры? Зави-
сят ли они от оседания частиц?
Сели да, тогда нужно такой рас-
твор получать... в невесомости!
Сейчас, конечно, дело до фабрик
еще не дошло, но эксперимент,
проводимый Джанибековым, по-
может выяснить, как именно идет
и от чего зависит порообразова-
ние.

Вот почему Владимир Джани-
беков в этот день превратился в
бетонщика. Он аккуратно дела-
ет три кубика из трех видов рас-
твора. Они застынут, а затем
вместе с «Памирами» вернутся
на Землю для лабораторных ис-
следований.

Для Олега Атькова начались
«горячие денечки» — медицин-
ская программа и так весьма об-
ширна, а теперь еще три пациен-
та добавились. Так что Олегу
приходится «крутиться волч-
ком» — даже на связь некогда
выходить. Появляется в эфире
только, если с Земли попросят
коллеги...

А Игоря Волка нет в станции.
Забралсп в корабль и налажива-
ет аппаратуру — монтирует спе-
циальные ручки, экраны, прове-
ряет связь. Он должен подгото-
вить новый технический экспери-
мент. И, хотя накануне прилета
экспедиции посещения «Маяки»
уже проворили работу системы,
все-таки основные испытания
обязан провести Игорь Волк.

Волк готовит аппаратуру к
работе и в то же время сам
становится объектом исследова-
ния. Ведь у него проходит пери-
од острой адаптации к невесо-
мости, и чрезвычайно интересно
выяснить, как изменяются воз-
можности управления косми-
ческими аппаратами в таких ус-
ловиях. Для этих исследований
Игорь Волк подходит прекрас-
но — опытный летчик. На первый
взгляд, судя по радноперегово-
рам и сеансам телесвязи, замет-
ных изменений нет, но оконча-
тельное решение вынесут медики
и сам Игорь Волк — после воз-
вращения экипажа из космоса.

В общем, первый день совмест-
ной работы шестерых советских
космонавтов насыщен, хотя и ко-
роток. Ну, а завтра объем иссле-
дований на борту увеличится
вдвое...

В. ГУБАРЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

20 июля.

«ЛРШВШ»
В финале турнира гандболи-

стов, проходящего в Герман-
ской Демократической Республи-
ке, встретятся чемпион мира
сборная СССР и олимпийский
чемпион команда ГДР.

Обе именитые сборные •
групповых турнирах одержали
по три победы. В четверг со-
ветские спортсмены иыиграли у

сборной Венгрии — 2 8 : 20.
(ТАСС).

Звенят мячи
На чемпионате страны состоял-

ся очередной тур: «Метал-
листе-ЦСКА - 4 : 0 . «Днепр» —
• Кайрат» — 2 : 3 , «Шахтер» —
«Торпедо» — 1 : 1 , «Пахтакор»—
«Черноморец» — 4 : 1 , «Спар-
так» — «Динамо» (Киев) — 3 : 1 ,
• Жальгирис» — «Нефтчи» —
1:0, «Динамо» (Минск) — «Ди-
намо» (Тбилиси) — 1:1.

Олимпиада
по-американски

МАНИЛА, 20. (Соб. корр.
«Правды»), Филиппинские спортс-
мены понесли ни американской
земле пориые поражения от холя-
сн лос-анджелесского олимпий-
ского поля. Не в сиортиниых ба-
талиях, нет. Борьба ведется за
вход в Олимпийскую деревню.
Тщетно ш тмит: я пробиться к
тренировочным площадкам, рин-
гам, душевым, столовым, нако-
нец, к спальным помещениям
«темнокожие братья», как налы-
вают в США филиппинцев офи-
циальные пропагандистские ор-
ганы. Их «старший Пр.1Т» т»'р-
дит только одно: «Гоните деньги,
тогда пущу».

— Да мы «пригнали»,—отве-
чают гости,— целых 12 тысяч
долларов.

— Ничего не знаем, компью-
теры не подтверждают перевод.

Такое отношение к девятна-
дцати спортсменам с архипелага,
за участие которых американцы
заломили указанную сумму, ны-
звало возмущение филиппинской
общественности. Сегодня галеты
сообщили, что залог в 12 тысяч
долларов переведен в Лос-Анд-
желес, что американский банк
подтвердил получение денег. Но
то ли нарочно, то ли из-за пло-
хой организации, неразберихи
деньги затерялись. В результате
спортсмены ютятся по частным
углам.

Л. КУЗНЕЦОВ.

В редакцию «Правды»
Позвольте через газету от

всей души поГшгмларить все»
товарищей, коллективы и орга-
низации, поздравившие меня г
шестидесятилетним со дня ро-
ждения и награждением орденом
Ленина.

П. ГРИШКЯВИЧУС.

ПРАЗДНИК НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ. В. С м р ц м и ч (Москва).

НА ЭКСКУРСИИ В ЗООПАРКЕ. Ю. В м г * р * и 1 (Кие.). Эти сним-
ки присланы иа фотоконкурс «Правды».

•В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ'

Счастье труда
Азима ГАНИЕВА:

«Советская власть преобразила пустыню, но
в первую очередь она преобразила людей. Осо-
бенно это заметно на судьбе женщины...»

Передо мной обаятельная се-
роглазая женщина. Она — заме-
ститель председателя гориспол-
кома узбекского города Зараф-
ии и, который двадцать лет на-
зад вырос в центре пустыни Кы-
зылкумы. Без малого десять лет
недет работу Азима по организа-
ции быта, отдыха, здравоохране-
ния и народного образования.
Трудностей более чем достаточ-
но: ведь начинать подчас прихо-
дится с нуля. Азнма Юнусовна
рассказывает

— Узбечка по национальности,
я росла в семье простого рабоче-
го, где, кроме меня, было еще
шестеро детей. Рано остались
бга отца. Приходилось очень
трудно. Сразу после школы ста-
ла работать пионервожатой и
учиться заочно в Государстпеп-
ном педагогическом институте
ичоии С. Орджоникидзе. Затем
работала преподавателем рус-
ского языка и литературы, ко
недолго. Перешла на освобож-
денную комсомольскую работу в
Вухарскин обком ВЛКСМ. Вско-
ре меня направили нз работу в
Зарафшли.

Боязно было ехать на новое
Место, да еще такое необжитое.
Без знакомых, без родственников.

думала, что не справлюсь. Но
работа захватила меня, все соз-
давали здесь своими руками.
Прямо на голом песке зазелене-
ли первые сады, словно мираж,
поднимался современный благо-
устроенный город.

Эарафшан стал для меня род*
ним. и н»! только потому, что
здесь нашла радость творче-
ского поиска, счастье нужного
людям труда. Здесь я познано*
ми.'мсь со своим будущим му-
жем. Теперь у нас двое детей.

Но это не меипет мне работать
г полной отдачей. Даже, наобо-
рот. Значительна)! часть населе-
ния города — дети. Средний
возраст злрафшанцев — 25 лет.
Сама мать двоих детей, пре-
красно понимаю, как в.) ж но
создать все уол.ишя л ля того,
чтобы жечщиим могли полно-
ценно трудиться, чтобы дети ро-
сли здоровыми, фи.шчески раз-
витыми и всесторонне образо-
ванными.

В городе 113 соиременных
детских комбинатов, замечатель-
ный пионерский лагерь, весь
утопающий в делсш. фруктовых
деронын.

Значительного прогресса до-
бились зарафшапцы в медицин-
ском обслуживании. Городские

больницы и поликлиника осна-
щены шшсПшсй техникой, их об-
служивают высококвалифициро-
ванный врачи. Регулярность ме-
дицинского наблюдения особен-
но важна дли людей, живущих и
работающих в пустыне, где зи-
мы большей частью бесснежны,
а легом температура достигает
45—50 градусов.

Многое делается для того, что-
бы разнообразить досуг горожан.
В Зарафшане активно развива-
ются самые разные виды спорта,
в том числе легкая атлетика,
гимнастика, даже виндсер-
финг и водные лыжи. Особой
популярностью пользуется пла-
вание. Наш город признан луч-
шим в республике по спортивной
работе.

— Мы не чувствуем, что жи-
вем в пустыне, в самом цент-
ре когда-то неприступных Кы-
зылкумов, — говорит Азима. —
Сонстгкая власть преобрази-
ла пустыню, но и первую оче-
редь она преобразила людей.
Особенно это заметно на судьбе
женщины: за несказанно корот-
кий исторический срок она шаг-
нула от бесправия и паранджи в
мир знаний и равенства, Гор-
жусь тем, что живу в стране,
где дочь простого рабочего мо-
жет стать руководителем много-
тысячного города.

Н. ЛАРИОНОВА.
Фото А. Липенно.

Нелегкая доля
Как обстоит дело с борьбой против дискримина-

ции женщин в Японии и ряде Других стран Азии?
Журнал «Фар истерн экономик ревью» провел спе-
циальное исследование по данному вопросу. Его
вывод: если сдвиги и есть, то весьма незначитель-
ные.

БАНГЛАДЕШ. По традиции
женщины работают на планта-
циях индиго и над, занимаются
обработкой риса. Им не лают
возможности получить квалифи-
кацию и специальное п..

Рабия Пегум в 1980 соду ра-
ботала чернорабочий на строи-
тельстве здания Национальной ас-
самблеи в Дакке, поднося ка-
менщикам цемпнт и кирпичи, Те-
перь она без работы. У нес 1>-лет-
няя дочь Алия. Рабия Бегум го-
ворит; «Я живу а борьбе и хочу,
чтобы у моги лочери жизнь бы-
ло лучше, чтобы ей не пришлось
окалатм'п на улице».

ЯПОНИЯ. Японские женщины

расстроены, разочарованы или
раздражены. Многие нз них счи-
тают, что их жизнь пуста. Это
ч\ вство особенно сильно среди
женщин старше 35 лет. Возмож-
но, у них есть и много работаю-
щие мужья, и значительный до-
ход, и прекрасные дети. Они. ве-
роятно, могут попвятить много
времени лично себе, чему зави-
дуют все мужчины и работаю-
щие женщины, Однако им недо-
стает того, что японцы называ-
ют «нкигаи», то (?оть смысла
жизни. Японские женщины с то-
ской размышляют о нсудамшейся
жи:Н1и. Некоторые покидают сипи
семьи без предупреждения. Мно-

гие женщины пошли на р.н'пту в
поисках сит то «икиган». 39 про-
центов общего числа рабочих а
Японии — женщины. Но они мо-
гут найти семе работу в основ-
ном в сфере обслуживании. За-
работная пллта японских женщин
в среднем составляет 53 процен-
та от злраПотной платы мужчин.
Число женщин — юристов, про-
фессоров и врачей растет очпиь
медленно и остается все еще не-
значительным. На тыгячу круп-
нейших фирм Японии при-
ходится всего лишь дне жен-
щины, л.чнимакнцие высокие
руководящие посты. Японские
женщины, не имен экономиче-
ских стимулов, поддержки ц по-
ощрении, просто не знают, что
им делать.

МАЛАЙЗИЯ. Несмотря на то,
что участие женщин в труде уве-
личивается, их экономически^ вы-
годы не растут, ибо общий раз-
рыв между заработной платой
мужчин и женщин остается
исключительно большим. Соглас-

ие последним данным министер-
ства труда, 89 процентов жен-
щин-работниц входит в катего-
рию наиболее низкооплачивае-
мых.

Уровень безработицы среди
женщин всех возрастов выше,
чем среди мужчин, в особенно-
сти среди молодых женщин,
только что окончинших школу.
В целом образовательный уро-
вень женщин все еще ниже, чем
уровень мужчин. В соответствии
с переписью 1980 гола среди
женщин число неграмотных со-
ставляло 33 процента, а среди
мужчин — 16 процентов.

Область, в которой женщины
добились наименьших успехов,—
законодательные органы и поли-
тическое предстанительство. В
1982 году только 8 женщин бы-
ли членами парламента из обще-
го числа 15ч депутатом.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Пон*д«пьним, 23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Футбольное обол-
реино 0.05 — Родом из детства.
В. Кршжнин «Тонь каравел-
лы» 9.45 — «Штраусианп».
Фильм-конпорт 10,25 — «А исто-
цок» Короткометражный худо-
жественный фильм. 11.05 — До-
кументпльныл телефильм.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.05 — Концерт студен-
гоц Саратовской консерватории
им. Л. Собинопа. 15.35 — «Много-
лнкнП Египет». Киноочерк.
16.10 «Четыре танкиста н
собака». Художественный теле-
фильм. 10 и и 17-я серии.
18.00 — Человек — хозяин на
земле. Рп Ионные аграрно-про-.
мышлонпыо объединения.
18.45 — Сегодня в мире. 10.00—
Мультфильм. 10.25 — Дела и
люли. 19.55 — Художественный
телефильм «Дьявол во плоти».
1-й серия. 21.00 —Время. 21.35—
«Дячншш». Худолсественный
фильм. 23.15 — Сегодня в ми*

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
«Парень нз тайги». Художест-
венный фильм. 9.45 — Будиль-
ник. 10.15 — «Твое допрос имя».
Документальный телефильм.
10.45 — Ил истории Древней Ру-
си. 11.ИГ) — Наука и жигшь.
12.05 — Фильм — детям. «Лето
с Китей». 1-я и 2-я серии.
1П 00 — Русская речь. 13.30 —
Энспдочет. Тележурнал. 14.15 —
Е. Исиси. Поэма «Двадцать пя-
тый чнс». 14.35 — Знаешь ли
ты закон? 18.00 — «Друж-
Гш-84». Борьба вольная 19.00—
Служу Советскому Сою.чу!
20.15 — Международная ппно-
рпмя. 21.00 — Время. 21.35 —
«Му.чыин и живопись»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпл. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — Концерт Татьяны Нико-
лпепой. 21.00 — Вромл. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Документаль-
ные фильмы. 22,23 — Спраиоч-
ное бюро. 22.40 — «Окрылен-
ные». Документальны И теле-
фильм. 22.55 — Концерт.

Вторник, 24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Премн. 11.35 — Концерт ансамб-
ля пет и и и 1а н на «Шодлпк».
(».05 —Выставка Буратнио. 9.35 —
II. Гыйлн — Кпартет до мажор.
0.55 — Мультфильмы. 10 25 —
«Д|.янол но плоти», Худпжест-
пенный телефильм. 1 я серия.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.НО _ Знай и умей.
113.25 —«Четыре танкисте и со-
бака». Художественный толе-
фильм. 18-я серия 17.25 —Кон-
церт болгарской народной му-
зыки. 1Н.00 — Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире 19 00—
Мультфильмы. 19.ГЮ — Соврем
менныИ мир и рабочее движо-
пне. 20 00 — Художественный
телефильм «Дьявол во плоти».
2-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Документальный экран.
22.35 — Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Документальный телефильм
«История одного патента».
8.45 — «Дпчникн». Художест-
венный фильм. 10.25 — Весе-
лые старты. 11.00 — Шахматная
школа. 11.30 — Французский
инык. 12,00 — Фильм — детям.
«Лето с Катей». 3-я. 4-я и 5-я
серии. 13.15 — Играет трио
баянистов г Орла. 13.35 — «В.
Маяковский. Лирика*. 14 10 —
Концерт капеллы им М Глин-
ки 1Н 15 — «...До шестнадцати
и старше». 19.00 — Футбол.
«Спартак» — «Черноморец».
21.00 — Время. 21.35 — «День
первый, день последний» Ху-
дмжшстденный. . телефильм.
22-1/> Спорт па не дел (и,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П0О — Москвн 19.30— Уче-
ные — т рппромышлонному
комплексу Подмосковья 20 15 —
Песня далекая и близкая.
21.00 — Время 21.35 — Футбол
«Днепр» — ЦСКА. 2-й тайм.
22.20 — Концерт.

Среда, 25 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — Клуб путешественников.
10.05 — Всесоюзный смотр са-
модеятельного художественного
творчества. 10 25 — «Дьявол во
плоти». Художественны й теле-
фшн.м 2-я серия 14.50 — До-
кументальный телефильм «Де-
вятый вил». 15.20 — Русская
речь. 15.55 — «Четыре танкиста
и собака» Художественный те-
лефильм. 19-я серия. 16 55—На
;н.'мле, в небесах и на море.
17 25 —Рассказывают наши Кор-
респонденты. 17.55 — Встречи
школьников с контр-адмира-
лом В. П. Некрасовым. 18.45 —
Сегодня н мире 19.00 — Мир
и молоцежь. 19.35 Концерт
молодых 1'олистов Театра опе-
ры и балета Латвийской ССР.
-О 00 — Художественный те-
лефильм «Дьявол во пло-
ти». 3-я серия. 21.00 —Время.
21.35 — «Отар Тактакишвили.
Страницы творчества». Фильм-
концерт. 22.45 — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный телефильм.
«Времен не разрывная связь».
В.50 — «День первый, день по-
следний». Художественный те-
лефильм. 9.55 — Мультфильмы.
10 25 — Умелые руки. 11.00 —
Страницы истории. «Быть ра-

бочим — призвание». 11.50 —
Фильм — детям. «Лето с Ка-
тей». 6-я и 7-я серии. 12.40 —
Семья и школа. Тележурнал.
13.10— Немецкий язык. 13.40—
«...До шестнадцати и старше».
14.25 — Программа Татарского
телевидения. 18.20 — Чемпионат
мира по спидвею. 19.00—Фут-
бол. «Динамо» (Москва) —«Ди-
намо» (Киев). 20.45 —Чемпионат
СССР по велоспорту 21.00 —
Время. 21.35 — «Вратушка». Ху-
дожественный фильм. 22.50 —
«Олени идут по кругу». Доку-
ментальный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпп 19 35 — Доку-
ментальный фильм «Школл Фе-
доропа». 20.15 — Подмосковье.
Тслсобозрение. 20.45—Реклам и.
21.00 — Время 21.35 — Встреча
по футболу сборных молодеж-
ных команд СССР и ГДР 2 й
тайм. 22.20 — Литературные
чтения. К. Феднн «Первые ра-
дости».

Четверг, 26 мопя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Время. 8.35 — В концертном па-
ле — школьники. 9.15 — В миро
животных. 10.15 — «Методнче-
екнй совет». Документальный
фильм. 10.35 — «Дьявол во пло-
ти». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 14.50 — До-
кументальный телефильмы.
15.15 —- «...До шестнадцати и
старше». 16.05— «Четыре тан-
киста и собака». Художествен-
ный телефильм 20-я серия.
17.00—Денис Давыдов. К 200-
ЛРТИЮ со пня рождения. 17.45 —
Шахматная школа. 18.15 — К
Дню национального восстания.
«Встреча с Кубой». 18.45 —
«Откуда исходит угроза миру».
В передаче принимает участие
начальник управления Геншта-
ба Вооруженных Сил СССР ге-
нералполкогшнк Н. Ф. Чернов.
I !).00 — Чслопек н НИКОИ,
1У.:Ю — Наш сад. 20.00 -
Художественный телефильм
• Дьявол по плоти». 4-я серия.
21.00 —Время. 21.35 — Камера
смотрит в мир. 22.35 —Сегодня
в мире 22.50 — Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Легче полдуха». Научно-попу-
лярный фильм 0.20 — «Братуш-
ка ». Художественны й фил ьм.
10 35. 20.20 — Документальные
фильмы 11.05 — Мпмпна шко-
ла 11 35 — Мультфильм. 12 20 —
Испанский И.1ЫК. 12.50 — «По-
весть о неизвестном актере».
Художественный фильм с суб-
титрами 14.10 — Программа Ка-
бардино-Балкарского те лепи де-
иия 15 10 — Песни рсиолюции.
18.15 — Сельский чао. 19 15 —
Весела К) Л. Жукопа. 19.45 —
А. Рубинштейн — Балетная му-
зыка из опепы «Фораморс».
21.00 — Время. 21.35 _ «По-
граничники». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
] 9 00 — Москпа. 19 25 — «Сто
снегирей» Документальный те-
лефильм. 19.45 — Отдых п вы-
ходные дни. 20.15 и 21 35 —
Встреча мастеров искусств с
тружениками Ждлновского
района. 2100 — Время.

Пятница 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —

Время. 8 :)5 — Дж. Ролари
«Сказки по телофону». Теле-
спектакль для детей 9.10 —
Песий и танцы народов СССР.
9,АО — Документа-1М1 мп* теле-
фильм «Сотри случайные чер-
ты». 10 10 — «Дьянол по
плоти». ХудожественныГ» теле-
фильм 4-я серия 14 50 — «Не-
су щи И факел» Документальный
телефильм о Киевском государ-
ственном университете им Т. Г.
Шевченко 15 10 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
10 15 — «Четыре танкиста и со-
бпка». Художественный теле-
фильм. 21 я серия 17.20 —
II Брамс — Скерцо ми бе-
моль минор. 17.30 — «При-
мни нис». «ПУТЬ К морю».
18 00 — Содружество. Тележур-
нал. 18 30 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18 4") — Сегодня
н мире. 10.00 — Концерт ни-
гнмбля «Арн.чль». 19.15 — Про-
блемы — поиски — решения.
20.00 — Художественный теле-
фильм «Дьявол во плоти». 5-я
серия 21.00 — Время 21.35 —
Художественный телефильм
«Дьявол по плати» 6-я серия.
22.У0 — Сегодня и миро. 22.45 —
«Мультвккорл»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В .20.
22 30 — Документальные теле-
фильмы 8.40 — «Погранични-
ки». Художественный фильм.
10.05 — Поэ.чия А Мсжирон.
11 00 — Выступает оркестр р у с
ских народных инструментов
ЦТ и ИР Ц 35 — Фильм — де-
тям «Как мы искали Тншку*.
12 35 — Наш сад 13.05 - Анг-
лийский Я.1ЫК. 13.35 — Докумин-
тальные фильмы. 14 25 — Кон-
церт А. Дпишева. 15.00 — Рас-
сказы о художниках. Народ-
ный художник РСФСР И. Си-
монов. 18.15 — Больше хоро-
ших товаров. 18.45 — Клуб
путешественников. 19.45 —
Концерт ансамбля «Фрсйлехс»
(«Радость»». 20 20 — Вс. Гаршин
«Художники». 21.00 — Время.
21 '1Г> — Танцует Г Комлена.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москвн 19.30 — Очерки
о передовиках производства
Москвы 20.15 — Концерт духо-
вого оркестра Вольшого тептра

СССР- 2100 —Время. 21.35 — К
40-летию великой Победы. Кон-
церт по япявкам четераноп.
22.35 — Отдых в выходные дин.

Субботе, 28 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 - Поет А. Ипвноя.
9 00 — Спортлото И Ю — «ДЬЯ-
вол во плоти». Художественный
телефильм. 5-я н 6-я серии.
Л 00 — Документальный теле-
фильм «Наследники». 11.30 —
Г ВснявскиП — Скерцо-таран-
телла. 11.35 - М И Р растений.
12 20 — Фильм-концерт «Ьо*
рис Владимирович Асафьев».
И 15 — Человек. Земля. Все-
ленная. 14.00 - Семья и шко-
ла. Тележурнал. И.45 — Ху-
дожественный телефильм для
детей «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина Обыкновенные и не-
вероятные» 1-я серия — «Хули-
ган» 15.50—К 40-летию вели-
кой Победы. «Ветераны подвод-
ники». 17.Ю — Весела политиче-
ского обозревателя 10. А. Лету-*
нова 17-10 — Тонариш песня.
Всесоюзный телеконкурс.
1Й.Ю-«Родина, которую укра-
ли» Документальный теле-
фильм 19.55 — «Встречи с Арка-
дием Рппкиным». Художествен-
ный телефильм 2100 —Время.
и%К 1"1!!8?'й№
«Нсзабыпасмый день». Ху-
дожественный телефильм.
9 оо — «Утренняя почта» 9.30—
«Строительстно и архитектура».
Киножурнал. 9.40 - Расекопы о
художниках. В Попкоп. 10.20—
Музыка наших современников.
11 15 — Мультфильм. 12.00 —
Программа Усть-Каменогорской
студии телевидения. 12 50 —
Фильм — детям. «Юнга Север-
ного флота» 14.15 — Музыкаль-
ный киоск. 14.45 - Докумен-
тальные телефильмы. 15.25 —
Чпс Большого симфонического
оркестра. 16.20 — Международ-
ное обозрение. 16.35 — «Пять
пстреч ил арене». Фильм-кон-
церт 17.35 — Здоровье 18.20 —
«Солвучье слов живых...»
Поэпия М. Ю. Лермонтова.
19 оо — Футбол. ЦСКА — «Шах-
тер». 2-й тнйм. 20.00 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Зенит».
2-й тайм 2100 — Время. 21.35—
Поют Анне Пески и Тынис Мя-
ги 22.05 — Спортивная програм-
МаМОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концепт артистов опе-
ретты 19.45 — Рсклпма 20.15 —
Играет В. Панк (фортепьяно,.
20 40 — «Если бы молодость
анала...» Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное Сгоро. 21.50 — «Я
пишу флот...» О тпорчестпе пи-
сателя Л. Соболева. 22.40 —
Концерт Бэссн Аргнраки (Гре-
ция).

Воскресенье, 29 мюля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время 8.40 — К Дню Военно-
Морского Флота СССР. Докумен-
тальные фильмы. 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 _ «Утренняя почта».
12.15 — Наука и техника. Кино-
журнал 12 .40 — Сельский час.
13.Я0 — Музыкальны!) киоск.
14.00 — Художеетпенный теле-
фильм для детеп* «Каникулы
Петрова и Вас.счкння. (Обыкно-
венные и невероятные» 2-я се-
рия — «Рыцарь». 15.15 — Клуб
путешестпенников. 10.15 — Се-
годня — День Военно-Морского
Флота СССР Выступление Глав-
нокомандующего Военно-Мор-
ским Флотом, заместителя ми-
нистра обороны СССР. едмира<>
л и флота Советского Союза
дважды Героя Советского Союза
С Г. Горшкова 1Н.30 — «С мо-
ром напсегда!» Музыкальная
передача к Дню Военно-Морско-
го Флота СССР. 17.15— Мульт-
фильм. 17.25 — Фильм-концерт
«Артист цирка Игорь Петру-
хш1» 18.00 — Международная
панорама. 18.4.3 — Художествсн-
1И.1П телефильм «Дна гусара»,
21.00 — Время. 21.Я1» — Фильм-
концерт «Всего шесть струн».
122.10 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Выступление локального ан-
самбля «Медик» (Абхазская
АССР). 8.35 — Стадион для всех.
9.0.1 — Русская речь. 9.35,
18.45 — Документальные те-
лефильмы. 9.55 — Концерт
из произведений I). А. Мо-
царта. 11.00 — Спутник кино-
зрителя. Ц.45— В мире живот-
ных. 12 45 — Фильм-спектакль
«Василиса Мелентьена» Пьеса
А Н Островского. 15.'Ю— Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты 16.00 — Международные со-
ревнования но воднолыжному
спорту 16.25 — «Мужестпо». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 17 30 — Чемпионат СССР
но синхронному плаванию.
18 00 — Футбол. «Торпедо» —
«Днепр». 2-Й тайм. 18 45
1Я.0О - Футбол СКА - «Спар-
так» 1-0./];» — Чемпионат СССР
по велоспорту. 21.00 — Время.
21.3о — «Аллегро с огнем».
Художественный фильм.

МОСКОРСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
19.30 — Документальный фильм
о Театре терей* им. В. Л. Ду-
рона. 10.45 — Цпеты в вашем
доме 20 15 — Тонапищ Москна...
21 00 — Время 21.35 — Мастера
искусств. Е. Леонон. 22.50 — «От
Москвы до самых до окраин».
Документальный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 • -

Время 0 35 — «Напе1:ы «Сумба-
ра» 9.00 — «Документальный
телефильм «Хлеб легким не ом-

ьлет». н.УО — «Спортлото» 0 40 —
Цольше хороших то тиши.
10 10 — «Место цстречи изме-
нить нельзн» Художественный
телефильм 3-я серия. 1 1.35 —
• '1о1К1Рищим по оружию» (Пе-
редача нл Польши). 12.05 —
X о ил уф ВНЛСТРУП и Мо-
ек не. 12.25 — К 40 л с тню ВЕЛИ-
КОЙ Победы Концерт "о аилн-
ким петерынов 1-115 — Семья и
шкилн. Тележурнал. 13.45 —
Поэзия Василии Каанн 14.30 —
Ноности. 14.45 — Фильм — де-
тям «Кжик» 15 10 — «Тш-орищ
Песня». Всесоюзны 0 тел е кон-
К>рс 10.03 — Поьости И» 10 --
Ыч'сла политически! и ибоирени-
Теля Л. Л. Вознесенского О лел-
теш. ногти Сонета Эконом пче-
скоН Пзаимопомоши. 10.40 —
М>:|1>тфнльмы. 17.10 — Доку-
ментальный телефильм «Пньа-
рмг> а: решимость побелить»
III 15 — В мире жипотных.
1Ы. 15 — Весела п рилседателн
Сините кого комитета :кнциты
мира [О. А. Локона. 1В 50 и
21 .-15 — Фильм-спектакль. «Зе-
леная комната». Автор — Д.
Пристли. 21.00 — Время. 22.45 —
Соргинопппня по легкой атле-
тике. 23.20 — «Дружба-81».
Пшдоол. Спорная СССР — сбор-
ная ГДР. 2: Л.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 00 —
Гимнастика. 8.30 — Док> мен-
тальные фильмы. 0 00 — *Ут-
реншш почта». В.Зи — «Баш-
кирский опеинр». Док> менталь-
ный телефильм. 0 45 — Про-
грамма Л итонского телешим!-
мнл. 11.05 — КлуО путешеетт'Н-
пикон 12.05 — Телеспектакль
для потей «Когда цмеТет иннн-
Ча11». 13.40 — «Др\жоа (14». фех-
щшише 14 10 — Музыкальный
кнт-н 1 1.40 — Очевидное — не-
шчюятиое Кинмпрпложснмс.
1Г>]Г) — Мсжд\ народное п(1о.»ро-
пне. 1.~|.;<0 — Мультфильм.
|5."(0 — З.чоронье. 16 35 —
Петргча с опероП Г. Доннпет-
ти — «Дочь полка». 1П 15 ~
«Др\)кон-н4» ЬорьЛл колыши.
1М.4Г) — ТиорческнП портрет Ид-

летмейстера Леонида Якобсона.
20 ПО — «СтлсоОним ночи ма-
лыши! » 20.15 — Челюскинцы.
Репортаж чооез 50 пет 20.30 —
«ДружОа-84» ГреОля на бнйлар-
кпх и каноэ 21 00 — Нр<-мл.
21.45 — «Парень щ тнйгн». Ху-
дожественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 ПО — ф\тбол «Динамо» (Мг>-
скви) — СКА. 2-й тайм. 1П.4Г>~
Реклама. 20.ПО — «СпокоИны!
ночи, малыши!» 20.15 — «Нн>Кя

и техника». Киножурнал. 20.25 —
«Песня, романс, нпльс» 21.00 —
Время. 21.13 - Люди огненной
профессии. Концерт. 23.35 —
Московские ношптн.

РАДИО

21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

с-.-н.-лнии нанесши» — Г» 04. П.14,
8.00. 10.00. 12.01. 15 00. 17.00,
1И.00. 22.ПО 23 50. «ЭеМля г лю-
ди» — «40 Об:юо газеты -Пран-
дм» — 7.00 «Пионерская лорь-
кн» — 7.40, 10)5. По страницам
Центральных газет — У 00.

И.45 — В-шослым о нетях.
«Противостояние злу». Весели.
Н.15 — «Юность». «Злранстнун.
тонцрнш!» 10 40 — И;) ииклн
«Здоровье». «Отпцчпем на иись-
мц радиослушателей». ) 1.00 —
А Блок. Стихи 1115 — «МУ-
ПыкальныЙ глоЯчг». 1211 —
• Время. события. люди».
12.40 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая т-подича 13 15 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов имени
Андрееиа. Солисты II. Впгачо-
иа и В. Штоколов. 14.00 — «Слу-
жу Советскому Сою.чу!» Чае мо-
лодого воина. 15.1") «Мелодии
янтарного береги». Концерт по-
лис тип и музыкальных кол лек-
типов Лпгны, Лит ни и, Эстонии.
1М.00 — Школьникам и УЧШЦПМ-
ги ПТУ К. ПмчтпигниП «Ди-
лекио годы». Радиоспектакль.
Часть 1-я. 17 1П — «Юность».
1(100 — «Сатирический микро-
фон». 18.2П — Эстоппная про.
Гримма. 1»'Г> СуЛЛптннп

концерт Пи :ШЛИкли рнлнослу-
шателей. 2П.-15 Междуннрпд-
иый дмепник. 21 00 - Концерт
• г:• прои.'шеденнп ф. IIIопеки.
22..ТО - «ДопрыП ш'чир!» Муам
ка;и>Н(1Я программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 —
Полевая почт;. «Юности». Я.00 —
Концерт народной музыки.
И "Л — А. Плетнем «До утом-
ления серлиаъ. Рнсскнз 9.15—
«Мсшдуниролиос положение».
Вопросы и отпеты» 10.00 —
«Юность». 10 45 — Советы садо-
нрдим и огородникам 1105 —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной я^аыки ВР и
ЦТ. 1200 — Оперетта А Нови-
кова «Лешим» 13.00 — Ппр-
ншнекая сирена» Лнтор,утлтр1ын
композиция По произиеИ'чшлм
польских писателей 14.00 —
«Встреча с поеной». 1,1.00,
1Н00 Пероднчи для школь-
ников. 16.00 - Н:| устных рас-
с капо в 11. Андроникова. «Пер-
вмП риз па эетрпле». 17 00 —
Музыкальные стереофонические
зшшен Всесоюзной Ф И Р М Ы
грампластинок «Мелодии-.
1!»00 — Д Верди — опера «Дон
Кар.юс». 2'Л 00 — «Поптнчсскяя
тетрадь». !•:!..40 -- Играет аст-
ридный оркестр Чехословацко-
го радио в Братиславе.

ТЕАТРЫ

21 июля

К Р Е М Л Е В С К И Й Д Н О Р В Ц СЪЕЗ-
ДОВ — Гш'тролл Академическо-
го Вол много театра оперы и
Лллетн Белорусской ССР —
Дон Карлос.

МХАТ им. М. Горького (Тнер-
ской бульнар, 22) — Гастроли
Мечено-Ингушского драмптнче-
ского театра им. Героя Совет-
ского Сою.ча Хппмлпш Мурадн-
лона Иду в путь мой.

ТЕАТР им. Л1ОССОНКТА —
утро - Комната; нечер - На
полпути к вершине.

Театр, им. Ил МАЛ КОНСКО-
ГО п 1- ч. Ящерица: ве-
чер Трамвай «Желание», и
пометом ни ген три енда *.Чрми-
1Ш1<» И порвется серебря-
ный шнур.

ПОГОДА

22 — 23 июля в Мое иве и Мо-
сновеной области пройдут нрат-
ионременныо дожди, возможны
грозы, температура ночью 12 —
17, днем 20 — 26 градусов теп-
ла.
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