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•••мпии
«Ефремовский

Левша»
ЕФРЕМОВ (Тульсим область),

3. (Корр. иПрмды» В. Ш м ц о | ) .
«Можно ли действительно под-
кошать блоху!» — спросили у
слесаря знод» синтетического
каучука Борис* Мартыновича
Маруняма. Вопрос ло адресу.
Мастерстю ефрвмовсиого
«мельца сродни таланту леген-
дарного тульского Левши. Он
увлекается микрогравюрой.

Среди двухсот работ Мару
някв. хранящихся я музеям,—
минипортроть! писателей и уче-
нык, жанровые картинки. Есть
и знаменита» сценка, когда
Левша подновывает блоху. Раз-
мер «картины» — около вось-
ми миллиметров.

Вот последние диковинки
«ефремовского Левши». Из-
дание по всем правилам типо-
графского искусства истори-
ческой баллады Д. Кедрина
«Зодчие* отдельной книгой
величиной с почтовую марку.
А портрет А. С. Пушкина и его
знаменитое «Я «ас любил...»
умелец разместил на медальо-
не размером менее копеечной
монеты.

Но баранку
не бросал шофер

К Л А Н ЦЕРКОВЬ (Киевская
область), 3. (Корр. «Правды»
О. Гусев). Эту старую ««мку»
млриметили на улица! города
авто любит ели. Многие из ни!
лично знакомы и с водите*
нем «легковушкии пенсионером
Ф. Фещенио.

Но не 1се знают, почему шо-
фер-ветеран и его неразлуч-
ная «м-1» исчезают иэ городе
на много дней. Дело в том, что
ездят они сниматься » мудоже-
ственныя фильмах. Во время
работы члены съемочной груп-
пы обращались к Федору Ва-
сильевичу за советом не толь-
ко по автомобильной части. Их
интересовали подробности во-
енного быта, знакомого бывше-
му фронтовому водителю не
только по фильмам. Еще в
июне 1941 год л Ф Фещенко
водил на передовую полуторки
с боеприпасами. Затем, пере-
сев на «эмку», прошел тысячи
огненных верст.

Домой Ф Фещенко вернул,
ся вместе со списанной с воен-
ной службы «М-1в — наградой
фронтовику за мужество и
бесстрашие.

ПРОИСШЕСТВИЯ
О

Всего две
минуты

УХТА (Коми АССР). 3. {Вне-
штатный норр «Правды» А. Кур-
ное). Когда в глухую полночь
милицейская машина со стар-
шим лейтенантом Н. Баж у но-
вым, сержантами А. Нолосни-
цыным и М Глаэниным подъ-
ехала н продовольственному
магазину на улице Железнодо-
рожной, преступник оторопел:
ведь ом только принялся ломать
замой на дверях, а тут уже ми-
лиция...

Всего две минуты потребова-
лось оперативной группе, что-
бы после сигнала нд пульте
централизованного наблюдения
вневедомственной охраны при.
быть на место происшествия.
Любителем легной наживы она-
хался «гастролер* Н Лозов.

Омулевое море
Ч Е Л О В Е К И П Р И Р О Д А -

Поселок Сахюртэ стоит
на самом берегу Байкала.
Напротив — Олъхон, отбе-
ленный от материка не-
большим проливом. Па-
ром пересекает его быстро.
Вот и остров, еде, как и в
Сахюртэ. живут рыбаки да
овцеводы.

Каменистые и песчаные до-
роги, по обочинам которых
зацветает пахучий чабрец, ве-
дут в «столицу> острова — по-
селок Хужир, По пути встре-
чаю моего давнего знакомого
КолесовЬ, бригадира рыбозаво-
да.

— Омуль хорошо пошел,—
радуется Николай Федоро-
вич.— Скажите в Хужирс,
пусть шлют машины за уло-
вом.

Его просьбу я передал глав-
ному инженеру Г. Брянско-
му, и он тут же отрядил к за.
ливу Ташкай грузовики.

— Сегодня бригада Виктора
Хогосва добыла закидной
сетью двадцать тонн рыбы,—
сообщает Георгий Филиппо-
пич, коренной ольхонец.

Вспоминаю, с какой ра-
достью он рассказывал мне
лет шесть назад о рекордном
улове: за день бригада пойма-
ла ставным неводом 195 цент-
неров омуля. Теперь тот улов
превзойден.

Мы на мысу Шибстей. Но-
вый металлический бот с дву-
мя огромными деревянными
лодками-байдами на буксире
приближается к ставнику. Два
его «котла» частым пунктиром
обозначили, покачиваясь на
свежей волне, возбужденно
кричащие чайки. Верный при-
знак удачи Рыбаки в высоких
резиновых сапогах и непромо-
каемых оранжевых куртках
переходят с бота в Найди, под-
нимают стенки «котла» и чер-

удвоилась. Это, конечно, раду-
ет. Но нот нередко читаешь и
СЛЫШИШЬ: Байкал отдохнул,
пора вновь черпать из него
полной чащей. А пора ли? Ры-
баки и большинство ученых от-
носятся к столь бодрым при-
зывам с оправданной осторож-
ностью.

— Вместо одного нсполь.
зуем два ставных невола,
пылаплипасм за сезон пять-
шесть тысяч центнеров рыбы и
более. Но паши успехи — еще
не доказательство наступивше-
го изобилия,— считает ветеран
Маломорского завода Н. Ко-
лесов.— Промышляем на мел.
ководье, где рыбу легче пой-
мать. В лучшие годы лови-
лась она и на больших глуби-
нах. Теперь же косяки жмут-
ся к берегу, отыскивая корм.
В открытом озере его мало.

Тревожит и то, что за по-
следние пятнадцать лет обита-
тели «славного моря» растут
медленнее, они стали менее
упитанными и плодопитыми.
Скажем, теперешний странст-
вующий сиг в среднем в пол-
тора раза легче своего пред-
ка, жившего лет сорок назад.
Оттого-то и такая арифмети-
ка: хотя численность омуля
удвоилась, общая биомасса
увеличилась все-таки незначи-
тельно.

Штудируя научную литера-
туру, беседуя со специалиста-
ми, убеждаешься: продуктив-
ность байкальских организмов
изменяется циклически. По-
добные циклы отмечались и в
прошлом. К примеру, полтора
пека назад в год добывали до
ста тысяч центнеров деликатес,
пой рыбы. Но вскоре уловы со-
кратились чуть ли не десяти-
кратно. Однако нынешние про-
цессы, доказывают знатоки,
пик-таны не только меняющи-

пают из него большим саком
трепещущих, сверкающих се-
ребром рыб...

Непростая выдалась судьба
у знаменитого омуля. Он не
абориген Байкала. Как счита-
ется, проник сюда из Север-
ного Ледовитого океана по
Енисею, Ангаре в ледниковый
период. Арктический прише-
лец принадлежит к благород-
ному роду сиговых. Сиг осен-
ний странствующий — так
именуют его ученые. Дело в
том. что он обитает главным
образом в студеной пучине и
только осенью устремляется к
устьям рек, в мелководные за-
ливы на нерест.

В тридцатые — сороковые
годы за путину добывали до
девяноста тысяч центнеров
«байкальской сельди». Затем
уловы снизились В 1969 го-
ду промысел запретили. Прав-
да, в незначительных объемах
добычу продолжали Болыиере-
ченский, Чивыркуйский, Вель-
ский и Бурдугузский рыбовод-
ные заводы, северные колхозы.
Теперь благодаря охране
Пзйкала численность омуля

мися естественными природ-
ными условиями. Ухудшилась
кормовая база. Странствую-
щий сиг питается обычно эпи-
шурой н прочими крохотными
рачками. В августе же, перед
нерестом, омуль предпочитает
мальков бычка-желтокрылки.
Ими, кстати, лакомятся псе
цепные байкальские рыбы.
К сожалению, прежде чрезмер-
но увлекались промыслом быч-
ка, ежегодно добывая до во-
семнадцати тысяч центнеров
желтокрылки. Угощали ею...
животных.

— Выполняя задание, мы
ловили для скота пятьдесят
тонн бычка,— рассказывает на-,
чалышк отдела Маломорского"
завода В. Лебедев А в
последнюю путину едва «на-
скребли» пятнадцать тонн...

Разумно ли обделять омуля
я других обитателей озера, ко-
торым и без того не хватает
корма? Многие пастбища
желтокрылки утрачены после
строительства плотины Иркут-
ской ГЭС, когда поднялся уро-
вень водоема.

Ученые Иркутского универ-

ситета и других местных ву-
зов создают эколого-экономи-
ческие модели озера. По про-
гнозам, численность стран-
ствующего сига будет воз-
растать еще приблизитель-
но шесть лет. Затем, если
не примять должные меры, воз-
можен спад. Рекомендовано
резко улучшить охрану окрест-
ных лесов, не допускать пожа-
ров в тайге, совершенствовать
очистные сооружения пред-
приятий, населенных пунктов.
Важно не только усилить за-
боту о здоровье Байкала, но и
повысить воспроизводство быч-
ка. Тогда лет через тридцать
доходы от промысла делика-
тесной рыбы повысятся вдвое,
а то и втрое.

...Когда у мыса Шибстей
поднимали ставник, в нем, кро-
ме омуля, оказалась нерпа.
Увлекшись погоней за рыбой,
угодила в невод. В сети ласто-
ногий зверь считает себя хо-
зяином, а весь улов — своим
трофеем. Вот и начинает «за-
пасать» еду впрок, откусывая
рыбкам головы. Случалось,
в сеть попадало до восьми
нерп.

Этот ластоногий зверек —
единственное байкальское мле-
копитающее. Он заметно отли-
чается от своих ближайших
сородичей — арктической коль-
чатой нерпы и каспийского тю-
леня. «Сибиряк» крупнее их,
быстрее растет и плодится, до-
стигает в длину 1,7 метра и ве-
сит ; о 1,3 а?нтн'-ра. Мышцы
и кровь здешней нерпы так на-
сыщены кислородом, что она
способна находиться под водой
более часа.

Ученые сейчас уточняют
роль ластоногого зверя в жиз-
ни озера. Он питается главным
образом бычком и голомян-
кой — самой массовой, но рас-
сеянной по всей толще вод и
потому недоступной для про-
мысла рыбой. Средний тюлень
весом 50 килограммов ежегод-
но потребляет около тонны та-
кой пищи. Ластоногих в Бай-
кале сегодня больше, чем ко-
гда бы то ни было раньше,—
свыше семидесяти тысяч осо-
бей. Охоту на них в подобной
ситуации, видимо, целесооб-
разно вести интенсивнее.

Нерпу на Байкале промыш-
ляли с древнейших времен.
Она дает великолепный жир,
используемый в медицине.
Нежное мясо молодых зверь-
ков — идеальный диетический
продукт, гурманы предпочита-
ют его цыплятам. Рыбаки из-
давна считают отменным ла-
комством нерпичью сырую пе-
чень, богатую витаминами.
Необычайно прочен мех взрос-
лых животных: подбитые им
лыжи старые охотники пере-
дают сыновьям и внукам. Но
особенно ценятся шкурки пе-
релинявших первогодков. Из
серебристого теплого меха
шьют нарядную одежду, го-
ловные уборы, делают украше-
ния. Пока, однако, слабо на-
лажена переработка добытых
животных.

Развивая охоту, разумеется,
следует тщательно проверить,
как это повлияет на воспроиз-
водство животных, кормовой
баланс, продуктивность озера.

В. ЕРМОЛАЕВ.
(Корр. «Правды»),

о. Ольхон,
Иркутская область.

Ниязи
Зульфугаровйч

ТАГИЗАДЕ-
ГАДЖИБЕКОВ

Советская музыкальная куль-
тура понесла тяжелую утрату.
На 72-м году жизни скончался
выдающийся советский компози-
тор и дирижер, Герой Социали-
стического Труда, народный ар-
тист СССР, лауреат Государст-
венных премий СССР и Азер-
байджанской ССР Тагнэаде-
Гаджибеков Ннязи Зульфугаро-
вич (Ниязи).

Верный сын Коммунистической
парши, видный общественный
деятель, Ниязи всю свою жизнь
посвятил развитию советского
искусства, борьбе за высокую
идейность музыкального творче-
ства, утверждению принципов
социалистического интернациона-
лизма.

Ннязи родился в 1912 году в
г. Тбилиси. Он был наделен яр-
ким многогранным талантом. Его
опера «Хосров и Ширин», балет
«Читра», музыкальная компози-
ция «Цветы одного сада», посвя-
щенная расцвету социалистиче-
ского Азербайджана, симфониче-
ские произведения, музыка к
драматический спектаклям и ки-
нофильмам завоевали широкое
общественное признание.

С именем Ниязи во многом
связаны достижения советской
дирижерской школы. Он был
главным дирижером Азербай-

джанского государственного ака-
демического театра оперы и ба-
лета им. М. Ахундова, художест-
венным руководителем и главным
дирижером Государственного
симфонического оркестра Азер-
байджанской ССР им. У. Гаджи-
бекова. Важное место в его ис-
полнительском искусстве занима-
ла пропаганда сочинений совет-
ских авторов.

Нияэи много сил и энергии от-
давал общественной деятельно-
сти. Он избирался делегатом
XXVI съезда КПСС, являлся де-
путатом Верховного Совета
СССР, был членом правления
Союза композиторов СССР.

Коммунистическая партия и
Советское правительство высоко
оценили заслуги Н. 3. Тагизаде-
Гаджибекова. Ему было присвое-
но звание Героя Социалистиче-
ского Труда, народного артиста
СССР, прис>ждены Государствен-
ные премии СССР и Азербай-
джанской ССР, Международная
премия им. Дж. Неру. Он на-
гражден двумя орденами Лени-
на, орденом Октябрьской Рево-
люции, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак По-
чета».

Художник-коммунист, патриот
Ниязи Зульфугаровйч Тагизаде-
Гаджибеков весь свой талант по-
святил служению народу, партии,
Родине.

Г. А. Алиев, М. С. Горбаче!,
П. Н. Деничм, М. В. Знмяннн,
Б. И. Стукалнн, В. Ф. Шауро,
С. Г. Лапин, Ф. Т. Ермаш,
Т. Н. Хренников, К. N. Баги-
ров, К. А. Халилов, Г. Н. Сеи-
ДО1, В. Н. КОНОПЛОа, Р. Э.
М е п к м , Г. Г. Алмасэаде,
Ю. Я. Барабаш, Р. М. Бейбу-
тов, Р. С. Гаджнеа, В. Б. Ду-
дарова, М. А. Ибрагимов,
Г. А. Иванов, Д. Б. Кабалев-
ский, Д. Г. Китаенко, А. Д.
Меликоа, Е. А. Мравинский,
М. В. Пашков, Г. Н. Рождест-
венский, Е. Ф. Светланов,
Ю. X. Темирканов, 3. П. Ту-
манова, В. И. Федосеев, Р. К.
Щедрин.

Летний хоккей
На чемпионате страны по хок-

кею на траве среди мужских
команд сыгран очередной тур:
«Динамо» (Алма-Ата) — «Йн-
шаатчы» (Сумгаит)—6:1, СКА
(Свердловск) — «Азинефтехим»
(Баку) — 4 : 0 , «Фили» (Моск-
ва) — «Искра» (Васильков) —
2 : 1 , «Волта» (Ульяновск) —
«Университет» (Черновцы)—1:0.

В турнире с 36 очками лиди-
руют динамовцы Алма-Аты.

(ТАСС).

МЕДАЛИ В СЕТЯХ БИЗНЕСА
В атмосфере торгашества, ца-

рящей на Олимпийских играх в
Лос-Анджелесе, гибнут идеалы
с п о р и . Международный ил им
пийский комитет, допустивший
до организации мирового празд-
ника спорта бизнесменов, потре-
бовал убрать надписи фирм по-
ставщиков нз лодках, на кото-
рых выггуплют американские
гребцы. И если на предыдущих
Играх это ооспринялн бы как
должное, то сегодня решение
руководящего органа олимпий-
ского движения дебатируется
и ...критикуется. Американская
ассоциации гребли с недоволь-

•ной миной восприняла решение
М О К , а ее прелилент У Холлен-
бэк заявил, кап сообщает агент-
ство А П , что бел надписи «Хаит-
Вессон фул» все 14 экипажей не
получат удовлетворения! Фирма

раскошелилась на финансирова-
ние подготовки команды, и греб-
цы, дескать, чуоствуют себя обя-
занными. В такую реакцию
спортсменов не очень-то верит-
ся: вряд ли они котят быть ве-
шалками для рекламы. И так на
экранах телеви:шрое спортивные
трансляции перемежает показ
«олимпийгких* сосисок, автомо-
билей, витаминов и прочих това-
ров.

На спортивных аренах продол-
жается спор за медали. Два ми-
ровых рекорда были установле-
ны в олимпийском бассейне —
в мужской эстафете ч х 100 мет-
ров командой США -- 3 мин
19,03 сек. и на 200 метров брас-
сом канадцем В. Длвисом —
2.13,34.

Известная американская плов-
чиха М Мигер подтвердила свою

репутацию, выиграв финал на
100 м баттерфляем — 59,26.

На закате своей спортивной
карьеры ветеран японской гим-
настики К. Гусикен пополнил
коллекцию мгдалей высшей на-
градой нынешних Игр за победу
в многоборье — 118,700 балла.
Стрельба считается видом спор-
та, где позргст не помеха успе-
хам. И .это подтвердил чН-летннй
Т. Камати из Японии, первен-
ствовавший в скоростной стрель-
бе иэ пистолета — 595 очков.

В пятый лень соревнований
штангистон н весовой категории
до 75 кг первенствовал К.-Х. Рал-
чински из ФРГ - ЗчО кг. В че-
тырех предыдущих весовых ка-
тегориях успех был на стороне
спортсменов Китая.

С сюрпризами проходит фут-

больный турнир: очередной пре-

поднесла команда Коста-Рики,
выиграв у итальянцев— 1 : 0 .

Коммерциализация — вирус,
который все больше заражает
спорт на Западе. Чем лучше ре-
зультат, тем выше он оплачива-
ется дельцами. Отсюда и гряз-
ные трюки, и участившиеся слу-
чаи применения допинга. В роли
детективов пришлось выступать
руководителям международной
федерации гребли после «утеши-
тельного» заезда мужских вось-
мерок. Французский экипаж стал
жертвой саботажа: кто-то под-
пилил уключину на его лодке. В
результате три четверти дистан-
ции они шли на семи веслах и
при всем желании не могли побе-
дить, французов все-таки реши-
ли допустить о финал, где они
будут выступать на дополнитель-
ной — седьмой дорожке.

Однако в США эти инциден-
ты воспринимаются как баналь-
ность: к талого рода «случаям»
давно привыкли. Зато«участие»
в Олимпиаде сына бывшего пре-
зидента США Джеральда Форда
было воспринято как сенсация.
Правда, об этом никто бы не до-
гадался, если бы 31-летнего
Джека не задержала... полиция.
Этот «шалун» пытался украсть
олимпийскую эмблему на сорев-
нованиях по конному спорту.

Попалась, спекулируя билета-
ми, и некая Кэндис Вожнян —
жена владельца фирмы по произ-
водству компьютеров.

( Т А С С ) .

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понмяльнмк, 6 мгуста
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время В. 33—Футбольное обо-
зрение. 9.05 — «Состязание у
крепости Чнлпык» Фильм кон-
церт 9.45 — «Необыкновенный
концерт». Фильм-спектакль
14.50 — Союз науки и труда.
Документальные ф и л ь м ы .
15.25 — «В солнечном к*ругу дру
эеЯ» Фильм-концерт. 16 15 —
«Остров сокровищ». Художест-
венный телефильм. 1-я серня.
17.15 — Объектив 17.50 - Твор-
чество юных 18.15 — Дела н
люди «На берегу дальневосточ-
ном» Об опыте работы Влади-
востокского транспортного уз-
ла. 18 45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Камера смотрит в
мнр» 19.50 — Художественный
телефильм «ТАСС уполномочен
заявить..» 0-я серия 21.00 —
Время. 21.35 — Телеспектакль
«Институт бабушек» нз цикла
«По вашему письму» 22.40 —

е$%нрАя"'ПРОГРАММА, его,
10.15, 22.45 — Документальные
Фильмы. 8.50 — Будильник.
9.20 — «Спор аля двоих». Ху-
дожественный телефильм
(ЧССР). 10.45*- И. Стравин-
ский — Сюита из балета «Пе-
трушка». 11.25 — сВстречн»,
Фильм-концерт (Ленинград).
12.10 — «Новый дом» Художест-
воиный фильм. 13.25 — Наука и
жизнь. 1355 — Русская речь.
14.25 — «Серебряная поляна».
Фильм-концерт. 14.55 — Встре-
ча школьников с ветеранами
партизанского движения в Бе-
лоруссии 18.20 — «Олейнико-
вы». Документальный теле-
фильм. 18.30 — А Райчев —
Концерт для оркестра. 19.00 —
Футбол. «Днепр» — СКА. 20.45—
Народные мелодии 21.00—Вре-
мя 21.35 — «И вечный бой... Иэ
жизни Александра Влока». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Сего-
дня н завтра подмосковного се-
ла. 20.15 — Концерт Т Синяв-
ской и оркестра русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР.
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время 21.35 — Футбол.
«Динамо» (Москва) — «Жельгн-
рнс», 2-Й тайм 22.20 — Реклама.
22.35 — Концерт дуэта гитари-
стов Р. и Д Лос Врильянтес
(Аргентина).

•тернии, 7 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.15—Концерт духового орке-
стрь ГАВТ СССР 9.55-«ТАСС
уполномочен заявить...» Художе-
ственный телефильм. 6-я серия.
14.50 — «Прогулка по Берли-
ну». Кинообозрение. 15.25 —
«Знаешь ли ты закон?» 16,15 —
«Остров сокровищ». Художест-
венный телефильм, 2-я серия.
17.25 — Ребятам — о зверятах.
17.65 — Документальный фильм
«Солнечный парус искусства».
О культурных связях СССР с
зарубежными странами. '18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Наш
сад. 19.40 — Художественный те-
лефнл ьм «ТАСС уполномочен
заявить...» 7-я серия. 21.00 —
Время. 21.35—Футбол. «Спар-
так» — «Зенит». 2-й тайм.
22.20 — Сегодня в мире. 22.35 —
Ритмы Индии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Трава у дома». Документаль-
ный фильм. 8.40 — «и вечный
бой... Из жизни Александра
Влока». Художественный теле-
фильм. 9.50 — Мультфильм.
10.00 — Творчество юных.
10.30 — «Академик В. И. Вер-
надский». 11.15 — Шахматная
школа. 11.45 — Мастера ис-
кусств Народный артист СССР
д. Банионис. 12.55 — «Семь ма-
леньких рассказов о первой
любви» Художественный теле-
фильм для детей. 14.00 — Фран-
цузский язык. 14.30 — Этот фан-
тастический мир. 18.20—«...До
шестнадцати и старше» 19.00—
«Служу Советскому Союзу!»
20.15 — Международная панора-
ма 21.00 — Время. 21.35 — Ху-
дожественный телефильм «78-й
микрорайон» (Венгрия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Мосюта. 19.30 - Уче-
ные — агропромышленному
комплексу Подмосковья. 20.15—
Круг чтения. 21.00 — Время.
21 35 - Реклама. 21.50 — Кон-
церт мастеров искусств и музы-
кальных коллективов.

Среда, 8 «густ*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Время. 8.35 — В мире животных.
9.35 — Творчество юных. 10.00—
«ТАСС уполномочен заявить...»
Художественный телефильм, 7-я

серия 14.50 — Пятилетка — дело
каждого. Документальные филь-
мы. 15.40 — С. Рахманинов —
Концерт М 2 для фортепьяно с
оркестром до минор 16.25 —
«Остров сокровищ». Художест-
венный телефильм 3-я серня.
17.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 18.00 — Еми-
лиан Буков Страницы жизни и
творчества. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мультфильм.
19.10 — Мнр и молодежь. 19.50—
Художественный телефильм
«ТАСС уполномочен заявить...»
8-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Встреча с писателем

А. Аленснным в Концертной
студии Останкино. 22.50 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 -
Научно-популярные фильмы.
9.00 — «78-й микрорайон». Ху-
дожественный телефильм (Венг-
рия) 10.00 — «...До шестнадцати
и старше». 10.40 — Мульт-
фильмы. 11.10 — «Анадемнк
В А, Обручев». 11.40 —«Сезон
порывистых ветров». Художест-
венный фильм (Вьетнам).
13.15 — Немецкий язык. 13.45—
Встречи в молодежной аудито-
рии Слово об инженере. 14.20—
Художник Г Ханджнн. 14.45—
Семья и школа. Тележурнал.
15.15 — Концерт ансамбля рус-
ских народных инструментов
«Аюшкв» (г. Свердловск)
18.20 — «Набрань». Докумен-
тальный телефильм. 18.30 — Ма-
мина школа, 10.00 — Сельский
час. 20.20 — Картинг. Кубок
дружбы социалистических

стран. 21.00 — Время. 21.35 —
«Вратарь». Художественный

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Д. Ка-
балеоскнн— «Песни печального
сердца» — восемь романсов на
стихи О Туманяна 20.15 — Под-
московье. Телеобозренне.
20.45 — Народные мелодии.
21.00—Время. 21.35 — «Легче
воздуха». Документальный те-
лефильм. 22.35 — Справочное
бюро. 22.50 — Маленький кон-
церт

Ч#тмрг, 9 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время В.35 — Клуб путешест-
венников 9.35 — Н. Паганини —
Сонаты для скрипки и гитары в
исполнении Э Грача и А. Га-
рина. 0.55 — «ТАСС уполномо-
чен заявить...» Художественный
телефильм. 8-я серия 14.50 —
«Думая о завтрашнем дне». До-
кументальный телефильм (Тал-
лин) 15.00 — «...До шестнадца-
ти и старше» 15.40 — Шахмат-
ная школа 16.15 — Фильм —
детям «Черная гора» 17.40 —
«Ильинский о Зощенко». Фильм-
концерт. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Наука и жизнь.
19.30 — Поет семейный ан-
самбль Чнкованн 19.50 — Худо-
жественный телефильм «ТАСС
уполномочен заявить...» 0-л се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
Джазовая панорама 32.35 — Се-
годня в мире. 22.50- «Рассказы
о Сибири. Тайга». Документаль-
ный телефильм.

ВТОРА* ПРОГРАММА. 8.15 -
«Напевы Сумбара». 8.40 —
«Вратарь». Художественный
фильм. 9.55 — Поэзия. Э.
Багрицкий. 10.35 — Ребятам — о
зверятах. 11.05 — «Сын полка».
Художественный телефильм для
детей 1-я серия. 12.15 — Чему н
как учат а ПТУ. Всесоюзный
тон курс молодых слесарей-ин-
струментальщиков. 12.45 — Ис-
панский язык. 13.15 — Наш сад.
13.45 — «Пять вечеров». Худо-
жественный фильм с суб-
титрами 18.20 — «Мы с тобой
одной крови» Документальный
телефильм. 18.30 — Концерт
В. Третьякова (скрипка). ,9.30—
Больше хороших товаров.
20.15 — Это вы можете 21.00 —
Время. 21.35 —«Игра» Художе-
ственный телефильм (Польша).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москъа Ю 30 — Москов-
ские встречи 20.16 — Концерт
артистов балета ГАВТ СССР
31.00 — Время. 21.35 —Отдых в
выходные дни. 21.50 — Народ-
ное творчество. Телеобозренне.
22.35 — Автомобиль и автолюби-
тель. 22.50 — Херлуф Бидструп
в Москве.

Пятница, 10 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время 8,35 — «Делай с нами,
делай, как мы. делай лучше
нас». 9.35 — «Товарищ парт-
ком». Документальный теле-
фильм. 9.55 — «ТАСС уполномо-
чен заявить...» Художественный
телефильм. 9-я серня. 14.50 —
Документальный фильм «Пред-
седательский корпус». 15 45 —
Русская речь. 16.20 — Фильм —
детям «Выл настоящим труба-
чом» 17.25 — Документальный
телефильм «Эквадор — страна
на экваторе». 17.55 —Поет Ни-
на Высотнна 18.20— «К богат-
ствам недр». Научно популяр-
ный фильм 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мультфильм.
19.10 — Содружество Тележур
нал. 19.50 — Художественный
телефильм «ТАСС уполномочен
заявить...» 10-я серня 21.00—
Время. 21.35—К Дню физкуль-
турника Концерт. По окончи-
нин — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
Концерт ансамбля песни и тан-
ца Казахской ССР 8.50 — «Иг-
ра». Художественный теле-
фильм (Польша). 9.40 — Мульт-
фильмы. 10.10—«Лети, наша пес-
ня!» Концерт 10.55 — Ученый
С. В. Обручев 11.40 —«Сын пол-
ка». 2-я серия. Художественный
телефильм для потей. 12.45 —
Мы строим ВАМ. 13 15—«Ураль-
ский сказочник». 14.10 — Ан-
глийский язык 14.40 — Музы-
кальный спектакль «Волшебная
история» по мотивам оперы
М, Равеля «Дитя и волшебство».
18.20—Театр и время. 19.40 —
«Выходим в море» Докумен-
тальный телефильм о военно-

морском лагере для подростков
«Варяг» (Иркутск). 30.16 — Лю-
ди огненной профессии 21.00—
Время 21.35 — Художественный
телефильм «Черный замок Оль-
шпнений» 1-я и 3-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 10.30 — Под-
московье РАПО в действии.
20.15 — Отдых в выходные дни.
У0.30 — Отвечаем на письма мо-
сквичей 21.00 — Время. 31.35 —
Ф Шиллер — «Дон Карлос».
Фильм-спектакль

Суббета, 11 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время 8.35—К Дню физкуль-
турника Документальные теле*
фильмы 9.10 — Песни летней
страды 9.50 — Спортлото.
10.00 — «ТАСС уполномочен
заявить...» Художественный те-
лефильм 10-я серия 11.10 —
Движение без опасностн. 11.40—
К 40-летию великой Победы.
Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители» 13.10 — Концерт совет-
ской песни 13.25 — Докумен-
тальный телефильм «Эстафета».
14.00 — Семья и школа. Теле-

журнал 14.45 — Фильм — детям.
«ДОМНН.О». 15.45—Сегодня—День
физкультурника 16.05 — Доку*
ментальный фильм «Лицензия
на насилие» О преступной дея-
тельности неофашистских и
ку-клукс-клановскнх организа-
ций в США 18 25—Очевидное-
невероятное. 18.00—Фильм-нон •
церт «О. Мария...» С участием
народной артистки СССР М.
Биешу 19.05 — Мультфильмы.
19.45. 21.35 —«Тот самый Мюнх- А
гаузен». Художественный теле- г

фильм 1-я и 2-я серии 21.00—
Время 22.45 — «Песни У моря».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам. 8.30—
Выступление ансамбля мелито-
польского Дворца пионеров и
школьников. 9 00 — Мульт-
фильмы 9.20 — Документальные
телефильмы о городах 10.00 —
«Утренняя почта» 1030 — Рит-
мическая гимнастика. 11.00 —
Клуб путешественников 12.00 —
Фильм-спектакль «Три сестры».
15.25 — Фильм-концерт «Одна
осень из жнлни Евгения Свет-
ланова» 16 30 - Международ-
ное обозрение 18.45 — Музы-
кальный киосн. 17 15 — Здо-
ровье 18.00 — Футбол. «Спар-
так» — «Жальгнрнс». 20.00 —
Футбол «Днепр» — «Динамо»
(Киев) 2-й тайм 20.45 — «Орду-
бад» Документальный теле-
фильм. 21 00 — Время 21.35 —
Концерт ансамбля электромузы-
кальных инструментов 22.55 —
Международный турнир по рег-
би. Финал

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Спутник кинозрителя.
19.45 — Концерт женского ка-
мерного хоре НИИ культуры
г. Москвы 20.15 — Москва. Ки-
нообозрение 20.25 — Играет ду-
ховой оркестр 21.00—Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50—«И образ мой предста-
нет тебе...» И. С. Тургенев.
Фильм-кониерт.

Воскресенье, 12 «густа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время 8.35 — К Дню строите-
ля. Документальные филь-
мы. 9.30 — Будильник. 10.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 — Здоровье 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Строи-
тельство и архитектура. Кино-
журнал. 12 30 — Сельский час.
13,30 — Музыкальный киоск.
14.00—«Аи да Валда!» Фильм-

спектакль 14.50 — Клуб путе-
шественников. 15.50 — Фильм-
концерт «Кот и клоун» с уча-
стием заслуженного артиста
РСФСР Ю. Куклачева 16.45 —
Сегодня — День строителя.
17.15 — Концерт по заявкам
строителей 18.00 — Междуна-
родная панорама. 18.45 — Мульт-
фильмы. 19.20—Вечер юмора в
Концертной студии Останкино.
21.00— Время. 21.35 — Футболь-
ное обозрение. 22-05—Поет Ал-
ла Пугачева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Дочь Якутии» Фильм-концерт.
9.00 — Русская речь. 9.30 — До-
кументальные фильмы 10.00—
А Дворжак — Симфония ре ми-
нор №'(. 1035. 18.45 — Доку-
ментальные телефильмы.
11-00 — В мире животных.
12.00—«Сто дней после детст-
ва». Художественный фильм.
13.30 — Камера смотрит в
мир. 14 20 — Рассказывают
наши корреспонденты 14.50 —
Мультфильмы. 15.25 — Стадион
для всех 15.55 — «Мужество».
художественный телефильм 3-я
серия 17 00 — Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Минск).
10.05 — «Музыка в доме К. С.

Станиславского». 20.15 — Песни
народов мира. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Дама с гербом» из се-
рии «30 случаев майора Зема-

""мОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Тоиарнщ Москва Теле-
обозрешш, 19.45 — «Ровесник»
Киножурнал. 2025 — «Страницы
Шолохова». Фильм-концерт.
21.00 — Время. 21.35 — Реклама. р

21.50 — К 40-летию великой По-
беды. Клуб фронтовых друзей
«Победители». (Ветераиы-под-
водники)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Выступление
Фольклорного ансамбля универ-
ситета г. Гиадалахары (Мекси-
ка). 0.05 — Больше хороших то-
оаров. 9.35 — Спортлото. 9.45 —
«ТАСС уполномочен заявить...»
Художественный телефильм,
5-я серия. 10.50 — «Наука и тех-
ника». Киножурнал. 11.00 —
Крут чтения 11.45 — «Ты пом-
нишь, товарищ,,.» 12.45 — До-
кументальный телефильм «Де-
ло всей жизни». 13.15 — «Моск-
вичка». Телеклуб. 14.30 — Но-
вости. 14.45 — Семья и школа.
Тележурнал. 15.15 — Рассказы
о художниках. Репин в коллек
цнях Государственного Русско-
го музея, 15.45 — «Товарищ
песня». 16.30 — Беседа полити-
ческого обозревателя В. П. Бе-
кетова. 17.00 — Мультфильмы.
17.20 - Новости. 17.25 — В мн-
ро животных 18.25 — Докумен-
тальный телефильм Воль и
гнев Сальвадора». 19.25 — «Не-
обыкновенный концерт». Фильм-
спектакль Центрального театрп
кукол под руководством С. Об-
Рйаиова 2100 — Время. 21.35—
Танцуют Н. Павлова и В. Гордо-
еп. 22.25 — Новости. 22.35 —
Эстрадная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.25 —К Дню же-
лезнодорожника. Документаль-
ные фильмы. 9,00 — Ритмиче-
ская гимнастика. 9.35 — «Ут-
ренняя почта» 1005 — Чело-
век Земля. Вселенная. 10.50 —
А. Алексин «Пойдем в кино?».
Фильм-спектакль 12.20 — Клуб
путешестпенннкоп. 13.20 — Про-
грамма Ленинградской студни
телевидения 15 00 — Междуна-
родное обозрение. 15.15 —
И Гайдн — «Детская симфо-
ния». 15.30 — «М. Ульянов чи-
таот 1-ю главу романа А. С.
Пушкина «Евгений Онегин»
Фильм-концерт. 18 25 — «ПР«
мьеры наших друзей». 1650 —
• От всей души» Встреча с
коллективом работников Южно-
Уральской желоаноП цорогн
10 45 _ Музыкальный киоск.
19.15 — Здоровье 20.00 —
«СппкоПноП ночи, малыши!»
20 20 — «Сары чичен». Доку-
ментальный телефильм (Вану).
20,30 — Чемпионат СССР по
стендовой стрельбе. 21.00 —
Время 21.35 - «Ищите женщи-

ну». Художественный теле-
фильм 1-я и 2 я сеоии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Автомобиль и автолю-
битель. 10.15 — Спутник кино-
зрителя. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Рек-

лама. 20,30 — Московские встре-
чи. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — «Лю-
бимые роли». А Зуева п пьесах
А. Н. Островского. 23,10 — Мо-
скопение новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 18 00 - «Всадник бел
головы». Художественный
фильм с субтитрами. 19.35 —
Соиетскоо изобразительное ис-
кусство. М. В. Нестеров 20.20—
Д. Д. Шостакович 20.50 —
«Вниз по Черемошу». Научно-
популярный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 - Поэт Е. Вара-
тынокий.

РАДИО

4 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следние известия» — 5.04. 6.04
800. 10.00. 12.01, 15.00. 17.00.
19.00. 22.00. 23.50. «Земля и лю-
ди» — 8 40. Обэор газеты «Прав-
па» — 7.00 «Пионерская зорь-
ка» — 7.40. 10,15. По страницам
центральных газет — Ь,00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй
товарищ!» 10.40 — «Здоровье».
1100 — В. Федоров. Стихи.
И 1 5 — «Музыкальный гло-
бус» 12.01 — «Время, события,
люди». «Криворожскому метал-
лургическому комбинату — 50
лет». Репортаж: «Радиослуша-
тель спрашивает». Обэсю писем
по международным попросам
12.40 — «Вы нам писали» Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
Песни М, Влантера. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал. Выпуск для по-
граничников 14.'-'0 — «Вам. то-
нарм ши ион ни > Концерт
15.15 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ВР и ЦТ.
18.00 — «В аотсном палнотеат-
ое* К И ирамов «Круглая пе
чить» Чисть 1-я 17.15 —
«Юность». 18 00 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
вне ветераны Великой Отечо
ственной...» Концерт. 19.3» —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстплдной МУЭЫКГ
20.45 — Международный пнеп-
ник. Сообщают наши пар\беж-
II ыс корреспонденты 21.00 —

#Час юмористического оасекп
за». 22.30 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 -
«Полевая почта «Юности».
0.00 — Выступают эстрадные
оркестры социалистических
стран. 830 — «Прометей» Ли-
тературно-музыкальная КОМПО-
ЗИЦИЯ. 8 15 — Международное
положение. Вопросы и ответы.
10.00 — «Юность». 10.45 — Со-
веты садоводам и огородникам.
11.05 — Популярные мелодии

из классических оперетт 11.33—
«Театр У микрофона». Н. Го-
голь «Игроки» 13.00 — М. Ра-
цель — «Болеро». 13 20 — Кон-
церт Русского народного орке- Л
стра имени Осипова. 14.00 —
«Встреча с песней». 15.00 -
Литературная передача по пись-
мам школьников. 16.15 — Сказ-
ки А Саксе 17.00 — Музыкаль-
ные стереофонические записи
Фирмы «Мелодия» 18.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
Б Полевой «Повесть о настоя-
щем человеке». Радиоспектакль
Часть 1-п 19 30 — Радиотеатр.
А. Куприн «Олеся» Часть 2-я.
20 22 — Концерт Е Папина
и И Морозова. 21.30 — «Поэти-
ческая тетрадь». 22.00 — «От
песни к танцу». 23.00 — Стихи
венгерского поэта Д. ИЙеша.
23.20 — Концерт из произведе-
нии Г. Генделя.

ТЕАТРЫ

4 августа
ТЕАТР им. МОССОВЕТА —

Гастроли Белорусского драма-
тического театра им. Якуба Ко-
лнса —Вечер.

ТЕАТР им. Вл МАЯКОПСКО-
ГО — Смотрите, кто пришел!.
Филиал — Записки мечтателя.

ТЕАТР .СОВРЕМЕННИК» -
и 12 ч. — Любовь и голуби; ве-
чер — Спешите делать добро.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Гастро-
ли ГО|:ЬК(1ВСКОГО ТСПТрН ОПОРЫ
и балета им, А. С П у ш к и н а -
Фома Гордеев.

ПОГОДА

5 и 6 августа • М о е й »
и Подмосноаье — кратковремен-
ные дожди и грозы, преиму-
щественно в дневные часы.
Ночью и утром туман, ночью
10 — 13 градусов, днем 2 0 — 3 6 .

Второй

выпуск

Для писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.АЛПГГ П П и Ш Ш и . Д л я писем — '•" в в / > •*•••» Москва, А-тл/, уп. «правд!
АДКЫ КЬДАПЦПП. д Л | | т е л е г р а м м — Москва, 748, улица «Правды», 24.
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и л ь т у п и . Справки по письмам - 250-52-2*.
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