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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Сегодня паша страна о
и в плава%ельные бассейны, -
победный рывок каната: мараф

отмечает Дшь фшкулътурника В этот день миллионы любителей спорта придут на стадионы
I, встанут «а водные лыжи... Многие из них установят новые рекорды. На снимках:
рафон; в атаке один и* лучших баскетболистов лира А. Сабонис.

Фото В. Зуенко, Л. Резник и А. Бойцово.

Здоровье народа—
богатство страны

В мяун Дня физкультур
кика корреспондент «Правды»
попросил председателя Коми-
тета по физической культуре
и спорту при Спите Мимист
рщ СССР М. В. Граном рас-
сказать о развитии физкуль-
турного движения • нашей
стране.

— Начну с такого факта: за
последние два года граждан на-
шей страны, регулярно занимаю-
щихся физической культурой,
стало больше на 6 миллионов че-
ловек. А население выросло на
5.1 миллиона,— сказал М В. Грэ-
мов — Факт из нашей разносто-
ронней жизни отрадный, но и он
Н1 может уже удовлетворить нас.

Вероятно, у некоторых чита-
телей возникнет вопрос: а стра-
не 90 миллионов людей регуляр-
но занимаются физической куль-
турой и спортом, не достаточно
ли? Отвечу главным девизом
спортивных работников: массо-
вую физкультуру необходимо
превратить в общенародную
Именно таи ставит чадэчу пар-
тия На решение этой проблемы
нацелены наши основные уси-
1ия. Постоянная забота о креп-
ком здоровье, полноценном до-
гуге. разносторонности интере-
сов и гармоничном развитии каж-
дого бея исключения человека —
вот что отличает социалистиче-
ское общество Очередным сви-
детельством важности этой забо-
ты стало постановление Цент-
рального Комитета КПСС «О ме-
рах по улучшению использова-
ния клубных учреждений и спор-
тивных сооружений*.

На первое место в работе
коллективов физкультуры, спорт-
опществ. спорткомитетов в ло-
елгдние годы все больше выхо-
дит оздоровительное направле-
ние. Физическая закалка помо-
гает лучше трудиться надежно
>ащищатъ мирную жизнь наро-
да. Занятия спортом дают боль-
шой воспитательный потенциал,
формируя настойчивость, кол-

лективизм, приучают человека к
организованности и порядку, к
ответственности м свои дейст-
вия, вселяют уверенность в свои
силы, внушают чувство собствен-
ного достоинства. Наконец, дис-
циплинируют. Советское общест-
во вышло ни качественно новый
этап своего развития. И в совре-
менных условиях физическая
культура не может замыкаться
только на регулярных трениров-
ках. Ныне каждый труженик дол-
жен понять: у человека нет ка-
кого-либо другого, более надеж-
ного способа укрепить здоровье,
достигнуть стабильного психоло-
гического равновесия, чем физи-
ческая культура.

Уяснение этой истины все ча-
ще встречается на самых разных
уровнях — от министерств до
первичных производственных яче-
ек. Популярность завоевали та-
кие формы физкультурно-оздоро-
вительной работы, как соревнова-
ния «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» и «Всей бригадой —
на стадион*. На различных пред-
приятиях систематически рас-
сматриваются вопросы массово-
го спорта советами содействия
развитию физической культуры,
созданными три года назад при
союзных и республиканских ми-
нистерствах. Наша работа ныне
поставлена на государственную
основу: Госплан СССР включает
ее основные показатели в проек-
ты планов социального и эконо-
мического развития. Иначе и
быть не может — здоровье чело-
века перестало считаться его лич-
ным делом. Здоровье народа —
богатство страны

В 1983 году было положено
начало созданию культурно-спор-
тивных комплексов ( К С К ) . кото-
рые объединили средства, отпу-
скаемые на социально-культур-
ную и спортивную работу Там.
где появились КСК. все убеди-
лись в благотворности такого
слияния. Эффективность совмест-
ных усилии работников идеоло-
гического фронта, спорта и куль-

туры доказали комплексы в Ом-
ской, Днепропетровской и Горь-
ковской областях. Сейчас в стра-
не развернулась бескомпромисс-
ная борьба против пьянства. И
нашим следующим, закономер-
ным шагом в совершенствовании
физкультурного движения стало
широкое вовлечение в него жи-
телей городов и сел. Вместо
хмельного застолья спортивные
учреждения предлагают радость
общения в клубах любителей бе-
га (КЛБ), посильные трениров-
ки в секциях и походы, лекции
о правильном питании, режиме
дня, двигательной активности и
других сторонах поддержания и
укрепления здоровья. Те же
КЛБ, группы ритмической гим-
настики, например, во многих
городах переросли в подлинные
клубы по интересам, где товари-
щи по спорту встречаются за
чашкой чая. обсуждают новинки
литературы, спектакли, футболь-
ные и хоккейные поединки. Сов-
местные занятия привлекают,
как свидетельствуют социологи,
прежде всего тем. что на них не-
заметно снимаются физическая
усталость и психическое напря-
жение, выплескиваются положи-
тельные эмоции, проверяется и
укрепляется сила воли.

Говоря о том. что физическая
культура раздвигает рамки оз-
доровления и влияет на воспи-
тание культурного человека в
общепринятом смысле слова,
нельзя не упомянуть подростко-
вые спортивные клубы. Впервые
они появились в начале семиде-
сятых годов в Пензе. Затем хо-
рошее начинание подхватили
трудовые коллективы-шефы в
Ленинграде, Севастополе, Уфе.
Ворошиловграде. Свердловске и
многих других городах. Значи-
тельно стимулировала их созда-
ние школьная реформа. Она ак-
тивизировала внеклассную вос-
питательную работу, в том чис-
ле и спортивную.

Разновидностей. составляю-
щих физкультурное движение в

стране, немало. Но все они объе-
динены общим фундаментом —
комплексом ГТО. В нынешнем
году, как известно, введен новый
комплекс. Физкультурники
удовлетворением приняли его
нормативы и изменения. В пись-
мах, поступающих в Спорткоми
гет СССР, отмечается приближен
ность комплекса ГТО к прийти
ческим занятиям и нуждам, не-
обходимость настойчивее трени
роваться, чтобы достичь опреде-
ленных правилами рубежей. Сей
час во внедрение нового ком
плекса включились коллективы
физкультуры и организации
НЛКСМ, военкоматы и комитеты
ДОСААФ, профсоюзные органи-
зации. Важно не забывать па
триотическое значение этой ра
боты.

Спорт в нашей стране часто
сравнивают с громадной пира-
мидой, в основе которой миллио-
ны физкультурников, на верши-
не — прославленные чемпионы.
И это действительно так. Массо-
вость рождает мастерство - эп
утверждение из года в год со-
храняет свою жизненность. Со-
ветские спортсмены задают тон
на международной арене. Надол-
го запомнятся любителям спор!
во всем мире замечательные, яр
кие победы этого сезона — три'
умф наших спортсменов на вело-
гонке Мира-85. «золото» конь
кооежца-спринтера И. Железов
ского и гимнаста Д. Билозерче
ва, фигуристов, баскетболистов
борцов классического и вольног
стилей, мировой рекорд прыгун
с шеи ом С. Бубки. Подготовив
шие их тренеры показывают при
мер неустанной творческой рабо-
ты. На этих наставников должны
ориентироваться все тренеры

Физкультурники считают сво
им долгом постоянно повышат
эффективность работы, объели
чять усилия в интересах со
хранения здоровья каждого со
ветского человека, а значит,
увеличения мощи нашего г ос у
дарства.

Юны* воспитанники спортклуба
гребном каиала а Крылатском.

• Малахит на олимпийском

ФОТО А. Лапина.

ТОЛЬКО факты
ф 90 МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ регулярно га

маются физкультурой и спортом.
ф 1)0 ТЫСЯЧ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ а м п т » а

нашей стране.
ф 3.621 СТАДИОНА открыты для массовой физкультурной

ф 75.177 СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, МО тысяч полей и и,ро
• ых площадок, более двух тысяч бассейнов, волге вОО тысяч
комплексных дворовых площадок могут пропустить 30 мил
лионов человек в день.

ф 5 500 МЕДАЛЕЙ завоевали в общей сложности советски
спортсмены на чемпионатах мира и Европы.

ф 1043 НАГРАДЫ, а гол числе 407 юлотых, получил
маши атлеты на Олимпийски* играх.

ф БОЛЕЕ 700 СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН носят звания олим
пиискиж чемпионов

ф С 4! РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ лислючгны со
машени* или другие договорные обязательства в облает

ф СВЫШЕ 350 ЧЕЛОВЕК ИЗ 40 СТРАН получили га по
еяедние >оды диплояы советских спортивных вузов

ф БОЛЕЕ гОО БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ из разных стран
обучается сейчас в физкультурных институтах нашей страны

Новости
Есть работа

водолазам
•стали за айсберг, чтобы бы-
» потише, • большом разво-

дье, который искали часоа де-
сять. Начали дрейфовать, ю т я

кмпажам ледокола «•ладнео*
:ток» и маучно*»испедмцнонно-

го судна «Сомов», конечно же,
побыстрее бы — к кромке
льда.

Стоянка предстояла вынуж-

;енная и одновременно эапла-
ированная; необходимо было

эсмотреть шииты, да и во льду
пегче перегрузить асе то, что

эял ледокол для плененного
Антарктидой товарища.

Водолазы обнаружили восемь
1сла6шик крепежных болтов на

лопасти левого винта «Владиво-
тока». Если сказать «труд-
ю»,— это не в полной мере от-

разит то, что испытывали люди,
уходя в воды близ Южного
полярного круга. Пронизываю-
щий холод, работать приходи-
лось почти в кромешной тем-
ноте

радиограмме, полученной
вчера на ноль часов, говорит-
ся: «68" 05' южной широты,

49 09* западной долготы, ве-
тер северо-западный, 21 градус
мороза, туман, видимость одна
миля. Лед десять баллов, одно-
летний. Продолжаем водолаз-
ные работы».

Но вот новая радиограмма —
дневная; «Начали движение,

|дем со скоростью около
ось ми узлов».

В. ЧЕРТКОВ.

Дары садрв
детям

Садоводы-любители Кузнец-
кого металлургического ком-
бината собрали урожай со сво-
И1 участков и передали детско-
му интернату Мс 15.

Ящики с клубникой, укропом,
луком и другой зеленью по-
ступили в детские столовые.
Это уже стало традицией: как
только начинают созревать яго-
ды, овощи, фрукты, часть уро-
жая садоводы безвозмездно
отправляют в детские дома,
школы-интернаты. •

В. ХРИСТЕНКО.
Кемеровская область.

Принимает
гостей

СТА1»ОПОЛЬ, 9. (Корр.
«Правды» I . Панкратов!. •
[раевом центре создан круп

нейшнй на Северном Квакаю
Дворец культуры.

Одновременно здесь могут
разместиться пять тысяч чело-
век. Самым большим является
концертный зал, рассчитанный
на 1.400 мест. Есть залы для
просмотра кинофильмов, тан-
цевальный, лекционный,
тальный. При Дворце действу-
ет краевая базовая библиоте-
ка, располагающая книжным
фондом из 150 тысяч томов

Форель
вернется

Эта рема, бегущее со с не ж
ны1 вершин, отличалась не-
обыиноеешиой чистотой.

Потом вдруг она стала мут-
ной — ив берегу построили
тепловую алектростанцию
Угольный шлак сбрасывался
прямо в «оду. Горная река Га-
л и к а попала в беду. Спасти
реку, возвратить ей прежнюю
хрустальную чистоту и звон-
кость — такую задачу постави-
ли перед собой жител» Тквар
чвли. За последние 'оды воз-
ведены защитные соооумеиия,
чтобы преградить шлакам путь
к воде. И 101 оабота заверше-
на. Горивя река стала сютлеть

ждут еозвращения форели
Т. АРШБА.

Абмаэсили АССР.

Гроза
над Смоленском

СМОЛЕНСК, 9. (ТАСС).
Штормовой автор скоростью
болоо 25 метров в свкунду
пронесся над Смоленском и
•го пригородами.

Во второй половин* дня над
городом млымул ливень. Ветер
и потоми воды вывели и) строя
трамвайные линии, повалил
сотни деревьев.

Создан оперативный штаб
по ликвидации после ДСТ1И1
грош.

Там, у ледника Богатырь
высоко в горах Заилий

стою Алвтву прогремел
взрыв, который позволил
освободить ледниковое озе-
ро от большого количест-
ва воды Тем самым яре
дотвращена угроза само-
произвольного прорыве
крупного водоема ы обра-
зования разрушительного
селевого потом.

Наш иртолвт МИ-в далит
рлморот над одним кз самьи
крупны» ледников ЗаилиАскпго
Алатау н прихмляптсл кегнми
л<жу от мвгта взрыва.

Сопровождающий » « главный
специалист Кмглавсвлванцмты
II Попов расскааымвт

- Никто и> пас мв соииевал
с* • расчета», но асан При
частным к подготоы» и про

С М Е С Т А С О Б Ы Т И Я
млению операции было как-
И) ие по себе. Волновало даже
Вориг Иванович Сметании, взрыв
ник • двадцатипятилетним ста
«см Он не р.1.1 МЫ1Ш/1ННЛ слит
ные .мления Вп тоднл анаме
нитую плотину на Медео, уча
ствовал в сооружении горних
каналов Однако взрывать на вы-
сот* ЗЛвО метров ему еще не до-
водилось

Стоим нл краю глубокого
каньона, оАр,| швлвшегогп от
взрыпл Нтм> шумит мутно жел
тый поток К.1К и предполагали
специалисты, т у с к омра осуше
ГТВКЛСЯ ПП.1ВНО

— А угроза исходила от лед-
ника Богатырь,— заметил Полос
и показал рукой на ледяную пу-
стыню, спускающуюся с голых

хребтов — Второй по величине
ледннн Казахгтака. Толщина его
Ш - 130 метров

Уже не одно десятилетие лед-
ники республики, злиимающиг
более двух тысяч квадратных
километров, находятся под на-
блюдением ученых Казахстан-
ские гляциологи аншят знмет
ный млад в развитие науки о
льдах Они уча<твуют в септа»
леиии Атласа ледовых оегургоа
мира, в разработке теории оле
ленення, а созлании методов про
гиомровання и предупреждения
нежелательных катастрофических
явлений К сегодняшнему дню
уточнены многие ск-обенности ре-
жим! ледников республики

Активность Богатыри при-
несла немало беспокойства по-

стам Казглавселезащиты и гид-
рометеорологов Выла объяв
|гн.| повышенная сг/иаав шпе-

несть Но как ликвидировать
)Г|мпу катастрофического мри-
рыв.) озера? Ролилгя проект
контролируемого слусмл Помо-
жет взрыв Ибо нл такую аые.о
ту, кроме лопат и ломов, доста-
вить ничего невозможно

Но вот вопрос где и как взры-
вать? Мировая практика спиле-
тельствуалт о том, что опорожне-
ние миренных о.н'р пи гущетт
кующим н-тк-тагнным руслам ни
р л приводило к печальным по-
следствиям. Специалисты выдви-
нули е м м и ратвииа: открытый
канал маю создать на перемыч-
ке озера а новом месте вне ио-
ны обводнения Почему? Мерз-

лые грунты будут прспятство-
ват|. быстрому размыву и не по-
зволит «одному потоку увели
читьев до опасных размеров. А
иерстепеиное аытаивание мерзло-
ты и погребенного льда обгепе-
чит медленный случи

Взрыв произошел с ювелирной
точностью Через трое с:утсп
уровень воды в озере упал н.
пятнадцать метров По всей пли
не реки Чнлик не постралал» ни
одно гидротехническое гпоружо

А. ПЕТРУШОВ.
(Корр. «Правды-)

г. АЛМА-АТЯ.

РЕДАКЦИОННАЯ
коллегия.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Понедельник, 11 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ВОО -

ремн. В.35 — Футбольное обо-
рение. 9,05 — Научно-популяр-
ной фильм, в.25 — «Родом на
[етства». И. Знедоннс. 10.10 —

«Шляпа». Художественный
зильм 14.50—Документальные
жльмы. 15.40 — Концерт хора

Ганновера (ФРГ). 16.15 - Ма-
нна школа. 16.45 — Стадион

для осех 17.15 — Отзовитесь,
горнисты! 17.45 — < Алексей
Срнвченя». Фильм-концерт.
8 45 — Сегодня в мире. 19.00 —
1 каждом рисунке — солние.
915 — Дела и люди. О раэви-
нн научно-технического про-

гресса не Воронежском вагоно-
ремонтном заиоде им. Э. Тель-
:лнн 19 45, 2135 - «Малень-

кие комедии большого дома».
Фильм спектакль. 21.00 — Вре-
мя. 2*1.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20 20 — Документальные теле-
фильмы. 8.45 — «Я шигаю по

Моские» Художественный
фильм. 10.00 — Научно-попу-
лярный фильм. 10.20 — «Звучит
народная музыка». Концерт.
10.40 — Наука и жизнь. 11.10 —
Мультфильмы 11.35 — Ю Ты-
1Н1ЮП. Размышления... встречи...
2 40 — «Радуга» «Открываем

таланты» (Маврикий). 13.10 —
'усекая речь 13.40 — Играет

Ленинградский ансамбль вно-
юнчелнетов. 14.00 — Призва-
же 14.30 — Конный спорт.

1В.15 — Ритмическая гимнасти-
ка 19 00 — Служу Советскому
Си юзу I 20 30 — Чемпионат мира
по классической борьбе. 21.00 —
Время, 21.35 — «Ночь на чет-
вертом круге». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва 19,30 - «Рыбо-
он». Тележурнал. 20.15 — Рек-
ами 20 30 — Подмосковье. Ре-

зеркы экономки. 21.00 — Время.
21 35 — Концерт. 22.25 — Авто-
мобиль и автолюбитель.

•торн н к, 13 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

Время. 8.35 — «Маленькие ко-
медии большого лома». Фильм-
спектакль. 14.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.45 —
Концерт танцевальных коллек-
тиноп 16.20 — Театр М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. 17.20 — «Зна-
ние — сила» 18.05 — Фортепь-
янные произведения А. Скряби-
на и С. Рахманинова исполня-
ет В. Берзон. 1825 — Научно-
популярные фильмы о вреде
алкоголизма. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «На чьей улице
приз д ник?» О культурно-спор-
тнпных комплексах Молдавской
ССР 20.00 — ХудожестненныЙ
телефильм «Я умею прыгать че-
рез лужи» (Австралия). 1-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 — «О
балете». 22.45 — Сегодня в ми-

Р 6ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Академик А. А. Трофнмук.
Страницы биографии», До-
кументальный телефильм.
В.45 — «Ночь на четвертом
круге» Художественный фильм.
10.00 — Будильник. 10.30 —
Фильм-концерт «Луснне».
10.55 — Мультфильмы. 11.25 —
Выступает вокальный ансамбль
«Пролески». 11.45 — «Вол-
ны Черного моря». Художе-
ственный телефильм. 5-я серия.
13.00 — Французский язык.
13 30 — Шахматная школа.
14 00 —«Летите, голуби». Фильм-
концерт. 15.05 — Москогский
международный марафон Мира.
18.15 — «...До шестнадцати и
старше» 19 00 — Международ-
ная панорама. 20.00 — Кубок
СССР по футболу. '/,» финала.
«Динамо» (Киев)—СКА (Ростов-
на-Дону) 2-й тайм 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Истребители». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва 10.40 — Объ-
ектив 20 30 — Ритмы Индии
21 00 — Время. 21.35 — Фраг-
менты из романа Л. Н. Толстого
«Война и мир».

Среда, 14 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, а.35— Творчество юных.
9.00 — Клуб путешественников.
10.00 — Произведения А Глазу-
нова исполняет симфонический
оркестр СССР. 10.40 — «Я умею
прыгать через лужи». Художе-
ственный телефильм 1 я серия.
14.45 — Документальные филь-
мы. 15.45 — «Моя профессия —
обувщик». О подготовке рабо-
чих кадров в СИТУ М 114 Г. Мо-
сквы. 16 20 — Театр М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. 16.55 — «Де-
лай с нами, делай, как мы. де-
лай лучше нас» 17.55—А Цим-
мерман — Концерт для чемба-
ло н камерного оркестра.
18.15 — Наука н жизнь. 16.45 —
Сегодня в мире 19 00 — Кон-
церт молодежного ансамбля Ко-
рейской Народно-Демократиче-
ской Республики 19 30 — Поч-
та этих дней Политический обо-
зреватель В И Венетов коммен-
тирует письма телезрителей.
20.10 — Художественный теле-
фильм «Я умею прыгать через
лужи» Э я серия 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Диалоги о литера-
туре Сергей Залыгин — Вален-
тин Распутин 32 20 — Сегодня
в мире 22 35 — Выступает аи
самЛль «Сябры».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«В защиту хлеба!» Документаль-
ный фильм. 8 25 — «Истреби-
тели» Художественный фильм.
10.00 — Семья и школа. 1030 —
Отзовитесь, горнисты! 11 00 —

Играет духовой оркестр
М ПС СССР. 11.20 - Повзия
О. Берггольц. 12.00 — «Вол-
ны Черного моря». Художе-
ственный телефильм. 6-я се-
рня 13.15 — Немецкий язык.
13.45 — И. Брамс — Квин-
тет для кларнета, двух скри-
пок, альта и виолончели си
минор, соч. 115. 14.20 — Про-
грамма студии телевидения
г. Ростова-наТЬну. 1820 — «У
Сурикова в Пензе». Докумен-
тальный телефильм. 1830—Му-
зыкальный киоск. 19.00 — Ку-
бок СССР по футболу. '/« фина-
ли. «Спартак» — ЦСКА. 21.00 —
Время. 21.35 — «День в парке
культуры и отдыха». Художест-
венный фильм (КНДР). 22.25 —
«Гиссарский заповедник». До-
кументальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москвы. 19.30 — Спра-
вочное бюро 19.45 — Выступ-
ление хора г. Пушкино (Моск.
обл.). 20.15 — Подмосковье. Те-
леобозрение. 20.45 — Советы
животноводам Подмосковья.
21..00 — Время 21.35 — «Зна-
комые мелодии». Концерт.
22.30 — Это вы можете-

Четверг, 15 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 6.35 — Очевидное — не-
вероятное. 9.40 — На праздни-
ке урожая. Концерт. 10.20 —
«Я умею прыгать через лужн».
Художественный телефильм.
2-я серил. 14.50 — Проверено
практикой Документальные
фильмы 15.40 — Выступает
Ф. Липе (баян). 10.15 — «...До
шестнадцати и старше». 17.00—
«Наш цруг Индия». Кинопро-
грмммы. 17.45 — Играет квин-
тет духовых инструментов «Се-»
ренада». 18.15 — Аграрно-про-
мышленный комплекс: пробле-
мы и перспективы. 16.45 — Се-
годня и мире. 19.00 — Докумен-
тальный телефильм «Дельцы».
20.10 — Художественный теле-
фильм «Я умею прыгать через
лужи». 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт артистов
Индии. 22.20 — Сегодня в мире.
22.35 — Документам ьный теле-
фильм «Его не брали в расчет».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно • популярный фильм.
8.35 — Выступление песенно-
инстру ментального хореогра-
фического ансамбля «Русь».
9.15 — «День в парке культу-
ры н отдыха». Художественный
фильм. 10.05 — Мамина школа.
10.35 — Концерт советской пес-
ни с участием детских художе-
ственных коллективов. 11.25,
20.15 — Документальные теле-
фильмы. 11.45 — Концерт ор-
кестра русских народных инст-
рументов. 12.10 — «Волны Чер-
ного моря». Художественный
телефильм. 7-я серия. 13.15 —
Испанский язык. 13.45 —
«Здравствуйте, я ваша тетя».
Художественный телефильм с
субтитрами. 18.20 — Шахматная
школа. 18.50 — «Сибирь на эк-
ране». Киножурнал. 19.00 —
Сельский час. 20.30 — Ритмиче-
ская гимнастика 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Крупный разго-
вор». Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 10 30 — Рекла-
ма. 19.45 — Народные мелодии.
20.15 — Подмосковное село.
Перспективы застройки 20.45 —
Отдых в выходные дин. 21.00 —
Время. 21.35 — «Старинный де-
тектив». Телеспектакль по про-
изведениям Э. Но и Ч. Диккен-
са.

Пятница, 16 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В,35 — «Синяя птица».
Фильм-балет. 10 00 — Научно-
популярные фильмы. 10.35 —
«Я умею прыгать через лужн».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 14.45 — Сельские гори-
зонты. Документальные теле-
фильмы 15 35 — Русская речь.
16.10 — Произведения А. Пет-
рова и А. Холмннова исполняет
симфонический оркестр Сверд-
ловской филармонии. 16.55 —
Фильм — детям «Вот вернется
папа...» 18.15 — Концерт арти-
стов Кипра. 18 45 — Сегодня в
мире. 19.00 — К 40-летню Пот-
сдамской (Берлинской! конфе-
ренции глав правительств
СССР. США и Великобритании.
«Операция «Терминал» 20 05 —
Художественный телефильм «Я
>м1-ю прыгать через лужи». 4 я
серня 21.00 — Время 21.35 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы по расска-
зам А. П. Чехова. 22.50 — Сего-
дня в мире. 2305 — «Пестрый
котел».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
Научно • популярный фильм.
83о — «Крупный разговор».
Художественный фильм 9.55—
«Единая, многонациональная...»
О советской литераторе. 10.40 —
Мультфильмы- 1100 — «От ар-
хеологии до космоса, от про-
шлого до будущего». Докумен-
тальный телефильм о советско-
финлнндскоы научно-техниче-
ском сотрудничестве. 12 00 —
«Волны Черного моря» Художе-
ственный телефильм 0-я серил.
13.15 — Английский язык.
1345 — «Родники». 14.20 —
Программа Удмуртского теле-
видения 10 15 — «Когда ожива-
ет дерево» Документальный те-
лефильм 18 30 — Больше хо-
роших товаров. 10 00 — Клуб
п>тешественннков 20 15 —«Мо-
нолог директора», Документаль-
ный фильм 20 25 — Л Сметан-
ников исполняет романсы С.
Рахманинова 21 00 — Время

21.35 — «Даниил Шафран».
ФМОСНКО1СНАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 — Песни
Валентина Левашова. 20.30 —
Отдых в выходные анн. 20.45—
Улица Транспорт. Пешеход.
21.00 — Время. 21.35 — Круг
чтения. 22.35 — Реклама
22.50 — Национальные игры н
традиции народов СССР. Кино-
программа.

Суббота. 17 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 635 — Умелые руки.
9.05—Движение без опасности.
9.35 — Играет М. Рожков (ба-
лалайка) в сопровождении рус-
ского народного оркестра «Бо-
нн». 10.05 — По музеям н вы-
ставочным залам 10.35 — «Я
умею прыгать через лужи». Ху-
дожественный телефильм. 4-я
серия 11.30 — Документальный
телефильм «Будни н праздники
доярки Махайковой». 12.00 —
Концерт артистов цирка и эст-
рады. 12.20 — Семья и школа.
12.50 —«Радуга». «Песни Мекси-
ки» 13.15 — Документальный
фильм «Корреспонденты ТАСС
передают». 13.45 — «Лица дру-
зей». 14.45 —Короткометражные
художественные телефильмы
для детей 15.30 — «На крыльях
Аэрофлота». Документальный *
фильм 15.35 — Беседа полнти-
ческого обозревателя Л. А. Воз-
несенского 16.10 — «Взвейся,
песня». Ираэднин песни, посвя-
щенный 40-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне и 45-летию вос-
становления Советской власти
в Эстонии. 16.55. 22.40 - Ку-
бок Европы по легкой атлети-
ке. 18.00—Содружество. 1В.30 —
Мультфильмы. 18.50 — В мире
животных. 1955 — «Испанский
вариант». Художественный

фильм. 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Испанский вари-
ант». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Документальный телефильм
«Всем смертям назло». 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Наш
сад. 10.00 — «За реченькой ди-
во». Концерт. 10.25 — Програм-
ма Ленинградской студии теле-
видения 12.00 — Документаль-
ный экран 1250 — Мультфильм.
13.20 — Стадион для всех.
13.50 — Камера смотрит в мир.
15.00 — Международное обо-
зрение. 15.15 — Музыкальная
мозаика. 15.45 — Фильм — де-
тям «Расмус-бродяга». 1-я и 2-я
серии. 18.05 — Поет В Пархо-
менко. 18 30 —Здоровье. 19.15 —
«Спорт, любовь и фантазия».
Киноконцерт. 20.15 — Чемпио-
нат мира по гребле на байдар-
ках и каноэ. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт мастеров ис-
кусств.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Футбол. «Спартак» —
«Нефтчи». 2-й тайм. 19.45 — На-
учно-популярный фильм. 20.15—
«Тверские были». Телеочерк.
20.45 — Ф. Шуберт — Вальсы.
21.00 — Время. 21.35 — Масте-
ра московской сцены. С. Гиа-
цинтова.

Воскресенье, I I августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.30 — К Дню Воздуш-
ного Флота СССР Документаль-
ные телефильмы. 9.20 —«Спорт-
лото». 9.30 —Будильник, 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — «Ера-
лаш». 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск,
14 00 — Клуб путешественни-
ков. 15.00 —Сегодня—День Воз-
душного Флота СССР. Выступле-
ние Главнокомандующего Воен-
но-Ьоэл>шныии Силами марша-
ла авиации А. Н. Ефимова.
15.15 — Концерт н Дню Воздуш-
ного Флота СССР. 16.05 — Сло-
во Андроникова. «Возвращение
к Невскому» Телефильм 16.55,
22.05 — Кубок Европы по лег-
кой атлетике 1В 00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Воздушный праздник в Туши-
не. 19.40 — «Отклонение —
ноль». Художественный фильм.
21.00 — Время 2135 — Фут-
|_юльное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Веселые нотки. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика 9.00 — Рус-
ская речь. 9.30. 20.45 — Доку-
ментальные телефильмы.
10.20 — Концерт Ростовско-
го симфонического оркестра.
11.00 13.30 — Научно по-
пулярные фильмы. 11.20 —
Очевидное — невероятное.
12.25 — Художественный теле-
фильм «Когда становятся взрос-
лыми». 13.40 — Мультфильмы.
14.00 — Поют Н Рожкова н А.
Серов. 14.30 — «Д Артаньлн и
три мушкетера». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
1605 — Вокруг смеха 17.33 —
Рассказывают каши корреспон-
денты 17 55 — Выдающиеся со-
ветские композиторы —лауреа-
ты Ленинской премии Д Каба-
левский 18 25 — По музеям и
выставочным аалам 19.00 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Днепр» 21 00-Время. 21.35—
«Последний гайдук». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Адажио» Фильм-кон-
церт. 19.10 — Справочное бюро.
19.25 — На арене цирка 20.13—
«Это — Сочи» Документальный
телефильм 20 35 — «Мы лю-
бим музыку» Очерк о москов-
ских любителях ыуаыкн. соби-
рателях грампластинок 21 00 —
Время 21 35 — Песни и танцы
цыган. Концертная программа.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10 августе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 0 0 -

Нргмя В 35 — К Дню фнлкуль
турника Документальные Филь-
мы. 8.20 — Больше хороших
товаров 9 5 0 — «Эквадор —
страна на енваторе». Докумен-
тальный телефильм. 10.20 —
«Документ «Р» Художествен-
ный телефильм. 3 я серия
1135 — Документальный теле
фильм «Слово имеет Радкевнч»
1X05 — Воронежский худпжест-
ненный му.»ел им И И Крем
ского. 13.40 — Сегодня — День
физкультурника 13 50 — Песий
советских композиторов я не
полнгннн О. ВардииоЙ. 13.03 —
Семья и школа. 13 33 - «Риду
1Н» «ЭЙС1ДЫ МПЛНЙСНОЙ М1-СНН»
(Мали). 1355 — Т Кузовлева
«Живая вода» Поема. 14 15 —
• Ну, погоди!» Мультфильм Вй
выпуск 14 :10 - Новости 14 45 —
Вессдн политического оботрем
теля Г. В. Прях ни я 13 15 —
Очевидное - невероятное.
111 20 - Новости 16 23 - Мульт.
фильм 1635 — Встреча молоде-
жи с политическим пбоэревате
лгм ЦТ Ф Сейфуль Мулюновым.
|Н («1 ~ футЛол «Спчртчн» —
«Лнгир» 11)45 — Еглн хочешь
пить лдоров 20 10 — Новости
20 13 — «Спорт, любовь и Фан
ТИ1НЯ» Киноконцерт. 31 00 —
Нреми 21 .13 Погни и тннцы
цьнян Концерт няя программ»*
с участием артистов театра
«Роман». 2245 — Чемпионат
Караны Плавание. Синхронное
пляалнне. Нпдное поло Спорная
СССР-сборная Венгрии 2.120 —
Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в 00 —
Гнмнигтнк» Н 30 «Утренняя
почта» 9 00 — Мультфильмы.
ч Л) — Программа Якутского те-
пгпидгння 8.55 — Победители
Мгтнсча петерянпв наввлерн
сгон I I |3 — «ДеЛют». Танцусп
«илист Горьковскпго театра
ммеры и Лплета им. А С. Луш
кмнл С Цветков 11 40 — «(Гол
пат и имея», Телеспектакль для
ц*тгй 13 00 — Человек— ко аи им
нл ,|рмл« 14.00 — Кинопанорама
1У'Ю — Международное обо я ре
нне. 13.43 — Стадион для всех.
10 15 — «Фестивали... Конкур
с.ы... Концерты » 17.15. аЮЧЯГ-

меитадьные телефильмы
— «Я«ллный фургон».

удожествмншый телефильм.
I я и Эя ггрни И М 1 — •Спо
иойнпй ночи, малыши!» 30 0 0 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
•Диками» (Киев). 3 Й твйм.

21.00 - Время 21.35 — «Ис-
полняющий обязанности». Ху-
Л°МОСТКОВСИАЯ "ПРОГРАММА.
19.00 — Поет В. Кукченко.
19.10 — «Теплый свет». Доку-
ментальный телефильм о Лите-
ратурно мемориальном музее
заповеднике А П. Чехова в Мв
лихове и его директоре Ю. К
Авдееве. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20 15 — «Золо
тое кольцо». Документальный
телефильм. 20.45 — Реклама.
31 00 — Время. 21.35 — «А нуна.
девушки!» 2 3 . 0 0 — Московские
новости.

РАДИО

10 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следние и жестин» — 5 04, в 04,
в.00 1000 1201 1300. |7 00
19.00, 22.00. 23 50 «Земля и лю
ди» Радиожурнал — в 40. Об.юр
гнпеты «Правд«• - 700 «Пно
нергкая зорька» - 7.40, 10 13
По гтрннниям центральных га
:и*т - 9 00,

Н 45 -- Взрослым - о детях.
По страницам журнала «Семья
и школн» УЛо — «Юность».
ОдрппгтпуП. юяприш!» 10 40
Из цикла «Здоровье». «Алкого
лн.1м: профилактики и лечение».
1100 — А. КуианПагв Стихи.
11.15 — «Музыкнльный глобус»
12 01 «Время события люди»
И программе «Сегодня - День
физкультурника» У микрпфшш
щх>дседатель Спорткомитета
СССР М. В. Гримом «Техннче
гному мрогречч-у партийную
[шбпту». Интпрммо первого се
кретпрн Норошилпягрпдсного
горном л пиртин И М Потшн
И международном ртдел*
ответы ня вопросы рад и ос л у
иштелей о событиях ш мире.
13 40 «Мы с нами уже ветре-
чнлксь» Юмористическая п#Р«-
дача 1) 15 - «Инженеры Трех
горни». Имдиор«(Ч кл:1 Аркадия
Ревенко МОО «Служу Со
ветгному Союзу!» Рндипжур
мил НЛО — Кониврт для
нокноя 13 И Игрист и нюним
Н Петров 10 00 Шкмльни
нам и учащимся ПТУ А Кпнян
Дойл «СоЛнна Васиервилвй» Ра
днпгпгктннль Чисть Зя 17 15 -
• Юность» «Стадион для ягсх»
ШОП «Говорят и пишут нет»?
раны» И»;И — «СуооотннЙ нпн
церт по 1ИЯНКЙМ рядиослушше
лей» 30 43 Международный
дневник 21 00 - «Композитор
А Глвлунов». К 130летню со

дня рождения. 33.30 — «Доб-

А Е Т ^ П Р О Г Р А М М А . 7 35 -
Полевая почта «Юности». вОО—
Песни о спорте и маршн 8.25—
«Поэзия молодых». 9.15 —
«Международное положение.
Вопросы и ответы». 1000 —
«Юность». 10 45 - «Радиоте-
атр» В Попов «Испытание».
13 00 — Фантазии на темы опе-
ретт советсних композиторов.
13 36 — А Фет. Стихотворения.
14.00 — Концерт советской де-
легации на Х1Г Всемирном фе
стивале молодежи и студентов
(Запись по трансляции). 15.00.
18 00 — Передачи для школьни-
ков. 1600 — Концерт рус-
ской народной музыки 18.26 —
М. Влаанко» «Пела девуш-
ка» Рассказы. 1700 — Му-
зыкальные стереотипней Все-
союзной фирмы грампластинок
«Мелодия» Выступают юные
музыканты 19П0 — «Ра-
диотеатр». Л Кассиль «Вра-
тарь республики». 21.03 —
Концерт джазовой музыки.
Л 30 — «Поетичесная тет-
радь» 23.00 — «В ритме тан-
ца» Музыкальная программа.
33 ОС - Е Носов «Шумит луго-

я овсяница» Расска.1 3334 —

Цыганские нлпгпы» Кпииерт.
вая
• Цы

ТЕАТРЫ

10 августа
МАЛЫП ТЕАТР - Гастроли

Ленин! 1РПДСКОГО театра драмы
и комедии Гостиница «Аетв-

ТКАТР ОПКРЕТТЫ — в нома
щенки Зеркпльного театра ендп
«Ьрмнтпж. • я 12 ч Лав"
чий пераполоя; аечер
да артисты.

Госпо-

ПОГОДА

10— М август* я Мое ив* и
Мосноасиой области ожидается
п»р*м«нная облачность, бея
осадиов, а«т*р юго-восточный,
восточный, 8 — 10 метров • се-
нунду (10 августа местами до
1 а метров в сеиунду), темпера-

18 33 30
1 ров в у д у ) , р
тура мочью 18 — 33, днем 30 —
15 градусов. 12 августа о ю
1 5 - Г » д 2 4 2 1
сов.

11

сов. 12 августа ночью
днем - 2 4 - 2 1 граду-

в.
11—12 августа е Ленинград-

сной, Псиоясиой и Новгородской
областях ожидаются грояовыя
дожди, температура ночью
14—.я, днем 21 — 2|| градусов.

Второй
выпуск
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