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•ИЗ НИКАРАГУАНСКОГО ДНЕВНИКА'

Сайчк • таорчмкой коман-
диром* по Советскому Сою-
»у ннодитса победитель меж-
дународного фотоконкурса
«Праады» минуашаго года
Карлос Гальаго Родригас иэ
Испямми. Чувство солндарно-
сти с борющимся народом Ни-
карагуа ломало аго а эту ла-
тиноамариканскую страну, где
с помощью фотокамеры он м -
пачатлал алиэоды н1 жизни ни-
карагуанцав, Там жа была орга-
низована выставка Родригаса,
составленная и> снимков м -
щитников сандинистской раво-
люции. Публикуем два фото-
графин испанского мастера:
контрольный нарад бойцов на-
родной милиции из города
Леон; боец народной милиции
в района северная) городе Ха-
лапа.

Фото Кариеса Гмьаго
Родригаса (Испании).

СООБЩАЕМ ПОДРОВНОСТИ
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Насколько дней намд, как ужа сообщалось в «Правда»,
•мармкаискаа спортсмамка Лани Кокс проплыла а ледвной
веда вариигоаа пролива от вскммосского сялеина 1яик на
американском остроаа Крузенштерна |Маяый Диомид| до со-

Ц о я м к М ДиомидЬ
Первой, кто на нашем берегу

протянул американской спортс-
менке руку, помог ей выйти из
•оды, была эскимоска Маргари-
та Сергеевна Глухих — известная

' иа Чукотке фольклористка, за-
служенный работник культуры
РСФСР. Она вместе с другими
встречала Л. Кокс живыми цве-
тами, которые жители чукотского
сала Лаврентия вырастили в сво-
их домашних оранжереях.

В ют хмурый, с промозглым,
плотным туманбм день совет-
ско-американскую границу Пере-
сами на двух байдарах со-
провождавшие спортсменку ее
тренер и организатор заплыва
Джо Коплан, врачи, корреспон-
денты ряда газет и несколько
эскимосов — жителей селения
Елкк.

2 часа 5 минут понадобилось
спортсменке, чтобы преодолеть
четыре с небольшим километра,
отделяющих в этом месте Сое-
диненные Штаты от Советско-
го Союза.

Два года готовилась Линн
Кокс к этому заплыву. И с са-
мого начала была уверена, что
он состоится и окажется не про-
с т фактом ее спортивной биогра-
фин. Он, по мысли спортсменки,
должен был статьи стал свиде-
тельством стремления: двух на-
ших народов к взаимопонима-
нию и добрососедству. Это в пол-
ной мере продемонстрировала
трогательная встреча советских
Людей и американцев иа остро-
ве Ратманова. На его суровых
берегах нет населенных пунктов.
Здесь живут только воины, не-
сущие службу на самой восточ-
ной погранзаставе нашей стра-
ны. Но встретить зарубежных го-
стей сюда приехали и жители с
материка.

После заплыва американские
и советские медики помогли
спортсменке восстановить си-
лы, а в это время хозяева и го-
сти уже пили обжигающий ко-
фе и чай.

Быстро нашли общий язык
М. Глухих и ее односельчан-
ка врач-терапевт из Лаврентия
эскимоска 3. Иванова с эскимоса-
ми с того берега — жителями Ели-

встреча на острове

ка. И вдруг — это было неожи-
данно для всех — послышалось
пение. Зазвучала песня дружбы
советских н американских эски-
мосов. Начался небольшой импро-
визированный концерт.

М. Глухих прилетела с дру-
гого конца света — из канад-
ского города Ванкувера. Там
она с самодеятельными артиста-
ми национальных эскимосских
ансамблей принимала участие в
традиционном международном
фольклорном фестивале. К со-
жалению, советским эскимосам
не пришлось встретиться в Ка-
наде со своими аляскинскими
сородичами. Из-за отсутствия
средств на поездку те не смог-
ли принять участия в фестива-
ле. И вот —
Ратманова.

Немногим более двух часов
провели Лини Кокс и ее сооте-
чественники на советской земле.
На память у спортсменки оста-
нутся многочисленные сувениры,
и среди них — памятная медаль
советского Национального олим-
пийского комитета, вымпел Гос-
комспорта СССР и моржовый
клык, на котором художниками
знаменитой Уэленской косторез-
ной мастерской сделан рисунок
Берингова- пролива с островами
Ратманова и Крузенштерна.

Прощаясь с советскими людь-
ми,, американская спортсменка
сказала: «Я надеялась на хоро-
итй'Пршм, но то, что мне при-
шлось увидеть, превзошло все
ожидания. Было приятно познако-
миться с такими простыми, доб-
рыми и отзывчивыми людьми.
Уверенность в успехе мне при-
давало то глубокое понимание,
которое нашла моя идея у совет-
ского руководства и простых
людей вашей страны».

В. ТИМАКОВ.
Магаданская область.

Обелиск
на мысе Дооб

НОВОРОССИЙСК, 13.
(ТАСС). Пераый квмень в
осноааниа обелиска в па-
мять о погибших на парохо-
де «Адмирал Нахимов» за-
ложен сегодня. Он будет
установлен на мысе Дооб,
напротив которого а Чер-
ном море 31 августа про-
шлого года произошло ко-
раблекрушение.

— Мы задумывали наш
памятный знак как скорб-
ный обелиск, — рассказы-
вает автор проекта архитек-
тор Черноморского паро-
ходства И. Бабаджан. —
Центральной частью его
станут поднятые с корабля
часы, стрелки которых ос-
тановились в 23.20 — в мо-
мент гибели судна.

Обелиск еще сооружает-
ся, но его уже можно ао-
очию представить: поднима-
ющаяся •олна-аоронка,
скорбный венок цветов,
органные трубы. Все кон-
струкции памятного знака
выполнены в Одессе.

За ливнем —
ливень

СМОЛЕНСК, 13. (ТАСС).
Сегодня, как и всю послед-
нюю неделю, идут дожди е
Смоленской области.

За три дня шпала полуто-
рамесячная норма осадков,
ветер достигал ураганной
силы.

— В целом по области
разрушено более шестиде-
сяти жилых домо!, 37 жи-
вотноводческих и производ-
ственных построек в колхо-
зах и совхозах, выведены иэ
строя линии электропере-
дачи в некоторых райо-
нах, — сообщил корреспон-
денту ТАСС председатель
чрезвычайной комиссии об-
ластного Совета неродных
депутатов по устранению по-
следствий стихийного бед-
ствия М, Зинченко, — К
счастью, обошлось без
жертв, Всем пострадавшим
предоставлено жилье, ока-
зана необходимая помощь.

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Пусть
к

Любимый дуб Тургенева, поса-
женный им в детстве в Спасском-
Лутовттове, нуждается в неотлож-
ной помощи. Но, к сожалению, у
нас нет машины с зеленым кре-
стом, которая примчалась бы сю-
да по срочному вызову. И он мо-
жет скоро утратить свою былин-
ную мощь и величавую красу.

Беда обычно подкрадывается
тайком. Внезапно нагрянула она
н к тургеневскому дубу. Об-
наружить скрытую рану и боль
дерева помогла зоркость научно-
го сотрудника заповедника
Ю. Зуева. Под его руководством
дубу немедленно сделали опера-
цию — удалили больную древеси-
ну, обработали антисептиком. В
кольцевую траншею, выкопанную
под кроной, была внесена пита-
тельная смесь. Проложили дре-
наж, отводящий от дерева избы-
точную влагу.

Все сделано, как говорится, по
науке. Но тут же возникли воп-
росы, которые пока без ответа.
Рана-то залечена, но остается
открытой, зияет у основания
дерева, расширяясь н углубляясь
от ствола к корням, и никто,
увы, не знпет, как надежнее за-
крыть ее. Не существует методи-
ки, нет научных рекомендаций,
да и нет практически опыта ус-
пешного залечивания ран у по-
добных деревьев.

Заместитель начальника Глав-
ного управления охраны и за-
щиты лесов Минлеехоза РСФСР
Н. Павлинов разделяет нашу оза-
боченность.

— Но это не означает, что^
мы не в состоянии защитить
дуб, уберечь его,—уточняет Со-
беседник и тут же поручает спе-
циалистам оперативно принять
меры возможной помощи дереву.

Нас, однако, не покидают сом-
нения в благополучном игл оде
днла. По совету знающих людей
обращаемся за консультацией ка
московскую станцию защиты ра-
стений. Ведь где еще, как не в
столице, искать отлаженную
службу экстренной помощи де-

Р
зеленеет
о н а

ревьям-ветеранам, всевозможным
редкостям зеленого мира.

— Вопрос этот давно назрел,
и решить его необходимо,—сог-
лашается начальник станции
А. Мацук. — Никто не смог пред-
ложить действенные целительные
средства для спасения, например,
старейшего дуба Подмосковья в
Горках Ленинских.

— Александра Михайловна, а
кто, по вашему мнению, мог бы
координировать заботы об исто-
рических и памятных деревьях?

— Думаю, что это прежде
всего непосредственная обязан-
ность местных Советов, их упол-
номоченных по вопросам охраны
культурных ценностей и защиты
природы. Научно-методическое
обеспечение удачнее всего, как
мне кажется, сможет осуществ-
лять Академия коммунального
хозяйства.

Руководитель московской стан-
цнн защиты растений одобри-
тельно отозвалась о мерах, пред-
принятых для защиты тургенев-
ского дуба. Она разделяет дово-
ды специалистов Спасского-Лу-
тпвимопа о неприемлемости прак-
тикуемого до сих пор цементиро-
вания ГЛУБОКИХ рпп ДГ!|М!П;1. От

такой консервации не польза, а
вред: цемент, особенно в сухую
погоду, притягивает к себе вла-
гу дерева и тем самым ухудша-
ет состояние залеченной раны.
Для ее закрытия лучше исполь-
зовать деревянные штыри к же-
лезо.

...У нас 1 стране десятки осо-
бо охраняемых великих деревьев,
сотни — мемориальных, тыся-
чи — заповедных, неповтори-
мых. Многое аз этой зеленой
сокровищницы — священная па-
мять истории, ее живые свиде-
тельства и реликвии. Сохраняя,
оберегая как зеницу ока эти де-
ревья, мы тем самым возвышаем
славу Отечества, отдаем дань бла-
годарности их творцам и храни-
телям.

Такой возвышенной судьбы и
тургеневский дуб. Заботясь сего-
дня о нем, мы выполняем еще и
завет великого русского писате-
ля, передаем мудрость его слов
внукам: «Когда вы будете в
Спасском, поклонитесь от меня
лому, саду, моему молодому ду-
бу, подчне поклонитесь...»

Ю. ЛИХОПЕК,
Д. СМИРНОВ.

Ор«л—Москве.

Для детского фонда
В оргкомитет Советского дет-

ского фонда имени В. И. Лени-
на поступают предложения тру-
дящихся открыть специальный
счет фонда еще до проведения
•го всесоюзной учредительной
конференции.

Эти предложения лоддержа-

В Госбанке СССР открыт счет
МЬ 707 Советского детского фон-
да имени В. И. Ленина.

Во Внешторгбанке СССР у Со-
ветского детского фонда от-
крыт счет № 7070.

Всем учреждениям Госбанна
СССР, всем сберкассам Совет-
ского Союза, а также учрежде-
ниям Внешторгбанка СССР в
стран* и за рубежом дано ука-
зание принимать для фонда
средства от населения, трудо-
вых коллективов, предприятий,
творческих союзов и валюту от
советских граждан, работающих
>а рубежом, международных и
зарубежных организации и ино-
странных граждан со времени
настоящего сообщения.

(ТАСС).

Право стать олимпийцем
Единственный гол, который принес победу олимпийской

сборной СССР в отборочном матче с норвежцами в Москве,
был забит при столь неожиданных обстоятельствах, что захо-
телось их уточнить. Ну а кто же лучше опишет ситуацию, чем
тот. Кто этот гол забил?

женин сил. Но сначала нам ни-
как но удавался точный пас,—
признал

— Норвежский защитник ре-
шил отдать мяч своему врпта-
рю, но неудачно — мяч словно
завис в воздухе, и я успел про-
бить по воротам. Вратарь Рисе
подставил руку, а мяч отскочил
мне в ноги, и уж больше никто
мне не помешал,— рассказал на-
падающий советской команды
В. Лютый.

Это произошло иа 48-й мину-
те, когда после перерыва наши
футболисты увеличили скорость,
заиграли настойчивее, более на-
пористо. А почему же у них иг-
ра не пошла в первом тайме? Не
скрою, создавалось впечатление,
что хозяева поля сознают свое
общее превосходство над гостя-
ми и позволяют себе «гореть
вполнакала».

— Не исключено, что так и
было, хотя тренеры нас преду-
преждали, что игра с норвеж-
цами потребует полного мапря-

капитан олимпийской
сборной СССР В. Лосев.

Норвежцам надо отдать долж-
ное — они действовали с предель-
ной самоотдачей, и лишь во вто-
ром тайме ценой немалых усилий
наши олимпийцы сумели добить-
ся игрового преимущества, одна-
ко заставляли в отчаянии хва-
таться за голову экспансивных
болельщиков, когда не использо-
вали несколько верных возмож-
ностей забить гол.

— Считаю, что наша защита
сыграла хорошо,— сказал тренер
сборной Норвегии Н. Эгтен.—
Да, у советской команды были
шансы забить гол, но, согласи-
тесь, таких шансов было совсем
немного, и лишь случай помог
ей. В то же время и у нашей
команды, как все видели, были
шансы отыграть единственный

гол, но нам счастье ие улыбну-
лось. А советская команда укре-
пила свое лидерство в группе, и
теперь у нее реальный путь
в олимпийский финал.

Положение в 4-й отборочной
группе таково:

СССР
Швейцария
Турция
Норвегия
Болгария

В
3
1
1
0
О

Н
1
1
1
3
2

П
0
1
1
2
1

М
4 - 0
4 - 4
4 — 5
( — 3
1 - 2

0
7
3
3
3
2

В этом году нашей команде
еще предстоит пронести отбороч-
ный матч олимпийского турни-
ра с футболистами Швейцарии.
Встреча назначена иа 28 октяб-
ря на поле соперника. Три за-
ключительных матча олимпийцы
СССР сыграют в будущем году.
И следует, пожалуй, прислушать-
ся к их старшему тренеру
А. Бышовцу, который считает,
что на будущее в футбольном
календаре надо предусмотреть
больше возможностей для совме-
стных тренировок олимпийской

сборной. Когда в беседе с ним я
заметил, что настоящей сыгран-
ности в нашей команде матч с
норвежцами не показал, Бышо-
вец посетовал, что сбор лишь
на несколько дней накануне
международного матча слишком
мал для команды, у которой в
отличие от первой сборкой
СССР нет базового клуба. Да и
по уровню мастерства олимпий-
цы уступают игрокам первой
сборной страны, а обе команды
работают практически по едино-
му графику, что не выглядит
оправданным.

Задачу этого сезона, к чести
игроков и тренеров олимпийской
команды, ужо можно считать
выполненной, но будущий се-
зон — главный, итог подведет
именно он.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
о

Сообщаем результаты вчераш-
них матчей чемпионата страны:
«Жальгирис» — «Динамо» (Ки-
ев) — 1:0, «Спартак» — «Дина-
мо» (Минск) — 2 : 1 .

Турнирная
орбита

ф СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-
БОРЬЕ. Динамовец из Под-
московья И. Шварц захватил
лидерство на старте чемпио-
ната мира во французском
городе Мулен. В верховой
езде он набрал максималь-
но возможную сумму оч-
ков — и ю.

ф ХОККЕЙ. Первые по-
луфинальные матчи на Ку-
бок СССР закончились так:
шСоколш — ЦСКА — 3:7,
шДинамо* (Москва)—«Спар-
так»—2: 1. Второй раз со-
перники встретятся 15 авгу-
ста во дворце 'Крылья Со-
ветов» в Москве.

ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Трижды в ходе соревнований
в городе Виареджо улучшал
мировой рекорд в толкании
ядра итальянец А. Андреи,
22,91 м — таков теперь ре-
корд мира. (ТАСС).

кЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО О ТЕАТРЫ ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 7.00 —

«90 минут». Утринплм инфор-
мацнонио-мупьпшльння про-
грамме. В.'Лл — «.44-й скорый».
Художестпслшый фильм. 9.55,
18.25 — Мультфильмы. 10.25.
16.00 — Нпности. Ш.10 — Ге-
рои А. Грина на экране. Худо-
жественны Л фильм «Колонил
Ланфнер». 17.30 — Новости.
17.35 — Научно-популярный
фильм «250 часои с Лениным».
17.55 — Фильм-концерт «Коми-
ческая опорная сцена», (Эстон-
ский телефильм). 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Пробле-
мы — поиски — решения. Ма-
териально - технический бнуп
социально-культурной сферы.
Передачи 1-и 20.35 — Симфо-
нические миниатюры из про-
изведений советских компози-
торов. 21.00 — Мреия. 21.40 —
Прожектор перестройки. 121.50 —
Художественный фильм

«Июльский дождь». 23.40 —
Се годин н мире 23.55 — Кон-
церт эстрадном песни

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастики. 8.20 — Докумен-

тальные фильмы. 9.05 — Поет
мужской хор Мое коне кого ин-
жешфно-фн-'шческогп институ-
та, 9.35 — «Полле один но сне-
тс». Мультфильм. 9.55 — «Учи-
тель». Художостненнын фильм.
11..15 — Мимика школа. 12.05 —
Фильм — детям. «Беглец из
Янтарного». 13.10 ~ Англий-
ский и.чык. 2-й год обучения.
13.40 — Хлеб на нашем столе.
Телеочсрн. 14.10, 18.00 — Нпно-
сти. 18.15 — Содружество. Те-
лежурнил. 18.45 — Шахматная
школн. 19.15 — Э. Григ — Кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром ля минор. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!> 20.1 Л —
Тенине. Чемпионат СССР.
21.00 — Время. 21.45 — Встре-
ча по нишей просьбе. Народный
артист СССР П. Атлнмтои.
23.15 — Ноиости

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,30 — На страже порядки.
Тележурннл. 18.55 ~ Реклама.
19.00 — К Тренеи «Эдесгкие
угодники*. 10.ГЮ — Добрый не-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!* 21.00 —
Время. 21.40 — А. Софроноп
«Операция на сердце». Теле-
спектакль 23.20 — Московские
шшостн.

РАДИО

14 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

с.-к'ЛНни и.шестил» — 5.04, ().0'1,
И.0О. 10.00, 15.00, 17.00, 10.00.
22.00, 2.4.50. «Международный
дневник» — в.'Ш, 0.45. «Земля и
люди». Радиожурнал ~ в.40. 00-
:юр галеты «Прапда» — 7.00. На
темы дня — 7.40. По страницам
центральных галет -- 9.00

и.15 — «Писатели у мнкрофо-
нп». В. Казаков «Черные зем-
ли». 10.15 — «Пионерская зорь-
кп». 10.35 — Радио — малышам.
11.15 — «Ласкано просымо».
Музыкальная программа по
письмам радиослушателей Пе-
редача из Клева. 12.01 — «Вре-
мя, события, люди». [} выпуске:
«С микрофоном по ленинским
местам» Корреспонденция из
Лондона; «За гарантию отвечает
«Центр». Корреспонденция о
попой форме реализации радио-
аппаратуры. 12.40 — «В рабочий
полдень». «Знакомы ли нам эти
произведения?» Концерт. 1Г1.10 —
Литературные чтении, О. Гончар
«Собор». Заключительная пере-
дача. 14.00 — «Голоса друзей».
Передача из Народной Респуб-

лики Болгарии. 14.30— «Песни
Родины моей> (Азербайджан-
ский радио). 15.:Ю — «Решении
июньского Пленума ЦК КПСС —
и действие». «Повышать кпчест-
но топаров». 16.00 — Школьникам
и учащимся ПТУ, «Литератур-
ные пятницы». 17.15 — «Юность».
Программе «Позиция». Участну-
ют депутат Верховного Сонета
Мор донской АССР механизатор
колхоза «Гигант» П. Стснюшкин
и молодые жлмотноводы Старо-
шиитонского рнйопа. 1В.00— Ни-
ступает ансамбль «Кантеле».
Музыкальная переда ш (Карель-
ской радио). 19..Ч1 — «О Русь,
вммахнн крылимн». Поэтический
радиокомпо:шцня. 20.15 — «Меж-
дународное положение. Вопро-
сы и ответы». 21.00 — «Анбукц
эстрады». 22.40 — Юмористи-
ческая передача. 23.05 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Молодежный канал». 9.00 —
«Юность». 0.55 — Е. Максимов
«Ве-реловые перезвоны». Рас-
сказ. 10.16— Поют Л. Сенчина и
Э. Хиль. 10.45 — Раднофсстнналь
телтров стрнны, В. Губарев «Сар-
кофаг». Спектакль. 13.00 — Вы-
ступает народная хоропал ка-
пелла Томского государствен-

ного университета. 13.:ю — П.
Гайдн — Снмфпнил М 7 («Пол-
день»). 15.00, 18.00 — Передачи
для школьников. 16,11 — А. Ада-
мон «Идет ромыск». Инсцсннро-
пан мы е страницы пот-сти.
17.00 — «Опереттп, оперетта».
Концерт. 19.30—Играет Русский
народный оркестр им. Осипоиа.
19.52 — Э. Штрнттматтер
(ГДР) «Маленькие истории».
20.ГЮ — Концерт нл произведе-
ний П. Аедоницкого. 21.30 —
М. Митусовскнн Стихи. 22.00 —
«Страницы истории советской
музыки», 70-е годы. Балет. С.
Слонимский «Икар»: В. Тищснко
«Ярослапна». 2И.О0 — Литера-
турные чтения. А. П. Чехов
«Моя жн»нь» 23.30 — Выступа-
ет ансамбль «Стрннго»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
16.03 — Поет М. Кае рашпили.
(Запись по трансляции). 17.18—
Е. Макаров — Симфония для
духоного оркестр». 17.50 — С,
Танеев — Соната для скрипки
н фортепьяно 18.15 — Д. Эне-
ску — Сюита № 3 («Сельская»).
18.43 — Поет Московский ка-
иернмй хор. 19.18 — Произведе-
ния Д- Скарлатти. Л. Бетховена,
М. Равеля, Ф. Шопена. Ф. Листа.
20.50 — А. Рубинштейн—опера

«Демон». 33.20 — Дирижирует
Е. Мрпвинский

ТЕАТРЫ

14 августа
ТЕАТР им МОССОВЕТА —

Вдовий пароход.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН

Т Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Концерт мастеров ис
иусств и творческой молодежи
Латвийской ССР.

ПОГОДА

Телевидение*
на неделю

(7П о и о д м *
ПСМАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». Утренняя информ»-
ционно - музыкальная лрограм-
ма. 8.35 — Футбольное обоаре-
ние. ».15 — «Приказ: огонь не

Художественный

Сборная
„ .^ьеа. Фут-

1СР. «Зенит»
В

В Москве и Мосновсной обла
сти 14 августа днем местами
пройдут небольшие дожди, мам
симальная температура 17 — И
градусов тепла, по области 15—
20. 15 и 16 августа преимуще-
ственно беж осадков (16 авгу-
ста днем возможен небольшой
дождь), ветер западный, юго-
западный, 3—7 метров в сенун-
« , ночью 8—13 градусов, днем

— 23 градуса тепла.
14 — 15 августа в Ленинград-

ской области преимуществен-
но без осадков, 15 — 20 градусов
тепла.

хозяйственных машин ни. Ух-
томского в новых экономиче-
ских условиях. 19.30—Докумен-
тальный телефильм «Граждане
Тобольска». 20.10 н 21 60 — М.
Горький «Фальшивая мощета».
Фильм-спектакль. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 33.05 — Сегодня в ми-
ре. 23.20 — «Вас приглашает
опера...» Передача на Риги.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные Фильмы. 9.00—
Мамина школа. 9.30 — Скацка в
музыке. П. И. Чайковский —
«Детский альбом». 10.00, 23 20—
Документальные телефильмы.
10.40 — Университет экономи-
ческих знаний. Единый финан-
сово-расчетный день в колхо-
зах н совхозах. 11.10 — Мульт-
фильм. 11 30 — Художествен-
ный телефильм «Матрос Желез-
няк». 1-я серия. 12.45 — Кон-
церт Малого симфонического
оркестра СССР. 14,10 — Странн-

I истории. Младший брит. О

ё. И. Ульянове. 18 15 — Служу
оиетскому Союзу! 19.15—Меж-

дународная панорама. 20.15 ~
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. 21.00 — Время.
21.50 — Встреча с работники-

легкой промышленности

О.<ЗО — «ццАимм*»»1 -
врача». Художественный (
9.56—Мир и молодежь. 16.10—
Герои А. Грима на экране. Худо-
жественный фильм «Блистаю-
щий мир». 17.45 — Опыт вет*.
Викарной службы. 18.15 ^~

ультфнльмы. 18.45 — Сегодм
в мире. 19.00 - Ф. Лист - Вен.
герская рапсодия М в. 18.10 —
Наше наследие. Телеальманах.
30.15 — Выступление ансамбля
песни и танца «Саяны» Тувин-
ской АССР. 31.00 - Время.
21.40 — Прожектор перестрой,
ни. 21.50 — Художественный
фильм «Гараж». 23.30 — Сего-
дня в мире. 23.45 — Класс нче-

ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. О подго-
товке к аимнему сезону жи-
лищного фонда Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Лоб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный фильм «Мать Мария».

•торник, I I августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

«90 минут». Утреннян информа-
ционно музыкальная прогримма.
8.Н5 — М. Горький «Фальшивая
монета». Фильм-спектакль.
10,15 — «Гроза». По одноимен-
ной драме А. Н. Островского.
17.40 — «Афганистан. Страни-
цы примнринни». Кинотюгрнм-
ма. 18.15 — Наш снд. 18.45 —
Сегодня в мире. 10.00 — фото-
конкурс «Родина любимая мня*
19.05 — К 70-летнн» Великой Ок-
тябрьской социалистический
революции. Советская Армении.
Программа Армянского теленн-

Й
сннн. 21.00 - Прими. 21.40 —
рожектор перестройки. 21.50 —

Камера смотрит р мир. По ма-
териалам XV Московского меж-
дународного кинофестиваля.
2.1 00—Сегодня н мире, 2.4.15 —
Выступление покального квар-
тета «Кантабиле» (Великобрн-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно - популярный фильм
гП тайна сердечной боли»,

а. 40 — Выступает камерный
хор г. Петронекц-ЗабаИкальско-
го. Передачи им Читы. 9.05 —
Пуднльнпк. 9..1Г) — Русская
речь 10.05 — Фестиваль Индии
и СССР. Пастушеские ритмы
Гуджарата. 10.1)5 — Мульт-
фильм. 10.55 — Художествен-
ный телефильм «Матрос Желе;!
инк». 2-я серия. 12.10 — Фран-
цузский ниык. 12.40 — Програм-
ма Якутский студии юловнде-
ния. 13.15 — Сельски!) час.
14.15 — Чемпионат КиронЫ по
водным ни дам спорта. 18.15 —
«...До шестнадцати и стираю»,
19.00 — 9-я студии. 20.15 —Чем-
инонат Европы пи водным ви-
дам спорта 21.00- — Црсмя.
21.50 — «Валентина». Худпже-
с I пенный фильм.

МОСКОВСНАЯ , ПРОГРАММА,
1Н.:ш — Подмосковье. Экран
строителя. 19.00 — Концерт ка-
мерного оркестра СССР. 10.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт джаэо-
ш>й му.шки.

Среда, И августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная прогримми.
8М5 — «Приказ: перейти грани-
цу». Художественный фильм.
10.05 — В мири вальса, 10.15 —
ИерестриЙкп — опыт и пробле-
мы. Документальные фильмы,
17.00 — Уроки истории. Теле-
журнал. 17.<15 — Здравствуй,
музыка! 18.Н1) — Первый сирое —
с себя. Выступлении рабочего
объединении «АвтоЗИЛ» Н. М.
Нятчица. 18.45 — Сегодня ь ми-
ре. 19.00—«Резонанс». «Регио-
нальные конфликты в ядерный
век». 20.30 —Концерт. 2100 —
Время 21.40—Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Телеспектакль
«И снова Крнжевскин», 22.50 —
Сегодня в мире. 23.05 — Музы-
кальное лето во дыорце-музее в
Останкине

ВТОРАЯ * ПРОГРАММА. 8.20,
19,15 — Документальные теле-
фильмы. 0.00 — Экологиче-
ский дневник. О работе моло-
дых ученых но сохранению
пастбищ в Киргизии. 9.30 —
Концерт Воронежского русского
народного хора. 10.05 — «Ва-
лентина». Художественный
фильм 11.40 — Немецкий язык.
12.10 — Мультфильм. 12.30 —
Фильм — детям. «Ясные клю-
чи». 13.35 — Автоспорт. Чем-
пнонат мира. 18.15 — Содруже-
ство. Тележурнал. 18 45 — Рит-
мическая гимнастика. 10.30 —
Подводное ориентирование.
Чемпионат мира. 20.15 — Чем-
пионат Европы по водным ви-
дам спорта. 21.00 — Время.
21 50 — «Я родом на детства.».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.15 — Пе-
сни И. Егнкова в исполнении
И. Воронцовой. 19.30 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21 40 — Встреча артистов боль-
шого театра СССР с рабочими
заводов ЗИЛ и «Серп н молот».

Четверг, 20 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная программа.
8.35 — «Я родом из детства».
Художественный фильм. 10.00 —
В мире животных. 16.15 — «...До
шестнадцати и старше». 17.05 —
Документальный фильм «Цена
поды». О проблемах использо-
вании воды и охраны окружа-
ющей среды. 18.00 — «Дороги к
прекрасному». Калининская
картинная галерея. 18.25 — До-
кументальный фильм «Первый
орден республики». 18.45 —
Сегодня в мире 19.00 — Мир и
молодежь. 19.40 — «Похожде-
ния зубного врача». Художе-
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Авторский
вечер композитора Е. Доги.
В перерыве (22.45) — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.2О —
Документальные фильмы.
В.50—Шахматная школа. 9.20 —
«О ты, последняя любовь,..»
Фильм-концерт 10.05 — Кино-
афиша. 10.50 — «Виктор Васне-
цов. Воспоминания». Докумен-
тальный телефильм. 11.20 —
Испанский язык. 11.50 —Мульт-
фильм. 12 00 — «Мой ласковый
и нежный зверь». Художест-
венный фильм с субтитрами.
13.45 — Фестиваль детской пе-
сни в г. Зелена Гура. 18.15 —
Спортивная программа. Ритми-
ческая гимнастика. Чемпионат
Европы по водным видам спор-
та Хоккей на траве. Чемпионат

18.55 — Документальные теле-
фильмы. 8.50 — Всероссийский
праадннк танца. Передача из
Кемерова. 9.25 — Поеанл. И.
Шкляревскна. 10.10 - «Мвть
Мария». Художественный
фильм 11.40 — Английский
язык. 12.15 — Мультфильм.
12.25 — Фильм — детям. «Ветер
надежды». 13.35 — Авторский
концерт иомпоэитора К. Ку-
жамьярова. 18.15 — Произведе-
ния Э. Грнга 10.30 — О реше-
нии жилищных вопросов в Но-
вороссийске. 20.15 — Чемпионат
Европы по водным видам спор,
та. 21.00 — Время. 21.50 —
Н. Лесков «Очарованный стран-
ник». Телеспектакль. 23.40 —
Концерт артистов бельгийской

"А ПРОГРАММА.
18.30 — У карты Подмосковья.
Звенигород. О местах, связан-
ных с именами А. Чехова н
И. Левитана. 19.00—06 организа-
ции досуга жителей Дубны.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт С. Лепферкуса и органи-
ста С. Цацорнна.

Субботе, 22 августа у
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

•90 минут». Утренняя информа-
ционно музыкальная программа.
И.35 — Выступление ансамбля
народных инструментов «Коро-
бейники» Харьковской филар-
монии. У.00 — Документальный
телефильм «Точки зрения».
9.20—«Отчего и почему». 9.50 —
«Как мы отдыхаем». 10 20 —
Поэзия. Пимен Панченко. 11.00—
Дальний Восток. Киножурнал.
11.10 — П. Гертель «Тщетная11.10 — П. Гертель «Тщетная
предосторожность». Спектакль
12,15 — Научно • популярны
фильм «Фридрих Цандер»
1230 М ф и м 130012. ;Ш — Мультфильмы, 13.00 —
Дли всех и для каждого. 13.30 —
Концерт ансамбля песни и тан*
цп Литовской ССР «Летува».
14.00 — Содружество. Тележур-
нал. 14.50 — Очевидное — не-
вероятное. 15.50 — Мультфильм.
16.35 — «Науки, человек, гуми-
НИУМ». VIII Международный кон-
гресс по логике, методологии и
философии науки. 17.20 —
Играет К. Кисин (фортепьяно).
17.55 — «Ридуга». «Ковроткаче-
ство» (Афганистан). 18.20 —
Художественный фильм «Иду
на гро;(у». 1-я н 2-я серии
21.00 — Время, 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — В суб-
боту вечером. Однажды в Не-
скучном саду. 23.40—До и после
полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
9.35 — Документальные теле-
фильмы. 8.35 — Ритмическая
гимнастика. 9.05 — «Утренняя
почта». 10.05 — Мультфильм.
10.25 — Наш сцд. 10.55 — «При-
ключения принца Флориаелн»
Художественный телефильм с
субтитрами. 3-я серии. 12.00 —
Человек и закон. Кооперативы:
замысел и дела. 12.30 — Фильм-
монография о творчестве В. 13.
Маяковского «Революцией при-
ивинный». 3-я серия — «И —
полпред стиха», И.НО — Встре-
ча О проблемах студенческих
строительных отрядов Таджики-
стана. 15.25 — Москва. Большой
аил консерватории. К 125-летию
со дня рождения К. Дебюсси.
17,15 — Хоккей ни траве. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
Сборная СССР — сборная Ир-
ландии. 2-й тайм. 17.50 — Здо-
ровье. 18.35 — Реклама. 18.40 —
Телемост Ленинград — Бостон.
20.15 — Чемпионат Европы по
водным видим спорта. 21.00 —
Вримн. 21.50 — «Пожар» Худо-
жественный фильм. 23.25 —
Классическая борьба. Чемпио-

""мОсУовСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт Отдельного
показательного оркестра Минн*
стерства обороны СССР. 20.05 —
Наука и техника. Киножурнал.
20.15 — Выставка произведений
художников — членов Акаде-
мии художеств СССР. 20.40 —
Реклама 21.00 — Время. 21.40—
Есть время такое — московское.

Шоснросанаа, 23 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 мГннутк Утреннян информа-
ционно-музыкальная программа.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.15 — «Спортлото» 0.30 —
Ьуднльник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу1 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30—Сель-
ский час. 13,30 — Музыкаль-
ный киоск 14.00 — Здоровье.
14.45 — Фильм — детям, «фрак
для шалопая». 16.00 — К нацио-
нальному празднику Румынии-
Дню освобождения. Программа
телевидения Румынии. 17.00 —
Всесоюзный телеконкурс «То-
варищ песня». 17.30 — Мульт-
фильмы. 18.00 — Международ-
ная панорама 18.45 — Музы-
кальная комедия «Ордан-Бур-
дан». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Концерт мастеров искусств и
творческой молодежи Эстонской
ССР. 23.30 — Футбольное обо-

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА, В.20 —
«Н еще одна новелла» Доку-
ментальный телефильм. 9.15 —
Русская речь. 9.45 — Д. Шоста-
кович — «Песнь о лесах».
10.30 — Программа Камчатской
студии телевидения. 11.45 —
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. 12.10 — Человек
и закон Кооперативы: замысел
и дела. .12.40 — Фильм-моногра-
фия о творчестве В. В. Маяков-
ского «Революцией призван-
ный». 4-я серил — «Я знаю си-
лу слов». 14.15 — «Радуга».
«Ковроткачество» (Афганистан).
14.35 — Н. Матуковский «По-
единок» Фильм - спектакль.
16.25 — В мире животных.
17.25 —Мир н молодежь. 18.00—
«Тсо Адам приглашает». 19.15—
Хоккей на траве. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Сборная Фран-
ции — сборная СССР. 2-й тайм
19.50 — Выступает ансамбль
«Ретро». 20.15 — Чемпионат
Европы по водным видам спор-
та. 21.00 — Время. 21.50 — Эк-
ран зарубежного фильма. «Три
дня и три ночн» (Румыния),

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Встреча в Концертной
студии Останкино председателя
колхоза им. С. М. Кирова Вала-
шпхинского района Д. А. Сто-
рожевп с тружениками Москов-
ской области. 20.30 — Роклама.
21.00 — Время. 21.40 — В. Ка-
верин. Б. Опннегни «Письме
XII веко». Телеспектакль.
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