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В воздухе—
«самоделки»

В Моек** н« Тушинском
аэродрома начел с я смотр-
конкурс сверхлегких лета-
тельных аппаратов люби-
тельских конструкций. Око-
ло восьмидесяти конструк-
ций самодельных самом-
то», мотодельтапланов, дель-
тапланов и автожиров при-
были сюда со всей страны.

На с н и м к а х : кольце-
пяен из Уфимского авиаци-
онного института; одна иа
многочисленных конструк-
ций; один из участников
смотра Л, Каберов готовится
к полету; каждому любопыт-
но заглянуть • кабину «са-
моделки».

Фото А. Бойцов*.

>• РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Предлагает

ЧЕБОКСАРЫ, 20. (•нештат-
ный корр. «Правды» Ю. Кня-
зев). Пожалуй, самым популяр-

м • столица Чувашии стал

Он предназначен стать сво-
его рода лабораторией поку-
пательского спроса. Продук-
ция сюда поступает малыми
«тиражами». А это значит, те-
перь меньше встретишь
улицах «двойников». Понрави-
лись покупателям легкие, неж-
ных тонов женские костюмы,
изготовленные в эксперимен
тельном цехе Чебоксарской
чулочно-трикотажной фабри-
ки. Молодежные элегантные
костюмы — недорогие, удоб-
ные, их представили объеди-
нение «Рассвет» и фабрика
«Работница».

Учимся
у Октября

•чера подведены итоги меж
дуиародного конкурса юных
филателистов, посвященного
70-летию Велиного Октября. Ои
стал завершающим аккордом

жоюзного и национальных
туров братских социад истине
скид стран. • •

—- Есть встречи, которые за-
быть невозможно. Таким стал
фестиваль мальчиков и дево-
чек из 6 стран социалистиче-
ского содружества • Москов-
ском Дворце пионеров и
школьников, — рассказывает
председатель Всесоюзного об-
щества филателистов летчик-
космонавт СССР Л. Демин.—
Память моя сохранит беседу с
юной кубинкой Ярмилой Мар-
тинес Носедо: «Мне всего 17
лет,— сказала она,— но слова

Ленин», «Октябрь», «Совет-
ский Союз» знаю, кажется,
вечность. Почему? Да потому,
что с этих символов началось
мое знакомство с советской
филателией. Коллекциониро-
вание «серпастых и молотка-
стых» марок, а также почтовых
миниатюр о вашей стране, ко-
торых и на моей родине изда-
ется немало, помогло мне по-
нять простую, в общем-то, исти-
ну: революция, начавшаяся 70
лет назад, дело всех, кто хо-
чет счастья не только себе, но
и всем народам».

Конечно, слова юного кол-
лекционера привожу по памя-
ти, но смысл их однозначен:
трехдневный международный
конкурс продемонстрировал
глубокое знание юными фила-
телистами истории возникнове-
ния и развития процесса рево-
люционного преобразования

>ира, начало которому было
положено Великим Октябрем.

С глубоким удовлетворени-
!М называю имена победите-
ли. Первое место заняла
оманда СССР, второе — ЧССР

1 третье — ГДР. В личном зече-
е отличился Дмитрий Иванов
СССР), второе место у Зузан-
<ы Марачековой (ЧССР), тре-
тье — у Наташи Меснянкиной
:ссср).

Б. ЧМЫХОВ.

Расскажут...
камни

Музей камней в Моседисе
^куодасского района Литовской

ССР вырос из личной коллекции
врача В. Интаса.

На с н и м к е : В. Интас
ц е н т р е ) со своими по-

мощниками.
Телефото ТАСС.

•• СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Толстой-вто Весь мир»
В Канаде ш деревне Веригино, не-

подалеку от города Камсак ш Саска-
чеване, и в музее русского быта в
Кэлсгарн ш Британской Колумбии
торжественно открыты памятники
Льву Толстому — дар советского на-
рода и его правительства жителям
Северной Америки. Автор монумен-
тов — народный художник РСФСР,
член-корреепондент Академии худо-
жеств СССР Ю. Чернов.
— Установка в наш тревожный век пер-

вого памятника Льву Толстому на Амери-
канском континенте — событие знаменатель-
ное и отнюдь не случайное,— сказал на от-
крытии монумента в Верихшю правнук пи-
сателя Илья Толстой, заведующий кафедрой
стилистики факультета журналистики МГУ.—
Толстой был одним из пероых, и нашем се-
годняшнем понимании, борцов за мир. Из
Москвы и Ясной Поляны раздавался его мо-
гучий голос в защиту мира на Земле, про-
тив нойны — этого противоестественного,
противного всему существу челонска созна-
тельного массового убийства. Ромен Ролл аи,
Максим Горький, Михаил Шолохов, Жилно
Кюри, Джавахарлал Неру, Мартин Лютер
Книг » многие наши современники, возгла-
вившие движение за мир,— это духовные
дети Льва Толстого, прямо заявляющие о
споем духовном родгтие с великим яснопо-
лянским мыслителем-гуманистом.

— Два года назад Ассоциация канадцев
русского происхождения попросила через
Общество «Родина» приехать в Канаду
советского скульптора, который будет ра-
ботать над памятником Толстому, чтобы
он почувствовал аромат среды. Выбор
пал на меня,— рассказывает Юрий Чер-
нов.— Я проехал тысячи километров по
стране, занимающей второе место по тер-
ритории после Советского Союза. Осмот-
рел десять крупных городов, и свой вы-
бор остановил на деревне Веригино, ко-
торую почти 90 лет назад основали пер-
вые переселенцы из царской России.
Здесь работает и музей Толстого, основ-
ные фонды которого состоят из дара мос-
ковского музея Л. Н. Толстого.

Руководители ассоциации, согласившись с
моим предложением, пригласили меня и в
Британскую Колумбию, где на слиянии рек
Колумбии и Кутнея, на высоком берегу жи-
вет основная масса русских канадцев — по-
томков духоборов, нашедших здесь укры-
тие от царского произвола. Когда я побывал
там, то предложил сделать два памятника:
один в замкнутом пространстве Верипкго, а
второй — на просторе у двух рек. Задачу я
поставил перед собой непростую: сделать
памятник, чтобы он органически вписался в
ландшафт, чтобы он, Толстой, стал русским
канадцам еще ближе.

Целый год Чернов некая образ «сноего»
Толстого — он изучил весь иконографиче-
ский материал толстовского музея, часами

просиживая перед работами живописцев и
скульпторов — современнжов Льва Нико-
лаевича — И. Репина, И. Крамского, Н. Ге,
П. Трубецкого и А. Голубкиной. Он хотел
увидеть конкретного Толстого, который в
1898 году поднял свой вселенский голос в
защиту духоборов, написал послесловие к
воззванию «Помогите!» и сделал его достоя-
нием во многих странах мира. Первым рус-
ским переселенцам в Канаду Толстой по-
жертвовал гонорары от издания романа «Вос-
кресение» и «Отца Сергия». На его деньги
были зафрахтованы в Англии пароходы
«Озеро Гурон» и «Озеро Верхнее», а в пере-
езде обездоленным людям помогал старший
сын писателя — С. Л. Толстой и будущий ре-
жиссер МХАТа Л. А. Сулержицкий. Нужно
ли говорить, как притягательно имя Толсто-
го для каждого русского человека и Канаде.

Озарение к художнику Чернову пришло в
тот момент, когда он в сотый раз про-
сматривал фотографии Толстого, (.деланные
на стыке веков его женой — Софьей Анд-
реевной. И вит н;< снимке 1900 года, где
Лев Н иколаевич изображен с М. Горьким,
шпатель поналался особенно близким скульп-
тору. Подкупила своей непринужденностью
поза Толстого — рука заложена за ремень,
грустные усталые глала мыслителя, думаю-
щего о судьбах всего мира, ог.т:шп»иншего-
ся на мгновение в пути, поправляющего ша-

почку. Даже простая шапочка — и та заиг-
рала, разбудила воображение. Чернов уже
не мог представить «своего» Толстого без
этой шапочки, стоящего зимой где-то над
рекой Колумбией. И еще понял художник—
фигура Толстого не будет монументальной.
Скульптура должна стать камерной, лепле-
ной, рукотворной. Важное обстоятельство:
Толстой в Канаде будет стоять не на широ-
кой городской площади, а иа зеленом про-
сторе, над пшеничным полем или голубой
рекой. Грешно было нарушать гармонию
скульптуры и ландшафта, расплескать брон-
зовым многопудьем духовно-экологическое
равновесие природы.

— Когда я увидела фотографию скульп-
туры, то испугалась — мне Толстой не
показался,—делится впечатлениями Л. Лю-
бимова — директор музея Л Н. Толстого,
летавшая в Канаду на открытие памятни-
ка. — Но, ногда в Веригино сдернули бе-
лов покрывало и Лев Николаевич взгля-
нул на нас, —я удивилась. Это был живой
человек, он тан органичесни вписался в
пейзаж, что, наэалось, стоял здесь все-
гда. Вместе с руководителем делегации —
министром культуры РСФСР К). Мелентье*

вым и государственным секретарем и ми-
нистром Канады Дэвидом Кромби мы

пришли к общему мнению: окажись фи-
гура на 10 см выше — и Толстой глядел
бы на нас свысока, поставь его чуть ни-
же—и он был бы приземленным. Скульп-
тору удалось найти «золотую середину».

Почти год бронзовые скульптуры добира-
лись в Канаду из подмосковных Мытищ, где
их сделали на заводе художестиеннога
литья, в Ленинград, п оттуда на теплоходе
через два океана и Ванкувер... Чернов —
этот мастер-самородок прилетел в Канаду за
неделю до открытия (|юстипаля русско-ка-
надекпго наследия, привозя с собой инстру-
менты, чеканы, пчелиный воск. Он отмыл
сершитым натрием скульптуры, почистил их,
подровнял на месте, днл «инструкции но
эксплуатации бронзы в северных условиях».
Все изнадскис галеты широко осветили фе-
ст;1ви;п1 и открытие памятника. «Нельзя не
оценить высокий талант скульптора Юрия
Чернова и великий труд, внесенный множе-
ством людей доброй вили, чтобы эти уни-
кальные в Западном полушарии памятники
были поставлены на исторических местах в
Канаде»,— читаем мы и передовой статье
канадского журнала «Искра».

...Стоит в Америке над пшеничным полем
великий русский мыслитель, тот, о котором
80 лет назад американский публицист У. Га-
рисон писал: «Он не рушшй, а гражданин
мира. Псе давно уже отказались считать
его ншиггранцем и чтут в нем друга и бра-
та»). «Гражданином мира» остается Лев
Толстой и для нас, живущих в неспокойное
время. Он помогает нам понять многое в
жизни, в себе, в будущем, в нашем мире.

А. ЮСИН.

С П О Р Т :

ХОККЕЙНЫЙ АВГУСТ
Вчерашний спортивный день в Москве «мел, можно скапать,

хоккейную окраску. Во-первых, :*а океан на розыгрыш Кубка
Канады отправилась сборная СССР. Как уже сообщалось
в «Правде», старший тренер В. Тихонов до последнего момен-
та не уточнял состап. В конечном итоге он остановился на
следующих игроках: вратари — Белошейкин и Мыльников, за-
щитники — Фетисов, Касатонов, Стариков, Стсльнов, Гусаров,
Кравчук, Первухин, Федотов, нападающие — Макарон, Ларио-
нов, Кругов, Хомутов, Быков, Каменский, Светлов, Семенов,
Ломакин, Пряхин, Немчинов, Хмылев, Ссмак, Кравец.

Турнир на ледовых площадках
Канады стартует 21 августа. А
вчера в Москве состоялись пер-
вые матчи крупного международ-
ного турнира по другой разно-
видности хоккея, в который иг-
рают мячом иа траве. Впрочем,
требуется уточнение: хотя в на-
звании этого вида спорта ел они
«трава* сохранилось, играть
предпочитают на таком безуко-
ризненном покрытии, как ковер.
Правда, по традиции ему прида-
ют зеленый цвет естественного
газона. Именно такой ловеш.юш
ковер покрыл Малую арену
Центрального стадиона «Дина-
мо». Здесь начался чемпионат
Европы для мужских команд. Это
то самое «во-вторых», которое
выдвинуло хоккей на первое ме-
сто во вчерашних московских
спортивных новостях.

Л теперь — подробнее о пя-
том европейском чемпионате «лет-
них хоккеистов». Участники раз-
биты на две группы: «Л» — Ни-
дерланды, Шотландия, Испания,
Бельгия, Англия, Италия. «Б» —
ФРГ, Ирландия, Франция, Поль-
ша, СССР, Уэльс. Игры в груп-
пах пройдут в один круг, после
чего по две сильнейшие команды
из каждой шестерки разыграют
медали. 30 августа станут изве-
стны обладатели наград.

— Уверен в успешном прове-
дении состязаний в Москве,— за-
яви;! на пресс-конференции гене-
ральный секретарь Европейской
федерации хоккея на траве
(КВХ) Р. Уотсон из Великобри-
тании.— Я прекрасно помню, пак
на олимпийском турнире в 1П80
году на этом же стадионе псе
было четко организовано...

На состязания прибыли около
НЮ журналистов. Советское те-
левидение и телекомпании боль-
шинства стран-участниц поведут
прямые трансляции с матчей.
Проявляют большой интерес к иг-
ре и любители спорта. В кассах
уже продано немало билетов на
трибуны Малой арены, вмещаю-
щей 12 тысяч зрителей.

Вчера состоялось шесть матчей.
Первую победу рано утром легко
одержали голландцы над сборной
Шотландии — 4 :0. Результаты
других встреч: «Л». Испания —
Бельгия — 2 : 1 , Англия — Ита-
лия — 7 : 0 . «Б». ФРГ—Ирлан-
дия — Ь : 0, Франция — Поль-
ша — 1:4.

Л поздно вечером на зеленый
ковер вышли сборные СССР и
Уэльса. Наши «летние» хоккеисты
представляют четыре клуба —
«Динамо» (Алма-Ата), «Фили»
(Москва), СКА (Свердловск) и
«Звезда» (Андижан).

— С командой Уэльса, — рас-
сказал старший тренер сборной
СССР Э. Айрих, — мы встречались
трижды. Один раз проиграли по
пенальти — 5:3 ( 0 : 0 ) , два раза
была зафиксирована ничья. Ду-
мается, и на :»тот раз матч пред-
стоит упорный...

Как сообщалось в «Правде»),
в кошу? июня наша сборная
участвовала в турнире шести
сильнейших команд мира в Гол-
ландии. Тогда она заняла по-
следнее место.

Конечно, неудача в Голлан-
дии насторожила любителей
еппрта: «Как выступят наши иг-
роки дома? Смогут ли они хо-
тя бы повторить успех четырех-
летней давности — когда иа пер-
венстве Европы уступили п фи-
нале голландцам лишь по пе-
нальти?»

— Все ли мы учли из июнь-
ского урока, покажут игры,—
сказал Э. Айрих.— Во всяком
случае сборная неплохо провела
две контрольные встречи с хок-
кеистами ГДР, выиграв их —
3 : 2 и 5 : 1 . Конечно, будем на-
деяться и иа поддержку трибун.
А в свою очередь члены сбор-
ной отдадут все силы игре, что-
бы хоккей иа траве понравился
тем, кто придет на «Динамо».

В стартовом матче сборная
СССР победила команду Уэль-
са — 2 : 0 . Отличились М. Пука-
тин и Ф. Зигангиров. Наши
спортсмены могли забить и
Польше мячей, но помешало стар-
товое волнение. В заключитель-
ных стадиях атаки советские
форварды были неточны.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная

орбита
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОР- \

ТА. Еще семь комплектов$
медалей обрели своих хозя- >'у

ев на чемпионате Европы. <|
Чемпионами континента ста- ?
ли: Э. Джеймсон (Велико- <;
британия) — в плавании на •;
НЮ м баттерфляем; Т. <;
Дарньи (Венгрия) — 400 м *;
комплексным; сборная <'
ФРГ —в эстафете 4X200 м$
вольным стилем. Чемпионка- '<
ми: X. Фридрих (ГДР) — 200 <•
м вольным стилем; 3. Хернер $

$ (ГДР) — 200 м брассом. '<
гг Двойную победу одержа- }>
\ ли советские спортсменки в ?,
? прыжках с вышки. Москвич- <
!> ка Е. Мирошина завоевала <5
г первую для нашей команды
г золотую медаль (475,50 бал-
^ ла), минчанка А. Стасюле-
> вич — серебряную (433,68).
г На третьем месте 3. Абихт
г (ГДР) — 408,09.
? Матч ватерполистов $
?} команд СССР и Румынии за- >
"^кончился со счетом 13:7. •>

ф ФУТБОЛ Сообщаем $
результаты очередного тура $
первенства СССР: «Кай- $
рат» — * Динамо» (Киев) — Ъ
1: 1; «Днепр» — «Гурия» — ?
3:1; «Шахтер» — «Динамо* >

$ (Тбилиси) — 1: 0; ЦСКА — $
5 «Арарат» — 1 : 0; «Зенит»— 1>
$ ^Спартак» — 2 ; 2; «Жаль- ^
^ гирис» — «Металлист» — >
;> 2 : 0; «Динамо» (Минск) — <;
5 «Торпедо» — 3:1. г
| (ТАСС). §

Телевидение: программа на неделю

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я
К О Л Л Е Г И Я .

Понедельник, 24 ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

• ПО минут». Утренним информа-
111шнмо-му:1ыкш1ыш!! програм-
ма. Н..15 — Футбольное ободре-
ние. 0.15 — Фильм — детям.
• Мужчины есть мужчины».
1Н.15 — Русская речь. 16.-15 —
Ппртрст современника. Доку-
ментальные телефильмы.
17 15 — Пост вокальный ан-
ч1Мбль «Днипрпночкн». 17.55 —
Объектив. 1Н.30 — Минуты пав-
ши 18.35 — Мультфильм.
1(3.45—Сегодня в мире. 19.00 —
Ускоренно и перестройки.
И> Ю — Произведения Ф. Шопе-
и I исполняет Сергей Дорен-
мшп. 19.55 и 21.50 — М. Горь-
кий «Зыковы». Фильм-спек-
тнкль. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 23.05 —
Сегодня в мире.

ВУОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Нальмнг». Передача из Наль-
чик;!. В.50 -- Документальный
телефильм «Уроки большой пу-
тины». 9.15 — Университет
сельскохозяйственных ;шаиий.
9.45 — Л . Бетховен — Концерт
№ 4 для фортепьяно с оркест-
ром. 10.25 — Мультфильмы.
10.55 — «Завтрак ни трипе».
Художественный телефильм.
1-я серия. 12.00 — Итальян-
ский я.чык. 12.30 — Служу Со-
ветскому Союзу! 13.30 — «Я
помню чудное мгновенье».
Фильм-концерт. 18.15 — Шко-
ла: проблемы перестройки.
18.45 — Народные мелодии.
19.00 — Международная пнно-
рнмн. 20.00 — Футбол. Чемино-
ннт СССР. «Днепр» — «Дина-
мо» (Тбилиси). 2-й тайм. 20.45 —
Чемпионат Европы но водным
пндам спортн. 21.00 — Время.
21.50 — .Зкрин ;ш рубежного
фильма «Долина» (ЧССР),

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.45 — О подготошее к лнмке-
Л1у сс.юну жилищного фонда
Подмосковья. 19.30 — Добрый
вечор, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Кайрат» — «Спартак».
2-й тайм.

Вторник, 25 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». Утрсшшя информа-
иионно-му.чыкильнш! прогрнм-
ма. Ь.'.Ш -- М. Горький «Зыко-
вы». Фильм-спсктокль. 16.1.1 —
Мим ниц школ л. 10.45 — Пере-
стройка: опыт и проблемы. Ди-
ку ментальные телефильмы.
1(.ЗО — «Что иы аилсте о джл-
не?» 18.15 ~ «Лигсндирныл
Клим». Документальный фильм.
18,35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — К 70-
лети ю Великой Октябрьской
социалистической революции.
Советский Таджикистан. Про-
грамма Таджикского телевиде-
ния. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Ю. Трифонов. Страницы ТБорче-
стпа. 22.50 — Сегодня в мире.
2.4.05 — Му:1Ыкальиое лето во
Двстцс-му.чее а Останкине.

ВТОРАЙ ПРОГРАММА, 8.20 -
«Хореографические миниатю-
ры». Фильм-концерт. 8,55 —
Документальный телефильм
• Зеленый парус пустыни»,
0.25 — Русская речь. 9.55 —
Концерт симфонического орке-
стра Спсрд л опекой государст-
венной филармонии. 10.15 —
Кудпльник. 10.45 — «Завтрак на
траве». Художественный теле,
фильм, 2-я серия. 11.55 —
Французе кий язык. 12.25 —
«Долина». Художественный
фильм. 1.4.25 — Сельский час.
14.25 — Д1отоспорт. Междуна-
родные с аре внонами л. 1Н.15 —
Рнтми'кччгня гимнастика.
18.45 — Музыкальный киоск.
19.15 -- Хоккей на траве. Чем-
пионат Еиропы. Мужчины. Сбор-
ная СССР — сборная ПОЛЫНИ.
2 11 тайм. 19.50 — «На родине
13ушпш». Документальный теле-
фильм 20.15 -- «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вр«-
мя. 21.50 — «Петр Первый». Ху-
дожестнепныи фильм, 1-я сепия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.45 — Ппдмпгкоиьс. Реагрны
ускорения ] 1». 15 -- Реклама.
19.:Ю — Добрый иечер, Мшчсин!
21.00 — Нпемл. 21.'10 — Доку,
ментальный телефильм «Не-
сколько строк и ч енодки пронс-
ии'станй». О раГтте Москонско-
10 уголовного розыска.

Среда, 26 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 7.00 —

• ПО минут». Утренняя ннформа-
пион мо-мулы кялышя програм-
ма. 8.35 — Очевидное — невероят-
ии»*. 9.40 — Мультфильмы.
ИМ5 — «Музыка города». Пе-
редача и:! Новосибирска. 17,00 —
Документальный телефильм
«Монолог с отступлениями».
17,:15 — Школа: проблемы пере-
стройки. 1Н.20 — «Отчеги и по-
чему». 18.45 — Сегодня п мире.
1!М!0 — Лгрплром: гсч-одля я
мантра. 1Н.И5 — Художествен-
ный фильм «Дважды рожден-
ный». 21.00 — Вримл. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
• 112-й этаж». Телемост Москва —
Сыктывкар — Сочи. 12И.2О —Се-
1ОДМН и мире. 2Я..Ч5 — Поет Джо-
ан Фолкнер (ФРГ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 —
«Школа Иладнмпра Кокурнна».
Документальный фильм. (1.40 —
• Веселый пое.чд дутстиа>. 0.10—
Л1уаей-усадьба Кусково. 9.50 —
Документальный фильм «Ищу
хорошего чело иски». 10.10 —
«Петр Первый». Художествен-
ным фильм. 1-я серии. 11.50 —
Немецкий я.чык. 12.20 — Про-

грамма Дагестанского телепнде-
нил. 13.20 — Фильм — детям.
«Соленая река детства». 14.115 —
Чемпионат СССР по кольцевым
пптогоикам. 18.15 — Пронаво-
денил В. Сметаны и Л. Яначека
исполняет симфонический ор-
кестр Чешской филармонии.
Йфижор — В. Наймам. 18.45 —

ахматна» школа. 19.15 —
Хоккей на траио. Чем пмомат
Европы. Мужчины. Сборная
СССР — сборная ФРГ. 2-И тиПм.
19.50 — Документальный теле-
фильм «В. И. Ленин. Самарский
период». 20.15 — Соиремениои
пятиборье. Чемпионат мира.
Мужчины. 21.00— Время. 21.50 —
«Петр Первый». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 2Н.25 —
Документальный телефильм
«Миф о свободном примени».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.30— Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Играет гитарист М.-А.
Жнролле (Аргентина).

Четаерг, 27 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 минут». Утренняя ннформа-
цнонио-му.чыкплышя програм-
ма. 8.115 —«Дважды рожденныл>.
Художественный фильм. 10.0О —
Мультфильмы. 16.15 — «Неис-
сякаемый родник тала нто пь.
10.45 — Документальный теле-
фильм «Если Судогда не го-
род...». 17.35 — Произведении
Н.-А. Моцарта. 18.15 — Универ-
ситет сельскохоуяйственных
:шаннп. 18.45 — Сегодня п ми-
ре. 19.00 —Мультфильм. 19.2О--
Фотоконкурс «Родина любимая
моя». 19.'10 — Кино и зритель.
21.00 — Иремя. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художистаснньш фильм «Род-
ня». 2И.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Золотые ворота». Передача н:>
ЧССР. 9.15 —Мультфильм. 9.25 -
Музыка и:1 балетов II, И. Чай-
ковского. 10.15 — «Петр Пер-
ный». Художественный фильм.
2-я серия. 11.50 — Испанский
я.чык. 12.20 — «Расписание на
послезавтра». Художсет ценный
фкльм с субтитрами. 13.45 —
Художественная гимнастика.
Чемпионат и Кубок СССР.
1Н.15 — Ритмическая гимна-
стика. 18.45 — Академическая
гребля. Чемпионат мира. ШЛЮ —
Содружсстло. Тслсясурнал.
20.15 — Для всех и для каж-
дого. 20.45 — Я. Снбелнус •-
«Туонельския лебедь». Легенда
для оркестра. 21.00 — Иреми,
21.50 — Фильм-концерт «Алек-
сандр Аруттнлн. Штрихи к
портрету».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ М А.
18.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт». 10.15 — Добрый
лечер, Москпн! 21.00 — Время.
21.40 — Встреча с ласл ужен-
ным строителем РСФСР В П.
Сериковым.

Пятница, 28 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.0О -

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 8.И5 — «Родия». Художест-
ионный фильм. 10.10 — Мульт-
фильм. 16.15 — Фильм — де-
тям. «Каникулы у моря». 17.25-
Гернпшн — Бепиет — Муаы-
калышн картина н.ч опоры
«Морги и Бесс». 17.50 — «...До
шестнадцати и старше». 18.35 —
Навстречу Всесоюзному съе.чду
учителей. Августовский подгн-
иет. 10.45 — Сегодня П мире.
19.00 — «Почему рухнул мост'/*
Толсочерк. 19.45 — «Дом под
луноЛ». Xудожеетаенный фильм,
21.00 — Нромя. 21.40 — Про-
ла'ктор перестройки. 21.50 ~
Документальный телефильм

«Встреча с Китаем». 22.50 --
СЧ'гиднл и мире. 23.05 — Кон-
церт .ииам'|.1я «Ппрпж-Фраи-
пнл-тм.чп.шт» («Спмнг»).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.20 -
Документальные фильмы. Н.'М -
Выступает хор г. Слаияпсни-
па-Кубани. 9.00 — Мультфиль-
мы. 9.МО — Наш сад. 10.ОО -
Поэзии. К. Баратынский. 10..40 —
Реклама. 10.35 — Фильм —
детям. «Огненное детство».
11.40— Английский язык. 12,10 —
Ныступает ансамбль песни и
п л иски Внутренних войск МИД
СССР. 13.10 - Встреча с препо-
давателем фнгппен СПТУ № I
г. Одессы Н. Н. Пплтышсвым.
19.15 — Клуб путешеетиеннп-
кон. 19,15 — Хоккей на трат*.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Полуфинал. 19.50 — Наука и
техника. Киножурнал. 20.15 --
ИолеНбол. МеждунпродныИ тур-
нир памяти И. И. Саванна. Муж-
чины. Сборная СССР — спорная
ЧССР. 21.00 — Время. 21.50 —
«Тпиарпщ Иннокентии». Худо-
зкестпепный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.-1.') - - Концерт для куклы бса
прксстра. 1Н.15 — Реклама.
1Н.И0 — Добрый вечер. Мос.каа!
1*1.00 — Прими. 21.40 — Фнльм-
пи-ктакль Учебного театра
ГИ'ГНСа им. А. В. Лунпчярского
«Крестпкн-нилнкн».

Суббота, 29 аагуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

«90 минут». Утренняя информа-
ционно .музыкальная програм-
ма. 8.35 — 1С Дню шахтера.
Документальный телефильм
•Трудный пласт». 9.05 —Мульт-
фильмы. 9.35 — О Днях русской
литературы и искусства и Яку-
тии. 10.15 — Человек. Земля.
Нсслскняя. 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.30 —

Второй Всесоюзный фестиваль
народного творчества. Поаыв-
пые фестиваля. 111.00 — Живая
природа. 14.00 — Содружество.
Толожурнал. 14.40 — «Война и
мир», художественный фильм.
1-я серии — «Андреи Болкон-
сний». 17.00 — Волышл борьба.
Чемпионат мира. 17.35—Мульт-
фильм. 17.45 — Документаль-
ный телефильм «Большая
нефть». Из цикла «Энергетиче-
ская стратегия партии*. 18.45—
<Радуга». «Театр тоней> (Ма.
лнН.шя). 19.00 — Художествен-
ный фильм «Девять дней одно
го года». 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки, 21.50—
«Сопот-87». 23.20 — Мульт-
фильмы для взрослых. 23.45 —
Легкая атлетика. Чемпион»
мири.

ВТбРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальный телефильм
«Солнечный дом». В.ЗО — Рит-
мическая гимнастика. 8.00 —
«Утренняя почта», 8.30 — «То-
варищ Иннокентий». Художест-
венный фильм. 10.55 — Всерос-
сийский праздник песни.
11.-15 — Художественный теле-
фильм для детей «ТопннамОу-
ш>1». 1-Я И 2-я серии. 13.55 —
И .-С. Бах — Увертюра № а ре
мажор. 14.20 — Писатели о
спорте. 15.00 — «Ни пухп, ни
пера». Телеочорк. 15.20 —
Мультфильмы. 15.55 — Спра-
ведливость требует. Разыски-
ваются нацистские преступни-
ки. 16.25 — «Люблю пас, шум-
ные дубравы!» Документальный
телефильм. 16.35 — Здоровье.
17,20 — «Вас ожидает граждан-
ка Ннканорова». Художсствен-
н ы N фил ьм с субтитрами.
18.'15 — Спортивная программа.
Академическая гребля. Чсмпно-
пнт мира. Волейбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. (_ _ _,_
пая СССР — сборная Болгарин.
Сборная США — сборная Я по*
ннн. Легкая атлетики. Чемпио-
нат мира. 21.00 —Время. '21.50—
Ф. Шуберт — «Двенадцать валь-
сон». 22.00 — Футбол. Товари-
щеский матч, Сборная Югосла-
вии — сборная СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мультфильм. 19.10 —
На страже порядка. 19.40 —
Международный фестиваль ис-
полнителей бальных танцев
• Могкчшскне кори». 20.25 —
Му:шй на Делегатской. Искус-
стпо Палеха. О художниках ла-
копоЙ миниатюры. 121.00 —
Время. 121.40 — «Подружка
моя». Художественный теле-
фильм.

Воскресенье, 30 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная прогрлм-
ма. 8.30 — Ритмическая гимна-
стииа 9.15 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Документальный теле-
фильм «Разговоры с реставра-
тором Александром Поповым».
12.20 — Юмористический кино-
журнал «Ералаш» 12,30 — Му-
аыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоро-
пье. 14.45 — «Воина и мир». Ху-
дожеетпештын фильм. 2-я се-
рии—«Наташа Ростова». 16.20 —
Вольная борьба. Чемпионат ми-
ри. 17.05 -~ Международный
детский фольклорный фести-
валь в «Артеке». 17.50—Мульт-
фильм 1И.00 — Международная
панорама. 18.45 — Художест-
венный фильм «Тихие воды глу-
боки». 1-я и 2-я серии. 21.00 —
Иреми. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Футбольное
опонрепие. 22.20 — Докумен-
тальный телефильм «Тумбала-
лайка» в Америке». 2.4.00 —
Л спел я птлеггнка. Чемпионат

М'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
К Дню шахтера, «Там, на шихте
угольной...» Документальный те.
лефильм. 8,45 — Премьера фнль*
ма-концерта «Сопнучио». 9.15 —
Русская речь. 9.45 — Д. Шоста-
копич — Концерт № 1 дли пио-
лончели с оркестром. 10.15 —
Программа Литовского телеви-
дения. 11.45 — «Подружка моя».
Художественный телефильм.
] $ 00 — «Радуга». «Театр те-
ней». Малал.шя. 13.1Г> — Мульт-
фильмы. 13.45 — Фильм-спек-
такль У.чбекского театра драмы
им. Хам.1Ы чОНпл» («Зеркало»).
15.15 — Очевидное — ноне роят*
нос. 16.20 — Поаинпи. Всесоюз-
ная Экудожестпенно . публици-
стический программа о духов-
ной шип ни человека. 18.05 —•
Спортивная программа: Хоккей
па трапе. Чемпионат Еиропы.
Мужчины. Конный спорт. Меж-
дународные с-ореинопиння. Ака-
демическая гребля. Чемпионат
мира. Нолей бол. Мсждунарпд.
ным турнир памяти В. И. Сан-
пина. Мужчины. Сборная Фран-
ции — сборная СССР. Сборная
КуЛы — сборная СИГА. Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
12100 — Премя. 21.50 — «Гово-
рящий родник». Художествен-
ный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00— По музеям н выставоч-
ным залам, шедевры испанской
живописи иа мулея Прадо в Мо-
скве. 19.35 — Концерт Русского
народного оркестра им. Осипо-
ма. 21.00 — Время. 21.40 —
Кетреча председателя колхола
им. С. М. К и попа Вплашпхпн-
гкпго района Д. А. Сторожили с
тружениками Московской об-
ласти.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

*!Ш минут». Утрсннли ипфор-
мпцмпнпо-му.чыкшп.пил про-
грамма. вМ5 — «Похождении
аубиого нрача». Художествен-
ный фильм. 0.55 — Мир и мо-
лодежь. 10. ПО. 10.00. 17.-10,
20.10 - Новости. 1<>.10 — 1>-
рон А. Грнна на экране. Худо-
;к<ч тонный фильм «Блистаю-
щий мир». 17.45 — Опыт вете-
ршшрной службы. 18.1.1—Мульт-
фильмы. 18.45 —• Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Ф. Лист — Ней-
герскаи рапсодия № 0. 10.10 —
Нише наследие. Тч-лепльмипах.
20.15 -- Мыступление ансамбли
песни и танца «Сапны» Ту пин-
ской АССР. 21.00 — Иремя.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 2] .50 — Художественный
фильм «Гнраж» 123.МО — Сего-
дня и мире. 2.4.45 -- Классиче-
ская борьба. Чемпионат мирп.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. Н.20, 1В.55 — До-
кументальные телефильмы.
И.50 — Всероссийский прыэд-
ник танца. Передача из Кеме-
рова. Н.25 — Ноашя. И. Шкля-
репекпй. 10.10 — «Мать Марин».
Художестиенныи фильм. 11.40—
Английский Я.П.1К. 12.15 —
Мультфильм. 12.25 — Фильм —
детям. «Несер надежды».
1.Ч.Н5 — Авторский концерт
композитора К. Кужамьярош!.
15.00, 1Н.00—Новости 18.15 —
Произведения Э. Грига. 1У.30—
О решении жилищных во-
просов в Новороссийске. 20.00—
• Спокойной ночи. малыпш!>
20.1 Я — Чемпионат ГСвропы по
водным видам спорта. 21.00 —
Время. 21.50 — Н Лесков «Оча-
ронаниын странник». Телеспек-
такль. 2:).40 — Концерт арти-
стов бельгийской эстрады.
По окончании — «Новости»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н..Ч0 — У кпрты Подмосковья.
.Чненигород. 10.00 — Об орга-
низации досуга жителей Дубны.
19..Ч0 — Добрый вечер, МосквЫ
2(1.4Л - - «Сппкппн')П ночи, мн-
ЛЫШИ1» 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт С. Лейферкуся и оргн-
ниета с:. Цацорина. :!2.50 — Мо-

РАДИО

21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

гледмпе и.чиеетпн* -• 5.04, 6.0*1,
Н. 0(1. 1().(ш. 15.00. 17.00, 19.00.

22 00, 23.50. «Международный
ДНСЧШИ1О - - в.:Ю. 0.45. «Земли
и люди». Радиожурнал — О.-10.
ОГкшр га:шты «Праида» — 7.00.
Ми гтрлшщнм центральных га-
:н;т •- 9.0и.

9.1Л — Писатели у микрофо-
на. 11. Коротич «И-1 китайского
днешшка». 10.15 — «Ннош'р-
(кля порька». 10/15 — Радии -
малышам. 11.15 — Концерт ар-
тмстов и музыкальных коллск-
тинон ТатнрскоИ госудирстпен-
ном филармонии им. Г. Тукпн.
12.01 — «Нремя, события, лю-
ди». I) выпуске: «Работы коопо-
рлтироп». Риппртаж из Таджи-
кистннн; «Цех пыбириет руко-
лоднтиля». Корреспонденция (*
Красноярского ;шнода медицин
екмх препаратом. 12.40 — «В
рабочий полдень». 13.10 — «Пи-
сатель за рабочим столом». II.
Герасимов, 14.00 — «Говорит
Бухарест». Передача к ннцпп
налыюму пра.чдпику <— Дню ос-
иобождения Румынии. И.30 --
«О гитаре и гитаристах». 15.15--
Ныступает Ансамбль песни и
пляски Краснознаменного Черно-
морского .флота. 15.45 — «Нес
ныращешшс емхрлнить». Рпдно-
перекличка. 1(3.00 — Передачи
для школьников. 17,15
«Юность»: «Адрес удыримн —
Нмбург». Раднорасскап. 18.00 -
Фрагмент!.] н.ч классических
оперетт. 1В.40 ~ Выступает
трно баянистов в составе:
А. Куаисцоп. Я. Попков, А. Да-
нилов. Ш.'М — Литература в
борьбе па трс:шость. В. Распу-
тин «Не могу-у». Насека:!.
20.09 —- С. Рахманинов — Этюд-
киртпип. 20.15 — Международ-
ное положение. 21.00 — «Встре-
ча с песней». 22.30 — Юмори-
стическая передача. 23.05 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П.00 —
«Молодежный канал». О.ОО —
Стихи пикирагу»некого поэта
Э. Кардепаля. 9.25 — П|ю-
поведения советских компп
питоров для астрндного ор-
кест1за. 10.00 — «Юность >.
10.45 — II. Жернаков «Пасы-
нок». Спектакль. 12.29 — Пост
солистка МордонскоП госудпрст-
иеннон филармонии М. Литопо-
на. 13.00 — На концертах му-
иыпильного фестиваля п г. Вор-
го по (Норвегия). Обо.чреиио.
15.00, 18.00 — Передачи дли
школьников. 16.00 — К. Мун-
тяну «Же лепная дорога». Рп-
диоспектнкль по ш.ссо румын-
ского писателя. 17.00 — Высту-
пают кубинский артисты эстра-
ды. 17.НО -1- Концерт фольклор-
ного пш'.чмОлл «Дугих» (А:н?|>-
баиджьнекпе радио). 10.00 —

Гастроли Свердловского госу-
дарственного академического
театра оперы и балета им.
Л В Луначарского в Москве.
22 00 — О Евлахои — Симфо-
ния № Я: Б Арапов — Концерт
для оркестра. 23.00 — Э. Меже-
лаЛтнс. Стихи. 23.30 — Высту-
пает цыганский ансамбль
«Джанг».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА,
]((0.'{ — Г. Р. Синисало — сим-
фония «Богатыри леса». К!.ИЛ —
Концерт скрипача М. Федотова.
(Запись по трансляции). 17.46—
Г. Галынин — Сюит» для струн-
ного оркестра. 1Н.10 — Поот
А Праннлон, солист Горьков-
гкого государственного театра
онеры и балета им. Пушкина.
19.20 — Произведения ленин-
градских композиторов. 20.10 —
А Бородин — «Маленькая сши-
та», 20.113 — Произведения ком-
позиторов Югославии. (Запись
по трансляции). 21.2В — Н. Рпм-
ский-Корсакоп — опора «Вера
Шслога». 22.1.4 — Концерт ил
произведений Д. Лппатти.
2М 00 — Концерт органиста
Г. Гродберга. (Запись по транс-
ляции).

ТЕАТРЫ

21 августа
ТЕАТР им. МОССОВЕТА —

Последний посетитель; Театр в
фойе — Сине* небо, а а нем
облака.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
МАЛ — Концерт мастеров
искусств и творческой молоде-
жи Эстонской ССР.

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ - В
помещении Зеркального теат-
ра сада «Эрмитаж» — Беэобрад-
ная Эльза.

ПОГОДА

В Мосиве и Подмосковье 21
августа облачная погода с про-
яснениями, без осадков. Ветер
северо-западный, 3 — 7 метров
в сенунду. Днем 16—18, по об-
ласти 14 — 19 градусов. 22 и 23
августа переменная облач-
ность, без осадков, ночью и ут-
ром местами туман. Ветер сла-
бый. 22 августа ночью 5—10,
днем 17 — 22 градуса. 23 авгус-
та ночью 7 — 12, Днем 19—24
градуса.

В Ленинградской области
сегодня и завтра без осадков.
23 августа на севере области
небольшие дожди. Ночью 6—12,
днем 18 — 23 градуса.

Втсрой А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Д п . п м « м - 1 И М М " С а ,
Для телеграмм - Моста, 7 « , утщш
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