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Утренний джин
Репортаж из Центра управления полетом

Кажется, в одном Фарису не поеешяо. На иллюминаторов
корабля • первые дни Сирию он не видел. Трасса полета
проходит в стороне. Эта встреча состоится чуть позже, уже
после стыковки. Но встреча с космосом производит ме менее
внушительное впечатление. Слышим, как экипаж •Витязей»
обменивается по внутренней связи:

— У-у... Красота!
— Красота-то красота,—

остерегает с Землн Владимир
Соловьев, заместитель бюлле-
тенящего руководителя поле-
та.— Но, Мухаммед, без
нужды головой не крути.

Предупреждение своевре-
менное, так как шутки неве-
сомости с новичками общеиз-
вестны. К острому период/
адаатации ключи еще подоб-
раны не до конца. А всем
очень хочется, чтобы дела у
сирийского космонавта сразу
пошла без заминки. Черно-
усый, спокойный, обстоятель-
ный, он вызывает симпатии и
у друзей на борту, и у огром-
ного наземного экипажа —
всех, кто готовил и ведет те-
перь полет в ЦУПс, в Звезд-
иом, на Байконуре.

Жители «Мира» не видели
старта «Витязей», их комп-
лекс тогда облетал планету с
другой стороны. Но из соли-
дарности и они устроили себе
ранний подъем.

— Что вы так рано вста-
ли? — удивился оператор
ЦУПа, услышав в эфире го-
лоса бодрствующих Юрия
Романенко и Александра Ла-
вейкина.— Вроде железные
мужики, а волнуетесь. Все
нормально идет, замечаний у
нас нет. Встретиться должны
вовремя. Вот на экране кар-
(пночка идет оттуда, на треть
носитель, остальное расти-
тельность.

— Сохранилась? — не ве-
рится «Таймырамк

— Да, значит, жара еще не
полная...

Кое-где на Земле — да.
Но, судя по всему, на орбите
ояа скоро начнется. Экипа-
жам предстоит за шесть сов-
местных дней выполнить 13
экспериментов. Плотность ре-
кордная. Каждый экипаж,
каждая страна наращивают
научный потенциал орбиталь-
ной лаборатории, оставляют
на станциях аппаратуру для
дальнейших исследований.

Вскоре оператор делился с
«Таймырами» своими наблю-
дениями о выводе «Витязей».
Репортаж получился довольно
интересный.

— Когда произошло отде-

ление, командир даже под-
скочил и как бы от кресла от-
делился. Я в первый раз ви-
дел такое. Они хоть ждали,
но тоже удивились...

Это относится к моменту
отделения третьей ступени но-
сителя, когда пиропатроны
легким шлепком как бы бла-
гословляют корабль в даль-
нейший путь.

Двухсуточный путь до сты-
ковки. Мы уже выяснили на
примере корабля «Таймыров»,
что он экономичнее, спокой-
нее, даст управленцам и бал-
листикам возможность без
лишней нервотрепки и цейт-
потов готовить маневры сбли-
жения. А каково экипажу?

— Ему тоже гораздо спо-
койнее,— заверил журналис-
тов из многих стран, наблю-
давших старт в ЦУПе, неуто-
мимый и бессменный замес-
титель руководителя полета
Виктор Благов.— В суточном
перелете экипажи до стыков-
ки «пашут», не разгибая спи-
ны, не было возможности ни
пищу без спешки принять, ни
в иллюминатор посмотреть.
Новая схема гораздо «чело-
вечнее» по отношению к лю-
дям.

Это подтверждает космо-
навт Александр Серебров, ис-
пытавший жесткий ритм экс-
педиции посещения, да и ос-
тальные участники этих слож-
ных программ.

Но непохоже, чтобы и в но-

вых «гуманных» условиях
экипаж «Витязей» сможет
очень-то расслабиться. Ко-
манды на включение и про-
верки систем сыплются на ко-
рабль, как тренировочные мя-
чи на вратаря, которому бьет
вся команда. Интересно было
бы глянуть, как «СоюзТМ-3»
наподобие ерша ощетинивает-
ся антеннами и панелями сол-
нечных батарей, выставляет
на ходу штангу стыковочного
механизма, как осмысленно
поворачивается к Солнцу
плоскостями панелей — ло-
вить энергию. В тестовом ре-
жиме включаются «Чайка»,
«Курс», клапаны, сопла дви-
гателя — все, чем корабль
ищет и «видит» станцию, об-
наружив, меряет путь до нее
и задает скорость сближения,
наконец, «•подгребает» к нуж-
ному причалу.

Проверив готовность авто-
матики, Александр Викторен-
ко берется за рукоятки руч-
ного управления, не раз вы-
ручавшие многих.

— Включаем! Контрольный
рывок на вывод скорости.
Ручку даю влево... Вправо...
Вверх... Вниз... Курсовую по
часовой стрелке... Против ча-
совой... Закончили тест...

ЦУП, обобщая телеметрию,
сообщает на борт: «Чайка»
тест прошла. По тесту «Кур-
са», по обоим комплектам,
вопросов нет...

На каждое такое сообщение
Александр Викторенко отзы-
вается с большим чувством:

— Спасибо! Спасибо, ребя-
та! Все нормально идет, все
гладко, машина работает ров-
но, хорошо, слава нашим тру-
женикам!

— Ты стучи по дереву,—
все же советует многоопыт-
ный Соловьев.— И напомина-
ем, что при выполнении дина-
мических операций вы долж-
ны находиться в спускаемом
аппарате...

Пока, согласно космиче-
ским законам, и само время в
корабле трех «Витязей» ста-
ло относительным. Сон с
14.00 до 23.00 или с 13.00 до
20.00. Как вам нравится ут-
ренний туалет в 00.00? А обед
в 04.307 Или в 01.177 Не го-
воря уж об ужине в семь утра.
Остальное, легко понять, рабо-
та. От витка к витку все бли-
же к цели, к друзьям, к
«Миру».

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Приглашает
«Кооператор»
И1АНО1О, 21. (Корр. «Прав-

ды» 3. Быстрова|. Н» проспек-
та Ленина в областном центре
открылся специализированный
магами «Кооператор».

Хотя здесь цены комиссион-
ные, покупатель может выбрать
продукт по желанию и вкусу.
В ассортименте—два десятка
аидов колбас, мясо парное и
охлажденное, сыры, масло сли-
•очное, творог, богатый набор
приправ. Все продавцы — вы-
пускники местного кулинарно-
го училища облпотребсоюза.
Еще один магазин потреби-
тельской кооперации откроет-
ся к концу года в Кинешме.

Четыре
«мягких знака»

Ленинградский музей же-
лезнодорожного транспорта
пополни лея пароюэом Л-0001
«Победам. Этот локомотив был
построен коломенским заво-
дом • 194$ году. В послевоен-
ный период локомотивы серии
Л получили широкое распро-
странение. Коломенским, Брян-
ским и Ворошиловградскими
заводами было изготовлено
4.199 таких машин.

В окрестностях Ленинграда
собрано 16 музейных локомо-
тивов. Воочию можно увидеть,
как менялась железнодорож-
ная технике в советское время.
Если машины, бегавшие по
стальным путям еще сравни-
тельно недавно, можно нейти,
правда, с большим трудом, то с
дореволюционными дело об-
стоит хуже. «Овечек» осталось
лишь шесть, а «мягких зна-
ков»—был и такой паровоз —
лишь четыре. Сотрудники му-
зея отыскали 59 редких локо-
мотивов, которые находятся в
разных концах страны.

Члены Ленинградского об-
щество коллекционеров при-
няли участие в расчистке пу-
тей для хранения музейных
ЛОКОМОТИВОВ.

ю. ильин.
Сотрудник музея

железнодорожного
транспорта.

г. Ленинград.

СТАНУТ КАПИТАНАМИ

В разгаре летняя практика у курсантов Московского клу-
ба юных моряков, речников и полярников. Будущие капи-
таны отправились в плавание, где они после теоретиче-
ских занятий проверят свои знания, навыки. Опытные
преподаватели помогают курсантам овладевать специаль-
ностями. Летняя практика у курсантов проходит на судах
клуба, а зимняя — на судах Черноморского пароходства.
Многие курсанты клуба после окончания курсов связывают
свою жизнь с морем.

Н а с н и м к а х : один из лучших курсантов клуба П. Со-
ловьев; перед плаванием. Фото П. Максимова.

Телевидение* программа на неделю

МОСКОВСКИЙ РЕПОРТАЖ

На работу в... XIV век
Признаюсь, не поверил, когда услышал,

что есть в Москве люди, которые ходят на
работу в,.. XIV век. Позвонил главному спе-
циалисту по археологии института «Спецпро-
ектреставрация» кандидату исторических

наук Леониду Беляеву и спросиЯ! «А можно
ли совершить экскурсию на шесть с полови-
ной веков назад?» На свой вопрос услышал
ответ: * Приезжайте по адресу: проезд Куй-
бышева, 2».

Церковь Богоявленского мо-
настыря видел, наверное, каж-
дый москвич — она расположе-
на в центре Москвы, при выхо-
де со станции метро «Площадь
Революции» на улицу 25 Октяб-
ря. Именно здесь н 1342 году
тысяцким Протасием была по-
строена первая в Москве камен-
ная церковь за пределами Крем-
ля.

Вместе с Леонидом Андрееви-
чем ранним утром вхожу в зда-
ние. Специалисты-археологи еще
не пришли на работу. Мы — на-
едине со временем. А она, эта
история Мпсквы и государства
Российского, смотрит на нас из
аккуратно раскопанной ямы.
Спускаемся метра ил четыре
вниз, останавливаемся в средо-
крестии — середине креста меж-
ду четырьмя подкупольными
столбами... Камни XIV века...
Если бы они могли заговорить,
то рассказали бы много интерес-
ного. Ведь они помнят еще Ива-
на I Даниловича Калиту...

— Мы с вами находимся в
одном из священных для исто-
рии мест Москвы,— рассказыва-
ет Л. Беляев,— Здесь погребены
те люди, что создавали Могж-
ву,— вожди дружин, воеводы,
представители духовенства, сло-
вом, ближайшее окружение мо-
сковского князя...

Бело-серые камни... Что в них
особенного? Но когда глядишь на
них, прикасаешься ллдонью к
ним, отполированным пенами, то
острее понимаешь: дело здесь в
отношении к памяти предков.

— Памятник, открытый на-
ми,— продолжает рассказчик,—
чрезвычайно редкий для Москвы
археологический объект. В сто-
лице не вскрыто другого такого
культурного слоя. Ценность его
в том, что он не перепахивался
с XIV века. Возьмите, пожалуй-
ста, лопату, копните на два шты-

ка вниз — к вы спуститесь на
«материк» даже XIII века... Ви-
дите...

Конечно, неспециалисту мно-
гого не дано увидеть, но пред-
ставьте: вы трогаете камни, за-
ложенные здесь еще за десять
лет до рождения Дмитрия Дон-
ского... На сегодня отрыты че-
тыре столба, на которых поко-
ился храм. Между восточной па-
рой столбов проглядывает осно-
вание алтарной преграды. Осво-
бождены от груза земли две бо-
ковые стены — южная и север-
ная.

— Мы не знали, каким было
первое каменное здание вне
Кремля,— продолжает Беляев. —
Теперь можно заявить опреде-
ленно: четырехстолпный одно-
главый храм, целиком белока-
менный, вероятно, одноапсид-
ный — с одним алтарем, со све-
товым барабаном... Говорю «ве-
роятно», потому что мы не смог-
ли пока раскрыть алтарь и за-
падную часть храма...

— В чем же все-таки главная
ценность открытого памятни-
ка? — спрашиваю археолога.

— До нас не дошли каменные
храмы времен Ивана Калиты. Их
нельзя пощупать. Кое-какие
остатки кладок подклета Благо-
вещенского собора в Кремле,
правда, сохранились, но это все
фрагменты. По ним трудно пред-
ставить целое. Почему соборы
Кремля XIV века не сохрани-
лись? Были хилыми? Но ведь Бо-
гоявление-то устояло. Дело здесь,
очевидно, в том, что в Крем-
ле — резиденции князей — по-
томкам Калиты все время хоте-
лось иметь постройки, соответст-
вующие духу времени. Потому-
то храмы разбирали, перестраи-
вали, вел кладки перемешивались.
На остатки древних оснований
натыкались археологи, но изу-
чать их серьезно было просто

нельзя... Л вот Богоявление —
истинная находка! Это комплекс
с очень узкой и точной датой,
прекрасный эталон для датиро-
вок в Москве, своеобразная точ-
ка отсчета.

Шесть с половиной веков
назад в Москве деревянные церк-
ви строили небольшие, о них го-
ворили так: «Иван Богослов, что
под вязом», «Илья под сосною»...
Церковь «Богоявление каменное»
выделялась не только тем, что
возводилась из камня, но и сво-
ими размерами; она была самой
красивой в Большом посаде.

— «Богоявление каменное»
знаменито и другим: здесь вос-
питывался первый митрополит из
Руси — Алексий. До н е т все
митрополиты были греками из
Византии. Алексий — регент
Дмитрия Донского, вдохновив-
ший великого князя на Куликов-
скую битву. Из стен Бпгоявле-
ния вышел и игумен Стефан —
старший брат Сергия Радонеж-
ского, основателя Троице-Сер-
гиевой лавры (в нынешнем За-
горске), духовный наставник
князя Семена Гордого...

Источник точной датировки
нашего памятника — «Домовая
книга» монастыря, в которой
изложена краткая история до
XV века, а затем собраны доку-
менты: кто делал взносы, какие
и когда-

Дальнейшие археологические
раскопки в храме расширят зна-
ния о докаменном строительстве.
Мы уже определили место, где в
XIII веке был деревянный храм.
Постепенно опускаясь, наткну-
лись на остатки надгробных плит,
нашли украшения и бытовую ке-
рамику...

— Но почему же, на ваш
взгляд, так хорошо сохранился
этот древний памятник?

— В четверике собора весь
культурный слой действительно

уцелел... Когда его возводили, то
насыпали внутри метровый слой
белого камня, оставшийся после
обтески блоков. А сверху на этот
слой положили белокаменный
пол. Вот такая подушка и по-
зволила законсервировать памят-
ник XIV века... В XVII веке, пос-
ле пожара, разрушили старый
храм, разумеется, обветшавший
за 350 лет, и на его месте ста-
ли возводить новый. Импозант-
ный, красно-белый, с затейливой
белокаменной резьбой, богатый
снаружи и внутри, последний'от-
голосок древнерусской архитек-
туры и яркий образец нарышкин-
ского барокко — вот он, этот
храм, в котором мы находимся...

— Какова дальнейшая судьба
памятника? Смогут ли его уви-
деть люди, интересующиеся исто-
рией Руси?

— Вопрос непростой. В от-
реставрированном здании быв-
шего Богоявленского монастыря
будет репетировать и давать
концерты Академический русский
хор Союза ССР имени А. В.
Свешникова. На втором этаже
для них уже почти все готово...
А вот у нас, на части первого
этажа — историческое открытие...
Разумно было бы сделать здесь
отделение одного из музеев: по-
казывать самый древний из хо-
рошо открытых памятников Мо-
сквы, точнее — единственный,
Но не все разделяют эту точку
зрения. Раздаются голоса и та-
кие: «Сейчас для нас важнее
сделать здесь гардероб. А вам.
археологам, необходимо научно
описать памятник, а затем его
законсервировать, засыпать зем-
лей. Через десятки лет, когда
наши потомки будут богаче, они
по документам 1987 года отроют
памятник XIV века и сделают
музей...» Но разумно ли это?

А пока судьба самых древних
камней Москвы еще не решена,
археологи каждый день прихо-
дят на работу—они из века че-
тырнадцатого подкапываются под
тринадцатый...

А. ЮСИН.

- Спорт

Турнирная орбита

В отрогах Гиссарсиого хребта в Таджикистане, где берет начало гор-
ная река Варзоб, часто можно встретить любителей водного туризма,

Фнто С, Жукова (ТАСС).

4> ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Марокканец Сайд
Аупта, выступая на международных сорев-
нованиях в столице Италии, установил ми-
ровой рекорд в беге на 5.000 метров —
12 мин, 58,39 сек. Он — первый легкоатлет,
которому удалось пробежать эту аистан*
цию быстрее 13 минут. Ауита улучшил свое
же достижение (13.00,40), установленное
21 июля 1984 года в Осло.

ф ФУТБОЛ. Футболисты юношеской сбор-
ной СССР вышли в финал чемпионата мира
среди юношей уо 16 лет, который проходит

и Канаде. Они завоевали это право, уверен-
но победив в полуфинале команду Кот
д И ну ара — 5:1. Их соперниками в борьбе
за золотые медали будут в решающем матче,
который пройдет 25 июля в Торонто, фут-
болисты сборной Нигерии, выигравшие у
итальянцев — 1:0.

(ТАСС).

Понедельник, 17 I
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 минут». Н.:)5 — Футбольное
обозрение. 9.20 — Фнльм — де-
тям. «Однажды летом». 10.30—
«На земле ндыгов». Докумен-
тальный телефильм, 11.00,
10.00 — Новости. 16.10 — Рус-
сквя речь. 10.40 — Дела н за-
боты агропрома. Документаль-
ные телефильмы. 17.35— Фе-
стиваль Нндкн в СССР. Пасту-
шеские тинцы Гуджарата.
16.05 — Ускоренно. Хроника од-
ного авторе Ида. Об автотехоо-
служнвпнкн населения. 1В.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Проблемы — по-
иски — решения. К экономиче-
ским методам управления.
21.00 — Время. 21.40 - «Вот
опять окно». Композиция по
произведениям сопетскнх пи-
сателей. 22.40 — Сегодня в ми-
ре. 22.55 — Грузинские эстрад-
ные мелодии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные фильмы. 9.00—
«И тот, кто с песней...» Музыка
И. О. Дунаевского. 10.00 — Нау-
ки н жизнь. 10.45 — «Маугли».
Мультфильм. 1-я серия. 11.05 —
Итальянский язык. 11.35 —
Фильм — детям. «Свнстпть всех
ипверх!» 12.45 — Произведения
Ф, Листа в исполнении Д. Раце-
ра (фортепьяно) к симфониче-
ского оркестра под управлени-
ем Е. Самойлова. 13.30 — «Яро-
слав Галин». Документальный
телефильм. 18.15 — Служу Со-
нстскому Союзу! 19.15 — Фут-
больное обозрение. 20.15 —
Международная панорама.

21.00 — Время. 21.40 — «Беше-
ное золото». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Й.30 — «Давайте ралберемся>.
19.15 — Реклама. 19...0 — Доб-
рый вечер, Москпп! 21.00 —
Время. 21.40 — Нп щетролях в
столице. Концерт Ю. Марусинв.

Вторник, 21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«1)0 минут». 8.35 — Концерт ор-
кестра русских народных инст-
рументов. В.00 — Фильм — де-
тям. «Республика Вороньей ули-
цы». 16.15 — Мамина школа.
16.45 — Адресовано человеку.
Документальные фильмы.
17.15 — Романсы П. Чайковско-
го и А. Аренского исполняет
Л. Шемчук. 17.45 — Отчего и по-
чему, Передача для детей.
18.15—Яп словом — дело. О рил-
питии социальной сферы на Ин-
гурском целлюлозно-бумажном
комбинате Грузин. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Страни-
цы творчестпа писателя. Юрий
Герман. 20.05 — «Робин Гуд».
Художественный телефильм.
Фнльм 1-й. 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — «Искусство н
мир». Международный фоль-
клорный фестиваль «Балтика».
2'1.10 — Сегодня в мире. 23.25—
Чемпионат Европы по высшему
пилотажу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Города и годы». Документаль-
ные телефильмы. 8.55 — Шах-
матная школа. 0.25 — Играет
А. Бардина (гитара). 0.45 —
Французский язык. 10.15— «Ву-
днльннк». 10.45 — «Маугли».
Мультфильм. 2-я серия. 11.05 —
«Бешеное золото». Художествен-
ный фильм. 12.30 — Поет В.
Гизяотуллнна. 12.55 — «Я не
Дои Кихот». Художественный
телефильм 18.15 •— Музыкаль-
ный киоск. 18.45 — Рнтмиче-
евая гимнастика. 19.15 — «...До
шестнадцати н старше». 20.15 —
Содружество. 20.45 — Поет В.
Марсшкпн. 21.00 — Время.
21.40 — На «кране — киноко-
медия. «Она вас любит».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Путешествие по Мос-
кпе-рекс». Документальный те-
лефильм. 18.55 — За безопас-
ность движения. 19.00 — «В ми-
ре вальси». Концерт. 19.30 —
Добрый вечер, Мосння! 21.00 —
Время. 21.40 — «Дом нпд Окой».
0 музее-усидьбе «Полсново».

Среда, 29 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

•)9О минут». 8.35 — «Она вас
любит». Художественный
фильм. 9.55 — С. Прокофьев —
Концерт № 1 для скрипки с ор-
кестром. 16.15 — «Здравствуй,
музыка». 16.45 — Перестройка:
опыт и проблемы. Документаль-
ные фильмы. 17.40 — «...До ше-
стнадцати и старше». 16.25 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Девятый вал».
Документальный телефильм об
Н. К. Айвазовском. 19.35 — Че-
лопек и пикон. 20.05 — «Робин
Гуд», Художественный теле-
фильм. Фильм 1-й. 2-я серия.
21.00 — Прсмя. 21.40 — Встре-
чи в Концертной студим Остан-
кино с директором школы-ин-
терната для детей-сирот (Сык-
тышшр) А. А. Католнковым.
211.20 — Сегодня в мире. 23.35—
Играет ансамбль старинной му-
пики.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт анспмбля политической
песни «Глобус». 8.45 — М. Ю.
Лермонтов «Тамбовская казна-
чейша». Фильм-концерт. 9.25—
Концерт детских художествен-
ных коллективов (Башкирское
телевидение). 9.55 — «От идеи
до внедрения». Документальный
телефильм. 10 15 — «Маугли».
Мультфильм. 3-я серия. 10.35—
Этот фантастический мир.
П.45 — Немецкий язык. 12.15—
Школьная информатика. Два
года спустя. 12.45 — Фильм—
детям, «Тайна поющего остро-
пи». 13.50 — Научно-популяр-
ный фильм. 18.15 — Докумен-
тальный телефильм «Несколь-
ко слов о быстротекущей жиз-
ни». 18.30 — Футбол. «Динамо»
ЙАОСКЕШ) — «Динамо» {Киев),

перерыне (19.15) — Если хо-
чешь быть адороп. 20.30 — «Ра-
дуга». «Симфония с Востока»
(Сирия). 21.00 - Время. 21.40—
«Следую споим курсом». Худо-

ж е % е н н ы й ^ и л ь м%иовск^лРогРдм
16.30 — Подмосковье. И н ф р
мацнонный выпуск. 19.15 —
Маленький концерт. 19.30 —
Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Футбол.
«Днепр» — «Торпедо». 2-й тайм.

Чтарг. 30 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

«90 минут». 8.35 — «Следую
своим курсом». Художествен-
ный фильм. 10.00 — Очевид-
ное — невероятное. 16.15 —
Выступает Забайкальский ка-
мерный хор г. Пстровска-За-
банкальского. 10.45 — Доку-
ментальный фильм «Люди из
Баранца». 17.15 — «Музыка го-
рода». Передача из Хабаровска.
17.55 — Религия и политика.
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — До-
кументальный фильм о твор-
честве Э. С. Пьехи. 19.35 —
Человек и закон. 20.05 — «Ро-
бин Гуд». Художественный те-
лефильм. Фильм 2-й. 21.00 —
Время. 21.40 — «Камера смот-
рит в мир». 22.40 — Сегодня в
мире. 22.55 — Мир н молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.20 —
Документальные телефильмы.
9.00 — Русская речь. 9.30 —
Играет К. Родин (виолончель).
9.55 — «Маугли», мультфильм.
4-я серия. 10.15 — «Анна Ка-
ренина». Художественный
фильм. 1-я сорня. 11.30 — Ис-
панский язык. 12.00 — «Риск—
благородное дело». Художест-
венный фильм с субтитрами.
13.20 — Документальный филь-
мы. 10.10 — Р. Штраус — Сюи-
та из оперы «Кавалер рол» и
симфоническая поэма «Тиль
Уленшпигель». 19.00 — Сель-
ский час. 20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 — Народные
мелодии. 21.00— Время. 21.40 —
«Жил певчий дрозд». Художест-
венный фильм.

МОСИОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Коитпкт». 19.00 — Рекла-
ма. 19.15 — Добрый вечер, Мо-
сква! 21.00 — Время. 21.40 —
«Три новеллы об Александре
Фадееве». Рассказывает Ирак-
лии Андроников.

Пятница, 31 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35 — Концерт на-
родной хоровой капеллы (г. До-
нецк). 9.05 — «Жил певчий
дрозд». Художественный фильм.
10.25—Мир н молодежь. 16.15—
Диалог с компьютером. 16.50 —
Художественный телефильм
«Чехарда». 18.00 — К.-М. Ве-
бе р — Дивертисмент для гита-
ры и фортепьяно. 18.15 — Нау-
ка и жизнь. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мультфильм.
19.10 — Документальный теле-
фильм. 19.45 — Музыка и мы.
21.00 - Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 22.15 — Зна-
комьтесь — молодые кинемпто-
грпфнеты. 23.30 — Сегодня а
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Константин Паустовский. На-
едине с осенью». Научно-попу-
лярный фильм. 8.50 — Мамина
школа. 9.20 — Уроки истории.
Тележурнал. 10.05 — «Маугли».
Мультфильм. 5-я серия. 10.25 —
«Анна Каренина». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 11.30 —
Английский язык. 12.00 — Ху-
дожественный телефильм «По-
езд со стпншш детства». 1-я и
2-я серии. 18.15 — Клуб путе-
шественников. 19.15 — Играет
М. Ворожцова (Флейта). 19.30—
Автокросс. 20.15 — Выездная
приемная программы «Для
всех и для каждого» на ВАМо.
Передача 2-я. 20.45 — Поет и
танцует молодость, 21.00 —
Время. 21.40—Любителям клас-
сической музыки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Документальный теле-
фильм «Вид из окошкп».
18.55 — Спутник телезрителя.
10..Ч0 — Добрый вечер, Москва!
121.00 — Время. 21.40 — А. Зура-
бов «Лика». Телеспектакль.

СуМота, 1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35—Играет Туль-
ское трио баянистов. 8.55 —
Советы чемпионов начинающим
спортсменам. 9.30 — Мульт-
фильм. 10.25 — «Жизнь в тан-
це •. Никита Долгушин. 11.10—
Экологический дневник. 11.40—
Песня далекая и блинная,
12 20 — Выездная приемная
программы «Для всех н для
каждого». «Торговля без оче-
реди». О прогрессивных фор-
мах торгового обслуживания в
Поизо. 12.55 - Играет Е. Кру-
шевский (фортепьяно). 13.15—
К. Ваншенкин «Поиски себя».
14.00 — Содружество. 14.50 —
Художественный фильм «Боль-
шая семья». 18.35 — Мир расте-
ний. 17.35 — «Радуга». Класси-
ческие и народные танцы Бир-
мы. 18.10 — Вокальный цикл
Р. Паулса «Песни нповой сви-
рели». 18.35 — Мультфильмы.
19.15 — ХудожестренныЙ теле-
фильм «Робин Гуд». Фильмы
3-Й и 4-й. 21.00—Время. 21.40—
В субботу вечером. Кинокон-
церт. 22.45 — Оперетта, оперет-

ТвВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
«Наука и техника». Киножур-
нал. 8.30 — Ритмическая гимна-
стика. 9.00 — «Утренняя поч-
та» 9.30 — День русской клас-
сики. Иван Сергеевич Тургенев
«Голоса в Спасском». 10,15 —
Наш сад. 10.45 — «Клоуны».
Фильм-концерт. 11.10 —' «Ве-
рсг». Художественный фильм с
субтитрами. 13.25 — Поет Р. Ту-
раева. 13.45 — Мультфильмы.
14.10—И. С. Тургенев «Степной
король Лир». Телеспектакль.
15.45 — «До и после полуночи».
(Повторение от 11 июля).
17.20 — «Здоровье, сила, кра-
сота». О пользе занятий атлети-
ческой гимнастикой. 18.10 —
Реклама. 18.15 — «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 18.25 —
«Человек. Земля. Вселенная».
18.55 — «Чешская филармо-
ния—молодежи». 19.40 — «И. С.
Тургенев. Стихотворения в про-
пс». Научно-популярный фильм.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Первая любовь».
Художественный телефильм по
мотивам одноименной повести
И. С. Тургенева. 22.55 — «Ун-
ге некая керамика». Докумен-

Т Н Ы " К 1 Й = Ф Н Л Ь ЙМЬСКОКЙ*ЯЙР<1ГР»ММА.
19.00 — На стряжо порядка.
Тележурнал. 19.30 — «Днало,г».
О проблемах обеспечения моск-
вичей плодоовощной продук-
цией. 21.00 — Время. 21.40 —
«Подмосковные встречи».
Встреча с работниками легкой
промышленности Подмосковья.

Воскресенья, 2 мгустя *
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

«90 минут». 8.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 9.15—«Спорт-
лото». 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30—Киноафиша. 12.15—
«Ералаш». 12.30 — Музыкаль-
ны И киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Здоровье. 14.45 —
«Приглашает Свердловский
оперный». 15.35 — «Вологда
Марии Ульяновой». Докумен-
тальный фильм из цикла «Они
были первыми». 15.55 — «То-
варищ песня». 16.45 — Призва-
ние. Тележуриал. 17.15 — «И в
шутку, и всерьез». Сатириче-
ская передача. 18.00 — Между-
народная панорнма. 18.45 —
Мультфильм. 19.15 — Художе-
ственный телефильм «Робин
Гуд». Фильмы 5-й и 8-й. 21.00—
Время. 21.40 — Телемост Моек*'
ва—Гавана. 23.10 — Футболь-

...,И. 8 . 2 0 -
«Первая любпвь». Телефильм,
9.35 — К Дню желе л подорож-
ника. Документальный теле-
фильм «Этот тяжелый, тяже-
лый вес». 10.05 — Программа
Одесской студии телевидения.
11.00 — Русская речь. 11.30 -—
Фестиваль национальных теат-
ров страны. Спектакль Якут-
ского драматического театра
им. П. О К у некого «Люди тунд-
ры». 14.05 — «Ленинградские
икварелн». Фильм - концерт.
14.35 — «Хочу быть минист-
ром» Художественный фильм.
16.05' — Мир и молодежь.
16.40 — Мультфильм. 16.50 —
«Рпдуга». Классические и на-
родные тппцы Бирмы. 17.25 —
Спидвей. 17.45 — На сокровищ-
ницы миропоп музыкальной
культуры. Д. Д. Шостакович.
18.45 — Очевидное — невероят-
ное. 20.00 — Футбол. Кубок
СССР. '/| финала. «Шахтер* —
«Спартак». 2-Й тайм. 21.00 —
Время. 21.40 — «Ах, водевиль,
водевиль...» Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Футбол. 1-я лига. «Ло-
комотнн» — «Котайк». 2-й тайм.
19.45 — «Земная ноши». Доку-
ментальный телефильм. 20.40 —
«За безопасность движения».
21.00 — Прсмя. 21.40 — «Игрой.
гармонь!»

Телевидение
25 июля

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«ОО минут». Утренняя инфор-
мационно-муаыкпльнпя про-
грамма. 13..'Ш—«Жизнь и смерть
Фсрдншшда Люси». X у До жест-
пенный фильм. 4 я серил, 0.35 —
Отчего и почему. Передачи для
детей. 10.00 — Челоиик. Землн.
Вселенная. 10.30 — Иторой Все-
союзны Л фестиваль народного
тпорчестпц. 11.00— Рипгопор по
существу, 12.30 — Играет М. Во-
рожцова 12.45 — К Дню Воен-
но-Морского Флота СССР. «По-
бедители». 14.00 — Выездная
мриемшш программы «Для всех
к для каждого» на БАМе. Пере-
дача 2-я. 14.30 —Новости. 14.50 —
Очевидной — невероятное.
15.50 — «Содружество». Теле-
журиал. 16.20 — Из золотого
фонда ЦТ. «Владимир Тендря-
коп». 17.1)0 — «Радуга». «Танцы
Шри Лишен». 1В.О5 — Муяьт-
(|)ильм ы. 18,45 — Нопости.
10.40 — Поет Гшшнн Беседнни.
10.05 — Художестиеииый фильм
'Чистое 1к>би». 21.00 — Время.
21.40 — Фестиваль солдатской
песни. В перерыне — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Ритмнче-
екия гимнастики. 8.50 — «Ут-
ренняя почта». 9.20 — К Дню
Военно-Морского Флота СССР.
«ТоЕшрищ адмирал». Докумен-
тальный телефильм, 10.10 —
«Сказки,., сказки... сказки Ста-
рого Арбата». Художестиеииый
фнльм с субтитрами. 11.55 —
Выступление гаванского фольк-
лорного ансамбля «Арагон»
(Куба). 12.20 — Подводное ори-
(мггнрошшне. Чемпионат СССР.
12..10 — «Тео Адпм приглаша-
ет...» Кпнцергшш про грим ми лз
ГДР. 1.4.55 — Мультфильмы.
14.20 — Мн решая художестнен-
ния культура. Клод Дебюсси.
15.05 — Здоровье. 15.50— Кон-
церт Закарпатского ниродного
хора. 10.25— «До и после полу-
ночи». Информационно-музы-
ки л ыш л пер^'Д"1'" (Повторение
от 20 июни). 18.00 — Футбол
Чемпионат СССР. «Дпнпмо» (Мо-
скии) — «Спартак». Ш.45—«Спо-
ионной ночи, малыши!» 20.00 —
Волейбол, 21.00— Время. 21.40 —
«Лини Каренина», художествен-
ны1| фнльм. 1-я серил. 22.5Г> —
Ншн.стн.

ОРБИТА-4 (26 июля). (Время
передач московское). 5.00 — «00
минут». Утренняя информаци-
онно-музыкальная программа.
(1.30 — Ритмическая гимннстн-
ш\. 7.15— «Спортлото». 7.30 —
«Будильник», 8.0О — Служу Со-
петскому Союзу! 9.00 — «Утрен-
ний почта». 9.30 — Клуб путе-
шественников. 10..ЧО — Музы-
кальны*! киоск. 11.00—Сельский
чнг. 12.00 — Здоровье. 12.-15—

Требуется идея. 13.15 — Мульт-
фильм. 14.05 — Сегодня — День
Военно-Морского Флота СССР.
14.20 — Вас приглашает образ-
цовый оркестр Военно-Морско-
го Флота СССР. 15.30 — Между-
народная панорнма. 16.20 —
«Радуга». «Симфония с Восто-
К11» (Сирия). 1О.<15 — От все!, ду-
ши. Встреча с тружениками
Оренбургской области. 18.30 —
Нремя. 10.(X) — Мелодии и рит-
мы Кубы. 10.25 — Здоровье, си-
ла, красота. О пользе занятии
атлетической гимнастикой.
20.15 — Играет Ф. Внднлбеили
(фортепьяно). 20.40 — Новости.

Радио
25 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04. (>.0<1,
8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00,
22.00, 23.50. «Международны!,
дневник» — 0.У0, 20.45. 0.45.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 6.40. Обзор гшзсты «Прав-
да» — 7.00. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
0,15 — «Здравствуй, тонарнщ!»
«Юность» — по письмам моло-
дежи. 10.15 — «Пионерская
зорька» 10.35 — В странах со-
циализма. 11.00 — И.ч цикла
«Здороньс». Отвечаем на пись-
ма радиослушателей. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Нрсмн, события, люди». В вы-
пуске: «К Дню работников тор-
I онлн». Комментарий; «Там у
«пера Спнтлзь». Корреспонден-
ция" об организации летнего от-
дыха. 12.40 — Юмористическая
передача 13.15 — Политические
беседы. Тема: «Реальные шаги
перестройки: Закон о государст-
венном предприятии». 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Нынуск к Дню Военно-Морско-
го Флота СССР. 15.15 — На
концертах 1 Всероссийского
конкурса покалнетои оиерно ка-
мерного пения и Перми. Обо-
зрение. 10.00 — Школымпшм н
учащимся ПТУ. «Лениным при-
знаны». Адмиралы Л. М. Глллср
и Г. И. Лснменко. Из цикла
«Рассказы о героях». 17.15 —
«Юность». «Стадион для исех».
1 И.00 — 1С выходу очередного
номера журнала «Коммунист».
1(1.15 — «Вчера, сегодня, завт-
ра». Ннфирмщишнно-худшксст-
всннпя программо. 19.:П — Суб-
ботннн концерт по ааянкам ра-
диослушателей. 20.45 — Между-
народный дневник. Сообщают
наши зарубежные ' корреспон-
денты. 21.00 — «Революция
продолжается >. Литературная
передача (к Дню национального
восстания на Кубе). 22.30 —
Концерт классической музыки
для молодых радиослушателей.
23.05 — «Добрый вечер!» «Тан-
цуем, слушаем, поем».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полепая почта «Юности». 8.00 —
Танцевальные ритмы в симфо-
нической музыке Концерт.
8.27 — Д. Дурасов «Прыжок»,
«Люди». Рпссказы. 9.00 — Вы-
ступают участники художест-
пемнон самодеятельности г. Куй-
бышева и области. 9.30 — «Ком-
позитор Д. Клебанов». Музы-
кальная передача из Киева.
10.00 — «Юность». 10.45 — Вы-
ступает ансамбль песни и пляс-
ки Краснознаменного Черно-
морского флота. 11.05 — Радио-
театр. В. Марченко «Год без
косны». 12.35 — «В. Стасов о
музыке». Музыкально-литера-
турная композиция. 13.35 —
Е. Максимов «Пламень-ягода».
Рассказ. 14.00 — «Азбука эст-
рады». 15.00 — Школьникам.
«Волшебной огниво». Музы-
кальный спектакль. Часть 1-и.
16.15 — Стихи индийских поэ-
тов. 17.00 — Играет арфистка
Т. Тауэр 17.35 — «Мелодии гор-
ного края» (Тувинское радио).
18.00 — Школьникам и учи-
щимсл ПТУ. В. Леонов «Вы.
нускной бал». Радиоспектакль.
19/10 — Мелодии М. Кажлпсва.
19.45 — Радиотеатр. А. до Спнт-
Экзюпери «Маленький принц».
20.55 — «Советская музыка се-
годня». Выпуск 5-й. 21.40 —
«Поэтическая тетрадь». 22.10 —
«Браво, брависсимо. Владимир
Атлантов1» Музыкальная пери-
дача. 23.00—М. Голубков «Брон-
никовы». Рпссказ. 23.25 — «В
ритме танца».

I Погода
В Вологодской области 24—25

июля — кратковременные дож-
ди, 20—25 градусов. В респуб-
ликах Советской Прибалтики —
кратковременные дожди, гро-
зы, 17 — 23 градуса. В Белорус-
сии кратковременные дожди,
местами грозы, понижение тем-
пературы до 17 — 22 градусов.
На Украине — кратковремен-
ные дожди, грозы, 26 июля в
Прикарпатье сильные ливни,
град, шквалистые усиления
ветра, 24—29 градусов, я юж-
ных областях 28 — 33, 26 июля
на северо-западе республини
понижение температуры до
18—23 градусов. В Централь-
но-Чернопемном районе 25 — 30
градусов. В Волго-Вятском рай-
оне 22—28 градусов. На Сред-
нем и Южном Урале преиму-
щественно сухо, 21—27 граду-
сов. В Узбекистане — 31—36
градусов, на юге до 39. В до-
линах Таджикистана — сухо»
35—40 градусов. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе —
кратковременные дожди и гро-
зы, 20 — 25 градусов. В Тувин-
ской АССР кратковременные
дожди, 27 — 32 градуса.

Первый
выпуск
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