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ГИТАРА С АВТОГРАФОМ
Репортаж из Центра управления полетом

Сашу Лшввйкышш хоть на рук»* выпоеи — прирос к стан-
ции, не хочет расставаться. Почти полгода жижи на бор-
гу. Когда-то — щ и так, впрочем, ва»но — по выл рекорд-
иый грош. Сейчас — прерванный полет. Юрий Романенко
отпцежает ешошгв бортинженера, принимая от него в пова-
ре* внамепитую уже гитару с дарственной надписью. Учи-
****, ребят», осваивайте семь струн, вспоминайте.

Что дели» — по имньи нср-
.. шм ш а п и здоровый парень

д о и м а сдал ихту. У космиче-
шо* наднцины свои требования
1 о м осторожность х нашим
•ообооюспи, она кегда права.

В круглой раине переходного
лоха — группой* «фотография».
На минуту застыл) два «Таймы-
ра» х три «Витям».

— Ну ют, Володя, ты пере-
м о й , что у нас плохое на-
строение,— появляется • кадре
Романенко — Настроение у нас
отличное! Закончен еще один
этап работы, « закончен непло-
хо. Хотелось бы больше сделать,
но для этого и остаемся...

Красивые усы Мухаммеда Фа-
риса еще раз спланировали в
станционном интерьере — я он,
обнявшись с друзьями, перешел

( » корабль.

4> ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

Наперекор
стихии

Старожилы « синоптики
утверждают: в Узбекистане
никогда не выпадало столько
осадков. Беда пришла во мно-
гие районы Ферганской до-
лины. Особенно сильно по-
страдали хозяйства и населе-
ние Касаисахского, Чартах-
ского, Чуткого и Янгихур-
пасхого районов Намангаи-
схой области.

Так, ночью на кишлаки Чу-
стекого района обрушился
град. Шутка сказать, пада-
ла градины с куриное яйцо
н весом до 100 граммов. Жи-
тели сохранили в холодиль-
никах ати «сувениры». За 20
минут градобой нанес значи-
тельный ущерб — уничтоже-
ны обширные плантации хлоп-
ка, овощей, кукурузы. • со-
седнем Касансайском районе
нагрянул сель, который повре-
дил около двух тысач гекта-
ров сельскохозяйственных уго-
дий. В области пострадали
свыше 8.400 индивидуальных
хоаяйств, административные и
производственные здания, мо-
сты, линии электропередачи.

Люди не пали духом. Сра-
зу же после ударов стихии
всюду начались восстанови-
тельные работы. Из районов,
на подвергшихся нападкам
непогоды, мобилизованы по-
жарные машины, которые от-
качивают воду. К пострадав-
шим направлены автолавки с
товарами первой необходимо-
сти. Людям выделяются
строительные материалы, ссу-
ды. Идет ремонт и восстанов-
ление поломанного жилья и
административных зданий,
мостов, насосных станций,
ферм, линий электропередачи.
Этой работой занимаются
специально созданные строи-
тельные бригады. В ликвида-
ции последствий стихии ни-
кто не остается в стороне.

Днюют и ночуют в полях
земледельцы. Там, где воз-
можно, восстанавливают по-
страдавшие посевы. Идет пе-
ресев. Предстоит заново за-
нять поздними овощными и
кормовыми культурами около
двух тысяч гектаров. Там,
где можно, восстанавливают-
ся посевы хлопчатника. В Ян-
гикурганском районе уже
справились с этой нелегкой
работой бригады, которыми
руководят знатные хлопкоро-
бы Л. Мамасалиев, А. Тошта-
ноя и И. Эгамбердыев. Пере-
довые бригадиры У. Аэизов,
Г. Бокнев и М. Фарманов из
Чартакского района заявили,
что, несмотря на «подножку»
природы, они выполнят свои
повышенные обязательства.
Труженики колхоза «Правда»
Касансайского района, кото-
рых обошла стихия, пересмот-
рели свои обязательства и ре-
шили сдать не 200, как обе-
щали раньше, а 400 тонн
сверхпланового хлопка. По-
чин правдинцев широко под-
держан другими хозяйствами
района.

Несчастье, как говорят, од-
но не приходит. За два июль-
ских дня в горном урочище
Сох выпала восьмимесячная
норма осадков. Старожилы
уверяют, что таких ливней не
было более полувека. В слож-
ной обстановке четко и опе-
ративно действовал коллек-
тив Сарыкурганского водо-
распределительного узла, су-
мевший часть паводка напра-
вить по специальному селе-
тракту в Сырдарью. Почтя
одновременно были открыты
водозаборы других каналов —
Нурсука, Сох-Шахимардан-
схого. Не хватило и пропуск-
ной способности Кокандского
гидроузла. Вода хлестала че-
рез его плотину, подбираясь
к Большому Ферганскому ка-
налу. И быть большой беде,
если бы водники, механизато-
ры соседних хозяйств, да и
прибывшие на подмогу рабо-
чие кокандских строительных
организаций за одну ночь не
насыпали дамбу вдоль капа-

В. АРТЕМЕНКО.
(Корр. «Правды»).

г. Ташкент.

Сделать больше было трудно,
даже по мнению специалистов,
которые еще «остывают» в
ЦУПе после напряженной неде-
ли или занимают места в вер-
толетах, устремленных1 в точку
приземлення.

Последними извлечены из бор-
тового холодильника и уложены
в термос, чтобы сохранить в про-
хладе, ампулы с очищенными
белковыми препаратами, продук-
ция установок «Светлана» и «Ру-
чей». Ведущий инженер Олег Ми-
тичкид рассказывает, как Алек-
сандр Александров ори разра-
ботке зкагаримента предложил
усовершенствовать приемник очи-
щенного вещества в «Ручье».
Это сотрудничество разработчи-
ков х исполнителей, космонав-
тов, типично для самых интерес-
ных, творчески увлекательных

программ, Что ж, 25 ампул из
«Ручья» по 40 миллилитров каж-
дая и 48 ампул из «Светланы»
по 2 миллилитра — это стоит,
чтобы бежать к спускаемому ап-
парату со всех ног, принимая их
у космоса первыми.

Кажется, впервые в истории
расстыковок мы не услышали
традиционного обмена впечатле-
ниями расстающихся экипажей.
Корабль отчалил от станции вне
зоны радиовидимости. Эта два-
дцатиминутная задержка была
вызвана желанием сфотографи-
ровать «Мир» из окна «Союза
ТМ-2». Ради такого историче-
ского фотодокумента решили по-
жертвовать даже неизменным
телепоказом расстыковки — тре-
бовалось удобное освещение.

Выпускать столь ответствен-
ную операцию из поля зрения
не так уж легко, поэтому ЦУП
несколько раз повторяет инст-
рукции, уточняет детали. Не
дергать корабль при облете, не
крутиться слишком близко и не
гоняться «за ней», экономить
топливо, снимать в самом фото-
геничном ракурсе и т. д. Замеча-

тельный набор штурманских х
пилотских задач.

— Саша, мы с Леней как де-
лали,— делится с фотографом
Лавейкиным своим и кизимов-
ским опытом Владимир Соловь-
ев,— Когда отошли метров на
пятьдесят и развернулись, я ло-
жился на командира, страшно
неудобно, конечно, в скафандре,
ноги придется на третьего, толь-
ко чтобы ручки командирские
не задеть — и так целиться а ил-
люминатор...

С большим облегчением было
услышано при возвращении в
зону, что станция и корабль уже
летят врозь, что вели они себя
прекрасно, что Сашин «Киев»
отщелкал 36 кадров и они по-
степенно и грустно расходятся в
безмерной мгле космоса-

— Не замерз «Виглаы тре-
тий? — беспокоится ЦУП.

— Нормально, все нормаль-
но! — отзываете! Мухаммед.—
Спасибо!

Место посадки подбирали так
тщательно, что пришлось удли-
нить полет еще на один виток—
не хотелось лопасть в болото

СЛЕДИМ ЗА СОБЫТИЕМ

Имя не установлено
В «Правде» рассказывалось о предпринятых в Копорекой

губе Финского галива моряками Ленинградской военно-мор-
ской базы и членами патриотического клуба «Поиск» поис-
ках героического ясминца «Гавриил», подорвавшегося па
минах в ночь с 20 па 21 октября 1922 года.

— Во второй половине июля
несколько дней подряд водолазы
и аквалангисты обследовали ос-
танки корабля, стараясь найти
убедительное доказательство, что
найден именно «Гавриил»,— рас-
сказывает руководитель группы
«Поиск» заведующий лаборатори-
ей объединения «Буревестник»
Виталий Каштанов,— Мичман Ви-
талий Чайкин при первых же по-
гружениях нашел кормовую часть
вельбота с трехлопастным вин-
том, заряд торпеды, артиллерий-
ский снаряд, устройство управле-
ния миной. На другой день при
совместных работах «сюрпризы»
нас ждали посерьезнее — Чайкин
обнаружил мину. Ее отправился
обследовать капитан третьего
ранга В. Савенко и неподалеку
нашел еще две. В десятке метров
от этого места наткнулся на мину
и я. Под восемнадцатиметровой
толщей воды темно,

Отметив опасные находки буя-
ми, аквалангисты продолжили по-
иск. Кроме груды обломков ко-

рабельных конструкций, ничего
подтверждающего абсолютно точ-
но их принадлежность именно
«Гавриилу» не нашли.

Принимавшие участие в поиске
сосновоборские аквалангисты из
клуба «Катран» тоже не внесли
ясности своими находками: их в
равной степени можно отнести и
к другим погибшим в ту ночь эс-
минцам «Свободе» или «Констан-
тину».

Позднее по архивным актам
ЭПРОНа за 1937 год установле-
но — в месте гибели «Гавриила»
тогда проводили взрывные рабо-
ты для очистки фарватера, извле-
кали со дна металлолом. В общей
сложности подняли 90 тони ме-
талла. Еще раньше, в 1932 году,
о чем упоминается в документах,
здесь были подняты с затонувше-
го корабля две артиллерийские
установки. Их дальнейшая судьба
пока неизвестна. По-видимому,
подводными взрывами объясняет-
ся и нагромождение корабель-
ных конструкций на дне.

— Имена погибших на трех
кораблях революции сегодня из-
вестны,— говорит В. Каштанов,—
Тех, кого после трагедии вернуло
море, похоронили на берегу. В
форту «Красная горка» сооружен
мемориал в память о подвигах
моряков-балтийцев. Высказывает-
ся мнение, что надо бы увекове-
чить всех поименно на розовом
граните мемориала, назвать име-
нами кораблей новые улицы го-
рода Сосновых Бор. Почему бы
не подумать над этим предложе-
нием? Подвижники революция,
корабли флота молодой Совет-
ской республики достойны такой
чести, благодарного признания
своих потомков.

Прекращается ли поиск в за-
ливе? Энтузиасты считают: его
непременно надо продолжить.
Действовать, возможно, методом
исключения. А для этого обсле-
довать затонувшие поблизости эс-
минцы «Свобода» и «Констан-
тин». Убедиться — обнаружены
именно они. И развеять таким об-
разом последние сомнения, что
установленное пока имя найден-
ного корабля — «Гавриил».

В. ГЕРАСИМОВ.
г. Ленинград.

ВЕЛОСПОРТ

Как мы открывали «Тур де Франс»
В Москву возвратились из Франции советские велосипедистки, которые

впервые проехали по маршруту популярного еТур де Франс».
Рассказать о сапой трудной

гонке в истории советского жен-
ского велоспорта н попросил глав-

ого тренера сборной СССР, за-
служенного мастера спорта Ни-
колая Горелова.

становка в команде была нор-
мальной. Мы готовились к иы-
игрышу первого этапа н «Тур де
Франс». Основания для оптимиз-
ма у нас были. Почувстиовала
ход Тамара Полякова. И ее побе-

— Никогда еще наши спортс-
менки не проезжали за один ве-
лотур тысячу километров, разде-
ленных на 15 этапов,— сказал
он. — Нам выпало быть первы-
ми. Гонка началась с неожидан-
ностей. После двух дней, прове-
денных в дороге, к старту мы
успели лишь за 2 часа. Только
разгрузились, собрали велосипе-
ды — свисток комиссара. Поеха-
ли! На первом этапе Л. Зилпори-
то заняла третье место. Я не то-
ропил никого, предупредив:
«Осмотрите^, изучите обстанов-
ку, приглядитесь к соперницам».
На втором этапе Зилпорите фи-
нишировала уже второй я по
сумме трех дней перешла на
третье место. А на следующее
утро нашу команду ждало серь-
езное испытание: в «завал» из
1!() спортсменок угодили наши
Знлпорите, Захарова и Колесни-
кова. Зилпорите получила тяже-
лую травму колена, ей пришлось
наложить швы.

Маршрут наш ггролегал по изу-
мительным жггоримеским мес-
там — Лурду, Авиньону, Тулузе.
Но нам, признаюсь, на экскур-
сии времени не оставалось. 06-

да в гонке с раздельным стар-
том на очень длинной для жен-
щин дистанции 34 км стала сен-
сацией для французских специа-
листов.

В ходе штнадцзтиэтшшого со-
стязания мы решали не только
задачи сегодняшнего дня, но и
стратегические вопросы пред-
олимпийской подготовки. Важно
было, чтобы девушки ощутили
себя командой, коллективом еди-
номышленниц, способных, как
это было раньше в мужской сбор-
ной, борстьса «один за всех, а

\\ Турнирная орбита
'•> ф ШАХМАТЫ. А. Беляв- $
г ский, нпбрав 7 очков, лиди- ^
г рует в межюналыюм тур- $
г> нире в Венгрии. ^

все за одного». Отчасти мы с эти-
ми задачами справились. Для
нас важна и победа на 14-м эта-
пе в Дижоне А. Я и он л спой, но
особое впечатление оставил фи-
ниш Поляковой на Елисейских
полях в Париже. «Конец— делу
венец» — мы вспомнили эту рус-
скую пословицу, празднуя побе-
ду в столице Франции.

Подводя итоги, скажу: мы от-
метились в призерах на 7 эта-
пах, завоевали три лавровых вен-
ка. Разведка «Тур де Франс*,
по общему мнению, удалась. Но
впереди еще много работы по
устранению технических я так-
тических ошибок.

— Считаю, что наконец-то в
женскую сборную страны пришел
специалист, которому девчата по-
верили,— вступает в разговор
международный комиссар Меж-
дународного союза велосипеди-
стов Лидия Числова, возглавляв-
шая в «Тур де Франс» меди-
цинский контроль.— Николай Го-
релов за полтора года работы су-
мел создать хороший боеспо-
собный коллектив. Высокая тре-
бовательностьф ТЕННИС. Женская сбор- '*, ооватапыгость тренера я самому

5 ная СССР выбыла из ролы-1 1х5с' е г о преданность делу пере-
5 грыша Кубка федерации, ко- >, Дались всем ученицам. И «Тур
5 торып лроход.гг в капая- $ « а 1'Ранс» - такой сложный и
I скам городе Ванкувере, про- $ коварный - убедительно доказал
!, играв хозяйкой кортов - < прапилмюш-ь тренерской пози-

' " 2 - <ТАСС>< """• А . Ю С И Н .

после долгой распутицы. Об этом
по незыблемой финишной тради-
ции «Витязям» сообщает космо-
навт с известным позывным
«Гранит» — Владимир Шаталов.

— Поисково - спасательная
служба излазила весь район, за-
то подобрала ж местность ров-
ную, и погоду хорошую, условия
самые комфортные... Хорошенеч-
ко там проверьтесь, впишитесь
в кресла. Ждем ваши репортажи,
постарайтесь, чтобы мы вас
слышали. Вчера были трениров-
ки по связи с парашютистами,
слышимость хорошая на всех
высотах.- На месте уже все
встречающие, Алексей Архипович
с дублерами, ждем вашего при-
земления.

И спрашивает дружески, на-
смотрела ли Мухаммед на свою
родину.

— Прекрасно! — слышим го-
лос Фариса.

— А то лоха не поздно, мо-
жем вернуть на станцию. Прав-
да, бытового отсека нет, нечем
стыковать, переходить нечем...

Шутки шутками, а на время

208 секунд тормозноп «пуль-
са двигатели, включаемого •
полной темноте, следует и впол-
не серьезный совет: поменьше
двигаться, на мешать системе
поддерживать ориентацию.

Предельно напряжены все
средства, ведущие корабль до-
мой. Хороший полет — это хоро-
ший прилет, все понимают это.
Огненным метеором спускаемый
аппарат чертит предрассветное
небо с запада на восток, пере-
грузка впечатывает трех аемлян
с их еще космическими мысля-
ми и чувствами в лежачие крес-

Коммектарий самый деловой:
— Уменьшение перегрузки,

крен слева 40 градусов, интер-
вал 23... На борту порядок.

Хлопок парашютного купола.
Струя утреннего аемиого возду-
ха в «дыхательный» клапан ка-
бины. Возвращение — это всегда
здорово. Но такое, что дано еще
очень немногим землянам,—
особенно. И спасибо тем многим,
кто работал для него все эти
дни и ночи: в казахстанской сте-
пи и в Атлантике, в Тихом океа-
не и в корпусах подмосковного
ЦУПа, в близком Звездном и да-
леком Дамаске. Все они братья
по полету! И все сейчас счаст-
лив», будто сами вернулись.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

'Фотоконкурс «Правды»'

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? Фото Р. Клячно (Ленинград).

НА СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК. Ветераны Великой Оте-
чественной войны и труда колхоза имени XX партсъез-
да в Молдавии. Фото И. Эенина.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО 1ЯТЕАТРЫ ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«!Ю минут*. Ъ.'ЛГ> — Концерт на-
ролной хоропой капеллы (г. До-
нецк). 9.05 — «Жил певчий
др<»;)д>, Художестшмшый фильм.
10.25 — Мир и молодежь. 11.00
и 1(1.00— Новости 10.15— Диа-
лог с компьютером 16.45 — Но-
вости. 1(5.50 — Художественный
телефильм «Чехарда». 18.00 —
К.-М. Вебер — Дивертисмент для
гитары и фортепьяно. 18.15 —
Нпука н жизнь. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Мультфильм.
19.10 — Документальный теле-
фильм <Тик кто же нас кор-
мит'/» 10.40 — Новости. 19.45 —
Мууыка и мы. 21.00 — Время.
21.40 — Спутник телезрителя
22.16 — Знакомьтесь — молодью
кинематографисты. 23.30 — Се-
годня н миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гнмшн-тнка, 8.20 — «Константин
Паустовским. Наедине с осе-
нью», Научно-популярный
фильм. 8.50 — Мамина школа.
и.20 — Уроки истории. Тележур-
нал. 10.05 — «Маугли». Мульт-
фильм. 5-я серия. 10.25 — «Ан-
на Каренина». Художественный
фильм. 2-я серия. 11..40 —Анг-
лийский язык 12.01) — Художе-
ственный телефильм «ПОСУД
со станции детстпа>. 1-я и 2-я
серии. 14.10 и 18.00 — Новости.

18.15 — Клуб путешестленникон.
19.15 — Играет М. Норожпони
(флейта). 19..40 ~ Лнтокросс.
120.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Выездная при-
емная программы «Для всех и
для каждого» на БАМе Переда-
ча 2-я. 20.45 — Поет и танцует
молодость. 21.00 — Мреми.
21.40 — Любителям классиче-
ской музыки. 2П.:ю — Попсх'тп.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Документальный теле-
фильм «Инд из окошка».
1Н.55 — Спутник телезрителя.
19.ГЮ— Добрый вечер, Москна!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Премя. 21.40 -
А. Зурабов «Лнкал. Телеспек-
такль. 23.05 — Московские но-
вости.

РАДИО
31 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние нгшестнн» — 5.04 0.04,
Я.ОС). 10.00, 15,00, 17.00, 19.00,
212.00, 23.ПО, «Международный
днгчшик» ~ 6.30, 20.45, 0.45
«Земля и люди». Радиожур-
нал ~ 0.40. Облор галеты
«Правда*— 7.00, На темы дня —
7.40. По страницам централь-
ных газет — 9.00,

9.15 ~ Писатели у микрофо-
на. И, Николнеп «Но остлнннлн-
наться на полпути» 10 1Г> - -
«Пионерская зорьки». 1035 -
Радио — малыши м. РидиооЧк-

нарь. 11.15 — Концерт эстрад-
ного оркестра Армении. 12.01 —
«Нремл, события, люди». В 1П.1-
пуст*: «Идеи июньского Плену-
ма ЦК КПСС и депстпне». «Не
эабыиать о социальных факто-
рах ускорения». Корреспонден-
ция с Минского подшипниково-
го панида; «К 70-летию Велико-
го Октября». По ленинским ме-
стам. Репортаж из Уфы. 12.40 —
•В рабочий полдень». Концерт
по заникам. 13.05 —В. Астафьев
«Печальный детектив». Страни-
цы книги. 14,00— «За мир н бе-
зопасность и шролейском доме».
К 12-й годошцппе подписания в
Хельсинки Заключительного ак-
та Сонсчцанпн по безопасности
и сотрудничеству в Кьропе.
14.30 — Рассказы А. П. Чехова.
15.15 — Поет Волжский РУС-
скип народный хор. 15.30 —
«Забота о челонене. Что сдела-
но/» В выпуске: «Эстонский
эксперимент — от сырья до при-
липни». 1(1.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. «Литературные
пятницы». Н ш.щуске: «Ольга
Берггольц и ее тнорчестио».
17.15 — «Юность». Программа
«Полиция». 18.00 — II. Чиикои-
скнй — Концерт для скрипки с
оркестром, 1Н.40 — Выступает
республиканский русский на-
родный ансамбль «Россия».
1930 -- «Театр н жизнь». Обо-
зрение, 20.45 — Международ-
ны)! Д1Н--М1ШН. 21.00 -- Концерт
участиикон радиоконкурса пес-

ни «Новые имена». 22.30 —
Юмористическая передача.
23.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
«Молодежный канал». (Утрен-
няя информационно музыкаль-
ная программа радиостанции
• Юность»), 9.00 — «Юность»,
9.55 — Е. Сузюмов «Они были
перяыми». Документальный рас-
сказ. 10.45 — Г Зубком. «Моно-
лог на городской площади».
Спектакль. 13.38 — Мелодии Аф-
рики, 13.00 — «Певец Л. С. Пи-
рогов» 15.00 — Школьникам.
«Герои книг М. Горького и «Дет-
ском радиотеатре». 16.00 —
В Азаров «Врат моря». Радио-
композиция по понести. 17.00 —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки Гос-
телерадио под упранлением
А. Михайлова. 18.00 — Школь-
никам. Библиотека приключе-
ний. А, Дюма «Граф Монто-
Кристо». Радиоспектакль. Часть
5-я — «Возмездие». 19.30 ~
Концерт с участием артистов
театра, кино, эстрады, 20.04
Радиотеатр. В. Гол икон «Ликуй
же светло, хор наук...» 21.43 -
Д Шостакоонч -- симфониче-
ская поэма «Октябрь»; Концерт
№ 2 для скрипни с оркестром.
22 33 — И. Ильф, Е. Петрои «Зо-
лотой теленок». Страницы ро-
мана 23.00 — «Искусстпо мо-
лодых» Концерт (Литовское ра-
дио). 23.30 — Играет камерный
ансамбль «Барокко».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА:
16.0.4 -- Кшгп'-'РТ пльтнета
М. 'Голпыго. (Запись по трннсля-
цпи). 17.01 — Ф. Бихор — Сим-
фония № 2. 1В.12 — «Из фон-
дов родио >. II грает Л. Ко-
ган. 1В.У4 — С. Цшщадие —
2Л прелюдии длл ниолончели н
(фортепьяно. 19.17 — Г. Теле-
май — Соната для гобоп и ор-
гана 10.30 — Л. Алекснндров —
Классическая сюита. 19.54 —
Концерт пианиста В. Випрдо.
(Запись по трансляции). 21.05 —
М. Мусоргский — опера «Соро-
•жнекая ярмарка». 23.00 —
Фрагменты из балета М. Кнж-
лаеиа <Горянка>.

ТЕАТРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Ансамбль «Машина пре-

ЦКИТРАЛЬНЫИ ТКАТР СО-
ПВТСКОП АРМИИ — Сиатоистпо

ПОГОДА

Телевидение*
программа па педелю

В Моснве и Московской обла-
сти 31 июля облачная погода с
прояснениями, местами кратко-
временные дожди, утром по об-
ласти туман, температура
20—22 градуса, по области 18 —

Понедельник, Э августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«УО минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 8.36 — Фильм — детям.
«Когда тебе двенадцать лет»,
8.4о — Футбольное обозрение.
16,10 — Русская речь. 16.40 —
«Здравствуй, музыка!» 17,25 —
Документальные фильмы.
10.05 — Мультфильм. 18.15 —
Строитель. Об ускорении науч-
но-тихннческого прогресса в
строительстве. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Русские на-
родные песни поет В. Фтомен-
ко. 19.25 н 21.50 — М. Горький
«Последние». Фильм-спектакль.
21.00 — Время. 21.40 — Перс-
стройка: опыт и проблемы.
23.00—Сегодня в мире. 23.16 —
Америкинскш! певец Вилли

8 . 2 0 -
Поет и танцует молодость.
8,35 — Мамина школа. 9.05 —
Документальный телефильм
«Широкий апхоат». 9,25 — Вы-
стуииет камерный хор г. Пет-
ровска-Забайкпльского. 9.50 —
<Ах, водевиль, водевиль...» Ху-
дожественный телефильм.
10.55 — Нпука и жизнь. О не-
традиционном методе выращи-
вания сельскохозяйственных
культур. 11.25 — «Робин ГуД>.
Художественный телефильм
(Англия). 3 й фильм — «Влюб-
ленный менестрель»; 4-а
фильм — «Королевский шут».
13 10 — Авторский концерт
композитора В. Мухатова.
18.15 — Служу Советскому
Союзу! 10.15 — Международ-
ная панорама. 20.15 — Фут-
больное обозрение. 21.00 —
Нремл. 21.45 — «Магистраль».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..40 — Подмоскоиье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Реклама.
19 30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Встре-
ча с художественным руконо-
днтелем Московского камерно-
го хора В. Мининым.

Вторник, 4 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 0..Ч5 — М. Горький «По-
следние». Фильм-спектакль.
16.10 — Экранизация литера-
турных пропэнедений. «Же-
нитьба». 17.50 — Портрет со-
иремриника. Документальные
фильмы. 18.25 — Мультфильм.
1В.-15 — Сегодня в мире. 19.00 —
К 70-летию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Соиетская Эстония. Про-
грамма Эстонского теленпде-
1ШЯ. 21.00 — Время. 21.40 —
Перестройка: опыт и проблемы.
21.50 — Художественный теле-
фильм «Претендент». 1-я се-
рия. 22.55 — Сегодня в мире
1!.'1.10 — К. Н. Батюшков. К
200-летию со дня рождения.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.20 —
Концерт камерной музыки.
НЛО — «Будильник». 9.10 —
Документальные фильмы. 9.45 —
Художестненный телефильм
«Претендент». 1-я серия. 10.50—
Русская речь. 11.20 — «Робин
Гуд». Художественный теле-
фильм. 5-й фильм — «Власте-
лин лесы»: 6-й фильм — «Зн-
клятый ьраг». 13.05 — Фран-
цузский язык. 13.35 — Концерт
народной хороиой капеллы
шахты «Кнропскнл». 18.10 —
Играет эстрадно-симфонический
оркестр ЦТ и ВР. 18.15 — «...До
шее гиадцати и старше».
19.,'Ю — Футбол. Кубок СССР.
'/, финала. ЦСКА — «Торпедо>
(Москна). 2-й тайм. 20.30 —
«Расскажи о друге споем...»
21.00 — Время, 21.45 — Эстрад-
ная программ».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.Л0 ~ Подмоскоиье. Резервы
ускорения. 19.00 — Шеденры
жн поп иен из муяеев США.
19..Ч0 — Добрый пичер, Мпсква!
21.00 -* Нрсмя. 21.40 — Наеди-
не с нами. . . . . .

Среда, 5 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. У.'ОО—

«90 минут». Утренняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 8.35 и 19.50-К 70-летию Ве-
ликого О1стябрл. В. И. Ленин.
Страницы жизни. Телефильм.
«Годы тревог и борьбы». 1907 —
1917 гг. Фильм 1-й —«Бой абсо-
лютно неизбежен». 9.-15 — Мир
растений. 10.15 — Ребятам — о
эиерятнх. 10.45—Документаль-
ные телефильмы. 17.35— Концерт
музыкального фольклора Лн-
тонской ССР. 18.15 — Наш сад.
1Н.45 — Сегодня и мири. 1У.00 —
Мир и молодеть. 19.35 — Кон-
церт духового оркостра Доорци
культуры за иоду «:)нергомаш>
г. Белгорода, 21.00 — Время.
21.40— Перестройка: опыт и про-
блемы. 21.50 — Художестнен-
ный телефильм «Претендент».
2-я серия. 23.00 — Сегодня в
мире. 23.15 — Музыкальное ле-
то но дворце-музее в Остинки-

"°ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Фортепьянные произведения Н.
Жнпшоыа, В.-10 — Шахматная
школа. 9.10 — Мультфильм.
Н.45 — Художественный теле-
фильм «Претендент». 1-я и *-я
серии. 12.00 — Немецкий язык.
12.30 — Детские поенн на с и -
ни С Михалкова. 13.00 — До-
кументальные телефильмы о го-
родах. 13.55 — Программа Уд-
муртского телевидения. ШЛИ —
Музыкальный киоск. 10.15 —
Конный спорт Всесоюзный со-
реиноишшя. 20.15 — Это вы мо-
жете. 21.00 — Иремл. 21.15 ~
9. 1'рнг. Исполнители — Г. П"-
смренко и симфонический о\>-
•«•стр СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.31) - Подмоскоиье. Инфор-
мационный выпуск. 19.15 —
Неклимп. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москна! 21.00 — НроМЯ.
21. Ш — Народный ируиет
(XXI1 А. Грибов.

Четверг, 6 ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00

«ЕЮ минут». Уф1.-Н11Ш1 информа-
ционно муаыкллышл програм-
ма. 11.35 — К 70-летшо Пели ко-
го (ллябрл. и. П. Ленин. С гра-
ницы жнапи. Телефильм. «Годы
||н-1юг и борьбы». 1007 — 1017 гг.
Фильм 1-Й -- «Вой абсолютно
ш'и.'гёи'жен»; Фильм 2-й — «Со-
(Ш|Л1Н силы .чшшио». 10.10 —
Играет Мюррин ИериЙл (форти-
Ш.Н1Ю) (США). 16.40 — Наслед-
ники традиций. Документаль-
ные телефильмы. 17.30 —
«...До цит. нидцитн и старше».
111.1.') — Мультфильмы. 10.45 —
Сегодня в мире. 1У.О0 — За
слоном — дело. Об итогах иы-
борои и местные Советы па
примере г. Нущнно Московской
обласш. 1У.30 — А. Хачату-
рян — Сюита из музыки к дра-
ме М. Лермонтова «МаскырыД>.
10.55 — К 70-летню Великого
Октября. Ь. II. Ленин. Страни-
цы жизни. Телефильм. «Годь'
тревог и борьбы». 1907 — 1917 гг.
Фильм 2-й — «Собирал силы
заново». 21.00 — Время. 21.10 —
Перестройка: опыт и проблемы.
21.50 — Художественный теле-
фильм «Претендент». 3-я сорин.
2.4.15 — Сегодня в мире. 23.30—
«И мире Штриуса».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Поиметь про барипи-куэнеца,
про хорошо, да худо, про то,
чего пи свето не бывает...» По
мотивам русских народных ска-
аок. 9.00 — Концерт хора маль-
чики» Дома художественного
1ШСШГШНИМ ГруШШСКОЙ С С Р .
0,30 и 20.50 — Документальные
телефильмы. 10.00 — Песни о
БАМе. 10.35 — Мультфильм.
11.10 — ХудшлестненныЙ теле-
фильм «П]м-п>пдент». 2-и и Мм
серии. 13.40 - Ленинский н.чык.
14.10 — Документальный теле-
фильм «Наш Тплис». 18.15 —
Содружество. Тележуриал.
10.45 — Выступает народи и и
капелла «Вильнил» (Вильнюс).
19.00 — Сельский час. 20.15 — 1

Реклама. 20.1Ю — Ритмическая

гимнастика. 21,00 — Время.
21.45 — «Джон Филд».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,10 — Давайте разберемся.
1У.15 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Кнно-
афншл.

Патннца, 7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«90 минут». Утренняя ннформа-
циошю-муцьпшлышя програм-
ма. 8.35 — К 70-летию Велико-
го Октября. В, Н. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм «Годы
Тревог и борьбы». 1907—1917 ГГ.
Фильм 2н — «Собирая силы
авново». Фильм 3-й — «Война
войне». 10.35 — Мнр ж моло-
дежь. 16.10 — «Алые паруса».
Художественный фильм. 17.55—
Документальный телефильм
«Жил-был Иванушка». 18.15 —
Русский музей. На рубеже ве-
ков. Ш.45 — Сегодня о мире.
10.00 — Надежность про-
дукции — категория научная.
10.30 — Концерт камерного ор-
кестра СССР. 20.00—К 70-летию
Великого Октября. В. И. Ленин.
Страницы жизни. Телефильм.
«Годы тревог и борьбы».
1907—1917 гг. Фильм 3-й —
«Война войне». 21.00 — Время.
21.40 — Перестройка; опыт ш
проблемы. 21.50 — На экране—

. кинокомедия. «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения
Шурика». 23.10 — Сегодня в
мире. 23.25 — Концерт джазо-
вой музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Родннкн. 8.50 — Наш сад.
9.20 — Концерт из произведе-
ний советских компооиторов.
10.3О — Мультфильм. 11.10 —
«Претендент». Художественный
телефильм. 3-я серия. 12.35 —
Английский язык. 13.05 — Ки-
ноафиша. 13.50 — Документаль-
ный телефильм «Наби Хазрн».
18.15 и 21.45 —Научно-популяр-
ные фильмы. 18.35 — Реклама.
18.40 — Фильм-концерт «Вечно
будет песня». 19.00 — Камера
смотрит в мнр. 20.15 —«Торговля
без очереди». 20.50 — К.-М. Ве-
б«р — Увертюра к опере «Обе-
рон» 21.00 — Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,30 — Давайте разберемся.
10.15 — Рослпма. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва) 21.00 —
Время. 21.40 — Поет Р. Карак-
ЛШ1Ч.

Суббета, 8 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

«1)0 минут». Утренняя ннформа-
щшнно-муэыкнлытя програм-
ма. 6.35 — Выступление фоль-
клорного ансамбля «Ляпсан»
Бун некого районного Дома
культуры Татарской АССР.
9.00 — Отчего н почему. Пере-
дача для детей. 9.30 — К 70-ле-
тню Великого О)гглбря. В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Годи тревог м борь-
бы» 10О7—1917 гг. Фильм 3-Й—
«Война войне». 10.30 — К Дню
физкультурника. Документаль-
ные фильмы. 11.20 — У Друж-
бы нет мелей. 11.50 — Фотокон-
курс «Родина любимая мол».
11.55 — Для всех и для каж-
дого. 12.25 — Концерт пеенн.
12 50 — Человек и аакон.
13 20 — Выступление ансамб-
ля «Орнзонт». 13.30 — Мульт-
фильмы. 14.00 — Содруже-
ство. Тележурпал И.50 —
Художественный фильм «Веска
на Заречной улице». 16.35 —
Очевидное — иеиериитное.
17.МО — «Радуга». Фольклор-
ный балет Боливии. 18.00 —
Концерт. 18.15 — На мир и бе-
зопасность в Азии. Между на-
род пин программа. 19.00 —
Футбол. Сборная Англии —
сборпнл мира. 20.45 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.40 — Перестройка: опыт и
проблемы. 21.50 — Нас приглп-
шает ледпныП ансамбль «Нее
анелды». 23.30 — Документаль-
ный телефильм «Колыбель».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
К Дню фтлеультурпика. Доку-
ментальный телефильмы. 0.1)0—
«Утренняя почти». 10.00 —
Концерт симодс л тельных худо-
жественных кпллоктшнш проф-
'гехобразошшия Армянской
ССР. 10.30 — «Кавкаеская
плгнннца, млн Но пью приклю-
чения Шурика». Художествен-
ный фильм. 11.50 — Призва-
ние. («Речники»), 12.20 — Ко-
иоткометрпжпьШ художествен-
ный телефильм для нетей
«Опасный при:!». 12.-10 — Нпуч-
но-популлрныИ фильм «Секре-
ты природы». 1П.00 — сПрнклю-
чеш!» примци Флпршеля». Ху-
дожественный телефильм с суб-
титрами. 1-я серия. 14.05 — И. А.
Бунин. Страницы жи:ши и
тнорчиствп. 1С.05 — «Делай с
ними, делай, как мы. цслай
лучше пас». 10.05 — Концерт
артистов болгирской оперы.
1(;,4о — «Первая ласточка». Ху-
дожественный фильм. 17.55 —
Мультфильмы. 18,25 — Б. Ьрехт
«Карьера Артур о Ун. которой
могло не быть». Премьера
фильма-спектакля Челябинско-
го театра кукол. 20.15 — Здо-
ровье. 51.00 - Время. 21.45 -
«Гнездо па ветру». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — О сопдаиии кооперати-
вов в Московской области.
19.30 — Р. Шуман — Три пье-
сы-фантазии. 19.45 — Ярмарка
деловых идей. '21.00 — Время.
21.40 — Цародпоо творчество,
Телсобоэреннс.

Воскресенье, 9 аагуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.1Ю —

«НО минут», Уфсчпшл информа-
ционно му.чыкнлышн програм-
ма. Ы.15 — «Спортлото».
0.;Ю — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Клуб
п у тешест пенников. 12.30 — й1у-
:п,Ц{Щ1Ы1ыЛ киоск. 13.00 —
Сельский час. И.00 — Здоровье.
М.-15 — Мультфильм. 15.00 —
«Горожнно. Об увлеченности
искусствам. 15.30 — «Сто дней
после детства». Художествен-
ный фильм. 17.00 — Танцует
Малаинка Сарушш. (Индия).
17.20 — Три новеллы об Алек-
сандре Фадеене. Ш.ОО — Меж-
дународная панорама. 18.-15 —
Мультфильм. 18.55 — Играет
Б. Феоктистов (балалайка).
10.45 — Художсстиснный фильм
«Лиха беда начало». 21.00 —
Премя. 21.40 — Перестройка:
опыт и проблемы. 21.ДО —
Мультфильмы для взрослых.
22.10 — Футбольное обозрение.
22 55 — Открытие Международ-
ного Эдинбургского фестиваля

К Дши строителя. Документаль-
ные телефильмы. 0.О5 — Мульт-
фильм. 0.15 — Пастушеские
ритмы Гуджарата (Индия).
9.45 — Русская речь. 10.15 —
Л- Шостакович — Седьмая сим-
фония. П.00 — Документаль-
ный телефильм «Традиции
сельской школы». 11.30 — Ху-
дожественкый телефильм «На
пороге». 1-я и 2-я серии. 13.45—
Мир и молодежь. 14.20 — Рек-
лама. 1-1.25 — «Радуга». Фоль-
клорный балет Волиппк. 14.35 —
Мир растении. 15.55 — Лите-
ратура н теитр. 17.15 — Ш Са-
лихов «Иршшюр». Фильм-
снектакль. 10.15 — Кон-
ный спорт. 20.15 — Автомо-
бильный спорт. Чемпионат
мнрп. Класс «Формула-1».
21.00 — Премя. 21,45 — Экран
(зарубежного фильм п. «Гармо-
ния» (Венгрии). 22.40 — Кон-
церт артиетоц нидерландской
астрады. 22.5.1 — «Речка-нево-
лнчка». Докумснтпльный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 -- Печерице ппш. 10.45 —
100 кпр гни и.'| музея «Метро-
политен», Коллекции француз-
ской лшнописи. 20.10 — Рекла-
ма, 20.15 — Поет мужской хор
Мое конского инженерно-фнзи-
чгского института. 21.00 —
Премя. 21.40 — Концерт для
строителей Подмоскоиья.

Второй
выпуск
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