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ПОДРОБНОСТИ

Впервые
а СССР

•пар» • М о е м *
тайней виощвдя Центрам»-
нога перка культуры и от
дым имени М. Горького
отнршма первый а наамй
« р а м Маждуиародиыя а>«-
стимяь фольклора.

На торжественной царе»
моики открыт»! праздника
присутствовали тваар|
•осютимкое I . И . Лига-
чав Е. К. Доминав П. Н,
прадстааитея) советской об-
чоспммости, Маждунароа,-
кого комитата по оргаимм-
ции фояьиориы* фести

Аплодисментами астрети-
яи совравшие» привет-
ствие Геиармьмого секре-
тара ЦК КПСС М. С. Горба-
чева участникам и гостам
Международного фястиеал»
фоиыслора. 1го огласия ми-
нистр культуры СССР I . Г.

СТОЛЬ представительного
праздника народного искусства
еще не знала Земля. И это не
просто фраза. Шутка ли, ведь в
нем примут участие свыше трех
тысяч исполнителей и народных
мастеров из двадцати двух стран
Европы, Америки, Азии, Афри-
ки. Естественно, самая многочис-
ленная при згой «команда хозя-
еа». Ока включает в себя по-
сланцев всех союзных и автоном-
ных республик, национальных
округов, многих краев, областей,
городов. Среди них — народный
фольклорный коллектив «Рос-
сияночка» Дворца культуры Мо-
сковского автозавода имени Ле-
нинского комсомола, семейный
ансамбль «Лесные поляны» Пуш-
кинского районного Дома куль-
туры Московской области, фольк-
лорно-атнографнческие ансамб-
ли «Песнокорки» из Барнаула,
«Некрасовские казаки» из Став-
ропольского края, «Барта» из
Латвии, ансамбли песни и танца
«Лидчанка» из Белоруссии, «Че-
ла» из Грузии, «Чимбришорул»
из Молдавии и другие.

На пять дней Москва станет
как бы фольклорной столицей
мира.Знаменитые коллективы,та-
кие, как Шопский ансамбль пес-
ни и танца (Болгария), «Альба
Регин» (Венгрия), «Карагона»
(Греция). «Старая мельница»
(Канада), «Сладкий мед в горах»
(США), Юйлиньский фольклор-
ный ансамбль (Китай) и не ме-
нее известные отдельные испол-
нители, народные мастера и зна-
токи этого вида искусства пока-
жут лучшие образцы националь-
ного музыкально-песенного и тан-
цевального творчества, тради-
ционные для их мест ремесла и
игры, обычаи и обряды.

Московский международный
фестиваль фольклора с самого
начала задуман как чисто народ-
ный массовый праздник — одна
из советских акций в объявлен-
ном ЮНЕСКО «Всемирном деся-
тилетии развития культуры».
Он не носит конкурсного состя-
зательного характера. На нем не
будет ни призов, ни победите-
лей. В рамках фестиваля пройдут
гала-концерты национальных де-
легаций и шествия участников по
улицам города. Будут организо-
ваны городки ремесел, творче-
ские мастерские и лаборатории,
выставки декоративно-приклад-
ного искусства.

Новый международный смотр
будет проводиться в нашей стра-
не один раз в два года поочеред-
но в столицах союзных респуб-
лик. Его организаторами стали
Министерстве культуры СССР,
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Союз ком-
позиторов СССР совместно
с Союзом художников СССР,
Советским фондом культуры, Все-
союзным музыкальным общест-
вом, Советским фондом мира и
Советским комитетом Междуна-
родного комитета по организации
фольклорных фестивалей.

Основными сценическими пло-
щадками фестиваля станут парки
культуры и отдыха — имени
М. Горького (здесь будет рабо-
тать и Международный фольк-
лорный центр), «Измайлово»,
«Сокольники» и другие, а также
ВДНХ СССР, музей-заповеднкк
«Коломенское», дома и дворцы
культуры.

Верится, фестиваль фольклора
не только обогатит сокровищни-
цу мировой культуры, но и даст
возможность представителям раз-
ных стран и народов лучше по-
нять друг друга.

Д. ГОРБУНЦОВ.

СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА-

«Папа, мама, я — спортивная семья». Фото I. Давыдова.

ф Нынешний Дань финультурияка отмечаете* а год олим-
пийский. • феврале маершиямск эимниа Игры в канадском
городе Калгари, а асиора стартует патин» Олимпиада в
Саул*. Но олимпийский год — на только для олимпийцев. Чте
нового в наамм физкультурном движении, какие про-
блемы предстоит решать, чтобы фивкультура и спорт на
дало вошли • повседневную ж и а т народа, каждого советско-
го человеке! Об «том разговор корреспондента «Правды»
I . Смирнова с председателем Государственного комитета
СССР по физической культура и спорту М. I . ГРАМОШМ.

_ _ О ЕДУЩАЯСЯ в стране обеспеченностью инвентарем, то-
* * перестройка затронула варами спортивного и туристско-

различные стороны развития го назначения, обувью. Анализ
физкультуры и спорта,—сказал хода выполнения заданий, пре-
он.— В последнее время разрабо- дусмотренных комплексной прог-

раммой, показал, что за два по-
следних года прирост объемов
выпуска товаров для спорта и
туризма составил свыше 1,1 мил-
лиарда рублей. В 1987 году спор-
тивных товаров выпущено на 7,9
миллиарда рублей, в текущем —
этот объем достигнет свыше 9
миллиардов, а в 1990 году —

тано несколько программ, наце-
ленных на создание благоприят-
ных условий для активного отды-
ха трудящихся, сохранения и
укрепления их здоровья, повыше-
ния работоспособности.

Сегодня страна располагает
3.799 стадионами, 2.295 плаватель-
ными бассейнами, примерно 600
тысячами других спортивных
объектов. Цифры внушитель-
ные. Но для массового раз-
вития физической культуры и
спорта этого недостаточно. Оста-
точный принцип выделения
средств на социальные нужды,
ограничение, а по существу за-
прещение на протяжении многих
лет строительства физкультурно-
оздоровительных и спортивных
сооружений обусловили серьез-
ное отставание в этой области.
Это привело к тому, что сейчас
средний уровень обеспеченности
населения спортивными сооруже-
ниями, даже по устаревшим нор-
мам, составляет не более 30
процентов. Крайне мало крытых
бассейнов, сооружений с искус-
ственным льдом.

Здесь мы серьезно отстаем от
многих стран. Для сравнения ска-
жу, что в США, например, около
трех миллионов различного рода
бассейнов. Только в канадской
провинции Альберта, где прохо-
дили зимние Олимпийские игры,
крытых ледовых стадионов боль-
ше, чем у нас в стране. В Шве-
ции около 350 сооружений с ис-
кусственным льдом, в Чехослова-
кии — 197, а в распоряжении на-
ших хоккеистов и фигуристов —
всего 137.

Плохо обеспечены спортсоору-
шениями дошкольные учрежде-
ния, общеобразовательные шко-
лы, где должен закладываться
фундамент физического разви-
тия человека. Их 138 тысяч —
яслей и детских садов. А физ-
культурные площадки имеет
только около 20 процентов,
бассейны — менее одного про-
цента. Лишь 60 процентов обще-
образовательных школ распола-
гают спортивными залами.

Расширение материальной базы
физкультурного движения — од-
на из важнейших задач на бли-
жайшее десятилетие. Осуществле-
ние комплексной программы по-
зволило в течение 1987 года ос-
воить на строительстве культур-
но-массовых и оздоровительных
объектов более 1,5 миллиарда
рублей. В текущем году предпо-
лагается построить свыше 600
спортивных комплексов. В целом

следующем пятилетии ко-
личество спортивных сооруже-
ний должно удвоиться. Выполне-
ние такой задачи вполне реально,
если вовлечь в эту работу об-
щественность, если энергичнее за
дело возьмется комсомол.

— Однако по-прежнему мно-
го жалоб на нехватку высоко-
качественной спортивной одеж-
ды, обуви, других спорттова-
ров.

— Действительно, сейчас стрем.
ление людей к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом сдерживается низкой

около 14 миллиардов.
Госкомспорт СССР совместно с

различными министерствами, ве-

Другой вопрос — детско-юно-
шеские спортивные школы, где
занятия ведутся в секциях по
разным видам спорта. Мальчики
и девочки охотно идут в них, с
увлечением занимаются. Это
вполне объяснимо — есть моти-
вация: ведь всем хочется стать
чемпионами, олимпийцами. Сей-
час в таких школах и секци-
ях занимается около в мил-
лионов ребят, но желающих в 2 —
3 раза больше. Что мешает?
Причин несколько. Здесь и про-
блемы финансирования, матери-
альной базы, спортивного инвен-
таря, а также и тренерских кад-
ров. Нехватка их остро ощущает-
ся. Выход — в привлечении к ра-
боте с молодежью известных в
прошлом спортсменов. Однако их
надо заинтересовать, в том числе
и материально. Один из путей —
ввести почасовую оплату труда
тренеров, работающих на полуоб-
щественных началах, создание
хозрасчетных детско - юноше-
ских спортивных школ.

сохранении здоровья, и это мож-
но делать за счет соцбытфонда
предприятий.

— В последим время а на-
шей СПОРТИВНОЙ ЖИ1НИ ВО1НИН-
ло немало новых инициатив.
Имеются а виду, к примеру,
встречи наших баскетболиста*
с американскими профессиона-
лами, предстоящая в 1М9 году
велогонка Париж—Моснн, од-
ним на организаторов которой
яаляется редакция «Правды»,
Игры доброй воли, вскоре ожи-
дается траверс по четырем ве-
личайшим горным пикам Кан-
ченджанга, американские аль-
пинисты, как стало известно,
просят включить их в состав
соватской группы. Какое алия-
нив на развитие спорта, сотруд-
ничества оиааыаают подобные
инициативы?

— Спорт, конечно, играет
большую роль в улучшении
взаимопонимания и дружбы меж-
ду народами. Недаром его на-
зывают послом мира. Это отно-
сится и к названным акциям, а
также к многим другим, в част-
ности к налаживанию и разви-
тию внешнеэкономических кон-

ИНТЕРВЬЮ

Дорога
к здоровью-

домствами — их более 80—ведет
работу по расширению выпуска
спортивного инвентаря, одежды и
обуви. При Госкомспорте СССР
создан Межведомственный ко-
ординационный совет, который
вырабатывает рекомендации, кон-
центрирует усилия многих орга-
низации по расширению выпуска
товаров спортивного назначения.
По рекомендации совета в систе-
ме Минлегпрома СССР, например,
будет специализировано допол-
нительно 30 предприятий по вы-
пуску товаров спортивного и ту-
ристского назначения.

— Каковы, на ваш взгляд,
характерные особенности со-
временного развития физкуль-
туры и массового спорта в
страна?

— Скажу прямо — никогда
еще так высоко не поднима-
лась социальная значимость
физической культуры и массово-
го спорта. Сама жизнь, условия
научно-технической революции
настоятельно требуют повышения
двигательной активности челове-
ка. Интересный факт: сейчас
быстро растет массовое приобще-
ние к регулярным занятиям фи-
зическими упражнениями людей
среднего и пожилого возраста.
Здесь, несомненно, сыграла роль
пропаганда здорового образа
жизни. Мгновенно расходятся
издаваемые миллионными тира-
жами книги, брошюры, сборники
по разным вопросам физкульту-
ры и здоровья.

Хуже обстоит дело с вовлече-
нием в массовый спорт молоде-
жи, особенно учащейся. Беда в
том, что организация физкультур-
ной работы в школах, да и во
многих вузах, все еще отстает 01
современных требований. Школь-
ные уроки физкультуры одно-
образны, малопривлекательны, а
внеклассная работа в секциях по-
ставлена неудовлетворительно.

— В редакцию приходит не-
мало писем, в которых читате-
ли сетуют на то, что физкуль-
тура все больше становится
платной. Подорожали абонемен-
ты на посещение спортивных
сооружений и бассейнов и для
взрослых, и для детей. Папам и
мамам приходится платить за
занятие детей фигурным ката-
нием, гимнастикой, плаванием...

тактов в спорте, созданию сов-
местных фирм, предприятий. В
наше время появляются такие
новые формы международного
сотрудничества в спорте, кото-
рые еще несколько лет назад бы-
ло трудно представить.

Советские спортсмены поддер-
живают связи со 110 странами,
причем более чем с 80 на долго-
срочной основе. Особенно тесные
контакты у нас с братскими со-
циалистическими государствами.
Это помогает нам лучше гото-
виться к крупным международ-
ным соревнованиям, создавать и
осваивать передовую методику
тренировок. Советские спортив-

г ные организации вносят большой
переводе большинства спортсо- „клад в укрепление связей с раз-
оружений на хозрасчет, к сожа- вивающимися странами, оказы-

— Должен сказать, что есть
на то объективные причины. На-
пример, рост цен за пользование
водой, теплом, электричеством.
Однако немало еще директоров
спортивных сооружений, которые
не хотят или не умеют по-на-
стоящему перестраиваться. При

лению, качество, если можно ска-
зать, услуг не повышается. Боль-
ше платят за то, что и было.
Дело в том, что многие спорт-
сооружения строились как зре-
лищные, потому-то в них не хва-
тает душевых, раздевалок, буфе-
тов, саун. Сейчас ведется рабо-
та по реконструкции существую-
щих баз, но темпы надо уско-
рить. Учитывая, что более 90
процентов спортивных сооруже-
ний принадлежит профсоюзному
обществу, ВЦСПС должен вы-
работать соответствующие ре-
комендации по предоставлению
платных услуг.

С другой стороны, в связи с
переходом на хозрасчет переста-
ли оказывать финансовую под-
держку спортивным сооружениям
руководители многих предприя-
тий. Физический тонус и завися-
щее от него моральное состояние
в значительной мере определяют
продуктивность творческой дея-
тельности человека. Надо, оче-
видно, принимать меры по сти-
мулированию трудящихся, под-
держивающих высокий уровень
трудоспособности, заботящихся о

вая им всестороннюю помощь.
В корне изменились отношения

с ведущими капиталистическими
странами. Наиболее характерен
пример сотрудничества с США.
Оно развивается на основе Ме-
морандума о взаимопонимании и
спортивном сотрудничестве меж-
ду олимпийским комитетом США
и НОК СССР, а также соглаше-
ния между Госкомспортом СССР
и президентским советом по фи-
зической подготовке и спорту
США.

— Последний вопрос. До лет-
них Олимпийских игр остается
менее сорока дней. Каи идет
подготовка советских олимпий-
цев?

— Подготовка к летней Олим-
пиаде-88 проходит нормально, по
утвержденному графику. Совет-
ские спортсмены примут участие
в соревнованиях по всей про-
грамме Игр. Их задача — достой-
но пронести победную эстафету,
принятую у представителей зим-
них видов спорта, которые ус-
пешно выступили в Калгари. Про-
гнозов делать пока не будем.
Посчитаем медали после Олим-
пийских игр.

Телевидение, программа на неделю

РОЗЫСК ПО НЕОБЫЧНОМУ СЛЕДУ

«Золотой мешок»
С чем только не приходилось сталкиваться сержанту ми-

лиции Минатуляе Арсланбекову. Но эта находка ошеломи-
ла сержанта.

Шло обычное ночное патрули-
рование, когда мимо Арсланбе-
кова промчался грузовик, из ку-
зова которого неожиданно выле-
тел какой-то предмет. Сержант
успел заметить фигуру человека,
цеплявшегося за борт,—ему по-
казалось, что именно он швыр-
нул этот предмет на обочину.

«Странно,— подумал Мина-
тулла,— может, и ничего инте-
ресного, но проверить надо...»

И интуиция не подвела сер-
жанта: необычный предмет ока-
зался мешком, развязав который,
он обнаружил пачки денег.

В следующую же минуту мили-
ционер сел в патрульную маши-

ну и начал погоню, Все осталь-
ное оказалось делом техники: че-
рез несколько минут загадочный
пассажир грузовика был задер-
жан. Им оказался повар М. Чи-
тишвили.

— Возьми мешок себе! Толь-
ко отпусти меня. Там сто тысяч
рублей...

Вскоре выяснилось, что день-
ги эти числятся за завскладом
грузинского колхоза «Сакартве-
ло* С. Хинчаговым, накануне

продавшим заготовителям шерсть
на сумму 97 тысяч 500 рублей.
Днем раньше он был обласкан
М. Читишвиля, с которым они
здорово покутили. Причем, Хин-
чагов был столь беспечен, что
оставил деньги прямо в кузове.
Это оказалось для вора соблаз-
ном непреодолимым. Проводив
подвыпившего гостя, он влез в
кузов, решив тайно выбросить
«золотой мешок» в укромное ме-
сто, а затем вернуться за ним.

— Сам по себе случай, конеч-
но, несколько курьезный,— ска-
зал нам заместитель министра
внутренних дел автономной рес-
публики О. Алиев.— Но при всей

курьезности нельзя не отметить
главного — высокого профессио-
нализма и преданности своему
делу сержанта Арсланбекова.

Верховный суд, автономной
республики приговорил М. Чи-
тишвили к лишению свободы сро-
ком на 9 лет.

Г. ШАМОВ.
(Корр. ТАСС).

А. ЧЕРНЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).

Дагестанская АССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, и еегуетв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». В.Эб — «Граждан-
ский иск». Художественный те-
лефнльн. 1-я серия. 8.40 -> «Ар-
тисты цирка Ермолаевы».
Фильм концерт. 10.35 — Фут-
вольное обозрение. 15.45 — Пя-
тилетка: дела и люди. Докумен-
тальный телефильм «Доверил
коллектив». 16.15 — Я, ты и
все мы вместе. 17.05 - К на-
циональному празднику Ин-
дии — Дню независимости.
•Страна на марше». Докумен-
тальный телефильм. 17.35 —
Международный фестиваль
фольклора. Праздник в Коло-
менском. 18.35 — Тмультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Минуты поэзия. 19.15 — Дейст-
вующие лица. 30.00 — Как жи-
вешь, театр? О первом регио-
нальном фестивале театров
Средней Азия и Казахстана
1Наурыз>. 31.00 — Время.

21.40 — Интервью Генерально-
го секретаря ЦК НДПА, прези-
дента Республики Афганистан
Наджибуллы советскому теле-
видению. 32.20 — Телефильм-
монография «Любовь и муки
Елены Образцовой». 0.10—Сего-
дня в мире. 0.30 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.ЗО -
Свидание с вальсом». Фильм-

концерт. 0.05 — мультфильмы.
9.40 — «Тайна плато Устюрт».
Научно-популярный ф и л ь м .
10.00—Русская речь. 10.30 —
Фильм—детян. «лето с Катей».
1-я и 3-я серии. 11.25—Докумен-
тальный телефильм «О, лоза!».
12.05—«Семен Дежнев». Худо-
жественный фильм с суОтнтра-
мн. 13.35—«Огненные дороги».
13-я серия 14.55 — Фильм-кон-
церт «Мелодии Кокшетау».
16.10 — Служу Советскому
Союзу! 19.10 — «Ариф Ме-
ликов — «Легенда о любви».
Документальный телефильм.
30.15 — Футбольное обозрение.
30.45 — В мастерской худож-
ника. Г Шишкин. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Живая пла-
нета». Документальный фильм.
4-я серия. 32.55 — «Утренняя
почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 - Время. 31.40 -
Реклама. 21.55 — Художествен-
ный фильм «Гонка века».

Вторник, 1» августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Граждан-
ский иск». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 9.40 — Ве-
селые старты. 10.30 — Фильм-
концерт «Россыпи, россыпи...».
15.45 — Программа Карельской
студии телевидения. 1в.45 —
Ребятам о зверятах. 17.20 —
Мультфильм. 17.40 — Фило-
софские беседы. Мир сознания.
18.40 — Сегодня в мире. 19.00—
Закрытие международного фе-
стиваля фольклора. 21.00 —
Время. 21.40 — прожектор пе-
рестройки. 31.50 — Докумен-
тальный фильм. «Объявлен вра-
гом народа» О герое граждан-
ской войны Н. С. Кутякове.
32.40 — Сегодня в мире. 22.50—
Фильм-концерт «Хореография
Мориса Бежара».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Танцевальные композиции ис-
полняет группа Дурга Лала
Индия). 9.00 — Мультфильм.
КЗО — «Золотое слово Древней
Руси». Научно-популярный
фильм. 9.50, 11.35 — Француз-
ский язык. 10.30 — Фильм —
детям. «Лето с Катей». 3-я, 4-я и
5-я серии. 12.05 — «Гонка ве-
ка». Художественный фильм.
13.35 — В согласии с приро-
дой. Документальные телефиль-
мы. 14.15 — «Огненные до-
роги». 14-л серия. 15.30 —
Любимые мелодии прошлых
лет. 18.15 — Музыкальный кн-
эск 18.45 — Ритмическая гим-
настика. 19.15 — Международ-
ная программа. В фокусе про-
блемы. Ливан... Бесконечная
война. 2015 — «...До шест-
надцати и старше». 21.00 —
Время, 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Жил-был
доктор». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
8.45 — Л. Мартынов «Воз-

душные фрегаты». 19.15 — Рек-
лама. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40—
[Аншлаг! Аншлаг!».

Среда, 17 август*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

|120 минут». 8.35 — Ребятам о
юерятах. 9.05 — «Сестры»..
Художественный телефильм.
9.50 — Концерт хора Чувашско-
го телевидения и радио. 10.25—
Очевидное — невероятное.
15.45 — «Лопушок». Художест-
венный фильм для детей.'
17.00—Произведения Дж. - Рос-
сини и О. Респкги. 18.00 —
«...До шестнадцати и старше».
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Литературно - художественный
видеоканал. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Продолжение ви
деоканала. В перерыве (23.05)—
Сегодня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Чаплнннана». Фильм-балет на
музыку Ч. Чаплина. 9.25 —
«Пойми язык прошлого». Науч-

серии. 11.50 —
тор». Художест
13.15 - Дшуиеета
Ф ь м «Мелодии

Огненны

дон-
льм.

узоров»,
дороги

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

120 минут». 8.35 — Отчего и
ючему. 8.05 — Движение без
опасности. 9.55 — «Королев»,
документальный фильм из цик-
ла «Они были Первыми». 1-я се-
]ия. 10.50 — Народные мелодии.
1.05 — «Эти обаятельные про-

шнцналы». О выпускниках
Иысшнх сценарных курсов.
12.00 — Домашняя академия.
2.30 — В странах социализма.
3.00 — Для всех и для каждо-

го. «Мы, неподписавшиеся.. >
Возвращение к теме. О припис-
ках в жилищном строительстве
г. Ярославль). 13.30 — В мире
«ивотных. 14.30 — Новости.
14.40 — Семейный экран. Худо-
кественный телефильм «Нику-
дышная». 16.15 — Документаль-
ный телефильм «Невозможный
Веское». 17.15 — Народное
творчество. Телеобозрение.
17.45 — Международная про-
грамма. Политический портрет:
Раджив Ганди. Мир в реальных
пактах... Отвечаем телезрите-
лям. 1В.45 — «Наше наследие».
• Сотбис» в Москве. О первом
Московском международном
аукционе современной совет-
жой живописи. 1В.Я0 — Худо-
жественный фильм «Конец им-
оратора тайги». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
кройки. 21.50 — Мультфильмы
[ля взрослых. 22.2э — Песня-
1В. 23.20 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Программа
.Мысль». Научно-популярные
Ьильмы: «Симметрия...»: «По

образу и подобию». 8.50. 10.00,
0.50, 12.00, 12.20, 13.20 - «Ко-

ротко о разном». Иллюстрации
к детской книге. 8.00—Телеви-
зионный театральный абоне-
мент. Виктор Розов и его герои.
10.05 — Здоровье. 11.00 — Вре-
мена года. Август. 12.05 — Пе-
рестройка и право. 12.30—Со-
ветская поэзия. Янка Купала.
13.25 — Религия и общество.
13.55 — Очевидное — неверо-
ятное. 15.00 — «Музыкальный
портрет». «Браво. Анджей Хель-
ский». 15.35 — Документаль-
ный телефильм «Москвин про-
тив Москвиной». 18.05 —Мульт-
фильм. 18.15 — «Калина крас-
ная». Художественный фильм с
субтитрами. 18.00 — Футбол.
«Спартак» — «Динамо» (Моск-
ва). 19.50 — Документальный
фильм «По синему пути».
20.00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.15 — «Взятие». Об
исследовании причин корруп-
ции в системе автотранспорта

13.35 — «Огненные дороги».
15-я серая. 14.50 — «В с е м и
вольной, новой». Всесоюзный
Шевченковский п р а з д н и к .
15.30 — Сельский чао. 18.15—
«Любовь наша Родина...» Пес-
ни на стихи Л. Кондырева.
18.35 — Удивительные приклю-
чения капитана Лапке». Доку-
ментальный телефильм. 19.20—
Лауреаты Международного кон-
курса им. П. Т1. Чайковского.
А. Гаарялов. 20.15—«Мы, непод-
писавшиеся...» Воааращенне к
теме. О п р и т о к а х • жилищ-
ном строительстве (г. Яро-
славль). 20.45 — «Если хочешь
выть адоров». 31.00 — Время.
21 40-йрожектор перестройки.
аа.00 -Международный фести-
валь «Сопот-ав».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 - Добры» вечер. Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 — Ху-
дожественный телефильм «Гон-
чарный круг».

Четверг, II августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 МИНУТ». 8.35 — «Любовь
и муки Елены Образцовой». Те-
лефильм-монография. 10.35
Клуб путешественников. 15.45—
Времена года. Август. 18.45 —
Всесоюзный телеконкурс дет-
ских хоровых коллективов.
17.35 — Баскетбольное обозре-
ние. 18.15 — Науна: теория,
эксперимент, практика. 18.45—
Сегодня в мире. 19,05 —
Мультфильм для взрослых.
19.15 — документальный фильм
«Прощай, Кабул». О советских
воинах, выполнявших свой ин-
тернациональный долг в Афга-
нистане. 21.00 — время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный фильм «Аго-
ния». 1-я и 2-я серии. В пере-

ТтО^ЯПрЙрЖ|АвТ-
«Ритмы солнечного Таджики-
стана». 8.50 — «РУССКИЙ град».
Научно-популярный фильм. 9.05,
11.10 — Испанский язык. 9.35—
«Гончарный круг». Художест-
венный телефильм. 11.40 —
Музыкальная программа для
юношества. 13.25 — Докумен-
тальный телефильм. «Выра-
стить и сохранить». 13.55 —
«Огненные дороги». 16 я се-
рил. 16.15 — Документальный
Фильм «Согласие». 18.40 —
движение вез опасности. 19.30—
Ритмическая г и м н а с т и к а .
20.15 — Фортепьянная музы-
ка Ф. Шуберта. 20.50 —
«Рядом с нами». Документаль-
ный телефильм 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 22.00 — Международ-
ный фестиваль «Сопот-88». В
перерыве (23.30)—Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Танго, танго, танго».
Фильм-концерт. 19.15 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 31.40 — Встреча дело-
вых людей в концертной сту-
дии Останкино. Об организации
новых форм работы в сельском
хозяйстве Подмосковья.

Пятница, 1) августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«120 минут». 8.35 — Здравст-
вуй, музыка! 9.20 — Как жи-
вешь, театр? О первом регио-
нальном фестивале театров
Средней Азии и Казахстана
«Наурыэ». 10.30 — Действую-
щие лица. 15.45 — программа
Белорусского телевидения.
16.55 — Отчего и почему. Пере-
дача для детей. 17.30 — Вопро-
сы теории. К 85-летию 11 съез-
да РСДРП. 18.00 — Поет и тан-
цует молодость. 18.15 — Шко-
ла — время перемен. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Мульт-
фильмы. 19.30 — Счет М 705.
Благотворительный концерт в
спорткомплексе «Олимпий-
ский». 31.00 — Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
На бывшей Поварской у княж-
ны Мещерской, приложение к
программе «Позиция». 32.55 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Мультфильм 8.35 — «Чудо тем-
ноты», научно-популярный
фильм. 8.55. 10.20 — Англий-
ский язык. 9.35 — Фильм —
детям. «Нахаленок». 10.50 —
«Слеэы капали». Художествен-
ный фильм. 12.15—Фильм-кон-
церт с' участием Л. Зыкиной.
12.50 — «Огненные дороги».
17-я серия. 14.05 — Народные
мелодии. 18.15 — Играет С. На-
васардян (фортепьяно). 19.00 —
Клуб путешественников. 30.15—
За безопасность движения.
20.20—Долги наши. «Жилище».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 22.00 —
Международный фестиваль «Со-
пот-88».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — В. Ро-
зов «Несколько капель». Теле-
спектакль.

Суббота, 20 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Отчего к

Казахской ССР. 20.45 — «Ваш
выход, артист!» Поет Е. Ионова.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экран зарубежного фильма.
«Ритм-1934» (ЧССР). 23.10 -
Московский международный ма-
рафон мира. 23.15 — Новости.
23.35 — Волейбол. Международ,
ный турнир памяти В. И. Сав-
вина Мужчины.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Праздник надеж-
ды». Благотворительный кон-
церт. 20.25 — Берлин. Свила-
ние с зоопарком. 20.46 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 31.00—
Время. 21.40 — «Зеленая лам-
па». 22.45 — Московские но-

" " О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я ПРО-
Г Р А М М А . 20.00 — В мире жи-
вотных. 31.00 — Английский
язык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — Вокруг света. Кнноаль-
манах 23.00 — Художественный
фильм на испанском языке «За-
щищать границу — ато наш
долг». 5-я серия (Куба).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.10 — «Сказка за сказ-
кой», «Легенда о рыцаре Кар-
ле». 16.35 — «Хочу все знать».
Киножурнал для детей. 16.45—
«Парус, ветер н мы». Докумен-
тальный телефильм о юных
спортсменах детской спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва. 16.55 — «Нам рано жить
воспоминаниями». Фильм-кон-
церт. 17.40 — «В ответе за го-
род». Передача о проблемах
строительства метро, о ново-
стройках. 18.25 — А. Шеиберг-
«Ночь просветления». Одноакт-
ный балет. 20.35 — «Стадион».
Документальный телефильм.
20 45 — Поют «афганцы».
21.00 - Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. -I» .00 —
Экран зарубежного Фильма.
«Ритм 1934» (ЧССР). 23.10 -
Московский международный мв-
рафон мира. 23.15 - Новости.
23.35 — Волейбол.

РАДИО

13 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15—

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«Пионерская эорька». 10.30 —
«В странах социализма».
10.45 — «Музыкальный фоль-
клор народов мира». 11.00 —
«Родная природа». 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди».
12.30 — «Мы с вами уже
встречались». Юмористическая
передача. 13.15 — «Вчера, се-

тепьянное тряо. 9.30 — «Коро-
лев». Документальный фильм.
2-я серия. 10.30 - Творчество
"•рад?» "«р» »•«> - «•<>««•
тельсний день — суббота.
1X30 — в странах социализма,

жал. 13.00 — домашняя
13.30 — Очевидное—

— „Весела .ученых

«Снайперы».
""п*"1 в с « • Для каж-
" Д 2 " т набережной».

- Мультфильм. Тв.Вв -
. •*""•• программа.

? а намерениях».
вСПНэтн

^ЯОЯРЙБ
Студия представляет... «Живу у
Черного моря». 8.45 - «Люовй
верна». Научно-популярный
фильм. 9.10 - Научно - Копу- V
лярный фильм «Войдите в й о т
храм». 10.00 - В мире жнвм?
ных. 11.05 — «Воспоминания о
Павловске». Документальный
фильм. 11.35 — Русские народ-
ные исторические песни. Му-
аыка нового мира. 13.15 — Но-
ваторы и консерваторы. 14.00—
Институт человека. Речь. Язык.
Общение. 15.00 — «о чем поют
дети Земли». Концерт коллек-
тивов — участников междуна-
родного фестиваля в «Артеке».
15.35 — Документальный фильм
1 5 Щ ? * в в н о в собаководство».
15.30 - Музыкальная фольк-
лорно - агиографическая про-
грамма из г. Саранска. 1 8 . 0 0 -
Мультфнльмы. 16.20 - «Чело-
век-невидимка». Художествен-
ный телефильм. 17.15 — Ваше
мнение. 18.15 — «Чужая». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 19.35 — «Маршрутами
дружбы». 30.15 - Концерт Го-
сударственного камерного ор-
кестра «Виртуозы Москвы» под
управлением В. Спивакова.
20.45—«Если хочешь быть здо-
ров». «Туризм». 31.00 — Время.
31.40 — прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «истреонтели»;
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — «Диалог». 31.00 —
Время. 31.40 — «Не хлебом еди-
ным...»

Воскресенье, 21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 - Ч

Ритмическая гимнастика.
9.00 — Концерт народного эст-
радно • симфонического оркест-
ра «Голубые крылья». 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11 30 — «Веда». Спец-
выпуск передачи «...До шест-
надцати и старше». 12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Научно-
популярный фильм «Войдите в
этот храм». 14.50 — Сегодня-
День Воздушного Флота СССР.
Выступление главнокомандую-
щего Военно-воздушными Си-
лами — заместителя министра
обороны СССР маршала авиа-
ции А. Н. Ефимова. 15.05 —
Документальные фильмы,
«дальше... выше... быстрее... Со-
ветские Военно-Воздушные Си-
лы»: «В небе Чернобыля».
15.45 — «Цыганка». Музыкаль-
ная программа с участием
Т. Филимоновой. 16.40 — Мульт-
фильм. 17.05 — Документаль-
твльный телефильм. «Живая
планета». 6-я серия. 18.00—Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Воскресный кинозал. 19.25 —
«Миллион в брачной корзине».
Художественный фильм. 21.00—
Время. 21.40 — Симфония П. И.
Чайковского «Манфред» на сю-
жет драматической поамы Дж.
Байрона 23.45 — Футбольное
обозрение. 23.15 — До и посла

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Звездочка». Научно-познава-
тельный журнал для школьни-
ков, 9.20 — Наш сад. 9.50 —
Портреты. Н. С. Лесков. 10.50—
«Вокруг света». Кииоальманах.
11.50 — Жизнь замечательных
людей. Н. Е. Жуковский.
12.25 - Курсом XIX парткон-
ференции. 13.50 — Избранное.
Мартирос Сарьян. 13.50 — «Пес-
ня-88». 15.15 — «Человек-неви- ^
димка». Художественный теле- ^
фильм. 2-я и 3-я серии. 17.00—
«Действующие лица». 17.35 —
Мультфильм. 17.45 — У. Фолк-
нер «Брошь». Телеспектакль.
18.40 — За безопасность движе-
ния. 18.45 — «Об исполнитель-
ском искусстве». Московская
консерватория. 20.15 — Стендо-
вая стрельба. 20.45 — «Под
сенью липовых аллей». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 31 40 — «Белая птица с
черной отметиной». Художест-
венный фильм. 23,25 — Спид-
вей. Чемпионат мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Что может коопера-
тор». 19.30 — Телемост Моск-
ва — Ленинград. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Реклама, 21.55 —
В. Соллогуб «Беда от нежно-
го сердца». Телеспектакль.

годня, завтра». Информацион-
но-художественная программа.
14.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт для воинов. 15.15 —
«Композитор А. Богатырев».
Передача из Минска. 16.00 —«В
детском радиотеатре». «Бедняга
Жюстен». Спектакль по расска-
зу Ж. Сименона. 17.15 —
«Юность». 18.00 — «Лето». Ра-
диорасскаэ А. Ревенко. 18.30—
Старинные романсы исполняет
О. Бардина. 19.45 — «Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей». 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — С. Леи
«Звездные дневники Ийона Ти-
хого». Инсценированные стра-
ницы книги. 22.30 — «Кросс-
ворд». Музыкальная передача.
23.05 — «Добрый вечер!» Тан-
цуем, слушаем, поем.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
«Музыкальная мозаика». 7.15 —
«С улыбкой». 7.45 - Частушки,
припевки, наигрыши. 8.15 —
В Белов «Короткие рассказы».
8.39 — А. Вивальди — Сонате
М 2. 9.15 — «Международное
положение. Вопросы и ответы».
10 00 — «Юность». 10.45 —
А. Гельман «Протокол одного
заседания». Спектакль. 13.00 —
«Азбука встрады». 14.00 - Г . Ни-
колаева «Наш сад». Радиопоста-
новка. 45.00 — Ю. Шишаков —
Концерт для балалайки и орке-
стра русских народных инстру-
ментов. 15.15 — Полевая почта
«Юности». 15.40 — Новые запи-
си Грузинского радио. В про-
грамме: Э. Ломдаридэе—Симфо-
ния Л» 1. 16.15 — Выступают
авторы-исполнители В. Пак,
В. Долина, О. Качанова, А. Ро-
зенбаум. 17.00 — Школьникам.
«В детском радиотеатре». А. С.
Пушкин «Сказка о царе Салта-
не». Р. Бойко — «Станция «За-
ввляйка». Опера для детей.
19.30— «Михаил Булгаков и те-
атр». Ведет передачу Е. Лаза-
рев. 20.45 — «Выдающиеся во-
калисты мнра>. Д. Ансельмн
(Италия). 2 2 . 1 5 - НГ Лесков «Пу-
гало». Рассказ. 23.00 — Высту-
пает ансамбль «Стринго».
23.25 — «Поэтическая тетрадь».

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 13 августа днем макси-
мальная температура 2 0 — "
градуса, по области 1 8 - 2 3 гра-.
дуса, вероятность дожд» не-
большая. Ватер юго-ипааный,
3—7 метров в секунду. И и 15
августа кратковременный
дождь ( И авгу<
районах)

кратновре-екный
•уста а отдельных

Второй
выпуск
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