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ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ
НА ОРБИТЕ Репортаж из Центра

управления полетом

Байконур салютовал кораблю
всем богатством красок, на ко-
торые столь щедра степь во вре-
мя ночного старта. Сначала роб-
кий огонь, вырвавшийся из ра-
кетных дюз, высветил черноту
степи, разлил по ней синеву. А
затем, когда прозвучала команда
(.Промежуточная!»,— не языки
пламени, а огненные столбы вы-
росли под носителем, и красный
фон вытеснил синеиу. И уже не
ночь царила над степью, но сол-
нечный закат. Такое впечатле-
ние, что вернулся вчерашний ве-
чер — он угасал долго, и космо-
навты вдосталь налюбовались
последней перед стартом земной
зарей. И вот над космодромом
звучит «Подъем!», и вновь ро-
дилось солнце. Яркий шар понес
ввысь двух людей планеты — на-
шего соотечественника Леонида
Попова и первого космонавта
Румынии Думитру Прунариу.

Так начался полет советско-
румынскою экипажа — очеред-
ной шаг программы «Интеркос-
мос», предусматривающей поле-
ты космонавтов-исследователей
из братских стран социализма на
советских кораблях и орбиталь-
ных станциях.

И так уходил в космос леген-
дарный теперь уже корабль «Со-

юз», ведь цифра «40» — послед-
няя в его послужном списке. Ему
на смену пришел модифициро-
ванный «Союз Т».

Мы слышим с орбиты голос
командира «Союэа-Ш»:

— Замечаний по системам нет.
— Герметичность в норме,—

докладывает космонавт-исследо-
ватель.

Леонид Попов и Думитру Пру-
нариу проверяют системы сбли-
жения со станцией. Привычная
по земным тренировкам работа,
да и опыт у командира корабля
Леонида Попова огромный — 185
суток за пределами Земли на
его счету, так что с невесомо-
стью он на «ты», и, пожалуй,
еще настолько свежи ощущения
от прошлого полета, что ни-
сколько не удивляешься его сло-
вам: «Я будто вчера вернулся от-
туда». Валерий Рюмин понимает
своего друга, знает о его опыте,
ип все-таки напоминает

— Осторожнее, не забывайте,
что надо поглядывать в бортжур-
нал. Лишний раз проверить свои
действия в космосе не мешает...

Рюмину по должности положе-
но контролировать работу эки-
паж.) — он заместитель руково-
дителя полета.

— Ох, и строгое у нас на-

чальство,— Попов улыбается,—
Можно переходить в бытовой от-
сек?

— Разрешаем,— отвечает Зем-
ля.

Леонид Попов и Думитру Пру-
нарну открывают люк, что со-
единяет спускаемый аппарат и
бытовой отсек, и по очереди
вплывают в него. Здесь уже
можно снять скафандры.

Программа предусматривает
обед, хотя время в Москве бли-
зится к полуночи. Впрочем, в
космосе экипажам часто прихо-
дится жить и не по земному рас-
писанию, бывает, ужинают на
рассвете, а завтракают ближе
к вечеру. Пока «перевернутые»
сутки у экипажа, и в канун
старта они жили именно по та-
кому времени, поэтому Леонид и
Думитру на аппетит не жалуют-
ся. К следующему сеансу связи
еле-еле успели управиться с едой.

— Ну, а теперь снова пора-
ботаем,— напоминает опера-
тор.— Примите данные на пер-
вый маневр...

В 5.30 утра Попов и Пруна-
риу легли спать. Вечером пред-
стоит ответственный этап полета
«Союза-чО» — сближение со
станцией и стыковка.

Несколько раз в течение пер-
вых суток «Днелры» интересова-
лись, как дела у основного эки-
пажа. Центр подтверждал: Вла-
димир Коваленок и Виктор Са-
виных ждут их, все готово к
встрече.

63-и сутки находятся Ковале-
нок и Савиных в полете. В мо-
мент старта «Союза-чО» они не
только внимательно прислуши-
вались к тому, что происходило
на Байконуре, но и занима-
лись... изобретательством. При-
чем весьма успешно.

— Теперь им принадлежит
несколько рационализаторских
предложений, — прокомментиро-
вал руководитель дежурной сме-
ны Центра управления.

Как известно, есть на стан-
ции «бегущая дорожка». Она не-
обходима космонавтам, чтобы
тренировать мышцы.

У Коваленка и Савиных впе-
реди встреча с Землей, и пото-
му особое значение имеет физи-
ческая подготовка. Интенсив-
ность физических упражнений
возрастает, и, чтобы повысить
их эффективность, космонавты
предложили несколько вариан-
тов, как «утяжелить» себя. Оки
сделали специальные приспособ-
ления, которые позволяют еще

больше нагрузить мышцы. В
ход пошли резиновые жгуты, и
в одном из телесеансов Ковале-
нок и Савиных показали, как
можно бросать молот на орби-
те. Медики по достоинству оце-
нили предложения космонавтов и
приняли их с радостью.

— Теперь занятия на «бего-
пой дорожке» — это уже не
ходьба,— сказал Коваленок,— а
бег с препятствиями!

Сегодня Владимир Коваленок
и Виктор Савиных проснулись
чуть позже, чем обычно. По-
завтракали, осмотрели стан-
цию — все ли готово к приему
советско-румынского экипажа.
Затем вновь продемонстрировали
медикам, как выполняют физи-
ческие упражнения, отдохну-
ли — тренировка на орбите за-
нятие нелегкое. «Пять потов
сойдет, прежде чем вышагаешк
положенное»,— заметил Виктор
Савиных.

Во время обеда — он прохо-
дил в зоне радиосвязи — потол-
ковали с дежурной сменой о про-
грамме работ на завтра.

— Ждем ребят,— это голос
Виктора Савиных.—Сейчас нач-
нем подготовку станции к сбли-
жению...

— Пора,— отозвался опера-
тор.— «Днепры» через несколь-
ко минут включают двига-
тель...

Нз экране главного зала
Центра управления полетом вид-
но, как расстояние между двумя
точками — кораблем и станци-
ей — сокращается.

В. ГУБАРЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

15 мая.

{Телевидение с 18 по 24 мая
5 Понедельник, 18 мая
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00-
• Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
• «Родила меня мать счастлн-
5 вым». Художественный теле-
* фильм. 10.20 — Клуб кинопуте-
• шествий. 14.30 — Новости.
Б 14.50 — «Мехико между про-
5 шлым и будушим>. Докумем
В тнльный телефильм. 15.55 —
• Мамина школа. 16.25 — Чему и

ПТУ 1710

Именем
поэта

Имя выдающегося турец-
кого поэта Назыма Хикмета
присвоено московской го-
родской библиотеке-филиа
лу Л'е 59.

Ее читальный зал — непода-
леку от дома, в котором жил
поэт. Его часто видели в биб-
лиотеке: он любил работать
тут вечерами, выступал с чте<
нием своих стихов. На днях
здесь состоялся вечер памяти
Назыма Хикмета, собравший
его друзей, людей, знавших
поэта. В их воспоминаниях он
предстал художником - интер-
националистом, борцом, испол-
ненным неистребимой веры в

Д. МИХАИЛОВ.

У Пулковского
меридиана

ЛЕНИНГРАА '5. (Корр.
«Правды» В. Герасимов}. В
ансамбль площади Победы,
которым открывается въезд
в город с юга, вписалось
еще одно интересное здание.
Здесь вступила в строй но-
вая гостиницо Интуриста
«Пулковская». Отель перво-
го международного класса
возведен по проекту ленин-
градских архитекторов фин-
скими строителями в рам-
ках экономического сотруд-
ничества между двумя стра-
нами.

Деаятиэтажное здание спо-
собно одновременно принять
тысячу гостей. Для проживаю-
щих предусмотрены все удоб-
ства, имеются просторный ре-
сторан и банкетный зал, бу-
феты, парикмахерские, ма-
стерские по ремонту одежды и
обуви, различные киоски. Со
1кусом оформлен интерьер,

высоким качеством отделки
отличаются уютные холлы и
жилые номера,

Фильмы
Сирии

В соответствии с планом
сотрудничества между
СССР и Сирийской Араб-
ской Республикой в столич-
ном кинотеатре «Москва»
началась неделя фильмов
Сирии.

— Производство фильмов у
1ас пока невелико — шесть

полнометражных и около три-
дцати короткометражных пент

год,— рассказывает генераль-
ный директор Национального
центре» чино САР Ф. О. Эр-
сан.— Большое влияние ока-
зывают на развитие нашего
кинематографа работы совет-
ских мастеров экрана. Посколь-
ку у нас в стране нет кино-
шкопы, многие представители
нашей творческой молодежи
обучаются во ВГИКе в Москве.

А. ЛЕБЕДЕВ.

Майский
снег

СТАВРОПОЛЬ, 15, (ТАСС).
Снег покрыл сегодня утром
вепш распустивших листву
деревьев, зеленые газоны,
крыши домов краевого цент-
ра и его окрестностей.

По неустойчивости погоды
нынешний год перекрыл, по
жалуй, все рекорды. Так, в ян-
варе на припеках кое-где
крае попадалась не только
цветущая, но и зреющая зем-
ляника. Зато затяжное мартов-
ское ненастье дольше обычно-
о не выпускало на пашню по-

севные агрегаты.
Правда, сегодняшний снег

выпал при плюсовых темпера-
урах. Как сообщают агроме-
еорологи, существенного вре-

да растениям он не нанес.

ТУРИСТСКИМИ
МАРШРУТАМИ

Сюда, в верховье реки Истры, еже-
дневно приезжают сотни любителей
родной природы. Здесь — качало увле-
кательных пеших и водных походов
по красивейшим местам Подмосковья.
Электричка останавливается на стан-
ции «Истра*, и из нее выходят люди.

нагруженные необычной поклажей —
они несут раскладные байдарки. Что
может быть интереснее и увлекатель-
нее таких вот походов. На снимке:
юные туристы обсуждают свой мар-
шрут.

Фото В. Кругликова.

«ЛЮКС» ШИТ С КОНВЕЙЕРА
М О С К О В С К И Й Р Е П О Р Т А Ж -

На конвейере Московского автозавода имени Ленинского
комсомола доброе трудовое настроение; в эти дни начался
выпуск новой модификации машины Москвич 2140 илюкс».

— Первый автомобиль повы-
шенной комфортабельности и на-
дежности был собран еще в про-
шлом году,— говорит главный
инженер завода Юрий Павлович
Бородин — Но заводу потребо-
валось некоторое время, чтобы
он занял свое место н «строю».
И тепеэь вы сможете увидеть
его на потоке...

Мы вошли в сборочный цех
как раз в тот момент, когда оче-
редной кучов «люкса», покрытый
четаллизированной краской цве-
та «снежная королева», медлен-
ю въезжал в клетку автомата

наклейки поролона на внутрен-
нюю поверхность крыши салона.

Митр за метром двигался кон-
!ейер четки работали сборщики.

Очередной автомобиль повы-
пенного комфорта обрастал де-
талями внутренней отделки, и
нее четче обнаруживались РГО
этличия от обычных «собрать-
ев»).

Кажется, простое дело: панель

приборов. Но сколько удобств и
простора добавила она в салон
((москвича» благодаря собранно-
сти, изяществу. Между тем на
ней добавились электронные ча-
сы и световые сигнализаторы,
показырающие состояние тормо-
зов, охлаждающей и смазы-
вающей системы, подзарядку
аккумулятора. Да н перчаточный
ящик, убранный «с глаз долой»,
стал более удобным, простор-
ным.

— Но основное улучшение кон-
струкции — в ходовой части ав-
томобиля,— продолжал рассказ
Юрий Павлович,— На «люкс»
ставится задний мост с ноной
главной парой шестерен, который
увеличивает экономичность ма-
шины, А дифференциал с уши-
ренными шестернями повышает
ресурс и долговечность этого
важного агрегата автомобиля.
В коробке перемены передач
стоят новые синхронизаторы и
усиленные шестерни из бплее

прочной стали, Такая коробка
отличается надежностью и сни-
жает шум в салоне...

— А какие изменения произо-
шли в двигателе?

— Нл нем будет установлен
новый карбюратор, который по-
зволит уменьшить расход топли-
ва в городском режиме движе-
ния.

Мастер-сборщик Александр
Корнюков, проводив «люкс» за
пределы участка, делится споим
впечатлением.

— Много лет мы выпускали
обычный автомобиль. А сегодня
с хорошим настроением встреча-
ем на конвейере каждый новый
экземпляр «люкса», — говорит
он.— Рабочие охотно осваивают
сборку его деталей, учатся и на
курсах, и здесь, на конвейере.
Трудности еще встречаются, но
это уже «рабочие» трудности, и
они переживаются, если хотите,
с удовольствием...

«Снежная королева» приближа-
ется к концу конвейера.

Ее большие темные бампера,
черные молдинги-наклейки и ок-
рашенные в черный цвет рамки

дверей придают автомобилю (ю-
пе*> современный, «графичный»
облик. А новая решетка радиато-
ра и пластмассовые колпаки кп-
лес делают его нарядным.

Мы открыпаем дверь автомо-
биля. Салон отделан пленкой
светло-серого, а в зависимости
от его окраски, и бежевого цве-
та, что создает приятное впечат-
ление увеличенного простора са-
лона.

Вот в бак залиты первые литры
бензина. Стартер с полуоборота
заводит двигатель, и «люкс» вы-
езжает ил ворот сборочного цеха
на заводской трек...

Заканчивая этот маленький ре-
портаж, замечу, что на недав-
нем автосалоне в Белграде
«люкс» получил высокую оцен-
ку у специплистов. »

— До конца года с конвейс- 5
ров АЗЛК сойдет несколько ты- 5
сяч новых автомобилей,—сказал Е
директор завода Виктор Лавро- 5
вич Мельников. — Надеемся, что 5
они понравятся нашему взыска- •
тельному покупателю. Е

П. БАРАШЕВ. §

Я как учат о ПТУ. 17.10 —
- «Родник». Фильм-концерт.
ш 17.40 — «Огненные рейсы». До-
5 кументальный телефильм.
5 16.30 — В каждом рисунке —
5 солнце. 18.45 — Сегодня в мире.
5 19.00 — Пятилетка и коллектив.
5 Земля сибирская, О социаль-
н ном развитии Тюмени. 19.30—
5 «Песни молодости». Фильм-
- концерт. 19.55 — Фильм-спек-
5 такль «Все КОЕГЧСНО». 21.00 —
• Время. 21.35 — Продолжение
• фильма спектакля. 22.40—Сего-
Я днл п мире.
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
и Москва, 19.30 — Школа передо-
5 вого опыта животноводов Пол-
5 мое копья. 20.30 — Композиция
• по произведениям советских
Я художников. 20.50—Играет Ште-
5 фан Руха. 22.00 — Справочное
• бюро. 22.15 —Для нос. петера-
• ны1 Музыкальная программа.
5 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, 8.05-
- Жизнь науки. 8.35, 9.35 — Исто-
в рил б-й класс. 0.05. 14.05 и
- 17 25 — Русский язык. 10.05.
2 15.35—Поэзия Д. Кедрина. 10.40.
• 11.30 — Ботаника. 5-й класс.
• 11.00. 16.55 — И помощь учите-
Я лю трудового обучения. 11.50—
5 «Музей у моря». Научно-попу-
5 ллрный фильм. 12.10. 17.55—
5 Студентам-заочникпм. Физика.
5 II курс. 13.25 — Актуальные про.
Б блемы развития народного хо-
5 элиства в свето решений
5 XXVI съезда КПСС. 14.35 — Эк-
• ран — врачу. ШЛО, 16.30 — Эк-
5 ран — учителю. 19.10 — «Пре-
« ступление». Художественный
5 фильм с субтитрами. 2-я серия.
= Ч ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
5 10.00 — Международная панора-
Е ма 19.45 — Велогонка Мири.
5 20.15 — Чемпионат Епропы
Я по дзюдо 21.00 — Время. 21.35 —
• «Встреча с прошлым». Художс-
« стиенный филг.м.
" Вторник, 19 мая
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.0О-
5 Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
2 «Солдатская скалка». Мульт-
2 фильм. 9.20 — «Нее когчено».
• Фильм-спектакль. 14.50 — По
- Сибири и Дальнему Востоку.
- Кннопрограммп. 15.35 —Концерт
- иокялыю хореографического ни-
2 свмАлл «Электрон» г. Лыюп.
" 16.05 — «Пионерия Страны Со-
ш иетов». Документальный фильм.
5 Ш.25 — Кантата Л. Фллрковеко-
ш го «Солнечный прибой». 16.50—
5 « Эксперимент». Документаль-
5 ный телефильм. 17.40 — Откры-
» тне VIII Всесоюз!гого слета ино-
5 нерон. 18.45 — Сегодня в мире.
• 1П.00 — Футбол. «Шахтер* —
5 «Динамо» (Минск). В перерыве
5 (10.45) —Велогонка Мира. 21.00—
5 Время. 21.35 — Музыкальный
5 фильм-когшерт «И. С. Козлов-
5 ский: съемки разных лет».
5 22.20 — Сегодня п мире. 22.35 —
5 #По залам Госуларстненнпн
• Третьякопской гплерен». Доку-
• ментальный телефильм.
- ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
3 Москва. 19 .ТО— Играет Ю Во-
2 гтрелов (баян). 19.55 — «За над.
- ром». Документальный теле-
5 фильм. 20.30— Научно-популлр-
• ныо фильмы 21.00 — Пронзпе-
• Ленин О. Тактпкншпнли. 22.00 —
2 Реклама. 22.15 — Г. Маркой.
Г Страницы тпорчестпа.
= ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05
Е И).10 — Шпхмптман школа. 8.35.
I •),:.П •- Геог рифил. 7-й класс.
ш !М)5, 14.1)5 — Уроки педагопгге-
• ского мпстерстап. 10.05. II).25 —
ш Французский язык. 10.35.
1 11.35 — ХИМИЯ 10-й класс. 11.05 —
й И. В Маяковский о поэте и ио;>-
2 иш. 12.05. 18.10— Стулентим-
3 заочникам. Вые шля математн.
5 кн. Ш курс. 13.20, 19.55 —
- В . Шекспир 14.05, 17.40 — Мп-
•• тематика. 1505 — М. П. Мусор! •
; скин. 15.50 — Экран — учителю.
3 10.40 — Ппэапл п музыке.
= ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
3 1П.00—«Служу Сопстскому Сок>
•• зу!» 20.15— Всседп на между-
5 народные темы. Выступает яа-
ш целующий Отделом между на-
2 родной информации ЦК КПСС
5 Л. М. Замятии. 21.00 — Время.
5 21.35 — «Дуэнья». Художестиен-
5 ный телефильм.
ш Среда, 20 мая
3 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00--
3 Время. 3.40 — Гимнастика. П.05 —
3 «Варшгкнн, будь челопеком!»
5 Мультфильм. О.ЯГ> — Веселые
3 старты. 10.20 — В мире жниот-
5 пых 14.50 — «Хллхин-Гпл». До-
3 кументальный телефильм.
5 15.50 — Э. Григ — Соната для
• скрипки и фортепьяно до ми-
3 нор 1Н.15 ~ Русская речь.
3 1Н.45 — Выступление детскогп
3 хореографического ансамбля
• «Ровесник». 17 30— Адреса мо-
- лодых. 1П.30 — «Ленин, дети
• и время». Научно-популярный
м фильм. 18.45 — Сегодня и мире,
м 1(1.00— Встречи по пншей прось-
- бе Отпеты пи иопросы труди-
5 ШНХСЯ г. Нурока Таджикской
5 ССР. Ведет передачу В П. Бе-
ш кето». 19 55 — Хуло;кестцеггггый
3 телефильм «Не только у солнца
3 желтый цпет» (ГДР). 21.0(1 —
5 Время. 21.35— «Что? Где? Ког-
5 Да?»> 22.45 — Сегодня и мире.
3 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.П0-
5 Москпа. 19 30 — Поэзия П. Асе-
- еоа. 20.30—Подмосковье. 21.00 —5 еоа. 20.30— Подмосковье. 21.00 —
3 Концерт из пронлнедсний А. Вп-
3 пшп.дн. 22.00 — Справочное

бюро. 22.15 — Н. В. Гоголь —
«Иван Федорович Шпонькв н
его тетушка». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05
17.05 — Для вас. родители. 8.35
9.35—Астрономия. Ю-й класс.
9 05 1525 — Тноя ленинская
библиотека. «Государства и ре-
волюция». 10.05, 19.20—Немец-
кий язык. 10.35—«К нему не за-
растет народная тропа...»
11.05, 15.55 — Искусство эпохи
Возрождения. 11.45 — «Вековая
тайга». Научно-популярный
фильм. 12.05, 18.05 — Студен-
там-ааочннкам. Инженерная
графика. I курс. 13.20. 19.50—
В. Шекспир. Часть 2-я. 14.10.
17.35 — Физика. 14.40 — Пуш-
кинские мотивы о творчестве
Г. Свиридова. 16.35 — Урок пе-
ла! огического мастерства.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Футбол. ЦСКА — «Тав-
рия». 20.45 — Велоюнка Мира.
21.00 — Время. 21.35 —«Афрнка-
ныч». Художественный теле-
фильм.

Четверг, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
Концерт ансамбля песни н
пляски Советской Армии
им. А. В. Александрова. 9.50—
«Не только у солнца желтый
цвет». Художественный теле-
фильм. 10.55 — М. И. Глинка —
Симфонические фрагменты из
оперы «Руслан и Людмила».
14.50 — Документальные теле-
фильмы Грузин. 15.55 — «Скри-
пач Д. Блажнн». Фильм-кон
церт. 16.15 — Шахматная шко-
ла. 16.45 — К Дню болгарской
культуры. Концерт Добруджан-
ского государственного ансамб-
ля песни н танца 17.15 — Ле-
нинский университет миллио-
нов. Уважение к личности —
основа социалистических взаи-
моотношений. 17.45 — Торжест-
венное собранно пионеров
г. Москвы и .делегатов VIII
Всесоюзного слета пионеров.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Жизнь науки. 19.35 — Поет
А Лнтвинснко. 19.45 — «Брак
по-имеретински». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Ли-
па друзей. 22.25 — Сегодня
в мире. 22.40 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Москоа. 19 30 — Больше хоро-
ших товаров. 20.00 — Отдых
0 выходные дни. 20.30 — Дела
московского комсомола. 21.00—
М. Мусоргский — «Картинки
с выставки». 22.00 — Реклама
22.15 — Конкурс изобретателей.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. (1.05—
Мамина школа. 8.35. 9.35—
И.-В. Гете — «Фауст» 9-й класс.
9.05 — Народная песня п твор-
честве советских композиторов.
10.05. 19.20 — Говорите гюйс-
пански. 10.35. 11.45 — Общая
биология. 10 Й класс. 11.05.
15.45 — Искусство эпохи Воз-
рождения. 12.15. 17.40 — Сту-
дентам-заочникам. Высшая ма-
тематика. II курс. 13.25. 16.55 —
А. Толстой По страницам произ-
ведений. 14.10, 17.40— Матсма.
тика. 14 40 — «Преступление».
Художественный фильм с суб-
титрами. 2-я серия. Часть 1-я.
16.25 — Уроки педагогическою
мастерства. 10.50 — Темп труда
в сонетской драматургии,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Сельский час. 20.15 —
Художественная шмипстика.
21.00 — Время. 21.35 — «Эккнлн-
брист». Художественный теле-
фильм.

Пятница, 22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. М.00-

Время Н.<Ю — Гимнастика. Н.05 —
Тнпрчестш! юных. 9.1)5 — Доку-
ментальные телефильмы. 14.50 —
Сельские будни Кинопрограм-
ма. 15.20 — Играет Уральское
трио баяинстоп. 15.45 — К от-
крытию XIX п.сядп Компартии
Финляндии. По Финляндии.
Кинпирограмма. 1П.()Г> — Кон-
церт Государственной хоропой
капеллы Грузин 10.50 — Мо-
екпа м моекпичн 17.20 — «При
ключепил Вурлтнно». Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Содружество. Тслсжур-
нлл. 19.35 — Народные мелодии.
10.50 ~ «Врак по имеретински».
Художестш'нный телефильм.
2-я серия. 21.00 —Время. 22.МП —
(1 Всесоюзном смотре спектак-
лей, посшпценных XXVI съезду
КПСС 2.-Ч 05 — Сегодня п мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 0 0 0 -
Москвл. 1П.:К! — Справочное
бюро. 10.45 — Научно-популяр-
ные фильмы. 20.30 — Хозяйство-
вать по-ноному 21.00 — П И
Чпйконекий — кантата ч!( радо-
сти». 21.45 — Отдых в пыходные
дни. 22.15 — Поет Г. Чохелн
ФилЕ>М-концерт. 23.00 •— «Дока-
зательство от противного». До-
кументальный телефильм о лег-
кой атлетике.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05-
Русская речь Н ЛГ>, 0.35 — Исто,
рня. 4-й класс. ПОП — Учащимся
ПТУ. Физика. 10.05, 10.40 — Аи-
1ЛННГ1ШИ япык. 10.35. 11.35 —
География. 5-Й класс. 11.05.
1 1.35 — Русское искусство. Де-
ренннное зодчество. 12.05.
18.2Г) — Студентам -за оч и шеам.
Высшая математика. I курс,
13.20, 17.10 — Советское право.
14.05, 17.55 — Физика. 15.05 —
В. Овечкин. По страницам про-
нгшодсний. 15.50 — Уроки педа-
гогического мастерства. 16.20 —
М. Горький — Ранние рассказы.
20.10 — Композитор Д. Д. Шостл-

* ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Клуб книомутешестний.
20.15 — Художественная гимна-

стика. 21.00— Время. 22.00 —
«Страх высоты». Художествен
ный фильм.

Суббота, 23 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время, 9.05—Гимнастика. 9.30—
Концерт ансамбля танца Грузни
ц,15 — Для вас. родители!
11.45 — Москвичка. Телеклуб.
13.15—Тираж Спортлото. 13.25—
Движение без опасности. 13.55—
Радуга. IV Международный
фестиваль телевизионных про-
грамм народного творчества:
Финляндия. 14.45 — «Анансн».
Мультфильм. 15.05 — Очевид.
н о в __ невероятное. 16.05 — За-
крытио VIII Всесоюзного слета
пионеров. 17.05 — Весе-
ла политического обозревателя
Л. А. Вознесенского. 17.35—
Фильм-концерт «Прошедших
дней очарованье...» 18.05 — До-
кументальный телефильм «За
Пиренеями — Испания». 19.00—
Футбол. «Динамо» (Киев) — «Ди-
намо» (Тбилиси). 21.00 — Время.
21.45 — К 60-летию устанопле-
ння Советской власти в Грузин
и образования Компартии рес-
публики. Концерт мастеров
искусств Грузинской СС Р.
22.45 — Художественная гимна.
стика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Москпа и москвичи. 19.30 — Ар-
хнтентура. Олимпийские соору.
женил. 20.05 — Фантазия на те-
мы песен И. Дунаевского.
20.30 — Реклама. 20.45 — Сим-
фонический концерт. 22.00—
И. С. Тургенев —.«Записки охот-
ника». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05.
18.00 — Научно-популярные
фильмы. 8.35 — Народная песня
в творчестве советских компо-
зиторов. 905 — Твоя ленинская
библиотека «Государство и ре-
волюция». 0.35 — Русский язык
10.05 — «К нему не зарастет на.
родная тропа...» 10.35 — Фран-
цузский язык. 11.05—В по-
мощь учителю трудового обу-
ченил. 11.45— Немецкий язык.
12.15 — А. Толстой. По страни-
цам произведений 13.00 — Гово-
рите по-испански. 1П.30—
В. Овечкнн. По страницам про-
изведений. 14.15 — Ашлнйеккп
язык. 14.45 — Уроки пелагогичс-
ского мастерства. 15.15, 16 10— Д
Театр М Е Салтыкова-Щедрина
16.55 — Короткометражные чу.
дожоственные фильмы «Удачи» .
«Флейта». 17.30 — Русское ис-
кусство. Деревянное золчестио.
18.00 — Тема труда в советской
драматургии. 19.00 — Помня
Д. Кедрина

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время 0.05 — Шахматная
школа. 9.35 — Наш сад 10 35 —
II. Брлмс — Соната для виолон-
чели и фортепьяно фа мажор
10.45 ~ Русская речь. 11.0Г> —
Р. Габнчвадэо — «Медея».
Фильм балет. 12.15 — Жизнь
нпуки. 12.45 — «Утренняя поч-
та». 13.15 — М. Горький «Вас
са Железнова». Фильм-спек-
такль 15.00 — Международные
соревнования по гребле ил бай-
дарках и каноэ. 15.30 — Вокруг
смеха. 17.00 — Футбол СКА
(Ростоп-иа-Дону) — «Спартак»
2-й тайм. 1800 — Футбол.
ЦСКА — «Кубань». 2-й тайм.
1ЯОО — Человек и закон. 19.30 —
Музыкальный киоск 20.15 —
Здоровье 21.00 — Время. 21 45 —
«У озера». Художественный
фильм 1-я серил.

Воскресенье, 24 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00-

Время. Н.5О— Гимн.чстика П. 15 —
Играет Б Феоктистов (балалай-
ка!. 9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
К Дню пограничника. 11 00 —
.'Здоровье. 11 4 5 — «Утренняя
почта». 12.20 — «Наука и тсхни
кп». Киножурнал. 12..40 — Сель
скин час. 13.30 — Музыкальный
юшек. 14.00 — А Цаглроли —
«Хам ума». Фильм-сиектлкль
1(1.20 — Клуб кнноиутешествн!1!
17.20 — Чемпионат Кпропы
по спортивной гимнастике.
II),00 — Международная напора
мл. 18.45 — «Госуллрстшчитп
сранипп». Художественный гг
лгфнльм. Фильм 1 й—«Мы наш
мы но мы и...» 1-я и 2-я серии
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
полыте обозрение 22.05 — Час
Большого симфпнического ор-
К 1 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Л Сидельнико» — русский кон-
церт для фортепьяно и орке-
стра русских народных инстру-
ментов. 1915—Горизонт 20.НО —
Справочное бюро 20 15 — Сим-
фонические фрагменты из ппер
Р. Вагнера 22.00 - «СпадьЯн
кик свадьба». Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
(1.01) — Нремл 8.50 — Докумен-
тальные телефильмы. !• 2"> -
Международный дет. му:имм1.
И),(К) — Умелые руки 10 Зп —
Радуга 11.00 _ «Приключения
Вуратино». Мультфильм. 12.25—
Для нас. родители! 12.55 — Ве-
селые ребята. Молодежная про-
грамма. 14.00 — В мире жннот-
пых. 15.00 — Песня далекпл
и Олиэкая. 15.45 — «Еще рая
о лошадях». Документальный
телефильм. 16,00 — Откровен-
ный разгонор Передача 2-я.
1П.30 — «Вариант «Омегп» Ху-
дожестпенный телефильм 3-я
серия. 17.45 — Т. Хренников —
Первая симфония. 18.05 — Телт.
рлльные пстречи. 10 20 — Ба-
скетбол. Женщины «СплртшИ
(Московская область) — ТТТ
(Мига) 20.15 — Художественная
гимнастика. 21 00 — Время.
21.ЗГ) — «У озера". Худо?ксст-
иснпый фильм. 2-я серия

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

К А К А Я М А Й К А
К Л И Ц У КАПИТАНУ

На шестом этапе велогонки
Мир.ч очередную победу одержа-
ли советские спортсмены. 171 ки-
лометр между городами Карло-
вы Вары и Прагз быстрее всех
преодолел капитан нашей коман-
ды Шлхид Загретдинов — ч часа
26 мин. 52 сек. Он завоевал сра-
зу четыре майки: желтую — ли-
дера в индивидуальном зачете,
голубую — команды лидера, фио-
летовую — самого активного

портсмена, зеленую — горного
короля. Загретдинов на 7 минут
9 секунд опередил идущего на
втором месте С. Сухорученкова,
а прежний лидер И. Мищенко
переместился на третье место.
Отрыв советской команды от
сборной ГДР достиг 40 минут.

...Они иориллшъ на улицу пе-
ред Страговским стадионом в
Прап» черные от пыли и дождя.
На финишной прямой, как, всег-
да, разгорелся яростный спор,
(ехословацкому спортсмену Шко-
Ю хотелось быть первым н сто-

лице своей республики. Но разве
мог он что-либо сделать с дуэ-
том таких смелых гонщиков, как
Загретдинов и Сухорученков.

Метров за сто до финиша, когда
их победа уже не вызывала со-
мнений, Загретдинов вскинул
вверх руки, отвечая на привет-
ствия зрителей.

Как же все-таки удалось на-
шим спортсменам совершить
дерзкий побег? Вначале актив-
но пытался выриаться вперед
француз ДитхурОиде. К нему
присоединился Зцгретдинов. Вдио-
ем идти легче, сменяя друг дру-
га. Но потом и третий гонщик
появился в их компании — италь-
янец Тревелин. Разрыв достиг
минуты. Но вскоре француз и
итальянец резко сбавили темп.
Наверное, они не только устали,
но пали духом, унидев сзади по-
гоню из пяти человек. Шахид
тоже оглянулся и заметил знако-
мую фигуру Сухорученкова. «По-
дождем Сухо?» — спросил фран-
цуз. «Нет, темп, темп,— прика-
зал Загретдинов.— Сухо нас и
так догонит». Поясним, что фа-
милию Сухоручеикови, самую
длинную среди участников гон-
ки, спортсмены других стран пе-
ределали в короткую «Сухо».

Сухорученкои привел с собой

Шкоду, гонщика из ГДР Бартл,
поляка Михалака, румына Сар-
бу. Не снижая скорости, герой
Московской Олимпиады промчал-
ся мимо Загретдинова, только
успел крикнуть: «Цепляйся, а
там разберемся!» И в этот мо-
мент у Шахидп лопнула трубка
на колесе. Как назло рядом не
оказалось советской Мишины тех-
нической помощи — тренер В. Ка-
питонов поехпл посмотреть, как
дела у остальных наших гонщи-
ков. Мехлпик машины нейтраль-
ной технички окал;Iл помощь со-
ветскому спортсмену, а Сухору-
ченков ехал медленно, поджидая
товарища, но тот махнул рукой
сСан догоню. А ты ни зевай».
А затем Загретдинов снова вклю-
чился ь борьбу и победил.

Сегодня VII этап — индивиду-
альную гонку в Праге и VIII
этап Прага — Страхов выиграл
О. Людвиг из ГДР. Но и в лич-
ном, и в командном зачетах ли-
дерство — за советскими спортс-
менами.

А. ЮСИН.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Страхов, 15 мая.

()РЬИ1Д =

ф ФУТБОЛ. Матч чемпио-
ната страны между ЦСКА и
«Торпедо» завершился со сче-
том 1 : 2.

+ ШТАНГА. Три мировых
юниорских рекорда об но пил на
чемпионате страны 19-летний
И. Арсамаков (пес до 82,5 кг)
из Грозного. Он к тому же
впервые завоевал золотую ме*
даль чемпиона. Арсамаков под-
нял п рынке /72,5 кг, толкнул
203 кг и набрал п сумме двое-
борья 375 кг. Олимпийский чем-
пион из Ленинакана Ю. Варда-
нян, выступающий теперь в
весовой категории до 90 кг, ус-
тановил три мировых рекорда
для взрослых: рывок—182,5 кг,
толчок — 224 кг, двоеборье —
402,5 кг.

+ ДЗЮДО, Г. Всричев пер-
вым из советских спортсменов
завоевал золотую медаль на-
чавшегося в венгерском городе
Дебрсцене чемпионата Европы
по дзюдо. Выступая в иесовой
категории свыше 95 кг, 24-лег-
ний атлет из Челябинска в фи-
нале победил болгарского дзю-
доиста Д. Заприанова,

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

16 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00-

Висмя. В.40 —Гнмнпстика. 0.00 —
М Глинка — 11ОЛЫ1ЮП секстет.
У 25—Ребятам — о зперятах.
1».55 —Для вас, оодптелн! 10.25 —
Международный день музеев.
11 00 — Больше хороших то на-
пои. 11.30 — Тнрпж Спортлото
11.40 —Это ны можете. 12.35 —
Сонеты и ж и т ь 13.05—Доку-
ментальный телефильм «Край
лесистых круч» 13.25 — Кон-
цепт 14 00 — Подвиг. 14.30 —
Ноностм 1-1.45 — Художествен-
ный телефильм «Родила меня

м лгать с частлипым». 10.00 — По-
5 ст Юрии Гуднеи. Ш.05 — В ми-
3 "е жннотных, 17.05 — Беседа
5 политического о^оэрепателя
3 В. П. Бекетоиа. 17.35 — Ветре*
5 ча с чемпионами мира и Епро-
3 пы — сборной СССР по кок-

• кою. 18.35 — Беседп На между-
т наппдпые темы Выступает за-
5 ведуюпцгн Отделом междуна-
5 родной информации ЦК КПСС
3 Л. .М Замятин. 19.25 — Вальс
3 И. Штрауса «На прекрасном
3 голубом Дунае» 19.35—Фильм-
3 спектакль «Леший» В переры-
3 не (21.00) — Время. 22.35 —
3 Снежны Л ьарпанал п Альпах.
* 23 20 — Ноногти
Е ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
5 Дела мое копе кого комсомола.
К 19.30 ~~ «Миллион зп улыбку*.
3 Документальный тсле(рил1>м.
3 20.00 — Нпродные мелодии.
5 20.15 — «Спокойной НОЧИ, ма-
5 ;п,шп|!» 20 30 — Улица. Транс-
•• порт Пешеход 20 45 — Рекла-
- мн. 21.00 — Концерт. 21.45 -•
ш Московские новости. 22.00 —
т К. Гольдом и «Трактнрщния».
Е Телеспрктгш.чь
Е ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 05,
3 12.40. 14.45 — Ннуч но-популяр-
5 мыс фильмы. 8.35 — Поэзия
Е М Дуднвн ПОЗ —Русский ялы к.
• тп . - "

10.35 — русские народные ин-
струменты 10.55—Знай и умей.
17.40 — Короткометражные ху.
дожестпенмые фильмы. 18.30 —
Сопетское нпобрппителыюе ис-
кусство. В мастерской П. Л.
Фаворского

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8 00 — Время 0.40 — Докумен-
тальные фильмы. 9.15 — Шах-
матная школя. 0.45 — «Утрен-
няя почта». ЮЛ*! — Жизнь на-
уки. 10 45 — Мамина школа.
11 15—Концерт ансамбля элек-
тромузыкальных инструментов
11.35 — «По Румынии». Кино-
программа. 1205 — Русская
речь. 12.35 — Песни и тонны
народов СССР 13.05—Чемпио-
нат Европы по дзюдо. 13.50 —
«...В страну часов» Докумен-
тальный телефильм. 14 10 —
Г. Ибсен «Росмерсхольм» Те-
леспектакль 10.10 — Концерт.
17 10 — Литературное наслед-
ство. Михаил Булгаков
10.45 — Музыкальный киоск.
19,15 — Злоровье 20 ОО^.Спо-
конной ночи, малыши!» 20.15—
«Зьгадки горных озер». Доку-
ментальный телефильм. 2030 —
Велогонка Мира 2100 — Вре-
мя. 2135 — «Только п мюзик-
холле» Художественный теле-
фильм.

РАДИО

0.35 — Оснсшы Советского госу-
днретпа и. прнна. 10.05 —
Французский язык. 10.40 —
Л. И. Герцен. Страницы жизни
и тпорчестпа. 11,25 —Немецкий
л лык. 11.55 — Основы маркси-
стско-ленинской этики. 13 00 —
Говорите по-нешшски. 13.30 —
Драматургия В. Розова. 14 15 —
Английский язык. 15.05—В Гю-
го. Страницы жилнп и творче-
ства. 10.0 л —II с нхол о го-педаго-
гические оснопы обучения.

16 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. <|]о

следнпс илвегтпн» — 5 00 6 00
Н.00. 10.00. 12.00. 1500 '17 00
19.00. 22.00. 23.50 «Международ-
ный дневник* — О :ю и 20 45
Обзор газеты «Правда» —
7.00. По страницам центральных
газет — 9.00

П.45 — Взрослым — о детях
0.15 — «Юность». 10.15 — Ра-
дио — малышам 10.40 _ Из
никла «Здоровье». Восстанови-
тельное лечение. 11.00 — М
Луконин — СТИХИ 11.15 —
«Музыкальный глобус» 12 01 —
-Время события, люди». 1235 —
Юмористическая передача
13,00 — «Экономисты и сту-
дни радио». Выпуск 1-й
13.30 — П Майкопский — Сюи-
та М 4 («Моипртилнаи. И.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
15.15 — Эстрадный концерт,
10.00 — «В детском радио-
театре». К. Икрпмоп «Скво-
речник в котором не жили
скворцы». 17,15 — «Юность».

111.00 — «Сатирический микро-
фон» 18.20—Концерт Н Гедды.
19.30 — Субботний концерт
по заявкам радиослушателей
21.20 — Юмористическая перс-
дач». 22.30 — Муэыкалышл
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 8.34 —
Г. Бакланов «Звонок ил минув-
шего». Отрывок ил книги 9 30 —
Концерт 10.00 — «Юность»
10.45 — Э. Брагинский Э Ря-
занов «Сослуживцы», Спек-
такль 13.00 — Романсы и
дуэты русских композитором
13.30 — Поэтическая тет-
радь. 14.00 — «Встреча с пес-
ней». 15.00. 1П.00 — Пере-
дачи для школьников 10 00 —
Концерт 10.45 — Поет Госу-
шретпенный академический
русский народный чор им Пят-
ницкого. 17 30 — «От песни к
танцу» 19.35 — Радиотеатр.
М Шолохоп «Чужая кроль»
20.31 — Л. Хачатурян — Ма-
ленькая сюита нз балета «Спар-
так». 21 00 — «В вечерний
час». 22.00 — Концерт оркестра
им. Осппова 23.00 — Н В Го-
голь «Вечера на хуторе близ Дн-
канъкн».

ТЕАТРЫ

16 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Царская невеста.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Намен-

ный гость
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской бульвар. 22) — Дач-

МХ'АТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Мария Стюарт.

МЛЛЫП ТЕАТР - Перед за-
ходом солнца

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Красавец мужчина.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили.

ТЕАТР им МОССОВЕТА — ут-
ро — День приезда —день отъ-
езда; вечер — Дальше — тиши-
на; Мала» снепа — Утро —
Всем смертям назло; вечер —
Если буду жив... ^

ПОГОДА

17—18 мая в Москве и Под-
московье ожидается погода
преимущественно без осадно в,
температура ночью 3 градуса
мороза —2 градуса тепла, днем
7—12, местами до 14 градусов.
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