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«Союз Т-5» сшкул голомо*
обтекатель., • • ««вину коскои.в-
то» (лынул солнечный с*ет. Те-
перь, через несколько кинут пос-
ле старта, где-то на полпути к
космической орбите •Эльбрусы»
смогли единым взором окинуть
Землю, с которой онк проща-
лись, и космические дали, в ко-
торых им отныне предстоит жить
и работать.

Еще до запуска, только под-
нявшись а кабину «Союза Т-5»,
Анатолий Березовой и Валентин
Лебедев м> арена предстартовых
переговоров сказали:

— Ухолим на орбиту с рабо-
чим настроением...

Так пни и действовали с пер-
вых минут полета, когда по гром-
кой связи в Центре управления
объявили:

— Корабль «Союз Т-5» выве-
яел из околоземную орбиту.

Рабочий день у «Эльбрусом
13 мая закончился только в 22
часа. А впереди были сутки
подготовки сложной и ответст-

Пионерская
кинонеделя

Вчера в московском кинотеат-
ре «Октябрь» новой цветной кар-
тиной об Аркадии Гайдаре
•Остаюсь с влми» открылась тра-

диционная Всесоюзная неделя
детского фильма. Она посвящена
60-летию образования СССР, 60-
летию Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина.

В программе кинонедели —
творческие отчеты крупнейших
киностудий, встречи с ветерана-
ми партии и комсомола, войны и
труда, пионерского движения, из-
вестными сценаристами, режис-
серами, актерами.

Красочный праздник кино за-
вершится 20 мая демонстрацией
фильма, который получит глав-
ный приз — «Алую гвоздику-
82», утвержденный ЦК ВЛКСМ.

В, МАТВЕЕВ.

Сообщаем подробности

Был поэт
газетчиком

В Москве, > М у к е
В Маяковского открылась
выставка, рассказываю»""
о великом поэте рабочих
масс который с гордостью
называл себя газетчиком и
видел в пом свое призва-
ние.

•Сегодняшний лозунг по-
м е , — говорил он,— вто не)
просто* нождаии* я гамгу.
Сегодня быть поэтом-гаэетчм-
КОМ V- 1НВЧНТ ПОДЧИНИТЬ ВСЮ

свою литературную деятель-
ность публицистическим, про-
пагандистским, активным за-
дачам строящегося «оммуниэ-
маа.

Журналистская гимв постоян-
но присутствует е основной
экспозиции Музея В. Маяков-
ского, а и 70-летию «Правды»
•е специально «развернули»
пошире а одном из залов.

Прежде «сего поражают
масштабы работы пома в пе-
чати: начиная с 1914 года толь-
ко а газета1 появилось около
400 его стихотворений почер-
ков. К лому надо присоеди-
нить напечатанное им в жур-
налах, прозвучавшее по радио
(Маяковский одним из первых
принял приглашение выступить
перед микрофоном), создан-
ное им для Окон РОСТА. По
словам Владимира Владимиро-
вича, это «телеграфные вести,
моментально переделенные в
плакат...»

«В работе сознательно пе-
ревожу себя на газетчика*,—
утверждал В. Маяковский —
корреспондент 26 периодиче-
ских изданий (а печатался он
в 90)

Гляжу на документы, в раз-
ные годь> выданные ему ре-
дакциями чрупиейших газет и
журналов страны На одном
из нив читаю «Сим удостове
ряется, что предъявитель сего
гов Мвяко^ский Владимир
Владимирович состоит сотруд
ииком газеты «Правда» в «а
честее цорряспомдеита журна
па «Прожектор» Редакция
просит аса учреждения оказы-
вать ему всяческое содействие
в исполнении яошоженньи на
наго обязанностей» В «Прав-
де- ом впервые напечатал
«Рассказ питейщика Ивана Ко
зыреаа о вселении в новую
квартиру», песню-марш «Сол-
нечный флаг»..

Рядом — автограф «Марша
ударных бригад» Это стию
творение том написал по
просьбе С. Орджоникидзе •
поддержку помине, неправлен,
ного -«а создание ударны!
бригад, ударных цеюв, удар
нь» заводов...

В редакции, где Маяковский
сотрудничал, он приносил сти.
хи, которые пооой серьезно
называл «рифмованными ре-
портажами», и даже инфор-
мации а несколько строк. Во-
обще считал, что он удачами
а поззии и драматургии ао
многом обязан газетной рабо
те,

В статье В, Маяковского «Ка-
залось бы, ясно...» есть таки«
слова: «Нелепо относиться «
газете чах к дурному общест
ву, принижающему поэтиче-
скую культуру... Гезете на
только не располагает писате-
ля к халтуре, а, наоборот, ис-

неряшливость и
ответственно-

веяно* операции - сближения и
стыковки со станцией «Салют-7».
Поэтому очередной рабочий день
о т начали по земным ПОНЯТИ-
ЯМ чуть свет—в четыре часа утра.
Космонавты прежде всего про-
верили работоспособность бор-
товых сметем корабля, его гер-
метичность и вплотную заня-
лись подготовкой к стыковке со
станцией «Салют-7».

До этого никому из них еще
не приходилось производить сты-
ковку. Понятно, Анатолий Бере-
зовой впервые вышел в космос.
Но и прежний полет Валентина
Лебедева проходил только на
транспортном корабле «Союз-13»
С тех пор долговременные орби-
тальные станции прочно вошли в
практику проведения космиче-
ских рейсов Вот и сейчас на ор-
бите одновременно два предста-
вителя этого семейства — долго-
житель космоса еСалют-6» и
иосмический новосел «Салют-7».

— Мы до сих пор поддержи-
ваем регулярную связь с «Салю-
том-6». — рассказывает замести-

кореняет его
приучает его

"""' Д. МИХАИЛОВ.

тель руководителя полетом В.
Благов. — Снимаем показания
телеметрии, следим, чтобы в по-
мещениях сохранялась рабочая
температура Полученные данные
сослужат свою службу для прак-
тического определения ресурсов
службы систем станции и науч-
ных приборов. Особенно интерес-
но будет сопоставить данные с
•Салюта-6» и «СалюЛ-7».

— А на действиях акипажа не
скажется наличие на орбите сра-
зу трех искусственных небесных
тел/

— Нет, это добавит работы
только наземным службам. «Са-
лют-7» запущен под углом около
ч5 градусов к плоскости орбиты
своего предшественника, и они
следуют друг за другом с интер-
валом примерно в шесть часов.
Правда, иногда этот интервал
меняется, так как высоты орбит
станций, хоть и незначительно,
но различаются. Но наши назем-
ные измерительные пункты впол-
не способны вести их одновре-
менное обслуживание.

...Тем временем расстояние
между «Салютом-7» я «Сою-
зом Т-5» неуклонно сокращает-
ся — начинается этап сближения.

— Как самочувствие? — за-
прашивают с Земли.

— Похоже на тренировку, —
откликается Анатолий Березо-
вой,— когда методист сообщает
очередное задание. Все у нас
идет нормально.

Последить за это* ответст-
венной операцией в Центр при-
ехали многие космонавты. Ва-
лерий Кубасов вместе с венгер-
ским космонавтом В. Фаркашем
сам сравнительно недавно про-
водил стыковку со станцией
«Салют-С».

— Но это было ка «Союзе»,-
уточняет Валерий Николае-
вич,— А с тех пор у нас по-
явился «Союз Т» — машина, на
борту которой экипажу помо-
гает бортовой вычислительный
комплекс «Чайка». Да что там
говорить, практически после
каждого попета конструкторы

совершенствуют транспортные II
корабли, прислушиваясь, в част- II
ности, и и пожеланиям экипа-
же*. Совсем недавно, чуть боль-
ше года назад, стартовал «Со-
юз Т-ч». С тех пор была созда-
на и заложена в «Чайку» более
совершенная логика действии,
повышающая надежность выпол-
нения операций на этапе сбли-
жения.

Л он постепенно идет к кон-
цу. Все действия на орбите вы-
полняются четко и уверенно.
Наземные службы, бортовая
техника и экипаж работают
слаженно.

— Видим станцию! — слыш-
ны с орбиты голоса «Эльбру-
сом. Это значит, что прибли-
жается время стыковки.

И вот очередное сообщение с
орбиты:

— Есть касание!
Корабль и станция стяги-

ваются, проверяется герметич-
ность стыка. «Разрешаем пере-
ход на станцию»,— сообщает
Земля. И космонавты пооче-
редно вплывают в свой новый
космический дом и начинают го-
товить его к проведению наме-
ченных экспериментов.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. «Правды»),

ВЫСТАВКИ"'»""»»""»»

(МОЛОДОСТЬ СТРАНЫ!

Телевидение
ПСРМЯ ПРОГРАММ*. 8.00 -

Врана. 8.43 — Фильм — детям.
«Аароплаиы» (Болгария). 9.30.
14.80 — Документальные теле-
фильмы. 8.30 - Выступление
детемт художественных кол-
лективов г. Москвы. 1055 —
В мире животных. 1в^в-Поа-
эня Э. Багрицкого 18.05-Н ка-
ционмьному преэднкку Но̂ вв

0.33. ю.эа — География. 7-»
класс. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое аоспвтша».
11.03 — «От угренке* веря и
варе вечерней». Научио-г
лярный фяшьы. И ж'
Чайковския — ~

ринные
— Дн» конституции

песни
УЦИ1

Но|[ораегаш».
16.35 — Чемпионат Европы по
ворьбе дзюдо. 17.10 - Фильм-
спектакль Молодежного теетра-
студня н* Красно! Преем «бе-
зумству храбрых поем мы пас-
ню». 16.15— Наш сад. 18.45-
Сегодня в пире. Ш.ОО — Реше-
ния XXVI съеада КПСС - в
жизнь! О соцналкстнчеекон со-
ревновании на Угличском ча-
совом авводе посвященном
XIX съезду ВЛКСМ. 19.30 -
«Песни о молодежи». Концерт.

8Я в

гао-попу-
«Времена ' го-

да». 11.55 — Исторяко-рвво-
люцнонная тема а советском
наобрааительяом искусстве
13.30-Стяхи и песий В. И. Ле-
бедева-Кумача. 13.00 — Твоя
ленинская библиотека. «.Зада-
чи Союзов молодежи». 1э7Я—
Юные героя в Великой Отече-
ственной войне. 14.15 — Жиаяь
и книги А. а. Гайдар*. 15.00-
Экрав — учителю. Природове-
дение. 3-й класс. 18.23—Чехо-
словацкие страницы. Кннопро
грамма. 19.10 - Старинный ро-
манс. 21.00 — Время. 21.45 —

жткж
тнвиый ( —
XIX съезду

молодых.
31.35 -Спор-

ква. 19.30 — По»-0 — Подмосковье,
мя. 21.48 — Фут-
о» (Москва) — «Зе

Р

Вчера в Центральном выставочном ыпв) Москвы открылась Всесоюзная вы-
ставка произведений молоды» художников, посвященная XIX смзду ВЛКСМ,—
, ». _ " -, * " • •""••«•••.•«"•и ш л (.•««ЯУ В Л П 1
«Молодость страны». Выставка отражает успехи молоды* художников во
•идах изобразительного искусства, дает яркое представление об активном
стии молодежи в коммунистическом строительстве.

Представляем читателям две работы с .той выставки: С. Казанце!-«Моло-
дость БАМа»; И. Чаверева и В. Арлашин - «Мир планета..

всех
Уча-

.ГО^ГГЬОГРАИМД. „.ао-
«Высота 144». Документальный
телефильм. 8.35, 12.03 — Рус-
ская речь. 9.05, 11.05 - Жизнь
науки. 8.36, 10.35 — Литерату-
ра периода Великой Отечест-
венной аойны. 10 я класс.
10.05 — Научио-попул я р н ы е
фильмы. 11.35. 12.33 - Исто-
рия, вв нласс, 13.05 — Учите-
лю — урок музыки. 14.00 —
«Рассказы о декабристах».
И. Пущин. 15.00 - Экран —
учителю. Природоведение. Эй
класс. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу. 18.13 - Меж-
дународная панорама. 30.18 —
Международные соревнования
по мотоспорту «Кубок дружбы
социалистических стран». Гон-
ки по гаревой дорожке. 20.43—
Велогонка Мира. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 - «Тревожная моло-

ЛЕСНЫЕ СУББОТЫ
ФАКТ И КОММЕНТАРИИ

В нежно игумрудную «лень нарядились
леса Подмосковья. В выходные дни к лесным
опушкам, к прохладе рек и огер устремляют-
ся сотни горожан — отдохнуть, набраться
сил и бодрости. Но сегодня жители Под-
московья придут в лес не на правах от-
дыхающих, не га ранними грибами, а на
трудовой субботник. Провести его первыми
игъявияи желание труженики городов
Подольска, Кяимовска и Троицка. «Очисти*

маши леса от мусора, валежника, поможем
вгленому другу стать еще краше!» — с таким
пригывом они обратились ко веем жителям
Московской области.

О том, как будет проходит» первый «л«с-
ной субботник», корреспонденту «Лрмдк»
И. Фомину рассказал первый заместитель
председателя исполкома Московскою облает,
ною Совета народных депутатов Ф. С. Набе-
режнев:

— Чего греха таить, неуютно
порой бывает в лесу, особенно нэ
опушках Смотришь, сломано де-
иево, выдернут куст, порезана
береза, сомкнуты вершины оси-
нок, под которыми сделан «та-
тер». Л под ним — гора порож-
них бутылок, консервных банок,
рваных газет. Лесники, «зеленые
патрули», активисты защиты леса
не в силах уже «выгребать» му-
сор, оставшийся после нашествия
подобного рода «туристов».

Сегодня тысячи жителей горо-
дов, поселков, сел придут в бо-
ры и рощи с граблями, лопатами,
носилками. Предстоит «проче-
сать», избавить от мусора более
20 тысяч гектаров лесных масси-
вов, мест отдыха.

На берегах рек и озер люди
тоже будут трудиться: срезать
ненужные кочки, прокапывать
сточные канавы, убирать хлам

Многие места по подмосковным
рекам объявляются заповедными.
Например, на реке Десне есть
островок, вокруг которого растут
редкой красоты белые лилии.
Здесь появятся предупреждаю-
щие знаки: «Внимание, остров
белых лилий! Берегите чудесный
дар природы!»

Конечно, за один субботник
трудно справиться с огромным
объемом работ. Поэтому испол-
ком Мособлсовета, одобрив начи-
нание жителей Подольска и их
соседей, решил провести с 15 мая
по 1ч июня областной месячник
леса.

Смысл субботников и в том,
что они послужат нравственно-
воспитательной школой для всех,
кто стремится в лес на отдых. В
каждом коллективе сейчас про-
водятся беседы о значении и цен-
ности лесных насаждений для

здоровья человека. Вблизи лес-
ных опушек появятся плакаты,
призывы, предостерегающие от
порчи деревьев, кустарников,
загрязнения полян, разведения
костров. Ну, а если все-таки
найдутся такие, кто сочтет лес
лишь пристанищем для кутежей,
то к ним будут приняты более
строгие меры, чем в прошлые
годы.

В Московской области все
больше становится «зеленых пат-
рулей», школьных лесничеств.
Юные лесоводы дежурят на лес-
ных дорогах, ухаживают за де-
ревьями, участвуют в предупреж-
дении пожаров.

Под звуки оркестров, с транс-
парантами и лозунгами люди зай-
мут свои «рабочие места» на по-
лянках и опушках, чтобы помочь
зеленому другу приобрести свою
первозданную красоту.

1900 — Моснва. 19.30 - Дви-
жение без опасности. 30.00 —
Народные мелодии. 30.30—Под-
московье. Резервы внономии.
21.00 - Время. 21.36 — Рекла-
ма. 21.50 — Мастера искусств.
Народный артист СССР М. Уль-
янов.

Вторник, I I мы
ПСРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00—

Время. 8.45 — «Москва». Кино-
обозрение. 8.55—«Они были пер-
выми». Художественный фильм.
10.30 — Концерт советской пес-
ни. 14.50—Комсомол—моя судь-
ба. Донументальные фильмы.
19.55 — Международный д«нь
музеев. 16.30—«баллада о пес-
не». Фильм-концерт. 17.50—К 60-
летию Всесоюзной пионерской
организации кн. В. И. Ленина,
«Торжественно о б е щ а ю...».
Фильм 3-й. 18.45—Сегодня в ми-
ре. 19.00—Дневник XIX съезда
ВЛКСМ 19?55 - Художествен-
ный телефильм. «20-е декабря».
1-я серия. 21.00—Время. 32.00—
Концерт для делегатов XIX
съезда ВЛКСМ. 23.45 - Сего-

""вТОРАЯ*' ПРОГРАММА, 8,20.
9 55, 12.35 — Научно-популяр-
ные фильмы. В.35, 11.58—шах-
матная школа. 9.05 — Чему и
как учат в ПТУ. 9.35. 10.35 —
Природоведение. 2-й класс.
10.05—Образ коммуниста в со-
ветскрм изобразительном ис-
кусстве. 10.55 — Повзил Н. Асе-
ева. 11.35, 12.40—Ботаника. 5-й
класс. 13.00 — Социалистиче-
ское народное хозяйство.
13.50—«Так закалялась сталь»
Страницы жизни и творчества
Н. Островского. 14.35 — Слово

1—т т-1 г~* / л т ^ А ^__ л о партбилете. 18.20 - А. СкряГ Т К" Г^ Т^ Р Д СГ II в и н ~ «Прометей» («П08М1

19.00 — Москва. 19.30 — По»-
яви. 20.30 - "
31.00 — Время.
вол. «Торпедо» , ,
нит». 33.15 — Реклама.

чйаааг, Ним
ПСРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 -

Время. 8.55—«Прыжок». Мульт-
фильм. 9.05 — «20 е декабря».
Художественный телефильм. 3-я
серия. ю.Ю — Выступление Ан-
самбля песни н пляски Совет-
ской Армии им. А. в. Алек-
сандрова. 11.00—«Высота». До-
кументальный т е л е ф и л ь м .
14.50 — По Сибири в Дальне-
му Востоку. Кинопрограмма.
16.00 — Родом на детства. По
страницам проиаваденай писа-
теля В. Крапивина. 16 45—Кон-
церт духового оркестра Боль-
шого театра Союза ССР 17.30—
Ленинский уиимрситат хил.
лионоа. Пути формирования
личности в трудовом коллекти-
ве 18.00 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.15 — Дневник
XIX съевдв ВЛКСМ. 18.45 - Се-
годня а мире. 19.05 — Выступ-
ление заслуженного ансамбля
народного танца УССР «Ятрань»
г. Кировограда. 19.35 — На по-
лях страны. О0 опыта работы
Первомайской райсельхозхимнн
Харьковской области. 19.50 —
Художественный телефильм
«20-е декабря». 3-я серия.
31.00 — Время. 31.45 _ Каме,
ра смотрит я мир. 33.00 — Се.

1и.ли ~ *
Документ
19.40 -
Михаил

С М Е С Ь !
# ТЕПЛИЦА

ДЛЯ РЫВ
Исполыуя результаты экспе-

риментов ученых, работники
контрольно . наблюдательного
пункта «Камчатрыбвода» по-
строили на базе горячих источ-
ников рыбоводный цех. В этих
условиях мальки чавычи, на-
пример, за пять месяцев на-
брали вес, какого в природных
условиях они достигают лишь к
двухлетнему юзрасту.

# ТРУДЯТСЯ
БОБРЫ

Бобры помогли увеличить
площадь заливных лугов кост-
ромским хозяйствам. Сорок пар
1ТИХ трудолюбивы! ЗВврькОВ
было завалено в область 25
лет нлад.

С каждым годом все замет-
нее ик «хозяйственная деятель-
ность». Есть, например, а Ман-
туровском районе река Болть.
Когда-то ее берега славились
заливными лугами, но с годами
река мелела, скудел травостой.
Но вот с середины 70-1 годов
начался обратный процесс. Это
бобры, образовав по течению
реки несколько колоний, пере-
городили русло каскадом пло-
тин. И теперь вновь радуют зе-
ленью берега. (ТАСС).

С П О Р Т

фортепьяно,
I оркестра. 18.45—С*

ня») для . хора и
. Сильные, сме-

лые, ловкие. 10.30 — Подвиг.
20.15 — Спорт за неделю.
20.43 — Велогонка Мира. 21.00—
Время. 22.00 — «Красный аги-
татор Трофим Глушков». Худо-

С 1 ^ 4

ВЕЛОГОНКА
М И Р А : СКОЛЬКО СТОИТ СЕКУНДА

На четвертом «гаке XXXV «ломики Мира победил чемпион
лира иг ГДР О. Людвиг. По сумме «типов желтую майку лиде-
ра сохранил наш Р Суун. В командном зачете первенствуют
велосипедисты ГДР Советская сборная, занимая третье место,
отстает от них на 30 секунд.

Казалось бы, что такое 30
секунд на дистанции почти 700
нм? Мы помним, как в прошлом
году советская сборная только
на одном из этапов выиграла
свыше десяти минут. Почему же
сейчас, вот уже пять дней под-
ряд, сохраняется разрыв в полми-
нуты, достигнутый в день про-
лога на отрезке 5.7 км?

На этот вопрос отвечает олим-
пийский чемпион, лучший вело-
сипедист мира последних трех
лет Сергей Сухорученков:

— Каждая из предыдущих го-
нок Мира вносила значительный
вклад в тактический арсенал ве-
лоспорта, обогащала его. — ска-

зал он. — Все призы в личном
и командном зачете за последние
пять лет завоевали советские ве-
лосипедисты и «приучили» бо-
лельщиков к победам. А наши
соперники не хотят мириться с
отставанием, ищут новые реше-
ния Наши коллеги во всех стра-
нах изучили почерк лидеров, их
манеру езды, тактические хитро-
сти и уловки К этой майской
гонке команды ГДР и ЧССР под-
готовились блестяще. И зго пред-
вещает драматическую борьбу,
которая, безусловно, даст гонке
Мира новый импульс и повысит
че. популярность.

На четвертом этапе заканчи-

вался маршрут по дорогам Че-
хословакии. Треть пути осталась
позади. Но на старт 161-кило-
метрового пути между городами
Дубница-над-Вагом и Остравой
почти все спортсмены вышли
свежими, жаждущими состяза-
ния в скорости Никто себя не
жалел, зная, что а пятницу бу-
дет день отдыха.

Сценарий был прежним: мы пы-
тались оторваться от группы в
горах, но спортсмены ГДР, пер-
сонально закрепленные, словно в
спортивной игре, за каждым из
наших гонщиков бдительно сле-
дили за своими подопечными.
Они избрали тактику — атако-
вать от обороны, экономя собст-
венные силы, оыкгрывагь из-за
спины уставших соперников.

Финиш впервые организо-
вали на городской улице. На ско-

рости свыше 60 км в час первым
пересек белую линию О. Людвиг.
Капитан советской сборной Ш.
Загретдинов оказался четвертым,
Суун и Мищенко были рядом с
ним.

Лучшими гонщиками на терри-
тории Чехословакии признаны на-
ши спортсмены Р. Суун и Ш
Загретдинов, которые первенст-
вуют в личном зачете. Не помню
состязания, где бы всего пять
секунд разделяли первых пяте-
рых призеров. На этот раз Суун
опережает Загретдинова, Т. Барта
и Л. Лецша из ГДР на ч секун-
ды. А И. Мищенко уступает им
всего одну секунду. Вот сколько
весит одна секунда — пять дней
невероятного напряжения и поч-
ти 700 километров горной доро-
ги!

А. ЮСИН,

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т
4) ХОККЕЙ. В Москве состоялся за-

ключительный матч чемпионата страны
между командами «Спартак» и 'Динамо*

(Москва). Иго/- встречи — 3:5.
4) БОКС Вес три советских спортсме-

на, выступившие в первых боях полуфи-
нальных состязаний чемпионата мира »
Мх>мхсне вышли победите \ями Бой ме-
жду алмаатинцем С Конакбаеаым и *
Оморуи из Нигерии советский спортсмен
выиграл убедительно все пять судей до-
ли ему преимущество в очках в каждом
раунде В финале Конокбаев встретится (
М Брилендом /США) В Мирошниченко
из Донецка 'до 54 «г) добился победы
над К,-А Кирштейном 1ГАР1 и теперь

его соперником будет тоже американец
Ф. Фейворс А Ягубкин иэ Донецка (до
91 кг) состязался г поляком Г. Скжечсм и
опять победил Поединок за «олотую не-
даль он проведет против Ю Фангхэнеля
(ГДР)

4> ШАХМАТЫ. Советский грпссмей-
стер Г. Каспаров продолжает лидировать
но международном соревновании шахма-
тистов в югославском городе Бугойно по-
сле шестого тура У него стало 5 очков
после того, как он победил экс-чемпиона
мира Т. Петросяна Вничью сыграли Ива-
нович — Спасский и Хюбнер — Любое-
вич Партии Напдорф — Гимман. Ив
кон — /Толуг-аевгкиП. Глигорич — Лар-

ссн. Андерссон—Ковалек отложены. При
доигрывании отложенных ранее партий
Тициан победил Кавалека. а Пстросян и
Иванович согласились на ничью. Вот как
выглядит положение остальных участни-
ков в турнирной таблице. Полугаевский—
3,5 'одно партия отложена). Спасский и
Любоевич — по 3,5, Ларсен—ЗЩ, Ивано-
вич и Летросян — по 3, Тимман —
2,5/Ц. Хюбнер — 2,5, Найдорф — 2(21,
Андерссон 2Ц), Кавалек и Глигорич —
по 1,5(11, Некое — 0.5(11.

4> ГАНДБОЛ Спортсмены ЦСКА до-
срочно в седьмой рал завоевали звание
чемпионов СССР, победив команду
•Целтниекс—31: 22. /ТАСС).

Н О С К О . ^ К * Я Й ^ Г Р * М М А
19.00 - Москва. 19.35 - П. И.
Чайковский — Пять пьес для
скрипки с оркестром. 20.30 —
«Круглый стол» пропагандиста.
21.00 — Время. 22.00 — Спра-
вочное бюро. 22.15 — Это вы
можете. 23.00 — Реклама.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Время 0.10—«20-е декабря». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 10.15—«Хочу все знать».
Киножурнал. 10.25—Клуб кино.
путешествий. 11.25 — Передача,
посвященная 60-летию Всесо-
юзной пионерской организации
имени В. И. Ленина. 14.50 — К
вО-леткю Всесоюзной пионер-
ской организации им. В. И. Ле-
нина, документальные фильмы.
15.40 — В. Маяковский «Как
пелать стихи». 16.20 — Шах-
матная школа. 16.50 — Салют,
пионерия! Празднин пионер-
ской песни. 18.15 — Дневник
XIX съезда ВЛКСМ. 18.45 - Се.
годня а мире. 19.00 — «Наши
дети». Киноэтюд 19.05—Жизнь
науки. 18.50 — Художественный
телефильм «20-е декабря». 2-я
серия. 21.00-Время. 21 4 5 - Л и -
ца друзей. 22.30 — Сегодня в
мире. 22.45 — Арин из опер
Дж. Верди. М. Глинки, С. Про-
кофьева в исполнении Н. Охот-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
20.15 — Документальные филь-
мы. 8.35 — «Для вас, родите-
ли! » 9.05 — Ненецкий язык.

.. 8.30.
10.05 — Научнопопул я р и ы е
фильмы. 8.3$. 13.05 — Наш сад.
9.05, 11.05 — Испанский ЯЗЫК
9.35, 10.35 — Общая биология.
10-й класс. 11.35. 12.35 — И.-В
Гете «Фауст» 9-й класс 13.05—
«Отпусн, который не состоял-
ся». Художествекный Фильм с
субтитрами. 14 20 — Экран —
учителю. Музыка. 4-й класс.
14.50 — Поэзия Э. Межелайти-
са. 18.20 — Сельский час.
19.20 - «Чай. баранки и кино»,

витальный телефильм.
Фильм-концерт «Поет
Мунтяку». 30.15 — Ве-

логонка Мира. 20.35 — Играет
Д. Браунинг (фортепьяно).
(США). 21.00 - Время. 31.45 -
«Семь маленьних рассказов
о первой любви». Художествен,
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мосива. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — «Това-
рищ комсомол». Повтическая
композиция 20.30 — «Изобре-
татель в кругу проблем». Доку-
ментальный телефильм. 21,00—
Время. 21 45 — «Песня-82».
23.00 — Отдых в выходные дни.

Пятниц*, I I м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.55 — «Девочка н лея».
мультфильм. 9.10 — «30-е де-
кабря». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.15 — Му-
эыкальный фольклор народов
СССР. 11.00 — «Совдеп». Доку-
ментальный телефильм о пер-
вом председателе Владивосток-
ского Совета К. А. Суханове.
14.50 — Донументальные филь-
мы. 15.30 — Концерт В. Руден-
ко и Л. Тимофеевой 18.15 —
Знай и умей. 17.00 — Русская
речь. 17.30 — Москва и моск-
вичи. 18.00 — Веселые потки.
18.15 — Дневник XIX съезда
ВЛКСМ. 18:45 - Сегодня в ми-
ре 19.00 — Произведения
И. Штрауса. 19.50 — Художест-
венный телефильм «20-е декаб-
ря». 4-я серия 21.00 — Время.
21.45 — Концерт Северного рус-
ского народного хора. 22.40 —
Сегодня в мире. 22.55 — Вело-

ГОВ?ОРМАТПРОГРАММА. 8.20-
«Счастливая семья». Докумен-
тальный телефильм. 9.35 — Со-
ветская монументальная и порт-
ретная скульптура. 9.03,11.05—
Английский язык. 9.35, 10.35—
География. 8-й класс. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Физика. 11.35,
12.40 — География. 5-й класс.
12.05, 13.40 — Научно-популяр-
ные фильмы. 13.10 — VI Всесо-
юзные педагогические чтения в*
Ереване 13.55—«Я пишу флот».
По страницам произведений
Л. Соболева. 14.50 — Энран —
учителю. История. 4-й класс.
18.20 — Тяжелая атлетика.
18.50 — Играет Н. Толстая (ар-
фа). 19.00 — Клуб кинопутеше-
ствий. 20.15 — «В добрый путь,
виноград!» Документальный те-
лефильм. 2030 — Международ-
ный турнир по водному поло
Сборная СССР-1—сворная Гол-
ландии. 21.00 — Время. 31.45—
«Моя жена - бабушка». Худо-

М^%Г?сУАЯП%ГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Шко-

ла передового опыта животно- г*
водов Подмосковья. 30.30 —
«Песян композитора Е. Жарков-
ского». Ф и л т концерт. 21.00—
Время. 21.45 — Отдых в выход-
ные дни. 23.00 — Москвичка.
Телеклув.

Суббота, и маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00-

Время 8.55 — «30-е декабря».
Художественный телефильм.
4-я серия 10.30 - ЛВВГДяВка.
10.50 — Для вас, родители!
11.30 — «Спортлото». 11.25 —
Вольте хороших товаров.
11.55 — Концерт Государст-
венного ансамбля песня а тая-
ца Казахской ССР. 13.30 — По
музеям я выставочным валам.
13.00 — Мир растений. 13.48 —
Играет гитарист А. Фраучн.
14.05 — Кинопрограмма «Шря
Ланка — чудесный остров».
14.45 — Фильм—детям. «Крас-
ный галстук» 15.65 — Очевид-
ное — невероятное. 18.55 —
«Солдат я сад». Мультфильм.
17.05 — «Советы в жизнь».
17.35 — Концерт В. Неетеренко.
18.15 — Дневник XIX съезда
ВЛКСМ. 18.45 - Веседа пред.
седателя Советского комитета
защиты мира Ю. А. Жукова.
19.30 — Молодежный вечер.
31.00 — Время. 21.35 — Фильм-
концерт «Валет Игоря Моисее-
ва». 33.35 — Документальные
фильмы.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
Документальные телефильмы.
9.05—«Утренняя почта». 9.35 —
М. Горький «Песня о Соколе»,
«Песня о Вуреяестннке». 10.00—
«Раиса Стручкова». Докумен-
тальный фильм. 10.30 — «Семь
маленьких рассказов о первой
любви» Художественный теле-
фильм. 11.25—«Слово о «Прав-
де». Документальный теле-
фильм. 12.30 — Тяжелая атле-
тика. 13.45 — Программа те-
левидения Белорусской ССР.
Стихи белорусских повтоа.
13.55 — Выступление детского
фольклорного ансамбля «Пряс-
ннца». 13.05 — «Размышления».
Документальный фильм о Га-
рое Социалистического Труда
академике ВАСХНИЛ П. и!
Альсмике. 13.25 — Встреча
с композитором И. Лу-
ченком. 13.45 — Водное по-
ло. Сборная Испании —
сборная СССР-1. 14.30-В. Мая-
ковский «Мнстеркя-ВусЬф».
Фильм-спектакль. 18.30 — меж-
дународное обозрение. 18.45 —
Музыкальный киоск. 17.16 —
Здоровье. 18.00 — Футбол.
ЦСКА — «Торпедо» (Москва).
В перерыве — Тяжелая атлета-
ка. 19.45 - Велогонка Икра.
20.15 — Чемпионат Европы по
регби. Сворная СССР — свор-
ная Франции. 3-й тайм 31.00—
Время. 31.35 — «Вумвараш».
Художественный телефильм, ,,
1-я и 2-я серии. V

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00. 20.30 — Документальные
телефильмы. 20.00 — Справоч-
ное бюро 31.00—Время. 21.35—
Р. Гамзатов — поама «Берегите
м а т е р е й » . Фильм концерт.
23.35—Фестиваль искусств «Мо-
сковские ввезды». Концерт ар-
тистов оперы и валета.

Воскресенье, 11 маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — «С песней жи-
вем и строим». Киноконцерт.
9.30—Будильник. 10.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу». 11.00—
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Сояетский Со-
юз главами зарубежных гостей.
12.30 - Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
«Приглашение к жизни». Фильм,
спектакль. 16.25 — Клуб кино-
путешествий. 17.25 — Мульт-
фильмы. 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Путевка
в жизнь 19.35 — «Комсомол,
любовь и весна». Цирковое
представление. 31.00 — Время.
31.35 - Продолжение цнриово-
го представления. 22.45 — Фут-
больное обозрение. 23.15 **•
Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Моя жена — бабушка». Худо-
жественный телефильм. 9.25 —
Адреса молодых. 10.05 — Вы-
ступление детских художест-
венных коллективов дворца
пионеров г. Ашхабада. П .05 —
В мире животных. 12.05 — По-
бедители. 13.35 — «Америка:
десять лет спустя». Докумен-
тальный телефильм. 14.40 —
Рассказывают наши корреспон-
денты Обозрение 15.10 — Тя-
желая атлетика. 15.40 — «От-
крытая книга». Художествен-
ный телефильм. Фильм второй.
2-я оерия. 17 00 — Футбол. «Ди-
намо» (Москва) — «Пахтакор».
18.45 — К 65-летню Великого
Октября. «Наша биография».
Фильм 20-й — «Год 1936-й».
2000 — Футбол. «Динамо»
(Минск) — «Шахтер». 2-й тайм.
21.00 — Время. 21.35 — «Водо-
пад». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Тебе, о Родина, сло-
жил я песню ту...». Фильм-кон-
церт. 1945 — Народный ху-
дожник РСФСР В. Щербаков
20.30 — Москва и москвичи.
21.00 — Время 21.35 — Литера-
турные чтения. М. Пришвин
«Календарь природы». 33.10 —
Справочное бюро. 22.25 — «Ав-
тограф бригады Махов»». Доку-
ментальный телефильм. 22.55—
Концерт Московского камерного
оркестра.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

18 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Выступление дет-
ского ансамбля «Алые паруса»
г. Севастополя. 9.10 — Для вас,
родители! 9.40 — Документаль-
ный телефильм «три -I- милли-
он». 10.10 — Поат Антал Гндаш
10.55 — «Спортлото». 11.00 —
Поет народный артист РСФСР
А Ворошило. 11.45 —
Движение без опасности:
12.15 — Москвичка. Телеклуб.
13.45 — Это вы можете. 14.30—
Новости. 14.45 — Фильм — Де-
тям. «Аэропланы» (Волгария).
15.20 — В мире животных.
16.20 — Веседа политического
обозревателя В. П. Векетова
18 50 — К 60-летию образова-
ния СССР. Концерт Воронежско-
го русского народного хора.
17.35 — Документальный теле-
фильм «Америка: десять лет
спустя». 18.40 — Фестиваль ис-
кусств «Московские звезды».
Валет П. И. Чайковского «Леве
дикое озеро» 21.00 — Время.
21.35 — Чемпионат мирв по
боксу. Полуфинал. 22.50 — Ме-
лодии и ритмы зарубежной
эстрады. 23.40 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 8.15 — Советы
физкультурникам. 8.25 — «Ро-
манская мадонна». Докумен
тальный фильм. 8.50 - «Черная
пантера». Художественный
фильм (ГДР). 10.15 —«Утренняя
почта» 10.45 — Что? Где7 Ког-
да? Телевикторина. 11.50 —Ши-
Ге круг. Эстрадная программа

3.40 — Программа ГорьковсноП
студии телевидения. «Цветная
лужайка» О детском творчест-
ао 14.00 — «Когда строка рож-
дается не вдруг...» О поете
А. Люкине. 14.20 — Концерт ка-
мерной музыки. 14.45 — «Под-
московье» Кнноэарисовка
14.50 — Концерт камерного ор.
костра «Виртуозы Москвы»
10 50 — Международное обо-
зрение 17.05 - Сильные, сме-
лые, ловкие. 17.50 — Муэыкаль
ный киоск. 1820 — «Поселок
на трассе». Научно популярный
фильм 1840 - Н Мирошни
ченко «Андрей Колобов» Теле-
спектакль 20 00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Чем-
пионат Европы по борьбе дзю
ДО 20 45 — Велогонка Мира
21 00 - Время 21 35 — Худо-
жественный фильм «Семьл Ива-
моомх».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 20.00—
Реклама 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.30 — дрез-
денская картинная галерея.
«Спасенные шедевры». 21.00—
Время. 21.35-Концерт из про-
изведений Г. Свиридова. 22.13-
Писатель Иван Ефремов. 23.00-
Московские новости.

ЧЕТ1ЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧННАЯ). 8.10 — «Экспеди-
ция уходит в океан». . Научно-
популярный фильм. 8.40 — Со-
ветское изобразительное искус-
ство в годы Великой Отечест-
венной войны. 9.10 - Француз-
сний язык. 9.40 - Электрифи
нация СССР и задачи 11-й пя-
тилетки. 10.10 — Немецкий
язык. 10.40 — Автографы Побе
ды 11 25 — Испанский язык.
11 55 — Стихи и песий военных
лет. 1240 — Английский язык
13.10 — Воспоминания о Всево-
лоде Гаршине 14 10 — Свет-
лый путь 15.00 - Знай и умей
15 45 — Молодой человек на со
временной сцене. 16.50-Жизнь
науки 17 30 - Твоя ленинская
библиотека. «Великий почин»
18.00 — Мамина школа. 18.30—
Социалистическое народное хо-
зяйство 19 15 - Человек труда
в советской драматургии
20 15— Фридерик Шопен

РАДИО

15 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние, известия» — 6.00. 6.00,
8 00 10.00. 12.01. 15.00 17.00.
19 00 22 00. аэ.50 «Пионерская
аорька» - 8.40 и 7.40. Обзор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем
ля и люди» - 7.20. По страни-
цам центральных газет — 9.00

й 45 — Взрослым — о детях.
«Люблю и маму и папу» Весе-
да 9 15 — «Юность». «Эдрааст
вуВ товарищ!» 10 18 — Радио—
малышам. 10.40-«Родная при-
рода» Радиожурнал В выпус
кс: «Человек и биосфера».
1100 — Стихи советских поэ-
тов 11 15 — Музыкальный гло-
бус 1201 — «Времл события,
люлн» Делегат комсомольского
съезда. Радиоочерн о рабочем
Ульяновского автозавода А Жу-
равлеве 12.30 - «Мы с вами
уже встречались» Юмористичс-
снал передача. 13.10 — Концерт
Академического оркестр» рус
ских народных инструментов
ПР и ЦТ 1100 — «СЛУЖУ СО
петсному Союзу!» Час молодого
копии 15 15 - Выступают аи-

мейские я флотские ансамбли.'
18.00 — Школьникам «Покорен-
ные километры». Радиорассказ
о строителях Вайкало-Амурской
магистрали 17 15 — «Юность».
16.00 — «Сатирический микро-
Фон». 16.30 — «Песни комсо-
мольской юности» 19.30 — Суб-
ботний концерт по заявкам ра-
диослушателей. 20.45 — Между-
народный дневник. 21.00 — Ра
пиотеатр. В Шоу «Деревян-
сков сватовство» 22 30 — «Доб-
рый вечер1» Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

19 мая
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Кармен.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Ткерской бульвар, 22) — На
веяного мудраца довольно про-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) - Утиная охота.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Мамура.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Ретро.
ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Спектакль Те-
атрального училища им В. В.
Щукина — Сенсация; вечер —
Правда памяти.

ТЕАТР им МОССОВЕТА — ут-

К о Глазами клоуна; вечер —
равда хорошо, а счастье луч-

ше; Малая сцена — Сашка.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.

К. С СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМНРОВИЧАДАНЧЕНКО -
Евгений Онегин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — н 15 ч — Лопушок у
Лукоморья.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 10 и 13 ч. 30 м - Род-
ственники; печер — Долго-*
жданный.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ Ноев ноачаг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Расстоя-
ние в 30 дней; Малый зал —
Старин.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» — Я
12 ч,— Поиск 891; вечер — Об"
ратная связь.

ПОГОДА

В Мосивв и Подмосковье
И —17 мая выпадут небольшие
осадни, ночью от о до 5 гралу.
сов тепла (а отдельным пуиг«Ч
тах до 3 градусов моро>1д),
днем 8—13 градусов тепла.

Второй
выпуск

„ , „г-щнии Д"» ""«•* - ш ш ' Г С П ' М о с к м - А И 3 7 ' »"•
ДДРЕС РЕДАКЦИИ Для телеграмм — Москм, 748, улица «Правдо», 24. ТЕЛЕФОНЫ-

дакции - 291-73-аб.
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