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Главною уяамялвмвя мшлищною дгомйгтвв Моаориспол-

подготовка к внедрению такого
датчика. Он пгкдгтавлиет собой
дв** пары алюминиевых полуци-
линдров ОДНУ надгеают на тру-
бопровод с гоовче* воюй, дру-
гою — г «плодной Каждую пл-
0 \ СОЕДИНЯЮТ ГепЛОПРОВПЛЯМН'Й
перемычкой. Подобная конструк-
ция пыбрэнэ по предложению
старшего научного сотрудника
птлглд Р Зиновьева. Между дат-
ЧИКЛМИ. стояками и окружлюшим
воздухом происходят сложные
физические процессы. В омуль-

Р
Нив Н. Тришина анакомит с
устройствами, которые контрп-

водолроаюд и сети тел-
Чуткие датчи-

ки фиксируют температуру,
давление идущего по трубам по-
тока, замеряют расход воды и
тепла. Каждме ава часа на
алектрической пишущей машин-
ке установленной на столе дне-

р
ются необходимые сведения. Ес-
ли показатели в норме—значит
причин длв беспокойства нет.

А вдруг где-то небольшая ава-
рия? Например, прошишла ра>-
герметизаииа труб. Приборы тот-
час отреагируют на происше-
ствие. В частности, ниже обыч-
ного станут показатели давле-
ния воды. И будет вызвана ава-
рийная служба.

Кстати, схожая ситуация не-
ожиданно возникла во время на-
шей беседы. Диспетчер В. Коно-
валова продемонстрировала воз-
можности новой системы. Опе-
ративно прибывшие ремонтники
обнаружили: в полвале жилого
дома действительно протекла
труба.

— Неисправность скоро бу
дет ликвидирована,— сообщила
диспетчер. И с уважением по-
смотрела в сторону стойки с
приборами.— Они значительно
чувствительнее прежних водо-
меров, которые брали на замет-
ку только крупные утечки...

— После доработки сфера
действия новой системы может
Выть распространена на обычные
партиры.— сказал один из ее
конструкторов. 1аведуюпий от-
делам МосжилНИИпроеитз
Л. Решки.—Сейчас ыяершается

сти от того, нагреты они или
охлаждены, превращаются как
бы а своеобразные аккумуляторы
тепла иля холода.

На поверхности трубопронодпв

— термиг.торы. кото-
рые образуют электрический
мост. Даже при небольшом дви-
жении воды — около 10 кубиче-
ских сантиметров в час — возни-
кает сигнал. Он и поступит на
диспетчерский пункт, где с по-
мощью микро-ЭВМ его обрабо-
тают и быстро распознают: в ка-
кой квлртире появилась утечка.
Это будет нетрудно определить
либо по величине ночного рас-
холя либо по продолжительно-
сти непрерывного яодоразбора,
не превышающего по статистике
двух часов.

Новое устройство, которое по
праву можно назвать лонушкпй
ллн капель, способно обнару-
жить неисправность даже одно-
го крана.

Словом, с помощью такой ап-
паратуры любая поломка не
останется без внимания.

В. ЛИНЬКОВА.
г. Москва.

орбита
БАСКЕТБОЛ. Советские спортсмены с победы над сборной

дни — вв - 76 — мочал и свое выступление на чемпионате Ев-
ропы во Франции. Другие матчи закончились так: ЧС^Р — ФРГ—
74: 8(5, Голландия — Израиль — 78: 72. Югославии — Франция—
вО г 76, Греция — Швеция — 69- 66, Италия — Испания — 75: 74.

О ВОДНОЕ ПОЛО Йатерлошггы сборной СССР завоевали приз
Союза журналистов Грузии на международном турнире в Тби-
лиси В семи матчах они набрали 13 очкош,

О ХУАОЖЕСТВИННАЯ ГИМНАСТИКА. Болшрская спортсмен-
ка Д. Георгиева шыиграла завершившийся в Токио международ-
ный турнир, опередив свою знаменитую соотечественницу — аб-
солютную чемпионку мира А Раленкову. Третье место заняла
Д. Бошански (Чехосштмшл), 10-лвгняв мосяшичт С. Кудинова
поделила четвертое *№сго <гчетыре^хИратНой чемпионкой Японии
X. Ямадзаки. (ТАСС).

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
А. ШАКИР.1ЯНОН (К.пи мы. Борются юные батыры.
Л КОНЦОВ 1Моо<нп|. Репетиции пионерского ан-

самбли щойристов Ташкентского Дворца пионе роя
н школьников.

Высокие паруса*
РАЗГОВОР С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ-

город.
и. Высокие осокори. Жа-

ра. В бухте рядом с огромны-
ми черно-серымн танкерами и
сухогрузами белоснежный «То-
вара щ» аыглялит маленьким н
хрупким, словно лебедь, нена-
роком оказавшийся в стало
моржей. Между тем за «ор-
мой этого парусинка, плаваю-
щего пол советским флагом
как учебное судно Херсонского
мореходного училища, оста-
лись сотни тысяч миль. Он
бороздил волы Атлантическо-
го, Индийского, Тихого океа-
нов, заходил а порты Европы,
Алии, Африки, Северно! и
Южной Америки.

Недавно «Товарищ» с груп-
пой курсантов на борту ушел
в очередной рейс по Средизем-
ному морю. Накануне отплы-
тия мы встретились с капита-
ном барка О. П. Вандснко:

— Олег Павлович, сколько
лет вы плаваете на «Товари-
ще» 7

судна, ветра и волн, здесь в
повседневном тяжелом труде
взращиваются в человеке пен-
нейшне качества: коллекти-
визм взаимовыручка, умение
не теряться в сложных пере-

Когда штормит, на совре-
менном теплоходе люди (ра-
зумеется, свободные от вахт)
укрываются в помещениях, на
них начинает работать судовая
система жизнеобеспечения. А
на паруснике па.иается коман-
да: «Все наверх!»

Шторм крепчает. Волны
судно все силь-

Двадп
— И неужели вам. с отли-

чием окончившему Одесское
высшее инженерное морское
училище, никогда не хотелось
перейти работать па крупный
комфортабельный теплоход с
электроникой, сложными ме-
ханизмами, мощной двига-
тельной установкой? Ведь
большинство ваших бывших
учеников-практикантов плава-
ют именно па таких судах...

— Я, знаете ли. однолюб в
своем деле. Как в первый пал
увидел «Товарища», так и «за-
болел» парусами на всю жизнь.
Начал плавать па барке еще
курсантом, отстоял все вахты,
начиная с четвертого штурма-
на и кончая старпомом. И ю т
уже пятнадцать лет командую
барком. Синей капитанской
судьбой доволен — на всех
широтпх встречаю моряков,
ПОЛУЧИВШИХ «крещение» на
«Товарище» и благодарных
ему за ато до сих пор. Па-
русник, как никакое другое
судно, диет моряку добрую

— Но ведь существует и
другая точка зрения: мол, па-
руса безнадежно устарели, и
выходить в море на «гринпв-
ском кораблике» том. кому
завтра водить атомоходы. —
это все равно, что. скажем,
обучать шофери запрягать ло-
шадь...

— Сравнение хлесткое,
только придумано явно «бере-
говым» человеком. На парус-
нике моряк и море — глаза в
п а з а , здесь гораздо острее,

й

нее. Матросы же работают с
парусами, им приходится дер-
жаться на весу, от холода дро-
жа, ч палуба внизу, как лез-
вие ножа... Одолеть страх пе-
ред бушующим морем, перед
высотой, научиться не обра-
щать внимания на качку—это,
согласитесь, занятие для на-
стоящих мужчин. Недаром в
судовой стенгазете прочитал я
однажды такие строчки о па-
русных учениях:

Всего-то ничего:
подняться нал водой
и сделать сто шагов
до белых
Подняться «ал
нал болью я б ,
над морем и судьбой
и над самим собой...
Бывает, после парусной

практики некоторые курсанты
подают заявления с просьбой
отчислить их из училища:
«Ошиблись в выборе профес-
сии...» Считаю, что эти пар-
ни достояны уважения. Каж-
дый из них нашел в себе му-
жество честно сказать: я
взялся не за свое дело.

— Плавание под высоким!
парусами, на себе это дове-

испытать, сродни спор-
У

— Я бы выразился опреде-
леннее: это самый настоящий
спорт со своими традициями и
историей. Взять знаменитые
чайные клипера X I X века —
это же были крылатые кораб-
ли! Их капитаны мастерски]
умели «ловить» ветер. Гудели
от напряжения мачты, могло
сорвать и унести паруса, но
клипера «стригли» волну и ле-
тели по морям наперегопхи с
ветром. Один из них—«Сове-
рей н оф си» («Властитель
моря») более 120 лет назад
установил не превзойден-
ный ло сих пор парусниками
рекорд: достиг скорости 22 уз-
ла. Чтобы так мчаться, совре-
менному судну такого же тон-
нажа потребовалась бы энер-
гетическая установка мощ-
ностью шесть тысяч лошади-
ных сил.

— А почему клипера назы-
вались чайными?

— Объяснение сугубо про-
заическое. Когда-то в Англии
считалось престижным пода-
вать « СТОЛУ чай нового уро-
жая. На рынках Лондона он
шел по высокой цене. Особен-
но модным считалось угощать
гостей чаем, доставленным зна-
менитыми парусниками. У оп-
ределенного круга англичан
гонки чайных клиперов были
так же популярны, как скачки
или крикет. Вот капитаны и
старались. Тот. кто первым
привозил чай, получал солид-
ную премию. В историю море-

например,
1866

гола. Тогда победил клипер
«Тайшшг» — от китайского
порта фучжпу ло Лондона он
«долетел» за 99 суток.

Наш «Товарищ»

парусных регатнх п оба раза
завоспывлл золотые медали,
за что группа моряков вместе
с капитаном стали мпстерамп
спорта международного клас-
са.

— Что вам помогло: холо-
пые качества судна,

о, и то, и другое,
и третье. Подчас мы шли на
риск. Я считаю, что разумный
риск — смелость, а необлу-
маннын — безрассудство. Вот,
к примеру, еще до старта ре-
гаты «Парус-76» экипажу при-
шлось выдержать серьезное ис-
пытание. На подходе к Пли-
муту неожиданно сломился
бом-прам-реП на грот-мачте. У
нас был запасной, по знменить
его можно только н ланолских
услоннях. А ло старта остает-

ся всего три дня. Что д
Рискнули провести временный
ремонт прямо в пути, не сбав-
ляя хода. На верхушку
мачты поднялись мой вто-
рой помощник Константин
Трепалин, боцмап Сергей Зай-
ченко, матросы Виталий Попо-
вич • Борис Стебличенко. Око-
ло полутора часов работали
моряки на сорокаметровой вы-
соте, страхуя друг друга. Ко-
гда пришли в П Л И М У Т , НИКТО
даже не заметил, что на мач-
те у вас была неисправность.

Или другой случай, на Бал-
тийской регате. Наши основ-
ные соперники — ПОЛЬСКИЙ и
западногерманский парусники
стали у самой линии старта,
подняв косые паруса и удер-

на месте с помощью
й. При третьем выст-

реле сигнальной пушки они
должны были застопорить ма-
шины и, подхваченные ветром,
ринуться вперед. Мы же по-
ступили иначе. Рассчитав ло
секунды расстояние и скорость
хода, решили полойтн к стар-
ту в тот самый момент, когда
раздастся третий выстрел, н
таким образом пересечь ли-
нию старта уже на солидном
ходу. Тнк оно и получилось.
Конечно же. мы рисковали —
приди «Товарищ» к старту
чуть оаньше нремени, оконфу-
зились бы. Но это был проду-
манный риск, и он себя оправ-
дал...

...В день отхода из Ново-
российска задул свежий бере-
говой ветер — знаменитая бо-
ра. Над Цемесской бухтой в
жарком небе зрели грозовые
оГмака. Волн прозрачные си-
нпе глыбы о бетонный причал
разбивались, а потом на пееке
извивались, как тяжелые
влажные рыбы.

На «Товарище» заканчива-
лись последние ир|'| отопления
к рейсу. Вот уже отданы
швартовы. Все шире стано-
вится полоска волы, отделяю-
щая барк от причала. Выстро-
ились на главной палубе кур-
санты. Пройдет немного вре-
мени, л судно окажется в от-
крытом море.

— Приготовиться к общему
авралу! — разнесут динамики
капитанскую команду. — \ н
рал1 Пошел някерх отдавать
паруса! Фор-стснь стаксель,
нижнюю бизань, нижние мар-
сели, фок и грот ставить!..

Распустив широкие лебяжьи
крылья, летит парусник по
волнам.

Г. ЯСТРЕВЦОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Новороссийск.

НОВОСТИ

ТВИЛИСИ, 17. |Кора. «Прав-
ды» Г. Л*баииди|. Здесь про-
шли студенчески* айн. Они
были лоеввщеиы 100-мтмо Г*,
оргмвекого т р а п п а — перво-
го манифеста дружбы русского
и грузинского народов. Снова
дружбы мучаяи на многочис-
ленны! мояоявхчиых вочорак и
концерт*!.

Представители разных нацио-
нальностей нашей страны и за-
рубежные студенты, обучаю,
щиеся в грузинским вузах, от-
правились в комсомольский го.
родок и заложили там стелу в
честь дружбы многонациональ-
ной семьи студентов Грузии.

На берегу

Д. 27. (Корр.
«Правды» м . Одинвц). Ещ&
одну новую гостиницу «Ту-
рист» начинают сооружать
•близи реки Ингуп редом со
старинными. кр«лостнымн •••

Швстнадцвти1твжно# бело-
каменное здание поднимется
• районе новостроек рядом с
корпусами торгоюго комплек-
са, детской спортивной шко-
лы. Не месте будущего гости-
ничного центра пришлось ра-
зобрать ряд старым строений.
Одно из ник площадью 900
квадратны! метров решили
при очистке площади не уни-
чтожать, а перенести на дру-
гое место и использовать для
сооружения спортивного комп-
лекса.

Собрались

.ИГА, 27. |Корр. «Правдив
О. Машиов|. • Латвии прове-
дет Дин советской литерату-
ры. И ! д е п о «Наш труд —
во ими счастье и мира».

На праздник собрались гос-
ти и] асов союзных респуб-
лик, Москвы и Ленинграда.
Среди ни» широко известные
в стране литераторы: народ-
ный писатель Белоруссии Вл-
силь Быков, литовский проза-
ик Миколас Слуцкие, народ-
ный поэт Башкирии Муса Ге-
ли и многие другие. Участни-
ки Дней советской литерату-
ры — желанные гости е тру-
довых коллективен лредлрии-
тий и колхозов, у рыбаков и
воинов,

в седло!
РОСТОВна-ДОНУ. 27. (Корр.

«Правды» М. Крюков|. Дово-
лен директор с о н о и «Сусат.
ский» Семнкеракореиого райо-
на I . Чечен». Молоды» кои-
нинн с о н о и завоевали пере-
юдящнй кубок и при» — к а -
мчье седло на конноспортив-
ном празднике.

В совхоза стали больше уде-
лять внимания разведению ло-
шадей. Популярен теперь и
конный спорт. Закупили чисто,
породных дончаков. Организо-
вана конноспортивная секция.
Во асем этом большая заслуга
директора совхоза. Он, кстати,
и был арбитром на районных
чонных соревнованиях. Другие
хозяйства области также ю з .
рождают добрую донскую тра-
дицию — все больше дружат с

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Споет а

СССР назначил т. Ильичева
Боригн Инлипничл Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР в
Сомалийской Демократической
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Президиум Вепкоеного Сове-
та СССР освободил т. Алдошнна
Владимира Васильевича от обя-
занностей Ч[№ЭПЫЧ.'1ЙНОГО И ПОЛ-
НОМОЧНОГО Пиг.лл ('ССР в Сома-
лийской Демократической Рес-
публике н со или с переходом на
другую работу.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, М мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО-

Вромя 8 43 — В Мире живот-
ных. 9.45 — Концерт артистов
Полета. 10.20 — .Пограничный
пес Алый». Художественны!!
фильм 14 50 — Документаль-
ные фильмы социалистических
стран. 13. :Ю — Знай н умеИ.
16.15 — Концерт Р В ой рн пе-
ной н Е. Светлаиппа (форте-
пьяно). 16.35 — К 00 летню «Я-
ра ломания Бурятской АССР.
• Бурятия. День республики».
Документальный фильм. 17.45—
Выставка Вуратнно 18.15 —Наш
сад. 1В.4Г1 — Сегодня в мире.
1М.0О — Честь — по труду.
11» .^5 — А. Арбузов «Старо-
модная комедия > Фильм-спех*
такль. 31.00 — Время. 21.35 —
Концерт мастеров искусств БУ-
вятской АССР. 23.10 — Сего-
дня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 , 1 5 -
Научно популярные фильмы.
8.45 — «Николай Бауман». Ху-
дожественный фильм. 10.20 —
Ннука и жн.чмь. 10.50 — Рус-
ская речь. 11.20 — Будильник.
1150 _ «Учитель музыки». Ху-
дожественный телефильм.
1.105 — Астрономия. 13.35 —
«Дна рассказа о счастье». До-
кументальный телефильм.
1 '1.00 — Концерт музыкантов-
исполнителей на деревянных
ДУХПНЫХ инструментах 14.50—
«Нпаначення на должность».
Телеочерк. 18.20 — «ВалерхП
Кгуднн». Документальный
фильм. 18.30 — Чемпионат
СССР по художественной гнм-
нлетнке. 1900 — Служу Совет-
скому Союяу! 20.15 — Между-
народная панорама. 21.00 —
Время. 21.ЯГ) — «Загадка куба-
чпиI'кого браслета». Худозкест-
иеинын телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мое I.-на. 19.30 — Имени
Владимира Ильича. Телеочерк.
20 1.1 — Концерт 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Международный
день муаеев. 22.10 — Героини
пьес А Н. Островского.

•горниц 11 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Впемя 9.Я0 ~ А. Арбу моя
• Старомодная комедия» Фнльм-

спрктакль. 14 50 — Докумен-
тальные фильмы. 16.05 —
У Хогарт. О жнешн и тнорчест-
не английского художника-са-
тнрнкв. 17-05 — Шахматная
школа. 17.35 — Рассказывают
наши корреспонденты. 18.05 —•
Концерт детского хореографи-
ческого ансамбля «Пролесок»
г. Кировограда 18.30 — Адреса
молодых. Пресс-конференция в
ЦК ВЛКСМ, посвященная го-
доощнне XIX съелда ВЛКСМ.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Человек н закон. 19.35 — На-
родные мелодии. 19.50 — «Най-
ди гной лом». Художественный
телефильм. 21 00 — Время.
2 1 . 3 5 — Лица друзей 22.20 —
Сегодня п мире 22.35 — Кон-
церт лирической песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
Нпучно-популярные фильмы.
9 00 — «Загпдка кубячннекпго
браслета» 1О.1Д) — Выступле-
ние детских художественных
коллективен) г. Тюмени. 10.50 —
Мультфильм. 11.10 — Охоанд
ирмполы п СССР. 11.40 —
Фианиузскнп язык. 12.10 —
Ф И Л Ь М — детям. «У заставы
«Красные Камни». 13 20 —
Сельский час 14.20 — Высота
ГУЛИ Королепой Телеочерк.
14.40 — Концерт оркестра 0У<"-
скнх неполных инструментов.
18 20 ~ Чемпионат Европы по
баскетЯолу. Мужчины Сбор-
ная СССР -*• Сйооиая ЧССР.
1МДО-^вжпн.ьшка-тя 10.30 —
СПОРТ ЯЙ неделю. 20 15 — Со-
цинльные контрасты кяпнта-
лшна 21 00 — Впемя. 21.35 —
«Гмнмитныс* острова» Художе-

11.40 — «Мой первый ДРУГ».
Художестненный Фильм. 12.40—
Немецкий язык. 13.15 — С. Со-
лонепчнк «Ватага семь вст-
рой». Телеспектакль. История
1-Я-«Окно». 14.00 — Д. Мл-
чапарнанн — Кошпрт - для
скрипки с оркестром. 14.35 —
А. Куприн. Страницы жилим и
тнорчестна. 18.20 — На VIII лет.
ней Спартакиаде народов
СССР. Теннис. 19.00 — «Ты По-
мнишь, товарищ...» 20.15 —
Социальные контрасты капита-
лизма 'Л .00 — Время. 21.35 —
Хуложегтненный телео!

чипы. 20.00 — Футвол. «Дина-
ко» (Москва) — «Торпедо» (Ку-
таисн» 2-Й гайм. 21.00 — Вне-

:1.35 - Ш
СКО8СКА

21.35 - Шире круг.
МОСКОВСКАЯ ПРОГ

19.00 — Москиа. 1Н.30-0тдых
в выходные дин. 10.45 — На-
родные мелодии. 20 15—Это вы
можете. 21.00 — Время. 21.35—
Справочное бюро. 21.30— Мас-
теря московской сцены. Е. Шат*

ПС
Суббота, 4

РВАи ПРОГР.<АММА. 8.00—

«ВНУК МОШКИ» (ГДР»
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

11)00 — Мое И на. 1Ы.30- «> под-
ножия великана». Докумен-
тальный телефильм. 19.40 —
Выступление русского народ-
ного хора Дома культуры и
техники г. Москвы. 20.15 —
Подмосковье 20.43 — Рекла-
ма. 'Л .00 —Время 21.35 — Ппо-
нлведення Кара Караева испол-
няет Симфонический орке. т р
СССР. 2:1.20 — Слрявэч'ое г.ю-
ро 22.35 — Концерт Н. Тка-
ченко.

Четверг* 2 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. В.45 — «Я б а рабочие
пошел». Документальный теле-
фильм. П 15—Концерт М. Вне-
шу. 10.20 — «Встреча у высо-
ких снегов». 1-ясеоия. 14.50—
Документальные . фильмы.
15.35 — Русская речь. 16.05 —
«Бауманцы» Телеочерк. 16.20—
Концерт ансамбля песни н
тынна Чувашской АССР.
16 50 — Встоеча школьников
с дважды* Героем Советско-
го Союяа генерал-полковни-
ком авиации В. Д. Лавпк-
непконым. 17.40 — В. Чайков-
ский — Тема и восемь вариа-
ции для симфонического орке-
стра. 16.00 — Ленинский уни-
ввэрситот миллионов. Эконом-
ная экономика. 18.30 — Весе-
лые нотки. 1Н. 45 — Сегодня в
мнре. 10.05 — Мультфильм.
19.20—«Воспоминания» Фильм-
концерт. 111.50 — «Встреча у
высоких снегов». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный экран. 22.35 — Се-
годня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8.45— «Внук Мешки». Художе-
ственный телефильм. 10.00 —
Мультфильм. 10.15 — Отзови-
тесь, горнисты! 11.00 — Лето в
лесу. 11-30 — Испанский язык.
12.00 — Фильм — детям. «Зо-
лотые туфельки», 1 -я серия.
13.05 — Соревнования по с пор-
ти ином у ориентированию.
13.50 — «Мой ласковый и неж-
ный зверь» Художественный
фильм с субтитрами 18.20 —
Чемпионат Европы по баскет-
болу Мужчины, 1» 00 — «Пик-
ник Сан Диего». Документаль-
ны!) телефильм. 20.15 — На
VIII летней Спартакиаде наро-
дон СССР Теннис. 2100 —
Время. 21 35 — •Гарантирую
ж и т ь » . Художественный

''"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Могкнн. 19.30—Лицом
к огню. Страницы творчестна
А. Барбюса. 20 15 — Отдых и
пыходиые дин. 20.30 — С. Рах-
манинон — Концерт № 1 для
фо ртеп ьян о с оркестром.
21.00 — Время. 21.35 - Кон-
церт. 22.25 — Справочное бю-
ро. 22.40 — Н. Некрасов «Рус-
ские женщины».

Время. 8.45 — К Всемирному
дню охраны окружающей сре-
ды. Документальные фильмы.
0.20 — «Спортлото». 9.П0--Ре-
бятам — о энерятах. 10.00 —
Для вас. родители! 10.30—А. С.
Пушкин «Медный всадник».
11.00 — «Встреча у высоких
снегов» 3-я сепия. 12.15—Мир
растений. 1300 — «Ты пом
пншь. товарищ...» 14.00— «Ра-
дуга». Искусство Народной Де-
мократической Республики
Йемен. 14.45 — Фильм—детям.
«Великий укротитель». 16.00—
Беседа В П. Векетопа. 10.30—
Очевидное — пене р о я т и о е.
17.30 — Содпужестно. 18.00 —
Футбол. «Спартак» — «Аоа-
оат». 1945 - Мультфильм.
19.50. 21.33 — Телеспектакль
«Повесть о молодых супругах».
21.00 — Воемя 22.50 — «Впе-
мена года Весив» Музыкаль-

Концерт Русского народного
оркестра имени Н. Огипоиа.
9.00 — «Случайные пассажи-
ры». Художественный фильм.
10.15 — «Утренняя почта».
10.43 — Программа КуПбышен-
ской студии телевидения.
12 00 — Что может человек.
Встреча школьников и учаших-
ся ПТУ с заслуженным масте-
ром спорте Ш. Карапетяном.
12.45 — Поет Г. Васильев.
Фильм концерт. 13.00 - Клуб
путешественникои. 14.00 — Пу-
тевка в жи:шь. 14.45 - Чем-
пионат Европы по баскстАолу.
Мужчины. 15.25 — Междуна-
родное ободрение. 15.40 —
«Командировка в Антарктиду».
Передача 4-я. 1605 — Музы-
кальный киоск. 16.35 — Здо-
ровье. 17.20 — Международные
соревнования по академической
гребле «Большая московская
регата». 17.55 — Музыка в те-
атре, кино и на телепндении.
19.40 — «Волга». Документаль-
ный фильм. 2015 — Футбол.
«Шахтер» — «Торпедо» |Могк-
ва) 2-й гайм. 21.00 — Время.
21.35 — «Бедная Маша». Худо-
жественный телефильм. 1-я и

2 "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Вауманцы» Тсле-
очерк. 19.15 — Круг чтения.
20.15 — Реклама 2О2О-Ф Шо-
пен — Концерт N9 1 для фор-
тепьяно с оркестром. 2100 —
Время. 21.35 — «А ну-ка, пар-
ни!»

«<«им, 5 т о м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, й 00 —

Время. 8.15 — К Дню мелиора-
тора Документальные теле-
фильмы. 0 30 — Будильник.
10 00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00—Здоронье. 11.45 —
«Утренняя почта» 12.15 —

ОС
19.4)0 - Москиа. 10.30 — Ак-
туальный разговор о пробле-
мах хозяйствования. 20 15 —
Реклама. 20.30 — Концерт.
21.00 — Время. 21.35 - Игра-
ет Московский симфонический
опкесто 22.00 — Справочной
бюро 22.15 — Героини пьес
А. Н. ОСТРОВСКОГО

ПЕРВАА ПРОГРАММА, воо-
Время. 8.45 — Клуб путешест-
венников. 9.45 — Концерт ли-
тоне кой народной музыки.
10.10 — «Найди своп дом». Ху-
дожественный . телефильм.
14.50 — К Международному дню
эшцнты детей, документальные
фильмы. 16.00 — «С кошки нее
и началось». Художественный
телефильм. 17.15 — Отзови-
тесь, горнисты! 1В.00 — Рас-
сказы о партии. К 80-летню
N съезда РСДРП. «ОИ съезда РСДРП. «Отречемся
от старого мира» 18.45 — Сего-
дня в мире, 19.00 — Наука и
жи.-жк. 19.30 — Выступление
артистов Туниса. 19.45—«Встре-
чи у высоких снегоп». Художе-
ственный телефильм. 1 -я се-
рия 21.00 — Время 21.35 —
футбол Сборная Финляндии —
сбошшя СССР В перерыве

Документальные фильмы.
8.Л0 — «Гранитные острова».
Художественный телефильм.
10.10 — «Веселые нотки».
11.10 — Для вас. родители!

цс ) июня
ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — «Не тронь меня».
Документальный фильм. 9:20—
Концерн В Спивакова и Ю Ваш
мета 1000—«Встреча у высоких
снегов» 2-я серия. 14.50—До-
кументальные фильмы. 15.4') —
А С. ПУШКИН «Епгеннй Оне-
гин». Литературные этюды.
16.45 — Один сеанс у живопис-
ца. О народном художнике
СССР В. Орйшпнкове 17.15 —
Передача к национальному пра-
зднииу Италии — Дню провоз-
глашения эвепу блики. 18.15 —
Мы строим ВАМ. 18.45 — Се-
годня в мнре. 19.00 — Концерт
хореографического ансамбля
«Вереэка». 19.45 — «Встреча у
нысокнх снегов». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
21.00— Время. 21.35—«Случай-
ные пассажиры». Художествен-
ный фильм. 22.50 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Гречиха, просо, фасоль и дру-
гие...» Научно-популярный
фильм. 8.35 — «Гарантирую
жизнь». Художественный
фильм. 10.00—Встреча школь-
ников с покорителями Эверес-
та В Балыбеоднным и В Шо-
инным 10 55 — Английский
язык. 11.25 — О твоочестне
лас луженного деятеля ис
кусств Молдавской ССР Э. Д.
Романеску 11.55 — Фильм —
детям. «Золотые туфельки». 2 я
серия 13.00 — Играет О. Вош-
ннконнч (фортепьяно). 13.55 —
Жюль Верп. Страницы жизни и
тиорчества. 14.40 — Шахмат-
ная школа. 15.10—Поет И. Яиеи-
ко. 18.20 — «Радуга». Искусст-
по Пеменсной Арабской Рес-
публики. 18.50 — «Железная
дорога». Документальный те-
лефильм. 10.05 — Чемпионат
Европы по баскетболу. Муж-

Пнонерия» Кнножур
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14 00 —
В. Маяковский «Мнстерия-
Вуфф» Фнльм спектакль.
16 10 — Сегодня—День мелиора-
тора. 16.40 — Клуб путешест-
венников. 17 40—Мультфильм.
1Й00 — Международная пано-
оям* 18.45 — Музыкальная
передача пля мелиораторов.
19.30 — «Александр Пархомен-
ко» Художественный Фильм.
2100 — Воемя 2135 — Кон-
це от Академического симфонн
ческого опкестра Ленинград-
ской Фнлаоыоннн под УПРЯИ-
лением Е А Мравинского.

6
1ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 : 2 0 -

«Вступнтельный вклнмен в се-
мейную жнзнь». 6.40 — Песня
над тундрой. Рассказ о моло-
дежи совхозе «Тундра» Мур-
манской области 9.10 — Чем-
пионат мира по футболу. Юнио-
ВЫ. Сборная СССР — сборная

игерин. 2-й тайм. 9.55—«Кон-
стантин Батюшков». Научно-
популярный фильм 10.15—Го-
лоса народных инструментов
Ваян. 11.10 — Чемпионат Евро-
пы по баскетболу. Мужчины.
11.50 — В мире животных.
12.50 — У театральной афиши.
13.50 — Стадион для всех.
14.20 — А Хачатурян — Валет
«Маскарад». 15.55 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
16 25 — «Жан Кристоф» Худо-
жественный телефильм. 4-я
серия. 17 20 —Концерт 1В.О5—
Эрмитаж. Фильм 1-й — «Зимний
дворец». 19.00 — футбол.
«Нистру» — «Динамо» (Ки-
ев). 21.00 — Время. 21.35 -
«Возвращен не Святого Луки».
Художественный фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Адрега молодых.
20.15 — «И вновь я посетил...»
Фнльм-концерт с участием
II Козловского, писателя II. Ан-
дроникова поэта П. Антоколь-
ского 21.00 —Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — В. Лепашон
«Транзит на север». Телеспек-
такль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 мая
ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Н.45 — Играет Обраацо-
цып ДУХОВОЙ оркестр Погранич-
ных войск. 9.10 — «Спортлото».
Н.21» — Для вас, родители!
У.оО — Движение бе;> опасно-
сти. 10.20—«Творчество юных».
10.45 — Круг чтения. 11.30 —
Очевидное — невероятное.
112.10 _ «Пост Яак Иоала».
Фильм-кон цент. 12.40 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 13.25 —
«Радуга». Искусство Йеменской
Арабской Республики. 13.55 —
Русский музей. 14.30 — Ново-
сти, 14.45 — «Ираклий Абаши-
дзе ». Документальны й теле-
фильм. 15.40 — И. ираме — Два
хоральные прелюдии. 15.50 —
Неседа политического обозре-
вателя Л. А. Вознесенского.
1(1.20 — В мнре животных.
17.20 — «Пикник Сан -Диего».
Документальный телефильм.
1Н20 — Мультфильмы 10.00 —
Сегодня—День пограничника.
19 10 — «Песнь о границе». Му-
лы кнльно - публицистическая
Ш'реднча. посвященная 05-ле*
тик» Пограничных поиск КГБ
СССР. 21.00 - Время. 21.35 —
Телетеатр миниатюр. «Золотея
рыбка». 22.45 — Чемпионат Ен-
рпиы по спортивно!) гимнасти-
ке. Мужчины. 2Л..Ю — Ноностн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —
Г и мине I ш.а. 8.13 — • Геинрд».
Художестненный фильм. У.40 —
«Утренняя почти». 10.10 — «По-
пжннчники». Документальный
телефильм. 11.00 — В. Гнври-
лин — Два вокальных цикла.
12.15 — «Рафаэль». 13.13 —
«Журналисты». Телеочерк.

14.0*0 — Программа Башкирской
студии П'лецидения. 15.30 —
Международное обазриние.
15.15 _- «Командировка и Ан-
тнрктнду». 1в.1Ь — Концерт аи-
симб.'ж народного тннца «Лмес-
ма* (Латвийская ССР). 1П.Я0 —
«Жмш.1 и .щрапстнуют в США».
Документальный телефильм
о нацистских преступи нкнх,
укрывающихся н США (Ан-
глия). 1700 - -XIX Ленинград-
ская музыкальная несна*. Кон-
церт симфонической мупыки.
(7 1Л -- Здороны1. 1П.НО —
М\ (ыкп.чьнып киоск. 19.00 —
Человек - хозяин на аем.и».
•>0 он — «Спокойной ночи, мн-
/11.1Ш и!» 20.120 — Пнс-кетбпл.

Сборная СССР — сборная ФРГ.
21.00 — Время. 21.35 — «Моно-
лог». Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
1Н..Ч0 — Народный художник
СССР Н. Н. Жуков. 20:00 -
«Спокойной ночн, малыши!»
-0.15 — Подмосковье, Хроника
событий. 20.'15 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 — «Лю-
бимые женщины». Фильм-кон-
церт. 22.40 — Справочное бю-
ро, 22.55 — Р. Шуман — Кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром ля минор. 23.30 — Москов-
ские НОВОСТИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). НЛО — Научно - по-
пулярные фильмы. Н.40 — Шах-
матная школа, (МО — АБВГДей-
кв. 9.10 — Французский я;шк.
10.10 — Учителю— урок музы-
ки. .4 п класс. 1105—Немецкий
л.'1ык. 11.35—Почта «Прнродгши-
дення». 2 и класс. 12.05 — Испан-
ский язык. 12.35 — Пнаешь ли
ты закон? 13,20 — Английский
я лык. 13.50 — Школа и творче-
ство, 14.20 — Твои лениискня
библиотеки. 15.05 — Русский
речь 15 35 — «Знание— сила».
16.20-А И. Герцен. Страни-
цы Жилин и творчества
17.05 — Наш сад. 17.35 — «Ис-
пытание» Телеочррк 18.05 —
Дж. Внпппи. Стрниицы жи.1-
нн и тиорчеетнп, 18.35 —
Советское изобразительное ис-
КУГСТЯО. В мастерской В А. Фн-
ворского. 19.35 — Театр А. П.
Чехова.

РАДИО

28 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нюс'стил» — 5.00, в.00,
Н.00 10.00. 12.01. 15.00, 17.00,
1У.00, '2-200. 23.50, Обаор га;)е-
ты «Правда» — 7.00. «Земли и
люди» — 7.20. По страницам
центральных галет — 9.00.

0.45 — Взрослым — о детях.
И.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 ~ Радио —
мачышнм 10 25 — Песни со-
нет скнх композиторов. (Новые
записи!. КМО — И.) циклн «Здо-
р')П1>|'». В меродиче принимает
участие чТРИ-пор респондент
АМН СССР В. А, Насонова.
11.00 — Н. Асеев. С. Кнрсянон.
Стихи. 11.15 - « М У чыкяльный
глобус». 12 01 — «Время, со-

бытия, люди». В программе:
«Сев на казахстанской целине*.
Репортаж ил Кустаиайской об-
ласти. 12..10 — Юмористиче-
ская передача. 13 15 _ «Па-
ста па Ильича» Ралморасска:).
14.00 — «СЛУЖУ Сонетскому
Союзу!» Радиожурнал. В вы-
пуске: «Сегодня — День погра-
ничника» 14.30 — «Лля ипс.
товарищи пограничники» Кшь
«ерт. 15.15 — Г Свиридов —
«Пушкинский венок». Концерт
для хора. 10.00 — Школьникам.
Рассказы о героях. Н. Ф. Кара-
цупа и А. В. Рыжиков. 17.15 —
«Юность». 18 00 — По пнсь.
мам участи икон Великой Оте-
чественной войны. 1 !».Я1 —
Субботний Концерт. 20 40 —
Международным днепиик.
20.55 — «Театр и жнзнь».
22.30 — Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

28 мая
КРЕМЛЕВСКИМ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ - утро -• Чио Чио-Сан.
ВОЛЬ ШОП ТЕАТР - Г

сного театр» оперы и Лалетн
им. С. М. Кирова — Мертвые
души,

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
|Тнерскпя бульвар, 22) — ут-
ро - Синяя птица; иечер —
Мирил Стюарт, Малая сцена —
Татуированная роза.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (УЛ.
Москвина, Л) — утро — Три
толстяка; вечер — Утиная
охота.

МАЛЬЩ ТЕАТР — Вызов.
ТЕАТР им. Енг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Чем люди жиаы;
вечер — Мистерия-буфф.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА ...
утро — Пчелна; нечер — Жи-
вой труп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНТ
РАЛЬНЫП КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ - Звезды ленинградского
балета,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО иВ II
НЕМИРОВИЧА -ЛАНЧКНКО
Вечерние танцы. Штраусиана.

29 — 30 мак в Москве и Под-
мосношье осадков не ожидает-

1 9 - 1 4 ,сн, температура
днем 2 1 - 2 5 .

Второй

выпуск
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