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НОВОСТИ
Есть у школы
«Колосок»

МИНСК, 10. |1и*штотиый
корр. «Прмды- д. Аргамо«оа|.
Сталктим утмрждмт: • И ж п -
с м работают *••»» «ииотмт-
роа. И м а м кто аиап, что
остк ащ* м даспыя. А ои пря-
ная уж* 100-тыс1чнога «ртала.

Пят* лат назад • школа № 16
по инициатива учиталя физи-
ки Р. Сунцоаа создан дет-
ский кинотеатр. Назвали его
«Колоском». В зал* 225 мест.
Постоянными зрителями стали
малыши из пяти близлежащих
детских комбинатов, учащиеся
начальных классов и групп
продленного дня.

Торпедная атака
СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ1-

Пришлась
по вкусу

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 20. (Корр.
•Прмды» I . Артамеимо). На
курортам Сааарной Осетин от-
дънммцив по достоинству оце-
нили новую минеральную воду
«Эаманкул», которую иачанн
добывать в автономной рес-
публика.

К*к показали исследования,
проведенные лабораторией Пя-
тигорского НИИ курортологии
и физиотерапии, новая мине*
ральная юда является анало-
гом широко известного в стра-
на крымского нарзана. Она сла-
боуглекислая, специалисты ре-
комендуют применять ее при
лечении целого ряда заболе-
ваний пищеварительных орга-
нов, нарушении обмена ве-
ществ.

Танцы
«Марий эл»

Государственный •окмьно-
юраографический ансамбль
•Марий вп» юроию нместам в
нашем стране, знают его и >•
рубежом.

Высокий профессионализм
исполнителей, великолепные
красочные костюмы помогают
зрителю понять и полюбить
марийскую национальную му-
зыкальную и юреографиче-
скую культуру.

Н а с н и м к е : солисты ан-
самбля С. Толстоаа и Ю. Паа-
лое • танце «Марийская свадь-
баа. Фото •. Аскоченского

(ТАСС).

Из аэропорта—
на курорт

Та. п о сев» летний отпуск •
нынешнем году решил про**
ею а городе-курорте Сочи,
будут лриатно удивлены: по-
ездка от а>ролорта Адлер до
центр* всесоюзной здравницы
займет асаго около получаса—
вдвое меньше прежнего.

Заканчивается строительство
новой скоростной автомобиль-
ной дороги. Уже сдан ряд ее
участков в районах Кудепсты,
Хосты, Звездочки, Мыса Вид.
ного, Красного Штурма. На
очереди—сооружение моста-
эстакады в долине реки Агура.
Новое шоссе соединит три
крупных курортных районе го-
рода— Адлерский, Хостинский
и Центральный. В них располо-
жено двести пятьдесят санато-
риев, домов отдыха, где одно,
временно отдыхают около ля-

всяти шести тысяч трудя-
щихся.

А. ЖУКОВ.
Краснодарский край.

В центральном посту ппд-
подиоя лодки биологическая
тишина. Это значит, что звуки
(мопотоннос жужжание) нала-
ет только автоматика. Молчит
море-«противник» еще дале-
ко. Молчат гидроакустики —
не о чем еще докладывать ко-
мандиру. Молчит, задумался
командир. Могучим стальным
телом полволмая лодка прони-
зывает толщу моря.

Штурман уточняет место.
Инженер колдует нал ЭВМ
(то, что проверено шесть раз,
не мешает проверить и в седь-
мой). Начальник радиотех-
нической службы готовит к ра-
боте планшет. Боцмап, ори-
щурившись, смотрит на глуби-
номер.

Тишина сосредоточенная, де-
ловая.

Вспомнился состоявшийся
пепел плаванием разговор с
заместителем командира пол-
полной лолки по политической
части о героическом в служое
подводников. «Несет моряк
вахту, вот, вроде, и весь ге-
роизм,— сказал тогда полит-
работник. Но сколько бы
ни ллился похол—недели, ме-
сяцы,— он должен пи на се-
кунду не утратить бдительно-
сти, быть готовым в любой миг
к решительным и осознанным
лейстниям. Такой героизм опи-
сать трудно: внешне почти что
не проявляется».

Проходят минуты... Не-
сколько раз меняем курс —
«противника» ист. В централь-
ном посту начинают нервни-
чать: все чаще посматривают
то на выносной индикатор
гидроакустической станции,
бесстрастно вычерчивающий
слишком четкие фосфоресци-
рующие окружности, то на
дверь поста гидроакустиков. И
в глазах нст-нет да и мелькнет
тревога: неужели КБР промор-
гал...

КБР — это корабельный бо-
евой расчет. Роль каждого его
члена важна. Вот коротко о
его «первых скрипках».

Командир. Ему 35. Лодкой
командует с 30 лет. На его
счету около сотни учебных
торпедных атак. Незадолго
до нынешней (если она со-
стоится, конечно) при выпол-
нении боевого упражнения в
сложных условиях и невыгод-
ном положении закончил тор-
педную атаку, поразив цель
на пределе возможного.

Старпом. В сложной учеб-
по боевой обстановке подчерк-
нуто спокоен, во и внима-
телен. Умеет, например, слу-

шать и анализировать сразу
три-четыре доклада с боевых
постов, при этом всегда точен
«до запятой», не упускает ни
малейшей детали. Любит и це-
нит шутку. Любимая поговор-
ка: «На флоте много приказа,
ний, но все они имеют глубо-
кий смысл».

Штурман. Отличный спе-
циалист. Работает на уровне
мастера военного дела. Ком-
сомольский активист. Ока-
зывает большую помощь зам-
политу и комсоргу в воспита-
нии комсомольцев.

Торпедист. Главный старши-
на Александр Киселев, комсо-
молец. Вес атаки, в которых
участвовал, выполнены на хо-
рошо и отлично. Завоевал пра-
во называться последователем
лучшего специалиста военных
лет.

А поиск затягивается: или
«противник» еще не вошел в
квадрат, или... Об этом не хо-
чется и лумать. Маневрирова-
ли правильно, акустики опыт-
ные...

Мучительно долго тянется
время. И вдруг... Еще никто
ничего не услышал, но все ра-
зом замерли. Возможно, нер-
вы подводников сами приняли
беззвучные сигналы из поста
гидроакустиков.

— Центральный! Работа
гидролокатора в секторе...

— Учебная тревога! Торпед-
ная атака! Ложимся на курс...

Историческая справка. 11
мая 1942 года подводная лод-
ка «М-172» под командовани-
ем Героя Советского Союза
капитана 3 ранга И. И. Фи-
сановича впервые в истории
подводной войны провела бес-
перископную торпедную атаку.
С помощью одного лишь шу-
мопеленгатора она сблизилась
с целью, легла на боевой курс
и пришла в точку залпа. Обе
торпеды североморцев ударили
точно.

Как давно это было! Какой
огромный путь в боевом ма-
стерстне, в совершенствовании
техники прошел с тех пор наш
полводный флот! Но каждая
атака по-прежнему требует вы-
сочаНшсй слаженности экипа-
жа.

Сейчас ситуация схожая,
хотя и учебная. Надежда на
гидроакустиков.

Центральный отсек взрыва-
ется иногоголосицей докладов
и приказаний. Старпом, как
всемогущая многоканальная
ЭВМ, анализирует, не упуская
ни одного доклада. 1С коман-
диру поступает «чистая» ин-
формация о «противнике».

Уж< многое ясно. Идет ор-
дер. Противолодочным зигза-
гом. Время лежания на курсе
несколько минут. Но где глав-
ная цель? Вот в чем вопрос.

— Акустик. Ускорьте клас-
сификацию целей!

Пост гидроакустикой. За
пультом высококлассный спе-
циалист мичман А. Павлович.
Рлдом — его первый помощ-
ник старшина 2-й статьи А.
Кислый. Оба напряженно вслу-
шиваются в пс:шс глубин.
Классифицировать цель—зада-
ча непростая. Нужно знать
тактяко - технические данные
множества кораблей (обороты
машин, скорости, характери-
стики гидролокаторов и т. д.,
и т. п.). Кроме того, необхо-
дим феноменальный слух.

— Цель номер один,— до-
кладывает наконец мичман,—
по пеленгу... — главная.

Центральный пост. Коман-
дир впивается взглядом в ин-
дикатор гидроакустической
станции. Зеленые окружности
бугрятся отметками целей.
Вот она — главная! Теперь
атаковать! Но...

— Через минуту главная
цель будет в створе с кораб-
лем охранения,—докладывает
штурман.

а. Те

Командир смотрит на план
шет начальника радиотехнике
скоИ службы. Тот лихорадоч
но чертит ломаные линии. По
ворот «противника» еще не на
несен. Время, как быстро бе-
жит время! В створе стрелять
нельзя, нужна новая позиция.
Проворной струйкой стекают с
морских часов секувды. Рас-
стояние до цели неумолимо со-
кращается. Но еще есть мину
та. Последняя.

У штурмана обстановка в
полном объеме. Опытном
взгляду командира хватает
мгновения, чтобы оценить си-
туацию • вайти правильное
решение.

— Приготовиться ввести
«омегу»._

Торпедный отсек. Здесь ус-
тановлены торпедные аппара-
ты. Их обслуживают лучшие
специалисты ВЧ-3. У стрель-
бового шита — окаменевшая
от напряжения спипа главно-
го старшины А. Киселева. Ов
ждет команды, которая вен-
чает атаку:

— ...Пли!
Киселев рвет на себя

коять стрельбового щита. Те-
тива высокого давления с ши-
пением выталкивает торпеду
из аппарата, устремляет ее к
цели.

Интервью после атаки. Ко-
мандир <ще проверяет вместе
со штурманом учебно-боевое
маневрирование.

— Уверены в успехе?
— В том, что попали,— не

сомневаюсь.
— Очень важно,—улыбает-

ся старпом,—что мы соблюли
главный тактический принцип.
Обязательно сообщите читате-
лям.

— Какой? — живо интере-
суюсь я.

— Главный тактический
принцип,— делая строгое ли
цо, назидательно говорит стар-
пом,— постараться выстрелить
в сторону противника. Этим
обеспечивается как минимум
полсотни процентов вероятно-
сти попадания.

— Почему же полсотни? —
еще не поняв коварства стар-
пома, спрашиваю я.

— Или попал, или прома-
зал. Третьего не дано.

Отсек взрывается смехом.
Ну что же, теперь, когда атака
сработана отлично, можно и
пошутить.

Капитан 3 ранга
С. ГУРЧЕНКО.

Краснвэйаменный
Северный флот.

П оют молодые
К О Н Ц Е Р Т Ы

Довольно редкий случай * музыкальной жизни столицы:
ш Вольтом гам консерватории, ш цитадели высокого испол-
нительского профессионализма, недавно выступал е про-
$раммой и* труднейших сочинений любительский Москов-
ский хор молодежи и студентов при Хоровом обществе.

Приглашение этого коллектива
на столь высокую эстраду не
было щедрым подарком филар-
монии юбиляру; хору исполни-
лось 35 лет — цифра не «круг-
лая». Молодые певцы заняли ме-
сто на этой сцене заслуженно, по
достоинству. Об этом свиде-
тельствует и история хора, в ста-
новлении которого приняли ак-
тивное участие такие замеча-
тельные мастера, как А. Свешни-
ков, К. Птица, В. Соколов, и ка-
чество, с каким была спета в
этот вечер труднейшая програм-
ма из произведений русской и со-
ветской музыки.

Она была исполнена с вдохно-
вением. На таком уровне, когда
уже слово «профессионально» не
звучит похвалой. Пожалуй, поело
такого запоминающегося успеха
любителей, некоторых професси-
оналов можно было бы упрек-
нуть в недостаточной «самодея-
тельности», поскольку это поня-
тие включает в себя инициативу,
энтузиазм, радость от общения с
музыкой, причастность к творче-
ству, короче говоря, оно подра-
зумевает не службу в искусстве,
а служение ему.

Согласитесь, это совсем непро-
сто находить в себе силы, чтобы
после рабочего или учебного дня
из свободного времени выкраи-
вать часы для репетиций.

За десятилетия, прошедшие с
той поры, когда по инициативе
профессора В. Мухина возник
молодежный хор, в нем приобщи-
лись к музыке сотни юношей и
девушек. В разные голы их мо-

лодые голоса приносили коллек-
тиву высшие награды междуна-
родных конкурсов в Болгарии,
Румынии. Италии, Ирландии, зо-
лотую мелаль и Большой приз
международного смотра, прохо-
дившего в Таллине.

Сегодня в хоре поют 70 моло-
дых певцов. Среди них — стар-
ший прораб В. Ткачеико, рабо-
чие Л. Калгатин, С. Мишин, П.
Фомин, студенты Н. Коваль,
О. Кузнецова, М. Осокина, В. По-
пов, О. Хайкевич. В коллективе
выступают и учителя, служа-
щие, инженеры, врачи. Вместе
они ведут большую концертную
деятельность. Их знают во мно-
гих городах страны, на всесоюз-
ных стройках Сибири, Кузбасса.
Поволжья. Трижды они ездили
на БАМ.

— Всегда с удовольствием слу-
шаю прекрасные выступления хо-
ра молодежи н студентов,— го-
ворит народный артист СССР Р.
Щедрин.— В нем поют подлин-
ные энтузиасты, люди, которые
увлечены музыкой искренне, чис-
то и всерьез. Занимаясь музыкой
в свободное время, они достигли
высокого уровня мастерства.
Возглавляющий коллектив про-
фессор Борис Тевлин — один из
превосходных знатоков хорового
дела в нашей стране...

Недавнее выступление хора в
Большом зале консерватории еще
раз подтвердило справедливость
этой высокой оценки.

Д. МИХАИЛОВ.

Фотоконкурс

'Правды»

Н. ТКАЧЕНКО
Веснянка.

(Липецк),

Поправили лишь стиль
Одним из серьезных нарушений

Олимпийской хартии является
введение администрацией США
ограничительных процедур для
въезда в Лос-Анджелес участни-
ков предстоящей летней Олим-
пиады. Это отмечалось и в заяв-
лении НОК СССР, и в выступле-
нии председателя Олимпийского

.комитета СССР М. В. Грамова на
апрельской пресс-конференции.

Суть дела в том. что в середине
марта посольство США в Москве
вопреки ОЛИМПИЙСКОЙ хартни со-

общило о введении «специальных
процедур для в1>шачи въездных
документов лицам, имеющим от-
ношение к Олимпиаде». Правило
59 гласит, что «олимпийское удо-
стоверение устанавливает лич-
ность его владельца и является
документом, разрешающим перс-
сечение границы страны, в кото-
рой находится город — организа-
тор Олимпийских игр». В ноте

сообщалось, что предусматривает-

ся введение виз, согласие на ко-
торые будет давать посольство. А
если не захочет, то откажет во
въезде на Олимпиаду любому чле-
ну советской делегации.

— Для нас вопрос отказа то-
му или иному члену олимпийской
семьи в визе, а значит, в поездке
на Игры немаловажен,— отметил

М. В. Грамов.— Это и нарушение
хартии, и дискрютинацнонные ме-
ры в отношении советских граж-
дан.

Недавно в западной печати
появились сообщения, в которых,
в частности, утверждалось, что
«госдепартамент дал инструкции
об отмене этой ноты и она была
заменена другой, которая под-
тверждала, что олимпийское удо-
стоверение будет считаться офи-
циальным документом (и следо-
вательно, что нет необходимости
в визовом разрешении). В то же
время были принесены официаль-
ные извинения в связи с этой

ошибкой». По заявлениям запад-
ной печати, а также представи-
теля Оргкомитета, проблемы «за-
крыты», «недоразумение» ликви-
дировано.

Было бы очень хорошо, если
бы вопросы, которые вызвали
соответствующую реакцию в сия-
зи с нарушениями Олимпийской
хартии, так быстро и корректно
решались.

Увы, апрельская нота отлича-
ется от мартовской лишь стили-
стическими нюансами, но не су-
ществам. Сохранились «специаль-
ные процедуры», только убрано
откровенное слово «виза». Те-
перь появилось: «Заполненные
формы должны быть представле-
ны в посольство... Официальная
копия списка будет возвращена в
НОК СССР, что является под-
тверждением того, что перечис-
ленным в нем лицам разрешен
въезд в США. ЛАООК и имми-
грационные власти США будут

также поставлены в известность
посольством о таких разреше-
ниях...»

Западной печатью и Оргкоми-
тетом Лос-Анджелеса сделана но-
вая попытка в пест и в заблужде-
ние мировое общественное мне-
ния. Кстати, никаких официаль-
ных «ИЗВИНПМИЙ1) В СВЯЗИ С
«ошибкой», как утверждала со-
трудник Оргкомитета Эйми Куин
в интервью парижской газете
«Экип», корреспонденту ТАСС в
этой ноте обнаружить не уда-
лось...

Как же все это расценивать?
Ответ напрашивается один — на
слонах утверждается верность
Олимпийской хартии, а на деле
нарушение ее продолжается. Та-
кал двуликая позиция американ-
ской стороны не принесет диви-
дендов ни администрации США,
ни Лос-Лнджелесскому комитету.

(ТАСС).

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ, Положение

ведущей группы участников
чемпионата СССР во Львове
после 12 туров: Соколов — 8,5
очка, Лернер — 8, Белявский —
7,5, Эйнгорн — 6,5 (2), Михалъ-
чишин — 6,5 (1), Дорфман —
6,5.

В Осло в седьмом туре меж-
дународного соревнования анг-
личанин Майлс сумел догнать
Карпова. В то время, как чем-
пион мира сыграл вничью с
исландцем Арнасоном, Майлс
победил норвежца Агдестейна,
после чего у обоих лидеров
стало по 5 очков.

Далее в турнирной таблице
идут Макарычев — 4 очка, Де
Фирмиан (США)—3,5 при од-
ной отложенной партии, Адо-
рьян (Венгрия) — 3,5.

О- ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
В, Осипова, спортсменка из
Новосибирска, повторила выс-
шее мировое достижение в
спортивной ходьбе по шоссе
на 5-километровой дистанции,
выступая в соревнованиях
«Приста» в болгарском городе
Русе, Ее время —22 мин. 13,8
сек.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

и, II р
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Вромя 8.Л0 — Документальный
фильм «Мир Натана Рыбака».
8.50 —Фильм— детям. «Приклю-
чения Трапкн». о,55 — Очевид-
ное — невероятное. 10.55 —
Пресс-конференция, посияшен-
ная завершению космического
полета международного совот-
ско-индийского экипажа.
И,60 — Пятилетка — дело каж-
лого. Документальные филь-
мы. 15.30 — Звеалочет. Те лежу р.
нал. 16.15— Выставка Буратн-
но. 16.45 — Танцевальные мини-
атюры. 17.10 — «Выть защитни-
ком Родины». Из цикла «Зна-
ешь ли ты закон?» 18.00 — Ма-
мина шуола. 10 30 — «В каждом
рисунке — солнце». 18.45 — Се-
годня в мире. 10.00 — Дела я лю-
ди. Второе рождение «Север-
ной». Об опыте реконструкции
шахт Кузбасса. В передаче уча.
ствует член ЦК КПСС бригадир
В. С. Костин. 19.35 — Фильм-
спектакль «Ретро». 21.00—Вре-
мя. 21.35— Продолжение филь-
ма-спектакля «Ретро» 22.35 —
Сегодня в мире. 22.50—«ЗОиг-
нев Водецкий в студии»,
(Польша).

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
14.05, 18.40 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8,35, 8.35 — Исто-
рия. 8-й класс. 0.05 — Русская
речь. 10.05 — Астрономия. 10-й
класс. 10.35, 11.40 - А . Н. Тол-
стой «Русский характер».
11.05 — Наука и жизнь. 12.10—
Ботаника. 12.30 — Учителю —

рок музыки. 2-й класс. 13.30 —
иоя ленинская библиотека.

В. И. Ленин «Глаоная задача на-
ших дней». 14.20 — Ю. Тынянов.
Размышления. Встречи. 18.20—.
Вместе—дружная семья. 19.00—
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Кочующий фронт». Художест-
иениыи фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19.30 — Хоккей.
«Крылья Советов* — «Динамо»
(Моекна). 3(1 период. 20.30 — Ре-
клама. 20.45 — «Леннниана»
скульптора Н. А. Андреева.
21.00 -Время. 21.35— На гаст-

К П
р г

ролях в столице Концерт П.
Бурчуладэе н П. Донохоу (Вели-
кобритания). 22.35 — Справоч-

б 2250 Дное бюро. 22.50 — Документаль-
ные фильмы.

•термин, 14 тропа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Й.35 — Выставка Вурати-
но. 6.05 — А. Галин «Ретро».
Фильм спектакль. 14.50 — На-
следники традиции. Докумен-
тальные телефильмы. 15.25 —
Фильм-концерт «Когда горы по-
ют». 15.45 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 16.15 —А.
Мицкевич. Сонеты. 16.55 — От-
зовнтесь, горнисты! 17.25—Ста-
дной для всех. 17.55 — Доку-
ментальный телефильм «Своя
ноша не тянет». 18.45 — Сегодня
в мире. 10.00 — Мультфильмы.
.9.25 — Наука н жизнь. 20.15—
Второй Всероссийский смотр
народных хороо. Выступление
Волжского РУССКОГО народного
хора. 21.00 — Время. 21.35 —
Ч го? Где? Когда/ Телевиктори-
на. 23.05 — Сегодня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Командировка». Документаль-

ный телефильм. 8.3а, 9.35 — Ис-
тория. 5-й класс 0.05, 12.40 —
Французский язык. 10.05—Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35, 11.40 — Физика.
8-й класс. 11.05 — Шахматная
школа. 12.10 — Основы Совет-
ского государства и права.

3.10— Рассказы о декабристах.
И. Пущин. 14.10—«В объекти-
ве — животные. Волчья семья».
1аучно • популярный фильм.
4.30 — В. Шекспир. Часть 1-я.

.8.15 — «...До шестнадцати и
1тарше». 10.00 — Содружество,
ележурнал. 10.30 — Хоккей.

«Спартак» — «Трактор». 2-Й н
3-й периоды. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
энльм «Кукла» (Польша). 1-я

серия. 22.50— Спорт аа неделю.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

0.00 — Москва. 10.30 — «Круг-
1ый стол» пропагандиста.

20.15 —Мир растений. 21.00 —
Время. 21.35— Реклама. 21.50—
Музыкальные дома Москвы.

Среда, 25 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
0.00 — «Комсомольская пло-

1адь». Документальный теле-
>нльм. 8.25 — Песня далекая и

близкая. 10.05 — Клуб путеше-
ственников. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы Запал но-Си-
№ рекой студии кинохроники.
5.40 — Народные мелодии.

15.55 —К. Трене» «Любовь Яро-
зая». 16.50—Н. Паганини—Кон-
церт МЪ 1 для скрипки с орке-
тром ре машор. 17.30 — «...До
шестнадцати и старше». 18.15—
1окуме и тальк ыи фильм «За-
цнщая реиолюцню». 18.45 — Се-
'одня в мире. 19.00 — Отбороч-
ный матч олимпийского турни-
>а по футболу. Сборная СССР-
борная Венгрии. 20.45 — «Если
:очешь быть здоров». 21.00 —

Время. 21.35 — «Музыка для
всех». 22.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
,55 — Документальные филь-

мы. 8.33, 0.46 — Природоведе-
ние. 2-й класс. 0.15, 12.40— Не-
мецкий язык. 10.05 — «Слово о
полку Игореве» н русская куль-
тура». 10.35, 11.40 - История.
9-й класс. 11.05 —Семья н шко-
ла. Тележурнал. 12.10—Музыка,
М. П. Мусоргский. 13.10 — Н. С.
Тургенев. Страницы жизни и
творчества. 13.55— «Экспедиция
уходит в океан». Научно-попу-
лярный фильм. 14.20 — В. Шек-
спир. Часть 2-я. 18.20 — Вечер-
ние мелодии. 19.10— «Лицензия
на убийства». Документальный
телефильм. 20.25 — Мир я мо-
лодежь. 21.00 — Время. 31.35 —
Художественный телефильм
«Кукла». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.25 — Объек-
тив. 20.15 — Подмосковье. Те-
леобоэрение. 20.45 — Советы
аемледельцам Подмосковья.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50— «Твоя аем-
ля». Документальный теле-
фильм. 22.40 — «Песня, романс,
вальс» Концерт Русского на-
родного оркестра им. Н. Осипо-
ва,

Четверг, ] * м р е я *

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —
Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.00 — «Наука и техника» Ки-
ножурнал. 0.10—«Кармен. Стра-
ницы партитуры». 10.10—«Тер-
ритория». Художественный
фильм. 14.50 — Документальный
телефильм «С думой о лозе».
15.05 — Русская речь. 15.36 —
Концерт на произведений Б,
Рахмадиева. 16.20—«Танзания».
Киноочерк. 16.50 — «ООраэ ком-
муниста в советском изобрази-
тельном искусстве». 17.20 —
Творчество юных. 17.45— Мо-
сква н москвичи. 18.15—Ленин-
ский университет миллионов.
Труд — общество —. человек.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Современный мир и рабочее
движение. 19.35 — «Укрощение
строптивой». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«В борьбе за шахматную коро-
ну». (К итогам матча претен-
дентов Г. Каспаров — В. Смыс-
лов). 22.10 — Сегодня в мире.
22.25 — Международная встре-
ча по волейболу. Мужчины.
Сборная СССР —• сборная Вра-
анлин.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 , 1 5 -
«Делю радость о вами». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — Общая биология. 10-й
класс. 9.05, 13.05 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
В. В. Маяковский. Поена «Вла-
димир Ильич Ленин». 10.35,
11.40 — Зоология. 7-й класс.
11.00 — Мамина школа, 1 1 . 3 0 -
«Шаги микромира». Научно-по-
пулярный фильм. 12.05—Физи-
ка. 7-й класс 12.35 — История.
4-Й класс. 13.35 — Зарубежное
изобразительное искусство. То-
мас ГеЙнсборо. 14.20—«Птицы
над городом». Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 — «В
Ясной Поляне». Документаль-
ный фильм. 18.30 — Сельский
час. 19.30 — Хоккей. ЦСКА —
«Сокол». 2-й н 3-й периоды.
21.00 — Время. 21.35 - Художе.
ственный телефильм «Кукла».
3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Д. Ка-
балевский — Соната для вио-
лончели и фортепьяно. 20.15 —
Люберцы. День открытого пись-
ма. 21.00 — Время. 21.35 —
Праздничная афиша. 21.50 —
Победители. Клуб фронтовых
друзей. Встреча ветеранов 33-й
армии.

Пятница, 27 мрем

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.05 — Выступление ан-
самбля русских народных ин-
струментов «Орловский суве-
нир». 9.25 — «Укрощение строп,
тивой». Художественный фильм.
10.50 — В. А. Моцарт — Симфо-
ния № 41 («Юпитер»». 14.50 —
Документальные телефильмы
Азербайджанской студии теле-
видения. 15.45 — Веселые стар-
ты. 16.35—Документальный те-
лефильм «Загребной». О брига-
дире расточников производст-
венного объединения «Инсор-
скнй завод» И. Н. Семенове.
17.05—Концерт художественных
коллективов Грузинской ССР.
17.45 — «Сказка о рыбаке н
рыбке». Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Чело-
век и закон. К 60-летню Вер-
ховного суда СССР. 19.30 — Цы-
ганские народные песни и ро-
мансы пост Л. Дсметр 10.50 —
«Нам здесь жить». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35— Споем-
те, друзья! 23.30 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
19.00 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — Музыка.
1-й класс. 9.05, 12.45 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Астрономия. 10.35, 11.40 —
История. 7-й класс, 11.00 —
Шахматная школа. 11.30,
20.50 — Научно • популярные
фильмы. 12.05 — Поэзия. Н. Асе.
ев. 13.15 — Советское графиче-
ское искусство. В. И. Пророков.
13.45 — Знание — сила. 14.30 —
Н. Г. Гарин-Михайловский.
Штрихи к портрету. 18.20 — Г.

Венлвский — Полонеа ре ма-
жор. 18.30 — Наш сад. 20.20 —
Концерт встралного оркестра
под управлением О. Луидстре-
ма. 21.00 — Время. 21.35 —Ху-
дожественный телефильм «Кук-
ла». 4-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Мосниа. 19.30—Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Торпедо».
2 й и 3-й периоды. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Улица. Транспорт.
Пешеход. 21.50 — Вечер поэзии
М. Дудина.

Суббота, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. И.35 — Веселые старты.
9.20 — Играет А. Фоменко (фор-
тепьяно). 8.4? — Спортлото.
0.55 — «Весне двадцать девято-
го». Художественный теле-
фильм. 14.50, 18.15 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.30 —
Умелые руки. 16.00 — Поэзия.
С. Смирной. 16.55 — Шахматная
школа, |7.30 — Чемпионат Евро-
пы по вольной борьбе. 18.15 —
«Молчанова с улицы Молчано-
ва». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00—Наш сад 19.30—Концепт
русского наоодного хора Двор-
ца КУЛЬТУРЫ Белгородского вн-
тамншюю комбината. 10.50 —
«Нам здесь жить». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
21.00 - Время. 21.35 - Кино-
панорама. 23.10 — Сегодня в ми-
ре. 23.26 — Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мария Ермолова». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Физика. 7-й класс. 8.05 — Рус-
ская речь. 10.05 — Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.45 —Исто-
рия. 6-й класс. 11.00— Наука и
жизнь. 12.10 — География, б-й
класс. 12.40 — Общая биология.
10-й класс. 13.10 — Основы Со-
ветского государства и права.
8-й класс 13.40 — Природоведе-
ние. 2-Й класс. 14.00 — Твоя ле-
нинская библиотека, В. И. Ле-
нин «Что такое Советская
власть'/» 14.30 — П. Гайдн,
18.00 - Кубок СССР по футболу.
% финала. «Факел» (Воронеж)—
«Спартак» (Москва). 19.55 —
Концерт. 21.00 — Время. 21.35—
Художественный телефильм
«Кукла». 5-я серия. 23.10 — Кон-
церт артистов польской эстра-
ды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье, резервы экономии.
20.10 — «Свет и тени». Телеобо-
арение. 20.50 — «Строительство
и архитектура». Киножурнал.
21.00 — Время. 21.35 — «После
смены». Концерт мастеров ис-
кусств на .заводе «Станколит».

Воскресенье, 29 апреле

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35—«Праздничный хо-
ровод». Концерт детских худо-
жественных коллективов. 9.05—
«По мандату партии». Докумен-
тальный фильм. 9.35 — Фильм-
концерт «Куп ал инка». 10.05 —
Фильм— детям. «О чем молчала
тайга». 14.50 — К Всемирному
дню породненных городов. «В
дружбе с городами мира». До-
кументальный фильм. 15.25 —
Художественный телефильм
для детей «Пеппи Длинный-
чулок». 1-я н 2-я серии, 17.30 —
Изобразительное искусство.
Обозрение. ШЛО — Чемпионат
Европы по тяжелой атлетике.
1845 С 1900
Еропы по тяжелой атлетике.
18.45 — Сегодня о мире. 19.00—
«Ромео н Юлия». Фрагмент иа
балета на музыку Г. Берлиоза

п
уу

исполняют народные артисты
СССР Е. Максимова и В. Ва-
сильев. ЮЛЯ — Содружество.
Тележурнал. 19.50— «Нам здесь
жить». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — ЭШСШ4ТН0 Дней
польской КУЛЬТУРЫ в СССР.
Концерт Государственного на-
родного ансамбля песни и тан-
ца им. Тадеуша Сыгетиньского
«Мазовше». 23.05 — Сегодня в
мире. 23.20 — Международная
встреча по волейболу. Мужчи-
ны. Сборная СССР — сборная
Бразилии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 ^
Поэзия. 0. Берггольц. 9.00 —
Движение без опасности, 9.30—
«...Лебедь белая плынот». Доку-
ментальный телефильм. 9.50 —
Л утенка в жизнь. Итогн Всесо-
юзного конкурса на лучшую
передачу о ПТУ. 10.40 — Кон-
церт сойотской песни. 11.15 —
Чемпионат Европы по польной
борьбе. 11.40— Международные
сорепнования по стендовой
стрельбе. «Большой приз Моск-
вы». 12.10 — «Сады и парки ми-
ра». Документальный фильм:
1 Франция). 12.40 —Здоровье.

3.25 — Музыкальная передача
для юношества, 18.00 — Клуб
путешественников. 10.00—Фут-
бол. СКА (Ростов-иа-Дону) —
«Динамо» (Минск). 2-й тайм.
19.45 — Народные мелодии.

20.15 — Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак». 3-й период.
21.00 — Время. 21.35 — Теле-
спектакль «Вера» из цикла «По
вашему письму»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 —Дела московского ком-
сомола. 1У.45—Реклама. 20.15-^
Лица друзей. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — «Сердцу ыилый край».
Фильм-концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.55 —

;ремл. 8.35— «Я о Родине пою»,
[онцерт. 9.00 — «Спортлото».
1.10 — Движение без опасности.
1.40 — «Лениннана». Скульптуры
1 А. Андреева. 9.55 — Песни
1 тишды народов СССР. 10.25 —
ЛИР растений. 11.10 — Выступ-
!ение ансамбля «Люди и кук-
1Ы». И.25 — Документальный
•илефильм «Преносходнпя цолж-
юсть». 11.55 — Днеиннк комму-
1нстнческого субботники,
2 10 — Семья И школа. Тели-
сурнал. 12.40 — Концерт аи-
амбля песни и танца «Шлеиск»
Польши). 13.30 — Дневник ком-
|умистического субботника.

13.45 —Лица друзей. 14.30—Но-
вости. 14.45 — Очевидное — не-
вероятное. 15.45 — Содружестио.
ележурнал. 16.20 — Р. Леде-
•ев — Элегический секстет.
0.40 — Беседа политическою
(бозревателл Ю. А. Летунопа.
7 ю — Победители. Встреча ве-
еранов 2-й ноадушной армии.
8.40 — Мультфильмы. 19.05 —
1еседа председателя Советского

комитета цшциты мира Ю. А.
Жукова. 19.-10 — «Семья Улья-
новых». Хуложестиенный фильм.

!1 00 — Время. 21.35 — «После
мекы». Концерт мастеров ис-
ЕУССТВ на заводе «Станколнт».
[ЗЛО — Чемпионат СССР по
портивной гимнастике. 23.50 —
Музыкальный телефильм «Двой-
1ШШ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
'имнастика. 8.15 — Если хо-
1ешь быть здоров. 8.30 — До-
кументальные фильмы. 9.05 —
Утренняя почти». 9.35. 16.35 —
[окументильныо телефильмы.
0,25 — В. Кожевников «Март —
[Прель». 10.55 — Программа Ук-
раинского телевидения. 11.55—
Факты, проверенные жизнью».
1пучно-популнриый фильм.
2.10 —А. Арбузов «Иркутская
1сторня>. Премьера спектакля.
4.50 — О музыке и муэыкан-
цх. «Посвящается... С. Рахма-
ннои». 15.35 — Дне пни к ком-
мунистического субботника.
5.50 — МуаыкнлышП киоск.
0.20 — Международное обозре-

е. 17.25 — Романсы русских
омгюннтопов поет лауреат
ежд у народных конкурсом
.. Аблабердыова. 17.-15 — Здо-

ровье. 18.30 — Хоккей. «Ди-
намо» (Рига) — «Химик». В
перерыве (19.50) — «Спокой-
ной ночн. малыши!» 21.00 —
Время. 21.35 — «Дождь в чу-
жом городе». Художествен-
ный телефильм. 1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. Информацион-
ный выпуск. 19.30-—Справочное
бюро. 19.45 — Подмосковье.
20.00 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.15 — П. Чайковский —
Серенпда до мажор. 20.45 — Ре-
клама. 21.00 — Время. 21.35 —
Г. Фере, Б. Спнткоаскнй «Мой
остров синий». Фильм-спек-
такль. 23.00 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.30 — Учите-
лю — урок музыки. 2-й класс.
9.30—Французский язык. 10.00—
Поэзия В. Луговского. 10.40 —
Немеикнй язык. 11.10 —М. А.
Шолохов «Судьба человека».
11.55—Испанский язык. 12.25 —
Шахматная школа. 12.55—Анг-
лийский язык. 13.25 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И, Ле-
нин «Лев Толстой, как зерка-
ло русской революции». 14.10 —
Знаешь ли ты закон? (О консти-
туционных правах и обязанно-
стях советских граждан). 14.45 —
Рассказы о декабристах. И. ПУ-
ЩИН. 15.45—Звездочет. Теле-
журнал. 16.20—Русская речь.
16.50—Образ В. И Ленина в со-
ветской драматургии, 17.40 —
Наука и жизнь. 18.10—Совет-
ское изобразительное искус-
ство Б А. Кибрик. 19.00—Ма-
мина школа. 19.30—-«Космиче-
ский век. Страницы летописи».
Фильм 5-й—«Орбиты мира и
дружбы».

РАДИО

21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04,
8.00, 10.00, 12.01, 15.00. 17.00.
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — «Писатели у микро-
фона». Л. Шнкнна «Всесоюз-
ный коммунистический...»

0.15 — «Юность». «Здравствуй,

товарищ!» 10Л5 — Радио —>
малышам. 10.25 — Песни о Мо-
скве. Ю.40 — «Родная приро-

да». Радиожурнал. 11.00 — Сти-
хи о В. И. Ленине. 11.15—«Му-
зыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». «Се-
годня—коммунистический суб-
ботник», радиоперекличка.
12.40 — «Мы о оамн уже встре-
чались». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «Нам песня стро-
нть и жить помогает». Кон-
церт. 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Час молодого
воина. 15.15 — Г. Свнридои —
«Патетическая оратория».
16,00 — Школьникам. А. Гайдар
«Р. В. С». Радиоспектакль.
17.15 — «Юность». «На удар-
ных комсомольских...» О трудо-
вых делах молодежи. 10.00 —
Ф. Шопен — Концерт № 1 для
фортепьяно с оркестром.
18.45 — «Слава рабочим ру-
кам ». Стихи советских поэтов.
10.31 — «Для вас, товарищи
радиослушатели». Концерт по
заявкам. 20.45 — Международ-
ный дневник. Сообщают наши
зарубежные корреспонденты.
21.00 — Я. Смелякои «Строгая
любовь». Поэма. 22.30 — «Доб-
рый вечер!» Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

21 апреля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Эстрадный кон-
церт.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Ромео И
Джульетта.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульпар. 22) — Так
победим)

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москпниц, 3) — Обвал.

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро —
Дикий Ангел; иечер — На вея-
ного мудреца довольно просто-
ты (премьера).

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —I
Незрелая малина.

ПОГОДА

22—23 апреля в Москве и
Подмосковье преимущественно
без осадное, постепенное по-
вышение температуры ночью
до 0—4 градусов тепла, днем
до 10—14.

Второй

выпуск
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