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Ш а г и к магистрали
Репортаж из Центра управления полетом—

О НИ споли! ««служили право
Н1 первомайский отдых. В те-

чение недели у Леонида Кизина и
Владимира Соловьева было три
выхода в открытый моемое в об-
щей сложности на двенадцать
часов. И не просто выходы, хо-
тя в космосе ато сама по себе
сложна» и опасная операция, а
монтажная работа, никогда до-
селе не выполнявшаяся на по-
верхности орбитального ком-
плекса. Завершили ее «Маяки*
полностью по программе. Поэто-
му 29 апреля после третьего вы-
хода Центр управления напут-
ствовал их словами:

— Поработали вы отлично,
теперь постарайтесь хорошо от-
дохнуть.

И сам со своей стороны при-

нял меры для организации отды-
ха. Для начала, по свидетельст-
вам Олега Атькова и данным те-
леметрии, было тщательно прове-
рено состояние здоровья Киэима
н Соловьева. Заключение таково:
все в норме. А затем Центр по-
заботился, чтобы трое космонав-
тов смогли встретиться и побе-
седовать с родными. С помощью
телевидения, конечно

У меня сохранилась заставка
первой телевизионной передачи
Земля — космос Космическое те-
левидение начало действовать
21 марта 1979 года. Значит, со-
всем недавно оно отметило свое
пятилетие. За это время пол-
ностью подтвердилась правиль-
ность одной нз главных идей его
создателей: голубой экран на
борту может служить действен-
ным фактором психологической
поддержки экипажа. Напомню,
что ранее телепередачи шли
только из космоса на Землю. Но
с увеличением длительности по-

летов все больше назревала по-
требность в двусторонней косми-
ческой связи. Все. киму доводи-
лось ею пользоваться, с чувством
признательности отзываются о
передачах.

Вот и «Маяки» смогли не толь-
ко повидаться со своими родны-
ми, но и вместе со всеми нами
побывать на первомайской Крас-
ной площади. Так что космиче-
ские труженики были вместе с
праздничными колоннами труже-
ников страны. Однако уже на
другой день, второго мая, интен-
сивность переговоров борт —
Центр управления заметно сни-
зилась. Обе стороны зачастую на-
ходились а дежурном режиме, ко-
гда на комплекс с Земли по ра-
диосвязи передавали только му-
зыку. Короток был отдых у кос-
монавтов. Они занялись своим
очередным делом — разгрузкой
«Прогресса-20», которая не тре-
бовала постоянных переговоров.

Грузовик ждал в течение со-

ветско-индийского полета и в дни
монтажных работ, когда у Л. Ки-
зима, В. Соловьева и О. Атькова
пойдут руки до его окончатель-
ной разгрузки. И когда появятся
для этого необходимые условия,
которые и создавали сами «Мая-
ки». Потому чго одновременно
они готовились сделать четвер-
тый шаг к резервной отключен-
ной магистрали. Шаг, который до
того еще не делался во время
пилотируемых космических по-
летов. Впервые советские космо-
навты в течение 12 дней четы-
режды побывали в открытом кос-
мосе. Теперь на лицевом счету
Леонида Киэима и Владимира
Соловьева 11 часов 15 минут
монтажных работ на поверхно-
сти космического комплекса.

Сегодня работы начались ран-
ним утром, точнее даже в ночь
с третьего на четвертое мая. Вре-
мя было выбрано не по прихоти
участников операции. В ходе ее
требуется максимально болынпя

зона радиосвязи, которая прихо-
дится на определенные витки
комплекса. А они по законам не-
бесной механики смещаются на
все более раннее время суток.

Леонид Кизим и Владимир Со-
ловьев уверенно проделали уже
хорошо знакомый им путь к аг-
регатному отсеку станции, сняли
установленный ими же теплоза-
щитный кожух и обнажили место
операции. Они не зря просили ра-
нее Центр управления именно им
доверить ход дальнейших мон-
тажных работ «Маяки» уверенно
справились с прокладкой второй
дополнительной магистрали, про-
верили ее герметичность. В Мо-
скве еще только начинался рабо-
чий день, когда «Маяки» верну-
лись в комплекс со своей трудо-
вой вахты. Вернулись, успешно
выполнив очередное полетное за-
дание.

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

4 мая.

П р е м и и
журналис там

Секретариат правления Союза
журналистов СССР присудил пре-
мии Союза журналистов СССР за
лучшую журналистскую работу
1983 года:

Л . Н. Анненковой — коммента-
тору главной редакции радиове-
щания для детей Гостелерадно
СССР — за цикл документалько-
публицистичоских радиопередач
«Рассказы о героях»;

П. И. Аптропову — заведую-
щему отделом промышленности,
транспорта и строительства рес-
публиканской газеты «Советская
Латвия» — за статьи об укреп-
лении трудовой дисциплины и
порядка;

3. Г. Валмну — собственному
корреспонденту «Литературной
газеты» по Армянской ССР — за
публицистические материалы на
социально-экономические и нрав-
ственные темы;

М. Г. Георгиеву — заместите-
лю редактора областной газеты
•Ленинабалская правда» (Тад-
жикская ССР), О. Ф. Герке —
главному редактору главной ре-
дакции пропаганды Эстонского
радио — за материалы о защите
природы;

О. Гулмадову — заведующему
отделом сельского хозяйства рес-
публиканской газеты «Совет
Туркменистаны» — за материалы
о развитии сельского хозяйства
республики;

П. П. Крупеникову — редакто-
ру объединенной газеты «Со-
кольская правда» (Вологодская
область) — за серию статей об
опыте работы РАПО;

И. •. Лисочкину — специаль-
ному корреспонденту областной
газеты «Ленинградская прав-
да» — за материалы, посвящен-
ные 40-летию освобождения Ле-
нинграда от воажесхой блокады;

Е. Л. Лосото — специальному
корреспонденту газеты «Комсо-
мольсхал правда» — за очерки,
посвященные формированию ак-
тивной жизненной позиции мо-
лодежи, утверждению норм ком-
мунистической морали, воспита-
нию советского патриотизма;

Н. Е. Матумшскому — собст-
венному корреспонденту газеты
«Известия» по Белорусской
ССР — за публицистические вы-
ступления по проблемам эконо-
мики и нравственности;

М. А. Морозову — заместите-
лю редактора многотиражной га-
зеты «БАМ» (Амурская область),
Я. Я. Садвари — редактору мно-
готиражной газеты «Ильичевец»
(Одесская область, Украинская
ССР) — за серию корреспонден-

ции о передовиках одиннадцатой
пятилетки;

Р. Р. Насыроау — заведующе-
му отделом животноводства рес-
публиканской газеты «Казахстан-
ская правда» — за проблемные
статьи, рассказывающие о вы-
полнении Продовольственной про-
граммы;

В. В. Патрановой — заведую-
щей отделом народного хозяйст-
ва окружной газеты «Ленинская
правда» (город Ханты-Мансийск,
Тюменская область) — за статьи
об освоении Тюменского нефте-
газового комплекса;

Г. А. Пискареву — заместителю
редактора отдела культуры и
сельских школ газеты «Сельская
жизнь» — за серию выступлений
о месте человека на земле, гордо-
сти за свою профессию;

В. Д. Савченкову—ответствен-
ному секретарю районной газеты
«Сельская новь» (город Починок,
Смоленская область) — за очер-
ки и статьи о передовых людях
района;

М. И. Степичеву — редактору
газеты «Правда» по отделу куль-
туры и быта — за статьи, разо-
блачающие разведывательно-под-
рывную деятельность специаль-
ных служб США и других импе-
риалистических государств;

В. С. Тунину — заведующему
промышленным отделом район-
ной газеты «Ленинское знамя»
(город Слюдямка, Иркутская об-
ласть) — за очерки и корреспон-
денции о тружениках села;

А. П. Хореву — редактору по
отделу очерка и публицистики
газеты «Красная звезда» — за
публицистические материалы,
объединенные темой «Судьбы
солдатские: спустя сорок лет»;

Б. И. Чехонину — политическо-
му обозревателю ТАСС—за се-
рию статей, разоблачающих лжи-
вую империалистическую пропа-
ганду;

В. В. Чистякову — фотокоррес-
понденту АПН — за фоторепор-
таж «Великой северной тропой»;

А. Ф. Яковенко — ответствен-
ному секретарю газеты «Совет-
ская Россия» — за цикл публи-
цистических обозрений «Чита-
тель—газета».

О

Премии имени В. В. Воровско-
го за лучшие произведения в об-
ласти международной журнали-
стики присуждены:

Б. Е. Аверченко — редактору
газеты «Правда» по отделу со-
циалистических стран—за статьи
и комментарии, пропагандирую-
щие внутреннюю и миролюбивую
внешнюю политику КПСС и Со-

ветского государства, единстве
и сплоченность стран социали
стическогг содружества;

А. К. Лауринчюкасу — редак
тору газеты «Тиеса» — за книгу
«Врата страха», статьи, опубли-
кованные в советской прессе, ра-
зоблачающие агрессивный вист
неполитический курс США и дру
гих стран — членов НАТО;

В, А. Матвееву — политическо
му обозревателю газеты «Изве-
стия»—за книгу «Мир творят лю
ди» и другие материалы, опубли-
кованные в советских средствах
информации, показывающие ми-
ролюбие советской внешней по-
литики, разоблачающие милита-
ризм, агрессивность американ
ского империализма;

А. А. Каверзневу — политичс
скому обозревателю Гостелерадио
СССР — за телефильмы и теле-
репортажи о социалистических
странах, их дружбе и сплоченно-
сти (посмертно).

Веселину Иосифову — видному
болгарскому публицисту, главно-
му редактору еженедельника «Ан-
тенны» — за активную журнали-
стскую деятельность в интересах
укрепления международного де-
мократического движения журна-
листов, за статьи и коммента-
рии в болгарской прессе в защи-
ту мира и дружбы между наро-
дами, против американского им-
периализма;

Ахмаду Аббасу Каадже — вид-
ному индийскому публицисту —
за статьи в еженедельнике
«Блитц» против социальной не-
справедливости, расизма, за мир,
демократию и интернационализм.

О

Секретариат правления Союза
журналистов СССР присудил
премии имени М. И. Ульяновой
за лучшую постановку массовой
работы в городских, районных,
объединенных и многотиражных
газетах.

О
Секретариат правления Союза

журналистов СССР подвел итоги
Всесоюзного конкурса на лучшее
освещение социалистического со-
ревнования а печати, по телеви-
дению и радио в 1983 году. Про
мия журнала «Коммунист» и по-
четный диплом журнала «Журна-
лист» присуждены коллективу
журнала «Коммунист Украины».
За газетные кампании, имеющие
большое народнохозяйственное
и воспитательное значение, за
лучшее освещение хода выполне-
ния Продовольственной програм-
мы отмечены коллективы ряда
редакций.

(ТАСС).

Весенние деньки
С Л Ю Б О В Ь Ю К П Р И Р О Д Е -

У речки Покщи ольховый и
черемуховый лесок. И на самом
мкранхе его, к тропе, куда все
деревенские ходят на ключ, мо-
лодая стройная осина. Она сра-
зу привлекла внимание: жора
сочно-зеленая, живая, а на вет-
ках коричневые пульки-почки
так напряжены, что, кажется, вот-
вот лопнут и выкинется на про-
стор торжествующий зеленый
лист.

В щеку что-то ткнулось, при-
цепилось н щекотно поползло.

Прикрыл пальцами и снял божью
коровку... На ладони половинка
горошинки, густо-малиновая, и
на малиновом несколько черных
точек. Вдруг бусинка раздвоила
панцирь, выкинула крылышки,
легко, с места, снялась и поле-
тела.

В овраге, где без устали вор-
ковал ключ, южный склон вышит
молодым чистотелом, землянични-
ком, мелкой травкой. И где-то в
самой середке этого лучшего из
ковров ослепительно светит жел-

тый кружочек мать-и-мачехи. Л
на противоположном склоне ов-
рага зыбко колыхался легкий па-
рок—задышала первым дыха-
нием отходящая от холодов зем-
ля.

С ветками, с былинками о клю-
вах из-за реки пролетают на го-
ру в деревню грачи. Слышен го-
лосок овсянки: то попоет, то
стихнет.

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

ЭТИ СНИМКИ ПрИСЛаНЫ Нд фО-

токонкурс «Правды» А. Кра-
совским (Запорожье): в в е р -
х у — очередной прыжок с па-
рашютом инженера-конструк-
тора Елены Павлюченко; в н и -
з у — не трассе мотокросса.

Фотокадры объединяет одна
тема — тема мужества, дерза-
ния, покорения высоты, кото-
рая доступна смелым, отваж-

М ЛЮДЯМ.

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ Чемпион ми-

ра Карпов и Полугаевский. на-
брав по 5,5 очка, проаолжают
лидировать и после седьмого
тура крупных международных
соревнований шахматистов,
проходящих в Лондоне. Свои
очередные встречи они завер-
шили вничью: Карпов — с Во-
гашшом. о Полугаевский — с
англичанином Чандлером.

ф ДЗЮДО. Первый дет
чемпионата Европы, стартовав-
шего в бельгийском городе Лье-
же, оказался счастливым для
атлетов ФРГ. Г. Нойройтер был
сильнейшим среди борцов весо-
вой категории до 95 кг, выиг-
ров финальную встречу у Р. ван
де Валле (Бельгия).
4 (ТАСС).

Встречают музыкой
Ф Е С Т И В А Л Ь « М О С К О В С К И Е З В Е З Д Ы»

В двадцатый раз в столице
проходит фестиваль «Москов-
ские звезды».

Весенний смотр музыки от-
крывается спектаклем «Хованщи-
на» М. Мусоргского в Большом
театре СССР. В праздничной
афише — «Евгений Онегин» н
«Лебединое озеро» П. Чайков-
ского, «Снегурочка» и «Сказа-
ние о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» Н. Римского-
Корсакова.

Широко будет представлено
творчество советских компози-
торов — это балеты «Золотой
век» Д. Шостаковича, «Макбет»
К. Молчанова, «Анна Каренина»
Р. Щедрина. В Кремлевском

Дворце съездов прозвучат опе-
ры «Князь Игорь» А. Бородина и
«Война и мир» С. Прокофьева.
Сцена будет предоставлена и го-
стям — Государственному кубан-
скому казачьему хору и коллек-
тиву народной музыки из Мол-
давии «Флуераш».

Московский академический му-
зыкальный театр им. К. С. Ста-
ниславского и В. И. Немировича-
Данченко порадует зрителей
премьерой — редко исполняемой
оперой Дж. Верди «Битва при
Леньяно». Здесь также прозву-
чит музыкальная драма Г. Жу-
бановой «Москва за нами».

В Большом зале консерватории
пройдут авторские вечера ком-

позиторов О. Тактакишвили и
Г. Свиридова.

В празднике участвуют изве-
стные певцы, ансамбли «Песня-
ры», «Пламя». В Олимпийской
деревне зрители увидят програм-
му «Победные трубы звучат».
Выступит Государственный ан-
самбль народного танца «Дайле»
Латвийской ССР.

Участники праздника могут
посмотреть выставку работ ху-
дожников — ветеранов Великой
Отечественной войны, экспозиции
работ живописца А. Грицая,
скульптора В. Сонина, мастеров
кисти и резца Таджикской ССР.

М. АНОХИНА.

НОВОСТИ
Цветут

магнолии
КИЕВ, 4. (ТАСС). Серьезный

конкурент поя1нлс1 у знаме-
ниты! киевских каштан*».

В результате двадцатилетних
опытов по акклиматизации
здесь обрели вторую родину
листопадные магнолии. Первые
посадки этих южных экзотиче-
ских растений впервые укра-
сили нынешней весной улицы
и площади Киева, других горо-
дов Украины.

Стадион
над облаками

НАЛЬЧИК, 4. (Внештатный
корр. аПрввды» П. Яковлев).
В заоблачном городе горня-
ков Тырныауэ» начал действо-
вать спортивный комплекс.

В нем укрепят здоровье и бу-
дут проводить досуг добыт-
чики «звездных» металлов —
вольфрама и молибдена. Ра-
ботают они а шахтах и карье-
рах на высоте более трв» ты-
сяч метров над уровнем моря.

Машины
садоводов

ТАЛЛИН, 4. (Корр. «Прав-
ды" Д . Кл«нснии|. Места на
хватило на территории ВДНХ
Эстонской ССР ДЛ1 организа-
торов международной выстав-
ки «Фруктовгодлром-84».

Более 75 фирм и организа-
ций из тринадцати стран пред-
ставили образцы своей про-
дукции. Интересную упаковоч-
ную технику продемонстриро-
вали заводы Венгрии, Народ-
ное предприятие «Лименс» из
ГДР показало новейшую тепли-
цу для выращивания фруктов,
овощей, ягод и цветов. В экс-
позиции Польши запоминает-
ся универсальная косточковь*-
бывающая машина. Обширную
территорию заняли фирмь<
Финляндии. С интересом раз-
глядывали посетители вы-
ставки смородиноуборочный
комбайн «Йоонас». Запомни-
лась и голландская автомати-
ческая линия фирмы «Замнем-
сентрале» для взвешивания и
упакэвки в сетки картофеля,
лука, помидоров, моркови.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, ; мвв
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.33 — К Дню радио,
документальные телефильмы.
9.30 — Фильм — детям «Бродя-
ги Севера» 10 45 — Очевидное-
невероятное 11.45 — Вместе —
дружная семья 14.45 — Комму-
нисты восьмидесятых. Докумен-
тальные телефильмы. 15 3 0 — К.
Симонов «Третий адъютант».
16.20 — Соревнования школь*
ннков. 17.05 — Мамина школа.
17 35 — Выступление поэ-
та О. Шестинского 17.45 — Иг-
рает ансамбль «Русский суве-
нир» 18.05 — Документальный
фильм «Как Феникс на пепла».
СССР 1043-1950 гг Фильм
3-й —«Что такое «надо». 18.35—
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
о мире. 18.00 — Футбол. «Спар*
так» - ЦСКА. 21.00 - Время.
21.35 — Концерт, посвященный
Дню радио. В перерыве — Се-

Т я а Й н й_ . , .... _. .. 8 . 1 5 -
«Часовые памяти нашей». До*
кументальный фильм. 8.35,
9.35 — Физика. 7-й класс,
9.05 — Русская речь 10.05 —
Наука н жизнь 10.35. 11.40 —
История. 0-И класс. 11.05 —
АВВГДейка 12.10 - Физика.
0-й класс. 12.40 — Учителю —
урок музыки. 13.35 — «Слово
о «Правде». Телефильм. 14.35 —
Страницы истории, 18.20 —
Родники. 18.50 — «Табун в го-
рпх». Документальный теле-
Фильм 19.00—Служу Советско-
му Союзу! 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мп. 21.35 — Короткометражные
художественные телефильмы.
г2.00 — ФутОол. «Шахтер» —
-Днепр.. 2-Й гейм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — Москва. 10.30 — Подмо-
г копье. Подсобное хозяйство.
Л) 15 —Советы земледельцам
Подмосковья 20.30 — Песни н
танцы народов СССР 21.00 —
Нремя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
.фронтовики». Документаль-
ный телефильм.

Вторник. 8 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Нремя. 8.35 — «Я — сегодня н
мантра». Соревнования школь-
ников. 9.20 — В мире живот-
ных 10.20 — Концерт духового
оркестра Большого театра Сою-
ми ССР 11.05—Документальные
фильмы 14 50 — «Ульяновск»
Документальный телефильм.
15,05 -, А. Караманов «Поэма
Победы». 15 40 — «Встреча с
1'ДН». Киноочерк. 16.Ш — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 16.45 — «Школа мужества».
17 45 — Народные мелодии.
111.00—Документальный фильм
в Как Феникс из пепла». СССР
[1)45—1950 гг. Фильм 4-Й —
< Когда Гагарин еще ходил в
школу» 18.30 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18.45 — Сего-
дня в мнре. 19.00—Дела н лю-
;ш. ВАМ 19.30—Концерт арти-
стов балета ленинградского ан-
самбля • Хореографические ми-
ниатюры» 19.55 — На екрене
кинокомедия. «Антоша Рыб-
кин» 21.00 — Время. 21.35 —
«Вираж». Молодежно-спортив-
нал передача 23.20 — Сегодня
и мире 23,35—Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
«Стартуют осе». Телефильм.
И 35, 9.45 — Природонедение. 2-й
класс. В.55 — «Рождение гиган-
та». Научно-популярный фильм.
9.15, 13.00 — Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ Эстетиче-
ское воспитание 10.35, 11.40 —
Осноиы Соиетского государства
п права. 8-Й класс. 11.05— Шах-
матная школа. 12.10 — Ботани-
ка. 5-й класс. 12.30 — История.
1) П класс. 13.30 — Лирика Н. За-
болоцкого. 14.15 — Герб СССР.
14 45 — С т и х и и песни военных
лет 18.25, 23.15 — Документаль-
ные телефильмы. 19.15 — «..До
шестнадцати н старше». 20.20 —
Спорт аа неделю. 20.50 — Теле-
1ЖЗНОННЫЙ смотр-конкурс.
21.00 — Время. 2 1 . 3 5 — «Пять
дней — пять ночей». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. 2 0 . 1 5 — Концерт С. Сле-
покурова (баян). 20.45 — Выступ-
ленив члена Военного совета,
начальника политуправления
Сухопутных войск генерал-
полковника М. Д. Попкова.
21 00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — «Песни
борьбы: надежды, бон, победы».
22.40 — «Проспект Маркса». До-
кументальный телефильм.

Среда, 9 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 — «Не стареют ду-
шой ветераны». 9.30 — Докумен-
тальный фильм «Советская Ар-
мия. Высокое звание — совет-
ский солдат» 9.50 — Концерт
духового оркестра РСФСР
10.20 — «Ради жизни на земле».
10.55 — «Нам мир завещано
беречь». 12,00 — Докумен-
тальный фильм «Годы и
судьбы». 13.05 — Песня дале-
кая и близкая. 13.50, 15.10 -
В. Розов «Вечноживые» Фильм-
спектакль. 15.00 — Этот День
Победы. 16.25 — Сегодня —
праздник Победы. Выступление
главнокомандующего Сухопут-
ными войсками—заместителя
министра обороны СССР Героя

Советского Союза Маршала
Советского Союза В. И. Петро-
ва 16.40 — «Боевые спутники
мои». Киноконцерт. 17.40 —
Мультфильм. 18.00 — «Ты пом-
нишь, товарищ!» Репортаж о
традиционной встрече ветера-
нов Великой Отечественной
войны. 18.50 — Светлой памя-
ти павшим в борьбе против фа-
ш и т а , Минута молчания.
19.10 — «Родные просторы».
Концерт. 19.35 — «На пути в
Берлин». Художественный
фильм. 31.00 — Время 21 4 5 —
«Салют Победы» Праздничный
вечер. 23.15—Велогонка Мнра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
К Дню Победы. Документаль-
ные фильмы 0.20 — А Твардов-
ский. Поэмы. 9.50 — О пионерах
40-х годов 11.00 — «Тропннн-
ны». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии. 13.45—
Солдаты Победы, 13.55 — «Мо-
сква майская». Концерт со-
ветской песни. 14.40 — Ф и л ь м -
детям. «Акваланги на дне».
16.00 — Премьера фильма-кон-
церта «...А также цирк». 18.40—
Мультфильмы. 17.05 — Доку-
ментальный екран. 17,50—«Раз-
ве сердце позабудет» Фильм-
концерт 18.50 — Светлой памя-
ти павших • борьбе против фа-
шизме. Минута молчаний,
19.10 — «Мгновения Победы».
Документальный телефильм.
20.15 — «Играет музыка побе-
ду». Фильм-концерт. 21.00 —
Время. 21,45 — «Меня ждут на

П№1ШВ1ГнтМШ&
18.50 — Светлой памяти п м ш и х
• ворьве против фашизма. Ми*
нута молчания, 19 Ю _ В. Бы-
ков «Ив озере», «Краюшка хле-
ба». 19.45 _ В.А Моцарт-Ди-
вертисиент фа мажор 20 15—
Советское изобразительное ис-
кусство в годы Великой Отече-
ственной войны. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Победители

Четверг, 10 маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Хочу летать».
Документальный телефильм.
9.05 — Экран собирает друзей.
9.40 — «На пути в Берлин». Ху-
дожественный фильм 11.05 —
Клуб путешественников. 14.45—
Сельские горизонты. Докумен-
тальные фильмы. 15.45 — Рус-
ская речь. 16.20 — «.„До шест-
надцати и старше». 17.05 —
Фильм-концерт «Песни Алексея
Экимяиа». 17.30 — Шахматная
школа. 18.00 — Ленинский уни-
••рситет миллионов Диа ми-
ра — две политики 18.30 — Ве-
селые нотки. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Советское кино.
Киножурнал. 19.10 — Выступ-
ление Оренбургского русского
народного хора 20.00 — Про-
грамма телевидения Чехосло-
вакии. 21.00 — Время. 21.35 —
Мастера искусств О. Басила-
швили 23.00 — Сегодня в мн-
ре. 23.15 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
«Человек. машина, эмоции» На-
учно-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Общая биология. 10-й
класс. 9.05, 12.45 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
В. И. Ленин о Л Н Толстом.
10.35, 11.40— В. Шекспир «Гам-
лет». 0-Й класс. 11.10 — Мамина
школа. 12.15 — География 6-й
класс. 13.15 — Драматургия и
театр. Г. Ибсен. 14.05 — «Аты-
баты, шли солдаты», Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.20 — Больше хороших то-
варов 18.50 — «Девятая заста-
ва». Документальный фильм.
19.00 — Сельский час. 20.15 —
«Поет Е Колесник». Фильм-кон-
церт. 20.35 — Рассказы о худож-
никах. Хита Кутателадэе.
21,00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Неспелая
малина» (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — «Высо-
кие втажи Глввмосстрол». Доку-
ментальный фильм. 2015—Рек-
лама 20.30 — Эффект хозяйст-
вования. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни 21.50—
Е. Шевелева. Поема «Мост у
Остравы». 22.10 — Фестиваль
искусств «Московские звезды».

Пятница, 11 маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Школа мужест-
ва». 9.35 — «Меня ждут не зем-
ле». Художественный фильм.
10.55 — «Песня остается с чело-
веком» «Там, вдали аа рекой».
14.45 — По Сибири и Дальнему
Востоку Документальные филь-
мы. 15.45 — Концерт ансамбля
песни и танца «Весна» Кирово-
града. 16.05 — Стадион для всех.
16.40 — Твоя ленинская библио-

тека. 17 10 — Выступление
преподавателей и студентов
Уральской государственной
консерватории им М. Му-
соргского. 1735 — Мульт-
фильм 18.15 — Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 20.45 — Бели хо-
чешь быть здоров. 2 1 . 0 0 — Вре-
мя 21.35 — Концерт из произ-
ведений М. Фрадкина. 23.20 —
Сегодня в мире. 23.35 — Вело-
гонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
14.25 — Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Геогра-
фия. В-й класс. 9.05. 12.40 — Ан-
глийский язык. 10.05—Учащим-

ся ПТУ Астрономия 10.35,
11.40 — География. 5-Й класс.
11.05 — Семья и школа Теле*
журнал. 12,10 — История Куль-
турная революция в СССР.
13.10 — Л Леонов «Нашествие».
13.55 — Советская монумен-
тальная и портретная скульп-
тура 14.45 — Звездочет Теле-
журнал. 18.20 — фестиваль ис-
кусств «Московские звезды».
Концерт. 19.10 — Поааня Э.
Асадов. 20.25 — Мир и моло-
дежь. 21.00 — Время. 21.35 —
«Возвращение Вероники». Худо-
жественный Фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 10.25 - «Мы
были счастливы» Н Подвой-
ский Научно-популярный
фильм 19.45 — Отдых в выход- -
ные дни 20.15 — Голоса народ-
ных инструментов. Балалайка
21.00 - Время 21.35 - А Арбу.
аов «Старомодная комедия».
Фильм спектакль

Суббота, 12 маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Творчество юных.
9.20 — Спортлото. 9 30—Семья
и школа. Телешурнал 10.00 —
«Архитектор Игорь Покров-
ский». 10.25—«Дорогами друж-
бы и сотрудничества» Кино-
очерк. 10.55 _ Круг чтения.
11.40 — Б. Чайковский — Тро-
тья симфония («Севастополь-
ская») 12.25 — Документаль-
ный телефильм «Колыбельная
Токтокан-апы» 12.55 — По за-
конам мужества 13.25 — Всесо-
юзный смотр народного художе-
ственного творчестиа 13 45 —
Это вы можете 14 4 5 — Ф и л ь м -
детям «Потрясающий Беренде-
ев» 15.50 — Содружеств Теле-
журнал. 16.20 — Фильм-кон-
церт «Солист оперы — Леонид
Сметанников». 17.00 — Беседа
В. П Бекетова. 17.30— Мульт-
фильм. 17.50 — Документальный
фильм «Скрываются от возмез-
дия». 18.40 — В мире живот-
ных. 19.40, 21.35 — Толеспек-
такль «Месье Ленуар», кото-
рый...». 21.00—Время 23 00 —
Концерт артистоо оперетты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Документальные фильмы. 0.20—
«Утренняя почто» 0.50 —
Стихи советских поэтов.
10.15 — Программа Молдаиско-
го телевидения 11 25 — «По му-
зеям мира» Кинообозрение.
12.10— «Вот такие чудеса» Ху-
дожественный телефил ьм. >,
13.15 — Клуб путешественник «I
ков. 14.15 — Концерт мастеров
искусств 15.30 — Международ-
ное обозрение. 15.45— М Горь-
кий «Егор Булычов и другие».
Фильм-спектакль 18.20 — Му-
зыкальный киоск 18.50 — «Дом
на угоре». Документальный те-
лефильм 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 — «Цнете-
нне несеяной ржи». Художест-

ПРОГРАММА.
19.00 — Справочное бюро.
19.15— «Военрук БараиооскиЙ».
Телеочерк. 20.15—Ученые — аг-
ропромышленному комплексу
Подмосковья 21.00 — Время.
21.35 — «Для вас. ветераны!»
Музыкальная передача 22.25 —
Реклама 22.40 — Документаль-
ный фильм «Кинорежиссер
Юлий Райзман»,

Воскресенье, 13 маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.00 -

Время. 8.35 — Болгарские на-
родные ритмы. 8.55 — Доку-
ментальные телефильмы. 9.30—
Будильник. 10.00—Служу Совет-
скому Союзу) 11.00 — Здоровье
11.45— «Утренняя почта».
12.15 — Встречи на советской
земле. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Художественный теле-
фильм «Просто ужас». 1-я и 2-я
серии. 10.10— Клуб путешествен-
ников 17.15 — Фильм-концерт
«М. Ю. Лермонтов «Демон».
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм.
19.00, 22.10 — Заключительный
концерт фестиваля искусств
«Московские звезды» В пере-
рыве (19.35) — Футбольное обо-
зрение 20.45 — Велогонка Ми-
ра. 21.00 —Время. 2 1 . 3 5 - Д о -
кументальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. О 00 —
Русская речь 9.30 — Концерт ар
Новосибирского камерного хора. ^
9.55 — «В тундру на пастбища».
Документальный телефильм.
10.20 — П. И Чайковский —
Концерт № 1 для фортепьяно с
оркестром. 11.00 — Очевидное-
невероятное. 12.00 — На земле.
в небесах и на море 12 30 —
Кинопанорама. 14.05 — Музыка
наших современников 1505 —
Расскаэыпают наши корреспон-
денты. 15.40 — Песни народов
мира поют И. Мальгина и Э Ба-
баев. 18-20 — «Сердце Боннву-
ра». Художественный теле-
фильм. 4-я серия 17 15 — Поет
М. Биешу 18.25 — Победители.
Встреча ветеранов 2-й воздуш-
ной армии. 20 15 — Государ-
ственный Русский музеи «Ва-
лентин Серов» 20.45 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.35 — «Распахнито окна».
Художественный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Писатель и жизнь.
20.15 — Отвечаем на письма мо-
сквичей. 21.00—Время. 21.35 —
Мастера московской сцены.
Л . Марков.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8 35 — Играет духовой
оркестр клуба стекольного за-
вода г. Клина. 8.45 - «АБВГ-
Дейка». 9,15 — «Спортлото».
9 25 — Больше хороших това-
ров. 9.55 — В. Моцарт — Три
вальса. 1005 — Семья и шко-
ла. Тележурнал. 10.35 — Песни
военных лет. 10.55 — Сегодня —
День печати. 1125 — Всесоюз-
ный телеконкурс «Товарищ
песня». 12.30 — Документаль-
ный телефильм «Хлебные кор-
ни». 13.00 — Победители.
14.30 — Новости. 14.45 — Ху-
дожественный телефильм
«Бродяги Севера». 16.00 — Но-
вости. 18.05 — Концерт по за-
явкам оаботников печати.
17.05 — Беседа Л. А. Вознесен-
ского. 17.45 — «Очевидное —
невероятное». 16.45 — Мульт-
фильмы 19.00 — «От всей ду-
ши». Встреча с коллективом
работников Южно-Уральской
железной дороги. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Концерт, посвя-
щенный 40-летию освобожде-
ния Крыма от фашистских за-
хватчиков. 22.50 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -
Гимнастика в.30. 9.40, 11.15,
18.00—Документальные теле-
фильмы 9.10—«Утренняя поч-
та». 10.30 — Веселые старты.
12.05 — Клуб путешественни-
ков. 13.05 — Музыкальный ки-
оск. 13.35 — Программа Ленин-
градской студии телевидения.
15.10 — Международное обоз-
рение. 15.25 — А Тур «Лунная
соната». Фильм-спектакль.
17 45 — Выступление ансамбля
«Люди и куклы». 18.55 — «С
любовью к вам, Мария Бие-
шу» Фильм-концерт. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Гляди
веселей». 2-л серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Сегодня и завтра под-
московного селя. 19.30 — «Па-
па, мама, я — туристская
семья». Научно • популярный
фильм 19.50 — «Москва» Ки-
нообозрение. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Поет Карел Готт 21.00—Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Мастера московской

сцены. Б. Бабочкин. 22.55 —
Цыганские народные песни по-
ст П Деметр. 23.15 — Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 6.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.30 — Астро-
номия. 9.00 — Французский
язык. 9.30 — И. С. Тургенев.
Страницы жизни и творчества.
10.15—Немецкий язык. 10.45 —
Эстетическое воспитание.
11.15—Испанский язык. 11.45—
Шахматная школа. 12.15 —
Английский язык. 12.45 — Твоя
ленинская библиотека. В. И.
Ленин «Что такое Советская
власть?» 13.15 — Учителю —
урок музыки. 2-й класс. 14.15 —
Русская речь. 14.45 — Поэзия
О. Берггольц. 15.25 — Мамина
школа. 15.55 — Ю. Тынянов.
Размышления. Встречи. 17.00 —
Знание — сила. 17.45 — Дра-
матургия и театр. А П. Чехов
«Дядя Ваня». 18.30 - Совет-
ское графическое искусство.
В. И. Пророков. 18.00-Наука
и жизнь. 19.45 — Рассказ о
Ю. Фучике.

РАДИО

5 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8.00, 10.00. 12.01. 15.00. 17.00,
18.40. 23.50 «Пионерская зорь-
ка» — 6.40. 7.40. Обзор газеты
«Правда» — 7.00 «Земля и лю-
ди» — 7.20. По страницам цент,
ральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность»: «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма.
лышам. 10.25 — Песни совет,
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа» Радиожур-
нал. 11,00—Стихи повтоа-Фоон.
тоников 11.15 — «Музыкальный
глобус» 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». «Сегодня — День
печати» Интервью: «Радиослу-
шатель спрашивает» Обзор пи-
сем по международным вопро-
сам. 12.40 — Юмористическая
передача. 13.15 — В Полевой
«Самые памятные» Страницы
документальной прозы Заклю.
чнтельная передача. 14.00 —
«Служу Советскому СОЮЗУ!» Ра.
диожурнал. 14.30 — Концерт по
письмам воинов. 15.15 — Пост
М Виешу. 16.00 — Школьникам
и учащимся ПТУ. Г. Мамлин «ЭЙ

ты. здравствуй!». Спектакль.
17.15 — «Юность» 18.00 — Кон.
церт по заявкам работников по.
чати 19.00 — Открытие Фести-
валя искусств «Московские авеэ.
дык. М. Мусоргский — опера
«Хованщина». В антрактах:
«Международный дневник» По.
следнне известия 23.05 — «Лоб.
рый вечер!» Музыкпльная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

5 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Эстрадный
концерт; вечер — Концерт на-
родного артиста РСФСР Л. Ло-
щен но.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Хован-
щмхАт им. м. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — Тан
победим!

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(ул. Москвина. 3) - Последний
С Р МАЛЫИ ТЕАТР - Дети Ваню-
шина.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА ~
Ивушна непланучая.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Роза и Крест; пе-
Ч е р — Равняется четырем Фран-
циям.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА— ут-
ро — ОБЭЖ; вечер — Егор Бу-
лычев и другие; Тиатрпфоне —
Эдит Пиаф; Малая сценч — Печ-
ка на колесе.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч.-- Соловьиная ночь;
вечер — Энергичные люди; Фи-
лиал — Родственники,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫП З А Л —
Ансамбль «Песннры*.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР И М .
К. С СТАНИСЛАВСКОГО и
В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕН-
КО — Любовь к трем апельси-
нам.

ПОГОДА 9

6 — 7 мал в Москве и Подмо-
сковье преимущественно без
осадков, на западе области ме-
стами кратковременные дожди.
ночью 5 — 10, днем 17 — 22 гра-
дуса,

Второй
выпуск
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