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Открытый
свету

Мемориал, о точнее ар-
хитектурный ансамбль, ко-
торый создается в городе
Чкаловске Лснинабадской
области, привлекает внима
ние еще издали своеобраз-
ной композицией, устрем-
ленными ввысь стелами
Место для него выбрано у
входа в городской парк по
соседству с искусственным
озером — излюбленным ме-
стом отдыха горожан.

Открытый со всех сторон све-
ту, мемориал олицетворяет собой
дорогие и блишне для каждого
советского человека понятия: мир
и труд. Широкий эспланадой, ук-
рашенной фонтанами и клумбами
цветок, объединены площади
Воина-освободителя и Труда.

Архитектурным центром ме-
мориала боевой и трудовой ела
вы, его венцом стали величест-
венные стелы. У их подножия
штыки — один, вонзенный в эсм-
лю, другой, возвышающийся над
ней. Первый—как знак мир-
ных устремлений советских лю-
дей, их борьбы против войны,
второй — символ могущества со-
ветского воина, готового пресечь
любое посягательство на дело ми
оа на земле.

Это лишь первая очередь ме-
мориала, автор которого—извест-
ный московский архитектор В,
Герасимов. В недалеком будущем
здесь встанут скульптуры сол-
дат, олицетворяющих дружбу на-
родов Советской Родины. Огром-
ный барельеф отразит картины
сражений на фронтах Великой
Отечественной. Логическое за-
вершение мемориала — площадь
Труда. Представленные здесь
:кульптуры и панно демонстри-
руют достижения мирных лег.

М. САИФИДДИНОВ.
(Корр. газеты

«Коммунист Таджикистана»),
Таджикски» ССР.

Счастливого
плавания!
Поездка по Черному морю.

Этот вид туризма с каждым
годом приобретает все боль-
шую популярность. Пасса-
жирский флот за последние
годы пополнился современ-
ными комфортабельными
лайнерами. И все же их не
кватает. Как будет разви-
ваться морской флот, чтобы
полнее удовлетворить по-
требности пассажиров!

Вот что рассказал Г. ПИЛИ-
пенко, заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией
при Одесском институте инжене-
ров морского флота:

— Сейчас оживленно обсуж-
дается вопрос о флоте завтраш-
него дня. Не исключено, что по-
явятся новые виды пассажирских
судов: на воздушной подушке,
многокорпусные типа катамара-
на, составные — в виде несколь-
ких плавучих домов отдыха с
одним буксиром, океанские яхты
на 100—200 мест, Считаем, что
современный тип пассажирского
лайнера сохранится. Однако в
нем произойдут существенные из-
менения. Разработан проект та-
ких судов. Вместо чОО они бу-
дут вмещать 1.500 пассажиров.
На восьми палубах расположатся
каюты с высоким уровнем ком-
форта.

Ю. РАДЯНСКИР1.
(Внештатный

корр. «Правды»),
г. Одесса.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

ССР назначил т. Андреева Ген-
надия Николаевича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом
СССР в Социалистической Эфио-
пии.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Фомотшко
Константина Ефимовича от обя-

анностей Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла СССР в Социа-
листической Эфиопии в связи с
переходом на другую работу.

П О П Р А В К А
В номере за 12 апреля на

второй странице • раздел* «Го-
ворят участники встречи • ЦК
КПСС» начало второго абзаца

ледует читать:
Весомый резерв ускорения

нашего роста —всемерное ук-
репление трудовой и техноло-

ичесной дисциплины. На
встрече приводился таной по-
учительный пример. На Мин-
ском автомобильном заводе не-
вольно дней работала ном не-
:ил, которая проверяла дея-

тельность парторганизации
предприятия, 06 >том, естест-
венно, стало известно всем ма-
шиностроителям. И они решили
поназать, на что способны: лю-
ди в один из атих дней труди-
лись организованно, ритмично,

исциплинирооанно и сумели
повысить производительность

руда на 18 процентов.

'НАЕДИНЕ С ПРЕКРАСНЫМ-

В ленинградском Эрмитаже—сокровищнице мирового искусства. Фото В. Свмойловв.

Три заповеди
СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ-

Мимо высыпавшей из автобуса толпы к станции метро бе-
жал мужчина в спортивном костюме. Я узнал бегуна, когда
пришел в 15-ю городскую клиническую больницу. В одной
из комнат пациенты увлеченно занимались по специальной
программе физическими упражнениями. Среди них—и гот бе-
гун: он старательно вращал педали велоэргометра, врачи о
нем сказали: три месяца назад перенес инфаркт миокарда.

Кажется, недавно еще боль-
ному инфарктом миокарда
строго предписывалось лежать
без движения. И он лежал —
два месяца и больше. Выйдя
из больницы, часто становился
инвалидом. В последние годы
медицинская наука внесла су-
щественные поправки в тради-
ционные методы лечения. Те-
перь больные уже через ме-
сяц, а иногда и значительно
раньше встают на ноги и при-
ступают к физическим уп-
ражнениям. А затем возвра-
щаются и к привычному труду.

Кафедра внутренних болез-
не! Второго Московского ме-
дицинского института, кото-
рой руководит профессор В.
Люсе», занимается проблема-
ми кардиологии. Несколько лет
назад она получила современ-
ную базу — больницу в Перов-
ском районе столицы. Кафед-
ра продолжает традиции, за-
ложенные еще 70 лет назад
корифеями отечественной ме-
дицины. Здесь одновременно с
Институтом кардиологии имени
А. Л. Мясникова было откры-
то одно из первых в стране от-
делений интенсивного наблю-
дения и лечения больных ин-
фарктом миокарда, его со-
трудники разработали способы
ранней реабилитации и физи-
ческой активности больных.

Кардиологам в повседневной
практике чаще приходится де-
монстрировать свое мастерст-
во, помогая человеку в экст-
ренных случаях, в первые ми-
нуты заболевания. Конечно,
предотвратить болезнь важнее,
так как лечить ее весьма слож-
но. Но как определить опас-
ный момент? По предвестни-
кам, скажут кардиологи. Рас-
пространено мнение, что ин-
фаркт миокарда — недуг не-
ожиданный. Это не так. Бо-
лезни, как правило, предше-
ствуют различные симптомы,
на которые многие не об-
ращают внимания. Верное
средство обнаружить надви-
гающуюся беду — изучить
многочасовую, и течение, на-
пример, суток электрокардио-
грамму человека, обративше-
гося к врачу.

— Обычно электрокардио-
рамму снимают в течение

считанных минут,— расска-
зывает Виктор Алексеевич.—
Чтобы получить полную кар-
тину и обнаружить в зуб-
цах и линиях кардиограммы
«ложные» штрихи, требуется
несколько часов, а то и дней.
На помощь приходит порта-
тивный переносный аппарат,
который пациент носит с со-
бой. Обращаю особое внима-
ние: речь идет о налболее
сложных случаях, когда бо-
лезнь в прямом смысле этого
слова может быть еще не на-
ступила или протекает мало-

заметно, но 4что-то> беспоко-
ит человека, заставляет заду-
маться кардиолога.

Кардиологам нужно изу-
чить сократительную функ-
цию миокарда, определить ко-
личество крови, перегоняемой
сердцем при сокращении, а
также протекающей по капил-
лярам. Но не менее важно
знать и о других свойствах
крови — о степени ее вязко-
сти, текучести.

Слушая рассказ В. Люсова
о пользе метода чгемодилю-
ции» — разведения и извле-
чения отдельных компонентов
крови, невольно вспомнил сю-
жет старинной гравюры: бра-
добрей склонился над боль-
ным, а рядом в тазике темная
<дурпая> кровь. В те давние
времена «отворить» или
«сбросить» кровь означало
оказать первую и наиболее
действенную помощь.

Со временем об этом уни-
версальном лечебном средстве
почти забыли. На то, правда,
были и веские причины — по-
добные процедуры приносили
желаемый эффект далеко не
всегда. К тому же появились
новые лекарственные препара-
ты и методы врачевания. Од-
нако со временем, хорошо
изучив особенности организ-
ма, медики обнаружили в кро-
вопускании рациональное зер-
но. Они вернулись к древней
процедуре, изменив «приемы»
цирюльников средневековья.
Удалив из плазмы избыток
больных эритроцитов, приво-

дящих к сгущению крови, вра.
чи ее возвращают владельцу.
Такого же эффекта можно до-
биться и с помощью лекарст-
венных препаратов. Если
раньше основное внимание ме-
дики сосредоточивали на ис-
следовании сосудов, то те-
перь стали анализировать и
параметры крови. И решение
принимается соответствующее:
если основная угроза исходит
от сужения сосудов, пациента
направляют к хирургу, в дру-

гих случаях — слово за тера-
певтом.

Важно узнать, какое коли-
чество крови пробегает по
строго заданному участку ко-
жи. «Глаз» микроскопа, наце-
ленный на крохотный квадра-
тик ногтевого ложа, трансли-
рует на телевизионный экран
увеличенное в десятки раз рус-
ло капилляра. Перед нами
бурная «речка» с множеством
снующих по ней «лодочек»
различных форм и размеров.
Это эритроциты, как бы поте-
рявшие управление. Они то и
дело сталкиваются друг с
дружкой и деформируются,
норовя в любой момент слип-
нуться и образовать тромбы.

Теперь, когда картина со-
стояния сосудистой системы в
общем плане ясна, представи-
тели разных врачебных дис-
циплин могут сообща решить,
какой курс лечения назна-
чить. Но случается, что он не
приносит больному облегчения,
тогда приходится усложнять
методы исследования, чтобы
найти действенное средство
нормализации кровообраще-
ния, помочь сердцу обеспечи-
вать организм кислородом.

Пациентов 15-й городской
клинической больницы, пере-
несших сердечные заболева-
ния, направляют для про-
должения курса лечения в
один из подмосковных санато-
риев. Оттуда снова на конт-
рольное исследование в кли-
нику, а затем—на работу. Об-
рести необходимую форму им
помогает так называемый «ко-
ронарный клуб».

Главный спортивный снаряд
здесь—велотренажер. Под на-
блюдением кандидата меди-
цинских наук А. Горбачеико-
ва и его помощников пациен-
ты занимаются физическими
упражнениями. Врачи ведут
исследования, дают рекомен-
дации. Как ни удивительно,
советы предусматривают уве-
личение нагрузок.

Слушаешь «велосипедистов»,
и кажется, что они ведут
праздные разговоры. У кар-
диологов на этот счет свое
мнение: «заседания клуба» —
это своеобразные сеансы пси-
хотерапии. Общаясь накоротке
друг с другом, пациенты ви-
дят благотворное воздействие
принятых «обязательств».
В клубе немного заповедей,
по они крайне важны для здо-
ровья: не пересдать, не ку-
рить, не употреблять спиртно-
го. И, конечно, физические па-
грузки, что само собой разу-
меется.

Надо ли говорить, что за-
поведи свято соблюдаются.
Никакие уловки тут не прой-
дут — приборы мгновенно оп-
ределят того, кто нарушает
режим. Впрочем, опасаться
этого не приходится. Ведь де-
виз клуба «Ваше здоровье —
в ваших руках» —для тех,
кто приходит сюда добро-
вольно.

Б. ЛЬЯНОВ.
г. Москва.

О

Н а с н и м к е : занятия на
•елотренажере.

Фото А. Бойцом.

новости]
Лента

безопасности
ЧЕБОКСАРЫ, 12. |Вн«штатный

корр. «Правды» Ю. «И1М1|.
Пераую партию м и г иа леям-
»фИрНЫ1 МИТ*!) Н1ГОТО1ИЛ КОП-
лектив Чебоксарской ленто-
ткацкой фабрики.

Продукция предназначается
для автомобильных ремней без-
опасности. До си! пор ленты
выпускались из капроновых ни-
тей. Новое изделие надежнее
и красивее, выдерживает груз
а две с половиной тонны — н а
полтонны больше, чем капро-
новая. Чабоксарскаа фабрика —
единственное а стране пред-
приятие, которое производит
ленты для ремней безопаснос-
ти.

Книголюбам—

радость
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11. |Корр.

•Правды» В. Данилоа|. • кра-
сивом деушажном особиаие,
реставрированном с помощью
коллективов нижнетагильекм
промышленных предприатий,
разместилась библиотека здеш-
него историко-революционного
музея.

Библиотеке, созданной по
указанию одного из админист-
раторов Нижнетагильского гор.
ного округа-А. Н. Карамзина,
сына известного русского пи-
сателя, — более 130 лет. В ее
фондах сейчас около 40 тысяч
томов, а том числе редчайшие
издания: «Словарь Веркотур-
ского уезда», «Пермская ста-
ринах, книги из собрания за-
аодчикоа Демидовы*, выходив-
шие а сает • прошлые аека
энциклопедии и журналы, цен-
нейшие рукописи и чертежи.

ПРОИСШЕСТВИЯ
о

Схватка у села

Хабарного
НОВОТРОИЦН (Оренбургская

область), 12. (Корр. «Правды.
Г. Сазанов). Редкий случай
единоборства человена с хищ-
ным зверем произошел недав-
но • пригородном селе Хабар-
ном. Ранним утром из села на
ферму шел ветеринарный врач
совхоза имени Шевченко М. Ка-
ратов. Он видел: наиал-то соба-
ка бежит навстречу по снеж-
ной бровке. И вдруг замер от
неожиданности —перед ним был
волн. В тот же миг зверь силь-
ным лрыжмом кинулся на че-
ловена. Толчон был ощутимым,
но Каратов устоял — выставил
вперед сцепленные руки, заго-
родил лицо. Это и помогло.
Волчьи клыни впились в тело-
грейку. Проявив находчивость,
арач ухватил хищника за уши,
зажал голову левой рукой, пы-
таясь сесть на него верхом.
Быстро оседлал серого, кото-
рый устремился к пойме Ура-
ла. А наеэднин правил его во
двор ближайшего дома. Оказав-
шись у двери, Михаил сильно
ударил в нее ногой. На стук
выскочил хозяин, рабочий сов-
хоза Степанов. Он и помог
•скрутить хищника.

Случай захода волнов в село
не единственный. Суровая зи-
ма, недостаток норма в степи
гнали зверей искать пропита-
ние рядом с жильем человека.

Готовясь к велогонке Мира*®*
Проверив силы а многодневной сочин-

ской гонке, советские велосипедисты от-
правились на крупнейшие международ-

ныв соствзания, чтобы в <од« различны»
турниров выпить кандидатов в сборную
ССС* на XXXVIII велогонку Мира.

За 31 год участия советских
спортсменов в велогонках Мира
за нашу сборную стартовал 81
гонщик. Сейчас серьезную заяв-
ку на участие в гонке сделал
20-лстний В Климов из Симфе-
рополя, уверенно победивший в
Сочи. Из ветеранов сохранил свои
позиции рижанин П. Угрюмов. А
вот остальные четыре места по-
ка вакантны.

Сейчас одна группа спортсме-
нов находится в Италии. Глав-

ный тренер сборной СССР В. Ка-
питонов включил в нее олимпий-
ского чемпиона Ю. Ка'иирина,
чемпиона мира А. Зиновьева, а
также П. Угрюмова, А. Саитова
и В. Климов.!. Эта пятерка при-
мет участие в серии гонон Ми-
лан— Мендризио и «Тур Берга
маско».

Вторая группа вылетела во
Францию на «Тур Сартэ». Тре-
нер В Резван пригласил в коман-
ду заслуженных мастеров спор-

та, победителей прошлогодней
гонки Мира в командном зачете
С. Воронина, С. Усламина, В. Де-
миденко, а также молодых Д. Аб-
дужапарова, С. Гаврилко и
О. Лрошенко.

Один из кандидатов в сбор-
ную СССР харьковчанин В. Жда-
нов участвует в эти дни в гонке
по Нижней Саксонии (ФРГ), где
наша команда на VI секунд опе-
режает сборную ГДР.

А. ЮСИН.

Турнирная орбита
О ХОККЕЙ. В повторном матче спортсмены сборной ЧССР вы-

играли у национальной команды ГДР в городе Табор ~ 11:1.
В Хельсинки вторая встреча сборных Финляндии и Канады,

проходившая в Тампере, завершилась победой финских хоккеис-
тов со счетом — 4:1.

О СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Успешно выступают на проходящем
в столице Болгарии международном турнире стрелки СССР и Бол-
гарии. Соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовка ле-
жа выиграл Э. Межопшес из Вильнюса — 594 очка. У женщин
в этом виде сильнейшей была Ж. Тодорова (Болгария) — 586. Со-
ветские спортсмены заняли также первые места в стрельбе из
пневматического пистолета (мужчины), пневматической винтовки
(юноши) и малокалиберной винтовки лежа (девушки).

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А НА Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 15 апреле

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА? 8.00 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — Фильм — детям.
«Девчонка, с которой я дру-
жил». 10.20 — Документальные
телефильмы. 11,00 — Играет
духовой оркестр Харьковского
гарнизона. 14.50 — Наследии
ки традиций. Документальные
фильмы. 15.30 — «Поет А. АО-
лабердыева». Фнльм-концерт
16.05 — Объектив. 16.35-Кон-
церт художественных коллекти-
вов КНДР. 17.00 - «Чему и
как учат в ПТУ». 17.30 — «Мир
без войн». Телефильм. 18.30—
В каждом рисунке — солнце.
18.45—Сегодня в мире. 19.00—
Дела н люди. 19.30—Мул ьт-
фильм, 20.05, 21.35—Валет Л.
Мннкуса «Баядерка». 21.00 —
Время. 23.00—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Охранная грамота Земли». До-
кументальный телефильм. 8.35,
9.40 — Музыка. 4-й класс.
9.00, 18.20 — Научно-популяр-
ные фильмы, 9.10 — Русская
речь. 10.05 — География. 10.35,
11.40 — Литературе периода
Великой Отечественной войны.
10-й класс. 11.05 — Наука и
жизнь. 12.10 — Физика. В-й
класс. 12.40 — Учителю — урок
музыки, 3-й класс. 13.35 — Твоя
ленинская библиотека. В. И.Ле-
нин «Партийная организация и
партийная литература». 14.05 —
«М. Шагинян». Документаль-
ный фильм, 18.30 — Ритмиче-
ская гимнастика, 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.
21.ОС - Время. 21.35 — «От-
крытие». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Кон-

Йерт духовой музыки. 20.15 —
одмосковье. Резервы эконо-

мии. 20.45 — Реклама. 3100 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — «Песня-В5».

Вторник, 16 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35—«Старый город».
Документальный телефильм
о Чернигове. 9.05 — «От-
крытие». Художественный
фильм. 10.30 — В концертном
зале—школьники. 14.50—Ком-
мунисты восьмидесятых. До-
кументальные фильмы. 15.45—
Стадион для всех. 16.20 — «Си-
рия. Годы независимости». Ки-
ноочерк. 16.40 — Играет И. Еро-
хина (домра). 16.65— «На ро-
дине Ленина». Документальный
фильм 17.05 — Концерт Госу-
дарственного русского хора
СССР. 17.55 — Мультфильмы.
18.15 — Наш сад. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Почта этих
дней. Ведущий — В. Векетов.
19.45 — К 40-летию великой
Победы. Документальный те-
лефильм «Стратегия Победы».
Фильм 9-Й — «Если враг не
сдается». 21.00 —Время. 21.35—
Творческий вечер композитора
Л. Лядовой. В перерыве (22.15) —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Морская быль». Документаль-
ный телефильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение. 2-й класс.
8.55, 9.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05, 12.40—Фран-
цузский язык. 10.05 — Занима-
тельная физика. 10.40, 11.40 —
Музыка. 7-й класс. 11.10 —Се-
мья и школа. 12.10 — Основы
Советского государства и пра-
ва. В-й класс. 13.10 — Русское
деревянное зодчество. 13.40 —
«После уроков». Тележурнал.
14.25 — «М. Шагинян». Доку-
ментальный фильм. 18.15 —
«...До шестнадцати и старше».
19.00 — Шахматная школа.
19.30 — Музыкальный киоск.
20.15 — Международные сорев-
нования по акробатике памяти
летчнка-космонавта СССР В. Н.
Волкова. 30.45 — В. Сметана —
«Вышеград». Исполняет оркестр
Чешской филармонии. 21.00 —
Время. 21.35 — «Два долгих
гудка в тумане». Художествен-
Н Ы

М

Й

О1ИНЛОЬВИСКАЯ П Р О Г Р А М М А .
1Э.00 — Москва. 19.30 — Честь
и славе по труду. 20.35 —
А. Влок «Двенадцать». Фильм-
концерт. 21.00— Время. 21.35 —
Реклама. 21.50—X. ЛуПк «Звезд-
ны П чао. Телеспектакль.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — «Стратегия По-
беды». Документальный теле-
фильм. Фильм 9-й — «Если враг
не сдается». 0.45 — Клуб путе-
шественников. 10.45—«Два дол-
гих гудка в тумане». Художе-
ственный фильм. 14.50 — Доку-
ментальный фильм о предупре-
ждении возникновения пожара.
15.10 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.40 — Про-
изведения Ф. Листа и М. Раве-
ля исполняет Т. Климова (фор-
тепьяно). 16.20 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Великий почин». 17.00 — «Го-
ризонты Кампучии». Кино-
очерк. 17.30 — Играет С. Оре-
хов (гитара). 17,50 — «...Чтоб
другом стать природы». 18.25—
Документальный фильм о Ра-
кетных войсках стратегическо-
го назначения «Повелители
стратегических». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мир н мо-
лодежь. 19.35 — Поет В. Кун-
ченко. 19.50—Хоккей. Сборная
СССР—сборная США. 2-й и 3-й
периоды. 21.00—Время. 21.35 —
Поэзия. М. Луконин. 22.00 —
Футбол. Сборная Швейцарии —
сборная СССР. В перерыве
(22.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

<Эаповедь>. Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Гео-
графия. 7Й класс. 9.05. 12.40—
Немецкий язык. 10.05 —Учащим-

ся ПТУ. Физика. 10.35, 11.40—
История. 9-й класс. 11.05—Наш
сад. 12.10 — Астрономия. 10(1
класс. 13.10 — Поэзия С. Гуд-
зснио 13.45 — «Знай и умей..
14.15 — Драматургия и театр.
Виктор Розов и его герои.
18.20 — Сельский час. 19.30 —
По законам мужества. 20.20 —
«Песни любви». Фнльм-концерт.
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Снег
в июле». 1-я серия. 22.40—«Ком-
ментарий к будущему откры-
тию». Научно-популярный

"^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Играет
квартет арф. 20.15 — Подмос-
ковье 20.45 — Советы земле-
дельцам Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт Е. Об
разцовой.

Четвврг, \Ь впрвла
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Встреча школь-
ников с Героем Советского Сою-
за, заслуженным летчиком-ис-
пытателем СССР С. Н. Анохи-
ным. 9.20 — В мира животных.
10.20 — Мультфильмы. 10.35—
Песня далекая и близкая.
14.50 — Союз науки н труда.
Документальные фильмы.
15.25 — Играет ансамбль вио
лончелистов. 15.40 — К. Паус-
товский «Стас-ик в потертой
шинели». 16.25 — Умелые ру-
ки. 16.55—«Поет И. Вржевская».
Фильм-концерт. 17.10 — Науч-
но-популярные фильмы о вре-
де алкоголизма. 17.25 — «...До
шестнадцати и старше». 18.10—
Ленинский университет мил-
лионов. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Звучит народная
музыка. Концерт. 19.30—К 40-
летию великой Победы. Худо-
жественный фильм «Отец сол-
дата». 21.00 — Время. 21.35 —
Хоккей. Сборная Финляндии —
сборная СССР. 2-й и 3-й перио-
ды. 22.45 — Сегодня в мире.
23.00 — Играет эстрадный ор-
кестр.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Папа купил автомобиль». До-
кументальный телефильм. 8.35
9.35 — Общая биология. 0.05.
12.35—Испанский язык. 10.05—
В. В. Маяковский «Мое откры-
тие Америки». 10.35, 11.40—Фи-
зика. 9-й класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 12.10 — Зооло-
гия. 7-й класс, 13.05 — Д. Рид.
Страницы жизни и творчества.
13.50 — «Нина». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.20 — Заключительный кон-
церт Всесоюзного музыкально-
го фестиваля «Мерцншор-В5>.
19.05 — Программа Мурман-
ской студии телевидения.
20.20 — «Корабли Александра
Ильченко». Документальный
фильм 20.30 — Мамина школа.
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Снег
в июле». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Все-
российская художественная вы-
ставка «Мир отстояли — мир
сохраним» 20.15 — Поет Вик-
тор Левченко. 21.00 — Время.
21.35 — На фестивале в Сан-
Ремо

Патница, 19 апрела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35—Творчество юных.
9.15 — «Отец солдата». Худо-
жественный фильм. 10.55 —
А. Головин — Струнный квар-
тет. 14.45 — Документальные
телефильмы. 15.20 — Русская
речь. 15.50 — Концерт фольк-
лорного ансамбля «ткзар»(Ере-
ван) 18.20 — «Знание—сила».
17.05 — В гостях у сказки. «Ко-
ролевство кривых зеркал». Ху-
дожественный фильм. 16.45 —
сегодня в мире. 19.00—Содру-
жество. Тележурнал. 19.30 —
М. Балакирев—«Исламей». Вос-
точная фантазия. 19.45 —К 40-
летию великой Победы. Доку-
ментальный телефильм «Страте-
гия Победы». Фильм 10-й—«На
главном направлении». 21.00—
Время. 21.35 —«Споемте, дру-
зья». 23.10—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Дозор на Тихом океане». До-
кументальный фильм. 8.35,
10.40 — В. П. Катаев «Сын пол-
на». 4-й класс. 9.05, 13.00—Ан-
глийский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.40, 11.40 — В. Н.
Полевой «Повесть о настоящем
человеке». 5-й класс. 11.10—Со-
ветское изобразительное ис-
кусство. Творчество А. Пласто-
ва. 12.10—История. 7-й класс.
12.35 — Зоология. 7-й класс.
13.30 — Поэзия Янки Купалы.
14.05 — А. П. Чехов «Три сест-
ры». 18.15 — Учителю — урок
музыки. 5-й класс. 19.15—Рит-
мическая гимнастика. 19.45 —
Народные мелодии. 20.15 —
С. Рахманинов — «Колокола».
Поэма для оркестра, хора и со-
листов. 21.00 — Время. 21.35 —
«Увольнение на берег». Худо-

МОС||ОВСкХяП
19.00 — Москва. 19.30 — По-
зывные коммунистического суб-
ботника. 20.30—«Рыболов». Те-
лежурнал. 21.00—Время. 21.35 —
Писатели и современность, Ю.
Рытхэу. Встреча со студентами
к преподавателями МГПН им.
В. И. Ленина.

Суббота, 20 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Стратегия По-

беды». Документальный теле-
фильм. Фильм Ю-й — «На глав-
ном направлении». 9-50—Боль-
ше хороших товаров. 10.20 —
Народный художник СССР
В. Цигаль. 10.55 — «Товарищ
песня». 11.45 — Дневник, ком-
мунистического субботника.
12.00 — Встреча ветеранов 31-й
армии. 13.15 — Выступает ду-
ховой оркестр РСФСР. 13.30 —
Семья и школе. 14.00 — «Ра-
дуга» «Двое странствующих
музыкантов» (ГДР). 14.30 —
Дневнин коммунистического
субботника. 14.45 — В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Однажды выбранный
путь». Фильм 3-й—«Зрелость»
15.45 — Выступление академи-
ческого хора совхоза-комбина-
та «Московский». 16.00 — Бе-
седа политического обозрева-
теля Г, В. Пряхина. 16.30—Оче-
видное — невероятное. 17.30—
Документальный фильм «Угро-
за Европе — угроза миру!»
18.35 — На арене цирка. 19.20—
«Помни имя свое». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.45 — «После смены». Кон-
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Мелодни и ритмы Кубы. 8.55 —
Программа Свердловской сту-
дии телевидения. 10.05 — «Ут-
ренняя почта». 10.35 — Болднн-
ские гончары. 10 55 — Клуб
путешественников. 11.55 — «Дай
твою руку» Концерт политиче-
ской песни. 12.45 — Докумен-
тальные телефильмы. 13.35 —
Человек — хозяин на земле.
14.35 — К 40-летию великой
Победы. «Если б камни могли
говорить». 15.45 — Междуна-
родное обозрение. 16 00 —
Мультфильм. 16.20 — Хоккей.
Сборная Швеции — сборная
Финляндии 2-Й и 3-й периоды.
10.00 — «Дебют». Молодые со-
листы театра оперы и балета
Молдавской ССР. 18.30 — По-
эзия. П. Богданов. 19.00 — Фут-
бол. «Динамо» (Москва) — «ди-
намо» (Киев). 2-й тайм. 19.45—
Романсы А. Аренского поет
К. Плужников. 20.15—Здоровье.
2100 В м 2 1 4 5 Х о к к й

. у . 0.15Здоровье.
21.00 — Время. 21.45—Хоккей.
Сборная СССР — сборная ГДР.
2-й и 3-й периоды. 23.20—Хок-
кей Сборная Канады б

й и 3 й период. 2 3 0 к
кей. Сборная Канады — сбор-
ная США. 2-й н 3-й периоды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Научно • популярные
фильмы. 18.30 — Концерт сим-
фонического оркестра Поль-
ского радио и телевидения.
19.15 — Москва. Праздник ком-
мунистического труда. 19.45 —
Справочное бюро. 20.15—Под-
московье. 20.35 — «Как не
любить мне ату землю». Фнльм-
концерт. 21.00—Время. 21.45 —
«А ну-ка, девушки!»

Воскресенье. 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Всесоюзный
смотр самодеятельного ху-
дожественного творчества.
8.55 — Документальный теле-
фильм «Скоро я совсем уйду
иэ детства». 9.20 — Спортлото.
9.30 — Будильник. 10.0Й—Слу-
жу Советскому Союзу! 1*.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — «Сибирь на
экране» Киножурнал. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — «Доро-
гами дружбы». Киноочерк о со-
трудничестве СССР и ПНР.
14.20 — С. Дангулов «Призна-
ние». Фильм-спектакль, 16.45 —
Сегодня—День советской науки,
17.15 — «По вашим письмам».
Музыкальная передача. 18.00 —
Международная панорама.
18,45 — Мультфильмы. 19.25 —
Футбол. «Зенит» — «Динамо»
(Тбилиси). 2-й тайм. 20.10 —
С. В. Образцов рассказыва-
ет о советском эстрадном ис-
кусства 30-х годов. 21.00 — Врет
мл. 21.35 — Хоккей. Сборная,
ФРГ — сборная СССР. 2 й и 3-й»-
периоды. 22.55 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Ритмическая гимнастика.
9.00 — Русская речь. 9.30, 18.00.
20.50 — Документальные теле-
фильмы. 10.05 — Концерт
Д. Шафрана и камерного орке-
стра Государственной филармо-
нии Латвийской ССР. 11.05 —
К 40-летию великой Победы.
Киноэпопея «Великая Отечест-
венная». Фильм 18-й — «Витва
за Берлин». Фильм 19-й — «По-
следнее сражение войны».
12.40 — В гостях у сказки. «Ко-
ролевство кривых зеркал».
14.20 — «Радуга». «Двое стран-
ствующих музыкантов» (ГДР).
14.50 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.20 — А. И.
Хачатурян — 2-Й акт балета
«Спартак», 16.05—Мультфиль-
мы 16.30 — Музыкальная пе-
редача из ЧССР. 17.00 — В
мире животных. 18.10 — Поет
камерный хор нм. Лятошин-
ского 18.30 — К 80-летию ре-
волюции 1905—1907 годов в
России. Художественный фильм
«Пролог». 20.15 — Мир и мо-
лодежь. 21.00 — Время. 21.35 —
«Доброе утро». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Автомобиль и автолю-
битель. 18.15 — «Фильм необыч-
ной судьбы». Документальный
фильм. 18.45 — Реклама. 19.00—
О встрече ветеранов 8 Й Крас-
нопресненской дивизии народ-
ного ополчения. 20.15 — Фут-
бол. «Спартак* — «Торпедо»
(Кутаиси). 2-й тайм. 21.00 —Вре-
мя. 21.35 — «Перечитывая Мая-
ковского». Фильм-концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.30 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фильм 8-й — «Дороги
жизни». 9.40 — АБВГдейка.
10.10 — Выступление русского
народного хора Дворца культу-
ры Белгородского витаминного
комбината. 10.25 — Докумен-
тальный телефильм «Чимкент-
ский эталон». 10.45 — Всерос-
сийская художественная вы-
ставка «Мир отстояли — мир
сохраним». 11.10 — «Товарищ
песня». 12.05 — По законам му-
жества. 12.35 — Семья и шко-
ла. 13.05 — «Есть в Калуге по-
рекрестон...> 14.05 — «Радуга».
«Наша музыка» (Гана). 14.30 —
Новости. 14.45 — «В. И. Ленин.
Страницы жизни», Телефильм
«Однажды выбранный путь».
Фильм 2-й — «Встречп». 15.45—
Новости. 15.50 — Беседа поли-
тического обозревателя А. 3.
Нвощенко. 16.20—Поэзия. Э. Аса-
дов. 17.10 — «Рассвет над зем-
лей Санднно». Документальный
телефильм. 18.05 — В мире жи-
вотных. 19.05 — Для вас, вете-
раны. 20.00. 21.35 — «Здравст-
вуй, это я!» Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.00 —
Время. 22.50 — Новости. 23.00—
Поет Алла Пугачева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.30— Концерт дет-
ского хора Болгарского радио
и телевидения. 9.15 — Наш сад.
9.45—«Утренняя почта». 10.15—
Поэты о Мпяковском 11.30 —
Программа Молдавского теле-
видения. 13.00 — Стадион для
всех. 13.30 — Песни тридцатых
годов. 13.50 — Клуб путешест-
венников. 14.50 — Концерт ма-,
стеров искусств Северной Осе-
тии. 15.50—Международное обо-
зрение. 16.05 — «Дебют». Бале-
рина Марина Богданова. 16.35—
«Дочки-матери». Художествен-
ный фильм. 10.10 — «Снова слы-
шу голос твой». Музыкальная
передача с участием Р. Джела-
каовой н П. Демотра. 18.40 —
Мультфильмы. 19.15—Здоровье.
20.00 —«Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Музыкальная

мозаика». 20.45 — «Водное по-
ло». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки ЦТ и
В Р.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Спутник кинозрителя.
18.45 — Реклама. 19.00 — «Ес-
ли бы молодость знала». Доку-
ментальный фильм. 19.20 —
Мультфильмы. 19.45 — Спра-
вочное бюро. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
«Свет и тени». Телеобозрение.
21.00 — Время. 21.35 — Вечер
юмора. 22.55 — МОСКОВСКИЙ НО-
ВОСТИ.

РАДИО

13 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». Радиожурнал — 7.20.

9.00 - Призывы ЦК КПСС к
1 Мая 1985 года. 9.20 — «Здрав-
ствуй, товарищ!» Программа ра-
диостанции «Юность». 10.15 —
Радио—малышам. 10.25 —Песни
боевой елнвы. 10.40—«Здоро-
пье». 11.00—Поэзия пламенных
лет. 11.15—Музыкальный гло-
бус. 12 01 —«Время, события, лю-
ди». «Повышать качество строи-
тельства». Репортаж с завода
«Атоммаш»; К 40-летию осво-
бождения Советской Армией
столицы Австрии. Корреспон-
денция нл Боны; «Радиослуша-
тель спрашивает». Обзор писем
по международным вопросам.
12.40 — «Мы с вами уже встре-
чались». Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «Еще одна вес-
на». Раднорассказ А. Ревенко.
13.45 — Г. Шантырь — четыре
лирические поэмы о Ленине.
Исполняет Академический Боль-
шой хор ВР и ЦТ. 14.00 — К 40-
летию Победы. «Великие битвы
Великой Отечественной...» Пе-
редачи 7-п — «Белорусская на
ступптольнап опершим». Всту-
пительное слопо генерал-майо-
ра А. Вабика. 15.15 — «Ласкаво
просымо», Концерт из Киева.

16.00 —Школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Совершеннолетне». Ра-
диоспектакль. 17.15—«Юность».
Комсомол и пятилетка. 18.00 —
Н 40-летию Победы. «Говорят и
пишут ветераны». 19.31 —
А. Твардовский «Василий Тер-
кин». Поэма 20.45 — Между-
народный дневник. Сообщают V
наши зарубежные корреспон-
денты 21.00 — Субботний кон-
церт по заявкам радиослуша-
телей. 22.30 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

13 апреля
БОЛЬШОП ТЕАТР — утро —

Борис Годунов; вечер — Шопе*
ниана, Моцарт и Сальери. Ди-
вертисмент.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22)—утром и ве-
чером — Эшелон.

МХАТ нм, М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утром и вече-
ром — Бои имели местное зна-
чение (премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР — Рядовые.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Живой труп,
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Леший; вечер —
Раненые.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Чв-
ловен кан человек.

ТЕАТР нм. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. — Энергичные лю-
ди; вечер — Соловьиная ночь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЭАЛ-
день — Концерт артистов Мосн-
вы и Ленинграда; вечер — Ле-
нинградений мюзик-холл.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 13 апреля переменная об-
лачность, без осадно в, темпе-
ратура днем 3—5 градусов топ-
ла. 14 и 15 апреля переменная (
облачность, без существенных
осадков, температура днем 14
апреля 3—8, 15 апреля 5—10
градусов тепля.

Второй

выпуск
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Справочное бюро и — 251-7Э-М, Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,

125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
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