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ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ
Большой пону л ярко-

стью у жителей города
вишневое Киевской об-
ласти пользуется дет-
ская музыкальная шко-
ла. Охотно учатся в ней
сотни детей тружеников
Вишнешого и окружаю-
щих сел. Больших ус-
пехов в учебе по классу
скрипки добились сест-
ры Лена и Лиля Воро-
нецкие. Их игра достав-
ляет большое удовольст-
вие не только родным —
девочки часто выступа-
ют в самодеятельных
концертах

Недавно в Москве ус-
пешно прошли гастроли
коллектива Ростовского
на Дону государственно-
го театра кукол. Он по-
казал москвичам новую
программу. Среди тех,
кто дарит радость юным
зрителям, — старейший
работник театра худож
ник по куклам Ю. Рач-
ков. Большинство геро-
ев всех спектаклей теат-
ра изготовлены именно
его умелыми руками.

И веселые куклы и
музыка приносят ра-
дость окружающим лю-
дям. Вот тогда-то и
приходит вдохновение.

Фото Л. Смоленского
н Д. Зяобинского.

Дорогой
мужества

• I . И. Ленин, КПСС о мщн-
т социалистического Отечест-
ва» — тема • ист»•им, открыв-
шейся 1» апреле а Централь-
ном Муаее •. И. Ленина. Она
посвящена 119-й годовщине со
дня рождения Владимира Иль-
мча и 41-петия Победы совет-
ского народа а •еликой Оте-
чественной войне.

Открывается исспоэиция ши-
роко известной фотографией—
В. И. Ленин обкодит фронт
Всевобуче на Красной площа-
ди в Москве 25 мая 1919 года.
Отсюда красноармейцы уйдут
громить белогвардейцев и ин-
тервентов. А рядом — извест-
ные слова Ильича: «Никогда не
победят того народа, в кото-
ром рабочие и крестьяне •
большинстве своем узнали, по-
чувствовали и увидели, что
они отстаивают свою, Совет-
скую власть — власть трудя-
ЩИ1СМ.

На выставке, организованной
Центральным Музеем В. И. Ле-
нина и Центральным музеем
Вооруженны! Сил СССР, ши-
роко представлены материалы,
рассказывающие о высокой бо-
евой готовности Советской Ар-
мии, о миролюбивой внешней
и внутренней политике КПСС.

(ТАСС).

Запущен
спутник

1 * апреля 1М5 года в Совет-
ском Союзе произведен за-
пуск очередного искусственно-
го спутника Земли • Кос мое-
1*4*1.

На борту спутника установ-
лена научная аппаратура, пред-
назначенная для продолжения
исследований космического
пространства.

Спутник выведен на орбиту
с параметрами:

— начальный период обра-
щения — 93,3 минуты;

— максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апо-
гее) — 455 километров;

— минимальное расстояние
от повержности Земли (в пери-
гее) — 432 километра;

— наклонение орбиты — 65
градусов.

Кроме научной аппаратуры,
на спутнике имеются радиоси-
стемы для точного измерения
элементов орбиты, радиотеле-
метрическая система для пе-
редачи на Землю данньи о ра-
боте приборов и научной ап-
паратуры.

Установленная на спутнике
аппаратура работает нормаль-
но.

Координационно • вычисли-
тельный центр ведет обработ-
ку поступающей информации.

(ТАСС).

[ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ )

На своем месте
Мой собеседник Виктор Петро-

вич Окороков—коренной моск-
вич, потомственный рабочий.
Учеба в вечерней школе, потом
в Московском автомеханическом
техникуме без отрыва от произ-
водства. Разметчик, слесарь-ин-
струментальщик, мастер, старший
мастер... Сейчас он работает на
механическом заводе № 2 Глав-
моспромстройматериалов. Женат.
Двое детей.

В 1980 году, когда Виктор Пет-
рович пришел на завод мастером
заготовительно • штамповочного
цеха № 7, ему было тридцать во-
семь лет.

— Мне повезло с самого на-
чала. И хотя производство я
знаю, мне было трудновато, ведь
штамповочные цехи имеют свою
специфику. Сложно здесь не са-
мо производство — сложна его
организация Но мне, повторяю,
повезло. Имя Ивана Моисеевича
Шаломова, мастера, проработав-
шего на заводе тридцать пять
лет, я всякий раз произношу не
только с гордостью оттого, что
есть такие люди «Я на своем
месте», — говорил мне Шаломов,
когда я спрашивал его, почему он
не старший мастер или началь-
ник цеха. Да, он был действи-
тельно на своем месте ветеран,
прошедший всю войну от начала
и до конца, до великой Победы.
Он помогал мне во всем. И глав-

«Мне повезло с
Виктор Окороков.

самого начала!»—утверждает

ное — учил меня понимать и це-
нить людей.

Шло время. Виктор Петрович
освоил прессы, литейку, освоил
весь объем специфики производ-
ства; коммунисты избрали его
парторгом цеховой партийной ор-
ганизации. Шло время...

— Два года назад мне предло-
жили стать старшим мастером,—
рассказывал Виктор Петрович.—
Если мастер отвечает за опреде-
ленный участок, и все, то стар-
ший мастер — за ход, ритм, ка-
чество работы нсех участков.

Невозможно пересказать всего
того, что быстро и толково, еле-

дя за тем, чтобы мне было ин-
тересно, объяснял Виктор Петро-
вич: и о работе прессов, и о
бригадной форме организации
труда, и о... квартире, которую
он недавно получил.

Да, быстро, очень быстро про-
летели эти пять лет. Быстро и
незаметно: работа, общественная
нагрузка, семья. И уже не три-
дцать восемь, а сорок три, седе-
ют виски. Ушел из жизни И. М.
Шаломов. Родилась дочь Окса-
на — и ей уже пять.

Местный комитет, заводоуп-
равление ходатайствовали о пре-
доставлении семье Окорокопа

новой трехкомнатной квартиры.
И вот пришел тот февральский

день, на который Виктор Петро-
вич назначил переезд. День, как
и следовало ожидать, получился
суматошный. Около нового дома
на Чертановской улице урчали
грузовые таксомоторы, грузчики,
отдыхая между пролетами, обло-
качивались на чье-то фортепья-
но. Л дети в этой взрослой
суете о фанеровке, о том, чтобы
не потерялась кошка среди книж-
ных полок, чемоданов, разобран-
ных диванов, уже играли, успев
подружиться. Им здесь жить.

Л потом было новоселье. Как
и в квартире справа, слева, на-
верху, в соседнем подъезде, до-
ме, районе.

И опять работа: снова пресс
мягко и грузно опускается на
стальную ленту, оперативные пе-
рестановки в ходе выполнения
задания, привычная усталость в
конце рабочего дня и забота о
начале завтрашнего — пятими-
нутка, когда нужно поговорить с
бригадиром, а после работы—об-
щественные дела.

— Вы на своем месте? Вы
счастливы? — спросил я Виктора
Петровича на прощание.

Он ответил мне сразу. Видно
было, ответ в нем этот жил дав-
но:

Д. БАШКИРОВ.
г. Москве.

«Новые бедные»: кто они?
«Иск домовладельца с требова-

нием освободить занимаемое по-
мещение удовлетворен. Квартиру
освободить до 31 марта. Ключи
от домз сдать его владельцу» —
эти слова судьи, произнесенные
с лаконичным дополнением «от
имени народа», означали для Ан-
дрека Хубера, его жены Элиза-
бет и их сыновей, 11-летнего
Макса и 13-летнего Антона, что
отныне они не только лишились
крыши над головой. Решение су-
да явилось для них падением в
мир «новой бедности» (так вы-
ражаются сейчас в ФРГ). Для
семьи Хубер не может служить
утешением тот факт, что их судь-
ба не единичное явление. Еже-
дневно только в Мюнхене выно-
сится три-четыре подобных при-
говора суда, зачастую и больше.

Для Андреаса Хубера и его
семьи этот фатальный путь на-
чался два годэ назад, когда
он вместе со многими другими
коллегами по работе стал жерт-
вой волны «рационализации» на
производстве, получив извещение
об увольнении. Первые дни все
выглядело не так уж трагично:

«Грабеж квартиросъемщиков достиг невиданных
размеров»,—говорит Манфред Шмидт.

Андреас мог утром выспаться,
помочь жене по хозяйству, уде-
лить больше внимания детям и
даже заняться спортом. То есть,
наконец, позволить себе п, о чем
он порой мечтал. Однако вскоре
он понял и другое пособие по
безработице составляло 65 про-
центов от прежней зарплаты, а
налоги, кчартплата и расходы на
коммунальные услуги остались
прежними.

После тщетных полугодичных
поисков работы растаяли и под-
питывавшие семейный бюджет
сбережения. Поиск работы со вре-
менем становился все труднее.
Андреас Хубер попал в катего-
рию «трудных для устройства»,
так как ему исполнилось ч8 лет.
На бирже труда в Мюнхене его
зачислили в длинный спнеок
«проблемных случаев». Дополни-
тельная причина: если человек
находится более шести месяцев
без работы, то автоматически

считается, что он теряет профес-
сиональную подготовку и пред-
ставляет собой «рабочую силу»,
когоран ни вписывается в быстро
меняющийся производственный
ритм и не может применяться для
обслуживания нового оборудова-
ния.

Дальше все шла очень быстро.
После многочисленных предвари-
тельных бесед на бирже труда и
стольких же отказов материаль-
ное положение ухудшилось, а
атмосфера в отношениях с женой
и детьми стала напряженной. Бы-
стрее, чем он думал, прошел его
первый год безработицы. Выпла-
та пособия по безработице пре-
кратилась. Осталось рассчитывать
лишь |И получение 10-процентнпй
«социальной помощи». Но плату
за двухкомнатную квартиру в
размере 658 марок нлдо было
вносить дальше. Сбережения бы-
ли исчерпаны. Тяжесть ссуды,
взятой в сберегательной кассе,

становилась все больше, а на-
дежда получить работу все мень-
ше. К концу года на стол легло
новое требование —заплатить за
отопление 571,1ч марки. Денег
же и:< «социальной помощи» не
хватало даже на пропитание. Че-
рез три месяца, когда долг пре-
высил 2.500 марок, домовладелец
возбудил иск и потребовал при-
нудительного выселения жильцов.

В федеральном суде в Мюнхе-
не ьозбуждено 1.800 подобных
исков. Как писала местная пе-
чать: «Свыше 20.000 человек в
Мюнхене срочно нуждаются в
жилище. Одновременно пустуют
ч.ООО квартир, так как квартпла-
та не по карману для нужда-
ющихся». Депутат бундестага
Манфред Шмидт в этой связи за-
метил: «Грабеж квартиросъемщи-
ков достиг невиданных разме-
ров».

Таковы последствия безработи-
цы о ФРГ, уровень которой, по
официальным данным, превысил
2,6 миллиона человек.

По материалам газеты
«Унзере цайт» (ФРГ).

Изшй
Гол за пять секунд

ЧЕМПИОНАТ МИРА И ЕВРОПЫ ПО ХОККЕЮ-
Сколько нужно времени, что-

бы забросить шайбу после оста-
новки игры? В ответ на этот воп-
рос приведем слова старшего
тренера сборной СССР В. Тихо-
нова:

— Если выиграть вбрасывание
и перевести шайбу на другой
фланг, то хватит и пяти секунд...
Это Тихонов сказал, стоя у бор-
та ледовой площадки, сидсвше
му поблизости на скамейке за
пасных нападающему М. Варна,
кову, когда до конца матча на-
ших хоккеистов с финнами оста-
валось семь секунд. Наверное,
вы предыдущую фразу читали
дольше. Но, оказывается, при
четких действиях хоккеистов это
срок достаточный для взятия во
рот.

И. Ларионов выиграл вбрасы-
вание на левой точке, А. Каса-
тонов, получив шайбу, тут же
послал ее направо в. Фетисову,
а тот мощным щелчком пере-
правил шайбу в ворота соперни-
ков. На табло л гот момент све-
тились цифры «19-58», а через
две секунды матч окончился...

Можно понять удивление Вар-
накова прозорливости тренера.
Тихонов же потом говорил, что
вовсе не собирался заниматься
предсказаниями, а просто изло-
жил чисто теоретический вариант
игровой ситуации Как тут не
отдать должное нашим хоккеис-
там, которые воплощают на льду
самые неожиданные предположе-
ния.

К сожалению, в матче с фин-
нами у игроков сборной СССР не
всегда игра шла столь ладно. На-
чали успешно, а в середине встре-
чи упустили инициативу. Наши
тренеры считают, что помешала
спешка в стремлении забросить
побольше шайб. Однако видится
и другая причина: очень хорошо
сыграли финны Их тренер А. Су-
хонен оценил выступление своей
команды гораздо выше, чем ее
предыдущий матч против сбор
ной ЧССР. Он отметил прежде
всего удачные действия в оборо-
не, где выступало восемь за-
щитников. Когда у Сухонена
(просили, не много ли, он отве
тил, что со сборной СССР впору

выставлять десяток игроков обо-
роны. Среди нападающих фин-
ской команды появился Т. Блумк-
вист из профессионального клуба
НХЛ «Вашингтон капитале», при-
летевший п Прагу всего за дпа
часа до начала матча. Однако не
и.пылающие были героями этой
игры, а защитники. Достаточно
сказать, что наши из пяти забро-
шенных шайб лишь одну прове-
ли при равных составах, а четы-
ре — при численном большинст-
ве На этот раз у наг отличились
меткостью А. Касатонов, М. Вар
наков, И. Гимаев, С. Макаров и,
как уже отмечено выше, В. Фе-
тисов. Финны проиграли — 1:5,
однако Сухонен не выглядел рас-
строенным.

— У нас позади два трудных
матча с сильнейшими команда-
ми — сборными Чехословакии и
Советского Союза, а дальше, ду-
маю, все у нас пойдет хоро-
шо, — оптимистично заявил он.

Оптимизма здесь хватает не
только Сухонену. Тренер канад-
цев Д. Карпснтер после победы
его команды над сборной ФРГ—

5 : 0 ска.ш, что пока свою глаи-
ную задачу он видит в том, что-
бы попасть в финальную четвер-
ку, а там, мол, потягаемся.

Прибавилось боевого настрое-
ния и хоккеистам США после
победы |ыд шведами — ч : 3. Де-
ло, видимо, не только в том, что
скандинавы накануне отдали мно-
го сил в матче с командой ФРГ.

— Просто на этот раз у нас
было больше оптимизма, — за-
явил тренер американце» Д. Пи-
терсон. — Я считаю, чти пхпк-
кси надо играть с улыбкой.

А самые далеко идущие пла-
ны — у хоккеистов Чехословакии.
Причем их большие намерения,
кажется, окрепли после удачного
старта. Как считают местные
спортивные обозренателн, чехо-
слопацкан команда в эЧом году
такой хорошей игры, как с фин-
нами, еще не показывала А пче-
ра она одержала вторую победу
на турнире, выиграв у хоккеи-
стов Г Д Р - 6 : 1 .

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Прага, 19 апреля.

Турнирная
орбита

О ГИМНАСТИКА. Киевлян-
ка О. Омельянчик лидирует на
чемпионате СССР по спортив-
ной гимнасти\е, начавшемся во
Дворце спорта столицы Казах-
стана, набрав после исполнения
обязательной программы 38,45
очка. Второй результат пока у
прошлогодней бронзовой меда-
листки первенства страны —
И. Бараксановой из Ташкента—
38,00, третий — у ростовчанки
Н. Юрченко — 37,85.

^ ЛЫЖИ. Неоднократная
чемпионка страны 25-летняя
спортсменка из Подмосковья
Л. Зимятова вышла победитель-
ницей соревнований на Кубок
СССР по лыжным гонкам, на-
чавшихся в заполярном городе
Апатиты.

Состязания проходят по но-
вой программе. Впервые победи-
тели определяются по сумме
времени, показанного на двух
дистанциях: 3 и 5 км у женщин,
5 и /5 км — у мужчин.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 22 алрала

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Нрсмя. В..ЧГ» — Футболыюо обо-
дрение. 9.05. 14.50 — Доку- .
мснт-цльныс фильмы. 9.40 —
Фильм - концерт. 10.05 —
Фильм— детям. «Огни на реке».
15.40 — Играет Екатерине Са-
рннцева (фортепьяно). 16.00 —
«Учиться у Ленина». 16.30 —
Р. Щедрин -- оратория «Ленин
и сердии ипродном». 16.55 —
Торжественное заседание и кон-
церт, посвященные 115-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ле-
нина, Трансляция из Кремлев-
ского Диор[щ съездов. 20.30 —
Камерные печера... «И музы-
ки прекрасные мгновенья...»
21.00 — Время. 21.45 — «Первая
Ьастилмя» Художественный

фильм. 22.50 — Сегодня в ми-

"СВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Не только о личном». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — История. В-й класс. 9.05 —
О чем рассказало «Красная кни-
ги». 10.05 — Русская речь. 10.35,
11.40 ~ Современная Ленннна-
на. О художественных произве-
дениях, посвященных В. И. Ле-
нину. Ю-П класс. 11.05 —Наука
н жизнь. 12.10 — Фнлнка. 10 й
клпес. 12.40 — «Велнчне мате-
ри» О Марии Александровне
Ульяновой. 13.20—Знай и умей.
13.50 — Драматургия н теитр.
Тема Великой Отечественной
войны на современной сиене.
18.20 — Музыкальный киоск.
18.50 — «Сибирь на экране».
Киножурнал. 19.00 — Служу Со-
йотскому Союзу! 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.45 — «Добро пожало-
вать». Эстрадная передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Объек-
тив. 20.15 — Подмосковье. Ре-
зервы экономии. 20.45 — Лени-
пиана скульптора Н, А. Андре-
ева. 21.00 — Время. 21.45 —
М. Горький «В. И. Ленин».
Фрагменты очерка.

Вторник, 23 «прем
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.15 — «Первая Бастилия». Ху-
дожественный фильм. 10.20 —
«Учиться у Ленина». 10.50 —
Играет квартет им. Бородина.
14.50 — «Пятилетка — дело каж-
дого». Документальные филь-
мы. 15.35 — Мамина школа.
16.10 — Чему н как учат в ПТУ.
16.40 — Играет духовой оркестр.
16.50 — Встреча школьников с
дважды Героем Советского Со-
юза генералом армии А. П. Бе-
лобородовым. 17.35 — В каждом
рисунке — солнце. 17.50 — «Пес-
ня остается с человеком».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Дела и люди. «Сев». 19.30—Кон-
церт Воронежского русского на-
родного хора. 20.00 — К 40-ле-
тию великой Победы. Докумен-
тальный телефильм «Стратегия
Победы». Фильм 11-й — «Осво-
бождая Европу». Часть 1-я.
21.00 — Время. 21.45 — Хоккей.
Сборная ЧССР — сборная Кана-
ды. 3 (1 период. 22.30 — Хоккей.
Сборная СССР — сборная Шве-
ции. В перерыве (23.10) — Сего-
дня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Из жизни управляющего тре-
стом». Документальный теле-
фильм. 8.35. 9.45 — Природове-
дение. 2(1 класс. 6.55 — «Время
мыслить эколог и чес ни». Науч-
но популярный фильм. 9.15,
12.40 — Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Песни
военных лет. 10.35. 11.40 — Фи-
зика. В-й класс. 11.05-Шах-
матная школа. 12.10 — История.
8-Й класс. 13.10-Образ В. И.
Ленина в советском изобрази-
тельном искусстве. 13.40 — К
80-летию революции 1905 —
1907 гг. в России. Страницы
истории. «Союзник пролетариа-
та». О союзе рабочего класса
и крестьянства. 14.25 — Мо-
нолог об Александре Бло-
ке. 18.15 — Содружество.
18.45 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.15 — «... До шестнадцати
и старше». 20.15 — Операция
«Ритм». О соревновании смеж-
ников; угольщиков, энергети-
ков, транспортников Казахста-
на. Урала, Сибири. 20.45 — Иг-
рают участники фортепьянного
класса народного коллектива
МГУ им. М. В. Ломоносова.
21.00 - Время. 21.45 — «Испы-
тание верности». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол* пропагандиста.
20.30 — «Рыболов». Тележурнал.
21.00 — Время. 21.45 — «После
смены». Концерт в Московском
производственном объединении
«Станкостроительный завод им.
Ссрго Орджоникидзе».

Среда, 24 «прела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фильм 11-и — «Освобож-
дая Европу». Часть 1-я. 9.35 —
«Испытание перностн». Художе-
ственный фильм. 14.45 — «Про-
иерсно практикой». Докумен-
тальные фильмы. 15.25 — «И
зазвучат голоса прекрасные».
Концерт. 16.00 — Рассказывают
наши корреспонденты. 16.30 —
Веселые сгарты. 17.15 — Доку-
ментальный фильм «День поле-
тов». 17.35 ~ Поет Лусине За-
карян. 18.10 — Мир н молодежь.
18.4̂ 5 — Сегодня в мире. 19.00 —
Футбол. Кубок обладателей куб-
коп. Полуфинал. «Динамо» (Мо-
сква) — «Рапид» (Вена). 21.00 —
Время. 21.45 — Поэзия. Н. Гри-
бачев. 22.10 — Камера смотрит
в мир. 23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Дары озерной нивы». Научно
популярный фильм, 8.35,9.35—
Астрономия. 10-й класс. 9.05 —

| О чем рассказала «Красная кни-
га». 10.05, 12.40 — Немецкий
язык. 10.35, 11.40 — История.
9-й класс. 11.05 — Мамина шко-
ла. 12.10—География. 5-й класс.
13.10 — Д. Д, Шостакович.
13.55 — Чему н как учат в ПТУ.
14.25 — Судьба и книги Ивана
Мел ежа. 18.15 — Чемпионат
СССР но спортивной гимнасти-
ке. 19.00 — Сельский час.
20.15—Операция «Ритм». 20.45—
Народные мелодии. 21.00—Вре-
мя. 21.45 — Художественный те-
лефильм «Наше призвание». 1-я

ССМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Играет
духовой оркестр. 19.50 — «Су-
перпластнфикаторы—новые до-
Савки в бетон». Научно-попу-
лярный фильм. 20.15 — Подмо-
сковье. 20.45 — Справочное бю-
ро. 21.00 — Время. 21.45 — Со-
веты земледельцам Подмоско-
вья. 22.00 — «Куликово поло»
Юрия Ракши». Документальный
фнльм. 22.20 — Концерт О. Во-
ронец и Русского народного ор-
кестра им. Н. Осипова.

Четверг, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35, 14.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 8.00 —
Концерт Русского хора СССР.
9.50 — Очевидное — невероят-
ное. 10.50 — «Полчаса после
концерта» Фильм • концерт,
15.40 —«Танзания: на пути раз-
вития». Киноочерк. 16.15—Уме-
лые руки. 16.45 — Страницы
истории. «Клятва на Эльбе».
17.15— «Веселые нотки». 17.30—
«...До шестнадцати и старше».
18.15 — Ленинский университет
миллионов. «Духовный мир че-
ловека». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Мультфильм. 19.10—
«Трезвость — норма жизни».
19.55 — К 40-летию великой
Победы. Документальный теле-
фильм «Стратегия Победы».
Фильм П-й — «Освобождая Ев-
ропу». Часть 2-я. 21.00 —
Время. 21.45 — Хоккей. Сбор-
ная Швеции — сборная ЧССР.
3-Й период. 22.30 — Хоккей.
Сборная Канады — сборная
СССР. В перерыве (23.10)—Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Любите ли вы Баха?» До-
кументальный фильм. 8.35,
9.45 — Природоведение. 4-й
класс. 8.55, 11.30 — Научно по-
пулярные фильмы. 9.15,12.40 —
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. В. В. Маяковский
«Поэма «Владимир Ильич Ле-
нин». 10.35, 11.40 — Зоология.
7-й класс. 11.00 —Семья и шко-
ла. 12.10 — Физика. 7-й класс.
13.10 — «Моим молодым друзь-
ям». По страницам произведе-
ний М. М. Пришвина. 13.55 —
«Человек с ружьем». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.15 — Шахматная школа.
18.45 — В. Беллини — «Пурита-
не». Концертная программа.
19.00 — Футбол. «Спартак» —
«Динамо» (Тбилиси), 20.45 —
Чемпионат Европы по класси-
ческой борьбе. 21.00 — Время.
21.45 — Художественный теле-
фильм «Наше призвание». 2-я

с ч МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Новые
грани рабочих профессий». На-
учно-популярный йжльм. 19.50 —
И. Мысливечек — Симфония ми
бемоль мажор. 20.15 — В. Стан-
коаич — Сцены из народной
онеры «Цветок папоротника».
20.45 — Отдых в выходные дни.
21.00 — Время. 21.45 — «Победи-
тели». Клуб фронтовых друзей.

Пятница, 26 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Стратегия Побе-
ды ». Документальный теле-
фильм. Фнльм 11-й — «Освобо-
ждая Европу». Часть 2-я. 9.40 —
Веселые старты. 10.25 — Игра-
ют П. н А- Иванннковы (гита-
ра). 10.55 — Мультфильмы.
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Русская речь.
16.05 — К 80 лстию революции
1905—1907 гг. в России. «Пусть
сильнее грянет буря». 16.35 —
Москва Фестиваль. 17.05—Круг
чтения. 17.50 — Й. Гайдн —
Симфония № 91 ми бемоль ма-
жор. 18.15 — Наука и жизнь.
18.45-Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильм. 19.10 — Беседа
10. А. Жукова. 19.45 - К 40-ле-
тию великой Победы. Докумен-
тальный телефильм «Стратегия
Победы». Фильм 12-й — «Побед-
ная весна». 21.00 — Время.
21.45 — Авторский вечер поэта
Е. Долматовского. В перерыве
(23.00) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«История одного дуэта». Доку-
ментальный телефильм. 0.35,
У ;15 — История. 4-й класс. 9.05,
13.05 —Английский язык. 10.05—
Учащимся ПТУ. Общая биоло-
гия. 10.35, 11.40 — История. 7-й
класс. 11.00 — Научно-популяр-
ные фильмы. 12.10 — Физика.
8-й класс. 12.40 — Зоология. 7-Й
класс. 13.35 — Знание — сила.
14.20— В. Васильев. По страни-
цам произведений. 18.20—«Бу-
дапешт. Площадь Москвы». Ки-
ноочерк. 18.35 — Ритмическая
гимнастика. 19.05 — «Учителю—
урок музыки». 5-й класс. 20.20—
Чемпиона-) Европы по класси-
ческой борьбе. 21.00 — Время.
21.45 — Художественный теле-
фильм «Наше призвание». 3-я
серия.

У ".НОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 . — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — Отдых в выходные
дни. 20,30 — «Родники». 21.00 —

Время. 21.45 — Справочное бю-
ро. 22.00 — Товарищ Москва.

Субботе, 27 епреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Врсмя. 8.35 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фнльм 12-Й — «Побед-
ная веска». 9.50—Движение без
опасности. 10.20 — «Товарищ
песня». 11.15 — Документаль-
ный телефильм «Рабочая гаран-
тия». 11.40 — Концерт из про-
изведений композитора В. Агап-
кина. 11.55 — Семья и школа.
12.25 — Завтра — Всемирный
день породненных городов.
12.55 — Концерт художествен-
ных коллективов городов-по-
братимов. 13.25 — Это вы може-
те. 14.05 — «Радуга». «Свадьби
Верхнего Египта». (АРЕ). 14.45—
Концерт ансамбля народного
танца УССР «Ятрань». 15.15 —
Беседа политического обозрева-
теля Л. А. Вознесенского.
15.45—К национальному празд-
нику Афганистана. Докумен-
тальный телефильм «Трудная
дорога в завтра». 16.45 — В ми-
ре животных. 17.45 — Содруже-
ство. 18.15 — Мультфильм.
16.25 — Документальный теле-
фильм «Один час с Леонидом
Леоновым». 19.40, 21.35 — Хок-
кей. Сборная СССР — сборная
ЧССР. 1-Й и 2-й периоды.

21.00 — Время. 22.15 — Кинопа-
норама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Документальные телефильмы.
9.15 — Наш сад. 9.45 — «Утрен-
няя почта». 10.15 — «Докумен-
тальный экран». 11.15 —Стади-
он для всех. 11.45 — По стра-
нам и континентам. 12.30—«По-
бедители». Клуб фронтовых
друзей. 3-г гвардейская армия.
13.45 — Ф. Лист — Концерт для
фортепьяно с оркестром № 2
ля мажор. 14.05 — «Полет с
космонавтом». Художественный
фнльм 15.25 — «Чародей тан-
ца». Фильм-концерт. 16.20 —
Международное обозрение.
16.35 — Концерт из произведе-
ний И. С. Баха и Р. Щедрина.
18.35 — Спортивный праздник,
посвященный 50-летию обраао-
вания общества «Спартак*.
19.15 — Здоровье. 20.20 — «Мет-
роном» Музыкальное обозре-
ние. 21.00 - Время. 21.35 —Ко-
роткометражные художествен-
ные телефильмы «Мужской
хор». «Проходная пешка».
22.30 — Хоккей. Сборная Кана-
ды — сборная Швеции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00—Москва. Фестиваль. 18.30,
20 40 — Научно • популярные
фильмы. 18,45—Справочное бю-
ро. 19.00 —Мультфильмы. 19.35—
Играет Ф. Липе (баян). 20.15 —
Выставка гжельского фарфора.
21.00 - Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21 50 — Концерт Оркестра
симфонической и эстрадной му-
зыки ЦТ и ВР.

Воскресенье, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Песни О. Ковале-
вой в исполнении хора русской
песни ЦТ н ВР. 9.10 — «Три,
четыре...» Документальный те-
лефильм. 9.20 — «Спортлото»,
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу. 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — «Наука и тех-
ника». Киножурнал. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск 14.05 — Писа-
тель и жизнь. 14.50 — Играет
оркестр народных инструмен-
тов «Русские узоры». 15.20 —
Фильм — детям. «Девочка на
шаре». 16.25 — Клуб путешест-
венников. 17.25 — Песни воен-
ных лет в исполнении Л. Гур-
ченко. 18.00 — Международная
панорама. 16.45 — Мультфиль-
мы. 19.00— «Салют, фестиваль!»
Молодежная передача. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбольное обо-
зрение. 22.05 — В. Моцарт —
Концерт М 9 для фортепьяно с
оркестром ми бемоль мажор.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Веселые нотки. 6.30 — Ритмиче-

ская гимнастика. 9.00 — Русская
речь. 9 30, 10.50 — Документаль-
ные телефильмы,- 10.00 — Кон-
церт Л. Исакадзе. 11.10 — Оче-
видное — невероятное. 12.10 —
Н. Шейко-Медведева «Сказка
про Настю, кота Тимофея и вол-
шебное зернышко». Спектакль.
12.55 —«Радуга». «Свадьба Верх-
него Египта» (АРЕ). 13.15 — К
40-летию великой Победы. Ки-
ноэпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 20-й — «Неизвест-
ный солдат». 14.05 — «Совет-
ский спорт». Киножурнал.
14.15 — Спутник кинозрителя.
15.00 — Рассказывают наши кор-
респонденты 15.30 — Дирижер
и оркестр. Передача о камер-
ном оркестре Литовской ССР,
16.25 — Мир и молодежь. 17.00—
Футбол. «Торпедо» (Москва) —
СКА. 18.45 — Выдающиеся со-
ветские композиторы — лауреа-
ты Ленинской премии, В. П.Со-
ловьев-Седой 19 30 — «С эмбле-
мой СКДА». О соревнованиях X
зимней Спартакиады дружест-
венных армий. 20.20 — Чемпио-
нат Европы по вольной борьбе.
21.00 — Время 21.35 — Художе-
ственныи телефильм «В доли-
не» (из цикла «Телефон поли-
ции 110»).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Стачка». Художествен-
ный фильм. 19.20 — «Под охра-
ной государства». Научно-попу-
лярнып фильм. 19 50 —Выступ-
ление ансамбля ложкарей педа-
гогического училища М в г. Мо-
сквы. 20.15 ~ж Реклама. 20.30 —
Песня далекая и близкая.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — «Есть в
Калуге перекресток,..».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.55 -

Время 8.35 — «Стратегия По-
беды». Документальный теле-
фильм. Фильм Ю-й — «На глав-
ном направлении». 9,50 —Боль-
ше хороших товаров. 10.20 —
Народным художник СССР
И. Цигаль 10.55 *— «Товарищ
песня» 11.43 — Дневник ком-
мунистического субботника.
12.00 — Встречи ветеранов 31-й
армии. 13.15 — Выступает ду-
ховой оркестр РСФСР. 13.30 —
Семья и школа. 14.00 — «Ра-
дуга». «Двое странствующих
музыкантов» (ГДР). 14.30 —
Дневник коммунистического
субботника. 14.45 — В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Однажды выбранный
путь». Фнльм 3-Й — «Зрелость».
15.45 — Выступление академи-
месього хоры совхоза-комби па-
та «Московский». 16.00 — Ве-
се да политического обозрева-
теля Г В. Мрнхина. 16.30—Оче-
видное — невероятное 17.30 —
Документальный фильм «Угро-
ла Европе — угроза миру!»
Н1.35 —На арене цирка. 19.20 —
«Помии имя свое». Художест-
венный фнльм. 21.ПО — Время.
2\ 45 — «После смены». Кон-
церт. 23.20 — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -
Гпмногтикп. 8 15 — Если хо-
четь быть здоров 8.30 — Ме-
лодии и ритмы Кубы 8.55 —
Программа Сиграливекой сту-
дии телевидения. 10 05 — «Ут-
ренняя почта». 10.35—•Болднн-
екне гончары. 10.55 — Клуб
путешественников. 11.55 — «Дай
твою руку». Концерт политиче-
ской песни. 12 45 — Докумен-
тальные телефильмы. 13.35 —
Человек — хозяин на эемле.
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 11(1 периоды.
11100 — «Дебют». Молодые со-

листы Театра оперы н 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. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15—Здо-
ровье. 21.00 — Время. 21.45 —
Хоккей. Сборная СССР — сбор-
ная ГДР. 2-Й и ЗЙ периоды.
23.20—Хоккей. Сборная ЧССР-
сборная ФРГ. 3-й период.
24.00 — Хоккей. Сборная Кана-
ды—сборная США. 3-Й период.

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. 20.00 — «Спо-
койной ночи, милышн!» 20.15 —
Подмосковье. 20.35 — «Как не
любить мне эту землю». Фильм-
концерт. 21.00 —Время. 21.45 —
«А ну-ка, девушки!» В переры-
ве — Московские новости.

РАДИО

20 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 504. 6.04,
8.00 10.00, 12.01. 15.00. 17.00,
19.00. 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6 30. 20.45.
«Пионерская зорька» — 6.40,
7.40. Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля и люди». Радио-
журнал — 7.20 По страницам
центральных галет — 9.00.

В.25 — «Слава рабочим ру-
кам». Концерт. 0.15 —
«Юность». «Здравствуй, топа-
рнщ!» 10.15 — Радио — малы-
шам 10,25 — Песни боевой сла-
вы. 10.40 — «Родная природа».
Радиожурнал. 11.00 — Стихи со-
ветских поэтов. 11.15 —«Музы-
кальный глобус» 12.01 — «Вре-
мя события, люди» В прогрнм-
ме: «Но коммунистическом суб-
ботнике» репортажи, интервью,
12,40— «Ны нам писали». Юмо-
ристическая передача 13.15 —
А. Холмниов — «Ленинская
дружба», Песня-кантата. 13.25 —

«В И Ленин». Воспоминания
современников. Документаль-
ный радиорассказ. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Час молодого воина. 15.15 —
«Нам песня строить и жить
помогает» Музыкально-поэти-
ческая композиция 16.00 —
«Библиотека приключений». К.
Икрамов «Круглая печать». Ра-
диоспектакль. Часть 2-я. 17.15 —
«Юность». «Комсомол и пяти-
летка». Радиорасскаэ. 18.00 —
«Завтра — День науки». Вы-
ступление вице-президента АН
СССР академика 10. А. Овчин-
никова. 18.20 — «Для вас, вете-
раны Великом Отечественной...»
Концерт. 19.31 —Концерт эстрад-
но-симфонического оркестра.
20,20—А. Бек «В последний час».
Рассказ. 20.45 —Международный
дневник. Сообщают наши за-
рубежные корреспонденты.
21.00 — «В Колонном зале До-
ма союзов». Концерт Большого
симфонического оркестра ВР
и ЦТ. 22.30 — Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

20 апреля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

Шопениана, Дивертисмент; ве
чер - Сказание о невидимом
граде Китеже.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — Мария Стю-
аРМАЛЫП ТЕАТР - Вызов.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА _
Накануне.

ПОГОДА
В Москве и Московской об-

ласти 20 апреля переменная
облачность, днем без сущест-
венных осадков. Ветер запад-
ный, 3 — 7 метров в секунду.
Максимальная температура
днем 7 — 9, по области 9 — 10
градусов тепла. 21—22 апреля
облачная погода с прояснения-
ми, небольшие дожди (22 апре-
ля местами). Ветер юго-запад-
ный, западный, 5 — 10 метров в
секунду. Температура ночью
1-е, днем 7 — 11 (21 апреля до
14 градусов тепла).

Второй
выпуск
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