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Солнечный патруль
Проект «Интершок»: наш комментарий-

ЭнаКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ
прямо • сборочном цех*.
Десятый «Прогноз* стоял
ТАМ темно-белым ионусом,
сложив треугольны* нры-
ЛЫШНЙ четырех солнечных
панелей. Рядом лоблесни-
вала многоламповая стен-
ка, «заместитель Солнца»,
готовая полыхнуть по ним
яринм зарядным светом.

— 31 о не дублер,— сказали
мне про аппарат.—Это та самая
машина, чш пойдет в космос.
Просим любить и жаловать. Мо-
жете даже потрогать. Больше не
увидитесь, она не вернется на
Землю...

У «Прогнозов* — очень интри-
гующая и внимательная орбита
Они, как тот знаменитый детский
мячик на резиночке: то уходят
на 200 тысяч километров от Зем-
ли, то возвращаются к ней на
400-километровую высоту. Такая
у них служба — патрульная. Это
патруль солнечной обстановки,
чутко наблюдающий за потоком

протонов, излучаемых Солнцем.
Но у каждого участника такого
патруля — свои, все более услож-
няющиеся ш а ч и . Эксперимент
на «Прогнозе-10» подготовлен
при участии чехословацких спе-
циалистов В ЧССР разработаны
и изготовлены многие приборы.

«Интершок» — совместный на-
учный проект этого полета
по исследованию межпланетных
ударных воин. Ударная волна в
межпланетной плалме возникает
при встрече потока частиц, не-
прерывно истекающих из Солн-
ца,—солнечного ветра с такой
преградой, как, например, маг-
нитосфера Земли. Или мри
вспышках Солнца, когда частицы
бегут, «подталкивая» друг друга.

Г пазим эту волну, естественно,
не увидишь, как круги на виде
от брошенного камня. Надо экс-
периментально исследовать пове-
дение взаимодействующих частиц,
их ускорение, торможение, разо-

грев, преобразование энергии из
одних форм в другие. Здесь мо-
гут рождаться и магнитные бури,
так беспокоящие наземную ра-
диосвязь. Образуются и ускорен-
ные частицы космических лучей.
Здесь рассеяны миллионы элект-
рон-вольт даровой космической
энергии. Вот бы «запрячь» ее.
Ученые скептически улыбаются,
но, может быть, и у них что-то
такое намечается вдалеке... На-
конец, по ударной волне можно
судить о порывах самого солнеч-
ного ветра, а следовательно, о
повелении Солнца, так влияюще-
го, как известно, на все земное.

Словом, на згой удлиненной
орбите сходятся интересы фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований. Удовлетворять этот ин-
герес будут такие приборы, как
радиометр, настроенный на ра-
диоизлучение Солнца; как датчи-
ки волнового комплекса, реги-
стрирующие энергичные частицы

С е р в и с
для автомобиля

-ВЫСТАВКИ-
В выставочном номплеисе на Краснопресненской набереж-

ной Моснеы завершилась международная специализированная
выстаена «Аототехобслужиеанив-вЗ*. В ней приняли участие
173 фирмы из 14 стран и Западного Берлина. Она была орга-
низована западногермансиой компанией «Ост-Хандль-Консал-
тинг» и Всесоюзным объединением «Экспоцентр*.

В последние годы в нашей
стране выросли новые автомо-
бильные заводы, реконструирова-
лись старые. Автомобильный
транспорт остается одной из важ-
ных отраслей народного хо-
зяйства. А если к этому добавить
миллионы людей, имеющих авто-
мобили в личном пользовании, то
понятен взаимный интерес уча-
стников смотра и посетивших
его советских специалистов ав-
тосервиса, автолюбителей.

У стенда фирмы «Сали» из
ФРГ нас встречал коммерческий
директор Понтер Георг Хакспа-
хер. Он неплохо говорит по-рус-
ски.

— Это наша вторая выставка в
Советском Союзе. На первой в
прошлом году мы продали все
оборудование, которое привезли
в Москву. Мы производим песко-
струйные аппараты различной
мощности. Правда, должен огово-
риться, что работают они не с
песком, а мельчайшими частица-
ми из стекла, корунда, твердо-
го пластика. Заржавевшее крыло
автомобиля при обработке мель-
чайшими частицами быстро ста-
новится идеально гладким и го-
товым и покраске. Наши аппара-
ты могут шлифовать и очищать
поверхность в самых труднодо-
ступных местах автомобилей, са-
молетов, тракторов, судов.

Хакспахер показал и новин-
ку — пластическую сталь «Вай-
кон». Жидкий материал, состоя-
щий из порошкообразного метал-
ла и эпоксидной смолы, затверде-
вает без каких-либо приспособле-
ний и давления. Любую сломан-
ную металлическую деталь слож-
ной конфигурации восстанавлива-
ют с помощью «Вайкона». Кроме
этого, материал склеивает сталь и
алюминий, латунь и стекло, кера-
мику и твердые сплавы...

Акционерное общество «Аспо»
из Финляндии имеет давние дело-
вые контакты с нашей страной.
Правда, они расширялись в дру-
гих областях народного хозяйст-
ва. Например, финские партнеры
построили и еще строят цехи по
раскрою металла в Киеве и Мо-
скве, другие промышленные
объекты. А вот по линии авто-
сервиса сотрудничество только
набирает силу.

— Недавно в Эстонию,— рас-
сказал директор «Аспо» Влади-
мир Крестьянофф,—мы поста-
вили две автозаправочные си-
стемы с магнитной карточкой.
Владелец такого жетона, предъ-
явил его автомату, сможет полу-
чить бензин или другие неф-
тепродукты. Кроме этого, на вы-
ставке представляли гамму авто-
косметики.

Если названные выше фирмы
хорошо знакомы в СССР, то
• Шталь-Вилле» из ФРГ дебюти-
ровала в Москве. Ее стенд боль-
ше напоминал огромную мастер-
скую автомеханика, где можно
найти отвертки, гаечные ключи
и другие инструменты для ре-

монта различных механизмов —
от наручных часов до двигате-
лей грузовиков.

— Мы экспортируем свою про-
дукцию,— рассказал коммерчес-
кий директор Рольф Нёкер,— в
100 стран мира. Инструмент лег-
кий и удобный, но главное его
качество — прочность. Мы вы-
пускаем наборы для определен-
ной модели автомашины с учетом
специфики ее конструкции. По-
этому механику, имеющему та-
кой инструмент, будет несложно
починить и отрегулировать рабо-
ту двигателя, тормозов, ходовой
части.

Впервые свое диагностическое
оборудование для автомобилей
французская фирма «Вем Мюл-
лер» поставила на АЗЛК 15 лет
назад. В последние годы контак-
ты продолжали успешно разви-
ваться. Несколько крупных авто-
предприятий получило оборудо-
вание из Франции.

— На этот смотр,— рассказал
директор по экспорту Жорж Ка-
минадес,— мы привезли приборы,
которые не показывали за пре-
делами Франции. Совершенно но-
вая технология регулировки ко-
лесных пар осуществляется с по-
мощью ЭВМ. Стенд для проверки
и регулировки тормозов с микро-
процессорами. Мы знаем, что
вскоре ВАЗ, АЗЛК, ЗИЛ вы-
пустят новые модели автомоби-
лей. А они потребуют отточенной
регулировки узлов и агрегатов.
Значит, и оборудование станции
техобслуживания должно иметь
соответствующий уровень. Поэто-
му мы ждем от прошедшего
смотра дальнейшего прогресса в
наших деловых контактах с
СССР...

Шведский концерн пСандвик»—
постоянный участник многих
международных смотров. Совет-
ские специалисты знают высоко-
качественный режущий инстру-
мент для металлообработки —
«коромант». На этот раз вместе
с резцами и фрезами мы увиде-
ли новинку—шипы для автомо-
бильных покрышек.

— Шипами сейчас никого не
удивишь,— говорит Зигмар Ник-
штат, один из представителей
концерна в СССР.— Они устанав-
ливаются и на машинах в вашей
стране. Но те, что мы показы-
вали,— особые. В стальную «ру-
башку* шипа впрессован нако-
нечник из твердого сплава. Сти-
рается резина покрышки, стирает-
ся стальная «рубашка», а нако-
нечник, какой был, такой и ос-
тается. Причем конструкция его
такова, что он не разрушает до-
рожное покрытие...

Выставка привлекла большое
внимание: ведь на ней собрано
вге лучшее, что создано в миро-
вой практике для автосервиса.
Смотр закончился, но работа
коммерческого центра продол-
жается.

В. ЧЕБАКОВ,

Майский букет столицы
Миллион алых роз, пунцовых

гвоздик, нежно-розовых хризан-
тем, белоснежных калл пригото-
вили цветоводы к майскому
празднику жителям Москвы,
Большая часть этого весеннего
букета выращена в Мытищин-
ском совхозе декоративного са-
доводства, одном из крупнейших
цветоводческих хозяйств страны.
А ежегодно отсюда отправляется

в магазины более 7,5 миллио-
на цветов,

Специалисты хозяйства не слу-
чайно отдают предпочтение ро-
зе. Царица цветов выращивается
здесь в пробирках. Обычный куст
не дает больших урожаев цветов.
а черенок в пробирке способен,
окалывается, на чудеса: один цве-
ток срезается — и черенок быст-
ро дает новый бутон. (ТАСС).

солнечных и космических лучей;
как рентгеновский фотометр, «за-
секающий» начало солнечной
вспышки по рентгеновскому из-
лучению...

Но есть одна хитрость, без ко-
торой нельзя было идти в этот
патруль. Околоземная ударная
волна физически — как бы тон-
кая полоска толщиной всего в
100 километров, удаленная от
Земли на 100—150 тысяч кило-
метров. Короче, аппарат за свой
четырехсуточный виток пересе-
кает ее дважды, но очень бы-
стро. За секунды. Как научить
приборы делать такую массу из-
мерений именно в эти необходи-
мые секунды? Эту задачу реша-
ет бортовая ЭВМ. Все приборы,
работающие в дежурном режиме,
«сдают» свои показания в коль-
цевое оперативное запоминающее
устройство. ЭВМ непрерывно ана-
лизирует их и, обнаружив бур-
ные проявления, свойственные

моменту прохождения ударной
волны, включает режим усилен-
ного опроса, замораживает не-
обходимые данные в памяти
для передачи на Землю. Такой
электронный аналитик впервые в
практике «Прогнозов» будет
управлять ходом эксперимента.

— Это очень напряженный ре-
жим,— особо предупреждают уче-
ные,— Аппарат работает непре-
рывно, его системы включены,
радиотелеметрия все время на пе-
редаче...

В этом новом космическом
витке вместе с учеными Институ-
та космических исследований АН
СССР и Астрономического инсти-
тута Чехословацкой академии на-
ук участвуют специалисты из
Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения ра-
диоволн АН СССР, Государствен-
ного астрономического института
имени П. К. Штернберга, Львов-
ского физико-механического ин-
ститута АН УССР, Карлова
университета в Праге и других
научных коллективов.

Так что вопросов задано мно-
го. иПрогноз-10» летит за отве-
тами.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

= ИДЕТ В ГОРАХ РАБОТА-

Ф Этих серебристых
красавцев разводят в
Тургенском форелевом
хозяйстве, Здесь в спе-
циальных прудах из ик-
ринок выращивается, а
потом развозится по
другим водоемам Казах-
ской ССР красивая и
вкусная рыба, Ученые
ведут работу по созда-
нию новой, более устой-
чивой к здешним высо-
когорным условиям по-
роды. А жители ближних
городов и сел получают
к столу свежую форель.

ф Высоко в горах в
эти дни ведутся рестав-
рационно. строительные
работы по восстановле-
нию озера Иссык, неког-
да славившегося своей
необычной красотой. Се-
певой поток уничтожил
уникальное творение
природы, и теперь люди
восстанавливают озеро.

Н а с н и м к е : вот
она—горная форель; так
выглядит селевая ловуш.
на в одном из ущелий у
озера Иссыч.

Фото В. Крутикова.

О демонстрации
представителей

трудящихся

1 Мая 1985 года • Москве

В день международного пра-
здника 1 Мая 1985 года на Крас-
ной площади состоится демонст-
рация представителей трудящих-
ся города Москвы.

Начало демонстрации в 10.00
часов.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно
районными колоннами по уста-
новленным маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается в 9 часов
45 минут.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропуска-
ми, будет прекращено в районе
центральных площадей в 7 ча-
сов утра, в"кольце «А»— в 7 час.
30 мин. утра и в пределах Садо-
вого кольца в 8 часов утра и во-
зобновлено после окончания де-
монстрации.

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ. Трехкратная чемпионка миро

А1. Чибурданидзе победила на мужском тур-
нире я югославском городе Баня-Лука. Оно на
брала 8,5 очка из тринадцати возможных.

О БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ. С большим
успехом советские борцы выступили в Лейп-
циге на чемпионате Европы. На счету нашей
сборной, вновь первенствовавшей » командном
зачете, семь золотых меда.\ей, а также одно
серебряная и две бронзовые. Титулы сильней-
ших завоевали минчане О. Арутюнян 1вес да
57 кг), К. Маджидов (до 62) и М Прокудин (до
68), А.-Б. Батталов из Уфы (до 82). Ч. Каны-
ган из Витебска (до 90), А. Федоренко из Грод-
но (до 100) и И. Ростороцкий из Караганды

(свыше 100). Остальные высшие награды чем-
пионата достались Б. Ценову из Болгарии (до
48), Р. Керпачу из Польши (до Ь2) и Ш. Ругу
из Румынии (до 14).

В турнире участвовали атлеты из 22 сгран.
Сегодня в борьбу за медали в Лейпциге всту-
пили мастера вольной борьбы. Победители и
призеры станут известны 28 апреля.

О ВЕЛОСПОРТ. Сборная СССР после пяти
этапов уверенно лидирует в международной
велогонке по дорогам Греции с участием
спортсменов 11 стран. В личном зачете впере-
ди 11. Романов из Клайпеды, первенствовавший
на четырех этапах. М. Танеев из Куйбышева
занимает второе место. Велосипедистам оста-
лось преодолеть два этапа. (ТАСС).

За финалом
финал

Чемпионат мира и Европы по хоккею
Чехословакия — Швеция — 7:2, СССР — Канада — 9: 1.

Результаты этих матчей окончательно определили состав
финальной четверки. Первое место в ней вне зависимости от
заключительных матчей предварительного круга яаняла
сборная СССР. Следом за ней в квартете сильнейших коман-
ды США, ЧССР и Канады.

Л теперь о том, как же СЛО-
ЖИЛСЯ этот квартет.

— Вы можете себе предста-
вить, что произошло бы, если
бы наша команда не попала в
финальную четверку. А такая
угроза нависла. Поэтому понят-
но значение встречи со шведа-
ми,— говорил старший тренер
сборной ЧССР Л. Букач.

Все ждали напряженнейшей
борьбы. Выяснить здесь мнение
и прогнозы болельщиков нетруд-
но — достаточно полюбопытстно-
вать, какой счет они указывают
8 карточках спортлото, которые
распространяются перед каж-
дым матчем. Большинство отда-
вало предпочтение хозяевам льда
с перевесом в одну-две шайбы. И
кто же мог предполагать, что уже
к десятой минуте они поведут
со счетом 3 : 0 и тем самым
предопределят общий исход мат-
ча. Сборная ЧССР провела, без-
условно, свою лучшую игру и
показала, насколько может быть
сильна в атаке.

Поражение не только остави-
ло «Трс крунур* за бортом фи-
нала, но и за тройкой призеров
европейского первенства. На на-
шем континенте бронзовые на-
грады обеспечены финнам.

Победа чрезвычайно вдохнови-
ла команду ЧССР. Букач, сдер-
живая ликующую улыбку, заявил
на пресс.конференции, что ему

очень нравится сериал чехосло-
вацкого телевидения под назва-
нием «Все или ничего». Таков
был его ответ на вопрос о пла-
нах на матч со сборной СССР,
который решит судьбу европей-
ского «золота».

Вопросы о планах нашей сбор-
нон хоккеистам и тренерам мож-
но не задавать, И свой реши-
тельный настрой они в полной
мере показали в матче с канад-
цами. Соперники начали мощно,
с предельным старанием к не
без хитростей. Свое сильнейшее
звено они выпустили против на-
шего второго, а нейтрализацию
тройки И. Ларионова поручили
М. Лемье с партнерами. Ко ни
одно звено сборной СССР канад-
цам «укротить» не удалось —
каждое превосходило соперником
в скоростной комбинационной
игре. Она всегда была любимым
коньком советской команды. Со-
перники выдержали соревнование
лишь минут десять. Потом сбор-
ная СССР господствовала на
льду.

Хотя первый круг еще не за-
вершен, но на этом предваритель-
ные игры для нашей сборной
практически окончились. В суббо-
ту она проведет с командой
ЧССР по сути дела финал евро-
пейского турнира.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Праге, 26 апреля.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 1 * апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — Мультфильмы.
9.35 —Концерт. 10.25 —Клуб пу-
тешественников. 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
15.35—«Знай н умей». 16.05 —
Песни советских композиторов
в исполнении народной артист-
ки СССР Л. Зыкиной. 10.40 —
Человек — хозяин на земле.
17.40 — Творчество юных.
18.00 — Современный мир и ра-
бочее движение. 18.30 — В каж-
дом рисунке — солнце. 18.45 —
Сегодня а мире. 19.00 — Дела
и люди. Об опыте работы комп-
лексной бригады строителей
Н. А. Соловьева объединения
«Камгэсэнергострой». 19.30 —
Народные мелодии. 19.45 — К
40-летию великой Победы. До-
кументальный телефильм
«Стратегия Победы». Фильм
13-Й — «Последние залпы вой-
ны». Часть 1-я. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Все симфонии
П. И. Чайковского». Открытие
цикла. Симфония М I. 22.30—
хоккей. Матч команд финаль-
ной группы В перерыве
(23.10) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика, и. 15 — «Мелодия
красок». Документальный теле-
фильм. 8.35, 9.35 — История. 6-й
класс. 9.05 — Русская речь.
10.05—Почта передачи «Приро-
доведение». 10.35. 11.40—Физи-
ка. 7-й класс. 11.05 —Наука и
жизнь. 12,10 — Общая биоло-
гия. В-Л класс. 12.40 — История.
7-й класс. 13 10 — Ботаника.
5-й класс. 13.30 — Историко-
революционная тема в совет-
ском изобразительном искусст-
ве. 14.00 — По страницам про-
изведений Б. Горбатова. 14.40—
Стихи и песни 13. И. Лебедева-
Кумача 18.15 — «Служу Совет-
скому Союзу'» 19.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 19.45 —
«Рядом с мирным атомом». На-
учно-популярный фильм. 20.15 —
Между народная панорама.

21.00 — Время. 21.35 — «Бое-
вые друзья». Художественны!!
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — Концерт художествен-
ных коллективов городов-побра-
тимов. 20.45 — «Улица. Транс-
порт. Пешеход» 21.00 — Вре-
мя. 21 35 — Очевидное — не-
вероятное. 22.30 — «Камерные
вечера»,

Вторник, 90 апрелл
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 835 — «Стрзтегия Побе-
ды». Докуменл альный теле-
фильм. Фильм 13 й — «Послед-
ние залпы войны». Часть 1-я.
9.45 — Концерт детских фольк-
лорных коллективов. 10.25 —
Н мире животных. 14.40 — До-
кументальные фильмы социали-
стических стран. 15.20 — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты 15.50 — Стадион для всех.
16.25 — В гостях у сказки.
«Иванно и царь Погани н».
18.15 — Наука и жнлнь. 18.45 —
Сегодня и мире. 19.00 — Доку-
ментальный телефильм «Влади-
мир Коккннаки» 19.30 — Игра-
ют М Рожков (балалайка) и
К) Чернов (гнтарл). 19.55 — К
40-летию великой Победы. Доку-
ментальный телефильм «Стра-
тегия Победы». Фильм 13-и —
«Последние залпы войны».
Часть 2-я. 21.00 — Время.
21.45 — Концерт политической
песни 22 45 _ Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Формула творчества». Доку-
ментальный фильм. 8.35, 9.35 —
Физика 10-й класс. 9.05, 12.40—
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.40 — Фи-
зика. 8-й класс. 11.05 —
Шахматная школа. 12.10—Гео-
графия. 8-Й класс. 13.10 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Три источника
и три составных части марк-
сизма» «Исторические судьбы
учения Карла Маркса». 13.40 —
«Тачанка с юга». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
10.15 — Мамина школа. 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — Движение без опасно-
сти 20.15 — Музыкальный ки-
оск. 20.45 — «Строительство и
архитектура». Киножурнал.
21.00 — Время. 21.45 — «Чело-
век, которому везло». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Празд-
ничная афиша. 19.45 — «Через
всю жизнь»». Научно-популяр-
ный фильм. 20.30 — Подмо-
сковье. Телеобозрснне. 21.00 —
Время 21.45 — С. Соловейчик
«Теплое место» Телеспектакль.

Среда 1 мал
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фильм 13-Й — «Послед-
ние залпы войны». Часть 2-я.
9.50 — Москва, Красная пло-
щадь. Передача, посвященная
Дню международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая. По
окончании —Праздничный пио-
нерский концерт «Чтобы сол-
нышко светило». 12.00 — «Мир,
труд, май» Стихи советских
поэтов. 12.30 — Художествен-
ный телефильм для детей «На
миг оглянуться». 1 я серия.
13.35 — Песни и танцы народов
СССР 14.05 — «Москва — го-
род-герой». 15.05 — На арене
цирка. 15.45 — Мир и моло-
дежь. 16.25 — Художественный
телефильм «Поживем — уви-
дим». 17.45 — Мультконцерт.
18.15 — Сегодня О мире. 18.25 —
Первомайский праздничный
концерт в Концертной студии
Останкино. 21.00 — Репортаж о
праздновании Дня международ-
ной солидарности трудящихся
I Мня. 22.00 — Эстрадное обо-
прение 22.30 — Хоккей. Матч
команд финальной группы. В

перерыве (23.10) — Сегодня в

"".РтбРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
«Москва майская^». Концерт со-
ветской песни. 9.15 — «Шестая
часть света». Научно-популяр-
ный фильм. 9.50 — Моснм.
Красная площадь. Передача,
посвященная Дню между народ*
ной солидарности трудящихся
1 Мая, По окончании — Празд-
ничный пионерский концерт
«Чтобы солнышко светило».
12.00 — «Правда великого наро-
да» Фильм 11-й — «советский
характер». 13 15 —Концерт ка-
мерного оркестра ГА ВТ СССР.
13.40 — Фильм — детям. «Где
ты. Вагнра?» 14.55 — «Вальс,
вальс, вальс...» Киноконцерт.
15.35 — Мультфильмы. 16.15 —
Ж. Визе — р. Щедрин — «Кар-
мен-сюита». 17.15 _ Докумен-
тальный телефильм «Игра с
ветром» (Рига). 17.35—Л. Лео-
нов «Приглашение к жизни».
Фильм-спектакль. 20.20 — До-
кументальные фильмы. 21.00 —
Репортаж о праздновании Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая 22.00 — Кон-
церт артистов оперетты,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 — «Я о Родине пою». Кон-
церт. 18.25 — Фильм — детям,
«Зеленые цепочки». 20.15 —
«Советский патриот». Киножур-
нал. 20.30 — Государственный
Русский музей. «Искусство,
рожденное Октябрем». 21.00 —
Репортаж о праздновании Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 22.00 —
«Весна. Цветы». Кнноэарисов-
ка. 22.25 — Лопе до Нега «Учи-
тель танцев». Фильм-спектакль.

Четверг» 2 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Играет музыка
Победу». Фильм-концерт. 9.20 —
«Земля моя, Россия». Докумен-
тальный телефильм. 10.15 — Ве-
селые нотки. Концерт юных во-
кплнетов, 11.15 — Зарубежные
гости Мервомая 11.30 — Кон-
церт фольклорных коллективов
ЧССР/ ПНР. НРБ, ВНР. ГДР,
СРР. 12.00 — Документальный
телефил ьм «Дело человеком
ставится» (Кишинев). 12.30 —
Художественный телефильм для
детей «На миг оглянуться». 2-я
серия, 13.35 — «Ровесник». Ки-
ножурнал. 13.45 — Музыка в
театре, кино, на телевидении.
14.35 — А. Твардовский «Васи-
лий Теркин». 16.50 — Мульт-
фильм. 17.00 — Отборочный
матч чемпионата мира по фут-
болу. Сборная СССР—сборная
Швейцарии. 18.45 _ Сегодня в
мире. 19.00 — Концерт Орен-
бургского русского народного
хора. 19.30 — «В шесть часов
вечера после войны». Художе-
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21,35 — Молодежный вечер,
посвященный проводам Все-
союзного ударного отряда име-
ни 40-летия Победы на строй-
ки пятилетки. 23.20 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Уссурийская тайга», Научно-
популярный фильм. 8.50 —
Стихи В. Маяковского 9 25 —
«Звени. бандура!» 9.55 —
Мультфильм. 10.15 — Клуб пу-
тешественников. 11.15 —
Фильм — детям. «Будьте гото-
пы. ваше высочество!» 12.25 —
Концерт ансамбля цимбалистов
Белорусской консерватории.
12.55 _ М. Шолохов «Они сра-
жались аа Родину». 13.10 —
Концерт артистов балета ГАБТ
СССР. 13.50 — «Космонавты
рождаются на земле». Докумен-
тальный телефильм. 14.50 —
Опера С. Гулак-Артемовского
«Запорожец за Дунаем». 16.50 —
«Вокруг смеха». Передача из
Концертной студии Останки-
но 1815 — Музыкальная мо-
заика. 18.45 — Спутник кино-
зрителя. Детский выпуск.
19,30 — «Иво Линна». Фильм-
концерт (Таллин). 20.20 — Кон-
церт ансамбля народного тан-
ци СССР под руководством на-
родного артиста СССР И. Мои-
сеева 21.00 — Время. 21.35 —
«Сегодня — новый аттракци-
он» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Поклонись роднику».
Документальный телефильм о
мастерах Гжели. 18.50 — Н.
Римский-Корсаков _ симфони-
ческая сюита «Шехеразада».
19.40 — «Ленинский проспект».
Из цикла «Путешествие по Мо-
скве». 20.20 — Н. Тихонов «Вре-
мена и дороги». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт лауреатов XI
Всесоюзного конкурса им.
М. Глинки.

Пятница, 3 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Документальные
телефильмы. 9.05 — Концерт ор-
кестра симфонической н эст-
радной музыки ЦТ и ВР. 9.30—
Будильник. 10.00—«Служу Со-
ветскому Союзу!» 11.00 —«Раду-
га» — «Гулянье в Внтославли-
цах» 11 30 — Наука и техни-
ка. Киножурнал. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 _ Сель-
ский час. 13.15 — Музыкаль-
ный киоск. 1345 — Художест-
венный телефильм для детей
«Большое приключение». 1-я и
2-я серии. 16.15 — Клуб путе-
шественников. 17.15 — «Много
верст в походах пройдено». Ли-
тературно-музыкальная компо-
зиция. 18.00 — Международная
панорама. 18.43 — Мультфиль-
мы. 19.30 _ Театральные
встречи. 21.00 — Время. 21.35—
Хоккей Матч команд финаль-
ной группы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15 -
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 _ Русская речь. 9.30—
Документальные телефильмы.
10.15 — Г. Попов — Симфония
№ 3. 11.00 — В гостях у сказ-
кн. «Иванко н царь Поганнн».
12.45 — В мире животных.
13.45 — Эстрадный концерт.
14.10 — По музеям н выставоч-
ным залам. «Спасенные шедев-
ры». 14.45 — Фильм-концерт

«...И к нам на фронт». 15.30—
, Хоккей. Матч команд финаль-
ной группы. 18.00 — Народные
мелодии. 18.10 — Документаль-
ный экран. Кинопрнложенне.
19.00 — Репортаж с Централь-
ного стадиона им. В. И. Лени-
на о спортивном празднике.
19.15—Футбол. Сборная Моск-
вы — сборная Ленинграда.
21.00—Время. 21.35 —«Горячие
денечки». Художеств е и и ы й
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ МА.
18.00 — Поэты в борьбе за
мир. 20.15 — Рыболов. Теле-
журнал. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 — Справоч-
ное бюро. 21.50— Эстрадная
передача из ГДр «Пестрый ко-
тел».

Суббота, 4 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Концерт оркестра
русских народных инструмен-
тов Новосибирского телевиде-
ния н радио. 9.10 — Поэтиче-
ская композиция по стихам со-
ветских поэтов. 10.05— Больше
хороших товаров. 10.35 — До-
кументальный фильм «Слово
газеты «Правда». 10.55 — «Пес-
ня остается с человеком» «На
безымянной высоте». 11.45 —
Документальный фильм о Воен-
но-Морском Флоте «Контроль-
ный выход» из цикла «Воору-
женные Силы СССР». 12.00 —
Дневник коммунистического
субботника. 12.15 — Изобрази-
тельное искусство. Обозрение.
12.55—Семья и школа. Тележур-
нал. 13.25— Концерт народного
ансамбля песни и танца «Хо-
пор». 13.45 — Лица друзой.
14.30 — Дневник коммунисти-
ческого субботннна. 14.40 —
Художественный телефил ьм
«Что случилось с моим папой».
ГДР. 15.55 — Документаль-
ный телефильм «Время топить
ту кули» 0 сегодняшней Эфио-
пии. 10.50 — Беседа В. П. Беке-
това. 17.20 — Мультфильм.
17.30 — Документальный фильм
«Карл Маркс. Ученый, револю-
ционер, человек». 18.20 — За-
ключительный концерт Всесо-
юзного телеконкурса «Товарищ
песня». 21.00 — Время. 21.45—
К 40-летию великой Победы.
«Нам дороги эти позабыть нель-
зя.,.» Поэзия А, Твардовский.
22.05 — Концерт народного ар-
тиста Казахской ССР А. Днн-
шева и оркестра русских не-
родных инструментов ЦТ и ВР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Документальные фильмы. 9.05—
«Утренняя почта». 9.35 — Про-
грамма Ленинградской студни
телевидения. 11.20 — К. Пау-
стовский «Старик в потертой
шинели». 12.00 — Концерт на-
родной артистки СССР Е. Об-
разцовой. В программе произ-
ведения Ж. Массне, П. Чайков-
ского 12.50 — Кинопанорама.
14.35 — Мир н молодежь.
15.10 — Выступление Красно-
знаменного Северо-Кавказского
ансамбля песни и пляски.
15.40 — Международное обозре-
ние. 15.55 — Музыкальная пе-
редача для юношества из Ко-
лонного зала Дома союзов.
18.15 — «Суворов». Художест-
венный фильм. 20.20 _ Это вы
можете. 21.00 — Время. 21.45 —
•Оленья охота», художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.15 — Круг чтения. 19.00 —
«Подмосковье», Информацион-
ный выпуск. 19 15 — Рассказы
о художниках. Народный ху-
дожник СССР Н. Ромадин.
20.15 — Товарищ Москва.
21.00 _ Время. 21.45 - Маете-
ра московской сцены. Народ-
ный артист СССР А. Папанов

Воскресенье, 5 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время 8.35 — Выставка &ура<
тино. 0.О5 — «Спортло>ти».
9.15 — Концерт ансамбля на-
родного танца УССр «Нтрань».
9.45 — «За школьным порогом».
Документальный телефильм.
10.35 —В Моцарт—Концерт М П
для фортепьяно с оркестром
ми бемоль мажор. 14.50 — Пяти-
летка—дело каждого. Докумен-
тальные телефильмы. 15.50 —
«Русская речь». 16.25 — «Делай
с нами, делай, как мы, делай
лучше нас». 17.25 —Выступление
концертного ансамбля электро-
музыкальных инструментов ЦТ
и ВР. 17.55—Наш сад. 18.25 -
Мультфильмы. 18.45 — Сегодня
в мире 19 00 — «День печати».
19.35 —К 40-летию великой По-
беды. Премьера документально-
го фильма «Маршал Жуков.
Страницы биографин», 21.00 —
Время 21.45 — Вечерние ме-
лодии с участием артистов
ГДР. НРБ. ЧССР. 22.30 — Фут-
больное обозрение. 23.00 —
Сегодня в мире,,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Портрет с георгинами». До-
кументальный телефильм. 8.35,
9.35 — География. 8Й класс.
9.05. 12.40—Английский язык.
Ю05 — Учащимся ПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10.35,
11.40 — География. 5-й класс.
11.05 — Поазня Н. Асеева.
12.10 — Советское изобрази-
тельное искусство. «Летопись
подвига». 13.10 — Богатырские
образы в музыке А. П. Бороди-
на. 13.45 — Поэтическая компо-
зиция по стихам советских поэ-
тов. 14.40 — В. И. Ленин —
журналист и реднктор. 18.15—
Ритмическая гимнастика. 18.45,
20.15 — Документальные филь-
мы. 18.55 — Учителю — урок
музыки. 6-й класс. Переда-
ча 1-я. 20.25 — «Радуга». «Гу-
лянье в Внтославлицах». 21.00—
Время. 21.45 ~- «Открытое
сердце». Художественный

фильм. 23.05 — «Художники
братья Ткачевы». Научно- по-
пулярный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 1930 — Честь
и слава — по труду. 20.15 —
Подмосковье. Подсобное хоэяй-
стно. 20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.45 — Рекла-
ма. 22.00 — «Писатель и
жизнь».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — «Стратегия Побе-
ды» Документальный теле-
фильм. Фильм 12-Й — «Побед-
ная весна». 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-
кнна 11.55 — Семья и школа.
12.25 - Завтрв — Всемирный
день породненных городов.
12.55 — Концерт художествен-
ных коллективов городов-по-
братимов. 13.25 — Это вы може-
те 14.05 — «Радуга». «Свадьба
Верхнего Египта» (АРЕ) 14.30-
Новости. 14.45 — Концерт ан-
самбля народного танца УССР
«Ятрпиь». 15.15 — Беседа поли,
тнческого обозревателя Л, А
Во.чнссенского. 1Я.45 — К на-
циональному празднику Афга
пистона, Документальный теле-
фильм «Трудная дорога в зав-
тра». 10.40 — Новости 10.45 —
В мире животных. 17.45 — Со-
дружество. 1Я.15 — Мульт-
фильм. 18 25—Документальный
телефильм «Один час с Леони-
дом Леоновым» 19.40. 21.35 —
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная СССР — сборная ЧССР.
21.00 — Время. 22 15 — Кинопа
норпма. 2350 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика. 8.30 — Докумен-
тпльные телефильмы 9.15 —
Наш сад. 9.45 — «Утренняя поч-
та». 10 15 — «Документальный
экран» 11.15 — Стадион для
всех 11 45 — По странам н
континентам, 12.30 — «Победи-
тели». Клуб фронтовых друзей,

3-я гвардейская армия 13.45 —
Ф Лист — Концерт для форте-
пьяно с оркестром М 2 ля ма-
жор 14.05 — «Полет с космо-
навтом». Художественный
фильм. 15.25 — «Чародей тан-
цп». Фильм-концерт. 16.20 —
Международное обозрение.
16.35 — Концерт из произведе-
ний И. С. Ваха и Р. Щедрина.
19.35 — Спортивный праздник,
посвященный 50-летию образо-
вания общества «Спартак».
19.15 — Здоровье. 20 00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.20 —
«Метроном». Музыкальное обо-
зрение, 21.00 — Время. 21.35 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы. 22.30 -
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная Канады—сборная Шве-
ции. В перерыве (23.10) — Но-

' "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 00—Москва. Фестиваль. 18.30.
20.40 — Научно-популярные
фильмы. 10.45 —Справочное бю-
ро, 19.00 —Мультфильмы. 19.35 —
Играет Ф. Липе (баян). 20.00 —
«Спокойной ночи. малыши!»
20.15 — Выставка гжельского
фарфора. 21.00 —Время. 21.35—
Реклама. 21.50 — Концерт Орке-
стра симфонической и эстрад-
ной музыки ЦТ и ВР. 22.50 —
Московские новости.

РАДИО

27 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнно известия» — 5.04. 0.04.
8.00 10.00. 12.01, 15.00. 17.00.
19 00. 22 00. 23.50. «Пионерская
яорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
леты «Прпвда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га
оет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни бое-
вой слапы. 10.40 — «Здоровье».
11.00 —«Поэзия пламенных лет».

11.15 —«Музыкальный глобус».
12.01—«Время, события, люди».
12.40 — Юмористическня пере-
дача. 13.15 — «Оскольская Маг-
нитка». 14.00 —«Великие битвы
Великой Отечественной...» Пе-
редаче 8-я — «Внсло-Одерская
наступательная операция».
15.15 —Концерт. 10.00 - М. Са-
довский «Машенънина сви-
рель». 17.15 —«Юность». 18.00 —
«Говорят и пишут ветераны».
19.31 — Субботний концерт.
20 45 — Международный пнео-
ник. 21.00 — К. Паустовский
«Снег»: «Старый повар» Рас-
сказы. 21.46-А. Глазунов —
«Романтическое интермеццо».
22,30- -Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

27 апреля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР _ Травиа-

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твор
ской Оульпар, 22) — Уходя, ог-
лянись.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Сон разума.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Лес.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Утренняя фая.

ПОГОДА

27 апрели а Москве и Москва* л
сной области днем в—8 граду- '
сон тепла, по области 4 — 9. 28
апрели днем 8 - 1 3 градусов
тепла, 29 апреля днем 11—16
градусов тепла.

Второй
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