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ОТЦОВ ДОСТОЙНЫ

Исполни! солдатский
^тщ^т у трапа смюмта отца « пмни»-

ю (ратау старший сержант Маиасул Э т а
удяяяето разил руками: откуда
« о дрюета»?

Когёа нмструятор «р*.
рвятяц кмсомала на всех ~ , ~ - „ Р ~,, ш .
а в ярброА и с т о • помят Вайппурган;
опц солдата был • больница. Но. Мадлшт
Зала упросил-таки врачей отпустить его на
•ару част • ташкентский аэропорт.

Они крепко обнялись —отец и сын. За
„ и года ммужал Маиасул, стал настоя-
щий джигитом. На груди его под лучами
исешиго солнца поблескивал орден Красной

[ ребят выпа-
(Я. С ДОСТОИНСТВОМ, С

В Ташкент продолжают при-

мы аде состава ограниченного
контингента советских войск в
Афганистане.

Ажимка не спешил уходить от трапа
самолета. Ои жал мозолистые солдатские ла-
дони и асе приговаривал:

— Большое спасибо за службу сынки)
На долю этих двадцатилетних ревя-

ли серьезные на

Сержант Владимир Емельянов служил са-
пером. Ои ни разу не ошибся, хоть и не
етеЬть числа ник с клеимом США, Англии,
Италии, которые ои обезвредил. Совсем не

Паяно рядом с орденом Красной Звезды
•а его груди афганская медаль за воин-
скую Доблесть, Такой же награды удостоен
и рядовой Хакии Вобоев. В одном из боев с
душманами, рискуя жизнью, вынес из-под
огня троих афганских воинов.

В беседах каждый из них, как правило,
старался больше сказать о товарищах. И
лишь лаконичные строки из наградных ли-
стов могут подробнее поведать о том, хан
отслужили.

..Гвардии старший сержант Александр
Алексеенко. Родился и вырос в селе Будище
на Черниговщине. До призыва в армию тру-
дился электросварщиком в совхозе «Черво-
вый партизан». Здесь . работают отеит-
лучший пастух и мать — передовая дояр-
ка. Домой Саша возвращается с наградой —
медалью «За боевые заслуги».

Какие они, эти боевые заслуги, у десант-
ника Алексеенко? Только один эпизод, от-

носящийся к 10 апреля этого года. Обраща-
ем внимание на дату неспроста: бой случил-
ся всего за две недели до увольнения в
запас. Может, кто и подумал бы поберечься,
но только не он. Днями раньше в роту по-
ступили «молодые». Алексеенко приказал
старослужащим смотреть за ними в оба.
Мог и не делать этого: в подразделении уже
традиция —молодого воина всегда оберега-
ют. Бой начался неожиданно. Из засады
ухнул гранатомет, затрещали автоматы.
Алексеенко не растерялся, развернул в бое-
вом порядке взвод. Для себя выбрал самый
опасный «пятачок». Его простреливал душ-
маиский снайпер. От его преступной руки
только что погиб лучший друг я земляк
Валерий Кузьменко. Саша попросил стар-
шего сержанта Юрия Замотана прикрыть
его огнем, а сам стал короткими перебеж-
ками пробираться к валуну, за которым
прятался душман, бросил туда гранату. Бан-
дит замолчал. Навсегда.

Вот еще о чем рассказали
Алексеенко. В кишлак ворвалась банда,
нила расправу над активистами. ...
праздновали «победу». Когда на столе вы-
росла гора румяных лепешек, голодный
мальчуган лет шести протянул руку за хле-
бом. Взять его не успел. Стоявший рядом
бандит отсек маленькую кисть. И тогда отец
умиравшего ребенка пробрался к советским
солдатам. По тревоге в воздух поднялись
вертолеты с десантом. Не успели еще вы-
бить банду из кишлака, а один иа вертоле-
тов уже взял курс в сторону медбата. Кровь
для того мальчишки сдавала вся рота
десантников. Он остался.жить.
, Обратили внимание:.сержант.Емельянов — Хлеб-соль на

гарший сержант Зияев —

рядовой Вобоев — таджик, старшина Вейсен-
баев — казах, рядовой Тамилявичус—лито-
вец, сержант Латан — белорус, старший
сержант Алексеенко — украинец... Воинов
более сорока национальностей доставил
один лишь лайнер в ташкентский аэропорт.

Старший сержант Михаил Мажачук пер-
вым делом поспешил в «Детский мир»: до-
чурке игрушку купить. И о маме, и о жене
Ольге не забыл, тщательно подбирал им по-
дарки. Ольга каждый день писала письма,
ждала, любовью согревала. В их Хмельниц-
ком немало было парней, кому выпало нести
службу в Афганистане. Но женатым среди
них был, наверное, один Миша.

За те несмелый дней, что провели в аэро-
порту, убедились еще раз, как важно для

рнационалистов наше с вами вни-

рвыя заместитель начальника полит-
управления Краснознаменного Туркестанско-
го военного округа генерал-майор Ю. Панк-
ратов сказал нам:

— Ребята почувствовали, что Родина по
достоинству оценивает сделанное ими. Ко-
нечно, главное не в оркестрах, не в речах.
Воины-интернационалисты заслужили наше
внимание втройне. Думаю, их торжественно
встретят не только у трапов самолетов, на
и в родных городах, селах, соберут уволен-
ных в запас воинов и поблагодарят за хо-
рошую службу...

Верная мысль. Соберутся, скажем, коллеги
воина-интернационалиста Володи Паутова,
рабочего Челябинского электротенловозоре-
монтного завода. Скажут его родителям
спасибо. За сына, за всех наших сыно-
вей—истинных героев нашего времени.

М. АЛИМОВ.
(Корр.

Н. ГЛАДКОВ.
Поавлы»)

152 километра, 12 кругов по
живописным и трудным трассам
нужно было пройти спортсменам
II стран. Сразу же после старта
тон на дистанции задал француз
Ж.-Л. Гарнье. Он отъехал от ос-
новной группы метров на 200 и
километров десять держался в
одиночестве. Потом эстафету
дерзаний принял болгарин П. Пет-
ров. Почти три круга он мчался
впереди всех, имея преимущест-
во до двух минут. Но мчался
дождь, и Петров решил не риско-
вать. Он снизил скорость, этим

ально воспользовалась ос-
группа и догнала смель-

чака. На последнем круге впе-
ред вырвался киевлянин В. Пуль-
ников, воспитанник спортивного
общества «Колос». Вместе с ним
держался спортсмен иа Чехосло-

Р. Форшт. Они первыми
пиль на финишную пря-

ную. Но сзади их догонял заме-
чательный финишер из сборной
ГДР О. Людвиг. Пульнихов, ка-
залось, уже победил. Но ветви-
лось несколько метров... Людвиг

и на неуловимые доли се-
опередил хозяина трассы,

ульнихов был вторым, а
третьим — Форшт иа Чехослова-
кии. Командную победу на эта-
пе одержали советские спортсме-
ны. Они же удостоены приза
Председателя Совета Министров
СССР как команда, показавшая
лучший результат на территории
Советского Союза. Приз Предсе-
дателя Президиума Верховного
Совета СССР лучшему участнику

на территории СССР вручен 20-
дебютанту сборной Че-

Й. Регецу.

В. СМИРНОВ,
А. ЮСИН.

(Спец. корр. «Прмды»).
г, Кие*.

Участниии велогонки на ули-
цах Миша.

• Талефото А. (лицом.

ТЮМЕНЬ, *. (Корр. «Правды»
В. Имени). Ив тюменском Севе-
ре созданы три новы* город-
ские гаэаты — «Новости Ра-
дужного», «Когаяымсиий ра-
мннй* и «Звезда Лаигепаса».

Их первые номера, красочно
оформленные, поступили к чи-
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Новости
Первые
номера

ртед
[аано образованных горо-

дов. Теперь в Тюменской обла-
сти издается 77 газет общим

ажом более 600 тысяч эк-

Поэзия—
душа народа

МИНСК, 9. |Корр. «Правды»
И. Новиков). И] Индии получе-
на изданная там антология
•Современная белорусская по-
мня». В нее вошли стихи 11
авторов.

Интересна предыстория этой
|иги. Доцент кафедры лите-

ратуры Минского института
'льтуры Валерий Нефедов был
травлен экспертом по совет-

ской литературе в центр рус-
ских исследований универси-
тете имени Джавахарлала Неру
• Дели. Там он познакомился
и подружился с доктором Варь-
ямом Сингхом, специалист
по русской литературе, тале
ливым поэтом, критиком, пер
водчиком. Любовь к русской
литературе сблизила их.

Доктору Сингху захотелось
увидеть этот край. Он приехал
в Минск, познакомился с людь-
ми города-героя. И решил,
что рассказать о Белоруссии
смогут поэты республики, ибо
в поэзии — душа народа. Так

ХРОНИКА
резидиум Верховного Совета

СССР назначил т. Колотушу
Василия Ивановича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послор
СССР в Ливанской Республике.

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Солдап
Александра Алексеевича -от обя-
занностеи Чрезвычайного и Г
ноночного Посла СССР в Ливан-
ской Республике в связи с ухо-
дом на пенсию.

От Чернобыля до Киева
В Киев прибыла группа ино-

странных журналистов, которые
8 и 9 мая знакомились с поло-

в столице Украины и об-
ласти. Среди них
крупнейших
агентств, газет, телевидения из
:оциалистических стран и США,
Ивеции и Японии, Италии и Ка-
нады, Кувейта и Франции, Фин-
ляндии и ФРГ. Им предостаале-

возможность встретиться с
лями республики, спе-

шалистами, учеными к теми ино-
странными гражданами, которые
работают и учатся в Киеве.
Наши зарубежные коллеги по-
бывали в одном из районов об-
ласти, куда были эвакуированы

из опасной зоны,
рналисты побывали и в Со-
Министров УССР. Здесь про-

шла встреча с Председателем Со-
вета Министров Украины А. П.
Ляшко, председателем Государ-
ственного комитета СССР по

дрометеорологии и контролю
природной среды Ю. А. Израэ-
лем, вице-президентом АМН
СССР Л. А. Ильиным, министром
здравоохранения УССР А. Е. Ро-
маненко, руководящими работни-
ками Киева и области.

Беседа с журналистами шла
шго. Разговор завершился лишь

после того, как на все вопросы
были даны подробные ответы и
разъяснения. А начался он с та-

б

довых постах, обслуживая агре-
гаты АЭС, а также эвакуирован-
ное население, прошли медицин-
скую проверку НЕ предмет выяв-

б

— Мне только что позвонили
с Чернобыля,— сказал А. П. Ляш-
ко,—и передали ситуацию на
этот час. Температура в реакто-
ре снизилась до 300 градусов, а
это значит, что процесс горения

жратился. Радиационная об-
становка улучшается.

— Ваши главные заботы сего-
дня?

— Это — обеспечение безопас-
ности людей, проживающих в
зоне вокруг Чернобыльской
АЭС,—говорит А. П. Ляшко.—
Мы стараемся принять все меры
к тому, чтобы оказать максимум
помощи потерпевшему населе-
нию. Те, кто серьезно пострадал
от радиационного поражения,
были доставлены сразу же в Мо-
скву, где им оказывается меди-
цинская помощь. Люди с выра-

б
ния немедленно госпитализиру-
ются. В районах, прилегающих к
30-километровой зоне, разверну-

едишшское об

Из рассказа Председателя Со-
вета Министров Украины выри-
совывается картина огромной
организационной работы, которая
сейчас ведется по ликвидации
последствий аварии. В связи с
тем, что южнее АЭС находится
Киевское водохранилище, особое
внимание уделяется качеству во-
ды.

А. П. Ляшко, останавливаясь на
эвакуации людей из 30-километ-
ровой зоны, сообщил, что насе-
ление размещено в соседних с
Чернобыльским районах, времен-
ные переселенцы обеспечены
жильем, медицинской помощью,
бытовыми услугами. Пострадав-
шим выдается денежное посо-
бие на приобретение вещей, ко-
торые были утрачены во время
эвакуации. Дети учатся в шко-
лах, малыши размещены в дет-
ских садах.

Отвечая корреспондентам, А. П.
Ляшко обстоятельно и убеди-
тельно говорил о том, что сооб-
щение об аварии на Чернобыль-
ской АЭС было передано сразу
же, как только авторитетнейшие
специалисты, прибывшие из Мо-
сквы в Чернобыль, поставили
«диагноз». В таком серьезном
деле не может быть спешки, не-
допустимы скоропалительные вы-
воды. В лживости мифа о мерт-
вом Киеве западные журналисты
смогли убедиться сами, проезжая
по его многолюдным, залитым
ярким солнцем улицам.

— Начнет ли станция рабо-
тать и когда?

— Мы считаем, что ликвида-
ция аварии идет успешно,—отве-
тил А. П. Ляшко.— Как только
будет обеспечена полная безо-
пасность, станция возобновит ра-
боту. Я имею в виду, конечно,
первый, второй и третий блоки,
а четвертый будет захоронен.
Хотя его машинный зал не по-
страдал и вполне работоспосо-
бен, но его использовать
сообразно.

— Какова дальнейшая суд
атомной энергетики в республи-
ке?

у
230 бригад, прибывших сюда из
Киева и других областей респуб-
лики. Те, кто находится на тру-

— Конечно, нужно
выводы из этого случая, но за-
тормозить прогресс нельзя. Ге-
ний человека поставил атомную
энергию на службу людям. И
этим благом мы не можем не

я. В СССР работает
ргетический блок. Из них

10—на Украине. Будущее — за
атомной энергией. Разным стра-
нам надо сотрудничать, обмени-
ваться опытом, в том числе и бе-
зопасного использования этого
энергетического потенциала. Од-
новременно мы должны пони-
мать, какие огромные силы та-
ятся в атомной энергии. Значит,
применять их надо только в мир-
ных целях. События в Чернобыле
еще раз напоминают — необхо-
димо ликвидировать ядерное ору-
жие на планете. В Заявлении Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева от 15 января
изложена четкая программа дей-
ствий. Но, к сожалению, запад-
ные страны, и в первую оче-
редь США, пока не откликаются
на нее должным образом — ис-
пытания ядерного оружия на За-
паде продолжаются.

— Сколько людей находится
в зоне АЭС?

— На эту встречу мы приеха-
ли из Чернобыля,— говорит ви-
це-президент АМН СССР Л. А.
Ильин.— На промплощадке сей-
час работает много людей. Од-
ни обслуживают первый, второй
и трети- блоки, другие ликвиди-
руют последствия аварии на
четвертом, третьи уже начали
дезактивацию станции. Это —
рабочие и инженеры, физики и
химики, военнослужащие и меди-
ки. Ведется постоянный дозимет-
рический контроль. Все, кто на-
ходится в зоне АЭС, обеспечены
средствами индивидуальной за-
щиты. Как председатель Нацио-
нальной комиссии по радиацион-
ной безопасности могу со всей
ответственностью сказать, что
мы ведем жесткий контроль, иск-
лючающий переоблучение персо-
нала и всех, кто сейчас в Припя-
ти.

— Какова радиационная об-
становка в зоне?

Отвечает председатель Госу-
дарственного комитета СССР по

рологии и контролю
среды Ю. А. Израэль:

— Там не везде радиация оди-
наковая. В большинстве районов
она не превышает допустимых
норм. Но задача состоит в том,
чтобы надежно обеспечить безо-
пасность людей, поэтому они
были эвакуированы из зоны.
В Киеве органы контроля рабо-
тают постоянно, причем не толь-
ко во время аварии, но и до нее.
Фон несколько повышался, но

ни разу — подчеркиваю: ни ра-
зу! — уровень радиации не при-
ближался к тем значениям, ко-
торые угрожали бы здоровью чет
ловека. Аналогичная картина в
Гомеле. За последние дни радио-
активность уменьшилась в 2,5—3
раза.

— Я могу добавить,— говорит
Л. А. Ильин,— что все уровни ра-
диации, которые фиксировались
в Киеве и других городах, по
воздействию на человека совер-
шенно безопасны. Каждый из
нас при рентгеноскопии зубов
или желудочно-кишечного тракта
получает несравненно большую
дозу.

— Когда люди вернутся в свои
?«а?

— После всех работ по лик-
видации аварии,— отвечает А. П.
Ляшко.— Необходимо провести
дезактивацию почвы, домов, квар-
тир и так далее. Это очень боль-
шая работа. Она уже началась,
но когда именно завершится, по-
ка трудно сказать.

— Существует ли опасность
загрязнения Днепра и Черного
моря?

— Даже в районе Припяти
уровень находится в пределах

ы,— отвечает Ю. А. Из-
..— Контроль мы ведем тща-

тельно, пробы берутся каждый
час. Это ситуация на сегодняш-
ний день. На случай дождей об-
валовываются берега: насыпает-
ся вал, укладывается торф для
фильтрации воды. Очень многие
работы в зоне ведутся с целью
предотвращения самых разных си-
туаций. Да, это подстраховка.
Но речь идет о безопасности.
А следовательно, лучше сделать
больше, чем что-то упустить.
Днепр на всем протяжении и,
конечно же. Черное море не по-

никаких радиоактивных

...Встреча в Совете Министров
Украины помогла журналистам
из многих стран по-новому уви-
деть события на Чернобыльской
АЭС. Они убедились, что борьба
с ликвидацией аварии ведется не
только мужественно, но и проду-
манно. Неожиданности, непред-
виденности ситуации теперь уже
не должно быть...

В. ГУБАРЕВ,
М. ОДИНЕЦ.

РЕДАКЦИОННАЯ

» Мае
, ГШМАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Футволыюе ово-
ареяие. 8.10 — Фильм — детям,
«девочке из - города». 10725 —
Концерт оркестра электромузы- ;
кмьяых инструментов Ц У и В Р :
14.45 — Человек н природа, до-
кументальные фильмы, 15.35 —
Поет А. Дкнщев. 1в.О5 _ Ревя'
там — о аверятах. 16.35 —
«Электроника и мы». 17.05 —
«Подумаем вместе». Откровен-

,ныа разговоре 10-м «А». 17,55—
Мультфильмы. 18.15 — Спорт аа
неделю. 18.45—Сегодня в пире.
19.00 — «Ускорение». КрАЗ —
проблемы реконструкции.

19.30 — Телеспектакль «Дети
раздоров» на цикла «Какие мы?»
21.00 — Время. 31.40 — Вело-
гонка Мира. 21.55 — Открытие
фестиваля «Пражская &есна-8в».
5 пеирыве^йгоднл в иире.

• В.1О •—
завтрашний»,

телефн

РАЯ П
«Дорога в
донументалы
8.35У8.3Я - 1
8.05 — Р

нын телефильм.
8.35УЙ.35 — История. 6-й класс.
8.05 — Русская речь. 10.05 —
«Полоса родной земли». Доку-
ментальны* фильм. 10.35,

я зеыл
ментальный фильм.
11.40 — История. 8-й
11.05—Науками жиань.
ты Ленинской премии 1868 г. в
области науки и техник».
13.10 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И, Ленин «Письмо к
американским рабочим». 1X40—
Музыка кино. 4-й класс. 13.30—
Программа Чувашского телеви-
дения. 14.15 — Рассказ о Юлиу-
се Фучике. 18.15 — Служу Со-
ветскому Союзу! 19.15 — Меж-
дународная панорама. 30.30 —
«Такая добрая аелень». Научно-
популярный фнльм. 20.30—Чем-
пионат Европы по борьбе дзю-
до. 31.00 _ Время. 31.40 — «Я
тебя никогда не аабуДу». Худо-

Ьильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.30 — «Ар-
тист цирка Игорь Петрухин».

•-концерт. 20.15 — «Под-
Агтнгоом • . пей

и
москоаье. Агропром а л,
вин». 30.45 — Реклама. 21.00
Время. 31.40 — А. Чехов
«цветы запоздалые». Телеспек-
Такл!

Вторник, 11 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — Спорт аа неде-
лю. 0.10 — В. Коновалов
«Дети раздоров». Телеспектакль.
14.45 — документальные филь-
мы. 15.30 — Встреча с васлу-
женным учителем РСФСР Г. К.
Вардашевым я его учениками.
18.05 — «Аоя». Художественный
фильм. 17.40 — Два мира —
две политики. Международный
год мира. Основы всеобъемлю-
щей системы международной
безопасности, выдвинутые XXVII
съездом КПСС. М.35 - Мульт-
фильмы. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Наука н я
19.40 — Художественный
фильм «В поисках каш
Гранта». 1-я серии, 21.00 —
Время. 31.40 — Заключитель-
ный концерт фестиваля ис-
кусств «Московские авеэды». В
перерыв* (23.35) — Сегодня

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Художник Илюхин». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 8.35—
Природоведение, 2-й класс. 8.55,
8,55, 10.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 0.05, 13.10 —
Французский язык. 10.05 —
Поэзия Кайсына Кулиева. 10.35,
11.40 — Ботаника. 5-й класс.
Охрана растений. 11.10 —
Шахматная школа. 12.00 —
Русские народные сказки.
13.40 — «Мир — народам».
13.40 — Рабочее собрание.
14.25 — «...Веруя сердцем в По-
беду». По страницам произведе-
ния советских писателей.
18.20 — «О чем поет хомус».
18.45 — «...До шестнадцати н
старше». 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 20.15 — Велогонка
Мира. 20.35 — Кубок Европы по
стендовой стрельбе. 21.00 —
Время. 21.40 -г «Послесловие».
Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.30 — «Все
песни в гости». Фильм-концерт.
20.30— Справочное бюро. 20.45—
Москвичи на разных широтах.
21.00 — Время. 21.40 - Васи-
лий Шукшин. Писатель, актер,
режиссер.

Среде, «4 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 6.40 — Клуб путешест-
венников. 9.40 — «В поисках
капитана Гранта». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
14.50 — Наш современник. До-
кументальные фильмы. 15.30—
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Главная задача
наших дней». 18.05 — Фильм-
концерт «Мелодий нежных ча-
родей». 18.35 — Рассказывают
наши корреспонденты. 17.05 —
«Религия и политика». 17.35 —
Экран собирает друзей. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Мир и
молодежь. 19.40 — Стихи со-
ветских поэтов. 19.55 — Худо-
жественный телефильм «В поис-
ках капитана Гранта». 2-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
Телефильм «Актер Виктор Кор-
шунов». 22.40 — Сегодня в ми-

В Т О Р ^ П
19.50. 20.20 —— Документальные

рнльмы. 8.35,0.35—Основы
информатики н вычислитель*
ной техники. 9-й класс. 9.05,

,ИЕ: ПРОГРАММА НА, НЕДЕЛЮ )

13.00 — Немецкий язык.1 10.05—
. «Незнакомый и удивительный-
мир». Научно-популярный
фильм. 1 0 Й 5 , Ъ . 4 0 - ЙГ Сер- ,
вактес «ДсйГкяхог». а-й класс.
11.05 — «Простые — сложные

истины». Тележуришл. 12.10—Фи-
анна- 8-й класс. 13,40 — При-
родоведение. 3-й класс. 13.90—
Советское изобразительное ис-
кусство. 14.15 — Наш дом. Те-
лежурнал. 1&20—Сельский час.
18.30, — Музыкальный киоск.
30.40 — Кубок Европы по стен-
довой стрельбе. 21.00 — Время.
31.40 — «Европейская история».

Х Ж к о г а 8 . " «ЙЙГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Про-

Ист». Тележурнал. 30.15—
пб

Москва. 18.Э0 — «П
ст». Тележурнал. 30.15

«Подмосковье». 30.45 — «об-
новление». Об опыте работы
Московского производственного
объединения «2-й часовой за-
вод». 21.00 — Время. 31.40 —
Реклама. 21.88 — Концерт На-
ционального симфоническогоцнонального

. оркестра Кубы.

Четверг, I I мая

класс.' Время. 8.40 — В
иых. 8.40 — «В

Гранта»..». Художественный
2-я сераш. 14.50 —

ППЮЙ.Я

Дворца культуры пронаводст-
мишрго объ*аятяаш «МЭЛЗ».
21.00 — Время. 21.40 — Моск-
ве. Вольшоя вал Консервато-
рии. Концерт.

СуМапа, 1'мая
ПЫЧМпМИ

Время. МО ->]
родного аисамб
лец» раеоувла
культуры про!
г. Кишинева, я
сложные истины».

найетоо™.,
10.45 — «в поноиах I
Гранта». Художеепаин
фнльм. 4-я о т » . 11.50 _ «Как
улучшать работу городского ав-
тобуса». Телеперекшчка О м с к -
Курган — Москва. 12.35 — Кон-
церт советское гмеии. 13.08 —
Встреча ветеранов 2-го у
ского фронта. 14.45 — !
фильмы. 18.15 — .
альманах. 16.15 ~*
вой оркестр Дворца
техника г. Кояоми
Худонсествшшый Фяяьа1~«Веаа».
Ш в - ^Космос д ш ш р а Г Т а .
лемоет Москва — космос — Эф-
телянг (Нидерланды). 1».О5 —
Заключительный концерт

н танца..

школа. 16.80—«..До
к старше». 17.35—

18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Решается на места. Об опыте
работы партийных м советских
оргаияааций Латвийской ССР
по решению вопросов строи-
тельства. 19,55 — Художествен-
ный ТАлафашьм «В поясках ка-
питана Гранта». 3-я серия.
21.00 — Время. 31.40 — «Чело-
век о Пятой авекю». Докумен-
тальный фильм. 23.00 — Вело-
гонка Мира. 23.20 — Сегодня в
ЫНВТТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальные фильмы. 8,35,
К35 - А, Т. Твардовский
«Василий Теркин». 7-й класс.
9.05, 12.10 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. Ю.ЗвГТПЗо — А. П. Че.
хов «Вишневый сад». 9-й
класс. 11.05 — «Такая далекая,

Мещера».

чаром. Вас и,
Старостины. --— - » _ .
К. Г о т » . 23.45 — Ваиоговлм

ренкяя I

ра. 10.50 —
человеком»,

16 — «У*
• Реклама,
род

_ та_с

телефильм

телефц
-, гафытая для тебя»,
серна. 14.6в-Поет ю.

рнсеяко. 15.16 — «С
ше. чем яшаи

телефнл— , „
ерня — «Я анаю, кто ты».
6.10 - РеклаиаГТЫ-Мудьт-

16.55 — Телеспектакль

„. »мо» (Киев). 20.15 — 1
Ларопы по стендовой стрельбе.
30.35 — Чемпионат Евро-
борьбе самбо. 31.00 —
21.40 — «Табор ух

• Время,
в небо».

близкая Мещера». Научно-п
лярный фнльм. И Л о — 0 Г
СССР. 133о - к. Симонов. ~.»
хн. V' Дневники. Воспоминания.
13.35 — «Всадннкн революции».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.10 — И. Гайдн —
оратория «Сотворение мира».
20.30 — Ритмическая гнмнастн-
ка. 30.50 — «Аплодисменты аа-

Документальный

19.00 — «Счастливый мнр ;
ства». -

прещены». Документальный те
лефнльм. ЗГОО—Время. 31.40—
«Голубые горы, млн Неправдо-
подобная история». Художест-
венный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Мнр,
труд, май. Поэтическая компо-
зиция. 30.15 — Отвечаем на
вопросы /жителей Подмосковья.
31.00 — Время. 21.40 — Отдых
в выходные днн. 21.55 — Клуб
артистов кино «Автограф».

•настн- 31.40 — Реклама. 21.1
•ты аа- стера московской с п и
1ЫЙ те- ныв артист СССР л.

ПЕРВАЯ ПРОГРА
Время. В.40 — Мир
8.15 — «В поисках
Гранта». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.20 — «Пес-
ня, романс, вальс». Исполняет
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР. 14.60 - К Междуна-
родному дню музеев. Докумен-
тальные фильмы. 15.25 — Рус-
ская речь. 16.00 — Фильм-кон-
церт «Жаворонки, прилетите!»
16.40 — «Магия черная н бе-
лая». Художественный фнльм
для детей. 17.55 — Выступление
русского народного хора Двор-
ца культуры профсоювов (Улья-
новск). 18.15 — Содружество.
Тележурнал. 18.45 — Сегодня в
мире. 18.00 — Мультфильмы.
19.20—Человек и закон/ 19.53—
Художественный телефильм «В
поисках капитана Гранта». 4-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
«что? Где? Когда?» Телевиктори-
на. По окончания — Сегодня а

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«Письмо женщине». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 8.35 —
География. 8-й класс. 9.05,
12.40—Английский язык. 10.05—
Учащимся СПТУ. Физика. 10.35,
11.40 — География. 5-й класс.
11.05 — Наш сад. 12.10 — Му-
зыка. 2-й класс. 13.10 — Совет-
ское изобразительное искусст-
во. А. Пластов. 13.40 — Тема
Великой Отечественной войны
на современной сцене. 18.15 —
«Внимание! Программа в афи-
ре...» 19.00—Клуб путеш
ннков. 20.25 — Документал
телефильм «Ритмическая гим-
настика — вчера, сегодня, вавт-
ра>. 21.00 — Время. 21.40 —

жественный телеЛ
Р

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.30 — «За-
висит от каждого». Об опыте

боты коллектива И

19.45-Спраятяо* бюро. Ж Ш -
«Музай на Делагатоиой». Р у с
ское стекло. 21.00 — Время.
31.40 - Реклама. 21.55 -ПЙа-

артист СССР Л. Марков?Я'

Пмм
ПРОГРАММА. №00 -

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Хочу аса
анать». Киножурнал. 9.30 —
«Спортлото». 9.30 — «Вудиль-
ник». 10.00 — «Служу Совет-
скому Союву!» 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Клуб путе-
шественников. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский ч а с 14.00 — Международ-
ный день музее*. Обозрение.
14.35 — Детский юмористиче-
ский киножурнал «Ералаш».
14.45 — Документальный теле-
фильм «Обращаюсь и д
О творчестве поата Я. <
ва. 15.40—Мнр растений. 16.30—
Художественный фильм «Кляк-
са на сказке» (ЧССР). 17.50 —
Выступление ансамбля «Россия-
ночка». 18.00 — Международ-
нал панорама. 18.45 — Худо-
жественные фильмы народного
артиста СССР кинорежиссера
С' Герасимова, «в начала слав-
ных дел». 1-я и 3-я серии.
21.00 — Время. 21.45 — Вокс.
Финал. 33.45 — Футболь-

•е обоаренне. 33.15 — Велогон-

ПРОГРАММА. 8.15 -
дит а небо». Кудо-

.ое обоаре
и Мира.

ВТОРАЯ
Таб

"рограмма Туркменского теле-
идейна. 11.00 — «Мамина

11.30 — Чемпионат Е

«Табор
местаанный

видения. 11.00 — «Мамина шко.
ла». 11.30 — Чемпионат Европы
по регби. Сборная Португалии—
сборная СССР. 13.15 — Русская
речь. .12*45 — В мире живот-
ных. 13.48—Телеспектакль «Па-
ка я ншв, я с тобой». 14.30—Рас-
сказывают наша корреспонден-
ты. 16.00 — Мультфяльмы.
15.20 — «Ставка больше, чем
жизнь». Художественный теле-
фильм (Польша). 2-я серия —
«Отель «Эксельссиор». 16.35 —
Мяр и молодежь. 17.00 — Фут-
бол. «Шахтер»—«Зенит». 18.45—
Реклама. 18.50 — Документаль-
ный телефильм «Единственный
свой человек». 19.10—Из сокро-
вищницы мировой муаыкальной
культуры. М. П. Мусоргский.
20.15 — Кубок Европы по стен-
довой стрельбе. 30.35 — Чем-

раооты коллектива Измайлов
ской хлопкопрядильной фабрн-
кц по вкономнону расходова-
нию материальных ресурсов.
18.45 — Отдых в выходные дни.
20.30—Справочное бюро. 20.45—
Выступление народного коллек-
тива, академического хора

«Экран зарубежного
«Банмовошш вшит в

ЖИОЧЖЙГ^'ПР^РА
18.00 — «Звучит арфа». Фнльм
концерт. 19.16 — Футбол. «Ди-
намо» (Москва) — «Спартак».
2-й тайм. 30.15 — «Песня дале-
кая и близкая». 31.00 — Время.
21.45—Встреча с дважды Крас-
нознаменным академическим
ансамблем песик и пляски Со-
ветской Арная ям. А. В. Алек-
сандрова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Песни села
Катарач». Научно-популярный
фильм. 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу)
11.00 — «Утренняя почта»
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — К национальному пра-
зднику Чехословакии — Дню
освобождения от фашистских
захватчиков. Программа теле-
видения Чехословакии. 15.15 —
Мультфильмы. 15.45 — Встречи
на советской земле. 16.00 — В
мире животных. 17.00 — Фильм-
концерт «Все песни в гости» с
участием Л. Зыкиной. 17.30 —
«В. Давыдов и Голиаф». Худо-
жественный телефильм. 18.00—
Международная панорама.
18.45 — Художественные филь-
мы кинорежиссера С. А. Гера-
симова. «Юность Петра». 1-я и
2-я серии. 21.00—Время. 21.45—
В субботу вечером. Вас пригла-
шает клуб артистов кино «Ав-
тограф». 23.16 — Велогонка Ми-
Р&ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Докумен-
тальный телефильм «Память».
6.30 — Русская речь. 9.00 —
Наш сад. 9.30 — Программа Бе-
лорусского телевидения. 10.55—
В гостях у сказки. «Каменный
цветок». Художественный фнльм.
12.30 — Спорт и личность.
13.00 — «Что тикое цирк?»
Фильм-концерт. 13.40 — «Алек-
сандр маленький». Художест-
венный фильм. 15.15 — Очевид-
ное •— невероятное. 16,15 —
Играет оркестр симфонической
и эстрадной музыки ЦТ и ВР.
16.25 — «Последний поезд». Ху-
дожественный фильм. 17.30 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 18.00 — М. П. Мусорг-
ский — «Картинки с выставки».
18.35 — Документальный фильм
«Люди-лшчшды». Фнльм. 1-й —
«Знаменосцы Победы». Фильм
2-й — «Нерп Хоружпя». Фильм
3-й — «Деиочки на блокадного
города». ФИЛЬМ 4-Й — «Развед-
чик Николай Кузнецов». 19.15—
Мультфильмы. 19.35 — Чемпио-
нат Европы по борьбе дзюдо.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Чемпионат Ев-
ропы по тяжелой атлетике.

21.00 — Время. 21.45 — «Ком-
позитор Николай Будашкин».
22.40 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
9.00 - «Моя М

ТШ9Ы
ПРОГРА

Москва». Доку-
1>нльм. 19.50 —

дн». _
3°В.4Ц5

19.00 —
ментальный телефильм.
Играет В. Камышов ( ф о г
но). 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — К. Ваншен-
кин. Иа лирики разных лет.
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.45 — А. Ро-
дионова «Институт бабушек».
Телеспектакль. 22.50 — Мото-
бол. «Металлург» (Видное) —
«Вымпел» (Полтава).

РАДИО

10 мая
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. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-

». Радиожурнал — 7.20. 06-
ральных газет — 9.00.

Взрослым — о детях.
По страницам журнала «Семья
и школа». 9.15 — «С добрым
утром!» 10.15 — «Пионерская
зорька». 10.35 — Для детей.
«Хлеб с росою». Радиопостанов-
ка. 11.00 — «В странах социа-
лизма». 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.15 — «Время, собы-
тия, люди». «Решения съезда
партии — в практические де-
ла». Корреспонденция с Вий-
ского швейного объединения;
«Уфа строятся». Репортаж.
12.40 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Современница». Программа
для женщин. 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 14.30 — Концерт для вои-
нов. 15.15 — Концерт Б. Несте-
ренко, Академического Большо-
го хора, оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки ВР и
ЦТ. В программе пеенн военных
лет. 16.00 — В детском радио-
театре — премьера. К. Симонов
«Третий адъютант». С участием
народного артиста СССР М.
Ульянова. 16.30 — Выступают
юные музыканты. 17.15 —
«Юность». 18.С0—«Сатирический
микрофон». 18.20 — Концерт
духового оркестра Большого
театра СССР. 19.30 — «У войны
не женское лицо». Радиоспек-
такль по одноименной книге
С. Алексневич. Премьера. 20.30—
Международный дневник.
20.45 — Субботний концерт.

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — утро — Концерт Ансамб-
ля народного танца СССР; ве-
чер — Жммль.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Каменный гость; вечер — Тос.
на.

МХАТ мм. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 33) — утро — По-
пытка полета; вечер — Чайка;
Малая сцена — Р о м Иерихона.

МХАТ им, М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Валентин
и Валентина; вечер — Призраки
среди нас. ,

МАЛЫЙ ТЕАТР — й*ти Ввто-
шина. . •*-•'

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Рааимр.

ТЕАТР НМ. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Вудьте «НОРМ.-;
вечер - И дольше е*ка длится
Д

ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА - ут-
ро _ Пчелка; вечер — Живой
труп; Малая сцена — Всем
смертям незло.

ТЕАТР нм Вл. МАЯКОВСКО-
Г О - в 12 ч. — Ящерица: ве-
чер — Агент 00; Филиал — Ночь

' " Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕНТ-
Р А Л Ь Н Ы Й К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й Э А Л —
Да вулет день цветов!

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Т Е А Т Р СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — утро —
Давным-давно; вечер — Коми-
ческая фантазия; Малый вал —
утро — Сантал святых; вечер —
Закон вечности

В Москве и Подмосковье 10
мая ожидается небольшая об-

гь, без осадков, ветер во-
й, 2—5 метров а секун-

ду, максимальная температура
днем 13—17, по области от 13
до 1В градусов, 11—12 мая пе-
ременная облачность, без суще,
стаенных осадков, ветар восточ-
ный и юго-восточный, В—10
метров в секунду. Температура
ночью 2—б (на яоетоне области
местами заморозки до 2 гр
со!), днем 14— 1 В. 12 мая
стами до 21 градуса.

Октябрьской Революции типография
цатемства ЦК КПСС «Правда»,
аа. А-137, ул. «Правды», 24.

Второй
выпуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП, Моема, А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Моста, 748, улица «Правды», 24.
I — 251-73-86. им /ютпяя л мрдон

1Мн В. И. Леями
125865, ГСП, М»

Изд. М 1151.


