
правился споры! пмад Ир-
кутск—{ратей с бмларасадоч-
иыми вагонами до УстИСута и

С ныи*шир|;~<миы асв на-
Запаяного

гмстраяи пояучмм л р м и * со-
обшвни* со стмицвй найми

М М М * отведать чаа» с имю-

Организаторы атой вы-
ставки—чтмы районного клу-
ба/ тшмаодоа-любиталай. В
ого ридаи ужа болм шастиав-

пасачны» ВЕЧЕРНИЕ МЕЛОДИИ. Выступает Снимок прислал П. Кострома.

( В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ]

Пвсые* с аыражепем сер-
дечао! благодврвосп зв вш-
Ш П Е • заботу щшходп •
•снопом Подольского рааов-
аого Совета вародньга депу-
пто1 от пожалых людей. Оди-
аоае, старые, больные пев-
сяоверы благодарят за до-
ставку ва дом продуктов, ока-
аааве различных бытовых
услуг, аа душевные беседы с
вами рабояшхов райсобеса.

Коииешярует з п паем»
ипшсто соцвальвого обеспе-
«11» УССР Александра Мв-
хавлома Лукышевка

— Вроде бы впего осо-
бенного —побыть час-два у

го — помочь с по-
поздраввть с васту-

оакшпш праздником. А дла
старого человека это ввогда

ш форма общеввя
с ваешнвм миром. Трудао пе-

РОЛЬ ЛИЧНОГО В1Ш-
манп к одиноким людям. Се-
годая более одной пятой ва-
селеиия Украины получают
пеней в пособия. Всего
12 мвхлювов человек. Для
многих ив них, особенно оди-
ноких, налажено обслужива-
ние на дому. И люди очень
отзывчивы ва внимание и доб-
роту к ним. Звонят и шлют
письма, яиаая ашогах работ-
ников райсобеса поименно.

Особенно важно для них
улучшение медицинского об-
служивании, продолжала Алек-
сандра Михаиловна. Это по-
зволяет пожилым людям дол-
го сохранять бодрость, про-

са» при желавии трудо-
вую деятельность в ве чувст-

себя «лишними людь-
ми». А если учесть, что эта
категория лиц обладает про-
изводственным опытом и про-

« мастерством,
их участие в трудовом про-
цессе приносит немалую поль-
зу обществу.

На киевском заводе «Арсе-
нал» имени Ленина мне дове-
лось встречаться со многими

ружениками, по-
11СНСНЮ, ВО Про-

ощнот
воде поддерживает мое мо-
ральное настроение, я чувст-
вую, что вместе со всеми
участвую в социалистическом
созидании, и от этого радость.

Радостно аа душе у вете-
рана еще и от того, что на
заводе работает большая
семья Радченко — здесь тру-

его дети, внуки, пле-
блиэкне и дальние

родственники. Юношей он
пришел на завод в до сих пор
помнит, как ему помогали
старшие. Сегодня он, имея
уже десятки учеников, воспи-
танников, любит в свободное
время встречаться с молоды-
ми арсенальцами, учит их

о

И. РАДЧЕНКО:

Труд на заводе под-
5 держиаает мое мораль-
н о е настроение. Я чув-

ю, что вместе со
> всеми участвую я со-

сарному делу.
И таких пожилых люде_,

которые, уйдя ва пенсию, про-
должают оставаться в завод-
ской семье, иного. Админи-
страция создает им условия
для производительной работы,
всячески поощряет трудовую
активность. Арсенальцу Пет-
ру Филимоновичу Пархомчуку
уже ля 70. Из них более по-
лувека он проработал на «Ар-
сенале*. Ветеран не мыслит
своего отдыха без участия в
самодеятельности. Петр Фн-
лнмонович—один из самых ак-
тивных участников заводского
струнного оркестра. Токарь
Николай Александрович Ла-
стовский — тоже арсеналец с
полувековым трудовым ста-
жем. Преклонный возраст ие
мешает ему хорошо работать,
участвовать в движения ра-
ционализаторов. Всегда рады
на заводе и мастеру «золотые

щими р
— Ну как я могу расстать-

ся с любимым делом, которо-
отдал жизнь,— говорвт
{десятилетни» арсеналец
Радченко,—труд на за-

рукв> семидесятилетнему
тршеу Григорию Ивановичу
Харлашкину, который ве по-
рывает с трудовым коллекти-
вом, находя как в юности, так
в на склоне лет большую ра-
дость в работе.

Нет, ве одиноки эти люди
в старости, не предоставлены
самим себе. Каждый вз нвх
занимает достойное место в
коллективе, находя удовлетво-
рение в труде, которому они
отдают свои силы, несмотря
на преклонные годы.

М. ОДИНЕЦ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Киев.

Мы страшимся буду-
щего... Поломалась вся
наша жизнь, и мы ме-
ста себе не находим от
беспокойства.

на вооружение
за счет сокращения социаль-
ных программ несут новые
трагедии в дома еще многих
и ' многих американцев. Их
ждет такое же беспросветное
будущее, как и бывшую учи-
тельницу Нэву Бейт вз Уорре-
на, штат Огайо. Вот что она
рассказала на слушаниях в
конгрессе законодателям:

— Мой муж —Джоп был
хорошим сталелитейщиком. Но
вот уже четыре года мы жи-
вем на пособие по безработи-
це. Израсходовали уже поло-
вину наших сбережений. Ско-
ро исчезнет и другая полови-
на. Мы страшимся будущего.
А ведь, казалось бы, в вашем
возрасте пора уже жить спо-
койно. Но нет — поломалась
вся наша жизнь, н мы места
не находим от беспокойства.

Я в мои 53 гола опять по-
шла учиться, платила за это,
надеясь получить новую про-
фессию. Как учитель, я уже
никому не нужна. Все мои
запросы о приеме на работу
остались без ответа. Я слиш-
ком стара и, как это ни смеш-
но, слишком образованна.

Мой муж любил свою ра-
боту, в ней была вся его
жизнь. Он никогда не прогу-
ливал и не опаздывал. Наде-
ялся, что его серьезное отно-
шение к работе будет замече-
но. Вместо этого его вышвыр-
нули с работы. У Джона нет
другой специальности, и в его
возрасте ее уже невозможно
получить. Он находится в по-
давленном состоянии,
ие может поверить, что
нистрация может делать с ра-
бочими все, что захочет.
Большую часть дня Джон
проводит, сидя в кресле. Он
хочет работать, но работы,
особенно для пожилых людей,
у нас в стране нет. Будет ли
он вообще получать пенсию,
еще не известно.

Самое ужасное то, что у
нас нет медицинской страхов-
ки. Мы не смогли ее оплатить.
Если заболеем или произой-
дет несчастный случай, мы не
сможем лечь в больницу. Мы
уже сказали друзьям и род-
ственникам, чтобы они ни в
коем случае не вызывали нам

скорую помощь, что бы ни
произошло. Мы должны дер-
жаться. Страшно, достигнув
возраста, когда нам особенно
необходима медицинская по-
мощь, обнаружить, что как
раз теперь-то и не можем ва
нее рассчитывать.

Нам приходится экономить
на всем: на еде, на одежде, на
отоплении. Иногда мы с Джо-
ном неделями не выходим из
дома, чтобы не тратиться на
транспорт. Дальше так жить
невыносимо — одиночество ок-
ружает нас.

Многие бывшие друзья по-
кинули нас, узнав, что мы без
работы, без денег. Они знают,
что мы не можем пойти ни в
кино, ни еще куда-нибудь,
где надо платить. Боятся, что
им придется платить за нас,
не хотят ничего слышать о
наших проблемах,
кие такое, что мы
больны ужасной
нищетой, а они боятся зара-
зиться от нас.

Положение наше тяжелое,
но у тысяч людей в вашей
округе оно. еще хуже. Есть
люди, которые в буквальном
смысле едва существуют.
Многие кончают жизнь само-
убийством, умирают в родах
и от болезней, потому что ве
могут вызвать доктора, поги-
бают от холода. Что-то необ-
ходимо сделать, чтобы оста-
новить это тотальное наступ-
ление на американский рабо-
чий класс.

...Судьба Нэвы и Джона
Бейт — не единична. Неболь-
шой городок Нью-Лебанон,
штат НьюТэмпшир. В руинах
сгоревшего дотла дома пожар-
ные, полицейские обнаружили
пять трупов. Два взрослых, три
детских. Трагическая случай-
ность? Нет — коллективное са-
моубийство. Лишенные средств
к существованию, доведенные
до отчаяния Майкл Дин и вдо-
ва его друга Кэролин Холл
выбрали смерть для себя и
своих детей.

Так сгорают в этом жесто-
ком обществе
судьбы.

А. ТОЛКУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

Нью-Й

И , и бенефисы
На чемпионате мира по хоккею в Москве

рвые матчи финального турнира, состоявшие-
ся в четверг, можно смело назвать яркими хоккей-
ными спектаклями.

И если игру между сборными
Финляндии и Швеции по прави-
лам театрального искусства мож-
но охарактеризовать как драму,
то встречу СССР—Канада иначе
не назовешь, кроме как бенефи-
сом первой пятерки нашей коман-
ды. На ее счету шесть шайб.
Еще одну провел В. Каменский.

— Нам было трудно остано-
вить мощную команду Советско-
го Союза,— сказал после встре-
чи тренер канадцев П. Куинн.—
Установка на игру была такой: не
дать противнику забить много
шайб вначале. Но выполнить ее
моим ребятам не удалось. Во
многом осуществить намеченную
тактику помешали волнение и
желание быстрее отыграться...

Старший тренер сборной СССР
В. Тихонов заметил, что эта
встреча достойна финала, от
первой и до последней секунды
в напряжении находились и тре-
неры, и игроки.

«Фантастично» — это слово
преследует игры московского
чемпионата с самого первого
дня. «Фантастично!» — говорили
тренеры и журналисты после
двух поражений чемпионов мира

от сборных Польши и ФРГ. За-
тем его повторили, когда коман-
да Чехословакии осталась без ме-
далей первенства Европы и не
вошла в финальную четверку.

«Фантастично!» — повторили в
четверг тренеры «Тре крунур» и
сборной'Суоми. Только один имел
в виду добытое за чО секунд иг-
ры очень важное очко, а другой
два гола, пропущенных в свои
ворота в практически выигран-
ном матче.

А когда в начале встречи на-
ших хоккеистов с командой
«кленовых листьев» С. Макаров
обыграл практически всю пятер-
ку канадцев и забил шайбу в
ворота К. Хруди, то не выдержал
даже канадский журналист, си-
девший на трибуне рядом с нами:
«Фантастично!» — только и ска-
зал он...

Драматичность, непредсказуе-
мость игр—вот что отличает ны-
нешнее московское первенство, и
если в физическом отношении
хоккеисты подготовлены отлич-
но, то на завершающем этапе, где
каждая шайба может оказаться
решающей в борьбе за медали,
большое значение приобретает
психологический настрой команд.

у и сокрушало) после
матча со шведам» финский тре-
нер Р. Корпи: «Конечно, мы про-
должим борьбу аа награды, но
как найти средство, чтобы вер-
нуть моим игрокам уверенность
в своих силах».

Вот как выглядит таблица с
участием команд первой четвер-
ки после первого дня:

в н п ш о
СССР 1 0 0 7-4 2,
Финляндия О 1 0 4 — 4 1
Швеции 0 1 0 4—4 1
Канада 0 0 1 4—7 О

Список лучших бомбардиров
возглавил нападающий сборной
СССР С. Макаров — 1ч очков
(забросил четыре шайбы и сде-
лал десять голевых передач). На
очко меньше у его товарища по
тройке нападения В. Крутова —
13 (5 + 8). Далее следуют: В. Фе-
тисов (СССР) — 12(4 + 8),
В. Ружичка (ЧССР) — 12 ( 3 + 9 ) ,
А. Карлссон (Швеция) —
11 ( 5 + 6 ) , В. Халл (США) и
Т. Стин (Швеция) — п о 10(7 +
3).

Самой корректной командой
остается сборная Польши — 96
минут штрафного времени. У на-
ших хоккеистов 106 минут. Ка-
надцы провели на скамейке на-
рушителей два с половиной ча-
са.

Вчера состоялись матчи за
5—8-е места. Днем встречались
сборные Польши и США. Этот
матч еще раз подтвердил сказан-
ные выше слова о непредсказуе-
мости результата. В первом пе-
риоде хоккеисты американской
команды открыли счет. И, каза-
лось, что класс игры сборной
США позволит им легко добить-
ся победы. Но два точных брос-
ка польских хоккеистов в первой
двадцатиминутке изменили рс-

. зультат в их пользу. После пере-
рыва игра стала еще напряжен-
ней. На одну шайбу, пропущен-
ную в свои ворота, хоккеисты
Полыни ответили двумя. В се-
редине второго периода счет
стал — ч : 2 в пользу сборной
Польши. Но, как показали по-
следние матчи, именно эти циф-
ры, словно «заколдованные» на
чемпионате,—перед заключитель-
ным периодом счет стал ничей-
ным — ч : ч. Сумеет ли сборная
Польши отстоять хотя бы очко?
Отпет дала финальная сирена.
Окончательный результат встре-
чи —7 : 5 в пользу американской
сборной.

А вечером на лед вышли хок-
кеисты Чехословакии и ФРГ.
Результат этого матча — 3 : 1 .

Л . ЛЕБЕДЕВ,

В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная
орбита

ф ШАХМАТЫ. В пятнадца-
том туре чемпионата страны де-
бютант высшей лиги Бареев
черными фигурами выиграл у
Лпутяна и вместе с Маланю-
ком, сыгравшим вничью с Дол-
матовым, возглавил турнирную
таблицу 1по 9 очков),

ф ФУТБОЛ. А. Мишель, тре-
нер сборной Франции, которая
будет играть в той же группе
чемпионата мира, где и коман-
ды СССР, Венгрии и Канады,
назвал ^мексиканский состав»,
В нем 9 участников чемпио-
ната мира-82, в частности
М. Платини, Ж. Тигана и
А. Жиресс.

(ТАСС).

Хроника
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Замятина Лео-
нида Митрофановича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом
СССР в Великобритании.

•О

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Полога Вик-
тора Ивановича от обязанностей
Чрезвычайного и Полномочного
Посла СССР в Великобритании в
связи с уходом на пенсию.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

-мии.4»- «и™

гнльы. 10.40 —Дон)
телефилкм «Дон на околиц»».
«•«Г— Н 0 " •• Сквровогатош.
14.30 — Чшпномт ним по дай-
мю. Матч команд <&шиио1
группы. Сворим Канады —
еОораая Фяяшгидвм.ГГоо -
Концерт хулонмегаптых кол-
«активов Волгарям. 17.30 —
«Ускорен»». Как мбащиь це-

ним по

Швеции, в Пе
» мир*. 31,00 — Время.1 ф и ш

" П ИВ-

им.
«Липецк». _Дону|«ёнтшп»иый те-
лефильм. 8 3 5 0.35 — Истории,
в-й кпео. 9.05 — Русски речь.
10.05 — Учащимся СПТУ. I

а< ;"• " 7
.__. . ни1Ь»ь1-и я »* серии.
11.00 — Футвол.' «Динамо»
(Минск) — «Спартак». 1В.45 —
«Восточная Сибирь». Кнножур-

я-й класс. 11.05 —Прое
ложные истины. Тележурнал
ля родителе*. 12.10 — Стих» и

* ^ И В . И. Лебедем-Кумпа.
" • Знание — сила. 13.40—

, пераомай!» праадиич-
я л г а и 100-лепюПер-

1&20 — Об улучшении

Швеции. В Перерыва (.
Сегодня и мире. 31,00 —
31.40 — Художественны!
«Успех». 23.10 — Спорт
|Ч№№ЭДвм

Об улучшен!
ртавноя о б у й на

иях Томска. 18.50 —
Фантаеня дли тюбы,

и кинокамеры». Доку-
-•альный фильм. 19.00 —
!ьский час. 20.16 — Ритмиче-

ямнастнка. 30.45 — Народ-
и мелодии. 31.00 — Время.
.40 — Художественный теле-

19.00 — Москва. 18.30 — Омеча-
'ем на письма москвичей.

9.1В — Подмосковье. 30.45 —
аи афиша. 31.00 —
1.40 —Телевиэиоииын

«Страницы музыиаль-
>ров». 33.40 — «Те «ере-

М П Д Я ПРОГРАММА, в.00 -
Время. 8.40 — А. Н
«Трио». 8.00 — <
сложные истины». Тележуриа.
для родителей. 9.30 — «Отчего |
почему». 10.00 — Иаобрааиталь

10.35. 1
А. Твардовский «За дадыр —
даль». 10-й класс. 11.05 — Зау-

почему». 11>.О
ное искусство. Обоврен
10.45 — Второй Веесоюаный 4
стиваль народного творчества.
11.15 — Объектив. 1Ш> — Для
всех я для каждого. О раб
ПУНКТОЯ проката «С

на и жнвнь. 13.10 — Природове-
дение. 4-я класс. 13.30 - Обпдая
биология. 0-й квасе. 18.00 —

г, I

биология. 0-й квасе. 18.00
История. 10-й класс. 13.30 —
Драматургия' и театр. В. Розой
и его герои. 14.30 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Главная аидеча наших дней».
18.15—*>..До шестнадцапг и
старше». 10.00 — Музыкальный
киоск. 19.30 — Содружеогао.
80.15,—«ацорввь... « 1 Л 0 - Вре;

I. а ы о — «А ну ка. «••чтш[
цельная, встреча п

« л ••впя* в-ачвввавва»** ВаОО ^
В.40 — Документальный

|льм. «Счастливый мир
>. 9.30 — Песни • танцы

СССР. 8.50 — Москва.
площадь. Передача, м -

.Зятяя, ло-

1ЧНЫН
00

19.00 —
кусник».
20.15 —
2 0 . 3 0 — Д _ „
о сведении в

Дом для молод—
о сведении в Моею» молодеж-
ного жилого комплеиса, 21.00—
Время. 21.40 — Рекламе. 31.65—
«И музыки прекрасные мгно-

Конперт камаШой
«Й музыки прекрасные мгно
венья». Концерт камерной МУ-
аыни в Музее-квартире А; И.

|й-Влиааровой в Моек-

*.» окончании — к. |..»м п п^..
пионерский концерт.. 13,00 —
Шир, труд. |7ай». Поати-
ческвя композиция. 12.30 —
«Моя Москва». Донумеиталь-
<иый телефильм. ГЭ.ЗО -

—>м — детям. «Потерялся
..>. 14.35 — Документальный

_..льм «...Вьется сердце».
15.35 — Творчество народов мн-

1в.35 -МУЛЬтфильмТ 17.00-
. И. Чайковский — Концерт
м скрипки с оркестром.
Г.40 — Мир и молодежь. 18.15—

щерт «Что такое
— Мультфильмы.

1В.50— Художественный фильм
«Очень важная персона».
31.00 — Время. Репортаж о пра-
адиоааннн Дня международное

. 8.00 —
Время. 8.40 — Спорт аа неделю.
9.00 — «Успех». Художествен-
ный фильм. 10.30 — В мире жи-
вотных. 14.60 — «Человек н при-
рода». Документальные фильмы.
15.30 — «Сын Отечества», о рус-
ском просветителе В. Н. Тати-
щеве. 15.65 — Фильм — детям.
«Огоньки». 17.15 — «Берлин.
«Красные песни...» О фестива-
~" 1тнческой песни в В*р-

18.05 — МУЛЬТФИЛЬМ.
18.15 — Наука и жвзнь. 18.45—

пня в мире. 19.00 — Кон-
артистов Театра оперы н

га Латвийской ССР. 19Т30—

солидарности
1 Мая. 22.00 — пер
праодничнын концерт.
ч- ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
А. Бородин — Квартет М 2.
В.45 - В. Маяковский. Стихи.
9)20 — П|
СССР. 9.

13.20 — Мультфильм. 12.40 —

1§°4Гвэ^л.ь\ымо«и..1«1Г-
О времени и о себе. Поттаче-
сная антология. АлекеаЩ? Про-
кофьев. 15.00 — «в гостях у
сказки». «Каменный цветок».
Художественный фильм. 16.40 —
Очевидное — невероятное.
17.40 — «Музыкальные нсто-
рнн». Киноконцерт. 18.35 —Ху-
дожественный фильм «Москва
слезам не верит». 1-я и 2-я се-
рии. 21.00 — Время. 21.40 — «В
субботу вечером», «у нас в го-
стях Академический ,'Вольшой

м! Горького». 23.451?*Цветы:>н'
песни Сан-Ремо в Москве».

•ТОРА*; ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм
«Мальчишки, скорость и меч-
та». 8.30 — Ритмическая гимна-
стика. 9.00 — «Утренняя почта».
9.30 — Клуб путешественников.
10.30 — трилогия ' М. Горького
«В людях». 12.05 — Оперетта
И. Штрауса «Летучая мышь».
14.25 - Мультфильмы. 14.45 -
А. Рубинштейн и М. Балаки-
рев — романсы. Исполняет
И. Архипова. 16.20 —К). Мас-
лов «Право на выбор». Теле-
спектакль. Частя 1-я и 3-я.
18.30 — Москва. Большой зал18.30 — Москва. Большая зал
Консерватории. Концерт с уча-
стием С. Рихтера, Н. Гутман, О.
Кагана и государственного

. кНа
крутом переломе». О XXVII
съезде Коммунистической пар-
тин' Советского Союза. 21.00 —
Время. 21.40 — Эстрадное пред-
ставление «Шире круг», 23.20—
СегоА„_я.в_«_иЕ..__..„д в 1 5 _

)Ы лучей». Научно-
. фильм. в.3б. 9 . 3 5 -

Исторня. 5-й класс, 9.05, 12.40—
Француэоний язык. 10.05 —

СПТУ. Эстетическое
10.35, 11.40— Фи-

анка. 7-Й класс. 11.05 — Шах-
матная школа, 13.10 — История.
4-й класс. 13.10 — Знай и умей.
13.40 — «Научить и воспитать».
Очерк о народном учителе СССР
Ф. А. Гуляевой. 14.10— «Демь-
ян Ведный — певец революции».
18.20 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.20,— Архитектура Арме-
нии. 19.50 — «Паруо н море».
"^кУментальный телефильм.
—1.15 — Международная панора-
ма. 21.00 — Время. 21.40 —
«Миллионы Ферфакса».
ственный "

:нн н танцы народов
О — Моснм. Красим
Передача, лоевтцем-

н м Дню мшидунаредной соли-
мрмости трудящими 1 Мая.
По окончании — Праздничный
пионерский концерт. 12.00 —
Фильм — детям. «Матрос Чн>
МНК». 13.20—«Фестивали, кон-

г-рсы, концерты». 14.40 —
ультфильмы. 15.05 — Веселые

15.50 — С. Марков
рнэываюсь весной». Теле-

спектакль. 17.40 — Встреча с
академиком Д. С. Лихачевым.
19,10 — Концерт Оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ н ВР. 20.15 — «Человек. Зем-
ля. Вселенная». 31.00 — Время.
Репортаж о праздновании Дня

юн солидарности
1 Мая. 22,00 — Ху-

ударст
квартета им. А. Бородина.
20.15 — Играет Э. Москвнтнна
(арфа). 30.30 — На земле, в не-
бесах и на море, 21.00 — Время.
21.40 — Короткометражные те-
лефильмы: «Экскурсант». «Го-
лос», «Скрепки», «Золотая пуго-
ВИй0СК01СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — О . Сулейменов «После-
словие череа четверть века».
19.30 — Выступление художест-
венных коллективов — лауреа-
тов премии Ленинского комсо-
мола. 20.15— «Наш Дом». Теле-
журнал. 21.00 — Время. 21.40—
Справочное бюро. 21.55 — Ве-
черние иелопин

•. 4

СКОЯСИАЛ< ЛРОГР
— Москва, 19.30-Поет

танцует молодость. 19.45 —
«Внимание — опыт». О работе

ва треста «Мосстрой-4»
по ускорению темпов я улучше-
нию качества строительства.
20.30 — Подмосковье. Подсобное
хоаяйстао. 21.00 — Время.
21,40 — Праздничная афиша.
21,55 — А. Высторобец «Выуме-
ете играть на пианино?» Теле-
спектакль.

ПРОГРАММА. 8.00 —
Эремя. 8.40 — Мультфильмы.

9.00 — «Миллионы Ферфакса».
Художественный фильм. 10.20—
Клуб путешественников. 14,43 —

Особый счет». Документальный
фильм о Советском фонде ми-
ра. 14.55 — Призвание. Тележур-
нал. 16.00 — Стадион для всех.
16.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.00 — Звучат
народные инструменты, 17.30—
«...До шестнадцати и старше».
18.15 —Наш сад. 18.45—Сего-
дня в мире. 19.00—Современ-
ный мир и рабочее движение.
19.30 — Художественный фильм
«Магистраль». 21.00 — Время.
21.40 — Спутник телезрителя
22.10 — ДДоку
рильм «Страницы советского
искусства. Литература и театр».
Фильм 10-й. 23.20 — Сегодня В
мире.

10.00 — Спутник ,__.__
\Я.'ЛО — «Подмосковье: культу-
ра, спорт, отдых». 20.15 — Мо-
сковские новости. 20.35 — На-
учно-популярный фильм «Путе-
шествие по Москва-реке».
31.00 — Время. Репортаж о пра-
здновании Дня международной
ролндарностн трудящихся
I Мая. 22.00 — «Победители».

1, Пятниц*. 2 мая
"ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Концерт совет-
ской песни. 9.15 — «Солнечная
тропа». Научно-популярный
фильм. 9..35 — «Веселые нотки».
10.35 — Пооаия. .Ё.. Исаев.
11.20 — Заключительный кон-
церт III Всероссийского конкур-
са исполнителей на народных
инструментах. 12.35 — Художе-
ственный телефильм для детей
«.Выше радуги», 1-я н 2-я серии.
Ю-00 — Кубок СССР по футбо-
лу. Финал. «Торпедо» (Моек-

-* — «Шахтер». 17.20 — Мульт-
пьм. 17.50 — Зарубежные го-
; Москвы. 18.10 — Киноафн-
, 19.15 — Играет оркестр ду-

ховых инструментов ГАВТа.
1В.40 — Художественный фильм
«Карантин». 21.00 — Время.
2Д,4О — «Молодецкие игры». На-
родный спортивный праздник.
ЗД-15 — Футбол. Кубок обладате-
лей кубков. Финал. «Динамо»
(Киев) — «Атлетнко» (Мадрид).
,,ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Премьера в Сосновке». Худо-
жественный телефильм. 9.30 —
Программа Ленинградской сту-
дни телевидения. 10.55 — Экра-
мл нация литературных произ-
ведений. Трилогия М. Горького.
«Детство Горького». 12.30 —
«Фрагменты одной биографии».
Валет на музыку аргентинских
композиторов. 13.20—Советское
изобразительное искусство. Б.
Пророков. 13.50 — Ритмическая
пемнастика. 14.20 — Поют Т. Ну-
вавина и С. Таюшец, 15.00 —
Мультфильмы. 15.50 — Худо-
жественный фильм, «Сере-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Наука и тех-
ника». Киножурнал. 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — «Вуднль-
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30—Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Художественные филь-
мы кинорежиссера С, А. Гера-
симова. «Дочки-матери». 15.35
Круг чтения. 16.1
пианист Владн;
(СШАЬ- 18.00 — 1
панорам и. 18.45 — Мультфильм.
19.10 — Фильм-спектакль Мало-
го театра СССР «Мой любимый
клоун». 21.00 — Время. 21.45 —
Музыкальный фильм-ревю «Ве-
селая хроника опасного
шествия». 33.00 — Футбо
обо

ые филь
:. А. Тера-
и». 15.35—
> — Играет

ГоровШ

«Экскурсант», «Голос», «Скреп
кн», «Золотая пуговица». 9.30 —
Мамина школа. 10.00 — «Праж-
ская весна» — фестивалю 40
лет». 11.00 —Трилогия М. Горь-
кого. «Мои университеты».
12.40 — «Что? Где? Когда?» Теле-
викторина. 14.15 — Из сокро-
вищницы мировой музыкальной
культуры. И. Гайдн. 15.10 —
Мультфильмы. 16.10 — Мир и
молодежь. 16.46 — В мире жи-
вотных. 17.45 — «Автограф».
Литеоатуоная теленнктор
вотных. 17.45 — «Автограф..
Литературная телевикторина.
18.45 — «Гости Москвы». 20.15—
«Интродукция». Документаль-
ный телефильм. 20.25 — Кубок
европейских чемпионов по ганд-
болу. Женщины. Финал. «Спар-
так» (Киеи)—«Штиннца» (Румы-
ния). 21.00 — Время. 21.45 —
А. Ваксберг «Новоселье». Теле-
спектакль. Части 1-я и 2-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Короткометражные
фильмы для детей по расска-
зам В. Драгунского: «Пожар во
флигеле»; «Подзорная труба»;
«Где это вида но, где это слыха-
но» 20.15 — Решшма. 20.30 —
«Рыболов». Тележурнал. 21.00—
Время. 21.45 —Цветы в вашем
доме. 22.05 — Выступают само-
деятельные цирковые коллекти-
вы Подмосковья.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 апреля
... ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

иропл. 8.40 — Играет компози-
тор Анатолий Затин. 9.00 —
Простые — сложные истины.

(учебная), в..
популярные
Ш

лежурнал для родителей.
9.30 — «Хор». Об Академиче-
ском хоре клуба шахты «Крас-
нокаменская». 10.00 — Здоровье.
10.45 — Движение без опасно-
сти. 11.15 — Народные мело-
дии. 11.30 — Для всех и для
каждого. Об улучшении качест-
ва спортивной 1>буви на пред-
приятиях города Томска. 12.00—
Тогда, в 45-м». Документальный

фнльм. 13.10 — Художествен-
ные фильмы народного арти-
ста СССР кинорежиссера С. Ге-
расимова. «Любирасимова. «Любить человека».
1-я' и 2-я серии. В перерыве
(14.30) — Новости. 18.05 — «О
ременн н о себе». Поэтическая

антология. 16.30 — Новости.
16.30 — В мире животных.

7.30 — Документальный теле-
рильм «От Чикаго до Фнла-
дельфнн». 18.30—Хоккей. Матч
команд финальной группы.
Финляндия — СССР. 21.00 —
Время. 21.40 — В субботу вече-
ром. Эстрадное представление.
23.20 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
шнастика. 8.20 — «Светиль-

ники Эрмитажа». Документаль-
ный телефильм. 8.30 — Рнтмн-

кая гимнастика. 9,00 — «Ут-
ренняя почта». О.ЗО — Стадион
для всех. 10.00 — Наш сад.
10.30 — Фильм-спектакль «Пое-

1нок». 11.55 — «Юркниы рас-
петы». Художественный теле-

фильм. 3-я серил. 13.00 — Клуб
путешественников. 14,00 — йпя
вас, ветераны! Концерт, 14.50—
Мультфильм. 15.00 — Хоккей.
Матч команд финальной груп-

. Швеция — Канада. 17.30 —
«Экологический дневник». «Не
везет Висиму». 17.50 — «Семен
Дежнев». XДежнев». Художе<
фильм. 19.10 — цветы в вашем
доме. 19.30, 21.40 — Концерт
симфонического оркестра. В пе-
рерыве — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — Объектив. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
«Советуемся с москвичами».
21.00 — Время. 21.40—«Вера».
Телеспектакль. 22.50 — Москов-
ские новости.

• ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
оная), н.00, 18.25 — Научно-
. _ ые фильмы. 8.30 —

Шахматная школа. 9.00 —
Французский язык. 9.30 — Поэ-
аня Т. Табидэе. 10.15 — Немец-
кий язык. 10.45 — Эстетическое
вЬспитание. Скульптура. 11.15—
испанский язык. 11.45 — Учи-
телю—урок музыки. 2-й класс.
12.45 — Английский язык.
13.15 — Советские писатели о
В. И. Ленине. Рассказывает М.
Прилежаева. 13.45 — Человек,
Земля. Вселенная. 14.30 —
Русская речь. 15.00 — Песни ре-
волюции. 15.25 — «Призвание».
Тележурнал. 15.55 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Что такое Советская
власть?». 16.25 — «Живая па-
мять». Публицистика военных
Л$т. 17.10 — Мамина школа.
17.40 — Д. Лондон. Страницы
жизни н творчества. 18.35 —
Наука и жизнь. 19.05 — А. П.
Чехов «Три сестры».

^ РАДИО

26 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8,00, 10.00. 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22,00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля н
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
а.оо.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10,15 — Радио —*
малышам. 10.25 — Песни В. Те-
рентьева. 10.40 — «Здоровье».
11.00 — «В странах социализ-
ма». 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.15 — «Время, собы-
тия, люди». В выпуске: «Адре-
са передового опыта». Репорта-
жи с ВАЗа, объединения
«Электросила» (г. Ленинград),
запорожского автозавода «Ком-
мунар». 12.40 — «Мы с
вами уже встречались». Юмо-

!1истнческая передача», 13.15—
Томский нефтеград». Радио-

рассказ из цикла «Трудо-
вая летопись пятилетки»; Кон-
церт для участников передачи.
14.00 — «Говорят н пишут ве-
т.ераны». 15.15 — «Звучит ду-
ховой оркестр». Музыкальная
Передача. 16.00 — Школьникам
'и учащимся ПТУ. Из цикла
«Рассказы о героях». «Право
вести за собой». О Герое Со-
циалистического Труда первом

секретаре Тосненского горкома
КПСС Ленинградской области
Н. Ф. Федорове. 17.15 —
«Юность». 18.00 — «По родной
стране». Рассказывают наши
корреспонденты. 18.20 — «Серд-
це с правдой вдвоем». Музы-
кально-поэтическая компози-
ция. 19.31 — Субботний кон-
церт по заявкам радиослуша-
телей. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 -~ Л. Уварова
«Юности моей друзья». Радио-
постановка. Премьера. 22.30 —
«Добрый вечер!» музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

26 апреля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Севильскни цирюльник*
БОЛЬШОЙ ТЕАТР—Дама с со-

бачкой. Шопаниана.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар, 22) — утро —
Попытка полета; вечер — Жи-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (УЛ.
Москвина, 3) — Призраки среди
нас.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Дети Ваню-

ФНЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Без вины виноватые.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Будьте здоровы;
вечер — три возраста Назановы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Вдовий пароход; вечер—
Виноватые; Малая сцена —
Маленькие трагедии.

ТЕАТР ОПЬРЕТТЫ - в 12 ч . -
Перекрестон; вечер — Севасто-
польский вальс.

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ —
в 12 ч. — Не было ни гроша, да

.. а п т ы н . печер — Дом.

ПОГОДА

В М о е й » и Московской обла-
сти 26 апреля пер.манивя об-
лачность, днем • отдельных
районах небольшой дождь. Ва-
тер юго-восточный, 2 — I метров
а секунду. Максимальная тем-
пература 17—19, по области

27 и 28 апреля облачная по-
года с прояснениями, кратко-
временные дожди, ветер юго-во-
сточный — южный, 5—10 мат-
ров • секунду. Температура
ночью 4 — * , днам 13—18 граду
сов.

Второй
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