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МОСКОВСКИЙ РЕПОРТАЖ

«Следующая—«Чеховская»
Ем щх л» стщп Мояюаого метрополитена ^Чеховской» будут уложены первые кубометры путевого бетой

...Четыре предупредительных сигналь-
ных звонка, и клеть-лифт начинает
плавное движение вниз. Туда, в шахту,
на большую глубину лежит ее путь. В
кабине нас трое: заместитель главного
инженера «Мосметростроя» Б. Федюнёв,
главный инженер СМУ-14 М. Шкалев и
ваш корреспондент, экипированный как
заправский метростроевец — каска, спе-
цовка, телогрейка и резиновые сапоги.
Под ногами — рельсы: лифт принимает
не только людей, но и вагонетки. С мно-
говековой породой — наверх, с цементом
и стройматериалами — вниз.

— Комплекс «Чеховской»,— рассказы-
вает в полутьме кабины Федюнёв,—один
из слшдойших узлов, сооружаемых сей-
час Мвтростроем, хотя станция, в прин-
ципе, типовая — 160 метров в длину.
Боковые тоннели рассчитаны на восемь
вагонов — предел...

Идем по узкоколейке. Впереди нас,
разбрызгивая сапогами воду, уверенно
ориентируется в подземных лабиринтах
М. Шкалев.

Вот уже центр зала. Правда, само-
го зала пока еще нет. Есть тоннель, сте-
ны и потолок которого «обшиты» тюбин-
гами—чугунными конструкциями. В нем
свободно бы уместился... трехэтажный

дом. Сейчас в путевых тоннелях устанав-
ливается платформа, или, говоря пасса-
жирским языком, перрон. А когда будет
полностью сделано перекрытие, которое
спрячет от пассажиров целый подземный
городок служебных помещений, высота
тоннеля сократится более чем в два рлза.

В боковых тоннелях ведутся изоляци-
онные работы. В левом — бригадой
Л. Зятьева, в правом—Н. Акимова. Сра-
зу же идет облицовка путевых стен.

Невдалеке раздался гоомкий хлопок,
другой, третий.

— Взрывники работают,— поясняет
Б. Федюнёв.—Мы с вами находимся пря-
мо под Пушкинской площадью. Соседст-
во двух действующих в строительной
зоне станций — «Пушкинской» и «Горь-
ковской»— заметно усложнило буро-
взрывные работа. И вместо того чтобы
закладывать несколько крупных зарядов,
приходится «размениваться» на серию
мелких. Большая нагрузка при этом, ра-
зумеется, ложится на проходчиков.

И как бы в ответ на это застучали, за-
строчили лневмомолотки. Проходчики
пришли на смену взрывникам.

— В общем-ти основная часть выбран-
ной породы, как говорится, за плеча-
ми,— продолжает ра.-сказывать В. Федт-

нёв,—закончена проходка трех основных
тоннелей.

Вот и вестибюль. Слышен шум поездов.
Станция «Горьковская» буквально в двух
шагах—за тонкой алюминиевой перего-
родкой. Открыв ее, по ночам, когда го-
род спит и метро — «на замке», на «Че-
ховскую» доставляют на платформах
гранитные плиты и детали эскалаторов.

Сейчас в вестибюле, соединяющем
«Чеховскую» с «Горьковской», уже ве-
дутся отделочные работы. Слесари под
руководством мастера Н. Мухина крепят
водозащитный зонт, гранитные полы ук-
ладывает бригада К. Слонова... Метр за
метром преображается тоннель.

Перся спуском под землю встретился
с авторами проекта станции.

— Хотите заглянуть в будущее?—
улыбается один из них — А. Вигдоров.—
Нет ничего проще. Проект—перед вами.

...Идем по Страстному бульвару. Ря-
дом с кинотеатром «Россия»— знакомая
буква «М». Подземный переход соединил
этот вход в метро с другим, встроенным
в здание на противоположной стороне
дороги.

Небольшой отдельный тоннель-от-
сек — здесь будут стоять тсюговые ряды.
Просторный всетоюль 1 тмиесными по-

толками. Вот и сама станция. Чем не дво-
рец!

—. Под ногами,— слышу пояснения,—
карельский гранит, названный геологами
«Возрождение», а это — из Лянгарского
месторождения в Узбекистане. Темно-
серые квадраты прочерчивают более
светлый фон. Кажется, будто стоим на
огромной шахматной доске. Причудливо
«изогнувшиеся» колонны одеты в приве-
зенный с Урала белоснежный мрамор
«Коэлга». Путевые стены облицованы
узбекистанским «Газганом». Этот мрамор
природа украмла рыжеватыми клякса-
ми-разводами. Здесь же, через опреде-
ленные промежутки, мозаика.

На торцевых стенах центрального за-
ла — художественно-декоративное пан-
но. С одной стороны — Антон Павлович
Чехов, с противоположной — дом писа-
теля в Москве. Художники — супруги
П. и Л. Шорчевы.

Вместо обычного, штукатурного слоя
на стены ляжет принципиально новое,
пластиковое, водозащитное покрытие.
«Чеховская» станет как бы полигоном
для этого нововведения, тяжелый гряз-
ный труд отделочников будет совсем
другим. В белых халатах строить смогут...

с. КАПУСТИН.

4> ВЫСТАВКИ

В лесу

над Пахрой
Бола* 40 проиэведвний

живописи представлено и>
•истин* «ОСр» В. И. Ле-
нина в творчества 1удож-
ника А. Сапном». Экспози-
ция развернута а Доме-му-
з е * В. И. Ленина • Горнах.

Александр Иванович Саха-
ноа ют ужа четыре десятиле-
тия работает над ленинской
темой. Он много и глубоко
изучал произведения В. И. Ле-
нина, читал его письма, обра-
щался к воспоминаниям, к фо-

и кинодокументам. Много
времени провел он в тиши му-
зейных залов. Побывал на ро-
дине В. И. Ленина, в Ленингра-
де и его окрестностях. Но осо-
бенно дорого художнику Под-
московье, ленинские места в
'орках. Сюда с этюдником во

все времена года он приезжа-
ет, работать. Чтобы создать
свои полотна, художник про-
шел все окрестные места,
связанные с памятью об Ильи-
че.

— Моя любовь к родной
природе,— говорит Саханов,—
неразрывно связана с бес-
смертным образом В. И. Лени-
на. Я стремлюсь к тому, чтобы
его облик был созвучен кра-
соте окружающих деревьев,
зеленой травы, благоухающих
цветов, всего живого вокруг.

Так родилась большая серия
полотен «В. И. Ленин в Гор-
ках». Прямо на нас идет, улы-
баясь, Владимир Ильич, радо-
стно-оживленный, любующий'
ся золотом деревьев. На дру-
гой картине Владимир Ильич
сосредоточен и строг. Худож-
ник показывает В. И. Ленина,
напряженно работающим в
ранний час • уголке парка.

В творческом активе Алек-
сандра Саханова более 100
произведений, посвященных
В. И. Ленину. Они находятся в
экспозиции многих музеев. А

мастерской на мольберте
ювый холст. Художник нано-

сит последние мазки.

В. ШАБЕЛЬНИКОВ.

е> НАЧАЛО
БИОГРАФИИ

Адрес-

Тунгала
Зарегистрирован новый

населенный пункт, возник
ший на севере Амурской об-
ласти — поселок Тунга'
Такое же название носит и
станция на БАМе, рядом с
которой появился поселок.
Основали его шефы из Но
восибирской области, выса-
дившие в прошлом году
здесь свой десант.

Это будет поселок ;
леэнодорожников, каких
мало появилось в последнее
время вдоль трассы. Строятся
жилые доме различной этаж-
ности, школы, детский сад,
магазины, медпункт. Но будет
Тунгапа отличаться от других
селений, его не спутаешь
ни с чем. По индивидуальным
проектам здесь будут стро:
с я вокзал и торгово-общест-
венмый центр. Поднимутся до
ма новой серии, разработан-
ной новосибирскими проекти
ровщиками,

В, ДАВЫДЕНКО.
г. Благовещенск,
Амурская область.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА-

• НА САМЫХ ДАЛЬНИХ НАШИХ РУБЕЖАХ.
ПОГРАНИЧНЫЙ ДОЗОР НА КУРИЛАХ.

Фото Р. Зввгальского и В. Смирнова.

Г де живут
аК О р О Л И»

Специальные корреспонденты «Правды»
передают с чемпионата мира по хоккею

— «Короли* возвращаются в Шёнбрунн,— с
многозначительной улыбкой сназал нам старый
венец в шляпе с пером. Чтобы стало понятно,
в чем соль этой шутки, надо пояснить, что мы
повстречались с ним неподалеку от бывшей
резиденции австро-венгерских монархов. Но
речь шла не о пышном дворце в стиле барок-
ко. Имелся в виду «Паркотель Шёнбрунн», где
разместились хоннейные команды СССР, Чехо-

словакии, Швеции, Финляндии и Швейцарии.
Именно из их числа, считает большинство вен-
сних поклонников спорта, кто-то будет про-
возглашен «королями хоккея».

Наверное, с этим не согласятся в отеле «Ма-
риотт-, где поселились канадцы и американцы.
Да и нто знает, насколько далеко идут планы
обитателей «Сити-отеля» — хокнеистов ФРГ.

Говоря о том, что надо счи-
таться с каждым соперником, на-
ши тренеры не только отдают
дань предстартовой традиции.

— Если раньше к элите миро-
юго хоккея относили две-три

команды, то теперь класс участ-
ников чемпионата подрапнялся.
Причем не потому, что сильней-
шие отступили со своих позиций.
Другие к ним подтянулись,— счи-
тает главный тренер сборном
СССР В. Тихонов. Десять лот
налад на мировом турнире в Ве-
не он был наблюдателем, а
осенью того года возглавил сбор-
ную.

— Десятилетие налад сборная
СССР опережала всех в подго-
товленности,— сказал Тихонов.—
И не только по атлетическим по-
казателям, но и по сумме ма-
стерс.тна, по селекционной раби-
те с молодежью. Ныне все со-
перники освоили все и готовы
проявить техническое мастерство
на высоких скоростях, в обста-
новке жесткой силовой борьбы.
Игра стала тактически раанооб-
ра.шее, и любая команда может
сыграть н любом стиле. Возьми-
те хотя бы наши товарищеские
матчи со шведами незадолго ,чо
огьечда в Вену. Техникпй очи
всегда славились, но в былые вре-
мена у них сил не хватало до
конца даже одной встречи, а тут
привели две подряд так здоро-
во, что в первой нам пришлось
добывать ничью, а в следующей
и это не удалось...

— Проиграли не потому, что
шведы были очень сильны, а про-
сто мы были смбее,— • ооптцил

нам потом спою оценку того мат-
ча нападающий С. Макаров.

Как бы то ни было, а <<Трс
крунур'> приехала в Цену в оп-
тимистическом настроении. Со
времени предыдущего чемпиона-
та мира в австрийской столи-
це скандинавы не выиграли у
сборной СССН пи в одном из пя-
тидесяти матчей и вот, наконец,
•..шли верх в 51-м. «Просим по-
вторить :»то в Вене»»,— напутст-
кпнала шведскую сборную гале-
та «Дагенс нтхетер». Шведы
считают, что секрет их успеха
в товарищеском матче — пре-
красная игра вратаря П. Линд-
мариа (его заранее называют
главным претендентом на приз
лучшему голкиперу чемпионата)
и тактика, которая лишила чем-
пионов мира места для маневра
на льду. Тут вспоминают, что
такая же тактика приносила
успех канадским и чехословац-
ким хоккеистам.

В определенной степени сюр-
призами являются составы ряда
команд, прежде всего заокеан-
ских. Канадцы, например, огра-
ничились неоПхпдимым миниму-
мом — заявили для начала 17 иг-
роков, а теперь ждут пополне-
ния из команд, которые лиши-
лись прапа продолжать борьбу
за Кубок Стэнли. История, в об-
щем-то, знакомая. А вот реши-
тельность канадцев вернуться в
лидеры мирового хоккея на этот
рал выглядит повышенной. Как,
впрочем, и сборных ЧССР и
США. Хорошо готовы также хок-
кеисты Финляндии...

Впрочем, что заниматься прог-

*АЛЛЛЛ^\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛ,Ч. С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ'

позами, когда турнир уже стар-
тует. Прав был наш коллега —
известный австрийский спортив-
ный обозреватель Курт Частка,
когда сказал: «Единственный
прогноз, который я смело могу
• делать, это то, что чемпионат
не будет напоминать танцы на
льду иод венские вальсы. Уве-
рен, борьба будет напряженная,
как никогда за последние годы*.

Верный барометр — зрители.
На главные матчи билеты шли
нарасхват, хотя цена «кусается»:
самый дешевый входной билет
стоит 11X1 шиллингов (пять руб-
лей), а на лучшие места — все
пятьсот. Но, как говорится, спрос
превышает предложение, потому
что в ледовый дворец Штадт-
халле стремятся не только мест-
ные болельщики, но и гости из-
яа рубежа. Иаков интерес к чем-
пионату, показывает корреспон-
дентский корпус — около 700 че-
ловек из 22 стран.

— Меня чрезнычпйно радует,
что австрийская столица в тре-
тий раз выбрана местом прове-
дения хоккейного чемпионата,—
заявил бургомистр Вены доктор
Хельмут Цильк.

Прошлые турниры были про
ведены здесь успешно. Все го-
тово и к нынешнему. Хоккеисты
заходит с залитой солнцем уди
цы в зал Штадтхалле, и дыха-
ние льда словно напоминает: не
горячитесь — впереди долгий
трудный путь.

Старт — в пятницу.
Б. ДУБРОВИН,

/ Г ЛЕБЕДЕВ.
г. Вена, 16 апреля.
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Счастья вам,
сестрички!

Пать пет назад (8 яннра
1982 года) «Правда» рассказа
ла о семье Ямщиковых, кото
рая сразу пополнилась че-
тырьмя девочками-близнецами,
Многие тогда не верили, что
850-граммовые малыши могу?
выжить и стать на ноги. По
просьбе читателей я снова
побывал • поселке Алтай*
ский, встретился с Клавдием
Наумовной Ямщиковой, разго-
варивал с близнецами.

После окончания заочного
отделения Шадринского педа-
гогического института К. Ям-
щикова была назначена заве
дующей детским садом гор-
няцкого поселка. Местные вла-
сти рассудили правильно: луч
ше руководителя и воспитате-
ля им не найти. И не ошиб-
лись. Молодея мать пятерых
детей быстро привела садик в
порядок, сделала его интерес-
ным и привлекательным для
малышей. Здесь появился пер-
вый ансамбль близнецов, ку
да вошли Света, Ира, Люба и
Оксана Ямщиковы, братья Ми
ша и Коля Шариповы. Сеет
рички поют и танцуют, <
братья аккомпанируют им н
ложках и кастрюлях.

В светлых блузках и замыо
ловатых шапочках сестричк
чем-то похожи на белые гри-
бы-боровички. Рослые, полные
и веселые, они так и дышат
здоровьем. В нынешнем год
все четверо пойдут в первый
класс. Они уже научились чи-
тать, считать до ста, знаю
много стихотворений.

Мы встретились с отцо<
близнецов Виктором Ямщико-
вым. Он тоже заочно око
чил институт, работает гор'
ным мастером на Иртышско.
руднике. Семейный бюдже:
семьи пополняется государст
венными пособиями.

Л. ЩУПЛОВ.
(Внештатный корр. «Правды»).

Поселок Алтайский,
Восточно-Казахстанская
об л ас? ь.

-••Как казарки зимовали?
ДУБРОВНА (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 16

(ВНЕШТАТНЫЙ НОРР .ПРАВДЫ. М ЛТД
МАНЕНКО, ГАЗЕТЫ НЕ РАЗ СООБЩАЛИ,
ЧТО ЛЕБЕДИ. УТНИ И ДРУГИЕ ДИКИЕ
ПТИЦЫ, КАК ГОВОРИТСЯ НЕ ПОКИДАЮТ
СВОЙ .ПЕНАТЫ., ОСТАЮТСЯ НА ЗИМОВ
КУ ТАМ, ГДЕ РОДИЛИСЬ И ЛЕТОМ ПРО-
Н4ИВ А Л И.

Но тднид гостей а местных краях еще не
видали: перезимовала стая канадских н,1
зарок. Эти птицы населяют север и севр-
ро-запад Америки Казарки обогмопапись
у ДШравни Сосновиа возле незамерзающе
го ручья, заросшего ольшаником и лоэнл-
ном. По рассказам жителей, появились они
здесь в середине феираля. Людей не ис-
пугались. Вначале местные жители им
предложили коми и корм. Но таное угоще-
ние гостям не понранилось. Зато с удо-
вольствием берут хлеб, зерно. Две наэар-
ни оказались окольцованными. Охотоведы
увидели на их кольцах пометку: «Фин-
ляндия. Хельсинкский музей зоологии*.
Туда послано сообщение о «визитерах*,

В ЗООПАРКЕ. Фото А. Паж омом.

-•• Звенят лесные голоса
ГРОЗНЫЙ. 16. (КОРР. «ПРАВДЫ- А. ГРА-

ЧЕВ) НА СОСТОЯВШЕЙСЯ ЗДЕСЬ ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОЙ ВЫСТАВКЕ ПЕВЧИХ И ДЕКО
РАТН6НЫХ ПТИЦ ЖЮРИ ПРИЗНАЛО
ЛУЧШЕЙ НА КАВНА1Е ЧАСТНУЮ КОЛЛЕК-
ЦИЮ ВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГРО^ЕНСНО
ГО ГОРИСПОЛКОМА ВЛАДИМИРА НОВИ
НОВА.

Заходишь к нему домой и словно попа-
ла миь в весенний лег: на разные голоса
заливаются дрозды, снегири, соловьи, зяб-
лики, щеглы... Особенно привлекают вни-
мание три вида незнакомых птиц

— Откуда же эти красавицы?
— Да, 1то редкие птицы. Их родина -

Америка и Австралия,— объясняет Влади-
мир. — Вон те — тиачики. Они будто ткут
свои гнезда, потому и получили такое на-
звание,— А вот эти — черные амадины и
белые рисовки.. Когда увлекся? Еще в
шиоле, затем — и в техникуме, покупал
птиц на деньги из стипендии. Таи и оста-
лось то увлечение до сих пор.

ф ШАХМАТЫ, Вер три со
детских у част лика больиюг
международного шахмат ноге
турнира, проходящего в Цель
пш, в питом туре .шпш-али
свой актин по пол-очка.

ф ОЛИМПИЙСКИЕ ПРЕТЕ}
ДГ7ГГЫ Шесть юроцпн протеи
дуют ни п/клю принять у гей.
Белую Олимпиаду-94. Л *
ке» будут участвовать сто .•..,

• Болгарии — София, Анкоридж
(США}, Лил \ехиммер {Норне
гня), Берхтесгаден (ФРГ}, Лх
чан на {Швейцария) и Эстсрсун
(Шиеция).

{ТАСС}

\ЛЛ ЛЛЛ <\ЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛ Л
•%'^АЛЛ'^ЛЛЛАЛЛА.'^'V\Л/•^"У^ЛЛ^^Л'V•ЛЛ/V'ЛЛ/'УVVV.'

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа па педелю
Понедельник. 10 •прем

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя энрлдкн. Мультфильм.
И узы кн. 7.30 — Время. 8.05 —
футбольное обозрение. 8.50 —
: 70-летию Великого Октября.
I. И. Ленин. Страницы жизни.
елефнльм «Симбирская трило-

•ия. 1870—1887 гг.». Фильм
1-Й — «Зону живых». 9.50 —
Мультфильмы. 16.10 — Русская
речь. 16.-10 — Дела и заботы аг-
ропрома. Документальные филь-
мы. 17.15 — Баскетбольное обо-
зрение. 18.00 — Отзопнтесь, гор-
1исты1 18.45 — Сегодня в мире.
9.00 — Ускорение. О станопле-

мнн новых форм хозяйствова-
ния на «РАФе» 19.35 — Пост
П. Бурчуладзе. 20.00 — К 70-ле-
тию Великого Октября. В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-

шльм «Симбирская трилогия.
1870—1887 гг.». Фильм 1-й —

Зону жнпых». 21.00 — Время.
1.40 — Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Сборная Швеции — сборная
ЧССР. В перерыве (22.10) — Се-

' Л Т О Р А Я ' К Р О Г Р А М М А . 8.15 -
Документальный телефильм
«Тепло ли на Варенце пом море».
1.35, 9.35 — Музыка. 1-й класс.

9.05 — Научно - популярные
шльмы. 10.05 — Учащимся

СПТУ. Основы информатики и
вычислительной техники. 10,35.
11.40 — Астрономия. 10-й класс.
11.05 -— Со истекая пейзажная
ЖИВОПИСЬ 20—30-х годоп. 12.10—
« От зарплаты до зарплаты».
Художественный фильм. 13.35—
Экран — учителю. История. 9-Й
класс. 14.10 — Служу Советско-
му Союзу! 18.00 — Хоккей. Чем-
пионат мира. Сборная СССР —
сборная США. 20.30 — Музы-
кальный киоск. 21.00 — Время.
21.40 — «Помел Луспекаев».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 10.15 _ Реклама.
19.30—Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный фильм «Матвеева
радость».

Вторник, 21 мрела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя энрядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время, й.05 _
Играет В. Климом (скрипка).
8.35 — К 70-летию Великого Ок-
тября. В. И. Ленин. Страницы
кмзнн. Телефильм «Симбирская
рнлогия. 1Н70—1887 гг.».

Фильм 1-Й — «Зону жнпых».
Фильм 2-й — «Отчий дом»,

в.15 — Мамннп школн. 16.45 —
1Отчего н почему». Передача
VIи детей. 17.20 — Что там. и
яркой упаковке? О буржуазной
«массовой» культуре. 17.50 —
Ф. Шуберт — «Неоконченная
симфония*. 1Н.15 — Почта «тих
дней. 11Ы5 — Сегодня п мире.
19.00 _ Мультфильм. 19.10 —
Науки и жизнь. 20.00 — К 70-ле-
тню Великого Октября. В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Симбирская трилогии.
1870—1007 гг.». Фильм 2-Й —

Отчий дом». 21.00 — Врем л.
21.40 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра. СРорнаи ЧССР — сборная
СССР. В перерыло (22.10) _ Се-
годнл и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальные фильмы.
8..Ч5. Н..ЧГ» — Прнродонеденне.
2-Й класс. П..И, 9.55. 10.23 —
Научно . популярные фильмы.
9.05, 13.45—Французский язык.
10.05 —Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. 10.35. 11.10 -
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 0-й класс.
11.05 — Русская речь. 12.10 —
• Матвее 1ш радость». Художест-
пенный фильм 1 1.20 — Реполю-
цнонныЙ плакат. 1Н.15 — «...До
шестнадцати и старше». 10.00 —
Международная панорама.
19.45 — Документальный теле-
фильм «Лети, мой Конь». 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
"2П 1Г, __ щ. Чллаеп — Кмартет.
'Л 00 — Время. 21.40 — Экран
приключенческого фильма. «Нп
п.мл>нале иг стрелять».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н МО — Пп:1мо1:копье. «Экран
строителя», 10.00 — Родинки.
Фольклорный проз дни к и Коло-
менском. 1!> .'Ю — Добрый пс-
чпр. Моекпи' 2\ ПО — Время.
2 1 Щ _. Страницы музыки Ф.
Шппспп

Среда, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

Утренилл ппрл'шп Мультфильм.
М>лыка. 7 :?0 — Премп П.05 —
пг-ю.ит-еь. [ прнпеты! Р. 50 —
1С "0 летпю Велики го Октябри.
I! II Ленин Страницы жизни.
Те.-ефильм 'Симбирска:! три-

пи 1Н70—..НЙ7 гг.». Фильм
2 и -• *11тчий лом». Я.50 — Оче-
видное — невероятное. 16.15 —
Учип.ея \ Ленина 1п 15 — Ф.
М.пмгщ «Поэма п Ленине"*.

1|' '-*1 Торжественное злееда-
ние и нонцерт, посняшенные
117-й годовщине со дня рожде-
ния В. И. Ленина. Трат'л.щил
1-1 Кпем.'н-и.-кпго Диорца съел-
доп. ИНГ. и Л 10 -- -Футбол. Ку-
Оок енрппе(1'Ч\Н\ Чемпионок. По-
.'IV финал. - Линами» (Клеи) —
* Порто» (Поргушлпл). 21.00 —
Прем». 22 2". - Концерт и м\'-
..1-е шчфтш.е Л. И Ульлншюй-
Р..1нзаропы1. 2:1.10 — Сегодня и
мире. 2:1 2') «Возрождение
Г.п чини •- Лмк> ментальный

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.1.-1 —
Док> мента.н.пиП_ фильм -1'пл-

7-Й класс. 9.05. 13.05 - Немец-
кий язык. 10.05 — Песни борь-
бы и протеста. 10.3а, 11.35 —
История. 9-й класс. Курс на
коллективизацию. 11.05 — Со-
Ш'тскне писатели о В. I I . Лени-
не. Рассказывает М. Прнлежае-
иа. 12.05, 19.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 12.35, 13.35 —
Физика, в й класс. 18.10 — Сель-
ский час. 19.30 — Содружеств.
Тележурнал. 20.15 — 0 жилищ-
ной строительств и Ульянои-
А е и Саратове. 20.45 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.40 — -.День первый». Худо-
жестоенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.15 — Ре-
клама. 19.30 — Добрый вечер,
Москпа! 21.00 — Премя. 21.40 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструменте» ЦТ и ВР.

Четверг. 23 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя знрядка. Мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время. 8.05 —
Встреча школьников с предсе-
дателем колхоза им. Я. М. Сперд-
лпаа Могил с некой области А. П.
Герасимовым. 8.50 _ К 70-ле-
тню Великого Октября. В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Симбирская трилогия.
1Н70—1887 гг.». Фильм 3-й —
«Тяжелые иремена». 9.50 — Кон-
церт советской песни. 10.10 —
• Ума чистейшего плоды». Науч-
но-популярный фильм. 16.15 —
Документальный фильм «Сны
с запахом мяты». 16.25 — «..До
шестнадцати и старше». 17.1а —
За словом — дело. 17.45 — Хок-
кей. Чемпионат мира. Сборная
СССР — сборная Финляндии.
В перерыве (19.05) — Сегодня
н мире. 20.00 _- К 70-летию Ве-
ликого Октября. О. И. Ленин.
Страницы жизни. Телефильм
• Симбирская трилогия. 1870—
1НН7 гг.». Фильм 3-Й — «Тяже-
лые времена». 21.00 — Время.
21.-10 — Фильм-концерт «...То,
что на сердце у меня». О жизни
п тпорчестие композитора 13. П.
Соловьева-Седого. 22.-10 _ «Как
ннучитьел доверить друг дру-
гу». Репортаж о встрече запад-
ноевропейской и советской об-
щественности, состояпшейсл и
Агентстве печати «Новости».
23.1 5 — Родники.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
20..Ю — Документальные филь-
мы 8.3-1. 9.35 — Обв(ая биоло-
гии. 10-Й класс. 9.05. 13.05 —
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. История. 10.45,
11.40 „ Зоология. 7-й класс.
11.10 — Наш спд. 12.05 — С. Т.
Лксакон. Рассказы о природе.
12.35, 13.35 — Физика. 8-и класс.
1-1.10 — Экран — учителю.
Ознакомлен не с окружающим
миром. 1-й класс. 18.15 — «Па-
рафраза». Фильм • концерт.
111.30 — Ритмическая гнмнпстн-

ка. 19.00 — Концерт Венского
камерного оркестр» им. И.
Штрауса. 20.1.1 — Мотобол. Чем-
пионат СССР. «Металлург»
(г- Видное) — •Жемуктехпика»
(г. Кретинга). 21.00 — Время.
21.-10 _ Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная Шпсцин — сборная
Ксшады.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1(1 ;зо — У карты Подмогкопьи.
10.00 — Московский репортаж.
И». 25 — Реклама. 19..Ч0 — Доп-
1>ыП печер. Моск.1.1! 21.00 _
Время. 21.40 — Ярмарка дело-
гы.\ иле'*-

Пятница, 24 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя аарилки. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Промп. В.ОГ. —
< Путешсстпие и Коломну». Иа-
учмо-пппуллрпыН фильм. 8.25 —
Играет духовой оркестр ГАБТ
СССР. 8.-15—К 70-летию Исли-
кого Октября П. И. Ленин. Стра-
ницы жизни. Телефильм «Снм-
Гшрская трилогии. 1Н70 —
1НЙ7 гг.». Фильм -М1 — «Тяже-
лый промена*. 0.4Я — Л.-В Бет-
хонсм — Симфония .V- 3 («Геро-
ическая»). 10.15 — Мультфиль-
мы. 17.15 — Программа телеви-
дения Армении. 1Н.-15 — Сего-
дмл и мире. 18.55 — Докумен-
тальный телефильм * Нас 140
миллионом» 19.-15 — Художест-
венный фильм «Не 1.се кометы
гпгн>т». 21.00 — Время, 21 -10 —
\' чскей Чемпионат мира. Сбор-
нал Капали •- сборная СССР.
I! перерыве 122.101 -- Сегодня п

, мире. 0.05 — Концерт артистов
;|;туЛеЖ1Н'й астрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. М 15 -
Н;*\чно . ипц^'.щрный фильм.
8.П5 -- П. Мллкпвгкнп. Поэмл
«Хорошо:» Н.:-!;.. 13.35 — Ан-
глийский язык. 10.05^ Учащим-

сн СПТУ. Общсстпопедение.
XXVII съезд КПСС о развитии
социалистической демократии,
углублении социалистического
с .шоу краплении народа. 10.35.
11.-10 — Музыка. 3-Й класс.
11 05 — Поэзия С. Орлова.
Г̂  10 — «День первый». Худо-
ш'стпенный фильм. М.10 — Мк-
рлн - учится к"». Прнрпдооеде-
ние. 1 й к.1асс. 14.ЗП — Страни-
цы истории. «Клятпа на З.пьЛс-".
О встрече сопетскнх и «амери-
канских войной на Эльбе и ап-
реле НП5 гида. 1Н.05 — П-'тре-
ча школьником с пролседателом
колхоаа им. Я. М. Снердлопп М«-
гнлопекой области А. П. Г е р а т -
мовым. 18.50 — Хоккей. Чем-
шюнят мира Сборная Финлян-
дии — спорная Ш т ч п ш . 2-Й И
'ЛИ периоды 20.ЧО — -Шахмат-

ная школа». 21.00 — Время
21.40 — Экран зарубежного

" Й Ж ГЖ К О В Й Ж Г ПРОГРАММ*
18.90 — Концерт В. Феоктисто-
ва (былнлийка). 19.15 — Рекла-
ма. 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сквн! 21,00 — Время. 21.40 -
Е. Несторенко «Размышления о
профессии».

Суббота, 25 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя а прядка. Мультфильм
Музыка. 7.30 — Время. 11.00 -
А ВИГ Дейка. 8.30 — «Снится дет-
ство». Фильм-концерт. 9.00 -
«Остановись, мгновенье!» 9.45—
Всесоюзный телеконкурс «Тона-
рищ песня». 10.40 — Докумен-
тальный фильм «Старинные ча-
сы» (ВИРУ. 11.05 — Человек и
закон. 11.50 — К юбилею Вели-
кого Октября. Документальны!!
фильм «Если дорог тебе твой
дом». 13.30—О развитии город-
ского транспорта Узбекистана
14.00 — Содружество. Тележур"
нал. 14.50 —Второй Всесоюзный
фестиполь народного творчест-
ва. Позывные фестиваля. 15.20—
«Чернобыль: два цнета иреме-
нн». Документальный теле-
фильм. Фильм 1-Й. 16.15 — о
мире животных. 17.15 _~ Встре-
ча с преподавателем фнзик»
СПТУ М 1 г. Одессы Н. Н. Пол-
тышевым. 18.45 — Художествен
ный телефильм «Игра Хамелео-
на». 1-я н 2-я серии. 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт ил про-
изведений композитора В. П.Со-
л о вье ои-Седрго-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.2О _
«Как по Волге-митушке...» Науч-
но-популярный фильм. 0..Ю -
Ритмическая гимнастика
9.10 _ «Утренняя почта». 0.40—
«На переппле не стрелять». Ху-
дожественный фильм. 10.50 —
Э. Шоссон — Поэма для скрип-
к и с оркестром. 11.10 — Наш
сад. 11.40 — Пост Р. Рымблепа
12.25 — Гимнастика спортивнпн
Чемпионат СССР. 13.10 _ Про.
грамма Мол дакского тел спиде-
ния. 13.55 — «Шла собака по
роялю». Художественный фильм
с субтитрами. 15.00 — Реклама
15,05 — Музыкальная переда-
ча для юношества. 17,15 —
Поэмы революции. И. Сольвпн-
ский — «Уляласнщнна». Фильм-
концерт. 1Н.О0 —«Тео Адпм при-
глашает». Передача ТВ ГДР.
19.20 — Конный спорт. Кубок
СССР. 120.15 — Художественная
гимнастика. Международные со-
решюшшнл на приз журнала
«Спнетекая женщпнп». 21.00 —
Время. 21,40 — «Весенний при-
аып». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.0П — Днн.шг. Ответы на ко-
просы москвичей об инпввп.о-
альной тру допой деятельности.
21.00 — Время. 21.40 — К. Про
шути искан -Прошу но ппаынать
мою фамилию». Телеспв'ктаи.чь.

•оскр«с«нь«, 24 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 по -

Утренняя парилки. Мультфильм.
Мулыка. 7.Ни — Премп. (1.0.1 —
Н г р т г г Уральское трио С;ииш-
стом. И.НИ — 1'нтмическая гим-
настика. У. 15 — «Спортлото».
9 ."10 — Вуднльинк. 10.00 — Счу*
ж у Сонеташму Союпу! 11.00 -
«Утренняя почта». 11.ПО — Наш
дом. Тележурнал. 12.15 — До-

ку ментальный телефильм <&)
черным гобо.чем». 12.30 — М\-
аыклльныЙ киоск. 13.00 — Сель.
ский члс. М.-10 — Здоровье.
1 I 1Г» — Мультфильм. 15.10 -
Д°к> Ментальный телефильм
«Чернобыль: дна цвета 1)рем«<-

ни>. Фильм 2-й. 1(1.!Г> — Концерт
мастеров искусств и творческой
молодежи Киргизии. 18.00 -
Межлуни родная панорамп.
18.45 — «Как мы отдыхаем».
1Н.25 — Фотоконкурс «Родина
любимая моя». 10.35 Фильм-
спектакль «Мы — цыгане».
21.00 — Нремл, 21.40 — Хоккги.
Чемпионат мира. Сборная
СССР — сборная Шпецнн. В ле-
рерминх — Футбольное обозре-
ние.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«ПесеиниН призыв». Худоничт-
пеиный фильм. 0.45 — В-. Ше-
балин — Симфония № 3. 10.30-
Русскпя речь. 11.00 — «...И я
остпшио светлый след», Доку-
ментальный телефильм. 11.45—
«Что такое цирк'/» Фильм-кпц-
церт. 12.25 — Дороги, которые
мы выбираем. 1.4.15. 17.50 -
Научно - популярные фнльмм.
1.1 25 — «В пишем клубе гмШ"Д-

ском». 13.Л0 — Мультфильм.
11.10 — Реклама. 14.15 — Очи-
нид !!*)(' — невероятное. 15.15 —
Программа телевидения Коми
АССР. 16.15 — Мировая художе-
ственная культура. Дровнейише
памятники нскусетпп. 16.45 --
Телстпектакль «Одно ночь гене-
рала Скорнякоиа». Автор — А.
Сульяноп. 1Н.20 — Спортивная
программа. Художественная
гимнастика. Международные го-
рен нона ния на приз журнала
«Сойотская женщина». 1В.50 —
Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная Канады — сборная Финлян-
дии. 2-й и 3-Й периоды. 20.30 —
Конный спорт. Кубок СССР.
21.00 - Премя. 21.40 — Х> Ю-
жегтпенный фильм «Идеальный
МУЖ»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я ОО — Подмосковье. «Печер-

ПИР огни» 10 45 —«Нш'ЛН1К' с
ними», Л 00 — Время 21 -10 —
Нечгр балета.

О Телевидение
Г/ апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 _
V; ргннмн ! им нас I мка Мульт-
фильм. Му.шка 7.30 - Иремн.
Н ОГ> — и мире жиапгних.
».0"> - Диенник XX съезда
ИЛКСМ. !).35 - Документаль-
ный телефильм «Чегнертан пн-
гарскаи». 10.15 — Герои С. Ми
.чялкшш на якргии*. МУЛЬТ-
Ошльмы. Ш.5.1 - «Русский МУ-
.чей». ЖШКЖШЪ Мереднижннкп;!.
17..40 — «Сирил: веема иеплии
еимпстн». Киноочерк 17.55 -
«Ноет Т. Крнгтонп», Фильм-
•.оииерт. 18.15 - Ни XX еьепде
ВЛКСМ 1» 45 - Столпи в ми-
ре. 10.00 — Хоккей. Чемпионат
мира. С'Ппрнан СССР — сборная
Швейцарии ,1 й период 19.35 —
Х\'Дожеетн1-шт1.1Й фильм «•Ма-
шенька*. Л 00 -Премя. 21.40 --
Концерт для делегатов н гостей
XX съезда ВЛКСМ в Кремлеа-
сном Диорце съездов. По окоп-
•1.1 ими — Дне пни к XX съезда
М.1КГМ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -
Гимнастика. 8.15 — Докумен-
тальный фильм «Птицы летят
надо мНий ..» Н.Л5. 9.Л5 — В. I I .
Катаев «Сын полка». 4-й класс.
"."Л. 1Я.:,5 — Английский яэмк.
10 05 — Учащимся СПТУ. Об-
щеетвонрденне 10.Я5. 11.40 —
М М. Пришвин «Клпдопнл голн-
Ц1». 5-й класс 11.0.1 — Мами-
на школн. 12 10 — «Найти и
обе-треднть» Художественный
фильм. 14.05 — «Как аукнет-
ся» Научно-популярный фильм.
18.15—Клуб путрнюстнрнникоп.
1!».15 —«Будни бригады Нищаль-
ннКона». Телеочерк, 10.45 — «Н
огненном кольце» Документаль-
имн фильм. ^0 00 — «Спокой
ной ночи, милишн!» 20.15 --
Оифытый |«»нк>ре 2100 -Ире-
мн. 21 Щ - Хии.ем. Чемпионат
мира Сборная ФИНЛЯНДИИ —
сЛормпя ЧССР .'1-Й период. Сбор-
ная Кнннды -сбпрная США 2 й
Н '1 Й периоды. П перерыве —
С.'У 10) Мпппгти

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1М.И) У |, |-!1,1 ||<ШМ1Н'|(>.КЬ<1
1"(Ш Л 111. м П.ЬНПИЧ - КиМ
Перт Д'"1 ПНнЛиПЧглк с о р к е е .
ром. |И.:ш -- Добрый ш-чер,
Москпи! 2П 15 - «Сцокойпим
ночи, мп/п.пин!» 21 00 — Премх
'-'I 10 - «Жннег ми,-оII парень»
ХУДпн.гетиеннып (|>н:п,м 2М1Г) -
Мппшщ'кне нивис > м

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). )п по — Дли групп
придленного дня Н Ц. Катион
• Сын полки* Л II класс. 111.'({) --
• •крап - \чнтс'111. ОПпмн Гшп

ЛОГИН 10-11 класс Как создают
нопые расгении. Мсшды селен-
пин. 17.00 — Человек труда на
современной сцене. 1В. 15 —
«Смерть на гюноротс». Художс-
стемпы!) фильм на немецком
р ы к е 1Н.П0--Английский ялык.
20.00 — ПЯТЬ иечероп с нпэта-
ми н.иисй молодости. Поэаия
Николая Тнчпнош!

Щ Радио
17 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, . и , ,
слоднне н.пнч-тил»- 5 0| 0 0 1
Н.1Ю. 111.00. 12.01. 15 00 ' 17 00
1(1.00. 2.' 00. Л1 50. «Пионерская
л<фым. - II. 10. 7.-10. овяор га-
:и'Т|.| .П|>андп» — 7.00. «Землн
и люди» Раднон.-урн^л — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — !1.00

•̂1Г> — «Рнеснплы о Ленине»
А. 13ек «Апрельские имисы».
10 1Г) — Радио — мялыишм
10Г)0 -- ШК();и>|1ИК(1и. «Зпгадкн
слон» О русинам ялаке. 11 15 —
«Лнскшю 1МЮСЫМО». Передл'Щ н.|
Киева. 12.01 — Писледнне из-
вестил. «Ни XX съезде 11.1КСМ»
12.15 — «Премл. Событии Лю

д и . . В выпуске «Днсшнн! ипЛи-
рательной и м ш > Коммен-
тарий аоктира |(>рнднчес|.-нх на-
ук Г. П. Бараблшепл; Зннтрн
Международный день охраны
памятников. Интервью 12-10-
«II раоочнй полдень». 1:1.10 —
Л .'1н.Х(>дееи «Семь пнтннп»
Сборник рассказов 1-1.00 — Пе-
редичп иа Народной Респувлн-
ИИ Волгарнн. 1-1 М О - А . Мдноа-
н н - с п и ф о н и я «Памнть лемли».
15.15 —Концерт по :1анВ1{ам ра-
битников инжирной охраны.
Ш.00-- «Ронесники». Программа
для стпршек.нич-ншши и уча-
психея ИГУ. 17.15 - «Юность».
•Дневник XX сьепдн 1ШКСМ-.
1Н.00--Нл цикла «Н^е симфонии

Л. иетмшена». Симфония М 7.
Ш.-10-К национальному прим-
инку Сирин - Дню аоакуаиии

НИЩ — МОГЛСДПН!- 1ШН1ТГКИ
•И" XX п.е:|Д|- ||;|К(М-.
1!»;ш Концерт для дслогагои
XX емзда ВЛКСМ Передача из
Кремлевского Дворца съездов
2 (II.-. «Ю1Н.1-Т1,». >" „и,,- ,?,„,;

' ' К " " х

Б ГорПатов «Юность отцоп». 1>:|-
дн()].()ми(>;1ицин спектиь-ля М'>
скоиского театра им. Леншпч.и-
го комсомоли. 12.0В — Эс1р;'Д-
1М,и» концерт. 13.00 — «П|!< п-
гель. му:н.1ка премя». М, Г<»|4»-
(снП. 15.00. 18.00 — Передачи
для школьнике) п. 10.17 — М.
Греппюв «С днем рождрння».
Рнсск».). 1Т.00 — Концепт д*кн-
,'|()11ОП МУЗКПШ С уЧНСТНРМ С'(Ч"'Т-
СЧ'НУ И ПОЛЬСКИХ ПрТИСТ'И.
1!1 МО — «И радиотеатре -
о театре». 20 15 — К"Ч-
Ш'рт с учпетнем гшруйг.к-
)и.|\ артнегои. 20Я5 — И- <•'«-
11ЫХП1ЮВ «Книга». Рнсскап ту|»я-
минского писателя. И2.0П —
«Стрлпицы истории сове гс.."Й
МУЛЫКН» Г»0-р ГОДЫ 211.00 --
Е. Поенодин «Похналн день м'-
чером» Страиищл гкиич и.
24 20 — Пгнльянгкне песни ю-
ег Д. Веки. (Из фондон рлд»"*-

Театры
17 апреля

ВОЛЬШОП ТЕАТР -• Пинч'то
оСи.ян.и-иного спектакля Млн»
бет 1К1.1 дет спектакль РЫЦ^Р*
печального образа. Эскизы.

МХАТ им, М ГОРЬКОГО (Тиср*
гнои пулышр. 2Л — Заседание
парткома.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (\'Л.
Москпина. М) Амадей; ма.шЯ
1'Ш'п,1 Тихая ночь.

МА/1Ы11 ТКАТР - Сирано А»
Бержеран.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Сон о белых горах.

ТКАТР мм. Инг. ПАХТАИГО-
НА Кабанчик.

ТКАТР им. МОССОВЕТА Ц*
тата; Театр » фоПг Послед-
ния лента Крэпа (премьер»);
Ми.иш сигпп Печна на колесе.

ТКАТР им. Нл. МАНКОЖ'КО-
ГО Завтра была война; Фи.'Ш-
III Ночь ангела.

I Погода

ТРЕТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. « 0 0 - -
• Мч.чодежныЛ кинил». (Утрсп-
ннн информнипинмо-мулыкиль
Пия ПрагрНММЮ. И.0О — Ир,,
пшмии радиксгпнЦИИ « Ю н о т »
" 1.1 - II. Пырыгнна «Игори и
СУЛИМОГТЬ» Ршч'кпя. 10 IX -
« ( и р ш п к м>"1М1(11.'|Ы1ыП». НМЛ —

17 апреля днем • Москве и
Мосноасной области оншддетсВ
облачная погода с прояснений*
ми. небольшие осадки, ветер
западный, температура 5 - '
градусов тепла. 18 — 19 ппрелв
облачная погода с прояснении'
ми, небольшие осадни, темпе*
ратура ночью 3 — В градусов мо-
роза, днем от 2 градусов МО*
роза, до 3 градусов телл».
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