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'ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР СПОРТ

У каждого своя дорога > слорге, тернистая порой, но приносящая каждому веру в свои силы,
веру в долгожданную победу. Юные картингисты и зга юная гимнастка, возможно, не будут олим-
пийскими чемпионами. И не беда Слорг воспитывает у них качества, нужные для любой профессии,—
мужество, уважение к сопернику, дерзновенность, упорство.

Фото В. Сорокина.

«> ГАСТРОЛИ

Порадовали
москвичи

ЕРЕВАН, 21. |ТАСС|. Опарой
аСмиямиий цирюльник» италь-
янского компо]итора XVIII М -

Дисоааини Паиаишим эавар-
• Е р ш а м выступления

Московского иамерного му!Ы-
кальиого тмтра.

Девять вечеров ереванцы
аплодировали мветерстау мос-
ковски! артистов. Гости апер-

показали здесь сразу
шесть свои! новы! постановок.
Среди них — «Директор теат-
рев Моцарта, «Золотой теле-
нок» Т. Хренникова и другие.

«> УВЛЕЧЕНИЯ

Ищут таланты
ХЕРСОН, Н . (Корр. «Правды»

I . 1кшмц|. У детей особа!
страсть я рисованию. Но кто
обычно нвеяаждаатев ш тюр-
чостаом и где! Дома. Мама, па-
па, бабушка, дедушка.

Чтобы не проглядеть талант,
ребятам нужно предоставить
возможность выставлять свои
лучшие работы для всеобщего
обозрения. Так решил област-
ной отдел культуры. Его идею
поддержал горисполком и вы-
делил в распоряжение юных
художников отдельный дом с
тремя выставочными залами.

^ ПРОИСШЕСТВИЯ

Выручили
из беды

ЛЕНИНГРАД, 23. (Корр.
Правды» В. Герасимов). Завер-

шив исследования в южнополяр-
иои бассейне и взяв на борт
часть зимовщиков с советских
антарктических станций, науч-
ио-аиспедиционное судно «Про-
фессор Визе» шло курсом и
родным берегам. И вдруг при-
зыв о помощи...

-- В катастрофичесиом поло-
жении оказалось ннгерийсное
судно «Ежельн*,— рассказав
первый помощник напитана
А. Натадзе, ногда мы связались
с «Профессором Визе» по ра-
дио из Ленинграда.

По рассказам девяти спасен-
ных моряков удалось восста-
новить картину аварии,
«Ежельн» с грузом топлива шея

эападноафринансному побе-
режью. На судне остановился
главный двигатель, вышла из
строя система энергопитания
Своими силами ликвидировать
аварию нигерийсиим морянам

удалось. К тому же откры-
лась течь.

— Аварийная группа под ру
иоеодством главного механика
А. Киселева обследовала суд-
но,— продолжает А. Натадзе,—
Генераторы, распределительный
щит знергопитания оказались
залитыми мореной водой. Нече-
го было и думать о запуск!
двигателя. Решили взять
«Ежельн» на бунсир. Но и это
не получилось: руль на потер-
певшем аварию судне эанлиии-
ло. Нескольно раз рвались тро-
сы. Пришлось оставить тщет-
ные попытки буксировки и ид-
ти в ближайший порт, чтобы
доставить туда спасенных ио-
РЯНОВ.

В зеркале Чернобыля
Беседа с генеральным директором МАГАТЭ доктором Хаисом Бжсоы

П О Г О Д А
24 апреля днем в Москве I

Московской области ожидаете
облачная погода с прояснения-
ми. Небольшой снег с дож-
дем. Максимальная температу-
ра 3—5 градусов тепла, по об-
ласти 1—6 тепла.

Вопрос: Когда в мае вы
впервые прилетели в Черно-
быль, какие были у вас
ощущения? Что вас больше
всего поразило?

Ответ: Прежде всего я хо-
тел бы подчеркнуть, что ос-
новной целью вашего майского
визита было получение макси-
мума информации о случав-
шемся. Когда мы совершили
посадку непосредственно в

айопе расположении станции
побеседовали с персоналом,

занятым на работах по ликви-
дации последствий аварии, и
потом, когда еще раз облета-
ли вокруг станции, конечно,
нас прежде всего поразила пу-
гтота. В городе, в и в е ава-
ЭИИ.. .

Слухов и домыслов в мае
шло много. А мы видели в

Чернобыле, что ситуация в
то время уже контролирова-
лась.

Вопрос: Вы вновь побывали
в Чернобыле в январе. Ваши
впечатления?

Ответ: Осаовное отличие за-
ключалось в том, что ситуа-
ция возвращалась к нормаль-
ной, точнее, начинала возвра-
щаться к нормальной. Два ре-,
актора уже работали, многие
близлежащие деревни и посел-
ки дезактивированы. Но ве
все, конечно, вернулось • нор-
мальное состояние. До сих
пор, разумеется, есть еще бес-
покойство насчет паводковых
вод. Будут проблемы с посе-
вами, придется провести боль-
шую работу для того, чтобы
предотвратить в будущем уро-
жае появление цезия. Нужно
большое внимание к тем лю-
дям, которые получали до-
статочно высокие уровни об-
лучения.

Я считаю, что авары на
Чернобыльской АЭС имеет
огромное значение для всего
человечества с точки зрения
выработки его отношения к
ядерной энергетике в целом.
Конечно, нельзя не сказать,
что авария в Чернобыле была
очень серьезной и последствия
ее также серьезны. Но после
этой аварии мы теперь реаль-
но знаем, какова может быть
авария на АЭС и что нужно
сделать, чтобы ее локализо-
вать.

Люди после аварии в Черно-
быле больше читают о ядерной
энергетике в целом, журнали-
сты а писатели больше пишут
об этой проблеме. И многие
люди чувствуют, что у них не-
достаточно информации о
ядерной энергетике, чтобы вы-
работать свое отношение к
ней. Этот процесс, происходя-
щий в голове каждого челове-
ка, еще не закончен. На-
пример, о гидроэнергетике в
умах людей уже отложилась
информация, и они имеют кон-
кретные представления о во.1-
можиых последствиях аварии
на таких станциях. Например,
разрушение плотины. Конечно,
все это очень трагично,
могут быть жертвы, это

стоит огромного количества
денег. Но люди знают о
возможных последствиях. То
же самое в отношении теп-
лостанций, работающих на
газе. Люди тоже восприня-
ли всю эту информацию, пе-
реварили ее, и они, например,
уже знают, что в Мексике был
случай, когда несколько сот
человек погибло от взрыва газ-
гольдера. Люди знают, что, к
примеру, уголыше шахты
очень опасны, что многие шах-
теры гибнут в результате все-
возможных аварий. В отноше-
нии же ядерной энергетике нет
еще такого сложившегося от-
ношения, как к остальным
промышленным технологиям.
Много открытых вопросов, в
том числе и воздействие излу-
чения на людей и возможные
раковые заболевания. И поэто-
му я считаю нашим прямым
долгом давать людям как мож-
но больше информации отно-
сительно именно ядерной тех-
нологии, относительно риска,
связанного с этой технологией.
Но если нужна электроэнер-
гия, то нужно сделать выбор:
то ли производить ее на осно-
ве ядерных источников энер-
гии, то ли сжигая традицион-
ные. Каковы методы борьбы
с последствиями ядерной и не-
ядерной технологии? Что луч-
ше, что хуже7

Вопрос: А ваше личное мне-
ние?

Ответ Я все больше прихо-
жу к убеждению, что лучше
ядерная технология. Но мил-
лионы людей не соглашаются
со иной. В мире немало
людей, которые испытывают
страх даже от обыкновенного
полета на самолете. И я их не
собираюсь критиковать, пото-
му что хорошо понимаю — у
людей разная психология. О т
боятся, но они летают, так
как понимают, что риск,
связанный с полетом па са-
молете, приемлем. В данном
случае я хотел бы прове-
сти параллель между этим
примером и ядерной энергети-
кой. Конечно, есть многое, что
возбуждает умы людей, когда
они говорят и думают о ядер-
ной энергетике. Но я призы-
ваю к одному: давайте рацио-
нально действовать. Мы дол-
жны обязательно улучшить ха-
рактеристики безопасности
ялерных станций. Я считаю,
что очень трудно будет вы-
жить ядерной технологии, ес-
ли подобные аварии будут
происходить.

Вопрос: Многие специали-
сты убеждены, что ядерная тех-
нология более безопасна, чем
та же авиация. Традиционно
было всегда, что она имела на
два-три порядка больше запа-
са безопасности, чем осталь-
ные технологии. По специали-
сты тик долго и много убежда-
ли общественность в безопас-
ности ядерной энергетики, что
сами в это поверили. Черно-
быль, аварии па АЭС в США
и Западной Европе отрезвили

многих. И с другой стороны,
показали, насколько неосве-
домлена широкая публика. Не
так ли?

Ответ: Авария в Чернобыле
показала, что люди должны
больше узнать об этой пробле-
ме. Раньше особого интереса
у обычных людей к атомной
энергетике не наблюдалось.

Вопрос: Прошел год после
аварии. Как вы оцениваете ра-
боту ваших специалистов?

Ответ: С одной стороны,
причиной аварии была совер-
шенно невероятные, как мы
считаем, ошибки, допущенные
операторами АЭС. Но с дру-
гой стороны, коль скоро такая
авария случилась, советские
специалисты, которые были
заняты работами по ликви-
дации ее последствий, показа-
ли исключительные способно-
сти и квалификацию. Конечно,
прежде всего нужно отметить
героические действия пожар-
ных, многие из которых от-
дали свою жизнь. На следую-
щем этапе сказались преиму-
щества государства с центра-
лизованным планированием
экономика. То, что вам уда-
лось в такие кратчайшие сро-
ки привлечь все ресурсы,
интеллектуальные и матери-
альные, все организации, при-
частные к згой проблеме, го-
ворит само за себя. Не могу
сказать, что я во всех ситуа-
циях являюсь сторонником
централизованного планирова-
ния, но в данном случае оно
показало свои преимущества.

Вопрос: Как будут, па ваш
взгляд, развиваться междуна-
родные инициативы в этой об-
ласти, которые выдвинул Со-
ветски! Союз?

Ответ: Конечно, каждое го-
сударство прежде всего ответ-
ственно за обеспечение безо-
пасности ядерных установок
перед своими гражданами на
национальном уровне. Но ава-
рия в Чернобыле показала,
что проблема безопасности
ядерной энергетики носит
международный характер. И
два вывода напрашиваются.
Прежде всего мы видим
настоятельную необходимость
максимально широкого об-
мена информацией в обла-
сти ядерной безопасности ме-
жду странами. Мы уже мно-
го лет работаем в этом на-
правлении. Это — одна из за-
дач Международного агент-
ства по атомной энергии —
МАГАТЭ. Но Чернобыль
еще раз подчеркнул важ-
ность обмена информацией.
А второй вывод заключа-
ется в следующем: в па-
стоящее время необходимо
иметь международные стан-
дарты безопасности, которые
были бы взяты за основу
всеми государствами, развива-
ющими ядерную энергетику.
Принять такие международ-
ные стандарты—.по, конечно,
только полдела. Не менее важ-
но, чтобы был создан между-

народный орган, который был
бы наделен правами посе-
щать ядерные установки в раз-
личных странах и смотреть,
каким образом стандарты на-
циональные отвечают между-
народно принятым, соответст-
вуют ли они им.

Вопрос: Вы считаете, что
общими усилиями удастся
преодолеть негативное отно-
шение части общественности к
атомной энергетике?

Ответ: В категории лю-
дей, которые против ядерной
энергетики, много таких, ко-
торые искренне ненавидят ее
и не видят никаких других
возможностей, как только бо-
роться с ней. Большинство лю-
дей, которые за ядерную энер-
гетику, ее также не любят, или
нельзя сказать, что они ее лю-
бят. Но просто они не видят
никаких альтернатив и поэто-
му являются ее сторонниками.
Я люблю ядерную энергетику
не больше, чем, например,
трактор. Но если мы посмот-
рим на проблему сохранения
окружающей среды, то мы
не можем не прийти к выво-
ду, что ие из-за ядерной энер-
гетики умирают леса, ста-
новятся мертвыми многие озе-
ра и создается тепличный эф-
фект в атмосфере.

Я думаю, что в настоящее
время мир столкнулся с тремя
самыми, если так можно
сгруппировать, серьезными
проблемами. Первая — эколо-
гическая. Вторая — угроза
ядерной войны. И третья —
развитие, перенаселение «тре-
тьего мира». Ядерная энерге-
тика с точки зрения окружаю-
щей среды наиболее безопас-
на. Нельзя сказать, что тут нет
никаких проблем. Есть. Но по
сравнению с обычной топлив-
ной энергетикой ядерная, ко-
нечно, имеет гораздо больше
преимуществ. Многие люди на
Земле, которые сейчас явля-
ются противниками ядерной
энергетики, принадлежат к так
называемому движению «зеле-
ных» — поборников охраны
окружающей среды. «Но я, на-
пример, являюсь оптимистом
в отношении ядерной энерге-
тики потому, что я тоже бо-
рюсь за сохранение окружаю-
щей среды.

Хотел бы отметить, что пос
ле аварии в Чернобыле по-
явилось новое мышление. По
этому я думаю: чем больше
будет правдивой информации,
тем будет только лучше для
всех. Ведь единственный путь
борьбы с лживой информаци-
ей—это сообщать правду.

Надо четко понимать: основ-
ная угроза планете не от 400
атомных электростанций, в на
стоящее время находящихся в
эксплуатации во всем мире, а
от 50 тысяч ядерных боеголо-
вок.

В. ГУБАРЕВ,
Б. ДУБРОВИН.

(Спец. корр. «Правды»),
г, Вена, апрель.

Никита Федорович
РОСТОВЦЕВ

наука
После

Сельскохозяйственная
понесла тяжелую утрату,
продолжительной болезни 21 ап-
реля 1987 года на 92-м году
жизни скончался видный совет-
ский ученый, Герой Социалисти-
ческого Труда, действительный
член Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук имени
В. И. Ленина, ааслуженный дея-
тель науки РСФСР Никита Фе-
дорович Ростовцев.

Н. Ф. Ростовцев родился 26
сентября 1895 года, • деревне
Воздремо Тульской области, в
семье крестьянина. Солдатом в
нюне 1917 года вступил в ряды
РСДРП(б). Участвовал в Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, гражданской
войне, становлении Советской
власти. С 1920 по 1930 годы за-
нимал руководящие посты в
партийных и советских органах
Тульской губернии. В 1931 году
после, окончания комвуза был
направлен на учебу в Москов-
ский институт мясо-молочного
скотоводства, где был избран
секретарем парткома, а в 1933
году назначен директором этого
института.

С 1933 года Н. Ф. Ростовцев
работал начальником Главного
управления племсовхоэов и за-
местителем министра совхозов
СССР, активно участвовал в со-
здании социалистического жи-
вотноводства, вел большую на-
учную и практическую работу
по выведению новых отечествен-
ных пород скота. В 1956 году он
был избран действительным чле-
ном ВАСХНИЛ, в течение 16 лет
возглавлял отделение животно-
водства, был членом президиума
академии.

Как крупный ученый-зоотех-
ник и талантливый организатор
науки Никита Федорович поль-
зовался заслуженной извест-
ностью среди специалистов в на-
шей стране и за рубежом, мно-
го внимания уделял подготовке
высококвалифицированных на-
учных кадров. Принимая актив-
ное участие в общественной ра-
боте, неоднократно избирался
секретарем партбюро ВАСХНИЛ,
членом ряда райкомов партии
г. Москвы, депутатом районно-
го Совета.

Партия и правительство вы-
соко оценили заслуги Никиты
Федоровича Ростовцева, присво-
ив ему звание Героя Социалисти-
ческого Труда, наградив многи-
ми орденами и медалями.

Светлая память о Никите Фе-
доровиче Ростовцеве, крупном
ученом и специалисте сельскохо-
зяйственного производства, чут-
ком и отзывчивом товарище, на-
всегда сохранится в памяти тех,
кто его зная.

С. Мура-
а. В. К.

В. П. Ниионов, _. .
ховений. И, И. Скиба,
Онисоаац, В. Д. Кабанов,
Л. Н Кузнецов, А. А. Нимо-
нов, Н. 3. Милащенно, Л. К.
Эрнст, А. П. Калашников,
С. И. Сметнев, Е. А. Арэума-
мян, В. И. Фиснннн, В, П.
Шишков, Н. И. Стрекозов,
Г. А. Богданов, Э. К. Вальв-
мак, А. С. Всяких, Н. г.
Дмитриев, К. У, Мвдеубекоа.

Телевидение:
программа на неделю

Понедельник. 27 апреле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядки, мультфильм.
Музыка. 7.36 - Время. В.05 - .
Футбольное обозрение. 8.35 —
Герои С. Михалкова на экране.
Мультфильмы. ^вЛО -Л$Ъ>1

« Н Т Р О Ш Ш » . 17.00 - Концерт
Государственного ансамбля тан-
ца Азербайджана. 17.35 — Рус-
ская речь. Ш>5 - Афганистан.
Страницы примирения. 18.45 —
Сегодня я мире. 10.00 — Уско-
рение 19.35-Ьсе пьесы М. Горь-
кого «Мещане». Фнльи-опен-
такль. 31.00 - Время. Я..40 -
Продолжение фильма-спектак-
ля «Мещане». 32.50 — Сегодня
в пире. 33.05 — Концерт вне

р. рождественский «Двести
десять шагов».

Пятница, 1 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.3Й - Врем». 3.05 -
А Твардовский «О Родине
большой н малой». Фильы-кон-
церт. 8.35 — Поет вокальное
трио «Рябинушка». 8.50 — «Дни
ИТОГО столетня». Документаль-
ный фильм. «.30 — Песни к
танцы народов СССР. 9.40 -
Месива. Красим плоишь. Пе-
редача. посвященная. Дню •«»•
яунвродкой солидарности тру.
Щщихся 1 Мая. По окончанни-
«улыбки мая». Праздничны*
концерт. 13.00 — Научно-попу-
н ° - « . л -ънлы» «Ленин. Целе-

Турнирная
орбита

4> ШАХМАТЫ. Сотую
партию сыграли друг с дру-
гом Г. Каспаров и А. Кар-
пов на международном со-
ревновании в Бельгии. Ни-
чья, Общий счет поединков
между ними — 50,5 ; 49,5 в
пользу чемпиона мира.

ф ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты ответных полуфи-
нальных матчей европей-
ских клубных турниров.
Кубок чемпионов: шРеал»
{Мадрид, Испания) — *Ба-
вария» {ФРГ)—1: 0, «Дина-
мо» (Киев}—«Порто* (Пор-

\ ту талия)—Л : 2. В финале —
? *Порто> и «Бавария».
? Кубок обладателей куб-
1> ков: шЛокомотив» (ГДР) —
<> «Бордо» (Франция) — 0:1
^ / о б щ и й с ч е т — 1:1, по пе-
> нальти — 6 : 5 — п о б е д и л
> «Локомотив»), *Аяксш (Гол-
5 ландия) — «Реем» (Сарагоса,
> Испания) — 3:0. В финале—
5 «Аякс» и «Лохомотив»,
^ Кубок УЕФА: шСваровски- ^
> Тироль» (Австрия) — шГете- I
^ борг» (Швеция) — 0 : 1 , «Бо- г
Ь руссия* (ФРГ) — шАанди >
5 юнайтед» (Шотландия) — ?
гО:2. Финальные матчи меж- \
? ду «Гетеборгом» и «Данди <|
> юнайтед» состоятся б мая <
ь Гетеборге, 20 мая —

Данди. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ХОККЕЙ

кулисами жарко
ВЕНА, 23. (Спец. корр.

«Правды»). Все помнят, что
команда ФРГ •ыиграла у ка-
шадце! и финном, а шведам
проиграла — 0 : 3 . Но теперь
у веек атих матчей один
итог — западногерманской
сборной вачтены поражения
со счетом 0 : 5 . Что же про-
изошло?

После того как финны проиг-
рали команде ФРГ, пни подали
протест по поводу того, что в со-
ставе соперников выступал хок-
кеист, рапсе игравший и сборной
другой страны. Речь шла о
М. Сккоре. Том самом, который
открывал счет н победных мат-
чах западногерманской команды

и с канадцами, и с финнами.
ДеГктвителыю, выяснилось, что
в 1977 году он был участником
юниорского чемпионата мира и
Чехословакии и выходил тогд,1
на лсд в форме сборной Полыни.

Казалось бы, вопрос ясен, и за-
падногерманская команда долж-
на понести наказание. Однако не
вся так просто, у ее руководства
шиши.» веский аргумент в т о ю
защиту. Прежде чем ехать в Ве-
ну, оно запросило Международ-
ную федерацию хоккея (ИИХФ),
можно ли включить в госта в Си-
кору, который погпмь лет назад
получил гражданство ФРГ. Гене-
ральный секретарь ИИХФ Я.-О.
:)двиис<;он (Швеция) ответил

письменным согласлем. Также не
было возражений у хоккейной
федерации Полыни, откуда Сико-
р.1 поросхлл в ФРГ еще в юно-
шеском возрасте.

Выходит, для протеста у фин-
нов нет основании? Однако и
они, и поддержавшие их канад-
цы, американцы и швейцарцы
требуют точного соблюдения пра-
вил, утвержденных самой же
ИИХФ. Последствия решения
ИИХФ могут быть самыми не-
нрпдкидпнными...

Матч сборных СССР н Фин-
ляндии завершился победой со-
ветских хоккеистов—-1 :0.

А лагсм в расписании значил-
ся матч США—ФРГ, тут-6: ' , .

24 апрели

учло популярный
Играет духовой
СССР. 8.4Г, — К 7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -
Утренний :трядка. Мультфильм.
Мульшн. 7.:ш — Время. Н.05 -
<11у пчтч'тнне в Коломну*. Ми-

шулярныл фильм. 8.2.0 —
--" орнгстр ГАПТ

._ 70-летию Нели-
О1пя6ря. В. И. Ленин. Стра-

ницы жн.тн. Телефильм «Сим-
Гшргкпл трилогия. 1Н70--
|Н»7 гг.•. Фильм ,4 й — «Тяже-
лый пременн». 9.45 — Л.-Н. Вот-
хчнен — Симфонии М 3 («Геро-
ическая»). 10.115. 16.00. 17.10 --
Ноиости. НМЛ — Мультфиль-
мы. 17.15 — Программа тели-
Ш1ДСИШ1 Армении. 1И,45 — Сиги-
ДНИ и МИрс. 111.55 — Дсшумин-
ТЛ.П.И1.1И телефильм «Нас 14М
мпллиииов». 10.45 — Художест-
Ш'иный фильм «Не вс<> кометы
г.кнутк 1М.00 — Нремн. 21.40 -
Хоккей Чемпионат мирн. Сбор-
ная Канады •-- сОирная СССР.
И портн.то (22.10) — Сегодня н
миро. 0.05 — Концерт нртистпн
:ц|руо|'ЖНпЦ эеч рады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. НПО -
Гпмшк'тпка. Н.1,г) - Научно по-
пулярный фильм, Н.:).Г1 — Ц. Ми-

История. 8-й класс. В.05, 14.35—
Итальянский язык. Вступитель-
ная передача. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Основы информатики
и вычислительной техники.
10.35. 11.40 — А. Т. Твардов-
ский «За Далью .•=_ГВ'Ч|"-
10-й класс. 11.05 — лвшдвнка.
12.10 — «Приезжая». Художест-
венный фильм. 13.50-Экран-
учнтелю. М. Сервантес «Дон
Кихот», в й класс. 18.15 — Здо-
ровье. 19.00 — Служу Советско-
му Союзу! 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мя 21.40 - Хоккей. Чемпионат
мири. Сборная ЧССР — свор-

""МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Резервы
ускорения. 19.00 — Наш сад.
ш з о — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.46 - Худо-
жест пенны» фильм «Приезжая».

Поэмп «Хорошо!»
нЙ :шк.

10.05 — Учащимся СИТУ, Обще-
ствоведение. XXVII съезд КПСС
и развитии социалистической
демократии, углублении соцни-
лнетнчегкого самоуправления
народа. 10,1;}, 11.40 — Мушка.
!! й клисс. 11.05 — Иоэяня С. Ор-
лова. 12.10 — «День первый».
Художестнснный фильм. МО,1)
17.50* — И.шостн. 14.10 - Эк-
ран — учителю. Природоведе-
ние. 4-й класс 14,.44 — Страни-
цы истории. «Кллтып иа Эльбе».
О встрече сипоте них и и мери-
конских ноинов на .')льОс н ал
реле 1045 года. 111,05 — Истре-
<1>1 школьников с председателем
колхоза им. Я. М. Свердлов.! Мо-
гнлевскон области А. II. Гера-
симовым. 1В.Я0 — Хоккей. Чем
пнпнпт мири. Спорная Финлян-
дии — сборная Шшщни. 2 й и
.'I й периоды. И перерыио
<И>.Э0) — .Спокойном ночи, ми-
лыми.!» .Ш.ПО — «Шпхматн/ш
школа». 21.00 — Промя. 2\ АО- -
Экран аи рубежного фильма.
«Мирнис». 1.2 55 — Новости.

,„ г народов мира.
14 10 — Мультфильмы. 14.30-
Концерт солистов н оркестра
ГАВ*а. 15.25 - Документаль-
ный телефильм «За выживание
человечества». О московском
международном форуме. 16.20-
Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народ.
Яото танца СССР. 17.05 - Все
любят цирк. 17.50 — Художест-
венный ФИЛЬМ «Солнце в кар-
мане». 1в.00 — «Здравствуй,
май!» Музыкальная программа.
21.00 — Репортаж о празднова-
нии Дня международной соли-
дврностн трудящихся 1 Мая.
22 00 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матчи команд финально!
ГР1|?ОРА11 ПРОГРАММА. 8.20 -
Поет н Танцует молодость.
В 35 — «По Советскому Союзу».
Киножурнал. 8.55—«Поэмы рево-
люции». А. Блок «Двенадцать»,
у 20 — Песни н танцы народов
СССР. 9.40 - Иосмм. Красная
площад>. П#1»да«. п««11щен.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Й.:.о - Концерт П. Феоктисто-
ва (ГщлплппшО. ИМ?) — Рекла-
ма. Ш.ЗО — Добрый нечер, Мо-
п.1ш1 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — К. Нестеренко 4 Рил-
мышления о профессии».
21!. 50 -- Мог ко ш-кис ноности.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), щ.оо — Для групп
продленного дни. :) й илпес. Му-
пыка в жн:шн В. И. Ленина.
1в.ЗО — «Путешествие по Мопс-
не. Проспект Мира». Научно но
пуллрный фильм. 1<;.г>о ~ Эк
ран — учителю. Ознакомление
с- окружающим миром. 1-й
к л лег. 17.10 — «Моим молодым
друньлм». По страницам щтил
неденин М. Пришвин.). 17.г,Г.
Упоки истории. Тслежурнал.
1Н.40 — АнглипскиИ ялык. 2 и
год поучения. ШЛО — «Ноет
СилI.ним Родрнгос». Музыкаль-
ный телешпнпнныи фильм иа
испанском ц:.Ы1Ш (Кубп). 11)43-
Нить печериц г гонетгкимн пи
щтелнмн. Судьоа и книги Пиа-
на Мележа.

•горняк, 21 «при»
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 — ,„.„__„_- — г~„ .--

Утренняя зарядка. Мультфильм. н » я Дню международной соли-
Музыка. 7.36 - Время. Й.05 - мерности трудящихся 1 Мая.
Все пьесы М. Горького. «Меща- По окончании (11.30) — «Улыб-
не» Фильм-спектакль. 16.10 — кИ мая». Праздничный концерт.

XXI век. 12.00 — Играет Л. Тимофеева
(фортепьяноГ 12.20 — Фильм -
детям. «Зловредное военре-
евяье». 13.35. 17.00. 18.30 - До-
кументальные телефильмы.
13 45 — «Проснись и пой».
Фильм-спектакль. 15.35 — «Гор-
дый кораблик». Мультфильм.
15.45 — «Все начинается с люб-
ви». Художественный фильм.
17 10 — «Веселая хроника опас-
ного путешествия». Музыкаль-
ный фильм-ревю. 18.50 — «Ро-
дина любимая моя». Фильм-
концерт с участием народного
артиста РСФСР А. Покровско-
го. 20.15 — «Жар-птица на края
берез». Документальный теле-
фильм. Т.1.00 - Репорта» о
праздновании Дня международ-
ной солидарности трудящихся
1 Мая. а3.00 - На вкране -
кинокомедия. «Операция «Ы> и

Экспедиция
Научно-популярная переда-
ча для школьников. 17.10 —
Мультфильм. 17.25 — «Преду-
преждение». Документальный
телефильм о событиях на Чер-
нобыльской АЭС и о мерах по
ликвидации аварии. 18.45 — Се-
годня в мире. 18.00 - Наука
и жизнь. 19.30 — Художествен-
ный фильм «Идущий следом».
21,00 — Время. 21.40 — Теле-
мост Москва — София. 22.40 —
Сегодня в мире. 22.55— Фильм-
балет «Чаплнннана».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Люблю людей моей Муганн».
Телефильм. 8.35. 9.35 — Музы-
ка. 2-й класс. И. О. Дунаевский.
0.05 — Французский яэыи. 2-й
год обучения. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.25 — Научно-популяр-
ный фильм. 10.35. 11.40 — Ос-
новы информатики л вычисли-
тельной техники. 8-й класс.
11.05 — Русская речь. 12.10 —
«Идеальный муж». Художест-
венный фильм. 13.40—Экран—
учителю. И.-В. Гете «Фауст».
0-й класс. 18.15 — О развитии
городского транспорта Узбеки-
стана. 18.45 — «...До шестна<
дцптн н старше». 19.30 — Рнт-
мичеекпя гимнастика. 20.15 —
Человек И закон. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Соперницы». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Дпвайте разберемся. О
борьбе с пьянством, о созда-
нии в Подмосковье зон трезво-
сти. 19.15 — Реклама. 19.30 —
Добрый вечер, Москва) 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт совет-
ской песни.

Среда, 1* ш и п
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 7.00 —

Утренняя нарядна. "Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Идуший следом>- Художествен-
ный фильм. 16.10 — «Сколько
верст до рейхстага?». Докумен-
тальный фильм. 16.40 — Наш
сад. 17.15 — «...До шестнадцати
и старше». 18.00 — Спортивная
программа: Хоккей. Чемпионат
мира. Матч команд финальной
группы. Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы. Сбор-
ная СССР — сборная ГДР. В
перерыве (18.40) — Сегодня в
мире. 21.00 — Время. 21.30 —
Хоккей. Чемпионат мира. Матч
команд финальной группы. В
перерыве (22.10) — Сегодня в
мире. <

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Войди в любой дом». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 8.35—
География. 7-Й класс. 9.05,
14.00 — Немецкий язык. 2-й
год обучения. 10.05 — «Слав-
ный мастер Василий Баженов».
Научно - популярный фильм.
10.35. 11.40 — История. 8-Й
класс. Культурная революция в
СССР. 11.05 — Шахматная шко-
ла. 12.10 — «Не все кометы
гаснут». Художественный
фильм. 13.25 — Экран — учи-
телю. Физика. 6-й класс. Энер-
гия и работа. 14.30 — Уроки
истории. Тележурнал. 18.15—
Научно-популярный фильм.
1Й.,ЧО — Музыкальный киоск.
19.00 — Сельский час. 20.15 —
Наука и техника. Киножурнал.
20,25 — Из сокровищницы ми-
ровой музыкальной культуры.
И. Брпмс — Соната М 3 для
скрипки и фортепьяно. 21.00—
Время. 21.30 — «Мелодии бе-
лой ночи». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 18.15 —
Реклама. 19.30 — Добрый ве-
чер. Москна! 21.00 — Время.
21.30 — «Выставка». Телефильм
о творчестве скульптора С. Т.
Коненкова. 22.15 — Концерт
эстрадной н джазовой музыки.

19,00—«Гренада» Фнльм-спек-
такль Московского театра мы.
Ленинского комсомола. 21.00 —
Репортаж о праздновании Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 22.00 —
«Есть время такое — москов-
ское».

Суббота. 2 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.00 —
Хоккей. Чемпионат мира. Матч
команд финальной группы. (По-
вторение от 1 мая). В.40 —
Мультфильм. 9.00 — «Отчего и
почему». Передача для детей.
930 — Родники. 10700 — Для
всех и для каждого. 10.30 —
Телефильм «Память». 11.00 —
Симфонические миниатюры из
произведений советских компо-
зиторов. 11.25 — К 70-летию
Великого Октября. Истории ив*
меркнущие строки. Художест-
венный фильм «Фронт». 13.30—
«Веселые И(Я*н». 14.50 — Оче-
видное -** невероятное. 15.50 —
Нон церт для делегатов и гостей
XX съезда ВЛКСМ в Кремлев-
ском Дворце съездов. (Повторе-
ние от 17 апреля). 18.00 —
Мультфильмы. 18.40 — Худо-
жественный фильм «Жестоки!
романс». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — и суО-
боту вечером. Мультфильм для
взрослых. 22.15 — КВН-В7.

ЬТОРАЛ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — «Утренняя почта».
9.30 — Научно - популярный
фильм. 9.55—«Служили два то-
варища». Художественный
фильм с субтитрами. 11.30 —
Строительство н архитек-
тура Киножурнал. 11.40 —
Чешская филармония — мо-
лодежи. 12.30 — Миро пая
художественная культура,
революционный плакат. 13.00—
«Украинский сувенир». Кон-
церт. 13.25 — Реклама.
13.30 — Телеспектакль <0в
приехал в день поминовения».
1-я н 2-я серии. 17.10 — «Сны
с запахом мяты». Документаль-
ный телефильм. 17.20 — «Чн«
поллнно». Мультфильм. 18.00,
20.00 — Футбол. Чемпиона*
СССР. «Спартак» — «Динамо»
(Москва). «Динамо» (Киев) —
ЦСКА. 2-й тайм. 20.45 — Поет
Академический хор МГУ им.
М. В. Ломоносова. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Небесный тихо-
ход». Художественный фильм.
22.55 — Вольная борьба. Чем-
пионат Европы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москвп». Кинообозре-
ние. 19.10 — «Вас приглашает
оперетта». 20.15 — «Музей на
Делегатской». «Русское чаепи-
тие». 21.00 — Время. 21.40 -
Мастера московской сцены.
Народный артист СССР В. Сга-
ницын. 22.55 — Концерт народ-
ного артиста СССР А. днишена.

Четверг, 30 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Нремя. 8.05 —
Хоккей. Чемпионат мирп. Матч

финальнй г р у ы 3 й

1оскр«с«им, 3 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Доку ментальный телефильм.
«Уроки Лахты». 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.15 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник». 10.00 — Служу Совете ко-
му Сонму) 11.00 — «Утренняя
почта». П.ПО — Клуб путеинчт-
венннкои. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Селыкнй
час. 14.00 — Здоровье. 14.1 > —
Телемост Москва — Лон;1"Н.
1(1.00 — «Надежда Крупе» "I-
Воспоминания о жнлнн». Н")1'*
но-понуллрный фильм. 10.-!0 -
Призвание. Тележурннл. Щ.о'1-
Фнльм — детям. «Добро пожа-
ловать, или Посторонним ьм>Д
носпрещен». 18.00 — «Русские
потешки». Мультфильм. 18.15 —
Киноафиша. 19.00 — ХоШ.еи.
Чемпионат мира. Матч команд
фпншп.ноп группы. 1-Й и ~Я
периоды. 21.0(1—Время. 2 Ы 0 -
ХоккеЛ. Чемпионат мира. М'1Т1
команд ф | 1 > ш л ь н ° н группы : | •
период. 22.15 — «Шире круг»-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Таллинские музыкальные ""Р*
тнпкн». Н.40 — Мультфильм.
и.10 - Ю. Шапорин - симфо-
ния кантита «На поле Кулико-
вом» для солистов, хора и °г
пестри. 10.30 -- Русская р*"'ь-
11.00 — «Верег двух окепноя».
Научно - популярный фильм.
11.10 — «Вере:швня ветна». Те-
леспектакль 14.20 — За пезо-
пагность движения. 14.25 —
Концерт ансамбля «Орн.юит».
15.00 — Хоккей. Чемпионат мн-

.. - - -, ра. Матч команд финплыюЯ
•*«'*1п ", "о пУЛ | |.»иып (,.нл1.м. [пупмы. 17.35 — «Милая рищв».
и >7\ ' | 1 Г М И ; ' 1 ' ( | 1 | 1 П 'имнасти- Д(жументплы|ый телефильм,
ка .и.00 ~ Нремя. -л.40 - 1>.4Й - Программа Леиннгряд-
! х с А 7 Ни"1п1

1

1уД1ШЙ в 1 1 Т И « " " ?«<г« СГ.УД»" твлевидами*

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ШЛО — Дниж^М1IIо Пе.| опасно-
сти. О рп:<ннтии МоскоткиИ
Ш!Л1.ценоП аптодороги. [и он
Моет ангнмбль русской песни
«Пееняночкн» Дпорцн культуры
«Сллют» г. Москвы. 1» К ™
Реклама. 1П.30 - ДоЛрыл во-

Мпскпл! 21.00 - Время.
«Поемы революции».

Хоккей. Чемпионат мирп. Матч
команд финальной группы. 3-й
период. В.45 — В мире живот-
ных. 16.15 — Портрет совре-
менника. Документальные
фильмы. 17.00 — «Здравствуй,
песня». 17.35 — Документаль-
ный фильм о вреде пьянства.
17.55 — Агрипром: сегодня и
завтра. 18.25 — Мультфильм.
10,45 — Сегодня в мире. Гв.ОО —
«От Чикаго до Филадельфии».
Документальный телефильм.
20.00 — Музыканты шутят. Фе-
стиваль. 21.00 — Времи. 21.40 —
Спутник телезрителя. 22.15 —
Художественный фильм «Зим-
пня вишня». 2;).40 — Сегодня н
мире. 2:1..г)5 — Возьмемся аа ру-
ки, друзья!

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
«Дождь и степи». Документаль-
ный телефильм. 0.35, 0.35 —
Природоведение. 4 Й класс. 0 55
9.55 — Научно популярные филь-
мы. 0.05, 14.05 - Н е п т у н и й
язык. 2-й год обучении. 10 05 —
Учащимся СИТУ. История. 10.35
11.40 — Ознакомление с окру-
жающим миром. 1 Й класс.
10.55 — Поэзил А, Фятьяновп
1200 — «Мелодии белой ночи».
ХулпжегтиеннЫЙ фНЛЬМ. 13 3.*)
Экран — учителю. История, в й
клнес. 14.40 — Наш гад 10 10 —
Содружество. Тележурнал.
18.40 — Народные мелодии.
1Н.55 — Мамина школ п. 10.25 —
ККалендарь разлук
Эстрадная программа

Пу
р

•Пус
вс

20.1гедетт к.ченера»

21.40 -

П»00 - И мире животных-
2<М5 — Наш дом. 21.00 — "Р*
мн. 21.-10 — «1|рнц||:шно в:>ять
литым». Художостпенны!

' "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 — «На стрпже право"*
|>ндка». К):«) — Реклпмй. !».:»•
21.40 — «Повесть о молодых
супругах». Телеспектакль. 1-я *
2 я серии. 21.00 — Премя.
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