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Приметы
Пербомая

> МУХИАНИ И ДРУГИЕ
•• к а ш ю р т р и ш р а т

Параомай 1М самки Лияиеект ма-
тропромтамй. Гадость маосама
о т прибянаит саокм трудом, ра-
бота* ма «о»*д«ми высотного дома
в выходмыа дни*

Он поднялся на крутых склонах жи-
лого массиаа Варкатили. Как и • дру-
гиж районах новой застройки — Мухиани,
Глдани, Сарбуртало каартиры здесь
улучшанной лланироаки.

ВСТРЕТИЛ СОЛНЦЕМ
Ярким солнцам астрагал ачара

город-гарой 1игоград таплоюд
•ТИ1ИЙ Д о т , опфмаший туристскую

Сради тах, кто соаершаат на нем пар-
аый а этом году рейс от Ростова-на-До-
ну до Волгоград! по Волго-Донскому
каналу, победители предмайского сорев-
нования, ветераны войны и труда. Они
ознакомятся с городом, побывают на
местах бое» Сталинградского сражения.

• МОСКВА МАЙСКАЯ
Прекрасна столица в саоам празд-

ничном наряда. На улицах много-
цвети красок, добры* улыбки и, ко-
нечно, цветы.

Они в руках прохожих, молодоженов
и тех, кому еще только предстоит стать
взрослыми.

Н а с н и м к е : молодожены по тра-
диции пришли на Красную площадь.

|По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС|.

Фото Н. Мардекоеа,
П. Ваднмоаа и В. Славина.

ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

По следам Марко Поло
ВЕСЕННИЕ
УЛЫБКИ

— А вы не боитесь пересекать Каракумы
ш июне?

— Не думаю, что будет так уж страшно.
Я родился в США в штате Огайо, там от
жары, бывает, пузырится асфальт. К тому

же мы поедем не на верблюде, а на лендро-
вере с восьмицилиндровым мотором. Меня
больше беспокоит пустыня Такла Макан.
Она слабее освоена, и рассчитывать придет-
ся только на себя. Мы там будем в июле...

Бесспорно, сегодня мир
лучше приспособлен для пу-
тешествий, чем 700 лет назад.
Однако намерение 67-летнего
английского ученого и писа-
теля Ричарда Фишера и чет-
верых его спутников вовсе не
выглядит простым. Насколько
известно, с 1604 года после
португальца Де Госа никто не
отваживался пересечь Евра-
зию по великому Шелково-
му пути — от Средиземного
моря до Желтого. Главная
транспортная магистраль ог-
ромного континента опустела
через два-три века после того,
как венецианец Марко Поло
описал и открыл ее для евро-
пейцев.

Р. Фишер прилетел в Моск-
ву, чтобы обсудить в Инсти-
туте географии АН СССР по-
следние детали будущей экс-
педиции. В начале мая она
отправится из Аптакьи —
древней Антиохии, откуда в
1271 году вышли купцы По-
ло, пересечет Турцию, Иран,
республики Советской Средней
Азия, Китай и к с ере,типе ав-
густа будет ' в Пекине. Точ-
нее, должна быть.

— 6.000 миль — почти
10.000 километров — по горам
и пустыням—не такое уж удо-
вольствие, чтобы ехать только
ради экзотики,— говорит док-
тор Фишер.— Хотя, если че-
стно, любовь к приключениям
тоже нельзя сбрасывать со
счетов. Очень хочется увидеть
все своими глазами. По глав-
ное — научная программа.
Мы хотим собрать ланные о
расположении и архитектуре
старинных караван-сараев,

чтобы понять, как действовал
и жил Шелковый путь. Выл
ли он цельной транспортной
системой или цепочкой от-
дельных звеньев, каждое из
которых существовало в соб-
ственном культурном окру-
жении? Какова была интен-
сивность движения — хотя
бы примерно?

Сам Ричард по научным
интересам историк. Но в ли-
тературной и журналистской
деятельности он больше тяго-
теет к медицине, проблемам
здравоохранения н путешест-
виям. Полому естественным
выглядит следующий пункт
программы — медицинская
география. Вдоль древнего
пути Марко Поло чаще обыч-
ного фиксируются случаи за-
болевания раком гортани и
пищевода. Предстоит сравнить
традиционные способы об-
работки сельскохозяйствен-
ной продукции и особен-
ности национальной кухни,
обсудить текущую клиниче-
скую практику с врачами.

— Самая важная сторона
всей нашей затеи,— пояснил
лидер экспедиции,— это ин-
терес к живым людям. Как
они живут там, где некогда
проходил Марко Поло, как
меняются их взгляды, куль-
тура, искусство? Мы хотим
способствовать укреплению
мира и доверия ли'жду наро-
дами. Должен сказать, что
идеи экспедиции -«Марко По-
ло»* встретили широкую под-
держку научной обществен-
ности. Нам предоставлен офи-
циальный патронаж ЮНЕСКО.
Отчет по итогам поездки бу-

дет первым вкладом в наме-
ченную ЮНЕСКО трехлет-
нюю исследовательскую про-
грамму •< Шелковый путь»*.

Кстати, впервые в пкепеди-
ционной* практике мы попро-
буем использовать портатив-
ную голографическую уста-
новку для получения объем-
ных изображений предметов
древней культуры. Голограм-
мы предоставим музеям и
другим научным организаци-
ям, которые окажут экспеди-
ции содействие в пути. Воз-
можно, читателям «Правды»
будет интересно узнать, что
наша нолевая голографичс-
ская камера сделана на осно-
ве технологии, которую на За-
паде называют в честь ее
изобретателя ленинградского
физика Юрия Денисюка...

Итак, историк и писатель
Ричард Фишер, врач Джеф
Кларк, фотограф и оператор
голографи ческой установки
Том Анг и специалист по ис-
ламским рукописям ДонБсй-
кер первого мая отправляются
из Лондона в Антакыо. Если
все пойдет но плану, то в
первых числах июня сотруд-
ники московского Института
географии вместе с коллегами
из Академии наук Туркмен-
ской ССР встретят лендровер
•«Марко Поло» у перевала на
хребте Копетдаг. Затем в те-
чение месяца путешественни-
ки проедут около 3.000 кило-
метров по советской земле
через Ашхабад, Бухару, Са-
марканд, Душанбе и горы
Киргизии к границе с Кита-
ем.

Небольшой советской груп-

пой сопровождения руководит
ЮриЙ Баденков, заведующий $
лабораторией горных геосис- >
тем в Институте географии. 5
Состав группы тоже будет >
меняться. По мере движения \
из республики в республику к ̂
ней будут присоединиться >
специалисты из академиче- >
ских институтов Узбекистана. >
Таджикистана, Киргизии. ?

— Не буду говорить о мно- :>
жестве чисто организацноп- ̂
пых обязанностей, которые >
ложатся на нас,—комменти- |
рует Ю. Бадейкой.- С по- |
мощью коллег из Средней ^
Азии мы строим маршрут ?
так, чтобы охватить как мож- ?
но больше памятников ;шохн <>
Шелкового пути, выполнить >
медицинскую программу и $
еще оставить толику времени !>
на традиционные туристиче- >
скис объекты Бухары и Си- г:

марканда. Помимо этого, у ̂
нас есть и свои научные ни- <;
терссы. Например, имеются ^
данные, что во времена Мар-
ко Поло климат континсн- ̂
тальной Азии был прохлад- <;
нее и влажнее, чем сейчас.
Возможно, с этим связаны рас-
цвет и последующее увядание
Шелкового пути...

Доктор Фишер легко ми-
рится с перспективой проне-
ста июнь в Каракумах, а
июль в пустыне Такла-Ма-
кан. Он оптимист. Это роднит
его с великим нредшествен-
ником из Венеции. Псссими- %
сты не пускаются за 10.000 <!
километров, чтобы вновь от- ̂
крыть древнюю дорогу — от- ч
крыть для науки, туризма и •?
деловых контактов. \

Это ново и интересно. Мы "
постараемся ему помочь.

Д.'ОРЕШКИН.
Кандидат географических

наук, участник советской
группы сопровождения.

Сели
и обвалы

ДУШАНБЕ, 30. (ТАСС). В |>е-
зультате сильного ливня чрезиы-
чанндя обстановка сложилась в
городе Нуроке и на прилегаю-
щих к нему территориях. Ополз-
ни и селевые потоки понредкли
шиены, деглтии домов в ряде
кишлаков, относящихся к Нурек-
скому горюнету. Вышли и:> г.трпя
одна из линий электропередачи.
В Яванском районе построили
ирригационные сооружения —
разрушены четыре дюкера, ряд
мостов.

Критическая ситуация г.ейчш:
на автодорогах Ну рек - Нурек-
ская ГЭС, Душанбе — Нурек. На
протяжении 15 километров пол
костью заилена, покрыта скаль-
ными обломками ноная автотрас-
са, соединяющая столицу рес-
публики с городом этфгетинов
на Вахше. Пострадала и старая
дорога, перегороженная но мно-
гих местах запалами и упавшими

деревьями. Имеются челонечег-кие
жертвы: пятеро погибли, трое до
ста плены в больницу я тяжелом
состоянии. Ведутся поиски еще
нескольких человек.

Как сообщили в Совете Мини-
стров Таджикской ССР, прини
маются меры по ликвидации по
следствий стихии. Специаши-.ты,
иашльзун вертолеты, ведут об-
лет линий электропередачи, Е
гнн*.тр.1даш11ие кишлаки и-транля-
Н1'п я вагончики, уточняются раз-
меры ущерба, нанесенного стн
хией.

Сообщено также, что Нурск
екая ГЭС работает в задлити*
режиме.

•ВСТРЕЧИ В РЕДАКЦИИ'

Народная аргиегка СССР Людмила Гурченко с успехом
снимается • кино, часто •стрбчавтея со зрителями, выступав г
с творческими отчетами, сольными концертами, Ее песни по-
любились • народе; тепло души, которое артистка доносит
до зрительного зала, находит всякий раз заинтересованный
отклик • сердца! слушателей.

Через несколько дней исполнится 75 лет ленинской «Прав-
де», Накануне мой знаменательной даты Л, Гурченко встре-
тилась с коллективом редакции газеты, рассказала о своем
творческом пути, новых планах работы в кино и нл сцене,
показала новую большую концертнук> программу. Правдисты
тепло приветствовали Л. Гурченко, пожелали ей новых удач
в творчестве.

Во встрече принял участив ансамбль под управлением
К. Купервейса: В. Жук (гитара), А. Мисаилов (бас-гитара),
С. Щербаков (ударные), С. Туманян {звукооператор).

На с н и м к е : Людмила Гурченко на встрече в редакции
газеты «Правда».

Фото А. Паюмова.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 4 м м

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утрешшл лфлдкн. Муль.фильм.
Музыка. 7.НО — Время. 8.05 —
Футбольное обозрение, 8.50 —
«Солнце в кармане». Художест-

нныи фнльм 1О.00 — «Вместе
нами». Передача из г. Кеме-

рова. 16.15 — Русская речь.
16.45 — Фрунзе музыкальный.
17.20 — Объектив. 17.50 —
Встреча школьников с акаде-
миком П. Г. Костюком. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в чире. 19.00 — Ускорение.
«Уралмаш». Проблемы смежни-
ков». Передача 2-я. 19.30.
21.40 — Фильм-спектакль «Ве-

ег». 21.00 — Время. 22.45 —
егодня в мире. 23.00 — Фут-

больное обозрение.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

«Заботы Анны Сахаровой». До-
кументальный телефильм. 8.35.
9.35 — Физика. 6-й класс. 9.05—
Ниучно - популярный фильм.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 10.35. 11.35 —
А. Т. Твардовский «За далью —
даль». 10-й класс. 11.05 — Н«у-
ка и жизнь. 12.05 — «При-..аэа-
но взять живым». Художествен-
ный фнльм. 13.30 — Воспита-
ние в Духе мира. 14.05 — «Поет
Буш». Документальный теле-
фильм. Фильм 1-Й. 18.15 — Слу-
жу Советскому Союзу! 19.15 —
Вольная борьба. Чемпионат
Европы. 20.15 — Футбольное
обозрение. 21.00 — Время.
21.40 — «Чужие письма». Худо-
жественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — «Девайте разберемся».
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-

&ып вечер, Москва! 21.00 —
ремя. 21.40 — «Как мы отды-

хаем». 22.30 — «Вершина». До-
кументальный телефильм.

Вторник, 5 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Берег». Фнльм-спектикль.
10.35 — Документальный фильм
«Корреспонденты ТАСС пере-
дают.,.» 16.10 — Мамина шко-
ла. 16.40 — Твоя ленинская биб-
лиотека. В. И. Ленин «Карл
Маркс». 17.15 — «Отчего и по-
чему». Передача для детей.
17.45 — «Память». В передаче
принимают участие писатель
В. Карпов и председатель кол-
хоза им. XXV партсъезда И.
Кплышцккй. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Интервью дает
газета...» К 75-летию «Правды».
Принимает участие главный ре-
дактор газеты «Прпвдп» акаде-
мик В. Г. Афанасьев. 1Я.40 —
Художественный фильм «Среди
тысячи дорог...» 21.00 — Время.
21.40 — Крупным планом — че-
лонек. 22.55 — Сегодня в мире.
1!:М0 — Концерт советской пес-

""аТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Горожане на земле». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение. 2 п класс. 8.55.
У 5."» — Научно - популярные
фильмы. 9.05. 13.15 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое посинтп-
пие. 10.35. 11.35 — История. 6-й
клнес, 11.05 — Русская речь.
12.05 — Художественный теле-
фильм «Где-то гремит полна».
13.50 — «Поет Буш». Докумен-
тальный телефильм. Фильм 2-й.
18 1Г) — «...До шестнадцати н
стнрше». 19.00 — П. Брамс —
Концерт № 2 для фортепьяно с
оркестром. ]9.55 — «Зл безопас-
ность движения». 20 15 —«Даль-
ний Восток». Киножурнал.
20.;Ю — Ритмическая гимна-
стика. 21.00 — Время. 21.40 —
Художественный телефильм
«Где-то гремит война». 1-я се-

, рня. 22.50 — Фристапл в Дом-

;• "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.;И) — Подмосковье, резервы
ускорения Ю 00 — Первый Мо-
скоисьиИ аптикпаш.п-букиии-
стнчеччшп аукцион 19.30 —

<, Добрый иечер. Москна! 21.00 —
Время. 'Л .-10 —
Телеспектакль.

Среда, 6 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зн рядка. Мультфильм.
Му-.ыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Ис I речи школьником с акаде-
миком П. Г Костюком. 8.50 —
«Среди тысяч» дорог». Художе-
ственный фильм. 16.10 —
«Здравствуй, музыка». 16.55 —
Дела и заботы ыгроприма. Доку-
мент лльные фильмы. 17.40 —
• Песня остается с чело пеком».
П. Баснер. М МатусоискиЙ —
«На безымянной высоте».
1Н.И5 — Мультфильм Для взрос-
лых «Сундук». 1В.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Фотоконкурс
«Родина любимая моя». 10.05 —
«Ключи к взаимопониманию».
Истреча представителей между-
народной организации «Общест-
но за лучший мир». 20.10 —
НОНЩ-^Т Русского народного хо-
ра РСФСР им М. Пятницкого.
21.00 — Время. 21.40 — Встре-
ча с писателем Григорием Ба-

«Гибель поэта».

клановым. 2255 — Мир Н мо-
лодежь. 23.30 — Сегодня в мн-
РеВТОРАЯ ПРОГРАММА, в . 1 5 -
«Встретимся во дворе». Доку-
ментальный фнльм. 8.35, 9.35 —
Обществоведение. 10-й класс.
9 05 — Немецкий язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ Ас рономня.
10 35. 1135 — М. Сервантес
«Дон Кнхот». 6-Й класс. 11.05,
20.45 — Научно - популярные
фильмы. 12.05 — Художествен-
ный телефильм «Где-то гремит
война». 1-я и 2-я серии. 14.35—
«Поет Буш». Документальный
телефильм. Фильм 3-й. 18.10 —
Документальный телефильм
«Упрямый человек». 18.30 —
Музыкальный киоск. 19.00 —
Футбол. «Шахтер» — «Динамо»
(Киев). 21.00 — Время. 21.40 —
Художественный телефильм
«Где-то гремит война». 2-я се-
РНМОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. 19.15 —
Реклама. 19.30 - Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Московского воен-
ного округа.

Четверг. 7 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Очевидное —невероятное. 9.05 —
«Чужие письма». Художествен-
ный фнльм. 16.15 — «А. Твар-
довский «Василий Теркин».
Фильм-концерт. Часть 1-я.
17.30 — «...До шестнадцати
и старше». 18,15 — Наука
и жизнь. 10.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Футбол.
Отборочный мятч олимпийско-
го турнира. Сборная Болга-
рии — сборная СССР. 20.45 —
Если хочешь быть здоров.
21.00 — Время. 2! 40 — Кон-
церт, посвященный Дню ра-
дио. В перерыве — Сегодня в
м"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15 —
Доку мен гальный телефильм
«От поля до... борща». 6.35,
9.35 — II.-В. Гете «Фауст>, 9-й
класс. 9.05. 14.30 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
История. 10.35 — Научно-попу-
лярный фильм. 11.05 — Про-
грамма Краснодарской студии
телевидения. 12.05 — Художе-
ственный телефильм «Где-то
гремит война», 2-я и 3-я серии.
10.10 — Шахматная школа.
1Н.40 — Документальный фильм
«Скрипачи». 19.00 — Клуб пу-
тешестиенннков. 20.15 — Рнт-
мическая гимнастика. 20.45 —
Народные мелодии. 21.00 —
Время, 21.-10 — Художествен-
ный телефильм «Где-то гремит
помпа». 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н..Ч0 — «Нн стриже правопо-
рядка». 19.00—Реклама 19.15 —
Добрый вечер Москва! 21.00 —
Время 21-10 — Документаль-
н о й фильм «Крепи оборону Ра-
днмы». 22.40 — Наш дом.

Пятница, 8 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

У грен л ля зпрндкв. Мультфильм.
МУЗЫКИ. 7.30 — Время. 8..05 —
«.'.дрш.стпуН, музыкп». 8.50 —
Мир и молодежь. 10.15 — «А.
Тиарлоиский «Насилий Теркин».
Фильм-концерт. Часть 2-я.
17.^:3 — Мультфильм. 17.45 —
«Премя диктует...» Об опыте ра
богы Курпшннского РК КПСС
Краснодарского края. 18.15 —
Играет В. Спиваков (скрип-
ка). 1В.45 — Сегодня и
мире. 19.00 — По страницам
Поеных киносборникон. 20.05 —
«Не стареют душой ветеран 1.1».
Концерт-очерк. **100 — Прем я.
21 10 — Художественный теле-
Фн.чьч 4Клуб женщин». 1-и се-
мня. 22.45 — Сегодня в мире.
23.00 — «Клуб женщин». 2-я се-
рия. 0 05 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Докумонтальиые фильмы. 8.Л5 —
М. А. Шолохов. Страницы жиз-
ни и творчество. 9.Н5. 1.4,15 —
Английский язык. 10 05 — Учп-
щнмен СПТУ. Общее I'поведение.
10 35 11.35 - Б. Пиленой «По-
несть о настоящем чел о пеке*.
5-й класс. 11.05 — Нищ сад.
12.05 ~ Художественный теле-
||)пл)зм «Где-то гремит ионии».
И я серия. 13.45 — Призвание.
Тележурпал. 14.20, 21.55
Документальные фильмы 18.10.
1П.2'0. 2140. 22.45 — Шахматы.
18.20 — Сельский час. 1Й.30 —
Для всех и для каждого. 20 15 —
Здоровье. 21.00 — Нреми

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.ЯО — «Контакт». 10.00 —
• Встречи с Михаилом Светло-
вым» Документальный теле-
фильм. 19.30 — Добрый вечер.
Москнп! 21.00 — Время. 121.40 —
«Ф. Шуберт, стихи В. Мюлле-
ра — локальный цикл «Зимний
путь» п исполнении П. Шране-
ра (ГДР) н С. Рихтера.

Суббота, 9 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
К празднику Победы. Докумен-

тальные фильмы. 9.05 — Худо-
жественный телефильм «Время
свиданий». 10.10 — Докумен-
тальный телефильм «Стать
солдатом». 10.45 — Сегоднн
праздник Победы. Выступление
первого заместителя министра
обороны СССР. Героя Советско-
го Союза генерала армии Лу-
щева П. Г. 11.00 — «Победит-
ли» Передача посвящена празд-
нику Победы. 12.30 — Мулы,
фильмы. 13,00 — Художествен-
ный фильм «Человек с аккор-
деоном». 14.50 — «Для вас. ве-
тераны! » Музыкальная переда-
ча. 15.35 — В мире животных.
17 10 — Содружество. 17.40 —
Всесоюзный праздник духовой
музыки. 18.50 — Светлой памя-
ти павших в борьб* против фа-
шизма. Минута молчания.
10.20 — «Баллада о солдате».
Художественный фнльм. 21.00—
Время. 21.45 — Музыкальная
передача, посвященная празд-
нику Победы. 23.00 — Велогон-
ка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Утреиняя почта». В.45 — Рит-
мическая гимнастика. 9.15 —
«Го рода-герои». Документаль-
ный телефильм. 10.15 —
Фильм — детям. «Клим ко»
11.25 — «Лишь веруя сердцем
а победу», великая Отечествен-
ная война в советской литера-
туре. 12.15 — «Когда поют сол-
даты». Фестиваль солдатской
песни. 14.45 — «Эдуард Асадов
Сражаюсь, зерую, люблю!» До-
кументальный телефильм
15.35 — Мультфильмы. 16.05 —
Фильм-концерт «Вечно живые»
И).25 — «Солдаты Орловы». Д а .
кументальный фильм. 17.00 —
Городошный спорт. 17.35 —
«Птицы над городом». Художе-
ственный фильм с субтитрами
18.50 — Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма.
Минута мопчанин. 19.10 —

«Пясьма к лам». Документаль-
ный телефильм. 19.35 — В.-А
Моцарт — Концерт для двух
фортепьяно с оркестром ми-бе
моль мажор. 20.15 — Спорт и
личность. Николай Королей
20. -15 — Народные мелодии
21.00 — Время. 21.45 — «Выл
Месяц май». Художественным
Телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — Светлой памяти пав-
ших в борьб* против фашизма
Минута молчания. 19.10 —

Д. Шостакович —камерная сим-
фония «Памяти жертв фашнлма
и нойны». 19.35 — «Этот день
Победы...» Поэтическая компо-
зиция. 20.00 — Ни гастролях п
столице. 21.00 — Бремя. 21.45 —
«Из записок Лопатина». Фильм-
спектакль.

воскресенье, 10 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Играет Н. Осипова (форгепья-
но). 8.30 — Ритмическая гим-
настика. 9.15 — «Спортлото»
ы:Ю — Будильник. 10.00 — слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11,30 — До-
кументальный фнльм «Васнль
Быков. Восхождение». 12.20,
1Н.-15 — Мультфильмы. 12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час, 1-1.00 — Здоро-
вье, Н.-15 — «Товарищ песня».
1.5.15 -- Прнзвшше. 16.15 — К
национальному празднику Че
хослопакнн — Дню освобожде-
ния от фашистских захва; чи-
нов. Программа телевидения
Чехословакии. 17.15 — Наш
дом. 1Н.00 — Международная
панорама 19.25 — Художест-
венный фильм «Сезон мира в
Париже». 21.00 —Время. 21.40-—
Играй, гармонь! 23 05 — Фут-
больное обозрение. 23.45 —
Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Документальный фнльм «Крецм
оборону Родины». 9.00 — Рус-
ская речь 9.30 — С. Прокофь-
еы — Классическая симфония.
Концерт № 1 для фортепьяно с
оркестром. 10.10— Палитра. Те-
„нчкурмал. 11.00 — Я. Пыльд-
мяэ «Путешествие из пункта
«Л» в пункт «Ц». Спектакль
1.4.00, 10.25 — Мультфильмы.
]И,'Ю—Мир н молодежь. 14.05 —
Л. Глазунов — Лирическая пов-
м о. 14.15 — «II то гд а я с к а -
аил — нет|.» Художественный
фильм. 15.35 — Документаль-
ный фнльм «Впервые в горах».
П.ЛЛ — «И пока на земле су-
ществует любовь». Фнльм-кон-
нерт. 16.45. 1945, 20.45, 23.10—
Шахматы. 17.00 — «Ставлю на
]-ш)огпваяне>. Документальный
телефильм. 18.00 — Футбол.
«Спартак» — «Динамо» (Киев).
20.15 — Конный спорт. 21.00 —
Премя. 21.55 — «Баллада о де-
реве и розе». Художественный

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Сергей Сергеевич». Пе-

Седо ч а посвящена писателю
. С Смирнову. 19.55 — «Та-

кие разные клоуны», Эстраднг-
цнрковое представление. 21.00 —
Премя. 21.40— Реклама. 21 55--
«Есть время такое — москов-
ское».

Телевидение

Разделили очки
«Вечер сюрпризов» — иначе о стартовых матчах команд

«большой четверки» на чемпионате мира в Вене и пе говорят.
Обе встречи закончились вничью: СССР — Канада — 0:0,
ЧССР — Швеция — 3:3. Однако матчи носили диаметрально
противоположный характер. Первый янля* собой образец за-
крытою хоккея, второй — открытого, особенно в исполнении

щнедов
А теперь длнайте хотя бы

вкратце р;|:.береМ(*я, что же счи-
тать сюрпризом. В том, что ка-
надцы избрали оборонительную
тактику и не давали нашим ша-
гу ступить по льду без строгого
присмотр,), в этом нет ничего
удивительного. Сюрпризом ста-
ло то, что сборная СССР также
помышляла об обороне. Отказ от
своей пстри.шмующой манеры
игры сделал советскую команду
неузнаваемой.

Канадцы чуть не плясали от
радогти, когда прозвучала фи-
нальная сирена. Очевидно, и для
них самих была большим сюрпри
:н>м ничья, хотя, кроме мораль-
ного удонлетнпромия от ранной

игры с чемпионами мира, она им
ничего не дала.

В протоколе матча ЧССР —
Швеция есть парадоксальные
цифры: в первом периоде скан
диианы 25 раз бросали шайбу по
воротам соперников, тогда как
чехи лишь девять. Но счет был
3 : 1 в пользу чехословацких
хоккеистов.

Скандинавы отыгрались всего
да 39 секунд до финальной сире-
ны, когда и так имели числен-
ное преммущвтш) на льду, да
еще вратаря заменили нападаю
1ЦИМ.

Б. ДУБРОВИН.
/Г ЛЕБЕДЕВ,

(Спец. корр. «Правды»),
г. Вена, 30 апреля.

Работа московского городского транспорта

• праздничные дни
Перевози* пассажиров город-

сини транспортом будет про-
изводиться:

1 мал трамваями, троллейбу-
сами и автобусами с 5 часов
30 минут утра, метрополите-
ном с б часов утра до 2 часов
ночи;
. 2 мая трамваями, троллейбу-

Ами, автобусами и метрополи-
теном, наи в обычные дни;

логновыми тансомоторами
Круглосуточно.

1 мая станция метрополите-
на «НовомуЗНРциан» Горьноа-
ско-Замоскворецкой линии в
период демонстрации будет ра-
ботать тольио для входа и пе-
ресадки пассажиров.

Станции метро «Проспект
Маркса*, «Площадь Революции*.

• Площадь Свердлова*, «Пло-
щадь Ногина», «Библиотека им.
Ленина», «Калининская», «Бо-
ровицкая», «Дзержинская»,
«КузнвЦииА мост», «Пушкин-
сная» и «Горьновская» до оной-
чания демонстрации будут ра-
ботать только для пересадки
пассажиров.

Во иремя народного гулянья
вечером 1 мая станции метро
•Дзержинская». «Кузнецкий
мост», «Пушиинсная», «Горь-
новсиая», «Маяковская», «Пло-
щадь Революции», «Проспект
Марне*», «Площадь Свердлова»,
• Площадь Ногина», «Библиоте-
ка им Ленина», «Калининская»,
•Боровицкая* будут открыты
только для выхода и пересадни
пассажиров.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

1 мак
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

У.реннян зарядка. Мультфильм.
Му.шка. 7.30 — Время. 8.05 —
Л. Твардовский «О Подине
большой и милой». Фильм кон-
церт. й.35 — Поег вокальное
трио «Рябинушка». В.50 — «Дни
этого столетня». Документаль-
ный фильм. 9.20 — Песни и
танцы народов СССР. 0 40 —
Москва. Красная площадь. Пе-
редача, посвященная Дню меж-
дународной солидарности тру-
дящихся 1 Мая. Но окончании -
«Улыбки Мая». Праздничный
концерт. )2.00 — Научно-попу-
лярный фнльм «Ленин Целе-
устремленность». 12.20 — «Пит
С'игер: мы преодолеем!» Музы-
килмшя передача. 13.25 —
Тиорчестно народов мири.
14.10 ~ Мультфильмы. 14.3(1 —
Концерт солистов и оркес1 ра
ГАВТа. 15.25 — Документаль-
ный телефильм «За выживании
человечества», о мое ко не ком
международном форуме. 16.20 —
Концерт Госудиргтнсшюго ана-
дем-ичрекого ансамбля народ-
ного танца СССР. 17.05 — Пса
любяг цирк. 17.50 - Художест-
венный фильм «Силнце в кар-
мане». 10.00 - «ЗдравсгвуЬ.
М11Й1» Музыкальная программа.
-1 00 — Репортаж о пряаднпва
нин Дня международной соли-
дарности трудящихся 1 Мая.
21.00 — Хоккей Чемпионат ми-
ра Матч команд финальной
группы. Сборная СССР — сбор-
паи М1.ИЧЦП1 0 ОТ» — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 00 —
Гимшмчнка И .10. - Поет и I ан-
ц м ' | м̂ .̂1о;̂ ^̂ -•1̂ . О..ЧГ) — «По Со-
пгтекиму Союзу». Киножурнал
н.>,) — «поемы революции»,
Л. Блок «Диенндцшь». 9 20 —
Песни н шины иародои СССР
(МО - Москва. Красная пло.
щзць. Передача, посвященная
Дню международной солидарно-
сти трудящихся 1 Мая. По окоп-
'шипи (11 МО) «Улыпки Мая»
11|'"1 1Ш11Г1Ш.1.1 копцгрг 12 00 --
М|р;н-г Л Тимпфсеик {фефгепьн-
чп) 12 20 -- Фильм детям,
«нлоиредное ноенрееенье».
1:Г,\Г,, 17 00. 18 30 - Докумен-
1Ш||,мые 'шлефильмм. 13.4Г. —
• Проснись и 1ю(1# Фильм снек-
|пкль. 15.25 — «Гордый Копий-
лшг». Мультфильм 15.45 — «Псе
начинается с люПмн». Художе
(•гнойный (|И1ЛЬМ 17 10 - «Не
«слоя хроника опасного цуге
ПИТ пня* М\.ЧЫК(1Л1.Ш.1Й ||П1Л1.М
роим. 1НГ.0 -- 4ролинн лрмПи
ма» мин» Фил 1.м -концерт
^0 00 «ГПокоПноП НОЧИ, Мн
Л1.1ШН1» 20 15 -- «Жар птица
и.» края берез» Документал!.

иый телефильм. 21.00 — Ре-
портаж о праздновании Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 22.00 —
Ни экране — кинокомедия.
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика». 2,4.35 —

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.00 — «Гренада». Фильм-спек-
такль Мое копе кого театра им
Ленинского комсомола. 20 45 —
«Спокойной ночи. малыши!»
21.00 — Репортаж о празднова-
нии Дня международно!) соли-
дарности -цуудпщихен 1 Мня.
2:мм) — «Кеть время такое —
Мт-КОЕИ-Кп»*» 2 3 0 0 — МОСКОВ-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. И.40 — Песни российско-
го пролетариата. 1Г> 10 — «Дай-
те нам мужчин». Художестнен-
ныП фильм. 1П.25 -•- Кинмс-рт
поспи н эстрадной м\:(ыкм.
17.50 - Мультфильмы. 10,10 -
К юбилею Октября. «Ленин,
град — колы<к.ль революции».
Документальный фильм. 19 00 —
Репортаж о ира.щнованни Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая в Ленингра-
де. 18.50 - «На борещх плени-
тельной Нены>. Художественно-
документальный фильм 21 00
Репортаж о пра.чдконшши Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мня. 22.00 —
*Родн«*. Художественный
фильм. 23.П5- Ансамбль «Кофе
с молоком» в Ленинграде

Радио

Репортаж о праздновании Дин
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 19.-15 --
Праздничный концерт. В пн-
трпкто (20.45) — Международ-
ный дневник. 22.30 — «Весна>.
Стихи советских поэтов. 23 05 —
«Юшк-ть». 0.03 — Эстрадная
музыкальная щюгрямма.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35™
Полевая почта «Юности». 8.15 -
«Страна праздничная» Концер .
0.50 — Москва. Красная пло-
щадь, передача, посвященная
Дню международной солидарно-
сти трудящихся 1 Мая. Поокон-
чинин трансляции — конц»'Рт

• Пою! деги». 12.00 — Вальсы
русских композиторов, 12.30 -
«Знпмец.ч Мая». Стихи поэтов
мири. 1;юо — Концерт мас.е-
рои искусств. М.ОО — А. Чер-
ноусой «Второй дом». Страни-
цы повести. 15.00. 18.00 — Пе-
Ш'ДачИ ДЛЯ ШКОЛЫ1ИК1>И,
1<ПК> — «Оперетта, опере:т.1»,
1700 — ц. ЛугонсчоП <М«сг
но». Ппяма. 17.27 — Пшт
Уральский русский народный
хор. 10 ;ю — радиотеатр.
М. Кплиео «Учитель Леша».
20 21 — Концерт оркестра
нлоктрому 31.1 нал 1.ных инстру-
ментов. 21.01 — И Белов «День
:ш днем». Короткие расска.п!,
21.21! - д Шостакович - ора-
тория «Песнь о лесах»; А. Хи
чнтурян — «Одл радости».
22..Г1 — «Кран, всегде Л1оПн-
мый» Литературная компози-
ция. 23 13 — Эстрада, песни.

1111.1

1 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .11,,

следиие и^иистцн» — 5.0-1 60»
НПО. 12 01. 15 00. 17.00 11) оо'
'^^.00. 23.50. «11и111|1'|1си1и< аи'рь-
|«|> - 7..15. По стршшцим цент
|><|.-||.ц|.|х |а.н'Т — 1Ю0

Н 1.1 «С грщт |||<1|:1Л11||.|||,-|„>
Нишмрг идо -- Москоа Нрас-
ная площадь. Передача, посол-
щеннав Дню международной
сопидариости трудящихся
> Мая. Ни (ШОНЧННКИ 1р(1|НЛЛ-
'|"."1 1'«1Щ«РТ .ПиЮТ ДСП!..
1-. 1*1 — Киниш^т еииигской пес-
ни. 1.1.00 - ?С||,р«;1Ь II кон-
церт, м 15 - К. 1-цот,

Театры

Припднлчння ноямн. м ;ю -
•11|>:|Др||Ш|()н|1я дрчмеи.. Муны-

программа. 15.1й —
Участник,Л1 худижегт.

СаМ('ДеЛТ1'ЛЫЬ)С1И.
«Норочн МП ссщег.чсоЛ
1П 00 - Школьникам

1 мая
НТКМЛКНС'КНП ДВОРЕЦ СЪК.Ч

ДОН - Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Советской Армии.

1ЮЛЫ1ШП ТКЛТР -• утро -
Иопанта; ы ' и р -- Любовью за
ЛЮбовь.

МХЛТ им М. ГОРЬКОГО (Тиор
гк"11 Гпл|.аа| |. 1̂!) а 1.1 ч.-
Синня птица; пичер — На вея-
ного мудреца довольно про-
стоты.

МХЛТ им М ГОРЬКОГО (171
Мш-квинн :п - н >:) м- три

"_• толстяка; тчер Тамада

Ш'ННи
15.•К
.н-млс
• Жн
•

Погода

ут на юге деш» 17.1
11100 — С. Ли.™

Н(щрос.. Р и т
Нысчуцню! лиупс!

ЗДУИир.щиых конкур,
Иоглидннп нпногщ

•1'.1ПЛ|Ц.1
III ^7 —
М1М1ДУН
111,00 -

В Москые и Мосновсной об-
ласти 1 мал ожидается теплая,
С./К1Я Погода, ыетер юго-запад-
ный, температура днем 20 — 22
градуса, по области 1В-2Э, 2 и
1 мая сохранится сухая, теплая
погода.

Второй
выпуск
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