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РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•
Старт-

ЗМ1ДНЫЯ ГОРОДОК
1Мосммм1 ««меть, М.
(ТАСС|. Гиаго д м ждали
•сталось до начала (торого
с—тсю-Деяпрскосе кос-
мшишоп поив/га. Расчет-
мм ц ш старта аюрабла
•Смм ТМ.|» - 1 и м * II
«км и «мирт по моим-

Об «том сообщил журиали-
ам ммасгиталь начальник!

ЦСНТра ПОДГОТОВКИ КОСМОН«1
гоа гапмрал-майор авиации А.
Леонов. Он представил мил»
жи, «вторы* • блнжайшиа дни
вылетают на космодром Бай-
конур, где приступят к при
стартовой подготовка.

В парами вошли: командир—
подполковник Анатолий Со

оаьеа, бортинжанар — лвт-
ик-космонаат СССР Виктор

Сааиныж, космонит-иссладоаа-
тель — гражданин НРБ майор
Александр Александров, быв-
ший • 1979 году дублером Га
оргиа Иыноаа. Второй экипаж
возглавляет летчик-космонавт
СССР полковник Владимир Ли-
п а , бортинжанар — летчик-
космоимт СССР Александр Св-
рабраа, космонпт-иссладоаа-
таль — старший лайтанант
Красимир Стоанов.

Во арама даситиднааиой экс-
педиции на станцию «Мир» со-
ветско-болгарскому экипажу
предстоит выполнить чатыра
досатка мспариментоа а обла-
ти дистанционного юндиро-
аии» Замли, материелоаеде-

ния, медицины, астрофизики,

Самовары,
самовары...

ТУЛА, 20. |Корр. «Праа-
ды> Н. Кирова). Чем смена
мастером* Тула! Оружием,
гармоиамм, пряниками, но
белым всего — самовар»
ми. А какие бывают само-
вары, умаете, посетив
выставку, недавно открыв
шуюся в филиале облает
йоге краеведческого музея,
что расположило у стен
тульского Кремля. Любовно
составим ее и провела пер-
вую экскурсию работник
м у и я А. Тихонова.

— В экспозиции представле-
> 140 самояаров,— поясняет

Алевтина Сергеевна.— Это ме-
нее половины имеющихся
наших фондах. Цель выстав-
ки — проследить более чем
двухсотлетнюю историю само-
варного производства, начиная
с медных самогреев и сбитен-
ников, изделий с клеймом
братьев Лисицыных и кончая
великолепными экземплярами
крупнейшей а России тульской
Перовой самоварной фабрики
наследников В. С. Баташова.

Радом с самоварами, выпол-
ненными в стиле ампир, роко-
ко, ренессанс, холостяцкими
на одну персону) и дорожны-

ми (разборными), не затеря-
лись, а выглядят весьма эф-
фектно современные образцы
самоварных дел мастеров туль-
ского завода «Штамп». Само-
вар всегда в моде!

НА ВЕЛОГОНКЕ
МИРА

Осталась
треть пути

После десяти этапов сбор-
ная СССР лидирует в команд
нон зачете, а в личном за
чете впереди У. Амплер и;
ГДР. Остальные команды на
ходятся на значительном от
далеини и не имеют шансов
в споре за первое-второе ме-
ст».

Велогонку Мира в последит
четырнадцать лет я сравни,
бы с... первым шахматным мат
чем А. Карпов — Г. Каспаров
1984-1Э85 годов, когда до №
партии тянулась бесконечная че
реда ничьих. Кому-то казалось,
что супергроссчейстеры уж
исчерпали творческие и физич&
ские силы. Но теперь-то мызна
ем, сколько напряженной внут
ренней борьбы тяилось за каж
дым ходом. Одно неточно обду
манное решение — и расплата
за ошибку была, как говорится
делом техники.

То же происходит и на вел>
гонке Мира. Стенографист!
«Правды» и «Советского спорта
за десять лет уже выучили
изусть имена гонщиков ГДР, и и
фамилии не надо передавать
буквам. Доктор В. Линднер ее
здал удивительную команду-до)
гожительнщу, в которой позв<
ляет себе раз за разом менят
одного-двух спортсменов. Остал!
ные едут стабильно из года
год.

Перелистывая репортажи
прошлых велогонок Мира, я лов
лю себя на мысли, что врем
словно остановилось: 0. Людв!
и У. Рааб вдвоем, как и гс
назад, ведут борьбу на финиш
г. нашим единственным спринт)
ром Абдужапаровым Пока сч<
в пользу соперников.

Велогонка Мира финиширу
23 мая в Берлине. И в тот ж
день она передаст эстафету еле
дующей велогонке Мира, котор,
пройдет по маршруту Париж
Москва, главными организат
рами которого будут редакц
газет «Юманите» и «Правда».

А. ЮСИН

шпале» сам собой: преходи-
лось ля яспользовать линию
по ее прямому назначению?
Ответ был утвердительным.

Каждый час выходят ва
связь Москва • Вашингтон.
В нечетные часы передают
проверочные тексты ваши опе-

М ИР ВИСЕЛ на волоске.
В подземных шахтах за-

мерла готовые к старту раке-
ты, в океанских глубинах вы-
ходили на боевые позжцш
атомные подводные лодки, лоб
а лоб стояли в море советские
и американские корабли. Судь-
бы миллионов людей зависели раторы, в четные — американ-
в тревожные осенние дни 1962 ские. Дежурство смены, в по-
года от исхода «карибского торую, помимо операторов,
кризиса». входят инженеры и переводчв-

К тому времени техника ки, длится двенадцать часов,
уже оставила позади звуковой Для профессионального об-
барьер, но по-прежнему не- щения операторов выработав
преодолимым оставался барьер своеобразный «связной язык».,
взаимного недоверия. Около в котором необходимые слу-
гридцати минут летит до цели жебные фразы существенно
через океан баллистическая упрощены. Но у каждого из
ракета. А чтобы связать специалистов свой почерк, ма-
Кремль и Белый дом в случае вера работы,
кризисной ситуации, телефо- — Мы интеллектуально чув-
нисткам в Москве или Вашинг- ствуем другую сторону,— го-
тоне требовался час. Диппоч- ворит один из операторов,—
та бессильнч. Необходима Это видно, к примеру, по ха-
только быстрая прямая связь
высших руководителей, чтобы
исключить любую двусмыс-
ленность в оценке действий н
намерений друг друга, прояс-
нить свои позиции, найти ре-
шения, устраивающие обе
стороны.

Мир уже был насыщен ору-
жием. По обе стороны океана
проводились пуски ракет,
ядерные испытания, военные
учения. Истолковать эти дей-
ствия можно по-разному. Надо
уменьшить опасность случай-
ного возникновения войны, об-
легчить контакты между гла-
вами правительств СССР и
США — это был один из уро-
ков «Карибского кризиса».
Именно в те горячие дни
впервые остро встал вопрос о
неотложности создания «го-

• США о мерах по усовер-
шенствованию ливши прямой
связя. Началась работы по ис-
пользованию «скусствеиых
спутников Земля. Специали-
сты СССР я США создали
две дополнительные трассы,
одна аз которых шла через
советский спутник «Молвля»,
а вторая — через международ-
ный спутник «Ивтелсат». Об-
новлено было и оборудование
конечных пунктов.

— Новым этапом совер-
шенствования «горячей ли-
нии»',— продолжает свой рас-
сказ П. С. Кураков,— стало
применение на ней таких со-
временных средств передача
сообщений, как факсимильные
аппараты. В июле 1984 года
была достигнута договорен-
ность о создании факснииль
вой линии Москва — Вашинг
тон. Так же, как и телетайп-

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

Рассказываем о прямой правительственной связи
Москва-Вашингтон

рячей линии» — прямого ка-
нала, соединяющего Кремль и
Белый дом.

Прошло чуть больше полу-

Телевидение, программа на неделю

рактеру текстов, которые нам
передают. По договоренности с
американцами, контрольная

года, и в июне 1963 года пред- информация должна быть нейт-
ставителн Советского Союза и
Соединенных Штатов подписа-
ли меморандум об установле-
нии линии прямой связи для
использования ее в чрезвычай-
ных обстоятельствах. 31 авгу-
ста 1963 года в 11 часов по
московскому времени она на-
чала действовать. С тех пор —
скоро уже двадцать пять лет—
круглосуточно несут ответст-
венную вахту советские и аме-
риканские специалисты. Они
поддерживают в постоянной
боевой готовности прямую пра-
вительственную связь между
Москвой а Вашингтоном.

...Хотя это здание находится
в центре Москвы, время здесь
отсчитывают по Гринвичу. И
о пространстве тут другие
представления: за считанные
секунды, преодолевая огром-
ные расстояния, приходят сю-
да сигналы из-за океана. Но
вопреки нашим ожиданиям
воображаемого «красного те-
лефона» мы тут не увидели.
Дисплеи, персональные ком-
пьютеры, распечатывающие
устройства, аппараты факси-
мильной связи — такая техни-
ка обеспечивает сегодня рабо-
ту прямой линии.

Цветные экраны дисплеев —
словно окна с видом на другой
континент. Легкое касание
клавиши — и через океан по-
сылается вызов. Тут же при-
ходит ответ: оператор на дру-
гом конце линии готов к ра-
боте. В компьютер закладыва-
ется программа, записанная
па гибкой пластинке-дискетке.
Еще несколько касаний кла-
виш — и на экране дисплея
появился специальный сигнал.

ральной, не носить пропаган-
дистский характер. И потому
мы используем в основном от-
рывки из художественной ли-
тературы, познавательный ма-
териал о природе. Есть требо-
вания и чисто формальные:
в сообщении должно быть
представлено как можно боль-
ше букв алфавита. Но, конеч-
но, интереснее иметь дело с
осмысленным, познавательным
материалом. Право подбора
текстов предоставлено нам,—
продолжает оператор,— и мы
это делаем, исходя из общей
концепции требований к со-
держанию...

Как рассказали нам опе-
раторы, за всю историю пря-
мой линии они практически
полностью передали своим
американским коллегам «Вой
ну и мир» Льва Толстого,
рассказы Чехова и других
русских писателей. Амери
канцы в последнее время пе-
редали серию материалов из
жизни китов. Причем эти сооб-
щения передаются на англий-
ском языке, поэтому перевод-
чикам на прямой линии рабо-
ты хватает.

— Язык—явление живое,—
пояснил один из них.— В нем
постоянно происходят измене-
ния, уловить которые и позво-
ляет постоянный обмен специ-
ально подобранными текстами.

Высокий уровень квалафн
кации переводчиков и столь
же высокий уровень ответ
ственности исключают любое
недопонимание и ошибки. Эти
люди должны не только знать
язык, но и как бы уметь чи-
тать между строк. Ведь пере-

Это означает, что обеспечена водить приходится сообщения
полная конфиденциальность особо ответственные, когда
передачи сообщения. Оно бу-
дет зашифровано и надежно
защищено технически. Про-
честь его сможет только тот,
кому оно адресовано. Но преж-
де чем оно стало недоступным,
мы успели ознакомиться с ним
и удивились, когда узнали,
что речь идет... о свойствах
крапивы. Через несколько де-
сятков секунд сообщение было
принято в Вашингтоне.

И, словно угадав наше разо
чарование, оператор пояснил:
по прямой линии идут тексты
служебные и контрольные,
как этот. Таким образом про-
веряется качественное состоя-
ние связи. Но есть еще одна
категория сообщений — пра-
вительственная, ради которой
идет круглосуточное дежурст-
во. И чтобы в случае необхо-
димости обмен посланиями
между главами правительств
двух стран прошел качествен-
но, быстро и надежно, по «го-
рячей линии» передано за эти
годы десятки тысяч контроль-
ных текстов. Вопрос налра-

важно правильно уловить на-
правление мыслей, учесть лю-
бой нюанс.

Любое сообщение должно
быть обработано, переведено
и доставлено в считанные ми-
нуты.

— За время существования
«горячей линии» не было слу
чая, чтобы связь на ней пре-
рывалась,— говорит началь-
ник Главного управления
внешних связей Министерства
связи СССР Петр Сергеевич
Кураков. — Такую надежность
обеспечить непросто. Ведь
весь тракт связи проходит че-
рез континенты и океаны, в
него входят миллионы эле-
ментов и каждый из них име-
ет свои пределы надежности.
Время идет, меняется техни-
ка. Первоначально линия пря-
мой связи была организована
по двум раздельным радио- и
кабельным трассам с исполь-
зованием телетайпов.

В сентябре 1971 года в Ва
шингтоне было подписано но
вое соглашение между СССР

ная связь, новая линия, вве-
денная в постоянную эксплуа-
тацию в сентябре 1986 года,
одновременно работает по ка-
белям и через спутники. Од
нако скорость обработки и пе-
редачи на ней значительно вы-
ше. При этом полностью ис-
ключаются возможные при
передаче с телетайпа ошибки
Принимающая сторона полу-
чает не просто телеграмму, а
точную копию передаваемого
документа, который может
содержать рукописный текст,
подписи, рисунки и любой
другой графический материал.

Факсимильная линия впи-
тала все новое в области об-
работки и передачи инфор
мации. Оконечное оборудова
ние выполнено на современ-
ных элементах, процессом об-
работки информация управ
ляют персональные компьюте
ры, они же обеспечивают про-
верку исправности аппарату-
ры. С клавиатуры персональ-
ного компьютера можно пере-
давать текстовые сообщения и
обмениваться информацией
по вопросам обслуживания
связи, а также управлять ре-
жимами работы всего обору-
дования, которое достаточно
надежно для такой ответствен-
ной линии Хотя она функцио-
нирует непрерывно, случаи
выхода из строя составляю-
щих ее элементов, как поясни-
ли нам специалисты, редки.
И тем не менее при создании
этой связи были предусмотре-
ны все меры для обеспечения
стопроцентной надежности си-
стемы в целом.

По прямой от Москвы до
Вашингтона около 10 тысяч
километров, 8 часовых поя-
сов. Но у «горячен линяя»
свои представления о кратчай-
шей траектории. Словно дуга
большого меридиана, пере-
брошенная через космические
спутники, пролегла трасса са-
мой оперативной связи руко-
водителей СССР и США. Ее
длина — свыше 80 тысяч ки-
лометров,

торые беспрерывно посылают
из города Форт-Детряк (штат
Пенсильвания), где располо
жена аналогичная американ-
ская станция. А обеспечивают
прохождение сигнала геоста-
ционарные спутника, что «за-
висли» над Атлантикой в рай-
оне экватора. Запущенные на
высоту около 40 тысяч кило-
метров, она движутся в про-
странстве со скоростью вра-
щения Земли и постоянпо как
бы висят над одной а той же
ее точкой. Такую вахту над
Атлантикой несут космиче-
ские объекты — «Интерспут-
ник» и «Интелсат».

В просторном помещении
станции космической связи
спутниковые каналы обслужи-
вают две бригады: «Интер-
спутника» — смена старшего
инженера Алексея Никитина,
и «Интелсата» — Геннадия
Шаталова.

Вдоль стен — электронные
устройства, пульты с прием-
ной н передающей аппарату-
рой, телетайпы, дисплеи, со-
временная измерительная тех-
ника. Отсюда осуществляется
постоянный контроль работо-
способности спутниковых ка-
налов связи. Для этих целей
существуют технические сред
ства, с помощью которых де-
журный персонал оценивает
качество сигналов, преодоле-
вающих космические расстоя-
ния.

Алексей Никитин только что
принял очередную информа-
цию о работе «Интерспутнв-
ка», и, получив разрешение,
мы приводим ее полностью:
«123-й день МСК (Москва) от
ФД (Форт-Детрнк), 18.21
(время по Гринвичу). Привет-
ствуем вас, уважаемые кол-
леги. Проводим очередную
проверку. У нас все парамет-
ры в норме. Продолжаем на-
шу с вами работу с удоволь-
ствием. Скажите, пожалуйста,
как вы принимаете нас?»

Ответ последовал незамед-
лительно. «ФД от МСК. 18.23.
Рады приветствовать вас на
борту (имеется в виду спут-
ник). Дорогие коллеги, мы при-
нимаем вас хорошо, все в по-
рядке. Мы также с радостью
продолжаем совместное с ва-
ми обслуживание каналов свя-
зи между нашими странами.
До скорой встречи на борту и
всего вам доброго, друзья, на
работе и в личной жизни».

Прошло несколько минут, и
теперь уже через «Интелсат»
прошла другая информация,
которая в переводе с англий-
ского звучит так: «Быстрая
рыжая лиса прыгает через ле-
нивую собаку». Абсурд? Не
совсем. Лингвисты, а также
связисты знают, что в этом
словосочетании присутствуют
все буквы латинского алфави-
та, а это облегчает проверку
качества прохождения сигна-
лов.

Длинный мелодичный зум-
мер прервал нашу беседу с
начальниками смен. Один из
дежурных — Илья Пахомов
снял телефонную трубку. На
проводе Вашингтон. Выясня
ются причины технических
сбоев.

Эту связь называют по раз-
ному — горячая линия, прямой
канал, красная линия. Но
смысл вкладывается один -
это связь чрезвычайного зна-
чения. Канал правительствен-
ной связи, продублированный
трижды и поддерживаемый в
стопроцентной готовности, слу-
жит и будет служить людям.

...Весна 1988 года. Весна в
Москве. Весна в Вашингтоне.
Весна надежд. Пожалуй, еще
никогда после встречи на Эль
бе победной весной 1945 года
не были так близки друг к

тчКио... другу две великие державы
В двух часах езды от Моек- Сделан пс "вы, неподалеку от Объединен-

ного института ядерных ис-
следований п Дубне, располо-
жена станция космической
связи. Первое, что бросается
в глаза на ее территории,—
это антенный комплекс с ог-
ромными направленными в
небо антеннами диаметром 32
и 12 м, которые служат со-
ставной частью технических
средств, обеспечивающих ра-
боту спутниковых каналов
Москва — Вашингтон. С ее
помощью советское телевиде-
ние передает в эфир ставшие
популярными «телемосты»
между СССР и США. Но
особая забота всех, кто об-
служивает эту станцию,— «го-
рячая линия».

Огромная чаша антенны
чутко улавливает сигналы, ко-

делан первый исторический
шаг к полной ликвидации
ядерного оружия на планете.
Мир ждет очередного шага.

Чем больше потеплеют от-
ношения между СССР и США,
тем менее «горячей» будет
линия прямой связи Москва —
Вашингтон.

В. ИТКИН,
Ю. СИЗОВ,

Л. ЧЕРНЕНКО.
(Спец, корр. ТАСС—

дл« «Правды»).
О

Щ На станции космической
связи в Дубна.

в Эта антенна работает для
•горячей линии».

Фото В. Завьялова.

П—адввш»»! и мва
П1РМЯ ПРОГРАММА. в.30 -

«120 минут». 8.38-ОУТОолЬНОв
обозрение. 8.05 — «В послед-
нюю очередь». Художественны»
фильм. 16М - Клуб яутеша.
ственников. 15 48 — Сою» на-
укн и труд». Документальный та-
лефнльм «Игры деловых лю.
лей. или В поисках собственного
лица». 1Я.03 — Русские народ-
ные песни поют В. Фтоиенко и
Ю. Дудонов. 18 35 — Русская
речь. К Дню славянское пись-
менности, болгарского просве-
щения к культуры. «ТДО —
•На родина Блюхера». 17.45 —
Ф. Шуберт — Двенадцать валь-
сов. 18 00 — «Я. ты и все мы
вместе», о работе детских са-
модеятельных театральных
коллективов. 18.45 — Сегодня
в мире. 18.05 — Мультфильм.
18.15 - Навстречу XIX Всесо-
юзной партийной конференции.
Партком и перестройка. 30.05-
Тевтр одного актера. С. Юр-
ский. Концерт и после концер-
та. 31.00 - Время. 81.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Гандбол. Мужчины. Финал. ТУ-
СНГ (ФРГ) _ ЦСКА. 23.10 _
Всесоюзная выставка проекта
памятнина Победы в Москве.
Репортаж из Центрального вы-
ставочного вала. 22.25 — Фут-
бол. Сборная Франции — сбор-
ная мира. В перерыве (23.15) —

«ТЛЯМ ГАГРАМ-*, а.15.
8.55, 9.55 - Научно-популяр-
ные фильмы. В.Э5, 9.35 — При-
родоведение. З'й класс. 9.05 —
Русская речь 10.05 — Учащим-
ся ОПТУ Основы информатики
и вычислительной техники.
10.35, 11.35 — Астрономия. 10-й
класс. 11.05 — Биологические
методы защиты растений.
12.05 — Документальный теле-
фильм «...и станете счастливы-
ми». 12.25 — «Служебный ро-
ман». Художественный фильм
с субтитрами. 1-я и 2-я серии.
16.15 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.15 — Международная
панорама. 20.15 — «Восточная
Сибирь». Киножурнал. 20.30 —
Велогонка Мира. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки, 21.50 — Документаль-
ные фильмы. 22.45 — «Утрен-

""мОСКМСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмоско-
вья. 19.15 — Реклама. 10.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время. 21.40 — Художествен-
ный телефильм «Печники».

•тернии, И м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30—

«120 минут» 8.35 — Футбол.
Сборная Франции — сборная
мира. 10.25 — Театр одного ак-
тера. С. Юрский Концерт и
после концерта. 15.40 — Прог-
рамма Пензенской студии теле-
видения 18.40 — Конкурс дет-
ских хоровых коллективов.
17.25 — Дела н заботы агро-
проиа. Документальные филь-
мы. 18.15 — Человек и закон.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Знакомьтесь: делегаты XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. 19.45 — «За двумя зайца-
ми». Художественный фильм.
21.00 — Время 21.40 — Го-
ворят депутаты Верховного Со-
вета СССР 21.50 — «И в шут.
ку. и всерьез». 22.25 — Теле-
мост Москва — София. 23.45 —

"ТТО-Р^ ^ Г Р А М М А . 8.15.
6.55. 8.65 — Научно-популяр-
ные фильмы, 8.35, 9,35 —
Природоведение. 2-й класс. 9.05,
11.05 — Французский язык.
1005 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10 35,
11.35 — География. 6-й класс.
12.05 — «Зашумят леса». Худо-
жественный фильм. 13.10 — Го-
рода и годы. Документальные
фильмы. 13.50 — «Белый ша-
ман». Художественный теле-
фильм. 1-я серия, 16.15 — Му-
зыкальный киоск. 18.45 — Рит-
мическая гимнастике. 19.15 —
«...До шестнадцати н старше».
20.15 — Документальный теле-
фильм «Встань, сборная!»
20.45 — Если хочешь быть здо-

?ов. 21.00 — Время. 21.40 —
оворят депутаты Верховного

Совета СССР. 21.50 — «Иллюзи-
он». Фильмы Г. Александрова.
«Весна».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Вечерине огни. 19.30—
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время 21.40 — Концерт симфо-
нического оркестра консервато.
рнн Пибодн (США).

Среда, 2! мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 0 35—«Я. ты и все
мы вместе». О работе детских
самодеятельн ых театральных
коллективов. 9.20 — Художест-
венный телефильм «Государ-
ственная граница». Фильм 7-й—
«Соленый ветер». 1-я серия.
10.35 — «Альтернатива». Совет-
ско-американский диалог о но-
вом мышлении. 15.40 — «Нет
легкого пути к свободе». Доку-
ментальный телефильм о борь-
бе народа Южной Африки
16 35 - П. И Чайковский —
фортепьянный цикл «Времена
года». 17 30 — «...До шестна-
дцати и старше». 16.15 — На-
встречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Вопросы
теории. Противоречия социа-
лизма: теория и реальность.
18 45 — Сегодня в мире.
19.05 — Мультфильмы. 19 55 —
Художественный телефильм «Го.
сударственная граница». Фильм

7» — «Солоиый и**р». 1-я се
рхл. 21.00 - Время. 31.40 - Г

ЯГЕ№П№
•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -

«Непокорный монах Иакинф
Внчурин». Научно-популярный

Гим. 8.35. в.Э5 — Муаыка
0. Дунаевского. 9 05. 11.05-

Неиецнии м ы к 10.06 — Уча-
щийся СПТУ. Этик» н психоло-
гия семейной жианн. 10.35,
11.35 - Нуаыка. в-й класс.
12.05 — «Светлый путь». Худо-
жественны* фильм. 1Э.40 —
Взрослые и дети. Документаль-
ные фильмы. 14.25—Дневной св-
ане повторного телефильма. «Ве-
лый шаман». 2-я серия. 18.15 —
Скульптор Анна Голубкина.
19.15 — Лауреаты Междуна-
родного конкурса им. П. И, Чай-
ковского. Заслуженный артист
РСФСР О. Каган (скрипка).
20.15 — Для всю в; для каждо-
го. 20.45 - „ В с я » хочешь выть
моров. 21.00 — Время. 2 1 . 4 0 -
Говорят депутаты Верховного
Совета СССР. 31.50 — Доку,
ментальный фильм «Портрет
Советского Союза». (Произвол,
ство США). 1-я серия — «Мвть
России». 2-я серия — «Сибирь:
лед и огонь».

МОСКОКИАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 18.30 — Доб-
рый вечер, МОСКВА! 21.00 —
Вреня. 21.40 — Концерт на
произведений композитора Ан.
Александрова.

Четверг, М мва
ПЕРМЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -

«120 минут». 8.35—«Здравствуй,
музыка!» Конкурс детских хо-
ровых коллективов. 8.20 — Ху-
дожественный телефильм «го.
сударственная граница». Фильм
7-й — «Соленый ветер». 1-я и
2-я серии. 15.45 — Фильм —
Детям, «Тайна аеленого остро*
ва». 18.55 — «Новый дом стра-
ны Ангнора». Хроннкально-до-
кументальный фильм. 17.50 —
Мультфильм. 18.30 — В мастер-
ской художника. Н. Андронов
18.45 — Сегодня в пире. 18.05 —
«Действующие лица». 18.55—Ху-
дожественный телефильм «Го-
сударственная граница». Фильм

Прожектор ' перестройки.
21.50 — Музыка а вфире. В
перерыве (22.50) — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8.15.
8.55, 8.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35 — Природо-
ведение. 4-й класс. 9.05. 11.05—
Испанский язык. 9.35 — При-
родоведение. 4-й класс. 10.05—
Учащимся СПТУ. История. 10.35,
11.35 — Внологая. 7-й класс.
12.00 — «Весна». Художествен-
ный фильм. 13.45 — Художест-
венный телефильм «Очаг». О
возрождении национальных об-
рядов (Вану). 14.25 — Дневной
сеанс повторного телефильма.
«Велый шаман». 3-я серия.
18.15 — Документальный теле-
фильм «Дворец молодежи».
(Ереван) 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 1900 — Сельский
час. 20 15 — Голоса народных
инструментов. 20.45 — Если хо-
чешь быть адоров. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Пристальный
взгляд». Художественный фильм
(Румыния).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Танго, танго, танго».
Фильм-концерт. 19.15 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —

ремя. 21.40 — «Это вы може-
те».

Пятница, 27 маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 8.35—«Действую-
щие лица». 9.20 - Художест-
венный телефильм «государ-
ственная граница». Фильм 7-й—
• Соленый ветер». 2-я серия.
15.45 — Программа Азербайд-
жанского телевидения. 18.40 —
Наука: теория, эксперимент,
практика. 17.15 — Передача для
детеП 17.45 — Философские бе-
седы. Жизнь общества н смысл
истории. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.05 — Минуты поэзии.
19.10 — Мультфильмы. 19.30 —
Встреча с директором Крупнц-
кого сельского Дома культуры
Минской области В. Н. Громом,
21.00 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
• Песня-88». 23.30 — «Интерсиг-
нал». 0.00 — «Взгляд».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.35 — Научно популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Музыка.
1-П класс. 9.05. 11.05 — Англий-
ский язык. 10.05 — История.
Ученые впохи Возрождения.
10.35 — Что такое генетика.
12.00 — «Пристальный взгляд».
Художественный фильм (Румы.
ння|. 13.20 — Документальный
фильм «В поисках портрета».
1345 — «Сабля без ножен». Ху-
дожественный телефильм.
18.15—«Зона особого внимания».
Телеочерк. 18.30 — Клуб путе-
шественников 19 30—движение
без опасности. 20.15 — «Откры-
тый рояль» Валлады Ф. Шопе-
на. 20.45 — Если хочешь быть
здоров. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Миражи удачи». Художествен-
ный фильм (СФРЮ). 23.00 -
Велогонка дружбы стран Бал-
тийского моря.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 1830 — Дов-
рый вечер, Москва! 21.00 —

Время, 31.40 — В. Носов. -
«Краснов вино победы».

П«РВАЧ ПРОГРАММА" в.зо -
«120 минут». 8.30 — К Дню по-
граничник*. «У порога наше-
го дома». Документальный те-
лефнльм. (Киев). 8.50 - Пере-
дача для детей. 9.80 — «Мы вы-
ли счастливы. И. Подвойский».
Документальный фяльм яв цик-
ла «Они были первыми». 9.40—
«Народное творчество». Телеобо-
аренне. 10.10 — Фантастика в
мультипликации. 10.30 — «Вре-
мя третьего Карфагена». О за-
прещения химического оружия
в наша дна. 11.00 — Роди-
тельский день — суббота.
12.30-Для асах • для каж-
дого, Тюмень: социальные проб-
лемы. 13.00 — «Альтернатива».
Советско-аиерпсаискнС диалог
о новом мышлении. 14.00 —
Сегодня — День погранич-
ника. 14.28 — Знакомьтесь:
молодые кинематографисты.
16.40 — «Я люблю тебя,
жизнь». Телефотоконкурс

18.45 - Годы, поколения, пес-
ни. 18.55 — Главная редакция
международной живнн пред-
ставляет: «Вашингтон, декабрь
1887 г.» Документальныйфнльм

Ф
Р1
6|

_ мастерской скуль
ра. В. Эпеаьбаум-Марченко.
30.20 — Концерт Кубанского

- 21.00 — Вре.
• — вечером.

Студия представляет:' «Куран-
ты». (Ленинград). 8.55 - Иа.
бранное. Э Хемннгувй. 8.50 —
Здоровье. 10.35 — твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Задачи союзов молодежи».
11.20 — «Энергия луииых тур-
бин». Научно-популярный
фильм. 11.35 — В мире живот-
ных. 12.35 — Новаторы и кон-
серваторы. 13.25 — Беседы о
русской культуре. 14.00 — Ин-
. . . - г ^ е . ач.иц —- а 1 П -
статут человека. Курс первый.
15.00—«Игра в детектив». Теле-
спектакль. 18.05 — Докумен-
тальный фильм «Матеиадаран»
(Ереван). Фильм 1-й — «Драго-
ценные семена». Фильм 2-й —
«Помяните нас добром». 17.05~
Мультфильмы. 17.45 - Мело-
дии оперетт Рауфа Гаджнева.
18.45 — «Очень важная персо-
на». Художественный фильм с
субтитрами. 18.55 — За безо-
пасность движения. 20.15 ~
«Мир в Центральной Америке:
надежда и реальность». 20.35 —
Кино и зритель. Просмотр н об-
суждение художественного
фильма «Остановился поезд».
21.00 - Время. 22.10 - Про-
должение передачи «Кино и
вритель». 0.35 — Велогонка
дружбы стран Балтийского мо-

РЯМОСКО1СНАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19 30 — Московская суббо-
та. 21.00 - Время. 21.40 - Мо-
сковская суббота.

•осярежанка, П маа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Старин и город». Доку-
ментальный Фильм. 8.20 —
Спортлото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — «Диалог о мире», о
встречах представителей аме-
риканской ассоциации оратор-
ского искусства с советской мо-
лодежью. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час.
14.25 — Любителям классиче-
ской музыки. 15.30 — Научно-
популярный телефильм «Жизнь
на Земле» (Англия). Фильм
13-й—«Общение, общение и еще
раз общение». 18.25 — Мульт-
фильм. 18.00—Эстрадный кон-
церт. 18.45 — Мультфильм.
19.50—«Храни меня, мой тали-
сман». Художественный фильм.
2100—Время. 21.40-Футболь-
ное обоарение. 22.10—концерт
из произведений Дж. ГерШВИна.
Исполняет ГАСО СССР. Дири-
жер — народный артист СССР
Е. Светланов. Солист — Э. Лит-

ПРОГРАММА. 8.15 -
Наш сад. 8 50 — Портреты.
М. Ю. Лермонтов. Страницы
жизни и творчества. 0.50 — «Во-
круг света», Кнноальманах.
10.50 — Основы экономических
знаний. Журнал «ТелеЭКО».
11.20 — «Звездочка» Научно-
поэнавательный журнал для
школьников. 13.15 — «На урок
к учителю...» (Уроки В. Ф. Ша-
талова). 12.45 — Научно-попу-
лярные фильмы- 13.25 — Жизнь
вамечательных людей. Влади-
мир Михайлович Бехтерев.
14 00—А, Арбузов «Победитель-
ница». Фильм-спектакль. 16.10—
Каыера смотрит в мир. 17.05 —
Поет и танцует «Чепена». 17.35—
Документальный фильм «Гер-
цен. В интересах истин ыь .
18.05—«Мир кукольного театрар. Щ
16.55 — «Днестровские аскиаы».
Документальный телефильм.
19.10 — Об исполнительском ис-
кусстве. Встреча с М. Плетне*
выы. 21.00 — Время. 21.40 —
«Западня для утки». Художест-
венный фильм. (ЧССР) 23.05 -
Велогонка дружбы стран Вал*

МОСКОШСЙАЯ ПРОГРАММА.
18.00—«Консилиум». Телеочерк.
19.25 — «Дела артельные». Ко-
оперативное движение в По-
дольском районе. 20.10 — Обь*
ектнв. 2100 — Время. 21.40 —
Всесоюзная читательская нон*
ференция Журнал «Москва».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Народные
мелодии. 8.50 — «Отчего и по-
чему». 9.20 — «По мандату пар-
тии». Документальный фильм
из цикла «Они были первыми».
О советском государственном и
партийном деятеле Д. 3. Ма-
нунльском. В.50 — Движение
бел опасности. 10.20 — Танце-
вальные композиции Канак
Реле. 11.00 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Разговор по существу.
«Дом держит экзамен». О пер-
вых результатах госпрнемкн в
строительстве. 12.30 — Играет
М. Логинов (балалайка). 12.55 —
«Кусково». Документальный те-
лефильм. 13.05 — Художествен-
ный фильм «Периый». 14.30 —
Новости. 14.40 — Для всех и
для каждого Тюмень: социаль-
ные проблемы. Передача 1-я.
1510 — «В странах социализ-
ма» . 15.40 — Фантастика в
мультипликации. 16.10 — в ми-
ре животных. 17.10 — Главная
редакция международной жнз-
нн представляет: «В фокусе —
проблема: кому нужен «образ
врага»?» Ведет передачу А. Н.
Дружинин. «Наш европейский
дом». Беседа за «круглым сто-
лом» представителей общест-
венности СССР и ФРГ Веду-
щий —А. В. Жолквер. 18.10 —
«Годы, поколения, песни».
18.50 — Художественный теле-
фильм «Следствие ведут Знато-
ки». Дело 21-е — «Без ножа н
кастета», 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 - Про
жектор перестройки. 21.50 —
Документальный телефильм
«Товарищ американский мил-
лионер». Об Арманде Хаммере.
23.10 — Мультфильм для взрос-
лых. 23.35 — До и после полу-
ночи.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Телеобозрение «Пер-
спектива». Научно-познаватель-
ные программы телевидения
Индии. 9.05 — Театр А. П, Че-
хова. 10.00 — Киноэкран «Здо-
ровье»: «Порожняк». Научно-
популярный фильм. 10.45 —
Времена года. Май. 11.50 —
Философские беседы. Жизнь
общества и смысл истории.
12,50 — Домашняя академия,

13.25 — Беседы о русской куль-
туре. 14.00 — «Альтернатива»
Совете ко. американский диалог
о новом мышлении 15.00—«Под-
ранки». Художественный фильм
с субтитрами. 16.25 — «Встречи
с Михаилом Светловым». Доку-
ментальный телефильм из цик-
ла «Отечества родные имена».
16.55 — Телевизионный музы-
кальный абонемент, «Об испол-
нительском искусстое». 17.45 —
Мультфильм. 18.00 — Эстафета.
20.00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!». 20.15 — Слово о музы-
ке в Венгрии. 20,50 — «Экс-
промт». Документальный теле-
фильм. 21.00 •— Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Репетитор». 23.20 — Художест-
венная гимнастика

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19 30, 2140 — Московская
суббота. 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных. 21.00 — Английский
язык. 21.30 — Немецкий язык.
22.00 — Вокруг света. 23.00 —
«Верди». Художественный
фильм на итальянском языке.
6-я серия (Италия).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.05 — Немецкий язык для
детей. 16 35 — «Истории кота
Филофея». История 5-я — «Ки-
са и Егорка». 17.05 — «Сияет
мне...» Музыкальный фильм Ле-
нинградского телевидения с
участием Б. Смольяннновой.
17.25 — Театр и время. Один
день Театоа имени В. Ф. Комнс-
саржевской. 18 25 — «Сомне-
ние. Воспоминания об отце».
Документальный фильм о твор-
честв Ф. и. Шаляпина 18.55 —
Реклама. Объявления. 19.00 —
Ленинград. 19.20 — «Антология
короткого рассказа». У- Трв-
вор «Адюльтер в среднем
возрасте». 19.55 — Реклама.
Объявления 20.00 — Ш Между,
народный фестиваль современ-
ной музыки. 2100 — Время
21.40 — Прожентор перестрой-
ки 21.50 — «600 секунд».
22.00 — «Король Лир». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 0 15 — Телекурьер.

РАДИО

21 мал
ПСР1АЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 6.04, в.04,

8.00. 10.00. 15.00 17.00. 19.00.
22.00, 23.80. «Земля и люди».
Радиожурнал — 6.40. Обзор га-
зеты «правда» — 7.00. «Пио-
нерская зорька» — 7.15. По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

В.45 — Взрослым — о детях.
«Наше продолжение в детях».
Беседа. 9.15 — «Здравствуй,
товарищ!» Программа радио-
станции «Юность» по письмам
молодежи. 10.15 — Радио —
малышам. «Мы играем и по-
ем». Концерт 10 25 — «В стра-
нах социализма». 10.40 — Поет
И. Кобзон. 11.00 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.30—
«Музыкальный глобус». 13.01 —
«Время, события, люди». «Как
работает семейный подряд». Ра.
дноперекличка. 12.30—«Мы с ва-
ми уже встречались». Юмори-
стическая передача. 13.15 — На.
встречу XIX Всесоюзной пар.
тийной конференции. «Полити-
ческие беседы». Тема: «Коллек-
тивность партийного руковод-
ства». Передача 2-я. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
15.15 — В. Артемов — Фраг-
менты из музыки балета «Толь-
ко верой». 16.00 — Школьни-
кам и учащимся ПТУ. «Ваша
версия?..» Литературная радио-
игра. 17.15 — Радиостанция
«Юность». Программа «В ре-
дакцию пришло письмо».
1в.оо — «Лицом к проблеме».
Ответы не критические выступ-
ления Всесоюзного радио.
18.30 — «Для вас, товарищи
ветераны!» Концерт по заяв-
кам. 19.45 — «Композитор
Н. Вогословсний». Музыкальная
передача. 20,45 — Междуна-
родный дневник. 31.00 — И. В ,
Гете «Страдания молодого Вер-
тера». Страницы романа.

ПОГОДА

• Моснае и Московской об-
ласти 21 мая вуаат преимуще-
ственно баа осмиоа. Шатар во-
сточный, днем максимальная
температура 20—22* по области
от К ДО 23 градусов. 22 мая
характер погоды существенно
на иаиеиится. 2э мая в отд
ныж районах иратновремон-

й доишь. Температура ночью

раду
погоды существенно
тся. 23 мая в отдель-

кратновременных районах нратновреме
ный дождь. Температура ночи
7 — 12, днем 14—11 градусов.

Второй
шпуск
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