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СТОКГОЛЬМ В ШЕСТОЙ РАЗ
Вжшжажап м хоккей • Стокгольм — овив удоеоммтеие.

Д е т и* голый • го*, «г* навали тстрпигъся еесиош с
шгим аккуратным юродом м бср«> Балтики, где доже
гранитны* шхшры пияядяг в* блеска отмытыми ноем се-
рой гимы. Герягве | » ц м 1 , « л сееерное солнц*, грет шос.
поминания • яреятмя еыегшшяештях евепешиж хоккеиепе
в шиедской етоянце.

Именно здесь, • Стокгольме, •
1954 году сборная СССР пер-
вые, нож»? сказать, примерила
чемпионскую корону, которая,
как показал» дальнейшие деся-
тилетия, оказалась нашей коман-
де весьма к отцу. От тех далеких
времеа в хоккейной истории ос-
тался анекдот, связанный с од-
ной газетной публикацией: на
карикатуре был изображен за
школьное партой игрок, смахи-
вающий на Всеволода Боброва,
которому снисходительно давал
урок внушительный канадец. Ка-
рикатура выглядела смешной. Но
ведь известно, что хорошо сме-
ется тот, кто смеется послед-
ним — наши у канадцев решаю-
щий матч выиграли.

С тех пор и пошло: что ни при-
езд сборной СССР в Стокгольм,
то ее победа. Так было и в
1963-м, и в 69-м, и год спустя,
к наконец — в 1981-м. Правда,
в последний раз дело Стокголь-

мом не ограничилось, на решаю-
щие матчи мы последовали за
нашей сборной в Гетеборг, одна-
ко эти «географические новости»
судьбу золотых медалей не изме-
нили.

Из тех, кто восемь лет назад
добывал победу, в составе ны-
нешней сборной остались
В. Мышкин, В. Фетисов, Л. Каса-
тонов, В. Кругов, Л. Хомутов и
С. Макаров, который вошел в
1981-м в символическую сборную
мира. Если делить нашу команду
не по игровым линиям, а по по-
колениям, то к среднему надо
отнести вратаря С. Мыльникова,
защитников А. Гусарова, В. Кон-
стантинова, И. Бякина, нападаю-
щих В. Быкова, В. Каменского,
С. Яшина. Это все народ, хорошо
знающий запах пороха мировых
турниров. Но и дебютантов чем-
пионата немало: вратарь А. Ир-
бе, защитники В. Ширяев, и
С. Хализов, форварды С. Немчи-

нов, Ю. Хмылев, Д. Квартальное,
А. Черных, С. Федоров, А. Мо-
гильный.

Пока трудно сопоставить со-
ветскую команду с соперниками,
которых мы здесь не успели по-
смотреть хотя бы на трениров-
ках, но, думаю, по составу на-
ши выдержат сравнение с кем
угодно. И все же, признаюсь, ка-

Стартует «мпммт ими
• Европы м хоккей

кой-то червь сомнения не дает
покоя. Команда поехала в Шве-
цию, даже не выбрав себе капи-
тана. Не беда, если только эта
«заминка» окажется отголоском
недавнего конфликта между иг-
роками и тренерами. Об этом нас
расспрашивают зарубежные жур-
налисты, но, право, хотелось бы,
чтобы эту тему закрыла сего-
дняшняя игра СССР — США.

Что скрывать, все так и ждут,
когда сборная СССР споткнется
на пути к медалям. Особенно
шведы, мечтающие сохранить
звание чемпионов мира, завоеван-

ное в 1987 году в Вене. Недаром
говорят, что аппетит приходит
во время еды: шведы хотят не
только хоккейное «золото», но н
«золото» за организацию турни-
ра, и «золото» за его коммерче-
ский итог. Возможно, поэтому
цена на билеты достигает 350
крон. Сколько это? Не будь у
меня аккредитации, так «суточ-
ных» на хороший билет не хва-
тило бы...

Открывается чемпионат, а
вместе с ним и открывается хок-
кейная летопись «Глоб арены».
Об этом новом стокгольмском
дворце в «Правде» уже коротко
рассказывалось, но одно дело —
прочесть, другое — увидеть во-
очию. Словно какая-то фантасти-
ческая птица, вроде Рух из «Ты-
сячи и одной ночи», отложила
среди жилых кварталов огромное
яйцо. Архитектура причудливая,
но все рационально продумано, а
главное — спортсменам удобно...

Несколько матчей пройдет так-
же в «Скаидиариикен», что не-
подалеку от Стокгольма в Седер-
телье. Сыграют там и наши. Все
же большинство матчей состоит-
ся на арене дворца-глобуса. Вот
расписание:

15 апрмя; ЧССР — ФРГ,
СССР — ХША, И ш а м — Фин-

Ш - Пояыиа.
— ЧССР,

Канаяа -

ССР Х Ш ,
яндии. Швеции

16: Финляндии
США - Швеция,

Польша, СССР — Финляндия,
Ш,ГС"СС-Р*-РГПОЛЬШ.. ФРГ -
Канада. США — ЧССР, Финлян-
дия. - Швеция.

**23: США '— Финляндия, Поль-
Ш247чССР'— Канада, Швеция-

25: Польша - США, Финлян-
дия - ФРГ.

На первом этапе турнира оп-
ределится чемпион Европы и
четверка команд, которая затем
разыграет медали. Закончится
турнир 1 мая.

Итак, для сборной СССР начи-
нается шестой мировой турнир в
Стокгольме. Чего на этот раз
ждать? Смотрю на «Глоб арену»,
и в голову приходит еще одно
сравнение — не назвать ли ье
шаром для большой хоккейной
рулетки?

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Стокгольм.

Хранитель Дербентской крепости

«Продай осла, Кардашбек, млн давай
ва «Волгу» деваться»,— шутят по утрам
соседи. Но Кардашбек, гордо вскинув
голову, отправлаетса ва работу. Эаовко
стучат копыта Ушастого по древним бу-

лыжным мостовым Дербента. Ушастый—
любовь и гордость всех сорванцов ули-
цы.

Кардашбек Радямбалиев тридцать лет
работает хранителем древвей крепости

Нарын-кала. Он и смотритель, и кассир,
и... экскурсовод. С увлечением покажет
бани, гарем, яму, где сидели неугодные
при прежних феодальных правителях.

Фото Э. Жигайлова.

ф Всякая завеса искусственной секретности
над тем или иным событием порождает неточ-
ность информации и слухи. Не стала исключени-
ем и трагедия в Норвежском море, где на глубине
более полутора километров затонула опытная со-
ветская подводная лодка ^Комсомолец».

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, информации муссируют слухи
пппшшеннпй лля советских об «отказе» от помощи норвеж-

журналистов в гарнизонном До-
ме офицеров флота членами Го-

ударствешюй комиссии по рас-
следованию обстоятельств гибе-
ли подводного корабля, которую
возглавляет секретарь ЦК КПСС
О. Бакланов, были получены
ответы на многие вопросы, ра-
нее неизвестные общественно-

сти. Заместитель Председателя
Совета Министров СССР И. Бе-
лоусов, главнокомандующий Во-
енно-Морским Флотом адмирал
флота В. Чернавин, первый за-
меститель начальника Главного
политического управления Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота адмирал флота
А. Сорокин к начальник полит-
управления ВМФ адмирал В. Па-
нин подробна рассказали о си-
туации, сложившейся на подвод-
ной лодке, когда она находилась
в 180 км от острова Медвежий.

Сегодня никто не возьмет на
себя смелость указать конкрет-
ные причины вспыхнувшего в
кормовом отсеке сильного пожа-
ра вскоре после того, как на
командный пункт лодки посту-
пили доклады о том, что во всех
отсеках «порядок». Трудно по-
ка понять, почему оказался раз-
герметизированным и соседний
отсек, куда проник огонь и усу-
губил и без того труднейшее по-
ложение корабля. Неизвестны
причины быстрого поступления
в отсеки забортной воды, окон-
чательно решивший судьбу лод-
ки. Все это можно выяснить
лишь в том случае, отмечалось
на пресс-конференции, когда
лодку удастся поднять со дна
моря. Над этой проблемой, а
также над анализом научных и
технических просчетов в разви-
тии аварийной ситуации уже ра-
ботают советские ученые и спе-
циалисты. Ясно одно: в критиче-
ском положении один из лучших
в подплаве советского ВМФ эки-
паж действовал технически гра-
мотно, с предельным мужест-
вом, пытаясь спасти корабль,
решавший в плавании не только
свои прямые задачи, но и це-
лый ряд научных проблем, в ча-
стности глубоководные испыта-
ния, проверку новых материалов,
в целом двенадцать научно-тех-
нических проблем, в том числе и
в интересах народного хозяйства.

В связи с тем, что некоторые
зарубежные средства массовой

ских спасательных служб, глав-
нокомандующий ВМФ адмирал
флота В. Чернавин сказал, что
они не имеют ничего общего с
действительностью. Ни один
иностранный корабль не нахо-
дился ближе к району бед-
ствия, чем советские суда, в ча-
стности плавбаза «Алексей Хло-
быстов». Она и пришла к месту
происшествия первой, подобрав

Весь городок, все, кто мог хо-
дить, пришли проститься с погиб-
шими подводниками, проводить
их в последний путь, словом, со-
чувствием к горю или какой-то
помощью поддержать тех, кто
потерял сына, мужа, отца...

Журналисты встречались с
членами экипажа подлодки, нахо-
дящимися в госпитале. Правда,
военные медики потребовали
предельно короткого разговора.
Тем не менее в какой-то мере
удалось представить полную
драматизма самоотверженную
борьбу за спасение корабля.

— Высочайшее мужество про-
явил в трудные часы борьбы за
живучесть лодки командир ди-
визиона капитан 3 ранга Вяче-
слав Юдин,— рассказал офицер
Б. Коляда, заместитель команди-

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Трагедия
и мужество

из воды и сняв с плота покинув-
ших подлодку членов ее экипа-
жа.

Заметим в этой связи, что та
же изначальная завеса секретно-
сти помешала и точно проинфор-
мировать о числе поднятых на
борт плавбазы моряков. Ил 69
членов экипажа, находившихся
на лодке, из воды и с днища пе-
ревернувшегося при спуске на-
дувного плота рыбаки подняли
чб человек. Из них 27 сегодня
находятся на излечении в воен-
ном госпитале. А 19 мы увидели
в покрытых кумачом гробах во
время траурной церемонии в от-
даленном гарнизоне, где служили
подводники.

Невозможно передать чувство
горя не только приехавших сюда
родных и близких погибших, но
и тех, с кем они служили, с кем
соседствовали домами. Мы слы-
шали рыдания матерей и жен, ви-
дели детские слезы. Спазмы сжи-
мали горло, когда трех-четы-
рехлетний карапуз, стоя у изго-
ловья умершего отца, гладил его
волосы и спрашивал у терявшей
сознание матери, почему у его
папы такой холодный лоб...

ра соединения подводных лодок,
являвшийся старшим на борту по-
гибшей подлодки.— Он делал все
для того, чтобы погасить пожар
в двух соседних кормовых отсе-
ках: провел противопожарную
разведку в одном из них, выхо-
дил туда на борьбу с огнем в
составе аварийных групп, выво-
дил оттуда ослабевших от жары
моряков, помогал вентилировать
загазованное помещение...

Вместе с Юдиным был секре-
тарь партийной организации бое-
вой части корабля мичман В. Ка-
тапцев. Именно его один из круп-
пых советских ученых, прибыв-
ших в Североморск, назвал позже
гпособнейшим специалистом, мес-
то которому — в крупном науч-
ном институте.

Продолжим рассказ капитана
1 ранга Б. Коляды:

— Вячеслав Юдин погиб в мо-
ре, как погибли и оставшиеся па
своих боеных постах другие,
иным слоном не назову, герои
борьбы за живучесть лодки —
капитан 3 ранга Анатолий Испеп-
нов — камгшдир дивизиона, ка-
питан 2 ранга Валентин Бабенко,

командир электромеханической
боевой части, капитан 2 ранга
Олег Авапесов, старпом команди-
ра лодки. Они до конца выпол-
нили свой воинский долг. Остал-
ся жив капитан-лейтенант Игорь
Орлов. Именно он обеспечил ос-
тановку ядерного реактора и вы-
полнил все операции по приведе-
нию зго в безопасное состояние.
Реактор надежно заглушён...

Немало таких вот коротких
рассказов записано в журналист-
ских блокнотах. О самоотвержен-
ности замполита лодки Юрия
Максимчука и начальника полит-
отдела соединения Таланта Бур-
кулакова, капитана 1 ранга, по-
гибших в море. В последние ми-
нуты жизни политработник Бур-
кулаков помог взобраться на оп-
рокинутый плот выбивавшемуся
из сил офицеру.

Особенно тепло говорили мо-
ряки о своем командире — ка-
питане 1 ранга Евгении Алексее-
виче Ванине. Ни на секунду не
терял он управления в борьбе с
огнем, имел шансы и на спасе-
ние, собираясь согласно неруши-
мому на флоте правилу послед-
ним покинуть тонущий корабль.
Но заметил в дыму несколько
движущихся теней внизу, бросил-
ся к ним, чтобы помочь морякам
выбраться, и остался в отсеке.

...Далеко не все эпизоды — сви-
детели мужества и стойкости мо-
ряков-подводников и флотского
братства — оказались в журна-
листских блокнотах. О них, на-
верное, еще поведают те, кто се-
годня пока не готов к длитель-
ным разговорам по состоянию
здоровья. Остается добавить, что
послесловие к трагедии в Нор-
вежском море будет написано в
ближайшее время.

Теперь о том, что касается
подъема лодки. Заместитель
Председателя Совета Министров
СССР И. Белоусов в этой связи
сказал:

— Сейчас изучаются предва-
рительные предложения о воз-
можности подъема. Его можно
срав1гить с самым трудным тех-
ническим проектом, когда-либо
реализованным в кашей стране
и за рубежом. Ведь в мире ны-
не не существует подготовлен-
ных технических средств для
проведения такой операции.
Окончательное решение по это-
му вопросу будет принято позд-
нее. Примерно в июне — рань-
ше мы не в силах успеть — ко-
миссия сделает и полное заклю-
чение о причинах гибели под-
водной лодки. Об этом будет
сообщено в печати...

А. ХРАМЦОВ.
Н. ЧЕРКАШИН.

(Спец. корр. «Правды»),
Мурманск — Североморск.

Часы
Белинского

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
14. (Корр. «Правды» Н. Сен-
чая). Эти стариниыа карман-
ные часы с серебряной
крышкой еще недавно •ра-
нились в Грации в семье
Елены венсис — праправнуч-
ки знаменитого русского
критика м философа.

Теперь они находятся в Го-
сударственном музее-усадьбе
В. Белинского в Пензенской
области.

— Это бесценная релик-
вия,— говорит научный сотруд-
ник музея А. Соломин.— Кро-
ме часов, потомки нашего ве-
ликого земляка, живущие в
Греции, передали в дар музею
картину Горбунова «Белинский
на смертном одре» и живопис-
ный портрет Ольги — дочери
Виссариона Григорьевича.

Выигрыш
по автобусному

билету
ЛЕНИНСК (Андижаном

область), 14. (Внештатный
корр. «Праады» П. Волков).
На совсем обычную лоте-
рею провели в местном ав-
тобусн о-таксомоторном пар-
ке: по примеру ряда зару-
бежных стран здесь в каче-
стве лотерейных использо-
вали автобусные билеты.

Пассажирам со счастливыми
билетами достались цветной
телевизор, магнитофон, фото-
аппарат и другие ценные то-
вары. Каков же результат это-
го нововведения? Заметно по-
убавилось автобусных «зай-
цев», выручка возросла на 15
тысяч рублей, в несколько раз
перекрыв затраты на лотерею.
Чище стало и на остановках.
Такие тиражи решено прово-
дить постоянно, не реже одно-
го раза в два месяца.

Столкновение
поездов

КУЙБЫШЕВ, 14. |ТАСС).
В полночь сегодня через
станцию Кинепь Куйбышев-
ской железной дороги сно-
ва пошли поезда после де-
сятичасеаого перерыва.

Вчера в 15 часов здесь про-
изошло столкновение поездов
В момент выезда со станции
грузового поезда на главный
путь а него врезался электро-
поезд. Сошли с рельсов два
вагона электрички и три товар-
ных. Жертв нет. Несколько пас-
сажиров получили ушибы, им
оказывается помощь. Как по-
казало предварительное рас-
следование, причиной столкно-
вения стал проезд машини-
стом электропоезда красного
сигнала светофора.

Учение Московского

военного округа
14 апреля в районе Вязники,

Южа, Городец, Дзержинск на-
чалось войсковое учение Мо-
сковского военного округа,
которым руководит командую-
щий войсками округа генерал-
полковник Н. В. Калинин.

Цель учения — совершенст-
вование полевой выучки войск.

На учении действуют две
танковые дивизии с частями
усиления. В учебно-боевых
действиях участвуют 438 тан-
ков, 216 противотанковых уп-
равляемых ракет, установлен-
ных на бронированных маши-
нах, 151 артиллерийское ору-
дие (калибра 100 мм и более),
36 многоствольных реактивных
пусковых установок. Действия
войск будут поддерживать 28
вертолетов.

В ходе первого этапа уче-
ния, который будет проходить
с 14 по 17 апреля, осущест-
вляется выход войск в исход-
ный район и их сосредоточе-
ние. Идет инженерное обору-
дование занимаемых районов,
а также подготовка техники,
вооружения и личного состава
к выполнению доставленных
задач. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю

1
рп.
СС
К

Па-мдельнищ 17 «прет
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.Э5 — Футболь-
ное обозрение. 0.05 — «ЧУЖОЙ».
Художественный телефильм.
10.10 — Мультфильмы. 10.45—
Играет лауреат международно-
го конкурса М. Безверхий
(скрипка). 11.05 — Очевидное-
невероятное. 15.45 — «Жемчу-
жины крылец». Концерт. Пере-
дача из ЧССР. 16.10 —- Социо-
логия и перестройка. 17.00 —
Детский час (с уроком фран-
цузского языка). 18.00 — «На
земле Сирии». Киноочерк.
18.15 — «Горела сосна, пыла-
ла...» Документальный теле-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Госбюджет: доходы
и расходы. Репортаж с пресс-
конференции в Министерстве
финансов СССР. 19.30 — Мульт-
фильмы для взрослых. 30.00,
21.50 — Две жизни, две судьбы.

0 народной артистке РСФСР
Л. Сухаревской и народном ар-
тисте СССР В. Тенине. Часть
1-я. 2100 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 22.55—
Встреча с прессой. «Экономика
и научно - технический про-
гресс». 23.10 — Сегодня ш ми-
ре. 33.25 — Концерт солистов
Государственного академиче-
ского Большого театра Союза

ССВ*ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Научно - популярный фильм.
8.35, 8.35 — История. 8-й класс.
А. И. Герцен. 9.05 — Итальян-
ский язык. 10.05 — АГРО. Те-
лежурнал. 10.35, 11.35 — Аст-
рономия. 11.05 — Наш сад.
12.05 — Хоккей. Чемпионат ми-

п. Сборная ФРГ — сборная
СССР. 2-й и 3-Й периоды. 13.30—
Концерт Государственного ан-
самбля песни и танца «Тюль-
пан» Калмыцкой АССР. 14.15—
В согласии с природой. Доку-
ментальные фильмы. 17.05 —
Служу Советскому Союзу!
1 В. 15 — Гостелерадно Литов-
ской ССР. 19.10 — Мультфиль-
мы для взрослых. 19.25 — «Еще
одна улыбка». Фильм-концерт.
19.55 — Реклама. 20.15 — До-
кументальный телефильм.
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экран документального филь-
ма. «Возвращение в десятый
«А»- 23.00 — «Утренняя почта».
(Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Вторник, 11 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Две жиз-
ни, две судьбы. О народной ар-
тистке РСФСР Л. Сухаревской
н народном артисте СССР Б.
Тенине. 10.50 — «Это было...
было...». 11.10 — Детский час
(с уроком французского язы-
ка). 12.10 — Играет лауреат
международных конкурсов
Н. Демндемко (фортепьяно).
15.40 — Документальные филь-
мы. 16.20 — Мультфильмы.
16.50 — «Александр Арутюнян.
Штрихи к портрету композито-
ра». Фильм концерт (Ереван).
17.55 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная СССР — сборная
Финляндии. В перерыне — Се-
годня в мире. 20.35 — Концепт
фольклорных коллективов ПНР.
21.00 — Время. 21.40 — «Акту-
альный объектны». 22.35 — К
Мождуинродному дню охраны
памятников. Наше наследие.
2:1.20— Сегодня в мире. 23.35—
Джазовые портреты

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«...И мы перевернем Россию!..
Ульянов». Научно • популярный
фильм. 8.35. 9.35 — Физика.
У.05, 11.05 — Французский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Этика и психология семейной
1КНЗПН. 10.35. 11.35 — Музыка.
:1-(| класс. 12.05 — «НеэпаныЙ
друг», Художественный фильм
с субтитрами. 13.35 — Ритми-
ческая гимнастика. 14.25 —
Хоккей, Чемпионат мира. Сбор-
пая Канады — сборная США.
17.00 — Экранизация произве-
дений А. П. Чехова. «Невероят-
ное ппри. или Истинное проис-
шествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад».
1Н.25 — «Не хочу ходить в
клуб». Передача нз Риги.
19.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 — Маленький концерт.
20.30 — Для всех и для каж-
дого. О проблемах отечествен-
ной стоматологии. 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — Экранизация про- <
изведем ни А. П. Чехова. «Неве-
роятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад».
22.55 — Концерт Академиче-
ского Большого хора Гостеле-
радио СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
10.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Среда, 19 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Наше насле-
дие. «Возрождая красоту было-
го...» 9.50 — Хоккей. Чемпно-
нат мира. Сборная СССР —
сборная Финляндии. 2-й и 3-Й
периоды. 11.20 — «Вокруг све-
та». Альманах. 15.40 — Музы-
кальная сокровищница. Произ-
ведения Л Бетховена. Я. Сибе-
лиуса, И. Брамса. 10.35 — «Мы
были не только свидетелями...»
Документальный фильм. 17.00—
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 18.00 — Прогресс.

18.46 —
19.00 - АГРО.
л — Фильмы с

участием Андрея Миронова.
«Берегись автомобиля». 31.00 —
Вреыя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.60 — Торжествен-
но» открытие Лией польской
культуры в СССР, посвящен-
ных 46-й годовщине образова-
ния Польской Народной Рес-
публики. Валет <нечкслвв Кар-
лович». Спектакль лодаииского
Большого театра. По о к о т а -

бой». 39.35 — Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Швеции —

%^ЙП?&».1№Д.в15
«250 часов с Лениным». Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
В.35 — Общая биология. 9.05,
11.05 — Немецкий язык. 10.05—
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.38 — А. Н.
Толстой «Русский характер».
6-й класс. 12.06 — Экранизация
произведений А. П. Чехова.
«Невероятное пари, или Истин-
но* происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет
назед». 13.25 — Л. С у мера —
Симфония М 3. 13.45 — Дале-
кое — близкое. Документаль-
ные фильмы. 14.25 — Хоккей.
Чемпионат мира. Сборная
СССР — сборная Польши.
17.05 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Долг». 18.00—
Концерт турецкого фольклор-
ного ансамбля «Адыгеи».
18.25 — Мультфильм. 18.35 —
Программа телевидения Бело-
руссии. 19.30 — < Поэзия».
Ю. Тувим. 20.15 — Докумен-
тальный фильм «Обида». 20.45—
Русские народные песни поет
И. Акчарова. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Фильмы студий со-
юзных республик. «Долг».
22.35 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная Финляндии —
сборная Швеции.

НГОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 20 апреле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут», в.35 — Концерт
детского хора японского радио
и телевидения Эн-эЙч-кей. 9.40—
«Актуальный объектив». 10.45—
Концерт ансамбля русских на-
родных инструментов «Орна-
мент» Калининской областной
филармонии. 11.15 — Детский
час (с уроком английского язы-
ка). 15.45 — Выступает ан-
самбль «Коло» (СФРЮ). 16.15—
Портрет современника. Доку-
ментальные фильмы. 17.00 —
«..До шестнадцати и старше».
17.45 — Мультфильм. 18.00 —
Наука: теория, эксперимент,
практика. 16 45 — Сегодня в
мире. 1900 — Межнациональ-
ные отношения: исторический
опыт н проблемы. 19.45 —
Мультфильм для взрослых.
19.55, 21.50 — Лктературно-ху-
дожественный видеоканал.
21.00 — Время. 21.40 — Про-

^о5КоВСк8я ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 2140 — Добрый вечер.
Москва! 31.00 -Т*ремя.

СуМот* »
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«130 минут». 8.30 — Наш сад.
9.00 — Мультфильмы. 9.30 —
Документальный фильм. 10.55—
«Я люблю тебя, жизнь...» Теле-
фотоконкурс. 11.00 — Разговор
по существу. «Экология и тех-
нология». 12.30 — Играет М.
Кугель (альт). 12.55 - В стра-
нах социализма. 13.25 — «Та-
лисман». Художественный
фильм. 14.40 — Документаль-
ный телефильм о Всесоюзном
фестивале польской песни.
15.50 — В мире животных.
16.50 — Мультфильм. 17.05 —
«Гармоника, баян, аккордеон».
Концерт. 18.25 — Международ-
ная программа. «Объединенные
нации». ООН: вчера, сегодня,
завтра. 19.25 — «Ленин в Поль-
ше». Художественный фильм,
21.00 — Время. 21.40 — «...И
музыки прекрасные мгно-
венья». Вечер камерной музы-
ки в Музее-квартире А. И. Уль-
яновой-Елизаровой. 22.10 —
Хоккей. Чемпионат мнра. Сбор-
ная Канады — сборная СССР.
В перерыве (22.50) — Эхо: со
б Ы 1 Й в И

зд»дяя»ав.1в
Научно - популярные фильмы.
8 35 9.35 — Общая биология.
9 05 11.10 — Испанский язык.
10-05 — Здоровье. 10.50. 11.40 —
Природоведение. 12.00 — Филь-
мы студий союзных республик.
«Долг». 12.45 — Хоккей. Чем-
пионат мира. Сборная Финлян-
дии _ сборная Швеции, 2-й и
3-н периоды. 14.10 — «Музыка
в семье Ульяновых». Докумен-
тальный телефильм. Фильм 1-й.
17 05 — Экран друзей. «Обрат-
ный билет». Художественный
фильм (ПНР). 18.45 — Мульт-
фильм. 19.00, 20.15 — «Арена».
Споргнпнчя программа. Части
1-я, 2-я. '21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Экран друзей. «Обратный би-
лет». Художественный фильм
(ПНР). 23.30 — Ф. Буаони —
симфоническая сюита «Туран-
А°МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
1Й30 — Панорама Подмосковья.
10.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Докумен-
тальный телефильм. 8.00 —
Фильм — детям. «Рядом с то
бон». 10.10 — Мультфильмы.
10 50 — Песня далекая и близ-
кая. 11.30 — «Времена года».
Апрель. 15.45 — Документаль-
ные фильмы: «В Ульяновск, к
Ленину», «Ленин в Выборге».
10.25 — П. И Чайковский —
Серенада для струнного оркест-
ра. 16.55 — Торжественное за-
седание и концерт, посвящен-
ные 119-й годовщине со мня
рождения В. И. Ленина. 21.00—
Время. 2140 — «Куплю билет в
театр...» 22.05 — «Это было...
было...» 22.25 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Нэп: уроки истории». Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35—
Музыки. 8.55. 9.55, 10.55 — На-
учно-популярные ф и л ь м ы .
9.05, 11.05 — Английский язык.
10.05 — Птицы и звери под од-
ной крышей. 10.35, 11.35 —Ок-
ружающий нас мир. 2-й класс.
11.55 — Экран друзей. «Обрат-
ный билет». Художественный
фильм. 13.30 — Ритмическая
гимнастика. 14.00 — «Музыка в
семье Ульяновых». Докумен-
тальный телефильм. Фильм 2-й.
17.05 — Д. Шостакович — Сим-
фония № 10. 18.15 — Гостеле-
радио Казахской ССР. 18.50 —
«Хроника наших дней». Кино-
журнал. 19.00 — Хоккей. Чем-
пионат мира. Сборная СССР —
сборная ЧССР 21.00 — Время.
21.40 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Перед свадь-

ВТОРАЙПрОГРАМА. 8.15 -
Сельский час. 9.15 — Повторе-
ние по вашей просьбе. «Круп-
нейший музей мира. Лувр». 2-я 4
серия — «Двуречье, или Древ- '
няя Месопотамия», 3-я серия—
«Греческое Средиземноморье».
10.20 — Прогресс. Информация.
Реклама. 11.05 — «Весенний
призыв». Художественный
фильм с субтитрами. 12.35 —
Кнпопублнцнстнка союзных
республик. Документальные те-
лефильмы. 13.25 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
14.15 — Телестудии городов
РСФСР. «Родство» (Архан-
гельск). 15.15 — Концерт дет-
ского хора Дворца пионеров
им. А. Алишн. Передача из Ка-
зани. 15.35 — Документальные
фильмы фестиваля «Гласность».
16.05 — «...До шестнадцати и
старше». 16.50 — Баскетбол.
Чемпионат СССР. Мужчины.
Матч за 1-е место. «Строи-
тель» — «Жальгнрис». 2-й
тайм. 17.30 — Поет Ксения Ге-
оргиадн. 17.55 — Хоккей. Чем-
пионат мира. Сборная ЧССР —
сборная Швеции. 20.30 — Кон-
церт ансамбля «Нарте» (Афга-
нистан). 21.00 — Время. 21.40,
22.35 — Научно-популярная
программа под знаком «я».
Части 1-я, 2-я и 3-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.00 — Диалог. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва) 21.00 —
Время.

Воскресенье, 21 алреяв

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утра по-
раньше». Развлекательно - по-
знавательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Клуб путешествен-
ников. 12.30 — Детская инфор-
мационно - публицистическая
программа. 14.00 — «Музыкаль-
ный киоск». 14.30 — Здоровье.
15.15 — Концерт смешанного
хора дирижеров-хормейстеров
РСФСР. (Первое выступление).
15.55 — Встреча с народным
художником РСФСР А. Васне-
цопым в Концертной студии
Останкино. 17.00 — Сельский
час. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Воскресный
кинозал. Мультфильм, Докумен-
тальный фильм. 19.25 — «Мо-
лодая жена». Художественный
Зшльм. 21.00 — Время. 21.40—

дравствуйте, доктор) 21.55 —
Футбольное обозрение. 22.25 —
Фильм балет «Шексиирнана».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Родники. 8.50 — Фильмы сту-
дий союзных республик. «Пе-
ред свадьбой». 9.45 — Играет
лауреат международных коп-
курсов А. Днев (фортепьяно).
10.40 — Документальные теле-
фильмы нз цикла «Земля тре-
воги нашей». 11.25 — За безо-
пасность движения. 11.30 —
Клуб путешественников. 12.30—
У. Шекспир «Двенадцатая
ночь». Фильм-спектакль Мос-
ковского театра «Современ-
ник». 15.05 — Мультфильмы.
15.45 — Документальные фнль- .
мы фестиваля «Гласность». )
«Чернобыль. Хроника трудных
недель». 16.40 — Музыка в эфи-
ре. (Повторение от 30 марта).
1Л.40 — Фестивальный экран.
Ш.ОО — Чемпионат США по
баскетболу среди профессиона-
лов НВА. 20.15 — Сибирь на
экране. Киножурнал. 20.25 —
Реклама. 20.30 — Художествен-
ная гимнастика. Международ-
ные соревнования на приз жур-
нала «Советская женщина».
21.00 — Время. 21.40 — Здрав-
ствуйте, доктор! 21.55 — Филь-
мы студни союзных респуб-
лик. «Пейзаж глазими сирин*

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Документальный фильм
«Победы приходят в сражени-
ях». Об успехах армейских
спортсменов на зимних и летних
Олнмпнаскнх играх 1988 г.
18.30 — «Айболит и Бармалей».
Мультфильм. 18.45 — На гаст-
ролях в столице. Концерт на-
родной артистки УССР Г. Ци-
полы. 19.30, 21.40 — Добрый
вечер, Москва) 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30 —

«120 минут». Н.35 — Домашняя
академия. (».О5 — Л. Бетховен-
Соната № 5 для скрипки и фор-
тепьяно («Весенняя»), 9.30 —
«Времена года». Апрель. 10.30 —
Мультфильмы. 11.00 — Роди-
тельский день — суббота. За-
щита прав детей. 12.30 — В
странах социализма. 13.00 —
Очевидное — невероятное.
1-1.00 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца Корейской народ
нон армии. 14.30 — Новости.
14.40 — Мультфильмы. 15.00 —
4 Последний дюйм». Художост-
неннын фильм. 16.30 — Род-
ники. 17.00 — Фильмы с
участием А. Миронова. «Мой
младший брат». 18.50 — Меж-
дунпроднал программа. 16.50 —•
15 минут из жизни жен-
щины. 20.05 — К 100-летню со
дня рождения Ч. Чаплина. Трех-
сернйный телефильм «Неизве-
стный Чаплин». 1-я серня (Анг
лин). 21.00 — Время. 21.40 —
Спутник телезрителя. 22.00 —
Сатира в мультипликации.
22.50 — Поет Борис Рубашкин.
0.10 — Эхо: события недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 9 20 — «По главной
улице с оркестром». Художест-
венный фильм с субтитрами.
10.50 — Книопублнцнстнна со*
ю.чных республик. Документаль-
ные фильмы. 11.40 — «Фараон».
Художественный телефильм. 5-я
серия — «По доброй воле».
12.10 — «Доска». Комедийный
фильм. 12.40 — «Режиссер Инг-
мер Бергман». Документальный
фильм. 13.40 — Реклама. 13.45—
Документальные фильмы.
14.40 — Музыкальный абоне-
мент. «Класс профессора Янке-
левича». 15.50 — Документаль-
ные фильмы фестиваля «Глас-
ность». «Диалоги». 16.20 —
«...До шестнадцати и старше».
17,05 — Композитор А. Эшпай.
1Н.00 — Мультфильм. 18.10 —
Ленинская концепция нацио-
плльных отношении и современ
ность. 1Я.55 — Футбол. «Дина-
мо» {Киев) — «Спиртпк». В пе-
ре рыпе (19.45) — «СПОКОЙНОЙ

НОЧИ, малыши!» 20.50 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.40 — Документальный
фильм «Мело, мело по всей зем-
ле...» О жизни и творчестве
Б. Л. Пастернака. 22.10 — Хок-
кей. Сборная СССР — сборная
США. 0.10 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
17.55 — «Александр Ведерни
к«в. Тихая моя родина». Доку-
ментальный фильм. 18.40 —
«Декабрьские вечера». Заклю-
чительная передача. 19.30 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москиа!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс: «Загадки звездного неба»,
«Секреты природы». «Коля, Оли
н Архимед». Мультфильм.
8.50 — Испанский язык. 9.25 —
Студня представляет... «Куран-
ты» (Ленинград). 10.05 — Здо-
ровье. 10.50 — Детский час:
Французский язык — детям.
«Уроки уважения к правилам
движения», «Как звери весну
встречают». Домашний зоопарк.
11.50 — Немецкий яяык. 12.20 —
Программа посвящена Междуна-
родному дню охраны Памятни-
ков. 15.36 — Французский язык.
10.10 — Школьный час: А, И.
Герцен; Биология. Генетика по-
пуляций, или Кошки и гены.
17.10 — «Вокруг спета». Альма-
нах 18.10 — Английский язык.
18.45 — Социология и пере-
стройка. 19.30 — Телевизион-
ный журнал «Агро». 20.00 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 20.45— «Здравствуйте, док-
тор!» 21.00™Итальянский язык.
21.30 — Испанский язык.
22.00 — Родительский день —
суббота. 23.30 — «Человек, ко-
торый смеется». Художествен-
ный фильм на французском
я;1ыке, 1-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.15 — Немецкий лаык
для детей. 15.45 — Ребятам — о
зверятах. 16.15 — Антология
короткого рассказа. С. Мро-
жек «Чародейная ночь».
17.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Зенит» — «Ппмнр» (Ду-
ишиОе). 18.45 — «Ночной Эрмм-
тпж». Документальный фильм.
18.55 — Реклама. Объпнлення.

19.00 — «Ленинград». 19.15 —
«Выбор». Публицистическая
программа. 20.45 — «Большой
фестиваль». 20.55 — Реклама.
Объявления. 21.00 — Время.
21.40 — «600 секунд». 21.50 —
Реклам но музыкальный вы-
пуск «Что новенького?» 22.00 — |»
«Музыкальный ринг». «Нон-
стоп-ко лор» Самая популярная
программа Польской Народной
Республики.

РАДИО

15 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым — о детях. 9.15 —
«Здравствуй, товарищи 10.15 —
«и страних социализма». Ра-
диожурнал. 11.00 — «Здоропье».
Радиожурнал. 11.20 — «Музы-
кальный глобус». 12.00 — Ра-
дностинция «Союз». 13.00 —
Н. Балакирев — Концерт X» 1
для фортепьяно с оркест-
ром. 13.15 — Курсом мартов-
ского Пленума ЦК КПСС. Репор-
таж н комментарий. 13.30 — Ин-
формационно - художестпенння
программа. 14.15 — «Политиче-
скне беседы». Тема: «Ленинские
принципы национальных отно-
шений». 15.15 —«На концертах
IX съезда композиторов Украи-
ны». Обозрение. 16.00 — В дет-
ском радиотеатре — премьера.
3. Чернышепа «Неутомимый».
К 150-летню со дня рождения
русского ученого и путешест-
венника Н. М. Пржевальского.
17.15 — «Юность». «Экспеди.
ция ЭР». 18.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал.
18.30 — Концерт для воинов.
19.45 — Концерт народной му- $
зыки. 2 1 . 0 0 - « А - Чарлз Спен-
сер Чаплин...» Раднокомпози-
ция. 22.30 — «Мгновенья музы-
" и . прекрасной». Концерт.
2^05 — Музыкальная програм-
ма. 0.03 — «После полуночи».
«Зпукн джаза».

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 15 апреля небольшие осад-
ки, ночью по области туман
Днем максимальная температур
ра 6—8, по области 4—9 гоаду-
сое тепла. н ^ "

Второй
вмпуск
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»7->7-М; Имагельстю — 2)4-11-01. Слрмкм
те пяскмам—250-12-29.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революция Индекс 50102.
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС Б 02938
«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Тип. Мв 10705.


