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НОВОСТИ
Быть ГРЭС
•а Каме

. ПЕРМЬ. 17 (Корр. «Прав-
ды» • Панкратов!. Иа левом
берегу Намы. иепоааяеиу от
районного центра ДоОрлина.
отведана площадка под
строительство Ноеолерч-

| еиой ГРЭС

Сейчас 1десь развернулись
изыскательские оеботы. кото-
рые «еду! гаологи, 'опографы.
гидрологи, геодезисты. Уже е
конце десятой патмлатки пер-
вый мергобпок долмеи всту-
пить а строй. Ввод станции в
эксплуатацию иа полную мощ-
ность позволит обеспечить в
достатке >ле«тро>иергией се-
веро->ападную >ону Урала.

Великому
писателю

ГОРЬКИЙ, 17. «Корр.
«Правды» В. Логвинов). Се-
годня здесь отирылись тра-
диционные «горьновсиие
дни».

На праздиии прибыли уче-
нью, писетеяи иа Москвы, Ки-
ева, Баку и други» городов.
Они примут участие в научной
конференции, проведут встре-
чи с трудащимисв Горьковской
области.

Мрамор
•З...СМОЛ

МИНСК. 17. (Корр. «Прав-
ды. А. Симуров! можно аи
пояучить исиусстванный
мрамор, на уступающий по
прочности и чрасоте при-
родному? Утвердительный
ответ на атот вопрос дани
минские умельцы иа строи-
тельного треста 1в> Т.

Здесь под руководством кан-
дидате теанически! нау» А. Д.
Масяакоеа е лаборатории» ус-
ловие» был получен искусст-
венный мрамор. Его основа —
цемент и синтетические смолы.
Сегодна минские новаторы >а
сагаму производят дасвть «еад-
ратиь! ме>трое мраморной
плитки. С вводом в строй про-
парочныа кемар >та цифра зна-
чительно возрастет.

В семнадцать
• в 114

МУКА (Азербайджанская
ССР). 17. (Корр. «Правды»
Л. Таиров). Один из неаров
типа «Сумах, местной фаб-
оиии «Азерхалча» ий-м не-
повторимости и красоты ор-
намента решил приобрести

.музей.

Это издали* — дало рук
Зибейды-иаия, которой на д н м
исполнилось М 4 лат. Около ста
из них она сидит эа ткацким
станком. Ее коллеге — 17-лет-
|яя комсомолка Ша«ла Таги-

ааа из нардаранского ЦВ1В то-
же производит продукцию от-
личного качества.

— Ковры ручной работы,—
говорит начальник управления
«Азерналча» Алия Багирова^—
зто своеобразное творчество.
Мы готовим пряжу, красители,
эскизы. Но за ткачихой остает-
са право само* решат, рису-
нок а цвете и изобретательно

кат., е это ужа, как говорится,
дало вкуса и таланте.

Азербайджанские ковры
ручной работы пользуются ог-
ромным спросом на внутрен-
нем рыичо и эа рубежом.

Парад
мотоциклов« ИЖЕВСК. 17 (Внештатный

иорр -Правды» А. Артамо-
нов) Парад «ИЖей» провал
в ч»сть дня рождения, пио-
нерии юношеский аатомото-
илуО Ижевска.

По асом центральным ули-
цам столицы Удмуртии прошла
необычная колонна мотоции-
ло». вылущ*ниы1 а разные го-
ды на машиностроительном
..«•оде. «ИЖ-12» родился в
первые дни Отечественной вой-
ны- Ом и возглавил парад. За
ним прошли машины последу-
ющи» марок, все виды «Пла-
нет» и «Юпитеров*, спортивные
«М-11» и «М-12», иоаейшая
спортивная «ИЖ-Планет а».

Шесть лет собирали роб «та
модели ижевским мотоциклов,
поддерживали самые тесные
связи с заводом.

ТОЛЬКО-
:ф А К Т Ы

А ВЛАГОВЕЩЕНСН. С бвро
гов Амура отправился в дале
кий путь первый туристсний
по«1Д. Его пассажиры совер-
шат увлекательное путеше-
ствие которое закончится на
берегах Невы. Цальневосточни'
ии пооыяают в Ленинграде,
городам Прибалтики.

9 АШХАБАД. В Эаунгуэсних
Каракумам открыто новое ме-
сторождение природного газа —
Северный Наип

ф РИГА. В Доме творчества
писателей в Юрмале закончи'
яась четырехсторонняя астрема
писателей Бангладеш. Индии
Пакистана и Советсного Союза.
Они обсудили круг вопросов,
касающихся характера совре-
менной литературы.

ф ТБИЛИСИ Здесь Вышла а
свет антология современной
болгареной попки. В ней пред
ставленк» произведения саыш*
40 авторов.

(По сообщениям
корр. «ПрЛдыа> и ТАСС».

Ишшиперпосмо с-11 *>: •Телевидение с 20 по 26 мая

ИЗ СОЛНЕЧНОЙ СЕРИИ
II» орбите -«Интершк-

мос-11». Запуск и ш о спут.
ника посвищем 250-лстяю
Академии наук СССР. Ка-
жется, такого рода посвяще-
нии становится традицией.
Гид назад, прошлой нсснои,
мы провожали с космодрома
[снятый спутник серим «Ин-

теркоемоск К его кизнамию
было прибавлено имя Копер
ника: мир отмечал пятисот-
итис со лня рождения вели-
кого польского ученого. Но
меньше всего подобные «имен-
ные» спутники хотелось Аи
сравнивать с памятниками, да
и к чему выносить памятник
на орбиту? Это — лапорато-
рни. Действующие. Продвига-
ющие науку по новым путям.

Когда мы читаем сообще-
ние об очередной космиче-
ском старте, возникает есте-
ственный вопрос: для чего он
предпринят? Скупая форму-
лировки — «исследование уль-
трафиолетового и рентгенов-
ского излучений Солнца и
влияние этих излучений на
структуру верхней атмосфе-
ры Земли» — нуждается в
расшифровке и пояснении. В
чем корни интереса к излу-
чениям? Какие результаты
рассчитывают получить уче-
ные? Чем нынешний запуск
отличается от предшествую-
щих — ведь лто четвертый
«солнечный» спутник серии?..

Ответ на первый вопрос —
о корнях, причинах интере-
са — получить легко. Солн-
це и погода, Солнце и уро-
жай, Солнце и радиосвязь,
Солнце и здоровье — в по-
следнее ирсми :!тп темы не
сходят со страниц широкой
печати, приобретая подчас
сенсационный оттенок: вот
уже не только число инфарк-
тов, а и количество автомо-
бильных катастроф в иных

статьях емзымют с уровнем
солнечной актшшостн. Весле-
дователи Солнца — физики,
истрономы, инженеры — не
«ходят и такие дискуссии.
Они изучают природу сол-
нечио-земных сняэей, пыта-
ются разобраться к сложней-
шем их механизме. И тс
фанты, которые опи добыва-
ют кропотливо, год за голом,
от наблюдения к наблюдению
и от запуска к запуску, по-
степенно проясняют перед на-
ми картину того, что проис-
ходит на нашем сг-тиле и
как процессы, там протекаю-
щие, влияют па Землю. Воп-
росов тут, пожалуй, больше,
чем ответов, но для науки
зто не редкость: пределы ш>-
зиания Гювграяичны.

И все же рождаются ответы.
И интереснейшие.

ВСПЫШКИ на Солнце на-
блюдали с давних времен. Но
о природе, механизме этих
вспышек в сущности никто
ничего не знал; тут можно
было только высказывать
предположена!. Теперь выяс-
нено: оптические эффекты,
связанные со вспышками,
обусловливаются, видимо,
тем, что где-то » солиечиой
короне в ийскают направ-
ленные пигоки ускоренных
ллектронои. Со скоростью,
сравнимой со скоростью сме-
та, они идут к поверхности
Солнца, вызывают вспышки
радио- и рентгеновского'излу-
чипий. Выяснить это помог
советский прибор. — реитге-
нопскнй поляриметр, установ-
ленный на спутниках серии
«Иитеркосмос». Часть элек-
троники для прибора изгото-
вили ученые из ГДР. В ин-
терпретации результатов уча-
ствовали исследователи из
ЧССР. Выводы, полученные

в результате эксперименте»,
недавно подтверждены амери
капскими специалистам»

Вот иди лшць пример -
поиск одного ответа. Но за
ним немедленно возникает оче-
пелной вопрос. В частности, в
данном случае: как н почему
ускоряются электроны, отку-
да черпают энергию?

Теперь о том новом, что
появляется от одного косми-
ческого эксперимента к дру-
гому. Чем отличается ны-
нешний спутник от предыду-
щих, так же нацеленных на
Солнце? Когда я задал этот
вопрос научному руководите-
лю программы профессору
Сергею Леонидовичу Мандель-
штаму, то сперва удивился, ус-
лышав: «В общем-то, ничем.
Разумеется, совершенствуются
приборы, меняются некоторые
детали опыта. Но цель — та
же, ц спутник — такой же»...

ВНхолит, повторение?
— Нет. Продолжение, —

поясняет профессор Мандель-
штам.—Факты — фундамент
любого научного вывода —
накапливаются медленно и
непрерывно...

Ведь понятно, что биолог,
аапрнмер, не может отклю-
чить свой микроскоп, сказав:
«Все ясно». Или геолог с те-
ми же словами прекратить
изыскания. Так же и с кос-
мосом. Он только приоткрыл-
ся нам, меньше двуд десяти-
летий работают в окрестно-
стях Земли, Солнца, планет
научные лаборатории. И, хо-
тя они уже принесли огром-
ную информацию, это только
начало.

Начало, бесспорно, успеш-
ное. Потому так велик инте-
рес и « исследованиям, осу-
ществляемым в рамках про-
граммы «Интеркогмоо —

рамках, все р к и и ф л н о д х с л
НыаешлеЙ осенью исполнится
пять лет с тех пор, как был
ниведен на орбиту первый
спутник серии «Иктеркос-
мос». За УТО время умение
соаяялястичсскнх страд осу-
ществили много важных соя-
местных аксоеримситпи, они
придоджаютсл и ва «Интср-
космосе-11*. Рентгеновский
поляряметр сделай учеиымн
Физического института АН
СССР, ультрафиолетовый фо
тометр аэ.'отовлеи специали-
стами ГДР, рентгеновскьй
фотометр — в Астрономиче
ском институте АН ЧССР.
Это основные- инстру менты
эксперимента. Развивается
сотрудничество в космосе с
учеными Франции. Успешно
идет подготовка к перному
международному пилотируе-
мому почету по программе
«Союз — Аполлон»*. Недав-
но на космодроме побывали
специалисты из Индии: со-
ветской ракете предстоит вы-
вести на "орбиту первый ин-
дийский спутник. Готовится
сояетско-шведский экспери-
мент.

— В конце семидесятых
годов ожидается новый мак-
симум солнечной активно-
сти, ~ говорит С. Л. Ман-
дельштам. — Предстоят но-
вые работы, новые опыты, но-
вые запуски.

Кажется, еще много време-
ни впереди — несколько лет.
Но в институтах, лаборатори-
ях , конструкторских бюро
многих стран лень за днем
идет подготовка и осущест-
вление осе новых эксперимен-
тов, л каждый из них — грань
единого процесса познания
тайн природы, увеличивающе-
го вашу власть над пеП.

Ю. АПЕНЧЕНКО.

П«мм*м*ьмми, 20 мая
ПВМАЛ ПРОГРАММА. 9.06 *-

Гымнттш.н Щь) 9Э0 —
«Дочь солнцць, «СоГ
и...». Мультфильм.*
10 00 — <и мире «иаотыых».
Щп) 1100 — К Каплипская—
«Вот тнкне истории » Теле-
спектакль История 1-я 1в00—

5 «По родннН стрпне» УэОекг.сая
" " " ... - — «Ваш сад»

МдМ№. -11МЮ -— *' гиоагщц еаеел
•оме Гвиьоан

31 эо — 4йа-

К
г е р о я

Сельснне труженики на спеч-
тмслщя МОСКОВСКИЕ театров —
такое и* а новинку. Но самм
с гол««чныв коллективы пока
еще не часто выезжают в сель-
ские районы. И вот пьеса «Иаеи
и Ваня» Л. Чекалоеа, поставлен-
ная недавно МХАТ (режиссер
Г. Соколов, руководитель по-
становки народный артист
РСФСР О. Ефремов), «стала
на колес а», в попросту го-
воря, миятые в >том спектак-
ле ертмсты не некоторое вре-
мя переселились в Коломну.
Теперь каждый день они будут
отправляться в шубиику для
выступлений перед тру же ни ч*.
ми сельского хозяйства. Гаст-
роли организованы Москов-
ской областной филармонией.

— Пьесе яИеви и Ваня»,—
сказал заместитель директора
театре А. Белокопытоя,—посвя-
щается современной дереане и
ее проблемам, тем что Арти-
стам предстоят встречи ив ме-
етвх с реальными героями
Спемтвмля.

М. ДАВЫДОВ.

АПРЕЛЕВСКИЕ МЕЛОДИИ
Подцоскосная Апрехевю знаменит* еаокл заводом шегсо-

югной фирмы гМшлодил». выпускающим $рсмяяаетинки. В
чгтмрпм швву мгилстжм их илотоаяг 1Й*еъ 75 жил*покое.
И а о и а х г черхц — лервдошые прессовщицы Марля
Ншфёввнповш, Татьяна Кудряшовш, Надежда Вакахолекая:
•маму — участники художественной самодеятельности завод-
скою Дворце куяьтур*. Фото Ю. Ияякинв. Д. Исаева.

ПРОИСШШСТВИЯ «Бунт» слонихи Ханумы
6*лмио было удиалоии* сго-

рож« Т«ом«эского юопАрма,
когда 'лудой ночью он у«мд*л
рвзгули»вк>щ*го на сюбод*
буввосисо олвна, которому
полагалось наводитьс* • «опьв-
р«. Подоспевши* не помОшь
работ ниин зоопарк* привели
6е«л*и# «домойв Но «о аоль-
еоа •«счеши остальные дав обм.
татвл». А есмоое поступило
еще одно юв*сгнв: сбежала

семилетия» слониха Хан ума.
О Н А умудрилась перебраться
ч « р м утыичнмую железными
шипами железобетонную ОГОА-
4г - пошла по аллее, ломае де-
о*аья Одно м» нив о ас сек по
проволочную сетку, ограждав-
шую вольер буь-ерски» оленей,
и напуганные животные резбе-
жалмсь.

д Хамума о т прав и пас ь «осво-
ботдатъ» другмв своим сосе-

дей — белого медведе и тиг-
ра. Клетки иэ толстых желез-
ных прутьев, видимо, не ПОДДА-
ЛИСЬ воботу, Лополиитепьиое
п ров о пом нов ограждение сло-
них.) разрушила полностью.

С трудом еодворили ее е
слоновник. Для этого пришлось
пустить в ход тракторы и авто-
машины. А поимкой оленей
занимался поисковый отряд.

(ТАСС).

ВСЕГО СЕБЯ
ОТДАЙ ПОБЕДЕ

Специальный корреспондент «Правды»
передает с велогонки Мира

На девятой э т и » Потс-
дам — Лейпциг протпмано-
стью 170 километров победу
одержал чемпион мара поляк
С. Шелл» — 3 часа 52 мшуты
45 секунд. По сумме всеж эта-
пов лидером все еще остается
польский велосипедист Т. Мыт-
ник Советский гонщик А. Пик.
куус мвямает третье место,
проигрывая идущему вторим
Л. Грниюреку (ГДР) всего одяу
секунду. А в командной борь-
бе польская шестерка еще на
'Л секунд оторвалась от со-
пвтекой сГюряоА.

Гонка Мира — зто праздник
велосипедного спорта. Мчатся,
мигая СИНИМИ огоньками, маши-
ны милвцин и автомобняьиой
инспекция, с зажженным» фа-
рами несутся автомобиля прес-
сы. Далее сверкают спицы ко-
лес и мелькают разноцветны*
НЦйкв. После девяти этапов
фгаишарошля 97 человв».

Работа, которую проделала
органвзаторы гонки -•>• редак-
ции газет «Трпбупа люду»,
«Нойес Доичлапдп я « ^ д е при-
во», поражает как своими
масштабами, так и детализа-
цией всех мелочей. Междуна-
родный комиссар Союза вело-
сипедистов, мэр итальянского
города Буссолапо Эяцо Тама-
рин скамл так:

— Лучшую организацию
трудно себе представить. А ко-
гда видишь тысячи болельщи-
ков на дорогах Польша и ГДР
(до Чехословакии мы еще не
добрались, но там, я уверен,
будет такая же картина), начи-
наешь понимать, какой лю-
бовью пользуется велоспорт у
населения социалистических
стран.

Утром перед стартом девято-
го этап» в Потсдаме состоя-
лось комсомольское собрание
советской команды. «Нам надо
решительно переломить ход
говка1 — таково общее мнение
ребят.—Каждый должен отдать
борьбе все снлы1»

Гонщика тщательно проана-
лизировали вклад в командную
борьбу каждого ия членов
'борной. Например, было ны-
сказаны замечания в адрес са-
мого молодого нашего спортс-
мен!' А. Пиккууса, который
ехал в желтой майке дилера,
но пока оказался неготовым к
трудной роли п е д у т е т . Когда
Пнккуус фигтпгирурт, у н е т
остается много сил в запасе, а
для победы, для успета всей
команды ях падо отдавать без
остатка.

А. ЮСИН.
г. Лейпциг, 17 амя.

8 (Цв ). 17 30 — Фильи-кониерт
в «л с Пушкин — «Ввгеннй
м Онегин<> ГЛАВЫ НЭ романа чи-

тает .«.,« луженныЛ артист
РСФСР Я Гмпжмнлгнй» 1П 13 —
«Встречный пли и Львовской п«Я-
ласти а леПатвнн» 8 передаче
принимаем учдетие первый сек-
ретарь Львовского обкома КП
>'|флнны В Ф Доврнк 19 00 —
Междунирпднан г^мрнщеекдя
встреча по футболу СЛорниЯ
СССР - сооркил ЧССР 20 45 —
Концерт гпветгкпй песни. (Цв).
21 00 — «Время» 21 30 — «К^м-
лшнтпр Спнрндов» Муаыналь-
иып телефильм (Цв) 22 23 —
Сппртнпнмй дневник. (Цв.) Ве-
ло гпика Мира. Тираж «Спорт-
лото», (Цп.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.Э0 —
«Музыкп — малышам» Ш 00 —
«М'н-киа» ШЛО — «Вечера с<>-
ветгкш. музыки» (Цв» 20 30--
«Эиоровье». 21.00 — «Полчаса о
Ойра;щоным». О русском ро-
мннсе, 21.НО — «Манор Внхрь».
ХуложегтоенныП телефильм.
1-я перия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, о зо и
1140 — Для учащихся 10 х
классов Русский мзым 18 4 0 -
Для студентов-зночннкоа Науч-
ный комму низы. «Антикомму-
низм — главное идейно-полн*
тическое оружие империализ-
ма». 19 35 ~- Д.'.я студаитоа-оа-
очников Физика. III курс.
20 50 — Для поступающих в ну-
эй Физика 21.25 — Неыецннй
язык.

ЧГТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — «Мул.ц<идьныП кносн».
11» ;10 — «Эстафета № 2 » . «В:юЙ-
ти нь вершину» Нпучно-плпу-
лярные фильм и (Цв). 20.00 —
«Литературные чтения» К Си-
моноп — отрывок ия повести
«ЛвйДЦат». дней бел поЛны» Чи'
тннт ывтор 20 ПО — Концерт
ансамбля .-.-.ектр'.муаынальных
инструментов. 21.30 — Танцует
неродная пртнетка РСФС1'
Л. Отп«нко, (Цв).

Вторник, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 -

Гнмжктшт. (Цп). ИЗО —
Для детей. «Умелый ру-
ки» {Цв| 100О— «1Спуб нино
путешпетвий» (Цо 1 11 00 —
В Кяплинскпл — «Вот такие нс-
торин. » Телеспектакль Исто-
рия 2-я 15 45 — «Книнсная лло-
ип* 10 30 — «Объектив» (Цв .1.
17 00 — Для школьников.
< Творчество юных» * (Цв.},

5 17 30 — Фильм-кониорт <А С.
ш Пушкин — «Епггний Онегин».
2 Глпн.4 на романа 18.15 — Для
5 цетеН «Энгпдки и отгадки».
2 (Ии » 18 30 — «Полевая почта
6 «Ппдннгп» 10 00 — Играют
2 баян нети В Петров н В Грн-
? дин (Ци) 1й 30 — Фильм спек-

такль МХАТ СССР нменя
М Горького А. П. Чехов —
«Члйка» 21 00 — «Преил»,
21 30 — Прои»лжемне фильма-
спектакли. П1в>

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В 30 —
Для Детей «Ска:шн Мастери-
Фломастера». (Цв ). 19 00--«М*>-
скнн» 1025 — «Из зала суда».
«Судим пьянство» 30.30 — Му-
.ыки.шння программа «По
ши'ьмпм лрнтелеЦ». 21 00 - -
оМириш) Попович» Докумен-
тальный фильм. 21.30 — «Май-

д ар Вихрь». Художественный то-
лефильм. 2 н ецрня.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 и
10 40 — Для учащихся 10 X
клысгоп Общестооиедоине «Ак-
туальные попро.-ы ралннтнн
общее тпеиных 1Ш> к». 10 00 • -
Длн ииступиющпх в вузы. Ма>
тематики. 13 10 — «Система уп-
равления качеством продук-
ции- 14 00 — -Социалистиче-
ское соревнование». 17.00—ДЛЯ
учащихся н-х классои Геогра-
фия 17 30 — Лля учащихся б х
классов. Литература. «В. Кнн —
«По ту сторону». 18.00 — Эк-
ран — учителю. 18.40 — Для
студентов-заочников. Теоретн-
ческия механика. III курс.
20.00 -- Для студентов-заочни-
ков. Высшем математика.
I курс. 21.15 — Французский
язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 - «Мувбй В. Тропн-
ннна». 19.30 -- Концерт ал-
глуженнога артиста РСФСР
В. Третьякова. 21.30 — «Лун
Арагон». Литературная пере-

ш дача. 22 1Я — Концерт хора В*-
т лорусского телевндення и ра-
а дно.
1 Среда, 23 « а «
1 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —
3 Гимнастика. (Цв.). У.90 —
а «Тиопчегтно (иных*. (Цв.).
3 10 00 — М Исанонский — «Ду-
3 ми о Ленине». Литературная пе-
2 редяча 10 25 — «Советский ха-

рактер». Телевизионный очерк
о члене ЦК КП Украины, кан-
дидате а депутаты Верховного
Совета СССР герое Социалисти-
ческого Труда шахтере Н И.
Стрельченко. 1056 — С. Кап-
линская — «Вот такие исто-
рии...» Телеспектакль. История
3-я. 1665 — «По родной стра-
не». Туркменская ССН 16.25 —
«Наука сегодня». 16 55 — Для
школьников. «На приз клуба
«Нептун». 17.26 — Фильм-кон-
це р1 «А. С. Пушкин — «Евге-
ний Онегин». Главы из романа.
18 15 — «Алтайский дневник».
18 45 — «Радости. огорчения,
мечты Ольги КорЙут». Докумен-
гнльныП телефильм. 19.15 —
«Ошибка Опоре до Бальзака».
Художественный фильм. 21 0 0 —
«Время»-. «Л.30 — «О Оалете».
(Цн . '22 40 — ВелатнНя Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.ЦП
Для дет^п. «Обрапы звука». Му-

Скорость и точность
Победителями соревнования

первого этапа розыгрыша Куб-
ка Европы в ГДР, которыми от-
крыло в этом году спортив-
ный календарь Всемирной кон-
федерации подаодпой деятель-
ности, стали аквалангисты
сборвой СССР. Они наиграли
полводные «гонки» на грвесох
озера Штехляпзее среди муж-
чин в средв женщин, показав
абсолютно луч/лив результат
по скорости и точности заплы-
ва.

Одновременно паши подвод-
ники завоевали здесь же «Тро-

фей Штехлинзее», который при-
суждается за победу в между
народных соревнованиях по че-
тырем упражнениям. Особенно
отличился а команде абсолют-
ный чемпион мира, мастер
спорта международного класса
Александр Салмвн. Он полу-
чил пять золотых медалей.

На втором месте были под-
водники ГДР. на третьем — Че-
хословакии.

М. НАШИНСКИЙ.
Член президиуме Феде-
рация подводного спорта

СССР.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

1» мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.1

Гнына^тнка. (Цв.). 9.20 •»«
щн. ц.ао -- «Для ,вао,
ли». 10 ЦО — МУ31
грамм» «По ни)
лей». 10.30 — «Привода Я Чело
век». (Цв). 11.00 — Народны»
художник СССР Н. В. ТомсннН.
11.00 -- «Три встречи». Кон-
церт учцетников худонсестяеи-
ной самодеятельности. 12.00 - -
«Ыольше хороших товаром».
(Цп) 13.30 -- Концерт но заяв-
кам Героев Социалистически^ о
Труда. (Цв). 13.16—«Здоровье».
1л 4.'> - Вши отвечает министр
химической промышленности
СССР Л. Л. Костдндоа. (Цв).
14 15 -- «Музыкальные вечери
для юнишества». 16.20 — «Зе.м-
ля Свет о:>еро>. Премьера те-
лефильма. Шв.). 16,40
«ВеН, Оараоаи!> Худошествен
ныП фильм. 1Н.00 — Ковостн.
18.15"'Цочь солнца-.; «Собакм.
кот н...>. Мультфильмы. (Цо.).
18.4Г> — <В мире шнвотныхз.
(Цв). 10.43 — «НародныП пр-
тнет СССР И. В. ильннеккя ис-
полняет рассньлы А. 11. ЧехоВп
«Душечки». «Гг>[)е>. «Леп

Х ж т в

оптневпый т е а е ф а м м . 1-а се-
И < Т « Т Ы 1 П"вГг»Ла1МЛ. М Л 5 -
Дяа «юетутшкяшЛ в «увы. Фв-
пни». |аЭО — Дяа учаЛих.н
старших классов. Оснивы сивст-
гц(.гс» законодительгтид, «Су-
иеонпе разбирательство греж-
дкнгкнх дел». 1ВЛ0 — Вкваи --
•.(.ичу 1810 — Для учкщнхкя
школ раАпчей молодежи оо-
|11<м>т»оиеденве. И я класс.
Н1.40 — Для ет»Д«|"<»в»«1 '4 1 1»-
нов. История КПСС «XXIV
п.чэд КПСС о возрастании ру-
ководящей роли партии в ком-
мунистическом строительства».
1й.а5 -- Дли ст>динтои ааичии-
Ж1П. Внешни ынтсыитиип II
куре. 30 ДО — Дли н.н-тунающих
в вузы Математики _ . „ „ .

ЧкПЕГГАЯ П1»ОГВ1А1«МА.
11)35 — «Произведения и. Шо-
лмхома в искусстве» 20 15 -
Эсгрндиый концерт (Ц1М-
^1 15 — Концерт Государствен-
ного академического симфони-
ческого ориестри Союл! СС1'.

Четверг, и мая
ПСРМЯ ПРОГРАММА. 8.05 —

Гимнастшш. (Ца). 9.30 —
Фильм-снкктакль МХАТ СССР
имени М Горького. А. П.
Чехов «Чаниа». 1в.0б — «Рус-
ск/|н речь» 16 50 ~ «Шахмпт-
1 ш школа» 17 20 — Фильм-
|<>нцер1 «А С ПУШНИН — «ве-
шняя Онегин» Главы на рома-
на. 18.16 — Для детей. «Прин-
Х с в и трубочист» 18.30 —

минский университет мня-
яиривв». «Пролетарский интер-
наиионвднам — основа единст-
ва международного коммуни-
стического ввнимння». 10.00 —
Ф. . Мендельсон — Коииерп для
скрипни е оркестром. 18.30 ~
Футбол «Динамо» ПС) — «Спар-
так» (М|. 21.15 — «Время».
1!1.45 *- «Риоскааы о театре».
22 45 — Гандбол. МЛН — ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. I Я З И -
Для детин «Приходи. с|Ш;жа?»
.1'омолетто непосили» (Цы.).
11100 — «пЮскна» 10.30 — «МоЖ-
колхозпнй кооперация в дейст-
нии». «Жнвороннн летят на По-
;шсье» «Орошиемые гектары».
Документальные фильмы.
1>о:Ю «Длн ваг. родители».
«Ны пиши летн к мир иокруг».
21 00- «Ниукп сегодня». 21 30 -
Г а ш и ш . 2\ 15 — «Черное солн-
це». Художестпемнын фильм.

ТР1Т1.Й ПРОГРАММА. 11.4(5 и
12.40 — Для учащихся 5-х нлис-
|оп. Музыка. 12.10 — Для по-
ступающих л вузы Матемптн-
Н11. 13.10 — «Энономкчеснне во-
просы научно-технического
прогресса». 14.00 -- «Проблемы
подО«>ра. расстнноикл н рашю-
нального использования 1шд-
ров» 17.00 — Длн учпщнхеи
гредцея школы. «Скоро иыбо-
ры». 17.30 -- Для учащихся 3-х
классои Природоведение.
1В.00 - Для учащихся »-х клас-
сов. Литаритура 18.40 — Для
студентов-заочников. Высшим
математика. III курс. 19.55 -•
Английский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1».:Ю — А. Корнейчук «Па-
мять сердца». Фильм-спектакль.
21.50 -~ «Поют молодые». Теле-
фильм- нонцерт.

Пнтнмца, 14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 05 -

Гимна! тика. (Цв). 9.30
Дли школьников. «Веселы»
старты» (Цн I 10.15 — До-
нументваьнмп телефильм «На-
родный художник» <О гапрче'
стве Л А Налбандяна). (Цв).
10 45 -- Кониерт мужского х о
ра «Каавур» клуба имени Валь-
~;л шахты «Кохлла» Эстонской
^С1» 1С 0 0 — <На вологодских
пастпЪщах». «Плнание берега».
1окументальные фмльмы.

Ь 45 — «От выборов до оыоо-
юв». Всесоюзный репортаж,

• 7 15 — Для шнольииков «Пуш-
кин в моей жиани». 18.15 — Для
детей. «Веселые нотки». (Цо.).
1Н.30 — «Мир социализма».
11100—«Русский романс». (Цв.1.
19 3 0 — «своя земля» Художе-
ственный телефильм (Цв.).
21 00 — «Время». 21.30 — «Арт-
лото». Эстрадная программа.
(Ця.|. 8348 -^Чемовгамат СССР
по спортивная гнмнветявя.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 Э 0 -
Для детей. «Выставка Вуоатн-
но» (Цв). 19.00 — «Москва».
111.30 — Концерт артистов Мол-
давского театра оперы и блле-
та. 20.30 — «Можайский и 1*уа-
гкий районы Подмосковья со-
ревнуются». 21.00 -- «Отдых и
выходные дииь. 31.15 — Дли
•оношеетва, . «От 14 • до 1В».
21 45 — «Табачный напитан».

р

10
ро
17

солнце» Худо:кественный теле- итгл п с в с л д г т к к я и п
фнльы 21 00-«Вреия». 21.30 - ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ф 2 р
«Приглашает концертная сту-
дия в Останкине». Эстрадный
концерт (Цв.) 22.30 — Спор-
тивная программа. По оконча-
нии — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.45-
В 8фнре — «Молодость». Встре-
ча с Героями Спвотского Союза
Н. П. Каманиным. М. В. Водо-
пьяновым. В С. Молоковым,

В А В Ляпидевским. 16 30 —
а «Песня далекая и блнакая».
I 17 05 - «Судьба моя - КамАЗ»
в Документальный телефильм.
Я 1в. 15 — «Шахматная школа».
Я 1Н.45 — «Подмосковные встре-
ш чн». Вечар передовиков социа-

листнчсокого соревнования

1§ мвп
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По.

глеллие иявестня» - 5.00. 6.00.
В.00. 10.04». 12.00. 15.00 19 00
^2.00. 23.&0. Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — 6 30.

0.00 — Обращение Централь-
ного Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Сою»а
но вс*м имвиратаямм, гражда-
нам Сою>а Соаатеммх Соцмамн-
«тичесмия Рмпу4аин. .005 —
«Б вфире «Колокольчики».
Концерт аля Детей 10 20 —
«Ваш друг — спорт». 10.30 —
«Поени всех поколении». «По-
люшко поле». 10.45 — «Для До-

^ № Г П № ^ А М И « . 9 за.
1(1.40 н 14.4В —.ЦАя учацяшея
:< х клпссив. Природоведение.
«Экскурсии в иапрвадннк».
10.00 — Для поступающих в ву-
лы. Русский нэык. 11.05 — Ллн
поступающих в вузы Фяэншч.
11.40 я 1^-10 — Для учащихся
10-х классов. Литература.
12.10 — «Наука, тсхннка. про-
гресс». 13 10 — «Факторы ро-
ста производительности тру-
да». 14.00 — «Научная органи-
зация труда л цехе, на участ-
ке, а бригаде на каждой рабо-
чем месте». 17.10 — Для уча-
щихся 8-х классов. Географии.
«Киргизская ССР». 17 40 — Для
учнщихся 5-х классов. Литера-
тура. «М Твен — «Приключения
Тома СоЙпра». 18 10 — Дли
учащихся школ рабочей моло-
дежи. Общая Анплогия. 10-й
и ласе. 18 40 — Для студентон-
ппочников. Физики. II курс.
1Й.53 — Немецкий язык

ЧЕТМРТАЯ ПРОГРАММА.
14.30 — «Этот длинный несен-
шгп день». «Наука и хлопок».
Документальные фильмы.
ЗД.13 — Нлключцтельный коп-
лирт <|>естиваля Искусств «]Мо-

Дмитроявасго района. (Цп).
30.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20 30 - «Молодежь
планеты». (Цв.). 21.1Л — Рекла-
ма. (Цв.). а! зо ~ «выл месяц
М*й». Телефильм. (Цп ). 33.20 —
А1оскоВ|-|Гнв новости.

ТРГГЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и
10.40 — Дли учащихся 4 х
к тссов Литература. 10.05 - -
Немецкий нзык. 11.10 — Анг-
лийский язык. 11.48 н 1340 -
Дли учащихся 7 « классов. Зоо-
логин. 13.10 — Фр&лцу.̂ скиП
язык. 13.05 — Длн студентом
'•аочинков. Сопротивление мп-
торналоа. 14.25 — Для студрп-
п/в заочников. Политкчесьан
ПНОНОМЯЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 110 те-
ме «По.-штнческан пкиномий со-
цна;Ш'1М1|». 1.1.20 — Для гт>-
^ентов-.чпочннкон. Философии.
«1'аавитпе В. И. Лениным исто-
рического маг«рналиамп и ри-
поте «Государство н рсволн>-
11ИЯ>. 1Н.Ю - Для 1ЮС1'У1|аЮЩПЧ
о пупы. Матгяштшм. 1650
Длн учащихся 0-х классов 1К--

'"Ч»?Гв*РТАЯ ПРОГРАММА.
13.20 — АвгороНИП ВвЧер 1ССМ
пл.штора М. Фрадкнна. (Ци.|.
:.'2.00 — «Здравствуй. Гоме.1|.'»
ДокументальныЛ телефильм.
2а.ЗО — «На пиекрпелом гсчу
бом Дуипе». Концерт. <Цл.|.

у
учн
4Цв

Ш*».У.
Суовота. 29 мая

Й М М Я ПГвГТАММА. в.ов -
Гямаасгмкв Щв.). 0.80
Для детей. «В кукольном
магпвмьбв- «Путешественни-
ки». (Ци^ 10.00 - Музы-
кальная' Программа «По пнсь-
ыам арятелен» 10 .Ю — «Рас-
гкалы о русских художниках».
Н. Шишкин. (Цв». 11.00—«Для
иас рппнтвлн* €р»гтет рпП«-
чпя смена» 11 Л0 — Контрт
можшых наполнителей (Ца».
12 15 — «Помня» В Соколов.
(Цп). 12.30 — «Больше хороших
торпров-. (НаЛ. 13 00— К 100 не-
т т о си дня первого исполне-
нии «Реквиема» Дж Верди.
13 30 — «Человек. Земля. Все-
ленная». (Цв). 14 00 — Кпн-
церт лауреатов и дипломантов
В^Ч'-'ОЮЧНОГО ТОЛеННГПЮННОГО
фестиваля народного щорчегт-
нп. (Цп). 14.30 — «Здоровье».
1Я00 — «Опера Н А Римского-
Кпргаиолл «Золот >й петушок» в
Чекослонакни» (Цв) 15 43 —
«Л 'М в сугробах» Художцстпен-
кий фильм 1«35 — «На арене
цирка» 17 00 — «Очевидное —
невероятное» 1Й 15 — «Сокро-
вища затонувших кораблей»,
«Собака, кот к...». Мультфиль-
мы (Цв) 18 40 — «Высокое до-
верие» Телеочерк. 1855 —«Пео
ня 74» (Цв) 19'«,5 — «СССР —
Австрпл курсом сотрудничест-
ва» <Ци) .0 55 — Телевизион-
ный геатр миниатюр «13
стульев» (Цв) 21 00 — «Вре-
мм> 31 Л0 — «Мадемуалель Нн-
туш». Монтаж оперетты. <Цв.1.
'22 50 — Чемпионат СССР по
спортивной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 30-
«Рождено пятилеткой». Вечер
. .средой и кои ги1(малнгтнческо4 о
горивнооиння Мосциисного аи-
ьиДа питотракторного елантро-
оАирудовання. 16 45 — Для
школьником «ОДНИ ВВ исех,
нее ва одного». 10.43 -* «Шнх-
митная щкола». 17.1$. -~ «Ч*-
лопен н зпкок» 17.45 — А. Н.
исхропски.1 «Не было м ))И
1 (юшл да вдруг алтын» Теле-
гиекппел... ШШ — «Жоив, Те-
лефнлъм концерт. 20 30 ~ Кон-
церт Лклдемичиского гимфлпи-.
чеокло оркестра Му г конский
гисударственной филармонии.
21.114— Гандбол. СКА (Киев) -
СК Кунцеии (Москвп). 21 45 --
«Тпм где цветут эдельвейсы».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и
10.40 — Для учащихся 6 х
классов. Физика «Мниргин бело-
го и голубого угля». 10.05 —
НемецхмП я дик. 11.05 — Анг-
.'ШйскнП язык. 11.45 н 12 10 -
Для учащихся 7-х классов. Зоо-
лигня 12.10 — Французский
яаык. 1305 — Для студентов-
.4аи<1ннков. Сопротивление митс-
)>.шлий. 14 25 — Для студентпн-
;.||оч ннков Фнлосифня. «Крн-
11.ка сопрвменнпй Ауржунлнпй
сациологнн». 15 15 — Для по-
ступающих я вузы. Математи-
ки 15 45 — Очерки истории ни-
шей Родины. «Школьные му-

'"чСТВГРТАЯ ПРОГРАММА.
Ш.аЭ- — «Творчество народно
мира». (Цв ). 10.50 — Играет лн-
с луженный артист РСФСР
Л Власинко. (Цв.). 20Э0 -
«Охотники ла динозаврами»,
«Пустыни — арена жизни» На-

чно-популярные фильмы.
4Цв>. 2100 - «Споемте, дру-
аьп!» Фильм-кпнцерт.

•оенресемм, !• «им
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика лля детей, (Цв),
О.-'Ю — «Будильник». (Цв).
10.00 — «Служу Советско-
му Союзу!» <К Дню погрн-
ннчннка). 11.00 — «Музыкаль-
ный киоск» 1130—Для школь-
ников. Олимпиада по история
Советской Армии. (Цв.). 12 Я0 —
«Сельский час». Щв.), 13,30 —
«Поднятая целина» Художест-
венный фильм. 3-я серия. (Цв).
15 10 — «Сегодня День хими-
ки». (Ци ) 15 26—Концерт по иа-
явкам. 16.05 — Межлупа родные
сореаиовання по стрельбе из
лука. 16 20 — Стрпняцы твор-
чества поете Леонида Мартыно-
ва. 17.00 — «Междуиародняя
аанораНа». 1730 — «Элветная
мечта» «Мнтя и Мкнробус^,
«Собака, кот и...» Мультфиль-
мы. (Цн) 1В 15 -• «Клуб кино
путешествий». (Ив), 19.15 —
Художественный фнЛьм «Алые
маки Нссыи Куля». (Цц.|. 21.00 —
«Время». 21 Э0 — «Ваше мне-
«не» (Цв). 2230 — Чеипноннт
СССР по спортивной гимнасти-
ке

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.30-
Концерт ансамбля баянястоп
Дворца культуры Горьковского
(штоааводн. 15.00 ~ Открытие
Московского городского празд-
ника песни 16 00 — Для школь-
ников. «Турнир СК» 1730 —
«Мамина школа». 1600 — Кон-
церт 18 30 - «Спрнвочное бю-
1ю» Ш 4Г> —«Горизонт». 10 ПО —
'андОол ЗМЕТН (Запорожье) —

МАИ (Москва) 20 00 — Рекла-
ма 30.30 -- Концерт артистов
лпрубежнпй эстрады (Цн.).
31 (Ю - 4 Ни родное творчество».
ТелеоЛоэ[>енне. (Цв ) 21 40 —
«Пмроль». Художественный
фильм

ТРЕТМ ПРОГРАММА. 9 15 -
Для поступающих в оупы
Русский язык. 9.55 — Для по-
ступающих н вузы. Физика.
10 Ж) — «Для вас. родители!»
11.00 — Немецкий ЯЗЫК 1135 —
Экран учебного кино, 12 35 —
Немецки,, язык. 13.15 — Наука,
техника, прогресс. «Новое иа
ВДНХ». 13.45 - Экран - вра-
чу.

ЧЕТВСРТАЯ ПРОГРАММА.
10.10 -- «гПозлил». Дне. Бпирон.
19,30 — Концерт мпстерпп ни-
кусстп. 21 30 — «НиродныЙ ар-
тист СССР И. В. Ильинский ис-
полняет рпсекпэы А. П. Чехов;.
«Душечка*. «Горе». «Лев и
солнце». Телефильм.

ма. для семьи». 11.00 —«Вслн
ны любите оперетту». 11.30 —
«Рабочая ралногазети». 12.1!» --
«Муаыка-чьиый гди<г,ус». 1-Ч00--
-Ниукы н техника».' Нддтякур-
шм. 1Я.30—Л. Пст.\ош'н — Сама»*'
>« 1!5 для (|'ортепьнш1, 1-1.00 --
«.Годы ЬиЛНКий жнлен». Доку-
минты бногрифнн Н Н. Лпишп.
«Гад 18У1-Й. 1455 — Лльилнах
«Поуэня». 1Д.16 —, Ромпнсы м
арнн на опер в испил ионии
П. Гмыри. 1в.О0— «В детском рн-
диотеатрр», «Дсночкп г. киенч-
намн». 17.00—-Юность». 1Н.00--
-Сельские встречи». 1Н.30 -
Концерт по :шяпким труженн*
коп поле Л. 19.20 — «Рйдиотс'
ьтр» А. Вопцлер сЗасадц».
ЖЩф — Межлунпродиып дпем-
инк. 31.00 — М. Рпвель -- Воле-
по, 21.20 — «Вы нпм писпли •.
.17.30 — Выступают Я. Пьохп и
ппслмОль «Дружба». 23.50 —
«Пушкпппсие чтения». «Аппп
Пптрл В1лнкого». Гланй. 23.05 —
Мупмтсйльплл программа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

ВОЛЫПОП ТЕАТР — утро -
Концерт учащихся Мосноасно-
го академического хореографи-
ческого училища; |».<чер
Шопсни1на. Дивертисмент. Ро-
мео и Джульетта.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ос-
новная ецшш) — Нахлебник.

ГОСКОЙЦЕРТ СССР ( П пом»-
Щеппн нового ОДАННЯ МХАТ им.
М Горького — Тверг^(^Г^ буль-
1шр, 2Л\ — Гастроли Будапешт-
сного араматичвсиого театра
мм. Маяач* (ПНР) _ Отелло.

МАЛЫП ТЕАТР — Рааиаор.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Фальшивая маната.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня «нем в Москве и
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, темпера-
тура 18—17 градусов тепле.
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