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{Телевидение с 13 по 19 мая
Лоиеденьмии. 11 м и

8 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 03 -
5 Гнмнагтнна (Цв ) в М _ Дли

школьников. • Конце итаын зад
теяеетуянн «Орленок». (Цв).
1Ц 10 - «Очевидное — не-
пе|>«ятное>. Л.10 — «Неждан-
нын гость». Художественный

?>нльм. (Цв). 1550 — «Наш
У 154». Документальный те

лефндьм. 1030 — «Мами-
на школа». 17.00— «Очерки ис-
тория нашей Родины». |Т.ЗО —
Для школьников. «Костер».
(Цв.|. |Н 15 — «Встречный план
Ставропольского края в дейси-
аии». 18.00 — Навстречу V
Международному конкурсу
имени Чайковского. 10.30 —
Ф. Достоавскнй—«Село Степан-

родители». 21 30 — Реклама.
21.45 — <1СорОЛь Л«р». ХУДО-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 И — «Написано войной» В

Когда мы отдыхаем
Я« меленом ноле Центральною а»р»клшоа ДОСААФ яжьи то-

сяшияы Ъеяат нграыш аммш ш небо, ослаиаал талику шшралле-
к м планером (вгржшшЛ снимок). Выть а м и т , ммоии ш* в.
станут спортсменами т профессиональным» летчикам»,

С наступлением погожих аесепних дней многолюдно стало
*|ивш»<вщсв«1а1 шарж» *Айни» — любимом месте отдыха горожан

А, Пахотоаа ж В. Кршглшача.

В ЛЕДОВОЙ РАЗВЕДКЕ
Репортаж с борта самолета полярной авиации

Дда тога, чтобы освошть высоаше шароты.
чквомжу яг хмтало «рыльев. Неа самолето*
пмаввов. авшацам суд» в» вюгут ароагта
авктаческямн морямш. Сейчас, когда вораб-

лв еще в портах, ввваторы
рааведху одвой ва самых враждебвых ств-
хв( природы — необъятных льдов, с
рыма встротатса ледоколы.

Самолет стратепческой ле-
дово! разведка «ИЛ-14»- легко
заметать издал» я да про-
сторном поле аэродрома,! ва
саежвой белизне Д р е л и .
Хвостовое оперение его окра-
шено сияюще яркой краской.
Она фосфоресцирует, как ле-
пестки некоторых цветков.

Машина специально оодго-
товлева к многочасовой ра-
боте в полярных условиях: го-
рючего полные баки, гидроло-
га аз Арктического • автари-
пческого ваучао-вхсаадова-
тсльского австнтута авгруая-
ла ящика с првборамв, эки-
паж самолета аз московского
подразделения полярных лет-
чиков бросает рядом с оран-
жевыми надувными жилетами
серые шубы, унты—в них спа-
сательное тепло... Валете.и!

В. Шильваков, гидролог-ин-
структор, в который раз оо
карте оценивает точность мар-
шрута. Зигзаг прочертил ог-
ромное пространство от Земля
Франца - Иосифа до мыса
Шмидта:

— Не только мощность ле-
докольного флота, во • уме-
ние правильно спланировать
работу иа стратегической
разведке определяет успех
операций по проводке судов,
особенно а полярную ночь. В
Дудинку корабли приходят те-
перь а • январе. Металлурга-
ческий комбинат в Норильске
получает дополнительные тон-
ны грузов, обратно суда ве-
зут аоральскяй металл, руду
Талваха.

Штурма* возвещает о при-
ближении южного берега Кар-
ского моря. Шильвмов зани-
мает место у бластера, боль-
шого выпуклого, как рыбий
глаз, иллюминатора, иозво-
ляющего как бы высунуться
за борт в стремлении распи-
рать поле обзора.

Мы идем на небольшой
высоте — 200 метров, сосрав-

КАРЛОВ В ФИНАЛЕ
ЛЕНИНГРАД, 10. (Спец. корр.

«Правды» А. Котов). Одиннадца-
тую партию матча со Спасским
Карпов провел с исключительной
силой, пожертвовав фигуру, и на
35-м ходу заставил противника
сдаться. Таким образом, он выиг-
рал матч со счетом 4 :1 и встре-
тится осенью «того года в фи-
нальном поединке с Виктором
Корчным.

иительио небольшой скоро-
стью — 270 километров в
час. Показалось «свернувшее-
ся море», как в древности на-
зывала акваторию, покрытую
льдом. От иллюминатора не
оторваться: поражает разно-
образие форм, переливы ро-
зового, голубого, белого
цвета, какими может похва-
стать природа. Шильников за-
писывает наблюдения, их по-
том нанесут на карту.
Он точно определяет разно-
видность льда (иглы, сало,
шуга, серо-белый лед, облом-
ки полей, крупнобитый лед,
припай), скорописью дает
оценки в баллах по разным
шкалам — сплоченности, то-
росястосги. разрушенности,
сжатости. С точностью до се-
кунды фиксируется время на-
хождения в каждой точке. Ра-
бота гидролога — как реше-
ние теста ва быстроту реак-
ции, ва способность синтези-
ровать и анализировать раз-
личные параметры, иа неуто-
мимую сосредоточенность. От
многолетних наблюдений воз-
никает обостренное чувство
льда. Однажды в тумане чуть
не столкнулись с высоким бе-
регом. Шильявков по льду оп-
ределил его приближение, ус-
пели вовремя развернуться.

Полотно ледяного гипюра
движется как на конвейе-
ре природной фабрики, назва-
ние которой Арктика. По во-
семь часов в день, словно
контролер ОТК за рабочую
смену, гидролог оценивает
продукцию естественного про-
изводства. Напряжение на-
столько сально, что к концу
полета разливается физиче-
ская усталость, будто не про-
смотрел, а вспахал сотвв ки-
лометров ледяною воля. «Бе-
лых пятен» иеуввдеиного в
записях Шильяиковаает. Наш
полет «разматывает», как он
признался, одиннадцатую ты-

сячу часов, проведенных нм в
чаше блистера.

Готовая ледовая карта «впи-
тывает» в себя множество ус-
ловных обозначений, количест-
венных оценок. Неприступной
цитаделью вырисовываются
черные пятна многолетних па-
ковых льдов. Салатовые ост-
ровки зимнего льда, зеленые—
однолетнего. Может, »то и есть
«зеленая улица» для ледоко-
лов? Тут слоя система допу-
сков. Вот на карте меж-
ду встречных стрелок цифра
«3». Специалист расшифрует:
«Сильное сплошное сжатие.
Происходит интенсивное торо-
шение. Всюду образуются ва-
лы тертого льда». Сжатие в
три балла может быть опас-
ным для транспортных кораб-
лей даже среди льдов толщи-
ной 30—70 сантиметров. Сей-
час гидрологи будто «пристре-
ливаются»: заранее пытаются
определить наиболее выгодные
трассы для судов...

Провести самолет по задан-
ному маршруту в беспредель-
ном пространстве океана, где
нет ориентиров,— нелегкая за-
дача для штурмана. Летим пял
Карским морем, лелея надеж-
ду «привязаться» к маяку па
острове Пахтусова. Солнце за-
ходит, весь берег п розовой
дымке. Ориентир увидели, ко-
гда почти вплотную приблизи-
лись к нужной точке. Слыш-
ны возгласы тех, кто за штур-
валом:

— Ну и штурман.! Вышли
прямо ва маяк!

Впрочем, для Е. Попова
это обычный факт. В Аркти-
ке он с 1948 года, зани-
мался картографированием,
потом стал штурманом. У По-
пова удивительное, почти ин-
стинктивное ощущение верно-
сти трассы, которое свойствен-
но разве что перелаяны пти-
цам. Но такое сраменае не-
сколько упрощает Ситуацию.

На вооружена»- штурмана пр»
боры в, конечно, математике
ский расчет. Инструктор поле-
та Л. Колесников, ветеран по-
лярной авваолн, лаконично за
нечаст:

— Лрствжа отбирает лю
лей.

Свои проблемы у тех, кто
за штурвалом. Самолет надо
удержать на заданной высо-
те, вестя с заданной скоро-
стью, иначе спутаешь гидро-
логов-наблюдателей. Автопи
лот на такой высоте не вклю
чишь. Поэтому самолет бук-
вально на руках ведут попе
рсмеино И. Циприс и второй
пилот Б. Коровкин.

Еще Септ-Экзюпери заме
ти.1, что летчик не просто зри-
тель. И не просто восхищает-
ся красками земли в неба,
следами ветра ва море,—оа щх
обдумывает.

Впереди оо курсу — легкие
розовые облака. Не скрываю
своего удовольствия. Ципрас
охлаждает восторг:

— Райские облачка? Не
дай бог попасть в этот пух!
Розовые одежды прикрывают
турбулентные потоки, кото
рые крутят, бросают маши
ну...

Радист Г. Бобевко каж
дые полчаса запрашивает ме-
теосводку в различных оунк
тах. Она тревожна. Пошли на
Диксон, но через час порт за-
крылся из-за пурги. Все бли-
жайшие аэродромы закрыты.
Ситуация складывается так,
что нужно возвращаться
Амдерму. Лишь бы там было
все в порядке. Радист докла-
дывает:

— Аэропорт принимает.
Сама сущность разведки —

столкновение с неожиданным.
На счету полярных разведчи-
ков немало героических эпи-
зодов: а вывод судов аз тис-
ков ледового плена, в повски
рыбаков, терпяшЕх бедствие
на дрейфующей льдине.

Закончился рабочий день
на ледовой разведке. Самолет
присел, как чайка, ва плоском
берегу, только дла того, что-
бы взлететь снова.

Н. МИШИНА.
(Спец. корр. «Правды*).

Карское море.

Турнирная орбита
• ФУТБОЛ. Вчерашняя встре-

ча па первенство страны между
ЦСКА и «Днепром» закончи-
лась со счетом 2 : 1 в пользу ар-
мейцев.

• СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-
БОРЬЕ Первый день состязаний
на Кубек СССР по современ-
ному пятиборью принес успех
чемпиону мира Павлу Лелневу.
Он был лучшим в состязаниях
по фехтованию, записав в свой
актив 1.000 очков. (ТАСС).

Перед .матчем
претенденток

РИГА, 10. (ТАСС). В Латвий-
ском шахматном клубе сегодня
состоялось открытие полуфи-
нального матча претенденток иа
первенство мира по шахматам
срели женщин между Нотой
Александрия (Тбилиси) и Мар-
той Шулъ (Львов).

Для победы в матче одной из
соперниц нужно набрать 5,5 «ли
6 очков • десяти партиях При
ничейном рлзультате 5: 5 матч
будет продолжен до первой по-
беды. Если и после 16 партий не
выявится победительница, участ-
ницу финального матча опреде-
лит жребия.

Партии будут играться по суб-
ботам, понедельникам и средам.

ТРИ ПОЧЕТНЫЕ
МАЙКИ ПИКНУУСА

Специальный корреспондент «Правды» передает с велогонки Мира
на втором этапе еепогоики Мира Пяоиьек — Торуньем — Торунь деойи:

победу одержали чехословацкие гонщики — первым фини
вал •а вторым М р а а е ц Ком

двойную
- „ - . . . . финиши-

ровал •артоничеи. вторым — Морааец. Командный успех тоже
сопутствовал спортсменам ЧССР. Но ло сумме двух атапоа впе-
ред вышел советский велосипедист Пиинуус, наша шестериа
удержала н голубые майки лидеров.

На трассе длиной 152 кило-
метра, казалось, ничего осо-
бенного не происходило. Пи-
лот самолета, который сопро-
вождал гонку и помогал осуще-
ствлять прямую радио- и теле-
визионную трансляцию, схазал
в микрофон: «Все хорошо, все
едут вместе, все мирно на-
строены». Скорость ведущих
гонщиков была около 42 ки-
лометров в час. Советские вело-
енпмясты шля в авангарде.
Оав работали, не щадя сил: на
первых этапах многодневной
гонка важно закрепиться в
группе лидеров. Встречный ве-
тер изматывал гонщиков Но
стояло ему переменяться и
подуть перпендикулярно шос-
се, как основная группа рас-
палась. Скосыреа не успел пе-
рестроиться в отстал.

Первый промежуточный фи-
ниш на 57-м километре выиграл

Валерий Лихачев. На втором
«промежутке» отличился Пик-
куус. Молодой спортсмен пред-
принял прямую атаку, в его
острый спурт увенчался успе-
хом. Победа на двух преми-
альных финишах вдохновила
наших гонщиков, каждый из
них стремился отличаться на
стадионе города Торуиь. Ребя-
га не знали еще, что подъез-
ды к стадиону нелегкие. Не-
сколько крутых виражей, пе-
реплетение трамвайных пу-
тей — все это на скорости 60
километров в час делало фи-
ниш крайне коварным.

Перед самым стадионом
упал лидер гонкв Мытник. В
него врезался товарищ по сбор-
ной Польши Ковальский, по-
том еще одно падение, еще..

Чусов, которого несло в за-
вал, чудом успел увернуться
в, ворвавшись на лорожку,

крутил педали так отчаянно,
что даже обогнал Лихачева,
лишив нашу команду пятя пре-
миальных секунд, заработан-
ных олимпийским чемпионом.

Пнхкуус финишировал пя-
тым, показав одно время с по-
бедителем этапа. Сегодяя ди-
намовец из Тарту впервые в
жизни наденет манку лидера
велогонки Мира, одновременно
с которой ему вручат фиолето-
вую рубашку активного гон-
щика я голубую — участника
команды, возглавляющей гонку.

— Три почетные майки сра-
з у — не слишком ли много для
одного велогонщика ? — спро-
сил у руководителя советской
сборной Валерия Шнмука кор-
респондент польского радио.

— Но ведь четырех пока
нет,— отшутился Шимук.

Вечером тренеры вышли на
улицу, пытаясь определять, ка-
ким будет завтрашний день.
Ведь преимущество советской
команды всего три секунды!

А. ЮСИН.
г. Торуиь, 10 мая.

НОВОСТИ
о братстве« ТВИЛИОИ. 10. (Корр.

«Правды» Г. Лебанивае)
Здесь 1 ы т м в свет сбор-
ими «Авербайджаискиа
мтсим* поэты».

— Это одна из книг серии
•Поэзия братских распуб-
лик», — рассказывает дирек-
тор издательства «Сабчота Са-
картаало» («Советская Гру
зия») Э. Маградэе.— Читатели
уже получили сборник стихо!
АРМЯНСКИХ СОВеТСКИХ ПОЗТО1
Готовится книга русской поэ-
зии, куда войдут произведе-
ния современных авторов в
переводе Ш. Нншннанидзе.

Экскурсия
на троллейбусе

НОВОСИВИРСК, Ю. (Но. .
«Правды» Г. Петров). На
улицам герода появились
троллейбусы, иа которых
«место обычных номеров
маршрутов прикреплены
таблички с надписью «Экс-
курсионный».

Специальные рейсы для теж,
кто хочет лучше познакомиться
с историей городе иа Оби, с
его достопримечательностям
организовали работники Ново-
сибирского бюро путешествий
и экскурсий*

Первую экскурсию на трол-
лейбусах совершили 120
школьников Октябрьского рай-
она. Они услышали рассказы
ветеранов и экскурсоводов о
пребывании В. И. Ленина на
станции Обь, о борьбе земля-
ков за власть Советов.

За целебными
травами

ТАШКЕНТ, 10. (Корр.
«Правды» Н. Гладков). После
обильных дождей густым
иовррм разнотравья покры-
лись предгорья Узбекистана.
Среди этого зеленого моря
немало трав, обладающих
ценными лекарственными
свойствами.

УаумниА лес юл в урочищах
Сангардак, Тупаланг, Гаэарак
уже собрал пять тонн растения
«унгерния Викторе», из которо-
го получают препарат галанте-
мквн. В прошлом году узунсмие

оды заготовили 16 тонн
лекарственных трав.

Памяти
оружейника

ТАМВОВ. 10. (Иорр. «Прав-
ды» И. Титов). В «властном
мраееедчесиом музее откры-
лась еыс,таена, посвященная
123-летию со дня рождения
Сергея Ивановича Мосииа,
замечательного монстр у кто-
ре оружия, создателя рус-
ской трехлинейной
км.

чиково и его обитатели».
Фильм-спектакль. (Цв.). В пере-
рыве — 21.00 — «Время»,
22.40 —. Спортивный дневник.
(Цв).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Для детей. «Творчество юных».
1Н.ОС - «Москвы» 1Н.20— «Де-
путаты». 1030 — Чемпионат

» СССР по футболу. «Спартак»
щ (М) — «Ннстру» (Кишинев).
т (Цв). 31.15— «Здоровье». 31.45—
м «Минувшие дин». Художествен-
~ ||Ы(1 фНЛ1.М. ЩВ,).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 30 и
11,40 — Для учащихся 10 х
классов. Русский язык. 18.40
Для студентов заочников. НА-
учный коммунизм. «Духовная
культура соцналистнческо! и
общества». 19.35 — Для студен
тов заочников. Физика. III
курс. 20.50 — Для поступаю-
щих в вузы. Физика. 21.35 —
Немецкий ьзык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1900 - «Приглашает Концерт-
ная студия в Останкине».
«Мелодии друзей». (Цв).
20.4л1— «Жоржи Амиду». Лите-
ратурная передача. 21.30 —
«Музыкальный киоск». (Цв Ь
22.00 — «Тайны удивительно-
го мира». Научно популярный
телефильм. (Цв ). 22.30 — «Вес-
на идет». Концерт.

Вториии, 14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 -

Гимнастика. (Цв.). 9.30 --
«Клуб кннопутеше(твий», Ща»).
10 30 — «Нлга Иволга». Художе-
ственны*) телефильм. (Цв.).
11.35 — «Девятая весна брига-
ды В. Е. Копелева». Теле-
очерк. 12.05 — К годовщи-
не Варшавского Договори.
15.55—В вфнре — «Молодость».
«Воспитанники комсомола».
(Цв К 1в.25 — Поваия А. С. Пуш-
кина. 17.00—Для детей. «Вы-
ставка Вуратнно». (Цв). 17.30—
«Портовики Нльичевска». Теле-
очерк. 18.1 А — «Ребятам о вве-
рятах». 1Н.30 — «Человек и зн-
кон». 19.00 — «Полчаса с Об-
разцовым». О русском роман-
са. 10.30 — Чемпионат СССР
по футболу. «Зенит» (Ленин-
град) — «Арарат» (Ереван).
2 1. тайм. (Цв.). 20.13— «В небо
планеры» Художественный те-
лефильм. (Польша). 31.00 —
«Время». 21.30 — Междуна-
родный матч по боксу. СССР-
США (ЦвО.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В30 -
Чемпионат СССР по футболу.
«Зенит* (Ленинград) — «Ара-
рят» {Ереван). 1 н таПм. (Цв.».
19.15 — Для школьников. «Чи-
тайгорол». 19 4* — «Москва».
—0 30 — Вечер передовиков со-
циалистического соревповн*
мня московской швеНноП фаб-
рики «Салют». 21,30 — «Король
лир». Художественный фильм.
1-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35 и
10.40 — Для учащихся 4-х
классов. История. 10.00 — Для
поступающих в вузы. Матема-
тика. 11.03 — Экран — учите-
лю. 11.45 и 12.40 — Для \'чн-
щихся Ох классов. История.
12.10 — «Земля, которую я
люблю». «Голубые и седые го-
рода». 13.1')— «О качестве про-
дукции*. 14 00 — «Хозрасчет
на предприятии, его содержа-
ние и форма». 17.40 —Для уча-
щихся 8 х классом. География.
1В.10 — Для учащихся 5 х
классов. Литература. 18.40 —
Для студентов заочников. Тео-
ретическая механика. III курс.
20 00 —Для студентов заочников.
Быс шан математика. I курс,
21 15 —французский ялын.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.43 — Концерт яртнетон
Свердловского театра оперы и
балета имени А. В. Луначарско-
го. 20 30 — «Город древний, го-
род молодой», документальный
телефильм. (Львов). 21.00—Му-
эей и. К. АЙвазовсного. 21.ЯО •"-
«Воавые спутники мои». Кино-
концерт.

Среда. 15 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 05 —

Гимнастика. (Цв). 9.30 — *
Ф. Достоевский — «Село Сте-
НЙНЧНКОВО и его обнтнте-
пи ». Фил ьмспентвкль. (Цв.).
16.00 — «По рол «ой стране».
Казахская ССР. 16,30 — «20
дней жаркого лета». Л о кум ви-
тальный телефильм. (Цв.).
17.00 — Концерт хора Дворца
культуры имени С. Горбунова,
(Цв). 17.30 — «Почин докероп
юге». Телеочерк. 18.15 — Для
детей. «Загадки и отгадки».
(11а.). 18.30 — «Наука сегодня».
19.10 —«Творчество народов ми-
ра». Щв.). 19.40—«На страже за-
воеваний социализма». К го-
ловщике Варшавского Догово-
ра. 18.55 — «Вот такие исто-
рии». История 1-я. Телеспек-
такль. 21.00 — «Время». 21.30—
«Споемте, друзья». Телефильм-
концерт. 22.30 — Спортивная
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Для школьников. «У нас в го-я рус - д ; ! ли нс в го

винтов-- г г я х Куклы». 19.00 — «Москва».
19.30 — Концерт популярной

Жи,. Я М город. 6.Р.ЖН0 . р - = ̂ ^ Г Г ^ - ^ ТЛ1

нят память о талантливом и зоб-
рвгателе, «оторый готовился *
вое-иной деятельности в мест*

д
обозрение 21.00 — «Для с.

поступающих в вузы. Русский
«зык. 11 10 — Длд аоступаю-
твж в вузы. Фи м и * 11 4 б и
12.40 — Для учыпижея 7-х
классов. Литер» тура. 12 10 —
1 Целина: наука и практика».
Передача 1 я 13.10— Кинофильм.
13 30 — Для учащихся старших
классов. ФеИультатт. Основы
< оеетского законодательст-
ва 1Ь.ЗЙ — Экрнн — врачу.
1Н00 — Для учащихся старших
классов. 18.40 — Для сгудемтоа-
эаочников. История КПСС.
«XXIV съеэд КПСС о перспек-
тивах дальнейшего *кономн-
ч ее к о го развития СССР».
19.35 — Для студентов эаочнн
ков. Высшая математик*. II
курс. Практические яаннтия.
20.50 — Для поступающих в ву-
зы. Математика.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
] 9 25 — Му;,ыкнльиня прог-
рамма «В вашем Д1>М1>». 19.55-
«Литературные беседы». 20.40—
Концерт на произведении ком-
позитора В. Овчинникова.
21.30 — «Объектна». (Цв).

Четверг. 10 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика (Цв.) {) 10 — «Ле-
докол принимает бой». Те-
леочерк. 10.00 — «Поеэил».
Стихи Д. Самойлова. 10.15 —
«В небе планеры». Худо-
жественный телефильм. 11.00—
В вфнре — «Молодость».
«Творчество молодых». 15.55 —
«Охрана и ;жнченне млеко-
питающих». 13 20 — «Про-
изведения М. Шолохова в ис-
кусстве». 17.00 — «Шахматная
школа». 17.30 — Для школь-
ников. «Лети, наша песня».
(Цв.). 18.15 — Для дете.1. «В
каждом рисунке солнце».
(Цв ). 18.30 — «Лениисиий уни-
•ерентет •«иллмоно*», «В чем
сила трунового коллектива».
10.00 — НИ V съезде компози-
торов СССР. 2000 - «Вот та-
кие истории». История 2-я. Те-
леспектакль. 21.00 — «Время»,
21.30 — Всесоюзный телекон-
курс молодых исполнителен.
22.40 — ВРЛОГОНКВ Мира. Пере-
дача из ГДР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 -
Для школьников. По страни-
цам журнала «Солнцеворот».
19.00 — «Москва». 20.30 —
Встреча на заводе «Красный
богатырь». 21.00 — «Наука се-
годня». 21.30 — «К новому бе-
регу» Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и
10.40 — Для учащихся в х
классов. Анатомия, физиоло-
гия и гигиена человека. 10.00 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 13; 0 — «Материаль-
ное н моральное поощрение
работников предприятия».
14.00 — «Оргвнилациоинорас-
порядигольные методы упрнв-
лення». 17.40 — Для учащихся
Я-х класоа География. 1Н.10—
Для учащихся 8-х классов. Об-
щая биология. 18.40 — Для сту-
дентов заочников. Высшая ма-
тематика. III курс. 19.55 — Анг-
лийский яаын.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.45 — Концерт участников
художественной самодеятель-
ности Дома культуры имени
В. И. Ленина шахты «Кочегар-
ка». 20.15 — Концерт народной
артистки РСФСР Е. Образцо-
вой. 21.30 — А. С. Пушкин —
«Моцарт и Сальери». Литера-
турная передача. 22.25 — Му-
лы Кельна л программа «По
письмам зрителей».

Пятница. 17 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастики. Щи). \>,м — Для
детей. «В кукольном магами-
не», (Цв). 1000 - «Иду
в рабочие». Телеочерк. 1030 —
Навстречу V Международному
конкурсу имени Чн Иконе ког-̂ .
11.00 — «Традиционный сбор».
Встреча строителен Горькой
гкого автозавода. 15.50
Программа документальных
фильмов студии «А.ербап-
джантелефильм». 1(1.45 —
Для детей. «Умелые ру-
ки». (Цв,) 17.15 — «Навстречу
выборам». Всесоюзный репор-
таж. 18.15 —Для детей. «Весе-
лые нотки». (Цв.). 18.35 — «Чег-
веркя по пению». Художест-
венный телефильм. (Цв).
10,40 — «Танцует Нидя Павло-
ва», Документальный теле-
фильм. 20.00 — «Вот такие ис-
тории». История 3 я. Телеспек-
такль. 21.00— «Время». 21.30 —
«Голубой огонек». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 ПО -
Для детей. «Танцует «Калинка».

1Цв). 19.00 — «Москва». И).:ш —
Сонцерт коллективов Ростов-

ского госулпо<'твенного муэы-
иаяыю-педагогнческо, о ин-
ститута. 20 30 — Для юношест-
ва. «От 14 до 18». 21.00 — «Ваш
сад». (Цв). 31.30 т- «Смарть
филателиста». Художественный
фильм. 22 45 — «Отдых в вы-
ходные дни».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40.
10.40 и 14.45 —Для учащихгя
3-х классов. Природоведение.
10 05 — Кинофильм. 11.00 —
Для поступающих • вузы. Фи-
лина, 11.40 и 12.40 —Для уча-
пшхея 10 х классов. Литерату-
ра. 12.10 — «Целина: наука и
практика». 13.10 — «Социаль-
но психологические проблемы
управления». 14.00 — «Плани-
рование социального развития
коллектива предприятия».
17.10 — Для учащихся 10 х
классов. Химия. 17.40 — Для
учащихся 6 х классов. Литера-
тура. 18.10 — Для учащихся
школ рабочей молодежи. 10 П
к.щее. Общая биология. 18.40 —
Для студентов-заочников. II
курс. Физика. 19.55 — Немец-
кий яэык.

артист РСФСР М. Новохнисип.
'20 &5 — Музыкальная »стафе-
т». «Товарищ ивсил». (Цв)
2) 30 — ТвлеаивмонныА театр
мнчашгюр. «Налоговику *с*р*г
ез»Л0в.).

СуМота, 1в мая
ПЕРААЯ ПРОГРАММА. 9.00 —

Гимнастшк* <Ц*). 9.30 —
«Для вас, родителе». 10 00 —
«По письмам зрителей». 10.30—
«Природа и человек». (Цв.).
1100 — Народный худож-
ник СССР Н. В. Томский.
11 30 — «Три встречи*. Кон-
церт участи иной художест-
венной самодеятельности.
12.00 — «Больше хороших то-
варов». (Цв.). 12.30 — Концерт
по заявкам Героев Социалиста*
чегкого Труда. 13 15 — «Здо-
ровье». 13.45 — Вам отвечает
министр химической промыш-
ленности СССР Л. А. Костан-
дов. (Цв.). 14.15 — «Музыкаль-
ные вечере для юношества».
10.40 — «Веп. барабан!» Худо-
жественный фильм. 18.15 —
«Дочь солнца», «Собака, кот
и...» Мультфильмы. (Цв).
18.45 — «В мире животных».
(Цв.|. 19.45 — «Народный ар-
тист СССР И. В. Ильинский ис-
полняет рассказы А. II. Чехова
«Душечка». «Горе». «Лев н солн-
це». Художественный теле-
фильм. 21.00—«Время». 31.30 —
«Приглашает концертная сту-
дня я Останкине». Эстрадный
концерт. (Цв.). 22.30 — Спор-
тивная программа

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.45-
В афнре — «Молодость». Встре-
ча с Героями Советского Союза
И. П. Каманиным, М. в. Нол<>-
пьяноаым. В. С. Молоковым,
А В. Ляпидевским. 16.30 —
«Песня далекая и близкая».
17.05 —«Судьба моя — КамАЗ».
Документальный телефильм.
1М.15 — «Шахматная школа».
18 45 — «Подмосковные встре-
чи». Вечер передовиков социа-
листического соревнования
Дмитровского района. (Цв.).
Л).ПО - «Молодежь планеты».
(Цв). 21.15 — Реклама. Щв).
21.30 — «Пыл месяц май». Те-
лефильм (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 к
10.40 — Для учащихся 4 х
классов. Литература. 10.05 —
Немецкий яаык. 11.10 — Анг-
лийский ЯЭЫК. 11.45 н 12.40 —
Для учащихся 7-х классов. Зоо-
логия. 12.10 — Французский
яаын. 13.05 — Для студентов-
аноч инков. Сопротивление ма-
териалов. 14.25 — Для сту-
дентов - заочников. Политяча*
екая экономия. Консультация
по теме «Политическая эконо-

мия социализма». 16.90 —
Для студентов - заочников.
Философич. «Развитие В. И.
Лениным исторического мате-
риализма а работе «Государст-
во н революция». 16.10 — Для
поступающих в вузы. Матема-
тика. 18 ДО — Для учащихся
6-х классов. История.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.20 — Авторский вечер компо-
зитора Л Фрадкина. (Цц ). В пе-
рерыве — Киноочерк. 22.00 —
«Здравствуй. Гомель!» Теле-
фильм. 22 20 — «На прекрас-
ном голубом Дунае». Концерт.
(Цв).

Воскресенье, 19 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 05 —

«На гшрядну становись!» (Цв).
9.,'Ю _ «Будильник». (Цв).
10.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Щв.). 11.00 — Для
школьников. «Спасибо. род-
ная Отчизна!» Пионерский
концерт. (Цв.). 12.00 — «Музы-
кальный киоск». 12.30 —
«Сельсин Л час», 13.30 —
«Поднятая целина». Художест-
венный фильм 1-я серия. (Цв).
15.15 — «Высокое доверие».
Телеочерк о детской враче, кан-
дидате в депутаты Верховного
Советы СССР Л С. Богатыре-
вой. 15.30 — Международная
панорамы. 16.00 — Междуна-
родная встреча по футболу.
Сборная Франции — сборная
Аргентины (Цп.). 16.15 — Кон-
церт артистов зарубежной эст-
рады. (Цв ). 18.45 — «Клуб ни-
нопутешествин». (Цв). 19.45 —
Заключительный концерт фе-
стиваля искусств «Московские
влезды». Ы перерыве — 21.00 —
«Нремн». 22.43 — Спортивная
программа 1. Велогонка Мири.
'2. Чемпиона)' мири по мотогон,-
клм ми г^ровой до рожки

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.30 —
Концерт участников художест-
венной с а моде л тел ьн ост н (Во-
ронеж). 14.00 — «Москвичка».
Телсклуб 15.30 — «Мы пионе-
ры». Документальны!. теле-
фильм. 1Н.30 — Реклама.
16 45 — «Подвиг». 17.15 —
«Справочное бюро». 17.30 —
«Кинопанорама», 19.00 — Кон-
церт мастеров искусств. 19.30—
«Горизонт». 20 30 — В вфнре —
«Молодость». «Это вы можете».
Ниучно-полнавательпая викто-
рина. 21.30 — «Опрометчивый
брак». Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.15 —
Для поступающих в ву.зы. Рус-
ский яаык. 9.55 — Для по-
ступающих в вузы. Физика.
1030 _ «Для вас. родители».
11.00 — Для учащихся 0-х
классов. Литература. 12.00 "-
Экран научно-популярного кн-
мо. 13.00 _ Немецкий язык.
1335 — «Наука, техника, прог-
ресс», 14.05 —«Экран — врачу»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — П. Во марше — «Безум-
ный день, или Женитьба Фига-
ро». Фильм-спектакль (Цв I
перерыве — 21.00 — «Разго-
вор о скульптуре». Научно-по-
пулярный фильм.

ном кадетсчом корпусе. На вы
ставя* лоедстаалвны докумен-
ты, книг**, экспонаты, рассказы-
вающие) о жизни и деятельно-
сти Мосина.

Боле* полувеке вго винтовка
находилась на вооружении
русской м Советской армий. Ей

ужд*«мо было стать оружием
революции. С нею солдаты,
матросы и красногвардейцы

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

штурмовали
отстаивали
счой власти а годы
ской войны. Претерпев незна-
чительные конструктивные усо-
вершенствования, мосинская
винтовка исправно служила со-
ватеммм воинам в борьбе с гит-
леровским фашизмом.

11 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 05 —

Гимнастика. (Цв). 9.30 — Ново-
сти. I) 30 — «Музыкальный ка-
лендарь». 10 00 — «Служу Со-
ветгкому Соючу!» 11.00 — «Здо-
ривье». 11.30 — «Музыкальный
киоск». (Цв.). 12.00 — «Сельский
час», 13 00 — Программа теле-
видении Чехословацкой Социн-

•> листическо). Республики. Для
Зимний дворец, 5 л е т е н Мультфильмы. «Чехосло-

ВС

с ? ПРИГЛАШАЕТ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
Первых посетителей принял

в этом году ЛатаийскиЙ этно-
графический музей — самый
большой из музеев под от-
крытый небом в нашей стра-
не. Нынче ему исполняется
50 лет Расположенный на 97
гектарах Рлнэ Риги, он со-
брал за полстолетия богатей-
шую «коллекцию» сельских
строек Латвии.

Под куполами сосен и бе-
рез расположились низень-
кие бревенчатые пома с со-
ломенными и камышовыми
крышами, а которых лет 300
тому назад в большой нужде
жили латвийские крестьяне,
рыбаки, ремесленники. А ря-
дом — хозяйственные строе-
ния, высокие ветряные мель-
нииы. Здесь собрано много

старинных предметов быта,
орудий труда, изделий при-
кладного искусства. Непре-
рывно растет число посети-
телей музея. В прошлом году
их было более 200 тысяч.

Работники народных студий
Латвийского музея отправили
около 400 изделий приклад-
ного искусства — тканей, вя-
зания, украшений из янтаря

ш иакня сегодня». Концерт. Худо-
зввоеван*»в Совет- • жестверыыЯ телефильм «Тихий

граждан, свидетель». (Цв.). 16.00 — «Клуб
к кинопутешествий». (Цв).

17.00 — Международная встреча
по баскетболу. СССР — США.
Мужчины. (Цв >. В перерыве —
Нщшстн. 18.41) — По страницам
«Гопубого огонька». 19.25 —
Политический обозреватель
Ю. А Жуков отвечает на во-
просы телезрителе!.. 20.10 —
Телетеатр миниатюр. «Наполо-
вину всерьез». (Цв). 2100 —
«Время» 21 30 — «Поет народ-
ны.) артист СССР Г. Отс».
22 15 — Международные сорев-
нования по прыжкам на батуте.
22. -15 — П. Чайковский — Вто-
рой концерт дня фортепьяно с
оркестром. 23.35 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.40 —
Концерт трио бандуристок —
заслуженные артистки УССР
М. Голенно. Т. Гриценко." Н. Пн-
саренко. (Цв ). 15 25 — «Отвеча-
ем на вопросы москвичей».
15.40 — В. Козлов «Солнце на
стене». Телеспектакль. 17.25 —
«На родине К. Э. Циолковско-
го». Телеочерк. 17.55 — Концерт
народной артистки СССР Л, Зы-
кинпй 18 40 — «Мы с Вулкп-
Н(,м». Художественный фильм.
(Цв.). 1\) 45 — «Пвмнрский аль-
бом». Документальный теле-
фильм 20 15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». (Цв) 30 30 —
«Справочное бюро». 20.45—«Го-
ризогт». 21.30 — «Подвиг раз-
ведчика». Художественный
фильм. 3300 — Московские ио-

В°ТРСТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 и
10.40—Для учащихся 10-х клас-
сов. Химия. 10.05 — Немецкий

11 05 — Французский
13.05 — Для студентов-

Сообщенще комендатуры
Московского Кремля

В связи с ароизводством ре-
монтно-строительных работ Мав-
золей В. И. Ленина и Красная
площадь будут закрыты для до-
ступа граждан с 10 мая по 1 но-
ября 1974 года.

и металла иа выставку во
Владимиро-Суэдвльский ис-
торико-художественный и ар-
хитектуриый « ^

г. Риге.

Д
(Корр. «Правды»),

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ- 3

заочников. Сопротивление ма-
териалов, 14.25 — Для студен-
тов заочников, Политическая
эконоини. «Развитие марксист-
ско-ленинской политической
экономии социализма в реше-
ниях XXIV съелда КПСС».
15.30 — Для студентпв-эаочни-
ков. Философии. «Формы общо-
гтвенного (дознании». 16.10 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 16 50 — Очерки исто-
рии нашей Родины

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
И' Ю — Концерт вокально-ни-
гтрументнлы.огц ансамбли
Нвано-Фраякоигкого педагоги-
ческого института. (Цв.). 19.30--

«Масгера искусств». Няродная
артистка СССР А. О. Степанова.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

" 11 м а я •
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пос-

ледние известия»—5.00, 6 00
И00, 10.00. 1200. 15.00. 19 00.
2200. 23.50. Радиожурнал «Зем-
ля и дк>дн» — 6.30.

8.25 — И. Штраус — Вальсы.
8.45 — Взрослым о детях. «Вос-
пнтаияе музыкой». Радноочерк.
9 15 — «С добрым утром!»
10.30 — Для петей. «Репортаж
о событиях... невероятных».
11 00—«По странам и континен-
там». 11.15 — Музыка Т. Хрен-
никова к кинофильмам. 11.30 —
«Рабочая радиогазета».' «Рас-
сказываем о кандидатах в де-
путаты Верховного Совета
СССР». Слесарь Астраханской
судоверфи имени Кирове Л. Н.
Комаров; «Хозяева». Коррес-
понденция о постоянно дейст-
вующем производственном со-
вещании на Нижнетагильском
металлургическом комбинате.
12.10 — Выступает государст-
венная хоровая капелла Укра-
инской ССР «Трембита». 12.40 —
«В мире слов». 13.00 — «Радио-
уинаерситет музыкальной куль-
туры». Инструментальный кон-
церт. 14.00 — «За чес до рас-
света». Лирический репортаж.
14.30 — Выполняем ваявкн со-
ветских воинов. 15,15 — На-
встречу V Международному
конкурсу им. Чайковского.
10 00 — «В детском радиотеат-
ре». И. Бонднн «ОГОНЬКИ нашн

негасимые». 17.00 — «Юность».
18.00 — А. Твардовский «Васи-
лий Теркин». Глава «Гармонь»
в исполнении Дм. Орлова.
18.30—Мелодии друзей. 19.30—
Концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.40 — «Литератур-
ные вечера». 21.40 — Танце-
вальная музыка. 22.30 —
М. Глинка «Арагонская хота».
33.05 — «Юность».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
"кремлевский ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Дон Кихот.

ВОЛЬШОП ТВАТР — Руслан
и Людмила.

ГОСКОНЦЕРТ СССР (в поме-
щении филиала МХАТ нм.
М. Горького) — гастроли дра-
матического театра «Проспект*
(Великобритания) — утро н ве-
чер -• 12-я ночь.

МХАТ им. И. ГОРЬКОГО
(основная сцена) —Юпитер сме-
ется.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар. 24) — Мария
Стюарт.

МАЛЫП ТЕАТР — вместо
спектакля Дачники пойдет
спектакль Ярмарка тииславмя.
Билеты действительны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Привидения.

ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Ситуация: вечер—
День-деньской.

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Думе о Британке;
вечер — вместо спектакля Ця-
яюшкин сон пойдет спектакль
Таланты и поклонники. Билеты
действительны.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — Другая; вечер — Петер-
бургски, сновидения.

ТВАТР нм. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО - Аяеко. Мавра.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
Сегодня в Москве н Подмо-

сковье ожидается облачная по-
года с прояснениями, неболь-
шой дождь, воаможна г р е к ,
ветер слабый, температура 13 —
15 градусов, по области 12—17
градусов теляа.

В Ленинграде сегодня бев су-
щественных осадное, 6 ~ | гра-
дусов тёляа.

Второй
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