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Телевидение

П Р И М Е Т Ы !
П Е Р В О М А Я |

А ПО НОВЫМ АДРЕСАМ. Хорошеет, благоустраивается Москва
Н* юго-запад* столицы, недалеко от Олимпийской деревни, юэ-
инклн новы* марталы микрорайона Раменки. Среди новоселов—
семь а монтера связи Владимира и инженера-строителя веры Журая-
леаы!. Фото А. Нааареиио и I . Парадни.

4 ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОСЛЕ Р А Ю ТЫ. СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставро-
польский край), 30. (Корр. «Правды» В. Панкратов), Первых отды-
1вющи1 принял профилакторий Ставропольской ГРЭС. Трехэтажное
эденне здравницы построено на берегу живописного Новотроицкого
водохранилища. Оно рассчитано на сто мест. Открыты физиотерапев-
тические кабинеты, водолечебница, ингаляторий, другие медицин-
ские службы. 24-днеаный курс лечения отдыхающие проходят без
отрыва от производства. Путевки продаются по льготным ценам.
Энергетики справедливо называют профилакторий новым цехом
ГРЭС—цеяом здоровья,

А СОЛНЦЕМ ПАХНУТ ТЕРЕМА. ТРУБЧЕВСК (Брянская область),
30. (Внештатный корр. "Правды» М. Атаманенко). Необычные таре
ма «выросли» в цехах Селецмого деревообрабатывающего комби-
нате. Рядом со станками у стен поднялись сложенные из палнущи»
солнцем бревен просторные «избы», карнизы которых уирвшен«>
резными кружевами, а у входа — журчащий фонтан в виде паря-
щей чайки. Внутри — столы, покрытые нарядными скатертями, са-
момры, светильники. Такие терема строятся из отходов производ-
ства. Дереаообработчики здесь отдыхают, обедают, слушают полит-
информаторов.

А ЗАГОРЕЛИСЬ ЭКРАНЫ. ЯКУТСК, 30. (ТАСС). Зрителями пере-
дач Центрального телевидения стали геологи поселка Таежный, ве-
дущие разведку недр в Южной Якутии. Такая возможность предо-
ставлено жителям нового населенного пункта благодаря портатив-
ной наземной установке и искусственному спутнику Земли «Экран».
Связисты Якутии, включившись в предмайское социалистическое со-
ревнование, за четыре месяца юбилейного года смонтировали в
отдаленных высокогорных и тундровых поселках геологов и олене-
водов 27 таких установок. 8 настоящее время услугами телевиде-
ния пользуется 87 процентов всего населения республики. До кон-
ца года здесь войдет в эксплуатацию еще болев тридцати устано-
вок.

Что было, то было
Сначала во дворе появилось

объявление, мгновенно вызвав-
шее всеобщий интерес. На бе-
лом листе разноцветными фло-
мастерами было написано:

«Винманне! Завтра, в воскре
сенье, в 12 часов дня на пло-
щадке, примыкающей к наше
му дому, состоится съемка те
левиэионного фильма «Весен
вне хлопоты». Для участия в
фильме приглашаются все же-
лающие, в первую очередь лю-
ди с трудовым прошлым и на-
стоящим, лица которых выра-
жают волевое начало, ОПТИ-
МИЗМ и готовность внести свой
вклад в общее дело.

Участники фильма снимают
ея в своих будничных костю
мах, так как по замыслу ре-
жиссера и сценариста намече-
но зафиксировать эпизоды
коллективной работы.

Товарищи! Убедительная
просьба не опаздывать. С ува-
жением, творческая группа».

Надо прямо сказать,- объяв-
ление это было воспринято по-
разному, но всем без исключе
ния пришлось по душе под
черкнутое желание творческой
группы иметь дело с товари
щами, за плечами у которых
достойное трудовое прошлое.
Особенно оно понравилось
представителям пенсионного и
предпенсионного возраста. Но
так как для участия в съемке
приглашались и люди с трудо-
вым настоящим, было ясно,
что постановщику будет на ко
го опереться и лиц с явно вы-
раженным волевым началом
окажется более чем достаточ-
но.

Наш новин недавно заселен-
ный дом еще только просыпал
ся, а творческая группа про
мила оперативность—в цент
ре двора уже лежали лопаты,
грабли и носилки Утро выда-
лось как по заказу — синее
небо, легкие облака и необхо-
димое всем, а главное кино-
операторам весеннее солнце.

На просьбу не опаздывать
•се откликнулись с должным
пониманием — к одиннадцати
часам утра будущие персона-
жи телефильма « Весенние хло-
поты» были во дворе. Ровно за
тридцать минут до начала
съемки подъехали две маши
ны — «Волга» и «Жигули».
Из первой появился квартет-
четыре парня с инструмента-
ми, в «Жигулях» прибыли
режиссер постановщик, опе-
ратор и звукооператор. Все
молодые " жизнерадостные.

— Сердечно приветствую
•ас, дорогие товарищи! - ска-
зал режиссер. — Позвольте
иве оеред началом съемки по-
благодарить вас за высокую
сознательность и серьезное от
ношение к тому, что, так ска-
зать, является делом моей

Юмористический рассказ
жизни, то есть к телевидению.
Прошу вис разместиться па
этом участке, и, пока мои то
варищи будут готовить техни-
ку, я введу вас в курс дела...

Мы быстро выполнили ука-
зание и разместились как мог-
ли. Оператор достал из сумки
портативную съемочную каме-
ру, звукооператор — микро-
фон на длинном шнуре, а ре-
жиссер вынул тетрадку.

— Товарищи, минутку вин
мания!.. Я прочитаю отрывок
из сценария, который нам с
вами сегодня предстоит вопло-
тить. Для музыкантов прось-
ба освободить скамейку. Спа-
сибо. В ходе съемки для соз-
дания соответствующей ат-
мосферы квартет обеспечит
музыкальное сопровождение,
он будет вас вдохновлять и
одновременно задавать нуж-
ный темп внутрикадрового
действия. Если у вас нет во-
просов, прослушайте отрывок
из сценария: «Погожий денек.
Общий план. На фоне краси-
вых современных зданий —
люди. Молодые, пожилые,
мужчины и женщины, они
вышли из подъездов много
квартирного дома. На лицах
;>тнх людей бодрые улыбки и
нескрываемое желание актив
кого действия. Средний план -
средних лет мужчина обводит
взглядом окружающую терри-
торию и убежденно говорит:
«Друзья мои! Соседи! Едино-
мышленники! Мы уже два ме-
сяца ж пьем в этом прекрас-
ном доме». Панорама вдоль
балконов. Мужчина продолжа-
ет: «У меня родилась заме
чатслышх идея!» Крупный
план. Другой мужчина с иро-
ническим и лаже скептическим
«ыражением лица не без ехнд
ства спрашивает: «Какая же
у вас замечательная идея7»—
«Идея у меня такая, — пояс-
няет первый.— Давайте все
вместе засучив рукава прс
вратим этот захламленный уча-
сток земли в прекрасное место
отдыха. Уберем строительный
мусор, металлолом, разметим
и разобьем клумбы». Крупный
план скептика: «А сне не наша
забота. Пусть что делает
жэк!» В музыке звучит тема
насмешки. Группа жильцов.
Крупный план. Труженик со-
лидного возраста. Он говорит:
«Дорогой сосед, вы внесли
правильное предложение. В
наших возможностях превра
тить лту территорию в образ-
цовый лвор, а в дальнейшем -
и в цветущий сад!». В музыке
звучит тема торжества про
пильной мысли, созидания и
преодоления отдельных труд-

ностей. Раздаются голоса:
«Правильно! Давно пора! При-
ступим немедленно! Здесь бу-
дет сад!». Чередуются к а д р ы -
люди работают, убирают
строительный мусор, вонзают-
ся в землю лопаты, прочесы-
вают землю грабли. Общий
план. Территория меняет свой
облик. Вступает хор. Поют
работающие. Текст песни ус-
ловный: «Побольше клумб,
кустов и грядок, пора, пора,
давно пора, пора установить
порядок на территории двора!»
Конец эпизода. Затемнение».

Режиссер захлопнул тетрад
ку н, оглядевшись, жестом
пригласил меня подойти.

— Как ваше имя-отчест-
во? — спросил режиссер.

— Захар Ерсмесвич.
— Вас, Захар Еремеевпч, я

буду просить взять энизодиче
скую роль скептика...

-- Не возражаю, — сказал
я, — прайда, я не артист...

— Мне здесь не нужны ар-
тисты, — сказал режиссер.

— Понимаю, — сказал я,
мысленно уже видя себя на
•кране телевизора- Но инте-
ресно, почему вы останови
лись на моей кандидатуре?

— Потому что прочитал па
вашем лице скептическое вы-
ражение. Оно будет выгодно
контрастировать с уверенным
выражением лица вот этого
товарища...

И режиссер указал на масте-
ра с автозавода Внхрова.

Режиссер знал свое дело,
это сразу было видно. Не
прошло и пяти минут, как бы-
ли подобраны исполнители
эпизодических ролей.

— Я потому прочитал кусок
из сценария, чтобы вы поняли,
какие перед нами творческие
задачи. Итак, приступим!

И работа закипела. Инстру-
ментальный квартет создал
нужную атмосферу, своими
современными ритмами он
сильно взбодрил всех участии
ков съемки. Люди работали на
совесть. Иногда, когда кто
нибуль начинал филонить, ре-
жиссер кричал, как великий
Станиславский: «Не верю!» и
добавлял:

•- Не верю, что вам не до-
ставляет удовольствия ато
преображение земли!..

Трудились мы как положе-
но, и не один я подумал, что
участие в создании фильма
принесло пользу и нам всем,
живущим в доме.

Все, кому достались по
роли слова, усердно рспетиро
внлн, чтобы потом произнести
их четко, как в жизни.

Так получилось, что роль

закоперщика благоустройства
двора досталась зубному вра-
чу из районной поликлиники,
который, по его признанию,
последний раз копался в зем-
ле в годы своего пребывания
в детском садике. И тем не
менее он исполнил роль на
высоком уровне. Когда он
произнес: «Друзья мои! Сосе-
ди! Единомышленники!», ги-
тарист инструментального ан-
самбля прекратил играть и да-
же закрыл руками лицо. Его
можно было понять — столько
неподдельной страсти звучало
в словах зубного врача.

Радостная реплика: «Здесь
будет сад!» режиссером была
доверена жене директора ма-
газина Курсаева из шестой
квартиры. Сам Курсаев, полу-
чивший роль без слов, отме-
тил, что у его супруги в про-
цессе участия в общественно
полезном труде неожиданно
проявился бурный темпера-
мент.

Съемка закончилась и пять
часов. Поработали мы как сле-
дует, н результаты были нали-
цо. Вполне стоило потрудить-
ся. И дело тут даже не в том,
что у некоторых товарищей на
первом плане оказались лич-
ные интересы. За это, я счи-
таю, их нельзя осуждать. Ко-
му не приятно, сидя вечерком
перед телевизором в присут-
ствии родных н знакомых, уви-
деть на .жране лично себя и
услышать вдобавок правиль-
ные слова, которые тебя ри-
суют с наилучшей стороны.

Сказать по правде, коа-кто
не утерпел, проявил чересчур
большое любопытство, осведо-
мился по телефону — когда и
по какой программе будет по-
казан телефильм «Весенние
хлопоты»? И что же вы ду-
маете? На этот вопрос я по-
лучил странный ответ, что на
студии телевидения ничего не
известно по этому поводу.

Дело в том, что всю :>ту
хитрую, а в итоге полезную
авантюру задумали и исполни,
ли студенты театрального ин-
ститута, ближайшие друзья
Никиты Сарафанова из второго
подъезда. А сам Никита, как
нам стало известно, отполиро-
вал инициативный характер в
студенческом стройотряде.

Единственно, что пока еще
не ясно, где они раздобыли
съемочную камеру.

И вот только теперь, хотя и
с опозданием, я окончательно
понял, почему на роль скеп-
тика «режиссер» назначил
именно меня.

Наверное, он уже тогда ви-
дел по моему лицу, что-то я
подозреваю...

Что было, то было

Борис ЛАСКИН.

Д О М О Й
С ПОБЕДОЙ

Более 192 тысяч зрите \
лей и миллионы телезри |
гслги в течение двух не- <
дель следили за острыми !
поединками, проходивши- |
леи в ледовых дворцах ',
Хельсинки и Тампере во '•
время 47-го чемпионата 1
мира и Европы по хоккею, \

Первый финальный день и ̂
вторая победа советской сбор- 5
ной над командой «кленовых ;
листьев» досрочно определили :
чемпионов мира — хоккеистов 5
СССР. А вчерашний, последний :
день финала, когда сборная Ка- ;
налы выиграла у «Тре крунур»— :
6:0, а хоккеисты СССР и ЧССР Я
сыграли вничью — 0:0, назвал :
серебряных и бронзовых призе- •
ров. :

Итогомя таблица чемпионата 5
выглядит таи: 2

В Н П Ш О ;
СССР 9 I 0 58—20 1» -
ЧССР 5 2 3 3 8 - 2 0 12 -
Канада 5 2 3 4 » - 3 0 12 =
Шмции 3 3 4 2»-35 ( :

И вот сильнейшие команды ми- «
ра выстроились на льду. Прези- :
дент Международной лиги хок- Я
кея на льду Г. Собецки и пред- Я
седатель оргкомитета чемпиона- Я
та В. Лассила вручают главные 5
призы — мировой и европейский Я
кубки капитану советской сбор- :
ной В. Васильеву, а также комм- Я
лекты золотых наград. «Серебро» :
на первенстве мира завоевала Я
сборная ЧССР, а «бронзу» — :
команда Канады. Были отмече- ;
ны наградами по три лучших иг- 5
рока каждой из восьми команд. Я
В советской сборной это В. :
Третьяк, В. Васильев и И. Ла- Я
рионов. Призами была нагрэжде- =
на тройка лучших хоккеистов: Я
вратарь команды ЧССР Ю. Кра- :
лик и наши защитник В. Фети- Я
сов и нападающий В. Шалимов. 5

Под звуки Гимна Советского Я
Союза поднимается наш флаг. 5
Тан заканчивается тоожествен- Я
пая церемония награждения. Я

В символическую сборную ми- Я
ра включены: вратарь Ю. Кра- Я
лик, защитники А. Касатонов и Я
В. Фетисов, нападающие У. Грет- Я
цки С. Макаров и Б. Барбер. Е

Оценивая ИТОГИ чемпионата, Я
игру наших хоккеистов, тренер Я
сборной СССР В. Тихонов сказал: Я

— Мастерство, физическая Я
подготовка, стойкость морально- Я
го духа команды, достигнутые в Я
ходе упорных тренировок, опре- =
делили как итоги каждого мат- Я
ча в отдельности, так и всего Я
турнира в целом. Я

М. КОСТИКОВ. §
(Соб, корр. «Пр»ды»). Я

г. Хельсинки, 30 апреля. 2

ПОМвДМЬИИК. 3 М М
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8 55 —«Старые письма».
Художественный телефильм.
10.00 — Выступление якутского'
национального ансамбля песни
и танца «Сарыал». 10.25 — В
мире животных. 1450 — Сель-
ские будни. Документальные
фильмы. 15.50 — Народные ме-
лодии. 16.05 — Передача для
юных техников. 16.50—С. Насн-
дзе — Третий струнный квар-
тет. 17.20— Встреча шнольннков
с Героем Социалистического
Труда, кавалером четырех ор-
денов Славы, первым замести-
телем председателя Алтайского
крайисполкома В. Т. Христенко.
18.05—Наш сад. 18.35 — «Весе-
лая карусель». Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Единство людей труда». Ре-
портаж о митинге между-
народной солидарности тру-
дящихся в Колонном зале Цома
союзов. 19.30 — Киноэпопея
«Освобождение». Фильм 1-Й —
«Огненная дуга». 21.00 — Вре-
мя. 2135 — Театральные встре-
чи. 23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Ульяновск». Документальный
телефильм. 8.35, 13.50—Жизнь
науки. 9.05, 1105 — Русская
речь. В.35, 10.35 — Н. В. Гоголь
«Мертвые души». 8-й класс.
10.05 — АВВГДеЙка. 11.35,
12.35 — История. 6-й класс.
12.00 — Физика. Электричество
8 твоем доме. 13.00 — Ленин —
журналист и редактор. 14.20 —
Экран—учителю. 18.20 — Слу-
жу Советскому Союзу! 19.20—
Фантазия на темы песен Вели-
кой Отечественной войны.
19.30 — Содружество. Тележур-
нал. 20.15 —Чемпионат мира по
спидвею. 21.00 — Время. 21.35—
«Два дня тревоги». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Спра-
вочное бюро. 19.50—А. Толстой
«Русский характер». 20.30 —
Отвечаем на письма москви-
чей. 21.00 — Время. 21.35 —
Советское изобразительное ис-
кусство в годы Великой Отече-
ственной войны. 22.05 — Кон-
церт Азербайджанского сим-
фонического оркестра.

. Вторник, 4 м и

; ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
! Время. 8.45—Творчество юных.
; 9.10 —«Два дня тревоги». Худо-
; жественный фильм. 10.35,14,50—

Документальные фильмы.
1000— Концерт народного сим-
фонического оркестра ДК
профсоюзов (Воронеж). 16.30—
Леонид Леонов «Нашествие».
17 15—На полях страны. 1730—
Выступление детских художе-
ственных коллективов Дворца
пионеров г. Минска. 18.15—Че-
ловек и закон. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мы строим
БАМ. 19.30 — Киноэпопея «Ос-
вобождение». Фильм 2-й—«Про-
рыв» 21.00 — Время. 21.35— К
70 летню газеты «Правда».
Премьера документального те-
лефильма «Слово о «Правде».
22.40 — Сегодня в мире. 22.55—
Романсы С. Рахманинова в ис-
полнении П. Лисициана.

; ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Архип Люлька». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 12.05 —
Шахматная школа. 9.05, 11.05 —
Французский язык. 9.35, 10.35—
История. 5-й класс. 10.05 —

• Учншпмся ПТУ. Астрономия.
11.35. 12.35—Физика. 8-й класс.
13.05—Поэзия Великой Отечест-
венной войны. 13.50 — Экран —
учителю. Обществоведение. 10-й
класс. КПСС — партия рабоче-
го класса, всего советского на
рода. 14.20 — Тема труда в со-
ветской драматургии 18.20 —
Конкурс юных вокалистов.
19.20 — Поэзия борьбы и тру-
да. 20.15 — Народные мелодии.
20.30 — Спорт за неделю.
21,00 — Время. 21.35—«Листок
в альбом». Художественный те

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — Концерт оркестра
русских народных инструмен-
тов. 20.30 — Подмосковье. Под-
собное хозяйство. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Выступление ан-
самбля песни и пляски Совет
ской Армии нм. А. В. Александ-
рова. 22.25 — Адреса молодых.

Среда, I мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Пес в сапогах».
Мультфильм. 9.05 — «Листок в
альбом». Художественный теле-
фильм. Ю.Э0 — Клуб кинопуте-
шостннй. 14.50 — Коммунисты
восьмидесятых. Документаль-
ные телефильмы. 15-50 — Гори-
зонт. 18.50 — Играет С. Иголин-
ский (фортепьяно). 17.05 ~ От-
зовитесь, горнисты! 17.35—Кон-
церт хоровых коллективов Ин-
ститута имени Гнесииых.
18.00 — Твоя ленинская биб
лиотека «Партийная орга-
низация и партийная лите-
ратура». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Раиса Стручкова».
Документальный фильм. 19.20 —
Жизнь науки. 20.00 — Киноэпо
лея «Освобождение». Фильм
3-й — «Направление главного
удара». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Направление глав-
ного удара». 2-я серия. 22.45 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
10.05 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 12.05 — Для вас,
родители! 9.05, 11.05 — Немец-
кий язык. 8.35, 10.35 — Геогра-

фил. 7-Й класс. 11.35. 13.35 -
Общая биология. 9-й класс.
13.05 — Светлый путь. При-
нимают участие председатель
колхоза Е И. Подолянина (Вин-
ницкая обл.). Герой Советского
Союза Е. Г. Мазании, ткачиха
Р. А. Гаврнлова (ВязниковскиЙ
льнокомбинат). 13.55 — Стихи
н песни военных лет. 14.40—Эк-
ран — учителю. 18.20—Докумен-
тальные фильмы. 19.00 — Сель-
ский час. 20.15 — Выступление
ансамбля песни и пляски Крас-
нознаменного Черноморского
флота 20.40 — «Газы без цве-
та и запаха». О подготовке
США к химической войне.
21.00 — Время 21.35 - Кон-
церт мастеров искусств. 22.45—
футбол. Сборная СССР — сбор-
ная ГДР. 2-й тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Песни
военных лет в исполнении Л.
Гурченко. 20.30 — Подмосковье.
21.00 - Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 21.50 — Мастера
искусств. Народный артист
СССР В. Леонов.

Четверг, 6 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00—

Время. 8.45 — Отзовитесь, гор
ннсты! 9.15 — «Весна на Зареч-
ной улице». Художественный
фильм. 10.45 — Песни и танцы
народов СССР. 14.50—Докумен-
тальные телефильмы. 15.25 —
Русская речь. 15.55 — Концерт

Ёусского хора СССР. 16.30 — К
ню освобождения Германии от

гитлеровского фашизма. Кнно-
программа. Встречи с ГДР.
1705 — Шахматная школа.
17.35 — На марше — юные.
18.05 — Ленинский универси*
тет миллионов. Экономная вко
номика. 18.35 — Веселые нот-
ки. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Содружество. Тележур-
нал. 19.35 — Киноэпопея «Ос-
вобожденно. Фильм 4-й—«Бит-
ва за Берлин». 21.00 — Время.
21.35 — Концерт Р. Паулса.
23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Земное солнце». Научно-попу-
лярный фильм. В.35. 12.05 —
«Дорога к уроку». Об учитель-
нице Варнавской сельской шко-
лы Латвийской ССР Я. Я. Внл-
мане. 9.05, 11.05 — Нспаискнй
язык. 9.35, 10.35 — Физика. 6-й
класс. 10.05 — Учащимся ПТУ.
В. И. Ленин о Л. Н. Толстом.
11.40, 12.32 - Зоология. 7-й
класс. 13.00—Экран — учителю.
13.55 — «Пришел солдат с фрон-
та». Художественный фильм с
субтитрами. 18.15 — Докумен
тальные фильмы. 18.45 — Хок-
кей. «Динамо» (Москва) — «Тор-
педо». 21.00 — Время. 21.35 ~
«Вальс». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — В. Ас-
тафьев «Пастух и пастушка».
20.30 — Концерт мужского хо-
ра участников Великой Отече-
ственной войны. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21 50 —«Фрон
товикп». Документальный теле-
фильм. 22.50 -- Праздничная
афнша.

Пвтннца, 7 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Документальные
телефильмы. 9.20— «Вальс». Ху-
дожественный телефильм.
10.20 — Концерт Московского
камерного оркестра. 14.50 —
«Радио — революции». Доку-
ментальный телефильм. 15.15—
П о в т о р е н и е пройденного.
15.45 — Москва и москвичи.
16.15 — С. Прокофьев — 7-Я
симфония. 16.55 — Чудеса без
чудес. 17.25 — Адреса моло-
дых. 18.25— «Василиса Прекрас-
ная». Мультфильм. 1В.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Хоккей.
«Спартак» —ЦСКА. 21,00 — Вре-
мя- 21.35 — Концерт, посвя-
щенный Дню радио. 23.05 —Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
18.20 — Научно-популярные
фильмы. 8,35, 12.05 — Наш сад.
9 05. 11.05 — Английский язык.
9.35. 10.35—История. 4-й класс.
10.05, 13.50 — Советское изо-
бразительное искусство в годы
Великой Отечественной войны.
11.35, 12.35—Музыка. 7-Й класс.
13.05—Передача для юных тех-
ников. 14.20—А. П. Чехов «Три
сестры». 18.30 — Поет Марно
дель Монако. 19.00 — «Частная
хроника времен войны». Доку-
ментальный телефильм. Фильм
1-й. 20.15 — Выступление духо-
вого оркестра Большого театра
СССР. 21.00 - Время. 21.35 -
«Любить человека». Художест-
венный фильм. 1 я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Встре-
ча рабочих Московского элек
тромеханнческого завода имени
Владимира Ильиче с коллектн
вом Большого симфонического
оркестра ЦТ и ВР. 20.30—Спра-
вочное бюро. 20.45 — Улица.
Транспорт. Пешеход. 21.00 —
Время. 21.35 - Футбол. ЦСКА-
«Динамо» (Минск). 23.05 —
Праздничная афиша.

Суббота, В мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45—«Песни наших от-
цов». Концерт Большого детско-
го хора. 9.15 —Ребятам о зверя-
тах. 9.45 — Для вас, родители!
10.15 — Играет Образцово-по-
казательный оркестр коменда-
туры Московского Кремля.
10.40 — Больше хороших това-
ров. 11.10 — Концерт ансамбля
народного танца Узбекской

ССР «Вахор». 11-40 — «Спорт-
лото». 11.45 — «Нам дороги втн
позабыть нельзя». Фнльм-нгй.
церт. 12.30 — Дрезденская к * т
тинная галерея. «Спасенные ше-
девры». 13.00 — К празднику
Победы. Победители. Клуб
фронтовых друзей. 14.45 — Оче-
видное — невероятное. 15.45 —
Беседа политического обозрева-
теля В. П. Бекетова. 16.15 —
Фильм — детям. «Красно сол-
нышко». 17.45 — «Слово об Ок-
тябре и мире». Документаль-
ный телефильм. 18.45 — «Для
вас, ветераны!» Музыкальная
программа. 19.45 — Киноэпопея
«Освобождение». Фильм 5-Й —
«Последний штурм». 21.00 —
Время. 21.35 — Выступление
русского народного хора
РСФСР им. М. Пятницкого.
22.35 — Всесоюзный легкоатле-
тический кросс на призы газе-
ты «Правда» Финал. 23.50 —
Фрагменты поэмы Л. Твардов-
ского «Василий Теркин».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
«Девушка и море». Художест-
венный телефильм. 9.30 — «Ут«
реннял почта». 10.00 — «Не
тронь меня». Документальный
фильм. 10.30—В. Розов «Вечно
ж и в ы е » . Фильм спектакль.
12.55 — Концерт народного ан-
самбля казачьей песни и пля-
ски «Донцы» 13.15 — Клуб кн-
нопутешествнй, 14,15 — Всесо-
юзный легкоатлетический кросс
на призы газеты «Правда» Фи-
нал. 15.00 — «Частная хроника
времен войны». Фильм 2-Й.
18.00 — Футбол. «Нефтчи» —
«Спартак». В перерыве (16.45)—
Международное обозрение.
17.45 — Программа Волгоград-
ской студии телевидения. «Мой
город». Телеочерк. 18.00 — «И
поет мне в землянке гар-
монь». Музыкальная програм-
ма. 18.30 — «Ждите нас. звез-
ды». Документальный фильм.
1В.45 — Спутник кинозрителя,
19.30 — «Вольск». Документаль-
ный телефильм. 20.15 — Музы-
кальный киоск. 21.00 — Время.
21.35 — «В шесть часов вечера
после войны». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — Реклама. 19.45 — Поет
Ю. Мазурок. 20.30 — О выстав-
ке плаката, карикатуры, поли-
тической сатиры народного ху-
дожника СССР В. Е. Ефимова.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50—Вечер поа-
знн Егора Исаева.

Воскресенье), 9 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40 — Песни о городах*
героях. 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу)
11.00 - Поэзия. 11.45-«Утреи-
няя почта». 12.15 — Сельский
час. 13.15 — Сегодня праздник
Победы. Выступление замести-
теля министра обороны СССР
генерала армии В. М- Шабано-
ва. 13.30 — Музыкальный кн**
оск. 14.00 — Клуб кинопутеше?
ствнй. 15.00 - Кубок СССР по
футболу. Финал. В перерыве —
Репортаж о встрече ветеранов
Великой Отечественной войны.
17.10 — Мультфильмы 1800—
Международная п а н о р а м а .
18.50 — Светлой памяти пев*
ших в борьба против фашизма.
Минута молчания. 19.10 — Ре-
портаж о встрече ветеранов
Великой Отечественной войны.
19.25 — «Несокрушимая н ле-
гендарная». Музыкальная про
грамма посвященная праздни-
ку Победы. 21.00 — Время.
21.45 — Концерт — фронту По
страницам боевых кнносОорнн-
ков, выпущенных в голы Вели-
кой Отечественной войны
22.55 — Футбольное обозрение.
23.25 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
«Одесса Рубежи славы». Доку-
ментальный фильм 8.40 — «В
шесть часов вечера после вой-
ны». Художественный фильм.
10.10 — В мире животных.
11.10— Веселые старты. 11.55 —
У театральной афиши. 12.55 —
Концерт детского хореографи-
ческого ансамбля Дома культу-
ры и техники машиностроите-
лей г. Воронежа. 13 30 — Под-
виг. 14.00 — Концерт фестива-
ля искусств «Московские звез-
ды» 14.45 — Рассказывают на
ши корреспонденты. Обозрение.
15.15 — «Частная хроника вре-
мен войны» Фильм 3-Й. 16.15 —
«Открытая книга» Художест-
венный телефильм. Фильм пер-
вый. 5 я серия 17.20 — К 65-ле-
тию Великого Октября «Наша
биография» Фильм 18-Й — «Год
1934-й». 18.05 — «Песня остает-
ся с человеком». 1850 — Свет-
лой памяти павших е борьбе
против фашизма. Минуте мол-
чания. 19.10—Н. Мясковский —
Симфония № 21. 19.25 — «Жи-
вая память поколений». Компо-
зиция по произведениям совет-
ских художников о Великой
Отечественной войне. 20.15 —
«Воспетый подвиг». Литератур-
ный вечер. 21.00 — Время.
21.45 — Художественный фильм
«Старшина».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1850 — Светлой памяти пав-
шим а борьбе против фашизма.
Минута молчания. 19.10 — В.
Быков Рассказы: «На озере»,
«Краюшка хлеба». 20.30 — «По
залам Государственной Третья-
ковской галереи» Научно попу-
лярный фильм. 21.00 — Время.
21.45 — А. Гладков «До новых
встреч». Телеспектакль.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА §
е> ХОККЕЙ. Сообщаем рс

зультаты очередных матчей
чемпионата страны: «Сибирь» —
« К р ы л ь я С о в е т о в » — 2 - 3 и
б • 0, «Салават Юлаев» — *Иж-
сгаиь» — 3 : 7 и 7 : 2 , «Дина-
мо» (Минск) — «Химик» —
О : 4 и 2 : В, СК им. Урицкого-
чКристалл» — 4:9 и 2:4.

ф ШАХМАТЫ. Ао конца
проходящего в Лондоне между-
народного турнира остался все-
го один тур, а больше полови-
ны участников — восемь из че
тырнадцати — еще питают на-
дежду на первенство Это Кар-
пов и Андерссан, имеющие по
7,5 очка. Портиш и Ссйраван,
у которых по 7 очков, а также
Спасский. Тимпан. Спилмзн и
Майлс, набравшие по 6,5 очка.
Так расставило участников до-
игрывание отложенных партий
Андсрссон разделил очко с
Майлсом, а Сейраван одержал
победы над Нанном и Любое-
ничем (ТАСС)

Работа московского
городского транспорта

я праздничные дни
Перевозка пассажиров город-

ским транспортом будет произ-
водиться:

— 1 мая трамваями, троллей-
бусами и автобусами с 9 часов
30 минут утра, метрополитеном
с б часов утра до 2 часов ночи;

— 2 мап трамваями, троллей-
бусами, автобусами и метропо-
литеном, как • обычны* дни;

— легковыми таисомоторами
круглосуточно.

1 мая станция метрополитена
•Новокузнецкая» Горьновско-
Эамосиворецной линии а пери-
од демонстрации будет работать
только для входа пассажиров.
Станции метро «Проспект Марк-
са», «Площадь Революции*,
• Площадь Свердлова*, «Пло-
щадь Ногина*, «Библиотека им.
Ленина», «Калининская», «Дзер*

•ш ЖИНСНап*, «пу»п«цпип м<».1>|
2 «Пушкинская» и «Горьковсная»
I по окончания демонстрации бу-
X дут работать только для пере-
— плми пдееажноов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ =

коллегия Е

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время 8.40 — По родной стра-
яе Кинообозрение. 0.15 — Твор-
чегтмо народом мира. 9 46 —
Москва. Ираснал площадь. Пер».
дача, посвященная Дню между-
народной солидарности трудя-
щихся 1 Мая. И 30 — Пра:)Д-
ничный пионерский концерт.
1153 „ Поэпмя борьбы и тру-
да. 12.30 — Тираж «Спортло-
то» 12.35 — Фильм — детям
«Тимур и его команда». 1-я и
2-я серии. 14.40 — Докумен-
тальные телефильмы нэ цикла
«Рш'скалы о Сибири». 15.20 —
П мире животных, 16 20 —
Фильм оалет «Анюта» на музы
ку В. Гаырклнна. По мотивам
рнгснн:ш А П. Чехове «Анна нн
шее». 17.30 — Мультфильмы.

18.05 —Праздничный «Голубой
огонек». 19.30 — «Советский
Союз глазами зарубежных гос-
тей». 19.45 - Продолжение
• Голубого огонька», 21.00 —
Репортаж о щшпдношшии Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 22.00 — По-
кн:штельные выступления силь
ней ших фигуристо» мира
21 15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастики. 8.15 — Если хочешь
быть здоров. 8.25 — Фильм —
детям. «Огоньки». » 15 -- Моск-
ва. Красная площадь. Передача,
посвященная Дню международ-
ной солидарности трудящихся
1 Мая. 11.30 — Праздничный
пионерский концерт. 12.00 -•
Архитектура. Курорты и здрав-
ницы СССР. 13.35 — Фильм-
концерт «Цвети, земля моя!»
13 30 — Л ау рейты Ленинских
премий 1982 года в области ли-
тературы, искусства и ирхи
тектуры. 14.30 — «Хорошее на
строение». Концерт. 14.50 —
Чарли Чаплин. Страницы жиз-
ни. 10 00 — Документальный
фильм «Планы и жизнь. Зем-
ля кубанская». 16.30 — А. Ар-
бузон «Старомодная комедия».
Фильм-спектакль. 18.00 — «Стра-
на моя — судьба моя». „Доку-
ментальный телефильм. 18.50 —
Адреса молодых. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 —
Солнечная обсерватория в Сая-
нах. 21.00 — Репортаж о пра-
зднооаиии Дня международной
солидарности трудящихся 1 Мая.
22.00 — «Велое солнце пусты
ни». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Мискпвсние новости
19 15 — «Шапокляк». Мульт
фильм 1935 — Документаль
ные телефильмы. 20 15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20 35
Советское изобразительное ис
кусство. «Лениниана». 21.00 —
Репортаж о праздновании Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 22.00 - У
театральной афиши. 23 00 --
• Наш отдых» Документальный
фильм. 23 20 — Московские но
востн

РАДИО

1 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнно известия» — 5.00, 6.00,
В.ОО: 1201, 1500, 17 00, 10 00.
23.00. 2Я.50. «Пионсргкйл зорь-
ка» — 7.45. Обзор газеты «Иран
да» - 7.00 По строннцпм цент
ральных газет — В.00.

8.15 — «Страна праздничная».
Концерт. 0.5(3 — Москва. Крас-
ная площадь. Передача, поевг-;.
щенная Дню международной со-1*
лидарности трудящихся 1 Мая.
По окончании — концерт «По-
ют дети».

12.15 — Выступают мастера
искусств нашей страны. 13.00 —
Стихи советских поэтов. 13.20 —
«Музыкальный глобус». 14.00 —
«С улыбкой». Юмористическая
передача. 14.25 — Л. Бетхо-
вен — Симфония М 5. 15 15 —
Народные песни и танцы.
15.50 — Говорят зарубежные
гости. 16.00 — Школьникам.
Литературный концерт; «На
улице Мира». Концерт. 17.15 —
«Юность». «Твои ордена, ком-
сомол». Раднофнльм. Передача
6-я. 16.00 — Играет встрадно-
симфонический оркестр Все-
союзного радио и Центрального
телевидения. 18.20 — «Сад над
рекой». Рад но рас с наэ А. Ревен-
ко. 10.00 — Последние изве-
стия. Репортаж о праздновании
Дня международной солидарно-
сти трудящихся 1 Мая. 19.45—
В концертноп студии Всесоюз-
ного радио... Праздничный кон-
церт. В антракте (20.45 —
21.00) ~ Международный днев-

2230 «Добрый ч р21.00) Меж
ник. 22.30 - • вечер».

ТЕАТРЫ

1 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЫМДОВ - Дон Кихот.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро -

Каменный гость; вечер — Бал*
маскарад.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — в
Щ ч - Синяя птица; печер —
Кремлевские куранты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
3) 13 ПринМосквина. 3) — в 13 ч — Принц

и нищий; вечер — Валентин и
Валентина.

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро -
Русские люди; вечер — Любовь
Яровая.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Каменный цветок; ве-
чер — Головокружение.

ТЕАТР им, Мл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро Родственники;
вечер — Долгожданный.

ПОГОДА

ской области пройдут кратко-
временные дожди, 12-17 гра<
я у с о > - А

Второй
выпуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 115 867, ГСП, Москм, А 137, ул. «Прмды», 24.
Для телеграмм — Москва, 741, улица «Прмды», 24.

Спр»вчно> вюро р»д1ицми — 11171-М.
И|||т,1.<тю - 1 Н И 0 1 .
спра.ни по ш к к х о - 210 II•».

Ордма Лаиим и орден! Октябрьской Революции
типография питы «Прид!» н««ин В. И. Ленин!

129(65, ГСП, Москм, А-137, ул. ,.||риди», 24.

Б 00450. 50102.

Изд. N4 1105.


