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Запрягу коня лихого...
В п и предмайские,

аалитые дни, когда спадает нэ-
кал посевной страды, > кубан-
ски» станиц» к на хуторах иг-
рают свадьбы. Вихрем промчав-
шись по широким улицам, т-

;а, запряженная парой лихих
й. остановилась у сельсове-

та. Умолк звон колокольчиков,
затихла тальянка. Смущенный
жених, ловко спрыгнув, протя-
нул руку невесте, и она ступи-
ла на «крылечко» линейки. Под
белыми туфельками на тонком

рессора мягко согну-
лась почти до земли.

Свадьба по старинному обычаю
пошла своим чередом.

Захотелось узнать, кто же
мастерит эти линейки — ладные,
со вкусом окованные, легкие на
ход\ повозки?

— По специальному заказу
сработано, молодых возить,— с
гордостью пояеннл «кучер» —
белозубый хлопец а розовой ко-
соворотке.

Хотел было поверить: линейки
ныне в деревне — редкость. Нп
•выдало» ездового фирменное
клеймо

ПРЕДМАЙСКИЙ РЕПОРТАЖ-

Зовут
и парки

Более ЧРМ нл (10 площ,
и парках культуры и отдыха,
садах, улиц.к столицы I Май
состоятся народные гу

Москвичи н гости кстретятсп
с ветеранами партии, труда, пе-
редовиками и новаторами про-
изводства, познакомятся с ис
кусством коллективов художе
ственной 1:амплспт1'льности I

театрах, концертных залах бу
дут показаны лучшие спектак-
ли, праздничные программы.
Разнообразные выставки откры
ты в музеях, дворцах и лома>
культуры, профсоюзных клубах.
На экранах кинптг.чтроч демон-
стрируются фильмы кинолени
пианы, историкорпволюционнш
ленты.

В. МАТВЕЕВ.

Готовятся
к полету

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК. 29.
(ТАСС). Индийские летчики
Мальхотра Равиш и Шарма Ра-
кеш успешно завершили полуго-
дичный курс теоретической пол-
готовки к космическому полету.
Наступил второй этап их подго-
товки к советско-индийской пи-
лотируемой экспедиции г - прак-
тические занятия на тренажере
корабля «Союз Т». К этому мо-
менту была приурочена состояв-
шаяся сегодня встреча с космо
навтаии индийских журналистов
аккредитованных в Москк.

Г родка оы
ло показано учебное хозяйство
космической академии, проде
монстрированы в работе центр*
фуга и другие учебные установ-
ни. Заместитель начальника
Центра подготовки космонавтов
генерал-майор авиации А. Нико-
лаев сообщил, что оба кандидата
а космонавты с отличными оцен-
ками сдали экзамены по осно-

космической навигации, кис-

лиц
Новый учебный год индийские

летчики начнут с 1 сентября уж<
• составе двух экипажей, чти
му из которых и предстоит уча
с п о и т ь в первом советско-ин
дкйском пилотируемом полете I
1 № году.

О ПРЫЖКИ Я ВОЛУ Третье
место заняли советские спортс-
мены я командных соревнова-
ниях Кубка мира, продолжаю-
щихся я американском городе
Вудлендс (штат Техас) Резуль-
тат бронзовых призероя —
4019,79 балла. Победу одержа-
ла сборная КНР-4404.91 На
втором месте команда США —
4397.97

О ФУТБОЛ. Состоялись иг-
ры очередного тура чемпиона-
та страны- «Динамо. (Минск)—
•Металлист' — 2 . 0 , «Шах-
тер» — 'Арарат' — 3 0,

Лн*лс> — «Гоолеш» /кР
ей) — 0 : 0 ,
шНефтчи» — 2 0, -Динамо.
(Москк) — сЗениг» — ' 2 .

1 Мая 1 М 1 года а г. Москва

| международного празд-
ника I Мая 1983 года на Крас-
ной площади состоится демон-
страция представителей трудя-
щихся города Москвы.

Начало демонстрации в 10.00
часов.

трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно
районными колоннами по уста-
новленным маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласитель-
ным билетам, прекращается в
9 часов 45 минут.

Движение всех видов
транспорта, за исключением ав-
томашин со специальными про-
пусками, будет прекращено в
районе центральных площадей в
7 часов утра, в кольце «А» в 7
часов 30 минут утра и в преде-
лах Садового кольца — в 8 часов
утра и возобновлено после окон-
чания демонстрации.

1, изготовившие «экипаж»,
ут в Белой Глине, в район-

ном центре на Кубани.
Зиамеиита Вел а в Глина не

только добрыми урожаями, но и
местным промкомбинатом. С дав-
них пор изготовляют здешние
мастера линейки на легких коле-
сах, согнутых из букового брус-
ка. Пользуются они у сельских
жителей огромным спросом. В
селах Алтая и Калмыкии, Не-
черноземья и Ставрополья, дру-
гих районах страны получают по
нарядам «продукцию», способную
подчас с успехом заменить лег-
ковую и грузсиую автомашину.

Мы уже забыли, что такое
линейка. Знаток русского язы-
ка В. Даль объяснял: «Широкие,
многоместные дрожки, в старину
с фартуками, а иногда и с зана-
весами, как кропать...» Современ-
ны*' специалисты некоторые ук-

можст выполнить мастер, пре-
красно знающий тонкости своего
ремесла. Потому н сохранились
на комбинате профессии плотни-
ка, столяра, маляра. Но главная
специальность гут, бесспорно,

наша вроде не
сложная с виду, а сделать ее не-
просто,— говорит директор пром-
комбината В. Зеленский— Пред-
ставьте, только из железа нуж-
но для одного экипажа 75 раз-
ных деталей. И почти все они не
на станках вытачиваются, в куз-

Феоктистов. Ненадолго, просто
силенки поднакопить, общаясь с
кувалдой, пришел он • цех. Да
так и остался на всю жизнь. А
когда сам стал настоящим куз-
нецом, в молотобойцы сманил
младшего брата Вячеслава.

Более трех десятков лет ковал
Михаил Иванович детали к ли-
нейкам. С почестями проводили
его на пенсию. Прощаясь,,

стандарты для дета-
лей. Нп превратить линейку в
телегу асе же не посмели. Оста-
лось много операций, которые

Для приготовления оковки есть
специальный небольшой цех. Ин-
тересно в разгар работы подой-
ти к его двери, постоять немнож-
ко. Услышишь сказочный непов-
торимый перезвон. «Музыку»
ату сочиняют кузнецы с помощью
простейших инструментов — мо-
лотков да наковален.

Еще удивительнее полюбовать-
ся руками мастера, познавшего
многие тайны древнего ремесла.
Вот, например, Михаил Иванович

У
— Когда вернешься?
— Насовсем ухожу,— убеж-

денно говорил кузнец. Но, на-
верное, в первый раз слова не
сдержал. Но мог беэ товари-
щей. И вот уже пять лет тру-
дится сверх «положенного». Де-
тали, требующие особой точно-
сти, выходят из-под его молот-
ка...

За год комбинат изготовляет
1.100 линеек и 1.800 легких двух-
колесных повозок. Чтобы их
смонтировать, надо изготовить
двести тысяч изделий из железа
почти ста наименований. Трудно.
Но кузнецы, руководимые Ана-

Аксеновым,
никогда не подводили. Работают
они издавна бригадой. Оковк;
делают легкую, изящную, чтобы
несовестно было иа белоглинском
экипаже невесту под звон бу-
бенцов с ветерком прокатить.

А недавно лучшие мастера вы
полнили и специальный заказ,
выходящий за рамки производ-
ственной программы. В огневые
годы гражданской войны в Бе-
лой Глине стоял штаб Конной ар-
мии С, М. Буденного. В лихие
атаки летали тогда прославлен-
ные пулеметные тачанки. Как па-
мять о героическом врет
было решено изготовить копию.
За дело взялись старейшие рабо-
чие предприятия столяр В. Ря-
занов, кузнец В. Демичеа. Доб-
рая вышла тачанка!

В день Первомая жители степ
кого села увидят эту легендар
ную колесницу, наводившую
страх на врага.

К. АКСЕНОВ.
(Корр. «Правды»).

Краснодарский край.

^ *

ХОРОВОДЕ

Богата народными талантами наша земля. Эти сиимни
сделаны • столицах двух союзных республик—Кишимем и
Алма-Ате. Праздничным нарядом украсились их площади и
улицы. Десятки лучших самодеятельных ноллектиаов вы-
ступают • эти первомайсние дни перед трудящимися. Н а

~с н и мм • •< выступает хореографический ансамбль «Ар*
м*м*-Алма-Атинсного городского Дворца пионеров имени
Г. Муратбарва: в праздничном хороводе на проспекте Лени-

мастера
ВЫСТАВКИ:

В Музее изобразитель-
ных искусств имени А. С,
Пушкина «новь открылась
выставка работ Рокигляа
Кента, которой отмечается
столетие со дня рожден

мастера.

Можно предположить, что о
появлении такой экспозиции
нашей стране художник мечт.
Он предвидел ее, иначе бы так
щедро не одаривал советские
музеи своими
фотографиями, доку

Рокуэлл Кент понимал, что I
нашей стране, в которую он ве
рил, все будет сохранено, изуче-
но, открыто для широкого обоз-
рения. И потому его подарки
были одновременно актами
верил, признания стране, где он
был избран почетным ч.
Академии художеств СССР.

Высокой наградой — присво-
ением звания лауреата Л
ской премии «За укрепление ми-
ра между народами» была отме-
чена выдающаяся общественная
деятельность Р. Кента, открыто
заявиншего о неприятии им «аме-
риканского образа жизни».

Художник писал в 1965 году:
«И пусть раскроется перед нами
и перед всем миром, как траги-
ческий пример, на котором сле-
дует учиться, окончательная не-
удача разрекламированной аме-
риканской демократии...»

Смолоду Рокуэлл Кент глу-
боки Усвоил требования своего
учителя Роберта Генри, настав-
лявшего каждого, кто хотел

художником: «Не подра-
будьте самим собой»,

«Пишите жизнь, а не искус-
ство». Эти мысли стали прави-
лом жизни и творчества Року-
элла Кента. Он понял их как за-
поведь о сохранении естествен-
ности, простоты, правдивости во
всем, что должно выходить из
его рук мастера, работавшего
увлеченно, помногу.

Он был живописцем, графи-
ком, занимался керамикой,
скульптурой, архитектурой, мо-
нументальными росписями, соз-

урные пр
нив и публицистику. Кент постиг
уроки, которые преподала ему
долгая жизнь непоседы-странни-
ка, много путешествовавшего от
Северной Гренландии до Огнен-
ной Земли. Одним из значитель-
ных итогов его одиссеи стал
«Гренландский цикл», полотна
которого занимают центральное
место на нынешней выставке.

Среди представленной в экс-
позиции графики следует отме-
тить иллюстрации к Шекспиру,
Боккаччо, Мелвиллу, а также к
собственным литературным про-
изведениям.

Д. МИХАИЛОВ.

Первые матчи хоккеистов ведущей четверки, начав-
борьбу за мировое первенство, дали основания

для диаметрально противоположных выводов. Победа
сборной СССР над шведами (4: 0) подтвердила ее вы-

сокие игровые качества. Поражение канадцев от
спортсменов Чехословакии (4 : 5) опровергло мнение,
что в финальной части турнира им придете* серьезно
считаться лишь с советской командой.

Игра сборной СССР со шве-
лами в целом заслужила поло-

<ителм|ую оценку. Старт, хотя
и и второй на этом чемпиона-

те, всегда не прост. Наши по-
али и быгтрые комбинации,

и бдительность в обороне. На
высоте был В. Третьяк, который

! четыре матч.1 держит свои
ворота «сухими». Создалось да-
же впечатление, что советские
хоккеисты не полностью исполь-
зовали свои силы. Тем не менее

|сон на успех соперникам не
оставит». И тренер швелоп А.
Пармстрем признал: два матча
за три дня со сборной СССР—

^сильный режим для «Тре
крунур».

Все же у наших тренеров нет
оснований для благодушия. Ска-
жем, нельзя не обратить внима-
ния, что три шайбы из четырех
1абитм с участием хоккеистов

первого звена. На три других
вена пришелся только гол

'.. Старикова. Маловато. Это по-
нимают, должно быть, н сами
хоккеисты.

Матч также дал повод для
азговора о дисциплине. Пове-
ениг на площадке самым серь-
1ным образом обсуждалось в

советской сборной после преды-
дущей встречи со шведа.Ч'1. Но

и на этот раз не все лрояпнли
сдержанность, а X. Палдерис
получил 12 минут штрафного
времени.

Появилась у тренеров еще од-
на неожиданная забота — по-
лучил травму 3. Билялстдинов.
Врач нашей команды В. Сапро-
ненков, конечно, хлопочет нал
ним, но сомневается, сможет ли
его пациент вернуться в строй
по конца турнира. Значит, надо
заменять этого опытного защит-
ника в следующих матчах, а они
представляются бот** сложны-
ми, судя по встрече сборных
ЧССР - Канады.

Начало этой игры оказалось
для заокеанской команды не-
ожиданным. Прошло всего 14

секунд, как И. Лалэ поразил во-
рота Р. Уомслн. Поме этого ка-
надский голкипер не скоро обрел
уверенность. Это же можно
сказать и обо всей его команле.
Впрочем, много ошибок, особен-
но в обороне, попускали хок-
кеисты обеих сторон.

— У нас был хорошо разра-
ботанный план на игру, но не-
удача на первой же минуте до-
рого нам обошлась,— сказал
потом каналский тренер Д. Кинг.

Его игроки сразу же показа-
ли, что вышли не шутки шу-

тить, а биться по всей площад-
ке. Только хоккеисты ЧССР по-
началу были значительно быст-
рее, ухолили от силовой борьбы.
На стороне чехословацкой
команды бы™ еще спортивное,
счастье. Например, когда сбор-
ная Каналы начала во втором
периоде перехватывать инициа-
тиву, такой опытный профес-
сиональный хоккеист, кан Б. Гей-
ни. прерывая пас В. Ружички,
направил шайбу в свои ворота, и
счет стал 2 : 5 Правда, второй
«шок» канал'дЫ преодолели бмгт-
ро, тем бо, °е что примерно с.
середины ма-. ча их соперники
все больше и 'ольше стали от-
ступать в оборогу, решаясь лишь
на отдельные п.ь. лзки. «Клено-
вые листья» свели разрыв в сче-
те до одной шайбы. Т[ж гола на
счету у канадских защитников
К. Хартсбурга и П. Рейихарта.
А дальше дело застопорилось
из-за уверенной игры пратаря
И. Кпалика.

— В конце встречи мы попа-
ли в трудное положение, когда
канадцы усилили игру,— при-
знал старшин тренер ЧССР
Л. Ь'укач,— У нас хорошие моло-
дые игроки, но у них мало опы-
та, а опытные не в лучшей фор-
ме, отсюда и наши трудности...

Победители отдали немало сил
ради успеха на старте финаль-
ной части турнира. Хватит ли
энергии на следующую игру со
сборной СССР? Отвечая на этот
вопрос. Ь'укач вновь напомнил,
что его команда — молодая, а
молодежь быстро восстанавли-
вает силы, и он рассчитывает,
что их запаса хватит до конца
чемпионата.

Оптимизм Букача после удач-
ного старта понятен. Но это
чувство не потеряли и канадцы.
Правла. им пришлось «менять
пластинку»: прежде предполага-
лось пройти без поражений до
заключительной встречи со сбор-
ной СССР, теперь пошли разго-
воры, что одно поражение дела
не меняет, все равно, мол, «зо-
лото» завоюет тот, кто выиграет
последний матч. Не исключено,
что так и будет...

Вечером продолжились игры
второго квартета. В матче сбор-
ных ФРГ — Финляндия выигра-
ли финны — 2 : ч.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Мюнхен, 29 апреля.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

2 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00 —

Ноиости. 8-0 — Концерт Воро-
нежского русского народниго
хора. и. 10 — «Наука и «еяо-
пасность движения». Научно-
популярный фильм. 0.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 —
Мультфильмы, 11.45 — «Утрен-
ний почтя» 13.15 — «Грани та-
ланта». Документальный теле-
фильм об эстонский художнице
Л Эрм (Таллин). 12.30—Сель-
скин час. 1У.30 — Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — Клуб п\те
шестиенников. 15.00 — Шире
круг! 1Й..Ч0 — Зарубежные гос-
ти Первомая. 16.4;» — Пронэие-
дення Р. Щедрина п исполне-
нии Мое конского симфониче-
ского оркестра. 17.00—Чемпио-
нат мира но хоккею. Мцтч
команд финальном группы.
В перерывах — «Футбольное
обозрение», «Если хочешь быть
эдорон». 19.25 — На экране —
киником един. «Вриллиантоаая
рука» 21.00 — Время. 21.35 —
Чем пиона! миры по хоккею.
Матч команд финальной груп-
пы Передача ил ФРГ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Богатая непеста». Художест-
венный фильм. 9.50 — Концерт
мастером не ку ест и Молдавской
ССР 10.40 — Документальные

телефильмы. 11.20—Поэзия борь-
бы и груда. 114.5 — «Родом и.»
детстма». По страницам и роил-
медениП писателя В Крапнмн-
ня. 1'2.'.Ю — «Летучая мышь».
Художестпеннын телефильм.

^я и 2-я серии 14.40—Мульт-
НЛЬМЫ 15 Ю — Документаль-

ный телефильм «Через Сибирь
по Енисею» из цикла «Расска-
:>ы о Сибири». 1.1.40 — Расека-
.-1Ы1ШЮТ ниши корреспонденты.
16.10 — Веселые старты. 16.55 —
Очеиндиое — иене р о я т м о е .
17 55 — «Притяжение Земли».
Нстреча кш-монаптпн с деяте-
лями искусстн. 20.15 — Футбол.
ЦСКА — «Торпедо» (Москва).
12 11 гийм. 21.00 — Время. 21.Зо —
«Сентиментальный роман» Ху-
Д0ЖРСТ111МШЫН ФИЛЬМ

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — «Народное тпорчест-
ио» Телеобол рсн не. 10.4.) —
Снрапочное бюро. 20.15—«Зву-
чит духоцоп оркестр». 21.00 —
Время 121.35 — «Вокруг сме-
ха» Вечер юмора и Концертной

О

Вторник, 3 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 —

Время, ВАН. 19.00 — Мульт-
фильмы. 8.55 — «Сентимен-
тальны П роман». Художестпен-
ныИ фильм. 10.30 — В мире
мшиотных 14 50 — Докумен-
тальные фильмы об охране ок-
ружающей среды. 15.40 — Му-
зыкальной передача для юно-
шестиа иа Колонного зала До-
ма союзоп. 17.45 — Рассказы*
Ш1Ют наши корреспонденты.
18.15 — Наш сад. 18.45 — Се
годня в мире. 19.10 — «Честь—
по труду» О повышении про-
илюднтельности труда .ча счет
увеличения лоны оЛглужипшшн
станкоп (1 Кренннском трико-
тажном объединении «Ануш».
1У.-Ю — Художественный теле-
фильм «Взять живым» 1 я се-
пия. 21.00 — Время. 22.00 —
Футбол. «Динамо> 'Минск) —
«Динамо» (Кисн). 23.00 — Се.
г о дня » мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«В седле по Горному Алтаю»
Документальный н'Лефильм
8.35. 9.35 —Физика 10 п класс.
Н.05 1300—французский иэык.
1О.(Ъ — Эстетическое поспи т -
ние. Ю.50. И 10 — Вотппнкн
э й класс П . 10 — Шахматная
школа. 12.00 — Геогрлфин. 7 *•
класс. 12..40 — Кырл Маркс
«Ра.шышлиннн юноши при иы-
боре нрпфегени» 1.4.:ю — А М
Горький «Очерки оо Америке»
14.0.» — «Зашита и охрани ле-
са». Ннучпо-понулярныП фильм
14.3 Ъ - Драматургия в годы
Великой Отечественной впйны.
К. Симопоп «Русские люди».
18.15 — «Улыбка на арене»
Фильм концерт. 10.25 — «Зима
и месна сори к пятого» Доку-
ментальный телефильм. 1 я се-
рия— «Спсжнй ветер. Январь
сопок пятого». 19.15— Мамина
школа, 1Н.-13 — «Спокойной НО-
ЧИ, малыши!» 20.00 — Футбол
«Динамо» (Москнв) — «Пахта-
кор» 2-я тайм. 20 45 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время
22.00 — «Жешцинн ипднлека»
Художестпенный фильм. 23 10 —
Спорт ;ш поделю

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москна 1»25 — ОП-
суждаем проект Закона 10 40 —
Концерт фольклорного ансамб-
ля «Россняночка» Диорца куль-
туры апто.чанола имени Ленин-
ского комсомола. 20.15 Под-
москопьс. Подсобное хозяйст-
во 21.00 — Время. 22.00 —
Реклнмн. 22.15 — «Москиичка».
Телек л \ б.

Среда. 4 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 9.10 — Концерт Госу-
даргтненпого ансамбля чщюд
ною танца АлсрбанджанекЫ!
СС1'. 9.40 — «Взять жпкым*.
Художестпенный телефильм. 1 л
серия 11.0(1 — Клуб путешест-
веипнков 14..60 — Дели н за-
боты сельских КОММУ пистон.
Документальные телефильмы.
15.15 — Монументальное ис-
кусство СССР. 16.15 — Отзони-

тесь, горнисты! 17.00 — «Вол-
шебныК журпнль». Фильм-ба-
лет. 17.30 — «Слово об инжене-
ре». Встреча в молодежной
аудитории 18.30 — В каждом
рисунке —• солнце. 18.45 — Се-
годня ц мире. 19.00 — Человек
и ппкон. 19.30 — Русские народ-
ные песни и исполнении А. Лит-
вниенко. 10.50 — Художеетнен-
ный телефильм «Взять живым».
2-я серия 21.00—Время. 21.35 —
Камера смотрит и мир. 22.25 —
Сегодня н мире. 22.40—Концерт
н.ч прон:шедениП И. Штрауса

ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А . 8 1 5 -
«Селигер, любоиь моя и Пнаво-
га>. Документальный фильм.
8.35. 8.35 — Астрономия 10 П
класс, и.05. 12.40 — Немецкий
яаык. 10.05— Эстетическое вос-
питание. 10,35 11.40 — М Сер-
пнитес «Дон Кихот», в-й класс.
11.05 — Для вас родители!
12.10— Физика. 8-п класс. 13.10—
Наука и жизнь 1340— Ленин —
журналис! и редактор. 14.-Ч)—
Служу Советскому Союау!
18.:0. 20.45 — Документальные
телефильмы 18.30 — «Зима н
песни сорок пятого». 2-я се-
пия — «Операция «Кроссворд».
Март сорок пятого» 10,30—Ар-
хитектура 83. Тобольск. 20.15 —
«Рпду га». «Песни Видэемской
осени» (СССР1. 21.00 — Время.
121.У5 — «Примите ьыиов, сеньо-
ры!» Художественный теле-
фильм. 1 я н 2-я серии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - Москва. 19.30 — «Объ-
сктин». 20.15 — Подмосковье.
ТелеоЛозренне. 20.45 — Сонеты
картофеле йодам 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Футбол. «Спар-
так» — «Зенит». 2-й тнпм.
22.^0 — Реклама. 22.35 _ «Ху-
дожник книги — Домен тип Шма-
рипон». Документальный теле-
фильм.

Чвтмрг, 5 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.25 — «Взять жнным*.
2-я серия. 10.35 — «Остроп в
ши-ане». документальный теле-
фильм. 10.33 — «Мелодии с т -
рого замка». Музыкальный те-
лефильм. 1-1.50 — К Дню печа-
ти Документальный телефильм
• Слипа о «Прайде». Вступи-
тельное с л ОБО главного редан-
тора газеты «Прайда» акаде-
мики В. Г. Афанасьена 15.55 —
«Псснн о Родине». 16.15—Шах-
матпия школа. 16.45 — Встре-
ча школьников с ветераном Ве-
ли ко (I Отечественной войны -1н-
служенным юристом РСФСР
Г. Д. Киевской. 17.30 — Сет о-
дни—День печати. 18.15 — Ле-
нинский университет миллио-
мог Роль технического твор-
чества а поспитннин интереса
к труду. ШЛа — Сегодня в ми-
ре. 19.05 — К 165-летию со дня
рождения. • К. Маркс и совре-
менность». 10.50 — «Ваять жн-
иым». Эя серия 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт дважды
Краснознаменного им. А В
Александрова ансамбля песни
и пляски Советской Армии.
22.3.3 — Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА в.15-
« У рил •. Документальный
фильм. 8.3"), 9.35 — А Твар-
допиши «Цисилнй Теркин» 7(1
класс. 8.05 12.30 — Испанский
язык. 10.05 — Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.35 —Зоо-
логия. 7й класс. 11.00 — Нлш
снд. 1:200 — История 7П кла< с.
1300 — Сельский час 14.00 —
«Победитель». Художествен-
ный фильм с субтитмами. 1(1.15.
20.45 — Документальные те-
лефильмы 18.30 — «Зима и пес-
иа т р и к пятого» 3 я серии —
«Коней третьей империи Вер
лип» 1К..Ч0 — Произведения
И Шамо 110.15 — Движение без
ипнснистн 2100 — Время.
21.35 — «Быстрее еобгтоеннон
тени». Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1ГШ) — Москна 11).ЗО — «Бе-
лыг мили». Документальный
телефильм. 20.15 — «Песня да-
лс>кал и близкая» 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Отдых в иыходные
дни. л.50 — У театральной
афиши. 22..*0 — Спрапочное бю-
ро.

Пятница, * м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время. 8.45 — Встреча школь-
никни с ветераном Великой
Отечестиенной войны заслу-
женным юристом РСФСР Г Д
Кнеиской. 9.30 — «Взять жи-
иым». 3-я серия. 10.40 —«И труд,
и вдохновение» Концерт артн-
гто» Одесского театра оперы и
балета. 14.50 — Документаль-
ные! телефильмы. 15.40 — рус-
ски* речь. 16.10 — «Горизонт».
17.10 — Поэзия, Николай Фле-
рон. 17.45 — «В гостях у скид-
ки» Мультфильм «Исполнение
желании». 18.45 — Сегодня о
мире. 19,00 — Веселые нотки.
Ш.15 — Наука и жизнь. 10.45 —
Концерт, посвященный Дню
радио. 21.00 — Время. 21.35 —
Продолжение концерта, посвя.
темного Дню оално, По окон-
чании — Сегодня в мире. Те-
атральные встречи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20.4о — Документальные филь-
мы. 8.Л5 — В. Маяковский. По-
йма «Хорошо!» 9 35. 12.40—Ан-
гл иПскип язык. 10.0.) — Уча-
щимся ПТУ Астрономия. 10.3.̂
11.10 — География. 5-й класс.
11 0") — История. Москва—сто-
лицы Русского государства
12.10 — Фи.'нпса. 6П класс.
1.1.10 — А. П. Чехов «Три сест-

ры». 14.10 — Чему и как учат
в ПТУ. 11.40 — «Живая па-
мять...» Публицистики воен-
ных лет. 18.20 — Ф. Шопен —
Избранные мазурки. 1Н.ЗЛ —
«Зима и весна сорок пятого».
4 я серия — «Бессмертный
подвиг». 20,00 — Футбол. «Тор-
недп» (Москва) — «Жальгирнс».
2й тайм 21.00 — Время 21.35 —
Художественный телефильм

* МОСНО1СКАЯ ПРОГРАММА.
10,00 — Москна. н и ш — Ак-
туальный разговор о пробле-
мах хозяйствования. 20.15 —
Это вы можете. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — «Родина любимая
моя». Фильм-концерт. 22.55 —
Отдых и выходные дни.

7 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00-

Времн. В.45 — К Дню П
Документальные фильмы. Ы.2->
•Спортлото». 9.35 — АВВГДен-
ка 10.20 — Для вас. родители!
10.50 — Больше хороших то-
варов 11.25 13.45 — Докумен-
тальные телефильмы. 11.55 —•
Поэзия Н. Заболоцкий. 12.40 —
«Встречи с ГДР» Кинообозре-
ние. 13.00 — II. Впамс — Коп-
цорт для скрипки с оркестром.
14.45 — Фильм — детям. «Пу-
щин едет а Прагу» 16.10—«Ра-
дуга» «Поет «Рустави». (СССР).
18.40 — Содружество. 17.10 —
Мультфильмы. 17.30 — Очевид-
ное — невероятное. 18.35 —
•Для вас. ветераны». Концерт.
Ш.35 — «Аты-баты, шли солда-
ты...» Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35—«А ну-
ка ларнн!» 23.30 — Чемпионат
Европы по спортивной гимнас-
тике. Женщины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
Дымя» X

. -.30 — Документальные
фильмы. 10.10 — «Утренняя
почта». 10.40 — Программа Ле-
нинградского телевидения.
12.20 — «Подготовка к вкзаме-
ну». Художественный теле-
фильм 13.25 — Реоятаы о зие-
рятах 13.55 — Клуб путеше-
сгненннкоо. 14.55 — Музыкаль-
ный киоск. 15.25 — Междуна-
родное обозрение. 15.40 — На-
родные мелодии. 15.55 — Клуб
молодой семьи. 17.10—Концерт
фестиваля искусств «Москов-
ские заезды» 18.00 — Футбол.
ЦСКА — «Динамо» (Минск).
19.45 — «Зеленый новер Кир-
гизии». Документальный теле-
фильм. 20.1о — Чемпионат Ёи-
ропы по спортивной гимнасти-
ке. Женщины. Л.00 — Время.
21.35 — Художественный те-
лефильм «Никто но заменит

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Телевизионный пресс-
клуб. О подготовке кадров в
системе профтехобразования.
20.15 — Концер1 артистов бол-
гарской эстрады 2045 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.35 —
И. и В. Ольшанские «Трипини-
I

I МП
ЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н 00 —

Время. 8.45 — Концерт ансамЛ.
ля песни и пляски Московско-
го военного округа. У.30 — Бу-
дильник. 1000 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта» 11 35 — «Ста
лннградцы» Документальный
телефильм. 12.30 - Сельский
час 13.30 — Победители. Клуб
фронтовых друзей 15.00 —
Кубок СССР по футболу Фи-
нл.1 «Шахтер» (Донецк! — «Ме-
таллург» I Харьков) 17.35 —
Мультфильмы 10 00 — Между-
народная панорама. 18,45 —
Концерт народной артистки
СССР К. Шулыкенко. 1!*.35 —
«Битва за Берлин». Художест-
венный фильм иа киноэпопеи
«Освобождение» Л . 00 — Вре-
мя. 21.35 — Футбольное оЛо-
.чрение 22.05 — Документаль-
ный акрам. 23.15 — Чемпионат
Европы по с порти иной гимнас-
тике. Женщины

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. в.?О.
18.00 — Документальные теле-
фильмы. 9.00 — «Никто не аи-
меннт геОя». Художественным
телефильм. 10.05 — Кон церт
детских художественных кол-
лективов. 10.35 — В миие жн-
ЕЮТНЫХ. 11.35 — Мультфильм.
12.35 — «Вечное движение».
Концерт с участием ан-
самбля классического танца
Казахской ССР. 13.20 — Стади-
он для всех. 13.50 —Человек —
хозяин на земле. 14.50 — «По
Румынии. Новь воевнего Вра-
шона». Кинообозрение 15.06 —
Расе называют наши корреспон-
денты 1о.35 — Кинопанорама.
17.05 — «Сергей ОстровоЙ. Сти-
хи н песни». Фильм концеут.
18.30 — Футбол. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Спартак». В переры-
ве (19.15) — Велогонка Мнра.
20 30 — Чемпионат Европы по
спортивной гимнастике. Жен-
щины. 21.00 — Время. 21.35 —
«Они были актерами». Худо-
и;еггпсиныИ фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 — «Встреча с Андроии-
кииым. Альбом Одоевского».
Документальный телефДокумент
20.15 - — ЫГРОП|)

Пу комплексу Под
москоиья. ^0.45 — Спрнпочное
бюро 21.00 — Время. 21.35 —
«Родное Подмосковье» Доку-
ментальный фильм, 14.55 —
Кониерт артистов оперетты.

Работа московского
городского транспорта

в праздничные дни
Перевоэна пассажиров город-

ским транспортом будет проиэ*
одитьсп:

— 1 мая трамваями, троллей-
бусами и автобусами с 5 часов
30 минут утра, метрополитеном
с б часов утра до 2 часов но-
"Ч;

— 2 мая трамваями, троллей-
бусами, автобусами и метропо-
литеном, ндк в обычные дни;

— легковыми таксомоторами
круглосуточно.

I мая станция метрополите-
на «Новокузнецкая» Горькое-
сио-Замоскворецкой линии в пе-
-•од демонстрации будет рабо-
тать только для входа пасса-
жиров. Станции метро «Про-
спект Маркса», «Площадь Ре-
— 1ЮЦИИ», «Площадь Свердло-

>, «Площадь Ногина*, «БиО-
атекл им. Ленина», «Кали-
немал*. «Дзержинская»,
^знецкий мост», «Пушнин-
1я» и «Горьновсная» до онон-
«ил демонстрации будут ра-
ать гольно для пересадки

пассажиров.
1о время народного гулпнья

вечером 1 мая станции метро
}еожинсК1н», «Кузнецкий
:т», «Пушкинская», «Горь-
1сная*. «Маяковская», «Пло-
дь Революции», «Проспект
риса», «Площадь Свердлова»,
пощадь Ногина», «<Бнблиотв-
им. Ленина», «Калининская»
1ут открыты тольно для вы-
1а и пересадки пассажиров;
1нция метро «Ленинские го-

30 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

1рсмн. Н.45 - Песни далекая и
|.'1илкая. о. 'Ю — «Спортлото».
•10 — Для впе, родители!

1О.10 — Тнорч^ство юных.
1О:>5 — Движение бел опасно-
сти. 11.0Г» — Документольнып

1ЬМ. «Что могут простые лю-
ди». О борьбе прогресс и иных
сил плннеты протип угропы
ндорнон иоИНЫ. 11.45 — Кон-
Кфт оркестра русских и про л-
них инструментов ЦТ и ВР.
2.АО -- Круг чтения. 13.25 •—
1>ндуга». «Песни вндаеменоИ

осени» (СССР). 14.00 — Русский
му.'н-н. Н.УО — Новости. 14.45 —
Фильм — детям «Голубой пат-
руль». Щ.5О — В мире живот-
ных. 16.ЛО — «Содружество •-.
17.20 — «Пингвиненок». Мульт-
фильм. 17.:10 — «Сибирячка».
Хулокссстненкып фильм. 1-я и
--я сер"" 19 45 - Чемпионат
миры но хоккею. Сборная Кипп-
ды — сЯнрния Шнецни. 2-й пе-
риод. 21.00 — Время. 21.ЯЛ —
Сборная Кннады — сборния
ШШ'ЦИИ. .'1 П период. 22ЛГ> —
Соорнлн СССР — (.'Лирная ЧССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —
Г и мнас гики. Н.ЗО — «Долгие
дни, короткие недели...» Худо-
жестнеикый телефильм. 1-я и
2-я герни. 10.40 — «Утренняя
почти». 11.15 — Премьеры на-
ших друл-Й. 11.45 — «Ннука и
пхликп». 11.55 — Программа
Киргизской студни телениде-
нмя. 13.15 — 0-я студия. М.1Г.—
• Песнн-Ш». 15.45 — «Хождение
по мукнм». Художественный
телефильм. Серия 1У-н — «Хму-
рое утро». 17.00 — Клуб путе-
шественников. 18.00 — Футбол.
«Спартак» — «ПаХтикор». В не-
рерыие (IВ.45) — Международ-
ное- обп.'фемш'. 10.45 — Игрист
Д. Шифппн (ннолоичсль).
20.00 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ма-
лыиш!» 20.15 — Му.1ЫШ|лЫ1ын
киоск. 20.45 — «В Печорские
Альпы». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Зелены Л огонек». Худон«'ст-
Ш'шшн фи.и.м.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1!>,00 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски им. Локтсин.
1Ы.ГМ — Москна и москвичи.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
Л1.1ШН1» 20.15 — М. Шолохов
-Тихий Дои». 21.00 — Время.
1!1.:(5 — Справочное Пшро.
2\.Г)0 — •Победители». Встре-
чи ветераном 4-й ГнарденскоЙ
тимкопоН нрмии.

дно — малышам. 1025 — Пес-
ни ренолюции. 10 Ю — «Род.
пня природн». Радиожурнал.
1100 — «Слово об Отчизне*.
Стихи советских по»тов.
11.1.5 — «Музыкальный гло-
бус». 1201 - «Время,
события, люди». «На иер-
иимипгкоп инхте». 1'ыдио-
перекличка; «Авторитет пар-
тийно!) группы». Корреспон-
денции с Хирысолгкого турбин-
ного заподи нмели Кнроиа.
12:10 — Юмористически)! пере-
дача. 1.4.15 — «Летопись тру-
дшшп сланы». У строителей ги-
.ишршюдц Уренгой — Ужгород;
Концерт. М00 — «Служу
Сопетгкому Союау! • Радио-
журнал. 1-1.30 — Концо|)т по
;лшнклм воинов. 15.15 — Кон-
церт артистов и музыкальных
коллективов нашей страны.
1И.0О — Школьникам. 1'ц с ска-
зы о героях, «Цратьл Коккина-
ки». 17.15 — «Юность». «Стади-
он для псех». 18.00 — Суббот-
ний концерт. 1н.:Ю — «Театр и
нлмнь». Оболрент-. 20.4Л — Ме-
зкдуннродный дненпнк. 21,00 —
«Москаа праздничная» Репор-
таж. 21.10 — Концерт. С уча-
стием С. Рихтера, Т. СпилнсКоИ,
К. Мирошниченко, М. Магомае-
па, симфонического оркестра.
Леииигрп.чсьой филармонии пн-
самплн пег ни и и. же к и Сонет-
ско11 Армии им. Александром!,
русского народного оркестра
им Осппопа 22 :\0 — Музы-

ТЕАТРЫ

30 апреля

РАДИО

30 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. (ИЮ,
8.00, 10,00, 12.01. 15.00. 17,00.
1!>.00, 22.00. XI.50. «Пионерская
цорька» - (МО. 7.40. Облор га-
.четы «Прнвла» — 7.00. «Земли
и люди* — 7.20. По страницам
центральных га пет — Н.00.

0.15 — «Юность». «Здраает-
нун. тонприщ!» Ю 15 — ['н-

КРЕМЛНВСКНП ДВОРЕЦ
СЪК.ЧДОВ — Индийская поэма.

НОЛЬШОИ ТЬЛТН — Сиегу-

Р°МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тнгр-
ской бу.п.нар. 22| — Кремлев-
ские куранты; Малин сцена —

УМАЛЫИ ТЕАТР - Вызов.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Ретро.

ПОГОДА

1 — 2 мая в Моснв* и Под-
московье ожидается места-
ми небольшой дождь, утром ту-
ман, температура ночью 1 —5
(на северо-востоке области
возможны эаморозни), днем
8 — 13 градусов тепла,

Второй АДРЕС Для писем — 125 867, ГСП, Моема, А-137, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Моема, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро 1
Издательство — 2
Справки по письм

цнцин - 251-73 84
11-02.

- 25О-322).
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