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НОВОСТИ
новых

ринимала Москм
Дней литературы и

мнусстм 1урпсяо« АССГ,
••«••мним! М-мтмо аате-
«•ми** распувяикн.

30 м«« состоялись мключи-
тальныа астрачи столичных
ариталвй с посланцами брат-
ской республики. Мастара ис-
кусств Буритин — опариыа п м -
цы н артисты балета — высту-
пилм на сцан« Акадаммчаско-
го музыкального таатра имани
К. Станиславского и В. Нами-

Данчвнмо. С образцами
народного таорчаства позна-
комил москаичай ансамбль
пасни и танца «Байкал». Фоль-
клорные танцы и народные
пасни вошли а программу кон.
цари, состоаашагос* а Олим.
пийской дараана.

Интересным и насыщенным
был праздник культуры. Его
участники паснай и танцам,
музыкой и стихом рассказали
о своей республика, ее рас-
цвете а братской семье совет-
ски» народов. Концерты и
встречи отрвзили многообра-
зна культурной жизни Бурятии.

(ТАСС).

Как и ш

Д. К . |Иорр.
•Правды» I . Саими|. Наасмяй,
1 1 При Пушкина а доме по
•тому адресу размещалась
знамеинтаа кондитерски •ель-
а>е м 1еранже. Любили лоса-
щвть аа многие изаестныа пи-
сатели той лоры. Отсюда от-

маету ду»яи д. с.

архитекторы и реставрато-
ры решили воссоздать былой
вид памятного места. В здании
ведут» восстановительные ра-
боты. По проекту 3. Томашеа-
ской будет возрождено лите-
ратурное кафе. В левой части

АШ открыт недавно магазин-
салон «Старая книга». Здесь а
прежние времена и раслоле-

елась книжная лаакв. Архи-
текторы 8. Бондаренко и А.
Акмен постарались создать
интерьер в стиле >е< лет. Ме-
бель для залов сделана тоже е
соответствии с модой >похи.

Эяектроегрегат для смрми и
рами металлов. Теяевкмомиаа

ствиоака, лаавелммцаа полу-
чат» на зкраие о б м ш и м мэо-

ЮИЫ1

Это лишь некоторые из 650
•спонатов, представленных на
.(ставке радиолюбителей

ДОСААФ, проходящей е Моск-
ве, на ВДНХ СССР.

Подобные зкепозиции — а
нынешняя — 31-я по счету —

большой интерес у
Вот и не >тот раз

оживленно и многолюдно в
из пятнадцати разде-

лов выставки, где на стендах
представлены созданные рука-
ми и фантазией радиолюбите-

тефоны и магнитофоны,
оаые тренажеры, пред-
анные для еоенно-
«вных игр, и приборы для
• зоаания в медицине, ра-

диоэлектроника, сельском хо-
, в быту. Интересно, что
140 зкепонатоа—родио-

ли-школьники.

К. ГУСЕВА.

Хлопкороб
«Мы делаем большое, нужное для народа

Так почему же я должен покидать деревню?»

Мы встретились с ним в поле.
Среднего роста, крепкого спор-
тивного телосложения, бронэово-
лииый от загара, он стоял на
кромке арыка и любовался убе-
гающими вдаль ровными строч-
ками всходов.

— Пять лет назад я закончил
в Ташкенте политехнический ин-
стигут. Мне предлагали занять-
ся наукой, оставляли на кафед-
ре механизации сельского хо-
зяйства. Но я отказался. Немалую
роль в этом сыграла привитая
отцом гяга к земле,— говорит
Гази.

Сын тракториста, опоследст-
иии прославившегося на весь
Узбекистан мастера комплексной
мехэнизаиии хлопководства,
лауреата Ленинской премии, а
нынче председателя одного из
лучших в округе колхоза «Ком-
мунизма Джавада Кучисва,
Гази не представляет для себя
иного дела в жизнл, как само-
му выращивать высокие урожаи
хлопка. Нынче он — бригадир,
руководитель небольшого кол-
лектива квалифицированных ра-
ботников, в основном иехани-
эагоров. Его поле — это более
150 гектаров. Есть где развер-
нуться, есть к соответствующая
техника: два пахотных и три
пропашных трактора, четыре
хлопкоуборочных комбайна...

— Однако бригадиру одного

иа-сырца с каждого гектара. По
местным условиям это хоро-
ший показатель.

К молодому с вузовским ди-
пломом бригадиру частенько на-

его институтские
и. Некоторые не-

умепают: ну как это можно
«зарыть» свой инженерский та-
лант 8 глуши, в деревне, когда
в Ташкенте, рядом в областном
центре Гулистан на каждом
предприятии объявления: «тре-
буются инженеры*)?

— Тогда,— рассказывает Га-
зи,— я веду их в поле — оно
особенно красиво оо время мас-
сового раскрытия пушистых ко-
робочек — смотрите! Поднима-
юсь на комбайн, веду его по бе-
лоснежному раздолью, а потом
на их глазах вываливаю из бун-
кера в тракторную тележку ог-
ромный ком собранного хлопка.
Мы делаем большое, нужное
доя народа дело. Так почему
же я должен покилать деревню?

Не стыдно мне пригласить
друзей-горожан и к себе до-
чой,— продолжает Гаэи.— Тут
тебе и сад, и виноградник.
Есть где разместить гостей —
в доме шесть комнат. Электри-
чество, газ, водопровод — все
городские удобства. И тогда
уже агитирую их я. Хорошие

ботки позволял)

продолжает беседу Г. Джава-
нов.— Избалованное дитя —
хлопок требует к себе гонко-
го агрономического подхода.

У Газ» Цжавадова этот гон-
кий подход к делу от отцовской

(км и глубокого изучения опы-
та лучших мастеров хлопко-

ктва. Вот почему его брига-
де, даже в период неблагоприят-
ных погодных условий, удается
получать по 35 центнеров хлол-

ли», мотоцикл для разъездов по
полям. На подворье — помеще-
ния аля коровы, овец, пгицы.

То же самое здесь у любой
другой крестьянской семьи. Кол-
хоз каждый год строит два-
дцать — двадцать пять жилых
домов. Помимо этого, примерно
столько же возводит коопера-
тив, членами которого являются
те же колхозники. Две средние

ы, где учится более двух

тысяч ребятишек, три детских
сада, в которых воспитываются
почти шестьсот малышей. В
колхозе своя больница, амбула-
тории, магазины, столовые. Осо-
бенно хороша баня, выстроен-
ная в национальном стиле. В по-
селке свой стадион, и колхозные
спортсмены нередко занимают
призовые места в районных и
областных соревнованиях. Есть
свой ансамбль песни и пляски.

— Словом, дехкане наши жи-
вут неплохо,—подводит итог бе-
седе Гази. — На глазах меняет-,
гя облик колхозных поселков, в
них вырастают не только от-
дельные дома, но и целые ули-
цы. Однако строительство жи-
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вого назначения все же отстает
от запросов людей. Две причи-
ны видятся тут мне: но хватает
строителей, да и не всегда они
имеют под рукой нужные мате-
риалы. Поэтому не все еще кол-
хозники живут в благоустроен-
ных домах, нет пока у нас так
нужного всем Дома культуры,
не хватает мест в детских са-
дах... Но это — пр

И мы, конечно, спра-
вимся с ними.

Кроме Гази Джааадова, в кол-
хозном производстве грудится
еще четырнадцать специалистов
с высшим образованием. Это —
агрономы, экономисты, зоотех-
ники. А сколько в селе учите-
лей, орачпй. И отряд интеллиген-
ции растет с каждом годом, в
частности, за счет стипендиатов
колхоза, перед которыми откры-
ты двери любого вуза. А многие,
как, скажем, бригадир Мусадин
Кучиев, колхозник Мухамат
Мубаширов, учатся в вузах заоч-
но.

Гази Джавэдов долго не мо-
жет оторвать взгляда от своего
поля. По чО центнеров с каж-
дого гекгара намерена получить
в нынешнем году его бригада.
Как вырастить такой высокий
урожай? Об этом и думает бри-
гадир.

Н. ГЛАДКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ташкент.
О

На с н и м к е : Гаэи Джааа-
доя. Фото В. ковреииа.

А что завтра
Висенте МОЛИНА:

«Больше половины жителей у нас
если у кого и есть земля, то тоже без
тельного приработка они обойтись не могут».

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Чикааидэе
Александра Давидовича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в Республике Кении.

О

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Мирошничен-
ко Бориса Пантслеймоновича от
обязанностей Чрезвычайного и
Полномочного Посла СССР в Рес-
публике Кении в связи с уходом
на пенсию.

Мы сидим с Висенте на ка-
менной скамейке, одной из тех,
что прилепились к железной ог-
раде, опоясывающей крохотный

газон в центре дере-
венской площади. На этой са-

скамейке Виоенте ежеднев-
но проводит всю первую поло-
вину дня. Ведет с такими же
завсегдатаями площади разгово-
ры о местных событиях, в сотый
раз слушает рассказы стариков,
которые он уже знает наизусть.
И ждет. Чего он ждет? Висенте

не знает. Считается, буд-
то он, как и все, ждет, что по-

приказчик и отберет на
сегодняшний день нужных ему

Й для работы на поме-
щичьих полях. Но это только
так считается. Потому что Вн-
есите Молина прекрасно знает,
что никогда приказчик не вы-
крикнет его фамилию. Да и ко-
му нужен хромоногий, если здо-
ровых людей хоть отбавляй. А
уж после того, как Висенте стал
1КГИВИСТОМ крестьянского проф-
союза, ему вообще надеяться не
на что.

— Нас у отца было пятеро —
трое сыновей и две дочери.—

;т Висенте.— Пока
мы были маленькими, отец кос-
кзк перебивался за счет своего
небольшого участка. А когда мы

росли, земля уже не могла
прокормить всю семью. Сест-
ры остались помогать родителям
ПО ХОЗЯЙСТВУ, а И И МОИ бр.1Т|.Я
разбрелись в разные стороны
Мой дружок Антонио Васкес. с
которым мы в армии служили,
написал мне: приезжай, деснать.
в Марбелью. Это большой ку-
рорт, одни богачи гам отдых.тн.
может, что-нибудь и придумаем.
И мне повезло: я устроился <м
кухню мыть посуду в гот же
ресторан, где Антонио был офи-
циантом. Пять месяцев я ым
проработал, а когда курортный
сезон закончился, половину ра-
ботников ресторана уволили,

я в тот раз домой как
I. Кое-что все-таки мне

ь подкопить, и для роди-
мой деньги оказались а

самый раз. Всю зиму проторчал
я в деревне. Весной снова по-
дался в Марбелью, да неудачно.
Так ни с чем и вернулся. По-
том почти на месяц уезжал на
сбор черешни под Кассрес, а
осенью — в Кордову на сбор
винограда и оливок. В это
время вся наша деревня с места
снимается в поисках заработка.
Больше половины жителей у нас
поденщики, а если у кого и
есть земля, то тоже без допол-
нительного приработка они
обойтись не могут.

И подался гогда Висенте в
Мадрид. Завалился как-то вече-
ром со своим вещевым мешком
к двоюродному брату матери —
он живет на окраине города.
А у тех самих шесть ртов.
Заметил Висенте, как тревожно
переглянулись родственники при
его появлении, посидел с полча-
сика для приличия и откланял-
ся: мол, зашел проведать и при-
вп от родителей передать, а
вообще-то в Мадрид его при-

гласил друг, который живет один
в квартире и обещал устроить
на работу. Попрощался и ушел
ночевать на вокзал.

— Мадрид для безработного —
это больше, чем школа жиз-
ни,— говорит Висенте.— Самое
страшное — для того, кто по-
терял работу,— это потерять
еще и веру в себя, веру в
жизнь. Такие люди не живут,
они словно ждут своего смерт-
ного часа, радуясь тому, что
прошел еще один день, ч то те-
перь до утра можно не думать
о куске хлеба. Я говорю об
одиноких, а семейным безработ-
ным еще тяжелее. Долго ходил
я в поисках работы, да все
бесполевно. Потом пристроился
в ночлежку. Первое время, прав-
да, не по себе было. Стоишь в
очереди за похлебкой, а старо-
жилы на тебя волком смотрят,
будто ты их порцию отбираешь.
Встречались совсем озверевшие
люди. Потом меня осенило: а
почему бы не заняться сбором и
сдачей картона, ведь по вечерам
у магазинов и лавок скапливают-
ся горы коробок. Попробовал, да
не гут-то было. Оказалось, что
в этом деле своя организация
есть, что районы города поделе-
ны, а чужаков гонят чем попа-
ло. Потом, наконец, сжалился
один прор.(П н,] ггрейн<' о Х<'Т,|-

фс, взял меня к себе. Это
только позже я узнал, что не в
жалости причина, а в том, что
хозяин меня взял без всякого
контракта, платил куда меньше,
чем другим, да и в социальное
страхование не должен был де-
лать взносы за меня. Я, конеч-
но, помалкивал: все лучше, чем
ничего. А через три месяца сва-
лилась мне на ногу груда кир-
пичей. Неделю пролежал в
больнице. А вышел — оказыва-
ется, уволен. Хозяин сде-
лал вид, что облагодетельство-
вал: мол, заплатил за лечение,
дал денег на билет до дома. На-
верное, хотел, чтобы я побыст-
рее убрался и не поднял шум.
А что шуметь ведь я же «не-
законный»... Чем сейчас зани-
маюсь? Жду когда в Касересе
снова поспеет черешня. Правда,
с моей ногой по деревьям не
попрыгаешь, но буду внизу со-
бирать... Что дальше будет? Кто
же знает. Приезжайте еще раз.
расскажу. Только вряд ли рас-
сказ веселым получится...

В. ЧЕРНЫШЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Бадахос—Мадрид.
О

Н а с н и м к е : доведенные
до отчаяния крестьяне блоки-
руют одну из дорог • провин-
ции Логроньо,

Фото АП - ТАСС.

Теперь—«Завод миру»
В четверг XXXVI гониа Мири сменила

название. По территории Польши она
называлась «Выщиг поною*, по городам
ГДР она пронеслась иаи «Фриденс-
фарт», а на горные перевалы Чемосло-
еакии влетела с именем «Завод миру*.

Корреспондент «Правды» вчера по-
звонил в город Усти-над-Лабем • об-
щежитие педагогичесного института и
попросил напитана сборной СССР Рихо
Сууна рассказать о том, что произошло
на девятом зтапе.

I: гор мы ожида-
ли с нетерпением,— сказал

уун.— Наши спортсмены тра-
диционно сильны на подъемах и
спусках, и здесь мы рассчитыва-
ли сократить разрыв в командном
зачете. К сожалению, этим на-
деждам не суждено было оправ-
даться.

Сразу же после старта в
Карл-Маркс-Штадте дорога пош
ла вверх. Рижанин И. Фелс по-
сле травмы крутит педали одной
правой ногой. Он отстал на пер
вой трети пути. Сборная уже
шесть этапов трудится факти-
чески вчетвером.

Несчастье подстерегло совет-
скую команду после питательно-
го пункта в районе 110-го кило-
метра. При подъеме а п р у у об

желтой майки Олега
соскочила цель. Пока

I пробилась к постра-
1, ушли десятки секунд.

Пятеро спортсменов ГДР и
двенадцать гонщиков из Польши
и Чехословакии именно в этот
момент ускорились и оторвались
от Чужды километра на полто-
ра. Самый молодым ы советской
команде Чужда мужественно бо-
ролся с высотой, карабкался в
гору. Велосипед — это машина,
которая приводится в движение
уникальным двигателем — собст-
венным сердцем спортсмена. Так
вот Олег поднимался в одиноче-
стве, а основная группа уноси-
лась вперед семнадцатью «двига-
телями». Конечно, лидеру было
невозможно догнать беглецов.

Каждый, кто сидит в седле,
знает: несчастье жертв не выби-
рает. Сразу после поломки вело,
сипела Чужды радио вызвало
вперед нашу техничку, чтобы
сменить велосипед П. Угрюмову,
шедшему в личном зачете на

Это уже прозвуча-

ло как серьезный сигнал трево-
ги. Вот когда мы со всей оче-
видностью поняли, как трудно
четверым противостоять полным
командам, укомплектованным
шестью гонщиками. Практически
мы едем без всякой полстрахов.
ки — малейший прокол отбрасы-
вает нас назад. А гут в течение
десяти минут такая цепь случай-
ностей — два неприятных «сюр-
приза» Такого не пожелаешь да.
же неприятелю...

Пока оказывали помощь Уг
рюмову, прокололась олнотрубка
и у Куликова. Это уже была ка-
тастрофа: в лидирующей группе
мы не имели ни одного зачетно-
го участника.

Финиш этапа в Усти-над-Лабем
выиграл У. Рааб из ГДР, проехав-
ший 181 км за ч часа 32 минуты
2ч секунды.

Как ни старался Чужда до-
гнать Ф Бодена, выступавшего в

фиолетовой майке самого актив-
ного гонщика, это ему не уда-
лось, Боден показал результат-
ам: 33.11,0 и завоевал желтую
лидерскую майку — 33 часа
53 мин. 2ч сек. Чужда переме-
стился на второе место и от-
стает на 32 секунды. А третьим
стал О. Людвиг — 33:54.23,0.
Он всего лишь 27 секунд про-
игрывает Чужде.

Вот сколько перестановок при-
нес первый горный этап. Мы на-
лгялись на него, а все получи-
лось наоборот: теперь в команд-
ном зачете занимаем лишь чет-
вертое место — 101 час 49 ми-
нут 24 секунды. Обладатели го-
лубых маек — спортсмены ГДР
опережают нас на 12 минут 20
секунд.

Конечно, мы огорчены неожи-
данным исходом этапа, но сда-
ваться не намерены. Будем бо-
роться. Кстати, все 524 километ-
ра трех оставшихся этапов бу-
дут проходить по горам, а пере-
валы таят неожиданности не
только для нашей команды.

А, ЮСИН.

ТУРНИРНАЯ
ОРБИТА

О СТЕНАОВЛЯ СТРЕЛЬБА
Советская сборная заняла тре-
тье место на закончившихся в
столице Турции соревнованиях
за Кубок Европы — 575 очков.
Первенствовала здесь команда
Чехословакии (587). На втором
месте — французские спортс-
мены (579).

Допустив единственный про~
мах, в личном зачете победил
итальянец Л. Скрибани — 199
очков В спор за второе-тре-
тье места с равными суммами
(по \98) вступили Хула (Чехо-
словакия) и Гавликовский
(Польша). После
ной серии выстрелов
ши.ч оказался
стрелок.

О Ч*У I ьил. Вничью —
2;2 — закончился отборочный
матч олимпийского турнира
между командами Дрнии и
Норвегии.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
, 11 ми

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Время. 8.45 — Фнльм — детям.
«КоасныЙ петух ПЛИМУТРОК».
9.50 — Очевидное — невероят-
ное. 10,50 — Выступав! трио
Овндурнсток Гостелерадио
УССР. 14.50 — Документальные
телефильмы. 15 35 — Г. Успен-
ский. По страницам произведе-
ний. 16.35 — Стадион аля всех.
17.05 — «Путешествие по Гре-
ции». Документальный фильм.
17.20 — Мамина школа 17.50 —
Концерт ансамбля «Сылыкэ»
Таллинского Дворца пнонеоов
и школьников. 18.15 —Честь —
по ТРУДУ 1845—Сегодня в ми-
ре 19.00 —Мультфильм |9.Ю —
Это вы можете 19.55. 21.35—
Валет Дм Шостаковича 4 Зол о
той век» Фильм-спектакль.
21.00-Время 2 2 . 5 0 - V I I I лет-
няя Спаотакнада народов СССР,
Баскетбол Жен шины 23 30 —
Сегодня о мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15.
8 55. 13.50 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35. 9.45 — При-
родоведение. 3-Й класс. 9.15 —
Русская речь 10.05 — АВВГДеП-
кн. 10.35 — Учителю — урон
музыки 11.40 — «Испытание».
Телеочерк 12.10 — Астроно-
мия. 10-й класс. 12.40 — Зооло-
гия. 7-й класс. 13.05 — Клод
Дебюсси. 14.10 — В. Шекспир
«Ромео н Джульетта» 18.35 —
«Радуге» Поет Руна Лейла
(Бангладеш) 19 00 —Служу Со-
ветскому СОЮЗУ! 20.15 — Меж-
дунаоодная панорама 21.00 —
Время 21.35 — «Гепард» Ху-

Ф

Страницы жизни и творчества.
13.25 — Чему и как учат в ПТУ.
13.55 — «Звездочет». Тележур-
нал. М.40 - К Маркс. Этапы
жизни и борьбы 18 30—Сель-
ский час. 19.30 — Содружество.
20 15 — «Граница за оекой»
Документальный телефильм
20 30 —Водное поло. Сборная
СССР—сборная Кубы 3100 —
Время 2135 — Художествен
ныл телефильм «Наш общий

ООНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Архи-
текторы братья Веснины.
20.15 — Подмосковьп. Резервы
экономии. 20.45 — Справочное
бюро. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Мастера мо-
сковской сцены. А. Папанов.

•тернии, 24 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 3.45 — «Чапаев». Худо-
жественный фнльм. 10.15 —
Монументальное искусство
СССР 10.45 — Концерт ансамб-
ля песни и ганца Удмуртской
АССР «Италмас». 14.50 — До-
кументальные телефильмы.
15.50—Фрндерик Шопен. 16.20—
Героини пьес А. Н. Островского.
17.25 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.55 — Игра-
ет Московский симфонический
ешкестр. 18.20 — С эмблемой
СКДА 18.45 — Сегодня о ми-
ре. 19 00 — Человек и закон.
19.30 — С Рахманинов — Кон-
церт ЛА 1 для фортепьяно с ор-
кестром. 20.00 — «В сердце
Анд». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт М. Внешу. 22.40 —
Баскетбол Женщины 23.20Концерт
Баскетбол
С

22.40
23.20

Шьй гГДгРАММ* 8.19
«Заветам Ленина верны». Доку-
ментальный фильм. 8.35. 9.45—
Природоведение. 2-й класс.
8.55, 12.40 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.15, 12.50—Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.35 11.40 — Музыка. 4-Й
класс. 11.05 — Шахматная шко-
ла 12.10 — Общая биология.
13.20 — Великая Отечественная
война в современной советской
прозе. 13.50 — «Школа в Ли-
сьих горнах». Телеочерк о на-
родном учителе СССР П. Г. Ло-
зиной. 14.35 — МаяковскнЙ-ху-
дожник. 18.15. 20.45 _ Доку-
ментальные телефильмы.
18.40 - Концерт XVII музы-
кального фестиваля «Мэрци-
шор». 19.30 — Водное поло.
Сборная Румынии — сборная
СССР. 20.15 — Спорт за неделю.
21.00 — Время. 21.35 — «Наш
общий друг». Художественный
телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — Я Снбелиус — Вторая
симфония 21.00 —Время 21.35—
«Сегодня собираемся у аас».
22.35 — Справочное бюро.
22 50 — В А Жуковский Сти-
хотворения и баллады

Среда, 25 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -

Время 6.45 — Мультфильмы.
9.05 — «Контрольная полоса».
Художественный фильм. 10.20 —
Клуб путешественников. 14.50 —
К Дню освобождения Африки.
Кинообозрение. 15.30 — «Эк-
ран собирает цру:.сй». 16.20 —
Героини пьес А. Н. Островско-
го. 17.15 — «Я — сегодня и
завтра». О школьниках Белго-
родской области. 18.00 — «Рас-
сказы о партии». К 80-летию
II съезда РСДРП. Рождение пар-
тии (8.45 — Сегодня в мнре.
1П.О0 — «Разговор о будущем».
Встреча студентов МГУ с мини-
стром геологии СССР Б. А. Коз-
ловским. 19.15 — Поет Л. Рю-
мина. 19.40 — Художественный
телефильм «Возмездие» (Афга-
нистан. 1983 г.). 21.00 — Время.
21.35 — Камера смотрит в мир.
22.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Кто есть кто?» Научно-попу-
лярный фильм. 8.35. 9.35 —
Музыка 0-й класс. 9.05. 12.55 —
Немецкий язык. 10.05 — О чем

сскаэала «Красная книга».
10.35, 11.40 — Общая биология.
9-й класс. 11.05 — Для вас, ро-

1лн. 12.10 — П. С. Тургенев

19.00 — Москва. 19.40 — В А.
Моцарт — Дуэт для сконпнн и
альта соль мажор. 2015 —
Подмосковье. 20.45 — Для
вас. животноводы! 21.00 —
Воемя. 21.35— «В доне Нежда
ноной». 22.55 — «Комсомоль-
ская площадь». Документпль
мыII телефильм.

Ч»тмрг, 36 м и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 - «Я — сегодня и
завтра». О школьниках Вел го-
родской области. 9.30 — «Воз-
мездие». Художественный теле-
фильм. 10.50 — Вместе — друж-
ная семья 14.50 — Докумен-
тальные фильмы к Дню погра-
ничника. 15.25 _ Русская речь.
15.55 — Веселые старты. 18.40—
Поет Л. Божко. 17.15 — Адре-
са молодых 18.15 — Ленинский
университет миллионе*. «Ду-
ховный мир человека». 18.45 —
Сегодня в мнре. 19.00 — Отбо-
рочный матч олимпийского тур-
нира по футболу. Сборная
СССР—сборная Греции. 31.00 —
Время. 21.35 — Творческий ве-
чер композиторе Э. Колманов-
ского В перерыве .22.35) — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.25 — Научно • популярные
фильмы. 8 35. 12.10 - Испан-
ский язык. 9.05 - Янна Купа-
ла «Поклон мой народу за пес
ни...» Телефильм. 9.55 — О чем
рассказала «Красная книга».
10.35 11.40 - И В. Гете «Фа-
уст». 9-й класс. 11.05 — Мами-
на школа. 12.40 — Страницы
истории. «Пятилетке. — моло-
дость моя» 13 2.5—По страни-
цам произведений В. А. Гиля-
ровского 14.20 — «Пятнадцати-
летний капитан». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.15 — Водное поло. Сборная
СССР — сборная Венгрии.
18.45 — «Анонимщики». Доку-
ментальный телефильм. 19.05 —
Кониеот эстрадно симфониче-
ского оркестра и солистов Уз-
бекского телевидения и радио.
19.30 - Объентив. 20.15 — Наш
сад. 20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.35 - Худо-
жественный телефильм «Наш
общий друг». 4-я и 5-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — «Ста-
оые маршн» Фильм концерт.
20.15 — Отдых в выходные дни.
20.30 — Больше хороших това-
ров. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Н.
Лесков «Очарованный стран-
ник». Телеспектакль.

П1ТНИЦ1, 27 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Концерт детских
художественных коллективов
г. Ровно. 0.25 — «Гражданин
Лешка». Художественный
фильм. 10.50 — «Высокое не-
бо». Документальный теле-
фильм. 14.50 — Пятилетка —
дело каждого. Документальные
фильмы. 15.50 — Шахматная
школа. 16.20 — Сегодня и зав-
тра подмосковного села. 16.50—
Делай с нами, делай, как мы.
делай лучше нас. 17.50 — Кон-
церт для делегатов VI съезда
ВОИР 18.30 — В каждом рисун-
ке—солнце 18 45—Сегодня в
миое 10.00—Петля безысходно-
сти О проблеме безработицы в
развитых капиталистических
странах 19.39 — Наука и
жизнь 19.55 — «Погоаннч-
ный пес Алый». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
2 1 . 3 5 - Р У С С Н Н Я музей 2 2 . 1 0 -
Сегодня в мнре 22.25—Мело-
дии и онтмы эаоубежной вст-

21.35 — Отдых в выходные дни.
21.50 — Москвичка. Телеклуб.

Суббота, 28 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 3 45 — Играет Образ-
цовый духовой оркестр погра-
ничных войск. 9.10 — «Спорт-
юто». 9.20 — Для вас, родите-
ли' 9.50 — Движение без опас-
ности. 10.20 — «Творчество
юных». 10.45 — Круг чтения.
ИЗО — Очевидное — неверо-
ятное 1210 — «Поет Лай По-
ила». Фильм-кон иерт. 12.40 —
Человек. Земля. Вселенная.
13 25 — «Радуга». Искусство
Йеменской Арабской Республи-
ки 13 55 — Русский музей.
14.45 — «ИраклнП Абашидзе».
Документальный телефильм.
15.40 — И. Брамс — Две хо-
ральные прелюдии. 15.50 _ Ве-
седа политического обол репа-
толя Л. А Вознесенского Ш.-О —
В мире животных 17.20 — 1)-я
студня 18.20 - Мультфильмы.
19.00 —Сегодня —День погианич-

ника. 19.15 — «Песнь о грани-
це» Музыкально • публицисти-
ческая передача, посвящен ння
05-летию пограничных войск
КГБ СССР. 21.00 - Время.
21.35 — Телетеатр миниатюр.
«Золотая оыбка» 22.45 — Чем-
пионат Европы по спортивной
гимнастике. М У Ж Ч И Н Ы .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.25 -
«Гепард». Художественный
фнльм. 9.40 — «Утренняя поч-
та» 10.10 — «Пограничники».
Документальный телефильм.
11.00 — В. Гаврнлнн — Два во-
кальных цикла. 12.15 — «Рафа-
эль». 13 15 — «Журналисты».
Телсочсрк I 1.00 — Пиогиоммп
ВашкппскоИ СТУДНИ теленнде-
мнн. 15.30 — Мсжлунаролное
ибозоенис 15,15 — «Комап-
лнповка в Антарктиду». ,
16.15 — Концерт лнепмбля 1
НЙООДНОГО танца «Лиегма»
(Латвийская ССР) 1630 -
«Живы и здравствуют в США».
Документальный телефильм
о нацистских преступниках,
укрывающихся в США (Ан-
глия). 17.00 — «XIX Лснингпа-д-
ская музыкальная неенп» Кон-
церт симфонической музыки
17.45 — Здоровье. 18.30 —
Музыкальный киоск 19.00 —
Человек — хозяин на земле.
20.20 — Баскетбол. Сборная
СССР — сборная ФРГ 2100 —
Время. 21.35 — «Монолог» Ху.
дожестаенныл Фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
19.30 — Народны Й ху дожн ни
СССР Н. Н Жуков. 20.15 -
Подмосковье. Хронике событий.
20.45 — Реклама. 21,00 — Вре-
мя. 21.35 — «Любимые желщи-
ны». Фильм-концерт. 22.40 —
Справочное бюро. 22.55 - Р.
Шуман — Концерт для форте-
пьяно с оркестром ля минор.

•осирвесим, 29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Родники. 9.10 —
«Хлеб нашего общего поля». До-
кументальный фильм. 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
тя». 12.30 — «Сельский час»,
13.30 — Музыкальный киоск
14 00 — Сегодня — День хи-
мика. В передаче «чествует
министр нефтепеоеоабатываю.
шей и нефтехимической про-
мышленности СССР В С Фе-
доров. 14.30 — Концерт по за-
явкам работников химической
промышленности. 15.20 — Клуб
путешественников 16.20 —
Фильм — детям. «Мушкетеры
4 го «А» 17 00 —«Сфера особого
внимания» Передаче из цикла к
«Решается на месте» 1600 — ^
Международная панорама.
18.45 — Мультфильмы 19.05 —
Футбольное обозрение 19.35—
«Не заплачу!» Телеспектакль
2100 — Время 21.35 — Муэы
на для всех 22.50 — Чемпио-
нат Европы по споотнвной гнм-

расе!
10.35

ПРОГРАММА, 8 . 1 5 -
«Движем не — это жизнь...» На-
учно-популярный фильм. 8.35.
9.35 — География. 8-Й класс.
0.05. 12.50 — Английский язык.
10.05 — Почта природоведения.
2 й класс 10.35 — А. С. Пуш-
кин «Евгений Онегин». Литера-
турные этюды. 11.35 — «В веч-
ном долгу». 11.50 — «Крылатая
дочь Родины». Телефильм о Ге-
рое Советского Союза летчике-
космонавте СССР С. Б- Савиц-
кой 13.20 — Советская мону-
ментальная н портретная
скульптура. 14.35 — Э. Хемин-
гуэй. Страницы жизни и твор-
чества. 18.20 — «Налнбокскно
ичеляры». Документальный
фильм 18 30 — Водное поло.
Сборння СССР - сборная Ита-
лии 19.00 — Клуб путешест-
венников. 20.20 — Чемпионат
Европы по баснетболу Мужчи-
ны. Сборния СССР — сборнвя
ПОЛЬШИ. 21.00 - Время, 21.35-
Художсст пенный телефильм
«Наш общий друг». С-я и 7-я се-
рии.

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Кон-
церт РУССКОГО народного орке-
стра им. Н. Осипова. 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Время.

А. 6.20 —
«Железные игры» Художест-
венный телефильм. 9.30 — К
Дню химика. Документальные
фильмы. 10.40 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов (Нопоснбмпсн).
11.05 — Очевидное — неверо-
ятное 12 05 — Победители.
13.35 — Международный цепь
музеев 14.10 — Спутник кино-
зрителя 14.55 — Рассказыва
ют наши коопсслонденты.
15.25 — «Жан КиистоФ» Ху-
дожественный телефильм 3 я
серия 16 20 — Знапна —
сила. 17.05 — Д. Скарлаттн —
Пять сонат для скрипки и оогн-
на. 18.00 — Ребятам-о зоеря-
гах. Ю.зо _ Международные
соревнования по стрельбе из
лука. 19.00 — «Всадник оево-
люинн» Документальный теле-
фильм о С. М Буденном.
20.20 — Баскетбол. Сборная
Голландии — сборная СССР.
21.00 — Время. 21.35 - «Ни-
колай Бауман». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Кониепт кора ОУСГКОЙ
песни 20.15 — Сегодня и мантра
подмосковного сели. 20.45 —
Произведения Р Щедрина в ис-
полнении Московского симфо-
нического оркестра. 21 00 —
Время. 21.35 - «Слово об ин-
женерах». 22.35 — У театраль-
ной афиши.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 - АБВГДейка.
!М5 — «Спортлото» 9.25 —Для
нас, родители! 9.55 — Больше
хороших товаров. 10.25— «Веч
ный зов» Художестиенный те-
лефильм. 7 я серия. 11.45— Мир

тений. 12.30 — Москвичка.
1енлуб. 14.00 — Русский му-

зей. Сооетское декоративно-
ц и клад и ос искусстио. 14.30 —
кшости. 14.45 — «Радуга». По-

ет Руна Лейла (Бангладеш}.
15.10—Фильм — детям «Крас-

й петух плимутрок». 16.15—
чевидное — пене р о я т и о е.

17.15 — Беседа политического
обозревателя Ю. Л. Лету нона.
17 45 — Мультфильмы. 1Н.05—
Содружество. Тел ежу рн л п.
18 35 — Документальный теле
))ильм «Цирк нашего детства».
19.25 — «Чапаев». Художестпен-
ный фильм. 21 00 — Время.
21 35 — Композитор Н. Вого
Словении. 22.55 — Велогонка
Мира 23.10 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8 15 — Советы
физкультурникам 8.30 — «Мир
в трех измерениях». Художест-
венный фнльм. 10 00 —«Утрем-

I почто» 10.30 — Встреча с
юдыми ра1птчикпмн мили

ции. 12.30 — Мультфильм.
12.50 — Программа Латвии-
с ко го телевидения. 14.20.
10 20 — Документальные фнль
мы. 15.05 — Международ-
ное обозрение. 13.20 — Коман-
дировка п Антарктиду. П.50 —
Музыкальный киоск. 17 05 —
Концерт БСО ЦТ и ВР 1 Я 0 5 -
Цокументальный экран, Ю.15 —
Эдорооье. 20 00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15—«Не ос-
гананлшшя мгмонснин». Науч
ио-популярный Фнльм. 20.25 —
Международные горепнонпння
по гребле на байднпках и на
ноэ памяти Ю. Рябчинсной.
21.00 — Время 21 35 — «Ба
Почка». Художестиенный теле-
ФНМОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Играет С. Слеиокурон
(баян) 1030 — Москва и моек
ничи. 20 00 — «Спокойной но-
чи малыши!» 20.15 — Путевка
о жизнь. 21.00 —Время. 21.35 —

Тойнршц Москва». Ободрение.

^^.^0 — Реклама. 22.3Г> — Ли-
тературные чтения. В Горба-
то» «Вильшая пода». ^3.15 —
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8 10 - Научно попу-
лярные фильмы. В.У5 — Гео
графин. Среднеазиатский эко-
номический район. 0.05— Фран-
цузский язык. 9.35 - Шахмат
пая школа 1О.05 — Немецкий
язык. 10.35 — Астрономия,
11.05 — Испанский язык.
11.35 — Л и р и к а В. Брюсоиа.
12 05—Опепа Н А. Римского-
Корсакова «Снегурочка»,
12.35 — Русская речь. 13.05 -
Школа и тгюрчестпо. 13.35 —
Английский язык. 14.05 — Поч-
ти природоведения. 14.35—Ма-
мина школя. 15.05 — Европей-
ское искусство эпохи Просве-
щения У. Хогарт. 18 05 - Че-
му и как учат » ПТУ. 18 35 —
Воспоминания о Всеволоде Гар
шине. 17.35 — «Знай и умей».
18.20 — С. Маршак. Страницы
жизни и тпорчества. 19.10 —
Наука и жизнь. 19.40 — А. П
Чехов «Дядя Ваня» 20.25— Ге-

Киартет М 1 16.00 — Школь-
никам. М. Ефетов «Письмо на
панцире». Радиоспектакль ^
17.15 — «Юность». «Клуб пю-М
Сознательных». 18 00 — «Са-
тирический микрофон» 1Н.20 —
«Время и песни». Музыкальная
передача. 10 30 — «Клуб зна-
менитых юмористов». 20 30 —
Ю Шишаков — Концерт дли
балалайки и оркестра русских
народных инструменте»!). 20.4.')—
Международный диеыннк
21.00 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ВР и ЦТ.
Дирижер — В. Федосеев Соли-
сты — Г Калинина, 3 Соткила-
ва. С. Лейферкус 2 2 . 3 0 - *Цоб-
рый вечеп!» Музыкальная про-
грнмма (Казахское редко)

ТЕАТРЫ

КРЕМЛЕВСКИЙ
"Ъ КЗДОВ

ДВОРЕЦ
Чио-Ч

РАДИО

21 мая
АЯ ПРОГРАММА. «По-

следние изпестня» — 5.О0. в О0.
8 00, 10 00, 12.01. 15.00, 17.00,
10.00. 22.00. 2.4.50 «Пионерская
зорька» — 640. 7.40 ОЯзор га
эеты «Правда» — 7.00 «Земля
и люди» — 7.20 По страницам
центральных г а л е т — 9 00

8 45 —Взрослым —о детях. По
страницам журнила «Семьи н
школа» 9.15— «Юность». «Здоаи
СТВУЙ. товарищ!» 10.15 — Ра-
дио — малышом 10.25 — Пес-
ни советских композиторов.
10.40 — «Родная природа». Ра-
дножурнпл ц.ОО — С. Вару а
дин Стихи Читает аптоо.
11,15 — «Музыкальный гло-
бус» 12.01 — «Время, события,
люди». 12.30 — «Вы нам писа-
ли». Юмористическая переда
ча. 13.15 — «Экономисты всту-
дни радио». Тема; «Становление
РАПО». 1345 - Выступает
фольклорная группа Государ-
ственного академического Се
верного русского народного хо
ра 14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» «Час молодого понна».
15.15 — П. И. Чайковский —

ЛЕВСКИИ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Чио-Чио-
Сан; вечер — Колпелия.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР _ Гнстро-
лн Ленинградского академиче-
ского театра оперы и бялетн
им, С. М. Кирова — Еягеиий
Онегин,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — Мария
Стюарт; Малая сцена - Татуи-
рованная роза.

ПОГОДА

Москве и Подмосковье места-
ми пройдут кратковременные
дожди, температура ночью
10—15 градусов, днем 21 —27

радусоя

I
ТИЙШШ 1.рГШ11ГМ||И)Г М(к |,- н
сноп) института химичесьо
ю мнш'пюгтроемнн с глубо
ним прискорЛисм и п пощц к я
о смерти члена КПСС <
июня 1917 года, пенсионера
союзного значения, учпгтни
га граждынгкой и Великом

Л но!

НЕЧАЕВА
и иырнжнют искреннее со
болезновакие родным I
О.чилннм покойного.
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