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В защиту идеалов Олимпиад
ВАРШАВА

Решение Национального олим
пийского комитета П Н Р о невоз-
можности участия польской
спортивной делегации в Играх
летней Олимпиады в Лос-Андже-
лесе закономерное и единствен-
но правильное, отмечают сегодня
польские газеты. «Трибуна лю-
ду» напоминает, чтц уже четвер-
тый год администрация Рейгана
ведет в отношении Польши про-
пагандистскую войну, вмешива-
ется во внутренние дела П Н Р ,
пытается нанести ей экономиче-
ский ущерб, изолировать на меж-
дународной арене. В такой ат-
мосфере участие польских спортс-
менов в Олимпиаде в Лос-Анд-
желесе оскорбляло бы нацио-
нальную гордость поляков, озна-
чало бы поощрение действий ре-
акционных сил в США, которые
планируют превратить Олимпиа-
ду в арену политической кон-
фронтации.

БУДАПЕШТ
Газета «Непсабадшаг» высту-

пила с комментарием по поводу
решения МОК ВНР о неучастии
венгерских спортсменов в Олим
пиаде в Лос-Анджелесе.

В нашей стране слорт имеет
глубокие традиции, пишет газе-
та. Мир вг.егда высоко ценил
достижения венгерских спорте-
менои, которые активно высту-
пали на протяжении всей исто-
рии современных Олимпийских
игр н всегда высоко негли зна-
мя олимпийской идеи, мира и
дружбы. Этими принципами все
гда руководствовался Нацио-
нальный олимпийский комитет
ВНР.

Сейчас даже реально мысля-
щие деятели Запада, отмечает
«Непсабадшаг», признают, что за
кулисами Олимпиады в Лос-Анд-
желесе свободно действуют весь-
ма значительные силы, отравля-
ющие атмосферу предстоящих
Игр.

• Непсабадшага указывает, что
асе любители спорта искренне
сожалеют, что венгерские спортс-
мены, которые добросовестно

НОВОСТИ
Лицо страны
многоликой...

ЛЕНИНГРАД, 11. |Корр.
«Правды» •• Г«расимош|. Почти
450 тыс |ч экспонатов, риска-
>ЫМЮ4ЦИ| О ЖМ1НИ N ГрЯДИЦИМ
б о м * чем 150 народов, народ-
ностей N МИИЧАСИИ1 ГруПП, Нв-
СМ1ЮЦМ1 нашу страну, собра-
но • Государственном мума м-
иографни народов СССР.

Эв пять десятилетии саоегс
существования музей стел круп
нейшей миографической со-
кровищницей. Посетители полу-
чают здесь разностороннее
представление об истории и
сегодняшнем дне нашего мно-
гонационального государства.
Экскурсии и циклы лекций ра
ботников музея, материалы же
позиций воспитывают у посети-
телей чувство интернациона-
лизма, братской дружбы наро-
дов.

Рождается
залив

ЧЕГОКСДРЫ. 18. |1н1штатный
юрр. «Правды» Ю. Кипев].

Всо. белое четно • ирисовым
юте в очертания огромной ча
шн будущего залмва, который
со 1 дает с» а столице Чувашии

Залив будет связан с Чебок-
сарским водохранилищем, по-
явившимся в связи со строи-
тельством новой Волжской гид-
роэлектростанции. Откосы ук-
репляются камнем и бетоном
Не берегаж заливе возводят с *
городской Дворец пионеров
Чувашский музыкальный театр
Реставрирован ряд старинны>
зданий I прибрежной чести
орода.

Турнирная
орбита

О СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Н
продолжающихся • Мытищах
традиционных международных
соревнованиях по пулевой
стрельбе на призы газеты "Со-
ветский патриот» • пятницу
разыгрывались четыре комп-
лекта наград. Ни единого про
маха не допустил, стреляя и:
произвольной малокалиберной
|инто1ки лежа, С. Иваненко из
ашкента. Все 60 пуль он по-
лал в «десятку» —600 очков

из 600 возможных, повторив
мировой рекорд и превысив

в очко олимпийский. У
енщин в этом упражнении

первенствовала Л. Леськив из
Львова —599, что на очко вы-
ше мирового рекорда. Ростов-
чайка М. Добранчева была са-
мой меткой в стрельбе из
пневматического пистолета —
187 очков. У мужчин в этом
идо победил ленинградец
. Егрищин —585.
О БАСКЕТБОЛ. Спортсмены

борной СССР выиграли все
ри предварительные встречи
<а проходящем во Франции
юльшом международном тур-
1ире, в последней из которых

взяли верх над спортсменами
Швеции— 105:68,

. ФУТБОЛ. Футболисты
1тальянского «Ювентуса», вы-
>грав а Базеле у португальской
оманды «Порто* — 2 : 1 , эа-
оавали Кубок обладателей
:убкоа европейских стран.

(ТАСС).

готовились к Олимпиаде, в сло-
жившейся обстановке не могут
принять участил в эткх соревно-
ваниях.

Происки, направленные на под-
рыв олимпийской идеи, в ко-
нечном счете завершатся кра-
хом провокаторов, а не олимпий
сного движения, пишет газета.

ВАШИНГТОН
Газета «Вашингтон пост* по-

местило статью об Олимпийских
играх, • которой, в частности,
говорится:

Грустно видеть, как Соединен-
ные Штаты загоняют себя в угол,
совершая крупнейший просчет на
международной арене. Речь идет
об Олимпийских играх нынеш-
него года, которые терпят про-
вал из-за того, что два амери-
панских президента в своих дей-
ствиях, судя по всему, руковод-
ствовались узкими идеологиче-
скими соображениями, а не чув-
ством реальной международной
стратегии и политики.

Олимпийским играм придава-
ли «политический характер» как
ранее Картер, так и сейчас Рей-
ган. Спасибо, Рональд Рейган. На-
Л'тмся, вам понравился ваш не-
-ытейливый сарказм насчет «им-
перии зла» н вы «получили удо-
вольствие от того, что русских
просто передергивало от мысли,
что они приедут на Олимпийсше
игры в Лос-Анджелес, где киш-
мн кишат демонстранты-антисо-
ветчики и на каждом углу от-
к|>ыгы ловушки, чтобы замани-
|!.1Ть туда перебежчиков».

Относительно антисоветской
истерии, посвященной Олимпи-
аде, позиция Велого дома выра-
жается примерно так: «У нас
свободное общество. Мы не мо-
жем контролировать свой на-
род». Это глупость.

Советский Союз, будучи вели-
кой страной, не направляет
спортсменов для участия в со-
ревнованиях в условиях, когда
они могут превратиться в ми-
шени и использоваться как ин-
струмент пропаганды противни-
ка. Это унизительно. Русским
оскорбления не нравятся так же,
как и американцам. ( Т А С С ) .

Рисунок Куирыниисы.

Слово —чемпионам
Любой спортсмен мечтает завоевать олим-

пийскую медаль. К большому сожалению, мне
не пришлось выступать на олимпийском гим-
настическом помосте. Но любые соревнования
для меня большая радость. Переживаю за на-
ших девочек, радуюсь их победам, грущу от
неудач Гимнастика, по-моему, тот вид спорта,
который не оставляет равнодушным ни одного
человека И сила, и грация, и мужество — все
соединено в короткой произвольной програм-
ме на брусьях, на бревне, в вольных упражне-
ниях, в опорном прыжке.

Советская школа гимнастики воспитала де-
сятки олимпийских чемпионов. V них учились
и учатся спортсмены многих стран. И становит-
ся обидно и горько за то. что мои юные под-
руги не смогут показать свое мастерство на
Играх ХХШ Олимпиады в Лос-Лнджелесе
Четыре гола готовиться к празднику спорта.

затратить столько времени, сил — и не поехать.
Конечно, тяжело. Но в обстановке антисовет*
ской истерии, угроз и поощрения преступных
группировок спортсмену невозможно показать
свое мастерство

В нашу страну не раз приезжали американ
скне спортсмены. И мы всегда старались теп
ло встретить их, как и подобает хозяевам. Но
когда о городе Олимпиады продают значки и
майки с надписью «Убей русского», а наших
олимпийцев называют террористами, обучен-
ными для уничтожения военных баз, это вызы-
вает удивление и досаду. Нет, такие Олимпий-
ские игры не нужны спортсменам.

Елена МУХИНА.
Чемпионка мира, кавалер серебряного

знака олимпийского ордена
Международного олимпийского комитете.

МИР ИСКУССТВ'

ЭТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Вчера во Всесоюзном Доме ком-
позиторов гости и участники
фестиваля встретились с журна-
листами, чтобы обменяться впе-
чатлениями.

Музыковед из Болгарии Ди-
митр Зеигинов:

— Я много лет посвятил изуче-
нию истории музыки и как спе-
циалист могу сказать, что тако-
го фестиваля, как нынешний в
Москве, еще не было. Ни по сво-
им целям, ни по размаху. Значе-
ние его груано переоценить в на.
ши пни: он еще раз продемонст-
рировал важность активной жиз-
ненной позиции художника. Он
не может уклониться сегодня от
борьбы за прочный мир.

Эту мысль поддержал компо-
зитор из США Эли Сигмейстер:

— Я не строю иллюзий, что
музыканты могут решить миро-
вые проблемы, это дело полити-
ков Но каждый из нас обязан

внести свою лепту в дело защи-
ты жизни на аемле.

— Впервые на фестивале мы
знакомимся в таком объеме и
качестве с творчеством компози-
торов молодых стран, недавно
обретших свою независимость,—
считает генеральный секре-
тарь Международного музыкаль-
ного совета при ЮНЕСКО
В. Штепанек.

Почти все выступавшие отме-
чали высокий исполнительский
уровень советских музыкантов.
Нобуо Терахэра (Япония), воспи-
танник Московской консервато-
рии по классу А. И. Хачатуряна,
вспомнил годы учебы и то, как
его однокашник Игорь Гаврыш
помогал ему в работе над виолон-
чельным концертом, знакомя с
возможностями инструмента. Те-
перь это сочинение прозвучало в
Москве. Его прекрасно исполни-
ли виолончелист Игорь Гаврыш

и симфонический оркестр Укра
инской ССР.

— Мой Струнный квартет
№ 6 , — отметил Питер Скалторп
(Австралия),— играли и запи-
сывали во многих странах, но с
таким полным воплощением мо-
их мыслей в музыке я встретил-
ся впервые.

— Музыканты, как никто, эмо-
ционально воспринимают дейст-
вительность,— сказал компози-
тор из Марокко Абдурахман Фе-
ниш,— поэтому в их творчестве
особенно остро ощущается опас-
ность, нависшая над миром. Они
как бы предупреждают человече-
ство о грозящей катастрофе...

Д. МИХАИЛОВ,
Н. ЛИДИНА.

О
На с н и м к е : дирижер сим-

фонического оркестра У край н-
сной ССР. народный артист
республини Федор Глущенно.

Фото А. Назаренно.

Алый цвет
гвоздик

ИВАНОВО. 18. (Корр. «Прав-
ды» Э, Б ы с т р о м ) . Сегодня е
восьмой раз здесь о т к р ы -
вается весенний фестиваль
«Красная гвоздина», посвя-
щенный рождению первого
в России Иваиово-Вознесеи.
сиого Совета рабочих депу-
татов.

Полюбившийся всем праздник
искусства пришел в Кинешму и
Шую, Фурманов и Тейково,
Ю ж у , Родники... «Бал талантов»
проводится этой весной в двена-
дцати ивановских городах и рай-
онах. Дворцы, дома культуры и
клубы, красные уголки предприя-
тий, студенческие общежития
примут 26 творческих коллекти-
вов. Семьсот музыкантов, певцов
выступят перед тружениками
текстильного края.

Каждый раз открывает празд-
ник один из лучших симфониче-
ских оркестров страны. Нынче—
коллектив музыкантов Эстонской
ССР под управлением П. Лилье.
В программе праздника — вы-
ступления академических, народ-
ных коллективов, ансамблей пес-
ни и пляски, в том числе — Бал-
тийского флота.

...Идет по ивановской земле
праздник искусства. Звучат се-
ребряные струны «Гусляров»
Взрывами веселья сопровождают-
ся концерты ансамбля «Ярослав-
ские ребята». Каждый день —
праздник для всех.

На таежной
сцене

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК (Бурят-
ская АССР), 18. (Корр. «Прав-
ды» В. Орлов). С большим успе-
хом прошел здесь фестиваль «Те-
атральная весна на магистрали».

В этом уже ставшем тради-
ционным празднике искусства
приняли участие лучшие само-
деятельные коллективы строи-
телей из городов и поселков,
расположенных на более чем
500-километровом отрезке ма-
гистрали от Байкальского хреб-
та до реки Витим. В дни фе-
стиваля было показано более
десяти различных спектаклей.
Лауреатами и обладателями
дипломов стали театральные
коллективы «Данко», «Вдохно-
вение», «Эксперимент». За луч-
шее исполнение женской и муж-
ской ролей специальные призы
жюри получили Н. Скогорова,
А. Зиновьев.

ЗАЧЕМ КРЫЛЬЯ «БАРСУ»?
З А М Е Т К И Р Е П О Р Т Е Р А -

В приречных поселках, зате-
рянных на севере в лесных деб-
рях, часто звучит необыч-
ная фраза: «Барс» скоро при-
летит». Может, словосочета-
|ие рождено образностью север-
юго говора? Впрочем, новинку,
;оторая блестяще показала себя

на испытаниях, можно назвать не
только «летающей над водой», но

плывущей над землей». Что
же это за диковинка?

Местные жители даано оцени
н достоинство необычного транс-

юрта. При архангельской авто-
1эзе связистов есть даже колон-
|а — аэросанно-аодная. В самую
лушь, куда из-за бездорожья не
:ройти нн на каком вездеходе,
оставляют почту десятки амфи-

бий и аэросаней различных ти-
пов.

Но новинка, которую увидели
северяне, ни на что не похожа.
Она понесется в полуметре над
водной гладью реки, преодоле-
вая ледяные торосы и камени-
стые отмели. Этот новый вид
транспорта — катер на воздуш-
ной подушке — создали москов-
ские специалисты из Централь
ного конструкторского бюро
«Нептун». Летающий катер на-
зваги «Барс-1» за его стреми-
тельность, неукротимость в пре-
одолении препятствий.

Внешность у нового судна ябыч-
ная. Правда, внутри чем-то схо-
ж а с салоном небольшого само-
лета. Да и двигатель у «Барса»

авиационный. Отталкиваясь воз-
душной струей от любой поверх-
ности — болотистой, водной, ка-
менистой, он поднимается на пол-
метра и, если нет особых пре-
град, может развить стокиломет-
ровую скорость. Кстати, авиа-
двигатели, отслужившие свой
срок в воздухе, для него вполне
годятся.

Второй год трудится «Барс»
на северных маршрутах. Коллек-
тив Пннежской бригады аэросан-
но-водной колонны испытывал
его во все сезоны, на самых слож-
ных трассах. Ветераны В. Глаза-
чев и А. Лукин, молодые испыта-
тели А. Шапкин и В. Дурасов
многое сделали, чтобы «Барс»
стал еще лучше работать. За это

время катер перевез без малого
АО тысяч тонн грузов, а за один
раз он берет на борт восемь цент-
неров.

— Прекрасное судно,— делит-
ся впечатлениями главный инже-
нер автобазы областного управ-
ления связи В. Нестеров,—Прав-
да, во время испытаний мы кое-
что изменяли в нем. Теперь го-
товим свои заключения в кон-
структорском бюро. После довод-
ки начнется серийный выпуск.

Удачных тебе дорог, «Варе»!

Ю. ЖИГАЙЛОВ.
(Корр. «Правды»).

Архангельская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понадальнни, 11 мая
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. П.00 -

Время 8.35 — Родом на детства
Е. Носов «Как было, как будет.
как оиделось» 0,20 — Выступле-
ние Ноноснбннекого камерного
хора. 0.40 — «Качели». 10.45 —
Очеиндное—невероятное. [4.50—
Документальные телефильмы.
15.45 — В Васильев. По страни-
цам произведении. .0.40 — Кон-
церт II Международного музы-
кального фестньаля в СССР.
17.20 — В каждом рисунке —
солнце. 17.35 — Мамина школа.
18,05 — Встреча школьников с
Героем Советского Союза, заме-
стителем министра сельского
хозяйства СССР В А Руноиым.
18.45 — Сегодня о мире 1900 —
Дела и люди «Реконструкция».
Об опыте Одесского станкостро
нтельного объединения по ре-
конструкции предприятия без
остановки производства 19 30 —
Велогонка Мира 19 50. 21.35 —
Фильм-спектакль «Месяц в де-
реоме». 21.00 — Время. 23.35 —
Сегодня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Цех здоровья». Документаль-
ный телефильм. В. 35. 9.45 —
Природоведение. 3-й класс. 0.55.
10.40 — Научно • популярные
фильмы. 0,15 — Русская речь.
10.05 — Поэзия С. Гудэенко.
11.10— Р.-Л Стивенсон. Страни-
цы жизни и творчества ] 2.10 —
К открытию Д. И Менделеевым
Периодического закона. 12.40 —
М. Глинка — «Вальс фантазия»,
13.10 — Физика. 8-й класс.
13'10 — «Поэт В Баратынский».
14.45 — Твоя ленинская бнблио
тека. В. И Ленин «Задачи сою-
зов молодежи». 18.20 — Чемпио-
нат СССР по вольной борьбе.
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Международная па-
норама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Летние гастроли». Художест-
венный телефильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москоа. 19.30 — Подмо-
сковье. Резервы экономии.
20.15 — «Поэт Аитал Гндаш»
21.00 — Время, 21.35 — Встреча
мастеров искусств с тружени-
ками Ждановского района,

Вторник, 22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35. 19.00— Мультфиль-
мы. 8,55 — «Месяц в деревне».
Фильм спектакль 14.50 — Доку-
ментальные фильмы. 15.45 —
Старинные вальсы. 10.25 — А
Конан Дойль. Страницы жизни
и творчества. 17.05 - Умелые
руки. 17.35 — И.-С Бах - Пятый
Вранденбургский концерт ре ма-
жор. 18.00 — Мы строим БАМ
18.45 — Сегодня в мире 19,10—
Современный мир и рабочее
донжение. 10,45 — Художествен-
ный телефильм «Государствен-
ная граница». Фильм 3-й. 1-я се
рня. 2 1 0 0 — Время. 21.35 — Мо-
лодежный вечер. 23.20 — Сего
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15
8.55 12.00 —Научно популярные
фильмы. 8.35. 9.40 — Природове-
дение. 2-й класс. 0.10, 12.20 —
Французский язык. 10.00 — Эс-
тетическое воспитание. 10.45,
11.40 — Ботаника. 5-й класс.
11.05 — Шахматная школа.
12.50 - Наука н жизнь. 13.20 —
Тема труда в современной со-
ветской драматургии. 14.20 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Большевики долж-
ны взять власть». «Марксизм и
восстание», «Советы посторон-
него» 18.15 — Содружество Те-
лежурнал. 18 45 — Наш сад.
19.15 — «..До шестнадцати и
старше». 20.20 — Спорт за неде-
лю. 20,50 — Играет духовой ор-
кестр клуба стекольного завода
Г. Клина. 21.00 — Время. 21.35 —
«Ученик эскулапа». Художест-
венный фильм.
: МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — Справочное бюро.
20.30 — Подмосковье. Подсоб
ное хозяйство. 21.00 — Время
21.35 — Концерт II Международ-
ного музыкального фестиваля в
СССР. 22.35 — Реклама.

Среда, 2) мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Время, в.35 — Встреча школьни-
ков с заместителем министра
сельского хозяйства СССР Б А.
Рунопым. 9.15 — «Государствен-
ная граница» Художественный
телефильм. Фильм 3 й. 1-я се-
рия. 10.30 — Клуб путешествен-
ников. 11.30 — Концерт. 14.50 —
«Выть нужным людям» Доку-
ментальный телефильм. 15.20 —
Концерт II Международного му-
зыкального фестиваля в СССР.
16.05 — Рассказывают наши кор-
респонденты. 16.35 — Стадион
для всех 17.05 — «...До шестна-
дцати и старше», 17.50 — «Эко-
номия рождается в бригаде»
18.15 — «Школьная реформа»
18.45 — Сегодня о мире, 19 00 —
Мультфильм. 19.10 — Человек и
закон 19.45 — Художественный
телефильм «Государственная
граница». Фильм 3-Й. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.45—«Рерих».
Документальный телефильм
22.55—Сегодня в мире. 23,10 —
Международные соревнования
по спидвею.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Клятве верны». Документаль-

ный телефильм. 8.35, 0.35—Гео-
графия 7-й класс. 9.05, 13.10 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ История. 10.40,
11.40 — М. Сервантес «Дон Кн
хот». 0-й класс, 11.10 — Семья
и школа. Тележурнал. 12.10 —
Советское изобразительное ис-
кусство «В мастерской В. А.
Фаворского». 13.10 — Юхан
Смуул. Страницы жизни и твор-
чества 14.25 — Школьникам —
о хлебе 18.15 — Сельский час.
19.15 - Футбол «Кайрат» -
«Днепр». 2-й тайм. 20 25 — Мир
и молодежь. 21.00 — Время.
21.45 — «В добрый час». Худо-
жественный Фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.35 — Архи-
тектура «Архитектор Игорь По-
кровский». 20.15—Подмосковье.
20.45 — Советы земледельцам
Подмосковья. 21.0Э — Время.
21.45-Футбол. ЦСКА—«Метал-
лист». 2-й тайм. 22.30—Рекла-
ма. 22.45 — Концерт артистов
болгарской эстрады.

Четясрг, 24 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 835 — Мультфильм.
8.50—Умелые руки. 9.20—«Госу-
дарственная граница». Художе-
ственный телефильм. Фильм 3-й
2-я серия. 10.30 — Документаль-
ные телефильмы 11.05 — Кон-
церт Ю. Мврусина и оркестра
русских народных инструмен-
тов ЦТ н ВР 14.50 — Сельские
горизонты. Документальные те-
лефильмы 15.40 — «Песни над
Днепром». Фильм-концерт
16.05 — Твоя ленинская бнблио
тека. В И. Ленин «Что такое
Советская власть?» 16.40 — В
концертном зале — школьники.
17.30 — Шахматная школа.
18.00 — Ленинский унивврси-
твт миллионов, 18.30 — Народ-
ные мелодии. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Писатель и
жизнь». 19.50—Художественный
телефильм «Государственная
граница». Фильм 4 й. 1-я серия.
21.00 - Время. 21.35 - Мир и
молодежь. 22.05 — Заключитель-
ный концерт II Международного
музыкального фестиваля в
СССР. В перерыве (22.25) — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Притяжение воды». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.45—
Природоведение. 4-й класс.
8.55. 11.00—Научно-популярные
фильмы. 0.15, 12.50 — Испан-
ский язык. 10 05 — К Г. Паус-
товский «Мещерская сторона»
10.35, 11.40 — Зоология. 7-й
класс 11.10 — Мамина школа.
12.10 — Знаешь ли ты закон7

13.20 — Карл Маркс «Размышле-
ния юноши при выборе профес-
сии». 13.50 — «Четвертая высо-
та». Художественный фильм с
субтитрами. 18.20. 20.50 — До-
кументальные фильмы. 18.30 —
Движение без опасности. 19.00 —
Футбол. «Черноморец» — «Спар-
так». 21.00 — Время. 21.35 —
«Добряки». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Кон-
церт оркестра русских народ-
ных инструментов (г. Видное).
20.15 — Отвечаем на вопросы
жителей Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. «Торпе-
до» — «Шахтер». 2-й тайм.
22.20 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Динамо» (Москва). 2-й
тайм.

Пятница, 25 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35 — В концертном за-
ле — школьники. 9.25 — «Госу-
дарственная граница». Художе-
ственный телефильм. Фильм 4-й.
1-я серия 10.35 — «По музеям
мира». Кинообозрение. 11.20 —
«Адажио и вариации». 14,45 —
К Дню освобождения Африки.
«Трудный путь развития». Теле-
очерк. 15.30 — «Знание — сила».
16.20 — Русская речь. 16.50 —
Веселые старты. 17.35—«Празд-
ник весны». 18.00 — Стихи Ев-
гения Евтушенко. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Содружест-
во. Тележурнал. 19.40 — Худо-
жественный телефильм «Госу-
дарственная граница». Фильм
4-й. 2-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Всесоюзный телекон-
курс молодых исполнителей.
22.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал. 8.35. 0.35 — История
4-й класс. 9.05, 12.40 — Англий-
ский язык. 10,05 — География.
10.35. 11.35 — Музыка. 6-й класс.
11.05 — «История одной любви».
Научно - популярный фильм.
12.10 — Природоведение. 2-й
класс. 13.10 — Астрономия. 10-й
класс. 13.40 — Советское изо-
бразительное искусство. «Труд
наш есть дело чести...» 14.10 —
Габриэль Гарсна Маркес По
страницам произведений.
18.20 — Документальный фильм
об ученых-физиках «Братья Мо-
скаленко» 18.30 — Соревнова-
ния по стрельбе из лука. 19.00—
Чемпионат Европы по футболу.
Юноши. Сборная СССР — сбор-
ная Люксембурга 20.40 — Вы-
ступление фольклорного кол-
лектива «Кетуши». (Народная
Республика Ангола) 21.00 —
Время. 21,35— «Вылет задержи-

вается». Художественный теле-
фильм. 22.50 — «Ворота славы». *,
Документальный телефильм. *

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.30 — Объек-
тив. 20.15 — Мир растений.
21.00 - Время. 21.35 - Отдых и
выходные дни. 21.50 — «Алек-
сандр Твардовский». Докумен-
тальный телефильм. 22.50 —
Концерт Ж. Бнченской.

Суббота, 26 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 ~ Творчество наро-
дов мира. 0.10 — «Спортлото».
9.20 — «Государственная гра-
ница». Художественный теле-
фильм. Фильм 4-Й 2-я серия.
10.40 — Больше хороших това-
ров. 11.10 — Изобразительное
искусство. Обозрение, 11,45 —
«Ты помнишь. товарищ...»
12.45 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 13.30 — «Ветераны» Доку-
ментальный телефильм. 14.00 —
Семья и школа. Тележурнал.
14.45 —«Часовые кеба». К 50-ле-
тию отечественной радиолока-
ции. 15.00 — Художественный
телефильм «Аснф, Васнф, Ага-
сиф». 16.10 — Выступление аф-
ганских артистом. 16.40 —
Мультфильмы. 17.00 — Беседа
политического обозревателя
Ю. А. Летуноиа. 17.30 — В мире
животных. 18.30 — 9-я студия,
10.35 — Вокруг смеха, 21.00 —
Время. 21.35 — Кинопанорама,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,30 -
Документальные фильмы. 9.20—
«Утренняя почто», 9,50 — Про-
грамма Украинского телевиде-
ния. 10.50 — «Буеиос-Айрес: го-
род и люди». Документальный
телефильм. 11.40 — Адреса мо-
лодых. 12.40 — В нашем доме.
Обозрение. 13.40 — Е. Гоголева
читает произведения А. С. Пуш-
кина, М. Ю, Лермонтова. М.
Горького. 14.20 — Концерт II
Международного музыкального
фестиваля в СССР. 15.25 — Меж-
дународное обозрение. 15,40 —
Клуб путешественников, 16.40—
Э. Григ — Концерт для форте-
пьяно с оркестром. 17.30 — Че-
ловек—хозяин на земле. 18,30—
Музыкальный киоск. 10.00 —
Соревнования по стрельбе из
лука. 10.30 — «Сибирские мело-
дии», Концерт. 20.15 — Здоро-
вье. 21.00 — Время. 21.35 — «Так
рождается музыка». 23.05 — Со-
ревнования по академической >*
гребле «Большая московская •
регата».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «И еще одна новелла».
Документальный телефильм.
20.15 — Поэтические встречи.
20.45 — Улица. Транспорт. Пе-
шеход. 21.00 — Время. 21.35 —
Музей-усадьба «Архангель-
ское». 22.20 — Справочное бю-
ро. 22.35 — «Школа чемпиона»,
документальный телефильм.

Воскресенье, 27 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -
Время. 8.35 — К Дню химика.
Документальные фильмы. 9.30—
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00—Здоро-
вье. 11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Встречи на советской
земле. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы для
детей. 15.00—Сегодня—День хи-
мика. В передаче участвует ми-
нистр химической промышлен-
ности СССР В. В. Листов. 15,30—
По вашим письмам. Музыкаль-
ная передача. 16.20 — Клуб пу-
тешественников. 17.20 — Вы-
ступление Рязанского русского
народного хора. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильм. 19.30 — Концерт
для пограничников. 21.00 —
Время. 21.35 — Чемпионат Евро-
пы по футболу. Юноши. Сбор-
ная Англии — сборная СССР. 2-Й
тайм. 22.20 — Футбольное обо-
зрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт с участием солистов
Татарского государственного те.
атра оперы и балета им. М Джа-
лиля. 9.00 — Русская речь. 9.30,
13,25 — Документальные теле-
фильмы. 9.55 — Концерт II Меж- ^ 1
дународного музыкального фе-
стиваля в СССР. 10.45 — Очевид-
ное — невероятное, 11.55 — По-
бедители. Встреча ветеранов
51-Й армии. 14.20—Поет М. Бие-
шу. 15.25 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.55 — Фут-
бол. Юноши. Сборная Шотлан-
дии — сборная Португалии. 2-й
тайм. 16.35 — «Два капитана».
Художественный телефильм.
2-я серия. 17.50 — Государствен-
ный Русский музей. «На рубе-
же веков». 18.20—Соревнования
по стрельбе из лука. 18.50 —
Международные соревнования
по прыжкам на батуте 19.20 —
Футбол Юноши. Сборная Венг-
рии — сборная Испании. 2-Й
тайм. 20.15 — Спутник кинозри-
теля 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Вам телеграмма...».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Московская панорама.
19.40 — Реклама. 20.15 — Круг
чтения. 21.00 — Время. 21.35 —
Цветы в вашем доме. 21.50 —
Мастера московской сцены.
Встречи с Евгением Евстигне-
евым.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Играет пуховой
оркестр, 8.50 — Спортлото.
9.00 — Дпижение Оез опасно-
сти. 030 — «Государственная
граница». Фильм 2-й. 2-я серил.
10.35 — Международный день
музеев, ц.15 — Концерт орке-
стра симфонической и эстрад-
и о(1 музыки. 11.45. 18.30 —
Документальный телефильм
«Глубина». 12.15 — Мир ра-
стений, 13.00 — Фильм-кон-
церт. 13.30 — Семья и школа.
14.00 — Праздничный пионер-
ский концерт. 14.30 — Новости.
14.45 — Очевидное — неоероят-
ное. 15.55 — Короткометражный
художественный телефильм дли
детей. 16.20 —Беседа политиче-
ского обоэреоателя Л. А. Возне-
сенского. 16.50 — Мультфильм.
17 15 — Содружество. 17 45 —
Выступление Омского русского
народного хора. 10.25 — Теле-
спектакль «Пусть выступит он».
21.00 — Время. 21.35 — Концерт.
23,00 •*- Велогонка Мира. 23.20 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Чшнвстнка 8.30 — К Дню рож-
[еиия Всесоюзной пионерской

организации им. В. И. Ленина.
Документальные фильмы. 9.Ю—
«Утренняя почтя». 9.40 — Про-

раммо Воронежской студни те-
1еиидения. 11.05 — «Что? Где?
Когда7» Телевикторина. 12.35 —
Водное поло. Сборная Румы-

ни — сборная СССР 12.55 —
Вокруг смеха». 14.25 — Кон-

церт (I Междунородного музы-
кального фестипаля и СССР.
15.30 — Вольная борьба, 10.00—
Международное обозрение. 10.15,
19 45 ' 20 50 — Документальные
•елефнльмы. 17.15 — Стадион
1ЛЛ всех. 17.45 — Здоровье.
8 30 — Музыкальный киоск.
9,00 — Футбол. «Арарат» —
Днепр». 2-й тайм 20.00 —

| Спокойной ночи. малыши!»
20,20 — Гребля на бийдаркнх и
«аноэ. 21.00 — Время. 21.35 —
Кудожественный телефильм
гТранзит». 1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
9.00 — «Наш Жданооскнй рай-

он». 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Москва и
москвичи. 20.45 — Улииа. Транс-
порт. Пешеход. 21.00 — Время.

21.35 — Футбол «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. .2-Й тайм. 22.20 —
Реклама, 22.35 — Научно-попу-
лярный фильм. 23.05 — Москов-
ские нопостн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.30 — Л. Лео-
нов «Нашествие». 9.15 —
Французский язык. 9.-15 — Шах-
матная школа. 10.15 — Немец-
кий язык. 10.45 — Страницы
истории. «Память сердца».
11.30 —Испанский язык. 12.00 —
Учителю—урок музыки. 12.55—
Английский язык. 13.25 — В.
Шекспир. Части 1-я и 2-я.
15.00 — Мамина школа, 15.30 —
Русская печь. 16.00 — Наука и
жизнь. 16.30 — Лирика Н. Забо-
лоцкого. 17.15 — Звездочет. Те-
лежурнал. 18.00 — Творчество
Кукрыннксоо. 18.30 — Д. Сонфт.
Страницы жизни и творчества.
19.30 — «Слово о «Правде». Те-
лефильм.

РАДИО

19 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8.00. 10 00 12.01. 15.00. 17 00.
19.00. 22,00. 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30, 20.45.
«Пионерская зорька» — 6.40,
7.40. Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля и люди»—7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

8.45 —Взрослым—о дотях. «С
чего починается интерес к де-
лу?» Беседа. 9.15 — «Юность».
«Здравстпуи. товарищ!» 10.15—
Радио — малышам. 10.25 — Пес-
ни советских композиторов.
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.00 —А. Дементь-
ев, Стихи. 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус» 12.01 — «Время,
события, люди». «Заботы зем-
ледельце и». Репортаж; «Муже-
ство» Очег.к о первом трижды
Герое Сонете ко го Союза А. И.
Покрышки не; «Радиослушатель
спрашивает». Обзор писем по
международным вопросам.

12.40 — «Мы с вами уже встре-
чались». Юмористическая поре-
ппча. 13 15 — «Экономисты п
студии радио». Тема: «Советы
и экономика». 13.45 — Поет
женский народный хор «Дзин-
тарс» (Латвийское радио).
14.00 — «Служу Советскому Со-

юзу!» Час молодого поиня.
15.15 — Концерт популярной
классической музыки. 1600 —
Школьникам и учащимся ПТУ,
«В Стране пионерии». Литера-
турная передача. 17.15 —
«Юность». «Стадион для всех».
18.00 — «М Глинка и А. Пуш-
кин» Музыкально-литературная
передача. 19.31 — Концерт А.
Днишспа. 20.15 —Стихи поэтов
социалистических стран. 20,45 —
«Международный днепиик». Со-
общают наши зарубежные кор-
респонденты. 21.00 — Н . В. Го-
голь «Попесть о том, как пос-
сорился План Иванович с Ива-
ном Ннкифоропичем» 22,30 —
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

19 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Война и мир.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Спар-

так.
МХАТ им М ГОРЬКОГО (Тпер-

ской бульвар. 22) — Дачники.
МХАТ им М ГОРЬКОГО (УЛ

Москвина. 3) — Утиная охота.
МАЛЫЙ ТЕАТР - На веяного

мудреца довольно простоты
(премьера).

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Вместо объявленного спектак-
ля Мой любимый нлоун пойдет
спектакль Живой труп (премье-
ра). Билеты действительны.

ТЕАТР им Енг, ВАХТАНГО-
ПА ••- УТРО — Тринадцатый пред-
седатель; вечер — Вместо объ-
янленного спектакля Роза и
мреет пойдет спектакль Ста-
ринные русские водевили. Би
леты действительны

ТЕАТР им МОССОВЕТА - УТ.
по — Комната: печеп — Превы-
шение власти; Малая сиена —
Пять углов.

ТЕАТР ИМ Вл МАЯКОВСКО-
ГО — и 12 ч — Энергичные лю-
ди; вечер — Агент 00; Филипл —
Записки мечтателя.

ПОГОДА

2 0 - 2 ) мая в Москве и Мо-
сковской области отдельные
грозовые дожди, при грозах
порывистый ветер, температу-
ра ночью 11 — 16, днем 20 — 25
градусов.

Второй
•ыпуск
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