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НОВОСТИ
С мольбертом
у станка

к И Ж И Н |Татарсиа АССЦ,
27. (Корр. «Правды» Н. Моро-
»ов|. I шобрамгалькой ст»-
Я»» првчсоао-рамного ш о д а
Камского о б м д м м н м ло про-
•оводстау болыиагрумш аа-
томовитй открылась выставка
самодаатальнш 1удоит»коа
прадприлиа.

На нот раз мастера кисти
представили а основном порт-
реты. Узнали себя на холсте
бригадир »лактриков А. Габ-
дулжаноа, вожак лучшего кол-
лектива сборщиков И, Вйлиул-
лов и многие другие знатные
автомобилестроители.

Жив солдат!
КУСТАНАЙ, 27. (Корр.

«Прямы» Е. Зайце •}. 3«1
дующий мфтебной соио
•Коитапьсиим» Серафим А

шч Кондарснио •п*рвы<
Победы наденет но* ум

медаль «За отвагу». Долго мс
м м награда аомна-освободи
тале, а началась мсторма та

Следопыты бакинской шн
лы N9 91 вели розыск док
ментоа о советски* солдата
эаюроменныж Ц югославско
города Мурскв Собота. Не обе-
лиска значилось и им* С. Бон-
дареико. Долгий поиск рвбг
привел а Куствнайскую об
пасть. Не погиб солдат! Жи|<
злоров, продолжает трудитьс
Обрадованные школьники щ
правили запрос в Минмстврс!
•о обороны СССР с просьб о
сообщить, не награждала
воин. Ответили: медалью
отвагу». Ветеран поблагодари!
следопытов. О себе сообщил
что при освобождении Югосла
вии был дважды ранен. С по-
ля боя его вынесли без созна-
ния.

Помогут тополя
АНДИЖАН, 27. внештатный

корр. -Правды» П. 1оянов). Нв-
I ватка песоматер нал а—пробле-
ме длв строителей области
давняя. Коллаитив Ходммбад*
смой межиолюзной паредвмж-
ной мямиизированной колон-
ны принял необычно* решен**.

На бросовых, непригодны
для земледелия предгорьях в
местечке Чиль-Устун четыре
года назад сельские строите
лм заложили тысячи саженце!
тополя. Деревья неприхотли-
вые, к тому же быстро растут
И зашумела на горных скло
нах роща.

— В концу будущего года,—
говорит начальник колонны
Х( Расу лов,— начнем вырубку,
Намечаем заготовить не ме-

тре! тысяч кубометров
древесины, которую можно
ислользоеать на самые различ-
ные нужды, в том числе при
сооружении крыш жилых до-
мов. На днях заложена еще
одна тополиная роща.

Выпущено
«Мелодией»

Свыше восьмисот наименова-
ний пластиной будят выпущено
в >том году 1СЯСОЮЭИОН студн-
ей грамзаписи «Мелодия».

Недавно здесь начата под-
готовка к изданию антоло-
гии «Музыкальное творчест-
во народов СССР». Продол
жается выпуск пластинок Ле
нинианы, истории ВЛКСМ |
фонодокументах.

Г

Н е с н и м к е : одна из ста-
рейших работниц студии, ре-
ставратор Т. Бедян и главный
редактор студии Г. Елецкий
ведут отбор материала для
новых записей.

Фото К. Николаева.

Перед лицом
природы
МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ

Его фильмы — «Сила жиз-
ни», «В песках Средней Алии»,
«Лесная быль», «Во льдах
океана», «В глубинах моря»
«первые полнились на совет-
ском и международном экра-
нах .10—40 лет тому назад. Как
и более позлипе произведения
мастера — «Дорогой предкоп»,
«Зачарованные острова», «Лес-
пая симфония», «Дикая жизнь
Гондпаны», «Черная гора»,
они представляют собой боль-
шой вклад в раскрытие таИи
ж мной природы. Среди этих
всликолсшгых лепт—три филь-
ма, поставленные по всем за-
конам игрового кинематогра-
фа,—«Белый клык», «Риккн-

"'икки-Тани» и «Крепыш».
Они неравноценны, по в каж-
дом из них просматриваются
сложные темы отношения че-
ловека к своим «братьям мень-
шим», темы доброты и жесто-
кости, благородства и низо-
сти, подлинной человечности и
соварства. Все эти картины

созданы народным артистом
СССР, «руппейшим мастером
советского научного кино
Александром Михайловичем
1гуриди.

Свой первый паучно-попу-
шрпыП фильм Згуриди со-
лал, когда ему исполнилось
!6 лет. Этот фильм, во мно-
ом еще несовершенный, носил

загадочное название «Строн-
гилиды» и был посвящен рас-
пространенной в ту пору бо-

езни лошадей. Но в нем уже
гадывалось стремление моло-
ого кинематографиста найти

:обстпенный путь к раскрытию
мюгообразня природных лв-
1спип. Вскоре его приглашают

Москву, на киностудию «Со-
зятехфильм» (в паши дни —
«Центрнаучфильм»), с кото-
зой он навсегда связал жизнь

творчество.

Пройдут годы, л фильмы
Александра Згуриди, кшюху-
ожмнка и У'гсного-натуралчс-

отличаюпшеся высокой
омпетентвостыо, глубиной со-
[ерлшния и впечатляющей
юэтическои формой, завоюют
широкое признание, будут
достоевы Государственных
[рсмий СССР и РСФСР, а
акже множества наград и
щемим па международных кн-
юфестнпалях в Москве, Кар-
пных Варах и Варне, в Лон-
оне и Эдинбурге, Венеции,
1еаполе, Риме и других круп-

йших центрах мирового кн-
10.

Всех, кто знает Александра
Лихайлопича не один год, вос-
:нщает его неизменная увлс-
гмпость исследованием жн-
Ш природы средствами кино,
гремлслие не только расска-
1ть, но и лучшим образом
жазать то или ипос доселе
'известное людям явление в
ире животном и раститель-
[)м, в морских глубинах и
ссных чащобах, па холодном
:пере и жарком юге.
В его фильмах мы можем

упнлеть, как раскрывается
цветок, размножаются микро-
организмы, развивается заро-
дыш в яйце, как еще беспо-
мощные птенцы учатся летать
и оберегать себя от всяких
случайностей. Мы зримо по-
стигаем, как ведут себя в не-
доступных для человеческого
глаза условиях редкие птицы,
хищные звери, обитатели мо-
рей и рек. Многие кадры его
фильмов — подлинное открове-
ние для ученых-биологов. Что
же можно сказать о миллио-
нах зрителей, которые с по-
мощью экрана словно бы пе-
реселяются в дотоле неведо-
мый им мир тропических ле-
соп, песчаных пустынь, коти-
коных лежбищ II ПТИЧЬИХ ба-
заров... Прожорливые птенцы
баклана залезают родителям в
зоб, чтобы получить еду. Сам-
ка гренландского тюленя кор-
мит детеныша лежа па льду.
Возводят спои сказочные со-
оружения трудолюбивые боб-
ры. Могучие львы расположи-
лись па деревьях, видимо, от-
дыхают. Ласкают друг друга
красавцы жирафы. Орел-стер-
пятннк разбивает камнем яйцо
страуса и уступает это лаком-
ство своей подруге. Проносят-
ся, словно гонимые ветром,
грациозные антилопы-сайгаки.
Во всем диком своеобразии
возникают перед нами крас-
ный волк и земляной попугай,
миниатюрные ящерицы и ред-
чайшие чудища — гигантские
драконы, сумчатые животные,
реликтовые птицы, в частно-
сти, считавшаяся вымершей
чудесная птица такахе.

— Смею утверждать,—го-
ворит Александр Михайло-
вич,—что интерес к недоступ-
ным человеческому глазу при-
родным явлениям, желание
через кино лучше познать ок-
ружающий нас мир растет
столь стремительно, что не
замечать его просто нельзя.
Паше кино не выполнило бы
своих важнейших задач, о ко-
торых говорил еще Владимир
Ильич, если бы оно не учиты-
вало и таких запросов мил-
лионов людей и не шло им на-
встречу. Я очень остро чув-
ствую это, и для меня пауч-
по-популярпое кино решает
задачи не только просветитель-
ские, по и нравственпые, и
политические.

Неутомимый путешествен-
ник, организатор весьма даль-
них, сложных и длительных
кпноэкспедицпй, он объездил
едва ли не всю пашу страну,
побывал на всех континентах.
Он пел натурные и подводные
сьемкн за Полярным кругом,
па Сахалине и Курильских ист-
ропах, в джунглях Южного
Китая п у вулканов Индоне-
зии, в ПОВОЙ Зеландии и Авст-
ралии, в индийском штате
Майсор и в африканских стра-
нах. Он снимал ни топких ост-
ровках в низовьях Волги, в

лесной и таежной глуши,
раскаленных песках Караку-
мов и в ледяпых торосах Край
него Севера, в глубинах Кае
пил, Черного моря и Тихого
океана.

— Мне кажется, — говорит
Згуриди. — что, показывая
людям, как прекрасна земля,
как удивителен ее животный
мир, хорошие научно-попу-
лярные фильмы способны ак-
тивизировать их волю, их уси-
лия, сохранить, сберечь землю
от разорения и уничтожения.

Критика и киноведение еди-
нодушно признают, что соз-
данные им картины — и ран-
инс, и более поздние — служат
убедительным примером нова
торского подхода к созданию
фильмов о животных и геогра-
фических лент. Его не увлека-
ет чисто внешняя сторона тех
или иных явлений природы,
хотя и это играет весьма важ-
ную роль в их восприятии. Он
стремится постичь, вскрыть,
разгадать их истоки, их назна-
чение и незамеллитсльпо сде-
лать спои наблюдения и от-
крытия достоянием самой мас-
совой аудитории. Ставшая тра-
диционной и любимой зрите-
лями телевизионная передача
«В мире животных» обязапа
споим появлением Александру
Михайловичу, который был ее
первым ведущим и вел ее
шесть лет без малого.

Научное кино не может
обойтись без ясного и образ-
ного текста — будь то автор-
ский комментарий, запись бе-
сел, иптервью видных ученых
или просто знающих людей. И
дикторский текст фильмов
Згуриди всегда органичен, то-
чен и поэтичен. Его работы
отличаются простотой речи, ее
меткостью, словарным богат-
ством. Столь же продуманно
композиционное построение
его лучших лент; в этом ему,
режиссеру-постановщику и ав-
тору сценариев, несомненно,
помогали общность взглядов и
профессиональное мастерство
работавших с ним многие го-
ды талантливых кинооперато-
ров М. Пискунова, В. Ропей-
ко, В. Алисова, Н. Юрушки-
лон.

Высокая позпавательпость и
зрелнщпость — качества, при-
сущие кинопроизвелевиям Згу-
риди. Именно эти качества
прежде всего и ценят зрители
в его работах. Загорается эк-
ран, и неведомый людям мир
предстает перед нами в ярчай-
ших красках, со множеством
таПн, раскрытых кинохудож-
пиком и ученым, одним из ос-
нователей и руководителей
Международной ассоциации
научного кино, мастером, чье
восьмидесятилетие нслашю от-
метили киноработники п лю-
бители экранного искусства
в пашей стране и далеко за
се пределами.

Ал. РОМАНОВ.

Фотоконкурс
'Правды»

А. БОЙЦОВ (Москва). Кто
сильнее) (Занятия физической
подготовкой на эсминце Чер-
номорского флоте «Сведу-
щий»).

О демонстрации
представителей

трудящихся
1 Ма» 19М года • г. Мосте

В день международного празд-
ника 1 Мая 198ч года на Крас-
ной площади СОСТОИТСЯ демон-
страция представителей трудя-
щихся города Москвы.

Начало демонстрации в 10.00
часов.

Представители 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 пригласительным
билетам, прекращается в 9 ча-
сов ч5 минут.

Движение всех видов тран-
спорта, за исключением автома-
шин со специальными пропуска-
ми, будет прекращено в районе
центральных площадей в 7 часов
утра, в кольце «А» — в 7 часов
30 минут утра и в пределах Са-
дового кольца — в 8 часов утра
и возобновлено после окончания
демонстрации.

Целебные фонтаны
ТУЛА, 27. (ТАСС). Фонтан

минеральной воды, ударивший
из скважины на территории про-
филактория «Горняк», оказался
очень кстати здесь, где ежеме-
сячно поправляют здоровье бо-
лее ста пятидесяти шахтеров.

Из другой скважины, пробу-
ренной на его территории, из
более глубоких пластов хлынул
поток минеральной воды с высо-
ким содержанием брома. Она
рекомендована врачами для лече-
ния заболеваний нервной систе-
мы.

По мосту ледовому
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27.

(ТАСС). Способность транспор-
'ировать на дальние расстояния

буровые вышки в неразобранном
виде продемонстрировали спе-
циалисты объединения «Сахалин,
бургазразведка». Маршрут про-
тяженностью 74 километра, про-
пегпвший в основном по льду
двух морских заливов, санно-
тракторный поезд одолел за че-
тыре дня.

Сахалинские разведчики недр
ю впервые обходятся без демон-
'ажа при перемещении буровых
'становок, но столь дальняя по-
ювозка громоздкого сооружения
ысотой более 50 метров осуще-
:тнлена здесь впервые. К ней
щательно подготовились; вырон-
или торосистый лед, замерили
!го толщину и определили проч-

ность зимника, по которому
должен был пройти тяжелый со-
став из дюжины тракторов. Выш-
ку снабдили дополнительным
креплением.

Кто зажжет Олимпийский факел?
АФИНЫ, 27. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Национальный олимпий-
ский комнтч'Т Греции отменил все
мероприятия, связанные с зажж*1-
нием в Древней Олимпии огия
XXIII летней Олимшыды в Лос-
Анджелесе, намеченные ранее
на 3 мал. После пчерлшисго чргл-
вычайного заседания комитет
выступил с заявлением, в кото-
ром констатировал невозмож-
ность организации торжествен-
ной церемонии зажжения огня
и почетной эстафеты бегунов-фа-
келоносцев по территории Гре-
ции.

Как известно, огонь всех пре-
дыдущих Олимпиад рождался
от лучей солнца, собранных во-
гнутым зеркалом в местечко
Древняя Олимпия—там, гле про-
ходили подобные игры в антич-
ный период. Затем бегуны, сме-
няя друг друга, неелн зажжен-
ный факел в Афины, чтобы офи-

циалмм вручить его хозяевам
очередной Олимпиады.

Игры в Лос-Анджелесе не ста-
ли бы, конечно, исключением, ес-
ли бы их организаторы не сдела-
ли шага, не имеющего ничего об-
щего с традициями любительско-
го с п о р т : они решили продавать
право нести факел по террито-
рии США, оценив каждый кило-
метр эстафеты ни много ни ма-
ло — в 3.000 долларов.

Попытка осквернения олим-
пийских идеалов духом наживы
вызвала протесты спортсменов и
общественности во многих стра-
нах мира. Но особенно возмуще-
ны были греки, для которых
олимпийская история является
частью истории их родины, на-
циональной гордостью.

Муниципалитет Древней Олим-
пии, а за ним и муниципалитеты
других городов, расположенных
на пути следования факела, от-

казались проводить какие-либо
торжественные мероприятия по
время эстафеты. Профсоюз акте-
ров заявил, что его члены не бу-
дут принимать участия в инсце-
нировке дреннего ритуала заж-
жпния огня. Бойкотировать эста-
фету призплла бегу нон Фел<1р;1"
цнн любительского спорта Гре-
ции. В этих условиях греческий
Национальный олимпийский ко-
митет, поначалу высказывавший-
ся за проведение традиционной
церемонии, решил отказаться от
нее.

Как заявил представитель НОК
Греции, «Олимпийский комитет
страны больше не интересуется
огнем летних Игр в Лос-Андже-
лесе, поскольку использование
олимпийского факела в коммер-
ческих целях может иметь тра-
гические последствия для олим-
пийского движения в целом».

Н. МИРОШНИК.

Турнирная орбита
^ ХОККЕЙ. Сообщаем результаты очередных матчей чемпио-

ната страны: «Динамош (Москва)—«Торпедо»—4: 1; «Ижсталь»—
«Спартак» — 2:9; «Трактор» — СКА — 3 : 5,- «Сибирь» — «Ди-
намо» (Рига) — 0 : 6 .

О ПОДВОДНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Таллинская спортсменка
А. Лейк и ростовчанин С. Плесовских первенствовали в финалах
личных соревнований за Кубок СССР, завершившихся на Запад-
ном водохранилище близ Ашхабада. В командном зачете победа
досталась мастерам подводного ориентирования из таллинского
спортивного клуба «Норма".

О- ШАХМАТЫ При доигрывании отложенных партий на чем-
пионате страны Белявский победил Эйнгорна, очко разделили
Дорфман и Лсрнер, без продолжения борьбы согласились на
ничью Лпутян — Харитонов и Новиков — Эльвест, Положение
педущих участников перед заключительным туром: Соколов —
11,5 очка, Лсрнер—11, Эйнгорн—/0.

Бескомпромиссным оказался старт крупного международного
турнира с участием трехкратного чемпиона мира Карпова. Из
семи партий первого тура больше половины — четыре — оказа-
лись результативными: Майлс (Англия) проиграл Ваганяну, Полу*
гаевский победил Сейравана (США), Тимман (Голландия) взял
верх над Мгстслом (Англия), Чандлер (Англия) нанес поражение
филиппинцу Торре. Зафиксированы также три ничьи, в том чис-
ле Андерссона с Карповым. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, М апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
Премн. В.35 — Документальные
телефильмы. 0.15 — Народные
мелодии. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». П..40 — Лауреаты Ленин-
ской премии 1ОВ4 гола п обла-
сти литературы, нскусстпа и
архитектуры. 12.30 — Сельский
час. 13 .'10 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Е Шопслопа.
Поэма «Мост у Острнпы».
14.20 — Всесоюзный телекон-
курс «Топарнщ песня». 15.05 —
Мультфильм. 15.20 — Клуб пу-
тешестпелнннов. [в.20 — «Шко-
ла Магнитки». 17.05 «Песин
борьбы: надежды, бои. побелы>
10.00 — Международная пано-
рама. 1В.45 — Мультфильм.
19.05 — Эстрадный концерт.
21.00 — Время. 21.35 — Мир и
молодежь. 22.10 — Музыкаль-
ная эстрмлиая передача. 23.15—
Футбольное ободрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 П5 -
Играет 111. Амирон (балалайка).
ц.00 — Русская речь. 8.30 —
К 30-летию освоения целинных
земель 10.130—Программа Бело-
русского телевидения. 11.35,
17.НО — Мультфильмы. 12.35 —
Концерт молодых исполнителей
Казахстана. 13.35 — Очевид-
ное •— невероятное. 14.35 —
Рассказывают ноши корреспон-
денты. 15.1)5 — Международные
сореннонцния по стендовой
стрельбе. 15.35 — Выдающиеся
сонетскне исполнители — лау-

реаты Ленинской премии. Дн-
Гижер Енгемнй С метла но в.

В.25 — «Сердце Боиннура».
Художестпеиный телефильм.
2-я серия. 1Н.50 — Государст-
венный Русский музой Русская
графика. 19.15 — «Спутник ки-
нолритсля». 20.15 — Это вы
можете. 21.00 — Время. 21.35—
«Яблоко на ладони». Художесг-

^МОСНОВСНАЙ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва и москвичи.
19.30 — Научно-популярные
фильмы. 20.15 — Справочное
бюро. 20.35 — «Строители Под-
московья». 21.00—Время 21.35—
Г. Марков «Коммунары». Теле-
спектакль,

Вторник, 1 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «От Москвы до
самых до окраин*. Документаль-
ный телефильм. 9.15 — Песни
и танцы на|И)ДОц СССР. 0.45 —
Моснва. Красная площадь. Пе-
редача, посвященная Дню меж-
дународной солидарности тру-
дящихся 1 Мая. По окончании—
Праздничным пионерский кон-
церт. 12.00 — «Весенний прн-
З1.ш», Поэтическая композиция.
12.30 — Экран собирает дру-
зей. 13.05 — Фнльм-спектакль
Центрального театра кукол под
руконодстгом С. В. Образцова
«По щучьему велению». 14.15—
«Советский характер». Доку-
ментальный фильм. 15.30 — На
арене цирка. 16.30 — Кинокон-
церт «Весна идет, песне доро-
гу». 17.15 — «Чебурашка».
Мультфильм, 17.35 — «В Санть-
яго идет дошдь». Художествен-
ный фильм. 10.00 — Празднич-
ный периомайскин концерт.
21.00 — Репортаж о праздно-
вании Дня международной со-
лидарности трудящихся 1 Мая.
22.00 — Фильм-концерт «И сно-
па звездный час».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Песни пионерских поколений*.
У. 10 — Документпл ьные филь-
мы. 0.45 — Москва, Красная
площадь. Передача, посвящен-
ная Дню международной соли-
дарности трудящихся 1 Мая.
По окончании — Праздничный
пионерский концерт. 12,00 —
Короткометражные художест-
пенные телефильмы для детей.
1 3.05 — Мы строим БАМ.
13.50 — Песня остается с чело-
веком. 14.50 — А. Софроиоа
•Миллион за улыбку». Фильм-
епентпкль. 17.00 — Концерт по-
пулярной классической музы-
ки 17.45 _ Мультфильм.
18.05 — Концерт Русского на-
родного оркестра им. В. Аидре-
епа. 19.00 — Ю. Копало» — Рас-
сказы. 10.30 — Чемпионат Ен-
попы по классической борьбе.
20.15 — «По столицам социали-
стических стран». КинооОолре-
пне 21.00 — Репортаж о прапд-
иомаппи Дня международной
солидарности трудящихся 1
Мая. 22.00 — «Нопый аттракци-
он». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Фильм — детям.
«Юность». 20.25—ОСраз комму-
ниста в советском изобрази-
тельном искусстве. 21.00 — Ре-
портаж о праздновании Дня
международной солидарности
грудящихся 1 Мая. 22.00 —
«Светить всегда, светить вез-
де...» Фильм-конце от.

Среда. 2 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ноиости. 8.20, 9,25 — Научно-
популярные фильмы. 8.40 —
Концерт хора русской песни ЦТ
и ВР. 9.55 — «Веселые нотки».
10.55 — Выступл еиие секрета-
ря праплепнл Союпа писателей
СССР Ф. Кузнецова. 11.10-Кон-
церт. 11.40 — ХудожестиенныЙ
телефильм «Незнайка с нашего
двора». 1-я и 2-я серии. 13.50 —

Фнльм-концорт «Аллегро».
14.90 — Мультфильмы. 15.00 —
Футбол. «Спартак» — «Пахта-
кор». 10.50 — Фильм-концерт
«Петух па коньках». 17.40 —
Зарубежные гости Перпомая.
17.55 — Выступление Воронеж-
ского русского народного хора.
1В.Э5 — В мире животных.
10.40 — Художественный теле-
фильм «Перикпла». 21.00—Вре-
мя. 21.35 — Театральные ветре-

'"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
Фильм — детям. «Только ост-

1)он не польмешь с собой».
1.25 — Концерт оркестра на-

родных инструментов «русские
упоры». 0.55, 14.25 — Докумен-
тальные телефильмы. 10.45 —
Чемпионат Енропы по класси-
ческой борьбе. 11.25 — Доку-
ментальный екран. 12.15—Кон-
церт И. ЛрхипопоП. 13.50 —
«Письма с фронта политрука
В. Г. Лугинина». 14.40 — Игра-
ет Ю. Вострелоо <баян) 15.05—
«Приглашение к жизни».
Фильм-спектакль. 17.30—Мульт-
фильмы. 1П.00 — Футбол. «Зе-
нит» — «Динамо» (Киев). 2-й
таим. 19.00 — «Динамо» (Моск-
ва) — «Торпедо». 2-й тайм.
10.45, 20.45 ~ До1(ументалы1Ые
телефильмы. 20.15 — «Спорт
аа неделю». 21.00 — Время.
21.35 — «Три плюс два». Худо-
жестненнып фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Голоса народных иист*
румеитоп. Скрипка. 20.15 —
«Жостовские мастера». Теле-
очерк 20.30—Ю. Запвдскил чи-
тает стихи Расула Гамзатова.
21.00 — Время. 21.35 - «Вас
приглашают космонавты». Му-
зыкальная передача.

Чепврг, 3 ма*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт студен-
тов и преподавателей институ-
та им. Гнесиных. 9 05 — Доку-
ментальные фильмы. 9.45 —
«Выставка Буратипо*. 10.15 —
Клуб путешественников.
11.15 — Н. Паганини — Кон-
церт М 1 для скрипки с орке-
стром. 14.50 — Документальные
телефильмы 15.45 — Выступле-
ние народного ансамбля танца
«Чинар» (Баку). 16.10 — Рус*
екая речь. 1640 — Концерт.
17.30 _ Документальный фильм
«Инк Феникс ил пепла». СССР.
1945—1950 гг. Фильм 1-й — «И
порнулся солдат помой». 18.00—
«Веселые нотки». 18.15 — Ле-
нинский университет миллио-
нов, «Управление социалисти-
ческой экономикой». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Ро-
мане ы С. Танеева исполняет
К. Плужников. 10.20. 21.35 —
Телоспоктакль «Право на вы-
бор». 21.00 — Время. 23.05 —
Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 0.35—А. Т. Твар-
довский «Василий Теркин». 7-й
класс. 9.05 12.40 — Испанский
япык. 10.05 — «Сын—курсант».
Из цикла «Семья и школа».
10 35. 11.35 — А. П. Чехов
«Вишневый сад». 9-й класс.
11.05 — Научно-популярные
фильмы. 12.10 — История. 6(1
класс. 13.10 — В, Астафьев. По
страницам произведений.
13.55 — «Прикосновение». Ху-
дожественный фильм с субти-
трами. 18.30 — Наш сад.
10.00 — Футбол. «Динамо»
(Минск) — «Черноморец».
21.00 — Время. 21.35 — «Неиз-
пестная...» Художестпенныи те-
лефильм. 23.10 — Играет А.
Корсикой. Фильм-концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отие-
часм па письма москвичей.
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Отдых в выходные дни. 21.00 —
Время. 21.35 — Это вы можете.
22.1̂ 0 — Концерт ансамбля «Ве-
расы».

Пятница, 4 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.35 — «Право на вы-
бор». Телеспектакль. 14.50 —
«Преодоление». Документаль-
ный телефильм. 15.20 — Сце-
ны из опер с участием солистов
театров «Эстония» и «Вансмуй-
ие» (Таллин). 15.50 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
16.25 — Шахматная школа.
10.55—Твоя ленинская библио-
тека. В. И Леи ин «Мате-
риализм и эмпириокритицизм».
17.35 — И. Гайдн — Сим-
фония Ля 7. 18.00 — Доку-
ментальный фильм «Как Фе-
никс нз пепла». СССР. 1945 —
1950 гг. Фильм 2-й — «Весна
поело Победы». 18.30 — В каж-
дом рисунке — солнце, 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Наука
н жизнь. 19.30 — Концерт ор-
кестра русских народных инст-
рументов. 19.45 — «Хрони-
ка пикирующего бомбарди-
ровщика». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.35—
Документальный экран. 22.35—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
13.10 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Истории.
4-п класс. 9.05, 12.40 — Англий-
ский язык. 10.05 — Лирика
В. Брюсопа. 10.35, 11.40 — Ис-
тория. 7-Й класс. 11.05 — Наш
сад. 12.10 — География. 8-й
класс. 13.20 — Страницы исто-
рии. «Лично причастен...»

14.05 — Советское изобрази-
тельное искусство и годы Вели-
кой Отечественной войны.
14..45 — Г. Бакланов. По стра-
ницам произведений 18.20,
22.40 — Документальные теле-
фильмы. 18.30 — Мамина шко-
ла. 19.00 — Служу Советскому
Союпу! 20.16 — Академическая
гребля. Мужчины. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный те-
лефильм «Гляди веселей». 1-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.30 — Эф'
фокт хозяйствопания. 20.15 —
Выступает оркестр ОУССКНХ на-
родных инструментов ЦТ и ВР.
20.43 — Справочное бюро.
21.00 — Время 21.35 — Кон-
церт для учителей.

Суббота, 5 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.35 — Играет духооой
оркестр клуба стекольного ;т-
вода г. Клина. 8.45 — «АБВГ
Дейка». В. 15 — «Спортлото *.
9.25 — Больше хороших това-
ров. 0.55 — В Моцарт — Три
вальса. 10.05 — Семья и школа.
Тележурнал. 10.35 — Песни по-
енных лет. 10.55 — Сегодня —
День печати. 11.25 — Всесоюз-
ный телеконкурс «Топарп щ
песня». 12.30 — Документаль-
ный телефильм «Хлебные кор-
ни». 13.00 — Победители.
14.45 — Художественный теле*
фильм «Бродяги Севера».
10.05 — Концерт по валикам ра-
ботников печати. 17.05— Весела
Л. А. Вознесенского. 17.45 —
«Очевидное — невероятное».
1Н.45 _ Мультфильмы. 19.00 —
«От осей души». Встреча с кол-
лективом работников Южно-
Уральской железной дороги,
21.00 - Время. 21.35 — Коп-
церт, посвященный 40-летию
освобождения Крыма от фаши-
стских захватчиков.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
9.40. 11.15, 18.00 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.10 —
«Утренняя почта». 10.30 — Ве-
селые старты. 12.05 — Клуб
путешественников. 13.05 — Му-
зыкальный киоск. 13.35 — Про-
грамма Ленинградской студии
телевидения. 15.10 — Между-
народное обозрение. 15.25 —
А. Тур «Лунная соната».
Фнльм-спектакль. 17.45 — Вы-
ступление ансамбля «Люди и
кутслы» 10.55 — «С любовью к
нам, Мария Бнешу». Фильм-
концерт. 20.15 — Спутник ки-
нозрителя. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Гляди веселей». 2-я се-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Сегодня и завтра под-
московного села. 19.30 — «Па-
па, мама, я — туристская
семья». Научно-популярный
фильм. 19.50 — «Москва». Ки-
нообозрение. 20.15 — Поет Ка-
рел Готт. 21.00 —Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Ма-
стера московской сцены. Б. Ба-
бочкин. 22.55 — Цыганские на-
родные песни поет Л. Дсметер.

•осирасенм, 6 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 840 — «Свадьба в Гл-
мн». Документальный теле-
фильм. 8.55 — Концерт заслу-
женной капеллы бандуристов
УССР. 9.30—Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — «Горь-
кая ягода >. Художественный
фильм. 15.15 — В. И. Ле-
нин — журналист и редактор.
15.55—Фильм-спектакль «Эхо».
18.00 — Международная пано-
рама. 1845 — Мультфильм.
19.00 — «Для вас, ветераны».
Музыкальная передача. 20.00—
Клуб путешественников. 21.00—
Время. 21.35 — Футбольное
обозрение. 22.05 — Мир и мо-
лодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт художест пенных кол-
лективов Грузинской ССР.
9.00 — Русская речь. 9.30,
11.45 — Документальные филь-
мы. 10.20 — «Голоса Прнкар- >
патьп». 11.05 — Пионерия. Кн- '
ножурпал. 11.15 — «Остано-
вись, мгновенье!» Телеочерк.
12.10 — Телеспектакль «Следы
остаютсл>. 14,00 — Ф. Ш о п е н -
Фантазия фа минор. 14.15 —
Стадион для всех. 14.45 —- Рас-
сказыппют наши корреспонден-
ты. 15.15 — Выдающиеся со-
иетскне исполнители — лауреа-
ты Ленинской премии. Дири-
жер ЕшешШ Светланов. 16.00 —
«Ссрдцо Воиивура>. Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
17.00 — Футбол. «Динамо» (Мо-
С1пш) — «Кайрат». 18.45 — На-
учно-популярный фильм «Ус-
сурийская тайга». 19.15 — Ли-
тературные чтения. М- Шоло-
хов «Они сражались аа Роди-
ну». 19.30 — Государственный
Русский музей. «Русский пей-
заж». 20.15 — Академическая
гребля. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Гляди весолей». 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00. 20.15 — «Наш Жданоп-
ский район». Телеобозрение.
21.00 — Время. 21.35 — Встре-
ча мастеров искусств с труже-
никами Ждаиовского района.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Премл. И.35 — Веселый старты.
9.20 — Играет А. Фоменко (Ф"Р-
топьяно). 9.45 — Спортлото.
9.55 — «Весна дппдиать девято-
го» Художественный теле-
фильм. 11.30, 1Л.т — Новости.
1,1,50 — Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Умелые руки.
10.00 — Поэзия. С. Смирнов.
Ц1 55 — Шахматная школа.
17.25—Новости. 17.30—Чемпио-
нат Европы по вольной борьбе.
18.15—«Молчанова с улицы Мол-
чанова». Документальный теле-
фильм. 10.45 —Сегодня п мири.
1У 00 —Наш спд. 19.30—Концерт
русского народного хора Диор-
1Ш культуры Белгородского ий-
тлминного комбината. 19.50 —
«Нам здесь жить». Художест-
венный телефильм. 2-я серил.
21 00 — Ореми. 21.35 — Кино-
пннорнмп. 2'ЗЛО — Сегодня п ми-
ре, 23.25 — Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — «Мария Ер-
молотш». Научно-популярный
фильм. 0.35. 0.35 — Физика. 7-й
класс. 0.05 — Русская речь.
10 05 — Эстетическое поспита-
нне. 10.35. 11.45 — Истории.
0 » класс. 11.00 — Наука и
жизнь. 12.10 — Географии. 5-н
класс. 12.40 — Общая биологии.
10-й класс. 13.10 — Оенопы Со-
петского государства и прапа,
(1-й класс. 13.40 — Природопе-
дснио. 2-Й класс. 14.00 — Твоя
ленинская библиотека. П. И.
Ленин «Что такое- Советск;ш
илпеть?» 14.30— П. Ганди. 15.15.
17.40 — Ноиости. 18.00 — Кувок
СССР по футболу. V, фи ноли.
«Факел» (Цоронеж) — «Спартак»
(Моснпп). 1Р.4Г» — «Спокойной
ночи, малыши!» 10.55 — Кон-
церт. 21.00 — Время. 21.35 —
Хуложестненный телефильм
«Куклп». 5-я серия. 23.10 —
Концерт пртисто» польской эст-
пплы 23 40 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
]п. 00 — Москип. 19.30 — Подмо-
сковье. Роле рвы экономии.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.10 — «Спет и тени».
Телеобпярение. 20.50 — «Строи-
тельство и прхитектурп». Кино-
журнал. 21.00 — Пр1!МП. 21.35 —
«После смены». Концерт масте-
ром искусств на заколе «Стпи-

Колнт». 23.10 — Московские
ионостн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — Экран — вра-
чу. 17,00 _ История. 4-й класс.
17.30 — Томас Мюнцср. 18.10 —
«Прикосноненис», Художествен-
ный фильм с субтитрами.
Ш.40 — Человек. Земля. Все-
ленная. 20.25 — Советское
графическое искусство. В. И.
Пророков.

РАДИО

28 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «1М-

слодшю известия» — 5.04. 0.01,
8.00. 10.00, 112.01. 15.00. 17.00.
19.00. 212.00 23.50, «Пионерекия
зорька» — 6.-10, 7.40. Об.чор
га.-юты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля и люди» — 7.20. По страни-
цам центральных газег — 9.00.

0.15 — М. Ильинский «11>ть
лружбы». Ньетнпмекне очерки.
10.15 — Радио — малышам.
11.15 — «Песня всегда с нами».
Музыкальная передача. 1—.01 —
Время, события, люди. 12.40 —
«В рабочий полдень». 13.10 —
«Поэтические встречи». И. Са-
иельен. 14.00 — «Служу Со-
потскому Союзу!» Радиожур-
нпч 14 30 — Концерт для ион-
поп. 15.15 — Эстрадный кон-
церт. 15.45 — «Здоровье».
1(1.00 — «В детском ра-
диотеатре». Л. Воронкопа «Де-
Ешчка из го цод а». Часть
1-я. 17.15 — «Юность». 18.00 —
Концерт мастеров искусств и
А1> змкальных коллектиноп Аппр-
байлжанской ССР 18.40 — «Ве-
теран ленинской партии».
Очерк о члене КПСС с мая
1017 гола К. А. Лнпипгкп...
1» :Я 20.51 — Радиотеатр.
В Попов «Испытание». 120.30 —
Международный дневник.
'22М0 — Романсы Н. Рим-
ского-Корсакопа исполняет
И Архипопа. 23 05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
Лесин А. Ноникопа. 8.45 —
М. МатусовскнЙ. Стихи. 9.15 —
Международное положенно. Во-
просы и отпеты. 10.00 —
«Юность». 10.45 — «Сонеты са-
дополам и огородникам». 11.05 —
Радиотеатр. А. Мишарин «Хоро-
ший лень рождения». 12.01 —
Е. Голубей — Симфония № 7
(«Гсроичсскпл»). 13.00 — «Мед-
ный иепдник*. Раднокомполн-

цня по балету Р. Глнэрл. 14.00—
«До-ре-мн-фа-соль» Музыкальное
обозрение. 15.00. 18.00 — Пере-
дачи для школьников. 16.00 —
В Сериков «Договор по
сопестн». Страницы докумен-
тальной киши. 10.50 — Кшшерг
эстрад но симфонического ор-
кестра. 10.30 — ^Мелодии ук-
раинских композиторов к кино-
фильмам. 20.00 — «Поэтическая
тетрадь». 20.30 — Эстрадная
программа. 21.00 — «Актер и
его роли». Л. Михайлов. 22.00 —
Концерт камерного оркестра-
у;). 17 — «Весенние мотивы *.
Литературная композиция.

ТЕАТРЫ

28 апреля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Эстрадный концерт.
БОЛЫПОП ТЕАТР — утро —

Тоска; ис-чер — Тан поступают
все женщины,

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — Так побе-
дим!

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Последний
СРФПЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА-
Незрелая малина.

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
ВА _ утро — обълплепный па
сегодня спектакль Велиная ма-
гия переносится на 30 апреля.
Вилеты действительны; не-
чер — Господа Глембаи,

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
у Т р п — Черный гардемарин;
печер — Вечер (премьера).

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч.— объявленный иа
сегодня спеЕетакль Энергич-
ные люди переносится на 30
нпрелл Билеты действительны;
печор — вместо объявленного
1'гшктлклл Да здравствует ко-
ролева, виват! пойле г спек-
так 1Ь Закон зимовий (пре-
мьера) Билеты лействительны.

ПОГОДА

29 — 30 апреля в Моснве и
Подмосковье будет преимущест-
венно вез осадков. Температура
ночью от 0 до 4 градусов теп-
ла (29 апреля местами до 2 гра-
дусов мороза), днем 11 — 15 гра-
дусов тепла.

Второй

выпуск

АЛОГР РГЛЛ1Л11111' А " " писем —125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
АДГСк Г.ДОШЦПП. дпя т в Л е г р а м м — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро редакции — 251-73-8^
Издательство — 214-11-02.
Справни по письмам — 250(52-29,

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина

125865. ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Б 00250. 50102.

Изд. М 953.


