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'ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

Одна иэ главны» достопр
русским художником. Сейчас
произведений И. К. Ай1вэояск<

.имечательностей Феодосии — картинная галерея имени И. К. Айвазовского, основанная великим
в ее экспозиции и фондах более 22 тысяч единиц хранения, в том числе более четырехсот

:ого. Н а с н и м к е : в картинной галерее. Фото В. Парадни.

новости
Доставили
самолетом

СО1ЕТАБАД (Андижанская
область}, 17. (Внештатный
корр. «Прмды» П. Велкоа)
Герб этого молодого узбекско-
го города, выросшего рядом
с Андижанским яодокранили
щем, вполне могли бы укра-
сить бСг»*Ы.

овлоствогьных красавиц мож
но увидеть здесь всюду: в го
родском парке, на улицая, воз

домов. Зеленью местных
жителей, конечно, не удивишь:
край богат растительным ми
ром. А вот берез в Ферганской
долине нет. Точнее, не было...

— В Советабаде проживают
люди 32 национальностей. В ос-
новном семьи бывших строи-
телей Андижанского моря,—
говорит председатель горис-
полкома С. Михманов.— Для
зеленого наряда города вы-
брали березы — символ Рос-
сии. Правда, пришлось нема-
ло повозиться. Посадили не
склонах — не прижились. Выса
дили в низине — опять дерев
ца погибли. Но андижанцы до-
бились своего — прижились бе-
резы! Десятки тысяч теперь их
а городе. Гордостью горожан
стали и рябины. 520 их сажен-
цев были доставлены самоле-
том. Разместили в парке. И ря-
бина тоже дала зеленую тень.

Поет
«Сударушка»

НОВОЧЕБОКСАРСК (Чуваш-
ская АССР), 17. (внештатный
корр. «Правды* Ю. Князев).
«Сударушка» — так называет-
ся самобытный фольклорный
ансамбль, известный делано за
пределами молодого приволж-
ского города.

Прекрасными голосами и бо-
гатым репертуаром народных
песен славится коллектив.
Главная его достопримеча-
тельность: в ансамбле поют
только супружеские пары раз-
ных возрастов. Их объединяет
любовь к искусству, к творче-
ству. Артисты сами себе
аккомпанируют на затейли-
вых деревянных инструментах,
И еще одна особенность. Не-
которые члены ансамбля со-
здали своеобразные «домаш-
ние» хоровые коллективы, ко-
торые с успехом выступают и
на больших концертных пло-
щадках, и на семейных торже-
ствах. К примеру, такой «мик-
роансамбль» образовали ра-
ботники нЧебоксаргэсстроя»
слесарь А. Федоров, его жена
Тамара, работающая бетонщи-
цей, а с ними трое детей
школьного возраста. Так у
«Сударушки» появились своего
рода коллективы-нспутники».

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Гаврюшкина
Владимира Ивановича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в Королевстве Лесото.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил Чрезвычайного
и Полномочного Посла СССР в
Народной Республике Мозамбик
т. С е п е л е м Юрия Фаддеевича от
обязанностей Чрезвычайного \\
Полномочного Посла СССР в
Королевстве Лесото по совмести-
тельству.

Экраны дружбы
-На Всесоюзном кинофестивале

Острота ноннурсного состязания на фестивале нарастает.
По разделу художественных фильмов в творчесний спор всту-
пила, если можно так сказать, «тяжелая артиллерия»* фильмы
. - - . * .-. *. .. Победа. Е. Матвеева и другие.«Лев Толстой* С. Герасимова

Вчера за округлым столом» в
Доме кино собрались представи-
тели делегаций всех союзных
республик, киностудий, кинокри-
тики, зарубежные гости. Здесь
на симпозиуме «Антифашистская
тема в киноискусстве» выступи-
ли В. Баскаков, С. Герасимов,
И р ж и Пурш ( Ч С С Р ) , Курт Мет-
циг ( Г Д Р ) , Ежи Пассендорфср
( П Н Р ) и другие.

Ваш корреспондент беседовал с
некоторыми гостями фестиваля.

Христо Киркоп, болгарский к и -
норежиссер:

— Минский фестиваль — ше-
стой, на котором я присутствую.
Я стал свидетелем постоянно
развивающегося процесса — воз-
растающего взаимного общении

советского киноискусства с ог-
ромной зрительской аудиторией.
Вывод у меня однозначный: со-
ветские мастера кино свои про-
изведения создают для народа и
с участием народа.

Гасан Бахус, сирийский режис-
сер кино и телевидения.

— Сирия и Советский Союз —
добрые друзья. Участие в фести-
вале, просмотры советских филь-
мов первым экраном — хорошо
сделанных технически, наполнен-
ных глубоким содержанием —
станут для нас поучительной
школой. По-особому мы относим-
ся к фильмам на антифашист-
скую тему. Здесь советский опыт
исключительно ценен для горя-
чих точек планеты, к которым

относится и Ближний Восток.
Диамаитис Левентакос, грече-

ский режиссер, киновед:
— Связь минского фестиваля

с -10-летием Победы над герман-
ским фашизмом придает соци-
альную и политическую направ-
ленность искусству кино. Для
меня, как и других зарубежных
представителей, зто очень важно.
Я изумлен и, признаюсь, приятно
удивлен силой, прочностью и ве-
личием народной памяти о ми-
нувшей войне, которые я увидел
в вашей стране. Поражен мас-
штабами осмысления этого явле-
ния средствами экрана.

Фестивальные, праздничные и
рабочие дни н.| белорусской зем-
ле продолжаются.

А. СИМУРОВ.
(Корр. иПравды»).

г. МИНСК, 17 мая.

9 УЗОРЫ ИЗ-ПОД ПРЕССА.
Кажется, эта Изящные резные
орнаменты на мебельном гарни-
туре рождены в мастерской ис-
кусного краснодереошикв. Од-
нако резец здесь ни при чем.
Ажурные узоры — результат
прессования отходов древесины
по технологии, разработанной
во Львовском лесотехническом
институте.

Измельченное в однородную
массу, такое сырье смешивает-
ся с особым синтетическим кле-
пм и помещается • горячие
прегс-формы. Через несколько
минут готовы декоративные на-
кладные элементы мебели и об-
лицовочная плитка с имитацией
под резьбу Таким же способом
можно получать различные су-
вениры, детские игрушки, спор-
тивный инвентарь.

• ГОБЕЛЕН-ГИГАНТ.Огром
мое полотно создано мастерами
прикладного искусства Эсто-
нии. Оно предназначено для
крупнейшего в республике Двор-
ца культуры и спорта имени
В. И. Ленина. Это — гобелен
обшей площадью около 500
метров. Соткан он иэ нитей 32
тонов — от болотно-зеленого
до пурпурно-красного. Уни-
кальная работа выполнена по
эскизу таллинского живописца
Э Пылдрооса.

• ТЮЛЕНИ У ГОРОДА. Ока-
зывается, во Владивостоке у са-
мых стен города — в заливе
Петра Великого обитает стадо
ларг-тюленей.

Ученые Тихоокеанского науч-
но-исследовательского институ-
та рыбного хозяйства и океано-
графии первый раз их счита-
ли 17 лет назад. Привлекла не
только численность, но и не-
обычность морских зверей. Они
дают потомство на полтора ме-
сяца раньше своих сородичей,
обитающих в Охотском и Бе-
ринговом морях. И детеныши
родятся не белыми, а пепельны-
ми.

— Нас также поразил и тот
факт, что под Владивостоком
появились сотни крылаток,—
сказал руководитель завершив-
шейся экспедиции кандидат
биологических наук Г. Косы-
гин.— Возможно, этот северный
тюлень поселится у нас, но вот
будет ли он здесь размножать-
ся, неизвестно.

(По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС).

Служилое дерево
РЕПОРТАЖ ИЗ МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Сегодня — Международный день музеев. Сохранить на
века народное достояние — гаку» задачу поставил перед му-
геями страны один из первых декретов Советской власти.
Выполняя ленинский завет» работники музеев стремятся не
только сберечь художественные и культурные ценности. Они
ведут активную собирательскую, научную и реставрацион-
ную деятельность.

Служилое дерево... Так издрев-
ле на Севере называли всеобъем-
лющий строительный материал.
Деревянными были корабли и
крепости, мосты и изваяния бо-
гов, мельницы и крестьянская
утварь. Плотницким мастерством
владел здесь каждый крестьянин.

...Как переплет огромной дере-
вянной книги, открываются воро-
та. Перед нами — мир сказаний,
легенд, доносящий зримые обра-
зы далекого прошлого Мы — в
музее деревянного зодчества,
раскинувшемся ча площади 78
гектаров под открытым небом
неподалеку от Архангельска, в
селе Малые Корелы.

В экспозиции отражено псе
многообразие северорусской ар-
хитектуры. Есть у нее свои осо-
бенности. На географической
карте Архангельской области ви-
дишь, как синие ветви Северной
Двины, Онеги, Ваги, Мезени, Пи-
неги, Печоры разрезают ее тер-
риторию на внушительные лом-
ти — каждый по площади поболь-
ше иных европейских государств.
Разделенные к тому же дрему-
чими лесами, земли эти веками
заселялись выходцами из Нов-
города и Твери, Ростова Великого
и Москвы...

Исподволь складывался непо-
вторимый почерк школ северного
зодчества. Потому при создании
музея и разделили его на шесть
секторов: Каргопольско-Онеж-
ский, Северодвинский. Важский,
Пинежский, Мезенский и Бело-
морский. Каждый — словно гла-
ва книги о древней архитектуре.

У деревянных памятников есть
своя слабинка. Разбросанные в
отдаленных, глухих местах, они
быстро разрушаются, гибнут от
пожаров. Освоение Севера, актив-
ное вторжение человека в запо-
ведные утолки не проходят бес-
следно. Так что создание му-
зея — самый лучший способ убе-
речь их от разрушения.

Вместе с директором музея
Л . Л . Бострем начинаем «поход»
с Каргопольско-Онежского секто-
ра. Не случайно именно его по-

стройки первыми встречают по-
сетителей.

— Такое право подтверждено
самим ходом истории,— объясня-
ет Лидия Андреевна.— Именно о
здешних краях начиналось освое-
ние Севера славянскими пересе-
ленцами. Отсюда спускались они
по Онеге к Беломорью...

Каждый из секторов музея вы-
полнен как фрагмент деревни, где
каждый дом имеет свой двор. Тут
и колодезные «журавли», и ве-
шала для сушки гороха, приземи-
стые амбары и баньки с крохот-
ными оконцами, есть даже дет-
ские качели. Будто отлучились
ненадолго по своим делам жите-
ли и сейчас появятся вон на той
опушке...

Жили в старику чаще больши-
ми, разветвленными семьями,
стало быть, нуждались в большой
«'жилплощади». Материала для
стройки не жалели — Север все-
гда славился вековым мачтовым
лесом. Оттого столь внушитель-
ны рядовые крестьянские дом.1,
скажем, избы Кириллова и Пухо
ва из деревень Большой и Малый
Холуй. Но бревенчатому помосту-
взвозу на телегах и санях въез-
жали прямо на второй этаж!..

Центральный памятник Карго-
мольско-Онсжс.кого сектора — его
видишь еще по дороге в Малые
Корелы — огромная, взметнув
шаяся к небу Вознесенская цер-
ковь, принесенная из онежского
села Кушерека. Увенчанная пяти-
главым чешуйчатым кубом, она
создана в рамках устоявшихся
приемов деревянной народной ар-
хитектуры. Любуемся резьбой до-
ривпнных ('подзоров» и «полоте-
нец», украшающим кроплю сереб-
ристым лемеховым покрытием.

Еще один композиционный
центр музея — шатровая Георги-
евская церковь. Ее доставили из
села Вершина Верхнетоемского
района. Именно такие, устрем-
ленные ввысь шатроные храмы,
словно шлем богатыря, вызвали
шх.торженный возглас лешписца:
«Аки аэра (воздуха) достигав!»

Здешние места привлекают не

только туристов, любителей ста-
рины. Малые Корелы давно об-
любовали кинематографисты. В
этих местах, кстати, снимали
фильм «Россия молодая-). Деко-
рации не потребовались — съем-
ки велись на «натуральных» ули-
цах, в настоящих избах той да-
лекой поры, когда Беломорье
служило единственным распахну-
тым «окном в Европу».

Не устаешь удивляться, как
с помощью одного лишь топора
безвестные умельцы создавали
подлинные шедевры. Невольно
задумываешься: а по силам ны-
нешним мастерам сотворить та-
кую красоту?

Встреча с Александром Нико-
лаевичем Кудреватых убедила-
нет, не прервалась нить, не ка-
нули в небытие секреты дрсн-
них зодчих. С первых же дней
основания музея Александр Ни-
колаевич занимается реставрл-

цией памнтникои. Ведь в разном,
подчас весьма плачевном состоя-
нии доставляют их сюда. А те-
перь на многих из них появились
таблички: «Работы по восстанов-
лению памятника вела бригада
А. Н. Кудреватых». Он и плот-
ник, и столяр высшего класса,
влюблен в дерево и, кажется, вес
о нем знает. Ловко орудуя спе-
циальным инструментом — колов-
к о й , — который сам выточил,
Александр Николаевич, отвечая
на наши вопросы, не отрывался
от резной балясины. «Все рабо-
ты — с первого предъявления»,—
шепчет мне на ухо Л. Бострем.
Для таких, к.ск Кудреватых, сли-
ва «плохо» просто не существует.

Наконец Кудреватых смахнул

фартуком стружку с верстака, не
сел — время не терпит! — оперся
на край стола.

— Мастера нынешние могут
сделать все, что вы сегодня виде-
ли,— сказал он со спокойной уве-
рениостью.— Надо только не за
рублем гнаться, а любить свое
дело. Все)

Любовь к служилому дереву
Александр Николаевич передал
своему ученику Сергею Шапова-
лову.

— Уйду с чистой совестью,—
добавил он на прощание.

Подавляющее большинство по-
сетителей музея — молодежь от
15 до 20 лет, В основном и м — с
пользой для дела — адресованы
регулярно проводимые Дни ре-
месел.

Здесь на глазах ребят масте-
ра-умельцы П. Жильцов, Н. Сидо-
ров, братья Житнухины создают
глиняные игрушки, поделки из
дерева и бересты. В такие дни,
когда территорию музея залива-
ет людское половодье, можно
увидеть, как вяжут, ткут «по-
старинному», показывают чудеса
гончары и плотники. Это ли не
лучшая пропаганда эстетики тру-
да, преемственности, в конечном
счете — воспитания патриотизма!

Возродили в музее и древней-
шее искусство игры на колоко-
лах. На основе старинных свет-
ских мелодий разработаны широ-
ко известные теперь, записанные
на пластинку «Северные звоны».
Их авторы — преподаватель му-
зыкального училища В. Лохан-
ский и главный хранитель музея
И. Данилов.

...Вернувшись в Москву, не раз
разглядывал и перечитывал кра-
сочную грамоту, подаренную мне
Л. Вострем. Вручают ее гостям
музея, «дабы всяк усомниться
не смол, что не в мечтах, а воо-
чию предстали перед взором
изумленным красоты и дива див-
ные земли светлой северной, что
покорили сердце творения рук
мастеров-умельцев, безвестных,
но великих».

Долго еще будут сниться «ди-
ва дивные», увиденные в зеленых
залах необычного музея.

А. БАТЫГИН.
(Спец. корр. «Правды»).

Архангельская область.

Фото Н. Насильем.

День отдыха, день памяти
В пригороде польского города Бельско-Бяла участники XXXVIII

велогонки Мира после семи этапов провели день отдыха

С утра колонна автобусов на-
правилась к музею Освенцим,
чтобы поклониться вечной па
мяти четырех миллионов борцов
с фашизмом из Польши и других
стран Европы, погибших в самом
большом лагере смерти. Перед
открытием митинга «Спортсме-
ны мира — за мир» велосипеди-
стам показали документальную

кинохронику, снятую советски-
ми операторами в январе 1945
года, о звс|>ствах гитлеровцев в
концлагере. Кадры, запечатлев-
шие освобождение немногих ос-
тавшихся н живых узников лаге-
ря, еще ярче высветили великую
идею велогонки Мира, посвящен-
ной чО-летию Победы над фашиз-
мом.

«Если народы мира не уничто-
жат войну, то война уничтожит
жизнь на планете» — это слова
из речи на митинге в Освенци-
ме первого заместителя главного
редактора «Трибуна люду»
М. Кушевского... Минута мп'ча-
ния... Герои велогонок Мира
прошлых лет В. Капитонов,
Г. Сайдхужин, В. Вершинин,

Р. Шурковскнн, С. Разд.), Л. Б.ф-
тоничек и Т. Хушка несут венок
к сСтене смерти», у которой бы-
ли расстреляны сотни тысяч мир-
ных жителей Европы. К урне с
прахом замученных узников воз-
лагается венок.

Гонщикам осталось пройти за
пять дней около 700 километроп.
Сегодня прошел равнинный
этап Кенты — Чснстохов протя-
женностью 189 километров, побе-
дителем которого стал лидер

38-й велогонки Мира польский
спортсмен Л . Пясецкий. Вторым
финишную черту пересек У. Ра-
аб ( Г Д Р ) , третьим — гонщик иэ
Тарту Р. Суун.

В, СМИРНОВ.
А. ЮСИН.

(Спец. корр. «Правды»),
г. Бельско-Бяла, 17 мая.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 20 мам

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8,35 — Футбольное обо-
зрение. Ц.05 — Фнльм — детям.
«Андрюс». 10 05 — Очевидное —
невероятной. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Запас
прочности». 15.*0 — Мамини
школа 15.50 — Документальный
телефильм «Забайкальцы».
16.25 — Б. Бпрток — Рапсодия.
16.45 — Оттопитесь, горнисты!
17.15 — М. А. Шолохов. Страни-
цы жизни и типрчеепш. 111.15 —
Дела и люди. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00, 21.35 — Н. Рим-
скнн-Корсаков — «Садко», Спек-
шкль ГАБТ СССР. 21.00 — Вре-
мя. 22.55 — Сегодня о миро.
2:1.10 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«У качеств — свои секреты».
Нцучно • популярный фильм,
У..')5. 9.35 — История. 8-Й класс.
9.05 — Наука и жизнь. 10.05 —
География. 10.35. 11.40—Музы-
ка. 0-Й клнес. 11.05 — Русская
речь. 12,10 — Природоведение
2-й класс. 12.30 — Г. Бакланом,
По страницам произведений.
13.15 — Физика. Сила, что дви-
жет мирами. 13.45 — А. С. Пуш-
кин «Евгении Онегин». 14.45 —
«Горизонты Кампучии». Кино-
очерк. 18.20 — «Колхоз «Крас-
ный маяк». Документальный
фильм. 18.30 — Ритмическая гим-
настика. 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 110.15 — Между-
народная панорама. 21-00 —
Время. 2135—«Расследование».
Художественный фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. Резервы экономии.
20.15 — Реклама. 20.30 — «Вик-
тор Васнецов. Воспоминания».
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Театраль-
ные встречи.

Вторник, 21 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.05 — «Расследование».
Художественный фнльм. 10.15—
«Звени, бандура!» 14.50 — Чело-
век и природа Документальные
телефильмы. 15.30 — Стадион
для всех. 16.10 — Играет Вадим
Репин (скрипка). 16.45— Встре-
ча с Индией. 17.10— «Земная
ноша». Документальный теле-
фильм. ,8.10 — Документаль-
ный телефильм «Трудная тиши-
на». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Почта этих дней».
19.20 ~ Фильм-концерт «Столь-
ко чувства в напеве родном...».
19.55 — Художественный теле-
фильм «Осенние утренники». 1-я
серия 21.00 — Время. 21.35 —
Открытие Дней культуры Со-
циалистической Республики
Вьетнам в СССР, посвященных
40-летию образования респуб-
лики. Концерт. В перерыве —
Сегодня в мире. 23.30 — Вело-
гонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Василуца, Виринея и.. Мария».
Документальный фильм. 8.35,
9.35—История. 5-Й класс. 9.05,
13.25 — Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Куль-
тура досуга 10,35, 11.40 — Фи-
зика. 8-й класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 12.10 — Поэзия
М. Джалиля. 12.55 — Богатыр-
ские образы в музыке А. П. Бо-
родина. 13.55 — Знай и умей.
14.25 — А. М. Горький «На дне».
18.15 — Больше хороших това-
ров. 18.45 — Международные со-
ревнования по кольцевым авто-
гонкам «Кубок дружбы социа-
листических стран». 19.15 —
«...До шестнадцати и старше».
20.15 — Управление социали-
стической экономикой. 20.45 —
«Обь — река сибирская». Доку-
ментальный фнльм. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — «Все. остается лю-

Тбс&да№:
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство.
20.30 — Концерт эстрадно-сим-
фонического оркестра ЦТ н ВР.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — «Рассказы совет-
ских писателей читает А. Куте-
пов». Фильм-кониерт.

Среда, 22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 _

Время. 8.35 — Встреча школь-
ников с Героем Советского Сою-
за фронтовой медицинской се-
строй М. 3. Щербаченко. 9.20 —
Т. Хренников — Сюита иэ му-
зыки к балету «Гусарская бал-
лада». 9.40 — «Осенние утренни-
ки». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 14.50 — Сель-
ские горизонты. Документаль-
ные фильмы. 15.20 — «Частуш-
ки братьев Заволокиных».
15.45 — Александр Корнейчук.
16.50 — «Отчий дом». Телеочерк.
17.20 — Веселые старты. 18.05—
Наука и жизнь, 16.35 — «Траге-
дии могло не быть». Научно-по-
пулярный фнльм. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — Мир и молодежь.
19.50 — Художественный тело-
фильм «Осенние утренники».
2-я серил. 21.00—Время. 21.35—
Поэзия. А. Сурков. 22.00 —
Фильм-концерт «Моя песня».
22.45 —Сегодня в мире. 23.00 —
Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Женщина между двумя рома-
нами». Документальный фнльм.
8.35, 9.35 — Астрономия. 10-й

класс. 9.05, 13.10 - Немецкий
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
В. И. Ленин «Главная задача на-
ших дней». 10.40, 11.40— Исто-
рия. 9-й класс. 11.10— Мамина
школа. 12.10 — «В мастерской
В, А. Фаворского». 13.40 — Об-
щая биология. 14.10—В. В. Мая-
конский — поэма «Хорошо!»
18.20 — «Кто пойдет за Травки-
ным?» О соиершенствоваиин
бригадных форм организации и
оплаты труда п строительстве.
18.50 — «Роиосник». Киножур-
нал. 19.00 — Человек н закон.
19.30 — Футбол. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Арарат». 2-й тайм.
20.30 — Музыкальный нноск.
21.00 — Время. 21.35— Художе-
ственный телефильм «Высокая
проба». 1-н серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Мо-
с ко »с кие встречи». Писательни-
ца В. Тока ре и ц. 20.15 — Подмо-
сковье. Телаобозрение. 20.45 —
•На земле дмитровской...» Те-
леочерк 21.00 — Время. 21.35—
Гандбол. Мужчины. ЦСКА—СК
(Минск). 22.05 — Реклама.
22.20 — Документальный фильм
«Москва,., как много в этом зву-
ке...»

Четверг, 23 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — Клуб путешественников.
10.05 — «Осенние утренники».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 14,50 — Наш современ-
ник. Документальные фильмы.
15.30 — «...До шестнадцати и
старше». 16.20 — Документаль-
ный фильм «Тогда, в 45-м».
17.30 — Выступление артистов
Индии. 18.15 — Ленинский уни-
верситет миллионов. «Труд —
общес!во — человек». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Фут-
бол. Полуфиналы. «Динамо»
(Киев) — «Искра» (Смоленск).
«Шахтер» — «Зенит». 21.00 —
Время. 21.35 — «Михаил Шоло-
хов». Документальный фнльм.
22.35 — Чемпионат Европы по
тяжелой атлетике. 23.05 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815 -
«Притяжение воды». Докумен-
тальный телефильм. 635, 9.45 —
Природоведение. 4-й класс. 8.55,
11.00 — Научно- популярные
фильмы. 9.15, 12:40—Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
В. В. Маяковский «Мое открытие

Америки». 10.35—ЗООЛОГИЯ. 7-Й
класс 11.15 — Семья и школа.
Тележурнал. П.45 — Зоология.
7-й класс. 12.10—Песни борь-
бы и протеста. 13.10 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И Ле-
нин «Задачи союзов молодежи».
13.50 — «Мимнно». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.20 — «Уроки Травкина». Пе-
редача 2-я. 18.50 — «Сибирь на
экране». Киножурнал. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — «Шахмат-
ная школа». 20.45 — Выступле-
ние ансамбля танца «Днестр»
Белгород-Днестровского город-
ского Дома культуры. 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Высокая про-
ба». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Моснва[ 19.30 — «Софья
Головкина». Научно-популяр-
ный фнльм. 20.15 — Играет ор-
кестр народных инструментои
«Русские узоры». 20.45 — От-
дых в выходные дни. 21.00 —
Время. 21.35 — «Москвичка».
Телеклуб. 22.35 — Справочное
бюро.

Л»нмца, 24 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Ребятам — о зве-
рятах. 9.00 — «Михаил Шоло-
хов». Документальный фильм.
10.00 —Играет духовой оркестр
Большого театра Союза ССР.
14.50 — Пятилетка — дело каж-
дого. Документальные теле-
фильмы. 15.40 — Русская речь.
16.15 — Москпа. Фестиваль,
16.45 — «Этот фантастический
мир». 18.05 — Веселые нотки.
18.20 — Документальный теле-
фильм «Не верь тишине».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Содружество. Тележурнал.
19.25 — «Донская повесть». Ху-
дожественный фильи. 21.00 —
Время. 21,35 — Споемте, дру-
зья! 23.15 — Сегодня в мире.
23.30 — Чемпионат Европы по
тяжелой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.05 — Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Геогра-
фия. 8-Й класс. 9.05, 12.10 —
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Советский рабочий.
10.35. Ц.35 — Музыка. 1-й
класс. 12.40 — Общая биология.
Искусственный и естественный
отбор. 13.10 — И.-В. Гете «Фа-
уст». 9-й класс. 13.40 — Физика.
Закон сохранения энергии.
14.10 — Драматургия Л. Н.
Толстого 18.15 — Учителю —
урок музыки. 1-й класс. 19.15—
Ритмическая гимнастика.
20.00—Футбол. «Черноморец» —
«Спартак». 2-й таим. 20.45 —
Поет В, Кунченко. 21.00 — Вре-
мя. 2135 — Художественный
телефильм «Высокая проба».
3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт оркестра «Атлантик-Стил-
Венд» (Гайана). 20.30 -~ Играет
С. НаПко (баян). 20.45 — Ули-
ца. Транспорт. Пешеход. 21.00 —
Время 21.35 — Отдых в выход-

ные дни. 21.50 — Мастера мос-
ковской сцены. Народный ар-
тист СССР Р. Плятт.

Суббота, 2 ! илш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 —

Врсмя. 8.35 — День освобожде-
ния Африки. Кинопрограмма.
9.20 — движение без опасности.
0.50 — Документальный теле-
фильм «Требуются энтузиасты».
10.40 — И грант инструменталь-
ное трио «Наигрыш» г. Орла.
11.00—Круг чтения. Ц.45—Рит-
мы Африки. Концерт. 12.10 —
Человек. Земля. Вселенная.
12.55 — Чемпионат Европы по
тяжелой атлетике. 13.30 — «Се-
мья и школа». Тележурнал.
14.00 — «Радуга». «Танцы 13
тысяч островов». Индонезия.
14.45— «Хождение эа три мо-
ря». Художественный фильм.
1-я серия. 16.05 — Беседа по-
литического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 16.35 — В мире
животных. 17.35 — Мульт-
фильм. 17.50 — Музыкальная
карусель. 16.20 — 9-я студия.
19.30 — «Строгая мужская
жизнь». Художественный

фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Кинопанорама. 23.15 — Чемпио-
нат Европы по тяжелой отлети-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -
«Поет и танцус! молодость».
9.00 — Наш сад. 9.30 — «Утрен-
няя почта». 10.00 — Чемпионат
мира по мотокроссу. 10.30—Эко-
логический дневник. 11.00 —
«Дебют». Поет С. Чоткараева.
11.25 — Клуб путешественни-
ков, 12.25—Фильм-концер1 «Ди-
вертисмент». 12.50 — Програм-
ма Латвийского телевидения.
14.15 - Мультфильм. 14.30 —
«Закарпатские узоры». Выступ-
ление художественных коллек-
тивов. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30 — Фрагменты
из оперетты В. П Соловьева-Се-
дого «Подвески королевы».
16.00 — «Салют, фестиваль!»
Молодежная передача. 1745 —
Здоровье. 18.30 — «Норка евро- 1
пейская». Научно-популярный т

фнльм. 19.00 — Стадион для
всех. 19.30, 21.35 — «Субботние
вечера». Концерт. 21.00 — Вре-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 - Объектив. 1В.30 — «Мо-
сковские встречи». Композитор
Е. Мартынов. 19.25 — На арене
цирка. 20.15 — «Советский
спорт» Киножурнал. 20.25—На-
родный художник СССР В. Цн-
галь. 21.00 — Время. 21.35—Ганд-
бол. Мужчины. ЦСКА — ЗИИ.
22.05 — Мотобол. «Автомоби-
лист» (Элиста) — «Металлург»
(Видное). 22.25 — Цветы в ва-
шем доме.

•осиресенье, 26 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 600 —

Время. 8.35 — Концерт народ-
ного хора БССР. 9.05 — Доку-
ментальный телефильм «Под-
нять паруса». 9.20 — «Спорт-
лото», 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Здоровье», 11.45—«Ут-
ренняя почта». 12.15 — «Пионе-
рия». Киножурнал. 12.30—Сель-
ский час. 13.30 — Музыкальный
киоск. 14.00 — Сегодня — День
химика. 14.30 — По вашим
письмам. Музыкальная пере-
дача. 15.15 — «Хождение за
три моря». Художественный
фильм. 2-я серия. 16.35 — Клуб
путешественников. 17.35— Чем-
пионат Европы по тяжелой ат-
летике. 18.00 — Международ-
ная панорама. 1В.45 — Мульт-
фильм. 18.55 — Фильм-концерт
«Песня — бойцу». С участием
Л. Зыкиной. 19.40 — Художест-
венный телефильм «Пока не вы-
пал снег». 21.00 — Время.
21.35 — Футбольное обозрение.
22.05 — Концерт артистов за-
рубежной эстрады. 22.55 — ^
Чемпионат Европы по тяжелой *
атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Выступает ансамбль скрипачей
детской филармонии г. Ашха-
бада. 8.30 — Ритмическая гим-
настика. 9.00 — Русская речь.
9.30 — «Живая память». Доку-
ментальный телефильм о
г. Брянске. 10.05 — С. Рахмани-
нов—Третий концерт для фор-
тепьяно с оркестром. 10.50 —
Очевидное — невероятное. 11.50
«По странам и континентам». До-
кументальные фильмы. 12.50 —
Спутник кинозрителя, 13.35 —
«По щучьему велению». Фильм-
спектакль. 14.40 — Спортивная
передача. 15.25 — «Человек —
хозяин на земле». 16.25 — «Ра-
дуга». «Танцы 13 тысяч остро-
вов» (Индонезия). 16.55 — Мир
и молодежь. 17.30 — «Так рож-
дается музыка». 18.45 — Это вы
можете. 19.30 — Гандбол. Муж-
чины. ЗИИ — СКА (Минск).
20.15 — «Выдающиеся совет-
ские композиторы — лауреаты
Ленинской премии». Г. Свири-
дов. Л.00 — Время. 21.35 —
«День последний, день первый»,
художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.00 — Вечер поэзии. «И пом-
нит мир спасенный...» 19.00 —
Москва. Фестиваль. 19.30 —
«Строительство и архитектура».
Киножурнал. 19.40 — Играет
А. Фраучи (гитара). 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Время.
21.35 — «Победители», Встреча
ветеранов 31-й армии. 22.50 —
Реклама.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Иремя. 8.35 — Научно-популяр-
ный фильм. 8.50 — АБВГДейка
9.2('| — «Где ты был. Одиссей?»
ХудожсстненныИ телефильм.
3-я серил. 10.30 — Больше хо-
роших товаров. 11.00 — Это вы
можете П.-15 — Международ-
ный день музеев. 12.25 — До-
кументальный телефильм «Все
начинается с дороги». 13.15 —
Фнльм . концерт «Монологи»,
13.35 — Семья и школа. 14.05 —
«Радуга». «Спнтур» (Индия).
14.30 — Новости. 14.45 — Оче-
видное — невероятное. 1545 —
Беседа политического обозрева-
теля Г. В. Пряхпна, Принимает
участие Герой Социалистическо-
го Труда директор ПТУ № 180
г. Москвы В. С. Филиппов.
10.15 —Новости. 10.20—Мульт-
фильм. 16.35 —«Никарагуа: ре-
шимость победить». Докумен-
тальный телефильм. 17.40 —Мир
растении. 18.25 — На арено цир-
ка. 1Ы.00— Футбол. «Спартак» —
«Торпедо» (Москва). 2-п тайм.
19.45 — Художественный теле-
фильм «Капитан Фракпсс». 1-я
серия. 21.00—Время. 21.35 —
Песня-85. 23.20 —Велогонка Ми-
ра. 23.40—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -
Гнмнпстнка. Н.ЗО — «Утренняя
почта». 9.00 — «Поргрег му-
зея !•. Документальный теле-
фильм. 9.25 — Играет оркестр
нпродных инструментов «Калин-
ка». 9.55 — Программа Томской
студии телевидения. 11-10 — «В
строю едином». Музыкальная
передача. 12.40 — Клуб путеше
етиенников. 13,40 — Стадион
для всех. 14.15 — Фильм — де-
тям «Звонят, откройте дверь!»
15.30 — Международное обозре-
ние. 15.45 — Между народный
соревнопания по гребле на бай-
дарках и клноэ памяти Ю. Ряб-
чиненой, 10 15 — Фильм спек-
тпнль «Кллевпла». 18.00 — Фут-

бол. «Спартак» — «Торпедо» (Мо
сква). 1-й тайм. 18.45 — «Мир,
Труд. Мин». Поэтическая компо
:шция. 19.15 — Мультконцерт.
Ш.50 — Научно - популярный
фильм. 20.00 — «Спокойной но-
чи, мплышн!» 20.15 — «Музей
на Делегатской». «Каслинское
литье» 20.35 — Международ,
мые соре п нова ниц по стен до-
пой стрельбе «Большой приз
Москвы». 21.00 — Время.
21.35 — «Будем ждать, возвра-

щайся!» Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 — Произведения И. С Ба-
ха и Р. Щедрина. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20,15-
Му зыкал ьная мозаика. 20.45 —
Реклама. 21 0О ~- Время. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Динамо» (Москва). 2-й тайм.
22.110 — «Мезень — заповедное
слово». Научно - популярный
фильм. 22.40 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно попу-
лярный фильм. 8.30 — Шахмат-
ная школа 9.00 — Французский
плык. 9.30 — Музыка. 4-И класс.
10.00 — Природоведение, 10.20—
Немецкий язык. 1О.50 — Совет-
ская монументальная и порт-
ретная скульптура. 11.20 — Ис-
панский язык. 11.50 — В. В.
Маяковский-художник. 12.35 —
Английский язык. 13.05 — Чему
и как учпт в ПТУ. 13.35 — Нау-
ка и жизнь. 14.05 — Русская
речь. 14.35 — Учителю — урок
музыки. 7-й класс. 15.ПО—Стра-
ницы истории. 10.15 — В. Бы-
ков. По страницам произведе-
ний. 17.10 — «Знай и умей».
17.40 — «Лишь веруя сердцем
в победу». Советская лптерату-
рп о Великой Отечественной
воине. 18.40 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин о вой-
не, армии и мире. 10.1Л — ПаО-
ло Пикпссо — художник-комму-
нист. 20.05 — Ниш сад.

РАДИО

18 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 5.04. 6.04.
13.00, 10.00, 12.01, 15.00. 17.0О.
19.00, 22.00, 23,50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40 Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
н люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам печтрнпьных го
ает - О.00.

8.45 — Взрослым — о детях
0.15 — «Юность». «ЗдрпвствуИ,
товарищ!» 10.15 — Радио—ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00— «Миэ.шя
пламенных лет». 11.15 —«Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Нре-
мя. события, люди». «Трез-
вость — :нжоц жизни». Репор-
таж с Московского автозавода
имени Ленинского комсомола;
К Международному дню музе-
си. Интервью. «Великий сын

вьетнамского народа». К 95-ле-
тию со дня рождения Хо Шн
Мина. 12.40 — «Мы с ва-
ми уже встречались». Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
Мелодии Р. Паулса н Б. До-
ги. 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Час молодого во-
ина. 15.15 — Концерт Л. Зыки-
ной и русского народного ан-
самбля «Россия». 16.00— Школь-
никам. Л. Гераскина «Куба —
Кубань». Радиоспектакль.
17.15 — «Юность». 18.00 — «Са-
тирический микрофон». 18.20—
«Для впс. ветераны Великой
Отечественной...» Концерт.
19.31 — М. Шолохов «Они сра-
жались лп Родину». Страницы
романа, 20.21 —Впльсы. 20.45 —
Международный дневник. Сооб-
щают наши заруоежныо кор-
респонденты. 21.00 — Концерт
лнеамбля советской песни и эс-
традно-симфонического оркест.
рп ВР и ЦТ. 22.30 - «Добрый
вечер!» Музыкальная програм-
ма.

ТЕАТРЫ

18 мая
БОЛЬШОП ТЕАТР — Гастроли

Варшавского Большого теат-
ра — Страшный двор.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Твер-
ской Пульна». 22) — Дядя Вани
(премьерп): Малая сцена — Бал
при свечах

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул,
Москшша. 3) — Утиная охота.

МАЛЫП ТЕАТР _ Дети Ва-

Ревизор.
ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечор — три
возраста Казановы (премьера)

ТЕАТР им МОССОВЕТА -
утро — Правда _ хорошо. а
счастье лучше; нечер — Цар-
сиал охота; Малпя сцена —
Премьера.

ПОГОДА

В Москве и Мосновсной обла-
сти 1В мая переменная облач-
ность, без осадков, температу-
ра днем 11—13. по области
9 — 14 градусов. 19 — 20 мая пе-
ременная облачность, преиму-
щественно без осадков, ночью
от 0 до 5 градусов тепла (ме-
стами возможны заморозки до
2 градусов мороза), днем 12 —
16 градусов тепла.
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