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Анатолий БОГДАНОВИЧ

Из поэтической
тетради

о

Человек
•дали, гд« м б а мрут

Н1П0М,
Заря, мкончи* с тьмою

снатиу,
Затронет» над юлмом.
Раскину! апую палатку.

Туманы снапн цалъ мстаа,
И расступились вдруг

дарааьа,
На нить дороги иаиима
Дымшцм кольцо дараани.

Вбнраа шоро1и ммли,
Я ощутил, как радом где-то
По листьям росы потаили
Густыми капельками света.

Блуждала поэдняя »е>да,
Отставшая от вереницы.
И а поле стыла борозда.
Пером ыночеяавшей

птицы.

(се — родина, асе —
по душе:

И мот юлм, и >ти дали.
Но а реактивном вираже
Мы все же что-то

растер али...

И, человек, одетый а числа,
Металл вознесший над

собой,
Глвдит взволнованно

и чисто,
Склоивсь к травинке

голубой.

Горсть земли
Сколько весит горсть

земли
В неоглядной сини!
Там, где в битва! полегли
Сыновья России.

Сколько весит горсть
земли

В жизни 1лебороба1
Если зерна проросли
Сквозь огонь сугроба.

Сколько весит горсть
земли

На орбите звездной)
Если с нею сберегли
Запаж дали росной.

О
Сколько весит горсть

земли!..

Оазис посреди степи
ФАКТ И КОММЕНТ АРИЙ

Седьмой микрорайон Элисты пока вы-
глядит пустырем Проект застройки его
разработан коллективом Центрального
научно-исследовательского института
типового и экспериментального проек-
тирования жилищи п содружестве г ме-
стными архитекгорими.

Председатель государственного комитета
Калмыцкой АССР по делам строительства
М. Пюрвееа рассказывает:

— Около десяти лет назад администра-
тивный центр нашей автономной республи-
ки украсили дома серии «1 - К Л »> Создава-
лись они в расчете на климатические осо-
бенности, характерные для всего Нижнего
Поволжья. Для этой зоны свойственны зной-
ное лето, короткая, но достаточно суровая
зима. Часто здесь дуют сильные ветры. Тре-
бовались здания, которые мпгли бы обеспе-
чить максимум удобств Наиболее удачное
решение смогли найти московские архитек-
торы. Опытную серию они и,стали «КЛ».
что значит калмыцкая.

Нлконы ее особенности?
Дом пятиэтажный. Рассчитан на (Ю ипар-

тир. По фасаду — просторные лоджии, пло-
щадь каждой около шести квадратных мет-

ров. Щитом к ним служат ажурные бетон-
ные стенки, отличающиеся разнообразными
орнаментами в,национальном стиле. С одной
стороны, они служат украшением, с дру-
гой — отражают солнечные лучи, создавая
тень и комнате. Между перекрытием послед-
него, пятого этажа и крышей всего здания
оставляется пространство, благодаря кото-
рому жильцы верхних квартир не ощущают
перепадов температур. Наружные стены
многих домов рельефные. Они смягчают воз-
действие воздушных потоков.

Щ-КЛа — фирменная продукция старого
Элистинского домостроительного комбина-
та. Новый комбинат строится по соседству,
он будет в три раза мощнее существующе-
го. Предприятие тоже специализируется на
«калмыцкой серии» зданий, но существенно
улучшенной. Наружные и внутренние стены
домон станут толще, объемнее. Это обеспе-
чит повышенную тепловую и звуковую изо-
ляцию. Монтаж клартир упростится за счет
увеличения числа блок-секций. В серии по-
нпятсн девятигплжные лома.

Архитекторы захотели увидеть дело рук
гноих и закопченной композиции. Такую
возможность дала разработка проекта за-
стройки седьмого микрорайона. Местность

его пересеченная. Часть домов придется
строить в два, три, четыре этажа, то есть
по террасному принципу.

Седьмой микрорайон, кроме жилых зда-
ний, включает предприятия торгового и
бытового обслуживания населения. Важной
его частью станет спортивный центр. В
нем предусмотрен не только стадион, но и
разного назначения закрытые манежи, блок
построек для занятий лечебной физкульту-
рой.

Согласно генеральному плану застройки,
Элиста делится на девять микрорайонов.
Большинство из них в стадии освоения. Ба-
шенные краны видны всюду. Седьмой мик-
рорайон станет для других показательным.
Когда начнется его застройка? Не раньше
1987 года. К этому времени планируется
пуск в действие нового домостроительного
комбината. «Семерка» первой примет его
продукцию. В архитектурном облике Эли-
сты появится новый штрих, который еще
больше украсит город, оазисом раскинув-
шийся в степи.

В. ПАНКРАТОВ.
(Корр. "Правды»).

г. Элиста,
Калмыцкая АССР.

'ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»-

ВЕСНА В КАРПАТАХ. Снимок прислал Г. Кравец (Киев).

Жить по совести
В этих спектаклях на сце

не бьет ключом обычная го-
родская жизнь. Выстраивает-
ся по утрам очередь у про-
дуктового ларька на окраине,
сигналят машины, торопятся
по своим делам пешеходы...

Вот они стоят перед входом
в метро — независимые, модно
одетые люди Зрители могут
внимательно их разглядеть.
Наверное, V них все хорошо?
Разве может быть иначе? Ведь
над головой — мирное небо,
все сыты, одеты, обуты, во
дворах звонко смеются дети.
Должно быть, именно о такой
жизни мечтал Большевик, что
является в снах к Касьяну Не-
федовичу — герою одной из
постановок, о которых пойдет
речь, именно во имя такой
жизни он и шагнул пол пули...

Сам Касьян Нефелович
Глушков никаких выдающихся
поступков за свои немалые
уже голы не совершал, разве
только жил по совести, так
дтим, по сю понятиям, нико
го не удивишь. Сцена пуста, на
ней — только лсл Глушков,
присевший на вокзальную
скамью и неторопливо разво-
рачивающий белую салфетку с
нехитрой снедью, но кажется,
что привокзальная станция
полна шума и толчеи, и ста
копится не по себе: как бы не
затерялсязлесьатот сухонький
невысокий старичок, отправив-
шийся на закате дней в столь
рискованное путешествие. Так
начинается спектакль Театра
на Малой Бронной < Вы чье.
старичье?», поставленный по
пьесе П. Васильева режиссе-
ром Е. Лазаревым. Хотя
авторы определили жанр по-
становки как «народная коме-
дия» и щедро насытили се
интонациями озорными, часту-
шечными, лаже пародийными,
чувство трсвот за героев, воз-
никшее в первой же сцене, не
только не исчезает, но, напро-
тив, усиливается к финалу.

Что интересно: тревожимся
мы почему-то не столько за
старика Глушкона, положение
которого совсем не сахарное
(он приехал в горол к невест
ке умершего сына, а та вп.чь-
ми да и укати па Север • -
устраивать свою женскую
судьбу), а за тех, кто ею ок-
ружает,—людей вовсе не ста-
рых, не слабых, уверенно бе-
рущих от жизни все, что им
причитается. Ла и сам дел
Глушкпв едва ли не больше,
чем собственной судьбой, оза-
бочен тем, что происходит во
круг, в судьбах окружающих
его людей Он никак не воль
мет в толк, почему сосед его
невестки Зинаиды Арнольд Ер
милопич не знает других пе
чалей1, кроме той, как ему уве-
личить свою жилплощадь. По-
чему оч, дряхлый старик
Глушкоп, оказался единствен-

-Т Е А Т Р-

иым мужчиной, который вегу
пился за женскую честь про-
давщицы Лилии Павловны.
Касьян Нефелович решительно
не согласен хлопотать о над-
бавке к своей пенсии, как того
требует невестка, потому что
ему «не положено». Казалось
бы, что тут удивительного? И
тем не менее один из персона-
жей предлагает занести стари-
ка Глушкона в «Красную кни-
гу» как «вымирающий вил».

Конечно, не слишком весе-
лы обстоятельства жизни лнух
стариков, Глушкова и его при
ятеля Багорыча — их умно,
без тени сентиментальности
играют Л. Дуров и С. Соко-
ловский. Тем пе менее имен-
но вокруг этих героев возпика
ет на сцене особая атмосфера
доброты и сердечности. Не
случайно внучка пагорыча Ва-
лентина (яркая, заметная ра-
бота дебютантки театра Л. ил
бенко) сразу заметила, что
приятель ее деда — какой-то
«солнечный», и ласково стала
звать его «дедуни». Столько
в Касьяне Нсфедониче дели-
катности, негромкой, но истин
ной доброжелательности, что
все, кто с ним сталкивается, и
сами поворачиваются к стари-
ку лучшими гранями своей на-
туры. В театре на Пронной су
мели, не погрешив ни против
жизненной правды, ни против
духа литературном) первоис-
точника, поставить на редкость
светлый и оптимистичный по
настроению спектакль. Спек
такль, вновь поднимающий
важную для нашего искусства
тему сохранения подлинной
духовности, нравственной чут-
кости в условиях благоустро-
енной повседневности, улуч
шлющеюся быта, растущего
достатка.

Новая постановка убеждает
пе во всем. Так, ф т у р а Авто-

ра (Г. Мартынюк), комменти
РУ'ЮЩСГО СобЫТИЯ, 11Ы1ЛЯДИТ

на сцене по бытовому призем-
ленной и потому не способной
передать философски окра-
шенную, наполненную муд-
рой иронией интонацию рис-
сказа, послужившею осно-
вой инсценировки. От пою
иные сюжетные повороты вы-
глядят анекдотически, мренра
щаются в забавную байку, не
более того. Поверхностно, су
губо внешне решены некото
рыс роли. Однако нельзя не
признать, что театр показал
искренний, с сильным фажлаи
ским звучанием спектакль.
Нельзя не приветствовать тшу
нового главною режиссера,
сделавшего на :ггой сцене спою
первую работу, к серьезному
литературному материалу.

О сложном соотношении ма-
териального и духовною пача

ла в жизни, о противоборстве
прозы сыта и помни душен
ною норы из | опори I и спек-
такль «Блондинка» А. Воло-
дина, поставленный на сцене
филиала Театра имени Вл. Ма-
яковскою режиссером К. Гин-
касом. В самом деле, есть
ли резон Ирине, героине
«Блондинки», начисто пре-
зреть всякие меркантильные со-
ображения, если ей понача-
лу нужно для счастья всего
лишь шестьсот рублей — ров-
но столько, сколько составля-
ет аванс за квартиру, сда-
ваемую внаем. Квартира в
свою очередь необходима для
Льва—возлюбленного Ирины.

Когда такого рода историю
пересказываешь, она превра-
щается в расхожий житейский
анекдот. Когда ее воспроизво-
дят на сцене талантливые и
остроумные люди, влюбленные
и вололинскую драматургию,
умеющие открывать ее второй
и третий планы, что прячутся
за легко улнавкмым бытом и
банальностью ситуаций, то по-
лучается смешная и юрестная
одновременно история о пре-
красной юной душе, восстав-
шей против холодного практи
цизма и рутинной обыденности.
Душу :ау тонко и щедро рас-
крывает на сцене совсем моло-
дая артистка И. Розанова.

Спектакль Гинкаса подчерк-
нуто условен. Режиссерская
фантазии кажется неиссякае-
мой, сменяют друг друга стили,
жанры, нмпроиизацин, по это
новее не лишает постановку
внутренней органичности, ее
стремительный, прерывистый
ритм удивительным образом
совпадает с ритмом жизни
героини, мечущейся по све-
ту в поисках идеала. При
ну приворожила картина, ко-
торую Лев нарисопал на степс
своей комнаты: заброшенный
пустырь, на котором стоит ху
дожннца перед мольбертом;
она пилит битый кирпич, я ри-
сует - цветы. Ирине потребу-
ется еще мною времени для
тою, чтобы научиться видеть
цвету не на придуманной из-
бранником картине, а в той
жи.ши, что кипит вокруг Те
атр не скрывает лтого: он и
любуется сноси героиней, ее
способностью хранить пер
иость, приносить жертвы, но и
безжалостно опускает ее «с не
бес на землю». Он заставляет
се задуматься над тем, чем
жить, когда пройдет пора
юношескою максимализма.

Если Ирина — натура все
же исключительная, таких де
пушек нечасто встретишь в
жизни (что, кстати, подчерки
дает и нарочито небытовой,
празднично театральный стиль
спектакля «Блондинка»), то
героини постановки Театра

имени Пушкина «Я — женщи-
на» действительно одна из
многих, таким несть числа.
Пьеса В. Мережко, поставлен-
ная режиссером Б. Моро-
зовым,— это своего рода со-
циологическое исследование
современного женского харак-
тера, с которым нередко встре-
чаешься в фильмах и спектак-
лях последнего времени. До-
статочно назвать, например,
картину Ю. Райзмана «Время
желаний» или пьесу А. Арбу-
зова «Победительница».

«Носитесь, как угорелая,—
джинсы, сигареты, космети-
ка...»,— говорит, осуждая Ма-
шу (В. Алептова), ее преклон-
ного возраста начальница (ко-
лоритный тип личности, точно
характеризующий происшед-
шие за минувшие годы пере-
мены нравов, создает актриса
М. Осипова). Вполне самосто-
ятельная, умная, ироничная
Маша переживает, однако,
сложную ситуацию: она узна-
ла об измене мужа. Как и по-
добает современной эмансипи-
рованной женщине, героиня
спектакля находит в себе си-
лы защитить собственное до-
стоинство и бесповоротно рас-
стается с мужем. Тут то и
происходит переоценка ценно
стей. После горьких слез и
бестолковых ночных метании
по гостям и чужим квартирам,
она понимает, что по-настоя-
щему нужна только дочери

Спектакль изобилует узна-
ваемыми ситуациями, его лей
стпующие лица, что называет
ся, типажны, реплики их ка
жутся подслушанными на
улице или в общественном
транспорте, что, естественно,
нызынаст сочувственный зри-
тельский интерес. Вместе с
тем трудно не заметить од
нозначность, прямо-таки фель-
етонную окраску некоторых
персонажей, облегченность
многих драматургических ре-
шений. Почти все герои пьесы
поразительно инфантильны,
нравственно незрелы, хотя им
уже аа тридцать. Как-то не
хочется верить, что только та-
кими людьми и населен совре-
менный город, изобретательно
воспроизведенный па подмост-
ках режиссером.

Спектакли, о которых идет
речь, при всех своих целостат-
ках отражают существенные
черты нашей повседневности
Как сохранить духовность,
высокие нравственные ориси-
тиры, не впасть в бесплодную
погоню за все более доступны
ми жизненными благами и
удовольствиями, как научить
человека всегда и при любых
обстоятельствах жить по сове
сти— вот о чем размышляют
театры и на что откликается
зритель.

Н. АГИШЕВА.

Смотр
юных

БАКУ, 24. (Корр. «Правды»
Л. Таиров). Здесь проходит
традиционный конкурс моло-
ды! музыкантов Закавказья.

В нынешнем смотре участву-
ют около 200 исполнителей.
Впервые в конкурсе, кроме
пианистов, вокалистов, струн-
чиков, выступят исполнители,
играющие на духовых инстру-
ментах и арфе. Конкурс посвя-
щается 100-летию со дня ро-
ждения основоположника азер-
байджанского профессиональ-
ного музыкального искусства
Узеира Гаджибекова.

Интересно
в «Аметисте»
РИГА, 14. |Корр. «Правды»

О. Мешков|. В необычное путе-
шествие отправился подпол-
ковник в отставке Л. Власов.
Из Риги он поездом уехал а
Сибирь, в оттуда намерен со-
вершить поездку на велосипе-
де по дорогам нашей страны.

В гакое путешествие энту-
зиаст . отправился в седьмой
раз. Во время остановок он
выступает перед разными ауди-
ториями, рассказывает о жизни
трудящихся родного города.
Пропагандирует деятельность
рижского клуба' трезвости
«Аметист», членом которого
является. Рассказать есть о
чем. Недавно, например, по
инициативе клуба все трезвен-
ники Латвии провели суббот-
ник в дендрологическом пар-
ке. Здесь регулярно проходят
кроссы здоровья. Увлекатель-
ными получились экскурсии в
город Пярну и Пушкинские Го-
ры. «Аметист» становится все
популярнее среди рижан.

Двойная
премьера

ТЕРЖОЛА |Грузинска« ССР|.
«Победа» — так называется
новый иинотеатр, открывшийся
на дня! в этом районном
центре.

И первым фильмом, демон-
стрировавшимся в нем, была
кинокартина «Победа» режис-
сера Евгения Матвеева.

Н а с н и м к е : новый кино-
театр. Телефото ТАСС.

Турнирная
орбита

О ФУТБОЛ. Вчера состоялся
матч чемпионата страны. Встре-
чались команды «Черномо-
рец" — «Спартаки. Игра за-
кончилась со счетом 1: 4.

О ТЯЖЕЛАЯ ЛТЛЕТИКЛ.
Рекордсмен мира Л. Кем из
ГАР впервые завоевал звание
чемпиона Европы среди штан-
гистов в весовой категории до
67,5 кг. На помосте Дворца
спорта польского города Като-
вице он первенствовал с высо-
ким результатом в сумме двое-
борья — 345 кг. Серебряная на-
града у болгарского аглега
М Петрова — 342,5 кг, бронзо-
вая — у экс-чемпиона мира по-
ляка М. Северина — 330 кг.
Советская команда в этом весе
не выставила участника.

(ТАСС).

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, 27 м м

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. В.35 — Футбольное обо-
зренне. 9.05 — «Если мы вме-
сте». Художественный теле-
фильм. 10 10 — Клуб путешест-
венников. 14.50 — «Далекое —
близкие». Телефильмы. 15.25 —
Зной н умей. 15.55 — Выставка
Вуратнно. 16.35 — К ВО-лстию
революции 1905—1907 гг. в Рос-
сии. «Первый Совет». 17.05 —
Концерт Государственного ан-
самбля песни н танца Татар-
ской АССР. 17.45 - «Дела и
люди* О ходе экономического
эксперимента в производствен-
ном объединении «Средаээлект-
роапинрат». 18.15 — Докумен-
тальный телефильм «Вижу
цель!» О морских погранични-
ках. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Документальный фильм
«Семидесятая весна». 19.50 —
Завтра — День пограничника.
Выступление заместителя на-
чальника Пограничных войск
КГБ СССР генерал-лейтенанта
И. П. Полежаева 20.05 — «Для
вас, пограничники». Концерт.
21.00 — Время. 21.35 — Теле-
спектакль «Такой странный ве-
чер в узком семейном кругу».
2.4.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм.
8.35, 0.35 — История. 8-й класс.
9.05 — Русская речь. 10.05 —
А. С. Пушкин «Капитанская доч-
ка». 10.35 — Музыка. 6-Й
класс. 11.05 —Наш сад 11.35 —
История. 12.05—Физика, 12.35—
Общая биология. 13.05 — Ос-
новы Советского государства
и права. 13.35 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Партийная организация и пар-
тийная литература». 14.20 —
Драматургия Л. Н. Толстого.
18.20 — Ритмическая гимнас-
тика. 18.50 — Служу Советско-
му Союзу! 20.20 — Легкая атле-
тика. 21.00 — Время. 21.35 —
«Маленькие звезды». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Отве-
чаем ип письма москвичей.
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
бол. «Динамо» (Москва) —
СКА. 2-й тайм. 22.20 — Реклама.

Вторник, 28 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.35 — Выставка Бура-
тиио. 9.05 — «Маленькие звез-
ды». Художественный фильм.
10.15 — Концерт Сибирского
русского народного хора.
14.45 — Документальные теле-
фильмы. 15.30 — «Театр и вре-
мя». 16.45 — Стадион для всех
17.15 — В. А. Моцарт — Сим-
фония № 38 («Пражская»).
17.45 —Наука и жнзнь. 18.15 —
Документальный телефильм
о пограничниках «Особая зо-
на». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Спартак». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Алые маки Ис-
сык-Куля». Художественный
фильм. 23.10 —Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«По пути созидания». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение. 2-й класс, 8.55,
9.55, 10.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05, 13.00 —
Французский язык. 10.05—Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35, 11,40 — Бота-
ника. 5-й класс. 11,05 — Шах-
матная школа. 12.00 — Общест-
воведение. 12.30 — Общая био-
логия, 13.30 — Страницы исто-
рии. 14.00 — Гражданская ли-
рика В. В. Маяковского. 18.15 —
«...До шестнадцати и старше».
19.00 — Движение без опасно-

сти, 19.30 — Музыкальный ки-
оск. 20.15 — Международная
панорама. 21.00—Время. 21.35—
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Динамо» (Тбилиси). 2-й тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.30 — Играет духоооН ор-
кестр ДК «Сатурн» г. Рамен-
ское. 20.40 — Документальный
фильм «Уроки Бурденко».
21.00 — Время. 21.35 — «Лите-
ратурная газета» в гостях у
студентов МГУ.

Среда, 29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — В мире живот-
ных. 9.35 — «Алые маки Иссык-
Куля». Художественный фильм.
14.50 — Сельские горизонты
Документальные фильмы.
15.25 — «Чему и кан учат в
ПТУ». 16.00 — БАМ продолжает-
ся. 16.25 — Традиционный те-
атр кукол Вьетнама. 17.00 —
«...До шестнадцати и старше».
17.45 — «Мужчины, мужчи-
ны...» Об обществе трезвенни-
ков в колхозе «Заря» Почин-
коиского района Смоленской
области. 18.15 — Наш сад.
18,45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Рассказывают наши коррес-
понденты 19.30 — «День коман-
дира дивизии». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Вечер в Колонном зале
Дома союзов, посвященный 80-
летию со дня рождения М. А.
Шолохова. 23.05 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Ниучпо-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Обществоведение. 10-й

класс. 0.05, 13.10 — Немецкий
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
История. В. И. Ленин — вождь
Октября. 10.35, 11.40 — Исто-
рия. 9-Й класс. 11.05 —Наука и
жизнь 12.10 — Фиэика. 12.40—
Семья и школа. 13.40 — Учи-
телю — урок музыки. 6-й
класс 14.20 — И. Ильф и
Б. Петров. По страницам про-
изведений. 18.15 — Содру-
жество. 18 40 — Поет ка-
мерный хор. 18.55 — Рассказы
о художниках. Э. Калныньш.
19.30 — Чемпионат Европы по
боксу. 20.15 — Человек. Земля.
Вселенная. 21.00 — Время.
21.35 — «Коломба». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — «Пол-
часа с Образцовым». Фильм-
концерт. 20.15 — Подмосковье.
20.45 — Справочное бюро.

21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.55 — Музыки для всех.

Четверг, 30 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Веселые старты.
9.20 — «День командира ДИВИ-
ЗИИ к. Художественный фильм.
14.50 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
15.30 — Творчество юных.
15.55 — «Дневник писателя».
В. Поволяев. 16.25 — Тради-
ционный театр кукол Вьетна-
ма. 16.55 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 17.25 — Концерт ста-
ринной музыки. 17.55—Ленин-
ский университет миллионов.
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Мультфильм.
10.05 — Мир и молодежь. 19.40—
«Свидание с молодостью». Ху-
дожественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Поэзия. А. Соф-
ронов. 22.00 — Джазовая па-
норама. 22.35 — Сегодня в ми-
РвВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Лэутарскне мелодии». 8.45 —

Документальные фильмы. 9.20 —
Опера М. Раухвергера «Крас-
ная Шапочка». 10.40, 20.15 —
Документальные телефильмы.
11.30 — Играет квартет арф.
11.50 — «Моабитскан тетрадь».
Художественный фильм с суб-
титрами. 13.20 — Наш сад.
13.50 — Испанский язык.
14.^0 — Мультфильм. 18.20 —
Научно-популярный фильм.
18.30 — Шахматная школа.
10.00 — Сельский час. 20.30 —
Чемпионат Европы по боксу.
21.00 - Времл. 21.35 — «Ко-
ломбо». Художественный теле-
фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Ты
тоже родился и РОССИИ». Песни
советских композиторов в ис-
полнении Л. Зыкиной. 20.15 —
Вечерние мелодии. 21.00— Вре-
мя. 21.35 — Отдых в выходные
дни. 21.50 — «Один час с Лео-
нидом Леоновым». Докумен-
тальный телефильм.

Пятница, 31 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Творчество юных.
9.00 — «Свидание с молодо-
стью». Художественный фильм.
10.20 — Документальные теле-
фильмы о спорте, 14.50 — До-
кументальный фильм «Если
распахать межу». 15.10 — Вы-
ступление артистов Туниса.
15.25 — Русская речь. 15.55 —

Сегодня и завтра подмосковно-
го села. 16.30 — «Сергей Лазо»
Документальный фильм. 16.40—
В гостях у сказки. Мультфиль-
мы. 16.00 — Современный мир
н рабочее движение. 18.30 —
Веселые ноткн. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19,00 — Человек и
закон. 19.40 — Авторский ве-
чер поэта М. Матусовского.
21.00 — Время. 21.35—Продол-
жение вечера М. Матусовского.
22.45 — Чемпионат Европы по
боксу. 23.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 -
Играет Екатерина Саранцева
(фортепьяно). 8.35, 18.15 — До-
кументальные фильмы. 9.00 —
Концерт народного коллектива
ансамбля танца «Шарур»,
9.30 — Поэзия. А Прокофьев.
10.20 — Мультфильм. 10.40 —
«Столько чувства в напеве род-
ном...» Фильм-концерт. 11.10 —
Фильм — детям. «Тайна двух
океанов». 1-я н 2-я серии
13.30 — Английский язык
14.00 — Программа Днепропет-
ровской студни телевидения
18.25 — Международный тур-
нир по водному поло. Сборная
СССР - сборная Кубы. 18.55-
Играет Вадим Репин (скрипка).
19.30 — Мамина школа. 20.15 —
Ритмическая гимнастика
20.45 — «Бекаджан». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — «Коломба». Ху-
дожественный телефильм (Ита-
лия). 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 —«Двух
истин не бывает». Докумен-
тальный фильм. 20.30 — «Ры-
болов», тележурнал. 21.00 —
Время. 21.35 — Н. Долинина
«Доктор Жуков, на выезд!»
Спектакль.

Суббота, 1 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Счастливое дет-
ство». Концерт. 9.05 — Боль-
ше хороших товаров 9 35 —

Мультфильм. 9.45 — Докумен-
тальный фильм. 10.35 — По-
эзия. О. Фокина. 11.05 —«Ты
помнишь, товарищ...» 12.05 —
К Международному дню защи-
ты детей. Телеклуб «Москвич-
ка». 13.30 — «Радуга». «На-
родные костюмы» (Ирак).
14.00—Семья и школа. 14.40 —
Художественный телефильм для
детей «Мой друг Сократик».
15.50 — «Очевидное — неверо-
ятное». 16.50 - Содружество.
17.20 — Мир растений. 18.05 —
Беседа политического обозре-
вателя А 3 Нващенко. 18.35 —
«Нам мир завещано беречь».
О Ш фестивале самодеятельно-
го художественного творчества
социалистических стран, по-
священном 40-летню великой
Победы. 19.45 — «Приключения
Тома СоЙера и Гекльберри Фин-
на». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Чемпионат Евро-
пы по боксу. 22,50 — Поет То-
то Кутуньо (Италия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.ЗО,
12.00. 19.30 — документальные
телефильмы. 9.00 — Програм-
ме Горьковской студни телеви-
дения. 10.00 — «Утренняя поч-
та». 10.30 — Клуб путешествен-
ников. 11.30 — Соревнования
по спортивному ориентирова-
нию на «Приз телевидения».
12.30 — Кинопанорама. 14.00 —
Закрытие Дней культуры Со-
циалистической Республики
Вьетнам в СССР. 15.00 - Меж-
дународное обозрение. 15.15 —
Москва. Большой зал Консер-
ватории. Произведения Ф Шо-
пена, Ф. Листа. С. Рахманино-
ва исполняет симфонический
оркестр Московской филармо-
нии. 16.45. 18.30 — Мультфиль-
мы. 17.05 — Водное поло. Сбор-
ная СССР — сборная Венгрии.
17.35 — Концерт артистов ба-
лета Ленинградского театра
оперы и балета имени С. М.
Кирова. 18.45 — Здоровье.
20.20 — Международные сорев-
нования по академической
гребле «Большая московская
регата» 21.00—Время. 21.35 —
Художественный телефильм

й » в с К ^ ПРОГРАММА
19.00 - Круг чтения. 19.45 —
Справочное бюро. 20.15 — мос-
ковские встречи. Академик
В. С. Пугачев. 20.45 — Улица.
Транспорт. Пешеход. 21.00 —
Время. 21.35 — Реклама. 21.50—
Музыка в театре, кино и на те-
левидении.

Воскресенье, 2 июня
П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ; в оо -

Время. 8.35 — К Дню мелиора-
тора. Документальные теле-
фильмы. 9.10 — Народные ме-
лодии. 9.20—Спортлото. 9.30 —
Будильник. 1000 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Детский юмори-
стический журнал «Ералаш».
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
«По музеям и выставочным за-
лам». Всесоюзная художествен-
ная выставка, посвященная 40-
летню великой Победы. 14.30 —
«Италия, которую я знаю. Эми-
лия-Романья». 15.30 — «Сего-
дня—День мелиоратора». При-
нимает участие министр ме-
лиорации и водного хозяйства
СССР Н. Ф. Васильев. 16.00 —
Концерт к Дню мелиоратора.
16.50 — Клуб путешественни-
ков. 17.50 — Мультфильм для
взрослых. 18.00 — Междуна-
родная панорама. 18.45 — «При-
ключения Тома СоЙера и Гекль-
Соррн Финна». Художественный
телефильм. 2-я н 3-я серии.
21.00 — Время. 21.35 — Чем-
пионат Европы по боксу. Фи-
нал 23.05 — Футбольное обо-
ЗРВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9 00 — Русская речь. 9.30—
Играет камерный оркестр.
10.00 — «Наедине с молнией».
Документальный телефильм.
10.20 — Л Бетховен — Кон-
церт М 5 для фортепьяно с
оркестром. П.00 — Спутник ки-
нозрителя. 11.45 — Водное по-
ло. Сборная Югославии—сбор-
ная СССР. 12.15 — 9-я студия.
13.15 — «В гостях у сказки».
Мультфильмы 14.40 — Чемпио-
нат Европы по спортивной гим-
настике. Мужчнны. 15.25 — В
мире животных. 16.25 — «Раду-
га». «Народные костюмы»
(Иран). 16.55 — Мультфильм.
17.00—Мир и молодежь. 17.40—
Выдающиеся советские компо-
зиторы — лауреаты Ленинской
премии. Г. Свиридов. Романсы
на стихи А Пушкина. А. Влока,
Г. Исааклна, И. Сельвинекого.
18.30 — «Победители». Клуб
фронтовых друзей. Встреча ве-
теранов Тихоокеанского флота.
20.15 — Академическая гребля
«Большая московская регата».
21.00 — Время. 21.35 — «Хо-
зяин воды». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Рассказы о художни-
ках И. Обросов. 18.35 — По-
ет А. Литвиненко. 19.00 — Это
вы можете. 19.45 — Играет
И Ерохнна (домра I. 20.15 —
Справочное бюро. 20.30 — Му-
зыкальная карусель. 21.00 —
Время. 21.35 — По страницам
передачи «Вокруг смеха».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 _

Время 8.35 — День освобожде-
ния Африки. Книопрограмма.
9.20 — Движение без опасности
9.50 — Документальный теле
фильм «Требуются энтузиасты».
10.40 — Играет инструменталь-
ное трио «Наигрыш» г Орла
1100 — Круг чтения. 11.45 —Рит-
мы Африки. Концерт. 12,10 —
Человек Земля. Вселенная
12.55 — Чемпионат Еирипы по
тяжелой атлетике. 13.30 — «Се-
мья и школа». 14.00 — «Раду-
га». «Танцы 13 тысяч островов»
Индонезия. 14.30 — Новости!
14.45 — «Хождение за три мо-
ря». Художественный фильм
1-я серия. 16.00 — Новости.
10.05 — Беседа политического
обозринителя Л. л. Вознесен-
ского. В передаче участвуют
председатель Госстроя СССР
С. В. Вашшюв, первый заме-
ститель председателя Госплана
СССР Л. А. Бнбин. 16.35 — В
мире животных. 17.35 — Мульт-
фильм. 17.50 — Музыкальная
карусель. 18.20 — 9-я студня.
В передаче участвуют вице-
президент АН СССР академик
И. П. Нелнхон и [тпецуклциМ
сектором Отдела международ-
ной информации ЦК КПСС
П. II. Копыш Ведущий — И. С
Зорин 19.20 — Новости. 19.30 —
«Строгая мужская жизнь». Ху-
дожегтпенпын фильм. 21.00 ~
Время. 21.35 — Кинопанорама.
211.15 — Чемпионат Европы по
тяжелой птлетлке. 23.45 — Но-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
Гимнастика. В..ЧО — «Пост и тан-
цует молодость». 9,00 — Наш
сид. О.зо — «Утренняя почта»
10,00 — Чемпионат мира по мо-
токроссу. 10.30 — Экологиче-
ский дневник. 11.00 — «Дебют».
Поет С. Чотнюраепа. 11.25 —
Клуб путешественников 12.25
Фильм-концерт «Динертйсмент».
12.50 — П|югр.1Ммп Латвийско-
го телевидения 14.15 — Мульт-
фильм 14.30 — «Закарпатские
улоры». Выступление художест-
венных коллективов. 15.15 —
Международное ободрение.
15.:10 Фрагменты из оперит-
ты И. II Соловьева Седого
«Подвески королевы». 16.00 —
«Салют, фестиваль!» Молодеж-
ная передача 17.45 — Здоровье.

18.30 — «Норка европейская»
Научно популярный фильм
19.00 — Стадион для всех. 19.30,'
21.35 — «Субботние вечера».
Концерт. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Объектно 1В.30 — «Мо-
сковские встречи». Композитор
Е. Мартынов 1!>25 —Ни арене
цирка. 20.00 - «Спокойной но-
чи. малыши!» 20.15 — «Совет-
ский спорт». Киножурнал
20.25 — Народный художник
СССР В. Цнгаль 21.00 -- Время.
21.35 _ Гандбол. Мужчины
ЦСКА - ЗИП. 22.05 - Мотобол.
«Автомобилист» (Элиста) — «Ме-
таллург» (Видное). 22.25 — Цве-
ты » нашем Доме. 22,40 — Мо-
сковские ноности.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — «Такая служ-
би». Научно популярный фильм
0.25 —Шахматная школа. 8.55 —
Французский я.чык 0.25 — Поэ-
:»ил И. Асеена. 10.05 — Немец-
кий язык. 10.35 — Мамина шко-
ла. П.05 — НспинскиП язык.
11.35 — Эстетическое воспита-
ние. Живопись. 12.05 — Англии-
ккнй язык. 12.35 — В. Гюго
Страницы жизни и творчества.
11)35 — Музыка. Пятая симфо-
ния Бетховена. Ы.05 — Поэ:шл
Н. Тихонова. 14.40 — Русская
речь. 15.10 — «Недаром помнит
лея Россия...» У истоков патрио-
тизма русской литературы.
10.10 — Науки II жизнь. 16.40 ~
М. Ю Лермонтов «Герой наше-
го примени». 17.40 — Общество-
ведение. «Диалектика движе-
ния». 18.10 — О жизни н твор-
честне Н. Островского. 18.55 —
«После уроков». Тел ежу рн» л.
19.40 - М. А. Шолохов. По
страницам романа «Поднятая
цслинп*.

РАДИО

25 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известии» — 5МЛ 6.04
8.00. 10,00 12.01, 15.00. 17.00,'
19.00, 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правд»» — 7.00, «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20 По
страницам центральных газет —
9.00.

8.45 — Взрослым _ о детях.
• Роль семьи в выборе профес-
сии» Беседа 9 15 — «Юность».

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 — Пес-
ни советских композиторов
10.40 — «Здоровье». «О предо
алкоголя» 1 • .00 — «Поэзия пла-
менных лет». 11,15 — «Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Вре-
мя, события, люди». В про-
гримме: «Наш календарь». К
ВО-лети ю всеобщей стачки ра-
бочих н Ива ново-Вознесенске;
«Борьба с алкоголизмом и
пьянством — дело каждого
труженика». Корреспонденция
из Киева; «Радиослушатель
спрашивает» Обзор писем по
международным вопросам.
12.40 — Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «Гигант на Каме-
реке». Радиорассказ Т. Лордки-
шшидзе. 14.00 — Радиожурнал
«Служу Советскому Союзу!».
Выпуск для пограничников;
Концерт. 15.15 — Концерт
Оркестра русских народных
инструментов ВР и ЦТ. 16.00 —
Школьникам. Рассказы о ге-
роях. «Слово о солдатских
матерях», 17.15 — «Юность».
К 50-летню стахановского
движения. «Макнр Мааай».
Радиопостановки. 18.00 —
«По родной стране». Рассказы-
вают наши корреспонденты.
10.20 — Поет А. Пугачева.
18 10 — Л. Шннкнрен «Люди Се-
вера» Документальный рас-
сказ 19.30 — Субботний вечер
Большого симфонического ор-
кестра ВР н ЦТ (Стерео). В ан-
трнкте — Международный днев-
ник 22.30 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

25 мая
НОЛЬШОП ТЕАТР — Гастроли

Варшавского Большого театра —
Фиделио.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тнерской булышр, 22)—Дачни-

МАЛЫЙ ТЕАТР - Рядовые,
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Без вины виноватые.

ПОГОДА

В Моснве и Московской обла.
сти 25 мал облачная погода с
прояснениями, кратковремен-
ные дожди, ночью в отдельных
районах туман, температура
днем 12 — 14, по области 10 — 15
градусов.

второй
выпуск # ддрЕС РЕДАКЦИИ:

Для писем — 125 867, ГСП, Мосим, А-137, ул. «Праады», 24.
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24.

Т Г П Г А Л Ш ! Спрночноа бюро р«Д|Нции — 351.798в.
Т Е Л Е Ф О Н Ы ' И1дат«льстю - 11^11.62.
1ии.ч>и11ш. С п 5 , в н и п о п и с к М а м _ 2505229.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография р, 01744 50102
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,

125(165, ГСП, Москва, Л 137, ул. «Правды», ?\ Изд. № 1159.


