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РяЛпы м с*мм». Сел»

апрельское солнце
быстра сбросило с юлжспа бе-
рега», мям, луп» и м р е м т »
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•аоду напряженные весенние хло-
иотм.

Но и ограду этого сада сту-
оМНь с особый волнением. Он
ведь »огд»-то принадлежал семье
Уяыпюаых. В фондах улыпювеко-
га музея В. И. Ленина хранятся
иеооиинания Анны Ильиничны
Улмккой-Елиаароаой о топ, как
•ыгаядел ах сад: «Калитка в из-
городи, идущая • сад, находи-
лась близко от флигеля... По обе-
им сторонам аллеи росли серебри-
стые тополя, а между ними—ку-
сты крыжовника. В западном кон-
це млея находилась беседка... Пе-
ред беседкой был большой цвет-
ник, роаи. Около них росли ку-
сты терна и несколько кустов

I...».

С места события

броском
в Арктику

на**, ••гамма мтоа> рьяно
стают м л * Туииикного •»-

•чара адась сов-
> аса п, иго

пая Арктикой. Собрались
тага, чтобы шц« ра>
'**"•• полную готов

аарад грудной рабо-
той а высоких широтах.

Их около сорока, пврвшюти-
стоа ДОСААФ, которые реши-
ли а скором будущем осуще-
ствить программу «Экспарк»
(жспадиции парашютная арк-

). Цель была поставле-
на такая: помочь полярникам

комсомольско-моло-
:ную станцию СП-28, ноаую,

и заодно дополнительно снаб-
|Ть всем необходимым СП-27.
Условна участников экспеди-

ции ииут суровые. Да н сиеп-
тики, хотя их поубавилось пос-
ле 1Н4 года, еще есть: мол, ор-
ганизация СП «с воэду«а» —
блеф ианой-то, а 1аетра ному-
то взбредет я голову идти к вы-
соким широтам на грузовиках.
Четырнадцать человек б
первыми, иге с высоты МО мет-
ров махаиуя на льдину и обо-
рудоваа на ней СП-27.

— И теперь предстоит то
же самое,— говорит замести-

Р
по научной работе Н.

«в.— У нас
пятьсот человек, готовых ра-
ботать «с воздуха». Условие

I подбора на эту роль: па-
вашютист должен иметь за

1чами не менее двухсот

стями взрывника, сварщика,
врача, тракториста... С нович-
ками в задуманную экспедицию
«Эксларк» собираются и уча-
стники прошлого полета —
доктор медицинских наук
В. Лучшее, штурман В. Нечи-
пас, начальник штаба В. Мат-

•. И, конечно же, «душа не-
нчного дела» — заслужен-
3 мастер спорта А. Сидо-

ренко, совершивший три тыся-
чи семьсот прыжков. Руково-

вевй группы назначен
Г. Серебренников.

Гляжу на ребят, выстроив-
шихся у своих парашютов, и
думаю: им ведь нужно угодить
там, на льдине, на небольшой
пятачон, и каждый дополни-
тельный прыжок — еще одна га-
рантия успеха в Арктике. Пило-
ты вертолета уже раскручива-
ют лопасти, чтобы унести на
тренировочный сброс первую
группу парашютистов, среди
тех, кто готовится к прыжкам,
вижу шестерых спортсменов в
резко желтых резинового отли-
ва костюмах — эти будут де-
сантироваться на Москву-реку.
Мне сообщают: температура во-
ды плюс полтора — два граду-
са, близкая к той, что в поляр-
ных морях. Нелишне проверить
различные экстремальные си-
туации — разве нто застрахован
от попадания в разводья?

сорока мужчин, соб-
< на поле,— Б. Васина.
|ьная женщина! Она
» к своему 1170-му

включена в экспеди-

В. ЧЕРТКОВ.

Сохранилось письмо Марии
Александровны Ульяновой от
18 марта 1882 года своим друзь-
ям Фармамикашиг в„.В феврале
выписала у И т е р а цветочных н
огородных семян и теперь вожусь
с парниками к посевами, не маю
будет ли успех, времени трачу
много*. Месяцем позже, 20 апре-
ля 1882 года И л и Нииолаевич
пишет: «Наконец-то весна начи-
нает вступать я свои права. На
днях только начали копаться в
саду: садить вишню и кое-что пе-
ресаживать. Жана кланяется вам...
и просит извинить за то, что са-
ма яе пишет — сад, по ооыииове-
иию, отнимает у нов все время*.

Сад стал местом дружной рабо-
ты родителей и детей. Вокруг не-
го вдоль заборов с соседними
участками были четыре узенькие
аллейки. Каждой дети придумали
имя: «Черный бор»—с густой си-
ренью и рослыми вязами, «Жел-
тый бор» — с пышной акацией,
«Красный бори — с колючим бо-
ярышником. В центре сада раз-
мещался цветник, который возде-
лывала Мария Александровна.
В конце аллеи, делившей сад на

-две половины и окруженной сере-
бристыми тополями, росла осин-
ка с вечно трепещущими листь-
ями. Дмитрий Ильич вспоминал,
что ее очень любила Айна Иль-
инична. Эту осинку так и прозва-
ли «Анина осинка».

В поливке сада, в уборке его
принимали участие все дети, вспо-
минал Дмитрий Ильич. Около са-
да стояла большая кадка, другая
такая же кадка стояла а цветни-
ке. От нас требовалось, чтобы к
вечеру их заполнить водой, а ра-
но утром поливать цветы...

После отъезда семья Ульяновых
из Симбирска дом, двор и сад

б

завершен. Работы рассчитаны на
пап дат. К И М
див рокдакм * л .
примет прежних вид.

К слову, от оплаты авторы про-
екта отказались, хота сумма км
причиталась немалая. «У пае та-
кая традиция,— пояснили о т то-
гда,-к 100-летио со дня рожде-
ния в. И. Ленина мы подготовили
проект менюиаяьаога лесопарка
«Шушенский бора а Краснояр-
ском крае, трудмме» бгжшивд-
но. И атот проект разработал*

от» М. Зелкя. и.Ш — В

К&Гг
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Не остается а долгу перед людь-
ми и сад. Каждый год он радует
хорошими урожаями ягод, яблок.

ретер
Вместо фруктовых деревьев но-
вые владельцы усадьбы высадили
декоративные. Площадь сада ста-
ла значительно меньше.

— Теперь,— говорит
Ульяновского филиала Центр
ного музея В. И. Ленина В. Пер-
филов,— назрела острая необхо-
димость научной реставрации са-

С большой ответственностью
приступила к работе специальная
проектная группа Ульяновской
аэрофотоустроительной экспеди-
ции объединения «Лесопроект».
Руководил проектом начальник
экспедиции М. Вузоверов. По-
могали местные краеведы, со-
трудники Ульяновского музея
В. И. Ленина.

К 115-й годовщине со дня рож-
В. И. Ленина проект был

Большую помощь. • распара-
ионных работах оказывают об-

Алавкей АЛЩ
вич Кушнаранко,
аестный а Повояхаестныи а Поволжье агроп
довод, более 45 лат отдал
ному делу. Сейчас он из пен-
сии. Старый садовод не только
консультирует рабочих, но н сам
ведет обрезку а прививку деревь-
ев, придирчиво осматривает каж-
дую ямку перед посадкой. Алек-
се* Афанасьевич где-то на терри-
тории области разыскал я поса-
дил в саду Ульяновых яблоню
старого симбирского, ныне очень
редкого сорта «черное дерево».

В числе верных помощник

рудники музея люд
доровна Хлопина, Александр Ми-
хайлович Снмагнн, Елена Влади-
мировна Томуль, главный агро-
ном совхоза «Декоративная куль-
тура» Сергей Константинович Ле-
бед

Свою продукцию,—п
садовница М, С. Михнева,—в кон-
це лета сдаем я детскую област-
ную больницу и в госпиталь ин-
валидов Великой Отечественной
войны.

...С Марией Сергегвиой Михе-
еаой «'Михаилом Ильичом Буао-
веровым идем по главной аллее
пробуждающегося буквально на
глазах сада. Минувший год был
первым этапом реставрационных
работ.

Люди работают увлеченно.
И все же у авторов проекта и
его исполнителей есть одна за-
минка. Ведь большая часть сада
Ульяновых занята построенным
впоследствии неким Штемпелем
двухэтажным особняком. Его, от-
мечают мои собеседники, если
следовать исторической правде,
надо убрать и восстанавливать
усадьбу Ульяновых полностью —
какой она и была более ста лет

В, ОРЛОВ.

г. Ульяновск.

ФОТОКОНКУРС

концертом самодеятельного ансамбля «Ликсме» Даугавпилседого районного,,,
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Живут в памяти и книгах
Ранней весной, в апреле,

вокруг села Новокускова ожи-
вает березовый лес, с холми-
стых полей начинает сползать

снежная одежда,
а небо приподнимается повы-
ше, чтобы пропустить к нахо-

б

И С Т О К И

я
и света. Он заполняет собой

о я д н о с , как бы разомкну-
тое пространство, подчерки-

I неповторимый рисунок
старинного сибирского села,
его приземистые дома, бело-
стенные новостройки город-
ского типа, поросших кустар-
ником сопок и непроснувшей-
ся еще малой речки Соколы.

На старой Мокеевке — ули-
це, названной новокусковцами
по имени отца писателя Геор-
гия Маркова, многолюдно:

|ыю что прибыла автобус-
I экскурсия школьников ил

Томска, пришли сельчане, при-
|ли гости из близко распо-
женного города Асино. Всем

хочется побывать в недавно
открытом, первом в области
литературном музее.

История создания его не-
обычна. Началось с того, что
жители Новокускова долгие
годы сохраняли память о се-
мье потомственных охотников
Марковых, знатоков парым-
ской тайги, сберегали дом,
где они жили, отдельные ве-
щи и предметы сибирского
обихода. Ученики не раз хо-
дили со своими воспитателя-
ми таежными дорогами деда
Фишки, одного из героев ро-
мана чСтроговы», писали со-

чинения по книгам ,
создали свой школьный му-
зей, в котором и сейчас хра-
нятся книги с автографами
Георгия Маркова, подаренная
им коллекция юбилейных ме-
далей, фотографии. А старей-
ший краевед Асиповского рай-
она Г. Игнатов свыше тридца-
ти лет назад начал собирать
экспонаты для будущего му-
зея.

Не существует отвлеченной
любви к Родине, она всегда
конкретна. Река детства, от-
цовский дом, родное село,
заречные дали — эти и иные,
у каждого свои, образы в
душе человека-гражданина со-
единяются с общим высоким
понятием Родины. Для писа-
теля .что еще и люди, живу-
щие рядом — в памяти, я
книгах.

«Мне хотелось написать та-
кую книгу,— вспоминает Ге-
оргий Мокеепич Марков,— в
которой я рассказал бы обо
нсем том, что я знал, чему я
был свидетелем. Раздумывая
над будущей книгой, я вспо-
минал людей, среди которых
рос, трудился, воспитывался.
Эти люди казались мне само-
бытными, интересными, до-
стойными того, чтобы поведать

О Н11Х...У
У каждого писателя-сиби-

ряка есть свой, заповедный
родничок, своя живая вода,

димо все его творчество. Для
Г. Маркова этот родник —
в Новокускове, в Причулым-
ской тайге, вот в этом доме,
бережно подновленном руками
мастеров-реставраторов.

Войдем в него... Деревянная
утварь, старенькая деревян-
ная кровать Мокея Фролови-
ча, над нею — два старинных
ружья, патронташ. Человек
грамотный, смелый, в одиноч-
ку ходивший на медведя, Мо-
кей Фролович был и охотни-
ком, и рыбаком, и пасечни-
ком, и счетоводом в колхозе.
Не раз сопровождал по тайге
научные экспедиции Томского
университета.

Небольшая скульптура ста-
рого Мокея, вырезанная из
кедра томским скульпторе
Л. Усовым, стоит на
леньком столике. С
удалось передать характер са-
мобытный, суровый и одно-
временно добрый, рассказать
о человеке-испытателе, иссле-
дователе, землепроходце и во-
обще — о бывалом человеке,
характер которого так типичен
для Сибири.

Здесь же, на широком лере-
вянном столе — книги сына
его, писателя Георгия Марко-
ва. В них тоже исследование
сибирского характера, собира-
тельные образы земляков,
охотников и рыбаков, револю-
ционеров и партизан, томских
ученых... В этих книгах —

рня отцов ,
рода, судьбы многих

Библиотека тоже имеет
свою историю. Она «постар-
ше» музея и уже наработала
добрый опыт, стала одной из
примечательных библиотек об-
ласти. На ее строительство в
свое время Г. Марков перечис-
лил свою Ленинскую премию,
подарил основу ее книжного
фонда — полторы тысячи то-
мов, произведения советских и
зарубежных писателей с дар-
ственными надписями. Сейчас
в ее фондах уже более 24 ты-
сяч книг, и с каждым днем
они пополняются.

Библиотеке преподнес свою
картину «Подпасок» томский
художник М. Горбатеико.
Она — о детстве и отрочестве
писателя. О том времени, ко-
1,1» в 1924 году юный селькор
Георгий Марков в газете
«Томский крестьянин» опуб-
ликовал свою первую заметку.

...Меняется старинное сибир-
ское село Новокусково, хоро-
шеют его окрестности, пробуж-
денные весной. Ожиданием но-
вой пахоты полны поля. 06-

рабочим чувством
сельчане... Но во всех

этих переменах, в новизне, в
неостановимом приходе буду-
щего есть нечто постоянное,
устойчивое, крепкое. Это —
связь с прошлым. Это — па-
мять о людях, которая вопло-
щена в книгах, музеях, в де-
лах во благо родной земли.

Т, КАЛЕНОВА.
Томская область.

Победа й не бывает
Есть в хоккее комбинации, ко-

торые называют «фирменными».
Они —как отличительный знак
команды ИЛИ звена. Одна из ата-
кующих комбинаций была в свое
время задумана в московском

Д

мира и Европы по хоккею в Москве

Динамо* с участием аащ
В. Первухина. Его выход к чу-
жим воротам всегда был как снег
на голову для соперников. Вот
так случилось и вчера во время
матча с канадцами. На 6-й ми-
нуте он неожиданно появился у
ворот заокеанской команды, под-
ключившись к атаке. Шайба
мгновенно прочертила маршрут
В. Первухин — В. Кругов —
С. Макаров и попала на клюшку
В. Быкову. Последний из них
выскочил на лед во время на-

смены звеньев и ока-
зался как нельзя более кстати.
После броска Быкова счет в мат-
че был открыт. Мы пишем об
этом столь подробно, потому что
пока такие четкие розыгрыши
шайбы нашим не очень-то уда-
ются. И, как видите, опять тон
задали наши испытанные бойцы.
А вот молодежное звено прохо-
дило вчера испытание в изменен-
ном составе: вместе с В. Камен-
ским и В. Константиновым играл
Ю. Хмылев. Он стал 22-м игро-
ком, которого до сих пор не спе-
шили заявлять наши тренеры.

Встреча сборных СССР и Ка-
нады имела разную цену для
участников. Конечно, победа ни
для кого лишней не бывает, для

лидера она еще и престижна. А
вот у канадцев сейчас каждое
очко на особом счету, чтобы обес-
печить выход в заветную чет-
верку. Тем более что со вторым
этапом турнира у них связаны
главные надежды, ведь собранная
чуть ли не на лету из Америки
в Еиропу команда «кленовых
листьев» сыгрывается и разыгры-
вается обычно лишь к концу
чемпионата. Лишь в третьем пе-
риоде наши закрепили свое пре-
имущество. И. Ларионов, В. Бы-
ков, В. Каменский забрасывали
шайбы и в большинстве, и в
меньшинстве, и в ранных соста-
вах. Сборная СССР победила —
ч : 0. Но обратим внимание, что
лучшим игроком в ее составе был

признан вратарь Е. Белошснкин.
Сейчас хоккейная арифметика

не ограничиваемся счетом матчей.
В пресс-центре проводятся весь-
ма сложные расчеты, чтобы вы-
числить вероятную четверку луч-
ших. Вариантов немало, причем
есть и такой, когда в ведущую
группу может попасть и сборная
ЧССР всего с пятью очками.
Думаем, ее игроки этот иариант
из внимания не упустили. Во вен-
ком случае чемпионы мира вчера
достаточно убедительно переиг-
рали сборную США —5:2.

Американская команда пока
оизцпдит слаб

словацкие хоккеисты слаженно и
расчетливо провели матч.

Можно предположить, что и
финны, которые ныне целеуст-
ремленно, как никогда, рвутся к

1, не прочь были заняться
й» в игре с командой

Но польские спортсме-
ны повели в счете и заставили
северян «раскошелиться». В ито-
га финны хотя и с трудом, но
победили —ч:2.

Матч Швеция — ФРГ закон-
чился со счетом ч:2.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАК08.

Правда, не исключаем, что срав-
нение со сборной ЧССР было для
нее уж очень невыгодным. Чехо-

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

И.Г17.05" -"Отвбви^ю^ГЙЙ!!-
еты1 17.35 — Поет хор г
песик Союаа ССР. 1
Мультфильмы. 18.20 - «Уско-
рена». Проблемы проагаводст-

— Сегодня
~ «порт иаме

1%
1кя в- МУаМ-кмрп
Улыпювои-ВливароЯкп.

— «В. И. лаина. Страин-
|эни». «Годы тревог я борь-

бы. 19О7-1В1Г ггГ». Фильм
3-й — «Войн* аюянв». 31.00 —
Время. 31.40 — Коротноыатрвнс-
иые художественные фильмы
«Что можно Кумнкову?», «Ла-
боратория». 33.08 — Сегодня в
мира. 33.30 — Спорт п аидолю.

•ТОРДЯ ПРОГРАММА. 8 , 1 5 -
гВакешснп

1О.0-
рожшим. 10
рня. 9-Й нласо. 11.08 — Про-
сты» — сяояшыа нстямы, Теле-
журнал для родтолвя. 13.10 —
К Симонов «Третий адъютант».
13.35 — «Электроника и мы».
13.55 — Сельски* чао. 14.55 —

Г Д Я Г З Ъ Й Г -
I». •ЯЛЫ'-ЖШ-

СуМга. Н
ПЕРВАЯ ПРО 8.00 —

жхэнн. 18.00 —
нал Румынии — -__,
19.45 — «Секрет Лау|
ментальный фильм.
Реклама. 30.30 — Песнь о ком-
мунисте. Эрнст Тельман, 31.00—
Время. 31.40— «Вогач, Г

РЯДЯ ПРОГРАММ.
I. 8.40 — Играет т и п о м
Анатолий Эатня. 8.00 —

тальный телефильм. 8.35. 8.35—
История. 8-й класс 9.05 — Рус-

10.05 — М. ГОРЬКИЙ
рня. в-й класс 9.0.

екая речь. 10.05 — М. Горький
«Очерки об. Америке». 10.40.
11.40 — Астрономия. 10-й ял.аос
11.10 — Наука и жизнь. 1Я.Х0—
Учителю—урок муаыкн. 18.00—
География 7-й класс. 13.30 —
Гражданская лирика в. Мая-
ковского. 14.30 — Страницы
истории. И. Н. Ульянов. 18.30—
Чемпионат Ввропы по класси-
ческой борьбе. 18.50 —' «Строи-
тельство и архитектура», кино-
журнал. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 30.18 - Между-
народная панорама. 20.45 —
Поет и танцует молодость.
21.00 — Время. 21.40 — Хоккей.
Сборная Швеции — сборная
Ф№СЙО№ИАЛ * Ш А И Г М А

19.00 — Москва. 19.30 —
ство СЛОВА . ! дела. 1Г

9.30 — «Хор». Об „ _ ,
сном хере клуба шахты -..,---
нонаменская», 10.00 — Здоровье.
10.45 — Движение бев опасно-
сти. 11.15 — Народны* моло-
див, 11.30 — Для всех м для
каждого. Об улучшении качест-
ва спортивной обуви на пред-
понятиях города Томска. 13.00—

|, в 45-м». Документальны*.
1.10, 14.4В — Художе-

ственные фильмы народного ар-
тиста СССР ниномжнесара С. Ге-
расимова. «Любить чел

рнод.
. 8.15 —

1Й

10.00 — Москва. 19.30 — «Внн-
панне — опыт». О решении со-
циально-бытовых вопросов на
предприятиях столицы и по ме-
сту жительства. 19.45 — Спра-
вочное бюро. 20.15 — Играет
духовой оркестр Дома культу-
ры им. В. Чкалова, (Москва).
20.30 — «Подмосковье. Резер-
вы экономии». 31.00 — Время.
21.40 — «Театральная дина-
стия». Вороэднны — Муэнлн —
Рыжовы.

•терши», 12 впрмя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9,10 — Спорт аа неделю.
9.40 — «Семья Ульяновых». Ху-
дожественный фильм. 14.46 —
«Письма к матери». Докумен-
тальный фильм. 15.35 — Поет
ансамбль революционной песни
Дворца культуры харьковского
завода «Серп и иолот». 15.55 —
«Жить вместе, жить в мире».
Беседа с руководителями ком-
мунистических партий Запад-
ной Европы и Америки 16.35 —
С, Прокофьев — Концерт № 3
для фортепьяно с оркестром До
мажор. 10.55 — Торжественно*
заседание и концерт, поемщан-
ные 116-й годовщине со дня
рождения В. И, Ленина, Тран-
сляция из Кремлевского Двор-
ца съездов. 21.00 — Время.
21.40-Хокке(1. Сборная СССР-
сборная США. 2-Л и 3-Й перио-
ды. 23.00 — Сегодня в мире.
24.10—Хоккей, Сборная ЧССР—
с%ар'кяК алр1>ьгРА-м
«Один на 600», Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — При-
рпдоведение. 2-й класс. 8.55,
9.55. 10.55. 12.30 — Научно-по-
пулирные фильмы. 9.05. 12.40 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. "Эстетической
воспитание. 10.35, 11.40 — Бо-
таника. 5-й класс. 11.10 — Шах-
мнтнля школа. 12.00 — Исто-
рия И-й класс. 13.10 — Б* Поле-
вой «Повесть о настоящем че-
ловеке». 13.40 — Тво], ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Задачи союзов молодежи».
14.20 — Людвнг ван Бетховен.
18.15 — Музыкальный киоск.
18.45 — Содружество. Телевн*
яионный журнал. 19.15 — « ..До
шестнадцати и старше» 20 15 —
Здоровье. 21.00—Время. 21.40 —
«Богат, бедняк...» Худшкествен-
ныП телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.30 — Про-
пагандист. Тележурнал. 20.30 —
Подмосковье. Агроп ром и деЙ>
ствни. 21.00 — Время. 21.40 —
«Победители». Встреча ветерп-
нов 2-го Украинского фронта.

Среда, 23 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Премя. 8.40 — Очевидное —
невероятное. 0.40 — Играет ка-
мерный оркестр Узбекского ра-
дио к телевидения. 10.10 —
«Что м-озкно Куаенкову?», «Ла-
бопатгшня» К
художественные ФИЛЬМЫ.
14.4.1 — «Человек и прнродо».
Научно - популярные фильмы.
15.40 — Играет духовой оркестр
Дворца культуры Новочеркас-
ского электровозостроительно-
го завода. 16.00 — «Доброво-
лец свободы». Документальный
фильм о жизни к деятельности
венгерского писателя-коммуни-

вочное бюро. 21.65 — «У родни-
ка». Фяльм-концерт е участием
И. Архиповой.

' Четверг, 34 апреле
ПСРААЯ ПРОГРАММА, 8 . 0 0 -

Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников, 9.40 — «Затерянные
в песках». Художественный
фильм. 10.45 — Концерт худо-
жественных коллективов Мон-
гольской Народной Республики.
14.50 — Документальный фильм
«Звездный час Даигары».
15.00 — Хоккей. Матч команд
Финальной группы. 17.30 —
«...До шестнадцати н старше».
18.15 — «За словом — дело».
Перестройка. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Мультфильмы.
1В.30 — Хоккей. Матч команд
финальной группы. 3-й и 3-й
периоды. 21.00—Время. 31,40—
Научно-популярный фильм

тнета СССР нннореишесере С.
раснмова. «Любить человек
1-я я 3-я серим. 16.06—«О вре-

Псетнчеешш ан-
1-я я 3-я серии. .
пени и о себе». Ш
тологил. 1в.ЗО —
вотных. 17.30 —

Фнлед!
Матч команд финальной груп-
пы, 31.00 — Время. 31.40 - В
субботу вечером. Эстрадно»

«я гимнастика. 9.
«Утренняя почт». 8.30 — Ста-
дион для всех. 10.00 — Наш сад.
10.30 — Фнльн-спеитакдь €Пое>
динок». 11.55 — «Юркины р а с
емты». Художественный теле

3-я серия. 13.00 — Г
стаенников. 1 4 . 0 0 —

рныи ФИЛ
«Встреча с невнаконкоак о
проекте «Вега». 22.40 — Сего-
""•ТОРдТпРОГРАММА. 8 . 1 5 -

Фестиваль, фестиваль...» Дтиваль, фестиваль...» Доку
ментальный фильм. 6.35. 9.36 —
Общая биология. 10-Й класс
9.05. 12.05 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. 10.35, 11.40—Зоология. 7-й
класс. 11.00, 13.3$, 20.50—«Ути-
лизация токсичных отходов
предприятий машиностроения».
Научно-популярные фильмы.
11.10 — Мамина школа. 12.50 —
«Птицы над городом». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
14.00 — Людвиг ван Бетховен.
1В. 15 — Народные мелодии.
18.30 — Хоккей. Матч команд
финальной группы. 1-й период.
19.10 — Иэ сокровищницы ми-
ровой музыкальной культч ры.
А. Г Рубинштейн. 20.20 — Рит-
мическая гимнастика 21.00 —
Время. 21.40 — «Вогач, бед-
няк...» Художественный теле-
фильм. 3-

путешестаенников. 14.00 — Для
вас, ветераны! Концерт. 14.50 —
Мультфильм. 15.00 — Хоккей.
Матч команд финальной груп-
пы. 17.30 — «Экологический
дневник». «Не вевет Вкснму».
17.50 — «Семен Дежнев». Ху-
дожественный фильм. 19.10 —
Цветы в вашем доме. 19.30,
21.40 — Концерт симфоннче

00 — М
М0СК01СКДЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва и ыосквичи.
19.30 — Объектив. 20.15 — «Со-
петуемся с москвичами».
21.00 — Время. 21.40 — «Вера..
Телеспектакль

Ш в ^ Я Т ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Под-
московье», Культура, спорт, от-
дых. 20.15 — О молодежных
жилых комплексах. 20.45 —
Отдых в выходные дни. 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт Цюрих-
ского камерного оркестра. Ди-
рижер — Эдмонд де Ступ
(Швейцария). 22.25 — «Изобра-
зительное искусство». Обозре-
ние. |

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. В.40 — В концертом
зале — школьники. 9.-10 — Мир
н молодежь. 10.15 — Делай с
нами, делай, как мы, делай
лучше нас. 11. 1о — Играет
А. Фраучн (гитара). 14.45 — До-
кументальные фильмы. 15.25 —
Русская речь. 15.55 — «Эрми-
таж» Прикладное искусство
средних веков. 16.35 — Трез-
вость — норма жизни. 17.05 —
Художественны!! фильм «Будь-
те готовы, ваше иысочестви!»
18.15 — «Содружество». Теле-
журнал. 18.45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — Второй Псесоюпиый
фестнналь народного творчест-
ва. 19.125 — Художественный
фильм «Белый ворон». 21.00 —
Время. 21.40 — Лауреаты Ле-
нинской премии 1986 г. в обла-
сти литературы, искусства и
ирхптектуры. 22 55 — Сегодня
в мире. 2.4.10 — Песпн-86

рхптекту|1„..
в мире. 2.4.10 — Цеснн-1

ВТОРАЯ ПРОГРАММ
«Приятного ап

и и

, 8.15 —
>. Научно-
Л5. 9..Ч"

Воскресенье, 17 апреле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 6.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «А ельник зе-
лен н тенист». Документальный
телефильм. 0.20 — «Спортло-
то» 9.30—«Будильник». 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00—К национальному празд-
нику Афганистана -— Дню ре-
волюции. «Афганистан сегодня».
Кинообозрение. 14.25 — «Наш
дом». Тележурнал. 15.10 — Ю.
Бондарев «Диалог с читателем».
Обсуждение романа «Игра».
16.25 — «Красные башмачки».
Сказка. 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Журнал
«Ералаш». 19.00 — К Всемир-
ному дню породненных горо-
дов. 19.50 — Художественный
фильм «Все наоборот». 21.00 —
Время 21.45 — «Зеркало сце-
ны». 23.05 — Футбольное обо-
зрение.

. ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8 . 0 0 ^
На заридку становись! в.20 —
Концерт. 8.55 — «По музеям и
выставочным залам». 0.40 —
Программа Молдавского телеви-
дения. 10.25 — Документальный
фильм «Династия Дуровых»,
10.55 — Русская речь. 11.25 —
«На чьей улице праэдник7» Об
организации досуга трудящих-
ся в Костроме. 12.20 — «Юрки»
мы рассветы». Художественный
телефильм, 4-я серия. 13.25 —
Мир и молодежь. 14.00 — «Оче-
видное — невероятное». 15.00—
* Плотина». Художественный
фильм 16.15 — Рассказывают
паши корреспонденты. 16.45 —
И. Гайдн — Симфония М 97,
17.15 — Это вы можете. 18.00—
Футбол. «Зенит» — «Динамо»
(Тбилиси). 2-й тайм. 18.45 —
«Тамбов». Документальный те*
лефильм. 19.00 — Футбол, «Дн-
намо» (Киев) — «Спартак».
20.45 — «Дворец Марли». До-
ку ментальный телефильпопулярный фильм. н.:)5, 9М.»

География. 8-й класс. 9.05.
1.1.10 — Английский язык.
10.05 — Поэзия М. Дуднпа.
10.Н5. 11.-10 — Физика. 8-й
класс, 11,05 — История. Культу-
ра и наука в Древнем Риме.
12.10 — Творчество Кукрыннк-
сов, 13.40 — Театр И. С. Турге-
нева. 18.20 — О юношеских
клубах г Пензы, 18.55 — «Зна-
ние — сила». Тележурнал.
19.25 — Г. Свиридов — «Отча-

к у ментальный телефильм.
21.00 — Время. 21.45 — Экран
приключенческого фильма «Па-
роль — «Отель «Регина».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Автомобиль и автолю-
битель». 19.30 — «Рассказы о
художниках». Эдгар Дега.
20.15 — «Песня далекая и близ-
кая». 21.00 — Время, 21.45 —
Реклама, 22.00 — Концерт VII
съезда композиторов СССР.
22.55 — Справочное бюро.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.55 —

Время. 8.40 — Играет духовой
оркестр Дворцц культуры
АЗЛК. 0.00 — Простые — слож-
ные истины. Тележурпшг. В.30—
«Чудетство». Встречи с компо-
зитором Григорием Гладковым.
10.00 — «Здоровье*. 10.45— Рас-
сказы о художниках. Яппс Аи-
манне. 11.15 — С. Рахманинов—
«Мулыкильные моменты».
11.45— Документальный фильм
«Спартак»: Дейстиугощие липа...
и болельщики». 12.15 — Днел-
пик коммунистического с.Уо-
Оотника. 12.НО — Объектни,
13.00, 14.45 — «Иызов». Фильм-
спектпкль. 14.30 — Дневник
коммунистического субботника.
15.55 — Для всех и для каждо-
го. О торговле детскими това-
рами в г. Новгороде Совмест-
ный рейд с газетой «Труд».
Ш.25 — О времени и о себе. По-
этическая иптологип. О. Берг-
гольц. 16.45 — Номостн. 10.50—
Оченидное >— невероятное.
17.50 — «ВСе любят цирк».
1Й:Ю — Содружество. 1Й.40 —
< После смены». Концерт на
Московском заиоде СВАР.'!.
19.55 — «В. И Ленин. Страни-
цы жизни». «Годы тревог и
борьбы. 1907—1917 гг.». Фильм
2-й — «Собирая силы заново».
21 00 — Время. 21.40 — В суб-
боту вечером. 22.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —
Гимнастика. 8.15—«Резерв эф-
фективности». Научно-популяр-
ный фильм. В.30—Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «Утренняя
почта». 9.30. 19.20 — Докумен-
тальные телефильмы. 10.00 —
Международные сорешювания
по художественной гимнастике.
10.45 — Камера смотрит и МНР.
11 4 5 — Поет А. Вельмурадопи.
12.10 — «Юркины рассветы».
Художественный телефильм 1-я
серия. 13.20 — Музыкальные
пстречи. И. Воронцова и И. Еги-
ков. 14.05 — «Восточная Си-
бирь*. Киножурнал. 14.15 —
Клуб путешественников. 15 15 —
Кинопанорама. 17.00 — Автор-
ский концерт композитора В. А.
Майкопского, 18.40 — Мульт-
фильмы. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!> 20.15 — Играет
Государственный квартет им.
Д. Д. Шостцкопича. 21.00 —
Время. 21.40 — Чемпионат МИР»
по хоккею. Сйорная ФРГ —
сборная Финляндии. 2(1 и 3-й
периоды. 23.00 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Репортаж о коммуни-
стическом субботнике в Моек-
но. 19.30 — «Автомобиль и аито-
л {обитель». 20.00 — «СПОКОЙНОЙ
ночи, малыши!» 20.15 — Подмо-
сковье. 20.35 — Строительство
п архнтектурц. Киножурнал.
20. П — Справочное бюро.
21 00 — Время. 21.40 — «Беспри-
лллмнцп*. Художественный
фильм. 23.05 — Реклама. 23.20 —
Москопскне новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00— «Северный мор-
ской путь». Научно-популярный
Фильм. 8.30 — Шахматная шко-
ла. 9.00 — Французский язык.
9.30 — Лирика В Брюсоив.
10.00 — Немецкий язык. 10.30—
Эстетическое воспитание.
11.00 — Испанский язык. 11.30 —
Учителю — урок музыки. 1-Й
класс, 12.30—АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
13.00 — Русская речь. 13.30 —
Ференц Лист. 14.25 — Знание—
сила. 14.Я.1—Н. С. Лесков. Стра-
ницы жизни и тпорчества.
15..10 — Наука н жизнь. 10.20 —
Тнорчество Кукрыинксов.
17.20 — «Космонавты , рождают-
ся на Яемле». Документальный"
телефильм 10 20 — В. Мипков-
скнй «Мое открытие Амери-
ки», 18.50 — Признание. Теле-
журнал. 19 20 — Наш СЙД.
19.50 — «Взаимодействие». На-
учно-популярный фильм. Участ-
вует президент Академии наук
СССР А. П. Александрой.

веке. Что сделано?» Р
нал. 14.00 — «Служу Советско
му Сою.чу!» 15.15 — Концерт
оркестра электромузыкальных
инструментов. 10.00 — Школь-
никам. «Адрес будущего». Пе-
редача для учащихся ПТУ.
школьников и родителей: Вы-
ступают детские хоровые кол-
лективы. 17.15 — «Юность».
1В.00 — «Сатирический мик-
рофон». 1В.20 — «Для вас, то-

еианы». К

РАДИО

19 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00, 17.00.
19 00, 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40. 7.40. Обзор гп-
петы «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.

8.45—Д. Кабалевский—«Песня
утра, весны и мира». Кантата.
9.00 — Выступление Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева на XI съепде Социа-
листической едином пиртни Гер-
мании 1Н апреля 1980 г. 10.15—
Радио — малышам. 10.2.1 —
Марши советских композито-
ром. 10.40 — «Родная природа».
Радиожурнал. 11.00 — «В стра-
них социализма». К 25-й годов-
щине победы на Плая-Хирон
(Куба). 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.15 — «Время, собы-
тия, люди». 12.40 —«Вы нам пи-
сали» Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «Забота о чело-

нарищи ветераны». Конце р..
10.31 — «Время, пперед!» Те-
атрал ьньп) концерт. 20.45 —
Международный дневник.
21.00 •— «Когда закончилась
смена». Концерт. 21.45'—С. На-
ровчатов. Стихи. Читает автор,
(Ил фондов радио). 22.30 —
Музыкалышн программа.

ТЕАТРЫ

19 апреля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Травиа-

та; Ветховенекий зал — в 14 ч.
ао м , - Поют молодые солисты
и стажеры оперы.

МХАТ им. М, ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 21!) — в 14 ч.—
Синяя птицам оочер — На вся-
кого мудреца довольно просто-
ты; Назначенный на завтра
спектакль переносится пи
17 мая. Билеты действительны.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Старый Новый
год.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро — На
новостей этого дня; вечер —
Берег.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Мой любимый клоун;
вечер — Незрелая малина,

ТЕАТР им. КВР. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Дамы и гусары;
вечер — И дольше века длится
Я*ТБАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Человек нам человек;
вечер — Виноватые; Малая сце-
на — Лечна на колесе.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье
19 апрели переманная облач-
ность, ветер южный, днем без
осадков, максимальная темпе-
ратура в столице 13—15 граду-
сов тепла (по области от 11 до
16 градусов). В следующие двое
сутон переменная облачность,
кратковременные дожди, воз-
можны грозы, температура
ночью от 3 до 8 градусов теп-
ла; днем 20 апреля 12—17,
21 апреля 9—14 градусов тепла.

Второй

•ыпуск
АДРЕС Для писем — 1 2 5 «67, ГСП, Москва, А Н » , ул. «Прмды», И .

Дла телеграмм — Москва, 748, улиц» «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Спмаочно. бюро ремнцни — 291-7Э-М.
И ш п ж т п — 214-11-02.И|ДВТ«ЛЪСТЯО

Слрмми по г
11-02.

- 290-32-21.
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имени В. И. Ленина иэдателип» ЦК КПСС «Придан,
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