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Песяуви*, друг мой,
дельного мужчину

И, сммм евояей,
росчерком т р а

Сам отсеки пустую
половину

От та! стяга,
что сочинил

Ты вспомни, как поаисяа
от раианк!

У Аяибеие цваброго рука,
И ои аа отсак а пылу

• сражай*,
Чтоб ма мешала,

молниай

Перевел с аоарского
Янов Козловский.

Каникулы
маяков

МУРМАНСК, 2. (ТАСС). Не
привычных огней маяков

ны судов, которые возвра-
сегодня ночью в Мурман-

ский порт. Светлые ночи, на-
ступившие в Заполярье, позволя-
ют сейчас морякам обходиться
б
знаков.

До середины августа будет по-
лярный день на широте Мурман-
ска. Столько же времени про-
длятся и каникулы световых мая-
ков.

перед
Кубка СССР,

конечно же, вспомнили 1961
год. Тогда в решающем матче
тоже встретились команды «Тор-
педо» и «Шахтер». Счастье
улыбнулось донецким футболи-
стам, и почетный трофей «пер-
вые уехал в столицу украинских
горняков. Впрочем, верно ли го-

гь о счастье? Финальный
— всякий раз спор в техни-

ке, мастерстве. Спор, требующий
от игроков особого настроя: ведь
кубковый матч исключает даже
мысль о компромиссе. Требует-
ся гол — решающий, который на-
зывают обычно «хрустальным».

Каждый из тренеров перед
матчем, естественно, предусмот-
рел в своих расчетах «секретное
оружие», и зрителям, собравшим-
ся 2 мая в Лужниках на стадионе

«хрустальный» гол
Кубок СССР по футболу у московского «Торпедо»

В. И. Ленина, предстояло
оценить, у какой иа команд око
окажется эффективнее.

Недостатка в прогнозах не бы-
ло. Например, Игорь Нетто за-
явил, что победа достанется гор-
някам, но выиграют они по пе-
нальти. Естественно, донецким
футболистам, которые нынче от-

мечают пятидесятилетие своего
«луба, очень бы хотелось встре-
тить юбилей с хрустальным куб-
ком. Но автозаводцы тоже были
настроены по-боевому.

Что ж, можно сказать: у фут-
бола нет плохой погоды. Вче-
рашний пасмурный день а Луж-
никах ожидался жарким.

равда, первый тайм начался с
осторожных взаимных разведок.
Постепенно территориальное пре-
имущество перешло к москвичам.
Но только перед самым переры-

Ы-й

орбита
4> ВЕЛОГОНКА. Индивидуальной кольцевой гонкой на!

> 131 километров «вершились в 'столице Украины состязания ',
> сильнейших велогонщиков страны. Первенствовал здесь харь- <
> ковчамш Александр Зиновьев.
5 4> ФУТБОЛ Сообщаем результаты очередного тура чем-
[лионага страны: «Динамо* (Минск) — «Спартак» — 2 . 1 ; «Ме-
| таллисг» — «Арарат» — 1 : 0 ; «Зенит» — «Торпедо» (Кутаиси)— ',
> 2 : >; «Жальгирис» — «Динамо» (Тбилиси) — 1 : 0 ; «Кайрат» — )

Днепр» — 2 : 2 . (ТАСС).

рад
вом, на 44-Й минуте,
ошибку вратаря горняков Золот-
ницкого, торпедовец Кобзев го-
ловой посылает мяч в ворота
•Шахтера».

В о ' втором тайме донецкие
футболисты предпринимали одну
атаку аа другой. Но действовали
они скованно, без изобретатель-
ности, вдохновения. Счет 1 : 0 не
изменился до конца игр

Итак, футбольный Кубок СССР
теперь прописан у московского
«Торпедо».

Р. ВОЛОДИН.
о

Фото А.

Три
Репортаж из необычного

Доводилось бывать во многих
музеях, но такой повстречался
впервые. Все три этажа его за-
селены... чертями. Большими и

ыми. Литовскими, русскими,
фрихансхкми, немецкими, ин-

дийскими... Тут можно найти
1щих рядом «окаянных» из
ны и дерева, из текстиля и

стекла, из кости и металла. Есть
и из золота. Правда, золотого
дьяволенка можно разглядеть
только через лупу.

В музее, расположенном иа
одной из улиц Каунаса, всегда

Д
Начало этой «чертовщине» по-

ложил литовский живописец Ан-
танас Жмуйдзинавичюс (1876—
1966). Человек чрезвычайно лю-
бознательный и веселый за девя-
носто лет жизни собрал много

(ий-археологических на-
годок, изделий народных реме-
сел, народных инструментов, жи-
вописи, которые завещал госу-
дарству. Самую неожиданную
популярность приобрела его кол-
лекция чертей.'

Вырезать одного-другого дья-
ленка из дерева, вылепить из
ины было в традициях литов-

ских народных мастеров. Вот ху-
дожник и решил собрать их до
чертовой дюжины. Но коллекция
постепенно увеличивалась. О но-
вой страсти Жмуйдзинавичюса

друзья, знакомые. Нача-
дарить бесов, возвращаясь из
[ьних странствий, привозили
)земных чертенят. Всех пре-

взошли латышские художники: по
случаю 70-летия Жмуйдзинавичю-
са изготовили и подарили боль-
шущий фарфоровый сервиз. На

аждой тарелочке, чашечке нама-

д
из народных баек. Не по-

жалели свободных минут для та-
кого оригинального подарка ака-
демик Т. Залкалнс, народные ху-
дожники Латвийской ССР К. Ми-

Я. Тилбергс, профессор
удожественной академии респуб-

лики К. Убанс и другие. Вскоре
коллекция выросла настолько, что

повод народному мастеру
А. Казлаускасу создать сложную

— заседание при-
Люцифера: «Что де-

лать, нас теперь только 13,
остальных выловил Жмуйдзина-
вичюс...»

После кончины художника
выставили в его до-

И сразу экспозиция
привлекла такое внимание посе-
тителей, что было решено ря-
дом построить здание для му-
зея. Многие удивляются: в чем
притягательная сила этих весе-
лых поделок, скульптур, рисун-
ков? Нет ли в этом дурного вку-
са?

Эти вопросы мы задавали мно-
гим посетителям и получали
приблизительно такой ответ. Чер-
та выдумал человек. Черт как
бы фокус людской самокри-
тики, концентрат зла и в то же
время привлекательный весель-
чак, надуватель н богачей и хит-
рецов, да и современных бюро-
кратов. «Послал кого-нибудь к
черту—и высказал свою актив-
ную позицию»,— заметил один
турист с Камчатки.

— Раньше девушки во время
танца старались наступить пар-
ню на башмак, чтобы убедить-
ся — не копыта ли в нем, или
погладить по чуприне — не за-
прятаны ли под ней рожки,—
озорно заливается перед посети-
телями экскурсовод.— Так что
если пойдете вечером на танцы,
и литовочка вам наступит на

ую кроссовку или кос-
модной прически — знайте,

вас проверяют...

После знакомства с экспона-
тами зримо представляешь: тот
же проказник и тот же злой дух,
бухгалтер грехов на земле сла-
вянской и в высоких Андах, на
островах Японских и в дельте
Ганга. Но как по-разному он
раскрашен, как по-разному зол
и искрометен. Да и названия дру-
гие — здесь и татарский шурале,
и немецкий Мефистофель, и во-
сточный шайтан, и литовский бо-
лотный Пннчюкас...

Директор музея Эльвира Ре-
мейкайте подвела нас к стенду с

парой влюбленных — чертом и
ведьмой.

— Украинские,—заметил один
из нас

— Угадали. Однажды в музей
зашли три инженера из города
Сумы и подарили элегантнейше-
го глиняного чертика. Заинтере-
совались его автором — художни-
ком из Крыма Николаем Баку-
ленко. Предложили организовать
в Каунасе выставку его работ.
Она имела большой успех. По-
знакомившись с нашими, многие
украинские дьяволята так и оста-
лись в Каунасе.

В день первого апреля трина-
дцать карикатуристов республи-
ки организовали встречу в кино-
театре «Сантака» и на глазах у
публики создавали карикатуры
на актуальные темы, подсказан-
ные сатаной или его детьми. Ри-
сунки тоже получили приют в
музее. Увидели экспонаты ар-
тисты Московского театра име-
ни Станиславского — преподнес-
ли скульптуру лешего. Он выгля-
дит таким, каким был во время
премьеры драмы Гауптмана «По-
тонувший колокол» в 1905 году.

Нам показали сувениры из
Гусь-Хрустального, а также чер-
тей каслинского литья. Народные
венгерские маски—подарок Яио-
ша Кадара.

— Недавно по почте
ли посылку. В ней —
горельеф — лечащийся от алко-
голизма черт. Подарок семьи
Ивановых из Москвы. К сожале-
нию, больше о себе они ничего
не написали... Пользуясь случаем,
хотели бы поблагодарить всех,
кто обогащает наш музей, при-
знает нас «ведущим» в стране
«институтом» по делам чертов-
ским,— улыбаясь, прощается с
нами директор.

И показалось, что черт, стоя-
щий у дверей, самый большой в
коллекции, нам дружески подмиг-
нул:

— Приходите еще, ребята...
А. ЧЕРНЯК,

Д. ШНЮКАС.
(Спец. корр. «Правды»)

г. Каунас.

ДОБРЫЕ УЛЫБКИ ЦИРКА--

Фото I.

Новости
Песни—

на
ЧНОКСАШ, 2. |

корр. «Правды* Ю. Князев). •

Г
да т у н а м и яр
гости иа Венгрии —етуд
•горского педагогического ни*
статута. Окончив ауа, они ву-

Особое) внимание гостей
привлек опыт эстетического
воспитании детей на чувашской
земле. На память о пребыва-
нии а Поволжье венгерские
студенты увезли с собой мно-
гие пасенные мелодии — и рус-
ские, и чувашские. А их чебок-
сарские друзья рааучили вен-
герские песни.

Растите,
чинары

ДЖАЛАЛ-А1АД |1
ССР), 2. (Корр.
Ю. •аэгуяаев). Лор
в аляаа молодожешов посвдмяи
а вти праздничны* дни продав-
щица Д. •ысиуяоаа и арач
К. Султанов. Там самым поло-
жено начало хорошему долу —

ацом отмечать
|ио семьи.

дке чинары — »то
один из добрых ритуалов, ко-
торые становятся привычными

бах в зтом неб
* городке.

и голубым
символами материнского теп-
ла и чистого, ясного неба —
встречают молодоженов на по-
роге Дворце бракосочетаний.
Друзья вручают им чашу с
пшеницей — знак пожелания
долгой и радостной семейной
жизни.

Не оробел
Мазай

Старый рыбак Григорий
Аиуика из села Дала, что на
побережье Татарского проли-
ва, плыл а вельботе. До баре-
га было иеблизио, и тому же
стояп плотный туман. И вдруг
невдалеке раздался меяаажий
рык.

Вскоре покеэалась и льдг..._,
на которой терпели бедствие
медведица с двумя медвежата-
ми. Видимо, косолапые недав-
но вышли из берлоги и, про-
мышляя не берегу, не замети-
ли, как льдину оторвало от
припая и погнало в море. Ко-
нечно, мамаше могле бы сра-
зу спастись, но разве бросишь

й... Семью ожидале

Р
Рыбак притянул льдину баг-

ром н прибавил скорость мо-
гора. Так на буксире и довел
Мазей бедолаг до берега.
Очутившись на мелководье,
медведи спрыгнули в воду и
вскоре скрылись в лесу. По-
везло им: не робкого десятке
оказал» 70-летний рыбак.

С. БОРИСОВ.
г. Советская
Хабаровский

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Гй п й н ТЙ
лвмеГШв --Т« аы иоаите.
31.00 — Врем*. 3140 — «А во-
ра адееь тюте...» Худоягеетям-
ш а фильм. 1 4 сервш.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - моею»,. Ю.М . - , * > * СуИата, и мм

В Р М Я ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

~м%зо12чвга, I - Изовра-
аятельное искусство, овоарекне.

аа.и
•ТОМЯ ПРОГРАММА, в.1в

байта». Документальи

»• МРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 -
Время, 8.40 — В иоицертиои ее-

— ле — школьник». « в — Оче-

— Науме а ашвиь. 14.18—
«Воеиио* детство». По прошв*
деммм В. Пановой. 18.30 - С л у -
жу Советскому Союау! 18.30 —
«Россыпи». Документальный те-
лефильм. 19.30 _ Музыкальный
гаюск. 30.18 — Меяцу народная
панораме. 31.00—Время. 81.40—

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 - Москва. 18.30 - «Дн-

иы^фв^.'^Лв'^ГЙшвмв

о ё р и я Л Й Я б - К
Всемирному дню Красного Кре-
ста. Документальный фильм
«Дать кровь — с п е е т июнь».
17.40—Велогонка Мвра. 1В745-
Сегадня • маре. 1ВЛВ — «Эе
словом — дело». Перестройка: о
моаом подходе я р "
пресненского РК .

у{8.5П-

Выступление джааоаого оркест-
ра п/у о . Лундетрема.

дЗдммстям*
русский вошк
мл. 31.40 — .._ . .
ноаяаменного им. Александро-
ва аясамбля песвш • пляскн
Советской Армия». 23.18 —

_ „ фильм «Вело-
русский аомаал». 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — «В гостях у Крас

». 31.00 — Вре
гостях у Крас-

им. Александре

Сегодня в мир*.
ВТОРАЯ ПРОГ 8.18 —

•шгиял н п л г-мяотм. о.ци —
Время. 8.40 — Спорт аа неделю.
8.10 — «Русский летчик». Теле-
спектакль, 14.48 — Наследника

а-я серят, а н л о — в р е м я . « . « —
В оуОооту вечером. Вве пригла-
шает клуб аршетоя кашо 4Ав-

1 на >
1.05 -

ы шест-
серия.

_ _ _ _ _ вале —
кн. " И М " - Пульт-

I. 18.1в-Наука я жизнь.
.. . . . ш Ленинской премия
18М г. в о б л а е т науки я тех-

I. 18.48 _— Сегодяя в мире.

А. П. Чехов «Вишневый сед».
9-й класс. 11.05 — Мамнна шко-
ла. 13.10 — Научно -„попу-
лярный фильм. 13.10 — Д. Шо-
стакович — Седьмая симфония.
Страницы музыки. Документы.
Воспоминания. 13.3В — « А т -
баты. шля солдаты.»» Художе-
ственный фильм е субтитраин.
18.15 — Для всех я для каждо-
го. О работе пунктов проката
«Сделай сам». 18.48 — Ритмн-

гимнастике. 18.15—Чем-

Очевидное — ' невероятное.
18.15 — Играет оркестр сямфо-
н п е с к о й я естрадноГ музыки
ЦТ я ВР. 18.35 - «Последний
поем». Художественный фильм.
17.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 18.00 — М. П.
Муооргскян — «Картяия о вы-
ставки». 18.35 — Дояумеяталь-
— «Людн-леген-

телефндьм «Мужские тревоги».
1-я и 3-я серии. 31.00 - В р е м я .
33.05 - Сегодня а мире. Я . 3 0 -
Велогонка Мира. .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,

'5и. ^""ЙО"1 1- ~~

гимнастика. 18.15—Чем
пнонат Европы по тяжелой ат-

. 9№15 — Г - ~-

___„ и" 3-й класс.

. Тьмы. Н Ж°.«Г2"
цуаский яаык. 10.05—Эст
сков воспитание. 10.35, 11.48 —
Ботаника. 5-й класо. 11.15 —
Шахматная школа. 12.05—Исто-
рия. 8-й класо. 13.10 — Му-
аыка. Песня борьбы я протеста. П1Р1
14.40 - Помня С. Гуманно. Время.
18.30 — Сельский чес. иГао — фильм

Регби. Сборная
СССР — сворная Франция.
31.00 — Время. 31.40 — «А то-
рн елось тяхяе...» Художествен-
ный фильм. 3-я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 18.35 — Объек-
тна. 30.15 — Праадннчная афи-
ша. 30.30 — Автомобиль и ав-
толюбитель. 31.00 — Время.
31.40 — Мастера московской

ПКРяАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
8.40 — Документальный
«Помня». О подвига со18.30 — Сельский час. 18.20

Концерт симфонического орке-
— | а Московской государствен

тельный телефильм. 20.48 —
Есля хочешь быть адоров.
31.00 — Время. 31.40 -Тлите-

ггуриый альманах.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва. 18.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — «Зависит
от каждого». Об опыте работы
коллектива Измайловской хлоп-
копрядильной фабрики по вне-
номному расходованию мате-
риальных ресурсов. 30.30 —
Подмосковье. Подсобное хозяй-
ство. 31.00 — Время. 31.40 —
Песни военных лет а исполне-
нии Е. Нестеренко.

ветских солдат, оовоооднвшнх
народы Западной Европы отфа-
пшена. 8.15 — «Ради жизни яе

Повтнческал компоаи-
— «Этот День Побе-
нументалышй теле-

ды». Фильм 1-й — «знаманооцы
Победы». Фильм 3 4 — «Вера
Хоружая». Фильм 3 4 — «Девоч-
ка на блокадного города».
Фильм 4-й — «Разведчик Нико-
лай Кузнецов». 19.18 — Мульт-
фильмы. 18.8" "
Европы по . _
30.15 — Чемпионат Свропь
тяжелой атлетике. 21.00 —
мя. 31.45 — «Компоантор Ним
лай Вудашкяи».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Моя Москва». Доку-
ментальный телефильм. Ш.В0—
Играет В. Камышоа (фортепья-
но). 30.15 — № Ваншенкин. На
лирики рваных лет. 30.45 —
Справочное бюро. 31.00 — Вре-
мя. 31.45 — А. Родионова «Ин-
ститут бабушек». Телеспек-
такль. 33.50 — Мотобол. «Ме-
таллург» (Видное) — «Вымпел»

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников. 8.40 — Песни н тан-

народов СССР. 10.10 —
ужские тревога». Художест-

венный телефильм. 1 я серия.
14.50 — Коииуннс-.'Ы 80-х.
Документальные телефильмыДокументальные телефильмы.
15.40 — «Симфонические ми-
ниатюры». 18Л0 — Художест-
венный телефильм «Шестнадца-
тилетние». 3-я серия. 1Т.15 —
«Песня остается о человеком».
«Журавли». 13.15 — Мульт-
фильмы. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Внимание! Про-
грамма в рфире...» 18.45 — Ве-
логонка Мира. 30.00 — Футбол.
Сборная СССР — сборная Фин-
ляндия. 2-й тайм. 30.45—Вело-
гонка Мира. 21.00 — Время.
21.40 — Концерт, посвященный
Дню радио. В перерыве—Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Жизнь прожить... не поле пе-
рейти...» Документальный
фильм. 8.35. В.Э8 — География.
7-й класс. 9.03. 13.30 — Англий-
ский язык. 10.05 — И. С. Турге-
нев «Вежин луг». 10.35, 11.40—
Общая биология. 9-й класс.
11.03 — «Простые — сложные
истины». Тележурнал для роди-
телей. 12.10 — «В нашем клу-
бе». Научно-популярный фильм

ч>ш»_. ».>«>_ 14.00 — Велогон-
ка Мира. 11.30 — Фильм — де-
тям. «Девочка на города».
13.35 — Документальный теле-
фильм «В далеком дальнем гар-
низоне», 13.05 — «Песня дале-
кая и близкая». 14.35 — Сего-
дня— праздник Победы. Выступ-
ление главнокомандующего Су-
хопутными войсками, замести-
теля министра обороны СССР
Ивановского Е. Ф. 14.40 — «И
память сердца говорят». Кино-
концерт. 15.30 _ документаль-
ный фильм «Солдаты Орловы».
18.00 - Мультфильм. 16.38 —
Фильм-концерт «Пел много, как
никогда». Вспоминает И. С. Ко-
зловский. 17.30 — Победители.
Передача посвящена празднику
Победы. 18.50—Светлой памяти
павших в борьбе против е>ашиз-
яш. Минута молчания. 10.15 —
Играет Большой снмфоннчесний
оркестр ЦТ и ВР. 18Л0, 31.45 —
Художественный фильм «Побе-
де». 1-я и 3-я серии. 31.00 —
Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
ДокументальиыЯ фильм «Парла-
ментеры». 8.40 — «Летняя по-
садка к морю». Художественный
фильм. 10.05 — поеаня. М. Ду.
дин. 10.30 — Л. Бетховен — Со-
ната М 8 («Патетическая»).
10.50 — Мультфильмы. 11.20 —
Документальный телефильм
«Наш экипаж». 11.50 — Играет
В. Феоктистов (балалайка).
12.15 — И. и В. Ольшанские
«Тропнннны». Художественный
телефильм. 1-я н 2-я серии.
15.00 — Чемпионат Европы по
борьбе дзюдо. 18.30 — «Они
сражались ва Родину». Художе-
ственный фильм. 1-я н 3-я се-
рии. 18.00 — Концерт советской
песни. 18.50 — Светлой памяти
певших в борьбе против в>ашнз-
ма. Минута молчания. 19.10 —
Документальный телефильм.
«Города герои». 30.25 — Чем-
пионат Европы по тяжелой ат-
летике. 31.00—Время. 31.45 —

стран. 18.35 —
«Отчего я почему». Передача
для детей. 16.00 — Концерт
симфонического оркестра Ка-
рельского радио. 16,3а — На
земле, в небесах я на море.
18.55 — Мультфильмы. 17.35—
«К нему не «{растет народная
тропа...» А. С. Пушная а ммхая-
ловском. 18.30 —

1.45 —

На «кране кинокомедия, «суета
сует». 31.00 — Время. 21.40 —
«Мастера исп
кусства». В. Н. Нянин.
Футбольное обозрение. 33.05 —
Сегодня в мире. 33.20 — Вело-

"Колеи.ТО
«Дело
фильм

в
-._1ЬИ. 8.35 — С. С. Прокофь-
ев — балет «Золушка». НЛО,
14.05 — Немецкий язык. 8.50 —
Советское ивобраантельное ис-
кусство. С. Т. Коненков. 10.40—
«Эталоны биосферы». Научно-
популярный фильм. 11.10 —
Поэзия А. Суркова. 11.65 —
«Операция «Терминал». О Пот-
сдамской конференции глав
правительств СССР. США, Вели-
кобритания. 13.50 — Г. Бакла-
нов. По страницам П1
ннй. 13.35 — История. (
14.35 — «Прнавання». гележур-

31.00 — Время. 21.4о—
принял». Художествеи-

ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Кон-
церт Русского народного орке-
стре ям. Н. Оснпоаа. 19.50 —
«А ельник зелен и тенист». До-
кументальный телефильм.
30.15 — Круг чтения. И1.00 —
Время. 21.40 — Концерт артн- а,
стов астрады.

класс

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — А. Николаев —
«трио». 9.00—«Простые—слож-
ные истины». Тележурнал для
родителей 9.30—«Отчего и по-
чему». Для детей. 10.00 — Изо-
бразительное искусство. Обозре-
ние. 10.45—Второй Всесоюзный
фестиваль народного творчест-
ва. 11.15—Объектив. 11.50—Для
всех и для каждого. О работе
пунктов проката «Сделай сам».
12.20 — Мультфильм. 12.40 —
«Документальный вкран».
13.45 — Это вы можете. 14.30—
Новости. 14.45 — О времени и
о себе. Поэтическая антология.
Александр Прокофьев. 15.00 —
«В гостях у сказки». «Каменный
цветок». Художественный
фильм. 16.40 — Очевидное —
невероятное. 17.40 — «Музы-
кальные истории». Кинокон-
церт 18.35 — Художественный
фильм «Москва слезам не ве-
рит». 1-я и 2-я серии. 21.00 —
время. 21.40 — «В субботу ве-
чером». «У нас в гостях Акаде-
мический Большой драматиче-
ский театр им. М. Горького».
В перерыве — Новости. 23.45—
«Цветы и песни Сан-Ремо в Мо-
скве».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнастнка. 8.15 — Докумен-
тальный телефильм «Мальчиш-
ки, скорость и мечта». 8.30 —
Ритмическая гнмнастина. 9.00—
«Утренняя почта». 9.30 — Клуб
путешественников. 10.30 — Три-
логия М. Горького «в людях».
12.05 — Оперетта И. Штрауса
«Летучая мышь». 14.25 —
Мультфильмы. 14.45 — А. Ру-
бинштейн и М. Балакирев —
романсы. Исполняет И. Архи-
пооа 15.20 — Ю. Маслов «Пра-
во на выбор». Телеспектакль.
Части 1-я и 2-я. 18.30 — Моск-
ва. Большой зал Консервато-
рии. Концерт. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Играет Э. Москвнтина (арфа).
20 ао — на земле, в небесах и
на море. 21.00 — Время. 21.40—
Короткометражные художест-
венные телефильмы «Экскур-
сант», «Скрепки», «Золотая пу-
говица». 22.55 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — О. Сулейменов «После-
словие через четверть века».
19.30 — Выступление художест-

венных коллективов — лауреа-
тов премии Ленинского комсо-
мола. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — «Наш
дом». Тележурнал. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Справочное бюро.
21.55 — Вечерние мелодии.
22.45 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
биая), 8.00 — Научно-попу-

фильмы. 8,40 — Шах-
школа. 9.10 — Фран-

цузский язык. 9.40 — Демьян
Бедный — певец революции.
10.35 — Немецкий яаык. 11.05—
О Гербе СССР. 11.30 — Испан-
ский язык. 12.00 — Стихи и
песни В. И. Лебедева-Кумача.
12.30 — Английский язык.
13.00 — Советское изобрази-
тельное искусство. 13.30—Дра-
матургия и театр. В. Розов и
его герои. 14.30 — Русская
речь. 18.00 — «Вода священ-
ная». Научно-популярный
фильм. 15.10 — Знание — си-
ла. 15.40 — В. Маяковский.
Повма «Хорошо!» 18.40 — Этика
и психология семейной жизни.
17.10—М. Горький «Очерки об
Америке». 17.45 — Наш сад.
18.15 — «Встреча с незнаком-
кой». О проекте «Вега». Науч-
но-популярный фильм. 19.15 —
«Шагай, первомай!» Празднич-
ная передача к 100-летнюпер-
вомая.

РАДИО

3 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 8.04, 6.04,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля и люди». Радиожурнал —
7.20. Обзор центральных газет—
9.00.

В.48 — Взрослым — о детях.
В. Крупин «Весенний день».
Страницы повести «Детство».
9 15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!». 10.15 — радио —
малышам. 10.25 — Новые запи-
си песен советских композито-
ров. 10.40 — «Родная приро-
да». Радиожурнал. 11.00 —
«Первомай в странах соцналив-
ма». Рассчазывают наши кор-
респонденты. 11.18 — «Музы-
кальный глобус». 12.15 — «Вре-
мя, события, люди». «Решения
съезда партии — в практиче-
ские дела». Репортаж с «Ленин-
градского металлического за-

вода»: «Поле весеннее». Кор-

?еспонденция из Молдавии.
2.40 — Юмористическая пе-

редача. 13.15 — «Разговор ва
«круглым столом». В сту-
дии радио — специалисты
агропромышленного комплекса.
13.45 — Поет Т. Петрова. 14.00—
«Служу Советскому Союзу!». Ра-
диожурнал Выпуск для погра-
ничников. 14.30 — Концерт для
воинов. Ш.00 — «В дет-
ском радиотеатре — премь-
ера». А. Лиханов «Мой генерал»,
часть 2-я. 17.15 — «Юность».
Программа «Студенческая ор-
бита». 18.00 — д7 Кугультинов.
Стихи. 18 20 — «Для вас. това-
рищи ветераны». Концерт.
18.31 — «Радиотеатр». А. Н.
Толстой «Русский характер»,
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — Концерт М. Виешу
и эстрадно-симфонического ор-
кестра ВР и ЦТ. 23.30 — Му^
аыкальная программа.

ТЕАТРЫ

3 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — объявленный
спектакль Волшебный нам!
отменяется. Билеты _._„
возврату в кассу Кремлевского
Дворца съездов (просп. Калини-
на, 1) в декадный срок; вечер—
вместо Концерта пойдет спек-
такль Сотворение мира. Вилеты
действительны.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Дон Кихот; вечер — Сельская
честь. Паяцы.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер- 4>
скон бульвар, 22) — в 10 н
14 ч — Синяя птица; вечер —
На •сякого мудреца довольно
простоты; Малая сцена — Вал
при свечах.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Принц и ни-
щий; вечер — Скамейка,

ПОГОДА

В Москве н
3—1 мая перемени
кость, бах сущктааниых осад-
ное. Днем 3 мая ветер северо-
восточный, 8—10, по области от
• до 11 градусов. В следующие
двое суток ветер северной чет-
верти, ночью 1—1 градусов
тепла, местами ааморозии до
?. градусов, днем от 13 до
18 градусов тепла.

Второй
выпуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ: Спраекн по письмам — 290-91-2*.

I Октябрьской Равояюции типографии
издательства ЦК КПСС «Правда»,

Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

В 02036. 50102.

Изд. М 1144.


