
П Р И В Д А

Н АСТРОЕН И Е Телевидение, программа

Снимки на фотоконкурс «Правды» В. Шештвусклса (г. Каунас) м
Клауса фарманна (ФРГ).

спасет мир
(ело* поиотниеце с

красными кружками,
ними • красную окруатость,
симмкианруюцими нвоамыа,
настоаяцам и •удуадапдосгиж*-
ниа чмоаачаства. Тан аыгм-
дмт «нама мира» — символ,
придуманный русским жудош-
ммком м мысяитанам Нмюяа-

•РИ!

СПОРТ

Паруса
над заливом

Кабинет заместителя председа-
теля городского Совета народ-
пых депутатов М. Мгебришвили
напоминал знаменитую картину
[Военный совет в Филях». На

столе лежал план Тбилисского
«оря, вокруг которого бушева-
ли страсти. Правда, в решении
исполкома Тбилисского городско-

о Совета народных депутатов
е предусмотрено строительст-

. . воднолыжного стадион* на от-
веденной земле. Его прЯМт дол-
жен быть представлен в архи-
тектурное управление города.
Но, как известно, на водных лы-
жах катаются не по земле, а на
воде, л акватория, прилегающая

выделенной территории, заня-
многочисленными яхтами.

В Грузии благоприятные кли-
гатические условия для успеш-
ого развития воднолыжного

порта. Построенная всего не-
жолько лет назад база в г. По-

стала не только теплым угол-
юм для подготовки сборной
[оманды СССР, но и местом рож-

дения плеяды молодых грузин-
ских воднолыжников. Но одной

акой точки в республике явно
{едостаточно. Необходимо созда-
вать новые. Например, замеча
тельные природные условия для
занятий водными лыжами есть в
г. Рустави. Федерация воднолыЖ'
кого спорта СССР рассчитывает
на помощь городских и партий
ных органов, на местные пред
приятия в организации совре-
менного водного стадиона.

И все-таки центр воднолыжно-
слорта республики должен

быть на Тбилисском море. Это
гдобное, красивое и перспектив

ное место для проведения все
:оюзных и международных со
ревнований.

За короткий срок здесь сдела-
но немало. Профсоюзы респуб
лики создали специализирован
!ую ДЮСШ по водным лыжам,
I утра до позднего вечера ж
'Молкает шум мотора: юные тби

лисцы под руководством мастера
зюрта международного класса
М. Веселова азартно овладевают
воднолыжными «премудростя-
ми». Хотя для этого тренеру при
ходится увозить своих питомцев
из удобного залива, подальше от
берегов базы. Потому что их ме.
сто в заливе до сих пор занн
мают яхты. Пока негде даже ус-
'ановить слаломную трассу

трамплин.

Спорткомитет города Тбилщ
готов вывести из залива гв1
спортивные маломерные яхт|
если им будет выделено опреде
ленное место. Но как быть
крейсерскими судами?

Т. КОНСТАНТИНОВА.
Член президиума

Федерации
воднолыжного спорте

СССР.
г. Тбилиси.

Турнирная

орбита
«• ФУТБОЛ. После оче-

редного тура чемпионата
страны положение в таблице
таково:

В н П м О
6 5 0 10- 6 17
5 5 1 10- 5 15
5 3 3 13-10 13
4 4 3 12-7 12
4 4 3 9-9 12
3 6 2 9 - 8 12
5 1 5 9 16 11
4 2 5 12-12 10
3 4 4 I I - в 10
3 4 3 7- 8 10
4 1 6 7-12 9
2 5 4 6-14 9
3 2 3 14- 8 В
2 4 4 6-10 В
2 3 6 9-14 7
2 3 5 7-12 7

Футболисты португальской
команды «Порто», выигран
в Вене у 'Баварии* (ФРГ) —
2: 1, завоевали Кубок евро-
пейских чемпионов.

4> ВЕЛСКПОРТ. И. Сумин-
'• ков из Орши выиграл дргя
> тый этап нелигонхи по Анг-
! лии, проехав МО км .за 3 ча.
> са 12 мин. 59 сек.

(ТАСС).

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Как 600 лет назад
Не раз слышал от гостей Баку, что они

не узнают древнюю крепость гИчери шехер»
•Внутренний город»). Хотя остались те же

Однако изменилось многое,
жили хмурые камни, засверка-
:: в крепости ведутся реставра-
ганные работы, подновляют со-
>анившнеся здания, восстанав-
|вают разрушенные временем,
вбирают завалы. Более того,
крываются занесенные песком

|едевры прошлого.
Готовится к приему туристов

|раван-сарай XVII века, в свое-
разные музеи превратятся ме-

вти «Килейли» и «Ханлар», по-
роенные 600 лет назад. В дру-
IX отреставрированных ламятни-
|Х старины разместились Коми-

ет защиты мира, салоны худож-
ков, археологический центр,

•спозиция по охране памятни-
эв, антикварный магазин, чай-
[НЫ. Особенно привлекают ло-

:етителей «зеленая аптека», му-
:Й фармакологии. Здесь работа-
т 1.200 умельцев, входящих в

стены, минареты, Девичья башня, дворец,
узкие улочки, где подчас двоим разойтись
трудно и найти выход из тупичков нелегко.

научно-реставрационное произ-
водственное управление «Барпа-
чи» («Реставратор»),

На объектах познакомился с
теми, кому доверяют самые слож-
ные работы. Разговорились. Ье-
локладчик Р. Абдулов сказал
взволнованно:

— Дело интересное, будто бы
воскрешаешь историю, представ-
ляешь людям то, что было скры-
то веками, даешь как бы вторую
жизнь дорогим памятникам.

— И добиваемся, чтобы ника-
кой фальши, подправления прош-
лого. Надо воссоздать так, как
было. Стараюсь подобрать даже
такие камни, какими пользова-
лись наши давние предки,— заме-
чает А. Шахназаров.— Горжусь
своей профессией резчика по кам-
ню.

...Только что сняты леса с уди-
вительного здания, пожалуй, од-

ного из самых красивых в горо-
де, на перекрестке улиц имени
Полухина и Караева. Называют
его бакинцы Дворцом счастья. В
нем на заре Советской власти
женщины-азербайджанки на мно-
голюдных митингах порывали с
законами адата, сбрасывали с се-
бя ненавистную чадру. Позже
здесь регистрировали браки. Ве-
ликолепные залы с расписными
потолками, искусной лепкой. Все
восстановлено точь-в-точь, как
было.

В Приморском парке — в трех-
километровой зеленой полосе на
берегу Каспия — любимом ме-
сте гулянья горожан реставрато-
ры создают городок отдыха на
восточный манер.

Л. ТАИРОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»).
г. Беку.

» мм а Моста
Нью-Йоркского мука Н. К. Га-
рин д. Этим парадам а дар
Соаагскому фонду культуры
»то симаояичвекоо пиша.

Проблемы мира, охраны па-
мятников мировой культуры
всегда волновали Н. К. Рори-
ха. Он не раз выносил на об-
суждение общественности
предложение создать для па-
мятников, представляющих ху-
дожественную и культурную
ценность^, отличительный знак,
дающий прмо на особое по-
кровительство и защиту. Этим
знаком, по его мнению, и
должно было стать «знамя ми-
ра». Подобно тому, как флаги
с красным крестом охраняют
госпитали и больницы, так и
белые знамена с тремя крас-
ными кругами посередине
должны развеваться над музе-
ями и другими учреждениями
культуры, чтобы спасти их от
разрушения и гибели.

— Вручая этот символ,— ска-
зал Д. Энтин,— > выражаю
уверенность, что связи а
культурной области, которые
существуют между нашими
странами, будут развиваться и
в дальнейшем, сыграют свою
мобилизующую роль в борьбе
за мир. Ведь проблема сохра-
нения культурных ценностей
неотделима от проблемы со-
хранения чистого неба над
планетой.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
27 мая в Швецию угнан само-

лет Аэрофлота АН-2.
Эта преступная акция совер-

шена Свистуновым, уволенным в
1985 году из Аэрофлота, 1963
года рождения, который в по-
следние два года жил на нетру-
довые доходы.

Советская сторона обратилась
к шведским властям с просьбой
о выдаче преступника, а также о
возвращении самолета и находя-
щегося на нем имущества.

РЯДОМ С КОНСТРУКТОРОМ

«Стратег» объявляет шах
Игру в шахматы а служебное время справедливо относят к нару-

шениям дисциплины. А «от сотрудникам отдела товаров народного
потребления Научно-исследовательского центра электронно-вычисли-
тельной техники (НИИЦЭВТ) это не возбраняется. Правда, у них
необычный партнер. Его называют «Стратег». Шахматной школы он
не оканчивал, спортивное образование ему заменяет электроника.

— С удовольствием подарил бы
сыну такие шахматы, — говорю
•лавному конструктору А. Моро-
зову.

— Скоро подарите, чуть-чуть
терпения,— уверенно отвечает
Александр Савельевич. — В этом
году завод вычислительной тех-
[ики в Минске должен выпустить
1есть тысяч электронных шахмат.

С игровым прибором ведут ра-
боты два специалиста — Е. Суха-

[ОВ И А . ХОЛМОВСКИЙ.

— Любая игра непредсказуе-
ма. — говорит первый из них, —
I то» числе и та, которую ведет
[Стратег». Он не знает отдыха и

никогда не трусит. В данной пар-
тии «Стратег» пытается вырвать

нас инициативу, играя на пя-
том уровне сложности.

— А сколько всего уровней?
— Восемь. От первого, когда

машина, как начинающий шахма-
тист, делает элементарные ходы
в рамках правил, до восьмого.
Тут она играет, хотя и медленно,
но почти безошибочно, решает
шахматные задачи, принуждает
даже хороших шахматистов на-
прягаться.

Холмовский дополняет:
— Порой совсем невозможно

предугадать действия «Стратега»,
его активно^,, хотя мы акаем, и
это заложено в программе, что в
любой момент, на любой стадии
игры он может неожиданно при-
бавить или сдать в работоспособ-
ности. Но это и интересно! Вот и
сейчас, мне кажется, он «понима-
ет», что находится в центре вни-
мания и старается изо всех сил
не проиграть...

В комплекте «Стратег» весит
5 килограммов. Его «мозг» — ми-

кропроцессорный вычислитель,
«сердце» — блок питания. Все
скомпоновано удачно. Во время
игры на доске то там, то здесь
призывно вспыхивают крошечные
глазки-сигналы, аккуратно вмон-
тированные в каждое поле шах-
матной доски: «Сюда ходи, сюда
ходи...». На каждой фигуре уста-
новлен магнит, а на шахматном
поле магнитно-чувствительные
элементы. Фигура, поставленная
по указанию «Стратега» на опре-
деленное поле, замыкает цепь и
выключает глазок. А машина на-
чинает вычислять очередной под-
ходящий ход.

Ведется и контроль игрового
времени. Все известно: и сколько
ушло на один ход или комбина-
цию, и когда началась партия, и
когда завершилась. Невидимый
контролер информирует о нару-
шении правил игры, стирает, если
лто необходимо, показания инди-
каторного табло без изменения
полиции, меняет цнета фигур
партнеров в любой момент, конт-
ролирует число сделанных обеи-
ми сторонами ходов. А если вы

допустили ошибочный ход, воз-
можен ли возврат предыдущей по-
зиции? И это под силу «Страте-
гу».

— Ну а что означает, скажем,
второй уровень?

— Он должен играть «бли-
цы», — говорит Суханов, — и иг-

рает их неплохо, затрачивает 3—5
секунд на каждый ход.

Решил я сам проэкзаменовать
«Стратега». Задал ему задачу в
силу третьего разряда с жертвой
ладьи и матом на втором ходу.
«Стратег» подумал две с поло-
виной минуты и предложил вер-
ное решение.

В общем, интересная электрон-
ная игра. А цена? Специалисты
говорят, что ориентировочная
стоимость шахматного электрон-
ного партнера не более 300 руб-
лей, что он позволяет играть в
шашки, го и другие игры. Но все
же надо подумать, как сделать
«Стратег» дешевле.

Остается, добавить, что его
скоро можно будет увидеть на
ВДНХ СССР.

А. ЛОНГИНОВ.

ПРИРО ДОЙ НАЕДИНЕ--

Из жизни косолапых...
ВЕСНА... ЕЕ ПРИХОД В КРОНОЦКИЯ ЗАПОВЕДНИК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ВОСТОЧ-

НОМ ПОБГРПНЬГ КАМЧАТСКОГО ПОЛУОСТРОВА, СВЯЗАН С МАССОВЫМ ВЫХОДОМ
ИЗ БЕРЛОГ ГЛАВНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ ЗЕМЛИ — МЕДВЕДЕЙ. ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ
СПЯЧКИ СТЕКАЮТСЯ ОНИ С ЗАСНЕЖЕННЫХ ГОРИСТЫХ МЕЖДУ РЕПИН В ДОЛИНЫ
РЕК, СОБИРАЮТСЯ НА БОГАТЫХ ПЕРВОТРАВЬЕМ УЧАСТКАХ. ИЗГОЛОДАВШИМСЯ
КОСОЛАПЫМ В ТАКУЮ ПОРУ ЛАКОМСТВОМ КАЖУТСЯ ДАЖЕ ГОРЬКАЯ ПОЛЫНЬ
И ТЕРПКИЙ ШЕЛОМАИНИК

Обо всем этом узнал я от В. Николаен-
но. Вот уже более пятнадцати лет живет
и работает он лесником в знаменитой

Восемь месяцев в лесу, четыре — дома.
Танов суровый распорядок этой нелегион
службы. Зато есть возможность быть по-
ближе и косолапым, которые, по призна-
нию Виталия Александровича, .притяну-
ли» «го и себе на нею оставшуюся жизнь.
Снольно же занимательных и просто важ-
ных для исследователей наблюдений со-
Йвржит его полевой дневник, И тому же

иколаенно — обладатель редкой фототе-
ни, повествующей о подробностях поведе-

ний обитателей заповедника. Неподдель-
ный интерес вызывают эти уникальные

ведов. А их автор подготовил сто фото-
графий и три слайд-фильма для Всесоюз-
ного совещания по бурому медведю, кото-
рое Пройдет осенью в Кавнаэском запо-
веднике.

Свое необычное досье камчатский лес-
ник постоянно пополняет, результатом «га
настойчивой, терпеливой, а порой и про-

которые Виталий Александрович предло-
жил читателям «Правды*. Они сделаны
весной и запечатлели Корноухого — од-

заповедника. Только недавно этот мудрый
медведь решил допустить на свою терри-
торию челооека. Позировать не любит.

Кадры знакомят с любимыми весенними
забавами Корноухого: нравится ему при-
нимать термальные яанны. Окунется по

ме, принрыв глаза и пофыркивая от удо-
вольствия. После купания, вытряхну* с
шумом воду из шубы, не прочь понежить-
ся на снежнике. Тут тебе и отдых, и про-
хлада. А затем уже наступает черед «че-
сальной» березы.

А. АНДРОШИН.
,. (Корр. «Прашды»).

г. Петропавловск-Камчатский.
Фото В. Нинопмнко.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Футбольное обозрение. 8.40 —
«Джамайка». Художественный
телефильм. 1-я серия. 16.10 —
К Международному дню защи-
ты детей, доку ментальный те-
лефильм «Счастливый мир дет-
ства». 16.45 — «Дума о Ковпа-
кс>. Художественный фильм
«Карпаты, Карпаты...» Фильм
3-й. Часть 1-я. 1В.О0 — Встреча
учащихся ПТУ с членом ЦК
КПСС, первым секретарем Ир-
кутского обкома КПСС депута-
том Верховного Совета СССР
В. И. Ситниковым. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Ускоре-
ние и перестройка, «Цена пре-
мии». О работе энводц сельско-
хозяйственных мпшин им. А. В.
Ухтомского. Ю.ЯО — Поет во-
кальный ансамбль «Виктория»
Киевского дома работников
просвещения, 19.40 — Польша
и ее мнимые «друзья» на Запа-
де. 20.05 — Мастера искусств.
Ефим Копелян. 21.00 — Время.
21.40 — Концерт для участни-
ков 7-го конгресса, международ-
ного движения «Врачи мира за
предотвращение ядерной вой-
ны». В перерыве — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, а.го,
9.20 — Документальные теле,
фильмы. 8.50 — «Песни мои,
песни». Передача из Кишинева.
9.50 — Художественный теле-
фильм для детей «Свечка, яр-
кая, как солнце». 11.00 •— Нау-
ка и жизнь. 11.45 — «Доверие
обязывает». Художественный
фильм (ВНР). 13.10 — Конкурс
юных вокалистов. 18.15 — Слу-
жу Советскому Союзу! 18.15 —
Выступление ансамбля Дворца
культуры «Юбилейный» г. Не-
рехты Костромской оОлпсти.
19.25 — Футбольное обозрение.
20.15 — Международная ппно-
рама. 21.00 — Время. 21.40 —
А. Борлн «Встречная полоса».
Телефильм-спектакль. 23.20 —
в Т г ° Т № ж б

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Есть такой хор». Фильм-кон-
церт. 8.40 — «Делай с нами, де-
лан, как мы, делай лучше нас».
Передача из ГДР. 9.40, 18.15 —
Документальные телефильмы.
10.05 — Экран зарубежного

?>ильма. «Зарево над Дравой».
_я серия. 11.10 — Немецкий

язык. 11.40 — Фильм — детям.
«Сказка о звездном мальчике».
2-я серия. 12.45 — Научно-попу-
лярный фильм «Промышленные
роботы и робототехннческие
комплексы». 13.15 — Сельский
час. 18,30 — Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
Сборная Испании — сборная
Франции. 19.10 — Р. Вагнер —
Симфонические фрагменты
опер. 20.15 — Человек и закон.
20.45 — Живая песня. Передача
из Ленинграда. 21.00 — Время.
21.40 — Экран зарубежного
фильма. «Зарево над Дравой».
2-я серия. 22.45 — Велогонка
«Дружба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.15 •- Рек-
лама. 19.30 — Добрый вечер.
Мосипа! 21.00 — Время. 21.40—
Объектив.

ТоскТ.с№пРогРДМид.
18.45 — «Дпвайтс разберемся».
О проблемах здравоохранения в
МОСКОВСКОЙ области. 19.30 —
Добрый печер, Москва! 21.00—
Время. 21.40 — Спутник теле-
зрителя.

•торник, 1 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«ДжамаЙкп». Художественный
телефильм. 2-Я серия. 9.15 —
Автомобильный спорт. Между-
народные соревнования. 16.15—
Мамина школа. 16.45 •— «Дума
о Ковпаке». Художественный
фильм «Карпаты, Карпаты...».
Фильм 3-й. Чисть 2-Я. 18.00 —
Нпука и жизнь. Перестройка в
высшей школе. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Мультфильм.
19.15 — «Преданья старины
глубокой...» Пушкинская тема
в русской лаковой миниатюре.
19.40 — Документальный фильм
«Железные всходы». 21.00 —
Время. 21.40 — Киноафиша.
22.21» — Сегодня в мире. 22.40 —
«Дирижер и оркестр». Нпрод-
ный артист СССР Ю. ДоМаркас.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный фильм «Одно-
древка». 8.35 — Будильник.
9.05 — Русская речь. 9.35 —
Л. Борин «Встречная полоса».
Телефильм-спектакль. 11.15 —
Французский язык. 11.45 —
Фильм — детям. «Сказка о зве-
здном мальчике». 1-я серия.
12.50 — Фильм-концерт «Образ
тлннл». /Алма-Ата), 13.20 —
Программа Магаданской сту-
дии телевидения. 18.15 — «...До
шестнадцати и старше».
1П.00 — Ритмическая гимнасти-
ки. 19.30 — Музыкальный ки-
оск. 20.15 — «Советский спорт».
Киножурнал. 20.26 — Междуна-
родный фестиваль телепро-
грамм народного тнорчества
«Рпдугн». «Волшебные напевы»
(Монголия). 21.00 — Время.
121.40 — Экран паруйежного
фильма. «Зарево нпд Драной».
1-я серии. (Болгария). 22.55 —
Велогонка «Лм\'шба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт*. О помощи коопе-
ратива «Дмнтровец» владельцам
садовых участков. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Нрсмя. 21.-10 — Концерт орган-
ной музыки. Нгрлет .чпелужен-
ный артист РСФСР Г. Гродбсрг.

Сред*. 3 июга
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя пл рядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Документальный телефильм
«II рем я шшогрнда» (КНшннен).
В.55 — Фгдор Абрамов. 16.10 —
Отчего и почему. Передача для
детей. 1(>.-Ш — Союа науки и
труда. Документальные- филь-
мы. 17.25 — Концерт советской
гнтни. 17.40 — «Высокий гость
Королеистпа Тонга и СССР».
Документальный фильм. 18.00 —
II грает кпннтет < Концерти-
но». 18.15 — Вопросы тео-
рии. Общественные пауки н нп-
пш> мышление. Проблемы сооер-
мнчн'тноплпня научной пропа_
гпнды а условиях нерсстроНнп.
1Н.-1.') — Сегодня в мире. 19.00—
Мультфн;п.М. 19.10 — Мир и мо-
лодежь. 1П.50 — А. С. Пушкин
«Понести Ьелкнна». «Выстрел».
То.'югпектпкль. 21.00 — Время.
14.40 — Выступление камерно-
го оркестра «Виртуозы Моск-
вы». 22.00 — Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата Европы.
С'Порнал Норвегии — сборная
СССР. В перерыве (22.45) — Се-
годня п мире. 23.50 — Баскет-
бол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Спорная Югославии — сбор-
ная СССР.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя зарядка, мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время. 8.05 —
Л. С. Пушкин «Повести Белки-
на», «Выстрел». Телеспектакль.
9.15—«Пусть всегда будет солн-
це». Концерт с участием дет-
ских художественных коллек-
тивов Белоруссии. 16.15 — Пе«
рестройка; опыт н проблемы.
Документальные фильмы.
10.50 — «Народная Республика
Бенин...» Киноочерк. 17.15 —
«...До шестнадцати н старше».
18.00 — Философские беседы.
Философия и жизнь. 16.45 —
Сегодня в мире. 18.55 — Баскет-
бол. Чемпионат Европы. Мужчи-т
ны. Сборная СССР — сборная
Фринции. 10.50 — Художествен.
нын телефильм «Фламинго при-
носит счастье». 21.00 — Время.
21.40 — Встреча в Концертной
студии Останкино с ректором
Полтавского государственного
педагогического института им.
В. Г. Киролешсо И. А. Зя.чюном.
23.10 — Сегодня в мире. 23.25 —
Конкурс эстрадной песни Евро-
видения.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
«И в каждой нотке отразится
небо...» 8.45 — Мультфильм.
9.05 — «Спортивная арена». До-
кументальные фильмы. 9.30 —
Человек. Земля, Вселенная.
10.00 — Экран зарубежного
фильма. «Зарево над Дравой».
2-Я серия. 11.05 — Испанский
я з ы к . 11.35 — «Объяснение и
любви». Художественный фнльм
с субтитрами. 1-я и 2-я серии.
13.40 — Научно - популярный
фильм «Ян ПроиннскнЙ». 18.15,
20.15 — Документальные тело-
фильмы. 1В.30 -— Ритмическая
гимнастика. 19.00 — 9-я студил.
20.25 — Международный фести-
ппль телепрограмм народного
творчества «Радуга». «Огонь»
(Болгария). 21.00 — Время.
21.40 — Бокс. Чемпионат Евро.
пЫ. Полуфинал. 23.10 — Вело-
гонка «Дружба».

МОСКОВСКАЯ ПР0ГРАМ М А.
18.45 — «На страже порядка».
Тележурнал. 19.15 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21-40 — Художественный фильм
«Евдокия».

Пятница, 5 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -•

Утренняя нарядкп. Мультфильм.
М\:шка. 7.30 — Время. 8.05 —
<флпмш1го приносит счастье».
Художественный телефильм.
9.15 — Мир и молодежь. 10.10—
В согласии с природой. Доку-
мситпльныо фильмы. 10,45 —
Художественный фильм «Бе-
лый клык». 1Н.15 — Лгропром:
сегодня и эавтри. 18.4Г) — Сего-
дня в мире. 1».00 — Народные
мелодии. 19.15 — « Р е з ш к ш о .
Ближний Восток: преми испыта-
ний. 20.45 — Выступление орке-
гтра симфонической и эстрад-
ной музыки ЦТ и ВР. 21.00 —
Время. 21.40 — Художественный
телефильм «Отпуск в сентябре».
1 Я и 2-я серии. В перерыве
{22.55} •— Сегодня п миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
21-40 — Научно _ популярные
фильмы. 8.45 — Маминн школа.
« 1 5 — Букет танцев. Передача
и:| Ташкента. ©.45 — Коротко-
метражный художественный
телефильм для детей «Три ис-
тории с телефоном». 10.10 —
Поет Л. Курдюмово. Фильм-
концерт, 10.30, Щ.10, 20.45 —
Документальные телефильмы.
11.00 — Английский ял ы к-.
11.30 — Играет Т. Николае-
па (фортепьяно). 12.05 — Рпс-
с калы о художниках. Ион-
гтшггин Васильев. 12.40 —
Шахматная школа. Ш.И5 —
Фильм-концерт «Здравствуй.
пнрма» (Пермь). 18.15 — Содру-
жество. Тележурнал. 18,45 —
Спидвей. Чемпионат мира.
НМЛ — Реклама. 19.20 — Б а с ,
кетбол. Чемпионат Енропы.
Мужчины. Сборная Югосла-
вии — сборная Греции. 21.00 —
Время. 21.Л0 — Баскетбол. Чсм-
пион!1т Европы. Мужчины. С0п]>-
нля Греции — гборнпя Испании.
22.40 —• Бокс. Чемпионат Кппо-
пы. Полуфинал. 23.40 — Всло-
1-шмш «Дружба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Резервы
ускорения. Госприемка нн Ьу-
панннской тонкосуконной фаб-
рике. 19.И0 — Добрый вечер
МОСКПЙ! 21.00 — Время. 21.40—
Концерт народного артиста
РСФСР С. ЛеЙферкусп.

Суббота, 6 июне
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя :шрлдка. Мультфильм.

Музыка. 7.30 - Время. 8.05 -
Играет духовой оркестр Управ-
ления внутренних войск МВД
СССР 8.40 — Документальный
телефильм «...И отблагодарит
яемля» (Волгоград). 0.10 — А. С.
Пушкин «Медный всадник».
9 ; | 5 — О состоянии дел в дет-
ских домах и интернатах.
10.35—Выступает ансамбль Ук-
раинской песни «Чаривницы».
10.55 — Документальный фильм
«Самолетиз Кабула». 11^5 -
А. Аренский — «Силуэты».
12 10 -- Объектив. По пушкин-
ским пестам. 12.40 - Ьбсуж.
дсние проекта устава средней
школы. "13.40 - Международ,
ный музыкальный фестиваль в
Пхеньяне (КНДР). 14.00 т «Со-
дружество». Тележурнал. 14.50—
К 70-летию Великого Октября.
Художественный фнльм «Два-
дцать дней без войны». 16.45—
Трезвость — норма жизни.
17.20 — Международный фести-
валь телепрограмм народного
творчества «Радуга». «В кон-
цертах Николая Гедды» (Шве-
ция). 17.55 — «Живал природа».
18 55 — Мультфильмы. 19.35 —
Художественный фильм «На.
следство». 21.00—Время. 31 .40^
В субботу вечером. «Пишем ме-
муары». 23.50 — Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Сбор,
ния Греции — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Пионерия. Киножурнал. 8.30 —
Ритмическая гимнастика.
9.00—«Утренняя почта». 9.30—
Наш сад. 10.00 — «Памятник».
А. С. Пушкину посвящается».
Фильм-концерт. 10.50 — «Через
тернии к звездам». Художест-
венный фильм с субтитрами.
1-Я и 2-Я серии. 13.10 — В. Ник-
то — балет «Дубровский».
14.25 — Мультфильм. 14.45 —
«Душа в ваоетной лире». Ли-
тературная композиция па
произведениям А. С. Пушки-
на. 15.25 — Наш зеленый друг.
О лащнто лесов. 16.10 — «Пуш-
кин и Пущин». Документальный
телефильм. 17.20—Футбол. Чем-
пионат СССР. «Торпедо» (Моск-
ни)—«Динамо» (Минск). 2-Й тайм.
1В.00 — Романсы на стихи А. С.
Пушкина. Исполняет народный
артист СССР А. Днишев. 18.50—
Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Сборная Югосла-
Ш1Н — сборная Испании. 19.40—
Реклама. 19.45 — Урок тенниса.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Легкая атлетика.
Международные соревнования
памяти братьев Знаменских.
22.25 — «Илла, пункт наблюде-
ния». Художественный теле-
фильм (Италия). 1-я н 2-я се-
Р"мОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Советское кино». Ки-
ножурнал. 19.20. 21.40 — Мо-
скоискал суббота. Телеобозре-
нне. 21.00 — Время.

Воскресенье, 7 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя пп рядка. Мультфильм.
Муныка. 7,30 — Время. 8.05 —
«Земля и пода Акдалы». Доку-
ментальный телефильм (Алма-
Ата). 8.30 •— Ритмическая гим-
настика. 9.15 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому СоюлуГ 11.00 —
«Утренняя почта», 11.30—«Ита-
лия, которую л знаю. Венето».
Йокумснтальный фнльм. 12.30—

[у.чыкальиый киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоро-
щ.е. 14.-15» — Бокс. Чсмппонпт
Енропы. Финал. 16.45—«Прнзпп-
нне». Тележурнал. 17.20 — Все-
союзный телеконкурс «Товарищ
песни». 1Н.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Мульт-
фильм. 18.55 — Поет Уральский
русский народный хор. 19.20 —
Кинопанорама. 'Л .00 — Время.
111.40 — Футбольное обозрение.
1̂2.«5 —> Вас приглашает опе-

1 ) 1 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт оркестра народных ин-
гтрумонтон Таджикского радио
и телевидения. 9.00 — Русская
речь. 9.:ю — С. Прокофьев —
Соната № в. 10.10 — Программа
ЛлербаЙджанекого тслрпндсцил.
11.ПО — На ваши письма отве-
чает учитель математики И. Ф.
Шаталон. 12.15 — Документаль-
ный телефильм «Сквозное дей-
ствие». 1:1.10 — Мир н моло-
дежь. 1Я.45 — За безопасность
движения. 13.50 — Баскотбол.
Чемпионат Енропы. Мужчины.
Спорная ФРГ — сборная Гол-
ландии. 14.40 — Чешская фи-
лярмоиия — молодежи. М. Му-
соргскнй — «Картинки с вы-
отанки». 1Л.ЯЯ — К 70-лотню
Великого Октября. Фестиваль
национальных театров. Ц. Шаг-
т и н «Кудпмшу, Ьудамшу...»
Спгктшсл!.. 17.45—Мультфильм.
1*.!>5 — Спортивное ориентиро-
ипнно. Сореппопаиня н а приз
Гштглсрадно СССР. 18.25 —
«П. И. ЧлйкопскпЙ. Романсы».
Фильм-концерт. 16.50 — Блс-
кгтбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. СГюрнля Пспгшнн —
г борная СССР. 1**.<10, 20.15 —
Научно - популярные фильмы.
У0.У5 — Международный фестн-
ИЛЛ1* телепрограмм народного
тпорчестпн «Радуга». «В кон-
цертах Николаи Гедды». (Шве-
ция». 21.0(1 — Иромя. 21.40 —
«Иллл. Пункт наблюдения».
Худшкргтшчшып телефильм.
3-я серия. 22.45 — Легкая атле-
тика. Международные соревно.
нания памяти братьев Знамен-
ских.

МОСКОВСКАЯ
19.00 —

ПРОГРАММА.
«Наедшш с вами»20.00 — Концерт духового орке-

стра РСФСР. 20.25 — Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — Г. Сви-
ридов — Музыкальные иллюст-
рации К понести А. С. Пушкина
• Метель», 1)3 ..40 — «Чужие...
близкие». Документальный те-
лефильм. 0 рпбото службы дове-
рил при могкопскои швейной
фибрине «Салют».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренний гшрядка. Мультфильм.
Музыка. 7..40 — Время. В.05 —
«Государственная граница». ХУ-
дожестнениый телефильм.
Фильм в-н. '2-я серии. 9.10 —
«Мир н молодежь». 9.55,
1П.00 — Новости. 1В.10 —
Фильм—-детям, «Голубой шлем».
17 20, 19.М0 — Ноности, 17.35 -
Концерт гонгтекой песни.
1Н.00 -- Московский антиквар-
но букинистический аукцион.
1НМО - РаПкмм партии в уело-
милх перс-строи к и. 1(1.45 — Сего-
дня и мире. 1>).(Ю — Мелонен и :ш>
кон. 1М.-15 —*Путь в мир музы-
ки...» 21.00 —Время. 21.40, 23.00 —
Художественный фильм «Нп
. лгдующнн день». 1л и 2-я се-
рим (США). 1ЛЫ5 -- Сегодня в
МНВТ0РАЯ ПРОГРАММА. В.00 -
Гнинистнин, И. 15 — Докумен-
тальные фильмы. 8.35 — Иио-
Прппительпо*1 искусство. Н..ЧЛ,
1:1.15 -- Английский язык.
10.05 — II. И. Чайковский —
«Времена годи». 10.П5, М.ЗП —
Истории. 7-й класс. 11.05 —
Маш спд. 12.05 — С. Михалков
«Анонимка». Телеспектакль.
1И.45, 1В.00 — Ноиостн. 13.50 —
Гнои ленинская библиотеки.
В. И. Ленин «Великий почин».
I-1 : т - Р и т м а о К). Фучике.
111.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.45 — О. Тпктикипши-
ли — «Любонные песни». 19.00 —
Сельский чш\ 20.00 — «Спокой-
ПиП иачн, МШ71.ШШ)» 20.15 —
«Изобретено в СССР». 20.45 —
.'1м безопасность ДПИження.
20.50 — «Ин кордоне». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 —
Кремя. 21 АО -- Валет Л. Делибп
• Копшмнл». аа.ЗО — Новости.
Х\ 40 - Велогонки «Дпужбн».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 -- «Подмосковье». Про-
грамма «Контакт» 1Н.:Ю — Лоб
\,\.\1\ иечер. МогкшП 20.45 - -
«СгшкоПнпИ ночи, малыши!»
21 00 — Иромн. 21.40 - «Ни
•и.сН улице пралдшпе/» 22.20 -
Мш-конски г ношнтн

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебна*), 18.00 — «Этот ыл-

ленький большой мир». Науч-
но-популярный фильм, (г. Ере-
пап). 16.10 — Мамины школа.
10.'10 — Страницы истории.
И. П. Ленин в мае 1017 года.
17.10 — «Дорога аа горнгшнт».

РАДИО

29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пос-

ледние навестил» — 5.04, 0.0 1,
8.00. 10.00, 12.01. 15.00, 17.00.
10,00, 2^.00, 2И..10. «Международ-
ный ДИОЫ1Н1.» — 0.30, 0.45.
«Пионерски)! :)ор1>ки> — 6.10,
7.40, Обзор газеты «Прпидп» —
7.00. «Земля И люди». Рпдно-
журнал — 7.НО. По страницам
центральных гпагт — Н.00.

9.16 — «Слово публициста».
П. Терешко «Истина изыскует».
10.15 — «Радио — милмншм».
10.50 — Школьникам. «Загадки
слов». О русском ллыко. 11.15 --
• Сибирь музыкилытл». 12.1Г> —
• Врсми, событии, люди». В пы-
лу ске: «Госпрнемки: проблемы
качестпн». Репортаж с Улип-
Удангного пшиммюииого аапплл;
«Соперин'иетиоиат!. политиче-
скую учебу». Корреспонден-
ции (Г, КеМероно). 12,40 — «11 ри-
почил полдень», 1:1.10 - -
И. И. Бятюмшои. К 200л<»тн(о
(О дня рождения. 14.00 — «Голо-
са друсей», Псридпчц на Ш'Ь.
14.Л0 — Л. ТнирдооскнЙ «Васи-
лий Торкни». Глины нп поимм.
1П.М0 - - «Книжна)! торгоилл:
плюсы и минусы». 10.00 —
III колышкам. «Литературные
пнтннцы». 17.15 — «Юность» «И
чшы досуги». 1Н.00 • Кон-
церт УЧШ'ТННКОН ХУДОНН'СТШ'И
цо11 самодеятельности (р"
дне Татарии) 1М.40 - М|р"
1'Т концертный эстрадный ор
кестр «МРЛОДИН». 10,11 — «Че
ловек с :н<мли Гринленд». Ном-
иопнцня о жи.пш и тнппчестне
ннентепя Грэмл Грммн. 20,1/1 —

«Международное положение.
Вопросы и отпеты». 131.00 —
«Гастроли, концерты, встречи».
'22.'Ю — Юмористическая пере*
цачл. 2И.05 — «Юность».

ТСАТРЫ

29 мая
КРВМЛКПСКНП ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Торжестпешюс ааседи*
пне, поемнщеппое Дню химика.
Концерт.

БОЛЫ1ЮП ТЕАТР — Откры-
тие VII конгресса Международ-
ного лншксиия «Ирпчм зн пред-
(н праще и но ядерной воины».
Дон Кихот.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ским булышр. 22) — Д а ч н и к и ,

МХАТ ИМ. М ГОРЬКОГО (ул.
Москшша. :)) •- Утиная охота.

МАЛЫМ ТКЛТР — Холопы
(премьера).

ТИЛТР им. Кнг. ВАХТАНГО-
ВА — »М«'СТ<1 Об ЪП ВЛЙННОГО
спектакля Мария Тюдор пойдет
спектакль Старинные русски*
водевили,

ТЕАТР ИМ. МОГСОПКТА —
Орнифль, или Сквозной ветерок.

ТКЛТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Смех лангусты.

МУПЫ (САЛЬНЫ П ТКЛТР им.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО И В. П.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Сильфида,

МУЗЬПГЛЛЬНЫП ДЕТСКИЙ ТК-
А Т Р — Отважный трубач.

ТКАТР О1ЖРИТТЫ — Катрин,
ТКАТР им. И. В. ГОГОЛЯ —

Не было ни гроша, да вдруг
алтын.

ДРАМЛТНЧКГКНП ТЕАТР им.
К. С. 1'ТЛШЮ1Л11С'К01'0 —
Новоселье в старом дом*.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 20
мая переменная облачность,
без осадное, ветер западный,
А"с* максимальная температу-
ра 12—14. по области 9—14
градусов. 30 и 31 мая перемен-
н.ш облачность, нратиовремен-
ные дожди, ветер юго-восточ-
ный, ночью 4—9, днем 15— IV
градусов.

Второй
выпуск
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