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ИП острой, 6 Измайлово
Как мне рассказали • Моссо-

вете, место п о опели художни-
м и неспроста. Измайлово —
ценнейший исторический памят-
ник стоящи, замечательный ар-
хитектурный ансамбль на строе-
ний XVII—XIX МК01, бывшая за-
городная царская усадьба. Весь
Штйтшаат комплекс разме-
щен на острове, образованном с
помощью плотин и запруженных
речек. Здесь юный Петр водил
своя потешные войска и флоти-
лии. Тут много зелени, рядом из-
вестный парк культуры и отды-
ха, близко станции метропслнте-
н». Тая что при выделения места
для ярмарки живописцев учли
многие факторы. Все это и по-
зволило за короткий срок сде-
лать ее одним из интересных
зрелищ в городе.

От станции метро «Измайлов-
ский парк» в сторону пятиглаво-
го Покровского собора текла по-
весеннему яркая людская река.
Вдоль тротуаров тянулись тес-
ные ленты припарковавшихся ма-
шин. Милиционер строго отгонял
владельцев авто, стремившихся
встать в неположенных местах.
На каменном мосту перед самым

островом людская река с т м а
еще плотнее, замедлила ход. До
локтей дело, правда, не доходи-
ло, но пробиться к художникам
и их картинам м везде было
возможно. Мешала и землерой-
ная техника, которую понагнали
сюда для благоустройства...

Под старыми ивами и тополя-
ми прямо на земле и на неболь-
ших подставках длинными ряда-
ми стояли картины в аккуратных
рамках. Масло, акварель, гуашь,
темпера, пастель...— все виды
живописи и графики представи-
ли мастера под открытым не-
бом в Измайлове. Сотни ра-
бот самых различных жанров
и направлений да в таком оби-
лии, что глаза разбегаются. Все,
что выставлено, можно хулить, и
по довольно сходной цене.

Вот рядом с нами две пожи-
лые женщины, похоже, сестры,
прицениваются к натюрморту с
васильками. Буквально за не-
сколько минут цена картины в
масле снижена художником в два
раза, женщины приобрели ее за
сорок рублей. А рядом работник
Института проблем управления
АН СССР Лариса Михайловна

Перова вместе с сыном, третье-
классником Петей остановилась
у акварельных работ, на кото-
рых мы видим знакомые улицы
столицы. И тут торговались не-
долго. Мастер за 25 рублей ус-
тупил две симпатичные акварель-
ки, хотя ранее просил значитель-
но больше.

Москва — главная тема воль-
ного вернисажа. И вто понятно,
в основном тут художники из
Москвы к Подмосковья. К тому
же сюда, в Измайлово, едет мно-
го гостей столицы. Конечно же,
лучший сувенир на память о на-
шем городе — оригинальная ра-
бота живописца, причем приобре-
тенная из рук автора да с его
же автографом.

•Стала оперяться моя коопе-
рация» — назвал одну из своих
картин Валерий Ланский, дру-
гую — «Вернисаж в Измайлове*.
О достоинствах картин судить не
берусь, но идейный момент, дух
времени схвачены четко.

В базарное многоголосье тол-
пы вплетается иностранная речь.
Зарубежные туристы пощелкива-
ют фотоаппаратами, тоже при-
цениваются к картинам...

Итак, мы с братом обошли
всю выставку-распродажу, мно-
гому подивились, что-то нам по-
нравилось больше, что-то по-
м е т а м , порнографии им мы не
увидели. Верно, встречались об-
наженные натуры, на одной кар-
тине — красавица в баньке, кото-
рая стыдливо прикрылась бере-
зовым веником. А на другой —
барышня в незатейливом стиле
«Измайловского Рубенса». Общее
же впечатление — богата талан-
тами Москва, весьма богата.

Но беспокоит вот что: и сюда,
на торжище художников, все же
просачиваются кустари-само-
делыцикм с безвкусными подел-
ками, некоторые просто портят
настроение и искажают хорошую
идею, превращают вольную вы-
ставку в базар.

У самого входа на остров под
чугунными воротами бойкий мо-
лодец громко призывал покупать
свои изделия как «символику
гласности и демократизации».
Часть публики недоумевала, дру-
гая посмеивалась, а кое-кто спе-
шил приобрести необычный су-
венир: пластмассовый значок —
непонятная часть тела с ушками.

Недалеко от «того искусника
юный коммерсант столь же на-
хально приторговывал брелоками
с изображением денежных ку-
пюр. Некто пытался всучить
смущенной бабусе скульптурху
Христа, терновый венец которо-
го был небрежно смотан из ко-
лючей проволоки. Тут же ревни-
во посматривали друг за другом
многочисленные продавцы «исце-
лнтельиых» браслетов на крас-
ной меди. Может, это экзотиче-
ское дополнение и удовлетворя-
ет мещанские вкусы, но из бесед
с художниками стало ясно — сей
базарный колорит раздражает
их также.

И все же общее мнение лю-
дей, с кем довелось беседовать:
москвичи и гости столицы обре-
ли интересную ярмарку, где мо-
лодые художники могут найти
своих поклонников и, что нема-
ловажно, заработать на хлеб на-
сущный.

Ю. КАЗЬМИН.
(Корр. «Правды»).

г. Месива.
На с н и м к и : на выставив

• Измайлов*.
Фото В. Парадки.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Добрая воля
вдохновляет Сиэтл

С и п а недавно внимание спортивною «ара было ярикоеано
к Вмоа Олимпиад» в Канаве. И сейчас поклонники спорта не
унцскают в* полл «рения Североамериканский конгшииг, по-
тому что следующее соревнование- ж и р о в о ю масштаба — •го-
ры» Игры доброй воли — состоится в Си*лм. Еще П месяце»
до начала вторых Игр доброй воли. А Сипя, юрод на край-
нем северо-западе США, кажется, готов их яровеети жоп сей-
час. Такое впечатление сложилось после беседы с президентом
оргкомитета Игр Вобом Уолиим.

— Конечно, с ХОЗЯЙКОЙ пер-
вых Игр доброй вопи, умудрен-
ной ОЛИМПИЙСКИМ ОПЫТОМ МОСК-
ВОЙ, нашему полумиллионному
городу соперничать трудновато.
Вспомним хотя бы неповтори-
мый праздник открытия на ста-
дионе в Лужниках,— говорит
Боб Уош.— И все же есть у
Сиэтла и свои достоинства. На
нашей стороне опыт московских
организаторов и телевизионной
компании «Тернер бродкастинг
систем». К тому же для приема
гостей практически все готово.
Остается построить Дворец вод-
ного спорта да обновить покры-
тие беговой дорожки стадиона
Хаски, что на территории уни-
верситета штата Вашингтон.

Летом 1990 года мы ждем 3,5
тысячи выдающихся спортсменов
из 60 стран. Соревнования пред-
полагается провести по 22 видан
спорта: бейсболу, баскетболу,
боксу, волейболу, велогонкам,
прыжкам в воду, фигурному ка-
танию, спортивной и художест-
венной гимнастике, хоккею на
льду, борьбе вольной и дзюдо,
современному пятиборью, гребле,
парусным гонкам, водному поло,
плаванию, синхронному плава-
нию, гандболу, теннису, легкой
и тяжелой атлетике. Хотели бы-
ло включить в программу и ев-
ропейский футбол, да передума-
ли — не стоит мешать проведе-
нию чемпионата мира...

В том, что к нам приедут по-
мериться силой сильнейшие на
планете, сомневаться не прихо-
дится, достаточно сказать, что
уже на первых Играх в Москве
мировые рекорды установили
такие «звезды» мирового спор-
та, как пловец В. Сальников, се-
мибориа Д. Ккрси-Джойиер,
спринтер В. Джонсон, шестовик
С. Бубна. Сиэтлу остается до-
стойно продолжить традиции.

— а туристском справочник*
мы прочитали, что Сиэтл при-
1И1Н лучшим а к т о м для отды-
ха и туризм* среди многих
мкрикансних общепризнанных
курортных мест. Вероятно,
адмииий климат будет благо-
приятствовать появлению но-
ш х рекордов?

— Действительно, Сиэтл сла-
вится мягким климатом, красота-

опера, послушать Вагнера к нам
приезжают издалека. И еще:
если у кого-то на улице станет
плохо с сердцем, то по крайней
мере один из трех прохожих су-
меет оказать ему первую по-
мощь. Наконец, в прошлой гощу
жители Сиэтла своей учти-
востью, х о р о ш и й манерами

— И* днях я увнал, как мно-
го *ы сами м л а т ради укреп.
л«ния дружбы и добрых огно.
шаний между советским и аме-
риканским народа Н

м л а т ради укреп
л«ния дружбы и добрых огно.

й между советск
риканским народам. р
мер, по вашей инициативе а
Сизт тся группа и»

и а
Нап ри-

ми природы. Горные хребты на-
дежно защищают город от кон-
тинентальных холодов, а лесные
массивы, покрывающие берега
океанского залива Пюджет Саунд
и пресноводного озера Вашинг-
тон, создают отличный микро-
климат. Не случайно, видимо,
туризм, спорт — четвертая по
значимости индустрия штата
Вашингтон. Мои земляки лю-
бят верховую езду, подводную
охоту, рыбалку, бег трусцой, ве-
лопрогулки, походы в горы и на
байдарках. И все они бережно
относятся к природе. У нас са-
мая чистая питьевая вода во
всей Америке. Когда я уезжал
в Москву, город и его окрест-
ности утопали в цветах. Летом
у нас нет изнурительной жары,
и дожди не досаждают. На моей
памяти единственный случай,
когда из-за осадков был отло-
жен баскетбольный матч — было
«то 5 января 1986 года. Кстати,
Сиэтл держит первое место в
США по продаже солнцезащит-
ных очков на душу населения.

- Слушая «ас, неаольио
•споминаеш» книгу «Одноатаж-
н«я Америка» соапхиих писа-
тшмй Ильфа и Патроаа: «Дме-
риианцы любят считать»...

— В таком случае, счет в
пользу Сиэтла. У каждого чет-
вертого горожанина — высшее
образование, а в наших библио-
теках выдают больше книг, чем
в любом другом американском
городе. Гордость сиэтлцев —

превзошли все города на западе
США. Говорю об этом, чтобы
все знали, какой теплый, друже-
ский прием ждет участников и
гостей Игр.

— И а » ж* к т к одно «но»:
Сиэтл закрыт для вмяла со-
мтсиих журналиста* и дипло-
матоа. Каной мнени* властей
на этот счет?

— Мы обратились в госде-
партамент с просьбой открыть
город по крайней мере на вре-
мя проведения Игр, а также для
регулярного приема самолетов
Аэрофлота и советских судов.
Думаю, решения ждать осталось
недолго. Прецедент есть: в фев-
рале у нас побывала группа те-
лежурналистов из СССР, они сни-
мали фильм...

Сиэтлцы дорожат своей ре-
путацией самого активного из 26
породненных городов США и
СССР. Наш побратим — столица
Узбекистана Ташкент. Альпини-
сты из Сиэтла побывали на пи-
ках Средней Азии, а ташкент-
ские чудо-повара приезжали к
нам и учили своих американских
коллег готовить л а т а н и шурпу.
ЕСТЬ В обоих городах породнен-
ные школы, постоянно обменива-
ются визитами врачи. Словом,
Сиэтл открыт для дружбы, улы-
бок, спорта. А недавно по его
примеру породнились столицы
двух Грузии — Атланта, штат
Джорджия, и Тбилиси — Грузия
по-английски Джорджия.

мер, по вашей инициативе а
Сизтл отправляется группа и»
трех советских детишек — им
нужна сложная операция, а а
ышем городе есть хирурги,
каких *ще поискать надо...

— Об одном прошу: не надо
расценивать это как некий сим-
волический жест. Мною руково-
дило вполне нормальное жела-
ние нормального человека: по-
мочь друзьям, и если Игры доб-
рой воли принесут хоть какую-
то прибыль, мы все деньги от-
дадим на борьбу с раком. Что
же касается детей, то, несмотря
на свои ч7 лет, я холост, а вот
ребятишек люблю. Недавно с
удовольствием стал крестным
отцом одной советской девочки,
Саломеи Маргвелашвили. Ее
отец, Васо, мой хороший друг,
работает в Гостелерадио СССР.
И таких друзей в Советском
Союзе у меня немало.

— Вов, нынешний *аш ви1ит
а СССР - 16-й. Не измени-
лось ли ааше отношение и на-
шей стране >а ата время7

— Не думаю. Наверное, все
же я не типичный американец,
хотя и удостоен высоких нацио-
нальных наград за работу а об-
ласти тележурналистики. Я ни-
когда не верил стереотипам, ко-
торыми изобилуют американская
пресса, кино. Никому не нравит-
ся, когда его выставляют в лож-
ном, смешном виде. Я убедился,
что советские люди очень сим-
патичные, очень разные и в то
же время очень похожие на аме-
риканцев. У наших народов об-
щие заботы: мир, дети, хлеб. Ра-
ди этого, собственно, и идет у
вас перестройка. Как и подав-
ляющее большинство американ
цев, я искренне надеюсь, что по-
зитивный процесс обновления в
Советском Союзе будет продол-
жаться.

Игры доброй воли, рожденные
по инициативе Советского Сою-
за и США,—сказал в ааключе
ние беседы Воб Уолш,— важ
ны для укрепления дружбы
между народами. Пусть спортс-
мены на своем, чисто человече-
ском, эмоциональном уровне про-
кладывают путь к взаимопони-
манию. Философия простая: чем
лучше мы станем знать друг
друга, тем легче нашим прави-
тельствам будет добиваться но-
вых мирных соглашений.

Беседу вал
В. СУДАКОВ,

На марке—
целый мир

Сколько в нашей стран*
«латалмстов? Назвать танков

число те», кто посаящмт свой
суг коллекционированию
•рок, невозможно. Однако

известно, что примерно трет,
миллион* человек обмдмие-
ны а 5.418 клубах Всесоюзного
общества филателисте» (ВОФ).
Большинство составляют юны*
собиратели. Проблемам разви-
тия юношеской филателии как
раз к был посвящай пленум
правления ВОФ, который со-
стоялся вчера в Моей»*. Пле-
нум поставил задачу полнее
ислользоветь возможности фи-
лателии для воспитания подра-
стающего поколения.

Коллекционировано* марок
расширяет познания в исто-
рии, географии, искусств*, ря-
да других областей мелов*-
ч*скиж знаний, способствует
разностороннему воспитанию
молодежи. Для повышения
уровня работы ВОФ необходи-
мо, кок отмечалось на пленуме,
усилить взаимодействие с ми-
нистерствеми, объединениями
и предприятиями.

Пленум избрал председате-
лем правления ВОФ дважды
Героя Советского Союзе, лет-
чика-космонавта СССР В. Гор-
бетко.

Б. ЧМЫХОВ.

Турнирная

орбита
4> ФУТБОЛ. В первом матче

б-го тура чемпионата страны,
состоявшегося 15 апреля, «Ди-
намо» /Минск) и «Зенит» (Ле-
нинград) сыграли вничью —

4 ХОККЕЙ. Вот каково по-
ложение коноид я чемпионате
страны после 13-го тура

• Н П Ш
ЦСКА 8 Э 2 61
Динамо 1М| • *
Динамо ( И
Спартак
Крылья Советов 7 3
Сокол 7 1
Трактор
Хн«

Телевидение, программа на неделю
—ла.ЛО - Х у д е
телефильм «Жизнь
шв». 13-я ошня.

в «яре. аз.16—
, ща. О состояния

дел в КОМСОМОЛЬСКОЙ оргеяиеа-
ввш Нл»>Гор«миекои ткацк

М С К р я и е а
Нл»>.Гор«миекои ткацко-
ьаоя ф й р м я (Имнов-

ЧтОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16 -
•Верег. милы* для имя». Н
у ш о п о п у л я я я фл р «Я. ты и

асе ны вместе». 18.05 — «Зам-
— %и год независимо-

«Пульс», о о опыт*
димирского тракт
И • го

и 10.36.
иввпг

13.05 - Играют В. Касаткин
«широкого трмггортгоааво- (овкеофои) и А. Чернышев (фор^
да в условиях госпряемки тальянок 12.80 - Неследшшя
18.38-Сегодня в мир*. 1 9 Л 8 - традиций. Документальные те-
«Валат. балет.. .»31.00-Время, лвфнльмы. М18Й6 - Концерт
31.40 — Прожектор первотрой.
кн. 31.80 - Художественный те-
лефильм « Ж и т ь Клима Санги-
на? 11-я серия. 38.06 - Сегодня
• мир*. 33.15 - Антология ко-
роткого рассказа. А. Платонов
«На вера туманной юности».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16.
11.00 — Научно-популярны*

4Тк^%И..о-^'ЖЕХ:

.га^рв.лЧГнл0Ж:
13.05 — «Тревожно* воскресе-
нье». Художественный фильм.
13.30 — Городя а годы. Доку-
ментальный телефильм. 14.06 —
•По данным уголовного роаы-

т р а д ш л . Документальные те
лефкльмы. 13.38 - Концерт
детеков художестмивоя сано.
яеятельяоетя. 14.15 - ДиияоЯ
ееаао повторного телефильма
я .1
ееаао повторного
«Ирах инженера
серна. 1116 «

ера Гарям». 3 я
— «ИМя Федоров

ягУДзх

Д я о Я
телефильма.
Гарям». 3-я

М я Федо

ета вягУ
дорове. Тв.25 _

х
оеао-

лья Советов» —
окав). 30.45 — «Веян хочешь
быть здоров». 31.00 - Время.
31.40 - Проявктор перестрой-
""•- З Ь Й ~ "грают уч*ники

РОГРАММА.

19.18 — И г -
рает духовой оркестр «Геликон».
19.30 — Футбольное обозрение.

, перестройки. НЛО*"—
К Международному дню охраны

«Рааговоры с ре-
Александром Попо-
— «Утренняя поч-

та». (Повторение).
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

18.45 — Панорама
19.18 - Реклам*. - . . - . ,
рый вечер, Москва! ' 31
Время. 31.40 — Концерт свод-
ного духового оркестр* авто-
предприятий Москвы.

П1МАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«130 минут». 8.38—«Вспомаиая

телефильм «Жизнь
д н а » . 13-я в 14-я «

" Ч Й Ш Ь ПРОГРАММА. 8.18 -
Научно - познавательные про.

Яов - Театральный телеабоие'
;. А. П. Чехов «Тря сестры».

— Религия -
1 _ «Эрудит».]

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. вЛО -
«130 минут». 8.35—«Я. ты и все
мы вместе». 9.35 — Художест-
венный телефильм «Жизнь Кли-
ма Сангина». 11-я я 13-я серки.
18.40 — Программа Калмыцкой
студии телевидения. 18.80 —
Играет народный артист РСФСР
В. Климов (скрипка). 17.00 —
Мультфильмы. 17.30 — «Дмит-
рий Налбаидяи». Документаль-
ный телефильм. 1&Э0 — Навст-
речу XIX Всесоюзной партийной
конференции. Учимся демокра-
тии. Кооперация как одна из
форм советской демократии.
19.00—Сегодня в миря. 19.30—
«Сохранить город». Художест-
венный фильм. аГ.ОО - В р е м я .
"• '" — Прожектор перестрой-

.50 — Художественный те-
лефильм «Жнань Клим* Санги-
на». 13-я серия. 33.00 — Сегодня
в мира. 23.10 — Предостереже-
ние. О распространении неоми-
стнческнх сект а нетрадицион-
ных верований на Западе, о по-
пытках нх внедрения в СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Внимание: шестилетки!». 8.35,
9.35 — Природоведение. 3-й
класс. 8.55, 9.55 — Научно-попу-
лярные фильмы. 9.06, 11.05 —
Французский язык. 10.05 -
Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.86 — Му-
зыка. 1-й класс М.Об — «Репу-
тация». Художественный теле-
фильм. 13.15 — Документаль-
ный фильм «Артист». 13.40 —
Поет В. Прокушева. 14.10 —
Дневной сеанс повторного теле-
фильма. «Крах инженера Гари-

Художественный теле-

фильм. 31.00 — Врем*.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — Художественные те-
лефильм «Жизнь Клима С
на». 14-и серия. 33.56 —
дня я мире. 33.06 — Вечер ав-
торской пасни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 8 -
«...И мы перевернем Россию!..
Ульянов». Научно • популярный
фильм. 8.36. 9.36 - Общая био-
логия. 10-й класс. 9.06, 11.06 —
Испанский язык, 10.06 — Уча-
цшмея СПТУ. Финике. 10.36,
П З в — Этика а психология се-
мейной жизни. 13.06 — Дале-
кое — близкое. Документальные
фильмы. 13.16 — «Поклон учи-
телю», «ильм-концерт. 14.33 —
Дневной сеанс повторного теле-
фильма. «Крах инженера Гари-
на». 3-я сарня. 18.18 — Лауреа-
ты Международного конкурса
им. П. ИГЧаиковского. Народ-
ный артист РСФСР К. Лисов-
ский. 18.45 — Ритмическая гим-
настика. 19.16 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. ЦСКА — «Спар-
так». 3-й н 3-й периоды. 30.45—
«Если хочешь быть, здоров».

гг-^-^^^тпоййтк

31-00'г-
«Моенмнсках комиссаров». Ху-
дожествевный фильм. 33.45 -
Регби. Сборная СССР — сбор-

... — . ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая пшнасти-

сковекая суббота. Музыкальный
лифт.

Ввишвсвиь*. 24 епянма

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.16 -
Ритмическая гимнастика.
9.00—«Я люблю тебя, ишаиь».
Телефотоконкурс. 9ЛВ -
«Спортлото». 0.30 — «Вудиль-
ник» 10.00 - Служу Советской

-ромму! 11.00 - «Утренняя

«> ШАХМАТЫ. В 11-и туре
розыгрыше Кубка мира я Брюс-
селе Белявский, играя белыми,
выиграл у международною ма-
стера Виншгса ГВельгия). Наин
победил Галя. Вот результаты
других партий: Тимиан — Пор-
шш—0.1/ Соколов—Ногеорос—
0,5; 0,5; Любоеяич — Садов —
отложена; Спидизм — Лидере-
сон—0,5: 0,5; Ншсолич — Кар-
лов — 0,5:0,5; КорчИОи —
Сале — 0 : 1 . Влвреои Карпов—
7,5 очха.

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

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Художетвенный теле
1-я серна. 18.16 — Рит-

ая гимнастика 18.48 —
а

а».
фильм. 1 я серна. 18.16
мическая гимнастика. 8

" шестнадцати н старше».
— — Музыкальный киоск.
0.15 — «Восточная Сибирь».

Киножурнал. 30.30 — Для всех

нвмо» (Квея|—«Торпедо».
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

18.45—Документальный фильм
«Ленин и будущее». 19.05 — Иг-
рает Государственный квартет
им. Шостаковича. 19,18 — доб-
рый вечер, Москва! 31.00 —
Время. 31.40 — Песня далекая и
блиакая.

Паняада, М В1ВВМЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«130 минут». 8.35—«Шестое ию-
ля». Художественный фильм.

фильм «Жизнь Клима Самгнна».
14-и сарня. 16.45 — «Отчего н

шг?&яиа!ЛЕ±

му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почтя». 11.30 — Клуб путешест-

ный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Научно • популяр-
ный Фильм «Подвиг Карамзи-
на». и.ЯЛ — Поет я танцует мо-
лодость. 14.40 — Минуты по»-
вин. 14.46 — Нвучно-популяр.
ный телефильм «Жизнь на Зем-
ле» (Англия). 8-я серия — «Вла-
стелины воздуха». 15.40 — в

кн. 21.50—Песни твои и мои.
О конкурсе патриотической му-
зыки в г. Иванове. 33.40 — «Об-
ращаюсь к друзьям». О творче-
стве повта яТ Смеллкова.
^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

вЛО — Добрый вечер. Москва!
31.00 — Время. 31.40 — На гест-
юлях а столице. Романсы П.

Чайковского исполняет П. Герд-
жнкоа (Болгария).

Среда, П впраяв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«130 минут». 8.35—«Сохранить
город». Художественный
фильм. 10.15 — Художествен-
ный телефильм «Жизнь Клима
Самгнна». 13-я н 13-я серии.
.5.45 — Здравствуй, музыка!

18.30 — Как мы отдыхаем. О
досуге жителей поселка Слав-
ный Калининской области.
17.05 — Пятилетка: дела и лю-
ди. Документальные фильмы.
18.00 — «...До шестнадцати
и старше». 18.45 — «Легенда
озера Парвана». Мультфильм.
19 00 — о Тактаняшвнли — «С
лигой Церетели». Сюита для со-
листов, хора, флейты, двух арф
н литавр. 16.40 — Сегодня я
мире. 20.00 — Документальный
фильм «Вспоминая Ильича».
31.00 — Время. 31.40 — Прожек-

шг*&яиа!ЛЕ
А. Глазунов — Симфония N 5.
18.56 — Торжественно» заседа-
ние и концерт, посвященные
1 1 8 4 годовщин* с* дня рожде-
ния В. И. Ленин*, трансляция
ив Кремлевского Дворца съез-
де». По окончании — «В. И.Ле-
нин. Страницы жизни». Кинодо-
кументы. 31.00—Время. 31.50—
«шопениаиа Святослава Рихте-
ра». Фильм-концерт. 33.45 —
«Вагляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Вега» сообщает...» Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.40 —
"* :. 4-й класс. 9.00 — «Па-История.
мять Марсов* полл». докумен-
тальный фильм. 9.10, 11.05 —
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. История. 10.36,
11.35 — Музыка в жизни В. И.
Ленине. 3-й класс. 13.06—«Плы-
ви, кораблик». Художественный
телефильм. 13.18 — Взрослые
н дети. Документальные филь-
мы. 14.10 — Дневной саанс пов-
торного телефильм*. «Крах ин-
женера Гарина». 4-я серии.
18.16 - Сельский час. 19.14 -
Документальный фильм «Сказа-
ние о празднике». 19.45 — Иг-

РАЛ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Сколько стоит пейааж?» Науч-
но-популярный Фильм. 8.35 -
Портреты. Н. В. гоголь. 9.36 —
Тележурнал «Агра». 10.10 -
Русская речь. 10.40 — Научно-
популярный фильм. 11.00 — На-
ука: творив, акспарниент. прак-
тина. 11.30 — Клуб путешест
вевникои. 13.30 — Чернобыль.
Равдуиья о будущем. 13.05 _
«Государственная граница». Ху-
држястяаяиый телефильм.
Фильм 3-й — Восточный рубеж.
15.30 — Документальный те-
лефильм «Паруса Дружбы».
18.00 — Раймонд Паулс пред-
ставляет... Эстрадная програм-
ма с участкам Лаймы Вайкуле.
18.30—Художественная гимна-
стика. Ченпнонет СССР. 17.30—
«Анна Павлова». Документаль-
ный фильм из цикла «отечества
родные имена». 17.68 — Музы-
кальный телеабонемент. Г. Г.
Нейгауа н его ученики.. 19.18 —
«Действующие лица», о выборах

ственная гимнастика. Чемпио-
нат СССР. 31.00—Время. 31.60—
«Скакал казак через долину».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
18.15 — Реклама. 19"Э0 — Доб-

3-я. (Повторение от 9 марта).
31.00 - Время. 31.40 - «Моя
маленькая жена». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поазия. Василий Федо-
ров. 19.45 - Народные мелодия.
20.00 — Вечерние огни. 31.00—
Время. 31.40 — Мастера москов-
ской сцены. А. Кторов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«130 минут». 8.35 — Выступает
камерный хор Гостелерадио
Армении. 9.00 — «Н. П. Горбу-
нов. Штрихи к биографии». До-
кументальный фильм из цикла
«Они были первыми». 9.10 —
«Отчего и почему». 9.40 —
«В. Серов «Девушка, освещен-
ная солнцем», история одной
картины. 10.20 — Фестиваль
Индия в СССР. 11.00 — Навстре-
чу XIX Всесоюзной партий-
ной конференции. Разговор по
существу, о социальных забо-
тах парткомов предприятий
цветной металлургии. 13.30 —
дневник субботнике. 13.40 —
Р. Шуман — Квинтет для фор-
тепьяно, двух скрипок, альта н
виолончели ми-оемоль мажор.
Соч. 44. 13.15 — Художествен-

ственный фильм с субтитрами.
17.50 — Музыкальный портрет.
Денеш Гуляш. 1В 35 — «Тре-
вожное воскресенье». Художест-
венный фильм. 3 0 0 0 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 30.16 —
Конный спорт. 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50—Программе «Мысль».
К. Ваншенкин «Поиски себя».
33.50 — Телеобоаренне «Перс-
пектива» Научно-познаватель-

раммы телевидения

ный фильм «Мое дело». 1-я и 3-я
серии. В перерыве (14.30) —
Дневник субботника 15.40 — В
мире животных. 18.40 — Днев-
ник субботника 1в.5О — Для
всех И для каждого. О пробле*
мах Родильных домов в Воро-
неже. 17.20 — Фантастика * в
мультипликации 17.40 — Редак-
ция международной жизни пред-
ставляет; «наш европейский
дом. Норвежские мотивы».
«Гетто-Газа». Документальный
фильм (Шьецня). О проблемах
палестинского народа. Автор и
ведущий Г. Зубков. 18.60 —
Концерт из произведений А. Г.
Новикова. В перерыве (19.40) —
Новости. 31.00 — Время. 3 1 . 4 0 -
Прожеитор перестройки. 31.50—
«Круглый стол». В передаче
принимают участие Г. А. Арба-
тов, В. М. Фалин, 8. Л. Соро-
кин. 33.30—В субботу вечером.
«Мир кукольного театра». Вы-
пуск 3-й. 33.10—«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.16 — «София
Киевская». На цикла «Грани по-
знания». 9.00 — Созвучия: Марк
Твен; Я. Ильф и В. Петров.
10.40 — Советско-американская
телеконференция по проблемам
онкология. 11.40 — Диалог о
компьютером. 13.30 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Великий почин». 13.10 —
Времена года. 14.15 — Человек.
Земля. Вселенная. 15.16 —
«Аншлаг! Аншлаг!» Тележур-
нал. 18.30 — «Олеся». Художе-

18.30 — Панорама Подмосковья.
19.00 — Ритмическая гнмнастн-
ка. 19.30, 31.40 — Московская
суббота. 30.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 31.00 — Время.

ОВРАЭОВАТЕЛЬКАЯ ПРО-
ГРАММА. 30.00—В мире живот-
ных. 31.00-Время. 31.40 - Клуб
путешественников 33.40—«Вер-
ди». Художественный фильм
на итальянском языке |Италия).

'"ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ.
МА. 15.35 - Немецкий яаык.
для детей. 15.55 — «Любимец
публики». Художественный
фильм. 17.15 — «Держава кни-
ги». Государственная Публнч.
ная библиотека нм. М. В. Салты-
кова-Щедрина, передача 2-я.
18.20 — к; 175-летию со дня рож-
дения. «Даргомыжский в Петер-
бурге». 18.00 — Сегодня —
Всесоюзный ленинский комму-
нистический субботник. 19.30 —
«Только для взрослых». О датях,
оказавшихся в сиротских уч-
реждениях. 30.15 — «У нами-
на». Поет Т. Калннчеяко. 30.50—
«Новый город». Документаль-
ный фильм. З Ш - Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.80 - К 70-летню «Лен-
фильма» «Большая семья».
1954 г. Режиссер — И. Хейфиц.
33.30 — «В Пушнине на вапо-
ведной вемле». О работе совет-
ских реставраторов а уникаль-
ном даорцоао-парковом ансамб-
ле г. Пушкина.

РАДИО

16 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

.Веесоюаный. лениисиий» Сло-

11.00-«3дрроаье». 11.20-«Му-
аыкальиый глобус». 13.01—«Вре-
мя, события, люди». В иыпуокк
«Сегодня — Всесоюзный комму-
нистический субботник». Репор-
тажи, интервью. 13.30 — «Вы
нам писали». Юмористическая
передача. 1Я15 — Навстречу
XIX Всесоюзной партконферен-
ции. «Политические беседы».
Тема: «Партийные конферен-
ции: история и современность».
14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» 15.15 — Концерт для
участников коммунистического
субботника. 18.00 — Школьни-
кам к учащимся ПТУ. Биогра-
фия научных идей. «Компьютер
Посейдона». 17.18 — «Юность».
18.00 — «Ф. Шаляпин». Музы-
кальная передача. 19.45 — Ра-
диотеатр д\ Молдова «Лекарст-
ва от атого не лечат». 20.38 —
Д. Гершвин — Рапсодия в сти-
ле блюз для фортепьяно с ор-
кестром. 20.46 — Международ-
ный дневник. 21.00 - «Пригла-
шаем в Колонный зал Дома
союзов». Концерт. 23.30 —
Представляем новую книгу.
М. Колосов «Похвала недруге».
33.05 — «Добрый вечер! • Му»ы-
кальная программа.

ТЕАТРЫ

18 елреяя
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Евгений Онегин.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Вавтер.
МХАТ ив. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный п р . 31-АиадеЙ!
Новая сцена — полея.

МХАТ ви М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской 6-р, 33) - в 14 ч. - Си-
няя птишц яачер—На всякого
мудреца я в в о я » * простоты.

ПОГОДА

В Месиве и Московской обла-
сти 18 апреля без мадиав
(яншь и* севере вязашипн сла-
бый дмядь), амеи

р
бый дождь), днем максималь-
ная температура 8—10, по ео-
ласти 8—11 градусов тепла, ве-
тер «го-мпадхыя, 3—7 метре»
а секунду. 1 7 - 1 в апрели преи-

щ без осадно*, ве-
нык, 3 - 7 метя**

во публициста 9 1 5 — «Юмащть». в секунду, температура ночью

Й К К « ^ ГГЛУГВ^ЯГ^ВЯТЯ^
Гтпни миналЬма». 10.40 - чьмГТ-7 градус» .теп^Гтж.-

«Здр
Р*дио-<иалышвм. 10.38 «В
странах социализм»». 10.40 —
Играют духовы» оркестры.

р
секунду.

мущественно д ,
тер яго-запвянык, 3 - 7 метя**
в секунду, температура ночью
17 апреля 1 граду* мороза
4
чью 2 7 градуса* тепле, та
ператур* днем 11—18 градусов.

Второй
ВЫЦГСК

А Д • I С Р Е Д А К Ц И И :
Д м нисам - 1 1 Ж 7 , ГСП. Москва, А-П7, ул. «Правды», 14, редей*! гваиы «Пваада..
Д м тмеграмм-Ммма, 7*8, улиц* «Правды», 14, мдакция гаааты •Пнвда».

питоны:
117-17-8*! Ивямаяьстм-
а* якьм**-1И-1М*.

Ошнва Левша и ведай 0в1а8а»г.«е1
тявеграфяа инеяи В. И. Л а а и а иадатввктва ЦК КПСС
•Правда», 12588», ГСП, Моеяаа. А - » ' . У*. «Правды», 24.

Ишдак 5 # ! « .
1 МИ7.

Тив. М 11712.


