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ФАКТ
И КОММЕНТАРИЙ

•

Снова
в СССР

Ч«раа два гам пост м-
поини.шихся п м н с т н ма-
жду СССР и США • гост к
талирнтмю сноп прядут
нх имущи* - Фил Доиахкю
и Владимир По]н«р. С т я н и
• 18.4» по 2-й овщасоюзной
профанам Оудат поиаина
ипнсь первой их встречи с
молодежью «Что есть исти-
на!», где Донахью и Поанер
•иступили в не совсем при-
вычной для сеОя роли.

— Эта идея возникла у нас
с Донахью одновременно, ко-
гда в прошлом году мы встре-
чались со студентами католи-
ческого университета Нотр-
Дам — его в свое время окон-
чил мой коллега,— сказал ва-
шему корреспонденту В. Поз-
нер.— Тогда на встречу при-
шло больше тысячи студен-
тов, хота в тот вечер телеви-
дение показывало финальные
соревнования по бейсболу, да
н билеты стоили недешево.
И вот в марте этого года До-
нахью выступил в молодеж-
ных аудиториях четырех на-
ших городов — в Москве, Ле-
нинграде, Харькове, Иркут-
ске: не в качестве ведущее
программы, а просто как из-
вестный в США человек с
жизненным опытом, искрен-
не стремящийся к взаимному
доверию наших народов.
В общем, в очередной раз он
стал первым — д о него по-
добных встреч с американски-
ми журналистами не бывало.
Очень обидно, что мне не
удалось пригласить Фила в
свою «альма матери — в рек-
торате Московского универ-
ситета ответили просто: нам
это не надо.

Пожалуй, надежды До-
нахью и Познера на интерес
со стороны советской моло-
дежи оправдались: например,
когда из-за организационных
накладок в Иркутске аудито-
рия собралась на три часа
раньше, никто не вернул би-
лет, все терпеливо дождались
начала.

Любопытная деталь: запись
встреч при монтаже была
ужата вдвое — но только за
счет пауз и однотипных во-
просов — во всех аудиториях,
к примеру, интересовались,
будут ли новые телемосты,
какие перемены в советских
людях заметил Донахью меж-
ду двумя приездами в СССР,
и тому подобное. По словам
одного из создателей телевер-
сии П. Корчагина, все острые
вопросы остались в переда-
че, и в этом убедился и ваш
корреспондент, просмотрев
подготовленный к эфиру ма-
териал. Действительно ли
гласность повышает престиж
СССР за рубежом? Почему
оценка общества «Память» в
советской и американской
прессе в общем совпала? Нет
ли зависимости между ростом
благосостояния и ростом пре-
ступности? Почему на Заладе
всех советских людей без
разбора называют русскими?
На эти и другие вопросы че-
тыре субботы подряд отвеча-
ют тележурналисты Фил До-
нахью и Владимир Познер.

А. РУДЕНКО.

Указ против
рэкета

Некоторое время в Запо-
рожье орудовала группа рэ-
кетиров, возглавляемая ра-
нее неоднократно судимым
за тяжкие преступления не-
ним Назаренко. В нее входи-
ли десять человек, в том
числе и ранее отбывшие на-
казания за тяжкие преступ-
ления.

Как сообщил в газете
«Правда Украины» начальник
Управления уголовного розы-
ска МВД УССР Я. Кондрать-
ев, все они изобличены в со-
вершении 56 преступлений в
Запорожской области, Киеве
и Львове. Причем в отноше-
нии потерпевших они приме-
няли физическое насилие и
угрозы распраны. В конце
концов всех участников
группы настигло возмездие.
Болышиь-.тво из них осуждено
на длительные сроки лише-
ния свободы.

В минувшем году в респуб-
лике 220 человек, занимав-
шихся индивидуальной трудо-
вой деятельностью, подверг-
лись нападению и насилию со
стороны преступников. Груп-
пы вымогателей разоблачены
не только в Запорожской, но
и в Винницкой, Донецкой,
Крымской и некоторых дру-
гих областях республики.
А всего в минувшем году за
вымогательство в республике
задержано около 600 человек.

Учитывая ее остроту и не-
обходимость дополнительных
мер по искоренению подоб-
ных опасных проявлений,
Президиум Верховного Совета
УССР издал Указ «О внесении
дополнений в уголовный и
уголовно-процессуальный ко-
дексы Украинской ССР», ко-
торым усилена уголовная от-
ветственность за вымогатель-
ство. Среди изменений и до-
полнений есть н такое -- ес-
ли вымогательство соверша-
ется организованной группой,
особо опасным рецидивистом
либо оно сопряжено с наси-
лием, опасным для жизни и
здоровья потерпевшего, а так-
же причинило ему значитель-
ный материальный ущерб и
другие тяжкие последствия,
срок лишения свободы увели-
чивается до десяти лет.

М. ОДИНЕЦ.
(Корр. «Правды»),

г. Киев.

МЫ ЖИВЕМ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ-

Новый французский художественный
фильм «Баловень судьбы» привезли в
Москву его режиссер-постановщик Клод
Лелюш и исполнитель главной роли Жан
Поль Бельмондо.

К. Лелюша наши зрители хорошо пом-
нят по его знаменитой картине «Мужчи-
на и женщина», ставшей одной из сенса-
ций западного кино 1966 года- Сейчас на
советский экран выходит картина Лелю-
ша с теми же героями н актерами «Муж-
чина и женщина. Двадцать лет спустя».

Что касается Бельмондо, то огромная
популярность актера в Советском Союзе
поразительно контрастирует с крайне не-
значительным числом его фильмов, кото-
рые показал наш прокат. По мнению за-
рубежной критики, работа Бельмондо в

фильме «Баловень судьбы» открывает но-
вые грани его таланта.

— Мы живем в стремительно меняю-
щемся мире,—говорят К. Лелюш.— И
должны научиться применяться к новым
«правилам игры». Те, кто не хочет или не
умеет меняться, по-моему, самые несчаст-
ные люди. Я вижу свою задачу в том,
чтобы прививать людям способность учи-
тывать происходящие изменения.

Последнее время Бельмондо не только
снимается в кино, во и с большим успе-
хом играет на драматической сцене. На-
верное, нашим зрителям интересно было
бы увидеть и театральные постановки, в
которых он выступает.

— Работа,—подтверждает Бельмовдо,—
главное в жизни. Так, мне она помогает
преодолевать любые неудачи, и особенно.

есМ это любимая работа. Правда,—сетует
актер,—сегодня найти хороший сценарий
становится все труднее. Во всяком случае
во Франции,

На просьбу поделаться с читателями
«Правды» своими мыслями о встрече с
Москвой в москвичами Бельмондо отве-
тил:

— Мне известна высокая репутация ва-
шей газеты. Я растроган приемом, ока-
занным мне в Москве: сердечные беседы
на улицах, улыбки, цветы. Я даже полу-
чил уже предложение сниматься в совет-
ском фильме. Если будет хороший сцена-
рий, красивая история, с большим удо-
вольствием снимусь.

Г. КАПРАЛОВ,
А. ПЕЧЕРСКИП.

Фото «торов.

Телевидение, программа на неделю
I

Возвращение
Мастера

Такого наплыва посетителей
Центральный Дом художника в
Москве не знал за всю десяти-
летнюю историю своего сущест-
вования. Целый месяц, пока там
работала ретроспективная вы-
ставка произведений Михаила
Шемякина, с утра до вечера
стояли бесконечные очереди же-
лающих ее посмотреть. Около
200 тысяч человек познакоми-
лись с экспозицией.

— Столь большого интереса к
выставке не ожидали даже сами
ее устроители — Союз художни-
ков СССР и галерея Болз-Сорок-
ко из США,— признался в разго-
воре со мной директор Дома ху-
дожника искусствовед Владимир
Куропатов.— Ведь незадолго до
М. Шемякина здесь также впер-
вые выставлялись работы на ред-
кость интересных живописцев с
мировым именем, таких, как Гюн-
тер Юккер (ФРГ), Роберт Рау-
шенберг (США), Френсис Бэкон
Великобритания), Джордже Мо-

ранди (Италия), Владислав Ха-
г.иор (Польша) и другие. Но и
на них не было подобного палом-
ничества.

Конечно, этот феномен в какой-
то мере можно объяснить сенса-
ционностью уже самого факта ор-
ганизации данной экспозиции.
Ведь американский художник Ми-
хаил Шемякин — бывший наш
соотечественник, человек нелег-
кой личной и тиорческой судь-
бы, 18 лет назад покинувший
"ССР. К тому же многие связы-
вают его имя с Владимиром Вы-
соцким, чьим другом он был
(кстати, иллюстрации М. Шемя-

кина к стихам В. Высоцкого на
выставке пользовались особым
успехом). Почти все наслышаны
и о его бескорыстной помощи
жертвам землетрясения в Арме-
нии, сердечных заботах по вы-
зволению из душманского плена
наших «афганцев» — воинов-ин-
тер на цио и ал истов.

И все же, думается, не толь-
ко привходящими побочными об-
стоятельствами объясняется гран-
диозный успех его выставки в
Москве. Произведения Михаила

Послесловие

к выставке

Шемякина кому-то могут нра-
виться или не нравиться, но ни-
кого не оставляют равнодушны-
ми. Они даже помимо вашей во-
ли притягивают к себе, застав-
ляют рассматривать их, сопо-
ставлять увиденное с собствен-
ным опытом, думать. Такое по
силам только большому Мастеру,
художнику, как говаривали в ста-
рину, божьей милостью.

Вспоминая шемякинские рабо-
ты двадцатилетней давности, со-
хранившиеся у его друзей в Ле-
нинграде, сравнивая их с ны-
нешними, отмечаешь, как вырос-
ли профессиональное мастерстно
художника, доведенные до арти-
стизма навыки владения фор-
мой, материалами, разнообраз-
ными техниками. И не только в

живописи, ко и в графике, в
скульптуре (к «лову говоря, экс-
понируемые им очень красивые
медные рельефы и весьма свое-
образные бронзовые скульптуры
как бы являются естественным
продолжением его полотей). По-
ражает и удивительная работо-
способность мастера. Его умение
писать смело, уверенно, жестко.
Когда смотришь шемякинские
холсты, порой не покидает ощу-
щение, что их автор работает
кистью и пером, как хирург
скальпелем. Но это тот случай,
когда достоинства могут перей-
ти и в недостатки.

Уже и сегодня, отдавая долж-
ное незаурядности его дарования,
замечаешь, что М. Шемякин с
каждым годом все дальше ухо-
дит от своих корней, поначалу
казавшихся ему близкими — от
традиций мирискусников, русско-
го лубка, народной картинки.
Боюсь ошибиться, но мне кажет-
ся, его талант как бы начинает
терять свои глубинные свойства
и сосредоточиваться больше на
внешней, формальной, стороне де-
ла, когда красота линии, факту-
ры, цветового пятна становится
самодовлеющей.

Впрочем, окончательный вывод
делать рано: Михаил Шемякин
весь в поисках новых мотивов,
тем, новых средств выразитель-
ности. Так что, как говорится,
поживем — увидим. А пока пора-
дуемся уже тому, что такое сви-
дание с Мастером состоялось. Хо-
чется верить, за ним последуют
и другие.

Д. ГОРБУНЦОВ.

О ДЕМОНСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ТРУДЯЩИХСЯ
/ мая 1989 года в г. Москве

В День международного
праздника 1 Мая 1989 года на
Нрасной площади состоится де-
монстрация представителей тру-
дящихся города Москвы.

Начало демонстрации • 10,00
часов,

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно
районными колоннами по уста-
новленным маршрутам.

Пропуск на Красную пло-
щадь лиц, идущих по пригла-
сительным билетам, прекра-
щается в 9 часов 45 минут.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропу-
сками, будет прекращено в рай-
оне центральных площадей в
7 часов утра, в кольце «А» в
7 часов 30 минут утра и в пре-
делах Садового нольца в 8 ча-
сов утра и возобновлено после
окончания демонстрации.

Работа московского
городского транспорта

Перевозка пассажиров город-
ским транспортом будет произ-
водиться:

1 мая—трамваями, троллейбу-
сами и автобусами с 5 часов
30 минут утра, метрополитеном
с 6 часов утра до 2 часов ночи;

2 мая — нак в обычные дни;
1 мая станция метрополитена

«Новокузнецкая» Горьновсно-
Замоснворецной линии в пери-
од демонстрации будет раОо-
тать только для входа и пере-
садки пассажиров.

Станции метро «Проспект
Маркса», «Площадь Револю-
ции», «Площадь Свердлова»,
«Площадь Ногина», «Библиотека
им. Ленина», «Калининская».,
«Боровицкая», «Дзержинская»
«Чеховская», «Кузнецкий Мост»,
«Пушкинская» и «Горьнооская»
до окончания демонстрации бу-
дут работать только для пере-
садки пассажиров.

Во время народного гулянья
вечером 1 мая станции метро
«Дзержинская», «Кузнецкий
Мост», «Пушкинская», «Чехов-
ская», «Горьковская», «Маяков-
ская*, «Площадь Революции»,
•Проспект Маркса», «Площадь
Свердлова», «Площадь Ногина»,
«Библиотека им. Ленина», «Ка-
лининская», «Боровицкая» бу-
дут открыты тольно для выхо-
да и пересадки пассажиров.

Не грех стариной тряхнуть
На примере матча СССР — Че-

хословакия вполне можно было
бы написать исследование на те-
му «Что такое хорошо и что та-
кое плохо в хоккее». Безусловно,
в актив советской команды надо
занести победу в первом матче
финала. В пассив — слабую игру
и ее итог—неубедительный счет—
1:0. Он не только в любое мгно-
вение мог превратиться в ничей-
ный, но даже более того — ис-
пользуй Кучера или Инецкий
своя выходы одкн на один с на-
шим вратарем Мыльниковым, и
в счете повели бы соперники.

Впрочем, оставив сослагатель-
ное наклонение, сосредоточим
внимание на том, что реально
происходило на льду. Запишем в
графу «хорошо» действия нашего
вратаря, в целом неплохую обо-

Репортаж с чемпионата мира и Европы по хоккею
року, а также игру Макарова,
Быкова, который забросил един-
ственную шайбу, да еще резуль-
тативный пас Хомутова. Увы,
другая графа грозит разрастись
куда шире. Прежде всего невоз-
можно узнать нападающих; «Ку-
да ты, удаль прежняя, дева-
лась?».

Похоже, наша команда измени-
ла самой себе, когда матч за
матчем неизменно стала прово-
дить от обороны, и сколько бы
хоккеисты при этом ни тратили
сил, юс игра — словно бег в чу-
жих шиповках, которые свалива-
ются с ноги. Позиционная борь-
ба вполне устраивала чехословац-
кую команду. Такой ход мат-
ча — ее стихия. По пловам чехо-
словацкого тренера П. Вола, обе
команды стремились прежде все-

го к тому, чтобы не пропустить
шайбу в свои ворота. Матч стал
похож на игру в шахматы. Но
ведь зрители идут не на шахма-
ты, а на хоккей, и впервые за
многие чемпионаты я услышал,
как в адрес сборной СССР зал
осуждающе гудел.

Такого рода разбор обычно от-
кладывается до окончания чем-
пионата. Считается, что можно
попасть критикой впросак, если
команда выиграет золотые меда-
ли. Однако и теперь я вовсе не
исключаю успех на турнире. Но
ведь трудно идти к победе с
грузом ошибок. Тем более что
следующий соперник — канадцы,
выиграв у шведов 5 :3 , получил»
талую дозу вдохновения, что у
них того и гляди кленовые листья
на свитерах зазеленеют по весне.

Турнирная орбиталллллллллл^лллллллллллл >

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
В Риге к главной награде победительницы тра-
диционного международного турнира по худо-
жественной гимнастике «Макслас ритмш
('Ритмы искусства') школьница из Вильнюса
К. Клюковичюге прибавила еще четыре. Она
победила л упражнениях со скакалкой — 9,35,
обручем — 9,3 и поделила первое место с ле-
нинградкой И. Галашичевой в упражнении с

мячом — д,25 балла. В упражнении с лентой ;
Кристина получила бронзовую медаль. ;

• ХОККЕЙ. В следующем всесоюзном пер- ;
ве-нстве ло хоккею выступят М команд, из ко- \
торых 10 заканчивали чемпионат плюс четыре ;
участника переходного турнира Ими стали: ;
торпедовцы Усть-Каменогорска и Ярославля, ;
динамовцы Минска и Харькова.

(ТАСС).
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— Мы лучше контролировали
свои эмоции и сыграли точнее,—
считает тренер Д. Мэлони.

К своему впитанному, можно
сказать, с молоком матери уме-
нию атаковать канадцы прибави-
ли комбинационную игру, гибкую
тактику, а бесшабашное стремле-
ние к чужим воротам уступило
место расчетливости опытного
охотника, который готов выжи-
дать сколько надо, но добычу в
конце концов подстережет и уже
не упустит. Ошибки шведского
вратаря Линдмарка и защитника
Эльдебринна оказались роковы-
ми для их команды. Скандина-
вам, которых как раз чтут за
трезвость мысли и поступков,
именно этих качеств • не хвати-
ло — видно, очень хотелось швед-
ским хоккеистам согреть публику
«Глоб арены» своей пылкостью.
Но зря согревали — давно заме-
чено, что безудержное рвение ве-
дет к чрезмерным ошибкам.
Впрочем, и тут, на мой взгляд,
неверный выбор тактики оказал-
ся на руку соперникам.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Стокгольм, 28.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.16 —
Мультфильм. 8.30 — Играет Го-
сударственный академический
симфонический оркестр СССР.
8.60 — Документальный теле-
фильм. 9.10 — «Поют и т»нцу-
кгт дети». 9.40 — Месива. Ирм-
иая площадь. Передача, посвя-
щенная Дню международной со-
лидарности трудящихся 1 Мая.
По окончании — «Песни ямган-
цы народов СССР». 1Э.О0 —
Фильм — детям. «Тайна аолото-
го брегета». 1-я к 3-я серия.
14.05 — Документальный теле-
фильм «Мы и наша страна».
14.35 — «Прекрасные мелодии».
И. Штраус. (ТВ ГДР). 15.4Ъ —
Документальный фильм «Ян-
нис Рицос». 15.45 - «Все лю-
бят цирк». Передача на Сверд-
ловска" 16.30 — «Веселые нот-
ки». 17.30 — «Одинокая женщи-
на желает познакомиться». Ху-
дожественный фильм. 19.00 —
Эстрадная программа. 31.00 —
Время. 31.45 — «Кино, любовь
и... фантазия». Киноконцерт.
22.40 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч команд финальной

ГР11ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В согласии с природой. Доку-
ментальные телефильмы. 8.40 —
Народные мелодии. 8.50 —
Мультфильмы. 9.10 — «Поют я
танцуют дети». 9.40 — Моснва.
Красная площадь. Передача, по-
селщеннан Дню международной
солидарности трудящихся 1 Мая.
По окончании — «Лесин н тан-
цы народов СССР». 13.00 —
Поэзия. Лучезвр Еленков (Бол-
гария). 13.10 — Плавание, Матч
сборных команд ГДР н СССР.
13.40 — Документальный фильм
«Шостакович — композитор м
время». 13.25 — «Играем бас-
ни Крылова». Фильм-концерт.
14.00 — «Остров сокровищ».
Мультфильм. 1-я серия. 14.50—
«Киностудия именн М. Горько-
го приглашает...» 15.55 ~ Хок-
кей. Чемпионат мнра. Матч
:команд финальной группы. 1-Й
период. В перерыве •(16.40) —
Стрелковый спорт. Пневмати-
ческое оружие. Чемпионат ми-
ра. 16.50 — Хоккей. Чемпионат
мнра. Матч команд финальной
группы. 3-й и 3-й периоды.
18.30 — «Телемемуары». О ве-
теранах 3-й армии и ее коман-
дующем Н. А. Горбатове. 19.00—
«Байка». Художественный

фильм. 20.40 — Документаль-
ный фнльм. 21.00 — Время.
21.45 — «Мудромер». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я се-
РИМОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Документальный теле-
фильм. 18.45 — «Гремучая дю-
жина». Фильм-концерт. 19.20—
«Авто по [:
ный те;_. , . .
]обрый вечер, Москва! 21.00—
[ремя.

•торник, 2 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.16—

Играет заслуженный артист
РСФСР В. Феоктистов (балалай-
ка). 9.00. 15.55 — Мультфиль-
мы. 9.45, 17.50 — Документаль-
ные телефильмы. 10.05 — Дет-
ский час. (С уроком француз-
ского языка). 11,05 — Концерт
И. Архиповой. 12.05—Фнльм —
детям. «Черная курица, или
Подземные жители». 13.15 —
Концерт Академического хора
русской песни Гостелерадно
СССР. 14.00 - В. Астафьев «За-
теей». Читает автор. 14.35 —
Киноальманах. «Прыядник Неп-
туна». 16.30 — Музыкальная яр-
марка. 1В.00 — Н. Эрдман «Са-
моубийца». Фильм-спектакль
Московского академического те-
атра сатиры. 21.00 — Время.
21.40 — «Шире круг!». Эстрад-
НЭВТОР^Йа ПРОГРАММА. 8.15 —
Хоккей. Чемпионат мнра. 2-й и
3-Й периоды. (Повторение от
1 мая). 9,35 — «Непохожая».
Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии. 11.50, 16.15 — До-
кументальные телефильмы.
12.20 — Фильм-концерт. 12.55—
«Передача прошла в эфир...»
13.55 — «Остров сокровищ».
Мультфильм. 2-я серия. 14.55 —
«Играй, гармонь! >. 16.25—Фут-
бол. Чемпионат СССР. «Спар-
так» — «Арарат». 1-Й тайм.
В перерыве (17.15) — Спорт для
всех. 17.30 — Футбол. Чемпио-
нат СССР. «Спартак» — «Ара-
рат». 2-й тайм. 18.20 — «Живи-
те в радости». Художественный
фильм с субтитрами. 19,35 —
Выступление ансамбля «Экс-
пресс». 20.15 — Ритмическая
гимнастика, 21.00 — Время.
21.40 — «Не забудь оглянуть-
ся». Художественный теле-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — «Однажды в России ро-
диться». 0 творчестве народ-
ной артистки РСФСР 3. Кири-
енко. 19.30, 21.40 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.

Среда, 3 ми
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Гардемари-
ны, вперед!» 1-я серия. 10.15 —
Кимпальманах. 11.35 — Мелодии
Т. Кирняка. 12.00 — «Вокруг
света». Альманах. 13.00 — «Это
оыло, было». 15.40 — Музыкаль-
ная сокровищница. А. Двор-
жак — Симфония № 9, «Славян-
ский танец», 16.30 — Докумен-
тальный фнльм. 16.45, 19,20 —
Мультфильмы. 17.00 — Детский

о. (СУровомып-ливсяого яш-
). 18.06 — «Прогресс, инфор-
|Цня, реклама». 16.48 — Сего-

ка).

дня '•'м'нрв'ГЖбо"—"«Мелодии
«Суоми» .Передача я* Казани.
19.23 — Художественный теле-
фильм «Гардемарины, вперед!».
1-я оерияТ 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — П. Чайковский -
Первый концерт ф
н оркестром

р р д ф р
но о оркестром. 33.40 — Ин-
тервью е Ю. Григоровичем.
23.30 - Сегодня в мире. 23.35—
Р Ш ф Г

тервью е Ю.
23.30 - Сегодня
Рншад Шафнеш

муык

р .35
ГРУППА <Гу-

ной програмнеш» в музыкальной програм- ка. 31.00

венный телефильм. 3-я сери*.
13.05 — «Район на север». Ху-
дожественный телефильм. 4л
серия. 13.55 — Ритмическая
гимнастика. 17.05 — «Район на
севере». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 18.00 — «Рай-
ои на севере». Художественный
телефильм, в-я серия. 18.45 —
Телеочерк о проблемах усиле-
ния помощи многодетным семь-
ям. 19.10 — Гостелерадио Ка-
аахской ССР. 30.15 — «Восто*
И " Сибирь». Киножурнал.

1. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35. 8.35 — Основы информа-
тики я вычислительной техни-
ки. 10-й класс. 9.05. 10.35 —
Немецкий язык. 1005 — «Теле-
8КО». Журнал. 11.05 — Р. Шу-
кав — трио д м фортепьяно,
скрипки и виолончели фа ма-
жор. 11.40 — «Не забудь огля-
нуться». Художественный теле-
фильм. 17.00 — «Экран друзей».
«Район на севере». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
(ЧССР1. 18.00 — «Район на се-
вере». Художественный теле-
фильм. 2 я серия. 19.00, 30.00 —
Футбол. Чемпионат СССР.
«Днепр» — «Динамо» (Москва!.
30.50 — Концерт ансамбля «Су-
эорье» г. Владимира. 31.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 — «Экран дру-
аей». «Район на севере». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. (ЧССР). 33.50 — «Район на
севере». Художестяаапшй теле-

ФИНОСКОвССК*я"' ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 31.40 — Добрый вечер,
Москва! 31.00 - Время.

1АЛПРОГР

. 18.45 — «Гремучая дю-
. Фильм-концерт. 19.20—
портрет». Документаль-
елефильм. 19.30. 21.45 —
й М ! 2100

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, б.30 -
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 9.05 — «Гардемарины,
вперед!» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.35 — «Бай-
ка». Художественный фильм.
11.50 — Детский час. (С уро-
ком английского языка). 15.45—
Портрет современника. Докумен-
тальные телефильмы. 16.30 —
«Поет м танцует молодость».
16.60 — М. Равель — Концерт
для фортепьяно с оркестром.
17.10 - Мультфильмы. 1 7 . 3 0 -
«...Др шестнадцати и старше».
18.15 — «Телевко». Журнал.
18.45 — Сегодня а мире. 19.00—
Межнациональные отношения;
исторический опыт и проблемы,
актуальные вопросы националь-
ной культуры. 18.45 — Минуты
поэзии. 19.50 — «Гардемарины,
вперед!» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 31.40 — Телеклуб «Любите-
лям оперы». 22.50 — Актуаль-
ный объектив. 23.30 — Сего-
ДН|ТОРА1ЯРСПРОГРАММА. 8.15 -
Научно • популярный ф и л ь м .
8.35, 9.39 — Общая биология.
9.05, 11.05 — Испанский язык.
10.05 — Научно - популярный
фильм о психологических пере-
грузках, испытываемых совре-
менным человеком. 10.35 —
И.-В Гете «Фауст». 9-Й класс.
12.05 — «Район на севере». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 13.00 — «Район на севе-
ре». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 14.00 — До-
кументальный фильм. 16.50 —
«Район на севере». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
17.55 — «Район на севере». Ху-
дожественный телефильм. 4-я
серия. 18.50 — «Арена». Спор-
тивная программа. 20.05 — Гос-
телерадно Латвийской ССР.
«Разговор». О межнациональ-
ных отношениях. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Район на севере».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 22.45 — «Район на севе-
ре». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 23.35 — «Эк-
ран документального фильма».
«Домовой». О жизни н деятель.
ности хранителя Государствен-
ного заповедника А. С. Пушки-
на в Михайловском С. С. Гей-
ЧеМОСИОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 5 мая
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Гардемарины,
вперед!» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.20 — Те-
леклуб «Любителям оперы».
11.30 — «Живи, Земля!» Эколо-
гическая программа. 15.40 —
Фильм — детям. «Дети капита-
на Гранта». 17.10 — Докумен-
тальные телефильмы. 17.50 —
Концерт музыкального фоль-
клора народов РСФСР. 18.25 —
«Советский воин». Киножурнал.
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00—
Философские беседы. 19.50 —
Мультфильм. 19.55 — «Гарде-
марины, вперед!» Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Это было... было...» 22.05 —
«Взгляд». 23.50 — Мультфильм

• Т О Л . 8.15 -
Научно - популярный фнльм.
8.35. 9.35 — Музыка. 9.05,
11.05 — Английский язык.
10.05—Наш сад. 10.35. 11.05 —
В, Н. Полевой «Повесть о на-
стоящем человеке». 12.05 —
«Район на севере». Художест-

ка. 31.00 Время. 31.40
Прожектор перестройки. 21.50—
«Район на севере». Художест-
венный телефильм. 5-я серия.
22.45 — «Район на севере». Ху-
дожественный телефильм. 6-я
серия. 23.30 — Поет Г. Камеи-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 31.40 - Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

ПЕР1АЙ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8.35 — Выступле-
ние хора русской песни гос-
племэавода «Заря коммунизма»
Домодедовского района Москов-
ской области. 8.55 — «Гардема-
рины, вперед!» Художествен*
ный телефильм. 4-я серия.
10.20 — Мультфильмы, 10.55 —
Очевидное — невероятное.
15.45 — Документальный теле-
фильм о работе Ленннгрвдско.
го радио в годы Великой Отече-
ственной войны. 16.15 —
«Фнльм — детям». «Юрка — 4!
сын командира». 17.30 — «Оста-
новись, мгновенье!» 18.00 —
Приложение к программе «...До
шестнадцати и старше». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Авто-
портрет. 19.45 — «Гардемари-
ны, вперед!» Художественный
телефильм. 4-я серия. 31.00 —
Время. 21.40 — В субботу ве-
чером. «Сатира в мультиплика-
ции». 22.15 — Фильм-концерт
«Румба, вальс и молодость»
(г. Вильнюс). 22.45 — Эхо: со-
бытия недели. 23.00 — Конкурс
песни Евровидения. В переры-
ве — Новости популярной му.

ЗЫВТбРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Детский сеанс. 9.00 — Итальян-
ский язык. 9.30 — Документаль-
ный телефильм. 9.55 — «Закар-
патские узоры». Передача иа
Ужгорода. 10.30 — «Захват». Ху-
дожественный фнльм. 11.45 —
Мультфильм. 12.00 — «Район
на севере». Художественный
телефильм. 5-я серия. 12.50 —
«Район на севере». Художест*
венный телефильм 6-я серия.
17.05 — Документальный теле-
фильм. 17.35—«В стране синих
гор». Передача из Фрунзе.
18.05—Концерт мужского хор»
Московского инженерно-физиче-
ского института. 18.55—За безо-
пасность движения. 19.00—Чем- л
пнонат США по баскетоолу ере- 41
дн профессионалов НВА. 20.15,
21.40 — Научно - популярная
программа «Под ананом «я».
21.00 — Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

•оснрясеньв, 7 мая '
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С Утра
пораньше». 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу) 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — Дет-
ская информационно-публици-
стическая программа. 14.00 —
Музыкальный киоск. 14.30 —
Здоровье. 15.15—Художествен-
но-публицистический фильм
«Повесть о маршале Коневе».
16.55—Фотоконкурс «Я люблю
тебя, жизнь!» 17.00—Сельский
час. 18.00—Международная па-
норама. 18.40 — Творческий ве-
чер композитора Н. Богослов-
ского. 21.00 — Время. 21,40 —
ЗдрапстоуЙте, доктор! 21.55 —
С. Михалков «Балалайкин н
Ко». Фнльм-спектакль москов-
ского театра «Современник»,
0.О5— «Футбольное обозрение».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
16.30 — Мультфильмы. 9.00 —
«Зеленый остров». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
10.05 — Телемост Москва —
София. 11.20, 12.30. 20.15 —
Документальные телефильмы.
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.25 — «Победители».
14.30 — Экранизация произве-
дений А. П. Чехова. «Сапоги
всмятку». 15.55 — За безопас- —
ность движения. 16.00 — «Ба- V
летные миниатюры». Передача
из Свердловска. 16.50 — Синий
конверт. По письмам програм-
мы «Когда поют солднты»,
17.55 — Документальные филь-
мы фестиваля «Гласность».
18.20 — Незабываемые музы-
кальные вечера. В.-А. Моцарт —
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром до мажор. 18.50 —
Реклама. 16.55 — Встречи Ф.
Донахью и В. Познера с совет-
ской молодежью. Передача 2-я.
20.30 — «Дума о родной земле».
Передача на Львова. 21.00 —
Время. 21.40 — «Здравствуйте,
доктор!» 21.55 — «Руанская де-
ва пи прозвищу «Пышка». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Диалог. О работе мо-
сковской милиции. (Прямая пе-
редача). 19.30. 21.40 — Доорый
вечер, Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, б.30 —

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — «Украинские
музыки». 9.20 — «Живи, Зем-
ля!» Экологическая программа.
10,20 — «Приобщение». Литера-
турная передача. 10.50 — Кон-
церт мастеров искусств ГДР.
11.25 — «Памятник погибшим
от любви». Скульптор Вадим
Сидур. 12.00 — Очевидное — не-
вероятное. 13.00 — Встреча с
народным депутатом СССР, Ге-
роем Социалистического Труда
председателем колхоза им. Б. И.
Ленина В. А. Стародубцевым.
14.00 — В странах социализма.
«Югославия, весна 1989-го».
14.35 — Новости. 14.40 —
Фильмы с участием Анд-
рея Миронова. «Невероятные
приключения итальянцев в Рос-
сии». 16,20 — Концерт ансамб-
ля «Енин но кии» (Япония).
16.40 — Международная про-
грамма. 17.40 — «15 минут нэ
жизни женщины». 17.55 — Хок-
кей. Матч команд финальной
группы. Сборная Швеции —
сборная ЧССР. В перерыве
(18.40) —1-й Всесоюзный кон-
курс красоты. 20.30 — Спутник
телезрителя. 20.50 — Играет
квартет им. Д. Шостаковича.
21.00 - Время. 21.40 - Хоккей.
Сборная Канады — сборная
СССР. В перерыве (22.10) —
Стрелковый спорт, 23.35 — До
и после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастнка. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — Повторение по ва-
шей просьбе. «Крупнейший му-
зей мнра. Лувр». 4-я серия —
«Римское Средиземноморье», 5-я
серия — «Средневековая мечта,
или Царство бога в царстве лю-
дей» (Франция). 10.20 — Кино-
публицистика союзных респуб-
лик. Документальные телефиль-
мы. 11.15 — «Артисты цирка Ер-
молаевы». Фильм • концерт.
12.00 — «Тайна золотой горы».
Художественный фильм с суб-
титрами. 13.10 — Документаль-
ные фильмы фестиваля «Глас-
ность». «Храм», 14.10 — Мульт-
фильм. 14.30 — А. Арбузов «По-
бедительница». Фнльм-спек-
такль. 16.25 — За безопасность
движения. 16.30 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
17.30 — Фильмы студий союз-
ных республик. «Захват».
18.45 — «Что есть истина?»
Встречи Ф. Донахью н В. Позне-
ра с советской молодежью.

20.00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Танцы вокруг па-
рового котла». Художественный
телефильм. 1-я н 2-я серии.
23.50 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Дни польской культу-
ры в СССР. Концерт камерного
оркестра польского радио и те-
левидения в Концертном зале
нм. П. И. Чайковского. 10.30.
21.40 — Добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. И,00 — Детский сеанс.
8.50, 21.30 — Испанский язык.
9.25 — «Студия представляет...»
«Грани познания» (Киев).
10.05 — Здоровье. 10.50 — Дет-
ский час: Французский язык —
детям. 11.50 — Немецкий язык.
12.20 — Все грани прекрасного.
Чехов и е*го время. 15.20—Фран-
цузский язык. 15.55 — Ж.-Ф. Ра-
мо — Концерт М 5 для рояля в
сопровождении виолончели н
флейты. 16.10 — Школьный час.
17.10 — Мультфильм. 17.25 —
Вокруг света. Альманах. 18.25—
Ж.-Ф. Рамо — Концертная сюи-
та М 14 для фортепьяно в сопро-
вождении виолончели и флейты,
18.40—Английский язык. 19.15—
«Бойтесь рыжих с усами». Науч-
но-популярный фильм. 19.25 —
Религия и общество. 19.55 —
«Прогресс, информация, рекла-
ма». 20.40 — Здравствуйте, док-
тор) 21.00 — Итальянский язык.
22.00 — Телепрограмма «Се-
мьЯ». 23.50 — «Человек, кото-
рый смеется». Художественный
фильм на французском языке.
3"ЛЕ?|РИНГРАДСНАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.20 — Немецкий язык
для детей, 18.50 — «Юность
ВемОн». Художественный фнльм.
17.55 — «Вместе с Дунаевским».
Фильм-концерт. 18.55. 20.55 —
Реклама. Объявления. 19.00 —
«Ленинград». 19.15 — «Выбор».
20.45 — «Большой фестиваль».
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд». 21.50 — «Новые сказ-
ки Шахереаады». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 22.55 —
«Телекурьер». Субботнее инфор-
мационно - публицистическое
обозрение. 23.40 — «Новые сказ-
ки Шахе резеды». 2-я серия.
0.40 — «Что новенького?».

РАДИО
29 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -
Вэрослым — о детях. 9.15 —

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«В странах социализма». 11.00—
«Здоропье». 11.20 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.00 — Радио-
станция «Союз». В выпуске:
Приметы Первомия. Праэдннч.
ная перекличка (Рига — Таш.
кент — Москва); «Фундамен-
тальная наука: проблемы раз-
иктня». Репортаж с заседа-
ния постоянной комиссии
Верховного Совета Украин-
ской ССР; «Верем в аренду за-
вод». Корреспонденция из Ио- .
шкар-Олы (Марийская АССР). Щ
13.00 — «Юморина-89». 13.45 —
«Кроссворд». 14.15 — «Полити-
ческие беседы». Тема: Актуаль-
ные проблемы межнациональ-
ных отношений и СССР. 15.15 —
Звучит духовой оркестр. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
«Рассказы о героях». Герой Со-
ветского Союза, вонн-интерна-
ционалнет В. А. Востротин.
17.15 — «Юность». 18.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
18.30 — Концерт для ноипов.
19.45—А. Червинскнй «Счыстье
мое». Спектакль. В ннтракте
(20.56 и 21.10) — Международ.
ный дневник. 22.30—Л. Петру-
шеоская. Короткие рассказы.
23.05 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

39 апреля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Гаян»; ве-
чер — Повесть о Ромео и
Джульетте.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Творче-
ский вечер Юрия Григоровича.

ТЕАТГ ДРУЖБЫ НАРОДОВ—
в помещении Театра на Таган-
ке (старая сцена) — Ереванский
молодежный театр — Случай в
метро.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный проезд, 3) —
Кабала святош. *

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р. 23) — в 10 н 13 ч.
30 м. — Синяя птица; вечер —
И будет день...

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, в9 — Хищники
(премьера).

ПОГОДА

В Москм и Москокной обла-
сти 29 апреля б » осад ноя,
днем температура 19—21, по об-
ласти 17—22 градуса. 30 апре-
ля и 1 мая баа осадков, ночью
7—12, днем 18—23 градуса.
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