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В ТЕБЕРДИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ'

Пония гор, их суровая красота привлекают • Те-
б«рду многие тысячи туристов. Богатства Домбая —
его растительный и жиютный мир — находятся под
охраной государства: здесь в 1936 году был создан
Тебердинсний заповедник. На всей его территории
рвать цветы нельзя.

Можно встретить темные горные фиалки и синие
колокольчики, анемоны, водосборы, астры, шафран.
Особую ценность представляет тис ягодный—реликт
третичного периода. В народе его называют «желез-
ное дерево». Каждый экземпляр охраняется ватном,
дерево внесено в Красную книгу.

# • прошлом году в Теберде появился первый аме>
ринанский бизон.

ф Двадцать лет работает в заповеднике главный
лесничий Вячеслав Онищенно.

Фото М. Скурихиной.

Телевидение, программа на неделю

НАКАНУНЕ
СОБЫТИЯ

•

Настанет
праздник...

• шестнадцатый р м при
дат • »том году а Москву
международный киисч
стимль. С 7 по 18 июля го-
стиница «Россия» станет
центром мирового кино.
Официальны* приглашения
отправлены в МО стран ми
ра, 10 из них на сегодня
шний день уже подтвердили
свое участие. Об втом было
сообщено ив первой пресс-
конференции, посвященной
будущему событию.

— Традиционный Москов
ский кинофорум меняет свой
привычный облик,— сказал не
пресс-конференции председа-
тель оргкомитета фестиваля,
председатель Госкино СССР
А. Камшалов.— Раньше кино-
смотр вмещал в себя несколь*
ко параллельны! конкурсов, те-
перь он как бы разделился на
три части. Как известно, • на-
чале этого года в Ленинграде
прошел Международный фе-
стиваль неигрового кино, в дни
школьных каникул Москва
встречала участников фестива-
ля для детей и юношества, те-
перь пришел черед «большо-
го» кинематографа.

\ конкурсный показ будет
включено не более 20 филь
мов. Главный критерий отбо-
ра — художественный уровень
лент, а не политические или
иные резоны. Поэтому фильмы
многих стран, естественно, ока-
жутся вне конкурса, а некото-
рые кинематографии, наоборот,
будут представлены нескольки-
ми лентами. Так, на сегодня-
шний день уже отобраны два
фильма, которые будут участ-
вовать в конкурсе от США. По-
ка остается открытым вопрос о
советской картине.

Кроме конкурсного показа, в
рамках фестиваля будут орга-
низованы ретроспективы круп-
нейших мастеров мирового ки-
но И. Бергмана, Л. Бунюэля,
пройдут показы фильмов, сня-
тых по произведениям русской

советской литературы, по
прозе Маркеса... На сегодня-
шний день известно уже 219
зарубежных лент, которые бу-
дут вовлечены в орбиту фести-
валя.

Международное жюри будет
работать в составе 11 человек.
Девять из них уже дали свое
согласие, в том числе и пред-
седатель жюри, известный
польский кинорежиссер Анд-
жей Вайда.

Л. ПАВЛЮЧИК.

Лыжный след на полюсе
В арктический канадский поселок Резольют журналисты

из многих стран мира прибыли специальным самолетом.
Вскоре после их приземления ш местном ааропорту сюда
же должны были прилететь участники успешно завершив-
шейся лыжной экспедиции к Северному полюсу гАйсуок*.
Однако в сценарий встречи погода внесла свои коррективы.

ВИДИМОСТЬ В районе полюса
была отвратительной, поэтому
самолет, который собирался за-
брать участников экспедиции и
доставить их в Резольют, долго
не мог отправиться за ними. Та-
кого нашествия зарубежной прес-
сы Резольют вряд ли знавал ког-
да-либо. Сюда пожаловали кор-
респонденты из СССР, КНР, Япо-
нии, ФРГ, США, Канады, Вели-
кобритании, ФРГ, Бразилии, Ав-
стралии.

Наконец долгожданный мо-
мент. Дверь самолета распахну-
лась, и на плотный снежный
наст спрыгивают участники экс-
педиции. Только американцу
Даррилу Робертсу товарищи по-
могают спуститься — у него об-
морожены ступни, и советскому
участнику экспедиции доктору
Михаилу Малахову еще по пути
на полюс пришлось немного по-
колдовать, спаг-ая пятки амери-
канца. Тем не менее Даррил не
отступил от своей цели и стал
одним и:) самых молодых (ему 23
года) люден, пешком достигших
вершины планеты. Первыми пред-
ставителями своих стран, с по-
мощью лыж покоривших полюс,
стали австралиец Грэм Джой,
японец Хиро Онишн, Арвед Фуш
из ФРГ. Канадский эскимос Ан-
гус Кокни стал первым эскимо-
сом, «официально» дошедшим до
Северного полюса.

Пожалуй, самая большая ра-
дость ждала в Резольюте участ-

ника экспедиции из Великобри-
тании Руперта Саммерсона. Ыги
приехали встречать жена Джа-
нет и кроха-дочь Изабель, по-
явившаяся на свет, когда отец
был еще в самом начале вос-
хождения к полюсу.

Открывая пресс-конференцию в
зале местного аэровокзала, руко-
водитель группы англичанин

Послесловие

к экспедиции

Р. Сван подчеркнул, что «Айсу-
ок» стала самой международной
из всех когда-либо достигавших
Северного полюса команд. В ее
составе — представители семи
стран, а в международном
школьном лагере в Юрике, ко-
торый был чааью псего проекта,
встретились для проведения ряда
экспериментов и установления
дружеских контактов 22 школь-
ника и школьницы из пятнадца-
ти стран мира.

Этот лагерь организаторы мар-
шрута задумали неспроста. Ведь
основной целью экспедиции по-
мимо рядз научных и медицин-
ских исследований было при-
влечь внимание широкой между-
народной общественности к проб-
леме загрязнения окружающей
среды, в том числе на Севере и
в Арктике. Идет речь о нашем

выживания, сказал Р. Сван, ибо
человечество слишком активно
загрязняет и отравляет природу.

Отвечая на вопрос о том, что
способствовало успеху экспеди-
ции, стартовавшей с канадского
острова Элсмир 20 марта .и до-
стигшей полюса 14 мая, Р. Сван
сказал: «Нам помогали в пути
дух товарищества, вера друг в
друга, международное сотрудни-
чество, дружба».

После пресс-конференции. я
попросил хорошо известного в
нашей стране полярного путеше-
ственника, участника первого в
истории советско-канадского
трансполярного лыжного перехо-
да, врача из Рязани М. Малахо-
ва рассказать читателям «Прав-
ды» о характере медицинских
экспериментов, проводившихся на
маршруте.

— Наша программа была раз-
бита на три раздела: психологи-
ческий, физиологический и био-
химический,—сказал Михаил.—
Ответственной за первую и по-
следнюю части исследований"яв-
ляется советская сторона. Зафи-
аиологкческнй раздел отвечают
паши канадские коллеги. И те
несколько десятков пленок элек-
трокардиограмм, которые я за-
пнг.ал в пути, будут переданы
огтаиокому госпиталю. Я думаю,
что месяца через два мы завер-
шим первичную обработку со-
бранного нами материала.

Из Резольюта участники экс-
педиции прибыли в Оттаву, где
в местном научно-исследователь-
ском центре продолжат период
первичной адаптации.

В. ШЕЛКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

Резольют—Оттава.

все могут короли
Итак, отныне до новой вело-

гонки Мира корона горного коро-
ля принадлежит Уве Амплеру. На
перегоне из Млада-Болеслава до
Трутнова он обрел этот титул по
сумме всех промежуточных гор-
ных этапов. Естественным было
ожидать, что он же станет и по-
бедителем всего этапа. Но за по-
следней горкой перед Трутново
случилось неожиданное. Амплер
начал придерживать набравшего
скорость польского велосипеди-
ста Ефима Халупчика, который в
свою очередь чуть ли не всю до-
рогу дожидался, когда же Амп-
лер — наиболее реальный пре-
тендент на победу — рванет
вперед, чтобы выехать в призе-
ры на чужом, как говорится, гор-
бу. И, оказалось, не рассчитал.
Потому что на последней минуте
гонки Амплер неожиданно усту-
пил дорогу Йенчу. Естественно,

он тоже из ГДР. Тот понятливо
ушел вверх по горной брусчатке
и обогнал обоих. Но тогда поляк
не растерялся и быстро отменил
объект своей погони. Так они

ВЕЛОГОНКА
МИРА

втроем и прикатили на централь-
ную площадь Трутнова — Йенч,
Халупчнк, Амплер. С отрывом
почти в четыре минуты от пер-
вой десятки сильнейших и поч-
ти восемь минут — от основной
группы.

Сильные могут быть велико-
душными. И от этого еще силь-
нее. Но что еще могут горные
короли? Спросил об этом напря-

мую самого Амплера: почему от-
дал победу Йенчу? Тот развел
руками: устал. Потому и уступил.

Вопрос Халупчику: надеялся ли
на серебряный венок? Оказыва-
ется, все идет по сценарию,
написанному польской коман-
дой еще в ГДР, ответил Ефим.

Ну что же, горный этап не-
много переписал заранее подго-
товленные списки победителе,^. И
несомненно оживил, расшевелил
подуставшие команды.

Этот горный переход оконча-
тельно лишил нашу команду шан-
сов на выход в тройку сильней-
ших. Впереди раздельный
старт — 35-километровая так
называемая «часовка» и послед-
ний переход до Праги.

Н. КРИВОМАЗОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Млада-Болеслаа —
Трутнов, ЧССР.

ФЕСТИВАЛИ=

Загадочный звон
В эти дни в Ростове Ярославском проходит Всесоюзный

фестиваль колокольной музыки. Кроме традиционных кон-
цертов, на нынешнем собрании «колоколистов* учреждает-
ел ассоциация колокольного искусства под эгидой Совет-
ского фонда культуры.

ОДИН ИЗ инициаторов этого объ-
единения — математик, препода-
ватель Московского физико-тех-
нического института Ю. Пухна-
чев, автор чуть ли не первой у
нас научно-популярной книги о
колоколах «Загадки звучащего
металла».

Юрий Васильевич вспоминает
о мытарствах с этой публикаци-
ей. Тогда, в конце 60-х годов, ав-
тора рукописи, посвященной ис-
тории и бытованию колоколов в
России и на Западе, тонкостям
их литья и звукоизвлечения,
попросту причисляли к стану
идеологических противников. Де-
ло могло кончиться печально, ес-
ли бы не ходатайство писателя
Владимира Орлова, знавшего толк
в популяризаторстве, поклоняв-
шегося всему, что являло собой
слияние «далековатых идей», как
то: техника и искусство, седая
древность и новейшие достиже-
ния науки, драмы изобретателей

и их творений. Волее яркого при-
мера, в котором все это сплелось
и совместилось, чем колокола,
трудно себе представить...

Вышла книжка Ю. Пухначева.
Почти что чудом (срабатывали
запреты!) записали на пластин-
ку «Ростовские звоны». Стали
появляться первые музыковедче-
ские работы о звоннице как му-
зыкальном инструменте. Начиная
с 1958 года композитор Викторас
Купрявичюс на карильоне кау-
насской башни устраивает кон-
церты, вызванивая на 35 коло-
колах мелодии Баха, Бетховена,
Чайковского, литовские народные
песни. Так постепенно из небы-
тия возвращались умолкнувшие
когда-то звуки. Люди, влюблен-
ные в колокола — музыканты,
ученые, музейные работниии, ма-
стеровые, потянулись друг к
другу. Они устраивали конферен-
ции с докладами о новых иссле-
дованиях и разысканиях. И каж-

дая такая встреча одаривала от-
крытиями.

Так появились неизвестные ма-
териалы о непревзойденном мас-
тере XVII века Александре Гри-
горьеве, отлившем один из са-
мых замечательных своих коло-
колов—35-тонный «Большой бла-
говестный», в старых энцикло-
педиях названный самым благо-
звучным русским колоколом. «Го-
лос этого колокола,—пишет в
своем исследовании В. Кондра-
шина,— слышали Ф. Шаляпин,
С. Танеев. Композитор Н. Васи-
ленко и знаменитый звонарь
К. Сараджев сделали нотные за-
писи звучания этого колокола,
погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны...»

На одной из конференций
Т. Шашкина предоставила дока-
зательство того, что математиче-
ская кривая в основе колоколь-
ного профиля есть логарифмиче-
ская спираль. Ей же удалось рас-
крыть структуру кристалличе-
ской решетки колокольной брон-
зы. Разве не удивительно, что
сплавы, создававшиеся много ве-
ков назад, поддаются исследова-
ниям только лишь методами са-

мой современной науки — Кван-
товой механики, рентгеноскопии,
металлофизики? Насколько' же
тонкой была интуиция «ройвий-
ских литцов», колоссален.^ их
опыт, что они буквально пяни-
кались природой материала.^чув-
ствовали каждый его атом...*

Отрадно, что не перевелись у
нас еще знатоки и умельцы. В
создаваемую ассоциацию войдут
и современные мастера, как, ска-
жем, Ю. Авдеев и В. Пустотин,
отлившие колокола для оренбург-
ских курантов. А также зввварн*
(тоже, кстати, полузабытое заня-
тие, вновь возрождающееёк)—
В. Лоханский, И. Данилов,
Ю. Юрьев. Музыканты, овладев-
шие игрой на карильоне в Клай-
педе, — К. Качинскас и СУКи-
лявичюс. И, конечно, совершенно
редкостный по своему увлече-
нию человек — московскиймофер
Александр Иванович Жихарев. Он
изобретает новые сплавы, экспе-
риментирует в поисках необыч-
ной формы для колокола. Не ра-
ди самой новизны, конечно, а в
очередной попытке разгадать
тайну звучащего металла. ^

Н. МИШИНА.

ГИМНАСТИКА

Дебютантки
ив помосте
20—2» мая в Брюсселе со-

стоится личный чемпионат
Европы по гимнастике среди
женщин. В первый день
спортсменки выполнят про-
извольную программу и оп-
ределят абсолютную чем-
пионку, во второй день пой-
дет спор за победу а отдель-
ных видах.

На первом женском чем-
пионате Европы а 1957 году а
Бухаресте а многоборье по-
бедила Л. Латынина, не усту-
пна также ни а одном виде.
Ее достижение дважды, а
1965 и 1967 годах, повторила
В. Часлааска из Чехословакии,
а а 1973-м — Л. Турищеаа.
Чемпионками становились
также Н. Кот (Польша),
М. Билнч из Югославии,
К. Янц (ГДР), наша Т. Лаэа-
кович, трижды—в 1975,1977
и 1979 годах — Н. Комэнечи
на Румынии, М. Гнаук (ГДР),
О. Бичерова, Е. Шушунова и
румынка Д. Силиваш.

Титул абсолютной чемпион-
ки Европы наши девушки
уступали чаще, чем высшие
титулы Олимпийских игр и
чемпионатов мира,—так остро
проходит спортивная борьба
на европейском помосте. Од-
нако успехи советских гим-
насток и а многоборье, и а
отдельных видах впечатляю-
щи. За 15 чемпионатов завое-
вано 97 медалей — 40 золо-
тых, 32 серебряных и 25 брон-
зовых. У следующих за ними
спортсменок Румынии—55 на-
град ( 1 7 + 2 2 + 16).

Две недели назад а Сток-
гольме прошел чемпионат Ев-
ропы среди мужчин. Никто из
наших участников не остался
без награды. И. Коробчинский
из Ворошиловграда победил а
многоборье и вольных упраж-
нениях. Москвич В. Могиль-
ный завоевал золотые медали
на коне и а опорных прыж-
ках, серебряную — за мно-
гоборье, а бронзовую — за
выступления на брусьях.
Одессит В. Маринич получил
серебряные медали на коль-
цах и перекладине.

Можно надеяться, что ус-
пешным будет и старт наших
девушек. Хотя все они
дебютантки на европейской
арене, но за плечами минчан-
ки С. Волжской и О. Страже-
вой из Запорожья—победа иа
Олимпийских играх в Сеуле,
а Ю. Куть из Львова отличи-
лась на недавнем чемпионате
СССР а отдельных видах.

Правда, добиться успехов в
Брюсселе будет непросто —
тройку румынок возглавляет
олимпийская чемпионка Д. Си-
ливаш, гимнасток ГДР —
Д. Керстен, а Болгарии —
Д. Дудева. Претендентки на
награды в отдельных видах
найдутся также среди спортс-
менок Венгрии, Испании,
Франции, ФРГ, Чехословакии,
Ведь по новому регламенту
спор за победу а отдельных
видах восемь сильнейших на-
чнут без груза баллов, на-
бранных в многоборье.

Е. АВСЕНЕВ.
Мастер спорта.

Турнирная орбита
ф ШАХМАТЫ. Только

один из 128 участников имел
макешюльно возможный ре-
зультат после трех туров
продолжающегося в Москве
отборочного соревнования
Кубка мира. Это—советский
гроссмейстер Е. Пигусов.
Победив В. Купрейчика, он
одержал третью победу под-
ряд.

ф ФУТБОЛ. Московское
«Торпедо», победив на сво-
ем поле 19 мая «Динамо»
(Киев) — 2 . 0 ( 1 : 0), вышла
в финал Кубка СССР.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПОММИЯЫИНС 22 м н
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 мннут». 8.35, 18.25 —
Мультфильму. 0.10 — Футболь-
ное обозрение. 9.40 — «Первая
встреча, последняя встреча».
Художественный фильм. 11.20—
Концерт народного ансамбля
«Лада» ДК профсоюзов. 11.50 —
В мире животных. 15.45 — Иг-
рает А. Князев (виолончель).
16.15—Сельские горизонты. До-
кументальные фильмы. 1в.45 —
Минуты поэзии. 16.55 — Дет-
ский час (с уроком французско-
го языка). 17.55 — Приметы фе-
стиваля. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Автопортрет. Мы и
экономика. 19.50 — В. Тендря-
ков «Хлеб для собаки», теле-
спектакль. 21.00 — Время,
21.40 — Говорят народные депу-
таты СССР. 21.50 — Музыкаль-
ный художественный теле-
фильм. «Е. Камбурова. Мой те-
атр». 22.55 — Сегодня в мире.
23.10 — «Прозрение». Фильм-
балет на музыку Т. Когана.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — История. 8-й класс.
9.05 — Итальянский язык.
10.05 — Социология: человек и
его работа. 10.35, 11.35 — Вно-
логня. 6-й класс. 11.05 — Рус-
ский язык. 12.05 — «Праздники
детства». Художественный теле-
фильм с субтитрами. 13.35,
20.15 — Документальные теле-
фильмы. 13.55 — Служу Совет*
скому Союзу! 17.05 — Экраниза-
ция произведений А. П. Чехова.
«Кое-что на губернской жизни».
18.45 — Мультфильм. 19.00 —
«Дальний Восток». Киножурнал.
19.10 — Программа Челябин-
ской студии телевидения.
20.45 — Маленький концерт.
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
народные депутаты СССР.
21.50 — Экранизация произве-
дений А, П. Чехова. «Кое-что на
губернской жнанн». 23.20 —
Музыкальная передача «Утрен-
няя почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья,
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
МоскваП 21.00 - В р е м * .

•торник, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 9.05 — В. Тендряков
«Хлеб для собаки». Телеспек-
такль. 10.25 — «Е. Камбурова.
Мой театр>. Музыкальный худо-
жественный телефильм. 11.30 —
Детский час (с уроком француз-
ского языка). 12.30 — «Это бы-
ло... было...» 15.45 — Концерт
ансамбля русских народных ин-
струментов «Орнамент» Кали-
нинской областной филармо-
нии. 16.15 — Документальные
фильмы. 16.50 — Минуты пов-
аин. 17.00 — «Здравствуй, му-
зыка». Детский фольклорный
праздник в Черновцах. 17.45 —
«Афрнна: древняя и вечно мо-
лодая». 16.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Таежные напевы».
Передача из Владивостока.
19.30 — Резонанс. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Говорят народные
депутаты СССР. 21.50 — Откры-
тие Дней культуры Республики
Куба в СССР. По окончании —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.05 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Этика и
психология семейной жизни.
9-й класс. 9.05, 11.05 — Фран-
цузский язык. 1-й год обучения.
10.35. 11.35 — География. 6 Я
класс. 12.05 — «Кое-что нз гу-
бернской жизни». Художествен*
иып телефильм. 13.40 — Рит-
мическая гимнастика. 17.05 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Идеальный пейзане в
пустыне». 18.10 — Программа
Алтайской студии телевидения.
18.-10 — Поет заслуженная ар-
тистка Кирш ас кой ССР С. Чот-
караева. 19.10 — Реклама.
1М.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 — Гостелерадно Лат-
нийгкой ССР. «Нужен ли нам
неудобный учитель» {Рига).
21.00 — Время. 21.40 — Говорят
народные депутаты СССР.
21,50 — Фильмы студий союз-
ных республик «Идеальный
пейзане в пустыне». 22.55 —
Документальный телефильм о
методе волевой ликвидации ды-
хания, разработанном кандида-
том медицинских наук К. П. Бу-
те и ко.

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

Среда, 24 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Здравст-
вуй, музыка». 9.20 — Мульт-
фильмы. 9.50 — Концерт моло-
дежного эстрадного ансамбля
«Шулдыр Жыт». 10.25 — «Не-
угомонный Вепрев». Докумен-
тальный телефильм. 11.20 —
Клуб путешественников. 15.45—
Концерт из произведений И.-С

Вши • мсполнеянн Государст-
венного ' камерного оркестра
СССР под управлением народ-
ного артиста СССР В. Третья-
кова. 16.25 — Документальные
фильмы НРВ. 17.00 — Детский
час (с уроком английского язы-
ка). 18.00 — Диалог с компью-
тером. 18.45 — Сегодня * мире.
19.00 — Это вы можете. 19.30—
Мультфильм для взрослых.
19.40 — Мелодии и песНн крым-
ских татар исполняет ансамбль
«Карамфиль». 20.00 — «Неуго-
монный Вепрев». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Время.
21.40 — Говорят народные де-
путаты СССР. 31.50 — Спорт
для всех. 22.10 — Футбол. Ку-
бок европейских чемпионов.
Финал. «Милан» (Италия) —
«Стяуа» (Румыния). В переры-

«Запомните меня такой». Те.
лениэионный художественный

ГШ1 Д

Научно - популярные фильмы.
8.35. 9.35 — Музыка. 7-й класс.
9.05, 11.05 — Немецкий язык.
10.05 — Биология. 10.35, 11.35 —
Физика. 6-й класс. 12.05 —
«Идеальный пейзаж в пусты-
не». Художественный теле-
фильм. 17.05 — Программа Ро-
стовской студии телевидения.
18.15 — Мультфильмы. 18.55—
Футбол, Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Спартак».
20)50 — «Сибирь на «кране».
Киножурнал. 21.00 — Время.
21.40 — Говорят народные де-
путаты СССР. 21.50 — Музы-
кальный художественный теле-
фильм о народной артистке
СССР В. А. Давыдовой.

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

Ч«тв»г, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Фильм —
детям. «Тимур и его команда».
9,35 — Открытие Съезда нерод-
ных депутатов СССР, 11.30—
Футбол. Кубок европейских чем-
пионов. Финал. «Милан» (Ита-
лия) — «Стяуа» (Румыния).
15.40 — «Музыка в памятниках
архитектуры». Передача нз Виль-
нюса, 16.10—Портрет современ-
ника. Документальные фильмы.
16.55 — Мультфильмы. 17.25 —
«...До шестнадцати и старше».
18.10 — Музыкально - поэтиче-
ская фантазия по мотивам поэ-
мы Я. Коласа на музыку Г. Пук-
ста. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Власть — Советам. Те-
лемост Моснва — Рязань —
Брест. 19.45 — В.-А. Моцарт —
Симфония М 15 соль мажор.
20.00 — В. Славкнн «Картина».
Телеспектакль. 21.00 — Время.
22.00. 23.15 — Музыка в ефире.
23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно • популярный фильм.
8.45, 9.35 — Природоведение.
4-Й класс. 8.05 — Испанский
яаык. 9.55 — На Съезд* народ-
ных депутатов СССР. В переры-
вах работы съеада будут пока-
ааны кино- и телефильмы, дру-
гие передачи. 20.15 — Докумен-
тальный фильм. 31.00 — Вре-
мя. 22.00 — «Театральный се-
зон». Художественный теле-
фильм.

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

Пятним, 24 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 мннут». 8.35—Мультфильм.
8.55 — В. Славкнн «Картина».
Телеспектакль. 9.55 — На Съез-
де народных депутатов СССР.
10.05 — «Моя жизнь — музы-
ка». Фильм-концерт о народном
артисте СССР дирижере К. Ива-
нове. 10.55 — Детский час (с
уроком английского языка).
11.55 — Поет Г. Каменный.
12.20 — Человек. Земля, Вселен-
ная. 13.20 — «Все любят цирк».
Передача из Свердловска.
14.00 — Фильм — детям. «Таин-
ственный остров». 15.30 — На
&№* г н а Р ° А н ы * депутатов
СССР. 15.45 — Играет лауреат
Всероссийского конкурса В.
Круглое (домра). 16.05, 17.50 —
Документальные фильмы.
16.55 — Мультфильм. 17.05 —
«Образ». Литературная игра для
старшеклассников. 18,15 — «Ин-
терсигнал». 16.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — На Съезде народ-
ных депутатов СССР. Информа-
ционный выпуск. 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — «Это было... было...»
22.20 — «Взгляд». 0.05 —Мульт-
фильмы для ппрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм. 8.45,
9.35 — Окружающий нас мир.
2-й класс. 9.05, 14.30 — Англий-
ский язык. 9.55 — На Съезде
народных депутатов СССР. В пе-
рерывах работы съезда будут
показаны кино- и телефильмы,
другие передачи. 20.15 — Рит-
мическая гимнастика. 20.45 —
Народные мелодии. 21.00 —
Время. 22.00 — Из фондов ЦТ.

Г(гШЬ1 ДРАИМА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
10.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

СуМот«,17мн
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -ч

«120 мннут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — Голоса народ.
ных инструментов. 9.35 —.
Мультфильм. 10.00, 11.30 — До-
кументальные телефнльыьц
11.00 - Концерт ансамбля «Мо-
лодость» МВТУ им. Н. Баумана.
12.00 — Очевидно* — невероят-
ное. 13.00 — Фотоконкурс «Я
люблю тебя, жизнь» 13.05 —
Фильмы с участием Андрея Ми-
ронова. «Фантазии Фарятьева».
1-я н 2-я серии. 15.30 — Насес«
сии Верховного Совета СССР.
15,40 — В странах социализма.
16.10 - Мультфильм. 16.30 -^
Встреча в Концертной студии
Останкино с директором н ху.
дожественным руководителем
детской хоровой школы «Вес-
на», заслуженным артистом
РСФСР А. Пономаревым. 18.15—
«15 мннут иа жизни жеящнны».
16.30 — 9-я студня. 19.30 —
Концерт к открытию междуна*
родного фестиваля телепро-
грамм народного творчества
«Радуга». 21.00 — Время. 22.00^
Спутник телезрителя. 22.30 —
В субботу вечером. Сатира •
мультипликации. 22.50 — «Как
поживаете?» Моноспектакль за-
служенного артиста РСФСР
Е. П. Петросяна. 0.35 — Эхо;
события недели. 0.50 — «Стра-
сти по «Внтлэ». О 1-м Между-
народном фестивале нуаыка
«Битлз» в Днепродзержинске.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 - |
Сельский час. 9.20 — Повторе»
иие по вашей просьбе. «Круп-
нейший музей мира. Лувр». 10-я
серия — «Время Рубенса я Рем-
брандта». 9.55 — № *
родных депутатов
рерывах работы съеада
показаны кино- я телефильмы,
другие передачи. 30.15 —
«...До шестнадцати в старше».
21.00 — Время. 22.00 — Т. Уайл-
дер ' «Наш городок». Спектакль
Севастопольского русского дра-
матического театра нм. А. В.
Луначарского. 23.35 — Вольная
борьба. Кубок мира. Передача
из США. 0.30—Велогонка дружх
бы стран Балтийского моря.

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

Воскресенье, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.16 -<

Ритмическая гимнастика. 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утр*
пораньше!» Раамам.телыкы!о*
внввательная передача для де-
тей. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — «Вокруг света».
Альманах 12.30 — В гостях у
сказки. «Мария, Мнрабела».
Художественный фильм. 14.00 —
Музыкальный киоск 14.30 —4 *»'
Здоровье. 15.15—Сегодня— День ~
пограничника. 15.30 — Играет
Образцово-показательный ор-
кестр Пограничных войск КГВ
СССР. 15.55 — Фотоконкурс «Я
люблю тебя, жизнь!» 16.00 —
Всесоюзный театральный фе-
стиваль «Айтматов н театр».
17.00 — Сельский час 18.00—.
Международная панорама.
18.45 — «Государственная гра-
ница». Многосерийный художе-
ственный телефильм. Фильм
8-й — «На дальнем пограннчье»*
1-я н 2-й серии. 21.00 — Время.

21.40 — «Здравствуйте, доктор!*
21.55 — Кинопанорама. 23.25 —
Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -<
Документальный фильм. 8.30 —•
Реклама. 8.35 — Повторение по
вашей просьбе. «Крупнейший
музей мира. Лувр». 11-я серия—
«Свет и слава, нлн Людовик
XIV». 9.05 — Документальные
фильмы ия цикла «Земля тре-
воги нашей». 9.50 — «Запомни*
те меня тиной». Телевизионный
художественный фильм. 1-я н
2-я серии. 12.15 — Телефильм
«Химия н мы». Из цикла «Яр-
марка деловых идей». 13.45 —*
Документальные фильмы фести-
валя «Гласность». 14.35 —
Мультфильм. 14.45 — «Дясуль-
Оарс». Художественный фильм.
16.00 — Спорт н личность. Тен-
нис Ольги Морозовой. 16.30 —
Водное поло. Международный
турнир. Финал. 17.00, 20.15,
0.05 — Вас приглашает моло-
дежная редакция ЦТ. 21.00 -и
Время. 2Г.40 — «Здравствуй-
те, доктор!» 21.55 — Докумен-
тальный фнльм. 32.15 — Ве-
чер балета, посвященный 80-ле-
тию русских балетных сезонов)
в Пприже. 23.45 — Велогонка
дружбы стран Балтийского мо*>
РЯМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30. 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 мннут». 8.35—«Наш сад».
9.05 — Мультфильм. 9.20 —
Играет инструментальное трио
«Россияне». 9.40 — Человек.
Земля. Вселенная, 10.40 — До-
кументальный фильм «Антон
Макаренко, учитель». 11.00 —
Разговор по существу. Как на-
кормить город. 12.30 — Не по-
гасите очаг — не смолкнет пес-
ня. 12.50 — В странах социа-
лизма. 13.20 — Фотоконкурс
«Я люблю тебя, жизнь!» 13.25 —
Экран друзей. Венгерское ки-
но. 14.30 — Нопости. 14.40 —
В мире животных. 15.40 — Сим-
фонические миниатюры М. Глин-
ки. 16.10 — Мультфильм. 16.25 —
«Современница». Телевизион-
ный журнал. 17.40 — Междуна-
родная программа. 18.40 —
Фильмы с участием Андрея Ми-
ронова. «Обыкновенное чудо».
1-я и 2-я серии. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Сатира в мульти-
пликации. «Лев и 9 гиен».
22.10 — I Всесоюзный кон-
курс красоты. 22.55 — Эхо: со-
бытия недели. 23.10 — Концерт
американской певицы Дайаны

Р°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. В. 15 — Сельский
час. 9.15 — Крупнейший музей
мира. Лувр. 8-я серия — «Чннк-
веченто и Франциск I». 9-я се-
рия — «Театр и страсть, или
Сейченто и Испания в золотом
веке» (Франция). 10.15 — «Про-
гресс, информация, реклама».
11.00 — «Парк». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
12.15 — Документальный теле-
фильм «Диагноз». Об экологи-
ческой обстановке в Приаоалье.
13.15 — Мультфильмы. 13.50 —
Реклама. 13.55 — Музыкальный
Новосибирск. 14.25 — Програм-
ма телевидения Киргизии,
15.25 — Документальные филь-
мы фестиваля «Гласность».
«Портной». 16.10 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
В мире импровизации. 17.10 —
«...До шестнадцати и старше».
18.00 — Встреча в Концертной
студни Останкино с педагогом
М. П. Щетининым. 19.30 — Ве-
логонка Мира. 19.55 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.10—

Под знаком «я». Часть 1-я.
21.00 — Время. 21.40 — Под
знаком «я». Части 2-я н 3-я.
23.40 — Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Женщн-

""йОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. Генеральный
план развития Москвы и Мос-
ковской области на период до
2010 года: проблемы и реше-
ния. 19.30 — Добрый вечер.
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Вре-
мя, 21.40 — «Зеленая лампа».

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я ПРО-
Г Р А М М А . 6.00 — Детский се-
анс. 8.50. 21.30 — Испанский
язык. 9.25 — В мире животных.
10.25 — Русский язык. 10.55 —
Детский час. (Английский язык).
11.55 — Немецкий язык. 12.30—
Все грани прекрасного. 14.30 —
Французский язык. 15.05 —
Школьный час. 16.05 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 17.05 —
Английский язык. 17.40 — Все
грани прекрасного. 18.40 — На-
учно-популярный фильм «За-
гадки бухты Кратерной».
19.10 — Телемост Москва — Бо-
стон. Проблемы экологии (за-
грязнение воды). 20.10, 22.00 —
Научно популярная программа
«Под знаком «я». 21.00 —
Итальянский язык,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.50 — Английский яаык
8ля детей. 15,15 — «Охотник за

раконьерами». Художествен-
ный фильм. 16.30 — «Живые
струны». Телефильм-концерт.
17.05 — «Дом Плеханова». Из
цикла «Куранты». 17.30 —
«История и современность».
Встреча с доктором историче-
ских наук, профессором Н. Я.
Эидельманом. 19.30 — «День от-
крытых дверей». Ленинградский
институт точной механики и
оптики. 19.40 — «Зебра» слуша-
ет...» Передача для подростков.
20.20 — «Профессор Н. Руси-
нов». Документальный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Мони-
тор». 22.40 — «Поп-антенна».

РАДИО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -
«ЗдравствуЙ, товарищ!» 10.15 —
«В странах социализма».
10.40 — «Музыка детства».
Обозрение для школьников.
11.00 — «Здоровье». 11.20 —

«Музыкальный глобус». 12.00—*
Радиостанция «Союз». В вы*

тервью председателя Комиссии
Верховного Совета Узбекской
ССР по национальным отноше-
ниям Э. Ю, Юсупова, 13.00 -«
«Вы ним писали». Юмористиче-
ская передача. 13.30 — «Вчера,
сегодня, эннтра». 14.15 — «По-
литические беседы». 15.15 —
«На концертах пленума Союза
композиторов СССР в Душан-
бе». Обозрение. 16.00 — школь-
никам и учащимся ПТУ. А. Ко-
нан Дойл «Этюд в багровых то-
нах». Радиоспектакль. Часть 1-я.
16.40 — «Если хочется петь и
играть». Музыкальный радио-
рассказ о детском ансамбле
«Электроша». 17.15—«Юность».
18.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» 18.30 — Концерт для вои-
нов. 19,45 — О. де Бальзак «Не-
ведомый шедевр». Рассказ.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Клуб любителей
народной музыки». 23.30 —
Концерт популярной классиче-
ской муэыкн для молодежи.
23.05 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

20 м м
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪВЗ.

ДОВ — утро — Натали; вечер-.
Сотворение мира.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Варгой,
ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ —

в помещении Театра нм. А. С.
Пушкина — Иельский репорту*
арный театр (США) — днем ш
вечером — Прогулка ш лесу.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху.
дожественный пр., 3) — •*•»•*
ры; Новая сцена — Спокойной
ночи, мама,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер.
ской б-р, 22)—а 10 и 13 ч. 30 м.—
Синяя птица; вечер — •алентин
и Валентина; Малая сцена —•
Барир (премьера).

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 20 мая днем максимальная
температура 1 8 — И , по овласти
16—21 градус. Во второй поло*
вине дня иратноеоеменнкА
дождь и гроаа.

-Трансляция Съезда народных депутатов;
Как сообщили корреспонденту

ТАСС в Гостелерадио СССР, по
согласованию с Президиумом
Верховного Совета СССР заседа-
ния первого Съезда народных
депутатов СССР и первой сессии
вновь избранного Верховного Со-
вета СССР будут полностью
транслироваться по второй про-
грамме Центрального телевиде-
ния и радиопрограмме «Маяк».

Ряд заседаний съезда и сессии
будет также транслироваться по
первой программе Центрального
телевидения и по первой про-
грамме Всесоюзного радио.

Центральное телевидение бу-
дет вести трансляции также по
системам космической связи «Ор-
бита» и «Восток».

В эти дни корреспонденты
Центрального телевидения и

Всесоюзного радио будут гото-
вить оперативные выпуски «Но-
востей», теле- и радиодневники
«На Съезде народных депутатов
СССР» и «На сессии Верховного
Совета СССР».

Об основных событиях работы
съезда и сессии широко будут
информироваться зарубежные
радиослушатели по всем каналам
вещания на зарубежные страны.

Второ*

•""Тек
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