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КОНКУРСЫ

•

На сцене
Малики

В Душанбе* прошгч пер-
вый региональный конкурс
молодых артистов ба «та
имени Машки Сабировой.
Смогр юных талантов ргс-
публики Средней Азии и Ка-
мхетана <• участием могкаи-
чей входит • обширную про-
грамму сотрудничества а
области культуры, расшире-
ния межнациональных свя-
зей.

Сцену Театра опоры к ба-
лета мчмш А я т сценой Ма-
лаш назвала Галма Улаяоы.
Это было а тог день, когда
столица республик» провожа-
ла • последний путь вросли-
лепную тадашшуп балерину
Сабирову. В амотором. роде
она была эенлгаоя Галины
Сергеевны. Ведь Малика тоже
окончила Ленинградское хо-
реографическое училище име-
ни Вагановой.

Уланова, однажды встретив,
всем сердцем приммлас» в
М ы т е , приложила немало
сил, терпениа, чтобы раскры-
лись ее природные дарования.
Она горячо взялась подгото-
вить ее к конкурсу молодых
артистов балета в Варне, где
Сабирова стала призером. Где
бы потом она ни выступала —
а таааеаала она почти на
всех бМетных сценах мира,—
везде Малика помнила уроки
Галины Сергеевны.

Сегодня невольно думаешь
о том, что с октября 1917 го-
да а орбиту балетного искус-
ства втянулись таланты быв-
ших колониальных окраин,
которые раскрепостила Совет-
ская власть. Самый впечатля-
ющим, пожалуй, является
вклад в этот процесс жен
щия, которые раньше были
отгорожены от общественной
жизни чадрой. Азиэа Азимо-
ва, Лутфия Захидова, Бозгул
Исаева, Сталина Азаматова,
Сусанна Узакова — каждая из
них — целая веха в таджик-
ском балете. В равной степе
ви все это откосится и к Ка-
захстану, Узбекистану, Кир-
гизии, Туркмении, где в та-
ком же содружестве с веду-
щими балетными центрами
Союза сложились коллективы
чародееа душой исполненного
полета. Таким полетом отме-
чена жизнь на сцене Малики
Сабировой.

— И вот теперь — кон-
курс ее имени,— говорит за-
меститель министра культуры
Таджикистана Толиб Шахи
ци,—смотр, задача которого
открыть простор молодым да-
рованиям.

...Смотр начался с одного
из любимых спектаклей Ма-
лики Сабировой — балета
«Дон Кихот». В заглавной ро-
ли выступил народный артист
СССР В. Гордеев. Вячеслав
Михайлович и возглавил жю-
ри конкурса. 26 молодых ар-
тистов из Москвы, республик
Средней Азии и Казахстана и
гостья из далекой Японии То-
сиэ Камия подарили зрителям
немало чудных мгновений. За-
метно выделялись молодые та
лапты Алма-Аты, Фрунзе, Ду-
шанбе. И в музыке, и в хо-
реографии, и в исполнении
ощущались попытки новатор
ства. Вне конкуренции оказа-
лись москвичи из труппы
«Русский балет».

Время, труд, такие состя-
зания шлифуют и возвышают
таланты. Первый смотр все-
лил уверенность в организато-
ров, в то, что открывается
новая страница I одном из
замечательных ' направлений
сценического искусства а ре-
гионе. Решено регулярно про-
водить душанбинские конкур-
сы, расширить число их уча-
стников, сделать их между-
народными.

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»).

Таджикская ССР.

НАШ «МАКСИМ»'

В Ленинграде открылся необыкновен-
ный—школьный завод «Максим».

Обычно такие события раньше искус-
ственно подгонялись к разным «красным
датам». «Максим» открыли • конце учеб-
ного года, потому что это самый настоя-
щий завод НПО «Позитрон», который, не

теряя ни дня, должен яыдавать продук- планы у школьного заюда, * настоящее
цию, «ходящую неотъемлемой составной депо—это как раз то, чего так сегодня
производственных планов объединения, не «шатает нашему образованию.

Школьниками Выборгского района го-
рода, где находится завод, будут аыпус- # Мастер-наставник Виталий Беззубо!
каться аппараты кислородных коктейлей, с юными рабочими,
радиоприемники «Электроник», Большие Фото А. Медведником.

Телевидение, программа на неделю

Погода бы
не подвела

Сегодня в Сочи легкоатлеты начинают борьбу за призы «Правды»
На Сочи нахлынула легкоатлетическая волна. Да и как

иначе сказать о большом сборе выдающихся мастеров, в
числе которых олимпийские чемпионы Юрий Седых, На-
талья Лисовская, Сергей Бубка, много других известных
спортсменов, а также молодежь, которую относят к «новым
надеждам». Отборный состав участников турнира на призы
«Правды* сразу же возводит это первое в летнем сезоне все-
союзное соревнование в ранг крупного спортивного собы-
тия в стране.

Старт будет дан сегодня, в
субботу, и 1Н.ЗО ц,ч Центральном
стадионе города-курорта. А на-
кануне с: некоторыми участника-
ми мы повидались на трениро-
вочной б-г.е к Легелидзе. Не-
вольно о5п:1тил внимание, какие
мозоли оставила ручка молота
на пальцах и ладонях Юрия Се-
дых. А ведь сеГнаг, в послеолим-
лийскую пору, по его словам,
чрезмерного рпення на трени-
ровках не тре уется. И все жг\..

Помни? первую олимпийскую
победу Седых в Монреале-76.
Потом он выггчтл на Играх в
Могкве и Сеуле и снова подни-
мался на пьедестал почета. Два-
жды рядом I: мим стоял Юрий
Тамм. Но в отличие от Седых
Тамм па верхнюю ступень олим-

пийского почета еще ни разу не
ступал.

— Может, в Барселоне удаст-
ся,— пожелал я ему.

Однако тут же мысленно спо-
хватился, что подливать масла в
огонь соперничества двух мета-
телей вовсе не требуется — и
без того их спор всегда идет на
рекордном уровне. Кстати, мне
здесь рассылали, что с этими
знаменитыми мастерами готов
поспорить молодой Абдувалиев,
приехавший в Сочи в составе
сборной среднеазиатских респуб-
лик.

Из Ташкента на турнир при-
ехал Виктор Зайцев, о котором
говорят, что от него многого
можно ждать. Сам он держится
скромно, чудес пока не обещает.

Но когда я его спросил, на ка-
кой результат в этом сезоне он
рассчитывает, то услышал в от-
вет:

— Думаю, метров 85...
Потом Виктор пояснил:
— А рекорд СССР — 85.16...

Опять он помолчал и добавил:
— На последней тренировке

показал 84,12...

Надеюгь, читатели теперь пой-
мут, почему я рекомендую по-
клонникам легкой атлетики за-
помнить фамилию этого легкоат-
лета. Ну а фамилия Ляхов всем
приверженцам спорта в нашей
стране хорошо знакома. Успехов
добивался Сергей Ляхов, потом
его сын Владимир, а теперь в
круг метателей диска выходит
представитель третьего спортив-
ного поколения этой семьи, ко-
торого назвали в честь деда Сер-
геем...

Хотелось бы рассказать о
многих, кто выступит на арене
сочинского стадиона в субботу и
воскресенье. Нп ведь известно
что лучше увидеть, чем услы-
шать.

Всех, конечно, не перечислишь,
поверьте на слово — состав уча-
стников очень сильный. Сочинцы
постарались получше подгото-
вить стадион, чтобы каждый мог
проявить себя в полной мере.
Так что все обещает вылиться в
интереснейший турнир. Вот
только погода пока не сочин-
ская — небо хмурится, и тучи
сеют пождем. Но, глядишь, раз-
гуляется...

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец, корр. «Правды»).

г. Сочи.

ф Участники соревнований
накануне стартов (слева напра-
во) В. Зайцев, С. Ляхов, Н. Ли-
совская, Т. Бицадзе, Ю. Тамм.

Телефото спец. корр.
«Правды» В. Воронина.

Препарат для телят
Давно известно, что стыки наук высекают искры нового

знания, а они в свою очередь приводят к неплохим прак-
тическим результатам. В нашей истории довольно плодо-
творный союз заключили медики и ветеринары.

Не секрет, что с развитием
промышленных животноводче-
ских комплексов отход молодня-
ка не снижается. Наоборот, ра-
стет! Чуть ли н« треть телят гиб-
нет в первые же дни. По стране
мы теряем примерно 10 миллио-
нов голов молодняка ежегодно
(для сравнения — дойное стадо
в США составляет 11 миллионов
голов).

Конечно, огромный агрокомп-
лекс совсем не похож на кре-
стьянское подворье, где за одлим-
едииственным долгожданным ма-
лышом — особый уход. А пред-
ставьте, когда они сразу десят-
ками появляются на свет? По
правилам промышленной тех-
нологии родившегося теленка
тут же уносят от коровы. А по
тому, как задумано природой, он
первым делом тянется к вы-
мени: в молозиве содержатся
антитела против всех бактерий,
окружающих малыша. Прав-
да, теперь уже к молозиво у
коровы ослабленного действия,
поскольку с кормами буренка
насыщается нитратами, пестици-
дами, хлорорганическимн соеди-
нениями. Бывает, теленок от-
равляется всей этой химией еще
в утробе матери. Но даже если
родился живой, если продержал-

ся без желудочно-кишечных рас-
стройств первые десять дней, то
потом уже его одолевают всякие
вирусы. На этот случай сущест-
вуют нлкцины. Но та, пусть да-
же нищенская доза антител, по-
лученная через молозиво, по-
просту нейтрализует вакцину.

тов радости мало. Они доволь-
но дороги, малоэффективны, име-
ют свойство накапливаться в мя-
се, которое мы с вами едим. В
поисках выхода Воронин решил
присмотреться к разработкам уже
не ветеринарии, а медицины. И
«выудил» в Горьковском инсти-
туте эпидемиологии и микробио-
логии МЗ РСФСР, которым руко-
водит академик И. Блохина,—
лактобактерин. Как сильнейшее
средство при желудочно-кишеч-

РЯДОМ С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

— Порочный круг. В общем,
крепкая головоломка...

Мой собеседник — Евгений Сер-
геевич Воронин, профессор, за-
ведующий научно-исследователь-
ской лабораторией «Болезни мо-
лодняка» Московской ветеринар-
ной академии.

— Да, так и называется наша
лаборатория,— поясняет профес-
сор.— Поезжайте в любое хо-
зяйство, спросите у любого вет-
врача: «Что вас мучает?» Он
назовет разные коровьи недуги.
Но всегда на первом месте будут
болезни молодняка. Это к тому
же еще и главное звено в цепи
многих наших трудностей с про-
довольствием: нет теленка — нет
коровы, нет молока, мяса...

Надо заметить, что и от анти-
биотиков, и от других препара-

ных болезнях, препарат бук-
вально ставит телят на ноги.
Сразу же заболевания и гибель
животных снизились в 3—4 раза.

Что касается простудных хво-
рей, то нужно было искать сред-
ство, которое укрепляло бы им-
мунитет. Тут очень помогли Т-
активин, В-активин — «человече-
ские» препараты, сравнительно
недавно созданные в Институте
физико-химической медицины у
академика Ю. Лопухина и ака-
демика Р. Петрова в Институте
иммунологии.

— Обычно на разработку и
внедрение любого препарата ухо-
дит 8—10 лет,—говорит Воро-
нин.— Нам понадобилось всего
полтора года. Потому что было
уже практически налаженное
производство, потому что мы

встретили полное взаимопонима-
ние и со стороны ученых-меди-
ков, и со стороны технологов на
Покровском биозаводе Госагро-
прома СССР, где директором
профессор Г. Сафонов. Георгий
Анатольевич, кстати, отмечает,
что с выпуском этих препаратов
завод стал получать благодарст-
венные письма из хозяйств, чего
раньше никогда не было. Препа-
раты применили уже к двум
миллионам голов скота в Сум-
ской, Владимирской, Тульской
областях, в Подмосковье...

Новые для ветеринарии ле-
карства хороши еще и тем, что
они экологически безупречны,
поскольку вырабатываются из
внутренних органов самих жи-
вотных, то есть не чужеродны
организму. Кроме того, все эти
средства сравнительно дешевы.
В Новомосковском АПО Туль-
ской области, у В. Стародубцева,
подсчитали и получилось: обычно
на профилактику, когда требу-
ется поддержать теленка в пер-
вый месяц, расходуют 27 руб-
лей. А по воронингкому методу
уходит около пяти рублей.

Ценно, что снадобья, заимство-
ванные ветеринарами у медиков,
можно применять и в случае бо-
лезней свиней, овец, птиц, пуш-
ных зверей. Недавно на ВДНХ
СССР этим препаратам присуди-
ли золотую и серебряную меда-

Н. МИШИНА.

В МВД СССР

Ведется
расследование

По материалам М1Д СССР
возбуждено уголовное дело •
отношении ряда бывшим руко-
водителей Ереванского завода
шампанских вин и магазинов
города. Они обвиняются в хи-
щениян • особо крупных раз-
мерах.

Нанесенный ими материальный
ущерб государству, по предвари-
тельным оценкам, превышает
миллион рублей. Вот что сказал
в связи с этим начальник отде-
ла Главного управления по борь-
бе с хищениями социалистиче-
ской собственности и спекуляцией
МВД СССР полковник милиции
В. Абросимов:

— Как установлено следствен-
но-оперативной группой УБХСС
и Главного следственного управ-
ления МВД СССР, некоторые от-
ветственные работники Ереван-
ского завода шампанских вин на-
ладили изготовление неучтенной
продукции. Длительное время по
подложным документам они вы-
возили ее с территории предприя-
тия и с помощью торговых ра-
ботников реалнзовывали через
магазины. Деньги, вырученные
от продажи «левого» товара, пре-
ступники делили между собой.

В ходе проведенной недавно
проверки на заводе выявлена
значительная недостача винома-
териалов и спирта. Одной из
причин этого явилось то, что в
течение последних лет инвента-
ризация сырья и готовой продук
цпи осуществлялась на заводе
поверхностно, с нарушением
инструкций. Кроме того, здесь
установили большую, чем преду-
смотрено ГОСТом, норму потерь
в ходе технологического процес-
са. К сказанному надо добавить,
что в прошлом году в стране
выявлено более 13 тысяч хище-
ний винно-водочных изделий и
спирта на сумму почти 9 мил-
лионов рублей. В текущем — уже
зафиксировано около ч тысяч та-
ких краж на сумму ч миллиона
рублей.

В МВД СССР и органах внут-
ренних дел на местах ведется
следствие по ряду аналогичных
дел. Подобные преступления ча-
ще всего становятся возможны
ми из-за отсутствия надлежаще-
го ведомственного контроля, за-
вышения норм расхода винома-
териалов, получения предприя-
тиями спирта сверх установлен-
ных фондов, что позволяет соз-
давать неучтенные излишки.

Б. ВАСИЛЬЕВ.
г. Москва.

В последний
путь

ЛЕНИНГРАД, 26. (ТАСС).
Тысячи ленинградцев проводи-
ли сегодня в последний путь од-
ного из крупнейших режиссе-
ров современности Героя Социа-
листического Труда, народного
артиста СССР Георгия Алек-
сандровича Товстоногова.

Гроб с телом покойного был
установлен на сцене Большого
драматического театра имени
М. Горького, с которым связано
более трех десятилетий творче-
ской жизни ваяющегося масте-
рл. О его огромном вкладе в со-
кровищк-лцу советского много-
национального искусства говори-
ли участники траурного митин-
га.

Отдать дань уважения режис-
серу, гражданину, педагогу при-
шли партийные и советские ра-
ботники, представители общест-
венности, деятели культуры.

Похороны Г. А. Товстоногова
состоялись в некрополе Алек-
сапдро-Непской лавры.

Помадалыит, 1* а м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 ыннут». 8.35—«Из глубины
лушн». Передача на ТОМСКА.
0.30 — Футбольное обозрение.
9.50 - На Съяадя народных де-
путатов СССР. 10.00 — Очевид-
ное' — невероятное. 11.00 —
«Государственная граница». Ху-
дожественный телефильм.
Фильм 8 11. 1 я н 2 я серии.
13.15 — Мультфильмы. 14.00 —
Концерт А. Гаврилова (форте-
пьяно!. 14.3Б — Всесоюзный те-
атральный фестиваль «Айтма-
тов и театр». 15.30 - На Съез-
да народных депутатов СССР.
15.45 — Документальные филь-
мы телестудий страны. 16.25 —
С. Рахманинов — Концерт М 3
для фортепьяно с оркестром ре
минор. 17.15 — Детский час (с
уроком французского языка).
18.15 — «Музей на Делегат-
ской» «Русская эмаль». 18.35—
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в мире 18.55 — Выступает
фольклорная группа из г. Сан-
тьяго-де-Куба. 19.30 — Мульт-
фильмы для взрослых. 1.9.35 —
Театр А. П. Чехова. «Дядя Ва-
ня». Фильм-спектакль. 31.00 —
Время. 32.00 — Продолжение
фильма-спектакля «дядя Ваня».
23.20 — Сегодня в мире. 23.35—
«Тео Адам приглашает». Музы-

Я

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

вт№АЙгТрОГАМ.В.20
«Студия представляет...» Об
истории города Чернигова.
9.00 — Итальянский лэык.
9.30 — Поет Алла Кудлвй.
9 55 - На С ъ е м народных де-
путатов СССР. В перерывах ра-
боты Съеэда будут показаны
иино- н телефильмы, другие пе-
редачи. 20.15 — Теннис. 21.00—
Время. 22.00 — Экран докумен-
тального фильма. «Я, конечно,
вернусь...» О рнботе психотера-
певта К). В. Некрасовой. 23.00 —
«Утренняя почта». (Повторение).
23 40 — Велогонка.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — ПннорвМя Подмосковья.
10 30 — Добрый нечер, Москва!
21.00 — Время. 22.00 — На вы-
ставке В Кандинского.

•торнин. 30 мая
ПЕРВАЯ ПРШ РАМГЛА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.20 — «Дядя Ванн», Фильм,
спектакль. 12.00 — На Съежда
народных депутатов СССР.
12.10 — «Это ом Ли... выло...»
12.30 — Детский час (С УроКОИ
французского языка). 15.30 —
На Съезде народных депутатов
СССР. 15.40 — И. Брамс — Кон-
церт длл скрипки с оркестром
ре мнжор. 16.25 — Мультфиль-
мы. 16.45—Сельские горизонты.
Документальные фильмы. «Вос-
точная Сибирь». Киножурнал.
17.30 •— «Здравствуй, музыка!»
18.15 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 10.00 — Дви-
жение без опасности. 19.30 —
Пост С. Пятничко. 19.45 — По-
зиция. Перестройки и интелли-
генции, На вопросы телезрите-
лей отвечают народные депу-
таты СССР деятели науки и
культуры. 21.00 — Время.
22.00 — * Балет... Ввлет...»
23.00 — Сегодня в мире. 23.15 —
Актуальный ооъектив. Докумен-
тальный телефильм «Чья наша
МВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Ннука и техника». Киножурнал.
У.25, 9.25 — Французским язык.
В.55 — «Таежные напеиы». Пе-
редача из Владивостока. 9.55 —
На Съезде народных депутатов
СССР, I) перерыиих рн.отм
Съезда будут показаны кино- и
телефильмы, другие передачи.
20.15. 0.15 — Бокс. 21.00 —
Время. 122.00 — «Иллюзион».
Художественный фильм «Зем-
ля» (1930 Г). 23 55 —Велогонка.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — ЛпСчэын печер. Москва!
21.00 —„Врем*!. ?2.00 — Вечер-
ний сеанс. «Как стать Звездой».

Среда, Л мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут». 8.35 — «Здравст-
вуН, музыка!» 9.20 — Мульт-
фильмы. 9.55 — На Съезда на-
родных депутатов СССР. 10.05—
Позиция. 11.20 — Кинопанора-
ма. 12.50 — Вокруг света.
13.55 — Концерт анелмпля рус-
ских Народных инструментов
Калининской филармонии.
14.23 — Делай с нами, делай,
как мы. делай лучше нас!
15.40 — «М И. Глинка. Роман-
сы». Фильм-концерт 1Н.50 —
Детский час (с уроком англий-
ского языка). 17.50 — Мульт-
лшьм. 18.00 — «Прогресс. Ии-
)ормация. Реклама». 18.45 —
:сгодня в мире. 19.00 — Фут-

бол. Отборочный матч чемпно-
1ата мира. Соорннл СССР —

Горняя Исландии. В переры
не — Международный фести-
ыаль уличных театров «Каравнн
мира» 21.00 — Время. 22.00 —
К 90 летию со дня рождения
Леониде Леонова. «Время мак-
симальной искренности». 23.00—

Сегодня а мире. 23.15 — Кон-
церт камерного ансамбля Ар-
мении под управлением Р. Ага-
|ЮВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Глав нал библиотека страны».
Научно • популярный фильм.
8.35, 9.25 - Немецкий ЯВЫК
9.05 - Мультфильм. 9.35 — На
Съезде народных депутатов
СССР. В перерывах работы
Съезда будут показаны кино- и
телефильмы, другие переда-
чи. 20.15 — Документальный
фильм. 20.25 — Поаэия. У. Унт-
мен. 21.00 — Время. 23.00 -
Фильмы студий союзных рее-
пуолик. «Пустая квартира».
«Грузинский телефильм».
23.20 — Бокс. 0.05 — Велогон-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 22.00 — Эстрад-
ное шоу «Каскадеры Москвы».

Чтюг, 1 мюия
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.30 -

«120 и н пут». 8.35 — Мульт-
фильм. 9.00 — Играет В. Круг-
лив (домра). 9.25 — «Вольни-
ца». Документальный теле-
фильм 9.50 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 10.00 —
Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира. Сборная СССР-
сборная Исландии. 11.40—Дет-
ский час <с уроком английского
языка). 12.40—Концерт В.Край-
нева и Литовского камерного
оркестра под управлением С.
Сондецкнса. 15.40 — «Пригла-
шение к путешествию». Пере-
дача из Запорожья. 16.10 — К
Международному дню защиты
детей. Документальные филь-
мы. 17.30—«...До шестнадцати
и старше». 18.15 — «ТелеЭКО».
Журнал. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мультфильм.
19.30 — Фильмы с участием
А. Миронова. «Назначение».
21.00 — Время. 21.40 — «На
Остоженке, в красных палатах»,
22.40 — Сегодня в мире. 22.55—
Джазовая панорама,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Ноктюрн 1931 года». Научно-
популярный фильм. О судьбе
ученого и писателя А. В. Чая-
нова. 8.35, 9.25 — Испынский
язык. 9.05 — Мультфильм
9.55 — На Съазда народных де-
путатов СССР. В перерывах ра-
боты Съеэда будут показаны ки-
но- и телефильмы, другие пе-
редачи. 20.15 — Арена. 21.00 —
Время. 21.40 — «В сумерках».
Художественный телефильм.
23.00 — Наш сад. 23.40 — Бокс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30—Добрый вечер, Москиа!
21.00 — Время. 21.40 — Твор-
ческий вечер В. Этуша. «Позд-
но вечером в четверг».

. Пятница, 2 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -

«120 минут». 8.35—Мультфиль-
мы. 9.05 — «На Остоженке, в
красных палатах». 10.15—«Чья
наша земля?» Документальный
телефильм. 10.55 — Концерт
оркестра казахских народных
инструментов. 15.40 — Докумен-
тальные телефильмы. 1Н.40 —
«Ритмы праздников». Концерт
фольклорного ансамбля «Шало-
ла». 17.00 — Приложение к
программе «...До шестнадцати
и старше». 18.00 — Наука: тео-
рия, эксперимент, практика.
1И.45 — Сегодня в мире. 10.00 —
Философские беседы «О смыс-
ле жизни, о смерти и бессмер-
тии». Принимают участие: пи-
сатель С. II. Зилыгнн, митропо-
лит Волоколамский и Юрьев-
ский Пптирим, академик Д1. Н.
Моисеен. нкялемик АМН СССР
В. А. Негоискин, президент Фи-
лософского общества СССР
академик И. Т. Фролов. 20.05 —
«Звучат воспоминания...» Кино-
концерт. 21.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Это было... было...» 22.05 —
«Взгляд». 23.50 — Мультфиль-
мы дли взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно - популярные фильмы.
9.00. 11.35 — Английский язык.
9.30 — Театр юного зрителя.
Телеспектакль. Часть 1-я —
«Загадка». Часть 2-я — «Раз-
гадка» 11.25 — Документаль-
ный телефильм «Про то, как...»
О русском лубке на собрания
Пермской художественной га-
лереи. 12.05 — «В сумерках».
Художественный телефильм.
13.30 — Ритмическая гимилстн-
ка. 17.00 — «Я буду ждать»,
Художественный телефильм.
18.30 — Ритмическая гимплсти
кн. 19.00—Мультфильм. 10.10 —
Надо помнить. О судъбнх жите
лей Подмосковья Л. И. Панкра-
товой и У. Д. ШитиковоИ. по-
стрлднвших в годы сталинских
репрессий. 20.15. 23.20 — Бокс.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Я О\;ду испить». Художествен-
ным тч'.и'флльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.

19.30 21.40 - Добрый
Москва! 31.00 — Время.

у
-ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 МИНУТ». 8.30 — Наш сад.
9.0О - Мультфильм. 9.15 —

.Песня далекая и близкая.
10.00 — Институт человека.
11.00 — Всесоюзная читатель-
скал нонфареицня. Встреча с
авторами н редколлегией жур-
нала «Юность». 12.25 — «Ви-
тебский вернисаж Нннель
СчастноЯ». 13.00 — «В странах
социализма». 1Э.Э0 —Долги на-
ши. «Шумит Катунь». 14.20 —
«Сибирь на айране». Кнножур-
нал. 14.40—Программа телеви-
дения Италии. 1Я.40 — В мира
животных. 16.40 — «И с вами
снова я...» Художественный те-
лефильм. 17.55 — Мультфильм.
18.15 — «Планета». Междуна-
родная программа, 19.15 —
Бокс. 21.00 — Время. 21.40 —
Ступень и Парнасу. Междуна-
родный фестиваль исполните-

й музык В
и. В пе
события

рд ф лните
лей рои- н поп-музыки. В пе-

(23.00) — Эхо: брерыве
недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16 —
Сельский час. 0.15—«Крупней-
ший музей мира. Лувр». 13 я се-
рия — «Порядок н хаос, или
Век Людовика XV». 13-я се*
рня — «Энгр, Делакруа и Ко-
ро. или Первая воловина XIX
века» (Франция), 10.16 — Про-
гресс. Информация. Реклама.
10.45 — Мультфильм. 11.15 —
Маленький концерт. 11.30 —
«СлужеОиый роман». Художест-

1й фильм с субтитрамш.
ня. 13.55 — За беаопае-нш1-я сери... __

ность движения. 13.00 — 2-я се-
рия художественного фильма
«Служебный роман». 14.10 —
Музыкальная видеомельннца.
15.10 — Кинопублнцистнка со-
юзных республик. «Стенограм-
ма» (Киев). О скульпторах
А. Рыбачу к н В. Мельниченко.
16.05 — Телемост Москва —
Бостон. Проблемы вколоти.
17.05 — Мультфильм. 17.15 —
Концерт камерного оркестра
под управлением В. Третьяко-
ва. 18.15 — Чемпионат США
по баскетболу среди профес-
сионалов НВА. 19.15 — «...До
шестнадцати и старше». 20.15,
21.40 — Научно-популярная про-
грамма «Под знаком «я». 21.00—
Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — «Диалог». Самостоя-
тельность н самоуправление
Советов. 19.30. 21.40 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.

Воснрас«нь«, 4 рммв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 8.45 — • «Спортло-
то». 9.00 — «С утра порань-
ше». Развлекательно-познава-
тельная передача для детей.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Детская ннформа-
цнонно-пуОлицнстическая про-
грамма. 14.00 — Музыкальный
киоск. 14.30—Здоровье. 15.15—
Киноафиша. 16.15 — «Радуга».
«Крики сердец — припевы
улиц» (Бельгия). 17.00 — Сель-
ский час. 18.00 — Международ-
ная панорама, 18.45 — Воскрес-
ный кинозал Мультфильмы;
«Дом» Документальный фильм.
19.45 — «В условиях Неочевнд-
ности». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — Здрав-
стпуйте. доктор! 2155 — «Фут-
больное обозрение». 22.40 —
Телевизионное знакомство. А.
Вознесенский. Ведущий—У. Отт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Я буду ждать». Художествен-
ный телефильм. 9.40 — Кино-
журнал «Дальний Восток».
9.50 — Концерт ансамбля гага-
узской народной музыки.
10.20—«На экране служба «01».
11.10 — Мультфильм. 11.30 —
«Клуб путешественников». (С
сурдопереводом). 12.30 — Голо-
ег> народных инструментов.
13.10 — Документальный теле-
фильм «Вангач». Из цикла
*3емля тревоги нашей». 14.05—
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Призывники». Бело-
русское телевидение. 15.00 —
Премьера документального
фильма «Вторая жизнь старого
фото». 15.30 — Мультфильм.
15.40 — Театр Владимирова.
Один день в Ленинградском те-
атре им. Ленсовета. 17.10 —
Документальный фильм «Книж-
ная панорама перестройки».
17.15 — Победители. (Повторе-
ние от 9 мая). 18,45 — Театр
одного актера. А. Филиппенко.
Вечер советской сатиры. 20.15,
23.35 — Теннис. 21.00 — Время.
21.40 — Здравствуйте, доктор!
21.55 — «Эхо дальнего взрыва».
Художественный фильм. 23.15—
Велогонка.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Это ны можете. 19.30,
21.40 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«120 минут». 8,35 — Домашняя
академия. 9.05 — Голоса народ-
ных инструментов, 9.35
Мультфильм. 10.00, 11.20 — До-
кументальные телефильмы
11.00 — Концерт ансамбля «Мо-
лодость» МВТУ им. Н. Баумана
12.00 — Очевидное — невероят-
ное. 13.00 — Фотоконкурс «Я
люолю тебя, жизнь» 13.05 —
Фильмы с участием Андрея Ми-
ронова. «Фантазии Фарятьева»
1-я и 2-я серии. 15.30 — На сес-
сии Верховного Совета СССР.
15.40 — В странах социализма.
«СССР—КНР»; новый втап в от-
ношениях». 16.10 — Мульт-
фильм. 16.30 — Встреча в Кон-
цертной студии Останкино с
директором н художественным
руководителем детской хоровой
школы «Весна», заслуженным
артистом РСФСР А. Пономаре-
вым. 18.15 — «15 минут из жиз-
ни женщины». 18.30 — «Пла-
нета». Международная про-
грамма. «Права человека. Перед
дискуссией в Париже». «Теле-
посредник». 19.30 — Концерт к
открытию международного фе-
стиваля телепрограмм народ-
ного творчества «Радуга».
21.00 — Время. 22.00 — Спут-
ник телезрителя. 22.20 — В суб-
боту вечером. Сатира в мульти-
пликации. 22.50 — «Как пожи-
ваете». Моноспектакль заслу-
женного артиста РСФСР Б. П.
Петросяна. 0.35 — Эхо: события
недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнастика. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — Повторение по ва-
шей просьбе. «Крупнейший му-
зей мира, Лувр». 10-я серия —
«Время Рубенса и Рембрандта».
9.55 - На Съезде народим ж де-
путатов СССР. В перерыве ра-
боты съезда будут показаны
кино-н телефильмы, другие пе-
редачи 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши^» 20.15 — «...До
шестнадцати и старше», 21.00—
Время. 22.00 — Т. Уайлдер
«Наш городок». Спектакль Се-
вастопольского русского дра-
матического театра им. А. В.
Луначарского. 23.35 — Вольная
борьба. Кубок мира. Передача
из США. 0.20 — Новости. 0.30 —
Велогонка дружбы стран Бал-
тийского моря.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. Мультфильмы. 8.45 — Ис-
панский язык. 9.20 — Студня
представляет... «Жить с приро-
дой» (СФРЮ). 10.00 — Здоровье.
Научно - популярные фильмы.
10.45 — Детский час: Француз-
ский язык — детям; Хочу с то-
бой дружить; Секреты приро-

ды. 11.45 — Немецкий язык.
12.20 —Искусство народов СССР.
14.35 — Французский язык
15.10 — Школьный час. А. Т.
Твардовский «За далью —
даль»; География. «Природа Во-
сточной Сибири». 16.10 — «Вок-
руг света» Альманах. 17.10 —
Английский язык. 17.45 — И.
Пущин. 18.50 — Наука: теория,
эксперимент, практика. 19.35—
Философские беседы. О смысле
жизни, о смерти н бессмертии.
20.35 — Здравствуйте, доктор!
21.00 — Итальянский язык.
21.30 —Испанский язык. 22.00—
Телепрограмма «Семья». 23.40—
Документальный фильм о Ве-
ликобритании на английском
языке (Великобритания).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.30 — «Троллейбус, кото-
рый гуляет сам по себе». Пе-
редача для младших школьни-
ков. 16.15 — Концерт по заяв-
кам. 17.00 — «На берегах пле-
нительных Невы». Художе-
ственно-публицистический ли-
рический фильм о Ленингра-
де. 18.05 — «Розыгрыш». Пе-
сенная лотерея. 18.45 — «Ле-
нинград». 19.00 — Велогонка
дружбы стран Балтийского мо-
ря 20.30 — «Забытые места»
Документальный фильм. 20.50—
«Большой фестиваль». 21.00 —
Время. 22.00 — «800 секунд».
22 10 — «Что новенького?» Рек
ламно - музыкальный пыпуск.
22.20 — «Девять муз». Художе-
ственный видеоканал. 0.55 —
«Телекурьер».

РАДИО
27 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -
Взрослым — о детях. 9.30 —
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«Мы о Родине поем». Концерт.
11.00 — «Здоровье». Радиожур-
нал 11,20—«Музыкальный гло-
бус». 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: На Съезд*
народных депутатов СССР; «К
Дню химика». Интервью с за-
местителем министра по произ-
водству минеральных удобре-
ний СССР Н. И. Масловым.
13.15—«Полчаса на все». Юмо-
ристическая передача. 13.45 —
Концерт пианиста Е. Кнснна.
14.30 —«Человек и экономика».
Радиожурнал. 15.00—Последние
известия. На Съезде народных
депутатов СССР. 15.30—Русские
народные песни в исполнении
И, Скобцова. (Из фондов радио).
15,50 — Говорят народные де-
путаты СССР. 16.00 — Школь
никем и учащимся ПТУ. Радно-
мост «Москва — Ленинград».
Военно-патриотический клуб
«Резерв». 17.00 — Последние
известия. На Съезде народных
депутатов СССР. 17.30 —
«Юность». Программа «Молодая
семья». 18.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» 18.30 — Концерт
для пограничников. 19.00 — По-
следние известия. На Съезда
народных депутатов СССР.

20.00 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
21.00 — «Поэтические встречи».
С. Золотце в, Н. Кондакова.
21.40 — «Кроссворд». Музыкаль-
ная Передача. 22.00 — Послед-
ние известия. На Съезде народ-
ных депутатов СССР. 23.05 —
«Добрый вечер!» 0.03 — «Посла
полуночи». «В мире оперетты».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.00 —
Эульфня. Лирика. 7.15 — «От
мелодии к мелодия». 7.55 — «На
веселой волне». Юмористиче-
ская передача. 8.20 — Полевая
почта «Юности». 9.00 — «Микро-
фон — молодым». Играет С.
Крылов (скрипка). 9.30 — Т.
Толстая «Соня». Расскаа. 10.00—
«Юность». «Встречи с прекрас-
ным». 11.00 — «ЛИК» (Литера-
тура, искусство. культура).
16.00 — «Музыкальная панора-
ма России». 17.00 — Радиосту-
дия «Смена». В выпуске: «Шко-
ла дружбы». 10.30 — Концерт
Академического хора русской
песни Гостелерадно. Художест-
венный руководитель Н. Куту-
зов. В антракте — М. Шо-
лохов «Илюха». Расскав.
22.00 — «Композитор Ш. Мшве-
лидзе». (Грузинское радио).
22.30 — «Поатнческая тетрадь».
23.00 — «Азбука встрады».

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Они»
антиы. баиаты.

ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ—
в помещении Театра им. А. С.
Пушкина — Иельский реперту-
арный театр (США) — Прогуя-
на в ласу.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху.
дожественный пр.. Э) — Тар-
тюф; Новая сцена — Татуиро-
ванная ром. * ^

МХАТ ны. И. ГОРЬКОГО
(Тверской О р, 32)—в 10 в 13 ч.
30 м. — Синяя ятица| вечер—
Скамайиа.

ТЕАТР ям. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утром я вечером—Вуяь-
те 1дороаы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Цитата; вечер — Бра-
тья Каранамаы.

ТЕАТР нм Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. — вместо объяв-
ленного спектакля Смотрит*,
кто пришшИ пойдет спектакль
Урони му»ыни. Внлеты дейст-
вительны; вечер — Кошма и*
раснаминой ирыша.

НОВОМ
• Москва я Московской овяа>

стн 27 мая сохранится плавя
погода. Днем максимальная таяъ
паратура 25—27, но евяаста
2 1 - г а градусе*.

Второй
•ыпуск
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