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Гудки
над Обью

. 2*. (ТАСС). ГУД-
КАМИ Тепложодоа огласились
аерхоаьл Оби: ил сиОирснои
ран* открылась навигации.
Первые грузы — горючее.
самана минеральные удоб-
рения речмики доставят •
отдаленные районы ирап,
где начинаются полевые ра-
боты.

Этим летом на голубым ма-
гистралям Алтея будут чу ос и.
реветь 220 груэоеык и пасса-
жирски я судов. Им предстоит
лероеезт» более 2,5 миллиона
тон*» грузов, в том числе зна-
чительное количество строи-
тельнык материалов дла тю-
мемскиж нефтяников.

имя Альенде
РОСТОВ на ДОНУ. 26. (Корр.

• Правды» В. Фомин). По
предложению студентов ин-
тернациональному нлубу Ро-
стовского мадицинсиого ин-
ститута присвоено имя Саль-
вадора Альенде.

450 студентов чэ 56 стран
Азии, Африки, Латинской Аме-
рики, Ближнего Востока зани-
маются сейчас в >том вузе.
На состоявшемся здесь собра-
нии членов интернационально-
го клуба будущие вречи вы-
разили солидарность с поли-
тикой Советского Союза, про-
водимой им в отношении наро-
дов, освободившимся от гнете
колониализма, осудили фаши-
стский произвол, чинимый в
Чили военной хунтой.

Через рекм

ш горы
ТАШКЕНТ. 26. (ТАСС). »о-

ды Зарвфшаиа пришли •
Джамскую степь Иаишадарь--
имсиой области Уао«ммста>
на. Оин потекли по новому
140-килоиетровому Эсниан-
гарсному каналу, который
оросит «3 тысяч гектаров,
отведанных под жлопчатими.

Трасса иамам пролагле черва
предгорье Зарвфшанского
»р«6и, парвсанла даевтки гор-
ны! речек. Все работы завер-
шены досрочно — за четыр-
надцать мосацее сгроиталими
аынуто 28 миллионов кубомвт-
роа грунта.

Оживает .

игрушка
КИРОВ,

корр. "П
чее). На

КИРОВ, 26. (•нештатный
I корр. •Правды» В. Домра-

чее). Не сцене облвстиого
I театра кукол состоялась

премьера сказки «Каи >е
Вяткой, за рекой», посея-

I щаниая МО-явтию Кирова.

ч.»а*|»а боССказЫвМП О 1НО-
мем«гт6М Л й е ДьМпяЯГо. И з п * .
коленке в лсжолепме переда-
ется самобытное искусство
мастериц дымковской распис-
ной игрушки.

Действие происходит в зна-
менитой слободе Дымково за-
долго до Великого Октября.
Игрушка здесь оживает н тво-
рит чудеса. От нее проарееают
слепые.

Спектакль с интересом при-
шли зрители. Самой желейной
гостьей не премьере былв)
старейшая мастерица дымков-
ской игрушки Зоя Васильевне
Пеикииа.

Агрегаты
веселья

КРАСНОДАР. Ж. (Корр.
«Правды» И. Лукин). В СА-

I сие на специализированном
звеоде ло произведете/
аттракционов конструкторы
и рабочие создают новые
агрегаты. Предприятие вы-
пускает для детей и взрос-
лых различные карусели,
центрифуги, колеса обозре-
ний.

Установкой их занимается
специализированное отделение
«Росмоитажаттракцион». Кол-
лектив его монтирует агрегаты
«Орбите» и «Сюрприз» в го-
родах и станицах Кубани, а
Средней Азии, а Поаолжье. В
зти дни новые аттракционы
устанавливаются в Анапе, Ге-
лемджике, не территории пио-
нерских лагерей и детскнк ин-
тернатов.

в вале фрляцузскоЛ мы-
еоякги ДмолскоЛ картин-
ной галереи появились
•шргина .У рогтишщияа-.
Ошл перенесена со стендов.
гд» демокстрируютеш яро
илшедения юлллмдекого
искусства. Чем вызвано
такое переселение?

Долгие годы счаплось, что
проиисдевне «У ростовщики»
пршаллежит кисти голланд-
скою «удожняка Геррит ван
Хонгхорста. Пол этим именем
полотно на протяжении двух
некое кочевало из одной част-
ной коллекции в другую и, ва-
конеп, ил сойрапия последних
владельцев — семьи Осолин-
ских перешло в фонды Лыотв-
ской картинной сокропищнн

ЦЫ.
На холсте старый ростов-

щик скупыми пальцами отсчи-
тывает монеты. Вокруг него
застывшие в ожидании люди.
I I » лицах отплески догораю-
щей свечи. Тихое таинство
света, мрачная молчаливость
теней перелают напряженность
сцены

Несколько лет наяал, изу-
чая полотно, научный со-
трудник Государственного Эр-
митажа М Щсроачова вы-
сказала предположение, что
автор картины — не голлан-
лец, а французский художник
Ж о р ж де Латур В печати
промелькнуло сообщение, ко-
торое вызвало интерес пе толь-
ко в нашей стране, но • за
рубежом. Дело в том, что Ла-
тур оставил после себя неболь-
шое наследие. Доселе илве-

ОТКРЫТИЕ
ШЕДЕВРА
Репортаж из Львовской картинной галереи
стиы лишь восемь его картин
с собственноручной подписью
и 23 работы бел автографа. И
вдруг еще один Латур яо
Львове...

Зватокн живописи к едино-
му мнению не пришли. Кар-
тина продолжала экспониро-
ваться в голландском зале.
Правда, именем все же при-
шлось ПОСТУПИТЬСЯ. На Лаге-
те «Ростовщика» появилась
табличка: «Произведение не-
известною художника».

Но вот сотрудники галереи
сняли и эту подпись. А кар-
тину бережно упаковали и
отправили в Париж. Директор
галереи Б Возниикий, сопро-
вождавший «путешественни-
цу*, рассказывает:

— В Лувре организовыва-
лась выставка произведений
Латура. Ее учредители реши-
ли собрать на родине выдаю-
щегося художника первой по-
ловины семнадцатого столетия
все, что связано с его именем.
Наряду с известными полотна-
ми французские искусствове-

ды «пригласили» и те, кото-
рые приписывались Латуру.
Таких полотен оказалось в раз-
ных странах более лвадщти.

После тщательного изуче-
ния почерка и длительного
обмена мнениями большинство
специалистов пришло к выво-
ду, что из Львова «прибыл»
ранний Латур

Впрочем, это были не толь-
ко предположения. Когда за-
крылась выставка и ВознипкиЯ
приехал за картиной, ему
предоставили бронированную
машину, чтобы подвезти «Ро-
стоищика» от Лувра ло аэро-
дрома. Вывозили картину ран-
илм утром, когда осенний Па-
риж еще спал. За машиной
следовал вооруженный эскорт
мотоциклистов. Не удивитель-
но: полотно было оценево зна-
токами творчества художника
более чем в полтора иаллдо-
на долларов.

А потом появилось еще од-
но подтверждение, что карти-
на действительно принадлежит
кисти Жоржа де Латура.

После Парижа она совер-
ш а й еше одну поездку — и
Львова • Ленинград, где ор-
гаавиовмаалвсь выставка. Сто-
яла сальные морозы, и лак ва
полотве • отдельных н е с т и
ив устоях Беда ста аевелвы.
Ленинградские реставраторы
вызвались помочь львовявам.
Работа уже подходила > кон-
цу, когда врв ооследовавия
очередного участка полотна
художниц) обратила внямааее
на загадочный след кисти в
левом углу картины. «Ростов-
щиком» ааавтересовалясь
криминалисты.

Долго и скрупулезно рабо-
тала кандидат юридически
наук А. Герасун в его колле-
га К>. Седов в лаборатории
криминалистических исследо-
ваний Львовской областной
прокуратуры. Онн не только
рассмотрели размытую обно-
вителями более поздних вре-
мен — ведь картине почти 300
лет—подпись, но а сфотогра-
фировала ее, пользуясь мето-
дом инфракрасного облу-
чения, С помощью аппара-
туры удалось подтвердить в
однородность красок, оаи на-
несены па холст в одяо а то
же время. Дальнейшим сопо-
ставлением почерка, присталь-
ным изучением его характе-
ра подтверждена подлин-
ность автографа. В Советском
Союзе это единственное про-
изведение Латура.

В. ВАСИЛЕЦ.
(Корр. «Правды»),

г. Львов.

Телевидение с 29 апреля по 5 мая

П е р в ы е
добровольцы

МИНСК. 26. (Корр. «Правды»
А. Сммуроя). Первая группа
молодых белорусских строите-
лей-добровольцев отправилась
• дальний путь прокладывать
Байкале - Амурскую железную
дорогу.

Среди первых посланцев
комсомольской организации
республики — мастера высо-
кой квалификации: гроднен-
ский бульдозерист Станислав
Щука, минский цаменщии Ни-
колай Лещенок, быховский
тракторист Михаил Поэднякои
и другие —всего 25 человек.

Будущие новоселы сибир-
ской целины перед отъездом
из Минска побывали у памят-
ника В. И. Ленину и обелиска
воинам Советской Армии и
партизанам Белоруссии и воз-
ложили цветы.

В сорока километрах от столицы Киргизии — ъ. Фрунзе, на
высоте 2.100 метро*, расположился альпинистский лагерь «Ала-
Арча*. Рядом с ним поднимаются вершины Киргизского Ала-
Тоо. Здесь проложено свыше 120 маршрутов всех категорий
сложности. ТОЛЬКО за прошлый летний сезон в лагере прошли
подготовку 1.223 спортсмена. Тут же находится контрольно-
спасательный пункт горного района. К началу летнего сезона
завертится его реконструкция. Уже построено новое здание, за-
канчивается е%о отделка и оборудование средствами для наблю-
дения, связи и оказания срочной медицинской помощи. По мно-
голетней традиции в мае проводятся массовые альпиниады.
Сейчас заканчивается подготовка к очередной альпиниаде, яо-
священной 50 летаю образования Киргизской ССР и Коммуни
стической партии Киргизии. На снимках: альпинистский
лагерь * Ала-Арча»; трудный спуск. Фото В. Якобсона

•И'

В СТЕПИ ВЕСЕННЕЙ
Почти у самых ног из

почерневшего прошло-
годнего ковыля взметну-
лись два стрепета в
желтовато-белом весен-
нем наряде.

— Смирные, непуга-
ные,— проводил птиц
взглядом председатель
Калмыцкого общества
охотников И- М. Скрын-
нииов.— Верно, где-то
поблизости гнездо се-
бе вымащивают. Сейчлс
самая пора, и птицы па-
рами по степи рассыпа-
ны. А вот осенью собь-
ются в большие стаи.

Тогда не налюбуешься
на это красивое зрели-
ще.

Привольные ковыль-
ные степи Калмыкии
всегда были излюблен-
ным местом гнездовий
дрофы и стрепета. Но
плуг л неконтролируе-
мая, бессистемная охота
привели а недавние вре-
мена к тому, что зти
птицы стали большой
редкостью. Им грозило
полное истребление. По-
этому в нашей стране
была повсеместно за-

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОЛЕ

лрещена охота на дро-
фу и стрепета.

Этого, однако, было
еше недостаточно. Ко-
ренные степняки — эти
птицы любят покой, уе-
динение, нетронутые ко-
выльные угодья. Три го-
да назад в Калмыцкой
АССР создали Степной
заказник.' В него вошли
обширные целинные л'М-
ли Яшкуля, Сарпкнсжой
ннзччниости. Приозерья
и Черных земель. Нал.)
жена егерская служба.
В помощь егерям созда-
ны бригады обществен-
ных инспекторов.

— Тиехлетияя кро-
потлив; я работа.— гово-
рит И. М. Скрынни-
ков.— дала обнадежива
юшке результаты. До
«•оздания заказника да-
же серая куропатка, ког-
да-то водившаяся ддесь
в изобилии, была ред-
костью. А сейчас ее раз-
велось много. И стрепе-
ты чувствуют себя при-
вольно, спокойно. По

осени мы наблюдаем
большие стаи этих кра-
сивых птиц, что всегда
радует настоящего цени-
теля природы. А вот
дроф пока все еще ма-
ло. Нынешней весной
нгерн насчитали не бо-
лее диух десятков пар
сгепных великанов. Это
лишний раз убеждает:
нэдч и дальше обере-
гать ценных птиц.

Государственными за-
казниками объявлены
крупнейшие озера края.
Здесь во все времена го-
да запрещена охота. Под
руководством егерей и
районных служб охотин-
спекнии организованы
выездные бригады. По
суббогам и воскресеньям
они обследуют угодья и
налаживают охрану в

местах гнездовий и
скопления перелетных
птиц.

По опыту прошлых
лет на островах Маныч-
Гудило и других озер с
помощью охотников-лю-

бителей устраивают ис-
кусственные гнезда для
водоплавающей дичи.
Шалашей из камыша
сделано уже около трех
тысяч. На днях егери
осторожно мюверили
сотню таких гнезд и
установили: каждая вто-
рая «квартира» уже за-
нята. Особенно охотно
селятся в них кряква,
шилохвость и серая ут-
ка.

Весна между тем де-
лает свое извечное дело:
поднимает в рост моло-
дой камыш по берегам
озер, устилает землю зе-
леным ковром разнотра-
вья, рассыпает по степи
тут и там горсти огнен-
ных тюльпанов. Шумно
и голосисто в степи и на
озерах. Пернатые хлопо-
чут над устройством
гнезд, чтобы умножить
потом свое потомство.
Доброго слова заслужи-
вают люди, взявшие на
себя нелегкое, хлопотли-
вое дело охраны покоя
птиц.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

Калмыцкаа АССР.

ЧЬЯ «СТЕНКА» КРЕПЧЕ
М А Т Ч И Л Р Е Т Е Н Д Е Н Т О В

Из двух партий полуфиналь-
ных матчей претендентов на
Шфашопо. «мир» ,<перв была
вытрем толь*©'вдна. Из-за бо-
лезни В. Кормного сто шестая
встреча с Т. Петросяном не со-
стоялась и перенесена на поне-
дельник 29 апреля.

В седьмой партии ленинград-
ского матча Карпов — Спасский
встретился еще один дебют, ни
разу не применявшийся в матч-1

и вообще редко встречающийся
в турнирной и матчевой практи-
ке последнего времени. В отрет
на ход ферзевой пешки белых
Спасский разыграл голландскую
защиту, создав специальное пе*
щечное построение в центре, но-
сящее н.мниннс «каменная сте-
на». Карпов возразил на это
также необычными ходами, по-
строив аналогичное непробивае-
мое построение у своих белых
пешек Центр был закрыт, и игра
примяли мгл-итльнЫЙ, манев-
ренный характер. Оба против-
ника старались самым выгодным
для себя способом разрешить
проблему центра, а также при
возможности захватить инициа-
тиву на флангах. Удачнее это
сделал Карпов. Воспользовав-

шись тем, что его противник
разменял важного слона, он до-
бился лелнеге тюремса я про-
странптг».-'Крон* тт>гв, г т ди*-
гональные фигуры целиком кон-
тролировали черные поля доски.
Вопрос был лишь в том, как
лучше использовать это серьез-
ное позиционное преимущество.

Экс-чемпиону мира пришлось
перейти к обороне. Но сделать
это с каждым ходом становилось
все труднее. Фигуры Карпова
контролировали центр доски и
ферзевый фланг, однако было
ясно, что решающий удар будет
нанесен на королевском фланге.
С обычной для себя точностью
и методичностью молодой ле-
нинградец принялся готовить
прорыв на важнейшем участке
фронта.

В решающий момент Спасский
пожертвовал пешку, хотя его по-
лиция и оставалась тяжелой.
Однако в цейтноте Карпов играл
не лучшим образом и дал экс-
чемпиону мира серьезные контр-
шансы.

А. КОТОВ.
Международный

гроссмейстер.
Ленинград, 26 апреля.

Понедельник. 29 апрояя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 03 -

Гимнастика. (Цв). 9.ЭО —
«С низка о Мальчнше-Кн
вальчише». «Быль-небылица».
Мультфильмы (Цв) 10 00 —
«Очевидное — невероятное»
11 00 — «Старая крепость». Ху-
дожественный телефильм в-я
серия — «Город у моря». <Цв).
10 00 — «Целина науке и прак-
тики» В передаче принимают
учнетие первый секретарь Ал
тайского крайкома КПСС Герой
Социалистического Труда А В
Георгиев н академик ВАСХНИЛ
А. Н Бараев 16 30 — Для
школьником «Костер». (Цв \
17 00 — «На крыльях песни»
Телефильм концерт. (Цв)
1Ы 15 — «Судьба мол — КамАЗ»
Документальным телефильм
10 25 — П Бомарше «Безум-
ный лень, или Женитьба Фига
ро» Телефнпьм-спентнкль (Цв >
31.00 — «Время». 31.30 — Про
должен не фил ьмл-спектакля
Шв I 22 45 — «Спортивный
лневннк». (Цв.). Чемпионат СССР
по баскетбол у .«Спартак» (Л г
инн-ряд) — ТТТ (Рига). 3-й
тайм (женщины)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 00
«Здоровы-» 1и.;Ю — Для детей
«Солнцеворот» 19 00 — «Моск-
ва». 10 30 — В афире — «Мо
лодость». 20 30 — «Песни моло-
дости» (Цв » 2100 - Н А
Римский Корсаков — Симфони-
ческая сюита «Шехераэада».
21 45 — «Директор» Художест-
венный фильм 1-я серия (Цв)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18 33
Для учнщихся »-х классов Ли
тературн И) ;)5 — Для студен
тов заочников Физика III курс
20.50 — Для поступающих в ву-
зы Физика 21 25 — Немецкий

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 ПО — Концерт Большого сим-
фонического оркестра Цент-
рального телевидения и Все-
союзного радио 20 50 — «Му-
зыкальный киоск». 21.20 —«Поэ-
зия» «Славлю солдат револю
цнн» 21 35 — Концерт артистов
вапста Государственного акндс-
мичетного Одесского театра
оперы и балета (Цв >

Вториин 30 лпреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 -

Гимнастика. (Цв). 9 30 —
«Клув кннопутешествнй »
(Цв 1 10 ПО — «Старая кре
пость». Художественный те-
1ефи.1ьм ?н серии— «Город V
моря» (Цв ( 1605 — «Пере
кличка областей нечернозем
ной зоны РСФСР» Н150 — Кон-
цертный зал телестудии «Орле-
нок» (Цв ) 17 30 — В эфире —
«Молодость» 18 15 — «Ребятам
о деернтах» 18 30 — «Страна
предмайская» В передаче при
МИМНЮ1 участие п"Делители
предмайского социалистическо-
го соревнования 1У 15 - «Вес-
на» Художественный фильм
«Мосфильм» 21 00 — «Время»
21 30 — «Артпото» Эстраднпя
программа (Цв ) 22 40 - К и
церт популярной снмфониче
скпй музыки 23 20 — Тираж
«Спортлото» Щи )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в15-
Концерт участников чудожч-ст-
пснио(| самодеятельности (Цв )
1й 40 — «Гл-.пный Вотаниче
ский» Документальный теле
фнчьм (Цв » 19 00 --- «Москва»
10 30 — Для школьников «Ве-
селые старты» 20 30 — «Гори
зонт». 2115 — «Мегрельские
песни» Телефильм-концерт
(Цп) 21.50 — «Директор» Х>
дожественный фнльм. 2 я се
онн (Цв)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16.50-
Для учнщихся 8-х классов Гео-
графия 17 20 — Для учащихся
8 х классов Литература. 1Н 0 0 -
Экран — учителю. 18 40 -
Фр'ПЩ\'1ГКНП ЯЗЫК

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 50 — «Весенние хороводы•.
Конц«р-1 (Цн ) 19 30 — И С.
Тургенев «Месяц • дерев-
ин» Фильм-спектакль. 23.35 -
Концерт академического хора
МГУ (Цв)

Среда. 1 мая
М ,Щ*»АЯ П*»ГР.АММА. 9 ^ 3 ^ -
Моей»*. Крмчал... площадь.
Передача, посвященная Дню
международной солидарно-
сти трудящихся — 1 Мая. (Ин-
тервидение Транслируется по
цветному телевидению). 1300 —
Концерт ансамбля песни и

I пляски Московского Дворца
| пионеров (Цв > 12 45 — «Мир.
; груд, май!» Литературная ком-
| позиция 13 15 — Музыкальная

эстчфетн «Товарищ песня»
! | Ц й | 14 40 — «Огцньки» Х^д,>
! жественный фильм (Цв I
! 16 00 — «Солидарность» Меж
| цчннродннн программе 16 20 —
! «Моя Москва» Концерт. (Цв К
; Н)50 — «Мистера фигурного
] катания» (Цв ) 17 30 — «Край
; в котором гы живешь» «Вол
• шебнни Н .IV мруднхго города»
; М. тьтфнльмы (Цв > 18 15 —
! Для нетей. «Здравствуй Перво-
1 май)» (Цв I ШЗО - «Ни чрене
! цирнн» (Цв > И) 35 — «Учитель
! пения» Художественный
| фнльм (Цв ) 21 00 — Репортам*
[ о лрыздниванин Дня междупв-
1 родней ГОЛИЯЫРНЧСТИ тр\дяших
! ся — I Мая (Цв). 2200 — «Го
I ЛVбон огонек» Шв )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 4Л
Мое ива. Краен** площадь. Пе-
редача, посвященная Дню епж-
дуиэродной солидарности тру.
длщихся * I М м . (Интерввяе
пис Тганслн|1\1М1И и.» цветно-
му телевидению). 1-00 - '1"н

Йерт ансамбля пе< ни и пляски
[осковгкого Дворца пионеров.

(Цл ) 12 45 — «..ольШнн зеМЛИ».
Документальный телефмм>м
1345 — Для ШКОЛЬНИКОВ. «Л1Ы
читнгм Маяковского» 14 45
«Алнн» Музыкальный теле-
фильм (Цв.). 15 20 — Концерт
.фтистпв Свердловского театра
мулыкнлыюн комедии !в.00 -
«Судьей барабанщика» ЛУД'>-
же< таенный фильм 17 25 —
«*1>эт» Музыкальный теле
фильм. (ЦвГ 18 ЭЯ — «Веснян-
ка» Документальный теле
фнчьм 19 00 — «Москва»
10 30 — Концерт мастереш * с

к>сств 20 30 - В эфире -
«Молодость» 22 05 — «Балладп
о ипмнгевре» Художественны»

" О Й Й Й Д Я ПРОГРАММА.
10 00 - С Прокофьев — Седь
мня симфония 10 30 - Стихи
о Родине 19 45 — Н Долнни
на «Доктор Жуков на выезд!»
Телеспектакль 21 00 — Кониерт
Государственного академиче-
ского русского народного хора
имени М Пятницкого. 22 05 —
• Твой дом на земле», «Город на
каналах» Документальные те-
лефильмы

четверг ? май
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 -

Гимнастика (Цв I 8 30 —
Для детей «В каждом рисун-
ке — солнце». (Цв) 9 45 —
Музыкальная пр праймы «По
письмам зрителей» 10 15 —
«Молодежь планеты* (Цв)
11 15 — «Золотые рога» Худо-
жественный Фнльм (Цв)
12 30 — «Наш адрес - Совет
екни Сие.» (Цв > 13 3 5 - «Под-
московные встреч и» (Цв.)
1500 - «Вояшеоннн НЗУМРУЗНО
го города» «Паровоани из р о
машково» Мультфильмы (Цо >
15 30 - «Советсний Союз глаза-
ми зарубежных гостей» 15 50 —
Для детей «Это ш» Дону мен
тальный Фильм 16 00 — Футбол
ЦСКА - «Динамо. (Москва»
(Цв > 18 15 — Мульткониерт
(Цв) 18 45 - «Моя ^дьбу»
Хчдижественны» гилефильм 1-я
серия 19 55 - Те-и'ви.ичнныи
тем >р миниатюр • '3 гт*,ц>ев»
(Цв). 21 00 — «Время» 21 30 —
«Праздничный вечер ы Остынки
не» (Цв ( ^3 15 — «Любителям
оперетты» Шв )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13 2 5 -
Для школьник- в И Стрелки
ва «Представление начиняет-
ся» Телеспектакль. 14 45 —
«Ноет А Герм«н» Концерт
15 15 -- «А ну-ка девушки!»
16 50 — Фильм — детям «Внн
манне черепаха!» Художегт
венный фнльм (Цв > 18 1 0 -
«Дрепфующнй остров» «Аркти
кы не кончается» «Трудны и
лед-» Документальные тело
фильмы 10 20 - Концерт ма
стеров искусств 20 30 — Кон
церт учащихся Пермского госу-
дарственного хореографически
го училища 21 30 — «Коруль
Олень» Художественный
фильм (Цв.)

ЧЕТВЁРТАЯ ПРОГРАММА.
1830 — Концерт тоддемиче* ь>>
го оркестра русских народных
инструментов Центрального те
левидемия и Всесоюзного рн
дно. 19.30 — В Пистоленко
«Трефопып король» Телеспек-
такль 21 25 — Выступает Г<"*•>•-
дарственный Красноярский аи
самоль тннцц Сибири

Пятница 3 мак
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 -

Гимнастика (Цв.). 9.30 -
\1У .шкальная программы.
«По письмам зрителей».
10 00 — •М'К'кВо н м к квичи*
Телгобозренне 10 30 — Кониерт
лауреатов в ципломантоа «еж
д\народного конкурса народ
ной му )ыкн «Золотой павлин»
(Венгрия) (Цв) 11 30 - «Пню
мое Отечество!» Стихи соает-
(,-кнм - поатп* • (Цв I 11 50- —
«Скцчу за падугро» Та*еерек
твчль для детей 13 20 — Почта
программы «Здоровье» 13 50 —
Молодежния программа «А * Б»
15 20 — «Советский Союз глазн
ми зарубежных гостей» 15 4 0 —
«По концертным аалам Моек
ыы» Обозрение 16 25 — «Ма-
лыш и Карлсон» «Автомобиль
с хвостиком» Мультфильмы
(Цв I 17 00 — «В мире жив<т
ных» (Цв) 10 15 - Играет
астрадн" симфонический ор-
кестр Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного рндио (Цн )
18 45 — «М>я судьбы* Кудоаме-
ственный телефильм 3 и серия
20 00 - «Зве.«ды нееь игнк»
Телефильм - концерт. (Цв.).
21 аи - «ьремн» л зо — « . с г
ральные вгтречк» 22 55 — «Нн
прскрм! ном гплубом Дунае»
Концерт (Цв)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 20
• Краен, солнышко» Художест-
венный телефильм 15 50 —
«Ваш сад» (Цц • 16 20 — Кик
иерт народного артиста СССР
Д Гнатюкн 17.45 — «Москвич
им». Телеклуб 10 15 — Для
школьников «Делий с нами де

лай. как мы. делай лучше нес».
Передача из ГДР 20 30 — Для
юношества «От 14 до 18» (Ци.)
31.00 — Концерт учястннков ху-
дожественной самодеятельно-
сти 21 30 — «Веюе солнце т -
< тынн» Художественный
фильм/(Ца )

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 53 -
Для поступающих а вузы Фи-
зики. 10 30 — Для учащихся
10-х классов Литература
11.10 — Немецкий язык I I 4л —
Экран научно-попу лирного ки-
но «Венеды об искусстве»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 15 — Кпмическпн "пера
Т. Хренникова «Безродный
зять» 21 30 — Концерт арти-
стов эстрады

СубЛотл Л мяк
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0.1 —

Гимнастика для детей (Цв).
9 30 — «Будильник» Шв).
ЮНО - «1.1чн.\ С .ве-тсн'.МУ
Союзу!» 11 00 — «Коней ГорЛу
нок» Художественный геле-
фильм (Цв I 12 30 — «Музы-
кальный киоск» (Цв » 13 0 0 —
«Сельский час» 14.00 —
«1 ворчество народов мира».
Щв) 14 40 — «Высокое дове-

Кие» Телеочерк 14 50 — «Эгей.
р< хч!» Художественный

фильм (Венгрия) (Цв1 16 10 —
«Мир соина!Нзма» 16 80 — Му-
(ыкальная пр!>грямма «В вашем
доме» 17 00 - «Клуб кинопу-
тешествий» (Цв I 18 15 —
•Кврлгон вернулся» «Больной
Шчро» Мультфильмы (ЦВ I
18 45 - «Моя гудьба» Художе
ственный телефильм 3-я серия.
20 00 — « К У К Л Ы улыбаются».
Эстрадная программ* (Цн )•
20 30 — Концерт тркестра ду-
ховых нштр\ментмВ «Тримн-
гас» (Цн » 21 00 - «Время».
21 30 — Концерт мастеров ис-
кчеств 22 40 - Спортивная
прпгрнмма

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 2 0 -
С Рахманинов -- Симфониче-
ские танцы 1455 - «Уаоры».
Тележурннл (Цв) 15 40 - « Ж И -
ГУЛИ» — миллионный» «Завод-
втуз». «Сплав». Документаль-
ные фильмы 10 15 — «Справоч-
ное Люро» 1вЗО — «Цитадель»
ответила» Художественны».
фнльм 18 00 — Для школьни-
ков «Несокрушимая и леген-
дарная» Олимпиндн по истории
Советской Армии З й тур (Цв ).
19 00 — «ЗВУЧИТ народные ни
стр> менты» Концерт (Цв).
1НЗП - «Русская речь» ГОЗО —
«Горизонт» 2130 - «Журна-
лист» Х\ дожегтвемныЙ фильм.
1 я серия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10—
Немецкий Н1ЫК 11 40 И 12 40 —
Для учащихся 5-х классов Ли-
тература 12 10 - Французский
я:.ык 13 10 — Для студентки
заочников Сопротивление мо-
те рии лов М 25 — Для посту-
пающих в аулы Математики
15 05 и 15 45 - Экран - УЧИ-

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 15 - Народный художник
СССР лауреат Ленинской пре-
мии М Ашшушнн 19 45 — Кон-
церт оркестра народных инст
рументов Тыджим |с го трлеви-
деини и ряли1 20 15 — А Ар
буэов «Сиязни старого АрЛа-
т>'(» Спектакль Ленинград'*ког>"»
икйдемического темтра драмы
имени А С П У Ш К И Н Н

восирверны- *• ма>*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 -

Гимнастика (Цв.). 9 30 —
Для школьников Концерт.
10.00 — «Учитель нения». Ху-
дожественный фильм. (Цв.).
I 1 20 — 0 эфире «Мо'Г>-
дость» 15 15 - «Хлеборобы».
Дикументнльнын Фильм (Цв >
ц, 00 — «Очерки игторин на-
шей Родины» 16 30 — «Шах-
матная школа» 17 00 — «Денн-
гаи весна бригады В Е Копе-
лева» Те1еочерк 17 30 — Для
детей «Умелые руни» Щн).
18 15 — «Сегодня — День печа-
ти» 18 45 — Песни М Вланте-
ра на стихи К Симонова Шв)
19 30 — Киноэпопея «Освобож-
дение» Фильм I й — «Огнен-
ная дуга» (Цв \ 21 00 — «Вре-
мя» 91 Э0 - Ку#«м*' СССН по
'вужкен1. ЛплчФппадн (Ц9<1 , ,

ВТОРАЯ ПРОГРАММУГ И . З З -
«Строкой «Пранлы* «К«жд> ю
неделю л среду» Документаль-
ные фильмы 18 15 — Длл Де-
тей «Приходи сказка!» (Цв.).
18 45 — «Москва» 19 15 —
«Встреч I друзей» Музыкаль-
ный телефильм |Цп) 20 30 --
Кпццерт участников художегт-
венной самодеятельности.
21 00 — «Для иас родители!»
21 о0 — «Журидлист» Художе-
ственный фильм 2-я серия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 40 И
10.40 — Для учащихся 2-х клас-
сои Природоведение 10 00 -
Экрпн учители) 17 05 — Для
учащихся 7-х клнесоп Зооло-
гия 17 30 — Для учащихся 5-х
классов Литература 1810 —
Для учащихся школ рабочей
молодежи Обща л биология.
10-й нлше 18 40 — Для гту-
дентов-.шпчникоп II курса Фи-
знкн 19 ">5 — Немецкий ».<ык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 50 — «Страницы творчества
пнгптелч С Наровчатова*.
19 30 — Концерт фестиваля нг-
К\ССТР «Московские лое:1ды».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ТУ
• ШАХМАТЫ. 18-летний студент философского факультета Ле-

нинградского университета, чемпион СССР среди юношей Але-
кгондр Кочисв будет представлять нашу страну на очередном
чемпионате мира среди юношей. Это право он завоевал, выиграв
во Львове отборочный турнир молодых шахматистов. Кочисв на-
брал 10 очков из М возможных.

• ФУТБОЛ. Чемпионат страны ло футболу пришел в столищ1.
На Центральном стадионе имени В. И. Ленина встретились 'мо-
сковские спартаковцы и тбилисские динамовцы Игра проходили
в интересной драматической борьбе. Дно гайдю не доли преиму-
щества ни одной из команд. Счет одиннадцатиметровых — 2:2.
Ничья.

• ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Московский штангист среднего веса
Владимир Рыженков. выступая в Тбилиси на чемпионате страны,
установил новый мировой рекорд в рывке — 163 кг. Это на 0.5 кг
лучше его же недавнего достижения.

Нужно совершить спортивный подвиг, чтобы хоть однажды
выиграть недаль чемпиона страны, а повторить этот успех девять <
раз может лишь поистине легендарный атлет. Именно такого до- |
стижения добился московский армеец Виктор Куренцов, который \
снова оказался сильнейшим на чемпионате страны среди штанги- !
стоя полусреднего веса. И это • 33 года. Куренцов поднял в сум- \
ме двух дьижений 322,5 кг П « , 5 -)• {ВО). \

• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Стартовав на набережной Невы возле :
легендарного крейсера 'Авроре. 55 сверх марафонцев из 1в горо- |
дов страны преодолели 200 километров. Победил мастер спорта из |
Обнинска Е. Харитонов. Пробег был организован ленинградским
клубом «Бегай на здоровье». !

|По сообщениям корр. «Правды, и ТАСС|. |

КОГДА ШТОРМИЛО!
ЛЕНИНГРАД 26. {Корр.

«Правды» Ю. За ж аров). Теп-
лоход «Канве» Балтийско-
го морского пароходства шел
с грузом а Гмвиу. Среди ночи
ш Карибском море раздались
сигналы об оказании срочной
медицинской помощи, которые
подвавло луэрто - рикаиское
судно вРитв-2».

Капитан советского теплохо-
да Ю. А. Антонов примем л
изменить курс и идти на сбли-

жение с иностранцем, не борту
которого случилась беда. Море
штормило, темь непроглядная.
При свете прожекторов шлюп-
ке с хирургом в. Н. Лопужовым
и вторым штурманом Ю. А.
Милютиным сумела добраться
до «Ритм-2»• Две часа длилась
операция — у пу>рто-рикан-
ского моториста была оаэ-
мозжен* «ист». оу*м. Когда со-
ветские моряки возвращались
на свой тепло*од. вслед им п*.
тело: «Спасибо, товарищи!»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

27 «прели
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.0а-

Гнммвсгикь (Цв > \).2и — Ново
стн. 9.25 —, Концерт детских
коллентнв'И» ЧУЛ)**?!.* г ыеннин
самодеятельности. (Цв ). 9.55 —
Чь XVII . ьмие ВЛКСМ (Цы
13.1)0 Концерт ллн делегатов
XVII сье^лы ВЛКСМ (ЦЫ
| в ц 0 — «Песнн шмеинык лег»
Мультфильм 1Цв.| 16 20 —
«Заоривьр» 10.30 — «Страни-
цы творчества писателя С Ни
риичатова». 17.30 — •Песня-74>.
(Цв). 18.00 — Новости. 18 15
«Очевидное — невероятное»
К) 00 — Ннтсрвняеш1е. Чемпно
пит СССР но футбо.чу «Дипн
мо» (Кнев)-- «Арарат» (Ерс-
вин). Трансляция ни Кнев.1
21 00 - «Вриыя». 21.45 ~ «Твои
лауреаты, комсомол?» Концерн
Щв ). 22.45 — Концерт Первого
духового отдельного ипка.л!
тсльншо оркестра Мнннстерсг
вы обороны СССР. 23.15 —
Спортивная программа. 1.
Шахматы. «Ни матчах пре
тендептов». 2. Чемпионат СССР
по тяжело» атлетике. Передачи
н.ч Тбилиси. IIо окончинин —
НОВОСТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.20-
Для детей. С. Прокофьева «Не-
известный с хвостом» Спек-
такль. 16 25 — «Отвечаем на
вопросы москвичей». 16.40 —
Биде —Щедрин - «Кармен ею
иты». Одноактный Онлет. (Цв.).
17.30— «У театральной афи
шм- 18.30 — «Виртуозная му-
зыка». Фильм- (ониерт. 19.00 —
Прогрпыыа документальных
фильмов. 19.-15 — «Шахыатпая
школа». 20.15 — «СПОКОЙНОЙ
ночи, мнлышн!» 20.30 -- Рек-
лпма. 20 45 — «Наша улниа».
Кутузовский проспект. 21.45 —
«Мертвым со^он•>. Художест
ионный фильм. 1 я серия.
22.50 — Мог кот-кие новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1<МГ>
Немецкий н.1ык. 11.15 — Лиг
лиЙскнЙ язык. 11.45 и 12.40 —
Для учащихся 7-х классов
Зоология. «Отряд приматы •.
12.10 — Французский язык.
1.4.05 — Для студентов заоч-
ников. Сопротивление матери-
алов. 14.2.> — Для студентов-
апочнпион Политическая эко.
помин. «Соревнование ;шух ми
роных систем хозяйства и не
нзбежность победы коммунии
м« в мировом масштабе»
15.20 — Для студентов-зиоч
пиков. Философия. «ООшест-
венное сознание и его струк
тура». 16.10 — Для поступаю.
щих в ьуэы. Матемптнкн
10.50 — «Русская наука В XVIII
В СЧГГВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Э.ДО — «Музыкальные вече
ра для юношества». Г. Свири-
дов — «Патетическая орато-
окя»: М. Мусоргский — «Каръ

тинки с выставки-. 22.00 -
• Поэзнл». Александр Жаров.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

21 апрели
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

слелнне известия» - 5.00. Ц.00.
а.00 12 00 10.00 52 вО. 2X50
Радиожурнал «Земля ы лю-
ди. - И.30 и выпуске -Рас-
сказываем о кандидатах в де-
путаты Верховного Совет ч
СССР». Предсешгель копХОЭа
• Огнежииннй» Бресте ной оЛла-
сги В А Рчпько. «Сев идет».
Репортам* на кол холи имени
Орджоникидзе Белгородской
оЛластн «Вое штателн молоде-
жи» У микрофона главный
зоотехнии совхоза «Каравае,
во* КОСТРОМСКОЙ области М. М
Белова

в.45 - В'1ро:лым о детях
0 15 - «Ючпсть» 9 40 — Про
изведен ия Р Глнэри А Хача
(уряна 0 55 — На XVII съез
ие ППКСМ 13.Ш - Кониерт
:мн 1еле атов XVII съезди
ВЛКСМ 16.00 - «Годы вели
ной жизни*. Документы био-
графии В. И. Ленина «Год
1вЙН и» 1620 - «Поет пионе
рия» Кониерт. 17.00 —
«Юность». На XVII съезде
ВЛКСМ 1В.00 — «Сельские
встречи» 1Н30 - Концерт по
заявкам сельских тружеников.
1930 — Музыкальные вечера
для юношества. В перерыве;
«Международный дневнин».
22.30 — Народные пасни нспол
мнет А. Стрельченко 22 45 —
Лирика А С. Пушкинп 23.05 —
Музыкальная ирограммн.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 . 0 2 -
А. Аренде — Сюита из балвта
«Саламоо». 9.Я0 — И. Григурко
«Канал» Гпавы иэ оАинна
Ю 00 — «До ре ми-фа-соль».
11.00 — И. Погодин «Малень-
кая студентка» Спектакль
Академического геатра имени
В.1 Маямовскэго. 12.40 — Ме
•юани ЯКУТИИ. 13.00 — И. Аль
беннс сюита «Иберия».
13 35 — Песни советских ном
позиторон. 14.00 — «В пионер
ском радиотеатре». В Сндо-
роь «Повесть п красном ор-
ленке». 14 45 - П е с н и о лио
нерах-героях. 15.15 — Д. Лон-
дон «Любовь к жизни». Рас
сказ Читает М Ульянов.
1в.00 — «Выдающиеся испол-
нители» Пианист С. Рихтер.
16.35 — Эстрндный кониерт
(Киев). 17.05 - В Моцарт -
Симфония М 30. 17.30 - Вы
гтупленн»: хора русской песнн
Всесоюаього радио н телеви
денйя 18.00 — «В детском ра-
диотеатре». А. Аксенова «Коа-
сиая рябина». 19.02 — У мин
оофона молодые солисты теат
рв «Эстония» 19.30 «Театр и
жиянь» Овоарение. 20 45 —
Выступают м рубежные а рты
сты. 21 30 — Поэзия С Шира
та 22 00 - «Вечера камерной
музыки» Произведения А. Гла
эунова

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Евгений Онегин; ее чир — Спар-
так.

МХАГ им М. ГОРЬКОГО —
(основная (цена) - На веяного
мудреца довольно простоты.

ЬОВОИ ЗДАНИЕ МХАТ Пвср-
ской бульвар 2-1) Обратный
счет.

ФИЛИАЛ МХАТ им М. ГОРЬ-
КОГО - Старый новый год.

МАЛЫМ ТЕАТР Лес (лре-

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Криминальное танго.

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
ВА утро - Принцесса Ту-
рандот; вечгр - Из мизни де-
ловой женщины (премьера).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦКИТ-
РАЛЬНЫП КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — утро • Ленинградский
мюзнкхолл. «Миллион ново-
брачных».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Шостакович. Академи-
ческий симфоническим оркестр
Могксшгкой I осудирствонной
фнлмрмпнии Дирижер
К. Нондрашин. Абом. М Ы се;ш-
на 1972 -1УТЗ гг.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро - Другая; вечер — Ленин-
градский проспект.

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО - утро Дума о Британке;
вечер - - Сослуживцы.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО Севильский ци-
рюльник.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — утро —
Раскинулось мор» широко; ве-
чер — Давным-давно. МАЛЫЙ
ЗАЛ — утро — Не беспокойся,
мама!; вечеп - Элегия.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ
А С. ПУШКИНА - Драматиче-
ская песня.

ТЕАТР САТИРЫ - Затюкан-
ный апостол.

ТЕАТР им М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ - - в 15 ч, - Грамматика
любви; вечер — Завтра е семь...

ТЕАТР -СОВРЕМЕННИК» —
(в новом здании театра на Чи-
стопрудном бульваре. \9) — По-
года на завтра.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ - Н*
прячь улыАну.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТВАТР ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО — ут-
ро — Мсье пе Пурсоньяк; ве-
чео — Прощание в нюне.

ТЕАТР им И П ГОГОЛЯ —
утро и вечер — Пока арба на
перевернулась.

ТКАТР ДРАМЫ И КОМЕЛИИ
на Таганке — Жизнь Галилея.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве н
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность без осадков,
|*етер слабый, температура
в—10 градусов тепла.

Второй
выпуск
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