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Новости
Главный приз 30 го фести-

валя фля юношества, кото-
рый проходил • Бельгии.
присужден Большому дет-
скому хору Центрального
телевидения и Всесоюзного
радио.

• »том международном
смотр* приняли у ч к т и * 125
м л л м т м а о * и» 22 стран Е а ро-
лы и Америки. Многие тонко-
сти учитывались • тюрчасном
состязании, и наш шор набрал
98 очкоа из 100. Маетны* г«за-
ты напечатали юсторжанныа
ОТ1Ы1Ы о выступлании м о с т и -
чай.

— Вкачала мы устроили с ю й
конкурс,— рассказы!а«т кудо-
мсастммиый руководитель
шорл В. Попов.— Нужно бы-
ло отобрать рабит дли поезд-
ки. Учитывались на только •©-
кельныа данные, зиаииа рапер-
туера, но и школьные отматки.
Репетиции ведь отнимают мно-
го сил и •рамени.

Жюри фестивали, ознакомив-
шись с репертуаром коллекти-
ва, отобрало насколько произ-
ведений. Мы исполняли сочи-
нения М Глинки, С. Танеева,
юровую поэму В. Рубина «Ау»,

хор Т. Корганова «Шорохи»,
русскую народную песню «Ка-
линка». А в качестве обяза-
тельного произведения прозву-
чала «Поэма» современного
голландского композитора
X, Бадиигса.

Н. МИШИНА.

Учат добру

МАХАЧКАЛА, 21. (Вне-
штатный корр. * Правды»
А. Вохсмон| Бодее 600 со-
ветов аксакалов действует
в селениях Дагестана. В
их составе старейшие,
пользующиеся авторитетом и
доверием, наиболее уважае-
мые, знатные люди, чьи кан-
дидатуры выдвинуты на
сельских сходах и утверж-
дены сессиями местных
Советом.

Старейшины помогают сель-
советам и парторганизациям
решать многие местные дела,
воспитывать молодежь, укреп-
лять правопорядок. Много доб-
ры 1 дел не счету совета акса-
калов селения Новый Куруш, ко-
торый возглавляет Герой Соци-
алистического Труда, бывший
председатель колюзш, п е т
ный гражданин сала СайфиДмн
Кулиев. С 1936 год* не аНеют
ни краж, ни случаев «улиген-
сгеа в высокогорном селении
Фий, где советом аксакалов
руководит Р. Рашидоа. Надев
но Почетными грамотами Пре-
зидиума Вержовного Совета
ДАССР награждены селения
Талум, Дуткун, Найму я, где не
было правонарушений ужа бо-
лее 30 лет.

Открылась

КАНДАЛАКША (Мурман-
ская область}, 21. (Внештат-
ный корр. * Правдыв А.
Хромцов). Первый в нынеш-
нем году караван судов ти-
па «река — море» — «Мор-
ской- I» и шВолго-Балт*
М 216 — отошел от прича-
лов Кандалакшского морско-
го торгового порта на Белом
море и взял курс на Чере-
повец. В трюмах теплоходов
4,5 тысячи тонн железоруд-
ного концентрата для ме-
таллургов.

Досрочно завершили по-
грузку параыж теплоходов до-
керы-менаниэаторы комплек-
сной бригады А. Бабкине.
Этот передовой коллектив од-
ним из первыж в порту пере-
шел на прогрессивную форму
организации труда: докеры
ремонтники объединились
одну бригаду. Теперь ее коли-
чественный состев вдвое меиь
ше, чем прежде, но это не ме-
шает успешно справляться с
прежними объемами погрузоч-
но-разгрузочнык работ. В те-
чение навигации Кандалакш-
ские портовики обязались при-
нять и отправить Черепояецко
му металлургическому заводу
1,5 миллиона тонн железорРУД-
ного концентрата.

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА БУКЕТ
Щ ЛЮБИМОЙ

Дарат* аваовным б у м ы ! С
рыж пор пот враил ц н ш т а • по-
правваж. Н» лугаж ш иоаавая «округ
• в о т «рупии городе*. • гуетовасе-
леввш рааомж стражи а* ву«еш
было сорваао так наого врасавых, пр-
я н ала душветиж цвели», что воа-

•шла утрой полаого уваптожевва
аеетообаттаввй аекоторыж ввдов рапе-
па.

По •тввщва.твве ботавваов цветные
Советы вародвыж депутатов аывужде-
вы выла аапретв» свор атвх расте-
аа*. Даже аа букеты дла любимых.

В ближней Подмосковье
стали редкими я потребовали
защиты ландыш майский и
люока двулистная. На цветоч-
ных базарах н привокзальных
площадях милиционеры штра-
фуют тех, кто появится с кор-
зинками, полными пахучих
букетов.

1 подмосковном лесу ми-
лиционеров нет. Однажды в
конце мая встретил здесь двух
восемна/щатилстних ребят с
большущими букетами — по-
чти охапками — ландышей.

— На пролажу, наверное,
нарвали? — задал им ехидный
вопрос.

— Ну что вы!.. Мы —де-
вушкам...

— А будущим детям своим
оставили? Исчезают же в
Подмосковье ландыши!

— В этом лесу не исчеза-
ют!—авторитетно заявил один
из моих иных встречных,—Я
эти места давно лнаю. Восемь
лет хожу сюда — всегда мно-
го ландышей...

Встреча в лесу мимолетна.
Ребята побежали к тем, для
кого собрали букеты, так и не
дослушав моих возражений.

Осенью шел по грибы мимо
тех мест, гле ребята рвали
майские цветы. Релко редко
попадались побеги ландышей с
оранжевыми ягодами, хотя
весной цветочные кисти беле-
ли на каждом шагу. Не дали
им дорасти до плодоношения,
оборвали. А мало ягод — ма-
ло семян.

Конечно, заросли ландыша
пока еще сохраняются. Расте-
ние это многолетнее, способно
и десять лет цвести. Кроме
того, ползучее его корневище,
нарастая, может дать начало
новым надземным листьям и
цветоносам. Это — вегетатив-
ное размножение. Однако
без семенного возобновления
жизнь вида вряд ли будет
долгой.

По своей генетической
структуре вегетативные от-
прыски в точности повторяют
первоначальное растение. При-
ключится какая-либо болезнь,
нашествие вредителя — все
оа» окажутся уязвимыми в
равной степени. Изменятся в
неблагоприятную сторону внеш-
ние условия среды — все ге-
нетически одинаковые расте-
ния будут одинаково угнете-
ны. Иное дело выросшие из

семян, зарождению которых
предшествовало перекрестное
опыление. В ннх в самых раз-
ных сочетаниях проявляются
наследственные задатки «ма-
терн» и «отца». Каждое из
них особенное, по-разно-
му реагирует и па болез-
ни, и на внешние влияния.
Естественный отбор сохраня-
ет лучшие, наиболее под-
ходящие к местным усло-
виям. Но всль отбор возмо-
жен только тогда, когда есть
из чего отбирать.

А сколько лет нужно, что-
бы из семени ландыша вырос-
ло взрослое цветущее расте-
ние? Спрашиваю об этом на-
учного сотрудника Главного
ботанического сада АН СССР
кандидата биологических на-
ук Р. Л. Рогова.

— Не менее семи-восьми
лет,—отвечает на вопрос Ро-
стислав Алексеевич. — Ведь
даже сам процесс прораста-
ния семени у ландыша долог
и непрост. Прежде чей пу-
стить в почву корешок, оно
непременно должно подверг-
нуться воздействию зимних
холодов. Но это — только ко-
решок. Для развития «верш-
ка» — побега с листьями —
семени необходимо пробыть
еще одно лето в тепле и еще
раз пережить зиму. Только
после этого проснется почеч-
ка зародыша, потянутся к све-
ту листья и, если условия
благоприятны, росток станет
взрослеть и крепнуть.

— Кстати, об условиях,—
замечает ученый. — Вокруг
крупных городов они, к сожа-
лению, становятся все более
неблагоприятными для лан-
дыша. В часто посещаемых
лесах уплотняется почва, про-
падают растения — спутники
ландыша. Порой уничтожают-
ся кустарники, и под пологом
леса становится светлее. А
осветление гибельно для лан-
дыша. В травостой тогда
внедряются злаки, соперниче-
ства с которыми он не выдер-
живает. И еще надо помнить,
что сбор цветов на букеты не
только оставляет растения без
потомства. Как правило, сбор-
щики срывают и цветоносный
побег, и плотно облегающие
его основание два зеленых ли-
ста. Из-за этого растение ос-
лабляется, корневище лишает-
ся питания...

Еще не успеют отцвести в
лесу ландыши, когда начина-
ется пора любки двулист-
ной — ночной фиалки, как
еще называют се за усили-
вающийся в вечерние и ноч-
ные часы запах белых причуд-
ливой формы цветков, собран-
ных в рыхлую кисть. Любка—
столь же любимый объект
сбора, как и ландыши.

— И еще уязвимей, пото-
му что чувствительней к вме-
шательству человека в жизнь
леса, — откликается Рости-
слав Алексеевич.—Любка дву-
листная влаголюбива и предъ-
являет особые требования к
влажности не только почвы,
но и атмосферы. Потому и
держится в тени, растет на
богатых перегноем, обильно
удобренных осенним лесным
опалом почвах.

Любка двулистная тоже
многолетник и тоже способна
размножаться вегетативно —
корневыми клубнями. Но се-
менами — лучше. Как у всех
орхидей, а любка принадле-
жит к этому семейству, се-
мена очень мелки: масса
каждого составляет всего
лишь несколько тысячных
миллиграмма, а диаметр—не-
сколько микрометров.

В Ленинграде, в Ботаниче-
ском институте АН СССР,
встретился со специалистом по
эмбриологии растений докто-
ром биологических наук Э. С.
Тсрсхиным.

— Благодаря чему достига-
ется такая «микроминиатюри-
зация»? Ведь, как правило,
зародыш в семени снабжен за-
пасом питательных веществ...

— В семенах орхидных та-
кого запаса нет,— уточняет
Эдуард Семенович.— Недо-
развит здесь и зародыш. В
семенах бобов или гороха да-
же невооруженным глазом
можно различить зачатки бу-
дущих листочков и корешка.
В более мелких семенах то же
самое видно при увеличении.
А зародыш орхидных состоит
порой всего из нескольких
клеток. Само по себе такое
семя прорасти не может. Ему
обязательно нужны «помощни-
ки».

Такими «помощниками»
служат определенные для
каждого вила орхидей грибы-
микорнзооАразователн. Их ги-

фы — нити грибницы — про-
низывают почву в поисках пи-
тательных веществ. И если на
пути попадется семя орхидеи,
гифы пытаются проникнуть
под его оболочку и «перева-
рить» ее содержимое. Первая
часть задачи не составляет
особого труда: семя в почве
набухает, и со стороны, где
оно когда-то было прикрепле-
но к материнскому растению,
оболочка утончена и непроч-
на. А вот вторая, «перева-
рить» — сложнее! Зародыш
сам ждет «нападения» гриба,
чтобы воспользоваться его пи-
тательными веществами.

Впрочем, все непросто. Со-
бытия развертываются драма-
тичнейшим образом. Идет
трудное противоборство гри-
ба и семени. Порой — по под-
счетам ученых, в сорока слу-
чаях из ста — зародыш орхи-
деи оказывается «съеденным»
грибницей. Столь же часто ре-
шительную победу в борьбе
одерживает зародыш. И... не
во благо себе: он слишком
активно «пожирает» ткани
грибницы, ниточка ее погиба-
ет, и семя остается без кор-
мовой базы. Только в двадца-
ти процентах случаев нала-
живается относительное рав-
новесие. Будущая орхидея по
сути становится паразитом
гриба. Используя доставляе-
мый грибницей пищевой ма-
териал, зародыш развивается.

В одном плодикс орхидных
насчитывается порой до не-
скольких миллионов семян,
мелких, как пыль, и легко
подхватываемых ветром. Но
несмотря на такое множество
и на способность «преодоле-
вать» значительные расстоя-
ния и расселяться на боль-
ших территориях, лишь не-
многим посчастливится встре-
титься с гифами нужных гри-
бов (для любки двулистной —
это шляпочные грибы наших
лесов). А без этого семенам
суждено погибнуть. Да н сча-
стье такой встречи, как уже
говорилось, далеко не всегда
оказывается полным...

Дарите любимым букеты!
Но не надо рвать для них цве-
ты, взятые под охрану. Пом-
ните: жизнь растений сложна,
и они в самом деле очень
нуждаются в нашем участии.

Р. ФЕДОРОВ.

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
Л. ГРУБИНСКАС (Паневежис). Приземлился!

Турнирная
о р б и т а

е> ШАХМАТЫ На проходя-
щем в югославском городе Бу-
гойно международном шахмат*
ном турнире лидер—Гарри Кас-
паров в десятом туре сыграл
вничью с Любомиром Любоеви-
чем. Так же завершились пар-
тии Найдорф — Андсрссон, Ив-
ков — Кавалек, Петросян —
Спасский. Хюбнер выиграл у
Глигорича. Полугаевский и Аар
сен, Иванович и Тимман свои
партии отложили. После десяти
туров по-прежнему впереди
Каспаров — 8 очков.

*> ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
20-летнип штангист из Грозно
го Исраил Арсамаков (вес до
82,5 кг) установил новый миро-
вой рекорд в рывке — 179 кг.
Это на 0,3 кг лучше прежнего
достижения другого советского
атлета — олимпийского чемпио-
на Юрика Варданяна из Ленин-
акана.

е> ВОДНОЕ ПОЛО. Всего
минута оставалась до конца
матча ватерполистов СССР и
Кубы на международном тур'
нире в Тбилиси. Советские
спортсмены вели со счетом 8:0,
но гостям удалось уйти от по-
ражения. Встреча завершилась
вничьн) — 8:8. Состоялись еще
три встречи: Испания — сту-
денческая сборная СССР —
9 : 8, Румыния — Швеция —
/ 0 : 6 , сборная Грузии — Гол
ландия — 7:8.

(ТАСС).

АТАКУЕТ «ВТОРОЙ ЭШЕЛОН»
Нтйльянский велосипедист Д. Воттоя стал

победителем девятою $тапа велогонки Мира,
который начинался ш польском городе Зажо-
?млм • юклнчивался во Франкфурте на Оде-

ре (ГДР). Этап вновь ничего не изменил в
положении лидеров гонки. По-прежнему впе-
реди Ш. Ъагретдинов ш личном зачете и сбор-
ная ГДР — в командном.

Чем ближе финиш гонки (я он
Не за горами), тем больше бес-
покойства в командах, которые
не удовлетворены своими ре-
зультатами. ПОЭТОМУ НГ ВЫ.1В.1-
ло удивления, что И. Мищенко
был среди инициаторов ухода
от основной группы на 57-м ки-
лометре девятого этапа. В сг-
мерке беглецов оказалось не-
сколько сильных гон 1 цнкоп, И
полчаса спустя пни уже выигры-
вали у основной группы одну
минуту. Но эта попытка обо-
стрить борьбу, перемешать ус-
тоявшийся порядок в листках
протоколов оказалась неудач-
ной. Во-первых, потому, что
•месте с Мищенко вп.-ргди мча-
лись Т. ВарТ (ГДР) н В. Вавра
(ЧССР). Таким образом, вновь
сохранялось командное равнове-
сие. И во-вторых, потому, что в

отрыве не было гонщиков Поль-
ши. Именно они и устроили
дружную погоню, Проходит гни1

полчлгл, и отрыв ликвидирован.
Однако затишья не наступило.

Пока одни «отдыхали» после по-
гони, пошли в атаку гонщики,
занимающие места во второй
половине таблицы. Четверка оп-
тимистов оторвалась от боль-
шой группы :1а 70 километров
до финиша. Асы, увлеченные
наблюдением друг за другом,
спохватились слишком поздно:
дружный кн.фтет, в котором
шли итальянец Д. Боттоя, куби-
нец 0. Мора, румын К Ни кол не
и француз М. Пилон, уже въез-
жал на мост через государствен-
ную границу ПНР и ГДР. Чув-
ствуя за собой дыханип погони,
беглецы, не снижая скорости,
вкатываются на улицу Карла

Маркса, н ведет их кубинский
гонщик. Но не вписавшись в
крутой поворот, он едет но боль-
шой дуге, теряет драгоценные
мгновения и пропускает вперед
итальянского велосипедиста.
Третьим на финише был румын-
ский спортсмен.

Премиальные секунды не улуч-
шили позиции победителя этапа.
Он остался на своем скромном
73-м месте. Живет Д. Боттон в
Милане, велоспортом занимает-
ся чгтырг года. Зто один и:, са-
мых высоких (192 сантиметра)
участников гонки. И самых мо-
лодых. 9 мая, в день старта, и
пражском отеле «Интернацио-
нал» участники соревнования на
разных языках поздравляли де-
бютанта с 20-летием. Он был
очень рад в тот день тому, что
у него столько ноных дружен,

тиму, что смог занять 22-е мес-
то в прологе, опереди» многих
и.инктных гонщиков. Ну, а вы-
играв девятый лтл], он был
просто счастлив...

Основная группа примчалась
на финиш во Фрачкфуртс-на-
Одере через ')4 секунды поели
ПобеДИТеЛЯ, Н СИОН;} рИДПМ Г)ЫЛН
О. Людвиг (ГДР) и Ш. Загрет-
дннов.

Следующий, десятый этап от
Франкфурта-на-Ол<•!>.' до Ной -
брандембурга — самый длинный
II нынешней гонке. Пго протя-
женность 198 километров. Нашей
сборной этот этап дает факти-
чески последнюю возможность
попытаться улучшить свое поло-
жение.

Многолетняя история велого-
нок Мира не пн.мт подоонпго
примера: за девять дней борьбы
Ведущие команды ни на секунду
не изменили проспг'та между со-
бой. По-прежнему вслед аа
сборной ГДР с отставанием в 11

секунд — команда ЧССР, 30 се-
кунд проигрывает лидеру коман-
да СССР. Ровно на две минуты
хуже, чем у пашей команды, вре-
мя у сборной Болгарии, три се-
кунды уступает болгарским гон-
пижам команда Польши. 35-я ве-
логонка Мира подошла к своей
кульминации.

И, думаю, оставшиеся кило-
метры что-то изменят и во вре-
мени, отделяющем команды друг
от Друга, н внесут корректиров-
ку в планы тренеров, которые,
точно полководцы, руководят
стратегией и тактикой много-
дневного боя. Но скорее всего
слово да спортсменами, да,
именно за ними.

В. СЕМЕНОВ.
Член президиума Федерации

• елоспорта СССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
•!•.•.&_&•_-•«•*. ЧМ и _ ^ пппипапииП *•«••••.•• О »• *,1ЛГ> ЪЛЛС.ЫЛШСЫАШ ПРОГРАММА. « ^Поим**»"*** 34 май

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Преми 8.4!» — Концерт масте-
ров искусств и художественных
коллективов Млрнйгкоп АССР.
9.Л0 — Фильм — детям. «Крас-
ный галстук». 10.40 — Очевид-
ное — невероятное. 14.50 —
«Сельские будни*. Докумен-
тальные фильмы. 16.05 — С.
Прокофьев — Соната М 7.
10.25 — Мамина школа. 16.55—
Песик композитора В. Птички-

Фильм-концерт. 17.45 —
Стпдион для всех. 18.15 — Ре-
шения XXVI съезда КПСС — в
жизнь! «Дома для села». О жи-
лищном строительстве в Нечер-
ноземье. 18.45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — Концерт артистов
балета 10.30 — «Вкус хлева».
Художественный фильм. Фильм
1-й — «Хлеб нош насущный».
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный экран. 32.50 — Се*
одня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
10.55 — Жизнь науки. 0.05,
12.10 — Русская речь. 9.35,
10.35 — Природоведение. 3-Й
класс. 9.55 — Искусство эпохи
Возрождения. 10.25 — «Варгу-
айнское лето». Научно-популяр-
ны (1 фильм. 11.40. 12.40 — Му-
зыка. 4-й класс. 13.15 — Го-
мер «Одиссея». 14.15 — Учи-
телю — урок музыки. 7-Й
класс. 18.20 — Чемпионат ми-
рп но спидвею. 19.00 — Футбол.
«Спартак* — «Кайрат». 21.00—
Время. 21.35 — «Ожерелье для
моей любимой». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Школа
передового опыта животноводов
Подмосковья. 20.30 — Концерт
Л. Шсмчук. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Концерт солистов На-
ционального академического
театра оперы н балета г. Со*
фии.

Вторник, 2$ м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 6.45 — Мультфильмы.
9.20 — «Вкус хлеба». Художе-
ственный фильм. Фильм 1-Й —
«Хлеб наш насущный». 10.50 —
«Сказка острова Бирючий».
Научно-популярный фильм.
11.15 — Концерт хоровых кол-
лективов Института им. Гнеси-
ных. 14.50 — «новые рубежи
Экибастуза». Документальный
телефильм. 15.20 — Концерт
аргентинского фольклорного
ансамбля. 15.50 — «Твоя ленин-
ская библиотека. «Великий по-
чин». 16.20 — К Дню освобож-
дения Африки. Кинопрограмма.
17 00 — Горизонт. 18.00 — «Уче-
ные — Нечерноземью». Научно-
популярный фильм 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Игра-
ют В. Городовская и Н. Чека-
новп (гусли). 1925—«На страже
пакона». К 60-летню Прокура-
туры СССР. В передаче участ-
вует Генеральный прокурор
СССР А. М. Рекунков. 19.55 —
«Вкус хлеба». Художественный
фильм. Фильм 2-й — «Хлеб и
пом ля». 21.00 — Время. 21.35 —
Встреча с оперой. О творчестве
народного артиста СССР лау-
реата Ленинской премии В. А.
Покровского. 23.00 — Сегодня

В ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Еще раз о лошадях». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
12 00 — Шахматная школа.
9.05, 11.05 — Французский
язык. 9.35, 10.45 — Природове-
дение. 2-й класс. 9.55 — Искус-
ство эпохи Возрождения. 10.35,
12.30, 13.50 — Научно-популяр-
ные фильмы. 11.46, 12.50 — Во-
тпннка. 5-й класс. 13.10 — Р.
Роллан. Страницы жизни н
тпорчества. 14.25 — Гомер
«Одиссея». 18.20 — «Музыка
Салиха Свйдашева». Фильм-
концерт. 18.45 — Спорт за не-
делю. 19.15 — Международная
панорама. 20.15 — Кубок СССР
по спортивной гимнастике.
'Л 00 — Время. 21.35 — «Про-
верено — мин нет». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.(10 — Москпп. 19.40 — Кон-
церт Московского камерного ор-
кестра. 20.30 — «Круглый стол»
пропаганпнета. 21.00 •*- Время.
21.35 — «Светить всегда, све-
тить везде...» Фильм-концерт.

ерш и *»
АЛ ПРОГР

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45 — Произведения
И. Штрауса, 9.35 — «Вкус хле-
Оп». Художественный фильм.
Фильм 2-й — «Хлеб и земля».
10.40 — Клуб кинопутешест-
шШ. 14.50 — Документальные
телефильмы об охране окружа-
ющей следы. 15.15 — Русская
речь. 15.45 — Кинопрограмма.
«Луанда — столица Народной
Анголы»: «Салом алейкум, ка-
мпрадп». 16.15 — Чему и как
учпт в ПТУ. 10.45 — Выступле-
ние национального ансамбля
Иордании. 1700 — Отзовитесь,
горнисты! 17.45 — Докумен-
тальный телефильм «Город на-
уки». К 1500-летию г. Киева.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Песни С. Туликова исполняет
Д. Гнатюк. 1Н.25 — К 70-летию
Первого секретаря Центрально-
го Комитета Венгерской социа-
листической рабочей партии
Лишня Кпдпра. ДоЕсументальный
фильм. 19.45 — «Вкус хлеба».
Художественный фильм.
Фильм -̂П — «Хлеб и люди».
121.00 — Бремя. 21.45 — Кубок
СССР по спортивной гимнасти-
ке. 23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Внимание — сердце». Научно-

популярный фильм. 8.35.1X05—
Для вас. родители! 905. 11.05 —
Немецкий язык Я.ЗГ», 10 ЛГ> —
География. 7-п класс. 10.01 —
Рабочее движение 70 — НО-х го-
дов XIX века и распространенно
марксизма и России 11. :,3,
12МГ* — Общая биология. Н-П
класс. 13.05 — А. С. Пушкин
«Евгений Онегин». Литератур-
ные этюды. 14.05 — Химия в
народном хозяйстве СССР.
14.35 — Л. Бетховен. 18.1Ю —
«Спасибо! > Документальный
Фильм о встрече и Ленинграде
французских яхтсменов, спа-
сенных советскими моряками.
18.30 — Служу Советскому
Союзу! 19.30 — О соревновани-
ях по стрельбе. 20.15 — Лица
ДРУпеП. 21.00 — Время. 2 1 . 4 5 -
€ Комсомольск». Художествен-
ный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — И. Со-
колов-Микнтов. Страницы жиз-
ни н творчества, 20.30 — Под-
московье. 21.00 — Время.
21.45 — Концерт камерного ор-
кестра «Виртуозы Москвы». Со-
лист — Данг Тхай Шон (Вьет-
нам).

Чатмрг, 27 м и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Вромя. 8.55 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.40 — «Вкус хлеба».
Художественный фильм. Фильм
3-Й — «Хлеб и люди» 10.55 —
Народные мелодии. 11.10 —
Производственная гимнастика.
14.50 — К ООлетню образова-
ния СССР. «В семье единой».
Документальные телефильмы.
15.30 — Концертный зал теле-
студии «Орленок». 10.35 — «На
земле отцов». Толсочерк о ди-
ректоре сельской школы Воро-
нежской области А. М. Ивано-
ве. 17.35 — Шахматная школа.
18.05 — Ленинский универси-
тет миллионов, 18.35 — «При-
вет мартышке». Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Романсы М. Глинкн исполняет
К. Лисовский. 19.15 — Содру-
жество. Тележурнал. 19.45 —
«Вкус хлеба». Художественный
фильм. Фильм 4-й — «Хлеб
Отечества». 21.00 — Время.
21.35 — Мастера искусств. На-
родная артистка СССР Э. Выст-
рицкая. 22.55 — Сегодня в ми-

РвВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Киножурнал «Сельское хозяй-
ство» М 3. 8.35. 12.25 — Мами-
на школа. 9.05. 11.20 — Испан-
ский язык. 8.35. 12.55 — Поэ-
зия О. Берггольц. 10.15 — Ис-
кусство эпохи Возрождения.
10.55-Зоология. П.00—В. Шек-
спир «Гамлет». 13.30 — Че-
му н как учат В ПТУ. 14.05 —
«Птицы над городом». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.15 — В А Моиарт — Кон-
церт для трех фортепьяно с ор-
кестром. 18.45 — Сельский час.
20.15 — Концерт В. Руденко и
Л. Тимофеевой. 21.00 — Время.
21.35 — «Лично известен». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Вы-
ступление заместителя началь-
ника Политического управления
Пограничных войск КГБ СССР
генерал-майора В. И. Назарова.
19.45 — «Ехали медведи». Доку-
ментальный телефильм. 20.30—
Поэзия Э. Багрицкого 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — Концерт Ака-
демического оркестра русских
народных инструментов.

Пятница, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Сильные, сме-
лые, ловкие. 9.30 — «Вкус хле-
ба». Художественный фильм.
Фильм 4-Й — «Хлеб Отечества».
10.45 — И. Гайдн — Концерт
для фортепьяно с оркестром.
11.05 — «Ученые — селу». На-
учно-популярные фильмы.
14.50 — К Дню пограничника.
Документальные телефильмы.
16.05 — «Песни над Днепром».
Фильм-концерт. 16.30 — Подмо-
сковные встречи. 17.00 —
«Праздник непослушания». Ху-
дожественный фильм (Венгрия).
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Творчество юных. 10.15 -г Се-
годня—День пограничника. Вы-
ступление начальника штаба
Пограничных войск КГБ СССР
генерпл-лейтенанта 10. А. Не-
шумова. 19.30 — Играет Госу-
дарственный духовой оркестр
РСФСР. 20.00—К 1500-летию Ки-
ева. Документальный теле-
фильм «Слово о Киеве». 21.00—
Время. 21.45 — Концерт, посвя-
щенный Дню пограничника,
23.20 — Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА; 8.20 —
«Крпй виноградарства». Доку-
ментальный телефильм. 8.40.
12.10 — Монументальное ис-
кусство СССР. 9.10. 11.10 — Ан-
глийский язык. 9.40 — Герои
М. А. Шолохова на театральной
сцене. 10.20 — Природоведение.
Наша планета — Земля. 10.40—
Л. М. Горький. Роман «Мать».
11.40, 12.40 — История. 4-й
класс. 13.15 — В. Овечкин. По
страницам произведений.
14.00 — «Открытие № 210». На-
учно-популярный фильм.
14.20 — В. А. Жуковский.
18.15 — Документальные теле-
фильмы о пограничниках.
10.00 — Клуб кинопутешест-
вий. 20.15 — Поет Н. Охотни-
ков. 20.30 — XIII традиционные
соревнования по спортивному
ориентированию. 21.00 — Вре-
мн. 21.45 — «Девять дней од-
ного года». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Хозяй-
ствовать по-новому. 20.00 —
Отдых в выходные дин. 20.30—
Международный день музеев.
21 00 — Время. 21.45 — Мир
растений. 22.3и — Справочное
бюро. .12.45 — Документальные
фильмы о гпорто.

Суббета, 29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.55 — Выставка Бура-
тиио. 9.25 — Для вис, родите-
ли! 9.55 — «Спортлото». 10.00—
Рис-сказы о художниках, и. Му-
хина. 10.25 — Круг чтения.
11.10 — Творчество народов
мира. 11.40 — Победители. Клуб
фронтовых друзей. 13.10 — Че-
ловек. Земля. Вселенная.
13.55 — Поет И. Христова (Бол-
гария). 14.45 — Фильм — де-
тям. «Стальное колечко».
15.15 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесен-
ского. 15.45 — В мире живот-
ных. 10.45 — Документальный
телефильм. «Операция «Юг» из
цикла «Деревенские повести».
Фильм 1-й. 17.45 — «Сказка за
скалкой». Мультфильм. 18.00 —
й-я студня. 10.00 — Футбол.
«Спартак» — «Динамо» (Моек-
па». 2-й тайм. 19.45 - «И с ва-
ми снопа я...» Художественный
телефильм. 21.00 — Время.
21.35 — «Свидание назначила
Татьяна Шмыта». Музыкальный
телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
«Лично известен». Художест-
венный фильм. 10.05 — «Утрен-
няя почта». 10.35 — Камера
смотрит в мир. 11.55 — Кон-
церт мастеров искусств и ху-
дожестшшных коллективов Кал-
мыцкой АССР. 12.45 — «Оста-
новись, мгновенье». Телеочерк
о фотомастеро Д. Н. Вальтер-
манце. 13.15 — «Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас». Передача из ГДР. 14.15—
Программа студии телевидения
г. РостопннаДону. «Ростов-на-
Дону — город, в котором мы
живем». 14.25 — «Завод XXI ве-
ка». Киноочерк об «Атоммаше»
н его людях. 14.40 — Концерт-
ная программа. 15.15 — «Там,
аа линией фронта». Докумен-
тальный телефильм. 16.00 —
Международное обозрение.
16.15 — Музыкальный киоск.
16.45 — Спутник кинозрителя.
17.30 — Г. Берлиоз — «Осуж-
дение Фауста». Музыкально-
драматическая легенда в четы-
рех частях. 10.15 — Здоровье.
20.15 — Футбол. «Шахтер» —
«Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
У 1.00 — Время. 21.35 — «Кон-
Такт». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.01) — Подмосковье. Хроника
событий. 19.30 — Конкурс изо*
бретателей. 20.30 — М. Ра-
вель — Концерт для фортепья-
но с оркестром. 21.00 — Время.
21.35 — Путевка в жизнь.
22.20 — Документальные теле-
фильмы. Из цикла «Путешест-
вие по Москве».

Воскресенья, М мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Выступление ан-
самбля «Лада» Воронежской об-
ласти. 9.10 — «Земля чудес».
Документальный телефильм.
9.30 — Будильник. 10.00 —«Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — «Строительст-
во н архитектура». Киножур-
нал. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Сегодня—День химика.
Выступление министра химиче-
ской промышленности СССР
В. В. Лкстова. 14.20 — Прими-
те наши поздравления! Музы-
кальная программа к Дню хи-
мика. 15.10 — Клуб кннопуте-
шествнй. 16.10 — Русский ро-
манс. 16.50 — Документальный
телефильм. «Дом на Угоре» на
цикла «Деревенские повести».
Фильм 2-й. 10.00 — Междуна-
родная панорама. 18.45 — «Го-
сударственная граница». Худо-
жеетненнып телефильм. «Мир-
ное лето 21-го года». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт мастеров искусств.
23.20 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные фильмы к Дню
химика 0.10 — «Ожерелье для
моей любимой». Художествен-
ный фильм. 10.20 — Праздник
пионерской песни. 11.40 — Оче-
видное—невероятное. 12.40 —•
«Праздник непослушания». Ху-
дожественный фильм (Венгрия).
14.25 — «Рим». Документаль-
ный фильм. 15.00 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
15.30 — Играет И. Ерохнна (до-
мра). 15.45 — «Открытая кни-
га». Художественный теле-
фильм. Фильм 2-й. 3-я серия.
1Н.50 — К 05-летию Великого
Октября. «Наша биография».
Фильм 21-й. «Год 1937-й»
17.50 — «Душа мол той ж е лю-
бовью полна...» Литературно-
му .чы кол ьная композиция по
лирическим стихам А. Блока.
10.30 — Кинопанорама. 20.15 —
Международные соревнования
по прыжкам на батуте памяти
летчика-космонавта СССР Г.
Добровольского. 21.00 — Время.
21.115 — «Без вины виноватые».
Х\ложест пенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Московский городской
ирллдпин песни. 20.00 — Спра-
вочное бюро. 20.30 — Моснов-
скаи панорама. 21.00 — Время.
121.ИЗ — Рекламп. 21.50 — У те-
птрнлмгой афиши.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Нр1'мл. 8.55 — «20-о декабря».
Художественный телефильм.
'1 я серия. 10.20 — АВНГДеПка.
10.5(1 — Дли пас, родители!
11.20 — «Спортлото». 11.25 —
Больше хороших товаров.
11.55 — Концерт Государствен-
ного аигммплн песни и танца
Кнлпхгкои ССР. 12.НО — По му-
:а>им и выставочным залам.
1:1.0(1 — Мир растений. 13.45—
Концерт лаурситои премии Ле-
нинского комсомола. 14.05 —
Кнноирогрнмма «Шрн Лан-
ка - чудесный острон».
1 1.П0 — Новости. 14.45 —
Фильм — детям. «Красный гал-
стук». 15.55 — Очевидное — не-
перпятноц. 10.55 — «Солдат н
сад». Мультфильм. 17.05 — «Со-
неты и ЖН"НЬ». 17.35 — Кон-
церт Е. Нестеренко. 18.15 —
Днснши. XIX гьемда ВЛКСМ.
1В.-15- Кеге;ш председателя Со-
пптского комитета защиты ми-
ри 1О Л. Жукова. 1».ЗО — Мо-
лмдижиыП Ш'чср. 21.00 — Вре-
мя 21 М5—Фильм-концерт «Ва-
лет Игоря Моисеева». 22.35 —
Документальные фильмы.

2:1.10 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Гимнастика. В.25 — Докумен-
та п.ные телефильмы. 9.05 —
«Утренняя почта». В.Г15 —
Л1. Горький «Пегих о Соколе»,
• Песня о БуррнсстииКс». 10.00 —
«Раиса Стручкопн». Докумен-
тальный фильм. 10.20 — «Семь
маленьких рш-гкиппн о периоП
люЛнн». Художегтшчшый теле-
фильм. 11.25 -«Слово о «Прав-
де» Документальный теле-
фильм. 12*10 — Тяжелая атле-
тика. 12 45 — Программа теле-
ННД1Ч1ИИ Белорусской ССР. Сти-
хи Гиморусекпх поэтов. 12.55 —
Пы< тупление детского фольк-
лорного а н г п моля «Ирясннпл».
1:1,0"» — «Рапмыш.чсиня». Доку-
ментлльнын фиш.м п Героо Со-
циалистического Труда акаде-
мике 11ЛСХ1ШЛ П. П. Альсмшш.
1И 25 — Встреча с композито-
ром И. Лученном. 111.45—Вод-
ное поло. Сборная Испании —
гпорнаи СССР-1. 14.20—П. Мая-
шшскпП «Мистерия буфф..
Фильм -спектакль. 10.ПО — Меж-
дународное обппрепне. 16.45 —
Музыкальный киоск. 17.15 —
:1:'|о}1мп|.е. 18.00 — Футбол.
Щ'КЛ - - «Торпедо. (Москвп).
П иорорынр — Тяжелая атлети-
ки 10,45 — Велогонка Мира.
^0 00 — «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 20.15 — Чемпионат Ев-
ропы по регби. Сборная СССР—
сборная Франции. 2-Й таим.
2100 — Время. 21.П5 — «Бум-
оараш». Художественный теле-
фильм. 1 я п 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00, 20.МО — Документальные
телефильмы. 20.00 - Справоч-
ное бюро. 20.15 - «Спокойной
ночи, малыши!» 21 00 — Нрсмн.
21.115 — Р. Гам.чатои — полма
• Берегите1 матерей». Фпльм-
концирт. 22.35 — Фестиваль нс-
кусстн «Москонскне лмшды».
Концерт артистом опоры и ба-
лета. XI.'Ю — Москонскно но-

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). И 10 — >АлтнПпшЙ
мапомслпнк — от весны до нгс-
пы>. Научно популярный фильм.
Н.-10 — Природонедепие. Весной
в |шлхо:к*. 0.00 -- Французский
«лык. И.'ЛО — География. Охра-
на природы П СССР. 10.00 --
Немецкий яиак. 10.30 — Твор-
чество С. С. Прокофьева. 11.15 —
Испанский я лык. 11.45 — Со-
истекая монументальная и порт-
ретная скульптура. 12.15 —Аи г-
лнйгкий н:1Ык. 12.45 — Тноя ле-
нинская библиотека. «Задичи
союлов молодежи». 13.-.Л —
Учителю —урок музыки. 14.2Н —
Знай и умей. Научно популяр-
ная программа для школьни-
ков. 15.10 — Поэзия Великой
Отечественной войны. 15.55 —
Чему и как учпт в ПТУ. О под-
гптпнке сельских мехинилнто-
ров. 10.25 - Жизнь науки.
1И55 — М. А. Шолохов «Под-
нятая целина». 17.25-Э. Григ-
«Пер Гюнт». 1755 — Наш сод.
1Н2Г> - В. Шекспир. Передачи
1 я и 2-я.

РАДИО

22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

Г1еднне илпестин» -- Л.ПО, 0.00,
н.ОП, 1П.00, 12.01, 15.00. 17.00.
111.00. 22.00, 2:150. «ПионерсКаИ
ларька- — «.40 и 7.40. Обзор
галеты «Прапда» - 7.0». «Пем-
ля и люди» - 7.20. По страни-
цам центральных галет - О.он.

Н.45 — Взрослым о детях.
«Растет миленький гражда-
нин». ПРГРДН. 1МЯ — «Юность».
• МдрппетнуП, тпапркщ!» 10.15 —
Ршиш - малышам. 10 40 — Ил
шксы •.Чдоронье». 11.00 --
М. Си.-тлон. Стихи. 11.15 — «Му-
зыкальный глоПуе». 12.01 —
• Нреми, событии, люди». В про-
грамме: «Дневник щпиратгль-
нпП кампании». Комментарии.

12.30 — «Вы нам писали». Юмо-
ристическая передача. 13.10 —
«Экономисты и студни радио».
(Выпуск 7-й). 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 14М0 — Концерт для пои-
но». 15.50 — Говорят зарубеж*
шло гости XIX съепдп комсо-
мола. 1П.00 — Шкчлыушам.
В Долгий «Думая о нем*. Спек-
такль. 17.15 -- «Юность».
Расска.1 о Всесоюзной УЛ ар-
ном отряде им. XIX съезда
ИЛКСМ. 1Н.ПО — «Пишут вете-
раны». По письмам участников
Нел иной Отечественной войны.
19.;1О -- Радиотеатр. М. Смир-
нова «В городе хорошая пого-
да». 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — Концерт ма-
стерор эстрады Грузив. 22.30 —
Муаыкалышн программа из
Киева.

ТЕАТРЫ

22 мал
КРКМЛЕИСКНИ Д П О Р Е Ц

СЪК.ЧДОИ — утро — Сотаор*-
нив мира; номер - Нонцерт
ансамбля «Московский мласси-
чееннй балет».

ЦОЛЫНОП ТКАТР — Гпстро-
ли финской национальной опо-
имхлтМ*Н1гиТ ' м. ГОРЬКОГО
(Тнгргкой бульвпр. 221 - и Ю ч.
и I I ч. Синяя птица; вечер —

""ХАТ 4*!*"!. М. ГОРЬКОГО (ул.
Могкинии. 3) — утро Принц
и нищий; вечер - Волоиолам-
ское шоссе.

МАЛЫМ ТЕАТР — Вишневый

" Ф И Л И А Л МАЛОГО ТВАТРА -

Р*ТКЛТ?; им. Евг. НАХТАНГО-
ПА утр» — Стчстикль Теат-
Ш1ЛЫМ» '» УЧИЛИ Щи 114. В. В.
Щ у к ш и — Сенсация; вечир —
Маленькие трагедии.

ТКАН» им. МОССОВЕТА -
ут|ш 06ЭЖ; ж>ч1'р Тема
с вариациями; Малин сцена —
Всем смертям назло.

Л.У.ЧМКл.'.Ы.МП ТЕАТР им.
К. С. СТАННСЛАНСКОГО и В. И.
ИКМШ'ОИИЧА ДАНЧЕНКО -
Цыгансиий барон.

ПОГОДА

23 — 24 май • Моснае и Под-
мосиовье преимущественно баз
осадное. Утром местами ту-
ман. Постепенно*! повышение
температуры, ночью до 4—8
градусов, днем до 14—19.

Второй
выпуск
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