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)н Петрович Опрышко более 30 лет работает на легендар-
ной «полуторке»—грузовике ГАЗ-АА. В его заботливых руках машина исправ-
но служит людям. И нынешней весной она, мак всегда, успешно прошла тех-
нический осмотр ГАИ. На с н и м к а х : И. Опрышко со своей «полуторкой»;
инспектора ГАИ — отличники службы. Фото Л. Смоленского.

НОВОСТИ
вам,

фронтовики
К И Е * 11. |Корр

М . Одинвц). На окраин* сто-
лицы Украины • живописной
курортной местности Пуща,
•одица открылся лечебно-о»-
дороаитольный центр для мм
еепндое 1алнкой О
ном войны. В нем
смогут по л рее ЛИТЬ
шесть тысяч человек.

— Стационар, — рассказы
еает начальник нового лечеб-
ного учреждения А, Кевор-
ков, — разместился в двеиа
дцатютежном здании, он рас
считан на пятьсот коек. Есп
поликлиника, позволяющая об-
служивать 150 человек за см
ну. В новом комплекс* две я
специализированны! отдел
ний. Для лечения предусмо
рено широмоа применение но-
вейшей лечебной аппаратуры,
В состав стационаре вкодя!

I... К услугам бывши!
говикоа большей библио-

тека, клуб на четыреста мест.
В штете врачей лечебно-оздо-
ровительного центра немало
участников Великой Отече-
ственной ВОИНЫ, СрВДИ НИ1
Л. Гумилина, Л. Воронина и
другие.

Мчатся
коми

УМОПИНСК |Вопгогрмсиае
•бл.1, О. (Внештатный корр.

В. Корнав). Ежеднев-
но N1 города отправляется
автобус. Он веют школьников
в жутор Степной, а там для ииж

иг команда: «Седлай.
ИОИОЙ1».

Конноспортивная секция
1ыла создана около года на-
ад. Занятия ведет тренер-
аездник Н. Быков. Комсо-
мольцы с помощью специали-

стов соорудили конюшню, сде-
ики. Ребята любовно

ужаживают за лошадьми. С
особым увлечением постигают
они секреты верховой езды.
Обязательное условие для чле-
нов секции — хороша» успв-

:ть в школе. Занимаются
и девочки, которые не

уступают своим сверстникам в
смелости и ловкости.

не
ХАБАРОВСК, 13. (Корр.
1равды> Ю. Жигайлов) Не-

приметный с виду деревен-
ский колодец объявили памят-
ником

Жители селе Воронеж не-
спроста дали ему ласковое
имя Родниковый. Питающие

цник ключи необыкновенно
1ьны. Даже лютой зимой

порой переливается через де-
шнный сруб на редкость

вкусная вода, какую в округе
не сышешь. В крае выявлено

>ше двухсот объектов, тре-
бующих охрены. Половина из
•их уже утверждена ламятни-
:ами природы союзного, рес-

публиканского и местного зна-
чения. Заповедными местами
объявлены заросли обитателя
тропиков лотоса, овеянная ле-

дам и сопка «Два брата»,
•меневший лес на берегу

Татарского пролива, остров
нь1 в Охотском море, где
Бираютсч птичьи базары и
понии тюленей-сивучей... О
дчайшей красоты уголках
ль невосточной земли за бо-
ге я члены Общества охра-

ны природы. Только в Солнеч-
я районе они взяли под

свою опеку тринадцать объек-
тов.

«Правды»
Прошу через галету выр

глубокую благодарность вгем
товарищам и прглнш.щиям. тгп-
ло поздравившим меня с шести-
двеятилеггигм и награждением
орденом Ленина.

Б. СТУКАЛИН.

Вместе с черемухой
М О С К О В С К И Й Р Е П О Р Т А Ж

«Похолодало — цветет чер
муха»,— говорят в народа.
Прохладный г. горчинкой арочлт
мглуиинт вге дпугиг запахи
растений в Главном ботаниче-
ским саду Академии наук СССР.
Соперничают ш'сгнш'й красой
встрснищ,) и хпхллгки. примулы
и незабудки. Ни онлве уливишь
жителя Подмосковья этими, из-
вестными тпикон веков трава-
ми? На Руси о них песни, ле-
генды сложены.

— А нот таких красавцев пм
ПЦР н*1 вилгли,— говорит завс-
лукмций отделом цветппплс:тп;1
Нл;щимир Нчколаспнч 11ылов.

С чем можно сравнить необыч-
ный формы венчиков, раскрыв-
шихся навстречу солнцу? В
каждом — три крупных лепест-
ка. Да и название незнакомо —
трнллиумы. Московские ботани-
ки привезли эш растения <о
склонов Аппэлачских гор. Ны-
нешней ве.( ной впервые в сто-
лиц,' .(лцв.'лн ,ци их вида —
красный к смежно-Гн'ЛЫЙ.

Но что эго? Доносится зап.чх
жасмина. Для середины мая ра-
новато. Расцвел фарфоровой бе-
лизны лнэихитон, напоминаю-
щий каллу. Для Москвы — то-
же первенец. Выршцгн из семян.
ло,.тэв 1е)ншх с Дальнего Восто-

кто. оказывается, о той книжке
не слышал.

Приходит домой. Пишет ре-
дактору «Бедноты* Л. Соснов-
гночу. рекомендует ему про-
чит;) гь «Обновленную землю».
Такие же сонеты дает работни-
кам Наркомлема.

Просматриваем книгу, пгргве-
денную в 1П19 году на русский
язык К. А. Тимирязевым. Авт;»р
обрлэно. без всяких научных сеи-
тинций ведет рассказ об энту-
зиастах земледелип, превратив-
ших каменные пустыри в цвету-
щие сшисм. В штате Канзас, на-
пример, где лишь недавно мож-
но было увидеть скучное нпбо и
серую степь, шумят молодые ле-
са, раздается пение дрозда и пе-
ресмешника.

и такие флктм.
Особенно энергично на моном
месте развивались растения, при-
везенные из-за океана: норвеж-
ские клены, европейские лиш-

русские вишни, ни-
лозы, доставленные с

дружба советских ботаников с
зарубежными коллегами.

С доктором биологических
наук В. И. Некрасовым пасем ;т-
рмнлем идущих в рост пересе-
ленцев и.1-за океана. Несколько
раз Валерий Иванович возглав-
лял научную экспедицию в США.
Советские специалисты изучали
растения Скалистых гор, Аппа-
лачей, побережья Великих озер.
А их коллеги побывали у ипс нл
К;шказе, в Крыму, горах Сред-
ней Азии, других местах.

В рядках поднимаются строй-
ные елочки с голубой хвоей. Они
привезены со Скалистых гом.
Деревца не боятся засухи, их не
угнетает соседство с промыш-
ленными предприятиями. Такие
ели способны рчети и в более се-
верных районах, в зоне Байка-

й

^ потом уже перестаешь удив-
ляться, увидев розовые гроздья
сакуры японской, золотистую
фарзицию, рожденную в Восточ-
ной Азии. Еще листьев нет, а
ветки сплошь покрыты облачка-
мн. как бы подсвеченными ут-

нней зарей.
На лужайках, поляках, под по-

>гом деревьев в саду размеше-
ны растения разных континентов

Еще не вошло в обиход попу-
лярное ныне понятие «интродук-
ция», что значит ннедение рис-
тений во флору других геогра-
фических зон, а Ленин уже про-
сил, настаивал, требовал связать-
ся с канадскими земледельцами
и садоводами, завезти сажен-
цы, семена растений из-за океа-

цветушим
Ливом в Останкино, и память
пе|№нпсит в другой уголок Пол-
чогковья. Горки Ленинские.
Осень 1922 года. Владимир Иль-

юг: болы
И он бродит го один, то с

родными и друзьями по парку, по
зевнгй. Сбива-
е головки оо-

пгйника. Слева, справа — зарое-
лебеды. Огорчен

жалким видом пустырей. Гово-
рит Марии Ильиничне: «Пусть
1111 ОДНИ КЛОЧОК 31!МЛИ НО ОСТЛ-

игтгн здесь неиспользованным»,
кидывает, где, какие расте-
можно посадип., где устро-
питомник... И вдруг спра-

й т «Л вы читали «Обнон-
Гарвула?» Ни-

зеленые экспозиции.
Главного ботаническо-

го сала нашей страны — яркий
рассказ о том, как много сдела-
но для украшения нашей приро-
ды. Здесь можно видеть разно-
образие мировой флоры. Но ведь
цель коллектива сада не только
спирать растения сч всего света
для показа. Главное — из мно-
гих тысяч форм и видов отобрать
с.чмые лучшие, внедрить их в
сады, парки, на улицы городов
и сел страны. Выдерживают эк-
замен наиболее стойкие к холо-
ду, долговечные, красивые пред-
ставители флоры земного шара.

— По расчетам специали-
стов,— говорит заместитель ди-
ректора Главного ботанического

везла образцы болотных кнпари-
спн с удивительными, расширяю-
щимися книзу стволами. Их мчж-
но размещать прямо у морских
волн, на сыоых местах. Семена
для размножения отправлены бо-
лее чем в 20 ботанических садов
страны. Специалисты поставили
в Москву шишки сосны съедои-
НПЙ, ОреШКИ V НИХ ВКУГИЫС, К,|К
у кгдра. Ботаники надеются, чго
такая сосна подойдет для гор-
ных склонов Средней Алии.

А береза бумажная? Ствол
сияет белизной, без единой крл-
пинки. Светлее, радостнее стали
бы наши рощи, если гостьи из
дальних краев составит ком-
панию есенинским Перезкам.

Под особым присмотром спе-
циалистов сада — рядки ели
канадской. Ее семена побывали
нл орбите во время совместного
полета кораблей «Союз» и

РР
мни наук СССР Петр Иванович
Лапин,— определены минималь-
ны»; потребности в леспх, пар-
ках, лугах для отдыха трудя-
щихся. До 2000 года потре-
буется 245 миллионов гектаров.
Конечно, без новых растений,
обогащающих флору, нам т:
обойтись. Из года в год крепнет

равилась космическим путе-
шественницам. Они обогнали в
росте своих соседок-сверстниц.

Их ярко-зеленые вершинки
поднялись уже почти на полтора
че/гоз Двадцать саженцев от-
правлены в Кемеронскую об-
ласть, на родину космонавта
Алексея Леонова.

Многие зкзоты, так называ-
ют переселенцев, на новых местах
быстрее, чем на родине, тянут-
ся к солнцу, ярче выявляют
свою природную стать. Эвкалипт
шаровидный из Тасмании рас-
тет на Кавказе, как на дрож-
жах,—трехлетний саженец до-
стигает многометровой высоты.
Кедр гималайский успешно сп-
нгрничпет в развитии со своим
сибирским сородичем.

кино» — стеклянный
улицами выстроились оранжереи
и теплицы сада. С конца декаб-
ря пи первое мая под их кры-
шами разливается цветочное мо-
ре.

— В содружестве с ассоциа-
цией голландских цветоводов,—
поясняет П. И. Лапин,— мы в
течение нескольких лет вели
эксперимент — научились по-
лучать цветы по заданному
графику, чтобы даже в зимнюю
стужу а наших квартирах оадо-
пнли глаз букеты тюльпанов,
гиацинтов, нарциссов. Рекоменда-
ции разосланы в разные зоны
страны.

Теперь специалисты сада
«приучают» розы, гвоздики, гла-
диолусы распускать свои ле-
пестки к назначенному с.рпку.
ПпдпПрлны для зимнего цве-

На международной выставке
«Флориада», проходившей в
Голландии, цветы Главного бо-
танического сада отмечены на-
градами. П. И. Лапин только что
вернулся ил Амстердама. Жюри

ему вручило Большие
1е дал и. Их заслужи-

ли тюльпаны, роил, гвоздики и
другие цветы, выращенные в
Могнве.

И аут из Главного ботани-
ческого сала посылки по многим
адресам страны. В них — семе-
на, -лженцы. черрнки. Заигра-
ют свежими красками, наполнят-
ся нежными ароматами парки,
сады, бульвары нашей Родины.

...Книжка А. Гарвуда. которую
держал в руках В. И. Ленин, не
дошла до нас. Мы можем толь-
ко догадываться, какие страни-
цы особенно привлекли внима-
ние Владимира Ильича. Автор
зафиксировал разговор с одним
из садоводов: «Почему рабочие,
возделывающие парк, приветли-
вы, добры, отличаются особой
утонченностью в обращении.'»
С|бесе.ш!ик ответил: «А эго осе
благодаря цветам и растени-
ям...» Общение с природой, за-
ключает автор, закаляет нравст-
венные чувства людей, помогает
им стать свободными от духа
спекуляции и глубоко ненави-
дящими жадную погоню за на-
живой, эту язву, которая прочно
заразила американскую нацию...

Найти 0|* ту книгу, и мы, мо-
жег быть, увидели бы эти слова,

ным штрихом
В. МОЛЧАНОВ.

ПИКИ
Д О Р О Г
ВЕЛОГОНКА МИРА:

Вчера XXXVI гонка Мира по-
фшцалась с гостеприимными
кителями польских городов, ко-
•орые в течение семи дней при-
шмали лучших велосипедистов
1ланеты. Корреспондент «Прав-

иерной трети пути главного тре-
нера сборной СССР, олимпийско-
го чемпиона В. Капитонова.

— В велосипедном спорте, я
г№жден, нет более яркого, бо-
!!к ответственного и более труд-
|цо состязания, чем гпнка Ми-
II,— ск;п;п И Капитонов —
гмню, впервые проехал по

трассе Варшава— Берлин— Пра-
га в 1957 году, уже будучи чем-
пионом Спартакиады народов
СССР, неоднократным победите-

первенетв страны, участни-
ком Олимпийских игр в Мель-
бурне. Думалось, чем можно ме-

удивить, но..,

'частвуя уже почти двадцать
раз в гонке Мира в роли спортс-
мена н тренера, утверждаю: бо-

л п ' трудного состязания, чем
нынешнее, еще не? было.

Советская сборнап приехала в
Влршаву в составе, который
корреспондент французской га-
зеты «Юммните» Э. Вессон на-

Р
усиленной Ю Кашириным и
Р. Сууном. Перед стартом наши

дебютанты оказались в центре
внимании—нее. хотели знать их
биографии. «Да пни еще толь-
ко начинаются,— улыбался са-
мый молодой в команде Олег
Чужда,—Вот после финиша в
Праге заходите — поговорим!».

Прогнозы специалистов ока-
зались точными. С первого жи
дня упорная борьба за лидерст-
во идет между гонщиками ГДР
и СССР. В командном зачете
мы отстаем всего на 11 секунд.
Казалось бы, совсем Немного, а
практически... Влт ужи Сайте.
ПЯТИСОТ километров мы тща-
тельно изыскиваем возможность
оторвлтьгя. Пока не удает-
ся Воспитанники профессора
В. Линднера пристально следят
аа гонщиками я алых майках и
«сидят» у "их на КПЛРГС, не да-
вая уехать ни на метр.

Предполагая подобный сцена-
рий, мы разработали тактический
план на первую треть гонки.
Гл.шмог ~ попытаться прочно : п -
кпенить в лидерах двух совет-
ских велосипедистов.

Первая ч;«:ть плана осущест-
вилась: 0. Чужда и П. Угрюмов
возглавляют таблицу в индиви-
дуальном зачете, но их упорно
преследует «1» Воден из ГДР.
отгтлющий от Петра всего на

улнав, что О. Людвиг аанимает
лишь 14-е место, проигрывая
Мужде 3 мин. 28 сен., а осталь-
ные спортсмены ГДР отстали
почти на 1 Г» минут.

Сборной СССР предстоит не-
легкое испытание на зтапах в
ГДР. Наши друзья-соперники
будут мчаться по родным трас-
сам, каждый поворот которых
они знают, как свои пять паль-
цев. К тому Же несчастный слу-
чай чуть было не вывел из строя
нашего сильнейшего гонщика в
раздельном старте, победителя
сочинской гонки Инарса Фелса.

Вчера гонка финишировала в
городе Форсте (ГДР).

А. ЮСИН.

орбита
О- ШАХМАТЫ. Продолжил

выступления в Ханчжоу, пере-
дает агентство Счньхуа, совет-
ские гроссмейстеры Ю Бала-
шов и П. Гуриели снова одер-
жали лобег/ы соответственно
над Е Жунгуаном и Куан
Синьцяи.

И ч Ханч жоу гроссмейстеры
СССР переехали в Шанхай и
лрове ш П1М по два встречи.
Вилишон встречался с между-
народными мастероми Цч
Цшнъцюнем и Ли Цзунянем.
Обе встречи закончились вни-
чью. Гуриели победила У Сяо-
ин и сыграла вничью с Пэн

О ДЗЮДО. В. Дивисенко ил
Брянска (вес дп 95 кг; и
X. Гшкташея ш Куйбышеми (свы-
ше 95 кг) впервые зивоевали
ятшия чемпионов Европы на
турнире в столице Франции.

О ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты очередных матчей
первенства СССР « Д " " " " " "
(Киев) — «Днепр» — 2:1,
«Л1ег(шшст»> — «Шихтер» —
1 :0, "Динамо» /Тбилиси/ —
«Динамо» (Москва} — 0:0,
«Пгфтчи» — «Спартак» ~
2 : /, «Арарат» — «Черномо-
рец» _ 3:0, «Торпедо» (Ку-
таиси} — «Нистру» — 0 : /.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю : —

Понедельник, 16 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00—
Время. 0.45 — Фильм — детям.
*>1 н.ии родственник». 0.50 —
В мм ре животных. 10.50 —
Мультфильм. 1-150 — Докумон-
тыл ьные телефильмы 15.50 —
Онелдочот Телеку иная 16.1.1—
Об'Ы'ктнн. 17.05 — Концерт ан-
Щ.МП.1Я 1ПЧНИ и тннца иурнт-
ениИ АССР «Вылкал». 17.30 —
«Лицом к огню*. К 110-летню
»и дня рождения Анрн Барбм-
•-а. 1Н.00 — Веселые нотки.
18.15 -- Наш снд. 18.45 — Се-
годня и миро. 1Н.0О — Честь —
по труду. О оезеивах увеличе-
ния лоЯычи нефти » Западной
СнАири. 19.У0 — В. А. Мо-
Цнрт — Дуат для скрипки н
альты соль мажор. 111.50 — Ху-
дожественны!) телефильм «Веч-
ный .чов». 4-я серия. 2100 —
Время. 1Л.ЗЗ — «ИСКУССТВО аи.
терне 22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815.
11.ОГ), 10.20 — Научно-пппу-
лярныо фильмы. 8.35, У.35 —
Пеория. 8-й класс. У.05 — Нус-
1'кни 1н-чь. 10.05 — Н. А. Рим-
ский-Корсаков — «Снегу роч-
Кн.. Ш.35 — Наука и жизнь,
1120 — АВВГЛепка 12.05 —
Фн:шкв. 8-и класс. 12.^5 —
Пплия Великой Отечественной
нойны. 13.20 — Учителю —
урок музыки. 14.15 — Воспо-
мпшшпн о Вееоолодо Гаршшш.
1(1. МП — Мамина школн.
19.00 — Служу Советскому
Союиу| 20.15 — Международ-
ная панорама. 21.00 — Время.
21.М5 — «ВчрослыП сын». Ху-
дожественный фильм. 23.00 —
Велогонка Мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Москна. 1У.30 — «Под-
московье. ЬЧ'перны экономик».
20.1.5 — Выступление концерт-
ного ансамбля электромузы-
кальных инструментов ЦТ н
ВН. 20.45 — Реклама. 21.00 —
Время. 21.35 - «Таниы на
ЛЬЛУ> Документальный теле-
фильм 22.00 — Справочное
Оюоо. 22.15 — По вашим пись-
мам. Музыкальная неосдача

Вторник, 17 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО —

Время. В.45 — Мультипликаци-
онные фильмы. 9.10 — «Веч-
ны Л лов*. Художественный те-
лефильм. 'I я серия. 10.^0 —
Концерт хоропой музынн.
14.30 — Документальные, фДокументальные, ф
мы. Ы.Л,1) — Знание — си-
ла. Научно-популярный жур-
нал. 16.20 — Играет А. Ихарев
(фортепьяно). 16.40 — Расскц-
нывнют наши корреспонденты.
17.10 — Адреса молодых.
IН. 10 — К Международному
дню музеев. 18.45 — Сегодня о
мире. 19.0(1 — Обновление
«Пролетарки». Из цикла «Что
может коллектии». Передача
1-я 10.30 — Поет Ц Татишпи-
ли 1Я.55 -- Художестненнып
телефильм «Вечный зон» 5-я
серия. Л.00 — Вримя Л.35 —
Меч^думнридиня встреча по
футболу. Сборная Австрии —
сборная СССР. В перерыве
122.15» — Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
18.45 — Документальные те-
лефильмы. В.ЗО. У 45 — При.
родонсленис - й класс 8.Л5.
13..|~1 — Научно популярные
фильмы. 9.15. 1.4 1*> — Фраи-
пу.к-кш! и 1ЫК. 10 0Г> — Уча.
|1!ммг>| ПТУ 10.3Г, П.Я5 -
Ьо-ыникн. 5-й класс. 10.55 —
Ш,1,\митння школа. 11.25 — Бы-
.шна. 12.15 — Мулыка. 6-й
к и к с . 12.45 - И. В. Гете -
«Фауст» 9-й класс. 13.55 —
.'(наешь ли ты аакои? 14 -10 —
По.мпиа Н. Асеева. 18.15 —
Спорт ли неделю. 1М.4*]
Иелогош.а Мнчн. .Ю.1Г» — Весе-
ла председателя Сонетского ко-
митета зашиты мина Ю А.
Жукова 20.45— «Играет А. Кор-
саков» Фильм-концепт 21.00 —
Ипсмя. 'Л.35 — «Они инщищает

Художественный

мая Татьяна? • Телефильм.
22.:;"• - Сегодня н мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 11.
П. Ю — Научно-популярный
фильмы. В.35. 9.35 — Астроно-
мия. 10-П класс. 0.05. 12.40 —
Немецкий я:шк. 10.05 — Уча-
щимси ПТУ. Физика. 10. аз.
1140 — Общая Оиология. 1)-й
класс. 11.05 — Для вас. роди-
тели. 12.10 — Музыка. 4-0
класс. 13.:ю — Твоя ленинскан
библиотека. 14.15 — Чему и инк
учат и ПТУ 14.45 - А. П.
Чехов «Дядя Ваня». 18.20 —
Спутник кинозрителя. 1П05 —
• Ндохнопение». фильм-кониерт.
10.30 — А Вознесенский.
Стихи разных лет 20.15 — Че-
хословацкий фольклорный фес-
тиваль «Выхпяио» 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — «Граждинин Лешка».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 1У..10 — Игра-
ет М. Рожков (балалайка).
20.15 — Подмосковье. Тели-
оЛгшренне. 20.4.5 — Для вас.
жшшткополы. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Справочное
бюро. 21.50 — «Для вас. вете-
раны!» Концерт. 22.50 — «Я
больше не буду». Докумен-
тальный телефильм

Ч«та«рг, 19 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Впемя 8.45 —ОТЯОНИТРСЬ гор-
нисты! О.;)0 — Концерт оркест*
па неполных инструментов
Гостелеиадио Узбекской ССР.
9.50—«Если бы молодость яна-
ла> Документальный фильм.
10.10 — Горизонт 14.50 — К
Дню рождения пионе некой ор-
гнннпнции им. В. П. Ленина.
Документальные фильмы,
15.-10 — Концерт Большого
детского хора ЦТ и ВР. 10.25—
«Мл земле, в небесах н на мо-
ре». 10.55 — Народные мело-
дии. 17.10 — Шахматная шко-
ла. 17.40 — Концерт камерного
хора. 1Н.00 — Ленинский уни-
верситет миллионов. «Два ми-
ра — ЛИС ПОЛИТИКИ» 18.30 —
и каждом рисунке — солн-
це. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Эстафета». Из
цикла «Что может коллектив».
14,35 — Художественный теле-
фильм «Вечный зон». Он сгрин.
21.00 —Время 21.33 — Фильм-
КОИЦерт «ЖИВЫС СТ1Ю1.Н». О
творчестве С. Щнпачена. 22.1?)—
Сегодня п мице 2'2.'Л0 — Кон-
цепт артистом балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.15 —
«Ермнкпмы лебеди». Научно-по-
мулнрныП фильм. 6.36, Ы.35 —
Общая биология. 10-11 класс.
У.05. 12.30 — Испанский язык.
10.05 - История. Путешествие
Христофора Колумба. 10.30
11.35 — В Шекспир «Гам-
лет». 0-й класс. 11.05 — Наш
сад. 12.10 — Природоведение.
2Л\ класс. 13.00 — А. И. Гер-
цен. Страницы жизни и твор-
чества. 13.4э — «Хочу быть
министром». Художественный
фильм и субтитрами. 18.20 —
• Рид у га» Искусство гонча-
рои (Ирак). 1Н.4Т> — Сель-
ский час . 130.15 -• Вели-
гонка Мира. 20.30 — Об искус-
стве русских литейщиков
21.00 — Время. 21.35 — Новый

11 телефи
«Забытые вещи».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
Ю.00 — Мосниа 1У.30 _ «Ёха
ли медведи...» Документаль-
ны» телефильм. 20.15 — Песня
далекая и близкая. 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в вы-

21 50 — Л1-й ходиые дни 21 50 — Докумен-
_ тшьные фильмы. 22.40 — Рек-

(Моим
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1Н.1Ю — Москва. 19.30— «Круг-
лы И сюл» иропнгандиста.
20.15 — Концерт оркестра бая-
нистов. ^0 40 — «Подарите
мне молнию». Документальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.35 — «Университет миллио-
нов»-. Документальный фильм о
Центпмльном Мулее В И Лени-
на. 22.00 — Реклама. 22.15 —
Кинцепг А. Соловьяненко и ор-
кестра русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР.

Среда. 18 м н
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 0 0 -

Время. 0.45 — Клуб ну теш ест-
пенников. 9.45 — «Вечный
юв». Художественный теле-
фильм. 5-я серия 10.50 —
Д. Д. Шостакович — Концерт
М 1 для фортепьяно с оркест-
ром. 11.50 — Документальные
фильмы. 15.55—Концерт литой,
скоп народной музыки 18.20 —
Ребятам о знспнтях. 10.ЭД — Вы-
е т т е т трно бандуристок Гог-
телецадио УССР 17.^0 — Отэони-
тегь. горнисты' 1ВО5— «Испы
тнние» Телеочпрк. 18.35 —
Мультфильм. 18.45—Сегодня п
мире. 19.00 — Отборочный
матч олимпийского турнира
по футболу Сборная Болга-
рии — сборная СССР. 21.00 —
Время. 21.35 — «Ужель та са-

Пятнмца, 30 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Встреча школь-
ников с маршалом артиллерии
К. П. Казаковым. 9.30 — «Веч-
ны» зов». Художественный тс
лефнльм в я серия. 10 Ло—Пес-
ни о Родине. И.50 — Пятилет-
ка — дело каждого. Докумен-
тальные фильмы. 15.35 — Кон-
черт ансамбля виолончелистов
ЦДКЖ. 1И.05 - Русская речь.
1<;.;15 — Москва и москвичи.
17.05 — В гостях у сказки.
«Фннист — Ясный сокол».
18.-15 _ Сегодня в мире.
1У .00 — «Заботы житейский».
11:1 цикла «Что мож<п коллек-
тии». 1У.35 — Художественный
телефильм «Вечный зов».
7-я серия. 21.00 — Время.
21.35 - Русский музей. 21!.О5 —
Сегодня в мире. 22.20 — Рафа-
вллв Кцрра путешествует.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
13.00, 20.15 — Научно-популяр-
ные Фильмы 6.35. 0.35 —Геи-
графия. 8 (I класс 9.05. 12.30 —
Английский язык. 10.О5 — Уча-
щимся ПТУ. Астрономия. Га-
лактики. Ю.35. 11.40 — Исто-
рия. 7-й класс 11.05 — Дж.
Шифон, Страницы жизни и
творчества. 12.10 — Природо-
ведение. 3-Й класс. 13.35 — В
мастерской В. А. Фаворского.
14.35 — Обрал В. И. Ленина в
советской драматургии. 18.20 —
Клуб путешественников. 1О.20 —
Международные соревнования
по гребле на бппдпрках и ка-
нпз памяти Ю. Рябчннской.
10.45 — Велогонка Мира.
20.25 — Вместе — дружная
семья. 21.00 — Время. 21.35 —
«Мир в трех измерениях». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва, КМ.") --
Справочное бюро. 20.15 — По-
8лия Н. Флепов 20.50 — «Гдо
родился и 1)ос». Документаль-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Мастера московской
сцены. Народный артист РСФСР
В Самонло» 22.50 — Отдых в
пыхолные дни

Субботе, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — АБВГДеПка.
М.15 — «Спортлото». 9.25 —
Для вас. родители! 9.55 —
Больше хороших тонеров.
Ю 2$ — «Вечный пои» XV-
дшкоственный телефильм.
7-я серия И.45 — Мир расте-
ний. 12.30 — Москвичка. Тело-
клуб. 14.00 — Русский мулен.
Советское декоративно-при-
кладное искусство, 14.45 —
• Радуга» Поет Руна Лей-
ла (Бангладеш). 15.10 —
Фильм—детям «Красный пе-
ТУХ Плимутоок» 16.15 — Оче-
видное — невероятное. 17.15—
Весела Ю. А, Летунова. 17.4.1 —
Мультфильмы 18.05 — Содру-
жество. Тележурнал. 1Й.35 —
Документальный телефильм
«Цирк нашего детства». 19.25—
«Чапаев». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Композитор Н. Богословский.
22.55 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н ПО-
«Мир н трех измерени-
ях». Художественный фильм.
10.00 — «Утренняя почта».
10.ПО — Встреча с молодыми

КаОотннкнмн милиции. 12.4Г> —
рогрямма ЛатвиПеной студии

телевидения. 11.20. 16.^0
Документальные фильмы.
15.05 — Мечшуиаполноо оЯо-
аоенне 15.20 — Командировка
в Антарктиду 15 50 — Музы-
кальный киоск. 17.05 — Концерт
ВСО ЦТ и ВР 1805 — Докумен-
тальный экран. 19,15—Здороньс.
20.15 — «Не останавливая
мгновения». Научно-популяр-
ный фильм. 2О.2.1) — Междуна-
родные соревнования по греб-
ле па байдарках и канол памя-
ти Ю РяпчннскоП 2100 —
Время 21 35 — «Бабочке» XV-
дожестпеннып телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.О0 — Играет С. Слепокуров
(баян). 10.30 — Москва и моск-
вичи. 20.15 — Путевка в
жнань. 21.00 — Время. 21.35 —
«Товарищ Москва» Обозрение.

22.20 — Реклама. 22.35 - Ли-
тературные чтения. Б. Горба-
тов «Большая вода».

Воскресенье, 22 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Врсмн. 8.45 — Концерт русско-
го народного оркестра им. Н.
Осипова. 9.15 — «Балхаш». До-
кументальный телефильм.
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 —
Встречи на советской земле.
12.30 — Сельский чпс. 13.30 -
Музыкальный киоск. 14.00 —
•Сегодня собираемся у вас»
15.00 — Концерт. 15.50 —
Мультфильм. 10.00 — Клуб пу-
тешественников. 17.00 —
«Больше требовательности и
отпетствеишкти» Передача из
никли «Решается на месте».
И;) опыта рнЛоты партийных и
сонете них оипши.кшнй Укрвн-
ны с письмами, предложения-
ми и жалобами ТРУДЯЩИХСЯ.
1Н00— Международная панопа-
ма 18.45-«Поет Г Васильев»
Фильм концерт. 19 00 — Отоо-
рочный матч чемпионата ЕВРО.
пы по футболу Сборная Поль-
ши — сборная СССР. В пере-
рыве — Велогонка Мира.
21 00 — Время. 21 35 — Кон-
церт Э Гилельса 22.30 — Ф\т-
болыюе ободрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Знбытые вещи». Художествен-
ный телефильм. В.30 — Доку-
ментальные фильмы. 10.30 —
Концерт Ансамбля песни н тан-
ин Удмуртской АССР «Итнл-
мас». 10.55 — В мире живот-
ных. 11.55 — В гостях V сказ-
ки «Фннист _ Ясный сокол».
13.35 — Стадион для всех.
14.05 — «Песня-83». 15.00 —
«Бессмертие студента Краше
нинникова». Научно популярный
фильм. 15.20 — Рассказывают
наши корреспонденты. 15.50 —
«Жпн Кристоф». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
16.45 — «Любителям хорового
нения». 17.30 — Международ,
ные соревнования по гребле на
байдарках и каноэ памяти Ю.
Ряочинской. 18.00 - Мульт-
фильм. 18.20 — Международ-
ные соревноыання по прыжкам
на батуте памяти летчика-кос-
монавта СССР Г. Доброволь-
ского. 19.05 — В гостях V
семьи Софии Ротвру. 20.15 —
«По Индии». Киноочерк. 20.43 —
Народные мелодии. 21.00 —
Время. 21.35 — «Контрольная
полоса». Художественный

фильм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Круг чтения. 1У.45 -
Реклама. 20.15 «К истокам кра-
соты». Концерт в Останкин-
ском дворце-музее творчества
крепостных. 20.45 — Справоч-
ное, бюро. 21.00 — Время.
21.35 — И. Тургенев «Провнн-

Телеспектак

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 мая

ПРОГРАММА. В.ОО —
Время. Н.45 — Кошшрт художе-
ственных коллективов РСФСР.
И.15 — «Спортлото». 0.25 — Для
нас, родшелн' а.55 — «Вечный
жт». Часть вторая. 3-я серия —
«Огонь и пепел». 11.05 — Чуде-
ел бе:* чудес 11.35 — Концерт
Оркестра ПУССКНХ народных ни-
(мруменюп 12.20 — Докумен-
тайный телефильм «По горо-
Лам Мнронко» 12.50 — «Худо-
жественный металл в России».
Об искусстве русских литейщи-
ков. 13.20 — Круг чтения.
14.05 — «Радуга». «Искусство
гончаров» (Иряк|. 14.45 — Чем-
миппат Енпопы по боксу.
16 0Л — Встречи с мемпномя-
мп миря и Европы хоккеиста-
ми спорном СССР 17 00 -
ЙЫГТУИ'М'НИР ЯНСЛМбЛЯ ЯЛСНТРО-
му.ч|.| кильных инструментов.
17.30 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Почнрсешко-
го 18.00 _ В мире животных.
|!1.00 — Бееел» предселптнля
С'ош'тскпго КИМИТРТП защиты
мппн Ю А. Жукопв. I Я.ЗО.
'Л.'35 — Телеспектакль «Сипнио
де Псрясернк» 21.00 — Время.
'22 Г,г, — Футбольное обозрение.
'.2,1 2'У — Ноноеги.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.00 —
ГНМНШ-ТНКЙ Ц.1Г,—СОПРТЫ фил-
культурникам Н 25 — «Две Ф|'-
цпрн» ХУЛОЖГСТПСННЫЙ фильм.
1)..>0— «Утренняя почта». 10.20 —
«Новая нси:пи старых кпартп-
ЛОР ТЯипнгн» Ш50 — Выступ-
ление художественных КОЛЛРК-
гнвон ГДР II.Я0 — Программа
Л-и'|>бпЙджниской СТУДИИ геле-
пн нмшя 13 10 — Театральные
пстш'чи 14.25 — Клуб ПУТР-
шестнен никои 15.25 — Между-
народное оЛояоешн*. 15.40 —
Кпмннлпрпнкп в Антарктиду.
Н и 5 - Музыкальный КИОСК.
1П 45 — «Вплгнпкя в цветах и
у.юрпх» КИНООПО.ЧПРННР 17.35 —
Вечер классической пперртты.
1!11П--Велопмп(ц Мщш 20П0-
• С покойной ночи малыш и! >
20 15 — Футбол. ЦСКА —
• Жп.и.гипис» 2-й тпПм. 21.00 —
Ир-ми 21.Я.1 — сСтранныо
Н1рпс1Ы1'.. Художественный
Т< МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.45 — О подготовке кадров
и системе профойраэовпнни.
!•» 15 - Спрппочнов бюро.

20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Концерт Мо-
сковского мужского хора вете-
ранов Великой Отечественной
войны. 20.15 — «Улица. Транс-
порт. Пешеход» а 1.00 — Вре-
мя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
Мастера московской сцены.
В. Васильева. 23.10 — Москов-
ские НОЕКК'ТИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — «Такая служ-
ба». Научно-популярный фильм.
8.35 — Филипп. Фипнка и ме-
хнмшацин производства, п.05—
Французский язык. У.35 —
Астрономия. Галактики. 10.05—
Немецкий язык. Ю.35 — Шах-
матная школа. Белая лндья.
11.05 — Испанский язык.
11.Л5 — Музыка народов СССР.
)2.О5 — Английский ялык.
12.-Г» — Школа и творчество.
П.05 — Ленин — журналист И
редактор. 13.4,"5 -- В. Мпяков-
ский Ппэма «Хорошо!» 14.45--
Нн\ка и н>нлнь. 15.15 — А. М.
Горький «Очерни об Америке».
15.50 — Чему и как учат в ПТУ.
О подготонке кадров для сель-
ского хозяйства, 1020 — Рус-
скня речь. 16.50 — Фридерик
Шопен 17.20 — К Мнпкг и ео-
иременнасть. 1Н.0г

) ДрямвтУр-
гия и годы Великой Отечествен-
ной войны. К. Симонов «Рус-
ские люди*. 18.50 — Наш снд.
]'К20 — Г. Уэллс. Страницы жи-
:ши н творчества.

РАДИО

14 мая

ПРОГРАММА, «По-
с-и-ли не известии» — 5.00. О.00,
НПО. 10.00 12.01, 15.00. 17.00.
]О О0 пГ) 00 2П .г>0 Облоо гак1-
ты «Прайда» - 700. -Зем-
ли н люди»- 7.20 По "опии-
ним центрнльпых га:1ет--нпп.

И 45 — Взрослым — о детях.
«О вррдных привычках». Бесо-
на 0.15 — «Юность». «Зппппст-
пуп товарищ!» 10.15 — Радио—
мплмшям 10.25 - Песни совет-
ских композиторов. 10^° —
-:)доооиы-» 11.00 — И. Уткин.
Стихи И 15 — «Музыкальный
глобус» 12 01 —«Время, собы-
тия люди» Ветепнн ленинской
партии 1'нпноочерк. 12 ПО —
«Мы с пнми УЖО ПСТПРЧНЛНСЬ».
Юмопистнчпская П(М»слнчп.

\'.\ 10 —С Есенин «Анна Снегн-
•ш». Инсиеннроинниля лозми.
МОП — . С Л У Ж У СОПОТСКПМУ

СОЮЗУ!» 14.30 — Концерт дли
воинов 15.15 — Концерт зет
падносимфонического оцкест-
па ВР и ЦТ 16.00—В детском
рнднотеатре.. Е, Стихии «Весен-
няя земля* Музыкальный спен-
т«клЬ| Часть I я 17.1") -
«Юность» «Стадном дли тех»,
1(100 — * Сатирический микро-
фон». 18.20 «ВегрсчII г МУЗЫ-
кинтамн». М Решен. 1(>:Ю --
СУПЛОТНИИ концерт по зняцкам
радиослушателей. 20.45—Меж-
дународный дневник. 2100 —
А Эшпнй—Концепт для опке-
стоа. 21.15 — М. ГорькиП «Лег-
кий человек». Рйсскяп. 22.30 —
Му.1ыка.-1ышн программа

ТЕАТРЫ

14 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕ.ЧЛОВ — Царская невеста.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

скоп бульвар, 22) — Мария
Стюарт.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москниин. 3) — Утиная охота.

МАЛЫП ТЕАТР — Заговор
Фиеско в Генуе.

ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-
ВА — УТРО — паны и гусары;
печгр _ Тринадцатый предсе-
Я а ТЕАТР им. МОССОВЕТА - ут-
ро - 06ЭЖ; вечер — Дом на
песне; Ма.ми > цгна Печка на
колесе.

ПК'УД.М'СТПКНИЫИ ЦЕНТ-
РАЛЬПЫ П 1ШПЦКР'1НЫП ЭЛЛ

МУ:1ЫЬ'А.'1Ь
К С (ЧАНИСЛАВСКОГО И В. П.
НЕМШ'ШШЧА - ДЛНЧКНКО —
Майснан ночь.

ТЕАТР им. Вт. МАЯКОВСКО-
ГО - к 12 ч - Энергичные лю-
ди; иечер - Да здравствует но-
ролева, виват!; Филинл — Игра

джин
ЬНЫП ДЕТСКИМ

ТЕАТР — и 15 ч — Синяя пти-

ЦЕНТРАЛЬНЫИ ТКАТР КУ-
КОЛ — и И Ч Мистер Тви-
стер и Петрушна-иностранец;
вечер — И-го-го.

ПОГОДА

13—16 мам • Моснве и Под-
московье ночью 7 — 12 граду-
сов, днем 20—25, возможны
отдельные грозовые дожди.
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