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ФОТ О КОНКУ РС «ПРАВДЫ»
Как уже сообщалось, в связи с 70-ле- '"

тем Великой Октябрьской социалисты- ,
ческой революции редакция •правды*
объявила конкурс на лучший фотосни-
мок.

Напоминаем читателям: главные темы кон-
курсных фотографий — «Эстафета Октября»,
«Наследники славных традиций», «Перестрой-
ка: дела и люди», «Мир яосьиидесятых».

В конкурсе могут участюмть советские и аа-
рубежные фотолюбители, журналисты. Для по-
бедителей установлены награды.

Участники конкурса могут прислать • редакцию
любо* количество снимков размером 24 X 36 сан-
тннетроа. К снимкам приложит* краткую подпись,
укажите дату съемки, фамилию, имя, отчество и
адрес. На конверте пометы*: «0>отоконкурс».

Ю. Венгервш (Киев). ПОРТРЕТ МИРА.
(Снимки сделаны на V интернациональ-
ном фестивале студентов в Киеве).

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Мтаыка. 7.35 - Время. Н.05 -
футбольное обозрение. 8.50 —
Гсышик». Художественный
Фнльм 1-я и 2-я серии. 16.10—

усекая речь. 10.45 — Отчего и
„очему. Передача для детей.
1 7 20 — Международному дню
музеев. Документальные теле-
фильмы. 18.00 - «Внимание:
мембраны!» 18.30 — Футбол.
Чемпионат СССР и Кувои сезо-
на на приз газеты «Комсомоль-
ская правда». «Торпедо» — «Ди-
намо» (Киев). в перерыве
(19.15) — Сегодня я мире.
20.15 — Передача, посвященная
Государственному кубанскому
казачьему хору. 21.00 — Время.
21.40 — «Пусть наша доброта
не минует их». О состоянии дел
в детских домах и интернатах.
22.15 — Сегодня в миру. 23.00—
Мастера, искусств. Народны»

вое». Документальный теле-
фильм. 8.35. 9.35 — Приролове-

но популярный фильм. 9.05,
14 00 — Немецкий я.чык. 1-11 год
ибучения. В.55 — И. Соколов-
Ынкитов. Страницы жизни и
творчества. 10,35 — Природове-
дение. 2-Я класс. 10.55 — «Ле-
нинград — колыбель Иелнкого
Октября». Научно - популярный
фильм. 11.05 — Поэзия С. Гуд-
ценно. 11.40 — Художественный
телефильм «Жменякн». 1-я и 2-я
серии. 14.35 — Сельский час.
18.15 — Автомобильный спорт.
18.45 — Строительство и архи-
тектура. Киножурнал. 10,55 —
Из сокровищницы мировой му-
зыкальной культуры. 19.45 —
БАМ: социальные аспекты. По
материалам выездной редакции
ЦТ. Передача 6-я. 20.15 — для
всех и для каждого. 21.00 —
Время. 21.40 Художественный
телефильм «Жменяки». 2-я се-
рия. 22.50 — Стендовая стрель-

ПРОГРАММА.

на неделю
0 революционных, Сосны* • I
^»»п.лвчх традициях г. " — '

рез Зв лет». Документальны"» I
телефильм о выпускниках 1941
года. (Повторение от ноябп.
19?7 года). 14.30 - Добрый Й
чер. Москва! 21.00 — ВрвиТ
21.40 — «Вас приглашает от
ретта».

Субвеля, II мш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.0а

Утренняя зарядка. Мультфилы
Музыка. 7.30 — Время. #05 .
Фильм-концерт «Украинст
посиделки». 8.40 — «Второе ль
Ханне». Документальный те!
фнльм. 8.20 — Рассказы о » I
дожинках. Константин Васаль.
ев. у.55 — «Песня остается е I
человеком». 11.00 — Разгоню
по существу. В передаче ппн.
нимают участие председатель

ЧТО В ЛЕСУ
ДОРОЖЕ ЛЕСА

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

области, говорит, сам ходил по
таким, хотя делали их еще в 30-е
годы, а вот поди ж ты, сохрани-
лись. Наверное, потому, что сфаг-
нум — болотный мох — хороший
антисептик.

Но вот вопрос: может, нече-
го хлопоты затевать — не ис-
чезнут ли болота совсем? Видел,
например, в Верхневолжье одно,
грубо исковыренное техникой.
На сотнях гектаров зарастают
из-за бесполезности водоотвод-
ные каналы. Местные жители
горько ухмылялись: «Решили бы-
ло мелиораторы осушить площа-
ди под лес, да только какой
же лес на такой почве! Тем
более не на болоте, а вокруг
спелую древесину только успе-
вай выбирать...»

А вот под плантации иного ро-
да болота очень даже годятся.
Клюквенные насаждения в миро-
вой практике давно известны.
Теперь и у нас становятся на
путь интенсивного выращивания
ягоды. Костромская лесная опыт-
ная станция координирует эту
работу.

— Опытные плантации клюк-
вы уже заложены гектарах на
шестидесяти,— продолжал Чер-
касов.—Самая большая — я Бе-
лоруссии, есть подобные и у нас
в области, а также в Ярослав-
ской, Горьковской, на Псковщи-
не. В Рязанской области планта-
ция уже начала плодоносить. Так
знаете, какой урожай? На отдель-
ных делянках, если пересчитать
на гектар,— до двух тонн. А
в естественных условиях макси-
мум около двух центнеров, мо-
жет, чуть побольше. Выходит,
сразу в десять раз урожайность
подпрыгнула. Но это не предел.
А если помочь растениям удоб-
рениями, улучшить водный ре-
жим, найти наиболее продуктив-
ные сорта... 4—5 тонн с гектара
в наших условиях представляются
реальными.

Понятно, новое дело без проб-
лем не обходится. Например, т-
до решить, на каких сортах ос-
тановиться. В США выращивают
крупноплодную клюкву — иная
ягодка, как вишня, до двух сан-
тиметров в диаметре. Наша по-
мельче, однако превосходит за-
океанскую по химическому со-
ставу и, следовательно, по пи-
щевой ценности. Впрочем, счита-
ет Черкасов, вполне можно на ее

основе создать свои крупноплод-
ные сорта.

— В природе отобрали около
ста форм,— дополняет он,— Ис-
пытываем на опытных участках.
И приближаемся к тому, чтобы
некоторые вскоре передать на
госиспытания...

— Тут вот что еще немаловаж-
но,—отметил Черкасов,—на план-
тациях механизмы можно будет
применить. Механизация — одна
из тем лаборатории. На болоте
или на лесных ягодниках с тех-
никой не развернешься...

— Да и к счастью! — порадо-
вался я.— Вы-то, наверное, луч-
ше других знаете, сколько вреда
от «гребенок» и прочих приспо-
соблений, с которыми иные идут
по ягоды, чтоб побольше да по-
быстрее черпануть.

— Вред от таких самоделок
большой. И правильно, что их за-
прещают. Но по одной ягодке
много не соберешь. Значит, нуж-
ны приспособления, безвредные
для растений. Сейчас я вам та-
кое покажу...

И достал из шкафа небольшие
металлические «сапки» с прово-
лочным дном. Пояснил:

— Наша совместная разработ-
ка со специалистами ВНИИЛМа.
Проверяли вместе с представите-
лями общества охраны природы,
лесоводами, все согласились, что
конструкция удачная. Жаль, про-
мышленность выпустила таких
совков мало. Правда, кроме Онеж-
ского тракторного, обещал нала-
дить их производство Княжпо-
гостский механический завод...

И в самом деле, не вручную же
обрабатывать плантации. Ведь не
только клюква, но и голубика
«в культуре» удачно пошла. Да
еще как! Урожай раз в пятна-
дцать выше, чем в самом щедром
лесу.

Но опыт разведения голубики
в мире уже накоплен немалый,
а вот брусника — для всех в но-
винку. Тем больше была радость
специалистов, когда белорусские
ученые обнаружили, что можно
даже не один, а два полновес-
ных урожая в год получать. За
счет чего же?

— А за счет благоприятных
условий — воды сколько нужно,
удобрений вдоволь, прополка,—
просто объяснил Алексей Фо-
мич: живое, мол, на живое уча-
стие всегда откликнется.

Порасспросил его и про грибы.
— В Белоруссии лет пять вы-

ращинпют вешенку на пеньках.
С каждого по килограмму —

не плохо, а? Мы в этом году с
управлением лесного хозяйства
Костромской области решили
провести широкий эксперимент—
поселим вешенку на четырех ты-
сячах пеньков. Можно выращи-
пать и опята — методика разра-
ботана.

— Вот бы белые.., — заик-
нулся я.

— До белых дело не дошло,—
отозвался с сожалением собесед-
ник.— Пластинчатые грибы уда-
ется разводить, а трубчатые еще
не научились. Остается ждать,
что лег. даст.

С детства привыкли к истине:
чем дальше в лес, тем больше
дров. Дров-то, может, и больше.
Но чем глубже вторгаемся в
природу, тем меньше от нее впра-
ве ждать. Потому что вторгаемся
беззастенчиво. Скажем, после
сплошной рубки, как выявили
ученые, черника и брусника в
лучшем случае восстановятся
через тридцать лет, а то и через
полвека.

— Наша станция провела опы-
ты с выборочными рубками. Да,
по сравнению со сплошными за-
готовка древесины несколько
усложняется, но затраты возра-
стают незначительно и в конеч-
ном счете оправдаются,— счита-
ет Черкасов,— Сохраняем лес-
ную среду, подрост, обиталище
птиц и животных, иу и, конечно,
ягодники. Где они хорошие, так
там вообще лес не стоит тро-
гать — это с экономической точ-
ки зрения оправдано...

Будем откровенны: пока у нас
отношение к лесу во многом по-
требительское. Правда, хорошо,
что теперь не только лес валят,
но и саженцами все больше ста-
раются перекрыть взятое. А что
касается грибов-ягод, то тут под-
ход сохраняется прежний: бери,
сколько найдешь и унесешь, на
следующий год, авось, еще выра-
стет. Да растет-то все меньше и
меньше. Не беспредельны, как
ньшеняется, ресурсы природы.
Не грех и помочь ей. Но, види-
мо, требуется какой-то психоло-
гический перелом.

Не пало далеко ходить за при-
мером, который бы показал, на-
сколько мы не знаем, чем вла-
деем. Тому же Черкасову, когда
он приехал на работу в Кост-
рому, предложили такую тему:
«Разработка методики прогнози-
рования урожая клюквы, брусни-
ки, черники, рябины, малины и
грибов».

— Да, да, вот так все ско-

пом,— не может сейчас без улыб-
ки вспоминать о таком лихом
замахе ученый.— Просто никто
себе не представлял, что это та-
кое. А потом выяснилось, что чер-
ника — более сложный для изуче-
ния организм, чем ель...

Тут уместно сказать, что и по-
ручили-то тему Черкасову пото-
му, что не считали ее серьезной,
вот и спихнули новичку. При-
нялся он за работу, мягко го-
воря, без восторга — сам-то то-
же ранее специализировался по
лесу, а не по его «побочным про-
дуктам»...

Как часто в нашей судьбе иг-
рают роль случайности! За те-
му о ягодниках и грибах брать-
ся и в мыслях не было — ведь
не по профилю же. Но в том,
что эта тема захватила его, я
готов усмотреть закономерность:
Черкасов из тех, кто если за
что-то берется, то уж душу вли-
жит.

Об Алексее Фомиче Черкасо-
ве можно сказать: ревнитель при-
роды. Слово старинное, подразу-
мевает преданность делу, усер-
дие на общее благо, передает и
чувство уважения к человеку
столь достойных качеств. И ког-
да узнал, что Черкасов на обще-
ственных началах ведет в област-
ной газете раздел об охране при-
роды, то нисколько не удивил-
ся — это занятие по нему...

В конце нашего долгого разго-
вора я спохватился:

— А что же это вы не упо-
мянули землянику? Да и сморо-
дины в лесах немало, малины...

Алексей Фомич даже обрадо-
вался случаю лишний раз под-
черкнуть лесное изобилие:

— Дополнить надо: шиповник,
костяника, черемуха, рябина... А
мы всего четырьмя видами ягод-
шшов занимаемся. До других
очередь не дошла.

Оно и понятно: мы недавно
только начали осознавать, что ес-
ли добро в прямом смысле под
ногами, то не значит — бросовое.
Вот только не оставляет чувство
опасения, что пока до всего оче
редь дойдет, то вдруг не столько
изучать, сколько спасать придет-
ся. А может, все же появится у
леса рачительный хозяин. Гля-
дишь,^ наши ягоды, напитанные
родной землей несравненно щед-
рее заморских фруктов, станут
доступнее их.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Кострома.

Спорт

Турнирная
орбита

ф ФУТБОЛ, Голландский
«Аякс» завоевал Кубок облада-
телей кубков. И финальном
матче в Афинах победил коман-
ду «Локомотив* (ГДР) со сче-
том 1: 0. Единстврнный мяч на
21-й минуте встречи пронрл
Марко вин Бастен, лучший бом-
бардир команды, обладатель
прошлогоднего приза «Золотая
бутса».

Сообщаем результаты чет-
вертьфинальных матчей на
Кубок СССР: «Динамо»
(Минск} — шТорпедош — 3.2,
«Металлист* — «7'аярия» — 2.3,
«Динамо* (Москва)—«Колос»—
1; 0, «Динамо» (Киев} — СКА
«Карпаты* — 4.0.

Матч чемпионата страны «Зе-
нит» — «Жальгирис» закончил-
ся со счетом 1 ; 0.

ф ВОДНОЕ ПОЛО. Сборная
СССР, победив команду Ита-
лии— . 2 : 7 , вышла я лидеры
международного турнира я Са-
лониках.

(ТАСС).

На пути к Праге
После пяти этапов 40 й велогонки Мира изменений в

командном зачете не произошло. Первое место удерживает
советская сборная. Она опережает сборную ГДР все на те
же 15 секунд, добытых в Берлине.

А в ЛИЧНОЙ классификации
желтую мнйку лидера вернул се-
бе У. Нааб из ГДР. Он опередил
своего товарища по команде
О. Людвига ни одну секунду.

Пятый этап велогонки проле-
гал между ГДР и Чехоилопаки-
ей. Маршрут начинался в городе
Гере и заканчивался в городе
чехословацких шахтеров Мосте.
168 километров испытывали гон-
щиков холодной погодой, дош-
лем, даже снегом.

У меня сложилось впечатле-
ние, что многие ситуации пов-
торнютпя, меняются лишь имена
гонщиков. Когда-то за первенст-
во спорили В. Капитонов к
К. Амплер, Потом оба стали трс-
мерами своих команд. Сын Амп-
лера Уве в прошлом году стал
чемпионом мира в индинидулл1>-
ной гонке, и сейчас он один ил

тех, кто претендует на лавровый
венок. Победитель состязаний
1957 года болгарин Н. Христов,
возглавляющий сборную своей
(Трапы, включил в состав сво-
его племянника Н. СтаЙкова. Да
тшижо ли эти фамилии прингшм-
вают к г.ебе внимание статисти-
ков? Конечно, нет. Велогонка
Мира сдружила спортсменов раз-
ных команд трех-четырех поко-
лений.

В личном зачете от этапа к
.ггялу обостряется опор'за пер-
ное место. Некоторые специа-
листы считают, что его судьба
решится в горах на границе Че-
хпгловлкии и Полыни, где счет
может пойти не на секунды, а
!Ш минуты.

Очера, напрнмео, на лавровый
пенок претендовали С. Штор ия
ФРГ, Р. Кубрич ил Югослании,
швейцарец Р. Нусли, которые н

середине дистанции ушли в от
р|.ш на четыре с половиной ми
нуты. За ними в погоню бросил-
г.п дуэт гонщиков из Голландии
и Франции. При подъезде к го
роду Мост пти двое нагнали
троих и с ходу обошли их по ле-
вой стороне шоссе. Победил I
городе Мост голландец Й. Драй
ер. Советские спортсмены фиш
тировали в общей группе.

Выйдя на дороги Чехослон;
кии, велогонка сменила немецкг
название «Фриденсфарт» на чен
ское «Завод Миру». При перео
чении государственной грпниць
между ГДР и ЧССР снидомет
отметили 80 тысяч километр:
пройденных за всю историю 1
нок. Это длина двух экваторов
Обладателем юбилейного прив
сглл билгарнн П. Петров, во;
гл а вливший в тот момент ива)

ПфД ГОНЩИКОВ.

А. ЮСИН
(Спец. корр.

г. Мосг, 14 ма*.

«Правды»),

Первые
шаги

Хранить, осваивать, приум-
южать — как программа д сд-
ельности принята эта форму-
га Советским фондом культу-
ры, С этик позиций обсуждал
первые шаги его работы пре-
зидиум правления СФК, засе-
дание которого состоялось 14
мая в Москве.

Обсуждая промежуточные
результаты учредительных кон-
ференций по созданию отделе-
ний фонда в союзных респуб-
1иках, участники заседания
юдчеркивали, что вместе с
•громным интересом проявля-

ется и недостаточное понима-
ние целей и задач фонда. От-
мечалось: в отличие от дея-
тельности Общества охраны
памятников истории и культуры
члены новой организации
должны заниматься не только
сбережением прошлого, но и
способствовать созданию цен-
ностей, увековечивающих на-
стоящее, устремленных в бу-
дущее.

Рассмотрен вопрос о соору-
;ении в Смоленске скульптур-

ной композиции, посвященной
Василию Теркину. Памятник
главному герою войны—совет-
скому солдату, спасшему мир

т фашизма, решено соору-
дить к 1991 году, к пятидеся-
тилетию начала Великой Оте-
чественной. Предложено объ-
явить открытый конкурс на
|роект монумента, усилить

пропаганду по сбору средств
на его строительство-

Президиум правления СФК
одобрил предложение о про-
ведении первой в стране вы-
ставки-аукциона произведений
молодых художников, цель ко-
торой — пропаганда совре-
менного искусства различных
направлений.

Серьезные замечания были
высказаны по поводу эмблемы
фонда. Несмотря на то, что
конкурс завершен и названы
победители, президиум не счел
возможным утвердить выпол-
ненные проекты, как не выра-
жающие основной идеи фонде
и художественно несовершен-
ные. Работу над эмблемой ре-
шено продолжить.

I соответствии с уставом
СФК учреждены обществен-
ные комиссии по основным на
правлениям его деятельности
утверждено положение о клу
бе коллекционеров проиэве»
дений изобразительного и де
коративно-прикладного искус
ства Советского фонда культу
ры.

(ТАСС).

0 05 — Резьба и роспись по де-
реву 10.05 — Учащимся СПТУ.
Литература, И.-В. Гете «Фауст».

класс. Астрономия н космонав-
тика. 11.05 — Наука и жнэнь.
12.10 — Экран зарубежного
фильма. «Прокаженная». 13.40—
Уроки истории. Тележурнал.
14 30 — П. И. Чайковский.
1815 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.15 — БАМ: социальные
аспекты. По материалам выезд-
ной редакции ЦТ. Передача 5-я.
10 ;]п — Музыкальный киоск.
20 15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.40 —
«К;кжены на рассвете». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.:ю — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Реклама.
19..40 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Футбол.
Чемпионат СССР. «Метал-
лист» — «Спартак».

Вторник, 19 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя аарядкп. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. В.05 —
К Дню рождения Всесоюзной
мнонергкой организации имени
В. П. Ленина. 9.0Г» — К 70-ле-
тию Великого Октября. В, И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-

1льм «Однажды выбранный
1уть. 1887—1893 гг.». Фильм

Й—«В свои семнадцать лет».
1.15 — Мамина школа. 16.45—

.жументнльпьгй телефильм
Академик Лаврентьев». 17.25 —

шнерский праздник, поевн-
д'иный XX съезду ВЛКСМ.

18.-15 — Сегодня в мире. 19.00 —
• Переменна М 1». Мультфильм.
0.10 — Университет сельско-
):ш(1ственных лнппнП. 19.55 —

70-летню Великого Октября.
И. Ленин. Страницы жипни.

.•лефнльм «Однажды выОрпн-
;ы й путь. ] В87 — 1893 гг».

ильм 1-й — «В свои семна-
_;ать лет». 21.00 — Время.

: 1.40 — Концерт мастеров ис-
;ттп и творческой молодежи
шдавин. 23.30 — Сегодня в

игре. 23.-15 — Велогонка Мира.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

(Урок для взрослых». Докумен-
илъныЙ фнльм. 8.115. 9.35 —
'нянка. 7-й клнес. 9.05, 14.00 —
'ранцупекий л:1Ы1С. 1-й год обу-
ония. Передача 11-я. 10.05 —

документальный телефильм.
10.М5. 11.40 — География. 6-Й
{л пес. 11.05 — Русская речь.
2.10 — Художественный теле-

фильм «Жменяки». 1-я серп»,
.3.25 — Физика. 10-Й класс.
Л.'.Ю — Стрпннцы истории.

Старший брат. (Об А. Ульяна*
1С). 18.00 — Мастера искусстп.
Народная артистка Грузинской
!СР С. Чнлурелн. 19.15 — <...До
шестнадцати и старше». 20.15 —
'итмнческая гимнастика.

20.45 — За Аспопасмость дви-
жения. 20.50 — Инучно-попу-
шриыП фпльм «Просто свет...»
11.00 — Время. 21.40 — Худо-
костнемныи телефильм «Жмо-
]нкп*. 1-я серия. 22.50 — Но-

вости.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

18.НО — Подмосковье. «Экран
•трпнтелл». Вопросы перестрой-

ки. 19.00 — Концерт Государст-
венного пкпдемического рус-
?когп народного оркостра им.
И. Осннпнн. 1Я..Ч0 — Добрый пе-
чер, Москва! 21.00 — Время,
21.40 — Литературный порт-
рет. Фагшль Иекмпдрр.

Среда, 20 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя знрлдкл. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Киноафиша. 8.50 — К 70-летню
Пеликого Октября. В. И. Ленин.
Страницы жнгши. Телефильм.
«Однажды выбранный путь.
1Я87—1893 гг.». Фильм 1-й —
«И свои семнадцать лет»
Фнльм 2-й -— «Встреча». 10.15 —
«Здравствуй, музыка». 16.45 —
Союз науки и труда. Докумен-
тальные фильмы. 17.ПО — Сов-
ременный мир и рабочее дви-
жение. 18.00 — Играет заслу-
женный артист ТАССР Р. Курам-
шин (баян). 18.15 — Медицина
на рубежах перестройки.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Документальный телефильм
«В море капитаны». 10.45 — И.
Стравинский — Концерт для
струнного оркестра ре мажор.
20.00 — К 70-летию Великого
Октября. В. И. Ланий. Стрпннцы
жн.'шп. Телефильм «Однажды
выбранный путь. 1Н87 —
1803 гг.». Фпльм 2-й — «Встре-
ча». 21.00 — Время. 21.40 — По-
литический театр. «Мораль Ле-
онардо». 22.55 — Сегодня в ми-
ре. 2:1.10 — Мир и молодежь.
23.45 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА; 8.15 —
«Тринадцать — число счастли-

И вновь—
удар стихии
ТБИЛИСИ, 14. (ТАСС). Рее

публика еще не успела опра
внты'я от стихийных бедстви
здмм, как в последние дни уда-
ры непогоды вновь повторились.
В этот ран на районы Постом-
кой Грузик обрушился сильны
град. Пострадало почти 6 тмои
гектпров шшогрпдникон. Серь/
«зный уще[>б наиосен также на
саждениям оцнояетинх н много-
•летних культур. Ливневыми дож
дями, последовавшими за градо
битием, повреждено около 9 щ
сяч гектаров зерновых посево]

Стдан штаб по ликвидации
последствий стихийного бедстви*
Принимаются меры по еяедеки
« минимуму нлнеоднюго ущер-
ба. Пострадавшим хозяйства*
окпзмвлется помощь — вы деля
ютс.я семена, удобрения, необхо
димпя техника. Проводятся ра
боты по пересеву культур.

В районах стихийного беле
пин побьшали первый секретпр!
ЦК Компартии Грузии Д. И. Па
ти.'шшмли, другие рук он од и тел*
республики.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Ч*тв«рг, 21 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Очевидное—невероятное. 9.05 —
К 70-летню Великого Октября.
В. И. Ленин. Страницы жизни.
Телефильм «Однажды выбран-
ный ПУТЬ. 1887 — 1893 ГГ.».
Фильм 2-Й — «Встреча». Фильм
3-й — «Зрелость». 16.15 — Ре-
лигия и политика. Тележурнал.
17.05 — «...До шестнадцати и
старше». 17.50 — За словом —
дело. О проблемах техническо-
го творчества молодежи. 18.20—
«С песней по Болгарии». Эст-
радный концерт. 18.45 — Сего-
дня в мнре. 19,00 — Докумен-
тальный телефильм «Хозяева».
20.00 — К 70-летню Великого
Октября. В. И. Ленин. Страни-
цы жизни. Телефильм «Однаж-
ды выбранный путь. 1887 —
1893 гг.». Фнльм 3-й — «Зре-
лость». 21.00 — Время. 21.40 —
Велогонка Мира. 22.00 — Кино-
панорама. 22.45 — Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы.
2Я/.Ю ~ Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм.
8.35, 9.35 — Природоведение.
4-Й класс. 8,55 — «Летописец
Сибири». Научно - популярный
фпльм. 0.05. 14.20 — Испанский
язык. 2-й год обучения. 9.55 —
«Миссия ИФХАНГАЯ-1». Научно-
популярный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. В И.
Ленин — вождь Октября. 10.35,
11.30 — Этика и психология се-
мейной жизни. 9-й класс.
11.05 — «Славный мастер Васи-
лий Баженов». Нпучно-популяр-
ный фильм. 12.00 — Художе-
ственный телефильм «Жменя*
кн». 2-я и 3-я серии. 18.15 —
Клуб путешественников. 19.15—
БАМ: социальные аспекты. По
материалам выездной редакции
ЦТ. Передача 7-я. 19.30 — Со-
дружестпо. Тележурнол. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
20.45 — Документальный теле-
фильм «Добро пожаловать!»
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Жме-
някн». 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.30 — Подмоскпнье. Портрет
современника. О делегпте XX
гъенда ВЛКСМ Н. Жабнной.
19.00 — Реклама. 19.15 — Доб-
рый вечер, Москпа! 21.00 —
Время. 21.40 — «Дом Тнардоп-
гкого». Документальный теле-
фильм.

Пятница, 22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя парядка. Мультфильм.
Музыка. 7.:*0 — Премн. 8.05 ~
Концерт детского хор^пгрпфи-
четкого пиеамблп «Ритмы дет-
тт». 8.П5 — К 70-летню Не-
лнкпго Октября. 11. И. Ленин,
страницы жн.'ши. Телефильм
«Однажды выбранный путь.
1ПН7 —1ПЯЗ гг.». Фильм 3-й —
«зрелость». 9.35 — Мир и мо-
лодежь. 10.15 — Фильм — де-
тям. «Любимец публики».
17,40 — «Железной дело Рос-
сип». Документальный теле-
фильм. 17.55 — Арии из опер
» иепплне-шш П. Романовой.
18.15 —Экология н мир 18.45 —
Сегодня в мире. 18.55 — Доку-
ментальный телефильм «Дело
зачмага Сндднкопл». 19.30 —
Резонанс. Демократия и прппа
человека. 20.4.1 — Ппе? пежлль-
ноо трио «Рябинушка». 21.00 —
Время. 21,40 — Спортивная гнм-
настнка. Чемпионат Енропы.
22.25 — Мастера исполнитель-
ского искусства. Барри Дуглас
(Великобритания). 23.05 — Се-
годня н мире. 23.20 — Зна-
комьтесь — молодые кинема-
тографисты. 0.15 — Велогонка
Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Березовый свет». Документаль-
ный фильм. 8.35, 9.40 — Муаы-
ка. 4-й класс, в.00, 14.05 — Ан-
глийский язык. 1-Й год обуче-
ния. 9.30, 10.05 — Научно-попу-
лярные фильмы. ЮЛЮ, П.30 —
История. 7-Й класс. 11.00 —
Паш сад. 12.00 — «Жменяки».
Художественный телефильм
3-я серия. 13.05 — Шахматная
школа. 13.35 — Твоя ленинская
библиотека. 18.15 — БАМ: соци-
альные аспекты. По материалам
ныепдной редакции ЦТ. Переда-
ча 8-я. 18.30 — Футбол. Кубок
СССР. Полуфинал. 21.00 — Пре-
мл. 21.40 — Художественный
телефильм «Обида старого охот-
ника». 22.30 — Стендовая
стрельба. КуГюи мири

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.ПО — у карты Подмосковья.

хор». 14.00 — Содружество. Те-
лежуряал. 14.50 — К юбилеи
Великого Октября. Истории не-
меркнущие строки. Художест-
венный фильм «Радуга». 10.35-
«Звучат нерехтские рожки»
16.50—Живая природа. 17.55-
Художественный телефнлъи
«Под знаком Красного Креста»
1-я и 2-я серии. 21.00 — Цре'.
мя. 21.40 — Новое мышление в
ядерный век. Телемост Моек-
ва — Вашингтон. 23.00 — Спор.
тнвная гимнастика. Чемпионат
Европы. 23.45 — Концерт для
куклы без оркестра. Эстрадная
программа. 0.20 — Велогонка
мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Наука и техника. 8.30 — Рит-
мическая гимнастика. в.ОО —
«Утренняя почта». 9.30 — «Обн-
да старого охотника». Художе-
ственный телефильм. 10.15 —
«Одеть женщину». Документаль-
ный фильм. 10.35 — Стендовая
стрельба. Кубок мира. 11.05 —
Программа Читинской студни
телевидения. 12.10 — Вокиль-
ный цикл С. Ткачева на стнхн
Г. Лоркн исполняет трио «Ме<
рнднан». 12.30 — «Дублер начн
нает действовать». Художест-
венный фильм с субтитрами.
13.55 — «Ивасик - Телссик»
Мультфильм. 14.05 — «Пожела-
ние успеха». Телеспектакль.
15.40 — Встреча и Концертной
студии Останкино с доктором
психологических наук Ш. А
Амоношпили. 17.10 — Здоропье.
17.55 — Музыкальная передача
для юношества. 20.15—Гандбол,
Чемпионат СССР. Мужчины.
СКА (Минск) — МАИ. 20.50 -
Научно - популярный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Тре-
ножный вылет». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Диалог. Ответы на во-
просы москвичей о работе
предприятий торговли и обще-
ственного питания в летнее
нремя. 21.00 — Время. 21.40-
Заключитсльный концерт Все-
союзного праздника духовой
музыки в спорткомплексе
«Олимпийский».

Воскресенье, 24 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.:ш — Время. &05 -
«Талантливые дети». Научно-
популярный фильм. 8.30—Рит-
мическая гимнастика. 9.15 -
Тираж «Спортлото». 9.30 — Бу-
дплышк. 10.00 — Служу Сопсг-
гкому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Клуб путе-
шественников. 12.30 — Му ш-
кальнын киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоропье.
14.45 —«Товарищ песня». 15.35 —
Документальный телефилгм
«Двинское море». 16.30 ~ При
звание. Тележурнал. 17.00 —
Мультфильмы. 17.20 — Писа-
тель и Родина. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
«Как мы отдыхаем». 19.30 —
На экране кинокомедия. «Серд-
ца четырех». 21.00 — Время.
Л.40 — Сгшртмпмля гимнасти-
ка. Чемпионат Енропы. 22.45 —
Футбольнпо обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
«Тревожный вылет». Художест-
ПРПНЫЙ фнльм. 9.45 — С. Про-
кофьев — Концерт М 3 для
фортепьяно с оркестром. 10.35—
Русская речь. П.05 — К 70-ле-
тню Пеликого Октября. «Пиро-
смани. Пиросмани...» Фильм-
спектакль. 13.30 — Мир и мо-
лодежь. 14.05 — Международ-
ное нптораллн «Лада». 14.25 —
Камера смотрит в мир. 15.35 —
«Вы мне очень нужны». 16.00 —
Произведения Л. Пстховена я
Ф. Листа играет Д. Сгурос (Гре-
ция). 17.00 — Очевидное — не-
вероятное. 18.00 — В. Гапрн-
лнн — «Вечерок». Вокально-нн-
гтрументллы.ый цикл. 18.35 —
«1оспоша тундра». Документаль-
ным фнльм. 18.55 — За безо-
пасность движения. 18.00 —
«А1у.-1ыка города*. 20.15 — Доку,
ментальный телефильм «Плюс
энергетика». 20.45 — Урок тен-
ниса. Передача 2-я. 21.00 —
Время. 21.40 — Экран зарубеж-
ного фильма. «Алиби будет обес-
печено». Из цикла «Телефон
полиции 110» (ГДР»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Фригтайл в Домбзе.
1!М0 — Вечерние огни. 20 :Г> -
«Отечества родные имена». Л;.-
\'Ч ПО ПППУ11(11 щ ч Л ,1,

"и
'•шп-полуля|1НыА фильм. 21.0» -
:1|>гмя. 21.Л0 — «не стареют ,1У-
чп|| нетерины». Кпицерт-очпш

хорр петерпнпп НолшсоП Ом1

и'пш'шшП виПны г . Могилы.

Телевидение
15 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Ут1нчп1Ш1 гимнастика. Мульт-
фильм. Музыка. 7.30 — Время.
0.05 — Г. 'Снирндол — Музы-
кальные иллюстрации к попе-
етн А. С. Пушкина «Метель».
8.40 — Художественный теле-
фильм «Парни на обочине». 3-я
и 4-л серии. 10.40 — Мир и
молодежь. 11.15, 10.00, 17.35 —
Ноиости. 16.15 — Фнльм — де-
тлм. «Тайна зеленого бора».
17.-10 — Русский музеи. Чйлен-
тин Серов. 18.10 — Докумен-
1алмп>ш фнльм «Мир европей-
скому дому». 18.40 — Фотокон-
курс «Родина любимая моя».
1Н.45 —• Сегодня в мире. 10.00 —
Перестройка и проблемы совре-
менного театра. 20.00 — Худо-
жргтиепнын телефильм «Парни
ни обочине». 4-я серия. 21.00 —
Время. 'Л,40 — Документаль-
ный телефильм «Нторжеиие».
213.50 — Интервью Первого сек-
ретаря ЦК ПОРП. Председателя
Государственного сонета ПНР
товарища Войцеха Ярузельско-
го советскому телевидению.
23.ПО—«Алые паруси». Спортин-
нп-хуложестиепный праздник на
воде. 1.00 — Велогонка Мира,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Гимнастики. Н.15 — Докумен-
тальный фильм «Возприщение к
земле». 8.115, 9.40 — Музыка.
Л п класс. 0.00 — Мамина шко-
ла. (*.,'«». 10.05 ~ Ипучно-гпщу-
лярные фильмы. 10..45. 11.35 —
История. 7-й класс. М. Й. Ломо-
носов. 11.00, 13.10 — АнглиП-
(кий ллык. 12 00 — «Только
| ы». Художественный тело-
фильм. 13.40 — Экран — учи-
Н'лю. Природоведение. 4-й
класс. 14.00. 111.00 -- Новости.
1Н.10 - Пнпп.'н'мы -- поиски —
М.-ИМ'ННН ]Н Ш1 - - О 1КЙ111МООТ-
нолл-ншлч г\лругон и мтл'одет-
ж>1) гемм-, 1и.:ш — «Содружест-
во». Тглокурнал. 20.00-- «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Симрпшннн программа Стенд»-
пня гтрельбп. Кубом мира. Бис-
КС Г ЛиЛ, М*'ЖД\'ШфОЛГП>1П ТУ|П|Мр
ипмши Ю Л. Гагарина. МУЖЧИ
пы. «Мприфпн» <С1ПЛ> - сбор

пан КНР. 21.00 — Время
21.40 — «Второй рал в Крыму»
Художественный Фильм
2:105 — Новое и

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.:Ю — Выступление хори «:*»••
леиый огонек» Дима культуры
ннтомобнл нстои г Москвы
1И.Г)0 - Реклама. 1П ПП - рщ-!
скн.чы о художниках. В. Горягл.
И).30 — Добрый вечер. Москна!
20/15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Времл. 21.40--
Мастера искусств. Нпроди ый
артист СССР О. Борнео». 22.45 —
Мае капские новости

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 1«.00 — Для групп
продленного дни Муньшн -I 11
класс. 10.25 — Мкрнп — учите
лю. Астрономии. 10(1 класс
1Н.5Я — Природоведение. ц и
класс. Здоровье а ппрлдке —
спасибо зарядке. 17.15 — «Про-
цокания». Научно-популярный
фнльм. 17.35 — Шпхмитшщ
школа. 1П05 — «Маша, Мар-
та!». Художественный фильм им
немецком языке. 19.30 — Анг-
лийский язык. 1-й год обуче-
нии 2000 — Пять печерон' п>-
иетекой музыки. Мупьмш кино.

Шопена. 15.40 _ „Лее на ио.мх
пкпномин». Пнтерныо. 17.15 -
«Юнокть». 111.00 — д . ЧпИкш-
«'кий — Симфония. 1В.40 — -К
«осуждению проекта ЦК КПСЧ *.
Ннтериью. Н).31 — «СудЫ'а
страны — моя судьба». Радио-
рассказ. 20.01 - н. Мяском-
екнй — Пьеса для струнного
оркестра. 20.15 — Международ-
ное положение. Вопросы п от-
петы. 21.00 — «Встреча с шч-
ней». 23.05 — «Юность».

Театры

Радио
15 мац

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. <По-
следнне шнестил» — 5.04. 6.01
В.ОО. 10.00, 12.01. 15 00, 17 №1
1В.00. 22.110, аМ.ЯО. «Пионерский
гюрькл» - 6.-10, 7.АО. (Муор ги-
аеты «Прпмди» — 7.00. «Зсм'ш
н ЛЮЛИ>. Гн.чш,журнал — 7.20
по страницам центральных га-
зет — 0.00.

11.15 — <Писвгелн у микрифо-
пл». 10.15 — «Радии -- малы-
шам». 10.50. 10.00 — Передачи
для шюшьнпкон. 11.15 — «Лас-
кано просымо». Муаыкплыим
Ш'редпчн на Кишш. 12 15
«Иремя, событии, люди». Н им-
пуске: «Создано оОгсдиш'пис
« Надомниц.. Коррп-помд^ппни
на г. Архапгглмк 12411 Н

бй

19 мая
КРКМЛКПСКНП ЛПОРЕЦ

СЪКЧДОП — Дон КИХОТ.
МХЛТ ИМ М. ГОРЬКОГО (Тш-|>-

скоп булыщр. 2^1 — Дпдя Ваня.
МХЛТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (\ л.

Могитшп, .41 — Угиная охотд.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Ретро.
ТЕАТР ИМ Еиг ПАХТАНГО-

ВА — пмес-то оЯ-ышленичго
епшетпкля Кабанчик ш>1№Т
спсктпгсль Малоньние трагедии.
БШЮТы Д1'(1ГТ1ШТ1Ч1ЬЦЫ.

ТЕАТР им МСНСОПЕТА —
Комната; То.пр ,« ф(,0е — Си-
нее небо, а в нем облака; Ми-
лая сцена -- Сашна.

ТВЛТР им. ид. МЛЯКОПС1Ю-
ГО — Жизнь Клима Сангина;
Филиал — Блондинка

МУЧМКЛЛЬНЫП ТКЛТР "М.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и II. И.
нкхин-оннчл-йличкико
Оптимистическая трагедия.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ детский
ТКЛТР - и 15 ч _ &пет де-
тлм.

ЦИНТРАЛЬМЫП ТКЛТР Г »
Ш'.Т(1,О|1 Л | ' .М| | | | _ дама с к«-
молигши: Малы;! :шл -- Послед*
ний пылно влюбленный.

р р м д п п н и
на г. Архапгглм'ка. 12.411 <Н
рабочий полдень». | : п п
II. Астафьгн «Ода руггкпму
огороду». М.00 .. «Голоса др\'
1МЧ1». 14.30 _ Концерт. (Ради,,
Армении! 15.15 — Палыы ф

Погода
В Моснио и Подноскоек*.

преобладание малооблачной
погоды, боз осаднои, ветер юг*
носточный и южный, ночью
В — 1 3 , днем 22 — 27 градусов.
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