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ВЕЗДЕ В ПОЧЕТЕ
ЧЕРДАКОВ:

Каждый раз,
объявления,

разных

мимо эаюдских
которые приглашают людей

работать на

Люблю я утренние часы,
котла но притихший, еще
сонным улицам плут на рабо-
ту люди. Это ипи товарищи,

Вот по-рабочему чин-
но, неторопливо илет ветеран
нашего эавола Константин
Якимов, которого ми тепло
зовем лялей Кистей. Вот им-
шагшшет вечно торопящийся
мой ДРУГ и товарищ по цеху
Геннадий Терентьев. Почти
бежит трусцой мой сосел по

Танцев.

Волнующая
когда люди идут на работу
на свой эавол.

<моя
вложено смысла в эти слова,
сколько в них рабочей гордо-
сти!

Цех мой механический. Сам
я токарь, пришел сюда во-

ин лет налил Пришел ойык
новенпым учеником, а отелу-

в положенное время в
рядах Советской Армии,
опять вернулся в свой цех.
Теперь токарь высшего раз-
ряда. Делаем мы детали для
десятков типов компрессоров

холодильных установок.
Сколько бывает V меня н V
моих лрулей радости, когда
из ворот завода вывозят оче-
релную МНОГОТОННУЮ махину,
сделанную нашими руками!

А еще я люблю свою ра-
боту потому, что она не ил-

рительная, не однообраз-
ная. Мы делаем летали са-
мых различных машин. Вче-
ра готовили узлы для центро-
бежного турбокомпрессора, а
сегодня — для уникальной
установки, предназначенной
для первой в Восточной Си-
бири мошной автоматизиро-
ванной ПУСКОВОЙ компрессор-
ной станции по газлифтной
добыче нефти.

Работать токарем хорошо.
Но хотел и продолжить уче-
бу. Окончил уже второй курс
Казанского химико-техноло-
гического института.

Главная моя радость — то-
варищи по работе. Сколько
мне помог тот же дядя Костя,
сколько помогают другие ра-
бочие бригады!

Каждый раз, проходя мимо
заводских ворот, я вижу объ-
явления, которые приглашают
людей самых разных специ-
альностей на наш завод.
Впрочем, рабочие руки нуж-
ны и па других предприятиях
моего города. Честный, до-
бросопестный труд в нашей
стране везде в почете.

И неслыханно диким ка-
жется мне, что где-то в стра-
нах, правители которых ки-
чатся техническими достиже-
ниями, миллионы людей каж-
дый лень ищут работу. Ведь
в таком уж, казалось бы, бо-
гатом, давно не видевшем на

своей территории никаких
войн государстве, как Соеди-
ненные Штаты Америки, 12
миллионов челочек лишены
самого что ни па есть естест-
венного права: встать утром и
пойта трудиться. Даже в голо-
ве не укладывается.

Как смог бы я жить без ра-
Гюты, без своего зашла, без
споен бригады 71

Ренат ЧЕРДАКОВ.
Токарь компрессорного

В тот вечер по телевизору
показывали документальные
кадры о трагической судьбе
французского юноши. Он по-
кончил с собой, отчаявшись
найти работу.

— Жаль, что пот так поги-
бает молодой человек,— ска.
зал мой собеседник В. КацаЛ.

А я вспомнил, как мы по-
знакомились.

Цех вспыхивал огнями элек-
тропечей и звенел от гула. Он
в брезентовой робе, статный, с
черными вихрами из-под кеп-
ки, здоровенной 30-килограм-
мовой «ложкой» уверенно ору-
донал в плавильном агрегате.
Обычные напряженные будни

— Что для нас труд?—про-
должает Капай.—Самая по-
четная обязанность. Я не пред-
ставляю себя без работы, не
представляю, что такое стать
в 18 лет лишним, когда, каза-
лось бы. вся жизнь впереди...

Виктору — 24. Комсомолец.
На предприятии с 1975 года.
Армия. И опять в

лектив. к наставнику Игорю
Георгиевичу Тихонову.

С тех пор много событий
произошло п его жизни. Ро-
дился сын. Получил новую от.
дельную квартиру. Повысил
квалификацию до шестого
разряда.

— Сколько дано человеку в
нашей стране!—говорит стале-
вар.— Бесплатная учеба, пу-

тевки, профилакторий — все-
го не перечислишь. Но глав-
ное — каждому дана возмож-
ность трудиться.

В. СЕРГЕЕВ.
г. Запорожье.

О
Не с н и м к е : Ренат Че[

к о ! — токарь Казанского ком.
прессорного завода.

Фото А. Шакирзяном.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗРАБОТИЦА
ТОРК:

«Я гото! поехать хоть на край света, если это по-
может мне найти работу по специальности,

, в том, что этой работы нет...»

- Сначала мне вроде бы по-
ю. ПОЛУЧИВ документ ог<

окончании школы, я устроил-
ся помощником чертежника в
|е6плыную проектную фирму.
.Мешали, что помогая своим
таршим товарищам выппл-
шть простейшие операции,
I постепенно освою секреты

кульмана и со временем стану
мастером сам.

Так начал рассказ о своей
«самостоятельной жизни» ры-
жеволосый хулой Джон Торк,
очень похожий в свои два-

цать с небольшим на рано

рослевшего мальчишку.
— На леле. — продолжал

он,— в мои обязанности вхо-
дило главным образом приго-
товление чая для старших слу-
жащих. Однако и эта «стажи-
ровка» скоро подошла к кон-
цу

Начались недели и месяцы
скитаний в поисках работы.
На некоторое время старшин
брат Джона, работавший н
компании по проектировании!
кинотеатров, помо! ему устро-
иться там же — снова на по-
ложении ученика. Фирма не

выдержала конкуренции. Джон
опять оказался в очереди на
бирже труда.

— Наверное, я все-таки ве-
зучий,— грустно шутит он.—
Вы не поверите, но в стране,
где таких безработных моло-
дых парней, как я. уже около
миллиона, мне удалось снона
ПОЛУЧИТЬ место. Причем на
лот раз уже не ученика, а
полноправного чертежника. Но
получал зарплату всего пять
недель. Дела у моих хозяев,
занимавшихся импортом лиф-
тового оборудования, пошли
под гору. Меня, как принято-
го па работу последним, уво-
лили первым.

Я готов поехать хоть на
край света, если л о поможет
мне найти работу по специ-

N01 К 01.0
В00К.1* ТШ5 ТКАУ

и,— говорит мои собе-
седник.—Беда, однако, в том,
что зтой работы нет, по-види-
мому, нигде. Нет. я не сты-
жусь своего положения. Сей-
час, когда у нас в Брикстоне
на пособия по безработице жи-
вет почти половина парней
моего возраста, это стало поч-
ти что нормой. Единственное,
что меня страшит,— потеря
воли к борьбе, опасность свык-
нуться с тем. что твой мозг и
твои руки никому не нужны.
А от этого недалеко и до по-
следнего отчаянного шага, что
все чаще случается у вас. Вот
почему даже сейчас, когда
мне некула спешить, я стара-
юсь вставать пораньше, езжу
по всем объявлениям — мо-
жет быть, мне повезет и я по-
лучу место.

Мой личный опыт, так же
как и опыт моих товарищей,—
говорит в заключение Джон
Торк.— подтверждает то. что
я читал в социалистической
литературе: капитализм не
способен обеспечить наше бу-
дущее.

А. МАСЛЕННИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Лондон.

В тот вечер в нью-йоркском
отеле «Хилтон», что ни Аме-
рика-авеню, президенту США
Р. Рейгану вручали мелаль
«За смелое и гуманное руко-
водство страной»

Майкл Лопес не был при-
глашен на банкет. В руках он

картонный плакат с
«Госполив Рейган,

будущее молодежи Юж-
ного Бронкса!»

Майклу ЛОПССУ 21 гол. Он
выходец из Пуэрто-Рико. Что
же его привело на Америка-
авеню?

- Я голосовал за Рейгана.
Тогда, накануне выборов, при-
ехав в наши кварталы, он
обещал нам работу. Он стал
президентом. А кем стал я?

Окончив школу, пытался уст
роиться на одном из трех ав-
тосборочных заводов. Все они
закрыты! На четвертом почти
что взяли. В то утро па ра
боту мчался, как стрелп. Зря
Оказалось, меня
штрейкбрехера.

Что /тяльше?
часов в шесть-семь утра раз-
ворачиваю газету. Ищу объ-
явление и звоню туда, где
есть свободное место. Но вс
тшетно.

Правда, два рапа удалось >
подработать. Брали грузчи
ком. развозящим мебель. По
везло только на две недели —
фирме надо было продать за-
лежавшийся товар. Как же
была рада мать, когда я по-
ложил все заработанные дол
лары ей на кухонный стол!
Правда, сначала испугалась:
откуда взял? Потом я увидел
что такое радость. Настоящая
материнская радость. Ее сын
честно заработал. Ее можно
понять. Честный заработок I
наших кварталах нищеты и от
чаяния у ребят моего возрас
та — это редкость.

А к «ХИЛТОНУ» ОДИН за

жать «кадиллаки» и «рол
ройсы». Местная полиция от-
гоняет от отеля демонстран-
тов. На мгновение потеряв иг
виду Майкла, вновь замечаю
его, крепко держащего за ру-
ку мальчугана лет восьми. Тот
заливается слезами. Подхожу
к ним

— Это мой младший брат—
Хосе,— возбужденно говорит
Майкл.— Представляете, что
сделал. Стащил с прилал
ПУСТЯЧНУЮ брошку, чтобы по-
дарить матери. Это ужасно.
Ведь он начинает внушать се-
бе, что легче украсть, чем ис-
кать честный заработок...

А. ТОЛКУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

На с н и м к е : биржа труда
Нью-Йорке.

Фото из французского
журнала

«Экономя • политик».

«Московские
звезды»

Оперой Верди «Бел маске
рад* е Большом театр* Союза
ССР открылся традиционный
фветммпь искусе» иМоског

В »том году он проходит в
девятнадцатый раз Все луч.
ш«б, что идет на сцена* теат-
ров, • концертных залах. 6у
дет представлено на фестива-
ле. В праздничной афише
Большого театра и Кремле*
ского Дворца съездов — опе-
ры русской и зарубежной *лае
емки, «лассичесмие и современ-
ные балеты.

Музыкальный театр имени
К. С. Станиславского и В- И.
Немировиче Демченко, кроме
постановом, уже получивших
признание эритепси, вчлючип
• фестивальную программу
премьеру—оперу Г. Гладкоал
«Старший сын» по МОТИВАМ
одноименной пьесы А Ва^пм.
лова и другую новую работу—
оперу Г. Жубановой «Москва

Впеоаые • фестивале «Мос-
ковские звезды» принимают
участие ленинградская <-осу.
дарственная балетная труппа

демический народный ю р Бе-
лорусской ССР

На праздник искусств при
вмели тысячи туристов из 55
стран мира

М. АНОХИНА.

Завтра в столице Поль-
ской Народной Республи-

нием но 7 км, которое но»
зывается < прологом», от-
кроется традиционная велп-
гонке/ Моро Ъо самое ли-
пу чярное мног(щнрвное сп-
гтяюние на планете прово-
дите я в 36-1) ра! Маршрут
гонки Мира проходит по
</орогпм трех социалисти-
ческих стран — Польши.
ГДЯ и Чехословакии. Али-
на трассы — 1928 кило-
метров

Президент Международной фе-
.ер.щии любительского вел оси-
едкого спирта Валерий С ы т е в

континентов — Европы, Азии. Аф-
рики и Америки. Зляпни пи уча-
стие модлли команды Полыни,
ГДР. ЧССР Болгарии, Венгрии,
Кубы. Монголии, Румынии, Юго-
ГЛ.1НИИ, Англии, Бельгии. Голлан-
.ши. Египта. Португалии, США,
Турник. Финляндии, Франции и
СОИРТГКОГО Союза.

Оргкомитет 36-й гонки Мира
пропел большую работу нп всех
городах и ппоужах, которые сто
нт на трассе. В школах трех
стран пришли гнорчгг.кие лите-
ратурные и художественные кон-
курсы на тему «История гонки
Мира». Во всех горолах у деле-
г.щии будут шефы — они поза-
ботятся о досуге спортсменов и
тренеров Участники соспмлний
и представители журналистского
корпуса, который нагчлтывлет
более ста корреспондентов, будут
жить в лучших гостиницах. Ил
дорогах между Варшавой, Берли-
ном и Прагой тысячи людей бу-
дут приветствовать посланцев

ИСПЫТАЕТ ТРАССА

7 мая 1983 в

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

36-й старт сильнейших велосипедистов мира :

мира. р.1. котору
цин газет «Трноу-

Й
. де. право», оОгщает оыть

терегнои и б п компромиссной.

Сойотские велосипедисты в ка-
нун гонки М ирл обратились к
спортсменам (м.шетм с прием-
ном: н т р и о д г и по 23 м;ш
иыйти на массовые стерты и дл-
яинть о своей решимости внести
посильный нкл.1.1 и объявленную
(>()М Ипмирную кампанию за ра-
зоружение.

К обращении, подписанном ЧЛР-
нами советской команды, гово-

<Сппи старты мы по
одному лслу борьСы на-

всех континентом .1а мир и
> во имя светлого

нашей ирг-красиий пла-

Симпол велогонки Мира — бе-
лая голубка, ннрнгопаннля вели-
ким художником спнре.меннолн
11 Пикассо Она всегда летит
опереди гонщиков И как ныгшую
честь спортсмены считают завое-
вание лидерских чаек — желтых
и голубых, украшенных силуэ-
том голубки.

Предстоящая гонка, конечно,
иие больше сдружит велпгиш-
днгтои, вместе прсо.шлеианиинх
просторы полей Полыни и ГДР,
горные перенллы Чсхослоплкни.
Две недели ежелнешюго обуче-
ния и обмена опытов и «велоси-
пед но" академии», ,• именно гак
величают гонку Мира, оГюг.чтнт

и ноничкоа, и ветеранов. Атмо-
сфера дружбы, которая всегда
царит на дистанции между Вар-
шаной, Берлином и Прагой, по-
знолит тренерам решить и стра-
тегичесниг калачи — проверить
кандидатов на участке в Олим-
пиаде-В*!. А где, как не на трас-
се с одиннадцатью этапами груп-
ппвпй гонки и диумя индивиду-
альным» состязаниями, можно
всесторонне проэкзаменовать сво-
их питомцев. Причем участво-
вать в генеральной репетиции бу-
дут сильнейшие на сегодняшний
Лень мастера шоссейных гонок.
Их ждут испытания на 33 проме-
жуточных финишах, шести горных
премиях, восьми рапннниых эта-
пах с боковым нетром, дующим с
Цалтики, и четырех отрезках в
горах Чехословакии, где на пере-
вачах еще не растаял снег.

Советские, спортсмены, кото-
рые с 1977 по 1ЭН1 год пять лет
подряд побеждали на гонках Ми-
ра в личном и командном заче-
тах, в прошлом се.эонр уступили
свои позиции, пропустив вперед
сборную ГДР и ее лидер,* О. Люд-
вига Наши друзьн-епипрники из
ГДР и на этот р;п считаются фа-
воритами, умеющими блестящи
выступать на атапах с раздель-
ным стартом, бдительно следя-
щими аа своими конкурентами на
рлвнннг. Если ло прошлого года
т н щ и к н ГДР неуверенно ездили
в горах, то сейчас волевые атле-
ты и этот недостаток сумели
устранить. В ряде гонок они да-
ж е опережали советских спортс-

менов — признанных велосипед-
ных альпинистов.

За нашу команду в ЗП-м гонке
Мира будут выступать олимпий-
ский чемпион Юрии Наширин —
капитан и комсорг сборной, Олег
Чужда, Инарс Филе, Александр
Куликов. Петр Угрюмов, Рихо
Суун. Запасными назианы Алек-
сей Лион и Виктор Демиденко.
Во.м'ланлнет команду Виктор Ка-
питонов.

В сборной СССР лишь двое —
Каширин и Суун — по одному
разу участвовали в гонках Мира,
остальные — дебютанты состя.м-
ний такого высокого ранга.
Но смелости, терпения, честолю-
бия и умения бороться «один за
всех и все ли одного'» им не за-
нимать. Недаром они сумели в
холе двух месяш.и огборочныл
состязаний на дорогах Черномор-
ского побережья Кавказа. Фран-
ции и Чехословакии доказать
свою силу и нылержать конкурс.
в котором принимали участие
победители гонок Мир;» в инди-
видуальном начете А. Апе.рин.
С. Сухопученкоп, Ю. Наринов и
Ш. Загретлннов Каждый т тех
спортсменои. ктм заявлен на гон-
ку Мира, полом решимости нее
силы отдать победе команды, ко-
торая мечтает вернуться на выс-
шую ступеньку пьедестала ПОЧР-

А. ЮСИН.

Понедельник, 9 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.00 —

Ир.\;н. Н.•.:> — «Старые марши».
Фильм концерт. У.1;> — Штри
'1,1 Ш!(()ЛЫ1 II КОН С ПОЭТНМН-
Фронтоникимн. 10.05 — «Пер-
ным асюм вертолеты». Дону-
.ментальный фильм. 10.15 —
Не! пн инлення н близкая.
11 .по — «Сто первый». Худо-
жгепичшый телефильм. 1-я и
»м серии. 13-0 — Сегодня —
пра:шиик Победы. Выступление
первого аяместителя министра
ой(Нюны СССР Маршалы Совет-
скою Сглиаа С. Л. Соколова.
1:1.;(3 — «О друзьях-товари-
щах». Киноконцерт. 14.30 — Ре-
морпик о истрсЧе ветеранов Ве-
.1нко11 Отеш-стпешюИ вон мы.
1 -I. •>') — Музыкальный киоск.
1Г» тМ — Клуб путешественни-
ком. 10.20 — Мультфильмы.
17.10 - Концерт. 17.50 — «Ты
помнишь, товарищ...» 18.50 —
Снотлой памяти паншнх в борь-
бе протни фашизма. Минута
молчания. 19.10 — «Последний
штурм». Художественный
фильм ил киноэпопеи «Осво-
бождение •. 20.20 — Поэтиче-
ская передачи, посвященная
празднику Победы. 21.00 —
Время, а'1.45 — «Песня в сол-
дпк'кол шинели». Концерт, по-
ашмц'нмым празднику Победы,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Пгрнот М. Плетнев. 8.45 — До-
кументальные телефильмы.
I).-10 — Пегни н танцы народов
СССР. 10.10 — Камера смотрит
в мир. 11.00 — Заключитель-
ный концерт VII Всесоюзного
конкурса артистом эстрады.
13.10 — «А ну-ка, парни!»
15.00 — Мультфильмы. 15.30 —
Служу Советскому Союзу!
1О.:Ю — К. Симонов «Мы но
уннднмен с тобой». Фнльм-спек-
такль. 18.50 — СнетлоП па-
мяти пыншнх в борьбе про-
тин флши:ша Минута молча,
мил. 10.10 — «Письма с фрон-
та». Научно-популярный фильм.
1!МЮ — Велогонка Мира. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 - Время. 21.4Д - «Трево-
ги». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — Снетлой Памяти пав-
ших в борьбе против фышнеша,
М и и у та мол чан и я. 19.10 — Л.
Толстой «Русский характер».
1Н.ЗД — «По Советскому Сою-
ну». Киножурнал. 20.15 — «То-
мнрищ Москва». Обозрение.
21.00 - Время. 21.45 — Клуб
Ыкштопых Л1)\':шП

•термин, 10 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. И.53 — Творчество
юных. 9.15 — «Тревога». Худо-
жественный телефильм. 10.3О—
Очевидной — невероятное.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.25 — Мамина школ и.
15.55 — Выступает оркестр на*
родных инструментов Гостеле-
радио Узбекской ССР. 16.15 —
Чему и кип учат в ПТУ. 10.45 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 17.15 — «Соловьиный
романс». Фильм - концерт.
17.45 — Адреса Молодых.
18.45 — Сегодня в мире. 111.00 —
«Честь по труду*. 19.30 — «К ис-
токам красоты». Концерт в Ос-
танкинском днорпе-мулее твор-
чества крепости ых. 20.00 —
Программы телевидения Чехо-
словакии, поеннии-нная 38-л ю-
допщнне освобождения от фа-
шистских захватчиков. 21.00 —
Кремн. 21.35 — «О балете». М.
Кондратьева. 22.'10 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.20 — Документальные филь-
мы. 8.35. 9.35 — Фнлша. 10-Й
класс. 9,05 12.55 — Француз-
скнй я.чык. 10 05 — Эстетиче-
ское воспитание. 10.35. 11.35 —
Физик». Ни класс. 11.05 —
Шнхмнтная школа. 12.03 — Гео-
графия. \2.'ЛЪ — «Служба по-
мещая, долг священный». На-
\ ЧН|> • популярный фильм.
14.2.1 — Ннукн и жизнь. 13.55 —
Автографы Победы. 14.40 — С.
Мнршлк. Страницы жизни и

ворчества. 18.30 — Сельский
шс. 1И.30 — Спорт яа неделю.

20.1.1 —Человек и аакон. 20.45 —
Велогонка Миря. 21.00 — Вре-
ия 21..45 — «Отец или брат».
'Судожостнсиныи телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна 19.30 — «Об-

кдаем проект Закона».
19...5 — «Телевизионное спра-

очное Люро». 20.15 — Спут-
ник кинозрителя 21.00 — Вре-
мя 21 35 — Реклама. 21.50 —
Л. Гладков «До новых встреч!»

11 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. Н.45 — Мультфильмы.
|.1."| — «Огеи или брат». Худо
кественнын телефильм. 10.25 —
{.чуб путешественников. 14.50 —
коммунисты восьмидесятых.
Документальные телефильмы.
15.55 - Н. Мясковский — Со-
т и н № 'Л (до минор). 16.10 —
":ШИ и умей. Ш.55 — Выступ-

•ние народного ансамбля лес-
II н га пин «Дружба» (Болга-

рия». 17.15 — Стадион Для всех.
.45 — Отзовитесь, горнисты!
•Ш'М — Веселые нотки. 18.45 —
•годня в мире. 19.00 — Наука

и жизнь. 19.30 — Художествен-
ны!) (елгфильм «Вечный аов*.
Часть нтпрля 1-я серия — «Ог-
нем крещенные*. 21.00 — Вре-
мя. 21.У5 — «Рафаэль». К 500-

летию со дня рождения. 22.30 —
Сегодня н млпг

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И.15,
13.55 -- Документальные филь-
мы. 8.35. 9.35 - География. 7-й
класс. 1>.О5. 12.55 - Немецкий
ялык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Филина. 10.35 11.35 — М. Сер-
вантес «Дон Кихот». 6-Й класс.
11.05 — Для вас. родители!
12.05 ^ Ботаника. 5-й класс.
12.25 — Астрономия. 10-11
класс. 13.25 — Почта природо-
ведения. 14.25 — «Медик» Хри-
пушим н прочие...» По страни-
цам произведений Глеба Успен-
ского. 18.20 — «Карпатские Бе-
скиды». Документальный теле-
фильм. 18.30—Наш сад. 19.00 —
Чемпионат Европы по боксу.
20.15 — Содружество. 20.45 —
Велогонка Мира. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Гармонь». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Р.0О - Москва. 19.30 - Отвс
чаем на письма москвичей.
20.15 — Подмосковье. 20.45 - -
Для вас, животноводы. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Выступление Госу-
дарственного симфонического
оркестра УССР. 22.25 - Доку-

Чстмрг, 12 м н
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 0.30 — «Вечный зов».
Часть вторая. 1-я серия — «Ог-
нем крещенные». 11.00. 14.50 —
Документальные телефильмы.
15.-10 — «Живая память». Пу-
блицистика военных лет.
10.П0 — «Городской огород».
16.40 — В концертном пале —
школьники 17..Ч0 - Шахмя г-
иня школа. 18 00 — Ленин-
ский университет миллии-
нО1. «Ноль хо:)ялстнепн1.1х
руководителей в повыше-
нии эффективности произ-
водства*. 18.30 — В каждом ри-
сунке — соли це. 1 Н.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 19.25 — А. Вознесем-
скип. Стихи разных лит.
10.55 — Художественный теле-
фильм «Вечный зов». Часть вто-
рая. 2-я серия — «Опаленная
любовь». 21.00—Время. 21.35 —
Пс-сня-ЫЗ. '22.35 — Сегодня в
мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Монолог матери». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 0.35—Фи-
зика. б-П класс. У.05. 13.00 —
Испанский язык. 10.05 — Сти-
хи и песни военных лет. 10.50.
11.45 — Зоология. 7-й класс
11.15 — Мамина школа. 12.10 —
В. Шекспир «Гамлет». 13.30 —
Фрндернк Шопен. 14.00 — «Пе-
лый круг». Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 —
Международные горевнонания
по мотоспорту. 18.50 — Фести-
вали... конкурсы... концерты...
20.15 — Чемпионит Ьвропы по
боксу. 21.00 — Время. 21.35 —
«Железные игры». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Моек па. 1И.У0 - Акту-
альный Рп.м онор о проблемах
хозяйствования. 20.15 — Поэ-
.41 я, 11. Уткин. 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. «Торпедо»
(Москва) — «Динамо» (Минск!.
2-й тайм- 22.35 — Отдых в вы-
ходные дни. 22.50 — Играет ду.
хоноЦ оркестр РСФСК

13 ММ
ВАЛ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.45 — 0 чем рассказа-
ли уаоры. 9.15 — «Юнги Ени-
сея». Документальный теле-
фильм. У.30 — «Вечный зов».
Часть вторая. 2-я серия —
«Опаленная любовь». 10.35 —
«Звучит духовой оркестр.
14.50 — «Брест. Годы и мгно-
вения». Документальный
фильм. 15.00 — Русская речь.
15.30 — «Живи долго, папа! •
Те.1еочерн. 16.10 — Концерт ан-
самбля песни и танца Удмурт-
ской АССР «Италмас». 10.45 —
Ученые — агропромышленному
комплексу ПодмосИонья. 17.15 —
«Единство цели». Документаль-
ный фильм. 18.00 — Встре-
ча школьников с мирша-
лом артиллерии К. П. Казаки-
иым. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Вместе дружная семья.
111.40 — «Обсужлнем проект За-
кона СССР о трудовых коллек-
тивах и повышении их роли я
упранленин предприятиями, уч-
реждениям», организациями».
Ш.55 — Художественный теле-
фильм «Вечный аов». Часть вто-
рая. 3-я серия — «Огонь и пе-
пел». 21.00 — Время. 21.35 —
Заключительный концерт фе-
стиваля искусств «Московские
•'«пезды» В перерыве — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Кнргополье». Документальный
телефильм. 8.35 _ Лирика В.
Брюсопн 9.05, 12.05 — Англия-
скнй я.чык. Н.35 — А. С. Пуш-
кин «Медный всадник». 10 35.
11.Ц.1 — История. 7 Й класс.
11.0.1 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. 1И.ИЗ —Г. Уэллс. Страни-
цы жизни и твор'|естна 13.ИЗ—
Пиездочег Тележурнал. 14.20 —
Европейское искусство эпохи
Просвещения. У. Хогарт. 18.20 —
«Тишинский родник». Докумен-
тальный фильм. 18.30 - «Ра-
дуга» «Поет Нуставн» (СССР).
1)1.00 _ Чемпиона! Енропы по
йпксу. 20 00 — Футбол. «Ди-
намо» (Киев) — «Днепр». 2П
таим. 20.45 — Велогонка Ми.
ра 21.00 — Время. Л.35 —

•Дна Федора». Художественный

''"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.ПО ~ Мшчшн. 10-Ю - Рас-
скалы о художниках. Д. Жилин-
ский. 20.15 — Подмосковье.
21.00 — Время. 31.ЗЯ - Футбол.
«Нефтчн» — «Спартак». 2-й
тийм. 22.20 — Справочное бю-
ро. 22.35 — Документальные
фильмы. 23.10 — Отдых и вы-
ходные дни.

Суббота, 14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.-15 - Концерт ху,
с т е н н ы х коллективов "С _
11.15 — «Спортлото». 0,25 — .
вас родители! н.55 — «Вечный
пои». Часть вторая. 3-я серн:! —
«Огонь н пепил». 11.05 — Чуде-
са без чудес. 11.35 - Концерт
Оркестра русских народных ни.
стру ментов. У2.20 — Докумен-
тальный телефильм «По горо-
дам Марокко». 12.50 —' «Худо-
жественны» металл в России».
ОО искусстве русских лигсПщн-
ков. 13.20 — Круг чтения.
14.05 — «Радуга». «Искусство
гончаров» (Нрак|. 14.45 — Чем-
пионат Европы по боксу.
10.40 — Мультфильм. 17 00 -
Выступление ансамбля элскт-
ромузыкальных инструмен-
тов 1730 — Беседа поли-
тического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 10.00 — В мире
эклвотных. 1И.00 — Весела пред-
седателя С пнете кого комитета
нпщнты миры 10. А. Жукова.
1И.30. 21Л15 — Телеспектакль
«Сирано де Бержерак». 21.00—
Время. 22.55 — Футбольное обо-
цренне.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
«Два Федора». Художественный
фильм. Ы.оО — «Утренняя по-
чта». 10.20 — «Новая жизнь
старых кварталов Тбилиси».
10.50 — Выступление художе-
ственных коллективов ГДР.
11.30 — Программа Азербай-
джанской студии гслшшлепия.
13.10 — Театральные встречи.
14.25 — Клуб путешественни-
ков. 15.25 — Международное
обозрение. 15.40 — Команди-

Йовка в Антарктиду. 10.15 —
I узыкпл ьн ыП кноск. 1 (145 —

«Болгария в цветах и узорях».
Кинообозрение. 17.35 — Зсчор
классической опероты. 10.45 —
Велогонки Миры. 20.15 — Фут-
Оол. ЦСКА - «Жалыирнс». 2-Й
тайм. 21.00 - Цримя. 21.35 —
«Странные взрослые». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — О подготовке клдроц
и системе щ>ш|)ои|1а;101!1111ш1.
10,45 — Спрнпочпое бюро.
20.15 — Концерт Московскою
мужского хорн ыстгр'шов Вели-
кой Отечественной поймы.
20.45 — «Улица. Транспорт. Пе-
шеход». 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. Л .50 — Мастера мос-
ковской сцены. I) Васильева.

Воскресенье, 15 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. И.45 — Концерт ансамб-
ля песни и пляски Краснозна-
менного Черноморского флота.
У.ЗО — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренпяя почта». 12.15 — «Хочу
все знать». Киножурнал. 12.30 —
Сельский час. 13.^0 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — Путев-
ка в жизнь. 14.15 — Художе-
ственный телефильм для детей
«Я ваш родственник». 15.50 —
Ниродньа- милолин. Ш.00 —
Клуб путешественников. 17.00—
•С заботой о человеке». Пере-
дачи нз инкла «Решается на ме-
сте». Из опыта работы партий-
ных н сопелских организаций
Украины с письмам», предло-
жениями и жалобами трудя-
щихся. У частную! член ЦК
КПСС, сскрщирь ЦК КИ Украи-
ны Б. В Качура. секретарь ЦК
Ы1 Украины Д. С. Кипто.
1Н.1Ю — Международная пано-
1шмн 1В-1."> М\-;п-1фи.||Л|

1Н.00 — Чсмпишкп Ьироны Пи
боксу. Фши1Л 21 00 — Время.
21.35 — Аиторгнни «очер на-
йодного артиста СССР компо-
зитора Т Н. Х[>сннми')нн

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
19.00 — Доку ментальные тел«-
фильмы. О.40 — «Странный
взрослые». Художественный
телефильм. 10.00 — Пески
о городах-героях. 11 00 —
V11 летняя Спиртакнады наро-
дов СССР Марафонский бег.
11.30 — Очевидной — невероят-
ное. 12.30 — Победители. Ветре-
чз с ветеранами (15-и армии.
13.15 — Программа Дагестан-
ского телевидении. 14.45 — Ни
земле, в небесах и ма море.
15.15 — Рисе называют наши
корреспонденты. 15.45 — «Жан
Ьрпстоф». Художественный те-
лефильм. 1 -я серия. 16.40 —
Лгпает кнмегжьШ оркестр.
17 00 — Документальный эк-
иан 17.40 — Велогонки Мира.
1(1.20 — Песни II А^лоннцкого.
Фильм концерт 20.1.3 — Поэ-
унн. Н ЗаЛолопкин 21.00 —
Время 21.У5 — «Истории од-
ной любви*. Художественный
телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.00 — «Ого Пыл о недавно».
20.15 — Ученые — агропро-
мышленному комплексу Под-
московья. 20.45 — Выступление
хора педагогического училища
.V 7 г. Москвы. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — М. Анчаров «Москва.
Чистые пруды». Тсмеепектцкль.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Работа
пассажирского

транспорта 9 мая
9 мая перевозна пассажиров

'ородсиим транспортом (трам-
1анми, троллейбусами, автобу-
ами, метрополитеном и легко-
1ыми танси) будет проиэводить-
:я, нам в обычные дни.

Во время народного гулянья,
1ечером 9 мал, станции метро
Дзержинская», «Кузнецкий
юст», «Пушнинсная», «Горь-

иовенал», «Маяковская», «Пло-
щадь Революции», «Проспект
Маркса», «Площадь Ногина*,

Свердлова•, «Библио-
ена имени Ленина», «.Калинин-

аи* будут открыты только
п выхода и пересадни пас-
жиров; станция метро «Ли-
шение горы» будет закрыта.

Вход на станции метро «Он-
тябрьсная» Кольцевой н Калуж-

кой линий и «Парк культуры*
(ольцевой и Фрунзенской ли-
ни с 13.00 часов будет огра-
ичен, а с 21.00 часа вход на
ти станции будет закрыт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 мая
ПРОГРАММА. 8.00 —

. И 15 — К Д н ю Победы.
(•нтнльмыс ф и л ь м ы .

«Спортлото». 0.35 —
10.20 - Для вас.

р о д н н м и ' 10.50 — Больше хо-
р о ш и х гоняров. 11.25. 13.45 —
Д о к у м е н т а л ь н ы е телефильмы.
11 .Г)5 - Поэ:шя. И. Заболоц-
к и й 12.40 — «Встречи с ГДР».
К и н о о б о з р е н и е . 13.00 — И.
Приме Концерт дли с к р и п к и
с о р к е с т р о м . Н Л О - Новости.
Ы.4Г) — Ф и л ь м — детям. «Пу-
щ и н едет в Прагу». 16.10 —
• 1'нд\'П1». «Поет «Ругтани»
{СССР*. 10.40 — Содружество.
17.10 — М у л ь т ф и л ь м ы . 17.30 —
ОЧ1-ННЛНО1' — 1(1? вероятное.
1К :Г) — «Для вас, ветернны».
Концерт. 10.35 — «Аты-бпты.
Ш 111 14) 1ДПТ1.1...» ХудОЖестВРН-
мып фильм 21.00 — Время.
21 .45 — «А ну-ка. пярниС»
2'Л 2.'. - Ноиск-ТН. 2Э.Л0 - Чем-
пппнн! Вироиы по спортивной
I 11МН1НТНШ-. ЖОШИННЫ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гпмнш-тш.-п. 8 2.» — «Ды-

ня». Художественный теле-
фильм. 0.30 — Документальные
фильмы. Ю.Ю — «Утренняя
почта». 10.10 —• Программ?! Ле-
нинградского телевидения.
12.20 — «Подготовка к Ж;)Нме-
ну». Художественный теле-
фильм. 13.25 —Ребятам-о .ше-
рятнх. 11)55 — Клуб путешест-
венников. 14.55 — Музыкаль-
ный киоск. 15.25 — Междуна-
родное ободрение. 15.40 — На-
родные мелодии. 15.55 — Клуб
мо.юдой семьи. 17.10 — Кон-
церт фестивнля искусств «Мос-
ковские .чвеады». 18.00 — Фут-
бол. ЦСКА—«Динамо» (Минск).
10.45 — «Зеленый ковер Кнр-
гл:жн». Документальный теле-
фильм. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Чем-
пионат Кмропы по спортивной
гимнастике. Женщины. 21.00 —
Время. 21. .15 — Художествен-
ный телефильм «Ннкю не аа-

*иМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - О полготпике кпдрми и
ПК'П'МС М1>О1|1Т1'ХОбра КЛИШНЯ.
2иЛН) — «СиокоНниП ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Концерт пртн-
гтов болгарской астриды.
20.45 — Ренлнмн. 21.00 — Вре-
мя. 21.Яг) — 11. и В. Ольшан-
ские «Тропинпны». В пореры-
пе (2.Ч.О0) — Мое-конские но-

"' ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Н|П - Ннучно-мппу-
чярные (фильмы, Н 50 - Шнх-
мшная шкпла. Н.20 — Муч-ши
народов СССР. 10.20 — Фран-
цузский я:1ЫК. 10.50 — Геогра-
фия 11 20—Телеочерк о ищшл-
ном учителе СССР Ю. С. Каш
кипе 11.50 — Немецкий япык.
12 20 — Школя и тнорчеетно.
12 50—Испанский н.чмк, 1Л.20 —
«Зпнй п умой». Ы.05 — Англии
г к н й яяык. 14.Я5 - «Учитель
и ученики». О творчестве Т. Н.
Хренникова. 1Г).;15 — Русская
речь 16 05 - Эстетнчргкое пш -
литннне. Ю50 — Нпукя и
жн.'шь. 17.20 - Л. Леоном
• Нашествие» 1Я0Г| — Тш»я
•ц'П пискни библиотека. «Нгто-
пические судьбы учения Кирлн
Мнрксн».

8.00. 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
1Н0О. 212.00. 2И.Я0. Обюр гаао.

ты «Праидн» — 700, «Земля И
люди» — 7.20. Пи страницам
центральных га пет — 0.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здряигтнуй.
товарищ!». 10.15 --Радио— малы-
шам 10 25 — Песни советских
компо:шториц. 10 -Ю — * Здоро-
вье •. «Рилн>) 4Лсктро||11кн н ме-
дицине». ]1 1)0 — Стихи по;ш>и-
фронтоннкив. 1115 — «Мупы-
кальнын глобус». 12.01 — «Вре-
мя, события, люди». «Сегодня-
День радио». Интервью 12.:Ю—
«Мы с ы«мн уже истрочшжс-ь».
1:1 15 — Концерт по аалпкнм
работников гнили и радиопро-
мышленности. 1 '1.00 ~ «Служу
Сонете ком у Сот;|у!» Ра л Ножу р-
пал. 1-1.П0 — Концерт для ион-
нон. 15.15 — Концерт И. Вога-
ченой и Большого симфониче-
ского оркестра. 10.00 — Школь-
никам. В Крапншщ «Оружено-
сец Кашкн*. Радиоспектакль.
17.15 — вЮиость». 11(00 —«П. II.
Чпйковский. Страницы ж ш н »
и творчества». 1930 — Оперет-
та К. Листовп «Севастопольский
вальс». 21.05 — «Встреча с пес-
пеН» 22,аО — МУныкальноя

программа.

ПОГОДА

8 — 9 мая в Москве и Подмос-
новьв без осадков, температу-
ра ночью от 0 до 6 градусов
тепла (местами слабые эамороз-
ми), днем 12 — 17 градусов.

РАДИО

7 мая
ПРОГРАММА. «По

осетин» — 5.00. 0 00.
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