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СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Жарким днем • центральном диспет-
черском пункте прозвучал сигнал трево-
ги. Электронные датчики, которые рас-
положены высоко в гора» Заилийсхого
Алатау, передали данные о возможном
сходе гряае-каменных лавин.

Предупреждение пришло своевремен-
но. Когда ринулся вниз сметающий все
на своем пути поток, меры уже были
приняты. Решетчатая плотина оказалась
для лавины непреодолимой преградой.
Зародившийся в верховьях реки Иссык
сель прекратил свое существование. Так
доказала свою эффективность автомати-
зированная система селевого предупреж-
дения.

Борьба с атим грозным явлением при-
роды имеет для Казахстана особое зна-
чение. Здесь около четверти горной и
предгорной территории в Алма-Атин-
ской, Талды-Курганской, Восточно-Ка-

аахстанской, Джамбулской областях под-
вержены разрушительному действию
горных потоков.

Один из потоков в 1963 году за счи-
танные минуты уничтожил горное озеро
Иссык Не раз стихия угрожала различ-
ным городам и селам, приносила милли-
онные убытки народному хозяйству.

По расчетам сотрудников Ленинград-
ского института проектирования объек-
тов водного хозяйства, дополненных и
усовершенствованных специалистами Ка-
захского филиала института Гндропроект
имени С. Жука, началось сооружение
знаменитой плотины в урочище Медео
близ Алма-Аты. Двумя мощными направ-
ленными взрывами Малое алма-атинское
ущелье было перегорожено гигантским
каменным валом высотой 85 метров. В
дальнейшем этот щит поднялся до 107
метров. В 1973 году он принял на себя

Понедельник, 11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.35 — футбольное ооо-
> прение. 9.05 — Мультфильм
29.25 — .Песни родникового края»
- 10.00 — «В добрый час». Худо-

жестиенный фнльм 14.50 — До-
кументальный телефильм «Лы-
сенко н другие». (5.10—Рас-
сказ о Всесоюзном слете участ-
ником студенческих отрядов в
Алма-Ате. 15.35 — Концерт ма-
стеров искусств. 16.10 — Зна-
ние — сила. 16.55 — «ГДР—наш
друг н союзник». Киноочерк
17.20 — Концерт камерной му-
зыки 17.45—«Поэзия» С. Щи
пачев. 18.15 — «Творчество
юных». 18.45 — Сегодня в мире
19.00 - Мультфильм 1905 -
Дела н люди Земля сибирская
19.35 — А. Корнейчук «Платон
Кречет». Фнльм • спектакль
21.00 — Время 21.35 — «Это
было недавно...» Б. А. Покрои-
скип оассказыиает. Музыкаль-
ная передача 23.00 — Сегодня а

', мире.
> ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —

Документальный фнльм «Испы-
тан себя, или Кто будет рабо-

> чнм завтра» 0.40 — «Свет в ок-
> не» Художественный теле-
5 фильм. 10.00 — Будильник.

10.30 — Наука и жизнь 11.00 —
Концерт хора русской песни ЦТ
и ВР 11.45 — «Путешествие по
дорогам Севера». Художествен-
ный телефильм. 12.50 - Моря
СССР. 13.20 - Русская речь.
13.50 - «Портрет, написанный
голосом». Фильм - концерт.
14.50 — Центральный музей
В, И. Ленина. 18.15 — Больше
хороших товаров. 18.45 — Кон*
церт алеутского ансамбля пес-
ни и танца «Унанган» 19 00 —
Международная панорама.
20.00 - Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Черноморец» 2-й тайм.
21.00 - Время. 21.35 — «На рннг
вызывается». Художественный
фильм. 23.05 — Играет квартет
а РЙ0СК0ВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 10.30 — Под-
москопье Резервы экономии.
20.15 — «По вашим письмам»,
21.00 — Время. 21.35 —Спра-
вочное Оюро 21.50 — Изобрази,
тельное искусство. Обозрение.

л а в и н
удар селевого потока мощностью 120
миллионов лошадиных сил н задержал
его. Алма-Ата была спасена от разруше-
ний.

В Казахстане создано Главное управ-
ление по строительству и эксплуатации
селезащитных сооружений. Сфера его
влияния простирается на 37 тысяч квад-
ратных километров. Вскоре были разра-
ботаны генеральные схемы противоселе-
вых мероприятий для населенных пунк-
тов шести областей республики.

Осуществление намеченной программы
ведется полным ходом. «Подросла» до
проектных наметок плотина в Медео.
Большое алма-атинское ущелье перегоро-
дил железобетонный щит длиной около
400 метров. Он обезопасил столицу Ка-
захстана с юго-западной стороны.

Казахстанским специалистам помога-
ют их коллеги из Закавказья, среднеази-

атских республик, ученые Москвы и Ле-
нинграда. В Казглавселезащите изучают
опыт борьбы с грозной стихией, накоп-
ленный е других районах страны. В рес-
публике установлены сквозные защит-
ные сооружения, конструкция которых
разработана в Грузни. Кстати, сель, за-
родившийся прошлым летом в верховь-
ях Иссыка, разбился именно о такую
плотину.

А сейчас решено возродить к жизни
уничтоженное селем высокогорное озеро
Иссык. Намечается соорудить здесь пло-
тину высотой свыше Ю метров. Недален
тот день, когда чистые воды озера сно-
ва будут радовать людей неповторимой
красотой.

Б. КУЗЬМЕНКО.
г. Алма-Ата.

Труд
ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

—это радость
«Наша задача—приобщить подростка к труду...

Важно, чтобы каждый человек трудился не только
ради денег, но и ради удовольствия от своего твор-
чества, участия в общем деле».

Ветрели а ведавно свою быв-
шую еосешу — бавуши» Мету.
Е> уже ав 70. а она оо-арежле-
му бодра, с такой же, кап всегда,
« м а м а иудро» улыбке*.. Рва-
говорились вслоинилв « к а т в
обще* «ввртрс •коммуналке»,

I ее иаывалк — теперь-то у
вас отдельные мартиры со все-
ми удобствами. •Да. икакь все
благоусгромвм стаяовится»,—
мметила ообвеедтга» в. ве на-
рушая традмшю ооянлых лю-
дей, считавших, что •раньше •
собака течем «аали». оосетова-

•а аггунов •Помнишь овца-
вов-то» Уже в школу кодят. да
вот набалованы чуток. Посо-
бить — пособят, но сами червы-
мн помогай нв предложат*. И вы-
ходило, ао ее рассуждениям, так,
что аремде, в гады ее молодо-
сти, дети мужали быстрее, рань-
ше, чей теперь, приобщали» к
самостоятельной жизни. Вынуж-
денно, конечно. И потому о дет-
стве таком лучше не вспоминать,
и о любви в труду, когда подне-
вольный и непосильный, как
было в буржуазной Эстонии, ва-
икаться не приходится. Но сей-

час заботит обратная картина.
Не слишком ли безоблачно ста-
новление подростков. Сдается,
что «акселерат» нынешний толь-
ко физически крепче, духовно
богача. А вот а смысле подго-
товленности » жизни...

— Ну а Эстонская дружина
школьников? — не совсем согла-
сился «.

— И то верно, внуки оттуда
прошлым летом вернулись по-
взрослевшими, с впервые зарабо-
танными ими рублями,—согласи-
лась бабушка Мета.— Разворча-
лась а что-то.-

Расстались мы. а мысли о при-
общении детей • груду из голо-
вы долго не выходили. Эти зада-
чи предстоит решать сегодня в
ходе школьной реформы. Не
так уж и не права бабушка Ме-
та. Для гармоничного развития
подростка наше государство не
жалеет средств, внимания и за-
боть. Но не часто ли мы сами
чрезмерно лелеем наших повзрос-
левших детей, искусственно ог-
раждаем их от жизни и невольно
приучаем искать впоследствии
работу полегче, менее ответст-

венную? Потому опыт дружины
особенно иитереоен.

Вот уже семнадцатый год каж-
дое лето > каникулы разъезжа-
ются по республике 20 тысяч
учащихся, завоевавших право ра-
ботать на различны» объектах
народного хозяйства в составе
Эстонской дружины школьников.
Организационно она во многом
похожа на студенческие строй-
огоялы. Ребята имеют единую
форму одежды, трудится в ос-
новной в колхозах и в совхо-
зах, обширна и программа их от-
дыха.

Помимо хорошей успеваемости,
важнейшим условием зачисления
в дружину считается здоровье—
без медицинской проверки сюда
не попадешь. Кроме того, школь-
ники находятся под наблюдением
врачей всю трудовую четверть.
Постоянное внимание уделяется
технике безопасности и охране
трула. Дифференцирована и на-
грузка. Ребята старше 16 лет ра-
ботают по шесть часов в день, а
кго младше — по четыре и мень-
ше Первые объединены в отря-
ды старшеклассников, вторые—в
группы юных бойцов дружины.

Нынче в заготовке каждой
третьей тонны сена в республике
причастна дружина. Дети при
этом зарабатывают деньги. Это
немаловажная деталь взросления,
воспитания гражданской ответст-
венности перед обществом. Ведь

выданные кассиром рубли о со-
знании ребенка оборачиваются
признанием его труда полезным
и необходимым обществу. Пре-
бывание в лагерях труда и от-
дыха, на стационарных базах
дружины ограничено соответст-
венно семью и четырьмя неделя
ми. Срок вроде небольшой, но
на счету дружины в минувшем
году более полумиллиона челове-
ко-дней!

Летом школьников с эмблема-
ми дружины на рукавах можно
встретить на Таллинском ноло-
кокомбинате, предприятиях
городке Синди, Пярнуском маш-
заводе, в типографиях, на жи-
вотноводческих фермах, пунктах
бытового обслуживания.

— Наша задача — приобщить
подростка к производительному
общественно полезному груду,—
комментирует командир дружины
К. Кескюла.— Ведь от того, как
ответственно и сознательно се-
годняшний подросток, но уже
завтра взрослый человек, полой-
дет к обязанностям на работе,
будут зависеть успехи нашей эко-
номики, темпы ее развития. Нако-
нец, важно, чтобы каждый че-
ловек трудился не только ра-
ди денег, ко и ради удовольст-
вия от своего творчества, уча-
стия в общем деле.

Д. КЛЕНСКИЙ.
(Корр. «Правды»).

г. Таллин.

Оказались за бортом
«Уплачу 10 тысяч марок за место ученика столя-

ра»—из объявления в западногерманской газете
нРейн-Неккар-цайтунг».

В министерстве образования и
науки мне охотно, не жалея вре-
мени, рассказывали е том, как
организована система профессио-
нального обучения в ФРГ. Дали
кучу справочного материала:

рошюр. буклетов, красочную и
очень наглядную афишу-плакат,
разъясняющую, какими путями
может вступить в жизнь нынеш-
ний школьник, оканчивающий
девятый класс обычной школы.

'алую возможность получения
специальности ему предоставля-
ет сеть профтехучилищ, говоря
нашим языком Но в отличие от
наших их выпускник не имеет
права поступать в вуз.

министерстве сказали, что
юдобных учебных заведений

шолне достаточно, чтобы при-
меть всех желающих. Порядок в

РГ таков, что через профтех-
училища обязано пройти подав-
«яющее большинство подрост-
ков. Исключение составляют
ученики гимназий или реаль-
ных школ. Но учеба в профтех-
училище это еще полдела, а сло-
ме даже только его начало.

Согласно существующей «ду-
альной», или двойной, системе
профтехобразования, в этих учеб-
|ых заведениях получают только
сновную теоретическую подго-
овку, а вторую половику обуче-
1ия — практические навыки —
ченик должен приобрести на

1роиэводстве. Найти же место,
•де он сможет освоить выбран-
<ую специальность, дело его или

родителей. Министерство
1ИКЭК0ГО отношения к этому не
пчеет—его задача лишь «охва-
•ить» молодежь сетью школ...

В ФРГ же сейчас тяжелейшее
положение с работой. 2,5 мил-
лиона человек — это только
официально зарегистрирован-
ных — ищут и не могут найти
себе работы. Естественно, что
это не могло не отразиться и на
числе ученических мест.

Попробуй сейчас парень или
девушка в 15—16 лет разыскать
зэвод или мастерскую, куда их
возьмут учениками! Мать Вольф-
ганга Греве, 20-летнего гамбург-
ского парня, отчаявшись, дала
взятку в 3 тысячи марок (при-
мерно 900 рублей) владельцу
электромастерской Д. Пайзеру,
лншь бы тот взял ее сына в
ученики. Чтобы раздобыть эту
сумму, ей пришлось обратиться
за ссудой в банк, который потре-
бовал за это немалые проценты.

Пайзор, у которого работают
более 30 человек, считает все

это в порядке вещей. Двое дру-
гих учеников его мастерской от-
делались легче — их родители
заплатили всего по тысяче ма-
рок якобы за инструменты, ко-
торые хозяин, по закону, дол-
жен предоставлять бесплатно.

Сще пять лет назад учитель из
города Ойсккрхен заплатил
4.500 марок хозяину телевизион-
ной мастерской за обучение свое-
го сына. Но парень до сих пор
только подметает тротуар перед
домом да моет хозяйскую авто-
машину.

Машиностроительная фирма
«Шарпинг» в городе Хайде от-
кровенно заявляет: «Ученик дол-
жен быть готов сам нести расхо-
ды по своему обучению». Чувст-
вуя свою полную безнаказан-
ность, владельцы предприятий и
фирм, мастерских и магазинов,
нарушая законодательство о тру-
де подростков, заставляют несо-
вершеннолетних учеников рабо-
тать в ночную смену, велят им
таскать тяжести и работать
сверхурочно...

— Это позор,— заявил пред-
седатель ремесленной палаты
Гамбурга X. Гроннингер, когда
ому рассказали о том, что тво-
рится в одном только его горо-
де.— Продажа учебных мест за-
прещена законом.

На вопрос, как смотрит мини-
стерство из подобные явления,
мне ответили: «Тут, конечно, на-
рушение закона. И такие случаи
имеют место. А вообще-то это
не компетенция министерства».

Как выяснилось, это — компе-
тенция биржи труда, то есть той
самой биржи, в картотеке кото-
рой уже зарегистрировано два с
половиной миллиона безработных.
Таи со знакомства с этим учреж-
дением и начинают жизнь моло-
дые ребята. Но дойдет ли когда-
нибудь у биржи очередь до них,
кому нынешний федеральный
канцлер Г. Коль перед выбора-
ми торжественно обещал: «Ни
один из желающих учиться и
способных к учебе не останется
без места». Но, видимо, чего не
скажешь, когда кипят страсти
предвыборной борьбы.

...Как-то газета «Вестфелише
рундшау» сообщила, что несколь-
ко тысяч оканчивающих школы
обратились с письмами к канцле-
ру, рассчитывая, что он выпол-
нит свое обещание. Однако их
просьбы остались, разумеется, без
последствий. В результате новые
десятки тысяч школьников — за
бортам жизни.

ю. яхонтов.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Бонн.

На с н и м к е : выпускники
школы • Кельн.Остем, получив-
шие ( с п р а в а ) и не получив-
шие ( с л е в а ) работу.

Фото из журнале «Шпигель».

НОВОСТИ
Радуга
на стекле

ЛЕНИНГРАД, 0. (Корр. «Прм.
ды» В. Герасим*»}. Разнооб-
разный ассортимент изделий
•ыпуснмт стекольнм промыш-
ленность Чехосломкии.

На открывшейся в Ленингра-
де выставке представлена лишь
незначительная часть образцов
продукции художников-масте-
ров ЧССР: люстры, посуда, ва-
зы, изделия из декоративного
и технического стекла. Шесть-
сот экспонатов, вобрав асе
краски радуги, привлекают по-
сетителей изяществом, высо-
ким искусством их создателей.

Пожалуйста,
коктейль

УСТЬ-ИЛИМСК, 8. |Внеш>ат.
иый корр. «Правды» А. Шаф-
рановскнй). Медицинскую се-
стру Надежду Васюиову те-
перь юрошо 1нают все цел-
ЛЮ1Ю1МИКИ Усть-Илимсиого ле-
сопромышленного комплек-
се — это она потчует и! во
врем* смен иислородными
контвй я я ми •

На берегу Усть-Илимского
моря • лесопарковой зоне
раскинулась большая строи-
тельная площадка. Уже про-
сматриваются корпуса лечеб-
но-оздоровительного профи-
лактория. Это будет настоящий
санаторий: даже свой мине-
ральный источник с лечебной
водой типа «Феодосийской»
есть на его территории. А по-
ка здравница не вошла в строй,
ее филиал открылся на про-
мышленной площадке целлю-
лозного завода. Врачи предла-
гают рабочим физиотерапев-
тические процедуры, а по ре-
комендациям специалистов
Ленинградского санитарно-ги-
гиенического медицинского ин-
ститута — кислородные коктей-
ли. Они предупреждают мно-

эаболевания, снижают
утомляемость.

Турнирная

орбита
О ШАХМАТЫ. Одиннадца-

тый тур международного тур-
1ира в Бугойно оказался не-

удачным для югославских шах-
матистов. Лишь Глигоричу уда-
лось получить пол-очка во
встрече со Спасским. Вничью
сыграли Таль с Белявским, от*
ложены партии Андерссон —

имман, Смыслов—Торре. Ли-
дером турнира остается Тим-
ман — 7 очков (одна отложен*
ная партия).

О ВЕЛОСПОРТ. Советские
портсмены отметили двойным
'спехом свое выступление на

десятом этапе международной
гонки по Англии. Харьковчанин
О. Ярошенко быстрее всех про-

пал первую его часть
103 км) — 2 часа 50 мин.

сек., а затем его земляк
3. Жданов выиграл и второе со-
эевнование этого дня — гонку-
критериум по улицам Ньюкас-
ла (45 км)—1.09.36. На первом
полу этапе вторым финиширо-

ал лидер гонки чемпион ми-
>а О. Чужда из Ровно.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

2 я серил 21,00—Время. 21.35—
Мастера искусств. Д. Банионис
22,45 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.20 -
«Загребной». Документальный
телефильм. 8.50 — «Душечка».
Художественный телефильм.
10.05 — «...До шестнадцати и
старше». 10.50 — Мультфильм.
11.10 — Семья и школа. Теле-
журнал. 11.40 — «Заотрак на
траве». Телефильм. 2-я серия.
12.50 — Немецкий язык. 13.20 —
Знаешь ли ты закон? 14.05 —
Концерт II Международного му-
зыкального фестниаля в СССР.
18.20 — Документальные филь-
мы. 1900—Сельский час. 20,15 —
«Хореографическая фантазия*.
21.00 — Время. 21.35 — «Сеанс
одновременной игры» Художе-
ственный телефильму

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 ~ Москиа. 10 30 — Симфо-
нические миниатюры М. Глин-
кн. 20.15—Подмосковье. 20.45—
Улица. Транспорт, Пешеход.
21.00 — Время. 21.05 — Москов-
ские встречи. 22.05 — Доку-
ментальный телефильм «Ули-
ца Кирова».

Четверг, 14 нюш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Творчество юных.
9.05 — «Выходим в море». Доку-
ментальный телефильм. 9.25 —
В мире животных. 10.25 —
«Жизнь Берлиоза». Художест-
венный телефильм. 2-я серил.
14.50 — Научно • популярный
фнльм «Сибирский счет».
15.35 — Г. Бакланов, По страни-
цам произведений. 16.25 — Л.
Бетховен — Фантазия для фор-
тепьяно, хора и оркестра до ми-
нор. 10.50 — «...До шестнадцати
и старше» 17.35 — Встреча с
чемпионом мира по шахматам
Анатолием Карповым. 18.15 —
Ленинский университет милли-
онов. Духовный мир человека.
18.45 — Сегодня п мире. 19.00 —
Футбол. «Спартак» — «Динамо»
(Минск). 21.00 — Время. 21.45 —
«Твои искания, театр!..» Письма
В. И Немировича-Данченко.
22.20 — Джаповал панорама.
23.10 — Сегодня в ми

ВТОРАЯ ПРОГРАМ

Время. 21.35 — Регби. ВВА ны.
Ю. А. Гагарине — «Фили» (Моек*
ва}. 2 й тайм. 22.00 - «Народ-
ный артист СССР В. Ливанов».
Документальный телефильм.

Суббот», 1о нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Время. 8.35 — К Дню медицин-
ского работника. Документаль-
ные фильмы. 9.20 — «Спортло-
то». 0,30— «Движение без опас-
ности» 10.00— «Жнэнь Берли-
оза». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.55 —Доку-
ментальный телефильм «Зави-
сит от нас самих». 11.25 —
Старинные песни к романсы ис-
полняет В. Степанов. 11.50 —
Клуб фронтовых друзей, 13.05—
«Поет и Сохадзе» Фильм-кон-
церт 13.30 —Семья н школа.
Тележурнал, 14.00 — Симфони-
ческий концерт 14.45—Художе-
ственный телефильм «Приклю-
чения маленького Мука» 16,00—
Беседа политического обозрепа-
теля Ю. Л. Лстунова. 16 30—П.
Гайдн — Снмфоиил № 101 («Ча-
сы»). 17 05 — Очевидное — неве-
роятное. 18.05 — Выступление
Кубанского казачьего хора.
18.50—Документальный фильм
«Эхо Гренады» о вооруженной
интервенции США против Гре-
нады. 19.20 — Мультфильмы.
19.50 — Художественный теле-
фильм «Ночь председателя».
21.00 — Время, 21.35—Концерт
лауреатов XIX Международного
фестиваля болгарской эстрад-
ной песни «Золотой Орфей»,
22.35 — Кубок СССР по акро-
баВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 , 3 0 -
К. Паустовский «Воспоминания
и встречи». 9 . 1 5 — «Утренняя
почта» 9.45 11.40 —Докумен-
тальные фильмы. 10.35 — Про-
грамма Армянского телевиде-
ния. 12.05 — Веселые старты.
12.50 — Документальный теле-
фнльм «Сто снегирей». 13.10 —
Мультфильмы. 13.40 —Клуб пу-
тешественников. 14.40 — Кон-
церт оперных певцов Болгарин.
15.00 — Международное обозре-
ние. 15.15 — И Брамс — Кон-
церт для скрипки с оркестром
р ж р 1600 Кинопанора

Вторник, 12 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 -

Время. 8.35 — В концертном за-
ле — школьники. 9.20 — «Ста-
новление». Документальный те-
лефильм. &50 - А Корнейчук
«Платон Кречет». Фильм-спек-
такль 14,50 — Документальные
фильмы. 15.20—Играет С. Стад-
лер 16.10 — Фнльм — детям
«Когда тебе двенадцать лет».
17.15 — Слагаемые бережливо-
сти. Ов опыте работы по эконо-
мии и бережливости Кемерон-
ского объединения «X им пол ок-
но». 17.40 — Концерт ансамбля
«Фиеста Филиппинам (Филиппи-
ны) 18.10 — «Монолог о зодче-
стве». Документальный теле-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильмы. 19.20 —
Наука и жизнь 19 55 — Художе-
ственный телефильм «жизнь
Берлиоза». 1-я серил. 21.00 —
Время. 31.45 — Камера смотрит
в мир. 22.45 — Сегодня в мире.

23.00 — Фнльм-кониерт «Балери-
на Куиакооа»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сердце пол контролем». Доку-
ментальный телефильм. 8.40 —
• Но ринг пмлынаетсл» Художе-
СТНСШ11.1Й фильм 10.10 — 'Поэ-
зия» С Городецкий 11.10 —
Французский язык. 11.40 —
«Заптрпк ни транс». Телефильм
1-л серил 12.50 — «Вместе —
дружна» с(-М|,н». 13 15 — «Шкпль-
ИИ1П1М О Х.м.Гм-1, |.'М5 __ 1Ппх-
мнтнпя шкплп. 14 1Г» — В Л. Мп-
ппрт— Концерт № 27 дли фор-
тепьяно с оркестром 14 50 ~
Зарубежное нпобрлпитслмюо
искусство. Томпс ГсПмсборо
18 15 — «...До шестнадцати и
старше». 10.00 — Служу Совет-
екому Союзу! 20 20 — Мир и
молодежь. 20.50 — Народные
мелодии 21-00 — Время 21.45—
«Душечка». Художественный те.
лефильм. 23.00 _ Спорт за не-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Играет
Ю Дранга (аккордеон) 19.50 —
Документальный телефильм
«Вдохновение». 20.15 — Регби.
ВВА нм. Ю А. Гагарина — «Сла-
ва». 2-й тайм. 21.00 __ Время.
21.45 — Концерт Т. Николаевой.

Среда, П нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — Поет Е школьннкова.
9.20 — Клуб путешественников.
10.20 — «Жизнь Берлиоза». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 14.50 — Документальные
телефильмы. 15 45 — «Мелодии
России» Концерт русского на-
родного оркестра им Н Оснпо-
ва 16.35 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17 05 —«Взлет».
Очерк о К ТоктогуловоЙ. члене
сборной Киргизии по парашют-
ному спорту, 17 25—Д. Шостако-
вич — 1-й концерт для форте-
пьяно с оркестром. 17.55 — «В
каждом рисунке — солнце».
18.10—Мир н молодежь 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10—«Крестоносцы XX
века». Документальный теле-
фильм. 20.15— Художественный
телефильм «Жизнь Берлиозе»

I 10 — Сегодня о мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 - ре' "мажор."Жоб - Кинопанбра-

«Наука н урожай». Дон-умен- ма. 17.35 — Музыкальный кн-
тальный телефильм. 8.45 — «Се- оск. 18.05 — Чемпионат мира
анс одновременной игры». X
жественный телефильм. 9.

Худо-
ф м 9.50 —

Поэзил М Луконина. 10.25 —
Встреча школьников с академи-
ком АМН СССР Е И. Мешалкн-
мым, 11.05— Испанский язык.
11.35— «В клешнях черного ра-
ка». Художественный фильм с
субтитрами 1305 — «Горизонт».
14.05 — Документальный фильм
«Салют Севастополю». 14.25 —
«В Навои — за опытом». Об эф-
фективности примекенил порош-
ковых материалов. Ведущий
В. П. Векетов 14.55 — Кон-
церт народного хора Саха-
линского хорового общества.
18.20 — «Микробиология и Про-
довольственная программа» на-
учно-популярный фильм.
18.45 — Концерт песни и инст-
рументальной музыки. 19.15 —
Это вы можете. 20.20 — Содру-
жество Тележурнал. 20.50 — Д.
Кабалевский — Увертюра к
опере «Кола Врюньон» 21.00 —
Время. 21.45 — Художественный
телефильм «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — «Мело-
дии планеты» 20.15 — Отвечаем
но вопросы жителей Подмоско-
нья. 21.00 — Время 21.45 — От-
дых п выходные дни. 22.00 —
Москвичка. Телеклуб.

Пятница, 11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 —

Время 8.30 — Этот фантастиче-
ский мир. 10.05 — К Дебюсси —
Прглюдни 10.-15. И.50 —
Документальные телефильмы.
15 35 — Русская речь 16.10 —
Москва и москвичи 16.40 —
«Дне улыбки». Художественный
фильм 17 50 — «Трпсса на
всю жн.шь». О слпчо в экс-
плуатацию газопровода Урен-
гой— Помары — Ужгород. 1845—
Сегодня в мири 19 00 — Наш
сад 19.30 — Человек и за-
кон. 20.05 — Художествен-
ный телефильм «Жизнь Бер-
лиоза» 3-я серия. 21 00 — Вре-
мя. 21.35 - Репортаж с XVIII
Всесоюзного пушкинского пра-
здника поэзии. 22.35 — Сегодня
в мире. 22.50 — В танцевальных
ритмах.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
9.50 и 13.55 — Документальные
телефильмы. 8.30 — Творчество
народов мира 9,05 — Вс. Ива-
нов «Бронепоезд «14-69». 10.10 —
«Назначаешься внучкой» Худо-
жественный телефильм 1 -я и
2-я серии 12.25 — Английский
язык. 12.55 — «Салют, пионе-
рия!» 14.15 — «За страницами
учебника». «Киеаская Русь».
14.45 — Концерт. 18.15 — Ма-
мина школа 18.45 — Народные
мелрлнн. 19.00 — Футбол.
«Днепр» — «Черноморец» 21.00—
Время 21.35—Художественный
телефильм «Клещи». 22.40 —
Теннис. Кубок Дэвнса Сборная
СССР—сборная Монако.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Мело-
дии 40—50-х годов 20.15 —
Ученые — агропромышленному
комплексу Подмосковья 20.45—
Отдых в выходные пни 2100 —

Чемпионат мира
по спидвею 18.35 — На арене
цирка. 19.15—Здоровье 20.20—
Теннис. Кубок Дениса Сборная
СССР—сборная Монако. 21.00—
Время 21.35— «Мелодия на
две голоса». Художественный
телефильм 1 -я и 3-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Природа о опасности».
Научно - популярный фнльм.
19.45—Справочное бюро. 20.15—
Москва н москвичи. 20.45 — Ре-
клама, 21.00 — Время. 21.35 —
Цветы в вашем доме, 21,50 —
Вокруг смеха.

Воскресенье,'17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 6.40 — Документальные
фильмы. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу) 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта» 12.30— Сель-
ский час 13.30 — Музыкальный
кноек. 14.00 — «Шапка Монома-
ха» Телефильм. 15.05 — Музей
Васнецова. 15.25 — Мультфиль-
мы 15.55—Клуб путешествен-
ников 17.00—Сегодня—День ме-
днцннского работника Беседа с
министром здравоохранения
СССР С П Буренковым 17.15 —
По вашим письмам Музыкаль-
ная передача к Дню медицин-
ского работника 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
«Гусарская сюита» Концерт.
19.25 — И. Шток «Божественная
комедия» Фильм-спектакль.
21 00 — Время. 21 35 — Футболь-
ное обозрение. 22.05 — Вечерние
М евТ§РАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
9.30 10.40 и 12.00 — Докумен-
тальные телефильмы 8.40 —
Концерт народной музыки.
0.00 — Русская овчь 10.00 —
Концерт Московского камерного
хора 11 00 — «Премьеры наших
друзей» (ГДР) 11.30 —Стадион
для всех 12.15— «Три карты».
Фильм-балет Музыка К Молча*
нова 13.30 — В мире животных.
14.30 — Рассказывают наши
корреспонденты 15.00—Мул ьт-
фнльм 15.15 — На концер- *
тах Геннадия Рождественского.
16.45 — «Два капитана» Худо-
жественный телефильм 5-я се-
рия 18.00 — Поет детский хор
«Лепайтес». 10.30— «Ты пом-
нишь, товарищ...» 19.30—Госу-
дарственный Русский музей.
Советская скульптура. 20.25 —
Чемпионат СССР по академиче-
ской гребле Женщины 20.55 —
Ф Шопен — «Колыбельная».
Исполняет Данг Тхой Шон (фор-
тепьяно» 21.00-Время 21.35—
«Клятва Гиппократа». Художест-
венный фильм 23.00 — Теннис.
Кубок Дэвнса Сборная СССР —
сборная Монако.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Человек и природа».
Научно-популярный фильм.
19.45 — Реклама, 20.15— «Пра-
здник ганца» Концерт художе-
ственных коллективов Подмо-
сковья 20.50—«Внуки непокор*
пых» Документальный фнльм.
21.00 — Время 21 35 — Выступ-
ление вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Ялла» 22.05 —
Н Тихонов «Времена н дороги».
Документальный телефильм

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт артистов
Социалистической Республики
Румынии. 8.50 — Спортлото.
9.00 — АБВГДейка. 8.30 - «Про-
фессия — следователь». Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рия. 11.25— Народные мелодии.
11.40 — Больше хороших това-
ров. 12.10 — Москвичка. Теле-
клуб. 13.30 — «Ты помнишь, то-
варищ,..» 14.30 — Новости.
14.45 — «Семья и школа». Теле-
журнал. 15.15 — Поет Е. Школь-
ннкова 15.30 — Содружество.
Тележурнал 16.00 — Всесоюз-
ный телеконкурс «Товарищ пес-
ня». 16.50 — Новости. 17.00 —
Беседа политического обозрева-
теля Л. А. Вознесенского.
17.30 - Мультфильм. 17.50 —
Документальный телефильм
«Народный артист СССР В. Лн-
ванои». 18.50 — В мире живот-
ных. 19.55 и 21,35 — «Соломен-
ная шляпка». Художественный
телефильм 21.00 — Время.
22.40 — Международные сорев-
нования по легкой атлетике па-
мяти братьев Знаменских.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.30 — К Дню ра-
ботников легкой промышленно-
сти. Документальные телефиль-
мы. 9.10 — «Утренняя почта».
9.40 •— Программа ГорьковскоЙ
студни телевидения. 10.35 —
Играет скрипач Генрик Шеринг
(Мексика). 11.10 — Документаль-
ный телефильм «Есть у студен-
тов планета» 11.40 — Концерт
из произведений Д. Кабалепско-

1255 Ч

21.00 — Время. 21.Э5 — Чемпио-
нат СССР по плаванию. 22.05 —
Документальные телефильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Это ны можете. 10.45 —
Справочное бюро. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — Ма-
стера московской сцены. Б.
Шатрова. 23.15 — Московские
новости.

веты». 10.00—«Юность», 10.45—
«Советы садоводам и огородни-
кам». 11.05—М, Горький «Фо-
ма Горлеев». Спектакль. 13.37 —
Романсы советских композите*

РАДИО

9 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 5.04, 6.04,
8.00 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00. 23.50. «Земля и лю-
ди» — 6.40. Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Пионерская зорь-
ка» — 7.40. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

8.45 — «Взрослым — о детях».
9.15 ~ «Юность». 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 — Пес-
ни советских композиторов.
10.40 — «Здоровье». 11.00 —
«Из фондов радио». О. Берг-
гольц читнет свон стихи.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 — «Время, события, лю-
ди». «По единому наряду». Об
опыте колхоза XX партсъезда
(Таджикская ССР); «Радиослу-
шатель спрашивает». Обзор пи-
сем по международным нопро-
сам. 12.40 — «Вы нем писали»,
Юмористическая передача.
13.15 — «Маленький эапод» Ра-
диорасскаэ А. Репенко. 13.45 —
Выступает фольклорный ан-
самбль «Енисеюшка» (Красно-

400 Г

ров исполняет А Соловьяненко.
14.00 — «До ре-ми фа соль». 15.00,
18.00 — Передачи для школьни-
ков 16.00—Играет балалаечник
В Здобнн 16.19 — Р. Филлипс
«Полная обработка» Инсцени-
ровка по рассказу американско-
го писателя 17.00 — Музыкаль-
ные стереозаписи фирмы «Ме-
лодия» 19.30— К Волков—Пять
пьес для оркестра русских на-
родных инструментов 19.40 —
«Старший и младший». Радио-
спектакль по повести В. Шук-
шина «Брат мой» 21.02 — А.
Мачавариани — Сюита № 2 из
балета «Отелло». 21.30— «Поэ-
тическая тетрадь». 22.30 — По-
ют А Вески и Ю. Антонов.
2 3 . 0 0 — Ф Кривин «Путешест-
вие в страну вещей». Миниатю-
ры. 23.25 — Концерт джазовой
музыки.

ТЕАТРЫ

ПТУ. 13. Чемпон р
по спидвею. Полуфинал. 13.55—
" а л ы й 1455

ро
П

о. (2.55 — Чему и как учат н ярск). 14.00 — «Говорят и пишут
ПТУ. 13.25 — Чемпионат мира ветераны». 15.15 — «Из фондов

радио». Играет С Нейгауз.
16.00 — Школьникам. «Вал-
лада о Щорсе». Радиоспек-
такль. Часть 1-я. 17.15 —
«Юность». 18.00 — Концерт ор-
кестре симфонической н эстрад-
ной музыки ОР и ЦТ 19.31 —
Субботний концерт по заяпкам
радиослушателей 20.45—«Меж-
дународный лненннк». 21,00 —
К. Чапек «Как ставится пьеса».

Йокументальный'экран. 14.55 -
ежду народное обозрение.у

15.10 — *Г1о законам мужества».
Телеочерк о Герое Советского
Союза Л. Е. Манеоиче. 15.40—
«Всмотритесь в это лицо». Ху-
дожественный телефильм. 1-я н
2-я серии. 17.25— «Сады и пар-

н мира». Документальный
ильм. 17.55 —«...А также цирк»,
•ильм-концерт. 18.40 — «Ад-

рес подвига: Газли». Из цикла
«Что может коллектив» Прини-
мает участие первый секретарь
ЦК КП Узбекистана И. В. Усмаи-
ходжаен. Ведет передачу поли-
тический обозреватель В. П.
Бекетов. 1930 — Музыкальный
киоск. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Здоровье.

9 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Жизель;
вечер — Трубадур.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР —• Ангара.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.

Москвина, 3) — Эльдорадо.
МАЛЫЙ ТЕАТР — Гнстроли

Грузинского академического
драматического театра им.
К Марджанишвили — Провин-
циальный сюжет.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечер - Дамы
и гусары.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - ут-
ро — ОБЭЖ; нечер — Царская
охота; Малая сцена — Печна на
иолесе.

ТЕАТР САТИРЫ - Гнстроли
Башкирского академического
театра драМЕ^ »м. Маисита Га.
фури — Чужая звезда.

Радппкомпозицн" 21.45 — Р.
Глиэр — Концерт для голоса с
оркестром 22.30 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. в.17 ~
Ф Кнорре «АкиарельныЙ порт-
рет». Инсценированный рассказ.
9.01 — Песни советских компо-
зиторов. 9.15 — «Международ-
ное положение. Вопросы и от-

ПОГОДА

10—11 нюня в Москве и Мо-
сковской области дожди посте-
пенно ослабеют, температура 10
и юн л ночью 7 —12 градусов,
днем 14—19 градусов, 11 июня
ночью станет прохладнее, днем
потеплеет.

Второй
выпуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ЦДля писем — 125 867, ГСП, М о с к м , А-1Э7, ул. «Правды», 24.
телеграмм — М о с к м , 748, улица «Прмды», 24.

- - Н Г А А Ш • Спрмочио* бюро рмаицнм — 251-71 В»,

ТЕЛЕФОНЫ: и«"««т.о - Миъ
• ии.Ч'ини. С п р а ш и и п о писымм - 250-52-29.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Реюлпцни
типография газеты «Правд»» имени В. И. Ленина

125863. ГСП. Москва, А-137, ул. «Прзады». 24.

В 00268, 59102,

Изд. № 1480.


