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НОВОСТИ
«Оптика»
на колесах

АЛМА-АТА, 11. |Кврр. «Прав
ды» А. Петрушов). • очередно
рейс и1 Алма-Аты в отдален
иые районы области — Кеген
с ни А, Нарыниольскмй и Уйгур
снмй отправилась мсперимен-
тальмаа поре движим оптиче-
снаа мастере иве.

Проверку не крфвктивность
мастерская прошла • Прнбал
хешьв, где на прием к маете
ру-оптику и арачу-офтальмо
логу пришло саыше даухсо
человек. И всем была оказана
помощь. Желающие смогли
приобрести некоторые виды
медицинской темники. Сельские

ЖИТвЛИ ПО ДОСТОИНСТау 0Ц6М1
ли «оптику» на колеса*. Теперь
не надо ехать в районным центр
или • город, чтобы приобрести
очки, и1 отремонтировать. Как
сообщили • главном упрввле
нии иКаэмедтеяника», до кон
ца нынешнего годе такие ма-
стерские будут ооганидеаань
еще в семи областях республи-
ки.

Встретились
мастера

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД |Ка
лужекае область|, 1 ! . |»нештат
•шй корр. «Правды» И. Шедви
гоаскнй|. Лучшие штукатуры.
реставраторы России смылись
сюда на республиканский кон-
курс мастарстаа.

Выбор места не был случай-
ным. Здесь наюднлея дом Гон-
чаровы!— широко известный
ЛвМВТИИК ИСТОРИИ И КуЛЬТурЫ.
с которым связаны имена Пуш-
кина, Кутузове, Луначарского.
Во время Великой Отечест-
венной войны дом был сож-
жен фашистами. Сейчас он
возрождаете •. Завершено вос-
становление кирпичной клад-
ки, кровли. Настала очередь
отделки. Тут и пришли на по-
мощь мастера из мастеров.
Они и спор между собой ре-
шали: кто лучше? Реставра-
торы Москвы, Ленинграда,
Смоленска, других старин-
ны! русски» городов а течение
недели одевали стены здания
надежным цементным покро-
вом, бережно со»раип> рель-
ефность карнизов, своеобразие
оконным обремлений.

Подошло аремя — и были
названы победители конкурса.
Лучшие результаты у ленин-
градцев, за ними — москвичи

второй реставрационной!
мастерской. !

Показывает
музей

Увлекательное путешествие в
Вудапашт и на о и р о балатон
можно совершить, побывав а
Полигамическом музее а М о
с и м . бчера здесь открылась
выставке, организованна* бу-
дапештским музеем транспор-
та.

Гости из Венгрии с помощью
красочны! фотографий и ори-
гинальный моделей рассказы-
вают о сегодняшнем дне Буда-
пешта и Балатона, о транспорт-
ным связях >тих туристских
центров ВНР. На Балатоне еже-

одно отдыхает и укрепляет
здоровье более 9 миллионов
человек. Посетители знакомят-
ся с историей знаменитого
озера, сервисом, которым
пользуются здесь любители пу-
тешествий.

Нынешняя экспозиция — от-
ветная. Недавно в Будапеште
с успехом прошла организо-
ванная Политехническим музе-
ем выставка «БАМ — стройка

С. АНАТОЛЬЕВ.

В редакцию «Правды»
Коллектив Центрального музея

В. И. Ленина сердечно благода-
рит партийные и общественные
организации, трудовые коллек-
тивы, учебные заведения, всех,
кто прислал поздравления по
случаю 60-летия Музея В. И.Ле-
нина.

ДЕВЯТЫЙ ФОРТ
помнит

С МЕСТА СОБЫТИЯ
Мемориальный ансамбль IX

форта в Каунасе пополнился еще
одним сооружением. Вчера здесь
был открыт величественный мо-
нумент жертвам фашизма. Тыся-
чи людей прошли по «дороге
смерти», возложили венки и цве-
ты на поле, где гитлеровские
изверги убили 80 тысяч узников.

...С холма IX форта, который
когда-то был одним из опорных
пунктов гигантской каунасской
крепости, открывается панорама
привольных литовских полей.
Ровным зеленым морем прости-
раются хлеба, на кромке гори-
зонта в синей дымке марева про-
ступают сосновые леса неман-
глих берегов, бе.йрежным небом
плывут по-летнему безмятежные
облака. Этот образ благодатной
земли и мирной жизни тысячи

зннков унесли с собой во мран
небытия.

По пути, названному потом в
народе «дорогой смерти», полни-
малнсь мученики на макушку хол-
ма; тут их взглядам открыва-
лись ямы, вырытые со скрупу-
лезностью садистов. Технология
смерти третьего рейха требова-
ла строгого соблюдений стандар-

а: длина — двести метров, ши-
рина — три, глубина—два с не-
большим. По подсчетам фаши-
стов, в каждой такой яме дол-
жны были уместиться до трех
тысяч «специально обработан-
ных» жертв—«презренных пред-

авитслей низшей расы».
Каунасскую крепость с ее де-
тью фортами начали строить

юлее ста лет тому назад. После
|ервой мировой войны она поте-

к а военное значение. Некото-
>ые форты были превращены в

склады, в других ютились без-
домные. А в девятом литовская
буржуазия оборудовала тюрьму
.ля революционеров. Здесь то-
шлись стойкие бойцы Компар-
ии Литвы—такие, как А. Снеч-
;ус, М. Шумаускас, А. Шяучю-
1айте. После нашествия гитле-
ювекой орды оккупанты пре-
Фатили форт в гигантскую фаб-
ику смерти под кодовым
азваннем « п р е д п р и я т и е

1005-Б». Людей пригоняли
юда порой за тысячи километ-
юв. Только для того, чтобы
ничтожить.

В первые дни войны здесь
«стреляли местных активистов.
отом в каунасское гетто при-

шло время так называемых «ак-
ций». «Малой акцией» считалось
уничтожение групп численностью
до двух тысяч человек. За два
дня «детской акции» палачи со-
гнали в форт около 1.800 маль-
чиков и девочек 12—13 лет. Мно-
гих из них зверски убили на гла-
зах родителей. В дни «большой
акции» ежедневно погибало по
10—12 тысяч советских граждан.

С мая 19'|'| года в форт
стали прибывать транспорты
иностранцев. И сейчас еще на
стене камеры смертников можно
прочесть слова, «Нас здесь 900
французов». В братскую могилу
легли граждане Голландии, Бель-
гии, Австрии, Чехословакии, кро-
шечного Монако и далекого Ал-
жира. Когда оккупанты осознали,
что их ждет возмездие, они на-
чали панически заметать следы
своих кровавых оргий. Тех, ко-
го еще ждала расправа, за-
ставляли выкапывать и сжигать
трупы.

Но лаже в обстановке полной
безвыходности советские люди
держались стойко, не падали ду-
хом. Шестидесяти четырем муж-
чинам и женщинам чудом уда-
лось совершить побег из фор-
та. Их свидетельства составили
потом волнующий документ об-
винения — акт о преступлениях
карателей.

Литовский народ бережно хра-
нит память о героях и жертвах
Великой Отечественной войны.
Воздвигнуты монументы Совет-
ской Армик-освободительнице в
Шяуляе, Клайпеде, Крнжкальни-
се, партизанам в Вильнюсе, ме-
мориалы сожженным деревням
Пирчюпяй, Аблинга, Милюнай...
На братских могилах солдат не
вянут цветы.

И вот накануне <<0-лстия осво-
бождения Советской Литвы от
фашистской оккупации воздвиг-
нут впечатляющий монумент в
каунасской крепости и новый
музей. Авторы проекта—скульп-
тор А. Амбраэюнас, архитекто-
ры Г. Баравикас и В. Велюс —
объединили территорию форта
одной пространственно-образной
идеей. Как ни трагична, как ни
скорбна «дорога смерти», она
выводит посетителей к монумен-
ту, символизирующему Победу
советского народа над фашиз-
мом.

Три скульптурные группы рас-

сказывают о людских страдани-
ях, протесте и борьбе. Централь-
ная из них возвышается над хол-

мом на тридцать метров. Внут-
ри каждой группы — человече-
ские фигуры, повествующие о
стойкости и героизме, об отча-
янном сопротивлении и мужест-
венной гибели. Все они—жестом,
взглядом, зримым движением ду-
ши — призывают я непокорно-
сти.

— Мы хотели рассказать ны-
не живущим о силе народного
сопротивления. Пусть возникаю-
щие перед глазами посетителей
скульптуры напоминают им
вздыбленную землю, пласты ко-
торой пропитаны кровью бор-
цов — известных и безымян-
ных,— рассказывает Альфонсас
Амбрэзюнас.

Не оставляет равнодушным и
музей форта. Часть его внут-
ренних стен выполнена из крас-
ного, темного и синего блочного
стекла. Витраж — традиционный
и весьма популярный вид литов-
ского искусства. Но если обычно
цветное стекло славит радость
жизни, на этот раз оно говорит
языком высокой скорби н напо-
минает реквием.

Много лот работал народ-
ный художник Литвы Кааими-
рас Моркунас над витражом
площадью 200 квадратных мет-
ров. 30 тонн фигурных слитков
отлил он, воплощая в стекле свой
замысел. В результате возникла
сферическая панорама с много-
численными фрагментами народ-
ной трагедии. Иные фрагменты
сродни всполохам памяти — кро-
ваво-красный цвет среди тьмы.
Тут драматургия — сам цвет.
Другие фрагменты поднимаются
до уровня публицистической сим-
волики: трагическая переверну-
тость фигур, скрещение рук и
ног... Кажется, слышится челове-
ческий призыв: «Помогите!»

Вот мадонна с ребенком, вот
воины с автоматами, вот обездо-
ленные крестьяне... Горящая зем-
ля, уничтоженная, оскверненная
жизнь. Но из этого хаоса посте-
пенно возникают красные волны
света — они все стройнее и
стройнее Они устремляются ту-
да, к проблескам синевы. И под-
нятые кулаки вскинуты над
головами. В них — проклятие и
решимость. Жизнь вечна, ника-
ким вандалам ее не задушить и

не остановить... Об этом — вит-
раж Моркунасл, едва ли не са
мый большой в нашей стране.

— Я вырос в крохотном ме-
стечке Жежмаряй,—рассказывает
художник,—В семье было восемь
детей. В 19'П году мне испол
нилось семнадцать. Помню, как
фашисты вели на расстрел одно-
сельчан. Прмню глаза тех, в ко-
лонне. Помню, как деревенский
сапожник только растерянно
скользнул по мне, стоящему на
обочине, и снова — взглядом в
дорогу. Он так н не верил, что
его ведут на смерть. Сколько та-
ких сцен видел я в своем Жеж-
маряе! А сколько видел мир1.
Сели бы предстояло одним сло-
вом назвать мою витражную
композицию, я бы дал ей имя
«Непокоренные». Поэт Андрей
Вознесенский написал о нас, ви
тражистах, так:

Свет не может быть купленным
или продажным,

Поэтому я делаю витражи.

Ни одной работой я не был
занят с таким волнением, как
созданием этой трагической
«поэмы из стекла» в Каунас-
ском мемориале.

...В музее рядом с урной, где
хранится пепел убитых, на сто-
лике лежит «Книга мира». Мно-
гие из тех, кто пришел на откры
тие монумента, выразили здесь
проклятие фашизму и войне,
гнев против нынешних поджига-
телей.

В церемонии открытия мону-
мента приняли участие первый
секретарь ЦК Компартии Литвы
П. П. Гриишявичус. другие ру
ководители республики.

Е, ДВОРНИКОВ,

Д. ШНЮКАС.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Каунас,
Литовская ССР.

Фото Р. Юшкалиса.

СЧАСТЛИВЫЕ ТРОПИНКИ ДЕТСТВА

Что дарит семье настоящую радость?
Спросите об этом шофера Николая
Денисова и его жену Ирину, медицин-
скую сестру. Вот их дети — четыре
ростка новой жизни, четыре юных граж-
данина нашей Родины, шагающие в бу-
дущее по солнечной лесной опушке мо-
сковского Бирюлева, Им, детям, еще

непонятны тревоги военных угроз. Но
отец с матерью уверены: над их семьей
простерт надежный щит мирного неба
Отчизны. Вглядитесь, они живут тем
полным счастьем, которое дано каждому
человеку в нашей стране.

Семья... Какое емкое слово, доброе
и взыскательное, полное взаимных за-

бот, радостей и удивительных откры-
тий. Как мало и как много надо для это-
го—совет да любовь. Какой дорогой
ценой оплачены почти сорок лет мирной
тишины над нашей землей,

И, САЛТЫКОВ.
Фото М. Скурихиной.
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СКОРОСТИ ТРЕКА
Стихия, обрушившаяся на ряд

областей РСФСР, не обошла и
Ярославскую область. Неблаго-
приятные погодные условия не
дали возможности по графику
начать традиционные междуна-
родные велосипедные соревно-
вания социалистических стран
«Дружба», в которых принимают
участие лучшие гонщики Болга-
рии, Венгрии, ГДР, Польши, Ру-

мынии и Советского Союза. Двух-
дневное ожидание погоды не ис-
портило настроя молодежи по-
мериться силами на ярославском
велотреке.

Судейская коллегия, используя
просветы в непогоде, умело про-
вела соревнования. В индиви-
дуальной гонке преследования
на три километра победил нлш
М. Свешников, вторым был

П. Петров из Болгарии и тре-
тьим У. Прайслер из ГДР. Сред-
няя часовая скорость на этой
дистанции была около 50 кило-
метров в час. Во втором виде
состязаний — гонке на 1.000 мет-
ров с места—победил наш гость
из ГДР Е. Глюклих,

Интересно прошла спринтер-
ская гонка. В финале победите-
лем стал гонщик из ГДР Е. Глюк-

лих, обыгравший своего соотече-
ственника М. Шульца. В финале
командной гонки преследования
на четыре километра встрети-
лись первая и вторая команды
СССР. Победила первая команда,
а третьим призером стала коман-
да ГДР. Заключительной гонкой
международных соревнований
«Дружба» была индивидуальная
гонка на 90 кругов с 18 фини-
шами. Победил гонщик сборной
СССР Юкна Петрас.

В. ЕВДОКИМОВ.
г. Ярославль.

Как помочь бассейну
Вот уже почти четверть века,

зимой и летом, в дождь и снего-
пад, москвичи и гости столицы
спешат в центр города к чудо-
озеру. С раннего утра и до ве-
чера бассейн ((Москва» дает воз-
можность приобщиться к заня-
тиям физкультурой десяти—две-
надцати тысячам человек.

Бассейн на Кропоткинской
стал своеобразной достоприме-
чательностью столицы. Но дело
не только в атом. «Москва»—са-

мое рентабельное в городе спор-
тивно-оздоровительное сооруже-
ние, приносящее в год почти

полмиллиона рублей прибыли. К
этому надо добавить главное —
здоровье и бодрость, которые
обретают горожане различных
возрастов всего за один сеанс,
длящийся к5 минут. Кроме того,
около десяти тысяч школьников
ежегодно обучаются плаванию
под руководством опытных тре-
неров.

Однако, побывав сегодня в
павильонах бассейна, становится
ясно: популярное сооружение
устарело и морально, и физиче-

ски. По нынешним санитарным
нормам ни раздевалки, ни душе-

вые, ни другие помещения
удовлетворить не могут. Неуди-
вительно, что пять часов в день
зеркало воды простаивает без
посетителей. Ведь пока павиль-
он не выпустит одних, купившие
билеты на следующий сеанс
войти не могут.

— Каждый год,— рассказы-
вает директор бассейна Н. Порт-
нов,— делаем косметический и
восстановительный ремонт. Вы-
ручает он ненадолго. Но зато
средств требует немало. Давно
истек срок эксплуатации техно-
логических коммуникации, обо-

рудования. Почти каждую ночь
бригады ремонтников латают
ржавые трубы, чтобы утром бас-
сейн вновь принял любителей
плавания...

Проблема эта не новая. Необ-
ходимость реконструкции со-
оружения, расширения павильо-
нов, установки современного
оборудования назрела не сего-
дня. И провести ее можно, не
закрывая бассейн. Зато только
за счет сокращения вынужден-
ных «простоев» воды число
ежедневно посещающих «Моск-
ву» увеличилось бы на шесть
тысяч человек.

В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная
орбита

ф ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты очередных матчей
чемпионата страны: «Метал-
лист"—СКА —1:0, «Днепр» —
«Черноморец» — 1:1, «Шах-
тер» — «Динамо» (Киев! —
1: 1, «Динамо» (Тбилиси) —
ЦСКА — 2:0, «Арарат» —
•Кайратч — 2:0, «Нефтчи» —
«Торпедо» — 0 : 0 , «Пахта-
кор» — «Жальтирис» — 4 . 1 .
«Динамо» (Москва) — «Зе-
нит» — 0 : 0 .

О Ш А Х М А Т Ы . Двойного ус-
пеха добились советские шах-
матистки на завершившемся в
венгерской столице большом
международном турнире. Побе-
ду в нем за тур до окончания
соревнований обеспечила пре-
тендентка на звание чемпион-
ки мира ленинградка И. Леви-
тина, а второе место заняла
москвичка Н, Алехина, кото-
рая не потерпела ни одного
поражения.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, I I мюм!
ПЕРВА1Г ПРОГРАММА. 8 , 0 0 -

Время В.35 — Футбольное обо-
зрение 8.05 —Документальный
телефильм «Домой» 0.40 —
Фильм — детям «Великий ук-
ротитель», 10.50 — В. А. Мо-
царт — Концерт М 27 для фор-
тепьяно с оркестром. 14.50 —
«Союз науки и труда». Докумен-
тальные фильмы 15,15 — «Зие-
эдочет». Тележурнал. 16 05 —
Фестиваль телефильмов для де-
тей. «Алые погоны» 1-я серия.
17.15 — «Русские былины и
сказки в музыке». Концерт.
18 0 0 — Мамина школа. 18.30 —
Веселые нотки. 10 45 — Сегодня
• мире 19.00 — Дела и люди.
«Коллективу дается праио» 00
опыте работы производственно-
го объединения «Запорожтранс-
форматор» в условиях вконо-
мического эксперимента. 19.35—
«Подвиг в Арктике». Теле-
очерн. 20.05 — Художествен-
ный телефильм «Жизнь Берлио-
за». 4 я серия. 21.00 — Время
21.35 — Васнль Быков. Страни-
цы творчества, 22.25 — Сегодня
в мире 22.40 — Концерт арти-
стов балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 , 1 5 -
«На одном нз партийных собра-
ний». Документальный фильм.
8.25 — Фильм — детям. «Про-
сто так». 9 4 0 — Науке и жизнь.
10.10— «Я остаюсь с народами,
дорогами, стихами...» О жизни
и творчестве П. Неруды. 10.55 —
Будильник 11.25 — «Сын отече-
ства» О выдающемся русском
ученом энциклопедисте В. Н.
Татищеве. 11.55 — «Клятва Гип-
пократа». Художественный
фильм. 13.25—Мир и молодежь
18.20— «Селу — совершенную
технику». Научно • популярный
фильм 18.30 — Чемпионат мирп
по спидвею 19.00— Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Между-
народная панорама 21.00 —
Время. 21.35 — «Сегодня или ни-
когда» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва 19.35-Р Щед-
рин — Концерт № 2 для фор-
тепьяно с оркестром, 20.15 —
Научно-популярный фильм «К
богатствам недр». 20.45 — Спра-
вочное бюро 21.00 — Время.
21-35 — По вашим письмам. Му-
зыкальная передача. 22,20 —
Реклама. 22.35 _ Музей Вас-
нецова.

Вторник, 19 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время 8.35 — «Поет и танцует
«Верховина». 9.20 — «Делай с
нами, делай, как мы. делай луч-
ше нес». 10.20 — «Жизнь Берли-
оза». Художественный теле-
фильм 4-ь серия. 14,50 — «Че-
рез собственный горизонт» До-
кументальный телефильм.
15.15 — «Ребятам—о зверятах».
15.45 — Стадион для всех.
16.20 — Драматургия и театр. Л.
Леонов «Нашестпне». 17.05 —
Встреча школьников с народ-
ным учителем СССР Г. А. Ива-
новой 17 40 — И. С. Бах — Пар-
тита ми мажор. 17.55 — «Опас-
ные тенденции». 18.45 —Сего-
дня в мире. 1900— Концерт по
заявкам ветеранов. 10,35 — Нау-
ка и жнзнь. 20.05 — Художест-
венный телефильм «Жизнь Бер-
лиоза». 5-я серия 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Концерт мастеров
искусств В перерыве (22,25)—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 2 0 -
«Горный край». Документаль-
ный телефильм. 8.30 — «Сего-
дня или никогда». Художествен-
ный фильм 9.55 — Жизнь и
книги А. Грина. 10.45—«Школь-
никам о хлебе» 11.30—Фильм-
детям. «Мустанг-иноходец».
12.40 — Французский язык.
13.10 — Встреча с чемпионом
мира по шахматам Анатолием
Карповым. 18.15 — «...До шест-
надцати н старше». 19.00 —
Футбол. «Днепр» — «Динамо»
(Тбилиси). 20.50 — «Подари мне
платок...» Документальный
фильм. 21.00 —Время. 21,35 —
«Вальс». Художественный теле-
фильм. 22.35 — Спорт за неде-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19,30 — Подмо-
сковье. Резервы экономии.
20.15 — Ф. Шопен — «Колы-
бельная». 20.20 — Поэзия Т. Г.
Шевченко. 21.00—Время. 21.35—
Футбол «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 2-Й тайм. 22.20 — Ав-
томобиль и автолюбитель.

Среда, 20 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -

Время. 8.35 — Концерт Новоси-
бирского камерного хора.
8.55 — Клуб путешественников.
9.55, 19.00 - Мультфильмы.
10.20— «Жизнь Берлиоза» Ху-
дожественный телефильм 5-я
серия. 11.15—«Эти нетипичные
мужчины». Документальный те-
лефильм 14,50—Документаль-
ные фильмы 15,20—«Отзови,
тесь, горнисты!» 16.00—«Алые
погоны». Художеств е н н ы й
фильм 2-я серия 17.05 —Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты 17 35—«Трое нз одного го-
рода». Телеочерк. 18.10—Мир и
молодежь 18.45—Сегодня в ми-
ре 19.10—«Народное творчест-
во». 20.05 —Художественный те*
лефнльм «Жнзнь Берлиоза», б-я
серия, 21.00 — Время. 21.35 —
Документальный экран, 22.35 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20
20.50 — Научно • популярные
фильмы 8.55 — «Вальс» Худо
жественный телефильм. 9.55 —
Семья н школа. Тележурнал.
10.25—Общая биология. 10.55 —
Немецкий язык. П.25—Фильм-
детям, «Охотник за браконье-
рами» 12.40 — «..До шостма
дцаги и старше» 13.25 — За
страницами учебника. 1815 —

Движение без опасности. 18.45 —
Поет Е Школьникова. 19.00 -
Наш сад 19.30 — Международ-
ный турнир по волейболу. Муж-
чины. Сборная СССР-1 — сбор-
ная Канады. 20.20 — Человек и
закон. 21.00 — Время. 21.35 —
«Небесные тропы». Художе-
ственный фильм 22.40—Волей
бол Мужчины. Сборная
СССР-1 - сборная ЧССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.25 - «Твои
искания, театр!..» Письма В. И.
Немнровпча-данченко. 20.15 —
Подмосковье. 20.45 — Советы
земледельцам Подмосковья
21.00—Время 21.35 —Реклама.
21.50—«Иду на помощь». Доку-
ментальный телефильм.

Четмрг, 21 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Балерина Куна-
коиа» Фнльм-концерт. 9.15 —
Очевидное — невероятное.
10.15—«Жнзнь Берлиоза». Ху-
дожественный телефильм. 6-я
серия. 11.10 — «Кто проснется
петухом». Научно - популярный
фильм. 14.50 — Человек и при-
рода. Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Русская речь.
16.05 — «Поиск». О реставрации
уникальных самолетов граж-
данской авиации. 10.20 — Музы*
кальный телефильм «Делюсь
сокровенным». 17.00 — «...До
шестнадцати и старше». 17.45—
Шахматная школа 18.15 — Ле-
нинский университет миллись
мог «Два мира — две полити-
ки». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильмы. 19.20 —
«Непобедимая и легендарная».
Поэтическая композиция.
19.55 — «Концерт — фронту».
По страницам боевых киносбор-
ников, выпущенных в голы Ве-
ликой Отечественной войны.
21.00 — Время. 21.35 — Выступ-
ление Северного русского на-
родного хора. 22.25—Докумен-
тальный телефильм «Чудо-де-
рево». 22.45—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Каменец-Подольский». Доку-
ментальный телефильм. 8.40 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы для детей

9.50 — Испанский язык. 10.20 —
Географии. 10.50 — Мультфиль-
мы. 11.20 — Учителю — урок
музыки. 12.20 — «Перстень кня-
гини Анны». Художественный
фильм с субтитрами. 13.45 —
Мамина школа 14.15—Програм-
ма Кировской студни телевиде-
ния 18.15 — Вокальный цикл
Я Дубравина на стихи В. Сус-
лова «Ленинград и победа».
19.00 — Сельский час. 20.20 —
Волейбол. Мужчины. Сборная
Кубы-сборная СССР-1. 21.00—
Время. 21.35—«Тяжелая вода».
Художественный фильм. 23.00—
Соревнования по легкой атле-

™МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Народ-
ные мелодии. 19.45 — Отдых в
выходные дни. 20.15 — Круг
чтения 21.00 — Время. 21.35 —
Молодежный вечер.

Пятница, 22 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Мелодии Рос-
сии» Концерт Русского народ-
ного оркестра им. Н. Осипова.
Э.20 —Умелые руки. 9.50, 14.50 —
Документальные фильмы.
10,05— Фильм — детям. «Пя-
терка отважных». 11.20 — «В
песнях останемся мы». Концерт.
15.40 — «Ученые — агропро-
мышленному комплексу Под-
московья» 16.15 — «Алые пого-
ны». Художественный фильм.
3-я серия. 17.20 — С Франк —
Соната для скрипки и фортепья-
но ля мажор. 17.45 — Страницы
истории. «Память сердце».
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Содружество Тележур-
нал. 19.25 — «Бессмертный гар
ннзон». Художественный фильм
21.00 — Время 21,35 — Концерт
ансамбля песни и пляски Со-
ветской Армии им А. Алексан-
дрова. 22.35—Сегодня в мире.
22.50—Соревнования по мото-
спорту,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Орленок». Мультфильм, 8.40 —
«Тяжелая вода». Художествен-
ный фильм. 10.05 — Ф. Лист.
Жизнь и творчество. 11.05 —
Английский язык. 11.35 —
Фильм — детям. «Зеленый пат-
руль». 12.45 — Путевка в жизнь.
13.30 — Документальные теле-
фильмы. • 14.00 — «Выть защит-
ником Родины» 14.50 — Мо-
лодые голоса оперной сцены.
18.15 — Клуб путешественников.
19.15— «Нам дороги эти поза-
быть нельзя». Фильм-концерт
20.20 — Всесоюзные соревнова-
ния по легкой атлетике. 21.00 —
Время, 21.35— «Не забудь...
станция Луговая». Художествен-
ный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 10.35 - Доку-
ментальный телефильм «Если
хочешь мир увидеть». 20.15 —

Отдых в выходные дни. 20.30 —
Архитектура Калуги. 21.00 —
Время 21.35 — Реклама. 21.50 —
«Михаил Шолохов». Докумен*
та; ьный фнльм.

Суббота, 23 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 0 0 -

Время. 8.35 — «Золотые ворота»
Музыкальная передача для де-
тей. 9,30 — «Спортлото». 9.40 —
Больше хороших товаров,
10.10 — Рассказы о художниках.
И. Симонов. 10.40 — «Родники»,
11.10 — Документальный теле-
фильм «Мастера играть в кук-
лы». 11 30 — Поэзия. М. Светлов.
12.40 — Всесоюзный телекон-
курс «Товарищ песня». 13 15 —
К 50-летию образования Еврей-
ской автономной области. При-
нимает участие кандидат в чле-
ны ЦК КПСС, первый секретарь
обкома партии Еврейской авто-
номной области Л. В Шапиро.
13.45—Концерт ансамбля «Фрей-
лехс» («Радость») 14.00—«Семья
н школа» Тележурнал. 14.45—
Фестиваль телефильмов для де-
тей. «Про Красную Шапочку».
1-я и 2-я серии. 17.05 — Беседа
политического обозревателя
В. П Бекетова. 17.35 — В мире
животных. 18.35 — Беседа пред.
седателл Советского комитета
защиты мира Ю А. Жукова.
19.10 — Мультфильм. 19.30 —
«А ну-ка, девушки!» 21.00 —
Время. 21.35—Маленький кон-
церт. 22.00— Чемпионат Европы

В Т и А 8 П Р О Г Р * М М А . 8 . 2 5 -
«Путевка в лето». Документаль-
ный телефильм 8.40 — «Пушки-
ну посвящается...» Альманах
«Поэзия» 9.30 — «Утренняя поч-
та» 10.00 — Фильм — детям.
«Происшествие в каникулы».
11.05 — Программа Туркмен-
ской студии телевидения.
12.10 — «Что? Где? Когда?» Теле-
викторина. 13.15 — Концертные
этюды Р. Шумана 13.40 —
«Второй фронт- правда без при-
крас» 14.30 — Фильм-спектакль
«Отпуск по ранению» 16.45 —
Международное обозрение.
17.00 — Музыкальный киоск.
17.30 — Спутник кинозрителя.
18.15 — Здоровье. 19.00 — Фут-
бол ЦСКА - «Днепр» 2-Й тайм.
20.00 — Футбол, «динамо» (Ки-
ев) — «Спартак». 2-й тайм.
21.00 — Время. 21.35 - «Три дня
в Москве» Художественный те.
лефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Бородино». Научно-по-
пулярный фильм 10.10 — Писа-
тель и жизнь 20.15—Играет
гитарист К Кочолнс (Греция).

21.00 — Время 21.35 — Объек-
тив. 22.05 — «Песни М. Влактера
на стихи М Исаковского».
Фнльм-концерт.

Воскресенья, 24 мм
•РВАЛ ПРОГРАММА.ПЕРШ

1ЮНЯ
8.00 -Время 8.35 — Дм. Шостакович —

«Над Родиной нашей солнце
сияет», Квнтвта для детского
хора, смешанного хора и орке-
стра. 8.50 — к Дню советской
молодежи. «Ласточки Тамды».
Документальный фильм 9.30 —
Будильник Ю00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11,45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.30 — Сельский
час 13.30 — Музыкальный ки-
оск 14.00 — «Мы —взрослые».
Художественный телефильм.
15.10 — Народные мелодии.
15.25 — Клуб путешественни-
ков 16.30 — На арене цир-
ка, 17.00 - Кубок СССР по фут-
болу. Финал. «Динамо» (Моск-
ва) — «Зенит». 18.45 — Между-
народная панорама. 19.15 —
Мультфильмы. 20.10 — «Музы-
ка на марше мира» Митинг-кон-
церт 21.00—Время. 21.35—Фут-

больное обозрение. 22.00 — Чем-

* т а р П й А ^ 8 %
«Загадка руки». Научно-попу-
лярный фильм. 8 . 5 0 — В. А Мо-
царт — «Три вальса», 9.00 —
Русская оечь 9.30 — Всесоюз-
ные соревнования по легкой ат-
летике. 10.00 - П. И. Чайков-
ский—Симфония М 5 10,50 —
Программа Марийской студии
телевидения. 11 40 — Волейбол.
Мужчины. 12 15—Очевидное — /
невероятное. 13.15—На земле, в *
небесах и на море. 13 45 —
«Скрываются от возмездия».
Документальный фильм. О на-
цистских военных преступни-
ках, нашедших убежище в
США. 14.35—Концерт симфони-
ческого оркестра 15.05 —«Де-
легат съезда Дмитрий Улья-
нов» Документальный фильм.
15.35—Рассказывают наши кор-
респонденты 18.05—«Два капи-
тана». Художественный теле-
фильм. 6-я серия 17.10— Госу-
дарственный Русский музей.
Советское декоративно-прикладч
ное искусство 17.40—-На кон-
цертах Геннадия Рождествен-
ского. 18.30 — Человек—хозя-
ин на земле 19.30— Художест-
венная гимнастика. 20.15 —-
Волейбол. Мужчины Соревно-
вания по легкой атлетике.
2100 — Время 21.35 —«Здрав-
ствуйте, я приехал» Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Песня остается с чело-
веком» 20-20— Н А Некрасов
Поэмы. 21.00—Время 2 1 3 5 — К
40-летию великой Победы.
Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители»,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — К Дню медицин-
ского работника. Документаль-
ные фильмы. 0.20 — «Спортло-
то», 9.30—«Движение без опас-
ности». 10.00— «Жизнь Бер-
лиоза». Художественный теле-
фильм. 3-я серня. 10.55 — До-
кументальный телефильм «За-
висит от нас самих». 11,25 —
Старинные песни и романсы
исполняет В. Степанов. 11.40—
«Сады и парки мира». Доку-
ментальный фнльм. 1150 —
Клуб фронтовых друзей. 13.05—
«Поет И. Сохадэе» Фильм-кон-
церт. 13.30 — Семья и школа.
Тележурнал. 14.00 — Концерт
оркестра симфонической и эст-

радной музыки ЦТ и ВР. 14.30—
.]овости 14.45 — Художествен-
ный телефильм «Приключения
маленького Мука» 15.55 — Но-
вости. 16.00 — Беседа полити-
ческого обозревателя Ю А. Ле-
тунова. 16.30 — П. Гайдн —
Симфония М 101 («Часы»).
17.05 — Очевидное — неверо-
ятное. 16.05 — 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 — Кон-
церт лауреатов XIX Междуна-
родного фестиваля болгарской
эстрадной песни «Золотой Ор-
фей». 22.35 — Кубок СССР по
акробатике. 23.20 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.30 — К. Паустов-
ский «Воспоминания н истре-
чн». 9.15 — «Утренняя почта».
9.45, 11.40 — Документальные
фильмы. 10.35 — Программе
Армянского теле»идеиил.
12.05—Веселые старты, 12.50 —
Документальный телефильм
«Сто снегирей». 13.10 — Мульт-
фильмы. 13.40 — Клуб путеше-
ственников. 14.40 — Концерт
оперных пеицов Болгарин.
15.00 — Международное обозре-
ние. 15.15 — И. Брамс — Кон-
церт для скрипки с оркестром
ре мажор. 16.00 — Кинопанора-
ма. 17.35 — Музыкальны!) ки-
оск, 18.05 — Чемпионат мира
по спидвею. 18.35 — На арене
цирка. 19.15 — Здоровье.

20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.20 - Теннис. Кубок
Дэвиса. Сборная СССР — сбор-
ная Монако 21.00 — Время.
21.35 — «Мелодия на два голо-
са». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Природа а опасности».
Научно . популярный фильм.
19.45 — Справочное бюро.
20,00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Москоа и мо-
сквичи. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 — Цветы
в вашем доме. 21.50 — Вокруг
смеха. 23,10 — Московские но-
вости.

РАДИО

16 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5,04, 6.04,
В.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 цен-
тральных гаэет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 —Радио—малы-
шам, 10.25 — Песни советских
композиторов. 10.40 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.00 —
Стихи А. Суркова. Читает ав-
тор. (Из фондов радио). 11.15—
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». 12.40—
«Мы с вами уже встречались».
Юмористическая передача.
13.15 — Поет Ю. Марусин. (За-
пись). 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Час молодого во-
ина. 15.15 — П. Чайковский —
Симфония М 5. 16.00 — В дет-
ском радиотеатре. А. Н. Тол-
стой «Как ни в чем не бывало».
17.15 — «Юность». 18.00 — «Са-
тиричесьий микрофон». 18.20 —
«Для ичс, ветераны Великой
Отечест генной...» Концерт.
19.31 — Концерт Е. Образцо-
вой. Ю Мазурока, Е. Нестерен-
ко. (Запись по трансляции).
20.45 — «Международный днев-
ник». 21 00 — «Звукоивл кни-
га». Рассказывает народный
артист СССР Д, Журавлев. Пе-
редача 4-я, заключительная.
22.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8,00 -
Фрагменты из бплста А. Крей-

на «Лауренсил». 8.29 — В. Шук-
шин «шире шаг, маэстро». Рас-
скал. 9.15—Репортаж п пресс-
конференции для советских и
иностранных журналистов в
связи с завершением Экономи-
ческого совещания стран —
членов СЭВ на высшем уровне,
10.00 - «Юность» 10 45 — «Со-
веты садоводам и огородни-
кам». 11.05 — Ф. М. Достоев-
ский «Село Степанчнково и
его обитатели». Спектакль
МХАТ СССР им. М. Горького.
13.05 — Концерт Л. Зыкиной и
русского народного инструмен-
тального ансамбля «Россия».
14.00 — «Встреча с песней».
15.00, 18.00 — Передачи для
школьников. 10.00—Страницы
жизни замечательных людей.
Г. В. Чичерин 17.00—Музы-
кальные стереозаписи Всесоюз-
ной фирмы грампластинок
«Мелодия». 19.30 — С. Алешин
«Если...» Спектакль. 21.30 —
«В ритме танго». 21.45—В Ката-
ев «Сон». Рассказ. 22.00 —«Ди-
рижирует В. Федосеев». 22.30—
«Поэтическая тетрадь», 23.00—
Играет оркестр под управлени-
ем П. Морна, 23,20—Старннныо
романсы, вальсы.

ТЕАТРЫ

16 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Шопениа-
на, Дивертисмент; вечер—Тру-
бадур.

БОЛЬШОЙ ГЕАТР — Концерт
артистов Большого театра
СССР.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Таерской бульвар, 22) — По-
пытка полета (премьера).

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
(ул. Москвина. 3) — Утиная охо-
та.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли
Куйбышевского академического
театра драмы им. М. Горьки- у
го — ВИЗИТ Старой Дамы.

[ ПОГОДА

17 — 10 нюня в Москве и Мо-
сновсиой области небольшие
дожди, температура ночью от 4
до 11 градусов тепла, днем
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