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^гРека врасплох ие застанет
Насекомые помогают садами

« Факт и комментарий
о

Крылатая
продукция

В совхозе «Горный садо-
вод», расположенном
склонах Зачлийскою А
Тау, вступила в строй пер-
вая в республике биофпбри-
ка по разведению крошеч-
ных насекомых — трихо-
грани — грозных врагов
опасных вредителей садов—
яблоневых плодожорок. Уже
в нынешнем году трихограм-
мы защитят от порчи десят-
ки гектаров знаменитого ал-
ма-атинского апорта.

Это сообщение комментирует
заведующий отделом Казахского
института защиты растений кан-
дидат биологических наук В. Лу-
кин.

— Наш коллектив уже дли-
тельное время трудится над ме-
тодами биологической защиты
культурных растений,— расска-
зывает он. — Конечная цель
работы — отказаться от хими-
ческих средств, которые наносят
ущерб окружающей среде, нару-
шают естественное равновесие >
природе. Проделанные опыты
продемонстрировали высокую
эффективность применения для
охраны садов и огородов пере-
пончатокрылых насекомых —
трихограмм. Их особенность в
том, что они развиваются внут-
ри яиц плодожорок, капустных и
озимых совок и других вредите-
лей сельскохозяйственных куль-
тур. Трихограммы позволяют
снизить гибель растений в два-
три раза. Если же насекомых
применять в комплексе с опры-
скиванием энтобактерином, вре-
дители будут уничтожены на
сто процентов. Надо заметить:
этот препарат действует избира-
тельно — он вызывает болезни
и гибель гусениц, но совершен-
но безвреден для пчел и других
полезных насекомых, для челове-
ка, животных.

Технология изготовления «кры-
латой продукции» проста. Сна-
чала на фабрике разводят зер-
новую моль, затем ее яички за-
ражаются трихограммой. Любо-
пытна такая цифра: в одном
грамме яиц моли содержится до
80 тысяч особей трнхограм*!!
Ничпи хранит н холодильнике, а
когда наступает время лот» аре-
дятёлей, бумажные карточки с
приклеенными на лих «биологи-
ческими бомбами» развешивают
в кроне деревьев. Едва появив-
шись на свет, трихограммы от-
правляются на поиски яиц пло-
дожорок, чтобы продолжить
свой запрограммированный при-
родой жизненный цикл.

Казахстанские исследователи
стремятся усиливать темпы и
масштабы своих разработок, что-
бы способы биологической борь-
бы с вредными насекомыми
прочно вошли в практику кол-
хозов и совхозов республики.

Ю. ШПАКОВ.
(Корр. .Лрмды»).

г. Алма-Ата.
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ИЗ ПЕСЧАНОГО
Л Е Н А С места события

Это произошло за считанные
часы. Стремительная Амударья,
которая несет в эти дни не во-
ду, а скорее пульпу из песка н
ила, засыпала одно нз под РОДЯ-
ЩИХ русел головной части Кара-

кумского канала, закупорила
вход плавающими корневищами.
Уровень воды упал почти на два
метра. Оросительная сеть колхо-
зов имени Ленина и «Социа-
лизм», связанная с первым во-

дозабором, осталась без влаги.
Поливальщики, бригадиры, агро-
номы тревожились: хлопчатник
пошел в рост, без воды ему дол-
го не выстоять. Надо принимать
срочные меры.

Не смолкал телефон в кабинете начальника
участка «Головное» управления гидромеханиза-
ции Мереда Борджлкоиа. Поначалу решили пе-
ребросить вес десять земснарядов на прорыв
образовавшейся плотины, но передумали. У Ка-
ракум-реки — четыре «головы», четыре подво-
дящих русла, которые постоянно расчищаются
землесосами. Сели убрать земснаряды, то и здесь
вырастут пирамиды песка. К тому же пока стя-
нут к месту могучие агрегаты с их километро-
выми пульпопровод ИМИ, уйдет много прсмеин.

Начальник участка содпал «оперативку». Ее
участники пришли к выноду, что положение спа-
сут бульдозеры. Пустить воду в обмелевшее рус-
ло можно нз соседнего. Для этого надо только
проложить стометровую прорезь, а остальной
путь бурная река пробьет сама.

Когда бульдозеры подошли к песчаным хол-
мам, намытым за несколько лет землесосами, не-
которые засомневались: одолеют ли за день?

3 обычные дни, когда жара доходит до сорока
и выше градусов, механизаторы работают рано
утром и после полудня. Но этот день был не-
обычный. Чары Амазов, Хезреткули Оразов, Ро-
зыгельды Аннагв и другие старожилы «Головно-

го» сказали: «Лишь бы не подвела техника...';
...Натужно ревели дизели. Ьульдозеры упорно

шли на песчаную гряду. Собравшиеся чем могли
помогали механизаторам... Вот уже обрадовалась
траншея. На всякий случай были открыты «две-
ри»: вода в любой момент могла прорвать пере-
мычку. Когда до полноводного русла осталось
два-три метра, машины вывели наверх. За лопа-
ты взялись люди.

И вот радостная минута. Небольшой ручеек
устремился по новому руслу, на глазах превра-
щаясь в могучий поток. Перед закатим ;атнца
на самых отдаленных плантациях хлопчатника
заблестела вода. Земля жадно ипитьшала влагу.

— Амудлрья па скупится на сюрпризы,—го-
ворит начальник участка М. Борджаков.— Но
думаем, что скоро научимся их предвидеть. Сей-
час здесь работают ученые республиканского Ин-
ститута гидротехники и мелиорации, которые
вооружат эксплуатационников практическими
рекомендациями по предупреждению заносов
вблизи головных сооружений.

Н. МОРОЗОВ.
(Внештатный корр. «Правды»),

Туркменская ССР.

А ПЕРШИ 1ЫПУСК НА-
СТАВНИКОВ рабочей молоде-
жи сделал Калужский народ-
ный уни#ерситет педагогиче-
ских знаний. Свидетельства о
его окончании получили око-
ло двухсот передошикош про-
изводства, мастеров и инже-
нерно-техническш работников.
Факультеты университета со-
зданы на шести крупных пред-
приятиях города. Здесь препо-
дают опытные педагоги, юрис-
ты, социологи, партийные и
комсомольские работники.

4 НАЧАЛСЯ СЕНОКОС на
Алтае. В стопной Кулунде, в
Приобьо и предгорных рай-
онах идет заготовка наиболее
ценного корма — витаминной
травяной муки. Все процессы,
связанные с уборкой, сушкой
и измельчением трав, механи-
зированы.

Д ФЛАГ ЗОЛОТОЙ НАВИ-
ГАЦИИ поднят на Чукотке. На
семь дней раньше намеченно-
го срока открыл промывочный
сезон экипаж драги заполяр-
ного прииска имени Алискеро-
вл. Коллектив, возглавляемый
мастером В. Логунковым, пер-
вым приступил к работе.

А ВЫПУСК новых МОДЕ-
ЛЕЙ ЧАСОВ «ПОЛЕТ» начат на
Первом Московском часовом
заводе. Они отличаются более
совершенной конструкцией и
надежностью по сравнению с
выпускавшимися ранее. Сейчас
на заводе выпускаются чесы с
двойным календарем, показы-
вающим число и день недели,
автоматическим подзаводом,
сигнальным устройством, се-
кундомером —80 видов. Еже-
месячно с конвейеров Первого
часового завода сходит 313 ты-
сяч штук часов.

(ТАСС).

СИЛУЭТЫ ЛЕТА
В эти июньские дни во всех сиверах и парнях города на

Неве великолепным красочным ковром распустились цветы.
За лето этот живой ковер станет еще больше — специа-
листы треста зеленых насаждений произведут посадку мно-
гих миллионов цветов. С учетом территорий заводов и
фабрим, детсних садов, жилищных контор и других ве-
домств в Ленинграде будет высажено 20.000.000 цветов.

Летом оживились многочисленные места отдыха ленин-
градцев. Вышли м открытой воде натренированные «их-
тнандры», занимающиеся в секции подводного плавания ле-
нинградского городского клуба иодно-техннческих видов
спорта ДОСААФ.

На с н и м к а х : в городе Ленина цветут тюльпаны; ан-
валангисты на водоеме в Озерках.

Фото В. Самойлова.

ЗАГАДКА СТОРОЖЕВОГО КУРГАНА
Блил Новочеркасска группа со-

трудников Института археологии
Академии наук СССР в эти дни
ведет раскопки кургана, назван-
ного в далекие времена Сторо-
жевым. Он — ровесник египет-
ских пирамид. Найденные здесь
захоронения — ямочные, катэ-
комбньк; — л стопись жизни ряда
поколений скотоводов-кочевни-
ков. И хотя она хорошо изучг-
на, ученые <: полмин нем ждут
результатов каждой новой рас-
копки.

С северной стороны кургана
на глубине 90 сантиметров, рас-
сказывает руководитель отряда,
кандидат исторических наук
М. А. Романонская, археологи
обнаружили сарматское захори-
неннг, типнчноо для I вена но-
вой эры. В гробу, вырубленном в
массивной деревянной колоде,

»ПОИСКИ, НАХОДКИ*
покоились останки женщины
средних лет. Скорое всиго она
принадлежала к среднему со-
словию, о чем свидетельствуют
красные и синие бусы, которы-
ми некогда были густо расшиты
ее од!:жд.) и обувь, сережки с
камешками сердолика, ожерелье
из белого бисера, позолоченных
стеклянных бус, похожих пп
форме на цветок, и с большим
сердоликом в центре.

У головы, с двух сторон, стоя-
ли красный глиняный кувшин и
дергвяншт миска с бараньей ло-
на! кой и железным ножом —
символы человеческой жизни.
Тут же лежало зеркало из поли-
рованной меди и нер;»скрыв;п-
мый футляр к нему. Он-то и

Л Е Г К А Я
АТЛЕТИКА: НЕ ТЕ СКОРОСТИ

Тольно студент лесотеи ничосиого флкультртл Эстоненои сель-
скохозяйствен ной академии из города Тарту Энн Сел л им со-
храняет пана шансы выступить в составе сборной СССР по
легкой дтлетине в беге на 10.000 метров на Олимпийских иг-
рах в Монреале. Выступая 10 июня а столице Учрлины нл чем-
пионате страны, проходящем нд Центральном стадионе города,
Селлнн выиграл вторую подряд золотую медаль на этой ди-
станции, показав лучший я стране а нынешнем сезоне резуль-
тат - 2 8 мин. 10,4 сек.

Нынешний чемпион;! 1 СССР по
легкой аг.'ктике проходит не-
сколько необычно — в два па-
па. Это продиктовано особенно-
стями олимпийского сезона. На-
ставники пашен сборной стре-
мятся подвести своих подопеч-
ных к пику высшей спортивной
формы точно к июльским стар-
гям в Монреале. Бегуны на сред-
ние к длинные дистанции, мно-
гоборцы и скороходы начали
спор за мил ал м всесоюзного пер-
венства первыми, а спринтеры и
барьеристы, прыгуны и метате-
ли соберутся в Киеве 22—24
июня.

Первая чемпионская медаль
была разыграна на дистанции
10000 м. Ее обладателем стал

известный своими успехами в
фнн;шх кроссов «Прппдм» :)•
Сел лик («йыул»). Когда он фи-
нишировал, оставив по:1сЩ)1 25
трулных крутив синтетической
дорожки, на табло значилось —
28.10,'*. Высоко ли достижение
Ч1.минона? Уже сам факт, что
быспгсо Селянка 8 нынешнем
сезоне никто из советских стайе-
ров не пробегал эту дистанцию,
казалось бы, по;толя.:т отве-
тить на этот вопрос утверди-
тельно.

Однако взгляните на таблицу
рекордов, гас значится: рекорл
мира и Европы — Д. Билфорд
(Великобритания) — 27.30,8. рг-
корд СССР — Р. Шарафетдинов
(«Динамо») — Л . 5 0 А и станет

приклгк исооое внимание уче-
ных, потому что ничего похожг.-
го в сарматских могилах преж-
де не находили.

Дерево, скрепленное тремя
медными заклепками, достаточ-
но хорошо сохранилось. На нем
отчетливо виден орнамент, вы-
полненный в силе нескольких
кругов. Такой же орнамент", по-
крытый стекловидной массой,
напоминающей эпоксидную смо-
лу, обнаружен и внутри футля-
ра. Рисунки эти объясняются
просто: сарматы верили в маги-
ческую силу круга и .черкала.
Поразительно другое — абсо-
лютная точность кругов по диа-
метру и их обработка.

— В эти трудно поверить.—

ясн о. ч то победи тел см пок а зан
не столь уже высокий результат.

Как известно, Международная
любительская легкпатлггаческая
федерация (ИААФ) установила
квалификационные нормативы,
выполнение которых дает прапп
национальным федерациям зая-
вить на Игры в Монреа/к- но три
атлотн \\а каждый вид. В беге
ни 10.000 м норматив равен
28 мин. '(0 сек. Только в минув-
шем а:зчы\ восемь наших атле-
тов осилили его. Кому же ил
них доверить честь стартовать в
Монреале? И Всесоюзная феде-
рация легкой атлетики решила:
тому, кто «выйдет» из 28 минут.

Всгуны на длинные дистан-
ции пока разоч.чроиывают, Прав
чемпион римской Олимпиады о
беге на 10.000 м заслуженный
мастер спорта П. Болотников,
утверждая, что нашим стайерам
пока не хватает смелости на бе-
го ни н дорожке, что тактика ве-
дения борьбы, применяемая ими,
не способствует достижению вы-
соких скорогпй.

В. ОТКАЛЕНКО.

делится предположениям!! М. А.
Романовская,—но эта об;).м"и!.и ,
похожа на машинную. Ст.! • .чк и
первом веке? Фантастики! Мы
самым тщательным образам про-
должаем изучать обработанные
поверхности и все более скло-
няемся к мысли, что без м:1шч-
ны здесь не обошлось. Я <••:
знаю аналога найденному фут-
ляру ни но му.шнным экспона-
там, ни по сообщениям печати.

Находка в ближайшие дни бу-
дет отправлена в Москву, и учгг-
ным, может быть, предстоит от-
крыть неизвестную страничку
истории.

В. ЛИФАНОВ.
Редактор \>*. «-ты

«Знамч комму ны-1.
г. Новочеркасск,
Ростовская область.

ПРОИСШЕСТВИЯ
о

ПО ЗАКОНАМ

МОРСКОЙ

ВЫРУЧКИ
КАЛИНИНГРАД, 11. |1мешгат-

нын корр. «Правды» Я. Ле1мт).
Танкер «Аргон» принял сигнал
бедствия. О помощи просило
американское судно «Сен-Лу-
ис» из Лос-Анджелеса, зани-
мавшееся промыслом лангу-
стов в Гвинейском заливе, Ка-
питан танкера Н. Волков при-
нял решение изменить курс и
идти самым полным ходом на
выручку попавшим в беду мо-
рякам.

Через десять часов форси-
рованного юд.1 "Аргон» подо-
шел к терпящему бедствие
судну, оказавшемуся в труд-
ном положении: шесть членов
экипаже безуспешно пытались
остановить течь, воде заливала
машинное отделение, и судно
вот-вот могло утонуть.

Несмотря не крупную зыбь,
НАШИ моряки ошвартовали
58-тонный лангустопов к танке-
ру, откачали воду, сняли
команд/. Два дня назад «Сен-
Луис» на буксире был достав-
лен в ближайший порт Абид-
жан (Берег Слоновой Кости).

Рыбаки с американского суд-
на горячо поблагодарили со-
ветских моряков за спасение.

Турнирная орбита
ф ПУЛЕВАЯ СТРГЛЬПЛ. Успешно выступи \и советские спортс-

мены на закончившихся в Англии международных соревнованиях.
ДЬ/нчспшл А. Ксаяроп и мог.коич А. Гиюи тннли триас и второе
места, набрав соотнесет вен но 58.0 и 579 очков, в упражнении •'Бе-
гущий кабан» и превысили официальный мировой рекорд— 57 7.
Москвич А. Митрофанов с ЗОЯ очками шппл первое место в
стрельбе из маю к а липецкой нинтовки {стандирт 3 ' ' 40). Его ре-
^ульгот ни одно очно выше официального рекорда мира.

ф ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА Дни мировых рекорда г/ля юниоров
установил на проходящем н польском городе 1ианыкс чемпиона-
те мира среди юниоров Ю Варсюнян и} Еревана 1вес до 7.» кг).
Й сумме двоеборья он набрал 33» кг, а в го\чке поднял 187,5 ш
и стал победителем

ф ВЕЛОСПОРТ Золотую меда ть чемпиона < граны в индиви-
дуальной юнко преследования на 4 км выиграл на тбилисском
треке 22-летний 8. Осокин из Ленинграда Его результат —4 мин.
.13,55 СРК. // все же вопрос о включении Осокина в олимпийскую
сборную страны пока остается открытым. Он будет решен после
соревнопиний на >'/>сньшой приз Европы <= в чохо*.'лонацком городе
Брно. На «путевку* в Моирсиль претендует также и призер этих
состязаний победитель VI летней Сппртпшшды народов СССР
А. Пероа из Краснодара 14.50,191, причем я полуфинале Перов
пока:ал даж<> абсолютно лучшее время первенства—4 4831.

{ТАСС).

Телевидение с 14 по 20 июня

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПОНМвАЬКНК, 14 ИЮНИ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —

Гимнастика. (Ця.). 9.30 —
Му.-и.тфм.п.мы. (Цп.). 10.ПО —
• Очевидное — невероятное».
(Цп.). 11.00 — «Клуб кпно-
путешесишИ». (Цв.>. 14.30 - -
'Легенды, гтнчшие былью». До-
ьум1Ч1Т.|.'пи:ыИ телефильм п
[•СГЛЛМЛПМК'М Д1ГО МОНГОЛЬСКОЙ
ИщшдноМ Республики. (Ин.).
1." 1ГС — Творчество А. Тиар-
л о т м и о . 111.00 — «Старая кре-
Ц|нчь». Художественный теле-
фильм. 1-я серии. (Цн.). 17 0.1--
"-рсПята настоящие». тЦн.1.
1И. 1.1 — «Омсрнюр Кьыш ин
необитаемом острове». Мульт-
фильм. (Цн.Ь 1Н.МЯ — «Лиев-
пик социалистического сирен-

ПШ1МПП». 1»'-'О — Л . Н. Осг-
рг.ПСКИИ «Пп.11,11 Ч ОВЦЫ».
Фильм-спектакль. В переры-
пс - • «Нпемя».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.ЗП
Д ш детей. * Веселые странич-
ки» (Ци.). 1Н.00 — «Могнпя».
]П:.\О — «Служу Сппотскпм\-
Сою.чу!» '20. НО — «СпокоНноН
ночи " малыши!». гЦн.). 20.4.1 -
• Гпрол и мы» ТслсоЛолрсимг.
21 00 — Пгрлет орг.-естр нарпл-
щ.|\ тт!'тр\ ментов. 1Цп I.
Л МО - О и 1< встретились п
п\ г и • Х\ „ю.кестяеммыМ фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1М ;!,•> . Вплыипму трнтру
СССР '2ОП лет >. Опорные сп-ш-
п ы , 21.00 — Программа ,ци.у-
ментальных фильмом: .Гошпи-
си па поворотах*: «Снякп.'ип
старты». (Цп ). 21.'Ю — «Спрл-
нпчмоп Пц1ро». 21.1") — «.Музы-
кальныИ к п п г к » . (Цн.).

Вторнин, 15 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О 10 —

Гнмиаст1шя. (Цв.1. И.'ЛО
А. И. Огтрпискнн -Нолкч
;• сипы * Ф И Л Ь М гпектанть
Гпсу.1;ичм ценного нкнде.чиче-
,1,-Ш" .М:п>11) театра Сою-
.•и ССР 1 I -0 --<ТвоП труп —
1ИПП ные.па.. «Выше зинмп
1!([:ш|.и"-1 и'Н'скогп сореянойй-
ИНН* чС1{1рИШП»: «ДВОС Н.1 ТЫ-
"•чч;|*. »С|Тмднл т.-шш» 1 ">.10 —
Тпничсонп Г Мярионл. ].».*)"! —
-Ст.(11;ш ь-рспоегь*. Художес.т-
ИП1ПМ11 телефильм. 2 я серия.

17^0 — Концерт детского ян-
с и мол я «Нсргиби». 1Цв.). 18.1 •"> —
'Н кижлом рисунке — солнце».
(Цп ). 18.40 — «Играет лауреат
международного конкурса Кв.
гениП й!огнлевскнн*. Музы-
кальный телефильм. (Цн).
1 !>.00 — «Расскилы вает Терен-
тии Семенович Мальцев», Пг-
релича 2 я. (Ця ). 19 ПО — Фут-
бол. «Динамо» (Москва! —
'Спартак». [Цп.). 21.15 — *Врс-
м я г 21. .15 — Концерт. (Цв).
22.10 — Чемпионат СССР по
к о ш м м г спорту. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ ПО -
• Д В В Г Л Р И К Н * . (ЦН.). 1Я.00 —
«Л!сн1;на>. НМ!.1 — «Рукопожа-
тие через полюс». Д оку мен-
тпльныИ телефильм. (Ив.).
20.1Л — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (Цв.) 20.30 — «Алреса
молодых». 1Цв.1. 21.30 — «Пер-
вый шаг». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. - Эк-
ран — нрлчу. 17.30. 18.0.1 --
• Применение вычислительной
техники ч здравоохранении».
(Цн.). 18.10 — Для поступаю-
щих в ну.ты. Французский язык.
Консультация № 3. 19.25 --
Английский я лык. Консульта-
ция № 3. 20.10 — «Говорите по*

" 1 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1!1 ̂ о __ Концерт скмфоннче-
скоН музыки. 20.20 — Вечер,
посвященный 177-летию со дня
рождения Л. С. Пушкина. Пи-
ре дача и> Концертного лала
имгчш П. И. Чайковского. (Цв.).
2^ 05 — Реклама.

Среда, 16 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 -

Гнчн.м-тнка. (Цч.>. Р.̂ 0 —
Иыступтт БольшоА уч Пете кип
хо|) Цет ри.п.ного телевиде-
ния и Всесоюзного ришт.
10.1.1 — * Земля Сал1гинпва>.
Художественный фильм. (Цп.).
11.13 — «Играет лауреат меж-
№ народи о т конкурса Евгении
МпрнлегвпснЙ»-. Мупыкальпый
телефильм. (Цв.). Ы.25 — «Вес
взя1». Доку ментальный теле-
фильм. (Цн.). 1-1.55 — «Лнтера-
гурные вс гречи». С. Михалков.
(Ц::.1. 13.10 — «-Наш сад». (ЦгО.
Ш.Ю — «Старая крепость». Ху-
дожественный телефильм. 3 я
серия. (Цв.). 17.15 — «Один за
гнох. исе за одного». (Ив.).
18 1*1 — •• Веселые нот!ги». (Цн.*.
18."0 — «Социалистический о/5-
РЙ.4 жизни и благосостояние
ищшпаэ. Передача 2-я. (Ив.).
1П -1Г) -- Тираж «Спортлото».
:Цв.Ь 19.55 — Художественный
телефильм «Переходим к люб-
ви • 1-я серия (Цв.). 21.00 —
. Ирсмя». 21.ПО — Футбол.
'ЦСКА» — < Локомотив» 2-й
тайм. (Цв.). 2-М5— Коииерт Го-
1> лире ; иг иного эстрадного ор-
кестпа Лпмонни. 'Ця.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Лля -(РТГИ. Писатели — детям.
В. Биапкн. *Ця.). 1900 — «Мо-
сним *. 1Н 30 — • Здоровье".
Щп.1. 20.00 — «Подмпсконы".
20МО - «Спокойной ночи, ма-

лышн!» (Цв.). 20.45 — «Гори-
зонт». (Цв^). 21.30 — «Развод
не состоялся». Художествен-
ный телефильм. (ВНР).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Я.10 — Концерт для работни-
ков легкой промышленности.
(ЦВ.). НМО — «Справочное Яю-
ро». 1Н.5." •- «Наше мнение».
(Цн.). 1Л.1Л — Стришчц.! тио))-
чгства пневтеля Олеся Гонча-
ре.

Чеперг, 17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0,10 -•

Гпмннстпкп. |Цн V !»,30 —
• Один ;щ всех, шч; ,-щ од-
ного». Щи.». 10.15 — «Пере-
ходим к люб-л1>. Художествен-
ный телефильм. 1-я серия,
(Цв.). 11.20 — Концерт Госу-
дарственного эстрадного орне-
стрп Армении Щв.). 14.23 —
«Слнпсн трудом 41-ловек».
1.5,25 — «Шпхматппн школа»,
(Цв.1. 1Г> .'5.) — «Строя кре-
пость». Ху дожег гиенныИ теле-
фильм. -1-я серия. (Ни.). 17 00 —
• Мнуно сегодня» Щи,). 17.НО —
Встреча юнкоров телестудии
•.Орленок» с Героем Социилн-
стнчесг,-ого Труда И. Гаркоисп-
|.о (Цп 1. 18.13 - «В я;иц(Л1
уголке* |Цн). 1П.:Ю - «Ленин-

Ответь на пнеьмн зтпелей.
10.00 — «Твпрчст во марОлЮя
мира» (Цп.) ]П.:П -- Выстунл-
ст якялемшг ВАСХНПЛ К Ву-
лнп. (Цн) ИМ5 — Р. Шуман —
Рнринцнп. 'Цо ). 1 Я.:15 — Хупо-
жесл пенны И телефильм «Перо-
ход им к любил». 2-я серия.
ЩвЛ. 21 00 — «Время». 21.М —
Концепт ШВ.Т.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.ГЮ-
4 Для детей. "Город мой-. (Цн.).

1П.00 -- ^МОРКНП». Ю.:Ю «Ниш
сад*. (Цв.). ЙО ОП — • Решения
XXV п.елда КПСС выполним!»
Телсо'К'рк о коллекции1 На-
прудненгкого лавода ллсктро-
внкуумпых прнооров. 20.МП —
«Спокойной мочи. малыши!»
'Цв.). 20 1."| — «Обрллы танца».
Фил(.м Лплот. 21 ПО -- «Сын».
Художественный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.ЯП -
Экран па'-чип популярного т;н-
ио 1Ц(»1. 18.'Ю -- Для ппгту-
паниннх п пулы. МСМРЦКИЙ
ялыи. Консул ьтнцня ,М> И.
10.15 — # Говорите по -игпан-
скн*. 19.45 — «Наука, техники,
прпгргч-о. 20.1.1 -- Художест-
венный кинофильм лля глухих
(с ГУЛТНтрамп) «Утнцн».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П ю — «Справочнор бюро»,
10 2.1 - м. Горький 'На лиг*.
Спектакль московского тептпа
«Современник4. 22.̂ Г) — < От-
дых в выходные дни*..

Пятница, 18 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, н 10 -

Гимнастика. (Цв.). 9.Л0 —
Встречи юнкоров тслесту-
пнн * Орленок» с Героем Со-
циалистического Труди Н. Гар-
копенко. (Цп.). 10.00 — <Пгре-
холнм к люЛпп». Х\дожестнсн.
пыП телефильм. 2-я серия.
(Цп.). 11.03 — Концерт народ-
ной артистки РСФСР И. Бпга-
чевон м народного артиста
СССР Б. Штоколова. * (Цн.).
1-1.25 — <В буднях целит сих
с т р о е к*. Кннопрогрнммн.
1.̂ .2.5 — «Москва п москвичи».
(Цв.). 1,*>.о5 — «Старая кре-
пость». Х'/дожесгвенный т п е -
фильм. 5-я серия (Цв.). 17.О0 —
«О соцналистнческ-ом реалил-
мс>. 1И. 15 —*Мы играем и по-
ем». (Цн). 18.30 — «Полепяя поч-
та «Подвига», 19.00 —< Русский
ромннсл. Пост народная артист-
ка СССР И. Архнтюпа. 1Я.Л5 —
ДонументальныН телефильм.
«1'алрядка: Друпья и орагн».
20.20 — Телетеатр миниатюр.
«Рнсска.зы Мар1га Твена», (Ця.).
21.00 — «Время». 21.30 — Кон-
церт эстрадно-симфоническо-
го оркестра Центрального те-
левидения и Всесоюзного ра-
дио, (Цп). 22.33 — Матч сбор-
ных команд СССР и ЧССР по
гпортиИНОЙ гимнветнко среди
женщин.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Р.00 -
«Мое кил». Ю.уО — Программ и
документальных фнльмон:
• Поль А^мам — ЛтЬ я»; «МЫ
мужчины, мама!». 20.00 —
• Больше хороших том аров».
20.30 •— «Спокойной ночи, мн-
лышн!». (Цв.). 20.45 ~- Концерт
калмыцкого государственно-
го ансамбля песни и тпнца
• Тюльпан». (Цв.). 21.АО — .Си-
нее небо». Художественный
фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Расскапы о художни-
ках'-. А. С. Голубкина. (Цн.).
1М 43 •-• -Отдых в выходные
дни» 20 00 — Концерт Государ-
ственного академического р> с-
гкого неродного хора имени
Пятницкого. 20.-1) — Реклам и.
21.00 — Программа докумен-
тальных фильмов: «Генерал
СаЛир Рахимов^: «Лсгеидн о
оесемертнн' 21.33 — А. С. Пуш-
кин. 'Нл последних лет». «Анд-
же.ю». Телеспектакль.

Суббота. 19 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 1 0 -

Гимнастике!. '111;.». 9.30 --
-Ребятам о лверятах». <Цв 1.
10.00 — «Дпн вас, родите-

ли!». 10.30 — Музыкальная
программа «Утренняя почта».
(Цв.). 11.00 — Государствен-
ный муией искусств народом
Востока Искусе:! но Японии
(Цн.). 11.23 — «Четыре пег-'
ны*. Фильм - концерт. Щп.).
12.ПО — «Дениски. Денис.. »
Документальный телефильм.
1М.05 — Концерт с участием
покалит - ннструментального
пмспмблл «Вермсы», (Цп ).
13.23 — «Литературные чте-
ния-. М. Стельм'лх 4Правта
и крнвлл». (Цн.). 1.4.45 -- «Зп-
лшия нота-. Передача н^ ГДР
(Ця.1. М.40 — <Сгарол кро-
1101'ть». Художествсмшый тело»
фильм. 6 я сорил, (Ци.). 15.-15 •
• В мире жнаогпых». (Цв),
16.-15 — Беседа на мсжлуи;|>
родные темы полнтпческогп
оЛ(^ рсвй1пля газет ы 4 И ранда »
К). А. НСукоин. (Цп.). 17.ПО --
Мультфильмы: «Лядл Степа •—>
М ИЛИ 11ПС1И Г р». «РСКГ СППСД.
толь» Ши.1. 1 Я, 15 —Почта про-
граммы «Здиргшьг* Щв).
1Н 4Г> — Цг.ролныс песни в ис-
полнении солист он оперных
театров. (Ни.). 1900 — Чемпио-
нат Европы по фугПол*' г роди
молодежных команд. Сборня л
Пенгрнн — сЛорнпп СССР.
21.00 — «Время». 21.30 — Ба-
лет Л . Мишл'са «Дон Кихот»,
Спектакль. (ЦпЛ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1ВЯ0-
«От 1-1 до 1Н». 1!».00 — -Моск-
па и моекчичи». |Цн.1. 10.30 —
#КлуЯ книоиутешестний». (Цв.),
20 ПО — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.-1!) — «Молодежь
плннеты». (Цн.). 21 .ЛО — «Ном-
пон вн.чнт» Художественны»
телефильм. 1-я горни, (Цн.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. «Нуда
гюпти УЧИТЬСЯ-. 10.00 — Мо-
гь'овскнн г(1с>'днрсттмшын уни-
верситет имени М. В. Ломоно-
сова. (Цн.). 11.00 — Москов-
ский и не гитут иофтрхпмичп-
скои н галониИ иромышлонн'»-
гтн. Для (юступанпцих н пулы. ^|
Консультации 11.ПО — Митгмв- ~
тика. (Цв.), 12.00 — ГугскнП
ялы к. (Ми.). 1 2.; 10 — Физика.
(Цн). 13.00 — Фрапмулскип
ягшк. \'Л 4Л - - Английский
я.чык. 1 1.;Ю — НемрикнН я.чы».
1,"1.1.1 -- <•Паука, техники, про-
1 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.10 — В"чер отдыха москов-
1Ч.-ой милиции (Цн.). 20.45 —
. Сирпвочнпе бюро». 21,00 ~
Программа документальных
фильмов: 'Красногшспднпя
юиогть-; • ВАЛ1 — трасса му-
жества'. (Цн.). 21.30 — -По.э-
:ии1\ Рооерт Рождественский.
Вечер » Концертной студии Ос-
танкино. (Цп ).

Воскресенье, 20 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 10 —

Гимнастика. (Цп.). П.ПО —
«Будильник». (Цп.). 10.00 —
< Служу Советскому Сою-
.чу1». 11.00 — «Хочу псе
пнать». Киножурнал. (Цв.),
11.10 — чНаш Лсрмоптон».
12.00 •— * Музыкальный ки-
осн». (Цв ). 12.У0 — а Сел ы кий
мае». 13.;Ю — «Степень риска*.
Художественны!) (Ь и л ь м.
1.1.00 — *Сегодт!Я — День мели-
ПППСКОГО работника», В пере-
даче принимает участие ми-
нистр здравоохранения СССР
академик Б Потропсннп. (Цв ).
1;1,;Ю — 1\1у;1ытглльння про-
грамма для МСДННННС1ГИХ ра-
ботникоп (Ци.). 1н 0."> — «Ст ч-
рая крепость». Хх'Ложествем*
ныП телефильм. 7-п серн п.
(Цн.). 17 10 — «Мгжлунярощня
панорама». ГЦв.). 17.40 — И.-С.
Бах — Концерт для л пух скрн-
пгж с оркестром (*Цв.). 18.1& —-
Мультфильмы. (Цп.). 18.45 —
«Опт цирка». (Цп.). 19.35 -
«Псснл-711». (Ин). И0.00 —«К.т'6
к и и о п у т Р шествий*. (Ци.).
21.00 — сВрсмн». 21.30 — •П»>
ьоицортиыы .чалам Москвы ̂ , .
О^опрсиис. Щв.). 22.2"» — Чгм- к
пиона г миря по мотогонкам на г.
1 превем'* литю:кке. (Цп.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.^0 —
«Ппсрсл, МаЛЬЧНШ!.'!!'» (ЦП.).
1 н.П,"| — Песни и танцы ттярпдпп
СССР. (Цв.). ]:шя - «ЧГЛОПРК
и :]нноц>. 1 т. о."| - - -Шлхмлпгпп
Школа*. (Цв). 1435 — Концерт
Государсгнеткяо аиадемнче-
ского гнмфппичеекогп орксст-
)-м» СССР. 15.2") — »1!спытап се-
Ля». (Цн.). 16 40 — «Науки сего-
дня». (Цп.). 17 10 — Песни о
море и исполнении эстрадного
ансамбля «Лайнс?. 17.ПО — «Оче-
видное — невероятное». (Цв).
18 У0 — Пост Кнгений Цело-
вальник. Щв.). 19.00 — «Мы —
москвичи». Встреча с умгтадя-
ми столицы. |Цн.). 00. ПО —
- Спокойной ночи, малыши!»
'20.15 — < Земледелец Подмо-
сковья». 21.110 — • Ночной пн-
"шт'. Хулон;ествеины(| теле-
фильм. 1 п серия. /Цп 1

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.20 — Вл. \мли1к-кии. В. При-
емыхов • МИНН I! Л."1ТЫН-
чач». Телеспектакль. (Цв.),
20.ЯО — «Концерт-вальс». Иг-
рает АтадсмичсскиН оркестр
русских народных инструмен-
тов Центрального телевидения
и Всгсоюгчкно радио. (Цв I.
У1.ЯП _ рек-лама. 21.ИЛ — • По-
о,шя>. Е. Л . Баратынский. (Цп ).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО

12 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 -

Нмшилн. 0.10 — Гимнастика.
(Ни) 0.У0 — •АБВГДсИка». (Цв1.
10 00 — «Для нас. родители!*
|Цт:.) 10. НО — Музыкальная
программы «Утренняя почта».
(Цн.). 11.00 — «Рассказы о ху-
дожниках-. А. С. Голубкина
|11п ). 11.30 — Концерт Государ-
ственного академического рус-
ского народного хора имени
Пнгпипкого. 12.!5 — «Больше
хороших говирои*. \'2Ао —
Концот инстр>ментального ан-
самбля «Серенада*. Щв).
Г; 1 3 — «Молодая гвардия». Ху-
лижественныи фильм. 1-я се-
рия. 11.40 — чСодружестио-.
Тслс;курпал. Шв.1. I ».Ю — Но-
г.остн музыкально!) ЖИ.ШИ.
|.г< о."! — <3;юмооье». |11в.1.
1 (Ч !") — Мулы Фильмы (Нп).
17 00 — «Очевидное — неверо-
ятное» (Цв.>, 18.00 -- Новости.
18 15 — Кубок СССР по фу»

''к'ту. '.'| финала, с Динамо» (Тби-
И1сц) — с Карпаты •. 19.43 -

Мыступлент; Ирй.мьер-Мштст-
\>и Республики Индии Ин-
лиры Ганди. 20.20 — На эк-
ране фильмы с участием
ЧПРЛН Чаплина: «В парке».
• Транжиры». «Нокаут*. -1.00 —
«Время». 21.00 — Копиерт лау-
1ЮЛТОП XII мождунаиодного фс
СТ|111<).1Н ЯС I р<1ДН°Н ИСЧ'И И «Зо-
ЛигО1| О|»фс(1> (ЦП.). 2.1.00 —
Чемпионат СССР по легко!) ат-
летнь'с. |Цп ). По окончании —
Иопшти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.1.5 -
«Гитюл и мы». Телеобозренне
к:;ю — «От 1-1 ло 18». Шн.т.
1»00 — «Москва н москвичи».
'Цн т 10 30 — «Клуб кннопуте-
шсствнП». Шв.). -;0;!0 - «Спо-
киншл1! ночи, малыши!» (Цп.).
НО 15 — Чемпионат СССР по
гребле мл ба О липках и кано;».
[Цп.). 21.1Ю -- «Стряпуха». Ху-
дожественны II фильм (Цв.1.
22. 'Л 5 — Мое коне кип новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 --
••Куда пойти учиться». 10.00 --
Лля поступающих в вузы. Кон-
сультации. Математика. 10.30 —
РусскиП язык. 11.00 — Физи-
ки. 11.30 — Французский я<1ык
1 .̂1-5 -- Английский язык.
п'00 — Немецкий ллык. 13.-15 —
Для студентов-заочников. Исто-
рия КПСС. 13 00 — •На> ка,
Т0М1Ш.Ч1, прогресс».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
^̂ I,о^̂  -- «•Сьандинаискнн сын».
Документальный фильм. 1Цо.1.
1У 23 — 'Литературный порт-
рет» А. Флдеоп. 20.0."»—» Ураль-
ский лосось». Док\ментальны11
телефильм (Цв.). -0. Ы
'Спран^'мюе бюро». '_0.:Ю -
• Песнл 70» (Цв.) 21.00 — .Ис-
кусство поролон Индии». /Ин 1
21.МО - А. Яшин «Угощаю
пяоиноп*. Фильм-концерт. IНи >.

12 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 'По-

следние- ишепця» — Г> 00, в.00,
П.00. 10 00. 12 00. 15.00, 1Н.00,
^'2.00, 2У..50; Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — 6.30.

8.1.5 —«Взрослым — о детях».
«Семья. школ л, общее 1 вен-
кость». 9.15 — «Юность-». 10 0 5 -
Разпо — малышам. «Пригласи-
тельный билет». Концерт
10.20 - - Пост Государственная
кипеллм баидурнстои Украин-
ской ССР. 10.-10 •- «Родная
Природа», Ралиожуриал. 11 00 —
< Музыкальный кроссворд».
П.40 — -Время, события. лн>-
ди». 12.15 — <-Л1\1Ы сильный
глобус. Щ.00 — С. Наровчатов.
Стихи К1.:1р — Играет С Ней-
га ул. 14.00 — «Район тяготе-
ния». Публицистические замет-
ки писательницы И. Ракши о
чтропгельстве БАМа. Ы.В0 —
ЯстрнаныН концерт. 1П.1-3 —
Концерт с участием Т. Милаш-
киноН, В. Дуловой, В. Атлшпо-
па. Ю. Ма.чурона 113.00 — Для
дигсй. -.В Стране литературных
героев». 17 00 — «Юность*.
1Н.00 — «Се„1ыч;ие не гречи».
18.И0 - Концерт для тру-
жеников села. 19.20 -- Су(3-
йоткии му;1ыкальни-;штернтур-
иыП концерт по :ш)1нипм
рпдцослушлтслей. 20.45 — Мея>-
д у пароли ып аневпик. 21.00 —
«II а фен лов радио» Читает
В. Яхонтов. 2Э.У0 ~ У микро-
фона вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Орэра». 22 45 —
И Бунин «Темные аллеи».
'Л1.05 — • ДоорыЙ лсчер!>. Ыу-
аыкалытя шкипам.м;!,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Сгнхн и И'.'сии нь стихи Ю. ,'1с-
ННТПН0КОГО. У.00 •- ФрнгМСНИ)!
из опер М. Ипполитопи-Ппапоин,
Л Гречанинова. 9.ГШ — Мело-
дии советски1 о экрана. 10.00---
«Юность». 1 1.00 — Э. РОСТЙН
•.Си рано не Верже рак». СПРТ,-
такль. 13 00 — «До-ре-ми-фя-
силь>. Мулыкьльное обозрение
14.00 — Литературный коп-

1 ]« р Т ПО ПИСЬМаМ ШКОЛ ЬН Н11011.
13.00 — «Вылаюшиеся испол-
нители». Р Скот-то. 15 М.) —
Ф. Васильев Стихи. 16 00 —
Опере! 1& П Дуиасвсь-ого *Воль-
ный негер». 18.00 — Для ^с-
гей. Э. ВоЙипч * О вод*-. Радио-
спектакль. Ю.И0 — А. Толсюй
«Наташа» ИнспеннроаанныК
рассказ 20.10 — Концерт нл
про и.̂ ве лепи й Р. Ваптерн.
,'1.00 — Эстрадный кониерг.
22 00 — Прс,и.)везення Н. Рим-
ского-Коре икона

ТЕАТРЫ
12 июня

КРЁМЛКВСКМИ ЛВОРКЦ С'Ы.З-
ЛОН - > I р<> •— Севильсннн ци-
рюльник: печор - Концерт ар-
тистов Большого театра.

КОЛЫМОЙ ТЕАТР Гастро
ш Лепит рлдско! о теитри сип-

Уь'1 и балета им. С. М. Кнргюа —
орнс Годунов.

Л1ХАТ им. Л1. ГОРЬКОГО (ос-
потшлп сцсн.ч) - Заседание парт-
нома.

НОВОЕ ЛДЛНИК МХЛТ (Тпгр-
скон Г.у.1ьи;|р. 21) - Гпгтролп
драматического театра *Талня>
(Гамбург. ФРГ) — Мария Стюарт.

ФИЛИАЛ МХЛТ ич. М. Горь-
кого Сладкоголосая птица
юности.

ФИЛИАЛ .МАЛОГО ТЕАТРА —
Дипломный спектакль Театраль-
ного училища им. Ш'-нкнпи —
Протонол одного заседлннп.

ТЕАТР им. КН1 . НА X'ГА П ГО-
НА - угри - Молодость теат-
ра: вечер--Принцессл Турандот,

Г0СУДЛРСТ1ШШЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ к п н ц к г г н ы п члл
дном и вечером - Джа^орнсстр
Северного Техаса |1Ш,\),

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТР н«.
К С. СТАНПСЛАПСКПГО \\ В. I!
НГЛ1ИРОПИМА ДАНЧЕНКО
Пульчинелла шрем1'-|1Я|. Ключ
на мостовой.

ЦЕНТРАЛЬНЫ!! ТЕЛ I I» СО-
ВЕТСКОМ .М'.ЧИП — Странствия
Билли Пилигрима.

ТКАТР им ЛЕНИНСКОГО
КО.МСО.МОЛА — день- Лисички;
печер — Вечером после работы;
п ппмещринн Театрп им. Мо<--
сипета — утро - • Автоград XXI;
нечер — Ясновидящий.

ТЕАТР ОШ'РЕТТЫ - Марицл,
ТЕАТР '(-(ННМ^МЕНИНК*

Двенадцатая ночь.
ТЕАТР ДРАМЫ И КОМКДНИ

ни Тягпнке А зори здесь ти-
хие...

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НЛ
Мп.чоп Пронпоп — и 1'2 ч. — Рас-
сказ от первого лица; печер —
Снятый и назначенный.

ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и Под*
мое ков ье о ней даете я облачная
погода с прояснениями, крат-
ковременные дожди, возмож-
на гроза. Темперлтурл около
15 градусов. В последующие
двое суток — кратковременные
дожди, возможны грозы. Тем-
пература 16 — 20 градусов.

В Ленинграде — без сущест-
венных осадкоо, температу-
ра—13 —15 грлдусоа.

ГЬ'рпоммичлп! ройком
КПСС г. Москвы. паргШииш
орган нечшил объединения
«Мосэлектроприпоо-> с глу-
боким прискорбием ((.те-
тают о кончине члена
КПСС г ноября 1ПЫ года.
м.'псонального пенсионера

ОРЛОВА
Михаила Константиновича

и выражшот с ооолс;л |о па-
нне егмье н Длн.чкнм покой-
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