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Кустик полыни
«Союз Т13»: репортаж из Центра управления полетом

Т м о * ощущение, что м ив угодипм с трвнмроми. Спокой-
ны*, размеренные голоса • динамике, обмен цифровым по-
током и скорописью теннмчесии! аббревиатур.

Будто вот-вот они выйдут из
тренажера, и Джанибекпв удовле-
творенно скажет о кикой-нибудь
очень уж закрученной инструкто-
рами нештатной з;ииче: «Что ж.
И на эти грабли наступить было
полезно. Памятней будет*.

Но нет, нее забот л шю полета а-
лясяые землянами «грабли» уже
позади. В космосе работа идет
чисто, пока он ведет себя кор-
ректно. «Заря*, я —«Памир*,—
слышим голос командира, может,
только еще чуточку более |юв-
ный, чем на Земле— Проводим
тест ручкой ориентации. Ручку
вправо: набор — гашение. Влево:
набор—гашение. Ух как гасится
хорошо!»

Это — в адрес настоящей кос-
мической машины, № рулен и
«мотора», всего, по чему так то-
скует сердце настоящего водите-
ля даже на самых классных тре-
нажерах.

Об этом чувстве недавно рас-
сказывал Владимир Аксенов, пер-
вым вместе с Юрием Малышевым
поднявший на орбиту корнПль
«Союз Т». Глядя на экран Центра
управления полетом, где обозна-
чалась светнщейсн точкой трасса
выведения, он объяснял, как чут-
ко ощущает экипаж все, чти про-

исходит с машиной. Все толчки
отделения ступеней ракеты-носи-
теля, сброс голонного обтекателя,
атмосферные «ступени». Где при-
давит перегрузка, где наконец
словно подвесит на привязных
ремнях невесомость. Как ни готов
к ней, л всегда сердце все-таки
ух.мет от долгожданного «прова-
Пч* в пустоту, вроде переворачи-
вающего человека в сальто.

Нет, все-таки космонавт-опера-
тор—это класс работы. В голо-
сах -* никакого отражения всех
этих встрясок и ускорений, сжа-
тий и кульбитов. Вот уже в паузе
между двумя командами под мер-
ное «1 ик-так» кабинных часов
раздалось мурлыканье Виктора:
«Милая, ты услышь меня...» Зна-
чит, окончательно обжились в
этом крохотном доме на двоих,
несущемся в безразмерном про-
странстве.

По традиции на борг передают
последние известия. Сообщения о
ст..рте. страницы биографии. Слу-
шают с интересом, как о чем-то
немного постороннем. Слишком
уж все виденное собственным
взглядом кажется будничным, де-
ловым. Малоромантичным. Земля
помогает разобраться в неболь-
шом корабельном хозяйстве, окон-

чательно разложить все по мело-
чам.

— Зпмпну патрона очистки в
спускаемом аппарате не произво-
дить,— инструктирует она.

— Естественно, — откликается
Виктор.— Он же у нас свежень-
кий, еще не надышали.

— Вы не заметили заглушки
на поглотителе П-1?

— Нету ее,— проиерил Джани-
беков.— Но можем поставить.

— Нет, не надо, все правильно!
— Не надо, значит, не надо,—

слегка досадует командир, жа-
ждущий работы.

Эти хозяйственные хлопоты,
однако, уступают место главно-
му—маневрам корабля на орбите.

—' «Заря», я — «Памир». Идет
построение вертикали, гашение
скоростей. Где-то черен минуту
пойдет коррекция по курсу...

— Облака под вами,— на вся-
кий случай напоминает Земля.

— Чувствуем, что не так уж
высоко. Очень быстрый бег...

Это значит, корабль готовится
совершить прыжок и подняться
на новую орбиту. Точность для
этого требуется более чем юве-
лирная—и от баллистикой, счита-
ющих каждый метр ускорения, и
от космонавтов, включающих им-
пульсы двигателя. Через виток
командир докладывает о резу/ш-
татах:

— «Заря», маневр прошел штат-
но, без замечаний.

Первый обед, а скорее ужин на
борту, видимо, всухомятку. Н е
до щей и белых скатертей —
только успевай включать одну
систему за другой.

Первая ночь — она, наверное,
всегда особенная. Спят ли, тихо
ли разговаривают, обсуждая ню-
ансы вчерашнего дня,— нам неве-
домо. Да и надо оставить их не-
надолго наедине со своими мыс-
лями, дать передохнуть от вопро-
сов-ответов.

А что не переживают и не чув-
ствуют — это неправда. Первое
украшение корабля знаете было
какое? Кустик байконурской по-
лыни, который Владимир с Вик-
тором заложили между страница-

ми бортжурнала еще в автобусе,
по дороге на старт.

Теперь растерли в пальцах по
листочку, понюхали: Землей пах-
нет. Есть она у нас—это главное.
И для тех, кто летает, и для тех,
кто ждет.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Экипаж космического кораб-
ля «Союз Т-13» — командир
экипаже летчик-космонавт
СССР дважды Герой Советско-
го Союза В. А. Джанибеков
( с л е в а ) и бортинженер лет-
чик-космонавт СССР Герой Со-
ветского Союза В. П. Савиных
в Центре подготовки космонав-
тов имени Ю. А. Гагарина.

Фото А. Пушкарем (ТАСС).
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ЫД1ЧИ СОЮ» 1УДОЖННКО1
СССР • м е т е решений апрель-
ского |1911 г | Пленума ЦК
КПСС обсудили участники рас-
ширенного заседания секрета-
риата праалений СХ СССР и
РСФСР, премдиума Академии
•удожеста СССР. Оно состоа-
•ось 6 июня а Мосиае.

\ докладе председателя
праалени» СХ СССР Н. А. По-
номарева, других ораторов
подчеркивалось, что все луч-
шее, созданное советскими
художниками, неотделимо от
главныж забот партии и наро-
да.

В работе заседания приняли
участие первый заместитель за-
ведующего Отделом культуры
ЦК КПСС 3. П. Туманова.

Дни российской
литературы

ПЕНЗА, 7. (Внештатный корр.
•Правды» •• •ииоградов). Се-
годна а Пензенской области
начались Дни российсиой лите-
ратуры, которые продлятся до
12 мои».

Для участия в них • Пензу
прибыла большая группа писа-
телем из Москвы, автономных
республик, краев и областей
Российской Федерации,

Прозаики и поэты России
встретятся с рабочими про-
мышленных предприятий, тру-
жениками колхозов и совхо-
зов, студентами вузов, при-
мут участие в пятнадцатом
всесоюзном Лермонтовском
празднике поэзии.

Предлагает

«Яблонэкс»
• Москве закончился отбор

образцов ч«юспомциом бижу-
терии, которые • следующем
году поступят в магазины мно.
гиж городов Советского Сою*
за.

Внешнеторговая организация

сяч наименований различных
украшений для женщин на
многие миллионы рублей. На*
помним, что первый контракт,
заключенный с этой фирмой я
середине 50-х годов, «стоил»
всего тридцать тысяч рублей.

С. БАР1ГАР0В.

Скоро путина
-ПОДРОБНОСТИ

Щгцрчй ожидается нынче лососевая
путина на Камчатской полуострове. Соб-
ственно, она уже началась: первые ча-
вычи, которых здесь называют гразвед-
чипами», выловлены колхозными рыба-
ками.

— Наши сотрудники давно уже ведут ра-
боту но мригноаированию лона,— сообщил
Л. Грачев, заведующий сектором динамики
численности лососевых Камчатского отде-
ления Тихоокеанского маучно-иселсдова-
тслы'кого института морского рыГшого хо-
зяйства и океанографии. — Судя по по-
следним рекомендациям, в ходе предстоя-
щей путины Камчатка может дать стране
свыше !)1) тысяч тонн ценной продукции.
Оснонной улов горбуши и кеты ожидается
на западном побережье, где в течение все-
го сезона будет работать группа научных
сотрудников института. Здесь для поиско-
вых целей ныделеи малый рыошшвный сей-
нер. В нашем распоряжении также дна сред-
них траулера-мирозилыцикл, которые вый-
дут в К.ф.пннгний и Олюторский заливы.
Специалисты будут выдавать для каждого
из районов оперативную информацию о под-
ходе лососевых стад. ,,, , . ,

А как обстоят дела у колхозных рыба-
ков? Они заблаговременно отремонтирова-
ли станы но берегам рек и на морским по-
бережье, ПОДГОТОВИЛИ суда, орудии лона.
Теперь предстоит поставить более ситии
невидов в различных районах полуострина.
и эгим году впервые решено ипробовагь
лов кошельковыми неводами с милых рыГю-
ливных сейнеров в колхозе именн Окгнбрь-
ской революции. А в колхозах «Красный
труженик» и «Октнбрь» организуют меха-
низированный речной лов закидными нено-
дами при помощи выборочного комплекса
«Ильмень». Труженики колхоза «Красный
Октябрь» будут работать на реке Облуко-
вина, где, по прогнозам ученых, следует
ждать особенно хорошего прохида лососе-
вых.

В прошлые годы не раз случалось, что в
нужный момент не оказывалось в районе
лова необходимого количества судов для
приема рыбы. Как намерен «Камчатрыб-
нром» сейчас решать эту проблему? Боль-
шую нагрузку берут на себя береговые пред-
приятия. Крпме того, в районы промысла
будут направлены плавбазы и траулеры
«Рмбхолодфлота». Впервые в массовом

. масштабе примут участие в лососево!

тине плавбазы тралового флота. Особая
надежда промысловиков на мощные плаву-
чие з,1 под и «Рыбак Камчатки» и «Рыбак
Чукотки», которые располагают совре-
менным оборудованием, не уступают по
мощности береговым рыбообрабатывающим
предприятиям.

Чти и говорить, силы к путине сосредо-
точены немилые. ЬЬдо только умело их
использовать, чтобы не повторять ошибки
прошлых лет, когда плавбазы приходили в
районы промысла технически не подготов-
ленные, с полными трюмами готовой про-
дукции. Больше организованности необ-
ходимо и в соревновании рыбаков, которое
партком и объединенный профсоюзный ко-
митет Камчатского межколхозного произ-
водственного объединения ведут подчас
формально. Ведь речь идет о страде, кото-
рая определяет результаты работы рыба-
ков в завершающем году пятилетки.

Много рыбы разных пород д;1ет Камчат-
ка. Но славу ей приносят именно лососе-
вые. Ждать их вслед за «разведчиками»
осталось недолга...

И. ТИТОВ.
" , . , (Корр. «Правды»),

ФОТОКОНКУРС «ПРАВЛЫ»

В полном составе обычно появляется не сцене семья Ивана Владимировича Парфенчика
аз белорусского колхоза <Вердовка». Все члены семьи хороша грудятся, а после работы
часто радуют односельчан своим творчеством. Фото И. Амельченко.

По олимпийскому календарю
В Берлине завершала работу 90 я сессия Международного

олимпийского комитета (МОК). Ее итоги комментирует член
МОК В. СМИРНОВ:

— Авторитетнейший форум со-
брался в одной из с<1мых спортив-
ных столиц чира. Национальный
олимпийский комитет ГДР сделал
нее, чтобы работа сессии была
максимально результативной.

Заседании проходили в обста-
новке активных поисков конст-
руктивного решения проблем
олимпизма. А их немало. Чрез-
вычайная сессия, которая состоя-
лась полгода назад в Лозанне,
отвергла попытки определенных
кругов осудить некоторые Нацио-
нальные олимпийские комитеты
за неучастие в И грах к даже
применить санкции по отношению
к ним. Кое-кому, однако, эти ре-
шение оказалось не по вкусу.
Раздавались голося, что оноде
поспешное и наверняка будет
пересмотрено в Берлине. Надеж-
ды сил, пытающихся внести рад-
дор в олимпийские ряды, не
оправдались. Сессия тж.кила,
что большинство членов МОК

едины в признании суверенного
права ИОКов решать свои собст-
венные дача и определять спою
позицию в том или ином вопро-
се.

Повышенный интерес, и это
понятно, вызвала дискуссия о
статусе участников Олимпийских
игр. Кое-кто надеялся рассужде-
ниями о необходимости «соот-
ветствовать реалиям современно-
сти* оправдать допустимость
участил в Играх профессионалов.
Напомню в этой связи, что еще в
1481 году на конгрессе МОК в
Б.|деп-Б,1Д«не этой позиции было
противопоставлено мнение Поль-
ши ж / т а , выраженное в заключи-
те чыпм документе: а олимпнзме
нет мегта атлетлм-профессионд-
л;)м, любителям наживы. Вопрос,
тем не менее, пока не нашел
окончательного решения. Перего-
воры с международными ((юдера-

цинми футбола, хоккея и тенниса
не завершены.

В адрес МОК делалось немало
критических замечаний по поно-
ду его недостаточной информи-
ронанности о климатических, тех-
ннчеших и иных обстоятельствах
в городах, где проводились Иг-
ры. Теперь принято решение о
спадании комиссий по зимним и
летним Олимпиадам. До апреля
будущего года они посетят горо-
да, подавшие заяики на Игры-92,
и изучат все вопросы на мостах.

К настоящему времени в спи-
ске кандидатов на проведение
летних и зимних Игр 1992 года
12 городов: Альбсртвиль, Амстер-
дам, Блргслона, Белград, Верх-
теггаден, Врисбейн, Дели, Кортн-
на Д'АМПСЦЦО, Лиллсхаммер, Па-
риж, София, Фллун. Окончатель-
ное решение о том, каким горо-
дам Пулет отдано предпочтение,
примет следующая сессия.

Берлинская сессия заслушала
отчеты олимпийских городок
198* и 198Н гцдон, а т.иже ряда
комиссий МОК. В частности, ме-
дкциисл.ш комиссия заявила о
твердом намерении Пороться с
применением отдельными атлета-

ми допингов, наличие которых в
организме пока трудно устано-
вить. Отдельные комиссии про-
должают работу над проектом
новой редакции хартии. Прел по-
лагается, что рассмотрение его
также состоится в будущем году.

Ряд изминоний и дополнений
уже внесен в Олимпийскую хар-
тию. В частности, отныне при-
глашения участвовать в Играх
будут направляться н« оргкоми-
тетами, а МОК, причем за год до
церемонии открытия, а ответ дол-
жен быть послан через четыре
месяца со получении приглаше-
ния.

Продолжен процесс демократи-
зации программы Игр — в нее
включены популярные бадминтон
и стрельба из духового пистоле-
та на 10 метров.

О
На состоявшейся здесь пресс-

конференции президент МОК
X. А. Самараич дал высокую
оценку результатам сессии.

В. КАБАНОВ,
В. СУДАКОВ.

г. Берлин, 7 июня.

ПОИСКИ, НАХОДКИ
о

За строкой
поэта

«Следовать за мыслями ве-
ликого человеиа есть нау-
ка самая занимательная...».
Эти слова Пушкина неволь-
но вспоминаешь, когда стал-
киваешься с его нерасшиф-
рованными стихами и запи-
сями.

Нас давно привлекала одна из
книг в библиотеке поэта—«Образ-
цы застольных бесед покойного
Самюэля Тейлора Колриджа» в
двух томах. На титульном лист-
ке рукою Пушкина написано:
«Кулл. 17 июля 1835 года, день
Дсмид. праздн.»

О каком «Демидовском празд-
нике» идет речь? Надпись была
впервые опубликована в 1910 го-
ду и до сего времени коммента-
торы не раскрыли ее смысла.

Поиски привели нас к «камер-
фурьерским журналам». В них
заносились ежедневно сведения
из жизни царя и членов импера-
торской фамилии — приемы, по-
ездки, балы, рауты... 17 июля
4835 года придворный чиновник
учинил в журнале следующую
запись: «В 10 часов вечера госу-
дарь император отбыли из дачи
Александрии к Павлу Николае-
вичу Демидову, проживающему в
даче бывшей генерал-лейтенанта
Бллабина от Петергофа на пятой
версте, куда по прибытии изво-
лили присутствовать у него на ба-
ле, а также и кушали за вечер-
ним столом».

Подробности «Демидовского
праздника» отыскались в извест-
ном письме Екатерины Николаев-
ны Гончаровой, свояченицы Пуш-
кина. 22 июля 1835 года она пи-
сала брату Дмитрию из Петербур-
га: «17 числа мы были в Стрель-
не, где мы переоделись, чтобы от-
правиться к Демидову, который
давал бал в двух верстах отсюда,
в бывшем поместье княгини Ша-
хопской. Этот праздник, на кото-
рый было истрачено чОО тысяч
рублей, был самым неудашаимся:
все, начиная со Двора, там ужас-
но скучали, кавалеров не хвата-
ло, а это совершенно некероят-
ная вещь в Петербурге, и потом
этого бедного Демидова так не-
вероятно ограбили, один ужин
стоил чО тысяч рублей, а был са-
мый плохой, какой только мож-
но представить...»

Пушкин несомненно был ка
этом «Демидовском празднике»
и приобрел там книгу Колриджа.
Среди различных увеселений на
таких празднествах бывали и
книжные развалы.

Л. ЧЕРЕИСКИИ.
Литературовед.

г. Ленинград.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 10 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —
Время. 8.35 — Футбольной обо-
зрение. 9.05 — Кинцерт учнет-
никон 11 Всесоюзного конкурса
баянистов и аккордеонистов.
9.51) — Фильм — детям. «Хп-
бнб — повелитель змей» 14.50 —
Документальные фильмы.
15,15 — «Лишь веруя сердцем в

Победу>, Пеликан Отечественная
вомни в советской литературе.
10.10 — «Солистка Большого
Леокпдил Масле пни капп».
Фильм-концерт. 17.05 — «Пор-
тугалия: истории и современ-
ность». Киноочерк. 17.35 — *В
концертном :шле — школьни-
ки». 10.15 — Дела н люди. На-
встречу XXVII съезду КПСС.
О соревновании трудящихся
Тюменской облысти за досроч-
ный на од в строй действующих
пусксжых объектов года. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.20 — И. В.
Гоголь «Ревизор». Фильм-спек-
такль. 21.00 — Время. 21.35 —
Продолжен но фильма-спектак-
ля «Ревизор». 2Л.0э — Сегодня
в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Тисненая повесть». Художест-
венный фильм. 9.50, 1:*.-Ш—До-
кументальные телефильмы.
10.10 — Наука и жнлиь. 10.40 —
Музыка нмшнх современников.
11.35 — Мультфильм. ' 11.5а —
Фильм — детям. «Пропало ле-
то» 13.10 — Русская речь.
14.30 — Чемпионат Ввропы по
баскетболу. Мужчины. Сборная
Испании — сборная Франции.
1В.20 — Песни И. Егикова в ис-
полнении И. Воронцовой. 18.30 —
Ритмическая гимнастика.
19.00 — Служу Советскому Со-
«шу! 20.20 — Между народные
соревнования по легкой атло-
тике памяти братьеп Знамен-
ских. 21.00 — Время. 21.35 —
К Ни-летню революции 1905 —
1907 гг в России. «Поколение
победителей». Художественный

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19-30 — Сего-
дня н завтра подмосковного се-
ла 20.15 — Научно-популярные
фильмы. 20.45—Реклама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Песня — бой-
цу». Фильм-концерт. 22.15 —
Справочное бюро.

Вторник, 11 июн!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.35 — Н. В. Гоголь «Ре-
ви:кф». Фильм-спектакль.
14.45 — Сельские горизонты.
Документальные фильмы.
15.30 — Фильм — детям. «При-
ключения Доврана». 16.40—001*-
ектии. 17.15 -- Играет А. Мель-
НИКОИ (скрипка). 17.45 — Уме-
лые руки. 1В.15 — Наш сад.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Почта этих дней. 10.35— «Цирк
нашего детства». Документаль-
ный телефильм. 20.30 — Высту-
пает ансамбль «Фиеста Филнп-
пнна» (Филиппины!. 131.00 — Ире-
мн. а 1.3.1 — Ьстреча с писате-
лем Г. Боровиком. 23.05 — Сего-
дня в мире. 2.4.20 — Чемпионат
Европы по баскетболу. Мужчи-
ны. 7* финали.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«ПИСЬМО женщине*. Докумен-
тильиыЙ фильм. И.35 — «Поко-
ление победителей». Художест-
венный фильм. 10.15— «И—див-
чина красния». Концерт. 10.30 —
«Советский спорт». Киножур-
нал. 10.40—«Будильник». 11.10—•
Шахматная школа. 11.40 —
Фильм — детям. «Истории с
Ьешш». 1-я серия. 12.45 — Ме-
лодии родного края. 13.15 —
Французский язык. 13.55 — Спут-
ник кинозрителя. 14.41) —
А. Шнитке — Кончерто-гроссо
/ч? 3 Для двух скрипок, кла-
вишных и камерного оркестра.
1Н.1Й — «...До шестнадцати• и
старше». Ш.00 — Международ-
ная панорама. 20.00 — Футбол.
«Динамо» ' ' (Тбилиси! — *«Кий-
рйт»: "2-Й тайй. 20:45 — Научио-
пппулярный фильм. 21.00 — Вре-
мя л.:15 — «Ил и синен.*». А.у-
дожест венный телефильм

Ц.срннин). 1-я серия. 22.30 —
КомисновскАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19 30 — «Круг-
лый с гол* пропагандиста.
20.30 — Поэзия. 0. Фокина.
21.00 — Время. 21.33 — Рекла-
ма. Л.50 — А. Дворжак— Сим-
фония № 9 (ми мннор) «Из Но-
вого Света».

Среда, 12 июиш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Клуб пу-
тешественников. 9.35 — Мульт-
фильмы. 10.05 — «Цирк наше-
го детства». Документальный
телефильм. 14.50 — Наследни-
ки традиций. Документальные
телефильмы. 15.30 — «Демьян
Бедный — пеней революции».
1().35 — Концерты наших друзей.
17.05 — Спор клуб. 17.45 — Ста-
дион для всех. 1815 — Наука н
ши.шь. 10.45 — Сегодня и мире.
19.00 — Мир и молодежь.
19.30 — Выступление ансамбля
народной музыки «Кобла».
19.55 — Открытие Пятого меж-
дународного конкурса артистов
балета. Ьплет А. Глазунова «Рай-
монда». 21.00— Время. 21.35 —
Продолжение балета А. Глалу-
>шш1 «Раймонда». 23.00 — Сего-
дня в мире. 23.20 — Чемпионат
Европы по баскетболу. Мужчи-
ны. '/« финала.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Умелые руки. 8.45 — Концерт
Государственного Сибирского
русского народного хора. 9.25 —
Литературные чтения. Г. Трое-
польекпй «Ьелый Бим Черное
ухо». 9.55, 12.40, 14.10 — Доку-

ментальные телефильмы. 10.25—
Охрани природы и СССР. 10.55 —
«Моя песня». Фильм ком порт.
11.40 — Фильм — детям. «Исто-
рии с Бенно» 2-я серия. 13.10 —
Семья н школа. 13.40 — Немец-
кий язык. 14.45 — Вместе — друж-
ная семья. 18.20 — «Восточная
Сибирь». Киножурнал. 18.30 —
Музыкальный киоск ,9.00 —
Футбол. «Динамо» (Кнеп) —«Ди-
намо» (Мниск|. 20.45 — Научно-
популярный фильм. 21.00—Вре-
мя 21.35 — «11л и снасти». Ху-
дожественный телефильм, 2-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19 30 — «По
музеям и выставочным :шлам».
Всесоюзная художественная вы-
ставка, посвященная 40-летпю
великой Победы. 20.15 — «Под-
московье». Телеобозренне.
20.45 — Советы земледельцам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 ~ «Земная ноша». Доку-
ментальный телефильм о твор-
честве поэта Л . Мартынова.

Четверг, 13 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 835 — «Родом ил детст-
ва». Л- Кассиль «Кондуит и
Швамбрпння». 9,30 — Концерт
старинной музыки. 10.00 — В
мире животных. 14.50 — Для
советского человека. Докумен-
тальные фильмы. 15.25 —М. Му-
соргский — «Картинки с вы-
ставки». 16.05 — Русская по-
эзия конца XIX — начала XX
века. Иннокентий Ан поиски (1.
17.05 — «...До шестнадцати и
старше». 17.50 — «Явка с по-
винной». КороткометрпжпыЙ
художественный фильм о нре-
де алкоголизма. 1Н.20 — «ВАМ
продолжается». Об освоении
ноны БАМн ц Бурятии и Амур-
ской области. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Рассказывают
наши корреспонденты. 19.30 —
«Дума о Ковпаке». Художест-
венный фильм. 1-я серия
21.00 — Время. 21.35 — «Нам

Йороги эти позабыть нельзя».
оэлия. Л . Ошанин. 22.00 —

«Путь к роли». О творчестве
Н. Гундаревой и М. Нееловой.
23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Полевой сезон». Документаль-
ный телефильм. 8.35— Концерт
Магнитогорской государствен-
ной хоровой капеллы. В.55 —
Наш сад. 9.25 — Путевка в
жизнь. 10.10 — Даниэль Дефо н
его книга «Робинлон Кру:ю».
10.40 — Творчество юных. Иы-
сту пленив хореографического
ансамбля «Ритмы детства».
11 10 — «Преступление». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми Фильм 2-Й. 13.20 — Испан
скнй я:шк. 13 50 — «Ты пом-
нишь, товарищ...» 14.50 — Поет
Радослав Жукове км П. 18.20 —
Выступление духового оркест-
ра клуба стекольного завода
Клина. 1(1.30 — Сельский час.
19.30 — Шихмптипя школа
20.20 — Чемпионат СССР по
борьбе самбо. 20.40 — Научно-
популярный фильм. 21.00 —Вре-
мя. 21.35— «Ил и спасти». Ху-
дожественный телефильм. 3-я,
4 я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Сего-
дня и завтра подмосковного се-
ла. 20.15 — Концерт участни-
ков самодеятельного художест-
венного творчества МВД СССР.
21.00 — Время. 21..1Г>—II;, гаст-
ролях в столице. Играет Питер
Допохоу (13сликобрит;1НН>О.
22.30 •— Отдых в выхидиые дни.

Пятница, 14 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА В 00 —

Время. В. Л 5 — «Зикармотгкие
у.чоры» 9.20— «Дума о Кшны-
ке». Художественный фильм.
1-я серия. 14.50 — Сию.1* науки
к труда. Документальные филь-
мы. 15.35 — Иыступает ансамбль
«А миндля» Афр и ЕС» не кого на-
ционального конгресса Южной
Африки. 16.00 — Русс кип речь.
1Н..Ч0 — В. Шебалин — Симфо-
ния № 3. 17 15 — К ВО-лст ню ре-
волюции 1Й0Г>—1907 гг. в Рос-
сип. Страницы истории. «Испол-
нить свой долг..,» О I I I съезде
РСДРП. 18.00 — Содружество.
18.30— Веселые нотки. 18.45 —
Сегодня в мире 19,25 — «Дума
о Кон паке». Художественный
фильм. 2-я серии. 21.00 — Ире-
мн. 21.35 — Концерт Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов. 22.40 — Се-
годня в мире. 22.55 — Чемпио-
нат Европы по Оаскетболу. Муж-
чины. Полуфинал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Делай с нами, делай, кпк мы,
делай лучше нас» Передача из
ГДР 9.15 — Документальные
фильмы. 10.00 — Концерт орке-
стра симфонической и астрал-
ной музыки. 10.25 — Знание —•
сила. 1110 — «В тундре мои
пост». Документальный теле-
фильм. 11.35 — Мультфильмы.
12.20 — И Бирюков. Страницы
творчества. 12.50 — Английский
язык. 13.20 — Фнльм-сш'ктакль
театра кукол «Слоненок-ту-
рист». 14.10 — «Андрей Эш-
пай. Портрет в музыке». Фильм-
концерт. 18.15 — «Мамина шко-
ла». 18.45 — Поет Рлвнль Харм-
сов 19.00 — Человек и закон.
19.30 — Международные сорев-
нования по автокроссу «Кубок
друж/.ы социалистических
стран». 20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 — «Федоски-
но. Земля художников» Тело-
очерк. 21 00 — Время. 21.35 —
«Ил н снасти». Художественный
телефильм. 5-я и 6-я серии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Агро-
промышленный комплекс Под-
московья. 20.30 — Москпа. Фес-
тиваль. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых в выходные дик. 21.50 —
Мастера искусств Л. И. Касат-
кина.

Суббота, I I июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35—Творчество юных.
9.05 — Больше хороших топа-

^юп. 9.35 — «Дума о Коипаке*.
.удожсстяенныП фильм. 2-я

серия. 11.10 — Документальный
телефильм «Звено надежности»
п;| цикла «По труду и честь».
11.40 — Расскяаы о художни-
ках Д, Левицкий. К 250-летию
со дня рождения. 12.10 — «По-
бедители». Клуб фронтовых
друзей. Встреча ветеранов 4-й
ударнпЙ армии. 13.25 — Семья
н школа. 13.55 — «Радуги». «Се-
пилья» (Испания). 14.45 —
Фильм — детям. «Приключе-
ния Петрова и Васечкина обык-
новенные и невероятные». 1-я
и 2-я серии. 16.55 — Беседа по-
литического обозревателя Г. В.
Пряхннп. 17.25 — Очевидной —
невероятное. 18.25 — «Пылпю-
шнй юг Ливана». Ведет переда-
чу Ф. Сейфуль-Мулюков. 19.05 —
Концерт Рязанского русского
народного хора. 19.45 — Доку-
ментальный фильм «Ю. В Ан-
дропов. Страницы жизни».
21.00 — Время. 21.35 —«Вас при-
глашает София Ротару». 23.00 —
Чемпионат Европы по баскет-
болу. Мужчины. Мптч за 3-е
место

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
18 50 — Документальные теле-
фильмы. 9.30 — Мультфильмы.
0.50 — «Утренняя почта».
10.20 — Кннопрнложенне к «До-
кументальному экрану». 10.55 —
Программа Томской студии те-
левидения. 12.10 — Чемпионат
СССР по борьбе самбо. 12.30 —
«Юный тсХцик-85». 13.00 — Чем-
пионат мира по спидвею. Полу-
финал. 13.30 — Клуб путеше-
ственников. 14.30 — Фильм- .
опера «Замок герцога Синяя Бо- *
рода». Мупыка Белы Бпртока.
15.40 — Международное обо-
аренне. 15.55 — Молодежный
вечер, посвященный проводим
Всесоюзного ударного отряда
им. 40-летия Победы на стройки
пятилетки. 17.35 — «Фестивали,
конкурсы, концерты». 19.15 —
Здоронь«\ 20.20 — Международ-
ные соревнования по художе-
ственной гимнастике на прил
газеты «Советская культура».
21.00 — Время. 21.35 — «Гаран-
тирую жизнь». Художестпен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Футбол. 1 Я лига.
ЦСКА — «Памир». 2-й тайм.
19.45 — «На исмле дмнпюв-
ской». Телеочерк. 20.15 — Мос-
ковские встречи. Поет Виктор
Левченко, 21.00 — Время. 21 МЛ —
О Уайльд «Как впжио быть
серьезным». Телеспектакль.

Воскресенье, 16 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —

В|Н'МЯ. 8.35 — К Дню медицин-
ского работника. Документаль-
ные фильмы. 9.20 ~ «Спортло-

то». 9.30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Сонму!»
11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 —Встре-
чи на советской земле. 12.30 —
Сельский члс. 13.30 —Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — Фильм-спек-
такль «Чукоккала». (По сказкам
К Чуковского). 15.40 — Р. Шу-
ман — «КреЙ'/лернана». 10.20 —
Клуб путешественников. 17.15 —
Сегодня - День медицинского
работника Выступление ми-
нистра идрпшюхранснин СССР
С. П. Бурешсова. 17.30 —
Концерт по шннкпм меди пи н-
екцх, рнбагннкоБ. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Мультфильм. 19.05 — Художе- \
с 1 ненцый телефильм «Судья я
его палач» (Франция). '21 00 —
Нремн. 21.35 — Футбольное обо-
зрение. 22.00 — Чемпионат Ев-
ропы но баскетболу. Мужчины.
Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9 00 —Русская речь. Ы.ЗО—
«Элегия». Документальный те-
лефильм. 10.00 — Л . Бетховен —
Соната № Н для скрипки и фор-
тепьяно («Крейцерова»), 10.40 —
Нпуч но-популярный фильм.
11.00 — Мультфильмы. 11.30 —
В мире животных 12.30 — Кн-
иопаиорлма. 14.10 — «Радуга».
«Севилья» (Испания). 14.45 —
«Как закалялась сталь». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 15.50 — Мир н молодежь.
10 20 — Международные сорев-
нования по художественной гнм-
пиитике на прщ галеты «Совет-
ская культура». 17.00 — Фут-
бол. «Спартак» — «Шахтер».
1В.45 — Выдающиеся советские
композиторы — лауреаты Ле-
нинской премии. Г. Свиридов.
19.40 — Документальный теле-
фильм «Чарующий полет».
20.15 — Футбол. «Арарат» —
«Динамо» (Книц). 2-Й тайм.
21.00 — Время 21.35—«Ах. во-
девиль, водевиль...» Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мир растений. 19.45 —
Реклама. 20.15 — Позаия. С. Кир-
санов. 21.00 — Время. 21.35 —
Цнеты в вашем доме. 21 50 —
«Этот День Победы», Концерт
дважды Краснознаменного ака-
демического им. А. В. Александ-
рова ансамбля песни и пляски
Советской Армии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время И.35 — Играет оркестр
русских народных инструмен-
тов Горьковской госудпрствеи-
ной консерватории им. М. Глин-
ки. 0.05 — «Расска.чы о худож-
никах». В. Серой. 9.35 — Доку-
ментальные фильмы 10.00 —
Фильм — детям. «Мишка-теле-
пат». [0 30 - Ь<лшл*рт коллекти-
вов самодеятельного художест-
пенного творчества МВД СССР.
11.15 — Всесоюзный пушкнн-
С1гнц праздник поэзии. 12.30 —
Документальный телефильм
«В начале марта». 12.55 — Се-
мья и школа. 13.25 — «По зако-
нам мужества». 13.55 — «Раду-
га». «Волынки ия Фнноре». (Ир-
ландия). 1-1.30 — Ъ.овостн.
1145 — Р. Шуман — фортепьян-
ный цикл «Симфонические этю-
ды» Исполняет Э, Гнлельс.
15.15 — Ьп'Ссдп политического
обозревателя И II. !!<' ко то им.
Принимают участие член ЦК
КПСС, министр автомобильной
промышленности СССР и. Н.
Поляков к генеральный дирек-
тор объединения «ГАЗ» Н. А. Пу-
гин. 15.45 — Ь мире животных.
1(1 45—Путевки в жизнь. 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 _ «Следст-
нне исдут :жлтоки». Дело 8-е —
«Попе г» Телеспектакль. 1-я и
2-я серии. 21.00 —Время. 21.35 —
«...Вас приглашает Московский
театр оперетты». 22.50— Чем-
пионат Европы по баскетболу.
Мужчины. Сборная СССР —
сборная Нсшшнн. 2-й тапм.
2.4.30 — Ноностн

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. И..40 — «Счет че-
лонеческнй». Художественный
фильм. Ц.50 — «Утренняя поч-
ти». 10.20 — Ирогрпммл Азер-
байджане кпго Т(<Л(М111Д1М1ИН.
11 4 5 - Н а ш сад. 12.15 - К о н -
церт симфонического оркестра
Мнпнепчнттнп культуры СССР.
12.45 — Документальный теле-
фил П ]255 П

Музыкальная передача оля юно-
шества. 17.00 — «По музеям н
выставочным залам». МугюП-за-
поведннк «Одесский замок».
17.45 — Здоровье 1Н.30 — Фут.
бол «Металлист» — «Спартак».
«Динимо» (Киев) — «Зенит».
20.00— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.О0— Время. 21.35 —
Футбол. «Днепр» — «Динамо»
(Тбилиси). 2-й тайм. 22.20 —
«И накачен ие». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Цветы в нашем дммо.
19.15 — Концерт фпртепьяино-
го класса МГУ им М. М. Ломо-
носова. 20.00 — «Спокойипй но.
чн. малыши!» 20.15 -- Спутник
киногшьтеля. 21.00 — Нремя.
21.35—-Справочное бюро. 21.50 —
В. Сергеев «Осенних дней очп-
ровгшьс...» Телеспектакль.
23.00 — Московские новости.

РАДИО

«По-
6.0-1.

Д у н т л ь н ы й теле
Памятник». ]2.55— «Пес.

К Отечостненнон ..»
Итплннет ;шс(|мПль студии со-
не! кой пегий 13.2.1)— Клуб ПУ-
ТРНМЧ'ТНРШПШОП 14,25 — Стп-
днпц для игех 14.55 — Между-
народной обозрении. 15.10 —

8 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

следит; известии» —5.04 _.. .,
8.00. 10.00. 12.01, 15.00, 17.00.
10,00, 22.00. 23 50. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал—0.40. Обзор
газеты «Прапд'1» — 7.00. «Пио-
нерская зорьки» — 7.40. Но
страницам центральных газет —
0.00

В.45 Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.15 — Радио --
малышам. «Л1ы игр нем и пием»,
Концерт 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — Ф. Алиева.
Стихи. 11.15 — «Музыкальный
глооус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В программе: «Сиго-
дни в нашем городе». Корреспон-
денция ни Петроланодски: «Ра-
диослушатель гпрашшшет». Об-
зор писем по международным
попросим. 12.40 — Юмористиче-
ская переднчн 13.15 — «Начало
лета» Раднорн *склз. 14.00 —
«Служу Сопите1 пому Спкыу!»
Радиожурнал. М..*0 — Концерт
для ионное. 15-15 — Иониерт
русской народной музыки.
И) 00 — П||сп;и никпм н \ча-
шимгя ПТУ « С п и п п т ы ж и з н и
311 мечите л иных лю1Л'П>, Я. М.

Свердлов. 17.15 — «Юность».
«Комсомол И пл гнлитки». Уча-
ствуют бойцы Всесоюзного
удобного отряда нм. 40-летия
Победы 18.00 — «Говорят и пи-
шут ветераны». 19.31 — Суббот-
ний конперт по заявкам радио-
слушателей. 2045 — Междуна-
родный дневник Сообщают на-
ши зарубежный корреспонден-
ты 21.00 - «Композитор Р. Ц|у-
мнн» К 175-летию со дня рож-
дения.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Палетнлн музыка А Глазунова.
831 — ц. Виснои «Марьинские
соловьи» Рассказ. 9.15 — «Меж-
дународное положение Вопро-
сы и ответы». 10.00-« Юность».
10 15 — «Советы садоводам к
оюродникпм» 11.21 — И Пого-
дин «Маленькая студентка».
Спектакль 13 00 — «Л С. Пуш-
кин о Михайлоиском». Музы-
кально-литературная компози-
ции 14.0(1 —«Встреча с песней».
1;").()0 — «В детском радиотеат-
ре» К Ьронженская «Необык-
новенная шляпп». 16.00—С. Ра-
мп рее «Капитан Талено». Стра-
н и ц ы (ЮМННЯ ИНКсЦШГУПНСНОГО
писателя 17.00 — Музыкальные
стереозаписи 1Н0О — Школьни-
кам и учащимся МТУ. «Аз. Ьу-
кн Веди» Оперетта Часть 1-я.
11)30 - II Пруша «Не н у ж н а
ли впм секретарша?» Радно-
спсьтакль 20.114 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов Вр и ЦТ. 21.30 —
«Поэтическая тетрадь», 22.00 —
Вечерняя музыкальная про-
грамма 23.00 — Л. СеЙфуллнна
«Письмо» Рвссшк). 23.25 — Кон-
церт джшюпон мупь/кн

ПОГОДА

В Москве и Московсиой обла-
сти 6 июни переменная облач-
ность, днем без осадное, ветер
северо-восточный, 3 — 7 метро а
в сенунду, максимальная темп*-
ратурл 14 — 16, по области
12—17 градусов. 9 —10 июня об-
лачная погода с прояснениями,
иратиооременные дожди, ветер
Юго-восточный с Переходом и л
западный, 5—10 метров в егг-
кунду. ночью 7 —11, днем
1Й — 22 градуса (на юге области
ДО 24).

второй # АДРЕС РЕДАКЦИИ:
выпуск ^
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