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Золото командир
Винтокрылые помощники Михаила Сомова»

Мвм у м * сообщалось, и» Владивостока и берегам Антарнти-
ды вышла специальная экспедиция. Лвдонол «Владивосток*
спешит в район станции Русская на помощь дрейфующему
научно-анслодиционному судну «Микаил Сомов*. На кормовой
площади* ладоиола закреплен вертолет МИ-8, экипажу иото-
рого отводится ответственная роль во время предстоящих в
Антарктиде работ.

...С утра зарядил нудный, не
по-летнему холодный дождь. Рва-
ные тяжелые облака чуть ли не
касаются высоких сосен, обсту-
пивших подмосковный аэродром.
Уже несколько часов жду Кош
мана. улетевшего по срочному
еанэаданию в Калининскую оо-
ласть. Александр Кондратьввич—
командир одного т авиаподраз-
делений Управления гражданской
авиации по обслуживанию цент-
ральных районов СССР, заслу-
женный пилот страны.

В 1973 году у берегов Антарк-
тиды попал в объятия льдов ди-
зель-электроход «Обь». Ситуация
тогда была отчасти схожей с той,
в которой оказался сейчас «Ми-
хаил Сомов». И экипаж МИ-8
под командованием Л. Кошманл
впервые в мировой практике
ночью выполнял аварийно-спаса-
тельные работы над морем Росса.
Около ста часов налетала тогда в
экстремальных условиях винто-
крылая машина. С дизель-электро-
хода «Обь» было снято более 100
человек. Когда убедились, что
опасность, нависшая над кораб-
лем, миновала, МИ-8 вывез еще
около 130 человек со станций
Мирный и Молодежная. За му-
жество, проявленное в те дни,
Александр Кошман был награж-
ден орденом Ленина.

Мы сидим с летчиком в каби-
нете начальника авиапредприя-
тия. Еще не обсохла летная курт-
ка от дождя.

— Ну как санзадание?
— Нормально. Доставили из

Вышнего Волочка тяжелобольно-
го.

Прошу рассказать Александра
Кондратьеаича об экипаже верто-
лета МИ-8, находящегося сейчас
на борту ледокола «Владиво-
сток». Ведь авиаторам предстоит
выполнять ту же задачу, что и
Кошману двенадцать лет назад.

— Экипаж подобрали отлич-
ный,— говорит мой собеседник —
Впереди у ребят сложная работа,
и успешное ее выполнение зави-
сит от общей слаженности.
Командир вертолета Борис Лялин
в третий раз отправился к бере-
гам шестого континента, он уча-
стник 18-й и 23-й антарктиче-
ских экспедиций, пилот первого
класса, налетавший более десяти
тысяч часов. Борис трудился в
Уренгое, в Якутии, в Африке.
Отлично работает с корабля,
что и предстоит ему на этот

раз. Борис умеет сплотить вокруг
себя людей. Он из тех, ито в
критической ситуации способен
найти верное решение.

Второй пилот А. Маятников,
бортрадист Ю. Хитров, бортме-
ханик А. Ястребов, штурман
А. Миненко — все они молоды,
но уже не раз участвовали в со-
ветских антарктических экспе-
дициях.

— Мы много беседовали перед
вылетом во Владивосток,— про
должает рассказ Кошман — По-
старались подсказать ребятам.
как принимать решения в непред-
виденных ситуациях. Ведь в рай-
оне моря Росса очень сложно вы-
полнять работы: плохая погода.
большие магнитные склонения,
сильные стоковые ветры между
станциями Русская и Ленинград
екая. Сейчас из Веллингтона (Но-
вая Зеландия) к кромке льдов в
район дрейфа «Сомовая спешит
теплоход «Павел Корчагин». На
его борту еще один вертолет
МИ-8. Экипаж возглавляет Вале-
рий Ковтун — также опытный и
мужественный летчик. Уверен,
что экипажи справятся с постав-
ленными задачами...

На столе у командира аииа-
предлрнятия В. Гончарова — ра-
диограмма с «Михаила Сомова»
Капитан В. Родченко сообщает,
что на дизель-электроходе нахо-
дится девять человек авиаторов
и вертолет МИ-8. О. Федоров —
командир авиазвена, В. Золото —
командир вертолета, второй пи-
лот В. Школин, штурман В. Ля-
лич. бортмеханик Г. Брызгалов,
бортрадист А. Горлов, механики
Ю. Голубинцев, Е. Ершов и
Д. Гуторов — они вместе с моря-
ками и учеными дрейфуют в ноч-
ном море Росса.

Пилот первого класса Лев Ле-
вин, участник двух экспедиций
в Антарктиду, был командиром
МИ-8 на «Михаиле Сомове» мно-
го лет назад в его первом рейсе.

— Вертолетчики, дрейфую
щие на дизель-электроходе,—
рассказал он,— опытные и муже-
ственные люди, прошедшие шко-
лу Арктики и Антарктики. А
командир вертолета Володя Зо-
лото хоть и молодой пилот, но
тоже не раз с честью яыходнл
из сложных ситуаций В общем —
эолото командир..

В, ЧЕБАКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Московская область.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

ЗАКАТ НА ВОЛГЕ. (На набережной в Куйбышеве). ЖАРКИЙ ДЕНЬ. Снимки
присланы в редакцию А. Васильевым и В, Николаевым из Москвы.

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

Праздник в нашем дворе
Мишка и Колька уныло сло-

нялись по улице и от нечего де-
лать читали разные объявления.
Взгляд одного нэ них скользнул
по броскому плакату и задержал-
ся на нем.

— Гляди! — толкнул Колька
друг».- Праздник двора. Пой-
дем?

На следующий день друзья
уже были на площадке клуба
•Гайдаровец' при ЖЭУ-11 Ле-
нинского района молдавской сто-
лицы Праздник выдался на сла-
ву. После концерта были спор-
тивные состязания, конкурс дет-
ского рисунка на асфальте...

Вскоре друзья стали не толь-
ко завсегдатаями мероприятий
клуба «Гайдаровец*, но и его ак-
тивистами.

Об «том случае из биографии
двоих соседских мальчишек мне
рассказал Анатолий Николаевич
Перванчук, заместитель предсе-
дателя районного координацион-
ного совета по работе среди на-
селения по месту жительства.

— Почти греть сутои человек
занят на производстве. Осталь-
ное — его личное время. Как
сделать, чтобы в своей микро-
районе человек мог не только
отдохнуть перед рабочей сме
ной, но н расширить свой круго-
зор, найти занятие по душе?
Этим и заняты районные советы,
координирующие деятельность

А . М А К С И М О В : «Раз м ы з д е с ь ж и в е м , м ы и о т -

в е ч а е м за все, ч т о п р о и с х о д и т в о к р у г » ,

партийных, советских, обществен-
ных организаций в целях комму-
нистического воспитания трудя-
щихся, молодежи, детей и под-
ростков.

В руках у моего собеседника
несколько ярких билетов, при-
глашений размером с почтовую
открытку. Многие кишиневцы
найдут такие приглашения у се-
бя дома в почтовых ящиках. Чи-
таю «Физкультурно-оздорови-

тельный комбинат Ленинского
района г. Кишинева приглашает
желающих укрепить свое здо-
ровье, повысить и продлить тру-
доспособность, избавиться от
лишнего веса и плохого настрое-
ния, приобрести новых друзей...»

— Характерно, что в спорт-
комплексы, на агитплощадки
многие жители Кишинеиа прихо-
дят семьями,— вступает в беседу
сухощавый, живой человек. Ему
не дашь его семидесяти пяти лет.
Свой возраст он назвал позже.
Это — Александр Андреевич
Максимов, ветеран войны л тру-
да, секретарь территориальной
парторганизации при ЖЭУ-5.
Раз мы здесь живем, мы и отве-
чаем за все, что происходит во-
круг, любит повторять он.

Парторганизация, которую воз-
главляет Александр Андреевич,
работает в Ленинском районе.
Здесь уже сложились свои доб-
рые традиции. Не только детво-
ра, но и многие взрослые жите-
ли с нетерпением ожидают про-
ведения летних массовых
шахматных турниров местного
подросткового клуба «Олимпи-
ец». Не проходят незамеченны-
ми но многих дворах иыпуски
стенных г.чзс-т. А праздник ули-

цы — шоссе им Г. И. Котовско-
го,—приуроченный ко дню рожде-
ния легендарного героя граждан-
ской войны, стал не только днем
традиционных встреч ветеранов
с молодежью, но и своеобраз
ным отчетом местных предприя-
тий перед жителями района о
своих достижениях, работе.

Кто знает, может быть, кто-ли-
бо из ребят, которые сейчас ув-
леченно слушают ветерана вой-
ны бригадира слесарей-ннстру-
менталыцикоы объединения «Виб-
роприбор» С. Ионова, решит
прийти впоследствии трудиться
на его предприятие. Ведь, по его
словам, «труд современного ра-
бочего близок к творческому по-
иску инженера», так что о до-
стойной смене приходится забо-
титься заранее. С. Г. Ионов —
частый гость у ребят.

В наш стремительный век у
люден нет недостатка в контак-
тах и встречах, растет поток ин-
формации. И если в этом спрес-
сованном режиме повседневных
дел из нашего общения не ис-
чезает изанмнан расположен-
ность, душевность и теплота, то
немалой заслугой в этом янлнет-
сн неприметная на первый взгляд
работа А. Максимова, С. Ионова
и других.

В. ПОТАПОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Кишинев.

Недуг—одиночество
•Моя собака — это единствен-

ное живое существо, с которым я
регулярно разговариваю». «Не
помню, когда в последний раз в
моей квартире побывал гость».
•Я думаю, что я ничто, если
один». «Я нахожусь в страхе по-
стоянно, словно парализована».
•Одиночество доставляет мне
много хлопот». Тан высказыва-
ются 72-летняя вдова. Э^-летняя
женщина — мать двоих детей,
20-летнля девушка-студентка и
чО-летний безработный. То же
самое или нечто подобное пере-
живают многие люди в ФРГ.

Согласии опросу Алленсбахско-
го института общественного мне-
ния, до 25 процентов западных
немцев страдают от одиночест-
ва

• Я работаю так много потому.
что очень одинока».— говорит
привлекательная секретарша в
бюро одной из фирм Ее упруча
ют вечерние часы одиночества
дома, она ненавидит воскресные
дни.

Одиночество приносит страда-
ния, но не сразу, а лишь когда
оно становится определенной
формой бытия, превращается в
одно из малоприятных особен-
ностей человеческого состояния

Выть «не в порядке», «не та-
ким, как другие», в стороне от

ГЮНТЕР X.: «Чувствую себя полностью одино-
ким... Мне тяжело общаться с другими людьми».

всего происходящего — эта мысль
причиняет боль многим.

При всем при этом пораженные
хроническим недугом одиночест-
ва люди часто вроде бы ничем
не отличаются от других. Внеш-
не они такие же, как все. школь-
ники, студенты, домохозяйки, ма-
тери, мужчины в расцвете сил и
старики. Может быть, они н
большей степени затронуты по-
следствиями экономического кри-
зиса, который пополняется без-

работицей, потерей близких или
просто вынужденной сменой
жилья. Выясняется, что одино-
чество — это проблема отнюдь
не только пожилых людей.

«Я как в темной бездне»,— го-
ворит 2Ь'-летняя девушка. Она
лишилась родителей два годи
назад. Ее старшие бр.пън и се-
стра, имеющие спои семьи, не
проявляют к ней никакого вни-
мания, фактически они бросили
ее на произвол гульбы. Сейчас

она живет ц квартире родителей
с двумя азбуками. Без животных
она не осмеливается появляться
на улице.

«Полностью одиноким» чу ист
вует себя 'Ш-летний Гюнтср X.,
который 17 лет был техником в
одной из фирм. Недавно он остал
ся без работы. «Меня охватила
апатия»»,— говорит он. Почти
то же время его покинула же-
на—«ушла, не сказав ни сло-
ва». Теперь его не оставляет чув-
ство, что он никому не нужен и
ничто гобой не представляет.
Несмотря на все усилия, ему до
сих пор не удается найти новое
место работы. Вынужден пере-
биваться на «социальную пи-
нощь*. Особенно тяжелое во.шей
стние на него окапывает отсутст-
вие сочувствия и понимания со
стороны окружающих. Можно
разговаривать о пустяках
своими знакомыми, но это быст-
ро приедается. Он осознает, что
постепенно геряет чувство соб-
ственного достоинства. «Неволь-
но становишься чувствительным,
если тебе тяжело общаться
людьми, у которых пока все
илот хорошо»,— мрачно заклю-
чает Гюнтер. С тоской и горечью
на душе он постепенно впадает
II полное одиночество.

По материалам
«Цайт-магацин» ( Ф Р Г ) .

новости
После
ливней

Проливные дожди выпали
небымпое наводнение • се-
•ерныж и юсточны! рейонак
Бурятии. Вышли из берегов ре-
ки Баргузин, Турка, Уда. Мел-
кие речушки превратились а
бурные потоки.

Под водой оказалось более
40 тысяч гектаров посевов,
около 100 тысяч гектаров се-
нокосных угодий и культурных
пастбищ. Повреждены сотни
километров автодорог, линии
связи и электропередачи.

Оперативные меры приняты
но многих местах по первым
предупреждениям метеослуж-
бы. Из зон затопления забла-
говременно были вывезены
люди, техника. В безопасные
места перемещены основные
массы скота. Общими усилия-
ми местного населения предот-
вращены разрушения в совхо-
зах «Онохойский», «Улюнский»
и других. Почти трое суток
стойко преграждали жители
Онохоя путь губительным по-
токам. Мешками с песком за-
валивали опасные промоины,
Была мобилизована вся техни-
ка. В настоящее время идет
ликвидация последствий сти-
хийного бедствия. У ж е восста-
новлены многие линии элект-
ропередачи на основных участ-
ках, между селами и поселка-
ми, налажена телефонная связь.

И. КАЗАНЦЕВ.
Бурятская АССР.

Турнирная
орбита

О ШАХМАТЫ. Редкий случай
произошел на продолжающем-
ся в мексиканском городе Тае-
но межзональном турнире.
М. Таль при доигрывании от-
ложенной партии с Саедом
(Объединенные Арабские Эми-
раты) победил соперника два-
жды. После того как Таль вы-
играл этот поединок первый
раз, выяснилось, что прерван-
ная позиция на доске при во-
зобновлении борьбы была по-
ставлена неправильно. Судьи
вновь расставили фигуры, и
вновь экс-чемпион мира дока-
зал свое превосходство. Таль
догнал лидеров — Я. Тиммана,
Й. Пинтера, М. Сисниегу и
К. Спрагетта. У всех по 2 очка
после трех туров. У Ю. Бала-
шова и О. Романишина по 1,5
очка.

Вторая партия тренировочно-
го матча в Белграде между
Г. Каспаровым и У. Андерссо-
ном (Швеция) закончилась вни-
чью. Первая встреча этих со-
перников также завершилась
вничью.

О ФЕХТОВАНИЕ. О. Воща-
кина из Казани впервые завое-
вала звание чемпионки страны,
выиграв в финальном поединке
всесоюзного турнира, прохо-
дящего в Москве, у двукрат-
ной чемпионки мира москвич-
ки В. Сидоровой — 8:2.

(ТАСС).

В Комитете государственной

безопасности СССР
13 июня 1985 г. в г. Москве

задержан г. поличным при про-
м еден и и шпионской акции иторой
секретарь посольства США Поль
Стомбаух. Пресечена крупная
шпионская акция спецслужб США
против Советского Союза.

В ходе расследования получе-
ны уликовые материалы, полно-
стью изобличающие этого сотруд-
ника посольства США \\ осуще-
ствлении разведывательной дея-
тельности, несовместимой с его
официальным статусом.

За противоправные действия
П. СтомПаух объявлен персона
нон грата и ныдноряетсн и.( Со-
ветского Союза.

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, 17 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.00, 14.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.30 —
Р. Моснова «Куда ты, жеребе-
нок». Спектакль. 10.15 — В кон-
цертном зале — школьники.
15.40 — Испанские песни испол-
няет Р. Вобрннева. 16.05 —
Ф Тютчсм «О ты, последняя лю-
вонь...» Фильм-концерт. 16-50—
Мамине школа. 17.20 — Отловн-
тесь, горнисты! 17.50 — Фильм-
концерт «Образ твой». 18.15 —
«По Исландии». Кинообозрение.
18.35 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня и мире. 10.00 — Дела и
люди. Об опыте работы коллек-
тива Воронежского объедине-
ния «Трикотаж» по улучшению
качеств продукции. 19.45 —
М. Га рае па «Хозяйка». Фильм-
гпектакль. 21.00 —Время. 21.35—
Продолжение фильма-спектак-
ля «Хозяйка». 22.40 — Сегодня о
м В Т О Р А Я ПРОГРАММА, В . 1 5 -
•Ах1, иоде пн ль, поде ни ль...» Ху-
дожественный телефильм. 9.20—
Поет Иожеф Грегор. 9.50 — «Ни-
истречу фестивалю» Докумен-
тальным фильм. 10.10 — Наука
и жи:шь 10.40, 11.30 — Докумен-
тальные телефильмы. 11.05 —
Концерт фольклорного ансамб-
ли «Тк.чар». 12.00 — Фильм—де-
тям. «Дубравка». 13.15 — Вы-
ступление артистов Индии.
14.00 — Русская речь. 14.30 —
Концерт участников II Всесоюз-
ного конкурса баянистов н ак-
кордеонистов. 18.15 — Песни н
танцы Карелин. 18.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
• Как маленькие». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15—Справочное бюро. 20.30—
«Не к свадьбе будь сказано».
Документальный телефильм о
преде алкоголизма. 2 1 . 0 0 — Вре-
мл. 21.35 — «На гастролях в сто-
лице». Пост П. Вурчуладзе.

Вторник, !• июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — М. Гараева «Хо-
зяйка». Фильм-спектакль. 10.45,
18.40 — Мультфильмы. 14.50 —
Сельские горизонты. Докумен-
тальные фильмы. 15.30 — «Кост-
рома — Хювишсл — города-по-
братимы». 16.20 — Фильм — де-
тим. «Ташкент — город хлеб-
ный». 18.00 — Страницы исто-
рии. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Играет Игорь Гусель-
ников (фортепьяно). 19.20—«Ве-
ликий перелом». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — «О балете». Балетный
теитр П. И. Чайковского. 22.45—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Как миленькие». Художествен-
ный телефильм 0.05 — Доку-
ментальный телефильм. 9.35 —
«Здоровье в порядке, спасибо
зарядке!» Из цикла «Природове-
дение», 9.55 — Будильник.
10.25 — Концерт старинной му-
зыки. 10.55 — «Дон Кихот»
М. Сервантеса о театре, кино н
изобразительном искусстве.
11.30 — «Анискнн и Фантомвс»
Художественный телефильм. 1-я
серия. 12.35 — Шахматная шко-
ла. 13.05 — Французский язык.
13.35 — Этот фантастический
мнр. 18.15 — Музыкальный ки-
оск. 18.45 — «Мужчины, муж-
чины...» Об обществе трезвен-
ников и колхозе «Заря» Почни-
ковского района Смоленской
области. 19,00 — «...До шестна-
дцати и старше». 20.15 — Содру-
жество. 20.45 — Народные мело-
дии. 21.00—Время. 21.35—«Хро-
ника, одного лета». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.30 — «По музеям и выста-
вочным залам». «Спасенные ше-
девры». 21-00 — Время. 21.35 —
Мастера московской сцены.
Ю. Соломин.

Среда, 1» июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 —Клуб путешествен-
ников. В.ЗО — «Великий пере-
лом». Художественный фильм.
14.50 — Союз науки и труда.
Документальные фильмы.
15.40 — Концерт художествен-
ных коллективов Тюмени.
16.05 — «Недаром помнит вся
Россия...» У истоков патрио-
тизма русской литературы.
17.05 — А. Глазунов — Симфо-
ния № 4 мн бемоль мажор.
17.45 — «..,До шестнадцати и
старше». 18.30— Научно-попу-
лярные фильмы о вреде алко-
голизма. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Футбол. «Нефтчи» —
«Динамо» (Киев). 2-й тайм.
«Днепр» — «Зенит». 2-0 тайм.
21.00 ~ Время. 21.35 — «Нам
дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия. С. Островой. 2:2.00 —
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра. 22.30 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Хроника одного лета». Худо-

жественный телефильм. 1-я се-
рия. 9.25 — Отзовитесь, горни-
сты! 9.55 — Школьникам — об
анатомии н гигиене. 10.25 —
Мультфильмы. 11.10 — Концерт
народного ансамбля танца «Рн-
теннтне». 11.30 — Семья и шко-
ла. 12.00 — «Анискнн и Фан-
томас». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 13.05 — Не-
мецкий язык. 13.35— Програм-
ма Башкирской студни телеви-
дения. 18.20 — Больше хороших
товаров 18.50 — Играют участ-
ники народного коллектива
фортепьянного класса МГУ им.
М. В. Ломоносова. 19.05 — Доку-
ментальный телефильм «За год
до победы». О завершении ос-
вобождения Украины от немец-
ко-фашистских захватчиков.
20.20 — «Вахта». О работниках
высокогорной станции «Восточ-
ная» , на хребте КунгеЙ-Ала-
Тау. 10.35 т- Ритмы Африки.
21 0 0 — Время 2135 — «Хрони-
ка одного лета». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—«Отве-
чаем на письма москвичей».
20.15—Подмосковье. Телеобоэре-
ноте. 20.45—Советы животново-
дам Подмосковья. 21.00 —Вре-
мя. 21.35—Футбол, «Спартак» —
«Динамо» (Москва). 2-Й тайм.

Четверг, 20 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.35 — Веселые старты.
9.35 — Очевидное — невероят-
ное. 10.35 — Концерт первого
Отдельного показательного ор-
кестра Министерства обороны
СССР. 14.50 - «Школа, завод,
фмья». Документальные филь-
мы. 15.30 — В.-А. Моцарт —
Концерт № 5 для скрипки с ор-
нестром. 16.05 — Русская речь.
16.35 — Фильм — детям. «Каш-
танка». 17.40 — Поет О. Васи-
дтюк. 18.05 — «Призвание».
Встреча Героя Социалистиче-
ского Труда, заслуженного стро-
ителя РСФСР В. П. Серикова с
молодыми строителями. 18.35—
Мультфильм. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мир и молодежь.
19.45 — «Выбор цели». Худо-
жественный фильм. 1-я серия.
21.00 - Время. 21.35 — «Вспо-
миная войну». Телемост Моск-
ва — Сан-Диего (Калифорния,
США). 23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Хроника одного лета». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
пия. 9.25 — Мамина школа.
9.55 — Мультфильмы. 10.30 —
«Знай и умей». 11.00 — «Воен-
ное детство». По произведениям
В. Пановой. 11.55 - Н. А. Рим-
скиЙ-Корсаков. 13.05 — Испан-
ский язык. 13.35 — «Я — ак-
триса». Художественный фильм
с субтитрами. 18.20—«Шахмат-
ная школа». 18.50 — Научно-по-
пулярный фильм о Восточном
Крыме. 19.00 — Сельский час.
20.20 — «Памятник». Докумен-
тальный телефильм. 20.30 —
Международные соревнования
по спидвею «Кубок дружбы со-
циалистических стран». 21.00—
Время. 21.35 — «Хроника одно-
го лета». Художественный теле-
фильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Маги-
ческий круг». Фильм-концерт.
20.15 — Отдых в выходные дни.
20.30 — Отвечаем на вопросы
жителей Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — Заключительный
концерт смотра самодеятельно-
го художественного творчества.

Пятнице, 21 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Документальный
фильм «И внукам передать...»
0 боевом пути 78-й отдельной
добровольческой бригады сиби-
ряков. 8.55 — Умелые руки.
9.25 — «Выбор цели». Художест-
венный фильм. 1-я серия. 10.40.
18.30 — Мультфильмы. 14.50 —
Пятилетка — дело каждого. До-
кументальные фильмы. 15.40 —
Мелодии родного края. 18.15 —
Москва, фестиваль, 17.00 —
«Александр Твардовский». До-
кументальный телефильм.
18.00 — Содружество. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Наука
и жизнь. 19.50 — «Выбор це-
ли». Художественный фильм.
2-я серия. 21.00 —Время. 21.35—
Фильм-концерт «М. и. Глинка.
Романсы». 22.45 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Хроинка одного лета». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
пия. 9.25—«Спор-клуб» 10.05—
Родники. 10.50—Советское изо-
бразительное искусство. С. Ко-
ненков. 11.40 — Фильм — де-
тям. «Возвращение скрипки».
12.50—Английский язык. 13.20—
«Космонавты рождаются на зем-
ле» Телефильм 14.20 — Встре-
ча с композитором Е. Мартыно-
вым. 18.20—Клуб путешествен-
никои. 19.15 — Ритмическая
гимнастика. 19.45 — Научно-по-
пулярный фильм о подсобных
хозяйствах- 20.15 — Выступле-
ние фольклорного ансамбля
«Карагод». 20.30 — Чемпионат
СССР по плаванию. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Похищение скаку-
на». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.30 — Науч-
нопопулярный фильм. 19.45 —
Отдых в выходные дни. 20,30—
Улица. Транспорт. Пешеход.
20 45 — Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 2135 — «Победители». Клуб
фронтовых друзей. Встреча ве-
теранов 4-й ударной армии.

Суббота, 22 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт художе-
ственных коллективов Узбеки-
стана. 9.00 — «Выбор цели». Ху-
дожественный фильм. 2-я се-
рия). 10.05—Движение без опас-
ности. 10.35 — «Рассказы о ху-
дожниках». О. Верейский.
11.05 — Документальный теле-
фильм «Позиция». Иа цикла «По
труду и честь». 11.45 — «Лица
друзей». 12.30 — «Ты помнишь,
товарищ...» 13.30 — Семья и
школа. 14.00 — «Радуга». Клас-
сические и народные кхмерские
танцы (Кампучия). 14.45 —
Фильм — детям. «Каникулы
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 1-я
и 2-я серии. 17.05 — Бесе-
да политического обозревате-
ля Л. А. Вознесенского. 17.35—
В мире животных. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Беседа
Ю. А. Жукова 19.15 — Поет
М. Мордасова. 20.00 — Доку-
ментальный телефильм «Этот «
День Победы...» 21.00 — Время.
21.35 — «Песня 85». 22.30 —
Чемпионат мира по мотокроссу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Документальный фильм «Сколь-
ко верст до рейхстага?» 9.00—
Наш сад 9.30 — «Утренняя поч-
та». 10.00 — Программа Укра-
инской студни телевидения.
11.30 .— Камера смотрит в мир.
12.30 — Арии из опер русских
композиторов в исполнении
Г. Каревой. 12.50 — «Человек-
хозяин на земле». 13.50 —Мульт-
фильм. 14.10—Документальный
телефильм «Очей очарованье».
14.20—«Театр и время». 15.30 —
Международное обозрение, ь

15,45 — Стадион для всех. •"
16.15 — «Песня победы». 18.00—
Здоровье. 18.45 и 20.45 — Чем-
пионат СССР по плаванию.
19.00 — Футбол. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Торпедо» (Москва).
21.00 - Время. 21.35 - «Мой
добрый папа». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Справочное бюро.
19.15 — Москва, фестиваль.
20.15 — Музей на Делегатской.
«Краски земли новгородской».
(Городецкие мастера). 20.45 —
Реклама. 21.00—Время. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«Металлист». 2-й тайм. 22.20 —
«Хореографические миниатю-
ры». Фильм-концерт.

Воскресенье, 23 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Играет дуэт бая-
нистов—А. Мищенко н И. Снед-
ков. 9.00, 14.00 — Документаль-
ные телефильмы. 9.20—«Спорт-
лото». 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45—«Ут-
ренняя почта». 12.15 — Дет-
ский юмористический журнал
«Ералаш». 12.30 —Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.50 — «Веселые медвежата».
Фильм-спектакль Театра кукол.
15.45 — «Наука н техника». Ки-
ножурнал. 15.55 — «Для вас, ве-
тераны». Музыкальная переда-
ча. 17.00 — Кубок СССР по фут-
болу. Финал. «Динамо» (Киев) —
«Шахтер». 18.45 — Междуна-
родная панорама. 19.30 —
Мультфильмы. 20.00 — Клуб пу-
тешественников. 21.00 — Время.
21.35 — По страницам передач

. «Музыка в театре, в кино, на
телевидении». 22.15 — Футболь- .
ное обозрение. •

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Веселые нотки. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.00 — Рус-
ская речь. 9.30 — Чемпионат
Европы по автокроссу 10.00 —
«Дебют». Первая симфония Э.-С.
Тююра в исполнении Государ-
ственного симфонического ор-
кестра Эстонской ССР. [0.35 —
«Город древней Колхиды». До-
кументальный телефильм.
11.00 — Очевидное — невероят-
ное. 12.00 — О. Бальзак «Отец
Горио». Фильм • спектакль.
14.15 — «Радуга». Классические
и народные кхмерские танцы
(Кампучия). 14.45 — «Как зака-
лялась сталь». Художественный
телефильм. 2-я серия. 15.50 —
Всесоюзный теннисный турнир.
16.20 — Мнр и молодежь.
17.05 — Документальный эк-
ран. 18.05 — Выдающиеся со-
ветские композиторы — лауре-
аты Ленинской премии. Г. Сви-
ридов. 18.35 — «Москвичка». Те-
леклуб. 20.15 — Научно-попу-
лярный фильм. 20.30 — Чем-
пионат СССР по плаванию.
21.00 — Время. 21.35 — «Иван
Макарович». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Цветы в вашем доме.
1Н.15 — Московские встречи.
Поет Лариса Курдюмоаа.
20.15 — Объектив. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «И образ мой пред-
станет тебе». Фильм-концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Нремя. 8.85 — Творчество юных.
9,05 — Больше хороших това-
ров. 9.35 — «Думп о Ковпаке».
Художественный фильм. 2-я
серия. 11.10 — Документальный
телефильм «Звено надежности»
из цикла «По труду и честь».
11.40 —- «Рассказы о художни-
ках». Д. Лсшщкнп. К 250-летию
со дни рождения. 12.10 — «По-
бедители». Клуб фронтовых
друзей. Иетреча ветеранов 4-й
ударной армии 13.25 — Семья
и школа. 13,55 — «Радуга». «Се-
ни лы!» (Испания). 14.30—Ново-
сти. 14.45 — Фильм — детям.
«Приключения Петрова и Ва-
сечкина обыкновенные и неве-
роятные >. 1-я и 2-я серии
16.55 — Беседа политического
оГ]п;изснателя Г. И. Прлхино.
17.25 — Очевидное — невероят-
ное. 18.25 — «Пылающий юг
Ливан»». Ведет передачу Ф.
СеПфуль-Мулюков. 19.05 — Кон-
церт Рязанского русского на-
родного хора. 10.45 — Докумен-
тальный фильм «Ю. И. Андро-
пов. Страницы жизни», 21.00 —
Ирсмл. 21,35 — «Вас приглашп-
ст София Ротару». 22.50 — Но-
пасти. 23.00 —Чемпионат Евро-
пы пи баскетболу. Мужчины.
Млтч :т .4 с- мсч:то.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 -
Гимнастика. В,30, 18.50 — Доку-
ментальные телефильмы. 9.30 _
Мультфильмы. 9.50 — «Утрен-
няя почта». 10.20 — Кнноприло-
жгпис к «Л'жум^нтчыыюму эк-
рану». 10.55 — Программп Том-
ской студни телевидении.
12.10 — Чемпионат СССР по
борьбе самбо. 12.30 — «Юный
техник 05». 13.00 — Чемпионат
мира по спидвею. Полуфинал.
13.;Ш — Клуб путешестненнн
кон. 1-1.30 — Фильм опера «За-
мок герцога Синяя Борода».
Му:<ыкн Велы Внртока. 15.40 —
Между ни родное обозрение.

15.55 — Молодежный вечер, по-
скнщснныМ нромодам Всесоюз-
ного ударного отряда им. 40-ле-
тия ПоОоды на стройки пяти-
летки. 17.35 — «Фестивали, кон-
курсы, кчищ'рты*. 19,15 — Здо.
роны> 20.00 «Спокойной ,(О
ч и. мплышн! • 20.20 — Между-
народные ГПр1ЧШПИПНПН ПО Ху-
дпжсстнснпоП гимнастике на
приз газеты «Сопстскпя куль-
тура» 21.00 — Время. 21,35 —
«Гарантирую жизнь*• Художс-
сннчшыН фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11100 Футбол. 1-й лига
ЦСКА -- «Ппмир». 2-11 тайм.

10 45 -- «На земле дмитров-
ской». Телеочерк. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Московские встречи. Поет Вик-
тор Левченко. 21.00 — Время.
21.35 — О. Уайльд «Кок важно
быть серьезным». Телеспек-
такль. 23.00 — Московские но-
ностн.

РАДИО

15 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5,04, 6.04.
8.00 10.00, 12.01. 15.00, 17.00.
19.00, 22.00. 23.50. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 6.40. Обзор
газеты «Правда» — 7 . 0 0 . «Пио-
нерския зорька» — 7.40. 10.15.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 —«Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.40 — «Родная при-
рода». Радиожурнал. 11.00 —
Стихи советских поэтов. 11.15 —
Музыкальный глобус. Передача
посвящена фестивалю совет-
ской песни в городе Зелена Гу-
ра (Польша). 12.01 — «Время,
события, люди». Ц программе:
«Наука — производству», Ин-
тервью первого заместителя
генерального директора научно-
производственного объедине-
ния «Криогенмаш» Н. В. Сили-
на; «ВАМ шагает на Север».
Корреспонденция п.) Якутии;
• Радиослушатель спрашива-
ет». Обзор писем по меж-
дународным вопросам. 12.40 —
«Мы с ва.мн уже встречались».
Юмористическая передача.
13.15 — «Экономисты в студии
РОДИО» Тема; «Интенсификация
экономики», 13.45 — М. Кнжла-
сп — Лирические пьесы, 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
15.15 — Концерт пианиста с.
Бунина. I) программе произве-
дения Ф. Шопена, (Стерео).
16.00~«В детском радиотеатре».
Ж. Спменон (Льет дождь». Часть
2 н. 17.15 —«Юность». «Тогда п
1905-м». К 80-летию перноП Нее-
российский реиолюции. Радио
композиция. 18.00 — «Сатири-
ческий микрофон». 18.20 —
«Для вас, ветераны Великой
Отечественной.,». Концерт.
19.31 — «Радиотеатр». 3. Чер-
ны шена «Татьяна Лунина».
Часть 2-я 20.45 — Междуна-
родный цнснннк. 21 00 — «Мо-
лодость, мулыкн, фестинлль».
Музыкальная передача 21.40 —
«На соискание Государственной
премии СССР 1983 г » К Нан-
шенкнн Книгп стихов «Жизнь
человека». 22.30 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевая почта «Юности». 8.00 —
Песни о спорте и марши. 8.30 —
И. ЛавренсР «Навэнкая». Рас-
сказ. 9.15 — «Международное
положение. Вопросы и отве-
ты». 10.00 — «Юность». 10.45 —
«Сооеты садоводам и огородни-
ком». 11.05 — Концерт духово-
го оркестра Большого театра
СССР. 11.45—А. Н. Островский,
Н. Я. Соловьев «Женитьба Бе-
луги на». Сцены из спектакля.
13.00 — Концерт Русского на-
родного оркестра имени Андре-
ева. 13.40 —Р. Рождественский. Ь
Стихи. 14 00 — «Композитор
Ж. Биле». Музыкальная пере-
дача. 15.00, 18.00—Передачи для
школьников. 16.00 — «Страницы
жизни замечательных люден»
Г. В. Чичерин. 17.00 — Музы-
кпльные стереозаписи фирмы
«Мелодии». 19.30—«Поэтическая
тетрадь». 20.00—Д. Россини —
Сонаты № 1 и М 2 для струн-
ного оркестра. 20.30—Цыган-
ские напевы. 21.10—Б. Носов
«Нл записной книжки». Расска-
зы. 21.50 —«Из фондов радио».
Песни сойотских композиторов
нспо.-илют Н, Поставннчева, В.
Селиванов. А. Усманов. 22.30 —
М. Дудин. Стихи. 23.00 — От
песни к тайну.

ТЕАТРЫ

15 июня
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утром и

номером — V Международный
конкурс артистов балета. I тур.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Тнрр-
скон Лульндр, 22) *- Амадей.

МАЛЫМ ТЕАТР — На всякого
мудреца довольно простоты.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО—и 12 ч. — В кольце тиши-
ны; вечер — Плоды просвеще-
ния' Филиал - - Блондинка,

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТР ИМ.
К С. СТАННСЛАНСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧ А-ДАНЧЕНКО —
Майснал ночь.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СОВЕТ-
СКОМ АРМИИ — Рядовые
(премьера); Малый лдл — Ор.
фей спускается в ад.

ПОГОДА

В Моснве и Московской обла-
сти 15 июня облачная погода с
прояснениями, временами дож- ?
ди, ветер южный, днем 17 — 19,
по области 15 — 20 градусов.
16 — 17 июня облачная погода с
прояснениями, кратковремен-
ные дожди, ветер западный,
днем 16 — 21, на юге области до
23 градусов.

второй # д д р [ С РЕДАКЦИИ:
писем — 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

I телеграмм — М о с т а , 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро педакции — 251-73-06.
Издательство - 214-11-02.
Спраани по письмам — 250-52-29.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография _ а , ч , , . . . . ,
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», " " ' " ' о»1В*.

125805, ГСП. Москва, А-137, ул. «Поавды», 24. Иэд № 1405•


