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ПОЛЯРНЫЕ БУДНИ

Только вертолетом можно добрать-
ся свйчк до полярной станции Ам-
барчик, расположенной у устья Ко-
пымы. Жняут здесь т«, кто следит за
погодой, — оютниии, рыбами. Выйдут
поутру их жилы и сразу нацепиав-
ют слук НА небо: может, кто приле-
тит «-аса разнообразнее жизнь бу-
дет, ют» дел у каждого много, и день
проюдит • непрестанны! ялопотах.
Но ют и сел вертолет с продоволь-
ствием. Теперь его — разгружать

( с н и м о к в н и э у). А на другой по-
лярном станции—на остреце Голомян-
ном, что 1ходит « архипелаг Север-
ная Земля, работает радистом-метео-
рологом Нина Савченко ( с н и м о к
с л е в а ) . Антенны слушают космос:
здесь, • поселке Полярка бухты Тик*
си, трудятся метеорологи ( с н и м о к
с п р а в а ) .

В. ВОРОНИН.
(Спец. корр. «Правды»)-

Фото ••тор*.

Будет город
в тундре

ТЮМЕНЬ. 5. (Корр. «Лрав-
ды» В. Лисий). В Ноябрь-
ске — будущем городе си-
бирских нефтедобытчи-
ков ~ заложен первый де-
вяти9тажный дом.

С «того дома среди ямаль-
ской лесотундры началось
формирование жилого микро-
района. В будущем он станет
городским центром.

Показывает
«Хемус»

(
выстилки анешнегоргово-

го объединения «Асмус
развернута а помещении
торгового представительст-
во НРБ в Москве,

Она поемщена 100-летию со
дня рождения Георгия Димит
рояа и 25-летию Всенародного
комитета болгаро-советской
дружбы. В красочной > к с по-
зиции «Хемуса», которому
этом году исполняется 15 лат,
широко показаны плоды тру
да болгарски! полиграфистов,
дизайнеров, народных ума
цеа, мастеров художественным
промыслов.

Л. ЧАУСОВ.

Изучая спрос
&\ЛА*1М11Р, 5. (Корр.

•Правдив 3 Быстрова). Во
лее тысячи квадратных нет
ров занимают торговые за
лы открывшегося здесь на
газ и но *Владимирец»,

По принципу свободного до-
ступа представлены здесь то-
вары почти даух тысяч найме-
нований, которые выпускаются
на предприятиях области. Во
«Владимирце» постоянно ст<
нут встречаться, обмениваться
мнениями поставщики товаров

их покупатели. Это поможе
выявлять спрос на товары.

Зовет вода
голубая

ДЖАМБУЛ, 5. ГВнештат
ный корр »Правдш А. Че-
гае»/ В объединении «Хин
пром. начал работать от-
крытый плавательный бас-
сейн

Кром* ванны 50-малровой
длины с вышками для прыжков,
в комплекс бассейна вюдвт ду

Готовите в тренировочный за,
для «сухого плавание» и специ-
альный еодоем для малышей
В бассейне снимаются две да
ские спорти|ные школы и
шесть групп здоровья.

Полезен ли сахар?
В питании жителей многих

ндустрннльно развитых стран,
том числе нашей, заметное

место занимает сахар — про-
дукт, относящийся к углево-
1ям. Вообще-то он обычно

служит добавкой, повышаю-
щей вкусовые достоинства пи-
щи. Однако добавки эти ста-
ли столь распространенными,
особенно в последнее время,
что поставляют уже около
четверти всех «алорий, по-
ступающих в организм. Ведь
ахар употребляют не только

чаем и кофе. Он содержыт-
:я в конфетах, печенье, пи-
рожных, безалкогольных на-
питках... Все пути его попала-

ия в организм даже трудно
честь.

Не раз бывало, что какое-
нибудь новшество вначале ра-
довало, а через определенное
время стало вызывать разоча-
рование. Подобное произошло
н с сахаром. После длительво-
го и тщательного изучения по-
следствий его применения, осо-
бенно в больших количествах,
диетологи многих стран при-
звали сокращать употребле-
ние этого продукта. Имеется
несколько серьезных причин
для беспокойства.

Прежде всего в отличие от
традиционней пищи человека
хлеб, крупы, мясо, молочные

продукты, овощи) сахар пред-
тавляет собой чистое хими-
ческое вещество — сахарозу.
У пас его получают из свек-
лы путем сложной, многосту-
пенчатой ее переработан. На
юследних стадиях сахар тща-
тельно очищают, подвергая пе-
рекристаллизации и фильтра-
ции через костяной уголь. По-
лученный высокоочнщеняый
продукт не содержит ни вита-
минов, ни солей, ни других би-
ологически активных веществ,
которые имеются практически
во всех продуктах раститель-
ного и животного происхожде-
ния.

В отличие от основного уг-
левода пищи — крахмала ра-
стительного происхождения,
который медленно превраща-
ется в глюкозу, поступающую
затем в кровь, сахар быстро
попадает в кровяное русло.
При употреблении его в боль-
ших количествах возникает
гипергликемия, то есть пере-
насыщение крови сахаром, что
создает запас малоценных ка-
лорий, в которых организм ве
нуждается. Их лаже нередко
называют «пустыми». Во мно-
гих случаях это приводит к
повышению веса, избыточной
полноте, ожирению, а отсюда
недалеко до атеросклероза и
гипертонии, особенно если че-
ловек ведет малоактивный об-
раз жизни.

Другая огорчительная осо-
бенность сахарозы заключает-
ся а следующем. Уровень глю-
каш (а сахаром а основном

,~ я V мг к л
Сейчас много пишут о вреде сахара. Однако мне не совсем

понятно, о чем идет речь. Наварное, сладости необходимы ор-
ганиаиу, рва нам тан их хочется. Видимо, имеется в виду зло-
употребление сахаром. Но что понимать под этим?

Кроне сахара, стоящего на столе, нас искушают разнообраа-
ные кондитерские нжделия. Есть ои и в варенье, и в компотам,
н в «сгущенке*, и • мороженом. Ваял торт н чаю — опять, ела-
дость... И всем »тим широко пользуются люди, которых никак
на назовешь сладкоежками. Подвергают ли они тем самым свое
адоровьв опасности? Надо ли настороженно относиться только
к сахару или же к» всему сладкому? Да и вообще - возможно
ли отказаться от лакомств, и которым мы так привыкли?

Кстати, в связи с последним вопросом возникает и такая
мысль. Выть может, >та привычка вызвала какие-то приспосо-
бительные изменвния в организме, благодаря которым «пере-
слащение» не грозит уже нам столь большой опасностью, как
нашим предкам, привычным жить без сахара? Не преувеличи-
вает ли санпросвет угрозу, л новы исходящую от сладостей?

Хотелось бы узнать мнение по этому поводу компетентного

•""«""""•• А. БОРИСОВ.
г. Киев.
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Телевидение

превращается именно в нее)
регулируется в организме гор-
моном — инсулином, который
вырабатывает поджелудочная
железа. Стимулирует выделе-
ние инсулина сама же глюко-
за. Чем больше ее в крови,
тем больше (конечно, до опре-
деленного предела) произво-
дится инсулина, иазначение
которого — ускорить окисле-
ние глюкозы. Однако длитель-
ное поддержание высокого
уровня глюкозы может при-
вести к истощению клеток, вы-
деляющих этот гормон. Когда
же развивается полнота и ожи-
рение, инсулин теряет способ-
ность воздействовать на окис-
ление глюкозы. И в том, и в
другом случае развивается са-
харный диабет с его сердечно-
сосудистыми осложнениями
(во всяком случае, у части лю-
дей, имеющих предрасполо-
женность к этому недугу).

Статистика показывает, что
в последние 10—15 лет во
всех развитых странах наблю-
дается вызывающий беспокой-
ство рост количества больных
сахарным диабетом. В США
оно достигает десяти миллио-
нов. Больше их становится и
в нашей стране. В настоящее
время признано, что одна нз
основных причин этого забо-
левания — именно чрезмер-
ное потребление углеводистой
пищи, в особенности легко
усвояемого сахара. Вот поче-
му сахар полностью исключа-
ется из диеты диабетиков. Не
разумнее ли в связи с этим
сократить его употребление,
не дожидаясь появления забо-
левания?.

И еще один очевидный не-
достаток есть у этого вкусо-
вого продукта. Комитет экс-
пертов Всемирной организа-
ции здравоохранения (Жене-
ва, 1979 год) представил дока-
зательства сильного воздейст-
вия сахарозы и содержащих
ее продуктов питания на раз-
витие кариеса. При употреб-
лении даже небольших коли-
честв ЧИСТОЙ сахарозы зубы
часто портятся, что наблюда-
ется еще у детеП и получает

вес большее распространение
с возрастом.

Все сказанное подтвержда-
ет, что в словах «сахар — бе-
лый враг человечества» есть
значительная доля истины. И
нет никаких оснований счи-
тать, будто современные лю-
ди приспособились к повышен-
ному содержанию этого веще-
ства о пище. Возникает во-
прос: может ли наш организм
обойтись без него?

Как уже говорилось, глюко-
за медленно выделяется из
крахмала, имеющегося во всех
растительных продуктах пита-
ния. Ее содержание в крови
поддерживается двумя гормо-
нами противоположного дей-
ствия — инсулином и глюкаго-
ном—практически на постоян-
ном уровне: около 100 милли-
граммов на 100 миллилитров
крови при незначительном по-
вышении после еды (разумеет-
ся, если пища не содержит
значительных количеств саха-
ра, который резко меняет кар-
тину). С кровью глюкоза по-
ступает во вес ор|аны, в том
числе в моз! и сердце. Расход
ее восполняется в промежут-
ках между приемами пищи из
запасов, хранящихся в пече-
ни. Так что отсутствие свобод-
ного сахара (при условии пол-
ноценного питания) не может
привести к тому, что какие-
либо ткани не будут обеспе-
чены глюкозой.

Имеются и другие доказа-
тельства того, что сахар —
совсем необязательный компо-
нент пищи человека. В нашей
стране он стал широко до-
ступным немногим более ста
лет назад (первый сахарный
завод был построен в прошлом
веке), и население вполне без
него обходилось. Кроме тою,
и сегодня есть здоровые лю-
ди, которые практически не
употребляют сахар, поскольку
просто не были приучены к не-
му в детстве. Никаких не-
удобств от этого они не ис-
пытывают. Не имеется также
экспериментальных доказа-
тельств того, что в организме
людей, постоянно потребляв-

ших сахар, возникают какие'
либо нарушения после исклю-
чения его из диеты.

Итак, сахар не является чем
то незаменимым для нас (за
исключением, пожалуй, тех
случаев, когда требуется как
раз быстрое поступление боль-
ших доз глюкозы в кровь —
такая необходимость возпика
ет, например, при иапряжен-
ной и длительной физической
работе). Другое дело, что мы
ценим его за особенные вкусо-
вые качества. Тягу людей к
сладкому надо, конечно же,
учитывать и удовлетворять. И
она, как известно, удовлетво-
ряется. Но при этом следует
иметь в виду, что тяга этане
относится к числу врожден-
ных свойств человека. Она
приобретается. И многое здесь
зависит от воспитания детей в
семье. Вряд ли следует при-
учать их к этому продукту с
рождения, как очень часто де-
лается. Они усиеют еще ощу-
тить притягательный вкус
сладкого. Если это произойдет
не сразу, то больше надежд,
что сладкое будет восприни-
маться имл действительно как
дополнение, а не как непре-
менный элемент питания.

Понятно, раз организм не ну-
ждается в сахаре, то бессмыс-
ленно говорить о какой-то обя-
зательной и постоянной норме
его потребления. Очевидно,
при полноценном питании от-
ношение к нему должно быть
строго индивидуальным. Кто-то
может позволить себе регуляр-
но ставить на стол сладкое, а
кому-то это категорически
противопоказано. Общая же
формула — чем меньше, тем
лучше. Во всяком случае, на-
до стремиться не превышать
пятидесяти граммов в сутки.
Это соответствует и последним
рекомендациям Института пи-
тания АМН СССР. На деле
же, к сожалению, ситуация
совсем иная. Названная циф-
ра перекрывается в нашей
стране более чем в два раза!
Это совершенно нетерпимый
уровень. Нужно всячески, в
том числе с помощью разъяс-
нительной работы, снижать
его.

Представляется, что и Ми-
нистерство пищевой промыш-
ленности СССР должно по-
мочь в этом. Ему следует пе-
ресмотреть принятые нормы
добавления сахара в пищевые
изделия. Результатом этого
будет прежде всего снижение
риска заболеваемости целым
рядом недугов.

Н. ЮДАЕВ.
Директор Института

экспериментальной
эндокринологии и химии

гормонов
АМН СССР, академик

АМН СССР,
г. Москва.

Понедельник, I марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Поет Л. Рюмина.
.10—«Ольга, Любовь, Александ-

ра». Телеочерк. 9.40 — Творче-
ство народов мира. 10.10 —
«Свет женщины». Стихи. 10.35 —
Киноэтюд «Цветы». 10.45 — Ху-
дожественный фнльи для детей
«Котелок и нос картошкой».
(ВНР|. 12.00 — Москвичка. Те-
лежурнал. 13.30 —Балет С. Про
кофьева «Каменный цветок».
15.25 — Мультфильмы. 15.55 —
«А мука, девушки!» 17.55—По-
здравляем наших мам. 18.20 —
На V зимней Спартакиаде на-
родов СССР. 18.55 - К Между
народному женскому дню
Н Марта. «Дающие жиэнь».
1,0 к у ментальный телефильм.
10.55 — «Встречи с Аркадием
Чайкиным». Фильм 2-й. 21.00 —
Время. 21.35 — Голубой огонек

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Дсжументыльные телефильмы н
Международному женскому дню
м Марта. 9.00—«Евдокия». Худо
жественный фильм. 10.40 —
«Премьеры наших друзей».
Эстрадная программа. 11.10 —
Литературные чтения. С. Есе-
нин «Анна Снегины». 11.55—Вы-
ступление детских художест-
венных коллективов г. Москвы.
12.50 — Мультфильмы. 13.30 —
Встреча с певцом Дином Ридом.
15,15 — «Сильва». Музыкаль-
ный телефильм. 17.35, 19.45 —
На V зимней Спартакиаде на-
родов СССР. 1В.10 — Кннокон
дерт. 19.00 — Спорт эа неделю.
20.10 — «Золотая нота». 21.00—
Н|юмя, 21.35 — «Весна». Худо
жнет венный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Ш.00 — Москва'. 19.30 — Кон-
церт народного артиста СССР
В. Норейки и Академического
оркестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. 20.30 —
«Я думаю о маме». Докумен-
та;! ьный фил ьм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 - В. Розов «Нерав-
ный ОпП». Те.чсспсктпкль.

Вторник, 9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, 6.45 — Фнльм — детям.
«Призвание». 10.15 — В мире
животных. 11.15 — «Звучит ар-

Фильм-концерт. 14.50 —
ьскне будни Документаль-

ные фильмы. 15.40 — «Са-
лют, пионерня1» Выступление
детских художественных кол-
лективов киевского Дворца пио-
неров. 16.40 — Наш сад.
17 ю — На V зимней Спарта-
киаде народов СССР. 17.50 —
Профессия — продавец. 18.45 —
Сегодня в мира. 19.00 — Хок
неII. ЦСКА—«Торпедо». 21.00 —

Время. 21.Э5 — Лица друзей.
22.25 — Сегодня в мире. 22.40—
Фильм-концерт «Вильнюсский
квартет».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
У.55 —Научно-популярные филь
мы. 8,35, 12.10 — Для вас, ро-
дители! 9.05, 11.05 — Француз-
ский язык. 9.35, 10.45 — Приро-
доведение. 2-Й класс. 10.16 —
Учащимся ПТУ. Астрономия.
11.40, 12.40 — География. 5-й
класс. 13.10 — В. Шекспир «Ро-
мео и Джульетта». 14.20 — Эк-
ран — учителю. Основы Совет-
ского государства и права. 8-й
класс. 14.50 — География. 8-й
класс. 18.20 — «Поклонись де-
реву». Документальный теле-
фильм. 18.30 — Ни V зимней
Спиртикнаде народои СССР.
10.00 — Поет Роксаны Бабаян.
19 15 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.45 — Народные мело-
дии. 21.00 — Время. 21.35 —

Диккенс «Тайна Эдвина Дру-

Ленина. 13.40 — Рей Вредбери. 9.15 — Ч. Диккенс «ТаШна Эдвн-
14.25—Охрана растений. 14.50— на Друда». Телеспектакль. 4-я
Экран — учителю. Истории. 8-й серия. 10.50 — «Для вас. роды-
класс. 18Г20 - На V 'зимней
Спартакиаде народов СССР.
18.45—06 автомодельном спор-
те. 19.45 — Международная па-
норама. 2030—Выступление ху-
дожественных коллективов
Якутской АССР. 21.00 - Время.
21.35 — Ч. Диккенс «Тайна Эд-
вина Друда». Телеспектакль.
2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Спра-
вочное бюро. 19.45 — Играет ги
тернст Л. Брауэр (Куба). 20.30—
Подмосковье. Телеобозрение.
21.00 - Время. 21.35 - Хоккей.
«Спартак» *- СКА (Ленинград).
2-й и 3-Й периоды.

фа».
Селы

да». Телеспектакль. 1 я серия.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20-30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ме. 21.50 — На гастролях в Мо-
ские. Концерт болгарских и со-
ьетскнх исполнителей. В про-
грамме произведения П. Влади-
герова, II. Чайковского. Испол-
няет Государственный симфони-
ческий оркестр кинематогра-
фии СССР. 22.40 — «Ермаковы
лебеди». Научно-популярный
Фильм.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.-15—«Странный зверь».
Мультфильм. 9.00 — Ч. Дик-
кенс «Тайна Эдвина Друда». Те-
леспектакль. 1-я серия. 10.25—
Клуб кинопутешествий. 14.50 —
Документальный телефильм
«Программа «Сибирь». 15.20 —
Народные мелодии. 15.35 —
Русская речь. 10.05 — Отзови-

1ссь, горнисты! 16.35 — Шах-
матная школа. 17.20 — На V
зимней Спартакиаде народов
СССР. 18.10 — Профессия —про-
давец. 18.45 — Сегодня в мире.
1У.00 — Животноводство—удар-
ный фронт. 19.20 — Докумен-
тальный телефильм «Как живе-
те, бабушка?». 20.10 — Чемпио-
нат мира по фигурному ката
нню. Парное катанно. 21.00 —
Время. 21.35 — Фильм концерт
«Зара Долуханова». 22.25 — Се-
годня в мире. 22.40 — Научно-
популярный фильм «Краски
Шикотана».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Единый язык измерений». На-
учно-популярный фильм, в. 35,
13 10 — Музыка Грузин. 0.05,
11.05 — Немецкий язык. 0.35,
10.35 — Обществоведение. 10-й
класс. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. 11.40,
12.40 — М. А. Шолохов «Наха-
ленок», в й класс. 13.10 — По-
следние статьи и письма В. И.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. Ь.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.15—Ч. Диккенс «Тай-
на Эдвина Друда». Телеспек-
такль. 2-я серня. 10.55 — Про-
изводственная гимнастика.
14.50 — Пятилетка — дело каж-
дого. Документальные фильмы.
15.15 — Музыкальная програм
ми для юношества. 17.25 — К
национальному празднику го
судпрства Маврикий —Дню неза-
висимости. Документальный те-
лефильм «Маврикий — острове
океане». 17.35 — На V зимней
Спартакиаде ни рол о к СССР.
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. Научно-техниче
ский прогресс и новое содержа-
ние груда. 18.45 — Сегодня в
мире. 1Ы.00 — Человек и закон-
19.30 — Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Парнас ката-
ние. 21.00 — Нремя. 21.35 —
«Что? Где? Когда?» Телевиктори-
на. 22.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
12.35 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 12.05 — Наш сад.
9.05, 11.05 — Испанский язык.
9.35, 10.35 — Общая биология.
10-й класс. 10.05 — Учащимся
ПТУ. История. 11.40, 12.45-Эоо-
логия. 7-й класс. 13.10 — Люд-
виг вин Бетховен. 13.65 —
«Опознание». Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 —
«Салют, пионерия!» 19.05 — На
V энмней Спартакиаде народов
СССР. 1945 — Сельский час
20.45 — «Рабочее общежитие».
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.35 — Ч. Дик-
кено «Тайна Эдвина Друда». Те-
леспектакль. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
а выходные дни. 19.45 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.30 — Концерт педагогов и
студентов факультета народ-
ных инструментов Муэыкаль-
но-педагогнческого института
км. Гнесиных. 21.00 — Время.
21.35 — Победители. О подви-
гах работников милиции н ча-
стей органов внутренних дел в
боях с фашистскими захватчи-
ками.

Пятница. 12 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Творчество
юных. 9.30 — Ч. Дннкенс
«Тайна Э донна Друда». Те-
леспектакль. 3-я серия. 10.65 —
«Скороход». Документальный
телефильм. 14.50 — К 30-лотию
создания Индийско-советского
культурного общества. Научно-
популярный фильм «Дели.
Связь времен». 15.10 — Звездо-
чет. Тележурнал. 15.65 — Три
прелюдии Д. Д. Шостаковича,
16.00 — Москва и москвичи.
16.30 — «Три толстяка». Худо-
жественный фнльм. 18.15 — На
V зимней Спартакиаде народов
СССР. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Содружество». Теле-
журнал. 19.25 — Художествен-
ный фнльм «Слово для защи-
ты». 21.00 — Время. 21.35 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины, Произволь-
ная программа. 22.35 — Сего-
дня в мире. 22.50 — Песни со-
ветских композиторов испол-
няет Мичел (Испания).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Индустрия невидимой». Науч-
но-популярный фильм. 8.35,
12.10 — Революционный пла-
кат. 9.05. 11.05 — Английский
язык. 9.35, 10.35 — Музыка. 5-й
класс. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 11.40, 12.40 —
М. М. Пришвин «Кладовая солн-
ца». 5-й класс. 13.10 — Знай и
умей. 13.55 — Поэзия Н. Гриба-
чева. 14.25 — Экран — учите-
лю. География. 7-й класс. При-
байкалье и Забайкалье. 14.55—
Зоология. 7-й класс. Млекопи-
тающие. 18.20 —«Народное твор-
чество». Телеобозренис. 19.00—
На V зимней Спартакиаде наро
дов СССР. 19.45 - М. Равель—
«Вальс». 20.00 — Клуб кинопу-
тешествий. 21.00 — Время.
21.35 — Ч. Диккенс «Тайна Эд-
вина Друда». Телеспектакль. 4-я

^(МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — Хозяйствовать по-
новому. Основные фонды пред-
приятия н эффективность их
использования на примере Мо-
сковского завода автоматиче
ских линий им. 50 летня СССР.
20.30 — Фрагменты из оперы
П. Чайковского «Иоланта».
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Мастера
искусств. Народный артист
СССР Г. Мснглет. 23.00 — От-
дых в выходные дни.

Суббота, 13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 0 0 -

Время. 6.45 - «АВВГДейка».

телн!» 11.20 — 11-й тираж
«Спортлото». 11.25—Вольш» хо-
роших товаров. 11.65—Выступ-
ление художественных кол-
лективов Архангельской, Ленин*
градской в Мурманской обла-
стей. 13.16 — Документальный
телефильм «Трижды рожден*
ный». О городе-герое Севасто-
поле. 13.05—О выставке плака-
та, карикатуры, политической
сатиры народного художник*
СССР В. К. Вфымова. 13.30 —
Очевидное — невероятное.
14.45 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы для
детей. 15.45—Жиэнь науки. Го-
днчное общее собрание Акаде-
мии наук СССР. Принимают уча-
стие трижды Герой Социалисти-
ческого Труда президент АН
СССР А. П. Александров, дваж-
ды Герой Социалистического
труда вице-президент АН СССР
В А. Котельников, Герой Со-
циалистического Труде вице-
президент АН СССР П. Н. Фе-
досеев Герой Соцналистическо.
го Труда главный ученый сек-
ретарь президиума АН СССР
академик Г. К. Скрябин. 1Ь.ЗО —
«Звенн, наша песня!» Кон-
церт детского хора Централь-
ного телевидения и Всесо-
юзного радио. 17.00 — Ве*
седа политического обозревате*
ля Л. А. Вознесенского. 17.30 —
Мультфильм «Про Джыртдана
великана». 17.40 — На V зим-
ней Спартакиаде народов СССР.
18.10 — Фильм-спектакль «Ива*
нов» по пьесе А. IX Чехова.
21.00 — Время. 31.35 — Чем-
пионат мира по фигурному ка-
танию. Спортивные танцы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА Н.15 -
Советы физкультурникам.
8.25 — «Лео рукотворные», до-
кументальный телефильм. (Нн-
ев;. 8.45 — «Утренняя почта».
9.15—Литературные чтения. В.
Горбатов «ьольшая вода».
9.55 — Концерт мастеров но*
кусств и художественных кол-
лективов Чувашской АССР.
10.55 — Документальный акран.
12.05 — Программа телевиде-
ния Таджикской ССР; «День мо
ей республики». Репортаж.
12.45 — «Мелодии гор и до-
лин». Концерт мастеров ис-
кусств. 13.30 — Кинопанорама.
15.30 — Международное обо-
зрение. 15.45 - Музыкальный
киоск, 16.15—Здоровье. 17.00—
Москва. Большой эал консерва-
тории. Концерт, 19.00 — «Эрми-
таж». Фнльм 21-11. Сезанн, Ван
Гог, Гоген. 19.45 - Не V зим-
ней Спартакиаде народов
СССР. 20.16 — Кубок СССР по
футболу. 7* Финала. 21.00 —
время. 21.36 — Вечер поэзии
Д. Кугультинова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва н москвичи,
19.30 — Кру. чтения. 20.30 -
Концерт артистов балета Боль-
шого театра Союза ССР. 21.00—
Время. 21.35 — Это аы коже*
те. Конкурс изобретателей.
23.20 — Концерт Московского
камерного оркестра.

•оскрасань*. 14 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

Время. 8.45 — Концерт художе-
ственных коллективов Индии.
9.30 — Будильник 10.00—Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Советский Со-
юз глазами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский час 13.30 —
«Музыкальный киоск». 14.00 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. 15.00 — И.
Шток «Божественная комедия».
Фильм-спектакдь. 10.30 — Клуб
кинопутешествий. 17.30 — «А
нам поможет робот», «Буквы из
ящика радиста». Мультфильмы,
16.00 — Международная пани-
рама. 18.45 — Чемпионат мира
по фигурному катанию. Пока-
зательные выступления. 21.00—
Время. 21.35 — «Ираклий Анд-
роников. Концерт в Ленинград-
ской филармонии». Телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
Научно-популярные фильмы:
«Фаги против микробов», «Сосе-
ди по планете». 8.45 — «А ну-
ка, дедушки!» Художественный
телефильм. 10.00 — В мире жи-
вотных. 11.00 — Этот фантасти-
ческий мир. Литературная вик-
торина для школьников. 12.05—
«Три толстяка». Художествен-
ный фильм. 13.50 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
Обозрение 14.20 — «Музыкан-
ты о музыке». 15.20 — Пробле-
мы — поиски — решения.
18.40 — «Строговы». Художест-
венный телефильм. 5-я серия.
17.46 — На V энмней Спарта-
киаде народов СССР. 18.45 —
«Скрипичные миниатюры».
Фильм-концерт. 19.00 — «Эрми-
таж». Фильм 23-й. Живопись
Франции XX века 19.45 — Иг-
рает эстрадный оркестр «Раду-
га» г. Рыбинска. 20.00 — К 65-
летию Великого Октября. «На-
ша биография». Фнльи Ю-Й —
«Год 192вй». 21.00 - Время.
21.35 — «На исходе лета». Ху-
дожественный телефильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ М А.
19.00 — «Что вас тревожит?»
Документальный телефильм.
1930 — Литературные чтения.
В. Кожевников «Март—апрель».
20.00 — Справочное бюро.
20.30 — С. Прокофьев — Сона-
та М 6. 21.00 — Время. 21.36-
Кубок СССР по футболу. '/| фи-
нала. 22.20 — Песни компози-
тора С. Туликова. Фнльи кон-
церт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БЫСТРЫЙ ЛЕД #ь
ДИВНОГОРСКА

Интересной и разнообразной
была программа третьего дня
фашальиых соревнований
V зимней Спартвшалы шро
Аов СССР В Норильске поме-
рились силами юношгекие юк<
ксАиыг команды, в Краснояр-
ске — лыжники в гонке на 5 и
10 километров фигуригты в
одиночном в парном катании
По-прежнему шли напряжен
ные состшания горнолыжников
и конькобежцев в Дивногоргке

У молодого города на Енисее
и этц дни двойной праздник
Помимо открыта спартакиа
ды, произошло еще одно м ж
Ное событие городу в коллек-
тиву Красноярской ГЭС по «то
гам социалистического сорев-
нования за 1'1В1 год были вру
чены пертодаици- Красные
знамена ЦК КПСС Прел|диу
на Верховного Совет» СССР.

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Потому
адвойне прнподягтое вастрое-
ние было у болельщиков, со-
бремшхея у подножия трассы
слалома-гиганта Они дружно
подбадривали каждого участ-
ника Лучшее время первого
дня соревнований показала ле-
нчигрелко Л Кедрина-Р«"у<\

На катке Диввогорска про-
должались выступления конько-
бежцев. Если старты юниоров
никаких сенсаций не принесли,
то состоявшиеся накануне ве-
чером соревнования мужчви
были отмечены рекордом: ле-
нинградец Д. Гючкарев пробе-
жал 5.000 метров за 7 мвлут
03,13 секунды, установив новое
достижение Советского Союза
л\и раининкых катков.

— Успеху спортсменов спо-
собствуют здешние условия,—
прокомментировал первый ре-

корд заместитель главного судьи
соревнований, судья всесоюз-
ной категории Б. Анисимов,—
Лед быстрый, как на Медео
Мягкая енисейская вода, исклю-
чительно чистый воздух, высо-
кие сопки вокруг, гасящие ве-
тер,— все это воляет уверен-
ность, что здесь будет установ-
лен еще не один рекорд .

На лыжном стадионе, раски-
нувшемся среди березовых рощ
левобережья Енисея, стартова-
ли в пятницу около двухсот
лыжниц. Под номером 46 бежа,
ла представительница команды
РСФСР заслуженный млгтор
спорта 3. Амосова Она и ста-
ла героиней дня, преодолев
5 километров за 17 минут 31,0
секунды.

В. ПРОКУШЕВ,
(Корр. «Правды»)

г. Красноярск.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
ф ГДНДБО.1 В фишмьхом магче чемпио-

ната миро, проходящего в ФРГ, вегрегягся
чемпионы монреальских Игр — сборная Со
вегского Союм и мюнхенских — Югославии
Этс стало ииистно после того кок команда
Югославии выиграла в полуфинале «I» у ш»р-

оо» — 30; 19. Соаегские ганабо.шегы обеспе-
чили себе место в финале досрочно

ф ХОККЕЙ. Сообщаем результат очередно-
го матча первенства страны: ЦСКА — «И*-
сталь' — 4 I

[ТАСС)

ЗА КУБОК ХРУСТАЛЬНЫЙ
Вчера в управлении футбола

Спорткомитета СССР состоя-
лась же)юбьеака участников
игр 7» финала Кубка СССР.

Сорок команд высшей и пер-
вой лиг страны начали борьбу
эа хрустальный трофей в сере-
дине февраля. Разбитые на
семь групп, на первом этапе
клубы сыграли между собой по
к руговой системе. Выступать
на следующей стадии борьбы—
V* финала, где матчи про-
ходят уже с выбыванием, по-
лучили право двенадцать
команд.

Н вот на заседании спортип-
но-тсхничсской комиссии бро-
цкн жребий. Первой назва-
на команда, которая принима-
ет соперника на своей поле
«Искра» (Смолгнск) — «Дина
мо» (Минск), и Таврия»
(Симферополь) — «Арарат»
(Ереван), «Днепр» (Днепропет-
ровск) — СКА (Ростов'на- До-
ну), «Пахтакор» (Ташкент) —
«Нефтчи» (Баку), •> Торпедо»
(Москва) — «Даугава» (Рига),
«Факел» (Воронеж) — «Ку-
бань» (Краснодар). Игры со-
стоится 14 марта, а затем
жребий определит участников
встреч 7, финала \\а этом
этапе и розыгрыш иключатся
дииамопцы Киева и Тбилиси,

занятые в международных тур-
нирах. Как видно нз списка
участников второго этапа ро-
зыгрыша, в него не попали та
кие сильные кубковые коман-
ды, как московские «Спартак»
и «Динамо», ЦСКА, донецкий
«Шахтер», ленинградский «Зе-
нит».

Время проведения этих
соревнований в последние го-
ды изменено. Матчи проходят
ранней весной, и наставники
команд имеют возможность о
обстановке настоящей борьбы
проверить готовность своего
клуба к чемпионату страны.
Да и сама награда — Кубок
СССР стоит того, чтобы изо
всех сил побороться на поле.
Ведь завладеть почетным тро-
феем тоже немаловажно для
дальнейшего успешного вы-
ступления в сезоне Прошед-
шие игры Пыли в большинстве
интересными, зрелищными,
что всегда характеризовало
кубковые встречи. Но ряд клу-
бов, оставшихся за бортом
дальнейшей борьбы, еще не
обрел той готовности, спортив-
ной формы, которая требуется
для побед Напомним, что фи
нал розыгрыша Кубка СССР
состоится 9 мая

В. ЧЕБАКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

6 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.40 _ Концерт Русско
го народного оркестра им. Н.
Осипова. 9.10 — Умелые руки.
«Чудеса без чудес». 9.40 — Для
оие. родители! 10.10 — Спорт-
лото 10.15 -- Советы и жизнь.
Б передаче принимает участие
11редсе;штель Президиума Вер-
чошюго Сове га Белорусской
СС11 И. Е Поляной 10.45—Пес-
ни Воронежской области испол-
няет хор русский песни ЦТ и
Ш1. 11.15 — Победители. Клуб
фронтовых друзей О подвигах
работников милиции и частей
оршнив внутренних дел и боях
с фашистскими захватчиками.
12 45 ~ Конкурс изобретателей.
13.30 — В мире животных.
14.30 - Новости. 14.45 —

Фильм — детям. «Призвание».
10,15—Путевка в жнэнь. 17.00—
Мультфильмы. 17.30 — Весела
политического обозревателя
Л А. Вознесенского. 18.00 —
Нн V зимней Спартакиаде на-
родов СССР. Торжественное от-
крытие 18 45 — «Единствен-
ный мужчина». Художествен-
ный телефильм. 1-я 3-я серии.
Л 00 — Ьремл 31-35 - Кон-
церт К Образцовой. 22.40 —
Чемпионат Европы по легкой
птлетнке в закрытом помеще-
нии 23 10 - Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастики. 8.15 — «Еслн хо-
чешь быть здоров» В 25 — До-
кументальные телефильмы к
Международному женскому
пню () Марта. 9 10 - «Утренняя
почта» 9.40 — «Поклонись ог-
ню». Художественный фнльм.
11.05 - Что? Где? Когда/ Телв'
викторина 12.25 — А. Виваль-
ди — «НонстопыЙ Орландо»
Спектакль Оперного театре я г.
Нероне (Италия). 15 05 - Сви-
детели и документы обииняют.
О преступлениях сальвадорской
хунты и нмешнтсльстне США в
дели Салым.дора 15 35 - Клуб
кинонутошествип 10 30— Меж-
дународной обозрение 16.45 —
Программа телевидения Киргиз-
ской ССР Киргизский театр
пперы и балотн им Абдылта
Малдыбаепа. 17 45 - Киргиз
екпя нпролная музыка 18.15 —
Эрмитаж Прнклпдное искусст-
но Франции 10 43 — Па V зим
ней Спартпкиыле нлродов СССР.
19.30 — «Спокойной ночн, мп-
лышн1» 19.45 - Мулыкнльиый
кииск. 20.15 — Эдоропьо 21 00 —

Время. 21.35 — «Евдокия». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00— Адреса молодых. 20.05 —
Реклама. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.30 — По дм о-
скоиныо встречи 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Хоккей «Динамо»
(Рига) — «Спартак». 2-й и 3-й
периоды. 22.35 — А. Дворжак-
Концерт для пнолончелн с ор-
кестром си минор. 23,20 — Мо-
скоиские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ) 8 10 - Докумен
тпльные фильмы. 0.40 — Гео-
графия. 9 10 — Французский
язык. 040 — Монументальное
искусство СССР. 10.10 - Не-
мецкнй язык. 10.40 — История.
11,05 —Испанский язык. 11.35—
Природоведение 11.55 — Анг-
лишкий язык. 12.25 — Социа-
листическое народное хозяйст-
во, 13 10 — АВВГДейкш. 13.40 -
Генрик Ибсен 14.30 — Поэзия
С. Гудзенко. 15.05 — Чему и
как учат в ПТУ. 15.35 — Звез-
дочет. Тележурнал. 16.20— «Жи-
вая память » Публицистика во-
енных лет. 17.10 — Мамина
шнола. 1740 — «Место рабо-
ты — космос». Научно-популяр-
ный фнльм. 1640 — Жизнь нн
уки 19.25 — С. Маршик По
страницам произведений

РАДИО

в марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. <По

следмио известия» — 5.00, 6.00.
Н.ОО. 10.00, 1201, 15.00, 17.00,
10.00. 32.00, 3150. «Пнонорская
зорька» — 6.40, 7.40. ООэор га-
зеты сПравда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.30. По страницам
центральных газет — 9.00.

8 45 — Взрослым — о детях
9 15 — «Здравствуй, товарищ!».
10.15 — Радио — малышам.
10.40 — «Здоровье». 11.00 —
Ц. МаяковсннП — Стихи. Чита
ют В. Маяковский, Р. Симонов,
И. Ильинский. Шз фондов ра-
дио!. 1113 — «Музыкальный
глобус». 13.01 — «Время, собы-
тия, люди» 1230 — «Мы с ва-
ми уже встречались». 13.10 —
Экономисты в студни радио
13.40 — Симфонические мини
атюры И. Врамса, Ф. Мендель-
сона, Ф. Листа 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» 14.30 —
Концерт для воинов. 16.16 —
Концерт хорп русской песни
ВР и ЦТ. 1В45 — Рвпортпж
о торжественном открытии V
зимней Сппртаииады народов
СССР. 16.00 — Д Лондон «Зов

предков». Повесть. 18.25 — В.
Каверин «Кнопка». Радиопоста-
новка. 17.15—«Юность». 16.00—
Сатирический микрофон.
18.20 — Концерт В. Образцо-
вой. 19.30 — Субботний кон-
церт. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — Радиотеатр.
А. Мишарин «Старая любовь».
22.30 — «Добрый вечер!». Му-
зыкальная программа.

ТЕАТРЫ

6 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
ленинградской салатной труп-
пы «Хореографические миниа-
тюры»; вечор — Жиэель.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - вместо
объявленного спектакля Золо-
то Рейна пойдет спектакль Так
поступают все женщины. Вн-
леты действительны.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 32) — утро —
Уходя, оглянись; вечер — Дач-
ники.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (ул
Москвина. 31 — Дядюшкин сон.

МАЛЫ Я ТЕАТР - 1ымв.
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Мещанин во дво-
рянства; вечер — господа Глем-
баи.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — вместо объявленного
спектикля На полпути к вер-
шине пойдет спектакль пре-
вышение власти. Вилеты дей-
ствительны; вечор - Правда
хорошо, а счастье лучше.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО -
Пиковая дама.

ПОГОДА

к Москве и Московской овла-
сти 7 —В марта без осаднов.
Температура ночью I I — I» (ме-
стами до 1В градусов мороза),
днвм 7 марта 1 — » градусов мо-
роза, Ото станет теплее.

ОКТНОРЬСКНП 1М1ЙКОМ К 1 К С
I Мнении, пиитком трели
МисстроЙ М 1 с глубоким
прискорбием извещают о
смерти члена КПСС с 1В01)
года, персонального пенено
и ер а

Владимира Николаевича

и пыражпют соболеэношшие
(-«•м|.с и родным покойного

Второй
выпуск
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