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НОВОСТИ
Мебель

на все вкусы
КИЕВ. 1. (Корр. «Приды»

О. Гус«1). Накануне аыбореа •
••рюаный Совет СССР • сто-
лиц» Украины открылся самый
большой а республик* Дом
мабепи.

Этот специализированный
магазин занимает площадь I
семь тысяч квадратных мв?рог
Здесь представлены разно-
образные наборы мебели. Ма-
газин организовал также про-
дажу сопутствующий ноюселью
товаров — карнизов, СВвТИПЬ-
НИКОВ, ЮПОДИЛЬНИКО!, Други*
нужных каждой семье изделий.

К целебным
источникам

ЕССЕНТУКИ (Ставропольский
край). 1. (Корр. «Правды»
В. Панкратов). В центральной
части курортной зоны города
построена нома питьевая га*
персе.

Здание обличается оригиналь-
ной архитектурой: три мрамор-
ны1 зала «ступенчато» примы*
кают друг н другу. Для отпуске
минеральной воды предусмот-
рено 22 «рана. Питьевую про*
цедуру за один раз могут по-
луметь три с лишним тысячи
человек. Питьевая галерея сое-
динена системой стеклянным
трубопроводов со скважиной,
подающей из недр земли це
лебную жидкость Стекло ис-
ключает выпадение в осадок
содержащихся в ней минераль-
ных компонентов Есть крани-
ки подключенные * авюмаги-
веским >лектроводоподпгре-
яателям. Они преднлэначоны
для 1бж, кому положено при-

ммать минеральную воду в
теплом виде. Ново» питьева»
галерея четвертая по счету
Пятая строите» в Заполотнян-
ской зоне курорта Действуют
кроме того, 'ри питьевы» 5ю
вета. Сущеовующие мощногти
обеспечивают питьевое пече-
ние 22—25 тысяч человек в ме
сяц.

И вот сливки
домашние

ПЕНЗА, 2. (Внештатный корр.
«Правды» В. Виноградов). Вы
пуск настольньи сепарато-
ров • сливкоотделителем начал
Пензенский машиностроитель-
ный завод. Этот компактный.
простой в обращении аппарат
предназначен для получения
СЛИВОК В Д0МВШНИ1 уСЛОЯИЯ! И
заинтересует тек, кто имеет
личное подсобно* жомйспо.

вес аппарата немногим бо-
лее 4 килограммов, а высота
менее полуметра. Приемник
вмещает 5,5 литра молока.
На столе сепаратор закрепля-
ется тек же, как, например, мя-
сорубка — при помощи распо-
ложенного внизу винта. Прове-
денные в лаборатории Пензен-
ского городского молочного

омбината испытания сепара-
тора-сливкоотделителя показа-
ли высокое качество его рабо-
ты. Остаток жира в обрате со-
ставляет не более пяти сотых
процента, а сливки содержа!
30 процентов жира

Рабочих орбит, доктор!

В редакцию «Правды»
М|югнм чср1\! г.иету передать

глубокую П/иголлрность органи-
зациям, учреждениям, ш*ем говл
ришлм, приславшим свои счОо
ЛГ.ШШК1НИЯ в СИН.1И г постигшим
пас т р е м - бе.трементш кон-
чиной дирчгпт м.1М 1!.1тг.1ра
Нурм.шп-вич.! Имлшев.1.

Семь* С. Н. ИМАШЕВА.

Репортаж из Центра управления полетом
«Маяки» мирно беселовали го

своими родными по бортовому
телевидению, а их космический
комплекс тем временем перехо-
д а на более высокую орбиту.
Заботу об этом маневре взял на

ебя Центр управления поле-
том — Земля всегда по оозмож
ности освобождает экипаж от
операций которые можно проне-
сти без его прямого участия,
предоставляя больше времени на
эксперименты, при котооых без
космонавтов не обойтись

А дел на бооту много. Затем и
была поднята орбита, чтобы соз-
дать наиболее благоприятные ус-
логшя для дальнейших операций
в космосе. Сейчас Леонид Кизим
и Владимир Соловьев заняты в
основном геофизическими экспе-
риментами и в то же время га-
ми стали объектами исследова-
ний своего товарища Олега Ать-
кпва.

Г.го часто называют «домаш-
ним') или «бортовым» врачом хо-
тя специальный врач здоровым
мужчинам, которые отправляются
в космос, не очень то нужен. Го-
оалло точм(« обязанности Атько-
ва обозначены в штатном распи-
сании экипажа: космонавт-иссле
ловатсль. Он и г-сть исследова-
тель. По складу ума и по полет-
ному заданию.

— После рейга Юрия Гагари-

на,— напоминает начальник Уп-
равления космической биологии и
медицины Минздрава СССР
И. Комордин,— в космосе побы-
пало сше 136 человек: они про-
вели там в обшей сложности око.
ло Десяти лет. Уже эти иифры
свидетельствуют: основная зада-
ча космической медицины —
обеспечение безопаст-сти работы
в околоземном пространстве —
решена. Вместе с тем стало ясно,
что ряд проблем требует даль-
нейшей проработки. Тут можно
упомянуть болезнь движения, ко-
торую испытывает большинство
космонавтов в начале полета,
особенности водно-солевого обме.
на и функционирования сердечно-
сосудистой системы в невесомо-
сти, психо-эмоционального со-
стояния профессиональную оцен.
ку санитарно-гигиенических ус-
ловий и т. ц.

— У нас накопился по это-
му поводу ряд гипотез,—
включается в разговор первый
заместитель директора Инсти-
тута медико-биологических про-
блем доктор медицинских наук
А. Григорьев,— которые тре-
буют углубленной проверки.
Для этого нужно, чтобы на ор-
бите поработал специалист. На-
пример, пробу крови из вены,
как правило, может брать только
профессионал. Или менять дав-

ление в вакуумной емкости «Чи-
бисе после известного предела
можно только под врачебным
контролем. А сейчас обе эти опе-
рации уже проведены на борту
«Салюта-7». Да и, наконец, как ни
подробны телеметрические дан-
ные, сухие цифры не могут пол-
ностью заменить прямого врачеб-
ного контроля. А если добавить,
что Атьков — отличный клики-
цист, то станет понятно, какие
цепные сведения для медиков
сейчас получают на космиче-
ском комплексе.

Не только оля медиков, добав-
лю В Центре управления нашли
возможным несколько увеличить
рабочий день Л. Кизима. В. Со-
ловьева и О. Агькова. И поиск
резервов повышения работоспо-
собности космонавтов без ушер-
ба для их здоровья продолжает-
ся. В частности, известно — чем
длительнее рейс, тем больше вре-
мени вынуждены уделять космо-
навты физическим упражнениям,
иначе тяжело будет проходить
реадаптация к условиям земного
тяготения

А нельзя ли продолжительность
занятий заменить интенсив-
ностью? Специалисты подготови
ли четыре различных варианта
упражнений, и теперь Л. Киэнм и
В. Соловьев проверяют их под
наблюдением врача. Ну. а окон-

чательные выводы можно буде1
сделать только позже.

— Вообще уже сейчас вид-
но,— заключает разговор А. Гри-
горьев,— что из этого рейса мы
получим большой объем материа-
лов, которые ПРтребуют длитель-
ной работы. Кстати сказать, у
нас в институте с некоторым
опережением дублируется в зем-
ных условиях часть эксперимен-
тов, проводимых на орбите. Со-
поставление их результатов, без-
условно, принесет интересные
данные для медицины не только
космической, но и «земной».

Несомненно, что по возвраще-
нии в эту работу активно вклю-
чится Олег Агьков — космонавты
и на Земле обязательно продол-
жают дело, начатое в космосе.
Мы были в Центре управления
как раз в тот день, когда сюда
приехала группа специалистов
чтобы познакомить работников
Центра с результатами исследо-
ваний, проведенных в холе пре-
дыдущего полета. Такие контак
ты весьма полезны для обеих
сторон. Думается, пройдет какое-
то время, и с интересными со-
общениями приедут сюда нынеш-
ние обитатели космоса — Л. Ки-
зим. В. Соловьев, 0. Атьков.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. «Правды»).

Под весенним
солнцем

Повеяло весенним ветерком. Тесно стало воде под ледяным
панцирем. И вот уже двинулся по ремам весенний ледоход...
Затрещали, заухали льдины и торосы. Вчера еще белые реии
н озера вдруг стали голубыми и прозрачными до дна. А вот
и птицы присели на проталине.

На с н и м н а к' необычайно рано пробуждается от зимнего
сна Байкал; художник на берегу Москвы-реии.

Фото Э. Брюханенно (ТАСС) и А. Ирасовского.

Спортивными
меридианами

О ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты матчей 'Л финала
на Кубок СССР: «Динамо»
(Минск) ~ ЦСКА - 1:0, "Ди-
намо» (Москва) — «Черномо-
рец» (Одесса) — 3:1.

О БИАТЛОН. Обладатель
золотой медали Олимпийских
игр в Сараеве в эстафете би-
атлонистов свердловчанин Ю
Кашкаров выиграл очередной
этап розыгрыша Кубка ми-
ра ~~ гонку на 20 км на меж-
дународных соревнованиях в
Оберхофе (ГДР). Результат
Кашкарова 1 час 05 мин. 26.5
сек. с учетом одной минуты
штрафа.

О ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Новый
мировой рекорд скорости спу-
ска но лыжах установил авст-
рийский спортсмен Ф. Вебер
во время соревнований в Ска-
листых горах Канады — 203,155
километра Р час. 76 спортсме-
нов, стартовавших с высоты
4.333 метра по северному скло-
ну пика Сторм. пытались уста-
новить рекорд, но лишь две-
надцать ил них достигли конт-
рольного участка в конце трас-
сы Среди них был и С. Макки-
ни, дважды до Вебсра улучшав-
ший мировые рекорды: в 1974
году в Червинии (Италия) —
189.473 км/ч и год спустя пре-
высивший рубеж 200 км/ч —
200.111 км/ч. Среди «дюжины
отважных» оказался и самый
старший участник опасного
спуска — 54-летний К. Хайки.
нен из Финляндии.

(ТАСС)

Землетрясение на Кубани
КРАСНОДАР, 2. (ТАСС). Сего-

дня в 7 часов 31 минуту по мо-
сковскому времени сейсмическая
станция «Сочи» зарегистрировал.»
подземные толчки щ\ Кубани. В
эпицентре, находившемся н 40
километрах к юго-востоку от
Краснодара, сила землетрясения
достигла 5 баллов, в остальных
районах края — 3—4 балла. На
Черноморском побережье Кавка-
за колебаний почвы не ощуща-
лось. Разрушений нет.

В округе, не далее
И З Б Л О К Н О Т А Ж У Р Н А Л И С Т А

По обрывистому берегу ти-
хий ЦМЫ ИДУТ ЛЫЖПИКИ-ШКОЛЬ'
инки. Туристский поход. 1)рс>
Лс бы никаких особых приме-
чательностей тут нет. Что же
по.шалп их и путь?

ПсякнП край ни своему ин-
тересен. Наверное, потому, не
замахиваясь на неведомые да-
ли, туристы все чаще выбира-
ют тропы, близкие к родному
лому, и поражаются открыт»
му: чА ведь совсем рядом!»

Разумеется, маршруты но
памятным местам надо состав-
лять грамотно, рационально.
Вот и появилась в Тамбове
специальная лаборатория —
школьной картографии.

Судьба многих замечатель-
ных людей земли русской тес-
но связана с ТамбопщиноП.
Пришлось даже карту соста-
вить особую — историко-ли-
тературную. На ее листе и
овальчики вкраплены мнкри-
портреты Мичурина и Зои
Космодемьяпсксй, Ссри'сва-
Ценского и Калинина, Держа-
вина и Рахманинов;!, Баратын-
ского н Федина, адмирала
Ушакова... Людьми героиче-
ский, необыкновенной судьбы
мы вправе гордиться. Но нее
ли нами открыто?

Помнится, юли 1г.и назад,
колеся по нолям Петровского
района, я внезапно оказался
перед оазисом. Иначе не ска-
жешь: могучий хвойный пес
правильным прямоугольником
уходил вдаль на сотни метров.
Поражала высота лсрекьен:
казалось, цепляясь за них, за-
медляют Оег облака. Выяс-

нилось, что тут растет туя...
Не столь часто встретишь

тую в средней полосе России,
да еще п такой рост. Сколько
труда вложил кто-то, чтобы
украсить землю, доказать, поз-
можно, только на процент до-
казуемое, удивить местный и
приезжий люд, поверить в
сверхеилы человеческие!.. Но
кто тот «садовник», так и не
удалось установить, сколько
ни спрашивал в окрестных се-
лах. «Должно быть, природ-
ный феномен» — только и мо-
гли объяснить старожилы.

Шумит зеленый «квартал» в
степи. Лето, зиму, годы... Л
дальше — хутор не хутор, се-
ло не село. Стенынино. С кро-
хотной школой. И скорбные
плиты едва ль не у школьных
стен, помеченные одной фа-
милией — Лодыгины. Постой-
те, да ведь в Стемышшо ро-
дился выдающийся русский
изобретатель, создатель лам-
пы накаливания Александр
Николаевич Лодыгин!

В прохладе домика, видать,
не без ущерба для классной
т о щ а л и , в крохотной комна-
тушке — музеи.

Но кто воссоздал историю
ма скромных девяти квадрат-
ных метрах? Цыяснилось: в
основном 25-летннЙ библиоте-
карь, из местных.

Роста оп оказался невели-
кого, застенчивый.

— Псров Александр Нико-
лаевич,— проговорил, нереши-
тельно подавая руку. И повел
но узенькому коридорчику.
Открыт дверь справа.— Ком-

пата или уголок Лодыгина —
:>то, пожалуй, так. Музей —
слишком...

Осматриваемся. Чертежи,
наброски первых конструкций
н форм лампы накаливания,
столбцы расчетов, строчки
формул, письма, фотографин,
вырезки из газет и журналов,
копии свидетельств. Все в ак-
куратных рамах, остеклено.
Книги, журналы, монографии...
От тех, лодыгинских, вре-
мен — до современных по
электротехнике.

И заговорил он тем време-
нем. Говорил — и уже не бы-
ло перед нами библиотекаря
из маленького Стеньшнна, са-
молично собравшего весь этот
интересный материал по кру-
пицам, уже не ощущалось са-
мой школы с се коридорчиком
и неширокими окнами, и как
бы отсутствовал сам этот день
в текущем календаре. Было
одно: великое открытие, его
история и судьба в продолже-
нии — от ГОЭЛРО до атом-
ных электростанций. Был
урок — всеобъемлющий и не-
повторимый.

Кто заставил его, Перова,
создавать этот музей-малютку,
вложить в него всю душу?
Ведь он затеял переписку с
саранским ВНИИ источников
света имени А. I I Лодыгина,
установил связь с десятками
адресатов — музеями, архива-
ми. Конкретно — никто не за-
ставлял. А вообще — долг чс-
•овска, сознающего, что и от
него зависит будущее юных
односельчан.

Стенынино — лишь один
пункт па туристской карте
Тамбовщины, той самой, что
создается в лаборатории
школьной картографии. И Пе-
ров — лишь один из тех, чья
подвижническая судьба от-
крывается подросткам в окре-
стном походе. А сколько их,
таких подвижников, на земле
нашей!

К слову сказать, сам Ана-
толий Михайлович Кириллов,
заведующий лабораторией,—
тоже своеобразный человек и,
может, прямая родня Перову.
Ну зачем, спрашивается, ему
«школьная картография»?
Прямые заботы и обязанности
нацеливают его, доцента ка-
федры пединститута, вроде бы
совершенно в иную сторону,
да и свободного времени не
оставляют.

Войну прошел от первого
до последнего дня. Институт
для него никогда не замыкал-
ся четырьмя стенами, за ними
простиралась, как говорят
картографы, территория, мест-
ность. С первых полевых сту-
денческих практик он начал
летально изучать свою Там-
бовщчгу. Годы трудов... Лет
двадцать назад появился его
'Школьно-краеведческий ат-
лас», нерв».!) в стране.

Разумеется, в этом начина-
нии Кириллов был не один. По-
могали коллеги, ученые, увле-
ченные школьные учителя. По-
том просветительской работой
географов заинтересовалось
областное отделение педагоги-
ческого общества РСФСР —

еще один «собрат» по карто-

а)афнрованию Тамбовщины.
сгодня большинству энту-

зиастов — за 60, а то и за 70.
Сколько полезных дел пред-
принято в краеведческой рабо-
те!

Есть неподалеку от Тамбова
местечко Тулиновка. Кора-
бельный бор, ручей, пруд. Ле-
том — каскад лагерей, споло-
хи пионерских костров. Имен-
но здесь, на Большой поляне,
и собираются в назначенный
срок туристы из 22 сельских
районов и городов области.
500 первопроходцев ИЛИ тыся-
ча — лосчитай-ка!

Непосвященному покажет-
ся странным: стоит ли вообще
заниматься картографирова-
нием, если территория страны
в основном давно «отснята»?
Ведь в стране есть карты лю-
бого назначения.

— Э, нст1 — категорично
рубит воздух ладонью Кирил-
лов.— А где областные школь-
ные атласы, карты пионерских
походов туристские схемы

ж е п ю ю значения! Увлекатель-
ная краеведческая карта и по-
знавательна, и полезна в пат-
риотическом воспитании. Она
во многом помогает работе с
молодежью. Ведь с первых
впечатлений и первых походов
зачастую начинается все то,
что мы называем одним сло-
вом — Отечество.

А. СТАРУХИН.
(Корр. «Праады»)

Тамбовская облает».

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Время. 8 35 — Фильм — нетям.
«Подснежники» 9.40 — Кон*
церт на произведений компози-
тора С. Каца 10 10 — В мнре
животных. 1450 — По Снбнрн
н Дальнему Востоку. Докумен-
тальные фильмы. 15.55 — Гру-
зинские народные песни
16.30 — К. Тренев «Любовь
Яровая». 17.25 — «Лыжня Рос-
сии». 1755 — Отзовитесь, гор-
нисты! 1825 — Играет оркестр
народных инструментов Куйбы-
шевского музыкального учили*
ша. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Дела и люди Выль
карпатского леса. Об опыте ра-
боты объединения «Прикар-
патлес» по рациональному ис-
пользованию местных ресур-
сов 19.35, 21.35 — «Укрощение
огня» Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. 3100 — Вре-
мя. 22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 15 —
«Знание — убеждение — дей-
ствие». Документальный фильм.
8 35 — Поэзия С. Орлова.
9.05 — Русская речь. 9.35 —
«Но к свадьбе будь сказа-
но» Научно-популярный
фильм. 10.00. 12.45 — Нспан-
ский язык. 10.30—Советское изо-
бразительное искус с тоо. П Д.
Корин. 11.15 — Наука и жизнь,
11.45 — В. Скотт. Страницы
жнэнн н творчества 13.15 —
Школа хозяйствования. 13.45 —
«Наш теплый дом» Телеочерк.
14 15 — Сельский час 18.15 —
Чемпионат СССР по боксу.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Международная
панорама. 21.00 — Время.
21.35 — «Прощание с зимой».
Фильм-концерт. 22.40 — Чем-
пионат СССР по боксу.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Эф-
фект хозяйствования 20.15 —
День открытого письма. 21.00 —
Время. 21.35 — Это вы можете.
22.20 — Справочное бюро.
22.35 — «Софья Головкина».
Научно • популярный фильм.

•горний, 6 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты. 9.05 — «Укрошение ог-
ня». Художественный фильм,
1-я и 2-я серии. 14.50 — Пяти-
летка — пело каждого. Доку-
ментальные телефильмы.
1540 — Концепт народного ан-
самбля танца «Рнтеннтис» Риж-
ского районного Дома культу-
ры 10.00 - Знание — сила.
Научно популярный журнал
10.55 — Рассказы пп ют наши
корреспонденты 17.25 — В
каждом рнсунко — солнце,
17.40 — Дорогами дружбы и со-
трудничества. СССР — Греция.
Киноочерк. 17.55 — Ф. Лист —
Фан та пня на венгерские гемы
для фортепьяно с оркестром.
18.15 — Наш сал 18.45 — Сего-
дня в мнре. 19.00 — Хоккей
«Спартак» — ЦСКА 21.00 —Вре-
мя 21.35 — Концепт пнеамбля
народного ганца СССР 23 00 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 35,
9,35 — Физика 10 й класс. 9.0.1.
12.4.1 — Французский язык.
10.05 —Учащимся ПТУ. Эстети
четкое иоспитание. 10.35,
11.40 — Ботаника 5 й класс.
10 55 — «Путешествие поУзбою»
Научно • популярный фильм.
11.10 — Шахматная школп.
12.00 ~ Страницы истории
1У.20 — «Космический не к.
Страницы летописи». Фильм
1-(( — «С чего начинался кос-
мос*. 11.20 -- К. Симонов «Тре-
ти II пдъютпнт» 1В.20 — Спорт
зп неделю 18.50 — «Таллин-
ские музыкальные картинки».
19.15 — «...До Шестнадцати и
старше». 20.15 — Концерт ан-
самбля «Верш-м». 21.00 — Вре-
мя 21 3 5 — «Дом им Трубной».
Худоннттшшнын фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1(100 - Мпскпп. 19 30 - Под-
моекпш.е Подсобное хогшЛсчма
20 15. — Поэзия А. Кулешов
21 00 — Время 21 3.1 — Хоккей.
«Торпедо» (Горький) — «Хи-
мик» Шоскрссенск) 2 11 и 3-Й
периоды. 22.4.1 -- Реклама.

Среда, 7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время Н.;М - «Спеглый путь».
Художественный фильм. 10 10 —
КлуГ) путешесIпенников 14 50 —
Документальный фильм. «Голос
сонетекнх женщин» 15 20 —Рус-
ская речь 15 5.1 — «...До шест-
нлдцпти и стнршр» 10.40 - Ве-
селые нотки 1(1.15 — Торжест-
венное собрание и иомцерт. по-
священные Международному
женскому дню 8 Марта. 1*0.1 Г» —
Футбол. Кубок европейских
чемпионов, '/« фннплп «Дниимо»
(Минск) — «Динамо» (Бухарест).
2-й тайм 21 00 — Время
21.3.1 — Выступление пнеамбля
цыганской музыки «Мнйснго».
22 00 — Футбол Кубок УЕФА
Ч фшшлл. «Андерлехт» (Бель-
гия) — «Спартак» (Москва) В
перерыве (22.-151 — Сегодня и
мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Вторая профессия Каракумов».
Телефильм 8..'15. 0.35 — Астроно-
мия 10-П класс. П.05. 12.55 —Не.
мецкнй язык. 10.05, 12,40 —
Научно . популярные фильмы.

10 35, 11 40 — М. А. Шолохов
«Нахаленок». в й класс. 11.05—
Наш сад, 12.10 — «Дорога к
уроку». Телеочерк. 13.25 —
«Пять вечеров» Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.15 — Песни н ганцы наро-
дов СССР 18.45 — Мамина шко-
ла 19 15—Футбол. Кубок евро-
пейских чемпионов •/« финала
«Динамо» (Минск) — «динамо»
ГВухарест). 1-й гайм. 20.15 —
Мир и молодежь. 20.50 — Г.
Берлиоз — «Римский карна-
вал». 21.00 — Время, 21.35 —
«Мать н мачеха». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Москва. 19.25 - Н. Не-
красов «Русские женщины».
20.15 — Подмосковье. Телеобоз-
рение. 20 45 — Советы животно-
водам Подмосковья 21.00 —Вре-
мя 21.35 — Праздничная афи-
ша. 21.50 — «Свидание назна-
чила Татьяна Шмыга». Музы-
кальный телефильм.

Чатмрг, в марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 —Молдавский гобе-
лен. 9.05 — Сегодня Между-
народный женский день. 9.50 —
«Поздравляем наших мам».
Концерт 10.20—Футбол Кубой
обладателей кубков. V» фи-
нала. «Порто» (Португалия) —
«Шахтер» (Донецк) 11.50 —
Стихи читают поэтессы 12.20—
«Русские узоры» Фильм-кон-
церт. 13.20 — Москвичка. Теле-
клуб. 14.50 — Спорт и музыка.
15.20 — «Сто радостей, или
Книга великих открытий». Ху-
дожественный фильм. 18.30 —
На арене' цирка 17 35 — Фильм-
концерт «Слушайте, если хоти-
те...» Старинные романсы и
вальсы в исполнении Л Зыки-
ной. 18.15 — Мультфильмы.
19.00 — «А ну-ка, девушки!»
21.00 — Время 21.35 — Празд-
ничный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
К Международному женскому
дню 8 Марта Документальные
телефильмы 9 15 — Произведе
ння Ф. Шопена. 9.50 — Семья и
школа. Тележурнал. 10 20 —
Мультфильмы 1050 — Премье-
ры наших друзей (ГДР). 11.20—
Художественный телефильм.
«Азбука мудрости» 12.25 —
Правда великого народа. 13 2 0 —
Концерт эстрадно симфониче-
ского оркестра им. Соловьева-
Седого. 14 00 — Международ
ные соревнования по СИНХРОН-
НОМУ плаванию 14.45 —
Клуб путешественникоп. 15.4.1—
Встреча с поэтом Ю. Друниной
17.05 — Народные мелодии.
17 20 — «Отпуск за свой счет».
Художсс гненныИ фильм I -я и
2-я серии 19.30 — От пеени к
танцу 20 15 — «Краски моей
земли». Документальный теле-
фильм. 20.30 — Международ-
ные со ре пип на и ия по прыжкам
п ноду «Весенние ласточки»
21.00 — Время. 21 35 — «Жен-
щины». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Сюнтл из произведений
Ф -Э Баха. 19.10 — Докумен
тальный телефильм «За
школьным порогом» 20.15 — Вы-
ступление Русского народного
хора им М Пятницкого 21.00 —
Время 21.35 — О. Уайльд «Как
нашио быть серьезным». Толс-
еиектлкль.

Пятница, 9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П 00 -

Время В И5 — Творчество ниро
дон мира !).О5 — Документаль-
ны П телефильм «Земля моя
Днпгорп». !).ЗО — Будильник
10 00 — «Кто п тереме живет».
Документальный фильм 10.20 —
«Сп:шс:1дис Гагарина» Фильм-
концерт. 10 3.1 — «Семья и
школа» Тележурпал 11 0.1— «По
Норвегии» Киноочерк 11 25 —
«Бременскис музыканты*.
Мультфильм. 12.20 — Очевид-
ное — невероятное. 13 20,
144.1 — Балет П И Чайковско-
го «Спящая красавица» 1П30 —
Беседа Ю А Лету нова 17 00 —
Народные мелодии 17 15 — Со-
дружество. Тел ежу риал 17.45 -
Музыкальная передача 18 2.1 —
К 50-летию со пип рождении
10 А Гагарина Человек Зем-
ля. Вселенная 10.15—Молодеж-
ный вечер Встреча с учи-
стникамн XIV зимних Олимпий-
ских игр 21 00 —Время 21 35 —
Музыка для всех 22 40 - До-
кументальный телефильм «Ко
локол памяти».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.25 -
Документальные фильмы, 9 00 —
• Утренняя почта» 9 30 — Объ-
ектив 10 00 — Программа Ка-
.'шхгкого гелепндення I I 30,
14.50. 1850. 20.15 - Докумен-
тальный телефильм. 12 .10 —
Ф Мендельсон — Концерт для
днух фортепьяно с оркестром.
13'00 — «Подвиг разведчика».
Художественный фильм 14.30 —
Играет ансамбль русских на-
родных инструментов «Орлов-
ский сувенир» 15 00 — Мы
строим БАМ 1530 — Междуна-
родное обозрение. 11.45 —
Мультфильм 15.55 — «Повесть
о молодых супругах» Телеспек
такль. 1020 — Музыкальный
киоск. 19.15 ~ Здоровье
20.30 — Международные сорев-
нования по прыжкам в воду
«Весенние ласточки». 21.00 —

Время. 21.35 — «День и вся
жизнь». Художественный

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ЦТ и ВР.
19.40 — «Если бы молодость
анала». Документальный фильм.
20.15 — Отвечаем на письма
москвичей Сегодня и завтра
Тимирязевского района. 20.45—
Реклама 2 1 . 0 0 - Время 2135 -
В Скороходов «Диспетчер слу-
шает» Телеспектакль. 22.30 —
Справочное бюро. 22 45 —
Фильм-концерт «Щедрый ве-
чер».

Суббота, 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — Танцует Пилар
Риоха (Мексика) 9.20 — Боль-
ше хороших товаров 9.50 —
Спортлото. 10.00— Служу Со-
ветскому Союзу! 1100 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. (2.30 -т Сель-
ский час. 13.30 — Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — «Поздняя
любовь». Художестпенный теле-
фильм. 1-я и 2 я серии 16 3 5 -
Клуб путешественников 17.35 —
Концерт нэ произведений А Ви-
вальди, К, Вебера. Э Гранадоса.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильмы.
19.20 — На экране кинокоме-
дия. «Солдат Иван Бровкин».
21.00 — Время, 21.35 — Мир и
молодежь. 22.10 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
Документальные фильмы.
9.00 — Русская речь 9.30 —
Выступает хор Ленинградского.
телевидения и радио 10 00 (?
Программа Ворошиловградскон
студни телевидения. 11.00 —
В мнре животных 12.00 — Ста-
дион для всех. 12.30 — Победи,
тел и Встреча ветеранов 33-й
армии 14.00—Хоккей с мячом.
«Зоркий» — «Динамо» (Алма-
Ата). 2 й тайм 14.45 - Мульт-
фильм. 15.00 — Футбол.
«Днепр» —«Жйльгирис» 1в45—
Рассказывают наши корреспон-
денты 17.15 — Государстпен-
иый Русский музей «Искус-
ство второй половины XVIII
века». 17.45 — Хоккей. «Со-
кол» — ЦСКА 2-й и Зй
периоды. 19 15 — Играет Спя-
тослав Рихтер. Д Шостако-
вич — Фортепьянный квинтет
20.15 — «Окно художника» До-
кументальный фильм 20 30 —
Мкуме
Межпо прыжкам в воду «Весенние
ласточки» 21 00 — Время.
21.35 — «Марина». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Мастера мог конской
сцены». Народный артист
СССР Н. Рыжов 20.15 - Кон-
церт симфонического оркестра
СССР в депо Москва Сортиро-
вочная. 21.00 _ Врсмн. 21.3.1 —
Реклпмл 21..10 - - Концерт
К. Образцовой.

Воскресенье, 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время 8.35 — «Дслап с нами,
делай, как мы делай лучше
нас». 9.35 — «Солдат Иван
Бровкин» Художественный
фильм 14.50 — «Серии с — сло-
во дере не не кос» Документаль-
ный фильм. 1500 —«На лемле, в
небесах и на морс». 15.30 — Уче-
ные — агропромышленному
комплексу Подмосковья.
10.00 — Встреча школьником с
доктором биологических наук
О М КожовиП 10.45 — Игрист
трно баянистов г Орла 1701 -
Шахмпгная школп 17 35 — Ге-
рои М Шолохова на геп траль-
ной сцене. 10 15 — Наука и
жн.чш. 18.45 — Сегодня и мв-
ро. 19.00 — «Что может коллек-
тив». Передача 2-я _ Рип*о'/м>>
птом 19 30 — Фильм кшщ#|п
«Средь шумного бала» 1Н Г>!?
Художественный [ел ('фильм
«Петля». I л серил. ^ 1 0 0 _
Время 21 35 — Фильм Кон-
церт М. Ю Лермонтов «Там
Поискан казначейша» 22.1.1 —
Сегодня и мире 22.40 — Кон-
церт н:( прон.'шслснип П. Ш гра-
У 'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Л.15 -
«Земные дела летчика Нурги-
;11н:ш1» Телефильм 8.:15. И.ЛГ, -
Геогрпфин 8-Й класс 9 0.1,
12.40 — Английский я.чык
10.0.1 - Учащимся ||ТУ. Асгрп-
нпмнл 10.35. 1140 — (кюрии
7-Й класс 11 0.1 — Семья и
школа Тележурнал 12 10 —
Филипп 9-й класс 13 10 — «Го-
лубое ожерелье Шннгы» Науч-
но . популярный фильм 13.25 —
Клод Дебюсси. 14 10 — «Мой
милый Саша...» Посшшмсгси
А. Одоспскому 18 1.1 — Поют
.4 С ища гул л ш ш и X Бигичсв.
10,00 — Футбол «Торпедо» —
«Черноморец» 20 45 — Между-
народные соревнования по
прыжкам п воду «Весенние ла-
сточки» 21.00 — Время 21.35 —
«Тарнс Шевченко» Художест
иенныИ фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва И».30 - Нпуч-
мо популярные фильмы 20 1.1-
Кшшер! лауреатом премии Ле-
нинского комсомола 2100 —
Время 21 3.1 — Хоккей «Торпе-
до» (Горький) — «Динамо* (Мо
скиа) 2-й и ЗП периоды. 22.45 —
Международный турнир по
борьбо самбо памяти А. А. Хар-
ламписва.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 9.0.1 — Документаль-
ные фильмы. П.3.1 -- «Спортло-
то». 9.4.1 — Выставка Буратн-
но. 10.15 - Д. Шостакович —
Первый концерт для фортепья-
но с оркестром. 10.40, 11.10 —
Документальные телефильмы.
11.40 — П. Гайдн — Квартет до
мажор. 12.00 — Поэлнн. Аркадий
Кулешов 12,45 — Топприш пес-
ни. Всесоюзный телеконкурс.
13.4.1 — Это мы можете. 14.30 —
Полости. 14.45 — «Флаг над
сельсоветом», 1.1.15 — В мире
животных. 16.20 — «Весна». Кн-
иоэарнсопка. 16.30 — «Семья и
школа». Тележурнал. 17 00 —
Хоккей. «Химик» — «Спартак».
10.15 — Мультфильм. 10.35 —
Всесоюзный телеконкурс моло-
дых исполнителей. 21.00 —
Время 21,35—Чемпионат мира
по конькобежному спорту.
Спринт. 22.05 — Чемпионат Еп-
ропы по легкой атлетике.
22.50 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Время. 9.00 — Концерт Воро-
нежского русского народно-
го хорп 9.45 — Современная
литература в борьбе за мир.
10,40 — «Утренняя почта».
11 10 — А. Белинский «Пятый
десяток». Фильм-спектакль.
13 00 — Клуб путешественникоп.
14 00 — Хоккей с мячом. «Зор
кий» — СКА (Хабаровск). 2-й
тайм. 14.45 — Музыкальный ки-
оск. 15.15 — Международное
обозрение. 15.35 — Обсуждаем
проект ЦК КПСС о школьной
реформе. 16.01 — Спутник ки-
нозрителя. 16.50 — музыкаль-
ная передача для юношества.
17.4.1 — О балете. 19 00 —
Здоровье. 19 45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.00 —
Кубок СССР по футболу. Ч, фи-
нала. 20.45 — «Пути дороги».
Научно-популярный фильм.
21.00 — Время. 21,3,1 — «Особо
ннжнос .'шла и и с». Художествен.
ш.'Й фильм 1-я и 2-я сепии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1ПП0 - * Воспоминания». Фильм-

концерт. 10. .40 Реклама 1Н.45 —
Мое конские встречи. 20,00 —
• Спокойной ночи, малыши!»
20.1.1 — Справочное- бюро.
20.30 — Сегодня и лаптра под-
московного село. 21.00 — Вре-
мя, 21.31 — «Это в сердце было

моем». Телевизионный фильм-
монография, поевнщенный пи-
сателю Вс. Вишневскому.
22.40 — Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады. 23.30 - • Мо-
сковские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В 00 - Научно-попу-
лярные фильмы. НПО - Герои
русских былин. 9.00 — Учите-
лю — урок музыки. 2-Й класс.
9.55 ~ Французский и зык.
10.25 — Зоология. 10 50 — Не-
мецкий язык. 11.20 -География.
11.50— Исгшнский язык 12.20 —
Шихмнтнан школа. 12.50 — Об
щия биология. 13.20 — Англий-
ский язык. 1,'1..10 — Пнаешь ли
ты закон? 14.35 — Чему и кнк
учат п ПТУ. 15,05 — Песни воен-
ных лет. 15.35 — Русская речь.
10.05 — Страницы истории.
18.40 — Тициан Табидле. 17.25 —
Наука н жизнь. 17.55 — А. С
Макаренко — педагог, писатель,
гражданин. 111,4.1 — Наш гид-
19,15 — Монументальное искуг-
ство СССР. 19.41 — «Я пишу
флот...» По страницам произве-
дений Л. Соболева.

РАДИО

3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 8.04.
8 00. 10.00. 12 01, 1,1,00, 17 00.
19.00, 22.00. 23.50 «Международ-
ный дневник»— 6.30. 20.30
«Пионерская зорька» — в 40,
7 40 Обзор гплеты «Правда» —
7.00. «Земля и люди» -• 7 20

9.00 — Речь Генерального
секретаря "ЦК КПСС товарища
К. У. Черненно на предвыбор-
ном собрании избирателей
Куйбышеве но го избирательного
округа города Москвы 2 мар-
та 1984 года. 10.15 — Радио —
малышим. 10.25 — Пески совет-
ских комппзитодюв 11 00 —«От-
чизна родная» Стихи советских
поэтов. 11 15 -~ «Музыкальный
глобус». 12 01 — «Время, собы-
тия, люди». «Завтра—день вы
боров». Радиоперекличка; «Ниш
календарь» К 40-летию учреж-
дения орденов Ушакова и Ннхи
мона, 12.40 — «Вы нам пи-
сали» Юмористическая переда-
ча. 1315 — «Целинники».
1'ндиорассквл Е. Ефрсмоиой.
14.00 «Служу Советскому
Союзу!» 14.30 — Концерт пля
иоииов. 15.15 — «Песни Родины
моей» Концерт. 1П.00 — «В дет-

ском радиотеатре» В. Бшимн-
коп «За синь хребтом». 17.15—
«Юность». 18.00 — Играет Э. Ги-
лсльс. 19.30 — Субботний ^Ц"1*
церт пп заявкам радиослуь^пе-
лей. 20.М — «В Колонном' ча-
ло Дома союзон». Вечер арти-
стов Центрального академиче-
ского театра Советской Армии.
22.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкнльпан программа.

ТЕАТРЫ

3 марта
КРКМЛЕПСКИП ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Сотворе-
ние мира; вечер - Шопениана.
Моцарт и Сальери. Диверти-

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Царская
невеста.

МХАТ им, М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 212) - Так
победим!

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро Ама-
дей; нечер — Последний срои.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Выбор
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА-

Картина,
ТЕАТР им. Еяг ВАХТАНГО-

ВА — утро — Роза и Крест;
ыечер — Мистерия-буфф.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — ОБЭЖ; вечер — Чер-
ный гардемарин; Малая сце-
на — Печиа на колесе.

ТЕАТР нм. Вл. МАЯКОВСКО-
Г О — 0 12 ч. — Соловьиная
ночь; нечер — Ящерица; Фили-
ал - Игра в джин,

ГОСУДЛРСТПКМНЬЩ ЦКНТ.
РАЛМ1МП КОНЦЕРТНЫЙ Э Л Л -
Ленинградский мю пи к- ХОЛЛ —
днем — «Когда сердце поет»;
вечер — «Счастливый день*.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТР ИМ
К. С. СТАН ПСЛ А НСКОГО и
В. И. НЕММРШШЧА-ДАНЧЕП-
КО - Цыганский барон

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — в 12 ч, — Ре-
волюционный этюд; вечер —
Иванов.

ПОГОДА

В Москве и Мосновенойкр'1}ла-
сти 4 — 5 марта ожидается об-
лачная погода с прояснениями
без существенных осадное, по-
рывистый ветер. Температура
ночью 2 — 7, на востоке до 12
градусов мороза; днем около 0.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Для писем— 125 867, ГСП, М о с к м , Д - Ш , ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Праады», 24.
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