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В сеансе с п и 4 марта полу-

ш и п кометы и начаты ее ис-
следования с расстоянии 14 мил-
лном» километров. При атом
следящая платформа с установ-

п ней тема

алактромагинтиы»
ваш • ее окрестности а фяяя-

камерами и научной аппаратурой
автоматически наводилась на яд-
ро кометы. Съемка и исследова-
ния кометы Галлея были продол-
жены 5 марта с расстояния око-
ло 7 миллионов километров.

.6 марта прк прохождении
•Вега-1» вешан ядра
с относительной схо*

ростыо около 80 километров в
секунду был осуществлен трех-
часовой сеанс научных измере-
ний и съемок. В сеансах евши
на Землю передано более 500 те-

Как сообщалось, после достав-
•н свусквеиого аппарата на по-
вяшнхяь планеты Венера и аэро-
статного зонда в ее

«Вега-1» был» пере-кг
1Г8ЯЯМ. I 1рмдомв и по-

ТОВ

черев' различные светофильтры,
что позволило получить цветные
изображения кометы и ее ядра.

По данным телеметрической
информации, бортовые системы
автоматической межпланетной
станции еВега-1> после пролета
ее через газопылевую оболочку
кометы сохранили работоспособ*
кость и функционируют нормаль-
но. Заключительные сеансы ис-

В результате
наблюдений, проведеяннх с бор-
та автоматической станция «ее-
га-1», получена иафориацкя, во-
аволяшцая уточнить траекторию
движения кометы. После обра-
ботки эти данные будут переда-
ны Еврорейсяому косияческому
агентству с целью использования
их для наведения приближающе
гося к комете космического ап-
парата «Джотто».

Станция «Вега-2» пройдет на
минимальном расстоянии о т ядра
кометы 9 марта. } \

Научная программа проекта
«Венера —комета Галлая» коор-
динируется с исслед^кмкиями
кометы Галлея, проводимьши ор:
гаиизациями Европейского кос-
мического агентства, США и Япо-

Институт космических иссле-
дований н другие институты Ака-
демии наук СССР, а тайке науч-
ные центры стран — участниц
международного проект « В е т -
ра—комета Галлея» ведут обра-
ботку полученной информации.

Выполненные автоматической
межпланетной станцией «Вега-1»
исследования планеты Венера и
кометы Галлея являются выдаю-
щимся достижением советской и
мировой науки и техники, ярким
свидетельством -

пространства. Осущвсталеиме вте-
го уникального вкспврамвята
аначктвлыю расширит границы
знаний о происхождении и вво-
люпни Солнечной системы.

прошла вблизи ядра кометы
Вот и кончился период дога-

док. Пусть основанных на стро-
гих расчетах и всех доступных
с Земли измерениях, но все-таки
догадок, потому что окончатель-
ный ответ о физических и хими-
ческих характеристиках ядра
комет мог дать лишь его пря-
мой зондаж. Это и сделала впер-
вые за всю историю одной из
древнейших наук — астроно-
мии — советская автоматиче-
ская станция «Вега-1».

Понятен поэтому широкий ин-
терес к столь важному для по-
знания эволюции нашей Солиеч-
Ш системы эксперименту. В эти
дня Институт космических иссле-
дований АН СССР, куда из Цент-
ра дальней космической связи
поступает вся оперативная ин-
формация о работе «Веги-1», стал
местом сосредоточения

,0001 астрономов и ;
мира. И по мере пр
пика экспедиции, когда «Вега»
прошла на минимальном расстоя-
нии от ядра кометы, здесь соби-
ралось все больше ученых. Сре-
ди них я встретил знакомого
еще по беседам в Праге про-
фессора Карлова университета
Владимира Ванисека.

Известно, как много сделали
чехословацкие специалисты для
успешного выполнения проекта
«Вега». Их руками создана та са-
мая поворотная платформа, на
которой установлены телевизион-
ная система
скал аппаратура; пр
ные для того, чтобы
но «прощупать» ядро кометы и
окружающую его кому—газопы-
левую туманную оболочку.

— Но,—напомнил В. Вани-
сен,—ученые ЧССР немало сде-
лали и для развития теоретиче-
ских представлений о кометах.
Вот, кстати, одна из последних
работ,— показывает он свою
статью «Предсказание содержа-
ния дейтерия в кометах».— По
этому показателю, кстати гово-
ря, можно судить не только о
химическом составе комет, но и
о тех физических условиях, в ко-

они возникли. Наши тео-
ретические построения, кроме
познавательной, получили и прак-
тическую ценность. Ведь, чтобы
создать аппарат, подобный «Ве-
гам», надо было постараться воз-
можно более точно представить
те условия, в которых придется
работать научным приборам меж-
планетных станций.

— Ну а теперь, понятно,—
продолжает В. Ванисек,— очень
интересно сопоставить теорети-
ческие данные с результатами
прямых измерений. Ведь многого
о кометах мы еще не знаем. И не
только об их составе, ибо назем-
ные спектрограммы могут реги-
стрировать результаты распада
первичных молекул под влияни-
ем ультрафиолетового излучения.
Не знаем мы до конца и проис-
хождения комет. Известно, что
каждый год регистрируют 5—6
ранее неизвестных небесных
странниц. Откуда они к нам при-
ходят? Может, они двигаются по
очень вытянутым орбитам, а мо-
жет, как считает голландский
астрофизик Ян Оорт, они и сей-
час могут зарождаться где-то у
раницы Солнечной системы?

границы Солнечной системы?
Ответы на многие из этих вопро-
сов мы и надеемся получить в ре-
зультате исследовании с «Вег».

А «Вега-1» между тем продол-
жала работать в гуще комы, пе-
редавая многочисленные сведе-
ния, в том числе и о встреченных
ею твердых части

от обычного корабля.
Мы создали у новых аппаратов
двойную металлическую обшивку.
Ударяясь о первый слой метал-
ла, частица гасит свою скорость,
а образовавшаяся в этом месте
плазма как бы растекается по
второму слою обшивки. Пробой-
ная сила удара амортизируется,
гасится. Судя по передачам с
«Веги-1», такая защита оказа-
лась вполне надежной.

Редакционная почта «Правды»
свидетельствует, что первая
встреча научного зонда с коме-
той вызвала большой интерес не
только у специалистов. Подроб-
нее рассказать о комете Галлея
просят т. Петров на города Сме-
ла Черкасской области, т. Табач-
ник из Киева, т. Лисичекков из
Ленинграда и многие другие. Мы,
разумеется, будем еще рассказы-
вать о научных результатах пря-
мого исследования кометы, но хо-
телось бы напомнить, что изда-
тельство «Наука» выпустило кни-
гу сотрудника ИКИ АН СССР
Л. Марочника «Свидание с коме-
той», в которой подробно расска-
зывается об этом интересном
классе небесных тел. Конечно, в
новое издание книги потребуется
внести коррективы в связи с вы-
полнением проекта «Вега».

Советская космонавтика отме-

— Эти встречи,—рассказывает
заместитель руководителя проек-
та «Вега» В. Перминов,—застави-
ли нас поломать голову. Расчеты
показали, что удар частицы мас-
сой в один миллиграмм, летящей
со скоростью 80 километров в
секунду, может образовать в алю-
миниевом листе отверстие диа-
метром в 10 миллиметров. Сами
понимаете, надо было обезопа-
сить приборы и топливный бак
от таких ударов. И нам удалось
найти решение задачи. «Веги»
стали отличаться от станций ти-
па «Венера», на основе которых
созданы, как, скажем,

(етвертьвековой юбилеи
первого полета человека в космос
новыми достижениями. Этап за
этапам планомерно решает она
задачи мирного освоения и изу-
чения нашей Солнечной системы.
Первый искусственный спутник
Земли, триумфальный полет
Юрия Гагарина, съемки обратной
стороны Луны, исследования
Марса и Венеры, создание трех
поколений орбитальных станций
и вот теперь — расшифровка за-
гадок «волосатых звезд» — тако-
вы лишь некоторые достижения
нашей страны в самой передовой
области науки и техники. И все
они призваны служить благу и

нашей

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. иПравды»),

БАКУ, 6. (ТАСС). Сегодня в
3 часа 06 минут по московско-
му времени на территории рес-
публики произошло землетрясе-
ние. Его эпицентр находился в
Каспийском море в 100
рах восточнее Баку.

толчки
По данным службы сейсмиче-

ских наблюдений Академии наук
Азербайджанской ССР, в эпи-
центре сила землетрясения со-
ставила 7 баллов, в стол- 1 1"
Азербайджана до 5,5 балла.

В Баку слегка п п о п 1 м в в |

здания старой постройки. Жертв

рясение заявило о себе
и на территории Туркмении. В
Красноводске сила подземного
толчка достигла шести баллов,
а в Небит-Даге почти приблизи-
лась к четырем.

(ТАСС).

По пути мира и социализма
ты. ш Г?.. _ — - . . . • . . _ • - - • — " • Т " ^ „ - - - - яшаива» Ц щ я м и п Кб- " У 1 1 е м * д - И П С С «*»*ал,

ВАРШАВА
В трудовых вшпмтимя

ской столицы с большим лмтере-
е пившим аа

— В работе съезда КПСС ме-
ня и моих коллег,— говорит ди-
ректор Института экономики
Роигарити АН академик Аладар
Ш и л о в , - особенно заинтересо-
вали выступления советских ру-

" делегатов, • кото-
рых выражалась твердая р
мость обновить советскую эконо-
мику. Смели критика не ограни-

XXVII с м я д КПСС, принятые
км решения находятся • центре
внимания югославских средств
массовой информации.

Налагая раадааы Политическо-
го доклада ЦК КПСС по-

ЦК КПСС

ЛИССАБОН
Завершившийся XXVII съезд

КПСС продолкает оставаться в
центре внимания средств массо-
вой кк4момаша1 Португвлия. Ме-
стное пленивши показало ча-
совую прогремиу, внеяяхемную
этому событию. О т и т а важ-
ность принятых на е м м и реям-

НЬЮ-ЙОРК
, . к п е с

что Советский Соям верш тому
ввячыншеаннш яийявмяшвяияш ШШЛШ ее«ы«««кк««к«вь_ .̂

ял -втертая
| в мире го-

трудяврося сразу « е
п ш в пооеды еоаиаляавчвсяой
революции, «Хлебе я мира!», м-

гввивации еПрофсоювы вв мир»
Пат ТО&И& Политический доклад,
выступления на смык убежда-

в том, что ви-

тия СССР па текущую пят
в да 2000 годя, миряне/ .
ИШЫ СОИТСНОГО СОЮ» СТ1#Щ 4 Ц В

бе

• указывала пути, методы, кото-
рые могут способствовать дина-
мичному развитию. Мы рады, что
съезд четко определил: в социа-
листическом хозяйстве застой яе-

Иштван Мартош, генеральный
комбинви

шциваьмодежамтоемга ряаяя-
тия СССР, печать отмечает глу-
бокий и реалистический анализ

период и перщекуив хоаяй- моратория

мира, |фвдцитр1М1к»цш лиши-
дашво ядерного оружия до 2000
КЯ1, подчеркнул важность вве-
деяаого СССР одностороннего
моратория яа любые ядерные

рашьяых и духовных потреб-
ностей советских людей я усло-

соцяаяьяыя прогресс нефешмя-
иы. Ня партийных собраниях в
траичш^парторгавизациях

V
^ ^ которая должна
НЯТЯ ЯЯ ПрвДСТСЯЦвН X

активно ис-
пользуем материалы XXVII съез-
да КПСС. Каждый съезд КПСС
открывает новые перспективы ив

во кг
ори

нами. Но XXVII съезд-особый,
это съезд стратегических реше-
ний. Программа ускорения, пред-
ставлении в Политическом до-

в Основных
и

развилм СССР,—по программа

директор
го оборудовании «Медикор», ска-
зал:

— Намеченные XXVII съездом
КПСС перспективы захватывают.
Важно, что создана необходимая
гармония между продуманно вы-
деляемыми средствами и намечен-
ными цепями. Во главу угла ста-
вится отрасли, которые толкают
вперед всю экономику, такие,
как машиностроение. Ответствен-

вадячх предстоят в сфере
№0 фак-

что в ходе обсуждения предс-ье»-
довских документов трудящими-
ся страны внесены миллионы
предложений. Значительное ме-
сто газеты отводят данному в д
кладе М. С. Горбачева анализу
международных проблем, совет-

АФИНЫ

ядериоя катастрофы се-
гашИ явт спустя после Ох-

План
развития'СССР на пятияет-

ближайкпи пятнадцать лат,
т е т я «Диариу», можно

активизация человеческого
тора. Успех пла-

прогрямма укрепления мирового

Все центральные и местные
венгерские газеты дают сегодня

дробное изложение Резолюции
XXVII съезда по Политическому

ладу ЦК КПСС. Вести мз
Москвы по-прежнему остаются
новостью номер один, венгерские
трудящиеся с большим внимани-
ем знакомятся с ними.

нов зависит от того, какие будут
созданы условии для применения
новых методов, с какой эффек-
тивностью' будет налажена рабо-
та, открыты возможности для
всестороннего раскрытия челове-
ческой личности. XXVII съезд
КПСС показал, что на все это в
СССР обращается огромное вни-
мание. Новые перспективы от-
крываются и для нашего сотруд-
ничества. Мы, венгерские хозяй-
ственники, почувствовали воз-
растающие требования, которым
должны

чтобы сохранить
цик, завоеванные на совет-

ском рынка Мы призваны как
можно быстрее, качественнее вы-
полнять свои задачи, чтобы ид-
ти в ногу с предстоящими изме-

текст Политического д
Центрального Комитета КПСС,
с которым выступил па XXVII
съезде КПСС М. С. Горба-
чев. Целиком посвященное фору-
му советских коммунистов, при-
ложение богато иллюстрировано.
Оно вызвало большой интерес
широких кругов общественности
Греции.
. Непосредственно в номере га-
зеты «Ризоспасгис», вместе с ко-
торой вышло приложение, на пер-
вой я третьей страницах поме-
щены два больших оперативных
материала, переданных, как и
во все предыдущие дни, ев спе-
циальными корреспондентами в
Москве и расскавьшвющнхо
работе съезда Коммуяистиче-
ской партии Советского Союза,
о принятых им решениях, а так-
же статья заведующего отделом
печати ЦК Комгартии Греции
М. Андрулякиса, в которой со-

куя

иеной, которая опирается ив вы-
дввияявся дестнипивя советской
явукя, высокую кваяифииацию
тшвпосяол иитвялигдиции я го-
роиам рабочего класса. Съезд,
пишет газета, вам раз продемон-
стрироввл, что я центра внима-
ния оиияяясгнчвекого госудвр-
ствв находятся материальное бла-
госостояние трудящихся т е с , их
духовное я культурное развитие.

БОНН

• _ . — , - _ * . _ « , решению ко-
торых отдают свои силы КПСС
и Советское государство.

Я считаю, продолжал П. То-
бшц что XXVII съезд КПСС име-
ет огромное значение не только
для СССР, но я для всего мира,
я том числе для участников ан-
тивоенного движения я США.
Ряввернутая программа совет-
ских мирных ниишитив, иаяо-

оя М. С Горбачевым я до-
* ш съевде, дает народам

ую мремкпшу осмб
деяия планеты от ядерного ору-
жия, от угрозы гибели, нависшей

Эти

правду, помогают избавиться от
Все влиятельные западногер-

манские газеты продолжают ана-
лизировать Политический доклад
ЦК КПСС доклад «Об Основных
няправлеякях вкояомического и
социального развития СССР на
1986—1990 годы и на период до
2000 года». Большое
уделяется выступлениям
тов съезда в прениях.

Рурски газета «Вестдойче
альгемайм», выходящая боль-
шим для ФРГ тиражом — более
600 тысяч экземпляров, пишет в
корреспонденции из Москвы о
том, что «широта затронутых
проблем, остроте и многообра-
зие критических выступлений
заметно возросли по
с XXVI съездом».

дают новый импульс
сторонников мира.

Пэт Тобин рассказал о том,
что, стремясь внести свой вклад
- предотвращение войн--
ники мира района «*«• т | « ^ н
ко в Северной Калифорнии со-

цмю против гонки вооружений в
космосе, объединившую в своих
рядах профсоюзы и многие ан-
тивоенные и общественные орга-

(По саниквишням сов* я в м .
«Правды» а Лосото,

В. Геявгяшвв, В.
В. Петавояя, В, I

Ю. Яхонтам н Г. Вв
вя в м а р т ) .

Встреча
в Министерстве

культуры
6 марта в Министерстве куль-

туры СССР состоялась встреча с
деятелями многонациональной со-
ветской культуры — делегатами
XXVII съезда КПСС.

Состоялся деловой, заиитересо-
1нный разговор о роли совет-

ской литературы и искусства на
новом, переломном этапе разви-
тия нашего общества.

На встрече выступил кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС,
министр культуры СССР П. Н. Де-

(ТАСС).

Проездом в Москве
6 марта в Москве сделал оста-

новку член Политбюро ЦК ТПК,
заместитель премьера Админи-
стративного совета КНДР, ми-
нистр иностранных дел КНДР
Ким Ен Нам, направляющийся с
визитом в Ливию.

(ТАСС).

ЖЕНЕВА, б. (ТАСС). В соот-
ветствии с договоренностью, до-
стигнутой на женевской встрече
руководителей СССР и США в
ноябре прошлого года, где было
решено продолжать двусторон-
ний обмен мнениями по регно-

проблемам, 6 марта со-
советско-американская

встреча по проблемам Юга Аф-
рики на уровне экспертов.

В ходе обсуждения с советской
ороны были затронуты вопро-

сы, связанные с необходимостью
активизировать коллективные по-
иски путей разблокирования кон-
фликтной ситуации в южноафри-

регионе, нахождения по-
решения, которое
бы безопасность

африканских госу-
дарств в этом районе, а также
скорейшее достижение справед-
ливого намибийского урегулиро-
вания в соответствии с решения-
ми ООН.

С советской стороны в обмене
<еннями участвовал член кол-

легии, заведующий Третьим аф-
риканским отделом МИД СССР
". М. Васев, с американской —

омощник государственного сек-
ретаря США по африканским де-
лам Ч. Крохер.

Р.
ДЕЛИ, 6. (ТАСС). Премьер-ми-

нистр Индии Р. Ганда подчеркнул
важное яначение дальнейшего раз.

индийско-советских связей
Выступая в парламенте, он ука-
зал, что Индию связывает с СССР
проверенная временем дружба,
которая к в дальнейшем будет
последовательно укрепляться.

Касаясь отношении с США, гла.
ва индийского правительства от-

метил, что между двумя странами
сохраняются разногласия по ряду
вопросов.

Премьер-министр указал, что
Индия прилагает все усилия, что-
бы уменьшить напряженность в
Южной Азии. Среди источников
напряженности в регионе он на-
звал Пакистан, который, как из-
вестно, проводит политику мяли,
таркзацин,

«того региона. «Процесс улучше-
ния индийао-ткистанских отно-
шений развивается очень медлен-
но», — сказал Р. Ганди.

Остановившись па положении в
индийской зкономияе, премьер-
министр заявил, что госудярст-
веяный сектор будет и дальше иг.
рать ведущую роль в развитии
страны.

На сессии ОАЕ
АДДИС-АБЕБА, 6. (Соб. I

«Правды»). Завершена работа
43-й сессии совета министров
Организации африканского един-
ства (ОАЕ), которая обсуждала
подготовку к предстоящей спе-

сессни Генеральной Ас-
самблеи ООН по экономическому
положению Африки, а также дру-
гие проблемы континента. Совет
министров ОАЕ принял ряд реэо-

X Среди них — документ, в

котором осуждается
ство США я Дела Анголы, а так-
же революция о полоимиии не
Юга Африки, клеймящая позором
политику апартеида. Сессия осу-
дила также Вашингтон за кампа-
нию угроз и шантажа против пра-
вительства Ливийской Джамахн-
РИ"- А. СЕРБИИ.

СТОКГОЛЬМ, 6. (Соб. корр.
«Правды»). Огромная, из тысяч
алых роз и гвоздик клумба на
углу столичных улиц Свеавегеи
и туннельгата сложена на месте
злодейского убийства премьер-
министра Улофа Пальме. В ее
центре зажжен огонь в память
покойного, который будет го-
реть в течение всех оставшихся
дней до траурной церемонии по-
хорон в столичной ратуше, на-
значенной на 15 марта. Как ожи-
дается, на похороны в Швецию
прибудет около 600 представи-

телей из разных стран. В бли-
жайшее время улица Туннельга-
та будет переименована в честь
видного государственного и по-
литического деятеля страны
У. Пальме. На днях правление
Соииал-лемокпатическаИ пвб

трагической гибели премьер-ми-
нистра страны полиция в ходе
расследования опросила около
600 человек. Однако все пред-
принимаемые меры пока не при-

кнх-либо существенны

Социал-демократической р
партии Швеции (СДРПШ) при-
няло решение учредить фонд па-
мяти Улофа Пальме «За между-
народное взаимопонимание и все-
общую безопасность». Председа-
телем фонда стал министр иност-
ранных дел страны С. Андерссон.

За истекшую неделю со дня

Р
существенных

результатов по розыску и поим-
ке убийцы. Полицейские власти
объявили о выплате вознаграж-
дения в размере полумиллиона
шведских крон за информацию,
которая даст возможность па-
пасть яа след убийцы и задер-
жать его.

М. КОСТИКОВ.

Обстановка
в Каире «

КАИР, 6. (ТАСС). В минувшие
сутки обстановке в Каире оста-
валась спокойной. Еще на два ча-
са сокращен комендантский час
(теперь он действует с десяти чя-
сов вечера до шести утра). Со-
К|М присут
иых сил на улицах города, одна-
ко армейские патрули остаются в
ключевых пунктах. Согласно офи-
циальным данным, всего в ходе
недавних беспорядков погибли 107

По
внутренних
группы лужащкх сил вну-

из расположения своих подразде-
лений во время волнений, сдают-
ся властям. Продолжается след-
ствие I

Преступник
ПЕКИН, б. (ТАСС). Здесь

опубликовано сообщение агент-
ства Снньхуа о состоявшемся в
Харбине судебном процессе над ь
Ш. Алимурадовым, угнавшим
19 декабря 1985 г. на террито-
рию КНР пассажирский самолет
АН-24. Харбинский городской
суд приговорил Ш. Алкмурадова
за преступление, связанное с уго-
ном самолета, к восьми годам
тюремного заключения.

К т о б о л ь ш е ?
В. современных условиях

ПОЖйЛуЙ, ООЛЬ'

ш * всего сродни поведению
Белого дома. Вот уж гд» цель

любые средства,
ради взвинчивания гонки

' пренебрегают эле-
ментарными нормами морали.

Взять, к примеру, недавнее
т. США к
«пробить»

очередное увеличение военно-
го бюджета. Мало того, что •
нем почти тридцать раз • роли
пугала помянуты «русские».
Поскольку пугаяо «советской
угрозы» уже, видимо, не сра-
батывает, составитали обраще-
ния, пустились во все тяжкие,

Р Е Л И К А
кляня предшествующую ад-
министрацию чуть ли на за
полноа пренебрежение к за-
ботам Пентагона и даже некое
«разоружение» Америки.

Запрещенный прием вызвал

немедленную реакц
довело интервью возмущенно-
го Дж. Картера газете «Нью-
Йорк тайме». Бывший прези-
дент довольно убедительно
показал, что нынешний хозяин
Белого дома, мягко говоря, на
в ладах с фактами. А они тако-
вы, что прежняя администра-
ция проводила «неуклонное» иция проводила «неу
предсказуемое увеличение

расходов на вооружения,
установила -пять из семи ра-
кат «Трайдент», находащихс»
сейчас в море. К тому жа по-
чти все военные программы,
которыми похваляются в Белом
доме, были начаты, напомина-
ет Дж. Картер, еще при
Никсоне и Форде и про-
должены при Картере. Что ж е
до оценок «угрозы советского
военного прогресса», то «глав-
нокомандующий (он же пре-
зидент.—Е. Е.) обычно доби-
вается того, чего он хочет, и
если его цель состоит в стре-
мительном росте

оборонных бюджетов, то он
будет получать именно такие
оценки». Не в бровь, а в глаэ1

И еще одно. Не нам судить,
кому из нынешних или бывших
американских лидеров принад-
лежит больше «заслуг» в раз-
жигании гонки вооружений,
превратившей Соединенные
Штаты в локомотив милитариз-
ма. Странное это вообще «со-
ревнование». Весьма смахива-
ет на образ мышления камен-
ного века.

Е. ЕВГЕНЬЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

и
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ВСЮ -

Время, в 50 — Выступление ху-
дожественных коллективов
Дворца пионеров г. Киева.
0.20 — «Шесгойк Художествен-
ный фильн. 10.40 — Экологиче-
ский дневник. , И .00. 14.30 —
Новости. 14.50 — «Девушка из
Черемухи>. Документальный те-
лефильм. 16.15 — Русская речь.
15.45 — Мультфильм. 15.55 —
Новости. 18.00 — За словом —
дело. 16.30 — Симфонические
миниатюры советских компози-
торов. 16.55 — Торжастмнно*
собрани* и нонцарт, посаящеи-
иые Маждународному жжено-
му дню 8 Марта. Трансляция на
Большого театра Союза ССР.
30.30 — Киноконцерт. 21.00 —
Время. 21.40 — «А ну-ка, де-
вушки!» 23.10 — Сегодня в ми-
ре. Э3.25 — Открытие VI аимней

" « к й т и и и а г СССРОГРАММА. е...
8.15 — 43ов». До-

кументальный телефильм. 8.35,
9.3Я — География. 8-й класс.

0.05. 12.55 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.36, 11.40 — Исто-
рия. 7 й класс. 11.05 — Поэзия
Г. Абпшидзе. 12.10 — По стра-
ницам произведений М. М.
Пришвина. 13.25 — Русское
искусство XIX века А. Г. Вене-
цианов. 14.05 — Композитор
И. О. Дунаевский. 15.05. 18.00—
Новости. 18.20 — «Этика и пси-
хология семейной жизни».
18.50 — VI зимняя Спартакиада
народов СССР. Лыжи. Двое-
борье: Эстафета 4X5 км. Жен-
щины: Коньки. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
«Если хочешь быть здоров»
20.30 — Гандбол. Мужчины.
Матч сборных команд СССР и
Швейцарии. 21.00 — Время.
21.40 — «Подруги». Художест-
венный филыГ 23.15 — Ураль-
ские народные песни и хоро-
воды. 2 Э Ж — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.30 — «Мода
и эксперимент». Документаль-
ный телефильм. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15—
Новости. 20.30 — «Справочное
бюро». 20.45 — Пра

афиша. 21.00 - Время. 21.40 -
О. Фельцман — «Это время».
Ораторил для солистов, хора и
симфонического оркестра на
стихи Р. Рождественского.
22.45 — Реклама. 23.00 - Мос-
ковские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — «Фонтан».
Научно-популярный фильм.
16.20 — Страницы истории.
«Величие матери». (О М. А.
Ульяновой). ' 17.00 — «Орбиты
космические и земные». Доку-
ментальный телефильм. 18.00—
Повзия Ольги Берггольц. 18.45—
«Геометрия для малышей. Ис-
тория с ромбами». Научно-по-
пулярный фильм. 18.55 — Ан-
глийский язык. 19.25 — Зна-
ние—сила. Тележурнал. 19.55—
Наш сад.

РАДИО .

7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
В.ОО, 15.00, 19.00. 22.00, 33.50.

Межпунапопимй

6.30. «Пионерская зорька» —
6.40, 7.40. Обаор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Земля и люди».
Радиожурнал — 7.20.

9.0О — Материалы XXVII съез-
да КПСС. По окончании — кон-
церт. 10.00—Программа Комму-
нистической партии Советского
Союза. (Новая редакция). 14.16—
Концерт на проиаведеннй совет-
ских композиторов. 15.15 —
А. Скрябин — Соната-фантааня
М 3. 15.30 — «Программа на-
ших дел». Советские люди о ре-
шениях XXVII съезда КПСС.
16.00 — Школьникам. «Руки
матери» Стихи, расскааы со-
ветских писателей. 16.30 —
Поют дети. 16.55 — Торжествам-
но» собранна, посвященное
Международному женскому дню
8 Марта. По окончании — Кои.-

ерт мастеров искусств. 19.00—
[оследине навестил. 10.30 —

Радиотеатр. 31.00 — «Встреча
с п е с т а » . 23.30 — Эстрадная
программа. 23.05 — «Юность».
• Снимается кино».

ТРЕТИ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевая почта «Юности». 8.00—
Муаыка советского екрана.
8.Э0 — Стихи поатбес социали-

стических стран. 9.01 — Игра-
ют «страдные оркестры социа-
листических стран. 9.30 — По-
ет Академический Большой кор
ВР и ЦТ. 10.00 — «Юность».
10.45 - А. Салынский «Бара-
банщица». Спектакль. 13.00 —
Концерт мастеров искусств.
14.00 - И. Зиедонис «Курвами-
та». Страницы книги. 15.00 —
Школьникам. С. Алексеев «Сын

ииаиа». Радиоспектакль

ТЕАТРЫ

№

Радиоспектакль.
Поакмра. 16.00 — Н. Римский-
Корсаков - Коицарт-фантааия
для скрипки с оркестром.
16 30 — «Моя Отчизна» Лите-
ратурная композиция. 17.00 —
«С песне* в сердце». Вечерняя
нуаыкальиая программа яэ
Киева. 18.00 — Школьникам н
Учащимся ПТУ. В. Панова «Ню-
ша». Радиоспектакль. 19.30 —
Концерт Государственного ака-
даьшчаекого русского народно-
го оркестра им. Оснповв. С уча-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Орфей и Эариаииа. Орфей а
Хиросима.

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Учиталь
таицее) Малый зал — Закон
вечности.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Севасто-
польский «шли.

ТЕАТР им. Н. В.

КРЕМЛЕВСКИЙ" ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Концерт Ансамбля
народного танца СССР.

ВОЛЬШОИ ТЕАТР — Торже-
ственное заседание и концерт,
посвященные Международному
женскому днм 8 Марта.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО •.вжатый СУЖ.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Прмрани среди
Н*МАЛЫИ ТЕАТР — И» ново-
стей атого дня.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Зыковы.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Старинные русские воде-
вили.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -

ДРАМАТИЧЕСКИ!? ТЕАТР на
Малой Вронной - в 19 ч , - Ор-
нестр| Малая сцена — в 23 ч —
•кус меда.

ПОГОДА

• Москве и Пеяаюсиоеы! 7
марта облачная погода, слабые
осадим, по области аистами ту-
ман, автор юге-вапеамый. Янам

О, • марта 5 - 1 0 (местами до 12
градусов мороаа); днем от а гра-
дусов мороаа до 3 градусов теп-
ла.

• Ленинградской области 7 — 1
марта беа осадков, ночью Э—•,
9 марта при прояснениях до 12
градусов мороаа, днем от ( г р а -
дуса мороаа до 4 градусов тел-

• Велоруссии • марта места-
ми кратковременные осадки, 9
марта беа осадное, днем от о До
9 градусов тепла. Т)а Украине
о м осадков, туман, наморось,
днем от 9 до в градусов тепла
е Закарпатье и на крайнем юге
АО 10 градусов тепла. • Молда-
вии боа осадное, днем от • до •
градусов тепла. На Северном
Кавиаае боа осадное, мест
туман, днем о т Т д о 4
тапяа.

й и Л
- «Радио

ровика «Хочу,
, „ , _ любили». 31.50 —

иперетта А. Долуханяна «Кон-
куро красоты». 33.38 — Таице-

ые ритмы.

— иаяьнвя температуре . „
Проходная. по о б л а е т от 9 до 4 градусов

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО- тепла. В марта облачная погода
ГО — Агент 09. _ с прояснениями, набольшие

ки, 9 марта переменная об-

На Черноморском побережье
Кааиава днем 11—«в градусов

"Г*
- 2 1ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ— лачносТъ,
ладный, ночью

осадков, ветер ва-
га 1 марта около

• Омской области небольшой
•бая метель, днем 2—7

марева.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-137, уп. «Правды», 24.

Для тялеграмм — М о с т а , 74>, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро п а а и
Иавательстао —• 214-11-
Справки по письмам -

м - 211-7149.

'•0-11-29.

Ордена Ленива я орден ОпаерьсаоЯ Ревояюоин ,_
имен В. И. Левов пдатаяктва ЦК КПССеПравдв»,'

121861, ГСП, Москве, А-И7, уд. «Пеавды», 2*7
В 0 Ш 7 .

М 62».


