
8 марта 1984 года № 67 (24689)

Авторы с и им и о •, присшмиыа на фотоконкурс — I . Доньями из Тиркполя, •. Кругниюа из Мосты и Хммм Натр и» Кабула.

Планета
НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

утоми пяан4т Солнечной системы — древ-
ля задача астрономической ноу»». Особенно
•ос внимание всегда привлекала планета

лив двух автеясвввых направ-
лений сов

Парам жрушюе о п р н я е
вым « л е т о м . В. Лонояосо-

обаартжа
выше, мощвой
атмосферы. Именво ояа ста-
ла в дмиейшеы серьезным
препатстиен в взучевип Ве-
аерн, • в частвосл ее по-
верхаосп: непрозрачны! об-

оа<шы! слов всключал воа-
оп-

советсюй вауш • тех-
аакв, взвестеых своими высо-

плавет • прямых полете» к
планетам, освомшвых выдаю-
щимися советскаив

М. В. К
ршжса советскаив учеными

академиками М. В. Келдышем,
С П. Королевым в В. А. Ко-

редств. иозтому
вплоть до аедвввсто времена о
строевая поверхвоств других
олввет, «важен, Марса а Мер-
курал, было взвество гораздо
больше, а Веаера по-прежнему
ОСТВВВЛаСЬ имявлявимля]

Левые возможности весле-
опрылвсь с нсполь-
в астровчмош радно-

№1. Уже
первые наблюдения Венеры с
Земля позволяла провиснуть
сквозь облай, овевать отража-
ввцяе свойства поверхноств в
измерять первод вращения Ве-
неры, оказавшейся неожидан-
но большим — 243 земных су-
ток. Дальнейший прогресс в
исследованы Венеры был до-
ствгяут благодаря прамевеввю
космяческях аппаратов. Для
локальаого взучеани поверхно-
сти многое дала панорамы, пе-
реданные со спускаемых аппа-
ратов советских станций «Ве-
вера-9, -10 в -13, -14*. В
1978 г. ва орбиту вокруг Вене-
ры был выведен американская
космический аппарат «Пяовер-
Веяера», оснащенный радио-
высотомером, с помощью ко-
торого намерялся рельеф по-
верхвоств в были выявлены
структуры континентального
масштаба, такие, как Земля
Иштар, Земля Афродиты, об-
ласть Бета. Однако основные
геологические структуры —
горные хребты, кратеры, рнф-
товые долины — остались не-
доступны, а детальный анализ
поверхности Венеры по-преж-
нему был невозможен.

Новый этап в
Венеры начался
советских
и -16>. С их
вые решалась
бальной съемки
Венеры с высокой разрешаю-
щей способностью, достаточ-
ной для выявления большин-
ства геологических структур и
их геологоморфологического
анализа, с тем чтобы перей-
ти накопец от догадок к пря-
мому изучению поверхности
Венеры, ее происхождения и
эволюции. Осуществление это-
го этапа стало логическим ре-

уси-

с запуском
«Венера-15

впер-
задача гло-
поверхлости•

->*~т»р_-*.. Я -16» бЫЛИ
оборудованы радиолокацион-
ной евстемой, включающей ра-
диолокатор бокового обзора,
предназначенный для получе-
на» радиолокационного изобра-
жения поверхвоств Венеры с
разрешением около одного ки-
лометра, а радиовысотомер,
иэмереввя которого вспользо-
валясь для воссоздавая релье-
фа поверхвоств в ввтерпре-
тацвя радиолокационных изо-
бражений. Впервые в практи-
ке исследований планет был
создав а использовался в даль-
нем космосе радиолокатор с
так называемой «синтезиро-
ванной» апертурой антенны.
Операция евнтезировання изоб-
ражения но отраженным сиг-
налам, принятым на борту
аппарата в переданным затем
на Землю, выполнялась в про-.
цессе их сложной математиче-
ской обработка.

чВенера-15 я -16» были выве-
дены иа полярные эллиптиче-
ские орбиты с периодом обра
щеняя в 24 часа. Прв прохож-
дении их над северным полу-
шарием ежедневно снималась
полоса поверхности шириной
120 км я длиной 7.500 км, вы-
тянутая вдоль трассы полета.
За 24 часа Венера поворачи-
валась, н на следующем витке
снималась новая полоса, ча-
стично перекрывавшаяся с пре-
" " " — » . Информация для со-

сплошного изображе-
северного полушария на-

капливалась за полный оборот
Венеры вокруг своей оси, то
есть за восемь месяцев еже-
суточной работы. Естественно,
что перерывы в съемках неиз-
бежно привели бы к пропус-
кам в изображении. Для обес-
печения непрерывности съемки
потребовалось создать качест.
венно новую в практике кос-
мических исследований систе-
му из двух космических аппа-
ратов. За счет тщательной ор-
ганизации управления один
всегда был готов отснять уча-
сток поверхности, пропущен-
ный другим.

Сложного решения потребо-
вала еще одна важная техни-

ных съемка ва Землю. Новая
явная связи, обеспечив требуе-
мую дальность вплоть до рас-
стояния 260 миллионов кило-
метров, в 30 раз повысила ско-
рость передача данных. Для
праема информации ва Зем-
ле использовалась две круп-
нейшие полноооворотные двух-
эеркальвые антенны: одна из
них с диаметром главного зер-
кала 70 метров в Центре даль-
ней космической связи в Евпа-
торвв в вторая с диаметром
главного зеркала 64 метра ва
Медвежьих озерах под Моск-
вой. Дублирование праема по-
вышало надежность в условиях
ежедневной восьмимесячной
работы.

Исключительно сложную за-
дачу представляла обработка
принятых евгналов. Ввиду ме-
няющихся условий съемка (вз-
мененан высоты в орвентацвв
аппаратов, вращения Венеры)
и высокой разрешающей спо-
собности она выполнялась пол-
ностью цифровыми средствами.
Был создан специализирован-
ный центр, оснащенный сред-
ствами ввода, обработки, выво-
да, отображения и оперативно-
го контроля радиолокационной
информация. Специализиро-
ванное оборудование центра с
производительностью около
100 миллионов операций в се-

позволило синтезировать

в темпе выполне-
ния эксперимента. Разработа-
но также ве имеющее аналогов
в отечественной я мировой
практике математическое обес-
печение эксперимента по ра-
диолокационной съемке плане-
ты в глобальных масштабах,
начиная с синтеза радиолока-
ционных изображений н про-
филей высот поверхности пла-
неты по отраженным сигналам
и заканчивая получением
сплошных изображений поверх-
ности и измерением ее релье-
ва

, начавшись в октябре
1983 года, эксперимент по ра-
диолокационной съемке Вене-
ры успешно завершился в
июле 1984 года. Результаты
превзошли все ожидания: впер-
вые в истории исследований
этой планеты было получено
радиолокационное изображение
обширной территории ее север-
ного полушария до 30 граду-
сов северной широты общей
площадью 115 миллионов квад-
ратных километров, ва кото-
ром легко «читаются» все ос-
новные этапы развития поверх-
ности Венеры за период свы-
ше миллиарда лет. Если учесть,
что на отснятой территории
выполнены наиболее деталь-
ные и точные измерения релье-
фа (в том числе севернее
75-го градуса северной широ-
ты, где они были

впервые), то становатся по-
нятным, почему научные ре-
зультаты съемка с советских
космических аппаратов «Ве-
нера-15 и -16» сразу же ока-
залась в центре внимания
ученых-планетологов и гео-
логов всего мира.

Недавно генеральная ас-
самблея Международного аст-
рономического союза присвои-
ла наименования 260 откры-
тым геологическим образо-
ваниям. Напомним, что по сло-
жившейся традиции образова-
ния на Венере могут носить
только женские имена. С уче-
том приоритет советской на-
уки в этих исследованиях мно-
гие присвоенные имена связа-
ны о историей. и фольклором
нашего государства. На карты
нанесены имена Екатерины
Дашковой, Марии Ермоловой,
Анны Ахматовой, Полины
Осипенко, а открытая припо-
лярная раввина получила имя
Снегурочки. Недавно было вне-
сено предложение об увекове-
чении в этих названиях памя-
ти американских женщин-аст-
ронавтов К. Маколифф а
Д. Резник.

Фактически в истории кос-
мических исследований только

эксперименты при-
к столь резкому кола-

ному увеличению в ка-
улучшению фун-

знаний о провс-
н эволюции планет
системы. Результа-

ты этой работы будут иметь
самые серьезные последствия
для наук о Земле — геохимии,
геологии, для изучения ее
прошлого я, возможно, буду-
щего.

Работа советских ученых
«Радиолокационная съемка по-
верхности планеты Венера с
космических аппаратов чбене-
ра-15» в «Вевера-16» пред-
ставлена на соискание Ленин-
ской премии 1986 года. Она
представляет собой выдающее-
ся достижение науки о плане-
тах, радиоэлектроники и кос-
мической техники, превышаю-
щее мировой уровень в этой
области знаний. Ее авторский
коллектив — Ю. Александров,
В. Грншмановский, Н. Жерн-
хнн, Р. Кремнев, А. Сидорен-
ко и Г. Соколов — выдвинут
основными научными институ-
тами, конструкторскими бюро
и производственными пред-
приятиями, что является за-
служенной оценкой творческо-
го вклада в советскую и миро-
вую науку ведущих участни-
ков выдающегося космического

Р. САГДЕЕВ.
демик, дир

Института космических
-1 АН СССР.

- Каи |
вщ| Рисунки* А.

В них запах моря и
РИГА, 7. (ТАСС). Никто

не знает любимых духов
Автовины Витновской.
Главный парфюмер
ского объединении «
таре», ова не вправе -ими
пользоваться в силу про-
фессиональной этики:
вельза выдавать марву,
которой отдаешь предпоч-
тение. Зато она не еврыва-
ет своих симпатий при вы-
боре названий духов.

«Дэинтарс» в переводе с ла-
тышского — янтарь. Украше-
ния из солнечного камня осо-
бо любимы женщинами Лат-
вии. Впрочем, как и продук-

ция объединения. Его визит-
ной карточкой стали класси-
ческие женские духи экстра-
класса— «Рижанка», «Латвия».

В коллекции «Дэинторса»
любая женщина найдет духи,
соответствующие ее стилю.
Букет «Латвии» включает в
себя дыхание морского при-
боя, золотых прибалтийских
дюн. Теплыми восточными ин-
тонациями, модным сочетани-
ем запахов фиалки и розы ча-
руют новые духи.

Для рижан, приобретающих
в эти весенние дни подарки
к 8 Марта, выбор причиняет
немало хлопот: «Дэинтарс»

выпускает парфюмерно-кос-
метнческие изделия около
двухсот наименований. Они
широко известны в нашей
стране, экспортируются в
Польшу, США, Францию, Ита-
лию, Швейцарию и многие
другие государства.

Рабочее место главного пар-
фюмера напоминает мастер-
скую художника — на полках
стоит множество различных
пузырьков. Немного вдохнове-
ния, чуточку фантазии, и рож-
дается... впрочем, пусть про-
фессиональные секреты оста-
нутся в тайне. А мы будем
ждать новинок Антонины Вит-
ковской.

Горит огонь

В Крас
, рольном ставном

имени Ленинскою ком-
сомола 7 марта вспых-
нул огонь VI шмней
ч^шШЧяУШгШ чв'Яа^нивяв^я'иив* *9ВДГХРЧ»*ЧР*ЛТПВ

СССР. Здесь в юродах
огромною края * полном

состязания.
цы тринадцати совет-

ских республик, Моемы и Ле-
учктауют • сорев-
шестой Зимней, луч-

шие из лучших прошли • «тот
солнечный день • колоннах иа

параде.
и гостей Спарта-

ды приветствовали первый
секретарь крайкома КПСС П. С.
Федирко, председатель Спорт-
комитета СССР М. В, Грамоа.

На флагштоке — Государст-
венный флаг С о ю и ССР, кото-
рый подняли известные спортс-
мены, чемпионы и призеры
Олимпийски» игр, мира, Еаро-
пы, СССР и Спартакиад маро-
до! СССР — Р . Сметанина из
Сыктывкара, М. Деватьяроа из
Перми, В. Медведцев из Усти-
нова, А. Ордина из Калинина,
А. Лееенди из Таллина и дру-
гие. Горит огонь Спартакиады!

оргкомитета

ртакиады председ
краевого исполкома В. В.
со* о б ш и л Спартакиаду от-
крытой.

«>

Вчерашний день был насы-
щен спортивными событиями.
На санной трассе соревнова-
лись мужчины. Поистине бой-
цовский характер прояаил ле-
нинградский динамомц Ю. Ха-
рченко. В первом заезде он
был лишь четвертым, но уже
со второго аышел вперед и не
уступил лидерстве, победив по
сумме четырех эаездо*. Инте-
ресно, что нынешни* соревно-
вания являются одновременно
еще и чемпионатом СССР. Та-
ким образом, Ю. Харченко зе-
•оеаал сразу да* золотые ме-
дали чемпиона Спартакиады и
страны. Соотаетстаенно по д*е
серебряные медали у В. Дуди-
и* (Иркутская область) и да*
бронзоаые — у москвича
С. Данилина.

— Сореанования аелись по
олимпийской систем* — иэ че-
тырех мездов,— прокомменти-
ровал состязания старший тре-
нер Спорткомитета СССР
В. Сергеев.— Скоростная крас-
ноярская трасса после рекон-
струкции стала одной из луч-
ших а стране. Мы получили
возможность убедиться в вы-
соком мастерена наши* веду-
щих спортсменов, а также вы-
явить молодых способных са-
ночникоа.

спор м медали раз-
горался на дивногорском катке
«Спутник». На дистанции 500
метроа среди женщин, как и а
предыдущем нбег* и* полто-
ра километра, победу одержа-
ла Н. Артамонова из «Динамо»
(Москва). Ее результат—41,89

Второе место с оди-
аременем — 42,59 се-

унды — поделили Ленинград,
ка С. Качук и представительни-
ца Московской области И. Ку-
лешова.

На такой же полукилометро-
вой дистанции соревновались
мужчины. За 37,55 секунды
преодолел дистанцию заслу-
женный мастер спорта, армеец
из Москаы С. Фокичеш. Он
стал обладателем золотой ме-
дали. Вторым призером был
минчанин И. Железоаский
(37,75) и третьим — москаич
С. Хлебников (38,03).

корр. .П
•• Прокушен и

г. Красноярск.

1р*вды»
ТАСС|.

4> ФУТБОЛ. В среду возобновились мат-
чи в трех европейских кубковых футболь-
ных турнирах. Отлично выступили в чет-
вертьфинале Кубка кубков киевские дина-
мовцы, которых принимал на своем поле
венский шРапид: Киевляне победили со
счетом 4:1.

Приводим результаты других четверть-
финальных игр: «Дукла» (ЧС~~
фика» (Португалия) —1:0,

Т$) — «Байер»
звезда» {Югославия) — «Атлети-

хо> (Мадрид, Испания) — 0 : 2 . Ответные
матчи состоятся 19 марта.

Футболисты сборных Мексики и Аании,
продолжая подготовку к финальному тур-
ниру чемпионата мира, встретились • тре-
нировочном матче в Лос-Анджелесе. Игра
завершилась победой мексиканцев — 2 . 1
(1:1). Голы у победителей забили Негре-
ле и Флорес, у датчан — Симонсен.

*> ТЯШЛАЯ АТЛВТИКА. Звание чем-
пиона СССР и победителя международ-
ного турнира 'Кубок дружбы» в весовой

категории до 67,5 килограмма завоевал
В. Грачев из Калинина. Он наврал в сум-
ме двоеборья 330 килограммов (141$ плюс
182,51 Вторым призером чемпионата стра-
ны стал атлет из украинского города Ру-
бежное Е. Новиков — 327,5 ( Н 5 плюс

102,5/ Третье место у У. Эдельханова из
Грозного — 322,5 (142,5 плюс №).

(ТАСС).

I РЕДАКЦИОННАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 1

18.40 - ^^ _^л____ тан», ЗИМI -̂  Время. ММ_г

Ветреча е аиваемиисм Д. С. Ли- "ТмС!.-- . --- —
хвчевьш. 38.16- Сегодвш а ми- 10.00 — Москва, 10.30 — «Вп-
ав, ш и п — опьпЯ» О папеяаяых
^кТОМЯ П1НХРАИИА. 815. мгаии оргеиизвции "Труда.
18.30, 30.30. 33.10 — Докуамя- 19.46 — Справочиое евро.

мы* телефильмы. 8Лв. 30.30 - Играют Н. Г
~„НетормяГТет иввее. Г. Вараимвеш (I

. 13.10 - НшепваД яшк. ао.45 - Отдых в

-Про- ЦСКА. 3-Я и 3-Я пертиы.

в.оо

но* .иетаалургш. В передаче

•"•Я**!-'-И^-тЗПчерной нетвляургвм ССС
Колпаков. ВедущяЯ:
сияя обоимватель В. I
Колпаков. ВедущяЯ: полилп*-
екаЯ овоарматель В. П. венетов.

ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Заовлачиые кладовые». Доку-
ментальные телефильм. 8.38,
9.38 - История. 8-7 власе. А. И.
Герцен, в.08 - Руееквя, речь.
1 0 . $ — В. А. Моцарт.
ча 1-Я. 1048. 11.40 - М. ._
лохов «Поднятая целина», ш-н
клало. 11.08 —Наука н жизнь..

— вТвТЛВЛГвуутл—|ТТТ—— ввшввд/ввмвг. « « « у

Просты* — сложные яетямы.
Теяежурнал для роежтелев.

I —'Выступает ансамбль ••80 — ° "Й | . ' ! ! | Щ " 0 " «трд»1«иь-

^'КыГЧУ'ЭДнТ'^'!-
«Веша». Кнноетвд. 13.00 — До-
кунеиталыша темфвльм «К рв-

вГ&й

жени* к передаче «Очевидно*-' Я Д * „у,. Г 0 1 """""^. .Ум.? .Т
невероятно*». ^тТВг-Г^в мир* (вяпГьи'

1в!48 — Художественны» тел*-
0— фильм «Метч состоятся в лю-

ЗогняЛ^амасо. 1430^1
« и Ольги Вепгтальц..
«что

невероятно*.
Ковалевская».
телефильм. 1-я . . .
Документальны* те.
18.40 — Шахматная
18.18 — В ноиверт

М Л о ' ^ Р с о ф м
~ дожествевныя ВТбрЯГ ПРОГРАММА. 8 . 1 6 -

«Веела иа воду» (Краеноярек).
8.30 — Ритмическая гнииастн

о»- „

— Международная пано-
Э0.1в,-Т1воровь*. 31.00—
. 31.40—Спартакиада на-

_ СССР. Фигурно* кат*
Произвольный танец.
1 иг&иОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.30 — Рит-
мическая гимнастика. 30.18 —
«Слово раоочему корреспонден-
ту». О делегат* XXVII съезда
КПСС, слесаре-св

рта.
«Парный
дня в I.
фвяьм. и» -"Иовы.

ту». О делегат* XXVII съезд
КПСС, слесаре-сборщике аааода
АЗЛК Н. С. Судариков*. 30.30—АЗЛК
Высту
кестр |
3 1 . 0 0 —

0
ор-

Гз1.Г-а р!йно.!:

ции, обычая а селах Оренв:
сков области в борьб* вв т р „
аыя овреа жиаии. 19.80 — Ху-
дожественны* телефильм
«Софья Ковалевская». 3-я се-
рия. 31.00 — Время. 31.40 -
«Крупным планом — человек».
33.80 — Сегодня в мире. 33.08 *-
Баскетбол. Кубок европейских
чемпионов. Мужчины. «Реал»
(Мадрид) - «Жальгярис» (Кау-

"'•ТОМЯ ПРОГРАММА. 8.18 -
«Лето с

8.30 - Ритмическая
иа. в.00 — «Утренняя почтя».
0.30. - Наш сад. 10.00 - Про-
грамма телевидения Камхской
ССР. 11.08 — Победители. Встре-
ча военных связистов. 13.30 —
«Твой сын, вемяя». Художевт-
ванны* телефильм. 1-я серки.
13.38 - Клуб' путешественни-
ков. 14 Л8 — Концерт на проня-

и* композитора А. Эшпая.
— в гостях у сказка.

искусница». Худояист-
фияъм. 17.80 — В п е р

мшыюм Доме лктерата-

ВРТМИ1*ННВВ1 • • МвввТВ

ПКРЙ>М ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40 — Спорт ва неде-
лю. 9.10 — «Дороги Анны Фяр-
лииг». Художественный теле-
фильм. 1-я н 3-я серия. 14.80 —
Человек и природа Д

фильмы

класс ё.ОВ, 15.30 —"Испавокйй
яаык. 10.08 — Учащимся СПТУ.
История. В. И. Ленин «Как ор

ведение.
«Мать». Художественны* фильм.
17.15 — «Александр Покрыт-
кии». Документальны* теле-
фильм. 18.18 — «Отчего и

. 11.00 - Мемнна шкода.
. . 19.40 - Научно-популяр-

ны* фильмы. 13.10 — Прнродо-
•ниа. 4-й класс. 13.00 — «В*-

|й привыв». Художествен-
фильм с субтитрами.

— Драматургия и театр.
Толстой. Часть 3-я. 18.16-

Авторскнй концерт компсевтора
Мурвд* кажлама. Ж>.30 - Вас-
кетбол. Мужчины. Матч за 3 4

—... г Л. 31.00—
Время. 31.40 — Жизнь замеча-
тельных людей. «Александр По-
пов». Художественны*

МОСКОВСКАЯ
19.00 — «Ритмы 1
Ц*рт студентов
— - ж в и народов им. П./

19.38 — Лдохновенш ..
. гантельный телефильм о на-

сЗлкГ-
ластя.

А"й!йле?а

фнльм-оалет 10.40 — докумен- н в с т о , «Спартак» (Ланннград)-
ГЙЙЙ? м&""1«И^тыЛ^' «Ст^пт^ьГосиев). 31ЙСГ-
ш Л " " * ^ 5 в ~ в ? й ц ч > т я Ж Г 1 • " " • . 31.40 - «Выстрел». Ху-шеиий». 30.35 — Концерт совет
стой песни. 31.00 - В р е м я .
31.40 — Художественный фильм
«Инспектор ГАИ». 33.55 — Саго-
дня в мира. 33.10 — Репортаж
о закрытия VI анмней Спарта-

, 8.15 —

«Выстрел». Ху
еотвенный фильм по моти-

ПушкннаГЗЗ.58 — Ж Верхнем
Дону». Документальный теле-
фильм

!?• класс. 0.05, 13.42 —
. . ,-ЛШй ааын. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.40 — Гео-
графия. 0-й класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 13.10 — История.
В-й класс. 13.10 — Советское
изобразительное искусство в
годы Великой Отечественной
войны. 13.40 — Творчество К.
Чуковского. 14.38 —Сельский
час. 18.18 — «Иа сокровищни-
цы мировой музыкальной куль-
туры». М. И. Глинка. 18.88 —
«...До шестнадцати н старше».
19.40 — Спартакиад* народов
СССР. Прыжки с трамплина.
30.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 30.45 — «Удивительные озе-
ре». Документальный теле-
фильм. ^ 1 00 - Время. 31.40 —
Спартакиада народов СССР. Фи-
гурное катание. Покааательны*
выступления: Биатлон. Эстафе-
та 4 X 7,5 км.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
30.30 — МуееЯ в Домотканом.
21.00 - Время. 31.40 - Об опы-
те организации спортивно-мас-
совой работы в Гагаряиском
районе г. Москвы. 31.55 — Кон-
церт оркестра русских народ-
ных инструментов. 33.40 —
Справочное бюро.

Смяв, 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 — Клуб путешественников.
10.10 — «Инспектор ГАИ». Ху-
дожественный фильм. 14,50 —
Сельски* горивонты. Докумен-
тальные телефильмы. 15.30 —
Основы Советского государства
и права. 16.10 — Мелодии род-
ного края. 10.35 — На земле, в
небесах н на море. 18.55 —
Концерт мастеров оперной сце-
ны. 17.30 — «..До шестнадцати
и старше». 18.16 — Наука и
жизнь. 18.45 — Сегодня а ми-
ре. 19.00 — Экономия н береж-
ливость — дело общепартийное.

ц
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 - Москва. 19.30 - «Вни-
мание — опыт1» О работ* сквоз-
ной комплексной хозрасчетной
бригады ив фабрик* им. М. В.
Фруиае. 19.45 — Отдых в вы-
ходные дни. 30.15 — Вечерние
мелодия. 31.00 — Время. 31.40—
Концерт пианиста Джона Огдо-
на (Великобритания).

Патиява, К марта
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — В
вале — шнольн

С

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Пнонеряя».
Киножурнал. 9.30 — «Спортлож
то». 9.30—«Будильник». 10.00—"^
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Художественные филь-
мы кинорежиссера С. А. Гера-
симова. «Учитель». 18.45 — Вы-снмоаа. «Учитель». 18.45 — Вы
ступленне Государственного ан-
самбля танца Турции. 18.18 —
«Наш дом». Тележурнал. 17.00—
Международная панорама.
17.80 — Товарищеская встреча
по футболу, сборне» Венгрии
17.30 — товарищеская встреча
по футболу. Сборная Венгрии—
сборная Бразилии. 19.15 —

1Н аарубежяого

штивкавале — школьники.
«Судьба моя — хлеб». Научно
популярный фильм. 9.40 —
Мультфильмы. 10.10 — «Софья
Ковалевская». Художественный
телефильм. 3-я серия.' 14.80 —
Коммунисты восьмидесятых. До-
кументальные телефильмы.
18.80 - Русская речь. 1в И -
«Эрмитаж». Рембрандт. 18.55—
Поет н танцует молодость.
17.10 — Художественный фильм
«Друвья нз табора». 18.18 —
Почта этих дней. 18.48 - Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — Мнр н моло-
дежь. 19.50 — Художественный
телефильм «Софья Ковалев-
ская». 3-я серия. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — «Здравствуйте! Это
Веяуля говорит...» Документаль-
ный телефильм. 33.35 — Саго-
дня в мир*. 33.80 — Не фмти-

В-ВТОВ,йН № Г А - М А . .15.
Ьиль

.'мТ,
больно*

ВТОР

И>^рхн;ЖТ80СГ''й!
1льное обозрение.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 8 -

дожественный телефильм. 9.30
Поет молодежный хор «Ноорус».
9.40 — К Дню работников ям-
лищно-ноимунальиого хоаяйет-

бытового обслуживания
•ня. Документальные те-
мы. 10.18 — «Новосн-

й». 10.80

лнщно-и
ва и б

лефильмы. 10.18 — «Новое
бирок музыкальный». 10.50 —
Программа телевидения Татар-
ской^ССР. 13.38 - «Твой сын.
миля». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 13.30 — Мир
и молодежь. 14.05 — Русская
речь. 14.35 — Если хочешь быть
здоров. 14.50 — «Ленинград-
ские акварели». Фильм-кон-
церт. 18.30 — Документальный
телефильм «Утро иа Оке».
18.30 — Рассказывают наши

18.00 -

и' 1 ?""

• и Й " Г̂ ОГГА-МА. .15.
18.30 — Документальные филь-
мы. 8.35. 9.35 — География.
8-й класс. 9.08. 13.10 - Ан-
глийский яаык. 10.05 — На-глнйский яаык. 10.05 - И в - видное
учно-популярные фильмы. 10.30, Футбол.
11.40 — Русское искусство XVIII тан». 3:
века. Архитектур*- ИМ — —
В. А. Моцарт. 13.10 — Фиаика.
7-й класс. 13.40 — Советское
изобразительное искусство.
Пейзажная живопись 30—30-х
годов. 13.40 — Астрономия.
10-Й класс. 14.10 — «Вода свя-
щенная». Научно-популярный
фильм на антирелягяоаную те-
му. 14.30 - И С. Соколов-Мн-
китов. Страницы жнвни и твор-
чества. 18,30 — «Дебют». Поет
Аснят Кумратова. 18.45 — Хок-
кей. «Динамо» (Москва)—«Спар-

18.45 - И.
Месс* сн минор. 18.18 — Оче-

— невероятное. 19.18—

т-.н».-31.00'"Н1"Тр.м.Гз1Г81^
На вкрвне кинокомедия. «Вудь-
те моим мужем».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - «Моя Москва». Доку-
ментальны* телефильм. 19/50-
Игрвет Н. Гаврялова (форте-
пьяно). 30.18-Реклвла. 2 0 . 3 0 -
«Каи мы отдыхаем». 21.00 —
Время. 31.45 — «Мы строям
коммунизм». Репортаж со Все-
союзной художественной вы-
ставки в Центральном выста-
вочном вале. 32.35 — Автомо-
биль и автолюбитель.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕР
8 нарт*

ПРОГРАММА. 8.00 -
Игоаат В. К

Финал. Сборная Югославии —
сборная Венгрии. 31.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Собственное мне-
ние». Художественный ф

РВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
I. 8.40 - Играет В. Ков-
(аккордеон). 9.00 — Доку-
шьные фильмы. 9.30 —
чеекая композиция, поДпл,

енная Международному
кому дню. 10.00 — Здо-

ровье. 10.48 — Произведения
ф. Шопена исполняет Л. Ти-
мофеева (фортепьяно). 11.00 —

^-"йультЖь-Г- « Д О
ж . ^ р."»" и и и

не». Художествен

''МОСКОВСКАЯ" ПРОГРАММА.
19.00 — «Я хочу танцевать».
Фильм-балет. 19.60 — «Сосны
высокой дух смолистый». Доку-
ментальный телефильм. 30,00—
«Спокойной ночи; малыши! >
30.30 — «И снова оперетта».
Фильм-концерт. 31.00 — время.
21.45 — «диспетчер слушает».
Телеспектакль. 33.40 — Москов-
ские новости.

женнца. мать, любимая». У ми-
крофона поатесса Р. Казакова.
18.18 — «В концерте — только
мужчины». Лирическая музы-
кальная программа с участием
В. Штоколова, И. Нойона, А.
Днишева, Р. Паулса, В. Вудилн-
нв. Л. Кеооглу. А. Райкиив. А

гР<МО^{ержав«

Творчество народов ми
12.40 — Мнр растений. 13.25
Художественный телефильм для
детей «Электронная бабушка»

Новости. 14.45 — О

РАДИО

детей «Электронная бвоушкв».
14.30 - Новости. 14.48 - Оче-
видное — невероятное. 18.88 —
«О времени и о себе». Повтяче-
ская антология. 18.10 — «Моск-
вичка». Телеклуб. 17.45 —
Мультфильмы для взрослых.
18.15 — Художественный фильм
«Посол Советского Союза».
19.46 — Новости. 19.55 -
По страницам передачи «Вокруг
смеха». 31.00 — Время. 31.48 —
«С праздником, дорогие жен-
щины!» Музыкальная програм-
ма. 33.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика, 8.15, 30.15 — Доку-
ментальные телефильмы. 8.30 —
ритмическая гимнастика. 9.00—
Теннис. Кубок Давне*. Сборная
Югославии — сборная СССР.
0.30—«Утренняя почта». 10.00—
«Лицедейство». Телеспектакль.
11.00 — Н а аемле. а небесах и
иа море. 11.30 — И з сокровнш
вицы МИРОВОЙ ^

•льтуры
'кологяч

е. 11.30 — Из сокровищ-
мировой музыкальной

........?ы.Ъ. И. Глннна. П . 8 В -
«Экологяческнй дневник».
13.15 — «На айране кинокоме-
дия». «Уоатый нянь». 13.35 —

[ародное творчество»,
оаренне. 14.20 — «Калобозрит*. 14.20

ход!» 15.60 - «Цвет!
«». 18.10 — ТеН1

Сборная К

и вашем
Кубокдоме». 16,10 - Теннис нуоок

Девиса. Сборная Югославия —
сборная СССР. 18.40 - Клуб пу-
твшественнниов. 17.40 — Син-
хронное плавание. 18.18 — Рек-
лама. 18.30—«Все любят цирк».
19.06 — VI аимняя Спартакиада
народов СССР. Лыжи. Эста-
фета 4 x 1 0 км. Мужчины; Конь-
ки. 30.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 30,28 — Чемпионат
мнрв по гандболу. Мужчины.

8 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 8.04,
8.007 10.00. 13.01, 18.00. 17.00,
19.00. 22.00, 33.60. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45—«Сегодня—Международ-
ный женский день». Выступле-
ние А. П. Вярюновой. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — «Пионерская
аорька». 10.35 — «Серебряная
трель». Поют датн. 11.00 — «Ма-
тери». Стихи советских постов
11.15-«Музыкальный •
12.15 — «Время, события, „ - .

Женщины Страны Советов».

да пар......
пронвводстввнного

объединения «пермский маши-
ностроительный аавод имени
Двержннского» Н. М. Ершовой.
12.40—«Дарите женщинам улыб-
ки». Юмористическая передача.
13.15 — В отудни Всесоюзного
радио—делегаты XXVII съезда
КПСС. 14700—«Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт для воинов.
15.15 — Концерт Государствен-
ного камерного оркестра «Вир-
туозы Мооквы». Дирижер в.
Спиваков. (Запись по трансля-
ции). 18.00 — Школьникам н
учащимся ПТУ. «Рассказы с
героях». Женщины — герои тру.

ЙПСС:

ДГ5?™М»'Р-.1.1. Г"!?

й т ^ . р й и Й Г Ж ^ П р !
вдякчный концерт, посвящен-
ный Международному женокому
дню 8 Марта. Передача иа Го-
сударственного Центрального
концертного вала. 31.00 — Меж-
дународный дневник. Сообща-
ют наши зарубежные коррес-
понденты. 21.18 — Театральный
концерт. 22.30—«Добрый вечер!»
Музыкальная программа. Уча-
ствуют артисты театра, кино,
«страды.

ПОГОДА

Мв втяТОН^ИВ, ЯВЯВ ВВ. ВВЛВ^Я^ИВ^И^ИВВ^ИВ^ЯЖВ!

сти В марта облачная
с прояснениями, ан«я не.
шие осадим, 3 - 1 7 по оол
1—8 градусов тепла. Ветер
ный, 3—7 метров в сем»
• - 1 0 марта днем 1 - • град

неволь
области

• - 1 0 марта дней 1 - • граду
теля*. • вяимайшие цаее су-
ток в Ленинградской области
вез осадное, днем 1—8 граду-
сов тема. В республиках Со-
ветской Прибалтики ваз оевн-
иов, дням 2 - 8 градусов тепла,
в Латвии до 0 градусов. В Ве-
яоруссин бе* осадков, днем
8 - 1 градусов тема. На Ум
на без осадков, диен от I
градусов тема.

1 ДО

Аноднна, В. Р. Паршина.
17.15— «Юность». 18.00 — «Тру-

Партийиый комитет и проф-
ком аппарата ЦК КПСС с глу-
боким прискорбием извеща-
ют, что 7 марта 1988 года
после тяжелой я продолжи-
тельной болезни скончалась
член партии о 1930 года, пер-
сональный пенсионер союз-
ного значения, бывший от-
ветственный работник аппа-
рат* ЦК КПСС

Татьян* Коистяктниоама
СИЛИНА,

я выражают глубоко* собо-
лезнование родных и близ-
ким покойной.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — Ш 867, ГСП, М о с т а , А-137, ул. «Правды», 24.

Для тамграмм — Москва, 74», улица «Правдыв, 24.

Спр - 1 8 1 - 7 М 8 .ТЕЛЕФОНЫ: ^*^~-Ш№ ~"'"'
1 Ц 1 1 « У П И . справки по письмам - 3804248.

I а ордяяа Оаггвбрьсвои Рямяххога
^ ^ ЦК КПСС «в. И. Левина изватавьстаа ЦК . ..

123ВЮ, ГСП, Москвв, А-137, ул. «Правды», 2*.
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Изд. М 630.


