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Из тайги
с трофеями

ХАБАРОВСК, ( 1 . (Корр.
«Прмдыа I . Хатунц»|. На ина-
че как ••ртоттом мбрасып-
ют оютиик* Лаэоаского гос-
п р о м ю м С. Стальмна на ма-
сто работы »• гарпмм раки
Хор.

С осени до поздней зимы
Сергей Николаевич ведет про-
мысел пушнины. Не только бо-
гатый зверем участок, но и ма-
стерство следопыта, его вы-
носливость позволили и нынче
добиться почетного звания
«Лучший охотник Хабаровского
края». Сезон завершен с хоро-

результатом — добыто
пушнины на одиннадцать тысяч
рублей. Для многих таёжников
зима выдалась удачной. Управ-
лением охотничье-промыслоао-
го хозяйства края заготовлено
значительно больше плана раз-
личного пушно-мехового сы-

Но в основном цену при-
дает, конечно же, соболь. Пя-
тую часть добытого ценного
моха обеспечили охотники-лю-
бители.

^^ЛЛ/V\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ'V\Л/^ЛЛЛЛЛЛАЛ

4> ЭТО ЛЮБОПЫТНО

СКОЛЬКО лет

кораллу?
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

УШЛО НА НАУЧНОЕ .РАС-
СЛЕДОВАНИЕ., СВЯЗАННОЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗРА-
СТА КОРАЛЛА. ОБНАРУ-
ЖЕННОГО НА БЕРЕГУ РЕКИ
МОИЕРО В ЯКУТИИ СОВЕТ-
СКИМИ УЧЕНЫМИ. СЕЙЧАС
ОНИ МОГУТ СКАЗАТЬ С
ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ:
ЭТОТ КОРАЛЛ ИЗ ОТРЯДА
РУГОЗ — САМЫЙ ДРЕВНИЙ
ИЗ ВСЕХ ДО СИХ ПОР НАИ-
ДЕННЫХ НА ПЛАНЕТЕ ОН
ЖИЛ ОКОЛО 480 МИЛЛИО-
НОВ ЛЕТ НАЗАД.

— На этот одиночный ко-
ралл высотой всего один
сантиметр мы наткнулись в
породах так называемого
Нижнего Ордовика, — ска-
зал доктор геолого-минера-
логических наук А. Иванов-
ский. — Требовалось убеди-
тельно доказать возраст на-
ходки. Для этого пришлось
детально исследовать остат-
ки всех обнаруженных вме-
сте с кораллом организмов:
губок, раковин моллюсков...
А на такую работу уходят
годы.

Уникальный норалл пере-
дан на хранение в Новоси-
бирск, в Центральный гео-
логический музей Сибирсно-
го отделения АН СССР.

(ТАСС).

Открылся
судебный процесс

ОДЕССА, 12. (ТЛСС). Бывшие
капитаны сухогруза «Петр Ва-
пев» и паалжирского парохода
«Адмирал Нахимов» Ткачепко и
Марков предстанут сегодня пе-
ред судом в Одессе. Дело будет
слушаться на выездном засела
НИИ судебной Коллегии пи уго
ловным делам Верховного суда
СССР. Ткачепко и Марков обви
мяются в том, что допустилг
столкновение этих судов близ
черноморского порта Новорос-
сийск 31 августа 1986 года, в ре-
зультате чего пароход «Адмирал
Нахимов» затонул. Дело будет
рассматриваться в открытом за-
седании под председатель!!вом
Александра Филатова, председа-
теля судебной Коллегии по уго-
ловным делам Верховного суд;]
СССР. Государственное обвнне
ние поддерживает Лев Баранов,
старший помощник Генерального
пронурора СССР.

-•-ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИЗДАНИЕ

ПРОЩЯ
СКВОЗЬ ОГОНЬ

Дежурный электромонтер эстонского совхоза «Арду» — быв-
ший механик-водитель боевой машины десанта Олари Куйвари
нередко вспоминает напутствие ротного командира, когда,
увольняясь в ' запас, улетал с друзьями из Афганистана на ро-
дину: «Не мучайте людей рассказами своими. И последнее
дело, если героев из себя станете изображать».

Героев не изображают. И
рассказами нас, современников,
не замучили. Напротив: мы
еще пало знаем о них, интерна-
ционалистах, испытавших в мир-
ное время потрясения и жестокие
будни боев. Особенно о рядовых
и сержантах. На очных встре-
чах, даже при взглядах па фо-
тографии едва ли не разочаро-
вываемся: простые ведь парни,
совсем такие, как мы...

Вот почему сигнальный экзем-
пляр комплекта крупноформат-
ных открыток «Продолже-
ние подвига» (автор-состави-
тель Н. Пальцев), выпускаемого
издательством ЦК КПСС «Пла-
кат», открывал с некоторой опа-
ской. Правда, предыдущий подоб-
ный комплект, посвященный Ге-
роям Советского Союза, удосто-
енным этого высшего звания за
подвиги, совершенные в Афгани-
стане, получился интересным и
достоверным. Но ведь там рас-
сказывалось в основном о про-
фессиональных военных — офице-
рах и о воинах, награжденных
посмертно. А здесь — о молодых,
о тех, кто вернулся живым, с
кем можно встретиться на улице,
в транспорте, на работе.

На лицевой стороне откры-
ток — фотопортреты и биогра-
фии интернационалистов, на обо-
роте — расскавы об их возвраще-
нии в мирную жизнь.

Старший сержант запаса Дорт-
кулли Лалаков в двадцать с не-
большим лет был назначен за-
местителем директора Ашхабад-
ского железнодорожного профес-
сионально-технического уч-иляцца.
И поначалу терялся: то форму в
училище пршилют одних пятиде-
сятых размеров, то в строитель-
стве нового общежития беспри-
чинно откажут, то выпускников
зашлют далеко от железных до-
рог... Почему «на гражданке»
возможно то, за что в армии, как
правило, — наказание? Его одер-
гивали: привыкай ко всему, ты
здесь не особый...

Да, они не особые, представ-
ленные в издании бывшие воины-
интернационалисты; можно ска-
зать, типичные. Разве не таков,
к примеру, Олег Михнкж — уро-
женец поселка Малая Девица
Черниговской области? Даже
наград домой не привез: в Афга-
нистане тоже не всех награжда-
ют. Правда, Олег привез домой
пулю — в груди, в двух милли-
метрах от сердца, но об атом

знали только врачи. Михнюк вы-
учился на крановщика и однаж-
ды кр>то поспорил с прорабом:
тот требовал срочно лезть на ба-
шенный кран, хотя разрешения
по технике безопасности на ра-
боту не было. Олег отказался,
прораб обвинил его в трусости.
Олег улыбался: «Противозакон-
ное геройство мне ни к чему».
Поймем я прораба: он ведь не
знал ни о пуле под Олеговым
сердцем, ни о двух орденах Крас-
ной Звезды, догнавших Михнкжа
уже здесь, на Родине.

Есть и другая типичность, от-
раженная в судьбах молодых вои-
нов и не упущенная издательст-
вом: бои — это в первую оче-
редь труд, хорошо воевавшие
хорошо и работают. Бывший на-
водчик-оператор боевой машины
пехоты кавалер ордена Красной
Звезды, ныне рабочий завода
«Динамо» Евгений Букин недав-
но награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Кавалером
ордена Ленина стал слесарь мо-
сковского машиностроительного
завода «Салют» Николай Прохо-
ров, ранее награжденный за вы-
полнение интернационального
долга двумя орденами Красной
Звезды...

Особое слово о женщинах-ин-
тернационалистках. В комплекте
«Плаката» рассказано о бывшей
медсестре, награжденной медалью
«За боевые заслуги», ныне сту-
дентке Киевского государствен-
ного университета Елене Говоро-
вой. Каждый год она с нетер-
пением ждет 9 Мая — дня тра-

диционной встречи со своими бое-
вьии подругами. Что юс роднит,
что сближает? Возможно, память

' о собственной незаменимости, о
спасенных ими бойцах. Таких,
например, как нынешний стар-
ший лейтенант Джолой Чынтеми-
ров. Потеряв левую руку, с по-
калеченной правой, он не толь-
ко выжил, но и остался в строю.
И помогла ему медсестра Надя
Белова. Плюс книга, которую чи-
тала ему Надежда ночами, пос-
ле своих дежурств: «Повесть о
настоящем человеке»...

Верится, что и новое издание
«Плаката», рассказывающее о на-
стоящих людях, наших молодых
современниках, не только обога-
тит нас знанием их судеб и под-
вигов, но и поможет нам самим
работать, надеяться, жить.

В. ВЕРСТАКОВ.

'ДОРОГА К ТВОРЧЕСТВУ

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В, И. Мухиной —
один из немногих в стране вузов, который готовит художников всех видов искусств —
промышленного, прикладного, декоративного, монументального и архитектуры интерьеров.

На снимках: студент Сергей Ягодин; русские народные костюмы, созданные сту-
денткой Л. Крыловой, Фото Ю. Кельвина.

РАССКАЗАТЬ ОБ УВИДЕННОМ

Знакомьтесь: «Уку»
Когда вошла в небольшую комнату, первое, что увидела,—

был деревянный ткацким станок. Он выглядел допотопным,
поскрипывал, пошатывался, но послушно подчинялся маете-
рице: планочки, педали делали свое дело, быстро сновал чел-
нок, и буквально на глазах рождалось дивной красоты по-
лотно.

Женщина, что сидела за стан-
ком, на мин\ту оторвались от ра-
боты, обернулась, и я почувст-
вовала се внимательный взпяд.
Она смотрела пристально, оце-
нивающе. Потом улыбнулась:

— Извините, обратила вни-
мание на вашу юбку. Это мпя
работа. А фасон придумпли вме-
сте с художницей Региной Гули.

Я не удержалась от компли-
ментов. Мастерица удовлетворен-
но кивала головой: все-таки при-
ятно слышать добрый отзыв.
Ткать Налли Лсммиртс научил;»
в детстве м.1.ча, от нее и станок
достался, а матери — от бабуш-
ки. Дома станку места нет, при-
шлось установить в здании пяр-
нуского участка объединения
«Уку». сюда и приходит Валли
каждый день.

В разговоре не преминула
спросить, что означает слово
«Уку*. Ока:п.гвпетел, такая мар-
ка у объединения мастеров па-
родных художестценных промыс-
лов Министерства местной про-
мышленности Эстонии. Когда
двадцать лет назад его создава-
ли, встал вопрос о названии —
коротком, характерном, близком
вглм эстонцам. Вот и дали имя
«Уку», по народному преданию
«Уку» — добрый ломовой, храни-
тель семейного очага.

В объединении 1.200 постоян-
но работающих мастеров и око-
ло тысячи совместителей, 1Н
участков. Роа-Силыжа Тинт поз-
главляот мярнус.кий участок.
Здесь трудятся в основном лю-
ди пожилые. Занимаются ткаче-
ством, ручным вязанием, пыши-
ванисм, изготовлением деревян-
ной утвари, различных украше-
ний и.ч металла.

В определенные дни месяца
мастера приходит или приезжа-

ют в контору участка, чтобы
сдать готовые надетая, и тут же
пплучают все необходимое для
попой работы. Именно в это вре-
мн пик мне довелось оказаться
здесь. В конторе было людно,
оживленно. Беспрестанно хлопали
двери, и и парах морозного воз-
духа появлялись женщины с сум-
ками в руках.

— Не пр.шда ли,— говорила
Реа-Сильвии Тмит,— ниш уча-
сток сейчас похож на бойкую яр-
марку? Видите: всюду развешаны
спитеры, кофты, шали. А вон це-
лая груда варежгк, украшений.
Все это привлекает прохожих. За-
ходят, спрашивают, можно ли ку-
пить. Но мы не пролаем. Н.ппа
задача — принять каждое изде-
лие, снабдить этикеткой, разло-
жить по пакетам и отиранить в
Таллии, на центральный склад,
а уж оттуда товар распределя-
ется по магазинам.

Приемка, как можно было ла*
метить, ведется придирчиво:
каждая вещь должна соответст-
вовать нормативу, утпержденпо-
му художественным советом: по
весу, длине, ширине и фасону.
Но фантазия умельцем не сио-
нывикп.я. Пожалуйста, меняй по
споему вкусу цист, рисунок, ор-
намент. Только не отступай от
стандарта, с Вот ;лу вещь вер-
нем на доработку»,— говорит за-
недующая участком.

Я попыталась определить де-
фект шали, но, не найдя, к чему
придраться, недоуменно пожала
плечами. «Не нашли изъян;!?
Вот,— и РеаСильвна Тинт же-
стом разгладила неровные кон-
цы кистей.—Вещи должны быть
безукоризненного качества. Ра-
бота ручная, индивидуальная.
Стоит хороших денег. 11огп ому
нельзя допустить претензии по-
купателей».

1кш,( идет приемка, знаком-
люсь с Ларисой Кильвет и Раи-
сой Саат. Они — словно сестры.
Годы посеребрили головы, но
фигуры изящны. Обе женщи-
ны — мастера высшего разряда.
Кильвет принесла свое рукоде-
лие—«финские» шапочки. Вяза-
нию нигде не училась, от матери
почерпнула навыки, потом сама
разбиралась в тонкостях, изучая
журналы мод. Когда \мер муж
и на руках осталось четверо де-
тей, рукоделие стало професси-
ей, средством жизни. В «Уку») —
со дня основания. Недавно отме-
тила свое 75-летие. Собеседница
г. гордостью показала мне фото-
графии детой, низков: «Всех на-
учила вялать». И энергично до-
бавила: «Пока пальцы шевелится,
буду работать. Для меня :»то, кро-
ме всего,— увлечение, удоволь-
ствие, радость».

Раиса Саат говорит мягко,
застенчиво. В свои без малого
80 лет вышивает без очков. На-
до видеть ее дорожки, кофточки,
джемперы, туфельки, украшен-
ные традиционной мухуг.кой ны-
1ШШК0Й, впикшшей в себя нее
краски природы. Вышитые цве-
ты, кажется, только сорваны с
легкой лужайки.

Вслед за женской компанией
Появился преклонных лет мастер.
^)то Август Круусал-у пришел по-
лучить зарплату. Короткий раз-
гонор. Улмю, что Август -- спе-
циалист по национальным укра-
шениям из меди к мельхиорч.
Прежде, работая водителем, за-
нимался на досуге различными
поделками. Выйдя на пенсию, по-
ступил в «Уку». «Не могу без
дг'га,-— признается он,— В т вре-
мя хочется доставлять людям
что то приятное. Люблю дарить
гнои работы жене, друзьям».

Но вот ушел последний посе-
титель. Теперь можно передох-
нуть, выпить чашечку кофе.
Заговорили о наболевших пробле-
мах. О том, что мастера нередко
получают нитки грязных, туск-
лых цветов. О тесноте и конто-

ре — будь еще несколько комнат,
можно было бы обучать молодых
ткачеству, вышиванию. Новое по-
мещение хотелось бы получить в
центре, около автобусной стан-
ции, чтобы надомникам не слож-
но было добираться туда со
своими изделиями.

...Кто бывал в Старом Таллине,
наверно, заходил в фирменный
магазин «Сувениры* на улице
Пикк. Тут можно увидеть и ку-
пить все, что создается руками
эстонских умельцев. В том же
доме расположен музей и мето-
дический центр «Уку».

Мильви Мете, энергичную, де-
ловую женщину, возглавляющую
объединение уже семнадцатый
год, л застала перед самым тор-
жеством. И была свидетельницей,
как она тепло, сердечно поздрав-
ляла учениц-одиннадцатикла« 1>
ниц из Калининского района
Таллина с присвоением им ква-
лификации вышивальщиц и вя-
зальщиц III разряда. Три года
девочки осваивали искусство кя
папин и вышивания в межшколь-
ном учебно - производственном
комбинате. А сегодня они проща-
ются со своими преподавателя
ми-иаставниками, дарят им цве-
ты.

Довелось заглянуть и в му-
зей. Тут свыше 4.000 экспона-
тов — образцы всех изделий
объединения. 1д ли учесть, что
ежегодно ассортимент «Уку» об-
новляется на ')() процентов, то
нетрудно представить, как быст-
ро пополннклел его фонды.

Изделия эстонских мастеров
демонстрировались в Вильнюсе,
Киеве, Мурманска, за рубежом
в Полыми, ЧССР, Финляндии. И
каждый, кто видел продукцию с
мирной «Уку»,— вязаные вещи,
тканые ковры, поделки из кожи,
металла, дерева, —не мог не от
дать должное таланту эстонских
умельцев.

В. ПОКРОВОВА
(Спец. корр. «Правды»).

Пярну — Таллин.

-О- ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

Браво,
Катюша!

В американском городе Цин-
циннати продолжается чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию.

Напряженно проходит борь-
ба в каждом виде программы.
И чтобы как-то отвлечь фигу-
ристов «от дел грядущих» и
дать зпряд бодрости и опти-
мизма, в гости к нашим ребя-
там пришли известные артисты,
приехавшие на чемпионат в ка-
честве туристов. Больше двух
часов продолжался импровизи-
рованный концерт, в котором
приняли участие Л. Лещенко,
1-1. Караченцов, В. Винокур, В.
Ковтун, АЛ. Ольшеницкий, А. Че-
пурной. «Артистическая коман-
да», по оценкам фигуристов,
получила 6,0 и свою задачу вы-
полнила.

Хорошее настроение, с ко-
торым спортсмены уходили
после концерта, сопутствовало
им и на ледовой арене. Первые
награды на чемпионате разыг-
раны. И две из трех — золото-

и серебряного достоинст
„„ — легли в копилку нашей
команды. Чемпионами мира в
спортивных парах второй год
подряд стали Е. Гордеева и А
Гриньков. На втором месте Е.
Валова и О. Васильев, на треть-
ем — Д. Ватсон и П. Оппегард
(США).

Гордеева — Гриньков по жре-
бию стартовали раньше своих
основных соперников. Навер-
ное, читатели помнят, в какую
сложную ситуацию попали эти
фигуристы на недавнем чемпи-
онате Европы, когда они н<
смогли выступить по полно
программе. Это тяжелое испы-
тание даже для закаленных в
гурнирных боях ветеранов. Ка-
ково-то пришлось совсем еще
молодым спортсменам. Но Гор-
деева — Гриньков доказали,
что стойкости и мужества им
не занимать. Вихревое начало
композиции — и следует под-
крутка в четыре оборота, ис-
полнителями которой они яв
ляются единственными в мире.
Затем легко, на высокой ско-
рости спортсмены выполняю
ряд сверхсложных элементов

Наши фигуристы завоевали
зрительские симпатии. Одна из
поклонниц этого спорта, сбе-
гая ко льду с букетом цветов
чтобы вручить его Кате Горде
евой, и прыгая через ступеньки
восторженно выкрикивала
«Бра-в о! Ка-тю-ша!».

Танцоры исполнили ориги
нальный танец, который выиг
рали М. Климова — С. Понома-
ренко. По сумме обязательных
и оригинального танца лиди-
руют Н. Бестемьянова — А. Бу-
кин, На втором месте Климо-
ва — Пономаренко, на треть-
ем — Т. Вилсон — Р. Манко;
(Канада).

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион.

Турнирная орбита
+ ШАХМАТЫ. Л матче пре

тепаентоп на пррненстна ми
ра - - первый тайм-аут. Ею шя
п чртверг А. С'окоюп, уступаю
щий пос \с семи партий А. Кар
попу со счетом 2,.') • 4,Ъ. Сл>
ющчя, вогмшя встреча этих со-
перников ншначрна теперь «о
субботу.

ф ФУТБОЛ. Союл евро*
ских футбольных асгоцнащн
ппредрлил, что ((шпал очррр
пою рояыгрышп Кубка енролп
< ких чемпионок состоится 2\
мая и НРНР, Кубка кубкон --•/
ман п Афинах. Дна решающи
мпгчп ш Кубок УЕФА (ппма
в гостях) пройдут а и 20 мая.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа на неделю
Понедельник, 16 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
'трепннл зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 7.:ЗО — Нремя.
.00 —Шахматный иыпуск. Матч
ретепдентоп на зпннне чемпно-
а мира. 8.10 — «Герои С. Мпхал-

сова на экране> «Мы нас лю-
,им>. 17.10 — Навстречу XX
:ъезду ВЛКСМ. 17.40 — 2-й
всесоюзный фестиваль самоде-
ттелъного творчества. 10.10 —
Лриближение к истине. Об аг-
кшромышленном комбинате
Кубань». 18.40 — Сегодня н

Шре. 18.50 — Фигурное ката-
ше. Чемпионат мира. Покнза-
сльные выступления. 21.00 —

Зремл 21.40 — «Мастера
|скусств». Народный артист
'ССР Ю. Яковлев 2И.00 — Сего-
шн н мире. 23.15 — «Ирландия

песне».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.

.05 — Документальные филь-
п.1. 8.35, 9.35 — История. Н-п
сласе. 10.05 — Поэиня К. Ку-
шеин, Ю.35, 11.50 — Астроно-
мия. 10-й класс. Звезды. 11.05 —
г'нниерситет сельскохозяйст-
имшых знаний. 12.20 — Четы-
зехсерийный художественный
елефильм. «Странный брак».

1-я серия (Венгрия, 1981 г.).
13.30 — Диалог с компьютером.
14.00 — Футбольное обозрение,
18.10 — Санный спорт. Чемпио-
шт СССР. 18.40 — Докумеи-
альный телефильм. «Город

.юн — любовь моя». 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20. 15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.40 —
"етырехсерийиый художествен-
1ЫЙ телефильм. «Странный
)рак». 1-я серия (Венгрия,
1ШЫ г ).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Актуальный репортаж.
3 проблемах МЖК. 19.45 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
гремя. 21.40 — Концерт |1арод-
юй артистки УССР Л. Заби-
1ЯСТЫ.

Вторник, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

'трепняя зарядка. Мультфильм.
Лузыкв. 7.30 — Время. 8.05 —
СудожественныЙ телефильм.
К расследованию приступить».
Версия». 1-я серия. 0.10 —

* Нукус». Документальный теле-
фильм. 17.10 — «Ребятам — о
зверятах». 17.40 — Доку мен-

ильный фильм. «Быть или не
РЫТЬ,.. Быть». 18.35 — Сегодня
| мире 18.45 — Университет
•р.чьскохозянствеиных знаний.
10.35 — «Когда верстался но-
л ер...» В гпетях у «Литератур-
шй газеты» 21.00 — Время.
1.40 — «Музыка романтизма,
ансамбле с Рихтером». Фильм-

шнцепт из цикла «Декабрь*
1гио иечера». 22.50 — Сегодня

мире. 23.0.*) — «Возьмемся на
>уки, друзья». По окончании
2И.45) — Шахмащый иыпуск.
Матч претенден гов на званно

емтиюна мнрп.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Последний ф а з гон», Ннучно-
!<>п>.[>фнып фильм (Црсшш).

И.'15, ИМ5 — Музыка. 6-й класс.
Ф Лист, 9.05 — Французский
сил к. :1-й год обучения. 10.05 —
• члщнмея СПТУ Жшюпнеь.
0,35. 11.-10 — Основы ннфор-
штшш и вычислительной тех-
т к и . 9 К класс 11.05 — Рус-
•клл речь 12.10 — Чслырехсе-
липки! художественный фильм,
К" I рнмным брак» 1 и и 2 я се-
т и (Нснгрии. 1981 г.». 1Н.15 —

•"•нтмнческая гимнастика.
1Н.15 — «Братья Орбелн». До-
кум он гильный телефильм.
Ш.35 — «Дорога в никуда».
О вреде наркомании. 20.15 —
«., До шестнадцати и старше».
21.00 — Нрсмн 21.40 — Чегы-
ремч'ршшын художественный
||)и:н.м. .1-1 ранный брак». 2-я
сгри,. (Пенфии. 1984 г.). 22.50 —
МуЛЫКИЛЬНЫН ИКСПрОМТ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 - - Подмосковье. Зкрап
С1 рои геля. 19.-13 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Нремя.
21.-10 — Реклама. 21.55 — «Хро-

мш одного рейда».

Среда, 18 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
рсинлн зарядка. Мультфильм.

Музыка. 7.1.Ю — Время. Н.ОО —
111п\матны|1 выпуск. Магч пре-
гендентш. на знание чемпиона
лнрн. 8.10 — Художественный
1е.1ефн.[ЬМ. «К "1)'^"1'11*%Д1>1Ш"Н1О
приступить». «Версия» 2-я сг-
рин. ».15 - К Дню Парижский
Коммуны. 17.10 - Играет лау-
и'аг " международных шшкуР*
•пи 15. 1к-:рушанс!;иП. 17.35 —
1пу|»1 И ;|;н.чнь 1Н.Г)() — Сего-
И1)| и мире. 19.00. 21.40 —

ф\' 1бпл. Киропейскис кубки. '/*
||1шт:1Н. 20.45 — Поет и танцу-
е г мо подоить. 21,00 — Нремя.
:!.!.! 0 —Сегодня II мире. '2'.%.25 —
Мир и мо.щден;!.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.15 —
Документальный телефильм.
Н :15, 9.35 — ОГмцестшше.-ичпич
10 (I класс. 9.05 — Псмсшшй
Ч.Н.1К. 1-й год обучения. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Астрономия.

10.35 — Научно-популярный
фильм. П.05 — Перечн. ывая
К. Паустовского. 12.00 — Четы-
рехсерийный художественный
телефильм. «Странный брак».
2-я и 3-я серии (Венгрия, 198-1
г.). 18.10 — Иэ сокровищницы
мнровой музыкальной культу-
ры 19.00 — Сельский час.
20.15 — Музыкальный киоск.
20.45 — Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.10—
Четырехсерийный художествен-
ный телефильм «Странный
брак». 3-я серия (Венгрия.
1084 г.).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 10.15 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Мишель Легран
в Москве.

Четверг, 19 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

Утреннял зарядка Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 0.05 —
• Зайчик» Художественный
фильм. 17.10 — Документаль-
ный телефильм. 4 Рождение
комбайна». 17.40 — «...До ше-
стнадцати и старше». 18.25 —
«Искоренить трагедии на доро-
гах». Документальный фильм о
вреде пьянства. 18.45 — Сего-
дня в мире 18.55 — Наш сад.
19 30 — Встреча в Концертной
студии Останкино с заслужен-
ным учителем школы РСФСР
С. Н. Лысенковой. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Вечер балета в
Большом театре, посвященный
40-летию творческой деятель-
ности народного артиста СССР
К). Григоровича В перерыве
(22.40) — Сегодня в мире. По
окончании (0.05) — Шахматный
выпуск. Мптч претендентов на
звание чемпиона мири.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальные фильмы. 8.35.
9 35 — Общая бнологил. Ю-й
класс. 9.05 — Испанский язык.
2-Й год обучения. Передача 5-я.
10.05 — Учащимся СПТУ. Чув-
ство семьи единой. 10. За,
11.40 — Этика н психология
семенной жизни. 9-й класс.
11,05 — Шахматная школа.
12.10 — Прнродоиедаше. 4-Й
класс. 12,30 — Физика. 8-й
класс. 13.00 — Четырехсерий-
ный художественный теле-
фильм. «Странный брак». 3-я и
4-я серии (Венгрия. 1984 г.).
18.15 — Документальный фильм
о г. Иванове. 18.25 — Литера-
турные чтения. И. Оренбург
«Трубка коммунара». 19.00 —
Ритмическая гимнастика.
19.30 — Содружество. Тележур-
нал. 20.15 — «Право па дип-
лом». 20.45 — Народные мело-
дии. 21.00 — Время. 21.40 —
Четырехсерийный художествен-
ный телефильм «Странный
брак». 4-я серия (Иепгрня,
1984 г.).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «ДапаЙте разберемся».
19.15 — Добрый печер. Мпскна!
21.00 — Время. 21.40. 22.25 —
• Ксть время такое — москов-
ское» Передачи 1-я и 2-я.

Пятница, 20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

Утренняя зарядка Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. Н.О0 —
Шахматный выпуск Матч пре-
1 ей лаптоп на знание* чемпиона
мира. 8.10 — Ж И пан природа.
9.10 — Мир и молодежь. 17.10—
Герои С. Михалкова по якране,
• Дорогой мальчик-» 1Н.30 —
Почта этих дней. 18 55 — Сего-
дня в мире 19.05 — Пресс-клуб.
20.10 — «И прооуждиотен поя-
зня во мне». Фильм-коп порт.
21.00 — Нремя. 21.40 — Худо-
;кес1 винный фильм «Танго на-
шего детства» 23.10 — Сего-
дня в мире. 23.25 — Музыка на-
ших со прем он ни ко п.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Иго получит премию1.'* Дм|:у-
ментальный фильм. 8.35, 9.15 —
История. 4-й класс 9.05 — Лнг-
лиискнй язык. 1-й год обуче-
ния. Передпчп 21-я. 10,15 —
«Место встречи указа) ь нель-
зя» Научно-популярный фильм.
10.35, И.40 — Географии. 5 11
класс. 11.05 — Мамина школа.
12.10 — Четырехсерийный ху-
дожественный телефильм.
«Странный орнк». 4-я серил
(Венгрия. 1984 г.1. 18.15 — 00-
суждаем проект Закона о го-
сударственном предприятии
(объединении» 1Р 10 — «Кара-
калпакская с юн га». 19.15 — До-
кументальный Фильм о творче-
стве почта П. Васильопа (Омск).
19.40 — Теннис Чемпионат
СССР. Фехтование. Чемпионат
СССР. 21.00 ~ Время. 21.40 —
Лише мнение. Педущий — му-
зыкальный комментатор О.

' "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
К'ЛЮ -- Нпдмск'Кпш.е. Програм-
ма «Колос». 19..15 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Телеспектакль. «Незна-
комец».

Суббота, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.

Музыка 7 30 — Время. 8.05 - I
Кинцерт духового оркестра I
штаба Краснознаменного Бело-1
русского военного округа. I
8.35 — «Отчего н почему». Пе-1
педачь для детей 9.05 — Жизнь I
и искусстве Мнкеланджело I
9.50 — «Народное творчество»' I
Телеобоэрение, 10.35 — Дику' I
ментальный фильм о номмуни I
стах Южной Африки. 11.05 — I
«Песня далекая и близкая» I
11.50 — Литературный альма! I
нах. 13.00 — Для всех и д Л я I
каждого. Торговля без очереди 1
14.00 — Содружество. Тележур! I
нал. 1-1.50 — К юбилею Велико. Г
го Октября. Истории немеркну. I
щие строки. Художественный I
фильм «Поднятая целина» 1-я I
серия. 10.35 —Институт челпве.
на. Мужчина н женщина. 17.40- I
Концерт заслуженного коллек- I
тива Украинской ССР Закпрпат- |
ского народного хора. 18.25 —
Мультфильмы. 18.50 — Репор-
тажи из СССР. Принимает уча. 1
стие американский журналист I
Фил Донахью. 19.55 — Художе. I
стиенный фильм «Отличный I
гипс» и:1 серии «Парад мошен-1
никои*. 21.00 —Время. 21.40—1
Музыкальный ринг. 23.05 — |
• В мире Штрауса». Передача I
телевидения ГДР I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 - I
Научно-популярный фильы.Г
8.30 — Ритмическая гимнастик
кн. 9.00 — «Утренняя почта» I
9.30 — Мамина школа. 10.00 • '
И.-С. Бах. Страницы жизни
творчества. Передача 1-„_
11.00 — Документальный теле!
фильм. 11.20 — Спорт и лнч
•шеть. «Был такой Щагин»я
11.50 — «Хороводы «Березки»!
12.25 — «Следствием устаиов!
лено». Художественный фнлыД
с субтитрами. 13.55 — Му:л^1
кальиая передачи для юноше-1
ства. 16.05 — Хроникально-до.|
кументальный фильм. 10.55 — I
Мультфильм. 17.05 — Об уч
с гни комсомольцев завода 1
«Красное Сормово» в решении!
производственных вопросов 1
I (.Я0 — Фехтование. Чсмпно-1
пат СССР. 18.00 — Футбол. Г
Чемпионат СССР. «Зенит» I
«Динамо» (Москва). 2-Й таОм I
18.45 — Н. Раеискнй «Жизнь!
за Отечество». 19.40 — Доку-1
ментальные телефильмы. 20Л 5— I
Здоровье. 21.00 — Время. I
21.40 — Спектакли Анатолия I
Эфроса. «Страницы журнала |
Печорина». I

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. I
19.00 — «Вечерние огни».
19.45 — Концерт советской пе- ,
спи. 20.1'; -- Подмосковье1. I
Очерк о председателе колхоза I
им. Мичурина Шаховского рай- I
она И. Аристоне. 21.00 — Нре-
мя. 21.40 — Реклама. 21.55 — [
Это вы можете

Воскресенье, 22 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00- I

Утренняя зарядка. .Мультфильм
Музыка. 7.30 — Время. 8.00 —
Научно-популярный фильм. I
8.10 — Песни н танцы Волга- I
рнн. 8.35 — Ритмическая гим- I
пастнка. 9.20 — Спортлото. I
9.;)0 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12..Ч0 — «Музыкальны II
киоск». 13.00 — Сельский час.
1-4.00 — Здоровье. М.ЗО — К
юбилею Великого Октябри.
Истории немеркнущие сгршси.
Художественный фильм «Подня-
тая целина». 2-я и 3-я серии.
17 45 — IIграе" Р. Рапн;ш.
18.00 — Международная пано-
рама. 10 45 — «Мук-скорохид»
Мультфильм 19 05 — «Тасжш<м
рОбННКШЫ». О (Ч'МЬС Л 1.1 КОШ.IX,
полнена и рожихших вдали от
люден 20.00 — Звезды испан-
ской оперы Альфрсдо Краус.
21.00 — Время. 21.40 — «Сем-
надцать мгновений весны».
ДвенадцатисернйныЙ художест-
венный теле())ПЛ1>М. 1-Я О.-11ПН.
22.50 — Футбольное обоарепно.
Па окончании (2:1.40) — Шах-
матный выпуск Мптч претон-
денгоь на мнение чемпиона ми-
ра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.1')-
Дшсументальный телефильм.
Н :)5~ Из сокровшцкнцы мирп-
иой мулыкалыкм! культуры.
11 Стравинский. 9,15 — Програм-
ма Украинского телевидения.
10.-1Г,-- Русская речь. 11.15 —
ФИЛЬМ ОНСКТаКЛЬ • ЛЮДИ II С1 рН-
стп». 1-1.15 — Произведения
И.-С. Ваха и А. Пинальдн. Ис-
полняет камерный оркестр IV
сиарп да Сало. 14.55 —Баскет-
пол. Чемпионат СССР. Муясчи-
и ы. «ИСальгпрнс» — ЦСК'Л.
1И-40 Мир и мп:шдежь 17.40 -
Живая природа. 18.40 — Спор-
тивная программа. 21.00—Вро-
ми. 21.«10 — Авторский вечер ил-
родной артистки СССР Г Ж\>
блинной.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 -- «Москва». Кинообозре-
ние. 19.10 — Художественные
фильм «Дпброшшьцы». 21.00 —
Время. 21.10 — Реклама.
21.55 — У карты Подмоскоиья.
По пунши не кпм местам.

Телевидение Радио
13 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
У I реппнн зарядка Мультфильм.
М\:1мьм. 7.30 -•• Время. НЮ —
*.Мы желаем счастья ним». До-
кументальный телефильм. 8.40 —

Мои нежно любимый детек-
тнн» Художественный теле-
фильм. 10.05. 1И. 00 — Ноиостн.
] 11.15 — Герои С. Михалкопл на
Пурине, «Мы Нас ЛЮбИМ». 17.40,
И).40 -- Новости 17.45 — «Рус-
ский музей». Русская скульп-
т\-]щ. 1Н. 15 — Сегодня » мире.
111.25 — Встреча с заслуженным
строителем РСФСР В. П. Сери-
коиым. 19.45 — Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Пронзнольнпя программа.
21.00 — Время. 21.45 — 12-й
птнж. 23.15 — Сегодня п мире.
23 :ш — Джазовая панорама. Пе-
редача из Еренани.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1100 --
Гимнш:тнка. Н.15. Ш.45 -- Доку-
ментальные тс-леО>Ш1Ьмы, н.35,
Н 35 — История. 4-Й класс. !).<15,
13.40 — Английский язык.
10,05 — Учащимся СПТУ Об-
1Ц.1Я биология. 10.35, 11.40 —
География. 5-н класс. Погода.
11.05 — Наш сад. 12.10 — «Соб-
стненное мнение». Художеет-
ш пиый фильм с субтитрами.
14.10. 18.00 — Ионости. 1Н.О5 —
Ф Лист - Фортепьянные ирг»,
и тгденин. 19.05- Футбол. Чем-
пионат СССР. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15-О
проблемах обпдеетненного пи-
тания и Моекне. Таллине.
21.00 - Время 21.45 — Музы-
кальный фильм «Люби меня,
как я тебя». 22.55 Полости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
И) .44 -- «Дай,мне ра.Тереме»».
И».15 Реклама. 19.30 Доб-
рып нечер. Миелит! 20.45 —
•СПОКОЙНОЙ НОЧИ на; пн!>
21 00 Время. 21.40 - Памят-
ники Отечеетпа. Теленльмннах.
-2 10 - Мосшнн-кпс ноноетн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). ШОП - Д.п! групп
ПРОД'Н-НПМГО ДИН. Пстмрин. 1 II
н ь н г . ИстапнЙ, страна пгрмм-
П.1Н1» Шон-шршши). Ш.20
-Ли.юл|ц \1ешы .шпрощоны».
Ч> I" 'Ифни - учителю. Му-
1ыка (1 й класс Ф. Лист.
IV 10 М. СеТонТоМПсон.
Рагекааы п .чшшггных. 17.В6--
1»11и лешнп кия библиотека.
В И Ленин «Великий п<>-

• 1Н..ЧЛ - «Фрау Холле.
Фильм сказка на немецким нзы
к.- <ГДР| 11130 - Английский
и И.1К 20 00 Пять Ш'чсрон г
клш енкамн французской лнти-
рщуры. Ф. 1'аЛ-к- «Гнргацтюн и
М.щтагрюзль».

13 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00, 10.00, 12.01. 15.00. 17 00,
1У.00. 22.00, 23.50. Международ-
ный днеиник — 0.У0. «Пионер-
ская зорьки» — 0.40. 7.40. Об-
зор газеты «Нранда» . - 7.00.
«Земля н люди». Радиожур-
нал — 7.20. Но страницам
центральных газет — 0.00.

0.15 — Слово публициста. А.
Нелепый «Судьба хозяйсч пенни-
ка». 10.15 — РадиоIейгр «Ма-
лыш». 10.50 — Школьникам.
•Загадки слон». О русском иль-
ке. 11.15 — «Ласкано просыми».
Передача из Кнени. 12.15 —
«Время, события, люди». В
ныпускс: «В большом и малом*.
Корреспонденция об пиономии
Пумагн и комментарий «.Эсте-
тическое воспитание: попеки и
опыт». Репортаж из Вильнюса.
12-40— «И рабочий полдень-.
1X10 — «Пушкинские чтчмпж*.
• ЕнгснпЙ Онегин)-. Глапа 5 я
14.00 — Голоса друзей. Переда-
чи нз Народной Республики
Ьолгарни. 14.УО — А. Скря-
бин — «Прометей» («Поэм» ог-
ня»). 15.И0 — «Биотехнология и
ннуко и промышленности».
16.00 — Школьникам. «Встречи
у книжной полки». Ольга Берг-
гольц. 17.15 — «Юность» «В
часы досуга». 18.00 — «Пригла-
шают радиостудии о р а н ы »
Выступают А. Стасиляшниоте
В. Пегрнкнте. А. Иеникас, С.
Повнлайтис, оркестр легкой
музыки Литовского радио и 1е-
леиндсння. 18.40 — «Из хрони-
ки преступлении нмиерналнз-
мп». Рпгнрпни нлд Гррнпдыт.
1В.30 ~ И. Распутин. Страницы
тпорчестна. 20.20 — «Можлч на-
родное положение. Вопросы и
ответы». 21.00 — «Азбука :п-\-
рады». Музыкальная передача
22.Л0 — Юмористический пере-
дача. 2:).05 -Юность»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, с по
• Молодежный канал к. {У ! рем-
ипн информационно му:и.шл п.
нпн программа радиостанции
• ' ^ ' Ш Т 1 - ' 1 ' " - 0 0 - < Юность.
*' 1Г» - М. Охиндпрц «Вып. мо
;ы'1...» рассказ индийской ни
сительиицы. 10.1(1 — НПСТПУ
м е т а л ь н а я музыка ]() 15
Радиотеатр. И Лырчцкон ' .Мы
-кили по соседстну», | 1 ,чл . .
ГС. Испей «Убил охотник жура»
ля». Поэма. 1Я.1Г, - Коники-
Русского народного орке.м ,,,
им. Лидррснл .Ченнщрадгкм',,
|>НДИ<> П 1 1 ' Л 1 * Н | | Д С Н И Н . (.'1.11111,1.
но трансляции). 1Г..О0 1Ноп
Передачи для шкои.иишш

РП,?'*""" !?™ 1 "" ' " ! ! ' 1 ш м "
' '« ( ""•"•• I « 1Н» Концерт он
нестр» снм^.оничеекпй и •,'-,-
ридинП мг ники ИР и ЦТ 1!) к)

Поэзия А. Каландадзе. 20.0П —
«Укрпинскня мозаика». Концерт
народной музыки. 20.50 — На-
диотеагр. Н. Евдокимов «У па-
мяти гнои законы». 22.00 —
• Страницы истории советской
музыки». 40-е годы. Г. Свири-
дов — ТрНО ДЛЯ СКРИПКИ, 11НО-
ЛОПЧРЛИ и фортепьяно; Д. Шо-
стакович — Сопата № 2 д )Я
фортепьяно. 2Г).0О — М. А-шир.
Стихи, 2.Ч.20 — Поет Э. Комло-
ши (Венгрия).

Театры
13 марта

Ш'КМЛКНПШИ ДВОРЕЦ
("1>1-:мдом - - Эстрадный кон*
Черт.

НОЛЬШОП ТКАТР — Дата с
собачкой. Клрмсн-сюита.

МХ.М им. М. ГОРЫШГО (Ти 'II-
СШ1П Оулышр, ^ л — Попытна
полета.

ЛХЛГ мм. М 1'ОРЬКОГО (УЛ.
Мосишим. :<| ~ Снамейна.

.МЛ.1ЫН ТКЛТН -• ЧепомИ,
который смеется.

ФН.'ШЛ.Ч МАЛОГО ТКЛТ|'Л —
Доходное место.

ТКЛТ1' им. Кпг. 11АХТЛНГ0-
ВЛ Будьте здоровы.

ТКЛТ1' им. МОС'СОВКТЛ —
Печальный детектив.

ТКЛТ1' им I!:. МЛЯКОНСКО-
ГО Трамнай «Желание».

ГОГУДЛ1Ч ШКИШ.Ш ЦКИТ-

гл.и.пын шшцкгшып ал.ч—
Л1"Л1,Д1Ш :>|"1|1! | ; | ! | Л1ЧШНГр.1Д1
.С радостью и цолнением».

МУ.1ЫИ.\.| |, | |ЫП ТКАТР ИИ.
1!. I I 1 ЛIИI('ЛАНСКОГО II II. И.
ИК.МШ'ОНИМА - ДАНЧКНКО —
Эсмсральда.

муаыкл.чыи.т дктешш
ТКАТР > Мадам Баттерфляй.

ЦКНТРЛЛМ1М11 ТКЛ'П' СО-
НКТ<'КО11 АРМИИ -- Давиым-
давно; Мил|.|(1 :шл — Святая свя-
тых.

ДРАМАТМЧКСКМП ТКАТР им
И. С (ТАПНСЛАНСКОП) -- Но- I
воселье я старом доме.

ТВАТ1" им. II. II ГОГОЛИ -
Расточитель.

Погода
В Моснпс и Московской обла-

сти 13 мл рта небольшая облач-
ность, Ост осадков. Ветер север-
ный, 2 — 5 м/сен. Мансимальная
температура днем 0 — 2 гралУсЯ

тепла, по области 3 градуса мо-
роза — 2 тепла. 14 и 15 марта
преобладание малооблачной по-
годы, вр1 осадной, ночью и Ут'

—2 тепла.

Второй
выпуск
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