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Вещи на потолке
Репортаж, из Центра управления полетом

Телевидение: программа

Снова ЦУП следит «за тремя
зайцами», бегающими вокруг
Земли. Это «Салют-7», «Мир» и
«Прогресс-28». Сеансы связи на-
плывают один на другой, руко-
водство пелетон не успевает пе-
реходить из зала в зад.

— Известие приятное для
нас,— отзывается о новом «Про-
грессе» Юрий Романенко,—А то
что-то соскучились по разгру-
зочно-погрузочным работам.

— И по запасным вентилято-
рам? — понял намек дежурный
оператор. Видимо, с этими венти-
ляторами ребята накрутились
всласть.— Подкидываек вам
еще.

— Дело полезное,— соглаша-
ются они.— Этот уже поставили
на продувку потолка, где у нас
вещи расставлены. Стало про-
хладно, хорошо...

Вещи на потолке. Интерьер
космической эры. У «Таймыров»
еще свежи мозоли от предыду-
щей разгрузки. Еще свежи в па-
мяти их голоса: «Снова грузовик
забит так, что в него не про-

лезть... Снова болты завернуты
так, что с иным час прокрутишь-
ся... Сдаем на слесарей третьего
разряда... Вот отправим «Про-
гресс», вздохнем свободнее, и
просторней здесь будет...»

Отправили, вздохнули и...
Снова ныряй за грузом. Хотя
действительно есть в этом и при-
ятный момент. Уже идет посыл-
ка с заказами.

— Как вы просили, молоко и
кофе вам заменили на чай. По
вашим заказам идут яблоки, ли-
моны, чеснок.

— Чайку побольше,— одобря-
ет Ромэненко,— молоко мы не
заказывали. Проси у пищеви-
ков больше чая без сахара...

— Юра, ты почему-то ох-
рип,— беспокоится из ЦУПа
Владимир Соловьев.

— Есть немного...
— Тебе как раз молочка с

медом надо. Вот мед прибывает
с грузовиком, кассеты музыкаль-
ные и видео...

Это, конечно, скрасит таке-
лажные тяготы. Но главное уте-

шение все-таки в том, что все
больше научной аппаратуры бу-
дет| включено в ряд действую-
щей. Начало положила установ-
ка «Пион-М». Этот эксперимент
по космическому материалове-
дению — старожил на борту
станций. Ученые продолжают на-
бирать статистику данных о по-
ведении и взаимодействии раст-
воров, веществ и кристаллов в
невесомости. Игра температур,
объемов, плотностей, скоростей
перемешивания в сменяющих
друг друга капсулах создает в
прозрачном растворе своеобраз-
ный «теневой театр», снятый на
кинопленку для возвращения до-
мой и математического анализа-

— Как подключили? — спра-
шивает ЦУП в рабочем сеансе.

— Установили кювету, две
минуты снимали, включили на-
грев, снимаем семь минут с на-
гревом, — докладьгеает Рома-
ненко.— Только разъем не под-
ходит, штекер в гнездо не вхо-
дит. Первый эксперимент прове-
ли без дистанционного управле-

ния. Сейчас штекер подмотали
лентой, уже все работает.

Соседний эксперимент назван
ласково: «Колосок». Это исследо-
вание динамики структурообра-
зования аэрозолей в условиях
невесомости.

— В шестой ампуле масса
опустилась вниз,—отмечает эту
динамику Александр Лавейкин.—
В пятой расположилась «дере-
вом». Рядом «детская пирами-
да» из тарелочек. В третьей кю-
вете один пузырь виизу, в пер-
вой много пузырьков...

— Зарисуйте окончание экс-
перимента,— просит ЦУП,— или
сфотографируйте. Через некото-
рое время начните сначала...

«Мир», досрочно оснащенный
аппаратурой, уже снимает тер-
риторию СССР и океанскую по-
верхность. Но главный его ин-
струмент, вернее набор инстру-
ментов, придет с астрофизиче-
ским модулем, который готовит-
ся по своему графику. А то «Мир»
залетался в подготовительном ре-
жиме и начинает «тяжелеть», как

«Салюты», насыщаемые многоце-
левой аппаратурой. Кажется, мы
все мечтали о базовом блоке, ку-
да космонавты приходили бы
после работы только отдыхать...
Увы, увы, покой им только снит-
ся!

Месяц за плечами. Медики под-
водят свой итог — оба «Таймы-
ра» окончательно втянулись в
свою круговую невесомую орби-
ту.

— Общая закономерность, как
у всех экипажей,—делится дан-
ными доктор медицинских наук
А. Егоров.—Это тенденция к не-
которому снижению артериаль-
ного давления... Как у вас, кста-
ти, соотношение горячей и холод-
ной воды при питье? Какое сред-
ство по уходу за волосами боль-
ше нравится? Кремовое или бе-
лое?

Они отвечают подробно и об-
стоятельно. Поздравляют с
8 Марта доктора И. Козловскую
ИЛ Института медико-биологиче-
ских проблем, которая наблюда-
ет :1а физическим состоянием.

— Насчет состояния просьба
одна, небольшая. Прислать руч-
ней эспандер. И парочку корот-
ких пружинных. У нас один есть,
но ручка оторвалась...

Что же, сила и здоровье есть.
Иначе ручку у эспандера не
оторвешь, ясное дело.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

5 март*.

армейцы!
Выиграв вчера у челябин-

ского «Трактора» — 9 : 1 , хок-
кеисты ЦСКА досрочно ста-
ли победителями чемпионата
СССР.

ЦСКА в 30-й раз завоевал зо-
лотые медали во всесоюзном пер-
венстве. В десятый раз подряд к
высшим спортивным наградам
команду привел ее старший тре-
нер В. Тихонов. Такой беспроиг-
рышной серии не было даже у
I. Тарасова, хотя под его руко-

водством армейская команда 18
раз становилась чемпионом, но с
перерывами.

Другие вчерашние матчи при-
несли такие результаты: «Спар-
так»—«Крылья Советов»—ч: 2,
«Химик» — «Динамо» (Моск-
а) — 1 : 2, «Динамо» (Рига) —
Сокол» — 1 : ч.

С. ИВАНОВ,

•• ФУТБОЛ

В чью пользу

ХОККЕЙ

прогноз
В та Них случаях болельщики
отчаянии хватаются за голо-

|у и над трибунами проносит
я трагическое «Ах!» Не сом

неваюсь, что подобные сценки
в мини-варианте многонратно
повторились в квартирах на-

|их любителей футбола, когда
среду поздним вечером шла

трансляция матча на Кубок об-
ладателей иубмов между фран-
цузским «Бордо» и московским
«Торпедо» и Н. Савичев из вы
одной шей позиции не сумел
нвитать гол. Утром по пути

в реданцию услышал в метро
комментарий компании болель-
щинов: «А ведь могла бы быть
ничья!..»

Будем честны сами с собой:
Торпедо» не вправе сетовать на
(езультат. Безответный гол. ко

торый на 57-й минуте забш
Ф. Фражон, отразил превосход
ство хоияев моля в атаке. А мо

кничам игра в нападении н<
удалась. Ну один гол всегда

гь т а т ; отыграть в ответном
матче.

Киевским динамовцам, как из
вегтно, снегопад над Стамбулом
помешал сыграть с «Бешикта-
шем» на Кубок чемпионов. И
вчера утром с берегов Босфора
сообщили с досадой: «По-прежне-
му идет снег!') Дождемся реше-
ния УЕФА.

Погода отсрочила и встречу
участников розыгрыша Кубк
обладателей кубков «Мальме

Швеция) и «Аякса» (Голлан-
дия). И ;»то повлекло за сойш
неожиданный пооедгтвия для.
нашего «Сппртпропшза». Ведь
матч в Стамбуле, и матч
Мальме значились среди игр
включенных в тираж. Как быть'.
Такой случай заранее преду
смотрели: в правилах оговорен'
что если матч отменен или не.
ренесен, то результат дл:
«С[шргпрпгнп.1а>> определяет
по жеребьевке.

Ничего подобного мне ранее
идеть не приходилось. В авто

магическое устройство был>
заложены 10 шаров в соотвеп

теми с предварительным прог
озом специалистов, ноторы

они дали перед матчем «Бешик
таш» - «-Динамо» (Киев): одиг-
шар — победа турецних футбо
листов, три означали ничью,
шесть остальных — победа ии
евлян. Автомат выбросил один
из этих шести. Таним же обра
зом -разы г рал И" матч *Маль<
мс> — «Аякс», только при у
распределении шаров: „.__
пять и три. И тут «победили
гости.

Конечно, это не более чем и
ра случая. Но хотя в футбо;
Польше г.к.пын.лпп я закономс)
ногти, хочется верить, что кие
ляпе оправдан 1Т прогноз, кпгд
матч наконец состоится-

Л. ЛЕБЕДЕВ

Турнирная орбит*
+ ШТАНГА. На мгждунс

родных соревнованиях по т*
желой атлетике /ш «Кубо
дружбы» во Льпопе в вегояо.
категории до 90 кило; раммо
А. Храпатый из Целиноград
установил мировой рекорд, (
толкнул штангу весам 233,5 к
что на О,.1) кг превышает мир*
вой рекорд его тонарища
команде Я. Солодояа, у стана
ленный в 1965 году.

ф ШАХМАТЫ На мгжчу,
родном женском турнире
Белграде первое место рак/е.
ли А1, Латинская и С, Мат и
ва, набравшие по 7,5 очка
И партиях. (ТАСС

В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА-

В праздничном концерте, подготовленном Центральным телевидением к 8 Марта, выступят популярные
артисты, среди которых — Е. Шаврина и М. Муромов. Фото Н. Агеева.

Цветы
для любимой
Грустные размышления у прилавка

Зачем и л л я кого покупают
нсты? На лень рождения

•аз, на свальбу - два, на
I Марта три, илл в гости
1етыр1\ Все?.. А вот мололпн
и\1от'К с нетерпеливом улыо-
;ой на лице, стоящий с б\ис-
ом мод часами. Значит, не
1се. Кому ;>тм цветы мреднн.ч-
1ачемы? Отнечаем в один го-
юс: любимой девушке. Воз-
можно, из общего хора догал-
тивых нырпется робкое прел
юложение, что :»то, мол. лю-
.ящий муж нстречает жену с
аботы. Думаю, что возразив-

шему придется выслушать ил
рядное количество насмешек и

перемни, что «так не бывает».

Давайте проверим. Как раз
в цнеточиып магазин на у.шце
"орького завезли свежие мох-
гатыс гвоздики, и парод хлы
пул сюда, словно оголтелый,
^ с т л и в ы е обладатели бу-
кетов выскакивают на ули-
чу, бережно кутая цветы кто

газету, кто в целлофан.
Самым момент для расспро-
сов,

— Дочна сына родила? — ра-
достно сообщает пожилой муж-
чина.— Хочу а роддом ей пере-
дать.

— Поздравляю вас и вашу
жену с внуком. А жене, кстати,
заодно цветов не купили?

— А ей-то за что? Не она
рожлла. Она теперь блйушнл,
все цыеточки позади,— и ново-
испеченный дед умчался.

— Извините, ному иы нупи-
ли цветы7 — спрашиваю у мо-
лодого парнп в потпртых джин-

х и модной куртне.
— Н однонурснице за нон-

с пей та ми еду. Без цветов, по-
моему, неудобно.

— А вы? — обращаюсь и со-
|дному мужчине с вместитель-

ным «дипломатом», в который
он втискивает букет.

— Годовщина свадьбы у нас
сегодня. Надо супругу порадо-
вать.

— И часто вы ее тан?..
— Вы имеете е виду, часто

ли покупаю ей цв«ты7
— Именно.
— Увы, не по иарману...
— Это сейчас. Летом же

цветы копгйни стоят.
Мужчина на сеиунду заду-

мался:
— А летом жена сама цветы

разводит на даче...
Да, т.1ного голыми рунами

не возьмешь.
— Простите, вы женаты?
— Да, а что? — удивляется

мужчина лет тридцати, выби
рающиЙ. нам мне показалось.
бунет особенно придирчиво.

— Цветы жене выбираете?
— Ну что вы! Мой лучший

друг нанонец-то женится. На
свадьбу бегу... Нет, почему жо-
не цветы тоже дарю.

— На день рождения, на
8 Марта и на годовщину свадь-
бы?

— Мало разве? Первый год.
наи поженились, конечно, чаще
дарил. Теперь не до того.

Из сорока опрошенных мной
в тот донь мужчин только во-
семь покупали цветы женам,
из них один *таи просто», нан
он сказал,

— Иду, смотрю, цветы хоро-
шие, решил ну пить Приятно,
ногда жена радуется.

— А когда последний раз
цветы ей дарили?

— Не помню.
Вот так. А пел,!, давно уже

стало понятно и всеми при-
знано, что современной лело-
пои женщине, лаже женщине-
руководителю хочется не
меньше теплоты и искренней
любой, чем любой ил турге-
невских героинь. Понимаем,
но цветов больше дарить не
стали. Кого винить?

Сколько мужчин диву да-
ются, как очаровательная не-
веста превращается в сварли-
вую мегеру п застиранном ха-
лате. И сколько женщин нело-
у мена ют, как из счастливого,
пылко влюбленного жениха
нырастает печио всем недо-
вольный субъект. Куда дева-
ется любовь? пожимают
пчечами и те, и другие. Лю-
бовь не может просто так ку-
да-то деться. Но ока очень
хрупкое создание к может
разрушит! ся от неуклюжего
обращения с ней. Не зря за
шпорили мы о цистах. Цветы
плна из тех мелочей, па кото-
рых способно угнездиться
женское счастье. Оно такое
непритязательное. Попробуйте
подарить женщине цветы пусть
лаже после ссоры. Пел слоп.
без извинений, просто цисты
и вес. В се голояе произойдет
стремительная переоценка
то, что в обиходе зачастую
именуют «женской логикой*.
Нще за секунду до итого не
подвергавшаяся сомнению ви-
на мужчины будет сведена к
минимуму.

Дапать женщине почувство-
вать себя женщиной в высоком
смысле лтого слова надо как
можно чаще. Уж так мы
устроены. Скажите женщине
крошечный комплимент, ска
жите просто ласковое слово
или, наконец, преподнесите
тот же букетик цветов. Сде-
лайте пто, мужчины, не поле-
нитесь и лы увидите, как на
ваших глазах женщина рас-
цветет, словно тот цветок, что
иы ей подарили.

М-да, букетик цветов,
слышится саркастический го-
лос. Где его взять, если .что
не лето, — рая. На какие та
кие доходы буду я покупать
:»ти самые букетики два...

От этого голоса не отмах-

нешься. Проплнтссь по цве-
точным магазинам. Что вы
там увидите? Гвозлики увяд-
шие. Иногда, очень редко —
розы. Гвоздика 90 копеек
штука. Скромный букет из
трех гвоздик с какой-нибудь
игольчатой травкой — почти
три рубля. Да еще за счастье
почитайте, если вообще жилые
цветы зимой в магазине встре-
тите.

Директор московского мага-
зина № 7 Л . Дымова разво-
дит руками:

— Спрос огромный. Удов-
летворять его мы не можем.
Зимой иол у чаем только им-
портные цветы ил Венгрии,
Болгарии, Полыни. Обычно
получаем примерно 2.000
штук. Хватает на полдня.

На рынке цнеты всегда есть.
И много. Гвоздики и величе-
ственные розы, гордые тюль-
паны и нежные хризантемы...

— Три рубля за штуку?
Не дорого ли? — спрашиваю
юркого джигита, бойко рас-
хваливающего свой товар.

— Н;> хочешь, из б.чри, -
отмахнулся он.

Старушка, торгующая тюль-
папами, объясняла:

- А знаешь, сколько они
заботы требуют? У меня на
них полжизни уходит. Почти
вся выручка в них же потом и
вложится...

Что поделаешь, «домашнее*
производство цветов, особен-
но зимой, требует много
времени, сил и денег. Обидно
только, что старушка может
выращивать V себя в теплице
цнеты, а государство ввозит
их из-за границы.

Чтобы дать женщине почув-
ствовать себя женщиной, муж-
чина сначала должен почувст-
вовать себя мужчиной. Но ко-
гда мужчина, имеющий сред-
нестатистический заработок»
при холит на рынок за цвета-
ми, боюсь, что пылкие чувст-
ва сю несколько ноохладеют,
К тому же цветы для люби-
мой— не тот подарок, который
сначала ИЩУТ месяц, потом
стоят :\я ним час к очереди
и вручают в торжественной
обстановке. Мели они не буду
шша.штьсн на каждом углу
и стоить дешенле, не налей
тесь, женщины, что к нам
в дом регулярно будут иаие-
дынаться тепло и радость в вп
де букетика цветов...

Е. БАРАБАШ.
г. Москва.

• КОНКУРС

Языком
плаката

Центральный повет Всесоюзно-
го добровольного общества борь-

за трезвость, ЦК ВЛКСМ,
Госкомиздат СССР, Союз худож-
ников СССР, издательство ЦК
КПСС «Нлакатд вместе с други-
ми орппишципми обънвили все
гоюанмй конкурс, плаката пол
девизом «Трезвость — норма со-
циалистического образа жизнич.

Конкурс проводится с 1 марта
по 1 августа 1987 года. Цель
его—создание высокохудожест-
венных произведений плакатно-
го искусства, способствующих
решению задач по преодолению
пьянств;! и алкоголизма.

На конкурс представляют™
оригиналы рлбот форматом
60X90 или 70x100 см. Они вы-
сылаются » Центральный гонит
Всесоюзного добровольного об-
щества борьбы за трезвость. Дли
победителей установлены нагрз-
ДЫ.

(ТАСС).

• ПРОИСШЕСТВИЯ

На лесной
дороге

КАЛИНИН, 5. (ВНЕШТАТ-
НЫЙ КОРР. «ПРАВДЫ»
А. ЕГОРОВ) ПОЧТАЛЬОН
КДБЛУКОВСКОГО ПОЧТОВО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ
С. ТЕСТОВА ПОСЛЕ ТРУДО
ВОГО ДНЯ ВОЗВРАЩАЛАСЬ
ДОМОЙ ИЗ ДЕРЕВНИ ЗАБО-
РОВЬЕ. ЗНАКОМЫЙ ПРОСЕ-
ЛОК, ОЖИВЛЕННЫЙ В ДНЕВ-
НОЕ ВРЕМЯ. В ЭТОТ МО-
РОЗНЫЙ В Е Ч Е Р Н И Й ЧАС
БЫЛ ТИХ И ПУСТЫНЕН.

До родной околицы ос та па-
лось нилометра дра, когда Свет-
лана Геннадиеина услышала зд
спиной хруст сломанной сухой
ветни. Женщина обернулась и
ахнула: шагах в десяти от нее
за обочиной дороги стоял мед-
ведь.

Бежать женщина не посмела,
понимал, что оторилтьсп от ша-
туна на двухкилометровой ди-
станции «й будет не по силам,
решила задобрить носолапого
угощениями. В сумне находи-
лись продукты, купленные и
магазине,— придется поделить-
ся. Светлана Геннадиевна бро-
сила эьерю буханку хлеба. Тот,
не торопясь, приблизился и по-
дл рн у и с аппетитом съел.

Женщина пошла своей доро-
гой — мишка следовал за ней.
Пришлось снова открывать
сумму и доставать уже печенье.
Отсыпав из кулька половину
для себя, другую подбросила
медведю. Тот ловко подобрал
десерт и снова устремил прося-
щий т о р на свою благодетель-
ницу. Пришлось расстаться и с
другой половиной. Уж теперь-
то, подумала Тестова, шатун
отстанет. Но не тут-то было.
Зверь не уходил В сумне поч-
тальон л оставались еще нон-
сериы. Когда первая банна под-
катилась и морде медведя,
он обнюхал ее лизнул и лапой
отбросил и сторону, потом гля-
нул в последний раз на свою
кормилицу и потрусил • сто-
рону леса.

Пенимыми, 9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядки. Мультфильм.
Музыки, 7.30 — Время. 8.05 —
Псе любят цирк 8.10 — Герои
С. Михалкове на экране. «Но-
вые похождения Кота в сапо-
гах». 10.10 — Русская речь.
16.20 — «Феликс Дзержинский».

Йоку ментальный фильм. 17.00—
егкая атлетики. Чемпиона г

мира. 17.45 — «Строитель». «Со-
вет решил та.. ..» 18.35 — Се-
годня в мнре. 18.45 — Песня-87.
19.25 — Ф. Абрамов «Дом».
Фильм-спектакль. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Продолжение филь-
ма спектакля «Дом». 22.45 —
Сегодня н мире. 23.00 — Бокс.
Международная встреча. Сбор-
ная США — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Взлетная полоса». Докумен-
тальный фильм. 8.35. 9.35 —
Природоведение. 3-й класс.
Н.55 — Пиэинй Николая Асеена,
И.55 — «Дороги энергии». На-
учно-популярный фильм. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Осноны ин-
форматики и вычислительной
техники. 10..45. 11.50 — М. А.
Шолохов «Поднятия целина»
10 и класс. 11.05 — Уиннерсн-
тет сельскохозяйственных зна-
ний. 112.120 — Экран — учите-
лю. История. 8-н класс. 12.50 —
Учителю — урок музыки. 5-й
класс. 18,15 — Стран г цы жип-
нн и творчества П. Неруды.
1».00 — Футбол Чемпионат
СССР. «Иефтчн» — «Торпедо»
(Москва). 2-й тайм. 19.45 — Ес-
ли хочешь быть здо рои. 20.15 —
Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра. 21.00 — Время. 21.-10 —
Концерт памяти М. Калл не.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Актуальный репортаж.
О проблемах МЖК. 19.00 —
Играют В. Городовская и Н. Че-
кпнова (гусли). 19.20 — Наука
и техника. Киножурнал. 19.30—
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Рассказы о
художниках». Э. Дега.

Вторник, 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Мулыка. 7.30 — Время. 8,05 —
Ф. Абрамон «Дом». Фильм-спек-
такль. 16.10 — Мамина школа.
1П.40 — Передача для детей.
17.10 — Агропром: сегодня и
завтра. 17.45 — «У нас н Ураль-
ском так ведется». Докумен-
тальный телефильм. 18.05 —
Поэмы революции. Премьера
фильма-концерта «П. Сельпин-
ский — «Улялаевщина». 18.50 —
Сегодня в мире. 19,00 — Проб-
лемы — поиски — решении.
Обсуждение проекта Пикона о
государе тпетюм предприятии
(объединении) 21.00 — Время.
21.40 — Концерт мастеров ис-
кусств Литвы. 23.20 — Сегодня
в мнре. По окончании (23.35) —
Шахматный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Спет памяти нашей». Докумен-
тальный фильм. 8.35. 9.35 —
История. 6-Й класс. 9.05. 14.25 —
Французский язык. 10.05 —
Учпщнмся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.50, 11.50 — Бо-
таника. 5-й класс. 11.10, 19.45 —
Научно - популярные фильмы.
11.20 — Русская речь. 12.10 —
«Три тополя на Плющихе». Ху-
дожественный фильм. 1.4.25 —
Экран — учителю. Астрономия.
10-й класс. 13.55 — Этика н
психология семейной жигшн.
0-11 класс. 1Я.00 — Футбол. Чем-
пионат СССР. «Динамо» (Тбили-
си) — «Спартак». 20.15 — «...До
шестнадцати и старше». 21.00—
Время. 21.40 — «Соучастники».
Х\ дпжестнечшый фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..40 — Подмосковье. Резервы
ускорения. Госприемка на Мо-
сковском мебельно-сборочном
комбинате № 1 19.00 — Доку-
ментальный телефильм «Слав-
ный мастер Василий Баженов».
10.30 — Добрый печер, Москпа!
21.00 — Время. 21.40 — Хоккей.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак». 2-й ш 3-й
периоды.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Среда, 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. В.05 —
Шахматный выпуск. 8.10 — Ве-
селые старты 8.55 — Очевид-
ное — невероятное. 16.15 —
Концерт детских художествен-
ных коллективов. 17.00 — XXVII
съелд КПСС и актуальные проб-
лемы философии. 17.35 — «...До
шестнадцати и старше». 1П.20 —
С с годин в мнре. 18.30 — Мульт-
фильм. 18.40 — Университет
сельскохозяйственных лнаний.
Новое в финансировании и
кредитовании 19. ПО — Теле-

ИЧСП1КЛ1, «Прошу не нн.чыини.
мпю ф»милии>» 21.00 — Преми.
21.10 ~ Выступление Кубан-
ского казачьего хора и Кин-
цер I ной (Л удин Останкино.
22. 10 — Сегодня а мире. 22.55 -

Зеркало сцены». Театральное
Гт.фепие 0.00 — Футбольное

обозрение.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -

«Дпрогл к дпму». Докумен • аль-
ный телефильм. 8.35, Я.35 —
География 7-Й класс. 9.05,
11 15 — Немецкий язык. 10.05 —

учащимся СПТУ Астрономия.
Луна 10.35. 11.40 — М. А. Ш«-
лохив «Нахаленок». 6-Й класс.
11.05 — Сове I екая пейзажная
живопись 20—30-х годов.
12.10 — «Соучастники». Худо-
жественный фильм. 13.45 —
Экран — учителю. Основы ин-
форматики и вычислительной
техники. 9-й класс. 18.15 —
«Рыцарь революции и поэзии».
Е. Чаренц. 19.00 — Ритмическая
гимнастика. 19.30 — Футбол.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Мо-
сква) — «Жальгирис». 2-й тайм.
20.30 — Музыкальный киоск.
21.00 — Время. 21.40 — «Шел
четвертый год войны». Художе-
ственный фильм. 23.10 — Тен-
нис. Чемпионат СССР. Мужчи-
К1МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 10.00 — До-
кументальный фильм «Зодчий
Москвы Осип Боне». 19.20 —
Реклама. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40 —
Киноафиша.

Четверг, 12 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Остров кипитанов». Мульт-
фильм. 8.35 — К. Прошутин-
ская «Прошу не называть мою
фамилию». Телеспектакль.
16.15 — И. Хандошкнн — Кон-
церт для альта и струнного ор-
кестра. 16.30 — «Крушение им-
перии». Художественный фильм.
1Н.05 — Поисковый хлращ ер.
1У.20 — Сегодня в мире. 18.30 —
Человек и закон. 19.45 — Фи-
гурное катание. Чемпионат ми-
ра. Парное катание. Произволь-
ная программа. 21.00 — Время.
21.40 — Литературные встречи.
Чингиз Айтматов 23 05 — Се-
годня в мире. 23.20 — Мир и
молодежь. По окончании (0.20) —
Шахматный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Рядом с тобой». Документаль-
ный телефильм. 8.35, 9.35 —
В. В. Маяковский «Необычай-
ное приключение...» 7-й класс.
9.05. 14.10 — Испанский язык,
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. Соединенные Штаты Аме-
рики. 10.35, 11.40 — Зоологии.
7-Й класс. Хищные звери.
11.00 — «Путешествие по Мо-
скве»: «Улица Герцена», «Ле-
нинский проспе]ст». Научно-по-
пулярные фильмы. 12.05 —
«Шел четвертый год войны».
Художественный фильм. 13.25 —
Уроки истории. Тележурнал.
18.15 — Реклама. 18.20 — Доку-
ментальный фильм «Ленин-
град — колыбель Великого Ок-
тября». 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 19.00 — Клуб пу-
тешественников. 20.15 — Содру-
жестпо. Тележурнал. 20.45 —
Народные мелодии. 21.00 —
Время. 21.40 — Спортивная
программа.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. «Кон-
такт». 19.00 — Поет и танцует
молодость. 19.10 — «Мастера
русского зодчества». Докумен-
тальный телефильм «Знамени-
тый и искуснейший Матвей Ка-
заков». 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время. 21.40--
ХУДожественный фильм «Поло-
са препятствий».

Пятница, 13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.00 —
Шахматный выпуск. 8.10 —
«Мы желаем счастья нам». До-
кументальный телефильм. 8.40 —
«Мой нежно любимый детек-
тив». Художественный теле-
филы!. 16.15 — Герои С. Ми-
халкова на экране. «Мы нас
любим». 17.45 — «Русский му-
зей». Русская скульптура.
18.15 — Сегодня в мире. 18.25 —
Встреча с заслуженным строи-
телем РСФСР В. П. Сериковым.
19.45 — Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная. программа.
21.00 — Время. 21.40 — 12 -Й
этаж. 23.10 — Сегодня в мире.
23.25 — Джазовая панорама.
Передача вэ Еревана.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
19.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — История.
4-й класс. 9.05, 13.40 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Общая биология. 10.35,
11.40 — География. 5-П класс.
Погода. 11.05 — Наш сад.
12.10 — «Собственное мнение».
Художественный фильм с суб-
тигрпми. 18.05 — Ф. Лист —
Фортепьянные произведения.
1И .00 — Футбол. Чем п нон ат
СССР, «Динамо» (Тбилиси) —
«Динамо» (Киев). 2-Й тнйм.
20.15 — О п рпблемах общест-
венного питания и Москве, Тал-
лине. 21.00 — Время. 21.40 —
Музыкальный фильм «Люби ме-
ня, как я тебя».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — «Давайте разберемся».
11».15 — Реклнмн. 10. :Ю — Доб-
рый вечер. Москпа! 21.00 —
Прем л. 21.40 — Памятники Оте-
чостна. Телеальманах.

Суббота, 14 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Уфенння зарядка. Мультфильм.

Музыка. 7.30 — Время. В.05 -_
Перестройка: опыт н проблемы
Доку мен I альные Фильмы'
8.45 — «Родники». 9.15 — «По-
бедители». Встреча военных ме-
диков. 10.25 — «Поэзия». Е. Ше-
велева. 11.10 — Поисковый ха-
рактер. 11.40 — Встречи на це-
лине. Музыкально-публицисти-
ческая программа. 12.45 — Дин-
женне без опасности. 13.15 —
«Песня остается с человеком»
Э. Колмановскнй, Е. Евтуще|/
ко — «Хотят ли русские ВОЙ
ны?» 14.00 — Содружество. Те-
лежурнал. 14.45 — Обсуждаем
проект Закона о государствен,
ном предприятии (объединении)
15.40 — Художественный фильм
«Отец и сын». 1-я серия. 17 25 —
Живая природа. 18.25—Сатнрн-
ческая передача. 19.10—На во-
просы телезрителей отвечает
академик В. Г. Афанасьев
19.45 — Встреча американского
журналиста Фила Донахью с
советскими семьями. 20.45 —
Народные Мелодии. 21.00
Время. 21.40 — Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Прона
вольный танец. 23.00 — в суб-
боту вечером. «Хорошее на-
строение». Киноконцерт. По
окончании (0-00) — Шахмат*
ный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 ^
Играет «Кантабиле». 8.45—рИт
ми ческая гимнастика. 9 15
«Утренняя почта». 9.45 — «к
тайнам жизни». Научно-попу-
лярный фильм. 10.00 — «в Си
лу сложившихся обстоятельств»"
Современный холостяк. 1100—'
Лыжный спорт. Кубок ми па
15 км. Мужчины. 12.45 - Нащ
сад. 13.15 — «Дублер начинает
действовать». Художественный
фильм с субтитрами. 14 40 -_.
В гостях у писателя В. Распу.
тина. 15.30 — Мультфильм
15.40 - Программа Челябн":
ской студни телевидения
16.30 — Театры-студни — лю-
бители или профессионалы?
Ь.15 — «Как стать миллионе-
ром». О комсомольско-молодеж-
ной бригаде шахты «Распад
екая» 17.45 — Спортивная про-
грамма. 20.15 — Здоровье
21.00 — Время. 21.40 — Д . С
Пушкин «Борис Годунов».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. «Служба
02». 19.30 — Реклама. 19.45 —
Синий троллейбус. 21 00 —
Время. 21.40 — «Чары любви»
Ноет и рассказывает Зураб Сот̂
кнлава.

Воскресенье, 15 марте
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 -

Утренняя зарядка. Мультфильм
Музыка. 7.30 — Время. 8.00 - '
Шахматный выпуск. Мптч пре-
тендентов на аианне чемпиона
мира. 8.10 — «Ванна перебо-
ры». Играет А. Дмитриев. 8 30 —
Ритмическая гимнастика 9 15 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Киноафиша
12.15 — Детский юмористиче-
ский киножурнал «Ералаш»
12.30 — Музыкальный киоск!
13.00 — Сельский час. 14.00 -
Здоровье. 14.45 — Художест-
венный фильм «Отец и сын»
2-я серия. 16.05 — Фигурное ка-
такие. Чемпионат мира. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. 17 15 — Всесоюзный кон-
курс «Товарищ песня». 18.00 —
Международная панорама,
1Н.45 — Художественный теле-
фильм «Дорогой Эдисон!».
20.30 — Выступление хора рус-
ской песни ЦТ и ВР под управ-
лением Н. Кутузова. 21 00 —
Время. 21.10 —"Концерт мает
ров искусств в Колонном зале
Дпма союзов. 23.25 — Футболь-
ное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
На зарядку становись1 8 20
12.25 — Документальные теле-
фильмы. 8.35 — «Полоса пре-
пятствий». Художественный
фильм. 10.00 — ЛЫЖНЫЙ спорт
Кубок мира. 10 км. Женщины
11.30 — Из сокровищницы ми-
ровой музыкальной культуры
Л. Стравинский — Кантата
11.55 — Русская речь. 13.00 —
«Откровенный разговор». о
нравственной ответственности
молодых людей перед людьми
старшего поколения. 14.00 —
Телефильм «Пушкин. Послед-
ний акт». 14.40 — Мультфильм
15.00 — Мир и молодежь
1С.00 — Очевидное — невероят-
ное. 17.00 — «Незабываемые
музыкальные вечерн». А. Дипр-
жак — Концерт для внолоичс-
ли с оркестром. 17.45 — Спор-
тивная прогримма. 20.15 — Х\
дпжественная гимнастика. Меж-
дународные сорепнонапня на
приз галеты «Советская куп.-
тура». 21.00 — Время. 21.40 -
«Чужие страсти». Художествен-
ным фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Играет квинтет духо-
ш.1\ инструментов «Серена;ы •
19.30 — ,Чн безопасность дни-
Ж1Ч1НЯ. 19.35 — «Для вас. веге-
паны». Музыкальная передача,
20.30 — Стихи советских поэ-
тпн. 21.00 — Время. 21.40 -
Фильм-спектакль «Цыганская
клятва». Акторы — И. Хруста-
леи н Г. Жемчужный.

6 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —
У!рсимнн :шридкл. Мультфильм.
М.^аыки. 7.30 — Иремн. И ПЛ —
• Шахматный Ш.ПР ск». Матч
протенлентш! на ягпннс чемпм-
мна мира. 8.15 — Жкшш приро-
да !' 1"> -- Художественный те-
.•н'фн:п,м «Конец спета с после-
дующим симпозиумом». 3-я се-
рия. 1О..'Ю. 1И. 00 — Новости.
II! 1") — Документальный фильм
11 г Пианино. 10.25 — Тнорчест
по нпрплоп мира. 10.55 -- Тор-
жественное собрание, посвя-
щенное Международному жен-
сному дню 8 Марта. 1И 15 -
«Злршк-тиуЙ. музыки!» 1» 45 —
Сегодня м мире. 1Л.Г>5 — «Роди-
на люГтмал моя». Фотоконкурс.
10.00 — Новости. 10 10 —
«Член правительства». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
Премя. 21.45 — «А ну ка, де-
иуииш!» 23.45 — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимшк-пгка 8.1.'» — «Жннс-т в
гирмх пастух». Документальный
телефильм. 8.35. 9.35 — Гео-
графин И й класс. 9.05 — Анг-
лийский и.чын. 10.05 — Учпщнм-
ся СПТУ. Общестноведеиие
10 35, 11.35 — Музыка. 1-П
класс. 1105 — Мамкин школа.
12 0Г» — Художественный теле-
фильм «Кармслюк». 3 я и 4-я
серии. 14.35 — Новости. 14.40 —
«Александр Покрышкин». Доку-
ментальный телефильм. 18.00 —
Ниностн. 1В.15 — Высшая шко-
ла; проблемы перестройки.
1Н.45 — Выступлении молодых
н<1 пишите лен народной пески
н исполнителей на народных
инструментах. 19.00 — Сель-
ский час. 20 00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Это вы
можете. 21.00 — Время. 21.45 —
Худишсп ценный телефильм
«Кармслюк». 4 я серия. 23 00
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.30 - Пидм.кчшиы'. «Кон-
такт». 19.05 — Реклама. 19.15 —
« Кто поможет пптол юйнтелю .»
1П.30 — Добрый печер. Москнп!
20 4Г> «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21 00 -•• Время. 21.45 —
«Мистера ткуп-тн» 10. Н коп-
лен. 2.1 ()Г1 - Реклама. 23.20 —
Мопвчн щи1 нопоети

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 1(5.00 - Для ||.\ци
продленного дня. Музыка. 1-й
к ппг г.. П. И. Чайковский -
«Времена года». 16.30
Экран — учителю. Ботаника,
б й класс. От цветка — до со-

мон и. 18.50 — «На радость
Вам». Научно-популярный
фильм. 17.15 — Советская мо-
нументальная и портретная
скульптура. 17 45 — С. Я. Мар-
шак. Но страницам прон.шедс-
ни!!. 18.Я5 — «Тито таксист».
Художественный фильм на ис-
панском языке. 2-я серия. (Ку-
ба). 19.00 -- Английский ялык.
ЮНО — «После урпкон — теле
журнал». 20.НО — «Человек идет
па песней». И Яунзем.

Радио
6 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние и.-шестнн» - 5.04, (ИЫ
8.00. 10.00. 12.01. 15.00. 22.Оо',
Й3.50. «Пионерская зорька» —
в.40. 7.40. ОЛзор газеты «Пран-
да» — 7.00. «Земля и люди». Ра-
диожурнал — 7.20. По страни-
цам центральных газет — и.ш).

9.15 — «Писатели у микрофо-
на». А. Кузнецова «Любош, и
ндпхноненье» 10.15 — Радио --
мллышпм. 10.50 — Школьни-
кам. <3агадкн слов». О рус-
ским языке. 11.15 -- «Песни на
ишх дней». Концерт с участи-
ем ансамбля советской песни
НР и ЦТ. 12.15 ~ «Время, собы-
тии, люди». В выпуске: «Песен-
нему полю — надежную техни-
ку». Репортаж с завода «Крас-
ная звепда». (г Кировоград)-
«Н профсоюзном комитете пос-
ле съезда». Корреспонденция
с Новолнпецкого металлурги-
ческого комбината, 12 40 -'- «м
рабочий полдень» 13.10 —«Ими
кипение чтения». «Евгений Оне-
гин». Глава 4-я. 14.00 — «Голоса
друзей». Передача из СРР
М.ЗО — «О гитаре, и гитари-
стах». Музыкальная передача
15.15 — Музыкальный фольклор
народов мира. 15.45 — «Стра-
тегия ускорения» У микрофона
директор ЦНИИ черной Мпа I-
ет, член-корреспониент АН
(ССР Н. П. Лякншеи. 1(100 —
Школьникам. Ио.чзия Ольги Фо-
кнноЙ. К) К) — Концерт с >ча-
стнем детских м^ыки.м.'пыч
коллентнпои Ш.ЯЛ Торжес т-
«иное собрание, посвященное
Международному женскому дню
8 Марта. Трансляция мл Го1 Ч
дарственного академического
Большого театра СССР [|о
окончании — «Последние шик>.
стия». 1В.45 — Концерт оркест-
ра симфонической и «страдной
музыки ВР и ЦТ. 20.15 — Меж-
дуниродиый дненннк '20 30
ИовтнческнЙ радиотеатр р р,,>(1
дотпенскип «Моя люйощ.»
•1»Ж ~ «"строча п иост-1!..
22.Л0 ~ Юморнсшческня тч>е
дача. 23.05 - «Юность» '

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
«Молодежный канал». Програм-
ма раднос I ашцш «Юность».
Я. 15 — Музыкальная передача
на Берлина. 10.00 — «Юность»
10.-15 - И. Друпэ «Птицы пн-
шей молодое! и». Спектакль.
111.00 — «Признание». Музы
ьа.|ьпо-лнтер;|1уриая компози-
ции. 1-1.00 — П. Ыажов «Мед-
Ннй горы хозяйка». Ска.1.
1-1.НО — На втором Всесоюзном
феетипале народного тнорчест-
па. Передача из Киева. 15.0(1.
1Н. 00 — Передачи для школьни-
ков 16,00 — «Час юмористи-
ческого рассказа». 17.00 —
Фортепьянные произведения Н.
Метнора исполняет Е. С петли-
нон. 17.МО — Поет Академиче-
ский хор русской песни ВР и
ЦТ. 10.ПО- Актер и его роли.
Е. Епстнгнеев 20.ПО — Эстрад,
ный концерт. 21.05 —В. Вахров*
пени -Санек». Рассказ. 21.50 —
С. Пршсофм'п — Сюнтя М 1 из
балета «Золушка»; А. Хпчату-
рнн — Сюита п:| балета «Гаянэ».
2.1.00 — «Песнь люОпн». Лнте-
ратурно-муаыкальная компози-
ция.

Театры
6 марта

КРЕМЛШ1СКПП ДВОРЕЦ
СЪКЯДОН - Дон Карлос.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Твср-
спой «у.-и.ыф. 1!Л - Дядя Ваня.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москшпш, :п - • Обаал.

МАЛЫМ ТКЛТР _ Сирано «•
Бсржерак.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
.г1.-?.,.?*ЛЬ"< г о р а к 0Ч"'М1.1Ч>").
1ЬА1Р им. МОС'СОПКТЛ-•

Печальный детентид (мремьо-
ТИЛТР им. 11л. МЛЯКОВСКО-

10 — Агент 00.
МУШКА. 1ЫП ТКЛТР им.

И < . (ТЛШК'.'ШК'КОГО и II. II.
Ш-.МИРОИНЧЛ ДАНЧЕНКО -
золотой теленок.

Погода
В Мосииг и Подмоскооье 6

марта неНильшои снег. Ветер
побочный, 5 - ю метроа • се-
"учду. Максимальная темпера-
тура днем 4 - 6 . по области
••-» градусов моропа. 7 —В мар-
та облачная погода с проясне-
ниями, местами небольшой
снег. Ночью 1 0 - М , местами

роза " " " " 2 ~ * " Ч 1 " " * " 1 "••

Второй
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