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В. И. Лакан «Великий

.». 13.10 — Времена года.
— Человек. Земля. Вселен-

15.15 — «Аншлаг! Аншлаг!»

Здоровье—
наше богатство

Первый съезд
рабочих-

физкультурников
Главная задача физкультурно-

го движения страны — способ-
ствовать укреплению здоровья
трудящихся, пропаганде и внед-
рению здорового образа жизни.
Большие задачи, стоящие перед
страной в свете требований про-
цесса перестройки, можно ре-
шить только обладая огромной
энергией, они по плечу тем, кто
готов работать по-новому.

Вопросам деятельности Всесо-
юзного добровольного физкуль-
турно-слортивного общества
профсоюзов, его программам, ра-
боте физкультурных организа-
ций на местах посвящен начав-
шийся 8 апреля й Колонном зале
Дома союзов в Москве первый
съезд ВСДФСО профсоюзов.

На съезд избрано около тыся-
чи делегатов, представляющих
все 15 союзных республик. Сре-
ди них немало рабочих, предста-
вителей организаций и хозяйств
агропромышленного комплекса,
системы народного образования,
спортивных работников. Здесь
также чемпионы СССР, Олимпий-
ских игр, мира и Европы.

В зале — делегации междуна-
родных спортивных объедине-
ний, представители организаций
и союзов рабочего и студенче-
ского спорта из 39 стран мира.

С докладом «О задачах Все-
союзного добровольного физкуль-
турно-спортивного общества
профсоюзов по повышению роли
физической культуры в оздоров-
лении населения в свете реше-
ний XXVII съезда КПСС и XVIII
съезда профсоюзов СССР» вы-
ступил председатель Всесоюзного
совета ДФСО профсоюзов Б. Н.
Рогатин. В докладе отмечалась
высокая социальная значимость
физкультуры и спорта в общем
комплексе народнохозяйственных
задач, была дана оценка состоя-
ния профсоюзной базы для раз-
вития этой важной сферы нашей
жизни. Было указано, что огром-
ный потенциал еще используется
недостаточно и говорить об ис-
полнении физической культурой
своего главного предназначения
пока еще рано. Хотя имеется и
положительный опыт, тем не ме-
нее он не получил повсеместного
распространения, и задача Все-
союзного совета добиться того,
чтобы он стал достоянием всех.
Сегодня физическая культура
необходима всем и каждому. Фи-
зическая культура и спорт, а
прежде всего те, кто несет за
них ответственность, должны ак-
тивно участвовать в процессе пе-
рестройки, способствовать разви-
тию человека, его здоровью, бла-
гополучию и всестороннему со-
вершенствованию.

Затем началось обсуждение
доклада.

В работе съезда принимают
участке заведующий Отделом
пропаганды ЦК КПСС Ю. А.
Скляров, председатель ВЦСПС
С. А. Шалаев, председатель Гос-
комслорта СССР М. В. Грамов,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ
В. И. Мироненко, руководители
ряда министерств и ведомств,
представители партийных и об-
щественных организаций.

Съезд продолжает работу.

(ТАСС).

Н а ш л а
отца и сестру

В Белоруссии издается историко-
документальная серия книг «Память»

Чем (даже было к незнакомой деревушке, тем хуже чув-
ствовала сева Галина Ивколадеиа. И вовсе сдали марты,
когда «являв п и н п м дорожный указатель: «Убойно».

«ГОСПОДИ, ЧТО за название та-
кое»,—разрыдалась она. Всхлип-
нула и сидевшая впереди женщи-
на в траурной косынке —тоже
ехавшая, видимо, по телеграмме
из Минска...

Телеграмма пришла неожи-
данно: «Во время работы над
книгой «Память» восстановлено
имя неизвестного солдата —
Николая Ивановича Сафоно-
ва, вашего, Галина Николаевна,
отца. Приезжайте по адресу...»
Прочла и обомлела, сын «скорую»
вызывал. Немудрено, ведь всю
жизнь терзалась мыслью: а сиро-
та ли ты, а вдруг родители в
войну не сгинули, не потерялись?
Ведь никаких похоронок не было,
вдруг они живы?

Оказалось, чуду не суждено
сбыться, коль есть в Белоруссии
деревенька с таким названием—
Убойно... Вышла, увидела участ-
ливые лица встречавших.

— Здравствуйте, я Галина Ни-
колаевна из Киева, дочь солдата
Николая Ивановича Сафонова.

И тут же, подобно взрыву, сло-
ва соседки по автобусу:

— Простите, но Сафонов Нико-
лай Иванович — мой отец. Я Ла-
риса Николаевна нз Сумгаита...

Вот так встретились через мно-
гие годы на могиле отца сестры
Сафоновы.

Эту историю, случившуюся в
деревне Убойно Шумилинского
района, рассказал мне замести-
тель главного редактора Бело-
русской советской энциклопедии
Александр Леонтьевич Петрашке-
вич. Показал затем письма, по-
ступившие в издательство энцик-
лопедии. Процитирую некоторые
из них.

«...Часто мне думалось: как же
так, мой отец прошел четыре го-
да такой трудной войны, недосы-
пал, замерзал на снегу, н нигде,
никто не вспомнил о нем? А те-
перь, когда я узнала, что в книге
будет упоминаться мой отец —
простой солдат, я верю, что дей-
ствительно ничто не забыто и ни-
кто не забыт. С уважением, дочь
М. К. Протаса, Полтавская об-
ласть».

«...Книга ваша, что судьбу мо-
его брата раскрыла, показалась
мне очень тяжелой. Видно, пото-
му, что одних фамилий павших
там 81 лист. Всего же людей за-
гинуло, по моему подсчету, 7 ты-
сяч 938. Только а одном Шуми-
линском районе столько жизней
пропало! М. И. Юровникова,
Ставропольский край, г. Ново-
александровск».

«...Книги этой у нас, в Пестя-
ках, нет, а без нее мы с мамой
не сможем узнать фронтовую
судьбу своего отца и мужа—Ор-
лова Ивана Степановича. Сколько
все будет стоить, я заплачу, вы-
шлю переводом, не сомневайтесь.
Орлова-Пухилова, Ивановская об-
ласть».

Во всех письмах речь идет об
одной и той же книге, вернее о
серии книг под одним заголов-
ком «Память», которые издает
БелСЭ.

— По своей сути серия «Па-
мять»,— рассказывал далее
А. Петрашкевич,— эмоциональ-
ная энциклопедия, а по жанру —
историко-документальная хро-
ника разных районов Белоруссии,
В летописном ключе книги рас-
сказывают об истории той или
иной местности через описание
судеб конкретных людей на фо-
не прошлой жизни всего края.
Сердцевиной каждой из них яв-
ляются разделы о войне, зани-
мающие более половины объема
хроник. Наряду с очерками, вос-
поминаниями, документами туда
включены и списки погибших
воинов, защищавших и освобож-
давших районы, а также парти-
зан, подпольщиков. Рядом с ле-
гендарными героями, генерала-
ми, командирами партизанских
соединений, секретарями под-
польных комитетов партии назы-
ваются имена рядовых бойцов,
неизвестных воинов.

— Александр Леонтьевич,—
спрашиваю собеседника,— а как
удается восстановить их имена?

— Устанавливая имена воинов
Красной Армии, партизан, мы
прежде всего опираемся на дан-
ные архивов и военкоматов. По-
смотрите конверты — нам пишут
из Кемерова, Житомира, Талли-
на, Аркалыка, Вологды, Влади-
востока... Это понятно — Родину
защищали все. Только во время
работы над шумилинской хрони-
кой в военкоматы ушло от нас
свыше трех тысяч запросов.
Уточняя биографические данные
погибших, разыскиваем их род-
ственников. Так, кстати, сами
того не подозревая, свели на мо-
гиле отца разбросанных войной
дочерей уже названного Николая
Ивановича Сафонова.

Редакция широко использует
присланные фотографии, редкие
документы. Вот письмо погиб-
шего в годы войны офицера Вик-
тора Веденко, которое поступило
к нам от его родственников: «Хоть
сам я украинец, сердце мое пол-

но любви к родному белорусско-
му народу. Я буду воевать за
Советскую Белоруссию до по-
следнего дыхания...» Вскоре он
пал смертью храбрых у поселка
Оболь и посмертно был удосто-
ен звания Героя Советского Сою-
за.

Мы выяснили, например, что
живыми оказались числившиеся
погибшими автоматчик Мамат
Султанов, рядовой Раимжан Ис-
раилов. А вот письмо Миншляе-
вой Газиры Рашидовны: «Похо-
ронка за № 1594 стала для на-
шей семьи знаком великого горя.
Но в декабре 1945 с орденом
Красной Звезды на груди отец
вернулся в родное татарское село,
где его так оплакивали. В 1961,
когда папе было лишь 37 лет,
засевший в пяти сантиметрах от
сердца осколок перерезал крове-
носный сосуд...» Включаем в
книги и такие письма. Горя, тра-
гизма, величия в хрониках
столько, сколько было в жизни.

В шумилинской летописи Ма-
рия Ивановна Юровникова на-
считала 7.938 погибших и далее
сбилась со счета. Сам я родом
на Толочинского района и сорок
лет слышал: гитлеровцы уничто-
жили у нас две с половиной ты-
сячи местных жителей. Когда
же в процессе работы над хро-
никой мы обговаривали в дерев-
нях события той далекой поры,
выяснилось, что и без того тяж-
кая эта цифра была занижена в
четыре раза. Погибло десять ты-
сяч моих земляков, и имена по-
чти всех их восстановлены.

...Когда я покидал в тот день
стены редакции БелСЭ, на стол
А. Петрашкевича легло очеред-
ное письмо: «Узнал о книге «Па-
мять», и появилась надежда ра-
зыскать следы гибели моего дру-
га Мухтара Абакарова, даге-
станского поэта, погибшего где-
то в районе Бреста. Жена Мух-
тара Сакинат уже состарилась в
одиночестве, всю жизнь ждет
своего мужа с войны, пишет
мне: «Пойдем искать Мухтара»
А я лишу вам. Степан Горчич,
бывший разведчик 12-й особой
десантной бригады*.

Недавно вышла в свет первая
брестская хроника, посвященная
Березовскому району. Имени
Мухтара Абакарова там нет. Но
верю, что оно будет воскреше-
но. Быть может, появится на од
ной из безымянных могил в со-
седнем Ляховичском или других,
более отдаленных районах, хро-
ники которых тоже готовятся
печати.

А. УЛИТЕНОК.
(Корр. «Правды»).

г. Минск.

ВЕЛОСПОРТ

«Весенние
километры»

•а, и на дорогах страны замель-
кали велосипеды. Сотни т а к м

форм*. А '

массовые популярны* сорев-
нования •Весаинн* кияомат-

1Ы» • хорошей спортивной
" лучши* и» л у ч а т

юн снам *
ряде многодневны! веяогенок.

Самой трудной из ниж была
«Сочинская гонка», на которой
определился состав на 41-ю ве-
логонку Мира, стартующую а
нынешнем мае в Братиславе,
проходящую по дорогам Чехо-
словакии, Польши и ГДР и фи-
ниширующую в Берлине.

Старший тренер сборной
СССР А. Гусятников назвал на
президиуме Федерации вело-
спорта СССР основной состав
советской команды. В нее во-
шли: победитель состязаний в
Сочи киевлянин В. Пульникоа,
рижанин П. Угрюмов, которо-
му предстоит выступить на пя-
той велогонке, куйбышеецы
А. Сайтов и С. Усламин, горь-
ковчанин Д. Конышеа и Д. Аб-
дужапаров из Ташкента. Факти-

ски это тот же состав, что
прошлом году выступал на

велогонке Мира (лишь вместо
капитана команды В. Жданове,
который готовится к Олимпий-
ским играм в составе команд-
ной гонки, выступит С. Усла-
мин).

После Сочи сборная СССР
должна было выехать на гон-
ку в город Бергамо, но италь-
янцы отманили многодневный
велотур из-за финансовых за-
труднений. Поэтому шестерка
велосипедистов вылетела а
Ташкент, где примет участие

первенстве Вооруженных
Сил.

А. КОРНИЛОВ,
Мастер спорте.
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Турнирная орбита
а> ШАХМАТЫ. Англии- •

> ский гроссмейстер Спилмэн <
| сохраняет лидерство на про-'
; ходящих в Бельгии соревно-
; ваниях первого этапа розыг-;
; рыша Кубка мира. В шестом

туре он выиграл черными у;
; Корчного (Швейцария; и, на-;
; врав 4,5 очка, на 0,5 опере-:
; жаег идущего на втором ме-;
; сте Любоеаича (Югославия).;

*> ХОККВЯ. Сообщаем ре-!
эультат матча первенства <

' СССР: «Крылья Советов»— '
'Спартак» — 3 : в.

*> ФУТБОЛ. В Кишиневе
> состоялся матч чемпионата ;
; страны: «Арарат» встречал-
' ся е «Нефгчи». Счет — '
>0.0.

(ТАСС).

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Скрыть наркотики не удастся
Аллея мужества

ФРУНЗЕ, 8. (ТАСС). «Совет-
ские солдаты отдавали нам хлеб,
заслоняли собой от пуль»—такие
стихи сложили юные афганцы —
воспитанники детского дома в
киргизском городе Кант. Они
прочитали их сегодня на церемо-
нии закладки аллеи памяти вои-
нов-интернационалистов.

Советские воины и афганские
дети-сироты посадили тоненькие
деревца в знак крепкой дружбы
двух народов, как символ надеж-
ды на мир и счастье Афганиста-
на.

Косда за воротами питомника служебного собаководства навстрпу вымочил
небольшой огненно-рыжий спаниель с белой отметиной меж отвислых ушЛ, не ера-
>у поняли, что именно по и есть знаменита* Рада — грош наркоманов и торговцев
дурманящим гелъем. г г г ч

Подвижная, озорнзя. Встречает .псброше-
лателыю, даже игриво... Впрочем, так же
легко, будто играючи, она и работает. Не
думал, к примеру, житель областного цен-
тра Н. (пока нецелесообразно называть его
имя), что, пряча сверток с гашишем в печку
частного жилого дома по улице Кирова, при-
дется так быстро «засветиться». Его дурма-
нящий клад, к которому, казалось, даже до-
тянуться непросто, оказался для вислоухого
Шерлока Холмса ><п слишком крепким ореш-
ком. Юлой покружив по комнате, рыжая Ра-
да тут же нырнула в печку. И вскоре неза-
дачливый любитель острых ощущений уже
давал показания следствию.

— Подобных примеров много,— говорит

старший инспектор-кинолог П. Шаповалов.—
Признаюсь, за свою более чем ЗО-летнюю ра-
боту с собаками Рада для меня — одна из
самых любимых. Умная, сообразительная,
преданная. Работает с полной отдачей. Сей-
час ей пять лет, а приобрел ее месячным
щенком. Брал с собой в деревню, чтобы учи-
лась работать ие только в городских усло-
виях, но и в сельских. Порода охотничья.
Хорошо плавает, ныряет. Но в интересах де-
ла пришлось переквалифицироваться. На по-
иске наркотиков у нас работают и другие
собаки, скажем, овчарки. Но у спаниелей
нюх острее, тоньше. К тому же они могут
забраться гуда, куда крупной собаке на про-
лезть,

жившие* оОстоа
профилактике правонарушений
среди подростков. 23.35 — «Ут-
ренняя почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ
18.45 — Паиоран ___
19.15 — Реклама. 11

9.05"О?Й5™Йспанский язык.
.05 —Учащимся СПТУ. Ноте-
я. 10.35. ГГ35 — Этаиа в пси-

хология .семейной жизни. 9-й

асии сева». 23.50 - Телеовоа-
рание «Перспектива». Научно-
познавательные программы те-
левадеиаа ЧССР.

П II
ЛСРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Жвзнь
Клим* Сангина». 7-я н 8-я се-
рии. 11.10 —Художественный
телефильм «Счвстлнвая стран-
ница». 3-я серия. 15.40 — Кон-
церт оркестров народных ин-
струментов Москвы. 18.10 —
Программа Томской студни те-
левидения. 18.50 — «Здравствуй,
музыка!» Передача для школь-
ников. 17.30 — Фантастика в
нультиплнкации. 18.10 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 19.10—
Сегодня в мире. 19.30 — Худо-
жественный фильм «Корабль
пришельцев». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
фильм «Жизнь Клима Санги-
на». 7-я серия. 23.15 — Сего-

ТоРЗГПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно-популярные фильмы на
цикла «Загадки звездного не-
ба». 8.35. 9Л5-География. 7-й
класс. 9.05, 11.05 — Француз-
ский язык. 10,05 — Мастерская
природы и мы. 10.35. 11.35 —
Музыка. 1-й класс. 10.55 — На-
•чно - популярный фильм.
1.55 — Адресовано человеку,
пжументальные телефильмы.
2.40 — Фильм-концерт (Ашха-

бад). 13.15 — Киноафиша.
18.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.45 — «...До шестнадцати
н старше». 19.30 — Для п а х и
для каждого, о развитии коопе-
рации в Риге. 30.00—«Спокой-
ной ночя, малыши!» 30.15—Му-
зыкальный киоск. 30.45—«Если
хочешь быть здоров». 31.00 —
Время. 21.40 —прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Торжествен-
ный вечер в Колонном вале До-
ма союзов, посвященный 100-
лети» со дня рождения Г. Г.

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — На страже порядка.
1в.ЗО —Добрый вечер, Москва!
21.00-Время. 31.40 —«Я не
хочу молчать», О методике обу-
чения речи глухонемых. 32.15—
Советуемся с москвичами.

Среда, 11 аяримя
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА, в.ЗО -

«130 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Жизнь Кли-
ма Сангина», в-я и 9-я серии.
10.65 — Клуб путешественни-
ков 15.45 — Портрет современ-
ника. Документальные фильмы.
18.35 — «новаторы и консерва-
торы». Проблемы изобретатель-
ства. 17.10 — «...До шестна-
дцати ' и старше». 17.55 —
Мультфильм. 18.20 — 'Дон у
светлых гор». Передач». . из
г. Фрунзе. 18.40 — «Долги тч-
шн». о воспитании гуманного
отношения к животным. 19.10—
Сегодня в мире. 19.30 — Масте-
ра вкрана. «Клара Лучко. Мо-
нологи». 21.00 — Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
Художественный телефильм
«Жизнь Клима Сангина». 8-я
серия. 22.55 — Сегодня а мире.

повторного теле-
фильма. «Верег его жизни».
2-я серия. 19.10 — Сальсний чае.
19.15 — Хоккей. «Спартак» —
«Динамо» ДЙоевва). 2 - « и 3-й
периоды. В перерыв* (19.55)—
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
20.45—Играет 8. Грач (окрнп-
на). 21.0б-Вреия. 21.40-Про-
жекгор перестройки. 21.50 —
Концерт Нестеров мокуооТва,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.46 - «Дорога среда льдов».
Документальный телефильм.

" л! 1 зТЗУ-1._.;
Пресня. В. Маяков-

ский».
Панина, II аявеяя

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«130 минут». 8.36 — Художест-
венный телефильм «Жизнь Кли-
ма Сангина». 10-я серна. 9.40 —
Музыка семейства Штраусов.
Концерт симфонического орке-
стра. 10.35 — Действующие ли-
ца. «РАФ: год спустя». 15.40 —
Документальный телефильм
«Острова рождаются на бере-
гу». 16.10 - К о н ц е р т пхеньян-
ского художественного ансамб-
ля «Максуда». 16.45 — Програм-
ма Новосибирской студии те-
левидения. 17.36 — «Отчего н

ПРОГРАММА.
I ПОДМОСКОВЬЯ.

става. 19.307 21.40 — Носков
скал суббота. 21.00 - Врана.

а
П1РВАЯ ПРОГРАММА. 6.00—

Новости. 6.15 — Ритмическая
9 . 0 0 - П о е т трио
. 8.15 — «Спорт-

11 — Вудильник. 10.00-
•ужу. Советскому Союзу!

1.00 — «Утренняя почта».
1.30 - Документальный теле-

•ааа». о возрастаю-
ролн общественного мне-

... "Шо -
••наши.. 15.10 — Фильм-кон-
церт «Вш* одна улыбка».
15.40-Сегодня - День совет-
ской наука. 15.55 —Играет ор-
кестр духовых инструментов.
18.10 — научно-популярный те-
лефильм «Жиань на Земле»
•*-- Фильм 7-й. 17.16 —

Вопросы теории. 6 формирова-
нии но
18.55 - <

I— Минуты повзии.
Концерт Руссиого народного

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

лефильм «Жизнь Клин* Санги-
на». 10-я серия. 22.66 — Сего-
дня в мнре. 23.05 — Эстрадная
программ*.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно - популярный фильм.
8.3». 9.35 — М. М. Пришвин
«Кладовая солнца». 5-й класс.
9.05. 11.05 — Английский язык.
10.06 — Современные исследо-
вания Антарктиды. 10.35,
11.35 - В. П. Катаев «Сын
полна». 4-й класс. 12.05 —

ный фильм. 13.30 — Докумен-
тальный телефильм о жизни я
творчестве поете Г. Тукая.
14.30 — Дневной сеаис повтор-
ного телефильма. «Верег его
жизни». 3-я серия. 18.15 —
Лауреаты Международного кон-
курса им. П. И. Чайновского.
М. Бнешу. 19.00 — Клуб путе-
шественников. 20.00—«Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.16—Рит-
мическая гимнастика. 20.45 —
«Вели хочешь быть здоров».
21.00 —Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Выть
н слыть». О перестройка в хо-
-яйстввх Пугачевского район*

«Мечтатели». Научно-популяр-
ный фильм. 9.05 — Панорама:
новости наука. 9.30 — Вокруг
света. Киноальманах. 10.30 —

науки.

18145 '-*Реклама. 19.00' — ...
рают пианисты МГУ им. М. В.

вечер, Москва! , 21.00 —Твремя.
21.40 —Вас приглашает л. Ле-
щенко.

10.60 — Жизнь замечательных
людей. Академик А. Н. Колмо-
горов. 11.20™—Панорама: ново-
сти науки. 11.40 — Инженерный
корпус. Дискуссия о профес-
сия. 13.25 — Наука: теория,
еисперамент, практика. 14.00—
Повязывают театры страны,
•Колея». 11.50 — документаль-
ный фильм «Сотворить под-
ваг». 18.10 — Реклама. 18.15 —
Спорт и личность. А. Медведь,
18.45 — «Государственная гра-
ница». Художественный теле-
фильм. Фильм 2-й—«Мирное ле-
то 21-го годе». 1-я а 2-а сараи.
19.00 — Телевизионный музы,
кальный абонемент. Г. Г. Ней-
гауз и его ученики. 20.00 —

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МВЛЫШИ1».
20.16—Художественная гимна-
стика. З Ш - В р с м я . 31.40 —
Страницы творчества писателя.
Юрай Гернан. 23.46-У канака.
Ронаасы а песни И. Шварца.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Давайте разберемся.
Судьба маленьких городов. Ве-
рея. 1945 — Документальный
Фильм «У меня есть тайна».
20.15 — «В современных рит-
мах». Концерт. 21.00 — Время.
21.40 — На гастролях в столи-

Си'нфония М 4 Д. Шостахоаи-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Заметим: Рада успешно работала в коман-
дировках, в частности в Кривом Роге, Киеве,
в других местах. Перед серьезным розыском
проводилась контрольная проверка работы
собак, прибывших из разных областей. Тре-
бовалось найти несколько закладок наркоти-
ков, спрятанных под шапкой, в шкафу, в
других местах... Некоторые показали хоро-
шие результаты. Например, собака из До-
нецка обнаружила три закладки из четырех.
Что касается Рады, она не только нашла все
до единой закладки, но заодно еще и при-
хватила сумку, в которой приносили нарко-
тики для эксперимента...

М. БЕРЕЖНОЙ.
г. Ворошиловград.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

9 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 .30-

«120 минут». 8.35 — Концерт
эстрадного ансамбля «Гуль-
шан». 9.10 — Отчего и почему.
9.40 — «Уроки русского». Теле-
фильм о советско-сирийском
сотрудничестве. 10.30 —
«Братья Вонч-Вруевнчи». Доку-
ментальный фильм из цикла
«Они были первыми». 10.50 —
Концерт камерного оркестра.
11.30 - Навстречу XIX Всесо-
юзной партийной конференции.
Перестройка н культура. Изда-
тели и читатели. 12.30 — В
странах социализма. 13.00 —
Играет Государственный квар-
тет им. Шостаковича. 13.10 —
Для всех к для каждого. О раз-
витии кооперации в Рига.
13.40 — «Я обращаюсь к ми-
ру». К 90-легию со дня рожде-
ния П Робсона. 14.30 — Ново-
сти. 14.40 — «Дом строится».
Художественный телефильм.
15.45 — «Как мы сочиняем
вдвоем». О совместном творче-
стве композиторов Н. Богослов-
ского и М. Филиппа Жарара
(Франция). 16.50 — Скульптор
Анна Голубкина. 17.30—Мульт-
фильмы. 18.15 — «Играй, гар-
монь!» Выступление гармони-
стов Тулы н тульской области.
19.45 - Новости. 19.50 - Бет-
ховен — Девятая симфония.
20.45 — Поет и танцует моло-
дость 21.00 - Время. 31.50—В
субботу вечером. Мир куколь-
ного театра. Передача 3-я.
22.40—Музыкальный художест-
венный телефильм «Остров по-
гибших иораблей». В перерыве
(23.45) н в 0.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Телеобоэрение «Пер-
спектива». 9.05 — Здоровье.
9.50 — В мира животных.
10.55 — Перестройка и право.
11.10 — «Художник Ворно
Щербаков». Научно • популяр-
ный фильм. 1135 — Очевид-
ное — невероятное. 12.35 —

XIX ВсесоюзнойНавстречу : I пар-тийной конференции. Страни-
цы истории. Ленинские прин-
ципы социалистической демо-
кратки. 13.03 — «До и после

полуночи». (Повторение от 38
нарта). 14.60 — «Эстафета».
Фиакультурно - спортивная про-
грамна. 18.20 — «Секретный
фарватер» Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
ШЛО — Реклама. 18.35 — В го-
стях я Берлине. К. Сен-Сане —
Концерт для виолончели с ор-
кестром М 1 ля нинор. 19.00—
Футбол. «Спартак» — «Шах-
тер». 2-й тайн. 19.60 — Играет
Э. Моснантина (арфа). 30.00 —
«Спокойной ночн, малыши!»
20.15 — Выступает народная
сельская капелла «Внльиня».
20.30 — Фехтование. 21.00 —
Вреня. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Программа
«Мысль». К. Ваншенкин «Пояс-
кя себя». Передачи 1-я н 2-я.
23.20 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимна-
стика. 19,30 — Московская суб-
бота. «Зеленая лампа». 30.46—
«Спокойной ночи, малыши!»
31.00 — Время. 21.40 — В гостях
у семьи Лнсициан. 22.50 — Мо-
сковские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - По страни-
цам кнноальманаха «Горизонт».
31.00 — Вреня. 31.40—Вокруг
света. Кнноальнанах. 33.40 —
«Пять недель на воздушной
шаре». Мультфильм па англнй
сном языке (США).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.00 — Немецкий язык
для детей. 16.30 — «Истории
кота Фнлофея». История вто-
рая — «Кот Плутон н капризу-
ля». 18.00 — Архитекторы —
детям. Разговор о нашен отно-
шении к детям, лишенным
сеньи, о тон, как сделать дет-
ский дом настоящим доном.
Принимают участие воспитан-
ники и воспитатели Ленинград-
ского детского дона Л 31.
17.00 — Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — «Локомо-

?Г7В45, !М°8у 1л 1ь 1тфи1.ьнП 'й.4г^
«Зеркала Эрмитажа». Докумен-
тальный фильн. 18.56 — Рекла-
ма. 19.00 — «Ленинград».
19.15 — «Вот «та улица, вот
атот дон». Ответы на вопросы
телевикторины, 20.00 — Кон-
церт мастеров встрады. 21.00—

Й*мя. 21,50 — Новости.
00 — «Небывальщина». Му-

художаствеииш
1.20 — «Хранитель.

г - * ж и академика И. А.
Орбели»7 23.40 — Реклама.
23.45 — «Телеиурьер».

ТЕАТРЫ
4 { впреяя

КРЕМЛВВСвШП ДВОРХЦ СЪЕЗ-
ДОВ — утро -* Концерт Ленин-
градского хореографического
училища; вечер т Еагеннй Оне-
гин.

БОЛЬШОЙ ТСАТ1
МХАТ нм. М. ГОРЫ

жественный пр.. 3)
мои, хорошие.

МХАТ им. М. ГОРЬК
сков в-р, 32) — в 14
няя птица) вечер —

Спартак,
(Худо.
-пгна

сцена — "I
МАЛЫЙ ТСАТР: сцена на I

Свердлова, 1/8 — Иввн| сцена 1
В. Ордынке. 89 — Долгий /
ухоаит а ночь.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - УТ- \

К — Шуи аа сценой! вечер — ~
ада Гаамр.
ТВАТР«САТИРИКОН» - Да-

м ъ а и
Филиал — Жанна.

ТЕАТР САТИРЫ - Рыжая
навила с ноя вмаяь чинен.

ТЕАТР ям. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ - Чудная веба.

ПОГОДА

В Месиее и Мосиоасией об-
ласти 9 апреля днем Дождь,
температура 7—в, по аояасти
$ - 1 0 пмдусо* тепла. 19 и И
апрели аеяачнаа погода с про-
яснениями. 10 апреля в отдель-
ных районах слабые осадим,
температура ночью *т иуяя до
4 градуса* мороза, дивя 1 - 9
градусов тепла. 11 апреля
вождь, температура н*чью оме-
я* нуяи, днем 1 - 1 градусе*

Второй
выпуск
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