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ДЕНЬ СЕГОДНЯ ВЫХОДНОЙ

ф Сотни поклонников этой старинной игры самыж различных возрастов собираются
праздник «Дань шахмат» в Ленинградском дворца культуры имани Га)а.

ф Препятствия ставит еесне. Фото П. I

Телевидение, программа на неделю
и

1КР*АЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«1Э0мтут>. В.35 — Худояест-
венный телефильм «Готвальд».
4-я сархя. 10.16 — футбольное
обоарегае. 15.40 — Выбирая
процесса». Водитель больше-
грузных автомобилей. 18.10 —
Как мы отдыхаем. 16,50 — «Ре-
бятам — о аварята». 17.30 —
Научио-лопуляряы* фильм «Жн-
аая душа «Капитала». 17.40 —
Всероссийская декада народной
музыки. Играют М. Р о м а » (ба-
лалайка) к русский народный
ансамбль «Россия». 18.05 —
Мультфильм. 18.15 — Навстре-
чу XIX Всесоюзной парткон-
ференции. «Партийный комитет
и перестройка». В передаче
принимает участие первый сек-
ретарь Ульяновского обкома
КПСС Ю. Г. Самсонов. 18.00 -
Сегодня в мире. 19.30 — Худо-
жественный фильм «Готвальд».
4-я серия. 31.00—Время. 31 .45-
Прожектор перестройки. 31.56—
Открытие Всероссийской дека-
ды народно! музыки, посвящен-
ной 100-летию русского народ-
ного оркестра. Концерт в Госу-
дарственном Центральном кон-

; По окончании —

в.15.

Коипоактор г. Канчеля. 10.30 —
Для всех и для каждого. «Ко-
оперативы: как развиваться
дальше?» Передача 1-я. 30.15 —
Встречи с Британией. Телемост
Москва — Манчестер. 31.00 —
Время. 33.30 — Экран еарубеж-
ного фильма. «Поеад на Крале-
во».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
18.00 — Всероссийская декада
народной муаыкн. Поет Надеж-
да Костикова. 19.20-«Наука и
техника». Киножурнал. 18.30 —
Добрый вечер. Москва! 31.00 -
Время. 33.30—Документальный
фильм «Старые мастера». О
творчестве И. Ильинского. Ф. Ра-
невской. М. Прудкина, А. Сте-
пановой, В. Анджапаридзе.

•, 1 1

рьм«7в.Зо.Т15Ф.?н
3 й класс. 9.05 — Русс
речь. 10.08 — Учащимся СП
А. Влок «Двенадцать». 10.: .
11.35 — Астрономия. 10-й класс.
13.05 — «Инспектор ГАИ». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 13.35 — Мир твоих увле-
чений. Документальные теле-
фильмы. 14.20 — «Совесть». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серня. 18.15 — Международная
панорама. 19.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! Я0.15 — Встре-
чи с Врнтанней. Телемост Мо-
сква — Лондон. 31.00 — Время.
31.45 — Прожектор перестрой-
ки 31.55 — «Иллюанон». Худо-

НИЧЕГО себе прмыв * за-
головке, не так я ? Дес-

кать, хоть красоту не ку-
шай, душегуб1 Потону что ле-
беда грацшозвы, как... оаа
белоснежны, как... Нет, не хва-
тает слов, чтобы живописать
о царь-ппце поэтичеоош сло-
гом. Придется перейти на обы-
денную прозу, порасспрашн-
аать специалистов. Да вот чем
не знатоки — штатные охот-
шпш Баканассхого ондатро-
эверопроыхоза. Промысел нх в
дельте р е п Или, на террнто-
раа Каройского государствен-
ного закаэвюа. Для непосвя-
щенных маленькая справка:
ондатру здесь отлавливать
можно, вся остальная жив-
ность — под охраной госу-
дарства. Ну что вам расска-
жут штатные звероловы про
лебедей?

— Бешбармак из лебедя —
пальчики оближешь! — зака-
тит глаза в гастрономическом
восторге один из них. — Хо-
рошенько ощипать — пух-пе-
ро тоже в хозяйстве сгодится,
да отварить, да лучку с пер-
цем добавить, да...

Поверим на слово, что блю-
до из величественной птицы
действительно сказочно вкус-
но. Хотя для большинства лю-
дей есть в этом нечто кощун-
ственное. Столько поэтических
легенд, столько прекрасных об-
разов лебедя в музыке, танце,
что смотреть на него, как аа
материал для варки супа, душа
не лежит. Но у охотников, ко-
торые оо служебному долгу
еще и охранять порядок в гос-
заказнике обязаны, на этот
счет своя точка зрения.

Госинспектора нагрянули
как-то в заповедные места, за-
глянули в лабазы местных зве-
робоев. У штатного охотника
Орынбека Краябаева две ве-
дерные кастрюли, битком на-
битые деликатесными тушка-
ми. Тридцать семь уток, че-
тыре фазана да два лебедя
заготовил впрок запасливый
О. Кранбаев. Надо думать, он
и свежатинкой баловался, еще
и гости наверняка заглядывали
на его стан... У Турашпека
Абжанова тоже засолена па-
рочка лебедей, из которых он
так и не успел сварить несрав-
ненный бешбармак. Два брата
Дарибаевы, Ондасын и Ахав,
оказались гурманами. Ну пол-
тора десятка уток, иу выпь,
ну, для разнообразия, косуля...
Так, мелочишка. Однако все
это добыто на территории гос-
заказника! Потому госохотин-
спектора составили акты и по-
просили Балхашский райотдел
внутренних дел довести нача-
тое до логического конца.

У милиционеров же своя ло-
гика. Одно дело, когда о про-
исшествии бубнят приезжие
госохотинспектора: чКрасная
книга*, «заповедная зона». И
совсем другое, когда ситуацию
проясняют знакомые, друзья-
товарищи. Любители лебеди-
ных блюд запросто объяснили

милиционерам, что не злодей-
ствовали они вовсе, а, напро-
тив, совершали благородные
поступки. Капканы ставились
на ондатру, а глупая птица —
фазан, лебедь, выпь — под ла-
пы не смотрит, вот и попада-
ется, И от огорчения тут же
лапы те кверху. А охотники
овдатрозверопромхоза - нахо-
дят хладные трупы неосторож-
ных. И подбирают их, потому
как негоже, чтобы пух-перо в
деликатесное мясо пропадало.
Короче говоря, доброе дело
делают.

му. Часто мелькало в пуб-
ликациях ими начальника
главка «Казглавохота» А. Жу-
мадиловв. То с «го ведома
организовывались дикие брига-
ды истребителей сурков, то
во его прямому указанию вы-
лавливалась редчайшая рыба
ускуч, то с молчаливого его
же согласия заповедники и
госзаказнвки превращались в
луковые плантация либо в
бахчи.

И все, что касалось незакон-
ного, запретного, делалось с
большим размахом. Но все,

блестяще преуспел,— это нау-
ка быть «полезным» людям. И
устраивал им начальник глав-
ка (теперь уже бывший) такие
охоты, такие пвкники, что на-
грады потом сыпались аа не-
го прямо-таки проливным дож-
дем. Когда однажды возбуди-
ли было против А. Жумадн-
лова уголовное дело, все кон-
чилось ничем. Сейчас, правда,
по инициативе комиссии пар-
тийного контроля при ЦК
Компартии Казахстана пере-
сматриваются и весьма сомни-
тельное лауреатство А. Жу-

ФЕЛЬЕТОН'

НЕ ВКУШАЙТЕ
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ!

Удивительно, но эти охот-
ничьи байки приняли балхаш-
ские пинкертоны. Никто из
них даже не задался вопросом,
а чего это лебедь, любящий
чистый водный простор, за-
брел в камыши, где ставятся
капканы на ондатру? Ну лад-
но, одни заблудился и вляпал-
ся в некрасивую историю. Ну
пусть другой кинулся ему на
Выручку. Но чтобы четыре
царь-птицы так глупо спели
свои лебединые песни! И по-
том на ондатру ставятся са-
мые мелкие капканы — «но-
левкв>. Для крупной птицы
они слабоваты.

А выпи, той и вовсе от <но-
левкв> разве что щекотно бу-
дет. И уж совсем непонятно,
что искали в камышах фаза-
ны — они ведь все больше на
суше довольствие промышля-
ют, в камыши их калачом не
заманишь. Некогда было раз-
мышлять о птичьих повадках,
наклонностях следователям.
Поверили охотникам и повода
для возбуждения уголовного
дела не усмотрели. А на нет
и суда нет.

И странная картина выри-
совывается: Казахстан пока
еще богат и пушным зверем,
и дичью, и сайгаками да тау-
теками. Но ведь и браконье-
ров здесь видимо-невидимо]
Когда он особенно наглеет,
берутся за перо газетчики.
Дуплетами и одиночными вы-
стрелами местные, централь-
ные издания рассказывают
жуткие истории злодейского
истребления сайгачьих кося-
ков. Залпами бьют по брако-
ньерам. А результат? Ме-
нялись адреса преступлений
против природы, менялись
фамилии губителей фауны, а
все оставалось гто-прежне-

что касалось прямых обязан-
ностей... Три года республика
не получает валюты (а могла
бы получать!) за мясо сайга-
ков — потому, что при отгруз-
ке невозможно заморозить
продукт до нужных междуна-
родных кондиций. Примерно
столько же времени в Бетпак-
далиаском охотхозяйстве осе-
дает многомиллионное импорт-
ное оборудование, которое
нужные градусы ниже нуля
вырабатывает без особого на-
пряжения. Но это, понятно,
когда оборудование извлекут
из упаковочных ящиков, да
смонтируют, да отладят... А
что за пятилетку вместо четы-
рех госзаповедников органи-
зован всего один, так в том
большой беды нет. Все равно
же на заповедной территории
и краснокнижных лебедей
бьют, и арбузы с луком высе-
вают...

И если даже не с головой
уходить в работу, а хотя бы
так, в меру сил и возможно-
стей, то в тогда свободное вре-
мя вряд ли оставалось бы.
Однако предусмотрительный
начальник главка все распла-
нировал. И вот уже присваи-
вается ему звание лауреата
Государственной премии Ка-
захской ССР за... воспроиз-
водство сайги. Хотя к этому
делу он не руку приложил, а
всего-навсего указательный
палец: нажимал им на спуско-
вой курок отличного закордон-
ного ружья. А когда уставал
от охотничьих подвигов, ехал
развеяться... ну хотя бы в
Америку, н в Международ-
ный конгресс биологов-охото-
ведов, или в Новую Зелан-
дию в качестве научного
туриста. Хотя вся-то наука
Жумадилова, в которой он

мадилова, и его персональное
дело.

Если всерьез и деловито за-
няться перестройкой «Каз-
главохоты», не надо думать,
что сразу воцарятся в лесах и
степях примерный порядок и
благоразумие. Потому что,
кроме совершенствования инс-
пекторской службы, необходи-
мо менять отношение людей
к природе. Особенно тех, кто
по должности вроде бы охра-
няет ее, но на самом деле
шныряет по заказникам-запо-
ведникам, как по собственным
кладовым.

Вот, обратите внимание,
сгибаются под тяжестью уток,
фазанов и бакланов старший
охотовед Серсембек Асетов и
охотник Серикбай Тулегеяов.
Не с работы возвращается эта
пара, опять же в Прибалхаш-
ском заказнике незаконно на-
стреляли они уйму дичн. Воо-
руженным до зубов бродил
по заповеднику Владимир
Волков, инженер Института
зоология Академии наук Ка-
захской ССР. А вот еще слу
га природы — лесники Кур-
тияекого лесхоза Нургали Са-
дыков и Борис Степанов. В
Калкамалском заказнике они
двумя капканами изловили
двух джейранов. Хотя уж им-
то положено знать, что дав-
ным-давно эти благородные
животные занесены в Красную
книгу.

И ведь не удивишь никого
информацией о том, что все
меньше окружающей природы,
все больше окружающей сре-
ды. Каждый и сам это пре-
красно видит. Даже когда
смотрит на мир сквозь окуляр
оптического прицела.

В. КАРАКА.
г. Алма-Ата.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

Четыреста

•чара утром стало иавохт-
проттов п и и т и -

ка По предел
на конкурс. Их 400. До позд-
ней ночи проходит • Цаиг-

регистрация. А предложе-
иив нмогороднш авторов
о т * в пути.

Жюри конкурса а хлопотах.
В начал* апреля начнется
оформление выстваки, а к кон-
цу второй декады месяца она
откроется для посетителей.
Каждый желающий, получив
анкету, имеет возможность
дать характеристику прадстаа-
ленным проектам, высказать
саои предложения.

В годоицину праздника Побе-
ды решения жюри намечено
обнародовать. Десять аатброа,
допущенных ко второму, за-
ключительному туру конкурса,
продолжат дальнейшую разра-
ботку проектов. (ТАСС).

По заказу
садоводов
ЧЕБОКСАРЫ, I I . (•не-

штатный корр. «Правды»
Ю. Князев). Руну помощи
протянули садоводам-люби-
телям работники стройуп-
равления номер I треста
«Спецстроймеханизацнял.

На большегрузны» машинах
они доставляют в коллективные
сады высококачественный

торф, добываемый на одном ив
пригородных месторождений.
«Рейсы плодородия» выгодны
и горожанам, и коллективу
строителей, перешедшему на
хозрасчет.

Ие только
Домбай

Ранней весной многие гор-
нолыжники стремятся в
Домбай, Примьбрусьа. Но
достать в эту пору путевки
удаетсв только счастливчи-
кам. А ведь горнолыжные
маршруты начали действо-
вать и а других района!.
Самый северный проложен

из мурманской туристической
гостиницы «69-я параллель»,
самый юсточный — из камчат-
ского «Гейзера». Новые канат-
ные подъемники установлены
при турбазах и гостиницах
«Сполохи» в Кандалакше, «Вал-
дайские зори» в Новгород-
ской области, «Волжанка» а
Чувашии, «Турист» в Златоусте,
«Торбеево озеро» а Подмо-
сковье.

В. МЕРЦАЛОВ.
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Турнирная

орбита
4> ТЕННИС. Чемпион

СССР москвич А. Чесноков
вышел а '/з финала большо-
го турнира «Гран при» в
американском городе Ор-
ландо, победив А. Мансдор-
фа (Израиль) — 4:6. 6 : 2,
б : 3, который накануне вы-
вел из борьбы двукратного
чемпиона Уимблдона Б. Бек-
хера (ФРГ).

Теперь Чесноков встре-
тится с американским тен-
нисистом Д. Бергером. В
другом полуфинале будут
играть М. Мечирж (Чехосло-
вакия) и Д. Пейт (США).

4> ФУТБОЛ. Спортсмены
тбилисского «Динамо» 11
марта на своем поле побе-
дили а матче чемпионата
страны минских одноклуб-
ников — 2 , 1 .

Центральный совет спорт-
общества одобрил предло-
жение о создании в виде
эксперимента футбольного
клуба тДинамо^ (Киев). Его
лояседнезная работа будет
строиться на принципах хоз-
расчета. (ТАСС).

1.4,11111111... СКВОРЕЧНИКОВ
Об одном из ЭПИЗОДОВ ярмарки Казюкаса

Традиционная вильнюсская ярмарка Ка-
зюкаса. На сей раз ее равноправными
партнерами стали государственная и коопе-
ративная торговля, народные мастера, сту-
денты, школьники, домохозяйки и пенсио-
неры. Прослышав о празднике Казюкаса,
пожаловали закарпатские мастера со свои-
ми плетеными корзинами, чеканщики из
Баку, архангельские резчики по дереву...

Много можно было бы писать о ярмарке.
Кстати, о ней писали, и не раз. Я же хочу
рассказать о небольшом, но важном эпизо-
де — конкурсе-аукционе скворечников, до-
миков для разных певчих птиц, сов и да-
же... летучих мышей. Вот уже второй год
организует этот аукцион газета «Гимтасис
краштас» («Родной край»). Предваритель-
но на своих страницах она публикует усло-
вия конкурса, знакомит читателя с разме-
рами и чертежами скворечников различно-
го назначения.

— Никогда но забуду печальной, молчали-
вой весны в Канаде 1970 года, когда я там
работал,— рассказывает редактор газеты
Альгис Чекуолис— Из-за чрезмерного при-
менения химикатов тогда гибли птицы. По-
траурному тихо стало в лесах и парках

этой страны. Да и у нас все агрессивней
химия наступает на пернатых, все меньше в
лесах остается дупловых деревьев, все мень-
ше старых усадеб и мельниц — пристанищ
сои да летучих мышей. У горожан любовь к
птицам явно охладела. Вот почему нашу
скромную затею мы считаем немаловажным
компонентом экологического воспитания.

Домики для пернатых были доставлены
сюда из Вильнюса и Каунаса, Шакяя, Тра-
кая и других городов. Одни скворечники
были изготовлены из пиленых досок, дру-
гие — из дуплистых стволов ели, сосны
или осины, третьи — с применением совре-
менных стройматериалов — шифера, метал-
ла, пластмассы.

Некоторые искусственные обиталища для
летучих мышей походили на небольшие
ульи, а иные скворечники — на образцы
народной декоративной скульптуры. Вога-
тую коллекцию — домики для скворцов и
поползней, стрижей и мухоловок, сов и чер-
ных дятлов — привез учитель лекечяйской
сельской школы Каролис Зимба.

— Каждой весной мы с учениками дела-
ем десятки, а то и сотни скворечников,—
говорит он.— Жаль, что городские ребята

ПРОГРАММА.
Подмосковья.

голыши». Музы-
,ча. 18.30 — Доб-
' нва! 31.0(Г-

_,. _ кументальный
телефильм «Мадонны XX века».

•прима, II марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО _

«130 минут». 8.35—Художествен-
ный телефильм «Готвальд». 5-я
серия. 15.45 — Программа Аст-
раханского телевидения. 18.30—
Фильм — детям. «Тайна горно-
го озера». 17.45—Мелодии род-
ного края. Передача из Мин-
ска. 18.05 — Навстречу XIX Все-
союзной' партконференции.
Страницы истории. Партийные
конференции в жизни страны.
18.35 — Сегодня в мире. 18.55—
Художественный телефильм
«Готвальд». 5-я серия. 21.00 —
Время. 31.50 — Кино н зри-
тель. 33.30 — Сегодня в мире.
33.30 - Выступление Государ-
ственного ансамбля песий н

" ^ О Р ^ п ' р О ^ ^ А . в . И -
^учн^пул-р^ый^^фнльм.

класс. 8.05. 11.05 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Общая биология. 10.35.
11.35 — Основы информатики и
вычислительной техники. 8-й
класс. 13.05 — Документаль-
ные фильмы. 13.50 — Фильм-
концерт (Пермь). 13.35 - Днев-
ной сеанс повторного теле-
фильма. «Совесть». 3-я серия.
18 10 — Ритмическая гимнасти-
ка. 1С.40 — Музыкальный ки-
оск. 19.10 - «...До шестнадца-
ти и старше». 30.15 - Встречи
с Британией. Телемост Тал-
лин - Белфаст. 31.00 - Время.
31.50 — «Малиновое вино». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — На отражу порядка.
19.15 — Реклама. 18.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 31.00 —
бремя. 3150 - Хоккей. «Дина-
мо» (Москва) — «Спартак». 3-й
н 3-й периоды.

Среда, 1» марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — «Приклю-
чения Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона. Двадцатый аен
начинается». Художественный
телефильм. 1-я и 3-я серии.
15.40 — Дела н заботы агропро-
ма. Документальные телефиль-
мы. 18.20 — Здравствуй, муэы-
ка1 Передача для школьников.
17.05 — Наука: теория, экспери-
мент, практниа. 17.40 — Дейст-
вующие лица. Об инициативных
молодежных группах Куйбы-
шевской обласгн. 18.35 — Фут-
бол. Кубок обладателей кубков.
•Л финала. «Динамо» (Минск)—
«Мехелен» (Бельгия). В переры-
ве (19.15) — Сегодня я мире.
30 20 — Документальный фильм.
21 00 — % е м я . 22.30 — Концерт
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР в Колонном зале. В

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -
«120 минут». 8.35 — Футбол.
Кубок обладателей кубков. V)
финала. «Динамо» (Минск) —
«Мехелен. (Белым). 9.25 — В
мира животных. 15.45 — Союз
науки и труда. Документальный
телефильм. «Феномен вибротех-
ники» 16.05 - Концерт Коряк-
ского национального ансамбля
танца «Манго». 16.45 — Основы
економических знаний. Журнал
«Телезко». 17.35 — Вокальные
произведения В -А. Моцарта ис-
полняет П. Шрайер (ГДР).
18.13 - «..До шестнадцати и
старше». 18.05 — К 00-летию
1 съезда РСДРП. Вопросы тео-
рии. «Начало будущего». 18.35—
Сегодня в мире. 1865 — Теле-
фильм-спектакль «Объектив-
ные обстоятельства». 21.00 —
Время. 21.50—Продолжение те-
лефильма-спектакля «Объектив-
ные обстоятельства». 22.40 -
Сегодня я мире. 23.50 — Ни
фестивале итальянской песни н
Сан-Рено. Передача 1-я.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм. &Э5.
9.35 — Общая биология. 10-й
класс. 9.05. 11.05 - Испанский
язык. Ю.05 — Учащимся СПТУ.
История. 10.38. 11Л5 - 8тнка
и психология семейной жизни.
9-й класс. 12.05 — «Поезд на
Кралево». художественный
фильм. 13.20 - Г о р о д а и годы.
Документальные фильмы.
14.00 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Совесть».
4-я серия. 18.15 - Сельский
чае. 19.15 - Всероссийская де-
када народной музыки. Вы-
стулленне ансамбля народной
МУЗЫКИ «Беседы» г. калуги.
19.30 - Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 - встречи с Британи-
ей. Телемост Рига - Глазго.
21.00 - Время. 21.50 — Доиу-
ментальный телефильм «За бе-
лой дверью». О новом направле-
нии в хирургии яавенных во.
леэней.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 - Поэзия. Марк Лисян-
скнй. 18.00 - Реклама. 18.16-
Добрый вечер, Москва! 31.00 —
Время 21.50-Концерт В. Мвль-
ченко.

Пятница, I I марта

Научно-популярный фильм. 8.35,
9.35 — Физика. 8-й класс. 9.05,
11 05 — Немецкий язын. 10.05—
Учащимся СПТУ. Астрономия.
10.35, 11.35 — Физика. в-й
класс. 12.05 — «Малиновое ви-
но». Художественный фильм.
13.35 — Лауреаты Международ-
ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. И. Вочкова. 14.10 —
Дневной сеанс повторного теле-
фильма. «Совесть». 3-я серия.
18.10 — Далекое — близкое. До-
кументальный телефильм «Па-
мять о русском устье». 18.30 —

ПЕРВАЯ и г » ^ * " " Щ ' •'•"*'—
«130 минут». 8.35 - «Объектив-
ные обстоятельства». Теле-
фильм-спектакль. 10.40 — дей-
ствующие лица. Об инициатив-
ных молодежных группах Куй-
бышевской области. 15.45 —
Практика, проблемы, суждения.
Документальные телефильмы.
18 33 — «Отчего и почему».
1Г.00 - Программа Украинско-
го телевидения. 17.55 - Мульт-
фильмы. 18.25 - У нас в гостях
представители сельского под-
ряда Московской области. Пере-
дача из Концертной студни
Останкино. 20.15 - Встречи с
Вританней. Телемост Москва —
Ноттингем. 31.00 - Время.
31.45 — Прожектор перестрой-
ки. 21.55 — «Игра в детектив».
Ответы на письма. 32.30 —
«Нам рано жить воспоминания-
ми». О творчестве Э. Пьахи.
23.15 — «Взгляд».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Золотое слово Древней РУСИ»,
Научно-популярный фильм.
8.35 8.35 — Музыка, в-й класс.
9 Об 11.05 — Английский язык.
10.05 — История. Латинская
Америка на современном вта-
пе. 10.35. 11.35 - География.
5-й класс. 13.05 — Взрослые н
дети. Документальные теле-
фильмы. 13.40 — «Песни нашей
юности». Фильм • концерт.
13.10 — В согласии с природой.
Документальные телефильмы.
13.45 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Совесть».
5-я серия. 18.10 — Докумен-
тальный фильм «Зона ВАМ. По-
стоянные жители». 18.30 —
Клуб путешественников. 19.30—
Адрес друга. Встреча школьни-
ков г. Гродно и Белостокского
воеводства (ПНР). 20.15 — До-
кументальный телефильм «Че-
моданчик». 20.25 - «Открытый
рояль». 21.00 - Время. ЗГ.45 -
Прожектор перестройки. 21.55 —
«У памяти великой на посту».
Повтнческий вечер в Централь-
ном доме Советской Армии.
(Повторение от 23 февраля!.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмоско-
вья. 19.00 — Документальный
фильм «Ваш спутник». 19.30—
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время. 21.45 — Художественны!!
телефильм «Душечка».

Суббота, 1 * марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.35 - Докумен.
тальный телефильм «Голоса не-
ков». 9.00—«Отчего и почему».
9.30 — Музыка в музее. Ф. Шу-

« р т - симфония М 5. 10.05 —
документальны! фильм «Това-
рищ Красин уполномочен...» и
цикла «Они были первыми».
11.00 — Разговор по существу.
«Урока Чернобыля». О проОле- %
мах дальнейшего развития г
атомной анергетмки и обеспе-
чения еа безопасности. 13.30—
Всероссийская декада народной
музыки. Играет Уральское трио
баянистов. 13.65 — в странах
социалиаыа. 13.35 — Навстречу
XIX Всесоюзной партконферен-
ции. Художественный фильм
«Сибирячка». 1-я и 3-я с е р и .
15.50 — Для всех в для каж-
дого. «Кооперативы: как разви-
ваться дальше?» Передача 3-я.
16.20 — Очевидное — невероят-
ное. 17.30 — Мультфильмы.
17.40 — Редакция международ-
ной яшзни представляет: «На
афганской земле». Репортаж,
К Международному дню борь-
бы за ликвидацию расовой ди-
скриминации. «Винни и Нель-
сон Мандела». (Фильм ООН).
16.40 — Художественный теле-
фильм «Мы — ваши дети». 1-я
н 2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — В субботу вечером.
КВН*88,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Студня представляет...»: «Ку-
ранты» (Ленинград!. 8.00 — Со-,
звучна. Поатический вернисаж/
Э. Межелайтиса. 10.00 — Здо-
ровье. 10.50 — В мире живот-
ных. 11.50 — Диалог с компью-
тером. 13.40 - Философские
беседы. «Человек». По материа-
лам Всесоюзной конференции
«Проблемы комплексного изу-
чения человека». 13.35 — Чело-
пек. Земля. Вселенная. 14.30 —
Музыка в вфнре. В перерыве
(13.30) — Реклама. 16.35 — «Та-
чанка с юга». Художественный
фильм с субтитрами. 16.00 —
Футбол. «Жальгирис» -.«Дина-
мо» (Москва). З.й тайм. 18745-
Мультфнльиы. 18.15 — Всерос-
сийская декада народной мувы-

РСФСР. 30.15— Теннис. Ч<
нат СССР. 31.00-Время. 3 1 . 4 0 -
Прожектор перестройки. 31.50—
Программа «Мысль». Родитель-
ский день — суббота. 33.30 —
«Портрет с вариациями». Пере-
дача из Донецка.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — ритмическая гимнасти-
ка. 18.30 - Московская суббо-
та. Диалог. Реформа народного
образования. 31.00 — Время.
31.40 — Московская суббота.

Воскресенье, 20 марта

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 6 -
ритмическая гимнастика. 9 . 0 0 -
Всероссийская декада народной
музыки. Выступление ансамб-
лей народных инструментов
Московского государственного
института культуры. 8.20 —
Спортлото. 9.30 - Будильник.
10.00 — СЛУЖУ Советскому Сою-
зу! 11.00 — Утренняя почта.
11.30 — Перестройка и культу-
ра. Союз художников СССР.
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Здоровье. 14.45 — Мультфильм.
14.55 — «Влюхер о Влюхере».

•и- Воспоминания В. В. Влюхера об
отце, маршале Василии Кон-
стантиновиче Влюхере. 15.45 —
В гостях _у сказки, «Доктор Ай-
болит». 17.10 — «Жизнь на Зем-
ле». Научно-популярный фильм.
(Англия). 3-я серия. 18.00 —
Менпународная панорама.
18.45 — Воскресный кинозал.
«Вид на окошка». Документаль-
ный телефильм о самодеятель-
ной художнице Л. М. Майко-
вой. 19.20 — Художественный

та*™ьв,ж ""ззд^'ж
шингтон, деиабрь 1887 г.» До-
кументальный телефильм.
(Повторение от 13 февраля).
32.40 — Футбольное обозрение.
33.10 — На фестивале итальян-
ской песни в Сан-Ремо. Переда-
ча 3-я.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Прогрвмма «Мысль». Советская
поазня. М. Светлов. 9.10 - Эру-
дит, по страницам киноальмана-
ха «Горизонт». 10.10 — Портре-
ты. А. С. Пушкин в Михайлов-
ском. 11.15 — Основы экономи-
ческих знаний. Журнал «Теле-
эко». 11.45 — Вокруг света. Ки-
ноальмаиах. 12.50 — Школа:
проблемы перестройки. Опыт .-.
Эстонской ССР по органиаацнн Ш
управления органами народно- '
го образования. 13.20 — «По за-
лам русского музея». Научно-
популярный Фильм. 13.50 —
Показывают театры страны.
К. Гольдони «Кьоджинские пе-
репалки». Фильм-спектакль.
15.50 — «За каменной стеной».
Документальный телефильм.
16.40 Телевизионный музы-
кальный абонемент. Русский ро-
манс. Произведения М. Валаки*
рева, Н. Римсного-Корсакова,
А. Бородина. 17.40 — Теннис.
Чемпионат СССР. 18.40 - «Ве-
седы с Мравннским». Докумен-
тальный телефильм на цикла
«Отечества родные имена».
19.40—Донументальный фильм
«Дважды два». О проблемах
перестройки в общеобразо-
вательной школе. 20.13 — Му-
зыкальный портрет. «Витольд
Малцужинский — польский ро.
мантнк фортепьяно». 21.00 —
Время. 21.40 — Художественный
телефильм «Вершины не сплт»,
23.15 — Хоккей с мячом. КУ.
бок СССР. Финал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Давайте разберемся.
18.45 — Матера искусств. Ми-
хаил Тарханов. 21.00 — Время.
21.40 — Произведения А. Ви-
вальди исполняет камерный пр.
кестр «Пнртуозм Мпсмны.».

Телевидение
12 марта

сейчас редко вспоминают про скворечники.
Да и родители отвыкли от народной тради-
ции, когда каждой весной сын с отцом ма-
стерили хотя бы один скворечник.

Члены жюри, в составе которого были ве-
дущие орнитологи и дизайнеры, журналисты
республики, долго спорили, прежде чем
принять решение. Наконец объявили: глав-
ный приз — путевку в Болгарию — завоевал
Эгкдиюс Кялпша, сторож Каунасского зоо-
сада.

Живо, весело прошла продажа скворечни-
ков с молотка. «Рекордсменом» стал краси-
вый «двухквартирный» домик для синиц,
сделанный студентам художественного ин-
ститута Ранунасом Крупаускасом: это про-
изведение в страстной борьбе было куплено
за 30 рублей.

Неся домой четыре приобретенных на
аукционе скворечника, я думал о том, что
участники этого конкурса подарили всем
нам частицу своей любви к природе.

(Корр. «Правды»),
г. Вильнюс.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.35, ю.ОО — До-
кументальные телефильмы.
8.55 — Отчего и почему. 9.25 —
Концерт хореографического ан-
самбля «Березка». 10.30 — Фе-
стиваль «Радуга». Посвяшается
Анне-Марии Дэея (Камерун).
11.00 — Родительский день —
суббота. К 100-летию со дня
рождения А. С. Макаренко.
12.30 — Ф. Шопен. Играет Э.
Кочиш (ТВ ВНР). 12.40 — Дот-
ментальные телефильмы. 13.30--
В странах социализма. Теле-
журнал. 14.00 — Для всех и для
каждого. 14.30 — Новости.
14.40 — Всесоюзная читатель-
ская конференция. «Ромаи-га-
эета». 15.50 — В мире живот-
ных. 18.50 — «С любовью к
женщине». Мультфильм. 18.55—
Народная дипломатия. О кон-
тактах общественности СССР и
США. 17.55 — «Ожидание». Му-
зыкальная композиция В. Ус-
пенского на стихи Р. Рождест-
венского в исполнении В. Тол-
куновой. 18.25 — Новости.
18.30 — Художественный теле-
фильм «Приключения Шерлока
Холмса и аонтора Ватсонн. Два-
дцатый пек начинается». 1-я и
2-я серии. 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — опера Р. Штрауса
«Ариадна на Нансосе». Спек-
такль «Метрополитен-опера».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Телеобоэре-
ние «Перспектива». Научно-по-
знавательные программы теле-
видения ГДР. ЧССР. Кубы.
9.05 — Телевизионный теат-
ральный абонемент. Драматур-
гия Л. Н. Толстого. 10.40 — К
125-летию В. И. Вернадского
«Жизнь большая и прекрас-
ная...» (Киев). 11.05 — Здоровье.
11.45 — Перестройка и право.
1205 — Времена года. 13.05 —
Навстречу XIX Всесоюзной пар-
тийной нонференции. Страницы
истории, 13.40 — «Фильм не-
обычной оудьбы». Документаль-
ный Фильм. 14.00 — Очевид-

ное — невероятное. 15.00 —
Мультфильм. 15.10 — В гостях
и Берлине, й. Грунер — Кон-
церт для трубы и оркестра в
исполнении Е. Харьянне и пп-
кестра г. Хельсинки. 15.30 —
«Эстафета». Фиэкультурно-
спортипная программа. 17.00 —
«Соленый пес». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.10 - «А. П. Чехов». До-
кументальнын фильм из цикла
«Отечества родные имена»
18.40 — Музыкальные домн
России. В петербургской квар-
тире Н. А. Римского-Копсакопа.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 т- «Дальний Во-
сток». Киножурнал. 20.25 —
Реклама. 20.30 — Фестиваль
«Радуга». «СУЛИЯ И ее люди»
(Венесуэла). 21.00 — Время.
31,40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Научно-популяр-
ный фильм «Великие имена
России». 22.45 — «Сказ про
«царицу ваз». Донументальный
телефильм. 23.05 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гнмня-
стнка. 10.30 — Московская суб-
бота. 20.45 — «Спокойной НОЧН.
малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — «Гнезда». Художествен,
ный телефильм. 22.65 — Мо-
сковские новости.

ОВРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных. 21.00 — Время. 31.40 —
«Вокруг света». Киноальманах.
22,30 — «Япония», Докумен-
тальный Фильм на английском
языке (Япония).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18.05 — Немецкий язык.
1в.Э5 — «Сказка аи сказкой».
17.40 — «Бумеранг». Програм-
ма для молодежи. Ш.55 — Рек-
лама. 19.00 — Ленинград
19.15 — «Петровский портрет».
Документальный телефильм.
19.30 — «Музыканты». Народ-
ный артист СССР А. Диишев.
30.10 — Документальный фильм.
• Вместе с Макаренко». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Новости.
33.00 — «Гамлет». Художествен-
ный фильм. 1-я и 3-я серии.
0.25 — Телекурьер.

Радио
12 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 -
«Юность»; «Здравствуй, товя.
рнщ!» 10.15 — «Радио — малы-
шам». 10.25 — «В странах со-
ииалнзма». 10.40 — «Весенняя
капель». Концерт народной м\.
зыни. 11.00 — «Родная приро-
да». Радиожурнал. 11.20—«Му-
зыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «К годовщине Февраль-
ской бупжуаэно-демонратнче.
ской революции в России».
Комментарий; «Как обуть обу-
того?» Репортаж из объедине.
ния «Наири» (г. Ереван), 12.30—
Юмористическая передачи.

13.15 — «Вчера, сегодня, зав-
тра». Информационно-художе*
ственная программа. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 14.30 — Концерт
для воинов. 15.15 — П. И. Чай-
ковский — 12 пьес для Форте,
пьяно «Времена года». В н е
полненин Л. Оборина. 16.00 —
Школьникам н учащимся ПТУ.
«Село мое родное», радио рас-
сказ, 17.15 — «Юность». Про-
грамма «Стадион для всех».
18.00 — «Это звонкое чудо —
частушка». Музыкальная пере-
дача. 18.40 — Стихи о любви
повтов Азии и Африки. 1В.45 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный дневник. Сообща-
ют наши зарубежные коррес-
понденты. 21.00 — «Читателя
найду п потомстве я». Литера-
турный радноальманах. 32.30 —
«Кроссворд». Музыкальная пе-
редача. 23.05 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.
0.03 — «В мир* оперетты». Му-
зыкальная программа.

поит
• Москва и Московской обла-

сти 19 марта ожидаатся слабый .
снег, температура от нуля до «т
3 градусов мороза.

Второй
выпуск
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