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Холоди*! (шире четыре гра-
дуса) вода поступит • инкуба-
торы с верпиего бьефе, омы-
м и икринки. Чороа д м с поле-
•ииой месяца личинок будут
откармливать • другом мини-
цехе. Э«т«м окрмшиж малько»
•переведу» • гяуоокие маяно.
сопаты* лотки нижнего бьемра
плотины. Отсюда ценной рым
поступает а магазин «Онаои».

В иынашнам году бригада
рыбоаодм Айгуль Кусанною»
аырастияа 100 центнеров фо-
ВЙЛН В ЙЛИМШЙШкнв) ГОЛЫ Ввйш
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лииция ценной рыбы воаре-
стог до 250—300 центнере».

А в быаших заброимниыа ба-
раках иа берегу Иртышского
водохраиипмца аиерготиии вы-
ращивают крупных гусей. •
атом году они уже продали

около трех тысяч штук, а иа
аиму оставили 450.

рещиаать по 10 тысяч гусей,—
пояснил А. Снушкин.—По-
строим бетонный аодоам с на-
весами по берегу..

Этим задумки работников
• Э С И#) ОГрЙИМЧИВвЮТСЯ* Ив
подвала общежития зноеготк-
нов, что по улица Ушаном, на-
чали поступать шампиньоны.

туаиаст пенсионер Г. Шишкин.
«Рассаду» шампиньонов ом по-
лучил а Подмосковье и уже
сеадал надежную грибницу на
площади 100 квадратных мет-
ров. По ого подсчетам, каж-
дый мвадрап даст м год че-
тыре килограмма свежих гри-
бов.

Это любопытно

сказок
Ч1ЮКСАРЫ, И. |Ви«татв>1Я ворр. «Прямив Ю. Канаве).

В МИр В)В111ВЗИИ м
УДИММИИЫЖ ЛОС«МИТчЫМ11 ^ш N
то* мкожествв. И к * необычны». Автор яредстаалеииых

В. Пичугии.
Долго не отрываешь глаа

от «дереаа сказок». На одном
небольшом стволе, найденном
а ласу, аорко разглядел худож-
ник многи! сказочных героев,
знакомы» каждому из нас с
детства. Из куска сосны искус-
но изготовлена ваза, напоми-
нающая морскую раковину.
Кажетс», поднеси ее к уху —
и услышишь шум прибоя...

Особо» анимание художника
привлекает спортивная темати-
ка. Вероятно, потому, что он

смолоду был заядлым физ-
культурником. Материал для
лесных скульптур найден Пичу-
гиным во время путешествий
по приволжским рощам и дуб-
равам. Все зто поднято с зем-
ли. Никогда он не осмелится
отпилить ватку от дерева.

У В, Пичугина немало трудо-
вых наград. И еще присвоено
ому звание заслуженного ра-
ботника культуры Чувашской
АССР.

Маршруты шайбы
Состоялись очередные матчи первенства СССР. Вот их резуль-

таты: «Автомобилист' — ЦСКА — 2 : 4 ; «Динамо» (Москва) —
•Аишшо> (Рига) - 3: 2; «Сокол» — СКА -1:1. (ТАСС).

прощай,
зима!

Вот и пришла пора рас-
ставания с зимой. Даже в
Заполярье солнца гуляет по
н»бу. Правда, мороз там не
очень сдается. Но весна, за-
ямяя о своих правая, по-
степенно движется насемр.
Голубеют от проступающей
влаги снега, звончо звенит
капель. Скоро потянутся с
юга стан порелетиы! птиц.

В зти дни в города! и по-
селках нашей страны про-
ходит один из самых весе-
лых и массовых праздни-
ков — проводы зимы. Гото-
вясь к нему, его участники
проявили, как всегда, массу
выдумки. На городских пло-
щадях и а домах культуры
выступают певцы и танцоры,
радуют зрителей фольклор-
ные коллективы. Но и сами
зрители на остаются а сто-
роне, устраивают забавные
аттракционы, в которых
одерживают верх сильные и
смекалистые. Они-то и по-
лучают заслуженные призы.

Ф Фольклорный енсамбль
из Челябинска.

в За главным призом.
Фото Ю. Штреизеита.

Телевидение, программа на неделю

ВЫСТАВКИ

Язык
времен

В трах залах древнего хра-
мового сооружения на улице
Разила столицы развернута
акспозиция «Природа я на-
родном искусстве».

На первый взгляд выстав-
ка внчем особенным зрителей
ив поражает: рушники, полот-
на с вышивкой, прялки, ши-
роко известная гжельская и
хохлоиская роспись. Как же
они красноречивы, загадочные
знаки в элементах декоратив-
ных узоров! Ромб символизи-
рует развитие. То, что каза-
лось незамысловатой веточ-
кой,— древо жизни, символ
вечно растущей природы, раз-
вивающейся вселенской радо-
сти.

Организатор и научный ру-
ководитель выставки Н. Г.
Поликарпов обращает внима-
ние посетителей на археологи-
ческий раздел. Он представ-
лен орнаментами времен верх-
него палеолита. Именно тог-
да, но, может быть, и решай
у людей появилась широкая
потребность выражать саог
мысли н чувства. Пошилась
она еще до вынужденного рас-
селения быстрорастущего че-
ловеческого рода и реализова-
ла себя я форме языка гео-
метрических знаков и природ-
ных символов. И хотя по исте-
чении времени привычные
формы под влиянием различ-
ных факторов видоизменялись,
получали дополнительное
трактование, основа осталась
та же. Сравнивая, скажем, про-
изведения гималайского ре-
гиона и среднерусских маете-
ров» иояяо встретить и впщу
счастья и древо жизни: во-
сточная птица напоминает
павлина, среднерусская — то
ли утица, то лн курочка, изо-
браженвм схематично.

На выставке представлены
акепонаты индийской культу-
ры, дошылакнкме, что Ин-
дия—родная сестра России.
И такие параллели иожяо
провести с другими культура-
ми, которые зачастую кажут-

# Прошел месяц с того драматического дня, как
произошел пожар а библиотеке Академии наук
СССР. Однако до сих пор а ленинградский кор-
пункт и редакцию «Правдив продолжают обращать.
ся взволнованные читатели с вопросом: все ли
делается для ликвидации последствий пожара и
спасения уникальных книг! Появились и

гающихся в центральном здании.
В этой связи, особенно если
учесть, что для размножения
микроорганизмов сегодня здесь
существуют прямо-таки идеаль-
ные условия, трудно понять тат
оптимизм, который ныне из-
лучают некоторые ответствен-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ'

попггяыни. Значит, лада луч-
ам понимают и узнают друг
друга.

Е. КРИВЕНКО.

ные сигналы о том, что опасность для библиотечных
фондов не только не уменьшилась, а, наоборот, воз-
росла. Наш корреспондент побывал в библиотеке.

Ц КОРИДОРАХ, на лестницах,
* * во многих помещении все

еще остается устойчивый запах
гари, запах беды, катастрофы. И
чувство тревоги по-прежнему не
покидает работников библиотеки.

— Мы до сих пор не можем
прийти в себя,—говорит секре-
тарь партийной организации
научный сотрудник Л. Петрова.—
Никак не привыкнем к тому, что
случилось.

Нужно отдать должное сот-
рудникам библиотеки, сотням
добровольцев, пришедших им на
помощь. Партийные и советские
органы Ленинграда сумели под-
нять на спасение книг коллекти-
вы почти сорока учреждений и
организаций города. Тем не ме-
нее им не удалось, да они и не
смогли бы предотвратить новую
беду. А она похуже пожара —
появилась серьезная опасность,
угрожающая и книгам и людям,
которые будут ими пользовать-
ся. Дело а том, что спасенные
книги «заболели». Их поразили
плесень, грибок.

Если во время пожара в фон-
дах основного хранения сгорело
около 399 тысяч экземпляров
книг и других периодических из-
даний, то есть всего пять про-
центов, то от воды при тушении
пострадало вместе с фондом
справочно - библиографического
отдела уже три с половиной
миллиона — почти половина. Эти
книги сегодня требуют немед-
ленной просушки, дезинфекции,
уничтожения грибков, размно-
жающихся с огромной быстро-
той. Пока же удалось только вы-
сушить меньше половины постра-
давших книг. Плюс к тому не-
медленной просушки н обработ-
ки требуют и более 10 тысяч
газетных подшивок.

Но к обработке книг и газет,
способной остановить заражение,
пока даже не приступали. Заве-
дующий лабораторией института
информатики и автоматизации
Е. Щекатихин, присланный на
помощь библиотеке, считает: на
сегодняшний день нужно спасать
от грибка не менее семи с поло-
виной миллионов книг —больше
половины всех фондов, распола-

Не будоражьте народ! Все идет
нормально!

В доказательство этой «нор-
мальности» Майя Александровна
привела только одно — создание
специальной санитарно-гигиени-
ческой комиссии во главе с за-
местителем председателя испол-
кома Ленсовета В. Матвиенко.

Трудно согласиться с ее мнени-
ем и с пожеланием товарища
Соркиной. Подобная забота о на-
шем спокойствии и душевном рав-
новесии, мне думается, напоми-
нает скорее хорошую мину при
плохой игре. Ведь паника как
раз возникает там, где не
хватает объективной и точной
информации. Конечно, оконча-
тельное число пораженных книг
установят специалисты. Но уже
сегодня ясно, что, пока они это

ПОД ДРУЖНЫЙ
ХОР КОМИССИЙ

1 «Что выемтия пожар», «Правда», 1.03.81
ные сотрудники библиотеки и
Академии наук СССР. Вот, на-
пример, как оценивает ситуацию
ученый секретарь объединенного
информационно - библиотечного
совета при президиуме АН СССР
Т. Соркина:

— Считаю, что газете ни к
чему заниматься библиотекой,
так как готовится специальное
заседание президиума академии
по этому вопросу. Оно состоит-
ся 29 марта. Там и будут реше-
ны все вопросы. Зачем зря под-
нимать панику? Библиотека под
контролем. Вчера сама была там.
Прошла все этажи. Сушильных
аппаратов вполне хватает. Созда-
на специальная комиссия под
руководством заместителя пред-
седателя исполкома Ленсовета.
Члены комиссии обсудили и ме-
тоды борьбы с грибком.

Сходные мысли о необходи-
мости «полного спокойствия» вы-
сказала н заместитель директора
библиотеки М. Шапарнева:

— Ни в коем случав не на-
до писать, что семь миллионов
книг требуют немедленной обра-
ботки! Не поднимайте панику!

сделают, число «заболевших» из-
даний еще больше увеличится.
Ведь многое из сказанного мои-
ми собеседницами просто не со-
ответствует действительности.
Взять хотя бы утверждение
Т. Соркиной о достаточном коли-
честве сушильных машин. Я, что
называется, прямо по следам уче-
ного секретаря прошел, вместе с
Л. Петровой и председателем
профкома В. Лазуркиной, по эта-
жам. Увы, обнаружил работаю-
щими только три сушильные ма-
шины. А нужно, как утверждали
сотрудники, по меньшей мере де-
сять мощных воздухонадувных
аппаратов. Вот почему рядовым
работникам приходилось воору-
жаться подручными средства-
ми — домашними электронагре-
вателями, ручными фенами для
сушки волос. А кое-кто даже пы-
тался приспособить утюги. До сих
лор многие пострадавшие книги
висят на веревочках, чтоб не по-
корежились, лежат указанными в
пачках. Но до каких же пор?

А противопожарная сигнали-
зация? Чтобы на повторилось бе-
ды, ею нужно как можно скорее

оборудовать 14 тысяч 500 квад-
ратных метров помещений. Увы,
и сегодня, спустя месяц посла
пожара, оборудовано только 900
квадратных метров.

Интересуемся: а как же рабо-
тает санктарно-гигиеничвека»
комиссия, о которой мне так
много рассказывали. Звоню
В. Матвиенко, ее председателю.

— Вы меня просто ошараши-
ли,—говорит Валентина Иванов-
на.— Впервые от вас слышу и о
комиссии, и о своем руководст-
ве ею. Не знаю, как и назвать
мое «назначение». Это похоже
на элементарную попытку вте-
реть очки...

Нам долго еще будут аукаться
этот пожар, все колоссальные,
невосполнимые последствия от
него, считает она. Сгоревший дом
можно построить заново, сгорев-
шую мебель воссоздать. Сгорев-
шие же уникальные книга — уже
не восстановить никогда.

Да, городские власти не сни-
мают с себя ответственности аа
случившееся. Я свидетель, как
они изо всех «ил стараются по-
мочь библиотеке. Но как отве-
тить на тревожащий многих во-
прос: почему так академически
спокойны сами хозяева библио-
теки? Ведь Академия наук СССР
обладает громадными средства-
ми, своими хозяйственными я
строительными службами. Мне
думается, ее работники должны
нести ответственность и за то,
что долго не обращали внюиния
на многочисленные просьбы го-
родских властей помочь библио-
теке.

Пока же все ограничивается
созданием все новых и новых ко-
миссий. Кроме уже указанных,
аа последнее время образовано
еще пять новых, в том числе и
групп спасения. Имеются особый
«штаб» самой библиотеки, ко-
миссия Ленинградского научного
центра АН СССР в самой ака-
демии. Чуть ли не каждый
день библиотеку посещают и
различные самодеятельные «ко-
миссии». Члены некоторых из
них, увидев, что творится, зака-
тывают рукава и берутся м де-
ло, помогают. Иные же предпо-
читают осыпать сотрудников
библиотеки упреками, высоко-
мерно поучают. Пишутся разные
справки. Так что—шум большой,
суеты вокруг библиотеки много.
А грибок тем временем далает
свое дело.

Н. ВОЛЫНСКИЙ.
(Корр. «Правды»).

г, Ленинград.
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н«т СССР. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). 3-й и 3-Я триоды.
30.45 - Дтуиевтальвыя фильм.
31.00 - Время. 31.40 - Прими
тор Перестройки. 21 ДО — Вее-
росеяйекав декада народной

1в!эо-Пморша Подм
18.00 - Добрый вечерГ Москва!
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Государетвеявога юхового ор-
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ПРОГРАММА. 8.15 _
ни» «Перспектны».
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«120 минут». 8.35 — «Веселы»
старты». 8.20—Р. Солнц»» «Ста-
тья». Фнльм-спект»кль Щит-

АРМИЯ: я.™-
хоаого оркестр»
0 - Программа

Чечено-Ингушского тмаавда-

ародны» мелодии. 8.35 На
чно-популярный фильм, 9.35,

И.40-Исл»нскнЯ язык. 10.05-
Фиаьы - детям. «Если верить
Лопотухяну». 1-я серия. 11.10
в 20.45 — Докуишггальны» те-
лефильмы. 13.10 — Доиуыен-
тельный фильм «Эстафп»
повелевав». 13.30 - Игрмт
ивватет духовых инструмен-
тов «Серенад»». 13.05 — «Этот
фантастический инр». По про-
иаведанияы И. Вфраиов» и Р.
Джоунс». 18.15 — Служу Совет-
скому Союау| 19.15 — Ваш вы-
ход, артист! А. Анопян. 19.30 —
Ритмическая гнмнестнк».
20.15 — Для ве»х и для каждо.

21.00 — Вреия. 21.40 —
нтор перестройки. 21.50—
•вруаей. «Под ногшн не-

чес*
9'05 — Театральный Телеабоие-
мант. Н. В. Гоголь «Ревизор».
9.50 — Перестрояк» в право.
10,10—Здоровье. 10.55—Религия
н политика. 11.30—Жива, Земля!
12.30 — Научно - популярные
фильмы. 13.35 — Очевидное —
невероятное. 14.35 — Фестиваль
«Радуга». «Кваг-Хвр» (Нигерия).
15.05 — Этот фантастический
мвр. 18.00 — Пост В. Образцова.

ЧеченоИнгушск
ния. 17.00—Выступление юных
муаыкантов Японии • ГДР.
17.35 - Киноафиш». 1805

Н » творчеств

1
кантов Японии • ГДР.

17.35 - Киноафиш». 18.05 —
«Народно» творчество». Т«л«.
обозрение. 18.35 — Сегодня •

фильм. «Дор
и»ие. 31.00-Время. 31.40Про
инитор перестройки 21.50 —
Вечер, посвященный 100-летию
Русского народного оркестр»
ныенк В.

о с щ
народного оркестр»

. В. Андреев», по окон-

в^влвТВВЙвЛ
класс. 9.05. 11.05 - Францу».

й яаын. 10.05 — Уч«щимея
Э е с к о е воспитания

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

16Ж иле"!!0"КодаТа
класс. 12.05 — «Вот такая ис-
тория». Художественный теле-
фильм. 13.50 — Сельский час.
18.15 — Документальный теле-
фильм. О переезде Советского
правительств» иа Петроград» в
Москву в март» 1918 г. (Л»ннн-
град). 18.30 — Э» безопасность
движения. 18.35 — Ритмическая
гимнастик». 19.05 — «...До ше-
стнадцати н старше». 20.05 —
Хоккея. Чемпионат СССР. «Спар-
так»—«Крылья Советов». 3-й
период. 20.45 — Поет н танцует
молодость. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Иллюзион». Худо-
жественный фильм «Сорок пер-
вый». 23.35 — «Утренняя поч-
та». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,30 — «Давайте разберемся».

рый вечер, Москва! 31.00 —
Время. 21.40 — Зто вы можете.

Среда. 21 марта
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут», 8.35 — «Сельское
хозяйство». Киножурнал, 8.55 —
В мнр» животных. 15.45 — Нг-
- " 2 заслуженный артист

РСР В. Верзон (фортепьяно).
10 — «Каникулы! Каникулы!»

!.:15=г!гЖ|т1шми?.. т Ж
Концерт для делегатов и гостей
IV Всесоюзного съезд» колхоз,
няков. 21.00 - Время. 2 1 . 5 0 -
Впервые на екране ЦТ. Художе-
ственный фяльм «С юбилеем
подождем». 23.20 — Сегодня в
"̂ ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно - популярные фильмы.
».ЗВ. 9.35 - Музыка. 4-1 класс.
0.05, 11.05 — Немецкий язык.
10.05 - Учащимся СПТУ. Этик»
• психология семейной жизни.
10.35, 11.35—История, 9-й класс.
12.05 — Документальны» теле-
фильмы. 12.50 — «Этот фанта-
стический мир». По произведе-
ниям Р. Вредберк и К. Вулыче-

18.30 — «Голос русской стари-
ны». О народных инструментах.
19.15 — добрый вечер, Москва
21.00 — Время. 31.40 — Анто-
логия короткого рассмэа. Ю.
Каиков «По дороге». «Запах
хлева». 23.10 - Ю. Ьуцко —
«В»ч»рон». Кантат» для сопра-
но, яюнекого хор» н ормстр».

Пятница, 21 марта
ПВРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«130 минут». 8.35—Человек и за-
кон. 9.05 — Фигурное катание.
Чемпионат мир». Произвольный
танец. 10.20 — Документальный
фильм «Фермеры». 15.45 —
Художественный телефильм
«Необыкновенны» приключе-
ния Карина и Вали». 1-я и 2-я
серии. 17.55 — «Салоники —
северная столиц» Греции». Ки-
ноочерк, 18.35 — Играет лауре-
ат международного конкурса
Ю. Корчннский (скрипка).
18.40 — Сегодня в мир». 19.00—
Философские беседы. 19.45 —.
Фигурное катание. Чемпионат
мир». Пронавольный т»н»ц.
21.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
Л. Филатов. Сатирическая скал-
ка «Про Фадота-стрельц», уда-
лого молодца». 33.45 — Интер-
сигнал. 23.15 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММАГв. 15 -
Играет лауреат международных
конкурсов М. Везверхннй (скри-
пка). 8.35 — «Лесная симфо-
ния». Научно - популярный
фильм. 9Г35, 11.40 - Англий-
ский язык. 10.05 — Фильм —
детям. «Если верить Лопотухн-
ну». 3-я серия. 11.10—Докумен-
тальный телефильм. 12.10 —
«Под ногшн небо». Художе-
ственный фильм. 13.30 — «Этот
фантастический мнр». По
произведениям А. Порджеса н
О. Лукьяновой. 18.15 — О пере-
ходе на летнее время. 18.35 —
В мнр» животных. 19.25 — Рек-
лама. 19.30 — «Встречи на аф-
«нской земле». Репортаж.
20.20 — Лауреаты Международ-
ного конкурса нм. П. И. Чай-
ковского. Играет лауреат меж-
дународных конкурсов В. ка-
мышо» (фортепьяно). 21.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Человек и
его имя». Художественный

МОЙЙОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорам» Подмосковья.
19.00 — «На пороге». Пробле-
мы нового зоопарк» город»
Москвы. 19.30 _ Добрый «е-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Вечерний сеанс.

Субботе, Н марта
ПЕВЧАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

• 120 манут». 8.35 — Старинные
романсы в исполнении О. Де-

— Мультфильмы. 17.00 —
а люб»»». Художественный

фильм с субтитрами. 18.30 —
Эстафет». Фиакультурно-спор-
тививя программа. 20.15 — Рек-
лама. 30.20 - Документальный
фильм «Майское утро». 31.00—
Время. 21.40 — прожектор пе-
рестройки. 21.60 - «Инженер-
ный корпус». 33,30 — Настоль-
ный танине. Чемпионат Европы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Московская суббо-
та. 31.00 — Время. 31.40 — На
гястроллх а столице. Концерт
камерного оркестр» «Новые
виртуозы Рим»» (Италия).

Воскресенье, 17 марта Т

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмически гимнастик». 9.00—
По Советскому Союзу. Кино-
журнал. 9.15 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
эынальный киоск. 13.00 — Сель-
ский чая. 14.00 — Здоровья.
14.45 — Фигурное катанке. Чем-
пионат мир». Женщины. Произ-
вольная программа.. 15.50 —
«Ералаш». 16.00 — Это вы мо-
жете. 18.45 — Фестиваль «Ра-
дуг»». Народные мелодии Бан-
гладеш. 17.00 — Минуты по».
аин. 17.05 — Научно-популяр-
ный телефильм «Жизнь на
Земле» (Англия). 4-я серия —
«Несметные полчнщ»». 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Мультфильм. 19.05 —
К 120-летию со дня рождения
М. Горького. Художественный
телефильм «Жизнь Клим» Сам-
гкне». 19.15 — Фигурное ката-
ние. Чемпионат мир». Показа-
тельные выступления. 21.00 —
Время. 21.40 — Международный
день театр». Журнал «Театраль-
ная жизнь». 33.30 — Футболь-
ное обозрение.

ВТОР/Л ПРОГРАММА. 8.15 —
Мамина школ». 8.50 — Эрудит.
Научно • популярны» фильмы.
9.45 — Портреты. «Выстрел на
Черной речке». Последние дни
А, С. Пушкина. 10.45 — «Компо-
зиция» Научно-популярный
фильм 10.55 — Русская речь.
11.30 — Клуб путешествен-
ников. 12.30 — Наука: тео*
рня, эксперимент, практика.
13.00 — Международный день
театр». Научно - популярный
фильм Об истории становления
советского театр». 14.00—Меж-

Гкродный день театра. Опера
Сметаны «Тайна». Спектакль

Национального театра Праги ^
(ЧССР). 18.20 — Спортивная Т
гимнастик». Международные со-
ревнования на при» газеты «Мо-
сковские'новости». 16.55 — Фут-
бол. Чемпионат СССР. «Динамо»
(Киев) — «Спартак». В переры-
ве в по окончании — Настоль-
ный теннис. Чемпионат Европы.
19.00 — «Русский романс». Про-
изведения П. Чайковского, с.
Рахманинов». 30.15 — Взрослые
и дети. Документальные теле-
фильмы. 31.00 — Время. 21.40—
«Вели мы найдем друг друга».
Художественный фильм. 23.00—
Настольный теннис. Чемпионат
Европы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковные встречи.
30.30 - Реклам». 21.00 - Вре-
мя. 21.40 — «Вечерние огнн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 * март*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.вО -

«120 минут». 8.35 — Докумен-
тальный телефильм «Голос» ве-
ков», 9.00 — «Отчего н почему».
9.30 — Музыка в музее. Ф. Шу-
берт - Симфония М 5. 10.05 -
Документальный фильм «Това-
рищ Красин уполномочен...» Из
цикла «Они были первыми».
11.00 — Разговор по существу.
«Урони Чернобыля». О пробле-
мах дальнейшего развития
ятомной анвргетннн н обеспе-
чения еа безопасности. 12,30 —
Всероссийская декада народной
музыки. Играет Уральское трио
баянистов. 12.55 — В странах
социализма. 13.35 — Навстречу
XIX Всесоюзной партконферен-
ции. Художественный фильм
«Сибирячка». 1-я н 2-я сернн.
В перерыв» (14.35) — Новости.
15.50 — Для всех и для каж-
дого. «Кооперативы: как рами-
мться дальш«7> Передач» 3-я.
18.30 — Очевидное — невероят-
но». 17.20 — Мультфильмы.
17.40 — Редакция международ-
ной жванн представляет: «Встре-
ча на афганской вемле». К
Международному дню борьбы
а» ликвидацию расовой диск-
риминации. «Внннн и Нель-
сон Мандела». (Фильм ООН).
18.40 — 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.

к в Н ^ ^ 5 0 Л ° Т

та. ДИАЛОГ. Об охране окру-
мающей среды. 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 31.00—
Время. 21.40 — Московская суб-
бота. 23.45—Московские ново-

"о'ВРАЗОВАТСЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Времена го-
да. Март. 31.00-Время. 21.40 -
Клуб путешественников. 23.40—
Набранное. И.-В. Гете «Фауст».
Сцены нз трагедии. Часть 1-я.
23.30 — «Дорогой Пабло!..» Му-
зыкальный телефильм на испан-

.т^^пРОгЛь».Т
Гимнастик». 8.15 — «Ст
представляет...»: «Куранты» (Ле-
нинград). 9.00 — Созвучия. Пое-
тическяй вернисаж Э. Межелая-
тися. 10.00 — Здоровье. 10.50-
В мире животных. 11.50 — Диа-
лог о компьютером. 12.40 —
Философски» беседы. «Человен».
По м»теркелам ВсесоювиоЯ
конференции «Проблемы комп-
лексного яеученкл человека».
13.35 — Человен. Земля. Вселен-
пая. 14.80 - Муаык» а «фаре.
В перерыв» (1Л.ЭО) — Реклам».
16.35 — «Тачанка с юга». Худо-

ЭТы^ф#°Ж:

^1НИНМ5АЯ ПРО-
ГРАММА. 14.45 - Немецкий
язык для детей. 15.25 — Сказка
аа сказкой. «Мудрый Вуали н
волшебник». По мотивам пер-
сидских сказок. 16.15 — Союэ
дизайнеров О проблемах созда-
ния современных товаров. Уча-
ствуют художникн-конструкто-
ры. 17.00 — Чемпионат СССР
по футболу. «Зенит» — «Дина-
мо» (Тбилиси). В перерыве
(17.45) - Реклам». 18.45 — «10
минут повзнн» Майя Борисова.
19.00 — Ленинград. 19.15 —
«Отечество мое». Путешествие
по Карелии н на остро» Кижн.
19.45 — «Кто зажигает •страд-
ные звезды?» Поет Мерей
Ьатье. 30.40 — «Канал Грибое-
дова, 9». О М. М. Зощенко
рассказывают В. Каверин, Л.
Рахманов. Ю. Томашеккнй. М.
Чудаков», Э, Томашевская, Е.
Юнгер. 31.00 - Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Новости. 22.00 — Понааывает
«Леифильм». «В огне брода нет».
Художественный фильм. 23.30—
10 лет «Тум-балалайк»». Камер-
ный еврейский музыкальный
театр в Ленинграде, о недавних
гастролях театра.0.00 — «Теле-
курьер».

сия?..» Литературная радионг-
р». 17.15 — «Юность»: програм-
ма «Приглашение к путешест-
вию». 18.00 — «Лицом н проб-
леме». О потерях угля при пе-
равозках. 18.30 — «Для вас. то-
варищи ветераны». Концерт по
заявкам 19.45 — «Из истории
русской хоровой музыки». Пе-
редача 1-я — «У истоков».
30.30 — Международный днев-
ник. 20.45, - Н С. Лесков «Че-
ловек на часах». Рассказ.
31.35 — Выступает оркестр под

тем Д. Лас». 22.30 —

- 5Г

РАДИО

?х .йав&ш
19.15 — Всероссийская декада
неродной мувынн. Музыкальный
фольклор РСФСР. 30.00 - «Спо-
нойной ночи, малыши!» 20.15-
Танняс. Чемпионат СССР.
21.00 - Вр»ия. 21.40 - Прожек-
тор перестройки. 31.50 — Про-
грамма «Мысль». РМитгаьскнй
дань суббот» 23.20 — Н

р ль». РМитгаьскнй
дань — суббот». 23.20 — Но-
вости. 23.30 — «Портрет о ва-
риациями». П.редач» и» Донец-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Московская суббо-

К марта
ПВРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -

«Варослым — о детях» 9.15 —
«Юность»: «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 - «Рядно - малы-
шам». 10.35 — «В странах со-
циаянаиа». 10.40 — Поет И. Шн.
гапов. 11.00 — «Здоровье».
11.30 — «МуаыкальныйглоОус».
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: «Раавнвая глас-
ность». Корреспонденция (г.
Горький): «Русскому муию —
90 лет». Интервью с вам. дирек-
тора мумя Е. Н. Петровой.
13.30 — «Вы нем писали». Юмо-
ристическая передача. 13,15 —
«Политические беседы». Те-
ма: «Гумаиивм и демократизм
революционного обновления».
14.00 — «Служу Советскому
Союау». Чао молодого воин».
18.15 — А. Дворжак — Кон-
церт для виолончели с ор-
кестром. 18.00 — Шнольннксм
н учащимся ПТУ. «Ваш» вер-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.15 -
«С улыбкой». Юмористическая
передача. 8.15 — Горьковские
чтения. «Мои университеты».
Страницы повести. Заключи-
тельная передача 9.15 — «Меж-
дународное положение. Вопросы
и ответы». 10.00 — «Юность».
10.45 — И. Шток «Золотые ко-
стры». Спектакль Государствен- ]
ного академического Малого те- Г
атра СССР. 12.28 - Играет ор-
кестр русских народных инст-
рументов Новосибирского радио
н телевидения. 1Э.СЮ - «Встре-
ча с песней». 14.00 - Полевая
почта «Юности» 1425 — Поет
Р. Фринберг (Латвийское ра-
дио). 15.00 - «Радиотеатр». 3.
Чернышева «Огнем души сож-
женный». 17.00 - Школьникам:
Радномост Москва—Ленинград.
1в!00 — «Библиотека приключе-
ний». А. Коиан-Дрнл «Пляшущие
человечин». Радиоспектакль.
19 00 — «Музыкальные вечера
для юношества». В программе
произведения Р. Вагнера, Д.
Гершвина. М. Мусоргского, Я.
Сибелнуса. 23.00 - Г. Гулиа
«Коля, Николай, Николай Пав-
лович». Рассказ абхазского пи-
сателя. 22.30 - Вальсы • ис-
полнении духовых оркестров.
23.00 — «Повтнчесная тетрадь».
23.30 — Мелодии зарубежного
•крана.

ТЕАТРЫ

1« март»
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Концерт

"•ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ -
в помещении Театра на Таган-
ке (новая сцена) — Ростовский
т»»тр юного аримля — Совами.

ПОГОДА

В Месив» и Московской об-
ласти 19 март» днем слабый
яежяь, температур» 1 - 4 гра-
дуса т»пл», п» области — от
нуля в» 8 градусе» т«пяа, 20
марта • отдельных райвнях
слабый снег, 11 марта о»в

тампяратура ночью
марта местами до 10)

градусов мерой, ямам оиояе
нуяя.
ГТЙ

А Д Р I С
Д

выпуск

Р 1 Д А К Ц И И :
Дня и м е е м - Ш Ш , ГСП, Месива, А-О7, уя. «Правды., и, редакция газеты «Правда..
Д М 74 в» •Правды» 14 рлдаицня гвае ~ ^ ^
Дня и м е е м - Ш Ш , ГСП, Месива, А-О7, уя. «Правд
Д м теяе#ре*ш-Москва, 74В, увив» •Правды». 14, рлдаицня гваеты

11Ш4МЭНЫ: Справ •юре редв»ЦМ1-
117-17.1»; Издатеяьстве-114-11-Ю. Сявеаки
но письмам 1Ц.Ц.1О,

В. И.
12МШ, ГСП, Москва, А-1

рктебмеям
Левива кздвтвяктва ЦК КПСС

И 3 7 , ул. «Правды», 2ч.

Ивдекс 301*2.

Тип. М 1ММ.


