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«Океаны» вышли в космос
Репортаж из Центра управления полетом

С и я » » ям я являл Вдавила»* Гягояя я
«Чмэига* для аяусаимескове еыхов*. Во, яяяя-
Ля, яя дне шндроногмосв я батйне Змавяа-
гв городка. Всегда «часта», яяя ямсох* не-
вяг ярофгсснояаны его онератврсяую грена-
яояянняег». #мя<исвяя> ямвосяняовт*. «««ь
шмзшия ешы с яТвшиш9лем СТШШЛШЖЛФЯЛМ Я-М0*
•таял « 1$Ы году

ВОТ так шея «Океан-1» к сего-
дняшнему открытию станционно-
го люка. Сейчас онх с Мусой Ма-
каровым идут по следам «Таймы-
родо, которые прошлым летом
ставили на «Мире» третью сол-

ты по подгонке плеч — не своп,
конечно, • скафандровсккх, а
также равных деталей снаря
кия.

— Муса, бедро вытянуть,
но подкоротить,— слышались кон-

нечную батарею. Она тем к хоро- структивные команды.— Смотри,
ша, что доступна д м замены от- чтобы подколенная складка не да-
дельных секций в случае, если по-
явится еще более эффективный
Материал фотоэлектрических пре-

яоягат ДСВ — дояолншпячюй солнечной ба-
тяреи яя етяяяв» «Салат-7». Однако кожа*
вя •алеп-вмеягем сорил стоят «Охсяяоя».
В опсямк* «««ее яявамое» омховвк Вял-
днмнрш Ляхову я Александру Александрову,
жег» я а * я а а а а и л а ятя амммкяя операции

обрааователей. Такой материал
появился, и новая секция прибы-
ла на «Мир» с очередным «гру-

Выход готовился неторопливо и
тщательна «Океаны» примеряли
скафандры поем Юрия Романен-
но и Александра Лавейкина. Это
потребовало нескольких проце-
дур, особенно Мусе Манарову,
отличающемуся от борцовских
ратеров предыдущего «второго».
Ему давались «портновские» совс-

• подколенная складка не да-
вила на мускул. Кстати, как с
усами? Ты обещал их подстричь.

— Никогда1 — гордо отвечает
Муса.— Это не о моих усах речь
шла, мои трогать нельзя)

Затем экипаж проделал необхо-
димую в таких случаях консерва-
цию станции, приготовил транс-
портный корабль—на случай, ес-
ли возникнет нештатная ситуация
и придется, как выражаются в
ЦУПе, «разбегаться». Это обяза-
тельная часть в подготовке к каж-
дому выходу.

Наконец, сложенная в «гармош-
ку» новая секция выплывает на-

ружу, ведомая за веревочку фа-
ла. В развернутом виде она не
так уж мала—пять метров в вы-
соту и полтора в ширину. А суть
выхода в том, чтобы сложить уже
стоящую СБ в такой же пакет
и заменить одну нижнюю сек-
цию на другую. Потом снова
развернуть. Все — как прежде, но
ее пластины состоят из кремни-
евых элементов, созданных уже
по новой технологии. Теперь уве-
личена и площадь каждой пла-
стины с четырех до двадцати пя-
ти квадратных сантиметров. Сек-
ция стала «крупночешуйчатой».
Этим улучшен коэффициент за-
полнения всей секции, и ожида-
ется, что полученный ток от нее
увеличится. На «четвертушке»
космонавты устанавливают также
легкоснимаемые фрагменты еще
более прогрессивных будущих

фотоэлектрических преобразова-
телей. Можно будет проверить их
рабочие способности и выносли-
вость к воздействию космоса (для
этого они обставлены датчика-
ми). А при необходимости снова
снять и заменить на еще боям
новые, поскольку наука все это
время тоже не стоит на месте.

Моменты, наиболее волнующи*
специалистов в этой операции, то-
же тщательно продуманы. Как
сложится арматурная «гармош-
ка», простоявшая в экстремаль-
ных условиях космоса уже почти
десять месяцев? Там почтя сот-
ня осей я шарниров, которые
должны передвигаться «как по
маслу». А «ели что-нибудь прики-
пело и заклинило? Испытатели и
методисты разработали (и при-
слали на борт инструкцию в виде
видеокассеты) выход из каждой
такой ситуации. Космонавты не
остановятся и перед тем, чтобы
по-матросски залезть на батарею
н сложить этот пластинчатый па-
рус собственными ручными уси-
лиями.

На этот случай подробные ин-
струкция дал своим преемникам
Александр Лавейкин, где взять *
какой инструмент приготовить
для решительных мер.

Но экстремальных решений не

потребовалось, сработало обыч-
ное штатное вращение рукоятки.
Третья солнечная батарея «при-
села» вдвое, а потом снова вы-
росла. Старая «четвертушка» при-
креплена рядом у и подножияв
качестве запасной.

В переговорах «Океанов» с
ЦУПом слышится отзвук недав-
него праздника. То вспомнится о
телеграммах, присланных родите-
лями каждому в связи с Днем Со-
ветской Армии, то быстро мельк-
нет сообщение, как дочь Влади-
мира Титова Марина ходит в го-
сти к Метровым и учится играть
в нарды, которыми весьма увлек-
лась.

— У нас здесь в последнее вре-
мя столько снега нападало,— де-
лится ЦУП напоследок.—Снача-
ла было солнце, ручьи, капель, а
сегодня опять все с лопатами на
расчистке.

— Ничего, весна неотврати-
ма! — обещают они сверху, как
два электромонтера, забравшие-
ся на опору, чтобы наладить
свет. Ну а что — надпланетная
ЛЭП, первые шаги, первые на-
ладчики

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

1.М.77; 5. Р. Нарлих (*••
стрия) — 2.08,92: 6. А. йен-
цель (Лихтенштейн)—2.09,03;
ГЗО. С. Петрик (СССР) -
2.15,1»; ...35. И. Чистяков
(СССР) — 2.16,67.

Медали вручены

ф Вот они, лучшие лыжницы в юнке на 20 килояегро* — * центре победительница Гожа-
ра Тихонова, а рядом ее подруги по советской олимпийской команде Раиса Сметанина (на
снимке справа) и Анфиса Рещова.

Телефото спец. корр. ТАСС в. Зуфарова и А. Яковлева.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ТОЛЬКО НАШИ

Передают специальные корреспонденты «Правды»
Гонкой на 20 километров за-

кончились выступления лыжниц
на трассах в Кэнморе. Краси-
вую — иначе не назовешь — по-
беду одержали наши спортсмен-
ки.

Вечером площадь Олимпик-
плаза, прилегающие к ней ули-
цы заполнили тысячи жителей и
гостей столицы Олимпиады.
В этот теплый вечер в централь-
ной части Калгари, где чествуют
олимпийцев, было как-то особен-
но, по-весеннему празднично.
Прожекторы освещали пьедестал
почета, на который поднимают-
ся Т. Тихонова, завоевавшая зо-
лотую медаль, А. Резцова и
Р. Сиетанина, занявшие второе
и третье места. Весь пьедестал
наш! На большом телеэкране
возникают наиболее яркие эпи-
зоды этого удивительного по на-
калу борьбы соперничества, ли-
ца победителей после финиша —
усталые, но вместе с тем счаст-
ливые. И площадь горячо при-
ветствует лаших спортсменок.

А вот к хоккейному турниру
канадцы потеряли интерес. Со-
крушительное поражение, кото-
рое нанесли хоккеисты СССР ка-
надской команде,— главная тема
всех средств массовой информа-
ции страны.

«Несчастье на льду», «Мечта
погибла», «Советские хоккеисты
развеяли надежды канадцев на
медали», «Игра канадцев превра-
тила «Сэддлдоум» в похоронное
бюро» — под такими эмоцио-
нальными заголовками газеты
«Калгари геральд», «Глоб энд
мейл» и «Калгари сан» помести-
ли сообщения о проигрыше хок-
кеистов Канады сборной СССР.

Исполнительный директор НХЛ
Алан Иглссон в интервью теле-
компании Си-би-си высказал мне-
ние, что победа олимпийской
команды Канады над советски-
ми хоккеистами в Москве в тур-
нире на приз газеты «Известия»,
видимо, сослужила плохую служ-
бу канадцам, рано уверовавшим
в свои силы.

Хоккейные матчи сильнейших

команд завершатся в день закры-
тия Олимпиады, и тогда станет
известно распределение шести ве-
дущих мест. Последующие разы-
граны. На седьмое вышла сбор-
ная США после победы над швей-
царцами ( 8 : 4 ) , которые оста-
лись на восьмом месте.

Олимпиада — это не только
секунды, очки и голы. Это не
только спортивная доблесть к
упорство, мастерство и испыта-
ние честолюбия, талантов. Олим-
пийские игры — это еще и встре-
чи, общение людей разных стран
мира, поиск взаимопонимания.
В Калгари собралась молодость
планеты.

Советские спортсмены на Иг-
рах привлекают повышенный ин-
терес журналистов и публики не
только потому, что люди хотят
ближе узнать подробности их
жизни и в спорте, и вне его. На-
ши атлеты прибыли сюда в тот
период, когда вести о переме-
нах в Советском Союзе, можно
сказать, будоражат обществен-
ное мнение Канады, как и дру-
гих стран Запада. Во взглядах
неизменно вспыхивает непод-
дельное любопытство, когда слу-
чайные встречные или попутчи-
ки узнают, что перед ними со-
ветский человек.

Наша сборная часто получа-
ет приглашении встретиться с
жителями Калгари. Особой по-
пулярностью советские спортс-
мены пользуются среди здеш-
них школьников. С юными кал-
гарийцами наши атлеты сразу
находят общий язык. Неизмен-
ные улыбки, живой интерес, доб-
рожелательность — вот что отли-
чает эти встречи. Школьники,
большинство из которых впер-
вые видит советских людей, ока-
зываются гораздо более подго-
товленными к такому обще-
нию — и с политической, и с чи-
сто человеческой точек зре-
ния,— чем иные взрослые.

В одной из школ Калгари по-
бывали В. Третьяк, Е. Гордеева,
С. Гриньков, другие олимпийцы
СССР. Городская телепрограмма

после этого посещения несколь-
ко раз транслировала интервью
одного из школьников. «Теперь я
убежден, что русские — такие
же, как мы,— сказал юный жи-
тель олимпийской столицы.—
Они не хотят ни с кем воевать.
А главное, они и коньки шнуру-
ют, как мы». Искренняя фраза.
Канадским журналистам она при-
шлась по душе — профессиона-
лы ценят самородки в словесной
руде. Эту фразу, брошенную
школьником без всякой задней
мысли, неоднократно пускали в
эфир...

А в четверг советские фигури-
сты Н, Бестемьянова — А. Бу-
кин, М. Климова — С. Понома-
ренко и Н. Анненко — Г. Сре-
тенский посетили в Калгари
среднюю школу, названную в
честь У. Черчилля (многие шко-
лы в городе носят имена извест-
ных политических
нады и Бе]

со спортсменами в гости к канад-
ским школьникам пришел также
Г. Хазанов, который сразу же
предупредил ребят, что он не по-
беждал в соревнованиях, но при-
ехал в Калгари и все равно, как
завещал Кубертен, участвует в
Олимпиаде, хотя и на свои ма-
нер. В актовом зале школы со-
бралось около 300 учеников деся-
тых и одиннадцатых классов. У
них ради встречи с олимпийски-
ми чемпионами и их товарищами
по команде СССР были отмене-
ны уроки физики и эстетики.

Фигуристы рассказали о себе,
а затем долго отвечали на мно-
гочисленные вопросы аудитории.

— Есть ли в команде врач-
психолог?

— Конечно, есть. Но у нас
нервы крепкие, здоровье хоро-
шее, и мы его услугами не поль-
зуемся,— ответила Климова.

— Где больше понравилось —
в Сараеве или в Калгари?

— Каждый город неповторим,
имеет свои прелести,— считает
Вестемьянова.

— Мне лично больше нравит-
ся Калгари, поскольку в Сарае-

ве я пока не был,— сообщил Ха-
занов.

— Какими должны быть
спортсмены, идущие на смену
чемпионам?

— В спорте каждый должен
идти своей дорогой, иметь свой
индивидуальный почерк,— отве-
тила Бестемьянова.

— И еще — терпение,— до-
бавил Букин.

— Только та пара, которая
имеет свое творческое лицо, мо-
жет рассчитывать на успех,—
уточнил Пономаренко...

К сожалению, не только радо-
стными событиями наполнены
дни Олимпийских игр. На горе
Аллеи, где соревнуются горно-
лыжники, произошла трагедия.
Погиб 48-летний врач австрийской
сборной Я. Оберхаммер. Несчаст-
ный случай произошел из-за не-

. дисциплинированности одного лю-
деятелеи ка- бителя катания. В перерыве сорев-
шии). вместе НОВаний н а трассе гигантского
п.™ „ ••«•. слалома Оберхаммер столкнулся

с одним из лыжников и попал под
машину для утрамбовки снега.
Смерть наступила мгновенно.

Второй участник трагедии, лич-
ность которого пока не установ-
лена, в шоковом состоянии от-
правлен в больницу. Врачам при-
шлось оказывать помощь и швей-
царскому спортсмену N. Хаглю,
который в этот момент в кресле
фуникулера поднимался на старт
и стал свидетелем трагедии. До-
ехав до вершины, он упал в об-
морок и не смог продолжить вы-
ступление...

Все выразили соболезнование
австрийской команде и на-
дежду, что она успешно закон-
чит выступления на Олимпиаде,
которая уже принесла ей немало
наград.

Зимние Игры 1988 года бли-
зятся к завершению. Все меньше
комплектов олимпийских меда-
лей остается нераэыгранными.

В. СМИРНОВ,
В. ШЕЛКОВ.

г. Калгари, 26 февраля.

Телевидение, программа на неделю . V
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9.05 _ т/гостях у хора русскря)
песни Гостелерадно СССР.
•.45—Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. 5.000 м..Жен-

ИГ!*.
>р перестро!
ентальиый

щнны. Хоккей. 15.40 — .
на школа. 10.10 — Мелодии та-
тарских компоанторов. 16.35 —
Портрет современника. Доку»
ментальные телефильмы.
17.10 — «Экспедиция в XXI век».
18.10 — о проблемах Добыча
гава на севера страны. 18.40 —
Сегодня а мире. 19.00 — Олим-
пийские игры. Фигурно* ката-

Спутиим телезрителя.
Торжественное накрытие Олнм-
пинских игр. 33.10 — Репортаж
о васеданнн подготовительной
комиссии Комиссии по ино-
странным делам палат Верхов-
ного Совета СССР. Обсуждения
советсмо-амеряманского Догово-
ра о ликвидации ракет средней

ВТОР>Д|| ПРОГРАММА. 8.15,
8.55 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение. 3-й клало. 9.05 — Рус-
ская речь. 9.55 — «Этот малеиь-

«зык. 10.05- _ Учаштсея СПТУ.
Аотрономня. Луна. 10.38,11.35—

природо.. До
фильмы. 14.30 -
ано повторного
«Перше радости».

детея. 16.10 — А. Глазунов _
С и м ф о н и я » я. 18.55 - Торя»

1 6 — отвейте собрание, посватанное

туры им. В. И. Ленина г. Жуков-
оного. 10.85 — Документальны*
телефильм «Танец в инвалид-
НОЙ МОЛЯСЯЯ, ЯЯЯ ПП..1 Т^ГГ
(Таллии). 15.40 —

рил. 18.1» — Муаыяаль)
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Для всех я для каждого. - ~ ~ — ц-~=~~—.._.. - -
Поет и танцует молодость. 8 Марта. Трансляция ив Госу-
21.00 — Время. 31.40 — Про- дарственного академического
жектор перестройки. 31.50 — Большого театра Сойм ССР.
Музыка я театре, я кино • на По окончании — Иояцярт уча-
телевиденян. Комлоаитор 8. Ар- стннКов школы-студня ансанб-
темьев. ля народного танца СССР.

ИОСКСМСКАЯ ПРОГРАММА. 19.00 - Т(ультфнльй; 19.15 —
. . . п . ппавп." 18.45 — Панорама Подмосковья. Сегодня я мире. 19.35 — Ая-

о Т Я - ">.15 - Реклама. 1930 - Лоб. тороняй вечер композиторе
со *| и м . Еый вечер, Москва! 31.0СГ — А. Пахмутовой. 31.00 — Время!
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12.05 — «Разбудите Мухина».
Художественный фильм.

11.05 — Птицы
ной крышей.
Музыка. 1-й класс
ковсний — «В1 «Анонимка». Телеспектакль.

ильм.
р с л ы е и детн!-Доку-

ментальные фильмы. 14.15 —

Х у д ж е с т в й ф
13.35 — Взрослые и детн!-
ментальые фильмы 14

кн. 31.50 - продолжение ая-

Дневник Олимпнадь
Парад сяоим финишем зкмняя Олим- команде, например, Г. Сван, Т. Могрвн. девушек от олимпийского пьедестала,

словно решила амиитить тяип. А ведь есть еще норвежцы, финны. А
Еспн в четверг было рамграио два ком- как наши! Надеемса, они не подкачают
пяекта медалей, в пятницу —три, то се- в смежном марафоне, а то и подхватят
годна, в субботу,— четыре. И самый тог аологой почин, который сделал на
дальний повод и наградой придется со- мой дистанции Н. Зимвтов а Лейк-Пп.си-
вершить выжимкам — я Квиморе иж ждет де.
гонка на М км.

Недостатка я прогнои», конечно, нет.
•ыше других расцениваются шансы шве-

Еспи говорить откровенно, то в других
•идах соравномний «того див шансы на
медали у наших участников лишь теоре-
тические. Увы, слаломистам и] сборной
СССР скорости так и не поддаются. И в

доя, прежде ясего Т. вассберга — чем-
пиона прошлой Олимпиады, который н .
сейчас в хорошей форме. Конкурентов у жансиом одиночном катании, которое за
него много, в том числе и в своей ааршается, соперницы оттеснают наших

Но еще более досадно, что советски*
конькобежки потеряли былые помции.
Сегодня на льду «Олимпии овала»
спортсменки будут стартовать нв М М м.
Может быть, нв пот рва кто-то и> наших
найдет сипы бросить вымя соперницам!

Иэ других соревнований стоит особен-
но внимательно последить за бобслеи-
стами — у них сегодня первые »е>ды
четверок. Наши парии победили срвди
парных типажей, и теперь их считают
фаворитами и в гонках на четырехмест-
ных бобах.

Представляем
чемпионку

Тамара ТИХОНОВА —
победительница

лыжной гонки на 20 км
Нетрудно с*б« прадстмить,

как р*дуется сейчас наша •«-
мирно прославленная лыжница
Галина Кулаком! Ведь и ее
вклад есть в подготовку Тама-
ры Тихоновой, которая на
снежной трассе Кэнморе со-
брала самую весомую коллек-
цию медалей — две золотые и
серебряную.

Кулакова выступала на четы-
рех зимних Олимпиадах и в
общей сложности завоевала
•осемь наград, из них полови-
на — чемпионские. У Тамары,
ее землячки из Удмуртии, ко-
торой 23 года, эта Олимпиа-
д а — первая в биографии, так
что...

Да, впрочем, что считать и
загадывать, обе чемпионки —
и былых Игр и нынешних —
могут повторить слова поэта:
сочтемс я славою, ведь мы
свои же люди...

Гораздо интереснее задать-
ся сейчас вопросом: какой же
победный секрет передала Ку-
лакова Тихоновой? Галина, на-
верное, упыбнется и возразит,
н у какие такие секреты /
лыжниц, просто надо много
тренироваться, уметь переси-
лить себя, когда тяжело, а
еще — очень постараться, что-
бы не разочаровать тех, кто за
тебя переживает.

Этот ответ Кулаковой все
слышали после ее первой
олимпийской победы. Весьма
примечательно, что почти до-
словно это повторила Тихонова
и добавила:

— .Настрой у нас был бое-
вой. Хотели доказать, что мо-
жем любых соперниц побеж-
дать...

Тут требуется пояснение.
Несколько лет назад введение
конькового хода на снежной
трассе оказалось сюрпризом
для советских тренеров и
спортсменок. На чемпионате
мира 1965 года в Зеефельде за-
рубежные гонщицы посматри-
вали на наших, как на учениц.
И хотя Тихонова тогда с под*
ругами все-таки «отыгра-
лись» — завоевали победу в
эстафете, а все равно уезжали
с соревнований в Австрийских
Альпах с обидой. Надо было
догонять...

В данном случае слово «до-
гонять» синоним глагола «ра-
ботать». А уж что-что, но ра-
бота Тамару никогда не пуга-
ла. Родилась в деревне Кова-
леве в Удмуртии, семья была
большая, бездельничать нико-
му не позволялось, да и на
ферме, куда она пошла телят-
ницей, тоже только успевай по-
ворачиваться. Вот та закалка с
детства N помогла выдержать
тренировочные нагрузки. Да
и недюжинная стойкость в де-
вичьей душе обнаружилась, ко-
гда вдруг после спадов и бо-
лезни потребовалось доказать,
что напрасно ее записали в
«бесперспективные». Спасибо,
поддержал тренер сборной
А. Гущин.»

Для Гущина, для всех трене-
ров нашей лыжной команды
во главе с В. Ивановым эта
гонка была, пожалуй, самая
спокойная: наши гонщицы дер-
жались уверенно и вряд ли кто
сомневался в их успехе. Тама-
ра потом рассказала, что толь-
ко один раз на длинном подъ-
ема почувствовала, как нава-
лилась усталость, но сумела ее
преодолеть.

В Кэнморе наши лыжницы
показали сабя истинными ма-
стерами что в классическом
стиле, что в коньковом. И еще
выше подняли авторитет со-
ветской сборной в мировом
лыжном спорте. Но вот во-
прос: а кто же сейчас выдви-
нулся в лидеры женской
команды? Кто станет преемни-
цей Г. Кулаковой, Р. Сметами-
ной? Тихонове, можно считать,
подала заявку. Но многое ей
предстоит, чтобы время эту
заявку утвердило.

«Жнаиь прекрасна». Хуложест- музыка!» I . „ . — „ .
веяный фильм о субтитрами, лица». О выборах директора _
18.15 — Олимпийские игры, таксомоторном парке г. Ииано-
Конькобежный спорт. 8.000 м. аа. 10.10 — «Лесные фиалки».
Женщины. 19.00 - г блужу Со. Художественный, фи
ветсноыу Союзу! 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Художеот-.
венный фильм «Вабы». 33.35 —

4|»мькг-
рый вечер, Москва! 31.00 —
Время. 21.40 — Встреча о ред-
коллегией журнала «Театр».

Шостаковнча. В. Вартока.
Гершвина. 1в.ЗЗ — к на-

циональному празднику Болга-
рии — 110-й годовщине осво-
бождения от турецкого мОетва.
«Вмеоте о Россией». 1ТЛ5—На-
ука'. теория, аноперимеят, цран*
тнна. 17.55 — «...До шестна-

1840— Мульт-
фильмы. 19.00 Минуты поз-
ани. 18.05 — Сегодня в мире.
18.38 — Человек и закон. О пе-

^ 5 Ж ;

— дцатн и старше». 16
вд- фильмы. 10.00 - 1

«120 минут». 8.Э5—«Экспедиция
в XXI век». 9.35 — Олимпийские
игры. Фигурнов катание. 11.35—
Играют оркестры духовых ин-
струментов ГАЙТа СССР. 15.40-
Програмыа Якутского телевиде-
ния. 18.10 — Концерт ансамб*
ля песни и танца «Шумен»
(Болгария). 16.45 — Фильм —
детям. «Как стать мужчиной».
17.55 — Учимся демократии. О
случаях фальсификации итогов
выборов в местные Советы на-
родных депутатов Молдавской
ССР; и нарушениях норм демо-
кратии в Гагарннском районе
Москвы (жилищное строительст-
во). 18.25—Мультфильм. 18.35—
Школа- проблемы перестройки.
Говорят участники февральско-
го (1988 г.) Пленума ЦК КПСС.
18.50— «Сегодня в мире». 19.10—
«Судья и его палач». Художе-
ственный телефильм. Франция.
21.00 — Время. 21.40—Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Па*
вел Нилин. Подробности жнзнн.
22.35—Сегодня в мире. 22.45 —
Два дня надежд. К конкурсу
молодых исполнителей эстрад-
ной песни «Юрмала-68».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Горпд и природа». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Физика. 10-Й класс. Лазеры.
9.05, 11.05 — Французский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.35, 11.35 — Исто-
рия. 6'й класс. 12.05 — Кон-
церт из произведений В. В.
Андреева 12.35 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
•Главный конструктор». 1-я и
2-я серии. 18.10 — Ритмическая
гимнастика. 18.40 — Докумен-
тальный фильм «Куда идет ги-
гант?» Об освоении Астрахан-
ского газового месторождения,
19.00 — Сельский час. 30.15 —
«...До шестнадцати н старше».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экран зарубежного фильма. «Па-
дение Икара». (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Вечерние огни».
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт народной артистки СССР
М. Виешу.

Среда. 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Очевид-
ное — невероятное». 9.35 —
«Бриллиантовая рука». Худо-
жественный фильм. 15.40 —
«Три дня нэ жизни хор-
мейстера». (Южно-Сахалинск).
16.10 — Дела и заботы агро-
прома. документальные теле-
фильмы. 1705 — «Здравствуй,
музыка!» 17.45 — «Действую-
щие лица». О выборах директо-
ра в таксомоторном парке
г. Иванова. 18.30 — Сегодня в
мире. 18.50 — Философские бе-
седы. Принимают участие: пре-
зидент Философского общества
СССР академик И. Т. Фролов,
главный редактор журнала «Но*
выи мир» писатель С. П. Залы-
гин, академики Н. Н. Моисеев,
Т. И. Ойэерман. митрополит
Питирим — доктор богословия.
член-корреспондент АН СССР
В. С. Степин. доктор философ-
ских наук Н. В. Мотрошнлова,
кандидат философских наук
Э. Ю. Соловьев. 19.35 — Мульт-
фильм. 19.45 — Встреча с ред-

Т ^ Ы ^ Й Р % ? 3 5 Х Ж ;
венный фильм «Юлия Врев-
ская». 1-я серия. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — 3*л серия ху-
дожественного Фильма «Юлия
Вревская». 23.00 — Сегодня в
мире. 33.10 — Два дня надежд.
К конкурсу молодых исполните-
лей естрвдной песни «Юрма-
ЛаВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Брестом тишина такая...»
_ , ментальный фильм. 8.35,
Е>.35 — Общая биология. 10-й
класс. 9.05, 11.05 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
История. 10.35. 11.35 — Л. В.
Толстой «Война и мир». Ис-
тория создания романа. , в-й
класс. 12.05 — Художественный
телефильм «Экзамен на дирек-
тора». 13 25 — Документальный
фильм «Истоки». 14.10 — Днев-
ной сеанс повторного теле-
фильм*. «Первые радости».
Часть 3-я — «Необыкновенное
лето». А-я серия. 18.10 — Высту-
пает ансамбль песня, музыки и
танца ДК нм. Ногина (Ленин-
град). 18.25 — Баскетбол. Чем-
пионат СССР. Мужчины. 20.25—
Реклама 20.30 — Ритмическая
гимнастика. 21.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Экран докумен-
тального фильма. «Оленька»
(Тбилиси). 22.30 — Лауреаты
Международного конкурса им.
П. И, Чайковского. Народный
артист РСФСР Э. Грач (скрнп-
КаМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье, Школа
сегодня и завтра. 19.ЧЯ — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —Вре-
мя, 21.40 — С. Рахманинов —
«Симфонические танцы».
22.15 — Фильм-концерт «Поэт и
артист».

Пятница, 4 м а т
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Человек и
закон. 9.05—«Юлия Вревская».
Художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 15.45 — Ученый н
слово. Д. Н. Ушаков. 16.15 —
Программа Латвийского телеви-
дения. 17.10 — «Александр По-
крышки и». Документальный те-
лефильм. 18.10 — Минуты поа-
эин. 18.15 — Оспоение богатств
Севера и экология. 18.45 — Се-
годня в мире. 10.05 — Фестива-
ли. Конкурсы. Концерты.
19.45 — Мультфильм. 19.55 —
Камера смотрит в мир. 21.00 —
Время, 21.40 — Прожектор
перестройки. 21.50 — Художе-
ственный фильм «Я научу вас
мечтать». 23.16 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Русская зима». Документаль-
ный фильм. 8.35, 9.35—История.
4-й класс. 9.05, 11.05 — Англии-
скнй язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. История. В. И. Ленин —
вождь Октября. 10.35, 11.35 —
Окружающий нас мир, 1-й
класс. 10.55 — «Лицо дис-
плея». Научно-популярный
фильм. 11.55 — «Вернемся
осенью». Художественный
фильм, 13.25 — Мир твоих
увлечений. Документальные
фильмы. 14.00 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Пер-
вые радости». Часть 2-я —
«Необыкновенное лето». 6-я се-
рия 16.15 — «Очевидное — не-
вероятное». 19.15—Бокс, Матч

. 33.36 — Легкая

ТЯкЛИтЯНЬ _
Угя^итяАьЖь .ЙЙ!
М б - Н . А. РякияМ-Кореяюя.
10.35 — Поеяиа О. Берггольц.
11.45 — «Человек идет »
ней». И. Яуявен. |я!сй - ]
одной картины. (Пенэа). 1
Мультфильм. 12.55 — Л. 1
вен — Септет для
альта, виолончели, я..
кларнета, фагота, а
13.45 — Документальны
«Почему сгорел
мик». 14.00 — ""
повторного твл1_
яыа радости». Часть :
обыкновенное лето*. 1-я серая.
17.00 — Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
18.00 — Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. 18.40 —
Э. Григ — «Лирическая сюита».
18.00 — Васкетбол. Чемпионат
СССР. МУЖЧИНЫ. 21.00 — Вре-
мя. 31.40 — Проямитор пере-
стройки. 21.50 — «Голос». Ху-
дожественный фильм. 33.30 —
«По Кабардино-Валкарин». До-

18.45 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.15 — Мультфильм.
19.30 - Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 31.40 — Г "
ннй сеанс.

Вечер-

марта
ПСР1АЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 8.00—
Играет Г. Арутюнян (скрипка).
8.30 — Спортлото. 9.30 — Ву-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу) 11.00 — Утренняя
почта. 11.30 — Киноафиша.
13.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Здоровье. 14.45 — «Радуга»
«Кваг-Хир» (Нигерия). 1ВД5 —
«Три толстяка». Художествен-
ный фильм. 1в.55 — Легкая ат-
летика. Чемпионат ивропы.
1В.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм.
«Полет бабочки». Документаль-
ный телефильм. О тенденциях
сопременной моды (Таллия).
19.30 — «Игрушка». Художест-
венный фильм. (Франция).
21.00 — Время 31.40 — Масте-
ра анрана. Любовь Ввролайнен.
23.40 — Легкая атлетика Чем-
пионат Европы. 23.45 — Здрав-
ствуй. Медео. Эстрадная про-

Наш сад. 8.60 — Портреты.
Жил поет Баратынский. 9.58 _̂
З З о ч к НаучнопЭрудит. «Звездочка». Научно-по-
пулярный журнал для
ков. 10.55—На урок к ]
пулярный журнал для школьни-
ков. 10.55—На урок к учители
Урок математики в 1-м клас-

лю...

._ ведет заслуженный учитель
школы РСФСР С. Н. Лысеккова.
11.30 — Вокруг света, Киновль»
манах. 13.30 — Основы эконо-
мических анаиий. Журнал «Те-
левко». 13.00—Научно-популяр-
ные фильмы. 14,00 — Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15.00 — Мультфильм.
15.10—«Прага, как я ее люблю!»
Музыкальный телефильм с уча-
стием К. Готта (ЧССР). 15.50 —
Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. 16.35 — Телевизионный
музыкальный абонемент. Рус-
ский романс. 17.30 — Показы-
вают театры страны... Премье-
ра фильма-спектакля Госу-
дарственного академического
украинского драматического те-
атра имени И. Франко «Конотоп-
ская ведьма». Автор — Г. Квит-
ка-Осиовьяненко. 10.00 — За-
ключительный концерт лауреа-
тов Всесоюзного конкурса ба-
летмейстеров н артистов бале-
та. Трансляция на Концертного
аала имени П. Чайковского.
31.00 — Время. 31.40 — Про-

етЗта^РОГРАМИА.
18.45 — Дела артельные. 19,30—
Мастера московской сцены. На-
родный артист СССР Николай
Мордвинов. 31.00 — Время.
21.40 — Показывает творче-
ское объединение «Экран», «Ко-
гда уходят киты».

Телевидение

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30—

«120 минут», в.35 — Концерт
Черкасского украинского на*
родного хора. 0.10 — Переда-
ча для детей. 8.40 — «Моноло-
ги хмурого человека». Доку-
ментальный телефильм. 10.05—
Движение без опасности.
10.У5 — Фестиваль Индии в
СССР. Танцует Падма Субра-
маньям. 11.00 — Навстречу XIX
Всесоюзной конференции
КПСС. Разговор по существу.
Партком и перестройка. 12.30—
«Радуга». «Стальной ящик».
«Гвоздь в ботинке», «Лающая
собака» (Ирландия). 12.50 —
Минуты поазин. 12.55 — Олим-
пийские нгры. Конькобежный
спорт. Женщины. 13.25 — В
странах социализма. Тележур-
нпл. 13.55 — Для всех и для
каждого. 14.30 — Новости.
1ЛАО — В мире животных.
15.40 — Голоса народных ин-
струментов. 16.10 — Олимпий-
ские нгры. Хоккей. Сборная
СССР — сборная Швеции.
18.10 — Мультфильм. 18.25 —
8-я студия. 19.30 — Художест-
венный фильм «Полоска не-
скошенных диких цветов».
Вступительное слово академика '
АПН СССР А. Петровского.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.60 —
Телевизионное знакомство. Ев-
гений Евстигнеев, 23.05 — Но-
вости. 23.18 — Концерт X. Фе-
лнсиано (США).

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастика. 8.15 - Телеобозре-
нне .Перспектива». 8.^5 — Ге-
лепнпнонный театральный або-
немент. В. Шекспир «Гамлет».
8 . 4 5 — «Живи, аемля!» 10.45 —
Здоровье. 11.30 — Религия и
политика. 12.00 — Домашняя
академия. 12.30 — Очевидное-
невероятное. 13.30 — О новых
формах техобслуживания авто-
любителей Подмосковья. 14.00—
«Предчувствие любви». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми 15.05 - КП11-8В. Встреча
команд Инвнопского государ-
ственного медицинского инсти-
тута и Башкирского сельскохо-
зяйственного института. 17.10—
Реклама. 17.15 - «Играй, гар-
монь!» 1В.Э0 — Олимпийские
игры. Горнолыжный олорт.

Слалом. Женщины. Хоккей.
Сборная ЧССР — сборная Фин-
ляндии. В перерыве (19.40) —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Документальный фильм «Онеж-
ская быль». 22.35 — Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт.
50 км. Мужчины. Вобслей.
0 3ИОСКНОЯВС^ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимна-
стика 19.30 — Московская суб-
бота. 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Московская суббота.
22.55 — Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - В мире жл-
потных. 21.00 — Время. 21.40—
«Вокруг света». Документаль-
ный фильм. (ФРГ). 22.40 —
«Иоринда и Норннгепь», Худо-
жественный фильм на немец-
ком языке (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 15.10 - Немецкий
язык для детей. 1Б.40 — Исто-
рии кота Фнлофея. 16.25 —
Антология короткого рассказа.
А Г рил «Гнеи отца». 17.00 —
«Розыгрыш». Песенная лоте-
рея. 18.00 — 10 минут повэин.
Г. Трифонов. 18.10 — Вы зна-
ете... где вы живете? 19.00 —
Ленинград. 19.15 — Бенефис
Станислава Горковенко. 20.25—
«Ненстовая Айседора». Музы-
кальный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Вспомним,
товарищ». Художественно - до-
кументальный фильм. 23.15 —
«Воль и крик». Документаль-
ный фильм. 23.45 — «Телекурь-
вр».

чему она растет?» Коррвспон.
денцня из Нальчика. 12,30 —
«Мы с вами уже встречались».
Юмористическая передача,
13.15 — «Вчера, сегодня, завт-
ра». Инфърмационно.художест-
венная программа. 14.00 — «На
связи — радиостудии в Остан-
кине». Тема: «Кооператив; проб-
лемы н решения». 15.15 —_ Кон-
церт нэ произведений Н. Мниха.
16.00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ «Чтобы энать и пони-
мать друг друга». Встреча со
школьниками Москвы н Подмо-
сковья, приглашенными на ка-
никулы в США. 17.15 -
«Юность». 18.00 — «За» и «про-
тив». Проблем но-публицистиче-
ская передача. 18.30 — Кон-
церт народной музыки. 10.45 —
«На XV зимних Олимпийских
играх». Спортивный дневник.
19.55 — Субботний концерт по
долинам радиослушателей.
20.45 — Международный днеа.
ник, 21.00 — Радиотеатр. В. Кор-
жец «Небесное яйцо». 22.30 —
«Кроссворд».

Театры

Радио

27 февраля

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Промлнн
Терпсихоры, вечер — Дон Кихот.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Худо-
жественный пр., 3)— Новая сце-
на — Дороги* мои, хороши*.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р, 22) — в 14 ч.— Си-
няя птица; вечер — На шелкого
мудреца довольно простоты;
Малая сцена — Урои английско-
го. Мать.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена напл.
Свердлова, 1/6 — См рано д« Вер-
же ран.

27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

В л рослым — о детях. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй. то-
варищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам 10.25 — «В странах со-
циализма». 10.40 — Концерт по-
пулнрной ил не с и чес кой музыки,
11.00 — «Родная природа». Ра-
дно журнал 11.20 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В выпуске: «За
что платить инженеру?» Репор-
таж с Минского мотовелозаво-
да; «Пьлная преступность: по-

Погода

• Иосива и Московской об-
ласти 27 фмрмя облачная по-
года с прояснениями, 6 м «ая-
коа, вотар юго-восточный, 3—7
м/с.и., «нам нансималкная т м -

75№>}>ГГ ааЕая75№т.}ГаГ«
дн.м слабый сн*г, •*тм> юго-
восточный, ночью в—11, днем
0—9 градусов мором.

Второй
выпуск
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