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Осталась
в Белграде

• Мамаат* *» Ю н шиши

• митра

•« гмеяаа-иадатаяь-

Я попросил одною ма им,
адстш» прмлакия Все-

саюамого агентом по автор-
сагам |фв*ев1 п. "ятвефикоее,
показать книгу отаыаое эис-
пошции. Но он пни» раааел
руками — книга отзыаоа оста-
лась а югославской столи-
ца). И на по аабмачиаостн, • по
просьб* возам. Окааыааатса,
выставка пользовалась настоль-
ко большой популярностью у
трудащикя братской страны и
т м и * сердечны», «обры*,
ааилноааииы* ааписи остави-
ли они и* м страница!, что
случилось непредвиденное. То-
варищи и» руководств* «Бор-
бы» посчитали ооим долгом
обратиться к сомтским
друзьям с пожеланием, если
можно, на уаомть книгу а
Москву. Еа рашаио издиь и
размножить гипогрефским спо-

— Разумеется, уела! еыстав-
кн ао многом объясняет» по-
аышанным интарасом югосла-
аоа к процессам обноалани* и
парастройки, которые сегодие
прешежодя* а жизни нашего
общества,— считает Н. Четве-
риков.— Этот интерес «ще
больше •озрое после визита •
Югослааию М. С. Горбачева.

Выставке была комплексна».
Нариду с книгами демонсгри-
роааписк здесь еще и жи-
вописные полотна, графические
листы, фотографии, магнито-
фонные кассеты, компакт-ди-
ски, грампластинки, видео-
фильмы.

Книжная часть зкепозиции
состояла на более чем полуто-
ра тысяч проиааоданнй об-
щественно-политической, на-
учно-технической, художествен-
ной и детской литературы,
а также иа мциклоледическт
словерей и справочников, вы-
пущенных 1« последние два
года. Особенно много посети-
телей всегда толпилось у стен-
дов с томами военных мемуа-
роа, с книгами о совместной
борьба соватского и югослав-
ского народов в л второй миро-
вой войне. В реадело художест-
венной литературы наибольшее
внимание привлекли изданиа
А. Платонова, Д. Гранина,
Б. Пастернака, В. Дудинцева,
Б. Можеева, А. Ахматовой,
В. Высоцкого и других популяр-
ных а нашей стране авторов.
Посла закрытия мспозиции вса
выстеелавшиеся книги были
подарены библиотекам газат-
но-нздательского обмдмнени»
и Белградского университета.

По соглашению с «Борбой»
до конца года в СФРЮ реше-
но провести еще два подобные
выставки.

Д. ГОРБУН ЦОВ.

Командорские остроаа — край заповедный. Ученые
Щ Научно* судно близ птичьих гнездовий.

ведут здесь наблюдения за колониями морских птиц.
Фото И. Титова.

Телевидение, программа на неделю

Лев Яшин и его турнир
ОТ лепямсавнм еуаро-

бо» до бам-роаоаой «вис-
лш цвпущях садов ессво-
пвлеыл три с половиной
ч«а. Зш т ермш еалодег
иг Москвы достиимт Со-
жаркашда, где поля ста.
дыонов ужи ваши мясные.
И одной иг примет весны
гЛкь пал прилет футбо-
листов ма турнир Липатов-
ежих команд второй шин,
которые вчмыврмеаюг яаи*
Л и а Яншм.

Самарканд — давний футболь-
ный адрес. Еще > те времена, ко-
гда Яшин играл в московском
«Динамо», эту команду привозил
сюда на предсезонную подго-
товку Константин Иванович Бес-
ков. Правда, и в ту пору, и сей-
час высшая лига все же отдает
предпочтение Черноморскому по-
бережью. № опыт Бескова не
забылся, и динамовцы, кажется,
серьезно облюбовали Самарканд.

Нынешней весной местное «Ди-
намо* принимало своих одно-
клубников из семи городов. Иг-
ры шли в двух группах. Первую
составили «Динамо-2» из Моск-
вы, команды Самарканда, Ленин-
града и Вологды, вторую — фут-
болисты Брянска, Кирова, Бар-
наула и Махачкалы. Участники
перечислены здесь в соответст-
вии с местами, занятыми после
круговых игр, так что понятно,
как потом составились пары для
«стыковых» матчей. Решающую
встречу москвичи выиграли у
брянской команды — 1:0 и за-
воевали хрустальный приз.

Но дело все-таки не в заня-
тых местах. Хотя О. Долматов,
который тренирует московскую
команду, искренне радовался ее
успеху, асе же в первую очередь
он говорил о том, как важно бы-
ло молодым игрокам испытать
себя на старте сезона. Это было
главной целью всех участников.

Однако не стоит значение это-
го турнира сводить к тренировке.
Тренер самаркандцеа А. Ияанков
откровенно говорил, что для его
футболистов было важно встре-
титься на поле с российскими
командами. «У них класс повы-
ше, чем в нашей седьмой зо-
не»,— считает он. Уровень игры
волнует и ленинградского трене-
ра В. Казачонка. В былые вре-
мена, вспоминал он, «Динамо»
(Ленинград) стояло в числе силь-
нейших в стране, а недавно —
вот до чего дело дошло! —
обсуждался вопрос, не исклю-
чить ли вообще эту команду из
числа участниц чемпионата во
второй лиге. «Поставили задачу,
чтобы такой вопрос больше не
возникал»,— сказал Казачонок.

Совсем иная цель была у
представителя Центрального со-
вета «Динамо» Э. Малофеева —
выискивать таланты. Нашел? Най-
ти-то, говорит, нашел, да держит
имена в тайне...

В общем, всем турнир по-
шел на пользу. Кстати говоря, и
арбитрам Узбекистана, которые
приурочили к этому соревнова-
нию свой семинар и подкрепили
его тут же практикой. Высказы-
валась предложение в будущем

устраивать также обмен опытом
между тренерами, начальниками
команд. И пригласить еще две ди-
намовские команды первой ли-
ги — кэ Ставрополя и Батуми,
что поднимет уровень турнира.

Все ато представляется впол-
не реальным. Узбекский и Са-
маркандский советы «Динамо»,
непосредственный организатор
турнира В. Абдураупов провели
его как надо, опыта и деловых
качеств им не занимать.

Тут непременно надо сказать
о Льве Яшине. Скольких его
пример, его напутствие привело
в футбол! Пожалуй, и не счесть.
Прилететь на турнир прослав-
ленный вратарь всякий раз счи-
тает своим долгом, встречается
с болельщиками, беседует с мо-
лодыми футболистами, спешит на
встречу со школьниками, для
каждого у него найдутся добрая
улыбка и доброе слово.

Излишне тут распространять-
ся, как после тяжелой операции
даются ему поездки рад» про-
паганды футбола. И справедли-
во, что по-прежнему, как в бы-
лые времена, когда футбольные
арены мира встречали овацией
лучшего голкипера, и сейчас ста-
дионы неизменно приветствуют
Яшина аплодисментами.

И вот тут кстати еще один во-
прос: как нам почаще привлекать
к пропаганде футбола других вы-
дающихся мастеров?

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Преады»).

Самарканд — Москва.

ф Что ни говори, а привыкать к нынешним пере-
менам трудно. То и депо ловишь себя на мысли:
неужели в самом деле? Ведь теперь можно не
только задать вопрос, но и получить ответ. Хотя
еще не всегда. Можно даже во всеуслышание не
согласиться с ответом и остаться не только при
своем прежнем мнении, ной на прежнем рабочем
месте. Правда, пока тоже не всегда.

1,1 УЖЕ появляются сообще-
**• иия, что в таком-то насе-
ленном пункте в определенный
день и час по так называемо-
му «прямому проводу» каж-
дый может позвонить лично
председателю райисполкома и
откровенно сказать ему все,
что думает. О себе и о своих
проблемах, естественно, а в
другом городе по такому же
проводу можно, как в таких
случаях выражаются знатоки
бюрократического жаргона,
4выйтв> даже на руководите-
ля областного масштаба.

Если так будет продолжать-
ся и дальше, тогда еовсем не
покажется фантастическим та-
кой, к примеру, сюжет: жи-
тель мыса Челюскин, что на
Таймыре, или поселка Подгор-
ное, что на острове Параму-
шнр... Впрочем, для начала да-
вайте возьмем другой насе-

ленный пункт, поближе к Моск-
ве. Скажем, город Сумы, что
на Украине. И вот кто-то в Су-
мах снимает трубку, набирает
код Москвы, московский номер
телефона и с помощью киази-
электрониой телефонной стан-
ции, только что начавшей ра-
ботать в столице, получает
возможность...

Простите, небольшое отступ-
ление для тех, кто больше ли-
рик, чем физик. Приставка
«квазн» по латыни означает
«будто бы», «якобы», «мни-
мый».

Так вот, эта квазиэлектро-
нака вмиг соединяет вас с да-
лекий собеседником, и вы го-
ворите:

— Алло1 Это министр свя-
зи? Здравствуйте! Я —такой-
то. Позвольте задать вам не-
сколько вопросов. Спасибо. Я,
конечно, знаю, что есть темы,
каевться которых в очередной
раз становится чуть ли не дур-
ным тоном. Это — городской
транспорт, служба быта и, из-
вмннте, плохая служба связи-
стов... Алло!.. Вы не слыши-
те? Так это же естественно.
Как-никак от Сум до Москвы
целых 780 километров. Мы не
до всякого райцентра дозво-
ниться можем. А потом боль-
шую часть времени тратим,
чтобы выяснить, кто говорит—

директор автоколонны Иванен-
ко или уборщица тетя Нюра.
Словом, квазвразговор полу-
чается. Это где-нибудь в Мо-
нако можно снять трубку бли-
жайшего автомата, набрать
парижский или даже лондон-
ский номер и, не надрывая го-
лосовых связок (без чего, по-
нашему мнению, с вами меж-

стничных клеток. На этом
комбинация закончилась.

А куда, собственно, теле-
фонистам торопиться? Деньги
будущих абонентов лежат в
кармане министерства. Теперь
их можно потратить на изго-
товление красочных стендов:
«Рост телефонизации с 1900
до 2000 года». А можно вы-
дать премия наиболее шуст-
рым связистам, телефонизиро-
вавшим наибольшее количест-
во лестничных клеток.

Вполне возможно, конечно,
что телефонная станция еще
недостроена и там вдет квази-
монтаж квазиоборудования. Но
тогда почему же не взять с
абонента до включения его

ФЕЛЬЕТОН'

К в а з и -
на связи

дугородный разговор вообще
невозможен), спокойно уз-
нать, какая там погода.

Конечно, о Монако, как и о
погоде, это я так, к примеру.
Бог с ними, с Монако, с Анг-
лией, а заодно с Италией. Пом-
ните «Спрут-2>? Там нехоро-
шие синьоры, не выходя из ма-
шин, дают ужасные указания
своим подчиненным по телефо-
ну. А то еще слуга приносит
им какую-то комбинацию теле-
фонной трубки с небольшой ан-
тенной. И синьоры запросто бе-
седуют с иногородними мафио-
зи, ни на йоту не повышая го-
лоса.

Меня больше занимают на-
ши отечественные комбинации.
Мои хорошие знакомые живут
в одном небольшом городке
Донецкой области. Много ме-
сяцев подряд каждое письмо
от них начиналось примерно
такой фразой: «Ну скоро мы
позвоним вам прямо из на-
шей квартиры». Наивные лю-
ди! Они верили в это «ско-
ро» лишь потому, что давно
внесли сто рублей за установ-
ку теле4юна, и уже несколь-
ко месяцев назад зелененькие
проводочки дотянулись до ле-

телефона в сеть десятку в за-
даток, остальные получить уже
после того, как телефон бу-
дет работать? Нет, министер-
ство берет все сто. Так удоб-
нее и выгоднее. Министерству.
Ну почему так делается, то-
варищ министр?

...Кажется, -опять меня не
слышно.

Но я все-таки продолжаю.
Со слов Марка Твева, Баль-
зака, Конан Дойла я других
авторитетных лиц, которым,
безусловно, можно доверять, в
далеких и близких страна»
уже не первое столетие сэры,
месье и прочие джентльмены,
подписавшиеся на ту или иную
газету, могли прочесть свежий
номер уже в те минуты, ког-
да вкушали за завтраком ов-
сянку, хэм-энд-эгге или спа-
гетти. И аи у кого из под-
писчиков при атом не появля-
лось чувство бурного востор-
га. Нам трудно поверить, но
они воспринимали это как
должное, рассуждая примерно
так: кому нужны вчерашние
новости?

Вы, может быть, слышали
родившееся там, у них, легко-
мысленное изречение: «Утро

начинается с газеты»? Выду-
мают тоже! В Сумах, к при-
меру, если началом утра счи-
тать время поступления газет,
то тогда у нас светает пример-
но в два часа пополудни. Ино-
гда чуть раньше, иногда поз-
же. Утренняя газета, даже ме-
стная, для нас нечто такое
же невообразимое, как гово-
рящая кошка или сданный до-
срочно дом, в котором жиль-
цы за целый год не нашли ни
одного изъяна. Вот мне и хо-
чется узнать: сможем ли мы в
обозримом будущем получать
газеты в те ранние утренние
часы, в которые их получал
сто лет назад Герберт Уэллс?
Или на сегодня во вверенном
вам министерстве эта идея
выглядит такой же фантасти-
ческой, как телемост с груп-
пой почтальонов из другой га-
лактики?

А письма, товарищ ми-
нистр... Почему посланное из
Сум в Донецкую область мо-
жет идти двенадцать суток? А
открытка из Евпатории в Су-
мы тащится на день меньше?
А заказное письмо, отправ
ленное в Москву 20 января,
вручвется адресату, как это
видно из уведомления, лишь
через пять суток? Обычный
поезд проходит это расстоя-
ние в восемь раз быстрее. Ну
а о новогодних поздравлениях,
отправленных в прошлом году
и поступающих чуть ли не
8 Марта, наверное, не стоит
и говорить, а7..

Правда, я как-то слышал,
что установлены срока достав-
ки. Правда, это было еще до
повышения цен на открытки на
33 процента и на конверты на
25 процентов. Не помню уж,
какими мотивами повышение
объяснялось. Наверное, чтобы
сократить их время в пути. Мо-
жно их продавать еще дороже.
Не знаю, будут ли письма хо-
дить быстрее, а покупать вес
равно будем — писать-то на-
до.

Есть у меня к вам еще не-
сколько вопросов. Но, пожа-
луй, в другой раз. Я и так
уже столько наговорил, что
это существенно скажется на
семейном бюджете. Мае толь-
ко хотелось бы знать...

В этом месте раздался щел-
чок в трубке. Механический
женский голос-автомат без па-
уз завел:

— Ждите ответа. Ждите
ответа. Ждите ответа...

Хорошо, товарищ министр, я
подожду.

Ю. СПИРИДОНОВ,

С чемпионами
по-чемпионски

Олимпийский стадион в
Западном Берлине стал сви-
детелем яркого поединка со-
ветской и аргентинской
сборных по футболу. Это
была игра на уровне пер-
венства мира, пишут сего-
дня местные газеты. Совет-
ский футбол, констатируют
спортивные хомменгаторы,
кажется, приобрел свою бы-
лую форму.

Игра шла поначалу преимуще-
ственно на половине поля арген-
тинцев. На 15-й мин. А. Заварову
удается стремительный прорыв, и-
он забивает красивый гол в во-
рота Помпидо. Не успели затих-
нуть на трибунах неистовые бо-
лельщики и аргентинские игро-
ки прийти в себя, как через ми-
нуту Г. Литовчеиио после про-
хода слева проводит второй гол.
Но тут же аргентинец П. Тролио
неожиданно посылает в ворота
Р. Дасаева ответный мяч. Слу-
чилось небывалое для встреч та-
ких опытных команд: в течение
трех минут было забито три го-
ла!

Второй тайм долго не начи-
нался — аргентинский вратарь
Помпидо вышел на поле с опоз-
данием на 10 минут. Игра про-
текала более ровно, изобилуя
сложными комбинациими н хоро-
шо организованными атаками
обеих команд.

На 62-й минуте О. Протасов в
третий раз поразил ворота чем-
пионов мира. А через три мину-
ты у наших ворот назначается
штрафной удар. Диего Марадо-
на пробивает «стенку», и мяч
оказывается в сетке ворот. Ар-
гентинцы заиграли более жест-
ко и незадолго до окончания
встречи нарушили правила. 11-
метровый использовал О. Прота-
сов. Итог, как уже сообщалось,—
4:2.

Советская команда действова-
ла быстро и слаженно. Все фут-
болисты показали высокое ма-
стерство. Особенно отличились
А. Заваров своими неутомимыми
атаками и Т. Сулаквелидзе, ко-
торый умело опекал Диего Мара-
дону.

В субботу сборная СССР в
матче за первое место встретит-
ся с командой Швеции. Сканди-
навы закончили основное время
игры со сборной ФРГ вничью —
1:1, а потом точнее пробили
пенальти — ч: 2. Это был очень
неудачным день для нашей
команды, заявил явно опечален-
ный тренер сборной ФРГ Франц
Веккенбауэр.

С. ЗЮБАНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Западный Берлин, 1 впрепя.

Турнирная орбита
4> ХОККВЙ. Чемпионат'

У райцентра Шерабад
ШЕРАБАД (Суржандарьин

сиая область), 1, (ТАСС). По-
терпел нрушенив скорый по«1д
м§ 24. следовавший из Иосиаы
в Душанбе: один челояек по-
гиб, четырнадцать госпитали1и-
рояаны, трое из них — е тя-
желом состоянии.

Это случилось накануне ве-
чером, ногда состав подходил
и райцентру Шерабад. Здесь в
связи с пронладиой ороситель-
ного нанала сделан временный
обходной железнодорожный
путь. На нем и стряслась беда:
оторвалась вторая секция теп-
ловоза, сошли с рельсов пять
вагонов, из которых один
опрокинулся.

Организована помощь пасса-
жирам, отправка пострадав-
шик в центральную райбольни-
цу, иуда были спешно команди-
рованы врачи из Термеза и
Ташкента. Квалифицированная
помощь оказывается всем ра-
неным, налажено круглосуточ
кое дежурство.

Причины ирушеиия рассле-
дуются.

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ

ныв телефильм «жизнь
а». 4-я серая. 1С
«ЛЬМЫ. 15.45 - Ы

ныв телефильм
Сашина». 4-я серая. 10.1.
Мультфильмы. 15.45 - Высту-
пает национальный оркестр
Сенегала. 16.05 — Документаль-
ные фильмы. 16.90 - Мульт-
фильм. 16.45 — Спортламдия. О
раавнтнн физической культуры
в детских учреждениях Мин-
ского тракторного аааода.
17.30 — К национальному пра-
зднику Венгрии — Дню осво-
бождения. Программа Венгер-
ского телевидения. 18.35 — Ми-
нуты поеаяя. 18.30 — «Пульс».
О качеств» отечественного чая.
19.00 — Сегодня в мире. 1В.20.
31.50 — М. Мусоргский — «Бо-
рис Годунов». Спектакль. 21.00—
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 23.10 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Художники братья Ткачевы».

11.05 — Итальянский яаык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики н вычисли-
тельной техники. 10.35, 11.35 —
История. 5-й класс. 13.05 —
Экран зарубежного фильма.
«Сняв — в единстве». 13.10 —
Спортивная арена. Документаль-
ные фильмы. 13.45^— «Долг I
любви». Художественный Фили
с субтитрами. 18.15 - Сл-
Соаетскому Союзу! 19.15 — Л
ней. «Динамо» (Рига) — ЦС
2-й и 3-й периоды. В перерыве
(19.50) — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.50 — «Карнавал в
Лужниках». Документальный
телефильм. 31.00 — Время.
3.1.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Если дорог тебе
твой дом». Документальнопув-

Й%!?СШЛ%ГРАММА.
16.30 — Панорама Подмосковья.
18.00 — У ГОРЬКОГО на Никит-
окой 19.30 - Добрый вечер, Мо-
снва1 21.00 — Время. 31.40 —
Мастера московской сцены.
Э. Быстрицкая.

ПЕРМЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -
« Ш минут». 8.35—Концерт ан-
самбля «Жас Шебер». 8.5В —
Художественный телефильм
«Жизнь Клима Сангина». 4-я и
5-я серии. 15.40 — Дела н забо-
ты агропрома. Документальные
фильмы. 18.30 — «Здравствуй,
муаыка». Принимает участие ан-
самбль ударных инструментов
под управлением М. пекарского.
17.10 — «Эфиопия сегодня». Ки-
ноочерк. 17.30—Наш сад. 18.00—
Навстречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. «Учимся
демократии». О перестройке
партийной работы в Искнтим-
ском горкоме партии (Новоси-
бирская обл.). Передача 3-я.
18.30 — Концерт Пензенского
хора профсоюзов. 19.10 — Се-
годня в мире. 19.30 — Художе-
ственный телефильм «Ваш спе-
циальный корреспондент».
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Худо-
жественный телефильм «Жизнь
Клима Самгина». 4-я серия.
23.00—Сегодня в мире. 23.10 —
Действующие лица. Проблемы
экологии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.56 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 0.35 — География.
7-й класс. 0.05. 11.05 - Фран-
цузский язык. 10.05 — Докумен-
тальные фильмы. 10.35, 11.35 —
Биология. 5-й класс. 11.55 —
«Сампо». Художественный
фильм. 13.30 — Документальный
телефильм «Свердловск. Будни
н праздники». 14.05 — «Выгод-
ный контракт». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
1В.00 — «9-я студия». 19.00 —
Ритмическая гимнастика.
10.30—Движение без опасности.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «...До шестна-
дцати н старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Экран доку-
ментального фильма. «...Больше
света|» 23.20 — «Утренняя поч-
та». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Дпла артельные. 19.15—
Реклама. 18.30 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время. 21.40 —
Мы поем джаз.

Среда, а апраяя
ПЕРМЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут» 8.35—Документаль-
ный телефильм «Зураб Ннжа-
радзе». 9.00 — М. Мусоргский —
«Борис Годунов». Спектакль.
15.45 — Портрет современника.
Документальные фильмы.
16.25 — Телефильм «Белый
олень тундры». 17.40 — «Адреса
дружбы». Киноочерк о Финлян-
дии. 18.05 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. Основы экономических
знаний. Журнал «ТелеЭКО».
18.35 - Мультфильмы. 18.55 —
Футбол. Отборочный матч олим-
пийского турнира. Сборная
СССР — сборная Турции. В пе-
рерыве (19.45) — Сегодня в ик-
ре. 21.00 — Время. 21.40—Про-
жектор перестройки. 21.50 —
У нас в Останкине. Принимают
участие заместитель председа-
теля Гостелерадио СССР В. И.
Попов, начальник Главного уп-
равления внешних сношений
В. В. Лазуткин и главный ре-
дактор Главной редакции меж-
дународной жнэни Э. А. Соро-
кин. 23.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно - популярный фильм.
8.35. 9.35 — Основы информати-
ки и вычислительной техники.

10-й класс, 8.05. 11.05 - Немец-
— яаык. 10.05 — Учащимся

У. Астрономия. 10.38 " Г Ш -
>рия. 8-й класс. 12.05 —
ш специальный корреспон-

дент». Художественный теле-
фильм. 13.35 — Далекое — олив-
кое. Документальные фильмы.
14.13 — «Выгодный контракт».
3-я серна. 18.1Г— Мультфильм
для Взрослых. 18.30 — сельский
час. 18.30 — Муаыкальиый ки-
оск. 20.00 — «Спокойной нота,
надыши!» 20.15 — Для всех и
для каждого. «Лицом н просите-
не». Обсуждение проекта Зако-
на СССР «О кооперации в СССР».

соль». О советско-финском со-
удкичеспе. 33.50 — Концерт

арстаениого ансамбля таи-

СИДЯ

«УРОКИ русского». Телефильм о
советско-сирийском сотрудни-
честве. 10.30 — «Вратья Воич-
Вруевичи». Документальный
фильм иа цикла «Оии были пер-
выми». 10.50 — Концерт камер-
ного оркестра. 11.30 — Навстре-
чу XIX Всесоюаиой партийной
конференции. Перестройка н
культура. Издатели и читатели.
15.30 — В странах социализма
13.00 _ Играет Государствен-
ный квартет ни. Шостаковича.
13.10 — Для асах и для иаашо-

строится»
лефильм.
чиняем вдвоем»

е

. Художественн
15.45 — «Как

двое О со

ый те-
К к мы со-

д О совместном
творчестве композиторов н. Во-
гоояовского и М. Филиппа Же-
рара (Франция). 16.50 — Скульп-
тор А н т Голубкина. 17.30 —
Мультфильмы. 18.15 — «Играй,
гармонь!» Выступление гармо-
нистов ТУЛЫ И Тульской обла-
сти. 19.45 — Документальный
фильм «Договор». О встрече на

ПСМДЯ ПРОГРАММА. в.ЭО -
«130 минуть. 8.35—футбол. От-
вооочный ма й

Сб

дожествеииый фильм «Жизнь
Клима Сангина». 5-я и в-я се-
рии. 15 45 — Документальный
телефильм «Мадонны XX века».
16.35 — Сегодня в театре «Эс-
тонии». 17.15 — «..До шестна-
дцати и старше». 18.00 — Чело-
век и аакон. Обсуждение про-
екта Законе СССР «О коопера-
ции я СССР». 18.30 — Ф. Шо-
пен — Концерт М 3 для фор-
тепьлно с оркестром фа минор.
19.05 — Минуты поеаии. 19.10—
Сегодня в мире. 19.30 - Резо-
нанс. 21.00 — Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
Художественный телефильм
«Жизнь Клима Сангина». 5-я се-
рии. 33.55 — Сегодня в мнре.

таг
1.00—Вре

Научно • популярный фильм.
8.35. 8.35 — Общая биология.
10-й класс. 9.05. П.05 — Испан-
ский яаык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. История. 10.35. и Ъ -
V Н. Толстой «РУССКИЙ харак-
тер», в-й класс. 13.05 — «Летар-
гия». Художественный фильм.
13.40 — К Всемирному дню здо-
ровья. Документальные фильмы.
14.15 — «Выгодный контракт».
3-я серия. 18.00 — Ритмическая
гимнастика. 18.30 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА.
В перерыве (19.50) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 —
Народные мелодии. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 - КВН-В8 (Повто-

М ( К ^ И А Я п Р О Г Р А М М А .
18.30 — Учимся хозяйствовать.
19.15 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
Скульптор Анна Голубкина.

Пятница, • апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 8.35—Человек и за-
кон. Обсуждение проекта Зако-
на СССР «О кооперации в СССР».
9.05 — Художественный теле-
фильм «Жизнь Клима Самгнна».
6-я серия. 10.10 — Действующие
лица. Проблемы экологии (Ле-
нинградская область, г. Кнри-
шн). 15.45 — Пятилетка: дела.н
люди. Документальные фильмы.
16.45 — «Отчего и почему».
17.20-Новаторы и консервато-
ры. О создании новых видов ре-
жущих инструментов для обра-
батывающих отраслей промыш-
ленности. 18.05 — Песня дале-
кая н близкая. 18.40 — Мульт-
фильм. 19.00 — Сегодня в мире.
19.20 — Философские беседы.
«Человек». По материалам Все-
союзной конференции «Пробле-
мы комплексного изучения че-
ловека». Передача 2-я. 20.05 —
Поет Пласндо Доминго. Концерт
на стадионе Уамбли. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Жизнь Клима
Сангина». 6-я серия. 23.00 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
8.55, 9.55 — Научно-популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — Природо-
ведение. 2-й класс. 9.05. 11.05—
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Л. Н Толстой «Вой-
на и мир». 10.35, 11.35 — Исто-
рия. 7-й класс. 12 05 — Докумен-
тальный телефильм «Что могут
короли?..» 12.35 — Короткомет-
ражный художественный фильм
«Двое». 13.05 — Документаль-
ные фильмы. 13.50 — «Выгод-
ный контракт» 4-я серия.
16.15 — Лауреаты Международ-
ного конкурса им. п. И. Чай-
ковского. Г. Соколов (фортепья-
но). 19.15 — Хоккей. «Крылья '
Советов» — «Спартак». 2-й и
3-й периоды. В перерыве
(19.50) — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.50 — Документаль-
ный фильм «Встреча, опреде-
лившая судьбу». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Спортивная про-

ГРМОСКО1СНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.00 — «Родники». 10.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Человек театра.
О соратнике К. С. Станиславско-
го театральном администраторе
Ф. Н. Михальском.

Суббота, 9 апрела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35—Концерт эст-
радного ансамбля «Гульшан».
9.10 — Отчего и почему. 9.40—

танцует молодость. 31.00—Вре-
мя. 31.40 —"Прожектор пере-
стройки. 31.50 — В субботу ве-
чером Мир кукольного т е а рчером. Мир кукольного театра.
Передача 3-я. 33.40 — Музыкаль-
ный художественный фнльм
«Остров погибших кораблей».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». Телеобо-
зреине «Перспектива». 8.05 —
Здоровье. 9.50 — В мире живот-
ных. 10.55 — Перестройка и
право. 11.10 — «ХУДОЖНИК Бо-
рис Щербаков». Научно-попу-
лярный фнльм. 11.35 — Очевид-
ное — невероятное. 12.35 — На-
встречу XIX Всесоюзной партий-
ной конференции. Страницы
истории. Ленинские принципы
социалистической демократии,
13.05—«До н посла полуночи».

(Повторение от 28 марта). 14.50—
«Эстафета». Физкультурно-спор-
тивная программа. 18.20 — «Се-
кретный фарватер». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 18.30 — реклама. 18.35—
В гостях в Берлине, к. Сен-
Санс — Концерт для виолонче-
ли с оркестром М 1 ля минор.
18.00 — Футбол. «Спартак» —
«Шахтер» 2-й тайм. 19.50 — Иг-
рает Э. Москвнтина (арфа).
20.00 — «Спокойной НОЧИ, малы-
шн1» 20.15 — Выступает народ-
ная сельская капелла «Внль-
ння». 20.30 — Фехтование.
31.00 - Время. 31.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Программа «Мысль». К. Ваншен-
кии «Поиски себя». Передачи
1-я и 2-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимна- ав
стика. 19.30 — Московская суб- ™
бота. «Зеленая лампа». 21.00 —
Время. 31.40 — Московская суб-
бота. В гостах у семьи Лиси-
циан.

•оскресемье, 10 апреяя

ПЕРМЯ ПРОГРАММА. 8.00 ~
Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — Киножур-
нал «Дальний Восток». 9.15 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник». 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путеше-
ственников. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Здоровье. 14.45 —
Телемост Москва — Восток.
18.00 — Научно • популярный
телефильм «Жизнь на Земле»
(Англия). 6 я серия. 17.00 — Се-
годня — День Войск противовоз-
душной обороны страны. Вы-
ступление главнокомандующе-
го Войсками противовоздушной
обороны — заместителя мини-
стра обороны СССР генерала
армии И. М. Третьяка. 17.15 —
Концерт ансамбля песни и пля-
ски Московского округа ПВО.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильмы.
19.15 — Художественный теле-
фильм «Счастливая странница»
с участием С. Лоран (Италию.
1-я серия. 21.00— Время. 21.40—
Художественный телефильм
«Счастливая странница». 2-я се-
рия. 23.05 — Футбольное обо-

Э Р |тОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». Советская
поааня. Д. Самойлов. 9.05 —
«Эрудит». Научно - популярные
фильмы. 9.55—Портреты. «Про-
длись, продлись, очарованье...»
Этюд о Ф. И. Тютчеве. 10.40 —
«Наш век». Документальный
фнльм. 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — Наука: тео-
рия, акспернмент. практика.
13.00 — «Если вам за...» Прини-
мают участие писатели Д. Гра-
нин и В. Токарева. 13.45 — «Не
спится ночами». Фильм - спек-
такль. 15.40 — «Секретный фар-
ватер». Художественный теле-
фильм. 3-я н 4-я серии. 18.00 —
Футбол. «Жальгирис» — «Дина-
мо» (Минск). 2-й тайм. 18.45-
«Восточная Сибирь». Киножур-
нал. 19.00 — Телевизионный му-
зыкальный абонемент. Г. Г. Ней-
гауэ и его ученики. 20.00 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малышн!»
20.15 — Мотобол. Финал 20.40—
Фильм-концерт «Соло для вал-
торны». 21.00 — Время. 21.40 —
Разрешите войти. «Обещал же-
ниться...» Передача из Алма-
Аты. 22.20 — Васкетбол. Жен-
щины. Матч за 1-е место.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — На страже порядка.
19.45 — Реклама. 20.00 — С.
Сартаков. Страницы творчества.
21.00 — Время. 21.40 — На га-
стролях и столице. Концерт мо-
лодежного симфонического ор-
кестра Центральной консерва-
тории Пекина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8. 35 — «Отчего и
почему*. Передаче для детей,
0.05 — «Родники». 9.35 — «Лу-
начарский. Нарком». Докумен-
тальный фнльм из цикла «Они
были первыми». 10.30 — Фести-
валь Индии в .СССР. Играет
Л. Суораманиям (скрипка).
10.50 — Поэзия. В. Костров.
11.20 — Для всех и для каждо-
го. «Лицом к проблеме». Обсуж-
дение проекта Закона СССР «О
кооперации в СССР». 12.10 —
Концерт-иальс. 12.50— Мину-
ты поэанн. 12.55 — В странах
социализма. Тележурнал.
13.25 — Наше наследие. Теле-
альманах. 14.30 — Новости.
14.40 - К XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Художе-
ственный фильм «Человек на
споем месте». 16.20 — Очевид-
ное — невероятное. 17.20 —
Мультфильм. 17.40 — Редакция
международной кнзки представ-
ляет «Наш европейский дом».
(О партнерских связях европей-
ских городов). «Трудные дни
Панамы». Телеочерк. 18.30 —
Научно-популярный фильм «Ве-
ли с вами случится беда».
18 40 — «Друг мой, Колька)»
Художественный фильм. 20.10 —
Концерт сводного духового ор-
кестра автопредлрнятнй г. Мо-
сквы. 21.00 _ Время. 21.40 —
Прожектор перестройки, 21,50—
Мир кукольного театра. 22.40 —
Ноностн. 22 50—Алла Пугачева
(Эстонское телевидение).

«ЮНАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика, в.15 — «Куранты»
(Ленинград). 9.00 — День музы-
ки С. В. Рахманинова. 10.00 —
Документальный фнльм об
А. М. Коллонтай. 10.35 -у Здо-
ровье. 11.25 — Воспоминания о
Всеволоде Гаршине. 12,25 — Но-
ваторы и консерваторы. 13.15—
«Вспоминая Менделеева». На-
учно - популярный фнльм.
Ы 15 — Философские беседы.
Человек. Передача 2-я. 15.00 —
«Фокусник». Фильм-концерт.
15.35 — Мультфильмы. 16.05 —
День музыки С. В. Рахманинова,

I «Музыкальные моменты».
16.40 — Страницы жизни и

I творчества композитора. 17.25—

«Ищи ветра». Художественный
фильм с субтитрами. 18.40 —
День музыки С. в. Рахманнно-
па. Концерт мастеров искусств
19.40 — Документальный фнльм
«Элина Быстрицкая. Портрет
одной весны». 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Реклама. 20.20 — Далекое —
близкое. Документальные филь-
мы. 21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Программе «Мысль». Встреча с
директором Института экономи-
ки АН СССР академиком Л. И.
Абалкиным- 23.35 — Новости.

МОСКО1СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гнмнастн-
ка. 19.30 — Диалог. Советуемся
с москвичами о пешеходных
зонах. 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Московская суббота.
Кнноюморнна. 22.55 — Москов-
ские новости.

ОвРАЗО1АТСЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Живи, земля!
21.00 — Время. 21.40 — Клуб пу-
тешественников. 22.40 — «Пре-
ступление во имя порядка». Ху-
дожественный фнльм на фран-
цузском языке (Франция).

^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.25 — Немецкий язык.
15.55 — Мультфильмы. 16.20 —
«Истории кота Филофея».
16.45 — А. Червннский «Ле-
нинградец». Спектакль. 18.55 —
Реклама. 1В.00 — Ленинград.
19.20 — «Вера Панова». Доку-
ментальный фильм. 19.40 —
«Музыканты». Заслуженный ар-
тист УССР Валерий Петренко
(гитара). 20.40 — «Петру I». Иа
цикла «Куранты». (Об истории
памятника Петру). 21.00 — Вре-
мя. 21.40— Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Нопостн.
22.00 — «Степень риска». Худо-
жественный фильм.

РАДИО

2 апреля
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 9.15 -

•Юность», «Здравствуй, то-
варищ!» 10.16 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 10.40 — Выступают
К). Дардыкнна н оркестр рус-
ских народных инструментов
«Русские узоры». 11.00 — На
цикла «Здоровье», «Лазер в оф-

тальмологии». Репортаж. 11.20—
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». 12.30—
Юмористическая передача.
13.15—«Политические беседы».
Тема: «Коллективность партий-
ного руководства». 14 00 —
«Служу Советскому Союзу!»
14.30 — Концерт для воинов.
15.15 — «Как не любить мне
эту землю». Концерт 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
«Рассказы о героях». «Отец н
сын Патоны». 17.15— «Юность».
«Молодая семья». 18.00 — «Ост-
рый сигнал Что сделано7» От-
веты на критические выступле-
ния Всесоюзного радио. 18.20—
«Для вас, товарищи ветераны!»
Концерт по заявкам. 19.30 —
«Памяти великого русского пев-
ца Ф. И. Шаляпина». Концерт
Б. Нестеренко, Анадемнческого
Большого хора н Большого сим-
фонического оркестра Гостеле-
радио. Дирижер—В. Федосеев.
В антракте — Международный
дневник. По окончании — «По-
следние известия». 22.45 —
Ш. Нншннанндзе. Стихи. 23.05-
Муэыкальная программа.

ТЕАТРЫ

КРЕМЛЕВСКиВ*"" ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ - утро - Эстрад-
ный концерт; печер — ката-
ний Онегин.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро -
Зори маек тихиа; вечер —
Жимль.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр.. 3) — Вал
при свечам.

МХАТ нн М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской б-р. 33) — в 14 ч. —
Синяя птица; оечер — Вален-
тин и Валентина; Малая сце-
на — Моя жианк а исиусстве,

МАЛЫЙ ТЕАТР, сцена на пл.
Свердлова, 1/8 — Сирано м
Вержараи; сцена на В. Ордын-
ке, вв — Ретро.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 2 апреля бе> осадное,
Янам максимальная температу-
ра 10—11, по области а—13 гра-
дусов тепла.

Второй
шоу»
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