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Подруги. Фото Г. Петина.

СПОРТ

•29 дч«*6р« 19М года у мдврмиииого • г. Кри-
вой Рог гротдцмии Мамутом В. С. обнаружены н

сяитм металла желтого цмта об-
I граммов и мужская початка из тако-

го ж* мотами «асом 12 граммов...»

(И* постановления о гобуждмии уголовного дела, под-
писанного заиеститеяеа! начальника следственного отдела
Термовояого РОВД г. Кривой Рог майором милиции н. Па-

ИИ).

чотыра
сомМг

лислнннки Мончегорска В. Са-
мжкова было обнаружево в
изъято в гараже два золотых
слитка общим весом 75,9 грам-
ма, а в квартире — еще девать
слитков да 39 золотых дисков,
пластин, золотых обрезков ве-
сом более 130 граммов, юве-
лирные наделяя кустарного
производства на золота. А за-

С ЭТОГО в началось рас-
следование данной детех

т в о й нсторни, участника-
ми которой оказались люби-
тели легко! ааживы и исто-
ки которой привели к... свал-
ке производствевных отходов
на складской площадке цеха
материально • технического
обеспечения комбината «Севе-
ровнкель» в Заполярье. На
первом же допросе в Кривом
Роге задержанный токарь ре-
мовтво-мехавического цеха
комбината <Северонихель> В.
Мамутов признался, что он и
раньше продавал золото в Кри-
вом Роге, а добывал его ку-
старным путем из «сырья»,
горами лежащего без охраны
на складской площадке родно-
го предприятия. Даже у ви-
давшего виды опытного следо-
вателя Н. Пахомова брови
буквально поползли па лоб,
когда он услыхал о количест-
ве драгоценного металла, до-
бытого из какого-то сказочно-
го «свалочного Клондайка».
Майор милиции сделал вывод:
дело пахнет крупным группо-
вым хищением.

По распоряжению начальни-
ка УВД Кривого Рога была со-
здчва специальная следствен-
ная группа во главе с капита-
ном милиции Ю. Стародубце-
вым. Оперативники выехали в
Мончегорск Мурманской обла-
сти, хотя вначале мало вери-
ли в сказку о мусорном Эль-
дорадо. Между тем выясни-
лось, что на площадке цеха
материально - технического
обеспечения «Севсроникеляь
действительно валяются отра-
ботанные детали, поставляе-
мые комбинату с одного из ра-
диозаводов страны и содержа-•
щие около трех процентов
драгоценных металлов. Соглас-
но инструкции специальной ох-

ИЗ ЗАЛА СУДА'

...ЗОЛОТО.
ИА СВАЛКЕ

ране они не подлежат и исполь-
зуются в одном из технологи-
ческих процессов металлурги-
ческого производства.

Пионером «золотой лихо-
радки» оказался нигде не ра-
ботающий 52-летний В. Серге-
ев — бывший фрезеровщик
комбината. Летом 1985 года,
шатаясь без дела по террито-
рии предприятия, он набрел
на площадку, где а увидел ка-
кие-то металлические лопатки
с желтым блестящим покры-
тием. Позолоченные? Решил
проверить. Набрал несколько
горстей, сунул в карманы.
Дома, припомнив школьные
химические опыты, попробовал
провести нужную реакцию.
Получилось. Высушенный по-
рошок в своем бывшем цехе
с помощью паяльной лампы
превратил в слиток и отпра-
вился на консультацию к зна-
комому зубному технику
В. Самикову. Тот после анали-
за слитка подтвердил, что в
нем содержится высокой
пробы золото. Не раскрывая
секретов добычи, «химик»
предложил технику купить
слиток. Сделка состоялась.

Во время обыска у зубного
техника стоматологической по-

платил он Сергееву за все
это... три тысячи рублей.

Матерым хищником показал
себя Мамутов. Вначале это
был «купец», который сбывал
товар В. Сергеева и других
поделыциков за комиссионное
вознаграждение. А затем и
сам освоил «технологию»
производства драгоценного ме-
талла. Мамутов втянул в свои
махинации со сбытом золота
часового мастера местного
участка завода «Рембыттех-
ника» А. Панкратова. Тот,
имея необходимый инструмент
и штампы, изготовлял для про-
дажи золотые диски, перстни.

В течение двух лет преступ-
ный трест, в который входили
нигде не работавший В. Серге-
ев, рабочие комбината «Севе-
роникель» С. Воблый, В. Сер-
геев, В. Мамутов, зубной тех-
ник В. Самиков, часовой ма-
стер А. Панкратов, нанес
ущерб государству в сумме
более чем 270 тысяч рублей.
Все они привлечены к уголов-
ной ответственности. К этой
группе присоединился позже и
«гранатовый король» из Ки-
ровабада Азербайджанской
ССР А. Григорян, вступивший

в преступную сделку с Пан-
кратовым.

Уголовное дело о хищения
государственного имущества в
особо крупных размерах и на-
рушении правил о валютных
операциях рассматривалось в
судебном заседании, которое
вел заместитель председателя
областного суда В. Кордонец.
Суд приговорил В. Сергеева к
девяти годам лишении свобо-
ды с конфискацией имущест-
ва. К восьми годам лишения
свободы и конфискации иму-
щества приговорен В. Маму-
тов. Определены сроки нака-
зания и остальным члеаам
преступной шайки.

Можно было бы поставить
точку в конце этой почти де-
тективной истории, еще недав-
но вызывавшей различные кри-
вотолки у жителей Мурман-
ской области, если бы не не-
которые детали, вызывающие
определенную тревогу. Суд
вынес частное определение в
адрес администрации комби-
ната «Североникель», в кото-
ром предложил обеспечить
надлежащий учет и сохран-
ность материалов, содержа-
щих драгоценные металлы.
Именно предложил, а не оби-
вал, так как, согласно требо-
ваниям давней инструкции, ие
подлежат специальной охране
материалы, содержащие ме-
нее пяти процентов драгоцен-
ных металлов.

К чести руководителей ком-
бината «Североникель», они
быстро отреагировали на част-
ное определение — сейчас все
детали, содержащие драгоцен-
ные металлы, помещены в
складские помещения, обору-
дованные охранной сигнализа-
цией, налажен строгий их учет
и хранение. Однако так ли уж
неуязвимы от изобретательных
«золотоискателей» другие
предприятия страны, где дей-
ствуют подобные инструкции?
Урок Мончегорских «золото-
искателей» должен послужить
предостережением.

А. ХРАМЦОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»),
г. Мурманск.

ллллл—л РЕПОРТЕРСКИЙ ТЕЛЕТАЙП -

«Женское кино» начинается...
ТБИЛИСИ, 4. (Корр. «Правды» Г. Лебаиидае). Здесь за

вершил работу учредительный конгресс Международной
ассоциации женщин-кинематографистов.

Вот что рассказала президент ассоциации народная ар-
тистка Грузинской ССР, секретарь правления кинемато-
графистов Грузии, видный кинорежиссер Л. ГОГОВЕРИДЗЕ:

— Идея эта родилась в Москве на 15-м Международном кино-
> фестивале. На состоявшейся встрече женщин, работающих в области
> кино, было принято решение о создании такой ассоциации.
; В Грузии участники конгресса за «круглым столом» обсуждали
; животрепещущие вопросы «женской кинематографии». Развернулись
; дискуссии: существует или нет женское кино как независимый фено-
; мен? Если да, то какими специфическими качествами отличается
; оно? Как на экране отображается в современном мире жизнь и дея-
; тельность женщины, будь она домохозяйка или ученый, врач или ин-
; женер, деятель культуры или педагог? Намечены пути объединения
; наших усилий за утверждение идеалов гуманизма и мира. Рассмат-
I ривались также правовые и профессиональные проблемы. Выработан
1 устав ассоциации.

ИСК—БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Пылают лыжные
костры

Крылатый
конек Медео

СмоАм на
м я жата* *Т««*о

екороегяоау Яму м мм-
деж ерввя мужчин.

в Алма-Ате собрались спортс-
мены более 20 стран. Многие
из ник прилетели сада прямо и
Калгари. Блеск олимпийских на-
град ие итмил желания побо-
роться аа амине чемпиона ми-
ра. На старт выходят сильиеи-
шие конькобежцы Европы, Лани
и Северно» Америки. Советская
команда предетаелеиа О. Вожье-
вын (Моста) , В. Шаиирииым
(Алма-Ата), Д. ю р х о м и (Диа-
ногорех) и и" Гараааым (Уфа).
Запасам я нашей команде —ио-
сканч Ю. Клюва, участник Олим-
пиады я Калгари.

Выступая ачера на пресс-кон-
ференции, заместитель председа-
теля оргкомитета чемпионата,
председатель Алма-Атинского
горисполкома 3. Нуркадилоя рас-
сказал, что программа подготов-
ки к чемпионату мира, который
проводится на Медео впервые,
выполнена полностью. Созданы
все условия для того, чтобы
старты сильнейших скороходов
планеты были удачными и чем-
пионат мира стал настоящим
праздником любителей конько-
бежного спорта. Все билеты на
ледовый стадион проданы задол-
го до начала состязаний.

На спорткомплексе появились
новинки: накануне чемпионата
смонтировано новое венгерское
электротабло, установлены фото-
финиш и ЭВМ «Тара», с по-
мощью которыг можно будет
мгновенно получать информацию
о результатах забегов. Словом,
Медео живет в ожидании боль-
ших стартов.

Одна из эмблем нынешнего
чемпионата — крылатый конек,
символизирующий высокую ско-
рость, И в самом деле на быст-
ром льду Медео установлено
свыше 150 мировых рекордов по
скоростному бегу на коньках.
Здесь в разные годы стартовали
и добивались отличных спортив-
ных результатов такие знамени-
тые конькобежцы, как Б. Гри-
шин и С Стенсен, Л. Скоблико-
ва и Э. Хайдан, Л. Титова и К. А.
Стенсхьмет, И. Артамонова и
е. Куликов.

Не будет преувеличением ска-
гать, что именно Медео возро-
дил славу советских конькобеж-
цев, ставших чемпионами мира и
обладателями олимпийских меда-
лей.

Чемпионат продлится два
дня — 5 и 6 мгрта. В первый день
соревнований будут разыграны
малые золотые, серебряные и
бронзовые медали на дистанциях
500 и 5.000 метров, з во вто-
рой—на 1.500 и 10.000 метров.
Тогда же мы узнаем имя абсо-
лютного чемпиона мира.

Алма-Ата встретила спортсме-
нов прекрасной весенней пого-
дой. В отличном состоянии лед
Медео. Нет сомнения, что на но-
вом световом табло стадиона
сегодня и завтра вспыхнут ре-
кордные секунды.

Г. ДИЛЬДЯЕВ,
Е. ТЛЕУЖАНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Алма-Ата.

Телевидение, программа на неделю
1 марта

ПКРВАЯ ПРОГРАММА, а . 1 6 -
Докунентальный телефильм
«Деревенская •старая» (Ере-
в а н " 8.38 - Фвльм-концерт
«Во» и т м и - 0.08 - Художе-
ственны*" телефильм для дете*
«Теплы* хлеб». 9.30 — Фести-
валь «радуга». «Сулил я ее лю-
да» (Венесуала). 8,65 — Доку-
ыеиталкаый телефильм «От Ев-
фрата до космической орби-
ты». 10.46 — Нуаыкальная про-
грамм с участием П. Дворско-
го (ЯССР). 11.40 - Докумен-
тальный телефильм «Проаре-
кае». О генеральном дирек-
торе МНТК «Микрохирургия
глава» С. Я. Федорове. 19.10 —
Для асах • для каждого. 19.46—
«•Ералаш». 13.56 — Фильм-спек-
такль «Кресло». 15.35 — И в
шутку а всерьез. Сатирическая
передача. 16.05 — Научно-по-
пулярный телефильм «Жиэнь
ва Земле» (Англия). 1-серая.
17.00—Навстречу XIX Всесоюа-
ной партийной конференции.
Художественный фильм «Ком-
мунист». 19.00, 31.40 — Мульт.
фальцы. 19.30 — От сердца к
сердцу. Телемост Москва — То-
као. 31.00 — Время. 33,15 —
Художественный

•АММА. 8.15 -
Ступая представляет... «Само-
цветная радуга Украины» (Ки-
ев). 8.45 — Созвучие: В. К. Су-
риков. М. П. Мусоргский.
10.38 — Здоровье. 11.38 — Твоя
ленинская библиотека. В. И. Ле-
нин. Доклад о продовольствен-
ном налоге. 13.10 — В маре жи-
вотных. 13.15 _ Новаторы к
консерваторы. 14.00 — Инсти-
тут человека. 15.00 — Мульт-
фильмы. 15.16. 17.15 - «Пес
ня-87». (Повторение от 1 янва-
ря). 17.00 — «Голубые купола
Самарканда». Документальный
телефильм. 18.15 — Футбол.
Чемпионат СССР. «Лннамо»

Ч"балнси|—«Жальгнрис». 31.00—
ремя. 31.40 — «Три плюс

Медаль
для Насти

СОЧИ, 4. (Корр. «Правды»
К. Аксенов), Диплом и золотую
медаль ФАИ получила ученица
седьмого класса сочинской
школы № 7 Настя Шилкина.

Этой 1ЫСОКОЙ награды юная
художница удостоена за побе-
ду на международном конкур-
се детского рисунка «Авиация
и космонавтика • 2000 году». Ее
картина «На планета мира» за-
няла первое место. Рисовани-
ем Настя увлеклась еще е дет-
ском садике. А сейчас она за-
нимается в художественной
школе у педагога Л, Пугачевой.
Одаренная деючка постигает
тайны искусства. Учится пони-
мать и видеть мир. Особенно
увлекается она фантастикой,
космосом, посвящая этим те-
мам множество своих рисун-
ков. Мир в ее представлении —
вто Огромное солнце, ярко све-
тящее для всех детей планеты.

Возрожденная
из праха

I, 4. |Корр. «Прав-
ды»]. Засияла а Центральном
•ыставочном зале красота фре-
сок новгородской школы, ка-
залось бы, навсегда утрачен-
ных.

Церковь Спаса-на-Коаалеве
была построена е XIV вехе,
расписана неизвестными масте-
рами перед самой Куликовской
битвой. Переживала она раз-
ные >похи и невзгоды, но не
смогла пережить последней —
Великой Отечественной войны.
От выдающегося памятника
архитектуры и живописи сред-
них веков остались лишь гру-
ды обломков. Под ними и
исчезли, рассыпались в прах
бесценные росписи. Как оце-
нить терпение и упорство ма-
стера-реставратора А. П. Гре-
кова, чем измерить! Три деся-
тилетия его жизни ушли на то,
чтобы воссоздать ли росписи.

Сигналы о варварском сжига-
нии импортных лыж, ботинок,
палок откуда только не прихо-
дили. Здравый смысл отказывал-
ся мириться с этим безобразием:
зачем сжигать, когда в магази-
нах то лыж нет, то ботинок, то
креплений, когда на одной паре
измочаленных «Польспорт» пяте-
ро мальчишек из заводского кол-
лектива физкультуры где-нибудь
под Фрунзе, Мценг.ком или Зла-
тоустом катаются по очереди
(один на склоне, а четверо си-
дят и ждут своего радостного
часа)?

— Сжигаем, чтобы не было
спекуляции! — этой железобетон-
ной фразой оборонялись и обо-
роняются крепко сбитые комис-
сии, наезжающие в спортшколы
из центров для проведения оче-
редной инвентаризации.— Если
не сожжем, вам же будет хуже:
на следующий год не дадут де-
нег на приобретение нового им-
портного инвентаря.

Одни бесятся с жиру и сжи-
гают, другие бедствуют... Где
же справедливость? И почему
надо сжигать еще пригодный ин-
вентарь вместо того, чтобы пу-
стить его в прокат для всех же-
лающих или уценить и продать
через комиссионный магазин?

На передаче слегка поношен-
ных лыж, ботинок, палок и
креплений подшефным коллекти-
вам физкультуры, детдомам и
интернатам настаивает лучшая
часть тренеров спортшкол. Но
часто приезжающие комис-
сии, глухие к голосу рассудка,
отстраняют несогласных тре-
неров от выбраковки и участия

в инвентаризации. Так было, на-
пример, в ноябре 1986 года в
СДЮСШОР МОС ДСО «Труд»
на Шуколовской горке в Подмо-
сковье. Комиссия, в которую вхо-
дили: заместитель председателя
тогдашнего «Труда» В. Смирнов,
ответственный за инвентарь В.
Рыжов, бухгалтер Т. Борисова,
директор горнолыжной базы
А. Деулин, кладовщица Л. Бори-
сова,— отобрала лыжи, сожгла их
и... уехала... Но возмущенные
тренеры после «сжигания» об-
наружили в сарае 21 пару им-
портных лыж, припрятанных ди-
ректором. Зачем он прятал их?
Почему эти лыжи не сгорели?

«...Установлены грубые нару-
шения порядка в учете и со-
хранности имущественно-мате-
риальных ценностей. Так, спи-
санные фиктивно с учета 21 па-
ра дорогостоящих горных лыж,
пригодных для дальнейшей экс-
плуатации, на момент проверки
находилась в сарае бааы: таким
образом, за счет излишков со-
зданы возможности для зло-
употреблений...о — это на поста-
новления президиума МОС
ДФСО профсоюзов, подписанно-
го 30 июня 1987 года ф. Ряза-
новым, куда попали материалы
проверки Комитета народного
контроля.

Ю. МАКУНИН.
Член комиссии

по массою-оздороаительной
работе Федерации

горнолыжного спорта СССР.

В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Мастер спорта,

многократный чемпион СССР,

И вновь
суперфинал
в чекер* • каунасском

гСпортхаяяе» прошел пер-
вый матч суперфинала
чемпионата страны по
баскетболу среди мужских
команд. Традиционные со-
перники «Жолмнрн» и
ЦСКА вновь яоммчми на-
стоящий, захватывающий
емкгакл». Иго» встречи—
67 : ВО в пользу москов-
ских армейцев.

Шестой суперфинал первенст-
ва страны. Соперники, к сожа-
лению, традиционные. Другие
клубы составить им конкурен-
цию пока не в состоянии. Но в
обиде за это могут быть лишь
спортсмены баскетбольных дру-
жин из других городов. Любите-
ли этой игры, где бы они ни жи-
ли, с удовольствием смотрели по
телевидению игру в Каунасе.

Спор у соперников принципи-
альный, и часто участники супер-
финальных серий справедливо
предъявляли претензии к судьям.
На этот раз арбитры были, как
говорится, чисто нейтральны-
ми — из Великобритании и Бель-
гии. Поэтому претензии по игре
только к самим себе.

Лишь первые шесть минут хо-
зяева площадки, воодушевлен-
ные многочисленными болельщи-
ками, держали преимущество. А
ватем гости перехватили инициа-
тиву, и разрыв к концу первого
тайма составил 23 очка — 5 1 : 2 8
в пользу ЦСКА. Нашли свою иг-
ру литовские баскетболисты
лишь к середине второй двадца-
тиминутки. Но время работало
на гостей.

Отметим лучших снайперов
первого матча. У ЦСКА - Миг-
линиекс — 19 очков, у «Жальги-
риса» — Куртинайтис —15.

Сегодня на Малой арене Луж-
никоа второй суперфинал. Как
бы он ни закончился, баскетбо-
листы обеих команд, уверен,
доставят поклонникам спорта
истинное наслаждение.

В. ЧЕБАКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

г.оск
!1:§8 -«-а дай
ноафиша. 31.00 — Время.
31.40 — «Материнское сердце».
Репортаж со слета солдатских
матерей.

•тернии, I марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15.

9.30 — Документальные филь-
мы. 8.55 — Да здравствует сюр-
приз! Праздничный концерт.
9.40 — Минуты повэин. 9.50 —
Фильм — детям. «Верните ба-
бушку». 11.05 — «Материнское
сердце». Репортаж со слета сол-
датских матерей. 12.30—В стра-
нах социализма. Тележурнал.
13.50—«Синяя птица». Фильм-
балет на музыку И. Саца и М.
Раухвергера. 14.15—Это вы мо-
жете 15.00 _ Фильм-концерт
«Радостная душа» с участием
артистов ленинградского клоун-
мим театра «Лицедеи». 15.30—
Мультфильмы. 16.00 — Взрос-
лые и дети. Развлекательная
программа. 17.00 — На екране
кинокомедия. «Здравствуйте, я
ваша тетя!» 18.40 — «Ваш вы-
ход, артист!» А. Акопян. 19.00—
Признание в любви. Музыкаль-
ная программа. 21.00 — Время.
21.40 — «Необыкновенный кон-
церт». Фильм-спектакль Цент-
рального театра кукол. 23.10—
В З В Т Ь В Р А Я ПРОГРАММА. 8.1$ -
«Три плюс два». Художествен-
ный фильм. 9 40 — «По Совет-
скому Союзу». Киножурнал.
9.55 — Поэзия. 10.20 — Поет
Л. Рюмина. 10.50 — Синхрон-
ное плавание. 11.35, 17.45 —
Мультфильмы. 11.55 — «Вол-
шебная сила». Художественный
телефильм. 13.00 — Хоккей.
Чемпионат СССР. «Спартак» —
ЦСКА. 15.15 — Творчество на-
родов мира. «Женщины Индии».
16.15 — Реклама. 16.20 — До-
кументальный телефильм о
старпоме Мурманского паро-
ходства Л. А. тибряевой. 17.00—
Футбол. Чемпионат СССР.
«Днепр» — «Динамо» (Киев). 2-й
тайм. 18.05 — «Прогулка в рит-
мах степа», фильм-концерт.
19.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Локомотив» — «Нефт-
чи». 2-й тайм. 19.45 — «Я люб-
лю тебя, жизнь». О телевизион-
ном фотоконкурсе. 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40 — «Бере-
гите мужчин!» Художественный
фильм. 22.55—«Спой мне, спой,
Прокошина».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мультфильмы. 19.20 —
«Гран-па». Художественный те-
лефильм. 21.00 — Время.
21.40 — Музыкальный лнфт.

Среда, • марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Художест-
венный телефнльм «Готвальд».
1-я серия. 15.45 — Программа
Куйбышевской студии телеви-
дения. 16.20 — Дела и заботы
агропрома. 17.25 — Играет В.
Феоктистов (балалайка). 17.50 —
Журнал «Телеако». 18.20 —
«Чудеса». Мультфильм. 18.30 —
«Действующие лица». О выборах
директора а таксомоторном пар-
ке г. Иванова. Передача 2-я.
19.15 — Сегодня в мире. 19.35—
Художественный телефильм
«Готвальд». 1-я серия — «Гене-
ральный секретарь» (1928—
1929 гг.) (ЧССР1. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Этюды Двор-
цовой площади. Передачи 1-я и
2-я (Ленинград). В перерыве
(22.20) — Сегодня в мире.
23.00 — Раймонд Паулс пред-

1ВЧХРАММА. (.15 —
лый телефильм.
Муаыка. 5-й класс.

10.05—Учащимся СПТУ. Астр»
Ил. 10.35 — Научно-попу-

лярные фильмы. 11.Ж — Горо-
да к годы. Документальные
фильмы. 13.15 — «Верегите
мужчин!» Художественный
Фильм. 13.30 — Концерт. В. А.
Моцарт — Квартет ре майор.
14.10 — «Овод». Художествен-
ный телефнльм. 1-я сарая —
«Память». 18.15 — Муаыкаль-
ный киоск. 18.45 — Докуиеи.
тельный телефильм о вреде
пьянства. 19.10 — Выступает
фольклоряо • втнографнческнй
ансамбль «Теленкуца» (Киши-
нев). 19.35 — Для всех а для
каждого. 30.1(Г — Реклама.
30.30 - Лауреаты Международ-
ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. К. Мдивани. 31.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-

нал». Художественный фильм.
23.30—«Утренняя почта». (Поа*

"Вос'ко'ВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Пс
19.15 — Реклама, г „__
рый вечер. Москва! 31.00 —
Время. 31.40 — Документальный
телефильм «За каменной сте-
ной».

Четверг, 10 мая»

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«130 минут». 8.35 — Художест-
венный телефнльм «Готвальд».
3-я серая — «Это наша стра-
на» (1934—1938 гг.) (ЧССР).
10.10—«Действующие лица». О
выборах директора а таксомо
торном парне г. Иванова.
15.40 — Концерт аз произведе-
ния М. Глннки. А. Глазунова.
П. Чайковского. 18.35 — Прак-
тика, проблемы, суждения. До-
кументальный телефнльм «ВАЗ.
Лето-87» (г. Куйбышев). 17.00 —
Концерт духовой музыка. Пере-
даче на Таллина. 17.13 — «...До
шестнадцати и старше». 18.00—
Наш сад. 18.30 — Мультфиль-
мы 18.05 — Сегодня в маре.
19.35 — Художественный теле-
фильм «Готвальд». 2-я серия —
«Это наша страна» (1934—
1938 гг.) (ЧССР). 31.00-Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Все начинается с
детства...» о творчестве писа-
теля С. В. Михалкова. 33.45 —

«Радуга». Посвящается
_ -ираи давя (Камерун).

11.00 — Родительская день -
««**••. К 1ООлтио со дня

С,

ментальные телефильмы. 1 3 . 9 0 -
В втраааж «окаалавма. Теяе-
" К К К ; 1 4 « 9 « >""_»«еж а аая
каждого. 14.40 — всесокмпшя
читательская конференция. «Ро-
ман-гааета.1, 15.50 - В м«Ре

дественского а нсполханаи^В.
Толкуновой. 18.30 - Художест-
венный телефильм «Приключе-
ния Шерлока Холмса а доктора

"р
Лтрауоа «Ариадна на "Наксосе»;
Спектакль «Метрополитен-опе.

" ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Тблеобоареине «Перспектива».
Научно-повиавательяые про-
граммы телевидения?ДР, ЧССР.
Кубы. 9.05 — Телевизионный
театральный абоне;
тургня Л. Н. Толст!
К 125-летию В. И.

теля С. В. Михалкова. 33.45
Сегодня в мире. 22.55 — А.
Петров — фантастическая сим-

Научно - популярный фильм.
8.35. 9.35 — Общая биология.
10-й класс. 9.05. 11.10 — Ис-
панский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. История. 10.35. 11~40—
Биология. 7-й класс. 11.00 —
«Одна мама на всех». Докумен-
тальный Фильм. 12.05 —
«Единственная». Художествен-
ный фильм. 13.35 — В согла-
сии с природой. Документаль-
ные телефильмы. 14.05 —
«Овод». 2-я серия — «Джеммв».
18.10 — Встреча с финскими
баянистами. 19.00 — Сельский
час. 20.15 — Ритмическая гим-
настика. 20.45 — Народные ме-
лодии. 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефнльм

«Жизнь большая а прекрас-
ная...» (Киев). 11.05 - З д о р о в ь е .
11.45 — Перестройка н право.
13.05 - Времена года. 13.05 -
Навстречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференция. Страницы
нсторни. 13.40 - «Фильм не-
обычной судьбы». Документаль-
ный фильм. 14.00 — Очевид-
ное — невероятное. 15.00 —
Мультфильм. 15.10 - В гостях
в Верлнне. И. Грунер — Кон-
церт для трубы в оркестра в
исполнении В. Харьяине и ор-
кестра г. Хельсинки. 15.30 —
«Эстафета». Фнзкультурно-
спортивная программа. 17.00—
«Соленый пес». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.10 — «А. П. Чехов». До-
кументальный Фильм на цикла
«отечества родные имена».
18.40 — Музыкальные дома
России. В петербургской шар-
тире Н. А. Рнмского-Корсакова.
20.15 — «Дальний Восток». Ки-
ножурнал. 30.35 — Реклама.
20.30 — Фестиваль «Радуга».
«Сулня и ее люди» Шенесуала|.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Научно-популярный фильм «Ве-
ликие имена России». 22.45 -
«Сказ про «царицу ваз». ДОКУ

м 1 № к Г я ПРОГРАММА.
18.45 — Антология короткого
рассказа. К. Тренев «Эдесские
угодники». 19.15 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Дела артельные.

Пятница, 11 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.35 — Художест-
венный телефнльм «Готвальд».
3-я серия — «За свободу»
(1942-1В45 гг.1 (ЧССР). 15.40 -
Программа Мурманской студни
телевидения. 16.40 — Играет
М. Вайман (скрипка). 17.00 —
«Поезд а Москву». Докумен-
тальный телефильм, О переезде
Советского правительства из
Петрограда в Москву в марте
1918 года. 17.20 — Отчего и по-
чему. 17.50 — Документальный
телефильм «За каменной сте-
ной». 18.40 — Сегодня в мире.
19.00 — Художественный теле*
фильм «Готвальд». 3-я серия —
«За свободу» 11942—1945 гг.)
(ЧССР). 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
телемост: Москва — Белград.
23.20 — Сегодня в мире. 23.30—
Концерт популярной классиче-
ской музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«В морях твоя дорога». Научно-
популярный фильм. 8.35. 9.35 —
География. 6-й класс. 9.05.
11.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. 10.35. И 35 — История. 7-й
класс. 12.05 — «Среда обита-
ния». Художественный теле-
фильм. 13.15 — Документаль-
ные телефильмы. 13.50 —
«Овод». 3-я серия — «Отец и
сын». 18.15 — Концерт художе-
ственных коллективов Москов-
ского музыкального общества.
19.00 — В мире животных.

20.15 — Документальный фильм.
20.30 — Фестиваль «Радуга».
«Кваг-Хир» 1Нигерия). 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Набат на
рассвете». Художественный

"мЕ&кОИСКАЯ ПРОГРАММА.
16.43 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный телефильм-монография
«Любовь и муки Елены Образ-
цовой».

пнпамвиа. ю.чо —
алков в Концертной
внкино. 19.45 — Вы*
родный казачий хор.

19.00 — Ритмнческая гнмна:

стика. 19.30 — Московская суб-
бота. 31.00 — Время. 21.40 -
«Гнезда». Художественный те-
лефильм.

•оскресеиы, 1} марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика. 9.00—
«...И мы перевернем Россию!..
Ульянов». Документальный
фильм. 9.30 — «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.30 — «Музыкальный кн.
оск». 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.40 — Ху-
дожественный телефнльм «Не-
терпение души». 1-я и 2-я се-
рии. 17.05 — Научно-популяр-
ный телефильм «жизнь на Зем-
ле». 2-я серия. 18.00 — Между-
народная панорама. — —
С. В. Михалков
студии Останк—
ступает народ: .
20.00 — телемост Москва —
Лондон. 21.00 — Время. 21.40 -
Футбольное обозрение. 23.10 —
Портрет, Композитор Р. Амир-
Х<ВТО1>АЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Советская повзия. Д. Кугульти*
нов. 8.50 — К 100-летию со дня
рождения А. С. Макаренко. До
кументальный фильм. 9.45 —
Выбирая профессию. О СПТУ
г. Нерюнгри. 10.15 — Научно-
популярный фильм. 10.35 —
Портреты. «Мой милый Саша...*
Посвящается А. Одоевскому.
11.30 — Клуб путешественник
ков. 12.30 — Наука: теория,
вксперимент, практика. 13.00 —
Домвшняя академия. 13.30 —
«Морской инженер Борис Ми-
линин». Научно-популярный
фильм. 13.60 — Фестиваль «Ри-
дуга». «Посвящается Анне-Ма-
рии Дзея» (Камерун). 14.20 —
Прошел год... Семья Локшиных
говорит с Америкой. (Повторе-
ние от 5 декабря 1987 г.1
15.20 — Показывают театры
страны... Фильм-спектакль «Дни
портных в Снлмачах». 17.00 —
Телевизионный музыкальный
абонемент. «Русский романс».
Произведения А. Даргомыжско-
го и М. Мусоргского. 18.00 —
Футбол. Чемпионат СССР. «Спар-
так» — «Торпедо». 19.45 —
Спидвей. 21.00—Время. 2 1 . 4 0 -
«Не всегда светит солнце». Из
цикла «Телефон полиции н о »

МОСНОВХКАЯ' ПРОГРАММА.
19.00 — На страже порядна.
19.45 — Документальный фильм
«Монологи Ивана Васильева».
20.15 — Поет В. Леонтьев.
21.00 — Время. 21.40 — Масте-
ра искусств. М. Н. Ермолова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Я научу
вас мечтать». Художественный
фильм. 10.00 — Играет симфо-
нический оркестр Дворца куль-
туры им. В. И. Ленина г. Жуков-
ского. 10.45 — Новости. 10.56 —
Документальный телефнльм
«танец в инвалидной коляске,
или Предисловие» (Таллин).
15.30 — Новости. 15.40 — Пере-
дача для детей. 16.10 — А. Гла-
зунов — Симфония М 8. 18.55—
Торжественное собрание, посвя-
щенное Международному жен-
скому дню В Марта. Трансляция
из Государственного академиче-
ского Большого театра Союза
ССР. По окончании — Концерт
участников школы-студии аи*
самбля народного танца СССР.
19.00 — Мультфильм. 19.15 —
Сегодня в мире. 19.95 — Автор.
ский вечер композитора А. Пах-
мутовой. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Продолжение авторского вечера
композитора А. Пахмутовой.

№=:

23.25 — Сегодня в мире. 23.35—
Легкая атлетика. Чемпионат
Европ

ВТО1ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Искусство
росписи. 9.05. 11.15 — Итальян-
ский язык. 9.35 — Н. А. Рнм
ский-Корсаков. 10.35 — Поазия
О. Берггольц. 11.45 — «Человек
идет аа песней». И. Яунзем.
12.05 — Музей одной картины.
(Пенза). 13.36 — Мультфильм.
12.55 — Л. Бетховен — Септет
для скрипки, альта, виолончели,
контрабаса, кларнета, фагота,
валторны. 13.45 — Документаль-
ный фильм «Почему сгорел са-
довый домик». 13.59 - Новости.
14.00 — Дневной сеано повтор-
ного телефильма. «Первые ра-
дости». Часть 2-я — «Необыкно-
венное лето». 7-я серия. 16.55—
Новости. 17.00 — Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 18.00 — Легная атле-
тика. Чемпионат Европы.
18.40 — Э. Грнг — «Лирическая
сюита». 19.00 — Васиетбол.
Мужчины. ЦСКА - «Ж«льги-
рис». В перерыве (19.40) -

«Голос». Художественный
фильм. 23.20 — «По Ка-
бардино-Балкарии»,
тальный телефильм.

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.15 — Мультфильм. 19.30-
Добрый вечер, Москва! 20.45—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Вечер-
ний сеанс. 22.55 — Московские

" " О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я ПРО-
ГРАММА. 20.00 — «Живи, зем-
ля!» 21.00 - Время. 21.40 -
Избранное. Габриель Гарсия
Маркес. 22.40 — «Луара». Доку-
ментальный фильм на француз-
ском языке (Франция).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.40 — «Ромео и
Джульетта». Фильм-балет.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Ново*
сти. 2200—«Жестокий романс».
Художественный фильм.

РАДИО

5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

Мелодии
815

8.45 -
Мелодии советского айрана.
8.15 - Писатели у микро-
фона. А. Омельчук «Сбережен-
ное богатство» (о культуре ма-
лых народностей). 9.35 — «Ве-
теранам труда». Концерт.
10.15 - радиотеатр «Малыш».
11.15 — Концерт народной му-
зыки. 12.01 - «Время, собы-
тия, люди». В выпуске: «На-
встречу Всесоюзному съезду
учителей». «Школа выбирает
руководителя». Репортаж из
Алма-Аты. 1 2 . 3 0 - « В рабочий
полдень». 13.00 - Мастера аа-
рубинной прозы. Габриель Гар-
сиа Маркес. 14.00 — «Голоса
друзей». Передача из Герман-
ской Демократической Респуб-
лики. 14.40 - К выходу оче-
редного номера журнала «Ком-
мунист». 11Г16 _ «Довют».
Эстрадная программа. 15.45 —
«Здоровье». 18.00 — В детском
радиотеатре. А. Платонов «Еще
мама». 16.30 — Поет Большой
детский хор Гостелерадио.
Те 65 — Торжественное собра-

к-- " Межиунароа,

го академического Большого те-
атра Союза ССР. По оконча-
нии — музына балета П. И.
Чайковского «Лебединое озеро».
Исполняет Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио.
19.45 — Выступает Русский на-
родный хор им. Пятницкого.
20.15 - Навстречу XIX Всесо-
юзной партконференции. «Рас-
сказы о коммунистах». Радио-
очерк о заслуженном враче и
РСФСР Л. М. Красновой (Тула). ^
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — Эстрадный кон-
церт. 22.30 — «На соискание
Ленинской премии 1988 г.».
М. Дудин. Стихотворения на
книги «полынь» и цикл стихов
«Сегодня». 33.05 — «Юность».

ТЕАТРЫ

5 марта

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - утро - Провялим Терп.
сихоры) вечер — Евгений Она-

""МЧАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО
дожественный пр..
Турбиных,

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
даерской б-р. 22) — в 14 ч -
Сиияя птица) вечер — Скамей-
ка (спектакль перенесен с 23
января): Малая сцена — Сюжет
о Полрищине.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на пл.
Свердлова, 1/6 — Недоросль:
сцена на В. Ордынке, 89 — Дом
на небесах (премьере).

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в помещении ДК МАИ —
Кабанчик.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Комната; Театр в фойе — По-
следняя лента Краппа} Малая
сцена' — Дорогая Клена Серге-
евна.

ЬКОГО (Ху-
3) - Дни

ПОГОДА

2Гоо-вРМ.гз..4о!1^ и м я ^ р э т т а
жентор переотройкн. 31.50 - Трансляция иэ Государственно

В Москве и Московское обла-
сти 1 марта температура от 0
до 2 градусов море», по ев-
ласти от • ао 5 градусов мо-
ром. На ворогах местами го-
лоледица. 8 и 7 марта веа осаа-
ноа, ветер южный, 3—7 метров
а секунду, температура ночью „

0 до 5 градусов тепла. '

Второй

выпуск

А Д Р Е С Р 1 Д А К Ц И И :
Дли писем-115М7, ГСП, Москва, А-117, ул. «Правды», 14, редакция газеты .Правда».
Дли телеграмм-Москва, 748, улица «Правды», 14, редакции газеты «Правда».
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