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Такой финиш
и чемпионки

Спартакиада народов РСФСР
Весьма интригующе проходила

женская лыжная эстафета 4 x 5
км.

Казалось, ничто не могло по-
мешать команде Челябинской об-
ласти стать победительницей •
этом виде соревнований: она ли-
дировала на трех этапах трассы.
Но тут свердловчанин учинили
погоню. 06 их целеустремленно-
сти говорит такой факт. Вначале
они занимали четвертое место,
затем вышли на третье, второе,
и, наконец, обошли лыжниц из
Челябинска... Болельщики, за-
полнившие трибуны стадиона
«Юбилейный», не сомневались,
что свердловчанин повторят ус-
пех эстафетной команды мужчин
своей области. Однако и эти пред-
положения опрокинула на чет;
вертом этапе чемпионка мира и
Олимпийских игр ленинградка
Н. Гаврылюк. Не зря ее называ-
ют классиком эстафет! За ка-
кой-то километр до финиша сна
продемонстрировала блестящий
спурт и вывела на первое мш'то
свою команду. На втором —
свердловчанин. Ожидалось, что
следующей должна быть коман-
да Челябинской области, да толь-
ко призовое место у них на фи-
нише вырвали хозяйки спартакиа-
ды — пермячки.

Победительницы и команды-
призеры заслуживают самых
добрых слов. Но нам хотелось бы
сказать и о тех, кого нет в чис-
ле награжденных, но кто стре-
мится использовать Спартакиаду
как «спортивную академию».
Речь о команде Армении. Сбор-
ная этой республики прибыла в

Прикамье не за тем, чтобы тя-
гаться с именитыми мастерами.
Во-первых, команда молодая и
немногочисленная. Во-вторых,
тренировками пришлось занять-
ся поздно. И, наконец, на уро-
вень подготовки наложило свой
отпечаток страшное стихийное
бедствие, в ликвидации послед-
ствий которого армянские лыж-
ники (большинство их на Ле-
нииакана) принимали самое де-
ятельное участие. Делегация
братской республики приехала
на эимнюю Спартакиаду с иде-
ей, которую выдвинул пред-
седатель Ленинаканского гор-
спорткомитета Роберт Оганесян.
По его просьбе старший тренер
сборной команды Армении по
лыжным гонкам, мастер спорта
Славик Саркисян встретился с
представителями Госномспорта
РСФСР А. Кузнецовым и В. Ши-
муком, и те поддержали идею
армянских спортсменов. В чем ее
суть? Чтобы лучше выступить ил
Спартакиаде народов СССР, ко-
торая пройдет будущей зимпй,
команде Армении необходима
помощь спортсменов Российской
Федерации, где работают высо-
коклассные тренеры, есть хоро-
шие слортсооружения, создана
крепкая база. Госкомспорт
РСФСР остановил свой выбор на
Свердловской области. Вместе с
местными спортсменами здесь
будут тренироваться и предста-
вители молодежи Армении.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
С. РЯБОВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Пермь, 10 марта.

Турнирная орбита
БИАТЛОН. Соревнования на 20-километровой дистанции в %

зачет розыгрыша Кубка мира, проходившие в Швеции, принес- %
ли успех советским спортсменам. Лучшим был свердловчанин <
С. Чепиков — 54 мин. 06,4 сек. (без штрафа}. На втором месте г
В. Медведцев {Ижевск) — 54.56,4 (1), на третьем—свердловча- 5
нин А. Попов— 56.30,1 (2). Четвертый результат (56.38,1) у чем- ^
пиона мира норвежца Э. Квалфосса, который лидирует в борь- >
бе зо Кубок мира — 195 очков. Вторым идет' Попов — 164. ̂

У женщин в гонке на 15 км победила болгарская биатлонист- ^
ка И. Шкодрева — 54.08. Е. Головина, хотя и выступила в <
Остерсунде неудачно (10-е место), лидирует в общем зачете г
Кубка мира — 210 очков, на 40 очков олережая подругу ло §
команде Н. Прикащикову. • §

4> ПРЫЖКИ В ВОДУ. В Ереване состязаниями женщин на
трехметровом трамплине открылись традиционные соревнова-
ния «Весенние ласточки». «Золото» завоевала Чжан Юйпин
(КНР), •серебро» — И. Лашко (СССР). (ТАСС).

'МИЛОСЕРДИЕ'

Катя Казакова, юная жительница Донецка,
уверенно делает свои первые шаги. Счастьем
сеетятсл лица этих милых женщин: врача
А. Потапниной, главврача Р. Василенко, лого-
педа В. Радэиеосной — работников Донецкого
Дома ребенка. Недавно Натеньке исполнился
год, но и в день рождения и девочке отказалась
1рийти родная мать — студентка третьего кур-

са горно-геологического факультета Донецкого
политехнического института.

Сегодня Дом ребенка, где воспитываются 240
детей с рождения до четырех лет, имеет хоро-
шую материально-техническую) базу, над ними
шефствуют 17 предприятий города, студенты
донецких и макеевских вузов, учащиеся тех-
никумов. Здесь отогреваются детские сердца.

Фото М. Скурихинои.

Телевидение: программа на неделю

ф Только что • Советском Союзе по
приглашению Верховного Совета СССР
побывала с официальным визитом де-
легация Европейского парламента, ко-
торый избирается всеобщим голосова-
нием в странах — членах Европейские

сообществ, объединяющих двенадцать
стран — Англию, Францию, ФРГ, Ита-
лию, Испанию, Голландию, Бельгию,
Грецию, Португалию, Данию, Ирлан-
дию и Люксембург.

/ЧРЕДИ вопросов, йбсуждае-
^ мых в Европейском пар-

ламенте, наряду с эконрмиче-
скимн, финансовыми и юриди-
ческими проблемами этих сооб-
ществ все более важное значе-
ние приобретают политические
вопросы, в том числе и нося-
щие международный харак-
тер. Естественно, что первый
визит к нам делегации этого

а «генеральным секретарем»
упомянутый выше АЛГИС Кли-
майтис, литовец по происхож-
дению, родившимся на Запа-
де в семье эмигрантов. (Депу-
татом Европейского парламен-
та он не является).

Как говорит Климайтис,
«балтийская группа» занима-
ется исключительно вопросами
«прошлого, настоящего и бу-кии... » ....... ,*• ^ — «прошлого, настоящего и бу-

парламента приобрел важное дущето» Литвы, Латвии и Эс-
н тем более что с 10 Сзначение, тем более что с 10

августа прошлого года между
СССР и Европейскими сооб-
ществами установлены офици-
альные отношения. Как изве-
стно, это стало возможным по-
сле достижения договоренно-
стей о нормализации отноше-
ний между СЭВ и Европей-
ским экономическим сообще-
ством.

В итоге обстоятельных дело-
вых переговоров, которые про-
вела в Москве делегация Ев-
ропейского парламента, обо-
значились ободряющие пер-
спективы общеевропейского
сотрудничества, в том числе и
по парламентской линии. Бы-
ли внесены и одобрены инте-
ресные предложения, в част-
ности, по линии укрепления
межпарламентских связей,
которые начали развиваться
еще в лекабре 1985 года, а те-
перь приобретают гораздо бо-
лее широкий размах.

В свете этих итогов не мо-
жет не вызвать некоторого не-
доумения предшествовавший
приезду делегации Европей-
ского парламента визит в При-
балтику четырех членов соз-
данной в мае прошлого года в
рамках Европарламента так
называемой «балтийской груп-
пы». Этот визит состоялся,
как сообщило 27 февраля
агентство Франс Пресс, по
приглашению «неофициальных
общественных организаций»
прибалтийских советских со-
циалистических республик.

«Балтийская группа» в
свою очередь, по словам ее
генерального секретаря А. Кли-
майтиса, является «неформаль-
ным объединением», в которое
входит менее двадцати депута-
тов Европарламента. Читатель
может спросить: чем было вы-
звано создание этого «объеди-
нения» — ведь ни одно из
государств, расположенных на
берегах Балтики, в западноев-
ропейские сообщества не вхо-
дит — ни Швеция, ни Фин-
ляндия, ни СССР, ни Польша,
ни ГДР.

Оказывается, инициаторы
создания этой «неформаль-
ной группы» поставили своей
целью, как они сами заявляют,
содействие... «независимости»
входящих в Союз Советских
Социалистических Республик
Литвы, Латвии и Эстонии. Ее
председателем, кик утвержда-
ет игентство Франс Пресс, яв-
ляется «прибалт по происхож-
дению» Ганс-Иоахим Зеллер,

тонии. Сам он неоднократно
посещал эти советские респуб-
лики «в целях ознакомления

ниться, читая опубликован-
ное в Париже интервью чле-
на этой группы Филиппа Ма-
ло, которого агентство Франс
Пресс охарактеризовало как
«председателя правой феде-
рации независимых». В ин-
тервью этому агентству Фи-
липп Мало следующим обра-
зом подвел итоги поездки и
переговоров, которые он и его
коллеги вели в Прибалтике:
«Четыре члена Европейского
парламента в ходе своего не-
давнего визита в три прибал-

лениыми в ООН в качестве
быиших членов Лиги наций».

Характерно, что именно этот
член «балтийской . группы»
удостоился комплиментов' со
стороны деятеля экстремист-
ской группы, громко именую-
щей себя «лигой свободы»,
А. Терляцкаса. В интервью,
опубликованном в той же- газе-
те «Атгимнмас» одновременно
с упомянутым выше «совмест-
ным коммюнике»,' он сказал:

«Лучше всех политическое
положение Литвы оценил гос-
подин Ф. Мало. Господин Зел-
лер нас учил только и дал по-
нять, что его устраивает, с не-
которыми оговорками, статус-
кво. А господин Мало акцен-
тировал оккупацию края и ут-
верждал, что Европарламент
считает и будет считать нас
аннексированной страной,в ко-

ПРИЕЗЖАЛИ ГОСТИ
в ПРИБАЛТИКУ...
О тех, кто мешает международному сотрудничеству

на месте с истинными настрое-
ниями населения». Кстати, 15
февраля он снова был в Виль-
нюсе и выступал на сессии
сейма «Саюдиса», где звуча-
ли безответственные призывы
экстремистов к... «освобожде-
нию» Литвы.

Вот и члены «балтий-
ской группы» во главе с
Зеллером находились в При-
балтике с 7 по 12 февраля с
целью, как они говорили, со-
брать на месте информацию
о процессах, происходящих в
Литве, Латвии и Эстонии.
Приезжали они по сути дела
как частные лица. Тем не ме-
нее они были приняты вполне
официально.

В газете «Советская Эсто-
ния» от 10 февраля, например,
я прочел помещенное на са-
мом видном месте первой по-
лосы сообщение под названи-
ем «Делегация Европейского
парламента в Эстонии» и со-
провождении крупного фотр-
снимка. В нем было сказано:
«9 февраля в нашу республи-
ку прибыла делегация Епро-
парламента... В этот же день
гости встретились с Председа-
телем Президиума Верховно-
го Совета ЭССР А. Рюйтелем.
Во встрече приняли участие
секретарь ЦК Компартии Эс-
тонии М. Титма и министр
иностранных дел ЭССР
А. Грен».

Но только ли сбором инфор-
мации интересуется «балтий-
ская группа», гости из кото-
рой почему-то были представ-
лены газетой как «делегация
Европейского парламента»?
В этом позволительно усом-

тийские республики вновь за-
явили об отказе западных
стран признать аннексию (?)
прибалтийских республик Со-
ветским Союзом».

Свою позицию эти гости за-
фиксировали, в частности, в
коммюнике, подписанном ими
совместно с руководителями
литовского движения «Саю-
дис», — оно было опублико-
вано в газете «Атгимимас»
17 февраля.

Действуя осмотрительно,
гости из «балтийской груп-
пы» поначалу заявляли в сво-
их выступлениях в Вильнюсе,
что они считают возможным
обеспечение суверенитета Лит-
вы, Латвии и Эстонии в рам-
ках неких договорных отноше-
ний с СССР. Но когда наибо-
лее агрессивно настроенные
«толпы людей», как выразил-
ся Филипп Мало, начали ут-
верждать, что такая позиция,
дескать, равносильна «закон-
ному признанию аннексии»,
«делегаты четко заявили,— я
опять цитирую интервью это-
го деятеля агентству Франс
Пресс,— о позиции западных
государств, воспринимающих
эти страны как бывших чле-
нов Лиги наций».

Мало сказал далее, что он
«намерен после консультации

, с другими членами делегации
представить на рассмотрение
Европейского парламента про-
ект резолюции, содержащий, в
частности, окончательный от-
каз признать аннексию прибал-
тийских республик я подтвер-
ждающий их право решать
свою судьбу и быть представ-

торой изменения возможны
только после вывода войск».

Вся эта мелкая политикан-
ская возня в духе «холодной
войны», вероятно, не заслужи-
вала бы внимания,—мало ли
какие старомодные выдумки
пускают в ход иные деятели
на Западе, которым наша пе-
рестройка, что называется, по-
перек горла1 Для них все сред-
ства хороши, чтобы помешать
развивающейся нормализации
отношений между Западом и
Востоком и, в частности, ук-
репляющемуся сотрудничест-
пу между советскими парла-
ментариями и депутатами Ев-
ропейского парламента.

Но вот обстоятельство, ко-
торого я не могу понять: по-
чему эти заезжие гости, по су-
ти дела никого, кроме самих
себя, не представляющие, были
приняты с почетом и уваже-
нием на официальном уровне

я качестве «делегации Европей-
ского парламента», хотя такой
делегацией они не являлись?
Сам Филипп Мало, рассказы-
вавший об этом, был, по сло-
вам агентства Франс Пресс,
удивлен. Он сказал, ято у
него сложилось представление,
будто правительства прибал-
тийских республик и «мест-
ные коммунистические пар-
тии» поддерживают неофици-
альные организации, требую-
щие отделения этих республик
от СССР. И далее агентство
следующим образом изложило
высказанные им соображения
по сему поводу:

«Коммунистическая партия
там имеет отнюдь не идеоло-
гический, а административный .

характер»,—сказал, в частно-
сти, Мало. С другой стороны,
как отметил французский де-
путат, эти три республики про-
являют «ультранационализм в
области культуры», отвергая,
как правило, русский язык,
русскую печать и телевиде-
ние. В о время визита делега-
ции 'Европарламента на плака-
тах манифестантов можно бы-
ло прочитать лозунги на ан-
глийском (I) языке: «Красная
Армия, убирайся восвояси!»,
«Довольно оккупации!».

Разумеется, деятель, выска-
зывавшийся столь размаши-
сто и безответственно, прини-
мает свои сокровенные жела-
ния за действительность. Вы-
лазки экстремистов и прово-
каторов, которые так ему по-

'нравились, отнюдь не поколеб-
лют позиции здоровых сил на-
родов Прибалтики, занятых не
болтовней, а делом.

Нельзя не согласиться в
этой связи с мнением Прези-
диума Таллинского совета
интердвижения, который
1 марта передал по телегра-
фу в Верховный Совет СССР
и в редакции центральных га-
зет свой протест против дея-
тельности представителей
«балтийской группы», кото-
рую он расценивает как вме-
шательство во внутренние де-
ла СССР. «Просим учесть на-
ше мление, что такие визиты
в настоящее время усугубля-
ют межнациональную напря-
женность»,— подчеркивается в
этой телеграмме.

Опыт показывает, что лю-
бые попытки вмешиваться извне
во внутренние дела других го-
сударств, поощрять экстреми-
стов, изображать перед между-
народным общественным мне-
нием в ложном свете положе-
ние дел в странах, куда при-
езжают такие гости, до добра
никогда не доводят. Они неиз-
менно кончаются конфузом
для тех, кто занимается та-
ким неблаговидным делом.

На»! остается поблагодарить
мсье Мало за его откровен-
ные высказывания, пролившие
свет на подлинные цели по-
ездки четырех членов «бал
тийской группы» в Советскую
Прибалтику. Те товарищи, ко-
торые столь радушно прини-
мали этих гостей, могут те-
перь лучше понять, с кем они
имели дело.

Что же касается сотрудни-
чества советских парламента-
риев с коллегами из Европар-
ламента, то я уверен, что воз-
ня, затеянная так называемой
«балтийской группой» в кану|
официального визита делега
ции этого важного междуна-
родного парламентского орга
на в СССР, не сможет поме
шать его развитию. Задача
строительства «общеввропей
ского дома», решению которой
придают столь большое значе-
ние обе стороны, слишком важ-
на, чтобы можно было позво-
лить себе поддаться на прово-
кацию.

Понадеяьнмк. 11 * • » »
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

.120 минут». 8.35 - Футбольное
обозрение. 9 05 — «Сень дней
надежды». Художественный те-
лефнлыа. 1-я н 2-я серии.
1125 — В инре животных..
12 25 — Наше наследие. «Дру-
гие верега». 15.45 — «Портрет
современника». «Жизнь нак
живнь». Документальный теле-
фильм. №.26 - Минуты поэ-
зии. 16.25 — «Мама, папа н я».
17.00 — Детский час. 18.00 —
«Поет н танцует молодость».
18.15 — Навстречу Пленуму ЦК
КПСС. «Председательский кор-
пус». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 19.10 —
М А. Булгаков «Всего несколь-
ко слов в честь господина де
Мольера». Теле с п е к т а к л ь .
21.00 - Время. 21.40 - Про.
жектор перестройки. 21.50—Ка-
мера смотрит в мир. 22.50 —
Фильм-концерт «Гремучая дю-
жина». 23.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«Южная одиссея северных ко-
тикои». Научно • популярный
фильм. 8.35, 9.35 - История.
8-й класс. 9.05 — Русский язык.
10 05 — Учащимся ПТУ. Основы
информатики н вычислительной
те^икн. 10.35. 11.35-М. А. Шо-
лохов «Поднятая целина». 10-й
класс 11.05 — Итальянский
язык. 12.05—«Шла собака по ро-
ялю». Художественный фильм с
суОтитрами. 13.15 — Далекое—
близкое. Документальный фильм
«Ой. в поле дерено...» 17.05 —
«Золото, нал и гармония». До-
кументальный телефильм.
17.15 — Служу Советскому Со-
юзу! 18.25 — футбол. «Спар-
так» — «Жальгирис». 20.20 —
< Восточная Снпнрь». Киножур-
нал 20.30 —Концерт без публи-
ки 21.00 —Время. 21.40 —Про-
жектор перестройки. 21.50—Ху-
дожественный фильм «Новый
иавнлон». 23.20 — «Утренняя
почта».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Пннорама Подмосковья.
19 30 — ДоорыИ иечеи. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Дов-
рый вечер, Москва!

Вторник, 14 март*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — М. А. Бул-
гаков «Всего несколько слов в
честь господина до Мольера».
Телеспектакль. 10.35 — «Это вы-
ло... выло...» 10.55 — Детский
час. 11.55 — Камера смотрит в
мир. 15.45 — «Открытый по- ,
яль». Ф. Шопен — Баллада М 3.
16.15 — Документальный теле-
фильм «Твои дороги, Якутия».
16.50 — Мультфильмы. 17.30 —
«Хор плюс мы». Телеконкурс
детских хоров. 18.15—Власть —
Советам! 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Перестройка: проб,
лемы и решения. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Фильмы кино-
режиссера А. Сокурова. «Одино-
кий голос человека». 23.50 —
Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Природа на помощь природе».
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9-й класс.
9.05. 11 05 — Французский
язык. 10.05 — «Мама, папа и я».
10.35, 11.35 — Природоведение.
3-й класс. 12.05 — «Новый Ва-
ннлон». Художественный фильм.
13.45 — Ритмическая гимнасти-
ка. 14.15 — Документальные
фильмы. 17.05 — «Мария». Ху-
дожественный телефильм.
18.20 — Мультфильм. 18.35 —
Играет В. Жук (скрипка).
19.00 — Программа телевиде-
ния Грузни. 2015 — «Дальний

осток». Киножурнал. 20.30 —
итмическая гимнастика.

!1.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Иг-
эа в детектив». Телеспектакль,
[ыпуск 3-й — «Будни инспекто-
|а». 2:М5 — Новости популяр-
[ой музыки. Всемирный кон-
сурс видеоклипов.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
9.30 — Добрый вечер, Москпа!

11.00 — Время. 21.40 — Добрый
шчер, Москва!

Юрий ЖУКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Среда, 15 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

120 минут». 8.35 — «Хор плюс
мы». Телеконкурс детских хо-
ров (г. Горький). 9.20 — «Чело-
век свиты». Художественный
фильм. 11.00 — Клуб путешест-
венников. 12.00 — «Гремучая
ножина». Фильм - концерт.
[5.45 — Музыкальная сокро-
вищница. Произведения И.-С.
Баха. Б. Мартину, Г. Генделя.
16.25 — Наука: теория, экспери-
мент, практика. 17.15 — Детский
час 18.15 — Власть — Советам!

8.45 — Сегодня в мире.
9.00 — Выступление президен-

та ВАСХНИЛ академика А. А.
Никонопн. 19.15 — Минуты поэ-
эии. 19.20 — Документальный
телефильм «Город надежды».

31.00 — Время. 81.40 — Навст-
речу выборам. 21.50 — Малень-
кий концерт. 22.05 — Из цикла
«Телевизионное знакомство».
Майя Плисецкая. 23.35 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Томмазо Кампания». Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35 —
Окружающий нас мир. 2-й класс.
В.55, 8.58 — Киножурнал «Нау-
ка и техника». 9.05, П.05 — Не-
мецкий язык. 10.05 — Унащныся
ПТУ. Этика и психология семей-
ной жизни. 10.35, 11.35 — Био-
логия. 9-й класс. 12.05 — «Ма-
рия». Художественный теле-
фильм. 13.15 — Играет М. Ку-
гель (альт). 17.08 — Художест-
венный телефильм «Кафедра».
1-я серия. 18.25. 19.30 — Хоккей.
«Крылья Советов» — ЦСКА.
20.45 — Концерт Камчатской
академической хоровой капел-
лы 21.00 — Время. 21.40 — На-
встречу выборам. 21.50 — Худо-
жественный телефильм. «Ка-
федра». 1-я серия. 23.10 — Но-
вости популярной музыки. Все-
мирный конкурс видеоклипов.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Доорый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москва!

Четаарг, М марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 минут». 6.35 — Мелодии и
песни крымских татар испол-
няет ансамоль «Карамфиль».
8.55 — «Невеста для лапы». Ху-
дожественный фильм (ГДН).
10.10 — Играет квинтет духо-
вых инструментов «Серенада».
10.40 — Детский час. 11.40 —
«Без границ». Международная
экологическая программа «Тн-
би-эс» (США) совместно с ООН.
15.40 — Документальные филь-
мы. 16.20 — Песни Зон Слооо-
дян. 17.00 — «..мДо шестнадцати
и старше». 17.45 — «Как мы от-
дыхаем». 18.15 — Почта этих
дней. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Власть — Сонетам!
Встреча с кандидатом в народ-
ные депутаты СССР академи-
ком Д. С. Лихачевым, 19.30 —
Фигурное катание. Парное ка-
тание. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройин. 21.50—
Творческий вечер Б. Светлано-
ва. 23.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Барышня». Научно - популяр-
ный фильм. 8.35, 9.35 — Биоло-
гия. 10-й класс. Хромосомная
теория наследственности. 9.05,
11.00 — Испанский язык. 10.05—
Наш сад. 10.35. 11.35 — Биоло-
гия. 7-й класс. 12.00 — Худо-
жественный телефильм «Кафед-
ра». 1-я серия. 13.15 — «Сенса-
ция». Фильм-нонцерт (Таллин).
17.05 — Художественный теле-
фильм «Кафедра». 2-я серия.
18.25 — «Дело в зарплате?..>
Телеочерк о вреде уравниловки
в оплате труда. 19.00 — Празд-
ник пеенн на родине Алексея
Фатьянова. 20.15 — «Скульптор
Вучетич». Документальный
фильм. 20.35 — Играет Сток-
гольмский филармонический
оркестр. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм.
«Кафедра». 2-я серия. 22.55 —
«Солдаты на пенсии». Докумен-
тальный телефильм (г. Сверд-
ловск).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва)
21.00 — Время. 21.40 —Добрый
вечер, Москва!

Пятница, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35 — Фильм —
детям. «Под знаком однорогой
коровы». 10.00 — Институт че-
ловека. 11.00 — Мультфильм.
11.30 — Голоса народных инст-
рументов. 15.40 —' Сельские го-
ризонты. Документальные теле-
фильмы. 16.15 — «В кругу дру-
зей». 16.50 — «Ребятам — о зве-
рятах». 17.20 — Веселые стар-
ты. 18.05 — Фигурное катание
Мужчины. Произпольнал про-
грамма. 18.40 — Сегодня в мн-
ре. 16.55 — Продолжение чем-
пионата мира по фигурному ка-
танию. 19.50 — Художественный
фильм «Трясина». 1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Навст-
речу выборам. 21.50 — 2-я се-
рия художественного фильма
«Трясина». 22.55 — «Это было...
было...» 23.10 — «Взгляд» '

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Невечкая мерзлота». Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35—
Музыка. 2-й класс. П. И. ЧаП-
ковский — «Времена гола».
9.05, 11.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Физика.
10.35, 11.35 — Музыки, в-й
класс. Ференц Лист. 12.05 —
Художественный телефильм
«Кафедра». 2-я серия. 13.20 —
Ритмическая гимнастика.
13.50 — «Иркутяне, круг поши-
ре!» 17.05 — «Завтра директора
Мочалниа». Документальный те-
лефильм. 17.25 — И. Гайдн —

Симфония М 103 («Лондон-
ская»). 17.55 — Фестивальный
виран. 19.05 — Документальный
телефильм «Вернисаж». 19.25—
Программа Воронежсной сту-
дни телевидения. 20.15 — На-
родные мелодии. 20.30 — Рит-
мическая гимнастика. 21.00 _
Время. 21.40 — Навстречу вы-
борам. 21.50 — «Верность тра-
дициям». О главной балетмей-
стере Куйбышевского академи-
ческого театра оперы я валета
народном артисте РСФСР
И. Чернышеве. 22.55 — Мульт-
фильм. 23.05 — Концерт И. Коб-

"йен. _ ;КОВСНАН ПРОГРАММА.
16.30 — Панорама Подмосковья,
19.30 — Добрый оечер, Москва!
21.00 — Время. 31.40 — Добры!
вечер, Москва!

Суббета. \% марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Концерт
советской песни. 8.55 — До-
машняя академия, 9.25 — «Плюс
предприимчивость». Докумен-
тальный фильм. 9.40 — Време-
на года. Март. 10.40 — К Дню
Парижской коммуны. Телеочерк.
11.00 — Родительский день —
суббота. 12.30 — В странах со-
циализма. 13.00 — Фильмы ки-
норежиссера X. Нарлнева. «Ког-
да женщина оседлает коня».
14.40 — Встреча с народным
поэтом Калмыкии Д. Кугультн-
ноиым. 16.10 — Мультфильм.
16.15 — Фигурное катание.
Произвольный танец. 17.45 —
Очевидное—невероятное 18.45—
Международная программа.
10.45 — «Конкурс анатоков ки-
но». 21.00 — Время. 21.40 -̂ - К
150-летню со пня рождения
Л1. П. Мусоргского. 21.55 —
Мультфильмы. 22.25 — «Музы-
кальный ринг».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Сельский чыс. 9.20 — Повторе-
ние по пашей просьбе. «Годы,
поколения, песни». 10.20 —
«Приключения принца Флори-
аеля». Художественный теле-
фильм с суОтитрами. 1-я серия.
11.25—Кинопублицистика союз-
ных респуолнк. Документаль-
ные телефильмы, 12.15 — Му-
зыка и эфире. 14.15 — Програм-
ма Ленинградской студии теле*
видения. «Северные письма».
Фильм 7-Й — «Два монолога на
берегу». 1500 — Мультфильм
(США). 15.45 — Документаль-
ный телефильм «Янгантау»
(Уфа). 16.05 — Концерт италь-
янских артистов в ГАВТ СССР.
17.10 — «...До шестнадцати и
старше». 17.55 — Футбол.
«Днепр» — «Зенит», 19.50 —
Реклама. 20.15 — Народные вир-
туозы Молдавии. 20.45 — «Есть
угол на земле». Документаль-
ный телефильм (Сиердлооск).
21.00 — Время. 21.40 — Я. Кру-
успалл «Цвета облаков». Фнльм-
спектнкль. 23.45 — Новости по-
пулярной музыки. Всемирный
конкурс видеоклипов.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00— Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Добрый
иечер. Москиа!

Воскресенье, 19 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика.
8.45 — «Спортлото». 0.00 — «С
утра пораньше». Развлекатель-
но-познавательння передача
ддя детей. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта», 11,30 — «Вокруг
спета». Альмпнах. 12.30 — «Ска-
зание о храбром внтяэе Фат-
Фрумосв». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
14.50 — Музыкальный киоск.
15.20 — Школьное воспитание,
Ншшя концепция. 16,05 — Фи*
гурное катание. Женщины.
17.00 — Сельский час. 1В.00 —
Международная пннорама.
18.45 — Интервью с министром
культуры СССР В. Г. Захаро-
вым. 19.25 — К 150-летию со
дня рождении М. П. Мусоргско-
го. Оперн «Хованщина». 21.00 —
Время. 21.40 — Продолжение
трансляции оперы «Хонпнщина»,
23.55 — Футбольное оОозренне.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«...И не кончается дорога». До-
кументальный фильм. 8.45 —
Поет О. Сабзалнепа. 9.15 —.
Программа телепндения Украи-
ны. 10.15 — «Приключения
принца Флорнзеля». Художест-
венный телефильм с субтитра-
ми. 2-я и 3-я серии. 12.25 —
Премьера документальных
фильмов. 13.10 — Б. Можаев
«Дождь будет». Телеспектакль,
15.10 — «Если нам за...» 15.55—
Мультфильм. 16.15 — Музыка а
памятниках архитектуры.
16.45 — «Что такое цирк?»
17.25 — Попторенне по вашей
просьбе, «Современница». Теле-
журнал. 18.45 — Кнносерпантин.
Выпуск 4-Й. Дубль-1. 20.15 —
Киносерп&нтнн. Дубль-2. 21.00 —
Время. 21.40 — Кнносерпантнн.
Дубль-3.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18.00 — Добрый вечер, Москва!
21.00 - Время. 21.40 — Добрый
вечер, Москпа!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 _

120 минут». 8.30 — Наш сад.
9.00 — «Пеенн Подмосковья».
Конце рт-очерк. 9.30 — Доку-
ментальный телефильм « 3 по цок
в вечерней школе». 10.00 —
1нстнтут челопека. 11.00 —

Концерт Алибека Днишева и
академического оркестра рус-
ских народных инструментов
Гостелерыдио СССР. 11.50 —
13 странах социализма. 12.20 —
В мире жнштных. 13.20 — Но-
ностн. 13.30 — Художественный
фильм «Тарас Шевченко».
15.20 — Мультфильм. 15.50 —
«Без границ». Международна
экологическая программа. «Тн-
би-эс» (США) совместно с ООН.
17.30 — Минуты поээнн. 17.У5 —
Международная программа.

В фокусе проблема: «Мирное
сосу щест но ванне — новые под-
ходы». Участпуют Шахназаров!
Г. X,— президент Советской ас-
социации политических наук.
Петровский В. Ф.— заместитель
министра иностранных дел
СССР, Батенин Г. В.— генерал-
майор, М. Татю — француз-
ский журналист. Ведущий—по-
литический обозреватель Двн-
ннн В. Ф. 18.35 — 15 ми-
нут на жизни женщины.
18.50 — Художественый фильм
4 Красная графиня» (ВНР).
21.00 — Время. 21.40 —
Спутник телезрителя. 22.00 —
«Телескоп-шоу». Музыкальная
развлекательная программа Гос-
телерадно СССР и Антенн-3
(Франция). 23.45 — «Эхо»: со-
бытия недели. 0.00 — Мульт-
фильмы для взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. В.15 — Сельский
час. 9.15—Мультфильмы. 9.45—
«Годы. Поколения. Песни». Пе-
редача 2-я. 10.55 — Прогресс.
Информация. Реклама. 11.40 —
Документальный телефильм.
12.00 — «Амнго Эрнесто». Ху-
дожественный фильм для детей
(с субтитрами), 13.10—Чемпио-
нат США по баскетболу среди
профессионалов НВА. 14 10 —
«Памятник победы». Второй тур.
14.50 — «О времени и
о себе». Беседа с ветераном
ЗИЛа С. П. Карандеевым.
15.20 — «Северные письма».
Фильм 6-й — «Портрет на
фоне Свири». 16.00 — Зару-
бежные исполнители — в зо-
лах Москпи. Дирижер — В Ба-
лей (США). 17\00 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Кнеп). 10.45 — «...До шест-
надцати и старше». 19.30 —
«Реквием». Документальный
телефил ьм о жизни и тлорче-
стве А. А. Ахматовой. 20.00 —
«Спокойной ночи. малыши!»
20.15 — Межнпциональные от-
ношения: исторический опыт и
Проблемы. Передача 4-я. 21.00 —
Время. 21,40 — Фильм-спек-
такль «Колея». Автор — В. Ар-
ро. 23.30 — Новости. 23.40 —

Всемирный конкурс видеокли-
П°МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00, 21.40 — Добрый вечер
Москва! 20. ЛЯ _ 4 Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. «Загадки знездного неба.
Неуловимый горизонт», «Секре-
ты природы». «Куда летишь,
Витар?» 8.50 — Испанский язык.
1-й год обучения. 9.35 — Студия
представляет... (Югославия).
10.00—Здоровье. 10.45— Детский
час. французский язык —детям;
Наша армия; «Молодильные яб-
локи». Мультфильм. 11 45 —
Немецкий язык. 1-й год обуче-
ния. 12.15 — Все грани пре*
красного: И. В. Гете «Фв-

Йст». Часть 1-я — «Сделка»,
скусство стран Востока.

15.15 — Французский яаык. 1-й
год обучения. 15.50 — Школь-
ный час. Биология. Музыка.
16.45 — Клуб путешественни-
ков. 17.45 — Английский язык.
1-й год обучения. 18.20 — Если
вам за... 19.05 — Импульс: ини-
циатива, предприимчивость,
прибыль. 19.50 — Философские
беседы. Культура и шмшлнза-
ция. 20.35 — «Наука и техни-
ка». Киножурнал. 20.45 —
Здравстнуйте, доктор! 21.00 —
Итальянский язык. 21.30 —
День открытых дверей. (Повто-
рение от 5 марта). 22.30 —
«Джен Эйр.>. Художественный
фильм на английском языке.
3-я и 4-я серии (Всликобрнта-

""лЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.45 — Немецкий язык
для детей. 16.15 — «Носорог и
жирафа». Спектакль Ленинград-
ского Большого театра кукол.
16.55 — «Эти старые, старые
ленты...» Народный артист
РСФСР Н. Трофимов. 17.40—На-
встречу XXV Ленинградской му-
зыкальной весне. Концерт из
произведений Андрея Петрова.
18.20 — «Слово о аемле рус-
ской». Псков. Характеры. Пере-
дача 1-я — «Зинон Печерскни».
О художнике-иконописце мона-
хе Свято-Псково-Успенского мо-
настыря в Печорах Знноне.
18.50 — Говорят кандидаты в
народные депутаты СССР.
10.00 — Ленинград. 19.15 —
«Большой фестиваль». Переда-
ча для малышей. 19.25 — «Вы-
бор». Публицистическая про-
грамма. 20.55 — Реклама. Объ-
явления. 21.00 — Времн. 21.40—
«вО0 секунд». 21.50 — Покпзы-
внет «Ленфильм». «При откры-
тых дверях». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
0.00 — Реклама. Объявления,

ском художественном творче-
стис. 11.00 — «Родная при ро-
ла». Радиожурнал. 11.20 — «Му-
зыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Город помогает селу».
Радиоперекличка (Свердловск н
Воронеж); «По безотходной тех-
нологии». Репортаж с Подоль-
ского молокозавода (Москов-
ски» область). 12.30 — «Беэ
суфлера». 13.15 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал,
Концерт для воинов. 14.00 —
«На спязн — радиостудия в Ос-
танкине». На вопросы слушате-
лей отиечаот министр внутрен-
них дел СССР В. В. Бакатин.
15.15 — Концерт эстрадно-сим-
фонического оркестра Гостеле-
рпдно. 10.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. «Час фантасти-
ки». 17.15 — «Радиостанция
«Юность». Программа «Стадион
для всех». 18.00 — «Вчера, се-
годня, завтра». Информацион-
но-художественная программа.
19.45 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.

20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Эта божествен-
ная М. Калл ас». Передача 3-я.
Автор и ведущий М. Магоиаев.
22.30 — В. Боков. Стихи. 23.05 —
На фестивале итальянской ест-
раднон пеенн.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.43—
Ж. Ануй «Жаворонок». Спек-
такль Ленинградского академи-
ческого театра комедии. 13.40—
В. Лнднн «Покой». Рассказ.
14.00 — «Диапазон». Муаыкаль-
но-художестпенный канал.
17.00 — Радиостанция «Смена».
19.30 — С. Алешин «Если...»
Спектакль Московского драма-
тического театра на Малой
Бронной. 21.26 — В. Моцарт —
симфония № 41 «Юпитер».
22.00 •— «Поэтическая тетрадь».
22.30 — Выступают артисты за-
рубежной эстрады. 23.00 — Ли-
тературные чтения. А. К. Тол-
стой «Князь Серебряный». За-
ключительная передача. 23.30—
Играет оркестр легкой музыки
Литовского радио и телевиде-
ния.

ТЕАТРЫ

РАДИО

11 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Риголетто.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Щмиуи-

чин.
ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ —

в помещении Театра на Таган-
ке — Бруклинская академия
музыки — Вишневый сад.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр., 3) — Новая
сцена — Дорогие мои, хороши*.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —
Взрослым — о детях. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — «В странах со-
циализма». Радиожурнал.
10.40 — «Мал золотник...» О дет-

ПОГОДА

В Москве и Москошской об-
ласти 11 марта ваз осадков,
температура днем 4—6 граду-
сом тепла, по области 1 —6
градусов тепла., 12 и 13 марта
ночью 3—в мороз*, днем 2—7
тепла.

Второй
выпуск
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