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РАЗЫГРЫВАЕТСЯ КУБОК МОСКВЫ

Как уже сообщалось, на арене ледового Дворца первый рашгрыш открытого Кубка Москвы по биль-
автозавода имени Ленинскою комсомола проходит ярдиону спорту. Игры собирают много зрителей.

На арене ледового Дворца автозавода имени Ле-
нинского комсомола* Фото А. Худасова.

МЕСТА
ЗАПОВЕДНЫЕ

•

Хоть

невеликая...
•Я подняли на вершину

юлма. Тек вот оно, заветное
К а р е » ! Нинами следов бы-
лой усадьбы, только серые
ижбушки на берегу необъят-
ного озера. Над озером и
землей нависло серое не-
бо. Я смотрел вокруг и чув-
ствовал, как начинает сдав-
лиеать сердце. Может быть,
именно в атот миг просыпа-
лось первое чувство любви
и Мусоргскому — той воз-
вышенной любви, какая воз-
никает у паломников к по>-
там, мудожнинам, музыкан-
там...»

Так описывает свои впечат-
ления от встречи с родиной за-

ечательного певца России
Яновским журналист Николай
1овиков в книге «У истоков ве-
1икой музыки», вышедшей •
1ениэдате в канун 150-летия со

ня рождения М. П. Мусорг-
.кого.

Более двадцати лет Н. Но-
1нкоа собирал по крупицам
1,се, что связано с именем зем-
1яна. Открытия, сделанные им

архивах, в том числе мест-
х, материалы, найденные

ам, где прошло детство ком-
юз итор а, сведения, получен-

ые от потомков тех, кто знал
Модеста Петровича, и от лю-

ей, сое го ящик с ним в род-
тве, вызывают интерес. Они

юэволяют более полно пред-
:тавить гигантскую фигуру рус-
кого гения, до сих пор про-
(олжающего раскрываться все

новыми чертами.

книге рассказывается о той
помощи «малой родине» Му-

оргского, которую оказывают
Евгений Нестеренко, Елена Об-
разцова, Георгий Свиридов,
другие известные деятели оте-
чественной культуры. В част-
ности, приводится исполнен-
ное гнева и горечи пись-
мо Е. Нестеренко, где он
описывает одно из «сражений
за композитора»: «На совеща-
нии, проходившем в Совмине
"•СФСР, И. А. Васильев, заме-
ститель председателя Псков-
ского облисполкома, заявил;
аКарево — бесперспективная
деревня. Через несколько лет
она вообще исчезнет с лица
земпии. Я чуть не задохнулся
от возмущения, попросил сло-
ва и сказал: «Несмотря на то,
что К арен о состоит из нескопь-

:их бедных крестьянских избу-
шек, это родина гения, а на
музыкальной карте мира сто

не только рядом с Ново-
спасским, тоже небогатой де-
ревней — родиной Глинки, но

со знаменитыми городами
Европы Бонном — родиной
Бетховена и Зальцбургом —
родиной Моцарта, где НИ ДО
ме, в котором родился лете

1олшебной флейты», висит го
сударственный флаг Австрии
Как язык поворачивается го
ворить таков — «исчезнет I
лица земли»?»

Нет, не исчезла «малая роди
на» одного из корифеев рус
ской музыки. В Наумове—Кл
реве действует музей компо-
зитора. А в эти юбилейные дн
здесь открыт памятник русско
му гению.

Словно радуга сомкнула дв
священных места на Пско1
щине — городище Ворони
где Пушкмн сочинял бес-
смертную трагедию «Борт
Годунов», и деревушку Кар
во, где проходило детство б у
дущего автора всемирно из
весгной оперы «Борис Году
нов». Там, на холме, в родо
вой усадьбе слышал он коло

„кольные звоны из окрестны)
•деревень, песни народа — в
-селые и печальные, музык
родной земли, видел ее кра<

*ки. Все это неповторимым фо
ном вошло в его творчеств!

В. ВОРОБЬЕВ.
(Корр. «Правды»)

Псковская область.

ф Не помню за последние годы другого собесед-
ника, исполненного такой внутренней собранно-
сти и спокойствия, не ноющего и не ликующего,
не опускающего безнадежно руки и не жестику-
лирующего в безудержном порыве кого-то осудить
или заклеймить...

"V СТАЛ И уже от ругани.
"^™ •» Можно, конечно, крити-

ковать прошлое, настоящее, ны-
шииих руководителей, ушедших.
1о это уже пройденный этап.
Ягодин буксует маиншл, и не
азбрпсывать, а собирать надо
лмни, подсыпать под колеса,

:>бы не вхолостую они крутн-
ись, а, опираясь на твердь, дни-

(улись (ш, покатили. Тут не об-
учения нужны, а Любонь. Нсдав-
ю попалось у И. Знедоннса: нам
ельзя погрязнуть и злопамятст-
с, нужно жить дальше и делать
юс дело, иначе нам никогда не

(абаниться от озлобления. По-
:тпянио трпбуя справедливости,
теряешь силу любви.

Мой собеседник — Владислав
Гетерии — кинодокументалист и
штсратор. Это ему принадлежит
дея Народного дома России, ко-
)рый мыслится не только как
жое здание, собирающее в с.во-
I стенах людей, близких по ду-
к но и как разветвленная, мно-
щелевая программа творения
оирых дел пол эгчлой Всерос-

некого фонда культуры.
— 1л:ть у нас одно и.} старей-

1их обществ — («Знание»,— про-
ижлят Владислав Андреевич.—
пчччмн настали время солдата

1|щчто «Деяние». Назначение
ародного дома в том, чтобы чп-
м нужные, общеполезные дела

вернуть человеку веру н надеж -
IV, набавить его от социальной
иатии, осмыслить наше истори-
;ес.кое предназначение, вырабо-
1ть национальную программу

(II.ЧИН.

•Дом» — это многофункцио-
[альный замысел, объединитель-
мя идея. Будут там слои кино-
;онцертный. выставочный залы,
"•тетнчрт'кий и технический
№нтр. Мы замышляем свое илда-
•ельстно. свою киностудию, рус-
•кий реал нети четкий театр. Под-
азумевлютс.я в доме и русская
лрчевня, и русская баня, и пе-
армя, и чай с баранками, но
се это как бы попутно, по ходу
?ла... Да, создан хор старинной

I современной духовной музыки,
•петля л ось несколько благотво-
штельных концертов. В общем,
мины обширные, а что получит-

ел на деле, жизнь покажет.
— Сформировано ли правле-

ние здесь, в центре, и что дела-
ется в глубинке?

— Существует инициативная
группа — активисты фонда куль-
туры, работает н товарищеский
совет. Но ме хватает истинно
деятельных людей, организато-
ров. От лозунгов и разоблачи-
те лье тв л все уже, похоже, уста-

ли. Нужно делать кирпич и класть

ной школе один-два компьютер-
ных класса и учебную видеотеку
с серьезными программами по
истории, географии, литературе,
иностранному языку... А дальше
такая цепочка прослеживается.
Дпа-три < документально-художе-
ственных фильма, созданных на
средства леспромхоза, нужные и
нашему зрителю и имеющие ус-
пех на западном рынке, могли
бы удовлетворить и потребности
школьников и оснастить лесопе-
реработку новейшими машинами.

Народный дом вышел на непо-
средственное сотрудничество с
«Агронромстроем» России. Там
затеяли факультатив с лекциями,
фильмами, музыкой. Может быть,
те миллиарды рублей, которые

НАРОДНЫЙ ДОМ
России

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

стены дома. Очажки таких до-
мин уже затеплились в Чечено-
Ингушетии. Архангельске, Воро-
неже. Сейчас мы на стадии юри-
дического оформления деятель-
но-творческого товарищества На-
родного лома России.

Надеемся, что у Народного
дома будет своя газета, что-ни-
будь вроде (-Культурного вестни-
ка», может быть, спой журнал,
информационные и технические
бюллетени. Будем издавать и
просто «дефицитные* для ума и
сердца книги...

— А как же проблемы бумаги,
полиграфической базы?

— Эти проблемы, с одной сто-
роны, надуманны, а с другой —
искусственно созданы. Народный
дом мыслится не только как про-
свотнтелы'ко - благотворительная
организация, но и предпринима-
тельско-коммерческая. Что имеет-
ся в виду? Недавно был разго-
вор с руководителями Алябьев-
гкого леспромхоза из Тюменской
области. Деньги у них есть. А
нужно им оборудовать в подшеф-

сегодня идут на чуждый селу
железобетон, будут тратиться
более осмысленно, ближе к обыч-
ным житейским опросам. Не бу-
дем забывать и те заброшенные
усадьбы в Подмосковье, Новго-
родской, Псковской и других
российских областях. В одной
на таких усадеб мы собираемся
устроить музыкально-художест-
венный лицей и художественно-
промышленное училище. Не пере-
велись на нашей земле мастера,
пусть поделятся своими секрета-
ми, попробуют найти достойных
учеников.

— Программа Народного дома
почти всеохватна, в чем-то ка-
жется утопичной, в чем-то прос-
то невыполнимой.

— Нам и самим так кажется.
Да делать нечего. В народе го-
ворят: помирать собирайся, а
рожь сей. Пусть наши упования
и намерения несколько завыше-
ны. Но, помните, Толстой гово-
рил: повыше правь! Снесет — и
окажешься где надо...

Н. МИШИНА.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

В ноябре, под заморозок,
пришел раненый лебедь к
людям • деревню Неров
Бор, что у озера Ильмень.

Взял его на попечение
новгородец Иван Кузьмич
Денежкин, знаток леса и на
досуге охотник. Вместе с
женой Тамарой Владими-
оовной и сыном Володей
выхаживает Шилу — так на-
звали они своего нового
домочадца. Лебедь подле-
чился. Придут погожие дни,
и полетит на волю, так ре-
шили Денежкины,

• Д
Шипа.

Фото А. Медмдником.

Конец операции
«Гром»

Вчера • М о с т е закон-
чился процесс над угонщи-
ками самолета • Израиль.
Верховный суд РСФСР •
конца февраля приступил к
слушанию уголовного дела
по обвинению пятерык тер-
рористов из Орджоники-
дзе в бандитизме, незакон-
ном пересечении границы,
жищении государственного
имущества путем мошенни-
чества и другиж преступле-
ний и признал N1 виновны-

По совокупности совершен-
ных преступлений П. Яшкиянц
осужден на 15 лет тюрьмы
с конфискацией имущества.
В. Муравлев—на 14 лет, причем
первые десять лет он проведет
в тюрьме, а оставшийся срок
в исправительно-трудовой ко-
лонии строгого режима.
Г. Вишнякову и В. Анастасову
отмерен срок в 14 лет с пер-
выми пятью годами в тюрьме
и 9 — в ИТК строгого режима.
Т. Джафаров, который в по-
следний момент отказался уча-
ствовать в этой истории, осуж-
ден на 3 года в исправительно-
трудовой колонии строгого ре-
жима,

Закрыта последняя странице
в операции «Гром», как назы-
вали декабрьскую историю,
случившуюся в Орджоникидзе
с угоном самолета за границу
и использованием детей-за-
ложников. «Гром» не грянул,
потому что многие ее участни-
ки проявили смелость, мужест-
во, выдержку, показали стро-
гий расчет и умение обойтись
без выстрелов. Но зачинщики
этой операции получили свое.
Полной мерой. Решение суда
обжалованию не подлежит.

Н. КРИВОМАЗОВ.

: Турнирная ]

] орбита ;
^ ф ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. \
^ Впервые за последние шесть ;
^ лет советские фигуристы ;
^ остались без медалей чем-;
^ пионага мира в мужском;
I? одиночном катании. В Па-;
^ риже награды завоевали ',
^ К. Браунинг (Канада), К. Бо- ;
,; умен (США) и Г. Филипов- ;
'; скип (Польша), Наш лидер ;
^ А. Фадеев в произвольной :
^ программе выступил неудач-
^ но. В. Петренко был далек
'; ог своей лучшей формы и
^ занял место яа три ступень-
] ки :яиже проиио год него —
'•? шестое. Д. Громов на 14-м
^ месте.

; • ФУТБОЛ. Чемпионат
', страны: «Спартак» — «Ди-
1 намо» (Минск) — 3:2 , *Ара-
•: рат» — «Динамо* (Киев) —

0:3.

ф ХОККЕП Последний
матч чемпионата страны

5 ЦСКА — «Сохол» захо«чил-
5 ся со счетом 9: 2 в пользу
< армейцев.
< (ТАСС).

Телевидение, программа на Неделю

Покататься захотелось
Звонок в дежурную часть Лутугимсного

райотдела милиции поверг в смятение
длже видавших виды оперативных работ-
ников. Председатель Первоэяановского
сельисполнома А. Невечеря взволнованно
кричал в телефонную трубку:

- Тольно что у меня угнали служеб
ныи •Злпорожец-. А в нем — заведующая
орглнизоционно-инструкторским отделом
райисполкома Шаповалова и документы
по выборам в народные депутаты СССР'

...Это случилось на территории четыре
ста пятнадцатого избирательного омруга.

Через минуту о происшедшем уме знлл
нлчальмин отдела милиции подполмовнин
Л. Воицех. В погоню за «Запорожцем* вы-
слали поисковую группу во главе с нл-
чальнином уголовного розыски П Щеоби-
ниным. О дерзком угоне, похищении че-
ловека поставили в известность дежурно-
го Ворошиловградского УВД подполковни-
ка А. Есаулемно. Однако посты ГАИ оои-
•нтированные на угонщика. н« сообщали

о появлении машины на трассаж. Стало
ясно: злоумышпениим пытается скрыться
из виду проселочными дорогами. Туда и
была направлена группа П. Щербинина.

Но вернемся к самому происшествию:
как же оно случилось?

ПРОИСШЕСТВИЯ

В тот день Н. Шаповалова на машине
председателя исполкома Первозвановсио-
го сельского Совета развозила по населен-
ным пунктам района предвыборные пла-
каты. В селе Волнужино А. Невечери вы-
шел из машины, чтобы расклеить плана.
ты. оставив на заднем сиденье автомаши-
ны свою спутницу. Двигатель машины не
был выключен. Неожиданно к машине
бросился грязный, обросший мужчина. Он

плюхнулся на сиденье водителя, включил
скорость, и... «Запорожец» рванулся с ме-
ста.

Н. Шаповалова хотела схватить угонщи-
ка за руки, но тот отбросил е* назад. Вы-
сиочить из машины женщина не могла:
задней дверцы у «Запорожца» нет. Так
Шаповалова оказалась в ловушке.

Задержание произошло возле Краснодо-
на. Дорогу перекрыли двумя грузовиками.
Решительные действия работников мили-
ции не позволили угонщику енрытьел.
Похитителем оказался некто Н. Бугаенио,
1939 года рождения, человек, долго* вре-
мя занимающийся бродяжничеством, не
имеющий постоянного места жительства.
Почему угнал? Да захотелось покататься...

Ю. ЗВЯГИН.
Ворошиловградская область.

Понедельник, М марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«120 минут». 8.35 — Футболь-
ное обозрение. 0,05, 10.50 —
Опера М. П. Мусоргского «Хо-
плнщнин». Спектпкль Государ-
ственного академического те-
итрн оперы и балета им. С. М.
Кирова. 13 05 — Очевидное —
иенероятное. 15.45 — Играет
энслуженная артистка РСФСР
Г). Мпсквнтинв (ирфа). 16.10 —
Телефильм. 10.50 — Минуты
пп:)энн. 17.00 — ДетскнП час.
1 Н.00 — Нп родные мелодии.
1Н. 45 — С с то для а мире.
1П.00 — Фигурное кптание.
Чемпионат мира. Показатель,
нме [наступлении. 31.00 — Вре-
мя ^1.40 — Ннистречу выбо-
рам. 21.50, 23.05 — А. КосвН-
кпп «Ночь на рил мышление».
Телеспектакль. 32.50 — Свго-

; 1 " В Т О Р А ( Г П Р О Г Р А М М А . в 15 -
«Сцены ня жизни «плиты». На-
учно-популярны*» фильм. 8..Ч5,
цип -- Филина, П.05 — Италь*
ЯПС'КИП Л.1ЫК. 1 0 ОГ! — У'ШЩНМ-
гн ПТУ. Основы информатики
и пычнелителышн техники.
10.ПГ1, 11 .ИЛ -- Астрономия.
ПО!» — Ниш СПД. 12.05 — «По-
следний ппдпиг Киме». Худо-
ЖССТИРННЫН фильм с гуДтитра-
мн. 111.'10 — Црошнн'деинн Ф.
I Попои и иг полн лет ипрпднын
артист РСФСР С, Дорийский.
МОГ» — «Пгшлть». Докумом-
тшп.иыП телефильм. 17.01» —
«Трннпнт». Художегтиенный те-
лефильм, Ьн серии. 1В.30 —
Легкпя ПТЛОТНЖ1. Чемпионат
мира. Кросс. К1.00 - Служу
Соиетскому Союзу! 20.15 —
< Удивительные приключения
капитана Лепке». Документнль-
Ш.1П телефильм об учнотнике
Полиной ОточестисннпП оопны
кшштине • отставке К. Н. Леп-
ке. 21.00 — НПРМЯ. 21.40 — Нв-
истречу выбирнм. 121.50 —
<Т|шм:шт». Худошегтпсннып « -
лефнльм. 1 -я серия. 23.15 —
Шч'мирныП конкурс видоокли-

& 1

10.05 — Учащимся ПТУ. Этика
н психология семейной жнанн.
10.3В, 11.35 — Физика. (1-Й
класс. 12.05 — «Транзит». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 13.10 — «Песня Проко-
шнной». Передача ид г. Киро-
вп. 13.40 — Программа доку-
ментальных фильмов: «Н чув-
ства добрые...», «Дендрарий •
степи». 17.00 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал. 17.10 —
Концерт Государственного сим-
фонического оркестр* Мини-
стерства культуры СССР.
18.10 — Мультфильмы. 16.45 —
Образ. Литературная игра для
старшеклассников. 20.15 — Ре-
клама. 20.20 — «И арфы звук,
что всех нежней...» Филыи-кон-
перт. 21.00 — Время. 21.40 —
Навстречу выборам. 21.60 —
Фильмы студий союзных рее-

МОСН ПРОГРАММА.
1Н.:ш — Ппнорпма Ппдмоскоиья.
1<1 ПО 21 40 — ДоОрыН вечер,
Мискна! 31.00 — Время.

•торник, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И П О -

«120 минут». 8.Я5 — Мульт-
фильмы. И.05 — Фигурное ка-
тнмио. Чемннонпт мира. Пока-
зательные выступления. 11.15—
«Это было... были...» 11.Я0 —
Детский час. 13.30 — Как ыы
отлычаем. 15 45 — О гончаре
Шарофутднне Юсулоие. 1(1.10—
Сельские горизонты. Докумен-
тпльные телефильмы. 17.10 —
«ЗдрлиствуИ. музыка!» 18.00 —
Власть — Советам. 16.45 — Се-
годня в мире. 19.00. 21.50 —
150 лет М. П. Мусоргскому.
Торжественный вечер в Госу-
дарственном вкпдимнческом
Нольшом театре Союза ССР.
а 1.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 23.20 —
Сегодня в мире. 2Я.Я5 — Ре-
портаж с пленума ЦК ВЛКСМ.

ЬТОРАЯ ПРОГРАММА. (1.113 -
Научно - популярный фильм.
Н.35, 9.35 — Физика. 9.05,
11.05 — Французский язык
10.05 — «Агро». Теложурнил.
10.35, 11.3") — География.
12.05 — «Транзит». Художест-
венный телефильм, 1-л серия.
13.20 — Ритмическая гимна-
стика. 13.55 — «Актеры и
роль». Документальный фильм
об истории создания и испол-
нения роли Бориса Годунова в
опере ЗМ. П. Мусоргского.
17.0") — «Транзит». Художест-
венный телефильм. 2-й серил.
1Н.120 — Программа телевидения
Башкирии. 1».зо — Ритмиче-
ская гимнастика. 20.15 — До-
кументальный фильм «Ищу се-
купдамта». 20.3;1 — Играет ор-
1«ч*тр народных инструментов
1Сп:1а11ского государстненного
нистнтутя культу))Ы. 21.00 —
Премя. 21.40 — ПрйИсРКТор *пе-
1К'ет]>ойкн. 21.50 — «Транзит».
Худ«)к^*.'Т11Спный тцлефильм.
2-и серии. 2'2.Г>5 — «Утренний
почти». (Повторение). 23,35 —
НоомприьтЛ конкурс видеоклн-
пои. Выпуск 0-н.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.110 — Панорама Подмосковья.
1 !).Я0. 21.40 — Добрый вечер,
1\1пскна! 21.00 — Время.

Среда, 22 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

120 минут». 0.35 — «Здравст-
иуп, музыка!» В.25 — Л. Косен-
кой «Ночь на размышление».
Телеспектакль. 11.45 — Вокруг
гшта. Альманах. 12.45 — В
кругу друзей. Передача из Ка-
зани. 15.40 — Музыкальная
сокровищница. Произведения
Л. Бетховена. 16.35 — Докумен-
тальный телефильм. 17.00 —
Детски!) час. 1Й.00 — «Про-
гресс. Информация. Реклама»,
1И.-15 — Сегодня в мире.
19.00 — Власть — Сопетам.
1 н.ЗО — Споемте, друзья!
21.00 — Время. 21.40 — На-
ьстречу выборам. 21.50 —
Встреча с кинорежиссером
А. Германом в Концертной сту-
дни Останкино. 23.20 — Сего-
дня в мире. 23.35 — «Вечер в
та пер не». Спектакль Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.3а. 9.35 — Физика. 9.05,
11.05 — Немецкий язык.

18.30 — Панорама Подмосковья.
1Н.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 31.00 — Время.

Четверг, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Трясина».
Художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 11.20 — Детский час.
12.20 — Концерт ансамбля тан-
ца «Зебо». 15.40 — Фильм-кон-
церт «Мелодии земли родной»
(Уфа). 16.05 — Документаль-
ные фильмы. 17.15 — «...До ше-
стнадцати и старше». 18.00 —
Межнациональные отношения:
исторический опыт и пробле-
мы. Передача 4-я. 18,45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Доку-
ментальный телефильм «Архи-
тектура Пакистана». 19.20 —
Художественный телефильм
«ФИЗИКИ». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «12-й атаж».
23.35— Сегодня в мире. 23.50—
«Тсо Адам приглашает».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Домашняя академия. 8.45,
9.35 — Природоведение. 4-й
класс. 0.05, 11.15 — Испанский
наык. 9.55 — «Дерзайте! Вы —
талантливы!» Научно - попу-
лярный фильм. 10.55. 11,45 —
Природоведение. 2-й класс.
12.05 — «Крик». Художествен-
ный телефильм. 13.25 — Вы-
ступает хор русской песни ДК
Метростроя. 13.55 — Мир тио-
их увлечений. Программа доку-
ментальных фильмов. 17.05 —
Экранизация произведений
А. П. Чехова. «Смешные люди».
Художественный фильм.
18.45 — Мультфильм. 19.05 —
Телевизионный бенефис. Пере-
дича из Казани. 20.15 — Доку-
ментальный телефильм. 20.45—
Выступает народный ансамбль
тинца «Свнтанок» г. Кременчу-
га. 21.00 — Время. 21.40—Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экранизация произведений
А. П. Чехова. «Смешные людн».
Художественный фильм.
23.30 — Всемирный конкурс
видеоклипов. Выпуск 7-й.

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

ГЬтнмца, 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О.ЗО —

< 120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.15 — «Физики». Ху-
дожественный телефильм.
10.55 — «Веселые старты».
11.50 — Времена года. Март.
12.50 — Концерт советской пе-
сни. 15.00 — Репортаж об от-
крытии Первого Международ-
ного фестиваля детских и юно-
шеских фильмов кино н теле-
видения. 16.20 — Мультфильм
«Острой сокровищ». 1-я и 2-я
серии. 18.15 — «Интерснгнал».
Щ.45— Сегодня в мире. 19.00—
Философские беседы. 19.45 —
Минуты поэзии. 19.50 —Фильм-
концерт «Играют полынки»
(Таллин). 20.10 — Актуальный
объектив. 21.00 — Время.
21.40 — Навстречу выборам.
21.50 — А. Вивальди — «Про-
мена гпда!>. Музыкальный
фильм (ТВ Франции). 22.30 —
«Это было... было...» 22,45 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Музыка. 9.05.
11.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Физи-
ка. 10.35, 11.35 — География.
12.05 — «Смешные люди». Ху-
дожественный фильм. 13,40 —
Ритмическая гимнастика.
14.10 — Документальный
фильм о процессе нравствен-
ного воспитания детей в шко-
лах Ленинграда. 17.05 — Доку-
ментальный телефильм «Глаза-
ми зоолога» (Пермь). 17.25 —
За безопасность движения.
17.30 — Программа Краснодар-
ской студии телевидения.
Ш.30 — «Фермер М 89». Теле-
очерк о фестивале музыки кан-
три в Москве. 19.05 — Доку-
мента л ьпый телефнльы «Но-
вый век я встретил». О жиз-
ненном и творческом пути
М. Горького (г. Горький).
20.15 — Переход на летнее
время. 20.25— Реклама. 20.30—
Ритмическая гимнастика.
21.00 — Время. 21.40 — На-
встречу выборам. 21.50 — Ху-
дожественный телефильм
«Мандела».

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

Суббета, 2 * марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
9.05 — Творчества народов ми-
ра. 9.35 — Человек. Земля.
Вселенная. 10.35-к — Мульт-
фильмы по мотивам мифов
Древней Греции: «Аргонавты»,
«Лабиринт», «Персей», «Проме-
тей». 11.55 — В странах социа-
ливма. 12.35 — Фотоконкурс «Я
люблю тебя, жнаиь!» 12.30 —
Песни на стихи А. Софронова.
13.00 — Переход на летнее вре-
мя. 13.10 — Фидкмы киноре-
жиссера X. Нарлнева. «Умей
сказать «Нет!> 14.40 — «Мате*
пинское сердце». О слете сол-
датских матерей в Колонном
зале Дома союзов. 16.10 — В
мире животных. 17,10 — 15 ми-
нут яэ жизни женщины.
17.25 — Международная про-
грамма. 18.35 — Художествен-
ный телефильм «Криминаль-
ный талант». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 22.00 — «Бур-
да» предлагает...» Театрализо-
ванное представление новых
моделей одежды. 23.20 — До а
после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Сельский час. 9.20 — Повторе-
ние по вашей просьбе. «Годы.
Поколения. Песни». Передача
4-я. 10.10 — «Прогресс. Инфор-
мация, Реклама». 10.55 — «Че-
ловек который закрыл город».
Художественный фильм с суб-
титрами. 12.10 — «Взгляд».
Документальный телефильм об
искусстве фотографии (Ленин-
град). 12.40 — Гостелера дно
Дагестанской АССР. «Литера*
туркий годекан». 13.35 — Те-
левизионный музыкальный
абонемент. Класс профессора
Янкелевнча. Передача 1-я.
14.45 — Мультфильмы. 15.25 —
Реклама. 15.30 — «Степная ве-
ка дрнлья». Художественный
фильм, 16.40 — «Изобретатель-
ство я экология». Докумен-
тальный фнльи и з цикла «Зем-
ля тревоги нашейк 17.35 —По-
казывают театры страны.
Н. Асанбаев «Красный паша».
Фильм-спектакль Башкирско-
го академического театра дра-
мы им. М- Гафури. 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40 — «Чап-
лнннана». Фильм-балет (Ленин-
град). 22.55 — Чемпионат США
по баскетболу среди профес-
сионалов ИВА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Рет-
ро». Передача для пожилых
людей.

Воскресенье, 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -

Ритмическая гимнастика. 6.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» Развлекательно-
познпвательыая передача для
детей. 10.00 — Служу Совет*
с ком у Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Клуб пу-
тешественников. 12.30 — Дет-
скан информационно - публи-
цистическая программа.
14.00 — Музыкальный киоск.
14,30 — Здоровье. 15.15 — Се-
годня — День выборов, 15.25 —
«Взгляд». Воскресный выпуск.
1().25 — Мультфильм. 16.45 —
Фотоконкурс «Я люблю тебя,
жизнь!» 16.50 — Сегодня —
День выборов. 17.00 — Сель-
ский час. 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.40 — Художе-
стненный телефильм «Прости

г нас, сад...» 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 —Здравст-
вуйте, доктор! 21.55—«Билет в
периый ряд». Лидеры советской
эстрады. 23.30 — Футбольное
обозрение. '

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Й . 2 0 -
Программа телевизионных до-
кументальных фильмов. 9.00 —
Песни и танцы народов СССР.
9.30 — «Муоей на Делегат-
ской». Народные мастера Пол*
ховского Майдана и Крутца.
10,10 — Фильм — детям. «Вра-
тырь». 11.00 — «Как слово па-
ше отзопетсл...» Документаль-
ный телефильм. 11.30 — Клуб
нутошествеи никое. 12.30 —
Концерт популярной музыки из
Саратова. 12.55 — Спорт и лич-
ность. «Мои тренер». Телеви-
зионный очерк о заслуженном
тренере СССР по вольной борь-
бе С. Преображенском. 13.25—
Документальный фильм о по-
станонке в ГАВТе оперы н ба-
лета Белорусской ССР спек-
такля «Весна священная» на
музыку И. Стрпвинского.
1 ;1,55 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Торпедо» — «Спартак».
15.45 — Фильмы студий союз-
ных республик: «Очень скуч-
ная история» («Азербайджан-
фильм»); «Доброе утро» (Ере-
нпн)- 17.25 — Международный-
конкурс профессиональных ис-
полнителен бальных танцев.
19.15, 20.15 — Спортивная гим-
настика. Международные со«
ревноовння на призы газеты
«Московские новости». 21.00 —
Время. 21.40 — ЗдрпвстнуЛте,
доктор! 21.55 — «Интервен-
ция». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Пннорама Подмосковья.
Спецвыпуск, посвященный вы-
борам в народные депутаты
СССР. 19.20 — «Сами винова-
ты». Мультфильм. 19.30 —Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —Вре-
мя. 21.40 — «Воскресный вечер
с Владимиром Познером».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

18 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Концерт
соиетской песни. 8.55 — До-
машняя академия, 9.115 — «Плюс
предпрннмчнвисть». Докумен-
тальный фильм. 9.-10 — Време-
на года. Март. 10,40 — К Дню

Парижской Коммуны. Телеочерк,
11.00 — Родительский день —
суббота. О изаимосвяаи семьи и
школы. 12.00 —«Слово о науке».
Встреча с кандидатами в на-
родные депутаты СССР от Акн-
демни наук. 12.30 —В стрииих со-
циалнзма. 13.00 — Фильмы ки-
норежиссера X. Нарлнева. «Ког-
да женщина оседлает коня».
14.30 — Новости. 14.-10—Встре-
ча с народным поэтом Калмы-
кии Д. Кугультнновым. 1*3.10 —
Мультфильм. 16.15 — Фигурное
катание. Произвольный танец.
17.45 — Очевидное — неверо-
ятное. 18.45 — Международная
программа. 19.45 — «Конкурс
знатоков кино». 21.00 — Время.
21.40—К 150-летию со дня рож-
дения М. П. Мусоргского.
21.55 — Мультфильмы. 22.25 —
«Музыкальный ринг».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. И.20 — Сельский
час. 9.20 — Повторение пс ва-
шей просьбе. «Годы, поколения,
песни». 10.20 — «Приключения
принца Флорнэеля». Художест-
иенмый телефильм с субтитра-
ми. 1-я серия. 11.25 — Кино-
публицистика союзных респуб-
лик. Документальные теле-
фильмы. 12.15 — Музыка в
эфире. 14.15 — Программа Ле-
нинградской студии телевиде-
ния. «Северные письма». Фильм
7-й — «Два монолога на бере-
гу». 15.00—Мультфильм (США1.
15.45 — Документальный теле-
фильм «Янгантау» (Уфа»,
и; .05 — Концерт итальянских
артистов в ГАБТ СССР. 17.10 —
«...До шестнадцати и старше».
17.55 — Футбол. «Днепр* - «Зе-
нит». 19.50 — Реклама, 20.00—
«Спокойной ночи. малыши'>
20.15 — Народные виртуозы
Молдавии. 20.45 — «Есть угол
пн земле». Документальный те-
лефильм (Свердловск!. 21.00 —
Врем». 21.40 — Я. Круусвалл
«Цвета облаков». Фильм спек-
такчь. 23.35 — Новости попу-
лярной музыки. Всемирный кон-
курс видеоклипов. Выпуск 3-й.
0̂ 05 — Новости. 0.15 — Новости
популярной музыки. Всемирный

конкурс видеоклипов. Выпуск
4-й.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,00. 21.40 — Добрый вечер,
Мосивл! 20.45 — «Спокойной
ночи, мплышн1> 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. Ь.ОО — Детский час.
8.40 — Испанский язык. 9,15 —
Студия представляет... «Нпсле-
дне» (Рига). 10.05 — Здоровье.
10.50 — Детский час. П .50 —
Немецкий язык. 12.20 — Все
грннп прекрасного. Искусство
средневековья. 15.20 — Фран-
цузский язык. 15.55 — Школь-
ный час. Л. Н. Толстой «Вой-
на и мир»; Физика. 10.55 —
«Ваш Пиан Тургенев. Избран-
ные письма». Научно-популяр-
ный фильм. 17.25 — Вокруг
света. 18.25 — Английский
язык. 19.00 — Наука: теория,
эксперимент, практика. 19.45 —
Журнал «ТслеЭКО». 20.15—Про-
гресс. Информация. Реклама.
21.00 — Итальянский яяык.
21.30 — Испанский язык. 22.00 —
Родительский день — суббота.
23.30 — «Джен Эйр». Художест-
венный фильм на английском
языке. 5-я и 6-я серии,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.10 — Немецкий язык
для детей. 15.40 — «Весенний
потешки». Музыкальный теле-
фильм для детей. 16.30 — Кон-
церт симфонического оркестра.
17.30 — «Выбор*. 1Н.00 —«Ленин-
град». 19.15—Говорят кандидаты
в народные депутаты СССР.
19.35 — Творческие встречи.
Александр Володин. 20.15 —
«Элегия». Документальный те-
лефильм. 20.45 — «Большой
фестиваль». 21.00 — Время
31.40 — «600 секунд». 21.50 —
Показывает «Ленфильм». «Фуэ-
те». 23.35—«Телекурьер».

РАДИО

18 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5 04,

6.04. 8.00. 10.00, 15.00. 17 00.
19.00, 22.00, 23.50 — «Последние
известия». СМО. 20.45. 0.47 —
«Международный дневник»,
6.40 — «Земля н люди». Радио-
журнал. 7.00 — Обзор газеты
«Правда». 7.15 — «Пионерская
зорька». 7.35 — «Сигнал». Проб-
лемно - публицистическая пере-
дача. 9.00 — По страницам
центральных газет.

9.15 — «Здравстпуп, Това-
рищ!» 10.15 — «В странах со-
циализма», 11.00 — «Здоровье».

11.20 — «Музыкальный гло-
бус», 12.01 —«Время, события,
людн». В пыпуске: Сельские тру-
женики о решениях Пленума
ДК КПСС. Интирнью. Новосибир-
ская область; Обсуждаем про-
ект Общих принципов пере-
стройки рукоподстна экономи-
кой, социальной сферой в рес-
публиках. У микрофона акиде-
мнк В. В, Лаптев. 12.30 —«Од-
нажды,..» Юмористическая пере-
дача. 13.15 —«Служу Советскому
Союзу!» 14.00 — «На связи —
радиостудия в Останкине». За
неделю до выборов. Отвечаем
на ваши вопросы. 15.15 — Нг-
рпст пианист Лю Шп Кунь
(КНР). 10.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. «Паша вср-
снн1!1..» Литературная радиоиг-
ра. 17.15 — «Юность». 1Н.0О —
«1'лтнрпческнн микрофон».
1Н.20 — «Дли вас, товарищи ве-
тераны!» Концерт по заявкам.
1Н.50 — К Дню Парижской
Коммуны. Корреспонденция из
Парижа. 19.45 — Вечер болгар-
ской пояэпн. 21.00 — «Эта бо-
жественшш М. Кил лас». Пере-
дача 4-я — «Триумфальные го-
ды», 22.:Ю — Песни А. Аперкн-
ни. 23.05 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

18 марта

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Концерт артистов

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Вместо
объявленного спектакля То-
ска пойдут спектакли Сельская
честь. Паяцы. Билеты дейстои-

МХл'т им М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожестпенный пр.. :1) — Дяди
Ваня; Ноиая сцена — По сосед-
ству мы живем.

ТЕАТР САТИРЫ - Послед-
ние; Малая сцена —: Контракт.

ПОГОДА

В Мосиве и Московской овяа-
сти 18 марта временами неболь-
шой дождь, ветер юго-запад-
ный, днем максимальная тем-
пература 6 — 8, по области 4 —
9 градусов теплл. В последую-
щие двое суток без осадков (но-
чью 19 марте небольшие осад-
ни. от 0 до 4 градусов теп-
ла), днем 2—7 градусов теп-
ла. 20 марта ночью $ — 6 граду-
сов мороза, днем 4—9 градусов
тепла, ветер северо-западный.

Второй
выпуск
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