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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Под чистым голубым небом березовые колки
гуляли с сосняками. Пушистые, белые ковры с
искоркой, заставлявшей жмуриться, лежали на
предвесенней земле. И сквозь эту красоту мы мча-
лись к городу, которого нет на картах, в железно-
дорожных и авиарасписаниях. Мчались к месту,
куда доставляют для регенерации и хранения
ядерное топливо,

созданную Землей, Человеком,
муки которого, как творца, часто
забываются нами. И то, что вче-

ДОЛГАЯ ДОРОГА не убаюки-
вала—наводила на размыш-

ления. Для многих прежде это
была дорога в один конец. Сата- ра вызывало восторг, сегодня —
на тут правил бал—Берия. Ему, само собой разумеющееся. А вот
именно ему, вменили в обязан- ядерное топливо, даже отработан-
ность: ценой любых жертв по- "
;троить объект в срок. Что-что,
I приводить в движение лагеря

он умел. Бараки — его стихия.
Где бараки — там любую штуко-
вину соорудишь, что угодно, хоть
лестницу до неба.

Именно здесь, надо же так рас-
порядиться истории, оказались
исполнителями срочного задания
по сооружению первого промыш-
ленного реактора Игорь Василь- этапе существует надежная за-
евич Курчатов и Берия. Но ко- и * и т а о т всевозможных излуче-
му — трава забвения, а кому— ний, и джинна из бутылки тут
вечная любовь и память. Я еще никто не выпустит. Тщательный
увижу вознесенного к сосновым психологический отбор людей —
кронам Курчатова, застывшего в тоже особенность этого пролз-
неудержимом порыве, и буду с водотва. Правда, известно: взры-

*"""4""1 "•"•'» я - - огурцами.

ное, не дает нам спокойно спать.
И умы в натуге: как им лучше
распорядиться, чтобы снова за-
ставить трудиться, чтобы оно не
съело окружающее нас прекрас-
ное, чтобы в самих нас оно не
поселилось убийцей. Признаться,
я въехал в зону с мыслью: «За-
чем мне все это?», но по ме-
рс знакомства с технологией
убеждался, что на каждом ее

ним здороваться каждое утро,
пока не покину энского города.

Теперь же въезжаю в него.
Бесшумно открываются легкие,
приземистые ворота, и машина
оказывается в «накопителе».
Чуть дальше — другие ворота,
они выпустят нас, как только
солдаты проверят документы.
Все вежливо, под козырек. И не
передергивает от вида колючей
проволоки, убегающей в лес,
она — суровая необходимость, но
сегодня за ней никто не стонет.

— Проезжайте.
Вскоре разглядываю город с

высоты гостиничного номера.
Ближние дома загородили от взо-
ра озеро. Мысленно вижу со-
гнувшегося у самой воды чело-
века. Он прутиком выводит на
прибрежном песке ряды цифр,
какие-то обозначения. Набегает
волна и слизывает, окаянная,
все. Вот так что-то недочертил в
Сиракузах н Архимед. «Не ме-
шай мне»,—бросил он римляни-
ну, а ведь тот занес над ним меч.
Курчатов тоже меньше всего ду-
мал о смерти, когда изводил се-
бя работой, спал всего по четы-
ре часа в сутки. С иронией окре-
стил он один из реакторов
«ДОУД-3» — «До удара номер
3» (к этому времени Игорь Ва-
сильевич перенес уже два ин-
сульта).

Долго бы всматривался в дали
времени, однако стук в дверь на-
помнил: пора. Я оказался пер-
вым журналистом здесь, и есте-
г.тпенно, не терпелось поскорее
попасть на объект.

От жилых кварталов до про-
мышленной зоны — путь неблиз-
кий. Минули один контрольный
пост, довольно долго добираемся
до второго. Машина, которая до-
ставила нас из города, остается
у ворот, а дчльше — только за-
водг.ким транспортом.

Бросаются в глаза уткнувшие-
ся в небо трубы. Мы привыкли:
из них всегда валит цым.
А тут — ничего: выброс радио-
активных газов сведен до мини-
мума, они очищаются по наи-
более жестким, безопасным для
экологической обстановки нор-
мам. Меж корпусов, соединенных
вентиляционными галереями,
крепкие деревья со здоровым
подростом. Земля, будущее ко-
торой предопределял И. В. Кур-
чатов. Земля, где вместе с Иго-
рем Васильевичем работали из-
вестные ученые А. П. Алексан-
дров, Б. П. Никольский, Б. А.
Никитин, такие строители обо-
ронной промышленности, как
Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин,
Е. П. Славский... Те, о ком член-
корреспондент Академии наук
СССР Д. И. Блохинцев напишет:
«В памяти людей, участвовав-
ших в развитии атомной науки и
техники, особенно ярким и до-
рогим останется ее начальный
период, когда закладывались ос-
новы отечественной атомной тех-
ники. В этот период возникли не
только основные идеи, но и, что
не менее важно, стиль работы
советских инженеров и ученых,
который по праву следует на-
звать Курчатовским...»

Через несколько десятков ми-
нут увижу отработавшее ядерное
топливо. Но вызовет ли оно, из-
влеченное из реактора, образ
атомохода, крушащего льды в
Гренландском море, образ той
силы, что месяцами водит по
океанским глубинам подводные
лодки и заливает светом города?

Через несколько десятков ми-
нут увижу «адскую начинку»,

ваются даже банки
если было отступление от правил
их консервирования.

специальному колодцу. На нер-
жавеющих квадратах пола —
разметка, будто на чертежных
листах, повсюду — телевизион-
ные камеры. Вся эта атрибутика
помогает навести топливо на ко-
лодец. Но вот оно заглублено
под воду еще для одной выдерж-
ки. Под ногами — сталь, за
ней — двадцать тысяч кубомет-
ров очищенной от всяких приме-
сей воды, которая иногда таин-
ственно светится. Но спокойно
бьется мое сердце. И мне кажет-
ся, что за его ритмом следят
ЭВМ, как н за большинством из
70 тысяч точек контроля, фик-
сирующих самую различную об-
становку на заводе.

Отстояв несколько месяцев под
водой — надежным поглотителем
всех видов излучения, топливо
попадает наконец на перера-
ботку. Если все до этого виде-
лось визуально, то о последую-
щих процессах можно судить
лишь по столбцам цифр на лен-
тах, сбегающих с приборов. Око-
ло сорока параметров, рассказы-
вающих о динамике многотруд-
ного дела,—перед глазами спе-
циалистов.

— Мы отделяем металл, то
есть саму оболочку, заключаю-
щую топливо, от ценных компо-
нентов, в специальной среде от-
бираем нужные нам элементы,

ОБЪЕКТ
ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
Репортаж с завода по регенерации

и хранению ядерного топлива
Двадцать пять лет я хожу на

атомоходах по Арктике, н нико-
гда меня не подбрасывала с ме-
ста какая-либо тревога, связан-
ная с деятельностью реакторов.
И всегда в плавании, это же уви-
жу и на заводе, меня окружали
спокойные, добродушные, здоро-
вые люди. Скажете: «А Черно-
быль? Его саркофаг?» Отвечу:
«Разгильдяйство». Упасть можно
и на гладком месте.

Но вернемся под своды заво-
да, директор которого В. К. Саж-
нов приглашает:

— Пойдемте.
Санпропускник. Раздеваемся

догола. Облачаемся в белоснеж-
ные брюки, рубашку, одни но-
ски, другие. Поверх — такой же
смежный комбинезон. Еще две
шапочки с тесемками на затыл-
ке. И наконец — матерчатые са-
пожки. Можно в путь.

Сначала оказываемся в так
называемом железнодорожном
коридоре. Распахивается крыша
серебристого вагона, где нахо-
дятся контейнеры с отслужив-
шим топливом. Операция по его
извлечению оттуда чем-то напо-
минает стыковку космических
кораблей. Кран — это по сути

огромный стальной стержень, про-
никает в глубь контейнера и на-
мертво соединяется, замыкает-

ся там с радиоактивным грузом.

— Сам контейнер, а в нем
умещается немногим более сот-
ни килограммов топлива, весит
около девяти тонн,— говорит
оператор Н. Леднев.— Он раз-
работан в соответствии с требо-
ваниями по безопасной перевоз-
ке радиоактивных веществ —
прочность, герметичность, ядер-
ная и радиационная безопас-
ность, тепловой режим с учетом
нормальных и аварийных усло-
вий транспортирования.

Но сюда топливо доставляется
не сразу. Извлеченное из реак-
тора, оно сначала попадает в
специальные хранилища, где на-
ходится не менее трех лет. И
только после снижения уровня
радиоактивного излучения от
распада короткоживущих изото-
пов направляется на завод для
извлечения из него остаишегося
невыгореншим урана-235 и на-
работанного в ходе ядерной ре-
акции плутокия-239, чтобы снова
использовать эти ценные эле-
менты.

Груз подается на площадку к

почитай вся таблица Менделеева
присутствует в процессе,—делит-
ся оператор центрального поста
управления Ю. И. Костюрин.—
Что-то очистив, обогатив, за-
ставим служить снова, осталь-
ное — на захоронение.

Я не собираюсь подробно рас-
сказывать о заводской техноло-
гии, ее тонкостях. Скажу одно:
она проста, как все гениальное,
и в то же время являет собой
сгусток знаний из многих обла-
стей науки. Каждый «вздох»
процесса регистрируется на
пультах. Словно на лезвии но-
жа совершается сложнейший про-
цесс регенерации. Малейшее от-
клонение его в какую-то сторо-
ну может привести к серьезным
последствиям, связанным с оста-
новкой производства.

Зачарованный, наблюдаю
сквозь толщу свинцового стекла
за механическими руками. Одно
дело, когда они по воле опера-
тора берут спичечный коробок
с твоей ладони, совсем другое—
видеть их управляющимися с
ядерным топливом. Вот его, на-
поминающее батоги для телес-
ных наказаний, укладывают на
ложе для резки. Включается ме-
ханическая пила. Почему не па-
звром — большое газовое выде-
ление, а оно опасно. Почему не
электронным пучком — велика
ширина разреза, большие отхо-
ды, а каждый «кусочек» ядерно-
го топлива достается ценой ог-
ромных усилий, дорого стоит.

Под вечер возвращаемся к сан-
пропускнику. Полы повсюду из
толстого пластика цвета слоновой
костя. Швы заварены, края вы-
соко подняты, идешь, точно по
лоткам. Таким же манером оде-
ты и лестницы. Проходим через
контрольные створки. Приборы
«ощупывают» нас — все в поряд-
ке. Потом еще на выезде, когда
будем в своей одежде, проверят
«на чистоту» уже вместе с ма-
шиной. Пока же снимаем спец-
костюмы и — в баню, душ.

Долго гуляю по ладно скроен-
ному городу, расположившемуся
на берегу огромного озера. Про-
сторные, застроенные радующи-
ми глаз многоэтажными домами,
коттеджами улицы; большие, с
хорошим выбором товаров, про-
дуктов (свои сильные подсобные
хозяйства) магазины. Доброже-
лательные, улыбающиеся люди.
Современно одетые, словно попал

на столичные проспекты. Не ве-
рится, что когда-то адгеь все на-
чиналось с лагерей, что отсюда
никому не разрешалось выезжать
даже в отпуск, что была огра-
ничена переписка с родными,
близкими.

Прошлое—как неприятный сон.
И то, что я здесь,—тоже веяние
времени. Хотелось подольше по-
быть с местными старожилами,
заглянуть в помещения, где лу-
чились темные, с веселой лука-
винкой глаза Курчатова. Но глав-
ное — знакомство с редким про-
изводством, и утром снова едем
на завод. Опять свою одежду ос-
тавляем в шкафчике санпро-
пускника, а в цехи—в казенной,
к которой начинаю привыкать. И
уже не кажусь себе белым урод-
цем.

Белое гармонирует, сливается
в единое целое со встреченной
здесь чистотой. В отделе мойки
и ремонта оборудования, где на-
чальником Ю. М. Бусыгин, пах-
нет точно в хорошей прачеч-
ной — стиральными порошками,
душистой, щекочущей ноздри пе-
ной. Моют вагоны, контейнеры.
Гидромониторы, пеногежфаторы.
Полная дезактивация. Моют да-
же тампонами. Каждый винтик,
каждую ячейку. Потом берется
мазок, приставляется прибор, де-
лается замер. Целостность и на-
дежность контейнеров проппрн-
ется всевозможными способами,
многократно контролируется. Са-
мыми строгими мерками руковод-
ствуется санэпидстанция. II толь-
ко после этого — под загрузку,
в дорогу. Состав формируется
огпйым образом. Я был со стар-
шим инженером по тплнепортн-
ровке груза В. Чтоцовым на пу-
тях отправления. Вагоны остают-
ся расцепленными до прихода ло-
комотива, который подается за
два часа до отправления. А за
час до движения литерного поез-
да вперед убегает дрезина, про-
веряющая надежность полотна.
Составляется специальный гра-
фик следования по каждой ма-
гистрали, и он неукоснительно со-
блюдается, случаев его сбоя еще
не было. Через каждые 150—21Ю
километров литерный, надежно
охраняемый, тщательно обследу-
ется. В вагон, где находятся бри-
гада сопровождения, электро-
станция, выведены датчики,
контролирующие состояние гру-
за. О надежности контейнеров
говорилось в начале репортажа.
Даже если они завалятся под от-
кос, с ними ничего не случится.
Стальная оболочка, толщина сте-
нок которой 376 миллиметров,
способна выдержать сверхнагруз-
ки.

А что же с радиоактивными от-
ходами, образовавшимися в хо-
де регенерации выработанного
топлива? Теми остатками, что
беспокоят людей: как бы они не
попали в почву, воду, не загряз-
нили атмосферу, не причинили
вреда всему живому, не покале-
чили будущие поколения земной
цивилизации. Здесь они посту-
пают в специальную, дистанци-
онно управляемую печь, где ва-
рятся с особым стеклом. Поиск
нынешнего варианта печи, от ко-
торой требовалась сверхнадеж-
ность, длился десять лет. Теперь
строится вторая.

— Стекло состоит из слож-
ных, хорошо, точно сбалансиро-
ванных компонентов, что не по-
зволяет ему разрушаться под
воздействием каких-то сред,—
говорит начальник цеха С. Е.
Степанов.— Разливают его по
стальным, большой емкости би-
донам, а те в свою очередь ус-
танавливаются по три в пеналы.
Пойдемте посмотрим.

Сквозь оконце наблюдаю, как
к крышке пенала подходит сва-
рочный аппарат. Дальше — в
контрольный отсек на двухне-
дельный отстой. Загруженная
оболочка пройдет разнообразную
проверку на надежность. После
чего ее втянет в себя и отнесет
в зал хранения огромный, веся-
щий 140 тонн робот. Там она
займет одну кз многих ячеек. Пе-
нал по своей прочности рассчи-
тан на долгие годы. За это вре-
мя завершится период полурас-
пада большинства элементов, за-
ключенных в болотного цвета
стеклянной чушке.

...Шоссе летело под хрупким,
таким беззащитным небом. В
лицо ударило солнце. Я радостно
встрепенулся и подумал про се-
бя: «Вот видел, чем «растаплива-
ют» земные солнца, но нет же
милее этого». А оно предвещало
весну.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

ф Центральный пост упри-

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

Запущен
спутник

1 марта 1М9 года • Св-
ае тс ком Сою» ракатой-
ноемтелем •Сою» пройме-
дои валуем очередного
исиусспонного спутника
Земли «КОСМОС-20М».

На борту спутника установ-
лена научная аппаратура, пред-
назначенная для продолжения
исследований космического
пространстве.

Спутник аышеден на орбиту
с параметрами:

— начальный период обра-
щения — 69,7 минуты;

— максимальное расстояния
от поверхности Земли (е апо-
гее) — 347 километров;

— минимально* расстояние
от поверхности Земли (в пе-
ригее) — 197 километров;

— маклононие орбиты —
62,8 градуса.

Кроме научной аппаратуры,
на с п у т мне имеются радиоси-
стема для точного измерения
•лементоа орбиты, редиотеле-
метрнческая система для пе-
редачи на Землю данных о
работе приборов и научной ап-
паратуры.

Установленная на спутнике
аппаратура работает нор-
мально.

Координационно - вычисли*
тельный центр ведет обработ-
ку поступающей информации.

(ТАСС).

По правде
и справедливости

ЛЕНИНГРАД 3. (Корр.
«Правды» 1. Герасимов).
Восстановлению справедли-
вости в отношении всей не-
законно репрессирован-
и и ! ленинградцев активно
поможет создаваемое в го-
роде новое общество.

Его учредители — совет ве-
теранов КПСС при обкоме пар-
тии, совет ветеранов комсомо-
ла, музей С. М. Кирова, Инсти-
тут истории партии и редакция
журнала «Диалог» у—так и
предложили назвать общество:
«Справедливость».

Она ведь, к сожалению, еще
не восторжествовала. Не всем
безвинно пострадавшим ленин-
градцам гласно возвращены их
1естные имена. На учредитель-

ной конференции предстоит
рассмотреть проект устава об-
щества. В этом документе пре-
дусмотрено, в частности, объ-
единить в обществе «Справед-
ливость» активных сторонников
перестройки и создания право-
вого государства, пропаганди-
стов позитивного опыта стар-
ших поколений партийцев. Об-
щество будет выступать за ис-
торическую правду, активно
противостоять попыткам одно-
стороннего и тенденциозного
освещения прошлого. Людям
сегодня не нужна ложь в лю-
бом виде. Истинному обновле-
нию одинаково чужды как при-
украшивание нашей истории,
так и забвение тех ее страниц,
которыми народ вправе гор-
диться.

Не дрогнул
старшина

КИЕВ, 3. (Корр. «Правды*
М. Одинец). На днак опуб-
ликован Уйм Президиума
Верховного Совета УССР о
награждении старшины ми-
лиции Дмитрия Антоновича
Шевченко орденом Красной
Зве1ды.

Так отмечены его мужество
самоотверженные действия,

проявленные при задержании
вооруженного преступника.
Схватка произошла • жилом
помещении, где скрывался бан-
дит. Старшина милиции открыл
дверь в квартиру—и тотчас
грянул выстрел. Шевченко упал.
Увидев милиционера, преступ-
ник выстрелил в упор. Пуля
пробила бронежилет, тяжело
ранила смельчака. Но на по-
мощь подоспела оперативная
группа, и стрелявший вместе с
сообщниками был задержан.
Им оказался трижды судимый
и подозреваемый в совершен-
ном накануне убийстве.

Что касается старшины, то
он перенес после этого три
операции, выздоровел и те-
перь снова в строю. За по-
следние два года Шевченко за-
держал пять опасных преступ-
ников. Недавно на семью из
четырех человек он получил
трехкомнатную квартиру.

Турнирная орбита
ф ХОККЕЙ, Чемпионат

страны. <Трактор* — «Ди-
намо» (Рига) — 2 . 1 , «Дина-
мо» (Москва) — «Крылья
Советов» — 1:4, шХимик»—
•Сокол» — 8:6, «Автомо-
б и л и с т » — ЦСКА — 1:5.

ф СТРЕЛЬБА. Первой
чемпионкой стартовавшего в
столице Дании европейско-
го первенства ло стрельбе
из пневматического оружия
стала советская спортсмен-
ка С. Смирнова. В стрельбе
ил пистолета она набрала

• 488,8 очка (основная серия—
' Звв, финал — 100,8), В ко-

мандном зачете первенство-
вала сборная СССР — Г ИЗ.
Не отстали и наши юниор-
ки, также поднявшиеся на
высшую ступень пьедестала
почета —1,125

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа на неделю
Поиедоянвш, о марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО-
«120 минут». в.Зб — Футболь-
ное обозрение. 9.05 — «Рабыня
Нзаура». Художественный теле-
фильм. 13 я и 14-я серии.
11.35 — Очевидное — неверо-
ятное. 15.45 — Иуаыкальнвя
сокровищница. Проиваедения
С. Рахманинова, В.-А. Моцар-
та. Ж, Визе, А. Понньеллн ис-
полняет Т. Синявская. 16.30 —
«Марокко сегодня». Докумен-
тальный телефильм. (ТВ Марок-
ко). 16.55 — Детский час.
17.55 — «Размышление о Рос-
сии». Играет Ю. Клепалов (ба-
лалайка). 18.15 — Изобретено
в СССР. Обсуждаем проект За-
кона об изобретательской дея-
тельности • СССР. 18.45 — Се-
годня в мире. 10.00 — Про-
гресс. Информация. Реклама.
19.45 — Минуты поэзии. 19.50—
«Рабыня Изаурв». Художест-
венный телефильм. 14-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — На-
встречу выборам. 21.50 — Ли-
тературный портрет. Фаэиль
Искандер. 22.55 — Сегодня в
мире. 23,10 — Тео Адам при-
глашает. Музыкальная про-
грнмма. (ТВ ГДР).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно - популярный фильм
«Педагогическое мастерство
пропагандиста». 8.35, 0.35 —
Физика. 9-й класс. 9.05 —
Итальянский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Основы инфор-
матики и вычислительной тех-
ники. 10.35. 11.35 — Биология.
(1-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.05 — «Деревянная пушка».
Художественный телефильм.
13.20 — Концерт болгарских
фольклорных ансамблей.
1:1.55 — Днлекое — близкое.
Документальный телефильм
«Город древней Колхиды».
14.ж) — Конькобежный спорт.
17.05 — Служу Советскому Со-
юзу! 18.05 — Мультфильм.
1825 — Хоккей. ЦСКА — «Хи-
мик». 20.45 — Народные мело-
дии. 21.00 — Время. 21.40 —
Навстречу выборам. 21.50 —
Фильмы студни союзных рес-
публик. «Полуночная бабочка».
Короткометражный художест-
пенный телефильм. «Грузня-
фнльм». 22.20 — Экран доку-
ментального фильма. «Сестры».
23.20 — «Утренняя почта». (По-
вторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 2140 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

•торник, 7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35 — «Рабыня
Ипаура». Художественный теле-
фильм. 14-я и 15-я сернн.
11.05 — «Это было... было...»
11.25 — Детский час. 12.25 —
Киноафиша. 15.40 — «Жил че-
ловек рассеянный». Докумен-
тальный фильм. 15.55 — «О
чем поют дети Земли». Между-
народный конкурс детской пес-
ни «Золотой цехнн» (Италия).
10.55 — Торжественно* собра-
ние, посвященное Международ-
ному женскому дню В Марта.
Трансляция из Государственно-
го академического Большого
театра Союза ССР. По оконча-
нии — ЛнрнчеошЙ концерт
«Что анает о любой любовь...»
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Я люблю тебя, жизнь». Теле-
визионный фотоконкурс,
19.05 — Власть — Советам.
Встреча с кандидатом в народ-
ные депутаты СССР от Союза
научных общести академиком
АН и АМН СССР Н. П. Бехтере-
вой. 19.35 — «Рабыня Иэаура».
Художественный телефильм.
15-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — К 150-летию М. П.
Мусоргского — симфоническая
фантазия «Ночь на Лысой го-
ре». 22.05 —Встреча с А. Бата-
лопым. 23.10 — Сегодня в ми-
ре. 23.25 — «50x50». Музы-
кальное приложение к про-
грамме «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Азбука для всех». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Физика. 10-и класс. 9.05, 11.05 —
Фринцузскнп язык. 10.05 —
1 чащимся ПТУ. Эстетическое
поспнтанне. 10.35, 11.35 — Био-
логия. 5-й класс. 10.55 — Бе-
регите зубы. 11.55 — «Здравст-
вуйте, я ваша тетн1» Художест-
венный теле<|>нльм с субтитра-
ми. 13.40 — Ритмическая гим-
настика. 14.10 — Документаль-
ный телефильм «Ваятели».
14,25 — Конькобежный спорт.
17.05 — Экранизация произве-
дений А. П. Чехова. Коротко-
метражные художественные те-
лефильмы: «Толстый и тон-
кий»; «Ведьма»; «Жилец»; «Дра-
ма». 18.30 — Телестудии горо-
дов РСФСР. Программа Том-
ской студии телевидения.
19.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 — Музыкальный те-
лефильм «Не троньте синий
глобус». 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Гостелерадно Узбекской ССР.
«Чинары дружбы» (Самарканд).
22.20 — Экранизация произве-
дений А. П. Чехова. Коротко-
метражные художественные те-
лефильмы: «Толстый и тон-
кил»; «Ведьма»; «Жилец»; «Дра-

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

Среда, • марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — Документаль-
ные телефильмы. 9.00 — Дет-
ский час. 10.00 — Концерт ан-
самбля народного танца «Зе-
бо». 10.25 — Фильм — детям.
«Рысь возвращается». 11.35 —
«Синьора Виктория». Докумен-
тальный телефильм. 12.05 —
Мультфильм. 12.15 — «Все лю-
блт цирк». 13 00 — «Солнцево-

рот». Поет Л. Рюмина. 13.45 —
Хоккей. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). 2-й и 3-Й периоды.
15.15 — «Однажды в России
родиться». О творчестве Зинаи-
ды Кириенко. 16.30 - Мульт-
фильмы. 16.50 — «А. Виваль-
ди — «Времена года». Музы-
кальный телефильм (ТВ Фран-
ции). 17.45 — «Нзрослме и де-
ти». Рапвлекателмшя програм-
ма. 16.45 — «Семь дней на-
дежды». Художестве и и ый теле-
фильм. 1-й и 2-я серии. 21.00 —
Время. 31.40 — «Женщина все-
гда права». Праздничная музы-
кальна - развлекательная про-
грамма. 0.10 — «Тпнцм, танцы
танцы...» Второй Всесоюзный
фестиваль нмспмОлой бального
та. й а.Иильмк,со

Мультфильмы. В.45 — Кинокон-
церт. 9.25 — «Гигшн Самутииа:
автопортрет». Документ л ьиып
телефильм, в.55 — «Ппмлть
длиною в год». О судьбе жон-
щнн-солдптоы Калининской об-
ласти. 10.40 — Песни С. Тули-
кова. 1110 — 11. О м (Ж она
«Печка на колесе». Фильм-спек-
такль. 1X55 — ХоккиП. ЦСКА —
«Динамо» (Москпп). 1-й тшиод.
13,35 — Мультфильм. 13.55 —
Старинные ромшк'Ы. цыгпнекне
песни в исполнении Л. Ипнио-
вой. 14.50 — Мультфильмы.
15.20 — «Иркутино, круг по-
шнро!» Передача на Иркутска.
15.45 — Художественный теле-
фильм «Ищите женщину». 1-я
н 2-я серии. 18.10 — «Души мо-
ей царицы». Фильм-концерт.
19.00 — «Делай с ними, делай,
как мы, делай лучше нас». Пе-
редача нэ ГДР. 20.15 — Син-
хронное плавание. 20.45 — Иг-
рает А. МарчаковскиЙ (бала-
лайка) в сопровождения ансам-
бля «Русскпн мелодия». 21.00—
Время. 2140— «Принцесса цир-
ка». Художественный теле-
фильм. 1-й и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.4О — Добрый вечер,
Москва) 21.00 — Время.

Четверг, • мертв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35 — Люди-ле-
генды. «Разведчик Николай
Кузнецов». Документальный
фнльм. 8.45 — «Рабыня Изау-
ра». Художественный теле-
фильм. 15-серия. 10.10 — «Во-
круг света». 11.20 — Детский
час. 15.45 — К 175-летию со
дня рождения Т. Г. Шевченко.
Документальный телефильм «И
меня в семье великой». 16.15—
«...До шестнадцати и старше».
17.05 — «ТелеЭКО». Журнал.
Еще раз об аренде. 17.35 —
«Прощай, мой друг!» Мульт-
фильм по стихам и графиче-
ским работам Т. Г. Шевченко.
17.45 — Голоса народных ин-
струментов. 18.15 — Власть —
Советам. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Телепресс-клуб.
Встреча журналистов в Проку-
ратуре СССР. 19.45 — Художе-
ственный фильм «Невеста для
папы». 21.00 — Время. 21.40—
Навстречу выборам. 21.50 —
Фестивали. Конкурсы. Концер-
ты. 22.45—Наше наследие. «Дру-
гие берега». О селе Шлра под
Ленинградом, связанном с
жизнью и творчеством К. Ры-
леева, В. Набокова, К. Петрова-
Водкина. 23.30 — Сегодня в
мире. 23.45 — «Сан-Ремо-89».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мой первый друг, мой друг
бесценный». Научно - популяр-
ный фильм. 8.3а, 9.35 — Общая
биология. 10-й класс. 9.05,
11.05 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общая
биология. 10.35, 11.35 — Л. Н.
Толстой «Война и мнр>. 9-й
класс. 12.05 — Экранизация
произведений А. П. Чехова. Ко-
роткометражные художествен-
ные телефильмы: «Толстый н
тонкий», «Ведьма»; «Жилец>;
«Драма». 13.25 —Играет С. Оре-
хои (семиструнная гитара).
13.45 — Документальные филь-
мы. 14.20 —Прыжки с трампли-
на. 17.05 — Экран зарубежного
фильма. «Любовь к жизни»
(Сирия). 18.35 — Играет Кон-
цертный оркестр Белорусской
ССР. 19.10 — За безопасность
движения. 19.15 — Телестудии
городов РСФСР. Программа
Свердловской студии телевиде-
ния. 20.15 — Повторение по на-
шей просьбе. Это вы можете.
21.00 — Время. 21.40 — На-
встречу выборам. 21.50 — Эк-
ран зарубежного фильма. «Лю-
бопь к жизни» (Сирия).

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

Пятница, 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35 — «О чем по-
ют дети Земли». Международ-
ный конкурс детской песни
«Золотой цехнн» (Италии).
9.35 — «Дальний Восток». Ки-
ножурнал. 9.45 — Концерт ор-
кестра симфонической н эст-
радной музыки. 10.30 — Мульт-
фильмы. 11.00 — Живи, Земля!
15.45 — Фнльм — детям. «Под
знаком однорогой короны».
17.05 — «Мой дом в Чингнс-
тае». Документальный теле-
фильм. 17.25 — Мелодии и пес-
ни крымских татар исполня-
ет ансамбль «Карамфнль».
17.45 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 16.30 —
Власть — Советам. О кандида-
те в народные депутаты СССР
директоре школы-интерната
для детей-сирот А. А. Католн-
кове (г. Сыктывкар). 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Ин-
терсигнал. 19.35 — Фильмы ки-
норежиссера X. Нарлиева. «Не-
вестка». 21.00 — Время. 21.40—
Навстречу выборам. 21.50 —
«Без грима». О подрывной дея-
тельности западных спец-
служб. 22.30 — «Это выло-
вило...» 22.50 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно • популярный фильм.
«БуэулукскнЙ бор». в.Зб, 9.35—
Музыка. 4-й класс. 9.05, 11.10—
Английский язык. 10.05 — Уча. А
щнмея ПТУ. А. Блок. Страницы т

жизни и творчества. 10.40,
11.40 — История. 7-й класс.
12.10 — «Любовь И ЖИЗНИ».
Художественный фильм. 13.35—

14.05 — Родники. 14.35 —Спор-
тнвиая арена. Документальны*
телефильмы. 17.05 — «Образ».
Литературная игра для стар-
шеклассников. 18.35 — «Внед-
рение арендного подряда в хо-
омпствах Дагестана». 19.05 —
Из наших фондов. Концерт на
произведений композитора
О. Такта ниш вили. 20.15 — «Ку-
рорты Азербайджана». 20.30 —
Ритмическая гимнастика.
21.00 — Время. 31.40 — На-
встречу выборам. 21.60 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Золотая свадьба». Ху-
дожественный телефильм. 1-я и

Л Я № Ш :
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва) 31.00 — Время.

Суббота, и марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.30 — Наш сад.
9.00 — «Песни Подмосковья».
Концерт-очерк. 0.30 — Доку-
ментальный телефильм «Звонок
в вечерней школе». 10.00 —
Институт человека. 11.00 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов. 11.50 —
В странах социализма. 12.20 -—
В мире животных. 13.30 — Ху-
дожественный фильм «Тарао
Шевченко». 15.20 — Мульт-
фильм. 15.50 — «Веа границ».
Международная апологическая
программа. «Ти-бн-ес» (США)
совместно е ООН. 17.30 — Ми-
нуты поэзии. 17.35 — Между-
народная программа. 18.35 —-
15 минут из жизни женщины.
18.50 — Художественный фнльм
«Красная графиня» (ВНР).
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 33.00 — «Те-
лескоп-шоу». Музыкальная раз-
влекательная программа Госте-
лерадно СССР и Антенн-2
(Франция). 23.55 — Мультфиль-
мы для взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — Мульт-
фильмы. 0.45 — «Годы. Поколе-
ния. Песни». Передача 3-я.
10.55 — Прогресс. Информа-
ция. Реклама. 11.40 — Доку-
ментальный телефильм. 12.00—
«Амнго Эрнесто». Художест-
венный фильм для детей с суб-
титрами. 13.10 — Чемпионат
США по баскетболу среди про-
фессионалов НБА. 14.10 —
«Песни Зон Слободян». Переда-
ча из Черновцов. 14.45 — «О
времени и о себе». Беседа с ве-
тераном ЗИЛа С. П. Каранде*
евым. 15.15 — «Северные пись-
ма». Фильм 6-й — «Портрет на
фоне Свири». 16.00 — Зару-
бежные исполнители — в за-
лах Москвы. Дирижер — В. Ва-
лей (США). 17.00 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Киев). 18.45 — «...До шест-
надцати и старше». 19.30 —
«Реквием», Документальный
телефильм о жизни и творчест-
ве А. А. Ахматовой. 20.15 —
Межнациональные отношения:
исторический опыт и пробле-
мы. Передача 4-я. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Фильм-спектакль
«Колея». Автор — В. Арро.
23.40 — Всемирный конкурс
видеоклипов.

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

Воскрасаии, 12 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 8.45 — «Спортло-
то». 0,00 — «С утра пораньше».
Псредича для детей. 10.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 — «Утренняя почта V.
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Детская информа-
ционно - публицистическая про-
грамма. 14.00 — Музыкальный
киоск. 14.30 — Здоровье.
15.15 — Мультфильм. 15.30 —
Встреча с Н. Сац в Концертной
студии Останкино. 17.00—Сель-
ский час. 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — Воск-
ресный кинозал. Мультфильмы;
Документальный фильм. 19.30—
«Человек спиты». Художест-
венный фнльм. 21.00 — Время.
21.40 — Здрниствуйте, доктор!
21.55 — Футбольное обозрение,
22.25 — Поет И. Поиаровская.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Золотая свадьба». Художест-
вен ный телефильм. 1-я н 2-я
серии. 10.35 — А. Онеггер —
Симфония № 2 для струнного
оркестра и трубы. 11.00 —
«Внимание, таможня». Докумен-
тальный фильм. 11.30 — Клуб
путешественников (с сурдопе-
реводом). 12.30 — Реклама.
12.35 — Документальный теле-
фильм «На берегу». Из цикла
«Земля тревоги нашей».
13.30 — «До и после полуно-
чи». (Повторение от 4 марта).
15.15 — Документальный фильм
«Долг». О жизни и творческом
пути фотокорреспондента газе-
ты «Известия» А. Секретарева,
отдаишего жизнь при выпол-
нении служебного долга в Аф-
ганистане. 15.45 — Мультфиль-
мы. 16.05 — «Мимолетности».
Фильм-балет. 16.40 — «Что7
Где? Когда?» 18.50 — «Обвиня-
ется оперетта». 20.15 — Теннис.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав-
ствуйте, доктор!» 21.55 — «Чу-
жие здесь не ходят». Художест-
венный фильм. 23.20 — Волей-
бол. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ковская область) — «Автомо-
Силист> (Ленинград).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
Ю.зо, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — «Рабыня Иза-
ура». Художественный теле-
фильм. 12-я серия. 10.10—Оче-
видное — невероятное. 11.10—
Встреча с редколлегией и авто-

?амн «Литературной газеты».
2.25 —Родники. 12.55—В стра-

нах социализма. 13.25 — Доку-
ментальный фильм «Клятва
олимпийце»». 14.35 — Новости.
14.45 — «Жнви, Земля]» Эколо-
гия и нравственность. 15.45 —
Нам нужен мир. Заключитель-
ный концерт фестиваля худо-
жественного творчества иност-
ранных студентов. 17.30 — «И
в шутку, и всерьез». Сатириче-
ская передача. 18.00 — Между-
народная программа. 10.05 —
Художественный фнльм «Раз-
ные судьбы». 21.00 — Время.
21.40 — Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. 22.40 — Мульт-
фильмы для взрослых. 23.20 —
До и после полуночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8,20 •— Сельский
час. 9.20 — Годы. Поколения.
Песни. Музыкальная передача.
10.00 — Кннопублнцнстика со-
юзных республик. 1О.20 — «Ска-
кал казак через долину». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 11.50 — «Танец Аллы Ше-
лест». 12.35 — Фильм — детям.
«Тайна корабельных часов».
13.45 — Бельгийские встречи.
Молодежная программа. 15.00—
Мультфильмы. 15.30 — «Не жда-
ли, не гадали». Художественный
телефильм, 10.50 — Докумен-
тальный телефильм. О пробле-
мах экологии. 17.50 — «.„До
шестнадцати и старше». 18.35 —
Музыкальный телеабонемент.
19.20 — Телестудии городов
РСФСР. Программа Ленинград-
ской студии телевидения.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Спидвей. Чем-

пионат мира. 21.00 — Время.
21.40 — Фильм-спектакль Ки-
роваканского государственно-
го драматического театра им.
О. Абеляна «Ричард И».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — О. Уайльд «Портрет
Дориана Грея». Телеспектакль.
Часть 1-я. 19.20 — Реклама.
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 14.15 — Немецкий язык для
детей. 14.45 — «Такие симпа-
тичные иолкн». Художествен-
ный телефильм. 15.50 — «Рус-
сары профессора М. Русинова».
Документальный телефильм.
16.30 — Концерт симфониче-
ского оркестра Ленинградского
театра оперы и балета им. С, М.
Кирова. 17.30 — «Выбор». Ин-
формационно - публицистиче-
ская программа. 19.00 — «Ле-
нинград». 19.15 — «Камертон».
Тематический выпуск посвя-
щен теме межнационального об-
щения через искусство. 20.15 —
«Большой фестиваль». 20.25 —
Реклама. 20.30 — «Долги на-
ши». Документальный фнльм
Ленинградского телевидения.
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд». 21.50 — «Осень». Худо-
жестпеиный фильм. 23.20 —
Реклама. 23.35 — «Телекурьер».

РАДИО

13.45 — «На связи — радиосту-
дия в Останкино». Тема: «Пере-*
стройка и профсоюзы». На ио-
просы отвечает председатель
ВЦСПС С. А. Шалаен. 15.15 —
Концерт Академического хора
русски» песни Гостелерадио.
Дирижер — Н. Кутузов. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
«Тнон родословная». Доку мен*
та.чьиый рнднорассказ, 17.15 —
Рпдиистанцил «Юность». 18,00—
«Снтирнческий микрофон».
18.20 — Концерт по ваяпкам.
19.45 — «Писатель н время».
О. СулеПменои. 21.00 — «Эта бо-
жееттмптн М. Каллас». Музы-
кальная передача. 22.30 — «Му-
зыкальный кроссворд». 23.05 —
«Добрый всчер|» 0.03 — «После
полуночи». сЛюбителям оперет-
ты»

ПОГОДА

В Моснве и Московской об л а*
сти 4 марта ожидается облач-
ная погода, временами неболь-
шие осадим. Днем максималь-
ная температура 1—3 градуса
тепла. Ветер юго-восточный,
3—7 метров в секунду. 5 и б
марта небольшие дожди. Ветер
южный, 5 — Ю метрон в секун-
ду. Ночью от 1 градуса тепла
до 4 градусов мороза, дней «г
1 до 5 градусов тепла.

4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«Здравствуй, тоиарищ!» Про-
грамма радиостанции «Юность».
10.15 — «В странах социа-
лизма». Радиожурнал. 11.00 —
Иэ цикла «Здоровье». 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди», в вы-
пуске: «Дневник избирательной
кампании». К началу плепумои
и конференций общественных
организаций. Комментарий.
12.30 — Юмористическая пере.
дача, 13.15 — «Служу Сометско
му Союзу!» Радиожурнал.

Дзержинский рапкоы КПСС
г. Москвы, районный Совет
ветеранов иойны и труда,
пиртшн-апиэацня ДЭЗа № 1
с глубоким прискорбием нз-
пещают о смерти члена КПСС
с сентября 1017 года, персо-
нального пенсионера, участ-
ника гражданской войны

Сергея Михайловича
МИНАЙЧЕНКОВА

и выражают соболезнование
родным и близким покойно-

Второй
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для нисем— 125867, ГСП, Моем», А-ОГ, м . еЛридн»
Для телеграмм - Москва, 7Л, униц. «Правды*, 24, '

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро радвнцнн —
2 9 - 3 7 4 » ; Итдвтельстао - 214-14^01 Слрпки
по письмам—250-52-29.

Ордена Легаш я ордим Октябрьской Революции Индекс 50102.
типография «нмш В. И. Ленина издательства ЦК КПСС В 01436.
«Правда», 125665, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Тип. № 10426.


