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Берег «Правды»
С МЕСТА СОБЫТИЯ*

Верег «Правды». Долго и тяжело добирался я до не-
го. Сквозь жару, стужу, метели, сороковые, почти по-
стоянно штормящие широты. Сквозь зону антарктиче-
ской конвергенции, где сталкиваются теплые воды с хо
лодныяи. Через барьер самых высоких волн, какие
только бывают, вздымаясь тут до 30 с лишних метров.
Потом айсберги, плавучие льды, лагериковый припай...

Берег, НОСЯЩИЙ имя главной
газеты советских коммунистов,
гол и ненадежен. Здесь почти
каждый шаг требует осмысления,
иначе ждут неприятности. Чуть
в сторону от общей тропы, чуть
за леера, за красно-белую со-
единяющую дома зимовщиков
гирлянду огней, и угодишь а за-
порошенную трещину, свалишь-
ся в поре с обрыва, настолько
искусно замаскированы его края
снегом и светом. Бросаю взгляд
в сторону памятника двадцати
летнему водителю Ивану Хмаре,
бросившемуся спасать трактор и
ушедшему вместе с ним под лед
Он погиб при самой первой раз-
грузке судов у этого берега в
1956 году.

Потеряли людей у ледового
причала и в 1957-м. Вон он, ру-
кой подать,— первый в Антарк-
тиде погост, где уже около со-
рока могил. Хотел поклониться
им, но туда, хоть и рядом, толь-
ко вертолетом можно добраться.
Полезешь через лед и сугробы,
и тебя помянут...

Память цепка, но люди не хо-
тят ничего забыват)-, чтобы не
повторять роковых ошибок. На-
до знать, какой ценой дался этот
поселок. В феврале 1956 года со-
стоялось торжественное откры-
тие первой советской базы и на-

РЕПОРТЕРСКИЙ—
ТЕЛЕТАЙП

В семье—
три кандидата

В »ти дни, предшествую-
щн« • ибо рам, непросто
застать на месте кандида-
тов • народные депутаты.
Не снимая с себя основных
проинодстаеинык обязан*
костей, они встречаются с
избирателями.

Редко стали аи деться
члены семьи Григорьевых
из Моркинского района. По-
чему — станет понятным,
если пояснить' а этой мно-
годетной семье сразу три
кандидата • депутаты. Гла-
ва семьи Гурий Григорьевич
Григорьев, председатель,
колхоза «Дружба», бвлло-
тируется я рвйсояет народ-
ных депутатов Сын Юрий
Гурьевич, главный зоотех-
ник этого же хозяйства,
выдвинут кандидатом • де-
путаты сельского Совета, в
другого сына Вячеславе
Гурьеяича, кстати, тоже
председателя, но уже со-
седнего колхоза «Рассвет»,
односельчане наэяали сво-
им кандидатом в народные
депутаты Верховного Сове-
га Марийской республики.

Вот такая необычная

видим, большим уважением,
авторитетом и доверием
людей.

В. ЛАРИН,
г. Йошкар-Ола.

от одиночества
Возможно, в наши дни

•пистолярный жанр пережи-
вает своего рода ренес-
санс. И речь не о возрос-
шем потоке обращений в
газеты, журналы, на теле-
видение, а о письма! от че-
ловека к человеку, со все-
ми горестями и радостями,
любопытными идеями, за-
бавными историями н при-
ключениями.

Впрочем, как раз приклю-
чений, наверное, меньше
всего на страницах этих
посланий, потому что шлют
их друг другу иняалиды.
Кто-то из них прикован к
постели, кто-то передвига-
ется, но почти не выходит
иэ дома. Возможности об-

велики, когда практически
зажат в четырех стенах. Но
зато о чем только не пере-
думаешь сам с собой. Од-
ни занимаются домашними
поделками, другие сочиня-
ют стихи, рисуют, третьи
запоем читают и знают о
литературных новинках, ко-
торые нельзя пропустить.
Мастера шахматной игры и
ВЫШИ1ДНИЯ, радиолюбители
и цветоводы. Да мало ли
среди инвалидов людей
творческих, увлеченных, го-
товых поделиться своими
идеями с другими. И не
только касающимися раз-
влечений, но и облегчаю-
щими тяготы быте.

В отсутствие у нас спе-
циального издания для ин-
валидов {кстати, почему бы
н« выпускать такой жур-
налг) возник этот своеоб-
разный письменный клуб,

Кто захочет стать «го чле-
ном, напишите по одному из
этих адресов: 212006, Бело-
русская ССР, г. Могилев,
ул. Урицкого, д. 3, ив. 35.
Сергею Шебеко. Или:
320116, Днепропетровск,
ул. Пятигорская, д. 72, Алек-
сандру Ткаченко. Вам обя-
зательно ответят,

Н. МИШИНА.

учной обсерватории в Антаркти-
де. Мирным нарекли свой посе-
лок полярники. Это название но-
сил один из кораблей первой
русской антарктической экспеди-
ции Беллинсгаузена-Лазарева. А
безымянный берег, где был за-
ложен поселок Мирный, назвали
Берегом «Правды». Это название,
как свидетельствуют карты, рас-
пространено почти на все побе-
режье моря Дейвиса.

Именно здесь, на берегу «Прав-
ды», закладывался фундамент
труда советских исследователей
Шестого континента—атласа Ан-
тарктики.

Берег «Правды» видел герои-
ческое, смешное, печальное. На-
блюдал за нашими первыми ша-
гами на Шестом континенте и
с почтением взирал на полярни-
ков — И. Черевичного, М. Шеве-
лева, М. Сомова, А. Трешникова,
А. Мазурука, Е. Толстикова,
Е. Федорова, Э. Кренкеля...

Всех их, взглянувших на Ан-
тарктиду зачарованными глазами,
знал правдист Павел Барашев.
Я теперь думаю о нем, вспоми-
ная свой редакционный стол, над
которым висит портрет Павла.
Репортер до последнего удара
сердца, он, прослеживая свою
жизнь газетчика, рассказывал об
Антарктиде в суровых, тревож-

ных, неожиданных по тону, мгно-
венно переходящих иэ одной цве-
товой гаммы в другую красках.
Наблюдал он их именно с это-
го берега, ступив на него в чис-
ле самых первых. Скорее голос
моего старого товарища по га-
зете и позвал меня влервые не-
сколько лет назад сюда, на Бе-
рег «Правды». Но тогда я до
него не добрался...

Как изменилась тут жизнь по-
лярников! Забыты кино, видео-
фильмы. Все смотрят Москву.
Специалисты НПО радио А. Кал-
мыков, В. Макаров, Н. Жильцов,
установившие здесь месяц назад
приемопередающую телевизион-
ную станцию Полюс, готовятся к
репортажу о финише междуна-
родной трансантарктической экс-
педиции. Сегодня у них еще
один пробный сеанс связи с Мо-
сквой. Через 0,25 секунды, от-
крыв огромные расстояния, сиг-
нал из Мирного дойдет до столи-
цы нашей Родины.

...Выходя из балка телевизион-
щиков, куда всех тянет, столк-
нулся на пороге с техником-ра-
дистом В. Залетовым, прибывшим
на свою вторую зимовку. В пер-
вую, несколько лет назад, он
принял тревожную весть с Во-
стока: срочно пришлите самолет!

— Чувствую, рука явно не та-
мошнего радиста,— рассказывал
мне Владимир—Спрашиваю: кто
на связи? Отвечают: Виктор Бо-
ярский. Какой такой Боярский,
где радист? — У него что-то с
сердцем... Все стало ясно. Бояр-
ский—тот самый, что работал на
Востоке в летний сезон. Это спас-

ло моего коллегу — ведь кроме
него, там никто больше не сидел
за ключом. И не окажись Никто
ра... Страшно подумать. Теперь
уже встреча с ним не в зфире, а
тут же, в Антарктиде. Ждем его
со дня на день.

Хожу по поселку. Чтобы ско
ротать время, захожу на кофе к
Олегу Гордину. Он руководит
геохимической лабораторией, у
него в десяти километрах отсюда
фоновый полигон — самое чистое
место на Земле, куда приходится
наведываться за пробами в спе-
циальной стерильной одежде.
Только в Антарктиде можно уви-
деть естественную химическую
композицию различных компо-
нентов среды нашего обитания —
осадков морской воды, льда. По-
ка тут никаких тебе азотных со-
единений, нитратов, нитритов. А
сколько здесь всевозможных за-
гадок природы! Во внутримате
риковом оазисе Вангера, напри
мер, есть озеро, вода которого по
концентрации солей напоминает
рассол. Есть данные, что она со-
держит тяжелые металлы — зо-
лото, платину. Может, мы имеем
дело с реликтовой морской во-
дой?

...Берег «Правды». Долго доби-
рался я до него, но зато теперь
в награду он познакомил меня с
сильными, цельными людьми, по-
деловому настроенными, возле
плеча которых надежно, спокой-
но.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Антарктида,
станция Мирный.

Москва,
год 2ООО-Й...

В Мосгориспопкоме разработана программа комплексной реконструкции и за-
кройки исторически сложившегося центра столицы в период до 9000 года. Наш
корреспондент встретился с заместителем председателя исполкома Моссовета
Ю. ШИЛОБРЕЕВЫМ.

— Главная цель реконструк-
ции,— сказал Юрий Александро-
вич,— сделать центр Москвы
средоточием культурных ценно-
стей, накопленных столицей за
многовековую историю, а не ме-
стом паломничества во всевоз-
можные торговые точки и мага-
зины. Реконструкция заповедной
зоны — это и сохранение важ-
нейших государственных, между-
народных, политических и обще
ственно-культурных функций сто-
лицы, и создание всех необхо-
димых удобств как для прожи-
вающих в уже ставших частич-
ками истории домах, так и для
служащих и рабочих централь-
ных районов, а также туристов.
Одна из самых трудных, но осу-
ществимых задач — вывести за
пределы Садового кольца ряд
непрофильных предприятий и ор-
ганизаций. В то же время мы
планируем переселить многочис-
ленные конторы из центра в ад-
министративные здания на пе-
риферии.

В последнее время центр Мо-
сквы буквально задыхается. И от
выхлопных газов в том числе.
Поэтому программой предусмот-
рен ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологическо-
го режима и охрану окружаю-
щей среды, разгрузку центра от
транспорта, прежде всего грузо-
вого, переход на дизельное топ-
ливо и газ. Кроме того, пред-
стоит ликвидировать устаревшие
местные котельные и другие ис-
точники загрязнения, выполнить
целый ряд действенных мер по
борьбе с шумом.

Ну и, конечно же, предстоит
полностью отреставрировать де-
сятки памятников истории и куль-
туры, реконструировать ценную
в архитектурном отношении за-
стройку центра, устроить не-
сколько пешеходных зон.

— На «экспериментальном.
Арбат* сегодня не протолкнуть-
ся. Там — и художники, и поэ-
ты, и музыканты, и фотографы,
и тысячи прохожих. Ажиотаж и
столпотворение — не лучшие
спутники для отдыха...

— А все это происходит от-
того, что Арбат у нас первый и
кока единственный. Что касается
того, какими быть новым пеше-
ходным зонам, то теперь перед
утверждениям тех или иных про-
ектов мы выносим их на суд об-
щественности. Свежий пример
тому — Столешников переулок,
с планами его реконструкции,
выставленными на всеобщее обо-
зрение в витринах, мог до нача-
ла работ ознакомиться и пред-
ложить что-то новое любой же-
лающий.

Сегодня там, как и на улице
Герцена, идет замена старых ин

женерных коммуникаций. Работа
эта осложняется тем, что каж-
дую вырытую траншею прихо-
дится показывать археологам.
Это правильно. Мы не долж-
ны закапывать историю своего
города.

Различное функциональное
значение будут иметь и пешеход-
ные зоны улиц 25 Октября, Куз-
нецкого моста, района Замоск-
воречья, которые в соответствии
с проектом детальной планиров-
ки центра намечается в перепек-

АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

тиве объединить в целую систе-
му пешеходных связей. Но воз-
дух от этого свежее не станет.
Поэтому до 2000 года предстоит

также основательно облагородить
и благоустроить более двух де-
сятков садов, парков и скверов,
расположенных внутри Садового
кольца. Пришла пора озеленить
сотни больших и маленьких дво-
риков. Сегодня они — в крайне
запущенном состоянии. Наша за-
дача — сделать так, чтобы в них
могли играть дети, отдохнуть
пенсионеры.

— Каине же иэ наиболее зна-
чительных объектов Москвы
подлежат реионструнцииТ

— В число важнейших объек-
тов культуры, торгово-бытового
обслуживания и гостиничного на-
значения, расположенных в пре-
делах Садового кольца и подле-
жащих обновлению, вошло мно-
го музеев. Это Государствен-
ный исторический, Музей изо-
бразительных искусств имени
А. С. Пушкина, Дом Пашкова...
К 1993 году намечено завершить
реконструкцию комплекса зданий
Государственной Третьяковской
галереи вместе с пешеходной зо-
ной. Начата реконструкция це-
лого ряда уникальных объектов
культуры. Правда, говорить о
скором их обновлении пока рано.

До начала следующего века
«дождутся» своей очереди и мно-
гие театры — ГАБТ, филиал
МХАТа на улице Москвина, Цент-
ральный детский театр и дру-
гие. Могу порадовать поклонни-
ков Малого театра: строители и
реставраторы обещают сделать
все возможное, чтобы приурочить
его открытие к началу театраль-
ного сезона 1991 года. Намечено
провести реконструкцию многих
гостиниц, в их числе «Нацио-
налы», «Центральная»... В сере-
дине года откроются двери
«Метрополя».

Принято решение о строитель-
стве храма в ознаменование ты-
сячелетия крещения Руси у
Каширского шоссе вблизи Бори-
совских прудов.

— Что в центральной части
столицы проектом предусмотре-
но возвести заново?

— Что касается застройки из-
давна сложившегося центра, то
объем ее минимален. Причем ра-
боты там будут вестись при аб-
солютном сохранении его исто-
рического облика. Предусмотрено
лишь ограниченное строительство
новых зданий. Так, в центре при-
бавится несколько жилых домов
и объектов обслуживания.

Принципиально новым в про-
грамме реконструкции центра яв-
ляется переход от выборочного
строительства и капитального ре-
монта или реставрации отдель-
ных зданий к комплексной ре-
конструкции микрорайонов. Уже
сейчас ведется проектирование
54 кварталов, всего их в цент-
ре — чч8. Это — районы улиц
Горького, Сретенки н Димитро-
ва, Китай-города, Замоскворе-
чья...

Но не только о новой застрой-
ке в центре идет сегодня речь.
Одна из наших проектных ма-
стерских сейчас ведет большую
работу и по изучению историче-
ского, культурного, архитектур-
ного наследия домов-памятников.
Для того, чтобы наиболее ком-
петентно решить судьбу того или
иного старого здания, надо под-
нять архивы, исследовать его со-
стояние... А может, придется воз-
вратить дому старые функции?

— А что будвт с теми, ито
живет в этих домах, вед* ре-
ионструиция потребует их вы-
селения?

— Первые работы, связанные
с переселением жильцов с ули-
цы Сретенка, показали, что нас
ждут большие трудности. Ведь
на время реконструкции домов,
а это примерно 2—3 года, мно-
гим семьям придется переехать
в новые микрорайоны на окраине
Москвы или в так называемый
переселенческий фонд, потом
предстоит вернуть их на преж-
ние места.

Многие москвичи, отказываясь
выезжать, задерживают тем са-
мым строителей. Понять их мож-
но: здесь люди родились, вы-
росли... Но, с другой стороны,
и тянуть с переселением нель-
зя: многие дома в центре на-
ходятся в аварийном состоянии,
этак и до беды недалеко. К то-
му же катастрофически остро не
хватает однокомнатных квартир,
которых очень много нужно в
связи с тем, что в коммуналках
еще живут сотни одиноких моск-
вичей.

— И последний вопрос. Сила-
ми каких организаций будут
проводиться работы в заповед-
ной зоне, подлежащей реконст-
рукции!

— Функции единого заказчика
и проектировщика на себя взяли
генеральная дирекция «Центр»
и Главмосархитектура. Основную
работу в центре, оазбитом на
три сектора — Западный, Северо-
Восточный и Южный, будут про-
водить Главмосремонт, ПСО «Мое
строй» и «Моспромстрой», дру-
гие объединения. Работать в
центре изъявили желание многие
предприятия города. Организа-
циям, арендующим здания, пред-
стоит привести их в порядок за
свой счет и своими силами.

Беседу вел
С. КАПУСТИН,

в Макет реконструкции Сре-
тении.

.СПОРТ,

В минувшее восхресени на
московский стадион «Автомо-
билист» с раннего утра шли
любители физкультуры и
спорта. Многое из них со сво-
ими бутсами, футбольными

мячами. И хоть день выдался
ненастным, футбольный матч
между командами производ-
ственных предприятий Тими:
рязевского района начался во-
время. Не беда, что порой из

под ног игроков летели орыз-
ги, игроки и болелкщнкя по-
лучили большое удовольст-
вие.

Фото В. Кругляков!.

Хоккей
Ставка матча—

«золото»
Два матче чемпионата

страны по хоккею состоя-
лись 25 февраля. Централь-
ным иэ них был спор • Луж-
никах московского «Дина-
мо» и «Химика». Встреча за-
кончилась победой хозяев
льда—5:3 ( 1 : 0 , 2:2, 2 : 1 ) .

К 30-й минуте игры дина-
мовцы вели в счете — 3 : 0 ,
но «Химик» сумел перехва-
тить инициативу и на 55-й
минуте восстановил равно-
весие — 3:3. Развязка на-
ступила «под занавес»
встречи. Судья Морозов
удалил динамовца, но Яшин,
несмотря на то, что его
команда осталась в мень-
шинстве, сумел забить гол.
«Химик» был вынужден за-
менить вратаря шестым по-
левым игроком, но Шайба

тела в ворота воскресен-
цев...

В другом матче дня тор-
педовцы Горького победили
«Динамо» (Минск — 3 : 2
( 1 : 1 , 2 : 1 , 0 : 0 ) .

В чемпионате лидирует
«Динамо» (Москва) — после
43 игр 67 очков. На очко от-
стает «Химик», на третьем
месте столичные армейцы—
62, но у них матч в запасе.

О

Завершилось турне вете-
ранов советского хоккея в
Канаду. Советские ветераны
сыграли пять матчей. Встре-
чи, проходившие в теплой,
дружественной обстановке,
принесли успех ветеранам
канадского хоккея: они по-
бедили в четырем из пяти
встреч. (ТАСС).

Муза странствий

Неутомимо
крутя педали

Проехать свыше девяти тысяч километров;, накручивая
велосипедные педали, да еще под палящим солнцам тро-
пиков и далеко но всегда по хорошим дорогам — испы-
тание, нелегкое даже для профессионального спортсмена.
А ведь бразилец Антенну Раймуиду Силва да Фрейтас —
инвалид. В четыре года и»-за ошибки при инъекции вак-
цины он едва не погиб. В результате его преаая йога стала
сохнуть. Ходит Антониу с большим (рудом, зато а вело-
сипедном седле но знает себе равны!.

В сентябре прошлого года Ан-
тониу установил национальный
рекорд выносливости: пять
суток без сна и отдыха кружил
по велотреку города Сан-Луис —
административного центра род-
ного штата Мараньян. Питался
при этом только кокосовым мо-
локом и апельсиновым соком.

А теперь Антониу заканчивает
свой более чем 9000-километ-
ровый марафон из Сан-Луиса в
Нио-де-Жанеиро и обратно. Рас-
четный срок — два месяца. Вело-
сипед у рекордсмена вполне
обычный, английской модели
«Рэйли».

А вот супружеская пара ар-
гентинцев Робсрто и Мати де
Лякомб замахнулась на мировой
рекорд в всломарафоне. Старто-
вав 16 октября прошлого года из
Буэнос-Айреса, она намерена пе-
ресечь Южную. Центральную и
Северную Америку, совершить
«прыжок» через Атлантику и
примерно в октябре нынешнего
года финишировать в Париже.
Велопробег проводился в рам-
ках международной кампании по
борьбе с потреблением наркоти-
ков. Спонсорами выступают пра-
вительство Аргентины, Олимпий-

ский комитет этой страны и
ЮНЕСКО.

Супружеский тандем, проехав
всю Бразилию, уже было до-
брался до венесуэльской грани-
цы, но пересечь ее не смог: на
заставе возникли сложности с
визами. Пришлось через пол-
страны, да еще такой гигант-
ской, как Бразилия, возвращать-
ся 8 город Бразилиа, чтобы че-
рез аргентинское посольство в
столице и дипломатическое пред-
ставительство Венесуэлы офор-
мить все необходимые докумен-
ты.

Несмотря на такой непредви-
денный крюк, Роберто и Мати
не унывают. Экипаж их увели-
чился до пяти участников. В шта-
те Парана подобрали милейше-
го бездомного пса, окрестив его
Макумба (по названию афро-
бразильского религиозного куль-
та). Там же к ним прибилась
дворняга Самба. А еще есть че-
репаха, которая теперь едет в
Париж в ящике с обувью. На-
звали ее Амазонкой.

С. СВИСТУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Бразилиа.

Турнирная орбита
•> МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Сворная СССР

одержала убедительную победу на завершив-
шемся в воскресенье на катке Медео X//
командном чемпионате мира. Это — уже де-
сятый успех советских гонщиков в подобных
соревнованиях. На втором месте — сборная
Швеции, на третьем — ФРГ, на четвертом —
Чехословакии, на пятом — Финляндии.

4 ) КОНЬКИ. 26-летний конькобежец из
Минска И. Железошский к 'серебру на «пя-
тисотке" прибавил и золотую награду чемпио-
ната мира по спринтерскому многоборью на
дистанции 1.000 м — 1 минута 1б,8< секунды.
Вторым на искусственной дорожке катка нор-
вежского города Тромсо был также наш ско-

р о х о д — москвич А. Бахвалов (1.17,621, треть-
им— Ти Тз Бэ из Южной Кореи (1.18,40!

Железовский, набрав 76,270 очка, лидирует
по сумме двух дистанций.

4> ШАХМАТЫ. Чемпион мира Г. Каспаров,
сыграв «ничью • шестом туре международного
турнира в испанском городе Линаресе с Л, Лю-
боевичем из Югославии, остался его единолич-
ным лидером — 5 очков. Дело я том, что 22-
летний студент В, Гельфанд, до шестого тура
деливший лидерство с Каспаровым. потерпел
первое поражение на турнире от англичанина
Н. Шорга. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

а« фоираяя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 -

«130 минут», 8.35 — Мульт-
фильм 8.45 — «Непрофессио-
налы» Художественный фильм,
о 50 — Поет хор новолнпецкнх
металлургов им. М. Мистюкраа.
[0.15 - Человек и евнон. п . » —10.15 - Человек н евнон.
в мире животных. 13.30
мя 19.40 _ Диалог а н
тером 16.25 — Детский

ОМПЬЮ
чао (о

КГтЖ.свДйК
19,00 — Литературно-художест-
венная программа «Слово».
2100 _ Время. аД.ЭО — Акту-
альное интервью. 21.40 — «Сол.
нечный ветер». Художественный
телефильм. Глава 4-я. 92.95 —
«Очарование романса». Кино-
концерт. 23.45 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Премьера.
«В объектива — животные.

«ап& таьджтзг
нласс. 905—Итальянский яаых.
10.05 - «Загадки Оухты Кра-
терной». Научно-популярный
фильм. 10.35, 11.35 — История,
в-й класс. 11.05 — Научно-по-
пулярный фильм. 12.05 — «Со».
веааке Коалотура». Художест-
венный телефильм. 13.1В—Доку-
ментальный фнльм. 17.00 —
Концерт. 17.50 - Мультфильм.
18.10 - Фристайл. 18.30 —
Время 1900 — «Юрнала-90». В
перерыве ~- «Спокойной ночи,
малыши!» 22.00 — Сессия Вер-
ховного Совета СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
21.30 — Добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00—Время.

ПРО-
й

ОВРАЗОВАТСЛЬНАЯ ПРО
АММА. 19.00 - Школьный

час. 20.00 — «Вудем жить!» На-
о л ы й ф и м 2100

ОВРАЗ
ГРАММА

200час 200 «Вудем жить!» На
учно-популярный фильм. 21.00—
Итальянский язык. 21.30 —
Русская речь. 22.00 — Днелог
с компьютером. 22.45 — «За-
претный город». Научно-попу-
лярный фильм (КНР), В-я и 10 я
серии. 23.45 — Все грани пре-
красного. Мир через культуру

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 30.13 — Телестанция
«Факт». 20.35 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 — «Спорт, спорт,
спорт» 31.00 - Время 31.30 -
• 800 секунд». 21.40 — .Пятое
колесо» 0.10 - ТТЦ «Лира..
Федор Абрамов.

РАДИО

2$ февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.02.

6 02. 8 00. 10.00. 13.00. 15.00.
17 00. 18.00, 22.00. 23 50 - «По-
следние известия». 5.15 — «Зем-
ля и люди». Радиожурнал. 6.30.
7.30 — «Утро». Информационно
публицистическая программа.
700 — Обаор газеты «Правда»
е.00 — По страницам централь-
ных газет.

9.15 — «Писатели У микрофо-
на» 9 35 — «Радиослушателям о
народной песне». 10.15 — Ра-
диостанция «Смена». «Альбом
Бнм-Бом». В выпуске: «Теплая
земля». Познавательная переда-
ча о природе. 11.15 — «Поет о
Шопене». Музыкально-литера-
турная композиция. (По ста-
тье В. Пастернака). 12.00—
Радиостанция «Союз». В вы-
пуске: На сессии Верхов-
ного Совета СССР; «Информаци-
онно-методический центр для
кандидатов в депутаты». Ре-
портаж (г. Владивосток!. 12.30—
«В рабочий полдень». В переда-
че принимают участие поетес-
са Л. Воропаева, компоаитор
И. Дорохин и пеаец Ж. Велоу-
сов. 13.10 — К 45-летию Побе-
ды. В. Астафьев «Передышка».
Рассказ 1400 — «Голоса дру-
зей». Международная програм-
ма. 14.30 — «На соискание Ле-
нинской премии 1990 года».
Б. Чайковский — симфониче-
ская поэма «Ветер Сибири».
1500 — Последние известия.
«На сессии Верховного Совета
СССР». 15.15 — «Трибуна на-
родного депутата». 15.30 —
Концерт народной муаыни.
1600 — Радиостанция «Смена».
В выпуске: Радиоэхе педниня
«ика»: «На космических орои-
тах». 17.15 - .Юность». 1 8 . 0 0 -
<На эстрадной радиоволне».
Концерт 18.40 — «Человек и
закон». Радиожурнал. В вы-
пуске «Внимание, организо-
ванная преступность». В пере-
даче принимает участие началь-
ник управления МВД А. Н. Гу-
ров. 19.00 — Последние изве-
стия. На сессии Верховного Со-
вета СССР. Рвднодневннк.
20.00 — «Экономика и мы».
Обозрение. В выпуске: «На уров-
не., вчерашнего дня». О выпу-
ске устаревшей техники. Кор-
респонденция (г. Новосибирск)'
«Электровоз в потемках». Репор-
таж на Саранского ПО «Саето-
техника» (Мордовская АССР).
20 45 — Международный днев-
ник. 21.00 — Н. Паганини — Со-
наты для скрипки и гитары.
2130 — «Радиостудия 73» От-
вечаем на вопросы слушателей
о воспитании детой 22.30 —
«Только премьеры». Эстрадная
программа. 23.05 — «Юность».
«Вечерние встречи». 0.03 —
«После полуночи». «Я песней с
вами говорю».

ТЕАТРЫ

26 февраля

МХАТ им М ГОРЬКОГО
(Тверской в-р. д 22) - Май-
бет (премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР (сцена на
Б Ордынке, 69). - Ирасаеец-
мужчина.

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО
ВА — Кабанчик; в помещении
Театра им Моссовета — Три
возраста Мазановы.

ТЕАТР им В. МАЯКОВСКО
ГО — Я стою у ресторана; фи
лнал — Подземный переход.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
Смиренное иладбище.

ТЕАТР САТИРЫ — Военном
по париу,

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Да-
вай, артист!

ТЕАТР им М. Н. ЕРМОЛО-
ВОП — Женщина вне игры.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР И М
К С. СТАНИСЛАВСКОГО н Вл.
И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО -
Лобединое озеро.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Вронной — Мать Иисуса.

ПОГОДА

• Мое к м и Московской ов-
1асти 16 февраля *нем вевосм-
юв, максимальная твмпврату-
)• в-в (по области 4 * 9 ) гра-

8усов тепла, ветер •апмный,
— 10 метров в секунду, 17—29

февраля временами дождь, ве-
тер западный и юго-»ападныА,
7—13 метров в секунду, поры-
вы 19—18 метров е сеиуиду, « —
В градусов тепла.

«СПОРТЛОТО»
Результаты 1-го тиража ло-

тереи «Спортлото» «• ив 49»
и «9 ив Ж», состоявшегося 21
февраля И М года.

•• на 45»! 4, 11, 2*, 3 ] , 31, 41.
«9 иа 3«»| 10, 11, 17, 1 * , 2*.
Владельцы билетов лотереи

•Спортлото» «1 иа И » 7-го ти-
ража 1000 года серии 320 но-
мер 710007. серии 174 номер
47(444, серии 049 номер 137740
стали обладателями п у э д о и и а
Игры добрей воли в США.

(ТАСС).

Второй
выпуск

А Д • I С • 1 Д А К Ц И И :
Длв писай— 1111*7, ГСП, Москва, А-117, ул. •Правды», 14, редекцна г петы «Правда».
Д Я Й телеками — Месива, 741, улица «Правды», 14, редакция газеты «Превдав,

ПЛЮОНЫ: Справочное вире редакции —
1 1 М М » ! Иадатальство -114-11-01. Справки
не письмам—110-1М0.

ордена Ленина и ордена Октябрьской Революция
типография ииеии В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125869, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Инавис 90102.
I 04111.
Тип. як 10110.
1 1 3 4 9 6 7 0 • М


