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Улучшенной
планировки

САЛАВАТ (Башкирская
АССР), 19, (Корр. «Правды*
А. Петрушов). Три 208-квар
тирных дома положили на-
чало 56-му по счету микро-
району города башкирских
нефтехимиков.

Новый ЖИЛОЙ массив отли-
чается улучшенной планирог
кой квартир, комфортабельно-
стью. Строятся • микрорайоне
и объекты культурно-бытового
назначения. Один иэ них — чв
тырехэтажный Дом быта — уже
распахнул свои двери.,

Ледовая
разведка

МУРМАНСК. 19. (Вне-
штатный корр. «Правды^
А. Хромцов). Над ледовыми
полями юго-восточной части
Баренцева моря стелется
тень самолета ИЛ-14. Это
летающая лаборатория уп
равления Мурманского гид-
рометцентра приступила к
разведке прибрежной мор-
ской акватории.

Гидрологи будут обследо-
вать квадрат за квадратом за-
мерзшую гладь Баренцева и
Белого морей. ч Полученные
данные помогут вести промы-
сел рыбы, правильно сплани-
ровать проводку судов.

Подарок
горожанам

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 19.
(Корр. «Правды» Ю. Л1охс-
ев). Группа молодых спе-
циалистов, подготовленная
старейшим на Северном
Кавказе техникумом желез-
нодорожного транспорта,
получила при распределе-
нии на работу необычное
направление.

Техники-электрики и экс-
плуатационники будут обслу-
живать первую троллейбусную
линию в столице республики.

Строительство новой транс-
портной трассы в Орджоники-
д з е — ударный объект десятой
пятилетки. Троллейбусы при-
мут пассажиров • конце ны-
нешнего года.

Аукцион
завершен

В манеже Л!осковскпго
конного завода с успехом
завершился очередной, 27-й
международный аукцион
лошидеп

О популярности торгов в
СССР свидетельствует тот
факт, что в течение последних
лет за рубеж проданы сотни
племенных и спортивных ло-
шадей, выращенных конными
заводами РСФСР, Украины,
Белоруссии, Туркмении, респу-
блик Советсной Прибалтики.
На нынешнем аукционе поку-
пателям из Голландии, Фин-
ляндии, ФРГ, Швеции, Швейца-
рии, США и Японии было
представлено около 150 коней
одиннадцати пород.

В этом году Министерство
сельского хозяйства СССР ор-

зует еще четыре аукцио-
на — на Дону, в Минеральных
Водах, Киеве и снова в Подмо-
сковье.

Б. НАХУТИН.

Г» О ВСЕСОЮЗНОЙ здравнице —
•** Кисловодске — сдан в эксплу-
атацию второй корпус туристической
базы <Велинград*. названной в честь
болгарского города-побратима. Здесь
же на горе «Малое седло* сооружает-

олимпийский спортивно-трениро-
вочный комплекс лТрудовые резер-
вы». Фото В. Якобсона.

(Телевидение с 22 по 28 марта

Планета... 6 аудитории
• Пермском уиимрситот*

имаии А. М. Горького о с у щ к т -
•лмтси пропет момпмисиого
матоднческого кабинета гео-
графии дла высшая школы.

Сначала мне предложили со-
вершить небольшую экскурсию
по... земному шару. Только что
перед нами лежала Гренландия,
покрытая толщей вечного льпа. и
вот уже просторы Атлантики.
Затем любуемся экзотическим
видом высочайшей вершины ми-
ра Джомонлунгмы, разыскиваем
затерявшиеся в Тихом океане
Гавайские острова. Когда это
«путешествие» было окончено,
профессор Борис Алексеевич Ча-
зов сказал:

— Сейчас все большую акту-
альность приобретает проблема
«индустриализации образования».
Ставится задача — поднять
учебный процесс на уровень со-
временных достижений науки и
техники. Этим требованиям, как

нам кажется, удовлетворяет я
проект методического кабинета
географии...

Что он собой представляет?
Прежде всего это глобус-вели-
кан. Достаточно сказать, что для
покрытия его сферы была созда-
на карта из 48 зон общей пло-
щадью двенадцать квадратных
метров. Впрочем, не размеры
главное. Наша планета здесь, как
на ладони. Отчетливо видны
горные хребты, равнины и вул-
каны, реки к моря. Горы можно
«потрогать», определить измери-
тельным инструментом их высо-
ту. На модели выдержан не
только горизонтальный, но и
вертикальный масштаб. Изгото-
вил необычный глобус выпуск-
ник заочного отделения геогра-
фического факультета Иван
Ошев, сумевший удачно приме-
нить гипсометрический способ и
точно передать плановое разме-
щение рельефа, основные егп

формы в трехмерной изображе-
нии.

Над этим пособием Ошев тру-
дился почтя три года. А для
своего дипломного проекта из-
брал более широкую тему. Он
представил государственной ко-
миссии разработку комплексного
методического кабинета геогра-
фии высшей школы, одним из
эпементов которого и стал гло-
бус. Оригинально выполнена
также электрифицированная под-
вижная карта звездного неба,
способная фиксировать небесные
светила на заданный момент.
Рассчитана схема автоматическо-
го управления учебным процес-
сом. Чтобы создать проект. Ошг-
ву пришлось перелистать сотни
научных и технических журна-
лов, побывать во многих вузах
страны, проявить знания не
только географа, но и физика,
конструктора, незаурядное мас-
терство исполнителя.

Судьба его складывалась не-

поиски, -ж-щ- -̂ гт- Г11 "Г
НАХОДКИ Ц_ & ± ^ з

К НЕБУ
В сентябре прошлого года «Правда» в заметке «В начале

века» рассказывала о первыж полета! русских летчиков, о
Сергее Уточкине. После публикации в редакцию стали прихо-
дить воспоминания о начале дороги в небо, письма очевидцев
тех полетов. О встречах с некоторыми из их авторов—ваш се-
годняшний рассказ.

Одним из первых бил раз-
говор с Героем Советского
Союза, заслуженным летчи-
ком-испытателем СССР А. А.
Щербаковым:

— Не заинтересуетесь ли
несколькими товарищами, ув-
лекающимися историей возду-
хоплавания, их архивами? От-
куда знаю? Тематика «Заря
русской авиации» — мое ув-
лечение...

Благодаря ему и познако-
мился с семьей Н. Н. Дани-
ленского.

Николай Николаевич начал
летать в 1906 году на воздуш-
ных шарах и змеях. Вы-
пускник, потом инструктор, а
сразу после Октябрьской ре-
иолюции — помощник началь-
ника Гатчинской школы - к о -
лыбели русской авиации. Ра-
ботал в Гражданском флоте.
В числе его учеников — Герои
Советского Союза М. С. Ба-
оушкин, М. Т. Слепнев, М. В.
Водопьянов.

Беседую с женой Данилев-
ского — Александрой Мат-
веевной, сыном — инженером
москопского института Гипро-
трансмост — Константином
Николаевичем, рассматриваю
фотографии начала века. Так
рождалась паша авиация.
Вот группи курсантов Качин-
ской школы, в центре кото-
рой легендарный Петр Несте-
роп. Вот участники первого
группового перелета Петер-
бург — Москва.

Бережно хранимые газеты,
журналы. Репортаж: «Распла-
ставшись во весь ангар. «Фар-
май» выглядел таи внушитель-
но, тан надежно, что на нем
можно решиться летать, не за-
думавшись». Рецензия: «Пер-
вые две попытки не удались:

аэроплан поднимался не выше
'/а аршина. Следующие две она-
эались удачными. Самолет под-
нялся на высоту 2— 2Уа сажени,
продержался в воздухе сенунд
десять и благополучно опустил-
ся. Публинэ шумно приветстпо-
вала воздухоплавателя и, про-
рвав цепь городовых, устреми-
лась н авиатору...»

А происходило это всего
лишь ЧУТЬ больше шестидеся-
ти лет назад...

И снова перебираем фото-
графии. Воздушный змей: к
нему прикреплена корзина и
в ней —наблюдатель, воздуш-
ные шары — предшественни-
ки аэропланов, в которых
сейчас в свою очередь с тру-
дом находишь черты, оГпдис с
их стреловидными потомками.

Читаю сохраненные в семье
и написанные н е т долго до
смерти воспоминания Н. И.
Данилевского. Нигде не пуб-
ликовавшиеся — ;щ и писа-
лись-то они совсем пе для то-
го, где-то не очень складные,
а где-то просто курьезные и
потому, может быть, еще бо-
лее интересные:

• Мне пришлось быть (а 1911
году) косвенным виновником и
участником грагиномичееного
эпизода с Уточкиным. В один
ил дней я по обыкновению за-
пустил свои ]МРИ посредине
аэродрома и только поднял нор-
эину. как Уточкин летавший
по кругу, изменил направление
и полетел поп г; ре н аэродрома.
Не видя маната, протпмутою н
змеям, он угодил с точностью
до миллиметр.] своим «Фармд-
ном» прямо в чего. Самолет на
неснольно мгновений остано-
пилеп. а затгм стал довольно
медленно падлть на землю. Не
замечая каната и чувствуя, что
его влечет м земле пакля-то не-
ведомая сила, отчаянно дерга-
ет рулями глубины на подъем,
раздается тресн. и недоумеваю-
щий авиатор растерянно смот-
рит по сторонам. Увидевши зло-

получный манат, вимоинина его
несчастья. Уточним сердито за-
кричал: «Н-каиой это ч-чурбан
протя-ямул здесь члнат* и
мрачно отдал принаэ,|ние сво-
ему механику разбирать раз-
битый самолет...»

11с прннда ли, эти строки
сейчас выбывают улыбку? Вот
так и начиналась авиация...

Это лишь один ип расска-
зон о ее первых шагах. А
сколько их еще может быть!
В Моские живет начальник
Каминской школы в начале
20-х годов П. А. Семенов, а
в Ленинграде — дочь первого
начальника Петербургской
позд у хоп лава тельной школы
Копанько — В. Л . Мороко.
Ралпе не интересен был бы их
рассказ?

• Нас осталось мало... Но все
же хочется думать, что тот дух
и те традииии ноторыс оду-
ш со л я ли нас в свое ирегля, не
пропали. На смену нам при-
шло нопое пополнение, и
остается только пожелать, что-
бы нравственная соя )ь между
нами и новыми свежими сила-
ми никогда бы не прсрывл-
лась"...

Этими словами из воспоми-
нании' Н. I I . Данилевского и
закончим наш расскнл

Е. ФАДЕЕВ.
На с н и м к е : в полет на

змеях отправляется воздушный
наблюдатель (1908 год).

ОХОТНИК НА СВИНОФЕРМЕ
В селе Серебрингц прои.юш.ю

событие, о котором до сих пг>|)
еще вспоминают жители Моги-
лев-Подольского р.шона. Тракто-
рист Иван Скоропалнк задумал
отправиться в лес на охоту. Он
взял ружье, сел на мотоцикл и
только было решил тронуться н
путь, как в I плову ему пришла
мысль подкрепиться. И посколь-
ку охотник надеялся подстре-
лить не какого-то там зайчишку
или жалкого чирка, а дикого ка-
бана, то подкрепиться он решил
основательно, в том числе и го-
рячительными налитками — для
храбрости.

А потом, немного поплутав в
поисках клыкастого, охотник
вдруг услышал на окраине села
хрюканье Распиленный алкого-
лем, он ринулся вперед, убил
двух колхозных свиноматок и,
погрузив туши на мотоцикл, при-
вез трофеи домой.

Суд строго наказал злоумыш-

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО
ленника, приговорив его к двум
голнм лишения свободы с кон-
фискацией ружья, мотоцикла и
лругкх орудий этого преступле-
ния.

Конечно, история с охотником,
который добыл трофей на евино-
фгфмп, удивительна. Мо еще бо-
}\т поражает то, как отнес-
лись в тракторной бригаде кол-
хоза к поступку Скоропадика.
По время судебного заседания
были зачитано письмо членов
бригады с просьбой отдать обви-
няемого на порук».

Перед нами протокол собрания
бригады, па котором присутство-
вали 64 человека. Все они—чле-
ны колхоза, и каждому, надо по-
лагать, дорого артельное добро.
Ведь в нем и богатство каждого,
и богатство коллективное.

На заседании первым высту-
пил бригадир трякторнстив В.
Деркач. Он не отрицал вины
подчиненного — назвал поступок
Скоропддика кражей. Сказал,
что все осуждают его. Но даль-
ше речь бригадира заметно
смягчилась. Он стал призывать
собрание пожалеть «охотника»).
Дескать, ущерб колхозу возме-
щен, вину свою Скоропалнк
признает, и больше зтого с ним
н« повторится

В тон бригадиру произнес за-
щитную речь тракторист А. Ду-
м;шский. В том же духе высту-
пали механизаторы Л. Печерица
к В. Огородник.

Естественно, народный суд это
беспринципное ходатайство от-
клонил.

г— Бригаде жалко своего това-

рищ;*. жалко его и нам. Но куда
нее смотрели трлктпригты рань-
ше'.' — гонорил работник област-
ной прокуратуры А. Цанпшо. аа-
ннмавпшйгя этим делом—Поче-
му пин вовремя не вмешались,
мирились с пьянством товарища
по работе, пили сопреть преступ-
лению? Невзыскательность, рав-
но как и чрезмерная суровость,
никого еще до добра не доводила.

В борьбе с отклонениям» пт
норм социалистнческоп) права к
морлли необходимо в гпшвой ме-
ри использовать мнение трудо-
вого коллектива. И сожалению,
в описанном выше случае обще-
ственное мнение употребили не
для борьбы со злом, а для не-
простительной попытки отвести
от преступника справедливую

легко. В результате несчастного
случая он в детстве потерял зре-
ние, учился в пермской школе
слепых. Преподавателем геогра-
фии была тогда А. А. Кустова —
страстный пропагандист этой на-
уки и большой энтузиаст. Чтобы
сделать карту «зримой», пна вы-
шивала нитками плоскогорья, го-
ры, реки. С тпх пор и началось
у Ивана Ошева увлечение ГРО-
графигй. Когда полже зрение
восстановилось, он заочно окон-
чил курсы электротехников, гра-
фиков, работал лаборантом в
различных учреждениях. Но ни-
когда не забывал о главном сво-
ем призвании—географии.

И впт теперь Иван Ошев окон-
чил Пермский университет, ос-
тавлен здесь работать. Его про-
гкт одобрили специалисты Ака-
демии педагогических наук СССР.

В. ЧЕРЕПАНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Пермь.

к.фу.
М. ОДИНЕЦ.

(Корр. «Правды»)-
ВИННИЦКАЯ область.

КОНЬКИ: М е д е о
обещает рекорды

Сеюднн на искусственной
ноньнобежной до рож не Ме-
део открывается матч муж-
ских команд СССР, Норве-
гии и Нидерландов.

На стадионе, который нахо-
дится на высоте почти 1.700
метров н<1Д уровнем моря, мы
увидим весь цш?т мирового кпнь-
ноопжною спорта. В горы Зли-
лийскпго Алатау присхллн олим-
пийские чпмшшлы норвежцы
Я.-Э. Стурхолм1 и С. С генсен.
победитель инсбрукской Олимпи-
ады, чемпион к рекордсмен ми-
ра голландки П. Клейне, мировой
рекордсмен Голландии X. ван
Холден, чемпион Европы норве-
жец С. Сп'нсхьеммет. Честь со-
ветской сборной будут отстаи-
нать олимпийский победитель, са-
мый быстрый скорихил мира ле-
нинградец С. Куликов, призер
Олимпийских игр. нв.шды чемпи-
он мира пп спринту москвич
В. Муратов, молодой московский
спринтер А, Млликоп, уст.ц.опнп-
шин два дня ил.мл мироном ре-
корд на дистанции 1.000 метров.

Матч трех стран на катке
Медсо называют неофициаль-
ным первенстном мира на самом
высоком уровни, имея в виду и
столь представительный состав
участников состя.чашш, и высоко-
горный каток. В этом се.шне и л
такой высоте состязаний еще не
проводились (знаменитый кнток
в Давосе расположен на отмет-
ке 1.543 м, а «фабрика рекор-
дов» в Инцслс и того ниже —
700 м).

Перед началом состял.чннн
специалистов конькобежного
спорта волн уст нон рос: сможет
ли Медео еще раз подтвердить
спою репутацию самого быстро-
го в мире катка? Ведь еще в на-
чале пимы иа носьми регистри-
руемых мировых рекордов пнгь
были установлены на Медео. А
неделю назад «летучие голланд-
цы» П. Клейне и X. ван Хелден
на льду Инцсля прописали че-
тыре мировых рекорда — на
«полуторке», на дистанциях
5.000 н 1Л.О00 метров, а также
в сумме классического много-
борья.

Скорости, которые покалыва-
ют на финише зимы сильнейшие
скороходы мира, обещают ин-
тересные, волнующие соревнова-
ния.

Ю. ШПАКОВ,
А. ЮСИН. :

(Спец. корр. «Правды»). !
г, Алма-Ата. !

5 Лонедельнин. 22 марта
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10—
2 Гимнастика. (Цв). 9.30 — «Чер-
5 пая курица>. Мультфильм.
- (Цв.). 9.50 — «В мире живот-
2 Н ы х » . (Цв,). 10.50 — «Клуб ни-
- нопутешествнИ», (Цв.). 14.35 —
2 «...II родилась помпа». Доку-
5 меитлльный телефильм. 15.15—
5 «Наш сяя>. Шв.>. 15.45— «Та-
2 рас Шевченко». Хуложестнсп*
- пыл фильм. (Цв.). 17.35 —«Твор-
2 честпо юных». (Цв.). 18.15 —
• «Дневник социалистического
- соревнования». Выпуск тро-
2 тиП. 1П.00 — Молодые ис-
» полннтелн. Ю. Корчннснин.
2 (Цп.). 19.1)5 — Фильм-спектакль
2 «Достпгаев и другие». (Цв.). В.
2 перерыве — 21.00 — «Время».
2 22.25 — Чемпионат СССР п о '
- конышм среди женщин. (Мс.
- лет. Чемпионат СССР по Лас-
<• кетПплу. Мужчины. «Спартак»'
2 !Лр1111нгрпд1 — ЦСКА. (Цв.).
2 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
2 Для лете Г). < П и р у о . (Цв.).
2 И) 00 -- «Могквн». 19.40 — Ни-
2 учно-популнрные фильмы.
-20.30 — «Служу Советскому Со-
2 ю.чу!» 21.1Ю — -Семеро сыновей
*> моих». ХуложсствепнмН фильм!
2 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ПОЛ —
2 Для учащихся 1 курен ПТУ. 11с-
5 тор мя. «Доклад I). П. Л с кино о
2 революции 1П0,г) года». 0.Я5.
™ 10.40—Для учащихся 7-х кляс-
; сов. ЗООЛОГИЯ. 10.00 — Для спс-
; ипалИСТОЙ наПОЛНОГО ХОУЛЙГТ*
- н а . 11 05 — «Мамина школа».
-11.40, 12.-10—Для учащихся 6-х
2 классов. Литература. 12.10 —•
2 Немецкий язык. 17.30 — Для
~ учащихся 7-х классов. Литера-
2 тура. 18.10 — Обществоведение.
Г Л ' 1 Я учащихся профессионал ь-
- по-техпических училищ. «Суд
- и прокуратура». 18.40—Для с т у
•• делтов-лаочникоп. Сопротнпле-
2 ипо материалов. 20.00 — Ны-
н числительная техника. 21.15 —
5 Английский лзык.
5 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
• 19.00 — Справочное бюро.
2 19.15 — «Объектно». (Цв.).
•• 19.45— «С любовью к Жсчнцн-
• не*. Стихи и песни па с.чова
• поэта Р. Гам.чатонн. (Цв.1.
2 20.НО — Симфонический кон-
= церт,
- Вторник, 23 марта
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —
- Г и м н а с т и к а . (Цп.). 9.НО — Кон-
- цертнын .чал телестудии «Орле-
2 нокк (Цв.). 10.13 — М. Гпрь-
2 кий «Достнгаев и другие».
2 Фильм-спектакль. 13.00 — «П
™ буднях великих строек». Кп-
•• нопрогрлмма. (Цв.). 1Н.0О — «Мо-
- лодые ученые — лауреаты про-
•> мни Ленинского комсомола».
5 (Цп }. К) 30 — «Полевал почта
2 «Подвига». 17.00 — Конкурс
5 илоОретнтелеп. (Цп.). 18.15 --
2 «Хочу все знать». Киножурнал.
• (Цв.|. 18.25 — «Творчество на-
3 родов мира». (Цп.). 18.50— «9-я
3 студня". II передаче щшнпмо-
- ют участие: генеральный ди-
- ректор ТАСС Л. Замятин, дп-
- ректор Института США и Камн-
Г аы ЛИ СССР академик Г. Лрба-
2 тон. директор Института мпро-
3 нон экономики и междупарод-
3 пых отношении АН СССР акн-
3 демпк Н. Ццопемцсн. Веду-
•• щи Л — профессор Н. Зорин.
- (Цп,). Ю.ЗО — К Ю0-Л1'тню
- с о дня рождения Д. Лондона.
3 «Смок и Малыш». 1-я серил.
3 Художественный телефильм.
3 'Ни I. 21.00 — «Время». 21.30 —
3 ••• Андроников «Восшшнцпния
3 о Большом .тле». 22.55 — Чем-
3 пнпнат СССР по кош.кпм среди
- нсепшпн. (МедссЛ. (Цп.).
3 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 Я 3 0 -
- Д л я детей. «ЛННГДс-Пкп». (Цв )
- 1!>.00 — «Мопта». 1 Ц.ЦО—ЧРМ-
- пппнат СССР по Гюрьбе д.чю до.
3 (Цв.). 20 :\0 — «Здоровье». (Цв >.
3 21.00 — Концерт аиспмиля пес-
З и н и танца Омского иефтепе-
3 рс'рнбптыш1Ю1цого завода. (Цв.).
3 21 МО — «Обыкновенный чело-
•• пек». Художественный фильм.
= ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 0 Л -
- Для учащихся I кур<« ПТУ. Ос-
_ попы спнетекого :ш конодатель-
3 ("ГИ11. Я.:).•"), 10.-10 — Дли учщцих-
3 ' -ч " х к-1лс1'()Н. Фи.чшса. 10.00 --
3 Л-и) с[|(мш;|.1истоц народного
3 хо;1нПсгнп. 11.05 — Учебный
•• кинофильм на иностранном
- Л.-1ЫКЦ. 11.13 ~ «Наука сегод-
= пл». 11.45. 12.40 —Для умшцих-
м гя о х классов. История. «Ге-
™ рои гражданской пойны».
- 1 2 10 — Французский язык.
3 1.4.10 — Английский яяык.
; 1У.:Ю—Для учащихся 9-х клпе-
- сон. Химия. К).55 —Для учнщнх-
•> ел 5-х классов. Литернтури.
3 1*1.20 —Для учащихся 9-х клас-
3 соп. «Ослопы сонете кого пако-
3 нолателмтна». 14.50 — Для по-
3 ступающих п пуны. Русский
5 я;шк. (Цв.). 15.25-Для учащих-
3 ('Л (»-х классов. Литература.
- 17..10 — Экран — врачу. 18.40 —
- Для студентов заочников К
3 курса. Высшая математика.
Г 20.00 — Фи.чнка. (Цп ). 21.13 —
3 Немецким н.чьш
3 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
3 10.10 — М. Ирмлежллва. «Уди-
2 нитольиьиЧ год». 10.40 — Г1о-
•• ют К. и Р. Лигнцнш|, 20.15 —
2 Реклама. 20.40 — «.Муаыкаль-
3 пын 1пи>ск». (Цн.). 21.00—Доку-
3 ментальны'} (фильмы. (Цв.1.
3 21.^0 — Концерт артистов опс-
3 ретты. )Цп 1.
2 Средл. 24 марта
3 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 1 0 -
3 Гммннгпиш. (Ни.). Я.:10 — Нстре-
3 ч« юнкоров телестудии «Орле-
3 нок» с лелегнтим XXV съе.члн
3 КПСС капитаном дальнего пли-
3 вання В. Тпхостунопым. (Цп ).
3 10.10 — «Смок и Малыш». Ху-
- лпжестнепный телефильм. 1-я
- с е р и я . (Цв.). 11.15 — «О;щн па
. всех, все ла олиого». (Цп).
3 15.00 — «Репервы второй цели-
3 ны». ДокументилыIы(1 фнльм.
3 15.25 —«Мы знакомимся с при-
2 ролон», 15 40—«Молодежь пла*
- негы». 10.25 — «Наука сегод-
- ня>. (Цв.). 1в.55 — «Приключе-

ния Буратиио». Хупожвствен-
имй телефильм. 1-л серия.
(Цв.). 18.15—«В каждом рисун-
ка — солнце». (Цв). 1В.30 —
• На вопросы телезрителей от-
печяст член-коррсстюндент АН
СССР В. Г. Афанасьев». 19.ПО —
• Весеннее настроение» Кон*
церт. (Цв.), 19.35 —«Смок и Мв-
лыш». Художественны II теле-
фильм. 2-я серия (Цп.). 21.00 —
«Нрсмп». 21.30 —ФутОол. Спор-
пал Болгарии — ейорння СССР.
'2 Й тлим; Тирпнс «Спортлото»:
Хоккей. Сборная [Лесин и —
сборная СССР. Л-Н ПРОИОД. Шв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н..Ч0-
Дл!1 детей. «Всемирны)) следо-
пыт». Шп ). 10.00 — «Моекпн».
1Н.Л0 ~ «Горизонт». 20.30 —
«Ппд.москоньо». Телеобо.чрсние.
21.00 — Чемтшонпт СССР по
бпрьПе длю до. (Цв). 21.ПО —
• Дручьп». Художественный

"ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, м.зо-
Говорите по испански. 13.00 —
Немецкий язык. 1.3..40 -- «Ищу
дорогу в жн.пш». «Наши увле-
чинил». 17.40 ~ Дли учащихся
7 х клпесов. Литература. (Цн.).
1Н.10—Для учащихся 10 х клас-
сов. О(3щня биплогмп. 18.40 -
Для студентом -.-(ночников I кур-
ен. Вмешал математика. 20.00 —
ОГлцая химия. (Цв.). 21.1Л—Не-
мецкий )1.'1ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 ,40 — «Арт.чото». Ост рад на л
прогрнммн. (Цц.). 21.00 — Тпор-
честно Вил1тса Лациса. 21.45 —
А. Чсхоц «Учитель словесно-
сти». Телеспектакль. 22.30 —
Справочное бюро.

Четверг, 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 0 -

Гнмпасгпка. (Цв.). 9 30 — «На
прп.ч клуоа «Уолптая шнНГш».
(Цн). 10.30 — «Смок и Малыш».
Художественный телефильм.
- и серил. (Цн.) 1Л.00—«Налал-
чн|{». Документальный теле-
(|>ндьм, 15.15 — «По родной
стране». Эстонская ССР |Цв.|.
13.45 — «Кузней Игорь Евстиг-
неев». Телеочерк. 1Й.15 — «Шах-
матная школа». (Цв.). 1в.45 —
«Приключения Бу рати но». Ху-
дожественный телефильм. 2-Я
горня, (Цв.). 10.15 —<• Ленинский
университет миллионоо». «Про-
грамма дальнейшей борьбы за
мир и международное сот руд-
пичество». 1Й.45 — «Русские
Наролные пегни в оооапотке
С Прокофьева». Фильм кон-
церт. Щв.|. 19 15 — « Рассказы-
чает Терентии Семенович Млль-
цеп». 1ч.Ао — «Смок и Малыш».
Художественны!) телефильм.
3-я серия. (Цв I. 21.00 — «Вре-
ми». 21.40 — Хоккей Сборная
Шпетшп -- гЛпрнян СССР. [Цв I.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 3 0 -
Для детей. «Город мой». (Цв.|.
10.00 — «Лк)гкв11». 1».П0 —«Воль-
пн- хороших товаров». 20 30 —
• От 14 до 18». (Цв.». 21.00 —
Чемпионат СССР по борьбе
длю-до. (Цп). 2\1Ю — «Кг.пг ты
мужчина.. ». Художественный
фильм. (Цн).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. О.ПЛ •-
Для учащихся I курса ПТУ.
Химия. 0.30 — Экран — учите-
лю. 10.00 — Для специалистов
Ни род н ого хозяйства. 10.-10 —
Мкрнп учебного кино. (Цн.).
11.40. 12 10 — Экран — учите-
лю. 12,50 — Для поступающих
н ву.чы. Математики. 13 20 —
Физика. (Цв.). 17.35 —Для уча-
щихся 10 х классов. Литерату-
ра. 1И.03 — Для учащихся 10-х
классов. Химия. 1Й.30 — Для
учащихся 0 \ классов. Литера-
турн. 1Я.30 — Наука, техника,
прогресс. 20.00 — Для студен-
тин- на оч нпкон III кур с п. Выс-
шая матемнтпка. 21.13 — Анг-
Л1ШС1ШМ НЛЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.40— «На прок- цщпш. (Цв I.
20.2.1 — Сира почт к» бюро.
20.40 — «.Му.1мки/1М1ыН кален-
дарь». К 00-леммо го дня рож-
дения Н. А. Обуховой. (Цв.1.
21,00 — «Рассказы о художни-
ках». «Народный художник
СССР Ю. Пименов». (Цп.).
21.30 — Концерт Государствен-
но й академической капеллы
Армении, 22 20 — «Отдых в вы-
ходные дни».

Пятница. 26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 10 —

Гимнастики. (Цп I. ими — *От-
:1пвитсс1>. горн не гы!». (Цп).
10.15 — «Смок и Малыш». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия. (Цн.). 11..40 — «Весеннее
настроение». Концерт. (Цп ).
15 0 0 — «ТВОЙ рабочий настав-
ник». Документальный фильм.
15.15 — М. Шолохов «Подмя-
тая целина». 1(115— «Москва н
москвичи». 16.45—«Строгая иг-
ра». Художественный фип.м.
(Цп.). 18.1."» — «Волшебный смы-
чок». Мультфильм. (Цв.).
1Н.25 — «Фронт Анголы» До-
кументальный телефильм. (Цв).
1Ь).23 — «Деичата». Художест-
П1ЖНЫ11 фильм. 21.00 — «Вре-
мл». 21 КО — «Кннопанорпма»
Шв.). 23.0^ — Чемпионат СССР
по боксу. Полуфинал (Цв.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Д.чн детей. «Ныст.-шка В у рати-
ни». (Цн.). И».00 — «Москиа».
19. :Ю — Чемпионат СССР но
боксу. Полуфинал. (Цн.|. 2О.П0 —
Реклама. 20.45 — «Ругскин
речь». 21.30 —«Встреча с'прош-
лым ••. Худпжгстпснным фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 (>(>--
Для снециллистов народного
хозяйства. 10.40 — Немецкий
я.(ык. 11.15 — Экран — учите-
лю. 12.15 — Английский наьмс.
12.35—Для поступающих в нУ-

аы. Математика. 13.10 — Фи-
ли ка. (Цв.), 17.33 — Для уча-
щихся 10 х классов. Литера-
тура. 10.15 — Для учащихся Н х
классов. Физика. 10.40 — Для
студентов-заочников. Теорети-
ческая механика. (II курс)
20.00 — Детали машин (IV
курс). 21.15 — Ф ра н цузскн Н
л лык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.У5 — «Л что у нас в теат-
ре?» Спектакль обозрение Госу-
дарственного центрального те-
птрн кукол пол руководством
народного вртистн СССР С П.
ООрн.пюва. (11н.1 2 1 . 0 П - - К о м .
цп.-111тор Аннтплнн Алене л ил-
ров» Фильм-концерт. (Пп.).
22.05 — «Отдых в выходные
дин».

Суббота. 27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.10 —

Гимнастка. (Цп ). 0.30 — « Рс-
Гштам о зверятах». (Цв.).
10.00 — «Для вас. оолнтели!»
10 НО — «Рассказы о художни-
ках» В. Фаворский. 11.00 —
-Движение без опасности».
11.30 — «На гонг кап не Леи ни-
с ко и премии». М. Танк • Н а -
рочанскне сосны» 11.55 — Му-
зыкальная программа «Утрен-
няя по-па». Шв.). 1 2 . 2 3 - К Нс-
1еле д е гс кой к и ш и . Шв.),
'13.23 — Художественный теле-
фильм 4 Назначаешься внум-
коП». 1-п серия. (Цв ). 14.30 —
«Здоровье» (Цв). 15 0 0 — «Че-
ловек Земля Вселенная» (Цв.1.
13 30 — «Музыкальный кален-
дарь». ГЦв.1. И 53 — Беседа на
метклу на родные темы полити-
ческого обозревателя газет Ы
«Пройда» И Л. Ж\кпва. Шп.1.
18.^0 — «Оператор Кыис в цар-
стве нлмнеи». Мультфильм.
(Цв.1. 17.00 — «Очевидное —
невероятное». (Цв I. 1В 15 — Им*
терныо члена Политбюро ЦК
ВКП Предгеиателя Совет Ми-
нистров Наполной Республики
Болгарии тов. С тан ко Годоро-
вн. 1В Я0 — «Международный
день театра». (Цв.» 19 50 —До-
кументальный телефильм «Вре-
мя великих свершении». (Цв.).
<Л 00— «Впемн» 21.30— Кон-
церт мастеров искусств для
делегатов XXV съезда КПСС.

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.30-
«Мемлелслеп Подмосковья». Те-
лсжурна-1. 1Н.1й •- Чемпионат
СССР по боксу. (Цп.). 19.1Я —
«Клуб книоп>тешестпии». (Цв.).
20. НО — Чемпионат СССР по
конькам среди мужчин. (Ме-
дсо). (Цн). 21.00 — «Пии1 са;и.
Щи.). 21..40 — >Не па жппиь. я
и,1 смерть». Художественный
телефильм. 1л серил (Волга-
Р'ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.20-
Для спешшлнетов народного
\о.1ЯЙС1НН. 11.00 — Для студен-
тон-лючников. История КПСС.
«Деятельность партии по упро-
чению социалистического об-
щества и укреплению оЛоропп-
спосоОностн страны». 12.15 —
Философия. «Оснпппые .чаконы
и категории материалистиче-
ской диалектики». 13.30 — По-
литэкономия. «Формы капита-
ла и прибавочной стоимости».
14.43 — НаучныП коммунизм.
«Социализм и развитие нации».
17.30 — Для поступающих в
ву.чы. Математика. 18 00 — Фи-
ника. 18.30 — Для учащихся 0 х
клпесоп. Литература. (Цв.}.
П.).25 — Немецкий плык. 10.55 -
Экран — учителю. 20.25 — Го-
ворите по шпански.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.НО — «Музыкальные вечери
ллп юншт'.-тпн". (Цп.). 21.50 —
Спрщючшн! Споро.

Восмрссенье. 28 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.Ш -

Гимнастка. (Ца.1. У.30 — «Иу-
Лильннк». (Цв.). 10.00 —«Служу
Советскому СшпауЬ 11.00 —
Олимпиада ял я школьников по
охране природы. Щп... 11.45 —
Чемпионат Епропы но настоль-
ному теннису. СССР —Швеция.
(Цц,|. 12 00 — «Музыкальный
киоск». Що.ь 12.30 —«Сельский
час». 13 3!) — Художественный
телефильм «Назначаешься
внучкой», 2 я сеция. (Ив.).
14.45 — Концерт для оаПот ни-
кои комЛинагн «Трехгорныя ма-
нуфактура». (Цв.). 13 15 —«Лите-
ратурные Леееды». (Ца.1. 16.00—
• Мсждунаролнья панорама».
(Ив.|. 16..40 — Мультфильмы.
(Ця.). 17 00 ~ «КлуЛ КИНОПУТС-
шествий». (Цв.к 18.11 — Ннлет
С. Прокофьена «Рп.мсо ч Джуль-
етта». (Цв.|. 21.00 — «Время».
21.30 —Чемпионат СССР по бок-
су. Фнипл. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.30-
.М у. 1Ы сальная пппгрнммн • Ут-
ренняя почта*.. (Ци). 1:1.00— *Ли-
ку мешал Ы1Ы11 экран». (Цн.(.
1120 —"Ноет заслуженный ар-
тист УкраиискоО ССР Н, Огре-
ннч. (Цв.). 14.45 — «Я люблю
свою :1емлю». О молодели! кол-
хоза «Ленинское знамя» Чехов-
ского района .Московский ойла-
стн. Щв.(. 15.30 — «В миро жи-
потных*. (Цв). 16.НО — Чемпио-
нат СССР по конькам средн.
мужчин. (Л1сдро). (Ци.). 16.45—
. Решения XXV съезда КПСС
выполним». Репортаж из Про-
летарского района столицы.
17.15 — «Турнир СК». (Цв.).
1Й.4.-» — «Человек и лакон».
10.15 -~ «У театральной афи-
ши». 20.30 — «Москва и моек-
пичи». 21.00—«Наука сегодня>.
Щн). 21.Л0 — «Не па жппнь, л
на смерть» Художественный
телефильм. _' я серия. (Со.-па-
РПЯ1.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 00 —
Экран — врачу. 10.05 — Для
поступающих в ну;ш. Матема-
тика. 10.-10 -~ Русский ялы к,
11.15 — Фн.шка. (Цн.). 11.50 —
ОЯществот-дснне, 11-Й класс.
12.20 — ОГ»щая биология. 10 II
клт-с. 12.50 — Физика. 0(1
кчасс. 1И.15 — Для учащихся
10 х классов. «Н. Хпкмст».
М.15 -- :)кран учебного кино,

(Цн). 15.1.1 — Для VчащIIxся 9-х
клигсон Литература

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Ш.:;о — Л. Корнейчук «Па-
мять сердца». Фнльм-епен-
такль Государственного акаде-
мического театра имени Евг,
Вахтангова. 22,10— Реклама.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТУРНИРНАЯ
ОРБИТА

ф ХОККЕЯ С МЯЧОМ. По-
бгдип в Архангельске местный

Водник» со счетом 8:3. мо-
сковские динамонцы в /4-й
раз стали чемпионами СССР.

+ ШАХМАТЫ Чемпион ми-
ри Анатолий Карпов шнял пер-
вое место на турнире в Скоп-
ле, набрав 12 5 очка из пятна-
дцати возможных (10 побед.
5 ничьих). (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ =
К0ЛЛ1ТИЯ. =

20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П 00 -

Нниости Ь 10 — Гммнас гика.
(1(11 1. «.'Ю- чЛБШ'Дсикн». (Цн.).
10 00 — «Дли нас. родители!»
10 ;Ш — Мулыкальнан прогпам-
мл «У 11КМШЯЯ почта». (Цн.).
11.00 — «Ьольпк! хороших то-
нарой!» 11 МО — Нлрпдпын ху-
дпжпнк СССР Ю. Пименов. (Цн).
12.00 — «Новости музыкальной
;кн:п1И». 1У.Л0 — Докумеиталь-
ш.1П -кмефпльм «Я — одна 1П
нас». (Цн.). 13.20 — «.Чдоропье».
(Цн.). ).'!..10 —«Толик и Тобик».
Мультфильм. (Цп.). Н.0П —Хок-
ней. «Динамо» (Москва)—«Дн-
пнмо» (Рига). (Цв.). 10,15 —
.Мультфильм. (Цн.). 16.30 — «Со-
дружестпо». Тележурнал. (Цв).
17.00 — <В миро лшпотпых».
(Цн.) 10 00 — Новости 18.15 —
«Па арене цирка» (Цн.). 19 00 —
ФутПкл. СЛпрния СССР — гбор-
пая Аргентины (Цн). 21.00 —
«Время» 2! .40 — Концерт лау-
реп га промни Ленинского ком-
сом'>ла эстрадно-снмфонпче-
с кого оркестра Центрального
ТСЛ1ГГ.ИДРНПЯ и Псссою.чнпго ра-
дио (Ци I. По окончании — Но-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.30 -
Реппртнж п иручепин Москов-
'кч(1 области переходящего
Красного .шамени ЦК КПСС.
Сонета Министров СССР
ПЦСПС и ЦК НЛКС.М. 18.45 -
-КЛУГ> кинппутешестоий», (Цп.).
14 >].) — «Молодежь планеты»,
(Цн ). 20 I.1) — «Спокойной но-
чн. малыши!» (Цп.). 20.30 —«Джу-
льет га». ДокумемтпльныН теле-
фильм. (Цв ).' 21.00 — «Мамина
11ШОЛП». 2 К Ю — «ЮрКИНЙ рЯС-
сш'ты». Хуложестпеннын теле-
фильм. Пя серия. (Цп). 22.35 —
Москпнгкнс нопости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П.Л",
10-10— Для учащихся '1-х клас-
1пн_ Прпридпиелиинс. (Цн).
!) Л» — Экономика ссльснохо-
чнПстнеппого проилнодстна.
10.2Я — «Слоно ученому». 11.00 —
Для студентов-.'шочпиков. Исто-
рпя КПСС. «Борьба партии аа
псупц'стнлешю соиинлнетиче-
г спи реконструкции народного
\ и щ п I' пч1. Победа епциалппма
м СССР». 121.1, 1:1.ПО — Полн-

гнчес |сая экономия. Н.41 —
НнучпыИ комму нн ли. 17.М0 —
Для поступающих в н>.1Ы. Ма-
тематика. 18.00 — Фп:шкг|.
1Н..10 — Для учащихся 10-х
классов Литература. 19.30 —
Немецкий япык. 20 00 — Гово-
рите по-испански.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Л. Бетховен — Пятая
симфония. 14.10 — Реклама.
|».5О — Н Думо-адпе «Но бес-
иокоПсл, мнми!» Спектакль.
22.25 — «Спрапочноо бюро».

РАДИО

20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следит» т т ч т п н » : 5.00, к.01»
ЧАЮ, 10.00, 12.00. 15.ПО. 1Н.00.
^2.00, 2И.50; Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — О.;Ш.'

Я. 45 — Взрослым — о детях.
«Пшджет семьи и дети», Бесе-
да. ы.1.г) — «Юность». 10.05 —
Радио — малышам. «Времена
года». Март. 10.20 — Вальсы
П. Штрауса. 10.40 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.00 —
«Люоителлч оперетты». 11.30-—
«Время события, люди». «Пла-
ны партии — о ж>1пиь».'У микро-
фона брпгпл-ф Нарве ко го оо-
[цестроительного треста, лауре-
ат Государственном премии
СССР. дсчегат XXV сье.чда
КПСС Е. Кярсуков. 12.1Г» — «Му-
.чыкальиыИ глоп>(-», 13.00 —'На-
ука и техника». Радиожурнал.
13.30 — Л. Глааунои — Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром. Н.00 — «Нп соискание
Ленинской премии». М. Тайн
«Нарочаискио сосны». Сборник
стнхоп. 14.20 — Концерт рус-
скоп песни. 15 15 — у микро-
фона мо.'юлып исполнители.
10.00 — Ллч дете11. «Странп-
ны жизни замечательных лю-
дей». «И. Курчатоц». 17.00 —
«Юность». 1!1 .')0 — «Сельгкио
встречи». Радиорасскп.ч о делах
и люд их колхоза имени Шев-
ченко Сумской области. 18.30 —
Концерт для тружеников се-
ла. 19.30 — Концерт ост-
радио • симфонического орке-
стра Всесоюзного радио и
Центрального телевидения. В
антракта -- Международный
дпенник, 22.30 — Ф, Лист —
симфоническая поэма «Орфеи».

22.45 — Л. И. Толстой «Война
и мир». Гллвя пп романа. Чи-
тает II. Гошепа. 23.0Я — «Дпб-
рый печер!* Музыкальная про-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П,Г)О —
К). Нашими «Паск, ч\ешь?»
Рмссьм!. [).:{0 — Мелодии со-
шкч.ого цкронл. 10.00 —
• 1Он(н-[ь». 10 1.» — Унерпоры
Г. Иерлно.щ. 11.00 — Ж.-И. Мп-
льер »Мещанин по дпорянсг-
пе». Спектакль. 13.00 —• «Встре-
ча с песней». 14.00 — Для де-
тей. «Наш просторный школь-
ный лом». Концерт. М.ЗО —
•т1'|'Л!.мпп околи». Научпо-флН'
'иктичегкпн нолесть. 15.00 —
"Выдающиеся исполнители».
Ненец Ал. И па но п. 15.35 —•
«Лнтирптурные чтения». О. Гон*
чар «Тропка». 10.00 — Оперет-
та Н. Киркулеску «Спвдьоы
краше но бывало». 1Я.О0—Для
детей. В. Крепе и К*. Мни и.
«Тайна маленького полуостро-
ва». Радиоспектакль. Ш.01 —
Поет Мильва. 20.00 —Б. Полевок
«Золото», Спектакль. 22.00 —
Ньетан — Концерт для скрип-
ки с оркестром.

ТЕАТРЫ

20 марта
КРЕМЛЕВСКИ!! ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОН - - Риголетто.
1!0.'1Ы1ЮП ТКЛТР — утро —

Ромео и Джульетта; печер —
Нонцерт народного артиста
СССР А. Огнивцева.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ос-
нопиял с цп и;!) — Сталевары.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХЛТ (Твер-
ской Пульнар. 21) —утром и ас-
чером — Мария Стюарт.

ПОГОДА

В Моснве и Подмосковье се-
годня ожидается облачная по-
года с прояснениями, слабый
снег, утром местами туман,
температура 8—10, по области
до 20, днем 0 — 1 градус мороза,
ветер слабый. В последующие
двое сутон существенных осад-
ной не ожидается, мостами ту-
млн, температура ночью 10 —
14, при прояснении до 20 гра-
дусов мороза, днем около 0 гра-
дусов.
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