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\ДОРОГАМИ\
\О Т Ц О В\

Время не лаелонилп
от нас пережитого. И
сегодня, спустя многие
десятилетии, мы яо
мним тех, кто на вес
крайних сибирских про
еторах 1ромия Колчака.
• лихих конных атаках
сходился с казачьими
лавами на Дону, под
Царицыном. Помним,
как через холодный Си
«аи красноармейцы
штурмошали неприступ
ный Перекоп. Л потом
все в тех же буденов
ках с алой звездой вол
водили Магнитку, со
здавали колхозы, строи
ли новые города.

Теперь их правнуки
совершают походы яо
дорогам славы. И каж
дому из ребят хочется в
чем-то быть похожим
на героев.

Фот о к онку рс «Правды»
В. КРУГЛИКОВ (Москве). Наш земляк, буденношец. (Тек наэьивют

жители Ставрополя памятник воину 20-х годов).
Б. ВИТКОВ (Донецк). Мы нэ отряда имени Буденного! (Следопы-

ты Харцызской средней школы № 1 Донецкой области).

Будет
город расти

СВВТОГОРСК, 19. (Спец
корр. *Прцвды °}. Заверши-
лись основные строитель-
ные работы на одном из
важных объектов советско-
финляндского сотрудниче-
ства — третьей очереди
Светогорского целлюлозно-
бумажного комбината.

Ьеэ Светогорска, говорят
фински* строители, сегодня не
было бы и такой крупней-
шей совместной стройки, как
горно-обогатительный иомби-

и город Костомукша.
НИКОГДА ранее финская строи*
тельная индустрия не вы-
полняла столь масштабного
экспортного подряда.

Хорошо отлаженные связи с
финскими строительными фир-
мами, в частности с «Финн-
строй», выявили экономиче-
скую целесообразность заклю-
чения контракта на строитель-
ство нескольких многоэтажных
жилых домок, детского сада и
гостиницы в Светогорске.

Гигант
на плаву

НИКОЛАЕВ, 10. (Корр.
•Правды* А. Кучеренко).
На заводе Юкеан* спущен
на воду нефт с рудовоз «Иван
Тевосян» водоизмещением
130 тысяч тонн

Даже в городе исконных ко-
рабелов это событие. Влечет
л я ют размеры океанского ис-
полина—длина свыше четвер-
ти километра. На борт он спо-
собен принять содержимое 50
железнодорожных составов.
Судно — универсал. Оно мо-
жет перевозить жидкие и сы-
пучие грузы: рудные концент-
раты, зерно, нефтепродукты.
Кстати, впервые крупное суд.ю
спущено здесь на воду в зим-
них условиях. Нефтерудовоэ от
личается быстроходностью, ма-
невренностью, высокой сте-
пенью автоматизации.

Для вас,
напитаны

НОРИЛЬСК, 19. (Внештат-
ный корр < Правды* А. Дзю
ра/. В весеннюю арктиче
скую экспедицию отправил
ся лоцмейстере кий отряд
Диксоне кои гидробазы

В »ти дни отряд приступил к
реконструкции навигационных
знаков в одном из самых от
деленных и труднодоступных
районов, обслуживаемых э*по
парными гидрологами, где ба
эо!ые экспедиции не были бо
лее 30 лет.

Пошли
грибы

ТБИЛИСИ. 19 (Корр
• Правды» Г. Лсбанидзс)
Здесь на прилавках мага
зима «Дары леса' появи-
лась первая продукция на-
ционального парка Мини
стерства лесного хозяйства
Груши — шампиньоны

О Н И вырвщвны не опытном
участке, • теплиц»». Грибов бы
•ает два-три урожая • недв<
лю. За год им собирают—50—
60 тонн.

Семейван
эстафета

МИЯЛЫ (Гурьепская об-
ласть), 19 (Внсшгогнып
корр. •Правды- Ю.Сшидин)
Жаксы Кенжебаев, 40 \ст
водивший овец по степным
просторам Кзы\когинско-
го района, уходя на заслу-
женный отдых, передал ота-
ру своему сыну Капезу.

Сегодня Кап«э — управляю-
щий фермой племенного кара-
кулеводческого завода «Гурь
евскийя. В >том же хозяйстве
трудятся и другие сыновы
Жаксы: Жумаш — чабаном, Жу
кеш и Бактыгожа — мемниза
торами. В овцеводство пришлс
теперь третье поколение. Ста-
ли чабанами внучки Жансы —
Жумагыэ и Гульбаршии.

БЕЛАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Прежде чей отважиться

а штурм инка Коммунизма,
Людмила Аграновская пятна-
дцать лет ездила в горы. Вна-
чале — поваром в экспедиции.
Затем спортсменку стали
•ключать в штурмовые группы.

Летом 1968 года ее муж —
Герман — выступал за вось-
мерку спартаковцев Ленин-
града, которая должна была
одолеть вершину по новому,
очень сложному маршруту —
контрфорсу восточной степы.
Л Людмилу включили в дру-
гую спартаковскую группу.
Впервые в истории женщины
должна была подняться на по-
добную высоту. 13 августа
муж и жена расстались на вы-
соте 4.000 метров. Через
шесть дней они должны были
встретиться на пике Комму-
низма.

В день штурма погода ис-
портилась: туман затянул вер-
шины. Группы спартаковцев
не смогли увидеться на вер-
шине. Разошлись они букваль-
но в нескольких минутах...
Людмила оставила в туре
записку, снять которую разре-
шалось только женщине... Сви-
делись они у «танка» — так
называется последний скаль-
ный выступ восточного греб-
ня. Не успел Гермал поставить
палатку, как послышались го-
лоса спускающейся группы...

В своих «Записках на марш-
руте» ЛграновскиЯ запечатлел
тот день: «Мы не виделись
всего только неделю, но сколь-
ко переживаний и событий
произошло в наших группах
за эти дни. Скажу только: ни
у кого нз этих мужественных
людей в такой суровой обста-
новке, при обжигающем ура-
ганном ветре не остались су-
хими глаза. Каждый прогло-
тил комок, подступивший к
горлу, это была общая радость,
радость за друзей, за коллек-
тив». В записках ни слова
о жене. Хотя день был приме-
чательным: ни одна женщина
мира не стояла так высоко нал
планетой!

А ведь родилась она вдале-
ке от гор, хотя по случайному
совпадению на Соколиной го-
ре. Есть такое место в Моск-
ве. В школу № 429 она пошла
в годы войны. Затеи работала
на заводе обмотчицей, паяль-
щицей, контролером. Честь
района защищала по раз-
ным видам спорта - легкой
атлетике, волейболу, гимнас-
тике, лыжам, конькам. А од-
нажды «заболела» горами.
Произошло асе случайно. В
заводской команде не хватило
зачетных участниц но горным
лыжам, и физорг сказал ей:
«Ты в Измайлове с трамплин»
прыгала — тебе не привыкать.
Рискни!» Девчонка с Соколн
ной горы забралась на верши-
ну Ленинских гор, зажмурили
глаза, чтобы не упасть со
страху, оттолкнулась палками
и... как потом выяснилось, за-
воевала третье место на пер-
венстве «Крыльев Советов»..

Ей предложили всерьез за-
няться слаломом и поехать
летом на Кавказ.

В альпинистском лагере
«Шхсльд» она познакоми-
лась с Германом Агранов
ским — альпинистом, учителем
географии и начинающим тре-
нером, который мечтал воспи-
тывать смену горнолыжников и
альпинистов. Педагогическому
искусству он учился у пат-
риарха отечественного аль-
интима В. Абалакова и ле-
мингралского тренера П. Бу-
данова.

Вот уже пятнадцать лет Аг-
рановские трудятся на Кам-
чатке. Они приехали на полу
остров, зная, что здесь иде-
альные природные условия
для развития горнолыжного
спорта: склоны вулканов по-
крыты снегом лаже летом,
а сопки шмноллмт трсни-

На нах равняться молодым
Камчатская альпинистка

Людмила Аграновская пер-
вой на женщин нашей стра-
ны поднялась на полюс му-
жестве — пик Коммунизма
(7.491 м|, первой и> альпи-
нисток мира достигла вы-
соты свыше 7.100 метров,
первой стал» «снежным
берсом», покорие все четы-
ре • семитысачиика нашей
страны, лереой... Недаеио
она стала заслуженным ма-
стером спорте. Зе есю ис-
торию советского альпиниз-
ма иного высокого призна-
ния были удостоены лишь
пять женщин.

роваться прямо в городе ме-
сяцев восем!,-девять в году.
Аграновские основали детско-
юношескую спортивную шко-
лу олимпийского резерва
«Спартак», участвовали в
строительстве базы «Эдель-
вейс», которая стала как
бы магнитом, притягивающим
юных орлят. Сотни кам-
чатских малышей одержимы
мечтой заниматься у Агранов-
ских. Первые воспитанники
«Спартака» уже давно стали
чемпионами страны, защищали
честь сборной СССР.

А начиналось все ой как
нелегко.

Как-то во время поездки в
Австрию Аграновская увидела
«лыжные ясли», где обучали
азбуке на снегу годовалых ма-
лышей. Годовалых — это, ко-
нечно, риск, но трехлетние —
самый подходящий возраст.
Сейчас Герман Леонидович и
Людмила Семеновна занима-
ются с малышами, родивши-
мися в 1978 году. Именно
трех-четырехлетних опытные
педагоги стаимт на лыжи, учат
преодоленагь страх. После
нескольких занятий можно
сказать, получится ли из ре-
бенка горнолыжник.

Когда-то карапузов, прихо-
дивших к Аграновским, назы-
вали «галошннкам». Почему?
Ботииочск на их ножки не бы-
ло. Вот и приходилось при-
винчивать к полуметровым
лыжоикам галоши, в которые
вставляли валенки. А в них
«вдевали» горнолыжников. И
тс, не ведая страха, катались
с таких гор, куда их родители
боялись даже подниматься...

Прежде чем эксперименти-
ровать на чужих детях, Аг-
рановские проверили теоре-
тические выкладки на собст-
венном ребенке — Оля встала
на лыжи в пять лет. Она по-
беждала потом на чемпиона-
тах страны среди девушек,
выигрывала Кубок СССР сре-
ди взрослых спортсменок, но
вот звездой международного
класса не стала. Аграновские
пришли к выводу: «Девочка
поздно начала заниматься гор
ними лыжами. В альпийских
странах, например, десятилет-
ние мальчишки н девчонки
стартуют в официальных меж-
дународных состязаниях, имея
за плечами шесть-семь лет
тренировок».

Афаиовские убедили спор-
тивные организации, что не-
обходимо принимать в горно-
лыжные школы воспитанни-
ков яслей, детских садов. Пе-
ред доказательствами энтузи-
астов отступили все инструк-
ции...

Я спросил Людмилу Семе-
новну: «А как же вам при та-
кой загруженности в горно
лыжной секции улается зани-
маться альпинизмом, ведь пос-
ле восхождения на пик Ком-
мунизма вы организовали экс-
педиции па остальные семиты-
сячнихи, возглавили штурмы
пиков Ленина, Победы, Евге-
нии Корженевской и грозного
Хан-Тенгри, которому, прав-
да, до семи тысяч не хватает

пяти метров? Как у вас на все
хватает времени?» Агранов-
ская улыбнулась: «А на что
нам дается отпуск? Альпи-
низм — наше увлечение».

На счету семьи Агранов-
ских много спортивных побед:
на все трудные вершины
СССР они смотрели сверху,
грозные пики хребтов остава-
лись под ними. С трио Агра-
новских связаны и легенды,
которые передаются альпини-
стами. Одна из них — спуск
Ольги Аграновской с пика Ле-
нина (7.134 м) на лыжах. Осу-
ществлен он был в 1978 году,
а готовился восемь лет.

Ольга Аграновская — самая
молодая альпинистка в исто-
рии, которая поднялась на та-
кую высоту. 17 августа 1978
гола, почти через десять лет
после мирового рекорда своей
мамы, Ольга взошла па
вершину вместе с отцом и кан-
дидатом в мастера спорта по
альпинизму электромонтажни-
ком судоремонтного завода
«Фреза» Владимиром Лопат-
пиковым. Пока горнолыжники
готовились к рекордному спус-
ку, Герман Леонидович про-
шел по снежнику, наметив
вешками наиболее опасные
створы... Отец слегка под-
толкнул Ольгу, и она рину-
лась вниз. Сразу же приш-
лось гасить скорость на обры-
вистых склонах, где под снегом
затаились обломки скал... Че-
рез трещины смельчаки про-
летали по воздуху — Герман
Леонидович заранее наметил
для них снежные «мостики».

Спуск продолжался час. Ко-
гда Ольга сняла лыжи и огля-
нулась назад, оиа почувствова-
ла, что внутри у неспохолоде
ло: «Неужели я съехала с та-
кой неприступной вершины на
лыжах? Мамочка!..» И только
она произнесла это слово, как
к ней подкатила Людмила Се-
меновна: «Молодчина, шла,
словно на тренировке па Два-
чинском вулкане. Ни одной
ошибки не нашла, хотя весь
спуск смотрела в подзорную
трубу».

Когда я спросил Людмилу
Семеновну: «А зачем нужен
был этот спуск7» — она отве-
тила:

— Не будем говорить об
испытании мастерства, воли,
характера. Это понятно. Но
задумаемся о прикладном зна-
чении эксперимента. В горах
часто бывают кризисные си-
туации, когда только экстрен-
ная связь с базовым лагерем
может выручить людей нз бе-
лы. Вот здесь-то огромную по-
мощь альпинистам могут ока-
зать навыки горнолыжников.

Все вершины нашей страны
отступили перед смелостью
семьи Аграновских — маете
ров спорта с Камчатки. А впе
реди у дружного трио новые
планы, маршруты. И все они
связаны с горами, потому что,
как мудро заметил поэт, «ере
ди непроИдснных дорог одна -
моя»... И путь этот — нсекон
чаемая белая вертикаль. Лю
ди всегда шли и будут идти в
горы. Почему7 Потому что они
зовут. Манят. Учат. Потому
что горы гораздо неприступ-
нее, чем даже Северный и
Южный полюсы планеты. Лю-
ди прежде достигли «маку-
шек» земли, а лишь потом
поднялись на Эверест. Любое
восхождение — лто волную-
щая тайна: кто победит —
горы или человек? I I хо-
тя человек много раз одержи-
вал верх, но, спускаясь, он
всякий раз знал: есть еще «ер
шипа, на которой ты не бывал
И может быть, эта вершина —
самая твоя главная?

А. ЮСИН.
(Слец. корр. «Правды»),

г. Петропавловск-
Камчатский—Москва.

Телевидение

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ

Всему начало
Ты стоишь под солнечным

ливнем и совсем не думаешь, с
чего начинается весна. С капе-
ли? С ручья? С вербоцвета? С
филета грачей? С трели жаво-

ронка?
Каждый сам открывает для се-

бя весну. А псе-тани — с чего
начинается весна? С твоего
сердца. Оно всему начало.

Промоины
Снега, что в полях, лесах, на

лугах, уже не печалят. На реч-
ке Покше, где быстринки про-
резались, каждому показывают-
ся промоины. Удлиненные, с
зазубринами по краям. На из-
ломы льда попадают лучи
солнца, и тогда кажется, что
промоина сверкает самоцветами.

Промоины — глаза реки. По-
нятно се нетерпении: прожить зи-
му в жестких оковах, теперь вот
страсть как хочется одним бы
глазком поглядеть и на солнце,
и на небо, и на звезды, н на но-
вую весну.

Скворечня
За оградой в южном углу

огорода скворечня. На высоком
шесте. Крыша двускатная
круглое оконце-лсток, под ним
колышек, доски-боковины при-
гнаны плотно: своя работа. Зи-
мой скворечня казалась груст-
ной, одинокой, как нежилая из-
ба.

Пригрело вешнее солнце, про-
сушило скворечню, и теперь у
нес бодрецкий вид: хоть сегодня
готова принять желанных жиль-
цов. Один взгляд на такую скво-
речню радует.

Странное дело: зимой почти не
замечал скворечню. Теперь же
каждый день смотрю на нее
не один ||лз. [Змходит, вместе со
скворечней жду нетерпеливо пев-
цов весны.

Наши птицы
В ноле то там, то здесь еще

белеют островки снега. По
вытаявшей пашне важно про-
хаживаются грачи, иссиня-чер-
ные, с хорошо отточенными
белыми клювами. В поднебесье
дерзко, ликующе трезвонят жа-
воронки.

Весна без птици — не весна
Каждый из певцов ноет, как
умеет, а уж старается, соревну
ется с соперником, волнуя свое
и наши сердца.

О птицах иногда говорят: на
ши птицы. Вкладывая в это тот
смысл, что птицы живут рядом
с нами, а если улетают, то и
вернутся обязательно.

Прилетят, попоют и — гля-
дишь — уже на гнездах. Извест-
но же — птичьи любовь кратка
а забот несет великое множест-
во: снести яичко, высидеть птен-
ца, выкормить и научить летать,
И все это за полтора два меся
ца1

Птица на гнезде.,, Во время гне-
здования самочка страшно нерв
ничает, чрезмерно осторожнича
ет, всего страшится. В это вре-
мя лучше, благоразумнее оста
вить ее в покое, если можно
обойти гнездо — нужно обойти.

Т р а в а
Если в солнечный полдень

идти на ключ, то увидишь, как
от талого снега, слегка колеб-
лясь, исходит легкий то беле-
сый, то сиреневый, то золоти-
стый парок: дышит земля.

Сегодня громка рухнула — н
держит. Чтобы отвлечься от труд
ной дороги, разглядываю все,
что предо мною. Остановившись,
увидел ил опушке леска знако-
мый кугт оргшннка. Л перед ним,
даже не поиерил себе, зеленый
островок Вмтанншап земля ус-
пела одеться нежно зеленой тра
вой. Сколько раз трава была клз
т м а морозами, жарой, остролпз
вийиой косой, а вот снова вы
шла на снет — живая, ласковая

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

ПЕРВА* ПРОГРАМШ^в'оо -
Время. 8.45 — Концерт Украин-
ского хора им Г. Веревки.
9.30— В мире животных. 10.30—
Короткометражные художест
ненные телефильмы для детей
14.50 — Сельские будни. Кн.
нипрограмма. 15.35 — И -В Ге
те «Фауст». 16.05 - Звездочет
Тележурнал. 16.50 - Вы-
ступление детских художест.
пенных коллективов дворца
пионеров Баку 17 45—Наш сад.
18.15 - Решения XXVI съезда
КПСС — в жизнь! Уголь При
морья. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 - Хоккей. ЦСКА — «Ди-
мимо» (Москва! 21.00 — Вре
мя. 21.35 — Альманах «Поэ
|ня». 22.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 2 0 -
• Мой весенний сад». Докумен-
тальный телефильм. 8.35,
12.10 - Жизнь науки. 9.05 -
Русская речь. 9.35, 10.35—При-
родоведение. 3-Й класс. 9.55 —
О подготовке учителей началь-
ных классов. 10.25—«Стрельба
рикошетом...» Научно популяр
ный фильм. 10.55—К. Симонов.
Стихи. Дневники. Воспоминания.
11.40, 12.40 - Музыка. 4-й
класс. 13.10 — А. Яшин.
По страницам произведений.
14.00 — Экран — учителю.
Физика. 8-й класс. 14.30 —
Социалистическое народное
хозяйство. 18.15 — Пес-
ни советских композиторов ис-
полняет Мичел (Испания).
18,35 — О молодых продавцах
«Детского мира». 19.45 — Служу
Советскому Союзу! 20.45 — На-
родные мелодии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Человек в проход-
ном дворе». Художественный
телефильм. 1-я серия.

, МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москвп. 19.30 —Спра-
вочной бюро. 19.45 — Движение
без опасности. 20.30 — Народ-
нып художник СССР Е. Велашо-
па. 21.00 - Время. 21.35 - На
гастролях и Москве. Концерт
народной артистки СССР
М. Вой тес и Академического
оркестра русских народных
инструментов ЦТ и ВР.

•торннк, 23 март*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Времл. 8.45 — Мультипликаци-
онные фильмы. 9.10 — «Кра-
жа». Художественный теле-

жльм. 1-я и 2-я серии. 14.50 —
[сжументнльные телефильмы.

15.26 — Концертный зал теле-
студии «Орленок. 16.15 — К
20-летию установления дипло.
матичеслих отношений между
СССР и Алжиром Докумен-
тальный фильм «Алжирские
парламентарии в СССР».
16.35 — Выступление художе-
ственных коллективов Красно-
ярского края. 16.50 — В. Мая-
ковский о времени н о себе.
10.15—Человек и закон. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Эко-
номика должна быть эконом-
ной. О строительстве жилья в
силах Липецкой области.
19.25 — Художественный фильм
«Мелодии белой ночи». 21.00—
Время. 21.35 — 0 балете. Хо-
реография К. Галей эовского.

Т У Р Н И Р Н А Р Б И Т А

мы. 13.55 — Концерт ансамбля
«Звуки музыки» межсоюзного
Дворца культуры г. Горького.
14.15 — Сельский час. 1820 —
Песнн композитора В. Таврили-
на. 18.30 — Чемпионат Европы
по футболу среди молодежных
команд. Сборная СССР — свор-
ная Франции. 2-й тайм. 19.30—
Кубок европейских чемпионов
по хоккею с мячом. «Енисей»
(Красноярск) _ «Болтин» (Шве-
ция). 2-й тайм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Человек в про-
ходном дворе». Художественный
телефильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Вы-
ступление Т. Вольской (домра;.
19.45 — Наставник. Тележур-
нал. 20.30 — Подмосковье. Те-
ле оЛоэрсн не 21.00 — Время.
21.35 —Справочное бюро. 31.30—
Э. Григ — Сцены ни оперы
«Улаф Трюгвасон».

ВАЯ ГГРОГР

ф КОНЬКИ Сорсниооиния ли скоро-
стному бегу на приз Совета Министров
Казахской ССР на когке Мг-осо принес-
ли высокие результаты. I 000 И В. Ши-
шерик пробежал за 1 мин. 13.83 сек
Это — на 0,03 сок лучше прежнего все-
союзного постижения А Баранов уста-
новил мировой рекорд на дистанции
5 000 м — в мин 54,66 сек

«> ХУАОЖЕСТПЕННАЯ ГИЛШЛСТИ-
К А Окою /20 си чьнсЛших прсастави*
ге.1ьнш{ художественной1 гимнастики вы-
ими на помост Таллинского Дворца куль-
туры и спорта имени В II Ленина, что-
бы поспорить за награды лично-комана-
ного чемпионата страны Соревнования
завершатся 21 марта, когда станет изве-
стно имя абсолютной чемпионки страна

ф ( ПОГМЦШМ результаты оче-

редных матчей первенства страны: «Спар-
так» — «Торпедо» — 7 : 0 , "Сокол» —
'Крылья Советов* — 4 : 4.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

«Краски родного кроя». Доку-
ментальный телефильм. 18.30—
«В весеннем парке». Фильм-
концерт. 18.55 — Профессия-
продавец. 19.45 — Между на род
лил панорама. 20.30 — Спорт за
неделю. 21.00 — Время. 21.35 —
«Человек в проходном дворе».
Художественный телефильм. 2-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Школа
передового опыта животново-
дов Подмосковья. 20,30 — Про-
изведения Ф. Шопене а испол-
нении заслуженной артистки
РСФСР в. Горностаевой (фор-
тепьяно). 21.00 — Время.
2135 — Реклама. 21.50 — Те-
леш.зноннып клуб молодоже-
нов.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Время. 8.45 — «Дорожная сказ-
ка». Мультфильм. 8.55 — Клуб
кинопутешествий. 9.55 — «Ме-
лодии белой ночн». Художест-
венный фильм. 14.50 — Комму-
нисты восьмидесятых. До
кументальные телефильмы.
15.45 — А. Вивальди—Два скри-
пичных концерта. 16.10 — «От-
зовитесь, горнисты!» 16.40 —
«Шинель отца». Научно попу-
лярный фильм о художнике
Ц. Е. Попкове 17.00 — Фнльм —
детям. «По секрету всему све-
ту». 1-я серия. 18.00 — И каж-
Ж»м рисунке — солнце. 18.15 —

нзнь науки. 18.45 — Сегодня
в мире. 10.00 — Играет Р. Хун-
цнрня. 19.10 — Подвиг. К 70-ло-
тию со дни рождения Героя Со
ни тс ко го Союза летчицы М. Рас-
ковой. 19.40 — На экране кино
комедия. «Неподдающиеся».
21.00—Время, 21,35 —Докумен-
тальный экран. 22.50 — Сего-

""5Т8РХГНРОГРАММА. в . м -
«Человек в проходном дворе».
Художественный телефильм.
1-я серия. 9.25 — Концерт сим-
фонического оркестра Карель-
ского телевидения. 10.00 —
«Нестандартное решение». До
ку ментальный телефильм.
10 30 — «Для вас, родители!»
11.00—Г. Троепольский «Белый
Бим Черное ухо». 11.30— Кон-
церт хора Госкомитета по теле-
видению и радиовещанию Мол-
давской ССР? 12.05 - «Гав-
К ш » . Художественный фильм.

15 — Документальные фнль-

Время. 8.45 — М. Равель —
«Вальс». Хореографическая по-
эма 9.00 — Ребятам о зверя
тах. 9.30 — «Неподдающиеся».
Художественный фильм. 10.50—
Производственная гимнастика.
14.50 — Пятилетка — дело каж
дого, Документальные фильмы.
15.29 — Русская речь. 15.35 -
К национальному дню Гре-
ции — дню независимости.
Кннопрограмма - По Греции.
16.55 — Фильм — детям. «По
секрету всему свету». 2-я се-
рия. 17.55 — «Письма с фрон-
та». Документальный фильм.
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. Энергетика: ре-
сурсы земли и потребности че-
ловечества. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Содружество. Те
лежурнал. 19.25 - Художест
венный фильм «Пыль под солн-
цем». 21.00 _ Время. 21.35 —
Концерт народного артиста
СССР Е. Ностеренко. 22.55 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
«Человек в проходном дворе».
Художественный телефильм.
2-я серня. 9.25 — Концерт со-
ветской песни. 9.40 — Научно-
популярные фильмы. 10.10 —
«Отзовитесь, горнисты!» 10.40—
Наш сад- 11.10—Мультфильмы:
«Ракша», «Похищение». 11.45—
Документальные ф и л ь м ы .
12.15 — Фнльм — детям. «По-
весть о лесном великане».
13.30 — Играет камерный ор
кестр Армении. 14.05 — «Соле-
ный пес». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
«Салют, пионерия!» 19.00—Со-
веты и жнэнь. 19.45 — «Народ-
ный поэт». Документальный те.
лефильм. 20.00 —Футбол. ЦСКА —
«Кайрат». 2-Й тайм. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — «Человек в проход
ном дворе». Художественны 11
телефильм. 4 я серня.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
а выходные дни. 19.45 — А. Бо-
родин — Квартет М 2. 20.30 —
Объектив. 21.00—Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 —
Фрагменты из романа Л. Н.
Толстого «Война и мир» чнтаот
народный артист СССР Д. Жу-
равлев.

Пятница. 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 ~

Время. В.45 — «Счастливое дет-
ство». 9.40 — Умелые руки.
10.10 — «Пыль под солнцем».
Художественный фнльм. 14.50—
«Им крылья Родина дала». До-
кументальный телефильм.
15.25 — Народные мелодии.
15.40 — Шахматная школа.
16.10 — Москва и москвичи.
16.40 — К национальному
празднику Бангладеш — Дню
независимости. Кинопрограм-
ма — По Бангладеш. 17.00 —
Мультфильмы. 18.00 — Мы
строим БАМ. 18.30 — Весслыо
ноткн. 18.45 — Сегодня и мире.
18.00 — Футбол. «Динамо» <Ки-
ей) — «Динамо» (Тбилиси).
21.00 -• Время. 21.35 — Кино-
панорама. 23.10 — Сегодня

° ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 2 0 -
«Человек в проходном дворе».
Художественный телефильм. 3 я
серия. 0.25, 13.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 1О.10 —
«Мслоднн гор и степей». Фильм
концерт. 1О.э5 — О профессии
сельского механизатора. 11.25—
К. Феди и. Страницы творчества.
12.40 — Фнльм — детям. «Золо-
тые яблони». 13.55 — «Музы на
на всю жизнь». Документаль
ный телефильм. 14.25 — Кон-
курс изобретателей. 18.15—Вы-
ступление ансамбля «Мсдобо-
ры» г. Тсрнополя. 18.30 — Клуб
кинопутешествий. 19.45 — Теат-
ральные мемуары. К. С. Стани-
славский и В. И. Немирович-
Данченко. 20.30 — Концерт ка
мерного оркестра «Виртуозы
Москвы». 21.00 — Время. 21.35—
«Сезон порывистых ветров».
Художественный телефильм
(Вьетнам).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.35 — От-
дых в выходные дни. ^9.50 —
Концерт хора Дома культуры
МВТУ им. Н. Баумана. 20.30 —
Хозяйствовать по.новому. Ос-
новные фонды предприя-
тия н эффективность их ис-
пользования ив примере Мо-
сковского эаоодп автоматичо-
скнх линий им. 50-летия СССР
21,00 — Время. 21.35 — Футбол.
«Зенит» — «Спартак». 2-й тайм.
22.20 — Вас приглашает опе-
ретта.

Суббот*, 27 мари
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 —АБВГДейка. 9.15 —
Симфоническая сказка С. Про-
кофьева «Петя и Волк» 9.55 —
Для вас, родители! Беседа.
10.25 — «Спортлото». 10.30 — *
Больше хороших товаров. ™
И .00 — Народный художник
Грузинской ССР И Тоидзе. К
ВО-летню со дня рождения.
11.25 — Творчество народов
мира. Искусство Анголы. 11.55—
Круг чтения. 12.40 — «Звездные
канатоходцы». Фильм концерт.
13.05 — «По пути укрепления
д р у ж б ы». документальный
фильм. О визите в СССР Гене-
рального секретаря ЦК Ком-
партии Вьетнаме Лс Зуа.
на. 13.15 — Концерт арти-
стов Вьетнама 13.35 — Между-
народные соревнования по
спортивной гимнастике. 14.45—
Художественный телефильм
для детей «Приключения То-
ма Сойера». 1-я серия.
15.55 — Очевидное — невероят-
ное. 16.55 — О. Фельцман —«Не*
панские сюжеты». 17.15 — Бе-
седа политического обозревате-
ля В. П. Бекетова 17.45—Мульт-
фильмы 18.00 — 9 я студня.
19 00 — О. Заградили «Соло
для часов с боем». Фильм спек-
такль. 21.00 — Время. 21.35 —
Международный день театра.
22,50 — Вечерние мелодии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Если хочешь быть здоров».
8.25 — Выступление фольклор-
ного ансамбля «Леэгаюс». (Тал-
лин). 8.55 — Документальные
фильмы об охоане окружаю-
щей природы н животного ми-
ра. 9.30 — «Человек в про-
ходном дворе». Художествен-
ный телефильм. 4 я серия.
10.35 — «Утренняя почта».
11.05 — «Дающие жизнь». До-
кументальный телефильм.
12.05 — Программа телевидения
Туркменской ССР. «Ашхабад,
проспект Свободы». Докумен-
тальный телефильм. 12.20 —
«Весна в предгорьях К он ет-Де-
га». 12.30 — Концерт солиста
Туркменского театра оперы и
балета им. Мвхтумнули Ата
Иломанова. 12.45 — «Красота
рук человеческих». Телсочерк.
12.55 — Концерт народной му-
зыки. 13.15 — Камера смотрит
в мир. 14.00 — Горизонт. 15.00—
Театральные встречи. 16.40 —
Международное о б о з р е н и е .
16.55 — Спутник кинозрителя.
17.40 — Здоровье. 18.25 — Му-
зыкальный киоск, 18.55 — Эр-
митаж — «Дворец Менши.
нова». 19.45 — Концерт по
заявкам Делегатов XVII съезда
профсоюзов СССР. 20.25 — Бас-
кетбол. Мужчины. «Жальгн-
рис» — «Динамо» (Москва).
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жественный фильм «Развлече-
ние для старичков».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поет хор русской пес-
ни. 19.30 — Реклама. 19.45 —
Подмосковье. Хроника событий.
20.30 — Москва и москвичи. .
21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт.

Воскресенье, 28 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Концерт моло- ф
дежного хора «Хаурсн» г. Ере-
вана. 9.15 — Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Совет-
ский Союз глцзами эируОсжных
[•остей. 12.30 — Сельский час
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Международный сорев-
нования по спортишюл гимна-
стике. 14.35 — Художест-
венный телефильм дли де-
тей «Приключения Томи Сой-
сра». 2-я и 3 я серии. 16.50 —
Клуб кинонутсшсствиП. 17.50 —
«Хитрая вороны». Мультфильм.
18.00 — Международна!! пано-
рама. 18.45 — По шипим пись-
мам. Му.чыкилышн про| римма.
19.20 — Художсстпинмыи фильм
«Табор уходит в иеСо». 21.00 —
Время. 21.35 — Апторскип ве-
чер Героя Социалистического
Труда, породного артиста
СССР композитора Т. 11. Хрен-
никова. 22.35 Футбол ьное

обозрение.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 11.20 —

Документальные фильмы. У.20—
«Развлечение дли старнчкоо».
Художественный фильм. 10.35 —
Международные сорсиношшня
по спортниноЙ гимнастике.
11.10 — Литературная шшторн-
на для школышкои 12.2Г) Вы-
ступлении хуложестненных
коллсктинон Бурятский АССР,
ЧИТИНСКОЙ, Иркутской об-
ластей. 12.55 - В мире
жшютных. 13.55 - «СО лет
борьбы». Документальный теле-
фильм о Коммунистической
партии Чили. 14.55 -~ Моют Ан-
на Томонн Си «тона (Ьошария*.
Франко Вонпсоллн (Итилия).
15.35 — Победители. Встреча ве-
теранов 1-й ударной армии.
16.45 — Рассказы на ют наши
корреспонденты. Обозрение.
17.15 — «Строгоиы» Художест*
венным телефильм. 7-и серия.
18.20 — К (15-лс.ню Иеликого
Октября. «Наиш бнопшфнн».
ФИЛЬМ 13 Й — «Год 1928 П».
19.45 - Что7 Гдс7 Когда'/ Теле-
никторшш. 21.00 — Впемя.
21.35 — «Старые С-ИЛ1Ы». Худо-
жест иен ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
19.25 ~ «Зара Долуханоыа».
Фильм-концерт. 20.30 — «Эта
сказочная дельта». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — У театральной афи-
ши.

ТГ ЛСПЫ ЛС1-.Ь4Р
ТЕЛЕВИДЬп^ТЬ

20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. И 55 — Творчество
юных. 9.25 — «Для вас, роди-
тели!» 955 - Спортлото. 10.00 —
Дниженпс бе^ опасности. 10.30—
Рассказы о художниках. Я. Ро-
мае. 11.00 - «Глазами друга».
Документальный фильм о пре-
бынании в Советском Союзе ге-
нерального секретаря Ассоциа-
ции пнентелей стран Азии и
Африки Алекса Ла Гумы. 11.10 —
1'итмы Медео. Эстрадная про-
граммы 11.50 — Мир растений.
12 35 — «Четыре страницы из
дневника». Документальный те-
лефильм. 13.00 — По вашим
письмам 13.45 — Театральные
мемуары К С. Стнниславский
и В. И. Немирович-Данченко.
14.30—Новости. 14 45 — Говорят
делегаты XVII съезда профсою
эоо СССР. 15 00 — В мире жи-
вотных. 10,00 - Беседа поли-
тического обозревателя Ю. А.
Лстунопа. В передаче участку
ет министр плодоовощного хо-
зяйства СССР Н. Т Козлов
10.30 — Мультфильмы. 17.00 —
Хоккей ЦСКА - «Трактор».
10.15 — Концерт Украинского
хора мм, Г. Верепнн. 19.60 -
«Кража» Художественный те
лефильм 1-я серил 21,00 —
Время 21.35 - «Челоиек. Зем
ля Вселенная». 2225 Мело

дни и ритмы зарубежной эст
рады. Джо Дасссп (Франция)
2',\ 10 - Но.шсти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. Ь.15 — «Если хо-
чешь быть здоров». 8.25 -- «Ут-
ренняя почта», в.55 — «Мастер».
Художественный телефильм.
10.10 — Выступ ленне детских
художественных коллективов
Киевского Доорцп пионеров,
11 10 - П. Богданов «Москва
за нами» Фрагменты поэмы.
I I :ш -- Программа теловиде-
пин Армянской ССР: «Поама о
Кропано». Телсочерк «Разлумья
актера» Встреча с С. Саркнся-
иом. Концерт мастеров искусств
Армении. 12 59 ~ Клуб КИНО
путешестпий 13 55 — «Ралли-
В2». О международных сорев-
нованиях по автоспорту. 14.50 —
«Выть русскому фарфору»
Научно популярный фильм.

15,05 — «Шипе круги Эстрад-
ная программа. 10,4В — Меж-
луннродноо обозрение, 17.00 —
Концерт 17.35 — «Просто так».
Мультфильм, 17.43 — Музы-

кальный киоск. 18.15 — Здо-
ровье. 19.00 — Эрмитаж. «Ис-
кусство стран Востока». 19.30 —
«Спокойной ночн, малыши!»
19 45 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА - «Диннмо» (Москва).
20.25 — Художественная гни
пестика. 21.00 — Время. 21.35—
«Когди деревья были больши-
ми». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900, 21.35 — Музыкальные вс-
черн для юношестш», 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21)30 — Реклама 20.45 — «Вин
манне - никотин!» Беседы вра-
ча. 21 00 ~ Время. 22.35 — Ли
тературные чтения. В. Гаршнп
«Художники• 23.15 - Москов-
ские новости 2И.25 — Водное
поло, «Дкннмо» (Алма-АтА) —

*ЛЧЕТВЕРТАЯ°С1Ша1 ПРОГРАММА
(учебная) 6.10 - Научно-попу-
лярные фильмы 8.40 — Астро-
номия. 9.10 — Французский
язык 9.40 — Использование во-
ды и се охрана. 10 00 — Немец
кий язык. 10.30 — Поэзия
Г АОашндае. 11.05 — Испан-
ский язык. 11.35 — Творчество
К И Чуковского 12.20 — Анг-
лийский язык. 12.50 - П. И.
Чайковский — «Времена года».
13.20 — Твоя ленинская библи-
отека. 14.03 - Советское изо-
бразительное искусство, В И.
Про ро но и 1-135 Знай и умей
15.20 — В. Шекспир «Ромео
н Джульетта». 16.30 — И. -С.
Вах. 17 00 — Мамина школа.
17.30 — Рай Врвдберн. По стра-
ницам произведений. 1В.18 —
Музыка в спектакле. 19.05 —
Жизнь науки.

РАДИО

20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 0 00.
Н.ОО, 10 00, 12.01. 15.00, 17.00.
1В.О0. 2200, 23.50. «Пионерская
зорька» — 0.40 н 7.40. Обзор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем
ля и люди» - 7.20 По страни
нам центральных газет — 9.00.

Я 45 , Взрослым - - о детях,
«Родители и школьные отмет-
ки», Беседа учительницы А. С.
Всрезиной. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Ралио -малышам. «Мы играем
и поем». Концерт, 10.40--«Здо-
ровье». 11.00 - О. Всргголм,-
Стихн. 11.10 — «Музыкальный
глобус». 1201 ••• «Время, собы
тия. люди». «Говорит лолегаты
XVII съезда профсоюзом СССР»

VI. 30 «Мы с нами ужи
встречались». Юмористическая
передача. 13.10 «На соис-
кание Ленинских премий
1982 года». М. Ьажнн «Зна- А
ки». Книга стихои. 13.45 Иг-
рает инструментальный ан-
самбль «Мелодия» 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал. 15.15 «Лауреаты
Международного конкурса им.
П. И. Чайковского» 10.00 — «В
детском радиотеатре» К Икра-
моп «Круглпя печать» 17 15 —
«Юность». «Стадион для иесх»,
18.00 — Концерт длн делега-
тов XVII съезди профсоюзов
СССР. Передач» ни Колонно-
го зала Дома сою:,он. И» НО —
Субботний концерт. 20 45 —
Международный дпеппик.
21.00 - «ПОЭТНЧССКНЙ 1ШЛН0-
театр». В. Маяконскнн • Вес
на человечестпа». 22 30 «Доб-
рый вечери Музыкальный про
грамма.

ТЕАТРЫ

20 марта

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —
Каменный гость; вечор — нме-
сто объяиленного спектакля
Снегурочка пойдет спектакль
Нйрмбн. Билеты депстпитсльиы.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тиер-
ской бульиар. 22) - - Село Сте-
панчикою.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москынна. 3) утро Воло-
коламское шоссе; щ-чер Ути-
ная охота.

МАЛЫЙ ТЕАТР Заговор
Фиесно • Генуе.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Ивушна непланучап.

ТЕАТР им Енг ВАХТАНГО-
ВА — утро Дамы и гусары.

ТЕАТР им МОССОВЕТА -
утро - Возможны варианты.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л —
Поет Жанна Бичеюиал.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С СТАНИСЛАПСКОП) н
В И НШШ'ОННЧА ДАНЧЕН-
КО Нищий студент.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР Мансимна.

ПОГОДА

21—22 марта в Москве и Под-
московье ночью и утром места-
ми ожидается туман и мороз ОТ
6 ДО 11 градусоо, 22 марта е ОТ-
дельных пунктах до 15 граду-
сое. Днем от 1 градуса моро-
>а до 4 тепла

Второй
выпуск
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