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НОВОСТИ

УЛЬЯНОВСК. I. |
корр. «Прмдьн Г Д«мин|
Здесь открывает*", традицион-
ный ленинский музыкальный

П«р1ЫЙ —

д*ии11. И. Ленина.
рож-

родину Ю Ж А > со •сеж концов
страны приедут и выступят пе
р«д ульяновцами мдущи«
творчески* коллективы. Им
предоставляется лучшая и са
мам почетная сцена города —
Большой зал Ленинского ме-
мориала. Среди гостей — ан-
самбль танца России, Большой
жор Всесоюзного радио

сиий русский народный ор
кесгр имени Осипом, юиаль

инструментальные ансамб
«Пламя* и мАри>лья, Госу-

дарственный волжский народ
иый ю р , ансамбль танца

Урал», Государственный квар-
тет Грузим и другие.

>ткрываетс* фестиваль кон-
этом лауреата всесоюзного

и всероссийского конкурсов—

го оркестра

Выбирает
юность

. „ , ..инишм, • гяа-
М 1 — ожидание). Они пришли

чу с писателями — ав-
пронзееденнй. вшлю-

чеиньн в сборник «Десятый
•теп ктефелы». который топь-
ио что вышел е Политиздата.

Ч#м же приелем ом • нима-
<• будущим строителей из

технического училище N9 78 и
старшеклассников Октябрьско-
го района столицы? высокими

герое!. Разным де-
>м заняты они не земле. Но

есть у ии! общее имя. Они —
коммунисты. На них лежит от-
свет того чистого пламени, что

ленинской «Иск-
ры». Сборник издан к слаено-

партии — ВО-пе-
тию ее исторического II съез-

I.

Живой отклик юныж сердец
на книгу, диалог писателей и

I: да, крепка с»я-
зуюшая нить поколений, в но-

...ты эстафеты труда и
борьбы обещают нам новых
героев.

В. НИКОЛАЕВ,
г. Москва.

Открылся
центр техники

I Москве состоялось откры-
тие технического центра вен-
герского ашешнегоргояого
бъааммення «Б

нции, радиорелейные систе-
мы, радиотелефоны и другая
аппаратура с мерной <>Ьуда-
яокс» работают • городах, се-
ла», на предприятия» и строй-

Советского Союза. Уже
более четверти века продукция

герсиих заводов и коопера-
ов поставляется в нашу

страну.
— По просьбе советских

партнеров,— рассказал гене-
ьный директор «Будааок-

са» Л. Гардош,— мы открыли
этот технический центр. Наши

циалисты смогут теперь
еаременно осуществлять
юнт аппаратуры, проводить

что расширение сферы
послужит дальнейшему

пению взаимовыгодных
л двух братски* стран.

В. ЧЕБАКОВ.

В НАЗАРОВ (Москва). На ремде

[Молодежная».

П. АЛЕКСАНДРОВ (Москва!

«Артура»
ЦРУ НА СЛУЖБЕ ПРОТИВНИКОВ РАЗРЯДКИ И МИРА-

по.

НпяОрьским вечером с туго
иаГштыи портфелем Юрис Бу-
мейстер выехал и командиров-
ку в Астрахань. Но не до-
схал... Уже у самой Москвы
соседи по купе — два сотруд-
ника КГБ предъявили БумеП-
стеру ордер на арест. Он пы-
тался сопротивляться, но, уви-
дев п дверях третьего чеки-
ста — рослого, сильного ла-

(это был Ян), сразу при-
смирел. Немного отдышав-
шись, обронил:

— Да, я проиграл. Надо
было еще глубже уйти. Прс-

перед вами как про-
фессионал перед профессиона-

уПти глубже», ои
жил двоимой жизнью, с посто-
янной маской на лице. Рас-
считывал, что забудут о его

вотрется в доверие
к людям, приобретет общест-
венное положение, знакомства.
Ради этого готовил
цию, писал брошюры,
лекции. «Друзьям» па Запале
нужны данные о ракетах и
базах подводных лолок, опи-
сания советских самолетов,

об экономике. Секре-
ты эти придется доставать.

р готовился тщатель-
изворотливость.

И вот наконец, решив, что
пришел чего час», вступил в
контакт с иностранными раз-
ведцентрами. Помог это сде-
лать выехавший за границу
приятель, сотрудник институ-
та Вульф Стернин. О н отвел в
С Ш А письмо Фредису Лаунаг-
су. единомышленнику еще «со
школьной скамьи». Сотрудник
американского разведоргана,
Лаунагс будто ждал такого
момента, быстро привел в дей-
ствие нужные каналы...

Вскоре Бумейстера наве-
стил связник из-за

материалы с
действий от ЦРУ,

леньги и «поларки» от заоке-
анских «друзей». Летом 1978
гола на квартире Бумейстера
раздался телефонный звонок.
На сей раз с ним пожелала

етиться агент Ц Р У Рута
Штробль, отрекомендовавшая-
ся по телефону как туристка
из ФРГ. Обрадовавшись при-

. Юрис лал согласие,
спросив только, где.

— В Юрмале, на перекре-
стке дорог...

Придя на условленное ме-
сто, он увидел довольно мило-
видную особу, маленькую, ху-
лошавую. Длинные светлые

1сы до плеч. Одета скром-
в легком платышс и посо-

Оиа назвала пароль
и, услышав ответ, энергично

следовать за собой.
Рута привела Бумейстера на

уже квартиру Скай-
лрите. Сразу же стала зада-
вать вопросы: как обстановка

Риге, где имеются военные
объекты? Вумейстср не уди-
вился, наоборот, охотно рас-

калывал.
— Говорите, прибыли новые

скоростные самолеты? —
спросила Штробль и тут же
властным тоном распоряди-
лась:

— Сфотографируйте на
старте! Сами понимаете, раз-
ведку США интересуют азро-

морские базы, стоянки
подлодок, новые дороги, узлы

Вот адреса для переда-
чи сведений почтой...

На суде Бумейстср
что выполнил поручения и на-
правил по адресам за границу
ряд тайнописных сообщений о
военных объектах в Прибал-
тике.

Вскоре Штробль появилась
в Латвийской ССР снова.
Пстрстились опять в Юрмале.
Она первой начала разговор о
самолетах, их характеристи-
ках. Юрис называл техниче-
ские данные, скорости, их чи-
сло на аэродромах.

— Работал как-то с груп-
пой в колхозе. Познакомился
там с бывшим военным летчи-
ком. Он рассказывал о само-
летах с большими скоростями.
«Не верю,— подзадорил е г о , —
кто тебе сказал? Трепач, на-
верно, какой-то». Разгорячил-
ся авиатор: «Да я сам летал».
И пошел выкладывать цифры.
А я все запоминал. На рыбал-
ке еще один военный дополнил
рассказ. Собрал все, отпечатал
на машинке, сделал снимок
текста, уменьшил его и

пол почтовой маркой.

у получили. Но
действуете рискованно, будьте
осторожнее.

— Знаю, с чекистами шутки
плохи.

Штробль передала агенту
специальные средства для тай-
нописи, адреса, леньги, а так-
же список конкретных зада-
ний по сбору шпионской ин-
формации.

Бумейстер стал искать себе
помощников. Ему удалось за-
вербовать конструктора рыбо-

Б

с. На
за 8 апреля).

Дайниса Лисманиса, с кото-
рым по долгу службы часто
встречался. После нескольких
бесед на политические темы
да изрядно выпитого вместе
коньяка Бумейстер понял: де-
ло имеет с единомышленни-
ком и стал готовить его к
шпионской работе.

Позднее Лисманис признал-
ся, что он только собирал све-
дения, а Бумейстср передавал
их за границу, получал деньги,
частицу отдавая напарнику. И
все время подогревал его раз-
говорами о том, что скоро
произойдут «важные события».

— Тогда я займу пост пре-
зидента, — заявил он как-то
Лисманнсу, — а кем бы ты хо-
тел быть?

Лисманнс не ответил, види-
мо, еще не решил, какой пост
ему подойдет. Но готовился к
«важным событиям», недаром
у его тещи на хуторе чекисты
нашли склад разного оружия.
Они вдвоем ездили на маши-
не по республике, кружили
возле военных объектов, фо-
тографировали их, делали схе-
мы, выведывали у знакомых—
случайных п не случайных —
интересующие американскую
разведку сведения. Не доверяя
своему подручному, Бумей-
стср только сам принимал за-
рубежных ямиссаров.

У Бумейстера побывал и
Внлиис Залькалнс — агент
Ц Р У , провокатор и клеветник,
числящийся для отвода глаз
редактором эмигрантской газе-
тенки «Бривнба». Он раскрыл
перед Вумейстером длинный
список того, о чем хотела бы
знать иностранная разведка.
Тут п военные базы в При-
балтике, и места подводных
лолок и радарных установок, и

военных складов, и сведения о
состоянии дорог. Мол, спец-
службы С Ш А хорошо платят
за сведении подобного рода.
«Артур» — таков стал теперь
псевдоним Бумейстера, с го-
товностью согласившегося вы-
полнить новые задания.

В тот вечер, положив в
карман крупную сумму де-
нег, агент получил от амери-
канской разведки еще одно
неотложное задание. Ему по-
ручили написать «меморан-
дум» от имени латышского
народа (всего-навсего!) с тре-
бованием независимости для
республики. Этот меморандум
должны были переправить на
мадридское совещание. День
и ночь потели Бумейстер и
Лисманис, по-лакейски готовя
редкое по лжи и пакостной
галиматье письмо. Зачитывае-
мые на суде отрывки из него
вызывали чувство брезгливо-
сти у публики. «Раздробле-
ние нации продолжается. Иг-
норирование нации — также.
Мы практически бесправны».
И лозунг: «Латвия — только
латышам». В письме все по-
ставлено с ног на голову.
Каждая фраза пропитана
ялом ненависти к трудовому
народу республики, его слав-
ным завоеваниям в экономи-
ке, науке, культуре, тради-
циям, братской дружбе с со-
ветскими республиками.

Лисманнс как-то вечером
позвонил «хозяину» и спро-
сил:

— Меморандум отправи-
ли?

- Д а .
— Но под ним нет же под-

писей.
— Не твоя забота, — ска-

зал Бумейстер. — Я напи-
сал, что подписали триста
представителей предприятий
и учреждений,— и доба-
вил. — Обсуждено в Риге,
Лиепае, Гулбене, Елгаве...

— Ведь это неправда.
— Не дрожи, Дайнис, —

жестко прогудел в трубку
БумсПстер. — Кто узнает? В
нашем деле все средства хо-
роши. Не раз ведь так схо-
дило.

На следствии он показал:
«Я многие факты экономиче-
ской и политической жизни
страны, сообщаемые за срани-
цу, умышленно искажал, а ча-
сто давал и заведомую ложь».
Так БумсПстер и Лисманис

под интересы и
•IX разведок,

шло полгода. Ш а г
за шагом, добывая новые ма-
териалы, опрашивая свидете-
лей, следователи иинпнлп но-
вые грани «дела». И вот, нако-
нец, в материалах следствия
не осталось ни одной позиции,
которая бы вызывала сомне-
ние...

На суде первым давал пока-
зания Юрис Бумейстср. Его
нелегко было узнать. С чело-
века словно слетела маска. Ти-
хим, дрожащим голосом он по-
дробно рассказывал о своей
преступной деятельности. Чув-
ствовалось: понимает, что про-
играл, все карты его биты.
Сгорбленный, с отвисшим под-
бпродком, нервно сжатыми ку-
лаками, раскрывал он свою
двуличную жизнь. Кажется, и
золотистые очки поблекли, и
сам он сник. Мстил в кресло
президента, а молил па ска-
мью подсудимых. За тяжкие
преступления перед Родиной.

После оглашения обвинитель-
ного заключения в ходе допро-
са председатель спросил, при-
знает ли подсудимый себя ви-
новным. Бумейстер глуховато-
снплыА! голосом ответил:

— Да, полностью признаю
себя виновным во всех предъ-
явленных мне обвиненных.
Я совершил тяжкие преступле-
ния перед Родиной, занимаясь
шпионажем, сбором и переда
чей за границу сведений, со
ставляющих государственную
и военную тайну, клеветпи1

ских материалов, порочащих
советский строй. Этим я стре-
мился нанести ущерб Совет-
ской стране, способствовать
восстановлению в Латвии ка-
питалистического строя.

— Но я прошу учесть, что
многие годы работал в совет-
ских учр

Чем измерить такой цинизм
предателя?

Ридом— Лисманнс. Его бьет
нервная дрожь. «Виноват, пол-
ностью признаю предъявленные
мне общшеиня, совершил тнж-
кие преступления перед Роди-
ной. В л о темное дело втянул
Бумейстер—«ирожжешыи ин-
триган». Думал, что он това-
рищ, старший, опытный, пито-
му и сошелся с ним, а теперь
вижу: волк в овечьей шкуре,
готов на любые подлости».

Лисманис вслух рассуждает.
На что отданы годы? Говори
ли: способный рационализатор.
Что-то мог бы полезное сде-
лать, а потратил умение и си-
лы во вред своему народу. Тя-
жело подводить итоги. Но он
пытается разжалобить судей,
юлить, недоговаривать, о чем-
то умалчивать. Судьи вопро-
сами вносят ясность. Был
агентом иностранных разве-
док? Был. Собирал сведения о
военных базах? Собирал. Со-
ставлял пасквиль-меморандум?
Да. Вел валютные сделки? Да,
да, да... «Я жил под постоян-
ным страхом перед зарубежны-
ми разведцентрами». На это
прокурор заметил:

— А вы не задумывались,
что подумает и скажет наш,
советский народ, коториму вы
я спину наносили удары, тор
говали оптом и в розницу ин-
тересами и секретами Совет-
ского государства?

Подсудимый молчит, еще
ниже склоняя голову. В заклю-
чительном слове он клянет лов-
цов душ из ЦРУ, втянувших
его в пропасть, просит дать
возможность трудом искупить
тягчайшую вину...

За преступления перед Ро-
диной—строгий ответ. Такова
ноля народа. Заседание Вер-
ховного суда Латвийской ССР
длилось несколько дней. Огла-
шается приговор: за измену
Родине в форме шпионажа, пе-
редачу иностранным развед-
кам сведений военного, поли-
тического и экономического
характера, другие действия,
направленные против совет-
ского общественного и госу-
дарственного строя, СУД при-
говорил Пумейстера Ю. К. к
15 голам и Лпсманиса Д. А.
к 10 годам лишения свободы с
содержанием в исправительно-
трудовой колонии строгого ре-
жима и с конфискацией иму-
щества.

М. СТЕПИЧЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Рига — Москва.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Спнгтл

СССР назначил т. Таратуту Ва-
силия Николаевича Чреэвмч.)!)-
мым и Полномочным Послом
СССР в Алжирской гЬФОЛнпй Д"-

речу
очередных игр первенства страны: «Тор-
педо» (Москва)— чТорпецо» (Кутаиси} —
4 : /, чЖольгирис» — -Нефтчи» — / : О,
шДинамо» (Минск) — «Динамо» (Тбили-
си) — 1.0, «Шахтер» — «Зенит» — 0. 0,
«Днепр»—«Лахгакор» —- 2 : 1, яНистру» —
«Динамо» (Москва*— О: 3, «Черноморец» —
•Спартак* — I : О.

О ХОККЕЙ. Хоккеисты сборных ЧССР
и Катды пропели в Пардубице трениро-
вочный матч, принесший победу хозяе-
вам—4- 1

О> ШАХМАТЫ В четвергом туре чем-
пчонато СССР Ротнишин победил Лсрне-
па. Юсупов проиграл Тукмакопу Вничью

сыграли Геллер — Петросян. Таль — Вага-
нян. Псахис — Белявский. Палаша в — Кар-
пов Отложена партия Лъмаипарашвили —
Малпнюк. Не состоялась встреча Аг.ш-
мов — Рпхуваев т-ло бок-.ши последнего.
Свободным ог игры был Полушевский.
Лидирует по-прежнему Псахис—три очка.

Продолжаются четвертьфинальные мат-
чи претенденток и претенденток на пер-
венство три по шахматам. В Фельдене
(Австрия) В Смыслов сыграл «ничью с
Р. Хюбнером (ФРГ) в восьмой встрече.
Советский гроссмейстер лидирует —
1 5 . - З Д В Пад-Киссингене (ФРГ) Л. Семе-
нова разделила очко я шестом поединке с
А1. Мургшин {Румынии). Советская шах-

матистка впереди — 4:2. Три четверть-
финальных матча уже завершились, Ворь-
бу ла первенство мира продолжат Г. Кис-
пиров, И. Левитина и Н. Иоселиани. По-
следняя выиграла в Фельдене у Лю Шц-
лин (КНР) со счетом б: 3.

О НЕЛОСПОРТ. Ростовчанин В, Купо-
нец финишировал вслед за победителем
первого эгапо традиционной велогонки по
Марокко Л. Летчем ил ГЛР который 17.7
км проехал ло 4 часа 49 мин. 35 сек. Со-
ветский гонщик показал такой же речуль-
тат. отстав от соперника на считанные
мгновения. В нынешних традиционных со-
ревнованиях участвуют велосипедисты ил
одиннадцати стран. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю :

Понедельник, 11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Нрс'чн. И. Г» - О. Сулиймсчюн.
[|и;шн «Земля, поклонись чело-
ш'ну». 0.110 -- Фильм — детям.
«.Мишин, мнлыш и другие».
!*.1Г» — Очевидно!? — невероят-
ной. 10.45 — «Русский песни
поит .'И'пмнд Сметыннинон».
Фильм кшщерт. 14.50 — Пяти-
.ютил - - Ш.МО каждого. Доку-
мепыльные фильмы. 15.35 —
,М(1МИШ1 школл. 1Н.05 — Высту-
п.ц'нт- оркеетрн народных нн-
>:г|)ум<.')П(Ш Азербайджанского
п-ленндення и радио. 16.40 —
«Уроки хлева». Телеочерк.
17.25 — Концерт камерной му-
зыки. 17-15 — Ад(шси молодых.
1Н.-15 — Сегодня н мире. 19.00 —
Честь — I I " труду. 19.30 — Ф.
Шопен -- Баллада М 4 фа ми-
нор. 19.45 — Художественный
телефильм «Белый шнмин». По
одноименному ромлну Н. Шун-
дики. 1-я серия. 21.00 — Время.
Л.;15 — «Эти долгая дорога в
космосе». Ннучно • популяр-
ный фильм. 22.35 — Сегодня в
миро. 22.ГЮ — Споит :ш неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Зшпдкн горных и.)ср». Доку-
ментальный телефильм. В.:]>,
В.П5 — Н. В. Гоголь «Мертвые
души». 8-П класс. Ы.05 — Рус-
ская речь. 10.05 — АБВГДениа.
К).:15, 11.40 — Современная Ле-
нишшна, 10-11 класс. 11.05 —
Ннука и жшнь. 12.10 — Геогра-
фия. II п класс. 12.40 — Общест-
ионедение. 10-Й класс. 13.10 —
Фишка. 1П.40. 14.25. 18.20 —
Ни у ч но • популярные фильмы.
П..">5 ~ II.-С. Вах. 1Н.30 —
Лыжн. 7(1 км. Мужчины.
1Н.Ш) — Служу Сонетскому Со-
ю.*у1 20.15 — Международная
панорама. 21.00— Цремя, 21.35 —
Худимой тнснныП телефильм
«Лом Бернарды АльДы».

М0СК0ВСНАЯ ПРОГРАММА.
1(».(Ш — Москва. 1У.30 — Под-
московье. 20.15 — «Всего один
день». Доку Ментальный теле-
фильм. 20.2.1 —Скульптор С Д.
лк'ркуров. 21.00—Ьремя. 21.35 —
Справочное Пюро. 21.50 ~- Кон-
церт V Нсесош:июго конкурса
дирижеров.

Вторник, 12 1 п м л |
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Цремн. И.-15 — Ныступленне са-
модеятельных цирковых кол-
лективов Подмосковья. 9.15 —
«Целый шилшн». 1-я серия.
10.25 — «Эти долган дорога в
космосе». Научно - популярный
телефильм. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.50 —
Фильм — детям. «Так начина-
лись легенди». Ш.50 — Играет
БОЛЬШОЙ симфонический ор-
кестр ЦТ и НН. 17.30 — Насскн-
.1ЫВЛЮТ ниши корреспонденты.
1 В.00 — Стадион для всех.
1Н..Ш — Веселые нотки. 18.45—
Сегодня в мире. Ю.Ои — Чело-
век Земля. Вселенная. 19.45 —
«Белый шаман». 2-я серия.
21.00 ~- Время. 21.35 — Притя-
жение Земли. Встреча нос мои а и.
юв с деятели мн искусств,
23 Ю — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20.45 — Документальные теле-
фильмы. В.35. Ы.35 — История.
Ь-И класс. Ы.О5. 13.05 — Фран-
цузский ялик. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.35, 11,40 — География.
0-й класс. 11.05 — Шахматная
школа. 12.10 — Анатомия, фи-
„жологня и гигиена человека.
ВЦ класс. 12.40 — Зоология.
7-н класс. 13.35 — Советская
пен.шжнан живопись 20—30-х
годов. 14.05 — Тиоя ленинская
библиотека. «Карл Маркс».
14.35 — НС. Вишневский — ПН-

18.20 -
аучно

скин" час. 10.30 — «Радуга».
Выступлении фольклорного
коллектив.. «Пнти» ^Гвинея).
20.15 — Содружество. 21.00 —
Нримя. 21М.1 - «При;шнние».
лудижес! венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П) сю — Москва. 19.30 — «Ком-
аететное мнение». Докумен-
тальный телефильм. 20.15—Кон-
цер1 Л. Чконии 21.00 — Вре-
мя 21.35 — «Товарищ Москва»,
иоолренне 22.20 — И. Ильин-
'.кнн чнгае! произведения со-
иеп'ких авторов

Среда, 11 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.45, 17.50 - Мульт-
фильмы У.20 — «Белый шаман».
л-а се^ия. 10.35 — Клуб путе-
шественников. 14.50 — Доку-
ментальный фильм «Человек в
борьбе с огнем». 15.3а — Рус-
ская речь 1Ь.05 — Ноет Г. Али-
джаноьа 10.20 — Встреча
школьников с дважды Героем
Советского Союза, летчиком-
космонавтом СССР В. В. Аксе-
новым 17.05 — Беседы об ал-
коголизме 17.35 — Скрипичные
миниатюры Паганини и Сара-
са1« исполине! И. Политков-
ский. 18.15 — Мы строим БАМ.
10 45 — Сегодня н мире. 19.00 —
Поэзия. Д Бедный. К 100-летию
со дня рождения. 19.40 — «Бе-
лый шаман». Зя серия. 21.00 —
Время 21.35 - Выступленио
русски!о народного ансамбля
«РОССИЯ». 22.00 — Сегодня а
мние 22.15—Футбол. Сборная
Швейцарии — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Ни севере, у рыбаков» Доку-
ментальны!) фильм. 8.35. 9.35 —
География 7-Н класс. 9.05,
13.10 — Немецкий язык. 10.05 —

оммунист. 18.20
и морс». Научно попу-

фнльм. 18.30 — Сель-
19.30

Учащимся ПТУ. Фппнка. 10.35,
11.40 — История. 9-й класс.
11.05 — Для вас, родители!
12.10 — М. В. Исаковский «Дума
о Ленине» 5-11 класс. 12.40 —
География. 13.40 — Чему и как
учат и ПТУ. 14.10 — .Чвелдочет.
14.55 - А. П. Чехов «Иванов».
18.20. 20.45 — Документальные
телефильмы. 18.30 — «Для вас.
ветераны». Музыкальная про-
грамм». 19.30 — Движение без
опасности. 20.15 — Концерт
Академического хора русской
пегнн ЦТ и ВР. 21.00 - В р е м я .
21.ЗГ) — «Родная кровь». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — «Па-
мятник в городе». 20.15 — Под-
московье. 20.45 — Для вас, жн-
ноти оводы. 21.00 — Время.
21.35 — Документальный теле-
фильм. 22.00 — Справочное бю-
ро. 22.15 — Концерт V Всесо-
юзного конкурса дирижеров.

Чатмрг, 14 1 П М М
ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Встреча школь-
ников с дважды Героем Совет-
ского Сою.ш, летчиком-космо-
навтом СССР В. В. Аксеновым.
9.30 — «Белый шаман». 3-я се-
рия. 10.45 — «Тополиная зем-
ля» Фильм-концерт. 14.50 —
Документальные фильыы теле-
студий страны. 15.45 — Расска-
лы о художниках. А. Жито-
мирский. 16.15 — Концерт
ансамбля песни н пляски
им. Локтева. 16.45 — М. Шоло-
хов «ТихнЙ Дон». 17.30 — Шах-
матная школа. 18.00 — Ленин-
ский университет миллионов.
Коллективный подряд на селе.
18.30 — В каждом рисунке ~
солнце, 18.45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — Человек и закон.
19.30 — Концерт дважды Крас-
нознаменного академического
ансамПлн песни и пляски Со-
ветской Армии, посвященный
КЮ-летию со дня рождения на-
родного артиста СССР компози-
тор» А. В. Александрова. 21.00 —
Время. 21.35 — Документаль-
ный фильм «По с с ре л и не Амсрн.
ки-. 22.45 — Сегодня п мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Кокой пустыне быть». Доку-
ментальный телефильм, 8.35,
9.45 — Природоведение. 4 н
класс. 8.55 — «Великий пара-
докс». Научно - популярный
фильм. 9.15, 12.30 — Испанский
язык. 10.05 — Музыка народов
СССР, 10.35, 11.40 — В. И. Ле-
ннн о Л. Н. Толстом. 9-й класс.
11.05 — Мамина школа, 12.10 —
Природоведение. 2-й класс.
13.00 — «Призвание». Теле-
очерк. 13.30 — Уроки хлеба.
Передача 2-я. 14.15 — «ПодраН-
ки>. Художественный фильм с
субтитрами. 18.20 — К. Сен-
Санс — Фантазия для скрипки
и прфы в исполнении Э. Моек-
витнной и В. Жука. 18.35 —
«Саксонская сокровищница».
Документальный фильм. 18.55—
«Соло для оркестра». Фильм-
концерт. 19.30 — Наш сад.
20.15 — Лица Друзей. 21.00 —
Время. 21.35 — «Объяснение в
любви». Художественный теле-
ф'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — «Круглый стол» пропа-
гандиста. 21.00 —Время. 21.35—
Реклама. 21.50 — «Мастера
московской сцены». Л. Марков.

Пятница, 1) апмла
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Дядя Степа —
милиционер». Мультфильм.
9.05 — «Объяснение в любви».
Художественный фильм, 10.10—
Концерт И. АрхнповоЙ. 10.50 —
«Здравницы Красноярья». Доку-
ментальный телефильм. 14.50—
К Дню советской науки. Науч-
но-популярные фильмы. 15.45 —
Сегодня и знвтра подмосковно-
го села. 16.30—Выступает Но-
иосибирскнй камерный хор.
17.00 — Комсомольский про-
жектор 17.15—Концерт испол-
нителей на народных инстру-
ментах 17.30 —Отзовитесь, гор-
нисты! 18.15 — Наука и жизнь.
18.45 —Сегодня в мире 19.00 —
Концерт I У.20 — «Возираще-
нне Максима». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Русский музей. 22.05 —
Сегодня о мире. 22.20 — «Это
было недавно»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
• Мальчик на красном коне».
Документальный фильм. 8.35,
9.35 — География. 8-й класс.
9.05, 12.30 — Английский язык.
10.05 — Общая биология. 10.35,
11.40 — История. 7-й класс.
11.05 — Поэзия Я. КупалЫ.
12.10 — Природоведение. 4-Й
класс. 13.00 — «Родники Кара-
ева». Телеочерк о народном
учителе СССР А. Г. Караеве.
13 30 — Эстетическое воспита-
ние. Графики. 14.00 — «Быть
хозяином нп земле». 14.30 —
Демьян Бедный — певец рево-
люции. 18.10 — Концерт лауре-
атов Всероссийского конкурса
советской песни «Сочи-82».
19.00 — «Где искать токарей».
Научно - популярный фильм.
19 10 — Клуб путешественни-
ков. 20.15 — Народное творче-
ство Телеобозрение. 21.00 —
Время. 21.35 — «От и до». Ху-
дожественный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Моекна 19.30 —Завтра —
коммунистический субботник.
19 45 — Справочное бюро.

20 15 — «Круглый стол» Пропа-
гандиста. 21.00 —Время. 21.;1Г1 —
Справочное пюро. 21.50 — В.
Каверин. К. Ованссян «Письма
XII века». Телеспектакль.

Суббета, 1 * лпрщпш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Игрист Государ-
ственный духовой оркестр
РСФСР. 9.1Я — Спортлото.
9.25 — «Ко.шращеппе Макси-
ма*. Художественный фильм,
11.05 — Для вне, родители!
11.10 — «По Сирин». Кшюобо-
прение. 12.10 -- Русский мулеЙ.
12.40 — «Радуга». «Музыканты
приехали» (ГДР). 13.15 —
Диен ник коммунистического
субботника. 13.30 — В мире жи-
вотных 14.45 — «Загадочная
и.шнети». Мультфильм, 15.00 —
Уавтрл — День советской нау-
ки 15.30 — Музыкальная пе-
редача к Дню советской науки.
1Н.15 — Беседа политического
поо:1реватели в. П. Бекетова.
16.45 — Народные мелодии.
17.00 — Беседа председателя
Советского комитета защиты
мири Ю. А. Жукова. 17.45 —
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная СССР — сборная ГДР.
2-й и 3-й периоды. 19.35 —
«Желаю успеха». Художествен*
нын фильм. 21.00 — Время.
21.35 -- «Песня-83».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
10 45 — Документальные теле-
фильмы. аЛИ -- «Утренняя поч-
та». 9.45 — Программа Дагегтнн-
ского телевндення. 11.15—«Кры-
латая песня». Фильм - концерт.
11.35 — Смена. Рнсскаэ о ПТУ
г. Алмалыка Узбекской ССР.
12.00 — Победители Нгтреча ве-
тепшюн 1-го истребительного
аннакоцпусп. 1 3 . 2 0 - 0 Лалете.
14.40 — р. Гамзатов «Остров
женщин». Литературная компо-
нпцлл. 15.2.} — Фильм — де-
тям. «Примите телеграмму в
дом». 10.45 -- Международное
обозрение. 17.00—Чемпионат ми-
ра по хоккею. Сборная СССР—
соорнпя ГДР. 1-й период. 17.45—
Здоровье. 18.30 — «Искусство
1КОСТОЦСНПЙ росписи». Мастер
11 Плахон. 1П.0О — Музыкаль-
ный киоск. 1930 — Чемпионат
мира по хоккею. Сборная Фин-
ляндии — сборная ЧССР. 2-й н
3 II периоды. 21.00 — Время.
21.35 — «Время, вперед!» Ху-
дожественный фильм. 1-я и 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — «Но-
ностройкн Москвы». Докумен-
тальный фильм. 19.40 — «Под-
московье». 20.15 — На арене
цирка 21.00 — Время. 21.35 —
Футбол, «Динамо» (Киев) —
«Торпедо» (Москва). 23.05 — «Я
романсу отдал честь». Фильм-
концерт.

Воскр««ии, 17 апв«л<>
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Народный ма-
стер А. Ранцан». Телеочерк,
у,15 — «Твое доброе нмя». До-
кументальный телефильм.
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Здоровье», 11.45 —
«Утренняя почта». 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00—«Наука
и техника». 14.15—Песни Совет.
сной Армии. 15.15 — «От каж-
дого из нас» Передача 7-я из
цикла «Решается на месте». Об
опыте работы Саратовской пар-
тийной организации с письма-
ми, жалобами, предложениями
трудящихся. Принимает уча-
стие первый секретарь Сара-
товского обкома КПСС В. К. Гу-
сев. 16.15 — Международная
панорама. 17.00 — Чемпионат
мира по хоккею. Сборная
СССР — сборная Финляндии.
19.30 — Мультфильмы. 20.00 —
Клуб путешественников, 21.00—
Время 21.35 — «Встреча с Ан-
дрониковым. Альбом Одоевско-
го». Телефильм. 22.35 — Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 —
«Время, вперед!» Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я серии.
10 50 — Программа Челябин-
ской студии телевидения.
11.30 — На земле, в небесах и
ни море. 12.00 — Очевидное —
невероятное 13.00 — Концерт
камерного хора телевидения и
рндио Армении 13.25 —Фильм-
детям. «Приключения милень-
кого папы». 14.30 — «Гипотеза
о космической колыбели». На-
учно . популярный фильм.
14.45 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.15 — Игра-
ет лауреат международных кон-
курсов В. Постникова (форте-
пьяно). 16.15 — «Хождение по
мукам». Художественный теле-
фильм 11 я серия — «Ожида-
ние». 17.20 — К Дню советской
науки. Научно-популярные
фильмы. 18.00 — Концерт сим-
фонического оркестра Ленин-
градской филармонии. 20.15 —
Кубок мира по художественной
гимнастике. 21.00 — Время.
21.35 — «Сегодня или кнногда».
Художественный фильм. 23.00—
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная Швеции — сборная
Канады 3-й период

ВСКАЯ П
19 00 — Путевка в жизнь.
19.45 — Справочное бюро.
20.15 — Сегодня н зивтра под-
московного села. 21.00 — Вре-
мя. 21 35 — Реклама. 21.50 —
и. Уайльд «Как важно быть
серьезным». Телеспектакль.

9 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО -

Время- Н.-Ю - АВВГДейка.
и Ш — «Спортлото», й.^0 — Для
11<11' родители! 11,50 — Концерт
1) Не(ринн (фортепьяно). 10.^0 —
Движении бе.( ЫШсНистн. 10.^0--
пиродние тиорчестио. Телеойо-
зрение. 11.35 — «Ты помнишь.
типарищ...» Ведет передачу пи-
сатель И. Ф. Стндиюк. 12.35 —
«Всего одни день». Докумен-
тальный телефильм. 12.-1;> —
Концерт Первого отдельного
показательного оркестра Ми-
нистерстна оЛорины СССР.
111.35 — НусеьиИ музей. 14.00 —
«1'адуга» Выступление фольк-
лорного ансамбля «Пита» (Гви-
нея). 14.30 — Ноностн. 14.45 —
Концерт Московского камерно-
К1 хора. 16.55 - Беседа поли-
тического обозреватели Л. А.
Ио.шесенскыо. Участвуют пер-
ими заместитель Госснаба
СССР. Герой Социалистическо-
го Т;»уди В. О. Кулинон и глав-
ный государственный арбитр
К. В. Аинснмоп. 17.25—Фильм-
детям. .Мишка, малыш н дру-

• •. 17.50 — Очевидное — не-
юнтиое. 18.50 — Мультфиль-

мы. 19.25 -- Содружестно. Те-
(ежурнал. 19.55. 21.35 — Худо-
мсгтнеппиИ телефильм «Безум-
на II день инженера Варкасо-
ИИ-. 1 я и 2-я серии. 21.00 —
Иремн. 22.-10 — О. СуЛеЙмонов.
11о;*ма «Земля, поклонись чело-

ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнис! пин. в. 15 — Сонеты физ-
культурникам. 8.25. 20.15 — До-
кументальные телефильмы.
*._() — «Утренняя почта». 9.50 —
(Благочестивая Марта >. Худо-
жественный телефильм. 1-я н
2 я серии. 12.00 — Народные
.плодни. 12.10 Камера смот-

рит и мир 12.55 — «Неужели
II самом деле?» Фильм-концерт.
13.НО - Победители. Встреча

юн 10 И Гнардсйгкон нр-
мнп. 15.00 — Международное

юнт*. 15.1.г> — Клуб нуте-
пенни Нон. Ш.1Л — П рог рам-
телевидении Украинской

СС Р. 1 В.ОО — Продовольствен,
рпгрнмма и действии.

1н.2.~> -- Концерт, поснященнып

|О НЫк'К ПрОТННОНО 1Д\Ч1ПО||
Фомы страны и Центральном

!1демич1-ском театре Совет-
>й Армии. 111.15 — Здоровье.

\10 ПО — «Спокойной ночи, ма-
|.мнн!> 20. П - Мул1,шпЛ1|НЫЙ

киоск. 21.00 — Время 21.35 —
• Песнн летит над Невой». Кон-
11еМОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
1!)00 — Полынные коммунисти-
ческого су (Мотнина. ИМ") —
Концерт студентов Московского
государственного ипетиту
культуры. 20.00 — •СпокоМнпИ
нйчи, малыши!» 20.15 — Кеть
такой заш>д. Из цикла «Дела
московского комсомола». 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Л. Филатов «Часы
с кукушкой». Телеспектакль.
22.55 — Реклама. 23.10 — Мос-
кош-кие НО11Ш-ТН.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Я. 10 — Научно попу-
лярные фильмы. 8.40 — Исто-
рии Культура и просмещеиис в
первой пйлсшние XVIII пека.
0.10 — Французский язык. 9.40 —
Поэзия М. Дудина. 10.10 — Не-
мецкий язык. 10.40 — Астроно-
мия. 11.10 — Испанский язык.
11.-10 — Богатырские образы и
музыке А П. Бородина. 12.10 —
Лмбло Пикассо — худпжник-
номмунист. 13.00 — Мамина
школа. 1330 — Английский
ялык. 14.00 —Ботаника. 14.МО —
Русская речь. 15.00 — «Дайте
мне точку опоры...» 15.30 —Эс-
тетическое воспитание. 1600 —
Я. Хемингуэй. Страницы жизни
и тнорчестпа 16 50 — Наука и
жизнь. 17.20 — Д. Д. Шостнко-
нич. 18.05 — «Место работы
космос». Научно-популярный
фильм. 10 00 — Поэзия в му-
зыке

РАДИО

9 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. . По-

следние известия» — 5.00. (1,00
8.00. 10.00. 12.01 15.00. 17.00,
1!>.00, 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Праидп» — 7.00 «Земля
и людив — 7.20. По страницам
центральных гнлет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
• Семейный конфликт». Весе-
да. 9,15 — «Юность». «Здраист-
нуй. тоинршц!» 10.15 — Радио-
малышам. 10.25 — Песнн сонет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — Стихи А. Лахутн.
11.15 - «Музыкальным гло'
бус». 12.01 — «Время, события,
люди». «На стройках агропро-
мышленного комплекса». Ре.
портнж с «Могилепсельмашн»
(Белорусская ССР). 12.30 —«Вы

нам писали». Юмористическая
передача. 13.15 - М- Шмгинян
• Семья Ульяновых». Страницы
книги. 1-1.00 — «Пишут нети-
пины* По письмам участников
Великой Отечественной нойны.
15.15 — Концерт Академическо-
го оркестра русских народных
ннструментон ВР и ЦТ. 18.00 -
Детям о Ленине. А. И. Ульяно-
ва Елизарона .Детские и школь-
ные годы Ильича»: «Идем до-
рогой Ленина*. Кантата К). Чнч-
кона п исполнении детского хо-
ра. 17.15 — «Юность*. «Клуб
любознательных». 1В.00 — «Са-
тирический микрофон». 10.20 —
• Композитор и дирижер А. В.
Александром». Музыкальная пе-
редача. 19.30 — Радиотеатр.
В. Дитлов «Первое лето агро-
нома Воршщола». 21.00 — Меж-
дународный днемннк. 21.15 —
Концерт лауреатов VII Всесо-
юзного конкурса артистпн эст-

кшды. 22.30 — «Добрый вечер!»
1узыкалышн программа

ТЕАТРЫ

9 шпрлпт

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
ЪКЗДОВ - утро — Эстрадный

Икар
БОЛЬиЮП ТЕАТР — И ф и г *

ния в Аалиде (премьера).
МХАТ им М ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар. 22) — Иваноа.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.

Москшпк), •')) -- Волоколамское
шоссе.

МАЛЫЙ ТКАТР - Берег.
Ф И Л И А Л МАЛОГО ТКАТРА —

Женитьба бальзаминов*.
ТКАТР им. Квг. ВАХТАНГО-

ВА утро - Вмести 1>б'1.ННЛ1Ч1.
ного спектикля Дамы и гуса-
ры пойдет спектакль Роза и
крест (премьера). Вплети дей-
ствительны; вечер — Чем лю*
ли живы.

Т КАТ Р н м. МОССОВЕТА —
Глазами клоуна; Малая с ц е н а -
Печка на нолес».

ГОСУДАРСТНИНИЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦКРТНЫП З А Л -
Ленинградсиий ансамбль бала-
та.

ПОГОДА

10 — 11 апреля в Моснм и
Московской области ожидаются
небольшие дожди (11 апрели —
местами), ночью и утром сла-
бый туман, ночью 3 — 8 граду-
сов, днем 9 —14.

Второй

выпуск

I писем — 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
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