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елинники
И. САХНОВ:

«Свои успехи мы объясняем прежде всего тем,
что трудятся у нес асе, как братья».

Поочередно их,
ро« - ппйелителей соревнова.
ния, приглашали к столу прс-
лилгума, чтобы вручить по-
ларкн Собравшиеся одинако-
во дружно аплодировали рус-
скому Николаю ФИЛИМОВУ и
чувашу Владимиру Дмнтрис-
ьу. украинцу Григорию Кирн
чеку и немцу Альйерту Герту.
Впрочем, никто из силящих в
.чале м не лпдумывался о на-
циональной

пажд
Олим из лучших а районе

сопкп.< миллионер «Шуи-
си||» - ровесник целины
Гноим назпчииич он оАя.юн
посланием нпамовского горола
Шуя.

По н[)и.1ыиу наргнн в при-
вольные казахстанские степи
с .'.сриым эшелоном приедали
'|Ю",| самых разных панно-
ияльносгей со всех уголков
нашей страны. Среди них бы-
ли ныне Герой Социалистиче-
ского Труде Михаил Ловжик,
Ковалер орденов Ленина и
Трудовою Красного Знамени,
заслуженны Л работой* сель-
скою хозяйства республики
Николай Филимов и другие,

уже второе поколе-
ние целинников вместе со сво-
ими отцами выращивает хлеб.
Иван Хомич, Евгений Черны-

|, Валерий Мельхср, Вик-
тор Шадрин родились и вы-
росли в Шуйском. Здесь стали
механизаторами.

Не только дружно и самоот-
верженно работают прелстави-
те л и 24 национальностей, со-
ставляющих коллектив совхо-

за Нужно присутствовать на
торжественных вечерах, что-
бы оценить не только талант
самодеятельных артистов, но
и разнообразие репертуара,
языков, на которых исполняют-
ся номера. Чуваш Серик Ян
дуткии с казахом Кайратом
Ералиным дуэтом исполняют
казахские песни. Ира Овчинни-
кова и Галя Ярошенко на бис
поют по-немецки Парыня, го-
пак 1езгинка, краковяк... Еше
добрый десяток национальных
танцев и плясок исполняется
на сиене, а то и на свадебном
пиру Кстати, из 28 зарегист-
ркрон.'шных браков п 1982 го-
ду семнадцать — межнацио-
нальные. В семье Роберта и
Гсрты Клейнбаум три невест-
ки - русская, украинка, ко-
веника

Наиболее ярко единство
многонационального коллекти-
ва проявляется в момент об-
щей белы. Хотя и молол сов-
хоз, но в его истории не раз
бывали случаи разгула стихии.
Зимой 1977 года, например,
разыгравшийся буран пообры-
вал высоковольтные провода.
Поселок остался без электро-
энергии. Прекратилась подача
воды на фермы, тепла — в об.
щественные здания и

труднейшая об-
I. Люди сами приходи-

ли в партком, спрашивали ди-
ректора, секретаря парткома,
не нужна ли помощь. Дело
нашлось всем. Тяжелее всех
пришлось бы больным: в па-
латах час от часу станови-

холоднее. Главный врач
обратился по мест-

ному радио к жителям я по-
просил тех, у кого в доме есть
русская печь, забрать к себе
пациентов. Было их десятка
полтора, а к больнице собра-
лось человек тридцать...

И когда несчастье приходит
в какую-либо семью, многона-
циональный коллектив не ос-
тавляет ее одну. Как-то во вре-
мя половодья мелководная ре-
чушка, перегороженная льда-
ми, вышла из берегов. Отре-
занными оказались четыре до-
ма со всеми постройками и до-
машними животными. Смело
шагнул в ледяную воду, чтобы
спасти имущество немецкой

семьи, Владимир Разумов.
Или еще один факт, пока-

завший, насколько велика спа-
янность советских людей, к
какой бы национальности они
ни принадлежали. При пожаре
в ломе тракториста Владимира
Лебедева сгорело все имуще-
ство. Дирекция совхоза и
профсоюзник комитет вы
ли его семье

принадлежности. Специальная
бригада срочно начала отстра-
ивать заново дом. Ей на по-
мощь пришли многие механи-
заторы, а деньги, кто сколько
мог, принесли чуть ли не все
взрослые жители поселка.

М .огонациональныи кол-
:овхоза «Шуйский», —

рассказывает секретарь парт-
кома хозяйства И. Сахнов, —
известен на всю область. Свои
успехи мы объясняем прежд
всего тем. что трудятся у на!
все, как братья. Из усили!
каждого складывается наш об
щий успех.

Е. ЗАЙЦЕВ.
(Корр. «Приду»),

Атбасарский район,
Целиноградская область

На с н и м к а : бригадир сов
хом «Шуйский» М. Е. Довжи!

гшкам, поб«дигель-
соревнования, именные

Фото Ю. Канном.

мной всегда табу
Машина уже блестела, а он

все тер се с такой силой, что
я даже удивился.

— А как же иначе,— улыб-
он,— работу надо вы-

тщательно. К этому я
в колледже ПРИВЫК... Не ве-
рите? Негр мойщик машин, и
вдруг колледж — высшее об-
разование Странно, правда?
А между тем все это имен
во так. хотя и с оговоркой.
Колледж я не окончил и тех-

|жснером. как меч-
тал, ие стал, зато вот мойщик
яз меня ПОЛУЧИЛСЯ отменный.

. и здесь не все глад-
ко: работа-то у меня

Э. МОРТОН:"
своих сверстников я вижу

на улице без дела, А кое-кто нашел
такое дело, что лучше и не надо, ко-
нец ему — тюрьма...»

я...
Он еще с большей силой

начал снова протирать уже
совсем сухую машину. Через
полчаса я знал его историю.

Вот что поведал 22-летний Эр-
нест Мортон.

— Родился в Куинсе. в до-
ме, где жило уже третье по-
коление нашей семьи. Дом
был старый, еле держался, но
служил он хорошо. Вокруг со
временем выросли новые
кварталы, напротив даже по-
явилось здание знаменитого
<Мэйсн> — отделение, как
говорят, самого большого ма-
газина в мире, а наши улицы,
где проживают черные, оста-
вались псе такими же — низ-
корослыми шумными и. ко-
нечно, бедными.

Да и что говорить, в нашем
районе крепко помнят табу.

И черные никогда «не высо-
вывались» — работали «как
полагается»: мойщиками ма-
шин, мусорщиками, кто-то
выбился в шоферы, но боль-
шинство ничего не добилось.
Расизм, знаете ли. умеет при-
спосабливаться ко времени.
Сейчас он по виду далек от

Xр
ди Тома». Сейчас негры «сво-
бодны», у них «равные воз-
можности», никакой офици-
альной дискриминации. Но
ВО1 почему-то в жизни так
получается, что негры выпол-
няют самую тяжелую и гряз-
ную работу. Им платят мень-
ше, чем белым. Живут они в

самых плохих условиях, а
уж о безработице и говорить
нечего.

Моей семье, можно
повезло, у отца всегда
работа. Он был заправщиком
на бензоколонке и крепко дер-
жался за эту работу. Здоров
ли, болен ли, солнцепек или
дождь со снегом — отец всег-
да был на месте. Его ценили,
наверное, еще и потому, что
он никогда не забывал про
табу — вел себя тихо, не
вступал в профсоюз, не уча-
ствовал в забастовках, тер-
пел. Это помогло мне, учиться.
Я окончил школу. Не хочу
хвастаться, но я хорошо учил-
ся, знал: чтобы пробиться,
выйти в люди, надо вдвое-
втрое опередить тех, у кого
от рождения был дополнитель-
ный проходной балл и в жизнь,
и в институт — белая кожа.

Я поступил в колледж. Мне
дали стипендию как способ-
ному студенту из малоиму-
щей семьи. Но вот прошли
выборы и новая администра-
ция закрутила гайки - одним
словом, сами, наверное, знаете,
что такое «рейганомика».
Оказалось, что необходимо
«экономить» как раз на та-
ких, как я.

Сначала я не сдавался. Ду-
мал, одолжу денег, зарабо-
таю — отдам И опять на мо-
ем пути возникло табу. Глс
найти работу?

Как-то мне вроде бы улыб
нулось счастье. В Нью-Джер-
си, сразу же за мостом Ва-
шингтона, мне пообещали ра-
боту в небольшой фирме. Но

я пришел туда в на-
тень, то здание фир-

мы оказалось оцепленным ка-

кими-то молодчиками с бейс-
больными битами в руках
Одеты они были в рубашки
на которых нарисован меч
Это были «Белые рыцари
Нью-Джерси» — расисты, та
кие же, как куклуксклановцы
«Валяй отсюда, ниггер»,—
процедил один из них сквозь
стиснутые зубы и помахал пе-
ред носом битой. Вот так
больше я туда уже не пока-

Если мне удастся, то я ос
танусь здесь мойщиком ма
шин. Но надежды мало. И что
тогда делать, прямо не знаю.
Еще я не знаю, где мне жить.
Когда я учился, то в нашу
квартиру переселилась сестра
отца со своей семьей. Ее муж
потерял работу, им нечем бы-
ло оплачивать счета за газ и
электричество. Отцу казалось
что я уже на ногах, и ои ре-
шил помочь сестре. Не выго-
нять се с детьми па улицу.

А я как-нибудь устроюсь.
Хотя, честно говоря, все ху-
же становится. Многих своих
сверстников я вижу на ул1
без дела. А кое-кто нашел
такое дело, что лучше и не
надо, конец ему — тюрьма..
Вот я где-то вычитал, что со-
держание преступника в тюрь-
ме обходится государству бо-
лее чем в 20 тысяч долларов
в год. И я подумал: а не де
шевлс ли платить за молодого
негра 5 тысяч долларов в год
за его учебу в колледже» чем
доводить его до тюрьмы и
тратить там на него такие
большие деньги?

А что? Разве я не прав?
Т. КОЛЕСНИЧЕНКО.
(Соб. корр. «Приди»),

г. Нью-Йорк.
О

Н е с н и м к е : нью-йоркская
биржа труда.

Фото из французского

ВЛЕЧЕТ САМБО
Вчера в Москве начался меж-

дународный турнир по самбо,
посвященный памяти основопо-
ложника этого вида борьбы, за-
служенного мастера спорта и за-
служен.юго тренера СССР А.
Хэрлампиева.

Первый такой турнир состоял-
ся в 1980 году по ин>

института, где Анатолий Ар-
кадьевич Хлрламписв прорабо-
тал долгие годы и воспитал
выдающихся спортсменов.

На этот раз в Москве собе-
рутся самбисты из Болгарии,
Монголии, Италии и Франции.
Гостям предстоит встретиться на
ковре с бориами сборных Моск-
вы и ГОВРТ'-КГ'ГО Спкпа Лучше-
му из самбистов будет вручен
приз Агентства печати Новости.

Популярность турнира свиде-
тельствует об огромном уваже-
нии, которым пользуется имя
А. Харлампиевз — выдающего
ся спортсмена, тренера, педа-
гога и ученого, разработавшего
основы самбо. Он побывал в раз-
ных концах страны, изучая на-
циональные виды борьбы, э также
тщательно проанализировал бор-
цовений опыт многих народов
мира. В 1937 году А Харлампи-
ев доложил результаты своей
работы комиссии, в состав ко-
торой входили II И Полвпйскнй
и К. Е Ворошилов, продемон-

ал приемы новой борь-

У
I. как говорилось в прика-

зе Всесоюзного комитета по фи
зической культуре и спорту в
193Н году, «сложилась из май-
более ценных элементов нацио-
нальных видов борьбы нашего
необъятного Союза... и пред-
ставляет собой чрезвычайно цен-
ный по своему многообразию
техники и оборонному значению
вид спорта*.

Популярность самбо растет
во всем мире. Дело в том,
что мастера национальной борь-
бы разных стран, познакомив
шись с правилами самбо, могут
успешно выступать на соревно-
ваниях, используя свои приемы.

Сейчас в Советском Союзе
самбо занимаются свыше 263
ТЫСЯЧ Ч|:.1иВСК В 1966 ГОДУ ЛОТ
мужественный вид спорта полу-
чил официальное признание в
мире — в рамках Международ-
ной федерации любительской
борьбы (ФИЛА) был создан Все-
мирный комитет самбо В рал
личных соревнованиях в общей
сложности принимают участие
спортсмены более 10 стран. Сам-
бо вошло в число олимпийских
нидов спорта Хотя на Играх в
Лос-Анджелесе соревнования сам-
бистов не предусмотрены, но,
думается, недолго ждать того
времени, когда любители этой
борьбы выйдут и на олимпий-
скую арену.

8. МЕРКУЛОВ.
В. ЖЕГЛОВ.

главный судьш турнира.

За чертой
фигурист С. Ха-

мильтпн гумел в третий раз под
ряд завоевать звание чемпиона
мира. Такой успех выпал послед,
пий раз на долю австрийца Э.
Данцера. Это было пятнадцать
лет назад. Но тогда у него был
практически один соперник —
В Шварц Сейчас же в мужском
одиночном катании конкурен-
ция необычайно высока.

В группе сильнейших первым
стартовал фигурист, которого
называют надеждой канадского
фигурного катания, — Б. Ор-
сер. Он катался легко, свобод-
но, его программа была гармо-
ничной. Оценки 5,7—5,8 — весо-
мая заявка на успех.

На льну — наш А Фадеев
Дерзко, с лихостью исполнил он
свою программу, которая в тех-
ническом отношении была са-
мой сложной. Уникальная ком-

бинация тройной «лутц» — трой-
ной «тулуп», тройные прыжки в
каскаде с двойными, прыжок в
три с половиной оборота, прав
да, с небольшой помаркой, и,
наконец, попытка, кстати, впер-
вые в истории соревнований та-
кого ранга, исполнить прыжок в
четыре оборота. Александр, как
говорят фигуристы, «докрутил»
его. но нечетко выехал. И, нуж-
но сказать, что это был не тот
вариант, когда спортсмен в без-
выходном положении исполняет
сложнейший элемент, словно бро-
сается в омут — авось, повезет.
Прыжок подкреплен техниче-
ской подготовкой. На трениров-
ках Фадеев исполнял его не раз.
Но здегь ему немного не по-
везло, а так бы в активе нашей
комаялы была еще одна медаль.

Стартует чемпион Европы Н.
Шрамм. На этот раз его было

просто не узнать, словно к но-
гам фигуриста прикрепили по
гире. Катание было тяжелым.
скованным, допущен ряд ошибок.
Видимо, спортсмен прошел пик
своей формы. Однако «запас
прочности», достигнутый им по
сумме короткой и обязательных
программ, позволил ему завое-
вать серебряную медаль.

С. Хамильтон выступал, прак-
тически обеспечив себе первое
место. Перед ним стояла мини-
мальная задача — не допустить
серьезных срывов. Он не стал
рисковать, и зрители не увнде-
ли в его исполнении элемен-
тов «ультраси». Бронзовая на-
града досталась В. Орсеру. А.
Фадеев занял четвертое мести.
В. КОТИН — девятое.

Г. КАРПОНОСОВ.
ОЛИМПИЙСКИЙ чемпион.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
О ПРЫЖКИ В ВОДУ. 20-легняя сгуаентко

и.1 Минска Ч. Сидорова второй год подряд до-
бивается успеха на международных соревно-
ваниях «Весенние ласточки». В прыжках с
трехметрового трамплина она опередила мно-
гих более опытных соперниц и набрало 513,51
балла. Второе место заняла киевлянка Ж. Ци-
рульникова — 475.44.

О ХОККЕЯ. Сообщаем результаты очеред-
ных матчей первенства страны: «Спаргок» —
•Динамо» (Москва) — 5 1, • Ижсга.и- — «Со-
кол» — 0 : 5 . 'Трактор- — -Торпедо- — 3 .• 3,

«Салават Юлаев» — «Крылья Советов» -- 2 : 3.
О ФУТБОЛ. Состоялись матчи Ч, финала

Кубка СССР: «Металлист» — «Торпедо» /Ку-
таиси) — 4 : 3 , «Зенит» — «Динамо» (Киев) —
3 I

О ШАКМЛТЫ. Вничью на 32 ходу закончи-
лась шестая партия четвертьфинального матча
претендентов на первенство мира по шахматам
между А. Белявским и Г. Каспаровым. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

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

14

Вне
«О -
К

845 - ФИЛЬМ — „_
_ чем молчалв тайга». 10.05 —

Клуо путешественников. 14.50-
Сельскне будни. Доку менталь-
ные фильмы. 15 45 — М Горь
кий «В людях». «Мои универ
ентегы» 16.30 - Чему н как
учат в ПТУ 17.00 — Народные
мелодии. 17.15 - Мамина шко-
ла 17 45 — «Ребятам о зверя-
тах» 18.15 — Честь по труду.
«Операция «Ритм». Передаче
1-я. 18.45 — Сегодня в мире
1900 — «Карл Маркс и ре во
люционная Россия» Репортаж
нэ Музея К Маркса и Ф Эн
гельса 19.30 - А Хачатурян-
Фрагменты чэ муэыкн к бале
ту «Спартак». 10.50. 31.35 —
В Шекспир «Ромео и Джульет-
та» Телеспектакль 21.00 —
Время. 23 00 - Сегодня в мире
23.10 — Спорт эа неделю

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15,
8 55 — Научно • популярные
фильмы. 8 35 9.45—Природове-
дение 3 й класс 9.15 — Рус-
ская речь. 1005 - АБВГДейка
10.35. 11.40 — Литература пери
ош, Великой Отечественной вой
ны 10 й класс 1105 — Наука и
жизнь 12.10-Прнродоведенне.
2П класс 12 30 - История. 0-й
класс 13.00 — В В Маяков
скнй о поэте и поэзии. 13.30 —
Знаешь ли ты закон? И 05 —
Д Д Шостакович 1450 — Ге
рои М А. Шолохова на те-
атральной сиене 18.15 — Меж
дунарояные соревнования по
борьбе самбо памяти А А. Хар-
лампнева 18.45 — Хоккей «Тор-
педо» — 1 Спартак» В переры-
ве (19.15) — Международные со-
ревнования по прыжкам в воду
«Весенние ласточки» 21.00 —
Время. 21.35 — «Парни муз
команды». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Доку-
ментальные фильмы, 20.15 —
Танцует 1 Березка». 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю
ро. 21.50 — IV съезд Всерос-
сийского хорового обществл.
Концерт.

18.45 — Хоккей. «Спартак» —
«Крылья Советов» 21.00 - Вре-
мя 21.35 — «Стран высоты».
Художественный ф*

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45 — Шекспир «Ромео
н Джульетта». Телеспектакль.
14.50 — В братской семье на-
родов. Документальные фильмы.
18.00 — Выступает народная
хоровая капелла г Мелитополя.
16.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.00 — Ста-
дион для всех. 17.30 — Адреса

юдых. 18.30 — Веселые нот-
18.45 — Сегодня в мире.

19.00 — Человен и закон.
19.30 — «Вег» Художественный

льм. 1-я серия. 21.00 — Вое-
21.35 — Документальный те-

[)нльм «Встречи с Ильей Гла-
ювым» В перерыве (22.25)—

Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15,

13.25 — Научно • популярные
фильмы. 8,35, 9 35 — История.
5-й класс, 9.03, 13.55 — Фран-
цузский язык, 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое восп нта-

|. 10.40. 11.40 -Фнэина. 6й
1СС 11.10 — Шахматная шко-

ла. 12.10 — История. Образова-
ние СССР. 12.40 — Академик
В. И. Вернадский. 14.25 — По»-

I в музыке. 18,20 — «В уще-
х Карачая». Документальный
сфильм 16.30 — Наш сад.

19.00 — «Служу Советскому Со-
-•!> 20.15 — Международная

панорама. 21.00 — Время.
21.35 — «Моя улица». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-

м на письма москвичей.
20.15 — П. Чайковский — Сим-
фония М 4 21.00 — Время.
21.35 — Хоккей. «Сокол» —
ЦСКА. 2-й н 3 й периоды.

Среда. 1 * марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

и,>смн 8,45 — Очевидное — не-
вероятное. 9.45 — «Вег». Худо-
жественный фильм. 1-я серия
14.50 — Пятилетка — дело каж-
юго. Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Концерт ка-

мерной музыки. 15.55 — Зна-
ние — енла. 16.40 — «Хореогра-
фические дуэты». Фильм-кон-
церт. 17,10 «Отзовитесь, гор-
нисты!» 17.55 -• Документаль-
ный телефильм «Навигация со-
рок второго...» 18.45 — Сегодня
в мире 19.00 — Выступление
концертного ансамбля электро-
музыкальных инструментов ЦТ
и ВР 1920 — «Вег» Художест-
венный фильм. 2 я серия.
21.00 - Время. 21.35 — Кон
церт Русского народного
сори имени М. Пятницкого.
12.15 — Кубок европейских
[емпионов по футболу 1/4 фи-
ниш «Гамбург» 1ФРП — «Дн
1амо» (Киев). В перерыве

(2:).00) — Сегодня н мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
IРазмышления о бригадном на
зядс» Научно популярный
Ьнльм 8.35, 935 - География
г й класс 9.05. 1305 — Немей
(НЙ язык 10.05 - Учащимся
1ТУ История В. И. Ленин —
юждь Октября 10.35, 11.40 —
)Ащая биология. 9 й класс.
11.05 — Для вас. родители!
2.10 — Учителю — урон му-

шки Зй класс 13.35 — При
юдоведение. 3 й класс 13.55 —
Гептр одного актера. 18.15 —
• Украинский романс». Концерт.

19.00 - Москва 19 30 - Кон-
церт Академического оркестра
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 20,15 - Подмо-
сковье Телеобоэренне. 20.45 —
Для вас. животноводы! 21.00 —
Время, 21 39 — Справочное бю-
ро 21.50 - «С любовью н жен-
щине». Поэтическая компози-
ция. 22.15 — Авторский вечер
композитора Н Ракова

Чатаарг, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Отзовитесь,
горнисты!» 9.30 — «Дедушка
Маэай н зайцы». Мультфильм.
9.40 — «Вег» Художественный
фильм. 3 я серия 14.50 — Науч-
но-популярные фильмы 15.25 —
Русская речь 15.55 — «В одном
сибирском колхозе». Телеочерк.
16.10 — «Ирландия, заботы изу-
мрудного острова» Киноочерк.
16.40 — В концертном зале —
школьники, 17.30 — Шахматная
школа. 18.00 — Ленинский уни.
аерситет миллионов, «Труд —
общество — человек», 1830 —
В каждом рисунке — солнце.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Хоккей «Динамо» I Москва» —
ЦСКА. 21.00 - Время 21 35 -
Это вы можете. 22.20 — Сегодня
в мире. 22.35 — Концерт ар-
тистов балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Рядом с тобой» Донументаль-
ный телефильм В.35 9.35 — Об-
щая биология 10 Й класс 9.05.
13,25— Испанский язык 10.05—
Учащимся ПТУ Лирика Сергея
Есенина. 10-35, 11.35 — Зооло-
гия. 7-й класс п.00 — Мамина
школа. 12.00 — Учителю —
урок музыки. 3-й класс. 12.59—
В. Н Палевой «Повесть о на-
стоящем человеке». 13.85 —
«Повторвая свадьба», Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18 20 — «Человек, который сто-
ит передо мной». Документаль-
ный фильм. 18.30 — «Радуга».
Песни и танцы Афганистана.
19.00 — Сельский час. 20.15 —
Содружество. 20.45 — Р Шу-
ман — «Три романса». 3100 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Мужской порт-

ООМбСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Адре-
сп молодых 20.15 — Спутник
кинозрителя 21.00 - Время.
21.35—Концерт А Ведерникова
и Большого симфонического ОР
кестра ЦТ и ВР 22.30 — Отдых
а выходные дни. 22.45 — «Ули-
ца, транспорт, пешеход».

М марта
ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8 45 — «Еще до войны».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 10.55 — Кон-
церт Большого детского хора.
14.50 — К Дню работни-
ков жилищно-номмунальио-
го хозяйства и бытового
обслуживания населения. До-
кументальные фильмы. 15.50 —
Драматургия н театр. Вс.
Вишневский «Оптимистиче-
ская трагедия». 18.39 — Кон-
церт ансамбля скрипачей теле-
видения и радио Армении.
16.55 — Школе нужны таланты
О Московском государственном
педагогическом институте им.
В. И. Ленина 17.25 - Между-
народные соревнования по
конькобежному спорту 18.00—
Встреча школьников с Героем
Социалистического Труда, пред
седателем колхозп «Радянська
Украина» Черкасской области

Л А Инанишенко. 18.45 — Сего-
дня я мире 19,00 - Наука и
жизнь. 19.30 — «Первый курь-
ер». Художественный фильм.
21.00 — Время 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Трест,
который лопнул». 1-я серия.
22.40 — Русский музей. 23.10 —

Для вве, родители! 10.10 —
«Сергей Прокофьев — Детская
музыка». Фильм • концерт.
10,30 — Движение без опасно-
сти. 11.00 — Документальный
телефнл ьм «Дорога к расцве-
ту». 11.30 — Международные
соревнования по конькобежно-
му спорту 12.05 — «Ты пом*
нншь, товарищ...» 13.05 — Кон-
церт Академического хора рус-
ской песни ЦТ н ВР 13,35 —
Русский музей. 1405 - «Раду-
га». «Праздник пастухов» (Бол-
гария) 14.45 — Художественный
телефильм «Ежик» 15.10 —
Встречи с Василием беловым.
16.20 — В мире животных.
17.20 — Весела политического
обозревателя Л. А, Вознесенско-
го, 17.50 - Мультфильмы.
18.15 — Беседа председателя
Советского комитета защиты
мира Ю. А Жукова 1900 —
Кубок СССР по футболу 1/2 фи-

ала 21.00 - Время 21.35 —мала 21.00 — Время 21.35 —
Художественный телефильм
«Трест, который лопнул» 2-я
серия 22.45 — Песни советских
композиторов исполняет Мнчел
(Испания).

годня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -

«Заветам Ленина верны» Доку-
ментальный фильм 8.35. 9.35 —
Музыки 2-Й класс 9 05, 1225—
Английский язын. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ Общая биология.
10 35, 11.35 — М М Пришвин
«Кллдовая солиип> 5 й класс.
11.05 — Научно • популярные
фильмы. 12.05 — Твоя ленин-
гкля библиотеке «Памяти Ком-
муны». 12.55 — В Гюго Стра-
ницы жизни и творчества,
13.50 — Звездочет Тележурнал.
14.35 — Советское изобрази-
тельное искусство П Д Корин.
18.20 — Ф Лист — «Венгер-
ская рапсодия» ^ в 18.30 —
Клуб путешественников 19.30 —
Лыжный спорт 5 км Женщины.
20 15 — Баскетбол, Мужчины.
«Жальгирнс» - ЦСКА 21.00 -
Время. 21.35 — Занлючитель
ный концерт Всесоюзного фе
стиваля советской музыки.
23.20 — Лыжи Чемпионат мира
по прыжкам с трамплина,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 1930 — Объ-
ектив 20.15 — Отдых в выход-
ные дни. 20.35 — Поет Ю. Ан-
тонов 2100 — Время 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Ма-
стера московской сиены. А. Кто-
ров.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время В.45 — Играет духовой
оркестр. 9.00 — Чудеса без чу-
дес. 9.30 — «Спортлото». 9.40 —

... ПРОГРАММА. 8.30 -
«Город под Полярной звездой».
Документальный телефильм.
9.20 —«Утренняя почто» 9.50 —
«Моя улица» Художественный
фильм. 1105 — Концерт фоль-
клорных коллективов народов
Поволжья. 11.40 — «По Совет-
скому Дальнему Востоку».
12.10 — Дж Россини — Музы-
ка для струнного оркестра.
12.40 — Адреса молодых V Все-
союзный фестиваль телевизион-
ных молодежных программ
«Молодой современник — стро-
итель коммунизма» 14.00 —
Программа Кишиневской студии
телевидения 15 10 — Междуна-
родное обозрение 15.25 —
«Французские зарисовки» Ки-
нообозрение. 15.55 — Музыкаль-
ный киоск. 16.25 — «Крылатая
дочь Родины» Документальный
телефильм о Герое Советского
СОЮЗА летчике-космонавте СССР
С В. Савицкой 17 25 — Лыж*
ный спорт 15 км Мужчины.
18.00 — Концерт С. Рихтера н
Государственного квартета им.
А. Бородина. 20.15 — «Здо-
ровье». 21.00 — Время.
21.35 — «Доктор Жуков, на вы-
еяд1» Телеспектакль 22.50 —
Лыжи Чемпионат мира по
прыжкам с трамплина

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Искусство актера.
Судьба и роли 20.15 — «Мело-
дии России». Концерт Рус-
ского народного оркестра им.
Н. Оснпова 21.00 — Время.
21 35 — Реклама 21.50 — «И
образ мой предстанет тебе...»
И. С. Тургенев» Фильм концерт.

••скрасвзиьв, 29 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45—Концерт с участи-
ем художественных коллекти-
вов ГДР. 9 30 - Будильник.
Ю.ОО — Служу Советскому Со-
юзу! 1100 — Здоровье 11.49—
«Утренняя почта» 12 15 —
«Пионерия». Киножурнал.
12.30 — Сельский час 13.30 —
Музыкальный киоск 14.00 —
Клуб путешественников 15 0 0 —
Сегодня — День работников жи-
лнщно • коммунального хозяй-
стве и бытового обслуживания
населения Участвует ми-
нистр бытового обслужива-
ния населения РСФСР И Г Ду-
демков 15.30 — По вашим пись-
мам. Музыкальная передача.
16.00 — «Горизонт». 17 00 —
«Сельский сход». Передача
3-я Н1 гщнла «Решается
нп месте». Принимает участке
член ЦК КПСС, первый секре-
тарь МК КПСС В И Конотоп.
18.00 — Международная пано-
рама 18.49 — Мультфильм
«Паталлюши» 1915 — Фут-
больное обозрение 19.45 —
Концерт артистов Большого те-
атра СССР 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Трест который лоп-
нул» 3 я серия 22.40 — Лыжи.
Чемпионат мира по прыжкам п
трамплина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальные фильмы. 8.45 —
«Доктор Жуков ил выезд!» Те-
леспектакль 10.05 — Играет
лауреат международного кон-
ку рея Каринэ Оганян (форте-
пьяно). 1030 - «Архитектура-
83» Тобольск 1100 — Очевид-
ное — невероятное 1200 — На
земло. в небесах и на море.
12.30 — Документальный теле-
фильм «Подарите мне молнию».
12.50 — А Тур «Лунная сона-
тп» фнльм-спсктпкль 15 10 —
Рассказывают наши корреспон-
денты 15.40 — «Хождение по
мукам». Художественный теле-
фильм. 7-я серия — «Катя».
16.55 — «Продолжение подви-
га» Документ ял ьныП теле-
фильм О боевых подвигах эки-
пажа крейсера Черноморского
флотп «Красный Крым» в годы
Великой Отечественной войны.
17 20 — Г Малер — Симфония
№ 2 18.50 - Встреча писателя
Ю Бондарева с читателями.
20 15 — Лыжный спорт Эстафе-
та 4x5 км Женщины 21.00 —
Время. 21.35 — Москвичка. Те-
леклуб.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Путевка в жизнь. 20.15 —
«Вновь я посетил. .» Фильм кон-
церт. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Теле-
спектакль «Радуга зимой».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12 марта
ПРОГРАММА. 8.00 -

.,._ 8 45—Поет Юрий Ан-
•опоп. 9.10-АБВГДейка 9.40 —
Спортлото». 9.50 — Для вас,
юднтели! 10.20 — Концерт Ан-
амбля танца ВССР 11.00 —
шльше хороших то на рои.
1 НО — Академик В. И. Вер
адский К и0 летию со дня

рождения. 12.15 — «Радуга».
1есни и ганцы Афганистана,

12.45 — Русский музей. Дреп-
[«русское прикладное искусст-
о. 1315 — Чемпионат мира

по фигурному катанию. Жен-
щины. Г4.30 — Новости 14.45 —
Фильм — детям «О чем мол-

ала тайга». 16,05 — Очевид
ое — невероятное. 17.05 — Ве-

седа политического обоэреаате-
пя Ю А Летунова. 17.35 —«Ша

Мультфильм 17.55 —
:тоо. Тележурнал.

8.Й' — Документальный теле-
энльм «А что у вас'/» О твор-
[естне Героя Социалистически,
о Труда писателя С В Михпл-
гона, 19.25 — Чемпионат мира
ю фигурному катанию. Спор
нпные ганцы 21 00 — Время.

11 35 — На экране — киноко-
едия «Волга-Волга». 23.15 —
ЮНОСТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
нмнастнка 8.15 —Советы фнэ-
гультурникпм В 30 — Докумрн-
яльные фильмы. 9.15 — «Ут-

1яя почта» 9.45 — Програм-
Спердлопской студии теле-
гния 10.55 — Между народ-

ие соревнования по прыжкам
. 11.30 — «Тайная оойня

ротни разрядки». До к умен
ьный телефильм 12.30 —
идународные соревнования
Лорьпс самбо памяти А А.

, ламинепа 13 00 — И Врамс —
1альсы. 1:1.15 — Адреса моло-
;ых 1415 — «Сахалинский ма-

~ 'фильм 1515 — Муаы
киоск 15 45 — Меж

ое обозрение 18.00 —
._ оперной сиены О твор

ест по Ф Шаляпина. Л. Соби
о нп. А Неждановой. 17.00 —

к СССР по футболу. '/< Фи-
«Дннаио» (Москва!) —

_..хтер>, 18 30 - Хоккей.
СКА -СКА П й период 19.15 —
пут и ни кинозрителя 20.00 —
Спокойной ночи, малыши!»
0 15 — Здоропье 21.00 —Вре-

21.35 —Концерт мастеров
скусств.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Москва». Кинообоэре
нно 19.15 — «Нас водила мо-
лодость». Дону ментальный те-
лефильм о героях комсомоль-
цах гражданской войны,
19.45 — Реклама. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
В. А. Жуковский, Стихотворе-
ния и баллады 21.00 — Время.
21.35 — Скульптор Вера Мухи-
на. 2200 — В. Скороходов «Дис-
петчер слушает». Телеспек-
такль 22.55 — Кубок СССР по
футболу. V» финала. ЦСКА —
«Днепр» (Днепропетровск). 2-Й
тайм. 23.25 — Московские но-

ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 6,35 — Шах-
матная школа. 905 — Геогра-
фия Западносибирский район.
9.35 — Немецкий язын. 10.05 —
Астрономия. Планеты. 10.35 —
Испанский язын. 11.05 — «Дай-
те мне точку опоры..» 11.35 —
Английский язык. 12.05 — Зна-
ешь ли ты закон? 12.35 —' Нс-
кусстно XVIII века. Живопись.
13.10 — Русская речь 13.40 —
М П Мусоргский. 14.10 — Ма-
мина школа. 14.40 — Л. Н. Тол-
стой «Живой труп». 15.25—На-
ука и жизнь. Командировка в
Антарктиду. 15.55 — «И пнопь
душа поэзией полна..» 16.40 —
Уроки хлеба. 17.25 — Р, Брэд-
бери. По страницам произведе-
ний. 18.10 — Эстетическое вос-
ПИТНННР Технический эстетики
18.40 — Искусство режнесерп,
Передачи 1-я и 2-я. 20.10 —
«Дорога к уроку». Тел «зон ер н о
народной учительнице СССР
Я Я Внлмане.

РАДИО

12 марта
ЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5 00, 8 00,
ВОЙ! 10.00. 1201. 1500 17 00,
1900, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40. 7.40. ОбэоЬ га-
зеты «Праода» — 7 00. «Земля
и люди» — 7.20 По страницам
центральных г л.чет — 9 00.

8.45 — Взрослым о детях. По
письмам радиослушателей
9.15 — «Юность» «ЗпрапствуЙ
топарнш!» 10.15 — Радио —ма
лышам. 10.25 — Мелодии А. За
целина нэ кинофильмов 10.40 —
«Здоровье» 11.00—А. Домен гь
ев — Стихи Читает автор.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 — «Время, события, лю-

ди». «Наш календарь». 65 лет
назад Москва стала столицей
Сопетского государства. «Реша-
ет Совет РАПО». Репортаж
(Башкирская АССР) 12.30 —
«Вы нам писали». Юмористиче-
ская передача. 13 15 — Эконо-
мисты в студии радио, Тема —
«Экономика и бережливость».
13.45 — Песни о Мое к не. 14.00 —
«Пишут ветераны». По пись-
мам участников Великой Оте-
чественной войны 15.15 —
«Скрипач Д. Цыганов». Му-
пыкдл ьняя передача | К 80-
летию). 16.00 — Школьникам.
«Неопыкноиенныо истории
обыкновенных вещей». Радио-
спектакль. 17.15 ~ «Юность».
«Ваш собеседник». Герой Со-
ветского Союза А Ф. Коломей-
цев 18.00 — «Сатирический
микрофон». 18.20 — С. Рахма-
нинов — Концерт М 2 дли фор-
тепьяно с оркестром. Солист
С. Рихтер. 19.31 — «От суббо-
ты до субботы». Юмористиче-
ская передача Украинского ра-
дио 2015 — Концерт лпажды
Краснознаменного академиче-
ского ансамбля песни и пляс-
ки Советском Армии им Алек-
сандрова 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — «Лебеди-
ное озеро». Музыкально-литера-
турная композиция по балету
П И Майкопского 22.30—«Доб-
рый печер!» Музыкальнля про-
грамма.

ТЕАТРЫ

12 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Жизель.
ВОЛЬШОП ТЕАТР — утро —

Моцарт и Сальери. Ноланта;
печер — Евгений Онегин.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
ГГверской бульвар. 22) — Ухо-
дя, оглянись.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3> — Украданио*
счастье.

ТЕАТР - Вишневый

ПОГОДА

13 — 14 марта • Москве и
Подмосноаье местами пройдет
слабый снег, температура
ночью 18 — 23, при прояснени-
ях до 27 градусов мороза,
днем 5 — 10, 14 марта ночью
12 — 17 (местами до 22 граду-
сов|. днем 2 - 7 градусов моро-
».
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