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СПАСАТЕЛЬ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
З А П У Щ Е Н С
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Видимо, а дальнейшем возможно
иятегрироаание нашей системы с
международной ооганшашеи
ИНМАРСАТ,

В пятницу 28 января а К ча-
го! по Гриничу пункт приема
информации (ППИ) ною* меж-
дународной космической системы
поиска тпрпящм бедстане судоа
и санолетоа КОСПАС-САРСАТ,
находящийся ао французском го-
роде Тулузе, засек переданный
через советский спутник «Кос-
ное-ШЭ» ситная аварийного ра-
диобуи Призыв о помощи шел
из района, расположенного в
•осьчис-а» километрах западнее
КангрскН! острою*.

Тревожная информация была
пгреина а центр контроля аа
шэдушныи движением а Лас-
Пильнасе. Центр попросил акипа-
жи всех самолетов, пересекав-
ших Атлантику в атом районе,
прослушать аварийную частоту.
Уаы, афир молчал.

сутки. В 13 часов 30
ут тулузский пункт снова

зафиксировал сигнал. И тогда
испанские власти направили в
район бедствия поисковый само-

лет «фоккер-27» В 15 часов 30
минут его акипаж увидел шлюпку
с двумя мореплавателями на
борту. Шлюпка была обнаруже-
на в пяти километрах от места,
определенного советским спутни-
ком-спасателем.

В три часа утра в воскресенье
потерпевшие были подобраны
английским судном. Так в оче-
редной раз система КОСПАС-
САРСАТ оказалась единствен-
ным источником, определившим
точку бедствия к передавшим
ати данные береговым спаса-
тельным службам...

«Правда» уже сообщала о хо-
де реализации крупного между-
народного проекта КОСПАС-
САРСАТ, использующего совре-
менные космические средства и
преследующего весьма гуман-
ные цели. Ведь первая часть аб-
бревиатуры расшифровывается
так: «Космическая система пои-
ска аварийных судов и самоле-
тов», а вторая — «Поисковый и
спасательный спутник*.

Четыре страны стояли у исто-
ков программы: Советский Союз,
США, Канада, Франция. Напом-
ню, что первый спутник этой
программы — «Космос-1383» —
стартовал в конце июня про-
шлого года и сразу же подтвер-
дил высокую эффективность ис-
пользования космической техни-
ки для поисково-спасательных
операций в реальных, как гово-
рят специалисты, условиях.
Вскоре после запуска состоялась

спасательная операция,
которой подсказала на-

аппаратура «Цика-
да», установленная на спутнике.
Она заняла по времени менее су-
ток.

Как было дело? 9 сентября в
горах западной части Канады
(провинция Британская Колум-

бия) разбился небольшой само-
лет «сессна-172» с тремя чле-
нами экипажа. Трое канадцев —
Химскерк, Зейглехейм и Ван-
Амелсвурт — оказались таким
образом первыми «пациентами»

космической «скорой помощи».
Запуск нового советского

спутника-спасателя — очередной
шаг реализации программы
КОСПАС-САРСАТ, переживаю-
щей сейчас так называемый пе-
риод демонстрации и оценки.

— Этот период .потребомл от
участников проекта больших
усилий в доведении системы до
высоких параметров,— комменти-
рует председатель Всесоюзно-
го объединения «Морсмзь-
спутник» Ю. Ацеров.

Возглавляемое им объедине-
ние — непосредственный испол-
нитель советской части проекта.
Американо-канадо - французскую
часть координирует Националь-
ное управление по аэронавтике и
исследованию космического про-
странства (НАСА) США.

— «Обкатка» продлится весь
нынешний год, — продолжает
Ю. Ацеров.— А в следующем —
по результатам этой оценки
будет принято решение о созда-
нии эксплуатационного варианта.

щ
коммерческой связью ка море и
объединяющей около сорока го-
сударств...

Надо сказать, все морские
страны проявляют большой ин-
терес к КОСПАС-САРСАТ. Как
никак уже почти два десятка че-
ловек обязаны жизнью спутнику.
Сейчас на подмогу первому спа-
сателю спешит второй, а через
несколько дней — старт еще
одного спутника, теперь уже
американского.

Недавно координационная
группа проекта разработала про-
цедуру присоединения к нему
других стран. Ведь система от-
крыта для всех. В этом году к
проекту подключаются Норвегия
и Англия. В Тромсё (Норвегия)
началось строительство пункта
приема спутниковой информации.

В объединении «Морсвязь-
спутйик» мне рассказали о та-
ком случае. В минувшем февра-
ле легкий канадский самолет с
двумя пилотами потерпел ава-
рию, взлетая с замерзшего озе-
ра. Спустя час спутник принял
сигнал радиобуя и определил
с точностью до трех миль ко-
ординаты места происшествия. А
потом прилетел поисковый вер-
толет н взял потерпевших на
борт. На спасательную опера-
цию ушло четырнадцать часов...

А. ГОРОХОВ.

НОВОСТИ

1ИЮ1ИДЖАН, I I . (Корр
Паавш» Ю. Жягаяяаа). 1

фияер
« р е м н я ма берегу Киры. 1га

группы института «Г»прв-
тоатя».

ЭТО ЛИШЬ ОДИН и» МНОГИ1

объектов, строительство кото
ры> приурочено и 50-летию
варейсиой автономной обла-
сти. Биробиджан, возникши!

• а м нааад на месте стан
цни Тмхоиккая, — теперь оды
иа крупных дальневосточных
городов, а по благоу
ву он—«роди переыи. К буду-
щему юбилейному году
войдет в строй много
преобрааятс» спортивные со-
оружения и парки, появятся
новые площади и скверы.

Через три
континента

Завтра и
ипа шараматьма-1

витав а свай п а р а м райе

•ама ивйиор ИЛ*е2М
Москва —

Самолеты Аврофлота север
мот сейчас регулярные по-
пы е Н е городов 93 стран

мира. • СССР летают лайие.
М авиакомпаний Л государст-
ва. С каждым годом геогре-

в маршрутов расширяет
:ща а начале 60-1 годов на-

ши ЛИЛ01Ы иа самолоте ТУ-1М

'ы, виачитольно соиратившие
врем» в пути «о Москвы иа

одоа американского конти-
нента. Много лат прошло с тех
пор. Самолеты-аетерены усту-

|и свое место современному
лайнеру ИЛ-42, который в
последние годы свяаал с Моек
вой столицы Перу, Никарагуа,

мини, е теперь — и столицу
Аргентины.

Протяженность новой трас-
сы около 15 тысяч километ-
роа. Предусмотрены проме-

очмые посадки • Берлине
и Дакера. Латное время рей
са составит девятнадцать че
сое. Полеты, которые бу-

осуществляться один реа
•делю, послужат рааеитию

сотрудничестве между нашей
страной и Республикой Аргон
тиной.

В. ЧЕБАКОВ.

I I . |Корр. «Правды»
Л. Таиров). Здесь прошел пер-
вый городской
аееей мувыки,

втеньиого ком-
поаитора •агифа Муствсра-мда

В праздник» принали участие
ансамбли и> разных городов
страны, продемонстрировав
высокий исполнительский класс
Учитыва» популярность джазо-
вой музыки, рашано сделать
бакинский фестиваль тради-
ционным.

В отпуск—
с домом

САРАТОВ. 1 * . |Корр. « П р и -
|ы» А. Воротников). Многие

саратовцы проведут отпуск е
местных здравницах — санато-

•Чевамшвиы-1» н •Хве-
•, в пансионатах «Свет-

и •Пугачевский», а до-
мах отдыха «Ударник», >Хо-

р . и других.

Расположенные а живопис-
1ык м е с т » , а тенистых дубре-
1ах, н и курорты нравятся не
олько саратовцам, но и жи-
елям других городов. В этом

профсоюзные здравницы
области примут нв отдых и ле-
чение свыше 60 тысяч чело-
век.

ФОТОКОНКУРС
« П Р А В Д Ы »

Ю. БЕЛОЗЕРОВ (Ульяновск). Гречи прилетали.
Э. КОБЯК (Брест). Лебединое озеро. (Как уже сообщалось в

«Правде», в полынь» на Ореховском озере в Белоруссии оста-
ются зимовать л»6ади. Люди помогают белоснежным
подкармливают их). '

ТУРНИРНАЯ
ОРБИТА

О КОНЬКИ. 23-летняя X. Ро-
тенбурпр уже во втором эаЯе-
ге начавшегося на Меоео тради-
ционного магча СССР и ГД? ус-
ганояила новый мировой ре-
корд. Спортсменка пробежала
500 метров за 30,60 секунды,
лови» свой же мировой рекорд
140,18), который установила
два года назад заесь же. Ро-
тенбургер — первая женщина в
мире, которой удалось пробе-
жать по льду эту дистанцию
быстрее чем за 40 секунд.

Дважды стартовал москвич
П. Пегом и дважды добивался
побед с мировыми рекордами.
500-метроаку Пего» пробежал
за 38,68 секунды, а 1.000 м —
га 1 минуту 12,58 секунды.
Спортсмен сумел перекрыть
прежний мировой рекорд ка-
надца Г. Буше почти на секун-
ду (1.13.39).

Рекордную серию продолжи-
ла олимпийская чемпионка
москвичка Н. Петрусева. Она

мировой рекорд на
дистанции 1.500 метров — 2 ми-
нуты 04,04 секунды, улучшив
сюе же достижение ?2.05,ЭВЛ
установленное два года назад
на згой же ледовой арене.

О ШАХМАТЫ Вчера в авст-
рийском городе Фельден* со-
стоялось доигрывание первой
партии четвертьфинального
матча претендентов на первен-
ство мира между В. Смысло-
вым и Р. ХюсТнером. Партия за-
вершилась на 5б-м ходу ничьей.

В проходящем там ж е чет-
вертьфинальном матче претен-
денток между Н. Иоселиани и
Лю Шилан (КНР) счет стал
равным — 1,5 •• 1,5 — после то-
го, как Иоселиани третью
«гречу проиграла.

(ТАСС).

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ДЖИГИТ
ЗА РУЛЕМ

По ИЗВИЛИСТОЙ дороге, надвое
рассекающей горное село Сер-
жень-Юрт, что приютилось на
крутом берегу своенравной веки
Хулхулау, катит видавший аилы

гоцикл с коляской. Водитель—
юлодой джигит в черкеске —

уверенно держит руль, щурит
глаза под косматой папахой.

- Эй, Магомед! — окликает
его кто-то из односельчан,- Не
пора ли сменить транспорт? Уж
который год бегает твой стари-
кашка.

(омендант лагеря «Лесная по-
ев Чечено-Ингушского управ-

ления профтехобразования Маго
мед Гаясуркэев в ответ только
усмехается в усы. Конечно, не
все односельчане знают историю
его мотоцикла. А ведь «Панно-
ния» — не просто транспорт для
Гайсуркаева. Это подэрой фрон-
тового побратима, а все, что свя-
зано с воинской дружбой, для

могая боль, шептал Гайсуркаев.
И осторожно приподнял комба-
та: — Вдвоем отползать весе-
лей...

Так и тащил он Шумова под
непрерывный грохот мин долгих
два часа, пока двух истекающих
кровью воинов не подобрали са-

б

было долгое лечение в
>, и пути-дороги фрон-

товиков разошлись. Воевать им
довелось на разных фронтах

Спустя более двадцати лет пос-
ле Победы в газете «Грознен-
ский рабочий» прочел Гайсурка-
еа, что разыскивает своих одно-
полчан рижанин А. Шумов.
Не смея верить, что это и есть
его боевой комбат, Магомед на-
писал письмо в столицу Латвии.

А потом была встреча побра-
тимов. Уж на что закалены
фронтовики, но радостных слез
сдержать не смог ни тот, ни дру-

гой. Договорились видеться по-
чаще. А вскоре пришел на имя
Гайсуркаеаа в Сержень-Юрт кон-
тейнер из Риги—В нем... мото-
цикл с коляской—подарок ком-
бата однополчанину, названому
брату.

Вот и не меняет до сих пор
своего «коня» седовласый джи-
гит, на черкеске которого по
праздникам горят ордена Славы
III степени, Отечественной войны
II степени, многочисленные бое-
вые медали. А майор запаса Шу-
мов, чтобы почаще видеться с
фронтовым другом, перебрался
недавно с сомь«й на Северный
Кавказ, в город Орджоникидзе.

Теперь побратимы бывают в
гостях друг у друга чуть ли не
каждый месяц. И особенно мно-
голюдно в такие дни в доме
Гайсуркасва: чествуют дорогого
Оля них человека одиннадцать
детей Магомеда, внуки, правну-
ки. Ведь это за их счастливую
жизнь сражались солдаты Вели-
кой Отечественной.

что я ковыляю в них смешно и
неуверенно.

Свежий морозный воздух пере-
хватывает дыхание, от слепяще-
го снежного сияния слезятся гла-
за. Необыкновенно вкусно, слов-
но антоновка на зубах, скрипит
под солдатскими валенками
наст...

Легкие санки на горе. Запы-
хавшиеся ребята вокруг. Их раз-
горяченные лица пылают. Зави-
дев меня, все дружно машут ру-
ками:

— Шур-ко, давай скорее!..
Мы вваливаемся в санки.

Встречный ветер задувает в ли-

Р
г. Грозный.

В. САР1ДАЕВ.
ник гнеты
рабочий»).

.Шел третий год Великой Оте-
чественной войны Советские
войска вели наступление на

нцни гитлеровцев под Старей
Руссой. Враг ожесточенно со
противлялся. Но наши воины

до за пядью ос «обо* 1али от
фашистской нечисти

вперед вы-

СОЛДАТСКИЕ
ВАЛЕНКИ

В одной из

р
офицер

А. Шумов. Еще рывок, и можно
захватить первую линию тран-
шей противника. И тут в самый
решающий момент боя батальон
попал под сильный минометный
обстрел. Старший сержант Гай-
суркасв увидел, как впереди рух-
нул на землю комбат. Магомед
рванулся на помощь и, уже при-
близившись к Шумову, почувст-

сильный удар в бедро.
— Ты сам ранен, сержант! -

прижав руку к разорванному
боку, простонал Александр Ива-
нович. — Отползай, видишь, нас
в «вилку» берут...

— Ничего, ничего,— превоз-

Шла на фронт маршевая рота.
Остановилось в селе. Заглянул в
нашу хату пожилой, красноте-
кий — нажгло лицо морозным
ветром — старшина Похлебал
постного, но горячего борща,
поблагодарил хозяйку,
малиновый кисет,
из винтовочного патрона, па-
чечку резаной папиросной бу-
маги. Попросил у матери разре-
шения и закурил.

Я с печки жадно разглядывал
неожиданного гостя. Его погоны,

— Что, герой,
спросил меня старшина.— Дуй
на волю. Там снегу, как у нас в
Сибири...

Я шмыгнул носом. Гость
б

- Рада бы душа в рай! —
вздохнула мать.— Да сапоги ка-
ши просят.

Старшина окинул хату взгля-
дом. Голые стены, пустые углы.
Задумался Нагнулся к вещевому
мешку. Покопался в нем и вы-
тащил на белый свет пару но-
веньких, необмять:х валенок

— Маленечко не по размеру,
но для зимы в самый раз. Носи
на здоровье!..

Только мм его и видели
Мать крест-накрест перевяза-

ла меня старым шерстяным плат-
ком, взяла под мышки и встави-
ла в солдатские валенки, я не-
терпеливо переступал ногами.
Ну, что из того, что валенки вы-
ше колен, что они не гнутся.

ца снежну
Санки подпрыгивают, на всем

лету заваливаются в сугроб, и я,
как пловец в воду, ныряю в снег.

Отфыркиваюсь, барахтаюсь,
переворачиваюсь на спину и...
не могу встать. Всему виною же-
сткие солдатские валенки. Они
не дают мне согнуть ноги. Про
себя горячо произношу клятву:
больше никогда не падать. Мне
бы только подняться!..

Теплая знакомая рука смахи-
вает с моего лица снег и про-
тягивает оброненную рукавичку.

- Вставай, сынок,— тихо го-
ворит мать и помогает мне под-
няться— То не казак, что с ко-
ня не падал...

...Пройдут годы и годы. В бе-
ринговской тундре, в пургу, на
коварной озерной наледи, у «ра-
зутого» вездехода, я вспомню
вас, солдатские валенки. Мои ун-
ты, промокшие и промерзшие
насквозь, отяжелеют настолько,
что я стану передвигаться в них,
как на ходулях, оступаться, про-
валиваться, падать без сил в чу-
котский снег, и тихий материн-
ский голос через вереницу лет
и расстояния снова утешит ме-
ня: «Вставай, сынок, ничего То
не казак, что с коня не падал!..»

И я встану, выловлю обморо-
женными руками из дымящейся
воды рваную гусеницу, заменю
покалеченные траки, и мы все
благополучно вернемся на базу.

А. ПОДМОГИЛЬНЫИ.
г. Москва.

РЕДАКЦИОННАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н

Д
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

филы •ч
ПРОГРАММА. 6.00 -

' - «Паевое дваже-
Доиумаитадьиыя

Докун»!
8,46 —

I

телефильм,
удоакеста»

ноля».
11.10

для
По
17.0

Грин».
ей Ч»ст

•Л8 - " Фильм -
г"»-. «Девочка «шит отца».
10.33 — Концерт фольклорных

«нвов Татарское. АССР.
-Очевидное - каеаро-
14.80 — Документальные
ы .19.30 - «Человек «а

ни». Т е л к п м т е к л ь
Часть 1-я. 18.30 —

„ „_ еш. Книоовоареяие.
17.00 — Малин» школа. 17.30—
Овъекти» 16.00 - Стадион для
»с»х. 16.30 — Веселые иоткм.
18.48 - Сегодня » мире. 10.00—

0 0 опыте равоты пере-
довых бригад буромноа Тю-
мени. 19.30 — Таллинские ну-
•ыкальны» картинки. Восьмой

квартет Д. Шостаноаича. 19.66—
«Карл Маркс. Молодые годы».
Художественный телефильм. 5-я
серия. 31.00 - Время. 3135 —
Международный и»иь таатре.

32 •ТОРА8'ШГ"РАМИЛХ! 6.20 -
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал. 8.40 - География.
9.10 — Будильник. 9.40 - В ы -
ступление концертного ансамб-
ля »л»ктромуаыкальных «нет-
рументо» 10.05 _ Мир увле-
чений. 10.45 — «Три ненастных
дня». Художеетвениыя теле-
фильм. 13.00 — Выступмт на-
родная хоровая капелла г. Ме-
литополя. 13.30—Русская речь.
13.00 — «Весенние переверты-
ши». Художественный фильм.
14.30 — Наук» и жнаиь. 14.83—
Птицы и эвери под одной кры-
шей 18.30 — 1 апреля — пере-
ход на летне» вреия. 18.30 —
Наш сад. 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 30.15 — Между-
народная панорама. 21.00 —
Время. 31.35 — «Фоме Горде-
ев». Художественный фильм.

МОСКОКИАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Москва. 19.30 - «Подмо-
сковье Резервы аконоывш».
30.15—«Товарищ Москва». Обо.
эмки». 31.00 — Время. 31.35—
Справочное бюро 31.50—Кон-
церт Азербайджанского сим-
фонического оркестра. 33.35 —
Документальны» фильмы.

•ториик, й марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Документальные
телефильмы. 9.35 — Мульт-
фильмы. 9.50 — «Карл Маркс,
молодые годы». Художествен-
ный телефильм. 5-я серия.
10.55 - П. И. Чайковский —
Сюита М 3 для симфоннчесио-
го оркестра. 14.50 — «Новое се-
ло — Сельцо». Документальный
фильм. 15.00 — «Человек из
страны Грин». Телеспектакль
для детей Часть 2-я 18.15 —

„.... «тальный телефильм.
8.46 - «Страх». Художествен-
ны! телефильм. 10.00 — «Топо-
линая аеиля». Фильн-ионцерт
(Киев). Ю.ЗО-Вотвняха. 11.00—
«Я - сегодня а мвтре» Кои-
нуре школьников по професен-
ян. 11.45 — Неиеикв! яаык.
13.15 - Мультфильмы. 1 3 . 4 0 -
Эстетвческое воспитание.
13.10 — Фильм - датам. «Го-
лубая чашка». 14.10 — Дал вае,
родители! 14.40 — «Героини

Яьео А. п. Островского». 18.15—
ица друзей. 19.00 - футбол.

«Динамо» (Тбилиси) — ЦСКА.
31.00 — Вреня. 31.40 — «Че-
ловен на свое» месте». Худо-

ый ф

18.50 —

мосиоким'ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 18.30 — Весе-
ла с наркологами. 19.45 —
Справочное бюро. 20.15 — Под-
московье. 20.46 - Для вас, ми
вотноводы! 21.00 - Время.
31.40 — Мастера московской
сцены. «Народная артистка
СССР О. Н. Андровсная»:

Четверг, Л март*
П1Р1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.50 - Мультфильмы.
9.29 - Выступление ансамбля
«Квнчаври» (Якутская АССР).
10.03 — «Карл Маркс. Молодые
годы». Художественный теле-
фильм. 7-я серия. 11.10 — Го-
риэонт. 14.50 — «Обрев жиз-
ни - советский». Докуманталь-
ные фильмы. 15.45 — Фильм —
детям. «Ляльна-Руслан и его

аньке». 18.80 — Сдруг Саньке». 18.50 - Сюи
из произведений Ф. Э. Ваха а
исполнении квартете старинкой
музыки (ЧССР). 17.00 — Кянж-
кина неделя. Всероссийская
неделя книги для детей и юно-
шества. 17.48 — Шахматная
школа. 18.15 — ленинский уни-
мрситат миллионов, «Духов-
ный мир человека». 18.48 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 10.16 — 1 апреля —
переход на летнее время.
19.33 — «Юность Максима». Ху

божественный фильм. 21.00 —
реыя. 21.35 — Камере смот-

рит в мир, 23.10 — Сегодня в
мире. 22.35 — Концерт и. Ар-

«Человен и «акон».
«Заучит арфа». Фильмконцерт.1.
19.00 — Клуб путешественник

ков 30.15 — Русская гармо-
ника. 31.00 - Время. 21.33 —
«Адам женится на Вае». Худо-
ж к т м я м ы й телефильм. 1-я и
2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - «Ра»-
ваг». Документальный теле-
фильм. 30.13 — «Спутник ки-
нозрителя». 31.00 — Вреня.
21.36 — «Народное творчест-

во». Телеобоарение. 33.20 — От-
дых и выходные дня. 32.35 —
Это вы можете.

СуМота. 1 елрела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Выступление Об-
разцового духового оркестра
пограничных войск. 9.10 —
«Спортлото». 9.30 — Выставив
Вуратино. 9.50 — Для вас, ро-
дители! 10.30 — Больше хоро-
ших товаров. 10.50 — Докумен-
тальный фильм «Что могут про-

стые люди?» 11.30 — Кон-
церт Русского хора СССР.
13.30 — «Ровесник». Киножур-
нал. 12.30 - Круг чтения.
13.15 — «Профессия — геолог».
Документальный телефильм.
13.35 - Русский музей. 14.06—
«Радуга» Традиционные танцы
Вьетнама. 14.45 - Фильм — де-
тям. «Орлята Ча
Музыканты о иу
Владимировиче Флиере.

I — ФИЛЬМ — ЯЯ-
Чапая». 18.05 —
иуоыке, О Якове

Флиере. 18,58—
детям, «'шльна-гуслан и его «По'йи бегает по КРУГУ» МУЛЬТ-
5?УГпОЙ,Н.Ь.Кп*.#;-ав4° Г В

С ю." т а Фильм. 1703Т - Ю п Бфильм. 17.03 — Весела полити-
ческого обозревателя Ю. А. Л»-
тунова. 17.35 — В мира жи-
вотных. 16.35 — Встрече школь-

ников с хирургом Н. И.
Амосовым. 19.20 — Песня-ВЭ.
20.15 — Короткометражные ни-
нономедни. 31.00 — Время.
21.35 - «Творческие портреты
ияетероа кино». Анна Маньяни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
18.00 — Документальные филь-
мы. 9.10 - «Утренняя почта».
9.40 - «Адам женится на Ева».
Художественный телефильмХудожественный телефнль—
1-я и 3-я серии. 11.50 - Вы-
ставка садово • паркового ис-
кусства. 13.20 — «Спутник НИ-

зрителя» 13.05 — ПрО1. . . г „ „ ПРОГРАММА. 8.20 - ноэрителя». 13.05 - Программа

1еЖ^"ф«М.--«Ж ' Ж И - К ^ Г - ^ Е Р Л '
л о "«йьПЙо ^ ноГоОозр.н'^-.бЯб'"1^Ж

.не? Школа хоеяТ ментальный .кран. 17.15" -

«Звездочет». Тележур
17.00 — Рассказывают наши
корреспонденты 17.30 — «Рус-
ские пасни поет Леонид Сме-
танников». Фильм • концерт.
18.00 - «Я — сегодня и зав-
тра». Конкурс школьников по
профессиям. 18.45 — Сегодня
а мире. 19.00 — Наука и жизнь.
1930 — Играет М. Рожнов (ба-
лалайка). 19.55 — «Карл Маркс.
Молодые годы». Художествен-
ный телефильм, вя серня.
31.00 — Время. 31.35—Концерт
Венского камерного оркестре
им. И. Штрауса. 32.35 — Сего-
дня а мнре. 33.50 — Спорт за

?ТО
11.45

Я ПРОГРАММА. 8.20.
— Документальные

телефильмы. 8.45 — Фран-
цузский язын 9.18 — Геогра-
фия. 9,45 — История. Отвечаем
на ваши письма. 10.19 — «Са-
лют, пионерия!» 11.03 — «Фо-
ма Гордеев». Художественный
фильм 13.40 — Лирический
концерт. 13.03 — Фильм — де-
тям «Сомбреро». 14.10 — «Се-
годня в программе» Фильм-
концерт с участием иллюзио-
ниста В Данилина (Пермь)
14.30 — «Героини пьес л. п.
Островского» Передача 1-я.
16.20 — Сельсний час. 19.90 —
Хочу все знать Киножурнал
19.30 — Международные сорев-
нования по лыжному спорту
«Праздник Севера». 3018 —
Содружество. Тележурнал

21 но — Время. 31.33 — «Страх».
Художественный телдфид-

лоаен на с
жестаенный
ществоведенне. Школа хозяй
стаования. 10.40 — «Сергей
Прокофьев — «Детская музы-
ка» Фильм-концерт. 11.00 —
Мультфильмы. 11.30 — Испан-
ский язык. 12.00 — Выступле-
ние художественных коллекти-
вов Тюменской области. 12.30—

Знаешь ли ты закон? 13.15 —
«Мариатта Шагинян». Фильм

1-й. 14.15 — «Риск - благо-
родное дело». Художественный
фильм с субтитрами 18.20 —
«Радуга». «Свадьба а селе Вер-
зенце». (Венгрия). 18.45 — «На-
дежно храните картофель и
овощи!» Научно • популярный
фильм 19.00 — Футбол. «Спар-
так» — «Днепр». 21.00 — Вре-
мя. 31.35 - «Вечара на хуторе
близ Диканьки». Художествен-

МОСКОВСКАЯ
19.00 - Москва. 19.33 — Вы-
ступление участников художа-
ственных коллективов г. Моск-
вы. 20.15 — Концерт А. Корса-
кова (скрипка) и Большого
симфонического оркестра ЦТ и
ВР 21.00 — Время. 31.35 -
Улица, транспорт, пешеход.
31.50 — М. Халфина «Ульяна
Михайловна». Телеспектакль.
22.35 — Отдых а выходные
дни.

6.00 -
О

ментальный акран. 17.15
Здоровье. 18.30 - Музыкаль-
ный киоск. 10.00 - Футбол.
«Металлист» — «Динамо» (Ки-
ев). 30.43 — Народные мело-
дии. 31.00 — Вреия. 21.35 —
«Если я полюблю...» Художест-
венный телефильм. 23.50 —
Кубок европейских чемпионов
по гандболу. Мужчины. '/• фи-
нала. ЦСКА — «Металл опласти-
кп» (Югославия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Сегодня и завтра под-
московного села», 19.30 — М.
Шолохов «Донские расска
эы». 30.13 —Архитектура и те-Щ
атр. 31.00 — Время. 31.35 —
Реклама. 31.80 — Концерт ар-
тистов большого театра СССР.

•оскамкоиье, ' епре>«»
ПЕМАЯ ПРОГРАММА. 6 0 0 -

Время. 8.45 — Родники. 9.15 —
• Гипотеза о космической колы
бели». Научно •
фильм. 9.30

Я ПРОГРАММА.
8.48 — «Три с;

19.00-Москва 19.30-«Круглый
стол» пропагандиста 20.16 —
1 апреля — переход на летнее
время 20.33 — «Пасни компо-
зитора Евгения Жарноясиого».
Фильм концерт, 31.00 — Вре-
мя 21.35 — «Адреса молодых».

Си<№ >• м*Г*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 - Мультфильмы.
9.18 — «Родом из детства». Эно
Рауд. 10,03 — «Карл Маркс.
Молодые годы». Художествен,
ный телефильм, в я сери».
11.10 — Клуб путешестаенни-
ков. 14.50 - «По Сибири и
Дальнему Востону». Докумен-
тальные телефильмы, 18.35 —
«Земные и небесные приключе-
ния». Художественный фильм.
18.40 — «Шекспир и му-
зыка» 18.45 — Сегодня а ми-
ре. 19.00 - Мультфильм.
19.15 — Песня далекая и близ-
кая 19.55 — «Карл Мармс. Мо-
лоды» годы». Художественный
телефильм. 7-я серия. 21.00 —
Время. 31.40—Футбол. «Пахта-
нор» — «динамо» (Минеи). В
перерыва (33.35) — Сегодня а
чире.

•ТбРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Добро пожаловать в Иваново».

Время.
Документальный телефильм.
9.15 — «Юиость Максима» Ху-
дожественный фильм. 10.50 —
И Врамс—Квартет до минор в
исполнении Государственного
квартета им. А. Бородина.
14.90 — «Горький». Докумен-

тальный фильм. 15.45 —
Концерт хоровой капеллы Ар-
мании 16.30 — Сегодня и вав-
тра подмосковного села. 18.50—
Русская речь. 17.30 — «Назна-
чание на должность». Об ответ-
ственности человене ае пору-
ченное дело. 1В 00 — Выступле-
ние участников художествен-
ных коллективов. (Ташкент).
18.30 — В каждом рисунке —

18.43 - С
героя
прел-

ая

со.
Р«
Со1

В каждом рис
нце. 18.45 — Сегодня
19.00 — Выступление

го Тпу
. 19.00 — Выступл
циалнетического Т|

седателя нолхоэа «Советская
Белоруссия» Каменециого рай-
она брестской области В. Л.
Ведули. 19.15 — Народные ме-
лодии. 19.30 — «Вокруг см»,
ха». Вечер юмора. 21.00 — Вре-
мя. 3135 — Русский музей, на
рубеже веков. 32.03 — Сегодня

в мнре. 22.30 — Одноактный
балет И. Армсгейнера «Привал

ни
В Т О Л Й ПРОГРАММА. 8.16 -

«Морю жить вечно». Дркумен-
тяльный телефильи. 8.35. 9.38—
В П. Катаев «Сын полна».
4-й класс 9.05. 12.05 - Англий-
ский яаык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Астрономия. 10.35. 11.35 —
История. 7-й класс. 11.05 —
Поазия М. Дудина. 12.35 — О
чем рассказала «Красная кни-
га». 13 03 — «Марнетта Шаги
нян». Фильм 2-й. 13.55 — Исто-
рия. 9-й класс. 14.35 — «Кос-
мический век. Страницы лето-
писи». Фильм 1-й — «С чего
начинается космос». 18.30 —

бели». Научно - популярный
фильм. 9.30 — Будильник,
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.48—
«Утренняя почта». 12.15 —
«Пионерия». Киножурнал.
12.30 — Сельский час. 13.30—
Музыкальный киоск. 14.00 —

Сегодня — День геолога.
14.30 — Музынальнвя передача
к Дню геолога. 15.30 — Клуб
путешественников. 18.30 —
Мультфильмы. 17.00 — «Отчет
руководителя». Передача 3-я из
цикла «Решается на места». 00
опыте работы Литовской пар-
тийной организации о письма-
ми, предложениями и жалоба-
ми трудящихся. Участвует се-
кретарь ЦК КП Литвы Н. К. Ды-
бенко. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — на арене
цирка. 19.05 — «Калина крас-
ная». Художественный фильм.
31.00 - ^ р е м я 31.35 - Фут-
больное обозрение. 32.05 —
Концерт Симфонического ор-
кестре СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Выступление художественных
коллективов Магаданской об.
ласти. 8.45 — «Если я полюб-
лю...» Художественный теле-
фильм. 10.00 — Документель-
ные фильмы к дню геолога.
11.00 — Концерт украинской

народной песни. 11.30 — Оче-
видное — невероятное. 13.30—
9-я студня. 13.30 — Кубон Ев-
ропы по прыжнам в воду,
14.00 — «Победители», Встре-

ча ветеранов 14-й воздушной
армии. 15.30 — Рассказывают
наши корреспонденты. 18.00 —
«Хождениа по мукам». Художе-
ственный телефильм. 0-я се-
рня — «Рощнн». 17.06 — В. Сме-
тана — «проданная невеста».
Фильм-спектакль телевидения
Чехословании. 30.15 — Футбол.
ЦСКА — «Торпедо» (Кутаиси!.
3-й тайн. 21.00—Время. 21.35—
«Начальник Чукотки». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—«Мир растений». 1 9 . 4 3 -
Реклама. 30.1В — «Путевка в
жизнь». 31.00 — Время. 21.35—
Концерт артистов балета.
32.03 — Справочное бюро.

22.20 — У театральной афиши.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 * нарта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 - ЛВВГДейна.
9.15 — «Спортлото». 9.25—Для
вас, родители! 9.55 — Мир ра-
стений. 10.40 — «Карл Маркс.
Молодые годы». 4-л серия.
11.43 —«Сегодня в программе».
Фильм концерт. 12.05 — Побе-
дители. Встреча ветеранов 14-й
воздушной армии. 13.35 — Рус-
ский музей. 14.05 — «Радуга».
«Свадьба в селе Верэенце».
(Венгрия). 14.30 — Новости.
14.45 — Очевидное — неверо-

1ТН06. 15.45 — Поют К. н Р.
Лисициан. 16.00 — Футбол.
«Зенит» — «Динамо» (Минск).
2-й тайм 16 45 — Беседа поли-
тического обозревателя В. П.
Бекетова 17.15 — Мультфиль-
мы. 17.45 — «9-я студия».
В передаче принимают участие
заместитель заведующего Меж-
дународным отделом ЦК КПСС
К. Н. Врутенц и политический
обозреватель газеты «Известия»
А. Е. Бовин. Ведущий — поли-
тнческий обозреватель В. С.
Зорин. 18 45 — «Истоки». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я се-
рии 21.00 — Время. 21.35 —

енты из оперотт. 22.50 —
соревнования

вечера для юношества «Шек-
спир и музыка». 19.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00—
Время. 21.35 — Справочное
бюро. 21.50 — «На астраде В.
Винокур». Фильм - концерт.
22.40 - Реклама. 22.55 — Мос-
ковские новости.
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АЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 О -
ика. 8.15 — Советы
турникам. 8.30 —
1 Кречннсного». Худо-
ный телефильм. 1-я н
ш. 10.20 — «Утренняя
10.50. 17.20 - Научно-

ные фильмы. 11.10 —
теремок». Мульт-

V»»'". 11-20 — Международ-
ные соревнования по спортив-
ной гимнастике. 12.05 — Про-
грамма Эстонского телевиде-
ния. 13.43 — Спутник кинозри-
теля. 14 30 — От песни к тан

. 15.00 — Футбол. «Зенит» —
Линпмо» (Минск). 1-й тайм.

15.45 — Международное обо-
зрение 16.00 — Фестивали,
конкурсы, концерты. ,7.30 —
Музыкальный киоск. 18.00 —
Футбол, «Динамо» (Тбилиси) —
«Торпедо» (Москва). В переры-
ве (18 45) н по окончании

(10 30) — Матч сборных команд
СССР н ГДР по конькобежно-
му спорту. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Здо-
ровье. 31.00 — Время. 31.35 —
тОсень моего детства». Худо-
кественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.40, 30.00 — Музыкальные

Я ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.0О, 6.00.
8.0<Г 10.00. 12.01, 15.00, 17.00,
19.Об, 32.00, 23.50 «Пио-
нерская зорька» — в.40, 7.40,
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди» — 7.20. По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

6.45 — «Взрослым о детях».
«Перемена погоды». Рассказ.
9.15 — «Юность»: «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни со-
ветских композиторов. (Новые
записи), 10.40 — «Родная при-
рода». Радиожурнал. 11.00 —
А. Яшин — Стихи. 11.15 — «Му-
зыкальный глобус». 13.01 —
«Время, события, люди», В про-
грамме: Из цикла «Крепить
дисциплину труда». 12.30 — *
• Вы нам писали». Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Этажи над Москвой». Рас-
сказ о коллективе Это до
мостроительного комбина-
та; Концерт по заявкам уча-
стников передачи. 14.00 —«Слу-
жу Советскому Союзу.» Радио-
журнал- 14.30 — Концерт для
воинов. 15.15 — «Из фондов
радио». Русские песни в не-
полпенни И, Обуховой, В. Вар-
совой, С Лемешева, М- Михай-
лова, Ан. Иванова. 16.00 —
Школьникам. «Любимая актри-
са». Передача о народной ар-
тистке СССР В. А. Сперанто-
вой. 17.13 — «Юность». «Клуб
любознательных». 18.00 —«Пи-
шут ветераны». По письмам
участников Великой Отечест-
венной ноЛны 10.30 — «Театр
у микрофона». В. Шекспир —
«Укрощение строптивой».

Спектакль 20.45 - Междуна-
родный днеаннк. 21.00 — Ав-
торский вечер композитора Г.
Свиридова. Солист — В. Несте-
ренко. 22.30 ~ Музыкальная
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, 7.35 -
Полевал почта «Юности».
8.00 — Мелодии Г. Фиртича и
Л. Валая. 8.20 — А. Абу-Ва-
нар — «Уроки русского».
Страницы повести. 9.00 — Вен-

герские рапсодии Ф. Листа
( М М 1, 2, в). 0.35 - Поет рус-
ский народный хор Горькой-
ского автозавода. 10.00 —
«Юность». 10.43 — «Театр у
микрофона». М. Горький —
«Достнгаев н другие». Спек*
такль. 12.55 — Выступает От-
дельный показательный ор-
кестр Министерства обороны
СССР. 13.30 — Младшим
школьникам. И. Грншашвилн —
«Сказка о Вабаджане н его но-
шах». 14.00 — «До-ре-ми-фа-
соль». Музыкальное обозрение.
15.00 — Школьникам. «Весен-
няя картинка». Из книги рас-
сказов А. Зимина «Пешком по
звездам». 15.30 — Заучат ук-
раинские народные инструмен-
ты 16.00 — А Адамов «Пот,
ля». Радиокомпозицня по ро-
ману. 17.00 — Музыкальные
стереофонические записи.

18.00 — Школьникам. «Библи-
отека приключений», А.
Грин «Бегущая по волнам».
Радиоспектакль. 19.30 — Мело-
дии из оперетт. 20.10 — Ра-
диотеатр, Ю. Куранов «Дом
над румбой». 21.00 — Вальсы
а исполнении Государственно-
го академического симфониче-
ского оркестра СССР под уп-
равлением В. Светланова.
21.30 — «Поэтическая тет-
радь». 22.00 — Музыкальная
программа. 23.00 — М. Забор-

скнй «Рассказы про деда Сту-
лова». 23.37 — Выступает ан-
самбль старинной музыки
«Хорту с музикус» (Эстонское
рндно).

ТЕАТРЫ

26 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро - Копшлия;
вечер — Индийская поама.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Карпам.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар. 21) — утро —
Валентин н Валентина; в е ч е р -
Мария Стюарт; Малая сцена —
Вагончик.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (УЛ. (г
Москвина. 31 - утро — Мя- *
там; вечер — Эльдорадо.

ПОГОДА

В Москва и Подмосковье
27 — 28 марта осадноа на ожи-
дается, лишь на запада прой-
дет небольшой дождь, ночью
1—6 градусов тепла, днем 8 —
13, местами до 15 градусе
тепла.

Второй

•ыпусх

Для писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-1Э7, ул. «Правды», 24.
Для т«л«грамм — Москва, 748, улица «Правды», 24.

Справочное бюро реинции — 291-71 Н
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