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НОВОСТИ
Каравай
с поля Славы

РОСТО1на ДОНУ, 4. |Иорр
Пвмлы» М. Коюкоа). К<

Д
М. Крюкое). Комсо

Таганрогского иомбай
завода вручили матери

участник» городского подполы
С. !ай< иарааай жлоба.

Каравай испечен и] урожл»
собранного I мимушшую «нет
•у с поля Солдатской спааы, <
знамениты! Сам6вмо1Ски1 • ы
сот, гд« шли ожесточенны!
бои на подступах к Таганрогу
Нынче • этом городе торжест
аенно отмечено 40* лет ив под
польи. Премии имени комисса-
ра подполья Героя Советского
Союза Семена Морозове при-
суждены молодым передови
кам производства области.

ЦК (
область). 4. (ТАСС). Исполыо-

мсточннкн целебны! минараль
ны! аод могут теперь работни-
ки Ноаополоцного завода бал-
ково-аитаммнныя концентратов.

В сосновом бору на берегу
й Двины открылся са-
профилакторий. Он ос-

нащен физиотерапевтическим
оборудованием, имеет гряэе-

ечебницу, ингаляторий, зал
ечебной физкультуры.

Это четвертая профсоюзная
дравница, построенная пред-
риятиями молодого города

белорусских нефтехимиков по
пленам социально- экономиче-
ского развития коллективов.

Турнирная
орбьтта

О ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 22
летний В. Граче» из Калинина
дяамды превышал на проходя-
щем • Одессе международном

<Кубок дружбы» ре-
рдные рубежи дла штанги-

сто! • категории до 67,5 кг.
Снечала он поднял а рыаке
152,5 иг, улучшив свое же все-
:оюаное достижение, а затем
> дополнительной попытке ус-
тановил новый мировой рекорд
в >том упражнении — 1 5 4 кг.
Это на 0,5 кг лучше рекорда
болгарского атлета В. Галаба-
рова. Дважды был улучшен со-
ветскими штангистами миро-
вой рекорд а рывке а катего-
рии до 75 кг. Сначала 163 кг
поднял В. Дурнев из Уфы, а
затем >тот результат на 0,5 кг
улучшил В. Кузнецов из Крас-
юдера. В итоге прежнее до
:тижение Кузнецова превыше-
но не 1 иг.

О ГАНДБОЛ. Третью победу
эдержели гостящие в ФРГ
:портсменки сборной Совет-
:кого Союза. Они выиграли у
слуба иВюрцбург» со счетом

29 : ?. (ТАСС).

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
СУХОРУКОВ (Сыктывкар). Северянка.

Я БЕЛЯЕВ (Днепропетровск),
кам.

снегов Км-

путь к себе
Когда-то в театр-студию под

руководством Вячеслава Спс
сияцеяа зрители ездили в Тек-
стильщики. Именно там, в ра-
бочем районе, расположенном
неблизко от театральных сто-
личных центров, можно было
увидеть сидящими в одном ря-
ду знаменитого писателя и
старшеклассников соседней
школы, известных актеров и
ватагу ребят, зашедших в Дом
культуры просто так, на ого-
нек. Тот, кто приходил однаж-
ды, становился, как правило,
завсегдатаем. Что подсла-

— было захватывающе ин-
тересно! Будто кто-то уверен-
ной рукой стирал с известных
проилвелепиП хрестоматийный
глянец и рассказывал о пер-
вых коммунарах, о Ромео и

так истово, с такой
верой и страстью, на которые
нельзя было не ответить. Мо-

бил режиссер, молоды ак-
теры, и все оки были влюбле-
ны в свой театр. Недаром один
критик заметил как-то, что

>нмй человек, не испы-
на себе прелести сту-
, как-то беднее чело-

вечески. Будто он никогда не
влюблялся.

Однако молодость проходит.
кс шестой год коллектив,

удостоенный премии Ленинско-
го комсомола, носит новое
имя—Молодежный театр-сту-
дия на Красной Пресне. Но
зрители по-прежнему идут на
каждую премьеру театра с
уверенностью, что увидят не-
что совершенно непохожее на
то, что происходит на других
подмостках, свое, незаемное.
Т а к было и во время знаком-
ства с последней работой те-
атра — спектаклем по роману

риэля Гарсиа Маркеса
«Сто лет одиночества».

...Под строгие звуки хорала
раздвигается занавес. Перед
зрителями предстает своеоб-
разное древо жизни — сложная
конструкция, напоминающая
могучее дерево, с мощными
корнями и пышной кроной, по-
зволяющая проследить всю ге-
неалогию рола Буэндиа, осно-
вателей города Макондо. Имен-
но это дерево, преображенное
фантазией режиссера, и ста-
нет местом, где будут развора-

брагические суд
членов семьи Буэилиа, где
столкнутся в вечной и непри-
миримой схватке любовь и не-
нависть, добро и зло, эгоизм и
сострадание.

По-студийному дерзко, но в
то же время уже и строго, с
точным ощущением стиля, под-
линным драматизмом ведут ав-
торы постановки свой рассказ.
В нем, как и в знаменитом ро-
манс, прихотливо переплетают-
ся бытописание и раблезиан-
ский смех, притчевость и гро-
теск. Рядом с замечательно
придуманными Спесивцсвым
сценическими новеллами —
психологически резко прочер-
ченные портреты героев (преж-
де всего это Н. Крупинова —
Урсула и Г. Фирсов — Ауре-
лиано). Театру удалось по-
чувствовать и выявить высокое
гуманистическое содержание
прозы Маркеса, постичь в пест-
ром и безбрежном мире его ро-
мана вечные, непреходящие
истины. Не случайно одна из
наиболее впечатляющих сцен
спектакля — та, в которой пол-
ковник Аурслиано Буэндиа.
развязавший тридцать две вой-
ны, п полной мерс познавший

и унижение, в ночь пе-
ред казнью понимает вдруг
преимущества простой жиз-
ни — жизни честного человека,
который умеет только трудить-
ся и любить— так мало и так
много.

Сегодня внутри театра, по-
мимо основной труппы, суще-
ствует восемь студий, в кото-
рых занимаются ребята разно-
го возраста — от малышей до
выпускников школы. Значение
этой огромной работы по эсте-
тическому воспитанию детей и
подростков, конечно, трудно
переоценить. Но последние
спектакли ( а всего их в репер-
туаре двенадцать) говорят еще
вот о чем: на наших глазах
из начинающей студии вырос
самобытный, самостоятельный
коллектив с профессиональной
труппой (ядро се составляют
выпускники ГИТНСа), совре-
менно мыслящим режиссером-
лидером, коллектив, которому
под силу уже решать самые

рческие зад
Его облик характеризуют
граждански активная позиция,
яркая театральная форма. Хо-
тя, конечно, у коллектива есть
и свои проблемы — так, иным
спектаклям подчас не хватает
того, что зовется ансамблем,
иногда даст о себе знать увле-
чение внешними эффектами.

И все же •«Сто лет оди-
ночества» — это не просто оче-
редная премьера, но и поста-

завершающая опреде-
этап в развитии театра,

в его долгом и непростом пути
к самому себе, тому лучшему,
что в нем было и есть.

Н, АГИШЕВА.

выход «Алины»
ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ЛОЦМАНА

%ап лет лоцманом Клайледско.
«о морскою торго4ою порта работает Фе-

Римкявинюс. Провел га »го время

судов пой флагами разных
стран. Ниже публикуем его рассказ о рабо-
чих портовых буднях.

Зюйд-вест доходил до два-
дцати метров в секунду. Тан-
кер «Алина» стоил у нефтс-
причала. Надо срочно отво-
дить его в море.

Передо мной было не судно,
а допотопная музейная ред
кость под панамским флагом.
Подумал: с такими-то как
раз что-нибудь случается.

Пошел посмотреть на нос,
на корму. Танкер груженый,
швартовые концы с большим
провисом, некоторые достают
воды. Людей не видно.

— Сэр, все готово, ждем
только вас,— сказал капитан,
когда мы поздоровались.

— Да, надо уходить, сами
видите — ветер. Мощность ма
шины?

- 6.300 лошадиных сил.
Я снял пальто, положил на

стол перед капитаном перенос
ную радиостанцию, сел. По
думать только, танкер .пинии
190 метров, на борту 25.000
тонн мазута, а силенок у м.и
шины — не того. Маловато.
чтобы пыитн в море при таком

дят советского лоцмана. Ра-
боты часа на три, никак не
меньше.

Через час, весь промокший
от дождя, зашел в салон. Тут
как тут кок. Принес кофе.

— Угощайся, лоцман. Пар
шикая погода, не так ли? Я в
Клайпеде впервые, загрузи-
лись так быстро, что не хвати-
ло времени даже слегка по-
смотреть город. У меня чет-
веро детей, а у тебя? Послед
ннй груз на Роттердам, а по-
том — в Бразилию, па вечную
стоянку. Уже отходил свое,
бедолага,—продан под какую-
то бункеровочную базу. За
этот последний перегон каж-
дый из нас получит на 2 0 0 -
400 долларов в месяц больше.
Оно и понятно: риск .

— Сколько можете дать
оборотов винта? Сами помп
маете, нужны максимальные.

— Семьдесят, слр.
— Не шутите, это чуть бо.и.

шс малого хода.
•- Судно старое. Но, мо

жст, попробовать?
— Никакого выхода в мо

ре, если будет только семьде
еят оборотов. Минимум сю

— СтО? ()Н И НОВЫМ СТОЛ1.
ко не давал!

Что делать? Пока еще
стоять можно, хотя судно уже
начинает потихоньку ходить
то вперед, то назад. Если бу-
дет зюйд-вест, до утра про-
держимся, а в 7.00 — новый
прогноз. Может, ослабнет не
тер.

— Пока дуст прижимной,
будем заводить новые шварто-
вые концы, крепиться как сле-
дует,—заявил я капитану. —
Это окончательное решение.

— Я говорил с механиками,
они падут восемьдесят.

— Мало. Пошли, ппрабо-

Прикинул: завести надо бу-
дет с десяток концов. Палуб-
пая команда — человек де-
сять бразильцев н столько же
греков. На судне недавно,
бодрые, смеются, впервые ви-

1!(1чь прошла ср.пиште.П'Но
неплохо, оборвались только
три конца. Из инспекции пор-
тового надзора сообщили: при-
готовьтесь покинуть причал.

— Капитан, при вестовом
петрс здесь не устоять. Через
пару часов пойдем на рейд
млн в море... Так сколько
оборотов дадут механики?

— О боже, с.ф, максималь-
ные! Но машина холодная!

— Булем работать 3 0 — 4 0
минут машиной, когда пода
дим буксирные концы. Скажи-
те механикам — будет нужен
аварийный ход. (Это зпа
чит — сразу максимальный).

Наконец отошли. Дождь.
Ветер усилился. Команда ста-
ла замерзать, меняются по
два человека, чтобы попить
кофе Примялись работать

буксиры. Надо уйти
метров на четыреста, чтобы
получился хороший разгон
судна для преодоления порто-
вых ворот.

Но что такос7 Едва отошли
от причала и уже не можем
сдвинуться с места. Машина
работает, руль перекладываем
то вправо, то влево. Пошли
назад мимо плавбазы «Палан-
га». Ее командный состав вы-
шел на мостик: что мы тут де
лаем? Швартуемся к плавбазе,
что ли? Хотя наша корма м
отошла от пирса метров на
пятьдесят, но нос — не более
пятнадцати. Я понял: большего
буксиры сделать не смогут.
Отпускаем буксиры. Бегу к
телеграфу, лаю самый пол-
ный вперед.

Судно медленно набирает
ход. Обороты — 85. Кричу
капитану: мало! 90. Мало!

— Больше нельзя, предел!—
спокойно отвечает капитан.

Стали выхолить из ворот.
Главное — попасть на ветер,
на течение. В какой-то мо-
мент судно перестало слу-
шаться руля. В горле что-то
мстрлло, все стоим, как за-
колдованные, перестали кри-
чать, тишина. Лишь глухо
м и я т четырехметровые волны.
Замечаю дрейф к бровке ка
нала.

Кричу капитану, чтобы ме-
ханики не снижали обороты.
Моряки н штурманской рубке
ожили, заулыбались.

В 12.00 «Алина» вышла в
открытое море.

— Бог нам помог! Сэр, вы
родились под счастливой звез-
дой! — сказал капитан.

Бог или ч е р т — какая разни
ца. Главное — вышли. Теперь
предстоит пыжить.

Такой Балтики я еще не ви
дел. Опоздай мы с выходом
хотя бы на два часа, навер-
ное, случилось бы непоправи-
мое.

Ночью ветер достиг ураган
ной силы. «Алина» работала
полным ходом вперед и еле
держалась против ветра. А тут
еще дождь. То и дело вспыхи-
вали молнии. Команда не вери
ла, что это безмятежная Бал-
тика. Я тоже.

В 6.00 вдруг крик:
— Лоцман, вставай, в корму

поступает вода!
Я вздрогнул: неужели тонем?

Быстро оделся — и на мостик.
Судно стояло почти лагом к
волне. Руль лево на борт! По-
шло...

Прибегает капитан, руки в
крови. Волной выбило две
стальные двери кормовой над-
стройки, залиты кормовые по-
мещения, где-то внизу гуляют
1 0 — 1 5 тонн воды, погнута об-
шивка.

На баке почти не видно лсер-
ных ограждений, перебит тру-
бопровод — все это от небреж-
ного управления судном.

Однако старший помощник
успокаивает: страховая сумма
танкера с грузом—10 миллио-
нов долларов. Многие моряки
даже «специализируются» на
старых посудинах: плата за
риск повышенная. И у самого
капитана неплохой опыт по
перегону таких судов.

— При аварии могли про-
лить 25 тысяч тонн мазута,—
продолжал старпом.— Вам
хватило бы забот лет на де-
сять. А л уже на следующий
лень отправился бы в теплые
края. Да н капитан не понес
бы никакой ответственности...

Он улыбался. А у меня за-
бегали по спине мурашки.
Ведь еще памятен случай, ко-
гда литовское взморье сильно
пострадало после аварии тан-
кера «Глобе А С И М И » . Может,
не грех выработать специаль-
ные правила для судов, срок
службы которых приближается
к двадцати голам? Иначе в
любой момент в порту и у по-
бережья от них можно ожи-
дать неприятностей...

Второе утро в морс. Волне-
ние слабенькое. Вроде и не
было урагана. Все позади. Раз-
ворачиваемся и возвращаемся
в Клайпеду. Пробую вклю-
чить радиопеленгатор, настра-
иваю на Клайпеду — сплош-
ные шумы. Радист ничего
мс может сделать. Наконец
приходит капитан, сообщает:
аппарат не в рабочем состоя-
нии.

Тогда пробуем в|
эхолот. Тоже ничего
понять. Хорошо, хоть
локатор в порядке.

Как они доберутся до Бра-
зилии, понятия не имею. А
ведь на борту — люди...

Спрыгиваю в лоцманский ка-
тер. Впереди — силуэт родно-
го города. Н а душе легко: па
сей раз и от меня кое-что за-
висело, чтобы золотые пляжи
остались чистыми.

Ф . РИМКЯВИЧЮС.
Лоцман.

г. Клайпеда,
Литовская ССР,

С любовью к

хвосты
— Вот она сидит, видишь!
Я, к своему стыду, ничего не

мог разглядеть. Только ветки,
запорошенные снегом. И вдруг
треснул сучок, мелькнула тень.
И вот перед нами — симпатич-
ный зверек. Николай Филиппо-
вич протянул гостинец — засу-
шенный гриб. Белка схватила
его, умчалась. И снова

Мой спутник — Н. Ф
ко — директор одного из под-
собных хозяйств в Уральской об-
ласти. Расположилось оно не-
далеко от областного центра,
где • Урал впадает небольшая
речка Чаган. Растет здесь пес
как лес: дуб, береза, тополь. Ре-
же встречается ель аа сосна. А
вот живности в лесу маловато...
Решил Зинченко белок завести
Обратился в общество охраны
природы. Там пошли навстре-
чу. И вот завезли на Чаган во-
семь пушистых зверьков.

Сначала Николай Филиппович
цля них домики сколотил. Моро-
зы стояли крепкие, а без запасов
легко ли на деревьях зимовать?
Но жилье гостям не понрави-
лось: часто ссорились. И тогда
директор собственноручно ско-
лотил скворечники. Т а и белки и
поселились. Правда, и на этот
раз некоторые «закапризнича-
ли», облюбовали сорочьи гнезда.

За двух белок Николай Фи-
липпович переживал особенно:
дальняя дорога (а везли их из
Алма-Аты) оказалась для них
тяжелой. Зверьки выглядели вя-
лыми, больными. И тогда Зин-
ченко поселил их дона. Здесь
они обжились и особенно облю-
бовали телефонный столик. Вско-
ре одна «упорхнула» в раскры-
тую форточку. Но через не-

й услышал диоектордней услышал директор
стук в окно: беглянка по дому
заскучала.

Сейчас в лесу на Чагане жи-
вут двадцать шесть зверьков.
Чувствуют себя нормально. Их
пушистые хвосты сверкают на
ослепительно белом снегу. Они
ласковы, доверчивы, но особен-
но благоволят к Николаю Фи-
липповичу.

Ю. КИРИНИЦИЯНОВ.
(Корр. «Праяды»).

I область.

почву
БАКУ, 4. (ТАСС). Способ-

ность эльдарской сосны накап-
ливать влагу и защищать почву
от эрозии использовали азербайд-
жанские ученые для укрепления
горных склонов. Они предложи-
ли перемежать на террасах это
вечнозеленое хвойное дерево с
миндалем, фисташкой, маслиной
По рекомендациям почвоведов и
климатологов республиканской
Академии наук начались массо-
вые посадки в предгорьях Боль-
шого и Малого Кавказа.

Умер Анатолий Яковлевич
Блатин, отдавший более сорока
лет своей жизни газетному делу.

А. Я. Блатин родился в 1910
году. С юношеских лет он ак-
тивно включился в обществен-
ную жизнь. В 1939 году ста-
новится членом Коммунисти-
ческой партии. Перед войной
работал секретарем райкома,
горкома ВЛКСМ в Ленинграде, а
в трудные годы блокады был
там ответственным редактором
молодежной газеты «Смена».

С 19чЗ года А. Я. Блатин в
Москве. Здесь работал главным
редактором «Комсомольской
правды», был заместителем глав-
ного редактора «Советской Рос-
сии», главным редактором газе-
ты «Труд». Ряд лет, до перехо-
да на пенсию, он являлся чле-
ном редакционной коллегии
«Правды», возглавлял отдел пи-
сем и массовой работы редак-
ции. Его перу принадлежит не-
мало ярких публицистических
работ, а том числе книга о бло-
кадном Ленинграде.

Заслуги А. Я. Влатина перед
Родиной были отмечены ордена-
ми Ленина и Трудового Красного
Знамени, медалями.

Активный журналист, забот-
ливый и надежный товарищ —
такип останется в нашей памяти
А. Я. Блатин.

Группа

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

7 марта
Я ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

. а.45 — Концерт Кубан-
ка рачьего хора. 9 30 —

ьннк. 10.00 — Служу Со-
му Союзу! 1100 — Здо-

1145 — «Утренняя поч
12.30 — Сельский час.
— Музыкальный киоск.
— А. Цагврелн «Хану-
Онльм спектакль 16.20 —
онат Евоопы по лег-
атлетике. 17.00 — Доку-
пьный телефильм «Кры

дочь Родины». О Герое
кого Союза летчике кос

те СССР С Е Савицкой.
— Международная пано

18.45 — Мультфильмы.
— «Это мы не проходи-
Художественный ф

ПЕР
Время
(НОГ

та».
13.30
14 00

19.25 —
Художественный фильм.

Л.00 — Время. 21.35 — «Шире
круг». Эстрадная передача
23 20 — Спорт аа неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
10.05 — Документальные теле-
фильмы. 8.40 — «Поздний ре
бемок» Художественный теле-
фильм. 9.45 — Ф Шопен —Ма
зурки. Исполняет С. ДоренскнЙ.
11.00 — А. Вивальди — Кон-
церт для скрипки с оркестром
ре мажор. 11.20 — Очевид-
ное — невероятное. 12.25 —
0-я студия. 13.25 — Чемпио-
нат Европы по легкой ат-
летике. 13.55 — Фильм — де-
тям. «Чемпион». 15.00 — «Зна
меннтость М 877». Телефильм
из цикла «Путешествие к Че-
хом у», 16.10 — Рассказывают
наши корреспонденты. 16.40 —
«Хождение по мукам». Худо-
жественный телефильм. 5-я
серия — «Разлом». 17.50— Ки-
нопанорама. 19 25 — Чемпио-
нат мира по спидвею. Финал.
20.20 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА — < Жаль гн рис». 21 00 —
Время 21.35 — «Дуэнья» Ху-
дожественный

Зеле
ц ь к т

дожестнеиный телефильм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москпа н москвичи.
19.30 — «Старые марши».
Фильм-концерт. 10.15 — «При-
знание». Телеочерк. 20.30 —
«Следы на снегу». Музыкаль-
ная передача из Болгарин.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — А. Афи-
ногенов «Мать своих детей».
Телеспектакль.

•тории* I марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.43 — Вместе— друж
нал семья. 0.15 — Сегодня —
Международный женский
день. 10.00 — «Поздравляем
наших мам». 10,30 — Доку-
ментальный телефильм «Две
расскаяа о счастье». 10.55 —
Весенние мелодии. 11.25 —
«С любооью к женщине». По-
этическая композиция. 11.50 —
Художественный телефильм
«Суббота и воскресенье».
12.10 — Москвичка Телеклуб
13,40 — Пять конвертов с ад-
ресом — ВАМ. 14,25 — «Прин-
цесса цирка». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
16.50 — Клуй путешественни-
ков. 17.40 — Танцует «Берез-
ка». 18.25 — Мультфильмы.
19.00 — «Голубой огонек»
21.00 — Время. 21 35 — Фильм
концерт. «Снять фильм о Рнне
Зеленой». 22.40 — Танцы, тан-
цы, танцы

ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
К Международному женскому
дню 8 Марта. Документальные
фильмы. 9.05 — «Свадебные
колокола». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
10.55 — Документальный эк-
ран. 11.45 — Выступление
Большого детского хора ЦТ и
ВР. 12.15 — Фильм — детям.
«Охотник за браконьерами».
13.30 — Голоса народных ин-
струментов. Вал ал аи на 14.15—
«А ну-ка, девушки!» 16.05 —
Мультфильм. 16.25 — О ба
лете. 17.55 — «Н. К. Круп-
екая». Телеочерк, 18.25 — Меж.
дународные соревнования по
синхронному плаванию. 18.50 —
«Мужчины» Художественный
фильм. 20.15 — Выставка про-
н.'шелений изобразительного ис-
кусства к 225-летию Академии
художеств СССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Взрослые дети».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — Объ
ектив. 20.15—Поэзия. 20 40 —
«Путешествие по Москве. У ста-
рых стен Кремлевских». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 —
Время 21,35 — «Ассоль». По
мотивам романа А. Грнна
«Алые паруса». 22.45 — «Не
тающий иней Вологды». Доку-
ментальный телефильм.

Среда, 9 маота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — «Золотые во-
рота. 9.40 — Клуб путешест-
пенников. 10.30 — Концерт
Магнитогорской хоропой ка
пеллы. 10.55 — «Землл и мо-
ре». Документальный теле-
фильм. 14.45 — Коммунисты
восьмидесятых. Документаль-
ные телефильмы. 15.40 — Рус-
ская речь. 16.10 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
16.40 — «Отзовитесь, горние
ты!» 17.25 — Репортаж с го
дичного общего собрания Ака-
демии наук СССР. 17.55—Чело
вен — хозяин на земле. 18.45 —
Сегодня в миро. 19.00 — Твоя
ленинская библиотека. Карл
Маркс. 19.30 — Фильм-концерт

«Русские романсы исполняет
И. Вогачева» 19.50, 21.35 —
Телеспектакль «Руднн». По од-
ноименному роману И. С. Тур-
генева. 21.00 — Время. 22.40 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15—
«На Сеоере Крайнем», Доку-
ментальный телефильм. 8.35.
9.35 — География. 7-й класс.
9.05. 12.40 — Немецкий язык
10 05 - Учащимся ПТУ. Исто-
рия. 10.35. 11.40 — М . А. Шоло-
хов «Нахаленок». в й класс.
11.05 — Для вас, родители!
12.10 — Физика. 8 Й класс.
13.10 — Творчество Кукрыннк-
сов. 13.40 — Зоология. Птице-
водство. 14 05 — Э.-Т.-А Гоф-
ман. Страницы жизни и твор-
чества. 15.10 — «Этот магнит-
ный, магнитный мнр». Научно!
популярный фильм. 16.20 —
«Ищем клаксоны». Докумен-
тальный фильм 18.30 — «Ра-
дуга». Музыка прибрежных
районов Аргентины. 19.00 —
Хоккей. «Спартак» — «Сокол».
21.00 - Время 21.35 - «Раз-
решите взлет!» Художествен-
ный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Моснва. 19.30-«Пред-
ставление». Документальный
телефильм. 20.15 — Подмос-
ковье. 20.45 — Для вас. жи-
вотноводы! 21.00 — Время.
21.35 — Выступление духового
оркестра Дворца культуры ав-
тозавода им. Ленинского ком-
сомола. 22.00 — Справочное
бюро. 22.15 — Для вас, ветера-
ны! Музыкальная передача.

Четаарг, 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 6.45 — «Отзовитесь,
горнисты!» 0.30 — «Руднн». Те-
леспектакль. 14.50 — «Главная
площадь». Документальный
фнльм. 15.15 — Музыкальная
передача для юношества.
1730 — Наш сад. 18.00 — Ле-
нинский университет миллио-
нов. Экономическое стимулиро-
вание на современном этапе.
16.30 — Веселые нотки. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Наука
и жизнь. 19.30 — Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Парное катание. 21.00 — Время.
21.35 — Авторским вечер Героя
Социалистического Труда на-
родного поэта Дагестана Р. Гам-
затова. 23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«И в камне солнце отрази-
лось». Документальный теле-
фильм. 8.35, 9.35 - В. В. Мая-
ковский «Необычайное приклю-
чение...» 7 й класс. 9.05.12 35—
Испанский язык. 10.05 — Опе-
ра Н. А. Римского-Корсакова
«Снегурочка». 10.35, 11.40 —
Физика. 9-й класс. 11.05—Сказ-
ки А С. Пушкина. 12.10—Зоо-
логия. 7-й класс. 1305 — «До
рога пройдет через Чару». На-
учно-популярный фнльм.
13.25 — Творчество Кукрыник-
сов. 13.55 — «Раба любви». Ху-
дожественный фнльм с субтит-
рами. 1820 — Выступление
ансамбля бандуристок Дома
пионеров г. Золочева Львов-
скол области. 18.30 — «Бригад-
ный подряд н порядок». 19,00,
20.15 — Всесоюзный ф
советской музыки. Передача
из Таллина. 21.00 — Время.
21.35 - Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 -- Москпа. 19.30 — Ак-
туальный разгоиоп о проблемах
хозяйствования. 20.15 — «Жи-
вая память». Документальный
фильм, 2100 — Время. 21.35—
Отдых в выходные дни. 21.50 —
Дж. Россини — «Брачный век-
сель». Спектакль.

11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.45 — «Дорогая моя
столица» Документальный те-
лефильм. 0.-15 — В мире жи-
вотных. 10,45 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.40 — Иг-
рает К. Оганян (фортепьяно).
1610 — Шахматная школа.
16.40 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца Мордовской АССР
• У марина». 17.20 — Мульт-
фильмы. 18.20 — «Нн одного
отстающего». Об опыте работы
Воронежского завода синтети-
ческого каучука. 18.30 — «Па-
мять». Телеочерк о подпнге
А. Матросова 18.45 — Сегодня
п мире. 1900. 21.35 - Хоккей.
«Спартак» — «Динамо» (Моск-
па). В перерыпах — Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию. Мужчины 21.00 — Вре-
мя. 22 10 — «В компании Мак
са Линдера». Художестненный
фнльм (Франция). 23.35 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Лестница без перил». Доку-
ментальный фильм. 8.35.9.35 —
История. 4 Й класс. 9 05.
12 35 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Аст-
рономия. 10.35 11.35 — Не
тория 7-й класс. 11.05 — Наш
сад. 12.05 — Общая биология.
(1-й класс. 13 05 — И. Вабель.
По страницам произведений.
14.00 — Уроки хлеба Теле-
очерк. 1445 — С. С. Прокофь
ев. 18.20. 21.35 — Докумен
тельные телефильмы 18.40 —
Международные соревнования
по прыжкам в воду. 19.10— Клуб
путешественников. 20.15 —
Это пы можете 21.00 — Время.

32.15 - Кубок СССР по футл-

" я ^ Ш И Г ПРОГРАММАйЪси!о№" ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Спра-
вочное бюро. 19.45 — Народ-
ные мелоднн. 20.15 — «В небе
Покрышкнн». Документальный
фнльм. 2045 — Отдых в вы-
ходные дни. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт Московского
камерного хора.

Суббота, 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8,45 — Поет Юрий Ан
тоноо 9.10-АВВГДейка. 9.40 —
«Спортлото». 9.50 — Для вас,
родители! 10.20 — Концерт Ан-
самбля танца БССР. 11,00 —
Больше хороших товаров.
11.30 — Академик В. Н. Вер-
надский. К 110 летню со дня
рождения. 12.15 — «Радуга».
Песни и танцы Афганистана.
12.45 — Русский музей. Древ-
нерусское прикладное нскусст.
во. 13.15 — Чемпионат мира
по фигурному катанию. Жен-
щины. 14.45 — Фнльм — де-
тям. «О чем молчала тайга».
16.05 — Очевидное — невероят-
ное. 17.05 — Беседа политиче-
ского обозревателя Ю А. Ле-
тунова. 17.35 - «Шапокляк».
Мультфильм. 17.55 — Содру-
жество. Тележурнал 16.25 —
Документальный телефильм
«А что у вас?» О творчестве
Героя Социалистического Тру.
да писателя С. В. Михалкова.
19.25 — Чемпионат мира по
фигурному катанию. Слортнв-
"ые танцы. 21.00 - Время.
41.35 — На экране — киноко-
медия «Волга-Волга»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Документальные фильмы.
9.15—«Утреннчг почта». 9 45 —
Программа Свердловской сту-
дии телевидения. 10.55 — Меж-
дународные соревнования по
прыжкам о воду 11.30 — «Тай-
ная война против разрядки».
Документальный телефильм.
12 30 — Международные сорев-
нования по борьбе самбо памя-
ти А. А. Харлампиева. 13.00 —
И. Врамс — Вальсы. 13.15 —
Адреса молодых. 14.15 — «Са-
халинский маяк». Телефильм.
15.15 — Музыкальный ки-
оск. 15.45 — Международное
обозрение 16.00 - Мастера
оперной сцены. О творчестве
Ф. Шаляпина, Л. Собинова.
А Неждановой. 17.00 - Хок-
кей. ЦСКА - СКА. 19.15 —
Спутник кинозрителя. 2015 —
Здоровье. 21.00—Время. 21.35—
Концерт мастеров искусств

МОЛОВСКА*^ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москва». Кинообозре-
ние 19.15 — «Нас водила мо-
лодость». Документальный те-
лефильм о героя х-комсомоль-
цах гражданской войны.
19.45 — Реклама. 20.15 - В. А
Жуковский. Стихотворения н
баллады 21.00 —Время. 21.35— •?
СКУЛЬПТОР Вера Мухина. *
22.00 — В. Скороходов «Дне*
петчер слушает». Телес пек-

расанм, 1) мар
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 45 — «Городецкая иг-
рушка». Документальный теле-
фильм. 9.00 — Концерт народ-
ного танцевального ансамбля
«ЭеОо». (Таджикская ССР)
9.30 — Будильник. 10 00 —
Служу Советскому Союзу)
11.00 — Здорош.о. 11.45 —«Ут-
ренняя почта». 12.15 — Встре-
чи на советской земле. 12.30 —
Сельский час. 1.1.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — С Ми.
хал ков «Пеня». Фильм-спек-
такль. 10.00 — Клуб путешест-
венников. 17.00 — Родники на-
родной инициативы. Перодача
2 я из цикла «Решается нп ме-
сто». В передачо приннипет
участие кнндидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС, первый сек-
ретарь ЦК КП Грузни Э. А Ше-
ппрдналэо. 18.00 — Междуна-
родная ппнорама. 18.45 — Чем-
пионат мира по фигурному ка-
танию. Показательные выступ-
ления. 21.00 — Время 21:15 —
Произведения П. И. Чайковско-
го исполняет БСО ЦТ н ВР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
17.15 — Документальные филь-
мы. 8.45 — «Взрослые дети*.
Художественный фильм, п.55 —
Программа Томской студни те-
левидения. 1105 — В миро жи-
вотных. 12.05 — М. Скорнк —
Концерт для оркестра «Карпат-
ский». 12.25 — Международные
соревновпння по прыжкам в
воду. 13.00 — Мультфильмы.
14.00 — Стадион для всох.
14.30 — «Лекарь мелиховского
участка». Телефильм. 15.30 —
Рассказывают паши Коррес-
понденты. 16.00 — «Хождение
по мукам». Художественный
телефильм. 6 я серия — «Те-
легнн». 17.30 — Международ-
ные соревнования по борь-

бе самбо 18.00 — Хоккей с мя- *
чом. «Старт» — «Енисей». 2-й ™
тайм 16.45 — Мистера экрана.
Вс. Пудовкин 20.15 — Человек.
Земля. Вселенная 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Поздняя встре-
ча». Художественный теле-

ФИМОСИОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Сегодня и завтра под-
московного села 19.30 — «Я
думаю о маме». Документаль-
ный телефильм. 20.15 — Встре-
ча с писателем В. Шкловским.
21.00 — Время 21.35 — Теат-
ральные встречи.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Нремя. В.45 — Умелые руки.
9,15 — Спортлото. 9.25 — Кон-
церт оркестра народных инст-
рументов Дворца культуры
«Победа» г. Горького. 9,55 —
«Певец революции». Художест-
венный телефильм 4-я серия.
11.15 14.30 — Новости. 14.50 —
К Международному женскому
дню 8 Марта. Документальные
телефильмы. 15.55 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
16 25 — Творчество юных.
1Й.55 — Торжественное собра-
ние и концерт, посвященные
Международному женскому дню
8 Марта. 21 00 - Время. 2 1 . 3 5 -
Фильм концерт «Любимые жен
шини». 22 40 — Русский музей.
Русская скульптура. 23.10 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика 8.15. 20.50 — Доку-
ментальные фильмы. 8.35.
9.45 — Физика. 7-Й класс. 9.05.
10.15. 13.30 — Научно-популяр-
ные фильмы 9.15 — Русская
речь. 10.35. 11.40 — М. А. Шоло-
хов «Поднятая целина». 10-й
класс. 11.05 — Наука и жизнь.
12.10 — История. 5-й клпес.
12.40 ~ Природоведение 3-й
класс. 13.00 — Музыка. 2 й
класс. 13.50 — «Криници». Те-
лепчерк о матери героине. Ге
рос Социалистического Труда
К И Михнюн 14 33 - Мулы-
кп и спектакле. 15.25. 18.00 —
Новости 18.20 — Тяжелая нтле-
тикп. «Кубок дружбы» 19.00 —
«Ни перекрестных Кампучии».
Документальны П телефильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20 15 — Концерт О. Во
ронец н Русского народного ор-
ксс! ра имени Н. Оснповл.
3100 - Время 21.35 — «Сва-
дебное путешествие перед сва-
дьбой» Художественный теле-
фильм. 22.40 — Теннис. Кубок
Дэниса Сборная СССР — сбор-

Фра
>С№

М. П. Мусоргский. 18.05 -- Зна-
ешь ли ты закон? 18.35 — Р.
Брэдбери. По страницам произ-
ведений. 19.20 - Чему и как

ПТУ

РАДИО

ВСНАЯ ПРОГРАММА.
18 :Ю •-. Москва. 1».00 -• У те-

атральной афиши. 20 00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Спутник кинозрителя 21.00 —
Пцсмл. 2135 — Праздничная
пфиша. 21.50 — Пободители
Нгтпеча иетеранон 49-Й армии.

''.') 20 — Москпнскио мп воет и
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА

(учебная). 10.05 - Экран — вра-
чу. 17.05 — Физнка. «Эврина!»
(Архимедова сила». 17.35 —

5 марта
РВАЯ ПРОГРАММА. «По-

дине известия» — 5,00. 6.00.
8.00. 10.00. 12.01. 15,00. 17.00.
19.00. 22.00 23.50. «Пионер-
ская порька» — 6.40. 7 40. Об-
;ю|) гнпеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди» — 7.20. По
страницам центральных газет-
9.00

9.15 — «Писатели у микрофо-
на». В. Боков «Славлю совет-
скую женщину» 9 40 — А. Эш-
пай — Концерт М 2 для фор-
тепьяно с оркестром. 10.15 —
Радиотеатр «Малыш». 11.15 —
Поют Т. Синявская и М. Маго
мпеп 12.01 — «Время, события.
люди» «В интересах трудящих
ся». Интервью генерального

никн» В. Л. Качалова (г. Ленин-
град) 12.30 - «В рабочий пол
день». 13 00 — М. Заборскнй
«Женский лень» по сборнику
«Рассказы леда Стулона».
13.32 Играет Государстпсн-
ный духовой оркестр РСФСР
14.00 «Служу Сппетскому
Союзу!» Радиожурнал. Вы
пуск для пограничников
14 30 — Конперт по письмпм
воинов 15.15 — «Родные напе-
вы» Концерт. 15.45 — «Весне
нн встречу». Радиоперекличка
земледельцев 16.00 — Школь-
никам «Славлю тебя, мой
край!..» Стихи поэтов гою.'шых
республик; Поют дети. 16.55 —
Торжественное собрание и кон-
церт, посвященные Междуна-
родному женскому дню 8 Марта.
8 аитрпктс — Последние изве-
стия. По окончании трансля-
ции — С Прокофьев — Вальсы.
2100 — «Встреча с песней».
22.30 — Музыкальная програм

""ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 -
Половая почто «Юности». 0 . 0 0 -
Чистушкн. припевки, наигрыши.
8.32 — «Литературные чтения».
С Курылевя «Дни председвте
ля». Заключительная передача.
9 00 — А. Животов — Танце-
кнльнпя сюита 9 26 — Концерт
с участием Н. Бумбиере. В. Лап
ченкп ансамбля «Гульшан».
10.00 — «Юность» 11.00 — Вы
ступают артисты Красноярске

го театра оперы и балета.
11.25 — Радиотеатр. В. Катаев
«Пора любви» Спектакль.
12.31 -- У микрофона концерт-
ный пневмбль электромузы-
кальных инструментов. 13.00 —
Концерт народной музыки.
13.МО. 15.00. 18.00 — Передачи
для школьников. 14.00 — «Серд-
це иод грозой певучей». Музы-
кально литературная компози-
ция по стнхнм А Блока. 15.30—
Эстрадный концерт. 18.00-«Из
фондоп радио». Вл. Яхонтов чи-
тает произиедения А. С. Пушки-
на 17.10 -• Музыкальные сте-
пео.щпнеи 10.00 — Играет ор.
кестр легкой музыки ал-
жирского радио и телевиде-
ния. 19.30 — Выступает Баш-
кирская государственная хоро-
ппя кппеллп. 20.00 _ М. Шоло-
хов «Арсений и Анна» Радио-
спектакль 21.30 — Мулыка за-
рубожнот экрана 22.00 — Кон-
церт В. Штоколова и Русского
народного оркестра им Андре-
ева 23.00 — «Поэтическая тет-
радь» 23.30 — И Гайдн—СИМ-
фпння М 105 («Концертная»).

ТЕАТРЫ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕ-
ЗДОВ - Война и мир.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(ТнерсКоЙ бульвар. 22» — На
•сякого мудреца доюльно про-
стоты; Мялпя гцена — Евгении

" " М 5 1 А Т ' Н М . М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 31 - Утиная охота.

МАЛЫЙ ТЕАТР Фома Гор-

""ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Беседы при ясной луне,

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
ВА Роза и ираст (премьера).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С СТАНИСЛАВСКОГО И В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Нежность (Письма любви). Па-

""•ТЕАТР ИМ ВЛ МАЯКОВСКО-
ГО - Молва (премызра).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР » 15 ч- Мансимна.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ - Нова новчаг

ПОГОДА

в —7 марта • Москве и Под-
мосноаье ожидаются осадим.
Ночью 2 — 7 градусов мороза,
дн«м оиоло 0 градусов.

Второй

выпуск
РЕДАКЦИИ:

Для писем — 125 867, ГСП, Моема, А-137, ул. «Прмды», 24.
Для телеграмм — Москаа, 748, улица «Праяды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро рядднции — 151-73-64
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