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Барельеф у дороги
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА-

Долго мне не давала покоя
чугунная плита близ дороги в
селе Турьи Ремсты. На ме-
талле выПита надпись. Ил тек-
ста можно понять, что жил
где-то злесь честный, добрый,
непьющий человек. Звали его
Федор Фекста, служил послом.
Умер в 1838 году. Но почему
плита а память дипломата по-
ставлена у далекой глухой
дороги? Почему барельеф,
вырезанный на чугуне, ило-
бражает крестьянскою ппрня,
скромно одетого, ни ногах его
деревенские постолы, ироде
лаптей, а через плечп сумка?

Однажды стоял у плиты,
размышлял. И вдруг слышу
бойкое гуцульское привет-
ствие. Делюсь со встречным
своими соображениями.

— Никакой Фекета не дип-
ломат. — говорит собесел-
ими.-— Послами на Нерховипс
в старые времена насыпали
почтальонов. Любили люди
Федора...

Чем заслужил он признание
земляков?

— Мне около ста уже,—
продолжает гуцул—Хорошо
помню рассказ отца: верхо-
винцы любили Фскста за пре-
данность своему делу. Он де-
лил с гуцулами радость и го-
ре. Лихая доля разбросала
закарпатцев по всей планете.
Представьте, сколько в тс го-
ды шло письмо из-за океана.
Месяцы! И почти столько же
обычно шла почта из Ужгоро-
да до села. Но там—тысячи
километров, а здесь — 30
верст, долго здесь не могли
отыскать такого почтальона,
который бы, не страшась гор,
в стужу и в дождь босиком
доставлял корреспонденцию
ил города в забытое богом и
людьми селение.

Фекета сам подрядился в
письмоносцы. По рассказам,
он был отличным скалолазом,
неутомимым ходоком, смелым
парнем. На лесных тропах
Федор не раз встречался с
медведем и рысью, пе раз до-
рогу отсекали ему горные па-
водки. Побеждал зверя, пре-

одолевал стремнины. Это сей-
час в Турьи Реметы ведет ас-
фальт. Тогда никаких дорог
не было. Маршрут почтальона
пролегал в основном по бере-
гам рек Турьи и Ужа. Три-
дцать километров за письмом
(бывали, только за одним) в
Ужгород, и столько же обрат-
но. Ежедневно. Не каждый
сдюжил бы. Но он знал, как
ждут земляки весточки. И от-
правлялся в дорогу.

Однажды, стремясь засветло
попасть домой, Фекета ума-
ялся. Разгоряченный от быст-
рой ходьбы, ом напился сту-
лсиой волы из горного ручья
Быстрик. И занемог: воспале-
ние легких. Медицинской по-
мощи ждать было не от кого,
а всякие припарки, горные
травы и шептания старух не
помогли. 50-летний Фекета
ушел из жизни.

Так узнал я о судьбе чело-
века, отдавшего себя людям.

Недавно в печати встре-
тил знакомую фамилию: Фе-
кета. Стал наводить справки.

не родственник ли этот Феке-
та письмоносцу? Пришло под-
тверждение. Да. Иван Ивано-
вич — правнук посла-письмо-
носца. Живет в областяом
центре. Доцент Ужгородского
университета. Так в блокноте
появилась новая строчка, до-
полнившая легенду о почтальо-
не.

До освобождения Закар-
патья Советской Армией па-
мятник и сама личность Федо-
ра Фекеты не привлекали вни-
мание исследователей. Оно и
понятно. У кого был интерес
при буржуазном режиме к че-
ловеку труда, простому горцу?

Но в наше время пролегли
по Закарпатью туристические
маршруты. Тысячи любопыт-
ных стали задерживаться V чу-
гунной плиты. Нужно было от-
ветить гостям, как появился
памятник горцу.

Кому же, как не Ивану Ива.
новичу Фекете, правнуку поч-
тальона, известному закарпат-
скому ученому, и карты в ру-
ки. Он поднял архивы. Выяс-

нилось, что памятник почтарю
заказали на свои деньги про-
стые люди горного края.

...Несколько лет назад, пу-
тешествуя по Венгрия, в го-
роде Дебрецене я увидел па-
мятник известному вародноиу
поэту Чокоиои Мигал», Со-
провождавший меня местный
журналист сообщил:

— Этот монумент отлит у вас
в Закарпатье в 1836 году, на
турьиреметской фабрике. Его
автор—выходец из народа, уж-
городский архитектор Берегса-
зи Пал.

Не ему ли, Берегсази Палу,
принадлежит и художественное
произведение, установленное в
самой Турьи Реметы? Ведь и
время, и почерк, и адрес ма-
стерской совпадают, д глав-
ное—творческое направление
работ, посвященных народ-
ным любимцам.

В. ВАСИЛЕЦ.
(Корр. «Правды»).

Закарпатская область.

Роман ЗВЖЕЛЬСКИП (Но
киа) Мы —морение пехо-
инцы. В воздухе боевые
|ертолеты.

Б ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

Не боясь одиночества
А. АНЬТ:

«Живем каждый отдельно, а на одиночество еще
никто не жаловался... Разве можно сравнить бур-
жуазное время и наше? Как мне повезло!»

Недавно в рыболовецком кол-
хозе имени С. М. Кирова расши-
рили детский сад. Рядом с дей-
ствующим вырос оригинально»
архитектуры дом. Видать, не
без умысла новостройка осуще-
ствлена метрах в ста от пансио-
ната «Семья поморов». Здесь
живут одинокие пенсионеры кол-
хоза.

Захожу о пансионат — огром-
ный холл, рядом просторное по-
мещение для отдыха. Везде —
цветы. На стенах мастерски на-
рисованы известные в Эстонии
маяки и парусники. В коридорах
на стенах картины. Они напи-
саны детской рукой. Заведую-
щая пансионатом Э. Трейфельдт
поясняет: «Это — подарки уча-
щихся из кружка живописи
местной художественной школы».

Вдруг послышалась молодил.
Конечно, это—каннель, т,ж по-
хожий на гусли. Направляемся
по звуку. Хозяин комнаты — 76-
летний Э. Н.кхь Морщины на
лице вылают не только возраст,
но и пережитое. Эдуард Авгу-
стовнч пропел в Ленинграде всю
блокаду. Он и его братья с пер-
вого дни войны нгтупили в Крл>
ную Армию. И только освободив
республину ог фашистской нечи-
сти, узнали они, что за такой
выбор судьбы кулаки убили отца
еще в 19М-М. Затем Э. Кассь аи-
тивно участвовал в борьбе с за-
севшими в лесах бандитами. По-

том возглавлял сельсовет. Мно-
го лет был занят на лесоперс-
работке, последние годы тру-
дился в отделе озеленения кол-
хоза.

Комнаты в пансионате на вы-
бор. В основном—одноместные.
Есть и двухместные, предназна-
чены они для супружеских пар,
близких родственников. Напри-
мер, живут тут две сестры, пре-
старелая мать с пожилым сыном.
В каждом номере, кроме гости-
ной с отличной мебелью, имеет-
ся и санузел, душевая. А еще
в пансионате есть бани общего
пользования. Все жители пансио-
ната могут в любое время суток
получить медицинскую помощь.
А оплата такова — З/ч пенсии
проживающего идет на его со-
держание, оставшаяся четверть
выдается для личных расходов.

Нередкие гости в пансионате
артисты, но чаще сюда наведы-
ваются детишки из детсада. Они
не только выступить с концер-
том приходят, но и поучиться у
бабушек-дедушек уму-разуму.
Популярны у жителей «Семьи
поморов» и экскурсии. Но са-
мыми популярными считаются
поездки по родному хозяйству.

— Это хорошо, что мы нс
только своими личными забота-
ми жинем,— говорит 80-летний
рыбак Р. Рэннамяз — Нас изве-
щают о каждом заседании прав-
ления колхоза, вкратце расска-

зывают о главном. Большинство
из нас слушает об этом с инте-
ресом. Обратите внимание: не
случайно при входе колхозные
социалистические обязательства
висят.

Но пажно не только быть в
курсе дел родного хозяйства.
Кто насколько может помогает
обслуживающему персоналу. Од-
ни пегок на скользких дорожках
раскидывают, а кто на кухне по-
собит. Летом многие разводят
цвети. Их отговаривают, но без-
успешно. Это и естественно, лю-
ди даже и такие годы нс могут
без работы.

В одном из номеров познако-
мился с А. Аньт. Она большая
любительница вязания. Переби-
рая спицами, Аделя Яновна
улыбнулась: «Живем каждый от-
дельно, а на одиночество еще
никто не жаловался». Вспомни-
ла она свое детство, старость
своих бьоушек-дедушек: «Разве
можно сравнивать буржуазное
время и наше? Как мне повез-
ло!»

В крупном рыболовецком кол-
хозе имени С. М. Кирова более
1.600 пенсионеров, И только
надбавки к государственной
пенсии, причем лишь по старо-
сти, составили ь прошлом году
379 тысяч рублей. Вся сумма
выплачена из колхозной кассы.
Но есть и другие прибавки —
пальцев обеих рук не хватит,
чтобы все перечислить. А еще
надо приплюсовать бесплатные
услуги — обеспечение дровами,
пользование колхозным ателье
бытовых услуг, лекарствами,
многое другое. Правление уста-

навливает в отдельных случаях
свои персональные пенсии —
в знак благодарности за заслу-
ги перед хозяйством, безупреч-
ный труд.

И все же многие пенсионеры
по мере своих сил продолжают
трудиться, э значит, кроме пен-
сии, им в полном размере оыпла
чнвается и зарплата. Это выгод-
но колхозу и государству в це-
пом Для работающих пенсионе-
ров создаются специализирован-
ные предприятия с укороченным
режимом работы, учитывается
их здоровье.

Одинокие пенсионеры взяты в
республике на учет, им уделяет-
ся особое внимание. В сельской
местности пожилых людей пере-
селяют с отдаленных хуторов в
центральные усадьбы хозяйств.
Для них организуются снабже-
ние горячей пищей, профилакти-
ческие медицинские осмотры,
стирка белья, уборка помеще-
ний.

Немало хозяйств приступило к
строительству пансионатов на-
подобие того, что о колхозе име-
ни С. М. Кирова. В городах про-
ектируются дома со специаль-
ной планировкой малогабаритных
квартир. При многих отделах со-
циального обеспечения работают
службы патронажных медсестер.
Ширится шефство трудовых кол-
лективов, общественных органи-
заций над одинокими престаре-
лыми, ветеранами войны и гру-
да, растет число тимуровских
команд при школах республики...

Д. КЛЕНСКИЙ.
(Корр. «Правды»).

Харьюский район,
Эстонская ССР.

Взываю к гуманизму
Э. А. ДЖОНСОН:

«Мне пригрозили, что поместят мою мать в дом
престарелых. Ни за что в жизни я не поместил бы
ее ни в один из этих проклятых домов, где с пре-
старелыми обращаются как с заключенными или
раба мин.

Может показаться необычным,
что я. гражданин США. пишу в

Правду» Я делаю это в поис-
ках справедливости и понимания,
поскольку в моей собственной
стране, в Соединенных Штатах
Америки, мои мольбы о спрлвел-
1ИВОСТИ игнорируются админист-

рацией. Ситуация такова Моя
мать, ей 77 пет. сгрплаег бо-
язнью сердца, но по причине
:окрашсний программ помощи

юльным. престарелым и неиму-
щим не может жить на мизер-

ые средства, которые она полу-
ает из так называемой системы

••социального страхования» США.
С каждым днем в США стано-
вится все больше неимущих п
результате того, что админист-
рация сокращает расходы на си-
циальные программы, предназ-
наченные для помощи этим лю-
дям, и создаст военную машину,
чтобы угрожать миру Сам я
безработный и прилагаю все
усилия, чтобы выжить.

Так уж устроено американское
общество. Если у вас есть день-
ги, вы в безопасности, и эта си-
стема вас защищает. Если у влс
нет денег, вы подвергаетесь уг-

нстенню и насилию (в букваль-
ном смысле). Поскольку п нс
принадлежу к привилегирован-
ному классу капиталистов, то ис-
пытал осе это на себе. Я живу
рядом с алчным соседом-собст-
венником, скупающим землю. Он
уже давно пытается выжить ме-
ня и мою мать из нашего дома и
не гнушается при этом никаки-
ми средствами Недавно, чтобы
лишить мою мать ее дневного
сна, который крайне необходим
ей по состоянию здоровья, он
предпринял настоящую «шумо-
вую атаку».

В тот момент п был лома, уха-
живал за больной матерью. Ведь
мы с нею не имеем средств
на дом престарелых, который
находится во владении част-
ного капитала. Правда, и там
с престарелыми обращаются как
с заключенными или рабами, и
ни за что на свете я не поместил

бы ее ни в один из этих прокля-
тых домов, даже если бы у ме-
ня были для этого средства. Вме-
сте с полицейскими сосед в ко-
ночном итоге ворвался ко мне.
перепу. ав мою мать. Меня выве-
ли из дома, приставив к голове
пистолет, надели наручники, за-
ключили в тюрьму, подвергли
избиениям. Мои жалобы были
проигнорированы властями.

Так ч Америке обращаются с
престарелыми и обездоленными в
условиях алчного капиталистиче-
ского строя и с ведома админи-
страции. Я могу лишь надеяться,
что опубликование этого письма
может помешать выселить меня
и мою мать из дома, где мы про-
жили 35 лет. Я взываю к обще-
ственному гуманизму, забытому
в США.

Эдсон Андрэ ДЖОНСОН.
Ла-Канада
(Калифорния, США).

Об очередном
приеме слушателей

• республиканские
и межобластные высшие

партийные школы

Объявляется очередной прием
слушателей в республиканские и
межобластные высшие партийные
школы. Прием о ВПШ будет про-
водиться по рекомендациям ЦК
компартий союзных республик,
крайкомов и обкомов партии.

В высшие партийные школы
принимаются члены КПСС, имею-
щие партийный стаж не менее
трех лет, из числа партийных,
советских, комсомольских и идео-
логических работников:

на двухгодичные отделения и
трехгодичные заочные отделе-
ния — с высшим образованием, в
возрасте до 40 лет;

на четырехгодичные отделения
и пятигодичные заочные отделе-
ния — со средним образованием,
в возрасте до 35 лет.

ЦК компартий союзных рес-
публик, крайкомы, обкомы пар-
тии не позднее I мая 198ч года
представляют в высшие партий-
ные школы на рекомендуемых на
учебу работников выписку из
постановления бюро, характери-
стику и соответствующую доку-
ментацию.

В период с 20 мая по 10 июня
198ч года рекомендованные на
двухгодичные отделения и трех-
годичные заочные отделения
поиглашаются в ВПШ на собесе-
дование, поступающие на четы-
рехгодичные отделения и пятиго-
дичные заочные отделения —
для сдачи вступительных экзанс.
нов по основам марксизма-лени-
низма, русскому языку (сочине-
ние) и истории СССР (в объеме
средней школы).

Для подготовки и сдачи всту-
пительных экзаменов рекомендо-
ванным на учебу предоставляет-
ся двухнедельный отпуск с со-
хранением заработной платы по
месту работы.

Начало занятий в высших пар-
тийных школах 1 сентября.

Турнирная
орбита

О ФУТБОЛ, Результаты игр
второго тура чемпионата СССР:
'Днепр* — «Динамо» (Минск)—

2: 0, 'Шахтер» —- «Жальги-
рис» — 4:1, «Динамо» (Тби-
лиси} — «Спартак» — 0:0,
ЦСКА — «Динамо» 1Киея) —
1: 1.

С> ХОККЕЙ. Сообщаем ре-
зультаты очередных матчей
первенства страны: «Динамо»
(Носква! — «Сокол» — 2 : 1 ,
(Ижсгаль»

тов» — 2 : 5 ,
'Крылья Сове-

«Тракгор» —
'Торпедо» — 3 : 3 , «Спартак»—
"Сибирь» — 6:2.

О ШАХМАТЫ В четвертой
партии финального матча пре-
тенденток на первенство мира
между Л. Семеновой и И. Ле-
витиной, отложенной накану-

без доигрывания зафикси-
рована ничья. Счет в матче

(ТАСС).
3:1 в гольэу Левитиной

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 19 март*
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — Фильм — детям.
«Фантазии Веснухнна». 1-я и
2-я серии. 10.40 — в мире жи-
вотных. 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.45 — Кон-
церт симфонического оркестре
Московской государственной
филармонии, 16.25 — Знай и
умей. 17.10 — «Колокол памя-
ти». Документальный теле-
фильм. 17.40 — Концерт Закар-
патского народного хора УССР.
18.25 — Обсуждаем проект ЦК
КПСС о школьной реформе.
18.45— Сегодня в мире. 19.00—
Мультфильм. 19.10 — Дела н
люди. Об улучшении нечестна
товаров народного потребления
на предприятиях легкоП про-
мышленности, 19.45 — «Долгая
дорога в дюнах». Художествен*
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный вкран. 22.05 — Чем-
пионат СССР по тяжелой атле-
тике. 22.50 — Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Влиэ городской черты>. Доку-
ментальный телефильм. 6.35.
9.35 — Физика. 7-й класс. 9.05 —
Русская речь. 10.05 — Русские
народные песни (календарные).
10.35, 11.35 - М. А. Шолохов
«Поднятая целина». Ю й каасс.
11.05 — Наука н шизнь. 12.05 —
История 711 класс. 12.35—При-
родоведение. 2-й класс. 12.55—
«Там, где нет дорог...> Научно-
популярный фильм. 13.10 —
Фрндернк Шопен. 13.40 — Тпоя
ленинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Как организовать сорев-
нование?» 14 05 — Драматургии
и театр. В Розов н его герои.
18.15 — Чемпионат СССР по би-
атлону. Эстафета 4х7..> км.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу. 20.15 — Международная
панорама. 31.00-Время. 21.33—
«Когда деревья были больши-
ми». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 - Москва. 19.30 _ Под-
московье, Резервы экономии.
20.15 — «Московские встречи».
20.45 — И.С, Бчх — Чакона.
21.00 — Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 21.50 —Творче-
ский вечер кпмпо.штпрн Е.
Птнчкнпа.

Вторник, Ю марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Время. 8 35 - Документальные
фильмы. 9.15 - *Долггя дорога
о дюнах». Художественный те-
лефильм. 1-я :ерня. 10.30 —
В концертном зале—школьни-
ки. 14.50—Пятилетка — дело
каждого. Документальные те-
лефильмы. 15.50—Концерт Ан-

самбля народного танца Баш-
кирской АССР. 1625 —«Обсуж-
даем проект о школьной ре-
форме». 16.50 _ «Отзовитесь,
горнисты!» 17.20 — Вместе —
дружная семья. 17.50 — До-
кументальный телефильм «Кре-
стоносцы XX века». 18.45 —
Сегодня в мнре, 19 05 — Чело-
век и закон. 19. АО — «Долгая
дорога в дюнах». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
21.00- Время 21.35—Старнн-
ный русский романс и вальс.
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР.
22.45 — Сегодня в миро

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, В 15
«Хлеб и лупп» Нпучио-популяр.
ный фильм. 8.35. 0.35— Исто-
рия. 5-И класс 9.05. 13.10 —
Французский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ Эстетическое вос-
питание. 10.35, УС.'40 — Основы
Советского государств и пра-
пя. 8-п класс. 11.10— Шахмнг-
пая школа. 12.15 — «На земле
отцов» Телеочерк. 13.40 — При-

Водоведеннс. 3-й класс. 14.00—
траннцы истории. «Молодые

хозяева земли» (К 10-лстню по-
становления «О мернх пи даль-
нейшему развитию сельского
хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР»). 18.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 19.00 — «Род-
ники». 19.30 — Беседа предсе-
дателя Сопетского комитета ал-
ЩИТЫ мира Ю. А. Жуко»<1.
2025— Мир и молодежь. 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Таежный мо-
ряк» 22.40 — Спорт за неделю.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 - Тпор-
чество народов мира. 20.15 —
Отвечаем на вопросы жителей
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 - «Рпс-
ска^ы советских писателей чи-
тает А. Кутепоп». Фильм-кон-
церт.

Среда, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.О0 -

Время. 8,35 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.05 — «Долгая дорога
в дюнах». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 10 20.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.35— Песни военных лет.
16.10 — «..До шестнадцати и
старше» 1655 — Рассказывают
наши корреспонденты. 17.25—
Фильм-концерт «Весенние за-
бавы» 17.55—Мы строим ВАМ.
18.25—Мультфильм 18 45—Се-
годня в мире. 19,00—Футбол.
Кубок УЕФА '/« финала. «Спар-
так» (Москва) — «Андерлехт»
(Бельгия). 21.0О-Время 21.35—
Кубок европейских чемпионов
по футболу. '/* финала. «Дина-

мо» (Бухарест) — «Динамо»
(Минск). Кубок обладателей куб-
ков по футболу. V» финала.
«Шахтер» (Донецк) — «Порто»
(Португалия). В перерыве — Се-
годня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15.
12.40 *- Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Астроно-
мия. 10-й класс. 9.05, 13.00 —
Немецкий язык. 10 05 — Уча-
щимся ПТУ. Физика. 10.35.
11.40 — Общая биология. 9-й
класс. 11.05 —Семья н школа.
Тележурнал. 12.10 — В П. Ка-
таев «Сын полка». 4-й класс.
13.30 — «Продлись, продлись,
очарованье...» (О творчестве
Ф. И. Тютчева). 14.10 — «Косми-
ческий век. Страницы летопи-
си». Фильм 3-й — «Первый от-
ряд». 18.20 — «Здравствуй, Ма-
хачкала». Документальный
фильм. 18.30 •- Мамина школа.
19.00 — Сечьскнй час, 20.20 —
Выступление вокального ан-
самбля «Лнлео» (Тбилиси).
20.30 — Содружество. Тележур-
нал. 21.00 — Время 21.35 —
«Сегьмая пятница». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — «Подмосковье». 20.45 —
Концерт русского народного
ансамбля «Истра». 21 00 — Вре-
мя. 21,35 — Справочное бюро.
21.50—Концерт П.Допохоу (Ве-
ликобритания).

Четверг, 22 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 9.15 — Мульт-
фильмы 0.50 - Концерт. 10 15 —
Клуб путешественников. 15 55 —
К открытию Всесоюзной недели
музыки для детей н юношества.
Концерт. 16.50 — Ребятам — о
зверятах. 17.20 — Наука и тех-
ника. Киножурнал 17.30—Шах-
матная школа. 18.00 — Ленин-
ский университет миллионов.
Актуальные вопросы повыше-
ния качества подготовки кад-
ров. Сближение задач образо-
вания с потребностями произ-
водства. 18.30 — В каждом ри-
сунке — солнце 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00. 21.35 - Чем-
пионат мира по фигурному ка-
танию. Женщины. Промзполь-
нал программа. 19.55 — «Дол-
гая дорога в дюнах». Художс-
стпенный телефильм 3-я серия.
21.00 — Время. 22.10 — Вечер
кубинской поэзии 23.05 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.30, 13.45 — Научно-популяр-
ные фильмы 8.35. 9.35 — Об-
щая биология, ЮН класс. 9.05,
13.15 — Испанский язык |0 05—
Учащимся ПТУ Лирика С. Есе-
нина. 1035. 11 40 — Зоология.
7-й класс. 11.00 — Нпш сад.
12.05 — Географин. 6-Й класс.
12.35 — «Академия художестп
СССР». 14 0 0 - «Шла собака по
роялю» Художественный фильм
с субтитрами. 18.15 — «В силу
сложившихся обстоятельств».
Передача 1-я. 10.10 — Концерт
камерного оркестра СССР.
20.00 — Футбол. «Зенит» —
«Днепр*. 2-й тайм. 20 45 — Нл-
родмые мелодии 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественные те-
лефильмы по рщешь'шм А П.
Чехова «Сапоги», «Прошпелс*
пие искусства». 22.10 — КуГинс
СССР по хоккею с мячом. По-
луфинал

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00— Москип. 111.И0 - «От
ТРУДОП СВОИХ». ДОКУМСИ Г.1ЛЫН.П1
фильм. 20.15 — Л Мннкус —Дн-
нертисмемт ил балетп «Пнхмтл*.
20.45 — Отдых п нмходмыс дни.
21.00 — Время. 21.35 - Лито-
мобиль и аитплюЯнтель. 21 50 —
Концерт мастеров искусств.

Пятница, 23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я ПО —

Премл. 8.ЯЛ — РсГиплм — о лис-
рятнх. 9 05 — «Долгой дорогл и
дюнах». ХудожсстиспмыП теле-
фильм. 3-я серил. 10 10 — Кон-
церт оркестра симфонической и
.эстрадной музыки ЦТ и ПР.
10.55 — Документялыше теле-
фильмы. 14.50 — Документаль-
ные фильмы социалистических
стран. 15.30 — Русская речь
16 00 — Москва и моекпнчм.
10.35 — В гостях у СКАЛКИ. «Злл-
топласка» Художественный те-
лефильм. 18.15 — Наш сал.
18.45 — Сегодня в мире 19.00 —
«Веселые нотки». 19.15— Нпу-
кп и жипнь. 10.-15 — «Долгая до-
рога в дюнах» Художественным
телефильм. 4л серия 21,00 —
Время 21.35— Чсмпионпт ми
рп по фигурному катанию Пар-
ное катание Произвольная про-
грамма 2305— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
23.00 ~ Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 - История.
4 й класс. 9.05. 13.10 — Англий-
ский язык- 10.05 — Учащимся
ПТУ Астрономия 10.35, И .40 —
История 7-Й класс. 11.05—Эс-
тетическое поспитанне. 12.10 —
Природоведение. 4-П класс.
12-40 — «Школа Кобахндзе» Тс-
леочерк. 1340 — «Новоселы п
Кодрах». Научно-популярный
фильм. 13.50 — Творчество Кук-
рыниксои Передача 2-я 14.20 —
Знай и умей. 18 20 — «В силу
сложившихся обстоятельств».
Передача 2-я. 19.05 —«По еле.
лам Шеклтона». Рассказ об э к с
пецнцни пнглийского исследо-
вателя Антарктиды Э. Шеклто-

на. 19.30 — Хоккей. «Крылья
Советов» — «Сокол». 2-й и 3 Й
периоды. 21.00— Время. 21.35—
«Петра». Художествен ный те-
лефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Рек-

лама. 10.45— Отдых в выход-
ные дни. 20.15 — Концерт хора
русской песни ЦТ и ВР. 21.00 —
Время 2135 — Встреча с писа-
телем Г. Троепольским.

Суббота, 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — АВВГДеПка. 9.05—
«Спортлото». 015 — «Долгая до-
рога в дюнах». Художественный
телефильм. 4-я серия 10 30 —
Больше хороших товаров.
11 00 — «Песня остается с чело-
веком». «Там вдали за рекой».
1155 — Калужский художест-
венный музей. 12.30. 19.00 —
Документальные телефильмы.
13.00 — Победители. Встре-
ча ветеранов 51-й армии.
14.45 - Мир растении. 15.30 -
Семья н школа Тележурнал.
18.00 — Объектив. 16.15 — Бесе-
да политического обозревателя
В. П. Бекетова. 1645 — Ф и л ь м -
детям. «Нахаленок». 17.40 —
Мир против ядерной понны. Те-
лемост Москва — Вашингтон.
Конференция советских и аме-

Йккаиских ученых 1(М0 —
ультфильм. 20.00 — Чемпио-

нат мира по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная
программа 21.00 — Время.
21.35 — Мастера экрана. Н Чер-
касов. 22,30 — Поет Карел Готт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Й.25-
Доку ментальные телефильмы.
9.00'— «Утренняя Почтп» !).ЗО —
Клуб путешественников 10 30— А
Делай с нами, дела Л. как мы. А
делай лучше нос. 11 30 — Про- ^
грамма томской студии телеви-
дения. 12 <10 — Мупы'кальный ки-
оск. 13.Ю — Стадион для псех.
13.40 — сВас приглашает Клав-
дия Шулыкенко» 14-15 — Меж-
дународное оЛолрсние 15 00 —
«Камера смотрит и мир» 16 15—
«Знакомьтесь: зп рубеж ный
цирк» 16.-15 — Концерт Большо-
го хора ЦТ и ВР 1В.30 — Кубок
мира по лыжному спорту. 10 км.
Жен шины. 1П.15 — Кубок СССР
по хоккею с мпчом Финал.
20 15 — Здоропьс 21 00 — Вре-
мя 21.35 - И. С Тургенев «Про-
нинциалка» Телесно ктлкль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мог кпп и моппшчи.
18,30 — «Художник Александр
Шил ой» Документальный теле-
фильм. 19.3")'- Урожай — круг-
лый год. 20 15 — ОТПСЧЙОМ па
попросы жителеП Подмосковья.
21.00 — Время 21.35 — Концерт
камерного оркестра Л июне коп
ССР 22.20 — Снрппочное Гпоро.
22.35 — «Инженер — профессии
творческая», Дпкумснтлльпый
фильм

Воскресенье, 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время 8.35 — Игрист духопоП
оркестр Дпорцп туям.,|>ы им.
М И Калин и на г Кили ниц гра-
да Московской области. Й.50 —
• На аемло Эллады». Книопро-
грамма. У.'Ж) — Будильник.
10 00 — Служу Сонетскому Со-
юлу! И 00 — Здорош.с 1М5 —
«Утренняя почтп». 12.1 Л —
Встречи на сопстскоП .'юмлс.
12.ПО - Сс.и.скиП члг. 1П ПО —
Муныкпл ьньн) киоск. 1 1 с>0 —
По шшпппм мужестпп Теле-
очерк о Ц|шжлы Герое Сойот-
ского Союпп В. Н Леонове.
М.:Ю — «Формула ШШ1Г1П*. Ху-
дожественным юлефильм 1 л и
2-11 сорив. 10.5П — КлуЛ мую-
икчтиеппнкоп. 17 ЛО — Мульт-
фильм 1(1.00 — Международной
плнпрамп. 1П.'1Г» ~~ "По нашим
письмам». 1!»;Ю — Чемпионат
М И р П ПО (|>НГУ1>ПГ>МУ 1Г11Г1111ИН).
Пронпнольпын глнеи 1!1.00 —
Ирсмл. 2|.:35— Мир >• моло-
дежь. 22.10 — ФутПплыте оби- ь.
прение. Ж

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Л. 1 Я
Концерт (шмерного хорл «Ии-
ипт» Н3.г). 20.ПО - Ипучно-поиу-
лярпые фильмы !)(Ю — Руггк.'Ш
речь. 0.30. 10.35 — Докумспгшн.-
Ш.1С фильмы 10.15 — Л Диор-
згенк — «Сланлпскно гонцы».
11.00 — В мире жмшп'иых.
1200 — В гостях у ешкиси. «Шш-
тОЕШленп*. 13.-10 — Р{1сскп:1ыпл-
ют пиши корреспонденты.
14 10 - Ш Гуно — «ФпусЬ.

Фнльм-опсрп. Ш.г»0 — "Голуг»кп».
Художественный телефильм.
1-я серия. 1Н0О — Пыдш'ицисгл
сойотские исполни юли — лау-
реаты Ленинском премии. Спл
тослпн Рихтер. 1Н2Я — Кубик
мира по лыжному спорту 15 км.
Мужчины. 10.10 — Докумен-
тальны)! фильм. 10.ПО —
Гпсударстпемныи Русским му-
ае!1. в Портрет! I аи ж и поп не ь
псрпш'1 полонии ы XIX иска».
20.20 — Концерт класс ичс
пеон мулыки. 21.00 — Время.
21 35 — «Куклп с миллионами-.
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Д Менделеев». Доку-
ментальный телефильм 1Й 50 —
«Удивительная игтория. похо-
жая не сказку». Художествен-
ный фильм 20.15 — Рскламп.
20.30 — Ученые — агропромыш-
ленному комплексу Подмоско-
пья. 21.00- Время 21.35— Ма-
стера москопскоЙ щепы, Л . II.
Свердлин. 22ЛИ — Цветы п пп-
шем поме, 22.50 — Ромпнсы С.
Рахманинова в исполнении Л.
Порошило,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 марта
"ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Времл 8.30 — Концерт Акаде-
мического хора русском песни
ЦТ и ВР. 9.15 — «Спортлото».
9.25 — «Рассказы о художни-
ках». В Перо». 9.50, 12.20 —
Документальные телефильмы.
10.20 — Тиорчестпо народоп ми-
ра. 10.50 — Ты помнишь, топа-
рнщ.. 11.50 — Семья и шко-
ла Тележурнал. 13.25 — «Песня
далекая и близкая». 14.00 —
«По Ирландии». Киноочерк.
14.30 - Новости Ы.45—М Шо-
лохов «Поднятая целина».
Фрагмент н.ч романа. 15,25.
16.30—Фильм—детям. «Фанта-
зии Веснухнна». 1-я и 2-я си-
рин. В перерыве —(16.25)—Но-
вости. 17.35 — Беседа политиче-
ского обозревателя Л А. Воз-
несенского. 18 05 Докумен-

тальныП с})ильм «Америка от
Гитлера до ракет «МХ».|США).
18.40— В мире животных.
19.45—Беседа председателя Со
ветского комитета защиты ми-
ра Ю. А. Жукова. 20.15-Кон-
церт для целинников. 21.00 —
Время 21.35—«Вокруг смеха».
23 Ю — «Тяжелая атлетика».
2.4.40—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25-
Доку ментальные телефильмы,
9.20 — «Утренняя почта», 9.50—
Стихи чнтшот поэтессы. 10.20—
Программа Азербайджанского
телешгленил. 11.40 — «ТамОоп-
екая кпэнцчейша». Читает М.
Козаков, 12.20 — Концерт клас-
сической МУЯЫКИ 12.45 — «Ни-
раж» Соревнования по поенно
техническим видам спорта.
14.20 — Музыкальный киоск.
14.50 — Мультфильм. 15.00 —
Международное обозрение.
15.1МЭ —Концерт мастеров ис-
кусств Казахстана, поснящен
ный И0-,-етик> освоения целин-
ных и залежных мемель.
17.00—Клуб путешественников.
18.00 — «Не хочу быть несчаст-
ливым» Тележурнал. ИМ О —
Злоропье. 20 00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Фут-
бол «Торпедо» — СКА 2-Й таим
2100 — Время 21.35 — «Алек
с-пндр Попов» Художестпенныи
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «На нею жизнь».
Документальный телефильм
20 0 0 - «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Дела москов-

ского комсомола. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Хоккей ЦСКА —
«Днннмо* (Рига). 211 и 3 11 пе-
риоды. 22.45 —Реклама. 23.00 --
Московские нопчети.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), в.30 — Францу:!
скип язык. 0.00 _.. Музыка.
5-й класс. 9.ЛО—Немецкий я.чык.
10.00 —Эстетическое поеинтание.
10.'ло — Испанский язык. 11.00-
Шцчмнтння школа. 11.1(0 -
Английский яаык. 12.00—«Мой
милы И Саша..» Посвящается
А. Одоевскому. 12.55 — Кос-
мический век. Страницы ле-
тописи Фильм 1-й — «С чего
начинается космос*. 13.55 —
Клод Дебюсси. 14.40 — А. Тол-
стой. По страницам произ-
ведений. 15,25 — Страницы
истории. 16.10 — Русская речь.
Ы.'Ю — Советское изобрази-
тельное искусство. П. Д. Корин.
17.25 — Наука и жнзн1». 17-55 —
К. Симонов «Тритий адъю-
тант». 10.40 — Школн Хозяйст-
нопания. 19.10 — В. Скотт.
Страницы жизни и творчества.
20.10 — Ндш сад.

РАДИО

17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние и.шестия» — 5.04. в.0-1.
8,00, Ю.ОО, 12.01. 15.00, 17.00.
19.00. 22.00, 2350. «Пионерская
;юрька» —6.40, 7.40. 0б?юр га
.четы «Правда»—7.00, «Зсм.-ш и
люди» —7 20. По страницам цен-
тральных газет--!).00.

8.45 — Взрослым — о детях
0,15 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.1,1} —
Радио — малышам. 10.25 —
Песни советских композито-
ров 10.40 — Из цикла «Здо-
ровье». Отвечаем на письма
радиослушателей. 11.00 — Т.
Шевченко Стихи. 11,15 —
-Музыкальный глобус» 12.01 —

«Время. события. люди •.
12.40 — Юмористическая пе-
редача. 13.15 — «Челюскин-
цы». 13,45 — Пост Рязан-
ский русский народный хор.
14.00 — «Служу Советскому Сою-
.чу!> Час молодого ноина 15.15--
«Дирижирует В. Федосеен».
16 00 — Школьникам и уча-
щимся ПТУ «История одного
музыканта» Инсценирован'
ные страницы понести Ф М.
Достоемскиго «Неточка Меэнл-
нова». Часть 1-я. 17.15 —
«Юность» 18.00 — Сатириче-

ский микрофон 18.20 — Кон-
церт М Вийтес — солистки Го-
с уда решенного академическо-
го театра * Эстония •. 1'.),') 1 —

Субботний концерт по ;ишпком
радиослушателе П. 20.45— Мене л
дународный дтчшик 21.00 -*ф
«Н« соискание Ленинских про- *
мин 1984 годн». М. Алексеев
• Драчуны». Страницы романа.
Читает В. Хохрлкоп 21140 —
«Добрый в«чсп»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Поснн и инструментальные
пьесы. 8 35 — Л. Сеифуллина
«Письмо». Расе кг;». 9.15
Международное положение. Во-
просы и отпеты. Ю.ОО —
«Юность». 10.45 — Сонеты си-

Йоводам и огмюдннкцм. 11 05—
ониерт солистов и музыкаль-

ных коллект'Пон Коми АСС1-.
11.32 — А. Арбузои «Старомод-
ная комедия». Спектакль.
13.00 — Эс трал ный концерт.
14,00 — «Встреча с песней».
15.00, 18.00 — Передачи для
школьчиков. 16.00 — Стихи и
песни Парижской Коммуны.
17.00—Музыкальные сгерео.ча-
писи фирмы «Мелодия». 19 0 0 -
Музыкальные вечера для юно-
ше с 1 ва. 21.1(0 — «Поэтическим
тетрадь». 22.00 — «От песни к
танцу». 23.00—К. Чапек «Как
делается фильм». Радиокомпо-

лиция. 23.35 — Концерт

ТЕАТРЫ

17 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро ~-• Шопениа-
на. Дивертисмент; нечер - Га-
янэ (премьера)

В01ЫШШ ТЕАТР нместп
объявленного сиектпкля Кар-
мен пойдет спектакли Травнэ-
та, Билеты действительны.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульпнр, 22) -- Ма-
рия Стюарт.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, .4) • Старый Новый
Г °МАЛЫИ ТЕАТР Выбор.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА •
Картина.

ПОГОДА

18 —19 марта в Моснге «̂
Московской области пренму14]Г
ственно без осадмоа, ночью
8 — 12 градусов мороза, места-
ми до 15, днем сноло нуля, 18
марта до 5 градусоа мороза.

Второй

выпуск
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