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«не с ид идет, весне дорогу!» — тан называл-
ся традиционный праздник проходов зимы, но-
торыи состоялся 1ч«ра на ВДНХ СССР. С

а трое и Москонцерта. Прошли веселые сорев-
нования и конкурсы, катание на тройная и

торыи состоялся ечера на ВДНХ СССР. Сюда оленьих упряжках.
приехали скоморохи, ряженые, музыканты. На На с н и м к а к: во время празднина.

Фото М. Косолапова.
открытых эстрадах выступили коллективы ху-
дожественной самодеятельности, артисты те*

В горах светает рано
Служим Советскому Союзу!

К разведчикам добирались
всю ночь. Послслние километ-
ры в горах запомнились над-
садным завыванием движка и
непроглядной дождливой тем-
нотой, которую едва пробива-
ли лучи фар. Не различая края
дороги нал обрывом, водитель
вел машину впритирку к ант-
рацитно блестевшей на свету
отвесной скале. Разведчиков
для отработки очередной учеб-
ной задачи выбросили далеко
в горах, поэтому какую-то
часть пути пришлось идти
пешком. На высоте около
двух тысяч метров навстречу
из дождя вышел человек в
плащ-накидке.

— По рации передали:
жди гостей,—сказал он,—Ду-
наю, в такую погоду, если не
встретить,—не дождешься...

В палатке отряхнулись, пол-
сели > раскладному столику.
Встретивший нас офицер-гвар-
деец Сергей Готовкин одет в
форму разведчика: песчаного
цвета куртка и брюки, ботин-
ки с трнконями — металличе-
скими шипами по подошве. Вы-
глядел Готовкин моложе свое-
го звания и должности: заго-
ревшее лицо, улыбка здорово-
го, уверенною в себе челове-
ка. Пили чай На рассвете раз-
ведчики покинули лагерь Все
в одинаковой форме, братская
схожесть определена их рабо-
той — горы каждому уготови-
ли равную долю испытаний. К
утру лождь перестал. Идем
осторожно, всякий раз припа-
дая к скале, когда впереди до-
зорный поднимает руку Ша-
гаю рядом с гвардии лейтенан-
том Игорем Корсаковым. Он
головы па две выше всех, дер-
жится прямо, двигается и го-
ворит с какой-то медлительно-
стью, но по неожиданно быст-
рой реакции чувствуется в нем
недюжинная сила.

С дороги группа свернула о
ущелье, темп ходьбы оставал-
ся прежний. За сутки развед-

чики должны пройти по юрам
не один десяток километров.
Это обычная для них норма.

Разведчики — люди особые
лаже в десанте: и работа-
ют они скрытно, и дело у
них искусное. В горах мне
доводилось видеть соллат, ко-
торые, образовав на небольшой
поляне круI. медленно танце-
вали что-то похожее на гре-
ческий танец сиртаки. Рядом
десантник в белесой от солнца
форме внимательно следил,
как ступают они по земле.
Оказывается, это вовсе не та-
нец: солдаты «по суху» учи-
лись переправляться через гор-
ные реки, которые не только
человека—камень унесут. Один
солдат прочно стоит на грун-
те, лвое движутся по кругу.
Потом другой в роли «якоря».
Так парни кружили и кружи-
ли, обнявшись за плечи, слов-
но сговариваясь всегда и во
всем быть друг другу опорой.

А над их головами по на-
клонному троссу, протянуто
му через ущелье, быстро
скользил десантник. За ним
второй, третий... Так же по
воздуху переправляли и грузы.

Достаю блокнот, торопливо
делаю пометки, понимая, что
передышка потом будет не ско-
ро. Среди записей странич-
ка: «Из истории части... Гвар-
дии рядовому Галушкину бы-
ла поставлена боевая задача-
вести наблюдение на фланге
взвода. Утром гитлеровцы по-
шли в атаку: появились танки,
за ними — пехота. Десантники
встретили их дружным огнем.
Фашисты откатились. В небе
вспыхнула ракета — сигнал
атаки. Рядовой Галушкин,
окоп которого находился в сто-
роне от позиций, вдруг увидел,
к,11 из лощины, заходя во
флаш наступающим, выполза
лн вражеские самоходные ору-
дия. «Фердинанды» с ходу от-
крыли огонь. Схватив тяжелую
связку гранат, гвардеец пополз

навстречу самоходкам. Пора
бросать, но правая рука вдруг
беспомощно повисла. Равен...
Разведчик принял решение —
вперед! Грянул взрыв... По-
дорванная самоходка замолча-
ла...»

Эти строки записал в одной
из рот, где раньше служил ге-
рой-гвардеец. Там аккуратно
застелена его койка, на сте-
не — картина последнего боя.
Сюда приходят ветераны,
здесь принимает военную при-
сягу новое пополнение.

У десантников не приня-
то говорить громких слов о
подвиге, потому что все, что
было сделано в годы войны и
что сегодня выпадает испыты-
вать новому поколению соллат,
имеет точное название—долг.

...В долине показался «про-
тивник». Через хрустальную
чистоту пространства хорошо
видны «спичечные короб-
ки» машин, вытянувшиеся
гуськом на дороге. Короткое
кивнул радисту: давай! Раз-
ведчик установил связь, то-
ропливо протянул наушники
лейтенанту: на связи «пер-
вый».

С «первым» мне довелось
беседовать перед поездкой к
разведчикам. Он тогла сдер-
жанно сказал:

— Романтики в работе вои-
нов воздушно-десантных войск
куда меньше, чем представля-
ют ее в печати и в кино.
Десантник — это прежде все-
го труженик, выносливый, точ-
ный в расчете, способный и в
невозможных условиях выпол-
нить задачу.

Вот и теперь «первый» поста-
вил перед разведчиками нелег-
кую задачу: остановить ко-
лонну «противника», не дать
ей выйти к месту выброски
десанта.

Пропустив веревку через
карабин — кольцо у пояса,
разведчики быстро спустились

со скалы. Внизу братья Тара-
совы — Борис в Владимир,
прихватив взрывчатку, побе-
жали к мосту через ущелье.
Их задача — закрыть «против-
нику» дорогу, не допустить
его к мосту.

С этими братьями в начале
своей службы у Короткова
случился конфуз. Однажды он
дал задание Владимиру выкра-
сить тумбочки, а через пять
минут вдруг встретил его в
спортгородке. Объявил взы-
скание. Солдат промолчал а
потом оказалось, что это был
Борис. Извинился перед обои-
ми, но с тех пор Короткое лю-
бое дело поручает братьям
выполнять только вместе.

Взрыв, казалось, подтолк-
нул пас в спины. Мы бежали
по горной тропе, а эхо какое-
то время преследовало нас,
переламываясь на склонах гор.
Сразу дала знать о себе высо-
та: в голове застучали молот-
ки, легким не хватало кисло-
рода.

Возле горной речки — корот-
кий привал, радисту снова вы-
ходить на связь. Ои что-то го-
ворит в микрофон, но его не
слышно — рядом шумит вода,
перекатывая по дну камни.
Прочитав переданное по ра-
дио приказание, Короткое оза-
боченно склонился над картой:
группе приказано выйти в рай-
он выброски десанта. Теперь
ясно, почему разведчикам так
важно было своевременно об-
наружить и закрыть колонну
в ущелье. Это был резерв, ко-
торый спешил укрепить пере-
вал — ключ от всей обороны
«противника».

Спрятав карту, Короткое
резко поднялся: маршрут вы-
бран. Вскоре мы снова сколь-
зили по мокрым камням, под-
нимаясь по крутому склону
горы.

Капитан 3 ранга
В. САДОВСКИЙ.

Турнирная орбита
О ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.

Для эксчемпиона миро
Ю. Саркисяна /вес до 60 кг ;
из армянского села Гекахерт
турнир штангистов •Кубок
дружбы- счастливый. Он по-
беждал здесь не роз с высо-
кими результатами, не изменил
этой традиции и на ереванском
помосте Саркисян первенство-
вал в своей весовой категории.
достигнув в двоеборье гросс-
мейстерского рубежа — 300 кг.
Остальные соперники не смог-
ли угнаться за советским чем-
пионом и заметно отстали
Вторым был Й. Кузник из
ГДР — 265 кг. третьим — Панг
Се Ил из КНДР — 255 кг.

О ХОККЕЙ. Спортсмены
ЦСКА в очередном матче чем-
пионата страны победили ки-
евский «Сокол» — 8 • 4. До
50-й минуты шла равная борь-
ба, сохранялось равновесие в
счете — 4 : 4. А в последние 10
минут армейцы сыграли значи-
тельно более мощно, чем сопер-
ники, проведя 4 безответные
шайбы. {ТАСС).

ИИТ1Л1'

«ЗОЛОТОЙ» дуэт танцоров
Чемпионами мира по фигурному катанию на турнире в

Токио стали Н. Бестемьянова и А. Букин, победившие в со-
ревновании танцевальных пар. Они принесли третью золо-
тую медаль в копилку нашей сборной.

В третий раз на этом турнире
спортсмены, по жребию получав-
шие первый стартовый номер в
группе :ил1.нейших, в итоге ста-
новились победитслями. Хотя этот
номер считается не очень удач-
ным.

Может быть, это новая «при-
мета»? Отнюдь. Если ты сильнее
соперника, то никакой «рок жре-
бия» не страшен. И основой для
победы является не маленький
квадратик с цифрой, вытащен-
ный из темного мешочка. К ьер-
шинлм мастерства ведут много-
часовой труд на тренировках, са-
моотверженная закалка бойцов-
ского характера.

И. Вестемьянова и А. Букин,
как вы уже догадались, стартона
ли первыми в группе. По прави-
лам гульям не рекомендуется вы-
отделять высшие баллы, если
впереди выступает еще несколь-

ко пар. Однако оценки, получен-
ные Натальей и Андреем, были
т;т высоки, что обыграть их ос-

тальные спортсмены могли лишь
теоретически. А два арбитра —
из Канады и Франции — не удер-
жались и за артистичность поста-
вили высший балл—6.0. Выступ-
ление наших фигуристов было от-
личным. Вдохновение, артистизм,
техника, скольжение — и все с
высшим знаком.

Таков победный сплав произ-
вольной программы новых чем-
пионов. А ведь совсем недавно
шумели споры, что-де этот танец
ближе к показательному номеру,
а не к спортивной программе.

Серебряные медали оказались
также у советских фигуристов
М. Климовой и С. Пономарей-
ко.

Бронзовые награды завоевали
американцы Д. Бламберг и
М. Зайберт.

Г. КАРГЮНОСОВ.
Олимпийский чемпион.

На с н и м к е : Н. Бестемья-
нова и А. Букин.

Телефото АП—ТАСС.

новости
Звучат

«Перезвоны»
КИШИНЕ1, I . |Корр. «Прва-

дыа К. Еаладов|. Ценители му-
зыки познакомились с необыч-
ным проиэваданиам. Со сцаиы
даорца «Октомбриа», где про-
•одет основные концерты про-
граммы 1сосою1иого фестиее-
ла «Мерцишор», лосамцеиного
40-летию Победы, прозвучала
юроааа симфония-дейстео
«Перезвоны».

Аатор — Валерий Гаарилин
дал саоему произведению под-
заголовок «По прочтении
В. Шукшина». Однако зто не
простая музыкальная иллюст-
рация к пьесе «Степан Разин»
и рассказам писателя. Скорее
это поэма о яарактере могуче-
го народа, его ярки» герое».
В Кишиневе основной исполни-
тель «Перезвонов» — Москов-
ский камерный юр, руково-
димый народным артистом
РСФСР профессором Владими-
ром Мининым, получил пре-
красное «подкрепление», вы-
ступая вместе с заслуженным
коллективом Молдавской ССР
академической хоровой капел-
лой «Дойна».

Экран
без помех

СТАВРОПОЛЬ, I . |Корр.
«Правды» I . Панкратов!. Пер-
выми е Ставропольском крае
стели принимать цветные перо-
дачи черв! космос жители ра-
бочего поселка Урулского гор-
но-обогатительного комбината.

Претензии к качеству изобра-
жения сразу же прекратились.
Раньше помехи создавали рас-
положенные поблизости скаль-
ные кряжи — «вехи» на пути «
Главному Кавказскому хребту.
Их удалось «обойти» благода-
ря телевизионной станции кос-
мической связи. Пока она
обеспечивает прием только
первой цветной программы
Центрального телевидения. Но
при дополнительном оснащении
аппаратурой сможет «брать» и
вторую, гарантируя устойчивую
ретрансляцию передач в со-
седних населенных пунктах. Та-
кие обьекты предстоит возве-
сти в нескольких местах Кара'
чаеао-Черкесской автономной
области.

ПРОИСШЕСТВИЯ-

По аварийной
схеме

ОРСК (Оренбурге наи область),
в. (Редактор городе мой газеты
«Орсний рабочий* В. Веприц-
иии). Сильная метель лавиной
нахлынула на город, порыюм
ветра была оборвана высоко-
вольтная линия электропере-
дачи, ведущая м заводу сборно
го железобетона.

На предприятии включили
аварийную схему, но долго на
ней не продержишься. А ме-
тель бушевала, грозя оставить
без энергии не тольно цехи, а
и детсние сады, учебные заве-
дения, столовые. Устранить не-
исправность вызвался элентрин
В. Кувшинов с двумя помощ-
нииами. Проявляя смеиалку и
выдержну, шесть часов работа-
ли они на десятиметровой высо-
те под порывами ледяного вет
ра. Разрыв ликвидировали.

ЭТОТ трудный график бега
VIII зимняя Спартакиада народов РСФСР

Финальные спиты Спартикиа-
ды вышли на финишную пря-
мую. В последний день — 9 м^р-
та участникам остались разыг-
рать всего три комплекта на-
град. А накануне состоялись за-
ключительные старты у лыжни-
ков-мужчин. Они соревновались
на спортивной базе «Юбилей-
ная» пол Пермью на марафон-
ской дистанции 50 километров.
На старт вышли билее ста лыж-
ников. В этот праздничный день
погода стояла отличная. Легкий
морозец и солнцо способствова-

ли высоким результатам. Луч-
шее время на дистанции пока-
зал заслуженный мастер спорта
В. Никитин из Удмуртии Время
победителя — I члеа 2) минута
33,7 секунды. Это уже вторая
высшая награда Владимира на
Спартакиаде.

— Начало гонки для меня бы-
ло тяжеловатым,— сказал Вла-
димир.— Ни потом пройдя по-
ловину дистанции, почувствовал,
что могу показать хорошее вре-
мя. Все основные соперники шли
впереди меня, и я знал их гра-

фик бега. В этом сезоне на ма-
рафонской трассе выступал впер-
вые. И хотя считается, что я хо-
рошо бегаю на короткие дистан-
ции, на 50-километровке усту-
пать не собирался. Все реши-
лось на последних пяти кило-
метрах, когда я сохранил силы
для быстрого финиша. Эту побе-
ду считаю подарком к 8 Марта
своей матери, жене и двум доч-
кам.

Праддничние настроение было
и у О. Плешковой из Москвы.
На дистанции 5.000 метров

конькобежка завоевала свою чет-
вертую золотую медаль. Также
четвертую высшую награду по-
лучил горнолыжник В. Цыганов
нз Пермской области. Он был
первым на марафонской трассе.
Один из лучших результатов
в этом сезоне в мире показал
конькобежец А. Ермолин на ди-
станции 10.000 метров—1ч ми-
нут 51,60 секунды.

Упорным получился финаль-
ный матч за первое место среди
хоккейных команд. Сборная Мо-
сквы, одержав победу в финале

над хоккеистами Башкирии —
10: 5, получила золотые награ-
ды. У фигуристов чемпионом
стал среди мужчин в одиночном
катании молодой спортсмен Л
Каанаков, которого тренирует
заслуженный тренер РСФСР

А М И Ш И Н ' С. РЯБОВ.

В. ЧЕБАКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Пермь, 6 марта.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 11 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05, 19.00 — Мультфиль-
мы. 9.35 — «Маленькое одолже-
ние». Художественный теле-
фильм. 10.50 — Л. Бетховен —
Септет ми бемоль мажор
14.45 — Документальные филь-
мы. 15.40 — «30 минут без
оркестра». Фильм - концерт.
10.15 — Мамина школа. 16.45 —
Встреча школьников с Героем
Сопетскогп Союза маршалом
аннацнн С. И. Руденко. 17.30 —
Концерт Государственной заслу-
женной капеллы бандуристов
УССР. 10.00 - В каждом рисуй
ке — солнце. 18.15 — Дела и лго
ди. XXVII съезду КПСС - до-
стойную встречу. Об опыте ра-
боты коллектива московского
завода «Красный пролетарий»
по выпуску современной техни-
ки. 18.45 — Сегоднл в мире.
19.10 — «350 дней в пикетах».
Телеочерк о классовых боях в
Великобритании. 19.ЯО — Хок-
кей. ЦСКА — «Динамо» (Моск-
вы). 2-й и 3-й периоды. 21.00 —
Иремя. 21 35 — К 40-летию ве-
ликой Победы. «Солдатские ме-
муары». Фильм в й — «Пехота
есть пехота» 22.35 — Сегодня п
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815 -
«Услышать будущего зов». До-
кументальный фильм. 8.35,
9.35 — История. 8-Й класс. 9.05—
Русская речь. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Астрономия. 10.35.
П.40 — М. А. Шолохов «Подня-
тая целина». 10 Й класс. 11.05—
Наука и жизнь. 12.10 — Учите-
лю — урок музыки. 4-Й класс.
13.10 — Природоведение. 3-й
класс. 13.30 — «Я пишу флот...»
По страницам пропзпеденни Л.
Соболева. 14.25 — «После уро-
ков». Тележурнал. 18.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 18.45 —
Хоккей. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). 1-Й период. 19.30 — Рит-
мическая гимнастика. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 - Время. 21.35 - «Чайка».
Худона'стпспный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Мог кш1. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15 — Танцуют учащиеся Мо-
сковского хореографического
училища. 20.45 —«Улица. Транс-
порт. Пешеход». 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. «Спартак» —
«Факел».

•гор ни к, 12 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильмы.
900 — Веселые старты. 9.45 —
«Чайка». Художественный
фильм. 14.50 — Пятилетка — де-
ло каждого. Документальные
фильмы. 15.35 — В концертном
зале — школьники. 16.30 — Со-
ветское изобразительное искус-
ство. А. Пластов. 17.00 — Чему
и как учат в ПТУ. 17.30 — Рас-
сказы о партии. «Мы не остано-
вимся на полпути». 18.15 — Пес-
ня далекпя и близкая. 18.45 —
Сегодня п мире. 19.00 — Человек
н закон. 19.40—Художественный
телефильм «Долгие версты вой-
ны». 1-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт из произведе-
ний советских композиторов.
(К VII Всесоюзному съезду ком-
позиторов). В перерыве — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Инженер — профессия творче.
екая». Документальный фильм.
8.35. 9.35 — Музыка. 2-й класс.
9.05, 12.40—Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эстети-

ческое воспитание. 10.35, 11.40—
Физика. 8-й класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 12.10 — Геогра-
фия. 6 й класс. 13.10 — Знай и
умей. 13.45 — Творчество К. Чу-
ковского. 14.30 — Почта переда-
чи «Природоведение». 1815 —
Сельский час. 19.15—«...До шест-
надцати и старше». 20.15 — Кон-
церт заслуженного ансамбля
народного танца Грузин. 21.00—
Время. 21.35 — «Легкая вода».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Архи-
тектор Ф. Шехтель. 20.15 — От-
вечаем на вопросы жителей
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — Всево-
лод Иванов. Воспоминания и
встречи.

Среда, 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Долгие версты
войны». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9 50 — В кон-
цертном зале — школьники.
10.40 — Клуб путешественни-
ков. 14.50 — «Человек и приро-
да». Документальные телефиль-
мы. 15.25 — Творчество юных.
15.55 — «Судьба и книги Ивана
Мележа». 1645 — «Калевала» в
музыке». 17.25 — Рассказывают
наши корреспонденты 17.55 —
Мультфильм. 18.15 — Наука н
жизнь. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 —Мир и молодежь. 19.35—
Играет квартет арф. 1950—Ху-
дожественный телефильм «Дол-
гие версты войны». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Писатель
и жизнь Встрече с Д. Грани-
ным. 22.30 — Сегодня в мире.
22.45 — Концерт эстрадно-снм-
фоннческого оркестра ЦТ и ВР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальные телефильмы.
8 35, 9.35—География. 7-й класс.
9.05, 13.10 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общест-
воведение. 10.35. 11.40 — М. А.
Шолохов «Нахаленок». 6 0

класс. 11.05 — Мамина школа.
12 10—Физика. 7-й класс. 12.40—
Астрономия. 10-й класс. 13 40—
Знаешь ли ты закон? 14.20 —
Г. Р. Державин. Страницы жиз-
ни и творчества. 18.20 — Доку-
ментальные телефильмы о спор-
те. 19.00 — Музыкальный ки-
оск. 19.30 — «Управление социа-
листической экономикой».
20.15 — Концерт Государствен-
ного Украинского народного
хора им. Г. Веревки. 21.00 —
Время 21.35 — «Мистер Икс».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Путе-
шествие по Москпо. Ленинский
проспект». Документальный те-
лефильм. 19.50 — «Адажио».
Фильм-концерт. 20.15 — Подмо-
сковье *0.45 — Справочное бю-
ро. 21.00 - Время. 21.35 -Цве-
ты в вашем доме. 22.05 — «Му-
зыкальное интервью». 22.25 —
Реклама.

Четверг, 14 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.35 — «Долгие версты
войны». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 9.40 — Тпор
чество юных. 10.10 — «Легкая
вода». Художественный теле-
фильм. 14.50 — Сельские гори-
зонты. Документальные филь-
мы 15.50 — Концерт VII Всесо-
юзного съезда композиторов.
16.45 — Шахматная школа.
17.15 — «...До шестнадцати и
старше». 18.00 — Ленинский уни-
верситет миллионов. 18.30 —
Веселые нотки. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Содружество.
19.30 — Выступление артистов
ансамбля «Московский класси-
ческий балет». 10.55 — Художест-
венный телефильм «Долгие пер-
сты войны». 3-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — «Нам дороги эти
позабыть нельзя». Поэзия. С.
Смирнов. 22.00 — Хоккей. «Со-
кол»—ЦСКА. 3-й период. 22.35—
Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Два дня в Артемовске». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 —В. В. Маяковский «Необы-
чайное приключение». 7-й класс
9.05. 12.30 — Испанский язык.
10.05 - Учащимся ПТУ. 1035,
11.40 — Физика. 9-й класс.
11.05 —Семья И школа. 12.10—
Природоведение. 2-й класс.
13.00 — Чему и как учат в ПТУ.
13.30 — «Портрет жены худож-
ника». Художественный фильм
с субтитрами. 18.20 — Докумен-
тальный фильм «Куликово по-
ле Юрия Ракши». 18.40 — Игра-
ет струнный квартет. 19.00 —
Баскетбол. Кубок Л. Ронкетти.
Женщины. Финал. ЦСКА —
БАТА (г. Внттербо, Италия).
19.55 — Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Мужчины.
ЦСКА — «Цибонп» (г . Загреб,
СФРЮ). 20.30 — Выступление
концертного ансамбля электро-
музыкальных инструментов.
21.00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Время
зимних туманив». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москпа. 19.30 - «Рыбо-
лов». Тележурнал. 20.15 — Мир
растений. 21.00 —Время. 21.35—
«И еще раз про любовь...» Ки-
ноконцерт. 22.20 — Отдых в вы-
ходные дни.

Пятница, 15 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Долгие версты
войны». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 9.40 — «Пес-
ни русского Севера». Поет Ака-
демический хор русской песни
ЦТ и ВР. 10.10 — Документаль-
ный телефильм «Табунщики».
10.35 — Встреча школьников с
Героем Советского Союза М. К.
Меркуловым. 14.50—«Союз нау-
ки н труда». Документальные
фильмы. 15.40 — Русская речь.
18.10 — Агропромышленный
комплекс Подмосковья. 16.45—
Концерт камерного оркестра.
17.00 — На земле, в небесах н
на море. 17.30— Ребятам—о зве-
рятах. 18 00 — М Глинка — Не-
оконченная соната. 18.15—«Как
продлить век машин». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 —«Иоганн
Себастьян Вах». К 300-летию со
дня рождения композитора.
19.45 — Художественный теле-
фильм «Две пары и одиночест-
во» 21.00— Время. 21.35 —Ав-
торский оечер композитора С.
Туликова. В перерыве (22.45)—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
19.20. 22.45 — Документальные
фильмы. 8.35. 9.35 — История.
4 й класс 9.05. 12.55 — Англий-
ский язык. 10 05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10 35.
11.40 — История. 7-Й класс.
11.05 — Поэзия К. Кулиева.
12.10 ~~ Природоведение. 3-й
класс. 12.30 — Зоология. 7-й
класс. 13 25 — П. И. Чайков-
ский — «Времена года». 14.20—
Драматургия и театр. Л. Н. Тол-
стой «Живой труп». 18.20 —
Учителю — урок музыки. 3-Й
класс. 19.30 — Больше хороших
товаров. 20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 — Концерт
хора. 21.00 — Время. 21.35—Ху-
дожественный телефильм «Вре-
мя зимних туманов». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19:00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Рекла-
ма. 20.15 — «Наука н техника».
Киножурнал. 20.30— Отвечаем
на письма москвичей. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. «Дина-

мо» (Москва) — «Днепр». 2-й
тайм. 22.35—Справочное бюро.

СуМота, 1 * марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 6.35 — Выступает народ-
ныЙ ансамбль песни и танце
«Мугурел» 9.05 — АВВГДейка.
9.35 — Художественные музеи
страны. Искусство Палеха.
10.10 — Документальный теле-
фильм «Бригадиры Звездного».
10.45 — Это вы можете. 11.30—
Семья н школа. 12.00 — «Това-
рищ песня». 12.30 — «Денис Ва-
сильевич Давыдов». 13.35— «По
законам мужества». 14.05—«Ра-

Ж га». «Под звуки тамтамов»,
енин). 14 45 — «В. И. Ленин.

Страницы жизни». Телефильм
«Симбирская трилогия. 1870—
1887 гг.». Фильм 2-й — «Отчий
дом». 15.45 — Фильм — детям.
«Садись рядом, Мишка!» 17.00 —
беседа политического обозрева-
теля А. 3 Иващенко. 17.30 —
Мультфильм. 17.40 — Докумен-
тальный телефильм «СССР —
Мексика. Страницы дружбы».
18.30 — Концерт Омского рус-
ского народного хора. 19.00 —
В мире животных. 20.00—«Для
вас, ветераны». Музыкальная
передача. 21.00 — Время. 21.35 —
«Из жизни отдыхающих». Ху-
дожественный фильм . 22.55 —
Джазовая панорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Наш сад. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 9.30 — Очевидное — неве-
роятное. 10.30 — «Дружит мо-
лодость Земли». Концерт, посвя-
щенный 25-летню Университета
дружбы народов им. П. Лумум-
бы. 12.00 — Программа Челябин-
ской студни телевидения.
13.00 — Концерт VII Всесоюзно-
го съезда композиторов. 13.55—
Стадион для всех. 14.25 — К •10-
летию велнной Победы. Музы-
кальная передача. 15.35—Меж-
дународное обозрение. 15.50 —
Клуб путешественников. 18.50—
«Константин Сергеев. Страницы
хореографии». Фильм • концерт.
17.50 - Мультфильм. 18.00 —
Концерт ансамбля чангнетон
Ташкентской консерватории.
18.25 — Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — «Сокол». 3-й период.
19.15 - Здоровье. 20.15 — Чем-
пионат СССР по акробатике.
20.45 — Документальный теле-
фильм «Азбука». 21.00 — Время.
21.35 — «Москвичка». Телеклуб.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Московские встречи».
19.30 — «Частушки, прнпевкн.
страдания». 20.15—Спутник кн *
нозрнтеля. 21.00—Время. 21.35—
В. Левашов «Транзит на Север».
Телеспектакль.

•осиресеиье, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 0 0 0 -

Времл. 8.35 — Выступление ан-
самбля ложкарей. 8.45 — К Дню
работников жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового
обслуживания населения. Доку*
ментальные фильмы. 9.20 —
«Спортлото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15—«Зем-
ной дом космонавтов». Теле-
очерк. 1230 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00—Документальный фильм
о лотерее ДОСААФ СССР.
14.05 — В. Гаврилнн — «Пере-
звоны». Хоровая симфония дей-
ство по прочтении В Шукшина.
16.00—Футбол. «Зенит» —«Спар-
так». 2-й тайм. 16.45—Сегодня-
День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства н быто-
вого обслуживания населения.
17.15 — Народные мелодии.
17.30 — Фильм — детям. «Ва-
лерка, Рамка плюс...» 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Мультфильм. 18.55 —
«По вашим письмам». Концерт.
20.00 — Клуб путешественни-
ков. 21.00 — Время. 21.35 —
Фильм-концерт «В ансамбле с
Рихтером». 22.40 — Футбольное
обозрение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Гагаузы». Документальный
фильм. 8 30—Ритмическая гим-
настика. 9.00 — Русская речь.
9.30 — «Играв! Ленинградский
диксиленд». 9.55 — «Тропой Ар-
сеньева». Документальный те-
лефильм. 11.05 — Мир и моло-
дежь. 11.40— Мультфильмы.
12.25 — «Радуга». «Под звуки
тамтамов». (Бенин). 12.50 — Ки-
ноэпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 9 Й — «Битва аа
Кавказ» Фильм 10-й — «Веля-
чайшее танковое сражение».
14.30 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 15.00 —
Футбол. «Зенит» — «Спар-
так». 1-й тайм. 15.45 — «Ир-
кутская история». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 18.00 — «Выдающиеся
советские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии». Д. Д.
Шостакович — Десятая симфо-
ния. 19.00 — Футбол. «Динамо»
(Киев) — «Торпедо» (Москва).
2100 — Время. 21.35 — «Проис-
шествие на турбазе». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «По городам Союза, по
городам мира». Произведения
В. Маяковского исполняет Я.
Смоленский. 20.15 — Справоч-
ное бюро. 20.30 — Поет 3. Со-
еннцна. 20.55 — «В мире откры-
ток». Документальный фильм.
21.00 — Время. 21.35 - К 40-ле-
тию великой Победы. Клуб
фронтовых друзей «Победите-
ли»,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.30 — «Чистушки, при-
певки, страдания». 9.00—Архи-
тектор Ф Шехтель. 9.35—Игра-
ет духовой оркестр Дворца куль-
туры «Прожектор» г. Москвы
9.50 — Документальный экран.
10 50 — Больше хороших то
варов. 11.20, 17.45 — Мульт-
фильмы. 11.30 — «К 40-летню
великой Победы». «Ты пом-
нишь, товарищ...» 12.30—Оче-
видное—невероятное. 13.30 —
Семья и школа 14.00 — «Раду-
га». €Песня В сердце народа».
(Афгнннстащ. 1430 — Новости.
14.45 — В. И Ленин. Страницы
жизни. Телефильм «Симбир-
ская трилогия 1870—1887 гг.».
Фильм 1(1 — «Зову живых».
15.45 — Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Произвольная прогрпммп

17 ю — Веседл политического
обозревателя В. П. Бекетова.
В передаче участвует председа-
тель Госснаба УССР П. И. Мо-
стовой 18.10 — «Заговор про-
тив Страны Советов». Докумен-
тальный фильм. 19.15 — «Доб-
ро пожаловать». Эстрадная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.35 —
На экране — кинокомедия. «Же-
нитьба Вальзвмннова» 23.00 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8 30 — «Не про-
фессия, а судьба». Докумен-
тальный телефильм 9.00 —
Прыжки с трамплина. 9.30
19.20 — Мультфильмы 9.50 —
«Утренняя почта». 10.20 — «На
земле, в небесах и на море».
10.50 — «Салют, фестиваль!»
Молодежная передача к пред-
стоящему XII Усемнрному фе-
стивалю молодежи и студентоо
в Москве 13 15 — Человек —
хозяин на земле, 14.15 — Про
грамма Литовского телевиде-
ния, 15.45 — Международное
обозрение 10.00 — Творческий
вечер С. Михалкова в Государ-
ственном театре встрпды.
17.00 — «Веселая вдова». Му-
зыкальный телефильм. 1-я и
2-я серии. 19.30 н 22.20—Тен-
нис. Кубок Дэвиса Сборная
СССР - сборная ЧССР. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20 15 — Здоровье, 21.00 — Вре-

мя. 21.35 — Концерт Знкарпат-
ского народного хора УССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «И звук чарующий,
струной рожденный...» Теле-
очерк. 18.15 — Мультфильм.
18.45 — Н. Некрасов «Русские
женщины». 19.20 — Реклама.
19.35 — «Музей Васнецова».
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Лица друзей
21.00 - Время. 21.35 - «Побе-
дители». Встреча ветеранов 38-й
армии. 22.55 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В.00 — Природоведе-
ние 8.20 — Шлхматнпл школа
В.50 — Французский язык.
9.20 — Поэ.чия Николая Асеева.
10.00 — Немецкий язык 10.30—
Эстетическое воспитание.
11.00 — Испанский язык, 11 30 —
Д Рид. Страницы жизни и твор-
чества. 12.15 — Английский
язык. 12.45 — Обществоведе-
ние. «Мир—народам». 13.15 —
Русская речь. 13.45 — Музыка.
С. С. Прокофьев. 14.30 — Стра-
ницы истории. «Помять серд-
цн», О кавалерах ордена Сла-
вы. 15.15 — Учителю — урок
музыки. 3-й класс. 16.15 — На-
учно • популярные фильмы
16.45 — Русское искусство
XIX пека. А. Г. Венецианов.
17.25 — Наука и жизнь. 17.55—
Искусство режиссера. 19.25 —
Наш епд 19.55 — «Созвучье
слои живых...». Лирика М. К).
Лермонтова,

РАДИО

9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04
8 00 10.00 12.01. 15.00 17.00,
19 00. 22.00. 23.50 «Пионер-
ская зорька» — в.40, 7.40. Об-
зор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент
рольных газет — 9.00,

8.45 — Взрослым — о детях.
9 15 — «Юность». «Здрппствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — А, Пахму-
товп — Песни из вокального
цикла «Созвездие Гагарина».
Исполняет Ю Гуляев. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — «Поаэня племен-
ных лет». 11.15 - «Муэы-
кпльный глобус». 13.01 —

«Время, события, люди». 12.40—
«Вы нам писали». Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Тимирязевка». Радиорассказ
А. Ревенко. 13.45 — Рус-
ские песни исполняет Л. Рус-
ланова. (Из фондов радио).
14.00 — К 40-летню Победы.
«Великие битвы Великой Оте-
чественной,..» Передача 3-я —
«Подвиг Ленинграда». 15.15 —
«Первые фиалки». Музыкаль
ная передача с участием арти-
стов оперетты. 16.00 — Школь-
никам. «Сестра Анютп». Радно-
спектокль по роману А. Пер-
венцева «Честь смолоду».
17.15 — «Юность». 1В.00 — К
40-летню Победы «Говорят и
пишут ветераны». 19.30 — Суб-
ботний концерт по заявкам рп-
диослушателей. 20.30 — Мещ-
дуннродный дневник. 20.45 *.
Радиотеатр. А. Писарев «Хло-
потун, или Дело мастера боит-
ся». 22.30 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программп.

ТЕАТРЫ

• марта
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Зори

здесь тихи*.
МАЛЫЙ ТЕАТР - Выбор.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Мой любимый клоун.
ТЕАТР им. Епг ВАХТАНГО-

ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили; печор — Вели-
кая магия.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Тема с вариациями; по.
чер — Живой труп; МПЛЙЯ сце-
на — Пять углов.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО -
Золотой теленок (премьера).

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье
9 марта небольшая облачность,
без осадков. Днем 5—7, по об-
ласти 3 — 10 градусов мороза,
10 марта ночью 13—11, на во-
стоке до 23, днем З—б граду-
сов мороза. 11 марта облачно,
местами небольшой снег.
Ночью 9 — 13, на аостоне до М .
днем от 2 до в градусов морф.
аа.

Второй
выпуск

п е т и ц и и - Д"» пневм— 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,24.
РЬДАПЦИП. д Л | | телеграмм — Москва, 74В, улица «Правды», 24.
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