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Новости
Стоило
торговаться

3* тмую цвиу был продан
•йац Капрон будаииоасяей

К. Е. Ворошилова Цотискога
района на ««ягодном

и споргманык лошадей, кото-
рый проходи* на Ростовском
республиканском илподро
На ТОРГИ примели продета
п а и иностранны! фирм. Бо-
т а 70 « о т д а й буденноеской,

• ВЫСТАВКИ

В аквариуме—
диковины

распу-
адвсъ, как цветы. Бо-

л л ш флор» щ фауна аодвоАвп-
ро мара тпешмнаст пытныЯ

А радом со всей этой зж-
аотажой—рыбы редких и д
Самаа крупная — глазастая му-
хогалома собачка Снавдерса—
похожа на шершаяый морской

Около осывявоп^ обвтвюще-
го • Япоасхои нора я холод-
ных «одах Тжхого океана, где

парка

«т д е с н а градусе* пола, осо-
вою вритвлсша Этому
ыисмичд успели дать

ж—Василис».
— существа

стар-
и а у ч т й сотрудник зоо-

6 . Шубравыа.— Их
вне — это целая
красок. Недовольство,

как правило, выражает крас-
Когда сотрудни-

ки тслеинденвя вели съекки и
был включен свет, осьминог
стал чуть ли не багровым. Так
ж е он реагирует и на измене-
ние температуры воды, на за-

Рку
— А каким цветом выражает

спокойствие, удовлетворение?
— Обычно белым. Не слу-

Есля швирмь о Василисе,
то перед посетителями ось-
мивог-песчашк. Этот вид, ме-
жду прочим, может дости-
гать 120 килограммов. Но наш
«экспонат» весит пока
тельно меньше—4
Ведь Василисе всего два года.
Ояа прибыла в Москву, проде-
лав нелегкий путь с восточной

«Витязь» а обыхао-
нолочвом бидоне.

Чувствует себя осьминог в
Москве нормально. Еще бы:
ему предоставлены все усло-

[. Вода максимально прнбли-
оа к морской или океаниче-

ской: в нее входят 24 вида со-
ьей с различным химическим

составом. В аквариум помеще-
но пятнадцать видов водорос-

проиэрастающих в Япон-
ском море. Заметим, кстати,
что выставка аквариумной экс-

ла искусственной мор-
ской воде проводится в Совет-
ском Союзе впервые.

К. ГУСЕВА.

аптека
ХАБАРОВСК, 21. |Корр.

«Правды» I . Хатунцее). Спе-
циализированна*, аптека по

продажа лекарственных трав
открыта недавно, но здесь уже
побывало много посетителей.

Настои из трав издревле
>ачевали не хуже лекарств и
«этому пользуются неиэмен-
>ш спросом у населения. Но-

вая аптека не только обслу-
вает, но и пропагандирует

любовь к природе, призывает
на своих стендах к участию в
сборе трав. А первые сборы
уже можно начинать с береэо-

х почек. Потом в аптеку
можно будет сдать подорож-
ник, а к лету подойдет и чи-
стотел.

нрошщается е ямой. Погоди
| лыхгах, котках и сайках,

месды* игры ш сжеямм.. В овко иг ио-
следних воскресений «ирга • Оренбурге

дня ребятишек выл устроен
дов жимы: скоморохи и

9
нвтрцш-

япиал» яро я л а м до-

шадях и даже на верблюдах. И а
снимке: «хоров*» пустыни» па снеж-
ной тропе.

Фото Л. ПоВдубного (ТАСС).

Там, на перевале
Как был совершен необычный переход через горы

еВиш стала игееетня имероялю* «етовжв: летел 1В4Я го-
да п п а горняцких семей иг городя Тырныаугв, уходя ог
гитлеровской окяунации. перенравилис» черег Большой
Кетитлекий хребет, ишводояеяи тршдиейтий перевал Вечо.

было!
(И>

ОТ Нальчика до Большого
Кавказского добрая сотая кило-
негров. Крутые заснеженные ска-
лы сплошной грядой упираются
• небо. И среди этого нагромож-
дения двуглавым колоссом сия-

1 величавый Эльбрус
Суровая, холодная красота и

неприступный вид горной пано-
[ не смущают Залиханова.
него, старейшины альпини-

стов Приэльбрусья, заслуженного
мастера спорта СССР, это род-

стихия.

вороаижских туристов).

отряд сопровождения из
лее сильных и тренированных ра-
ботников комбината.

А наутро первые машины с
семьями горняков двинулись за
сорок километров к перевалу. С
собой брали лишь самое необхо-
димое, по пуду на одного чело-
века. Близ селения Тегенекли,
что у самого хребта, вскоре воз-
ник лагерь с палатками, костра-
ми, пеленками.

На самом крутом ледяном подъ-
еме «Куриная грудка» чуть бы-
ло не случилась трагедия. Осла-
бевшая девушка - маркшейдер
поскользнулась на ступеньках и
оторвалась от каната. Медленно
она скользила вниз. Механик
комбината Михаил Проценко с
ледорубом в руках еле успел

горы мне хо-
рошо известны,— говорит Ху-
сейн Чоккаевич,— Что можно

о шахтерском переходе?
Думаю, что это настоящий ге-
роизм. Высота перевала Вечо

с половиной километ-
ра» д а ж е сильному без подго-
товки одолеть его нелегко, а то-
гда шли женщины, дети, стари-
ки, причем без нужного снаря-
жения. Только исключительная

т а , организованность,
опыт и мастерство альпинистов
позволили решиться на такой
шаг-

Горняцкий городок Тыраыауз
;рылся среди отрогов Приэль-

брусья, в тесном Бакинском
ущелье. Возникнув незадолго до
войны, он добывал вольфрамо-
молибденовую руду, так необ-
ходимую для выпуска танковой
брони и других высокопрочных

Д

с рассветом группа-
ми. Сначала по 30, 40, а потом
по 60—80 человек. Колонны ве-
ли альпинисты Алексей Малеи-
нов, Виктор Кухтин, Александр
Сидоренко и Николай Моренец.
Слабых размещали в середине,
для подстраховки шли сильные
мужчины из отряда ерпродожде-
ния, помогали военные. Детей до
шести лет несли на руках. Трас-
са заранее была проверена. Ее
расчистили, кое-где расширили,
перекрыли трещины и промоины,
на снежных ледяных подъемах
вырубили тысячи ступенек, натя-
нули канаты. На обоих склонах
хребта создали приюты,

держать девушку
А враг был уже рядам —в

Тырныаузе.
Руководитель перехода Геор-

гий Васильевич Одноблюдов по-
являлся то в одном, то в дру-
гом месте. Часто видели на тро-
пе и заместителя секретаря коми-
тета комсомола Якова Евплова,
других активистов. Говорят, что
не без их участия у самого кру-
того подъема появился пате-
фон. Его установили прямо на
снегу, завели пластинку, и над
горами зазвучала раздольная пес-
ня. Она словно прибавила сил,
подняла настроение.

1 сентября через Вечо пере-
шла последняя группа жителей
Тырныауза. За 20 дней в Гру-
зию благополучно было пере-

полторы тысячи чело-
том числе 230 детей. На

южном склоне, в Сванетии, их
ожидали машины, которые быст-
ро увозили людей в местечко Зуг-
диди. Кстати, в это же время дей-
ствовал и перевал Донгуз-Орун,

вуют: бои

ми шли уже в районе Мине-
ральных Вод, врагом был захва-

Пятигорск, а горняки Тырны-
ауза продолжали работать для
>ронта. Правда, все, что можно
ыло демонтировать без ущерба

добычи руды, загодя выво-
зилось или пряталось в горах.

— Вопрос об эвакуации воз-
ник лишь тогда, когда враг за-
хватил Баксан и перекрыл

— вспоминает бывший на-
шахты, ныне пенсионер

Герасим Григорьевич Зайцев.—
Помню ночной митинг в шахтер-
ском клубе с 8 на 9 августа.
На него пришли все, кто мог ид-
ти. Были вызваны альпинисты,

комбината Б. Чирков
и парторг ЦК ВКП(б) П. Чепа-
рин изложили обстановку и план
эвакуации. Будет трудно, гово-
рили они. Для перехода у нас
не хватает даже страховочных
веревок. Но у нас есть воля,

жгучая ненависть к врагу.
На перевале мы создадим живую
неразрывную цепь и никому не

упасть-
Руководить переходом было

поручено альпинистам во главе с
начальником горноспасательной

«Приэльбрусье» Г. Одно-
блюдовым. В помов

палатки, дрова,
ты и медикаменты...

И все же трудности, которые
пришлось испытать на перевале,
превзошли всякие предположе-
ния. Герасим Григорьевич Зай-
цев пять раз пересекал хребет
и до сих пор не может забыть
тяжелых картин. Люди букваль-
но выбивались из сил. От крутиз-
ны обрывов, недостатка воздуха
кружилась голова, сдавали нер-
вы. Главная трудность выпала на
долю женщин с детьми. Матери
привязывали одного малыша
простыней к спине или сажали в
рюкзак. А другого держали за
руку. Так, упрямо, шаг за ша-
гом продвигались они по морен-
ным завалам. Когда налетал бу-
ран, женщины собирали детей
в кучу, как цыплят, укутывали
одеялами, простынями до появ-
ления солнца.

из Приэльбрусья
гнали скот, везли на ишаках,
несли в сумках остатки добыто-
го в последние дни вольфрамо-

бленового концентрата...

штрих горняцкой
эпопеи помог дорисовать секре-
тарь Тырныаузсхого горкома
партии А. Коваль. При эвакуа-
ции горняки Приэльбрусья не
рассеялись по стране в поисках
лучших мест. Переправившись
Каспием в Красноводск, они за-
тем уехали в Красноярский край и
в Забайкалье, трудились на гор-
норудных предприятиях Нориль-
ска и Джиды. А когда Какказ
был освобожден от немецких за-
хватчиков, вернулись домой. Уже
в январе 1945 года комбинат вы-
дал свой металл...

Н. ЛАПТЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Кабардино-Балкарская АССР.

Сколько стоит «Волга»
Житель Дагестана А. Каэалиеш продал

«Волгу» на «черном» рынке за 26 тысяч
рублей. Поскольку место реализации ав-
томобиля и его цена были • явном про-
тиворечии с законом, его блюстители за-
дали продавцу несколько наводящих во-
просов. В частности, поинтересовались,
почему он так дорого оценил машину.

— За что купил, за то и продаю,—
невозмутимо ответил Каэалиев.— Скажу
больше, я приобрел ее за 30 тысяч.

Сумма впечатляла и нуждалась в пояс-
нении. Обладатель состояния, загиб
пальцы руки, стал перечислять
родственников, которые ссудили его

ся, как можно его, номенклатурного ра-
ботника, занимавшего пост начальника
областного производственного аграрно-
лромышленного объединения по плодо-
овощной продукции, подозревать в про-

ИЗ ЗАЛА
даже автомобиля по спекулятивно завы-
шенной цене,

Гошадзе уже имел в личной собствен-
ности одну «Волгу», решил приобрести
вторую. Понимая, что двух легковых ав-
томобилей для него одного многовато,
Тенгиз Давидович обратился к помощи
своего приятеля — главного инженера
совхоза «Редкинскийя К, Марюкова. Про-
стой, как баранка автомобиля, план опе-
рации был осуществлен легко. Марюков
как специалист сельского хозяйства по
льготной очереди купил на свое имя
«Волгу» и сразу же передал ее Гошадзе.
Тот два годе держал покупку у знакомых
вдали от своего дома, пока не появился
у него на квартире Каэалиев. Через ма-
газин «Турист» с помощью все того же
Марюкова, получившего за эксплуатацию

своей фамилии 1,500 рублей, офор
куплю-продажу. И «Волга» поплыла в
сторону Каспийского моря.

Московский районный Народный суд
приговорил Т. Гошадзе за спекуляцию
к пяти годам лишения свободы с кон-
фискацией имущества и содержанием в
исправительно-трудовой колонии усилен-
ного режима.

Калининский областной суд оставил
приговор в силе.

Посредник в сделке К, Марюков доб-
ровольно сдал полученные за грязные
услуги деньги, и в отношении его уголов-
ное дело прекращено. Надо полагать,
призадумывается и Каэалиев с его добры-
ми родственниками. «Черный» рынок к
добру не приводит.

А. ЕГОРОВ.
(Внештатный корр. «Правды»),

К

Г СП О РТ ]

Севера»
МУРМАНСК, 28. (Вне-

штатный корр. гПраеды»
А. Храмцое). Сегодня •
Мурманске, Апатитах, Ки-
роеске, Кандалакши и Оле-
негореке, • поселке Поляр-
ные Зори подняты спортив-
ные флаги традиционного
52-ю гПраздникя Севера:

В программа соревнований
праздника около 20 видов, в
том числе такие популярные,
как биатлон, лыжные гонки и
марафон, горнолыжный и сан-
ный спорт, скоростной бег на
коньках,, фигурное катание. В
течение четыре» дней • Доли-
не Уюта Мурманска, на снего-
>ык трассах Хибинских гор, в
ледовом Дворце спорта Оле-
негорска, на других спортивных

( участники олимпиа-

ра».

оспаривать звание
«Праздника Севе-

шнием его станут
. оленьих упряжек в До-
Уюта.

|ень соревнований
«Праздника Севера» а Мурман-
ске открыли стреляющие лыж-
ники. На дистанции 20 километ-
ров без ошибок выступил ле-
нинградец Д. Васильев, второе
место—у В. Кириенко и! Мур-
манска. 3-е и 4-е места поде-
лили С. Булыгин из Новосибир-
ска и свердловчанин С. Анто-
нов.

Испытает тундра
ркута—Диксон. Тиков

маршрут агитационно-ис-
пытатсяъного пробега на
колесных снегоходах, по-
священного вОлетию обра-
гования оборонного обще-
ства нашей стремы. В ор-

иробгга вриви-
ЦК ДОСААФучастие ЦК Д

СССР, журналы вЗа рулем»
и {Техника — молодежи».

Нынешний пробег особен-
ный — он проводится на шести
машинах новой конструкции
производства завода «Башсель-
маш». Эте модель в два с по-
ловиной раза легче ныне вы-
пускаемы» серийных, удобней
и проще в изготовлении и экс-
плуатации, и — что самое глав-
ное — экономичней.

Интересна история создания
этих снегоходов. Конструкция
машины разработана в Туле на-

деми, чер
общественных

началах О. Ильиным — веду-
щим инженером ВИЛСа, масте-
ром спорта по зимнему туриз-
му. От замысла умельца до
серийного производства — та-
кой пример характерен для на-
ших дней, когда партией взят
курс на повышение качества' и
надежности продукции.

Наряду с пропагандой реше.
ний XXVII съезда КПСС, рас-
пространением технических
знаний, перед участниками сто-
ит задаче испытать машины в
трудных условиях Севера. Уча-
стникам предстоит преодолеть
горы Урала, тундру Ямале, ни-
зовья Оби...

А. СЛЕСАРЕНКО.

4> ШАХМАТЫ. Оба совет-
ских участника проходящего в
столице Бельгии крупного меж-
дународного турнира имеют
одинаковый результат после че-
тырех туров. И экс-чемпион
мира А. Карпов, а международ-
ный гроссмейстер О. Романи-
шин набрали по 2,5 очка.

4> ХОККЕЙ. В ФРГ отправи-
лись спортсмены сборной
СССР, которые проведут в Дюс-
сельдорфе и Мангейме два тре-
нировочных матча с националь-
ной командой хозяев. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

[ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ )

14 марта
ПСР1ДЛ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, 0.40 — Футбольное обо-
ареюш. 8.05 — Документальный
телефильм «Сергей Лазо».
В.Э5 — «Каштанна». Художест-
венный телефильм. 10.40 —
Встреча школьников с доктором
геолого-мннерелогических наук
В. и . Шмакмым. 14.46 — Доку-
ментальный телефильм «Встре-
чи а Арктике». 15.35—д. смоль-
еккя — Концерт М 3 для иим-
бал о оркестром. 18.55—«Маль-
тийские втюды» Кинопрограм-
ма. 16.ЭО — «Автограф». Лите-
ратурная телевикторин* для
школьников. 17.45 — «Повыяные
дружбы». «Носива — София».
18.45 — Сегодня в мире. 18.00 —
«Уокореине». О строительстве
газопровода Охе—Комсомольск-
на-Лмура. 18.35 — Художествен-
ный фильм «Трижды о любви».
21.00 - Время. 31.40 — Докумен-
тальный телефильм «Страницы
советского искусства. Литера-
тура, и театр». Фильм 8-й
(1966-1970 гг.). 33.40 — Сегодня
в мире. 32.55 — Спутник теле-
орнтеля. 33.25 — Спорт в* меде-

|юрматини и вычислите
ной техники. 9-й класс. 0.05.
12.40 — Немецкий язык 10.05—
Наш овд. 10.35. 11.40 - И с т о -
рия. е-Я класс Ц.05 — Лирика
В. Врювоаа, 13,10 —Музыка 4-й
класс. 13.10—Эстетическое вос-
питание. Живопись, 13.40 —
Шнольникам о фнвиодогнн м
гигиене. 14.10 — Ю. Тынянов.
Размышления Встречи... Вос-

мниания. 18.30 — Концерт
симфонического оркестра Мос-
ковское государственной фи-
лармонии 18.30—Сельский час.
18.30 — Содружество. Тележур-
нал. 30.15 — Народное творчест-
во. Телеобоаренно. 20.45 — Ес-
ли хочешь быть адоров. 31.00 —
Время. 21.40 — Художественный
телефильм «Во имя пароле». 4-я

ИОСКОвСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 18.30 — Спут-
ник телезрителя. 20.15 — Под-
московье. Телеобоареиие.
30.45 — Народные мелодии.
21Л0 - Время. 31.40 - Кувок
СССР по футболу. '/. финала.
«Динамо» (Минск) — «Спартак».
«Черноморец» — «Торпедо» (Мо-
сква).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1.15.
22.40 — Документальные теле-
фильмы. В.35 — Делай с нами,
делай, как мы. делай лучше нас.
8.35 — Программа Магаданокой
студни телевидения. 10.35 —
Наука и жнань. 11.05 — Рус-
ская речь, 11.35 — учащийся
СПТУ. основы информатики н
вычислительной техники.
12.05 — Фильм — детям. «Самый
красивый конь». 13.20 — Науч-
но-популярный фильм «Меди-
цина и время». 14.10 — Служу
Советскому Союзу! 18.30—«Гум-
Гам». Телеспектакль, 18.30 —
Поет Ю, Вогатиков. 20.15 — Здо-
ровье. 21.00 — Время. 21.40 —
Хупажественный телефильм «Во

г.» ии,
ПСР1АЯ ПРОГРАММА, в.00—

Время. 8.40 — Выступление на-
родного хора (г. Копейск, Че-
лябинской области. 8.0О—Встре-
ча школьников с участниками
полярной акспеднциа «Комсо-
мольской правды». 10.15 — В
мире животных. 14.50 — «Сотво-
рение доброты». Документаль-
ный фильм. 15.15 —«Зяай и
умей». 16.15—Шахматная шко-
ла. 16.50 — Документальный те-
лефильм «Агропром: точка от-
счета». 17.30 — На приз клуба
«Золотая шайба». Ф

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Моснва. 18.30 — Москва
и мооквичн. 30.30 — Реклама.

нов бвро. ЯГ.вв — «Огневой вы
человек». Документальный те-
лефильм о жнанн и творчестве
К. И. Чуковского.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40 — Играет ансамбль
виолончелистов сиг--
го оркестра СССР. I
стые —сложные я к
журнал для родителей, 8.30 —
«Отчего и почему». 10.00 — Здо-
ровье. 10.45 — Иауиеоский ху-
дожественный муееи им. М.
Чюрленисе. 1 1 . 3 0 - Побешгмяв..
Встреча ветеранов Каредьокхго
фронта. 12.45 — «Эфиопия сего-
дня». Киноочерк 13.05 — «Род-
ники». 13.40 — Цветы в вашем
доме. 14.00 — Для всех и лая
каждого. Что выиграли поку-
патели от солдата в Батуми
промышлеяно-торговои фирмы
по проиаводотву обуви, 14.45 —
Художественный фильм «На-
следница по пряной». 16.30 —
Очевидное — невероятное.
17.20 — Художественные филь-
мы народного артиста СССР
кинорежиссера С. А. Герасимо-
ва. «Тихий Дон». 1-я н 3-я се-
рии. 21.00 — Время. 31.40 - «В
субботу вечером». Вас пригла-
шает Рафавль де Кордова.

Фнльм-мсицерт «С раа-шает Рафавль де
32.50 — Фнльм-коицерт

"".Т^АГПРО'ГР'ИЯ

'.ОСКО^КАП" ^ Г Р А М М А .
19.00 — Москва. 18.30 — Рнтнн-
ческая гимнастика. 30.15 — Рек-
лама. 20.30 — Отвечаем на пись-
ма москвичей. 21.00 — Вреня.
21.40 — Ю. Эдлио «Июнь, на-
чало ' лета». Телеспектакль.
33.45 — Рыболов. Тележурнал.

•горний, 1 алряяа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.О0—

Время. В.40 — Концерт ансамб-
ля песни н танца Дворца пио-
неров г. Красноярска. 0.20 —
Спорт аа неделю. 8.40 — «Триж-
ды о аюбаи». Художественный
фильм. 14.45 — Документальные
телефильмы. 15.55 — Встреча
школьников с участниками по-
лярной вкспедицнн «Комсо-
мольской правды». 17.15—«Цель
жизни». Документальный теле-
фильм о жианн и деятельности
генерального авиаконструктора
А. С. Яковлева. 18.15 — Наука н
жизнь. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильмы. 19.25 —
Вечер юмора в Концертной сту-
дии Останкино. 31.00 — Вреня.
21.40 — VII съеад композито-
ров СССР. Концерт в Большом
вале консерватории. В переры-
ве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Обыкновенный раавод». Доку-
ментальный фильм. 8.35. 9.35—
Природоведение. 2-й класс.
8.55, 8.55 — Научно-популярные
фильмы, в.05, 13.10 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35. 11.40 —География. 0-Н
класс. 11.05 — Шахматная шко-
ла. 12.10 — В. П. Катаев «Сын
полка». 4-й класс. 12.40 — Об-
щая биология. ЮН класс.
13.40 — Знание — сила. Теле-
журнал. 14.10—Н. в. Гоголь.
Страницы жизни и творчества.
18.15 — «...До шестнадцати н
старше». 19.00 — Ритмическая
гимнастика. 19.30 — Музыкаль-
ный киоск. 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мя 21.40 — Художественный те-

Дшльм «Во имя народа». 2-1

соревнования юных хоккеистов.
18.05 — Современный мир н ра-
бочее движение. 18.35 — Мульт-
фильм 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Премьера комической
оперы Т. Хренникова «Доротея».
21.00 —Время. 21.40 — Кубок
европейских чемпионои по бас-
кетболу. Мужчины. Финал.
«Жальгярнс» (Каунас) — «Ци-
бона» (Загреб), в перерыве
(23.20) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.50 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 8.35 — А. Фаде-
ев «Молодая гвардия». 7-й
класс 8.05, 12.55 — Испанский
язык. 10.05 — Учащийся СПТУ.
История. 10.35 — Поэзия И. Ут-
кина и Д Алтауаена. 11.15 —
Русское искусство XVII века.
12.00 — Геофафня. 7-й класс.
12.30 — Зоология. 7-й класс.
13.35 — «Пять вечеров». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.20 — «Где купить модный
костюм?» 19.00 — е-л студни.
20.15 — Рнтннчесная гимнасти-
ка. 30.45 — «Преодолей венное
притяжение». 31.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Во имя народа». В-я и
7-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 18.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Рек-
лама. 20.15 — Это вы можете.
21.00 — Время. 21.40 - VII съеад
композиторов СССР. Концерт
советской песни.

Л

'.Т^АЯ°ЧПР0аГ?«ГмА. ..1Т1
Хочу все анать. Киножурнал.
8,30 — Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Утренняя почта». 8.30—
Народный артист СССР А. Бори*
сов читает рассказы А. Чехова.
10,00 — Художественный теле-
фильм «Капитане». 11.25—Чем-
пионат СССР по буерному спор-
ту. 11.55 —Два дня хора «Дау-
гавння». 12.20 — К Дню геолога.
Научно-популярный Фильм «Что
ты есть, земная твердь?» 12.4"»-
«ВыголныЙ контракт». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
13.45 — Мультфильмы. 14.20, —
Встреча по вашей просьбе.
Н. Богословский. 1 5 . 3 0 - К л у б
путешественников. 16.30 — Кон-
церт ансамбля танца Снбнри.
17.10 — «Зеркало сцены». Теат-
ральное обоаренне. 18.30 — Б.
Винокуров. На новых стихов.
18.50 — Документальный теле*
фильм «Кристаллы». 19.00 —
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«Кайрат». 2-й тайм. 18.45 — «За-
гадки атмосферных вихрей».
Научно-популярный Фильм.
20.15—VII съеад композиторов
СССР. Концерт. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-

гацня».
- ПР

ч
и 3-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 19.30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство,
2О.вО»-' Играет Государственный
академический русский народ-
ный оркестр нм. Н. Оснпова.
21.00 — Время. 21.40 — «Весе-
лые ребята».

2 «прела
ЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.40 — Документальный
телефильм «За все добро рас-
платимся добром. Монолог об
одном поэте». (Ленинград). О
С. Орлове. 8.10 — Клуб путеше-
ственников. 10.10 — «Любовь и
ярость». Художественный
фильм. 14.50 — Союз науки и

'да. Документальные филь-
. 15.25 — Рассказывают наши

корреспонденты. 15.55 — Стади-
он для всех. 16.30 — Концерт
С. Бунина (фортепьяно). 17.00—
«..До шестнадцати и старше».
17.45 — К 25-летню полета К>. А.
Гагарина. «Космический век.
Страницы летописи». Фильм
6-й. 18.45 — Сегодня в мире.
Ю.ОО — футбол. Кубок облада-
телей кубков. Полуфинал. «Ди-
намо» (Киев) — «Дукла» (Прага).
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный фильм «Человек с
Пятой авеню». 23.05 — Сегодня

* ЙТБРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Генерал Лебеденко — жиань
как факел». Документальный
телефильм. 8.35. 0.35 — Основы

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — На приа клуба
«Золотая шайба» Финальные
соревнования юных хоккеистов,
9.25 — Комическая опера Т.
Хренникова «Доротея», 14.45 —
Сельские горнаонты. Докумен-
тальные телефильмы. 15.20 —
Венгерские народные мелодии.
15.45 — русская речь 16.20 —
М. Равель — Вторая сюита нз
балета «Дафнис и Хлоя». 10.40—
Художественный фильм «Улица
младшего сына». 18.15 — Закон
о трудовых коллективах в дей-
ствии. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00—Наш сад 19.30 — Мульт-
фильмы. 20.00 — К националь-
ному празднику Венгрии —
Дню освобождения. Программа
телевидения Венгерской Народ-
ной Республики. 91.00 —Время.
21,40 — Выступление джазово-
го оркестра под управлением
О. Лундстрема. 23.10 —Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Голубая мечта». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 9.35 — Ис-
тория. 4-й класс. 9.05, 13.05 —
Английский яаык. 10.05 —Уча-
щимся СПТУ. Физика. 10.35,
11.40 — География. 5-й класс.
11.05 — «Простые — сложные
истины». Тележурнал для роди-
телей. 12.10 — Зоология. 7-й
класс. 12.35 — История, 7-й
класс. 13.35 — Советское изо-
бразительное искусство. Е. А.
Кибрик. 14.25 — А. П. Чехов
«Чайка». 18.20 — Произведения
Ф. Шопена. Исполняет Л. Ти-
мофеева. 18.35 — Этика и пси-
хология семейной жнанн.
19.00 — А. П. Бородин — Фраг-
менты из оперы «Князь Игорь».
20.15 — К Лию геолога. Доку-
ментальный фильм «Охрана
геологической среды: проблемы
и решения». 20.25 — «Концерт-
вальс». 21.00 — Время. 21.40 —
Художественный телефильм «Во
имя народа». 8-я серия 23.15—
Кубок европейских чемпионов
по гандболу. Женщины. Полу-
финал. «Вашаш» (Венгрия) —
«Спартак» (Киев). 2-й тайм.

••*М*Ят*ву*»ПЯП В!»-*»» Г1ЧВЯВПЧ1
19.00 — VII съеад композиторов
СССР. Концерт советской песни.
20.15 — Рассказы о художни-
ках. А. Саврасов. 21.00 — Время.
21.40—Реклама. 21.55 — Кино-
афиша.

1оскв«с«мм, * трвмш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 6.40 — Ритмическая гим-
настика. 8.10 — «Дальний Вос-
ток». Киножурнал. 9.20—«Спорт-
лото», В. 30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественников.
12.30— Музыкальный киоск.
13:00 — Сельский час. 14.00 —
Встреча с группой «Ферсноттн» ..
(Финляндия). 14.30 — Круг чте- Щ,.
пня 15.15 — Встречи на совет-
ской земле. 15.30 — Мир расте-
ний. 16.20— «Волшебник». Ху-
дожественный фильм. 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — Мультфильм. 18.00 —
Художественные фильмы на-
родного артиста СССР киноре-
жиссера С. А. Герасимова. «Ти-
хнй Дон». 3-я серия. 21.00—Вре-
мя. 21.45—Фильм-концерт «Меч-
той любви, мечтой прекрасной».
Романсы в испол нении народ-
ной артистки СССР Л. Зыкиной.
22.15 — Футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Репутация». Художественный
телефильм. 9.25 — Поет Э. Хнль.
9.55'— Мамина школа. 10.26 —
Концерт художественных кол-
лективов Украинского телеви-
дения и радио. 10.55 — Про-
грамма Эстонского телевидения.
11.50 — Русская речь. 13.20 —
Чемпионат Европы по настоль-
ному теннису. 12.50 — «Выгод-
ный контракт». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия —
«Свяаной»Т1Э.55 - В мире жи-
вотных. 14.55 — Народный ху-
дожник СССР В. Фаворский.
15.35 - Рассказывают ваши
корреспонденты. 16.05—Г.
дель-Концерт для
оркестром. 16.40 —
_г Гм. язлефильм •

17Л0 —
.„ — «Динамо»
18 45 — Творчество народов ми-
ра. 18.15 — Спортивная про-*
грамма. 21.00-Время. 21.45 —
Экран приключенческого филь-
ма «Два билета на дневной се-
пнс». 23.20 — Настольный тен-
нис.

МОСКОВСКАЯ
18.00 — «Отчего
рюаа...» Научно-пс _
(Ьильм 19.20 — Музыкальная
мозаика. 20,15 - VII съезд ком-
позиторов СССР. Концерт.
21.00— Время. 21.45 — Писа-
тель и жизнь. 22.30 — Докумен-
тальный телефильм о Москве
«Ты — самая любимая».

[Ы

релин».
Днепр

ПРОГРАММА
тускнела бн

улярный

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. В.40 — Концерт камер-
ного хора филармонии Эстон-
ской ССР. 8.50 — «Воэвраще-

Вупулан». Художественныйнне ьудулал». лудожественн
фильм. 3-я серия. 10.00 — Здо-
ровье. 10.45 _ «Возвращение
Вудулая». 4-я серия. 11.50 —
Для всех и для каждого. «Где
купить модный костюм?»
12.20 — «Дороги к прекрасно-
му». Архитектурные памятники
Каунаса 12.50 — «О времени и
о себе». Поэтическая антология.
Михаил Светлов. 13.10 _ Худо-
жественные фильмы киноре-
жиссера С. А. Герасимова. «Мо-
лодая гвардия». 1-я и 2-я серии.
В перерыве (14.30) — Новости.
16.00 — В мире животных.
17.00 — «9-я студня». В переда-
че участвуют академик Г. А. Ар-
ботов и политический обозрева-
тель В. И. Кобыш. Ведущий
политический обозреватель

В. С. Зорин. 16.00 — О пе-
реходе на летнее время.
18.15 — «На арене цирка».
19.15 — Кинопанорама. 21.00—
Время. Выступление Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева. 21.50 — Пере-
дача о композиторе Н. Бого-
словском. 23.00 — Новости.
23.10 — Международные сорев-
нования по спортивной гимна-
стике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. О.ОО -
Гимнастика. 8.15 — «Размышле-
ния о сказке>. Документальный
телефильм. 8.30 _ Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «Утренняя
почта» 9.30 — Наш сал. 10.00—
Концерт детской песни. (Ита-
лия». 10,55 — Стадион для всех.
11.25 — Документальный
фильм «Возрождение Гатчины».
11.55 — «Самый жаркий месяц».
ХуложестпемпыЙ фильм. 1-я
серия. 13.05 — «Знание — си-
ла», Тележурнал. 13.50 — Клуб
путешестненникон 14.50 — Те-
атр И. С. Тургенева. 16.00 —
«Что тикое «Ералаш». Теле-
фильм. 18.10 — «Встреча о Ла-
до Гудиаш пил н>. 18.55 — Во-
кальные дуэты. 19.15 — Фут-
бол. «Черноморец» — «Динамо»
(Киев). 2-Й тайм. «Днепр» —
«Динамо» {Минск). 2-й тайм.
В перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 31.00—
Время. Выступление Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева. 21.50 — Худо-
жественный телефильм «Гран
па». 23.10 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Подмосковье: культу-
ра, спорт, отдых. 18.45 — Спра-
вочное бюро. 10.00 — М. Глин-
ка — «Неоконченная соната».
19.15 — «Наш дом». Тележур-
нал. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Реклама.
20.30 — Автомобиль " автолю-
битель. 21.00 — Время. Вы-
ступление Генерального секре-
таря ЦК КПСС М. С. Горбачева.
21.50 — Баскетбол. Женщины.
«Горизонт» — ЦСКА. 22.30 —
Литературный альманах. 23.45—
Московские новости.

«Музыкальные премьеры». Обо-
зрение. 15.00 — школьникам и
учащимся ПТУ. «Библиотека
приключений». Ж. Берн «Пятна-
дцатилетний капитан». Радио-
спектакль. Часть 1-я. 16.00 —
А. Балакаев «Танец журав-
лей». Инсценированные стра-
ницы романа. 17.00 — Музы-
кальные стереозаписи Всесоюз-

й фирмы грампластинок «Ме

РАДИО

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. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.О0. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.40 — «Здоровье».
11 00 — «В странах социализ-
ма». 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.15 — «Время, собы-
тия, люди». 12.40 — «Мы с »а-
мн уже встречались». Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Прикаспийский Уренгой». Ра-
днорассказ Т. Лордкипанидзе
из цикла «Трудовая летопись
пятилетки»; Концерт для участ-
ников передачи. 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» Радио-
журнал. 14.30 — Концерт для
воинов. 15.15 — Играет пианист
Н. Петров. 16.00 — Школьни-
кам. «Живут на свете дети».
17.15 — «Юность». 18.00 —
«Сатирический микрофон».

18.20 — Эстрадный концерт.
19 31 — «Поэтические встречи».
М. Алнгер. 20:20 — Вальсы со-
ветских композиторов. 21,00 —
Выступление Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. С. Гопб
•а по Центральному т>
нию. 23.05 — «Добрый вечер
Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРО1ТАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности». 8.22—
В. Кондратьев «Привет с фрон-
та». Рассказ. Заключительная
передача. 9.15 — «Международ-
ное положение. Вопросы н от-
веты». 10.00 — «Юность».
10.45 — Советы садоводам и
огородникам. 11.05 — Р. Шери-
дан «Школа злословил». Спек-
такль МХАТ СССР им. М. Горь-
кого. {Запись 1948 г.). 14.00 —

.союз
ной фирмы грампластинок «Ме-
лодия». 18.00 — «В детском ра-
диотеатре». Ю. Яковлев, М. Зив
«Семеро солдатиков». Спек-
такль Московского театра опе-
ретты. 19.30 — «Радиотеатр».
А. Адамов «Инспектор Лосев».
Часть 2-я, 20.45 — Концерт.
21.30 — «Поэтическая тетрадь».
22 00 — Арин из опер. В испол-
нении П. Андерса. (Из фондов
радио). 22.30 — А. П. Чехов
«Крыжовник». Рассказ.

Т1АТРЫ

29 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Чиполлино; ве-
чер — Сотворение мира.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Каменный гость; вечер — Зори
ИМХА™ в"»?.' М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — в 10 и
14 ч. — Синяя птица; вечер —
На веяного мудреца довольно
простоты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — утро — Принц и
нищий; вечер — Обвал.

МАЛЫЙ ТЕАТР — ̂ тро — Ум-
ные вещи; вечер

ФИЛИАЛ МАЛОГО Т!
утро — Накануне; вечер — Баз
вины виноватые.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Ро»а и нрест; ве-
чер — И дольше века

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА — в 10
и 13 ч. 30 м. — Кошка, которая
гуляла сама по себе; вечер —
вместо объявленного спектакля 4
Правда хорошо, а счастье луч- *
ше пойдет спектакль Комната.
Билеты яействнтельны: Малая
сцена — Маленькие трагедии.

ПОГОДА

В Москве и Мосиовской обла-
сти переменная облачность.
29 марта днем баз осадков, тем-
пература 10—12, по области
а - 1 2 градусов тепла. 30-31
марта преимущественно баз
осаднов, температура ночь» «т
нуля до 5 градусов тепла, ттвм
0—14 градусов тепла.

Второй
выпуск
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