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Последний
шов

1
МУКАЧЕВО (Закарпатская

овл.|, |. (Корр. «Правды»
В. Василец). Здесь, у подно-
жия Иарлат, сварен послед-
ний СТУК «ТОРОЙ ИИТИН
трансъевропейского га
провода «Братство».

Части положить последним
шое удостоились лучшие злвк-
тросаарщики обмдинани
«Уиргазсгройа Е. П. Ляшутин и
Н. С. Домареа, которые е со-
ревновании за досрочную сда-
чу • эксплуатацию трубопрово-
да вышли победителями, в
трудны! горнык условна» они
помазали высокое мастерство,

На всех
дорогах

рр.
НаI

вОЛЖСКИЯ. 1. (Кор|
«Правды» Г. Иванов)
местном шинном завод* по-
ставлена ма стендовые ис
лытанип опытная партия но-
вых аатопоирышен для
«Жигулей».

В отличи* от выпускаемы
они бол»* практичны, могут
ксплувтироваться на любым
дорогах, как асфальтирован-
ных, так и грунтовых. Не
страшно такой «обуви» и без-
дорожье. Новы* автопокрыш-
ки сконструировали волжские
шинники совместно с работни-
ками Института шинной про-
мышленности.

Клуб
молодой семьи

НАЛЬЧИК. I. (Внештат-
ный корр. «Правды- П. Яков-
лев). Много саадев справ-
ляется в зти дни в НальчИ'
на. Чтобы подготовить моло-
доженов не только и праз-
дничному веселью, но
будничным заботам, |
родсиом парна культуры и
отдыха открыт илуб моло-
дой евмьи.

Сюда будут приходить юные
супруги и та, кто собираете!
ими стать. Для ии> оргаиизу
юте» конкурсы по домоводсг
ву, консультации по у»оду за
детьми, сервировке стола,
дут проводиться демонстрации
мод, вечера отдыха.

Праздник
музыки

МИНСК, 1. (Корр. «Прае-

8ы> А. Симуров). Сегодня е
влорусской столице торже-

ственно открыта Всесоюзная
неделя музыки для детей и
юношества.

Богата и разнообразна про-
грамма нынешней «недели».
Сотни тысяч белорусских де-
тей побывают на концертах,
встретятся с известными ком-
позиторами и поэтами.

, — Детская музыка* песни в
>тн дни будут звучать по всей
стране,— сказал в беседе с
корреспондентом «Правды»
председатель Всесоюзного
оргкомитета по проведению
«недели», лауреат Ленинской

ремии Д . Б. Кабалевский.—
кНеделив стали ноаой замеча-
тельной формой пропаганды
музыки. Я не знаю ни одного
другого прим*ра столь широ-
кого и постоянного сотрудни-
чества многих ведомств, свя-
занных с эстетическим воспи-
танием наших д*т*й.

ТОЛЬКО:
= Ф АКТЫ

^ РОВНО. Документальный
кинофильм, посвященный 30-
летию освобождения Ровеиской
области от неиецио-фашист-
еннх захватчиков, создали ки-
нолюбители и научные работ*
нинн краеведческого музея.

а) ТЕЛАВИ (Грузинская ССР).
Здесь начал работу народный
университет физкультуры и
спорта. В нем боле* ста слуша-
телей—любителей спорта, про-
должительность учебы два года.

в ТАШКСНТ. Распахнул воро-
та новый городской автоцентр,
рассчитанный на ремонт 13 ты-
сяч автомобилей в год. Посту-
пающие сюда машины сначала
попадают на автоматическую
мойку, затем проходят диагно
стичесние посты и комплекс-
ную проверну и только потом
попадают на ремонтный кон-
вейер.

(По сообщениям
иорр. -Правды.).

«ПРИНИМАЙТЕ
ОТЦОВСКУЮ рот

• Служим Советскому Союзу! <
В лень проводов сына, лей-

т е н а н т , к месту службы куз-
нец Федор Степанович Несте-
ров передал Юрию старую
гимнастерку.

— Возьми, сынок, на па-
мять,— сказал он.— Двадцать
пять лет йерег,— голос V Фе-
дора Степановича дрогнул.—
В ней пол Вармшпой в танке
горел, в ней Берлин брал, в
ней в Прагу вошел...

В Н е к о й части в комнате
боевой славы, куда в первый
же лень службы пришли мо-
лодые офицеры, лейтенант
Нестеров увилел портреты
знаменитого экипажа танка
ч Гвардия», который первым
ворвался во Львов я, как ча-
совой, остался навечно на го-
родской плошали. Имена и
фамилии, столпите под порт-
ретами, были Юрию знакомы
с детства из рассказов отца.

«Лейтенант Иван Гончарсн-
ко».„ И с ним воевал отец.
Иван погиб в олив из
последних лней войны, а его
боепая машина застыла ныне
на высоком постаменте в Зла-
той Праге...

Снимки, снимки... И воен-
ных лет, и недавно получен-
ные... Кто это? В первый мо-
мент Юрий глазам не поверил.
Отец! Старший лейтенант Фе-
дор Нестеров, командир тан-
ковой роты. ЮриИ обрадо-
вался и чуточку испугался —
служить предстояло и «отцов-
ском полку».

И вот он—в первый раз!—
па полигоне своей части. Тан-

ка, отсвечивая бровей, пооче-
редно срывались с места,
уходили к стороиу лесной гре-
бенки. Гремели орудийные
раскаты. Снаряды прорезали
зимнее небо, и на табло вспы-
хивало — «цель поражена».

ЮриЛ не утерпел, попросился
на трассу...

Более двух лет прошло с то-
го времени, но гвардии стар-
ший лейтенант Нестеров во
всех деталях помнит депь,
когда получил первую благо-
дарность за отличную стрель-
0у.

Сколько потом Пило выхо-
дов в поле, стрельб, тактиче-
ских летучек, напряженных
тренировок! И всегда Юрия не
покидало чувство причастно-
сти к боевым традициям фрон-
товиков. Порой, заметив от-
цовскую гимнастерку рядом со
своим парадным мундиром,
ловил он себя на мысли, что
видит одобряющий взгляд от-
ца. Служить «как-нибудь» в
таком полку было нельзя.

...Стальное тело танковой
колонны го переламывалось,
когда командир резко менял
направление, то горбилось на
взгорках. Юрий сличал с кар-
той каждую складку местно-
сти. Перед взводом поставле-
иа трудная задача: прорвать-
ся через боевое охранение •
разведать глаиные силы «про-
тивника». А о охранении, это
он знал точно, действует гвар-
дии лейтенант Вячеслав Удо-
дов—опытный танкист, искус-
ный тактик и огневик.

Развернув командирскую
карту на 180°, старший лейте-
нант Нестеров «проиграл»
действия за «противника» •
убедился — поединок предсто-
ит серьезный.

Крупный сосняк остался за
кормой последнего танка. Тя-
желые машины двинулись за-
болоченным берегом ручья.
Натужно заработали двигате-
ли. Из-под гусениц потяну-
лись черные жирные полосы.
Скорость упала. До предпола-
гаемой встречи с «противни-
ком» времени оставалось ма-
ло, но командир выглядел
спокойным. Он знал своих
подчиненных: механики-води-
тели Айтын Атмагамбетов и
Вальер Артанян, сержанты
Александр Путилов и Борис
Копалспко не зря считались
лучшими специалистами в
полку. Продемонстрировав
виртуозное мастерство, они
вовремя выпели танки из опас-
ного места.

Замаскировав машины V
безымянной высоты, Юрий
пропустил разведку «против-
ника». Ои ждал боевое охра-
нение. И не напрасно. Вскоре
танкисты обнаружили дозор-
ную машину, которая двига-
лась прямо на них.

— Мсхапик! — скомандо-
вал Нестеров.—Держать пра-
вее! Наводчик! Приготовиться
к стрельбе с левого борта!

И уже по радио к е м —
властно, уверенно:

— «Гром», лслай, как я!

Через Татарский пролив

Морская переправа через Татарский пролив
от порта Ванино к Холмску позволяет обеспе-
чить регулярное железнодорожное сообщение
между материком и Сиалнном. В сложив»
зимни» условиях четко работает зкипеж паро-

ма «Сахалин-1.. Девять часов длится переюд.
Независимо от штормовой погоды и ладовой
обстановки бесперебойно идут грузы, пере-
возятся пассажиры. Экипаж возглавляет быве-
лый моряк, опытный дальневосточный капи-
тан В. Былков (вверху). Недавно он награжден
орденом Ленина. На снимке внизу — иСажа-
лин-1» глубокск) ночью уходит в очередной
рейс.

Фото М. Скуритиой.

ПО ВЕСЕННИМ АДРЕСАМ

ПЕРЕЕЗЖАЕТ... ГОРОД
Ожила пустынная лрнбрежнав сталь у курортного местечка

Аваза, что раскинулась • десяти километрах от Красноаодсна.
Тракм бульдозеров и тягачей приминают проклюнувшуюся роб-
кую зелен». Яркое солнце «гасит» вспышки злектросварки.

Здесь началось строительство
нового города. Правда, имя ему
дается «по наследству» — Крас-
ноаодск. Недавно он отпраздно-
вал свое столетие, а скоро пере-
едет на новое место.

Немного истории. Тогдашним
зодчим Красноводская большая
котловина среди скалистых гор
показалась довольно удобной для
портэ и города. Но они и меч-
тать не могли о нынешних
бурных темпах развития област-
ного центра Туркмении. Здесь
выросли десятки больших про-

мышленных предприятий. Первая
в стране паромная переправа
превратила Красною дел в круп-
ный порт. Поднялись современ-
ные жилые микрорайоны. Город
заполнил всю котловину, начал
карабкаться на террасы. Горы
стали непреодолимой преградой
для дальнейшего его развития.

Ленинградские специалисты из
института «Ленгнпрогор» пред-
ложили основать новый Красно-
водск и разместить его за гря-
дой гор. Генеральный план
развития города был одобрен ЦК

КП Туркменистана и правитель-
ством республики.

— Замысел таков,— рассказы-
вает председатель горисполкома
и Тачназаров,—Нынешний Крас-
новодск станет своеобразной про-
мышленной зоной. Основная же
часть населения Судет жить в но-
вом городе, расположенном тоже
на берегу моря. Тут предполага-
ется разместить только предпри-
ятия легкой и пищевой промыш-
ленности: швейную, мебельную,
галантерейную и другие фабри-
ки, дабы не загрязнять атмосфе-
ру, создать максимум удобств
для жителей.

Каким он будет, новый Крас-
новодск? Рядом с морем протя-
нутся прямые улицы и проспек-

ты. В домах предусмотрен высо-
кий уровень бытовых и комму-
нальных удобств.

Полоса шириной в километр у
берега освобождается от застрой-
ки. Здесь раскинется одна из луч-
ших в республике зон отдыха.

От горячего дыхания Кара-
кумов кварталы прикроет зеле-
ный щит из дерсоьев и кустар-
ников. Быстро приближается к
Каспию Каракумский канал име-
ни В. И. Ленина. Оя подаст во-
ду лесным посадкам, напоит
олагой пустующие земли вокруг
нового Красноводска.

А. КУЧЕРЕНКО.
(Корр. «Праады»).

Туркменская ССР.

УЩЕЛЬЕ СТАНЕТ САДОМ
Моацный взрыв, слоено салют,

инкском ущелье. Ои прогремел
ниметсв «10-метровая плотина).

Ее высота составит 7(> мгтрив.
Честь произвести первый взрыв,
нарушивший вековую тишину
гор, предоставлена заслуженно-
му строителю Армении Георгию
Оганесяну.

И сразу же зарокотали бульдо-
зеры, экскаваторы, пошли само-
свалы. Так началось перекрытие
реки Л и т . Весной 1976 гада на

•вместил о начел* еесны • Гар-
на берегу реки Азат, где под-

карту республики появится на-
ввание: «Гариийекое озеро».

Эти горы наа ущельем когла-
го были покрыты густыми леса-
ми. О богатом животном мире
здешних мест рассказывал в сво-
ем дневнике знаменитый путе-
шественник Марко Поло. Но лес
был сожжен захватчиками, жи-
вотные исчезли. Теперь голые,

каменистые горы тянутся далеко
к Араратской долине...

Но вскоре пейзаж изменится. С
помощью мощной плотины соз-
дается озеро, которое заплещет-
ся на 300 гектарах, его глубина
достигнет 70 метров. 70 миллио-
нов кубометров воды ежегодно
соберется здесь в дни оттепелей
А в знойное оремя озеро возвра-
тит влагу склонам гор и долине.

С обеих сторон ущелья раски-
нутся рощи, фруктовые сады.

Там, где сновали скорпионы и
змеи, вырастет виноград. Около
10 тысяч гектаров займут ябло-
ни, груши, абрикосы. В леса
возвратятся олени, медведи, фа-
заны, дикие козы. В воде заиг-
рает знаменитая форель

По берегам откроются пансио-
наты, водная станция, дома от-
дыха, пионерские лэгеря...

Г. АРАКЕЛЯН.
(Корр. «Правды»),

Арманскаа ССР.

Ташга разведгруппы вырва-
лись нл укрытия, сосредото-
чив огоиь всех пушек ио го-
ловной машине. Потом стрель-
бу иероиеели иа ядро заставы,
которая в это время развора-
чивалась в боевую линию.
Смяв охранение, разведчики
выдвинулись вперед, заняли
круговую оборону, а когда по-
казался передовой отряд глав-
ных сил «противника»., откры-
ли поражающий огонь.

4 Бой»» продолжался около
часа. Взвол Нестерова «по-
гиб». Но, иапязав «противни
к у * свою волю, разведчики
дали возможность ос нон и ым
силам нанести неотразимый
флангопып удар. Случись та-
кое в настоящем бою — весте*
ровскис танки стояли бы сен
час в факельном кольце славы
из горящих вражеских машин.

Вечером старшего лейте
нанга Нестерова пригласил
к себе командир полка.

— Командуете вы взводом
уверенно,— заговорил и од пол-
ковник.— Знаю, на тактиче-
ских летучках отлично дей-
ствуете в роли командира ро-
ты п лаже комбата. Хвалю!
Военному человеку надо всег-
да быть на олпудве головы
выше занимаемой должности. •

Командир полка походил по
кабинету, а потом неожиданно
сказал:

— Принимайте. Нестеров,
отцовскую роту!.. Заслужили.

Майор Г. КУВИТАНОВ.

Телевидение с 4 по 10 марта

ч •«••-.•• =

Ф И Н И Ш\
ЮНИОРОВ'

Сегодняшняя эстафетная гон-
ка юниорон-билтлонисток 3X7,5
км на чемпионате мира в РауПи-
чах напоминала приключенческий
фильм. Даже когда лидеры при-
шли на последний огневой ру-
беж, никто но рискнул сказать,
как же распределятся прюовые
места. К этому моменту юииоры
ГДР догнали лидеров — команду
Финляндии. Но тут В. Ширмер
(ГДР) допускает а стрельГи;стоя
два промаха, тогда как 3. Аити-
ла (Финляндия) — лишь один.
Пока они оба «отмеряли» штраф-
ные метры, начал стрелять наш
И. Груздев. Можно сказать, что
он держал на мушке любую из
медалей — от «золота» до «брон-
зы», но допустил два промаха...

Золотые медали впервые до-
стались финнам. Их результат —
1 час 33 мин. 19 сек. На втором
месте сборная ГДР — 1 :33.55.0,
на третьем — польские спортсме-
ны — 1 : ЗчЛЗ.О. Спустя 18 се-
кунд финишировали сборная
СССР.

Юниоры завершили выступ-
ление на чемпионате мира.

А. КУРАШОВ.
г. Минск, 1 марта.

Весенний наряд
« к о р о л е в ы »

С первым весенний днем в
столицу пришла «киролева
спорта». С интересом ожидали
ее поклонники матчей сбир-
ных СССР — ГДР и СССР —
США. Спортсмены этик трех го-
сударств задают тон в лнгкоат'
ЛВТИЧРСКИХ стартах на Олимпий-
ских играх, а также; нл чемпио- •
натзх своих континентов. И хотя 5
1 марта под сводами зимнего ;
стадиона «Спартака» имени
Пратьев Знаменских спор за пер-
щ'нство вели молодежные кол-
лективы советских и немецких
спортсменов, равнодушных на
трибунах не было.

Молодые атлеты оправдали
надежды любителей спорта, про-
демонстрировав во многих вилах
высокое мастерство. Назову
прежде всего школьницу из
Берлина 18-летнюю И. Шокнехт.
Эта рослая девушка уверенно по-
бедила в толкании ядра — 17 м
39 см. Заслушивают быть отме-
ченными успешные выступления
рижанина И. Карлсона, устано-
вившего «зимний» рекорд Лат-
вии в прыжках в высоту —
2 м 18 см, и Г. Прилспиной из
Алма-Аты, совершившей прыжок
на 1 м 80 см. На 5 м взлетел п
секторе для прыжков с шестом
А. Востриков из Донецка.

После 12 видов вперед вышла
сборная СССР и уже не уступи-
ла до финиша лидерства: в ито-
ге на табло .«начилось 110:97 в
пользу советских легкоатлетов.
Наши молодые спортсмены пер-
венствовали в 11, гости—в 8 ви-
дах состязаний.

Сегодня молодых спортсменов
сменят опытные мастера, входя-
щие в состав сборных СССР и
США.

В. ОТКАЛЕНКО.

Ломедельнмм, 4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.06 —

Гимныс1ика. (Цв.,. 0.30 — «Мы
с Джеком», «Аврора». Мульт-
фильмы. (Цв). 10 00 — «Оче-
видное—невероятное». 11.00 —
« Воспитанник., комсомола». Те-
леичерк. 16.00 — «Мамина шка-
ла». 16.30 — «Ваше мнение».
Щн.,. 17.30 — Для школьни-
ков. «Костер». 18.15 — «Встреч-
ный план Литовской ССР
н дейсти..и>. В передаче ппн-
нимыет участие секретарь ЦК
КП Литвы А. А. Ференса»
ю 00 — Выставка произведений
членов Академии художеств
СССР 19.30 — Авторский вечер
композитора В. Левашова.
В перерыве (21.00) — «Время».
23.50 — Спортивный дневник.
(Цв.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.30--
Дпн детей. •Солнцеворота.
19.00 — «Москва». 1Н.30 — «Ог-
ни цирки». ао.УО — «Почта про-
граммы «Здорогн.с». 1Л .00 —
-Бо.ы.ш хороших юваров».
(Ци ) 'Л 30 — «Ниринея». Худо-
жегтпгнный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.40 —
«Нормирование И оплата труда
и 1'рльгком хозяйстве». 18.10 —
УчеОмые пере дичи по музыки
ни апрель. 1Н.40 — Длн сту-
дентов заочкккои. Научны.,
коммунизм. • Классовая струк-
тур!, социалистического обще-
стнп и пути достижения соци-
альной однородности». 19.35 —
Для студентов зпочников. Фнзн-
кп. Ш курс, ао.50 — Для посту-
пающих и пузы. Физика. 21.-а —
Немецкий и.чык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
И) 03 — «Страницы тнорчестна
писатели Сергии Залыгина».
19.45 — Концерт пнеамЛля пес
пп и пляски Крлсно.-шаменного
О;1еггкого военного округа.
20.30 - «Узоры». (Ци). 21.00 —
• Музыкальный киоск:-. :>1 ;Ю —
В. Л.'ппнюв «Впш корреспон-
дент». Т<'Ле11К'К1МКЛ11.

Вторнин, а марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика. (Цв.). !»30 —
• Клуб кинопутешеетяин».
(Ци.). 10.25 — < Подмосковье
ни марше пятилетки». До-
кументальны!, телефильм.
1И.25 — «Шахматная школа».
10,55 — Вручение Государст-
венных премий СССР и о0-
листн науки и техники 1973 го-
ди 17.05 — А- ГлПдпр «Горя-
чий камень». 17.35 — Для
школьников. «Подарки дру-
зьям» 18.15 — Выступление
млалшей группы хора Инсти-
тута художественною поспи, л-
кип Д1>тсП Щи.). 1В.30 — -Ле-
НИНСНИЙ университет миллио-
нов» г Пути сооершенствованн;.
управления произнодством».
10 0 0 — «Навстречу V Меи-Цчу-
народному конкурсу имени
П И. Чайковского», 10.35 —
«Ненегткн». Художестпеннын
фильм, (Цв.). 21.00 ~ «Время*.
21.30 — «А иу-кп, девушки!»
Ш ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
Выступление детской хороном
гтудии «Веснп» 19 00 — «Мо-
гипч». 19.30— «Русс.сля речи*.
1Ю.30 — «Отвечаем на вопросы
мое ..ничей». «ЗаОоти государ-
стнп о рпботпкицгИ женщине».
"1 00 — Чемлионит мира по
ручному мячу. П е р с т ча и 1
ГДР. (Цп.). Л .40 —«Сергей Лн-
уц> ХуД">..п'тП(-'Нпый фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.30 н
10.40 -- Длн >ч<|Щ|.хгя Ю-х
класгоц. Оощегтпонедениг.
«Рн.чпитпе с-гц1идлнс1пческ')е
чЛщ*)стни>. 10.00 — Длн по-
ступающих в пулы. Матема-
тика. 11.10—Учебные Передачи
по музыке на апрель. 11.4.3 и
12.40 — Длл учнщихся Их
классов. История. с Путеше-
ствие Магеллана*. 12.15 — На-
учно-популярный кинофильм
«Компас показы парт нл по-
стою. 13.10 — «Стандартизация
и технический прогресс».
14.00 — «Планирование — цент*
рплыюо зисно упрполення про-
изводством»-. 14.45 — Для уча-
щихся в—8-х классом. Геогрн-
фня. 17.15 —Для учащихся Нх
клпеепп. Литсратурп. «М. Ю.
Лермонтов — «Маскарад*-.
1В.О0 — Экран — учителю.
10.40 — Для стулентов-эаочни-
ков. Теоретическая механики.
11 курс. 2 0 . 0 0 — Для студентов-
зпочмикоп. Высшнл математи-
ка. 1 курс. 21.15 — Французский
язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.35 — «А. И. Остронскнп. По
письмом и дневникам». 19.35 —
*Но власти песни». Концерт.
20.05 — «Нити разного инета*.
«Со маркам декнн фарфоровый >>,
«ТушинскнИ копер». Докумен-
тпльнме фильмы. (Цв.). 20.4л —
Концерт солистки Вудппешт-
скиго театра оперы н балета
Ь. Агам и гитирнстп Л. Санл-
реП Кпопера. 21.Я0 — В. Леви-
шов «Цпш корреспондент*. Те-
ло, мектакль. 212.;)3 — Эстрадный
комперт. (Цп.).

Среда, в марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цн.). У.но — «Со-
пгтпеий характер», Телеочерк.
10.00 — «Невестка» Художест-
пенны., фильм. (Цв). .0 30 —-
М. 10. Лермонтов «Маскарад».
Педет передачу писатель И. Аи-
дроинков. 17.15 — «К Всесоюп-

ной неделе детской музыки».
Концерт. 18.15 — «Пионерски*
годы». Документальный фильм.
18 ЭО — «Наука сегодня».
1900 — Выступает Государст-
венный куЛанекий ковачнй хор.
1030 — «Театральные встре-
чи». 2100 — «Время». 21.30 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Парное катание. ООя-
аател.>ная программа Ща.Г

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в.ЗО —
Для детей. «Умелые руин».
(Цн). 1900 - «Москва». 19.30--
Длн юношестве!. «От 14 До 18».
120.30 _ «Подмосковье». Теле-
обозрение. Л.00 — «Для вас
|м),1нтелн». «К. Д. Ушинсиин
II 1Н1ГИН1.И1НН ле тей». 21.30 —
«С/1нршии сч-етра». Художест-
пени (л И фильм

ТРЕТЬИ ПРОГРАММА. 9.30 и
10.40 — Для учащихся 10 х
клшеов. Обща» Оиология.
10.00 — Для поступающих в пу-
мы. Ругскнй лзык. 11.10— Дли
шктупыющнх и иузы. Ф И З И К И .
1...30 —Классный час. «Твой
друг — кино». 10.35 — Экран—
иш.чу. 18 00 — Длл учащихся
10х классов. Литература. «Рн-
бнмдраннт Тагор». 18.40— Дли
«•тудентов заочников. Истории
КПСС. «БорьЛы партии а а соци-
алистическую индустриализа-
цию ('трапы (1И2Н—1932 гг.)».
1Н..Ч5—Для студентов заочников.
Высший математика. II курс.
20.50—Для поступающих в иу-
..ы. Математика. 21.30 — В по-
мощь изучающим проблемы
экономики. «Управление каче-
ством продукции».

ЧЕТВЁРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.35 — 11. Богословский —
«Концерт для смеха с оркест-
ром*. Вечер юмора. (Цн.).
1М 00 — «Снпдебное фото». До-
кументальный телефильм.
1М..Ч0 — В Левашов «Ваш кор-
респондент». Телеспектакль.

Четверг, 7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05—

Гимнастика. (Цн.). 0.30 —
.Костер». 1000 — «Навстречу V
Мсжл>народному конкурсу име-
ни П И. Чайковского». 10.33 —
«Трактористки». Телеочерк.
10.00 — Кубон мира по горно-
лыжному спорту (Цв.). 16.15 —
К Всесоюзной неделе детской
музыки. (Ци.). 17.00 — Торжс-
стьеиное заседание и концерт,
лоевнщенные Международному
женскому дню Ь Марта. Транс-
ляция из Государственного
академического Большого тоцт-
р.| Союза СС1». (Цо) 21.00 —
«Время». 21.30 — Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Лирное катанке. Произвольная
П|)О1 1К1ММ.1. 11111.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
Дли доим.. «Дружныо ребята*.
10.О0 — «Москна». Ш.ЗО — «Мо-
лодежь планеты». (Цв.). 20.30 —
• Н.чуки сегодня». 21.00 — Чем-
пионат мира по ручному мнчу.
Щи.). - 1 30--лПростан истории».
.Художественный фильм. 132.55—
-Отдых п выходные дни».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и
10.40 — Длл учащихся Нх клас-
гон. о Аи и том нп, физиология и
|НГЦ0НП человекп», «Значении
центры л ьнЫ. нервной систе-
мы». 10.00 — Дли поступающих
и еуэы Математика. 17.30 —
Дли учащихся 10-х классов. 06«
щам Апология. 1Н.О0—Длн уча-
щихся 0-х классов. Литера-
тура. 'Рассказы К). Якошк**
на». 18.40 — Длл студентов ан-
очннкон. Высшая математика.
III курс 20.00--Для студеитон-
ииоч ни кои. II и черти тельная г«?о-
мгтрии. -1.15 •— Английский

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — «Поэзия Кубы». 10.30 —
Концерт С. ЛсИгау;!;.. 21.30 —
К. Тренев «Люоовь Яровая». Ли-
1(.'р.1Г>р1.аи передача. 212.00 —
Концерт учпетников худонсе-
стыенчоП самодеятельности.

Пятница, 8 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 — «Те-
атр «Колокольчик», «Полдрин-
лл<.'М наших мам». (Цв.). \)Л5 —
Концерт по заявкам женщин.
10,35 — «Вам эти строки скром-
ные дарю». Поэтическая компо-
:шцня. 10.50 — «Когда отдыхают
женщины». Встреча во Дворце
культуры ЭНЛа. (Цв). 13.05 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. (Цв.).
14 45 — «Зарубежные гости Мо-
сквы». 15.00 — Оперетта
К). Милютина «Девичий пере-
полох». 10.00 — «Для вис, муж-
чины!» (Цв). 17.00 — «Кем
Сыть?». «Как мы весну дела-
ли». «Ну. погоди!». Мульт-
фильмы. (Цв). 17.30 — Кубок
мира по горнолыжному спорту.
(Цв.). 10.05 — «Добро пожало-
поть!» Праздничный вечер и
Останкине. (Цп). 20.00 — Теле-
визионный театр миниатюр
«Тринадцать стульев». (Цв.),
21 00 — «Время». 21.30 — «Ма-
стера зарубежной астралы».
Поет М Мпты* (Франция). (Цп).
211.00 — Чемпионат мира по фи-
гурному кптпнию. Спортивные
Тин мы (Пв.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. М 0 5 —
«Малыш Пингвиненок». Ку-
кольный епшн-акль. <Ц|Г.).
14.35 — «Я вас любил». Худо-
жественный фильм. 16 00 —
• Ваш спд». 16.30 - Эстрадная
программа. 17.15 — «Москва».
1..-15— «Ккатернна Твердохлео»;

«Слышу, иду»; «Наша Эол Ива-
новна»; «Тначиха». Докумен-
тальные фильмы. 18.45 —«Моск-
вичка». ТелеклуО 20.30
«Песнь о Карпатах». Докумен-
тальный телефильм. Щи).
20.50 — Концерт популярной
симфонической музыки. 21.30—
«Женщины». Художественный
фильм

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Балет П. И. Чайковско-
го «Лебединое озеро». (Цв.).

Суббота, V марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастики. (Цв.). 9.30—«При-
ходи, скнэна.». (Цв.(. 10.00 —
Киноконцерт. 10..40 — «Для
лиг. родители». 11 00 — «Экран
собирает друзей». СССР—Болга-
рия. Концерт коллективов худо-
жегтвенноп самодеятельности.
11.45 — «Здоровье» 12.19 —
«Свадьба» Художестьенный
фильм. 13 2 3 — «Поиск». 14 0 0 —
Открытие Третьей знмней спнр-
такиады народов СССР. (Ци.).
15 30 — «Вам отвечает министр
путей сообщения СССР В. П. Ве-
щев» 1<3 00 —Музыкальная про-
грамма. 10 30—«Девчонка в цир-
ке». «Приключении Болека и Ле-
лека» (Польша), Мультфильмы.
(Цв.). 17.00 — «В мире живот-
ных» (Цв.). 18.15 — «На III аим-
кей Спартакиаде народов
СССР». 18.30 — «Нормандия».
Документальный фильм. <Фрпн<
пня) (Цв). 18.50 — «По страни-
цам «Голубого огонька». 19.35 —
«Музыкальный ребенок». Теле-
спектакль. (Цв). 31.00 — «Вре-
мя». 21.30— Чемпионат мири
по фигурному катанию. Жен-
шины Произвольная програм-
ма 'Ив I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.50 —
В эфире— «Молодость». 15.35 —
«Тарас ИК'Цченко». Художест-
иенный фильм. (Цв.). 17.25 —
Концерт Г. Пнсаренко. 1830 —
• Шихматння школа». 1Н.00 ~
• Москва и МОСКВИЧИ». 10.30 —•
«Рубежи Усть-Плима»: «Врига-
лиры*: «Пуск». Документаль-
ные фильмы. НО.30 — Чемпионат
мира по ручному мячу. Чемпи-
онат Европы по легкой атлети-
ке в лн крытом помещении.
21 30—«Доое в пути»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. е.ЭЛ и
10.40 — Для учащихся 10 х
классов. «Планммое влияние
.11 о мои я молекулах». 10.05 --
Немецкий язык. 11.10—Англ ий-
(кий язык. 11.45 и 12.40 —Длл
учащихся 5-х классов. Литера-
тура. «Л. Кассиль». 12.10 —
Французский язык. 13 05—Длн
студентов лпочников. Сопротнн-
Л1МШ0 материялоп. 14 20 —
,'^кран—врачу. 15.45 — Для т>-
г1'упающих и пулы. Математика.
14.'25 — Экпин —учителю.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17.5.0 — Кошк-рт мистсроп 1Н'-
куостп и артистической моло-
дежи (Цв ). 10 20 — В. Дыхопич-
ный. М Слободской «Женский
монастырь», Спектакль. 21.45 —
*Позлил». ЭЗ.пп — «Песни
В. Гпврилннп». (Цв.).

Воскресенье. Ю марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —

Гнмнпстинп для детей. (Цв.).
0 30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Сонетскому Союлу!»
11.00 — «Поэзия». К 100 Л1-
тию со дня рождения Т Г,
Шевченко 11.30 — «Муяыклль.
ный киоск». (Цв). 12.00 —
*СельскнП чес». 13 00 — «Пет»
Первый». Художественный
фильм 2-я серия 14.45 — «Му-
пыка сегодня». 15.30 — «Между-
ппролнвя панорамп». 16.00 —
• Клуб кчнопутетествнП». (Цп).
17 00 — Чемпионат мира по фи-
гурному КАТЯ мню. Показатель-
ные выступления. (Цв.). 1ПЯ0--
Копперт народного артигтн
СССР М. МПГОМНРПП ц астрйлно-
снмфоннчегкпго пп1[ес*тра. В пе-
рерыве (21 00) — « В Р Р М Я » . 22.40—
«На I I I пнмней Спартакиаде нл-
родоо СССР» Чемпионат Евро-
пы по легкой птлетнке в закры-
том помещении. (Цв.). Чемпио-
нат мира по ручному мячу. Ти-
Раж «ГПГ.ОТ1ОТП»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.15—
Для школьников. «Делай г ни-
ми. ДелвП. как мы, делай ЛУЧ-
шо нас». Перед нчп на ГДР«
10.15 — Концерт участников ху-
дожествен мой гп мо леяте л ЫП1-
с-ти. 10 45 — Фильм — детям.
«Звонят, откройте дверь!» Ху-
дожественный фильм 18 00 —
«Стпросельскпп молодость*:
«День героини»; «Подруги». Дп-
кументшп.ны** фильмы. 10.00 —
К'омцерт популнрнпй классиче-
ской млмыкн. 10'ш — «Горн-
понт». 20,30 — Кубок мира по
горнолыжному спорту. (Цв.).
21 Я0 — «Неждпнное лнаном-
СТВО». Х\ ДПЖ'ТГВГННЫЙ (|>ИЛЬМ

ТРЫЬЯ ПРОГРАММА. 9.15 --
Для поступпющик в вуаы. Рус-
ский н.»ыь*. 0 55—Беседы и спор-
те. 10.25—«Длл ппс, родители».
10 55—Для учащихся 10-х клаг-
1»п Литература. «А. Тол-
стой — «Петр I». 11.35 — «Нау-
кп. техника, прогресс». 12.05 --
Э|{рам научно популярного ки-
но. 13 01 — Литературные встре-
чи. 13 50 — «Праонлн дорожно-
го движения»-.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10. ПО — Александр Фпдосп.
-Письмв к другу юности'».
20.15 — «Хооеогрлфнческне по-
пел л ы». Фильм-балет. (Цн).
21 ..')0 — А. Афнпогеноп «Мпть
своих детей». Телеспектакль.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Турнирная орбита в
• БОКС. Федерация бокса \

СССР приняла решение позро- !
дигь когда-то бывшие весьма !
популярными соревнования на |

2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —

Гимиагтлна. (Цв.). 0.20 — Ново-
сти. 0.30 — Для детей. «Причо-
Дм скалки!» (Цп.). 10.00 — Ком-
Иерт. 10.45 — «Для пас. роди-
тели». (К. Д. Ушинскнй о вос-
питании дсте.1). 11.130 — «Три
встречи». Выступление коллек-
тнаон художественной само-
деятельности городов ОреноЧ р-
гл, Орла н Свердлоппка. 12.15—
«По;):1ни». Стихи В. Фирп.ш..
12.30 — «Природа и человек».
13.00 — «Музыка сегодня»,
13.45 — «Почта программ ••(
«Здоровье». 14.1С — Концерт
популярной классической му-
зыки. 14.45 — «Больше хоро-
ших товаров». (Цв.). 15.15 —
<Очевидное — невероятное».
10.15 — Международные сореп-
нопшшя по легкой атлетике.
СССР — США. (Цо.(. 17.15— По-
литический обозреватель Ю. А,
Жуков отвечает на вопросы те-
лезрителей. 18.00 — Новости.
1Н. 15 — «Волшебные фонари-
ки». «Две сказки». Мультфиль-
мы. (Ц.М. 18.40 — «Огни цир-
ки». 13.15 — «Поет Лина Гер-
ман». 10.45 — «Цыплят по осе-
ни считают». Художественный
телефильм. (Цп.1. д (л> — «ь,-^-
мя». 21.30 — Концерт для уча-
стннкпв пленума Комитета со-
ветских женщин. (Цв.|. 23.55 —
Спортивная программ»' между-
народные спревноплнип по лег-
кой апетнке. СССР — США:
Чемпионат мнрп по биатлону.
(Ци.». Пп окончании — Новогтн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.35 —
«Со ре пи у ются строители Под-
МО1НОПЫ. •. В Передаче прими-
М1ИТ учистне секретарь МК
КПСС В. Ф. Исае». 15.05 —Для
школьников. В. Каверин -
«ШКОЛЬНЫЙ спектакль». 10 3 0 —
< Адмирал Ушаков». Художест-
венный фильм. (Цв.). 18.10 —
«Класс начинающих — «Белая
лпдья». 1Н 40 — «Театральные
нгтречи». «Мы помним дороги».
20.00 — Реклама. 20.30 — И
эфире — «Молодость». «Ребята

• ГАНДБОЛ. Спортсмены •
сборной СССР в первом матче 5
чемпионата мира о Берлине по- «
бедили команду США—40: П. 8

(ТАСС). Г

РЕДАКЦИОННАЯ в
КОЛЛЕГИЯ. I

сон. Литература. 10.05 — Немё'ц-
кн1, Я.1ЫК. 11.10 — Лш'лнИскнн
Н1ЫК. 11.45 и 12.40 — Для уча-
щихся 7-х классов. Зоология.
12.10 — Францу эскнИ я лык.
13.05 — Для студенток -заочни-
ков. Сопротивление материа-
лов. III курс. 14.25 — Политиче-
ская цкономня. 1! курс. «Рас-
пределение по труду». 15.20 —
Философия. «Материальное
проипподство — основа суще-
ствования и развития общест-

ва*. 10.10 — Для поступающих
и пулы. Математика. 1(1.50 —
;1ля учащихся 8—10-х КЛЙССОН.
• . Й г к и » . -шмлепроходцы».
17.20 и 1В.05 - Экран - мрнч\.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В.Д5 — «Как сердцу аыекаллть
сеОн'..». Телефильм. (Цв (.
ГЙ-1И1 ~ «Поэзия». Д. Гулии.
110 20 — «Птниптропка». Кон-
церт. (Цв.) 21.30 — А. П. Че-
хон — «В номерах». Телеспек-
такль. (Цв.).

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -
Взрослым о детях. «Музыка и
семье». Веседа. 9.15 — «Здрви-
стнуП. товарищ!». Программа
радиостанции «Юность». 10.05 -
Радио — малышам. «В эфире —
«Колокольчики». 10.20 — «Ваш
друг-спорт». 10 3 0 - Д . Росси-
ни—Увертюра к опере «Сорокп-
воровка». 10.45 —«Для дома, для
семьи». 11.30 — «Рабочая ра-

Йно.ауета». В выпуске. «Токарь
. А. Егоркин». Рассказ (Донец-.

кнН машшюстронк-льнып 1.1-
1юд). «Один процент». Выступ-
ление директора Куднновйного
керамического овод» Л. Е. Во-
шечкова. 12.15 — «Музыклль-
ныл глобус». 13.00 — Радио-
журнал «Пограничники >.
13.30 — С. Рахманинов — Сюи-
та № 2 для ДВУХ фортепьяно,
14.00 — В. Катаев — «Фиалка».
Рассказ. 15 15 — Концерт нп
проишоденин В. Сметаны. К
150-летию со дня рождения.
10.00 — «В детском раднотеит-
ре». А. Бородин — «Мальчик со
скрнпкоЛ» (о Н. Паганини).
17.00 — «Юность». 10.00 —
«Сельские встречи». 18.30 —
Концерт по заянкам. 19.20 —
«Музыкальные вечера для юнп-
шестнп». Выступав! симфони-
ческий оркеттр Всесоюан"! о
радио и телевидения. В переры-
ио (20 45» — Между народным
лмевнпк 22.30 — Поет К. Огне-
вой. 22.45 — А. П. Чехов —
«Супруги». Рпсскил. 23.05 —
«Добрый вечер!». Музыкальная
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.02 —
Мелодии народов мира. 9.30 —
А. Мелнков — Сюита из балета
«Легенда о любви». 10.00 —
«Встреча с песней». 11.00 —
И. С. Тургенен — «Дым» Спек-
такль Орловского драматиче-
ского театры имени > > (ленеи.к
13.30— Музыка Л. Афанасьева
и Я. Фринкеля к кинофильмам.
14.00 — «В детском радиотеат-
ре». Д. В роде кл л — «МариЯкшю
детство». 15.00 — Выступают
солисты Всесоюзного радио и
те.тлзидення. 13. ЗО — Юмори-
стические рассказы. 10.00 —
Оперетта К. Л не тонн «Мечтате-
ли». 17.25 — «Выдающиеся ис-
полнители». Дирижер В. Валь-
тер. 18.00 — «В детском, радио-

театре». Ю. Олеш» — «Три тол-
стяка». 19.30—Д. Н. Мамин-Си-
оиряк—«На иолотом дне». Спек-
такль Государственного акаде-
мического театра имени (Сиг.
Вахтангоип. 21.30 — Таниеваль-
НАН муилка. 22.00 — Ф, Шо-
пен — Третья соната, Первая
баллпдл прелюдии, пальем,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КНЕ.М.1ЕВСКИГ1 ДВОНКЦ
СЪЕЗДОВ — утри — Эстрадный
монц.рт; вечер — Бахчисарай-
ский фонтан.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—Тоска.
МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО —

Осжшння гцрнп —> Сон разума*
НОВОЕ .ЧДЛ1ШК МХАТ (Тт-р-

гкоН бульиар. 21)~Дни турби>

ФИЛИАЛ МХАТ ни. М. ГОРЬ-
КОГО — Идеальный муж.

МЛЛЫП ТЕАТР — Латниа
прогулки.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА --
Пучина.

ТЕАТР нм. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Молодость теат-
ра; вечор — Женщина за зеле-
ной дверью.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ _ Ансамбль солистов
Анадемического симфоничвсио-

1 го орнестра Московсной филар>
моиии. АПои. № 17

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НМ. П. II.
ЧАПКОВСКОГО ~- Фортепьяннии \
муаыка. Марина Мдивани.
Лбон. № 40.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Я всегда улыбаюсь; ве-
чер — Последняя мертва.

ТЕАТР им. В МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Человек на своем
месте; ьечер — Дума о Бри-
танке.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и Ь. II. НК.МИРОВ11ЧЛ-
ДАНЧЕНКО — Богама.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОП АРМИИ — утро — На-
дежда Милованова; печер —
Тот, кто получает пощечины.
Малый нал — утро — Не бес-
покойся, маыа1; печер— Птицы
нашей молодости.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НМ.
А. С ПУШКИНА — утро—Все-
го три Дня: иечер — милицей-
ская историй.

ТЕАТР САТИРЫ - Ревизор.
ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК. —

утро и вечер — Валентин и Ва-
лентина.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

По сведениям Гидромет-
центра, сегодня • Моснве и
Подмосковье ожидается об-
лачная погода с прояснения*
ми, беэ осадно!, утром по об-
ласти местами туман, ветер
слабый, температура 0 — ми-
нус 2 градуса.

Второй
выпуск
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