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К берегам
Бангладеш

ИЛЬИЧЕВСК, 3. |Кврр.
«Прмды» Д. Когма). Радио-
грамма с Индийского океана
сообшаат о лосашенин порте
Читтагонг черноморским тап-
лододом «Роман Роллам». В
грюмак судна доставлено пять
тысяч тонн риса — дар на-
шей страны населению Народ-
ной Республики Бангладеш.
Несколько раньше мипаж
теллоюла *Партн1ансие« иск-
ра» еыгрумл а порту Чална
около п»ти тысяч тонн раз-
личных продовольственны»
товаров. Местные власти -
жители с теплым радушием
встречали моряков и сердеч-
но благодарили советски! лю-
дей 1а бескорыстную помощь
в ликвидации послевоенной
разрухи и становлении моло-
дой республики.

в Ильичеаске, Одессе и
других портах Черноморья в
эти дни снаряжается рад су-
дов. Их мипаж» по мартов-
скому графику возьмут курс
к берегам Бангладеш.

Городок
здоровья

ТАЛЛИН. 3. |Корр. «Правды»
И. Рвйди|. 8 новом жилом
района Таллина — Муствмяэ
началось строительство круп-
нейшего в республике комп-
лекса медицинских учрежде-
ний. В состав его входят 12-
зтажная больница на 800 мест,
станция «скорой помощи»,
детская поликлиника.

Памяти
писателя

Исполнилось 50 лет со дня
рождения Юхана Смуула. Этой
дате был посвящен вечер, со-

тоявшийся 3 марта в Цент-
>альном Доме литераторов
|мени А. А. Фадеева. Творче-
тво Юхана Смуула — эстон-

:кого прозаика, позта, драма-
урга — широко известно не
олько в нашей стране. Его
Ледовая книга», удостоенная

Ленинской премии, переведе-
на на многие языки народов
СССР и зарубежных госу-
дарств.

Почтить память замечатель-
ного художника слова и обще-
ственного деятеля а Дом лите-
раторов пришли писатели сто-
лицы, представители братских
республик. Вечер открыл всту-
пительным словом секретарь
правления Союза писателей
СССР Герой Социалистическо-
го Труда Н. С. Тихонов.

(ТАСС).

Миллионер
из тундры

БИЛИБИНО, 3. |Редактор га-
зеты «Золота* Чукотка» П. Ли-
ваное). 20 лет работает в Мага-
данской области машинист
бульдозера бригадир Иосиф
Сеинциский. С первой колон
ной рабочих он приехал на
чукотский прииск имени Алис-
керова. Специалисты подсчи<
тали, что механизатор за два
десятилетия переработал мил-
лион кубометров горной мас-
сы.

На полигона» а тундра Свии-
циски* на бульдозере аскры<
вал «тоофа», под которыми в
вечной мерзлоте лежит золото-
носный грунт, и подавал его
на промывочные приборы для
извлечен»** золота Горняки
прииска имени Алискероаа по-
эдрааили ветерана Севера с
трудовым рекордом.

Дом целебных
налитков

ПЯТИГОРСК. 3. |Корр. «Прав
ды» И. Лахио). Знаменитый ку
рорт украшен еще одним со
оружением: у парка «Цветник
вступила а строй новая питье-
вая галерея. Оригинальной ар-
хитектуры здание из стали,
стекла и бетона имеет три за-
ла. В каждом из них свои це-
лебные струи. Самый боль
шой — верхний зал угощает от
дыхающих пятигорскими иарза-
нами. в нижнем подают напит
ни, близкие к ессентукским
источникам а а третьем па-
вильоне из огромного декора-
тивного кувшина струится угле-
кисло-сероводородная вода.

Стеклянные витражи во все
трех залах затеняют окна, а
стены отделаны теллоотталки-
аающими материалами. Тан и
• летний мой в галерее со-
хранится приятная прохлада

МОСКОВСКИЕ
Г А С Т Р О Л И ГЕРОИКА БОРЬБЫ

РУКОПЛЕЩЕТ

П А Р И Ж
ПАРИЖ. 3. (Соб. корр. «Прав-

ды» В. Седых). Благодарны*
зрители полго не отпускали со
гиены зала «Плейель» солистку
Большого театра СССР Елену Об-
разцову. В программу ее един-
ственного сольного концерта «
Париже были включены произ
ведении Чайковского, Рахманино-
ва. Прокофьева. Фалла и. нако
нец, исполненные на Францу 1
гком языке три арии из «Сам*и-
на и Далилы» Сен-Сакса. В т .
кониерт прошел «на одном лы
ханин». с огромным успехом И
вызвал восторженные отклика
парижских кпитиков Газет |
•Монл» отмечает огромный га-
«ант Образцовой.

Револгщаовная опера «Мо-
ре крова», с которо! выступи-
ла в Москве пхеньянская труп
па Пх ибада, — произведе-
ние •еобычаое, она была со-
з д а й в тридцатых годах пар-
тизанами, которые герошчесм
боролись в ту пору за освобо-
ждение родины. Это опреде-
лило ее содержание, характер
и форму: во всем здесь чув-
ствуется непосредственная
связь с вечно памятными со
бытиямн борьбы, которо! без-
заветно посвящают свою
жизнь ее герои. Перед зрите-
лем проходят картины жизни,
рассказывается о трудных вре-
менах, когла закалялись воля

характер, поднимались н
танпвились в строи все но-

вые я повис борцы Такова и
главная героиня оперы —Мать,
вначале далекая от понимания
происходящих событий, но по
степенно, в тяжелых испыта-
ниях познающая правду ( с т а -
новящаяся в ряды партизан,

удьба Матери и ее детей,
судьба их односельчан —через
это, в живых образах раскры-
вается большая патриотиче-
ская тема, с ними связаны му-
жество и вера в будущее, так
ярко выраженные в финале,
где показано освобождение го-
рода партизанами.

Все это и является содержа-
нием спектакля, богатого дра-
матическими событиями и в
то же время развивающегося с
эпической широтой и неспеш-
ностью. В музыке оперы пре-
обладают широкие лирические
мелодии, очень распевные,

простые в выразительные,
связанные с песенным миром,
окружавшим героев оперы От-
сюда и энергичные боевые
ритмы и интонации; они вли-
ваются в лирическую стихию
оперы, еще теснее связывая
се с разворачивающимся дей-
ствием. По существу вся му-
зыка оперы — ее сольные во-
мера, ансамбли, хоры я, нако-
нец, партия оркестра, где так
же широко разливается мело-
дическая волна,— все проник-
нуто песенным началом.

Мелодическое изобилие вос-
принимается как нечто необ-
ходимое в произведении, воз-
никшем в среде народа.

Слушая оперу, чувствуешь,
что ее исполнители — прежде
всего Ким Ги Вон (Мать), Рю
Ен Ок (ее дочь Каб Сун), Юн
Чун Ге и Ча Ен Хи (ее сы-
новья Вод Нам и Ыл Нам),
Тен У Бон (политработник Те
Доя Чун) — находятся в сво-
ей родвой стихии. Их голоса
звучат легко и свободно, о н
верно передают сущность
близких им напевов и образов.
Так же выразительно звучание
хора, выступающего иа первый
плав в ряде эпизодов. Дири-
жер Сон Сек Хав объединяет
всех исполнителей в стройном
ансамбле, чутко аккомпаниру-
ет певцам и добивается общей

певучест» эвучаваш, сюйспеа-
иой этому проиаведеню. Ар-
тисты воплощают его содержа-
ние с искренностью и эмоцио-
нальной непосредственностью,
увлекающим* зрителей и ва-
ходящимв путь к их серд-
цам. Многие сцены вызывали
аплодисменты, в в конце весь
зал горячо приветствовал гос-
т е ! из Пхевьяна, выражая чув-
ство благодарности за их ис-
кусство и аскремюю дружбу
к корейскому народу.

Москвичи ее впервые встре-
чаются с его искусством: с ним
их знакомили талантливые ар-
тисты и ансамбли Они высту-
пали с очень различными про-
изведениями, которым были
свойственны близость к луч-
шим традициям отечественной
культуры, кровная связь с за-
просами жизни и чувство со-
временности. Все это есть и в
спектакле пхеньянской оперы.
Ов показал, что корейские ар-
тисты успешно осваивают и
развивают крупные формы му-
зыкально-драматического ис-
кусства, насыщая их большим
революционным содержанием.
В этом залог будущего корей-
ской оперы, чьи успехи ис-
крение радуют советских лю-
дей, от всей души желающих
вашим гостям новых творче-
ских достижений во всех ви-
дах и формах их культуры и
искусства,

И. МАРТЫНОВ.
На с н и м к е : сцена и]

спектакля «Море крови».
Фото К. Алексеева.

П о ж а р
в м о р е

ВЛАДИВОСТОК, 3 |Коа>р.
«Па)иид>|. Ю. Моаима). «21 фев-
раля. 23.37 минут. На оасстоя-
нии восьми миль с горящего
судна »«м«чен сигнал бедствия
Его радио на отвечает. Сле-
дую а район аварии. Ветер
7—8 баллов. Олькин». Такую
радиограмму получило Даль-
невосточное перокодство от
капитана теплоюда •Лоареа».
Судно следовало с грузом му-
ки в Хайфон и нвюдилось
между Филиппинами и Тайва-
нем.

События разворачивались
стремительно. Н* море про-
нюшяа трагедия. Судно под
панамским флагом «Хой Фунг»
с грузом фанеры « пиломате-
риалов было ожяечано пламе-
нем. Ветер усиливался.

И снова радиограмма: «Ве-
тер не утихает. Приблизившись,
видели в лучая прожектора
людей на баке. Два неопо-
знанных судна прошли мимо,
не заюдя в район бедствия.
Буду спускать свой спасатель-
ный плот для оказания помо-
щи зкипажу. Олькин».

И снова радиограмма: «Не
наш плот спустились последние
шестеро с «Хой фуига». И»
вместе с плотом подобрало по-
явившееся таиландское судно...
Двое не обнаружены, а том
числе капитан. Олькин».

Спасенным, находящимся на
борту «Лазарева», судовой
врач Ю. В. Совран оказал ква-
лифицированную помощь.

«.Вот и закрыта папка, на
которой стоит пометка: «Теп-
лоход «Лазарев».

Телевидение с 6 по 12 марта
Понедельник, в марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 15.50 —
«Птицы с весны до вес-
ны.*. (Учебная передача по
зоологии). 16.15 — «Повэия
Николаи Тихонова» 1в 55 —
«.Костер» Пионерски!, телесбор
ним 17 2Л «Ьннжмля лввкп»
10.10 — «Ленинский университет
миллионов» «Охрана единой
общегосударственной социали-
стической собственности —
обязанность каждого советско-
го человека» 18.40 — Для Де-
тей «В лесноГ- чаше» Мульт-
фильм <Цв I 10 00 — «Мир со
щшлиэма» 19 30 — Концерт
народного артиста Азербайд-
жанской ССР М Магомаева В
перерыве (21.00) — «Время».
22 1Ч - Гм'»1тнч(,1(1 ПНРННИК

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 2 5 -
Спортнвная гимнастика. Матч
СССР — Венгрия (запись). 18.25
— Для школьников. «Конкурс
имени В. Андреева». 19.30— В
эфире — «Молодость» 20.00 —
«Были деревня Кондопогп». До-
кументальный телефильм.
20.30 — «Самоцветы». Тележур-
нал 21 00 — «По ту сторону».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. .7.40 —
Нвучно-популярнып кинофильм.
«Больше высококачественной
говядины». 18 00 - Для сту-
дентов-заочников II курса. Фи*
эика. «Механизм влектропро-
волнос1и. Контактные и термо-
электрические явления». 19.15 —
«Экономико-математические мо-
дели отраслевого и территори-
ального планирования». 19.45 —
Для студентов-заочников. Исто-
рнч КПСС. «Последние статьи,
речи и письма В- И. Ленина.
Ленинснип план построения
социализма в СССР». 20.35 —
Для поступающих в вузы Фн
знка «Электродвижущая сила,
закон Ома для полной цепи. За-
кон ДЖОУЛЯ — Ленпп».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Айна». Художествен-
ный фильм 20.45 — Научно-
полна нательная программа.
21.15 — Концерт участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти.

Вторнии 7 «марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 -

«Костер». Пионерский теле-
сборник. 10.15 — «Лето в
В.-режкн.ч» Художественны!*
телефильм. 11.25 — « П о п В Но-
рейни» Щв>. 11.55 — «Шахмат-
ная ШКОЛР» 12.55 — «Курилов-
с кие калачи» Премьера доку-
ментального голефильма.
1130 — Спортивная гимнасти-
ка Мат СССР — Венгрия
И. 00 — «Олн>< день районного
Сппета» 1Н 30 — Музыка наро-
дов СССР 1ЙЯ5 — Торжествен-
ное часе дни *.*• посвященное
Менсдунпролному женскому
дню 0 Марта. 18.00 — Концерт.
21 ПО « В Р Р М Р » *Ч 30 - «А

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.35 —
Для школьников. «Лети, наша
птня!» 19.20 — В вфнре —
• Молодость». 20.30 — «Рабо-
чий». Тележурнал. 21 00 —
О ГорЛптов «двшн» Телеспек-
тнкль 22.13 — Кониерт оркест-
ра няролных инструментов До-
ме КУЛЬТУРЫ г Жданова.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1035 и
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Общестповеление. «На-
учно-техническая револ ю-
<1ил и ее социальные по*

следствия». 11.05 — Немец-
кий язык. 11.45 и 14.30 —
Для учащихся 5-х классов. Гео-
графия. «Атмосфера». 13.10 —
«Выращивание кроликов».
10.00 — Для студентов-эаочнн-
ков II — I I I курсов. Теоретиче-
ская механика. «Теорема об
изменении кинетического мо-
ментя». 19.20 — Экран — учи-
телю. 8-й класс. Физика. «Энер-
гия». 20 05 — Дл,я поступаю-
щих в вузы. Математика. «По-
казательные и логарифмиче-
ские неравенстве».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 25 — «Поезд идет на Во-
сток». Художественный фильм.
21.00 — «Поиск». 21.45—«Фрон-
товичка». «Лето втого года».
«Человек из моей жизни». До-
кументальные фильмы.

Среда. 8 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —

«В подарок мамам». Кон-
церт воспитанников детско-
го сала 9 4ь — «Телевизион-
ный календарь». Сегодня —
Международный женский день.
10 15 — Эстрадный концерт.
(Цв.) 11 00 — «Весенняя скал-
ка» Премьера художественного
телефильма |Цв) 12.20 — Кон-
церт коллективов художествен-
ной самоделтельности железно-
дорожников (Цв I. 12 45 —
«Алеш инк скалки» * Л»* ломка
и слон». «Приключения могуче-
го мышонка» Мультфильмы.
(Цв). 13.30 — V нас в гостях
поэтесса Л. Татьян иченп.
13.55 — Концерт народной ар-
тистки СССР И. Архиповой.
14 45 — «В мире животных*.
(Цв.). 13.45 — «А ну-ка, девуш-
ки!» (Цв.) 17.40 - «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» Ху-
дожественный фильм. (Цв.).
19 30 — Праздничный •страд-
ный концерт (Цв) 2. 00 —
«Время» 21 3 ^ — Спортивная
программе 23 15 — «Прнгла-
ш^миг» к ТВНПУ» щр >

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17 5 0 -
Хоккен, ЦСКА - СКА (2-й и 3-й
периоды) 19.15 — Для школь-
ников «Творчество юных».
20.00 — Мультфильм для дртей.
(Цв). 20.30 - «Подмосковье».
ТелеоОозрение. 21.00 — «Холод-
но — горячо». Премьера худо-
жественного телефильма.
22 10 — Кониерт оркестра рус-
ских народных инструментов
Всесоюзгого радио н телевиде-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — «Тревожное ОЧИСТЬ»
мое». Документальный теле-
фильм. 20.15 — Телетеатр ми-
ниатюр. «13 стульев». (Цв К
21.25 - Кониерт Государствен-
ного встрадного оркестра
РСФСР

Четвго' Ч маотв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 -

Для детей. «Приходи, скаэ-
кя!» (Цв.). 10.15 — «Секре-
тарь парп кома» Художествен-
ный телефильм (Цв) 11 25 —
Репортаж го строительства Се-
г^жского целаюлолно бумажно-
го комбината 11 55 — «Музы-
кальная афиша» !2 50 — «Со-
ревнуются химики Кузбасса».
14 00 — «Человен на земле».
Премьера документального те-
лефильма (Целиноград) 1в15 —
• Научно- тнхничесная револю-
ция и ее сон я т ь иые последст-
вия» 16 45 — «М Ю Лермлн-
тов «Демон» 17 30 — для
школьников «Ветер страпст-

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ

Хорошиа подарки и весеннему сезону готовят
женщинам равотнини предприятий легкой про-
мышленности и торговли Москвы. Новые ткани
оригинальных расцветом выпущены иа шел-

иоаои комбината «Красная Роза». Большую
коллекцию одежды подготовили художники-
модельеры ГУМа. Здесь платья, костюмы и
пальто на асе случаи жизни — для дома, ули-
цы, работы, для торжественных случаев. Н а
с н и м к а х : слева — я ассортиментном кабине-
та фабрики «Красная Ром»; вверху — демон-
страция ноаых моделей одежды в ГУМа.

Фото Т. Мельника и А. Назаранко.

НАГРАДЫ ОЛИМПИЙЦАМ

вий.. 1830 _ .Народный ар
тис-» СССР Павел СерсЛпякпя»
1900 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Повышении
качества прод>ьцин — важней-
шее направление роста аффек-
тивное™ производства». 19.30 —
И Велембовская «Жил был у
бабушки» Премьера тепеспек-
такля. (Цв.| 21.00 - «Время».
2! 30 — Вечер песен на стихи
В ЛРЛЛЛРПЙ | ^ М П ( 1 Л

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.05-
«Все о балете». «Галина Ула-
нова». 20 00 — «Справочное
бюро». 20.30 — «Русская речь».
21.15 — «Оптимистическая трл-
гелия» Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 н
12.40 -Для учащихся 9-х клпг-
сов. Общая биология «Глапныо
нппрапления эволюции» Пере-
дача 2-я. 11.15 — Для системы
повышения кпплифнкацин гие-
циалистов народного хозяйст-
ва. «Основы советского законо-
дательства о труде» «Трудовой
договор». 18.30 — Торф в на-
родмом хозяйстве 19.00 —
«АСУ в здравоохранении». «Воз-
дух заменяет воду». 20.00 —
Английский язык. 20.30 — «Ма-
мина школа». 2055 — Француз-
ский язык. 21 25 — Научно-по-
пулпрный кинофильм ня немец-
ком ППЫКР «Моя стпянп»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — В Липатов «Философ-
ские настооення». Монологи.
19 00 - «КВН-72». (Цв.|. 20.50—
Концерт Ленинградского ка-
мерного оркестра. 21.25 — «Ма-
шенька». «Внбисяхи». «Вся моя
жизнь». Телефильмы.

Пятница. 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для школьников. Концерт.
10.15 — «Секретарь парт-
кома». Художественны!) теле-
фильм. 2 я серия (Цв ) I I 2Г> —
Телеочерн о ноиатора.ч Москоп-
ского электромеханического за-
вода имени Владимира Ильича.
1155 — Выступает Государст-
венный ансамбль донских каза-
ков. 12.45 — Научно-популлр
ные фильмы «Наука и техни-
ка». «Президент сибирской нау-
ки». «Поа знаком сигмы.
15.30 — «Рассказы о профеосн-
ях». «Мы — СРЯ.ЗИСТЫ» 1ЯП0 —
«Об охране природы» 1В30 —
Для детей «ЕмелЯ и его
друзья» (Цв) 17 00 — Концерт
народного ансамбля танца
Красноярскою ялектровагоно.
ремонтного завода 17 30 -
«Подвиг» 18 10 — Мультфиль-
мы для детей (Цв I 1Я30 -
Творческий ВМЧРР театра «Ро-
ман» 21 оо — «Время» 21 30 —
Чемпиона- чир- по фигурному
катрнн»! гЬ'ш о̂лл члпиеь Пп 1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.26-
Для школьников «Парус». Ли-
тературный журнал. 19.30 -
«Не только цирк». Телефильм.
(Цв.1. 20.30 —•Передача о но-
вых формах социалистического
соревнования на Подреэкоп-
ском апводе древесностружеч-
ных плит. 21.00 — «Небесный
тихоход». Художественный
фильм. 22.18 — Концерт ян-
сямбля народной музыки
«Фольклор».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 я
12.40 — Для учащихся 8-х клас-
сов Литература «Подготовке
к вкзаменам». 11.45 я 1430 —
Для учащихся 3 х нлвесов. При-
родоведение. «Черноморское
побережье Кавказа». 12.10 —
ФрлнпумгкнЛ язык. 1в.18 — На-
учно-популярный кинофильм
«Черкасскяя оборона». 16.40 —
Для учащихся 9 х классов. Ли-

тература. «Л. Н. Толстой «Во-
скресение». 17.20— Для учащих-
ся 0-х клпесов. История. «Ленин-
ский плпн ГОЭЛРО». 18.00 —
Для стулентов-ааочнинов III кур-
са. Физика. «Элементы физики
полулроаодииков». 19.20 — Для
студентов-зночников II курса.
Высшая математика. «Линей-
ные дифференциальные урав-
нения с постоянными коэффи-
циентами». 20.35 — Немецкий
язык. 21.10 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика. «Пря-
мые и плоскости в пространст-

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 — «Взятое в путь». «Ут-
ренняя смена». Документаль-
ные фильмы. 19.35 — «Всего
одна жизнь». Художественный
фильм. 21.00 — Эстрадный
кониерт.

Суббот» 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Концерт Государственного си-
бирского русского народно-
го хора. (Цш.). 10.30 —
• Здоровье !1Ш> - «Экран со-
бирает друзей» СССР — ГДР.
Выступление участников худо-
жественной самодеятельности.
1200 - «Союз нерушимый».
12.15 — Концерт детских худо-
жественных коллективов.
12 45 — «Человен и закон».
13 00 ~ Чемпионат Европы по
легкой атлетике п закрытом
помещении (Гоенобль Цв).
14.00 — «Запомни песню!»
14 15 — «На вопросы телезри-
телей отвечает начальник Уп-
ранленип ГАИ МВД СССР В В.
Лукьянов» 14 45 - В ефире —
• Молодость» И 41) — •Между-
народная панпрмма». 1Н 15 —
• Огни цир^а» 1700 — «Об опы-
те передовых предприятий
Свердловской области по науч-
ной организации труда» 17.30 —
Песни н(. стихи М Светлова.
18 00 — Спортивная программа.
20 15 — «Времн» 20 45 - «Са-
лют. Маоия!» Художественный
фильм. 21.50 — Чемпионат ми-
ра по фи|урночу катанию (Ка-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 35 —
«Кортик». Художественный
Фильм. 10.00 — «Большая арена
юного спортсмена». 16.30 —

.. Т о л стой. Отрывок из романа
• Хождение по мукам» 18 50 —
Кониерт государственного ан-
самбля народной песни и
Т2н.'.а «Пирин» (Болгария)
17.15 — «Москла н моек
внчи». 18 00 - Для юношества.
«От 14 до 18». 18 45 — «Улнпа
тринадцати тополей». Худо-
жественный фильм. 20.15 —
Чемпионат Европы по легкой
атлетике в закрытом помеще-
нии (Гренобль. Цп.| 21 30 -
«Сегодня и каждый день». До-
кументальный фильм. 22 40 —

" Т Р Е Т Ь Я ПРОГРАММА. 10.40 н
12 40 — Для учпшмхгя 5-х клас-
сов. Литература «М. М. Приш-
вин». 11 10— Английский язык.
11.45 — Для учашнхел 10-х клас-
сов. Химия «Современное
состояние теории Бутлеро-
ва». 12.15 — Научно-популяр-
ный кинофильм «ЗЛРЯНСТВУЙ,
ЛУННЫЙ камень» 13.10 —
Для студентов-заочников I кур-
са. Нячертательквя геометрия.
«Пересечение поверхностей
сложных форм». 14.30 — Для
студентов-заочников I I I курса.
Сопротивление материалов.
«Сложное сопротивление».
15.45 — «В мире науки н тех-

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Для школьников. «Де-

лай с нами, делай, как мы. дв-
л,а11 лучше нас». Передача из
ГДР 18.45 — «Клуй кннопуте-
шествий. (Цв.). 20.45 — «Этот
брадобрей из Севильи». Музы-
кальный телеспектакль. 21 55 —
«Галерея картцн художника
Ю. Кугача». (Цв.).1

Воскресенье 12 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 —

«Будильник». 10.00 — «Му-
зыкальный киоск». (Цв).
10.30 — «Муэ^й на крейсере
«Аврора» 1100 — «Товары —
народу» 1130 — «Четыре тан-
киста н собака» Многосерий-
ный художественный теле-
фильм. 16 я серия 12 30 — «Но-
вости дня» Киножурнал.
12.40 — Чемпионат Европы по
легной атлетиьч в закрытом по-
мещении (Гренобль Цв).
13 40 — «Сепьскнй час». 14.40-

Укаэом Президиума Верховно-
го Совета СССР •рденами и не-
далями СССР за высокие спор-
тивные достижения на соревно-
вания* XI зимних Олимпийских
игр награждены:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА - Вед*
вши Вячеслав Петрович — заслу-
женный мастер спорта СССР;
Кулакова Галина Алексеевна —
заслуженный мастер спорта
СССР,

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАС-
НОГО ЗНАМЕНИ — Давыдов Ви-
талий Семенович — заслуженный
мастер спорта СССР; Камеями»»
Венедикт Иванович — заслужен-
ный тренер СССР; Колчин Паве!
Константинович — заслуженный
тренер СССР; Манатов Виктор
Федорович — заслуженный ма-
стер спорта СССР; Рагулин Але-
ксандр Павлович — заслуженный
мастер спорта СССР: Роднина
Ирина Константиновна — .заслу-
женный мастер спорта СССР;
Тарасов Анатолий Владимиро-
вич—заслуженный тренер СССР;
Уланов Алексей Николаевич —
заслуженный мастер спорта
СССР; Фирсов Анатолий Василь-
евич—заслуженный мастер спор-
та СССР: Чернышев Аркадий
Иванович — заслуженный тренер
СССР;

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕ-
ТА» — Баранов Виктор Дмит-
риевич — старший тренер сбор-

ной мужской команды СССР по
лыжному спорту; Вашулоа Вла-
димир Иванович — заслуженным
мастер спорта СССР; Жук Ста-
нислав Алексеевич — заслужен-
ный тренер СССР; Иванов Вик-
тор Александрович — заслужен-
ный тренер СССР; Иерусалим-
ский Владимир Вениаминович —
заслуженный тренер СССР; Кув»-
кнв Виктор Григорьевич — за-
служенный мастер спорта СССР;
Михайлов Борис Петрович — за-
служенный мастер спорта СССР;
Мухачева Любовь Алексеевна —
заслуженный мастер спорта
СССР: Олюкина Алевтина Сер-
геевна — заслуженный мастер
спорта СССР; Привалов Алек-
сандр Васильевич — заслужен-
ный тренер СССР; Ромишевский
Игорь Анатольевич — заслужен-
ный мастер спорта СССР; Са-
фмн Риннат Ибрагимович — за-
служенный мастер спорта СССР;
Симашев Федор Петрович — за-
служенный мастер спорта СССР;
Харламов Валерий Борисович —
заслуженный мастер спорта
СССР; Четверухии Сергей Алек-
сандрович — заслуженный ма-
стер спорта СССР: Якушев Алек-
сандр Сергеевич — заслуженный
мастер спорта СССР.

Большая группа спортсменов
награждена медалями «За тру-
довую доблесть» и «За трудовое
отличие».

И ЛЫЖНЯ, И Л Е Д
ПРИНОСЯТ «ЗОЛОТО»

НЬЮ-ЙОРК, 3. (ТАСС). Еще
две золотые медали принесла
советской команде лыжня
Всемирной универсиады в
Лейк-Плэсиде во время эста-
фетных гонок мужчин я жен-
щин. Н. Емелнн, С. Савельев,
И. Пронин и олимпийский чем-
пион Ф Симашев прошла 4
этапа по 10 км за 2 часа 32
мин. 54 сек.

В женской эстафете 3X5 км
победу нашей команде принес-
ла олимпийская чемпионка

Л. Мухачева. Оиа бежала иа
последнем этапе и, принял
старт второй, сумела догнать и
обогнать соперницу вэ поль-
ского трио. Результат наших
студенток — 1 час 01 нив. 41
сек.

Досрочно отпраздновали
победу в студенческом турни-
ре советские хоккеисты. В оче-
редном матче они победили
команду США — 8 : 3 . Теперь
наша команда обеспечила себе
первенство.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ф ФУТБОЛ. Вничью со счетом

0 : 0 закончилась повторная
встреча одной шестнадцатой
финала розыгрыша Кубка СССР
по футболу между номанцами
«Шахтер» и «Динамо* (Моек-
•а). Таким обраюм, динамовцы,
которые победили соперников
в первом матче со счетом 3:1,
продолжат борьбу за почетный
трофей.

ф КОНЬКИ. Неофициальное
первенство мира по скоростно-
му бегу на моньнах среди юнио-
ров выиграл в Норвегии совет-
ский снороход свердловчанин
Ю. Конданов, одержавший побе-
ды на трех из четырех дистан-
ций. Кондаиов набрал в сумме
179,425 очна. На втором месте
также советский спортсмен
Н. Кузьменио из Новосибир-
ска— (80,935 очна. Норвежские

наших юниоров воодушевляю-
щими для советского нонько*
бежного спорта.

Герой нынешнего конь-
кобежного сезона чемпион
Олимпийских игр, мира и Евро-
пы голландец Ард Схенн не

снижает снорость и на финиш*
зимы. На кати* а западногер-
манском городе Инцеле он по-
бил рекорд мира на дистанции
3.000 метров — 4 мин. 08,3 сек.
Это лучше его же достижения
годичной давности на 4,3 сек.

ф ШАХМАТЫ. Всесоюзная
шахматная олимпиада взяла
старт девяносто шестью ветре*
чами участников команд союз-
ных реслублин. Мосивы и Ле-
нинграда.

После пятичасовой борьбы в
первой предварительной груп-
пе лидерство захватила коман-
да Ленинграда, выигравшая у
своих азербайджанских кол-
лег-7.5 : 1,*

Во второй группе вперед вы*
рвался молодой иоллектив Ка-
захстана, победивший шахма-
тистов Таджикистана — 6.5 : 1,9.

В третьей группе впереди
номанда Грузии. После восьми
закончившихся партий со сво-
ими соседями — шахматистами
Армении она добилась счета

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Концерт мастеров искусств.
1525 — «Союз нерушимый».
15 45 — «Дли иоиноы Сонетскпй
Армии и Флотч». 18 15 — «Те-
1еви.1и»нмый наэопмып универ-
ситет». «Вклад ученых Казах-
ской ССР». 17.00 — «Клуб нино-
путешествий» (Цв) 18 10 —
«США. опасность справа» Пе-
редача 4-и ~ «Черный клан».
Аитор Ват Зорин. 18 45 — Чем-
пионат Европы по легкой атлр-
тике в закрытом помещении.
(Гренобль Цв) 19 40 — «Са-
лют. Мария!» Художественный
фильм 2 н серия. 20 45 —
«Время». 21.15 — Чемпионат
мира по фигурному катанию.
|Кшшла Загнсь Цв I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 1 0 -
«Товариш песня». 18.00 — Хро-
нике Подмосковья. 16.15 —
«Орлята Чапая» Художествен-
ный фильм. 1735 — Реклама.

17.50 — Чемпионат Европы по
легкой атлетике в закрытом
помещении. (Гренобль. Цв).
18.45 — «Справочное бю-
ро» 19.00 - «Горизонт».
20.30 — Спортивная програм-
ма. 21.15 — «Путевка в жизнь».
Художественный фильм.
22.45 — «Музыкальный калей-
доскоп» (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 —
«Выращивание кроликов».
10.40—Для учащихся 10х клас-
сов. Литература. «М. А. Шоло-
хов «Тихнй Дон». 11.40 — Эк-
ран — учителю. «Организация
обучения на уроке (опрос)».
1220 — Научно популярный
кинофильм «Палехские сказы».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.05 — «Шахматная школа».
19 05—«Алешкнна любовь» Ху-
дожественный фильм. 20.30 —
«А ну-ка, парни!»

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

4 мирта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 0 5 -

Гимнастика для всех. 9.30 —Но-
кости. 9.45 — Концерт. 10.30
Для детей, «Зимняя сказка».
(Цв.). 11.00 —Программа Норнль
ской студии телевидения.
12.00 — Народная артистка
СССР Т. Чебан. 12.50—«Новости
дня». Киножурнал. 13.00 —
«Здоровье». 13 3 0 — В. Кожевни-
ков. Рассказ «Нина». Читает
автор 14 05 — Новости. 14 III -
Для детей. «Сказка о твердом
орехв» Мультфильм (Цв.).
14.30 — «Международная пано
раме» 15.00 Поет О Воро-
нец. (Цв.). 15.30 — «Проблемы
совершенстьочания управления
народным хоэяйстном на осно-
ве применения «кономино мате-
матических методов н вычисли
тельной техники». 10.00 — «В
мире животных». (Цв.). 17 15 —
«Поиск» Тележурнал 18 00 —
Новости. 1В.10 — Концерт во-
кально-ингтрументального ан-
самбля «Иверня». 18.45 — Ин-
тервью премьер-министра На-
родной Республики Бангладеш
шейха Муджнбура Рахмана.
19.00 — «Мужское лото» Худо
жественный фильм. 20.30-Чем-
пионат мира по скоростному
бегу ня коньках среди женщин.
(Голландия. Запись. Цв)
2100 — «Время». 21.30 — «А НУ-
ко ппрни!» 23 40 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 0 5 -
Для юношества «Искатели»
Толеклуб 14.45 - «Огни цир
ка» 15 3» — «Актуальная каме
ри» 16 15 — Концерт камерной
музыки. 17.00 — «Город и мы».
На вопросы зрителей отвечает
заместитель председателя ис-
полкома Моссовета Л. В Дери
бин. 17 45 -«Морение оасска-
аы» Художественный фильм.
19.15 — «Справочное бюро».
19.30 — Для юношества >От 1 *
до 18». 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20 30 -Эстрадный
концерт. 21 30 —И. С Тургенев.
«Где тонко, там и рвется» Теле-
спектакль 22.40 - Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 И
12 40 — Для учащихся 10-х
клпесов Филина «Принцип ра-
диопередачи и радиоприема».
И 10 — Английский язык.
11 45 — Для учащихся 7-х клас-
сов История «На берегах Не-
вы» 12 1» — Научно популяр-
ный кинофильм «Интеркос-
мос '» 1.110 — Для студентов-

оаочнико» 1 курса. Начерта-
тельная геометрия. 14 30 —
Для студентов-заочников П!
курса Сопротивление материа-
лов. «Сложное сопротивление.
Косой изгиб». 15.45 — «Экран

' ' а О П Я Р 0АЯ
18 23 - Новости 18 30 —
• Александр Федосеев и его
бригад », «Первая должность».
Цпиумеитяльнь'е фильмы.
19 00 - «Портрет XVIII века».
(Цв) 19.ЛГ .- «Жизнь танца».
20 30 — «Клчб кннопутешест-
пий» (Цв.) 2130 — «Гусарская
баллада» Художественный
фильм (Цв). 33 по - Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО
4 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -
Варослым о детях. «Ма-
ленькие школьники» 9.15 -
«Здравствуй товарищ!» Про-
грамма радиостанции «Юность».
10.05 — Радио — малышам.
«Несении чудесенкн». 10.20 —
«Прогрессивная обществен-
ность Зпппды отвергает сио-
низм». Комментарий. 10.30 —
• Моя любимая песня». 11.00 —
Передача для женщин. 11.20 —
Фрагменты из опер ив 1-юже-
ты Н. Гоголя 12 10 — « Ф Н З Н У Л Ь -
туру —в массы». 12.20 —Мелодии
Абхазии 12.30-«Наука н техни-
ки». Рплиожурнал 13.ПО -«Му-
.чыка Российской Федерации».
Рапноальмннях 13.45 — «Им-
периализм без маски» 14 00 —
Увертюры сюиты, марши для
духового оркестра 14.30 —«Он
завещал чсиэнь» Рялиокомпо-
зицня по "тнхим литовского
поатп В Монтвилы 15.15 —
«Музыкальная жизнь за рубе-
жом». Обозрение. 16.00 — «На
сцене аетского оадиотентря».
В Медведев «Трнлпать шесть н
девять или Вяльннны н Миш-
кины приключения я интере-
сах всего человечества».
17 00—«Юность». 1В.П0-«Чело
вон. коллектив, общество». «Ди-
настия механизаторов Копялен-
ко» Радиорасгквз 18.30 —
«Жемчужины русских пеген».
19 20 — А, Серафимович «Же-
лезный поток» Ининопостанов-
кв 20.45 — Международный
днеянин 21.00 — Играет ан-
самбль скрипачей Большого те-
атра СССР. 21 20 —«Вы нам пи-
сали» 22.30 — Музыкпльнал про-
грамм».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 8 . 3 0 -
С. Антонов «Разговор». Рас-
сказ 9.20 — МУЗЫКЯ К спек-
таклям и театральным поста-

новкам 10.00 — Поет хор Мол-
давского радио и телевидения.
11.02 —Романсы русских компо-
виторов 11.30 — «В детском
радиотеатре». О. Панку-Ян
«Невероятная история об отце
мальчике н пальчике». 13.00 —
«Шипка» Рялнокомпозицня по
пронаведениям болгарских пв,-
сателей. 14.15 — «Встреча с пес-
ней» 15.15—В Шукшин «Сва-
товство» Инсценированный
рассказ 18.00 — Выступление
симфонического оркестра Все-
союзного радио и телевидения.
18.00 — «На сцене детского ра-
пнотеатра» Н Носов «Витя
Малеев в школе и дома».
19.02—Русские песни в испол-
нении хоровых коллективов.
10.30 — Поют солисты Милан-
ского геатрв «Ля-Скала».
21.20 — Кониерт Государствен-
ного симфонического оркестра
Союза ССР. 22.30 — Поэтиче-
ский клуб «Юности». 23.30 —
Поет немецкая певица Лотта
Леман

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро —"Эстрадный
концерт; вечер — Лебединое

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Семен
потно.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Дни Турбиных.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Соловьиная ночь.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Правда -
хорошо а счастье лучше.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Унрали консула1

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Человек с ружьем

°?,Л ЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИН - Органный вечер па-
мяти А. Ф Гедине.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ П И
ЧЛПКПГ^КОГО - Муслим Ма-
гомаев Эгтрялно-симфпничр-
гкий оркестр Всесоюзного ра-
дио и телевидения. Дирижер —
К) Силантьев. Абон. Л* 41 гезо-
иа 19Я9-1В70 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ КОИЦКРТНЫЛ
ЗАЛ — утро и ничем — Аоти-
сты польской «страды Про-
грамма «Мы царим вам песни».

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем е Мое на» и
Лодмосиоеь.. ожипчет*-» облач-
ная погода с прояснениями
температура утром 7 — 9 по ов>
ласти до 19 градусов мором.
днем 0 - м и н у с 1 градус.
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