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международная информация Телевидение с 18 по 24 марта
• "•Аилы" •« передаю!

Важная и полезная
в с т р

ПАРИЖ, 15. (ТАСС). Преэн
Дейт Франции Ж. Понпиду ин-
формировал сегодня совет ми-
нистров о своей встрече и бе-
седах • Пицунде с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И.
Брежневым. Он подчеркнул, в
частности, что Франция к СССР
придают очень большое значе-
ние сотрудничеству чежлу ни-
ми, «которое строится не на
словах, а на политической и
практическом почв».

Сообщая об этом после засе-
дания совета миннгтров журна-
листам, официальный предста-
витель правительств! сказал:
«Вам известен итог бгеед из опу-
бликованного совместного фран-
ко-советского сообщения, заяв-
ления президента республики
представителям печати и ыявлг
ния Л. И. Брежнева, который
лично беседам* с журналиста-
ми, что было высоко ими оцене-
но».

Президент Фракции, отметил
официальный представитель, об-

ратил особое внимание на тот
факт, что беседы с Л. И. Бреж-
невым «были очень положитель-
ными, в частности в области
перспектив развития экономиче-
ских отношений», и что в ходе
этих бесед «был обсужден Це-
лый ряд конкретных и важных
проектов».

Совершенно очевидно, указал
представитель, что Советский
Союз, как и Франция, а очень
большой степени заинтересован
в претворении этих проектов •
жизнь. Он отметил, что Ж. Пом
пилу и Л. И. Брежнев «очень
ясно» подчеркнули свое стремле
нне увиД|Ть эти проекты осу-
ществленными. Как указал пре-
зидент, оказал представитель, «в
целом встреча с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И
Брежневым, полностью отвечаю
щая очень конкретному стилю,
который характерен для отно-
шений между двумя странами,
была хорошей».

КОНСТРУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Мирааая печать продолжает уделять исключительно оольшое
внимание итогам встречи Генерального секретаря ЦИ КПСС, чле-
на Президиум Вериоеного Совета СССР Л И Брежнева и лре>и
Дамта я»р»ниу»сиои РеспуОлиии Ж Помпиду Газеты радио и те-
леанд*чи« стран всех иомтииентов подчеркивают огромное »иа-
чаии» соаатсио-фраицуэсной встречи на «ысшем уровне дли даль-
нейшего развитии «онструигиеного сотрудничества между шумя
странами и соадлиия в мире политического климата, вяагопри-
ятногв д м решения важнейших международны» проблем.

П а р т и е н » «Насьон», близкая
к правительству Франции, пи-
шет: «Уже сейчас можно ска-
зать, что дух откровенности, ре-
ализма в взаимного доверия, а
котором проходили беседы
Ж. Помпиду и Л. И. Времиева.
свидетельствует, что франко-со-
ветское сотрудничество продол-
жается и углубляется».

Болгарская еОтечествен
фронт* в статье под заголовком
•Конструктивное сотруаниче
ство, доверие и взаимопонима-
ние» указывает, что итоги пере-
говоров в Пицунде чрезвычайно
успешны. В нынешней обстанов-
ке я Баоопс я в мире, когда ве-
дется борьба за то, чтобы прс-
цессы оазрядки и сотрудниче-
ства овиобрели необратимый
характер, но в то же время ак-
тивизируются силы врагов умень-
шения напряженности, встреча
Брежнев — Помпиду сыграла ис-
ключительно важную роль.

«Л, И Врежнев и Ж. Помпи-

ду удовлетворены результатами
бесед». - констатирует орган
ЦК Компартии Кубы газета
«Грчнма». комментируя завер-
шен» встречи я Пицунде.

Бейрутская «Ад-дунья», ком-
ментируя встречу Л И Вреж
Нева и Ж. Помпиду, пишет
«Результаты советско-француз-
ской встречи положительно ска
жутся на положении на Ближ
нем Востоке и будут способст-
вовать достижению справедли-
вого мира в этом районе».

Близкая к правительству Ин-
дии «Нэшнл геральд» называет
встречу в Пицунде «еще одним
шагом вперед нэ пути создания
благоприятного политического
климата мира в Европе».

Лондонская «Файнэншл тайме»
отмечает «взаимное стремление
СССР и Франции поддерживать
хорошие отношения и проводить
тесные консультации на самом
высоком уровне».

(ТАСС, 15 марта).

С Ф О Р М И Р О В А Н О
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИТАЛИИ
Предстоят парламентские дебаты по программе кабинета!

РИМ, 15. (Соб. корр. «Правды»). Поел* про-
должавшегося около двух недель правительствен-
ного кризиса в Италии сформирован новый лево-
центристский кабинет министров. Его возглавля-
ет христианский демократ М. Рупор. Правитель-
ство представляет собой коалицию христиански
демократической, социалистической и социал-лг-
мократической партий. В его состав включены в
основном члены предыдущего кабинета. Минист-
ром иностранных дел остался А. Моро, минист-
ром внутренних дел—П. Э. Тавиани. Министром
обороны назначен Дж. Андреотти, заменивший на
этом посту М. Танасси, который получил порт-
фель министра финансов. В правительстве отсут-
ствуют представители республиканской партии.

Сегодня министры принесли присягу Дебаты
но правительственной программе в парламенте

Агрессивные круги НАТО, ведущие подрывную деятельность
против Кипра, вынашивают планы превращения острова в свою
военную базу (Из газет).

состоятся на следующей неделе. Однако уже сей-
час очевидно, что она подвергнется там серье.<
ной критике. В ходе кризиса ИКП неоднократно
подчеркивала срочгую необходимость ясной и|
четкой ориентации нового правительства на за
щиту демократии от иападок реакции, на реше
ние острых проблем, стоящих перед страной, и в
частности в области моиомикн. Подход к этим
проблемам при разработке правительственной
программы, по мнению компартии, носил неп>>
следовательный и расплывчатый характер.

Но эта критика, пишет в вышедшем сего дни |
номере еженедельника «Ринашита» член Руко
волгтва ИКП Дж. Кьяромонте. «не означает, что
мы не будем чутки к любому новому и положи
тельному факту» в деятельности правительств.

Н. ПРОЖОГИН.

штшхКОЛОНКА I
КОММЕНТАТОРА

• НАДЕЖД1 НА ПОЖМУ. Рис. Ю. Черепанова.

ЗАГОВОРЩИКИ НЕ УНИМАЮТСЯ
НИКОЗИЯ. 15 (ТАСС).

Реакционные проиатоасиие
круги, пытающиеся решить
кипрскую проблему вопре-
ки национальным интер«
сам ииприотов, предприня-
ли в последние дни новые
яихор«дочиые усилия с
целью осуществить свои
преступные планы.

Здесь стало известно, что не-
давно на остров доставлено зна-
чительное нопичество оружия и
боеприпасов, часть которого уже
передана подпольным вооружен-
ным гоуппам, выступающим про-
шв законного правительства пре-
зидента Макариоса.

Газета «Неа» сообщила, что ру-
ководителем антиправительст-
венной террористической органи-

зации «Эока-2» вместо недавно
умершего генерала Гриваса на-
значен греческий полковник
И Дертилис, приобретший из-
вестность как специалист по ди-
версионным актам.

Это назначение, как считает
газета, надо рассматривать в рам-
ках усилий, направленных на
полное подчинение «Эока-2»
афинским военным кругам. Кипр-
ская печать уже писала о том,
что при непосредственном уча-
стии греческой военной хунты
подготовлен заговор с целью
осуществления на Кипре государ-
ственного Ппрпеорота и превра-
щения острова в вогнную балу
НАТО.

Пленум ЦК БКП
СОФИЯ. 15. (ТАСС). Сегодня

состоялся пленум Центрального
Комитета Болгарской коммуни-
стической партии. Решено со-
звать 20 марта конференцию
БКП, которая обсудит вопрос о
дальнейшем повышении произво
дительности труда.

С докладом на конференции
выступит Первый секретарь ЦК
БКП Тодор Живков.

Панорама
событий

Я п о н и я : Д Л Я Н И Х

ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА
Многолюдный митинг в под-

дерашу пострадавши! от атом-
ных бомбардировок состоялся
сегодня в японской столице. В
нем приняло участие около
400 очевидцев трагедия Хиро-
симы и Нагасаки.

В принятой ими резолюции
участники митинга потребовали
принятия специального закона об
оказании помощи пострадавшим
от атомных бомбардировок. Сей
час я Японии насчитывается бо-
лее 300 тысяч человек, пережив-
ших атомные бомбардировки Хи
росимы и Нагасаки. Около 80 ты-
сяч пострадавших все эти годы
серьезно болеют.

Сирия: А Р Т Д У Э Л И
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

• течению всего сегодняшне-
го дня на Голансии! высотах
продолжались ожесточенные
арпцимоимскне дуэли.

В сводках представителя си
римского военного командования
сообщается, что около 16 часов
израильская артиллерия откры-
ла огонь по передовым милициям
сирийских войск на сенерким
участке линии прекращения ог
нл.

В результате ответного огня
сирийской стороиы, отмечается в
сводках, противник понес потери
в живой силе и технике.

Эквадор: ПОЛИТИКА
Д И С К Р И М И Н А Ц И И

С разоблачением стремле-
ния Соединенны! Штатов про-
должать дискриминационную
политику • отношении стран
Латммскои Америки выступила
вквадеяняка газета «П»>6по».

Касаясь недавнего предложе-
ния американского правительст-
ва вести «новый диалог» с аа-
тнноамериканскиии странами.
газета ответ, что этот шаг от-
нюдь ие означает отказа Ва-
шингтона от своих гагемояист-
ехих целей.

(ТАСС, 15).

За мир и безопасность
ЛОНДОН, 15. (ТАСС). Создав-

паяся в Европе новая и более
обнадеживающая обстановка соз-
дает благоприятные условия для
принятия далеко идущих мер по
разоружению, говорится в заяв-
лении, единогласно принятом
Английским комитетом зя евро-
пейскую безопасность и сотруд-
ничество.

В ваявлении подчеркивается
необходимость существенного со-
кращения военных расходов Анг-
лии для преодоления экономиче-

ского кризиса и обеспечения под-
линного социального прогресса.

Комитет приветствовал обе-
щание нового английского прави
тельствя содействовать успеху
переговоров о взаимном сокра-
щении вооруженных сил и во-
оружений в Центральной Европе
и Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе.

В беседе с корреспондентом
ТАСС председатель Английского
комитета за европейскую безо-

пасность и сотрудничество лау
реат международной Ленинской
премии «За укрепление мира ме-
жду народами» Гордон Шафер
заявил, что навязываемые Запа
лом дискуссии по второстепен-
ным вопросам мешают прогрессу
в работе Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Епро-
не так же, как это происходит
при обсуждении проблем сокра-
щения вооруженных сил и во-
оружений на переговорах я Вене.

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ ЛЕНТЫ
*> НАЧАЛОСЬ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО нового круп-
ного ирригационного сооруже-
ния — плотивы ы реке Лу-
кос а провинция Тагу в и (Ма-
рокко). Строительство будет
выполняться ара экокомнче-
ском я техническом содей-
ствии Советского Союза.

4> МИЛЛИОН ДОЗ ПРИВИ-
ВОК против оспы — дар Сою-
за обществ Красного Креста в
Красного Полумесяца СССР—
вручен представителям лаго-
мейского общества Краевого
Креста.

«> РАСТУТ РЯДЫ Герма»-
ской коммунистической пар-
тия) В аемле Северный
Рейв — Пестфалая а послед-
ние месяцы численность пар-
тийных организаций компар-
тии возросла ва 2.000 чело-
век.

«• В ВАШИНГТОНЕ Бе-
лый дои объяяал о пред-
стояще* отставке Дж. Шуль-
па с поста министра финан-

сов США в свяан с его же-
ланием «вернуться к част-
ной жаанн».

«• ЗАКОНЧИЛОСЬ СОВЕ-
ЩАНИЕ руководителей поли,
тических департаментов МИД
страя — гчастввп НАТО, про-
холивтее в Брюсселе. На со-
вещании обсуждался вопрос о
консультациях в свете уси-
лившихся я последнее яреия
разногласия между США в вх
партнерами по НАТО.

ч> УВОЛЕНЫ решением
праввтельства Португалии аа-
чальиак генерального штаба
вооруженных сил страны ге-
нерал Кошта Гомеш а его аа-
иествтель генерал Антониу
Спипола. Одновременно объ-
явлено о введении состояния
боевой готовности в вонясквх
частях.

«> РАВНЫЕ ПРАВА ДЛЯ
ЖЕНЩИН — основной вопрос
а повестке два открывшейся
в Скарборо конфереицвв, ко-

торая проводится Врвтавскам
конгрессом тред-юниовов.

«. РЕЗКИЯ ОТПОР челоае-
кояенаявстввческвм теориям
расвама дала студенты То-
ровтекого униаеревтета (Ка-
нада), сорвав выступление
амервканского црофессора
Бэвфвлда, проповедующего
дискрвишаацвю вегров.

ф В ЗНАК НЕОДОБРЕНИЯ
полвтика военного режима
Чили лейбористское права-
тельство отменяло ааплаввро-
ванный прежавм правительст-
вом консерваторов вааятт в
ату страну английских воен-
ных кораблей.

«• НЕГРАМОТНЫ около 40
процентов индонеаатйцев в
возрасте старше 10 лет. Об
•той аааввл представитель
мвятастерства вросаещенаа в
культуры.

ф НЕ ИМЕЮТ НИ ОДНОЙ
БОЛЬНИЦЫ около 60 оро-
цевтов муниципалитетов Бра-
зилии. ТАСС — Рейтер.

ПОЬЕДНЫЕ МГНОВЕНИЯ
Специальные корреспонденты «Працы» передают м С м р д л о к м а Бакурмаиа

Пико в. Муратов — наш силь-
нейший спринтер — лежит в
больнице, его младший брат
Юрий сгал в Свердловске чем-
пионом Спартакиады народов
СССР Он бежал впереди основ-
ных соперников, но его резуль-
тат на 500 метровке СЮ.83) так
и остался лучшим.

На стрельбище «Динамо»
идут соревнования биатлони-
стов. Лучше всех среди юнио-
ров щмнш-л 15 км И. Груздев
ил команды Литвы, который
опередил чемпиона мира С. Хо-
XV лю в гонке на 20 км среди
мужчин неудачник первенстве
чира в Раубичах новосибирский
динамовец ».. Тихонов был не-
дисягэем и стал чемпионом.

На лыжне состоялась инте-
ресная зенфета: в составе од-
ной команды бежали и девуш-
ки. • юноши. До третьего этапа
лидером Сила команда РОССИИ.

но на последнем этапе чемпион
Спартакиады Е. Беляев вывел
вперед команду Ленинграда.

В состязании фигуристов не
окааалось пары, способной по-
спорить с И Родниной и А.Зай-
цевым Десять «шестерок» выс-
тавили нм судьи, назвав моск-
вичей лучшими.

А. (ОСИН.
Свердловск, 15 марта.

О
В горах Кавказа завершили

программу Спартакиады саноч-
ники. Комментируя итоги их
выступления, главный судья со-
стязаний по этому виду спорта
Я. Екобсон сказал:

— Включение санного спорта
в зачет Спартакиады способст
вовало его пропаганде и раслро
странению. Например, впервые
мы увидали на старте спортсме
но* Казахстана. Да и хороших
современных трасс у нас стано-

вится все больше. Особо хочется
отметить новую трассу в Баку-
ркаяи. Здесь порадовали моло-
дые спортсмены В. Зозуля из
Риги, москвич В. Шитов, Ю. Ма-
широв из Ленинградской обла-
сти, которые, верится, в буду-
щем станут хорошими мастера-
ми.

В Влкуриани осталось разыг-
рать всего два комплекта меда-
лей. Особый интерес вызывают
завтрашние соревнования пры-
гунов с 90-метрового трамплина.
Напомним, что первый рекорд
этого трамплина был установлен
в 1970 году . К. Цакадэе - 1М
метра, а ровно через год С. Зон-
тов сооераиа прыжок на 115.5
метра. Может быть, завтра бу-
дет новый рекорд? Ведь в споре
сильнейших примут участие оба
рекордсмена.

Е. ФАДЕЕВ.
пос. Баиурмани, 15 марта.

Н е о н а ц и с т ы
активизируются
• Федеративной Республике

Германии вновь активизируют-
ев неофашистские и правожст-
ремнетскне организации. Толь-
ко за последнее время молод-
чики из неонацистской нацио-
нал-демократической партии
|НДГ|| совершили ряд прово-
кационных вылазок я несколь-
ких городах ФРГ. Близ Вен
цельберга неофашистские гро-
милы разрушили памятник
жертвам нацистского террора;
в Майнце на памятнике бор-
цам антифашистского движе-
ния Сопротивления были на-
малеваны знаки свастиим; в
Шлезвиг-Гольштейне прошел
съезд организации «молодые
национал-демократы», создан-
ной по образцу и подобию
агитлерюгенд».

Нынешняя активизация нео-
нацистов — явление ие слу-
чайное. Она, по мнению неб
яюдателей. объясняется преж-
де ясего предстоящими выбо-
рами в ландтаги ряда западно-
германских земель, куда НДП
намерена протащить своих
представителей. Используя
привычные методы провока-
ций, заправилы неонацистов
ищут опору среди отсталых
элементов неселения, яерящих
их демагогическим лозунгам,
среди реваншистов всех мас-
тей, среди мелкой буржуазии,
теряющей свои позиции в ус-
ловия! ожесточившейся конку-
ренции со стороны крупных
монополий м нынешних жомо-
мических трудностей.

Но, разумеется, сама по се-
бе эта партия вряд пи может
ныне рассчитыяать в ФРГ на
серьезный успех, ибо массовой
базы у нее нет. Опасность в
другом. Важной причиной ны-
нешней активизации неоиаци-
стов, по заключению прогрес-
сивной западногермаисиой
прессы, является поддержка их
погромной деятельности со сто-
роны определенных кругов в
руководстве оппозиционного
блока ХДС/ХСС. Как сообщила
газета «Ди тат», недавно во
Франкфурте-иа-Майне состоя-
лась встреча между председа-
телем близкого к ХДС еобще-
стяа по изучению государст-
венно-политической работы с
общественностью» К. Грау и
руководящими представителя-
ми НДП «Уже известные фак-
ты блокирования ХДС и НДП
яо яремя президентских выбо-
ров в ФРГ 1969 года н на вы-
борах в ландтаг Еаден-Вюртем-
берга а 1972 году,— подчерки-
вает газета,—доказывают, что
сотрудничество с неонациста-
ми стало тактикой и практикой
руководства оппозиции».

Провокационные вылазим
неофашистских банд вызывают
противодействие прогрессив-
ной общественности Западной
Германии. Предупреждая об
опасности возрождения фа-
шизма, рабочие. студенты,
представители профсоюзов м
интеллигенции ФРГ требуют
прекратить попустительство
провокациям неонацистов,
призывают и бдительности м
сплоченности всех демократи-
чески! сил.

Борис ДУБРОВИН.

Т У Р Н И Р Н А Я
О Р Б И Т А

ф ШАХМАТЫ. Утвержден
регламент полуфинального мат-
чи претендентов на первенст-
во миро по шахматам между
Б. Спасским и А. Карповым,
который откроется 10 апрели
во Дворце культуры имени
Ф. Э. Дзержинского я Ленин-
граде. Гроссмейстеры будут
начинать встречи по понедель-
никам, средам и пятницам.
Такое же регламент матча
Т. Петросян — В. Корчной. ко-
торый начнется в Одессе
12 апреля в Театре имени Ок-
тябрьской революции.

ф БАСКЕТБОЛ. Спортсмен-
ки рижской команды ТТТ вы-
играли в польском городе
Лодзь у местной команды
ЛКС первый полуфинальный
матч розыгрыша Кубка евро-
пейских чемпионов — °1 • 52

ГГАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Понадвяьими, I I марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.03—

Гимнастики (Ци.). И.ЗО —
«1 ПДНИЛ утеНоы», «Прнклю-
ч с л ни Бплема и Лелека».
Мультфильмы. (Цв.>. 10.00 —
«Мы покупаем пожарную ма-
шину». Художественный фильм.
1(> ;ш - «Мамина школы».
17.00 — «Поэшя». П. Антоноль-
екни. 17.30 — «Костер». (Цв).
1Н.15 — «Встречный плын Том-
ской облиетн и действии». В
передаче прнннмыет участие
перьый секретарь Томского об-
комы КПСС К К. Лигачев.
11*,00 - Концерт участником
художественной самодеятельно-
сти. (Цв.). 19.30 — «Фредерик
Моро» (по роману Г. Флобера
«Воспитание чувств»). Чисть 1-я.
Телеспектакль. (Цв.). 121.00 -
.Время». 31.30 — «Фредерик
М..ро». Часть 3-я. (Цв.>. 23.50—
Международные соревнования
ни тяжелой атлетики на «Ир1Ы
дружбы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Длн детей. «В кукольном мига-
.мне». 19 25 — «Вечера говет-
гкон муаыкн». (Цв). 30.30 --
«Здир<шье>. 31.00 — «Больше
хороших тпннрон». 31.30 —
4Ым1Н1>нщение «Снятого Луни».
Х>дижс< тьенмыП фильм. <Ц*О.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ИэО —
Экран — >чнтелю. 16.40 —
«Планирование социального
ри.чвнтня коллектива колхоза,
сонхоан». 17.10 — Для учащих-
ся 10 х классов Физика.
17.40 — Для учащихся Вх
классов. Литература. «М. Ю.

Лермонтов «Герой нашего
времени». 16.40 — Для студен
гон заочников. Научный комму-
низм. «XXIV съезд КПСС о
сущности социалистической де-
мократии и путях ее дальней-
шего ра.шнтня». 10.35 — Для
студентов-заочников. Физика.
III курс. 20.50 — Длн поступаю-
щих в пулы Фи >ика. 21.30 —
Л.-мецкнн н )ЫК,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ц» .00 — «Объектив». 19.30 —
1>алет С. Прокофьева «Ромео и
Джульетта». Спектакль. (Цв.).
112.30 — Поет солистка Эстон-
ского телевидения и радио ХеЙ-
лн Тлмми.

Вторник, 19 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цв.». М.ЗО —
«Клуб кинопутешествнй». (Цв).
10 ПО - • «Михаил Довжнк —
ветеран целины». Телеочерк.
1 в.ЗО — «По родной стра-
не». Экономика Украин.
ской ССР. 17.10 — О Государ-
ственном мемориальном музее
М. II. Мусоргского. 17.30 -- «Гн-
гынты тепловой энергетики».
18.15 — Дли детей, «Загадки и
отгадки». (Цн). 1В.30 — «Чело-
век и закон». 19.00 — «Твор-
чество народов мира». 19.50 --
«Приключении Мгерв в отпус-
ке». Художественный теле-
фильм. Щн I. 21.00 — «Время».
2\.'Л0 - «Наш адрес — Совет-
ский Сою,». (Цв.). 22.30 — Меж
дународные соревнования по
тяжелой атлетике на «Приз
дружбы».

ЬТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Длн школьников. «Всемирный
следопыт». 1М.30 — «Наш совре-
менник». 20.МО — Рассказ о пе-
редовиках социалистического
соревновании Московской орде-
ни Лени ни желе шоП дороги.
111.30 — «Зори Парижа». Худо
ЖС! ТПСННЫН фИЛЬМ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35 И
10.40 — Длн учащихся 4-х клас-
сов. Истории. «Нитва за Моск-
|:у». 10.00 — Для поступающих
и вузы. Русский язык. 11.10 —
«Науки. техника, прогресс*.
11.45 н 12.40 — Для учащихся
10 х классов к средних спе-
циальных учебных заведений.
Физика. 12.10 — Для поступаю-
щих в нуяы. Матс-матнки.
13.10 — «Системы управления
кмчестном продукции на пред-
приятии». 14.00 — «Социали-
стическое соревновании».
1П00 _ Для учащихся 7-х
классов. Зоология. 16.30 — Эк-
ран — учителю. 17.00 — Дли
учащихся в х классов. Физики.
17.30 — Длн учащихся 8-х клас-
сов. Геогрифми, «Молдавский
ССР». 1Н.О0 — Экран — учите-
лю. 1В.40 -~ Для студентов-
(аочннкон. Теоретическая мехи-

пина. 20.00 — Для студентом
лапчннкоп. Высшая математики.
1 курс. 21.15 - Француз КИЙ
Н11ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1 " 0 0 - Концерт. 31.15 — «Муиы-
килышЙ киоск». 31.45 — «Стрн-
ш щ ы героической драмы». Лн-
тературннн передачи. 32.45 --
Г. Свиридов — «Патетическая
орптория». (Цв.).

Среда, 20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 0 5 —

Гимнастика. (Цв.). 0.30 —
«Костер». 10 00 — «Фре-
дерик Моро» Телеспектакль (по
ромнну Г. Флобера «Воспитание
чунстн») Часть 1-я. 16.35 — О
молодых хлеборобах Казахста-
на. 17.30 — «На Приз клуба
«Золотая шайба». 18.15 — Длн
детей. «Почтальон и почта».
(Цн.). 18.30 — «Наука сегодня».
И) 00 — Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. •/« финала.
ЦСКА (Болгария) — «Баварии»
(ФРГ). (Цн). 20.45 — «У моря
Цимлянского». Документальный
телефильм. 21.00 — «Время».
21.30 — Народная артистка
СССР Е. М. Шатрова. 113.00 —
Международные соревнования
по тяжелой атлетике на «Приз
дружбы». Тираж «Спортлото».
(Цн.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.Э0 —
Для детей. «Приходи, сказка!»
«Солнечный луч». 19.30 —
«Цирк зверей». (Цв.). 20.30 —
«Подмосковье». Телеободрение.
21.00 — «Для нас. родители».
Л 30 — «Вызываем огонь ни
себя». Художественный теле-
фильм. I я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.45 н
111.'10 — Для учащихся 8-х клас-
сов. История. «Н. Г. Чернышев-
ский». 12.10 — Для поступаю-
щих п нузы. Ф и ш к а . 13.05 —
Научно-популярный кино-
фильм «Шахматове». 13.30 —
Классный час. «Беседы о при-

ие». «На страже закона»,
15.25 — Для учащихся 8-х клас-
сов. «Кан готовиться к сочине-
нию». 16.06 — Экран — учите-
лю. 16.45 н 17.30 — Экран —
врачу. 18,10 — Для учащихся
школ рабочей молодежи. 06-
ществонеденне. 11-А класс. «Суд
н прокуратура». 18.40 — Длн
студентов- .шочникпв. История
КПСС. «Борьба партии за куль-
турные преобразования и стра-
не (1026—1933 гг.)». 19.35 —
Высшая математика. II курс.
20.50 — Для поступающих в
вузы. Математика. 21.20
«Научная организация труда и
социалистическое соревнование
и научно-исследовательских и
проектно конструкторских ор-
ганизациях».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Вечер классической
оперетты». 20.00 — «Музей иг-
рушкн». 20.30 — «По вашим
просьбам». 21.15 — М. Горь-
кий «На дне». Из сцениче-
ской истории. 22.15 — Играет
Рудольф Керер.

Четверг, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. Щв.>. Ы.ЯО —
«Умелые руки». (Цв). 10.00 —
«Фредерик Моро», Телеспек-
такль (по роману Г. Флобера
«Воспитание чувств»). Часть
2 я. 16.25 — «В мире изобрете-
ний». 16.55 — «Шахматная шко-
ла» 17.25 — Встреча юнкорон
телестудии «Орленок» с Героем
Социалистического Труда ме-
ханизатором совхоза «Родина»
Целиноградской области Л. М.
Картау.шлым. 18.15 — Для де-
тей. «Кто первый?» (Цв). 18.25-
«Ленинский университет мил-
лионов». «Актуальные вопросы
борьбы с буржуазной и ре-
визионисте нон идеологией».
16.55 — «Новый миллиард Кн
шхгтана», «Дорога» «На лемле
родной». Документальные те-
лефильмы. 19.55 — «Не прой-
дет н года». 1-Я серии. Художе-
ственный телефильм. (Ци.).
21.00 — «Время». 21.30 - Все
сою.шый телеконкурс молодых
исполнителей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 0 0 -
В помощь слушателям школ
коммунистического трудн.
«Личные плвыы повышения
производительнисти труд*».
1Й.30 - «Читангород». <Цн>.
19.30 — «Гайдар шнгает впере-
ди». Концерт. (Цв.). 20.30 • -
«Ваш сад». 21.00 — «Наука се
го дня». 21.30 — «Выбываем
огонь на себя». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35 И
10.40 — Для учащихся в х
классов. Литература. «Э. Вн-
грнцкнН «Смерть пионерки».
111.10 - Для ноступцющих в
ну:1Ы. Математики. 11.10
Экран — учителю. 11.40 и
12.40 — Для учащихся 9-х клас-
сов н средних специальных
учебных заведений. Общая био-
логия. 12.10 — «Земля, которую
я люблю». 13.10 — «Экономиче-
ские нопросы научно-техниче-
ского прогресса». 14.00 — «Про-
блемы подбора, расстановки н
рационального использования
кадров». 15.40 — Длн учащихся
Вх клвссон, «Как готовиться к
сочинению». 1(3.20 — Экран --
учителю. 17 00 — Для учащих-
ся 0 х классов и средних спе-
циальных учебных шврденнн.
Литература. «Л. Н. Толстой —
«Воскресение». 18.00 — Энраи —
учителю. 18.40 — Для студен-
той заочников. Высшая матема-
тика. 20.00 — Длн студентов-
ааочникои. Начертательная гео-
метрия. 21.15 — Английский

41 'ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.10 — Одноактный балет
Д. Шостакоиича «Барышня и
хулиган». 111.40 — П. И. Чайков-
пкий — Первый концерт для
фортепьяно с оркестром. 20.15 —
А. Н. Остропскнй и Н. Я. Со-
ловьея «Светит, да н« греет».
Фильм спектнкль. 22 "М — Поет
народная артистка Молдавской
СС11 Л. Крофсепа.

Пятница, 22 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимшитика. (Цв>. 0.30
Выступает детская хоро-
ьин студня «Подснежник».
(Цн.). 10.00 — В афирв — «Мо-
лодость». 16.40 -- Программа
документальных фильмов.
17.30 — Ф. Абрамов «Пути-пе-
репутья». Отрывок на романа.
18 15 — Для детей. «Нота ля».
18.35 — «Москвичи и ленин-
градцы соревнуются». 19.05 -•-
С Рахманинов ~ «Симфониче-
ские танцы». 19.45 — «Не прой-
дет н годи». 2 я серия. Худо-
жественный телефильм. (Цн.).
21.00 — «Время». 21.30 — Поет
народная артистка СССР Л. Зы-
кина. 23.20 — «Танцевальный
:тл». (Цн). 2250 — Междуна-
родные соревнования по фехто-
ванию на приз «Сабля Воло-
дыевского». СССР -•• Италия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.13 —
Ответы на вопросы 1-го тура
олимпиады по истории Совет-
ской Армии. 18.15 — «Русская
речь». 19 35 — «Мелодии Даге-
стана». Фильм концерт. Ш».).
20.00 — «Отдых в выходные
дин». 2030 — Для юношестна.
«От 14 до 18». 21.00 — «Цыть
Москве образцовым коммуни-
стическим городом». 21.30 —
«Выаыиием огонь на себя». Ху-
дожественный телефильм. 3 я

ПРОГРАММА. 0.40 и
10.40 — Для учащихся 2-х клас-
сов. Природоведение. 9.55 —
Экран — учителю. 11.05 — Длн
поступающих в ВУЗЫ. Физика.
11.40 и 12 40 — Для учащихся
10-х классов н средних специ-
альных учебных заведений. Ли-
тература. «М. Шолохов «Под-
нятая цел инн». 12.10 — Няуч-
но популярные кинофильмы.
13.10 — «факторы роста про-
и.шодительностн труда». 14.00 -
«Научная организация труда н
цехе, на участке, в бригаде, на
каждом рабочем месте». 16.35 —
Для учащихся 7 — 1 0 х классов
и средних специальных учеб-
ных заведений. История. 17.05 —
Для учащихся 9-х классов и
(редких специальных учебных
заведений. Литература. «Л. Н.

Толстой «Живой труп». 18.10 —
Для учащихся школ рабочей
молодежи. Литература. 11 и
класс. «Поэзия в годы Великой
Отечественной войны». 18.40 —
Для студентов-заочников Фи-
зика II курс 20 00 — Общая
химия. 21.15 — Немецкий
язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Страницы творчества
писателя В. Кербабыеви». 19.45 -
Концерт. (Цв.). 20.15 — Концерт
гитариста И. Кальцины (Юго-
славии). 21.30 — «Наши сосе-
ди». («С лучшими намерения-
ми»). Телетеатр миниатюр.
22.20 — «Любителям оперетты».

Суббота. 23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цв ) 9.30 —
«Веселый хоровод». Кон-
церт. ( Ц н ) . 1 0 0 0 — «Рассьн.ид
о русских художниках». Карл
Брюллов. (Цв). 10.20 — «Д->н
вне, рс днтели». 10.50 — Музы-
кальная программа «В вашем
доме» 11.20 - «Сеннль». Худо-
жественный фильм. 12.50 - -
«Здоровье». 13.20 — «Навстре-
чу V съезду композитором
СССР». 14.05 -- «Человек. Зем-
ля. Вселенная». 14.35 — «В ми-
ре животных». (Цн.). 15.35 - -
Авторский концерт поэта
С. Михалкова. 18.15 — «Фунтнк
и гтурцы». «Приключения Ьо-
лека н Лёлека». Мультфильмы.
Щи.). 18.45 - «Огни цирка*.
10.30 -- «По Америке». Часть
2 я — «Город на П отомаке»,
Документальным телефильм.
Щи». 19.55 — «Сэр Джон Фаль-
стаф». Музыкальный телеспек-
такль. В перерыве — 21.00 —
«Время». 22.30 — Международ-
ные соре нноин пня по с портив*
ной гнмннстнке (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.55—
' Ш а х м а т н а я школа». 13.25 -
Концерт из произведений М. И.
Глинки. 14.10 — «Студия «Пу-
олицнет» показыпнет...» «16, 17.
1Н...». 15.00 — «Где б ни был

я». МузыкнльныИ телефильм.
1Н.00 — «Лленкн». Художест-

венный фильм (Цв.). 17.20 —
Эстрадный концерт. 18.45 —
«Кинопанорама». 20.45 — В эфи-
ро — «Молодость». 21.30 — «Вы-
:)Ы1<нем огонь ни себя». Художе-
ственный телефильм. 4 я се-
Р И ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и
10,40 — Для учащихся 10 х
классов. Химия. 10 05 — Не-
мецкий язык. 11 10 — Англий-
ский язык. 1 1 4 0 н 12.35 —
Для учащихся 5-х классов. Ли-
тернтура. 12.10 — Французский
язык. 13.05 — Для студентов-
зночннков. Сопротивление мате-
риалов. 14.25 — Политическая
мкономня. 15.20 — Философии.
«Исторические формы общно-
сти людей». 16.15 — Начерта-
тельный геометрия. 17.30 -~ Для
учащихся Я х классов. Исто-
рия. «Образование СССР».
18 10 — Длн учащихся 10-х
классом. Литература. «Тарас
Шевченко», 18.50 — Для по-
ступающих в вузы. Математи-
ка 19 20 — Для поступающих
и вузы. Физика.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17.45 — Играет В. Внардо.
18.20 — А. Афиногенов «Ма-
шенька». Телеспектакль. 20 0 0 - -
Концерт ларубежных артистов.
(Цв.). 20.30 — «Давыдоно поле»:
«Дары аемли». Документальные
телефильмы. 21.15 — Концерт
участников художественной сн-
модеятельногти. 31.45 — «Мнр
танца». Документальны» теле-
фильм.

Воскресенье, 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ».О5—

Гимнастика. Щи.) 9.30
«Вуднльннк». 10.00 — «Слу-
ж у Сонете кому Союзу!» 11.00
«Музыкальный киоск». 11.30 -
Олимпиада по истории Со-
ветской Армии. 2-й тур. (Цв.),
12.30 - «Сельский час». 13.30 -
«Война и мир». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. Щ п ) .
1Н.05 — «Песня далекая ы близ-
кая*. 1в.4О — «Поэзия». Р. Кн-
лакова. 17.00 — «Международ
ння панорама». 17.30 — «Про
бигемота, который боился при-
вивок», «Приключении Поле км
и Лелекя». Мультфильмы. Щн.».
18.15 — Музыкальная програм-
ма. 18.55 - - «Клуб кннопут»-
шествий». (Цн). 20.05 — «Напо-
ловину всерьез». Телетеатр ми-
ниатюр. (Цв.). 21.00 — «Время».
21.30 — П. И. Чайковский -
Четвертая симфония. 22.40 -
Международные соревнования
1К1 спортивной г и м н а с т к и .

Щ ВТО РАЯ ПРОГРАММА. 13.35 -
«Двадцатая неенн». Д о ^ м е н -
Тильный телефильм. 1*1.20 - -
Концерт участников художегт-
1К-ННОН самодеятельности.
15.05 — «Делай с нами, делай.
К А К мы, делай лучше нас».
16.05 — «Алеша Птицын выра-
батывает характер». Художест-
венный фильм. 17.15 — «Рус-
ский романс». 18.10 — Теле-
театр миниатюр. «13 стульев».
(Цв). 10 15 — Концерт Воронеж-
ского народного хорд. Фильм-
концерт, 30.30 — Молодежная
программа «А + В». 21.30 —
«Любовь при нуле градусов».
Художественный фильм (Румы-
ния).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.15 —
Для поступающих в пузы. Рус-
ский язык. 9.55 — Для посту-
пающих п пузы. Физика. 10.30 -
Для учащихся 10-х классом.
Литература. 11.30 — «Нау-
ка, техники, прогресс», 1 2 . 0 0 —
Экран няучно-пппулярного ки-
но. 13 00 — Для студентов-
пночннкон. Сопротивление
материалов, 14.15 — «Че-
ловек Земля. Вселенная».
14.45 — Для учащихся 9-х нлне-
гон и средних специальных
учебных шведе и и п. Литерату-
ра. «Водевили А. П. Чехова».
15.45 — Для поступающих в ву-
зы Математика.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17.30 — «Сокровища гробницы
Тутииханона». 18.00 — Концерт
молодых артистов эстрады.
(Цн I. 18.315 — «Горилонт».
1К.20 — Опера А. Дяргомыжснп-
го «Русалка». 22.10 — «Игран.
мой баян».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

• 6 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цв.). 9.20 — Но-
вости. 8.30 — Для детей. «В ку-
кольном магазине». Щн.).
10.00 — «Веселый ветер». Кон-
церт. (Цв). 10.45 — В. Пнсто-
ленно «Ступени». Спектакль,
в я серия — «Соляной горо-
док». 12.10 — «Для вас. роди-
тели». 12.40 — «На афишах
Большого театра». 13.20 —
«Больше хороших товаров».
13.50 — «По музеям и выста-
оочным залам». «Сокровища
гробницы Тутанхамона».
М .20 — «Здоровье». 14.50 —
«Музыкальные вечера для
юношества». 16.55 — «Мы по-
купаем пожарную машину».
Художественный фильм.
1800 - Новости, 18.15 - «Гад-
кий утенок*. «Приключении
Волека и Лёлека» Мультфиль-
мы. (Цв.) 18.45 — «Цнрн зве-
рей». (Цв ) 19.20 — «По Амери-
ке». Часть 1-я — «Калифорния
сегодня». Документальный те-
лефильм. (Цв.). 19,40 — Теле-
театр миниатюр. «Наши соси-
дн». (Цв.). 20.30 — Поет Эду-
ард Хиль. (Цв.) 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Кинопанорама».
23.00 — Но III зимней Спарта-
киаде народов СССР. Фигур-
ное кптпнне — мужчины. (Цв.).
Конькобежный спорт. Лыжный
спорт. 23.30 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.10-
«А пуки ловушки!» Финал.
(Цв.). 14.05 — «Шахматная шко-
ла». 1'1.3Г| — «Театральные
встречи» 1600 — Для школьни-
ков. «Олнн па всех, все зо од-
ного» 17.00 — Международная
встреча но хоккею среди юнио-
роо. СОорчап клубов СССР —

«Нердпн меПпл дмфе» (Наняла).

(Цв). 19.30 — Киноконцерт.
20.00 — Реклама. ^0.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30 —
«Песни о брезентовой палат-
ке». Документальный теле-
фнльм. 21 00 — «Молодежь плн-
неты». (Цв.). 21.30 - «Граф
Монте Крнсто». Художествен-
ный фильм. (Франция — Итн-
лня). 1-я серия <Цв.>. 23.00 —
Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11 1 5 -
«Наука. Техника. Прогресс».
Репортнж нэ опытных хозяйств
Эстонии. 11.45 н 12.40 — Для
учащихся 7 х классов. Зооло-
гия. 12.10 — Английский язык.
13.05 — Для студентов заочни-
ков. Сопротивление материа-
лов. 14.25 — Политическая эко-
номия. «Хозяйственный раг-
чет»^ 15 20 — Философия.
16.1а — Начертательная гео-
метрия 1730 - Очерки исто-
рни нишей Роднны. 18.00 —
Для поступающих в аулы. Ми-
•.емптнкн 1Н.40 — Физики.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.-1.) — «Камерные иечери-
(Цв.). 19.30 - «Мупей-кнартирн
художника И. Бродского». (Цв).
20.00 — Концерт. (Цв.). 20.30 —
Ц. Солодирь «Два часа в семьи
Дупжовых*. Телеспектакль.
(Цп). 22.15 — «По стракнимм
• Голубого огонько».

ная сюита. 10.45 — «Для аома.
лля семьи». 11.00—«Если ш^
любите оперлтту». 11.30 — «Ра-
бочая радиогазета». 12.15 —
• Музыкальный глобус». 13.00--
«Науки и техника». Радиожур-
пил. 13.30 — А. Глазунов — Кон-
церт лля сирнпки с оркестром;
«Торжественное шествие».
14 00 — Альманах «Поэзия».
15.15—Концерт Г. ВншнеаскоН.
А. Огнивцева. 1000 — Для де-
тей. «В Стране литературных
героев». «Шерлок Холмс соби-
рается взять оепанш». 1в.ЗО —
«Юные целинники». Кантат»
П Аедоницкого. Поет детский
хор 17.00 — «Юность». 18.00—
«Сельские встречи». «Целине—
20 лет». Радиокомпоэиция.
18 30 — Концерт по заявкам
сельских тружеников. 19.20-
Сцены из спектаклей: А. Ост-
ровский «Последняя жертва».
А. Ароузов «Таня». А. Толстой
.Цлрь Федор Иоаннович».
20.20 — Л. Бетховен—Седьмая
соната для фортепьяно. 2 0 . 4 5 -
Международный л н е в н и к.
21.00 — Танцевальная музыка.

21 20 —«Вы ним писали». 22.30--
Симфонические произведения
А. Лядова. 22.45-Стихи совет-
ских поэтов. 23.05 — Музы-
кальнля программа.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

16 нарта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия. — 5.00. 8.00.
8.00. 10.00. 12.00. 15.00. 19.00.
22.00. 23.50.

8.45 — Взрослым о датях.
9.15 — «Юность». 10.05 — Ра-
дио — малышам «Про ребят н
про вверят». Концерт. 10 20 —
«Ваш яруг — спорт.. 10.30 —
Л. Шостакович — Порвал балет-

Сегодня днем а Мосиае и
Мосноасной области ожидает-
ся облачная погода с проясне-
ниями без существенных осад-
ков. На юге Подмосковья не-
большой мокрый снег, Ветер
юго-восточный, 2 — 5 метров •
секунду, температура 1—3 гра-
дуса тепла.

В последующие двое сутои
будет облачная погода с прояс-
нениями, временами осадни,
температура ночью 1 — 4 граду-
са мороза, днем около нуля.
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