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Надо только
подключить..

КИРОВ, 17. (Внештатный
корр. «Правды» В. Домра
чев}. Завод «Электробытпри
бор» собрал первые опыт-
ные образцы новой стироль
ной машины кВятка-автомат»
для домашнего пользования.

Такую машину хозяйке до-
статочно подключить с помо-
щью шлангоа к юдопроюду
заложить а не» до четырех ки-
лограммоа сухого белья, мою-
щее средство, аключить на
нужную программу — и мож-
но идти • кино. В зависимости
от заданной программы в оп-
ределенное аремя белье будет
постирано, прополоскано и от-
жато. Машина сама подогрева-
ет воду до нужной температу
ры. Если надо подсинить или
подкрахмалить белье — сдела-
ет и зто.

Вятка-автомат» готовится
для серийного выпуска на но-
юм производственном комп

лексе завода, который нахо-
дится • стадии сгроительства.
После пуска а эксплуатацию из
его цехов будет ежегодно вы-
ходить до 300 тысяч автомати-
ческих стиральных машин.

Для платков
пуховых

ОШ. 17. (Сотрудник газе-
ты «Советская Киргизия*
А. Малеваный). Первые тон-
ны козьего пуха отправили
на заготовительные пункты
животноводы области.

Не юге Киргизии вырвщи-
1вется новая высокопродуктив-

ная порода животных, выве-
денная учеными республики.
На фермах содержится свыше
ста тысяч коз. Передовые ча-
баны получают с каждого жи-
вотного более 500 граммов пу-
ха. На Оренбургскую пухово-
плеточную фабрику и другие
предприятия страны ошские
животноводы отправят в этом
году сто центнеров ценного
сырья.

Здравницы-
колхозникам

КИЕВ, 17. (Корр. ^Правды»
М. Одинец). В Алуште от-
крылась новая здравница —
межколхозный санаторий
«Золотой колос», разместив-
шийся в двенадцатиэтажном
корпусе.

Здесь оборудованы простор-
1Ые двухместные палаты со
•семи удобствами, врачебные
кабинеты. В нынешнем году но-
вый санаторий «Нива» для кол-
хозников откроется в Бердян-
ске на берегу Азовского моря.
Расширяются за счет ввода но-
•ых спальных корпусов меж-
юлхозные санатории «Лесная
юлянв» близ Моршина Львов-
:кой области, «Десна» в Чер-
ниговской области, «Полтава»
I Крыму.

Сейчас в республике дейст-
1ует 13 межколхозных санато-
эиев на 3.275 мест. По перспек-
тивному плану к концу десятой
1ятилвтки число мест в меж-
;олхоэных здравницах будет
увеличено до девяти тысяч.
Ежегодно в них смогут укреп-

лять здоровье около 200 тысяч
человек.

Росинки
на стекле

НОВГОРОД, 17. {Корр.
«Правды» И. Виноградов).
На чудовском стекольном за-
воде «Восстание" начато
массовое производство но-
вой посуды.

В набор из десяти наимено-
аний входят вазы, фужеры,
алатницы, рюмки, бокалы.

Его разработали художники
предприятия и назвали «Роса».
При помощи алмазной обра-
ботки на поверхность нвнесе-
ы матовые росинки.

Землетрясение
и Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17, (ТАСС).
Минувшей ночью в 00 часов
52 минуты по московскому
времени сейсмическая стан-
ция «Махачкала» шрешетри-
ровала землетрясение.

Его эпицентр находится в
30 километрах юго-восточнее
Махачкалы, в районе Каспий-
ского моря. По предваритель-
ном данным, сила подэемно-
о толчка там достигала 6 бал-
108, в Каспийске 4—5 баллов,

в Махачкале 3—4 баллов.
Подземная стихия не причи-

нила ущерба. Жертв и разру-
шений нет.

1 Телевидение с 20 по 26 марта

ВЕРНУЛАСЬ
ЭКСПЕДИЦИЯ В С Л Е Д
ЗА ТЕЧЕНИЕМ

После очередного рабочего
рейса нэ Тихого океана во
Владивосток юз!ратилось
научно - исследовательское
судно «Прибой» Дальневос-
точного гидрометеорологиче-
ского института.

Иссеченной жестокими штор-
мами, оно наконец обрело при-
ют у тесного причала бухты
Золотой Рог и сразу же стало
«залечивать») путевые раны. А в
многочисленных лабораториях
корабля науки продолжал ца-
рить напряженный трудовой
ритм.

— Наши сотрудники,— гово-
рит помощник капитана по науч-
но» части Е. Н. Нелепое,— сей-
час подводят предварительны»)
итоги обширных исследовании,
проведенных в северо-западной
части океана. Как и многих ме-
теорологов мира, нас привлека-
ло течение Куросио, Эта громад-
ная «тепловая машина» планеты
переносит воды тропических ши-
рот на север и в Японское морс,
эказывая существенное влияние

только на здешний климат,
и на всю биологическую

:труктуру вод.
Участникам очередного, 22-го

)ейса «Прибоя» ставилась зада-
ча: продолжить изучение гидро-
метеорологических условий в
зоне Куросио и прилегающих
эайонов. В нашем стране широ-
ко разрабатываются методы дол-
госрочных прогнозов погоды,

расчетов нужны подробные
сарактеристикн не только теп.ш-
шх потоков в атмосфере, но и

океане. Выполненный с «При-

боя» ооширный гидрологический
разрез по Ш-му меридиану по-
может выяснить распределение
температур, направлении и ско-
рости течения Куросно на раз-
личных глубинах. А это важно
для составления прогнозов.

— Работа исследователей на
борту была напряженной,— про-
должает рассказ помощник капи-
тана.— Только гидрохимическая
лаборатория из шести человек
произвела в океане более деся-
ти тысяч различных анализов.
Основная нагрузка легла на пле-
чи отряда гидрологов. В ус-
ловиях шторма, когда снежные
заряды следовали один за дру-
гим, гидрологи не покидали па-
лубу судна и успешно завершили
эксперимент по изучению тече-
ний г помощью дрейфующих ав-
тономных буйковых станций.

— Часто пкнпажу «Прибоя»
приходится вот так бороздить
океан?

— Судно наше считается ря-
довым, рабочим. И потому основ-
ной научный полигон — на вол-
не. Рейсы совершаем три-че-
тыре раза в год. В последнее
время прнбоевцы стали участни-
ками международных проектов.
В частности, программы * Бе-
ринг»), экспедиции «Тропэкс» и
«Ползке», эксперимента «Мус-
сон-77». Летом вновь отправимся
в Тихий океан на 120 суток. На
сей раз пять советских кораблей
науки будут исследовать тай-
фуны.

Н. БРАТЧИКОВ.
(Корр.

ивосток.
• Правды»).

Значительно возросла перевозка авиапассажиров, почты и раз-
личных грузов на пинии Улан-Удэ — Нижнеангарсн. Совсем недав-
но начались регулярные полеты самолетов АН-24 в Нижнеангар-
сний аэропорт. Основная часть пассажиров — строители БАМа.

Часто выступает перед первопроходцами магистрали народный
ансамбль песни и плнени «Сибирские узоры» учащихся профтех-
образования Улан-Удэ. Этот тюрчесний коллектив удостоен зва-
ния лауреата и дипломанта ряда конкурсов самодеятельного ху-
дожественного творчества трудящихся. Сейчас ансамбль готовит
новую программу, с ноторой по традиции Судет выступать и на 5
трассе БАМа. Н а с н и м к а х : в аэропорту Нижнеангарска; уча- 5
стнинн ансамбля •Снбмрение узоры» на репетиции.

Фиги В. Волкова.

ЧЕМ КРАСНАЯ
СПАРТАКИАДА

Глаяным событием последнп-
•о дня финалов IV зимней Спар-

УДЫ народив СССР, безус-
ювно, была лыжная гонка на

километров. «Снежный мара-
фон», который требует от гон-
ЦПКОР сил, мастерства и умело-
о выпора тактики, всегда вьпы-

большой интерес. А н;( этот
тысяч» чритрли! на Уктус-

.кис горы привлекло еще и со-
аездие мировых и олимпийских

•!МПИОНОВ. КОГОрЫС ВЫШЛИ 1Ы

:тарт. Победил ленинградец Ев-
еиий Беляев, пробежавшим ди-
:танцию за 2 часа 40 минут 30,17
:екунды.

Вторым финишировал В. Рочгв
Коми АССР) — 2:41.19,73.
1ронзовую медаль завоевал
'частник чемпионат;] мирл Р. Ба-
:иев (Татарская АССР) —

: 41.37,32. Как видно, чемпион
:партакизды убедительно дока-
юл свое преимущество, оторвав-
иись от второго призера почти

а минуту.

Теперь на Уктусах осталось
'ровен н лишь олно лыжное си-
!еимование — женскую гонку на

10 километров. Однако уже сгп-
ас можно подвести первые ито-
и выступлений лыжников на
.чмнг'й спартакиаде. Вот каково
нение старшего тренера сборной

Х С Р В. Каменского:

— Спартакиадныс старты мы

рассматривали как важный «кон-
трольный пункт» на пути к зим-
ней О.11!мпийцс-80 в ЛеЛк-Плэсм-
де. Надо сказать, что смотр в
целом принес отрадные итоги.
Хотя после недавнего чемпиона-
та мира в Финляндии членам
нашей сборной оказалось трудно
удержать высокую спортивн\ ю
форму, все же большинство силь-
нейших гонщиков выступили в
Свердловске отлично. Вновь бле-
снули мастерством С. Савельев,
Н. Бажукон, В. Рочев. Порадовал
и новобранец сборном Н. Зимя-
тов, который хорошо провел весь
сезон.

Неплохо зарекомендовали ге-
бя Но спартакиаде и некоторые
молодые гонщики. Например,
нашими олимпийскими налиты-
ми моги но налпать свердловчан
В. Паикова и М. Полухина, от-
личившихся среди юниоров.
Вообще надо отметить, что лыж-
ники Свердловской области, где
успешно работает отряд тренг-
ров-энтузиастов во главе с М. Са-
мойловым, показали пример чет-
кой, планомерной подготовки к
спартакиаде — за четыре года
они сделали заметный шаг впе-
ред. Хозяева финалов умело
скомплектовали не только юни-
орскую команду, но и взрослую.

Пример свердловчан по подго-
товке лыжников полезен для
многих других кпманд-уч.четниц,

в частности для ленинградцев,
которые прежде добивались
большего на снежных трассах.
Не совсем оправдали ожидания
гонщики из Коми АССР. И ме-
стным спортивным организациям
предстоит разобраться, почему
наметилось затишье на лыжне.
Конечно, надо засучить рукава
тренерам Сибири и Дальнего Во-
стока — по-прежнему спортсмены
огромного снежного края далгки
от передовых позиции...

Подводятся итоги выступлени-
ям конькобежек. Насколько воз-
рос их уровень млстерстна, по-
казывает, например, результат
горьковчанин Н. Заборг.ких нп
дистанции тысяча метров. Ома
финишировала через 1 мин.
27,93 сек., сразу на 5 секунд
улучшнп рекорд предыдущей
спартакиады, которым принад-
лежал Л. Садчиковой. А нш'о
прежнее высшее достижение со-
ревнований произошли 30 спорт-
сменов. Улучшила его и сама
Сшчикона — почти на 2 секун-
ды. Но осталась она лишь на
17-м место. А в тройку призеров
вслед за победительницей* нпшлп
москвичка Т. Аверина (1.28.ЛЛ)
и сверлловчанка В. Головгнькн-
на (1.29,24).

В. ДАНИЛОВ.
Л. ЛЕБЕДЕВ.

(Спец. корр. «Правды»),
г. Свердловск, 17 марта.

Т У Р Н И Р Н Л
• ФУТБОЛ. Московское «Динамо» проведет

первый полу<1)инальный матч розыгрыша Кубка
>0 \ас}ателс11 кубков 29 миптп на своем поле с.
шетрийской командой «Аустрия-. Ответная
встреча состоится 12 апреля в Австрии. Таков
итог жеребьенки.

+ ШАХМАТЫ, Чемпион мира А. Кирппн и
экс-чемпион мирп П Спасский ра.^е \ч ш игр-
вое-вторив места на международной ши\-

т
матном соревновании л югославском городе
Еугоино. Оба нибрали по 10 очков.

Прелидент Международной шахматной феде-
рации Макс Эй не объявил в Амстердаме, чго
первая партия матча на пер не нет по мира меж-
ду нынешним чемпионом А Карповым /СССР)
и В. Кориным начнется 1С) шо\я я воскресенье.
' 'гот матч, как 1ПНГСГНП, прЫгдст на Фшиппп-
пах, н юродг Тпиио, /ТАСС/,

НЕ В ТЕ ВОРОТА
Игроки футбольной команды

«Днепр» полны решимости до-
биться хороших результатов в
предстоящем сезоне. Об этом они
и заявили на пресс-конференции,
организованной недавно Днепро-
петровским областным отделени-
ем Союза журналистов.

Сама пресс-конференция, рав-
но как и оптимизм мастеров ко-
жаного мяча, встречена днепро-
петровскими болельщиками г
пониманием. Однако, прочитав
отчет об этой встрече в газете
«Днепр вечерний»), они пришли в
недоумение.

«Как бы подводя итог всему
сказанному,— сообщает газе-

та,— старший тренер пп воспи-
тательном работе А. А. Вслолюб-
ский сказал:

— Ужи сейчас вес игроки взя-
ли социалистические ибн^тель-
ства, вызвали мы на соревнова-
ние одесский «Черноморец», а
также тракторостроителей 10ж-
маша и мартрнпвцев Петровки
(металлургического завода име-
ни I*. И. Петровского.— В. Ч.).
Нет сомнения, что широкая глас-
ность такого соревнования, по-
стоянные встречи г любителями
футбола нашего города помогут
«Днепру» успешно выступить в
41-м чемпионате СССР».

Вполне естественно искренней

желании киманды с Днепра»; со-
стязаться зн первенство в игре
с коллегами из «Черноморца». Но
зачем же в типом случае путать
спортивные игры и подготовку к
ним с... соревнованием в щюп:!-
подствпнной сфере? Ведь это ни-
;н!1шя разного масштабу и харак-
тера.

Даже при пылком воображе-
нии трудно представить, как
именно мастера неогра.тмых гп-
лпв могли бы соревноваться на
равных сп специалистами по
тракторостроению или по ско-
ростным планкам стали.

Речь, видимо, идет о другом —
о стремлении наших г.портгмеипп

всемерно укреплять евл.ш, друж-
бу с трудовыми коллективами,
что само по себе лишится хоро-
шим и нужным делим. Об атом
н надо было немо сказан..

Допускаем, что у редакции
(«Днепра вечернего» с наступле-
нием весны и интенсивных тре-
нировок любимом команды про-
снулся спортивный азарт. Но,
право, это не повод, чтобы вы-
ста впять газету в неловком нидг
перед читателями.

Как говорится, послан мяч, да
но в те ворота.

В. ЧЕРКАСОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Днепропетровск.

ПРОЕКТЫ^

К «кладам»!
п е щ е р ы )

В южной излучине реки
Белой, неподалеку от зна-
менитой Каповой пещеры,
создается крупный турист-
ский комплекс. Проект его
разработали архитекторы
института иБашкирграж-
данпроект».

Эту пещеру, крупнейшую на
Южном Урале, впервые больше
двухсот лет назад описал изве-
стный географ П. И. Рычков.
Д(.'й:.твит1мъно редкий памятник
приролы. Своим происхождением
он обязан подъемной речке
Шулыпн. Зл сотни тысячелетий
ноток прорыл и горе огромные
полости, расположенные в не-
сколько прусов. Многочисленные
зилы и гроты соединены между
соГюй ходами.

Шулыан-Таш, или Капова пе-
щррл, получил л всемирную из-
вестность в 1959 году, когда
зоолог Башкирского заповедника
А. Рюмин обнаружил нл стене
рисунки древнего человека. Не-
ДаВНО \Ч«М1Ы!' ШПИЛИ НОПМС

произведения первобытных ху-
дожников. Одно изображение
оказалось многоцветным. Рестав-
раторы пришли к выводу, что
древний человек в качестве кра-
тки использовал вещества мине-
рального происхождения.

К.1К же будет выглядеть ту-
ристский комплекс?

Перед нами — его макет, по-
ясняет заместитель председателя
президиума Башкирского филиа-
ла Академии наук СССР профес-
сор Р. Г. Куаее.п. В миниатюре
изображены двухсотметровые
скалы, ущелья, заповедные лет,
красавица Белая. В ппй.шж гсте-
г.твеннп вписывается главный
корпус— гостиница, кафп.

— Г) реконструкции самой пе-
щеры надо сказать особи. К г.о-
ип.Н'пто, она пока малодоступ-
на для осмотр;),—поясняет со-
беседник.— Прнндн сорпкамет-
ропый туннель, турист оказыва-
ется и непроницаемой темноте А
Ц('Д1> .ЧТО ТОЛЬКО НЛЧЛЛО ПуТИ.

Впереди его ожидают опасные
подъемы о крутыми и верти-
кальными скользкими стенами,
у:шис проходы, скопления глыЯ.
Не случайно один из участков
ч.! тан исследователями «Залом
хаос.1». По проекту внутри пеще-
ры проложат бетонные тротуары
г. ограждением, возведут лпетии-
цы. в нлибплее интересных ме-
стах создаются смотровые пло-
щадки Пещера будгт освещена
прожектчрнмп. Наскальные ри-
сунки намечено поцгпечивать.

А. ПЕТРУШОВ.
(Корр. «Правды»).

Башкирская АССР.

_ Понедельник. 20 марта
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
— «Время». 8.35 — Гпмнастн-
3 кн. Я.54 — «Заяц, Скрип и
•• скрипки*. Мультфильм. 9.10 —
— «Мои папа — капитан». Худо-
— жсствениыН фильм. 10.20 —
5 «Очснидное — невероятное».
5 15 00 — «Осторожно, огонь!» Ки-
5 нппрограммн. 1Я.40 — «Звелдо-
2 чет», толежурнил. 16.23 —«Наш
3 сил». 17.05 — «Тыпда: четыре
» года спустя». Телеочерк. 17.110—
— «Читпя стихи...». 18.15 — «Хп-
— чу все знпть». Кпиожурннл.
5 18.25 — «Год третий — год
ж ударным». «Все релпрвы п деи-
5 ггние!» 1Р.1О — М. Мугорг-
~ скпИ — «Борис Годунов*. В пе-
3 рерыпр — 21.00 — «Время».
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1000 —
2 «Москна». 19.ПО — Документаль-
м ные фильмы. 20.30 — «Мончи-
2 гкий ннринпт». Телеочерк.
™ 21.00 — Концерт. 21..10 — «Спра-
™ вочнпе бюро». 31.4л - «Мартни
— Идеи». Телевизионный гпек-
— такль. Часть 1-я. 22.45 — Рек-

Г ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. (I 10.
5 16.-10 -- «Для пне. родители-.
Я Н•'10, 0. 10 14.00 — История. Л-Й
™ класс. П.10, 11.10 П.^0— «Н:»о-
— Лретптель>. 10.10. 1П00. 21..Ч5 —
™ АНГЛИЙСКИЙ Я.ЧЫК. 10.'10, 11.40 —
•• .Чоплогнл. 7-Й класс. 12,10 — Сту-
•• дентям-айочмнклм. История
5 КПСС. «Деятельность партии
5 по упрочению социалист)?1!?-
Я с кого общества и у1»репленню
~ обороноспособности' страны».
•; 14..10. 17 Ю -- «Илучепие прон ь
•; ведении В. I I. Ленина и доку*
™ ментов КПСС п средней шко-
м ле». 15.00 — Поступающим я ву-
5 аы. Математика. 15.130—«Жи:шь
5 н КНИГИ А. Грина». 16.Ь^ —
™ Филина. 10-й класс. 19.00— Сгу-
2 лентам лпочнпкнм. Инженерная
— графика. I курс. 20.20 — Физн-
— на. 11 кур".
= ЧЕТВЁРТАЯ ПРОГРАММА.
2 10.ПО — Чемпионат СССР по
5 гандболу. Мужчины. ЦСКА —
5 МАИ. 19.30 —-Творчествп В. По-
5 леного». 2О.П0 — «СЛУЖУ Совет-
2 С1?ому Союау!». 21.ПО — «Нспм-
™ тниие верности». Художестве и-
2 ны1! (|)нльм.
5 Вторник. 21 марта
— ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.00 —
2 «Время >. 8..Ч5 — Гнмнастн-
» кп. Н.55 •— М. МусоргскиН —
«- «Борис Годунов». 15.0Э— На\ч-
•• тто-популпрные фильмы. 1.1.40—
~ «Ролная прнрола». 16 00 —
= М. ГорьннП «На лис». 16.П0 —
Г «Один лень Лрпгплы». О брига-
2 ле слесарен" Мытищинского ма-
2 шшюстрпнтслыюго па вола.
•• 17 00 ~ <Нлродные мелодии».
— Концерт. 17.15 — Учащиеся ПТУ
5 Укрнииы — делегаты комсо-
5 мольгкого гъелда. 1В.1Я — «От
5 тебя одни слепы». Мультфильм.
• 18.23—«Диспетчер тепла и сне-
• та*. Телеочер!.*. 18.51)—Концерт
™ А падем нч ее кого хпра русс ко Я
™ пес-ни Центрпльного теле вид о-
™ пня и ВсесОЕплного радио.
2 1М.1.1 — '05суя!даем проект
2 конституции РСФСР». 19.ПО —
™ Премьера телеспечетаклн * Ист-
• цы п ответчики». Л .00 —
— «Нпемя*. 21.Л0 — «Пьянству
™ Г>пП!» Документнльные фильмы.
™ 22.О0 — «Мулыкальнпя лшзнь».
ш ТРЛГЖУРППЛ.
3 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00 -
2 «Москна*. 1П..Ч0 — НЛУЧНО НО-
™ тллриые г))нльмы. 20.ПО — «Рн-
5 Гючня гарантия москвичей*.
— 21.00— Клавирные концерты
" П.-С. Бахп. 21.-15 — «Мартин
— Идеи». Телеспектакль. Чпсть
» 2-я. 22.50 — Реклама.
= ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я.10.
д Ы.ОО— «)Ки:и1Ь пауки*. 8.40.
2 м.'Ю — Основы Советского го-
3 сулпрстпа м прана. (1-й класс.
™ ^МО. 1 1.10 — Учащимся ПТУ.
™ Астпономпя Ш курс. 10.1 П
— ПОП. 21ЛГ>—Фршпдулский ял.ис.
2 10.10, 11.10 — География. 7-П
5 |;.-];к'р. 12.10 — Стгдептям-япоч-
2 нш.ам. Философия. 1Л.ЛО.
2 ](>.4.1 — «Шахматная школа».
~ < К л нес начинающих». 11. КО.
2 17.1.") - • «Твоя ленинская бпЛ-
™ л потека». 15.00 — Поступающим
— и ву.п.1. Фнпнка. 1.1..'10 — «Зк-
Е ргш научно-популярного кино*.
2 1Н.1Л —Для учншнхгя II смены
2 и групп продленного дня. Исто-
2 рчя. .1-й класс. 1Я.О0 — Студен-
2 там заочникам. Теоретическая
2 механики. I I к у р с 20.^0— Вые-
2 шая матемптика. III к у р с
в Л.:{." - Фрамцу.чекпИ н.ч>ш. Пе-
2 релнча 21и. (Понтопенпс).
2 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
2 10.00 — Международные сореи-
2 новация по тяжелой атлетике
~ на прия «КуПок друи.-бы».

10.•15 — Русские рпмансы н т -
_ полпенни лауреата меж дун н-
•• родных конкурсов Н. Ва1П1ер.
2 1*0.ПО — «Д1улыкалы1ЫП киоск*».
2 2\.00 -- Документальные филь-
2 мы. 21.30 — «Конь, ру.кье н
2 пильный ветер». Художествен-
2 пып телефильм.
2 Среда, 22 марта
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —
2 «В|)1'\1н». Н М5 — Гимнастп-
2 кл. 8.55 — И. Долишпт «Ист-
— цы и ответчики». Телеспек-
— такп.. 10.12,"» — .• Клуб кино-
— путешествии». 1.1.00— «У нсф-
•• тлппков ЛападнпП Сибири». Ки-
2 нопрограмма. 1600 — «По му*
2 леям и выставочным палам».
2 Полотна И. Шишкина в Киев-
2 с ком государственном музее
5 русского искусгтва. 10.30 —
— Играет лауреат моягдупапопно-
• гп конкурса М. Фролов. 17.00 —
2 «Н{п:н1ь' науки». 17.;Ю — «Отзо-

витесь, горнисты!». 18.15—«В.
речь сельскохозяйственную тех-
нику!» 18.35— Тираж «Спорт-
лото». 18.45 — Заключительный
концерт смотра ансамблей пес-
ни и танца и ансамблей ннроа-
нога танца РСФСР, 21.00 —
• Время». 21.30 — «Документаль-

"ЬвТОр8я'"пРОГРАММА. 19.00-
«Мог-ква». Ю.^0 — «Горизонт».
20.ЯО — «Подмосковье». Теле-
обопренне. 21.00—Документаль-
ные фильмы. 21.ПО — «Справоч-
ное бюро». 21.45 — «Мартин
Идеи». Телеспектикль. Часть Пя.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, 8.1 П.
М.00—«Дело псеИ жилнн*. В.-Ш.
П. 10—Л. Фадеев «Молодая гвир-
дия». 7-11 клагс. 9.10, 11.10 —
Учащимся ПТУ. «М. Е. Салты-
нпв-Щодрнн». I курс. 10.10,
1.1.00. 21 :15 — Немецкий я.чык.
10.40, 11.40 — Чтение. 1-Й
к.чпес. 12.10 — Студснтам-ма-
оч инкам. Политическая эко-
номии социализма. 1Я.30 — Эк-
ран - прачу. М.Л0. 17.10 —
*М.чучение проипнеденин В. И.
Ленина н ДОКУМРМТПН КПСС а
среднем школе». 15.00 — Посту-
пающим п и\лы. Математики.
1">.:Ю — «И. С. Тургснеп. По
письмам и носпом и пан и ям».
16.15 — Учнщнмся ПТУ. Рус-
ски*! Л.1ЫК. I курс. 16.45—Для
групп и рол ленного лия. Зооло-
гия. 7-П класс. 19.00 —Ст\-ден-
тпм-.чаочннквм. 0би1ап химия.
I курс. 20.20 — Сопротивление
материалов. III кург-.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
]П.ОО— «Для нас, родители!»
19.Л0 —Чемпионат СССР по хок-
кею. «Трак-тор» (Челябинск) --
«Спартак» (Могквн). 2-1) и Л-й
периоды. 21.00 — Концерт Го-
сударственного оркестра на-
рпдиых инструментов БССР.
1М..10 — «СепсрныП вариано.
ХудожественныП телефильм.

Четверг. 23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

«Время». 8/1.Т — Гимнасти-
ка. 8..15 — «СТОЯНКИ три ча-
ги-. Художественный фильм.
10.10 — «Навстречу XVIII съез-
ду ВЛКСМ». 10..45 — Фортепь-
янные пронлведения Ф. Шопе-
на и А. Скрябина. 115.00— «Ин-
дустриальный конструкции
и.1 кирпича». Документальный
фильм. 15.20— «Русская речь».
15.50 — «Шахматная школа».
16.120— «С. Сартнкоп. Страни-
цы тлорчества>. К 70-лстню со
дня рождения. 17.00 — К откры-
тию Недели МУЗЫКИ ДЛЯ потен.
1Я.1 :> — «Почитаем-ка стпх'н».
18.30 — «Ленинский универси-
тет миллионов*. 'Пример стпи-
ны Октябри». Передачи 2-п.
10 00 — Чсмпплннт СССР пп
Хоккею. «Химик» (Воскре-
г.енск) — ЦСКА. 21.1." — «Вре-
мя». 21.-15 — Псчо)}. поепл-
шенпып ВО-летию народной вр-
тистш! СССР А. К. ТврагпйоН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00 —
«Мпснва». 1Я.гш — «По вашим
письмам». МумыК'альпап про-
грамма. "0.Я0—«Жизнь няуки».
21.00 — «Отдых в выходные
дни». 21.15 — «Встреча с писа-
телем Ю. Нагибиным». 21.4.1 —
Концерт популярной симфони-
ческой музыки русских компо-
зиторов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ПК).
10.40 — «Наш сад». Н-10 9.40 —
Мулыка. 5-и класс. 9.10. 11.10,
17.10— «Твой учитель — ИСКУС-
СТВО». 10.10. 1ГЫЮ. 21.35— «Го-
ворите и о-испански*. 10.<Ю,
11.-10 — Ботаника. 5-й клнгс.
11.00, 1200 — Научно-популнр-
}ШИ фильм. 1210 — Студентам-
лиочникам. Научны (I комму-
низм. 1У.ГЮ —«Огненный берег».
ХудожестпениыП фильм с суб-
титрами. 15.00 — Поступающим
н пупы. Физика. 15.Я0 — «Здо-
ровье». 10.15 — Для учащихся
II смены и групп продленного
дня. География. 7-11 класс.
19.00 — Ст\ дентпм-лаочппкнм.
Высшая математика. I НУ ре.
20.20 -- Пьн'Шан математики.
И курс.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1000 — «Лювнтсллм кмпгн».
20.НО — «Алкпголн.чм*. Беседы
врача. 21.00 — Концерт гита-
риста И. Колыши ы (Югпслн-
ння1. 21.15 — «Конец Любапи-
ных». ХудожестпенШ)!!1! фильм.

Пптнииа. 24 маота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —

«Прсмя». 8.:!.) — Гимнасти-
ка. 8 5"» — «Ш'сишшп хпро-
нпд». 9.20 — « Стерны п варн-
пнт». Худо^ксстпеипый теле-
фильм. 10.-10 — «Лнеллочки».
1").00 — «СтроПка п Зянолярьо».
Дпкументольнмн фильм. 15.10 —
«Девочка и э\о». Худо'.кествен-
ный фильм. 16.15 — «Москна и
моекпнчп*. 16.45 —«Спорт-ь-луП».
18.15 — «Нот какоП рассеян-
ный». Мультфильм. 18.25 —
• Пегия лалекая и блнлиая*.
1'МО — Беседы о проектах кон-
ституции соючмых республик.
Передачи 1-я. 1П.15 -- Мн'огосе-
рппныИ художественный теле-
фильм «И это нес о нем*. 1-я
серил. 21.00 -- «Время». 21.'Ю—
«Кинопанорама», 23 ОЛ — Мело-
дии и ритмы .шрубезкной пет*

''^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ 00 —
«Мпскпа». 19.П0 — Ф. Лигт —
Ч1антп:шп нп венгерские паргл-
иыс темы для фортепьяно с пр-
кестрпм. 1П.'15 — *3(*млелелрц
Пп л мое копья». Тележурнлл.
20.ПО — «Справочное бюрп».
20.43 - Г. ИЙСРИ «Геллн Габ-

лер*. Фильм-спектакль Нацио-
нального тевтра й Осло.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1100—
Научно-популярныП фильм.
И).20, 10.50 — Поступающим •
вуаы. Математика. «Интеграл»!
20.2О — Студента м-лаочннкпм,
Сопротивление материалов. 1П
ьуое 21.;15 —Английски И язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.0О — Вечер. поевппденныв
вО-летню со дня рождения ар-
мянского поэта Е. Чаренца.
20.30 — Международные сорев-
повниия по плаванию на призы
газеты «Комсомольская прав-
лн». 21.00 — Концерт Государ-
ственного Северного русского
народного хора. 21.30 — «Секун-
домер». ХудпжестпенныП фильм.

Суббота. 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

«Время». В.П5 — Гимнастн-
ка. 8.55 — «Умелые руки».
9.ИЗ — «И это все о нем>. Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 10.40 — «Для вне. родите-
ли!» 11.10 — Музыкальная про-
грамма «Утренняя почта».
11.40 — Народный художниц
СССР А. Мыльников. 12.10 —
П. И. ЧанковскиЛ — Сюита иэ

- музыки к бнлету «Спящая нра-
гЕшиип». 12.ПО — «Мал, да удал».
Художественный телефильм.
14.00 — Чемпионат СССР по
хоккею. «Динамо» (Москва) —
«Спартак» (Москва). В переры*
во —Тираж «Спортлото». 16.15 —
«.Чдоровьс». 17.00 — «В мире
экп нотных». 18,15 — Мульти-
пликационные фильмы. 18.45 —
«П-л студия». 19.45 — Хуло'жест-
венныи телефильм «И это все
0 нем». 2-я серил. 21.00—«Вре-
мя». 21.30— «С песней по жиз-
ни». Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых исполни-
телен 2;).00 — -Скалы зовут».
ДПН-\-МРПТПЛЫ1ЫН телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
«Москнн и м пс к пи чн». 18. У 0 —
«У театральной афиши». 19.30 —
Музыкальные вечера для юно-
шества. 21.30 — «Наверху—Мо-
сипа». Документальный теле-
фильм. 1213.05— «Брак понево-
ле*. Телеспектакль но одно-
именной комедии Ж.-Б. Молье-
ра. '22. ЛИ — Реклама, 23.00 —
Эстрадный концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 . Ш —
Студентам-заочникам. Фили кн.
I I курс. 9.125 — Философия.
10.20 — Высшая мвтемлтнкя.
1 куре. 11.35— Истории КПСС.
«Коммунистическая партия —
вдохновитель и оргппиинтор
победы советского народа н
Велико!) Отечественной пой но».
12.30 — Политическая эконо-
мия соцналипма. 1П.1Ю — Науч-
ный коммунизм. 14.10 — Осно-
вы марксистско-ленинской эти-
ки. «Крп.'шс Пуржуа:шпн морн-
лн». II.ПО—Поступающим в ву-
пы. Русский т ы к . 1Л.30 — .
«Спортивный класс». 1(1.15 —
• Последняя жортна». Худоисест-
нрииый Фильм с субтитрами.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1 Р-.00 — «Народные мелодии».
Концерт. 19.1Л -- «Клуб КИНОПУ-
тешестнни». 20.ПО — Междуна-
родные сореппавання по пла-
ванию на прп.чм галеты #Ком-
гомольскнл прапда». 21.00 —
«По мулеям и выставочным па-
лам». ' Д репленская картинная
галерея». Живопись Италии.
21.:Ю ~ «Бабочка». Художест-
венный телефильм (Венгрия).

Воснпесенье. 26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.00 —

«Нр1?мл». 8 :!'у — Гимнасти-
ка. 8.Г».! — Концерт народ-
ных танцепальных коллекти-
вов. П.ЗО—«Будильник». 10.00 —
«Служу Сойотскому Сою.-п!»
11.00— *11 пто все о пом». Ху-
дожественны !1 телефильм. '2-я
серия. 1 2.15 — «Веселью нотки».
12.30 — «Сельский час». 13.30 —
«Музыкальный киоск». 14.00 —
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Крылья Советов».
16.30 — «Международная пано-
рама». 17.00 — «Встречи! Зпп-
кпмстиа! Встречи!» «Сегодня —
Олег Попои». 18.1.1 —«Шелковая
ьпеточка». Мультфильм. 18.40 —
«Кл\б кнмопутешествнН».
10.50 — Художественный теле-
фильм «И ято все о нем». Я я
серия. 21.00 — «Время». 21.30 —
* О Па лете». Нлролный артист
СССР М. ЛапоппгкиП. 22.30 —
1!11мпионит СССР пп баекптбо-
.чу (женщины). «Спартак» (Мое-
].-ппсКс1Л область) — ТТТ (Рига).
1\1ужчнны. ЦСКА — «Автомоби-
лист* (Лсинмгрпп!

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ЩОП —
«Лела моосонского [.•омсомола».
1Я.:15 — Коипорт орь-естра рус-
ских им рол пых и метру мо и тон
Мое конского энергетического
института. 1 Я,ОО —«Мастери ИС-
КУССТВ». Па пел Луспекаев.
"О.ЛО — Концерт молодых ис-
полнителен гппстской песни.
1?0.Г»5 — «Литературные чтения».
М. Гпрькпн *Стпр\-ха Нзсргиль».
Ш.ЛО — «Спрппочнпс бюро».
21.-П —В. Шкпаркнп 'Весенний
емптр». Тел огне ктлкль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17 00 — «Очопилпое — неверо-
ятное*. 1Н.П0 — «Композитор
II. Лысенко». 18.40 — «Мдо-
рпнье». 1 П.25 — Поют Лили Ппа-
ноип и Бисер Киров (Болгария).
20.,ЧО — Международные епрр.н-
мопання по плаванию па ппплы
галеты * Комсомольскап прпи-
Лн». 21.00 — НЕ»УЧНО-ПППУЛЯР-
ПЫР фильмы. ^1.40 — «Началь-
ник ЧУКОТКИ». Художественный
фильм,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

• 18 марта
! ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 —
! -Время». М.:г> — Гимнастика.
1 Ц.Г>Г> — «Выстапка Вуратнно*.
• н.'̂ Л — «Для вас, родители; •.
• я.Г»5 —> Музыкальней програм-
; ми «Утренняя почта». 10.21 —
> * 1»п:п.п1е хороших топа рои».
; т.Г)") — «Н. 01тровс.1СнН. Стра-
! пниы тнорчогтип». 11.45 — «Иа-
! рилные мелодии». Концерт.
; Г.2.МП — «Ип мунспм и нькта-
1 ночным налам». Г-1.И0 — «Здп-
' рош.р». 1:1.15 — Фильм-концерт
• .Муть артиста». 11.00 — Хоккей.
\ «Спартак» — «Крылья Советов».
! В пепермпо — Тирпж «Сппрт-
[ ют!)-. 10 20 — «Содружество».
I Тележурнн;!. 16.50 — "Мой па-
; тга — капитан». Художествен-
• ный фильм. 18.00 — Новости.
• 1Я.15 — «Паяц, Скрип и с к р и п -
! на». Мультфильм. 1О.:Ю— *0че-
! ви;шое —невероятное*. 1П.30—
1 «На плыке танца». Докумеп-
1 тальпый фильм о I I I Ме.ждуна-
; ролном конкурсе артистов ба-
1 лета н Москве. 20.20 — Телп-
' спектакль «Врак поневоле-.
! По пднпименной комедии Ж.-Б.
! Мо:и.(<|ш. ^!.П» — «Время».
: 1Л.-1) -- К'шШерт ни пронлвеце-
| КИМ Шфм, М1<1| О ОрТИСТЛ СССР
; км\ип>:1птп]>.ч М. Плаптера. По
1 №!Щ||;ИШИ — ИшШгтИ.
• ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 1П 1а —
I «-МоЛОДш-П. С ГО'] И 111.1». РОПОР-
! чип; I! XXIII ь-пнфергннпи мос-

кмтч.'пИ трщичсой органи.ча-
И11Н 1{Л[|Ч"\1. 1Я.П0 — «То-

; пнрпщ П1ч-н)1*. Ш'.Ю — «П;|-
1 ша М(к>1ша». :'П.1Г» — «Сиокпй-
1 ПОЙ НОЧИ. МИЛ 1.1111 И!» 'Л).,'Ю —
' «Храпи г-вой дом». Учпстиует
! Г('Р'>(1 С<)Ц11Г1.111ГТПЧ.ТГ,-<.П1 ТрУ-
! ;ш. .'турент Ленинский премии
1 почт Р Г;|м.1!1гпп. 2|.:!П — Рся.-.'ш-
1 МП. '21 '|.~1 — вТс,-1Тр/1Л1.НЫ1!

нсгрсчи». По гжопчмнин — Мо-
МО 1СТП.

РЕДАКЦИОННАЯ

коллегия.

: ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, о т —
Стуле и гам-.чаоч инкам. Фнанин,
II ' 1;урс. я/Л — Философии.
щ 20 — Высшая мптоматиин.
1 ьлре. И,:Г) — Истории КПСС.
12.,40 — Политическая экономии
гоппа.ммма. 1:1.20 — Научный
коммунизм. И. 10 — Сопетское
право. 15.00 — Поступающим в
ПУЛЫ, русский язык. 1л.МО —•
'.Чннп и умен». 10.1 Г> — •Огнен-
ным Г)е])ег» Художественны!!
<|)П.м.м с суйтитрами. 10.00 —
Научно популярный фильм.
I я 120 • Поступающим п нулы.

'1>1 ми кн. 2П.'20 — Математики.
•20 5п Р\тпа1Й л:(ык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
щ.ПП — Мся.-луппродные спрен-
попанил но конькобежному
спорту. СПорнап СССР — сбор-
ная Норвегии: международный
турнир пп тяжелой атлетике на
прим -Кубка дружбы». 20.15 —
^Спокойной НОЧИ, малы иш!>

20.МО — * Клуб кинопутешегт-
вий». 21.ПО — «Бел пнпы вино-
ватые». Художественный, фильм.

РАДИО

18 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. <Пп-

гледние п.шегтия» — 5.00 в.00.
8.00. 10.00. 12.00. 15.00. 11».00,
22.00. 1К1.30.

П. 1П — «Юность*. «Плравгт-
пу(1. товарищ!» 10 05— Рад по —
мплышям. Концерт по пись-
мам. 10.20 — Вальгы В. Апдт1-
сна. 10 40 — «Родная природа».
Рпдножурппл. 11.00 —Стихи со-
ветских поэтоп. 11.15 — «Му-
аыкальнын глобус». 12.00 —
«Время, события, люди*. Иовп-
стп. репорта не и, интерн ыо.
12.30 — «Любителям Ш1ер<̂ т-
ТЫ&. 13.00 — «Радио гсатр».
Л, Бнмпилон <• Лом оь-нами и
поле». 13,АЛ — Мелодии Л. Пет-
рова. 1 •100 — «Служу СОПРТСКО-
му Союлу!» Радиол;урнал.
14.30 — Концерт для поиноп.
15.15 — Концерт нп проплнеде-
ннП Н. Римсного-Коргакова.
16.00 —> Для нетеП. «Отчего и
почему». Для любознательных.
1в.2,1 — О. Хромушпи—-Счлп-
лпппя нргпя». К ш т г г л пли лег-
п;ого хора 17 ПО —- «Юмпсть».
111.00 — * Д1ы с ними уже
пгтрсчалнп.*. Юморист и чес кпя
передача. 1 «ПО — *СорсПрпные
стр\ны». 1Гппнерт капеллы баи-
д\рпотоп Укрлннрь'пЙ ССР. Пс-
р1'лпч(1 ил Ь"и(мш. 10.ПО — Суб-
(1птшм1 кпщц'рт по лпнвкпм Ра-
дпослуштслсЛ. 20 '1.1 — Ме,|;-
Л VIIII ПОЛНЫЙ ЦПРНППК. СОПГМЦЛ-
1ПТ IIПIIIII .ЧПРУПУн.'НЫР (ГОРРРС*
ПОПДЕЧ1ТЫ. 21 ПО — М\г:1ыкпл|.-
пан прогрпммп. К 20 летню
I Мо;|.д\|тр(1лмпгп кошгч'рса
им. II. Чай иппс кого, '22. ПО —
«ДтТрыП прчеп!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.Я2—
К. ПпроПыч! я Шелест ст|«1-
мни». Рясгкп '. 9 00 —Пгрпет пр-
кестр гогудпрствемпого нига.мП-
ля •Кнптеле» 10 00 —«Юногть».
1 (1 •!,) — А. Огтропсчгпй «Лег».
Спектакль Государственного
академического Малого геитра
СССР. 1 100 — «Встреча е пес-
ней». 15.00 — Для школьников.
Г. .ЧНМСЦКИМ . Цезарь — мну и
ЖЛпка». Рлднопьееа Польского
радио, 15,30 — «Камертон». Ра-
диожурнал. Передача из Ленин-
града. 1 0.00 — Музыкальная ко-
медия в ДОЛНДПР а Кето и Ко-
тя». 17.ПП — «Поэтическая ТРТ-
рмдь». 1П0О — Для пнеклпесно-
го прослушшшннл 'учащимся
срелиих школ п ПТУ). «М. 10.
Лермонтов», Рассказывает
П. Аилромни'оп. 19.00 — Песни
Фрамшш. 19.3") — Концерт сим-
фонического оркестра Ленин-
градской государственной фи-
лармонии им. Л. Шостакопича.

20.:);! — И. Ннрыгнна «Вторая
судимость». Страницы книги.
121,00 — Эстрадный концерт.
121.Г15 — «Арлсшаика». Му:1Ы-
кяльпо-лптсратурнвя компо-
:шцня. 212.,'15 — Стихи и роман-
сы на стихи П. Гете.

ТЕАТРЫ

18 марта
кркм. 'И'Ж'кнп Д В О Р Е Ц СЪЕЗ-

Д О В Чио-Чио-сзн.
1ЮЛЫП0И Т К Л Т Р -- утро -*

Севильский цирюльнин, цсчер —
Любовью зд любовь.

НОНОК УДЛИНИ Л1ХАТ (Тпер-
(•(.•(1И Г)\'.'1Ы1нр. 1!Л — у т р о —
Муж и жена; вечер ~~ Ивано!.

ФМ.1ПЛ/1 МХЛТ им. М. ГОРЬ-
1|'ОГО - утро -- На дне; нечер —
Идеальный муж.

МЛ/1ЫП ТКЛТР — Любовь
Яровая,

ФИЛИАЛ МА'ЮГО ТКАТРА —
Вина.

ТКЛТР им. Кнг. ВЛХТЛПГО-
НЛ —• утр" — Дамы и гусары;
нечем -- Лето в Ноане.

ТКЛТР им. ЛЮССОВКТЛ — ут-
ро - - Возможны варианты; пе-
чс'р -- На полпути к вершине.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ [ЦСН-
ТР А.1Ы1ЫП КО1ЩЕРТ11ЫН
НАЛ — днем и печором — Ис-
пансний балет Сильвии Иварс.

МУЛЫК'АЛЬНЫИ ТКАТР им.
1|. С. СТАНИСЛАВСКОГО И
В. И. ПКА1IIРОНИЧ А- ДАНЧЕН-
КО Нищий студент.

ТКЛТР им. Н.1. МАЯКОВСКО-
ГО - утро Третья ракета; пе-
ч<.'|> - Сослуживцы.

ПГСНТРЛЛМ1МП ТЕАТР СО-
НКТСК0И АРМИИ — утро —
РВС ||||)емичш]; вечор — Мы,
руссний народ; Милый зал - -
утро — Спутнини; нечер — Ко-
валева из провинции.

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА -- утро — Ясновидя-
щий: нечер — Хория (билеты
денггшпрльны со штампом
;( февраля).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А С. ПУШКИНА -- Третье по-
коление.

ТКЛТР САТИРЫ — Бег.
ТКЛТР им. М. И. КРМОЛО-

НОИ — и и ч. — Не в свои еа-
ни не садись; вечер — Про-
шлым летом в Чулнмсне.

ТКЛТР ОПЕРЕТТЫ - Василий
Теркин.

ПОГОДА

В ближайшие двое сутон •
Моснве и Подмосковье темпе-
ратура постепенно понизится
ночью до 5 — 10 градусов моро-
за, днем до нуля, местами ожи-
даются осадми,

В Ленинградской области
пройдет снег, морозы усилятся
ночью до 15 — 20 (местами 25),
днем 6—11 градусов.
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