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П* решению
Моссовета

По решению исполкома
Моссовета площади, распо-
ложенной на пересечении
улиц Профсоюзная и Кра-
сикова, присвоено имя
Иосипо Броз Гито

2 апреля на одном из домоа
1той ппощади • торжественной
эбстаноак* открыта памятная
цосх» На ИФН начертано: «Пло-
цадь Иосипа Броэ Тито нана-

а • память Председателя
Союза коммунистов Юг осла-
|ни. Президента Социалисти-
1вской Федератианой Респуб-
!инй Югославии, видного дав-
ал я международного комму-
истич«ского и рабочего дви-

«ании Иосипа Броэ Тито.
1892—1960)» Автор доски —

1вс луженный архитектор

'СФСР В. Егерев.
В митинге, посвященном от-

[ритию доски, приняли участив)
трвдетавители партийны* и об-
цестаенны! органиваций Моск-

также временный пове-
ренный а дала* СФРЮ в СССР
й. Штрбац.

(ТАСС).

И селу,
и городу

ЧЕБОКСАРЫ, 2 (Вне.
штатный корр. * Правды»
Ю. Князев) В чувашском
республиканском учебно •
курсовом комбинате «Ни-
ва* в канун весенней стра-

ды выпущен большой от-
ряд работников массовых
сельскохозяйственных про-
фессий

Обычно >двсь учатся по-
елвнцы совхозов и колхозов.
Но не мот раз наравне с

•ЛЬСКИМИ жителями занима-
лись и работники заводов и
фабрик, шефсгвующи! над
соваозами и колхозами авто-
чомнык республик зоны Не-
1врноа*мьн. 40 работников
>гих предприятий получили

профессию трактористе-ма-
шинисте. В дни страды зввод-

кие механизаторы окажут по-
мощь земледельцам на лоле-

работах. кНиаа» подгото-
1ила также овощеводов, ма-
шинистов дождевальных ус-
тановок, механизаторов, мо-
торы* будут выращивать
картофель. Прошли курс
обучения также сельские пова-
ра.

Лекарства
ма леса

ЗЕЛЕНЧУКСКЛЯ (Ставро-
польский край), 2 (Корр
• Правды» В Панкратов) В
соетааг Зеленчукского \ес
коза создано новое, седьмое
по счету. лесничество —
Нижнеаркызское Оно бу
др? заниматься выращиви
мием \екарственных расте
ний

Их предстоит разместить ш
площади 123 гектаре. Специ-
альные плантации выделены
для высоковитаминного шипов

ж а, валерианы, календулы
стальника полевого, мяты пе-
речной, череды тре«раздел*
ной На значительной террито
рии проведены раскорчевка <
расчистка массивов, занятых
мелколесьем, кустарниками,
сделаны водозащитные уст
ройства. Новому лесничеству
передан участок женьшеня,
котором проводятся опыты по
отработке технологии промы
шлейного выращивания «кормя
жизни» Создана необходимая

вриально-те»мичвскя* 6а
» Среди 98 лесничеств Став
рополь* это единственное в
своем роде В текущей пяти
летке лесоводы начнут постав
лять продукцию фармацавти
ческим предприятиям.

Веками
хранимые

САРАНСК. 2 (Внештат
ный корр. * Правды* А. Ши
ряеш) В местном книжнп
издательстве вышел первые
том академической антоло
гии «Памятники мордовско-
го народного музыкально/ с
искусства*.

В книгу юшли хранимы» в*'
ками а народа мокшанские се
м«йны* обрядошыа пасни, ко
лыбал«*ныа, пасни-поташки,
такж* пасни замледвлкчаскоп
календаря.

Антология, подготовление
Мордоаским институтом « ь
мв, литературы, истории и ж о
номиии, полумиле |ысоку
оценку специалистов.

МИР МУЗЕЯ
МОСКОВСКИЙ РЕПОРТАЖ

Пригнапсж, никогда м яанмодалоск
шидт. м > раьотап раЛрика розовом
масла. Л тут еее было как • натуре. Ко
иечмо, • Политехническом тунг « Моск.
•• покалывали только модель фабрики. Но
и она давала гримов представление о тех

колони проигаодетва масла, которым
славится Волгарил. Выставка иг Софии
нагывалась «С гапахом болгарской во-
<ы>. • Ароматная» выставка: ведь лепе-
стки рог исполняются длл производства
лучших духов.

Ранее гостями москвичей
стали Пражский националь-
ной технический музей, Буда-
1СШТСКИЙ музей транспорта;
етом ожидается экспозиция

13 Музея транспорта Дрезде-
на.

С 48 научно-техническими
•чреждениямн из 24 стран
юддерживает контакты Поли-
схнический. Его передвиж-
1ыс выставки о достижениях
1ТСЧССТВСН1ЮЙ науки и г с х н и
и также бывают за рубежом.

Болгарин, а затем в Чехо-
ловакнн и Венгрии посетите-
1И увидят экспозицию о стро-
[тельстве Байкало-Амурской
магистрали. Передвижные вы-
тавки музея путешествуют и
ю нашей стране. Л в Москве
с ответным визитом* недавно

юбывалн интересные находки
еологов на Чукотке и Охот-
жом побережье. Среди них —
>едхие друзы кварца и аие-
•иста, ценные образцы розово-
о сердолика — более ста
жепонатов из коллекции Ма-
гаданскою краеведческого му-
зея.

Сокровищницей научно-тех-
шческой мысли по праву на-
1ывают один из старейших в
:тране Политехнический му-
•ев. которому в этом году ис-
юлмястся 110 лет. Он — круп-
1сйши11 центр пропаганды
•азвития и достижений науки

техники. Здесь представлены
машиностроение и энергетика,
еталлургия и химия, автома-
нко и вычислительная техни-
:а, космонавтика... В восьми-
есяти залах музея представ-

юны десятки тысяч экспона-
тов, многие из них—действую-
щие.

Иные можно увидеть толь-
о пол микроскопом. Да и как
паче рассмотришь подкован-
ую блоху, розу, помещенную

внутри волоса, ИЛИ самую
маленькую в мире книгу, стра-
ницы которой сшиты паутин-
:ой. Немало подобных творе-
|ий создал заслуженный ма-
:тер народного творчества Ук-
хкшы Николай Сергеевич

СлдристыЛ. Его мнкроиннна-
тюры экспонировались в на-
шей стране и за рубежом и
всюду вызывали восхищение.

А где еще можно увидеть
сразу 280 микроскопов — от
первых, простых, до современ-
ных. Вся история та проходит
в зале оптики. Скоро здесь по-
явится новая экспозиция по
истории фотоаппаратов. Тут
будут и первые, громоздкие,
и недавние — с олимпийской
символикой...

В отделе автоматики со всех
сторон слышим неутомимое
тиканье маятников: отсчитыва-
ет время механическая кукуш-
ка, басовито бьют стенные ча-
сы. С любопытством смотришь
на солнечные и песочные ча-
сы, которыми пользовались
наши предки.

Вот астрономические часы
мастеров-самоучек, указываю-
щие изменения фаз Луны, вос-
ход и заход Солнца. До на-
ших дней сохранились настен-
ные часы, которые были в лич-
ном пользовании талантливого
мастера И. П. Кулибина.
У них — своя история. У же-
ны изобретателя, оказывается,
не было денег даже на похо-
роны изобретателя, и она бы-
ла вынуждена продать эти
часы. Тридцать лет назад их
приобрел Политехнический му-
зей. И сегодня на циферблате
можно прочесть выгравиро-
ванные еще в XVIII веке над-
писи: «Нижний Новгород» и
«Иван Кулибин». В этих маят-
никовых часах с получасовым
боем почти все детали изго-
товлены Кулибиным вручную.

А вот карманные часы из
дерева. Их смастерил ьятский
краснодеревщик Семен Брон-
ников. Новгородский крестья-
нин-самоучка Федор Скороду-
мов изготовил оригинальные
часы из дерева, проволоки и
гвоздей. Гири он вытесал из
камней, причем каждая из
трех весила по четыре пуда.
До наших дней сохранился
механизм этих часов, которым
скоро сто лет. А рядом с эти-

ми диковинными экспоната-
ми — приборы времени зару-
бежных мастеров прошлых ве-
ков и советские часы разных
марок за шестьдесят лет.

В музее хранится модель
трехколесной «самобеглой»
коляски, тоже изобретенной
Кулибиным. Рядом — старин-
ный легковой автомобиль, из-
готовленный на Русско-Бал-
тийском заводе более семиде-
сяти лет назад, тут же перве-
нец советских легковых мало-
литражных автомобилей
НАМИ-1, найденный в Иркут-
ске. Реликвиями музея стали
первый советский грузовик
А МО Ф-15, представлен-
ный в макете, и легендар-
ная «полуторка» тридцатых
годов — первенец Горькое-
ского автозавода, и попу-
лярная в послевоенные го-
ды «Победа». А рядом с ни-
ми в музейном «гараже» ны-
нешние «Волга», «МОСКВИЧ»,
«Жигули», «Запорожец». Пе-
ред нами проходит вся исто-
рия автомобиля от его рожде-
ния до наших дней.

В горном отделе внимание
привлекает действующий ма-
кет современной механизиро-
ванной шахты. Тут же модели
шагающего и роторного экска-
ваторов, угольных комбайнов.
В отделе радиоэлектроники и
электросвязи представлены
точная копия первого в мире
радиоприемника и подливные
приемники изобретателя радио
А. С. Попова. Рядом — пер-
вый советский серийный лам-
повый приемник, граммофоны,
магнитофоны и радиолы, те-
левизоры — от начальных ма-
рок до сегодняшних с цветным
изображением.

Более ста лет назад сотни
москвичей — посетители По-
литехнического были свидете-
лями первых опытов по элек-
трическому освещению. Про-
водил их изобретатель «элек-
трической свечи» П. Н. Яблоч-
ков — один из организаторов
музея и его первой экспозиции
по ллектротехнкке. Во время
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Телевидение

доклада изобретателя перепол-
ненную аудиторию и лестнич-
ные марши музея освещали
свечи Яблочкова. Не каждому
известно, что в музее была
организована специальная ла-
боратория, в которой П. Н. Яб-
лочков испытывал «русскую
свечу».

В лабораториях и залах му-
зея работали известные уче-
ные-физики А. Г. Столетов и
П. Н. Лебедев, здесь проводил
исследования и читал лекции
по аэронавтике «отец русской
авиации» Н. В. Жуковский.
Стены музея помнят знамени-
тые лекции о жиэии растений
профессора К. А. Тимирязева
и поэтические выступления
В. В. Маяковского.

Политехнический музей про-
должает поиск предметов и
документов, представляющих
историческую ценность, отра-
жающих интересные факты и
события из истории развития
отечественной 'техники и про-
изводства. Все это нужно нам
и потомкам.

Особый интерес представля-
ют предметы, принадлежащие
известным ученым, творцам
техники и хранящиеся у их
наследников.

Так что, если у кого имеют-
ся реликвии отечественной тех-
ники или известно об их место-
нахождении, можно сообщить
об этом в отдел фондов По-
литехнического музея. Оаи
могут быть переданы в дар
родственниками изобретате-
лей, предприятиями и учреж-
дениями или приобретены му-
зеем. И тогда наиболее инте-
ресные находки, реликвии тех-
ники войдут в экспозицию.

В наши дни в музее высту-
пают известные ученые, нова-
торы производства — члены
Всесоюзного общества «Зна
ние». Быть популяризатором
науки и техники среди наро-
да, нести знания в массы —
этому благородному делу
служит Политехнический му-
зей второй век.

А. САФОНОВ.

Птмдмьиик, I
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время 845 - Мультфильмы.
905 —«Эвтншьо Художествен-
ный телефильм По пронэведе
нням II С. Тургенева 1-я и .1-я
серии 14.50 — «Сельские буд
ни» Кинопрограмма 15 25 —
л И Герцен Страницы жизни
и творчества 16.10 - «Золотые
порота^ Музыкальная програм
ма для детей 17 00 - Встреча
школьников с дважды Героем
Ооистского Союза, заслужен
ным поенным летчиком СССР
И И. Полковым. 17.45 — Наш
епд 18.15 — Решения XXVI
съезде КПСС-в жилнЫ 18 4 5 -
Сегодия в мире. 19.00 - Игра-
ет Ю. Евтушенко (гуслш
19.20—«Цыган.. Художествен
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 - Время 21.35 - «Театр
и время.. Драматург А. Салын-
ский 22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
13-05 - Жизнь науки. 0.05,
1105 - Русская речь. 9.35.
!Йп5 ~,г, 'К.7ЧРИЯ- 8 - й класс.
10.05-АВВГДейка. 11.38,12.35-
История ей класс. 12 05 —«За-
щита и охрана леса». Научно-
популярный фильм. 13,50 —Эк-
ран учите Г ф 8й

Учителю — урок музыки. 3-й
класс. Передача 1-я 18.20 —
Концерт солистов Челябинского
театра оперы и балете им.
М. II Глинки 1В 45 — Докумен
тальнып телефильм •Каракум-
ские капитаны» 19.00 — Сель
скнЛ час 20.15 — «Наедине со
словом>. Наролный артист
СССР И. Ильинский читает
произведения зарубежных ав-
торов 2100 - Время 21.35 —
«Мужчина в доме» Художест-
венный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — «Под-
м о с к о в ь е>. Тслсобозренне.
21.00 - Время. 21.35-Вас при-
глашает оперетта 22.50 — Фут-
бол. «Динамо» (Москва) — «Тор-
пезо» (Москва! 2-й тайм.

Ч*тмрг, I трала

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Врсмя. В.45 — А ТОЛСТОЙ «Дет-
ство Никиты» 9.30 —«Баллада о
песне». Фильм концерт 10 50—
Документальные ф и л ь м ы .
14.50 — К годовщине подписа-
ния Договора о пружйо. сотруд-
ничестве и взаимной помощи
между СССР и Финляндией. Ки-
нопрограмма «По Финлянд
1910 К Иран — учителю. География. 8-й нопрограмма «По Финляндии»,

нласс. 14.20 - Современная Лв- 16.10 - Концерт Н. Деми.
нмниана. 10-й нласс. 14 50 — Двнко (фортепьяно). 16.10 —

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»

Эрвин КНАЙДИНГЕР (Австрия). Марокканский крестьянин. В парке.

0 С о в р е н
ниннана. 10-й нласс. 14.50 —
Физика. 7-й класс 18.20 — Рас-
сказы о художниках. Паоло Ве-
ронеэ,е. 19.00 — СЛУЖУ Совет-
скому Союзу! 20.15 — Народ
ныо мелодии. 20.30 — Между
народные соревнования по фех-
тованию «Кубок Белоруссии».
Женщины 21.00 - Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Жертва науки».

МОСКОККАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Кон-
Ц в р Т , Й Л ' " С " О Г О РУССКОГО хо-
ра. 20.30 - Документальные
Фильмы. 21.00-Время. 21 3 5 -
Справочнов бюро. 21.50 - Кон-
церт Е. Образцовой.

•тормик, • апрмя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 -

ПЕСТРАЯ
С М Е С Ь
в волк

У ОТАРЫ
ТАЛДЫ-КУРГАН, 2. (Внештат-

ный корр. «Правды» В. Непвйпи-
•о). Долго продолжалась схват-
ка Абиша Токмурзина с мате-
рым волком. Вооруженный толь-
ко камчой, молодой чабан встре-
тил хищника неподалеку от сво-
ей отары и верхом на лошади
пустился в погоню. Однако волк
и не думал уходить — кинулся
на человека.

Тяжелая плетка в руках Лби-
ща оказалась грозным оружием.
Так и не смог волк одолеть всад-
ника, а когда зверь попытался
спастись бегством, чабан не дал
ему уйти... Абиш работает в сов-
хозе «Бакалинскии».

#) ДРЕВНЯЯ
•ФИЛЬМОТЕКА»

ФРУНЗЕ, 2. (ТАСС). Быт й'уу
ригенов Тянь-Шаня, которые жи-
ли на территории современной
Киргизии три тысячи лет нал
воспроизводит экспозиция Бу|).|-
нинского исторического ком-
плекса. Археологи республики
передали в дар музею-заповед-
нику, созданному на древнем
городище, 150 каменных плиток
с рисунками. Они были найдены
на берегах озера Иссык-Куль.

Древние художники подробно
изобразили занятия и жизненный
уклад своих соплеменников. Это
позволило работникам музея,
расположив картины последова
тсльно, создать несколько свое-
образных «диафильмов».

ф ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ГОВЕРЛУ

КИШИНЕВ, 2. (ТАСС). Более
пятисот рабочих, инженерно-
технических работников, служа
щих промышленных предприя-
тий и учреждений столицы Мол-
давии стали пассажирами не-
обычного «поезда здоровья», ко-
торый отправился сегодня по
маршруту Кишинев - Яремча.
В этом небольшом прикарпат-
ском городе состоится юбилей-
ная, десятая, говерлиана — мас-
совое восхождение на одну из
самых высоких карпатских гор—
Говерлу. Те, кто покорит ее вер-
шину, выполнят туристские нор
мативы на значок ГТО.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ!

ПТИЧЬИ ГОЛОСА
ЗАПАСЛИВАЯ ГАИЧКА.

«Дзинь-дзинь...» — барабанит с.
веток ели капель-водоклев. Раз-
летающиеся во вес стороны
брызги привлекли синичку-глич
ку. Вот она подлетела к лунке,
напилась талой водицы — и да-
вай оглашать округу пересви-
стом. Протянул руку с семечка
ми, в она—прыг на ладонь, взя
л» семечко переметнулась к
трухлявому пню. спрятала под
его кору угощение

А ВОТ И ЛССНОЙ Г>,ф,.'''.Н11ЦИК

появился с еловой шишкой
Заметив легкую добычу, за-

спешила гаичка к тук-тукычу
Только одно семечко склевала,
затем начала прятать дятлпво
угощение. Пернатая малютка
может и за(5ып. а своих клад»

вых. Но не бсд.1. Ее запасами
воспользуются другие лесные
обитатели.

ю. новиков.
о

ПЕРНАТЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ. На
большой сосне, недалеко от
ПОЧТЫ. ПОЯВИЛСЯ ЛЯТ1.71 — ПТИЦо
осторожная А этот работал мет-
рах в трех от земли, не обра-
щая внимания на многочислен-
ных зрителей Куски коры, изг-
еденной червями, сыпались цниэ
Позабыв о делах, люди смотрели
на работу санитара леса.

— Бедовый, — сказала жен-
щина— Никого не боится.

— Сосна, видишь, занемогла.
Хирургическое вмешательство
требуется, — пояснил высокий
старик '

Дятел работлл без ш.'ррдышкн
Его черная голова в красной «ша-
почке» сотрясалась от частых
ударов клювом.

— На совать трудится,—про-
изнес другой мужчина — Мы вот
стоим, а птахл, можно сказать, на
подвиг идет...

Вес мупыбммсь. «.''ритрли»
стали расходиться. Остались толь-
ко старик с внуком Мальчишка.
не сводя гл.13 с птицы, принялся
украдкой лепить снежок. Заме
тив это, старик нахмурился и
погрозил ему пальцем

— А вдруг у него сотрясение
мозга будат?—сказал мальчик,—
Я хотел только спугнуть

В. КАЗАНСКАЯ.
Московская область.

денно (фортепьяно). 6.10
Русская речь. 16.40 — «Салют,
пионерия!» Выступление дет-
ских художественных коллек-
тивов таллинского Дворца пио-
неров. 17.30 — Экономина дол-
жна выть акономноя. 17.45 —
Шахматная школа 18.15 — Я«-
нинсиий университет миллио-
нов. О нравственном воспита-
нии молодежи 18.45 — Сегодня
в мире, 19.00 — Жизнь науки.
19.35 — «Цыган». Художествен
ный телефильм. 3-я серия.
21.00 - Время 21.35 - Концерт
оркестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. 22.45—Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 2 0 -
«Высота». Документальный те-
лефильм. в Ъ , 12.05-Наш сад.
9.05. 11.05 - Испанский язык.
9.35, 10.35 — Общая биология.

Турнирная орбита
ф ФУТБОЛ Матчем московских команд «Спартак» и «Торпе-

до» начался вчера грегш) тур чемпионата страны. Счег игры —
2 • 0 я пользу «Спартака».

+ ХОККЕЙ. Спортсмены юношеской сборной СССР на прохо-
дящем и Швеции чемпионате Европы одержали третью победу
подряд, теперь над сверстниками и з Ф и н л я н д и и — 0:3. Резуль-

таты других встреч: Швеция -ЧССР — 3:2. в т о р а я к о м а н д а Шаг-

ции — Швейцария — 9 , 0 , ФРГ—Франция — 3 - 3 , Борьбу эа мс-
дали в финальной части чемпионата продолжат сворные СССР
и Швеции, имеющие по два очка, а также ЧССР и Финляндии
Советским хоккеистам осталось сыграть с командами ЧСС
и Швеции.

ф ГИМНАСТИКА Заключительный день международного
турнира «Рша-вг», когда ра1ыгры«ались медали в отдельных ви
дох многоборья оказался счастливым для львовского спортсмена
С Марцинкива Он завоевал три золотые награды: на брусьях,
перекладине и поделил псриое место с яолгоградцем А Погоре
човмм на кольцах.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

стумленно Национального ан
самО.-щ песни и танца Социа
листн ческой Эфиопии. 16.45 —
Аяроса молодых. 17,43 —Из те-
левизионного цикла «Космиче-
ский век». (Страницы летопи-
си) Фильм 1-й, «С чего начи-
нается космос». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Человек и
закон. 19.30 — «Песни на сти-
хи Н. Добронравова» Фильм-
концерт. 19.40 — «Цыган». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серил. 2 1 . 0 0 - В р е м я 21.35 —
Футбол. «Спартак» — ЦСКА.
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«В одной семье». Докумомталь
ный телефильм. 8.35, 11.05 —
Шахматная школа. 9.05, 12.10 —
Французский язык. 9.35, 10.35—
История. 5-й класс. 10.05—Уча-
щимся ПТУ Физика. 11.40
12.40 — Физика. 8-й класс.
13.10 — в. М. Шукшин. По стра-
ницам произведений. 14.20—эк-
ран — учителю. Обществоведе-
ние. 14.50 — Лирика С. Есени-
на. 18.1В — О валете. 19.30 —
Спорт за недолю. 20.15 — Меж-
дуиародная плнорама. 21.00 —
Время. 2135 — «Сорока-воров
ка» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Стра
ницы творчества В Пановой.
20,30 —Отвечаем ип письма мо-
сквичей- 21.00 — Время 21.35 —
Музыкальный абонемент. «Му-
зыканты о музыке» Лауреат
V Международного иол курен
им. П. И- Чайковского А. Гаврн-
лов. 22.35 — Рекламп. 22.50 —

Твой телефон. Москва». Дону-
ентальный фильм

Среда, 7 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — в мире живот-
ных. 0.45 — Народные мелодии.
10.00 — «Цыган» Художествен-
ный телефильм 2 л серия
И.50 — «Коммунисты восьмиде-
сятых». Документальные теле-
фильмы 16.00— «Мелодии земли
молдавской». Концерт 16-25 —
А. Яшин. По страницам произ-
ведений- 17.15 — «Отзовитесь,
горнисты» 17.45 — «Космкче
скнй век» Фильм 2-П. *Космц-
чеекпя весна». 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — «Всснп в Мо-
кве». Кии озари совка 19.05 —

«Гнзы без цнетп и эпппха», О
подготовке США к химической
войне 19.25 — Кубок обладате-
лей кубков по футболу '/] Фи-
нала. вДинцдю» | Тбилиси) —
«Стандирд» (Бельгия). 21.00 —
Время. 21.35 - Международ-
ной турнир по хоккею. Матч

вторых сборных команд
СССР-ЧССР 2-Й и 3-й пе-
риоды. 22.45 — Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
«Воспоминание о Великом Ус-
тюге». Документальный теле-
фильм. 8.35. 12.05 — Для вас,
родители1. 905, 11.05 — Немец
кип язык. 9.35. 10.35—Геогра
фия. 7-й класс 10.05—Учащим
с я ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 11.35, 12.35— История. 9-й
клпес. 13.05—А. П. Чехов «Ива-
нов>. 13.50 — Экран — учителю.
География. Ой класс. 11.20 —

..-родный ар-
тист СССР Д Гнатюк». Фильм-
концерт. 16.25 — О соревнова-
ниях по морскому многоборью.
18.55 — «Огневой вы человек».
Документальный телефильм о
К. И. Чуковском. 20.15 — Бесе-
ды об алкоголизме. 20 45—-«Иг-
рает заслуженный артист
РСФСР Л. Корсаков». Фильм
концерт. 21.00 — Время. 21.35—
«Кутузов». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Больше
хороших товаров. 20.00—Спра-
вочное бюро. 20.30 — «Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство».
21.00—Время. 21.35 —Отдых в
выходные дни. 21.50 — Телеви-
зионный клуб молодоженов.

Пятница. 9 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 0 0 -

Время 8.45 — «Аканро». Мульт.
фильм. 9.05 — Концерт хора
русской песий ЦТ и ВР. 9.55 —
«Цыган». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 14.50 — К
Дню Войск противовоздушной
обороны. Документальный те-
лефильм «На строже неба Ро-
дины». 15.40 — Народные ме-
лодии. 16.00 — Дела москов-
ского комсомолн. 1 6 . 3 0 — К
10-Й годовщине полписания До-
говора о дружбе н сотрудниче-
ству между-СССР и Иракской
Республикой. Концерт нацио-
нального ансамбля Ираке.
16.45 — В гостях у сказ-
ки. «Медвежонок» (Финлян-
дия). 17.45 — «Космиче-
ский век». Фильм 3 Л. «Первый
отряд». 18.45 — Сегодня в ми-
ро. 19.00 — Содружество. Те-
лежурнал. 19.35 — «Цыган». Ху-
дожественны/) телефильм. 4-я
серия 2100 — Время. 21.35 —
Встреча участников педаго.
гнческих отрядов с лауреатами
XI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентоа в Гаване
Т. и С. Никитиными. 23.35 —Се-
годня в мире 22.50 — Выступ-
ление артистов балета

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Нрсмя обновления» Докумен-
ТЙЛЫСЫЛ" телефильм. 8.35.
12.10 — Советская пейзажная
живопись 20—30-х годов. 9.05.
11.05 — Английский язык. 9.35.
10.35 — История. 4-й класс.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общая
биология. 1140. 12.40— Исто
рия 7-л класс. 13.10— В В.
Маяковский «Кнк делать сти-
хи?» 13.50 — Экран —учителю
История. 7-й класс. Ы.1Ю — Фи-
:шко. 10-Й нласс. 14.50 — Исто-
рия 9-й класс. 18 20 — Силь-
ные, смелые, ловкие. 1905 —
Клуб кинопутешестпий. 20.15 —
«Гречиха, просо, фасоль и
другие...» Научно популярный
фильм. 20.30 — Баскетбол. Муж-
чины. 21.00 — Время. 21.35 —
«Прощай, красавица!» X у доже-
ствпшып телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Москва. 19.30 — Концерт
Национального ансамбля песни
и танца Народной Республики
Мозамбик. 20.30 — «Позывные
коммунистического субботни-
ка». 20.45 — «Наш древний
Кремль». Документальный те-
лефильм. 2100—Время 21.35 —

Отдых в выходные дин. 21.50—
Победители. Клуб фронтоп»
друзей. Встреча ветеранов быв
шей 13-я армии. " >

Суввота, I I таим, *
ПЕР!АИ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45-«Игр«ет ансамбль
альтистов». Фильм-концерт.
8 « - Ребятам о зверятах.
8 25 - «Для вас. родители!»
9.55 — «Цыган». Художествен-
н ы ™ т е " е * и л ь м <» серия.
11.20 — больше хороших това-
ров. 11.50 — «Спортлото». 11.55
Движение без опасности.
12.25 —Архитектура. Курорты и
здравницы СССР 13.55 —Народ-
ное творчество. Телеобозрение
13.45 — Это вы можете. Кон-
курс изобретателей. 14.49 —
«Космический вен». Фильм 4-й
«Интеркосмос». 19.45—Фильм-
детям. «Звонят, откройте дверь»
17.00—Завтра—Лень ВоВск про-
тивовоздушной обороны
17.15 — Кониерт, посвященный
Дню Войск противовоздушной
обороны. 10.10 — Беседа
политического обозревателя
Ю. А Летунова. 1В.40 — о
Фельцман — «Испанские сюже.
ты». 19.00 — Спортивная про-
грамма. 21.00 — Время. 21.35 —
Споемте, друзья! Музыкальная
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Еслн хочешь быть здоров».
Советы физкультурникам 6.20—
«Прощай, красавица!» Художе-
ственный телефильм 9.25—До-
кументальные телефильмы.
10.05 — «Утренняя почта».
10.35 — «Плечо воды». Теле*
очерк о резервах увеличения
производства хлопка, овощей и
фруктов в Китабском районе
Кашиадарьинской области Уз-
бекской ССР 11.10 — «Голоо
земли». Концертная программа
для космонавтов. (Повторение).
13.10 — Программа Ленинград-
ского телевидения: «Шаги в бу>
дущее». Документальный теле-
фильм. 13.40 — Песни совет-
ских композиторов исполняет
Л. Сеичика. 14.05 — «Рассказы
о Русском музее». 14.35 — Кон-
церт Р. Ибрагимова. 15.00 —
Международное обозрение.

13.15 — музыкальный киоск.
15.45 — А. Н Островский «Не ОТ
мира сего». Фильм-спектакль.
17.Н0 — «Садко» уходит в по-
иск». Документальный теле-
фильм. 18.10 — Москва. Боль-
шой зал консерватории. Кон-
церт Государственного акаде-
мического симфонического ор-
кестра Союза ССР 20.15 — Здо-
ровье. 21.00 — Время. 21.35 —
«Циклон начнется ночью». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Горизонт. 20.00 — Рек-
лама. 20.30 — Деле московско-
го комсомола. 21.00 — Время.
21.35—Справочное бюро. 21.55—
Мастера, искусств, л. Марков.

Воскрасаиьа, 11 т р а л я А

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 О - *
Время. 8.45 — «Единственный
выход». Научно-популярный
фильм 9.05—«К звездам». Кон-

ёерт. 9.30—Будильник. 10.00 —
лужу Советскому Союзу!

11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почтя». 12.15 —
Советский Союз глазами за.
рубежных гостей. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Му-
зыкальный киоск. 14.00 —
«Космический век». Фильм 5-й.
«Орбиты мира и дружбы».
15.00 —«С чего начинается Ро-
дина». Фильм-концерт. 16.10 —
Клуб кинопутешествий. 17.10—
Мультфильмы 18.00 — Между-
народная панорама. 18.50 —
«Ошибка Тони Вендиса». Худо-
жественный телефильм. По пье-
се английского драматурга Ф.
Нотта «Телефонный звонок». 1-я
и 2-я серии. 21.00 — Время.
21.35 — Футбольное обозрение.
22.05—Концерт Л. Зыкиной и
Государственного оеспубли.
канского русского народного
ансамбля «Россия».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Кутузов». Художественный
фильм. 10.05 - Играет Л. Ти.
мофеева (фортепьяно) Фильм,
концерт. 10.35 _ В мире жи.
потных. 11.35 — Междунарол.
иые соревнования по художест-
венной гимнастике. 12.20—«Са.
лют, пионерия!» Выступление
детских художественных кол.
лектквов Дворца пионеров Ва-
ну. 13.15 —«Встречи по вашей
просьбе». 14.15 — в гостях у
сказки. «Медвежонок». (Фин.
ллнлия) 1515 -- «Шум». Доку,
ментальный телефильм. 15.30—
Рассказывают наши корреспон-
денты Обозрение 18 00 — «От.
крытая книга». Художествен,
пый телефильм. Фильм 1-й. 1-я
серия. 17 05 — «Кслинла ее Ку-
ба». (Прекрасная Куба) Раэвле.
нательная программа. 17.50 —
«Наша биография*. «Год
1В30.Й». 18.50 — «Отар Твктани.
швилн. Страницы творчества».
Фильм.коицерт. 20.15 — Меж.
дуняродныо соревнования по
художественной гимнастике нн
призы журнялп «Советская
женщина». 21.00 - Время
21.35 — «Тринадцать поруче.
пий». Хуложестпенный теле.
Фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 20.00-
Улица. Транспорт. Пешеход
2030 — Объектив. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — «Свет женщины».
Стихи. 22.00—Реклама 22.15 —
Баскетбол. Мужчины.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8.45 — Творчество юных.
9.15 — Для вас, родители! 9.45—
Рассказы о художниках. Паоло
Веронеэе. 10.25 — Советы н
жизнь. Тележурнал. 10.55 — К
годовщине подписания Догово-
ра о дружбе и сотрудничество
между СССР и Народной Рес-
публикой Мозамбик. Концерт
национального ансамбля песни

танпа 11.40 — Спортлото.
11.45 Документальный теле-
фильм «К звездам Из записок
космонавта» 12.15 — К в0-ле-
тию образования СССР. Вы-
ступление Государственного
ансамбля твнца Белоруссии
13.00 —Победители Встреча ве.
теранов 13-й армии 14.30 —
Ноиости. И.45 — Короткомет-
ражные художественные теле
фильмы Для детей. 1о\10 —
Симфонические миниатюры О,
Тактанншвнли 16.30 — В мире
жипотных 17.30 — Беседа по-
литического обозревателя Л. А
Вознесенского. 18.00 — Футбол.
•Д>ш«М1» (Москва) - ЦСКА.
10.15 - «Поет народный ар-
тист СССР Д. Гнитюк».
Фильм концерт 1Я55 — Ху-
дожестненныИ телефильм «За-
тишье» По мотппнм лронз-
педений И С. Тургенева. Гл се-
рин. 2100 Время 21 Я5 —
- л серил художестиенного те-
лефильма «Затишье». 22.40 —
«Псч-нн-й^».21 1)0 -- Иоьости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика В 15 _ Сооеты физ-
культурникам Н.20 — Играет
лауреат международных кон-
курсов С Стадлср |скрипка).
н ю — «Стврик и девочка».
Художественный телефильм
и 50- «Утренняя почти». 10.20 —
N Ершов «Копск-Горбунок»
Фильм концерт 1150 — «А ну-
нп депуишш» П.80 — Програм-
ма эстонской сгуднн телевиде
пни «Снежный городок» Фильм
кониерт. 14.18 — «Полчаса с
Юло вн.шмаа». О глааном ба-
летмейстере- театра «Пансмуй
не. 1140 — «Стекло ЭЯно
Мязлта» <) художнике завода
бытового стекли «Тарбсклввс»
1-1 ЯЛ -- «Танцы и старой тввер
не» Выступление народных
коллективов 1520 - МежДУШ!
родное ободрение. 15.35 — Спут.
ник кинозрителя 10.20 — В, Ко-
рос-тылеп «Про Ивана-но-Вели-
кпня» Фильм спектакль. 18.30 —
Музыкальный киоск 1Л 00 — У

театральной афиши. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Валет X Ловенс-
холь да «Сильфида»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Адреса молодых.
20.00 — «Позывные коммуни-
стического субботника». 20.15—
«Спокойной ночи, милыши!'
20.30 - «Подмосковные встре-
чи» .4 00 — Время 21.35 -
Футбол «Динамо» (Тбилиси» —
«Динамо» (Минск) 113.03 -- Мо-
С КО НС МП' НОВОСТИ

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). 1)05 .--.Инженерная
психология и безопнечпк'ть по-
лета* Научно - популярный
фильм. 8.33 — Значение генети-
ки для медицины и ллраноохрн.
нения 9 05 — Французский я:)ык.
0.35-Молодой герой современ-
ной пролы 10 05 — Немецкий
язык. 10.35 — Л. Н. Толстой
«Войн» и мир». |История созда-
ния романа! 11.05—Нспаискнй
л.шк 11. .45 — Твоя ленинская
библиотеки. «Апрельсино тези-
сы» 12 05 - Английский язык
12 35 -- Чему и как учит и ПТУ.
1!)05 - Зпеадочет. 13.50 — А.
ЯШИН ПО страницам пршешс-
деннп 1-1-10 — Знаешь ли ти
закон? «Страничка прошлого».
15 25 -- С. С Прокофьев,
Н1 ю — «Н:| искры ноа-

ГОрИТСЯ ПЛПМЯ. • 111.55
В Шекспир «Гамлет». 17.45 —
По.ния Мирзп Турсун-зпдо.
1Н .Ю Жилпь науки АкаДс'
мин А И. Вах. ПИЮ -- Культу-
ра пооедення и общения
10 :10 Водевили А П Чохопп

Ульянов. 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В программе: .
Гигант сибирской металлургии-1
Репортаж с Кузнецкого метал Я
лургнческого комбината. К ^
50-летию получения первого
чугуна. 12.30 — «Мы с вами
ужо истречалнсь». Юмористиче-
ская передача. 13.10 - Л. Бет-
ховен — уоертюра «Эгмонт».
1320 — «На соискание Ленин-
скоп премии 1982 г.» Народны»
артист СССР К Лавров. 1 4 0 0 -
«Служу Советскому Союзу!» Ра-
диожурнал 14.30 — Концерт
для воинов. 15.15 — «Поет >к-
раина» (н 1500-летшо Киеве!
Концерт. 16.00 — «В детском
радиотеатре». 1). Катаев «Веле-
ет парус одинокий». Чисть 1-я.
17.15 — «Юность». «Стадион
для всех». 1800 — «Сатирнчс.
скин микрофон» 18.20 — «Ро-
манса русского душа» 10.30 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.-15 — Меж-
дународный дненнпк. 21.00 —
«Радиотеатр». А. Мишарин
«Знакомство состоялось».

22.30 — «Добрый вечер!» МУ
зыкальнвя программа.

ТЕАТРЫ

Э «пр«ля
КРЕМЛЕВСКИЙ

СЪЕЗДОВ - Утро -Утро
цирюльнин; нечер - Ноппвлия.

б ш и м ТЕАТР • Кати-

С«ильски
чер
ТЕАТР

РАДИО

3 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .По

следнне пзоостия» - 5.00. 0.00.
8.(10 10.00. 12.01, 1.1.00. 17.00.
10.00 •„':>.00. '.К1.50 «Мсждун.1
родным дневник» — в.ЭО и
^О.-!.1) «Пионеш-кмя горька» —
п 40 и 7.40. Оо.юр посты .Прпп-
да» ... 7.00. «Земли и люди» —
7-0 По страницам централь-
ных ги:ют - 1)00

8 45 - Взрослым -- о детях.
аВплоиснь и семье». Ьессаа пе-
дагога. 0 15 —«Юность» «Здрин-
ствуп тонарнщ!» 10.15 — Ра-
дно — малышам- 10.25 — Мс-
подин А. иаппджпннпя в испол-
нении ннстру,чентлл|.ного ан-
спмбля 10. .10 -- «Эдоровьо».
Отвечаем нп мнсьмп радиослу-
шателей. 1100 - Е Чаренц.
Стихи. Читаки Г. Менглет. М.

р ;
большим

НЫЙ ГОСТЬ.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар. 221 - Мы. ииж«-
подписавшився.

МХАТ им М ГОРЬКОГО |\ I
Москвина. 31— >тром и иече
ром — Валентин и Валентина.

МЛ.1ЫП ТЕАТР • Вишимыи

"ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА
вместо объявленного сиектнК
ля Агония пойдет спектакль
Ревизор ^премьера' Билеты
действительны

ТЕАТР им Евг ВАХТАНГО-
ВА утри В.лин»» магия: пе-
чер Ожидание.

ТЕАТР им МОССОВЕТА не
чер Версия: Мн ык «-цени
Пять углоа.

ПОГОДА

4 — 5 апреля • Мосн»* и Под-
мосношы температур* ночью
оноло 0, днем 7 — 12, 3 апреля
4 — 8 градусов тепла, местами
небольшие осадим.

Второй

выпуск

дпогг ошнпин Д"« писм - «Я67, геп, мосим, А-ш, ул. «прмды»
АДРЕС РЕДАКЦИИ. д п ) | т в п , г р 1 м м _ моекм, 748, у л и т «Правды», 24.

Д"« «.
# ТЕЛЕФОНЫ:

Справочно» бюро нции - I I I 71-|«ро р*аак.
Имателмтшо "- 214-1102.
Спреенм пе л«»ма* — МО-п-19.

О р ш м Лмина и ордена Октябрьской Реюлюции
типографии газеты «Праада» имени В. И. Ленина
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