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Змрьки. ч ы рс
слоеная берет начало е Юж.
мой Америке, уже «кклим
1ировались на Полярном кру.
•. Недеано от ним полу-

чено лотомстю Учены* выше-
нет проблемы аиклимвп

южиы! иерькое. а >а

для р в и в д
Заполярья.

I М 1 •

жрана
ЯАЧИН (АМрМйд

ССЦ, 11. |Ко»р. еПрмды»
Твмма). Здесь не высоте во

«•»*» я м тысячи метрое над
оря вереботек теле-

Горцы смогут теперь при-
нимать передачи Центрально-
го телевидения и республик
сиого телецентре е цветном
изображении Ныне почти «о
есе1 районе• республики, •
том числе аысокогорньи, сее-

ся «малы* >ирены» Около
75 процентов из них—цвети

Совет
дегустаторов

1ЛАДИ1ОСТОК. I I . |ТАСС|.
• Дмыкмсточиом тажнопо
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Р
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С лрОИ»ОАСТ!ОМ МО-

Онн млючаны

«л* >стн.

ВС«М МЛвСТИк! Ч9ТЫР* |<
•куса: сладкий, согшный. *
ЛЫЙ, "ОРЬИИЙ РйСПО1ИвТЬ ДО
тонкости концентрацию ют я
бы одного из ник а ра!лич|
аариамта! — дало трудное С

намм — и| масчитываю'
|Ной промышлемно

•0 — обстоит «ще сложи
Сейчас пераая группа спе-

•алистоа ннимаетс» р а н
•м м усоаершенстюаанме
|Дивидуальнь1х способностей

дегустации, учите» точно юс-
иимать и запоминать от-

гвмки зяпаюе и акусоа Такую
гчебу со временем пройдут и

ги« работники предприя-
тий, поставляющий рыбную
продукцию.

орбита
ФУТБОЛ Результат оче-

редного матча первенства
раны. *Нефтчи» — «Днелр* —

О ШАХМАТЫ В Фс льде не
"Гтоялось доигрывание огло-
енной накануне 11-п партии
•твертьфинального матча пре-
ндентов между В Смысла-

шм и Р Хюбнером. Партий
ласы вничью на 74-м

:оду Счет в матче стал 5,5; 5.5.
"оперникам осталось провести
ри игры Если и они не вы-
явят победителя, судьбу поедин.
со решит жребий

Я девятом туре продолжаю
в Москве мужского

ата СССР Ту к маков
победил Ра на ниши на. Кар-

— Геллера. Полугаев-
— Псахиса Юсупов про-

\грал Балашову. Вничью за-
ончились партии Маланюк —
1етросян и Ра*уваев—Таль.
Утло жены встречи Беляп-

ий—Лернер и Апамов — Ая-
йпа рашпили Свободным от

1Гр бьм Вишням В поединках
13 предыдущих туров Беляк-
•кий проиграл Петросяну. а в
юртии Петросян — Лернрр за-

фиксирована ничья, Лиаируют:
Полугаевский — 5 очков. Тук-
маков — 4,5 очка 12}, Бала~
шов и Псахис — по 4,5 (по 1).

(ТАСС).

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

А. ЕВСЕИЧЕВ:
«Важно то, что работники, нуждающиеся в улуч-

шении жилищных условий, уверены, что их запро-
сы, если не сегодня, то в ближайшее время будут

|нно удовлетворены».

На свою новую квартиру Сне-
иергехлли тилько что.

Успели лишь вчерне расставить
мрбель и на окнах разнреили
шторы. \\л новоселье пришли
друзья, товарищи по работг,
родственники. А и», кстати
|:ка:!.1Ть, у Снегиревых немало
Только у мзийки Людмилы

риепны пятеро сестер. При-
нее пни раблтлют на одном
1риятии — в производствен-

ной объединении «Кир"нл*. Там
же и Людмила Дмитриевна —
мастером цеха. Десять лет рабо-
тает слесарем на «Корунле» и ее

— (.иегирены — коренные
горундовцы,— раггкалал пред-
|'Л.1те.|ь жилигцно-бмтоппй ко-

чип-ин прпфкомл объединения
А Гвгеичев — Типична для на-
[Него коллектива и их, если мож-
но т;1ь выразиться. • к т р т н р н . т
биографии* Кпгда Людмила
только поступил;! к н;<м на ра-
П и п . пю жила г ролитетпми
Нско|)р вышла .«амуж, и завод

|елил молодоженам неошь-
шуК1 комнату в общей квартире

шлагь яочь Светлана, и моло.
гечья попучила «настоящее!»

1ЬГ ~ ()ТЛР'Л1.НУК) К!!:ф1цр\ II
ом Диме. С рождением же
|а Сергея, киартир:) стали

тесной Снсгирецы вноиь по/п-
или право н,1 большую пли
.|ДЬ Их ппемни.щ н,| очере п.
пйчас очередь подошла, и им
^(•доставили трехкомнатную

квартиру

Подобную эстафету прошли
многне корундовцы.

- Только :1а последний год,—
должал А Евсеичев,— жилой

фонд объединения увеличился
нэ 207 квартир А это значит.

что жилищные условия улучши-
ло по меньшей мере вдвое Поль-
ше семей Подобную прибавку
мы получаем ежегодно. Жилой
фонд постоянно растет. Отдель-
ными благоустроенными кварти-
рлми обеспечено уже около вось-
мидесяти пяти процентов наших
работников. Остальные живут в
общежитиях, занимают комнаты
в общих квартирах. Небольшая
часть име<ч собственные дома, а
отдельные работники, ц основ-
ном нонички. снимают пока ча-
стные кнартирь..

Статистика нагллдная. Выхо-
лит, очерель на жилье в объ-
единении должна сокращаться?

- Ничего подобного,— отве-
тил А. Гпсеичев — Наоборот,

она даже увеличивается. И это
закономерно. Приходит моло-

дежь, возникают новые семьи.
Так что потребность в кварти-
рах ие уменьшается. Поэтому
руководство объединения, пар-
тийная организация, профсоюз
считает дела, связанные со
строительством и распределени-
ем квартир, своей первейшей
заботой. Ни сил, ни денег на
эти цели у нас не жалеют.
Жилье возводится и за счет
собственных средств предприя-
тий, и за счет централизован-
ных вложений. Большую часть
его стронт подрядные организа-
ции. Но у нас не отказываются
н от хозяйственного способа...
Важно то, что работники, нужда-
ющиеся в улучшении жилищных
условий, уверены, что их запро-
си если не сегодня, то в ближай-
шее время будут непременно

удовлетвор
Не случайно корундовцы гор-

дится споим предприятием, до-
рожат его традициями. Здесь не

упомнят случая, чтобы «Ко
рунд» не выполнил план или
сорвал задание. Во всем этом,
конечно же, не последнюю
роль сыграли и забота о жилье

Впрочем, подобная забита ха
рактерна и для многих других
предприятий города. Что же ка-
сается в целом Дзержинска, то
это один из самых красивых и
благоустроенных городов Цент-
ральной России. Растут новые
микрорайоны.

— Нам здесь все нравится,—
таково мнение младших Снеги
ревых. А вот старшим Снегире-
вым еще больше нравится сама
квартира, особенно планиро!
широкая прихожая, встроенные
шкафы, просторная кухня.

Г. ИВАНОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Дзержинск,
Горькоаская область.

Н а с н и м и а: семь*
рваых в ноаой квартира.

Фото В. Войтенко.

Н а д е
ЭннБЕРНС:-

к нам приходят более тысячи без-
домных, которым негде жить».

I СКОП-

,ей отчаяния» и «улицей об.м-
олехных» поскольку она явля-
тгя — оепбинно в районе «ниж-
кто» М;.нхэттена—
1ГНИЯ б(!ЛЛ()МНЫХ

Летим десятки людей спит здесь
чо нл тротуарпч. и с самого
з кпраулмт машины, остлнав-

ПИВ.1ЮЩИНСЯ у сотофлрл. Одной
минуты им достаточно, чтобы
протереть тряпкой ветровое СТРК-
10 и протянуть руку за подая-
нием

Зимой же эти несчастные
[лнгся в подъездах, у входов и

ю, тм'риочевыдают на 7-ю
ю. гдр спасаются пт холола
ании железнодорожного вок-

1ала. Но разве может он вмм-
игь всех бездомщ

;а. если только, г

данным, их зарегнстрнров.1-
|Десь 36 тысяч Ч1М0ВОК. а о

[ействительности их чуть ли но
>е больше?
1жлый день сотни ньюйорх-
лншаюгея работы, а значит,
нлья. потому что им мечем
чнвать даже Те убогие ком-

еты, которые они занимал», и
тому же счета за газ и элскт-

1Чество. Вот что, например,
«•называет журналистам поте-
[вший работу юноша. «С тех

юр. как я стал безработным, я
ш.мллгя на улице. И хотя мне

ыаают социальное вспомо-
•вовани<\ денег не хватает
• мл то, чтобы вмести нс-
ную плату за жилье. Ведь
1ата стоит не меньше деся-

и долларов в сутки...я А екпль-
о в Америке таких, кто попал
юл топор «р^'йганчмини» и тг-
крь лишился даже этих скудных

1)С1)бИЙ''
Сокращение социальных про-

р.|мм больно бьет по бездом-
ном. «Несмотря на инфляцию,—
'оворит представитель нью-йорк-

«когпнции бездомных» Рп-

нпчлежные дома не ушмнчивл-
лись уже 10 лет. А тгпгрь они
будут даже уроаны».

Раньше половину расхолов и<1
приюты несло федеральное пра-
вительство, л остальную поюви-
ш — торил и штаг Ц|.Н)-Йо|1К.
Теперь отчисления из госбюдже-
та резко сокращаются, н горол
и штаг в лучшем случае остав-
ляют их к;* прежнем упшшг.

По вечерам в полураанллни-

I дома на Бауэри-стрит, ко-
торые как бы в насмешку на-
.и.ш^ютсн «отелями», стекаются
согни бездомных. В грязных и
холодных комнатах стоят ряда-
ми десятки нар. Сандра Уэйд,
л и ректор социального центра,
гоно1Шт, что .здесь 1.100 коек.
Однако их уже давно не хватает.
Тс, кто приходит слишком позд-
но, пстанлгн на улице.

Вот что рассказывает журна-
листам Энн Берне, сотрудница
этого приюта:

- Ежедневно к нам приходят
более тысячи Гкмдимных, коти-
мым негде жить. Многие из них

регулярно уже на про-
тяжении долгих .дет. Другие не-
ожиданно исчезают —
не выдержали этой страшной
ж и пни... Но ряды обездолен-
ных пополняют новички, осо-
бенно их стало много после
того, как администрация в Ва-
шингтон*; сократила ассигнова-
ния на соцстрахование и по-
мощь бедным. Среди них много
молодых людей. Большинство —
одинокие. У них нет ни друзей,
ни родственников Общество от-
ринуло их и сторонится, как за-
разы. Лишь немногих из них,
можно сказать, единицы, мы ста-
раемсл охватить программой, от-
крывающей им путь возвращения
в общество. Мы поручаем им
мелкие работы. Например, в до-
ме N8 3 по улице ~ " ~
стрит частные предприяти)
латают обитателям приюта ра-
боту. Это выгодно предприни-
мателям. Они получают деше-
вую рабочую силу для выпол-
нения тяжелой и грязной рабо-
ты и в то же время списывают
свои расходы в счет налогов. Но
и такой работы становится все
меньше. Выхода нет, число ра-
бочих мест постоянно сокращает-
ся. И каждый лень мы ожидаем,
что новые сотни людей будут
стучаться в двери нашего пере-
полненного приюта.

...На углу Бауэри-стрит и 5-Й
улицы к машине подскочил об-
росший щетиной, закутанный в
старое тряпье мужчина. Разма-
зав щеткой грязь по стеклу и
получка 25 центов, он вдруг
спросил: скажите, который час?
Потом махнул рукой и добавил:
«Впрочем, не важно. Для меня

Т. КОЛЕСНИЧЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»),

Нью-Р

Н а с н и м к е : этого слепого
вдомного человека можно ви-
ть каждое утро на одной из
игральных улиц Нью-Иориа.
I его шее таблична с иад-
ськ>: «У меня нет другого
хода. Бог отблагодарит вас

подаяние бедняку».
Фото ТАСС.

В путь, шайба!
стартует чемпионат мира и Европы по

Турнир традиционный, но со
своими особенностями. Во-пер
вых. он пройдет в трех городах.
Старт даетг.я одновременно в
Дортмунде на льду «Воет^ален-
халле» и н.> дкнхельдоро]

участники в мюнхенском Олим-
пийском дворце, кстати говоря,
знакомом многим хоккеистам и
съезжающимся в ФРГ сиорпш-
ным журналистам разных стран
по мировому чемпионату 1975
года. Только тот турнир в Мюн-

а в Д

фе заканчивался
Во-вторых, теперь борьба пой-

дет за новые призы, которые
представляют собой фигуры хок-
кеистов. Правда, три лучшие
команды получат в собствен-
ность лишь их уменьшенные ко-
пии, а оригиналы будут хра-
ниться в штаб-кнартире Между-
народной лиги хоккея на льду.

Третье отличие нынешнего
чемпионата гораздо существен-
нее. Как и прежде, ноегмь команд-
участниц по итогам первого кру-
га будут разбиты на дне четвер-
ки, да только на этот раз про-

должат в них состязание с ну-
ля — результаты предыдущих
игр на втором этапе чем-
пионата учитываться не бу-
дут Таким образом, на за-
ключительном отрезке турнира
любой ил трех матчей, кото-
рые прошит каждая команда
ведущего квартета, может ока-
заться решающим в споре за ме-
далн Понятии, несколько это
нововведение повышает остроту
состязания, но в то же время
способно вмести элемент слу-
ч.чйности в распределение мест.

Как обычно накануне старта,
все сейчас прикидывают шансы
команд. Повышенное внимание
вьмынают чемпионы мира — со-
ветские хоккеисты, прибывшие
вчера в Дортмунд и разместив-
шиеся в «Парк-отеле». По об-
щему мнению, сборная СССР
укомплектована наиболее опыт-
ными игроками, я числе кото-
рых выделяют нашего прослав-
ленного вратаря В. Третьяка,
шщитников В. Фетисова. В. Пер-

и 3. Вилялетдинона, фор-
1ов С Макарова, В. Крутова,

А. Мальцева, С. Капустина, X,

1),*л дерме;»... Впрочем, лестных
оценок удост;шв.)нт:н почти все
нападающие советской ком.шды.
Прибегать к слону «почти» при-
ходится только потому, что в
ней есть дна дебютанта мировых
первенств — В. Быков и М. Ва-
сильев, которые .1,1 рубежом еще
широко не известны. Однако уже
сам по себе тот факт, что их
включили в команду, и когорин
не нашлось места нескольким
чемпионам мира прошлых лет,
высоко рекомендует этих двух
молодых игроков.

К основным соперникам сбор-
ной СССР следует прежде всего
отнести хоккгистоп Чехослова-
кии. Совсем иед.шмп они встре-
чались н товарищеских матчах
и рамках турнира на приз гале-
ты «Руде пр.шо» со шнгдами,
финнами, кнналцами и всех уме
рении победили Впрочем, нака-
нуне чемпионата эти команды
твои составы усиливают. Как ни
парадоксально, но счастье неко-
торых сборных в... шч'.частье ря-
да профессиональных клубов

ые уже
* КуП-

роф
НХЛ. Тех клубов,

Л

или. В их числе —
команды Монреаля,

•фнн, Виннипега, Нан-
увера, Вашингтона. В итоге

европейские хоккеисты, играю-
щие там, теперь могут по-
полнить сборные споих стран. В
команду Швеции, например, се
старший тренер Л. Пармстрем
включает нескольких «профи» —
щыирн П. -ЧиндОсры, нападаю-
щих М. Нэслунда, Б.-О. Густафс-
сонл, И. Петерссона.

Ожидается усиление за счет
профессионалов также команды
Финляндии. И, естественно, боль-
шг всего игроков НХЛ будет в
сборной Канады. Се ударное зве-
но составили вместе с одним нл
самых результативных хонкшетов
НХЛ М. Дионном Д. Тейлор и
Ч. Симмер. Кроме того, в соста-
ве заокеанской сборной такие
знакомые нашим хоккеистам иг-
роки, как Р. Гейни, Д. Марук, Д.
Ситтлер и ряд других. Но есть и
непрофессионалы, которые гото-
вятся к выступлению на зимних
Олимпийских играх будущего го-
да. Здесь, в ФРГ, они
пройти «обкатку».

Собираясь вместе перед самым
чемпионатом, канадцы, как вспо-
минается по прошлым сезонам,

взаимопонимание на
площадке, а разыгрывают-
ся лишь под конец. Так что
новая система подсчета очков в
их пользу. Канадский тренер Д.
Кинг не скрывает, что его коман-
да преисполнен*) жсл.шин добить-
ся в конце концов первого мелгга,
что давно ей не удавалось, по-
теснив с него советских хоккеи-
стов.

Разумеется, нашей команде
придется считаться не только с
хоккеистами Чехословакии, Ка-
нады, Шнецим, но и всеми дру-
гими сборными — ФРГ, Финлян-
дии, ГДР, Италии.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

11
ОТРАММА. Ы.00 -

Вр1-ми. В.45 — «Желаю успеха».
Художественный фильм. 10.10 —
Произвол опия Ф Шопена.
10.25 — Клуб путешественни-
ком. 14.30 - Документальные
фильмы. 15,60 — Искусстно
жостовской росписи. Мастер
II. Плахоп. 10.20 — Кубик ми-
ра по художественном гимна-
стики. 17.00 — Твоя ленинская
библиотека. «Исторические су-
дьбы учения Карла Маркса».
17.30 — «Весенние заботы ореп-
буржцев» Телеочерк. 17.45 —
«Золотая. антилопа». Мульт-
фильм. 18.15 —Наш спд. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Честь
по труду. Коммунисты НО-х. Те-
леочерк. 19.30 — Народные ме-
лоднн. 19,4,5 — Художествен-
ный телефильм «Поидняя лю-
бовь». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Поздняя любоиь».
2-я серия. 22.45 — Сегодня в

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. О.15 —
«Молили будущего». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 0.35 —
Н. Н. Гоголь «Мертпые души».
Я-й класс. П.05 — Русская речь.
10.05 — Наука и жизнь. №.;)5,
Ц.П5 — Анатомия, физиологии
п гигиены человека. Н*П класс.
11.05 — «НмИти себя». Теле-
очерк. 12.05 — Музыка. 7-й
класс. 12.40 — Физика. 7-П
класс. 13.10 — Природоведение.
4 п класс. 13.30 — История. 5-н
КЛАСС. 14.00 — Учителю — урок
мумыки. 2-й класс. 15.00 — Фи-
шка. Законы влектромагнети.1-
мн и их применении. 16.20 —
«Дом нал Енисеем». Докумеп-
тлльнып телефильм. 18.35 —
Выступление русского народно-
го ансамбля «Россия». 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Мастера оперном сцены». О
тиорчестне Ф. Шаляпина, Л. Со-
бинова. А. Нгжланпвой.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1!>.0О — Москин. Ш.ЗО — «Под-
мопеппье» 20.15 — Поэ.чия.
Д. ВедныП. 21.00 - Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — М.
(шнджиев — «Мы — мужчины».
Телеспектакль.

Вторник. 19 апреля
ПРОГРАММА. Н 00 —
Я — «П

Ловь». ХгдожестшмшыП тел
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.50 —
Документальные фильмы.
15.50 — А Скрябин — «Поэма
нкстала». 111.05 — «Час испы-
тании». Телеочерк. 10.45 —
Концерт художественных кол-
ЛРКТИПОВ РСФСР. 17.15 — Рас-
СК1ПЫШШ1Т нншн корреспонден-
ты. 17.43 — Чемпионат мира по
хоккею Сборная ЧССР —сбор-
ная Шнсшш, 2П и 3-Й периоды.
И перерыве (18.20) — Сегодня
и мире. 1Н.30 — «И вноиь про-
до1ЖП1'Тся боп». Песни совет-
ских композиторов в исполнс-
мин Большого детского хора ЦТ
и ВР. 20.00 — «В. 11. Ленин.
Страницы жил ни*. Фильм
1-1( _ «Зову живых!» 21.00 —
Время. 21.35 — Спорт за неде-
лю. 22.00 — Сегодня в мире.
22.15 — Чемпионат мира по
хоккею. Сборная Канады —

яее
ВТОРАЯ "ПРОГРАММА. 8.15.

8.55, 14.30 — Научно - популяр-
ные фильмы. Н.55, И.45 — При-
родоведение. 2-й класс. 9.15.
12 40 — Французский япык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эсте-
тнческое воспитание. 10.115.
11.40 — География. 0-й клнес.
I I 05 — Шахматная школа.
12.10 — История. 6-й класс.
1И.Ю — Борис ЛнврсШ'Я. Стра-
ницы жизни и творчества.
14.00 — Образ В. И. Ленина в
советском изобразительном ис-
кусстве. 14.45 — П. Неруда.
Страницы жн.ши и творчества.
1Н30 — Мнмина школа. 10.50 —
«Хочу все знать». Киножурнал.
19.00 — Биссдн председателя
Сойотского комитета защиты
мира Ю. А. Жукова. 20.00 —
футбол. «Динамо* (Москиа) —
• Спартак.. 2-й тайм. 21.00 —
Время. 21.33 — Художествен-
ный телефильм «Эта мужская
дружба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Москва. 10.30 — «Рас-
сказы о художниках». А. С.
Житомирский У0.13 — « Круглый
стол* пропагандиста. 1̂ 0.50 —
Выступление фольклорного ан-
самбля. 2100 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Кон-
церт Э. Пьехн.

Сред*. 20 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Впемя 8.45 — Л. Бетховен —
Соната для скрипки и форте-
пьяно М 7. 0.15 — «В. И. Ле-
нин. Страницы жизни». Фильм
1-й — «Зону живых!» 10.15 —
Народные мелодии. 10.30 — В
мире животных. 14.50 — «Пяти-
летка — дело каждого». Доку-
ментальные телефильмы.
15.45 — Русская речь. 16.15 —
«Человек — хозяин на земле».
17.10 — «Отзовитесь, горни-
сты!» 17.40 — Музыкальный те-
лефильм «День приходит — пе-
сню приносит». 18.10 — «Наука
и жизнь». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — В каждом рисун-
ке — солнце. 10.15 — «Звучит
духовой оркестр». 20.00 —
«В. II. Ленин. Страницы жиз-
ни». Фильм 2-й — «Отчий пом».
21.00 — Время. 21.35 — Поэти-
ческая композиция «Имя Лени-

на бессмертно». 32.00 — Сего*
дня в мире. 22.15 — Чемпионат
мира по хоккею. Сборная
СССР — сборннн ФРГ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.15,
14.">1). 1Н.20 — Нпучно-популнр-
111.11- фильмы. 8.35. 9.35 — Об-
ществоведение. 10-П или с с.
0.05, 12.45 — Немецкий язык.
10.05 — Музыка народов СССР.
10.35, 11.10 - История. (>-й
класс. 11.05 — Для вас, роди-
тели. 12.10 — Ппэлил С. Гуд пен-
ко. 13.15 — История. Искусство
;*[|пхн Возрождения. 13.40 —
Н. В. Гоголь «Шинель». 14.10 —
Твоя ленинская библиотека,
«Очередные задачи Советской
власти». 18.40 — А. Хачату-
рян — Фрагменты из музыки
к балету «Спартак». 19.00 —
Сельский час. 20.15 — «Наука
н техника». Киножурнал.
20.25 — «Радуга». «Музыканты
приехали» (ГДР). 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Поединок». Худо-
жественный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Зо-
лотое кольцо>. Документальный
телефильм. 20.15 — Подмоско-
вье. 20.45 — Советы картофе-
леводам. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт V Всесоюзного конкур-
са дирижеров. 22.30 — Рекла-
ма. 22.45 — Песни советских
Композиторов исполняет Мичел
(Испания).

Чвтмрг, 11 апреле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.45—«Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.15 — Ю. Чнчков. К.
Нбряев — кантата «Ленинская
правда». 9.30 — «В. II. Ленин.
Страницы жизни». Фильм 2-й ~
«Отчин дом». 10.ПО — Народное
творчество. Телеобо.чренне.
14.50 — «Комсомол — моя судь-
Пи» Документальные теле-
фильмы 15.50 — Играет М.
Яшинлн (скрипка). 16.05 —
< Нн земле, в небесах и на мо-
рг». 16,35 — «8 концертном зи-
ле - ШКОЛЬНИКИ». Любимые
музыкальные произведения
В." П. Ленина. 17.20 — Шахмат*
мни школп. 17.50 — «Выстннка
Ьуратино*. 16.15 — Ленинский
университет миллионов. «Два
мира — ДВ1' Политики». 1В.45 —
Сегодня п мире. 111.00 — Кон-
церт хоровой мулыки. 20.00 —
«В. И. Ленин. Страницы жиз-
ни». Фильм 3-й - «Тяжелые
времена*. 21.00— Время. 21.35 —
Концерт артистов балета Ново-
сибирского театра оперы и ба-
лета. 22.00 — Сегодня в мире.
22.15 — Чемпионат мира по
хоккею. Сборная ЧССР — сбор-
пая Канады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15.
8.55 — Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.45 — Природо-
ведение. 4-п класс. 9.15, 12.30 —
ИспанекШ! язык. 10.0Л —- М У -
зыка народов СССР. 10.35,
11.35 — Зоология. 7-П класс.
11.00 — Наш сад. 12.00 — Ис-
тория. 9-й класс. 13.00 — Л. П.
Чехов «Чайка». 13.45 — «Кру-
шение империи». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
1Н.15 — Концерт группы элек-
тронной музыки «Арго». 18.30—
• Ты помнишь. товарищ...»
1Н.30 — Мы строим БАМ. 20.15 —
«Твое доброц имя». Докумен-
тальный телефильм. 20.30 —
«Партия — бессмертие нашего
дола». Поэтическая композиция.
21.00 - Время. 21.35 — «И сно-
вч утро». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - «Окры-
ленные». Документальный теле-
фильм. 19.45 — Отдых п выход-
ные дни. 20.15 — Концерт V
Всссокпного конкурса дириже-
ров. 21.00 — Время. 21.35 —
Алрегн молодых. 22|35 — Рекла-
ма. 22 40 — Концепт.

Потница, 22 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ПО -

Время. Я.-15 — Творчество юных.
И.30 — «В, И. Ленин. Страницы
жизни». Фильм 3-й — «Тяжилыо
нременн». 10.30 — «Мелодии
России» Концерт Русского на-
родного оркестрн им. Н. Осипо-
ва. М.50 — Документальные
телефильмы. 15.30 — Москин и
москвичи. 16.00 — Современная
лен и и на на, 10.30 — А. Боро-
дин — Симфония № 2 («Бога-
тырская»! 10 55 — Торжествен-
ное заседание и концерт, по-
священные 113-й годовщине со
?нн рождения В. И. Ленина.

рннсищия из Кремлевскою
Дворца съездов. 20.3О — Рус-
ский музей. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт С Рих-
тера и Государственного кпар-
тстн имени А. Бородина.
23.30 — Сегодня в мине

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Диалог о мнтерии». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35. 0.35 —
География. 8-11 класс. 9.05.
13.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Фнзн-
кн. 10.35. 11.40 — Писатели о
В. И. Ленине. 11.05 — «Сочине-
ние на иольную тему» Теле-
очерк 12 10 — Физика Я й
класс. 1240 — История 7 II
класс. 13. ;)3 — Жип»е ело по
Ленина. 14.15 — «Знание —
сила» 15.00 — Э. Ка.шкевич
«Синяя тетпадь» 18.15 —

• Уроки хлеба» Телеочерк.
]!( 00 — Кл \б ПУТРШеетнен-
пиков. 20.15 — «Прем л оп-
нонления». Документальный те-
лефщьм. 20.МО — Концерт Г"-
еудщнтиенного ансамбля тан-
ин ЯКУТСКОП АССР. 21.00 —

Время. 31.35 — «Оптимистиче-
ская трагедия». Художестпен-

'"'МОС'КОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.0(1 — Москва. Ш.ПО - «Име-
ни Нлнднмнрп Ильича». Теле*
очерк. 20.15 -- «1-лть тнкой .'Щ-
вол». Ил цикла «Цела Москов-
ского комсомол»». 21.00 — Вре.
мя. 21..45 — Отдых в выходные
дни. 21.50 — X. Лупк «Зленный
час». Телеспектакль. 23.55 —
Справочное бифо. 23.10 — Пу-
тешествие по Москве.

Суббота, 22 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.45 — «Гипотеза и кос-
мнческоп колыбели». Научно*
популярный фильм. 9.00 —
«Спортлото*. П.10 — Для вас,
родители! 9.55—0. Фельцман —
«Испанские сюжеты». 10.15 —
Больше хороших тоннров,
10 4Г> — «Мир оастеннП». 11.30 —
«Победители». Клуб фронтовых
.'ШУПОП Встреча иетеранов 4 II
Г па пае некой танковой армии.
1!(.00 — Русский ыулол. 13.30 —
• Радуга». Искусство Индии.
14.00 — Всссда политического
обо:шевателя К). А. Лету нова.
14.45 — «Очевидное — неверо-
ятное». 15.45 — Играет народ*
нын артист СССР Д. Шафран
(виолончель). 16.00 — 9-я сту-
дия. 17.00 — Чемпионат мира
по хоккею. Сборная СССР —
сборная ЧССР. 19.30 — Мульт-
фильмы. 20.00 — Фильм-опера
• Дон Паскуале». Музыка Г. До*
НННРТТИ. 21.00 — Время. 21.35—
Молодежный вечер в Концерт-
ноМ СТУДИИ Останкино.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.ЭО —
«Оптимистическая трагедия».
Художественный фильм. 10.25 —
«Утренняя почта». 10.55 — К
Международному дню солидар-
ности молодежи. Докумен-
тальный фильм об организации
коммунистической мололежн
Чили. 11.35 ~ Программа Турк-
менского телевидения. 13.00 —
Стадион для всех. 13.30 — Чо-
лоцек. ЗРМЛЯ. Вселенная. 14.20 —
Му:шкнльный киоск. 14.50 —

Йокумснталннын икран. 15.20 —
,с)1{ду народное обозрение.

15..45 — 10. Милютин — «Депн-
чип переполох». Спектакть.
1(1.00 — Спутник кинозрителя.
18.45 — Концерт исполнителей
на народных инструментах.
1М.00 — Документальны!) теле-
фильм «Деревенская жизнь
Владимира и Татьяны». Ц1.30—
Чемпионат Епропы по вольной
борьбе. 20. Г"» — «Здоровье».
21.00 — Время. 21 35 - «Лнто-
11 ими Врнгипп*. Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я пепин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская пниорама.
И*.НО — «Н;| гястро.чях м столи-
це* С. Няцасарлпн. И. С Бах —
Книце.рт ре мшюр для форте-
пьяно с оркестром. 20.15 —
Справочное бюро. 20.30 — «Пу-
щнно. Взгляд за горизонт».
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — .Светить всегда,
светить велле». Фильм-концерт.

Воскресенье, 24 апреле
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —

Время, в. 45 — К Всемирному
дню Породненных городов.
П.30 — Будильник. 10.00 — Слу*
л.у Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Встречи нл со-
ветской земле. 12.У0 — Сель*
скиЛ час. 13.30 — Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — «Три адре-
с« ударного комсомольского».
Телеочерн 14.15 — Художест-
венный телефильм для детей
«Антон-трубач*. 15.15 - Клуб
путешественников. 10.15 — «По
гшшнм пнсьмнм-. Музыкальная
передача |7.00—Документаль-
ный Фильм. 18 00 -Межлунярпд-
иыя панорима. 1Н.45 — Мульт-
фильмы. К М 0 — «Пыборггкня
гторонн». Художественный
фильм. 21.00 — Йргмя. 21.35 —
Чемпионат ми|ш по хоккею.
Сборная Итн.пш — сборная
СССР В пемирыпе Г21!.10> —
футбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Л 20 —
•Лмтнинв Крнгнна». Художест-
вениый телефильм. 1-я и 2-я
серии. 10.30 — Концерт с учц-
етпем музыкальных коллекти-
вов и мастеров Искусств Пе.чо-
руггкоп ССР 11.15 - В мире
животных. 12 13 — Пггня-Н:*.
13.13 — Творческие портреты
М'нтеров кино. Амин Мцньянн.
14.4Л — Чемпиошп Европы по
к шггнчсгкои борьбе. 15.15 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 15.45 — «Хождение по
мукам». Художественный теле*
фильм. 12-я серия — «Зарево».
17.00 — Чемпионат мипа по
хоккею. Сборная Финляндии —
сборная Швеции. 1П.30 — Ку-
бок европейских чемпионов по
гандболу. Мужчины. Финал.
ЦСКА — «ВФЛ-Гуммерсбвх»
(ФРГ!. 20.15 — «Рпс1'Ка:н>1 о ху-
дояашках». В, Сокол. 20.40 —
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.35 — «Весе-
лый роман». Художественный

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Музыкальные вечера
для юношества: В -А. Моцарт —
Унертюра к споро «Дон-Жу-
ан ». Л. Бетховен — Унертюра
«Леонора» М 3: П. П. Майкоп-
ский — Заключительная ( цена
щ оперы «Евгении Онегин»;
С Прокофьев — ФПНГМРНТЫ иэ
«пены «Война и мин». 21.00 —
Иисмя 21.33 — Клуб молодой
семьи

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

В|>е.\ш. В.-15 — Играет Государ-
ственный духовой оркестр
РСФСР. 9.15 — Спортлото.
Я.25 — «Возвращение. Макси-
ма». Художественный фильм.
11,0.1 — Для нас, родители!
11 10 — «По Сирии». Кинообо-
зрение. 12.10 — Русский музей.
Искусство, рожденное Октяб-
рем. 12.40 — «Радуга». «Музы-
канты приехали» «ГДР». 13.15 —
Дневник коммунистического

уббптника. 13.30 — В мире жи-
ютных. 14.30 —Новости. 14.45 —
Загадочная планета». Мульт-

ФИ-Ц.М. 15.00 — Завтра — День
•оиетекой науки. 15.30 — Му-
иакнльная передачи к Дню со-
мчекой наукн. 10.15 — Беседа

политического обозревателя
В. П. Бекетова. 16.45 — Народ-

мелоднн. 17,00 — Весела
председателя Советского коми-
тета зашиты мира 10. А. Жуко-
ва 17.30 —«Встречи на совет-

:ой аемле». 17.4") — Чемнно-
...1Т мири По хокьхмо Сборная
СССР —«борная ГДР 2-Й и 3-Й

1М.35 — «Желаю ус-
пеха». Художественный фильм.
21 00 — Время -1-Ю — «Пес-
ия •«:(» 2410 Нпнисти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И.00 —
Гимнастика. а.:ю. 10.45 — Доку-
ментальные телефильмы. 9.15 —
«Утренний почта». Н.45 — Про-
грамма Дагестанского телеви-
дения. 11.15 — «Крылатая пе-
сня*. Фильм-концерт. 11.М5 —
Смена. Расскнз о ПТУ г. Алма-
лыкн Узбекской ССР. 12.00 —
Победители. Встреча ветеранов
1-го истребительного аннакор-
1усп. 13.20 — О балете. 14.40 —
-• ГпМЛАТОВ «Остров женщин».
Литературная композиция.
15.25 — Фильм — детям. «При-
мите телеграмму и дом». 10.45 —
Международное обозрение,

7,00 — Чемпионат мира по
;оккею. Сборная СССР — сбор-
нн ГДР. 1-й период, 17.45 -

Маоропье. 1В.Я0 — «Искусство
жостовской росписи». Мастер
П Плахоп. 10.00 — Музыкаль-
ный киоск, П».ЗО — Чсмпипнят
миря по хоккск). Сборная Фин-
ляндии - сборная ЧССР. 2-0 и
1-11 периоды. В перерыве
[20.05) _ «Спокойной ночи, ма-

ЫШН1» 21.00 - Время. 21.35 —
Время вперед!» Художествен-
,1Й (|)НЛ1.М. 1-Я И 2-Я Се|)ИН
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ

ТПЛЬИЫЙ фНЛЬМ. 1!*.4О — «Пс1Д-
Ммсковье». 2О.00 — «Спокойной
ночи, мнлышн!» 20.15 — На
«репе цирка. 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Торпедо» (Москва).
2.1.05 — «Романсы русских и
зарубежных композиторов и не.
полнепии А. Огншщена».
Фильм -конкеит. 23.50 — Мое-
)Сп1н'Кни ноностн

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 0.10 — «Жшшя волн».
Научно - популярный фильм.
Н 10 -Шахматная школа. 9.10 —
Французский язык. 9.40, 10.40 —
«О чем рассказала «Красная
книга». 10.10 — Немецкий язык.
11.10 —Испанский язык. 11.40 —
Учителю — урок мугшки. 1-Й
класс. 12.'10 — Английский
я;<ык. 13,10 — Знаешь ли ты за-
кон? 13.55 — Русская речь.
14.25 — «Эта долгая дорога в
космосе». Научно - популяр-
ный телефильм. 15.25 — Совет-
ское изобразительное искусст-
во. Л. А. Пластов. 15.55 — А. И.
Куприн. Сфакнцы лси.чнн и
творчества. 1640 — Наука н
жизнь. 17.10. 1Н.45 — Героини
пьес Л. И. Островского. 18.15 —
Наш I

А. II. Куприн «Белы II пул ель»,
Ралмн-пектнк.'ш. 17.15 — «Дипе-
рсчш молодым» Выездная ре-
дакция ралностичцнн «Юность»
в гпр. Воскресенско. Шстро-
ча г молодыми рпЯочими про-
н:1нодстненного оОьелинення
ы и перильных удиОрсниП).
1 И.00 — « Кпмногштор Ю. М н-
Л11>тнн» Музыкальная перс-
дичн, (К Й0 летию со дня рошае.
мин компо опоры). 1!1.,Ш — Суб-
ботний ко1ш<|>| по 'шнвкам ра-
диослушам-лей. 20.45 - Меж-
дународный лневник. Сообщают
паши зарубежные корреспон-
денты. 21.00 — В. Апнров «Врат
моря». Рндиокомпо:шцин по по-
нести. 22.30 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

РАДИО

.1П ФИЛЬМ. 1-Я
МОСКОВСКАЯ

900 -- Москва 1»1.;Ю — «Но-
Мткиы». Д

16 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние ц.щестия» — 5.Ц0. 0.1)0,
Й.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
И).00, 22.00, 23.50. «Пионерская
лорька» — 0.40. 7.10. Об:юр га-
аеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
иен тральных гаает — м.00.

11.25 — «Мврш энтучинстов».
Концерт. 8.45 — «Ленинские
традиции субботники». Высту-
плении писателя В. Кочеткона.
11.15 — «Юногть». «ЗдрнвствуЙ,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни о Ро-
дине. 10.40 — Иэ цикла «Здо-
ровье». Отвечаем па письма
ралнослушателип. 11.00 — «Ра-
почня поступь» Стихи совет-
ских поэтов. 11.15 — «Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Вре-
мн событии, люди». «На ком-
мунистическом субботнике».
Рпшртнжн интервью; «С ми-
1.р(>(|ю111)М по ло ПИНСКИМ ме.
с-|нм». Репортаж (г. Псков): «Ни
полях страны» Ободрение.
12.^и — «Мы с иами уже встре-
чались». 13.15 - «Время и пе-
сни». Музыкальная передачи.
14.00 «Служу Советскому Со-
юау!» (Чнс молодого воина).
15,15 — Концерт и и родной м\-
:«|.цсн. 16 00 — Школьникам.

16 апреля
КРЕМЛКВСКИИ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Севильский
цирюльник; вечер — Каменный
цветок.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Камеи-

Н1лГхглтть'им. м. ГОРЬКОГО
(Ттми-к»" бульвар. ^ > - Мы,
нижеподписавшиеся.

МХАТ им. М, ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) - Утиная охота.

МЛЛЫП ТЕАТР - ут|Ю Го-
ре от ума; исп-р * - Фома Гор-
АвфвЙЛПАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро -- Ревнивая н себе са-
мой; вечер — Ретро.

ТЕАТР им. Квг. ВАХТЛНГО.
рд _. утро ~ Маленькие траге-
дии; вечер — Великан магия.

ТЕАТР им. МОССОНКТА - ут-
ро - О Б Э Ж ; шчер Черный
гардемарин; Милая сцепи -Мес-
са по две*.

ГОСУДЛРСТПЕ1ШЫП ЦКНТ-
РЛЛЬНЫП КОНПКРТНЫП .ЧЛЛ--
Поет Эдита Пьеха.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТР ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и П. \1.
НЕМИРОВИЧА ДА И Ч К II К О —
Степан Разин.

ТЕАТР им. ВЛ. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч,— Энергичные лю-
ди; Филиал - Записки мечта-

ПОГОДА

17 — 18 апреля в Москве и
Подмосионье ожидаются не-
большие осадки (18 апреля ме-
стами), температура ночью от
2 градусов мороза до 3 граду-
сов тепла, днем 2 - 7 , Щ апре-
ля — до 10 градусов тепла.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-1Э7, ул. «Приды»,24.
телеграмм — Москаа, 74В, улица «Праады», 14.

Справочное бюро оедвкции — 251.79-1&
Издательство — 2|4Н1-0::.
Справки по письмам ~ 250-52-29

рдея» Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография посты «Праада» имени В. И. Ленин;

125805, ГСП, Моста, А-137, ул. «Правды», 24.

Б 00031. 50102.

И:1Л. М 906.


