
П Р А В Д А ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ 31 марта 1984 года в

кон земного
притяжения
«САЛЮТ-7»: НАШ КОММЕНТАРИЙ

Вторую сотню дней они лежат
в кровати» под отрицательным
углом. Иначе говоря, голова у
ни» находится ниже уровня ног.
И а то же время они как бы ле-
тят (округ планеты, на 60 дней
опережая полет «Маяков» на
космическом комплексе.

Эксперимент идет в одной из
лабораторий Института медико-
биологичегких проблем, где до-
водилось трудиться и Олегу Ать-
кову. Сейчас же п палатах, где
лежат 15 крепких — космон-шт-
ского здоровья — мужчин от 25
до 40 лет, хозяйничает товарищ
Атькова ответстпгнный врач это-
го эксперимента кандидат меди-
•шнехих наук В. М1 рукой.

Нет, все таки нг- хочется ду-
мать, что искусственные спутни-
ки вращаются вокруг Зимли
только по законам небесной ме-
ханики. Похоже, что земное при-
тяжение требует более широкой
трактовки. В самим деле, оы-
рааяшнсь на звездные про-
сторы, и сами космонавты, и
те, кто готовит их полеты, все
чаше и больше обращают свои
влоры к колыбели человечества.
В прямом смысле слова, проводя
визуальные и инструментальные
наблюдения за атмосферой, твер-
дой поверхностью, морями и оке-
анами планеты.

Вспомните, как часто о сооб-

щениях ТАСС отмечается: «Мая
кн» проводили геофизические ис-
слелоиания» Что стоит а этими
словами? Пока еше рано гово-
рить об итогах работы Л. Кизи-
ма В. Соловьева и 0 Атькова.
Но вот что сообщают геологи о
дотельнигти первого экипажа
«С,глюта-7и: А. Березовой и
В Лебедев за время своего по-
лета на бортовых картах зафик-
сировали более .ТОО различных
геологических объектов, пред-
ставляющих интерес для поиско-
вых работ. Наземная их провер-
ка еще продолжается, но в райо-
нах Прикаспия уже выявлены
структуры, перспективные для
поиска нефти и газа. В районах
Центрального, и Восточного Ка-
захстана космические данные по-
могли в составлении региональ-
ных прогнозов рудных месторож-
дений. Этот перечень можно про-
должить. Но стоит напомнить
сшп. что наблюдения космонав-
тов предупреждают о надвигаю-
щихся бурях и циклонах, помога-
ют в Борьбе с лесными пожара-
ми и т. д.

Тот же земной ракурс имеют п
другие эксперименты на борту
«Салюта-7». Скажем, технологи-
ческие опыты сулят не только
птученис недостижимых в усло-
виях гравитации материалов, но
и высвобождение нашей планеты
от части вредных производств,

пополнение ее энергетических ре-
сурсов.

Ну, а космическая медицина?
Она-то уж, казалось бы, должна
работать только на космонавтов.
Но и тут обнаружился земной
ракурс

- Одна из главных целей на-
ших исследований,—сразу преду-
предил научный руководитель
эксперимента, первый замести-
тель директора Института меди-
ко-биологических проблем, док-
тор мелицинских наук А. Гри-
горьев,— совершенствовать про-
филактику неблагоприятного
влияния невесомости, помочь ор-
ганизму космонавтов «не забыть»
об условиях земного существова-
ния.

Известно, что невесомость ока-
зывает специфическое влияние на
человека. Меняется, например,
объем и состав крови, идет ча-
стичное вымывание кальция из
костей, перестраивается мышеч-
ная система, начинается ряд дру-
гих процессов, тонкие механиз-
мы которых до конца еще не яс-
ны. Проверить все это в усло-
виях космического полета не
всегда возможно. Впрочем, в зем-
ных условиях можно достаточно
близко моделировать основные
физиологические эффекты неве-
сомости.

Строгое ограничение подвиж-
ности человека (гипокинезия)

НОВОСТИ
Стало дерево
символом

СОЧИ, ЭО. |Корр. «Прмды»
К. Анс«мо1|. Роено потека
назад молодой ученый Ф. Зо-
рин посадил • селекционном
саду научио-иссл«доеат«льско-
го институт* горного садовод-
с т н и цмтоаодства диимй ли*
мои, приема к ого ветвям че-
ренки апельсинов, мандаринов
и друга* растений, привемн*
им! • Сочи И! разныж стран
мира.

Через несколько лет не-
обыкновенное дервао, усыпан-
ное золотистыми плодами, при-
метил, гуляя • саду, знамени-
тый полярник О. Ю, Шмидт.
Ом-ю и сделал к лимону пер-
вую приемку...

Так началась уд тигельная
история чу до-дерева, о кото-
ром *нак>* теперь по всему
свету. За пятьдесят лет сдела-
но 618 приаиюк представите-
лями 147 стран.

Сейчас рядом со старым де-
ревом растет сад Дружбы, в
котором более тридцати ра-
стений, посаженных представи-
телями различны! стран мира.

Какая площадь

красивее?
КИЕ1, ЭО. |Корр. «Правдыя

О. Гусев). Установкой фонтана
«Дружб» завершилась рекой-
струнцив главной а столице
Украины площади, носящей
имя Октябрьской революция.

— На очереди,— сообщил
главный архитектор Кивал
В. Ежов,—обновление плота,
дай имени Льва Толстого и
Красной. Кстати, на последней,
расположенной в древнем рай-
оне столицы Украины — не По-
доле, полным кодом идет вос-
становление здания бы1ши«

орговьи рядов. Со временем
первозданный вид будет при.
дан и другим строениям, воз-
веденным сотни лет назад.

Не только жителей, но и го-
стей города-героя, очевидно,
заинтересует будущий облик
площади Победы — здесь по-
явятся более удобные тран-

спортные развязки, начнутся
реконструкция и расширение
одного из крупнейших в рее*
публике универмагов «Украи
на». В центральной части горо-
да, на площади имени Льве
Толстого, возле одноименной
станции метро вырастет зда-
ние вычислительного центра, в
рядом — крупный оздорови-
тельный комплекс с саунами

Не пропадает
тепло турбин

УХТА (Коми АССР), 30.
(•нештатный корр. «Правды!
А. К у р т е ) . Первая • нынеш
нем году партия свежих огур-
цое выращенных а закрытом
грунте • ноеом совхозе «Се
ааряннн» объединение «У«та
трансгез», поступил* е рабо-
чую стоповую.

Здешние теплицы общей
площадью 1,8 гектара обогре-
ваются отходящим теплом
газокомпрессорной станции
№ -10, которое раньше выбра-
сывали в атмосферу. Всего
же на ибросовом» тепле
перекачивающих турбоагрега-
тов газотранспортной системы
«Сияние Севера» начнут рабо-
тать 12 тысяч квадратных мет-
ров теплиц, откуда будут еже-
годно отправлять сеаерянем
около 1.500 тонн зелени.

С неба—
на пьедестал

ВОЛОГДА, 10. (Корр. «Прав-
ды» Ю. Жнганлоа|. Экспона-
том создеааемого адась му-
зее авиации стел самомт
ИЛ-14.

Из местного азропорта само-
лет ушел'е последний рейс по
земле, через улицы ночного
города, чтобы навечно призем-
литься на пьедестале. Откры-
тием >того необычного памят-
ника вологодцы отметили 90-
петие со дня рождения своего
земляка, выдающегося конст-
руктора С. В. Ильюшина. Му-
зей авиации создается в до-
ме-усадьбе изобретателя пер-
вого в мира самолета А. Ф.
Можайского.

На летнее время
Государстяенная комиссия единого времени и эталонных ча-

стот СССР сообщает, мто с 1 апреля 1984 года на ясей терри-
тории Советского Союза вводится летнее время. Переход на
летнее время производится в 0 часов 1 апреля переводом часо-
вой стрелки на один час вперед.

вызывает в организме похожи.:
изменения, а отрицательный на-
клон кровати воспроизводит при-
лив крови к голове, как в пер-
вые дни на орбите.

Разумеется, подобные экспери-
менты проводятся не в первый
раз. Но впервые столь глубоко и
разносторонне исследуются раз-
личные виды обмена веществ и
их взаимосвязь с деятельностью
основных систем организма. В
роли испытателей выступают
научные работники, врачи. Пят-
надцать испытателей разбиты на
четыре группы. Одна из них —
контрольная находится на стро-
гом постельном режиме без вся-
ких средств профилактики. В
другой группе применяются спе-
циальные физические упражне-
ния. Причем используются три
режима тренировок, некоторые
элементы которых уже взяли на
«вооружение» «Маяки». В тре-
тьей применяются медикамен-
ты, направленные на профилак-
тику изменений обмена веществ.
В четвертой — сочетаются физи-
ческие тренировки и комплекс
фармакологических препаратов.
Добавлю, что рацион испытате-
лей близок по составу к бортово-
му меню со строгим учетом по-
лученных калорий, минеральных
солей и т. д.

Кроме того, на Земле н на
«Салюте-7» проводятся примерно

одинаковые биохимические а
лиэы и обследования сердечно-
сосудистой системы, костно-мы
щечного аппарата. Конечно, в ла-
боратории более подробно, чем
на борту «Салюта-7».

К лабораторным эксперимен-
там привлечены лучшие специа-
шеты е данных областях меди
цины. не только из ИМЕЛ, но и
представители Центрального ин
ститута травматологии и ортопе-
дии, Всесоюзного кардиологиче-
ского центра, Института меди-
цинской радиологии, ряда других
научных учреждений.

И здесь опять пришлось встре-
титься с земной гранью косми
ческой медицины.

— С нами охотно сотрудни
чают, — поясняет Л. Григорь-
ев, — потому, что результаты ис-
следований важны не только для
космической, но и для клиниче-
ской медицины.

В гамом деле, где еще можно
тан тщательно и подробно опре-
делить возможности и резервы
здорового организма. Ведь в кли-
никах имеют дело с больными
людьми, и не всегда можно пред-
ставить полностью последствия
длительного постельного режима,
скажем, при лечении перелома
или при инфаркте. Л тут клини
цисты получают богатейший ма
териал для земной практики.

А. ПОКРОВСКИЙ.

Гордятся в селе библиотекой
Любят ребята села Шаховское колхоза

'Путь Ильича» Павловскою района Улья-
новской области свою детскую библиотеку.
Нарядное, со вкусом оформленное здание
украшает центральную улицу села. Ее фонд
насчитывает около девяти тысяч книг. В
библиотеке проводятся читательские конфе-
ренции, обсуждения литературных новинок.

Рядом с читальным залом в здании библио-
теки развернута экспозиция краеведческою
музея, рассказывающая об истории родною
края. А в зимнем зеленом саду под крышей
приятно посидеть с книюй.

На снимках: в читальном зале; на-
ряден холл библиотеки.

Фото В. Парад»».

В редакцию «Правды»
Прошу через газету передать

мою глубокую благодарность и
сердечную признательность пар-
тийным, советским и обществен-
ным организациям, всем товари-
щам за теплые поздравления н
добрые пожелания в связи с мо-
им 70-летием и присвоением зва-
ния Героя Социалистического
Труда.

В. КАРЛОВ.

Турнирная орбита
«> ШАХМАТЫ. В Сочи де-

вятая партия финального магча
претенденток но первенство
мира между И Левитиной и
Л Семеновой завершилось
вничью но 53-м хочу. Счет в
матче стал 45 <,5.

В Вильнюсе девятая партия
финального магчо претендентов
на первенство мира между
В. Смысловы» и Г. Каспаровым
отложена.

О ХОККЕЙ. Сообщаем ре-
зультаты матчей первенства
страны: 'Динамо' (Москва) —
«Химик» — 0 ; 2/ «Ижстсмь» —
ЦСКА — 1:4.

(ТАСС).

...ВЫХОДИТ НА ДОРОГУ ВОЛК
Олени неслись бок о бок, точ-

но приклеенные друг к другу.
Гул от тысяч копыт стремитель-
но нарастал, и тут кто-то хрип-
ло крикнул:

— Волкн-и!
Тундра не отозвалась эхом,

лишь размел,* ветром перед уже
близким стадом снег и снова за-
таилась в ожидании. Волки, рас-
сыпавшись, пластались, настигая
оленей. Несколько больных ва-
женок поотстали, казалось, они
и станут добычей, но хищники
обошли их, будто не замечая, и
норовили достать прыжком са-
мых здоровых. Потом они кру-
то завернули стадо и, отбив от
него голое пятьдесят, препрово-
дили отрезанный косяк к гори-
зонту.

Через несколько дней я уви-
дел ту, которая вела стаю. Ог-
ромная, почти пепельного цвета,
она лежала на снегу. К ней, даже
мертвой, собаки не подходили
близко — скулили на расстоянии,
словно боялись, что волчица сен-
час изловчится в прыжке.

В тот день охотникам чукот-
ского поселка Лорино повезло —
их выстрелы наконец-то достали

ЗАМЕТКИ РЕПОРТЕРА
не только предводительницу дол-
го бандитствовавшей стаи, но и
еще пару матерых волков.

Иногда слышишь: «Волк — са-
нитар о животном мире». Но на
деле может лишь старый хищ-
ник позарится на больное жи-
вотное, а молодой, полный сип,
если есть выбор, чаще всего раз-
борчив. Большинство сохатых, за-
резанных полками в Свердлов-
ской области в последнее время,
было здоровыми.

— Сколько же серые задрали
лосей? — спрашиваю главного
охотоведа области М. И. Чирко-
ва.

— Представляете, мы добыва-
ем в год три тысячи голов, и
ровно столько же у нас отнима-
ют волки. Их развелось много
не в одной нашей области, и бе-
ды от них немалые — недаоом
в РСФСР вышел специальный до-
кумент, нацеливающий на борь-
бу с серым хищником. Мы ведь
долгое время были терпимы к
нему, вот он н расплодился. Вы-
ходит даже на автодороги.

Казалось бы, где разгуляться
волку в такой промышленной об-
ласти, как Свердловская. Однако
же... И областной Совет народ-
ных депутатов утверждает в
этом году постановление «О до-
полнительных мерах по борьбе с
волками»

— Какова, по предположени-
ям, численность хищников в об-
ласти?

— Около тысячи волков,—
отвечает Чирков.— Надо еще
помнить, что этот хищник —
разносчик бешенства. И хотя
охотничий сезон закончился, в
лесу можно встретить людей
с ружьями и капканами. Они
нынскнвают волчьи логова. Кро-
ме повышенных денежных пре-
мий, ныне установленных, охот-
ники, которые хорошо промыш-
ляют волка, получают и право
на внеочередное приобретение
автомашин высокой проходимо-
сти и мотоциклов «Урал».

Попав в овечью отару, оленье
стадо, на скотный двор, волк не
знает меры, и ущерб, наносимый

им народному хозяйству, огро-
мен. Обрядив его однажды в
овечью шкуру, мы забыли' о
страшном волчьем оскале. А ко-
гда пришла угроза, не сразу
вспомнили, как охотиться на
волка. К тому же не оказалось
достаточно обкладного шнура,
капканов.

— В прошлом году,— сообщил
Чирков,— область получила их
осего двести штук. Посудите
сами, у нас сто шестнадцать
бригад волчатников, а каждому
охотнику хорошо бы иметь кап-
канов двадцать. Но и те, что
есть, не выдерживают критики:
волк легко освобождается от них,
либо так ломает, что иной раз
кажется, а не поработал ли тут
кузнец с молотом.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Чукотский
автономный округ —
Свердловская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

„ Поншлкиии, 1 апреля
ПЕРВАЯ? ПРОГРАММА. В 00 -

Время 8.35 - Фильм - детям
«Голубая чашка> 9 35 — л Эш-
"•Я - Четвертая симфония.
,.1% ~ в иИ"' животных.
1450 — Сельские горизонты
Документальные фильмы.
13..35 — этот фантастический
мир. 1710-Поээия Нави Хаз
ри 17.40—Международные со-
ревнования по спортивной гнм.
."«тине. 18.45-Сегодня в мире.
1900 - «Сказка про Комара
««"«Ровича» Мультфильм
19.10 - Дела и люди 19 45 -
«Анн» Каренина». Художествен-
ный фильм 1-я серия 31 00 —вРемя. 21.35 - Документаль-
ный телефильм «Вуанос-Лйрес
город н люди. 22.25 - Сегодня
в мире. 22.40-Играет Т Т « е р

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
4Егерь на Семиречья». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
пп? ~ „ И с т °Рия. 8-й класс.
9.05 - Русская речь. 10.05 —
?п& а я ,7 и ° л °™я «>•" класс.
10.35. 11.45 ~ Музыка 4-й
класс. 11.00 - «Уроки хлева".
Научно -популярный фильм
11 15 — Наука и жизнь. 12.10—
Зоология. 7-й класс. 12.35 -
.«««Ел Маркс и современность».
13.20 — Учителю — урок музы-
ки. 1-й класс. 14.20 _ Евгений
Шварц и его сказки. 18.20 -
Ф. Шопен - «Баллада соль ми-
нор» Опус N. 23. 18.30 — Дви-
жение вез опасности 19.00 -
Международная панорама.
20.00 - Футбол «Динамо» (Мо-
5УЙ} ~» «Днепр» 2-й тайм.
31.00 — Время 21.35 - «Боль-
шая перемена». Художествен-

$ильмы. 8.35, 935 — Геогра-
ия 7-й класс. 9.05. 13.10 —Не-

мецкий язык 10.05 — Учащим-
ся ПТУ Физика 10.35. 11.40 —
История 9-й класс. 11.05 —
Семья и школа Тележурнал.
12.40 - .Мариэтта Шагинян».
Фильм 2-й 13.30 _ Клоп Де-
бюсси. 14.15 - «Космический
аек. Страницы летописи».
Фильм 4-й - .Интеркосмос»
18.30 — Что может коллектив.
Передача 2-я. 19.00—Служу Со-
ветскому Союзу! 20.25-Мир и
молодежь. 21.00 - Время
21.35 — «Большая перемена».
Художественный телефильм. 3-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Твор-
чество народов мира (Индия).
20.15 — Подмосковье. Телеобоз-
рение. 2045 - «Автомобиль и
автолюбитель». 21.00 — Время.
21.35 — «Проснись и пой1»
Фильм-спектакль.

^ и я а в » п й в К а м А .
19.00 - Москва. 19.30 _ Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — По вашим письмам.
Музыкальная передача. 21.00 —
Время. 21.35 — Хоккей. «Спар-
так» — «Динамо» (Рига). 2-й и
3-й периоды. 22.45 - Справоч-
ное бюро.

ЛЕРМЯг№0ГРАММА.8 00 -
Время. 8.35 — Встреча школь-
ников с академиком АН СССР
Д. С. Лихачевым 9.20—«Празд-
ник печеной картошки». Худо-
жественный фильм. 10.45 -
С. Прокофьев - «Александр
Невский». Кантата для меццо-
сопрано, хора и оркестра.
14.50 — Коммунисты восьмиде-
сятых. Документальные теле-
фильмы. 15.50 — Фильм-кон-
церт «Скрипач». 16.25 — На
приз клуба «Золотая шайба».
17.10 — Научно-популярный
фильм «Кто проснется пету-
хом?» 17.30 - Шахматная шко-
ла. 18.00 — Ленинсиий универ-
ситет миллионов. «Два пира —
две политики». 18.30 — В каж-
дом рисунке — солнце. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00—Фильм-
концерт «Страницы руссиого
балета». 19.25 - «Обыкновен-
ный человек». Художественный
фильм 21.00 - Время. 21.35 —
«Писатель и жизнь». 23.30 —
Сегодня в мире. 22.45 — Меж-
дународные соревнования по

Р Ы в ЖПр/дте^РАмЮ.вОО-
Время. 8.35 - Мультфильмы.
9.10 — «Анна Каренина» Худо-
жественный фильм. 1-я серия.
10.25 — Играет Образцово-по-
казательный оркестр внутрен-
них войск МВД СССР 11 00 _
Документальные телефильмы.
14.30 — «Человек и высота».
Научно • популярный фильм.
14.55 — Информационный вы-
пуск. 15.15 — Концерт ансамб-
ля танца «Свитанок». 15.35 —
Выставка Вуратино 18.05 —
Выступление оркестра «От-
рар-Сазы». 16.40 - Инфор-
мационный выпуск. 1730 — Иг-
Рает А Фоменко (фортепьяно).
18.00 — народное творчество.
Телеобозрение. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Наш сад.
19.30 - «Песня тевя найдет».
Фильм-концерт. 19.55 — «Анна
Каренина». Художественный
фильм. 2-я серия. 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — К совместному со-
ветско • индийскому космиче-
скому полету. Документальный
телефильм. 22.30 — Сегодня в

М"е?ТбРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Живая нить». Документальный
телефильм. 8.35. 940 — Исто-
рия. 5-й класс. 9 00. 14.10 —
Научно - популярные фильмы.
9.10. 12.40 _ Французский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание 10.35,
11.40 — География, вй класс
• 1-05 — Шахматная школа.
12.10 — История 7-й класс.
13.10 — «Мариэтта Шагинян».
Фильм 1-й 14.40 - Герои М. А.
Шолохова на театральной сце-
не. 18.20 — Что может коллек-
тив. Передача 1-я. 1850 — Иг-
рает Ю. Евтушенко (гусли).
19.15 — «...До шестнадцати и
старше». 20.20 — Концерт ор-
кестра симфонической и эст-
радной музыки. 21 00 — Вре.
мя. 21.35—«Большая переме-
на». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 22.45 —

Ж к 0 в Ж К ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15 — «Московская панора-
ма». 20.45 — справочное бюро.
21.00 — Время. 21 35 _ Москва.
Большой зал консерватории.

... АММА. 8 00 —
Время. 8.35 — Выставка Бура-
тино. 9.05 — «Анна Каренина».
Художественный фильм. 3-я се-
рия 10.10. 1620 — Докумен-
тальные телефильмы. 10.30 —
Концерт детских художествен-
ных коллективов. 14.50 — Пя-
тилетка — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы 15.30 —
Р Вагнер — Фрагменты из опе-
ры «Тристан и Изольда».
15.50 — Рассказывают наши
корреспонденты. 16 55 — «..До
шестнадцати и старше» 1740—
Выступление ансамбля русских
народных инструментов «Аюш-
ка» 1800 — К дню освобожде-
ния Венгрии от фашистских за-
хватчиков. Программа телеви-
дения ВНР 18.45 — Сегодня в
мире 1900 — Наука и жизнь.
19.30-Хоккей ЦСКА — «Хи.
мнк». 2-й и 3-й периоды 21.00—
Время. 21 35 — «Рассказывает
народная артистка РСФСР
Н Д. Шпиллер...» 22.30 — Се.
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
18.20 — Документальные теле-

тЖГт1Р0ГрАММА. 8.15.
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — А. Фаде-
ев «Молодая гвардия». 7-й
класс. 9.05 12.40 — Испанский
язык. 10.05 — Наш сад, 10.35,
11.40 — В. И. Ленин о Л. Н.
Толстом. 9-й класс. 11.05 — Че-
му и нак учат в ПТУ. 12.10 —
История. 5-й класс. 13.10 — М
Стельмах. По страницам произ-
ведений. 13.55 — «Быстрее соб-
ственной тени». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.30 — Что может коллектив.
Передача 3-я. 19.15 — Хонкей.
«Торпедо» —«Спартак». 2-й и
3-й периоды. 20.45—«Поет Лео-
кадил Масленникова». 21 00 —
Время 21.35 — «Большая пе-
ремена». Художественный теле-
фильм. 4-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.35 - «Уро-
жай — круглый год». 20.15 —
«Лица друзей». 21.00 — Время.
21.35 — Отдых в выходные дни.
21.50—Концерт симфонического
оркестра Северо-Осетинской го-
сударственной филармонии.
22.35 — Реклама. 22.50 — До-
кументальный телефильм «Пу-
тешествие по Москве. Улица
Кирова».

Пятница, 6 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 835 — На приз клуба
«Золотая шайба». 9.20—«Обык-
новенный человек». Художест-
венный фильм 10.55 — Кон-
церт Русского народного орке-
стра им Осипом. 14.50 — До-
кументальные фильмы 15.30 —
«Поет и танцует «Верховина».
16.20—Дела московского ком-
сомола. 17.05 — Русская речь.
17.35 — «Рабочий горол Тампе-
ре» (Финляндия). Киноочерк.
17.50 — В гостях у сказки. «Чи-
поллино». Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Фут-
бол. «Днепр» — «Спартак».
21.00 — Время. 21.35 — «Масте-
ра мирового кино» Кинорежис-
сер Стэнли Крамер (США).
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.05. 18.20 — Научно-популяр-
ные фильмы 8.3$. 9.35—6. П.
Катаев «Сын полка». 4-й
класс. 9.05 12.35 — Английский
язык. 10.05 '— Писатели о В. И.
Ленине. 10.35, 11.35 — Исто-
рия. 7-й класс 12.05—Геогра-
фия. В-й класс. 13.05 — Совет-
ское изобразительное искусст-
во. А. А. Пластов. 13.35 — А П.
Чехов «Иванов». 14.20 — «Го-
ды и люди» 14.50 — Поэзия
М. Джалиля 18.30 — Играет
Н Петров (фортепьяно) 19 0 0 —
Мамина школа, 19.30 — Содру-
жество. Тележурнал. 20.15 —
Человек и закон. 20.45 —
Поет женский хор «Московские
зори». 21.00 — Время 21.35—
футбол ЦСКА — «Динамо»
(Минск). 23.05—Играет В. Щер-
баков.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва. 19.30 - «Эф-
фект хозяйствования». О при-
менении новых методов плани-
рования и совершенствования
хозяйственных механизмов.
20.15 — Музыкальная переда-
ча с участием трио «Роман».
20.45 — Отдых в выходные дни.
21 00 _ Время 21 35 — Рекла-
ма 21.50—Музыка для всех.
22.55 — Научно-популярный
фнльм.

ПЕРВАЯ П Р 1 > Г Р А М С А * 8 . 0 0 -
Время. 8.35 — К Всемирному
дню здоровья Документальные
телефильмы. 9.30 — «Спортло-
то». 940 — Родники 10 15 —
Это вы можете. 11.00 — Э.
Григ — Концерт для фортепья-
но с ориестром 11.55 — Доку-
ментальный телефильм «Молча-
нова с улицы Молчановой».
12.35 - Победители. Клуб
фронтовых друзей Встреча ве-
теранов 33-й армии. 14.00 —
Семья и школа Тележурнал.
14.45 — Фильм-нонцерт «Сереб-
ряная поляна». 15.10 — Содру-
жество. Тележурнал 15.40 —
Очевидное — невероятное.
16.40 — Выступление артистов
Индии. 17.30 — Беседа полити-
ческого обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 18.00 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 18.45 —
Играет ансамбль старинной му-
зыни «Концертино». 19.20 —
Мультфильмы. 19.50 — Худо-
жественный телефильм «Жел-
тел птица» 31.00 — Время.
21.35 - «Поазия». Т. Г. Шев-
ченко. 32.10—Концерт фоль-
клорного хореографического
ансамбля «Хороший».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Умелые руки. 9.00 — «Утрен-
няя почта». 8.30 — Докумен-
тальный экран. 10.30 — Роман-
сы С. Танеева исполняет К.
Плужников. 10.00 — Програм-
ма Оренбургской студии теле-
видения. 13.30 — «Встреча с
отцом». Документальный теле-
фильм. 13.20 — Художествен-
ный телефильм «Пространство
для маневра». 1-я и 2-я серии.
15 25-На арене цирка. 1в.ЗО - >А
Международное обозрение. Я
16 45 — «Верните Рекса».
Мультфильм. 17.00 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Киев). 1-й тайм. 17 45 —
Музыкальный киоск. 18.15 —
Спутник кинозрителя. 19.00 —
Футбол. «Торпедо» — «Жальги-
рис». 3-й тайм 19.45 - А. Ви-
вальди — Концерт для скрипни
с оркестром. 20.10—Здоровье.
21.00 - Время. 31.35 — Худо-
жественный телефильм «Теле-
фонный папа». 32.35 — Ганд-
бол. Мужчины. «Гранитас» — '
ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Надя Рушева». Доку-
ментальный телефильм. 20.15—
Песня далекая и близкая.
20.50 — «Транспорт. Черты бу-
дущего». Научно . популярный
фильм. 31.00 — Время. 21 35 —
Справочное бюро. 21.50—«Ма-
шенька». Телеспектакль.

Воскресенье, I и р а м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35 — «На страже се-
верного неба». Документаль-
ный телефильм. 9.00 — «Вот
вдесь мой дом. Поет Н Ескалн-
ева». Фильм-концерт. 9.30—Ву-
днльнин. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 13.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Фильм — детям.
«Что там, за поворотом». 1-я и
2-я серии. 18.10 — Путевка в
жизнь. Итоги Всесоюзного кон-
курса на лучшую передачу о
ПТУ. 17.00 — Документальный
телефильм «Воскреси — свое
дожить хочу! В Маяковский».
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм.
18.55 — Сегодня День войск
противовоздушной обороны.
Выступление Главнокомандую-
щего войсками противовоздуш-
ной обороны маршала авиации
А И. Колдунова 19.10 — Кон-
церт, посвященный Дню войск
противовоздушной обороны.
20.00 — Клуб путешественни-
ков 31.00 — Время. 31.33 — *
Мир и молодежь 22.10 — Фут- К
больное обозрение. 22.40—Ков- '
ный спорт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Науна и техника Киножурнал.
8.30 — Концерт ансамбля на-
родных инструментов телеви-
дения и радио Туркменской
ССР. 9.00—Руссная речь 9.30—
Научно . популярный фнльм.
10.00 — Концерт большого сим-
фонического орнестра ЦТ и ВР.
11.00 — «В гостях у скааки».
«Чиполлино». Мультфильм.
11.55 — «Ты помнишь гова-
РЛЩ...» 12.55 — В мире живот-
ных. 13.55—9-я студия 14.55 —
Концерт Русского народного
оркестра им. В. Андреева.
15.45 — Рассказывают наши
корреспонденты. 16.15 — «Жо-
стовские мастера». Телеочерк.
16.30 — «Голубка». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
17.35 — Фестиваль искусств
«Ленинградская весна». 19.00 —
Стадион для всех. 1930 — Го-
сударственный Руссний музей.
Прикладное искусство XIX в.
20.20 — Вечерние мелодии.
21.00 — Время. 31.35 — «Дочь
Ганга». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Научно • популярные
фильмы. 19.40 — Мосновские
встречи. 20.15 — Дела москов-
ского комсомола. 21.00 — Вре-
мя. 2135 — Ф. Гладков. Стра-
ницы творчества. 22.20 — «Цве-
ты в вашем доме». 22.35 —
«Этот чудесный мир». Фильм-
концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35—«Не могу не петь».
9.10 — «Спортлото» 9.20 — Се-
мья н школа. Тележурнал.
9.50 — Изобразительное искус-
ство. Обозрение. 10.30—Движе-
ние без опасности. 11.00 — Круг
чтения. 11.55 —«Поют самоле-
ты». Документальный фнльм об
авиаконструкторе С. В. Илью-
шнне. 12.45 — «товарищ песня».
Всесоюзный телеконкурс.
13 25 — Фнльм — детям. «Нему-
хинские музыканты». 14.30 —
Новости. 14.45 — Лица друзей.
15.30 — Фильм-концерт «цирк
приехал!» 16.20 — Беседа поли-
тического обозревателя Ю. А.
Летунова. 16.50 — В мире жи-
вотных. 17.50 — 1 апреля — пе-
реход на летнее время. 18.00 —
)-я студия. 19.00 — Заключи-
тельный концерт V Всесоюзного
конкурса балетмейстеров н ар-
тистов балета. 21.00 — Время.
21.35 — Кинопанорама. 23 10 —
Международные соревнования

спортивной гимнастике.

_ . . .. 8 . 0 0 -
Гимнастика. 8.35 — <Из жизни
молодого директора». Докумен-
тальный телефильм. 9.25 — «Ут-
ренняя почта». 9.55 — «Великие
имена России. Гоголь». Научно-
популярный фильм. 10.25 — Ху-
дожественный телефильм «Кап-
ля медв». 11 3 0 — Программа
Киргизского телевидения.
12.40 — Клуб путешественни-
ков. 13.40 — Народные мелодии.
13.55 — А ну-ка. девушки!
15.50 — Международное обозре.
ние. 16.05 — В нашем доме.
Обозрение. 17.15 - Музыкаль-
ный киоск. 17.45 - Хоккей.
«Спартак» — СКА. 2-й и 3-й
периолы. 19.15 — «По Маль-
те» Киноочерк. 19.30— Мульт-
фнльм. 19.40 — Научно-
популярный фильм «Сын оте-
чества». О жизни и дея-

тельности русского ученого-вн-
цнклопедиста В. Н. Татищева.
20.00 — «Спокойной ночи малы-
ши1> 20.15 — Здоровье. 21.00 —
Время. 21 35 — «О музыке и му-
зыкантах». 22.25 — «ДОСААФ -
Родине». Документальный

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
9.00 — Р. Гамзатов «Берегите

матерей». 20.00 — «Спокойной

ночн, малыши!» 20.15 — Советы
земледельцам Подмосковья.
20.45 — Реклама. 21.00 — Время.
21.35 — А. Родионова «Кошка на
радиаторе». Телеспектакль.
22.25 — Справочное бюро.
22.40 — Концерт 3. Соткилавы и
Большого симфонического ор-
кестра ЦТ и ВР. 23.20 — Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В 00. 12.50 — Научно-
популярные фильмы. 8.20 —
Французский язык. 8.50 — Твоя
ленннскал библиотека. В. И. Ле-
нин «Партийная организация и
партийная литература». 9.35 —
Немецкий язык. 10.05—Шах-
матная школа. 10.35 — Песни
революции. 11.05 — Испансний
язык. 11 35 — Знай и умей.
12.20—Английский язык. 13.35—
Драматургия и театр. Искусство
режиссера. 14.20 — Русская
речь. 14.50 — Восстание Спарта-
ка. 15.35 — Герберт Увллс. Стра-
ницы жизни и творчества.
16.35 — Наука и жизнь. 17.05 —
И. С. Никитин. Страницы жизни
и творчества. 17 55 — Зарубеж-
ное изобразительное искусство.
Шедевры Дрезденской галереи.
1825 — Чему и как учат в ПТУ.
Обсуждаем проект ЦК КПСС о
школьной реформе. 18.55 — Ро-
ман М Сервантеса «Дон Кихот»
в кино, театре и изобразитель-
ном искусство. 19.55 — Наш сал.

РАДИО

31 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 8.04.
8.00. 10.00. 12.01. 15.00. 1700.
19 00 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» —Й.40. 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля н
люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.40 — «Дорога к старту».
Очерк о советско-индийских
космических экипажах. Пеоела-
ча вторая. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 — Но-
вые записи песен советских
композитором. 10.40 — Иа цик-
ла «Здорооье» Репортаж нэ
Всесоюзного центра по охране
здоровья матери и ребенка.
11.00 — П . Васильев. Стихи.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 — «Время, события,люди».
12.40 — «Вы нам писали». Юмо-

ристическая передача. 13.15 —
«Магистрали земного тепла».
Радиорасскаа Т. Лордкнпвнидае
о сооружении газопровода
Уренгой — Центр. (Из цикли %
«летопись трудовой славы»):
Концерт для участников пере-
дачи. 14.00 — «Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт по письмам
воинов. 15.15 — Арии, дуэты и
сцены из оперетт. 16.00 —
Школьникам. Рассказы о геро-
ях. С. В. Ильюшин. 17.1а —
«Юность». 18.00 — «Сатириче-
ский микрофон». 1820—На фон-
дов радио. Концерт Г. Нейгауаа.
(Запись по трансляции). 19.31 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 — К
175-летию со дня рождения Н. В.
Гоголя. «Майская ночь». Стра-
ницы повести из книги «Вечера
на хуторе близ Днканькн». Чи-
тает Ю. Яковлев. 21.30 — Эст-
радный концерт с участием Л.
Гурченко, А. Пугачевой. А. Ми-
ронова. Н Гнатюна, трио «Мери-
диан». 22.30 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

31 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Сотворе-
ние мира; вечер — Каменный
цветои.

ВОЛЬШОИ ТЕАТР _ утро-
Каменный гость; вечер — пино-
аая дама.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — в 10
и 14 ч. — Синяя птица; вечер-
Валентин и Валентина,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Принц
и нищий; вечер — Сладноголо-
сая птица юности.

МАЛЫЙ ТЕАТР _ утро -
Лас; вечер — Сирано да Бер-
жераи.

ПОГОДА

В ближайшие двое суток в
Мосиве и Московской области
без существенных осадив»
ночью и утром туман, темпер!,
тура ночью от 1 градуса тепла
до 3 градусов мороза, днем оно.
ло 9 градусов тепла (на аападе
до 9).

Второй

выпуск
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