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НОВОСТИ
Меньше хлопот
водителю
ТЮМ1М. 11. (Корр. «Пом

ды> I. Лммн1. Кажда
МйвмМСП ЯМЙМОМЫ 1ЧШЙ1Ы
мкумуятром; ивдо лещщ*
мнить «метрм*", м**мс?нть
ноятмпы, проверить смицмьм
пластины.

Новинка, и выпуску которой
ГОТО!ЯТС* И* ТЮМЕНСКОМ М Ю -
ДВ, СНИМЕТ бОЛЬШННСТвО 9ТИ1
1в6от. Современный еикумуля
тор • течение нескольких ле
гарентирует недежную работ1

и не требует ухода. К тому же
он виоиомичеи Меньше рас
юдуется сяинца, исключают.:)
случаи короткого замыкания
Батареи предназначены дш
«Жигулей» последних моделей.

Отпуск

среди волн
ОДЕССА, 11. |1мштапшй

корр. «Приды! Ю. *ММККИЙ|.
Пессакшрсни* суд* Черномор
сиого гароюдсты нечели ••
ММЙОЮ МММГ1ЦМЮ.

Возрастает инт.нснаиость дай
жен и я на Крымско-Каекаккой
линии. Здесь будут совершать
райсы иомфортабальные суда
«Михаил Суслое», «Лее Тол-
стой», «Дмитрий Шостакович»
«Леонид Собинов» и другиа
На их борту проведут в иы-
нашнвм году свой отпуск около
50 тысач человек. Во врем»
стоянок плавучих пансионатов
пассажиры совершат экскурсии
по городам-курортам. С кон-
цертными программами пе-
ред ними выступит известные
артисты. Доброй славой поль-
зуются наши пассажирские
суда и у иностранных тури
стоа. Среди та», кто фрах-
тует советские теплоходы,—
ведущие фирмы социалисти-
ческих стран, Франции, ФРГ,
Италии, Испании. В >ти дни
теплоход «Иван Франко» со-
вершает очередное кругосвет
мое плавание, которое про-
длится двенадцать недель.

Вестники
Вселенной

ХА.АИМСК. 11. |ТАСС|. С
фиамяьцами» на космоса

могут поэнааюмиться жипм
Хабаровска. Здесь е геологи
ческой мука открылась аы-
стаака частиц таиммого про-
нсюжданна — Л а с т и т 1се-

В ««позиции — образцы
лунного грунта, доставленного
на Землю одной из советских
автоматических станций, оско-
лок Синотз-Алннского метео-
рита, обнаруженный а 1947 го-
ду дальневосточными учеными.
Особое внимание посетителей
привлекают тектиты, поступив-
шие в музей иэ Социалистиче-
ской Республики Вьетнам. В
отличие от асах известных на
Земле н и горные породы
содержат очень мало воды.
Они довольно легко обраба-
тываются, а отполированные —
загадочно блестят, за что еще

древности им приписывали
магические свойства. В разгад-

I природы тектитов участву-
т ученые многих специально-

твй.

Взрыв

за городом
ВОЛГОГРАД П . [Вмештатмыи

корр. «Правды» 1. Кормов),
•зрьп прогремел е глухом ме-
сте, а района села Орловна. •
города его мало иго услышал.
Уничтожен еще один смерто-
носный заряд, оставшийся со
времен войны.

Более 600 таких опасных
сюрпризов» обезвредил воен-
1ын инженер, сапер В. Ша-
1аумоа. Не 1600-килограммо-
ую авиационную бомбу на-
кнулись, когда строили трени-
ровочный каток — вторую оче-
>едь Дворца спорта. Похожую

1а сувенирный карандаш-ги-
'ант авиабомбу с взрывателем
ювышенной опасности нашли
юзле одного из общежитий.
)жесточенные бои много дней
I ночей продолжались на
олженой земле. Десятки лет
линовали с тех пор. Но и сей-
ас время от врвмени раздает-
я сигнал тревоги. Саперы го-

оопятс» туда, где обнаружена
притаившее» смерть, работа-
от осторожно и умело, чтобы
зрыв прогремел там, где он
иному не причинит вреда.

В 1том небольшом зале в Томске часто проходят симфонические кон-
церты, вечера органной музыки. Их охотно посещают и взрослые, и дети.

На с н и м к а х : идет репетиция симфонического оркестра; за пуль-
том — дирижер В. Куценко.

Фото В. Парадни.

Сон из ружья
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА-

Это место называют при-
вычно: островок в степи, лес-
ной островок — 32,5 тысячи
гектаров заповедного Усман-
ского бора па фоне лесостеп-
ной полосы Центральной Рос-
сия. Здесь на берегах речек
Усманки и Ивницы после шес-
ти десятилетий кропотливых
научных поисков, преследовав-
ших поначалу узкую цель со-
хранить, размножить и рассе-
лить почти исчезнувшего боб-
ра, объем првродоохраввьгаза-
дач вырос настолько, что Во-
ронежский государственный
заповедник диво перестал быть
лишь бобровым. Сохранение
генофонда, лесное почвоведе-
ние, взаимоотношения копыт-
ных животных и леса, изуче-
ние множества других процес-
сов, происходящих в приро-
де, — таков круг забот его

ченьгх.
...Хлопнул выстрел, затре-

щал подминаемый зверем кус-
тарник. Кажется, ушел оп. Но
через полсотни шагов, уже в
укромных, скрывающих его от
стрелка зарослях двухцентне-
ровый олень неуклюже присел
па передние ноги, повалился
наземь. Роскошные ветви ро-
гов спилены — сувенир. Пуле-
вые ранки залиты йодом, за-
сыпаны стрептоцидом. Прохо-
дит полчаса — и потрясенное
происшедшим животное под-
нимается с земли, «воскреса-
ет» и уходят на свою тропу.
Возгласы восхищения на фран-
цузском — в гостях у воро-
нежских ученых зарубежные
биологи. На ладонях вновь пе-
рекатывается маленькая пуль-

В ней — снотворное. Пуля
изобретена здесь, в заповедни-
ке...

В лесном особнячке на сте-
нах разлапистые рога лосей,
филигранные — оленей, словно
унизанные дутыми кольцами—
джейранов, сайгаков. По их
бывшим владельцам в разных
точках страны были произве-
дены такие же выстрелы. На
рогах висят футляры с фото-
камерами. И в памяти встает
стенд в лаборатории, где на
многочисленных снимках запе-
чатлены мгновения работы экс-
педиций. Н а втором этаже кот-
теджа библиотека, в которой
«Жизнь животных»' и множе-
ство других книг по зоологии
соседствуют с трудами по бал-
листике, фармакологическими
справочниками, монографиями
химиков... Кто же по специ-
альности тот, кому принадле-
жат столь разные книги: био-
лог, оружейник, химик?..

Двадцать с лишним лет про-
1етело с тех пор, как приехал

Воронежский заповедник мо-
юдоЙ зоолог Владнль Афа-
1асьевич Комаров, незадолго

до того окончивший Ленин-
градский университет. Приехал
с идеей, мешавшей ему спо-
:ойно жить. Не раз заинтере-

сованно наблюдал, с каким
трудом отлавливают специали-
сты птиц и зверей, и все чаще
стали появляться в его руках
статьи и брошюры, посвящен-
ные проблемам применения хи-
мических веществ для так на-
певаемого обездвиживания жи-
ютных.

В ученом мире стойко за-
крепилась мысль воплотить за-
думанное в метательном сна-
ряде. И вот появились лета-
ющие шприцы. В африканских
саваннах протяжно запели
стрелы, пущенные из суперлу-
ков и пластиковых арбалетов с
оптическими прицелами. Но
часть усыпляющего компонен-
та терялась при соприкоснове-
нии иглы с плотным шерстным
покровом и шкурой животно-
го. А изменение дозы на сотые
миллиграмма — брак|

— Помню, в одном из тру-
дов американец Бюхнер разо-
чаровапно констатировал, что
угандские антилопы очень ско-
ро оценили возможности арба-
летов и держались от стрел-
ков точно на том расстоянии,
куда шприцы не долетали.

— Разочарование ученого
можно понять, — улыбается
Комаров...

За окном его кабинета со-
трудники, рабочие заповедника
расставляли длиннющие полу-
торакилометровые сети и пря-
мо-таки артелью загоняли в
них оленей. Скользящими те-
нями мчались лесные красав-
цы и нередко, врезаясь в не-
преодолимый барьер спасти,
калечились. Порой завязыва-
лись поединки, в которых пе-
репадало и ловцам.

Тем временем младший на-
учный сотрудник заповедника
Комаров часами колдовал над
своим рабочим столом, выста-
ивал «смену» у токарного
станка, начинял гильзы и пу-
ли, ездил по заводам. Понача-
лу он не мог миновать и того,
что уже кем-то было испробо-
вано. Те же 4лстающие>
шприцы, пластиковые втулки с
кисточками для пневморужей,
наконец, снаряд с наружной
начинкой по пазам... Все это
было далеко от совершенства.
Он вынашивал собственную
идею и в конце концов осуще-
ствил ее. Комаров изготовил
полую пулю, а в качестве на-
чинки вместо малоэффектив-
ных жидкостей и паст приме-
нил порошкообразное вещест-
во. Основной из проблем была
такая — достичь полного раз-
рушения пули после проник-
новения ее в живую ткань.
Затем наступила стадия поис-
ка оптимальных дозировок
усыпляющего вещества.

— Дозы курарсподобного
препарата, которая достаточна
для лося, может оказаться ма-
ло либо излишне много для
зубра, медведя,— поясняет
Владиль Афапасьевич, переби-
рая в коробке пули с красны-
ми, синими метками на ого-
ловках. — Да и не только в
виде животного дело. Один и
тот же вид в различные вре-
мена года, а также в зависи-
мости от возраста и пола об-
ладает разным иммунитетом.
В различных географических
точках планеты — своеобраз-
ная реакция.

И если первый выстрел
шприцем, первый «усыплен-
ный» олень— это 1963 год, то
путь к успешному применению
пули потребовал еще напря-
женных четыре года. Именно
тогда заповедник счел возмож-

ным навсегда отказаться от се-
тей, ловушек. Всякое новшест-
во завоевывает право на жизнь
не в последнюю очередь и бла-
годаря экономической эффек-
тивности. Подсчитали в дан-
ном случае: на отлов одного
животного в среднем тратилось
сто человеко-часов. «Пуля Ко-
марова», как се быстро окре-
стили, сокращала трудозатра-
ты в семь раз. Резкое умень-
шение времени на отлов поз-
волило готовить животных к от-
правке в другие края, не на-
капливая их подолгу, не пере-
держивая месяцами в загонах.

Итак, пуля со снотворным
была признана изобретением.
Ее запатентовали в Англии,
Канаде, США, во Франции.
Запросили необычные патроны
из Венгрии, Монголии, Румы-
нии, Чехословакии...

Создали лабораторию иммо-
билизации животных. Невысо-
кий, легкой комплекции муж-
чина с орлиным носом и вни-
мательным, озабоченным
взглядом черных глаз, в по-
ходной амуниции, с фотоаппа-
ратом, биноклем и, разумеет-
ся, с карманами, отяжеленны-
ми «боеприпасом», — заведу-
ющий лабораторией — едет то
н Горный Алтай знакомиться с
маралами, то в казахстанские
степи — обиталище сайги, или
он в Восточной Сибири, или
вдруг на арктических льдах,
где чуть не поплатился жиз-
нью, «вырабатывая подходы»
к белому медведю. Сегодня
Влалиль Афанасьевич с удов-
летворением отмечает, что за
полтора десятилетия во многом
благодаря «пуле» из заповед-
ника пывезено и расселено в
других местах свыше 2.700
оленей. Соседний Хоперский
заповедник также отловил и
вывез на сторону почти тыся-
чу «лишних» для своей терри-
тории пятнистых оленей.

Сейчас перед Комаровым
стоит задача — расширять
«ареал» действия своей пули.
Прицел на горных козлов и
баранов, медведей, рысей.

— Перечитал все об отлове
тигров. Примитивный и опас-
ный промысел. Думаю, тоже
стоит заняться...

В свое время известный ки-
норежиссер профессор А. Згу-
риди не случайно выбрал тер-
риторию Воронежского запо-
ведника местом съемок филь-
ма «Лесная симфония». Где
же еще четвероногого артиста
можно усыпить, быстро пой-
мать, подготовить к роли? На
одной из полян возле речки
покрывали «золотом» и рога
оленя для детской киноленты
«Олень — золотые рога». Ле-
тал Комаров усмирять быка-
гиганта и на студию «Молдо-
вафильм»...

Угас зимний день. Лес по-
чернел, подал голос филин —
орнитолога насчитали на «ост-
рове» 190 видов пролетных и
гнездящихся птиц1 — сухой
шелест ветвей, словно ветерок
налетел: кабаны па ужин спе-
шат. Но еще долго струится
свет из окон лаборатории.

А. СТАРУХИН.
(Корр. «Правды»),

Воронежская область.

Ш А Х М А Т Ы
о

Классическая
простота

Отличительная черта дебют-
ных споров участников финаль-
ного матча претендентов в том,
что партии проходят на хорошо
апробированном, как говорят,
классическом, материале. Распо-
ложение пешек в центре каждый
раз таково, что белой пешке (М
неизменно противостоит пешка
черных (15. Это характеризует
старинный ферзевый гамбит. Раз-
ница, пожалуй, лишь в том, что
В. Смыслов в ответ на подрыв
с2—с4 чаще ориентируется на
славянскую защиту (с7—сб), а
Г. Каспаров — на поддержку
устоев в центре путем е7—еб.

И шестая партия в этом отно-
шении не стала исключением.
Игравший черными бакинский
гроссмейстер прибег к редко
встречающейся в современной
практике защите Ласкера, что
связано с выпадом коня черных
на поле еЧ.

Дебютные справочники оцени-
вают эту систему как чуть-чуть
более выгодную для белых. Но
до сих пор остается открытым
вопрос, как претворить мини-
г>.альное преимущество играюще-
му белыми во что-то более су-
щественнее.

Большинство партий, где встре-
члтея защита Ласкера, заверша-
ется вничью. Не составила
исключения и данная партия.
Хотя боевые силы белых в ито-
ге дебюта оказались расположе-
ны куда более активно, в лагере
Каспарова не было ощутимых
слабостей. Возможно, на 14-м хо-
ду Смыслову лучше было про-
должать еч. Экс-чемпион мира
предпочел рейд слона по марш-
руту С(13—Ь5—сб. Черные в от-
вет оживили игру в центре (17...
С(1 и 18..е5), вскоре вызвав но-
вые упрощения. Фигуры белых
оставались по-прежнему более
активными. Но бакинец создал
жесткий прессинг.

Небезынтересный момент на-
ступил после 2Э-го хода белых.

Каспаров, правильно оценив
позицию, сыграл 29...К16, вызвав

еще один размен. Незадолго до
перерыва Каспаров вынудил раз-
мен ферзей, и в отложенном по-
ложении ничья выглядит неиз-
бежной.

В. СМЫСЛОВ — Г. КАСПАРОВ
Ферзевый гамбит

1. Ь4 <1! 2. ЮЗ КГ6 3. с4 «в
4. ИсЗ Се7 4. Со5 Нв в. СИ4
0—0 7. Лс1 К>4 8. С:е7 Ф: «7
9. еЗ сб 10 С<13 К : сЗ 11. Л : сЗ
ас I?. С:с4 КЛ7 13. 0 - 0 Ьв 14.
саз с5 15. сь5 лав |в. сев льа
17. Фс2 сЛ 18. Н:Ь4 е5 1*. КГ5
Ф(6 20. Л41 Не 5 21. Л:<18+
Ф-.ав 22. К<|3 Саб 23. Ь4 Лев
24. СГЗ Кав 25. аЗ Л:сЗ 26.
Ф : сЗ Фс7 27. ФЛ2 КЬ8 28. Нв4
К47 29. ИЗ К1в 30. К : (б+ <]< 31.
е4 Кр ч 7 32. С«2 Фсв 33. ФвЭ
Фс2 34. Крп2 ФЬЗ 35. Ф: ЬЗ
С : ЬЗ Зв. Сп4 Сс2 37. С(9 С43
38. КраЗ Се2 39. Ср.4 СИ 40.
НрГЗ Кр(8 41. аЗ Сс4 42. КреЗ
Кре7 43, Н4. Отложена.

Не возобновляя игры, соперни-
ки согласились на ничью. Счет
стал ч: 2 в пользу Каспарова.

<>
Только что пришло сообщение

из Испании, что Каспарову вто-
рой год подряд присужден приз
«Оскар» как лучшему шахмати-
сту минувшего года.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер,

Под занавес сезона
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ-

Чемпионат мира по фигурному
катанию, который стартует сра-
зу после Олимпийских игр, носит
всегда непного грустный харак-
тер. К сожалению, в олимпийский
год обычно подводят черту сво-
ей спортивной биографии многие
известные спортсмены. Но, не-
смотря на все эти. так сказать,
«минорные» моменты, борьба на
таком чемпионате носит острей-
ший характер.

Так было и на этот раз а ка-
надском городе Оттаве. В парном
катанки атаку на медали высшей
пробы повели неудачники Сарае-
ва канадцы Б. Андерхилл —
П. Мартини и экс-чемпионы ми-
ра С. Б з с с - Т . Тирбах (ГДР).
Уверенно вошли в группу лиде-
ров дебютанты сезона Л. Селез-
нева — О. Макаров. Но в первую

очередь мы связывали свои на-
дежды с олимпийскими чемпио-
нами Е. Валовой и 0. Василье-
вым. Но жребию им пришлось
первыми выйти на лед в группе
сильнейших. Бравурное начало
композиции, и следует отлично
исполненный параллельный пры-
жок в три оборота. Но видно,
что спортсмены излишне вол-
нуются, и как следствие вместо
подкрутки «сальхов» в три обо-
рота она исполнена в два. Затем
ошибка при исполнении «кауф-
мана». И фигуристы начинают
подстраховываться, катаются ос-
торожно, без присущего им раз-
маха и широты. Оценки 5,7—5,8
говорят, что это еще не победа.
Будем все же объективны. Еле-
на и Олег весь этот сезон высту-
пали отлично. А ведь им прихо-

дилось каждым своим стартом
доказывать, что прошлогодний
успех был не случаен, а значит,
моральная нагрузка была необы-
чайно высока.

На льду Л. Селезнева —
О. Макаров. Их композиция в
техническом отношении наислож-
нейшая. И как горнолыжник в
слаломе, проходя трассу, преодо-
левает одни «ворота» за други-
ми, так и Лариса с Олегом вир-
туозно начинают прохождение
основных «вех» своей програм-
мы. Прыжок тройной «тулуп»,
двойной «кауфман» в связке с
прыжком двойной «аксель», под-
крутка в гри оборота «лутц-шпа-
гат» — все безукоризненно, на
высокой скорости. И вдруг до-
садное падение при исполнении
подкрутки тройной «тулуп». По

трибунам пронесся вздох разоча-
рования. Но, несмотря на эту
ошибку, думается, оценка у не-
которых судей за технику испол-
нения должна была быть выше.
Итак, наши фигуристы получают
5,6-5,8.

У канадских спортсменов Ан-
дерхилл — Мартини появился
реальный шанс завоевать титул
чемпионов. И надо отдать им
должное: этот шанс они исполь-
зовали. Это было, что называет-
ся, попадание а десятку. Допусти
фигуристы малейшую неточность,
и их победа становилась бы весь-
ма проблематичной. Но неточно-
сти не было. Под несмолкающие
овации зрителей фигуристы ис-
полнили программу без помарок,
сделав максимум того, что могли,
а может, даже чуточку больше.

Оценки 5,8—5,9, и становится яс-
но, что чемпионами мира на этот
раз станут канадские спортсме-
ны. Так оно и произошло. Стар-
товавшие последними С. Бэсс —
Т. Тирбах хотели в своем заклю-
чительном выступлении (они по-
кидают большой спорт) достичь
максимального результата и ка-
тались неплохо. Но все, чего им
удалось добиться,— это занять
третье место, потеснив на чет-
вертое Селезневу — Макарова.
Валова — Васильев завоевали се-
ребряные медали.

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понад.лкиик, М марга
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА/а.ОО -

Время. 8.35 - «Делай с нами
делай, как мы, делай лучше
нас». 9.35 - Играет А. Тихонов.
10.05 - Фильм — детям. «Улице
младшего сына». 11.40 —«Геор-
гии Майборода». Фильм-кон-
церт. 14.50 — Сельские горизон-
ты. Документальные фильмы.
16.2В — О встрече школьников
1в4-й и 301-й школ Моснвы с
Учащимися ПТУ М 180. 16.15 -
звездочет. Тележурнал. 17.00 —
«По Бангладеш». Документаль-
ный фильм. 17.23 — П Н Чай-
ковский — «Детский альбом».
17.50 — Мамина школа. 18.20 —
Дела и люди. «Резервы акоко-
мии». 00 опыте работы про-
мышленных предприятий Укра-
ины. 18.45 - Сегодня в мире.
1В.0О — Чемпионат мира по фи-
гурному натанию. Показатель-
ные выступления. 21 00 — Вре-
^ и ^ - К " " 1 " 1 «отрит в

«тййпЙ^ЬйдГйо-
«РСФСР». Документальный
фильм. 8.40 - «Кукла о миллио-
нами». Художественный фильм
10.05 — «Наука и жиэнь». 10.35—
Русская речь. 11.05 - Програм-
ма Тюменской студии телевиде-
ния. 12.10 - Мультфильм.
12.30 - «Письма с фронта по-
литрука В. Г. Лугинина».
13.05 — Музыкальная переда-
ча для юношества. 18.15 — Это
вы можете. 18.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Гадюка». Худо-
жественный фильм.

МОСНОВСкХя ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
30.16 — «Мы любим музыку».
Очерк. 20.45 — Реклама. 31.00 —
Время. 31.35 — Хоккей. «Со-
кол» — «Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды.

вторник, 27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 8.35 - Концерт ансамбля
«Ритмы детства» Дворца куль-

туры «Москворечье». 9.05 —
Мультфильмы. 8.35 — «Здоровье
большого города» Научнопопу

Вторник, 17
.._. ВЛЯ ПРОГРА

Время. 8.35 - Концерт ансамбля
етства» Дворца к
:оскворечье». 0.С

т ..ьмы. 9\Э5 — «Здор(
большого города». Научно-попу-
лярный фильм. 10.05 — Художе-
ственный телефильм для детей
«Три оплеухи». 11.10—«Слушай-
те, если хотите...» Фильм-нон-
церт 11.50—Встреча школьни-
ков с летчиками-космонавтами
В. Быковским н 3. Пеном (ГДР).
14.50 — Документальный теле-
фильм «Дневник и память».
15,25 — Концерт ансамбля пес-
ни н танца «Весна» Кировогра-
да. 15.45 —«Твоя ленинская биб-
лиотека». В. И Ленин «Как ор-
ганизовать соревнование?»
16.15 — «Капитанская дочка».
Художественный фильм. 17.55—
Документальный телефильм
«Лицензия на убийства». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Наука
и жизнь. 19.30 — Ф. Шопен —
Баллада соль мннор. Опус М 23.
19.50 — «Долгая дорога в дю-
нах». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Международный
день театра. 22.40 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
«Гадюка». Художественный
фильм. 10.00 — Поет хоровая
капелла «Дойна». 10.30 — «Стро-
ительство и архитектура». Ки-
ножурнал. 10.40 — Мамнна шко.

ла. 11.10—Мультфильмы. 11.40—
Французский язык. 12.10 — Про-
грамма Алтайского телевидения.
13.05 — Фильм — детлм. «Заве-
щание старого мастера». 1-я се-
рия. 18.15 — Кубок мира по гор-
нолыжному спорту. Фннал.
18.45 — «...До шестнадцати н
старше». 10.30—Хоккей. ЦСКА —
«Трактор». 2-й и 3-й периоды.
21.00 - Время. 21.35 — «Кре-
постная актриса». Художествен,
ный фнльм. 23.10 — Спорт за
неделю.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00—Москва, 10.30 — Рекла-

ма. 19.45 — Выступление акаде-
мического хора г. Пушкино
(Московская область). 20.15 —
товарищ Москва. Обозрение.
21.00-Время. 21.35 - Хоккей.
«Динамо» (Рига) — «Динамо»
(Москва). 2 й н 3-й периоды.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Клуб путешест-
венников. 9.35 — К Всесоюзной
неделе музыки для детсп н юно-
шества. 10.05 — «Долгая дорога
п дюнах». Художественный те-
лефильм. 5-я серия. 11.15 — С
Прокофьев — Симфония М 3.
11.50 — «Делегат съезда Дмит-
рий Ульянов». Документальный
фнльм. 14.50 — Пятилетка — де-
ло каждого. Документальные
фильмы. 15.40 — Концерт нз
пронэведеннй композитора Б.
Рахмадиева. 16.30—«...До шест-
надцати н старше». 17.15—Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 17.45 — Стадион для всех.
18.15 — «Ребятам—о зверятах*.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Веселые ноткч. 19.15 — «Совре-
менный мнр и рабочее движе-
ние». 19.45 — «Долгая дорога в
дюнах». Художественный теле-
фильм. 0 я серия. 21.00—Вре-
мя. 21.35—«С любовью к народ-
ной песне». 22.05 — Сегодня в
миро. 22.20 — Футбол. Сборная
ФРГ — сборная СССР.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Что нам стоит дом по-
строить». Документальный
фнльм. 8 30 - «Крепостная ак-
триса». Художественный фильм.
10.05 - Мультфильм. 10.29 -
«Огневой вы человек». Доку-
ментальный телефильм. 11.25—
Немецкий язык. 11.55 —Про-
грамма Башкирского телевиде-
ния. 13.00 — Фильм — детям.
«Завещание старого мастера».
3-я серия 18.15 — Наш сад,
18.45 - Гандбол. Мужчины. СКА
Минск) - ЦСКА. 19.15 - Р.

Штраус — симфоническая поэ-
ма «Тиль Уленшпигель». 19.30-
Хоккей. «Крылья Советов» —
«Спартак». 3-й н 3-й периоды.
11.00—Время. 21.35 - Художе-
ственный телефильм «Ювелир-

""МСККСШСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 10.35 - Играет
Ю. Вострелов (баян). 30.15 —
Подмосковье. Телеобозрение.
20.45 — Советы земледельцам
Подмосковья. 21.00 - Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — «Взлет продолжается».
Документальный телефильм о
конструкторском бюро имени
С. В. Ильюшина. 22.45 — Кон.
церт симфонического оркестра
Новосибирской филармонии.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА* в.оо-
Время. 8.35 — Концерт Закар-
патского народного хора УССР.
9.30 — Документальные теле-
фильмы. 10.10 - «Долгая доро-
га в дюнах». Художественный
телефильм, вя серия. 11.20 —
Умелые руки. 11.60 - Мульт-
фильм. 14.50 — Документаль-
ные фильмы социалистиче-
ских стран 15.25 — «Моло-
дые хозяева земли». О тружени-
ках совхоза им. 3. Космодеиьян.
ской Рузского района Москов-
ской области. 10.25 — Мульт-
фильм. 16.45 — Встреча школь-
ников с академиком АН СССР
Д. С. Лихачевым. 17.30 — Шах-
матная школа. 18.00 — Ленин-
ский университет миллионов.
«Духовный мнр человека».
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00—Человек и закон. 19.30—
Народные мелодии. 19.45—«Дол.
гая дорога в дюнах». Художест-
венный телефильм. 7-я серия.
21.00 - Время. 21.35 — Н. В. Го.
голь «Старосветские помещи-
ки». Читает И. Ильинский.

22.20 — Сегодня в мире. 22.35—
В. А. Моцарт — Симфония М 41
(«Юпитер»).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Музей в Черкехе». 8.30 — «Лег-
ких рейсов не бывает». 8 45 —
«Как Иванушка-дурачок ва чу-
дом ходил». Художественный
фильм с субтитрами. 10.05 —
Семья н школа. Тележурнал.
10.35—И. Гайдн — Концерт для
виолончели с оркестром. 11.00—
Калужский художественный му-
зей. 11.30 — Испанский язык
12.00 — Программа Волгоград-
ской студии телевидения.
13.00 — Фильм — детям. «Заве-
щание старого мастера». 3-я се-
рия. 18.20 — Международные со-
ревнования по лыжному спорту
«Праздник Севера». 15 км. Муж-
чины. 18.50 — Концерт хора
«Кантилена» Одесской школы
искусств. 19.00 — Сельский час.
20.25 — Мир и молодежь. 21.00—
Время. 21.35 — «Римские рас-
сказы». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-

сковье. Резервы вкономнн.
20.15 — Концерт Русского на-
родного оркестра им. Н. Осипо-
ва. 20.50 — 1 апреля — переход
на летнее время. 21.00 — Время.
21.35 — Отдых в выходные ДНИ.
21.50 — Победители. Встреча ве-
теранов 51-й армии.

Патннцл 30 март!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 9.35, 14.60 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.05 —
Книшкина неделя. 9.35 — Те-
лефильм о жизни и творчество
Ф И. Шаляпина. 10.25—«Дол-
гая дорога в дюнах». Художе-
ственный телефильм. 7-я серия.
11.35—Играет трио баянистов
г. Орла. 15.40 — Концерт аи.
самбля гитаристов Дворца куль-
туры харьковского завода «Серп
и молот». 18.10— Русская речь.
16.40 — Художественный теле-
фильм для детей «Если верить
Лопотухину...». 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — «Содружество».
Тележурнал. 19.35. 21.35—Р.
Шеридан «Шнола злословия».
Фильм-спектакль 21.00 Вре-
мя. 22.45 — Сегодня в мире.
23.00 — Международные сорев-
нования по спортивной гимна-
стике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт детского хора ЦТ и ВР.
9.05 — «Это КамАЗ». Докумен-
тальный фнльм. 9.25 — Больше
хороших товаров. 9.55—Знаешь
ли ты закон? О работе крими-
налистов. 10.40 — Шахматная
школа. 11.10 — Мультфильм.
11.20 — Английский язык.
11.50 —Итоги Всесоюзного кон-
курса телепрограмм о ПТУ
13.00 — Фильм — детям. «Заве-
щание старого мастера». 4-я се-
рия. 1В.15 — 1 апреля — переход
на летнее время. 18.25 — Про-
грамма Эстонского телевидения.
20.20 — Международные сорев-
нования по лыжному спорту

«Праздник Севера». Внатлон.
10 км. 21.00— Время. 2 1 . 3 5 -
«Праэдник печеной картошки».
Х У ° > ё е С 1 Н Н Ы Й Ф Л

М0ёН01сИАЯПр0Т>АМИА.
10.00 — Москва. 19.30 - «Жо-
стовские мастера». Те л «очерк,
10.45 — Отдых в выходные дни.
20.16 — Мир растений. 21.00 -
Время. 21.35 — Хоккей. «Дина*
мо» (Москва) — «Химик». 3-й н
3-й перноды 23.45 — С. Проко-
фьев — «Александр Невский».
Кантата для меццо-сопрано, хо-
ра и оркестра.

Суббота. 31 марта
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА В.ОО-

Время. 8.35 — «Не могу не петь».
0.10 — «Спортлото». 9.20 — Се*
мья и школа. Тележурнал.
9.50 — Изобразительное искус*
ство. Обозрение. 10.30—Движе-
ние без опасности. 11.00 — Круг
чтения. 11.55 — «Поют самоле-
ты». Документальный фильм об
авиаконструкторе С. В. Илью-
шине. 12.45 — «товарищ песня».
Всесоюзный телеконкурс.

13.25 — Фнльм — детям. «Нему-
хинскне музыканты». 14.45 —
Лица друзей. 15.30—Фильм-кон-
церт «Цирк приехал!» 16.20 —
Весела политического обозре-
вателя Ю. А. Летуиова. 16.50 —
В мире животных, 17.50—1 ап-
реля—переход на летнее вре-
мя. 18.00—9-Я студил. 19.00 —
Заключительный концерт V
Всесоюзного конкурса балет-
мейстеров и артистов балета.
21.00-Время 21.35 - Кинопа-
норама. 23.10-Международные
соревнования по спортивной
гимнастике.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
«Из жизни молодого днректо* .
ра». Документальный теле- 1
фильм. 9.25 — «Утренняя поч- '
та». 0.55 — «Великие имена Рос-
сии. Гоголь». Научно-популяр-
ный фильм. 10.25 — Художест-
венный телефильм «Капля ме-
да». 11.30 — Программа Киргиз-
ского телевидения. 12.40 — Клуб
путешественников. 13.40 — На-
родные мелодии. 13.55—А ну-
ка, девушки! 15.50 — Междуна-
родное обозрение. 16.05 — В на-
шем доме. Обозрение. 17.15 —
Музыкальный кноск, 17.45 —
Хоккей. «Спартак» — СКА. 2-й н
3-Й периоды. 19.15—«Куэедеев-
сине чудеса» Телеочерк. 19.40—
Научно-популярный фильм

«Сын отечества». О жизни и дея-
тельности русского ученого-вн-
цнклопеднета В. Н. Татищева.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «О музыке и музы-
кантах» 22.25 - «ДОСААФ —
Родине». Документальный
фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Р, Гамзатов «Берегите
матерей». 20.15 — Советы зем-
ледельцам Подмосковья. 20.45 —
Реклама. 21.00 — Время 21 3 5 —
А. Родионова «Кошка на радиа-
торе». Телеспектакль, 22.25 —
Справочное бюро. 22.40 — Кон-
церт 3. Соткнлавы и Большого
симфонического оркестра ЦТ и
ВР.

•осимсои»*, 1 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — К Дню геолога.
Документальный телефильм.
9.00 — Творчество народов ми-
ра. 0.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Сель-
ский час. 13.15 — Музыкальный
кноск. 13.45 — Хоккей. «Дина-
мо» (Москва) — ЦСКА. 2-й и 3-Й
периоды. 15.15—Сегодня—День
геолога. 15.50 — Н. А. Рнмский-
Корсакоа — «Майская ночь».
Фнльм-опера. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 10.20 — Концерт
по ааявнам геологов. 20.15 —
Телеинэнонный театр миниа-
тюр. А. Кансиский «Кругом,
шестнадцать». 21.00 — Время.А
21.35 —Мнр и молодеть. 2 2 . 1 0 — "
Футбольное обозрение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 —
«Пионерии». Киножурнал. 8.30 —
«Песни родникового края».
Концерт с участием ансамбля
«Италмас». 0.00— Русская речь.
0.30—Человек —хозяин на зем-
ле. 10.30—Концерт И Крайне-
ва. И. Малера и камерного ор-
кестра Литовской ССР 11.05 —
Мультфильмы. 11.35—Рассказы-
оают наши корреспонденты.
12.05 — Программа телевидения
Чечено-Ингушетии. 13.00—Хок-
кей. «Динамо» (Москва) —ЦСКА.
1-Й период. 13.35— «В краю ме-
щерском». Документальный те-
лефильм. 13.50—Вокруг смеха.
15.25 — Русский музей. Истори-
ческая картина. 15.55 — «Голуб-
ка». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 17.00 — Фут-
бол. «Спартак» — «Шахтер».
18.45 — Международные сорев-
нования по лыжному спорту.
«Праздник Севера». Марафон.
19.15 — Спутник кинозрителя,
20.15 — Святослав Рнхтер. В
программе концерта сонаты Л.
Бетховена. 21.00—Время. 21 35—
«Ищите и найдете». Художест-
венный фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Улица. Транспорт. Пе-
шеход. 19.15 — Футбол. «Зе-
нит» — «Торпедо». 21.00— Вре-
мя. 21.35 — «Встречи с Аркади-
ем Райкиным», Телефильм.
22.45 — «От песни к танцу».
Эстрадный концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Вромя. 8,35 — АВВГДейко. 9.05 —
«Спортлото». 9.15 — «Долгая до.
рога в дюнах». Художественный
телефильм. 4-я серия. 10.30 —
Больше хороших товаров.
11.00 — «Песня остается с чело-
веком». «Там вдали за рекой».
11 55 — Калужский художест-
венный музей 12.30. 19,00 —
Документальные телефильмы.
13.00 — Победители. Встреча ве.
терпнов 51-й армии. 14.30 — Но.
вости 14.45 — Мир оастений.
15.30 — Семья и школа. Теле-
журнал. 16.00 — Объектив
16.15 — Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова
16.45 — Фильм — детям «Наха-
ленок». 17.40 — Мир против
ядерной войны. Телемост Мо-
сква — Вашингтон. Конферен-
ция советских н американских
ученых. 18 40 — Мультфильм
20.00 — Чемпионат мире по Фи-
гурному катанию. МУЖЧИНЫ
Произвольная программа.
21.00 — Время. 21.35—Мастера
экрана Н. Черкасов. 22.30 —
Поот Карел Готт. 23.15 — Ново-
СТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 8.25 — Докумен-
тальные телефильмы. 0.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Клуб
путешественников. 10.30 — До.
лай с нами, целей как мы. де-
лай лучше нас 11.30 — Про-
грамма Томской студии телеви
пення. 12.40 — Музыкальный ки-
оск 13.10 — Стадион пля всех
13.40 — «Вас приглашает Клав.
дня Шульжонко» 14.45 — Меж-
дународное обозрение 15.00 —
«Камера смотрит в мнр» 16.15—
«Знакомьтесь: зарубежный

цнрк». 16.45 — Концерт Большо.
го хора ЦТ и ВР. 18.30—Кубок
мира по лыжному СПОРТУ,
10 км. Женщины 19.15 — Кубок
СССР по хоккею с мячом. Фи-

|ал. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Здоровье
21.00 — Время. 21.35 — И. С.
Тургенев «Провинциалка». Те-
лсопектакль

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16,00 — Отвечаем на письма
москвичей. 18.30 — «Художник
Александр Шилов». Докумен-
тальный телефильм. 10.35 —
Урожаи — круглый год. 20.00—

Спокойной ночи, малыши!»

20.15 — Отвечаем на вопросы
жителей Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт камер-
ного оркестра Литовской ССР.
22.20 — Справочное бюро.
22.35 — «Инженер — профес-
сия творческая». Документаль-
ный фнльм. 22.55 — Москов-
ские новости,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.30 — Основы Со-
ветского государства н пра-
ва. 9.05 — Французский язык
9.35 — Природоведение. 10.05 —
Немецкий язык. 10,35 —
Шахматная школа. 11.05 — Н е
панский язык. 11.35 — К Г Па-
устовский «Мещорская сторо-
на». 12.05 — Английский язык
12.35 — Эстетическое воспита-
ние. Графика. 13.05 — В. А.
Жуковский. 1405 — Знаешь ли
ты закон? 14.50 — Русские на.
родные песни (исторические!,
15.20—Мамина школа. 15.50 —
«Космический век. Страницы
летопнеи». Фильм 2-й — «Кос-
мическая весна» 16.50 — Рус-
ская речь- 17.20 — Творчество
Кукрыниксов. 17.50 — Наука н
жизнь. 18.20-И. С. Вах. 19.05-
Школа хозяйствования 19.50 —
В. Васильев По страницам про-
изведений

РАДИО

24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6,04.
8.00, 10.00, 12.01. 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 0.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — ВЗРОСЛЫМ — о детях.
9.15 — «Юность», «Здравствуй,
торарнщ!». 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа» Радиожур-
нал. 11.00 — А. Яшин. Стихи.
11.15— «Музыкальный глобус».
12.01 — «Времп, события, лю-
ди». 12.40 — «Мы с вами уже
встречались». Юмористическая
передача. 13.15 — Экономисты
п студии радио. 13.45 — Е. Свет-
ланов — Русские оариации для
дувта гуслей с оркестром.
14,00 — «Служу Советскому Со-
юэу!» 14.30 — Концерт для ио-
ннов. 15.15 — Концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных ннструментоп. 16.00 —
В дни школьных каникул. К.

Паустовский «Далекие годы».
Радиоспектакль по одноимен-
ной книге. Часть 1-я. 17.15 —
«Юность». 1800 — «Говорят н
пишут ветераны». 19.30 — В.
Шекспир «Укрощение строп,
тивой». Спектакль. 20.45 — Меж#
дународный днеш.ик 21.00 -*'
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра ВР и ЦТ 22.30—
«Добрый печер!» Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

24 марта

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
артистов Большого театра
СССР; вечер — Коппелня.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Зори здесь тихие; вечер —
Тосна.

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

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — утро — Три
толстяка; вечер — Обаал.

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро —
Царь Федор Иоанноеич; пе-
чер — Лес.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Ревнивая н себе самой}
цечер — Мой любимый клоун*

ТЕАТР им. Еьг. ВАХТАНГО-
ВА — и 10 и 13 ч. 30 м.— Про
Ивана-нс-Великана; вечер —
вместо объявленного спектак-
ля Колонола пойдет спектакль
Принцесса Тура н дог. Билеты
деПстпительны.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Пчелка; иечер — Прав-
да — хорошо, а счастье лучше.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 10 и 13 ч.-- Иван-царе-
вич; печер — Жизнь Клима
Самгина; Филиал — Записки
юного врача.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Творческий вечер Г.
Хаэанова.

ПОГОДА

25—26 марта в Москве и
Подмосковье преобладание об-
лачной погоды с небольшими
оедднамн, местами слабый то-

«олед, температура ночью 4 —
градусов мороза (местами до«олед, температура ночью 4 —
градусов мороза (местами до

12), днем от 1 градуса тепла до
4 градусов мороза.

Второй

выпуск
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