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Рисуют
дети

МИНСК, 12. (Внештатный
корр. «Правды» М. Атамаиен
ко). Фойе, коридоры многих
школ города превратились •
своеобразные картинные гале
р«и. Здесь организованы пе-
ред антные выставки работ
учащихся брянской детской
художественной школы.

Вот-вот эаэвучит груба, за-
сверкают клинки, бросятся •
атаку конники. Зорко всматри-
вается •даль буденнояец. «Сол-
дат революции» — так назвал
свою скульптуру из обожжен-
ной глины Володя Щеме-
линин. Таких работ, посвящеи-
ны! подвигам героев револю-
ции, Великой Отечественной
войны, партизанам, мирным
будням воинов, ч* выставка!
многс. Ребята с выдумкой и
фантазией пробуют свои силы
• росписш по дереву, в аппли-
кации, вязеиии, я изготовлении
игрушек. Всего они представи-
ли на смотр около 300 работ,
признанны! лучшими на школь-
ных конкурса!.

Этажи

здоровья
Улучшилось медицинское об-

служивание тружеников 350*
километрового участка Сред-
неазиатской железной дороги,
а том числе тех, кто живет и
работает а Каракумах, Кызыл-
кумах.

В больнице станции Ургенч
вступил в строй лечебный кор-
пус на 120 коек. Здесь простор-
ные, светлые, уютные палаты,
кондиционированный воздух,
лифты, мягкая мебель, телеви-
зоры • комнатам от дыма... В
арсенале врачей новейшая ме-
дицинская техника.

Ф. КОСТЮШКИН.
Хорезмская область.

Из скважины
во дворе

МАХАЧКАЛА, 22. (Внештат-
ный корр. «Правды* А. Вахс-
ман). Поступила в продажу но-
вее минеральная вода «Таркм-
тау», названная таи по имени
горы, возвышающейся над го-
родом.

До этого местному заводу
минеральны! •од и безалко-
гольны! напитков пришлось за-
крыть не одну термальную
скважину—качество воды в них
резко ухудшалось. Горьковатой
и солоноватой стала и пользе*
ваашаяся некогда большим
спросом иМахачиала-160н. Да-
гестанская геологоразведочная
экспедиция пробурила у себя
во дворе новую скважину. Во-
да оказалась целебной и при-
ятной на вкус.

Не исчезнет

барбарис
КАРАГАНДА, 22. (Внештатный

корр. «Правды» Ф. Игнатов).
Сотрудники Ботанического са-
да составили карту, на которой
обозначены места произраста-
ние редки! и исчвэающм! ви-
дов растений на территории
области.

Населению сообщено о ме-
стах распространения дерен,
ев, цветов, требующий особой
заботы человеиа. Коасота бар
бариса каркаралинского, мвка

оненького. г у ранги березы
киргизской и другим редких
растений порадует еще наших

нуков и правнуков.

[ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

Своего дома хозяева
«Поднебесье» потолка, лунные

«пуговицы» плафонов вырисовы-
вают режущие воздух стропы
кранов, прямоугольные контуры
опок и фигуры формовщиков над
ними, занятых трамбовкой.

— Ответственное производ-
ство, своеобразное...— Николай
Михайлович Шишкин, один из
опытнейших формовщиков литей-
ного цеха головного завода Во-
ронежского производственного
объединения по выпуску тяжелых
механических прессов (ТМП),
кивает на виброинструмент: —
И силенка нужна, и тонкостей
в деле хватает.

Шишкину 38 лет. Ростом не
1ыделяется, но сбит крепко. На

участке он почти двадцать лет.
Приехал сельским пареньком в
Воронеж, побродил по городу,
увидел, как с территории одно-
го из заводов выкатил тепловоз
с удивительным оборудованием...
И вот он уже в профессиональ-
но-техническом училище. Обра-
зование за плечами, правда, —
восемь классов. Но, как замети-
ли в приемной комиссии, дело
поправимое, при заводе есть ве-
черняя средняя школа рабочей
молодежи. Все это позади: и учи-

Николай Шишкин: «В результате тесных контак-
тов с коллегами-машиностроителями из стран соци-
алистического содружества выработаны пути уско-
ренного развития технического прогресса...»

лище, и школа. Не заметил, как
по отчеству стали звать знако-
мые...

Николай Михайлович вывел в
квалифицированные рабочие бо-
лее десяти человек, член партий-
ного бюро цеха, дружинник,
избран е партбюро, состоит чле-
ном различных комиссий. В кол-
лективе давно сложилось полней-
шее взаимопонимание, не зря
формовщики много лет трудятся
на один наряд.

Продукция литейного идет в
разные уголки страны по 25 ад-
ресам, благодаря высокому ка-
честву пользуется спросом. За-
вод, освоивший производство
высокоэффективных тяжелых и
уникальных механических прес-
сов, активно сотрудничает с пред-
приятиями стран—членов СЭВ-
Чехословакии, ГДР.

— В релульгате гесных кон-
тактов с коллегами-машино-

строителями из стран социали-
стического содружества вырабо-
таны пути ускоренного разви-
тия технического прогресса,—
говорит Шишкин,— благодаря
четкой специализации, разделе-
нию груда рациональнее исполь-
зуются мощности, научный, кон-
структорский потенциал, выра-
батываются единые ГОСТы. Со-
средоточенность чл выпуске оп-
ределенной гаммы машин помог-
ла нам значительно поднять
производительность труда. По
проекту мы — это '•БВ человек-
должны были производить 13 ты-
сяч тонн разнообразного литья
в год. Но два десятилетия назад
цех еще не мог выйти на проект-
ную мощность и с этим объемом
поковок справлялись лишь 560
машиностроителей. А сегодня?..
Занято 382 человека, а литья на
тех же площадях даем 20,5 ты-
сячи ТОНН1

— Значит, 76 человек оста-
лись без работы?

— Без места?.. Да как може|
быть такое. Предприятие-то рас-
тет из года в год, развивается.
Вот, кстати, в нашем цехе сей-
час в результате внедренных на-
ми самими новшеств высвобож-
даются еще шесть человек. Мо-
жет, лишние они отныне или на
полставки перейдут? Да у нас
же крановщиков не хватает, су-
шильщиков форм... Я вот на сы-
новей своих смотрю — малыши
пока. Но они и завод — уже что-
то единое. Детсад, пионерла-
герь — заводские. Дворец куль-
гуры и техники с плавательным
бассейном возвели...

Он задумывается на минуту.
— Ну куда всем нам без на-

шего родного ТМП? С детства и
до почтенного возраста к нему
привязаны. Теперь вот два дома
еще строим — это свыше 200
квартир. И получается, что завод
наш — для каждого второй дом
родной.

А. СТАРУХИН.
(Корр. «Правды»).

г. Воронеж.

Без надежды на лучшее
Мы встретились с Раймоном

Вклэном в народном доме Дан-
реми — одного из промышлен-
ных районов Шарлеруа. Креп-
кое пожатие загрубевшей руки
выдавало в нем человека рабо-
чего, много лет отдавшего нелег-
кому труду. Хотя пожилым его
никак не назовешь — моему со-
беседнику нет и сорока, более
15 из них он отдал работе в го-
рячем цехе металлургического
комбината «Провиданс», распо-
ложенного в Шарлеруа.

— Вообще-то грудиться я на-
чал с пятнадцати лет,— расска-
зывает Вилэн.— Перепробовал
немало профессий. В 1968 году
мой отец привел меня на ме-
таллургический комбинат, где
работал тогда и сам. Чтобы
стать к мартену, мне пришлось
завершить брошенное в юности
образование. Долго ходил в уче-
никах и подмастерьях, но в кон-
це концов стал тем, кем хотел,—
оператором мартеновского цеха.

Наймон раскладывает на сто-
ле предусмотрительно захвачен-
ные им для нашей встречи бу-
маги. В них — сложная сетка
расценок оплаты груда метал-
лургов. Выходило, что за долгие
годы напряженной борьбы бель-
гийским металлургам удалось
добиться немалых социальных
завоеваний. Создать сложную
систему относительного вырав-
нивания зарплаты с ростом цен.

— Но вся эта система начала
рушиться уже в конце семидеся-
тых годов, когда бельгийские

Раймон Вил>н: «Немалый вклад в развал бельгий-
ской металлургии вносят наши партнеры по «Обще-
му рынку»... Больно ударили по Бельгии и ограни-
чения на ввоз европейской стали, введенные Ва-
шингтоном».

сталеплавильные заводы охватил
кризис,— говорит мой собесед-
ник.

Он достает выпущенные проф-
союзом металлистов бюллетени.

— Вот посмотрите. Если в
районе Шзрлеруа на нескольких
заводах, включая и «Прови-
данс», десятилетие назад труди-
лось около 20 тысяч рабочих, го
сейчас их число сократилось ед-
ва ли не наполовину. Рабочих
стали увольнять или отправлять
на «досрочную пенсию». Не
желая платить полную зар-
плату даже тем, кто остался
на рабочих местах, хозяева вве-
ли так называемую «частичную
безработицу».

Действительно, по данным
здешней статистики, реальные
доходы бельгийцев в последние
годы заметно сокращаются. Мой
собеседник попал в число «ча-
стично безработных» в 1978 го-
ду. Вместе с ним оказались в та-
ком положении еще сотни трудя-
щихся.

— Как видно,— говорит Рай-
мон,— в этом и заключается
один из главных капиталистиче-
ских законов. Расплачиваться за
кризис всегда приходится рабо-

чим, а хозяева до поры до вре-
мени припрятывают свои деньги.
Или пускают их туда, где обес-
печена верная прибыль. А бель-
гийская металлургия, хотя имее!
огромный потенциал, задыхает-
ся тем временем от отсутствия
средств. Немалый вклад в ее
развал вносят наши партнеры по
«Общему рынку». Комиссия си-
ропейских сообществ объявила
программу перестройки метал-
лургический промышленности.
Для нас, бельгийцев, это оберну-
лось закрытием целых заводов.
Они были объявлены «неконку-
рентоспособными». Попросту их
затерли конкуренты из других
стран. Больно ударили по Бель-
гии и ограничения на ввоз евро-
пейской стали, введенные Ва-
шингтоном.

— Конечно же, мы боремся
за сохранение рабочих мест, в
защиту занятости,— продолжает
он.— В ИЬрлеруа прошли круп-
ные забастовки, демонстрации.
Не раз валлонские металлурги
отправлялись в Брюссель, чтобы
заявить свой протест правитель-
ству. Кто знает, скольким из
наших «частично безработных»
вскоре придется навсегда рас-

статься с рабочим местом,— за-
ключает Раймин Вилэн.— Буду-
щее выглядит очень мрачным и
не только для нас. Скоро кон-
чает школу мой старший сын,
Дидье. Что его ожидает? Сейчас
многие выпускники школ и да-
же институтов мыкаются годами
без работы... Надеяться на луч-
шие времена нам не приходится.

В. ДРОБКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Брюссель.
О

Н а с н и м и » : мрачный сим-
вол упадка бельгийской сталь-
ной индустрии — заводские
норпуса соседствуют со ста-
рым кладбищем.

Фото автора.

Хотя и ростом мал.,.
Старый верблюд высо-

комерен. Еще бы: во
всем совхозном стаде у
него одного на боку зе-
леной краской нарисо-
ваны звезды и выведено
имя — Боря. Кто так по-
метил верблюда, неизве-
стно, но, надо думать,
не посторонние, потому
что в семье, где десять
детей, один другого
проворнее, всегда най-
дется мастер на все ру-
ки. Вне подозрений толь-
ко младший — пятилет-
ний Альбек: он еще толь-
ко собирается в школу
и писать пока не умеет.

Когда мы встретились,
я. пытаягь завязать зна-
комство, спросил Альбе-

ка: «Ты чей будешь, джи-
гит?» Малыш сурово
сдвинул брови, шмыгнул
носом и гордо ответил:
«Мамин».

Да, Альбек может гор-

с УЛЫБКОЙ-
диться своей мамой. Ли-
дия Враханова — уважа-
емый человек в совхозе
«Эльтонский». Когда не
стало мужа, она не со-
гнулась, смогла поднять
на ноги свою многочис-
ленную семью. Извест-

ность ей принесла и
весьма редкая по ны-
нешним временам специ-
альность. Браханова вы-
ращивает верблюдон—не-
заменимых помощников
чабанов. Во многих ме-
стах, увы, поторопились

списать этих сильных
неприхотливых живот-
ных, понадеявшись на
технику. Но жизнь до-
казывает: при степном
бездорожье верблюды
зачастую куда надежнее
машин и мотоциклов.

Собирается продол-
жить мамино дело и
Альбек. Он на деле по-
казывает, что это не пу-
стые слова. В легкую
двуколку ему запрягают
двугорбого красавца, и
мальчуган лихо мчится
вокруг дома. Альбек
умеет и верхом. Прав-
да, взбираться прихо-
дится с трудом, да и
высоко от земли, но
пели держатыя за ма-
мину руку, то но страш-

В. СТЕПНОВ,
(Корр. «Правды»).

волгоградская область
Фото автора.

Турнирная
орбита

О ФУТБОЛ. Соперником
футболистов московского 'Ди-
намо» в полуфинале розыгры-
ша Кубка обладателей кубков
будет венский «Рапид». Так ре-
шила жеребьевка, проведен-
ная УЕФА в Швейцирии. Пер-
вый матч динамовцы проведут
/0 апреля на поле соперника,
а 24 апреля примут австрий-
ских футболистов у себя.

О БЛЛМИПТОН. Титулы
немпионпи Швейцарии впервые
завоевали советские мастера
бадминтона Они выступили на
открытом первенстве этой стра-
ны, которое прошло в пригоро-
де Цюриха. Отличились неод-
нократные чемпионы СССР
В. Шмаков из Горького и Т. Лит-
виненко из Днепропетровска, а
также москвичка В. Рыбкина.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Поиадалькик, 21 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 -
Время. В.Э5 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.35 — «Мы вту землю
Родиной эовем». Стихи совет-
ских поэтов читают школьни-
ки. 14.50 — Сельские горизон-
ты. Документальные фильмы.
15.30 — Мамина школа. 16 05 —
Художественный телефильм
для детей «Гостья из будуще-
го*. 1-я серия. 17.10 — «Греция.
День независимости». 17.55 —
«Волдинскал бессонница». До-
кументальный телефильм.
16.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мультфильм о правилах пожар-
ной безопасности. 19.10 — Дела
н люди. Навстречу XXVII съезду
КПСС. Об опыте работы Одес-
ского транспортного узла по
ускорению доставки грузов.
19.45— «350 дней в пикетах».
Телеочерк о классовых боях о
Великобритании, 20 05—Фильм-
спектакль «Белая палатка*.
21.00 — Время. 31.35 — Продол-
жение фильма-спектакля «Бе-
лая палатка». 22.30 — Сегодня в

М И В°Т6РАЯ П Р О Г Р А М М А . В . 2 О -
(Устремленне и глубину». Доку-
ментальный телефильм. 8.50 —
А. Дворжак — Концерт для вио-
лончели с оркестром си минор.
9.35 — Научно • популярный
фнльм, 10,05 — Наука и жизнь.
10.35 — Выступает народный ан-
самбль песни и танца «Мугу-
рел». 11.05 — «ВАМ продолжа-
ется* 11.25 — Основы Совет-
ского государства и права.
11.55 — Фильм — детям. «Про
Витю, про Машу н морскую пе-
хоту». 1300 — Русская речь.
13.30—«Кот в сапогах». Мульт-
фильм. 13.50—Программа Перм-
ской студни телевидения.
14.45 — «Куэедеевские чудеса».
18.15 — Служу Советскому Сою-
эу! 19.15 — Ритмическая гимна-
стика. 20.00 — Футбол, «Дина-
мо» (Москва) — «Черноморец*.
2-й тайм. 21,00 - Время. 21,35—
«Чайка». Художественный

фнльм
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство.
20.15—«Наука и техника». Ки-
ножурнал. 20.25 — «Не могу не
петь». В передаче принимает
участие мужской хор МИФИ.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — «Москов-
ские встречи». Композитор
Е. Мартынов. 22.40 — Реклама.

•ториик. 26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8,00 -

Время. 8 35 — И. Стадиюк «Бе-
лая палатка». Фильм-спектакль,
10.20 — «Весна». Киноэтюд.
10.25 — Телеспектакль «С нами
не соскучишься». 1-я серил.
14.50 — Пятилетка — дело каж-
дого. Документальные фильмы.
15.20 — В концертном зале —
школьники 16.20 — Художест-
венный телефильм для детей
«Гостья из будущего» 2-я се-
рия. 17.25 — Документальный
фнльм «Любите ли вы Ваха?»
17.45 — «Дмитрий Гнатюк».
Фил ьи-концерт. 18.45—Сегодня
в мире. 19.00 — Наука и жизнь.
19.30 — Поет камерный хор Куй-
бышевского областного Дома
работников просвещения.

19.50 — К 40-летию великой
Победы. Документальный теле-
фильм «Стратегия Победы».
Фнльм 3-й — «От стен Москвы».
21 00 — Время. 21.35 — Писа-
тель и жизнь. Встреча с Д. Гра-
ниным. 22.30 — Сегодня в мире.
22.45 — Концерт артистов бале-

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 20 -
«Чайка». Художес т в е н н ы й
фильм. 9.55 — «Будильник».
10.25 — Шахматная школа.
10 55 — «Прибайкалье и Забай-
калье». 11.25 —Э. Григ — Кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром. 12.00 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин «Что
такое Советская власть?»
12.30 — Программа Дагестан-
ского телевидения. 13.25 — «Ты
не сирота». Художественный
фильм. 14.40 — Французский
язык. 18 15 — «.-До шестнадца-
ти и старше». 19.00 — Междуна-
родная панорама. 10.45 — Кон-
церт ансамбля русской песни и
танца. 20.15 — «Урон труда. От-
лично*. Документальный теле-
фильм. 20.30 — Спорт за неде-
лю. 2100 — Время. 21.35 —
• Опасный поворот» Художест-
венный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — Народное творчество.
Тслеобоэрение. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт духовой музы-
ки. 22.30 — Реклама.

Срада, 27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — Клуб путешест-
венников. 9.35 — «Стратегия По-
беды». Документальный теле-
фильм. Фильм 3-й — «От стен
Москвы». 10.45 — Телеспектакль
«С нами не соскучишься». 2-я
серия. 14.50 — Проверено прык-
тикой. Документальные филь-
мы. 15.25 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 16.05 —
Художественный телефильм
для детей «Гостья из будущего»
3-я серия. 17-Ю — «Трудный
путь Анголы». 17.45 — «С эмб-
лемой СКДА». О соревнованиях
X зимней Спартакиады друже-
ственных армий. 18.10 — Мир и
молодежь. 18.45 — Сегодня в
мире. 19 00 — Международная
встреча по футболу. Сборная
СССР — сборная Австрии.
21.00 — Время. 21.35 — Между-

народный день театра. 23.30 —
С А Й М ЙЖАЙПЙГРАММА. В.20-
«Опасный поворот». Художест-
венный телефильм. 1-я серия
9.30 — «Знание — сила». 10.15—
Народные мелодии. 10.30 —
Спорт за неделю 11.00 —Семья
и школа. 11.30 — Документаль-
ные фильмы. 12.40 — Фильм —
детям. «Концерт Бетховена».
13.45 — Немецкий яаык 14.15—
Фильм-концерт «30 минут без
оркестра». 14.45 — Поэзия. Н.
Старшинов. 18.20 — Больше хо-
роших товаров 18.50 — «Я. Ря-
втс. Маргиналии для двух фор-
тепьяно». Фильм • концерт.
19.00 — По странам и конти-
нентам. Документальные филь
мы ФРГ 20.15 — Документаль-
ный фильм «и мы вместе будем
бороться». 20.30 — «Управле-
нне социалистической вконо-
микой.. 21.00 — Время. 21.35—
«Опасный поворот». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.

МОСНО1СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — «В ми.
ре Иоганна Штрауса». Концерт.
20.15 — Подмосковье. Теле-
обозрение. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 22.05 — Это вы
можете.

Четверг, I I марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, в.35 — Знай и умей.
9.05 — Встреча школьников с
маршалом артиллерии К. П. Ка-
ааковым. 9.50 — Телеспектакль
«С нами не соскучишься». 3-я
серия. 10.40 — Очевидное — не-
вероятное. 14.50 — К 40-летию
великой Победы. Документаль-
ные телефильмы. 15.40—«Шах-
матная школа» 16.15 — Худо-
жественный телефильм для де-
тей «Гостья из будущего». 4-я
серия. 17.20—«...До шестнадца-
ти и старше». 18.05—Ленинский
университет миллионов. «Два
мира — две политики». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.15 — На айране —
кинокомедия. «Весна». 21.00 —
Время. 21.35 — К 40-летию вели-
кой Победы. «Нам дороги вти
позабыть нельзя» Поэзия. П.
Шубин. 21.55 - Г. Гендель. К
300-летию со дня рождения.
23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Опасный поворот». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
9.10 — Мамина школа. 9.40 —
«Отвечаем на ваши письма». (Из
цинла «География») 10.10—Вы-
ступление народного ансамбля
танца «Зарево». 10.40 — Расска-
зы о художниках. Н. Славина.
11.25—«Как пройти в райком
ВЛКСМ?» 11.45 —Русские пес-
ни в исполнении В. Прокуше-
воЙ. 12.15 — Испанский язык.
12.45 — «Против течения». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 14.15 — «Огневой вы че-
ловек» Документальный теле-
фильм о творчестве К. И. Чу-
ковского. 18.15 — Научно-попу-
лярный фильм. 1830 — Музы-
кальный киоск. 10.00 — Сель-
ский час. 20.15 — Содружество.
20.45 — Выступление вокально-
го ансамбля «Медик» (Абхаз-
ская АССР). 21.00 — Время.
21 35 — «Опасный поворот».
Художественный телефильм.
3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт камерного хора «Виват»
Московского областного хоро-
вого общества. 19.50 — О пере-
ходе на летнее время. 20.20 —
Поет И Архнпова. 20.45 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых а выходные дни. 21.50 —
М. Горький «Сказки об Италии».
Фильм-концерт.

Пятница, 29 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас». 0.35 — «Весна». Художе-
ственный фнльм. и 20 — Теле-
спектакль «С нами не соску-
чишься». 4-я серия. 14.50 — До-
кументальные фильмы социали-
стических стран. 15.25 — Рус-
ская речь. 15.55 — «На перекре-
стках цивилизации». Киноочерк
об истории н сегодняшнем дне
Республики Мальта. 16.25 —
Художественный телефильм
для детей «Гостья из будуще-
го». 5-я серия. 17.30 — Докумен-
тальный телефильм «Станция
Журавли». 17.45 — «Кннжкнна
неделя». 18.15 — Содружество.
18.45—Сегодня в ми ре. 10.00 —
Человек н закон. 19.30 — «Поет
Ребека Оджахян». 19.50 — К 40-
летию великой Победы. Доку-
ментальный телефильм «Стра-
тегия Победы». Фильм. 4 й —
«Сталинградская битва». 21 0 0 —
Время. 21.35 — Кинопанорама.
23,20 — Сегодня в мире. 23.35 —
Международные соревнования
по спортивной гимнастике на
прнэ газеты «Московские ново-
сти».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Опасный попорот». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
Э'.ЗО — Играют В. Азов (баян) и
О Глухо в (балалайка). 9.50 —
Документальный телефильм
«Золото Якутии». 10.10 — Твор-
чество юных. 10.50 — Програм-
ма Краснодарской студни теле-
видения. 11.50 — «Ты помнишь,
товарищ...» 12.50 — «Последний
шанс» Художественный фильм.
14.10 —Английский язык. 14.40 —
Документальный телефильм
«Танец длиною а жизнь».
18.20 — Учителю — урок музы-
ки. 3 й класс. 19.15 — Ритмиче-
ская гимнастика. 1945 — О пе-
реходе на летнее время. 20.15 —

Человек. Земля. Вселенная.
21 00 — Время. 21.35 — «Салют,
фестиваль!» Молодежная пере-
дача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 10.30—Москов-
ские встречи. 20.15 — С Про-
кофьев — Квартет М 2 для
двух скрипок, альта и виолон-
чели. 20.45 — Отдых в выходА
ные дни. 21.00 — Время. 21 35—
Научно • популярный фильм.
22.00 — «Денис Васильевич Да-
выдов».

Суббота. » марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фильм 4-й — «Сталин-
градская битва». 9.45 — «Това-
рищ песня». 10 20 — Движение
без опасности. 10.50 — Доку-
ментальный телефильм «Дого-
вор дороже денег» из цикла
«По труду и честь». 11.20 —
Семья и школа 11.50 —«Моск-
ва. Фестиваль» 12.20 — Круг
чтения. 13.05 — Мультфильмы.
14.00 — «Радуга» «Посвящаю
себя танцу» (Венгрия). 1445 —
«Пущкно на Оке», документаль-
ный телефильм. 14.55 — Беседа
политического обозревателя
Л. А. Вознесенского. 15.25 — В
мире животных. 16.25—«9-я сту-
дия». 17.25 — Концерт Ураль-
ского русского народного хора
18.10 — «Председатель». Худо-
жественный фильм. 1-я серия.
19.40 — О переходе на летнее
премя. 19.50 — «Председатель».
Художественный фильм. 2-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
«Песня-85». 22 30 — Спортивная
гимнастика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Выступление гуцульского ан-
самбля «Тронста музыка».
8.45 — Умелые руки. 9.15—Наш
сад. 9.45 — Программа Куйбы-
шевской студии телевидения.
10.55 — «Утренняя почта»
11.25 — Фильм — детям. «Та-
инственный остров». 12.55 —
Клуб путешественников. 13.55—
Стадион для всех. 14.25 — К 40-
летию великой Победы. «Песнь
о Днепре». 15.45 — Междуна-
родное обозрение. 18.00 — Че-
ловек — хозяин на земле.
17.00 — Спутник кинозрителя.
17.45 — «тревожное небо Ис-
пании». Документальный
фильм. 18.45 — «Музыкальная,
мозаика». 19.15 — Лыжи. ВиаУ?
лон. Эстафета 4X7,5 км. 20.15—
Здоровье. 21.00—Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Сказка старого дуба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — «Хочу все знать». Кино-
журнал. 19.10 — Мультфильм.
19.15—На арене цирка. 20.15-
«Адажно». Фнльм • концерт.
20.25 — Научно - популярный
фильм «Андрей Тимофеевич Бо-
лотов, или Письме из XVIII ве-
ка». 20.45 — Реклама. 2100 —
Время. 21.35 — Н. Лесков «Оча-
рованный странник». Телеспек-
такль.

•оскрасаиы, 31 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 - Играет Ф. Липе
(баян). 9.00 — Спортлото. 9.10—
Научно - популярный фильм.
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Ветре
чн на советской земле. 12.30 —
Сельский час. 1330 — Музы-
кальный киоск. 14.00—А. Алек-
син «Пойдем в кино». Спек-
такль. 15.25 — Клуб путешест-
венников. 1630 — Мультфиль-
мы. 17 00 — Решается на месте.
Об опыте работы партийных и
советских организаций Сверд-
ловской области с письмами
предложениями и жалобами
трудящихся. Принимает уча-
стие член ЦК КПСС, первый се-
кретарь Свердловского обкома
КПСС В. Н. Ельцин. 18.00 -
Международная панорама.

18.45 — «Для вас. ветераны».
Музыкальная передача. 19.30—
«Вокруг смеха». 21 00 — Время.
21.35 - Из фондов ЦТ Надеж-
да Андреевна Обухова. 212.20 —
Футбольное обозрение. 22.50 —
Спортивная гимнастика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 1 5 -
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гнмнасда-
ка. 9.00 — Русская речь. 9.30—
Документальные фильмы о го-
родах. 1000 — Произведения
В -А. Моцарта. 11.00 — «Раду-
га». «Посвящаю себя ганцу»
(Венгрия). 11.30 — Очевидное-
невероятное. 12.30 — К 40-ле-
тию великой Победы Киноэпо-
пея «Великая Отечественная».
Фильм 12-й — «Битна на море».
Фнльм 13 й — «Освобождение
Украины*. 14.10 — «Дебют»
Поет А. Карьягдыев. 14.40 —
«Враслет-2». Художественный
фнльм 15.55 — Мнр и моло-
дежь. 16.30—Рассказывают на-
ши корреспонденты. 17.00 —
А. И. Хачатурян — Вторая сим-
фония 18.00 — Футбол. «Дина-
мо» (Тбилиси) — «Факел».
20.00 — Футбол. «Днепр» —
«Дннамо» (Минск). 2-й тайм.
21.00 — Время. 21.35—«Мистер
Икс». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. Фестнналь.
1930 — Мультфильм. 19.45 —
Улица. Транспорт. Пешеход.
20.15 — Поет Ю. Мазурок.
21.00 - Время. 21.35 — К 4<Гле-
тню великой Победы. Клуб
фронтовых друзей «Победите-
ли». Встреча участников боев
за освобождение Советской
Прибалтики.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8 35 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фнльм 2-й — «Грозное
лето». 9,50 — Больше хороших
товаров. 10.20 — Концерт ка-
мерного хора «Внват». 10.40 —
К 40-летию великой Победы.
Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители». 12.10 — Документаль.
ныл телефильм «Дояр н дояр-
ка». 12.40 — «Дай твою руку».
Концерт политической песни.
13.30 — Семья н школа. 14.00—
«Радуга». «Искры костра»
(НРБ). 14.30 — Новости. 14 45 —
«В. И. Ленин. Страницы жнз-
нн». Телефильм, «Симбирская
трилогия. 1870 — 1887 гг.».
Фильм 3-Й — «Тяжелые време-
на». 15.45 — Содружество. Теле-
журнпл. 18.15 — Мультфильм.
16.45 — Очевидное — невероят-
ное. 17.45 — Новости, 17.50 —
«В мире Иоганна Штрауса».
Концерт. 18.25 — Беседа поли-
тического обозревателя Г. В.
Пряхнна. Участвует член ЦК
КПСС. Герой Социалистическо-
го Труда, бригадир Подольско-
го механического завода им.
М. И. Калинина В. Г. Семе-
нов. 18 55 — Концерт Ку-
бинского казачьего хора.
19,ПО, 21.40 — Художественный
телефильм «Полуденный вор».
И;] цикла «Следствие ведут Зин-
тонн». 21.00 — Время. 22.55 —
Знакомые мелоднн. 23.35 — Но-
вости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. В.30 — Концерт са-
модеятельных художественных
коллективов СепРрноП Осетии.
9 00 — Ребятам — о зверятах.
9.30 — Архитектура Калуги
9.50 — «Утренняя почта» 10 20.
12.40 — Документальные теле-
фильмы 10.40 — Программа Ук-
Чайнского телевидения 11.25 —

емпионат мира по спидвею.
Финпл. 12 10 — «Надежда Чел
рйгп». Фильм-концерт. 13 15 —
Пирнж. Молодежно-спортивная
программа. 14.45 — Концерт Е.
Образцовой 18.40 — Междуна-

родное обозрение. 17,00 —
Штрихи к портрету писателя
Чаоуа Амирэджибн. 18.00 — Ка-
мера смотрит в мир. 19,00 —
Клуб путешественников, 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.40—Музыка наших со-
временников. 22.35 —Волейбол.
Мужчины. «Дннамо» (Москов-
ская область) — ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — На арене цирка. 19.50—
«Окно художника». Докумен-
тальный фильм о художнике
С. Косенковс. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Творчество народов мира.
20.45—Справочное бюро. 21.00—
Время. 21.40 —Реклама. 21.55 —
В. Соллогуб «Веда от нежного
сердца», телеспектакль. 22.45 —
Московские новости.

РАДИО

23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00, Ю-00. 12,01. 15.00, 17.00,
19.00. 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. ОбзоЬ га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
ает - 9.00.

845 — Взрослым — о детях.
«У книжной полки». Весе;, л
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10,15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни бое-
вой славы. 10.40 — «Роднил
природа» Радиожурнал. 11.00 —
С. Щнпячев. Стихи. Читает аи-
тор. (Из фондов радио). 11.15 —
«Музыкальный глобус». 1:2.01 —
«Техника для мелиораторов».
Репортаж с Потнйского заво-
да гидромеханизмов (Груанн-
скал ССР): «Шаги эксперимен-
та» Корреспонденция с элект-
ролампового завода (город
Орджоникидзе): «К открытию
Всесоюзной недели детской
мупыки». Репортаж ип Вильню-
са, 12.40 — «Вы нам писа-
ли». 13.15 — Концерт с уча-
стием Т. Синявской, Г. Ка-
лнннной, Л. Сенчиной, Т.

Гвердцнтелн М. Магомаева, Е.
Серкебаева. С. Лойферкуса. Р.
Ибрагимова Э. Хнля, М Мун-
тяну, Л. Лещенко, эстрадно-
симфонического оркестра и
Большого детского хора ВР и
ЦТ. 14.00 — К 40-летию Победы.
«Великие битвы Великой Оте-
чественной». Битва за Кавказ.
15.15 -— «Вижу чудное при-
волье». Концерт народной му-
зыки. 16.00 — «В детском радио-
театре», Г. Демыкнна «Цветные
стеклышки», 17.15 — «Юносткь-
18.00 — «По родной стране™
Рассказывают наши коррес-
понденты. 18.20 — Концерт С.
Рихтера. (Запись по трпнеля
ции). 19.31 — «Субботний кон-
церт по заявкам радиослуша-
телей». 20 45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — «Строки,
опаленные войной». А. Сурков.
21,30 — Концерт-вальс. 22.30—
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

23 марта
БОЛЬШОЙ ТЕАТР _ Трааиа.

та.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер

ской бульвир, 22) — Малпя сце-
на — Друзья.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — утро — Три тол-
стяка; вечер — Обвал,

МАЛЫЙ ТЕАТР — вместо объ-
пиленного спектнкля Мамуре
пойдет спектакль Заговор Фие-
сно в Генуе. Билеты действи-
тельны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Живой труп.

ПОГОДА ^

В Москве и Подмосковье 23
марта небольшая облачность,
без осадков, на дорогах места-
ми гололедица, утром в отдель-
ных районах туман, ветер слаь
бый, максимальная температур
ра днем 7—9, по области 5—9
градусов тепла. 24 — 25 марта
ночью 4 — 9 градусов мороза,
днем 5 — 10 градусов тепла.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро р«Л1НЦИи — 391-79М.
Иэдатвльстао
Спрааки по г

.1 03.
- 350-52-2*.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография В 01927. 50102.
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,

125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Изд. Гй 630.


