
НА МОЛОДЫХ--

Новая программа, подготов-
ленная в Киевском государ-
ственном ордена Трудового
Красного Знамени цирке,
пользуется вольшил успехом
• Арена молодых» — такое на-
звание дали ей не случайно
В представлении участвует
талантлива* молодежь из
многих братских республик
страны. Свеж мастерство с
успехом демонстрируют эк
иилибристы и жонглеры, экс
центрикц и канатоходцы, гим
насты и клоуны.

На снимках: гимнасты
на вращающемся аппарате: на
манеже клоуны В Свириден
ко и В. Барановский.

Фото В. Седачева.

Сборник
документов
•Освободительна! мнесн! Со-

ветским Вооруженны! Сил •
Ешрол* ю •торой мироюй
•оДне» — тан называется кни-
га, кылущеннаа Военным иэдв
тельстюм.

Сборник документов и мате-
риалов раскрывает политику
КПСС и Советского правитель-
ства • отношении порабощен
ных гитлеровской Германией
народов европейских стран,
роль СССР и его Вооруженных
Сил • освобождении их от фа-
шизма.

Книга содержит более 500
документов, • которых показа-
ны интернациональная сущ-
ность и благородные цели ос-
вободительной миссии Совет-
ского Союза • Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии, Поль-
ше, Чехословакии, Норвегии,
Дании, Австрии, Германии. Ма-
териалы книги разоблачают
всякого рода фальсификаторов
истории второй мировой вой-
ны. (ТАСС).

Вскрывал
панцирь ледяной

К У Я Ш Ш Е В . 5. (Корр.
«Правды» I . Шалгунов). Эки-
паж ледоколе «Капитан Чада-
••в начал работы по вскрытию
ледового оанцира Куйбышев-
ского водохранилища.

Одновременно в низовья»
Волги, где суровая зима на-
морозила почти метровый слои
твердейшего льда, трудятся
экипажи ледоколов «Капитан
Кругов» и «Капитан Букаев».

Драма
на озере

Егерь Путинского охотою-
земства А. Астаимв обюдмл
свой промысловый участок на
оэере Килнч а Прионежском
районе. I одном т капканов
ои увидел зажатую папку он-
датры, а а другом, соседнем—
орлам*-белохвоста.

Нетрудно было опытному
егерю представить разыграв-
шуюся на лесном озере драму,
Орлан-белохвост, заметив ло-
павшую в капкан ондатру, с
высоты бросился на нее Пуш-
ной зверей со страху тан рва-
нулся, что оставил в металли-
ч ее ном ободке заднюю лапку,
ушел под воду. Хищник же,
промахнувшись с добычей,
угодил в соседнюю западню
Но гордая птица не могла при-
мириться с пленом. Орлан вы-
дернул трехметровый шест, за
который был привязан капкан.

— Надо вызволять бедола-
гу, — решил егерь. Почти две
недели орлан жил у человека.
Поправился потом улетел.

В. АКУЛЕНКО.
г. Петрозаводск

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ 1

Непонятное слово
Как часто воприсы собствен-

ных детей ставят нас, родите-
лей, в затруднительное положе-
ние, заставляют по-новому взгля-
нуть, казалось 6м, на привычные
веши, осознать реальные завое-
вания нашего общества, которые
мы считаем чуть ли не как са-
мо собой разумеющимися. Недав-
но затянули к моему сыну
приятели-мальчишки. Конечно,
лля его отца-журналиста каж-
дый припас по вопросу Объяс-
няя что то. привел в пример без-
домных на Западе И тут же ли-
ца моих слушателей вытянулись.

Что это такое, бездомный?» —
не удержался самый любозна-
тельный из них, Аксель.

Признаюсь, с ходу нелегко бы-
ло втолковать ребятам что к че-
му. Ведь наглядного примера,
понятного им, у нас не сышешь.
Ушли они на улицу, а я заду-
мался. Действительно, нет та-
кого понятия н нашей жизни,
просто не вообразить, как это
можно без крыши над головой.
И какое же это все-таки боль-
шое дело — гарантия жилья каж-
дому советскому человеку.

Конечно, не осе еще имеют
отдельную квартиру, но боль-

инстпо — это уже факт. Неос-
порима н дешевизна жилья в на-
шей стране, хотя еше комфорт
бывает не тот. Конечно, мы за
качество боремся и претензий к
строителям предъявляем немало.

«Что это такое, бездомный?» — спрашивает любо-
знательный Аксель.

Но как все-таки различно вос-
принимаем мы сами и, скажем,
гости из капиталистических
стран понятие благоустроен-
ности, удобств. Им не понять
нас, ибо никто так, как совет-
ский народ, не пострадал в по-
следнюю войну. Да, нам прихо-
дилось ютиться после нее и в
землянках, и в бараках. Но нам
за это нечего краснеть. В отве-
те за это те, кто развязал вой-
ну. Ведь сколько тогда было
уничтожено жилья! Только в
Эстонии в развалинах лежали в
1944 году Нарва, Тарту, столица
республики — Таллин. Для после-
военного поколения коммуналь-
ная квартира была обычным по-
нятием, проживание нескольких
семей вместе было и неизбежным,
и естественным. Ведь никому и
в голову не приходило, что кто-
то должен при этом спать в пар-
ке на скамейке или под мостом.

Много строит наша страна
жилья. И это бесспорный факт.
Темпы — невиданные. В столице
Эстонии только за последние
14 лет каждая семья а среднем
увеличила общую площадь на
столько, что получила как бы до-
полнительно целую комнату. Под-
тверждение тому — и Таллинский

домостроительный комбинат, кол-
лектив которого добивается по-
стоянного перевыполнения зада-
ния Вот план минувшего года —
почти 200 тысяч квадратных
метров жилой площади — был
выполнен ровно за одиннадцать
месяцев! А за счет выигран-
ного времени домостроители во-
звели немало жилья дополни-
тельно. В том числе и один не-
сколько необычный по планиров-
ке дом. Он состоит из 90 одно-
комнатных благоустроенных
квартир и предназначен для мо-
лодых работников предприятия.

Известно, что молодая семья,
как правило, не может рассчиты-
вать быстро получить отдельную
благоустроенную квартиру. Тут
же — только дай согласие да
будь примером в труде и обще-
ственной жизни. Среди таких —
дорожник пятого потока комби-
ната Л. Хянилане вместе с супру-
гой, продавщицей универсама
Мильвн. Они считают, выход
найден идеальный. Что еще нуж-
но молодым на первое время —
отдельное жилье плюс все удоб-
ства. Каи ни хорошо с родителя-
ми, но каждая семья — все же
самостоятельная ячейка общест-
ва. А тут комната — 18 квадрат-

ных метров, кухня — еще восемь
да ванна с салузлом. Родится в
семье ребенок, так комбинат
предоставит более вместительное
жилье, а «малогабаритка» примет
вновь молодоженов.

Талое поэтапное выделение
жилья заманчиво, так как обес-
печивает более быстрое и разум,
мое решение жилищной пробле-
мы в целом1. Кстати, Таллинский
ДСК намерен сдать ко Дню Побе-
ды еще один дом с однокомнат-
ными квартирами для одиноких
инвалидов н ветеранов войны.
В этом здании предусмотрены и
помещения яля патронажных
медсестер. Во всяком случае гор-
исполком заинтересовался про-
ектом домостроителей я рассчи-
тывает на резкое увеличение со-
оружения такого «малогабарит-
ного», но комфортабельного жи-
лья. Не где, а как лучше разме-
стить людей — вот что волнует
наши жилищные органы.

Вширь и ввысь растет Таллия.
Как и все советские города. Неда-
лек тот день, когда каждая на-
ша семья будет жить в отдельной
квартире. Канет в Лету жилищ-
ная проблема. И тогда дети Ак-
селя, моего сына, их приятелей
тем более будут удивляться
странному и непонятном слову
«бездомный».

Д. КЛЕНСКИЙ.
(Корр. «Правды»).

г. Таллин,

За бортом жизни
От неустроенности обычно

страдают, ее редко выбирают
добровольно. «Знать, что тебе
негде жить, это гяжкая штука..,
причи,. тощая боль»,—говорит
Роуз Хзрмон из Чикаго, у кото-
рой не было настоящего пома с
1978 года. Сегодня в США гут и
там появились легионы бездом
ных, скитающихся по стране. Ми-
нистерство здравоохранения и
социальных служб подсчитало,
чго их два миллиона — больше,
чем когда-либо со времени «ве-
ликой депрессии».

Для более счастливых амери
канцев, устроенных и ободрен-
ных признаками нового нацио-
нального процветания. зима
прошла практически незамечен-
ной. Но лля бездомных смена
воемен года — самый трудный
период борьбы за выживание
За последние два года в Нью-
Йорке 29 бездомных замерзли
на улицах. В Атланте Р. Ри
чардсон залез в брошенную ав-
томашину, чтобы послать. В ре
(Ультате — обморожение и... ганг-
рена «У меня не было одеяла,—
говорит он.— Думаю, что имен
но поэтому я лишился ног».

По существу мучения длятся
круглый год. «Они страдают ту-
беркулезом, острыми кишечны-
ми заболеваниями и всеми вида,
ми дизентерии»,— говорит Род-
жер Фарр. психиатр, который

«Я всегда думал, что смогу дать кров семье,—
говорит Р. Томпсон.— А теперь я просто потерял
надежду».

оказывает помощь бездомным в
Лос-Анджелесе.

Бездомные, заявил заместитель
мэра Сан-Франциско Гилфорд,
представляют собой «самую
трудную проблему, с которой
мы когда-либо сталкивались».

Бездомные в сегодняшней Аме-
рике — это наиболее заметное
проявление краха социальной си-
стемы страны. Они — повсюду,
прячутся где придется, по за-
коулкам и щелям. Сидят, скрю-
чившись пол забором между пе-
реходом через шоссе. Спят в
задней комнате неохраняемого
чикагского морга. Ютятся непо-
далеку на восьмом этаже темного
покинутого дома. Их давят, а
иногда и убивают в мусоросбор-
ных машинах Анкориджа.

Кто эти люди? «С тех пор,
как мы открылись,— говорит
Патриция Флэннери, дирек-
тор ночлежки в Мнлуоки, од-
ной из тысячи в США,— у нас
побывали всего два классиче-
ских бродяги». По ч е м поста
племя бездомных изменилось по
своему характеру. Сейчас сре-
ди них находятся выселенные
семьи, которые не могут найти
работу или позволить себе иметь

жилье, или и то и другое. Сре.
дм них много женщин и намно-
го больше молодых людей:
средний возраст обитателей се-
ми государственных ночлежек
Сак-Фванциско равен 35 годам.
Множество из них неграмотно,
но обследования в Нью-Йорке и
Сан-Франциско обнаружили сре-
ди них почти такое же соотно-
шение выпускников высших
учебных заведений, как среди
населения в целом.

Рональд Томпсон, сварщик,
уволенный в Техасе, перевез
свою жену и двух маленьких
сыновей прошлым летом в Си-
этл в надежде найти оабоп> на
судоверфи. Работы он не нашел,
и, оставшись без денег. Томпсо-
ны в конце концов много не-
дель провели в пустой кваотчре
благотворительного общества «Я
всегда думал, что смогу дать
кров семье,— говорит он,— А те-
перь я просто потерял надеж.
ДУ».

У отчаяния своя инерция: без
работы и жилья несчастные ста-
новятся безразличными к своей
внешности. утратив прилич-
ный ВИД, ОНИ НС МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
работу, а квартиру найти еще

труднее. Лес Браун, защитник
бездомных в Чикаго, говорит:
«Они стараются не думать о
завтрашнем дне, о том, как
они будут питаться, как избег-
нут оскорблений. Трудно под-
няться, опустившись на дно».

В 1981 году власти города
Финикс объявили мусор госу-
дарственной собственностью: тем
самым стало преступлением ко-
паться в мусорных баках. Сей-
час торговая палата оаспростоэ
няет плакатики направленные
против бродяг (с перечеркнутым
силуэтом человека, спящего на
скамейке), и не так давно про
вела митинг под лозунгом «Го-
род даст отпор» с целью поме
шать терпимому отношению к
бездомным.

Такие кампании кончались
провалом и раньше. Такие пу-
ританские общины Массачусет-
са, как Хэли. в далеком прош
лом попытались было избавить-
ся от «недостойных людей или
тех. кто может стать обузой для
города». В конечном итоге го-
род не избавился от бедняков.
Неприятно думать о бездомных,
особенно в процветающей стране.
Но если они позорят государст-
во, то государство ж е и несет за
них ответственность.

Курт АНДЕРСЕН.
(«Тайм»),

Паспорт получает деревня
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Закончился очередной гтап пас-
портигации вологодских сел и дере-
вень. Проанализировав почти «ид-
дном ответов, компьютер выдаст пас-
порт социально-экономического раз-
вития каждому сельскому поселе-
нию.

— Работа длилась около двух лет,— сооб-
щила главный инженер проекта районной
планировки института «Вологдагрзжланпро-
ект» Е. Головина.—Мы ставили цель изучить
состояние и перспективы роста почти
восьми тысяч населенных пунктов А для
•того надо было ыглянуть в их историю,
оценить «статическое значение местных
ландшафтов, учесть и многое другое. Сло-
вом, предстояло «задать» каждому селу или
деревеньке, какими бы малыми они ни бы-
ли, около ста допросов Опыта проведения
Паспортизации сел мы не имели, поэтому

учились у украинских коллег, заключили с
ними договор на творческое содружество,
С учетом конкретных условий Севера разра-
ботали аике]у. Ознакомили с ней народных
депутатов, которые стали нашими надежны-
ми помощниками.

О чем же могут рассказать анкеты? Бе
рем одну из них село Троицкое. Первые
сведения о нем содержатся в летописях пя-
тисотлетней дазкости. Но его «родословная»
куда старше. Здесь обнаружены слслы древ-
него городского п и-еления. Так что разви-
тие села надо планировать с учетом сохра-
нения этого редкою археологического па-
мятника союзного значения. Далее анкета
сообщает, чго в 1905 году в Троицком со-
стоялась первая мзевка, в память о которой
ее участники заложили сад, сохранившийся
и поныне. Здесь же обелиск в честь борцов
с самодержавием, героев войны.

Нынче здешний колхоз «Путь Ленина» —
один из лучших в Вашкинском районе. Ан-
кета рассказывает, как молодеет старинное
село Троицкое, За последние пятнадцать лет
число семей увеличилось в два с лишним
раза. Выросла новая улица. Сегодня здесь
трудятся шестьдесят специалистов с дипло-
мами вузов и техникумов.

Восемь тысяч подобных «интервью'» помо-
гут глубже понять прошлое, заново оценить
настоящее, заглянуть в будущее. Множество
предложений и советов, собранных п анке-
тах, позволят внести коррективы в планы
обновления сел.

В. ЧУХИН.
(Сотрудник областной газеты

«Красный Север»),
Вологодская область.

Турнирная орбита
О ФУТИОЛ. Сообщаем ре.

зультаты матчей чемпионата
страны: «Днепр» — «Жальги-
рис» — 5 ; 0; «Черноморец» —
«Динамо» (Минск) — 0 ; 2,-
«Торпедо» (Москва) — «Дина-
мо» (Москва) — 1 : 2; «Дина-
мо» (Киев) — «Кайраг» —3:0,

О ХОККЕЙ. Сборные СССР
и Норвегии завоевали право
продолжать борьбу за высшие
награды чемпионата Европы
среди юниоров, который про-
ходит во французском городе
Англет. Наши молодые хоккеи-
сты в последнем матче предва-
рительного турнира выиграли у
сверстников из Финляндии —
6: 0 и с шестью очками заняли
первое место в группе «А». На
втором месте спортсмены Нор-
вегии. (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

Понедельник, 0 •прет
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 . 0 0 -

Врсмя. Н.И5 — Футбольное обо-
:1Р«»ие. 0.05 _ Мультфильмы
и.4О — «Привет с фронта» Ху-
дожественный телефильм.
10.а5 — Концерт капеллы банду-
ристов УССР 14.50 — «Провере
по практикой». Документальные
Фильмы 15.30-Мамина школа.
1о.оо — Фильм-концерт «Тан-
цует Литавра Почнани». 16.35—
Отзовитесь, горнисты! 17.05 —
«В альбом дружбы». Венгрнл.
1В.15 — «Дела и люди». Об опы-
те сельских строителей Под-
московья. 18 45 - Сегодня в
мире 1У.00 - «Милитаристские
тенденции в политике Японии».
19.25, 21.35 - Ж Сврман «Мп-
муре с. Фильм спектакль.
21.00 — Время. 22.30—Сегодня
в мире. 22 45 - Концерт эст-
радно симфонического оркест-
ра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35-Н. В. Гоголь
«Мертвые души». 8-й класс.
9.05 — Русская речь 10 05 —
Общий биология. 10.35, 11.40 —
Муаыка. 5-й класс. 11.05 —
Ицука и жизнь. 12.10 - При-
родоведение. 2-й класс. 12.30 —
Страницы истории Томас Мюн-
цер 13.Ю — Учителю — урок
иуллки 14.10 — Зпннматель-
(шя фи.'шка. 14.40 — А. И.
Герцен Страницы жизни и
творчества. 18.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.

Л.00 - Время. 21.35 - Худо-
жестпенный фильм «Каждый
третий».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа, 19.30 — Честь
И слана по груду. 20.15 — Мир
растении 21.00—Время. 2 1 3 5 —
Справочное бюро. 21.50—Л. Сме-
танников исполняет романсы
С. Рахманинова 22.20 — Цветы
в нашем доме.

Вторник, 9 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, 0.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 0.05 — Ж. Сарман «Ма-
муре». Фильм-спектакль. 14.50—
Документальные фильмы.
15.35 — Ребятам — о зверятах.
16.05 — «Будапешт. Площадь
Москвы». Киноочерк. 16.20 —
Народные мелодии 10.40 — «На
земле, и небесах н на море».
17.10 — «Не к свадьбе будь
сказано». Документальный го-
лефильм. 17.35 — Встреча
школьников с Героем Советско-
го Союза М. П. Деоятаевым.
18.10— Шрает скрипач Ш Ла-
каташ (ВНР). 1й.43 — Сегодня в
мире. 1У00 — Наука н жизнь.
19.30 — Фильм-концерт «Как не
любить мне эту землю». 20.00 —
К 40 летию великой Победы.
Документальный телефильм
«Стратегия Победы». Фильм
7-й — «Витва за Днепр». 21.00—
Время 21.35 — Писатель и сов-
ременность. Юрип Бондарев.
22.35 — Сегодня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
«Веснин в деревне у Сидоро-
вых». Документальный теле-
фильм (I Горький) В.35, 9.35—
История. 5-п класс. 9.05. 13.10 —
Французский язык. 1005 — Уча-
щимся ПТУ Скульптура. 10.35.
11.40 — Музыка. 7-и класс.
11.05 — Шахматная школа.
12.10 — Почта передачи «При-
родоведение». 12.40 — Совет-
ское изобразительное искусст-
во Б. И. Пророков. 13.40—Стра-
ницы истории. «Не подлежит
забвению». О конференции ру-
ководителей грех союзных дер-
жав в Тегеране 1943 г. 14.40—
«Встречи и размышления Че-
ловек и космос» Телефильм.
18.15 — «...До шестнадцати и
старше». 19.00 — Выступление
хора совхоза-комбината «Мос-
ковский» 19 15 — Спорт за не-
делю. 20.00 — Футбол. «Шах-
тер» — «Динамо» (Киев). 2-й
тайм 21 00 — Время. 21-35 — За-
крытие Дней культуры Венгер-
ской Народной Республики в
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 — Москва 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.30 - Л В Бетховен — Сона-
та № 7 ре мажор. 21.00 —Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — «Изо-
бразительное искусство». Обо-
зрение.

Среда, 10 алрем
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время н.35 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм Фильм 7 й — «Битва за
Днепр» 0.35 — «Вместе — друж-
ная семья». 9.55 — Клуб путе-
шественников 10.55 — Доку-
ментальные фильмы. 15.35 —
Концерт советской песни.
15.55 — Рассказывают наши
корреспонденты 18.30 — А. Го-
ловин — Струнный квартет.
10.50 — «Память сердца». О
кавалерах ордена Славы.
1735 — «Калевала» в музыке».
1805 — Мультфильм. 18.15 —
Документальный телефильм о
Чернигове «Старый город».
18 45 — Сегодня в мире. 19,00 —
Веселые нотки. 19 15 — Мир и
молодежь 19.55 — «Так начина-
лась леюнда» Художественный
фильм 21 00 — Время 21 35 —
Футбол Кубой обладателей куб-
ков Полуфинал «Рапид» (Авст-
рия) — «Динпмо» (Москва). В
перерыве 122.15) — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, о 15 -
«Отчего хло юн белый». Теле-
фильм, 8.35, 9.35 — Общество-
ведение. 10-Й класс. в.05,
12.40 — Немецкий язык. 10.05 —

Общая биология. 10.35, 11.40—
История. 9-й класс. 11.05 —
Мамина школа. 12.10 — В. П.
Катаев ' «Сын полка». 4-й
класс. 13.10 — Заниматель-
ная физика. 13.40 — «Канте
мнровцы». Научно-популярный
фильм 13.55 — Знаешь ли ты
закон/ 14 40 — Драматургия а
годы Великой Отечественной
войны Л. Леонов «Нашествие».
18.20 — Музыкальный киоск.
16.50 — «Советский воин». Ки-
ножурнал. 19.00—Сельский час.
20.15 — «Управление социали-
стической экономикой». 20.45 —
Народные мелодии 21.00 — Вре-
мя. 21 35 — «Прикажи себе». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Родни-
ки. 2015 — Подмосковье.
20.45 — Советы животноводам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Москва. Большой зал
консерватории. Концерт.

Чеперг, 11 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Встреча школьни-
ков с Героем Советского Союза
М. П. Девятаевым. 9.10 — «Так
начиналась легенда». Художе-
ственный фильм 10.10 — Оче-
видное — невероятное. 11.10—
«Лицедеи». Фильм-концерт.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.40 — Творчество юных.
16.10 — Шахматная школа.
1в.45 — Играет квартет арф.
17.00 — «...До шестнадцати и
старше» 17.45 — С. Рахмани-
нов—симфоническая фантазия
«Утес». 18.05 — Мультфильм.
18.15 — Ленинский университет
миллионов. «Труд — общество-
человек». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19 00 — В каждом рисунке-
солнце 19.15—Телефильм «Кос-
монавты рождаются на земле».
20 20 — Концер? Северного рус-
ского народного хора. 21.00 —
Время. 21.35 — Поэзия. С. Ми-
халков. 21.55 — О балете. На-
родные артисты СССР Т. Талки-
на и В Ковтун. 23 00 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
8.55. 9.55, 11.00-Научно-попу-
лярные фильмы. 8.35. 9.35 —
Природоведение. 4-й класс,
О 05, 12.35 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Л. Н.
Толстой «Война н мир».
10.35. 11.40 — Зоология. 7-й
класс. 11.10 — Семья и школа.
Тележурнал 12.05 — Литерату-
ра периода Великой Отечествен-
ной войны 10-й класс. 13.05 —
Джонатан Свифт. Страницы
жизни и творчества. 14.05 —
«Тайное голосование». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.20 — Е. Шевелева. Поэма
«Мост у Остравы» 18.40—Боль-
ше хороших товаров 19.10 —
Кубок СССР по мотоболу. «Ав-
томобилист» (Элиста) — «Ков-
ровец» (Ковров) 19.30 — Беседа
Ю А Жукова. 20.15 — Это вы
можете 21.00 — Время. 21.35—
«Прикажи себе». Художествен-
ный телефильм 2-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00-Москва 19.30-И. С у к -
Серенада для струнного оркест-
ра. 20.15 — День открытого
письма. Город Дмитров. 21.00—
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни 21.50 — «Народный ар-
тист СССР Р. Плятт читает рас-
сказы А. П. Чехова» Фильм-
концерт.

Пятница, 12 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Ребятам — о зве-
рятах. В.05 — «Прикажи себе»
Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии. 11.10 — Творчество
юных. 14.50 — Документальный
фильм «Круглый год» 15.40 —
в концертном зале — школьни-
ки. 16.35—Русская речь. 17.05—
Таллинские музыкальные кар-
тинки. Играет Р Раннап. 17.30—
Агропромышленный комплекс
Подмосковья. 16.00 — Песня да-
лекая и близкая 18.30 — Доку-
ментальный фильм о войсках
ПВО «Охраняя небо». Из цикла
«Вооруженные Силы СССР».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР.
19.50 — К 40-летню великой По-
беды. Документальный теле-
$ильм «Стратегия Победы».

ильм 8-Й — «Дороги жизни»
21.00 — Время 21.35 —Концерт,
посвященный Дню космонавти-
ки. 23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«И все сначала каждый раз».
Документальный фильм 835,
9.35 — История. 4-Й класс
9.05, 13.10 — Английский язык.
10.05 — Учешимся ПТУ. Эстети-
ческое воспитание. 10.40,
11.40 — История 7-й класс.
11 1 0 — Поэзия А. Прокофьева.
12.10 — Физика. 9-Й класс.
12.40 — Общая биология. 10-й
класс. 13.40 — Знай и умей.
14.10 — А П. Чехов «Дядя Ва-
ня» 14.55 — «Искусство — ле-
топись свершений» О творчест-
ве народного художника СССР
Е Е. Моисеенко. 18.20 —
Учителю — урон музыки.
19 20 — Ритмическая гимна-
стика. 19.50 — Выступление
ансамбля ложкарей педагоги-
ческого училища № б ( Моск-
вы 20 15 — «Содружество» Те-
лежурнал 20.45 — Играет цухо-
вой оркестр г. Даугавпилса.
21.00 - Время. 21,35 _ Худо
жественный телефильм «Девять
кругов падения». 1-я и 2-я се-

РИМОСКОВСИАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — Авто-
мобиль и автолюбитель. 19.45—

Отдых в выходные дни. 20.30—
Рассказы о художниках. Д. Жи-
линскнй. 21 00 — Время. 21.35—
А И Куприн «Провинциальная
история». Телеспектакль.

Суббота, 1) апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 —

Время. 8.30 — «Стратегия Побе-
ды» Документальный теле-
фильм. Фильм В-й — «Дороги
жизни». 9.40 — АБВГДейка.
10.10 — Выступление русского
народного хора Дворца культу-
ры Белгородского витаминного
комбината. 10 25 — Докумен-
тальный телефильм «Чимкент-
ский эталон». 10.45 — Всерос-
сийская художественная вы-
ставка «Мир отстояли — мир
сохраним». 11.10 — «Товарищ
песня» 12,05 — По законам му-
жества. 12.35 — Семья н шко-
ла 13.05 — «Есть в Калуге
перекресток...» 14.05 — «Раду-
га». «Наша музыка» (Гана).
14.45 — «В И. Ленин Страницы
жизни» Телефильм «Однажды
выбранный путь» Фильм 2-й —
«Встреча». 15.50 — Весела поли-
тического обозревателя А. 3.
Иващенко. 16.20—Поэзия. Э. Аса-
дов. 17 10 — «Рассвет над зем-
лей Сандино» Документальный
телефильм 18.05 - В мире жи-
вотных. 19.05 — Лля вас, вете-
раны. 20.00, 21.35 — «Здрав-
ствуй, зто я!» Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.00 —
Время. 23.00 — Поет Алла Пу-
гачева

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Концерт детского хора Болгар-
ского радио и телевидения.
9 . 1 5 — Н а ш сад. 0.45 — «Утрен-
няя почта». 10.15 — Поэты о
Маяковском. 11.30 — Программа
Молдавского телевидения.
13.00 — Стадион для всех.
13.30 — Песни тридцатых годов
13.50 — Клуб путешественни-
ков. 14.50 — Концерт маете рои
искусств Северной Осетии.
15.50 — Международное обо-
зрение. 16.05 — «Дебют». Бале-
рина Марина Богданова 16.35—
«Дочки-матери». Художествен-
ный фильм. 18 10—«Снова слы-
шу голос твой» Музыкальная
передача с участием Р. Джела-
каевой и П. Деметра. 18.40 —
Мультфильмы. 19.15 — Здоро-
вье. 20.15 — «Музыкальная мо-
заика». 20.45 — «Водное поло».
Документальный телефильм
21.00 — Время 21.35 — Концерт
оркестра симфонической и эст-
радной музыки ЦТ и ВР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Спутник кинозрителя.
18.45 - Реклама 10.00 - «Ес-
ли бы молодость знала». Доку-
ментальный фильм. 19.20 —
Мультфильмы 1045 — Спра-
вочное бюро 20.15 — «Свет и
тени». Телеобозрение. 21.00 —
Время 21.35 — Вечер юмора.

Воскресенье. 14 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Куликово поло
Юрия Ракши». Документальный
фильм 8.55 — Играет духовой
оркестр Харьковского гарнизо-
на. 9.20 — Спортлото. 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.30 — Сельский
час 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Сегодня — День
войск противовоздушной оборо-
ны. 14.15 — Концерт в Театре
Советской Армии посвяшенный
Дню войск противовоздушной
обороны. 15.00— Мультфильмы.
15.15 — Телеспектакль «Рус-
ский вопрос» по пьесе К. Симо-
нова. 1800 — Международная
панорамь. 18 45 — Концерт Клав-
дин Шульженко. (Запись
1976 г.). 20.00 — Клуб путеше-
ственников. 21.00 — Время.
21.35 — Футбольное обозрение.
22.05 — На фестивале а Сан-
Рем о. к

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 — *
Ритмическая гимнастика. 9.00-—
Русская речь. 9.30 — Кон-
церт оркестра русских на-
родных инс грументов Новоси-
бирского ТВ и РВ. 10.05, 19.50 —
Научно-популярные фильмы.
10.20 — А. Эшпай—4-я симфо-
ния. 11.00 — Очевидное — неве-
роятное. 12.00 — Документаль-
ный фильм о войсках ПВО «Ох-
раняя небо». Из цикла «Воору-
женные Силы СССР». 12.20 — К
40-летию великой Победы. Ки-
ноэпопея «Великая Отечествен-
ная» Фильм 16 Я — «Освобож-
дение Польши» Фильм 17-й —
«Союзники» 14.00 — М Ю Лер-
монтов «Демон» Фильм концерт.
14.45 — Рассказывают наши
корреспонденты (5.15 — «Ра-
дуга». «Наша музыка» (Гана).
15.40 — Мультфильм 15.50 —
Выдающиеся советские компо-
зиторы — лауреаты Ленинской
премии А И Хачатурян 17 0 0 —
Футбол. «Динамо» (Тбилиси) —
«Арарат» 18.45 — Соревнова-
ния по художественной гимна-
стике. 19.15 - Мир и моло-
дежь 20 15 - Кубок СССР
по мотоболу Финал 20.35 —
Гандбол Кубок обладателей
кубков М У Ж Ч И Н Ы Финал.
ЦСКА — «Барселона» (Испания).
2100 — Время. 21.35 — «Рано
утром». Художественный

Ф > М ОС НО ВС КАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Чудо-дерево» Доку-
ментальный телефильм
18.20 — «Сфера» — что это та-
кое?» Телеочерн 19.00 — Спра-
вочное бюро 19.15 — Футбол.
«Динамо» (Москва) — «Метал-
лист» 2-й гайм 20.15 — Кон-
церт артистов оперетты. 21.00—
Время. 21 35 — Клуб фронтовых
друзей «Победители»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

в апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Н.35 — «Стратегия Побе-
ды», Документальный тело-
фильм. Фильм в-Я — «Стальной
плацдарм». 9.35 — «Товарищ
песня». 10.10 — Больше хоро-
ших товаров. 10.40 — «Экспресс
в Стамбул». Художественный
телефильм, 4-я серия. 11.35 —
Доку ментальный телефильм
«Семейная традиция». 12.00 —
Мир растений. 12 50 — «Изо
бралительное искусство» Обо-
прение. 13.35 — Семья и школа.
14,05 — «Рпдуго». «Искусство Ка
Чу» (Вьетнам). 14.30 — Новости.
14.45 — «В. И- Ленин Страницы
жизни». Телефильм «Однажды
ныбраниый путь». Фильм 1-Й —
«П спои семнпдппть лет».
15.45 — Песедп политического
оболрооптеля В. П. Векетопа.
10.15 — Новости, 16.20—Мульт-
фильм. 16.45 — Очевидное —
невероятное. 17.45 — Беседа
10. А. Жукова. 18.15 - Художе-
ственный телефильм «Без
семьи», 1-я и 2-я серии. 21.00 —
Время. 21,35 — Народная арти-
стка СССР Е. Гоголева читает
стихи н про.чу русских и совет-
ских апторов. 22.15 — Концерт
пртнетон оперетты. 23.00 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнпгтиип. 8.30 — Програм-
ма Карельского телевидения.
И.1П — Документальные теле-
фильмы. 0.50 — Нлуб путешест-
венников. 10,50 — «Утренняя
почта», 1120 — Н п земле в не-
бесах и на море. 11.50 — «На
тпежных ветрах». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 14.20 — Театр и время.
15.20 — Л . Бетховен — «Романс
лля скрипки с оркестром».
15.30 — Между нпрпдное обо-
прение. 15.45 — Кинопанорама.
17.15 — Концерт, 18.30 — На-
родный худпжнин СССР Н. Ро
мллнп. II),10 — Фильм концерт
«Сонаты И. С. Нпхп играет
М, Фихтгшольц», 20.00 — «Спо-
койной нпчи, мплышн!» 20.15 —
Пдоровьо. 21.00 —Время. 21.33—

Художественный телефильм
«Любочка».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Круг чтения, 18.45 —
«Сергей Островой: стихи и пес-
ни». Фильм-концерт. 19.40 —
«Вега» летит в прошлое». На-
учно-популярный фильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 —Реклама. 20.30—
Концерт Государственного ака-
демического русского хора
СССР. 21.00 — Время. 21.35 —
К 40-летию великой Победы.
«Победители». Встреча ветера-
нов 10-й гвардейской армии. В
перерыве — Московские ново-
СТЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8,30 — Шах-
матная школа. 9.00 — Француз-
ский язык. 9.30 — Е. Швпрц и
его сказки. 10.30 — Немецкий
л.-)ык. 11.00 — Стрпницы исто-
рии «Величие матери». 11.45 —
Испанский язык. 12.15— Зару-
бежное ипобрапительное искус
ство. П.-П, Рубенс. 1300 — Анг-
лийский язык. 13.30 — «Наро-
довластие». Из цикла «Общест-
воведение». 14.00 — Лирика Р.
Гнмпптовн. 14.Я0 - Ж. Рерн.
Стрпницы жизни и творчества,
15.15 — Русская речь. 15.45 —
Учителю — урок музыки. 4-Й
класс. 16.45 — Страницы исто

Инн. «Мы приняли бой» 17.30—
аука и жизнь. 10,00 — «Неда-

ром помни г вся Россия...» Об
истоках патриотизма русской
литературы. 19 00 — Наш спд.
19.30 — Советское изобрази-
тельное искусство. М. В. Нссте-

РАДИО

в апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следиие известия» — 5.04, 6.04,
8.00. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00 22.00 23.50, «Пионерская
.чорька» — 6\40, 7.40. Облор гп-
эеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди», радиожурнпл — 7.20, По
страницам центральных гп
; ( С Т _ о.ОО.

8.45 — Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность». «ЭДрпвствуЙ.

товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — <Мы молодой
рабочий класс». Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 1100 _ «Поэзия пламен-
ных лет». 11 15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время, *.
события, люди». «Завтра — Все-
мирный день здоровья». Интер-
вью первого заместителя мини-
стра здравоохранения СССР
О. П. Щепина; «Наш кален-
дарь», к 55-летию учреждения
орденов Ленина н Красной
Звезды. Радиорасскаэ. «Радио-
слушатели спрашивают». Об-
зор писем на международные
темы. 12.40 — «Вы нам пи-
сали». Юмористическая пе-
редача. 13.15 ~ «Рнссказы о
партии». С. Сартанов «Чле-
ном партии считается...»
13.45 — М. Балакирев — кон-
церт для фортепьяно с ор-
кестром («Юношеский»),
14 00 — К 40-летию Победы.
«Великие битвы Великой Оте-
чественной». Передача 0-я —
«Битва за Днепр» Вступитель-
ное слово генерал-майора А.
Вабина. 15.15 - Концерт артн-
стпв театра, кино и эстрады.
1в 00 — В детском радиотеатре.
Э. Успенский «Колобок идет по
следу» 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон» 18.20 — «Для пае. ветерп-
и ы Великой Отечественной».
Концерт. 19 31 — К 40-лйтню
Победы Радиотеатр. Г. Воро-
нин «Операция «Мост». 20.45 —
«Международный дневник».

21.00 —«Молодые голоса». Кон-
церт Академического оркестра
русских народных инструмен-
тов ВР и ЦТ 22.30 — «Добрый
вечер!»

ПОГОДА

В М о с т е н Подмосковье
6 апреля облачная погода с про-
яснениями, на дорогах гололе-
дица. Днем 4—6. по области 2 —
7 градусов тепла. 7 — 8 апреля
ночью от 0 до 5 градусов теп-
ла, 7 апреля на северо-востоке *
области до 5 градусов мороза,
днем 3—8, на юге до 10 граду-
сов тепла.

Второй

выпуск

ОГЛАШИШ* А л я п н с * м — 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
гИДАПЦЛП. д л я телеграмм — Москва, 748, улица «Прайды», 24.
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