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Мост длиною в четверть века
Репортаж из Центра управления полетом

Оспяюию
Байконуром я Центром

•метам, е д о м о юс

Владимира Со-
Оио слове» п р а о а у л о

вшд уходил • см* триумфаль-
ны! ряс Юра* Гагарин, распах-
нув <м*овпеству дверь • окинь
венке а р т р и т а

Конечно, теперь пошлись дру-
! тежнма, более со-

ке н о епло
•о посла тога, поистине ввсеяне-
п ям ясак яооюяшгяп п п -
яяясмго нелеп*

Я М Д М , ЯШ ОТООДВ, ЯЗ ЦвНТ-
м управлении, следят за стар-
том «Союп Т-15» создатели ра-

нула *та, а саоа аре-
мш иаобротеннев сотрудником
Воронежского ввпоеедиике
В. Комароамм, считайте, без-
обидна. Она усыпляет.' Таким
способом а тачание аимы со-

м липецкой госоготинс-
ции без лишни* нлопот пе-

реселили из Липецкого и Яман-
ского закезнико! на северо-во-
сток области, а ласа Добров-
ского охотничьего хозяйст-
ве, два десятке оленей.

За дисплеем—
кардиолог

Ярмарка
путешествий

приобрели сотни
лутееок для туриаских поездок
по родном стране не еесиу и
лето. Маршруты пролегли во
все уголки Родины. Немало но-
вых: е Тбилиси, Каунас, Кахе-
тию, не берега Каспийского мо-
ря. Многие проведут свои от-
пуска, путешествуя по великой
Волге на плавучих туристских
базах. Во время ярмарки со-
стоялась лотерея. Обладате-
лям счастливых билетов доста-
лись бесплатные путевки. В

й пятилетке в Чуве-
отярыааются новые тури-

стские маршруты по городам
и селам, по чудесным лесам

Пуля

сна
ЛИПЕЦК. 14. (Корр. .правд

А. Старухин). Выстрел.. Олень,
мктинпнвно пытаясь уйти, яа-
литса к м подкошенный.

14. (ТАСС),
результата! обслед!

закладываются теперь я намять
ЭВМ в кардиологическом отде-
лении республиканской клини-
ческой больницы Риги.

Запроси» • банке данных
'жную информацию, врачи
лодят ее на жран дисплея.

В любое время можно просле-
дить, как меняются показания

в процессе лечения, судить о
степени его эффективности. Ес-
ли нужно, компьютер сделает

теку из истории болезни и
эаспечатает ее.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Дубинина
рия Владимировича постоян-

ным представителем СССР при
ООН и представителем СССР
в Совете Безопасности ООН.

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Трояновско-
го Олега Александровича от обя-
занностей постоянного предста-
вителя СССР при ООН и пред-

внтеля СССР в Совете Безо-
пасности ООН в связи с перехо-

< на другую рабо

т е яз яоторнх работали вместе
с С. П. Королевым еще над «Во-
стоком». Пристально всматрива-
лась я данные, выводимые яа
табло зала, к космонавты ряда
похоленлй, хранившие и перадаю-
щке друг другу, пая эстафету, га-
гаркнекие традиции. Выл среда
них и тот Леша, с которым Юрий
Алексеевич переговаривался, про-
летая над одним яз наземных из-
мерительных пунктов. Теперь га
дважды Героя Советского Союза,
летчик-космонавт СССР, замести-
тель начальника Центра подго-
товки космонавтов Алексея Ар-

•™.™Л. И я зтнх условиях мне.
ние специалистов было единодуш-
ным: наиболее подготовлены к

г полету опытные, трудо-
-, дружные Кизим и Со-

учнлея
ной период» у «Маяков»,— обра-
щаюсь я нему. — Леонид Кизим
я Владимир Соловые на «Союзе
Т-10» стартовали в феврале 1984
года, летали на «Салюте-7» 237
дней я вот — новый старт.

— Понятно, — говорят А. Лео-
нов,—что досрочное возвраще-
ние из-за болезни Васютяна пре-
дыдущей вхспеднши заставило
внести коррективы а подготовку

Что ж, я во время предстарто-
вой подготовки, я а первые сут-
ки полета можно было здесь ви-
деть, как уверенно действуют
«Маяки». Маршрут им на зтот
раз проложили не совсем обыч-
ный для пилотируемых кораб-
лей—им чаще пользуются при
рейсах космических «грузови-
ков». В этом случае от старта до
стыковки проходит не 26 часов,
как обычно, а около двух су-
ток. Зато этот более длинный
путь по законам небесной меха-
ники оказывается и более эконо-
мичным. Как говорится, запас
топлива карман не тянет.

Уже к концу первых суток по-
лета был проведен первый двух-
ямпуяьсный маневр
«Союз Т-15» нее Г
жался к станции «Мир».

— Какая еще особенность «то-
го рейса?—переспросил замести-
тель руководителя' полетом П.
Благов,—С навей точки зрения,
та, что пришлось управленцев
разделить на четыре группы: для
управления станцией «Мир», для
управления «Союзом Т-15», для
управления станцией «Салют-7» я
для подготовки к стартам «гру-
зовиков», которые ныне стали
неотъемлемой составной частью
космических комплексов. Так что,
как видите, нагрузка немалая.
Конечно, главное внимание сей-
час уделяется «Союзу» я «Ми-
ру»—ведь к вечеру 15 марта
км предстоят стыковка.

...Телевизионщики не убирают
из зала свою аппаратуру. Скоро
им предстоит вести репортаж о
той сложной и ответственной
операции, в результате которой
«Союзом» и «Миром» можно бу-
дет управлять как единым кос-
мическим комплексом.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. иорр. «Правды»).

14 марта.

В Комитете
государственной

безопасности СССР
10 марта в г. Москве задержан

с поличным при проведении кон-
спиративной встречи с завербо-
ванным американской разведкой
советским гражданином 2-й се-
кретарь посольства США Майкл
Селлерс. Пресечена еще одна
шпионская акция спецслужб США
против Советского Союза.

В ходе расследования собраны
доказательства, полностью изо-
бличающие этого сотрудника по-
сольства США в разведыватель-
ной деятельности, несовместимой
с его официальным статусом.

За противоправные шпионские
действия М. Селлерс объявлен
персона нон грата.

По делу арестованного агента
американской разв

3., На этом снимке—династия Кастор-
ских. В ней нет представителей одной

профессии. Люднила Владимировна—лаборант,
Ольга Александровна—бухгалтер, Борис Кон-
стантинович—наладчик; Александра Михайлов-
на — оператор множительных машин, Юрий
Константинович — инженер по технике безо-
пасности. Почему так/ Ответ прост: кажаып

выбрал дело по душе. Но каждый из Кастор-
ских а конечном итоге вносит свою лепту
в общее дело коллектива. И в том, что завод
успешно выполняет свои обязательства, есть
заслуга и каждого из членов династии. Этим
они и гордятся.

В. ПАРАДНИ.
корр. «Правды»),

из Оренбурга
мая

О. Федоро-
ве е состава еметсао* ва-

йе

• ЛеАцим.
ДОма»
»«. Тем

•ы* яивятсоя.
Влюбленная а старинный

промысел, Ольге Александров-
на везет необычный багаж—
два вида иозьего пуха, пряжу,
полученную не веретене, спи-
цы, начатый белый ажурный
платок...

Все зто она разложит на сто-
лика возле стенда с изделнами
оренбургских мастериц, И то-
му, кто пожелает поближе по-
знакомиться с секретами, ху-
дожник покажет, как из тон-
ких легких нитей делают доб-
ротную, радующую глаз про-

В багаже Федоровой и еще
одно, что не уложишь в чемо-
дан,—нестояще* мастерство,
.. которого трудно подобреть
сравнения. Лучшие в страна
пуховые плетки связаны ее ру-
ками. Недером они получили
признание а Академии худо-
жеств СССР, аыставлались а
Русском музее, на смотрах на-
родного творчестве.

Родом оне из села Желтого
на реке Сакмара, где издавна
вязали платки и передавали
ремесло из поколения а поко-
ление. С пятилетнего возраста,
помогая матери Дерье Федо-
ровне, приобщалась к ремеслу
Оля.

Г. САЗОНОВ.
(Корр. «Превды»),

г. Оренбург.

орбита
ф БАСКЕТБОЛ Баскетболи-

сты каунасского «Жальгириса»
шли в суперфинал турнира

европейских чемпионов, побе-
дил а заключительной встрече
соревнований шестерки силь-

шиих мадридский «Реал» —
98 : 95 150 : 5 Ц

ф ФУТБОЛ. Чемпионат стра-
•I: «Динамо» (Киев) — «Ара-

мг» — 2 : 0 .
+ ХОККЕЙ. Чемпионат стра-

ны: шХимик> — «Динамо» (Ри-
га) — в: 4, 'Сокол' — «Горле-
до» — 4:0, «Трактор» —

•КА — 4:4, ЦСКА — «Крылья
Советов» — 3 : 3 , «Динамо» (Мо-
сква) — «Сларгак» — 3 : 2 . <

(ТАСС*

РЕПОРТАЖ С НЕОБЫЧНОГО
Это подмосковное предпри-

ятие, которое называется «Ра-
дой», не выпускает продук-

Оно ее хоронит — по-
дальше я понадежнее скрыть
в земле, за глыбами бетона,
оградить свинцовой броней...

Машина мчалась в красных
мигалки. «Прошли
километр, все иор-

, докладывал по ра-
ции водитель Виктор С
цов, поглядывая на
приборов. Далекий диспетчер,
отмечая по его сообщениям
(рохождение контрольных

пунктов, «вел» машину по
трассе. Впереди маячила жел-

«Волга» ГАИ, проклады-
вала ему путь. Сидорцов
крепко сжимал баранку. В
первых рейсах напряжение бы-
ло так велико, что даже при-
быв на место, он сразу не мог

рвать руки от руля. Ведь
его спиной, отделенные от

свинцовой преградой,
контейнеры с опасным

грузом. Это и есть «сырье»
необычного предприятия:

оно занимается обезврежива-
нием радиоактивных отходов.

Известно, что в наши дни
радиоактивные вещества все
шире применяются в науке,
промышленности, сельском хо-
зяйстве. Пионером мирного
использовання атома была на-
ша страна. Теперь же с по-
мощью радиации выводят но-
вые сорта сельхозкультур, по-
лучают материалы с заданны-
ми свойствами, находят де-
фекты в различных изделиях,
ставят диагноз и даже лечат.
Но при использовании таких
методов в клиниках, институ-
тах, на предприятиях образу-
ются радиоактивные отходы.
И хотя их объемы незначи-
тельны, а активность невелика,
отработавшие источники надо

и обезвреживать. Спе-
ны собирают

доставляют в «Радон».
— Радиоактивность уничто-

распад ряда эле-
сотни лет, и на

ручки, перешагнули границу
«чистой» н «грязной» зон.

Тихо падал снег, и не вери-
лось, что под сугробами сте-
ны из бетона и свинца гасят
незримые вредоносные лучи.
Но Л. Хомчик н главный ин-
женер «Радона» В. Чебышев,
которые вели эту необычную
экскурсию, за свою многолет-
нюю работу привыкли к над-
писям «Осторожно, радиоак-
тивность!».

— Как сварщик работает с
огнем, а электрик — с элект-
ричеством, так и мы работаем
с радиоактивными вещества-
ми,—говорит Леонид Михай-
лович.— Как и во всяком де-
ле, здесь требуются знания и
опыт...

В этом убеждаешься, уви-
дев цехи и лаборатории «Ра-
дона». Будничная, размерен-
ная работа.

Пресс принимал в гудящее
чрево крупные упаковки с от-
ходами, натужно урчал в мно-
готонных усилиях и выплевы-
вал небольшой брикетах. Его
объем стал меньше почти в де-
сять раз.

А в соседнем цехе гудели
печи, облицованные блестящи-
ми стальными листами. Прой-
дя сквозь огонь, отходы умень-
шаются в объеме в 2 0 — 1 0 0
раз. А газы попадают в лаби-
ринт системы очистки, мину-
ют десятки фильтров.

Заглянув в глазок одной из
печей, видишь, как в камере
мечется пламя.

Счетчик начал трещать, ко-
гда мы подошли к ваннам, за-

И потому в близлежащем
пруду сидят у лунок рыбаки,
а летом в окрестных лесах —
изобилие грибов и ягод. Мощ-
ная защита сводит к миниму-
му влияние предприятия на ок-
ружающую среду, чуткие при-
боры постоянно следят за ее
состоянием. Датчики связыва-
ют компьютер радиационной
безопасности с цехами и лабо-
раториями «Радона». Сигна-
лизаторы стоят в коридорах,
на всех установках. Сегодня в
центре дежурит начальник от-
дела Александр Шуркус. Его
окружают десятки приборов,
сотни мигающих лампочек, эк-
раны дисплеев. Все зто позво-
ляет Александру мгновенно по-

У каждого работника «Радо-
на» свой личный код. Набрав
его на дисплее, можно узнать,
какую дозу облучения получил
человек за время работы.
«А. Пряхвда» — набрал на
клавиатуре дисплея Александр.
Тут же рассчитывающее ус-
тройство отстучало цифры.

— За двадцать лет работы в
«Радоне» эта лаборантка не
набрала даже годовой, без-

I. Здесь
четко отмечается связь клима-
та природного и климата по-
литического. Пик приходится
на начало 60-х годов, когда в
атмосфере еще велись ядерные
испытания. С 1963 года, с мо-
мента вступления Договора о
запрещении испытаний ядерно-
го оружия в атмосфере, в кос-
мическом пространстве и под
водой радиоактивные выпаде-
ния уменьшились. Период раз-
рядки—70-е годы—ознамено-
вался заметны!
Затем — новый всплеск...

В «Радоне», яа
радиоактивных отходов, мож-
но, кстати, воочию предста-
вить и процедуру уничтоже-
ния ядерного оружия.

— Подобная работа у вас
налажена с обезвреживанием и

все это время они
быть изъяты из

,—ПОЯСНЕЛ !
генерального директора НПО
«Радон» Л. Хомчик. — Роль
такого своеобразного «изоля-
тора» для опасных веществ
и играет наше объединение.
Сделано на века—в букваль-
ном смысле этого слова. Ведь
бетонным хранилищам суж-
дено стоять сотни лет, преж-
де чем их содержимое станет
безопасным. Триста, а то и
пятьсот лет в их недрах будет
идти радиоактивный распад, но
его губительная сила здесь, в
«Радоне», не причинит вре-
да...

И тем не менее было ощу-
ение скрытой опасности, ко-

мы в белых халатах, с до-
|, похожими на авто-

г. Это
варево еще нед

в битуматорах. Так де-
ют твердыми жидкие отхо-

ды — иначе их нельзя безопас-
но захоронить.

За массивной железной
дверью открылся просторный
зал, похожий на ангар. Плиты
бетонного пола напоминали ог-
ромную шахматную доску.
В центре одинокой фигурой
высилась башенка крала. Каж-
дая клетка таила невидимую
опасную силу. Но она блоки-
ровала па этой «доске» на сот-
ни лет. И спустя века «пози-
ция» здесь останется неизмен-
ной, если человек не
другого способа
природу и укротить вредонос-
ные лучи.

А пока крав опускает черные
пеналы с отходами в глубь под-
земных хранилищ, скрытых за

плитами. На пути
встали металл, же-
и 1рунт, который

также служит естественным
барьером—глины и суглинки.
Не случайно выбрано место для
«Радона»: учитывалось все —
и грунт, и рельеф, и «роза
ветров».

редкой для здоровья дозы,
говорит Шуркус— Возьмите
другую профессию. Вот, к при-
меру, А. Выстров, водитель
спецмашины. Та же картина:
только за 25 лет работы в объ-
единении он «набрал» макси-
мальную годовую дозу...

— В «Радоне» не отмеча-
лось никаких профессиональ-
ных заболеваний,— поясняет
Л. Хомчик.—Нас порой спра-
шивают: как влияет такая ра-
бота на здоровье, на рождае-
мость? Отвечу, что мест в дет-
ских садах у нас пока пе хва-
тает. Сейчас в объединение
приходит второе поколение
работников. А их отцы и ма-
тери продолжают у нас тру-
диться. Текучки кадров в
«Радоне» практически нет.

Но разве не парадоксально,
что, с одной стороны, разраба-
тываются строгие меры радиа-
ционной защити, учитываются

минимальные дозы облу-
я, а с другой — накапли-

ются ядерные мегатонны,
способные многократно унич-
тожить все живое и заразить
радиоактивностью всю плане-
ту.

Радиационный фон всегда
существовал па Земле. На нас
постоянно обрушивается из
космоса поток частиц, несущих
радиацию. Сохранить его на
прежнем уровне, не допустить
увеличения — трудная, но не-
избежная и жизненно важная
задача человечества в ядерный
век. На диаграммах, которые
составляются в «Радоне», мож-
но проследить, как меняется с
годами характер глобальных
радиоактивных выпадений с

ронешем рад!
отходов народного хозяйст-
ва,— говорит генеральный ди-
ректор объединения «Радон»
И. Соболев.—Этот опыт помог
бы нам найти и технические
решения для обезвреживания
атомных боезарядов. Их ядер-
ное топливо можно было бы
использовать для энергетики
на мирных АЭС, а отходы на-
дежно захоронить. Техниче-
ские решения найдутся...

На столе генерального ди-
ректора лежало письмо из
Японии. Президент Органи-
зации за развитие японской
атомной энергетики Масао
Сэгава обращался с прось-
бой предоставить ему возмож-
ность посетить подмосковное
объединение, ознакомиться с
методами его работы, с систе-
мой радиационной защиты.
Проявляют интерес к нашим
достижениям в этой области и
французские специалисты. Ряд
работ «Радон» ведет по конт-
ракту с Международным агент-
ством по атомной энергии.
Здесь у нас нет никаких «атом-
ных секретов». Охрана окру-
жающей среды — задача обще-
человеческая.

дая р
«кладбище», мы оказались в
объятиях чуткого прибора, по-
хожего на рентген. Он на мгно-
вение прильнул к нам и отпу-
стил. Зажглась зеленая таблич-
ка: «Чисто».

«Чисто|» — вздохнет ли с
б

речая третье
очистив планету от ядерного
оружия? Сегодня это главный
вопрос современности.

В. ИТКИН,

Л . ЧЕРНЕНКО.
(Корр. ТАСС—

для «Правды»).
Московская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ; ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ )

Время. 8.40 — Футбользп» ово-
аренна. 9.10 — Играет оркестр
духовых инструментов ГАБТа.
8.30 — «Матч состоится в лю-
бую погоду». Художественный
телефильм. 1-я к 3-я серии.
14.50 — Наш современник. До-
кументальные Фильмы. 15.30 —
Подмосковье. Агропром а дей-
ствия. 16.00 — «Дшвартнсмеят>.
Фильм-концерт. 16730 — Повэия.
Е. Винокуров. 16.50 — Ревя-
там—о аверятах. 17.20—«Джон
Филд». Музыкальный теле-
фильм. 18.15 — Ускорение. 08
опыте шефства передовых пред-
приятий над отстающими в лег-
кой промышленности. Телепере*
кличка. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 19.30 -
«Цыган». Художественный теле-
фильм. 1-я серая. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Документальный те.
лефнльм. «Страницы советского
искусства. Литература н тсатр».
ФИЛЬМ 8-Й. 22.60 — Сегодня в
мнра. 23.05 — Спорт аа неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
>Р>.

33.55 - Се-

20.20 — Документальные теле
Ьнльиы, 8.36,9.35 — Основы ин
форматки н вычислительной
техники. 9-й класс 9109, 12.55—
Ненецкий яаыи. 10.05 — Уча-

10.35
Ле

(баям>. 3 1 . 0 0 -

ренции

21.40 -
- -д.

Ф
5
Ф

родных союаов
и телевидення.

нннскнА план ГОЭЛРО. 11.05 —
«Простыв — сложные истины».
Тележурнал для родителей.
12.10 — Ф . ШоПен. 13.25—«Ваг».
Художественный фильм о суб-
тнтранн. 1-я серия. 18.15 — Со-
дружество. 18.45 — Поет акаде-
мический мужской хор Калуж-
ского хорового общества. 19.00—
Сельский час 30.30 — Для всех
н для каждого. О яшлнодном
строительстве в г. Чебоксары.
21.00 — Время. 21.40 — «Почта

ый рома
21.00 — Врем
вый роман»,
фильм. 2^,~~

. г. Чебоксары.
21.40 — «Почто-

Худоямствеиный

... - 9ГМММ*. 8.00 -
Время. 8.40 — «Поют мопейскна
машиностроителя». Передача на
Челябинска. 9.00 — «Простые —
сложные нетины». Тележурнал
для родителей. 9.30 — Олега ж
почему. Передай для детей.
10.00 — Здоровье.
яый телефильм.
10.45 — «цыган»,
ный телефильм.
12.10 — Народное
Телеобоареняа. 12.40 — <
коннуро «В объектна* ~
на». 12.45 —Для всех н для
каждого. Уроки вконошш в бы-
ту. 13.18 — Чемпионат мнра по

ментальный телефнл
9.35 — История. 8-й класс
9.05 —Русская речь, ,10.05 —
«Два портрета». Телефильм.
10.36. 11.40 — Астрономия. 10-й
класс. 11.05 — Наука • жявнь
12.10 — Учителю — урок ак
кн. 8-й класс. 13.10—Общая бно
логия. Чтобы поле было пло-
дородным. 13.40 — «Эорн Пари-
жа». Художественный фнльм.
18.15 — Служу Советскому Сою-
эу1 19.15 — Мелодии родного
края. 19.30 — Международная
панорама. 20.15 — Зд<
21.00—Время. 21.40 —

риключенческого а

ПЕР.

1уд&

р
лотов руно».

МОСКМСИАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Москва, 19.30—РнтмнЧ№
екая гимнастика. 20.15 — Волей,
бол. Женщины. ЦСКА — АДК.
20.45—Справочное бюро. 21.00—
Время. 31.40 — Авторский вечер
коьшоантора А. Холмннова.

|. 8.00 —
о

МОСКОВСКИ?" ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Пропа-
гандист». Тележурная. 20.15 —
Подмосковье. 20.45 — «Вннма-
нне—опыт». Репортаж на рабо-
чего общежития объединения
«Зеленоградский». 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Реклама. 31.55 —
Концерт Р. Ибрагимом.

10 марта
Л ПРОГРАММА. а.ОО —

оййгйва ж°-
В мире яшаотных. 14.50 — Доку,
ментальные телефильмы. 16.00—
Шахматная школа. 16.35 — С.
Прокофьев — Концерт М 3 для
фортепьяно о оркестром соль
минор. 17.15 — К 35-детшо по-
лете Ю. А. Гагарина. «Космиче-
ский век. Страницы летописи».
Фнльм 4-й — «Космодром «Ин.
теркосмос». 18.15 — За словом—
дело. 18.45 — Сегодня в мнра.
19.00—Мир н Молодежь. 18.35—
«Цыган». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 31.00 —Вре-
мя. 21.40 — Литературный алы

22.60 — Сегодня я мнра.

.«вольная программа.
| — Документальный теле,

фнльм «Прощаюсь цо весны».
15.36 — О времени н о себе. По-
етнческяя антология. 9. Багрнц-
ннй. 15.56 — Содружество.
16.30 — Очевидное — невероят-
ное. 17.30 — Художественны*
фнльм «Берег». 1-я н 3-я 'серии.
19.65 — Чемпионат мара' по фи-
гурному катанию. Проивволь-
ный талая. 31.00—Время. 21.40—
в кругу друаай. Вао приглашает

•ТО&АЯ'ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Пойдам. увидишь...» Докумен-
тальный телефильм. 8.30 — Рит-
мическая гимнастике. 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — «Я
шел путями бытня». О ашанх к
творчестве великого казахского
просветителя Абая Кунанб

кааахского
Кунанбаева.

Телеклуб.
" днев-

•АЯГ ПРОГРАММА
Время. 8.40 — Спорт ва неделю.
9.10 — Ребятам — о аверятах.
9.40 — Документальный теле-
фильм «Дорога в сало». 10.10—
«Цыган». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 14.50 — Ком-
мунисты 80-х. Документальные
фильмы. 15.50—Концерт ансам-
бля песни н танца дворца тю-
неров г. Красноярска. 18.35 —
Страницы истории. «Дни созре-
вания вишен», к 115-летию Па-
рижской Коммуны. 17.30 —
и. Гайдн—Симфония М 92 соль
мажор. 17.60 —Два мнра —две
политики. «Звездные войны н
аеыиые проблемы». 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Наука н жизнь.
19.40 — «Цыган». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
21.00 - В р е м я . 21.40 — Концерт
мастеров искусств. 23.05 — Со-
г

8.15—

5
Документальные фильмы. "8.35,
9.36 — Общая биология. 10-й
класс 9.05, 12.45 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
История. 10.35, 11.35 — Приро-
доведение. 4-й класс 10.55 —
Наш сад. 11.25 — «Многостаноч-
ное обслуживание». Научно-по-
пулярный фильм. 11.55 — Стра-
ницы истории. «Материнская
слава». 13,15 — «Вег». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
2-я серня. 18.20 — «В Усманском
бору». Документальный теле-
фильм. 18.30 — Баскетбол. Муж-
чины. «Жальгярнс» — ЦСКА.
20.15 — Ритмическая гимнасти-
ка, 31.00 —Время. 31.40 —«Дом

троится». Художественный те-

МОСКОККАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Вни-
мание — опыт». О развитии н
внедренян бригадных форм ор-

аынн н стимулирования

Я...
инк». 13.15 — _
12.30— «Твой сын, аемля». ВЕу
дожественный телефильм. 3-я
серия. 13.35 — Фильм-спектакль
«Последнее свидание». 16.60 —
Клуб путешественников. 18.50—
Лыки. Эстафета 4X10 км. Муж.
чины. 17.20 — Творческий ве-
чер коипоаипра И. Лученка.
19.28 — Волейбол. Женщины.
«Коммунальник» (Минск) —
«Уралочка» (Свердловск). 19.55—
Реклама. 20.15 — «Мы строим
коммуниам». Репортаж с Все-
союзной художественной вы-
ставки. 21.00 — Время. 21.40 —
На акране кинокомедия. «Про-
цесс о трех миллионах».

МОСК01СКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Дорога впадает в гори-
зонт». Научно - популярный
Фильм. 18.30 — «Диалог». О ра-
боте пассажирского транспорта
г. Москвы. 20.15 — Выступление
симфонического оркестра МГФ.
20.25 — Объектна. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Концерт хора рус-
ской песни ЦТ и ВР. 22.35 —
«Школа чемпиона». Докумев-

й телеф

М 11Р0ГРАМ
Карабаев».

телефнль
раоаев». Дркумен

тальный телефильм. 8.3», 9.35—
Муаыка. 2-й класс 9.05. 13.55 —
Французский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.36. 11.40 — Физика.
7-й класс. 11.05 — Шахматная
школа. 12.10 — Русское искусст-
во конца XIX вена, В. Серов.
13.00— И. Бабель. Страницы
жизни и творчества. 14.25 — Ге-
рои М. Шолохова на театраль-
ной сцене. 18.20 — Ритмическая
гимнастика. 18.50 — Архитек-
тор Л. Руднев. 19.20 — Иа сокро-
вищницы мировой музыкальной

ультуры. А. С. Даргомыжский.
20.15 — «Судьба моя — хлеб».
Научно-популярный фильм.
20.30 — Музыкальный киоск.
31.00 — Время. 21.40 — «Почто-

1Й роман». Художественный
ильм. 1-я серия.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москва. 19.ЭО — «Его не
брали в расчет». Документаль-
ный телефильм. 20.30 — Отвеча-

на письма москвичей. 21.00—
ремл. 21.40 — «А ну-ка, девуш-

ни1>

ганизацнн и стимулирования
труда. 19.45 — Реклама. 20.15—
Подмосковье. Агропром в дей-
ствии. 20.45 — Отдых в выход-
ные дин. 21.00 — Время. 21.40—
«Витражных дал мастер». Пес-
ни иа стихи А. Вознесенского.
Фильм-концерт. 22.40 — «Город

й. город древний». Д
ьный г

Пятница, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40—В. Кнкта—«Русские
миниатюры». Исполняет оркестр
русских народных инструмен-
тов. 9.00 — Мир н молодежь.
9.35 — Выступление художест-
венных коллективов — лауреа-
тов премии Ленинского комсо-
мола. 10.05 — «Цыган». Художе-
ственный телефильм. 3-я серня.
14.50 — Сельские горизонты. До-

ументальные телефильмы

•оскмсмьа, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.35 — Ритмическая гим-
настика. 9.05 — «Загадки атмо-
сферных вихрей». Научно-попу-
лярный фильм. 9.20 — «Спортч
лото». 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30— Клуб путешественников*
12.30 — Музыкальный ниоск?
13.00 — Сельский час. 14.00 —
Встречи на советской земле.
14.15 — Художественные филь-
мы кинорежиссера С. А. Гера-
симова. «Маскарад», 16.00 —
Играет В. Климов (скрипка)
16.15 — ВИграет В. Климов (скрипка).
16.15 — В гостях у сказки. «Кра-
бат —ученик колдуна». Мульт-
фильм. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Чемпионат
Мнра по фигурному
Показательные вь

ПРОГРАММА. 8.00 -
Время 6.40 — Мультфильм.
8.00 — Клуб путе
10.00 — «Цыган». Худ
ный телефильм. 2-я серия.
14.50 — Человек и природа. До-
кументальные фильмы. 15.45 —
Концерт народного ансамбля
песни и танца «Металлург» г.
Новотроицка. 16.10 — Докумен-

ый телефильм «Будапешт-
ский дневник». 16.45 — Играет
фортепьянный дуат — Н. Новин
и Р. Хараджанян. 17.00 — Раде
сказывают наши корреспонден-
ты. 17.30 — Веселые нотии.
17.45 — Встреча школьников с
бригадиром слесарей КамАЗа
делегатом XXVII съезда КПСС
Г. С. Ваштанюком. 18.15 — Наш
сад. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Футбол. Кубок облада-

й кубков. •/< финала. «Ди-
намо» (Киев) — «Рапнд» (Вена).
21.00 — Время. 21.40 — Чемпио-
нат мнра по фигурному ката-
нию. Парное катание. Проиэ-

ументальные телефильмы.
15.30 — Русская речь. 16.00 —
Играет ансамбль виолончели-
стов симфонического оркестра
СССР. 16.30 — «Знание — сила».
17.00 — Художественный фнльм
«Врат героя». 18.10 — Докумен-
тальный телефильм «Судьба
одного изобретения». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Человек
и закон. 19.35 — «Цыган». Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 — Чем-
пионат мира по фигурному ка-
танию. Мужчины. Произвольная
программа. 22.55 — Сегодня в

"^бР^ПРоТУИ.^

Показательные выступлен
21.00 — Время. 21.45 — Иа фон-
дов телевидения. Поет н рассказ
зывает К. И. Шулыкенко. 22.50—
Футбольное обозрение.

«ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Процесс о трех миллионах».
Художественный фильм. 0.25,
15.25 — Документальные теле-

9.35—И т а е т В- Ф

-..' 8.15,
20.30 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — География.
8-й класс. 9.05. 12.35 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ, Физика. 10.35. 11.40 —
Фнанка. 8-й класс. 11.05 — Поэ-
зия Михаила Луконина. 12.10 ~~
История. 7-й класс. М. В. Ломо-
носов. 13.05, 13.45 — Научно-по-
пулярные фнльыы. 13.15 — Эсте-
тическое воспитанна. Нормы
коммунистической морали.
18.15 — «Наш дом». Тележурнал.
19.00 — Мастера оперной сцены
М. Каллас. 20.15 — Народные
мелодии. 21.00 —Время. 21.40—
«Опасный возраст». Художест-

ТИЙЙЙЙГ1"1

ы. 9.35—Играет В. Феок-
тистов (балалайка). 10.00 — Ма-
мина школа. 10.30 — Программа
Украинского телевидення.
11.55 — Русская речь. 12.25 —
«Твой сын. аемля». Художеств
венный телефильм. 4-я серня.
13.30—Рассказывают наши кор-
респонденты. 14.00 — Музы-
кальная мозаика. 14.35 — Доку*
ментальный фнльм «Познакомь-
тесь с Пакистаном». 14.45 —
Лыжи. Эстафета 4 X 5 км. Жен-
щины. 15.15 — Мультфильм.
16.25 — Мир и молодежь. 17.00—
В мире животных. 18.00 — Фут-
бол «Торпедо» (Москва) — «Ди-
намо» (Тбилиси). 2-й тайм.
18.45 — Реклама. 18.50 — Г.-Ф.
Гендель — оратория «Самсон».
21.00 — Время. 21.45 — Экран 4
зарубежного фильма. «Кто убнл
Рашель К» (Куба).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00—«Дом Твардовского». До-

с'м'йно.ёЖГ
19.00 — Москва. 19.30 —
сковье. Резервы экономии.
20,30 — Играет Ю. Вострелов

кументальный телефильм.
19.00 — Реклама. 19.15 — Твор-
чество народов мнра. 19.45 —
Справочное бюро. 20.15 — Мир
растений. 21.00 — Время. 21.45—
По страницам передачи «Вокруг
смеха».

15 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время. 8.40 — Фильм-концерт.
«Кельбаджарскне ашуги». 8.00—
Простые — сложные истины.
Тележурнал для родителейТележурнал для родителей.
9.30 — О жилищном строитель-
стве в г. Чебоксары. 10.00 —
Здоровье. 10.45 — «Софья Ко-
валевская». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 11.55 —
«Весна». Киноэтюд. 12,00 — До-
кументальный телефильм «К ра-
бочим Европы н Америки». (О
работах В. И. Ленина). 13.00,
14.45 — Д. Храбровнцкий «Пока
бьется сердце». ФнльмспеК-
такль. В перерыве (14.30) —
Новости. 18.00—«На чьей улице
Праэдник7». 16.50 — Новости.
17.00 — «О времени и о себе».
Поэтическая антология. С. Горо-
децкий. 17.15 —Содружество. Те-
лежурнал. 17.45—В мире живот-
ных. 18.45—Художественный те-
лефильм «Матч состоится в лю-
бую погоду». 1-я и 2-я серии.
В перерыве (19.50) — Новости.
21.00 — Время. 21,40 — «В суб-
боту вечером». Музыкальный
Ленинград. По окончании — Но-
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Докумен-
тальный телефильм «Весла на
воду» (Красноярск). 8.30 — Рит-
мическая гимнастика. 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Наш
сад. 10.00 — Программа телеви-
дения Казахской ССР. 11.05 —
Победители. Встреча ветер
связистов. 12.30 — «Твой сын,
Земля». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 13.35 — Клуб
путешественников. 14.35—Кон-
церт из произведений компози-
тора А. Эшпая. 16.05 — В го-
стях у сказки. «Марья-нскусни-
ца». Художественный фильм.
17.50 — Вечер в Центральном
доме литераторов, посвящен-
ный творчеству поэта Н. Рубцо-
ва. 19.05 — Мультфильмы.
10.35 — Реклама. 19.40 — Дж.
Гершвин — «Рапсодия в блюзо-
вых тонах». 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Мир растений, 21.00 — Время.
21.40 — Жизнь замечательных
людей. «Александр Попов». Ху-
дожественный фильм. 23.10 —

"мОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Ритмы дружбы». Кон-
церт студентов Университета
дружбы народов им. П. Лумум-
бы. 19.35 — «Вдохновение». До-
кументальный телефильм о ма-
стерах лаковой миниатюры по-
селка Мстера Владимирской об-
лпети. 19.45 — Реклама. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Киноэтюд «Пейзажи

Подмосковья». 20.25 — М. Горь-
кий «Старуха Иэергнль». 21.00—
Время. 21.40 — Т. Ян «Твоя
юность». Телеспектакль. 23.05—
Московские новости. 23.20 —
Волейбол. Женщины. ЦСКА —
«Уралочка».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Шахматная
школа. 8.30 — Французский
язык. 9.00 — Учителю — урок
музыки. 4-й класс. 10.00 — Не-
мецкий язык, 10.30 — Поэзия
П. Тычины. 11.05 — Испанский
язык. 11.35 — Русское изобра-
зительное искусство XIX века.
П. Федотов. 12.15 — Английский
язык. 12.45 — Русская речь.
13.15 — Научно • популярный
фильм о подвиге моряков-тихо-
океанцев в Великой Отечествен-
ной войне. 13.55 — Школьни-
кам — о физиологии и гигиене,
14.25 — И. Вабель. По страни-
цам произведений. 15.20 — Нау-
ка и жизнь. 15.50 — Страницы
истории. Наследство Красной
Преснн. 17.05 — Компьютеры и
школьном классе. 17,35 — Кон-
стантин Феднн. Литературный
портрет. 18.20 — Мамина шко-
ла. 18.50 — Драматургия и те-
атр. 20.05 — Этика и психоло-
гия семейной жизни.

РАДИО

15 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». — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
н люди». Радиожурнал — 7.20.
Обзор центральных газет —
9.00. г

8.45 — Взрослым — о детях,
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских Композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — «В стра-
нах социализма». 11.15 — «Му-
зыкальный глобус». 12.15 —
«Время, события, люди». В про-
грамме; «Проблемы ускорения».
Интервью; «Полюс недоступно-
сти покорен». Рассказ о завер-
шении полярной экспедиции
газеты «Комсомольская пран-
да»; «Каким быть сельскому
клубу?» Репортаж из клуба
совхоза «Горный гигант» (Кн-
захская ССР)- 13-40 — «Мы
с вами уже встречались».
Юмористическая передача.
13.15 — «Экономисты в сту-
дни радио». Тема: «XXVII
съезд КПСС об интеграции нау-
ки и пронзподстпв». 14.00 —
Служу Советскому Союзу!

учащихся ПТУ, школьников и
родителей. 16.30 — «Взвейтесь
кострами...» Концерт. 17.15 —
«Юность». «Маяковский—дни и
ночи РОСТа». 18.00—«Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
вас, товарищи ветераны...»
Концерт. 19.31 — Э.-Л. Войнич
«Овод». Радиопостановка. Часть
1-я. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — «Актер и его
роли». Л. Голубкина. 22.30 —
«Добрый вечер!» Музыкальная

ГРАММА. 7.35—
Полевая почта «Юности». 8.18—
М. Барышев «Музыка полко-
вая» Инсценированный рассказ.
9.15 — Международное положе-
ние. Вопросы н ответы. 10.00—
«Юность». 10.40 — Советы са-
доводам н огородникам. 11.00—
А. П Чехов «Три сестры». Спек-
такль МХАТ СССР им. М. Горь-
кого. (Запись 1948 г.) 14.00 —

До-ре-ми-фа-соль». Муэыквль«До-ре-ми-фа-соль». му
ное обозрение. 15.00, 18.00 —
Передачи для школьников.
16.10 — Г. Петров «На сибир-
ской аемле». Инсценированные
страницы романа «Любовь».
17.00 — Музыкальные стерео-
записи фирмы «Мелодия».
19.30 — Концерт оркестра сим-
фонической и эстрадной музы-
ки. 20.15 — Я, Смеляков «Стро-
гая любонь», Поэма. 21,15 —
«Дирижирует Б. Мравинский».
22.30 — «Поэтическая тетрадь».
23.00 — Эстрадный концерт.

ТЕАТРЫ

15 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ<!

ДОВ — Жиэель.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Лицован

дама; Ветховенскнй зал—в 14 ч.
30 м. — Концерт старинной му-
зыки.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — Госпо-

Головлевы. Малая сцена —К Головлев .
за Иерихона.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(ул. Москвина, 3) — утро — Эль-
дорадо; вечер — Старый новый

Д

ПОГОДА

«Служу Советскому Союзу!»
15.15 — «Прометей». Ралноком-
поэиция по симфонической по-
эме А, Скрябина. 16.00 — «Ад-
рес будущего». Передача для

В Москве и Мое но 1С ной обла-
сти 15—17 марта ожидается об-
лачная погода с прояснениями.
бе» осадков, ветер слабый. Днем
15 марта максимальная темпе-
ратура • столица от 0 до 2 гри-
дусоа тепла, по области от 2
тепла до 3 градусов мороза. 16
и 17 марта температура ночью
4—9 градусов мороза (местами
до 14), днем от 0 до 5 I
тепла.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 11$ 867, ГСП, М о с к м , А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Мосим, 74В, улица «Прмды», 24. • ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро пмаиции — 251-73-86.
Изц.т.якст.0 - 214-11-02.
Справки по письмам — 25О-Э2'2е.

Ордена Лепим • ордеш Октябрьской Революции типографив „ п 2 „ , . . . . .
имени В. И. Левиш издательства ЦК КПСС «Правда», В ° 2 2 2 3 ' 5 0 1 0 2 -

125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. Изд. М 637.

•маяк ла


