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ИЗ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
. . . с и я т н . Но это ецв не

все меры бдительности. Сис-
темы контроля следят аа каж-
ш а вагон грузовика — стоит
ему «дернуться» вблизи станции
• чш-тбудь пригрозить ей, тут

ючится ее «Игла» и от-
м а н и т мим «Иглу» грузовика.
В тот «и миг его двигатели сра-
ботают «а торможение, и мже-

I «а, а н а ш и в глааМ . .
• И И Н Ю ' Я 1 1 1 П Я р Ц Я НПТЯШ

•а явблю > этих, вагона-
. тйвшак дея...# Не в автоматак
тут яаяо, которые достаточяо на-
«•••и а и «Прогресси» еще
•шлю и м и о д н т , а в ооаяа-

• <аш того, что наверху, а кабине,
т '«ом*, уцвавав оцаяить '«*•

I метаЫся в ям.

Вое ато говорит о том, сколь
и проста для специалистов каж-
дая стыковка, даже когда она
идет вполне ежжойно, в расчет-
ном режиме. Как сегодня.

Новоселье, как праздник, при-
ятно, но как обустройство (срав-
ните с любой аовой,квартирой)
доводы» трудоемко. Особенно
когда «квартира» прибыла к ме-
сту назначена • упакованном,
иржво сказать, виде. Многие
приборы и блоки станция требу-
ется раскрыть из походного со-
стояния к смонтировать а рабо-
чее, орбитальное. Недаром Кн-

Музыка прерывается1:'новыми
вопросами о станции, которая,
вполне понятно, всем любопытна
и пи-челоаечески, я профессио-
нально.

— Станция хорошая, светлая,
просторная, чистота кругом,—
уже не в первый рва доклады-
вает Кизим.

— Шуму много?
— Если ближе к вентилято-

ру — шум посильнее.
— Где больше шумит — в но-

вой станции или в старой?
— Там больше.»
— Еще одна просьба, ребята.

Будете к восточным районам под-

цяях. Перми, если не
память, Георгий Гречко. Дни не
совсем обычные: в Москву в
предлверии 25-летия гагаринехо-
го полета съехались все космо-
навты социалистически стран.
И в голосе Киэяяа, обратившего-
ся к ним, товарищам по штурму
космоса, искреннее волнение н

вяй». На вмояетроаом расстоя-
нии от «оказия» Леонид Кизим и

Е &1вдямф Соловьев, выполняя
; инструкция, перебрал** на
давьяд! конец комплекса. Там

удар, случись он,

I в переговорах с

— Ребята, с оказией какой
инструмент придет? Надо гаеч-
ных 'ключей дпдпдьшв.

ЦУП успокаивает: гаечных клю-
чей должно прийти > достатке.

— Петр Иванович, блок для
телеметрии тут летает, куда его
смонтировать? — подключается
Володя.

— Уточним,—обещает Зем-
ля.— Пока слушайте музыку.

дить — посмотрите на погоду.
Л то у нас что-то подозрительно
хорошая погода стоит, не знаем,
чего ждать...

Обещают. Черев полтора ч.тса
ЦУП напоминает об атом злобо-
дневном для нас вопросе.
• — Посмотрели насчет погоды?

—' Некогда было, возились,—
отвечает борт.— Полтора часа
аппарат подключали...

Зато видели комету Галла.
— Она в районе ' созвездия

Стрельца, хвост длиной градуса
три, как раз между двумя зве-
здочками. Яркость — пятая или
шестая звездная величина. Ста-
раемся фотографировать...

ЧИ в этой будничной монтаж-
но-испытательной суете вдруг
особенно отчетливо осознается,
что Леонид Кизим —второй со-
ветский космонавт, побывавший
уже на трех орбитальных стан-

Здаоь рядом летают два.
очень дорогих всем нам косми-
ческих аппарата, два дома —
«Салют-7» и «Мир». Когда-ни-
будь такие дома начнут сбли-
жаться и образуют поселок, о
котором мечтал еще Циолков-
ский. Тогда, ребята, нам всем
здесь места хватит, никто не ос-
танется в обиде.

Проходит время — контроль
герметичности, выравнивание ат-
мосферы. Скоро в «Прогресс»,
аа ключами, за вещами, прибо-
рами, запасными частями, одеж-
дой, провизией,' письмами и га-
зетами. Слышим их' негромкое,
вполголоса, совещание:

— Володя, если я этой оказии
не окажется' лука, пустим «в
производство» наш, иа своей ук-
ладки. Согласен?

володя согласен—кто же здесь
откажется от лука. Но те, кто на
Байконуре совсем недавно запя-
чивал снаряжение «Прогресса»,
кажется, и даже наверняка, об
этом позаботились.

А. ТАРАСОВ.
корр. «Правды»)

х а р а к т е р
Перед произвольной про-

наиболее, кряд-

вобеду были у А. Фадеева,
Я. Сабовчииа (ЧССР),
В. Орсера (Канада).

А. Фадееву для аавое-
•ня обвито первого ме-

ст идило было показать

«айв!второй результат.
Жребий аастявил его стар,

и в группе
Сделать «об-
аариант или

__ до маисииуиу?
Свор имея выбрал второе,

| свою на-
туру липший») бойца. На

рвя Александр • м
яо конца «покорми

могло ему прекрасно ИС-
ПОЛНИТЬ свою КОМПОЗИЦИЮ.

На старт Приглашается
Й. Сабоачик. Фигурист
знал о неудаче Фадеева.
Бойтано по очкам был да.
лапшато. Ну что же, нуж-
но сделать один шаг — и
ты чемпион. Йомф не вы-
держал напряжения борь-

В итоге стал лишь

Положение
стряется. На льду В. Бой-
тано (США). Он занимал
четвертую позицию. Сде.
яать рывок с четвертого на

место в соревнова-
ниях такого ранга — зада.

как опытный спортсмен
это понимал, что' и по-

Соперник

м.
Точки над «и» должен

поставить В. Орсер. «По-
смотрите, иах он споко-
ен»,— говорили специали-
сты. Но у большого
спорта свои законы. Ор-
сер хорошо начинает про-
грамин, и вдруг... падение
на,.,, тройном «акселе».
Н о н аупгчуть уступил по
произвольной программе
Бойтано. Американец стал
чемпионом мира. Серебря-
ная медаль досталась
В. Орсеру, бронза — у
А. Фадееву В. Кртии и
В,,Петренко заняли соот-
ветственно четвертое •
пятое маета.

Г. КАРПОНОСОВ.
ОЛИМПИЙСКИЙ чемпион.

Соперником футболистов киевского «Динамо» в полу-
анале розыгрыша Кубка обладателей кубков будет

пражская «Дукла». Первый матч состоится в Киеве
2 апреля, а ответный — 1 6 апреля. В другом полуфина-
ле встретятся «Атлетихо» (Испания) и «Байор» (Уердин-
ген, ФРГ). Это определила жеребьевка, проведенная
в Цюрихе. (ТАСС).

'ФОТОКОНКУРС

' ДУШАНБЕ, 21. (ТАСС).
Сегодня в 11 часов 39 ми-
нут по местному
на территории Т
стана произошло землетря-
сение. По сведениям сей-

Душанб

ТОЛЧОК
эпицентре, который нахо-
дился в 150 километрах

Душаиб

смостанции «Душанбе», в рушений,

сила толчка превысила
5 баллов. В городе Ура-
Тюбе было 5 баллов. Раз-

I в Приэльбрусье. Фото И. Тиачева.

= ПГЗЁРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ ^

'РАЗНЫЕ СУДЬБЫ МОЛОДЫХ

едим М И С Т Р Ю К О В :
Работать в его раз при-

и радостнее, если
чувствуешь, что результа-
ты нашего трудя ждут лю-
ди, что от людей зависит
решение важных народно-
хомйетаениых

увлеченности
ПпйПИМИПОВИЩ

У ЖЕ имя этого молодого хими-
ка — Вадим Электронович —

настраивало на встречу с необыч-
ным человеком. Так н произош-
ло. Познакомившись с семьей
Мистрюховых, я встретила людей,
которые асе знания, силы, всю
жизнь посвятили науке. Отец Ва-
дима—доктор химических наук,
на счету которого много изобре-
тений. Мать—преподаватель хи-
мии. Жена Вадима—кандидат хи-
мических наук, и даже младший
брат связал свою жизнь с хи-
мией—он в этом году окан-

химичесхий факультет

ГУ.
Где истоки этой увлеченности?
— Таинственный мир веществ

всегда манил своей нелоэнан-
иостьго,— слышу в ответ.— Еще
а школе читал массу дополни-
тельной литературы. А годы в

запомнились как один
достяый день встречи с интерес-
ным. Правда, мне очень повезло—
после окончания университета
сразу попал в Институт общей и
неорганической химии ям. Н. С.
Курнакова. Стая заниматься
Кристаллохимией. Мне кажется,
именно в кристаллохимия можно
сказать новое слово, раздвинуть
границы познания. Для этого в
д * д .^ьаими ^^Л^^ь^Л ^ •йАаьяилкекявнычньШл

институте о о щ т н неоргиииче"
ской химии созданы все условия:
современное оборудование, руко-
водство со стороны оемтяых,
прославленных ученых. Здесь
трудятся такие известные уче-
ные, как основатель реятгено-
структуриого анализа М. А. По-
рай-Коало, руководит кашей ла-
бораторией Ю. Н. Михайлов.

Сложность современной науки
в том, что один исследователь не
может быть на высокой уровне
знаний сразу • различных обла-
стях. Поэтому большое значение
приобретает основанное на пол-
ном доверни сотрудничество.ис-
следователей разных специаль-
ностей. Именно такое сотрудни-
чество позволяет в самый порог,
кий срок получить желаемые ре-
зультаты. Сотрудничество же, но
уже между наукой н производ-
ством, дает возможность наибо-
лее быстро внедрить открытия в
промышленность. В этом, как
мне кажется, залог ускорения
научно-технического прогресса.

Очень повезло, я считаю, про-
должал свой рассказ Вадим Ми-
стрюков, что жизнь меня свела с

Владимировиче
янженером-техноло-

.ющимся у нас в ин-
ституте синтезом. Уже много лет
мы работаем вместе над рете-

гом.
еттуте

ряда случаев мы можем вести
направленный поиск новых ма-
териалов, необходимых для ре-
шения важных народнохозяйст-

нкых задач.
Наш творческий тандем дает

своя первые результаты. В ста-
дии оформяянии ряд авторских
заявок. Александр и я уже за-
щитили кандидатскую дисевртв;
дню. Нашей разработкой новой
химической технологии заинтере-
совался ряд научно-исследова-
тельских институтов. Сложились
договорные отношения к с пред-
приятиями. Скажу вам откро-
венно: работать в сто раа прият-
нее н радостнее, если чувству-
ешь, что результаты нашего тру-
да ждут люди, что от людей за-
висит решение важных народно-
хозяйственных задач.

Легко работать в дружком
коллективе, как наш. Увлечен-
ность делом от этого возрастает,
и радость общая всегда больше
радости одиночки. Мы и от-
дыхаем вместе.

Вот и завтра у нас вечер от-
дыха. Приходите на него, и вы
ничуть не пожалеете,—получила
я приглашение от Вадима Ми-
стрюкова. Вам понравится с
нэми

Н. ЛАРИОНОВА.
Фото А.

Од и и.
из миллионов

НИКОМ РАЛФОМ
копился у ворот

тейного завода «Фирс Браун» на
окраине Шеффилда. Отсюда в

весеннее утро должна была
начаться демонстрация протеста
против решения администрации

группу профсоюзных ак-
тивистов. Пронизывающий ветер
бросал заряды дождя в покрас-

лица, за воротники кур-
ток^ Единственным спасением от
промозглого холода были три или
четыре печурки из продырявлен-
ных бочек с пылавшими в них

1. К ним было трудно про-
толкнуться.

— Нет, я не работаю на этом
Последние четыре года я

е нигде не работаю,—го-
мой новый знакомый, пы-
натянуть до бровей ма-

ленькую • шерстяную шапочку.
Эта..шапочка в сочетании с ко-
роткой спортивной нурткой и по-

вельветовыми брюками
вухметрового сухощаво-

го Ника похожим на школьника-
переростка, если бы не седые
виски да жестковатый отблеск
его темных глаз, появившийся,
когда он начал рассказывать о

й сульб

беседник:-когда контракт на рот-
терхемской станции подошел к
концу,—работы там для меня не
оказалось. Не нашлось мне ме-
ста и в стенах родного универ-
ситета, куда я попытался уст-
роиться. В это время в высших
учебных заведениях страны на-
чались большие сокращения пре-
подавательского персонала в
связи с решением 'Правительства
Ф м Я п а П ' • . >•' , ' ' Г . ч - ' . - ' Ч ( . - . . -

Р
Так, в 1882 году я Мал од

из к Миллионов британских без-
работных, заключает Ник. Мое
отличие от большинства других
состоит, возможно, в том, что я
считаюсь, так сказать, '«аысоно-

фиципованным беяоабо

окончил
ПО-

По профессии я
мик, говорил Ник,
Шеффилдский

учение звание
ср..эу же подписал
контракт нл проведение
ьаний в области химии почв иа
знаменитой сельскохозяйственной

в Роттерхеме. Я был
убежден, что мне очень повезло
и что передо мной открывается
Сеиооличное >.уи\'шее — работа
по любнмий специальности.

радость оказалась
со-

фицироваиныи оеар
ным». То есть представляю со-
бой ту самую категорию, кото-
рая, если верить правительству,
так нужна сегедяяшней Англии.

Меня постоянно преследует
чувство, что годы, потраченные
на у ч е б у « пеиобр|>«ия« спе-
циальности, потеряны зря. Моя
способности никому не нужны.
Но я стараюсь не сидеть сложа
руки. За четыре года вынужден-
ной безработицы я перепробовал
много занятий. Иногда мне за
эту работу платили небольшие
вознаграждения, однако по боль-
шей части я делал ее на обще-
ственных началах.

Государство, правда, платит
мне «пособие по бедности», ко-
торого хватает разве что на
транспорт и расходы, связанные
с моей общественной работой.
Держаться на плаву нам с дву-
мя дочурками помогает зарплата
жены. Ей удалось устроиться на
более или менее постоянное ме-
сто в муниципальное бюро по
оказанию помощи безработным.
В нашем доме есть прямой объ-

Ник Р А Л Ф :
Я убежден, что вы-

ход для британских безра-
ботных и миллионов дру-

в том, чтобы

систему, которая делает не-
нужными миллионы и мил-
лионы здоровых, каалкф)
циромнных

ект ее деятельности — я сам. Ес-
ли же говорить я более широком
плане, то я живу'надеждой, что
нынешнее положение, мое и мил-
лионов моих соотечественников,
не может продолжаться вечно.

Я убежден, продолжал Них
Ралф, что выход для британских
безработных и- миллионов дру-
гих людей, оказавшихся жертва-
ми социальной политики нынеш-
него правительства, состоит не в
бесплодных попытках устроить
одну только свою личную судь-
бу, а в том, чтобы изменить са-
му несправедливую систему, ко-
торая делает ненужными миллио-
ны и миллионы здоровых, ква-

рицированных людей.

А. М А С Л Е Н Н И К О В .
(Соб. корр. «Правды»)

Л

РЕДАКЦИОННАЯ
ГИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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АЛ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 6.40 — «Отчего н поче-
му». Передача для детей. 9.10—
Футбольное обозрение. 9,45 —
Художественный фильм «Врат
героя*-. 10.50 — «Дарю тебе
песню». 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.35 — Ма-
мныа школа. 16.05 — Русское
искусство XVII века. 17.00 —
К XV Всесоюзной неделе музы-
ки для детей н юношества.
17.50 — «Греция. День незави-
симости». Киноочерк. 18.15 —
«Отзовитесь, горнисты!» 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — «Уско-
рение». Об опыте планирования
сельскохозяйственных произ-
водств с замкнутым циклом
(Армянская ССР). 10.30, 21.40—
Политический театр. «Интервью
В Буэнос-Айресе». Фильм-спек-
такль. Автор — Г. Боровик.
21.00— Время. 32.40 — «700 кн-
лометров мужества». Репортаж
с пресс-конференции участни-
ков и организаторов первого
лыжного похода по льдам Арк-
тики полярной ночью. 22.55 —
Спорт за неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Плть линеек и кисточка». До-

й телефкументальный телефильм.
8.40 — «Кто убил Рашель К.7»
Художественный фильм (Куба).
8.45 — Наука и жизнь. 10.15 —
«Шахматная школа». 10.45 —
Программа Кировской студии
телевидения. 11.45 — Мульт-
фильм. 12.05 — Музыкальная
передача для юношества.
18.15 — Здоровье. «Милосер-
дие». Документальный теле-
фильм. 19.00 —Баскетбол. Муж-
чины, ЦСКА _ «Жальгирис».
20.35—Поет Г. Веседина. 21.00—
Время. 21.40 — «И с вами сно-
ва я...» Художественный, теле-

*МОСКО»СКАЛ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.30 — Рнт-
ническая гимнастика. 20.15 —
Подмосковье. Резервы эконо-
мии. 20.46 — Справочное бюро.
31.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт Е. Серкебаева. 22.45 —
«Земля всегда рядом». Научно-
популярный фильм. 2300 —
Играет В. Феоктистов (балалай-
ка).

•горним, 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.40 — Спорт за неделю.
9.10 — Г. Боровик «Интервью в
Бувнос-Айресе». Фильм-спек-

такль. 14.50 — Сельские гори-
зонты. Документальные филь-
мы. 15.30 — Балет П. И. Чай-
ковского «Щелкунчик». 17.00 —
Шахматная школа. 17.30—«Эко-
логический дневник». «Не везет
Висиму», 17.50 — Документаль-
ный телефильм «Две «ацин». О
проблемах современной Вели-
кобритании. 18,45 — Сегодня ы
мире. 19.00 — Мультфильм.
19.25 — Художественный теле-
фильм «Возвращение Буду л ил».
1-я серия. 21.00—Время. 21.40—
Документальный телефильм
«Страницы советского искусст-
ва. Литература и театр». Фильм
7-й. 22.40 — Фильм-концерт
«Проводы русской зимы».
23.10 — Сегодня ы мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА; 8.15 —
Играет фортепьянный дует —
Н. Новнк н Р. Хараджанян.
8.35 — «И с вами снова я...»
Художественный телефильм.
0.50 — Будильник. 10.20 — Рус-
ская речь. 10.50 — «Константин
Симонов». Документальный
фильм. 1-я серня — «Неправда,
друг не умирает». 11.50—Фран-
цузский язык. 12.30 — Художе-
ственный телефильм «Путеше-
ствие на Луну» (ВНР). 1-я серия.
13.25 — «Призвание». Тележур-
нал. 18.15— «...До шестнадцати и
старше». 19.00 — Ритмическая
гимнастика. 10.30 — «Этика и
психология семейной жизни».
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.40 —
Друзья». ХудожественныйДрузья». ХуДожественнь

фильм. К 100-летию со дня рож-
дения С. М. Кирова. 23.15 —
«Чарджоу». Документальный те-
лефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — «Про-
пагандист». Тележурнал. 20.30—
Играет квинтет духовых инст-
рументов «Серенада». 21.00 —
Время. 21.40 —Реклама. 21.55 —
Ю. Эдлис «Проездом». Телеспек-
такль. 22.40 — В- Гаршнн «Ху-
Дожннки».

26
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Очевидное — не-
вероятное. 9.40 — Документаль-
ный телефильм «И пусть душа
останется чиста». 9.55 — «Воз-
вращение Вудулая». Художест-
венный телефильм. 1 -я серня
14.50 — Документальный теле-
фильм «Рыбацкий хлеб». 15.10 —
Художественный телефильм
«Гепард возвращается». 16.15 —

тинкн. и!.40 — Рассказывают
наши корреспонденты. 17.10 —
Концерт Национального ансамб-
ля Народной Республики Анго-
ла. 17.45 — К 25-летню полета
Ю. Л. Гагарина. «Космический
век. Страницы летописи».
Фильм 5-й — «Орбита мира н
дружбы» 1845 — Сегодня и
мире. 19.00 — Трезвость — нор-
ма жизни. 19.30 — «12-Й этаж».
Ежемесячное приложении к
передаче «Мир и молодежь».
21.00 — Время. 21.40 — Футбол.
Сборная СССР — сборная Анг-
лии. 123.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Друзья». Художественный
фильм. 9.50 — «Простые —
сложные истины». Тележурнал
для родителей. 10.20 — «Знай и
умей». 10.50 — «Константин Си-
монов». Документальный фнльм.
2-я серня — «Все сделанное».
11.45 — Немецкий язык. 12.15 —
Художественный телефильм
«Путешествие на Луну» (ВНР).
2-я серия. 13.10 — Программа
Марийского телевидения.
13.50 — Мультфильм. 14.00 —
«Академия здоровья». 18.15 —
Маленький концерт. 18.30 —
Служу Советскому Союзу!
10.30 — Музыкальный киоск,
20.15 — Содружество. 20.45 —
Поет н танцует молодость.
21.00 — Время. 21.40 — Экран
зарубежного фильма. «Пой, ков-
бой, пой» (ГДР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — «Подмосковье». 20.45 —
Советы животноводам Подмо-
сковья. 21.00 — Время. 21.40—
Справочное бюро. 21.55 — Ма-
стера московской- сцены. Нн>
родный артист СССР А. Грибов.
22.55 — Концерт камерного хо-
ра «Виват» Московского област-
ного хорового общества. 23.10 —
Волейбол. Мужчины. «Радиотех-
ник» — ЦСКА.

Четверг, 27 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40 — Мультфильм.
9.25 — Клуб путешественником.
10 25 — «Родом из детства». А-
Толстой «детство Никиты».
14.50 — «Ниш современник»
Документальные фильмы
15.35 — Художественный фильм
«Мальчишки». 1-я серия 16,10 —
Поет Муста фа Замен Абасн

(Республика Бангладеш). 17.00 —
«...До шестнадцати н старше».
17.45 — Документальный теле-
фильм «Сергей Кострикой».
О детских и юношеских го-
дах С. М. Кирова. 1Н.О5 —
Наука и жизнь. 18.35 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. Ш.00 — «За словом — де-
ло». 10.40 — Художественный
фильм «Возвращение Ьудулая».
2-я серня. 21.00 — Время,
21.40 — К Международному дню
театра. «Зеркало сцены». Теат-
ральное обозрение. 23.00 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Пой, ковбой, пой». Художест-
венный фнльм. 0.30 — «Юргнн-
ские иерннсажн». Документаль-
ный телефильм. 9.50 — «Элек-
троника и мы». 10.20 — Кон-
церт самодеятельного ансамбля
дивизии им. Ф- Э. Дзержинско-
го. 10.40 — «После уроков».
Тележурнал. 11.25 — Испанский
язык. 11.55 — Художественный
телефильм «Путешествие на Лу-
ну» (ВНР). 3-я серил. 12.50 —
Сельский час. 13.50 — «Шла со-
бака по роялю». Художествен-
ный фнльм с субтитрами.
1В.20 — Играет В. Климов
(скрипка). 16.30 — Программа
Оренбургской студии телевиде-
ния. 19.30 — Ритмическая гим-
настика. 20.15 — «Глшжып во-
прос». Об опыте работы Ива-
новского станкостроительного
производственного объединении
имени 50-летня СССР. 21.00 —
Время. 21.40 — Экран приклю-
ченческого фильма. «Дело
№ 306». 23.05 — Выступает трио
бандуристок Украинского теле-
видения и радио.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт советской песни. 20.15 —
О переходе на летнее время.
20.30 — К. Паустовский «Ме-
щерская сторона». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Отдых в выходные
дни. 21.55 — «Душа и песнь
твоя». Музыкальный телефильм
о народной артистке СССР Н. А.
Обуховой. 23.05 — «Дорога впа-
дает в горизонт». Научно-попу-
лярный фильм.

Пятниц!, 21 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Мультфильм.
9.10 — Концерт оркестра на-
родных инструментов Гостеле-
радио Узбекской ССР. 0.40 —

«Возвращение Будулая». Худо-
жыстиенный телефильм. 2-я се-
рия. 14.45 — Документальный
телефильм «Заботы председате-
ля» (НРБ). 15.00 — Художест-

1шльм «Малъчнш

ломского народного промысла.
22.55 — А. Мицкевич. Сонеты.

ки
реч
Ме:

ки». 2-я серия. 16.05 — Русская
чь. 16.40 —«Эрмитаж». Дворец
еншнкоиа. 17,15 — Выступ-

детских художественных
ггивов союзных респуб-

лик. 18.00 — Содружество.
18.30 — Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Это вы
можете. 10.50. 21.40 — «Возвра-
щение Будулая». 3-я и 4-я се-
рии 21.00 - Время. 22.45 —
Сегодня в мире. 23.00 — Меж-
дународные соревнования по
спортивной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Дело М 306». Художественный
фнльм. 0.35 — Мамина школа.
10.05 — «...До шестнадцати и
старше». 10.50 — Русские на-
родные сказки. 11.30 — Англий-
ский язык. 12100 — «Реликвии
воинской славы». Документаль-
ный фильм. 12.20 — «Сильная
личность из 2-го «А». Художе-
ственный телефильм. 13.25 —
Программа Кемеровской студии
телевидения. 14.25 — «Жить —
значит мыслить, творить». О
Н. К. Крупской. 18.20 — «Четы-
ре столетия памяти». Докумен-
тальный фнльм о белорусской
деревне Семежево. 18.30 — Для
всех и для каждого. Уроки эко-
номии в быту. 10.00 — Из со-
кровищницы мировой музы-
кальной культуры. А, С. Дар-
гомыжский. 19.30 — Человек и
занйн 20.15 — Реклама. 20.20—
«Оптимальный вариант». Участ-
вуют делегаты XXVII съезда
КПСС: генеральный директор
Ивановского станкостроитель-
ного производственного объеди-
нения имени 50-летия СССР
В. П. Кабандэе и член ЦК КПСС,
генеральный директор Горькое-
с ко го автомобильного завода
Н. А. Пугин. 20.45 — О перехо-
де иа летнее время. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Авторский концерт
композитора В. Птнчкнна.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.30—«Народ-
ное творчество». Телеобоэрение.
20.30 — «Портрет незнакомки».
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.40 — Отдых
в выходные дни. 21.55 — Цветы
в вашем доме. 22.15 — Докумен-
тальный телефильм «Жар-птица
из края берез». О мастерах хох^

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — Концерт камер-
ного хора филармонии Эстон*
ской ССР. 8.50. 10.45 — «Воз-
вращение Вудулая». Художест-
венный фильм. 3-я и 4-я серии.
10.00 — Здоровье. 11.50 — Для
всех и Для каждого. «Где ку-
пить модный костюм?» 12.20—
«Дороги к прекрасному». Архи-
тектурные памятники Каунаса.
12.50 — «О времени н о себе».
Поэтическая антология. Михаил
Светлов. 13.10 — Художествен-
ные фильмы кинорежиссера
С. А. ' Герасимова. «Молодая
гвардия». 1-я и 2-я серии.
16.00 — В мире животных.
17.00 — «9-я студия». 18.00 —
О переходе иа летнее вре-
мя. 18.15 — «На арене цир-
ка». 10.15 — Кинопанорама.
21.00 — Время. 21.40 — «Интер-
вью у музыки». Н. Богослов-
ский. 23.00 — Международные
соревнования по спортивной
гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Размышления о сказке». До*
кументальный телефильм.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 0.00 — «Утренняя почта».
9.30 — Наш сад. 10.00 — Кон-
церт детской песни. (Италия).
10.55 — Стадион для всех.
11.25 — Документальный фильм
«Возрождение Гатчины». 11.55—
«Самый жаркий месяц». Худо-
жественный фнльм. 1-я серия.
13.05 — «Знание—сила». 13.50—
Клуб путешественников. 14.50—
Театр И. С. Тургенева. 16.00 —
«Что такое «Ералаш». Теле-
фильм. 18.10 — «Встречи с Ла-
до Гудиашвили». 18.55 — В|жльм. 18.10 — «Встречи с Ла
до Гудиашвили». 18.55 — Во-
кальные дуэты. 19.15 — Ф
бол. «Днепр» — «Д

21.00 — Вр

Во
Фут-

нр» — «Динамо»
(Минск). 21.00 — Время. 21.40—
Художественный телефильм
«Гран-па».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Подмосковье: культу-
ра, спорт, отдых. 18.45 — Спра-
вочное бюро. 10.00 — М- Глин-
ка — «Неоконченная соната».
10.15 — «Наш дом». Тележур-
нал. 20.15 — Реклама. 20.30 —
Автомобиль и автолюбитель.
21.00 _ Время. 21.40 — Васкет-
бол. Женщины. «Горизонт» —
ЦСКА. 22.20 - Литературный
альманах

, 30 марта
ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 0.10 — «Пейзаж». До-
кументальный фнльм. 0.20 —
Спортлото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13-00 — Сельский час.
14.00 — Детский юмористиче-
ский киножурнал «Ералаш».
14.10 — Телемост Москва—Мнн-

Саманты Смит. 15.10 — К
афиша. 16.15 — В гостях у сказ-
ки, «Соловей». 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильм для взрослых.
10.10 — Экран зарубежного
фильма. «Преступление во имя
порядка» (Франция). 21.00 —
Время. 21.45 — Фильм-концерт
«Святослав Рихтер играет Шу-
мана». 23.00 — Футбольное обо-
зрение. 23.25 — Международные
соревнования по спортивной
гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Гран-па». Художественный те-
лефильм- 9.40 — «Карадаг —
земля заповедная». Докумен-
тальный телефильм. 10.00 —
Русская речь. 10.30 — И.
Гайдн — Симфония ** 02 соль
мажор. 11.00 — Программа Кир-
гизского телевидения. 12.20 —
«Самый жаркий месяц». Худо-
жественный фильм. 2-я серня.
13.25 — Произведения Г. Генде-
ля исполняет камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». 14.00 —
рассказывают наши корреспон-
денты. 14.30 — «На чьей улице
праздник?». 15.20—«12-й отаж».
Ежемесячное приложение к пе-
редаче «Мнр н молодежь».
16.50 — Фильм-спектакль «Суе-
та». 18.20 — Баскетбол. Женщи-
ны. «Динамо» (Новосибирск) —
«ТТТ» (Рига). 19,00 — Очевид-
ное — невероятное. 20.15—Рек-
лама. 20.20 — Художники рево-
люции. Исторнко - революцион-
ная тема в советском изобрази-
тельном искусстве. 21.00—Вре-
мя. 21.45 — «Любовь н ярость».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00—Поет В. Левченко. 18.45 —
Справочное бюро. 19.10 — «Те-
атр кукол». Телефильм. 20.15 —
Фигурное катание на лыжах.
21.00 — Время. 21.45 — Рекла-
ма. 22.00 — Концерт артистов
грузинской эстрады.

Спраьки

Время. 6.40 - «Поют
машнновтроятал—-
ние народного :

__ ••ет-Ттет ям*».
Вас т я г л я л ш т Вямяр Ряаа,-

пипмолпм. 9.00 — <'
почта», в.30 — «Я имя путям»

сын. Э ш а ю .
мнный пяяфашы!.
13.35 — Фнльм-спмгганль .«По
следим свидание». 15.60 — Клуб
путешественников. 1в.В0 — Лы-
жи. Эстафета 4 X 10 кн. Муж-
чины. 1730 — Творчески» ве-
чер юшюаштора И. Лучение.
19.35 — ВолеМол. Женщины.
Коммунальник» (Минск)«Коммунальник» (Минск) —

«Уралочиа» (Свердловск). 19.55—
Реклама. 30.00 - «ОкжоЯной
ночи, малыши!» 30.1» — «Мы
строим коммуниаи». Репортаж
о Всесоюзно* художественной
выставки. 31.00—Время. 31 .40-
На •кране—кинокомедия. «Про-
цесс о трех миллионах». 33.46—
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 — «Дорога впадает • го-
ризонт». Научно-популярный
фильм. 18.30— «Диалог», о ра-
боте пассажирского тракопор-
та г. Москвы. 30.00 — «Спокой-
ной ночи, Малыши1» 30.15 —

ФОН ИЧвСКОГЛ

тнв. 21.00 — Время. 31.<
Концерт хора русской I
ЦТ н ВР 22.35 — «Школа

вене ,
Объект

31.40

Ц
пиона». Документальны
фильм. 93.05 — Московские но-
вости.

ЧСТМРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы, в.35 — Шах-
матная школа. 0.05 — Француз-
ский язык 9.35 — География.
Погода.10.05 — Немецкий язык.
10.35—Природоведение. 10.55—
Испанский яаын. 11.25 —Совет-
ское изобразительное искусст-
во в годы Великой Отечествен-
ной войны. 11.65 — Английский
язык 13.25 — Эстетическое вос-
питание. Художественный об-
раз. 13.10 — Русская речь.
13.40 — Учителю — урок музы-
ки. 5-й класс. 14.35 —«Горит,
не гаснет алая звезда...» О твор-
честве Э. Казакевича. 15,25 —
Тпоя ленинская библиотека.
«Проект Программы Рк1Т(б)».
15.55 — Наука и жнань. 16.35—
Оснопы Советского государства
и права. Доверено неролом.
17.10 — Наш сад. 17.40 — В.-А.
Моцарт. 1а50 — Лирика Н. За-
Аолоикого. 19.35 — «Наш дом».

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. Обвор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.30. По
страницам центральных

8.45 — Взрослым — о
«У книжной полни».
9.15 — «Юность» «Здравст.
товарищ!» 10.15 — Радио —- ма

шам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 -*•

Родная прноопа». Родной природа». Радиожу*!
1. 11.00 — «В странах со-

циализма». 11.15 —'«Музыкаль-
ный глобус». 12.15 — «Вреыя,
события, люди». 12.40 — «Вы
нам писали». Юмористиче-
ская передача, 13.15 — «XXVII

еад: темпы и качество». Вы-
тупление делегата съезда Ге-

роя Социалистического Труда
В. И. Гагановой (Вышневолоц-
кий хлопчатобумажный Комби-
нат). 13.45 — Пьесы для форте-
пьяно С. Прокофьева. 14.00 —

ГОВОРЯТ Н пишут«Говорят н пишут ветераны».
15.15 — Концерт встрадно-снм-
фонического оркестра. (ЭвлисяУ
по трансляции). 16.00 — Школь.*
никам и учащимся ПТУ. «В ра-
пиостуднн на улице Качалова»,

реча школьников с комму-
нистами разных поколений, ве^
теранами войны и труда, моло-
дыми героями наших дней.
17.1Я - «Юность». 18.00 — «Му-
зыка нужна всем». Беседа с
композитором В. Гаврилнным.
19.31 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
20.45 — Международный пней.
инк. 21.00 — «Страницы
ской классики». Читает Михаил
Ульянов. Глава нз повмы «Мерг-

I» Н. В. Гоголя. 23.30—
ечер!

ПОГОДА

• Москве н Помкмиоаи
22 марта небольшая облачность,
ве» осадков, ветер слабы*.
Днем 1—10. по области 6—11
градусов тепла. 23 и 24 ма
переменная об
осадное, ветер гамный, 1 - 7
метрое • секунду. Ночью от
3 градусов морояа до 1 граду-
са тепла, 23 марта до в граду-
сов корон, днем б—«1 граду-
сов тепла.

-ПИ б - Н
I 24 марта
есть, беа
мы*, 3 - 7
Мочь

Президиум Анадемии наун
СССР, президиум Снбнроноч
го отделения Академии наукго отделения
СССР, отделение 4
ннческих проблем внергети-
ки АН СССР. Институт теп-
лофизики СО АН СССР с
глубоким прискорбием изве-
щают о смерти выдающего-
ся ученого в области енерга-
тнки, теплофизики, физиче-
ской гидроавроднламяки,
крупного организатора со-
ветской науки, члена пре-
зидиума Сибирского отделе-
ния АН СССР, директора
Института теплофизики СО.
АН СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Го-
сударственной премии СССР,'
академика

последовавшей 30 марта с. г.
на 72-м году жианн после
тяжелой болезни, и выража-
ют глубокое соболезнование
семье и близким покойного.

Второй

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

I телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
1И — 251-73-88.

- 25052-2».

Ордаш Левина и ордена Октябрьской Революции типография
имени в. И. Леям» издательства ЦК КПСС «Правда»,

129869, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Б 04148. 5 М М .

Изд. М 644.


