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0 Музеи изобразительных
А. С. Пушнина М

Фашистские громилы оставили на ме-
сте знаменитых музеев под Ленинградом
груду развалин.

# Фрагмент картины М. Володина
сение картин Дрезденской галереи».

Нипомипипие
Раздумья над страницами книги «Осталось только на фотографиях»

Время жалостно и безжалостно. Оно распро-
стерло свою власть над всем, в том числе и над
творениями человеческого духа. О странной
двойственности времени, о его одинаковой спо-
собности к созиданию и разрушению думаешь в
первую очередь, когда читаешь название этого
необычного альбома — «Осталось только на фото-
графиях» *. И рождается в сердце тревога.

Старые храмы строились на века, стояли тыся-
челетия. Медленно или в одночасье разрушались:
от ветра и снега, вод разливавшихся рек и глубин-
ных подвижек земли.

Природа была безжалостной, но и жалостной

* Москва, издательство «Планета», 1986.

одновременно, сделав свои стихии редкими. Да,
под вулканической лавой исчезли Помпеи. Но
Троя погибла в ином огне. Может быть, чаще, чем
природа, разрушителем становился человек.

Наш сегодняшний, современный, просвещенный
век тоже ведет скорбный счет невосполнимых
утрат. На памяти только последнего, совсем
юного еще поколения — Ливан и Кампучия, Ни-
карагуа и Гренада.

В огне войны с лица земли стирались целые го-
рода. Мы помним это не только по фотографиям.
Об этом сегодня рассказывают наши отцы и деды,
выстоявшие в схватке с фашизмом. На девять де-
сятых гитлеровцами был уничтожен древний рус-
ский город Псков. Но судьба чудом сохранила

одну десятую зданий — покалеченными, изуродо-
ванными, опустошенными — те самые строения,
которые мы называем сегодня памятниками куль-
туры,—башни, крепостные стены, соборы.'

Памятники — это наше пережитое — близкое ли,
далекое. Но одинаково дорогие нам. В них био-
графия нашей Родины, ее люди, ее радость и
печаль. В них — биография человечества, его
стремления к красоте, радости, свету.

Книга, которую я держу сегодня в руках, и три
репродукции из нее, которые видит читатель, го-
ворят: «Берегите красоту! Берегите красоту, соз-
данную человеком для человека...»

Г. БАЦАНОВА.

-•-ГОДЫ МОЛОДЫЕ

Ярмарка
идей

Сегодня на ВДНХ СССР открывается центральная выстав-
ка-ярмарка научно-технического творчества молодежи, по-
священная XX съезду комсомола.

Признаться честно, ехать на
ВДНХ не хотелось. Видел я уже
несколько таких молодежных вы-
ставок. Чаще всего у проходив-
ших мимо стендов с красочными
экспонатами появлялось сочувст-
вие к тем, кто их создал. Ведь от
большинства так и не внедрен-
ных изобретений уже «веяло
нафталином»). Меньше было дру-
гих. И говорил мне радостно сто-
ящий рядом изобретатель, что
его детище обрело наконец
жизнь. Но сам он к молодым яв-
но отношения уже не имел. На
этот раз оказалось все значи-
тельно интересней. Прежде всего
заинтересовало слово «ярмарка».

— Чем торговать собирае-
тесь? — спросил директора вы-
ставки Г. Карнавина.

— Всем,—ответил о н . — И
прежде всего самими экспоната-
ми. Дело в том, что на этот раз
изменился подход к подбору
экспозиции. Раньше всю подго-
товительную работу делали ми-
нистерства и ведомства. Чтобы
особо не утруждать себя, на
смотр представляли изобретения
«дежурные», из запасников, ко-
торые уже примелькались даже
нам. Вопрос о качестве, о миро-
вой новизне просто не возникал.
На этот раз во главу угла постав-
лены именно качество и практи-

ческое значение. Лучших выяв-
лял всесоюзный конкурс — от
предприятий до республик, по-
этапно. А на выставку отбира-
лись творения по рекомендации
экспертов Госкомизобретений
СССР.

— Что же получилось?
— Среди пяти тысяч экспо-

натов восемьдесят восемь про-
центов имеют мировую новизну
ч подтверждены авторскими
свидетельствами. Все, что пред-
ставлено,— действующее. Смотр
этот коммерческий — любой ру-
ководитель предприятия или сов-
хоза может на месте разобраться,
нужно ему это или нет. Нужно—
вот автор, договаривайся. Глав-
ная цель выставки — когда этот
павильон опустеет—знать, сколь-
ко изобретений отправилось на
работу на заводы и поля. И хо-
тим обязательно проконтролиро-
вать внедрение зтих разработок...

Дискотека, показ молодежной
моды, компьютерный клуб, где
л юбой посетитель сможет сам
сесть за персональную ЭВМ, су-
вениры — все это выставка-яр-
марка. И, конечно, любого заин-
тересует раздел «самодельщи-
кпв». Автомобили и летательные
аппараты, мини-тракторы и вело-
сипеды, компьютеры и другие
приборы, созданные ими, могут

поспорить г. промышленными.
— Сегодня ведется большая

работа,— рассказал мне Г. Кар-
иавин,— по созданию молодеж-
ных внедренческих фирм. Уже
разработаны нормативные до-
кументы — финансирование, обе-
спечение, типовой договор, си-
стема отчисления, стимул, фонд
заработной платы. Они могут
действовать при исполкомах, рай-
онных и областных советах
ВОИР. Что зто дает? Координа-
цию всех заинтересованных ор-
ганизаций, формы досуга моло-
дежи, внедрение серьезных тем
на производстве. Немаловажно и
то, что если раньше молодой
Эдисон рылся на свалке или
уносил с занода нужные детали
и делал что-то «сверхгеии;ш.-
ноео для гебя, то теперь ему
скажут: вот тебе детали, двига
тель и т. д., а сделай, например,
летательный аппарат для аэро-
фотосъемки в условиях Сибири
или что-то из области медицины,
строительства, электроники, к л
кую-то мини-технику для села

Выставка продлится более
трех мегяцеп, чтобы на ней
смогло побывать как можно
больше специалистов из Моек
вы и других городов страны.

В. ЧЕБАКОВ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ЛЛЛЛЛЛЛ/Ч'ХЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛ/

' На выставке площадью 16 тысяч квадратных
> метров представлено свыше пяти тысяч экспо.
; натов. Их авторами являются почти 20 тысяч
, человек.

ЗИЛ а вне
й

мимо этого, демонстрируются механические ма-
нипуляторы, веломобили, автомобили, самолет-
амфибия для охраны лесных угодий, а также
изделия декоративно-прикладного искусства.

В разделе «Техническое творчество школь-
ников» привлекают внимание работы, представ-
ляющие практическое назначение. Среди них
прибор владимирского школьника Саши Фар-
собина — комплект электронного оборудования
для радиационной разведни пораженных участ-
ков леса.

Впервые выставка носит коммерческий ха-
рантер, в ее рамках пройдут технические аук-
ционы лучших молодежных разработок, кото-
рые будут транслироваться по телевидению.

При помощи радиолокационного устройства

культур, созданного молодыми специалистами
Рижского института инженеров граждане нон
авиации, можно прогнозировать урожаи. Уст-

та вертолета 2,000 гектаров посевов гсего за
час. Подобных ему в мир* еще не было.

•^V\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/VVV\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ /ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ

$ Молодые новаторы ЗИЛа внедрили лазерную
^ обработку неноторых деталей, которая позволи-
^ ла увеличить срок их службы в три раза, а
< молодежь Института машиноведения АН СССР
(. разработала методику ультразвуновой обработ-
^ ни металлов, что повысило их прочность почти
% в 100 раз.

< Около миллиарда рублей приносят ежегодно
г идеи изобретателей — танов экономический эф
\, фект от внедрения их разработок И. наконец,
^ статистика утиерждает. что наждое четвертое

| ПОДЫМИ.

г В разделе, где демонстрируются работы уча-

г ризация учебного процесса. Таи, в СПТУ ГА 59
\ Львова создан стемг,. который используется
> для обучения операторов и механиков ЭВМ. а
5 танже для проведения лабораторных работ. По-

ШАХМАТЫ

Развязка
впереди

Началась вторая стадия су-
перфинального матча претен-
денте! на первенство мира по
шахматам между А. Карповым
н А. Соколовым. Первая попо-

метным преимуществом экс-
чемпиона мира.

Девятая партия при доигры-
вании окончилась вничью.

Перевес в два очка доста-
точно велик для таких поедин-
ков, где дистанция не столь уж
продолжительна. Таковы пер-
вые выводы. Во-первых, надо

превосходство Карпова. Обе
проигранные Соколовым пар-
тии — вторая и шестая — во
многом развивались по одно-
му сценарию. Каждый раз иг-
равший белыми Карпов на про-
тяжении всей партии оказывал
длительное давление на пози-
цию черных. Соколов до изве-
стного момента защищался до-
статочно правильно и упорно.
Но в какой-то момент, когда
до ничьей оставалось совсем
немного, молодой гроссмей-
стер не выдерживал психоло-
гической нагрузки, трудностей
ведения защиты и допускал су-
щественные промахи.

Случайно ли это! Думается,
что нет. Именно в таких ситуа-
циях проверяется высокое тех-
ническое мастерство, которого
пока Соколову не хватает. Осо-
бенно это заметно при игре с
таким экзаменатором, каким
является Карпов, обладающий
виртуозной техникой игры.

Соколов опасен в острых по-
ложениях, когда он владеет
инициативой и имеет шансы на
атаку. Как известно, инициати-
ву предполагает белый цвет
фигур. И здесь Карпов подо-
брал ключи к партнеру. В от-
вет на излюбленное Соколо-
вым начало королевской пеш-
кой жс-чемпион мира неиз-
менно избирает несколько пас-
сивную, но очень прочную за-
щиту Каро-Канн. При таком
способе оборонительных дей-
ствий заметно ограничиваются
возможности живой фигурной
игры и тактика как бы отходит
назад, уступая главное место

позиционным тонкостям игры.
Именно к этому настойчиво
стремится, играя черными,
Карпов.

Положение Соколова • мат-
че, конечно, трудное, но борь-
ба далеко еще не окончена.
Достаточно вспомнить недав-
ний матч Соколова с А. Юсу-
повым. На протяжении боль-
ший части дистанции солидный
перевес имел Юсупов, но Со-
колов нашел в себе силы чуть
пи не у финишной ленточки
резко переломить ход собы-
тий. На сей раз его задача, но*
нечно, сложнее — ведь Карпов
есть Карпов.

Параллельно с единоборст-
вом сильнейших сейчас прохо-
дит в Минске 54-й чемпионат
Советского Союза, являющий-
ся одновременно зональным
турниром в розыгрыше первен-
ства мира 1990 года- Трм его
победителя получат право про-
должить путь к борьбе за ми-
ровую шахматную корону. Со-
став участников турнира в ос-
новном молодежный, что опре-
деляет острый, бескомпро-
миссный стиль игры. Да и в
спортивном отношении моло-
дые пока задают тон. Напри-
мер, успешно выступает моло-
дой эстонский мастер Я. Эль.
вест. Развив завидный темп на-
ступления, он одержал • пер-
вой половине турнира несколь
ко отличных побед.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Тамаевв.

Турнирная
орбита

4 ХОККИП. Мчу льготы мат-
чей, завершающих чемпионат
страны: ЦСКА — «Дина-
мо» (М1 — 5 : 2 , «Спартак» —
«Динамо» (Р) — 4 : 2 , «Трак-
тор» — «Крылья Советов» —
2 : 2 , С К А — « С О К О Л » — 4,2,

«Торпсцп* — «Химик» — 3 : 3 .
Чгшшонами СССР стали

спортсмены ЦСКА, на втором
месте— московские дшшмолцы,
на третьем — СКА.

ф АЫЖИ. Канадский лыж-
ник П. Харви выиграл в нор-
вежском городе Рсш1 тради-
ционный супермарафон «Иир-
ксбейнер» на !>Ч км -- 3 чию
08 мин. 30 сек.

(ТАСС).

Не было сомнений, что
киевские динамовцы выйдут
в полуфинал Кубка чемпио-
нов. После пяти «сухих'
мячей, которые они отпра-
вили в первом матче в во-
рота стамбульского «Беишк-
таша», вторая встреча вы-
глядела своею рода фор-
мальностью.

И как приятно бмло убедить-
ся, что обе команды не свели
е.р. к отбыванию номера, л ста-
ранием в полной мере проявить
и мастерство, и спортивную
Ч0( ГЬ ОТПЛАТИЛИ ЗЛ ВМИМ;Н1И<!

100 тысячам киевских поклон
никои футбола, столпивших
стадион до отказа. Голы, у б и -
тые 0. Блохннмм к В. Ивтушсн-

Если бы поделились
За футбольные европейские кубки

Телевидение* программа па
Музей-усадьба

Суббота, 28 марта

Понедельник, 2) марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Муаыка. 7.Н0 - Время. 8.00 —
иЬхмнтный выпуск. НЛО —
«Семнидцать мгновений пес-
ны». Художественный теле-
фильм. 1-я п - я серии. 16.15 —
Оттопитесь, горнисты! 1в.45 —
Ннучно-популлрный фильм.
17.10 _. Ниистрсчу XX съезду
:.ЛКСМ. -Пансковы» характер».
17.П5 —Документальный фильм
«Парламентарии Алжира и
СССР». 1Н.15 — Фильм—детям.

Забавные приключения Элис».
(Англия). 1-я и 2-я серии.
1Н.45— Сегодня » мире. 18.55 —
Приближение к истине». Об

агропромышленном комбинате
«Кубань». 19.30 — Встречи по

шей просьбе. В. Атлантов.
21.00 _ Время. 21.40 — «Се-

ждать мгновений песны».
Художественный телефильм.
2-я серил. 22.50 — Сегодня в
мире. 23,05 — Фильм-концерт
• Агриппина Впганопа».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
9,05 — Научно - популярные
фильмы. В.35. 9.35 — История.
(I й класс. 10,05 — Учащимся
СПТУ. Л. Н. Толстой «Война и
мир». 10.35. 11.50 — Истории.
5-й класс. 11.05 — Университет
сельскохозяйственных знаний.
12.20 — П. В. Гоголь. Страницы
жизни и тнорчестнп. 13.20 — Ре-

игин и политика. 13.55 — Фут-
больное обозрение. 14.40 —
Школьникам о физиологии и
гигиене. 10.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Между ил-
родная панорама. 20.15 — Кон-
церт Национального ансамбля
песни и танца Пакистана.
21.00 —Время. 21.40 —П. Гайдн—
Симфонии № 93. 22.10 — Боб-
(''МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Подмосковье. Экран
строители. 19.4;» — Добрый ве-
чер. Москлн! 21.00 ~ Время.
21.-Ю - Реклама. 21.45 „ «И
пробуждпетел поэзия ио мне».
Фнльм-концерт.

Вторник, 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время. 0.05 —
«Семнадцать мгнонений весны».
Художественный телефильм.
2-й и 3-я серии. 10.15 — Доку-
ментпльпый телефильм «День
сегодняшний. день завтраш-
ний». 16.45 — «Литограф». Ли-
тературная викторина для стнр-
шеклпеспнкоп. 1Н.О0 — Фото-
конкурс «Родина любимая моя».
1М.К1 — Фильм — детям. «За-
бавны с приключения Элис». 3-п
и 4-м серии. 1Я.40 — Сегодня в
мире. 1В.50 — Университет
сельскохоэнйетиеиных знании.
19..10 — Из собрании Госфнль-
мпфонда СССР. «Федор Ники-
тин и Фридрих Эрмлер». 21.00—
Время. 21.40 — «Семнадцать
мгно пений весны». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
22.45 — Сегодня м мире. 23.00 —
Эстрадный концерт. 0.00—Шах-
матный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Научно-популярный фильм.

35 ~ • Будильник». 9.05 —
ультфнльмы. 9.35 — Русская

>счь. 10.05 — Учащимся СИТУ,
тетнческое воспитанно.

0.35 — Фильм — детям. «По-
>тые туфельки». 1-я серн».

1.40 — Французский л зык.
2 10 . 'Добровольцы». Худо-
жественный фильм. 13.40 —
рш-рнмма Северо-Осетнпской
гуди п телевидении. 1-1.40 —
...До шестнадцати и старше».
Н.1"» — Ритмическая гимна-
стика. 1(1.15 — Выступление хо-
реографического ансамбля
Улыбка» г Свердловска.
!).00 — Баскетбол. Мужчины.

•1нтч за 1 -е место. ЦСКА —
Жвльгирпс». 20.40 *Ксли хо-
ччпь быть лдоропч. 21.00 --
1ремл. 'Л 40. — П. Гпйдн —
"имфоннн № 94. 22.20 — Фехто-

НОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П 00 — Подмосковье Прогмам-
т -Колос». 1Н.1Г) — Добрый по-
1ср. Москва! 21.00 _ Время.

21.40 — < На песенной улице»,
выступления хора русской пес-
иг

Среда, 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

''трсинля парллка. Мультфильм.
>1>;п.[1с;1. 7.:Н) -- Нр^мл. В.00 —
ПахматпмЙ пыиуск. 11.10 -
Семнадцать мгновений вес-

1Ы*. Художественны!! теле-
фильм. 3-я и 4-н серии. 10.15 —
кссоюзная недели музыки для

:и-тей и юношества. 17.20 —
Мультфильм. 17.30 — «На зем-
м* Элл алы». Кинообозрение,
[Н.15 — Фильм — детям. «Яа-
кшны!! приключении Элнс». 5-и
I (> я серии. 1Н.П0 — Сегодня и
чире. 19.00 — «Достучаться до
ердец лыдей». До'кумеиталь-

•1ЫЙ фильм. 20.00 — «Чужие».
ГеЛеочерк о негативных янле-
1Ш1Х н социальной сфере г. 1'о-
•топа-иа Дону. 20.45 — Поет ан-
самбль русской песни « Веси я-
ючка» 21.00 — Время. 21.40 —
Семнадцать мгновений весны».

Художественный телефильм 4-п
серия 22.55 — Сегодня в ми-
ре. 23.10 — Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
12.25 — Научно - популярные
фильмы. 8.35 — «Радость Епро-
пы». Фестиваль детских само-
деятельных коллективов. 9.50 —
Шахматная школ», 10.20 —
Учащимся СПТУ. Этика н пси-
хология семейной жизни.
10.50 — Фильм — детям. «Зо-
лотые туфельки». 2-я серия.
11.55 _ Немецкий язык. 12.45 —
< Играет Ирина Медведева»
(скрипка). 1Н.15 — Г. Берлиоз—
* Фантастическая симфония».
19.10 — О Переходе на летнее
ьреыя. 19.20 — Документальный
телефильм «Кто диктует мо-
ду'.1». 20.15 — Музыкальный ки-

. оск. 20.45—«Если хочешь быть
здоров». 21.00—Время. 21.40 —
И. Гайдн — Симфония № 98.
22.10 — Фехтование.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Подмосковье. 19.45 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Реклама. 21.50 —
«Однажды, шесть лет спустя»,
О многодетной семье Безверх-
них. рабочих Лианозовского
электромеханического

мое копья,
римнево».

завода.

ко, подтвердили пренпглодгпю
«Дкмпмо» над соперником. Пере-
нес. II счете мог оказнться боль-
ше, пл И. Всламои г. 11 метров
пои,1л и перекладину — видно,
слишком иолкукицим был дли
н е т день, когдл ему вручили
«ЗОЛОТОЙ МЛЧ» лучшего игроки
Пиропы. Однико футбольный
праздник и Киено этим прома-
хом не омрачился. Семи голпв и
гумме — куда же больше!

Динамовцы вполне могли бы
поделиться с московским «Тор
педо», которому всего-тп одно-
го гола но хватило, чтобы прев-
пойти в Кубке кубков фрпнцун-
г.кий оПпрдп'». Второй матч, про-

хпдшшшй в Тбилиси, торпедон
цы нммграли — Д : 2, общий с.чнг
смели к ничейному, да только
и отличие от французов на чу-
жим поле не аабили. Обращает
ипимамип, что и на своем-то псе
три мяча пропели со «стандарт-
ных положений» — дна С. Агаш-
ков с пенальти и Ю. Сапичпи
при роныгрыше штрафного.
Нсппмним, что и в чемпионате
страны «Торпедо» еще ни р<\лу
не поразило чужие ворота. Теле
пиление, показав два матча под
ряд, слопно предложило срав-
нить его игру с динамовской. И
достаточно йена выявилось, что
дело но только в том, что у тор-

педовцев был соперник ппгиль
нее. Их атаки развивались по
проще, все через центр, будто
про фланги наступающие забы
ли, п попытки отдельных игро
ков ваять инициативу на себя
не подкреплялись высокой тех
никой. Манерное, не стоит иа
держки списывать только на «ве-
сеннее просыпание». Однако ста
рательног.ть и боевой дух «Тор-
педо» подкупают зрителя и вну-
ши ют веру, что игра у ком.чндь
может пойти.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7М0 — Время. *Г05 —
• Семнадцать мгновений весны».
Художественный телефильм.
4-я и 5-н серии. 10.15 — Спорт
и личность. -Выл такой Щагин».
1Я .|5 — « До шестнадцати и
1-тиршс». 17Ж> _ Навстречу XX
съезду ВЛКСМ. «Поисковый ха-
рактер». 18.05 — Фильм — де-
тям. «Забавные приключения
Элис». 7-я и 8-я серии. 1Н.40 —
Сегодня в мире. 1В.50 — Ннука
н жизнь. 19.25 — С. Рахмани-
нов — Сюита для двух форте-
пьяно № 1. 10-50 — Камера
смотрит и мир. 21.00 — Время.
21.10 — «Семнадцать мгновений
весны». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 32.45 — Се-
годня п мире. 2;*.00 — «Эхом
нашей юности были...» Передача
посвящена М. Крнстплн некой.
0.10 — Шахматный выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм
• Чабанские перевалы». В.35 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца «Тверь». 9.05 — Наш сад.
9.35 — «Весенние потешки».
Фильм-концерт. 10.20 — Уча-
щимся СИТУ. История. 10.50 —
Мультфильм. 11.20 — Испанский
язык. 11.50 — -Дпа дилгнх гуд-
ка в тумане». Художественный
фильм с субтитрами. 13.05 —
• Дел ой с нами, делай, как мы,
делай лучше нас». Передача из
ГДР. 1Н.1О — Играет Ю. Сидоров
(бплн). Ш.:Ю — Для всех и для
каждого. Торговля без очереди.
1П.Я0 — Содружество. 20.15 —
Ритмическая гимнастика.
20-15 — «Если хочешь быть ;що-
ров». 21.00 — Время. 21.<10
Документальный телефильм
«По дорогам «Слова о полку
Пгорсне». 22.20 — Гандбол.
Мужчины. СКА (Мннгк) — МАИ.

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
Ш.1 л — Подмосконье. И.» .45 —
Добрый вечер, М<<С1<(1;|! 21.00 -
Иромх. 21.10 - О переходе на
летнее время. 21.50 — Концерт
Каунасского хора под управле-
нием П. Вин ['я лиса.

Пятница, 27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утроит») парилка М\ льтфнльм.
М>аыка. 7.:ш — Ирсмя. И.00 —
Ш.-^митнмм мып.мк. (МО —
• Семнадцать мг 11(11441 и в весны».
Художественный телефильм.
5-я и (1-я серки. 16.1 Г) — Несе-
лые старты. 17.1)0 — ДеЛа и аа-
биты агропрома. Документаль-
ные фильмы. 17 М5 — Фильм —
детям «Забавные приключения
Я.шгг.. 0 я в 10-я серии. 1Н.0Г» —
Научно-попупярные фильмы о
вреде пьянства. 1Н.20 — Доку-
ментальный фильм а Км миль
Джумблпт». 18.30 — Сегодня в
мире. 19.00 -_. Челопск и закон.
И».10 — Зеркало сцены. 21.00 —
Время. 21.10 — «Семнадцать
мгновении песны». Художест-
вен ный телефильм. <>-н серии,
22.5,-1 — Сегодня в мире. 23.10 —
Концерт С. Захарова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
«Роповыи ветер». Документаль-
ный телефильм. 11:15 — Мами-
на школа. 9.05 — К Гоцци «Во-
рон». Спектакль. 11.05 — Ан-
глийский я;и.1К. 11..45 — Фильм--
детям. "Остров сокровищ».
1.4.03 _ Сельский час. М.0Г» —
Концерт учащихся Пермского
хореографического учил шип
1Н.15 — Циш дом. 19 00 ~ Клуб
путешественников. 20.15, 23.00 —
Спортивная гимнастика. 20.45 —
• Если хочешь быть лдоппв»
21.00 — Время. 21.-10 — Науч-
но популярный фильм. 2'Л 00 —
Спортивная гимнастики.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — Народные мелодии.
1!).;Ш - Реклама. 19.15 - Доб-
рый Вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21Ю — у карты Под-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 оп I
Утренняя зарядка. Мульт- "*и

Музыка. 7.30 _ Время.
•Семнадцать мгновении I
Художественный теле
«-'я серия. 9.20 — АВВ]
9.50 — Мультфильм. 11/То"41'!
Фильм-концерт «Души моей ,,
рицы». Стихи А. С. Пушкина .
исполнении В. Ланоиого н V
минсы пи СТИХИ А. С. ИущтИ»
н поэтов пушкинской поры в
исполнении Карины и Рузанни
Лисициан. 11.00 — Разговор г»
существу. «Малый экран— й
шпе эаботы». Перекличка тел!|
пняиоиных заводов. щ 30 I
Поет Г. Каменный. 12.50 __
переходе на летнее ирей
13.00 -г- Содружество. 13.ЗД*
В мире животных. 14.50 — п-,
всех и для каждого. 15.20Т!
Требуется идея. 16.20 — д о к ументальный телефильм «Чада,
век может все». 17.20 — «1к
люскннцы». Художественны!
фильм. 1-я и 2-я серии. 19 45-.
Мультфильм. 19.55 — <Дце т о п .
кн зрей ия». Телемост Моек
на —- Нью-Йорк. Дналщ- зд.
ветскнх и американских зкупна.-жетон. 20.45 - Народные и*
Лидии. 21.00 — Время. 21.40-
-Споемте, друзья!» 2:1.25 — ]
учно-популнрный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
А. Глазупои — Лирическая пш
ма. Н.ЗО - Ритммческш! гим»
стнка. 9.00 — «Утренняя I
та» 9.:ю — Мировая худож
венная культура. И.-с. Бах]
10.25 — 'Соленый нес». Худ(
жественпый фильм с с>Г-
ми. 11 У5 " Фнльм-спс
•> Иолврпщенне и Хцтыиь»1
1:1.10 _ Здоровье. 13.40 — -о
честна родные имена» „ , „ ,
ментальный фильм «Горьки!
Годы и дни». 14.10 — .-Диен,
дцитлл ночь». Худомссстт'иныя
(|шльм. 15.^5 — За безописность
динженин. 15.40 — «Олег, Ни.
кшшй н -Прогресс». Тслспчер*
16.00 - Москнп. Больший зад
консерпаторнн. В программе
нропзищеннн Ф. Шопена, с
Щнжофьенн, Д. Кабллриского
18 00 — Футбол. «Зенит» -,
ЦСКА. 2-й тайм. 1(1.45 _ ф
Л нет — Венгерская рапсодия
№ 12. 1П.00 — «Им крылья Ро.
дннл дала». Документальный те-
лефильм. 19.Я5 — Играет Эми.
лня Москпитина (арфа). 20.15-
Спортивная гимнастика. 21.00-
Нремя. 21.40 — Экран зпрубеж-
моги (фильма. «Третья сторон!

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
И) .00 — Диалог. Обсуждение
Закона о государственном пред-
приятии (объединении). 20.30-
1><-клнМ11. 21.00 -- Время. 21.40-
* Попечители». Фронтовые кор.
респонденты н кинооператоры,

Воскресень*, 29 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренний зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7..Ч0—Иремя. 8.05—«И
в нншдой нотке отразится не-
По.. » Передача из г. Фрунзе.
11.НО- -Ритмическая гимнастика.
И 13 — Спортлото, 0.30—«Вудиль-
ник». 10.00— Служу Советскому
СоюзуI 11.00—«Утренняя почтя».
11.40 — Нризвпнне. Тележурнал.
12.00 — Второй Всесоюзный фе-
стиваль народного творчестна,
12.НО — Музыкальный кипск.
• л.01) .. Сельский час. 14.00 -
Здоровье. 14.45 —• «Товарищ
песня». 15.35 —«И в шутку. 1
псерьол». Сатирическим пере-
дача. 10.20 — «С роботами не
шутит». Художественный теле-
фильм. 17.40 — Мультфильм.
1(1.00 — Международная пано-
рама. 1Н.45 — «Дли вас. ветера-
ны1» Мупыкилыпш ирогрпши.
1!) НО -- Ииноплнорама. 21,00-
Нрсмн. 21.40 — «Семмплкап
мгновений песны». Художест-
венный телефильм. 7-я серия.
22.50 — М'утбольнос обпареш
'Л..Ш — Шлхматпып выпуск.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. !! Л) - |
«Третьи стпрона монеты». ;..
дожестнемныи фильм. 1)35 - 1
11л сокровищницы мировой му-1
:п>1 калькой культуры. И. Стра-1
пинский. 10.10 — Русская речь.
10.40 — Программа Лптнмпско-
Г(1 телевидении. 12.00 — Мир |
молодежь. 1Н.00 — Институт че-
ловека. Мужчина н женщина.
14.00 — Мультфильм. 14.30,
20.15 — Спортивная гпмвпегя-
на. 1г» 15 . . Спектакли Анато-
лия .Чфроеи. «Острона
не». 111.00 — Футбол. «Спар-
так» — * Арарат». 19.-15 — «Ес-
ли хочешь ("плть ндпроп». 21.00—
Время 21.40 — «Тео Адам при-

' ''МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П 00 'Иплмогкопцыг1 потре-
чп». Прл;);[ннк риГютннкпп
ского XI кш истин Одннциг
района «Ироноды р>сской зи-
мы». 20,МО — • Быстрее истра».
Документальный теле(|)В.]ЬИ.
21.00 — Время. 31.40 — Ипэзм
сегодня. В. Кострой. 22.10 -
Рекчимп. 22.25 — Фильм-кон-
церт •ДеЙгтвуннцне лицп
>ч;итием К. РаПкиНВ.

Телевидение
20 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.0П-
Утрепнян зарядка. Мультфильм.
Муаыка. 7.Ж) — Нремя, Я.10 —
Жн пая 11 рирода 9.10 —
Мир и молодежь. 10.15.
17.00 - Новости. 17 1(1 — ГериН
С Михалкова на экране. «До-
рогой мальчик». 1Я.;ш — Почта
;сп1Х дней. 1Н 55 — Сегодня в
мире 19.11Я — Пресс-клуб.
120.05 — Новости 20.10 — «И
пробуледлется поп пи л во мне».
Фильм-концерт. '21.00 — Ире-
ми. Ш.'К) — Художественный
фильм «Танго нашего детства».
2.1.10 - Сегодня в мире. 2И.25 —
Му.чмкп наших современников.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —
Гимплстнка. 11.1Г) — «Кто полу-
чит премию?» Документальный
фильм. 8.35, 9,45 — История.
•1 й класс. 9.05 — Английский
язык 1-й год обучения. Перс-
дача 21-я 10.15 — «Место встре-
чи укагн-ть нельзя». Научно-по-
пулярныЙ фильм 10.35, 11.40 —
География, о-!» класс. 11.05 —
Мам ним П1КО../1 12 10 — Четы-
рехгерппмып художественный
Т1"||'||иы1>м «Странный брак»,
1-я серия (Венгрия, ШОЛ Г.).
1:1. НО. 181*0 — Новости. 18.15 —
Обсуждаем проект Закона о
государственпом предприятии
(объединении). Ш.10 — «Кара-
кал пакскан сюитн». 10.15 —
Документальный фильм о твор-
честве помта П Плсильепи
(Омск). 10.40 — Теннис. Фехто-
вание. И перерыве (110.15) —
• Спокойной ночи малыши!»
21.00 — Иреми. 2140 - М.ппе
мнение. 22 ИГ) — Нонмсти

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1И.00 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 1М.45 -- «ДиО1)ЫН
мичер, Москва!» 120,45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21,00 —
Мремя. 21.40 — Телеспектакль
«Не;ша1(пмец», 2.Ч.2-Ч — Москов-
1 "ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), п;Г)Г) -- .), Т. .Л. Гоф-
мни. СТ)>Ш1Ицы жнл1И и творче-
ства. 17,05 -- Советская ией-

Гчижшт живопись 110—.'10-х го-
дон. 17.115 — Человек. Земли
Псслснпоя. 10.(15 — «НО д|ц>||
т>1гр.\ г света». Мультфильм на
щи лпйском лаыке.. 11-я серия.
1Н-Ч0 -- Уроки истории. Теле-

1к\ ргмл. 19,15 - Английским
Ц.1Ы1;. I» 55 — Иимятцнки оте-

]<>()(» 22 00, 2.4.ДО. «Пионорския
:шрька> — «.40. 7.40. Об.чор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Пемлн
п люди». Рпдножурилл — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

9.15 — «ПнелТели у микро-
фона» А. Омельчук «ПеленыН
круг Полярный». 10.1 Г) — Рн-
дио — малышам. 10.50 —
Школьникам. «Н;.г;|Дки слов».
О 11усс|ом я--и.м;е. 11.15 — «Цен-
ни " наших дней». Концерт.
12.15 — «Нрсмя. события, лю-
ди». И выпуске; «К 5П-лет1но
({{пшкилликской АССР». Кор-
респинденцин; «В партийных
омганн;шцинх после съезда».
Интервью секретари ппрп.-ома
1'|.пстывкарского мебельного
объединения •С'енор* К. П. Пн-
лнпепко, 12.40 — «В ра-
бочий полдень*. 13.10 — « П У Ш -
кинскне чтении». «Евгений Оне-
гин». Глина 6-я. 14.00 — «Голо-
са друаей». 14..10 -- «Искусст-
во молодых». Передача па Мин-
ска. 15.15 — Поет Г. Дударей.
15.45 — «Ни страже лдпривьн».
На вопросы петеР'.'юи отвечает
заместитель министра адр.пи>-
охранеиия СССР А. М. Мискнн-
чев. 10.00 — Школьникам. .*Ад-
рес будущего-. Школьникам и
родителям о ПТУ; Р. Шуман
«Детский бал». Сюнтп для фор-
тепьяно: «Расскн.'шнлст писа-
тель». Э. Огнецвет. 17 15 -
• Юность». 1Н.00 -- «Пианист
С. Нейгауп». Концерт-очерк.
1Н.40 — Нгрлег оркестр рус-
ских народны \ инструментом
К».:) 1 — Слово публицист.!

М. Нладимов ^ Не в шутку, а
веерьел», (Цо письмам радио
слушателей). 20.00 — К. Сев
Сане — Пьесы дли скрипки и
фортепьяно. 20.15 — «Междуна-
родное положение. Ноиросы н
ответы». 21.00 — «Истречл с
песней», 21!.НО — «С улыбкой»
Юмористическая Передача'
У.Ч.ОЯ -- «Юность». ООН--.Для
тех, кто не спит»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, в 00 ~
«Молодежный канал» Ь ОП
«Юность». Й.4.1 — Юмористиче-
ские рассч(а;н.1 А. П. Чехииа
А. Т. Аверченко. Ю..Г.--С. 1|П-
мнкшш — песенно-хоронан пой-
ти «Память», 10.45 - г Гаупт-
мин «Перед паходпн солнцп».
Спектакль, (Наннси П»Г>7 г 1
12.4Н—ПоотК. Георгнидн, 1.4 00—'
•С. Рихтер». Музыкальная щ».
'""" пнсьмпм п статьям

1Я.00, 1Н.0О - Пе

Трио для скрнпкн, виолончели |
и фортепьяно; Н. Млсксшскнй-
Квартет № 9. 2Л.00 — Н. Ог*ц
Стнхотво|)енил. 23.15 — Неч
няя мулыка.дьная Пропп мчи.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ШОМ — Концерт С. Лсйфсру
са и С. Цпцорин.1 (орган!.
17.00 -- А. Дворжак — Квинтет
для Двух скрипок, двух .тцлов
н пнолончелц (ми бемоль
жор1. 17.113 — М. ВшшкирсЕ
Симфония № 1. 18.15 -• При
ведения туркменских компози-
торов. 111,57 — П. Хнндемит-
Оитет для клпрнст.1. ф.мота.
иалториы. скрипки, диу\
тов, виолончели, контрабаса.
П)..40 — Концерт 1! К.сгер»
(гкрнпк,-|). ^12.00 -- По.т Рус-
ский Хор ПОД уцр.игм'ННМ
А. Свешннкона. (Ня фонлш гм-
дно). 2:100 — «Дирижирует
А Дмитриев». И программе 1Т|И-
влнеденнл П. Чш'Н.ч'некого,
П. Врамса.

Театры
20 марта

Ы).1Ы||()Ц ТКЛТ1* - - Манв»'.
МХЛТ им. М. ГО1М.КЧГ0 1У-Ч-

М(ц|.мим;|. ;() - Кроткая.
МЛ.II.III ТКЛТР -- Выбор.
Ч'П.'ШЛЛ МАЛОГО ТКЛТНА-

Утренняп фея.
ТКЛТР им. Киг. ИЛХТЛНГО

НЛ Старинные руссиие 10А**
оили.

ТКЛТР им. МОСС'ОНКТЛ - •"•
норлтые; Мплпя чи'1ы - И*
фанты.

ТКЛТР им 11.-1 МАЙКОПСКО-
ГО Жизнь Клима СамгннЖ
Фн.-щ.ш Игра теней.

ШГУДЛГСТПКННМП ЦЕ
РЛЛЬИЫИ кинцнти
:1Л.'| У нас в гостях Я. Гур-
ченко.

м у . ч ы и л . ' п . н ы п Т1-ЛТГ I
I! 1 I ТЛП1К ЛЛ1НКОГ" " П. И-
МКМШ'ОННЧЛ - Д Л И Ч Ш Ш ) '
Вечер С1арнннои xореоIР^Фи"
0

|
НеЙглуан

|ачн дли шко.н.н

Погода

ПЕРВАЛ
< .(едино на
М 00. 10 00,

Радио
20 мартл

ПРОГРАММ*.

.нм-тиникнИ п<
17.00 - Игр,,,.
р|>му:ш1пии.н|.|<<
17.10 _ , и „ П у
10 ФПЛЫ1Ш1|<1Г|',

*'•* » 1 „ | т

"

КиВ.

Ч'Н1|1.\М1.ц |

- Г, СМ. (ММ.
1Я.С1П. 17(10.

В Мосиае и Мосноосмои овна-
сти ожидается овлачнзя пого-
да с пролененипми. 20 »«Р^

столице от нуля до 2 градус01

мороза, по области от 4 граду-
сов мороза до 1 градуса ' """1
вечером цозможен небольшой
снег. В последующие диое сутоИ
небольшие " . д н и . Ъ »'Р^

тура ночью от нуля до 5 гр!^
Дусоа мороза, днем от I Я0

градусов тепла.

ВторпМ
•ыиуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Дли писем—1!Я«7, ГСП, Моек», Л 137. ул. «Прмдм», Ы, радажци* газеты «Прпда»
Дли телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 14, радатеин гнеты «Правда».
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