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СЕРДЦЕ В ПОДАРОК
В Москве осуществлена новая пересадка сердца

СКОЛЬКО уже в мир» пересаженных сердец? Немудрено со счета сбиться. Впрочем,
можно и н« подсчитывать. Нам важен собственный счет. Без своего опыта, без анализов
своих успехов и неудач нельзя использовать >ту операцию в медицинской практике.
Кам уже сообщалось, Министерство здравоохранения СССР разрешило осваивать ее не-
скольким исследовательским иоллеитиаам страны.

«Правда» уже рассказывала о первой после «того разрешения операции. Сделали
ее 27 октября прошлого года • Научно-исследовательском институте трансплантологии

искусственных органов Минздрава СССР, к сожалению, через несколько» дней паци-
- " — ~ - -- '~ том же институте.

^циалистов днрек-
ент умер. И вот— вторая пересадка. Она осуществлена 12 марта в -л
Выполнил ее, как и предыдущую операцию, с помощью бригады епч
тор института, член-корреспондент АМН СССР Ш. Шумаков.

Медики остановили свой выбор на 27-лет-
ней Александре Шальковой. Детальное кли-
ническое обследование показало, что сердце
у нее вскоре совсем должно отказать. По-
следнее слово оставалось за больной. Она
подумала, с матерью посоветовалась и со-
гласилась на операцию. Теперь дело было
за донорским сердцем. Его непросто подо-
брать. Должно быть совпадение по многим
признакам. К сожалению, немало тяжелых
больных, жаждущих пересадки, так и не
может дождаться «своего» сердца. Шаль-
ковой повезло: она получила в дополнение
к 8-мартовским поздравлениям полностью
подходящее сердце погибшего 26-летнего
мужчины.

Операция началась в 9.30 и длилась до
1ч часов. Сердце, которое должно было уме-
реть вместе со своим хозяином, начало вто-
рую жизнь. В свою очередь и Шальковой
оно дало новую жизнь. До операции Алек-

сандра с трудом передвигалась, ее мучили
отеки и одышка. А с пересаженным серд-
цем она уже со следующего дня начала
ощущать прилив сил.

Вчера пошли пятнадцатые сутки после
операции. Когда я приехал а институт для
встречи с Александрой, выяснилось, что мне
необязательно облачаться в стерильные
одежды и идти в палату, где находится па-
циентка. Можно сделать проще: она сама
спустится ко мне в кабинет Шумакова, а
мне достаточно надеть халат, шапочку и мар-
левую повязку.

Открывается дверь, и входит худенькая
молодая женщина в очках и больничном ха-
лате. Не заметно, чтобы самостоятельное пе-
редвижение ее утомило и чтобы вообще что-
либо ее беспокоило. Шалькова подтвержда-
ет: самочувствие хорошее, уже думает, ко-
гда же ее выпишут. Срок, который ей на-
зывают (еще месяц), кажется слишком

большим. Сама она из Архангельской обла-
сти. Живет в селе Великовисочное, которое
раскинулось на берегу красивой речки Вис-
ка, работала пекарем.

— С каждым днем надежды крепнут,—
говорит в. Шумаков.— Чф| дальше от опе-
рации, тем больше организм свыкается с
новым сердцем. Но успокаиваться рано. Не-
обходимо постоянно контролировать ситуа-
цию. Для этого ежедневно проверяем, оп-
тимальна ли концентрация лекарств в кро-
ви. Раз в неделю берем на пробу крохотные
кусочки с внутренней поверхности сердца.
Без этого не обойтись. Если в мышечных
волокнах появятся лимфоциты—значит, на-
чинается процесс отторжения и нужны
экстренные меры. Пока такого, к счастью,
не наблюдается.

— Почему в предыдущем случае быстро
разразилась катастрофа, а сейчас уже пол-
месяца ничего подобного нет?—спрашиваю
у директора института.

— Тогда возникло неблагоприятное сте-
чение обстоятельств,— отвечает Шумаков.—
Очевидно, из-за индивидуальных особенно-
стей организма у пациента развилась тяже-
лая болезненная реакция на тот самый пре-
парат, который предупреждал отторжение.
В результате отказали почки.

О. ФРАНЦЕН.

-На площади «Фонтанов» ••
Уди-штельно преобра-

зился старый бакинский
скверик имени Карла
Маркса. «Скинув» тяже-
лые чугунные решетки
он свободно вписался в
архитектурный ансамбль
всей площади «Фонта-
нов», как условно назы-
вают сегодня бакинцы
этот уголок города, По
длине всей улицы-дуги,
взявшей в полукружие
сквер, расположены бас-
сейны с каскадами фон-
танов.

Здесь можно посмот-
реть стереофильмы, по-
сидеть в фирменных ка-
фе-мороженыж и ресто-
ране, заглянуть • па-
вильон минеральных
вод, сфотографироваться
в фотоателье «Ретро».

3. КАДЫМБЕКОВ.
(Корр. «Правды»).

Фото В. Ларадни.

4 АДРЕСОВАНО
ЧЕЛОВЕКУ

Нашли
целебную воду

УСТЬ-ИЛИМСК, 26. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Шафра.
ношений). Первую группу отды-
хающих принял санаторий-про-
филакторий Усть-Илнмсного ле-
сопромышленного комплекса.
«Целебный источник» — такое
название получила здравница.
И оно не случайное.

Когда на берегу Усть-Илим-
ского водохранилища еще
только начинались строитель-
ные работы, геологами было
пробурено здесь несколько
разведочных скважин. Прог-
ноз специалистов оправдался.
Обнаружена целебная мине-
ральная вода типа феодосий-
ской, которая, по заключению
специалистов, эффективна при
лечении желудочных заболева-
ний. Новым оборудованием ос-
нащен блок физиотерапевтиче-
ских кабинетов «Целебного
источника». Есть ингаляторий,
а для тех, кому это прописа-
но, разнообразные минераль-
ные ванны. Проектировщики
позаботились, чтобы отдыхаю-
щие не испытывали неудобств.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сонета

ССС1' шаманил т.Семенова Вла-
димира Мнхайлши.ч;. Чре;шы-
чаПчым и Полномочным Послом
С(ХН в Республике Индонезии.

О-

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Семенова
Владимира Михайлович;) от обя-
занностей Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла СССР о Респуб-
лике Сингапур в связи с. перехо-
дом на другую работу.

•О

Президиум Верховного Сонета
ССС Р освобод ил т. Семиволоса
Станислава Ивановича иг обя-
занностей Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла СССР в Рес-
публике Индонезии в связи с пе-
реходом на другую работу.

Нерентабельные предки
Раз в два-три года обрушива-

ется на белокаменные палаты
Владимирского облисполкома пре-
неприятное известие:

— К нам едут археологи!
— Не было печали,— раздает-

тя в ответ, и спешно созываются
руководители управления куль-
туры, реставрационной мастер-
ской, музея-заповедника. Один в
повестке дня вопрос: как будем
выкручиваты н? 1;дут-то ученые
очередного международного кон-
гресса смотреть Сунгирьскую
стоянку человека каменного ве-
ка, так сказать, культурный
слой. А на стоянке той... музей-
долгострой.

И вот получают научные со-
трудники Н. М.ниенина и Л. Ми-
хайлова указание: говорите, что
в голову взбредет, только спаси-
те от позора. Однако лука-
вить у них уже язык не повора-
чивается, и на недоуменные во-
просы гостей отвечают они:

— Давно уже махнули рукой
у нас на этот музей.

— Типичный пример пренебре-
жения к истории.

— Пы с ума сошли,— охает
переводчица и переходит на ан-
глийский:

— Перед вами развернутая
панорама ударного окончания
строительных работ. Этот ра-
дующий слух рокот бульдозера
(вчера пригнали), трудовой эн-
тузиазм не останляют сомнения:
через несколько недель археоло-
гический музей гистоириимно
распахнет двери.

Такие речи слышали участни-
ки не одного представительного

форум:, Ипгдп начал :»!•(, пт;|
«двойная бухгалтерия»? С того
времени, когда в ок|>е<тног,тнх
Владимира ученые открыли по-
селение человека каменного ве-
на. Богатейшая коллекции охот-
ничьего оружия, укргштний, ору-
дий труда, прекрасно гохра-
нижний) я никршшль произвели
сенсацию. Выяснилось, что здесь,
на нромкп ледник 1. уте 25 ты-
сяч лет назад жили люди. И ка-
кие мастеровые! Антропологи
явили облик трех из них — муж-
чины и двух подростков. На Суп-

Ф Е Л Ь Е Т О Н
гирь потянулись ученые со всего
света.

Стоянку взяло под охрану го-
сударство, прилегающую зону
опьянили заповедной и на ме-
сте находок начали строить му-
:»еД. Начать-то начали, да не
очепь-то. Коробку, которую и
ископаемый человек поставил Пы
:>а год, мусолили две пятилет-
ки. Л потом, истратив сто ты-
сяч рублей, и вовсе забросили.

Нп областные руководители
заверяли: музей вот-вот закон-
чим. Между тем почему-то
приткнули рядышком мусоро-
сжигательный завод. Потом еще
один. Культурный слой заповед-
ника принялся энергично распа-
хивать дачник. Тут уж академик
АН СССР Б. Рыбаков обратился
к министру культуры РСФСР
Н). Мелентьеву, председателю
Владимирского облисполкома
Г. Кондрюкову: «Нужно спасти
Сунрирь. Он будет служить про-
паганде истории нашей Родины».

Спорить с извпгтным ученым
не стали — весомые аргументы
нужны. А вскоре еще кусок при-
легающей землицы отдали — иод
гаражный кооператив. Была сто-
янка ваша — будет наша! Ка-
кой шаг следующий? Тем более
что в начале апреля съедут-
ся сюда па конференцию архео-
логи всей страны.

— Снести стены,— предлагает
генеральный директор объеди-
ненного Владимиро-Суздальского
музгн-заповедника А. Аксено-
ва.— Этп демагоги раздули шу-
миху иокруг Сунгиря. Потому-то
и приняли дурацкое решение му-
зой строить.

— Снести! Снести! — подхва-
тили заказчик и подрядчик —
зам. начальника областного уп-
равления культуры В. Косткин и
главный архитектор «Владимир-
рсставрации» И. Столетов.

И ведь снесут, если Алиса
Ипановиа требует. Авторитет у
нее непререкаемый. Да и попро-
буй пререкаться! Кто не знает:
очень импонирует областным ру-
ководителям ее идейно-финансо-

вая установка: ценно лишь то, что
быстро приносит руководимому
ею объединению денежную вы-
году. (Стмло быть, и премии).

А всякие там конья-кремпи —
какая от них польза? Да что там
ископаемые предки — в нерента-
бельные многие недавние совре-
менники понлли.

Задумалась Алиса Ивановна:
но мало ли дохода приносит
дом-музей художника И. С. Ку-
ликова в Муроме? Показалось
мало. И решила: мемориал из-за
неэкономичности закрыть!

Стеной встали тут муромцы.
Не первый раз, вспоминают,
подвергаем^ я подобному разоре-
нию. В (Ю-х годах такая же
участь постигла музей-квартиру
Николая Гастелло. Смущало, го-
ворят, облисполком, что жил
будущий Герой Советского Союза
не в шикарных апартаментах, а
в скромной «коммуналке». Ни те-
бе хрусталя, ни ковров. Чем :н<-
скурсанта удивишь? А тот тре-
пет, что испытывали ребятишки,
бывая в комнатке героя, как его
измерить? Какую за него поло-
жить таксу? Закрыли! Теперь вот
за И. С. Куликова, академика жи-
вописи, ученика Репина, взялись.

Отстояли муромцы земляка.
Вообще нынче волна заступни-
чества за старину поднялась.
Государство не жалеет денег на
реставрацию, музеи. В некоторых
городах и республиках туда уже
вход бесплатный: сторицей, счи-
тают, окупаются расходы.

— Неплохо, конечно, если
кто то стремится делать буклп-
ты, значки, открытки,— привет-
ствует хозяйственную инициати-
ву начальник финансового управ-
ления союзного Министерства
культуры В. Антонов.— Но за-
колачивать мемориалы «из-за
нерентабельности» это, знаете,
явный загиб.

В самом деле, что мешает о
том же Сунгире литературу вы-
пускать, сувениры делать? Но
некоторым руководителям куль-
туры в области хочется получать
премии бел особенных хлопот.

Потому и иоотоданнули на за-
дворки трудовую и боевую исто-
рию Владимирщины. Выдумали,
будто бы за нее турист платить
не станет, ему только храмы по-
давай с золотыми маковками.

Удивительно: в области, музея-
ми изобильной, нет едва ли не
наиважнейшего — историко-ре-
волюционного. Пять лет на
выступила группа реставраторов
с почином: привести в порядок
памятные места, где жили заме*
чательные люди края. Одни из
первых российских марксистов
Н. Федосеев, комиссар «Авроры
А. Пил мшен... Целую программу
разработали, высокие оценки э т -
иертов получили. Словом, все
одобрили, кроме своих. Свои и:
областного управления культуры
заявили: не надо. Хлопотно, на
кладно, туристу неинтересно.

Который год Оьетгя с Вла-
димирским горисполкомом здеш-
нее отделение общества охра
им памятников. Отстояли дом
писателя-народника Н. Злато
врнтского, под угрозой дру
гой — связанный с рпволюциоп
ной деятельностью М. Фрунзе.
От него отвели беду — готовится
под снос третий — бывшая коне
миративпая квартира Владимир
ских подпольщиков... И стоит п.
улице Победы, 18 этот обречен
ный домик с заколоченными ок
нами. Только из надписи на ку
сне фанеры и узнаешь, что «охра
няетгя» он государством.

А вот и некоторые итоги.
— Многие школьники, кото

рые поступают к нам, почти и
знают прошлое и настоящее род
ного края,— сокрушаются препо
даватсли здпшнпго пединг.титу
та.— О каком Сунгире — о сво-
их земляках-героях понятия не
имеют!

А зтп ужп не мелочь. Чем-то
этих ребнт обделили. А ведь им
потом других уму-разуму учип
И гели мы дальше с позиций
голого рубля будем оценинат
культурное наследие наше, н
окажемся ли сами лит черр
пятьдесят в списках нерпнта
больных.'

А. ГОЛОВЕНКО.
Владимирская область.

Олег
Константинович

ЛЕНЕВ

23 марта 1987 года на 61-м го-
ду жизни скоропостижно скончал-
ся член КПСС, Герой Социалисти-
ческого Труда, генеральный ди-
ректор Рижского производствен-
ного объединения ВЭФ имени
В. И. Ленина Олег Константино-
вич Ленев.

О. К. Ленев родился 25 апре-
ля 1926 года в г. Москве. После
окончания в 1950 году Москов-
ского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодо-
рожного транспорта трудился
бригадиром, мастером, техноло-
гом, начальником цеха паровозо-
вагоноремонтного завода Мини-
стерства путей сообщения в
г. Лиепая, а затем — главным
инженером ряда машинострои-
тельных заводов.

С 1963 года и до последнего
дня своей жизни О. К. Ленев
возглавлял крупнейшие предпри-
ятия радиотехнической промыш-
ленности, в том числе в течение
семи лет — Рижский радиоза-
вод имени А. С. Попова. Почти
15 лет он являлся директором
Рижского электротехнического
завода, а затем генеральным ди-
ректором объединения ВЭФ име-
ни В. И. Ленина. Под его руко-
водством на протяжении не-
скольких пятилеток коллектив
объединения успешно справлял-
ся с выполнением плановых за-
даний и социалистическими обя-
зательствами.

Обладая большими организа-
торскими способностями, обост-
ренным чувством нового, О. К.
Ленев много сделал по внедре-
нию передовых методов управ-
ления, достижений научно-тех-
нического прогресса в производ-
стве. Для него было характерно
умение направлять усилия про-
изводственных и научных кол-
лективов на решение перспек-
тивных задач, стоящих перед
объединением. Исключительно
большое внимание он уделял ре-
шению вопросов социального
р;> 1ИШНЯ коллектмна.

О.' К. Лспев пользовался за-
служенным авторитетом и уни-
жением !1('ех. кто рнГттлл с ним
и знал его. Он цел большую об-
щестненную работу, лнлллгя чле-
ном ЦК Компартии Латвии, за-
местптелем Председателя Прези-
диума Вепховного Совета Лат-
вийской ССР. Избирался делега-
том XXIII. XXV, XXVI и XXVII
съездов КПСС.

За выдающиеся заслуги перед
Роапнон О. К. Лсневу пписвоено
звание Героя Социалистического
Труда, он награжден двумя ор-
денами Ленина, орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак
Почета» и многими медалями.

Светлая память об Олеге Кон-
стантиновиче Ленепе, верном сы-
не Коммунистической партии,
талантливом организаторе про-
мышленности, посвятившем всю
свою жизнь служению Родине,
навсегда сохранится п наших
сердцах.

Л. Н. Зайкоа, Н. Н. слюнв-
ков, Н. В. Талызин, А. П.
Бирюкова, Ю. Д. Маслю-
ков, Б. К. Пуго, О. С.
Беликов, Э. К. Первышин,
П. С. Плешаков, В. Г. Колес-
ников, В. А. Шамшин, Я. Я.
Вагрис, Ю. Я. Рубэи, В. П.
Соболев, Я. Я. Охернн, В. А.
Крипайтис, В. Г. Апдрущен-
ко, Г. И. Васильев, Г. И. Кор-
нееа, К. И. Кукк, В. П. Ро-
манов, Г. И. Широков, Р. А.
Турсуиов, А. П. Клауцен,
Ф. А. Корнелиус, И. Р. Бра-
жис, О. К. Толмаджев, 3. Л.
Антапсонс, Я. Я. Карклиньш.

На летнее время
Государственная комиссия еди-

ного времени и эталонных час-
тот СССР сообщает, что в вос-
кресенье 29 марта 1987 года на
всей территории Советского
Союза вводит! я летнее время.

Переход производится в 2 ча-
са 29 марта переводом часовой
стрелки на один час вперед.

(ТАСС).

Турнирная орбита
ф ПЯТИБОРЬЕ. Первая сбор-

ная СССР нышрала в США
международный турнир по со-
временному пятиборью, завер-
шившиеся в юроде Сан-Анто-
нио,— 16.632 очка,

ф ФУТВОЛ. Победой холя
ев — 3 : 2 — завершился в Бу-
дапеште товарищеский матч
молодежных сборных СССР и
Венгрии.

ф ХОККЕЙ. Хоккеисты сбор-
цпГ1 кк&Ъпп СССР и стартовом
матче турне по Канаде п горо
де Гамильтон иыиграли у о ш м -
пийгкай коминчы х о . я г н - - Н . 4

+ БАСКЕТПОЛ. КаскетСю
листы испанской «Ла/нт.тны»
лмш-рип и и повторном финаль
ном матч*- у фршщу иной
команды «Лимаж» на ее пло
щпдко -- 97 : НО, впервые запое
пали кубок Корача (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛГГИЯ.

Телевидение* программа на неделю
Понедельник, 10 мярм

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Утренняя зарядки. Мультфильм.
Лузыка. 7.30 — Время. В.05 —
Шосматный выпуск. 8.15—«Сем-
шдцать мгновении поены». Ху-
(ожествениый телефильм. 7-я н
1-я серии. 10.30 — Футбольное
обозрении. 16.15—Русская речь.
16.45 — ФИЛЬМ — детям. «Егор-
ка> 17.55 — Призывное слово
плаката. 18.35 — Ускорение. О

ерестройке работы коллектнви
| РАФа» в новых экономичс-
:ких условиях. 19.05—Сегодня
I мнре. 19.15 — Телеспектакль
Незнакомец». 21.00 — Время.
12.00 — «Семнадцать мгновений
1есны». Художественный телс-
шльм. 8-я серия. 23.05 — Сего-
ня в мире. 23.20 — Песни Р.
ыджнева в исполнении И.

Л алый ной и Э. Бабаева.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Поет ансамОль русской песни
Весняночка» ДК «Салют» (Мо-

сква). 8.30 — Документальный
жльм «Колыбель». 8.50 — Кон-

церт духоного оркестра ГАВТ
СССР. 9.35 — Документальный

елефильм «На чем спотыкпет-
>я робот...» 10.05 — Университет
ельскохозяйственпых знаний.
0.50 — Д. Фонвизин «Недо-

росль». Фильм-спектакль.
3.10 — Мультфильм. 13.40 —

Документальный фильм «Деле-
гация парламента Мальты в
СССР». 18.15 — Служу Советско-
му Союзу! 1Я.15 — Международ-
ная панорама. 20.15 — Футболь-
ное обозрение. 21.00 — Время.
22.00 — Из Лондонских симфо-
ний И. Гайдна. Симфония № 101.
22.30 — Волейбол. Чемпионат
СССР. Женщины. «Коммуиаль-
шк» — «Уралочка».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
9.15 — Наш сад. 19.45 — Доп-

рый вечер. Москва) 21.00—Вре-
мя. 22.00 — «Огневой Вы чело-

ек». Документальный теле-
фильм.

•торннн, 31 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Семнадцать мгновений весны».
Художественный телефильм. 8-я
и 9-я серии. 10.30 — Учиться у
Ленина. 16.15 — Пусть нсегда
будет солнце! Концерт детских
самодеятельных коллективов
Узбекской ССР. 17.05 — «Маль-
тийские этюды». Кинопрограм-
ма. Об историческом прошлом
и сегодняшнем дне Республи-
ки Мальта. 17.35 — Фильм — де-
тям. «П пстпих черешни» (НРБ).
18.40 — Мультфильм. 18.50—Се-
годня в мире. 19.00 — Встреча с
курсантами и выпускншшмн
Московской Высшей школы ми-
лиции МВД СССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Семнадцать мгно-
вении весны». Художественный
телефильм. 9-я серия. 23.1)5 —
Сегодня в мире. 23.20 — Спут-
шк телезрителя.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
На песенной улице». Выступ-

ление хора русской поспи ЦТ
ВР под управлением парпд-

•>гс> артиста СССР Н. Кутупоин.
8.40 — Документальный теле-
фильм «Вольск на реке Белой».
П.00 — «Будильник». 9.30 — Рус-
ская речь. 10.00 — Играет М.
Чайковская (виолончель). 10.20—•
Документальные телефильмы.
11.00 — «Белое солнце пусты-
ни». Художественный фильм.
12.20 — Французский язык.
12.55 — Мультфильм. 1П.15 —
Фильм — детям. «МустпиГ'Инч-
ходец», 18.15 — Сельский ч;к\
1Л.15 — «...До шестнадцати и
стпрше». 20.15 — Рнтмичегклл
гимнастика. 20.45 — Народный
мелодии. 21.00 — Время. 21.15 -
И:, Лондонских симфоний П.
Глйднп. Симфония № 102.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 Подмосковье. Рсморны
ускорения. 19.45 — Добрый ш>-
чер, Москпа! 21.00 — Иремн.
21.45 — Рскламо. 22.00 — Кон
цсрт артистов балета.

Среда, 1 апралв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 •-

Утренняя порядки. Мультфильм.
М у ш к а 7.:И> •- Время а.15 -
«Семнадцать мпюпсттЙ несны».
Художественным телефильм. !> я
н 10 я серим. 16.10 — Экспеди-
ция в XXI век. 17.15 —- Наш гад.
17 15 — « ..До шестнадцати и стпр-
ше • . 1Н.:Ю — Мультфильм.
Ш.20 — Сегодня в мнре. 1П.30--
Номер юмора н Концертной сту-
дни Останкино. 21.00 — Время.
21.'15 — «Семнадцать мгнонении
весны». Художественный теле-
фильм. 10-я серия. 22.55 -- Се-
годня п мнре. 23.10— Премьера
фильма-концерта «ЛеПетоующпо
лица п...» с участием К. РаПкн-
1н. 23.30 — Джазовая нанора-

аВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Все остается людям». Докумен-
тальный телефильм. 8.35 — И.
Ильф и Еш\ Иетрон. По страни-
цам пронаиеденнй. 9.25 — «Тео-
ретики». Научно-популярный
фильм. 9.35 — С. Прокофьев —
«Золушка». 10.05 — Учащимся
СИТУ. Этика и психология се-
мейной ж ш п н . 10.35, 11.35 «-
История. »-П класс. Ленинский
млпн ГОЭЛРО. 11.05. 14.15 — Не-
мецкий язык. 12.05 — «Золотая
мина». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.50 —

Играет Ирина Оснпона (форте-
пьяно). 15.15 - Наука и жизнь.
18.15— Г. Берлиоз — симфония
«Гарольд в Италии» для оркест-
ра и солирующего альта. 19.15—
Если хочешь быть здоров,
19.30 — «Содружество». Теле-
жу ЙО20 Д я всех н
дл
Ф.
мя 21.45 — Волейбол. Чем
пионат СССР. Женщины. «Ура-
лочка» — «Орбита». 22.15 — На-
родный артист СССР И. Ильин-
ский читает произведения рус-

19.30 «Содруж
журнал. ЙО.20 — Для всех н
для каждого. 2о!йО - «Поет
Ф. Касимова». 21.00 - Вре-
мя 21.45 — Волейбол. Чем-

СССР Женщины «Ура-

ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.00 — <М°
музеям и выставочным залам».
Живопись импрессионистов ил
собрания Вашингтонской наци-
ональной художественной гиле-
рсн. 19.30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 21.00 - Время. 31.45 —
Поело смены. Встреча на Крас-
ноармейском производственном
объединении технических тка-
ней.

Четверг, 2 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Семнадцать мгновений весны».
Художественный телефильм.
10-я И 11-л серии. 10.20—«Скп..-
кн Андерсена». 16.10—«Урони
истории». Тележурнал. 17.00 —
«Вечер п доме Волконских».
17.35 — Наука и жизнь. 18.05 —
Мультфильм. 18.20 — Навстречу
XX съезду ВЛКСМ. «Поисковый
характер». О съезде комсомола
Казахстана. 19.05 — Сегодня и
мнре. 19.15 — Концерт мастеров
искусств и творческой молоде-
жи Туркмении в Государствен-
ном Центральном ышцертном
золе. 21.00 — Время. 21.40 —
«Семнадцать мгноиспий пое-
ны». Художест ценный теле-
фильм. 11-я серия. 22.45 — Се-
годня в мире 24.00 — Это пы
можете.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.45. 20.50 — Документальные
телефильмы. 8..'15, 9.^5 — Л. Л.
Фадеев «Молодая гвырдил», 7-й
клисс. 9.05. 13.45 — Испанский
язык. 10.05 — «Есть такое Сель-
цо». Научно-популярны!! фильм.
10.35. 11.50 — Зоология. 7-й
класс. 11.05 — Ф. Купер. Стра-
ницы жизни и творчества.
12.15 — «Слово Андроникова».
«Тагильская находка». 13.25 —
Играет лаурепт международно-
го конкурс.) Ю. Сидоров (бшии.
14.20 — Творчество К). Олешн.
18.15 — Музыкальный киоск.
Ш.15 — Народное творчество.
Телеобозренне. 20.20 — Ритми-
ческая гимнастика. 21,00 -
Время. 21.40 — Ил Лондонских
симфоний В. Гайдна. Симфония
Л» 10-'). 22.10 - Сорешюшшня на
при.ч журнала «За мулом».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11..110 — Подмосковье. Дшшйте
рааберемся. 19.15 — Р«Чй',им;..
1».:Ю — ДоЛрый вечер, Москпн!
21.00 - - Время. 21."10 — Опыт.
мастерство, вдохновен не. О
творчество народного артиста
СССР Н. Аннсикони.

Пятница, 3 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядки. Мультфильм.
Муаыкн. 7.30 — Время. В.15 —
• Семнадцать мгтшипнИ весны р.
Художественный телефильм.
Н-я и 12-я серии. 10.25 — В ми-
ре животных. 16.15 - Мульт-
фильм. 17.10 — Концерт само-
деятельного народного ансамб-
ля песни и пляски «Слаиутнч*
Кременчугского городского
Дппрца культуры. 17.40 — Фо-
тпкипкурс «Роднил люГшмал
м*ш». 17.15 — «Товарищ Снсрд
:ши. Страницы жи.шн». Научно
популярный фильм. 10. Г> -
Проблемы — п о т ки — ренк-
пня. 19..Ю ~ Сегодня н мире.
1Н.40 — Музыка и мы. 31.00 -
Вргми. 21.40 — «Семнадцать
МГИО1НМШП песцы». Худпжччт-
Щ'ннын телефильм. 12 я серия.
22.4"» — С иго дня и мире. 23.00
Концерт В. Лсглггьош. » Цент
рллыюм концертном мале.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.1.1
• Старовоптои итнеч.к-т «Си•ян-
эн». Документальный фильм.
8.35, 9.35 — Музыка. 4 П клпес.
».О5. 13.50 — Английский л.шк.
10.05 — Научно - популярный
фильм. 10.35. 11.-10 — Гсшчш-
фнн. 5-й клнес. Биосфер".
11.05 - АБВГДейка. 12.10- «До-
рогой мой человек». Художест-
венный фильм. 14.25 — Э.-Т.-А.
Гофмнн. Страницы жн.'пш и
тпорчсстпи. 18.1Я — «Сыграй
мнечто-ниОудь». Поет И. Нпрон-
цова. 18.30 — Мамина школн.
1Н.00 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Днепр» — «Динамо» (Ки-
ев). 20.50 — Докумснтильный то
лефильм «Кцмарпо», о высоко-
горном ущечье п Тнджпкистат1.
21.00 — Время. 21.40 -• Концерт
шнпмГ).!)! |ц>(-ин п типца Мир-
донской ЛССН сУмирниа».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.НО — Подмосковье. Контакт.
Ш.15 — Реклама. 10.30 — ДоО-
рыЙ вечер, Москва! 21.00 —Ври
мя. 21.40 — Футбол, Чемпионат
СССР. «Шахтер» — «Спартшс».
2-Й тайм.

Суббота, 4 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя зарядка. Мультфильм.

Музыка. 7.30 — Время. 8.00 —
Играет баянист В. НИКИТОЧКИН
8.25 — «Отчего и почему», п ^
редачя для детей. 8.55 — «Сем-
надцать мгновений весны». Ху-
дожественный телефильм. 12-я

серия. 10.00 — Научно-популяр-
ные фильмы о преде пьянства
10.30 — Для всех и для каждой
го. 11.00—«Родительский день—
суббота». 12.30 — К юбилею Ве-
ликого Октября. Документаль-
ный фильм «Человек с киноап-
паратом». 13.50—«Содружест-
во» Тележурнал. 14.20—Пост и
танцует молодость. 14.50—«Оче.
пндное — невероятное» 15.50 —
К национальному празднику
Венгрии — Дню освобож-

ёснин. Программа телевидения
енгерскоЙ Народной Респуб-

лики. 16.45 — Документальный
телефильм «Деревенские поне-
сти. Семейное дело». 17.35 —
Мультфильм. 18.00 — 9-я сту-
дия. 19.20 — Этюды Ф. Шопена
и исполнении Л. Тимофеевой
(фортепьяно). 19.40 — Кино к
зритель. Принимают участие
кинорежиссеры А. Герман и П.
Меньшов. 21.00 —Время. 21.40 —
В субботу вечером. КВН-Н7.
23.10 — «До и после полуночи».
Информационно - музыкальная
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм
«Когда цветет королева ночи».
8.35— Ритмическая гимнастика.
9.05 — Программа Ростовской
студии телевидения. 10.05
«Утренняя почта». 10.35
Стадион для всех. 11.20 — Хора-
пые произведения А. Васильева.
1150 — 11. Днорецкий «Чело-
век со стороны». Фильм-спек-
такль. 13.40 — Мировая худо-
жественная культуре. М. Шоло.
хон. 14.40 — Обсуждение проек-
та Закона о государственном
предприятии (объединении).
15.10 —Веселые старты. 15.55 —
«И жизнь, и слезы, и любонь».
Художественный фильм с суб-
титрами. 17,35 — «Чешская фи-
лармония — молодежи». 18.25 —
Мультфильм. 18.35 — Отечеств»
родные имена. Научно-популяр-
ный фильм «Великие имена
России. Гоголь». 19.05 — Рол-
лами. 19.10 — Выступление ан-
самбля «БоОбисокс» в Москпе,
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Сорока-воровки»,
Художестпенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Подмосковные , встре-
чи». Праздники н буднИ Один-
цовского района. 20,30 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт первоапрельского фе-
стшшлн «Музыканты шутят».

Воскресенье, 5 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время. 8.05 —
Документальные фильмы. 8.25 —
За безопасность движения.
П.30 -- Ритмическая гимнасти-
ка. 9.15 —Тираж «Спортлото».
И.30 — Пуднльинк. 10.00 — Слу-
жу Сонетешшу Союзу! 11.00 —
• Утренняя почтам. 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00—Сель-
ский час. 14.00 — Здоропье.
14.45 — Выступает Государст-
ненный ансамбль танца Венг-
рии. 15.35 — Слопо писателя.
Выступление Л. Адамовича.
15.50 — Киноафиша. 16.40 —
«Самый сильный». Художест-
венный фильм. 18.00 — Между-
народная панорама. 111.45 —
Мультфильм. 19.15 — «Ленин-
град — Снатл: год С1 >сЬ|».
20.10 — Концерт лауреатов VIII
Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. 21.00 — Время. 21.40 —
Продолжение концерта лаурен-
т. и VIII [!сесы1>..Н1 со к. и. >, са
пртиетпв эстрады. 22.30 — Фут-
больное ППО.фсННС.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Па 1,1|»ик> п.шонпеь! 8.15 —
«Со1«>к;| ппршшл*. Художествен-
ный фильм. 9.35 — Русская
речь. 10.0Г) — День музыки С. I!.
Гахмлпшюпа. Страницы жизни
н тиорчегпш композитора.
11.0") - - Ниучмо - популярный
фильмы. 11.45 • К 70 летит
Псликпго Октября. Фсстишмь
национальных театров. Н. Асци-
О.и-н «Красный наша». Фн.п.м
спектакль. 14.15 — Романсы
С. 13, Рахманинова в исполни
нин народной артистки СССР
II. Архиишюн. 14.30 — «Прошу
слона». Встреча с комсомольца
ми и молодежью г. Балашихи.
15.25 — С. В. Рахманинов —Рап-
содия ни тему Паганини. 15.55-
Л1у.1ьтнпл11кац1шпныс фильмы.
\Ь:±~1 С. П. Рахманинов —Вто-
рая симфония. 17.20 — В миро
жшнпных. 1Н.15 — Концерт из
произведений С. В. Рихманнно-
ил. Ш.ЗП Волейбол. Чемпио-
нат СССР. Женщины. ЦСКА -
«Урплочкп». 20.15 — Глидппл.
Кубок ИГФ. Мужчины. Полуфи-
нал. «Грнннтпс» (КауниО —
• Гучмсргбих» (ФРГ). Кубок оо-
ладателей куЛкпи. Мужчины.
Иилуфппнл. «Словам» (Югослп-
ння) — ЦСКА. 21.00 — Время.
21.-10 — «Люблю. Жду. Лена».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Подмосковье. Ни стра-
же порядка. 1».:ю — Реклама.
1П.45 — Требуется идея. 21.00 -
П|>емя. 21.40 - Н Долинина
«Истцы и ответчики». Телеспек-
такль.

Телевидение
27 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 -
Утреннля зарядки. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Нремл. Н 00 —
ШнхматныП выпуск. Н.10 —
«Семнадцать мгновений аесны».
Художественный телефильм 5-я
и в-я серии. 10.Л0, Ш.00 — Но-
мистн. 1Н.15 — Веселые старты.
17.00 — Дела и заботы игро.
промп. Документальные филь-
мы. 17.30 - Новости. 17.35 —
Фильм — детям. «Забавные при-
ключения Элис». Он и 10-я се-
рии. 18.05 — Н.чучно-Лопуляр-
ные фильмы о вреде пышетва
1Н.120 — Документальный фильм
«Камаль Джумблат». 18 50 —
Сегодня в мире. 19.00 — Чело-
век- и закон. 10.30 — Новости.
19.-10 — Зеркало сцены. 21.00—
Время. 21.40 — «Семнадцать
мгновений весны». Художест-
венный телефильм. Он серия
22.55 — Сегодня в мнре. 23.10 —
Концерт С. Захаропи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 0 0 -
Гимнастика. Н.15 — «Розовый
истер». Документальный теле-
фильм. Н.35 — Мамина школа.
11.05 — К. Гоцци «Ворон». Спек-
такль. 11.05 — Английский
язык. 11.35 — Фильм — детям.
«Остров сокролищ». 13.05
Сельский час. 1-1.05 — Кон-
церт учащихся Пермского хо-
реографического училища. 15 15
18.00 -- Новости. 18 15 — Ниш
лом. 10.00 - Клуб нутешестиен-
ннкин. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Спортив-
ная гимнастика. 30.45 — «Если
хочешь быть здоров». 21.00
Время. 21.40 — Научно-иопу-
лирный фильм. 22.50 — Попа-
сти. 23.00 — Спортивная гим-
настика.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — -Персстмш пмрщ .
Ш.45- Добрый м.-чер. Мчскни!
20.45- -«Спокойной ночи милы-
шн!» 21.00 - Нремя. 21..Ю-'-У нар-
ты Подмосковья. Музе» уендьба
«Айрамцс>п>». 22.10 - - Москов-
ские новости.

Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля н люди», радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент-
ральных гаает — 9.00.

Н.15 — «К Международному
дню театра». Выступление
председателя правлении Союза
театральных деятелей СССР
К. Лапроиа И).15 - II дет
ском радиотеатре. А. Волков
«Волшебник Изумрудного горо-
ди». 11.1Г> — Всфечас ИСПОЛНИ-
1 елчми народных песен в теле-
фильме «Певучая Россия».
12.15 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: *К обсуждению
проекта Закона п государствен-
ном предприятии» Корреспон-
денция с производственного
объединения «Альфа» (Латвий-
ская ССР): «Перестройка выс-
шей школы». Интервью рент п.
ра Харьковского государствен*
ного университета И. Е. Тара
нова. 12.40 — «В рабочий
полдень». Концерт п<» занн-
квм. 13.10 — «Пушкинские
7л?»111*- «Еигеннй Онегин».
14.00 — «Голмеа др\лсй» Пере-
дача из НРБ. 1130 — Вы
ступает оркестр симфоннче-

ЦТ. К).Л0 — «Товары, услуги
качество». Радиожурнал. В вы-
пуске: «Ни суд оШцестиеино-
сш». Репортнц; из Краснодара
о выставке промышленных то-
нироь низкого качества, 1Н.00 —
Школьникам. 41) зало театра —
дети» Обозрение. 17.15 —
«Юность». «В чнсы досуга», ре
портажи. дискуссии, коммента-
рии. 1 Н.00 — В ыступиют пр.
тнегы теп фи и кино. 1Н.40
«Фрагменты НА балет П. Чнй-
конекгг:- «Щелкунчик». Испил-
ннег М. Плетнев Ш.31 — Псшт
К. Шульженко. 20.00 — «Меж
дународное положение. Вчиро
•ы и отпеты». Нстреча журна-

листов Всесоюзного радио с
рабочими «Урылмашп». 21.05 —
И). Завадский «Учнтелл и уче-
ники» Страницы книги. 22.30—

Н)М(»НИСТИЧеС1Ш»1 Г1Рр|>ЛНЧ11
-М.05 -- «Юнопь». Познана-
телмшн игра «Эруднг». 0.03 --

«Для тех кто не спи г». Програм-
ма радиостанции «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. «,00
М

на». 1,1.00 — «Но театрам и кон-
цертым залам». 15.00 —
Школьникам «Поэт, писатель н
ища голь» К 175-летию со дня
рождения И И. Панаева. 15.30 —
В детском радиотеатре. 11. Но-
сов «Мнпшнна каша». 10.20 —
.). Нериесимо «Господин посол»,
(границы романа. 17.00 — А.
Марламоч — Концерт Для тру-
бы с оркестром. 17.30 — 0е -
радный концерт 18.00 — «Герои
книг Л. Дюма и детском радии-
театре». 19.30 — «Сегодня в
Концертном зале им. ЧиЙков-
екиго». Концерт пианиста А.
Сснидови. 22.00 - - Притчи Д.
Руми. 22 20 -- Музыка совет-
ского айрана. 23.00 — Г. Емель-
янов «Санин Иванович». Рнг-
[•кил 2Л2С — Русские народ-
ные песни и былины исполин
от Ь Сапогопд (солистка СверД-
.•кшекои филармонии).

Театры
27 марта

Ш1.11.ШОП 1КЛТР - Борис
Годунов.

МХЛТ |гм м. ГОРЬКОГО (Ткер-
• •1111(1 Пу;м,ц>||, ^ Л — 11 Ю И
1 I ч. Синпя птица.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО 0.1
Мигкмшш. :и . . утр,, _ Принц
и нищий; щхц.р -- По соседст-
ву мы живем.

МЛ.'И.Ш ТКЛТР уг|>" •
Вишнеиый сад; |к»И'р -- Чело-
век, ногорый смеется.

ФП.П1Л.-1 МАЛОГО ТКАТРЛ •-
Уфо - Реаиюр; ш-41-р -- Сон
о белых горах (премьера).

ТКЛТР им Енг НАХТЛНП)
ИЛ - п 11) ц 1.) .,. ; т м -- Иот
• сапогах; щ-чср -- Три еоэра-
ста Казановы.

ТКЛТР им МОСТОПКТЛ -
утро -- Пчелиа; т-чор — Цита-
та: Мнлпн щепа -- Инфанты.

ТКЛТР им 11л МЛЯКОНСКО-
10 Нопиа; Фшишл — и 11 ч.—
в кольце ТИШИНЫ; нечер —
Смех лангусты.

Радио
« М л д с к н ы Н
НИН >ШфорМ<ЩИ

0
(У ]к>||

27 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Цо
сн-дши- и.имммцн. Г,(||. О.Щ.
ноо, ш.00, ими шт. \ит
1и 00, 22 00, 23.50. «Мнждунн-
"ПЛНЬ'Й ЛШ'НННК» - 0 10. «Г1ИО
нгрсмин лормш» — О -Ю, 7.40.

П|црамм<1 |)(1Л11О1П1||цни
«Юиоск,»! 9.00 -- «Юносчь..
».4Й — Нмпериплнам без маски.
Т, Кмттл «Снидетсльстни •юп-
ны\». 10..Ч5 - П'фодные М,.Л1.
ЛИН. 10.45 — Ради» ген гр. Г
Ьалуен. Л Гельман «Пы.н.нш)- -
<-н Крижеиский» 11.Л1» Пгрп
»-т (к-трндн<> енмфо м'скнй оп
инетр ВР н ЦТ Дирижер - \
Петухов. 1:!-г, V Апримии.
Страницы киши «Трико м\ \>ц

Погода
В Мосние и Мосновсиой обла-

сти ожидается облачная погода
с проло.внипми. 27 марта в»з
суще, тпенныж осадмоо. нтвр
нт<> юс о>1М(.1й, мансимальная
температура днем 1 — 3 градуса
* ( рг *а, по области от 0 до 5
градусов мороза.

Второй
выпуск
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