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дено страна.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА

Декад* концертов, посвящен-
ная 50-лстию Московской го-
сударственной филармонии,
проюдит • Большом зала сто-
личной консерватории. Вчара
с творческим отчатом здесь
• иступил Государственный сим-
фоничаский оркестр Союза
ССР под управлением народно-
го артиста СССР Е. Светланова.

Слушатели познакомились с
программой, составленной из
новых произведений советски!
композиторов. Впервые про-
звучал Концерт дли оркестра
А. Пахмутовой. Были исполнены
Пятнадцатая симфонии Д. Шос-
таковича и Концерт N9 2 дли
фортепьяно с оркестром
Т. Хренникова. (ТАСС).

Салам,
братья!

АШХАБАД, 24. |Корр. «Прав-
ды» А. Кучеренко). В Турк-
мении начались дни лите-
ратуры и искусства Украи-
ны. Из братской респуб-
лики сюда прибыли писатели,
поли, композиторы, актеры,
музыканты, п е т ы . Перед тру-
жениками Туркмении выступят
Украинский народный жор им.
Г, Веревки, вокально-инстру-
ментальный ансамбль «ЛЛрия»,
коллективы художественной
самодеятельности, известные
украинские мастера сцены.
Сегодня в Ашхабаде открыт
памятник Тарасу Шевченко.

ПОМОЩЬ
ЧИТАТЕЛЯМ

ЛИЕПАЯ, 24. |Корр. «Прав-
ды» Я. Ьританс). В любую ми-
нуту инжинер. конструктор ИЛИ
рационализатор завода «Лив-
пайсельмаш» может узнать о
книжных новинках, которые
поступили в заводскую техни-
ческую библиотеку Достаточ-
ио ему набрать определенный
номер внутренней телефонной
сети, и на другом конце про-
вода автоматически включен-
ный диктофон рассказывает о
литературе, полученной за по-
следние десять дней. Работни-
ки библиотеки каждый день
обновляют запись на пленку.

ПО ТРЕМ МЕРИДИАНАМ
ВЛАДИВОСТОК, 24. (Корр. «Правды» Ю. Мокеее). В бухте Зо-

лотой Рог бросило якорь научно-исследовательское судно «Ака-
демик Ширшова. Три месяца находился корабль а Тихом океане,
выполняя вместе с другими плавучими институтами — «Академи-
ком Королевым, и «Ю. М. Шокальским» — важный зкеперимеит.
Три зкепедиции одновременно исследовали высокие слои атмо-
сферы и глубины океана. Курсы кораблей проходили по трем
меридианам, охватывая большую акваторию. Эта программа
имеет большое значение для совершенствования долгосрочного
прогнозирования погоды.

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ

I Звонкая пора
каникул

И ОЖИВАЮТ
ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ

Под знаком
дружбы

27 марта • одиннадцатый раз
отмечается Международный ден.
театра. Девиз праздника: «Те-
атр — средство установления
взаимопонимания и укрепления
мира между народами».

— С каждым годом растет чис-
ло стран, где День театра ста-
новится праздником дружбы и
солидарности деятелей прогрес-
сивного сценического искусст-
ва, — рассказал корреспонденту
«Правды» президент националь-
ного центра СССР Международ-
ного института театра, народный
артист СССР М. И. Царев. —
В нашей стране этот пень нынче
посвящается знаменательной да-
те — 50-летию образования Со-
ветского Союза. На сценах пой-
дут лучшие спектакли, постав-
ленные по пьесам драматургов
союзных республик. В рабочих
коллективах, школах, вузах со-
стоятся беседы и лекции. Перед
массовой аудиторией выступят
мастера сцены с рассказами о
своем творчестве.

Приведу такие цифры. Сейчас
в нашей стране действует более
пятисот профессиональных теат-
ральных коллективов, все боль-
ший размах приобретает художе-
ственная самодеятельность. Спек-
такли идут на 45 языках народов
страны.

За последние годы значитель-
ного развития достигла драма-
тургия народов нашей страны.
В определении репертуара теат-
ров все отчетливее проявляется
процесс сближения и взаимообо-
гащения национальных сцениче-
ских культур. Узбекские театры,
например, ставят пьесы эстон-
ских и грузинских авторов, ла-
тышские — б-лорусских и ук-
раинских. Стало традицией при-
глашать к себе для постановок
режиссеров театров других союз-
ных республик.

Мастера сцены считают своим
долгом ярко раскрыть духовные
богатства советского челове-
ка. Лучшие достижения теат-
рального искусства народов стра-
ны будут продемонстрированы
на проходящем сейчас Всесоюз-
ном фестивале, посвященноч
50-летнему юбилею СССР.

Крепнут и развиваются между-
народные связи деятелей совет-
ского многонационального теат-
ра. На наших сценах идут луч-
шие произведения художников
социалистических стран, про-
грессивных мастеров искусства
Запада. К нам приезжают на
гастроли многие зарубежные
коллективы. Знаменательно, что
сейчас прославленный балет
Большого театоз СССР дает свои
спектакли в Париже. Как бы
продолжаются традиции знаме-
нитых «Русских сезонов» Сергея
Дягилева, столетие со дня рож
дения которого мы вместе г
прогрессивными деятелями па-
летного искусства во всем мире
оЫечаем а нынешний Межлуна
родный пень театра.

Наш многонациональный театр
аа годы Совесской власти стал
одним из живительных источни-
ков духовного обогащения наро-
да, действенным средством про-
паганды идеалов коммунизма.

Дни, названные каникулами,—
зто время совсем особенное. Они
всегда солнечны и полны инте-
ресными радостными событиями.

Много веселой работы будет у
пионерского оркестра грузинсних
шнольнинов -Мзиури» (снимон
ввер«у>. Каной т е празднин без
музыни? А без спорта разве обой-
дешься? В конца марта берут
старт десятки школьных сорев-
новании. В Ижевске и Перео
уральсне начались финальные
игры хоккеистов, оспаривающих
приз нлуба «Золотая шайба».
Юные мастера по спортивному
ориентированию на местности
собрались а Кирове, гд» опреде-
лятся чемпионы Российской Фе-
дерации А иурсние школьники
любят скорость Вы видите их на
трассе гонон |сиимои внизу). Ра-
бята сами подготовили зги маши-
ны в экспериментальной лабора-
тории Дворца пионеров

Вчера отправились е походы
юные туристы, участники все-
союзного марша «Всегда готов».
Через Ленинград и Рязань, Вол-
гоград и Ульяиоесн пройдет путь
украинских шнольнинов В со-
седние республики разъехались
ребята из Закавказья. Сотни
юных жителей Хабаровского края
участвуют в операции «Амурские
зори.

В Колонном зале Дома союзов
вчера открылась Неделя детской
и юношесной книги, посвященная
50-летию Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина.
В гостях у пионеров были из-
вестные писатели, позты, руково-
дители издательств. В программе
недели — педагогические чтения
для родителей, встречи с писа-

ганлей для юношества.
Да совсем особенное ато вре-

мя — шнольные каникулы Счаст-
ливее всех чувствуют себя те.
кто отлично учился в четверти
Московским первоклассникам
Андрюше Хорошеву. Маше Мура-
товой и Лене Савченко (снимон
в центре) стала ведома зта ра-
дость.

Фото В. Круглииова,
В. Маслова н ТАСС.

О ХОККЕЙ. Сборная СССР победило в
товарищеском матче, который состоялся
23 марта, московский «Спартак» со сче-
том 73:1.

0 ФУТБОЛ. Футболисты московского
чДинамо» в полуфинале розыгрыша Куб-
ка обладателей кубков европейских стран
встретятся с командой «Динамо» (Бер-
лин) 5 апреля, второй матч они проведут
19 апреля в Москве. «Бавария» (ФРГ) вна-
чале принимает 'Глазго рейнджере»

(Шотландия). Это стало известно после
жеребьевки в швейцарском городе Цю-
рихе.

Ф ГИМНАСТИКА. В Москве состоя-
лись показательные выступления по ху-
дожественной гимнастике. В них приняли
участие спортсменки Болгарии. Венгрии,
Польши, Румынии, Чехословакии, Фин-
ляндии и СССР. Приз за лучшее исполне-
ние упражнения без предмета получила
чемпионка СССР А. Засухина (Астрахань),

с обручем — гимнастка из Омска Г. Шу-
гурова, с мячом — Е. Леонтьева из Аст-
рахани, со скакалкой — москвичка Е. Кар-
пухина. Самой выразительной спортсмен-
кой конкурса признана Н. Лощинская
(Ленинград). За лучшее исполнение упраж-
нений среди гостей отмечена чемпионка
Болгарии С. Калчсвска.

|По сообщениям тов

Если совершить путешест-
вие по Армении из Арарат-
ской котловины в высокогор-
ные районы Арагапкого мас-
сива, то перед вами, как •
кадрах научно-популярного
кинофильма, пройдет несколь-
ко природных почвенно кли-
матических поясов—от полу-
пустыни и степи до горной
тундры.

Эти своеобразные природ-
ные условия оказали большое
влияние на формирование
фауны Армении. Не так мно-
го в нашей стране подобных
уголков, где на сравнительно
небольшой площади представ-
лен необычайно разнообраз-
ный животный мир. Здесь оби-
тает 450 видов позвоночных
животных, 300 видов птиц,
множество видов пресмыкаю-
щихся, рыб, насекомых.

В лесах Зангезура и Дили-
жана вы можете встретить ко-
сулю, кабана, волка, рысь,
вальдшнепа, малиновку, слав-
ку. А на заснеженных скло-
нах Арагаца и К а п у т д ж у х а —
диких баранов - муфлонов, бо-
родатых козлов, благород-
ных кавказских оленей, а так-
же диких индеек, куропаток и
очень осторожных крупных
птиц — уларов.

Бережно относиться к при-
роде, заботиться о ее сохра-
нении — долг и обязанность
каждого человека. Эта мысль
нашла свое выражение в це-
лом ряде принятых в респуб-
лике законов Наиболее цен-
ные животные и птицы взяты
пол особое наблюдение. Пол-
ностью запрещена охотв на
безоарового козла, муфлона,
пятнистого оленя.

О восстановлении животно-
го мира Армении думают сей-
час не только энтузиасты-уче-
ные и лесничие. Эта проблема
стала одной из актуальных
для Государственного комите-
та лесного хозяйства респуб-
лики. Здесь разработан ком-
плекс мероприятий, осущест-
вление которых благотворно
скажется на состоянии всей
фауны.

Уже сейчас повсюду широ-
ко развернулись лесопосадки.
К концу пятилетки новые ле-
са поднимутся на 70 тысячах
гектаров. Они станут местом
обитания многих ценных жи-
вотных и птиц.

Но особенно важную роль в
восстановлении фауны, разпе-
дении и акклиматизации жи-
вотных, завезенных из других
областей страны, предстоит
сыграть заповедникам и мно-
гочисленным заказникам.
Наиболее известный из них —
Хосровский лес. Этот запо-
ведник — удивительный по
красоте УГОЛОК природы. Из-
оезанные горные склоны, от-
весные скалы, быстрые реки с
шумными водопадами и поро-
гами. Отличное место для
расселения редких и пугливых
животных!

Осенью прошлого гола в
Хосровском лесу можно было

одну из полян лесничие
Л. Айрапетян и его ПОМОЩНИ-
КИ А. Навасардян, И. Маме-
дов я другие осторожно до-
ставили большие деревянные
метки. В них были новосе-
лы — фазаны. С большим
волнением старый лесничий
открывал дверцы клеток •
провожал глазами улетающих
в лес красивых птиц.

— Фазан водился когда-то
в наших лесах,— рассказы-
вает Л . Айрапетян.— Почему
же ему вновь не прижиться
здесь? Мы поможем птице ак-
климатизироваться, защитим
от браконьеров.

Ученые составили список
животных и птиц, поголовье
которых надо восстановить.
Он довольно обширен. И ра-
бота предстоит нелегкая. Не
так-то просто завезти из дру-
гих районов пятнистых оле-
ней, косуль, джейранов. Но
благородная цель по-настоя-
щему захватила всех сотруд-
ников заповедника. Идет на-
пряженная работа.

Нынешняя зима была здесь
на редкость суровой. Метро-
вый слой снега покрыл скло-
ны гор и речные долины. Не-
легко пришлось бы не только
новоселам, но и старожилам
заповедника, если бы не по-
мощь людей. Днем и ночью
Л. АПрапетян, В. Ованесян,
П. Товмасян и другие разъез-
жали по лесу как настоящие
фуражиры. Они знают здесь
буквально каждый камень,
расщелину в скалах, пещеру,
дерево. Знают, где скрывают-
ся от непогоды звери и пти-
цы. Везли им сено, капусту,
картофель, зерно, расклады-
вали «угощение»' на видных
местах. Хотелось, чтобы зве-
ри выдержали морозы и снеж-
ные бури, дожили до весны. И
упорство людей вознагради-
лось. Зпери хорошо перезимо-
вали, сейчас чувствуют себя
отлично.

Л. Айрапетян уже 23-й год
работает в заповеднике. Это
человек, влюбленный я приро-
ду. Он хорошо ИЗУЧИЛ повад-
ки животных, умеет читать
«лесную книгу», по следам
определяет, куда какой зверь
прошел, где любят пастись
олени, куда скрываются от
опасности кабаны. Отец и дел
Левома тоже были лесничими,
на многие десятки километров
вокруг знали горы, как свои
пять пальцев.

В горном лесу по утрам
еще стоят холода. Только на
открытых полянах и крутых
склонах сошел снег. Кое где
уже потянулась к солнцу зе-
леная травка. Но далеко еще
до тех лисп, когда будет оби-
лие корма для всех 1нерей и
птиц. Сотрудники заповедни-
ка продолжают подкармли-
вать куропаток и фазанов.

Опыт акклиматизаций цен-
ных животных и птиц в Хо-

сровском заповеднике вселил
увереиностъ, что эту работу
можно успешно вест* в более
широких масштабах. Было за-
везено 200 пятнистых оленей
и 60 кабанов. Они получилш
постоянную «прописку» в ле-
сах Дилижаиа, Арзакенд! •
Хосрова.

В прошлом году впервые по-
селились в Лилижанском за-
поведнике 20 кавказских бла-
городных оленей. Все они
благополучно перенесли ЗИ-
МОВКУ. Еще больше новоселов
предстоит принять в ятом го-
ду. С Дальнего Востока при-
будут 450 кабанов, с Север-
ного Кавказа — 200 зайпев в
50 пятнистых оленей, много
других животных нз различ-
ных краев и областей страны.

Для VЛVчгаевия условий вос-
производства дверей • птиц с
1970 гола охоте в республике
почти везде запрещена. Мож-
но охотиться только на белок,
Куликовых и УТОК в строго от-
веленное время.

Но браконьеры не унимают-
ся. В прошлом году было за-
регистрировано 354 случая на-
рушений правил и сроков охо-
ты. Факты говорят о том, что
не везде еше ведется дейст-
венная разъяснительная рабо-
та среди населения, плохо ор-
ганизовала охрана лесов я во-
доемов. В этом деле многое
зависит от исполкомов район-
ных и городских Советов, ор-
ганов милиции, суда я проку-
ратуры.

— Но па практике,— гово-
рит председатель Госкомитета
лесного хозяйства республики
Л . Вартанян,— эти органы не
всегда оказывают должное со-
действие охотинспекаии в
борьбе с браконьерством. В
прошлом году группа бра-
коньеров отравила хлором ре-
ки Азат и Веды Чай. Погибло
много форели. Но прокурату-
ры Абовянского и Араратско-
го районов затянули расследо-
вапие, виновные до сих пор не
понесли наказания. По делам
о браконьерстве суды нередко
ограничиваются взысканием
незначительного штрафа, не
считаясь со строгими требова-
ниями спепиального Положе-
ния об охоте и ведении охот-
ничьего хозяйства. Без доста-
точных оснований нарсуды
Илжеванского, Варденисско-
го. Ноемберянского районов
отказали во взыскании ущер-
ба с виновных за незаконный
отстрел пятнистого оленя, ко-
сули, кабана и безоарового
козла.

Охрана природы — всена-
родное дело. Только при ак-
тивной помощи всей общест-
венности можно сохранить и
обогатить родную природу.

У?***" Г. АРАКЕЛЯН.
(Корр. «Правды»),

г. Ереван.

«Правды» и ТАСС|. I наблюдать такую картину. На РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 27 марта по 2 апреля
Понедельник. 27 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 4 . 3 0 -
«Четыре танкиста и собака».
Художественный телефильм
(Польша). 20-я и 21-я серии.
10.30 — «Беседы о воспита-
нии». 17.00 — «Пятьдесят пио-
нерских костров». Викторина.
17 30 — К 60-летию Героя Со-
ветского Союза М. Расконой.
18.10 — Кониерт самодеятель
ного ансамбля «Муш-Тарон».
18.30 — И. Мележ — Роман-дило-
гия: «Люди на болоте». «Дыха-
ние грозы» 19.00 - «Служба
Солнца» Репортаж. 19.50 —
«Ожидание». Художественный
фильм. 21.00 — «Время» 21.30 —
«Международный пень театрп».
22.30 — КОНИРПТ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.40 —
«Ребятам о зверятах», 10.30 —
Кониерт хора Ленинградского
телевидения и радио. 20.30 —
В эфире — «Молодость» 21.30 —
«Улица полна неожиданностей»,
Художественный фильм. (Цв.|.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17 0 0 -
«Колхозный пункт техническо-
го обслуживания» 17.20 — «Но-
вое в садоводстве» 18.00 —
Для студентов гиючни-ков II
курга Фигшкп. «Мпгнтнос по-
ле в веществе. Магнетики»
19.15 — Проблемы совершенст-
вования управления народным
хозяйством на основе примене-
ния экономике-математических
методов и вычислительной тех-
ники. 19.45 —Для студентов-за-
очников. Научный коммунизм.
«Социальная структура и клас-
сы социалистического общест-
ва». 20.35 — Для поступающих
в вуэы. Физика. «Магнитное
поле. Взаимодействие провод-
ников с током».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — А. Знаменский «Легкая
командировка». Телеспектакль.
20.50 — Всесоюзная шахмат-
ная олимпиада. 21.25 — «Этюд
об Александре Скрябине».

вторник 28 маота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 4 5 -

«Петсо странствий». 10.15 —
«Шпхмнтная школа». 11 15 —

В РЕДАКЦИЮ
«ПРАВДЫ»

Прошу через вашу I а нету пе-
редать сердечную благодарность
коллективам организаций и прел
приятии, товарищам, друзьям
приславшим теплые поздравления
и добрые пожелания в свя.ш с
награждением меня орденом Ле-
нина и шестидесятилетием со
аня рождения.

А. ШИТИКОВ.

Е. Рысс «Шестеро вышли в
путь». Телеспектакль. 12.35 —
«На приз клуба «Золотая шаП-
бы>. 16.00 — «Кннжкина неде-
ля» 17 00 — П. Ершов «Ко-
нек-Горбунок». Читает народ-
ный артист СССР В. Чирков
17.30 — «Станкн-72». Репор-
таж со Всесоюзной выставки.
18.10 — Концерт русского на-
родного хора Новолнпецкого
металлургического завода.
19.05 — «Лвнинсний универси-
тет миллиомоа» «Советский
Союз — опора междунароаного
национально - освободительно-
го движении». 19.35 — М. Горь-
кий «Мещчне». Премьера теле-
фильма 1-я серия. 21 00 -
«Вримя> 21.30 — «Мещане».
Премьера телефильма. 2-я се-
рия

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.40 —
«Спортнпная азбука». Бокс.
19.30— В афире — «Молодость».
20.30 — Телеочорн о мастере
швейного объединения «Моск-
ва» 15. Грулнстове 21.00 — Меж-
дународные соревнования по
плнвпнню на при.-) газеты «Ком-
еомольекпя правда». 21.30 —
• Смятение». Художественный
Т1'ЛР(1ШЛЬМ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.05-
Немепкий язык 17.20 — Для
учащихся 7-х классов. Геогрн-
фнл. «Супутинский заповед-
ник». 18.00 — Для студентов-
эаочникои II — III нурсов. Тео-
ретическая механика «Прило-
жение теоремы об изменении
кинетической анергии к реше-
нию задач». 19.20 — Экран —
учителю. 20.05 — Для поступа-
ющих в вуэы. «Применение
тригонометрии и решению сте-
реометрических зппнч».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1900 — «Ель — королева ужей».
Экранизация балета Эдуарда-
са Бальгнса «Эгле — королевп
ужей» 20 45 — «По концертным
аалям Москвы».

среда 29 «аота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.45 —

Концерт ансамбля народной
музыки «Чпбсняш» 10.35 —
Об опыте организации социа-

листического соревнования иа
московском Первом государст-

венном подшипниковом :шводе.
11.05 — Е . Рысс «Шестеро вы-
шли в путь». Телеспектакль.
Часть 2-я. 12.15 — «Мы дру-
жим». 12.45 — «Маленькие
певцы большого хора». Кон-
цер|-гчерн 18.25 — «Автомати-
зированные системы управле-
ния на транспорте». 16.55 —
«Самоцветы». Тележурнал (Цв.)
17.25 - 11 Ершов «Конек-ГорОу
нон». Читает народный артист
СССР Б Чирков 18 00 - «Ле-
нинский университет миллио-
нов» «XXIV сьезл КПСС о борь-
бе против буржуазной и реви-
зноннстскоП идеологии».

1Н.30 — Футбол Сборная Бол-
гарии — сборная СССР 20.15 —
«Зь прочный мнр на земле».
20.4П — Концерт советской пес-
ни. (Цв | 21.00 - «Премя».
21 30 — «Липа друзей». 22.30 —
Кпнпет

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 2 5 -
ТелевизионныП музыкальный
конкурс имени И Андреева. 3-й
тур 19.30 Концерт студен-
тов ТашкрнтгкоИ госулностпен-
ной консерватории.' 20.30 —
К IV сессии Московского об-
ластного Совета депутатов гру-
дящихся XIII голыпп. «Подмос-
ковье». Телевизионное оЛо.чро-
нне 21.00 — «Экран кинолюби-
теля». 21 30 — «Посол Совет-
ского Союза». Художественный
фильм

ТРЕТЬ* ПРОГРАММА. |8 0 0 -
17.00 — Экран — врачу. 18.00 —
Для студентов заочннкпп I кур-
са. Высшал математика. «Поня-
тие производной». 19.^0 - Для
студентов заочников II! курса.
Высшал математика «Много-
мерчые случайные величины».
20.40 — Для стулонтпн-.чаочни-
ков Философия «Политическая
организация общества. 21.30 —
Французский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПР01РАММА.
19.30 — «Неоконченные игры».
Художественный фн'.-н.м (Болга-
рия! 20.4.1) - Телевизионный
пчегпс о галоэлектрогмпршикв
БелАЗа В. И. Гончарове

четверг. 30 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45—

«Творчество юных». Концерт.
10.55 - Е Рысс «Шестеро вы-
шли в путь». Телеспектакль.
Часть 3-я. 12.30 — Театрали-
зованное представление с уча-
стием любимых героев детских
книг. 15 55 — «Русская речь»,
16.40 — «Искатели». 17.25 —
П Ершов «Конен-Горбунок».
Читает народный артист СССР
Б. Чирков 18 10 — К годов-
щине XXIV съезд» КПСС. 18 40—
Концерт. 19.15 — Выступление
писателя Г Маркова. 19.30 —
«Время» 2000 — Концерт, по-
священный 50-летию Москов-
ской государственной филар-
монии. 21. ПО — «Лето рядового
Дедова». Премьера художест-
венного телефильма Щв.|.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Ш 40 —
«Для земли». «Репортаж с пе-
реднего края». «Поле и маши-
ны» Документальные фильмы.
10.30 — «Мамина школа».
20.30 - «Две сестры». Художе-
ственный телефильм. 21.30 —
«Спрнвочное бюро». 21.45 —
Международные соревнования
пс 1ЛЛВПННЮ на приз газеты
«Комсомольская правда».

ТРЕТоЯ ПРОГРАММА. 11.15-
12.30 — Основы советского за-
конодательства о труде «Рабо-
чее время н время отдыха».
1Я20 - Экран — учителю.
19 0Г «Современные взгляды
на проблемы микробиологии».
20.00 — Английский нзык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 - «Здоровье». 20.00 —
Г Успенский «Растеряепа ули-
ца» Телеспектакль. Часть 1-я.
(Цв.). 21 05 — «День завтраш-
ний» Документальный теле-
фильм. 21.30 — Концерт Орлов-
ского русского народного хора
профсоюзов.

Пятница. Э1 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 4 5 -

«Пнонерия на марше». 10.15 -
Олимпиада по математике. 2-й
тур I I 15 — «Гуттаперчевый
мальчик». Художественный
Фильм. (Цв ). 12 30 — Пере-
кличка строителей Ленинграда.
Донецка Витебска. 1Й00 —
В. Катаев «Сын полкн». (Учеб-
ная передача по пнтерптурр)

16.30 — «Рассказы о профес-
сиях». «Мы — металлисты».
17.00 — «Нч приз клуба «Зо-
лотая шайба». 18.10 — Поет
заслуженная артистка РСФСР
О. Воронец. (Цп). 18.45 —«Мир
социализма». Ведет передачу
политический обозреватель
Центрального телевидения и
Всесоюзного радио Г Зубков.
19.15 — «Алло, мы ищем талан-
ты!» 21.00 — «Время» 2 2 . 4 5 -
Концерт мастеров искусств Ли*
товскои ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.45 —
«Илья Муромец». Художествен-
ный фильм 20 30 — «Земледе-
лец». Тележурнал. 21.00—Кон-
церт камерной музыки. 21.35 —•
В эфире — «Молодость».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10-
Французскнй язык. 18.00 — Для
студентов-лаочников III курса.
«Применение радиоактивных
изотопов». 19 20 — Для студен-
тов-заочников II курса. Высшая
математика. «Числовые ряды».
20.35 — Немецкий язык. 21.10 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. «Обсуждение конт-
рольной работы М 4. Ответы
на письма».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Телеочерн о москов-
ском швейном объединении
«Большевичка». 19 30 — Г. Ус-
пенский «Растепяева улица».
Телеспектакль. Части 2-я и 3-я.
21.30 - «Жизнь танца».

Суббота. 1 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 4 5 -
Для детей. «Весенняя капель».
Концерт. (Цв ). 10.15 — «Здо-
ровье». 10.45 — С. Антонов
«Лленка» Отрывок из повести.
11.00 — Встречи с компози-
тором А. Петровым 11.40 —
На вопросы телезрителей от-
вечает заместитель Генераль-
ного прокурора СССР А. С.
Панкратов 12.10 — «Любить
воспрещается». Художествен-
ный фильм 13 30 - Цирковая
программа 14.00 — Программа
мультфильмов. (Цв.) 14.45 —
«Международная панорама*.
15.15 — Выступает М. Садь1-
ков и вокллыю-инструментпль-
ный чнгамбль «Гунэш».
15 40 — Проблемы совершенст-

вования управления народным
хозяйством на основе приме-
нения экономико-математиче-
ских методов и вычислитель-
ной техники. 16.10 — «В мире
животных». <Цв.|. 17.25 — «По-
т:и». 18.10 — «Артлото». (Цв).
10 15 — Выступление писатель-
ницы Т Тэсс. 19.35 - К 10-ле-
тию всесоюзного сатирическо-
го шурнта «Фитиль» 21.00 —
«Время» 21 30 — «Тени исчеза-
ют в полдень». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. (Цв.).
22 50 - «Поет Пит Сигер». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.45—
«Актуальная камера». 18.30 —
Для юношества. «От 14 до 18».
17.15 — «Справочное бюро».
17.30 — «На графских развали-
нах». Художественный фильм.
19.00 — Баскетбол. (Мужчины).
«Калев» (Тарту) — «Динамо»
(М). 20.40 — Телевизионный те-
атр миниатюр «Тринадцать сту-
льев». (Цв). 21 45 — Концерт
молодых артистов оперетты.
22 30 — Чемпионат СССР по
водному поло. ЦВСК ВМФ —
«Бнлтика» (Ленинград).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40.
12.40 и 14.30 — Для учащихся
5-х классов. Литература. «Лев
Кассиль». I I 10 — Английский
язык 11.45 — Для учащихся 7-х
клнесов. История «Культ
России XVIII века». 1215
Научно-популярный кино-
фильм «Встреча с морем».
13.10 — Для студентов-лаочнн-
кое II! курса. Сопротивление
мптернчлов. «Продольный из-
гиб стержня». 14.55 — Экран
научно-популярного кино

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — «Сормовска больша до-
рога». Документальный теле-
фильм. 19.15 — Водевиль
Р. Штраля «Адам женится на
Еве». Телеспектакль. 20.30 —
«Клуб кинопутешествий». (Ця.).
21 30 — Концерт танцевального
ансамбля Красноярского влек-
тровагоноремонтного завода.

Воскрвсвиь» 2 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 —
«Вуднльник». (Цв I. 10.00 —
«Музыкальный киоск». 10.30 —
Для школьников. «Турнир лю-
бознательных». 11.15 — «Се-

ультура
12.15 —

годня День геолога». В пере-
даче принимает участие ми- '
нистр геологии СССР А. В. Си- '
Доренко. 11.45 - «По вашим
просьбам, геологи!» Концерт.
12.30 — Скульптор Н. В. Том-
скип. Памятник В. И. Ленину в
Берлине 1255 — «Тайна горно-
го озера». Художественный
фильм 1400 - Для воинов Со-
ветсной Армии и Флота».
14 Зи—«Сельский час».
15.30 — «Карусель». Телеобо-
зрение. 16.15 — «Вклад ученых
Грузинской ССР». 17.00 —
«Клуб нинопутешествий». (Цв.).
1В20— «Музыкальная афиша».
19 10 — «США: опасность спра-
ва». Передача 6-я — «Мифы я
реальность». 19.45 - «Тени ис-
чезают в полдень». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
21.00—«Время». 21.30 —«Тени
исчезают в полдень». Художе-
ственный телефильм 3-я серия.
22.40 — Концерт народного ар-
тиста Белорусской ССР 3. Ва-

"вТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 . 3 0 -
«Хроника Подмосковья». 15.45—
Для школьников. «Пнонерград».
18.25 — Концерт заслуженного
ансамбля бандуристон Полта-
вы. 10.55 — «Город и мы». На
вопросы телезрителей отвечает
заместитель председателя ис-
полкома Моссовета С. М. Коло-
мин 17 40 - «Дом. в иотором я
живу». Хуложсстярнный фильм.
19.15 — «горизонт» 20.30 —
Оперетта Р Гаджиева «Кавказ-
ская племянница». (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00—
«Новое в садоводстве». 10.40 —
Для учащихся 10-х классов.
«М. А. Шолохов — «Поднятая
целина». 11.40 — Экран —
учителю. 12.20 — 13.20 —
Экран — врачу. 14.15 — Для по-
ступающих в вузы. Русский
язын. «Фонетика и орфогра-
фия». 14.55 — Научно-популяр-
ный кинофильм «Русская со-
ветская живопись».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Шахматная школа».
20.00 — Выступают коллективы
художественной самодеятель-
ности Коми АССР (Цв). 20.Я0 —
«КВН-72». Встреча комннл Мо-
сквы и Еревана. (Цв ).

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цо ), 9.ПО —
Новости. 9.45 — «Поет народ-
ная артистка УССР 3 Хри
стнч» (Цв.1. 10.30 — Для детей
«Считилочка>. 11.00 — «Ураль-
цы». Передача 4-я. 11.30 - Вы-
ступают коллективы художест-
венной самодеятельности слан-
цеперерабатывающего комби
нат-1 Имени Ленина (Эстония) и
Нурекской ГЭС (Таджикистан).
] 2.30 — «Здоровье». 12.55 —
Говорят делегаты XV съезда
профсоюзов СССР. 13 05 —«Че-
тыре танкиста и собака». Мно-
госерийный художественный
телефильм. 18-я серия. 14.05 —
В яфире — «Молодость». 14.50—
«Оператор Кыпс на необитае-
мом острове». Мультфильм
(Цн I. 15 10 — «Международная
пн норн ча». 15.40 - «Музы
клпьные встречи». 16 10 —

Проблемы совершенствования
упрнвлення народным хозяйст-
вом на основе применения ако-
номико-математических мето-
дов и вычислительной техники.
1Н40 — «Счастье Анны» Худо-
жественный фильм. 18.00 — Но-
вости. 10.10 — Говорят зару-
бежные гости XV съезда проф-
союзов СССР 10.20 — «США:
опасность рправа». Передача
5-я. < КорнЦневая эстафета ».
19.00 - «КВН-72». (Цв.). 21.00 —
«Время». 21.30 — Творческий
вечер породного артиста СССР
М. М. Яншина. 23.00 — Концерт
артистов балета Большого ака-
демического театра оперы и
Пи лета Белорусской ССР.
2Г1.30 — Спортивная программа.
По окончании — Нопости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.25 —
Концерт мпгтеров искусств.
15.10 — «СНРЖНЯЛ королевп»
Художественный фильм (Цв.).
ц; Зп — «Москва и москвичи»
ТелеоАозрение. 17.15 — Для
юношр^тва «От Н до 18».
1Я00 - Ф. Эрве «Мадемуазель
Питу 1н». Спектакль выпускнн

ков Ленинградского государст-
венного института тептра му-
пыкн и кинематографии. (Ци.).
20.15 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ ма-
лыши!» 20.30 — «Аргус» ведет
поиск». «Враги кораблей» Нч*
учно популярные фильмы. Щв ).
21 00 — «Кон дух Ллуры...» Му-
эыкальноннтературнпл компо-
зиция. Щв.». 21.40 —«Когда де-
ревья были большими» Худо-
жественный фильм. 23.10 —
Московские новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12 30 —
Английский язык. 1300 — На-
учно-популярный кинофильм
• К планете зогпдок». 13.10 -
Для стулентов-ппочинков I кур-
са. Начертательная геометрия
14.30 — Для стулситпп заочни-
ков I I ! курса. Сопротивление
материалов. «Пространствен-
ные стержни» 15 45 - Немец-
кий язык. 16.15 - «В мире
науки и техники». 17.20 — «Эк
ран учебного кино»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Новости. 1В ПГ> — На
концерте Государственного
симфонического оркестра

СССР 19.55 — «Путина» Худо-
жественный телефильм. (Цв.).
21.00 — «Клуб кпнопу те шест-
вий». (Ив.). 22.00 - Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 -

Взрослым - о дотях. «При-
ключение мысли» — беседа
библиотекаря. 9 15 — «Юность».
10.05 — Радио - малышам.
«Пригласительный билет»
10.20 — «ГДР — фактор мира н
безопасности в Европе», Беседа.
10.30 — «Для вас и по вашим
заявкам, ветераны трудп».
11 00 — Передача для женщин.
12 10 — «Мелодии Вьетнам»».
12 30 — «Здоровье». Радиожур-
нал. 13.00 — «Музыкальная
жизнь нашей страны». Обозре-
ние 13.46 — «Трибуна междуна-
родника». 14.00 — «Песни кол-
хозного гела». 14.30 — Альма-
нах «Повзия». 15.15 — Мастера
опорной сцены. 10.00 — Для де-

тей «С вамп говорят писатели»,
У микрофона В Бнныкин.
1П.30 — «В стрит* литератур-
ных героев». 17 00 — «Юность».
1Н.00 — «Три рнссказн об одном
.-шволе». 18.30 — «О Ролине
пою». Концерт. 19.20 — Говорят
делегаты XV съезда профсою-
зов СССР. 19 30 — Выступление
симфонического оркегтра Все-
союзною радио и телевидения.
В перерыве — (20.35) — Между-
народный дневник 22.30 — Му-
зы нал ьнп я ппог ппмма

ТРЕ1ЬЯ ПРОГРАММА. 8 3 0 -
К. Паустовский «Беглые встре-
чи». Рпссназ. 9.20 — Фрагмен-
ты из балетов. 10.00 — Концерт
хорч Белорусекого рпцио н
телевидения 11 02 - Рпмансы
РУССКИХ композиторов. 11 30 —
Для детей. Л. Кассиль «Вели-
кое противостояние». Радиопо-
становкч 13.00 — С. Же май-
тис «Клипер «Орион». Глява из
романа, 13.40 — А. Глазунов —
Однмая еимфоння. М 15 —
«До-ре-мифя соль» 15.15 —

Концерт ругекой музыки.
10 50 — «Ралнотвптр». В. Кука-

нов «Первые раскаты» 18.00 —
Литературный концерт по
письмам школьников 19 02 —
Песни советских композиторов.
1В.30 — «Театр V микрофона».
Г. Гяуитман «Перед заходом
солнца». 22.00 — Г Свиридов —
Трио ал я фортепьяно, скрипки
и виолончели 22.30 — Литера-
турно-музыкальная програм-
ма «Юности».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

К Р Е М Л Е В С К И Й Д В О Р Е Ц СЪЕЗ-
ДОВ — объяпленныП иа сого-
дня спектакль Сввилкиий ци-
рюльник отменяется. Вилеты
подлежат полпрнту в кассы те*
ВТ1Ш п 10-лнепнмп срок.

ПОЛЬШОП ТЕАТР — Нвизвв-
стный солдат.

МХЛТ им. М ГОРЬКОГО —в 10
и И ч - Синяя птица; вечер —
Последние.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М ГОРЬ
КОГО - утро — Вв1 вины аи*
новатые; печгр — Нахлебник.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро—От-

цы и дети: вечер — нместо объ-
явленного спектакля Достигаев
и другие пойлот спектакль Им-
женвр. Билеты деПетиитрльны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Украли консула!; ве-
чер - Стакан воды.

ТЕАТР им. Епг ВАХТАНГО-
ВА — УТРО —Принцесса Туран-
дот.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫП
ЗАЛ — УТРО и печер — Концерт
артистов югославской эстрады
при участии инструментально-
го ансамбля «ЛВС».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ П. И.
ЧАЙКОВСКОГО - Скрипичная
мупыка Впал. Спиваков. Абон.
М П7.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Подмосковье ожидается оОлач-
нал погода, с прояснениями,
•рвменлми небольшой снег, 0 —
1 градус тепла. 26 марта ночью
1 — 9. при прояснениях до 10
градусов мороза, днем оноло 0.
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