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МЫ ДОЛГО шла во юяь-
пеаомт ттввсго, в кото-

ром рпмгвдгвп ато гилипское
сооружсавс Трудно было
представать, что стол, огром-
нее сложное устройство — ве
мш-авбудЬ) сиасем, аатома-
твческая лвнва крупного аа-
вода, а инструмент •ссмаоаа-
ааа, ускоритель аарлженвы»
частвц, с помощью которого
ученые асе глубже ороавсают
в тааиы микромира. Но тако-
вы сегодва требоааива ваукв,
особевво ядерной фазнкв,—
он» просто не может обоатиск
без ораборов, сравввлых по-
рой по своам размерам с гро-
мадными предприятиями.

Двректор Иистатута физики
высоких энергий, члеа-коррес-
мондгнт Академив ваук СССР
Аватолай Алексеем* Логунов
заакскат вас с основными аг-
ретатама, характеристикамв а
првлциаом действия «того са-
мого крупвого а маре ускори-
теля. Серпуховская1 сальнофо-
кусируи'щий синхротров рас-
считав на ускорение протонов
до энергии 70 мвллиардов
члектронвольт. Практически
на нем уже достигнута эвер-
гня в 76 миллиардов электрон-
вольт. Основой его служит
электромагнит весом 22 тыся-
чи тонн, состоящий из 120
блоков и расположенный в
кольцевом зале окружностью
полтора километра. В проме-
жутках между блоками разме-
щены ускоряющие станции,
элементы системы ввода в вы-
вода частиц в другие устрой-
ства.

Между полюсами электро-
магнита установлена кольце-
вая вакуумная камера. В ней
в происходит ускорение про-
тонов, которые удержвваются
па круговой орбите магнитным
полем.

— Все, что вы здесь видите,
построено на советских пред-
приятиях, оо научный в про-
ектным разработкам совет-
ских специалистов, — говорит
Анатолий Алексеевич. — Свы-

На соискание
Ленинской премии КОЛЬЦО
ОТКРЫТИЙ

вчв-
раэ-

ше тысяча различных оргава-
заций в заводов принимали
участие в изготовлении а по-
ставках оборудования для ва-
шего синхротрона. Вообще
строительство такого ускори-
теля — дело всключительво
сложное. К примеру, ара
установке блоков электромаг-
нита приходилось обращаться
к геодезистам, поскольку
здесь требовалась точность до
100 MHKpOH.

Мы останавливаемся и про-
межутке между блоками
электромагнит* у небольшого,
закрытого металлическим ко-
жухом устройства, насажен-
ного па кольцевую камеру.

— Это в есть ускоряющая
станция,— поясняет один из
специалистов института, инже-
нер В. А. Леднеа.— Их всего
54. Каждая сообщает ускоряе-
мым протонам новую «пор-
цию» энергии и словно под-
хлестывает их в круговой гон-
ке. За один оборот внергия
протонов возрастает аа 190
тысяч электрон-вольт, всего
же пучок делает за один цикл,
продолжающийся немногим
более двух секунд, 400 тысяч
оборотов. Таким образом, он
преодолевает расстояние в 600
тысяч километров почти со
скоростью света) Цикл кон-
чается выводом пучка прото-
нов на мишень. В итоге этой
«бомбардировки» и образуют-
ся «элементарные» частицы—
предмет исследования. В те-
чение минуты проводится
8 циклов. Отсюда легко пред-
ставить себе напряжение, с

которым приходится работать
научным сотрудникам. Впро-
чем, нх задачу облегчают мно-
гочислевные устройства, вклю-
чая алектровяые.

.Действительно, вряд ли есть
еще более тонкое и сложное
дело, нежели исследования в
области физики высоких энер-
гий. Здесь приходится управ-
лять процессами, протекающи-
ми на протяжении мельчайших
долей секунды, отличать друг
от друга частицы по едва уло-
вимым признакам. В атом по-
могают экспериментаторам
остроумные приборы и уста-
новки, значительная часть ко-
торых создается силами спе-
циалистов института.

В физике широко известен
так называемый эффект Че-
репкова. Ои состоит в том, что
в некоторых средах частицы
движутся со скоростью боль-
ше скорости света в данной
среде, оставляя в вей след в
виде определенного свечения,
специфического для каждого
вида частиц. На этом эффекте
• основаны дифференциаль-
ные счетчики Черенкова.
Правда, эти приборы не «се-
парируют», то есть не разде-
ляют, частицы по их видам.
Но счетчики заранее настраи-
ваются на определенный
«сорт» частиц, который ис-
следователи задумали полу-
чить в процессе эксперимен-
та, и уж его-то они непре-
менно улавливают. Скорость
быстродействия прибора —
одна стомиллионная доля се-
кунды. При этом сигнал о про-

хождении каждой частяцм
•«искомою сорта»- немедленно
передается аа Э В М .

— Л села счетчик ошабет-
с«7

— Это почти исключено,—
убежденно говорит одив из
создателей прибора, старший
научный сотрудник С. П. Де-
нисов.— Вероятность ошибки
тоже находится где-то в пре-
делах одлого случая ва сто
мвллионов. Для полной же
уверенности можно установить
последовательно два или не-
сколько счетчиков.

Как известно, информация о
результатах «бомбардировок»
мишени протонами может по-
ступать к физикам а в ввде
фотографий вли внушитель-
ных рулонов отснятой пленки,
запечатлевшей следы частиц в
искровых или пузырьковых ка-
мерах. В ближайшее время на
ускорителе будут установлены
французская жидководорол-
иая камера «Мирабель» и со-
ветская пузырьковая камера
«Скат». Пленку будут достав-
лять к просмотровым столам,
где исследователь сможет оз-
накомиться со всеми кадрами.
Следы, оставленные частица-
ми на фотопленке, будут про-
анализированы Э В М , снабжен-
ной специальной программой
и связавной с просмотровым
столом.

— Если научный сотрудник,
занятый просмотром пленки,
допустит какую-либо ошиб-
к у , — объясняют специалисты,
заканчивающие монтаж обору-
дования столов,— машина его

поправит. Человеческим голо-
сом. Посоветует, что надо же-
лать в в какой последователь'
востн. Есла ов будет а дальше
ошибаться — машина может
сделать ему строгое замеча-
ние, в конце концов даже об-
ругать... Культурно, конечно.

— От нас зависит, какую
ленту ва этот случай мы зало-
жим в магнитофон. Не хочешь
слушать замечаний — не оши-
байся!

Смеются в инженеры, в
ученые. .Работа — дело всегда
серьезное, но, как известно,
физики дружат с шуткой.

От столов-полуавтоматов мы
переходим к автоматизирован-
ному просмотровому устройст-
ву со столой, свободно пере-
двигающимся в продольном и
поперечном направлениях.
Этот автомат сам найдет нуж-
ную ему точку на изображе-
нии, проектируемом с пленки,
и немедленно пошлет сигнал
электронике. Здесь скорость
обработки информации уже
куда более высокая.

— Кстати, об электрони-
к е , — замечает Анатолий
Алексеевич.— Мы организо-
вали специальный отдел, ко-
торый занят созданием и мон-
тажом электронных устройств.,
И он нас во многом выручает.

Действительно, отделу есть
чем похваляться. На его сче-
ту много оригинальных работ.
Но, пожалуй, главный его ус-
пех — создание компактных
электронных блоков, из кото-
рых можно собирать различ-

нее м н
Когда аксавммент
ваотся, устройство I
бавается на блока.

А. «V Логунов раоавяаввмет
о результатах неелсаоаааай,
ужа явоведсяаых на Серну-
ханском увкорнтеяе. Безуслов-
ным успехом следует считать
получение частив антигелия, о
чем ведавио подробно сооб-
щалось в «Правде». Этот вве-
первмеят подтверждает теоре-
тнчессив пведставявааа о су-
ществовании антивещества.
Результаты других экспери-
ментов уже .теперь, заставляют
пересмотреть некоторые теоре-
тические взгляды на вааамо-
действне частиц высоких ввер-
гай.

Можно ие сомневаться, что
на самом крупном в мире
ускорителе заряженных ча-
стиц будет сделано немало
открытий. У коллектива ин-
ститута намечены обширные
планы исследований. Часть
экспериментов будет прово-
диться совместно с работника-
ми других физических инсти-
тутов нашей страны, с сотруд-
никами Объединенного инсти-
тута ядерных исследований в
Дубне, где совместио трудят-
ся ученые социалистических
стран, а также с физикамв
Франции и ЦЕРНа — европей-
ской органиэациа, ведущей ис-
следования в области атомной
энергии. Это творческое сот-
рудничество уже дает хоро-
шие плоды.

За разработку в ввод в
действие протонного синхро-
трона на энергию 70 миллиар-
дов электрон-вольт группа
ученых и специалистов выдви-
нута на соискание Ленинской
премии. Труд этого коллекти-
ва, безусловно, заслуживает
самой высокой оценки.

В. РЕУТ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Серпухов.

ЧЕМПИОНАТ-*
У ЭКВАТОРА

только
ФАКТЫ

Семьей
единой

КАРАГАНДА, 20. (•нештат-
ным корр. «Правды» И. Ка-
зайцев). В город* Темиртау
живут предетавитевм п о ч т
• се» национальностей Совет-
ского Союза. Недавно адесъ
состоялась иеучио-теоретиче-
сная конференция, посвящем-
ная дружба народов. В *• ра-
боте приняли участие предсте-
внтели 46 национальностей, ко-
торые грудятся в городе.

Собравшиеся назвали тайме)
цифры: свыше $00 предприя-
тий страны поставляют обору-
дование и материалы на строи-
тельство гиганте — Карагандин-
ского металлургического заво-
де.

И Темиртау не остается а
долгу. С его предприятий про-
дукция идет во все союзные
республики,

Опш Страны
Советов

О претворении в жизнь ле-
нинского плана ГОЭЛРО, о раз-
витии советской энергетики
рассказал 20 марта на пресс-
конференции для советски! и
иностранных журналистов пер-
вый заместитель министра
энергетики и электрификации
СССР Е. И. Борисов.

По сравнению с другими от-
раслями промышленности
энергетика развивается более
быстрыми темпами, подчерк-
нул заместитель министра. Уве-
личение производства электро-
энергии идет • основном за
счет роста выработки ее на
крупных станциях. Продол-
жается строительство ГРЭС
мощностью 1.200, 2.400 x 6onea
тысяч киловатт. Уже 30 тепло-
вых станций имеют мощность,
превышающую миллион кило-
ватт.

Советские энергетики оказы-
вают техническое содействие
27 зарубежным странам в со-
оружении более 150 объектов.

(ТАСС).

Караван
к друзьям

ВЛАДИВОСТОК, 20. |Корр.
«Правды» Ю. Мокеев|. Работ-
ники рыбного порта проводи-
ли в плавание вкмпажм деу*
сейнеров. В сопровождении
траулера «Астроном» суда на-
правлиюто * берегам Ара-
вийского полуострова. Цель
путешествии — Аден. столица
Неродной Республики Южный
Йемен. Дальневосточники ое-
шили помочь молодому араб-
скому государству а развитии
современной рыбной промыш-
ленности. 32 советских моряка
станут наставниками 6удущи>
йеменских специалистов.

ЭКРАН НОВОСТЕЙ
«. • Уфимском Дворца пионеров школьники

сконструировали робот «Атлант» ( с н и м е м
с л а в а ) . Он легко передвигается и ориенти-
руется • помещении, может произносит» до
тридцати слов.

«• Скоро в Кишиневе вступит в строй с»миа-
ццатиатажная гостиница «Интурист» на 580 мест
( с н и м о н с п р а в а ) . Ноиара рассчитаны на
одного-двух человек, в них удобная мебель.

«в. На Витебщнне в поселке Боравуха-1 от-
крылся сельский ресторан «Сосны». Богатый
выбор национальных блюд и нондитерсних ив-
делин помог ресторану с первых дней за-
воевать популярность среди тружеников соахо-
аа «Полоцкий». Н а с н и м к е в н и з у — офи-
циантка Тамара Тиунова приглашает и столу
посетителей.

Фото А. Канашевича, А. Хрупова н АПН.

Стокгольм, аа |Свт
корв. «Пвевдн*). Вчера швед-
ска* зрители вновь увидели в
ворота! «Тре Крувур» оправив-
шегося после болевив. «вмени-
того Холмжаисте- И «озвевв
чемпионата мара по хоккею
ера IV ваагоали увереннее в за-
нонге. а напалеааа возвраща-
лось в свою эочу только ала
организация очередно* атака
на ворота сборно* Польши.
Шведы мбросили четыре шай-
бы в первом периоде практи-
чески обеспечив себе победу.
Им нужны были силы айв се-
годняшнего &н« которого клал
весь Стокгольм.— дня встречи
советской а шведский команд.
Два последующи! периода
прошли пив полном превму-
ществе шведов. Они победили
со C18TOM 11:0.

Шведские газеты считают
матч «Тое Крунур» со сборной
СССР фяна\ом первого крута.
Интерес не пропадет в чемпио-
нату толью в тоц случае, счи-
тают многие журналисты, если
шведы победят. Иж тренер
Стремберг «изобретает» ору-
жие, способное принести его
питомцам успех Вчерашняя
игра была хорошим полигоном
для испытания иэвннох — зри-
тели увидели у шведов новую
тройку, и она сразу же отли-
чилась забросни четыре шаа-
6ы. Лвнлбер! яз нового трио
был, безусловно, лучшим в мат-
ча к трижды поразил ворота
команды Польши Еше одна
гол забил г его подачи Нильс-
сои. Ассистировал ям Хедберг.

Многие журналисты не при-
шли на матч Финляндия — ГДР,
либо появились к его концу:
все считали, что победитель —
сборная Суоми — заранее из-
вестен. Однако в хоккеисты
ГДР яя собирались сдаваться
без боа Два периода оин на-
седала па ворота соперников,
но шайба словно никак не' хо-
тела попасть в сетку. Финны
победили с минимальным сче-
том — 1:0.

Чтобы читатели, телезрителя,
радиослушателя сразу узнава-
ла обо всех новостях чемпи-
оната, в одном нз помещения
«Юханнесхофа» разместился
злектргзнпо • вычислительный
центр, Работает он четко, быст-

ро: едва дошел о* требуем до
журвалвстского холла, где ус-
тановлены стеллаже с вчаяка-
ми для оперативных бюллете-
ней, кав в твоем отсеве уже
лежат сведение о ' только
что закончввшемся периоде.
Т. Сундлниг — консультант
фирмы «Чимсле». чья техника
работает на журналистов, го-
ворит:

— В память электронпыт
машин заложены данные на
всех хоккевстов. участвующих
в первенстве мира. Вот поэто-
му-то техннжа в определяет
быстро, кто и какой по счету
яабал гол. кто а кому выдал
пас*

А дальше — дальше мальчиш-
ки аз детских спортивных
школ. влюб\енвые в хоккей,
быстро раскладывают во ячей-
кам информационные листы.
За ЗГУ свою работу юные сток-
гольмцы могут свободно ходить
на все матчи

Я попросил Т Сундлинга сде-
лать прогноз чемпионата. Вот
как ои выстрой* команды в
своей итоговой таблице: СССР,
Финляндия Швеция. Чехосле-
вакия, ГДР, Польша. Что* ж.
ему виднее. Ов. как шутах
журналасты имеет два мозга—
свой и электронный.

Финские хоккеисты сегодня в
матче со сборной Чехослова-
кии потерпела крупное пора-
жение — 1:9. А затем помери-
лись силами команды СССР в
Швеции. Встреча прошла в
упорной борьбе, завершив-
шись победой «Тре Крунур».

Первый период не принес пе-
ревеса ни одной из команд —
соперники обменялись голами
(Старшиной я Палмхвяст).
После перерыва А. Кардссон
выводит «Тре Кт>"нур» ' впе-
ред— 2 : 1 . Полу., ет травму
Коноваленко, я его заменяет в
воротах Третьяк. Л. Нильссону
удается в конце периода закре-
пить успех. Чемпионы мира
проигрывают — 1 : 3 .

В заключительной двадцати-
минутке Харламов сокращает
разрыв в счете, но, используя
численное превосходство, шве-
ды (Лундгтрем) вновь уходят
BnepeA— 4 : 2 .

В. ЧЕРТКОВ.

Т У Р Н И Р Н Ы Е В Е С Т И
•> ЛЫЖИ. Спортсмены 7

стран н 21 областей и автоном-
ных республик Российской Фе-
дерации примут участие в 36-м
традиционном Праадииие Севе*

Бв, который открывается в
|урмаисие 27 иартв.

Ленинградка Нина Шебали-
на и мосияич Владимир Ворон-
нов стаям в Первоуральске
чемпионами страны в лыжных
гонках. На 1-иилометровой ди-
станции напряженная борьба
развернулась между Н. Шеба-
линой, Н. Федоровой и А. Нол-
чиной. После трех километров
Колчина выигрывала у Федоро-
вой две секунды, однако потом
сбавиле темп и финишировал»
третьей. У мужчин в 15-иило-
метроеой гонче лидировал по-
началу герой чемпионата мира

в Высоких Татрах Вячеслав
Ведении. Но затем он бежал
медленнее, и вороииоа сумел
догнать его и показать такой
же раауяьтат. Поскольку Веде-
нин стартовал позже воронко
ва, парвое место досталось Во-
рон иову.

* ШАХМАТЫ. Датский гросс-
мейстер В. Ларсен вышел побе-
дителем завершившегося в
швейцарском города Лугано
международного шахматного
сорааиоаання. Он набрая в,5 оч-
на ив 14.

• ФУТВОЛ. Уступив е фи

заняли второе место.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИОТелевидение с 23 по 29 марта

Руками
умельца

ЧИТА, 20. (Сотрудник газе-
ты «Забайкальский рабочий»
Е. Маликов|. В музее боевой
славы Забайкальского военно-
го округа пошипев «кспохат—
домик, а котором жил моло-
дой Владимир Ульянов в Сим-
бирске.

Этот домик изготовил читин-
ский столир Калина Афанасье-
вич Гусляков. Полтора года до-
поздна не затухал свет в его
ивартире в поселке строителей
Оленгуйского лесопромышлен-
ного комбинате. С инженерной
точностью он воспроизвел ма-
кет домика.

Понедельник, 23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.19 —

Для детей. «Приходи, сказ-
ка». «Счастливый талер».
(Цв. тел). 1,1.15 — «Лицом к
лицу с детством». Музыкаль-
ный телефильм. 12.20 — Н Ле-
онов г- «Сотрудник, уголовного
розыски». Телеспектакль.
(Цв. гел ). 17 00 —Телеагентство
«Пиит рнм.. 17 30 — Спортивная
панорама 1Я05 —«Революцией
пробужденные,.» Премьера до-
кументального телефильм;*.
Ш 30 — Опера А. Бородина
• Кии п. Игорь» (Пермь).
21)05 — Литературный театр.
«ГгрОсрт Уяллс». (Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Кммтч'т учащихся музыкаль-
ной школы им ' Гнегипых.
1ВО0 — •11» отройках столицы».
Телеисурнил. 1Й 1"» — К дням
культуры Венгерской Нипод-
мпл респуйликм в С С С Р «Матя
Бпрш» Многосерийным худо-
жестиенньШ телефильм 1 я се-
рия 30.30 .КлуПнял афиша:
Фпкты, суждения проблемы».
Л 00 - Телеспектакль. 32 00 --
Симфонический концерт. (В :ш-
пи м| 22.49 - В эфмре — «Мо-
лодость»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18 23--
Для стулентин ииочннкив 11
курса. Физика. «Основы ВЛВКТ-
роипоп теории крнствллон».
I I I 43 - ДЛИ СГУДСНТОП 1НОЧНН-
«ов III курса. Сопротивление
матгриалоп. «Сложное гоиро-
т тление». 21.0Г» — Лля студен-
тов шочминов История КПСС.
«Коммунистическая партия в
Порьпе 1.-1 восстановление и пе-
рестройку народного холяПст-
ни страны па основе новой
•кониынче) иоП политики
11931 — 1029 п ) > 2^00 - Л и
Г.ППК ММ) >! 1ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Ч.1С1 I I , '|"\ Ж ' Ы 1111 МОРЫЛЬНО
1ТНЧ1М |.\-ю тему ио.00 — «Крах
Эдельвейсе •. документальный

телефильм Э1.0Я — «Пногри-
Фил фильмв». -Никто на хотел
умирать» 2'2'2Г, - .Лвспда
Х У Д О Ж Н И К И » . Премьера гелевм.
-•и он мига документального
фильма. ГДР.

Вторник. 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 Г. -

< Сказка о Коньке I
ив» Фильм '"н м-т <Цв тел I.
I I 39 — Л'я двтей «Светит
звездочка» К Неделе рл г-
: кии КНИГИ (Цн гс.-| | 12 0» —
Для дошкольников «Малышок».
Тележурнал. 17.00 - «Пятнлет-
НВ ГОЯ Л1вери1анм11н11» «Реэер-
вы строительства», 17 30 —
• Ленинсний университет мил-
лионов*. Историческим мптгрн-
ПЛИ.1М «О'ПИС МП) И ЛИЧНОСТЬ».
18 00 ~ Чемпионат мира по
хоккею ГДР — СССР 20 15 -
Интервью с ряПочиии красно,
горского завода «Цеммаш»
21.05 — Опера В Ар|умаионп
«Бепымшшые». Премьер» му
яыкяльного телеспектакли
^1.10 — Первенство мира ПО
ХОККГК1 ЧССР — ШчонМЯ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1М:ш -
Для школьников. Конкурс
ЮНЫХ М1УР1М1ЛНСТОВ. 1М0О -
• Резервы у ирниленин». Из
опыта рвЛоты столичных пред-
приятий \н'.Ю — К дням куль-
туры Венгерской Народной
Республики. «Матэ Ворш>.

Многосерийный художествен-
ным телефильм 3-я серия.
20.30 — В эфире — «Mono«
floCTb». 21.15 — «CTpRHB MOH>.

льманах телефильмов. 23.10 —
Р Роллан — «Пьер и- Л ю о .
Премьера телеспектакля.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.40 —
Английский Я.1ЫК. 1 2 0 5 — Фрвн-
• IV ||'|(|||| В.1ЫК. 18 00 —'ДЛЯ
студентов заочников I I I кур-
са. Теоретическая механика.
•георема об изменении коли-
чества движения» 18.20 —
Ф| анну 1СШШ ллык. 10.49 —
Для стулентов-ааочников I
курса. Оощал химия. «Физико-
химические свойства полиме-
ров. Пластмассы». 21 05 — Для
студентов заочников. Филосо-
фия «Материальное производ-
ство — основа существовании
и ралантия общестпа» .

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 — •Театральные силуэ-
ты» Телеальманвх. 20.45 —
«Крылья нал льдинами». До-
кументальный киноочерк.
^1.15 — «Путешествие в страну
• Симфония. 22.20 - «TepCM-
тгремок». Сказка для взрос-
лых. Повторение передачи от
В .Марта

Среда. 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 15 —

«Жаворонок» ' Музыкальная
программа. (Цв тел V 10.45 -~
• ЛУбравка* . Художественный
фильм. |Цн Ten). 17 00 —
«История одного наследства».
Премьера телеспектакля.
1800 — Чемпионат чира по
хоккею Польша—СССР 20 15 —
«По ленинским местам». «Гор-
ки Ленинские». 21:15 — Кон-
церг классическом музыки.
2\ 45 — Открытие Дней культу-
ры Венгерский Народной Рес-
публики в СССР. Трансляция на
Кремлевского Дворца съездов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 Я0—
Д.1Л ш к о л , никои. Расскнз о
ЮНЫХ спортсменах села. 10.1Л—
Дни культуры Венгерской I! >
Р";шоН Республики в СССР.
• Мит.ч Ворш». Многосерийный
художественный телефильм. 3-я
серия. 20.Я0 — «Теос. юность!»
21.15 — «noAMOcKonbf•. Tenp-
обозрение, 21 45 — Концерт со-
лиетоя Кишиневского театра

| )Ы М ЛнЛСТИ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.08—

Английский язык 12.30 —
• Экран — врачу». 17 1) — Для
учащмхея 7—н-х и1асгои. Хи-
мии «Разгаданный воздух».
18.00 — Для студе-нтов-ааочни-
кои II курсе, Выпппа матема-
тики «Системы анфференцн-
л.и.ныч уравнении» 19.20 —
Английский язык. 10.45 — Для
студентов.ааочников I курса.
Высшая математика. «Пределы
последовательностей». 21.0.1 —
Французский язык. 21 40 —
Для поступающих в вузы. Мя-
тгмнтмка • Логарифмические и
показательные у рв висни л»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
IР МО — «Экспедиции XX века».
И |\чнп по;штштельнвя про-
граммн 20.15 — «Искры». Те-
л нлнмвнах. 21.15 — «Дорога».
Художественный фильм. 22.55—
Художник С. Чуйков.

Четверг. М марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 5 -

«Павел Корчагин». Худо-
жественный фильм. 11.55 —

«Выставка Вурптино». 12.23 —
О судьбах ребят в послерово-,
люционные годы. 12.5Я —
«Творчество юных». Концерт.
17.15 — «Объектив». Телеклуб
фотолюбителей. 1805 — «Под-
виг». Телеальманах. 18.30 —
«Леииисиий университет мил-
лионов». Диалектический ма-
териализм. «Прогрессивные и
регрессивные процессы раз-
вития в природе и обще-
стве». 19.00 — Л. Круглое,
К. Осин «Петрухв» Премь-
ера телеспектакля (Цв. тел ).
21 11 — Опера Г. Жуковского
«Волжская баллада» Премьера
телеспектакля (Цв тел).
21 45 — Программа Киевский
студни телевидения. 1. «Репор-
таж со дна моря». Испытанна
подводной обсерватории «Мхтн-
андр-ЛЯ» 2 Концерт художест-
венной самодеятельности Двор-
ца культуры Киевского апвода
станки» авт матов имени Горь-
кого (Цв тел.) 22.45 — «Моп
завод — моя семья». «Корабли
сходят со стапеля» |Цв тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.05-
«Дпбрый вечер. хлебороб».
Телеочерк. 18 Я0 — Театр
«Колокольчик». Выступление
детского самодеятельно!о опер-
ного театра 10.00 — КуОпк
европейских чемпионов мл бас-
кетболу. Полуфинал. ЦСКА
(СССР1 - «Славин» (Чехослова-
Klin). 20 40 — Телсочсри о nn-
воде имени С. Орлжоникидлг.
21.15 — «Самоцветы». Тележур-
Han. 22.00 — Концерт народно-
го артиста СССР В Штоколова.
22.45 — Кинозал документаль-
ного фильма. «Архитектур» и
стекло». «Улыбка Сочи». «Сол-
нышко». Щв тел .1.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.05 -
Английски!' язык. 18.ЯО — Для
учащихся Н х классов. Геогра-
фия. «ПО Законна и.к>». 17.1} —
Для учшцпхен 8—10-х пластов.
Литература. И. В. Гоголь |Пе.
тербургские повести». 1Н20 —
«Обучение \'<чщцхсн умению
учиться» 1900 - «Сотрудниче-
ство соцннлистических стран в
области науки и культуры».
20.05 — Немецкий язык 20.40 -
«Для поступающих в ПУЛЫ». Ми-
тематика. «Обсуждение конт-
рольной работы М 3».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10'10 — «Музына пародии
СССР». ао.ЯП" - Художник тёпт,
рн В. Волков. К 70-летию со дня
рождения. 21.00 — «В мире ин-
тересных фактов» 21.13 -
Дни культуры Венгерский На-
|)|>лнгй Республики в СССР. Ки-
нематограф стран социализма.
«Венгерское кино сегодня».

Пятница, 27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.13 -

«Третьяковская галерея». Дч-
кумептальный телефильм Щи
тел). 10.45 — «Маугли». Мульт-
фильм. (Цв. тел). 11.45 —
«Часовые природы». (Ца.
тел). 12.15 — «Зовут доро-
ги дальние» Туристский альма-
нах (Цв тел.1. 17.15 — Концерт

лауреатов Всесоюзного фестива-
ля самодеятельного искусства.
Выступают коллективы Групин.
18.05 - «Пионерия» Киножур-
нал. 18 15 — «В И Ленин. Хро-
ника ЖИ1НГ и деятельности». «В
годы испытаний». Документаль-
ный фильм. Ш.00 — Чемпионат
мира но хоккею. СССР —ЧССР.
11 18 — «Эстафета новостей».
11.33 — футбол. «Динамо» (Тли.

лиси! - «Спартак» (Москва).
2 й тайм (в записи). 33.40 —

«IX Международный пень тсат<
''ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Концерт художественной само-
деятельности. 10.00 — Дни куль-
туры Венгерской Народной Рес-
публики в СССР. «Матэ Ворш».
Многосерийный художествен-
ный телефильм. 4-я серия.
20.30 — «Рождение облака». Pe-
портаж из Института экспери-
ментальной метеорологии.
21.00 — B эфире —«Mo)iOflocTb».
21.30 — «Литературный театр».
В. Астафьев. «дикий лун».
22.15 — B AtieKcaHAPOB — opa-
тория «Дело Ленина бессмерт-
но». Исполняет дважды Красно-
знаменный ансамбль песни и
пляски Советской Армии имени
А. Александрова. ,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 . 4 0 -
Францупскнй язык*. 12.05 —
Английский язык. 18.00 — Для
студеитов-эаочннкоэ II курса.
Физика «Проводники в влек*
трнчесном none». 10.20 — AHT-
лийский язык. 10.45 — Для
студентов-заочников III курса!
Высшая математика. «Случай-
ные величины и законы рас-
пределения вероятностей».
21.05 — «Экран — учителю».
21.50 — Ангпинскпй язык.
22.10 — Французский ' язык.
22 30 - Английский язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 30 — «С. Врюхоненко». Теле-
очерк об известном советском
патофизиологе. 20.30 — Опера
В. Агафониикова «Анна Снпги-
на». Премьера музыкального те-
леспектакля. 21.30 — «Экспеди-
ции XX века». «Инженер и его
дело». 23.00 — «Романтика оке-
анских дорог». Документальный
телефильм (Владивосток).

Суббота, 2В марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Мир науки». 10.45 —
«Новоселы в ЧитаП горо-
де» Театрализованное пред-
ставление 11 30 - Програм-
ма Благовещенской студии те-
левидения. 12 45 — В вфн-
ре — «MojionocTk>. 13.30 —
«Сказка в русской музыке».
(Ua. Ten.). 14.40 — Чемпионат
мира по хоккею ГДР — Фин-
ляндия. 2-й н 3-й периоды.
I < • 15 — Телевизионный народ-
ный университет. «Человек и
внешняя среда» 17.00 — Теле-
визионный народный универ-
CHTar. «>KHaonHCb». 18.05 —
«Летопись полувека». Многосе-
рийный документальный теле-
H j i k M . «ron 1920 n>. 19.00 —
•Ha oroHCH» 20 00 — Tene-
театр миниатюр. «Нашн со-
седи» 21.35 — «Мир социа-
лизма». 22.05 — Дни культуры
Венгерской Народной Респуб-
лики в СССР «Вежи и другие».
Премьера художественного те-
лефильма (Венгрия) 23.00 —
«Вечерний Ленинград». Эстрад-
ная программа 24 00 — Днев-
ник шахматного матча «Свор-
ная СССР — команда избран-
ных шахматисте* мига».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в 00 -
«Нормандия — Неман». Художе-
ственный фильм. 17.55 — Кон-
церт. 18.26 — «Москва вчера,
сегодня, завтра». Телеобояре-
ние. 10 10 — B. Mop. < B o f l )
продолжается». Телеспектакль.
20.30 — «Земляки». Телеочерк.
21 00 — В лфире — <MOJIO-
дость». 22.00 — Международные
соревнования по плаванию на
приа газеты «Комсомольская
правда». (В записи).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 2 . 2 0 -

Для студентов-заочников I кур-
са. Начертательная геометрия.
«Аксонометрические проек-
UHH». 13.40 — <3Kpa« — инже-
неру». 14.25—"Дли учащихся
10 х классов. Литература. «Сти-
хи О. Берггольц й К). Друнн-
1МИ1». 15.10 — «Для поступаю-
щих в вузы». Физика. «Испаре-
ние Кипение.' Конденсация. По-
верхностные явления в жидко-
стях».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В.0Т— «По страницам зару-
бежной newaTH» 19.30 — Cnop-
тивный клуб. 20.00 — «В мире
интересных фактов». 20.15 —
Концерт лауреатов всесоюзных
у международных конкурсов.

Воскресенье), 1В марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 30 -

«Будильник». 10 00 — Музы-
кальный киоск. 10.30 —
для дегей. «Турнир умелых».
11.00 — «Слава' героям труда».
11.55 — Для юношества «Иска
гели». 12.40 — Дла школьни-
ком «Репетиция концерта».
13.10 —Спектакль-концерт теат-
ра им. о» Ф.. Комнссаржевскои.
13 10 — «Для воинов Советской
Армии и Флота» 15 40 — «Саль
ский ча.с». 16.30 — Вы
ступление первого секретаря
Ц1| Коммунистической партии
Узбекистана кандидата в чле-
ны Политбюро ЦК КПСС тов.
Рашидовв Ш. Р. 16.45 - «На
земле узбекской». Телеочери
17.15 — «Клуб , кинопутешест-
веннпков» (Цв. гол). 18.23 —
Концерт мастеров искусств Уз-
бекистана.

1Н 45 — «Европа: события,
страны, проблемы». 20 30 - В
вфире — «Молодость». 21.30 —
Показательные выступления
призеров чемпионата мира и
Европы по фигурному ката
пню 23 30 — Диеиннн шахмат-
ноге матча. «Сборная СССР —
команда избранных шахмати-
стов мира»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.00-
«Выл однажды замой, я этом
замке замок.» Трансляция из
Братиславы. 12.40 — «Орле-
нок». Художественный фильм
17.45 — для школьников. Свод-
ный концерт победителей кон-
курса Московского фестиваля
искусств пионеров и школьни-
ков. 19.00 — «Книжная лавка».
20.00 — «Воронеж спортивный»
20 45 — Поет 10. Мазурок.
Л .45 — «Подмосковье». Инфор
мационный выпуск. 22 0 0 — «В
мире кино». «Рождалось в дру-
жбе». «Средняя Азия 20-е го-
ды». 23.00— Международные со-
ревнования по плаванию на
приз газеты «Комсомольская
прайда».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00-
«Сельскохоляйственная школа».
10.45 — «Экран — врачу».
12.45 — «Шахматная школа».
13 30 — «Для поступающих в
вузы». Русский язык. «Прича-
стия и деепричастие» 14.35 —
Физика. «Решение задач по ме-
ханика»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 — «Возрождение». Науч-
но-популярный фильм. (Цв
тел). 20.05 — «В мира интерес-
ных фактов» 20.15 - «Музы
нвльные меридианы». 20.50 —
«Клуб четырех коней». 21.20 —
«Жизнь танца». 22.05 — Заклю-
чительный концепт, посвящен-

• ный Всероссийскому слету уча-
щихся сельснохоаякствениых
техникумов РСФСР.

• • 2» марта' • •
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В эфи-

ре — «Сельская радиостанция».
5 30 — Утреййий концерт.
8.30 — Радиожурнал «Земли и
люди».

8.25 — «Хорошее настрое-
ние», Концерт Я.43 — Взрослым
о датях. «Готовим, детей и шко-
ле». Передача 0 я. 9.13 — Ут-
ренняя программа радиостан-
ции «Юность» 10 05 — Радио —
малышам «Поют маленькие мо-
сквичи». 10 20 — Наши коммен-
tapHH. 10.30 — Konuepr. 11,00—
«Годы велики, жизни». Доку-
менты биографии В И. Ленина.
«Год 1922-й». Передача третья.
11.20 - «POJIOC capqua*. Xopu
н nerHH o ^«HHM«. 12.10 — flo-
ет Георг Отс П.00 - «На даль-
нем погранмчье» Радиожурнал.
13.30 — Сиены н танцы из ба-
летов. 14.00 — «Мастера совет-
ской поэзия» И Сельаинский.
14 50 — «Физкультуру — в мас-
сы». 1313 -г Концерт по заяв-
кам гидрометеорологов. 16.00 —
Для школьников «Дозор».
1в:ю —«о Родине песни поем».
17 0 0 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Критика бур-
жуазных теорий о социальных
последствиям научно-техниче-
ского прогресса». Беседа.
17 15 — «Музыкальный гяо-
вус» 1800 - «Дорогой ве-
ликих ловец» «Бросок через
Днестр» Радиономпозицня.
18 30 — Играют военные ду-
ховые орнестры 19.20 —

Вуняеа «Георг ' Вюхнер»
Радиопостановка. Премьера.
20.43 - Международный днев-
нин 21 по «До ре ми-Фасоль».
Лстралное обозрение 22 30 —
Вечерняя программа радиостан-
ции «Юность» Кинообозрение.
НЯI" ~ Спортивный дневник.
23.30 — «Юность».

' НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

I I марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 3 0 -HOBOCTH. 9 45 - «3A0poBbe».

10.15 — Музыкальная развле-
кательная передача 1045. —
Программа Псковской студии
телевидения 11.45 — «Объек-
тин. Паредача пля кинолюби-
телей. 12.30 —«Концерт лауреа-
тов Всесоюзного фестиваля са-
модеятельного искусства».
13 15 — «Наше интервью». Бе-
режливость — черта коммуни-
стическая. 13.30 — Телевизион-
ный народный университет.
«Химизация сельского хозяйст-
ва» 14 15 — Новости. 14.20 —
Телевизионный народный уни-
верситет «Изобразительное
искусство в нашей жизни».
15.00— *yT0on. «fliinRMo> (TBH-
лиси) — «динамо» (Киев). В пе-
рерыве — Новости. 16.45 — В
вфире—«Молодость» (Цв. тел \.
18.06 — HOBOCTH. 18.09— «Лето-
пись полувека» Телевизионный
п о , к у и . в н т ? л Л " ь | " Фрл*"». «Год
1928-й» 19.05 — «В мире жи-
вотных». (Цв. тел). 20.00 —
Мультмпаиораме, Щв тел.)
21,00 — «Мир соцналмамя».
21.30 - Н. Леонов «Сотрудник
уголовного розыска» Премьера
телеспектакля (Цв. тел).
23.00 — Эстрадный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в 0 0 -
«На московской орбите»
16.18 — Репортаж е IV респуб-
ликанской художественной вы
ставки «Советская Россия»
10.43 — «Обоаэ Фигаро на
оперной сиене» 17,15 — Mo-
сковские HOBOCTH. 17.45 —
«Никто не забыт» Репортаж
из Центрального музея Воору
жениых Сил СССР. 18.30 —
«Подмосковье». «Вечерние ог-
ни». Тележурнал. 19 00 —
«Сорванец». Художественный
HJibM. (BaHrpHB). 20 30 —
•Спокойной ночи, малыши!»
20.45 - В вфирв-«Ыолодость»
студня «Публицист» показы-
вает премьеру телевизион-
ного спектакля , «Заговор»
Часть 4-я. 21 3 0 - В ефнре-УЙо
лодость». «А ну-ка, девушки!»
22 30 — «Румынские исполни
гели — лауреаты междупарод
пых конкурсов».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35-
Промышленность на ВДНХ «В
павильоне «Стандарты». 10.50 —
• Экран — инженеру». 11.35 —
Для учащихся 10-х классов.
* " ' 1 и к п . «Законы сохранения»
И Г" Л л я ету.Двнтов-ваечии-
ков I курса Начертательная
геометрия. «Развертывание по-
верхностей». 13.25 _ Немец-
кий язык. 13.55 - Француз
скнй язык. 14.25 — Для уча-
щихся 10 х нлассов литера-
тура 15.10-Английский язык.
13.43 — для поступающих в
вузы. Физика. «Циклически*
процессы. Тепловые машины
коэффициент полезного деист-

1 П п п

Т 1 1 Р ? А | 1 ПРОГРАММА.
10 00 — HOBOCTH. 1905 — «-По
^•"•"п'АУ 3»,рУве'«"ой печа-
TH». IB.30 — KomiepT. 21 30 —
«Человек и спорт». 22 00 --
«Поиск». «Путями науки».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРВМЛЕВСКИИ ДВОРЕЦ СЪЕЗ.
ДОВ — Спящая нрасаакца.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Травиа-

МХАТ ям. М. ГОРЬКОГО —
Ирамлеесиие иурвнты.

* ' Ц И А Л МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО - Жил-был каторжник.
^ М А Л Ы И ТКАТР - Твой яядя

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
утро - Д е й т о р философии; ве-
чер - Рождество в дом* синь-
ора Нупь*лло.
„ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО-
ВА — Память сердца.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИМ - Симфонический оркестр
Московской филармонии Ди-
рижер-Каря Остаррайхер (Ая-

Ь.,тЙ.Й
ТЕАТР нм Вл. МАЯКОВСКО-

1ч — утро — Сеяоаьииая нечь:
вечен - Конем иниги шестой.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегаяия днем а Месива и Мо-
скоасиаи области еенидвется об-
лачная потом с прояснениями,
преимущественно В*» осадное!
Утром не области кастами ту-
мам, ветер сяабм*. темпеве-
тура 1 - 4 градуса тепяа.
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