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ёнь
К дальним
аилам

НАРЫН (Киргмэскаа ССР).
17. (Корр. «Правды» 1. •••
дотое). Не осталось, пожалуй.
• горной республик* долины.
ло котором бы на шагал»
опоры высоковольтные ЛИНИИ
электропередач Сейчас
электрификаторы добираюто
до са««ы« дальни! аипоа 1а-
тарившшсв • »»ки« ущаль».
Иачалоск строительство аша
одной такой линии 1лактропа-
радачн Нерын—Он—Арча.

Чтобы
шумел бор

КИРОВ, 17 (Корр. «Правды.
I . Паикратоа). В паса» области
полны» «одо« «лет «убором,
на* страда». Собираете» уро-
жай елоаы! и сосиоаьи шишак.
В рт> работу включились сот-
ни людей. Особенно неутоми-
мы ШКОЛЬНИКИ. И» ЦОбыТЫ!
общими усили«ми шишек уда-
лось ужа заготовить свыше ое-
саги тонн 1В0ЙНЫ1 семии. Кроме
то'О, свыше 200 тонн шишек
предстой! обмолотить. На ты-
сичаа гектаров эазеланеют ро-
сточки новы! елей и сосен.

Пиво
по-елецки

ЕЛЕЦ, 17. (ТАСС). Миллион
декалитров пива выпустил с на-
чала лятилатки елецкий завод.
Пивовары наполнили кружки и
поднали тост за второе столе-
тие, которое началось а исто-
рии предприятие. Историа зта
любопытна.

Рассказывают, что завод был
построен одним из первыж в
центральной России. Его >озя-
ин — купец Горшков — при-
гласил тогда на работу пивова-
ра-немца. Налаян завод по
его предложению «Елецкая Ба-
вария». Присмотрелись к не-
мецкому способу производства
здешние рабочие и сказали:
«У нас на Руси умеют делать
пиво лучше», и стали готовить
по-своему.

Мастерство елецки! пивова-
ров передается из поколения
в поколение. Теперь им помо-
гает еще и новая техника, ко-
торой оснастили старейшее
предприятие. На «том заводе,
кстати, есть единственная в
стране установка для выработ-
ки сухого концентрата пивного
сусла. Полуфабрикат «тот со-
храняется долго. Его можно
перевозить на дальние расстоя-
ния и делать из него пияо.

Подземные
толчки

ДУШАНБЕ, 17. (ТАСС). Се-
годня в 12 часов 17 минут по
московскому времени прибо-
ры сейсмической станции «Ду-
шанбе» зарегистрировали зем-
летрясение силой е три балла.
Как сообщили сотрудники сей-
смической станции, зпицентр
зтого землетрясения находил-
ся вблизи города Ленинабада,
в северном Таджикистане, где
его сила достигала 6 баллов.

ТАШКЕНТ, 17. (ТАСС). Се-
годня в 12 часов 17 минут по
московскому времени Ташкент
ощутил подземный толчок си-
лою до пяти баллов. Эпицентр
землетрясения, по данным спе-
циалистов, расположен в 160
километрах к югу от Ташкен-
та, близ города Ленинабада.

• стешце
следователей Антарктиды —
еачеаяытории .Моаеаем
и » , иепедмеиу от озера
Гяуоемое, поднялось новое
адшмм ма атвиииил и стен-
•а 1д*сь. открылся Маучно-
практмчеекм* «мдяцкмеммй
центр Коммкпоидент «Пра-
вды» М васин попроси* на-
чальника отдана пояяриой
медицины Научно иссяаде-
алтеяьского арктического и
антарктического икстмтута
кандидата «едицимсиия на-
ум А Л Матусоеа прахом
квитировать вту новость

— Полярные районы алане
гы приобретают все большее
значение в жнэыа человека
Здесь спрятаны разгадка мно
гих тайн природы, здесь зале
га ют ценные руды, химическое
сырье, топливо. Советский Се
вер перестал быть безлюдной
пустыней и краем вечного бет
молвия. С каждым голом ра
гтет • «заселение» Антаркти-
ды. Семнадцатая советская
антарктическая экспедиция,
которая сейчас несет вахту на
шестом континенте, гораздо
более многочисленная, чем все
предшествующие.

Освоение нашего Крайнего
Севера, расширение антаркти
ческих исследований ставят
перед медицинской наукой и
практикой иного проблем.
Как, например, протекает при
спосоплеиие организма челове

ФОРПОСТ ПОЛЯРНОЙ ШШШПЫ
ка к непривычным • трудным
условиям Арктики • Антарк
тики? Какае ори атом ю.г
можны осложнения, как их
предотвратить, как облегчить
процесс акклиматизации?

Подобные вопросы давно
интересуют враче! советских
арктических и антарктических
экспедиций Конечно, первые
работы в этой области носили
эпизодический характер и бы
ли лишь научной разведкой,
проблем полярной медицины
Но постепенно медико-биоло-
гические исследования стали
проводиться более планомер-
но и широко. Сегодня стало
ясно, что процесс акклимати-
зацви человека в полярных зо
нах, особенно в Антарктиде,
чрезвычайно сложен. Приспо-
собление организма к экстре
мальным условиям достигается
перестройкой работы многих
внутренних органов и нервных
регулирующих систем Ска
жем. нарушается сократитель-
ная способность сердечной
мышцы, ее ацентрическая ак

тавиость, ииеаяется жромвое
давлегае Серьезные сдвиги
происходят и в системах ды-
хания, терморегуляция. За-
трагиваются даже глубинные
обменные процессы, снижается
иммунитет. Значительные из-
мепевня происходят и • нерв-
ной деятелмости, • и психи-
ческом состояния человека.

Вместе с теи чело-
веческий организм имеет гро-
мадные резервы и возмож-
ности для адаптации, для нор-
мальной жизнедеятельности в
самых суровых, самых жест-
ких природных условиях на-
шей планеты. Надо лишь по-
мочь ему мобилизовать свои
резервы.

Все это лишний раз убеж-
дает в необходимости длитель-
ного, глубокого и всесторонне-
го изучения процесс» аккли-
матизации. Первые шаги •
этом направлении уже сдела-
ны. Сегодня на каждой из ше-
сти антарктических станпий
трудятся два-три врача-ис-
следователя. Они ведут профи-

т с т в п е с ж у » работу, дечат аа
б о л е м п х , делтгт м е р а м и .
В слоевых случаях на Ая-
т а р г п и ы в наш отдел по-
лярной медицины перелают
ао радио •яеетрокардиограм-
иы, результаты анализов, и
мы аравдекасм для иовсуль-
т а е м лучших спешаластс*
страны. Кроме практической
работы, врача антарктических
стаааий ведут серьезные науч-
ные исследованы* по заранее
разработанным программам

Очередным шагом в разни
тми наших знаний об акклима
газации человеческого орта
имама будут работы семяадиа
той советской антарктической
мсиедипки. В ее составе
15 специалистов в области ме-
дицины я биологии — пред
стамтели крупных научных
учреждений страны. Они ве-
дут исследования на всех со-
ветских антарктических стан-
циях.

Но особая роль ныне отво-
дится медикам обсерватории
«Молодежная*. Здесь впервые

в истории поливных исследо-
ваний создан научно практи-
ческий медицинский пентр.
Введенное в эксплуатацию пре-
восходное — причем иревое
ходное не только по антаркти-
ческим условиям — здание
дает все возможности прово-
дить и лечебно профилактиче-
скую работу, я разносторон-
ние медико-биологические на-
учные исследования. Персонал
медицинского центра — пси-
хофизиолог, хирург и тера
певт В их распоряжении око
ло двадцати комнат: приемная
врача, процедурная, рентгено-
кабинет, аптека изолятор, ла-
зарет, предоперационная, опе-
рационная, автоклавная, сто
матологический кабинет... Ме-
дицинский центр обеспечен но-
вейшим оборудованием и ап-
паратурой, в том числе тремя
вычислительными машинами.

В исследовательских планах
медицинского центра и спе-
циалистов, работающих на
других станциях шестого кон-
тинента, несколько направле-

ний: микробиология, гагиеиа,
патологические явления а про-
цессе акклиматизации поляр-
ников. Исследователей янтере
сует широкий еру! вопросов
с какими заболеваниями наи-
более часто приходится иметь
дело, какова зависимость за-
болеваемости от возраста, про-
фессии, полярного опыта, от
времени года, географических
и климатических условий, ко-
торыми отличается каждая
антарктическая станция. Нако
нец, направление психофизио
логическое: изучение состоя-
ния нервной системы в разных
условиях, работоспособности
органов чувств, пенхологиче
ской совместимости людей в
микроколлективах.

Биологические исследова-
ния в Антарктике, несомнен-
но, приблизят науку к созда-
нию основ полярной медици-
ны. Это будет иметь чрезвы-
чайную ценность для освоения
наиболее суровых областей
планеты.

г. Ленинград.

ЭКРАН НОВОСТЕЙ
ф а Московском авиациоино-

гахиологическом институте груп-
пой ученых во главе с профессо-
ром г. Никифоровы» созданы пер-
выв образцы мсеноновых свароч-
ных установок, а нечаста» источ-
ника света е ник использованы
мощны* дуговые исеноиоеые лам-
пы сверхвысокого давления. Нее-
ноновыа установки можно приме-
нять для сварки нержавеюще*
стали, жаропрочных сплавов, а
также различных неметалличе-
ских материаяое. На снимке еяе-
еа — сварка метаяяоа на установ-
ка с ксеиоиовыии лампами.

е> На снимне внизу — контролер
ОТК И. Смирнова с новыми люби-
тельскими иимокамарами «Авро-
ра 10» н «Аерора-12». выпущенны-
ми Ленинградским оптино-мехаии-
чесним обчв»ин»мивм

ф На Гайсном гормо-обогатитель»
ном комбинате Оренбургской обла-
сти создан народный театр. Не
снимке справа — сцена из спек-
такля «Дамы и гусары».

Фото В. Зараменсннх (АПН),
М. Блохииа и И. Кузнецова

(ТАСО.

№ 78 (19586)

«Золотая
шайба-72»

фаналы турнира «Золотая
шайба» для мальчавов 11—13 а
14—15 лет состоится соотмт?
ственно а Первоуральске и
Ижеадке с 23 ао 31 марта.

Из года в год состязания на
приз клуба «Залотав шайба»
становятся все б о л и популяр-
ными Приятно, что в ходе вы-
вешнего турнира создавались
новые детские спортивные клу-
бы, новые секиаи. причем не
только хоккейные Соревнова-
ния имеют большое воспита
тельное значение Так. хоккеис-
ты команды «Старт» города
Рудян Смоленской области со-
брали В тонн металлолома, а
на вырученные деньга купили
форму и клюшки ОО этом го-
ворилось на расширенном засе-
дания клуба «Золотев шайба»,
которое состоялось в ЦК
ВЛКСМ 17 марта. (ТАСС).

Телевидение с 20 по 26 марта

НЕ СНИЖАЯ
СКОРОСТИ

ма уп-
«ЛСУ-

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ
С каждым годом становятся совершеннее отечественные ав-

томобили. Увеличиваются их грузоподъемность и скорость. Но
далеко не все дороги готовы принять новую технику. И часто
дело не только в качестве асфальтового покрытия. Расчеты сви-
детельствуют—задержки транспорта в пути, низкая эксплуата-
ционная скорость, аварийность часто происходят из-за недоста-
точно четкой организации движения. Министерство строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог Р С Ф С Р и управление
Госавтоинспекции М В Д СССР три года назад начали экспери-
мент на магистрали Москва—Харьков, который дал интереспые
результаты. В чем его смысл?

— Многие водители хорошо
знакомы с магистралью Мо-
сква — Харьков,— начал свой
рассказ заместитель начальни-
ка технического отдела Гушос-
дора О. А. Ломаное.— Но этот
путь был реконструирован еще
в сороковых годах. Проезжая
его часть имеет ширину семь
метров, узкие обочины, много
затяжных подъемов и спусков,
крутых поворотов. А интен-
сивность движения по нему
достигает двадцати тысяч ав-
томобилей в сутки. Порой
один-лва меллеяно движущих-
ся грузовика сдерживают це-
лый транспортный поток. Ав-
томобили теряют скорость.
Увеличить пропускную спо-
собность, обеспечить улоб
ное и безопасное движение —
вот цель, которую поставили
перед новой службой органи-
зации движения, созданной на
автодороге Москва—Харьков.

Сотрудники ее начали с то-
го, что тщательно обследова-
ли все участки, влияющие на
снижение скорости. Выявили
места, где чаще бывают ава-
рии. Ими оказались затяжные
подъемы. По рекомендации
новой службы для тихоход-

ного транспорта дорожники
построили ряд дополнитель-
ных полос. Тут же стали де-
журить автомобили-тягачи.
Они быстро убирают неисправ-
ную машину — ликвидируют
пробку. Пропускная способ-
ность сразу возросла.

В прошлом году многие
водители «опробовали» новую
схему разметки асфальта на
участке Москва — Подольск.
Принцип ее таков— череду-
ющиеся полосы движения по-
зволяют совершать обгон толь-
ко в определенных местах, где
это сделать наиболее безопас-
но и удобно. Такая схема дис-
циплинировала движение, обе-
спечила маневренность скоро-
стных автомобилей. Чтобы
увеличить пропускную способ-
ность всей дороги, ограничили
скорости в наиболее опасных
участках, а там, где она не-
оправданно снижена, — увели-
чили. Все эти мероприятия по-
могли сберечь государству
около полумиллиона рублей

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показыва-
ет, что опасна не сама быст-
рая езда, а частота ее измене-
ний, плохая информация води-

теля о состоянии пути. Служ-
ба организации движения по-
могла снизить аварийность
четкой информацией. Двести
знаков и маршрутных схем до-
полнительно установлено на
дороге Москва — Харьков.
Тут часто водитель предупре-
ждается световыми табло:
«Метель»-, «Туман», «Голо
лед». На трудных участках
шофер видит большие панно
«Опасный поворот», «Крутой
спуск», «Осторожно, дети».
Изучение транспортного пото-
ка и опрос водителей о пунк-
тах отправления и назначе-
ния лают возможность новой
службе определять — где
лучше, удобнее сооружать ав-
тозаправочные станции, гости-
ницы, площадки отдыха, кем-
пинги, столовые и кафе

Полезность новшества несо-
мненна. Поэтому такие органи-
зации появятся и на других
дорогах общегосударственного
значения. Они смогут улуч
шить условия движения
транспорта, квалифицированно
управлять им.

Начальник управления Гос-
ввтоинспекпии М В Д СССР
В В Лукьянов говорит

— Дорожники правильно
считают, что за такими служ-
бами большое будущее. И мы
стремимся помочь им. С 1°69
гола специалисты М А Д И и
проблемной лаборатории
В Н И И М В Д СССР читают на-
шим сотрудникам лекции по
организации движения на ав-
томобильных дорогах н в го-
родах За три года подготов-
лено более двухсот человек.
Все они работают е республи
канских, краевых и област-
ных центрах

Т. КРУТКОВИЧ.

Понедельник, 20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.53--

Открытне XV съезда проф-
союзов СССР. Трансляция
нэ Кремлевского Дворца съез-
дов. Концерт. 16.20 — «Великий
помни» (Учебная передаче по
истории) 17.05 — Для школь-
ников. «Приход весны». (Учеб-
ная передача ло природоведе-
нию) 17 30 — «Пионерия на
марше». 18 10—<0сенняя новел-
па». Художественный теле-
фильм. 19.00 — На соиснание
Ленинской премии «Мемори-
альный комплекс в Ульянои-
ске». 19.30 — Симфониче-
ский концерт. 20.00 — Репор-
таж оО открытии XV съезде
профсоюзов СССР. 22.00 — Кон-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 2 5 -
Для школьников. «Всемирный
следопыт» 19 15 — В эфире —
«Молодость» 20.00 — Репортаж
ов открытии XV съезда проф-
союзов СССР. 22 00 — «Про
Клеву Иванову». Художествен-
ны!) телефильм. (11».).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17 39 —
Научно-популярный кино-
фильм «Технология произвол
ства молока на промышленной
основе». 18.00 — Для студен-
тов-заочников II курса. Физика.
«Магнитное поле постоянных
токов». 19.15 —«Отраслевая ав
томнтиэнрованная система
рипленил на примере
1ШМГ)Ор>.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Д. Фурманов — «Чапа-
ев». Отрывок из повести.
1930 — «Якутские встречи».
Премьера документального те-
лефильма. 2000 — Репортаж об
открытии XV съезда профсою-
зов СССР. 22.00 - Волейбол.
Женщины. ЦСКА — «Дина-
мо» (М)

Вторник. 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.43—

Для детей. «Умелые ру-
ки». (Цв.). 10.15 — «Салют,
Мания!» Художественный
фильм 1-я и ?-я серии 12.25 —
Выступают коллективы художе-
ственной самодеятельности Ко-
ми АССР (Цв) 13 10 — «Шах-
матная школ«> 15.55 — М Шо-
лохов. «Донские рассказы».
Р.00 — для детей. «Энтель-
Тентель» 17 30 — «Здоровье».
18.10 — «Люди как реки» Ху-
дожественный телефильм (Цв ).
19 00 — «Ленинский уииверси-
тет миллионов». «Политические
бктпы в странах капитала».
19 45 — Говоря! делегаты XV
съезда профсоюзов СССР.
2000 — Концерт Государствен-
ного академического русского
народного хора РСФСР именн
Пятницкою 2100 — На XV
съезде профсоюзов СССР
«Время» 21 30 — «Страницы
творчества писателя К Симо-
нова» 22.35 — Спортивный
дневнин

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15-
«На сельской сцене» 19 05 —
«Таможенный розыск». Премье
ра многосерийного художест-
венного телефильма (о работе
таможенной полиции Герман-
ской Демократической РеспуО
лики). 1. 2 н 3-я серии. 20 30 —
«Золото Эрмитажа». «Прикосно-
вение н легенде». Документаль-
ные телефильмы (Цв) 2100 —
«Качество московской продук-
ции» 21.30 — «Ридом с вами»
Художественный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1035 и
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Обшестпппрдение «Пу
ти построения бесклассового
коммунистического общества»
11 05 - Немецкий язык 11 45
Для учащихся 6 х классов Му
зыка «Д Кабалевский» 13 10
«Клеточное выращивание цып
лят-бройлерор» 17.20 — Для
учащихся 7-х классов Геогра
фия «Природа Урала» 18.00 -
Для студентов-заочников II —II I
курсов Теоретическая мехами
ка. «Теорема оА изменении ни
нетической анергии» 1920 —
Экран — учителю Математика
[4 й класс! 'Решение задач по
вишенной трудности» 20 00 -
Для поступающих я вулы Ма
тематика «Многогранники и
сфера»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 35 - «На>ка сегодня» Телг-
журнал 20 15 - В Горбатов -
«Даша» Телеспектакль 21.30 -
А Хячятуряи - Симфония М 2

Среда, 22 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 9.45—

«Пионерия на марше». 10.15 —
«Холодно — горячо». ХУдо модеятельностй.
жегтвемный телефильм. 1135 —
«Русский романс». (Цв.).
12 05 — «А ну-ка. девуш
ни1» (Цв.) 13.50 — «Ком
МУНИСТ и время» 16.00 — «В
мире науки и техники» 1630 —
М Пришвин — «О родной при-

роде». 17.00 — Передача для
кинолюбителей. 17.30 — Для
школьников «Чнтайгород».
18 10 — «Уральцы» Передача
1 я 18 40 — Концерт 18 00 —
«Наука — сельскому хозяйст-
ву» 19 30 — Кубон обладателей
кубнпн европейских стран по
футболу. «Динамо» |М> —
«Црвена ввезла» (Югославия)
(Ташкент Запись) 2100 — На
XV съезде профсоюзов СССР.
«Время» 21 30 — М. Горький —
«Яков Богомолов». Спектакль

' ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
«Дружные ребята». 19.05 —
«Таможенный розыск». Премье-
ра многосерийного художест-
венного телефильма. (ГЛР) 4.
5 и в-я серии. 20 30 — Поет за-
служенный артист Украинской
ССР А. Монречко Щв.) 21 00 -
«Подмосковье». Телеобозрение.
2130 — «Прощайте голуби!»
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 8-х клас-
сов. История. «Культура России
первой половины XIX века».
15.35 — Научно-популярный ки-
нофильм «На лесном кордоне».
1П.О0 — Экпаи — вппчу 1Я пп -
Для студентов-заочников 1 кур-
са. Высшая математика «Не-
прерывность функции». 19.20 —
Для студентов-заочников III
курса. Высшая математика.
20.40 — Для студентов-заочни-
ков. Политэкономия. «Товарно-
денежные отношения при со-
циализме» 21.30 — Француз-
ский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.20 — Играют заслуженный
артист РСФСР Г. Аксельрод н
лауреат международных кон-
курсов М Лубоцкнй. 2025 —
«Стюардесса» Художественный
телефильм 21.00 — «В вфире —
«Молодость» 22.05 — Волей-
бол. Женщины. «Нвфтчи» (Ба-
ку) — «Динако» (М).

Четвеог. 23 маота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 9 . 4 5 -

Для школышкон. «Лети,
наша песня]». 10.15 — Л. Ра-
дищев — «Всегда на марше».
Телеспектакль. 11.30 — «Адреса
0-й пятилетки» «Веяоярсмая
атомная электростанция».
12 00 — Контор* молодых ис-
полнителей 1Э.О0 — «Река и
небо» Премьера документаль-
ного телефильма 16 35 «Не-
весомость и Перегрузки».
17 30 — Для детей «Выставка
Вуратино» (Цв| 18 10 —
«Уральцы» Передача 2-я.
1840 — «Нарте» Мультфильм.
(Цв) 19.00 -- «Ленинский уни-
верситет миллионов». 19 30 —
На XV сьеэзе профсоюзов
СССР «Время». 2000 — Кон-
церт для ш-легатор XV съезда
профсоюзов СССР. 22.00 —
«большие перегоны». Премье-
ра художественного телефиль-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.10-
Для школьников. «Ответы на
тысячу «почему». 19 00 — «Та-
моженный розыск». Премьера
многосерийного художественно-
го телефильме (ГДР) 7-я серия.
10 ЭД — «Русская речь».
20.30 — «Справочное» бюро».
20.46 — «Григорий Яковлевич»,
«Тепло вемли» Документальные
телефильмы. 21 25 — «По стра-
ницам музыкальных спектак-
лей на сюжеты произведений
А. С ПУШКИНА»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. I I 15 -
«Основы советского законода-
тельства о труде» «Трудовой
договор» 14 30 — Для учащих-
1 я Я х классов Музыка. «Д Ка-
Яплевский» Передача 2 я.
17 40 — Дл Я учащихся 8 — 10 х
классов. Фпзкка. «Физические
лгпояы космических полетов»
1Я20 — Экран — учителю (5 я
класс). Литература. «В Поле-
вой — «Повесть о настоящем
человеке» 1900 — «Роль са-
модеятельного и народного
искусства в воспитании эсте-
тического вкуса». 20 00 — Анг-
лийский язык 20 30 — «Мами-
на школа» 20.55 - Немецкий
язык. 21.25 — Кинофильм нл
немецком языке. «ГЛР — стрп
на книг»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 ПО - «в мире животных»
• Тайны океана» (Ив) 20 30 —
«Арена смелых» Художествен-
ный фильм. (Цв ). 2140 —
«Поиск»

Пятница, 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.40 -

Концерт художественной са-
10.30 — .До

мик на колесах». Мульт-
фильм. (Цв.). 11.00 — «Че-
тыре танкиста н соба-
ка». Многосерийный художе-
ственный телефильм 1Вя и
1Яя серии 1300 — «Дорога н
покупателю». Телеочерн.

13 30 — Концерт Государствен-
ного академического русского
хора СССР 14 05 — «Горизонт».
16 15 — В Кагпев — «Белеет
парус одинокий» (Учебная пе-
редача) 16 45 — «Механизато-
ры — хозяева полей». 17 15 —
«Турнир любознательных».
18 10 — «Уральцы» Передача
3 я 18.40 — «Дорогой борьбы»
К 50 летню со дня основания
Бразильской комму нис ти ческой
партии. 1900 — Концерт
Эдуарда Хнчя (Цв) 19 30 —
Говорят делегаты XV съезда
профсоюзов СССР 1945 —
«Серебряные труЗ>>1». Художе-
ственный фильм 21 00 — «Вре-
мя» 21.30 — Телевизионный
театр миниатюп «Тринадцать
стульев». (Цв.). 22 35 — «Танце-
вальный зал». 23.05 — Между-
народный турнир по художе-
ственной гимнастике

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15-
«Эллерхейн» ь Болгарки». До-
кументальный телефильм.
18.55 — «Таможенный розыск».
Премьера многосерийного худо-
жественного телефильма (ГДР).
8-я и 9-я серии. 1945 — Пере-
дача по письмам телезрителей.
20.30 — «Ваше мнение». (Цв).
21 25 — В яфире — «Моло-
дость».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10 —
Французский язык. 17.35 — Ки-
нофильм «К правде путь дале-
кий». 18.00 — Для студентов-
заочников III курса. Физика.
«Атомное пдро н его свойства».
1920 — Для студентов-заочни-
ков. II курса. Высшая матема-
тика. «Системы дифференци-
альных уравнений». 2035 —
Немецкий язык. 21.10 — Для по-
ступающих в вулы. Математи-
ка. «Решение стереометриче-
ских задач».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.40 — Играет заслуженным
артист РСФСР И. Ойстрах.
20.30 — «Поззня». «У нас в го-
стях И Абашидзе». 20.55 —
«Вижу облака». Документаль-
ный телефильм. 21.15 — «Кино-
панорама»

Суббота. 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

«Поет народная артистка
УССР 3. Христнч». (Цв.).
10.30 — Для детей «Счнталоч-
ка». 11.00 — «Уральцы» Переда-
ча 4-я. 11.30 — Выступают кол-
лектив») художественной само-
деятельности сланцеперераба-
тывающего комбината имени
Ленина (Эстония) и Нурекской
ГЭС (Таджикистан). 12.30 —

«Здоровье». 12.55 — Говорят де-
легаты XV съезда профсоюзов
СССР 13 05 — «Четыре танки-
ста и собака» Многосерийный
художественный телефильм.
20-я серия. 14.00 — В вфире —
«Молодость». 14.50 — «Опера-
тор Кыпс на необитаемом ост-
рове» Мультфильм. (Цв.).
15.10 — «Международная пано-
рама» 15.40 — «Музыкальные
встречи». 16 10 — Проблемы со-
вершенствования управления
народным хозяйством на осно-
ве применения экономико-мате-
матических методов и вычис-
лительной техники. 16 40 —
«Счастье Анны». Художествен
ный фильм. 18.20 — «США:
опасность справа». Передача
5-я — «Коричневая встафета».
19.00 - «КВН-72». (ЦВ|. 21.00 -
«Время». 21 30 — Творческий ве-
чер народного артиста СССР
М М. Яншина 23.00 — Концерт
артистов налета Большого ака-
демического театра оперы и ба-
лета Белоруссией ССР. 23.30 —
Чемпионат мира по прыжквм о
трамплина. (Югославия. Цв.|.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.25-
Концерт мастеров искусств.
15.10 — «Снежная королева».
Художественный фильм (Цв.).
1030 — «Москва н москвичи».
Телеобозрение. 17.15 — Для
юношества. «От 14 до 18».

' 18.00 — Ф. Эрве «Мадемуазель
Нитуш». Спектакль выпускни-
ков Ленинградского государст-
венного института театра, му-
зыки н кинематографии. (Цв.).
20.30 — «Аргус» ведет поиск»:
«Враги кораблей» Научно-по-
пулярные фильмы. (Цв.).
21.00 — «Как дух Лауры...» Му-
зыкильно литературная компо-
зиция. (Цв). 21.40—«Когда де-
ревья были большими». Худо-
жественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.30-
Английский язык. 13.00 — На-
учно-популярный кинофильм
«К ппанете загадок». 13.10 —
Для студентов-заочников I кур-
са. Начертательная геометрия.
14.30 — Для студентов-заочни-
ков I I I курса. Сопротивление
материалов. «Пространствен-
ные стержни». 15.45 — Немец-
кий язык. 16.15 — «В мире нау-
ки и техники».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В 35 — На концерте Государст-
венного симфоничесного орке-
стре СССР. 19.55 — «Путина».
Художественный телефильм.
(Цв) 21.00—«Клув кянопуте-
шествий». (Цв).

Турнирная орбита
• ФУТБОЛ Футболисты

ЦСКА вышли а 'Л фшшла ро-
зыгрыша Кубка страны, сыграв
в Ташкенте во втором матче с
московскими дшюмошцрми вни-
чью — 0 : 0 . В первой встрече
со счетом I .• 0 победили ар-
мейцы.

• ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.
Новый мировой рекорд уста-
новил призер пятой Спартакиа-
ды народов СССР штангист из
Ташкента Эркин Каринов (по-
лулегкий вес). Выступая на все-
союзных студенческих сорев-
нованиях в Минске, он гедя-
нул штангу весом 155,5 кг. Это
на 500 граммов превышает
прежнее мировое достижение,
принадлежавшее Юрию Голуб-
ирву из Донецка.

• БААМИНТОН. Торжест-
венное открытие десятого лич-
но-командного первенства СССР
состоялось в горьковском двор-
це спорта завода «Красное Сор-
мово». В соревнованиях прини-
мают участие 84 спортсмена
из 22 городов страны. Первые
поединки не принесли сенса-
ций. ПАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Воскресенье. 26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 3 0 -

«Вуднльник». 10.00 — «Му-
зыкальный киоск». 10.30 —
«Уральцы» Передача 5 я.
11.00 — Телевизионный матч за
аодских спортивных клубов
«Большевик» — «Уралмаш» —
«Кнопаты». 12.00 — «Сельский
час». 13 00 — «Четыре танки-
ста и собака» Многосерийный
художественный телефильм.
'Л-я серия. 14.05 — Говорят де-
легаты XV съезда профсоюзов
СССР 14.15 — «Для воинов Со
ветской Армии и Флотн».
14.45 — «Художники пушкин-
ской поры». (Цв.) 15.15 — «Кро
кодил Гена» «Маугли» 15-я се-
рия—«Возвращение к людям»!:
«Как Ослик счастье иснал».
Мультфильмы. (Цв.). 10.15 —
«Вклад ученых Узбекской ССР».
17.00 — «Клуб кинопутешест-
вий». Шв.1. 18.10 - «Шок и
Шер». Премьера художествен
ного телефильма. (Цв). 19.30 —
Авторский вечер поэта Робер-
та Рождественского. В переры-
ве — «Время» 22.35 — Чемпио-
нат мнрв по прыжкам с трнмп
лина (Югославия!: международ-
ные соревнования по плаванию
|ш приз газеты «Комсомоль-
ская правда».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.15 —
«Хроника Подмоск о в ь я».
14.30 — Для детей. «Пудик ищет
песенку». Кукольный спек-
такль. 1530 — Произведения
М. И. Глинки. 16.30 — Фильм —
детям «Именем революции».
Художественный фильм.
18.00 — «Малая земля»: «Яяна».
Документальные телефильмы.
18.30 — «Вечернее Подмоско-
вье». Телеобозрение. 19.00 —
«Горизонт» 20.30 — «У теат-
ральной афиши». 21.30 — «Кав-
казская пленница». Художест-
венный фильм. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 -
«Клеточное выращивание цып-
лят-боойлерол». 10.40 — Эк-
ран — учителю. «Организация
обучения на уроке». 11.20 —
Экран — врачу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — Волейбол. Женщины.
«Локомотив» (М) — «Нефтчн»
(Баку). 19.35 — «Путина». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. (Цв.). 20.40 — «Шахмат-
ная школа». 21.40 — «Мнр.
оживший в дереве». Докумен-
тальный телефильм. (Цв).
22.10 — В.-А Моцарт — «Ма-
ленькая ночная серенада».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

16 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Гимнастика для всех (Цв.).
9.30 —Новости. 9.45 — Концерт.
(Цв.). 10.30—Для детей. Накану-
не «Кннжкиной недели». 11.00 —
Программа Магаданской студии
телевидения. 11.45 — «Жизнь
танца» 12.45 — «Здоровье»
13.15 - Поет Государственный
Уральский русский народный
хор 14.20 — У нас в гостях
поет В. Федоров. 14.45 —«Твор-
честве нкродов мира». 15.15 —
По вчшнм письмам 15.Э0 —
Поет яиглужеиный артист Ук-
раинской ССР А. Моиренио.

-(Цв | 16 00 — «Международна*
панорама». 16.30 — «В мнре
животных». 17.30 — «Автомати-
зированная система управления
предприятием на примере объ-
единения «Электрон» (г.Львов!.
18.00 — Новости. 18.10 — Кон-
церт по письмам зрителе!)
(Цв.). 19 00 - «Поиск». 19 40 -
«Судьба резидента». Художест-
венный фильм. 1 я серия.
21.00 — «Время». 21.30 - «Ки-
нопанорама» 23.10 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 25 —
«Алый парус Парижа». Доку-
ментальный фильм |Цв.|.
16 50 — «Москва научная». Те-
лежурна.1. 17.35 — «Девушка с
коро'кой» Художественный
фильм. 18.45 — «Зовущая зем-
ля»; «Земляки» Документпль
иые фильмы. 10.30 — «Рус-
ский сувенир» Концерт (Цв.|
2010 — жСппкойной ночи мн-
лышн!» 20.30 — Чемпионнт
СССР по волейболу. (Женщины).
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА.
21.Э0-А. Н. Островский. Н. Я.
Соловьев «Счастливый день».
Премьера телеспектакля. (Цв).
22 ЗП — Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 и
12.40 — Для учащихся 7 х клас-
сов. Зоология. «Яйцекладущие
и сумчатые млекопитающие».
11 10 - Английский язык
11.45 — Для учащихся 10-х
классов н средних специальных
учебных заведений. Химия.

«Проблемы строения и синтеза
белков». 12.15 — Научно-попу-
лярный кинофильм «Рейс в Мо-
ре Дождей». 13.10 — Для сту-
дентов-звочников I курса. На-
чертательная геометрия. «Плос-
кости, касательные н поверх-
ностям». 14.30 — Для студен-
тов заочников I I I курса. Сопро-
тнвпение материалов. «Сложное
сопротивление (нагиб с круче-
нием брусьев круглого сече-
ния)» 1545 — Экран научно-
популярного кино. 16.50 —
«Лесные поселки». ,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРЙГРАММА.
18.55 — Новости. 19 00 — «Клуб
кинопутешествий». (Цв). 20 00 —
«Наука сегодня». 20..30 — Твор-
ческий вечер театра «Ромеи».
23.10—Новости. - •

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

18 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45—

«День рождения». Весела. В 15—
«Юность». 10.05 — «Музыкаль-
ные игрушки». Концерт.
10.20—«Верность большевиз-
му» (к 100-летию со дня рож-
Йения С. Н. Смидович). 10.30 —

онцерт по заявкам ветеранов
труда. 11.00 — Передача для
женщин 11.20 — Н. Мясков-
ский-Симфония Мк 27. 12.10 —
«Физкультуру — в массы».
12.30 —Рассказ о дружбе ка-
захстанского совхоза «Комсо-
мольский» с соседним орен-
бургским совхозом имени 19 го
партсъезда. 13.00 — Эстрадный
концерн 13.45 — «Империализм
без маски» 14.00 — Песни кол-
хозного села. 14.30 — «Друзья
наши — книги». 15.15 — Вы
'.-тупнют мастера искусств Вол-
гприи. 10.00 — Л. Жариков
• Судьба Нлюши ВараОановн».
17.00 — «Юность». 18.00 —«Че-
ловек и закон». 18.30 — Играет
оркестр русских народных ин-
струментов Всесоюзного радио
и телевидения. 19.20 — «Соли-
дарность с патриотами Индо-
китвя». Комментарий. 19.30 —
РадиотеАтр. Е. Мнкулина «Ма-
рийкниы тополя». 20.45 —
Международный днеяннк.

21.00 — «Музыкальная мозаи-
кп». 21.20 —«Вы нам писали».
22.30 —Музыкальная програм-
ма.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.30—
М. Маммери «Опиум и дубин-
ка». Глава из романа алжир-
ского писателя. 0.20 — МузЫп!
к театральным постановишь,
10.00 — Поют русские народ-
ные хоры 10.30 — На концер-
тах редноконкурса ветрадной
песни Эстонии. 11.02 — Камер-
ные произведения Г. Свиридо-
ва. 11.30 — Песни яетей Фран-
ции. 12.00 — «Вести с морей».
13.00 — «Я думал, чувствовал,
я жил». Литературная компо-
анцня по книге воспоминаний
о С. Я. Мершане. 13.40—Н. Рим-
сний-Корсаков — Тре1ья сим-
фония. 14 15 — «Встреча с пес-
ней». 15.15 — «Непокоренные».
Литературно-музыкальная ком-
позиция о борющемся Вьетна-
ма. 10.30 — Концерт японского
гитариста Ивано Судзуки.
30.30—Концерт Венгерского го-
сударственного симфоническо-
го оркестра. 22.00 — Концерт
Н. А. Обуховой. 22.30 —
«Юность».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

ТЕАТР — Чио-

ГОРЬКОГО —

1 — утро _
чер — Приана-

БОЛЬШОЙ
Чио-Сан.

МХАТ им. М
Обратный счет.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО - Аульсинея Тобоссная.

МАЛЫЙ ТЕАТР —
Волин и овцы: веч
ние.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Каменный хозяин; ве-
чер — Доктор философии

ТЕАТР им. Евг. ВАХТА'НГО-
ВА — утро — Принцесса Ту-
рандот; вечер — Насмешливое
мое счастье.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Снмфонпчегкнй ор-
кестр Московской филнрмо-
ннн. Республиканская академи-
ческая русская хоровая капел-
ла. Дирижер—Натан Рахлин.
Абон. М 16.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москва и
Подмосковье будет переменная
облачность без осадков, ветер
слабый, температура днем 0 —
плюс 1 градус.
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