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Получают
ордера

ИЖЕВСК, 30. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Ар-
тамонов). Около 1.800 се-
мей получили в эти дни ор-
дера на новые квартиры.

Особенно посчастливилось
тем, кто попал • 14-этажный
дом, расположенный на тер-
ритории бывшего аэропорта.
Он открывает новую экспери-
ментальную серию. Дом очень
красив. Квартиры увеличенно-
го объема, с лоджиями, бал-
конами, все комнаты раздель-
ные, улучшенной планировки.

Засветились
экраны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30.
(Внештатный корр. *Прав-
ды» Л. Сарапас). В домах
жителей Талакана — посел-
ка строителей Бурсйской
ГЭС засветились голубые
экраны телевизоров. Здесь,
в таежной глубинке, благо-
даря строительству ре-
транслятора тешрь смотрят
передачи из Москвы.

Сейчас почти на всей обшир-
ной территории Амурской об-
ласти жители могут пользо-
ваться этим современным ви-
дом средств массовой инфор-
мации.

Вечерком
за самоваром

ПЕТРОПАВЛОВСК • КАМ-
ЧАТСКИЙ, 30. (Внештатный
корр. «Правды» И. Павли-
хи!Н). Клуб старожилов на-
чал работать в селе Николь-
ское на Командорах.

В уютном помещении ново-
го Дома культуры собираются
за самоваром ветераны. Им
есть что вспомнить и расска-
зать гостям клуба — молодым
землякам.

Грибы... зимой
ЯЛТА, 30. (ТАСС). На Юж-

ном берегу Крыма пош ш в
рост грибы. Их «разбуди-
ли» лоси: засушливой осе-
ни зачастившие дожди и
теплая солнечная погода,

Особенно радуют грибников
ярко-оранжевые рыжики,
взбугрившие хвойный ковер в
сосняках и ельниках. В лист-
венном мелколесье и на от-
крытых полянах просятся в
лукошко горная белянка и
шампиньоны. Многие возвра-
щаются домой с полными
корзинами.

ФОТОКОНКУРС *ПРАВДЫ»
Б. АЛЕКСЕЕВ (Москва). Музыка вокруг нас. (На туристском

принпле. Юный трубач духового оркестра Новороссийской мо-
реходной школы).

С Е Р Д Е Ч Н А Я
БЛАГОДАРНОСТЬ

Дагестан кий обком ННСС,
Прсшдиум Верховного Совета и
Сиисг Министров ДЛССР ныр^-
жают сердечную благодарность
всем партийным, советским и
оГицсстнсмным организациям,
коллективам предприятии и уч-
реждении, а также отдельным
гражданам, приславшим теплые
поздранленил и свист с 60-лсти-
ем обраао»;шня Дагестанской Ав-
тономной Сонеткой Социалисти-
ческой Республики.

Пат рйоту
и коммунисту

ЕРИКАМ, М. (ТАСС). ЫК..-
тига сидня рождения одного ил
зичшкпелей г оценкой армянский
поэзии Напри Зарьяна было по-
священо торжог/тенное заседа-
нии, состожлнесс;! сегодня н
столице Армении.

Юбилей пламенного патриота,
коммуниста и интернационали-
ста широко отмечается и рес-
публике. Его перу принадлежат
такие выдающиеся произведе-
ния, кик шш)а «Голос родним»,
пьеса сАра прекрасный», роман
«Ацашш». «пеленающие новую
жи:шь народа, людей, преобра-
зующих родной кр;]й. Много
сил отдавал Н. Зарыш перепаду
сочинений кл;н:сиков русской ли-
тера! уры, поп юв братских рес-
публик.

Телевидение со 2 по 8 февраля
мгтивъ- галетьда «ЯЁ17Г:1-1
ПЕР1ЙГпЙг»«2|Й*!в00 -

Время. 8.40 —Гимнастика. 0.05 —
Короткометражные телрфнль-
мы. II). :»0 — Клуб кщшпуте-
иичтшШ. 14.50 - Докумен-
тальный фильмы. 15.45—1'одпаи
природа. 18.(15 — Твоя ленин-
ский библиотека. 1«.4-г> — Теле-
стадион. 17.15 — ЛюПимые гтн-
хн, 17.45 ~ Вместе — дружная
П'МЬЯ 1В.15 —Наш сад. 18.45 -

Щ1 «.ОМ. * чг.-а.>

.. мире. 10.00 — Пяти-
коллектн». О коллск

СЕЛЕВИКИ
Несколько лет назад мне

довелось быть в Алма-Ате.
В страшную причем по-
ру — на город ринулись с ю р
сокрушающие потоки грязи,
камней, воды, земли, выдран-
ных с корнем деревьев. На их
пути оказалось препятствие,
и потоки на оглушающей
курьерской скорости со всего
маху врезались в тело грунто-
вой плотины Медсо — именно
она встала на пут». За первым
ударом* последовал второй.
Плотина дрожала, грозила по-
плыть, сквозь нее сочилась
«ода, с верхотуры сползал зе-
леный дерн — страшно было
тогда смотреть на эту земля-
ную заплотку. Но все-таки
она выдержала чудовищный
напор, выстояла.

...Нынешним летом я снова
приехал сюда. И первым де-
лом, несмотря на воскресенье,
поднялся па верхотуру, к ис-
токам стихийной беды, под са-
мые снежные пики, тающие в
курной жаркой дымке. Горные
крлжи эти находятся много
выше Медео с его знаменитым
катком, много выше самой
плотины — машина идет туда
еле-еле, она буквально скре-
пется по мокрым, осклизлым
камням, буксует, расшвыривая
колесами липкую грязь, спол-
зает назад, потом снова по
сантиметрам одолевает труд-
ную дорогу.

Вот озеро Большое Алма-
тинскос, круглое, молчаливое
н, пожалуй, какое-то не-
доброе. Хотя внизу стоит
жара, буквально глаза слепит,
здесь, на высоте, прохладно и
тихо. Озеро находится подо
льдом. И снега кругом
много. На снежных про-
плешинах цлетут |орные под-
снежники с нежным запа-
хом. Каждый алмаатинец
знает, что это мирное, просто
идиллически мирное озеро,
окруженное подснежннковыми
полянами, таит в себе серьез-
ную опасность для города и,
наверное, наступит все ;ке час,
когда оно, проломив бетонное
ограждение, опять рухнет
вниз, потащит за собою кам-
ни, грязь, поломанные, ис-
кромсанные деревья, корневи-
ща, пласты земли, потащит с
воем, с грохотом, вязким, враз
выбивающим озноб, сметая
нее живое, чго пудет попадать-
ся по дороге. П тогда на пути
потока снова встанет плотина,
теперь ужо усиленная, гигант-
ская, взметнувшаяся под са-
мые небеса.

За «опасным* озером ве-
дутся постоянные наблюдения.
Никакое, даже самое малое,
изменение в природе не скро-
ется от глаз наблюдателей.
Если поды скапливается слиш-
ком мною, то моренные озе-
ра специально опорожняют-
ся—взрывом у них рвут ес-
тественные каменные и ледо-
вые перемычки, спускают по-
тихоньку воду, чтобы не пере-
ливалась, отводят беду в сто-
рону. Как гласит известная по-
ело вица, береженого бог бе-
режет. Действительно, хоть и
есть п.тлииа, хоть и есть се-
леные ловушки, а л\гчше не
риекппать, лучше потихоньку
сводить сгущающуюся опас-
ность на нет.

Но Большое Алматинскос
озеро селезащитная служба
почти не трогает—нет в том
нужды. Прежде всего это ог-
ромное хранилище, отсюда бе-
рут поду для бытовых нужд
города, для питья, для элект-
ростанций и заводов, для оро-
шения полей. Озеро —это три-

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ
надцать с половиной миллио-
нов кубов горной, чистейшей
и прозрачной воды.

Между постами наблюде-
ния — связь, проложен теле-
фонный кабель, есть у каждо-
го поста чабанская рация,
есть ракетницы в конце кон-
цов! Постоянно ходит верто-
лет.

День был воскресный, а
посты все равно работали —
они вообще, как ..рмейские
караулы, дежурят круглосу-
точно.

В понедельник или по втор-
ник —• не помню уже точно,
какой был день после той
поездки — я повидался » Кл.(-
главеелезащиге с теми, кто
оберегает Алма-Ату от гроз-
ных горных напастей. Поморцу
моим собеседником был' на-
чальник Гланселсзащнты Утеу
Есенов, затем -- Владимир
Шу ширин, начальник отде-
ла, Копшигул Султанов, глав-
ный инженер Алма-Атинскою
бассейнового управления, Ев-
гений Демченко, старший ин-
женер этого же управления,
Владимир Голяков, начальник
участка связи, Станислав До-
рошенко, бригадир участка
Веспопка (есть такая речка
Весновка, по ее имени и на-
зван участок).

Демченко — загорелый, гла-
за у него спокойные, прищу-
рены под стеклами очков, раз-
говор ведет обстоятельно, об-
думывая, что говорит, каждое
слово взвешивает. Чувствует-
ся, что, если грянет беда,сель
или еще какая-нибудь неожи-
данность, этот человек не рас-
теряется. Белая, коротко под-
стриженная — под Хемингу-
эя — бородка украшает его
лицо. Такой же спокойный п
невозмутимый характер имеет
Султанов (видать, профессия
все же накладывает на этих
людей свой отпечаток), а вот
Голяков — тот немного нерв-
ничает и, если вспоминает что-
то, то напряженно морщит лоб
и, совсем как ребенок, боллпуч-
но шевелит г\"бамн. Брига-
дир же Дорошепки здорово
отличается от иеех, он то
быстрый, насмешливым, то,
напротив, медлительный, с за-
торможенными движениями,
излишне спокойный. Объеди-
няет их одно — работа, о ко-
торой они говорят с неж-
ностью и одновременно с
твердостью, с жесткостью, п,
будто летчики, относятся к
ней уважительно, на «вы».

Рассказывают о неожидан-
ностях, что таит в себе их
дело, об опасностях. О том,
как приходится сбрасывать
лавины вниз и какая пре-
дельная осторожность здесь
нужна. Ведь часто на большой
высоте, стеска я высчитанную
линию отрыва лавины, они
вручную бурят шпуры для
взрыппатронон. Случается,
ОДИН НСЛОВКНН 11Ш1 — 11 ЛИВ11-
на сама по себе, без толчка
съезжает вниз. I! никто не в
состоянии бывает помочь, ко-
гда сслешп; попадает в дви-
жущуюся лавину.

Бригада Дорошенко весной
нынешнею года спустила семь
лавин.

Посмеиваясь тихо — дело-то
прошлое, —ребята рассказали,
как техника гидроноста Ми-»
хайла Добровольского чуть
было не р:1 л давили внезапно
накатившимся селем. Сель
этот образовался неожидан-

но, да и в обязанности Ми-
хаила не входило следить за
сстем, он наблюдал за уров-
нем воды в озере. Сидел в
домнкс-дощанике после сня-
тия показаний приборов, ки-
пятил чайник — собирался пе-
рекусить, как вдруг раздал-
ся грохот. Ни с чем не спу-
таешь этот зиук, ни с чем...
Добровольский кинулся к кон-
цу лощ.ш!.ка и увидел неожи-
данно, чго из-за нштрща, лег-
ко срезая ели и сосны, запро-
сго слизывая с земли десяти-
тонные камни, выкатился не-
высокий, с грязной макушкой
пал. Сель! В это вр*мя на
плитке раздался пронзитель-
ный, вызывающий зубную
боль, свист — чайник вски-
пел! — который отвлек на се-
кунду шшманне Доброволь-
ского. 11 техник совершенно
машинально, как иногда бы-
вает и минуту серьезном опас-
ности, схватил раскаленный
чайник руками н, не ощущая
боли, толстел ил дощаника,
понесся с кипятком вг.ерх по
склону, уходя на под селя.

Только наверху, когда уже
вымахнул и..-щ)Л потока, п о
чувствии;.л, чти руки нестер-
пимо жжет. Глянул — чай-
ник! Вм ругавшись, опустил
посудину па землю.

Этот рассказ, конечно, из
разряда «веселых* истории,
без которых не обходится на
одна встреча ссленикон, или,
как пх назвал мой алма-атин-
ский товарищ писатель-юмо-
рист Эдуард Медг.сдкнн, «за-
облачных ребят». Они дей-
ствительно заоблачные ребята,
село-вики, —работают па пысо-
тс три три с половиной ты-
сячи метров. .

Никто в мире не может
предсказать сель, никто не
знает, что сабо:! представ-
ляет та самая критическая
точка, после которой из под-
небесья, с горних шеей свер-
яются нниз, на юрода и се-
ла, на полл п виноградники
миллионы тонн опустошаю-
щей, смертельно опасной гпя-
зе-камс-пнон массы. Чтобы
хотя бы примерно вывести
формулу катастрофы, селевп-
кп собираются на реке Чемал-
ган построить опытный поли-
гон, наверху вознести искус-
ственное олеро, которое мож-
но было бы опорожнять про-
стым мановением руки и вы-
зывать сели. На ПУТИ селя
поставить приборы, ловушки,
защитные конструкции — ч
все это испытывать, испыты-
вать, испытывать... До тех
пор, пока не понятно будет,
какова же формула беды, как
с природной напастью бо-
роться.

Что же касается плотины
Медсо, устоявшей под страш-
нейшим напором несколько
лет назад, то сейчас она здо-
рово укреплена. Может вы-
держать удар трех селей —
и УСТОИТ. Вот только когда
они грохнут: через год, через
два, чере.ч десять лет или че-
рез сто — неизвестно. Никто
не можег этою предсказать.
Пока идет дальнейшее укреп-
ление двух селепгшеиых пу-
тей — русел речек Большая
Алматинка и Малая Алма-
тпика. Для страховки строит-
ся еще одна плотина, выше
Медсо, в долине Мынжнл-
хи. Построены и дороги —
чтобы в случае чею мшли
пробиться машины, немедлен-

но оказать помощь, прибук-
сировать технику, привезти
людей и материалы; ущелья
телефонизированы, наблюда-
тели имеют возможность пре-
дупреждать о любой, даже са-
мой малой опасности.

Строитгя мощная плотина
в Большом Ал.матннском
ущелье. Если в Медео, когда
возводили плотину, наруши-
ли ландшафт, взорвали гору
и она обвалилась в ущелье,
закупорив его, то на Большой
Алматипке природу стара-
ются оставить в перпоздапмом
ииде, берут тот грунт, что был
притащен" селем, ни;» него уже
сооружают плотину. Миш ос
сделано, и, как я понимаю, ра-
боты здесь скоро будут закон-
чены (а недавно пришло сооб-
щение—плотина есть).

И тем не менее пока сель
одолепаст человека, пока он
держит верх. Случается, нст-
нет п пошбают люди.-.

В 1977 году и один из
жарких августовских дней все-
таки грохнул сель на Большой
Ллматипке — речушке кро-
хотной, несмотря на название,
безобидной, куриной на вид,
и, обдирая скалы, всасывая
в свое ненасытное нутро мно-
готонные пласты земли, кам-
ни, щебень, деревья, кусты,
вспучиваясь и ухая взрыпами,
плюясь осколками скал, будто
шелухой, покатил с ошелом-
ляющей скоростью вниз, на-
крывая палатки с туристами,
летние дастарханы с сидящи-
ми за ними людьми.

По дорок1 ПОТОКУ попался
«талик» селезащиты, о кото-
ром находилось четыре чело-
века. Надо было спешно раз-
ворачиваться и уходить от се-
ля, ппо людям, угодившим на
глазах пассажиров «газика» в
поток, уже ничем нельзя было
помочь.

Грохот от селя был вязкий,
долгий, от него буквальни
разрывало барабанные пере-
понки, над потоком стоял ВЫ-
СОКИЙ ПЫЛЬНЫЙ столб, похо-
жий на дым. Инженер Гил им
Сахариеи, сидевший за рулем
«газика», резко выжал педаль
сцеплепил, «газик» дернулся
и заглох. Надавил на стартер
один раз, друюй — мотор не
хотел заводиться, тогда инже-
нер выпрыгнул из машины,
видимо, хотел завести мотор
рукоятью, но ночуветв.ни.'!,
что не успеет этого сделать,
крикнул споим спутникам:
«Бежим!*, помчался вверх пи
склону, норовя УЙТИ ИЛ-ПОД
потока. Но не успел. Сель на-
крыл его, а в следующую ми-
нуту подхватил, словно пу-
шинку, «газик» с пассажира-
ми, поволок вниз. Пассажи-
рам «гачика» все-таки повез-
ло — сель пшцалил их, смял
машину, ЧУТЬ-ЧУТЬ потискал
в своих объятиях людей и
метров 'Юрс-.ч сто вышвырнул
облепленный фязыо, будто
строительным раствором, по-
калеченный автомобиль в сто-
рону. А тело Сахарнева так
и не нашли, он погиб, хоро-
ший человек и хороший инже-
нер Га л им Сахариеп.

Жестоки п, гибельный ха-
рактер у селей, и это в нер-
ную очепедь учитывают лю-
ди, встающие на ПУТИ У стре-
мительных гря.-евых потоков.
Идущие следом учитывают
опыт идущих впереди. Что-
бы не повторять ошибок, что-
бы меньше гибли люди.

Валерий ПОВОЛЯЕВ.
г. Алма-Ата,
Казахская ССР.

инчрекие произведения М. Глин-
ки. 20.30—Подмосковье. 21.00—
«К загадке сознания>. Научно-
популярныП фильм. 21.30 —
Сщшночное Яюрп. 122 00 — Кон-
щ-рт Ансамбля народного танца
СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В ОГ,-
Для виг. родители! В.35. [МО —
Ччо-кння ТП класс. П.00 —
П нёруда. Ю.05, 20.10-Нсмеи-

'•„„. Вч^Л^пГ-
гж^;„е^погг'.1'»ГооЛт'?.-
дентам-.шочннкам. Нмхнсрнвп
графики. I курс. 13/20 1«.5а —
Философии. 14,05. 17.10 - Фи-
янка. 15.05. 19.25 - Л е н и н -
депутат Моссовета. Щ.оо,
16 25 — Экран — учителю.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 -- Сельский час. 20.15 —
Поэзии С. Орлова. 20.50 - Кон-
церт В Спннякона (скрипка).
2140 - «Бесприданница». Ху-
дожественный фильм.

Четверг, 5 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00_-

Время. Н.40—Гимнастика. 0.0а —
Отловнтесь, горнисты! 0-35 —
«Бесприданница» Художестпен-
ный фильм. 11-00 -- Г. Синиса-
•ю _- Сюита из балети «Сам-

ок му.илп». п..,« — цО» 14.50 — Дпкументальный
Нерпе. 10.0.1 — т с лгфнльм «Потому что мь!

АБВГДейкн. 10.35. 11.40 — П р и - пилоты...» 15.40 — Спортишшя
*пЛГш программа. 10.40 — Ф. Мендель-

сон — Сонатп Ля 2 длп циолон-
челн И фортепьяно. 17.0.) —
Подмосковные штрсчМ. 17..15 —
Творчество ЦН1ЫХ. 18 0;) — Ле-
нинский университет миллио-
нов. 1Я 35 — Мультфильм.
18 45 — Сегодня и мире. 10,00 —
Хоккей. «Динамо» (М) —
«Спартак». 21.00 — Время.
21.35 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Пронлцоль-
ннп программа. 22115 -- Се-
годня н мире.

* ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 00 —
Москнп. 19.30 —К-жнерт М. Бне-
шу 20.30 — «ЛислипрдскиП по-
яс». Научно популярным фильм.
20 50 — Позлил. Расул Рла.
2\ 30 — Птдых и пыходные дни.
22.00 — Рек шма. 22 15 — К, По-
лл кон «Серенпда длп мамы».
Тотегпектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ПО.' —
Ниш гад 8 35 П.40 — Ботаника,
в-п класс. Н.Л.1. М.30 — Стахн-
новцы. ЮОО. 10.-10 — Гопормтс
по-нспаиски. 10.30. 11.35 -
А М Горький • Песня о Со

Се годН1

тине металлургов ланода
• Агшисталь» г. Жданова. 19.30 -
Проннпедения П. Чайкоппко-
го исполняет М. Плетнеи
(фортепьяно). 19.55 — Премьера
многосерийного документаль-
ного телефильма «Целина». Пи
книге топ. Л. И. Брежнева. 4 л
серия. 21.00—Время. 21.35 —
Мулыкялышя жи.шь. Тележур-
нат. 22..50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Москвн. 19.30 — Подмосконье.
•>0 оо — Справочное бюро.
110 30 — Концерт нртнетон о"н-
чета 21.00 — Научно-популяр-
ные фильмы, 22.00 — Хоккей.
«Динамо» (М) — «Торпедо».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05.
15 25 — Жнзнь науки. 8 35 —
Учителю —урок муаыкн. 9.35 —
Позлия С " 1 М П "
ЛБВГДейкн. л^.м, • 1.ч« — •''_"_'"
родонедение. 3-й класс. 10.5л.
13 55, 17.35 — Русский янык.
11.25 — «Сибирский нефрит».
Научно-популярный фильм.
12.00. 1П.35 — Студентам-заоч-
никам. Физика. II курс. Ы.15.
1(155 — История КПСС. 14.2:» —
Экран — нрачу. 15.55. 16.25 —
Экран — учителю. 1 н .05 —
4 в бой идут одни старики».
Художественный фильм с суб-
титрами.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Международная пано-
рама. 19.45 — «Байкальский за-
поведник». Документальный те-
лефгльм. 20.15 - С. Сартакоп.
Страницы творчества. 20.5л —
Концерт симфонического ор-
кестра. 21.40 —«Олег и Анна».
Художественный телефильм.

Вторник, 3 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Время. И.40--Гимнастика. П.ОЯ--
Мульт(||ильмы. " 4 0 — «Голубой
портрет». Художественный
фильм. 1105 — Народные ме-
лодии. 14.50-К годовщине под-
писания Дпгонора о дружбе, со-
трудничестве и план мной по-
мощи между Советским Сою.чом
и Социалистической Республи-
кой Румынией. Кннопрограм-
ма 15 20 — ВолсйПол. Мужчины.
«Автомобилист» —ЦСКА. 15.55 —
Музыкальные нечера для юно-
шества. 17.55 — Мы строим
БАМ 18 30 — В каждом рисуп-
г е „ . голице. 18.45 — Сегодня
и мире. 1Р.00 -• Жи-чнь науки.
Н> 30 — Песни реио'мошш.
20.05 — Премьера многосерий-
ного документапьного тете-
фильма **Нсл1ШН«. По книге
тон Л Н. Брежнева. 5 л горня.
•МОП — Пргмп. 21.ЯП — Масте-
ра НП-УГГТП. Пародии я яртпет-
|.и СССР А. Рогоппепа. 2300 —
С'ВТОРАЯ "ПРОГРАММА. 19.00-
Москпа. 19 30 - Чему и как
учат и ПТУ. 20.03 — Концерт
Академического хора Дома
культуры «Метрострол». 20.30 —
Д" Ск'прлаттн — Сонаты. Фильм-
]:опиерт. 21.00 — • Аргена.-шчгпя
три ш и т 1 » . Документальный
тгимЬнльм. 21.30 — Рсклпма.
^ пп - Концерт артистической

"'ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, вол -
Шнхмагнал школа. Я.У5. 0.В5 —
Основы Сойотского государства
II прппа. 8-11 класс. 0 05. 14 35 —
Тпоя ленинская библиотека.
10 0Л 10.25 — Ф р а н ц у з с к и й
п;и.1к Ю.ЗГ) 11.40 — История.
5 и класс. И.ОО — Учащим; я
МТУ А М Горький «На дне».
11 ;10 Ш П — Н н у ч н о п о п у т я р
пые фильмы. 12.0Г». II».10 —
Студентам заочникам. Высшая
математика. I I I куце. 13 20,
Ц> Г>5 — Почнтическал эконо-
мия 14 05. 17 40 — Математи-
ка 15 03. 19 55 — Вс Иппнпп
•Бронепоезд МОЯ». 1Г.ЛП.
10 15 — Экран учителю.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Р 0П -- Служу Сопетскому Сою-
,1>М 20 15 - К р у г чтения 21.00 —
Концерт симфонического орке-
стра Армении. 21.40 — «Ноч-
иап смена». Художественный
фитьм

Среда, 4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Промл II 40--Гимнастика. 0.05 —
Умелые р \ к н . П ИЗ — Народные
таланты Украины. 10.20 — Оче-
видное — невероятное. 14 50 —
»Клятпа у .чнаменн*. Докумен-
та пьныН телр(|)ильм. 15.15 —
Лиан и умей 10.00 — Тпоя ле-
нинскня ГшЛл потека. 16.30 —
Концерт Пол ыч ого академиче-
ского хора. 17 00 — Русская
речь. 17 30 — Отзовитесь, гор-
нисты! 1В00 — К ппципннл'-но-
му прппднику Ш р и Ллнкн —
Дню иезаписпмости. Вметуп пе-
ние национальногп апепмбтя
т ' с г и и тлнна Ш р н Ланки.
11) 30 — Очерк о делегате
XXVI съеядн КПСС директоре
соп\опа -Кендпнский- Пен-
.«сиеной пбпастн В. Н. Соро-
кине. 1Я.1Я - Сегодня и мире.
1П.П0 — Концерт Ю Гулпгпп.
20.00 — Премьера многосерий-
ного д о к у м е н т а р н о г о теле
фильма «Целина» По книге
топ Л. И Впстснепи (! я сгрил
21 00 — Вреч'Л 21 Зл — Хоккей
ЦСКА — «Кш.гп.н Сппетон». И
перерыве 122 10) — Сегодня а

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Р 00
Москва 1П.30 -лКрч-гльН! стол»
т ю п н г н н л и с т п '2^00 — Снм(1»п-

1нл II,- • -Песня о Буревестнике*.
7-й класс. 11 0П — Учащимся
ПТУ Астрономия. 12.05. 1830 —
Студентам заочникам. Высшая
математики, II курс 13.15.
17 1Г> — На\'чпыи коммунизм.
М 00 18,00 — Математика.
15.15 - «Тайна полотого
БУТЛЫ» ХУДО5КССТНСННЫЙ ФИЛЬМ
г субтитрами (ЧССР). И! 45 —
Мнрпн — учителю. История.
5П кпаес. 20,10 — Навстречу
XXVI съоплу КПСС

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ЩП0 — «Крыльп-. Докумен-
та -ТЫ1ЫЙ трлефпльм. 20.15 —
П ь е т длп гптпры исполняет
В Шнрокоп 20 ЗГ» — «Город го-
рючего камня». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Высту-
пает кямрриып оркестр * Вир-
туозы Рима». 21.40 — «Втетная
полоса». Художестпенный теле-
фильм

Пятница, 6 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 0 0 —

Вр1-\!Я НЮ- Гнмпн1 гика. УОГ* —
С Л1,ха*;1Ш • Детские годы
Ьигрини-внука». « 45 — «Вплст-
нпл полоси». Художестпеннып
телефильм 10.50 — Вальсы со-
ветских композиторои. 14.50 —ветских к о м о и т р
Ленинским курсом
тальный телефильм.
Чемпионат СССР по
спорту. Мужчины.
11)110 — Шахмагшш
1(1.50 — Делпп

мы делай

. 11.50
Докумен-

15 50 —
лыжному

1Г» км.
ш школа,
нами, делай,
лучше пне!

17.Л0 — Доку мен гальнын теле-
фильм «Корин п крона» 1П.-15 —
Сегодня н мире 10.00 — На-
встречу XXVI м.еаду КПСС.
Программа телевидения Узбек-
ской ССР. Выступление канди-
дата в члены Политбюро ЦК
КПСС перяого секретаря ЦК КП
УлОекнстнин Ш. Р Ршнидова.
«Узбекистан. Продолжение под-
вига» Документальный фильм.
Концерт "мастеров искусств.
21 00 — Время 21 35 — Эрми-
таж. Нсьуссгно Германии.
22.05 —Сегодня в мире 22 20 —
Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Мул.чнмы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ 0 0 -
Москва. 10.30 — Справочное
оюро. 10 4") — Больше хороших
товаров. 20 .10 —Отдых в выход-
ные дни. 20.45 — «Строится се-
ло Нечерноземья». Научно-по-
пулярный фильм. 22 00 — Погк1-
питечи. Встреча участников
обопоны Ленинграда.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 8.05 —
Русская речь 8 3"). 9 1 0 - М . 10
Лермонтов «Бородино» 4-й
класс. 9.00, 14 31 — Яп страни-
цами учебника. Северная Ёвро-
па 9.30 — *Ппмки Л\-ары» На-
учно-популярным Фильм 1П.01,
19.10 — Английский язык 10 35.
11 35 — География 5 к класс
11.05 — Учащимся ПТУ Оошс-
ствонеленнс. 12 05. 17 55 — Сту-
дентам-паочннкпм. ВЫСШЙТ
математика. ! курс 13.20.
1(1 10 — Советское прапп 1-1 05.
1725 — Фпгшкп 15 05. 20 10
СппртпнныЙ К'шсс 15 г)0.
10.20 - Зкцпн учнтетю

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1 Р 0П - К | У Л КПНОП\Т1М1'ССТ1ШГ|
1П.50 - \ Б.чатсо — ПепныП
концерт П"п арфы и ктапегмни
20 1Г> — Это пы можете 21 00 -
Скрипичные миниатюр],! П Сп-
рнсате и Л Гсршпинн. Фмт-М-
К1111щч>т. 21 40 — . Рппш.н1* XV-

ложестоенный телефильм.
2-я серии.

Суббота, 7 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. Н.40- Гимна- тпк.1. 0.05 —
Концерт советской песни Г*.4О —
Выставка Вуратнно. 10 10 — Для 1
наг. родители! 10.40 — Дпико- 1
:ше беп опасности 11.10 — Ти-
ране Спортлото. 11.20 -- Наш
адрес — Советский СОЮУ. 11.55 —
М. Горький *В. II. Ленине
фрагменты очерка. 12.55 — Кон-
церт Государственного духово-
го оркестра РСФСР. 13.30 — Со-
дружество. Тележурнал. 14 00 —
Эрмитаж Искусство Германии.
14.45 — Концерт, п осип т о н н ы й
Дню Аэрофлота. 15 ПО — в мире
животных. 16..40 — Навстречу
XXVI съелду КПСС Главы вели-
кой книги. Фильм 10-й. О Сиби-
ри и Дальнем Востоке. 17 ПО —
Мультфильмы. 18.00 — Беседа
политического обозревателя
В. И. Векстова. 18.30 — Бокс.
Сборная США — сборная СССР.
1Н.35 . - Художественный Фильм
«Горожане*'. 1!1 00 — Время.
21.35 — Чемпионнт Европы по
фигурному катанию. Спортив-
ные танцы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 00 —
Концерт по люпинам нстераноп
труда. 20 00 — Реклама. "0 30 —
Р. Леденев — Фрагменты пл ба-
лета 4Сказка о .теломих ши-
рах». 2'1.55 — Иоэ.нш. ШустаЙ
Царим. 22.00 — «Канун грозы».
Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05 —
Научно-популярные «Ьпльмы.
Н.4П — Ленин — депутат Моссо-
вета. 0 25 —- Русский язык.
0.5Л — Л. М. Горы;ий «Песня
о Соколе», * Песня о Буревест-
нике». 10.25 — Французский
язык. 10.55 — Твоя ленинская
библиотека. 11.25 — Немецкий
ллык, 11.55 — Поэзия С. Норне.
12.25 — Говорите по-и с па иски.
12.55- Советское право. 1:1.40 —
Английский язык. 14.10—Рево-
люционный плакат, 14.40 — За
страницами учебника. 15.10 --
Пснхоло го- педагоги чес кие ос* по-
пы обучении. 15 40 — Спортнп-
нмй класс К>.2"| — «Тайна по-
лотого Будды», Художествен-
ный фильм с субтитрами.
17.55 — Учителю — урок му-
лы кн. 18.Л5 — Стачан ппиы.
1Р.40 — В Быкпп. По страни-
цам ППОИ.ЧПСДСИИН.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Я 00 — Документальные теле-
фильмы. Н.4.) — Русская речь.
Я. 15 — Шахматная и! кола,
9 45 — Утренник почта. 10 15 —
Явездпчет. Толежурнял. 11 00 —
Мамина школа 11.30 — Чем-
пионат мира по хоккею с мл-
чом. Сборная СССР — спор-
ная Швеции. 2 й таим. 12.15 —
Поет М. Слнвоцкип. Концерт-
очерк 12 35 — Жнлш> науки.
13.03 — Кинопанорама. 14.35 —
Человек и закон 1505. 20.15 —
Чемпионат СССР по легкой
атлетике. 15 50 — А. Твардоп-
• кий «Василий Теркин-.
Фнльм-спсктньмь. 17.45 —Чем-
пиоиат СССР по ЛЫЖНОМУ
спорту. Женщины. 10 км.
18.30 — Музыкальный км юс к.
19.00 — Здоровье. 10.45 —
Песни советских композиторов
п исполнении А. Гепман.
21.00 — Концерт 21 40 —
«Про Клаву Шшнопу». Художе-
ственный телефильм

Воскресенье, 8 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. К00 —

!' 03 -- КоНЦРрТ ЯН1%:1М"ЛЯ «Со-
но» (Лшпийскап ССР). 9 30 —
Б>дилькпк. 10 00 — Служу Со-
встсному Сонпу! 11 00 —«Здорп-
иье» 114) -Утренняя почта -.
12.15 — Советский Союз гла-
зами пару Ложных гостей.
12.30 — Сельский час. 14.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Сегодня — День Аэрофлота.
14 30 — Хоккей. «Крылья Сове-
тов* — СКА. 3 й период.
15 15 — Коммунисты Донн.
1*5.00 — Чсмпнинаг Европы по
фигурному катан и к) Женщины.
10.45 — Клуо кннопутешест-
1ШЙ. 17.45 - «Лесные скн.псН".
МультОшльм. 18 00 — Мсждуна-
ропная панорама 18 45 — Вы-
ступления енлым'йгчнх фигури-
сто» Кнропы '.'I (Н* — Время.
21 3"» — Нсчср к'мпрп

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Подмоскоиные пстречи. Н) 30 —
Народные мелодии. 19,45 —
Хознис гвпвять по-новому.
20.Я0 — «Тепло родной зем-
ли». Док> ментальный телс-
«нпльм -М 00 — К. Федин
«Перпые радости». 21 30 —
Слранпчниц Люро. 22 00 —
*Ннтальн Полтавка» Фильм-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Я.00 — Документальные теле-
фильмы 8 50 - АВВГЛсйкн.
У 20 — Очевидное — исверо-
ятное 10 23 — Наш адрес —
Советский Союл. 1100 Чем-
пионат мира по хоккею с мя-
чом Сборкал Норвегии — сбор-
ная СССР 2-Й тайм. 1145 —
Дли пне. родители! 12 15 —
СПУТНИК кинозрителя. 13.00 —
Хоккей «Крьгп.н Сонетов» —
СКА 1-й и 2 1) периоды.
14 30 — Творчество народов
мира 15 00 — !* л студни.
16 00 — Спортивная прогрнм-
ма. 17 00 — «Тени нече шют в
полдень». Худшкест псин ыи те-
лефильм 2 » серна. 18 15 —
Чемпионнт мира по м о того к-
квм на льду. Ш 15 — Встреча
с писателем. Чин гид Айтма-
тов Ц'30 — «0-'н*д с ПОЛУОСТ-
иппв Таймыр». О п роил с Мех
ХРИноинп пподчктов н печной
мерзлоте. 20 15 — Человек.
Лсмля Вселенная 21.00 — Сим-
фонический конпепт 21.40 —
«Папаша на воскресенье». Ху-
до;кестпснн1<1Й сИнльм (ЧССР1.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Н И Р
ф ХОККЕП, Сообщаем рс.)у,к.гигы оче-

редных матчей чемпионата страны: "Тор-
п^до» — «Салппат Юлаея» — 6:3,
« С п а р т а к » — "Трактор» — 5 , 3 .

ф ТЕННИС. Советская сборная впер-
вые завоевала право шрать в финале ро-
зыгрыша Королевского кубка — зимнего
чемпионата Европы. В лог трлем мягче
предварительных соревнований наши ма-
стера ракетки победили я гостях спорте-
менпп Англии -- 2 : 1 . Таким оПразом,
I борная СССР заняла первое место в
группе «Ь°, пп?редип команды Швеции,
Венгрии и Англии.

+ ШАХМАТЫ Чемпион мира Л. Кар-
ппн перед финишем международного со-

стязания гроссмсистсрои в и<. пинским го-
иоде Линарссс возглавляет турнирную
габшцу — у него 7,5 очка. На втором ме-
сте—американец Кристиангсн — в очков.
но у него еще одна отложенная партия.
В десятом туре Кирпов сыграл вничью
с Кавалском (США).

Н. Александрия одержала п Тбилиси
четвертую победу подряд в финальном
матче претенденток на первенство мира
с Н. Иоселиани Счет матча после пяти
партий — 4 : 1 в пользу Александрия.

+ ФУТБОЛ. Соперниками московских
спиртаконцсв в четвертьфинальных мат-
чах рпчыгрыши Кубка опрппгйских чем-

пипн-.ш будут футбоичты к \уба «Рпп»
{Мадрид}. Команда «Дшшма» (Тбилиси),
выступающая а розыгрыше Кубка обла-
дателей кубков, встретится с английским
клубом <<Всст хэм ючийгэдк Матчи со-
стоятся 4-го и ответные — 1Н марта А^на

мопцы первую встречу проведут п го
(тях, -Гпартак" - дома. Таковы резуль-
таты жеребьевки, проведенной спрошй-
ским футбольным союзом (УЕФА).

ф ХОККЕЙ С МЯЧОМ. И подиннадца
том. домашнем матче чемпионата страны
динамовцы Алма Аты одержали победу
они переиграли армейцев Спепдловска —
0: 4.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. =

31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 —

Премл. О 40 ~ Гимнастика.
Я Ю - АБВГДеЙь;* !)-10 —
ДЛЯ вас родители' 10 10—Боль-
пи- хороших тоиарпн 10 40 —
11<1Ш илрес — Сч нет с ни и С<поа.
Орщримма с участием хуло-
:ы'(м псиных иоллективов Гру-
:шпски|1 ССР. 111.) — Это
пы можете. 12 03 — .Г»-Й
тиране Спортлото 12 15 —
Победители. 13 45 — Круг чте-
ния. 14.30 — Попасти. 14 45 —
О'|1>г.11лиас — нечероятипе.
Г..Г.0 - К XXVI е-ьезлу КПСС.
Г.1.ЧЕ1Ы ыелнкон книги. Фильм
[I и — «ЛИЧНПЯ ОТВОТСТ111Ч1-
ШХ-Т1.- 114.И) X. Н л и н к о •
11с)лн>1Й концерт ллл арфы п
к'ШШ'спнн. 1(!.Г)О Человек.
:!ем.1я. Нсч'Л.-нпан, 17.По -- |к'-
14'да нолптнчсчч.тнс! иболреппте-
лл Л. А Во.чнесенского. 18.15—
• Варежка». Л1ул1<тфильм. 18 2.> —
9-я студня. И передаче* участву-
ют Е. 11. Чпмге. 11. И. КоГ.ыш.
НедущиЙ — В. С. Порпн. 10.2Л
'Дом, п котором и (||Ииу». Хул*)-
•,!,(•( П е т и . ] ! ! фильм. 21.00 -
Мр*'мн. 1!1.:}") — Музыкальный
и- ичш'ьтакль. И. Кальман —
-Си Ц.Ш1 •. 2:1.̂ .1 - Нолостн,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 0 0 0 -
Мшьпнчн — сьеплу партии.
И) :;0 — Телес галнон. 20 00 —
Реклама 20 1Г» — • Спокойной
ночи, малыши!» 201(0 — Песни
мплодпети. Фильм концерт.
1!1 00 — П. Мернме «Венера
Нлльсь'ая» 21,45 — Москоысьне
новости. 22 00 — Д о к у м е н т н л ь -
ные телефильмы 22.43—«Преш-
ло псеги театр» Телефнльм-нон-
Ш'рт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 . 0 3 -
Научно популярные фильмы.
0.П.1 — Лирики I1. Гамзнтона.
00» — Русский язык. 0.35 —
ОЛрал В. 11. Ленина п советском
н:<оПра;1нтрльнп.м искусстве.
10 0.1 — ФраниулскнЙ пяык.
Ю и" -- И рп иг хождение мора-
ли и социальная сущность мо-
рали. 11.20 — Немецкий язык.
11.50 — • О Дел ы ш г мой...>
\2 йО — Гоиприте но-испански.
|;120 — Ленинская партия —
ум честь и совесть нашей эпо-
хи 14 10 — Английский я:1ык.
11 40 — Ж. Б Мольер «Мешанин
но лнорннсгпе», 15-10 — Беседы
о ир.чне. Ш 10 — Уроки нслп-

гпгпческого мастсретпп. 1 П 40 —
Ф М Достает1 кий «Преступле-
нии п нпкгкшние» 17,)0-«Суль
6п человека» Хуложестненпый
фильм с субтитрами 19.25 —
Лирика В Мпякоисного.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.0 ̂  — Документальные теле
фильмы Н "0 — Наш сал. п до —
Шпхмнтнап школ:1 " ГЮ — «Ут-
ренняя почти». 10 20 — «Кино-
камера смотрит I* мир» 11 ~0 —
В. А. Моц;ф1 — «ВплшсЛнпл
флейта». Фильм опера (ФРП.
15 00 — Хоккей с мячом. «Ди-
намо» (.Москва) — «Старт» 2 й
тайм Велоспорт Трен 16 15 —
Жи.шь ннуки 17 00 - Русские
революционные песин. 17 ^0 —
СПУТНИК кшюлрнтеля. 17 ГЮ —
Спор клуб 1В.50 — Блскетбол.
Мужчины «Диннмп» 'Мпскшп —
<1{(..1ри». 2 й гпПм 1'»:Ю — Му-
зыкальный киоск 20 0 0 — «Спо.
комнин ночи, малыши!» С0 13 —
Здоронье 1!1 00 — Ф Мендель-
сон — Снмфоннп Л;.- 1 21.40 —
«Монолог». Хуложестпеннып
|

РАДИО

31 янааря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 'Им-

слелннс нзпестия» — 5 00. П.011.
Н.0». Ш.О». 12.00, 15 00. 17 00
1Н.00. аа.ОО. 2.1.50 «Мсжлуин-
подный дневник» — П1Ю и
21.05 Радио;курн(1Л «З^м-ш и
люди» —6.40 Ойзор газеты
«Правда» — 7 00 По страинин.м
центральных гппет — 9 00.

П 45 — Взрослым ~ о летлч
0.15 — «Юность» 10 15 — Р«-
дио малышам «В яфиро —
колокольчики». Концерт. 10 2;") —
У микрофона вокалЬНО-ИНСТРУ
ментальный ансямЛль «Орэоа».
10.40 — «Ролнвя при поло» Рп-
днажуриал. 11.00 — П Тычина.
Стихи. К 00-летию со дня рож-
дения. 1115 — Музыкальный
глобус. 12.01 — «Время, собы-
тии, люди». «Весне навстречу»,
12.:10 — «С улыОкоп». Юмори-
стическая передача 1П 00 —
Ралнорасекиз о нефтяниках
томского Сепера. 1.4.:Ю — Кон-
цпр1 дли участиикон передачи
*Летопись ТПУДПНПН славы»
14.00 — Служу Советскому Со-
1паУ! Ралншкурнп.ч 14110— Кон-
церт мп письмам ноннон 15 15 —
Выступают мастера нскугстп и
музыкальные ночлсктнпы Вен-
спин. К»00 — Мсреллчн ллн

шкплышкоп 17.15 — «Юность».
18 00 — Встреча с композита-
пом А Петровым 10110 — Опс-
петта II Кнльмана «Принцесса
цирка» 21 05 — Международ-
ный лнеоннк. 21 20 — «Ви\ нпм
ни .'Или» Юмористическая пе-
редача 22 ПО — Добрый вечер!
!\1у;'ыкал1.илл программа.

ТЕАТРЫ

31 января
КРКМЛСНСКПП ДНПРКЦ СЪЕЗ-

ДИЛ Концерт Ансамбля на-
родного танцт СССР

ПпЛЫИОИ Т1-:\ТР — утро —
Гусаренал баллада; исчер —
Евгений Онегин.

МХАТ им М- ГОРЬКОГО
(Тнерсь-пй Г)улы)а|1, 221 Чайна.

МХДТ им. М. ГОПЬКпГп 1У 1
Щоскпипл 'И Мария Стюарт,

М \ЛЫП ТКДТП Мамуре.
ФИЛИАЛ М \ЛПГО ТЕАТРА —

Голопонружоннс.
ТКАН' им МИССГШЕТА —

\'три - Преоышениг? о л лети;
игчср Тема с оа))иаципми;
Милан пичш Месса по деве
1П|)1>мы-|>а>

М У : Н . Н ; \Л1,пып Т К Л Т Р им.
I; с с г \пи1'.'].\['.(/ког(1 н в. и
ИКЛШ1'(11!И'!Л Д \МЧ|-;ИК()
Совильснин цирюльник.

1КАТР им Ил МДНКОВСКО-
Гп у г| п Банкрот; ис!(ср —
Долгожданный,

Ц]:нт1'лл1.т.;и тклтр со-
ПКТС1С0Н АРМИИ - утро —
Данным-даоно; исн'р — Послед-
нее Соиллчи^; Милый :нп --
>'гр(1 Мгновение над про-
па стыл; |,г'!гр Ужасные ро-
дители.

тидм 1 • (-'п|!1"711;нпш;- — и
12 ч Дорсже томчуга и эла-
та; нечер Л-.ргнцаччо.

ТЕАТР им. ЛКИПНСКОГО
КОМСОМОЛА утро и печор —
Гренада,

Д|ммА-1пчксш1п ТК\ТР нм
А. С. ПУНГГИПА и 10 н 1:1 ч
'.10 м. - Аленьнин цветочен;
кечер- Мсп лгобоаь на 3-м кур-

ПОГОДА

В ближайшие дооо суток о
Москве и Подмосковье ожидл-
етсп небольшой снег, слаблп
метель, ид дорогих голо година.
температура ночью 10—15,
днем 5 — 10 грлдусоп мороза.

Второй

выпуск
Для писем— 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
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