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УСТЬ • ИЛИМСК, 5. /Вне-
штатный корр. 'Правды'
Л. Шафрамовский) Именем
Балы Куна названа улица
иоаого микрорайона, гре
справляют новоселье эхе-
плуатац/ионяики и строите-
ли Устк-Илижкога лесо-
промышленного комплекса

Им* красного мадьвра, вид-
ного двателв венгерского »
международного равочаго дви-
жения, носил |ангарскмй стро-
ительный отрад, который ама-
ста с нашими специалистами
принимал участие а сооруже-
нии промышлеииы! обмятое
Усть-Илимсиого лесопромыш-
ленного комплекса. И вот те-
перь а наааании улицы уаеко-
еечеио п о событие.

Шм» сметшей
щелше

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМ-
ЧАТСКИЙ, 5. (Корр.
«Правды» И. Титов). «КГТ-
•в — гок шивали свое де-
тищ» изобретатели Петро-
павловской судостроитель-
ной верфи имени В. И. Ле-

В иааеанян авшифроааиы фа-
милии изобретателей — И. Ку-
ласоаа, П. Тарасова, В. Тануе-

ва. Давно они вынашивали »•-
мысел со>дать легкие и надеж-
ные мотонарты, на которы*
можно было бы путешество-
вать по снежной целине. И во'
теперь проект удалось осу-
ществить. «КТТ-2» почти вдюо
легче «Бурана*. Его двигатель
от серийного мотоцикла «Плв-
иетв-Э» обеспечивает юрошую
скорость Первыа лоюды к
вулканам Ааачинский и Коряк-
ский были испытательными
Машина оказалась надежной, с
высокой проводимостью.

Таежный
курорт

БАЛАХТЛ /Красноярский
крап), 5. /Корр. 'Правды-
В. Прокушен). В двухстах
километрах от краевого
центра принял первых па-
циентов новый кардиологи-
ческий санаторий •Красно-
ярское загорье».

Новый корпус, поднявшийся
а гористой таежной местности,
рассчитан на 518 мест и обес-
печен современным лечебно-
диагностическим оборудова-
нием, спортивными залами,
бассейном. С даани! пор в
»ти1 места» был иавестен Ка-
жановский источник «живой во-
ды». И теперь специелисты
подтвердили: здешние угле-

иые водь* обладают высокими
лечебными свойствами.
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Фотоконкурс
«Правды».

А. УТКИН (Москва). Вратарь.
В. ЧЕЙШВИЛИ (Москва). Чей

синмои лучше)

Фотоконкурс, объявленный
•Правдой» в начале года, продол-
жается, фотомастера и любите-
ли из Советского Союза и дру-
гих стран ведут рассказ о собы-
тиях и людях, раскрывают но-
вые и новые штрихи в панора-
ме нашей действительности.

УВЛЕЧЕНИЯ М е д а л ь
за Синюю пшицц

Пемитм «коллекция» жн
тел* ташквтв, страсгаого лю-
бвтала птап В. Симонова
только что пополнись редки-
*ш плоит—дроэд«ия-«кар-
даамама», жмущими а Аме-
рам, мстрала1ско1 розеллой,
утвама-иалдарвакама.

С увлекввем любатель-ор-
ивтолог рассказывает о <яово-
села»-. Но предпочтение от-
д а л аааиеаато! Саней пти-
це, о которой сложены леген-
ды. Говорят, п о оаа приносит
с ч е т е . По ореднмм, • да-
лекае от вас ареыеаа люда,
потераеиове в аииав неудачу,
отправлялась туда, где жавет
о п т , — • ааоблачаые горы.
Преодолевала круча: а вдруг
удастся уаадеп ее, услышать
тапствеявое пеаве, чтобы
ваоа» обреста веру в жвзяь,
в счаспе...

Пераатую красавицу встре-
т и в ыы • саду Свмонои, ус-
лывила ее чудесные трелв.

— Пять лет вааад,—расежа
аыавет Ворас Алежсаадро-
аач,— улетела мы с вей вз
Твшксата в далека! край, за
шесть тысач ылоыетров. Са-
молет оауствлсд в Гвлвцкой
•взмеявост! Чехословакии.
Свыше восьми тысяч пернатых
прыетсда со всех концов ма-
ра • живописны! парк близ
города Оломоуа. Но Сяяля
птнпа вз Узбекистана пленяла
всех взысканным нарядом в
вежаым пением. Никому вз
восетвтелей выставки раньше
ае првюдвлось ее видеть.
Зрители ае потеряли интереса
к гостье вз Средвей Азии, ко-
гда я пояснил, что она—род
стмаааца всем известных
дроздов...

Ворвс Александрович с гор-
достью показывает золотую ме-
даль, которой была награжде
аа Саняя птица. Кроме этой на-
грады, житель Ташкента при-
вез аз Оломоуца большую зо
лотую медаль: эа удачный по-
каз коллекции пернатой фау-
ны Узбекистана — это был
главный приз всемирвой вы-
ставки. Еще одну золотую ме-
даль Симонов получил за гра-
мотный подбор всех видов жа-
воронков Средней Азии. Се-
ребряную заслужили овсянки,
а бронзовую — вьюрки. 150
крылатых «экспонатов», пора-
довав гостей и участников
смотра, вернулись в родной
ташкентский дом.

— А сколько у вас всего
птиц?

— Более трехсот.
Борис Александрович по

профессии врач. Его второе
призвание — мир птац. Со
всего Ташкента приходят к
аему дети. Для них доктор
устроил в своем доме уголок
живой природы. Частые его
гости — любителя птиц из
разных городов республики.
Приходят за советами, аа по
мощью, когда болеют их пер-
натые друзья. Пилю так ие
может лечить их, как Борис
Александрович.

В небольшом дворике Сими
яова как бы встретились пять
частей спета. В «Азии» пол»
ют голос майны, чирикают
расоаки, гордо разгуливают
франты фазаны «Америка»
представлена различными ви-
дами попугаев, перепелками
размером с рябчика В «Аф-
рике» — двадцать разновид-

ностей тхачякоя я канареек,
попугаев жако. В «Европе» —
множество лесных певцов.
«Австралия» знаменита свои-
ми попугаями, крупными в ма-
лыми. Вот все они устроились
по жердочкам и радуют яр-
ким оперением.

Не дом, а райский уголок.
Небольшой коттедж на тихой
окраине Ташкента можно на-
звать птичьим царством. Ти-
шину нарушают лишь заливи-
стые трели, веселое щебе-
танье, которые создают у лю-
дей хорошее настроение.

Хоаяав звакоынт со своими
воспитанниками.

— Здр.рр-авствуйте, са-
лим,— праветствует попугай в
няуырудвоы наряде.

— Не удивляйтесь,— пре-
дупреждает Воряс Александ-
рович,— мы с супругой Раи-
сой Викторовной разговарива-
ем с пернатыми друзьями ка-
ждый день. Так что они осво-
или русский язык, но и по-уз-
бекски умеют говорить.

И тут же слышим отчетли-
во: «Мехмон яхшн» — «гость
хорошей».

— Мой любимый попугав,—
разменяет доктор.— Зовут
его Ара, уроженец Южвой
Америки. Молодой еще — 63
года. Попуган любят общение
с человеком, характер у них
добрый, нежный, но требуют
взаимности. Знаете ли вы, что
птицы, особенно попугаи, от-
личные предвестники земле-
трясения? Мы с Раисой Вик-
торовной убедились в этом
еще в старом доме 15 лет
назад. На рассвете 26 апреля
1966 года нас разбуднл не
подземный гул, как всех таш-
кентцев, а переполох в крыла-
том царстве задолго до первых
толчков. Птицы кричали, ме-
тались, бились о стенки волье-
ров и клеток. Особенно встре-
вожились попугаи: перья у них
взъерошились. А потом уже
раздался подземный толчок...

Борис Александрович шеп-
чет: «Попробуйте взглянуть на
Ару сурово».

Я нахмурился. Птица стро-
го уставилась на меня и спро-
сила: «Что тебе надо7»

Я сменил гнев на милость,
улыбнулся, сказал: «Ара хо-
роший, добрый».

И немедленно получил в от-
вет: «И ты хороший».

— Когда у нас в доме гости
или семейное торжество, —про-
должает собеседник,— Ара
ликует, прислушивается к раз-
говору. Произносится тост —
громко восклицает: «Ура1»

Доктор знакомит с попугаем
Кузей. Пять лет назад его по-
дарила ташкентцу любитель-
ница птиц из Ленинграда Ва-
лентина Михайловна Фролова.
Кузя принадлежит к другой
разновидности попугаев, кото-
рые трудно поддаются овуче
нию и неохотно подражают
человеческой речи.

Борис Александрович по-
просил Рейсу Викторовну по-
тушить свет. Послышался
удивленный голос: «Рая, что,
уже спать пора?»

— Да, Кузсвька.
Кузя делает вид, что умы

вается на ночь, я, обращаясь
к хозяйке, говорит: «Спокой-
ной ночи».

— В поведении птиц много
неразгаданного, неизученно-
го,— поясняет Симонов.— Ча-
стенько любители птиц задают
вопрос: в чем секрет обу-
чения их искусству разго-
варивать с человеком? Я
отвечаю: ласковое отношение
к пернатым друзьям и забота
о них. Ара и Кузя знают уже
более ста слов, продол-
жают изучать нашу речь. Они
разговаривают и на своем,
птичьем языке. Слушаешь их
гомон и чувствуешь себя в
мире волшебных сказок. Не
только пенис* пернатых увлека-
ет нас, но в нх красота.
Смотрите, как нарядны они,
будто собрались на праздник.

Представьте на минуту, про-
должает Симонов, что вдруг
смолк бы рчзиоголосый пти-
чий хор и опустели ветки де-
ревьев. Опустел бы тогда и
окружающий нас мир. Сколь-
ко радости ушло бы от нас
вместе с пернатыми. Настора-
живает, что соловьев стано-
вится все меньше н меньше. Я
живу в Ташкенте более шести-
десяти лет. Разве можно за-
быть ту пору, когда соловьи
гнездились даже а палисадни-
ках, можно было слушать их
пение часами. Соловьи стали
редкостью не только в Таш-
кенте, но и в его окрестностях.
Почему бы вашим архитекто-
рам не подумать о том, чтобы
возле вновь возводимых квар
талов разбить палисадники,
где бы устраивали гнезда пти-
цы?

Весь мир наслышан о кур
ских соловьях — знаменитых
певцах. Но сейчас редко-ред-
ко весной услышишь в лесах
под древним русским городом
раскатистые, трогающие серд-
це трели. Знаменитых соловь-
ев не только стало меньше.
Они как бы снизили свое во-
кальное мастерство. Беда в
том, что так называемые лю
бители-птицеловы и откровен-
ные браконьеры безнаказанно
расставляли силки, выловили
лучших солистов учителей, и
теперь птенцам некому подра-
жать, не у кого учиться.

С мыслями ташкентского
орнитолога перекликаются
слова, которые мы прочитали
у ворот п «птичье царство»:
«Люди могут благоденствовать
на земле только до той поры,
пока благоденствует природа».

— Тот, кто наносит ущерб
природе, рубит сук, на ко-
тором сам сидит,— добавляет
Борис Александрович. — Мо
жетс представить себе лес,
степь без птиц? Отдых без
переливчатых трелей? Лаже
черствые души смягчаются,
попав во власть звонких мело
лиП пернатых солистов.

...Кто хочет увидеть Синюю
птицу, дарящую счастье и лю
бовь человеку? Но нужно от-
правляться за тридевять зс
мель, подниматься на горные
кручи. Приезжайте в Узбеки
стан, и вы встретитесь с пти
цей из легенды п доме докто
ра Симонова, где поселилась
созданная природой красот», а
значит, и счастье...

Ю. МУКИМОВ.
(Корр. «Правды»)

г. Ташкент.

™ СОПЕРНИКИ Т Ш
Первенства мира по хоккею с мячом проводятся лишь по не-

четным годам. А а годы четные зарубежные иоманды съезжают-
ся в нашу страну на «малые чемпнонвты»—тек называют турни-
ры на при«ы гамты «Советская России».

Претендент на призы те
же, что играли в прошлом го-
ду на мировом первенстве
в Хабаровске,— спортсмены
Швеции, Финляндии, Норвегии
и Советского Союза. Только на
этот раз они встретятся не в
два круга, а в один.

Звание чемпионов мире сей-
час носят шведы Впервые с
1957 года они опередили нашу
сборную. В этом сезоне совет-
ская команда значительно об-
новилась и, по словам ее стар-
шего тренера В. Соловьева,
полна желания отыграться, а
шведы намерены подтвердить
свое лидерство. Противостоя-
ние фаворитов и есть «изюмин-
ка» турнира

Зарубежные команды уже
выступили здесь в товарище-
ских матчах. В первом норвеж-

О

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ:

цы выиграли у местного
•Строителя» — 2:1. Два других
принесли неожиданные резуль-
таты. Сначала финны проигра-
ли сворной Коми АССР —
1:4. Потом сильные шведы не
смогли добиться большего, чем
ничья — (1:1), во встрече со
«Строителем». Итог, прямо ска-
жем, был сюрпризом для чем-
пионов мира. Правда, их тре-
нер—известный в прошлом хок-
кеист X. Сундин во многом
объяснил этот результат уста-
лостью своих хоккеистов после
перелета.

Турнир открылся матчем
сборных СССР и Норвегии.
Со счетом В: 1 победили со-
ветские хоккеисты.

Л . ЛЕБЕДЕВ,
(Спец. корр. «Правды»),

г. Сыктывкар.
О

СДАЛИ ПОЗИЦИИ
В т о г е трех дней напряженной борьбы чемпионом Европы я

мужском одиночном катании стая Н. Шрамм н> ФРГ. На втором
месте францу] Ж.-К. Симон, бронаеваа награда у советского
спортсмене Игоря Кобрина.

Накануне при исполнении
короткой программы никто из
лидеров, кроме Шрамма, не
избежал ошибок, и именно про-
извольная композиция стала
решающей при распределении
модален. В сильнейшей, послед-
ней группе, первым стартовал
VI. Бобрин. Он выступил лучше,
чем на первенстве страны. Но
напряжение соревнования ска-
залось даже на таком опыт-
ном спортсмене. Один из слож-
ных прыжков—«лутц» у него
не получился, хотя в целом
уронень выступления был вы-
соким.

Н. Шрамм начал свою про-
грамму очень сложной комби-
нацией из двух тройных прыж-
ков «сальхов» — «тулуп», затем
последовал тройной «флип».
Норберт катается с необыкно-
венной мягкостью, хорошо
скользит. Заход на тройной
«лутц»—и осечка. Прыжок по-
лучился в два оборота. И за-
тем сразу падение. В этой си-
туации Бобрик должен выиг-
рать у Шрамма Спортсмен из
ФРГ гоже понимает ото Он

идет на риск — решает повто-
рить «лутц». В конце програм-
мы это сделать очень сложно.
Собраны все силы, прыжок..,
и ид лице фигуриста улыбка.
Он заканчивает свою програм-
му и радостно вскидывает ру-
ки.

Завершал соревнования Ж.-К.
Симон, лидировавший после
двух дней соревнований Вели-
ко желание фигуриста побе-
дить у себя дома. Поддержи-
ваемый темпераментными зри-
телями, он уверенно исполняет
свою программу. Казалось,
судьба золотой медали практи-
чески ясна. Фигурист хочет за-
крепить успех и решает еде
лать еще один тройной мри
жок. И здесь, пожалуй, Симон
допускает тактическую ошиб-
ку. Остается совсем немного
времени до окончания компо-
зиции. Вот он заходит на пры-
жок — и досадное падение.

А. Фадеев на пятом месте,
В. Котин — на седьмом.

Г. КАРПОНОСОВ.
Заслуженный мастер

спорта СССР.

О

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
4* ХОККЕЙ. Сообщаем ре-

зультаты очередных матчей
перяенстаа страны. «Спар-
так» — 'Трактор» — 7 : 3 ,
•Сокол» — «Динамо» (Л1оск-
«о; — 3 : 6 , «Динамо» (Рига)—
'Крылья Советов» — 7:4,
•СКА' — 'Торпсдош — 0 : 2 .

4> БУЕРНЫЙ СПОРТ Два-
дцатилетний студент политех-

нического института из Талли-
на В. Вооремаа завоевал брон-
зовую награду на чемпионате
мира в классе «Д/Ь. В пяти
гонках, состоявшихся на озере
Кляйнвиттерзее близ Киля
(ФРГ), он набрал 24,1 очка. Пер.
вое место досталось чемпиону
мира 75 американцу Я. Кужа-
ну — 11.7. /ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ И З Л Е Д Я Н О Й К У П Е Л И
ВЛАДИВОСТОК, 5. (Сотрудник газеты

«Квасам аааиа» Г. Каинов). Теплоход
Дальневосточного парохсщ<тв,1 «Краски-
ио» стоял в японском порту Саката. Ве-
чером, когда началась метель, вахте»
иый матрос И. Кравчук услышал крики
а вскоре увидел молодого человека в
заледенелой одежде, который бежал я
судну. Рунами он показывал а сторону

моря. Находящиеся рядом моряки
Ю Паршиков, В Лоблч и И. Бобровский
поспешили вдоль причала и вскоре уви
деля, что « темной воде бэр.штлется еще
один человек. Советские моряки помог
ли ему выбратыя на берег. Затем япон-
ских жителей отвели на теплоход. По-
лучив первую помощь н согревшись ча
ем, те рассказали, что ехали в машине

г большой скоростью по причалу и из-за
сильного снега не заметили поворота. Ко-
гти машина свалилась в море, один из
п.и-слжирон Хидетомн Вада помог за
браться нл ири'ил товарищу, но сам под-
няться но смог сипы его оставили. В
.пот момент и пришли на помощь совет-
ские моряки.

Семья Вада и активисты Общества япо-
но советской дружбы горячо поОлагода
рили экипаж теплохода за благородный
поступок. «Вы всегда будете желанными
гостями у нас»,— написали они в бла-
годарственном письме.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Время 8.45 — «Служебный ро-
ман». Художественный фильм.
1-я и 3-я серии, 14.50 — К Дяю
юного героя-антнфяшиста. До-
кументальные фильмы. 15.40 —
Мамина школ». 16.10—В, Шею-
пир. 16.85—И. Гайдн—Концерт
для фортепьяно с оркестром.
17.15—Адреса молодых. 18.15—
Стадион для всех. 18.45 — Сего-
дня а мире. 10.00 — Решения
XXVI съезда КПСС — в жизнь!
Земля сибирская. Газ Ямале.
10.30 — Выступление хуаожест-
пенных коллективов нагадан.
сков области 19.55 — Художе-
ственный телефильм. «Человек
меняет ножу». По одноименнс-
му роману в. Ясеиского. 1-я се*
рия — «Лето». 21.00 — Врема.
21.35 — Концерт мастеров не

ро-Западньй раВон. 13.10 — «В
понснах Эльдорадо». По отрав»-
ц«м произведений Эдгар» По
14.00 — Историко-революцион-
ная тема в советсмом нзоОраэн-
тельном искусство. 14.30 — Эй-
ран — учителю. Природоведе,
ние. 3-й класс. 14.80 —

13.00, 15.30, 18.20 - Шумно по-
пулярные фильмы. 8.38, 11.05—
Жизнь науки. 8.05 — Русская
речь. 9.35, 10.35 - Физик». 7-й
класс. 10.05, 13.30 — АВВГДей-
на. 11.40, 13.50 — Вотаинка. 6 Я
класс. 13.10 — К вО-летню об-
разования СССР. Мы — совет-
ский народ. 14.00 — А. Гайдар
«Школа». 14.30 — Экран—учи-
телю. Музыка. 5-я класс.
15.00 — Основы Советского го-
сударства и права. 8-й иласс.
18.50 — Международная встре-
ча по вольной борьбе. Сборная
СССР - сборная США. 19.45 -
Спорт ав неделю. 30.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 31.35—«Летчики» Худо-

...... - _ В. Т1.
Катаев «Велеет парус одино*
кий». 5-й класс. 15.20 — Гео-
графия. 7-й класс. Карпаты.
Крым. Кавказ. 18.20 — Ф. К.
Душек — Симфония ре мажор.
18.30 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.45 — «На земле, • не
бесах и на норе». Мотоспорт.
20.15 — Волейбол. ЦСКА — «Ло-
комотив» (Харьков). Мужчины.
31.00 - Время. 31.35 — «Тучи
над Ворском». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Спра-
вочное бюро. 30.00 — Теле-
фильм «Подмосковье на марше
пятилетни». 31.00 — Время.
21.35 — Концерт солистов На-
ционального академического те-
атра оперы и балета г. Софии
(Болгария). 33.30 — Чемпионат
СССР по плаванию.

Четверг, II февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Отзовитесь, гор.
ннсты!» 9.15 — «Человен меня-
ет кожу». Художественный те-
лефильм. 3-я серия — «Весна».
10.25 — Концерт ансамбля ду-
тарнстон Узбекского телевиде-
ния и радио. 10.69 — Производ-
ственная гимнастика

МОЖСК1ГПРОГРДММ*.
Ш.00 - Москва. 19.30 - Спра-
вочное бюро. 19.45 — Отвечаем
на письма москвичей. 20.30 —
Чемпионат СССР по волейболу.
Мужчины. ЦСКА — «Динамо»
(Московская область). 21.00 —
Время. 21.35—Реклама. 21.50 —
Вечер повзин Р. Казаковой.

Вторник, 9 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Умелые руки.
Ы.15 — «Человек меняет кожу».
Художественный телефильм. 1-я
серия — «Лето». 10.20 — «Когда
сбывается мечта». Фильм-кон-
церт. 14.50—«Коммунисты вось-
мидесятых». Документальные
'шльмы. 16.25 — Музыкальный
юльклор народов СССР. 16.05—
еселые старты. 18.50 — К. Ка-

раев — симфоническая поэма
«Лейлн к Меджнун». 17.10 —
Документальный телефильм
«За Пиренеями — испа-
|ия». 18.00 — Концерт совет,

ской песни. 18.30 — В каждом
рисунке — солнце. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 -~ Народ-
ные мелодии. 19.15 — «Худож-
ник Илья Глазунов». Докумен-
тельный фильм. 19.55 — Худо-
жественный фильм «Человек
меняет кожу». 2-я серия —
«Осень». 21.00 — Время. 31.35—
• Что? Где? Когда?» Телевикто-
рина. 22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
15.25 — научно-популярные
фильмы. 8.35, 12.05 — Шах-
матнел школа. 9.05, 11.05 —
французский язык. 9.35,
1сГзЗ. 11.35, 12.35 - физика.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. 13.05 — О творчестве
Л. Н. Толстого. 14.05 — Экран-
учителю. Общая биология. 9-й
класс. 14.35 — История. 5-й
класс. 15.05 — Вотаннкв. 6-й
класс. 18.20 — «Зачем изобре-
тать велосипед?» Документаль-
ный телефильм. 18.30 — Хок-
кей. «Торпедо» - ЦСКА. 2-й и
3-й периоды. 20.00 — Играет
И. Брохнна (домра). 20.15 —
Международный турнир по хок-
кею с мячом на приз газеты
«Советская Россия». Сборная
СССР — сборная Швеции. 2-й
тайм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Мотель». Художественный

фильм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 - Москва. 19.30 — Круг
чтения. 20.30— Проблемы транс-
порта н водоснабжения. 21.00—
Время. 21.35 — Реклама. 21.50 —
Победители. Встреча ветеранов
10 п гвардейской армии.

Среда, 10 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — П. И. Чайков,
скнй - Квартет М 1. 9.15 —
«Человек меняет кожу». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рня — «Осень». 10.20 — Клуб
кинопутешествнй. 14.50 — «Из-
влечение корня». Документаль-
нып телефильм. 15.40 —Д. Фур-
манов «Чапаев». 16.25 — «От-
зовитесь, горнисты!» 16.55 — Чем-
пнонат мира по биатлону. 20 км.
18.05—Алкоголизм. Беседы вра-
ча. 16.35 — «Квака-эвлавака».
Мультфильм. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Играет ансамбль
скрипачей Харьковского госу-
дарственного университета.
19.20 — Академик В. Н. Ремес-
ло К 75-летию со дня рожде
ния. 19.50 — Художественный
телефильм «Человек меняет ко-
жу». 3-я серия — «Весна».
21.00 - Время. 21.35 - Очевнд
нос — невероятное. 22.15 — Се-
годня в мире. 22.30 — Концерт
артистов оалета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Соэидает вулкан». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 12.10—
Для вас, родители. 9.05. 11.05—
Яемеихий язык. 9.35, 10.35 —
Астрономия. 10-й класс. 10.05—
Учащимся ПТУ. Обществоведе-
ние. 11.40—Герои гражданской
пойны 12.40 — география. Севе.

летию со дня рождения. 22 30—
Чемпионат СССР по плаванию

Дню Аэрофлота. Документаль-
ные фильмы. 15.55 — Шахмат-
ная школа. 16.35—«Салют, пио-
нерия!». 17.35 — Писатель Ни-
колай Бирюков. К 70-летию со
дня рождения. 17.55 — Лвиин-
ский университет миллионов.
О проблемах профессиональной
подготовки. 18.35—«Кор«блмк».
«Как лечить удава». Мульт-
фильмы. 18.45 — Сегодня в ми.
ре. 19.00 — «Мелодии старой
мельницы». Фильм-концерт.
19.30 - Жизнь науки. 19.50 —
Художественный телефильм
«Человек меняет кожу». 4-я се-
рия — «Еще одно лето». 21.00—
время. 21.35 — Кинокамере
смотрит в мир. 32.40 — Сегодня

" ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8.20 -
«...Молчать ие буду никогда я».
Документальный фильм. 836,
12.05 — Мамина школа. 9.05,
11.05 — Испанский язык. 8.35,
10.40 — Физика. 6-й класс.
10.00, 13.05 — Научно-популяр.
ные фильмы. 10.10 — Учащим-
ся ПТУ. История. 11.35, 1335—
В. И. Ленин о Л. Н Толстом. 9-й
класс. 13.25 — Драматургия В.
Розова. 14.10 — «петерс». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.20 — Концерт на произ
ведений композитора Т. Хрен-
никова. 18.45 — Лица друзей.
19.45—Современное пятиборье.
Турнир чемпионов. 20.30—Вас
кетбол. Женщины- «Спартак»
(Ленинград) — «Спартак» (Мо-
сковская область). 21.00 — Вре
мя. 21.35 — «Мол улица». Худо-
жественный телефильм. |

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Песни
и танцы народов СССР. 20.30—
Подмосковье. Телеобозренне.
31.00 - Время. 21.35 - «Лю
бовь Петровна Орлова». К 80-

Пятница. 12 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —

Время. 8.45—Творчество юных.
9.15 — «Человек меняет кожу».
Художественный телефильм.
4-я серил — «Еще одно лето».
10.25 — В мире животных.
14.50 — По Сибири и Дальнему
Востоку. Документальные филь
иы. 15.20 — М. Глинка—«Боль-
шой секстет». 15.45 — Русская
речь. 16.15 — Москва и москви-
чи. 16.45 — Встреча школьни-
ков с заслуженным строи-
телем РСФСР В. А- Затворниц-
ним. 17.30 — «Заколдованный
мальчик». Мультфильм. 16.30—
ЖИВОТНОВОДСТВО — ударный
фронт. О энмовко скота в хо-
зяйствах Днепропетровской оо
ласти. 18.45 — Сегодня в мире.
1У.00 — «Пламя Ольстера». До-
кументальный фильм. 19.55 —
Художественный телефильм
«Человек меняет кожу». 5-я се-
рия—«Еще одна осень». 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт Эдиты
Пьехн. По окончании — Сего-

Д".ЧОРМАГПРОГРАМИА. 8.20 -
Киножурнал «По Советскому
Союзу». 8.35, 12.10 — Поэзия
Я. Куралы. В.05, 11.05 -
Английский язык. 0.35, 10.35 -
География. 8-й класс. 10.05 —
Учащимся ПТУ. физика. 11.40,
12.40 — История. 7-й класс.
13.10 — Знай н умей. 13.55 -
Твоя ленинская библиотеке.
«Детская болезнь «левизны» в
коммунизме». 14.25 — Экран-
учителю. Общая биология. 10 В
класс. 14.55 — Физика. 9-й
класс. 1525, 18.20—Научно-по-
пулярные фильмы. 18,30—Кон-
церт солистов вональной сту-
дии ЦТ и ВР. 10.45 — Клуб
кинопутешествий. 20.45 — На-
родные мелодии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Шаг навстречу».
Художественный фнльы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—Концерт
студентов Московского госу-
дарственного института куль-
туры. 20.30 —Подмосковье. Под-
собное хозяйство 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — Отдых в выходные
дни. 31.50 — Чемпионат СССР

по плаванию. 33.30 — Кубой
СССР по легкой атлетике. Фи-
нал. 33.50 — «Памятник» (А. С.
Пушкину посвящается...)

Суббота, II февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Выступление дет-
ского вокально-икструменталь-
кого ансамбля «Звонкие голо*
са» (г. Александрия). 8.55 -—
АВВГДейка. 0.25 — Для вас, ро-
дители! 9.55 — «Человек меняет
кожу». Художественный теле-
фильм. 6-я серия — «Еще одмя
осень». 1100 — Творчество на-
родов мнра. 11.30—Больше хо-
роших товаров. 12.00—«Спорт-
лото». 13.05 - Навстречу XVII
съезду профсоюзов СССР.
13.35 — К 80-летию образова-
ния СССР. Концерт внсамблей
песни и танца н ансамблей на-
родного танца РСФСР. 13.45 —
Конкурс изобретателей. 14.45—
Фильм — детям. «Алеша Пти-
цыи вырабатывает характер».
15.55 — Очевидное — невероят-
ное 16 55 — Беседа политиче-
ского обозревателя В. П. Веке-
това. 17.25 — Документальный
телефильм «Ты взойди, солнце
красное», о ЖИЗНИ Н творчестве
Ф. И. Шаляпина. 18.15—Содру-
жество. Тележурнал. 1845 —
«Старым казачьим способом».
Фильм-спектякль. 21.00 — Вре*
мя. 31.35 — Кинопанорама.
33.10 — Кубок мира по горно-
лыжному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Советы физкультурникам.
8.20 — «Шаг навстречу». Худо-
жественный фильм. 0,35 — кон-
церт духового оркестра Дворца
культуры текстильщиков г. Ко-
стромы. 9.55—Ребятам о зверя-
тах. 10.36 — «Утренняя почта».
10.55 — «Скульптор Маниэер».
Документальный телефильм.
11.40 — Концерт хора мальчи-
ков Московского хорового уча-
лнща. 13.25 — О. Соловейчик
«Теплое место». Телеспектакль.
14.00 — Программа телевидение
Литовской ССР. Лнтва сегодня.
14.10 — Документальный теле-
фильм «Вильнюс». 14.35 - Кон-
церт образцового хореографи-
ческого ансамбля «Жегялис»
(«Куонечик». 14.80 — В гостях
у журнала «Литва литератур-
ная». 15.10 — «Лента дружбы».
Концерт народной музыки.
15.40 — «Вольск». Документаль-
нь-й телефильм. 16.10 — Меж-
дународное обозрение. 16 25 —
Музыкальный киоск. 16.95 —
Чемпионат мнра по биатлону.
10 им. 17.40 — Москва: Боль-
шой зал консерватории. 10.45—
Эрмитаж. «Особая кладовая».
Фильм 13-й. 20.15 — Здоровье.
31.00 - Время. 21.39 — «Лет-
ние гастроли». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва и москвичи.
10.30 — Спутник кинозрителя.
20.30—Справочное бюро. 20.45—
Улица, Транспорт. Пешеход.
21.00—Время 21.35 - Реклама.
31.50 — Кубок СССР по легкой
атлетике. Финал. 22.20 — Чем-
пионат СССР по плаванию.
22.50—По вашим письмам Му-
зыкальная программа.

Воскресенье, 14 феяраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Концерт масте-
ров искусств и художествен-
ных ноллектнвов Удмуртской
АССР. ОЛО—Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Совет-
ский Союз глазами зарубежных
гостей. 12.30 — Сельский час.
1330 — Музыкальный киоск.
14.00—«Небо—земля». Фильм-
спектакль. 15.50—Сегодня —День
Аэрофлота. 16.05 — Музыкаль-
ная программа к Дню Аэрофло-
та. 16.35 — Клуо кинопутсшсст-
вий. 17.35 — Мультфильм «До-
рожная сказка». 17.45 — Меж-
дународная панорама. 16.30 —
Международный турнир по хок-
кей? на приз газеты «Рудо пра-
во». Сворнал ЧССР — сборная
СССР. 1X00 - Время. 21.35 —
Эстрадная программа. 22.20 —
Кубок мнра по горнолыжному
спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8 20 — «Летние ги-
стролн». Художественный теле-
фильм. 0.40 — В мире живот-
ных. 10.40 — «Когда поет ду-
ша». Музыкальная программы с
участием семейных коллекти-
вов. 11.10 — К Дню Аэрофло-
та. Документальный телефильм
«Дорога в облаках». 12.05 —
Сильные, смелые лонкно.
12.50—В гостях у сказки. «За-
колдованный мальчик» 13.50—
Ваш собеседник — писатель А.
Чаковскни. 15.10 — Рассказы-
аают наши корреспонденты.
19.40 — Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета 4 X 7.5 км.
16.39 — «Цель жизни». Доку-
ментальный телефильм. 17 25 —
«Строговы». Художественный
телефильм. 1-я серия. 16.30 —
К 65-летию Великого Октября.
«Ноша биография» Фильм 6-я —
«Год 1922-й». 18.45 — Эрмнтиж.
«ЖИВОПИСЬ Италии XVII —
XVIII вв.». ФИЛЬМ 14 Й 20.15 —
«Джвэовые контрасты». Фильм-
концерт. 21.00 — Время Л 35 —
Экран зарубежного фильма.
«Только один телефонный вво-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых 20 00 —
Справочное Оюро 20.30 — «Мо-

.лодые художники». Докумен-
тальный фильм. 21 00 — Время.

15 — Театральные встречи.31.35

ТРЛРЙИЛРНИР1ЕЛЕРИДСГ1ЦС

б февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Врсмя. В.45 — А. Муров — Му-
зыкальная КОМПОЗИЦИЯ на СТИ-
ХИ А. Блока. 0.25 — Для вас,
родители! 8.55 — Круг чтения.
10.40 — Спортлото. 10.45 —
Выставка произведений Кукры-
никсов. 11.10 — Чемпионат
СССР по классической борьбе.
11.50 — Советы и жнань. О ра-
боте Ивановского городского
Совета народных депутатов.
12.20 — Концерт артистов бале-
та (г. Пермь). 13.00 — Победи-
тели. Встреча ветеранов 10-Й
гоардонской армии. 14.30 — Но-
вости. 14.45 — Фильм — детям.
«Лялька Руслан и его друг
Санька». 15,50 — Мультфильмы.
16.25 — В мире животных.
17.25 — Беседа политического
обозревателя Ю. А. Летунова
17.55 — «Вальс, вальс, вальс...»
18.40 — «Барышня н хулиган»
Художественный фильм с уча
стием В Маяковского, 19.30 —
Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Спортивные тан
цы. Произвольная программа.
21.00-Время. 31.35 — «Споемте,
друзья!* Музыкальная програм-
ма 2Я.20 — Чемпионат мира по
конькобежному спорту. Сприн-
терское многоборье. 23.50 —
Нопостн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
Гимнастика. 8.15 — «Если хо-
чешь быть ваороь*. 8.35 —
«Семь маленьких рассказов о
перлон любви». Художествен-
ный телефильм. 0.35 — «Ут-
ренняя почта» 10.05 — Чело
иск Земля Вселенная. 10.50 —
Вместо дружная семья 11,30 —
Документальный екран. 13.30 —
т. Манн «Вудденброки» Теле
спектакль. Часть 1-я. 13.45 —
«Такая стремительная жизнь»
Научно-популярный фильм об
авиаконструкторе А. И Микоя-
на 14.05 — Программа телевн
ления Азербайджанской ССР
«Ваяты». Литературный альмп-
нах 15.05 — Кониерт камерно-
го оркестра ЛэеронПджанскоп
ССР 15.30 — Клуб кинопуте-
шествий. 10.30 — Музыкальный
киоск. 17.00 — ХоккиЙ ЦСКА -
«Химии» В перерывах — Меж-
дународное ободрение Чемлио
мат мнра по горнолыжному
спорту 10.15 — «Зимин!) сад
Зайнутднна» ДокументашныЙ
телефильм. 10.30 — «Спокойной
ночи, малыши!». 1045 — Эрми-
таж, Искусств Англии Фильм
11 А 30.15 — Здоровье. 21 00 —

Время. 21.35 — Художествен,
ный фильм «Встреча а июле»
(ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Валентин Катаев. Стра-
ницы творчестнн. 20.15—«Спо-
койной ночи, малыши]». 20.30 —
Подмосковные встречи. 21.00 —
Время. 21.35 — Кубок СССР по
лыжному спорту. Мужчины
15 км. 21.55 — «Вокруг сме-
ха». Вечер в Концертной сту-
дни Останкино. 22.30 — Мо-
сковские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — «...Плюс элект-
рификация», «Трубки, транс-
портирующие тепло». 8.40 —
История. «Этих дней не смолк-
нет слава» (Герои гражданской
войны). 9.10 — Французский
язык. 9.40 — Астрономия.
10.10 — Немецкий язык. 10.40—
Альбом Одоевского. 11.20 —
Испанский язык. 11.50 — Вота-
кика. 12.10 — Английский язык
12.40—К 60-летию образования
СССР. Мы — советский народ.
13.30 — Поэзия С. Орлова.
14.00 - АВВГДейка. 1430 -
Вольфганг Амадей Моцарт
15.40 — Документальные филь-
мы. 16.20 — Звездочет. Тележур-
пал. 17.05 — Воспоминания о
Всеволоде Гаршине. 18.05 —
Наш сад. 18\35 — ' "
«Разгром».

Гаршнне 18.05 —
18.35 — А. Фадеев

«Разгром». 19 20 Учителю —
урок музыки. 4-Й класс.

РАДИО

в февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нлнестия» — 5.00. 0.00,
8.00, 1000. 13.01. 1500 17.00.
19.00. 33.00. 33.50. «Пионерская
зорька» — 6.40 н 7.40. Обзор
газеты «Правда» „ 700. «Зем-
ля и люди» — 7.30 По странн
цам центральных газет — 9.00

8.45 — Взрослым — о детях
«Нам пишут отиы...» 1к'седа по
письмам. 9 15 — «Юность»
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио- малышам. «Мы играем
и поем». Концерт 10 40 — Ип
никла «Здоровье» Отвечаем
на письма радиослушателей.
П .00 _ 17 Васильев. Стихи.
11.15 — «Музыкальный гло
бус» 1301 — «Время события
люди». В программе: «Шаги
магистрали». Репортаж с Цент
рального участке БАМа
1230 — «Мы о вами уже ветре
чялнсь». Юмористическая пере
дачп. 13 10— Лауропты Между
народного конкурса км П И
Чайковского. 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Рйдиожур
нал 14.30 — Концерт для вой

ноо. 15.15 — Песни на стихи
В. Харитонова. 16.00 — Школь-
никам. В. Васильев «В спис-
ках не значился». Спектакль
Саратовского ТЮЗа, 17.15 —
«Юность» «Стадной для осех»
1800 — «Сатирический микро-
фон >, 19.30 — Субботний кон-
иерт по заявкам радиослуша-
телей. 20.35 — «Международ-
ный дневник». 2050 — Театр у
микрофона. Ф. Кони «Девуш-
ка-гусар». Композиция спек-
такля Академического театра
им. Епг, Вахтангова. 22.30 —
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 —
Полевая почта «Юности». 8.30—
Литературные чтения. М Шо-
лохов «Поднятия целина*.
0.00 — Музыка зарубежного
экрана. 10.00 — «Юность»
11.10 — Театр у микрофона.
В. Кочетов «Семья Журби-
ных». Спектакль Ленинград-
ского академического театра
драмы ни. Пушкина. (Запись
1003 г). 13.00 — Мелодии из
оперетт. 14 00 _ «Встреча с
песней». 15.00 — «В детском
радиотеатре». Л. Воронцова
«Деночка из городи». 16.00 —
Выступает Государственный
русский народный оркестр им.
Оскпова. 16.30 — С. Орлов.
Стихи 17..?0 — Народные пес-
ни и танцы. 18.00 — Школьни-
кам. С. Стемпневский — «Вол-
шебное огниво». Музыкальная
ска.-ша. 10.35 — Театр у микро-
фона. С. Алешин «тогда в
Сеинлье». 21.08 — Эстрадный
концерт. С участием артисток
социалистических стран. 22.00 —
В Моцарт — Концерт М 3 для
скрипки с оркестром. 22.Я0 —
Поэтическая тетрадь.

ТЕАТРЫ

в феврали
КРКМЛЕВСКИП ДМОРЕЦ

СЪЕЗДОВ утро Царская не-
веста; 1н-ч<-р Концерт ансамб-
ля народного танца СССР.

НОЛЬШОП ТКАТР Юлий
Цяэарь.

МХАТ им М ГОРЬКОГО ГГнгр
гнои пЧл1.ннр. 22) утром и ве-
чером Сталевары.

ПОГОДА

7 — 0 февраля ш Москве м 4
Подмосковье местами неболь-
шой снег, температура ночью
18 — 23 градуса мороза (места-
ми до 23), ди«м ( ( —14 градусов
мором.
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