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Напоят
поля

Звмримно сооружай** го-
ловио* насосной станции Ка-
рагашской оросительной систе-
мы а Южном Приднестровье.

Весной нынешнего года реч-
ная юдв напоит почти 1.200
гектаров засушливой зем-
ли вблизи молдавского села
Чобручи. До конца нынешнего
годе к ним добавится еще око-
ло тысячи гектаров орошаемы!
полей. Мелиораторы намеча-
ют продолжить развитие Кара-
гашсиой системы, исправно
«трудившейся» на благо людей
почти полвека, После заверше-
ния работ она позволит соби-
рать стабильные урожаи с
14 тысяч гектаров угодий.

Н. ЗАЙЦЕВ.
Молдааска» ССР.

В старых
стенах

• Гагр* будр расмриром-
иы и приму) »а« парао>дан-
иый мд гостиница и рестарт
•Гагрмпш».

Красочный Ансамбль ориги.
нельмой аряи1актуры из даре-
аа был со>дан а начала •ока.
З л а » а ра»иоа арами останав-
ливались А. П, Чаюа, И. А. Бу-
нин, М. Горький, грузински*
лисатали Акакий Царвтали, Ти-
циан Табидэа. На сцаиа ?аат-
ра-р*стораиа пали Фадор Ша-
лапин, Лаоиид Собинов Гана
ральный план развитии курор-
та лрадусматрнааат охрану и
растаарацию аса! ценны! па-
митникоа прошлого.

А. КЛЮЕВ.
г. Гагра.

Заводская
лыжня

I •аменскод* городсном пар-
ке культуры н отдыма проло-
жена оригинальнее лыжне «Ки-
лометры здоровья». Ее созда-
ли • свободно* о? работы вре-
мя энтузиасты приборострои-
тельного завода.

Протяженность трассы 20
километров. Она разбита на
пять участков. На лыжне про-
буют свои силы и выносливость
любители зимнего спорта раз-
ных возрдсто* — от малышей
до ветеранов. В субботу и в
воскресенье лыжня «работает»
еесь день. Первым вышеп на
трассу директор завода страст-
ный спортсмен В. И. Степнов.
Контролеры учитывают всех,
кто участвует а лыжныя гон-
ках. На бланка! уже зареги-
стрировано более 180 человек.
добивающихся юрошик ре-
зультатов. Лидирует контроль-
ный мастер завода А. В. Варе-
нов. С начале зимы он прошел
уже 350 километров.

М. КУЛЕШОВ.

Василий БУРМА (Тернополь). 1ьетнамсиие
мотивы. На улицах Хошимина. Ловцы мидий.

Борьба до финиша
Сообщают специальные корреспонденты «Правды»-

Уже не раз отмечалось, что
Олимпийские игры дают прекрас-
ную возможность молодежи пла-
не гы лучше узнать друг друга.
В течение напряженного, запол-
ненного состязаниями дня спорте,
мены псе же находят время по-
бывать на предприятиях Сарае-
оа. познакомиться с жизнью хо-
зяев Игр, радушно принявших
посланцев 49 государств. Вече-
рами в культурном центре Олим-
пийской деревни идут концер-
ты, импровизированные выступ-
ления самих олимпийцев. Вчера
здесь встретились с журналиста-
ми дважды Герой Советского Со-
юза летчик-космонавт СССР
А. Леонов и чемпион мира по
шахматам А. Карпов, который
дал сеанс одновременной игры.
Состоялась также встреча со
скульптором Н. Митричем — соз-
дателем проекта олимпийской
медали.

— Сейчас я убедился, что
жизнь прожита не напрасно: аа
медаль, созданную мною, идет
такая красивая, честная борьба!
Высшая награда — это 6 граммов
золота, некоторое количество се-
ребрл и нейтрального сплава. А
клк велик моральный стимул —
ведь медаль стоит годы напря-
женных тренировок.

Да, годы шли к своим победам
канадец Г. Буше, норвежка
В. Аунли, финка М.-Л. Хямялай-
ней, ленинградцы Е. Валова и
О. Васильев... Увы, не всех напря-
женные тренировки привели к
успеху. Возьмем, к примеру, жен-
ские коньки и лыжл Представи-
тельницы нашей страны неудач-
но выступили в этих видах спор-
та на Олимпиаде-80. Однако
спортивные организации четыре
года назад не сумели наметить и
осуществить верный план возвра-
щения наших спортсменок на бы-
лые высокие позиции. Отделы
Спорткомитета СССР не приняли
решительных мер для этого.

Кто, например, мог год назад
сказать, что главную роль в Са-
ране будут играть не стародав-
ние члены конькобежной сборной
СССР, а совсем еще юные С. Фо-
кичев и И. Малков. Эти двое
юношей год назад были в глубо-
ком запасе, их включили в по-
следний момент в олимпийский
состав. Они не подвели, оправ-
дали доверие: Фокичев возвра-
щается с «золотом*, Малков —

«серебром». Пример конько-
бежцев поучителен. Если ведется
кропотливая работа с резервом

на местах, то результаты не за-
ставят себя ждать.

Возьмем бобслей. Четыре года
назад в нашей стране этот вид
спорта не существовал, а сего-
дня советские спортсмены—одни
из лидеров на мировой арене.
И тренеры нашлись способные, и
экипажи удалось хорошие подо-
брать, и инженеров привлечь на
помощь. В Риге сконструировали
замечательный боб и помогли на-
шим спортсменам встать в уро-
вень с ведущими командами.
Этот пример лишний раз показы-
вает, какие резервы есть у наше-
го спорта.

Время разобрать уроки Олим-

После олимпийского сезона ре-
шил уйти из спорта американец
С. Хэмилтон. Естественно его
желание уйти чемпионом. У него
было первое место по «школе» и
второе в короткой композиции.
Для общей победы Хзмилтону до-
статочно было показать второй
или даже третий результат в про-
извольной программе. С этой за-
дачей он справился, хотя высту-
пал в этот вечер ниже своих воз-
можностей.

Виртуоз в произвольном ката-
нии канадец В. Орсер должен
был наверстать упущенное в
«шкале», где он имел лишь седь-
мой результат. И Орсер получил

Табло Олимпиады
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины. 1. С. Хэмилтон (США).

2. Б. Орсер {Канада). 3. И. Сабоачин (Чехослоааиня). 4. Р. Чер-
на (ФРГ). 5. В. Войтано (США), в. Ж.-К. Симон (Франция).
7. А. Фадеев. 8. В. Котин (ова - СССР).

БИАТЛОН. Эстафета 4x7,5 им. I. СССР (Д. Васильев, Ю. Каш-
иароа, А. Шална, С. Вулыгин) — 1 час 38 мни. 51,7 сен. 2. Нор-
вегия (О. Лирхус, Э. Каалфосс. Р. Сторсвееи. К. Севан) —
I : Зв.ОЭ,». 3. ФРГ (Э. Рейтер. В. Пихлер, П. Ангерер, ф. Фи-
шер) - I : 39.05,1. 4. ГДР - 1 :40.04,7. 5. И т а л и я - 1 : 42.32,8.
6. Чехословакия - 1 I 42.40,5.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Специальный слалом. Женщины.
1. П. Магони (Италия) — 1.36,47. 2. П. Пелен (Франция) —
1.37.38. 3. У. Нонцетт (Лихтенштейн) - 1.37,50. 4. Р. Штайнер
(Австрия) - 1.37,84. 5. Э. Хесс (Швейцария) - 1.37,91. в. М.Тлал-
на (Польша)-1.37,97... 14. Н. Андреева (СССР) - 1.40,22.

Анонс
В субботу, 18 февраля, участники XIV зимних Олимпийских

игр будут оспаривать награды • следующих видах:
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 20 им. Женщины
КОНЬКОВЕЖНЫЯ СПОРТ. 10.000 м. Мужчины.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. 90-метровый трамплин.
БОБСЛЕЙ. Четырехместные экипажи.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Женщины.

пнады еще придет. А сейчас вер-
немся на арены соревнований.
В зале «Зетра», где соревнуют-
ся фигуристы, организаторы при-
зывают болельщиков: «Не кидай-
те цветы на лед». Но букеты ле-
тят к ногам спортсменов, восхи-
щающих мастерством. Соревно-
вания фигуристов мы попросили
прокомментировать заслуженного
тренера РСФСР В. Рыжкнна. Вот
что он сказал:

— Серебряный призер Олим-
пийских игр Н. Вестемьянова по-
делилась со мной мыслями перед
стартом мужчин в произвольной
программе. «Я жду сегодняшне-
го состязания, как большого
праздника,—сказала она,—Верю,
что будет очень интересно». И
она не ошиблась. Это действи-
тельно было яркое зрелище.

лучшие оценки как за короткую,
так и произвольную программы.
В итоге у него серебряная награ-
да. А у кого «бронза»? Специ-
алисты уже не один год следят
за ростом перспективного фигу-
риста из ЧССР И. Сабовчика. Его
долго преследовали травмы, а по-
рой ему просто не хватало вы-
носливости для чистого исполне-
ния программы. На льду Сараева
у Сабовчика открылось «второе
дыхание». Ровное выступление во
всех трех видах многоборья при-
несло ему третье место.

Надежды советской команды
были связаны с именами А. Фа-
деева и В. Котина. Пятое место,
занятое Фадеевым после «шко-
лы», не исключало его из списка
претендентов на награды. Но
исключил восьмой результат в

короткой программе из-за паде-
ния. Чемпион Европы боролся
упорно, однако не все ему уда-
валось сделать, как хотелось бы,
и он оказался на седьмом месте.
Котин на этот раз растопил лед
холодного отношения к себе со
стороны судей и в произвольной
программе занял достаточно вы-
сокое шестое место, а в много-
борье стал восьмым.

Сегодня наши спортсмены по-
казали пример твердости духа и
взаимовыручки на трассе биатло-
на, победив в эстафете 4x7,5 км.
Д. Васильев, Ю. Кашкаров,
А. Шална и С. Булыгин стали
олимпийскими чемпионами.

На первом этапе Васильев
задал тон, больше минуты вы-
играв у ближайшего соперника.
Он передал эстафету Кашкарову
и тот тоже не подкачал, уверен-
но выдержав яростную погоню
знаменитого снежного снайпера
из ГДР Ф.-П. Рёша и сохранил
для команды тридцать секунд
преимущества.

Немного отвлечемся и поясним,
что биатлон противоречив. Эти
противоречия — между скоро-
стью и меткостью. Азарт борьбы
гонит спортсмена вперед, а здра-
вый смысл подсказывает: под-
ступая к стрельбищу, умерь пыл,
не спеши, переведи дыхание.

На третьем этапе Шална не
смог поразить все мишени и вы-
нужден был пробежать два
штрафных круга. Неужели до-
садная ошибка одного зачеркнет
усилия всех? Мы вспомнили, как
вчера вечером четырехкратный
олимпийский чемпион А. Тихонов,
который приехал в Сараево ту-
ристом, сказал нам успокаиваю-
ще: «Мы командой сильны и обя-
зательно скажем свое «я».

На четвертом этапе олимпий-
ский чемпион, победитель миро-
вых первенств Ф. Ульрих из ГДР
имел преимущество в 19 секунд
перед С. Булыгиным. Наш спортс-
мен обошел соперника. Тот гру-
за лидерства не выдержал...

Советская четверка удостоена
золотых наград. Что прежде все-
го отличало наших спортсменов?
Чувство локтя, коллективизм,
верность принципу: один — за
всех, все — за одного.

Хоккейные команды продол-
жили борьбу за медали. Счет
матча ЧССР — Швеция — 2:0.

В. ШАРОВ,
А. ЮСИН.

Сараево, 17 февраля.

В О К Р У Г И Г Р
ф На первой послевоенной зимней

Олимпиаде а 1946 году в Санкт-Морице в
соревнованиях конькобежцев норвежец
Ф, Хелгесен победил на 500-метровке со
временем 43,1 сек., в его соотечествен-
ник С. Фарстад — на дистанции 1.500 м—
2 мин. 17,6 сек. Оба результата; были но-
выми олимпийскими рекордами, однако
сейчас на Игран в Сараево они не позво-
лили бы войти былым рекордсменам в
нынешние призеры деже среди женщин.
Ведь Н. Шиве, занявшая третье место на

500-метровке, пробежала ее за 41,5 сек.,
а Н. Петрусева завоевала «бронзу» на ди-
станции 1.500 м со временем 2 мин.
05,78 сек.

ф Соревнования горнолыжников на Иг-
рах в Сараево пришлось несколько раз
переносить из-за неблагоприятной пого-
ды. Обеспокоенный тем, что его подо-
печные «перегорят» в ожидании старта,
тренер сборной Австрии К. Кар решил от-
править своих мастеров скоростного спу-
ска на несколько дней домой, чтобы они

потренировались в привычных условиях
и избавились от чрезмерной психологи-
ческой нагрузки.

ф Итальянский спортсмен П, Хильдгарт-
нер, который в Сараево был первым в
заездах на одноместных санях, получил
здесь свою вторую золотую медаль. А
первую высшую олимпийскую награду он
завоевал в 1972 году в Саппоро. Там он
победил в соревновании на двухместных
санях с П. Плайкнером. Сейчас Плайкнер
является тренером Хильдгартнера.

Наука
З А М Е Т К И РЕПОРТЕРА-

отдыхать
Впереди — два дня отдыха.

Как лучше провести их? Остать-
ся дома или пойти на каток? По-
бродить а гишине музейных за-
лов или вместе с группой тури
стов отправиться в белые поля
и леса, на быструю лыжню, к
костру?

Не легче бывает и в пред
дверки очередного отпуска, к
которому, как правило, начинают
готовиться заранее. Итак, где,
как отдыхать? Непростое это,
оказывается, дело...

Да, сложное, и заниматься
им следует на научной основе—
к такому выводу пришли участ-
ники совещания, проходивше-
го недавно в Москве На этот
раз видные ученые, экономисты.
врачи, строители, архитекторы.
руководители заинтересованных
ведомств и организаций собра-
лись по инициативе Центрально-
го совета по туризму и экскур
сням ВЦСПС. Представители
многих отраслей знаний сели зл
обшнй «круглый стол», чтобы
обсудить разные аспекты актив
ного отдыха грудящихся. В ито
ге принять) рекомендации, в том

числе по внедрению результатов
научных исследовании в практи-
ку туризма

Современный туризм — круп-
ное социально-экономическое яв-
ление. Поэтому и стал предме-
том серьезного изучения специа-
листов. Да и как иначе: ведь
чтобы определить перспекти-
ву развития туристско-экскур-
сионного цела, надо, в частно-
сти, изучить спрос и потребно-
сти населения Р ТОМ ИЛИ ИНОМ
вине отдыха, туристские возмож-
ности различных регионов стра-
ны. Словом, без научного подхо-
да тут обойтись никак нельзя.

Вот и академик АМН СССР
В П Казначеев, видный специа-
лист я области экологии челове-
ка, убежден, в каждом из нас с
рождения заложен огромный ре-
зерв здоровья. Даже к концу
жизни многие используют этот
своеобразный запас прочности
далеко не полностью. Чаще всего
потому, что не дают своему ор-
ганизму повышенных нагрузок,
иными словами, излишне берегут
себя. О результате и остается
упомянутый резерв сил как бы

скрытым, незадействованным.
«Разбудить» его. в общем-то, не

так уж н трудно. Один мо-
жет достигнуть этого с помощью
элементарной закалки и увеличе-
ния объема ежедневных физиче-
ских упражнений. Другому до-
статочно периодической и крат-
ковременной смены климатиче-
ских поясов. Третьего «встрях-
нут» напряженный поход, холод-
нал речная вода, небольшая вер-
шина, покоренная в альпинист-
ской связке... В этом случае, счи-
тают медики, и может раскры-
ваться тот резерв здоровья, о
котором мы зачастую и не по-
дозреваем, так же, как о своих
способностях к рисованию, пе-
нию, стихотворчеству (извест-
но, что таланты нередко про-
являются неожиданно и даже в
позднем возрасте). Кстати, ут-
верждает Казначеев, «запасом
прочности» молодые и пожилые
люди наделены в равной степе-
ни. Глядишь, и продлит актив-
ную жн}нь человек, сумей он
подобрать ключи к кладовым
своего организма. Разумеется,
не без помощи врачей...

Думается, эти советы возьмут
на заметку и сами любители пу-
тешествий. Будем помнить: от
каждого из нас тоже зависит
немало.

— Рекомендации инструкто-
ра по туризму или врача,—
считает В. П Казначеев,— лишь
начало. Главное — уверенность,
настойчивость в достижении це-
ли. При этом важны коллекти-
визм, дружеская обстановка в
маршрутной группе, взаимопод-
держка, оптимизм.

Л . ТОКМАКОВ.

На с н и м к е : туристы в го-
рах Кавказа.

Фото С. Борисова.

Подземные толчки
ДУШАНБЕ, 17. (ТАСС). В рее-

пуОлине почти все уже спали,
когда подземный толчон потряс
дома. По данным сейсмической
станции «Душанбе», землетря-
сение произошло 16 февраля в
20 часов 19 минут по москов-
скому времени. Наиболее силь-
ный толчон отмечен на Памире:
а Хороге — 5—6, райцентре Иш-
нашиме — б баллов. Здесь на
некоторых зданиям появились
трещины. Жертв нет.

В результате землетрясения
колебания почвы зафиксирова-
ны на всей территории Средней
Азии и Южного Казахстана.
Разрушений нет.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 20 фмршм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.20 — «Орлята учат-
ел лететь» Выступление Воль*
шого детского хора ЦТ и ВР,
8.50 — * Взять живым» Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 9.55 — В мире животных.
14.50 — Документальные филь-
мы телестудий страны 15.35 —
Фильм-концерт «Маэстро ка-
пеллы*. 16.10 — Отзовитесь,
горнисты) 16.55 — «Никарагуа:
решимость победить». Доку мен-
тальный телефильм. 17 55—На-
родные мелодии. 18.10— «Шах-
терский характер». Передача
1-я (Экнбастуэ, Новомосковск).
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Дела и люди, 10.30 — «Три то-
варища» Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.45 —
Концерт с участием артистов
Республики Куба, 22.50 — Се-
ГТТОРТЯИ'П>ОГРАММА. а . 5 -
«Тайны древних пещер» Дону-
ментальный телефильм. 8.35.
9.35 — Природоведение 3-й
класс. 8.55. 10.25 — Научно-по-
пулярные фильмы 9.05 — Рус-
ская речь. 9.55 — «Дела госу-
дарственные — деле народные».
10.33, |4 05 — Испанский язык.
11.05 —Наука н жизнь Ц.40—
«Призвание», Телеочерк. 12.10—
Зоология. 7-й класс. 12.35—Ис-
тория. 4-й класс. 13.05—«Я пи-
шу флот...» По страницам про*
изведенни Леонида Соболева.
14.35 — Эстетическое воспита-
ние. 18.15 — Чемпионат мира
по спидвею. 19.00—«Служу Со-
ветскому Союзу!» 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.45 — «Отцовский на-
каз». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
20.15 — «Вот мчится тройка».
Концерт. 20,45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.45—Справоч-
ное бюро. 22.00 — «До новых
встреч!» Телеспектакль.

Вторник, 21 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -

Новости. 8.20 — Отзовитесь,
горнисты! 9.05 — «Ваять жи-
вым». Художественный теле-
фильм. 2-я серия Ю.15 —Поют
Р. И К Лисициан. 14.50.22.30—
Документальные телефильмы.
15.50 — П. И Чайковский—Сим-
фония М 4. 18.40 — Встреча
школьников с дважды Героем
Советского Союза генералом
армии А. П Велобородовым.
17,30 — Наука и жизнь. ,8.00—
Веселые нотки 18.15 — «Шах-
терский характер». Передача
2-я (г Новокузнецк). 18,45—Се-
годня в мире, 19.00 — Человек
и закон. 19.40 — «Так и будет».
Художественный телефильм.
1-я серия. 21.00—Время. 21 45—
Обсуждаем проект ЦК КПСС
о школьной реформе. 22.15 —

ССВ°ТОНР"АЙ " П Р О Г Р А М М А , а » .
8.55 — Научно-поп у л я р и ы е
фильмы. 8.35. 9.45 — Природо-
ведение. 2-й класс 9.15 12.40—
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ Эстетическое вос-
питание. 10.35. 11.40 — Геогра-
фия 6-й класс. 11 05—Шахмат-
ная школа. 12.Ю — История.
7-Й класс 13.25 — А И. Куприн.
Страницы жизни и творчества
14.10 — Учителю — урок музы-
ки. 2-Й класс 18.15— «...До ше-
стнадцати и старше». 19.00 —
Сельский час. 20.20 — Концерт
художественных коллективов
Грузинской ССР. 21 00 — Вре-
мя 21.45 — «Сергей Лазо» Ху-
дожественный фнльм^

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.25 — Доку-
ментальные фильмы. 20.15 —
Отвечаем на вопросы жителей
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.45 — «Родина любимая моя»,
Фильм-концерт.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —
Новости. 8.20 — Мультфильмы.
8.50 — «Взять живым» Худо-
жественный телефильм 3-я се-
рия 9.55 — Клуб путешествен-
ников 14.50 — К 30-летию на-
чала освоения целинных зе-
мель. Документальные фильмы.
15.45 — Играет А. Дмитриев
(баян). Ю.15 — Рассказывают
нашн корреспонденты 16 45—
Концерт Ансамбля песни и
пляски Советской Армии име-
ни А. В Александрова 17.15—
«...До шестнадцати и старше».
18.00 — «Навстречу выборам».
В передаче участвует кандидат
в депутаты Верховного Совета
СССР главный зоотехник кол-
хоза «Верный путь» Семенов-
ского района Горьковской об-
ласти Л. Д. Лебедева 18.15 —
«Шахтерский характер» Пере-
дача 3-я (г. Горловка) 18.45 —
Сегодня в мире 19.00 — Наш
сад 19.30 — «Ромео и Юлия».
Фрагмент из балета на* музыку
Г. Берлиоза 19 50 — «Так и бу-
дет». Художественный теле-
фильм. 2-я серия 21.00—Вре-
мя. 21.45 — «Челюскинская эпо-
пея». Документальный теле-
фильм^ 22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
«Есть такой совхоз» Докумен-
тальный телефильм 8 35 9 35—
География. 7-й класс. 9.05,
12.45 — Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Физи-
ка. 10.35, 11.40 — История 9-й
класс. 11.10 — Семья и школа
12.15 — Общая биология Ю-й
класс. 13.15 — Чему и как учат
в ПТУ. 13.45 — «Сочинение на
вольную тему». Очерк 14 20 —
Стихи и пеенн военных лет

18.20 — «Советский воин» Ки-
ножурнал. 18.30 — Творчество
народов мира. 10.00 — Кубок
СССР по футболу. •/» финала.
21.00 - Время. 21.45 - Кон-
церт в Центральном академиче-
ском театре Советской Армии,
посвященный Цню Советской
Армии и Военно-Морского Фло-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30-По му-
зеям н выставочным залам. Ху-
дожнин В. Пророков. 20.15 —
Подмосковье, Телеобоэренне.
20.45 — «Усадебное жилищное
строительство в Подмосковье».
21.00 - Время. 21 45 - «Вечер
воспоминаний». Телеспектакль

Четверг, 21 февралв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости 8.30 — «Салют, пно-
нернл!» 0.05 — Фильм—детям.
«Красно солнышко». 10.35 —
Победители. «Клуб фронтовых
друзей» Встреча руководства
Министерства обороны СССР н
Главного политического управ-
ления Советской Армии н Воен-
но-Морского Флота СССР с ве-
теранвмн Вооруженных Сил.
11.50 — «Я твой солдат. Стра-
на Советов!» Поэтическая ком-
позиция. 12.20 - Документаль-
ные фильмы 13.15 — Концерт
духового оркестра штаба Крас-
нознаменного Белорусского
военного округа, 13.40— Худож-
ники блокадного Ленинграда.
14.45 — «Маршал революции».
Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии. 1700 — Шахмат-
ная школа. 17 30 — Фильм-кон-
церт «Играет музыка победу».
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. Управление со-
циалистической экономикой.
Опыт стимулирования напря-
женных планов на примере
Сумского машиностроительного
производственного объедине-
ния им М. В. Фрунзе 18.45-
Сегодня в мире. 1855 - День
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Выступление
первого заместителя министра
обороны СССР, начальника Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР Маршала Совет-
ского Союза Н В. Огаркова.
19.10 — «Василий Теркин».
Фильм-спектакль 21.00 — Вре-
мя 21.45 — Музыкальная пе-
редача из Концертной студни
Останкино, посвященная Дню
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 23.00 — Сего-
дня в мире

п ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
23.05 — Документальные теле-
фильмы. 835. 0,35 — Физика.
8-й класс. 9.05. 12.35 — Музы-
ка. 4-й класс 10.05. 1135—Уча-
щимся ПТУ. М. Й. Салтыков.
Щедрин 10.35. 11.35 - Физика.
9-Я класс. 1105 — Наш сад
12.05 — Астрономия 10 й класс.
13.05—«Весенний призыв» Ху-
дожественный Фильм с субтит-
рами. 14.35 — «Здравствуйте.
дети!» Очерк. 18.20 — «Песня
остается с человеком». 19.20 —
Содружество. Тележурнал.
20.15 — Хоккей с мячом «Дн-
намо» (Алма-Ата) - «Енисей»
(Красноярск). 2-й тайм. 2100—
Время. 21.45 - «На дорогах
войны». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19 30 — «Под-
московье. Подсобное хозяй-
ство» 20.15 — М Глинка—Сим.
фонические фрагменты из опе-
ры «Руслан и Людмила» 20.45—
Отдых в выходные дни 21 00—
Время. 21 45 — «В памяти на-
родной. Панорама Сталинград-
ской битвы» Документальный
телефильм. 22.15 _ «Страницы
Шолохова». Фильм-концерт.

Пятница, 24 феврала
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — «Горн, горн
ясно». Мультфильм 8.30—«так
и будет» Художественный те-
лефильм 1-я и 2-я серии.
14.50 — Пятилетка—дело каж-
дого Документальные фильмы.
15.45 — «Москва и москви-
чи» Обсуждаем проект ЦК
КПСС о школьной реформе.
10.20 — Русская речь 16.50 —
В гостях у сказки «Три ореш-
ка для Золушкн» 18.20 — «Со-
временный мир н рабочее дви-
жение». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.05 — Навстречу выбо-
рам. Принимает участие кан-
дидат в депутаты Верховного
Совета СССР начальник Даль-
невосточного морского паро-
ходства Ю М. Вольмер 19.25—
«Надежда». Художественный
фильм 21.00 — Время. 2145 —
«Вираж». Соревнования по
военно-техническим видам
спорта. 23 2 0 — Сегодня в миое.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мама мыла раму». Докумен-
тальный фильм 8.35 В135 —
География. 8-й класс. 9.05.
12.05 — Английский язык
10 05 _ Учащимся ПТУ. Общая
биология 10.35 11.35—Геогра-
фия. 5-Й класс 11.05 — «Вре-
дители леса» Научно-популяр-
ный фильм. 12.35 — Тициан Та-
бндзе. 13.20 — Живопись пер-
вой половины XIX вена А. Г.
Венецианов. 14.00 — Знай и
умей. 14.45 — Песни военных
лет 18.20 — Движение без опас-
ности, 18.55 — Клуб путешест-
венников. 20.15 — «Мамина
школа» 21.00 — Время 21.45 —
«Акванавты», Художественный
фнльм1

МОСК0ВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт 20.15 — «Народное твор-
чество». Телеобозрение. 21.00—

Время. 21.45 — «Это было не-
давно...» С. В. Образцов рас-
сказывает 23.35 — Отдых в
выходные дни.

Суббота, 21 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Новости 8.30. 12.00 — Докумен-
тальные телефильмы. 8.35 —
Творчество народов мира. 9.05—
АБВГДейка. 8.35 — «Спортло-
то» 9.45 — Больше короших
товаров. 10.15 — Круг чтения.
11.00 - «По Кувейту». 11.30 —
По музеям н выставочным за-
лам. Обозрение 12.30 — Побе-
дители. Клуб фронтовых дру-
зей. Встреча ветеранов 4-й гвар-
дейской армии 14.00 —«Семья
и школа» Тележурнал К 115-
летию со цнн рождения Н. К.
Крупской 14.45 — Содружест-
во. Тележурнал. 15.15 — Оче-
видное — невероятное 16.15 —
Беседа политического обозре-
вателя Л. А. Вознесенского.
16.45 — Фильм — детям «По-
весть о лесном великане».
18.00 - 8-я студия 19 05-Те-
лефильм «Неизвестный Чап-
лин» 1-я-и 3-я серии. 21.00 —
Время. 21.45 — Песни А. И.

? д Г г | р о г р д и з 0 _
Научно-популярные фильмы.
9.15 — «Утренняя почта». 9.45—
«Сады н парки» Документаль-
ный телефильм. Ю.15 — Меж-
дународные соревнования по
автомобильному спорту. |0.45—
Программа Узбекской студни
телевидения. 12.15 — Фильм-
спектакль «Уходя оглянись!».
14.30 — 1Мы из блокады» «По
воспоминаниям фронтового ки-
нооператора». Документальный
фильм. 15,20 — Международ-
ное обозрение 15.35 — «Встре-
ча с Марком Рейзеном» Фильм,
концерт. 16.25 — «Пауль Куус-,
берг — народный писатель Эс-
тонии». Телефильм. 16.50— «Так
начинается музыка». Передача
1-я — «Истоки» 18.05 — Спут-
ник кинозрителя. 18.50 — Об-
суждаем проект ЦК КПСС
о школьной реформе 19.20 —
Музыкальный киоск 20.15 —
«Однажды вечером...» Эстрад-
ный концерт. 21.00 — Время.
21.45 — «Я и мои соседи» Ху-
дожественный телефильм,
22.20 — Заскетбол. Мужчины.
Матч за 1 — 2-е места.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Резервы
экономии 19.30 — «Испытание
делом». Документальный теле-
фильм. 2015 — Отвечаем на
письма москвичей. 20.45 — Рек-
лама, 21 00 — Время, 21 45 —
Справочное бюро. 22.00 — «Мо-
сква. Чистые пруды». Теле-
спектакль.

Воскресенье, 26 фвврала
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Новости 6:20 — «34 минуты
о Грузии». Документальный те-
лефильм 8.55— Родинки 0.30—
Будильник. 10 00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утрен-
няя почта». 12.15 — Встре-
чи на советской земле .2.30—
Сельский час. 13.30—Музыкаль-
ный киоск, 14.00 — Путевка в
жизнь Итоги Всесоюзного кон-
курса не лучшую передачу
о ПТУ. 15.10 — Клуб путеше-
ственников. 16.15 — Коротко-
метражный художественный те-
лефильм «Обуза». 16.45 — На-
родные мелодии 17 00 —«Чтоб
гордиться городом могли)..» Из
цикла «Решается на месте». Об
опыте работы партийных и со-
петскнх организаций Тамбова и
Тамбовской области с письма-
ми, предложениями н жалоба-
ми трудящихся Принимает уча-
стие член ЦК КПСС, первый сек-
ретарь Тамбовского обкома
партии А А Хомяков 18.00 —
Международная панорама.
1Н45 — Мультфильмы 1910 —
«Для вас. ветераны». Музы-
кальная передача 20.05 — Те-
лефильм «Неизвестный Чап-
лин». 3-я серия 21.00 — Вре-
мя 21.35 - Мир и молодежь

^ ^ ^ ^ ^ ^
Выступление оркестра народ-
ных инструментов Кишинев-
ского государственного уннвер.
ситета именн В И Ленина.
9.00 — Русская речь. 9.30 —
«Рейс в открытое море» Доку-
ментальный телефильм 10 00 —
С Прокофьев — Снмфоння-кон-
церт для виолончели с оркест-
ром. 10.50 — Наука и техника.
Киножурнал. 11.00 — В мире
животных 12.00 — Стадной для
всех. 12.30 — В гостях у сказ-
ки. «Три орешка для Золушкн».
14.00 — Хоккей с мячом «Ди-
намо» (Москва) — «Зоркий»
(Красногорск) 2-Й тайм. 14,45—
Рассказывают нашн корреспон-
денты 15.15 — Эстрадный кон-
церт. 15.45 — «Делай с нами,
делай, как мы. делаП лучше
нас» 16.45 — «Адъютант его
превосходительства» Художе-
ственный телефильм 4-я серия
17.55 — «Поет Заре Долухано-
ва» 18.30 — Государственный
Русский музей. Фильм 2-й —
«Живопись Древней Русн».
19.00 — Кубок СССР по Футбо-
лу. '/• финала. 21.00 - Время.
21.35 — «Продается медвежья
шкура». Художественный теле-
фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — «Ветер солнца» Науч-
но-популярный фильм. 20 1 5 —
«На гастролях в столице». Кон-
церт мужского хора Эстонской
ССР. 21.00 — Время. 21,45 —
Справочное бюро 22.00 — Мас-
тера московской сцены. Встре-
чи с А. Папановым

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — Дневник Олнм-
пнады. 6.35 — «Точка отсчета».
Научно-популярный фнльм.
8.45 — Выставка Вуратино,
9.15 — Спортлото. 9.25 — Движе-
ние без опасности. 9.55 — Вы-
ступление народного ансамбля
танца профсоюза строителей
Венгерской народной Республи-
ки. 10.25 — «портрет, написан-
ный трижды». Документальный
телефильм. 10.55 — Концерт Ю.
Марусина н Русского народно-
го оркестра им. В. Андреева.
12.00 — «Ты помнишь, това-
рищ...» 13.00 — На XIV зимних
Олимпийских играх. 14.00 —
«Семья и школа». Тележурнал.
Обсуждаем проект ЦК КПСС о
школьной реформе. 14.30 — Но-
иости. 14.45 — В мире живот-
ных. 15.45 — Содружество. Теле-
журнал. 16,15 — На XIV знмннх
Олимпийских играх. Конькобеж-
ный спорт |0 000 м Мужчины.
17 00 — Новости. 17.05 — Весе-
да политического обозревателя
Ю. А Летунова 17.35 — «Олим-
пийский характер». Мульт-
фильм. 17 45 — Всесоюзный
конкурс «Товарищ песня».
18.30 — «В обком пришло пись-
мо». Из цикла «Решается на ме-
сте». Об опыте работы партий-
ных н советских организаций
Тамбовской области с письма-
ми, предложениями и жалобами
трудящихся 19.40 -•- «Капитан».
Художественный фнльм. 21.00—
Время. 21 45 — Дневник Олим-
пиады 22 00 — На XIV аимннх
Олимпийских играх. Прыжки с
трамплина Бобслей. Четверки.
23.00 — «Однажды зимней но-
чью...» Музыкальная передача.
23.35 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
Утренняя гимнастика. 8.20 —
«Премьеры наших друзей»
(ГДР). 8.50 — «Академии Веля-
ев». Документальный фильм.
О оо — «Утренняя почта». 9.30—
Программа Литоиской студии
телевидения. 11.00-На XIV
аимннх Олимпийских играх.
Лыжный спорт 20 км. Женщи-
ны. 13.00 — Фильм-концерт
«Перпетуум мобиле. или Альбом
для пнучки» О творчестве ком-
позитора Э. Мнрзояна. 14.00 —
Это вы можете. 14 45 — «Строи-
тельство и архитектура», Кино-

журнал. 14.55 — Международное
обозрение. 15 1 0 — Э. Элгар —
оратория «Сновидение Геронтн-
уса». Исполняют ГАСО СССР и
Лондонский симфонический хор.
17.00 — Кинопанорама. 18.50 —
Мультконцерт. 19.30 — Ф. Мен-
дельсон. Концерт для скрипки
с оркестром. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20*15 —
Здоровье 21 00 — Время. 21.45—
«Мелодии Берн Ясного кварта-
ла». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поэзия. Н. Старшинов.
19.35 — «Микробиология н Про-
довольственная программа». На-
учно-популярный фильм, 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Песнл далекая н близ-
кая. 21.00 — Время. 21.45 —
Реклама. 22.00 — Концерт духо-
вого оркестра МПС. 22.20 —
Рассказы о театре. «В доме
Ю. А. Завадского». 23.15 —
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.30 — Фран-
цузский язык. 9.00—А. Толстой,
По страницам произведений.
9.45 — Немецкий язык, 10.15 —
«Дайте мне точку опоры...» (О
роли колеса о технике). 10.45—
Испанский язык. 11,15 -— Шах-
матная школа. 11.45 — Англий-
ский язык. 12.15 — Твоя ленин-
ская библиотека. «Партийная ор-
ганкзацнл н партийная литера-
тура» 12,45 — «Живая память».
Публицистика военных лет.
13.35 — «Дела государствен-
ные — дела народные». 14.05—
С. Прокофьеи — балет «Золуш-
ка». 14.50 — Русская речь.
15.20 — Страницы истории.

«Лично прнчастен...» 16.05 —
«Знай н умен>. 16.50 — Русское
искусство первой половины
XVIII века. Архитектура. 17.20 —
Наука и жизнь. 17.50 — В мире
пушкинской поэзии. 19.25 —
Наш сад. 19.55 — Знание— сила.
Научно-популярный журнал.

РАДИО

18 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
В.ОО. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00, 22 00. 23.50 «Земля и лю-
ди» — 7 20 Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00 «Пионерская зорь-
ка» — в.40, 7.40. По страницам
центральных гвзет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
По страницам журнала «Семья
и школа». 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10 15 —
Радио _ малышам 10 40—«Зло,
ровье» 1100 — А ТвардоаскийД
Стихи. Читает автор (Из фон*
дов радио) 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». «Учителя и ро-
дители о проекте реформы шко-
лы», «Радиослушатель спраши-
вает». Обзор писем по междуна-
родным вопросам. 12,40 — «Зи-
ма, спорт, улыбка». 13.10 —
А. ТОЛСТОЙ «Дашнно письмо».
Радиопостановка по страницам
трилогии «Хождение по мукам».
14.00 —«Служу Советскому Сою-
эу!» «Час молодого воина»,
15.15 ~ Концерт Государствен-
ной капеллы бнндуристов Укра-
инской ССР. 16.00 —Школьникам.
«ТЮЗ — тевгр детства, отроче-'
ства. юности» К 70-летию со
дня рождения народного арти-
ста СССР Ю П Киселева —
главного режиссера Саратовско-
го ТЮЗа 17.15-«Юность>.
«Клуб любознательных» 18.00—
«Сатирический микрофон».

18.20 — Концерт артистов и му«
эыкальных коллективов Кубы.
(Запись по трансляции) 19.30—
Дневник зимней Олимпиады.
19.41 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
20.45 — Международный днев-
ник. 21,00 — Радиотеатр. Л.
Митрофанов «Десантник».
22.45 — Дневник зимней Олим-
пиады 23.05 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

18 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ-Эстрадмый концерт.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —

Зори здесь тихие; вечер — Ев-
гений Онегин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — Валентин и
Валентина,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Тартюф.

ПОГОДА

19—20 феврали в Моенв^Ч
Подмосковье вез существенных
осаднов. Температура ночью
8—13 градусов мороза (местами
до 13 градусов), днем 9—8 гра-
дусов мороза.

Второй

•ыпуск
АДРИ/ РЬДДНЦИИ. д „ телеграмм
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