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швости
Зимуют
лебеди

МИНСК, I . (Вмшитиый корр.
•Прндьм М- Лт«м.н«нко|. I 1ы-
гадиы* дин многм* житии об-
мстиого центра отпрмщютса
и Млоб*ражскому омру. Здесь
И 1ИМОЙ К р * С И Ю . А НЫММе ПК>-
бшалам природы особенно по-
пало.

На черноватой глади и«за-
марашвго участка болают,.. лв-
бади. Пара »тия прекрасны!
птиц, ло рассказам очеаидцв*.
прилетала сюда месяца два
назад. Здесь им понравилось—
видом расположена ГРЭС, •
озеро поступает теплая аодв, и
лебеди остались зимовать.

Аудитория —
дисплейный зал

•ИГА. I . (Корр. «Правды»
О. Мешиоа). Еелм 1.100 студен-
тов Латвийского государствен
него университета посетили
инатнв • «том необычной
аудитории — дисплейном зала.
Здесь они общались не с пре-
подавателем, а с диалоговой
системой программированного
обучаниа «Рига».

Система консультирует сту-
денто!, следит за тем, как они
усваивают материал, принима-
ет экзамены,

•Рига» — приятный собесед-
ник: для разрядки, снятия на-
пряжения а нее заложены про-
граммы игр, шутливы! диалогов
и даже сказок.

Стихия
разбушевалась

ТБИЛИСИ, I . (Корр. «Прав-
див Г. Лебанидзе). Необычно,
•по-аиниамув выгладит саго-
дна субтропичаская юна Гру.
м и . 1сюду, иуда им кинешь
м г л а * — глубокий сиажный по-
кров. Температура воадуп
понизилась до 1—1 градусов
мороза.

Как сообщили синоптики, по-
ниженно температуры юздуна
на территории республики, на-
чавшееся 4 февраля, вызвано
проникновением в Закавказье
жолодны! воздушных масс из
северо-западны! районов Ев-
ропы. Снегопады наблюдались
на всей территории Грузии, за
исключением Кахетии. Моро-
зы и снежные злиосы ослож-
няют работу транспорта, име-
ются перебои на местных авиа-
линиях. Напряженное положе-
ние сложилось не ряде участ-
ков Закавказской железной до-
роги. Разразился шторм у бе-
регов Батуми: пришлось отве-
сти корабли от причалов.

Партийными и советскими
органами принимаются меры
по борьбе со стихией.

Фотоконкурс «Правды»-

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК, (Участники художественной самодеятельности г. Ферганы), В. Воронин (Москва).

Спасибо, солдат!
-Репортаж из зрительного зала-

В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны «гь панорамный снимок. На нем за-
печатлены 49 воинов с автоматами, с орденами Славы треть-
ей степени. Спокойные, сосредоточенные лица смотрят в объ-
ектив. Чувствуется, люди только вышли ил боя...

В редакцию «Правды*
Прошу через газету выразить

сердечную благодарность и ис-
креннюю признательность пар-
тийным, советским и обществен-
ным организациям, производст-
венным и творческим коллекти-
вам, консерваториям, моим кол-
легам из разных городов стра-
ны, всем любителям музыкаль-
ного искусства за поздравления
и добрые пожелания в связи с
ЭО-летием творческой деятельно-
сти и присвоением мне звания
Героя Социалистического Трулэ.

И. АРХИПОВА.

Этот снимок заметил Констан-
тин Симонов и включил его в
свой документальный фильм
«Шел солдат». Использовал его и
Роман Кармен в эпопее «Великая
Отечественная». До недавнего
времени имена воинов на снимке
были неизвестными. Все сорок
девять. А между тем все они —
герои.

Перебирая свои архивы воен-
ного периода, фотокорреспондент
Александр Дитлов обнаружил за-
писную книжечку. В ней фами-
лии сорока четырех воинов из
тех, кого он запечатлел на зна-
менитом снимке. Сфотографиро-
вал он их сразу после боя пол
Витебском. Попросил командира
полка назвать ему лучших вои-
нов, кто отличился в сражении.
Офицер выстроил 49 человек,
награжденных орденами Славы.
«Это моя опора в бою»,— сказал
командир. Пришлось Дитлову ид-
ти вдоль шеренги и снимать под-
ряд, чтобы никого не обидеть.
На ходу записывал фамилии и
имена. Тан получилась панорам-
ная фотография.

С тех пор прошло более со-
рока лет. Как установить судьбу
каждого из них? Ведь тогда до
Берлина путь был еще далек.

С помощью Белорусского теле-
видения бывший военный фото-
корреспондент А. Днтлов начал
поиск героев. По наградным ли-
стам установили адреса чч сол-
дат. Послали запросы в райкомы
партии, объяснили, кого ищут.
Вскоре пошли ответы.

Как все это происходило, мы
узнаем из хроникально-доку-
ментального телефильма «Спаси-
бо, солдат» (авторы сценария
А. Дитлов и В. Басов, режиссер
В. Басов, оператор В. Хайтин),
только что законченного бело-
русской студией «Телефильм».

Камера выхватывает из пано-
рамы лицо за лицом, а диктор
сообщает: «Гвардии ефрейтор
Фролов пал смертью храбрых.
Гвардии ефрейтор Адоницкий пал
смертью храбрых. Гвардии сер-
жант Аполонов пал смертью храб-
рых. Гвардии рядовой Хаматну-
ров пал смертью храбрых...»

Из ч9 воинов, которые были
запечатлены на снимке, отозва-
лось восемь. Одним из первых
откликнулся гвардии ефрейтор
В. Ванеркин из деревни Тимя-
ши Чувашской АССР. Он напи-
сал: «Я очень разволновался,
когда из райкома партии сказа-
ли, что меня разыскивают для
фильма о неизвестных солдатах...
Ну, что рассказать о семье? На-
чну с моей дорогой жены Клав-
дии Кузьминичны. Она сделала
все, чтобы семья Ванеркиных
была полезна государству. Не-
сколько государственных наград
имеет, «Медаль материнства»
2-й степени. Правильно, чти на-
граждают за материнские за-
слуги». Вот так: спрашивают о
нем, а он — о жене. Значит, за-
служила перед воином-гвардей-
цем и перед Родиной.

Гвардии ефрейтор С. Филип-
пов проживает в мордовской
деревне Черемушки. О себе со-
общает: «Я на фронт ушел с
сельского труда, к сельскому
труду и вернулся. Рождения 1912
года. Пока работу не бросаю —
сею, пчел держу, помогаю лес-
нику на посадках. Семья у нас
небольшая — девять детей, 23
внука и три правнука».

Гвардии старший сержант Д.
Тарбанаев проживает ц се-
ле Бичикту-Бом Горно-Алтайской
автономной области. И после вы-
хода на пенсию он остается в
строю: народный контролер и
депутат сельсовета, член райко-

ма партии. Был председателем
колхоза. Вырастил семерых де-
тей.

Гвардии ефрейтор К. Титарь
живет в городе Бугульме Та-
тарской АССР, всю жизнь на
машинах — в войну был шофе-
ром и после войны — тоже,
лишь какое-то время работал ме-
хаником гаража. О себе сообща-
ет: «Живу в полном достатке,
уважении от общества, чего и
всем желаю».

А вот гвардии ефрейтор И.
Рожнов со станции Клявлино
Куйбышевской области ответил,
что хотел бы побывать на местах
боев, но ничего не получится:
«мотор» сдает. По поводу эпо-
пеи «Великая Отечественная» на-
писал так: «Смотрел я этот
фильм два раза и, когда наше
построение показывали, все ду-
мал: хотя бы кто пошевельнулся.
Нет, застыли навечно.

А на ваш вопрос хочу сказать:
наш полк за всю войну ни разу
не отступал, вот и вышло, что
Иван Иванович Рожнов из тех
Иванов, что шли только вперед.
Такое у меня солдатское
счастье».

Всех показанных в фильме
«Спасибо, солдат» не назовешь.
Их надо увидеть и услышать о
них с экрана. Особенно увидеть,
как шестеро из оставшихся в
живых по приглашению Белорус-
ского телевидения приехали на
то место, где были когда-то сфо-
тографированы. Приехали, чтобы
поклониться земле, на кото-
рой они стали героями, покло-
ниться праху павших товарищей
и вспомнить о былом.

Просматривая этот фильм,
еще и еще раз признаешь вели-
кую силу документального жан-
ра, силу великой правды о под-
линных героях войны, вынесших
на своих плечах всю тяжесть
черновой ее работы.

И. НОВИКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Минск.

Курорты за облаками
СЛУЖБА ЗДО РОВЬЯ

В нашей стране воры занимают немалую
часть территории. Они таят в своих недрах
полезные ископаемые, имеют значительные
лесные и пастбищные угодья, хранят в лед-

никах запасы драгоценной пресной воды,
рождают могучие реки. Велики их лечебные
ресурсы, многочисленны минеральные источ-
ники разного химического состава.

Специфические особенности
горного климата, особенно сред-
негорья (высота от 1.000 до
2.000 метров нал уровнем мо-
ря), могут быть важным лечеб-
ным фактором при ряде забо-
леваний. Исследования и экс-
перименты, проводимые меди-
ками, показали, что в горных
условиях можно успешно ле-
чить ряд недугов.

С высотой возрастает ин-
тенсивность ультрафиолетовой
радиации, имеющей большую
биологическую активность, по-
нижаются атмосферное давле-
ние и парциальное давление
кислорода. В срелнегорье эти
факторы оказывают лечебное
воздействие.

Но горы — это прекрасное
место и для отдыха здоровых
людей. Здесь усиливаются об-
менные процессы, улучшает-
ся работа сердечно-сосудистой
системы и легких, изменяется
активность ряда ферментов.
Это приводит « мобилизации
резервных возможностей орга-
низма, его закаливанию, адап-
тации к окружающей среде.

Освоение природных бо-
гатств гор требует больших
капитальных затрат. Но толь-

ко создание устойчивых транс-
портных коммуникаций обес-
печивает освоение ресурсов
гор, открывает доступ к ле-
чебным местностям, где мож-
но создать курорты. Напри-
мер, сооружение Транскавказ-
ской автомагистрали позволи-

ло приступить к строительству
курорта Тиб у ценных мине-
ральных источников.

В последнее время заметно
быстрее развиваются произво-
дительные силы горных регио-
нов, где возводят каскады
крупных ГЭС, добывают по-
лезные ископаемые. После
окончания строительства ГЭС
и дорог, выработки полезных
ископаемых и закрытия руд-
пиков в поселках строителей
и горняков остается много сво-
бодного жилого фонда. Часть
таких зданий можно приспо-
собить для климатических са-
наториев и пансионатов. Жсла-
телыго, чтобы строители и экс-
плуатационники учитывали это
и не оставляли после себя
здания с пустыми глазницами
оконных и дверных проемов,
как это было на строительстве
ГЭС у Ларса и Чми.

Особенности рельефа, кли-
мата, почпениорастителыюго
покрова необходимо учитывать
при размещении климатиче-
ских курортов. Для этого удоб-
ны межгорные котловины. В
них всегда суше и теплее, чем
на склонах окружающих гор.
На Северном Кавказе в этом
отношении выделяются котло-
вины Сгвсро-Юрскоп депрес-
сии, заключенной между Ска-
листым и Боковым хребтами.
Ряд таких котловин имеется на
Закавказском нагорье, на Тянь-
Шане и в других горных си-
стемах.

Многочисленные наблюдении
показывают, что наиболее :>ф-
фсктипным режимом адапта-
ции к горному климату явлн-
ется ступенчатая акклиматиза-
ция на высотах 2.000—4.000
метров. В высокогорье курор-
тов очень мало. Для кратко-
временного подъема больных
на значительные высоты весь-
ма эффективно использовать
канатно-крессльные и маятни-
ковые дороги. Они сооружены
в центрах горнолыжного спор-
та: Бакуриаии, Прюльбрусье,
Домбайской поляне, Цсе, Чим-
булаке и других. Недавно во-
шел в строй комплекс в Гуда-
ури близ Крестового перевала
на Военно-Грузинской дороге.
Среди них особенно выделя-
ется Приэльбрусье, где малт-
миковая лопога доходит до
3.500 метров (станция «Мир»),
а в дальнейшем подойдет до
«Приюта Одиннадцати» на вы-
соте 4.200 метров.

Можно использовать и дру-
гие туристско-альпиннстские
сооружения: гостиницы, пан-
сионаты, кемпинги, турбазы,
альпинистские лагеря. Опыт
в этом отношении есть. Мини-
стерство здравоохранения Ка-
бардино-Балкарии пропилит
двухэтапное лечение больных
астмой — вначале на курорте
Нальчик, а затем в Приэль-
брусье. Здесь для этих целей
используются небольшая Эль-
брусская участковая боль-
ница и частично туристская
гостиница «Иткол», а также

дли периодических подъемов
на небольшую высоту канат-
по-кресельнал и маятниковая
дороги.

Большинство альпинистских
лагерей и турбаз функциони-
рует только летом. Это дере-
вянные корпуса, не приспособ-
ленные к зимней эксплуата-
ции. Сооружения же для гор-
нолыжников рассчитаны на хо-
лодный период года. Сезон-
ность снижает рентабельность
учреждений рекреации, сокра-
щает занятость работающих в
этой сфере, что создает теку-
честь кадров.

Целесообразно в спортив-
но-туристских центрах приспо-
собить ЖИЛОЙ фонд к более
длительной эксплуатации, стро-
ить в них лечебные учрежде-
ния, объединить интересы со-
ветов по туризму и курортных
советов, ликвидировать ведом-
ственную разобщенность меж-
ду ними.

Возможности для лечения и
отдыха в горах велики. И их
необходимо максимально ис-
пользовать.

А. БУДУН.
Кандидат

географических наук.
г. Орджоникидзе.

СПОРТ

Партия

отложена
Вчера состоялась ч8-я партия

матча за мировую шахматную
корону. Белые фигуры у претен-
дента. Была разыграна русская
партия.

Г. Каспаров —А. Карпов
1. в4 е5 2. КГЗ КмЭ 3. К : е5 46

4. Н13 К : е4 5. <14 Й5 в. СЙЗ Исв
7. О-О Се7 8. с4 К(6 9. КсЗ 0 - 0
10. ИЗ дс 11. С:с4 Ка5 12. СОЗ
Сев 13. Ле1 Кеб 14. аЗ аб 15.
СМ СМ7 16. Не5 К: е5 17. йе
Ни5 18. К : Й5 С:с15 18. Фс2 дб
20. Лай) сб 21. СНб лгав 22. еб
(в 23. С : аб С (в 24. С : (в Л : (8
25. Се4 ЛГ7 26. ЛеЗ Лд7 27.Л1ОЗ
Л18 28. ЛаЗ КрН8 29. ФсЗ л(7
30. ЛсЯеЗ Нрав 31. Фе5 Фс7 32.
Л : Ч 7 + Л:д7 33. с : 1)5 Ф : с5
34. С : еб | ф : ев 35. Л ; еб Л47
36. Ь4 КрГ7 37. ЛеЗ Лс11 + 38.
КрН2 Лс1 39. д4 Ы 40. 14 с5

Партия отложена.

Серебро—

впервые
г/а европейской первенст-

ве по фигурному катанию иа
' коньках в Гётеборге спортс-

менка из ГДР Катарина
Витт стала в третий раз
чемпионкой Европы. Впер-
вые серебряную награду за-
воевала Кира Иванова.
«Бронза» вручена Клаудии
Лейстнер из ФРГ.

Уверенное лидерство Ивано-
вой после исполнения «шко-
лы» и короткой программы, се
удачный стартовый номер —
все это вселяло надежду на то,
что впервые в истории предста-
вительница советского женского
одиночного катания может стать
чемпионкой континента.

Нелегкая задача стояла перед
олимпийской чемпионкой Вигт.
Последние два года на европей-
ском первенстве она выступала
практически вне конкуренции.
На этот раз тактический план
спортсменки из ГДР был рас-
считан на то, чтобы добиться
преимущества в скорости и ат-
летизме, так как в исполнении
сложнейших прыжков в три обо-
рота она еще не приобрела
прежней стабильности, и к ш ре-
зультат— две серьезные ошиб-
ки в начале программы — срыв
прыжков в три и два с пг.лочч-
ной оборота. Но опытная спортс-
менка не дрогнула. Ей особенно
удалась заключительная часть
программы.

Иванова стартовала последней.
Уверенное, обнадеживающее на-
чало с чистым выполнением
сложнейшей прыжковой комбина-
ции, л затем обидный срыв
прыжка в три оборота. Но этот
| бой не обескуражил Киру, она
уверенно продолжала свое ката-
ние. Мнения арбитров раздели-
лись, но большинство голосов бы-
ло отдано спортсменке из ГДР.

Чемпионка СССР А. Кондра-
тов,] заняла пятое место, пропу-
стив на четвертое юную С. Кох
иа ГДР. Хочется отметить 1 спеш-
ное выступление в произволь-
ном катании деэюгантки и?
Свердловска Н. ЛебедевА кото-
рая замкнула шестз'^ьу сильней-
ших.

Оригинальный танец, испол-
няемый 16 дуэтами в ритме квик-
степа, не внес никаких измене-
ний в распределение мест, заня-
тых участниками после исполне-
ния обязательной программы.
По-прежнему лидируют Н. Ве-
стемьянова и А. Букин, второй
результат у М. Климовой и С. По-
номаренко. Третье место зани-
мают опытные англичане К. Вар-
бер и Н. Слейтер. Дебютанты
Н. Аннснко и Г. Сретенский по-
ка на пятой позиции.

В. РЫЖКИН.
Заслуженный

тренер РСФСР.

Оранжевый

мяч — в игре
ОСЛО, 8. (ТАСС). Чемпион

мира — сборная Швеции в оче-
редном матче на мировом пер-
венстве вновь одержала победу.
На этот раз шиеды выиграли у
хозяев чемпионата — хоккеистов
Норвегии —12:0.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 11 ф н р а м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Мультфильм.
8.55 — Играет духовой оркестр.
9.25 — «Снцнлнанская защита».
Художественный фильм. 10.55 —
Документальный телефильм
«Не только о личном». 1450 —
Документальные фильмы.
15.25 — Романсы Г. Свиридова
на стихи А. С. Пушкина.
15.50 — Знание — сила. Научно-
популярный журнал. 16.40 —
Отзовитесь, горнисты! 17.10 —
Мамино школа. 17.40 — Поет
Бэссн Аргираки (Греция).
18.05 — Дела и люди, Земля си-
бирская О вкладе ученых НИИ
строительства магистральных
трубопроводов в освоение но-
вых гызо1.ых месторождений
Ямала. 16.35 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.20—
Валет К- Молчанова «Макбет».
21.00 —Время. 21.45 — Василия
Иванович Качалов, 22.40 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«По тропам Саян». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9-35 —
История, 8-й класс. 9.05 — Рус
скал речь. 10.05 — Русские на-
родные песни. 10.35, 11.40 —
Ботаника, б-й класс. 10.55 —
Наука и жизнь. 11.25, 12.00,
18.20 — Научно-популярные
фильмы. 12.10 — Физика. 0-й
класс, 12.40 — Музыка. 5-й
класс. 15.10—Поэзия В. Лугоо-
ского. 13.50 — Ленинский план
ГОЭЛРО. 14.20 — Судьба и кни-
ги Ивана Мележа. 18.30 — Рит-
мическая гимнастика. 19-00 —
Служу Советскому Союзу!
20.25 — Народные мелодии.
20.40 — Международный тур-
нир по борьбе цзюдо. 21.00 —
Время. 21.45 — «Железный по-
ток» Худржестианный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 —«Свет н теин». 21.00 —
Время. 21.45 — Писатель и
жизнь. 22.45 — Реклама.

Вторник, 12 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9-05 — Балет К. Молча-
нова «Макбет». 10.55 — «Серь-
езные игры будущих мужчин».
Документальный телефильм о
военно-патриотическом воспи-
тании ребят. 14.45 — Докумен-
тальный фильм (Нижнекам-
ский вариант». 15-05 — Играют
участники народного коллекти-
ва фортепьянного класса МГУ
им. М. В. Ломоносова. 15.20 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 15.50 — «Земля моя —
судьба моя». Принимает уча-
стие секретарь ЦК КП Азербай-
джана И. А Мамедов. 13.45 --
Ребятам —о зверятах. 17.15 — К
80-летию революции 1905—1907
годов в России. В. И. Ленин
«Две тактики социал-демокра-
тии в демократической револю-
ции». 18-00 — Выступление ан-
самбля народного тан ив «Про-
лнеок» Варышевского районно-
го Дома культуры (УССР).
18.15 — Наука и жизнь. Акаде-
мия наук Эстонской ССР.
18.45 — Сегодня в мире. 19-00—
Человек и закон. 19.30 — Хок-
кей. «Динамо» (Москва) — «Тор-
педо». 2-Й и 3-Й периоды.
21.00 —Время. 21.45— Поэзия.
Д. Самойлов. 22.15— Концерт
мастеров искусств. 22.55 — Се-
годня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Рождение гиганта». Докумен-
тальный фильм. 8.35. 9.35 —
История. 5-й класс. 9,05. 13.15 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.35 — Во-
танина. 5-й класс. 10.55 — «Ав-
томатизация и управление в
газовой промышленности». На-
учно-популярный фильм. 11.05 —
Шахматная школа 11.55 — К
25-летию Уннверситстн дружбы
народоп им. П. Лумумбы. 12.15 —
География 8-й клясс. 12.45 —
Общая биология. 10-й класс.
13.45 — А. Фадеев «Разгром».
14.30 — «Дайте мне точку опо-
ры...» 18.15 —«Выть нужным лю-
дям». Документальный теле-
фильм. 18.45 — <.,.До шестна-
дцати и старше». 19.30 — Му-
зыкальный киоск. 2015 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.45 — «Аревин». Худо-
Жестиенный телефильм. 1-я се-

""мОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Сего-
дня и завтра подмосковного се-
ла. 20.15 — «Родники». 21-00 —
Время. 21.45 — Хоккей. «Со-
кол» — ЦСКА. 2-й и 3-я перио-
ды. 22.55 — Реклама.

Среда, 13 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — «Железный по-
ток». Художественный фильм.
10.15 — Клуб путешественников.
14.50 — Сельские горизонты.
Документальные телефильмы,
15-40 — На земле, в небесах и
на море. 16.20 — К 40-летию ос-
вобождения Будапешта от не-
мецко-фашистских зыхввтчикоп.
Кинопрограмма. 16.40 — Ф. Шу-
берт — фортепьянный квинтет
«Форель» (ВНР). 17.25 — «..До
шестнадцати и старше*. 18.10—
В. И. Ленин — депутат Моссо-
вета. 18.45 — Сегодня Р мире.
19.05 — Мультфильм. 19.20 —
Художественный фильм «Судь-
ба человека», 21.00 — Время.
21.45 — Творчески*! нечер Сер-
гея Михалкова. 22.45 — Сего-
дня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.

18.50 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — Астроно-
мия. 10-й класс, 9.05. 12.40 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ, Физика. 10.35,
11.-10 — Общая биология. 9-й
класс. 11.05 — Мамина школа.
12.10 — История. 7-й класс.
13.10 — Знаешь ли ты закон?
14.00 — Жнзиь А. Н Островско-
го. 18.20 — Больше хороших то-
варов. 19.15—Играет гитарист
В. Ким. 19.30 — Содружество.
Тележурнвл. 20.15 — Концерт
Казахского фольклорно-этно-
трофического оркестра «Отрар-
сазы». 21.00 — Время. 21.45 —
«Аревик». Художественный те-
лефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Всесо-
юзные соревнования по авто-
спорту. 20.15 — Подмосковье.
20.45— Цветы в вашем доме.
21.00 — Время, 21.45— Справоч-
ное бюро. 22.15 — Концерт
Л. Сметанниковн.

Чеперг, 14 феяраш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.35 — Очевидное — не-
вероятное 9.35 —«Судьба чело-
века», Художественный фильм.
14.45 — «Энергия*. Докумен-
тальный телефильм. 15.15 —
Поет С. Яейферкус. 1800 —
Шахматная школа. 16.30 — В
концертном зале — школьники.
17.10 — «Лесной комплекс Баш-
кирии». 17.45— Концерт ансамб-
ля песни и танца Литовской
ССР «Летдоа». 18.15—Ленинский
университет миллионе*, « т р у д -
общество — человек». 18.45 —
Сегодня в мнре. 19.00 — Мир и
молодежь. 19.35 — Мультфильм.
19.45 — Навстречу выборам.
20.05 — «И в шутку н всерьез».
Киноконцерт. 21,00 — Время.
21.45 — К 40-летию великой
Победы. «Солдатские мемуа-
ры». Фильм 2-й —«...И орденов
своих с собою им не положено
иметь...» Документальный теле-
фильм. 22.45 — Сегодня в ми-
ре,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Близ городской черты», Теле-
фильм. 8.35, 9,35 — М. Горь-
кий «Песня о Соколе», «Песня
о Буревестнике». 7-й класс.
9.05, 12.10 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ- Об об-
щественно-экономических фор-
мациях. 10.35. 11.40—Л. Н.Тол-
стой «Воина и мир». 0-й класс
11.05—Семья и школа. Теле-
журнал. 12.40—В. Маяковский-
художник. 1325 — «Частная
жизнь». Художественный фильм
с субтитрами 18.15 — Сельский
час. 19.15 — Чемпионат мира по
биатлону. 20 км. Мужчины.
2 0 1 5 — М и р растений 21.00 —
Время. 21.45 -—«Я пришла
навсегда». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Честь
и слава — по труду. 20.15 —
Хоккей с мячом. «Зоркий» —
«Старт». 2-й тайм. 21.00— Вре-
мя. 21.45— «Запою я песнь цы-
гана». Музыкальная компози-
ция в исполнении В. Светлов»,
22.20— Отдых в выходные дни.
22.35 — Народный художник
СССР Е. Монсеенко.

Пятница, 15 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — В концертном за-
ле — школьники, 9.15 — «Я при-
шла навсегда». Художественный
фильм. 10.30 — Концерт ансамб-
ля старинной музыки * Концер-
тино». 11.05 — Документальный
фильм «Я наш народ всем серд-
цем люблю...» 14.50 — «У неф-
тяного континента» Научно-по-
пулярный фильм. 15.35 — Кон-
церт мастеров иснусств Кара-
калпакской АССР |в. 10— Агро-
промышленный комплекс Под-
московья. 16.40—Русская речь.
17.10 — Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас!
18.10 — Содружество. Тележур-
нал. 18.40 — Мультфильм.
18.45— Сегодня в мире. 19.05 —
Маленький концерт. 19-20 —
XXVII съезду КПСС — достой-
ную встречу. Участвует член
ЦК КПСС, первый секретарь
Рязанского обкома КПСС Н. С.
Приезжев. 19.50 — Художест-
венный телефильм «Третий в
пятом ряду» 21.00 — Время.
21.45 — Открытие VI Между-
народного фест нналя телепро-
грамм «Радуга». 23.10 — Се-
годня в мнре

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
20.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 935 — История.
4-й класс. 9.05. 12.30 — Англий-
ский язык 1005 — Учащимся
ПТУ. «Подвиг народа». 10 35.
11.40 — В. П. Катаев «Белеет
парус одинокий». 5-й класс.
11.05— Физика. 12.10— Приро
доведение. 13.00 — Страницы
истории. «Единстно ради побе-
ды, ради мира». К 40-летию
Крымской (Ялтинской) конфе-
ренции [ лав правительств
СССР, США. Великобритании,
14.00 — Жизнь А И Островско-
го 13.20 — «Учителю — урок му-
аыки». 19.20—«Всегда встрою».
Уроки мужества капитана Мень-
шикова. 1940 — Играет духо-
вой оркестр Дома культуры им.
С Зуева г. Москн'ы 20.15 —
Ритмическая гимнастика.

21.00 - Время 2\ 45 — «Конь,
ружье и нольиып потер». Ху-
цожестненнып телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва 10.30 — «Рыбо.
поп*. Тележурнал 20.15 — Де-
ла московского комсомола.
21.00 — Время. 2Ы5 — Отдых в

выходные айн 22.1Ь — К 40-ле-
тию великой Победы. Встреча
ветеранов Ленинградского. Вол-
ховского, Прибалтийского фрон-
тов и Краснознаменного Бал-
тийского флота.

Суббота, 16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -•{

Время. 8.35 — Играет квартет
солистов Русского народного
оркестра нм. Н, Осипооа. 8.55 —
АВВГДейка. 9.25 — Докумен-
тальный телефильм «...И не
только летать». 9.55 — А. Скул-
тэ — Седьмая симфония. 10.35 —
Народный художник РСФСР
П. Фомин. 11.20— Телеконкурс
«Товарищ песня». 12.10— Доку-
ментальный телефильм. 12.25—
К 40-летию великой Победы.
Встреча с ветеранами 8-й гвар-
дейской армии. 13.55 — «Ра-
дуга». «Праздник косарей»
(МНР). 14.45 — Семья и школа.
15.15 — Мультфильм. 15.25 —
Веседа политического обозре-
вателя А. 3. Иващенко, 16.00—
«Неру». Документальный фильм,
«Становление» — фильм 1-й.
«Борьба» — фильм 2 й. 17.55 —
В мире животных. 18.55 —Бе-
седа Ю. А. Жукова. 19,25 —
Мультфильм. 19.55 —Песня-85.
21.00 — Время. 21.35 - «Мой
друг Мегрэ». Художественный
фильм. 23.00 — Чемпионат ми-
ра по конькобежному спорту.
Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Документальные фильмы. 9.00—
«Утренняя почта». 9.30 — Наш
сад. 10.00 — Клуб путешествен-
ников. Ц,00— Чемпионат СССР
по легкой атлетике. 11.45 — К и -
нопанорама. 13.30 — Об освое-
нии нефтяных и газовых место,
рождений Сахалина. 14.00—Ки-
ноэпопея « Великан Отечествен-
ная». Фильм 1-й — «22 июня
1941», фильм 2-Й — «Битва за
Москву». 15.40 — Международ-
ное обозрение. 15.55 — Стадион
для всех. 16.25— Л. Бетховен-
Симфония М 5. 17.00 — Здо-
ровье. 17.45 — Хоккей. «Хи-
мик» — «Динамо» (Москва), 2-й
и 3-й периоды, 19.15— Баскет-
бол. Женщины. ЦСКА — «Дина-
мо» (Новосибирск). 20.15 —Чем-
пионат мира по биатлону.
10 км. Мужчины. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт камерно-
го оркестра «Виртуозы Моек-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Агропромышленный
комплекс Подмоскопья 19.30 —
«Творчество народов мира».
20.15 — «Спутник кинозрителя».
2100 — Время. 21.35-Хоккей.
«Торпедо» — «Спартак». 2-Й и
3-й периоды 22 45 — Рекламп,
23.00 — Автомобиль и автолю-
битель.

Воскресенье, 17 феараля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8.3^ — Выступление хо-
ровой капеллы мальчиков-
9.00 — Документальный фильм
•Я сердцем вижу вас» 9.20 —
«Спортлото» 0 30 — Будильник.
10,00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 — «Хо-
чу все знать». Кинож\рнпл.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Фильм-спектакль «Анчутка».
15.10 — Концерт, 15.45 — «Не-
РУ>. Документальный фильм.
»Своо"ода>—фильм 3-й. 16.50 —
Мультфильм. 17.00 — «Про-
должение подвига». Из цик-
пи «Решается на месте». Об
опыто работы партийных и
советских ооганизаций Бело-
руссии с письмами, предложе-
ниями и жалобами трудящихся.
Принимает учисгие первый сек-
ретарь ЦК КП Белоруссии И. Н.
Слюньков. ]8 00— Международ-
ная панорчма 18 45 — Художе-
ственный телефильм а Дом иа
дюнах». 20.00— Клуб путешест-
венников 21.00 —Время. 21.33 —
Документальный телефильм

• Беседы с Мравннским». 22.30 —
Чемпионат мира по конькобеж-
ному спорту Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.13 —
Веселые нотки. 0 00— Русская
речь. 9.30 — «Прикосновение».
Документальный телефильм.
1000 — Концерт камерного ор-
кестра СССР. 10.55 — Очевид-
ное— невероятное. 11.55— П р ^
гримма телевидения Армянскотр
ССР 13.15 — Чемпионат СССР
по легкой атлетике. 11.00 —
Мир и молодежь. 14.';5 — «Об-
ратной дороги нет». Художе-
ственный телефильм. 2-я се-
рия 15.45 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 16.15 —
«В нашем доме». Телеобозре-
нне. 17 20— Баскетбол. Женщи-
ны ЦСКА — ТТТ 18.00 — «Вы-
лнющиеся советские комппли-
торы —лауреаты Ленинской пре
мин». Д. Д- Шостакопнч 18-50 —
«Исследователь Антарктиды».
Телеочерк об Эонсти Шеклтоне.
19.15 — Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета 4 х 7.5 км.
Мужчины. 20.15 — «Дом для
хлеба». Научно-популярный

фильм. 20.25 — «Ралуга». «Празд-
ник косарей» (МНР). 21.00 —
Время. 21 '15 — «Ожидание пол-
копннка Шалыгнна». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Наедине со словом».
Фнльмконпорт 1 г),.г)0 — Нау-
ки и техника Кпнпж\ риал
20 15 — Хоккей с мячом «Ди
мамоь (Москва! — «Старт».
2-й тп(1м. 21.00—Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50— «Кто
прав, кто в ин оя пт ». Телес по к-
та к ль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. И. 35 — Всесоюзный
смотр самодеятельного художе-
ственного творчества. 8.55 —
Больше хороших товаров,
9.25 — «Неизвестны!!» шшдрнт
Леваневского» Документаль-
ный фильм о Герое Советского
Союза летчике С. А. Леванев-
ском, 9.45 — «Творчество наро-
дов мира». 10.15 — Народный
художник СССР В Горяев.
10.45 — Всесоюзный телекон-
курс «Товарищ песня». 11.20—
Писатель н современность. Ю.
Рытхэу 12 35 — Мир растений.
13.20 — Семья и школа 13.50 —
Концерт хоровых коллективов
Москвы. 14.30 —Новости. 14.45 —
«Лица друзей». 15,30 — Чемпио-
нат Европы по фигурному ка-
танию Мужчины. Проиппольная
программа 10.40 — Новости.
10.45 — Содружество. 17.15 —
Романсы П. Чаи конского и
С. Рахманинова исполняет П.
Глубокий. 17.35 — Беседа поли-
тического обозревателя В. П.
Бекетова. 18.05— Очевидное —
невероятное. 19.05 — Мульт-
фильм. 19.20 — Весели о грип-
пе. 1У.УО— Концерт, посьнщен-
!1Ы|| Дню Аэрофлота. 21.00 —
Время. 21.45 — Фигурнов ката-
ние. Произвольный танец.
23.15 — Горнолыжным спорт
23.35 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика. 8.30 — Докумен-
тальные фильмы о городах.
9.10 — «Утренняя почто». У.40 —
Дзюдо. 10.00 - «Вадим Репин».
Документальный телефильм.
10.30— «Остров, у которого но
Сывпот прибоя». Об освоении
нефтяных и гаповых месторож-
дений Сахалина. 11.00—На .чем-
ле, в небесах н но море. 11.30—
Кпнцорт-нлльс. 120О - «ВАМ --
моя судьба». 1315 — В . Смета-
на — «Нлтавя». Исполняет ор-
кестр Чешской филармонии.
13.30 —Клуб путешестпенникоп.
И.30 — ХокноЙ. ЦСКА — «Дина-
мо» (Рига) 3-й период. 15.15 —
Между народ ноо обозрение.
15,30 — Юбилею Дома-музея
П. И. Чппкоаекогн посвящает-

г я .. 10.45 — Спутник кинозри-
теля 17.30 — Венгерские народ-
ные танцы. 17.45 — Хоккей.
«Спартак» — «Динпмо» (Моск-
ва). 2-й н 3-й периоды 19.15 —
Народные мелодии :9,Л0 — Чем-
пионат мира но конькобежному
спорту Женщины. 20.00 — «Спо-
койном ночи, мплмшк!» 20,15 —
Здоропье. 21.00—Время. 21.45 —
«Путь к причалу», Художест-
иенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальный теле-
фильм «Моя гтолицп •-• моя Мп-
гкпп». 20,00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20,15 — «Рыбо-
лов». Тележурнал, 20.45—Спрп-
ночное бюро, 21.00 — Время.
21.45 — Рокламя. 22.00 —«Снять
фильм о Рнне Зеленой». Фильм-
концерт. 23.05 — Московские
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8,00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8 МО — Шах-
матная школа, 0.00 — Францу.ч-
сний ялык. 930 — Лирика В.
Врюсова 10.00 - Немицкин
н;шк. 10.30 — О теории но:)-
ниннопонин )ки:м|н 1 1.00 —
Испанский язык, И 30— К.
Тренси «Л юбонь Н ро»ая».
12 20 — Учителю — урок музы-
ки. 3-й класс. 13,15 — Англий-
ский я.чык, 13.45 — Рассказ о
Ю. Фучике. 14.35 — Русская
речь, 15.05 — Страницы исто
они. «9 января...» 15.50 — И. А.
Гончаром. Страницы жизни и
творчества. 16.35 — Наука и
жизнь. 17.05 — Искусство Япо-
нии, 17.50 — Наш гол. 18.20 —
Музыка. Секрет Джулеп по Вер-
ди. 10,25 — Драматургия в годы
Великой Отечественной поПны.

Л. Леонов «Нпииттшш».

РАДИО

9 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние н:итстия» - Г.ОА. 0.04,
8 00, 10,00, 12.01 15.00, 17.00.
19.00. 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 8.40, 7.40. Обзор га-
лоты «Праидп» — 7.00. «Земли
и люди». Радиожурнал — 7.2(1.
По страницам центральных га-
ает — 9.00,

8.45 — Взрослым — о детпх.

«Причины детских страх ов>.
Песеда. 9.15 —«Юность» «Здрав-
ствуИ, товарищ!» Ю 15 — Ра-
дио—малышам. 10.25 — Песни
советских композиторов.
10.40 —«Родная природа». Ра-
диожурнал 11 00 — Н. Савель-
ев. Стихи. Читнот автор.
11.15 —«Музыкальны» глобус*.
12,01 — «Время, события лю-
ди». 12.40— «Вы нам писали».
13.15 — «Снега. с нега •. Ра-
диорасскнп А. Реиенко. 13.45 —
М. Внлпкирен - симфоническая
поэма «Русь». 14 0 0 - «Великая
бит па Великой Отечествен ной *./.
Передача первая «Нитка под*'
Мпскной». 15.15 — Концерт, по-
сняшенныи Дню Аэрофлота.
(Зппнсь по трпмеллцпи). 16.00 —
Школьникам. Леонардо да Вин-
чи «Сколки. Притчи Леген-
ды». 17.15 — «Юность». «Клуб
любознательных» «За год до
нстречи». (СонетеКал програм-
ма исследований кометы Гал-
лея). 1В.О0 — К 40-летию ве-
лнкоп Победы. Гонорят и пи-
шут ветераны 10.40 — Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей. 20.45 — Междуна-
родный дне шиш. 21.00 — Радио-
театр. Дж. К. Джером «Трое
н одном лодке, не считая соба-
ки». 22.30 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

9 февраля
НОЛЬШОП ТЕАТР - Тосна.
МХАТ ИМ М ГОРЬКОГО ГТнер-

ск<1И Оульнар. --1 — Уходя,
оглянись; Мшшя сцена — Дни
Турбиных.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Мш-кшшл ;}) - Скамейка,

МАЛЫМ ТЕАТР Лес.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Утренняя Фей.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье
9 февраля облачнал погода с
прояснениями, температура но- 4
чью 21—23, по области 20-25
градусов мороза, днем 18 — 20,
по области 16 — 21 градус моро-
за,

Второй

выпуск
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