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ИЗ АЛЬБОМА ХУ ДОЖН ИКА

Эти рисунки, посвященные родной природе, раскрывающие
Ю. Тимошенко (Челябинская область) и Р. Иааноя (Москва).

ее непреходящую красоту, прислали в редакцию наши читатели

новости
Тебе,
фестиваль!

ДУШАН1Е. 1. (Внештатный
корр. «Правды» М. Лебадеа|.
СП«ЦМ«ПИСТЫ-Г«Р1НИ11ОДЫ X I

Таджикистана считают, что сим-
воя XII Всемирного фостиаала
молодежи и студентов — ро-
машка — должен (лагоунать,
т к и подобает цаотку.

Напомним: более половины
гераннеаого масле • стране
для нужд парфюмерной про-
мышленности вырабатывается
в Таджикистане. Ведущее гера-
ниевое хозяйство республики—
С0|Х01-1вЮД «ЭфиронОС»—ВЫ-
пустило специальную «фести-
вальную» партию масла. Ам-
пулы-флакончики с гераниевым
маслом иэ высокогорной рес-
публики, прикрепленные к
фестивальным открыткам, ста-
нут оригинальным ароматизи-
рованным сувениром.

В Таджикистане ширятся

р«зл
нания, посвященные всемирно-
му празднику юности. Дневной
ааработои в фонд фестиваля
перечислили коллективы ряда
предприятий, научно-исследо-
вательски» институтов.

«Форточки»
для рыбы

И суровой зимой Хорезм-
ский рыбокомбинат имени
М-мтия СССР регулярно по-
ставляет е магазины своей н
соседии! областей — Бумрской
и Тешвуэской — живую к коп-
ченую рыбу.

Его аездеходы-аквариумы
колесят по пескам, где распо-
ложены приписанные к пред-
приятию большие озера. Здесь
лебедки мастероа подледного
лове тянут через проруби не-
воде с «живым серебром».
Проруби в толстом, занесен-
ном снегом льду — >то не толь-
ко рабочие места рыболовец-
ки! бригад, но и «форточки»
для оставшихся обитателей во-
доемов, через которые они
получают живительный кисло-
род.

Ф. КОСТЮШКИН.
Хорезмская область.

Оберегая
от хищников

СМОЛЕНСК, 1. (Корр. «Прав-
ды» Н. Попинако|. Почти вдвое
секретили количество аолкое
оютники области за последние
два года. В результата возрос-
ло поголовье промысловых
животных.

По данным последнего уче-
те, в лвсех и угодьях Смолен-
щины ныне имеется около ше-
сти тысяч лосей, более пяти
тысяч кабанов, с|ыше тысячи
косуль. Трудно бы им при-
шлось в нынешнюю суров/ю
зиму, если бы не помощь
охотобщостве. Его члены не
только охраняют животных от
серых хищников, но и под-
кармливают их в устроенных с
осени лесных столовых.

От комендатуры
Московского Кремля

В связи с приведением профи-
лактических работ Мавзолей
В. И. Ленина будет закрыт для
доступа граждан с 19 февраля
по 15 апреля 1985 г.

В редакцию «Правды»
Просим через газету выразить

сердечную признательность кол-
лективам организаций, воинских
частей, всем товарищам и друзь-
ям, выразившим соболезнование
II разделившим с нами тяжелую
утрату — кончину дорогого нам
Владимира Константиновича Кок-
кинахи.

С а т я В. К. КОККИНАКИ.

Под соснами Кобулети
Не однажды, глядя на здеш-

ние почти пустые пляжи, думал:
«Грибы можно собирать и в дру-
гом месте, а тут здоровье надо
лопатами грести». Теплое боль-
шинство месяцев в году море.
Воздух—пил бы его и пил—про-
гревается даже в январе до
двадцати градусов. Набереж-
ная — и за час шагом не выме-
ряешь. За долиной, примыкающей
к морю, радуют глаз мягкие,
словно выпуклые пуговки на ро-
скошной зеленой одежде, холмы.
А где-то далеко-далеко — гор.
ные снега.

И вот эта благодатная часть
Черноморского побережья Гру-
зии причислялась к курортной
целине. Однако лед, кал гово-
рится, тронулся. Хотя медленно.
но поднялась в конце концов го-
стиница «Интурист». А чуть по-
одаль расположился пансионат
«Горизонт». Два его высотных
корпуса строили тоже настолько
долго, что здания, едва оказав,
шись под крышей, уже нужда-
лись в ремонте.

Не в лучшем состоянии нахо-
дились и немногочисленные ста-
рые здравницы, разбросанные по
побережью от Батуми до Кобу-
лети. Мало того, что иные пре-
бывали в критическом положе-
нии, они пе отвечали и другим
требованиям сегодняшнего дня —
перегруженные палаты, дряхлая
мебель, плохие санитарно-гигие-
нические условия. Разумеется, все
это сводило на нет и местное
гостеприимство, и прелести суб-
тропиков.

Недавно, оказавшись в Аджа-
рии, снова решил побывать в
местных здравницах и посмот-
реть: дошли наконец до них ру-
ки Центрального совета по уп-
равлению курортами, республи-
канских ПРОФСОЮЗНЫХ организа-
ций? Две здравницы в Кобуле-
ти оказались закрытыми —«Пич-
внари» и «Кобулети». Их двух-
этажные серые, невыразительные
здания, помню, наводили грусть,
и само их пребывание у моря, в
чудесном местном парке каза-
лось неуместным.

— Вскоре после капитального
ремонта они предстанут взору
совсем иными,— говорит предсе-
датель Аджарского территориаль-

З А М Е Т К И РЕПОРТЕРА
Длинная главная улица Кобулети, улица Ленина, пере-

ходит в северной своей части в шоссе, которое ведет к груст-
ной Риони, в портовый, но тихий Поти, наверное, единствен-
ный на Черноморском побережье Кавказа город, еще не за-
хваченный курортниками. Поближе к этому самому шоссе
и снимали комнаты те, кто приезжал прежде в Кобулети на
отдых из года в год. Тут было тихо, и в десяти шагах от до-
ма вас жвала «грибная охота». Маслята не выводились
почти все лето и осень, брали их помногу — только не про-
спи — лов реликтовыми соснами, что полоской расположи-
лись «Золь берега.

ного совета по управлению ку-
рортами И. Джаши.— И там,
и там появятся новые спальные
корпуса с номерами повышен-
ной комфортности. «Пичвнари».
например, нам помогает реконст-
руировать и возводить ленин-
градское предприятие «Красный
треугольник». Создали мы и свое

ремонтно-строительное правле-
ние, а то ведь раньше шапку по
любому поводу ломали: где что
случись—сиди день-деньской на
телефоне...

Перемен достаточно. В Кобу-
лети появилась полностью меха-
низированная прачечная, способ-
ная переработать три тонны белья
в сутки. По сути — это малень-
кий завод, позволяющий думать
о том, что курортное дело в Ад-
жарии поднимается на новую
ступень.

Обошел почти все помещения
дома отдыха «Наринджи», что

под Батуми. На небольшой гор-
ной плешине, где стоит здравни-
ца, все изменилось по сравнению
с тем, что видел тут прежде. На
месте ветхих строений — новые
корпуса с двух-, трехместными
номерами. Душевые, модная ме-
бель, ковровые дорожки, цвет-
ники. Куда ни кинь взгляд —
каждый уголок дышит заботой о
человеке. Отсюда еще не ушли
строители, и, наверное, в скором
времени «Наринджи» станет еще
краше, уютнее.

Полной реконструкции подле-
жит и пансионат «Зеленый мыс».
Здесь появятся два опальных
корпуса на пятьсот мест, бас-
сейн с морской водой, теннисный
корт. Долевым застройщиком
будет Минэнерго. Там в усло-
виях горной местности, особенно
не развернешься, люди научи-
лись использовать любой «пята-
чок». Еще раз убедился в этом,
когда мы приехали в дом отды-
ха «Магнолия», который как бы
зависает над местностью. Строе-
ния тут лепятся одно к друго-
му. Кажется, дерева лишнего не
посадить. И вдруг...

— Ничего не руша, поставить
бы сюда семиэтажный корпус.
Он и красиво будет смотреться,
и. сами понимаете, гут необходи-
мо расширяться,— заметил Ирак-
лий Азизович.

Почему не понять, если воздух
здесь был пленительно прохлад-
ным и воспарял тебя куда-то.
Всего несколько минут назад мы
изнывали от жары и вот теперь
оказались под благодатным вет-
ром. Не хотелось уходить с этой
горушки, так удивительно по-
ставленной природой.

Думают в автономной респуб-
лике о расширении, благоустрой-
стве здравниц, думают и о мо-
ре. Оно много уносит земли, раз-
рушает берег.

— Старые методы защиты, ук-
репления береговой линии, когда
создавались всевозможные бето-
нированные пояса, выступы, ока-
зались малоэффективными,—
говорит Председатель Совета Ми-
нистров Аджарской АССР Ю. Г.
Унгиадзе.— Новые пути в этом
деле изыскивает научно-произ-
водственное объединение «Груз-
морберегозащита». Хорошие ре-
зультаты приносит способ отсып-
ки камня со специальных шаланд.
Море само укладывает все как
надо, человек просто помогает
природе возместить недостатки
унесенного в каньоны материа-
ла.

Курортное дело многогранно.
В Аджарии, где с каждым годом
возрастает поток приезжающих
на отдых, пока не могут добить-
ся существенной помощи от Аэ-
рофлота. Практически отсюда не-
возможно улететь в разгар се-
зона. Рейсов мало, а на восток
страны их вовсе нет. Люди жа-
луются, что поездка по железной
дороге отнимает большую часть
отпуска. Недавно в Сухуми ре-
конструирован аэродром, и те-
перь он сможет принимать само-
леты всех типов. Почему бы ку-
рортников не отправлять авто-
бусами и быстроходными судами
в столицу Абхазии—ведь поезд-
ка эта заняла бы не так уж мно-
го времени. К тому же прока-
титься по морю или живописно-
му шоссе—одно удовольствие.
Думается, республиканские проф-
союзные организации, Аэрофлот
и Министерство морского флота
СССР смогут помочь тысячам
отдыхающих.

Не за горами новый курортный
сезон. Хочется, чтобы он оставил
у людей самое хорошее впечат-
ление, помог им набраться сил,
укрепить здоровье. Будет так—
будет хорошее настроение, высо-
копроизводительный труд.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Аджарская АССР.

И все это—соль земли
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА-

Гудок тепловоза для Ербулата
вроде будильника. Он открывает
глаза и слушает, как затихает
перестук колес. Прошел товар-
няк на Аральск, с рудника увез-
ли очередную партию соли. По-
ра вставать. Тихо, стараясь не
разбудить отца — он с ночной
смены вернулся, Ербулат выхо-
дит на улицу. Поеживаясь от
ветра, начинает обвязывать тон-
кие ветки тополя, чтобы не
сломал их ветер. Как будто на-
девает на дерево белую ко-
сынку...

Деревьев в поселке пока не-
много. Есть, правда, сады и ого-
роды там, где пролегла нитка во-
допровода. Ербулат дожидаться
не стал, посадил по мнению не-
которых односельчан бесполез-
ный тополь. Что проку в нем,
даже тени надежной и то не
дает.

Соль добывают здесь с неза-
памятных времен. До революции
рубили ее кирками, грузили в
бочки, и качалась она на верб-
люжьих горбах. Да и сегодня жи-
вут здесь люди с привкусом со-
ли на губах.

Сразу за поселком Аралсуль-
фат, меж холмами вытянулось
озеро Жаксыклыш, что значит
«Добрый клинок». Его «острие»,
увы, направлено против местных

жителей. Взмывают смерчи —
из воды и соли. Пустыня добав-
ляет песок. И сумасшедший
вихрь несется по улицам, за-
ставляя прохожих двигаться по-
чти на ощупь. Редкие тополя,
клены, карагачи держатся стойко,
как солдаты.

Ербулат Каришев шагает на
смену, навстречу ветру. Чуть
клонится вперед — идти трудно.
Здесь в поселке родились и его
дед, и отец — соледобытчики.
Отсюда в первый раз, прихва-
тив нехитрый «тормоэок», от-
правился он на прииск. Он бы-
вал здесь и раньше с отцом. Но
теперь совсем другое дело: при-
ехал не на экскурсию — на рабо-
ту. Помнится, солевое озеро на-
калилось добела. Грохотали ком-
байны, с шумом всасывая ра-
пу — воду пополам с солью. И
Абжами Сарымсаков, ветеран
соляных приисков, Герой Социа-
листического Труда, сказал отцу;
«Правильно сделал ты, Уэденбай,
что привел сюда сына. Просолит
его наш ветер, продубит солнце—
вот тогда и станет он настоя-
щим человеком».

Старался Ербулат помогать то-
варищам. Если трактористы не
успевали перетащить рельсы, по-
могал им, не считался: дескать,
ваша это работа, а моя — в ка-

бине сидеть, за рапой следить.
Однажды накренился комбайн,
вмялся рельс в серую соль. Не
испугался Ербулат.

Комбинат «Аралсоль» расши-
ряется. Построили цех расфасов-
ки, котельную. Вышло облегче-
ние и соледобытчикам: получи-
ли новые комбайны, На старых
машинах системы Макарова фре-
зу поднимали и опускали на ле-
бедке. Теперь эту работу выпол-
няет электричество.

Отец от нового комбайна от-
казался: «Поздно мне, сынок, пе-
реучиваться. Скоро на пенсию.
Покручу лебедку как-нибудь, луч-
ше свое место молодому усту-
пить». Летом любят Ербулат с от-
цом посидеть у тополя. Из-под
земли новый росток пробился,
заметил отец. Выходит, и у то-
поля подрастают сыновья.

Слушает, бывало, тополь их
беседу, вставляет в разговор из-
редка журчащее словечко. Сов-
сем не простой этот тополь, Ер-
булат копал для него яму с «се-
кретом». Когда дошла лопата до
соленого слоя, закрыл его кирпи-
чами, чтобы корень пошел
вширь, окреп...

Ю. КИРИНИЦИЯНОВ.
(Корр. «Правды").

Пос. Аралсульфат,
Кзыл-Ординская область.

Имя на борту
Первый рейс в один из районов

Атлантики выполняет новый тан-
кер «Капитан Клчарава». Он до-
ставил топливо в район, где сей-

час ведут промысел наши рыбо-
ловные суда.

Не раз прокладывал сюда курс
и Анатолии Алексеевич Качара-

ва, чьим именем названо судно.
Известный капитан, он во время
войны командовал ледоколом
«Сибиряков», а после Победы
был первым начальником Гру-
зинского морского пароходства.

В. МЕРЦАЛОВ.

С П О Р Т
<>

Партия
перенесена

Решением оргкомитета на
ч февраля перенесена очередная,
ч8-я партия шахматного матча на
первенство мира между Анатоли-
ем Карповым и Гарри Каспаро-
вым. (ТАСС).

Турнирная орбита
О БАСКЕТБОЛ. Очередные

матчи в турнирах за кубки ев-
ропейских чемпионов среди
мужских и женских команд
принесли успех советским клу-
бам. ЦСКА, выступая в гостях,
выиграл у итальянской коман-
ды *Гранарало» (Болонья) —
94 : 83 (50: 49). 27 очков принес
армейцам Энден, 24 — Тарака-
нов, 16 — Тканенко.

Баскетболистки ТТТ (Рига) в
Будапеште победили местный
*Тунгсрам» - ?6:5б (43:28),
СамоО результативной у рижа-
нок была Семеном — 18 очков.

О ЛЫЖИ. Тысячи жителей
Мурманска отправились в сим-
волический лыжный переход
от Мурманска до Берлина, по-
священный 40-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.

Этот пробег, организованный
городским спорткомитетом и
горкомом ВЛКСМ, призван во-
влечь в регулярное занятие
физкультурой и спортом мак-
симальное число горожан.

(ТАСС).

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

ПЕР ПАЯ ПРОГРАМЙА.В.ОО -
Время. 8.35 — Мультфильм.
6.45 — «Золотой вшелон». Худо-
жественный фильм. 10.20,
14.50 — Доку ментальные теле*
фильмы. 10.50 — «Сильфида».
Фильм-балет. 15.45 — Знай и
умей. 16.20 — Концерт ансамб-
ля старинной музыки «Концер-
тино». 16.55—«Большая семья».
Телеочерк о многодетных семь-
ях колхоза им. А. Пархоменко
Волынской области. 17.25 —
«Шрн Ланка». Документальный
телефильм. 17.50 — Творчест-
во юных. 18.25 — «Остров Ва-
ли». Документальный теле-
фильм. 16.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.05—Дела и люди. 19.40—
Играет П. Коган. 19.55. 21.45 —
Фильм-спектакль «Красный па-
ша», 21.00 — Время. 23.10 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 -
«Владивосток». Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — А. С.
Пушкин «Евгений Онегин». 8-й
класс. 9.05 — Наш сад. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Астрономия.
10.35, 11.40 — Ботаника. 0-Й
класс. Ю 55 — «В каньонах Ч.а-
рына». Научно • популярный
фильм. 11.10 — Наука и жизнь.
12.00 — История. 8-й класс.
12.30 — Общая биология. 13.00—
Русские народные инструмен-
ты. 13.20 _ В. Шоу. 14.05 —
Твоя ленинская библиотека,
В. И. Ленин «Большевики дол-
жны взять власть». «Марксизм
и восстание». «Советы по-
стороннего». 14.50 — Отчиз-
ны верные сыны. О кава-
лерах ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР». 18.15 — Документальный
фильм «Размышление о хлебе».
18.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 — Служу Советскому
Со юзу I 20.20 — Турнир по
вольной борьбе. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 ~ Художественный
телефильм «Цыпленок».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство,
20.15 — Играет А. Цыганков
(домра). 20.40 — Документаль-
ный телефильм «Путешествие
по Москве». 21.00 — Время.
21.45 — Концерт ансамбля ста-
ринной музыки «Хортус муэи<
кус» (Эстония;.

•торннк, 5 фмрмя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.35—Творчество юных.
9.10 — «Красный паша».
Фильм-спектакль, 14.50 — До-
кументальные фильмы. 15.35—
и. Гайдн—Симфония М 28 до
минор. 15.50—Чему и как учат
в ПТУ. 16.25—Концерт Ансамб-
ля песни и танца Чувашской
АССР. 17.00 — Документальный
фильм «Дружбой рожденный».
Об Университете дружбы наро-
дов им. П. Лумумбы. 17.30 —
Умелые руки. 18.00 — Наш сад.
18.30 — Веселые нотки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Наука
и жизнь. 19.30 — Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) — ЦСКА. 2-й и
3-й периоды. 21.00 — Время.
21.50 — Музыка для всех.
22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Доброе утро, люди1» Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение. 2-й класс. 6.55,
9.55 — Научно - популярные
фильмы. 9.05, 14.10 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35, 11.40 — Музыка. 7-й
класс. 11.05 — Шахматная шко-
ла. 12.10 — Основы Советского
государства и права. 12.50 —
Советская монументальная и
портретная скульптура. 13.20 —
В. Шоу. Передача 2-я. 14.40 —
Страницы историк. «Ворота зна-
ний распахнуты для всех». (К
65-летию Декрета о ликвидации
безграмотности). 18.20 — Горно-
лыжный спорт. 18.45— Хоккей.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 1-й
период. 19.20 — «...До шестна-
дцати н старше». 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.50 — «Маленькие тра-
гедии». Художественный теле-
фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20,20 — Песни В Мокроусова.
21.00 — Время. 21.50 - Хок-
кей. «Сокол» — «Спартак». 3-й
период. 22.25 — Изобразитель-
ное искусство. Обозрение.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — В мире живот-
ных. 9.35 — Концерт советской
песни. 9.50 — «Маленькие тра-
гедии». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 14.50 — Че
ловек и природа. Документаль-
ные фильмы. 15.30 — Стадион
для всех. 18.05 — Мультфильм.
18.15 — Рассказывают наши
корреспонденты. 18.45 — «Но-
вая Зеландия». Кинообозрение.
17.15 — Встреча учащихся ПТУ
с депутатом Верховного Совета
СССР, бригадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады треста
«Астрахансельстрой» М. В. Коб-
ловым. 16.00 — Русские песни
в исполнении В. Прокушевой.
18.30 — Навстречу выборам.

18.45 — Сегодня в мире. 19.05 —
Мир и молодежь. 19.45 — Чем-
пионат Европы по фигурному
катанию. Парное катание.
21 00 — Время. 21.50 — К 40-
летию великой Победы. «Сол-
датские мемуары». Фильм 1-й —
«Истребитель танков». Доку-
ментальный телефильм. 22.55—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Их ждет театр». Документаль
ный фильм. 8.35, 9.35 — Гео-

Яэвфия. 7-й класс 9.05, 13.00 —
емецний язык. 10.09 — Рус-

ские народные песни (историче-
ские). 10,35, 11.40 — А. П. Гай-
дар «Школа». в-Й класс.
11.05 — Семья и школа.
12.10 — Физика. 7-й класс.
12,40 — Ботаника. 5-й класс.
13.30 — Историко-револю-
ционная тема в советском
изобразительном искусстве.
14.00 — «Родники Караева».
Телеочерк. 14.30 — Вс. Вишнев-
ский «Оптимистическая тра-
гедия». 16.25 — Движение без
опасности. 18.55 — Музыкаль-
ный киоск. 19.25 — «Управле-
ние социалистической экономи-
кой». 20.15 — «Поэзия». В. Ко-
ротнч, 31.00 — Время. 21.50 —
«Маленькие трагедии». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
23.00 — «Чегем». Документаль-
ный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт художественных коллекти-
вов МНР 20.15 — Подмосковье.
20.45 — Советы животноводам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.50 — Справочное бюро.
22.20— «Тринадцать интервью».
Фильм-концерт, посвященный
творчеству В. Третьякова.

Четверг» 7 швярияв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Клуб путешест-
венников. 8.35 — Играет ан-
самбль солистов симфоническо-
го оркестра СССР. 10.00 — «Ма-
ленькие трагедии». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
14.80 — Документальные теле-
фильмы. 15.45 — Выступление
оркестра народных инструмен-
тов г. Видное Московской обла-
сти. 1в.0о — Человек — хозяин
на земле. 17.05 — Шахматная
школа. 17.35 — «...До шестна-
дцати и старше». 18.15—Ленин-
ский университет миллионов.
«Два мира — две политики».
18.45 — Сегодня в мире. 18.00 —
Мультфильм. 18.10 — «Выборг-
ская сторона». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.50 —
Поэзия. С. Наровчатов. 22.10—
Фильм-концерт «Аливек Дни-
шев». 22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Красные цветы на синем по-
ле». Документальный теле-
фильм. 8.35. 8.35 — Общая био-
логия. 10-й класс. 9.05 13.15 —
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Обществоведение.
10.35. 11.40—Физика. 8-й класс.
11.05 — Русская речь. 12.10 —
Природоведение. 4-й класс.
12.30 — Поэзия Т. Табидзе.
13.45 — «Полковник в отстав-
ке». Художественный фильм с
субтитрами. 18.20 — Сельский
час. 19.20 — Баскетбол. Муж-
чины. ЦСКА — «Спартак» (Ле-
нинград!. 20.20 — Фортепьян-
ные произведения И. Врамса.
21.00 - Время. 21.50 — «Ма-
ленькие трагедии». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
23.00 — Концерт гитарной му-
зыки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 18.30 — Игра-
ет духовой оркестр РСФСР.
20.15 — Честь и слава — по
ТРУДУ. 20.45 — Отдых в выход-
ные дни. 21.00— Время. 21.50—
Реклвма. 22.05 — «Одержимые
люди». Документальный теле-
фильм.

Патнмца, I фавраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 8.35 — Встреча учащих-
ся ПТУ с депутатом Верховного
Совета СССР, бригадиром комсо-
мольско-молодежной бригады
М. В. Кобловым. 9.20 — Песня
далекая и близкая. 10.10 —
«Маленькие трагедии». Художе-
ственный телефильм. 3-я серия.
14.50 — К Дню юного героя-ан-
тифашиста. Документальные
фильмы. 15.25 — Русская речь.
15.55 — А. Верг — «Три фраг-
мента иэ оперы «Воццек».
16.20 — Дела московского ком-
сомола. 17.05—В гостях у сказ-
ки. «Осенние колокола*. 18.45—
Сегодня в мире. 19.05 — Един-
ство ради победы, ради мира.
К 40-летию Крымской (Ялтин-
ской) конференции глав прави-
тельств СССР, США и Велико-
британии. 20.00 _ Фигурное
катание. Женщины. Произволь-
ная программа. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Эстрадный спек,
такль по произведениям Рай-
монда Паулса. 23.20 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15,
20.45 — Документальные филь-
мы. 8.35. 9 35 — География. 8-п
класс. 9.05, 13.10 — Английский
яаык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35, 11.40 —
История. 7-й класс. 11.05 —
Поэзия Э. Багрицкого. 12.10 —
Л. Н. Толстой «После бала».
7-й класс. 12.40 — Эстетическое
воспитание. 13.40 — «Живая
память». Публицистика военных
лет. 14.30—ЮхаяСмуул. По стра-
ницам произведений. 18.20 —
Учителю — урок музыки. 2-й
класс. 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 20.15 — Мамина
шнола. 21.00 — Время. 21.45 —
«Остров Ольховый». Художест-
венный телефильм. 22.30 — Ба-
скетбол. Мужчины. «Жальгн-
рис. - ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — .01 вв.
чаем на вопросы жителей Под-
московья». 20.15 — «Строитель-
ство и архитектура». Киножур-
нал, 20.25 — Е. Гоголева чита-

ет произведения А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, М. Горького.
21.00 - Время. 21.45 — ОТДЫХ
в выходные дни. 22.15 — Рас-
сказы о художниках. «Рафа-
эль».

ПЕР'•ЛЯ ПРОГРАММА. В.8.00 —
Время. 8.35—Всесоюзный смотр
самодеятельного художествен-
ного творчества. 8.55 — Больше
хороших товаров. 9.25 — «Неиз-
вестный» квадрат Леваневско-
го». Документальный фильм.
8.45 — «Творчество народов
мира». 10.15 — Народный ху-
дожник СССР В. Горяев.
10.45 — «Товарищ песня».
11.20 _ Писатель и современ-
ность. Ю. Рытхэу. 12.35 — Мир
растений. 13.20 — Сомья и шко-
ла. 13.50 — Концерт хоровых
коллективов Москвы. 14.45 —
«Лица друзей». 15.30 — Фигур-
ное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. 18.45 —
Содружество. 17.15 — Роман-
сы П. Чайковского и С. Рахма-
нинова исполняет П. Глубокий.
17.35 — Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.
18.05 — Очевидное — невероят-
ное. 19.05—Мультфильм. 19.30—
Концерт, посвященный Дню
Аэрофлота. 21.00 — Время.
21.45 — Фигурнов катание.
Произвольный танец. 23.15 —
Горнолыжный спорт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Документальные фильмы о го-
родах. 9.10 — «Утренняя поч-
та». 9.40 — Дзюдо. 10.00 — «Ва-
дим Репин». Документальный
телефильм 10.30 — «Остров, у
которого не бывает прибоя». 00
освоении нефтяных и га-
аовых месторождений Сахалина.
11.00 — На земле, в небесах и
на моро. 11.30—Концерт-вальс.
12.00 — «ВАМ—моя судьба».
13.15 — В. Сметана — «Влтава».
Исполняет оркестр Чешской фи-
лармонии. 13.30 — Клуб путе-
шественников. 14.30—Хоккей.
ЦСКА—«Динамо». (Рига). 3-й пе-
риод. 15.15—Международное обо-
зрение. 15.30—Юбилею Дома-му-
зея П. И. Чайковского посвяща-
ется... 18.45 — Спутник кино-
зрителя. 17.30 — Венгерские
народные танцы. 17.45—Хоккей.
«Спартак» — «динамо» (Москва).
2-й и Эй периоды. 19.15 — На-
родные мелодии. 19.30 — Чем-
пионат мира по конькобежному
спорту. Женщины. 20.15 — Здо-
ровье. 21.00 — Время. 21.45— ь
«Путь к причалу», художествен-'

НЫМОЁКОВСИАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальный теле-
фильм «Моя столица—моя Мо-
сква». 20.15 — «Рыболов». Те-
лежурнал. 20.45 — Справочное
бюро. 21.00 - Время. 21.45 —
Реклама. 22.00 — «Снять фильм
о Рнне Зеленой». Фильм-кон-
церт.

•остами**, 10 фоарвлв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — К Дню Аэрофло-
та. Документальные теле-
фильмы. 9.20 — «Спортло-
то». 9.30 — Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Встречи
на советской земле. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — Сего-
дня—День Аэрофлота. 14.30 —
Художественный фильм «Туман-
ность Андромеды». 15.45 — Иг-
рает В. петрушанский. 15.55 —
Клуб путешественников. 17.00—
«По накаэам избирателей» из
цикла «Решается на месте». Об
опыте работы партийных н со-
ветских организаций Белорус-
сии о письмами, предложения-
ми н жалобами трудящихся. В
передаче участвует Председа-
тель Совета Министров ВССР
В. И. Вровнков. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Мультфильм. 19.00 — Фигур-
ное катание. Поназательные вы-
ступления. 21.00 — Время.
21.35 — Мастера оперной сце-
ны. Марио дель Монако. 22.35—
Горнолыжный спорт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
В каждом рисунке — солнце.
В.ЗО — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — Русская речь. 9.30—
Дзюдо. 8.50 — «Учиться жить».
Документальный телефильм.
10.10 — Концерт квартета
им. А. Вородина. 11.05 -[<

В мире животных. 12.05 — «Вер*
толеты зовутся «МИ». Телеочерк
о выдающемся авиаконструкто-
ре, создателе отечественных
вертолетов М. Л. Миле. 12.35 —
«В гостях у сказки». «Осенние
колокола». 14.10 — Программа
Азербайджанского телевидения.
15.25 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.55 — «Об-
ратной дороги нет». Художест-
венный телефильм. 1-я се-
рия. 1700 — Чемпионат ми-
ра по хоккею с мячом. Фи-
нал. 2-й тайм. 17.45 — «Имел
радость быть современником...»
И. Д. Телешов. 1В.30 — Чемпио-
нат мира по конькобежному
спорту. Женщины. 19.00 —
Д. Д. Шостакович — Пятая
симфония. 20.15 — Песни
композитора И. Егикова в
исполненин И. Воронцовой.
20.25—Мир и молодежь. 21.00—
Время. 21.35 — «Сицилианская
защита». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Наш Октябрьский
район». Телеобозрение. 21.00 —
Время. 21.35 — Встреча масте-
ров искусств с тружениками
Октябрьского районн.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Играет А. Цыган-
ков (домра). 8.55 — «Наука и
техника». Киножурнал. 6.05 —
Движение без опасности. 9,35—
К 100-летию со дня рождения.
«Рассказ о Михаиле Фрунзе».

ЙокументвльныЙ фильм, б.63 —
зоОразительное искусство.

Обозрение. 10.40 — «Товарищ
песня». 1115 — Семья и школа.
Тележурнал. 11.45 — Концерт
ансамбля танца УССР им.
П. Внрского, 12.40 — «Рево-
люцией призванный». К 100-
летию со дня рождения М. В.
Фрунзе. 13.25—«Письма из Ял-
ты». Иэ цикла «Путешествие к
Чехову». Фильм 5-й. 14.30—Но-
вости. 14.45 — Фильм — детям.
«Вуннебаке». 15 25 — «Хо Ши
Мин: память об источнике».
Документальный телефильм.
16.15 — Мультфильм. 16.25 —
Беседа Л. А. Вознесенского.
16.55 — В мире животных.
17.55 — Заключительный кон-
церт «Песнл-64». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Портрет жены ху-
дожника», художественный
фильм. 23.00—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Мпш сад. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 0.30 — Программа Новоси-
бирской студии телевидения.
10.40 — Клуб путешественнн-
нпо. 11.30 — Стадион для всех.
12.00 — Документальный теле-
фильм «Верегито надежду».
12.35— К 40-летию великой
Победы. «Есть на Волге утес».
Музыкальная передача. 13.45—
Хоккей. ЦСКА — «Торпедо». У-Й
и 3-й периоды. 15.15 — Между-
народное обозрение, 15.30 — Иг*
плот эстрадно-духовой оркестр
Дворца культуры им. В. И. Ле-
нина г. Арзамаса. 15.55 — А.
Корнейчук «Платон Крочет».
Фильм спектакль. 18.10 — «Му-
ней на Делегатской». О выстав-
ке гжельского фарфора. 18.30—
Хоккей СКА — «Динамо» (Мо-
скин). 3-й период^ 19.15 —«Здо-
ровье». 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Горно-
лыжный спорт. 21.00 — Вре-

мя. 21.35 — Фестивали... Кон-
курсы... Концерты,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Научно - популярные
фильмы, 19.30 _ Народный
художник РСФСР Ю. К. Коро-
лев. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Товарищ
Москва. 21 ОС — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — К. Поляков «Серена-
да для мамы». Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 6.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 6.30 — Шах-
матная школа. 9 00 — Француз
ский язык. 9.30 — Поэзия М.Лу-
конина. 10.05 — Немецкий язык.
10.35 — Эстетическое воспита-
ние. 11.55 — Испанский язык.
12.25 — Мамнна школа. 12.55 —
Английский язык. 13.25 — Твоя
ленинская библиотека. В. И.
Ленин «Великий почин». 14.05—
Русская речь. 14.35 — Учите-
лю—урок музыки. 15.35—Жизнь
и книги А. Гайдара. 16.20 — Об-
раз коммуниста в советском
изобразительном искусстве.
16.50 — Знание — сила. 17.35 —
Образ В. И. Ленина в советской
драматургии. (По страницам
спектакля Академического
Большого драматнчесного тепт-
ра им. М. Горького «Перечиты-
вая заново... »1. 10.25 — М. А.
Шолохов. Страницы жизни н
творчества. 19.25 — Науна и
жизнь. 19.55 _ М. Ю. Лермон-
тов-художник.

РАДИО

2 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00 10.00. 12.01. 15.00, 17.00,
19.00 22.00, 23,50. Обзор газе-
ты «Правда»—7.00 «Земля н
люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
ает—9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
0.15— «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 —Радио —малы-
шам 10.25 — Песнн советских
композиторов. 10.40 — «Здо-
ровье». 11.00—Л. Твтьяннчева.
Стихи. 11.15 — «Музыкальный
глобус», 12.01 —«Время, события,
люди» 'Навстречу выбором»:

Легендарный полководец». К
100-летию со дня рождения
М. В. Фрунзе: «Радиослуша-
тель спрашивает». Обзор пи-
сем по международным во-
просам. 12.40 — Юмористиче-
ская передача. 13.15—«Эконо-
мисты в студии радио». Тема
«Фонд сверхплановой эконо-
мии». 14.00—«Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал. Вы-
пуск для пограничников. 14.30—
Концерт по письмам воинов.
15.15 —Произведения ф. Край-
слера. 16.00—М. Шолохов «Судь-
ба человека». Радиоспектакль.
Часть 1-я. 17.15 — «Юность*,-
18.00—«Сатирический микрф-
фон». 18.20 — «Для вас, ветераны
Великой Отечественной,..» Кон-
церт. 19.31 - А. Ца-
гарелн «Хануиа». Спектакль.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — Концерт Е. Несте-
ренко и оркестра русских на-
родных инструментов. 22.30 —
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

2 февраля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро -

Рыцарь печального образа.
Эснизы; печер — Золото Рейна.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — Уходя, ог-
лянись; Малая сцена — Бал при

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

МАЛЫЙ ТЕАТР - Дети Ваню.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Ревизор.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро—Раненые (премье-
ре); печер—Ричард III,

ПОГОДА

В Моснее и Московской об-
ласти ожидается 2 февраля об-
лачная погода, от 3 до 5 гра-
дусов мороза. В следующие
двое сутон — облачная погода
с прояснениями, временами
снег, от 2 до 7 градусов моро-^
за, Затем резное понижение
температуры —при прояснениях
до 26 градусов мороза.

Второй
выпуск
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