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[Новости]
В небе
Якутии

МУТСК,;. |
Правды» •. Т1ИШ1|. Перми
( а ч ш а м а м ) Штрт _щшя»

МП«АН>74».

Нынешняя аима благопрнят-
стауат всесторонне)» проворна
самолет*, • предназначенного
дяа работы а с а м и суровы»
условии. С аэродрома, распо-
ложенного аблнэи города Мир-
ного, «новосел» стартует на
только по обычным маршрутам
дли самолете» «АН-24», кото-
рые он должен а перспективе
эаменить, но и по боле* слож-
ным. В услоеим посадок а
Арктике на ледовых полю ис
пытыааетса и новая
ционная аппаратура.

Аптека
в тайге

ШТГОЭАЮДСК, Г. |К*рр
А ЫайаааШавШ! I ВаМа
т* 9ЧЯНШШШ§л Ш д е в "

I Калносояьга, но-

скому
красмый дом. • м и откры-

• •* норой яояо-
аии* м а т а расположила» се-датар

В последние годы
•Кареллеспром»

но а отдаленны» глухи» места»
около десяти аптечны» учреж-
дений. Это позволит трактор*
стам, шоферам, машинистам
рубочных машин и многим
гим, кто занимается загото
дреаасины, а случае необходи-
мости, не трата лишнего ара
мени, получить нужные
стаа.

Все краски

УСТИНОВ, 7. (Внештатный
корр. «Правды! Д. Артамонов!.
МО работ «удожников Удмур-
тии вошли • экспозицию вы-
ставки, посмцеииой XXVII
съезду партии.

На стенда» представлены
июпись, графика, скульпту-

ра, произведении мастеров »у-
дожестаенного промысла. Часть
экспонатов уже демонстриро-
валась на выставке «Большая
Волга». Все краски родного
края принесли на выставку де-

искусств. Многие ее по-
ли узнали на полотнах

:амих себя.

По

Секунда

до взрыва
Метание гранат всагда явля-

ется ответственным экзаменом
для военнослужащих. Гвардии
лейтенанту И. Ведиякову, на-
смотри на молодость, ужа на
раз доводилось иметь дало с
новобранцами. Поэтому он был

покоем и уверен а саба и в
юдчиненных.

И выполнению упражнения
приготовился рядовой Ш. Ба-
зырбаев. Присоединил запал и
•месте с офицером солдат при-

|нлся к рубежу метания
ранаты. Сорвал предохрани-
'ельное кольцо... И здесь ря-
|овой растерялся: граната.
Ерошенная вялым движением
уки, упала в нескольких мет-
ах перед ним.

— Ложись! — крикнул офи-

Но
. Счет шел на секунды. И

,1а командир метнулся и
сбил рядового, накрыв его со-
бой.

.Взрыв раздался совсем ря-
I. Офицер и солдат остались

живы.
Майор

В. ВОРОНКОВ.

Турнирная

орбита
4> ХОККШ. Команда ЦСКА

гыиграла и второй матч розыг-
рыша Кубка европейских чем-
пионов у итальянского клуба
иБольцано», на этот раз со сче-
том — И : 2. У победителей три
шайбы забросил Макаров, по
две — Васильев и Касатонов,
по одной — Кругов, Быхов, Хо-

и Зуйков. Московские ар-
,_. завоевали право внорь

выступать в финальной части
розыгрыша Кубка.

БАСКЕТБОЛ. Спортсмены
ЦСКА только на последних ми-
нутах матча чемпионата страны
добились перевеса -'«ад виль-
нюсской «Сгагибой» — 82: 80
(40: 45). Армейцы вместе с кау-
насским «Жальгирисом» лиди-
руют в турнире — по 23 победы
после 26 встреч.

(ТАСС).

СТРАНИЦЫ КОСМИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ* ИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

•ИЛ — ВОЖДЬ ОЯТЯврЯ. И .03 —

•Простые — сложные истины».

На памяти поколения
Только что вышедшая из печати книга

«Космонавтика СССР» — издание во мно-
гом примечательное. Почти все, о чем рас-
сказывается в ней, укладывается в период
жизни одного поколения и на памяти этого
поколения. И тем не менее достижения со-
ветской космонавтики в столь короткий
исторический срок так велики, что они ока-
зали огромное влияние на мировую полити-
ку, экономику, развитие науки, совершенст-
вование техники.

Авторы книги — инженеры, ученые, кон-
структоры, писатели и журналисты — спра-
ведливо начинают отсчет «космического»
времени с жизни и деятельности К. Э.
Циолковского, других пионеров советской
ракетной техники, отдавая и дань уважения
творческому вкладу в космонавтику многих
зарубежных энтузиастов. Но Циолковский
есть Циолковский, и его портрет с мудрым
взглядом гениального провидца по праву

[рывает это обширное, популярно изло-
женное исследование. 683 фотографии, в ос-
новном цветные, многие из которых ред-
кие, снятые в полете, из космоса, зримо пе-
редают сложность и совершенство техники,
труд на орбите, а главное — вновь возвра-
щают современников к личностям, самоот-
верженности тех, кому поручается непро-
стое, трудное испытание новой техники,
освоение космического пространства ради
познания, науки и блага людей, ради нас,

тающихся на Земле.

К достоинствам нового издания, видно,
едует отнести и то, что о сложном рас-

сказано доступно, понятно для непосвящен-
ных, а в сочетании с иллюстрациями как-то
объемно вырисовываются размах и достиже-
ния отечественной космической программы.
Причем в развитии, последовательно, нето-
ропливо—от чертежей и макета

ской ракеты великого ученого к
ному «Протону» на стартовой
готовому унести таорение рук
ских к звездам. Сердцевину книги, конечно
же, составляют рассказы об этапных шагах
космической эры. Здесь как бы восстанав-
ливаются особенности всех полетов, пило-
тируемых и автоматических, и емко даются
портреты экипажей, которые их совершили.

Заинтересованный читатель даже по на-
званиям основных глав может понять, о
чем идет речь: «Первые космические стар-
ты», «Восток» — «Восход» — «Союз», «Вах-
ту несут «Салюты», «Космос — арена меж-
дународного сотрудничества». Пожалуй,
впервые в концентрированном виде расска-
зывается, например, о советских космодро-
мах. Зачем мы летаем в космос? Ответ на
подобный вопрос, несомненно, находится в

обзорных материалах «Космонавтика слу-
жит науке», «Космонавтика — человеку».
В частности, хорошо пояснена суть косми-
ческой службы погоды или та роль, кото-
рую оказывает N может оказать космонав-
тика сельскому и лесному хозяйству, геоло-
гии, геодезии, картографии. Наконец, по-
мощь из космоса терпящим бедствие на мо-
ре. Или возьмем связь, эту своего рода
«нервную систему» любой страны. Для на-
шей державы с ее огромными просторами
организация связи на большие расстояния
через космос в ряде случаев экономичнее
создания обычных радиорелейных и кабель-
ных линий. Развитие телевидения, а следо-
вательно и культуры, также нашло опреде-
ленное отражение. Космонавтика обогащает
научно-технический прогресс и соответствен-
но развивается на его основе.

Книга выпущена издательством «Машино-
строение». Через два месяца исполняется
25 лет со дня полета Юрия Гагарина. «Кос-
монавтика СССР»—своеобразный отчет уче-
ных, конструкторов, космонавтов, специали-
стов и рабочих о проделанной за минувшие
годы работе. Ее выход приурочен к откры-
тию XXVII съезда КПСС.

В ряду других изданий последних лет кни-
га существенно пополнила и систематизиро-
вала наши представления о важнейших зга-
пах освоения космоса, роли и значении кос-
монавтики в едином народнохозяйственном
комплексе страны. Ее достижения — это
прежде всего достижения нашего соц
отеческого строя, усилий партии и всего
рода.

Е. СПЕХОВ.
«>

Н а с н и м к а » : С. П. Королев и Ю. А.
Гагарин; к старту готовится ракета-носи-
тель «Протон».

через
С МЕСТА СОБЫТИЯ

Железная громадина ростом с шестигтаж-
ый дом, растянувшаяся метров на его, вдруг

ожила и двинулась на нас. Мощный кран,
что казался до зтого великаном, как бы по-

шлел под нависшими над ним сводами.
Выло такое впечатление, что на нас наез-

жает огромный цех, «потолок» которого те-
рялся в переплетениях различных конст-
рукций. Так начался пот необычный а слож-
ный перегон лногокоешовых «кекмагоро*
фосфоритного завода иг одного карьера ш
другой.

Карьеры отодвигаются все
[альше и дальше от завода. А с
ими и добывающая руду тех-

I. Перегон ее сам по себе де-
ю непростое. Экскаваторы при-
:пособлены для движения по

сам, поэтому при перебро-
ке приходится

сколько терпения, времени на-
[о: машины движутся с чере-

• скоростью — несколько
!етров в минуту. И еще одна

на пути оказалась
>рога, притом сразу

,ве нитки. Как их «перепрыг-
уть»? Да чтобы побыстрее.

— К перегону готовились за-
днее,— рассказывает главный
1еханик рудника завода Н. Во-
юдковмч,— Создали две брига-
1ы из рабочих горного цеха,

ились круглые сутки, порой
юз выходных. В короткий срок
доложили пути для экскавато-
юв, электролинии для их пита-
ния, обеспечили связь с заводом.
1опутно ремонтировали техни-

ку, ведь на новом месте придет-
ся, как говорится, с ходу в карь-
ер. Кстати, выработанная пло-

в одну тысячу гектаров с
|ишним почти полностью преоб-
шилась: посадили деревья. Для
юсстановлення природы создан
:пециальный участок, в распоря-
кении которого находилась тех-
шка. С помощью работников ле-
:а бывшие карьеры превращаем

места отдыха с озерами, ра-
ющими рыболовов щедрым кле.

ом, лесами, в которых и сосны,

и облепиха, а кое-где и кедры.
И вот, одолев за полмесяца

четырехкилометровый отрезок
пути, караван подошел к желез-
нодорожному перегону. Сегодня
самый серьезный экзамен — бро-
сок через рельсы. Движение
здесь интенсивное, поезда гро-
хочут через каждые 10—15 ми-
нут. Поэтому железнодорожники
выкроили максимальное окно:
три часа — ни минуты больше.
А надо за это время демонтиро-
вать шесть пролетов контактных
электросетей, проложить для пе-
рехода техники поверх железной
дороги свою. Да так, чтобы не
нарушить полотно. Затем прове-
сти агрегаты и все вернуть в
первоначальное состояние.

К переезду подкатывают четы-
ре дрезины с монтажниками.
Путь поездам перекрыт: часть
их пущена через другую стан-
цию, часть исключена из гра-
фика. Дрезины подлетают к
опорам. Вверх поднимаются пло-
щадки и монтажники П. Марчен-
ко, Ю. Зюганов, Н. Бадеев,
А. Макаров, уже наверху как бы
играючи они отсоединяют кон-
тахты электропроводов. Оказы-
вается, они не раз репетировали
свои действия.

Напряжение нарастает. Маши-
нист П. Мишин взбегает по тра-
пу на свой экскаватор, а к оТва-
лообразователю спешит его сын
Вячеслав, недавно вернувшийся
из армии. Отец и сын улыбаются:
семейная «сцепка» не подиедет!
Место на втором экскаваторе за-

нимает Ф. Рябых, тоже опытный
машинист.

На землю падает последний
РОВОД. Р10Л0ДЦ»., .-..*...»..%... ,

управились вдвое быстрее, чем
полагалось. Командующий «па-
радом» главный инженер завода
В. Кобозев машет машинисту
автокрана, который остановился
рядом с полотном. Пора! Заранее
прикрепленное к стреле крана
звено временной железной доро-
ги поднимается в воздух,
над рельсами и
поверх их.

Поперечный путь готов. Вклю-
чаются электромоторы экскава-
торов. И более чем тысячетонная
махина, состоящая из двух эк-
скаваторов с отвалообразовате-
лем посередине, двигается вперед.
Огромные передние колеса уже
на полотне. Но вдруг замира-
ют — сигналят с экскаватора:
сошел с рельсов вагончик для
обогрева. Команда: отцепить. Од-
нако тронувшийся караван опять
останавливается. Снизу слышат-
ся взволнованные голоса. В
чем дело? Руководитель перего-
на с беспокойством посматрива-
ет на часы. Электрики бегут по
лесенкам наверх: где-то напря-
жение выбило. К счастью, неис-
правность находят быстро. По-
следний экскаватор пересекает
полотно. Подсчитываем: на всю
операцию ушло два часа!

М, АТАМАН ЕН КО.
(Внештатный

корр. «Правды»)
г. Брянск.

*ПО СЕВЕРНОЙ РЕКЕ

Фото А. Горелова (Красноярск).

Сквозь ночь
и льды

II ^Правде» уже расска-
зывалось о начала лыж-
ного перехода от СП-К до
СП-Х7. Теперь получено
сообщение е гроссы.

Уже неделю идем по Север-
ному Ледовитому океану. Тай-
ные надежды, что зимой океан
спокоен, не оправдались. К то-
му же мы кочуем по льдам а
темноте полярной ночи. Сей-
час нет луны — главного свети-
ла ночного неба.

Полярная ночь — это не толь-
ко темнота, это морозы: 40—45
градусов и какая-то особая
пронизывающая сырость.

За долгие годы походов по
дрейфующим льдам у нас бы-
ло много переправ по тонко-
му льду, но переправу при све-
те фонарей яо мгле полярной
ночи нельзя сравнить ни с чем.
Мы выходим на молодой лед.
Идти можно только спокойно.
И вдруг резкие звуки прони-
зывают тишину — начинается
торошение. Отовсюду наполза-
ют льдины. Змеят» трещины.
Останавливаемся. Шишкареа и
Леденев подходит к движу-
щейся кромке торосов и осве-
щают фонарями невысокий
вал, движущийся прямо на нас.

Мы делаем восемь перею-
доа а сутки, но сегодня остано-
вились немного раньше. Во
время переправы с лодкой ве-
ревка зацепилась за клапан
поддува и выряала его. Лодка
стала тонуть, и тот, кто сидел
а ней, оказался а воде. При-
шлось срочно разбить лагерь
на ближайшей крепкой льдине.
Эта льдина — обломок канад-
ского пека, окруженный со
все» сторон молодым льдом.
Всю ночь слышали звуки то-
рошения. Но наша льдина
крепкая. На всякий случай но-
чью несколько раз выходили
наружу и проверяли обста-
новку.

Фонарь освещает местность
метров на 15—20. Без него
нельзя ни собрать рюкзак, ни
найти оброненную вещь. Идти
без фонаря тоже нельзя. При
переходе через торосы, через
трещину или разводья полоска
света выхватывает тот кусок
повер«ности, по которому ты
должен пройти. Движущееся
пятно света выводит тебя на
ррвное место.

Ю. ХМЕЛЕВСКИИ.
Участник экспедиции.

Северный Ледовитый океан
(по радио).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

журнал. ИЛО^А. Хитинов 1
а. теле-

журнал. 1Т.Э0 - А. Хитинов _
«Переступив войны порог». Кан-
тате для смешанного хора н
неотра. 17.45 — Отменись

и » . *»'класс". 1 3 . Й " - 1 ' . — —
ствеиный телефильм «Начни .
себя». 3-я серия. 18.15 — Содру-
жество. Телешурнал. 18.4Г —

оп-
ор

тате для смешанного хора и ор
неотра. 17.48 - Отмайтесь, гор-
нисты! 18.18 — Ускорение. Чело-
п к в условиях неучно-технич

Выступление ансамбля народ-
ной муаыкн «Веселы». 18.00 -
Сельский чае. _«Г40 - Поет

I 18.18 - Ускорение. Чело- Й сСй««ну л <й"" ~н^!г.т

условиях маучио-техниче- ?: „рУРУг1!!Х™м;. »~»время,
прогресса. Л.48 - Сего- «•« ~/ : т*А"Лн*. " ^ { Й Ь к ^ ,
мире. 19.00—Мультфильм. К | " Л т 5 ' „Й2!!„ • ~ Квартет
_ «.4<т .таяний пус. *» .Р-̂ РЛЬ мажор.

век в условиях не:
сиого ппопкеса. I
дня а мире, 19.00—Мультфил.
19.10 — «Этот странный рус-
ский». Фильм-спектакль. Ав-
тор - В. Чнчнов. 21.00 - Вре-
мя. 31.40 — Документальный те-
лефильм «Страницы советского

ПРОГРАММА.
10.30 - Вы-

«Артельное дело»

А. С. Пушкин «Ввгени
(Роман в оценке В. Г. Велинсно-
го). 8-й класс. 0.05 — Наука и
жяань. 10.05 — Общая биоло-
гия.- Клеточная теория. 10.35.
11.40 — Астрономия. 10 й класс.
11.05 - Русская речь. 13.10 -
История. 5-й класс. 13.40 — При-
родоведение. 3-й класс. 13.00 —
А. С. Макаренко — педагог, пи-
сатель, гражданин. 13.50—Элек-
троника и мы. 14.20 — И. А.
Шолохов «Тихий Дон». 18.15 —
Служу Советскону Союзу!
19.15 — Международная панора-
ма. 20.15 -ПЗдоровье. 21.00 —
Время. 21.40 — Экран приклю-
ченческого фильма «Прощаль-

Артиста»

ПРО!

19.00 — Москва,
отупление самодеятельного аи-
самбля дивиаии им. Ф, э . Даер-
жниокого. 19.50 - «Наука и

». Киножурнал. 30.15 —
овье. Телеобоарение.

21.00 - Время.

мйЙШ^НКЗгГАММ-.
19.00 — Москва. 19.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 30.15 — От-
вечаем на вопросы жителей
Подмосковья. 31.00 — Время.
31.40 — Реклама. 31.55 — «Ан-
на Герман. Судьба и песни».

Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 - Очевидное — невероят-
ное. 10.10 — «Судьбе». Художе-
ственный фильм. 1-я серия.
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 15.30—Шахматная шко-
ла. 18.05—В. И. Ленин «великий
почни». 16.45 - Народные ме-
лодии. 17.00 — «Наука и жнань».
Академия наук Узбекской ССР.
17.30 — «...До шестнадцати и
старше». 18.15 — «За словом де<
ло». О проблемах социально»
политики партии. 18.45 — Сего-
дня в мире. 18.55 — Авторски!!

доймет
3-я се]

генеральном конструкторе са-
молетов О. К. Антонове. 13.45 —
И. Штраус — Вальс на темы
оперетты «Цыгаиокий баров».
13.55 — «Город и подроста*».
14,45 — В мире животных.
15,45 — Содружество. Тележур-
нал. 16.15 — поетнчесиая анто-
логия. Демьян Бедный. 16.30 —
Документальный телефильм
«Красное Сормово». 17.25 —
Концерт солистов и муаыналь-
ных коллективов Гостелерадно
СССР. В перерыве (18.35) —
Дневник субботника. 18.30 —
Мультфильмы. 19.45—Художест-
венный фильм «Смотри в ооа!»
31.00 — Время. 31.40 — В суб-
боту вечером. «Однажды аи-
мой». 33.10 — Чемпионат мира
по конькобежному спорту. М у р

'"аПОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Гяссарский ааповеднин». До-
кументальный телефильм.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 - «Утренняя почте».
9.30 — Наш сад. 10.00 — Играет
дует домр — Л. Вахрушева и В.
Зеленый. 10.30 — Программа
Литовского телевидения. 11.45—
Т. Миннуллнн «У совести вари-
антов нет». Фильм-спектакль.
13.25 — Клуб путешественни-
ков. 14.25 — «Наука агропро-

4С.ири^о

дожественный' фильм «Судьба».
2-я серия. 32.50 — Сегодня в

П « Р 1 А Г " Л < & Й Я А ? 8.00
Время. 8.40 — Спорт ев неделю.
9.10 — Выступление чукотско-
аскнмосского ансамбля песни и
танца «Эргырон». 9.45—В. Чнч-
ков «Этот странный русский».
Фильм-спектакль. 14.60 — Че-
ловек н природа. Документаль-
ные фильмы. 15.45 — В. Чайков-
ский — Концерт для кларнета с
оркестром. 16.00 — «На земле,
в небесах н на море». 16.35 —
Обраа В. И, Ленина в советской
драматургии. 17.35 — Чудеса без
чудес. 17.55 - «Испытание до-
статком». О проблемах нравст-
венного воспитания. 18.30 —
Мультфильм. 18.43 — Сегодня в

Почта атнх днейМультфильм. 18.43 — Сегодня в
мире. 19.00 — Почта атнх дней.
19.30 — «Навстречу XXVII съез-
ду КПСС». Программа телевиде-
ния Белорусской ССР. 21.00 —
Время. 21.40 — Художественный
Фильм «Любовь аемная». 23.10—

10.05, 20.50 — Документальные
телефильмы. 8.35. 9.35 - А. М.
Горький «Песня о Соколе», «Пе-
сня о Буревестнике». 7-й класс.
8.05. 13.05 — Испанский яаын.
10.35, 11.40 — ЗООЛОГИЯ. 7-й
класс. 11.00 — «Так просто?»
Научно-популярный фильм о
правилах пожарной беаопасно-
стн. 11.10 — Мамина школа.
12.05—Физика 8-й класс. 13.35—
А. П. Гайдар «Школа». 6-й класс.
13.35 — «Портрет жены худож-
ника». Художественный фильм
с субтитрами. 18.30 — Фильм-
концерт «Поют сестры Касимо-
вы». 18.45 — О работе медицин-
ских учреждений г. Казани.
19.15 — Это вы можете. 30.20—
Ритмическая гимнастика.

21.00 — Время. 31.40 — Литера-

19.15-

СССР. В о в м е й Г а к й -"Жим™
ные мелодии. 30.15 — Выступа-
ет ансамбль цимбалистов Двор-

: : . к у й ь с т Р т ы з о п . 5 5 ф т 1 х о в х 1 о в г и . в г :
ЦСКА - «Динамо» (Рига). 3-й
ЦСКА — «Динамо» (Рига). 3-й
период. 41.00 — Время. 21.40 —
«Цирк аажигает огни». Художе-

М'^&СН^^'П'РОГ.АММА.
19.00 — Встрече с ветеранами-
балтийцами. 19.45 — Праздник
труда. Репортаж о субботнике в
Москве. 20.15 — Подмосковье.
Информационный выпуск.
30.35 — Выступление духового

ШШГММ - Время. _...
Справочное бюро. 31.55 — «Сло
во Андроннннова». Телефильм

Тагильсная находка».

"ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Жиань прожить... не поле пе-
рейти...» Документальный
фильм. 8.35, 9.35 — Природове-
дение. 3-й класс. 8.59. В.5а —
Научно - популярные фильмы.
9.05, 12.40 — Французский яаык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10.35.
11.40 — физика. 7-й класс.
11.05 — Шахматная школа.
12.10 — К. Г. Паустовский «Ме-
щерская сторона». 4-й класс.
13.15 — Рассказы о партии.
Культурная революция в СССР.
14.00 — Художественный теле-
фильм «Начни с себя». 1-я се-
рия. 18.15 — ритмическая гим-
настика. 18.45 — Музыкальный
киоск. 10.15- — «..Ло шестна-
дцати и старше». 20.ЭО — Зим-
няя Спартакиада народов СССР.
Бобслей. 31.00 - Время. 21.40-
Международный турнир по борь-

ЬсвоаскАя ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
30.30 — Подмосковье. Подсоб-
ное хозяйство 21.00 Время.
31.40 — Музыкальные дома Мо-
сквы. «В доме В. М. Васнецова»,
аз.оо ->- Р

МНО%КО.СНАГ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Рек-
лама. 30.15 — Мир растений.
21.00 - Время. 31.40 — «Вас
приглашает оперетта».

14 февраля
ЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, 8.40 — В концертном за-
ле — школьники. 9.35—«Строи-
тельство и архитектура». Кино-
журнал. 9.35 — «Играй, гар-
монь сибирская!» 10.35—«Судь-
ба». Художественный фнльм. 2-я
серия. 14.50—Коммунисты вось-
мидесятых. Документальные те-
лефильмы. 15.40—Русская речь.
16.15 — Эрмитаж. Искусство
итальянского Возрождения.
16.45 — М. Карлович — Концерт
для скрипки с оркестром ля
мажор. 17.15 — Фнльм — детям.
«Слон н веревочка». 18.00 —
Об опыте работы партийных и
советских организаций Омской
области. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Концерт артистов

. балета. 30.10 — «Версии». Пере-
дача 1-я. 21.00 — Время. 21.40 _
«Версии». Передача 2-я, 22.50 —
Сегодня в мире. 33.05 — Вечер-

""-ТО^АиТ

АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.10 — Клуб путешест-
венников. 10.10 — «Любовь аем-
ная». Художественный фнльм.
14.45 — Для советского челове-

тшн корреспонденты. 16.35 —
«Экологический дневник».
18.55 — Очерк о делегате XXVII
съезда КПСС, управляющем тре-
ста «Мособлстрой-18» Н. И. Трав-
кине. 17.10 — П. Гайдн — Сим-
фония М 49 фа минор. 17.30 —
«Наука и жизнь». Академия на-
ук Киргизской ССР. 18.00 — В
концертном зале — школьники.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мультфильмы. 19.15 — Концерт.
19.40 — Ежемесячное приложе-
ние к передаче «Мир и моло-
дежь». 21.00 — Время. 21.40 —
Художественный фильм «Судь-
ба». 1-я серия. 23.15 — Сегодня
и мире.

.. .. . к. 8.15 -
«И мы вместе будем бороться».
Документальный фильм. 8.35,
В.35 — История. 4-й класс. 9.05,
12.15—Английский язык. 10.05-
Учащимся СПТУ. Физика. 10.35,
11.40 — История. 7-й класс.
11.05 — Поэзия Н. Тихонова.
12.45 — Музыка. М. И. Глинка.
13.30 — Р. Врвдбери. По стра-
ницам произведений. 14.15 —
«Их имена забыться не долж-
ны...» О женах декабристов.
18.15 — Встреча с композито-
ром Г. Мовсесяном. 19.00—«Осо-
бый счет». Документальный
фильм о Советском фонде мира.
19.10 — Реклама. 1<Г.15 — «По-
сле уроков». Тележурнал.
20.15 — Движение без опасно-
сти. 20.45 — «Тренажеры». На-
учно-популярный фильм. 21.00—
Время. 21.40 — Танцевальные
ритмы в симфонической муэы-

ЮМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Архи-
тектор Л. Руднев. 30.30 — Иг-
рают А. Тихонов (балалайка) и
В. Городовская (фортепьяно).
21.00 — Время. 21.40 — Отдых
в выходные дни. 21.55 — «Не-
сколько интервью в Театре им.
Маяковского».

•«•им, 1* феяр
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал. 9.30 —
Спортлото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Киножурнал «Ералаш»К
14.10—«Обломок империи». Ху-
дожественный фильм. 15.40 —
«Как мы отдыхаем». Два дня хо-
ра «Даугавиня». 16.10 — Мульт-
фильмы. 17.00 — Мастера опер-
ной сцены. Ф. И. Шаляпин.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Играет духовой
оркестр Большого театра Союза
ССР. 19.00 — «ОТ всея души».
Встреча с тружениками Яро-
славского моторного завода.
21.00 — Время. 21.45 — «Зер-
кало сцены». Театральное обо-
зрение. 33.05 — Чемпионат ми-
ра по конькобежному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«Я аемлю вту люблю». Доку-
ментальный телефильм. 8.50 —
Концерт оркестров народных
инструментов. 9.20 — Програм-
ма Грузинского телевидения.
11.05 — Русская речь. 11.35 —
Играет пианист Ж.-М. Лунсада
(Франция). 11.55 — «Наследни-
ки». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 13.15 — Меж-
дународный турнир по фехтова-
нию «Таллинский меч». 13.45 —
Ежемесячное приложение к пе-
редаче «Мир и молодежь».
15.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 16.00 — И.-С.
Вах. Принимает участие камер-
ный оркестр «Виртуозы Моск-
вы». 17.00 — Очевидное — неве-
роятное. 18.00 — Концерт ан-
самбля «Ориаонт». 18.15 — Чем-
пионат мира по конькобежному
спорту. Мужчины. 19.15 — Рек- л
лама. 19.20 — «Спасибо, музы- '
ка, спасибо...» Киноконцерт.
20.15 — «Советский спорт», ки-
ножурнал. 30.35 — «С песней по
Болгарин». 21.00—Время. 21.45—
«Вратарь» Художественный

ООНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поет Евгения Алтухова.
19.20 — Цветы в вашем доме,
19.40 — «...и всего одна жнань».
Научно - популярный фильм о
советском микробиологе Л. А.
Энльбере. 20.15 — Писатель и
ЖИЗНЬ. 21.00 — Время. 21.45->
Справочное бюро. 32.00 — Пес-
ня, романс, вальс. 33.40 — Рек-
лама.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

феврая!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Выступает ан-
самбль «Яблонька» (г. Запоро-

). 9.00 — «Простые — слож-
ные истины». Тележурнал.
В.ЗО — Чудеса без чудес. 10.00—
Здоровье. 10.45—Фильм-кон-
церт, «Любовь Тимофеева».
11.20 — Движение без опасно-
сти. 11.50 — Архитектор л. Руд-
нев. 12.20—Для всех и для
каждого. О работе медицинских
учреждений г. Казани. 12.50 —
Фотоконкурс «В объективе —
Родина». 13.55 — «Город и под-
росток». О юношеских клубах
г. Пензы. 13.30 — А. Век «Воло-
коламское шоссе». Фильм-спек-
такль. В перерыве (14.30) — Но-
вости. 15.30 - Очевидное — не-
вероятное. 16.30 — Новости.
16.35 — О времени и о себе. По-
этическая антология. Сергей
Есенин. 16.50 — Содружество.
17.30—Выступает ансамбль цим-
балистов Дворца культуры проф-
техобразования БССР. 17.30 —
«Вывшие...» Судебный очерк.
18.20 — «Сказки о мультиплика-
ции». 19.30 — Новости. 19.35 —
Художественный фильм «Жнань
прекрасна». 21.00 — Время.
21.40 — В гостях у клуба «Что?
Где? Когда?» 22.55 — Новости.

23.00 — Фильм-концерт «Ленин-
градские акварели» с участием

'•Т0РАЛ°М>0ГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 8.30 — Рит-
мическая гимнастика. 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — «При-
косновение». Документальный
телефильм о памятных местах,
связанных с именем А. Блока.
10.00 — Играет пианист Т. Пи-
кайэен. 10.20 — «На аемле, в не-
бесах, и на норе». 10.50 — Про*
грамма Свердловской студни те-
левидения. 11.60 — Международ-
ный турнир ло борьбе дзюдо.
12.30 — «Наследники». Художе-
ственный телефильм. 3-я серия,
13.35 — Клуб путешественников.
14.25 — Встреча школьников с
летчиками-космонавтами СССР
Г. Гречко и В. Джанибеновым.
15.10 — Чемпионат мира по фи.
гурному катанию на лыжах.
15.40 — Мультфильмы. 16.05 —
«Победители», Встреча ветера-
нов-свяаистов. 17.30 — Муэы-
нальные дома Москвы. «В доме
В. М. Васнецова». 18.50 _ Ре-
клама. 18,55 — «Выбираю Ан-
тарктиду». Документальный те-
лефильм. 19.25 — Чемпионат
мира по конькобежному спор-

ту Женщины. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
Чемпионат СССР по легкой ат-
летике. 21.00 — Время.
21.40 — «Покровские ворота».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 23.55 — Ново-
СТМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Круг чтения. 19.45 -
Справочное бюро. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Родники. 20.45 _ Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — П. Мери-
ме «Театр Клары Гаэуль». Теле-
спектакль. 23.10 — Московские
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебнаи). 8.25 — Шахмат-
ная школа. 8.55 — Французский
яаык. 9.25 — Учителю — урок
музыки. 3-й класс. 10.20 — Не-
мецкий яаык. 10.50 — В. Василь-
ев. По страницам произведений
писателя. 11.40 — Испанский
язык. 12.10 — Мир — народам. О
борьбе советского народа за
мнр. 12.40—«Имел радость быть
современником». О жизни и
творчестве писателя И. Телешо-
ва. 13.25 — Закон о защите ми-
ра. 13.50 — Почта передачи
«Природоведение». 14.20 — Анг-
лийский язык. 14.50 — Наука и
жизнь. 15.20 — Лирика Я. Рай-
ниса. 16.15 — «Встреча с прош-
лым. Владимиро-Суадальская
Русь». 17.00 — Русская речь.
17.30 — Электроника н мы.
18.00 — Наш сад. 18.30 — Стра-
ницы истории. 19.25 — Драма-
тургия и театр. В. Шоу.

РАДИО

8 феврали
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. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля н
люди». Радиожурнал — 7.20.

9.00 — Ответы М. С. Горбаче-
ва на вопросы газеты «Юма-
ннте». 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — И.-Асеев. Стихи.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 —«Время, события, люди».
12.40 — Юмористическая пере-
дача. 13.15 — «Утверждая трез-
вость». «Круглый стол» рабочих
в студни радио. 13.45 — Руссние
народные песни в исполнении
Л. Руслановой. 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» 14.30 — Кон-
церт по аалвкам воинов. 15.15 —
«Композитор Д. Шостакович»
Музыкальная передача. 16.00 —

«В детском радиотеатре». С. Ро-
мановский «Семейный экипаж».
17.15 — «Юность». 18.00 — «Го.
ворлт н пишут ветераны».
19.31 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей. .
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — И. Герасимов «Соб-
ственное мнение». Раднокомпо-
зицня по роману «Эффект поло-
жения». 22.30 — «Добрый ве-

?Р'[Т'Ь1ЯШГГРЖМПМ1:
Играют эстрадные оркестры
ВНР. НРБ и ГДР. 8.30 — В. Ко-
жевников «Нина». Рассказ.
Ю.ОО-.Юность». 10.45 — П. Во-
марше «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Спектакль.
13.23—С. Танеев — Квартет № 2.
14.00 — «Встреча с песней».
15.00. 18.00 — Передачи для
школьников. 16.00 — «Актер н
его роли». О. Басилашвили.
17.00 — Музыкальные стерео-
записи фирмы «Мелодия».
19.30 — «Клуб знаменитых юмо-
ристов». 20.30—Авторский кон-
церт Е. Птичкина. 21.30 — Г. Ба-
кланов «Первая песня». Рассказ.
ю.00 — «В Колонном зале им.
Лысенко Киевской филармо-
нии». Радиообоэренне. 23.00 —
«Поэтическая тетрадь». 23.30 —
Концерт старинной музыки.

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Моцарт и Сальери. Концерт ар-
тистов ГАВТ; вечер — Спищаи
нрасааица.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — утро —
Возчин геншель; вечер — Живой
труп; Малая сцена — Дни Тур-
биных. Л

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул. Я

Москвина, 3) — Призраии среди

МАЛЫЙ ТЕАТР — Царь Федор
Иоан

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА-
в 14 ч,— Каменный цветок; ве*
чер — Без вины виноватые.

ПОГОДА

В Москве и Мосноасиой обла-
сти 8 феврали небольшая об-
лачность, без осадное, «нем
маиснмальная температура
14-16, по области 1 3 - 1 8 гра-
дусов мороза. « - 1 0 февраля
переменная облачность, оеэ
существенных осадное, ночью
и утром туман. Температ
ночью 20—25, местами
градусов мороза, днем
градусов мороза. ТЛ

Второй

выпуск

АЯРРГ РШКИНИ- Дл« " м " м — Ш 867, ГСП,
АДРЫ» гЩАПЦИИ. для телеграмм - Москва, 748, «Правды», 24.

рнды», 24.
ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро реяанции — 291-73-М,
изаатальстао - Й ^ И .
Слрааии по письмам — 250-52-1В.

овдеяа Левина и ордена Октябрьской Революции типография
•мели В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,

123865, ГСП, Москва, А-137, уд. «Правды», 24.

В 02*14.

Изд. М 363.


