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мам. Гак мчался здесь три- м
вяаш. В «ост» в ревятаж Фото в. Парйвяи.

Новости
Открылась

выставка
Вами истории и

а сева три

Хм комму
•нно так — лаконично и

точно — названа Всесоюзная

14 февраля •
Центральный выставочный зал.
Развернув пород зрителями
широкую панораму жизни стра-
ны, она стала отчетом масте-
ров июбрааителкного искус-
сна XXVII съезду партии. В

участвует более тыся-
чи авторов, представивши»
свыше 2.000 произведений.

На вернисажа присутствовал
|ндндат в члены Политбюро

ЦК КПСС, министр культуры
СССР П. Н. Демичев.

(ТАСС).

Из Беловежской
пущи

14. (корр. «правд
И. Миронов). Семьа из трв«

ВОВ N МвСКОЯЫСО ТВРПВИОВ

[диша лошадея| доставлены из
•еловежской лущи • Кашки-
рию. И1 подарили лесоводам
республики белорусские кол-

Несколько лет назад такое
же путешествие, только в об-
ратном направлении, соверши-
ли два медвежонка. Они хоро-
шо освоились на новом месте.
В ближайшее врем» у семьи
медведей поавится потомство.
Теперь мсперимент с зубрами
и тарпанами.

Приглашает
«Ставрополье»

ЕСС1НТУКИ
•рай], 14. (Корр.

I , Панкратов). В города-курор
те появилсв нееый санаторий
«Ставрополье».

Спальный корпус рассчитан
на одновременный прием пя-
тисот отдыхающих. Все палаты
на одного или двух человек.
Есть лечебно-диагностический
корпус, клуб, диетическая сто-
ловая.

Рыбе
дышится легко

ПЕТРОПАВЛОВСК |Саверо-
Казахстанская область), 14.
|Корр. «Правды» Е. Зайцев).
Умельцы совхоза «Налобин-
ский» изготовили необычный
ледобур к трактору «Бела-
русь».

Им сверлят ао льду отвер-
стия на озера», где зимует ры-
ба. Нынче а Северном Казах-
стане очень снежная зима: лед

1 на водоемах надежно
г. В неглубоких озерах

и1Ч71Чается нехватка кислорода,
рыба начинает задыхаться. Что-
бы не случилось беды, на озе-
рах и других водоемах области
уже а декабре начали аэрацию.

ВГ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ]'

наоан диплом
Ничего удивительного на пер-

вый взгляд • этой сельском ПТУ
не было. Парты, доски, станки,
машины, наглядные пособия, по-
лигоны—все, как обычно. И
все же мы — в одном из необык-
новенных учебных заведений, по-
тому что готовят здесь... чаба-
нов. Расположено это ПТУ в
Алайскон районе Ошской обла-
сти, в отдаленном горном краю
К

КУСАНОВ:
давно решил стать чабаном, как мой дед. Люб-

лю жиютных и слой край. Но главное, я считаю, что

быть чабаном —это мое

строили новое здание — и это
стало комплексом. Что в нем?
Говорит учащийся СПТУ-22 Чин.

К

р
Образ пастуха, чабана сливает-

ся у иного несведущего человека
зачастую с этаким собиратель-
ным дедулей, попыхивающим са.
мокруткой и поглядывающим без-
мятежно вокруг...

Но уже дорога в Алайский
район в село Гульча сказала
многое: серпантин, крутые горы,
перевал. Памирский тракт ас-
фальтирован, но дорога для чаба-
нов—лишь ориентир, три-четыре
раза за долгие месяцы в горах
перейдут они ее, а так горы,
поиск хорошего, кормного места
для отары, ночевки в разных ме-
стах, ориентировка по звездам,
волки, обвалы. Добавлю: от ча-
банов ныне требуется знание
основ химии, биологии, анато-
мии. Словом, в учебных про-
граммах ПТУ наука породнилась
с вековым народным опытом.

Сначала был ветхий, отживший
свое время домишко, и это пазы-

!. В 1981 году по-

У
— Мне нравится учиться здесь.

Прекрасные просторные кабине-
ты, классы, общежитие на 300

мест, столовая, хорошо оснащен-
ные мастерские, появились поли-
гоны, автотренажеры.

— У нас есть даже свое базо-
вое хозяйство, — рассказывает

Чингиз,— совхоз «Правда» вы-
делил училищу 150 голов. Мы
сами ухаживаем за отарой, изуча-
ем повадки животных, лечим их,
сами стрижем. Учиться очень
интересно. А за несколько меся-
цев до окончания училища сов-
хоз формирует отары и закреп-
ляет их за будущими выпускни-
ками. /

В следующем году весной и
мне дадут свою отару, и вот тог-
да пригодится все, чему меня
учили два года. Жду с нетерпе-
нием и немного боюсь ответст-
венного момента. Вдруг не справ-
люсь? Правда, еще не было слу-
чая, чтобы совхоз был недоволен
нашими выпускниками. А я учусь
только на «отлично».

Я давно решил стать чабаном,
как мой дед. Люблю животных,
свой край. Но главное, я считаю,
что быть чабаном—мое настоя-
щее призвание. Когда я был ма-
ленький, дед часто брал меня с
собой.

Чабан — старая профессия, на-
верное, одна из самых древних
на земле, продолжает Чингиз.
Испокон веков чабану доверяли

люди своих овец, свою надежду
на то, чтобы прокормиться, вы-
жить. И хотя в нашей советской
действительности надежды тру-
жеников села связаны с другими
заботами —как повысить обще-
ственное богатство, благосостоя-
ние народа, чувство ответствен-
ности и сегодня первое качест-
во, которым должен обладать
чабан. За ее трудность, за ее от-
ветственность я и полюбил эту

I
Жизнь училища идет обычно...

В актовом зале после занятий
состязались гульчинские шахма-
тисты, в тире юноши прохо-
дили допризывную подготовку к
армейской службе: учились стре-
лять с колена. Далеко разноси-
лись задорные ритмы электроги-
тар: вокально-инструментальный
ансамбль «Адис» разучивал но-
вую песню.

Пройдет совсем немного вре-
мени, и ребята отправятся в го-
ры. Родные, знакомые. Им не
будут страшны высота, камнепа-
ды, незнакомые тропы. Они —
профессионалы своего дела, их
готовили к встрече с любыми не-
ожиданностями. Остается сооб-
щить последний факт в чабаны
сейчас без диплома не берут...

ПЕТРОВ.
Киргизскат С&'.

жизни не зниют
Ежегодно в начале ноября

пастухи горных районов Каста-
собирают отары овец и от-

правляются в долгий путь—в юж-
ные районы Ламанчи и Эстре-
мадуры, где и зимой долины

I зелеными. «Трасуман-
тес» — так называют в Испании
пастухов, которые перегоняют
стада на сотни километров в по-

зкмних пастбищ. Из поко-
в поколение переходит по
ству эта профессия, полная

лишений и невзгод.
Перегоняют они в основном
ец-мериносов, владельцы кото-

рых — крупные латифундисты,
не крупные барыши на

продаже шерсти во многие стра-
ны. Пастухи же — охранники чу-
жого добра, которые полу-

нищенскую плату за свой
изнурительный труд: сотни ки-

I идут они с отара-
ми пол дождем, по каменистым
проселочным дорогам, продувае-
мым сквозными ветрами. А ведь
некоторые отары насчитывают

трех тысяч голов. Попробуй
уследить за ними. «Самое страш-
ное бедствие для нас — одичав-
шие собаки, которые опаснее лю-
бых волков»,— жалуются пасту-
хи. За каждую потерянную овцу
они в ответе перед хозяином.

Много веков по одним и тем же
маршрутам движутся отары. Еще
в 1273 году король Альфонсо X

й

Марселино ТЬЕМБЛО:
«Мы — дети пастухов, и р

стухами. Другой участи у нас нет».

быть па-

единений скотоводов—и узаконил
пути перегона скота. До двух не-
дель занимает путь из Серии,
Авилы и других районов Касти-
лии до Касереса. Целый д е н ь -
ка скудном куске хлеба. Лишь
вечером на костре пастухи гото-
вят в общем котле горячую пи-
щу—«мигас» (хлебные крошки
с растительным маслом). Сон —
под открытым небом, под теми
же одеялами, которыми они при-
крываются в пути. Да и тогда,
когда погонщики прибывают на
место — в какое-нибудь поме-
стье, с владельцем которого хо-
зяин отары заранее договорился
об аренде пастбища, жизнь
«трасумантес» не становится
благоустроеннее.

Почти полгода живут они в ша-
лашах, вдали от населенных
пунктов, куда изредка наведыва-
ются за продуктами. Лишь к на-
чалу лета возвращаются в род-
ные места. Да и то ненадолго.
После короткой паузы снова
поднимаются с отарами в горы,
где только и можно найти зеле-
ные пастбища в жаркие

лившихся в реку, или о стычках
со стаями волков. Кодекс жизни
испанских пастухов и профессио-
нального умения укладывается в
несколько сотен пословиц и при-
мет, которые они еще в

стариков.

регулируют,
«местес»—объ-

У вечерних костров на перего-
нах завязываются долгие беседы
о спасении нескольких овец, сва-

Редко кто из них когда-нибудь
держал в руках книгу. Пожилые
пастухи почти все неграмотные,
а молодые, которых, кстати, сре-
ди погонщиков становится все
меньше и меньше, в лучшем слу-
чае один-два года ходили в шко-
лу и с трудом могут читать. Да
и когда им было учиться, если

они большую часть года находят-
ся вдали от дома. Во многих де-
ревнях провинции Сория зимой
остаются лишь женщины и ма-
лые дети. Если среди испан-
цев старше десяти лет практи-
чески неграмотны 36,4 процента,
то среди пастухов неграмотность
превышает 90 процентов.

Заочное образование—практи-
чески для них недоступная рос-
кошь. Только за то, чтобы за-
писаться в заочную школу, надо
внести почти месячный зарабо-
ток, а сколько потом надо будет
потратить на учебники! Не по
карману знания кастильским па-
стухам. Многие же считают, что
и незачем они им. Умеешь сосчи-
тать овец по головам — вот тебе
и вся наука. Сколько еще «уче-
ных» и такой работы не имеют...

«Мы—дети пастухов, и роди-
лись, чтобы быть пастухами. Дру-
гой участи у нас нет»,— говорит
Марселино Тьембло из деревни
Гисандо. Как и их отцы, гоняют
отары 22-летний Хуан Герра,
62-летний Агустин Эрнандес,
7ч-летний Франсиско Мартин.

! дороги, холодные ночи
звездным небом, короткие

с семьей. Другой жиз-
ни они не знают.

В. ЧЕРНЫШЕВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Мадрид.

Мексика готовится
МЕХИКО. 14. (Соб. корр. «Правды» И. Ог-

ни). «Мексика практически готова к приему
XIII чемпионата мира по футболу,— заявил
на состоявшейся здесь пресс-конференции

президент исполнительного комитета Гияьер-
мо Канъедо.— Несмотря на тяжелые послед-
ствия землетрясения, страна располагает воз-
можностями для успешного проведения игр.

• особого внимания ор-
ганизаторов — спортивные соору-
жения — от стихийного бедствия
не пострадали. Однако на них
проводятся реставрационные ра-
боты, улучшается зеленое покры-
тие. На днях вступил в строй по-

двенадцатый,

«Коррехидора» в городе Коре-
таро.

Готовятся организаторы чем-
пионата и к приему журналистов.
В декабре прошлого года открыт
международный центр печати,
оснащенный современной техни-
кой, справочной библиотекой, фо-

тослужбой. Впервые за всю ис-
торию мировых игр по футболу
мексиканцы обеспечат журнали-
стов видеозаписями всех встреч
«Мехико-86», а также архивными

матчей с участием

Прогнозы перед чем-
пионатом мира по фут-
болу нарастают, иан
снежный ном. Венгер-
сиая газета «Налшлорт»
опубликовала а ати дни
интараью с тренерами
•сах команд, которые
скоро выступят а Мак-
сим. Вот что ска»лн
представители группы,
• ноторой «иступят со-
ветски» футболисты:

АНРИ МИШЕЛЬ

Говорят тренеры

АНРИ
(Франция): Фр«*щу
сний футбол пережива-

ет свой звездный час.
Наш козырь — Плати-
нн, один из лучших
футболистов мира, ди-
рижер команды... В
группе наиболее силь-
ным сопернином пред-
ставляется сборная
СССР, Мы должны быть
в итоге среди четырех

МАЛОФЕЕВ
1 ПРОбИЛИСЬ

урнир
чемпионата мира из
самой сильной, на мой

отборочной
группы. Могу сказать,
что на это мы затрати-
ли много сил. Мы не
боимся встречи с лю-
бой сборной. Не бе-
русь делать прогнозы
относительно того, нто
станет чемпионом ми*
РДЬОРДЬ МЕЗЕИ «Венг-
рия): Футболисты сбор-
ной вышли на таноЙ
уровень, что теперь
можно верить • свои
силы, не теряться в

непривычных обстоя-
тельстаах. Безусловно,
мы выйдем в число 16».

ТОНИ УЭЙТЕРС (Ка-
нада): Перед лицо»
венгров и французов у
нас столько же шан-
сов, сколько было бы у
хоккейных сборных
«тих стран в матчв с
нанадоАой «Все звез-
ды»... Тем не менее мы
не намерены высту-
пать в роли статистое.

(ТАСС).

Турнирная
• ШАХМАТЫ. Е. Ахмыловская, выиграя в девятом туре чер-

>|АШ у И. Левитиной, лидирует на турнире претенденток на пер-
венство мира в шведском городе Мальме. Теперь у нее 7 очков.
Возглавлявшая турнирную таблицу весь первый круг М. Лития-
екая отстает от Елены на полтора очко, зато у «ее... три отложен-
ные партии. Столько же прерванных позиций придется анализи-
ровать перед очередным днем доигрывания и Н. Александрия,
которая в основное время девятого тура не успела «выяснить от-
ношения» с Л. Семеновой.

Пока вслед за Ахмыловской и Литинскоп идут Левитина и Се-
менова, у которых ло 3,5 очка и ло две незаконченные встречи.
На последующих местах: Александрия — 3 (3), Кранлинг — 3 (I),
У Минцянъ — 1,5 (2) и Брустман — 113).

ф ЛЫЖИ. В Фалуне шведская лыжница В. Корпела выиграла
гонку на 10 км на старте третьего по счету женского чемпионата
мира ло биатлону. Ее время — 37 мин. «ЧМ> сек. Советские спортс-
менки не сумели войти в число призеров. Лучшая из них — киев-
лянка Н. Белова была четвертой — 39.51,0.

Удачнее выступили наши юноши, оспаривавшие награды юни-
орского чемпионата мира на дистанции 15 км. Победу здесь одер-
жал швед М. Лофгрен — 44.50,9. Бронзовая награда у хировчани-
на В. Овчинникова — 45.07,7.

<> ГАНДБОЛ. Спортсмены сборной СССР в Гегеборге выиграли
у команды Швеции — 2 9 : 27.

«> НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Женская сборная СССР вышла в
полуфинал открытого первенства ФРГ, выиграв у спортсменок
Швеции — 3 : 1 . (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ

• Г ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА. НА НЕДЕЛЮ )

П С М М ПРОГРАММА. 8.00 -
В и н я . 8 4 0 — Фильм - детям.
«Слон * веревочка». 0.25 — До-
кументальны*, таяафяльм «Кн-
а к т е мосты». 9М — «Цирк
зажигает огня». Художествен-
ный телефильм. 14.80 — По Си-
вир» ш Дальнему Востоку. До-
кументальные фильмы. 18.2В—
Сегодня и завтра подмосковно-
го села, 15.И — приеваниа.
Тележурнал. 16.30 - «Мы
асе аа чир». Муаыкальио-
лятературная
" Ж ~ «Науке

аыиа. 7-в кяаос. 13.10 — Уча-

СуМата, Л «мч
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Песня далекая
Я Р » . - » » в 10 — «п

в - Географ
- Почт, передач.

вянотека

класс. 14.10 — Почт*, а
«Пряродомдение». 14.40
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Очередные »••

оаеккош шшета». М.Э0

17.30 — «Счастливо* детство».
Концерт. 18.00 — Ускорение.
«Планирование на современном
этапе». 18.30 — Мультфильм.
18.45 - Сегодня в мира. 19.00-
Треавость — норна жавии.
16.30 — м. Глинка — «Неокон-
ченная соната». 19.45 — Теле-

Ш. Я.
гкисйу _ .
и м передача, арлу - Муаы
кальиыа киосн. 31.00 — Время.
31.40 — «Помня мир*, любви и

В*ч*р • Колонн
31.40 — «Помня мир*, любви и
труда». Вечер а Колонном вале
Дома союзов' 32.55 - Зимний

.••йлГ̂ ЧГ-

нрают».
1 телефильм. 4-я

* — Для асах н для
каждого. Ов улучшении кмест-
аа обалуашваяня населения а
Запорожье. 13.30 — «Повалите-
ли». «Тыл — фронту». 13.40 —
Научно-популярный Фнльм.
13.55 — Город н подросток.
14.45 — Очевидное — невяро-

аоа. 15.45 — Фнльм — детям,
•ая собана динго». 17.20 —

«В объектны 14

женив телеспектакля «До:
будет». 33.30 — Сегодня в —
ре. 33.45 — Спорт аа неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
30.50 — Документальные теле-

11.30 — Научно-популярные

ма для оркестра «Вальс».
30.15 - «Подмосковье». 2 0 . 4 5 -
«Внимааи* — опыт». 31.00 —
Время. 31.40 — «На гастролях
в столице». Концерт ансамбля
«Ялла». 33.10 — Плавание.

Чепишг, 10 •аешаяв
ПЕРВАЯ ПРОГРАШАТВ.ОО -

Время. 8.40 — «Друзей не »ы-
бмрают». Художественный теле-

1-я и 3-я серии. 1 4 . 8 0 -
телефильмы.

9.65 — Шахматная школа. I
11.40 — Вотаннка. 8-й класс.
10.55 — Образ коммунист* в со-
ветском наобраантельиом искус-
ства, 13,00 -• м. и. (Дрншмн
«Кладовая солнца». 5-И" класс.
13.30 - История. 8-й класс.
13.15 — Общая биология. 10-й
класс. 13.45. — Овраа В. И. Ле-
нина в советской драматургии.
14.35 — Школьникам о хлеба.
18.15—«Служу Советскому Сою-
зу!» 18.15 — Междунвродиая па-
норам*. 30.30 — Международный
турнир по фехтованию «Таллин-
ский меч». 31.00 — Время.
31.40 — Встреч* о

Ло шестяадцат
старше». 17.00 — Наш сад.
17.30 — За словом — дело.
18.00 - Футбол. Сборная М н -
ении — сборная СССР. В пере-
рыва (18.45) — Сегодня в мире.
10.55 — Художественный тела-

. Луговой». 17.45 — Че-
ловек. Земля. Вселенная.
18.30 - Мультфильмы. 19 .05-
Наветречу XXVII съезду КПСС.
Программа, посвященная РСФСР.
30.05 — Муаыкально-поатнче-
ско* лредставленив «Песня
о Россию. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — «Песня о России».
(Продолжение). 33.10 — Чемпио-
нат мира по конькобежному
спорту. Спринтерское много-
борье. 33.45 — Чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Играет духовой оркестр Боль-
шого театра Союаа ССР. 8.30—
Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Каспнйскяй тюлень». Докумен-
тальный телефильм. 8.10 —

Утаеиняя почта». 9.40 — До
1Й акрая. 10.40 —
Концерт для фвечер" а Останки-

не. 33.35 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,

19.00 - Г

маитальн.
Шопен —
пьяно с
Д

ныя акрая. 10.40 — ф.

1РКСЖ^1«Й 0 Г:
тальный фнльм «Соли-

ПЕРМИ П Р О Г Р Ш | А Г В . О О
Время. 8.40 — Спорт за неде-
лю. 9.10 — В. Можаев «Дождь
будет». Телеспектакль. М.ВО —
Союз науки и труда. Докумен-
тальные' фильмы. 15.35 — «Бес-
конечные краски Гжели». Теле-
очерк. 10.10 — Рассказывают
наши корреспонденты. 15.40 —
П. Чайковский—«Думка». 16.50—
«Две встречи — два портрета».
Телеочерк. 17.15 — «Отчего н
почему». Передача для детей.
17.55 — Поэзия Н. Грибачева.
18.40 — Мультфильм. 18.4В —
Сегодня в мире. 19.05 — На-
встречу XXVII съезду КПСС.
Программа телевидения Украин-
ской ССР. 31.00 — Время.
31.40 — «Страницы советского
искусства. Литература н те-
атр». Фнльм 5-й. 33.55 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
33.00 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9 3 5 — Истории.
5-й класс. 9.05, 13.40 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.35, 11.40 - Музыка. 5-й
класс. 11.05 — Наука и жизнь.
12.10 — Физика. 9-й класс.
13.10 — Советское изобразитель-
ное искусство. В. И. Пророков.
13.40 - М. А. Шолохов «Тихий
Дон». 14.35 — Рассказы о пар-
тии. 18.15 — Ритмическая гим-
настика. 18.45 — «...До шестна-
дцати и старше». 19.30 — Хок-
кей. «Спартак» — ЦСКА. 2-й и
3-й периоды. 31.00 — Время.
21.40 — «Возвращение Василия
Вортникова». Художественный

Ф1МОСЙОВСИАЯ ПРОГ.
19.00 — Москва. 19.30 — «Танце
вольная цепочка». Передача из
Венгрии. 20.30 — «Пропаган-
дист». Тележурнал. 31.00 —
Время. 31.40 — Концерт с уча-
стием В. Атлантова. 22.30 —
П

фильмы. 8.33. 9.35—Физика. 8
класс. 9.05, 12.40 - Испанский
язык. 10.05—Помня С. Орлова.
10.35, 11.40 - Л. Н. Толстой
«Война • мир». (История созда-
ния романа), в-й класс. 11.05 —
«Простые — сложные истины».
Тележурнал для родителей.
13.10 — История. 10-й класс.
13.10 — Электроника и мы.
13.40 — «Офицеры». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.15 - Концерт О. Вардиной.
19.15 —«Для всех н для каждо-
го». Об улучшения качеств* то-
варов народного потгиб

вальс на темы оперетты" «Цы-
ганский барон». 11.50 - «Ж.
ректор». Художественны!
фильм. 1-я серия. 13.00 — Клуб
путешественников. 14.00 — На
ЖШР- " "•*•«« н на море.
14.30 — Мир н молодежь. По-
вторение от 30 декабря 1985 г.
15,00 — Телеспектакль «Бессон-
ная ночь». 15.55 — В субботу
вечером. 17.35 — «Вокруг сме-
ха». 18.55 — Встреча с компо-
зитором Р. Щедриным. 20.15 —
Чемпион— — " —

ул>
вароя народного потреб
на предприятиях тяжелой н
стрнн г. Калинина. 30.00 — Чем
пионат мира по биатлону.
30.30 — Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Мужчины.
«Жальгнрнс» (Каунас) — «Ли-
мож» (Франции). 31.00 — Время.
31.40 — «Если враг не сдает-

" > Ж&т""пнй?г-1!й.ХИос&.Шятнпн&р:Ш:
19.00 - Москва. 19.30 - Отдых
в выходные дни 19.45 — Спра-
вочное бюро. 30.15 — «Песни
родины Сергея Есенина». 21.во-
время. 31.40 — Играет пианист-
ка М. Танаяма (Япония). 33.05—
Плавание

2*

ром г. Щедр
Чемпионат мира по биатлону.
31.00 - Время. 31.40 - «Экран
приключенческого фильма», «в
старых ритмах».

МОСНОКИАЬ ПРОГРАММА.
19.00 — Советское изобрази-
тельное искусство. Е. А. Кибрик.
19.45 — Реклама. 30.15 —
Выступление заместителя ми-
нистра обороны СССР. Глав-
нокомандующего Военно-Воэ-
душяымн ' Силами маршала
авиации А. Н. Ефимова. 20.30 —
«Рыболов». Тележурнал. 31.00 —
Время, 31.40 — «зеркало сце-
ны». Театральное обозрение.

ПЕРВАЯ ПРОГРАШКГв
Время. 8.40,14.45—Документаль
ные телефильмы. 9.00—«Друзей
не выбирают». Художественный
телефильм. 3-я серия. 10.05—В
мире животных. 15.45 — Играет
квинтет духовых инструментов
«Серенада». 18.30 — Русская
речь. 18.50 — Фильм — детям.
«Морской охотник». 18.00 — С
чем идем к съезду В передаче
принимает участие член ЦК
КПСС, первый секретарь Влади-
мирского обкома партии Р. С.
Вобовнков. 18.30 — Народные
мелодии. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 18.00 — Решается на месте.
Об опыте работы партийных н
советских организаций Омской
области. 19.65 — Художествен-
ный телефильм «Друзей не вы-
бирают». 4-я серия. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Кинопанорама.
33.35 — Сегодня в мире. 33.40—
Поет Г. Веседина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 - Ритмическая гим-
настика. 9.10 — Наука н техни-
ка. Киножурнал. 9.20 — Спорт-
лото. 9.30 — Вуднльник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Круг чтения. 14.45 — ш>
Встречи на советской земле.
16.00 — Документальный теле-
фильм «Монологи о великой
войне» 16.05 — Сегодня—День
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 10.20 — «Пес-
ня Победы». Концерт. 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Художественный фильм
«Первая конная». 1-я и 2-я
серии. 31.00 — Время. 21.45 —
Концерт учащихся Московского
хореографического училища.
32.30 — Чемпионат мира по
конькобежному спорту. Сприн-
терское многоборье. 33.00 —
Чемпионат Европы по легкой

СВЯЛА 1» «дарим
РПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00

Время. 8.40 — «Возвращение Ва
енлня Вортннкова». Художест-
венный фильм. 10.00 — Клуб
путешественников. 14.50 — до-
кументальный телефильм.
«Краснознаменный Киевский».
1 5 . 4 0 - Поет А. Халиков. 18.05—
Мультфильмы. 18.35 — Объек-
тив. 17.10 — Играет дует домр—
Л. Вахрушева и В. Зеленый.
17.30 — Научно-популярный
фильм. 18.30 — Концерт на про-
изведений композитора В. Агап-
кина. 18.45 — Диалог через
космос. Телемост Ленинград —
Сиэтл (США). 19.55 - Художест-
венный телефильм «Друзей не
выбирают». 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный телефильм «Друзей не вы-
бирают». 3-я серия. 33.50 — Се-

1Л Н 'ПР

Паустовский «Мещррская сто-
рона». 4-й класс. 6.05 — Анг-
лийский язык. 10.05 - Наука

— и жизнь. 10.35, 11.40 — В. П.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, ели
«Зарубины». Документальный
телефильм. 8.357 8.35 — Основы
информатики н вычислительной
техники. 9-й класс. 9.05, 13.40—
Немецкий язык. 10.05 —

- жизнь. 10.35, 11.4
Катаев «Велеет парус одино-
кий». 5-й класс. 11.05 •- Науч-
но-популярный фильм. 13.10 —
Общая биология. 10-й класс.
12.40 — Английский язык.
13.10 — Советская монумен-
тальная и портретная скульпту-
ра. 13.40-Знаине-снла. 1 4 . 1 0 -
«Недаром помнит вся Россия...»
У истоков патриотизма русской
литературы. 18Л8 — Содружест-
во. 18.45 — Ритмическая гим-
настика. 19.15 — Хоккей. «Со-
кол» — «Спартак». 3-й и 3-й
периоды. 30.45 — «Лыжни Рос-
сии». Всесоюзная неделя лыж-
ного спорта. 31.00 — Время.
21.40 — Концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Науч-
но-популярный фильм. 30.30 —
Концерт камерного оркестра
«Виртуозы Москвы». 31.00 —
Время. 21.40 — Отдых в выход-
ные дни. 31.55 — Рассказы о
художниках. С. и А. Ткачевы.
22.25 — Плавание

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Вели враг на сдается». Худо-
жественный фнльм. 9.35 — Ма-
мина школа. 10.05 — А. Хача-
турян — Концерт для скрипки
с оркестром ре мажор. 10.40 —
Программа ленинградской сту-
дии телевидения. 12.05 — «Ди-
ректор». Художественный
фильм. 3-я серия. 13.20 — Рус-
ская речь. 13.50 — Победители.
Встреча ветеранов Сиаашской и
Железной дивизий. 15.06 — В
гостях у клуба «Что7 Где? Ког-
да?» (По страницам передач).
18.20 — Цветы в вашем доме.
16.40 — диалог через космос.
Телемост Ленинград — Сиэтл
(США). 17.50 — Чемпионат ми-
ра по спидвею. Финал. 18.25 —
из сокровищницы мировой му-
зыкальной иультуры. И. С. Бах.
19.00 — В мире животных.
20.15 — Чемпионат мира по би-
атлону. 31.00 — Время. 21.45 —
На экране кинокомедия. «Вере-

нвг*1"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Народные мелодии.
19.15 — Справочное бюро.
19.30 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ЦТ и ВР.
31.00 — Время. 21.45 — Про-
должение концерта.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Играет квартет
арф. 9.00 — «Простые — слож-
ные истины». Тележурнал.
9.30 - АВВГДейка. Ю.ОО-Ака-
демия здоровья. Научно-попу-
лярный фнльм. 11.00 — Совет-
ское изобразительное искусство.
Е. А. Кибрик. 11.45 — Для всех
и для каждого. 12.15 — Фото-
конкурс «В объективе — Роди-
на». 13.20 — Народное творче-
ство. Телеобоарение. 13.08 —
Дневник субботника. 13.15 —
«Крылатое имя». Телеочерк о
генеральном конструкторе се*
молетов О. К. Антонове. 13.45—
И. Штраус — Вальс на темы
оперетты «Цыганский барон».
13.55 — «Город и подросток».
14.30 — Новости. 14.45 — В ми-
ре животных. 15.43 — Содруже-
ство. Тележурнал. 16.15 — По-
этическая антология. Демьян
Ведный. 16.30 — Документаль-
ный телефильм «Красное Сор-
мово». 17.25 — Концерт соли-
стов н музыкальных коллекти-
вов Гостелерадио СССР. В пере-
рыве (18.35) — Дневник суббот-
ника. 19.20 — Мультфильмы.
19.40 - Новости. 16.45 — Худо-
жественный фильм «Смотри в
Оба1» 21.00 - Время. 21.40 —
В субботу вечером. «Однажды
зимой». 23.10 — Чемпионат ми-

по конькобежному спорту.

балтийцами. 19.40 — Праздник
труда. Репортаж о суббот-
нике в Москве. 20.00 -
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Подмосковье. 20.35 —
Выступление духового оркестра

§ворца культуры АЗЛК. 31.00—
ремя. 21.40 — Справочное бю-

ро. 21.55 — Телефильм «Тагиль-
ская находка». 23.05 — Мо-

кие новости

^ТО^^ГРА&^СТОО-
Гимнастика. 8.15 — «Гиссар-
ский заповедник». Докумен-
тальный телефильм. 8,30—Рит-
мическая гимнастика. 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Наш
сад. 10.00 — Играет дуатдомр—
Л. Ввхрушева н В. Зеленый.
10.20 — Программа Литовского
телевидения. 11.45 — Т. Мин-
нуллин «У совести вариантов
нет». Фнльм-спектакль. 13.25 —
Клуб путешественников. 14.25—
«Наука агропрома». Научно-по-
пулярный фнльм. 15.25—Мульт-
фильм. 16.30 — Концерт старин-
ной музыки. 17.00 — кинопано-
рама. 18.15 — Чемпионат мира
по конькобежному спорту. Муж-
чины. 19.15 — Зимняя Спарта-
киада народов СССР. Вобслей.
19.45 — Народные мелодии.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Выступает ан-
самбль цимбалистов Дворца
культуры профтехобразования
БССР. 20.25 - Хоккей. ЦСКА —
«Динамо» (Рига). 3-й период.
31.00 — Вреня. 21.40 — «Цирн
зажигает огни», художествен-
ный телефильм. 22.55 — Ново-

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Встреча с

н
(учебная). 8.00, 17.00 — Научно-
популярные фильмы. 8.30 —
Шахматная школа. 9.00—Фран-
цузский язык. 9.30—Учителю—
урок музыки. 7-й класс. 10.45—
Немецкий лэык. 11.15 — Эсте-
тнчесное воспитание. 11.45 —
Испанский язык. 12.15 — Е. Бу-
ков. Страницы жизни и творче-
ства. 13.00 — Английский язык.
13.30 — Мамина школа. 14.00—
Русская речь. 14.30 — Музына.
П. И. Чайковский. 15.30 — В. В.
Маяковский «Мое открытие
Америки». 16.00 — Наука и
жизнь. 16.30 — Школьникам о
физиологии и гигиене. 17.10 —
Пабло Пикассо — художник-
коммунист. 18.00 — Рассказы о
партии. «Первейшая задача всех
правительств н народов». Ле-
нинсний принцип мирного со-
существования государств с
различным общественным стро-
ем. Последовательная борьба
партии за мир. 18.45 — Этика и
психология семейной жизни.
19.10 - Театр А. С. Пушкина.

РАДИО

15 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00, 10.00, 13.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор гв-
аеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.30. По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.'
По страницам журнала «Семья
и школа». 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио—малышам. 10.40 — «Здо-
ровье». «Трезвость — норма
жизни». Репортаж. 11.00 — «В
странах социализма». 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». «На
Всесоюзном коммунистическом
субботнике». Репортаж, ин-
тервью; «Наш календарь», к
80-летню со дня рождения Ге-
роя Советского Союза Мусы
Джалиля. Корреспонденция на
Казани; «Радиослушатели спра-
шивают» Обзор писем по меж-
дународным вопросам. 12.40 —
«Вы нам писали». Юмористнче
екая передача. 13.15 — «Эконо-
мисты в студни радио». Тема:
«Пути повышения качества про-

дунции». 13.45 — Играет дуэт
баянистов — А. Мищенко и
И Снедков. 14.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал
14.30 — Концерт по заявкам
воинов. 15.15 — «Из фондов ра-
дио». Концерт С. Я. Лемешева и
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
ВР и ЦТ (Запись по трансля-
ции). 16.00 — Школьникам и
родителям о ПТУ: «Адрес буду-
щего»: Концерт детских коллек-
тивов. 17.15— «Юность». 18.00—
«Сатирический микрофон».
18.20 — «Для вас, товарищи ве-
тераны...» Концерт. 19.31 —
Концерт оркестра симфониче-
ской и эстрадной музыки ВР н
ЦТ. 20.46 — Международный
дневник 21.00 — «Николай
Мордвинов». Глава из книги
Ю. Завадского «Учителя и уче-
ники». 22.30 — Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

15 февраля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Хояан-

Щ 1 М Х А Т им. м. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 23) — в
14 ч.— Синяя птица; вечер —
Иванов; Малая сцена — На-

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

МАЛЫЙ ТЕАТР — Вишневый

"ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
в 14 ч.— Каменный цветок; ве-
чер — Картина.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Раненые; вечер—
Леший.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Комната; вечер —
Проходная (премьера); Малая
сцена — Пять угяоа.

ТЕАТР ни. М Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ —в 12 ч,— Эксцентричный
детектив; в е ч е р — Говори...

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ _ в 12 ч . -
Дааичий переполох; вечер —
Да здравствует вальс!

ТЕАТР им. И. В. ГОГОЛЯ - в
12 ч — Повела; вечер _ На бы-
ло ни гроша, да вдруг алтын;
Малый зал — Плюшевая
обезьянка а датской нроаатие.

ПОГОДА

• Моем* и Подмосковье 15
февраля набольшая облачность,
баз осадное, ветер северо-запад-
ный, слабый, днем 8—10, по об-
ласти 7—12 градусов мороза.
18-17 феврали ночью 1 1 - 1 6
(настами до 20), днам 6—11 гра-
дусов мороза, ветер северо-за-
падный, I * февраля без суще-
ственных осадноа, 17 февраля

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: К телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

- Л1-75-8». дева Леши и орден Опвбрыжой Реаолюции тмпогрм>
теях В. и. Леаиаа издательства ЦК КПСС «Правда»,

125863, ГСП, Москва, А-137, уд. «Правды», 2*.

В «3223. 50102.

Изд. М 370.


