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Операция
в торосдх

Татьяна, буфетчица
атомохода, недомога-
ла С утра. К вечеру ее
состояние резко ухуд-
шилось, и е м обрати-
лось и санчасть ледо-

*Рое-
етаяо ясно, что

бе* опершими не обо*-
пи».

| « уда»-
• • иен к * прв-

Медики
ыи постом упрамени» аедокола

ыпроенли срочно ажлород.
И шя звонок на костяк отюпо-

что можно: надо вэбв-

«Роосш» п о ч т аатрла в то-
росах. От каюты к ш о п переда-
лось: аппендицит. Вспыхнули
м и ш над операцммаыи столом,
юане которого встали хирург

мр Трифонов, начальник
... некой службы атомохода

Ектений Марцев, фельдшер н
аапстеанолог Георгий Горбунов,
опытный лаборант Антонина Сер-
геев». Операция оказалась слож-
ной н длилась бе* малого два ча-
са. Наконец арачн доложили: все
в порядке • попросили до трех
вочн не запускать ничего, что
опадает тряску: больной требо-
вало покой.

И Марцев, и Горбунов, и Три-
фонов уже ходили на атомоходах.
На счету хирурга, например,

ива тридцати операций во
дах.
Иду в радиорубку, по пути

справляясь на мостике о погоде.
За бортом минус тридцать шесть.
Но моряков согревают не только
ядерные установки, а и такие ра-
диограммы: «Государственный
республиканский русский народ-
ный ансамбль «Россия» с восхи-

гордостыо воспринял
атомохода «Россиян.

Благословляем на большие дела
я грозных льдах северных морей.
До скорой встречи. Народная ар-
тиста СССР Людмила Зыкина».

В. ЧЕРТКОВ.
корр. «Правды»),

Борт атомохода «Россия»,
Карско* мор*.

берега
Январские морозы

помогли ускорить со-
здание ледовой трас-
сы через Чебоксарское
море.

Дорога связала столицу
вшитой республики с поселком
Сосновха. Усилиями опытных
специалистов обеспечен надеж-
ный ледовый покров,' способный

ать большегрузные ма-
шины. Эта магистраль имеет
особое значение для агропро-
мышленного комплекса Чува-
шии. Днем и ночью движутся
автомобили с торфом, который
добывают для совхозных и кол-
хозных полей в Заволжье. В сут-
ки проходит до 500 самосвалов
и грузовиков. Кратчайшим пу-
тем доставляются грузы я на
промышленные предприятия, в

и магазины в лесном

Ю. КНЯЗЕВ.

корр.
г. Чебоксары.

«Правды»).

Торги
ЛЕНИНГРАД, 2ч. (ТАСС). Се-

годня после пяти дней торгов за-
крылся 102-й Международный
пушной аукцион. В нем участво-
вали 263 представителя пушно-
меховых и торговых фирм из
двадцати пяти стран Европы,
Азии и Америки.

СТАРОЙ КОСТРОМЫ. Фото в. Чайшвияи (Москва).

На ее к а!
ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

«В еПраеде» расскагыеалоеъ, что крейсер
еЛврора» оправлен е места стоянки в рее-
таврвщыонно-аоестаповительный ремонт. Пи-
сала м и м о переходе корабля на судострои-
тельный жеод. С тех пор ничею не сообщя-
две» о дальнейшей судьбе исторического ко-

Действительно, газета больше опыт подобного рода операций
года не обращалась к этой те- богаче. А при укладке листов на
ме — в последний раз на ее стра- место снова затруднение, почти
ницах об «Авроре» рассказыва-

ь в ноябре 1984 года. Тогда
крейсер стоял у заводской при-
чальной стенки. На нем полным
ходом проводился обширный ком-

ке подготовительных к ре-
1рации работ: демонтирова-
» орудия, оборудование, ме-

ханизмы, зачищались от краски
и ржавчины стальные переборки,
корабельный корпус, заделыва-

» пробоины, полученные еще
в Цусимском сражении, а также
многочисленные повреждения —
память об обороне Ленинграда в

срок.

.. а — как они сделаны? Из-
вестно было, что раскрой брони
выполняли во Франции по шаб-

крейсер революции вре-
менно расстался с родной стихи-
ей. Его подняли на берег и по-
местили в,, заводской эллинг.
«Авроре» предоставлено ста-
пельное место в центре, и она
сегодня доступна обзору цели-
ком — от киля до верхней палу-
бы. Туда и поднимаемся по ри-
фленым ступенькам стальных

трапов вместе с
строителем О. Солдат-

киным.
— Ремонт корпуса близок к

завершению,— по пути рассказы-
вает он.—Самое трудное, можно
сказать, позади. Ведь работу при-
шлось выполнять зачастую более

чем при строительстве
нового корабля. Старались сохра-
нить каждый кусок «родного»
крейсеру металла, сталкивались

с неожиданными техни-
задачами, которые не

ютречаются в повседневной прак-
[остроителей. Чтобы из-
|вную паровую машину,

пришлось, к примеру, снимать
около трехсот броневых листов.

Сняли листы с палубы и об-
наружили — с внутренней сто-
роны броня сплошь изъедена
ржавчиной. Надо обязательно
очищать ее от коррозии. Свои-
ми силами и средствами, оказа-
лось, нам не обойтись. Помогли
соседи — рабочие Канонерского
судоремонтного завода: у них

Петербургского франко-
русского завода, но ведь больше
восьмидесяти лет минуло—ша-
блоны, конечно, не сохранились,
очевидцев или участников изго-
товления броневого покрытия то-
же нет. В архивах разыскали
старинную переписку, связанную
со строительством «Авроры», н
по косвенным фактам
секрет.

Литые из бронзы фор
и ахтерштевень общим весом бо-
лее сорока тонн завершают носо-
вую и кормовую оконечности ко-
рабля. Они герметично соедине-
ны с корпусом. Казалось бы, за-
дача относительно несложная —
вся премудрость лишь в точно-
сти подгонки поверхностей, на-
дежности крепления. Однако это-
го ничтожно мало: в воде меж-
ду разнородными металлами воз-
никает реакция, ускоряющая их
разрушение. Повторять хитроум-
ную изоляцию, сделанную строи-
телями «Авроры», не стали: она
слишком специфична и вряд ли
прослужит положенный до сле-

нроеодятся ян на нем намеченные
работы, как ома) идутГ Угнать об «гол «аж-
ио и интересно, наверное, не топко мне»,—
пикет • редакцию Ф. Цыбрик и» Запорож-
ской области. Такое же м ш м ш к выскажи-
аают а письмах и дрмпг паши читатели.

реставрации корабля
, |алисты разработали

способ, а научные работ-
ники объединения «Ритм» пред-
ложили состав для покрытия кор-
пуса крейсера, чтобы на века
предохранить металл от корро-
зии.

По технологии ремонта верх-
нюю часть корпуса пришлось в
горизонтальной плоскости цели-
ком отделять от нижней и после
обновления подводной части ко-
рабля соединять вновь. Точность
тут требовалась более чем юве-
лирная: ведь по всему огромно-
му геометрически сложному кон-

' туру обе части должны были сов-
падать идеально. Разметчики в
таких, в общем-то, очень редких
случаях вычерчивают на плазе
практически весь корабль,. скру-
пулезно, пядь за пядью, как бы
сканирую! его от носа до кормы.

Создание так называемого
«теоретического чертежа» крей-
сера заводские специалисты по-
ручили электронно-вычислитель-
ной машине. Задание она выпол-
нила намного быстрее самых
опытных разметчиков и инжене-
ров. Обе части корабельного кор-
пуса удалось подогнать настоль-
ко точно, что линию соединения
может найти разве только тот,
кто участвовал в этой редчай-
шей технологической операции.

В реставрационно-восстанови-
тельном ремонте «Авроры», вос-

ее оборудования и сна-
каким оно было в 1917

участвует более 30 ленин-
градских предприятий и научных
организации. К выполнению по-
четного заказа привлечены и ино-
городние коллективы.

В начале будущего года «Ав-
рору» выведут из эллинга н
спустят на воду. После дострой-
ки и испытаний на плаву она к
70-летию Великого Октября вновь
вернется на место стоянки у
Петроградской набережной Невы.

В. ГЕРАСИМОВ.
(Корр. «Правды»),

Он I

Нин» на пишет, на монет
И • гости на ю м т .
Нигде от счастья

не> визжат.
На бьют в кояокояа.
Кого не встретит —

ас* спешат,
У всех свои дом.
Л быя повсюду и всегда
Любой программы—

эастольак —

В другиж — почетный
гость.

Считая, что он нааамяиим.
На чуя одного.
Что пили, а об

на с ним,
А с должностью «го.

Он и бездельник, и бапбас,
И был таким асагда.
Но вхож везде и всюду бая
Малейшего труда.
Будь свермрестижмый

институт
Ипь просмотровый мл.
Никто аму ни там ни тут
На дверь на укааап.
Ему на нужно пробивать
К успеху кояаю —

Она яомоемт к набасам.
Лапает и хранит.
Хоть —ноль баа палочки

он сам,
Н о _ лапа

Напомню тем,
кто

Таких, как наш гарей:
У

ринцеа нет.
На тот, простите, строй.

Юрий БЛАГОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ )

ВЫ С Т А В К И
Ве+мм и* амагааачяшг „ма» •(лммлммка»

выставка
•М

абмвамшмя «Эямоимга». В
по фирм ие М ецию .

Накануне открытия смотра,
когда еще полным ходом монти-
ровались стенды, распаковыва-
лись ящики с экспонатами, при-
бывшими со всех концов света,
встретился в павильоне с глав-
ным инженером Физического ин-
ститута АН СССР имени П. Н.
Лебедева С. Козловым. На вы-
ставке он возглавляет научно-
технический центр.

— Физика — неиссякаемый ис-
точник идей для техники, —
рассказал С. Козлов,—и вместе с
тем сами ученые-физики—налбо-
лее придирчивые потребители
этой техники. Они, как правило,
предъявляют к ней самые высо-
кие требования. Современный
поиск можно проводить только
используя весь арсенал новейшей
техники.

Следует отметить, что первая
такая выставка состоялась в но-
ябре 1975 года и прошла с боль-
шим успехом. Учитывая, что в
период научно-технической ре-
волюции приборы за короткий
срок морально устаревают,
можно надеяться, что выстав-
ка •Фиэнка-86» вызовет боль-
шой интерес специалистов. Они
познакомятся с последними до
стяжениями в области 4
ских исследований.

Во время работы выставки со-
стоится научно-технический сим-
позиум, на котором будут про-
читаны лекции и доклады по
актуальным вопросам современ-
ной физики и методам исследо-
ваний.
* Большое место в смотре зани-
мают экспозиции организаций
социалистических стран, среди
которых Академия наук Волга'
рии. Центральный вычислитель-'
ный центр Академий наук ГДР и
предприятие «Роботрон», внеш-
неторговое объединение «Элек-
троимпекс» из Венгрии и другие.

На стенде польского внешне-
торгового объединения «Лабим-
экс» представлена целая гамма
измерительных приборов.

— Это для физиков-професси-
оналов, — говорит представи-
тель объединения в Москве Януш
Черкас. — А вот этот комплект
из одиннадцати приборов лредна-

студентам. Он для вузов-

ских лабораторий физических
основ механики. Создали его со-
вместно польские и советские
специалисты. Это лишь одни
пример нашего сотрудничества и
маимояыгодкой торговли. Наде-
емся, что новые польские ваку-
умметры, показанные на атом
смотре, оценят советские ученые.

АЯ ПРОГРАММА, 8 . 0 0 -
8.40 — Документальны»

фильм «Латвия с птичмго по-
лета». 9.00 - «Просты» - слож-
ные истины». Тележурпал для
рокителая. О.ЭО-«Как ны от.
шхаем». 10.00 — Здоровье.
10.45—«Победителн». Встреч» ве-
теранов СивашскоЯ и Желеаяоя
в и т и я . 13.00-«Играет 9. Мо-
сквитян* (арфа)». Фнльм-кон.
церт. 12.10 — «В стране пмьы и
снега». Телеочерк о сегодняш-
нем дне Индии. 13.40—Пробле-
мы улучшении качества товаров
массового спроса иа предприя-
тиях г. Вогородека Горьковснов
области. 1110 — Человек. Зои-
ли. Вселения. 1Э.вв — Архитек-

еЯвГи/'="8В:Английская ф и " » «Ояереиз
иариатияг корпорейшн лкмитед»
уже двадцать лет работает с ор-
ганияацкямк стран—членов СЭВ.
Равличиыё приборы, создан-
ные в Великобритании, рабо-
тают во многих научных лабо-
раториях нашей страны, занима-
ющихся волоконной оптикой и
микроэлектроникой.

— Не тан давно,—рассказал
заместитель директора москов-
ской конторы этой фирмы Ри-
чард Джош Н. Кристи,-мы ор-
ганизовали семинар в Институте
радиотехники и электроники
Академии наук СССР. Профессор
Гамблинг из Саутгемптонского
университета прочитал советским
специалистам доклад по
конной оптике. Здесь на
стенде можно увидеть различное
оборудование таких английских
фирм, как «Яорк-техиолоджи»,
«Рокапла», «Джойс Лобл»...

Фирм и экспонатов много. И
обо всех не расскажешь. Доста-
точно упомянуть некоторых из
участников смотра, которые мно-
го лет плодотворно сотруднича-
ют с кашей страной. Среди них—
«Нокиа-электроник» из Финлян-
дии, «Ааутопан» из ФРГ, «Норск-
Дата» из Норвегии, «Хитачи» из
Японии, «Гамбро» из Швеции.

А стенд фирмы «Мартинус Най-
хофф интернешнл» ив Голландии
необычен. На нем целая библио-
тека научно-технической лите-
ратуры:

— Наша фирма, — рассказал
ее директор по экспорту Петер
А. Смит,—похожа на книжный
магазин без витрины. В год мы
продаем более 200 тысяч книг.
Теперь хотим предложить свои
услуги и советским ученым. На-
деемся, что на выставке наладим
нужные контакты.

В. ЧЕБАКОВ.

18.35 — «8-я студня отвечает
телезрителя»». Встреча акаде-
мика Б. М. Примакова, первого
заместителя главного редактора
газеты «Известия» Н. И. Ефимо-
ва, политического обозревателя
газеты «Известия» А. Е. Бовина
с рабочими Московского завода
имени Владимира Ильича. Ве-
дет передачу В. С. Зорин.
18.30 — «Ночное происшест-
вие». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — Вас „
приглашает Игорь Моисеев. Щ
23.00 — Чемпионат Европы по

-" спорту. Мужчя-

8.00 —
. . . 8.20 — «Снился мне

сад». Научно - популярный
фильм. 6.30—Ритмическая гим-
настика. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 8.30 — Документальный
>нльм «Скорость отары».
0.30 — Концерт хора молоде-

жи к студентов г. Краснодара.
10.50 — Документальные теле-
фильмы. 12.10 — «И «то все о
нем». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 13.15—«Что?
где? Когда?». Телевикторина.

Предмет спора
Если и а»«о-л> иг любигемА жоккея еще и теплилась на-

дежда на обострение борьбы мш клотие медали, го после
победи ЦСКА над московским «Дииоли» — 5:1 вопрос о
том, кто будет чемпионом, практически совсем отпал.

Впрочем, многие еще до на-
чала всесоюзного турнира отда-
вали., лидерство армейцам «за
явным преимуществом». Но ведь
преимущество каждый сезон на-
до доказывать заново. С чем
ЦСКА, к его чести, вновь уве-
ренно справился.

Динамовцы Москвы, к сожа-
лению, застопорились в игровом
развитии. Сейчас ситуация скла-
дывается так, что км придется
приложить все силы в борьбе за
«серебро». Ведь победив СКА
( 7 : 1 ) , «Спартак» сократил от-
ставание от них всего на три

0 Ч К а ' 1 Н п ш О
ЦСКА 21 4 1 1 3 4 - 60 4»
Яинямо (И) 1 6 6 4 П О - 70 38
впартаи II 5 . П-$ 35
Динамо (Р) 10 5 11

§ЙГ- 13»
Г 5 14

6 7 - М 25
8 3 - 82 24
8 3 - ОТ 22
71— 99 20
4 7 - 74 20
80-11)8 19

Тракт..
Химии

Спор «Динамо» (Москва)
«Спартака» остается, пожалуй,

юнным очагом, где сохра-
живой огонь

а не тлеющие угли. Даже
кто претендует на место в веду
щей пятерке. Не утеряли инте-
реса к ней «Сокол» и «Крылья
Советов», победившие с одина-
ковым счетом—4:2 соответствен-
но «Химии» и «Торпедо». Но рве-
ние сейчас проявляют не все.
Например, «Динамо» (Рига) на
втором этапе в четырех матчах
набрало всего очко, а «Химик»
и того не завоевал...

Как тут не опасаться за пол-
ную потерю зрительского интере-
са! Чтобы этого не произошло,
московские спартаковцы совме-
стно с работниками Дворца спор-
та в Лужниках разработали про-
грамму, как превратить коккей-
ный матч в спортивный празд-
ник. Предусмотрены показатель-
ные выступления фигуристов и
мастеров скоростного бега на
коньках, рассказы о выдающих-
ся хоккеистах и спортивные вик-

Вс вручением призов. Все
и это интересно, но главное, чтобы

всегда радовали зри-
телей игрой.

Л.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

27 января
Я ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 «Ночное проис-
шествием Художественный
фильм. 10.10 — И. Стравин-
ский — Музыка к балету «Пет-
рушка». 10.45 — «Маршал Ша-
пошннкоп». Научно - популяр-
ный фильм. 14.50 — «Коммуни-
сты восьмидесятых». Докумен-
тальные телефильмы. 15.50 —
Мамина школа.' 16.25 — П. И,
Чайковский — кантата «Моек*
на». 16.55 — «Отзовитесь, гор.
ннсты!» 17.25 — Документаль-
ный фильм «Воспоминание о
Павловске». 17.55 — Наука н

жизнь. 1825 — Мультфильмы.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Ускорение». Человек в услови-
ях автоматизированного пронэ-
подствп. 10.35 — Театр и вре-
мя. 21.00 — Время. 21.40 — ху-
дожественный телефильм «Ми-
лый Друг». 1-я серия (Франция).
23.10 — Сегодня в мире. 23.20 —
Спорт аа неделю

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Перевал Нурбоя». Докумен-
тальный телефильм. 8.30, 9.30 —
История. 8-й класс. 9.00 — Рус-
екая речь. 10.00 — Обществове-
дение. 10.30 — Научно-популяр-
ный фильм. 10.40. 11.40 —Ис-
тория. 6-й класс. 11.10 — Шах-
матная школа, 12.10 — Ф. М. До-
стоепений. По страницам рома-
на «Преступление и наказание»,
12.50 — Учителю — урок музы-
ки. 3-й класс. 13.45 — Общая
биология. 10-п класс. 14.15 —
Лирика Я. Райниса. 18.15—Слу-
жу Советскому Союзу! 10.15 —
Международная панорама,
20.15 — Здоровье. 21 00 — Вре-
мя. 21.40 — Фехтование. «Мо-

>абля
СИА1МОСКОЙСКАЯ ПРОГРАММА.

19,00 — Москва. 19.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 20.15 — Под-
московье. Резервы вкономнн.
20.45 — Справочное бюро.
21,00 — Время. 21.40 — Концерт
хора русской песни.

•торник, 28

ментальный телефильм об ос-
вобождении Советской Литвы
от немецко-фашистских захват-
чиков. 15.15 — Народные мело-
дии. 15.30 — «Театр М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина». 16.35 — Элек-
троника и мы. 17.05 — Концерт
детского хореографического
ансамбля «Улыбка». 16.30 —
За запрещение ядерного ору-
жия. Веседа. 18.45 — Сегодня
и мире. 10.05 — Навстречу
XXVII съезду КПСС. Программа
телевидения Калихской ССР,
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Ми-
лый друг». 2-я серия. 23.00 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Песня на дна голоса». Докумен-
тальный телефильм. 8.45. 9.40 —
История. 5-й класс, 9.10. 12.30 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.40 —Осно-
вы Советского государства и
права. В-й класс. 11.05 -— Наука
и жизнь. 12.10 — Природоведе-
ние. 2-й класс. 13.00 — Ураль-
ский сказочник. О жизни и твор-
честве П. П. Бажова. 13.55 —
Искусство актера. 1815 _ «...До
шестнадцати и старше». 19.00 —
Ритмическая гимнастика.
19.50 — Баскетбол. Кубок обла-
дателей кубков. Мужчины.
ЦСКА — «Стад Франсэ» (Фран-
ция). 20.50 — А. Глазунов—Ли-
рическая поэма. 21.00 Время.

21.40 — Международная встре-
ча по вольной борьбе. Сборная
СССР — сборная США,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Про-
пагандист». Тележурнал.
20.30 — Советская пейзажная
живопись 20 — 30-х годов.
21.00 — Время. 21.40 — Рекла-
ма. 21.55—«Победители». Встре-
ча ветеранов СивашскоЙ и Же-
лезной дивизий.

на». 10.30 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 17.00 —
Выступление ансамбля народ-
ной музыки «Беседы». 17.1 о —
Очерк о делегато XXVII съезда
КПСС, директоре с°1>*оза им.
Кирова Жнрнопского района
Вол го градской обл астн Н. II.
Жданове. 17.30 — Веселые стар-
ты. 18.15 — «За словом — дело».
«Действенность решений» (Туль-
ская область). 1П.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Романсы С. Рах-
мининопц и исполнении 3. Сот-
кплавы. 19.20 — Мир и моло-
дежь. 20.00 — Чемпионат Евро-
пы по фигурному катанию.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-

енный телефильм «Милый

.. А. 8.00 -
Время 8.40 — Спорт за неделю.
9.00—Театр и время. 10.25—До-
кументальные телефильмы.
14.50 — «Возвращение». Док>>

ВАЯ^РОГРАММ'А. 8.00 —
Время. 8.40 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.10 — Клуб путешест-
венников. 10.10 — 2-й Всесоюз-
ный фестиваль молодежных
спектаклей в Тбилиси. 14.50 —
«Москва и москвичи». Докумен-
тальный телефильм. 15.50 —
«Театр М, Е. Салтыкова-Щедри-

жественнып телефильм «милый
друг». 3-я серия. 23.05 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Матеюс Шумаускас». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 0.35 —
Основы информатики и вычи-
слительной техники. 9-Й класс.
0.05. 12.30 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 — Общая
биология. 9-и класс. 11.05 —
«Простые — сложные истины».
Тележурнал для родителей.
12.10 — Ботаника. 6-й класс.
13.00 — Эстетическое' воспита-
ние. 13.30 — Р. Берне. Страни-
цы жизни и творчества. 14.30 —
Этика и психология семенной
жизни. 18.15 _ «Содружество».
18.45 — Концерт народной пес-
ни. 19.00 — Сельский час.
20.20 — Музыкальный киоск.
20.50 — Документальный теле-
фильм «На Верхнем Дону»,
21.00 — Время. 21.40 — Хоккей.
«Торпедо» (г. Горький) — ЦСКА.
2-й и 3-й периоды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Мульт-
фильм, 19.35 — «Гармония слу-
шает». Телеочерк. 20.15 — Под-
московье. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — Спра-
вочное бюро. 21.55 — Концерт
камерного хора филармонии
Эстонской ССР.

Четкрг, 30 1нир1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.40 — Мир и молодежь.
9.15 — «Музыка Штрауса».
10.00 — Очевидное — невероят-
ное. 14.50 — Документальные

телефильмы. 15.55 — «Ромен
Роллам. Из воспоминаний».
16.50 — Концерт народного хо-
ра Белоруссии. 17.30 — «Совре-
менный мир и рабочее дииже-
пне». 18.00 — «...До шестнадца-
ти и старше». 18.45 — Сегодня
в мире. Ю.ОО — «Не мириться с
недостатками». Передача 2-я из
цинла «Решается на месте».
19.50 •— Международная встре-
ча по боксу. Сборная СССР —
сборная США. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Документальный
телефильм «Страницы совет-
ского искусства. Литература
н театр». Фильм 2-й. 22.55 — Се-
годня и мире. 23.10 — Баскет-
бол. Женщины. ЦСКА — «Стад
Франсэ» (Франция); Мужчины.
«Олнмпня Симак» (Милан) —
«Жальгнрис» (Каунас).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 15 —
«И псе сначала каждый раз».
Документальный фильм. 8.35,
Й.35 — Н. А. Некрасов «Риамыш*
лення у парадного подъезда».
7-Й класс. 9.05, 13.00 — Испан-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. А. А. Блок «Двенадцать».
10.35, Ц.40 — Физика. 0-Я
класс. 11.05 _ Мамина школа.
12.10 — Музыка. 4-й класс.
12.40 — Природоведение. 3-й
класс. 13.30 — «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 18.20 — Реклама. 16.25 —
«Запою я песнь цыгана». 19.00—
«9-я студия». 20.15 — Ритмиче-
ская гимнастика. 20.50 — На-
учно-популярный фильм. 21.00—
Время. 21.40—«Никто не хотел
умирать». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Рыбо-
лов». Тележурнал. 20.15 —
«Выйти победителями из боя
алого». 21.00 —• Время. 21.40 —
Отдых в выходные дни. 21.55 —
Эстрадное представление.

I I янмря
Я ПРОГРАММА. 000

Время. 8.40 — Веселые старты.
9.25 — «Никто ни хотел уми-
рать». Художественный фильм.
14.50 — Документальный теле-
фильм «Глекопы». 15.10 — Рус-
ская речь. 15.40 — Шахматная
школа. 16.15 — «Эрмитаж». Ис-

к> сство Древней Греции.
10.55 — Фильм — детям.
«Джульбарс». 18.05 — «Разговор
по существу». 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — «Спасибо, му-
зыка, спасибо». Киноконцерт.
19.45 — Содружество. 20.15 —
Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. 21.00 —
Время. 21.40 — «Веселые ребя-
та». 22.50 — Спутник телезри-
теля. 23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Каменец-Подольскнй». Доку-
ментальный телефильм. 8.35 —
География. 8-й класс, 9.05,
13.45 — Английский язык.
10,05 — Учащимся СПТУ. Об-
щая биология. 10.35, 11,40 —
География. 5-й класс, П.05 —
«И я оолел раскованно, откры-
то...» Поэзия П. Тычины. 12.10—
История. 7-й класс. 12.40 — Зоо-
логия. 7-Й класс. 13.05 — На-
учно-популярный фильм. 13.16—
Знай и умей. 14.15 — Русское
искусство. Провинциальный
портрет. 18.15 — «Человек. Зем-
ля. Вселенная». 19.00 — Кубок
мира по прыжкам с трамплина.
19.30 — Для всех н для каждо-
го. Проблемы улучшения каче-
ства товаров массового спроса
на предприятиях г. Богородсна
Горьковской области. 20.15 —
«Строительство и архитектура».
Киножурнал. 20.25 — «Южная
Африка: пульс свободы». Теле-
очерк. 21.00 — Время, 21.40 —
Опера Дн. Бортнянского «Ал-

""ЙОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — До-
кументальный телефильм.
20.35 — С. Прокофьев — Кон-
церт М 5 для фортепьяно с °Р~
кестром. 21.00 — Время. 21.40 —
Отдых в выходные дни. 21.55 —
«Мастера московской сцены».
М. Царев.

12.00 — Поет Ю. Антонов.
12.25 — Москвичка. Телеклуб,
13.35 — «Для всех и для каж-
дого». 14.05 — Музей в Домотка-
ноае. 14.45 — Художественный
фильм «Остаюсь с вами».
15.50 — В мире животных.
10.55—Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа.
17.45 — «О времени н о себе».
Поэтическая антология. Николай
Асеев. 18.00 — Документальный
телефильм «Вселенная — оте-
чество аемлнн». 18.30 — Худо-
жественный фнльм «Любимая

Г

Пятница,
ВАя ПРО1

8.4

Суббота, 1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Научно-популяр-
ный фнльм. 9.00 — «Простые —
сложные истины». Тележурнал
для родителей. 0.30 — АВВГДей-
ка. 10.00 — Здоровье 10.45 —
«Танцевальная цепочка».
11.15 — «Как мы отдыхаем».

женщина механика Гаврилова»,
10.50 — Фигурное катание. Про-
извольный танец. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Детектив «Пропала
невеста». 22.50 — Песни на стн-
хи А. Воэнйсенского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.20 -
«Пионерия». Киножурнал. 8.30—
Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Утренняя почта». 0.Э0—
Наш сад. 10.00 — Концерт ду-
хового оркестра. 10.35, 19.50 —
Документальные телефильмы.
10.55 — Стадион для всех.
11.25 — «Наследники». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
12.30 — Ф. Шопен — Концерт
для фортепьяно с оркестром
М 2. 13.00 — Клуб путешествен-
ников. 14.00 — «А ну-ка, де-
пушки!» 16.00 — В гостях у
сказки. «Снегурочка». 17.50 —
Хоккей. «Спартак» — «Динамо»
(Рига). 2-й и 3-й периоды.
19.15 — Реклама. 1В.30 — Вы-
ступление фольклорных ансамб-
лей социалистических стран.
20.15 — Писатель и жизнь.
21.00 — Время. 21.40 — «Про-
шлогодняя кадриль». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Дела московского ком-
сомола». 19.30 — «Москвы ве-

огни», 20,15 — «Пред-
ская трибуна». 20.35 —

выступление оркестров народ-
ных инструментов Москвы.
21.00 — Время, 21.40 — Спра-
вочное бюро. 21.55 — Классиче-
ская борьба. 22 25 — реклама.
22.40 — Научно-популярный
фнльм.

в, 2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Ритмическая

1. 0.10 — Докумен-
тальный телефильм «глухпрн
мая песня». 9.20 — «Спортло'
то». 8.30 — «Будильник»
Ю.ОО — Служу Советскому Сою-
ау| Ц.00 — «Утренняя почти»
11.30 — Клуб путешествии ни
ков. 12.30 — Музыкальный кн
оск. 13.00 — Сельский час
14.00 — Встречи на советской
земле, 14.15 — Литературный
альманах. 15.20 — Цветы в на-
шем доме. 15.45 — Играет С. Ву-
инн (фортепьяно). 16.40 — Это
вы можете. 17.25 — Мультфиль-
мы. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Фигурное
тание. Показательные выступле
ння. 21.00 — Время. 21.45 —
Мастера экрана. Н. Черкасов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Творчество юных. 8.60 — Доку
ментальный телефильм о г. Та-
русе. 9.05 — Д. Шостакович —
Пятая симфония. 9.55 — Про
грамма телевидения Таджикской
ССР. 11.00 — «О чем рассказа
ли рисунки». 11.20 — Русская
речь. 11.50 — «Наследники».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 13.00 — «Музыка и те-
атре, кино и иа телевидении»
«Музыка н мультипликация»
14.45 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.15 — Мир и
молодежь. 15.50 — «Экран за*
рубежного фильма». «Судьба
клоуна». 17.20 — Народные ме-
лодии. 17.35 — Классическая
борьба. 18.05 — Камерный ан-
самбль «Новые виртуозы Рима»
исполняет произведения В. Мар-
челло, А. Вивальди, Л, Боккерн-
ни. 18.00 — Очевидное — неве-
роятное. 20.15 — Архитектур-
ные памятники г. Калинина.
20.45 — «По Советскому Сою-
зу». Киножурнал. 20.55 — Рек-
лама. 21.00 —* Время. 21.45 —
Опернын театр Моцарта. 22.45—
Чемпионат мира но фигурному
катанию на лыжах.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Будка для собаки».
Короткометражный художест-
венный фильм. 19.45 — Рекла-
ма. 20,15 — «Наука и техника».
Киножурнал. 20.25 — Дж. Герш-
внн — Рапсодия в блюзовых то-
нах. 21.00 — Время. 21.45 —
«Вокруг смеха».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

— нехроятное. 19.46 —
Художественный «Художестваняыя те

лякн. 3-я серп». 1в.№ - Но-
•ости. 18.65 — 0 •ршшш • о
сев*. Поиичесивя «ятологвя.
Вал.ряй Брюсов. 17.10 — Меж-

шроднм встреч» по воису
комшщ СССР и США.
9-я студня '

где? Когда?». Тал
16.25 — В субботу в т е р
17.00 — Клуб путешественни-
ков. 18.00 — Концерт пианиста
Джои* Огдона, (Великобритания).

О — «Спокойной, ночи, ма-
йи!» 30.15 — Музыка Штрау-
31.00 — Время. 31.40 — На

— кинокомедия. «Трын-
23.10 - Н
ВСЮМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

18.00 — «Я подожду тебя, Тя-
па>. Фильм-концерт о участием
артистов Московского юрка иа
льду. 18.45 — Московские но-
вости. Специальный выпуск,
посвященный работе XXVI кон-
ференции Московской город-
ской организации КПСС. 30.00—
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
20.15 — Это вы можете. 31.00—
Время. 21.40 — Реклама. 21.55—
«Ужель та самая Татьяна?». До-

Моясковскн.оновомса

учимая). 8.00. 18.45 — Научно-
популярные фильмы. 8.30 —
Шахматная школа. 9.00 — Фран-
цузский язык. 9.30 — Учите-
лю — урок музыки. 1-й класс.
и .00 — «Приавание». Тележур-
нал. 11.30 — Испанский яаык.
12.00 — Поваия М. Дудина
12 30 — Английский из
13 00 — Советские писател!
В. И. Ленине. Рассказывает
М. Прилежаева. 13.30—В. Скотт.
Страницы жнэнн и творче-
стпа. 14.30 — Рассказы о
партии. «Мы не остановимся
на полпути». Партия боль-
шеоиков накануне и в период
Февральской революции 1817 г.
15.15 — Русская речь. 15.45 —
Школьникам о физиологии и
гигиене. 16.15 — «Наука агро-
прома». (Ученые ВАСХНИЛ —
XXVII съезду КПСС». 17.15 —
Театр М. Е. Салтыкова-Щедрп-
на. 19.05 — В. Астафьев. По
страницам произведений. 19.50—
Наш сад. 20.20 — Компьютеры
в школьном классе. . .; '

РАДИО

35 1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, в.04,
8.00. 10.00. 12.01, 15.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обаор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
«Хочу, чтобы сын женился»
Рассказ. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 ^
Радио — малышам. 10.25 —
Песни советских композиторов.
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.00 — м. Светлов.
Ствхн. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «время, собы-
тия, люди». 12.40 — Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«У нефтяников Западной Сиби
ри». радиорасекаэ Т. Лордк»
панндэе: Концерт для участи»
нов передачи. 14.00 — «Гово-
рят и пишут ветераны». 15.15—
И. Врамс — Симфония М 2.
Исполняет Академический сам.
фонический оркестр Ленинград-
ской государственной филармо-
нии. Дирижер Е. Мравинский
16.00 — «Адрес будущего». Пе<
редача для учащихся ПТУ,
школьников и родителей
16.30 — «Сердцам — мечты по-
лет». Концерт. 17.15 —
«Юность». 1В.00 — «По родной
стране». Рассказывают наши
иорреспонденты. 18.20 — Ав-
торскнл концерт Е. Птичкина.
С участием эстрадно-симфони-
ческого оркестра ВР и ЦТ.
19.31 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
20.45 — Международный днев-
ник. 31.00 — «Вид города с кры-
ши». Радиопостановка по кни-
ге американского писателя
О. Ларю. Премьера. 22.30 —
«Добрый вечер!» Музыкалы
программа.

ТЕАТРЫ

25 января
КРЕМЛЕВСКИЙ

СЪЕЗДОВ — утро — Мален!
принц; вечер — Трубадур,

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —
Ифмгеиия в Авлиде; вечер —
Концерт Кати Ричареляи (Ита-
лия).

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
{Тверской бульвар, 22) — у т р о -
Валентин и Валентина; вечер —
Дачники; Малая сцена — Дни
Турбиных.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(ул. Москвина, 3) — Старый Н
еый год.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Ретро.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Дамы и гусары;
вечер — Старинные русские во-

ПОГОДА

• Месива и Московской обла-
сти 25 января облачная погода,
небольшие осадки, по области
местами туман, еетместами туман, еетер ,
3—7 метров а секунду, иа до-
рогах гололедица. Маиснмарогах гололедица. Максималь-
ная температура днем от нуля
до 3 градусов тепла, по обла-
сти от Э градусов мором до
3 градусов тепла. 2 6 - 3 7 янва-
ря облачная погода с проясне-
ниями, небольшой снег (36 ян-
варя местами снег и метель),
Температура 26 января ночы
3 - 7 градусов мороза, днем
1—3 градусов мором; 37 янва-
ря ночью 6—10, днем 3—7 гра
дусов мороза.

Второй

выпуск

Дла писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-1Э7, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ: $ *

ночно. бюро редакции — 391-73 М ,
ггаяьство - 314-11-02.
|вии по письмам — 350-53-3*.
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