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На сиимках: <щт «Яааювм». Угро
• аорту. СивмЯ. Марав мира.

Фото Л. Шкелияа ш О. Скатан»
(Мопм).

сммшн рассмштг о МУМ1 с .
ммш фтяои, двбрвсогаспшм, етаримытм *т- *»

к делу «уткпммцм

I и ми», солидарность трудммп>
• — по тают темы конкурс-

фотора ЕСМВ о мшим птнв1ы
отды-I

жу, спорту, раммгаю искусства.
Дня повмиплей конкурс» установлены награды:
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ; для соаатсиих участникоа -

МО рувяая. аяя зарубежных - двухнедельная по-
а1ЛКа по Советскому Союзу.

1ИИ

руояан. аяя заруоежных - двухнед
еадка по Советскому Союзу.

/ШЕ ПЕР1ЫЕ ПРЕМИИ - по 300 рублей.
ЧЕТЫРЕ ВТОРЫЕ-по 200 рублей.
ШЕСТЬ ТРЕТЬИХ - по 1М рублей
ЧЕТЫРЕ ВТОРЫЕ-по 200
ШЕСТЬ ТРЕТЬИХ - по 1М
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ П<

по каждому И1 следующих раздело»:
ни на аомле. Наш соарамоиннн. • ми

по 150 рублей.
ЕМИИ по 150 и 100100 рувл.й

Ради ми>-
пранрас

•дующих раздело.: Ради ми>
ни на аемле. Наш соарамаиннн. • мира праирас-
нога. Чояоаои и природа- Спорт.

Каждый участник конкурса может прислать а
редакцию любое количество снимков размером
24x30 сантиметров. К снимкам приложите крат-
ную подпись, уиажмте дату съемки, фамилию,
имя, отчество и адрес На ионверте пометьте:
•Фотоконкурс».

Снимни не рецензируются и ие возвращаются.
Яшме интересные фотографии будут пубяико-

в «Правде*,
.оследний срок поступления работ —

В ночи
••4

Опртиг утоп тип лущр от Шбцо СП-27
Ярко-красный радиоВуН, похо-

жий на бакен, стоял • снегу. За-
горалась и гасла лампочка, не-
видимый сигнал улетал > эфир
и один из слушков системы
«Космоса приииця его. Радист
Мельников, ШюшМрев я Твняк-
шев проверяли экспедиционные
средства космической1 ВДхгации.
Из Москвы позвонили через три
часа, сообщили координаты. Ко-
нечно, местоположение якутско-
го поселка Чокурдах, где мы
находились, давно, известно, тем
не менее всем было радостно —
система сработала отличяо. Иа
Чохурдаха на самолет?1 ИЛ-14
Калымб-Ииднпфсхого авиаотря-
да мы, одиннадцать лыжников,
прилетели на СП-2& Вазовая
группа — два радиста и два вра-
ча-исследователя из Новосибир-
ского института клинической к

й медицины

на СП-27 будет ждать иашего
финиша.

От СП-26 до СП-27 • оолир-
яой ночи! Нам самим, скажу от-
кровенно, лыжный переход по
Центральной Арктике кажет-
ся качественно 4 ™ ™ - Т Р №
ным и интересным. В 1979 году,
приближаясь к Северному полю-
су, мы уже мечтали о такт в ка-
кой путь можно было бы отпра-
виться после достижения верши-
ны планеты. Одна прекрасный
маршрут был очевиден —«Чка-
ловская лыжня», путь добросо-
седства и мира СССР—Север-
ный полюс — Канада. ШрМарев
предлагал пойти по льдам поляр-
ной ночь». 'Более осторожные
Мельников и Хмелевский осту-
жали его пыл — опасно, нет опы-
та ночного передвижения. Еже-
годно мы тренировались. Послед-
ние три зимы б ц * в Арктике
именно в январе — феврале» Что
ж, по суше идти в темнот*«ож-
но, правда, лыжи ломаются ча-

ще, скорость пониже, но все, что
намечали, удавалось сделать. И
все же дрейфующий лед — эта не
твердая земля. Нас ждут раз-
водья, мдвижки льда, трудно-
преодолимые торосы. Луна в на-
шем районе появится только
1ч февраля.

Пятеро из нас уже ходили к
Северному полюсу. Шестеро дру-
гих основательно проверены в
совместных тренировках и на
тех сборах, о которых я упомя-
нул. Среди новичков — аспирант
Московского института стали и
сплавов А. Беляев — комсорг
экспедиции, художник из Наход-
ки, мастер спорта Ф. Конюхов,
выпускник МАИ инженер В. Кон-
дратко.

С рюкзаками весом 35 кило-
граммов нас ждут десятичасовые
лыжные переходы и самая раз-
нообразная практическая работа.
Экспедиция-вбщестаенная.

Хочу подчврюуть, что сейчас
задуман не просто первый в
истории лыжный переход ночью
по дрейфующим льдам, а спор-
тивный сложный поход. На
нашем пути лежит полюс от-
носительной недоступности-точ-
ка, равноудаленная от всех се-
верных окраин земли. Этот по-
люс связан со славной историей
завоевания Арктики советсними

шами-полярниюми. Здесьлетчиками-полярниками. Здесь
мы поднимем Государственный
флаг СССР, дадим салют в честь
тех, кто был тут первым, в честь
могущества и славы нашей вели-
кой Отчизны.

Старт похода его участники
посвящают предстоящему съезду
родной Коммунистической пар-

Т И И Д, ШПАРО.
Начальник

СП-26.

по телефону
ВОЛОГДА, 31. (ТЛСС). В лю-

бое врем» суток, как только
абонент произнесет тревож-
ный пароль «Сердце!», теле-
фонистки районных междуго-

<ны1 станций сразу соеди-
ниют с В

центром.
Неб

рой помощи» записать элек-
трокардиограмму больного.
А центр быстро дает точный
диагноз, необходимые реко-
мендации.

В критических ситуации у
телефона собираете» консили-
ум. Врачи сообща выработают
методику печени», «отвоой6
Д У ' местные

лефону врачу1 «ско-

Улыбнитесь,

Чемпионат Ееропм
по фигурному I

Впервые в истории совет-
ского женского одиночного
иатания все наши спортс-
менки вошли в число. прИ-

ров чемпионата Европы.
Копенгагене И. Иванова

граду, А. Иондрашрва удо-
стоена «бронзы». Четвертое
место заняла Н. Лебедева.
А чемпионкой Европы чет-
вертый ра> подряд стала
спортсменка И1 ГДРК. •итт.

Каких только прогнозов не
было перед началом состязаний!
В числе основных претенденток
на чемпионский титул называли
К. Витт, К. Лейстнер (ФРГ) и
нашу К. Иванову. Чемпионка
страны А. Кондрашова остава-
лась в тени. Но блестяще испол-
ненная ею короткая программа
внесла не для всех желаемые
коррективы.

Наша Иванова мало обращала
внимання на разговоры в кулуа-
рах и прогнозы. Ей очень хоте-
лось добиться такого же,успеха,
какого'в 1975 году достиг ее на-
ставник В. Ковалев. Здесь же, на
копенгагенском льду, он первым
из советских фигуристов стал
золотым лауреатом европейского

рвенства. Свою программу Ки-
ра исполняла в приятной и мяг-
кой манере, но ей явно не хвати-
ло необходимой для лидера
сложности.

Витт выступала с желанием
еще раз доказать, что она про-
должает оставаться лучшей на
Европейском континенте. Воспи-

|ница известного тренера
Ю. Мюллер сумела исполнить в
своей программе 22 элемента.

Свердловчанка Лебедева, отка-
тав в атлетической манере на
большой скорости четырехминут-
ную композицию, сумела опере-
дить опытную Лейстнер.

Три советские спортсменки
елали значительный шаг, под-

няв нашу школу на еще более
высокую ступень. Они уступили
лишь прославленной Витт, со-

вив ей очень серьезную кон-
куренцию и даже опередив ее в

|ельных программах. Словом,
у наших девушек есть причина
для улыбок

В. РЫЖКИН.
Заслуженный

тренер РСФСР.

ХРОНИКА
Совет Министров СССР утвер

дил заместителя министра иност-
ранных дел СССР т. Капицу Ми-
хаила Степановича пред
лем Комиссии СССР по
ЮНЕСКО.

Президиум Верховного Совета
СССР назначил т. Стукали»
Виктора Федоровича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом
СССР в Греческой Республике.

•О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Андропова
Игоря Юрьевича от обязанно-
стей Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла СССР в Греческой
Республике в связи с переходом
на другую работу.

-Г В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ М И Р О В ] :

Тепло сердец
ЧЕКМАРЕВА:-

. «Если-люди оставят • беде — т а к это беда вдвой-
не. Но я и мои дети — мы всегда чувствовали теп-
ло сердец людей, нас

Верно, беда никогда не прихо-
дит одна. Но и счастье тоже.
Десять лет назад, когда при На-
де Чекмаревой заговаривали о
«высоких материях», она дума-
ла про себя: слова, философия.
А она жила не по-книжному,
ферма в деревне Макариха, за-
тем ПТУ, где училась шить обувь,
фабрика «Красный богатырь»,
потом замужество, где все было

радость — и стирки, и пелен-
ки, и готовка. И планы на буду-
щее, на лето: Оля и Алеша по
бабушке соскучились, а Лена —
той впервые в деревню ехать,
корову и ту еще ни разу не ви-

та...

И внезапный короткий теле-
фонный звонок, который обо-
рвал, разломил пополам эту при-
вычно бесконечную череду дел
и забот. Со смертью мужа во-
шла беда — такая, что, казалось,
ей не поместиться в четырех сте-
нах их тогдашней квартиры —
[аленькой, однокомнатной. От-
уда было взяться у нее, двадца-

типятилетней, воли — не корить
судьбу, черпать силы в горе и
искать источник мужества в се-
бе?

Но силы взялись, а рядом бы-
ли люди — знакомые, незнакомые,
соседи, просто прохожие... Сре-
ди многих людей, кто откликнул-
ся на чужое горе, был один че-
ловек, который со временем стал

дороже и ближе других, кото-
рый жил их жизнью, как своей.

Говорят, большое сердце, как
океан, никогда не замерзает. А
сердца Нади предстояло вмес-
тить еще многое: и счастье —
рождение двух девочек, и горе—
стать дважды вдовой в тридцать
лет. Но когда это случилось, уже
дети пришли ей на помощь, от-
таивали ее сердце, поднимали,
как когда-то она их, на ноги,
учили заново улыбаться, заново
жить...

Стоя на пороге этой 1

мы чувствовали неловкость
за свою вынужденную журнали-
стскую бестактность — иеобхо-
днмисть задавать вопросы, воз-
вращать в прошлое. А в доме
. л о т дым коромыслом — пек-

пироги, лепились пельмени.
Приехала бабушка из деревни,
из Казахстана прилетел на день
Надин брат, и дети расспра-
шивали его о том, как добывают
нефть в пустыне. Мы вслушива-
лись в их разговоры. Оля—стар-
шая, если надо, маму заменит.
Алеша, второй по возрасту,— хо-
зяин в доме. Единственный муж-
чина, он берет на себя не толь-
ко самый тяжелый, но и самый
неблагодарный домашний труд.
В деда Ивана пошел. Лена — та
в бабушку — говорунья, руко-

Разные все, а говорят

о себе не «я», а «мы». «Чей
это?» - спросили мы у Алеши
про большого красивого слона.
«Как чей? — удивился он.—Олин,
мой, Аленин, Маринин, Анин...»

Заговорили между прочим о
французской семье, жившей в за-
брошенном автомобиле.

— Как-то не верится даже,—
сказала Надежда.— Человек сам,
конечно, должен беды свои пе-
реживать. Но если люди оставят
в беде — так это беда вдвойне.
Мы же всегда чувствовали теп-
ло сердец людей, нас окружав-
ших. Ведь мы как-то особенно
и не удивились, когда государ-
ство предоставило нам четы-
рехкомнатную квартиру в том
же районе, где раньше жили,—
дети здесь не заблудятся. Посо-
бия ежемесячные... Но разве в
деньгах этих дело? Главное, зна-
ем: не безразличны.

Когда прощались, зашли в ком-
нату к Алеше. Он сидел у за-
жженной лампы и листал боль-
шой русско-французский словарь.
На листочке, вырванном из те-
тради, прочитали: «Здравствуйте,
Бернадетта Евелайр! Меня зовут
Алеша Чекмарев. Приезжайте
обязательно к нам в Москву.
Или летом — в деревню. Там у
нас есть лес, река, много грибов
и ягод...»

— Завтра в школе учительни-
це покажу,— смущенно объяснил
он.— А то ошибок, наверное,
иного.

Г. БАЦАНОВА.
Фото А. Бойцом.

Крик отчаяния
Бернадетта ЕВЕЛАЙР:
«Иногда возникает страшное желание покончить с
такой жизнью раз и

Ей тридцать лет. У нее пяте-
ро детей. Последнее место жи-

—старая, насквозь про-
машина «Пежо-204»,

рипаркованная на набережной
Сены в пригороде Парижа.

Как жизнь, Бернадетта? «Точ-
нее — крушение жизни,— с гру-
стью говорит она.— После раз-

с первым мужем осталось
двое детей, сейчас им 10 и 12 лет.
Вторую семью разрушила безра-
ботица. Не спасла даже любовь...
От второго брака остался Нико-
ля четырех лет, Ромуальд двух
лет, а младшему Цедрику всего
6 месяцев. Вскоре нас выгнали с
квартиры за неуплату. Тут-то и
началась жизнь без пристанища,
скитание по чужим углам. Нако-
нец последним прибежищем ста-
ла эта машина.

Старших детей мне удалось от-
дать в приют. Но, к сожалению,
он находится далеко, за чОО ки-
лометров. Выбираюсь и ним раз
в месяц, чтобы проведать, об-
нять. Малышей на это время при-
страиваю к кому-нибудь. Я все
время чувствую, как неотврати-

мо соскальзываю куда-то вниз, и
нет надежды выбраться. Иногда
у меня возникает страшное же-
лание покончить с такой жиз-
нью раз и навсегда. Но я ие
могу смириться с тем, что моя
жизнь — всего лишь «социаль-
ный случай». Олин из многих.

И я продолжала бороться. Я
обращалась с просьбами к мэру
Мелена, к префекту, даже к пре-
зиденту республики. Но каждый
из них перекладывал на других

решение моих проблем. Никто не
помог мне найти жилье для де-
тей, не помог мне уберечь их от
холода. А я просто не в состоя-
нии снимать квартиру на те
2.800 франков, что платят как
пособие для многодетных.

Следуя чьему-то доброму сове-
ту, Бернадетта послала письмо в
газету Французской компартии
«Юманите». Она напечатала ис-
поведь отчаявшейся женщины. И
помощь пришла. Не от распухших
кошельков, а от способных к со-
страданию сердец, от людей,
знающих, что такое отчаяние.
Два читателя прислали чеки на
200 и чОО франков, большим они

пока ие могли помочь. Трое дру-
гих зовут Бернадетту к себе
жить, пока не решится ее жи-
лищная проблема. Они готовы по-
тесниться.

Но ведь случай с Бернадеттой
далеко не единичный «социаль-
ный случай» во Франции. Шесть
миллионов французов — то есть
более 10 процентов населения
страны — живут, по официаль-
ным данным, за «чертой бедно-
сти». Точнее было бы сказать, не
живут, а прозябают, влачат жал-
кое существование. Половина из
них не имеет работы. 50 тысяч—
без крыши над головой. Только в
Париже более 10 тысяч бездом-
ных людей. Их иазьшают страш-
ным словом «клошары». Вечером
они торопятся пораньше занять
место в ночлежке, ибо знают, что
каждому третьему не хватит ме-
ста и там. И тогда придется ко-
ротать длиною в вечность ночь
под дождем или снегом, на ска-
мейке или вентиляционной ре-
шетке...

Н. БАРАТОВА.
Фото из газеты

яЮмаиита».

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

"ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ )

Время. 8.40 — Мультфильмы.
8.15 — Концерт оркестра элект-
ромузыкальных инструментов.
9.45 — «Джульбар». Художестг
венный фильм. 14.50 — Сель-
ские горизонты. Докуиенталь1

ные фильмы.* 15.40 — Выступ-
ление чукотско-аскямосского
ансамбля песни н танца «Эргы-
рон>. 16.30 — Знай и умей.
16.50 — «Знакомьтесь: Шри
Ланка». Киноочерн. 17.05 —
Ребятам о зверятах. 17.35 —
Чемпионат СССР по классиче-
ской ОорьОо. 18.05 — Мульт-
фильм. 18.15 — «Ускоренно», о
проблеме качества продукции
Курского трикотажного объ-
единения. 18.45 — Сегодня в
икре. 10.00 — Трезвость —
норма жианн. 10.30 — Тел»*
спектакль «Ваша дочь Александ-
ра». Автор' — В. Ольшанский.
21.00 — Время. 21.40 — «Разо-
ружение во мня мара • раовн-
тш». в передаче принимают
участие член коллегии МИД
СССР В. Ф. Петровский, дирек-
тор Института космических ис-
следований АН СССР академик
Р. 3. Сагдоев, начальник управ-
ления Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР генерал-
полковник Н. Ф. Черт». Веду-
щий — политический обозрева-
тель В. А. Калягин. 22.40 — Се-
годня в мире. 22.55 — Спорт аа

" В Т О Р А Я ПРОГРАММА. 8.15 -
«Это было недавно, его было
давно». Документальный фильм.
8.35, в!з5 — Природоведение.
3-й класс. 8.55,11.25 — Научно-
популярные фильмы. 9.05 —
Русская речь. 9.55 — Поэзия

Л. Кедрина. 10.35. 11.40 — Бо-
таника, в-й класс. 10.55 — Нау-
ка и жизнь. 12.05 — Учителю—
Хрок музыки. 7-й класс. 13.20—

. С. Пушкин «Евгений Оне-
гин». 8-й класс. 13.50—«И отзо-
вется...» Документальный теле-
фильм о, народном учителе СССР
Ю. Н. Черненко. 14.20 - А. М.
Горький «В людях», «Мои уни-
верситеты». 18.15 — Служу Со-
ветскому Союзу! 10.15—Между-
народная панорама. 20.15— Здо-
ровьеУ 21.00 — Время. 21.40 —
«Поворот». Художественный

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Хок-
кей. ЦСКА — «Крылья Сове-
тов». 2-й и 3-й периоды. 31.110—
Время. 21.40 — Справочное бю-
ро. 21.55 — Играют А. Федоров
(балалайка) и В. Сидельников
(гитара), 22.20 — Ме
ный турнир по вольж

ПЕРМИ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Спорт за неде-
лю. 9.10 — Ребятам о зверятах.
9.40 — В. Ольшанский «Ваша
дочь Александра». Телеспек-
такль. 14.50 — Научно-популяр-
ный фнльн. «Научно-техниче-
ский прогресс в тяжелом и
транспортном машинострое-
нии». 15.30 — Концерт ансамбля
танца Латвийской ССР «Дай-
ле». 16.15 — Школьникам — о
хлебе. 16.45 — «Пиковая дама».
Художественный телефильм.
18.15 — «За словом — дело».
Действенность решения. По ма-
териалам Тульской областной
отчетно-выборной партийной
конференции. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Навстречу XXVII

КПСС. Программа теле-
ня Узбенской ССР. 21.00—
. 21.40 — Документальный

^ильм. «Страницы совет-
ского искусства. Литература и
театр». Фильм 3-й. 23.00 — Се.

ЙТОРЛ ̂ "ПРОГРАММА. 8.15,
855, 0.55 и 10.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 8.35, 9.35—
Природоведение. 2-й класс. 9.05.
13.00 — Французский язык.
10.05 — Учащийся СПТУ, Эсте-
тическое воспитание. 10.35,
11,40 — Ботаника. 5-Й класс.
11.10 — Шахматная школа.
12.05 — История. 4-й класс.
12.35 — Зоология. 7-й класс.
13,35 — Страницы истории. «Ве-
личие ыатерн». 14.15 — М.
СтельмаХ. По страницам произ-

I. 18.15 — €...До шест-
I и старше». 19.00— Рит-

мическая гимнастика. 19.30 —
Хоккей. «Спартак» — «Динамо»
(Москва). 2-й и 3-Й периоды.
21.00 — Время. 21.40— «Крас-
ные дипкурьеры». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. 20.30 — Спутник те-
лезрителя. 21.00 — Время.
21.40 — Реклама. 21.55 — Моск-
вичка. Телеклуб.

•А^ПРОГРАМЪА. в.оо
Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников. 9.40 — «Красные дип-
курьеры». Художественный
фильм. 14.50 — Коммунисты
восьмидесятых. Документаль-
ные телефильмы. 15.40 — Вы-
ступление самодеятельного ан-
самбля дивизии им. Ф. Э. Дзер-
жинского. 16.05 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
16.35 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
17,05 — Встреча школьников с
заслуженным изобретателемзаслуженным изобретателем
РСФСР 6 А. Смирновым. 17.50—
Фотоконкурс «В объективе —
Родима». 17.55 — Научно-попу-
лярный фильм. «Имя на фюзе-
ляже». О жизни и деятельности
авиаконструктора О. К. Антоно-
ва, 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Обсуждаем проекты ЦК
КПСС. Выступление академика
О. М. Белоцерковского. 19.15 —
Мир и молодежь. 19.50, 21.40—
Художественный телефильм
«Жизнь и бессмертие Сергея
Лазо>. 1-я и 2-я серии. 21.00 —
Время. 22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Стучись в любую дверь». До-
кументальный телефильм. 8.35,

9.35 — История. 10-й класс.
0 05, 12,30 — Немецкий язык
10.05 — Учащамся СПТУ, Аст-
рономия. 10 3?Г *И.4Л--Оошая
биология 0-Й « ф е с . 11.05 —
Простые—сложии* «стииы. Те-
ложу риал 12.10 — Природо-
ведение. 3-Й класс. 13.00 —
Эстетическое воспитание. Куль-
тура досуга. 1^30 -*- Твои
ленинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Как организовать со-
ревнование?» 13;б5 — Дра-
матургия и театр. В. Шоу.
14.40 — Школьникам — о фн-
энологнн и гигиене. 16,16 —
«Этот необычайный энмннй ту-
ризм». 18.45 — Сельский час.
19.45 — Советы физкультурни-
кам. 20.15 — Музыкальный ки-
оск. 20.45 — Чемпионат мира
по фигурному катанию на лы-
жах. 21.00 — Время. 31.40 —
Концерт Академического Воль-

«"оЖЛ'дя" ПИГ-ДМНА.
19.00 — Москва. 18.30 — «Внн-
ыаннв — опыт». «Слово н дало
сталевара КурСакопа». 19.50 —
По Советскому Союау. Киножур-
нал. 30.15 — Подмосковье.
30.43 — Сонеты животноводам
Подмосковья. 21.00 — Время.
31.40 — Справочное бюро.
31.55 — Это вы можете. 22.40—
Реклама.

АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Вреня. 8.40 — В мире живот-
ных. 0.40 — «Жизнь и бессмер-
тие Сергея Лаэо». художествен-
ный телефильм. 1-я м 3-я се-
рии. 14.50 — Документальные
телефильмы. 15.30 — Л. Верн-
стайи — музыка валета «Не-
влюбляющийся». 16.30 — Шах-
матная школа. 16.50 — Поет Кв-

Алтухова. 17.10 — Теле-
черк о делегате XXVII съезда

КПСС, механизаторе совхоза
«Воронокский» Врянокои* обла-
сти Л. С. Черновой. 17.30 —
«...До шестнадцати и старше».
18.15 — Наука и жизнь. Акаде-
мия наук Азербайджанской
ССР. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Документальный теле
фильм. «Вахта:
споре». 19.50 — Художествен
ныи телефильм. «Жизнь и бес-
смертие Сергея Лаао». 3-я серия.
21.00 — Время. 31.40 — Доку,
ментальный вкран. 33.40 — Се-

8.15 —
«Взгляд сквозь годы». Докумен-
тальный телефильм. 8.3а, 9.35 —
Общая биология. 10-й класс.
9.05, 13.35 — Испаиокий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. А. А.
Блок «Двенадцать». 10.35,
11.40 — Зоология. 7-й класс.
11.00 — «На Уральском севере».
Научно-популярные фильм.
11.10 — Наш сад. 13.05 — Гео-
графия. 7-й класс. 13Л>5 — Со-
ветское изобразительное искус-
ство. Творчество Кукрыиинсов.
13.35 — «Сказки... сказки... оказ-
ии старого Арбата». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.30 — Почта втих дней.
18.50 — Васкетбол. Мужчины.

Спартак» (Ленинград). —У
«Спартак» (Ленинград) —
«Строитель» (Киев). 19.30 —
Ритмическая гимнастика.
30.30 — Чемпионат СССР по
легкой атлетике. 31.00 — Вре-
ня. 31.40 — Худбжественный

Ьнльм. «Iльм. «Понедельник
день обычный». 1-я серия.
22.45 — Ф. Лист — Венгерская

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1 9 . 0 0 , - Москва. 19.35 — Игра-
ет духовой оркестр Дворца
культуры завода им. Владимира
Ильича. 19.45 — Реклама.
20.15 — «Внимание — опыт!»
20.30 ~ Отвечаем на письма
москвичей. 21.00 — Время.
21.40 — Отдых в выходные дни,
21.55 — «Зима, вина...» Музы-
кальная передача. 22.35 — «Сын
Отечества». Научно-популярный
фильм о жизни н деятельности
русского ученого-анциклопед
ста и государственного
В. Н. Татищева

Пятнице, 7 фмрмя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО —

Время. 6.40 — Встреча школь-
ников с заслуженный изобрета-
телем РСФСР В. А. Смирновым.

0,25 — «Воспоминания о Павлов-
ске». Документальный фильм.
9.55 — Мир и молодежь. 10.30—
«Жизнь н бессмертие Сергея
Лазо». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 14.50 — Че-
ловек и природа. Документаль-
ные фильмы. 15.30 — Народные
мелодии. 15.45 — Русская речь.
16.20 — Стадион Для всех.
16.50 — Фильм — детям. «Пер-
стень КНЯГИНЯ АННЫ» (ПНР).
18.15 — Наш сад. 16.45 - Сего-
дня в мире. 19.00 — Пробле-
мы — поиски — решения.
«Рост уровня жизни народа —
высшая цель экономической по-
литики КПСС». Ведущий — по-
литический обозреватель Л. А.
Вознесенский. По окончании —
Концерт. 21.00 — Время. 2 1 . 4 0 -
4 Играй, гармонь сибирская!».
22.30 — Сегодня в мире. 22.46—
«Ритмы планеты». Музыкальная

с участием артистов
йветоады

АЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Прекрасное и загадочное». На-
учно-популярный фильм. 6.35,
9.35 — Музыка. 4-й класс. 9.05.
13.10 г- Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.35, 11.40 — Исто-

Йня. 7-й класс. 11.05 — В. В.
аяковскнй «мое открытие Аме-

рики», 12.10 — Физика. 7-Й
класс. 12.40 — История. 9-й
класс. 13.40 — Советское изо-
бразительное искусство. Твор-
чество Кукрыннксон. 14.10 —
Драматургия н театр. В. Шоу.
18.15 — Содружество. 18.45 —
«Этика и психология семейной
жизни». 1В.1О — «Улыбка на
арене». Фильм-концерт. 19,20—
Васкетбол. Мужчины. «Жальгн-
рис» — «Строитель», 20.20 —
Чемпионат СССР по легкой ат-
летнке. 21.00 — Время. 21.40 —

венный • телефильм
1ьннк — день обыч-

19.00 - М о с к в а . 19.30' - От-
дых • выходные дни. 18,46 —
Концерт народной песни. 20.30—
Дела мосновского коысонола.
3!.0О — Время, 31.40 — Масте-
ра московское сцены, Э. Быст-
рицкая

в
МРШМ птммБГв.00 —

8.40 — Выступает
«НОлоным» (г. -

рожье). 8.00 — « —
сложные истины».
9.30 — Чудеса бе» чудес.ЖОО—^
Здоровье. 10,45 — Фнльм-нон-
церт. «Любовь Тимофеева».
11.30 — Движение беа опасно-
сти. НЛО — Архитектор л. Руд-
нев. 13.30 — Для всех и для
каждого. О работе медицинских
учреждений г. Камни. 12.60 —
Фотоконкурс «В объективе
Родина». 13.55 — «Город и п
росток». О юношеских клуС
г. Пензы. 18.30 — А. Век «Во-
локоламское шоссе». Фильм-'
спектакль. 16.30 — Очевидное —
невероятное. 1вМ — О време-
ни и о оебе. Повтичевкая анто-
логия. Сергей Есенин. 18.50 —
Содружество. 17.30 — Выступа-
ет ансамбль цимбалистов двор-
ца культуры профтахобравова-
ния БССР. 17.30 — «Вывшие...»
Судебный очерк, 18.30 — «Спев-
ки о мультипликации». 18.35—
3[, - — - - ~ -

дожестаенныя ф
«Жизнь прекрасна». 31.00 —
Время. 31.40 — В гостях у клу-
ба «Что? Где? Когда?» 33.00 —
Фильм-концерт «Ленинградские

с участием А. доль-
ииград)

р
ского (Ленинград)

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Хочу асе знать». Киножурнал.*
8.30 — Ритмическая пшншети-"
на. 8.00 — «Утренняя почта».
8.30 — «Прикосновение». Доку-
ментальный телефильм о па-
мятных местах, связанных о
иненем А. Блока. 10.00 — Игра-
ет пианист Т. Пикайаен, 10.30—
«На аемле, в небесах и иа мо-
ре». 10.50 -г- Программа Сверд-
ловской студни телевидения.
НЛО ^Международный тур-

по борьбе дзюдо. 13.30 —
«Наследники». Художественный
телефильм. 3-я серия. 18.35 —
Клуб путешественников. 14.35—
Встреча школьников с лет-
чиками-космонавтами СССР
Г. Гречко а В. Джаннбе-
ковым. 15,10 — Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию на
лыжах. 15.40 — Мультфильмы.
16.06 — «Победители». Встреча
ветеранов-свяаистов. 1730 —
Музыкальные дома Москвы. «В
пене В. М. Васнецова». 18.50 —

яма. 18.56 — «Выбираю
Документальный

реклама. 18.56 — «Выбираю
Антарктиду». Документальный
телефильм. 18.36 — Чемпионат
мира по конькобежному спор-
ту. Женщины. 20.15 — чемпио-
нат СССР по легкой атлетике.
31.00 — Время. 31.40 — «Пок-
ровские ворота». Художествен-

»,йоЖ»Д '-"П^Г'РАЖ:ЙоЖ»** '-"ПРО'ГРАЖ:
19.00 — Круг чтения. 19.45 —
Справочное бюро. 30.18 — Род-
ники. 20.45 — Реклама. 21.00—
Время. 31.40 — П. Мернме «Те-
атр Клары Гаауль», Телеспек-
такль.

__ в.00 —
Время. 6.40 — Ритмическая
гимнастика. 9.10 — Наука н тех-
ника. Киножурнал. 8.20— Спорт-
лото. 9.30 — Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союау!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — вельский час.
14.00—Детский юмористический
киножурнал «Ералаш», 14.10 —
Выступление оркестра русских
народных инструментов. 14.36—
К Дню Аэрофлота. Документаль-
ные фильмы. 15.20 — Концерт
намерной музыки. 16.10 — В
гостях у скаакн. «Приключения
Мюнхгаузена». 17.16 — «Для
пас, ветераны». 18.00 — Между-
народная панорама. 16.45 —
Мультфильм. 19.10 — Мир ра-
стений. 30.00. 21.45 — «Ново-
годнее представление». (Повто-
рение передачи от 1 января).
31.00 — Время.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА, 6.15 -
«Поворот». Художественный
фнльм. 8.50 — намина школа.
10.20 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ЦТ и
ВР. 11.00 — Программа Львов-
ской студии телевидения.
11.55 — Реклама. 13.00 — Рус-
ская речь. 13.30 — «Наслед-
ники». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 13.40 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 14.10 — Киноафиша.
15.10. 30.15 — Чемпионатмира
по конькобежному спорту. Жен-
щины. 15.55 — Мир и молодежь
16.30 — «Ты промчи меня, зи-
ма!» Поет Л. Рюмина. 17.00 —
В мире животных. 18.00 — Бас-
кетбол. Мужчины. «Жальгн-
рис» — ЦСКА. 18.40 — Из сок-
ровищницы мировой музыкаль-
ной культуры. И.- С. Вах —
«Магнифнкат». 19.40— «Поиск».
О работе студентов Рижского
института инженеров граждан-
ской авиации по восстановлен
иию первых отечественных са-
молетов. 20.50 — «Вдохйове>
нне». Документальный теле-
фильм. 31.00 — Время. 31.45 —
«Жуковский», Хз "

"МОСКОВСКАЯ
19.00 — Васкетбол: Женщины.
ЦСКА — «Динамо» (Новоси-
бирск). 19.40 — Н. Паганини —
Соната для скрипки и гитары в
исполнении Э. Грача (скрипка)
и А. Гарина (гитара). 30.15 —
Фотоконкурс «В объективе —
Родина». 20.20 — Музей-усадь-
ба Кусково. 21.00 — Время.
21.45 — «Звезда Вавилова». На-

ТЕЛЕ ВИДЕНИЕ

1 февраля
ПЕРВАЯ-ПРОГРАММА. 0.00-

Время. 8.40 — Научно-популяр-
ный фнльм. 9.0о — «Простые—

Тнсные истины». Тележурнал
для родителей. 9.30 — АБВГДей-
ка. 10.00 — Здоровье. 10.45 —
«Танцевальная цепочка». 11.15—
«Как мы отдыхаем». 12.00 —
Поет Ю Антонов. 12.25 — Мо-
екпи чка. Телеклуб. 13.35 —
«Для всех и длл каждого».
14.05 — Музей в Домотканове.
14.30 _ Новости, 14.45 — Худо-
жестпенный фильм «Остаюсь с
вами». 15.50 — В мире живот-
ных. 16.55 — Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная
программа. 17.45 — «О време-
ни' н о себе» Повтнческан
антология Николай Асеев.
18,00 — Документальный теле-
фильм «Вселенная — отечест-
ло землян». 18.30 — X}

й фильм «Люб

шнна механика Гапрнлова».
19.50 — Фигурное катание. Про-
извольный танец. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 _ Детектив «Пропала
невеста». 23.45 — Ноьостн.
22.50 — Песни на стихи А. Воа-
НеВТ0РАЯ°11Р0ГРАММА. 8 00 -
Гимнастики. 8 20 — «Пноне-
рнп». Киножурнал, 8.30 Рит-
мическая гимнастика. 9,00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Наш
сад 10.00 — Концерт духового
оркестра. 10.35. 19.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
10.55 Стадион для псех.
11.25 — «Наследники». Художе-
стпенный телефильм 1-я серия.
12.30 — Ф. Шопен — Концерт
для фортепьяно с оркестром
М 2. 13.00 — Клуб путешест-
венников, 14.00 — «А ну-ка, де-
вушки!» 16.00 — В гостях у
сказки. «Снегурочка». 17.50 —
Хоккей. «Спартак» — «Динамо»
(Рига). 2-й и 3-й периоды.
19.15 — Реклама. 19.20 - Кон-
церт наших друпей. 20.15 —

Писатель и жизнь. 31.00 —
Время. 21.40 — «Прошлогодняя
кадриль». Художественный те-
лефильм. 22.50 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Дела московского Ком-
сомола», 19.30 — «Москвы ве-
черние огни». 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15—
«Предсъездовская трибуна».
20.35 — Выступление оркестров
народных инструментов Моск-
вы. 21.00 — Время. 21.40 —
Спрппочное бюро. 21.55 —
Классическая борьба. 22.25 —
Реклама. 22.40 — Научно-попу-
лярный фильм. 23.00 — Москов-
ские новости.

ные производства. 18.00 — «Са-
тирический микрофон» 18.20 —
«Для вас, товарищи ветераны».
Концерт. 19.31 _ Авторский
концерт композитора Д. тухма-
нова. 20.45 — Международный
дношшк. 21.00 — «Театральный
концерт». 22.30 — «Музыкаль-
ная программа».

ТЕАТРЫ

РАДИО

ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00. 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. «Пио-
нерская зорька» — 6.40, 7.40.
Обзор газеты «Правда» _ 7.00.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.О0.

8.45 — Взрослым — о детях.
«О бескорыстии». Беседа. 9.15—
«Юность»: «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — Песни совет-
ских Композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — К>, Друни-
на. Стихи. 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». 12. 40 — Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Откровенный разговор», В сту-
дии Всесоюзного радио Герои
Социалистического труда, де-
легат XXVII съезда КПСС
В. А. Затворницкнй (г. Москва).
14.00 — «Служу Советскому

СОЮЗУ! » Радиожурнал. 14.30—
Концерт для воинов. 15.15 —
«Дирижирует К. В. Птица».
16.00 «Юность Корчагин»»
Спектакль. 17.15 — «Юность».
Тема: гибкие аитоматиоирован-

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Концерт-рапорт артистов Боль-
шого театра СССР; вечер —
Так поступают все.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО {Твер-
ской булыш". 22) - в 14 ч, -
Синяя птица; вечер — На вея-
ного мудреца довольно просто-
ты; Малая сцена — Бал при
свечах,

МАЛЫЙ ТЕАТР - Федра.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Из воспоминаний идеалиста.
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА — Скупщик детей,
ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА —

утро — Ревизия; вечер — Ком-
ната; Малая сцена — Сашна.

ТЕАТР им. М, Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ - в 12 н 19 ч. — С трех
до шести.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — в 12 ч.
Перекресток; вечер — Господа
артисты.

ТЕАТР нм. Н. В. ГОГОЛЯ — в
12 и 19 ч. — Искушение.

ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ
на Таганке — в 12 ч. — П«а-
дежды маленький орнестрин»,

— Три сестры.

ПОГОДА
сние и Московской обла-

г_ враля переменн
ЛИЧНОСТЬ, вез существенных
осадное, ночью 16—20 (на севе-
ро-западе области до 25), днем
11-19 градусов мороза.

А ПОП1 0ГПШ11111- Аля имеем— 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24. А т г а г л л и м
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Второй
выпуск по письмам — 280-52-2*.
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пи В. И. Левина издательства ЦК КПСС «Правда»,
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