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абзацем
ф Около 500 интересней-

ших мгновений нашей разно-
образной и бурной жизни за-
печатлели на своих фотогра-
фиях участники прошедшего в
Йошкар-Оле I марийского
фестиваля фотографического
искусства, который быя по-
священ 70-летию Великого
Октября. В город на фести-
валь прибыло немало гостей,
представителей большинства
фотоклубов Поволжья.

ф В одном из реставриро-
ванных зданий Кировабада —
архитектурном памятнике
прошлого века, разместился
новый государственный ку-
кольный театр *Симург».
Коллектив из самодеятельно-
го стал профессиональным.
Театр откроется премьерой
спектакля «Добро и зло*, в
основу которого легли моти-
вы произведений великого
Низами.

ф Вдалеке от волжских
берегов по дальневосточным
просторам пролег маршрут
большой гастрольной поездки
одною из старейших и наибо-
лее популярных творческих
коллективов Чувашии — ан-
самбля песни и танца. При-
морье и Хабаровский край,
Камчатка и Магаданская об-
ласть... В программу включе-
ны и самобытные фольклор-
ные композиции, и произве-
дения современных компози-
торов.

(По сообщениям
корр. «Правды»).

•ТРАССА СМЕЛЫХ--

Фото В. Акулой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ФАКТОМ

Знайте, вас спасали
Шесть с половиной часов кру-

жил вертолет над ледяными по-
лями Цимлянского водохранили-
ща. Искали людей, унесенных
накануне вечером на льдине.

Сделаю маленькое отступление, чтобы рас-
сеять возможное недоумение читателей по
поводу столь запоздалого рассказа о собы-
тиях, происходивших почти два месяца на-
зад. Дело в том, что сразу возникли обсто-
ятельства, не позволявшие торопиться с ре-
портажем. Какие—станет ясно чуть позже.

Итак, ранним декабрьским утром в волго-
градском корпункте «Правды» раздался те-
лефонный звонок. На проводе был замести-
тель начальника управления внутренних дел
полковник С. Самоделки». Говорил Сергей
Михайлович коротко, по-военному.

— Вчера вечером жители хутора Ново-
максимовский заметили, как ветром оторва-
ло от берега льдину и погнало в глубь Цим-
лянского водохранилища. На ней остались
четыре человека. Сейчас на поиски вылетает
вертолет. Если хотите принять участие, то
можем взять. Время на сборы ограничено.
Через три минуты у подъезда будет ждать
патрульная машина.

Хватаю блокнот, фотоаппарат и бегом на
улицу. Едва хлопаю дверцей автомобиля, во-
дитель включает мигалку и до предела жмет
на педаль газа. Инспектора ГАИ уже пред-
упреждены, перекрывают движение, разре-
шают нам проезд даже на красный свет. По-
нятно, исключительный случай—люди в опас-
ности, каждая минута дорога.

На взлетной площадке нас уже ждал бело-
голубой МИ-2 с прогретым двигателем. И вот
С. Журба инструктирует: будете снимать
людей — заводите с передней полусферы.
Задний винт низко вращается—опасно. Офи-
церы милиции капитан А. Шишкин и стар-
ший лейтенант В. Остапов коротко замечают:
не впервой. И мы взлетаем и холодное зим-
нее небо.

На подлете к водохранилищу видим, как
вниз по Дону спускаются три теплохода. То-
же спасатели. Ночью по тревоге подняли ру-
ководство речного порта Калач, приняли ре-
шение о вызове команды и расконсервации
судов. Теперь, ломая лед, первым идет тя-
желый буксир, :1а ним—два поменьше. Еще
много разнодьев, и верткие суда по ним
пройдут быстрее. Если льдина окажется
слишком мала, подлетать к ней будет опас-
но — людей снимут речники.

С палубы теплохода нам машут шапками,
показывают направление полета. Речники,
похоже, знают, где искать. И точно, бук-
вально через минуту замечаем прямо по
курсу темные предметы. Резки снижаемся
и начинаем описывать к р у г и . На льдине двое
санок с привязанными мешками, рядом что-
то легкое, пушигтое треплется на ветру, под-

нятом вертолетным винтом. Людей не видно.
Может быть, кто-то укрылся под этим пу-
шистым, лежит обессиленный, не может да-
же подняться.

Садиться нам нельзя—лед может проло-
миться. Тогда понадобится еще одна спаса-
тельная экспедиция, уже водолазная. Верто-
лет зависает, едва касаясь колесами льда.
Поднимаем пушистое, оказавшееся двумя
капроновыми сетями приличной длины. Под
ними смерзшаяся куча рыбы. В больших по-
лиэтиленовых мешках тоже рыба. В общей
сложности будет не меньше полутора цент-
неров. Дело поставлено широко. Явно тут
были любители дармовой поживы. Да, злую
шутку сыграла с ними жадность.

Это они, браконьеры, воруют у колхозных
рыбаков сети, хватают подряд всю рыбу,
включая молодь. Для них закон не писан.
Пойманные за руку, они пускают в ход вес-
ла, ножи, ружья. Выручать из беды не бу-
дут. Ради наживы сами готовы кого угодно
утопить. Были случаи, когда, удирая от ин-
спекции, даже своих сообщников заставляли
на полном ходу выпрыгивать из лодки, ни-
мало не заботясь, доплывут те до берега или
нет.

Грузим в салон сети, мешки с рыбой,
санки.

— Вещественные доказательства,— пояс-
няют работники милиции.— Будем предъяв-
лять для опознания владельцам. Если, ко-
нечно, найдем.

Снова поднимаемся, начинаем букваль-
но прочесывать водохранилище. Тщательно
осматриваем остров, окаймленный белой лен-
той песчаного пляжа. Тут лес, кустарник.
Если добраться до него, можно развести ко-
стер, спокойно ждать помощи. Увы, пусто.

Зигзагами летаем от берега к берегу. Кон-
чается горючее. Летим на заправку и, не дав
себе даже 15 минут на обед, снова отправ-
ляемся в поиск. Мы ушли в глубь водохра-
нилища от того места, где обнаружили ве-
щи, на 120 километров. Дальше лететь не
имеет смысла — ни один ветер не угонит
льдину за ночь на такое расстояние. Летаем
для страховки.

Возвращаемся. На обратном пути летим на
минимальной высоте. Теперь, как понимаю,
ищем не людей, а тела или вещи. В таких
случаях на льду остаются шапки, рукавицы.
Ничего нет, пусто.

Короткий зимний день клонится к зака-
ту. Приземляемся возле милицейский маши-
ны. Офицеры докладывают руководителям
операции о результатах поисков — люди на
льду не обнаружены. Высказываются две вер-
сии — или самостоятельно вышли на берег,
или... О второй не хочется говорить в^лух,
но она не исключена.

Вот почему нельзя было писать о случив-
шемся сразу. Требовалось точно знать, что
прпилшпло.

Сегодня, по чнгиию работников мили-

ции, неизвестность кончилась. Заявлений об
исчезновении людей из Волгоградской и со-
седних районов Ростовской области не бы-
ло. Зато из маленького прибрежного хуто-
ра поступило сообщение, окончательно про-
яснившее ситуацию. Там видели, как ночью
со льда сходили четверо мужчин, а наут-
ро над Цимлой долго кружил вертолет. Ве-
роятность совпадения, можно сказать, сто-
процентная, потому что некому больше
быть. Слабый лед водохранилища — не про-
езжая дорога и не место для массовых гу-
ляний. Видели, несомненно, тех самых чет-
верых браконьеров, которых несколько ча-
сов спустя мы безуспешно искали.

Казалось бы, все хорошо, история с пло-
хим началом имеет благополучный конец.
Можно было бы забыть ее за чередой буд-
ней, да не дает покоя досада — доброе де-
ло сделано впустую. Группа милиционеров,
вертолет, три теплохода с командами на
борту целый день были в поиске. Лишь за
аренду вертолета управлению внутренних
дел предъявлен счет на 1.170 рублей. Во
имя чего потрачены средства и время? Ко-
нечно, жизнь человеческая бесценна и раз-
говор о деньгах в подобной ситуации коро-
бит. Какие выводы можно сделать из этой
истории?

Может быть, надо взыскивать со спасен-
ных стоимость поисковых работ. Чтоб оту-
чалтъ от беспечности и других учили осто-
рожности. Есть тут рациональное зерно. Да
вспомнился один случай, происшедший не-

сколько лет назад тоже на Дону. Ра-
ботники милиции, рискуя жизнью, спасали
мальчишек. Пробрались к лодке, затертой
ледоходом, прыгая со льдины на льдину.
Интересно, у кого бы рука поднялась выпи-
сать счет опухшим от слез матерям даже
после возвращения в дом непутевых чаду-
шек.

Но ведь тогда и мысли не возникало о
компенсации материальных затрат. Все оку-
пила безмерная благодарность детей, их ро-
дителей. Все они вышли ил того испытания
чище, доирее к ближним сипим. Поубави-
лось у мальчишек авантюризма или нет,
неизвестно, зато наверняка появилась го-
товность идти нл помощь попавшему в бе-
ду, как шли к ним.

И те четверо непременно должны знать —
их искали, не жалея ни времени, ни сил.
Хотя с первой минуты было известно, что
оказались о т ) на льдине по злому умыслу.
Их не бросили, не отвернулись.

Какими бы отпетыми браконьерами они
ни оказались, хочется верить, что не оста-
нутся глухи на доброе дело, станут чуточ-

ку лучше, прямее. Значит, ненапрасной бы-
ла наша гл артельная экспедиция.

В. СТЕПНОВ.
(Корр. «Правды»).

Волгоградская область.

ф. Это любопытно
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ним из лучших н ас тли н иное, а
их на предприятии более 300.
Обладает ювелирным млегерет-

незаурядными педагоги чесни ми
способностями. Эти нлчестна и
аленут и нему молодеть.

П. ЯКОВЛЕВ.
г, Напьчик.

Кормежка
по

Ллсточиа свилл гнгэдо и вы-
вел л пгонцов на электрочасах
а вестибюле управления Ахан
гараненого цементного иомби
ната (Ташкентская область).

Фпм, П. Антонова.

Спорт

Шаг вперед и шаг назад
Остри проходит на площадках спортзалов борьба ла европейские кубки среди мужских

и женских баскетбольных команд. Последние матчи прояснили картину, порадовав одних
болельщиков и огорчив других.

Мужская баскетболь-
ная дружина ЦСКА за-
II ила первое место в
гноей подгруппе в ро-
зыгрыше Кубка кубков.
Нл площадке испанского
клуба «Хунпнтуд» она
обыграла соперника го
счетом 101): 92. Лишь
послед ни*; минуты упор-
ного матча склонили ча-
шу победных весов в
пользу москвичей. На
помним, что армейцы
днажды побелили чехо-
словацкую «Отраву*,
«Х>Н1'НТуД'>, ОДИН р,13
выиграли у французско-
го клуба «Виллерблмн»
и однажды потерпели
гторажинпе от француз-
ских баскетбилистов. Те-

перь этот клуб также
завоевал право высту-
пать в полуфинале.
В другой подгруппе юго-
слав* к.ж «Цибон.и вы-
играла все шесть матчей
и заняла первое место.
На втором месте —
итальянский клуб «Пка-
волини». Он и станет
соперником ЦСКА в по-
луфинале.

В розыгрыше Кубка
европейских чемпионов
огпрчили своих болель-
щиков ПаскетГкписгы
клунасг.кого «Жлльгири-
га». В Мадриде они про-
играли местному «Ива-
лу» — П6 : 101. В семи
встречах литовские
спортсмены потерпели

уже пятое поражение.
Теперь оставшиеся три
матча «Жнльпфис» про-
водит у глйя дома, но
шансов на выход, в фи
н.1Л у него нет. В по
I лкдией игре как все-
гда отличил' я наш луч-
ший центроной А. СаПп-
м иг. Он переигрывал
своих соперников, и Пыл
момент, когда каунас.цы
вышли вперед. Но пять
((юлов ('лПониса остави-
ли «Жальгирис» без ли-
дера, и матч был про-
игран.

В женском турнире
за Кубок европейских
чемпионок баскетболист-
ки новосибирского «Ди-

намо» встретятся 1!1 и
1Ш февраля с командой
и:1 1м)лг<1|жк «Левски
Спартак». Другая пара:
«Примнджи» (Италия) —
«•Лгон'> ( Ф Р Г ) . Финаль-
пая встреча состоится
\2 марта в греческом го-
роде Салоники

Успешно выступают
на европейской арене
и рижские спортсменки
т клуба ТТТ. Они вы-
шли в полуфинал Куб-
|<<) Ринке п и , Последний
м.пч рижанкн успешно
провели у себя дома и
победили баскетболисток
из города Феррара
(Италия) — «'• : К 1 .

В. ЧЕБАКОВ.

Вечером «у Вольфа»
ЛЕНИНГРАД, 30. |Корр.

Правды» I . Герасимов). 1новь
•осла ремонта на набережной

Мойнн открыто «Литературное
кафе», которое в жти дни ста-
нет местом вечеров памяти
А. С. Пушкина.

Именно здесь, в кондитер-
кой Вольфа и Беранже, он

1стретился с лицейским дру-
ом Константином Данзасом,
1тобы отправиться к месту ду-
ли. Некоторое время спустя

именно в этой кондитерской, по

•розаучвли вперяые строки
ермонтошской «Смерти поэта».

Обновленные реставратора-
ми интерьеры, подаренные ле-

инградцами старинные гравю-
ры, тихая музыка, выступления

1тецо1, поэтов и исполнителей,
1вдушевные беседы с друзья-

ми создают в кафе настрое-
ие, созвучное пушкинской ло-

>е.

рузовик? Пожалуйста
КАЛИНИН, 30. (Внештатный

корр. «Правды» А. Егоров). У
калииннцав отпала нужда в
услуга! «леваков», исполыую-
щик государственный транс-

п о р т В НОрЫСТНЫ! Ц«ЛЯ1.

Облисполком принял реше-
ние, обязывающее все пред-
приятия и организации, имею-
щие грузовые автомашины,
предоставлять их в определен-
ные выходные дни для удов-
летворения потребностей насе-
ления. Теперь за плату по еди-
ным тарифам можно без лиш-
них хлопот доставить любой

руз в любой пункт назначе-
ния. В дни транспортного об-
луживания частных лиц уси-

ливается торговля лесомате-
риалами, удобрениями.

Населению пришлось по ду-
ше нововведение. Если в пер-
вый день новой формы обслу-
живания было выполнено 50
заказов на грузовой транспорт,
то сегодня на предстоящую
субботу их поступило уже бо-

80.

+ Подробности

Крепнут
крылья

ПЕРВЫЕ ДЕЛЬТАПЛАНЫ
ПОДНЯЛИСЬ НАД ПЕТРОЗА-
ВОДСКОМ СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД.
ТОГДА ВЫЛ СОЗДАН СПОР-
ТИКНЫИ КЛУБ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ «ПЕТРОЗАВОДСКУ М-
МАШ».

Энтузиасты этого вида
спорта В. Устюжанин и
Г. Харламов сначала приоб-
щили н своему увлечению
несмольких ребят. Теперь ж е
в нлубе девятнадцать деву-
шен и юношей. В основном
это заводская молодежь.

Каждый год клуб пригла-
шает новичков. До первого

! полета они постигают тео-
рию, проходят медицинскую

. комиссию, тренажную под-
готовку. Есть у клуба свой

, дельтадром Пользуются пла-
неристы и аэродромом об-

! нома ДОСААФ.
; Пона «инары» из Петро-
> эаводсна летают сравнитель-
1 но невысоко—около ллтиде-

сяти метров над землей. Но
собираются набирать высо-
ту. В минувшем году впер-
вые участвовали в чемпио-
нате РСФСР по дельтапла-
нерному спорту. Сегодня го-

> товлтея к будущим соревно-
ваниям.

В. АКУЛЕНКО.
г. Петрозаводск.

Земляки-учителю
ПОЛТАВА, 30. (Внештатный

корр. «Правды» Л. Думенко),
В следующем году исполнится
100 лет со див рождения авто
ра «Педагогической по»мы»
А. С. Макаренко. По решению
ЮНЕСКО юбилей педагога и
писателя будет широко отме
чать вся мировая прогрессив-
ная общестяенность.

Свято чтут память о велико
знатоке детских душ, органиэа
торе первым колоний и комму.
ны для беспризорных под
Полтавой и в Харькове земля-
ки. Постоянно пополняется
еыми экспонатами и мемори
альный музей А. Макаренко,
открытый в Кременчуге в доме,
где родился педагог. И вот но
вая память о великом учител<
Возле музея в торжественной
обстановке открыта скульптур-
ная композиция «Макаренко I
детьми». Ее авторы — харь
конские художники и скульп
торы В. Агибалов, Я. Рикл
О Ястребцова. В этом событии
приняли участие бывшие в ос
питанники А. С. Макаренко
пучшие педагоги области,

Цена беспечности
-!Н нпн.фн в одним ил номе.ри|

Опорного корпуса можионс.ко!
гостиницы «'Россия» пршкшше.
пожар. Он был вы.жи. маруше
мнем правил проти1Ш[1Ш1Ш|Жо1
Ос :шш)г ногти.

Благодаря четким действия
пожарных подразделений огпш
Пыл быстр» потушен. Прожшши
щпх удалим, в кратчайшие «рок
(швеити н Пегтплг.ные ломы, п
один человек погиб. Такова цен
Оеслечшити, результат несоблю-
дения противопожарных мер.

Пи происшествию ведется ра<
следование.

(ТАСС).

Т у р
ф ЛЫЖИ И Никуриапи

цепь ро1ьирыша Кубка СССР по лыжным
таким спортсмены аспирина ш нотрис/ы я
эстафетах. У женщин н птифгтп ЗХ*» ки-
лометром лучии'й была птприм камапца
"Динами» (Л. Ордина, //. Короле па и
А. Ре.щопа) — 48 мин. 31,4 сек. У муж-

н и р н а я о р б и т а
чип. гостя 1ШШШХГЯ н 'к тпфеге З Х М ни
•юмртрон победители апрецели ш< и лишь
на шк.ишп/пмыюм от ре ксг г/ц< танции
Ими сто. \и лыжники и < кпмшк/ы "Дплп-
ми 2» (Л. Пипок, ('. 111 ушен, Л. Утка \ен-

ко) — / час 21 мин. 04 сек
*> Л Е Г К А Я АТЛЕТИКА Я :шри, рг

И'>1Н}1 .чек 'Усчсм шнпкми мо прыжкам я
ш.м (ну, на перпых < наих < пренноионинх
кн/а под крышей Пражского шмнею < ти
циана преодолел планку на уровне 232 см.

(ТАСС).

Телевидение* программа на неделю
Понедельник, 1 еЪевраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя ;.арядка. Мультфильм.
Музыка. 7 3' — Время. 6.05 —
Научно популярный фильм
* Зимине огороды». 8.15 — «Ми-
ленькие тртеднн». Художест-
венный телефильм- 1-я и 2-я
серии. 16.1а — «Коммунисты
восьмидесятых» Документаль-
ные фильмы. 16.45 — Фильм-
концерт «И арфы звук, что нсех
нежней...» 17.30 — Учиться у
Ленинн. 1В.00 — Рабочее собра-
ние. 18.40 — Концерт заслужен-
ной хоровой капеллы УССР ДК
им. В. И. Ленина Ворошиловгра-
да. 19.15 — Строитель Кадры и
перестройка. 19.55 — Телеспек-
такль «Переход на летнее вре-
мя». 21.00 — Время. 21.40 —
«Миленькие трагедии*. Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 22.55 — Сегодня и мире.
23.10 — Конькобежный спорт.
Спринтерское многоборье.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Цена одного пожара». Доку-
ментальный фильм. 8.35. 9.40—
Истории. 8-й класс. Отечествен-
ная пой ж. 1НГ? года. 9.00 —
Научно-популярные фильмы.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
ны информатики и вычислитель-
ной техники. 10.35, 11.45 — Исто-
рия. 5-Й класс. Прогулка по
Афинам. 11.00 ~ Университет
сельскохозяйственных знании.
12.10 — «Последняя ночь». Ху-
дожественный фильм. 13.45 —
Экран — учнтеню. Астрономия.
14.20 — Ска.чки братьев Гримм.
18.15 — Международная пано-
рама. 19.00 — С л \ ж у Советскому
Союзу! 20 1 5 — Здоропье. 21.00—
Время 21.40 — Концерт Л . Ка-
эирноискоЬ н Л. Хомернки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Давайте разберемся».
О развитии телефонной связи в
Подмосковье. 19.15 — Добрый
вечер. Москва! 20.15 — Нош
сад. 21.00 — Время. 21.40 —
Зеркало сцены Театральное
обозрение

Вторник, 3 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Научно-популярный фильм
«Судьба руды». 8.15 —«Малень-

кие трагедии». Художественный
телефильм. 2-я и 3-я серии.
10.35 —Учиться у Ленина. 10.15 —
Твоя ленинская библиотека.
В И. Лсннн «От разрушения
векового уклада к творчеству
нового». 10.45 — Выступление
детского фольклорного ансамб-
ля •> Гусслькн» г. Новгорода.
17.20 — «Землякн из Нгетння».
Документальный телефильм.
18.10 — Играет М Росебашвн-
ли (гитара). 18.25 — Мульт-
фильм. 18.35 — Слово писате-
ля. В. Коротнч 18.50 — Семей-
ный подряд в земледелии и
животноводстве. 19.45 — Зер-
кало сцены. Театральное обо-
зрение. 21.00 — Время 21.40 —
«Маленькие трагедии». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 22.50 — «Предел». Доку-
ментальный фильм. 33.10 —
Сегодня в мире. 23.25 — Кон-

Ц С ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
22.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — Физика.
7-й класс. Собираем •электри-
ческие цепи. 9.05. 13.05 —Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Эстетическое воспи-
тание. 10.35, 11.40 — Природо-
ведение. 2-й класс. Следы на
снегу. 10.55 — Русская речь.
11.25 — « Будь здоров, ма-
лыш» Научно-популярный
фильм. 12.00 — А. Салын-
ский «Переход на летнее вре-
мя» Телес пектпкль. 1П. 35 — Эк-
ран — учителю. Ботаника. 5-й
класс 14.00 — Страницы нети-
рнн. Наследство Красной Прес-
ни. 18.15 — «...До шестна-
дцати н старше». 19.00 — Му-
зыкальный киоск. 19.30 — Рит-
мическая гимнастика. 20.15 —
Реклама 20.20 — Баскетбол.
Чемпионат СССР. Мужчины.
«Жпльгнриг» — ВЭФ. 21.00 —
Время. 21.40 — Народный ар-
тист СССР М. Жарой.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.;Ю — Подмосковье. Резервы
ускорения. 19.15 — Добрый пе-
чер, Мос-кпа! 20.15 — В. Мо-
царт — Концерт для трех фор-
тепьяно с оркестром фа мажор.
21.00 — Время. 21.40 — Эст-
радное представление.

Среде, 4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя .«арядка. Мультфильм.
Музыки. 7.3и — Время. 8.05 —
Э. Грнг — Симфония. 8.45 —
«Маленькие трагедии». Художе-
ственный телефильм. 3-я серия.
9.55 — Мультфильмы. 10 25 —
Г. Тудор -- исполнитель румын
ских народных песен. 16.15 —
Документальные телефильмы.
10.55 — Фильм-концерт «Игры
северного племя» (Таллин).
17.20 — «Слово о далеком ост-
рове» (И1|щ Ланка». 17.55 -
Фильм концерт «Каунасские ко-
локола». И1 и~1 — Встреча и
Чернобыле Журнал исты -меж-
дународники у работником АЭС.
1!)115 — Художественный теле-
фильм »Переступить черт>».
1 и сепия — «Бумажный ;шеп».
Л .00 — Время. 21.40 —Г. Свпри-
дон — М>зыкш!ьные иллюстра-

ции к понести А. С Пушкина
«Метель». 22 15 — Мир И моло
дежь. 22.50 — Сегодня и мире.
23.05 — Музыкальная програм-

М вВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Резерв» Научно-популярный
фильм 8.35. 9.33 — Основы ин-
форматики и вычислительной
техники. 10-Й класс. 9.05,
13.40 — Немецкий язык 10.05—
Учащимся СПТУ. Этика и пси-
хология семейной жнэнн. Лич-
ность. 10.35, 11.40 — История.
9-й класс В. И. Ленин — вождь
Октября 11.05 — Мамина шко-
ла. 12.10. 21.40 — Художествен-
ный телефильм «Целлулоид-
ные мальчики». 1-я серия (Ита-
лия). 13.10 — А. С. Пушкин
«Песнь о вещем Олеге». 14.10—
Экран — учителю. Л. Н. Толстой
«После бала». 7-й класс. 14.45—
Знаешь ли ты закон? Тележур-
нал. 18.15 — Шахматная школа.
18.45 — Религия и политика.
Ислам и современном мире.
19.30 — Содружество. Тележур-
нал. 20.15 ~ За безопасность
движения. 20.20 — Баскетбол.
Чемпионат СССР Мужчины.
ЦСКА — ВЭФ. 21.00 - Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Телеобо-
зрение. 19.10—Реклама. 19.15—
Добрый вечер, Москва! 20.15—
Игрнет М. Рожков (балалайка)
в сопровождении оркестра
«Боян». 21.00 — Время. 21.40—
«Дороги к прекрасному». Серов
в Домотканове 22,20 — Играет
В. Шикни (фортепьяно).

Четверг, I феврвяв
П Е Р В А Я Ъ Р О Г Р А М М А . 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Герои С Михалкова на экране.
«Красный галстук». 9.15 — Вы-
ступление народного хора
Дпорца культуры «Юбилейный»
Белгородского витаминного ком-
бината. 9.25 — «Переступить
черту». Художественный теле-
фильм. 1-я серия — «Бумажный
змей». 10.15 — «Запевала». Те-
леочерк, 10.45 — Мультфильмы.

17.30 — «...Да шестнадцати и
старше». 18.15 — «Алкоголь-
ный обман». Научно-популяр-
ный фильм. 18.20 — Играет
А Севидов (фортепьяно). 18.45 —
«Я так понимаю...» Телеочерк.
19.25 — Художественный теле-
фильм «Переступить черту».
2-я серия — «Маэстро». 21.00 —
Время. 21.40 — Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Пар-
нос катание. Произвольная про-
грамма 22.55 — Сегодня в мн-
Йе. 23.10 — «В пушкинской

[оскво. Документальный
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Томский лад». Документальный

телефильм. (Новосибирск). 8.35,
9.35 —Природоведение. 4-й класс.
8.55, 9.55 —Научно-популярные
фильмы. 9.05, 14.10—Испанский
н:шк. 10.05 — Учащимся СПТУ.
История. Варшавский Договор.
10.35, 11.40 — Ф. М. Достоев-
ский «Преступление н наказа-
ние». 9-(* класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 12.10 — Художе-
ственный телефильм «Целлуло-
идные мальчики». 1-я н 2-я се-
рии (Италия). 14.45 — Уроки
истории. Тележурнал. 18.15 —
Клуб путешественников 19.15 —
Ритмическая гимнастика.
19.45 — Народные мелодии.

20,15 — Для всех и для каждо-
го. Шесть дней в поезде
дальнего следования 20.50 —
«Памятник». Докч-ментальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Целлулоидные мальчи-
ки». 2-я серия (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Контакт 10.15 — Доб-
рый вечер. Москпа! 20.15 — За
безопасно» ть движении. 20.20 —
Иыступлемн'1 артистов билета
Большого театра Союза ССР

21.00 — Время. 21.40 — На га-
стролях в столице. Дирижер
Э Клас (Эстония).

Пятница, 6 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утре шиш зарядка Мультфильм.
Музыка. 7.МО — Прими. 8.03 —
«Золотые колосья». Мульт-
фильм. Н.25 — Мир н молодежь.
9.ПО — Играет И ЛоЛшюп (фор-
тсиьнпо) 9.2п — «Переступить
черту» Художественный теле-
фильм 2-я серия — «Маэстро».
10.15 — Русская речь. 10.'15 —
Герои С Михалкова на экране.
• У них есть РО1ШШ1». 18.15 —
Наш сад. 18.50 — Мультфильм.
19.00 - Навстречу XVIII съезду
советских профсоюзов. 20.30 -
Концерт ансамбля танца Азер-
байджанской ССР. 21.00 — Вре-
мя Л . 4 0 — Фигурное кптпние.
Чемпионат Енропы. Мужчины.
IIрои шильная программа.
22 -\Г* Сегодня п мире. 23.00 —
Художественный фильм «Звез-

дп и смерть Хошсино Мурьеты»
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1100 -

Утренняя гимнастики 8.15 —
• Морская служба». Докумен-
тальный телефильм (Баку). 8 .'15.
».:15— География. 8-й класс. Ен-
||<1Н1'Й1'КИй ни- 9.05. 14.25 —Анг-
лийский я;1ык 10.05- Учащим-
ся СИТ*. Общая биология
Ш 35. 11 10 -История. 7-П класс
11.05 — АБНГДеика. 112.10 —

Х>лижест|1С>нный телефильм
• Цс.1л> лоплныи мальчики» 2-я
и 3 я серии (Италия). 15.00 —
•'1 енпнекий план монументаль*

ной пропаганды 18.20 — Ф. Мен
дельеои-Бартсльдн — Концерт
для скрипки фортепьяно и ор-
кестра. 19.00 — Сельский час
20.15 — Хокити с мячом. Чем-
пионат мира Сборная Шпецни —
сборная СССР. 21.00 - Время
21.40 — Худоше тненный теле
фильм «Целлулоидные мальчи-
ки • 3-я серия (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.:Ю — «Воспоминанья предо
мною.. » Документальный теле-
фильм. 19.15 — Добрый вечер
Москва! 20.15 — «Михаил-Со-
мов» Хроника спасательной
экспедиции». Документальный
фильм. 21,00 — Время. 21.40 —
Фильм-спектакль «Осенняя кам-
лания 1799 года».

ПС :РВАЯ ПРОГРАММА™ .00 -
Утренняя зарядка. Мультфильм
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Играет А. Князев (виолончель)
8 30 — Научно-популярный
фильм «Монолог о сущности ма-
шин». В.00 — Отчего и почему.
9 30 — Поиск. Об истории пер.
пых советских самолетов. 9.50—
Концерт духовой музыки
10 35 — Рассказы о художнп-
них. «Внтберг в Вятке». 11.00—
Родительский день — суббота.
12.30 — Творчество юных
13 00 — Для псех и для каждо-
го 13.30 — Опера Н. А. Рим
сиого-Корсакова «Золотой пету-
шок». 16.15 — Содружества. Те-
лежурнал. 16.45 — Очевидное —
невероятное 17.лв — К юбилею
Великого Октября. Художест-
венный фильм «Москва — Ге-
нуя». 19-45 — Фигурное Ката-
ние. Чемпионат Европы. Пропп-
нольныЙ танец. 21.00 — Время.
21 40 — Фрагменты юбилейного
вечера А. И. РаЙкнна. 23.30 —
Борьба вольная. Сборная СССР —
С П№"АЯС ип0ОГ|.АММА. 8.20-
Документальный телефильм.
В 30—Ритмическая гимнастика
д 0 0 — «Утренняя почта*. 9.30 —
Мамина школя. 10.00—«Женить-
ба», Художественный фильм с
субтитрами 11.35 — «Музыка п
театре, кино, на телевидении».
Композитор Андрей Петров.
13.35 — «Целлулоидные мальчи-
ки». Художественный фильм.
3-я серия. (Италия). 14.55
Баскетбол. Чемпионат СССР.
Мужчины. ЦСКА — «Жаль
гнрис». 16.40 — Мультфильм.
17.10 — Телефильм «Браво, бра
пушки!» 17.40 — «Репетиции IV
оргии Свиридова». 19.00 — К
итогам чемпионата СССР по на-
стольному теннису. 19.40 —
«НокальныЙ цикл Р. Шумана».
ГТОРТ О. Соловье па. 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный фильм
«Летное происшествие». 1-я и

2'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Подмосковье Служба
02. 19.30 — Научно-популяр-
нып фильм «Заезда Ваиилопа>.
20.15 — Марыля Родович в Мо-
екпе. 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт ансамбля пеенн и
пляски Советской Армии им.
А. Александрова.

•оскмсеиы, • фмраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка Мультфильм
Музыка 7.30 — Время. 8.05 — К
Дню Аэрофлота. «Выбираю Ан-
тарктиду». Документальный те-
лефильм. 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 0.15 — «Спортло-
то». 0.30 — Б> ЛП-1Ы1НК. 10.00 —
Служу Сопете сому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.НО — Клуб путешестленни-
коп. 12.30 — Музыкальный ки-
оск 13.00 — Сельский час.
14.00 — Ндпроиьс. 14.45 — Фи-
гурное катание Чемпионат Еи-
роиы. Женщины Произвольная
прогрпммо 15.Ф» — Наш лом.
То.-К'журнал. 16.25 — «Чапа-
ев». Художественным фильм.
18.00 — Международная пано-

рама. 1Й.45 —Сатирическая пере-
дача. 10.15 — Фигурное ка-
тание. Чемпионат Енропы. Пока-
нательные ныступленин. 21.00 —
Ир«->Мл 21 АО — Играй, гармонь!

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«II каплг рос и. ни рассвете».
Художественный телефильм.
н 30 — Л. Бетховен — Симфо-
ния ^ 2 Ю.20 — Программа
Киргизского телевидения.
11.10 - Русская речь. 11.40 —
Пост X. Гинилтояп. 12 00 — Че-
лонск Земля. Вселенная. 12.30 —
Мультфильмы. 13.00 — «Про
кота...» Художественный теле-
фильм. 14 10 — Ч. Диккенс
«Ппкшшскпн клуб». Спектакль.
Ш. 10 — Хоккей с мячом. Чем-
пионат м ы т Матч за 3-е место.
17.-5 — С. Рахманинов— Рапсп-
ли>1 на тем> Паганини для фор-
тепьяно г оркестром. 18.00 —
Хоккей с мпчом Чемпионат ми-
пн. Финал. 1В45 — «Антогрпф»
Лнтррнтурння пнкторина дли
ст.1Р11И.чслнс<.|.11кс11. 20.15 — Мир
и молодежь 20.50 — Играет
3. Мпгкпнтнна |арфа). 21.00 —
Время. 21.4П — «Ты мой цостпрг.
мое м>Ч1Ч1Ы* .» Художествен-
ным фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ШОП -• Мечсрние огни, 19.45 —
Документальный телефильм
• На родине И. Бунина». 1(1 50 —
Круг чтения 21.00 — Время.
21.40 -- Фильм-концерт «Оби-
ды не страшась, не требуя вен-

Теммденм
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
Утренняя шцшдкы. Мультфильм.
Му.шша. "МО — Время. И.05 —
«Лег*. Научно - популярный
фильм, й.35 — П. Гайдн -- Кьир-
тет до мажор. В.55 — «;1700 над
уроннем моря». О проблемах
принлеченнн молодых надрои в
жн1н)тноиод{'тво в Ааербпйдыан-
сноП СС1'. и.15 — АВиГДспКн.
9.Л:> — Че.-юнек. .Чемля. Вселен-
ная 10 1Г> Но;..щи Юрпн Леип-
Ш Н С К Н Н . ПОИ Разговор по су-
щгггну. 'АнтоМА.Ч» и его смеж-
ники 'П леперскличка. 13.И0 —
:)кман гопирпет друи'И. СССР--
1ШР. Г1.10 — Шесть диен
и ипс 1Д|- дальнего слодона-
нпя. П. 45 — Музыкальный
пкгпромт. 14,00 — СодруЖе-
гтио. Те.р]еж> риал. Ы .40 -•
Понск-ТИ. 14.45 — Мультфильм.
Ы.Г>5 - К юбилею Нел иного
Октябри. Истории немеркнущие
г г роки. «Мерный учитель».
1<М~1 - Требуется идея 17.ПО--
И горой И» егпкгшыН фегтниаль
на рол ноги тиорчестнп, Полин-
ные фегтшмлм. 1Н.20 — Моск-
Ш1 - Вла,1Ипостои — ТОКИО.
Телемост. I» 50 — Ноностн.
1м г|". - X у дожегшем мы и теле
фильм «Комендант Пушкин»
21.011 - Нремн. 111.40 - Спут-
ник телезрителя. 12-. 10 — Кон-
церт шшсспчегкоН и народной
м VI 1.1 к и Но окончании — Но-
ностн

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
Гимнастика Н.20 - «Прне.ьквН-
11- В ГПС1Н». «ЗИМНИМ СКЫННЛ».
Мультфильмы. Н 40 1>итми-
чгекмн гимнастика. Й 10 - «Ут-
ремния почти». И.'10 Наш гш|.
10.10 «Тео Адим пршлапш-
ет» Концертная программа те-
лпшденин ГДР. 11.20 -• Миро-
к.1Н художественная литература
Ж I) Мольер «Мещанин но дпо-
рннстнг». 11; 1!0 -- «Нремн, нпе-
|>ед|» 1(1 и 2-я серии. Худпже-
стиеиН1>1й фильм. 14.4Г> — Порь
Гм нольная 1Я.1Л - Чслонек и :>а
кон 1 Г. 1Г, Мгклпш. 11оЛ1,Ш'>й
:шл нонсериаторни. Госудиргт-
менный кмартет им. Породит»
17 4.г> «Портрет жпны худож-
ники». ХудожегтнгнныИ фильм
(с суПтитрпми). 1И.10 Научно
1!1Н1у;Ш|1|11>![| ФНЛ1.М «СоХ|ШНИТЬ
л ли потомкои». )» <о - Нплей-
по.| Чемпионат СССР МСРНШН
им «Урнлочка» (Смррллопск) —
«Кимммшлиннк» (Минск). 20 оп
«СпоконниЛ ночи. малышн!».
Л) 15 КонькоПежныН спорт
Спрнптррскоо мпогоПорьр. Чем
пнпннт ммрн. Л .01) - Нремн,
'_Ч 40 Худо,квгт1ич1И1.1П I I 1 И1

с|ц|льм «И пилил п и т иод Пе-

Л1.1МИ садами». 1-я и 2-я серии.
1М.50 — Нсшостн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Ш.00 -• Победители. 19.45 —
Концерт зстрадно-с-нмфоннче-
екпго оркестра ЦТ и Ш\ 120.15 —
Спутник телезрителя. «0.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
Л.оо — Время, а ы о — Фильм
спекта(сль «Именем пемлн и
солнца». («Хория»). В перерыпе
(-2.:!?)) — Москонскне полости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), н.00. 15.55 - Научно-
популярные фильмы. Н.УО —
Учителю — урок музыки. ПИ
класс 9.25 — Французский язык.
»..Г15 — Шахматния шноло.
10 2Г> - Немецкий ялын. 10 55 —
Мамина ииго.ш. 11.25 -- Испан-
ский я:1ык. 11. Г) .1 — Сонетское
н:юора!(нтелы1ое нскусстио. Не-
ло;п(щнопиы11 плакат. 12.25 —
ЛгилннскнП я:*ык. 12.Я*» --
Школьникам о физиологии и
гигиене. 1;).1'г» Декабристы
П СиЛнрн. 14.10 - Нг)|(|тырскпе
оЛрапи и музыке А. П. Породн-
ил. 14.40 — О женах декцо-
рнстон. 15.25 — Тноя леннношя
Оиолпотока. И. II. Ленин «От
риарушения пек(шого уклада к
тнорчестну нового». 1П.05 —
Скн.иш братьей Гримм. 17 1 Г) —
НпУК» и жнгшь. II). 00 - - В. И Аса
фьеи. 1М00 - Уроки истории.
Т1М1--.ь\ рма ь 1!' -Г> М(н||)ло|-
ои Д.ич.сапдре 1>ткч*

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 1 I ">". Мульн|>и:ц.Мы.
15. у.") «Печорин к о ш Фило-

фея-. 1"..55 -• Кини.-рмп.п, :ш.|.
«Кашш она -- иг11.1ЬЛ!нкщ| му
:>ыка/> 10.55 Ж. Спмгпии
<Он приехал н День номиноне
пни». Телеспектнкль. 1-я серия
]Н55 -- «Мультлотп» 1».аО —
Жи:1НЬ анмечитсльных людеП.
'Солдат Метрострия*. 20.00
«Л»(и:1 клуЛ». Передача для мо
.•юдемси. 21.00 - - Нремн. 21.4(1
«Долшн дорога к П'пр» Худо
лич 1 пенным (|'Нльм. ^:^00
• Телекурьер".

лотка: год второй.. Рндиопере-
кличка предприятий гг. Свсрд.
лиаска. Кишинева. Харышпп
«ЖУРНПЛУ «АВНПЦИЛ и К ос.
мпнавтпкп» — 25 лет» Нн-
тгрвью. 12.40 - «Цы ,,„м п 1 | с 1 1.
ли>. Юмористическая персда'П
1.1.1л - «Политические беседы».
В студии радии ученые Акнде-
" " " ""Ществспних цау,, „ п „
ЦК КПСС 11.00 - «Служу Со-
петскому Союлу!» и.МО —' Кон-
перт для ионнип. 15.15 - «Это
Пыло недаино. ято Сило дпп-
""•;:• ЧУ-чыкильния программ".
1ПО0 - Передачи для школь
пиков. 17 1 5 - . Ю н о с т ь . . 18.00-
'"" следам ниншх выступле-
ннн*. Услуги должна пенить
к л и е н т 18.40 Играет ни-
струмонтпльный анспмоль «Д\.
стар. 1Н.1Н - . ц „ страницам
»""Ы* к •». Литературное ооо-
^Пенне. ап.:ю .Междунпрод-
иыII дневник. 20.45 - . Й а ш
ЧпНшшекиП». Клуб люОитслеП
к.'|||сс||'||.|'кпй музыки. 22 30 -
••страдная программа

Театры
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Ш).|ЫПОП ТКЛТ1" Спартак.
М.\Л1 им. Д1. ГОРЬКОГО (Тпер

1 1 Пулышр. 22, Дядя Ваня.
мхлт им м горького им.

.Москпипа. .11 Тамада.

Радио
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^ У я
ТКАТР им. Кш 11ЛХТАНГО

ИЛ И дольше вена длится

ГКАТР им. МОССОИКТА VI
ро Глазами мпоуна; н.-н-п
Вдовий пароход.

ТКАТ11 им. II .1 МЛНКПИСЬО
10 и у2 .,. Энергичные пЮ-
ди, |11>>|1'р — Кошка на расиа-
л.нной ирышв.

П

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
леднне Ц.Ш1ТТ1111» - 5.0-1, (1.01,

Ш). 10 <Н>. 12 01. 1Г).0(), 17.00.
Н(Ю, 22 ОО, 2:150. «Мнонергкия

р|,|{11* — 0.40. 7-40. ОЛлор гп
1 ты «Прпндц» — 7.00. «Земля

ЛМ1ДИ». 1*ПДИО)КУР1Ш.'| - 7.'20.
Н.П - Взрослым -- о ДС1НХ

00 • Пс]ичтри|1нп и Кпдры*
ередо пин ститьн 1'НМРТЫ «{|р'и<
а» 10 1Л — |'плио - Мн-
1,1 щи м 10 1!.*) - «П страми.ч
ПИНИЩ:|Мп> I I 00 *Лш>
о Щ . 1 ' . | | ^ 0 — «Му,11Л1{»1ЛЬНЫН
.|пС|> с < | „V |Г) - « И р е М Л , г п п ы

Погода
• Мосим и Мосноасной овла-

сти 31 янааря овлачная погода.
Дн.м си«г. метелк, ает«р юго-
западный, 5 - ю метроа •I с.нун-
ЛУ. местами порыаы астра до
1 5 - 1 7 метроа а секунду. По.ы
Ш " 1 1 * , " " " ' Р " У Р Ы н аечору
до 1 0 - 1 2 , по оПластн до 9 — 14
иорозл. 1 - 2 фгарлля облачная
погода с прояснениями, неболь-
шой снег. Ветгп западный, 1 — 10
м«'Ро« а сенунду. температура
ночию 1 феараля 1 2 - 1 7 , 1 фее-

" р о . а Т • * " * " ' ° "
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