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// СНОВА ПОЕЗЩ В
ДРУЖБА, РОЖДЕННАЯ МОРЕМ.

Для совместной работы с рыбаками
США вышли траулеры Находкинской 6а-
аы активного морского рыболовства. Они
откроют «Путину-87» советско-амери-
канской компании по морским ресурсам
в районе Алеутских островов. Всего за
нынешний сезон рыбаки двух стран на-
мечают выловить и обработать в не-
скольких экспедициях более 230 тысяч
тонн рыбы.

Десять лет назад была создана компа-
ния «Морские ресурсы». Половину капи-
тала предоставила частная фирма «Вэл-
лингхэм колд сторидж компани», а поло-
вину — Всесоюзное объединение «Сов-
рыбфлот» Министерства рыбного хозяй-
ства СССР. Эта коммерческая организа-
ция — единственная действующая совет-
ско-американская компания.

— Главной задачей компании «Мор-
ские ресурсы»,— рассказал генеральный
директор «Соврыбфлота» Юрий Жига-
лов,—была и остается совместная добыча
к обработка рыбы, сбыт продукции в
США и других странах, обслуживание и
ремонт в портах США советских судов.
Совместные операции в рамках компании
ориентированы главным образом на про-
мысловую рыбу и другие морские про-

дукты в прибрежных районах штатов
Вашингтон, Орегон, в Беринговом море,
возле Алеутских островов. Американские
рыбаки в районе промысла сдают пой-
манную рыбу для обработки на совет-
ские суда. Конечно, рыбаки двух стран
работают в тесном контакте. Растет до-
быча, растет и прибыль. Если в 1978
году добыто и обработано около 900
тонн рыбы-сырца, то в прошлом — бо-
лее двухсот тысяч тонн.

Даже в годы, когда по инициативе ад-
министрации США торговля между на-
шими странами практически сводилась к
нулю, компания «Морские ресурсы» про-
должала успешно работать.

Джим Талбот невысокого роста, худо-
щавый, с седыми чуть вьющимися воло-
сами. Несмотря на свои шестьдесят «с
хвостиком», очень энергичен. Он — пре-
зидент компании «Морские ресурсы» с
американской стороны—крепко жмет ру-
ку Ю. Жигалову — президенту советско-
му. Уже более десяти лет Талбот частый
гость Москвы,

— Живу в Сиэтле, а ваша столица и
порт Находка — мой второй дом, ведь
здесь работают отделения нашей компа-
нии под названием «СовАм». Но нынеш-

ний визит особый. Дело в том, что в Со-
единенных Штатах я открыл новое агент-
ство — «Тройка инкорпорейтед». Его
основная задача — деловой туризм. Это
значит, что американские бизнесмены
могут совершить не просто туристскую
поездку в Советский Союз, но и встре-
титься со своими коллегами, обсудить
профессиональные вопросы сотрудниче-
ства. Сейчас я и привез в Москву пер-
вую группу, в которую вошли деловые
люди, представляющие крупнейшие аме-
риканские рыболовные компании района
Аляски.

— Какова же программа пребывания
этой группы?

— Мои коллеги уже имели полезную
деловую встречу в Минрыбхозе СССР.
Теперь побываем в Ленинграде, Риге,
Таллине. Кроме знакомства с достопри-
мечательностями этих городов, нас ждут
также наши коллеги, с которыми мы об-
судим ряд предложений. Северная часть
Атлантики и Тихого океана — зоны со-
трудничества советских и американских
рыбаков, и возможности для взаимной
работы видятся большие: например, об-
мен технологиями, специалистами. Со-
здание совместных предприятий.

Кроне этой отрасли, моя фирма вы-
шла с предложениями по взаимовыгод-
ному сотрудничеству в области дерево-
дбработкн, строительства предприятия
по производству картона. Есть предло-
жения вести совместные работы по охра-
не окружающей среды. Честно говоря,
добавил Талбот, я с оптимизмом смот-
рю на развитие отношений наших
стран...

В одном из кабинетов Министерства
рыбного хозяйства увидел фотографию в
рамке. На палубе судна у горы свежей
рыбы стоят, улыбаясь, крепкие парни —
советские и американские рыбаки. В ру-
ках они держат флаги двух стран. От-
лично поработали, отличный улов! Этот
снимок — яркое и неопровержимое до-
казательство того, как хотят жить люди
СССР и США, как стремятся вместе дру-
жить и работать. Жаль, что кое-кто за
океаном не хочет понять простых истин.

В. ЧЕБАКОВ.

ГОДЫ МОЛОДЫЕ-

НА УРОК. (Выпускники педагогического института города Цхинвали в Южной Осетии).
Снимок прислал в редакцию В. Володин.

Вручили
лауреатам

В Москве И января большой
руппа ••торов крупмык откры-
ий и исследований вручены
дипломы N почетные знаки
ауреатов Государственной
ремни СССР 1986 года в об-

ет и науки и техники.
Награжденные выразили глу-

окую благодарность Централь-
юму Комитету КПСС, Совет-
кому правительству за высо-
кую оценку их труда. Они за-
1врили, что направят свой на-
гчный и инженерный поиск на

шение актуальных проблем,
поставленных перед советской
наукой XXVII съездом КПСС.

(ТАСС).

Торги
закончены

ЛЕНИНГРАД, 23. (ТАСС). Се-
одня во Дворце пушнины за-
1ершены торги на 105-м меж-
дународном пушном аукционе.

В них участвовали 320 предста-
ителей крупнейших пушно-ме-

ховых фирм из 25 стран Евро-
пы, Азии и Америки.

Цве т пустыни—
зеленый

ШЕВЧЕНКО |Мангышлакскав
область], 23. (Сотрудник рес-
публиканской газеты «Ленин-
ская смена» Г. Лория). Навер-
ное, очень изумились бы со-
ставители знаменитого слова-
ря Брокгауза и Ефрона, выпу
.ценного почти век назад, если
бы узнали: сегодня на терри-
тории Шевченко растут сто
лишним тысяч деревьев, более
миллиона кустарников.

А изумились бы потому, что
составители словаря утверж-
дали, что на полуострове
Мангышлак «растительность
ограничивается немногочислен-

•1ми степными травами».
Работы, связанные с превра

щением пустыни в зелены»
массив, ведутся по рекоменда-
циям сотрудников Мангышлак
ского экспериментального бо-
танического сада Академии
наук республики. Постоянные
сильные ветры, засоленность
почв, резко континентальны
климат, когда от летних I 4
градусов столбик термометр
падает до — 3 5 зимой,— все эт<
значительно усложняет рабо
ты.

— Мы хотим сделать полу
остров зеленым не толькс
эстетических целях,— расска
зывает старший научный
трудник, кандидат сельсиохо
зяйственных неук В. Люб
мов,— но и в чисто практич!
ских. Здесь — и эакрепленк
песков, и чистота воздухе,
защита от ветра и пыли.

Воскресшие
из небытия

Репортаж из Всесоюзною института судебных экспертиз
Слипшийся от влаги бумажный

[омочек, извлеченный из солдат-
лого медальона, что пролежал
(есколько десятилетий в окопе,
оггупил к криминалистам. Они
ровели трудную работу — вос-

становили текст на почти ист-
евшей бумаге. Имена героев сла-

известными...
— К нам на исследования по-

тупают различные материалы,—
доказывает Александр Алек-
андрович Гусев, заведующий ла-
1ораторией судебно-технической
капертизы документов.— Справ-

о трудовом стаже, первона-
альный текст которых «поптэ-
•ел» от времени, трудовые книж-
;и с фальшивыми печатями. Да,
лучзется, к сожалению, и такое,
[шыомм, залитые тушью, тало-
ы на бензин, штампы гашения

которых вытравлены чьей-то
мелой рукой. Или фрагмент ли-

бумаги с текстом, обнару-
женный в патроне ружья на ме-

те преступления. И во всем на-
тщательно разобраться. М ы

шалнзмруем свойства материа-
юв с целью помочь следствен-
ном органам установить истину,
аскрыть правонарушение, изо-
(лнчить тех, кто не хочет жить
I трудиться честно.

Но поступают к нам и другие
аказы,—продолжает А. Гусев,—

•ююлнение которых поручается
амым опытным сотрудникам.

Это предметы, найденные на по-
ях сражений.

Неданно в институт пришло
письмо из Мурманского областно-

отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры. «Нынешним ле-
том мы обнаружили останки го-
ветских воинов, при этом были

айдены документы,— говори-
лось в письме,— высылаем свои
находки, быть может, с вашей
помощью удастся пролить свет на
смысл почти исчезнувших запи-
сей».

— Перед нами были гильза от
винтовочного патрона с бумаж-
ным пклады.'ием, портмоне, сол-
датский медальон,— говорит
старший эксперт Владимир Бори-
сович Данилович.— С величайшей

осторожностью вынули из них
содержимое — это Пыл комок по-
луистлевшей бумаги. Поначалу
в ход пошел хирургический скаль-
пель. Много времени ушло на тп,
чгпоы отделить слипшиеся ли-
сточки друг от друга. Затем при-
бегли к способу исследования в
ультрафиолетовых и инфракрас-
ных лучах. На помощь пришел и
лазер. Все сотрудники работали
с каким-то профессиональным
азартом. Дело-то было необыч-
ное. И вот текст вернули из не-
бытия...

Вместе с экспертами Р. Горчак
и В. Данилович молча смотрим
на фототаблицы. На них запечат-
лены клочки бумаги, на которых
проступили неровные строчки.
Они написаны солдатской рукой,
пыть может, во время редкого
затишья на дне окопа или перед
последней атакой. Их опалила
война, их не пощадило время, но
«ни донесли до нас через деся-
тилетия светлые имена защитни-
ков Родины. Вот они: ...Петухов
Петр Тихонович, красноармеец,
год рождения 1917-й, уроженец
Свердловской области, Чернорит-
с:кий сельсовет; ...Чудилов Нико-
лай Васильевич, 1923 года рожде-
ния, Кировский РВК Мурманской
области, мать Чудилова Екатери-
на Михайловна; ...Пахомов Иван
Андреевич, красноармеец, 470-й
минометный батальон, русский,
1902 года рождения. Мобилизо-
ван в 1942 году. Фрунзенский
РВК Куста майской области...

И дрогнет чье-то сердце, про-
читав фамилии неизвестных ра-
нее солдат, затеплится робкая
надежда в чьей-то душе...

Раиса Владимировна Горчак
показывает еще одну фотогра-
фию. На ней также обожженный
временем вестник нойны—клочок
бумаги. Из Демянского района
Новгородской области в инсти-
тут была привезена капсула с
запиской. Ее нашли юные следо-
пыты в окопе, неподалеку от то
го места, где в годы войны рас
полагался госпиталь. На клочке
бумаги были, очевидно, второпях
записаны фамилии защитников
госпиталя.

— Клочок бумаги в капсуле
был полуистлевшим, — расска-
зывает Раиса Владимировна.— К
тому же текст на бумагу был
нанесен карандашом и не сохра-
нился. Мы применили так назы-
ваемую съемку отражения инф-
ракрасными лучами. На специ-
альной пленке удалось зафикси-
ровать фрагменты записей. Часть
текста восстановили. Вот одно из
имен защитников госпиталя:
...Горячев Сергей Федорович, ме-
ханик, 1912 года рождения, Ря-
занская область, Шиловский рай-
он, деревня Сосыкино...

Еще один пример. Ия партко-
ма московского завода «Дина-
мо» в лабораторию А. Гусева по-
ступили фотоснимок 1943 года с
изображением Героя Советского
Союза летчика А. С. Романенко
и его же пожелтевшая от време-
ни любительская фотография,
сделанная в 1933 году. Ее при-
несла одна из работниц завода,
когда-то трудившаяся вместе с
Сашей Романенко. Криминалисты
установили, что на фотографии
одно и то же лицо. Теперь сни-
мок займет место в музее бое-
вой и трудовой сланы завода.

Немало таких экспертиз, когда
надо было преодолеть время, про-
вели в стенах лабораторий кри-
миналисты. Но это лишь апизо-
ды из и-х каждодневной напря-
женной работы. В лаборатории
судебно-технической экспертизы
воссоздаются картины запутан-
ных происшествий на дороге, с
тем чтобы установить причину
случившегося. В лаборатории
трассологической экспертизы
специалисты изучают следы рук,
ног человека, орудий взло-
ма, инструментов, транспортных
средств, оставленных на месте
преступления.

Словом, ежедневно и ежеч.и-
но эксперты, как и другие ра-
ботники правоохранительных ор-
ганов, стоят на страже интере-
сов общества, на невидимом
фронте борьбы с нарушителями
законности. И в этом они срод-
ни защитникам Родины.

А. УРВАНЦЕВ.

••• СПОРТ

Назвали
болельщики

ОТТАВА, 23. (Соб. корр.
«Правды» В. Шелков). Как уже
сообщалось, первую пятерку и
вратаря шкоманды звезд» Нацио-
нальной хоккейной лиги, кото-
рая И и 13 февраля встретится
со сборной СССР в канадском
городе Квебек, должны были
назвать болельщики. Они уча-
ствовали в своего рода референ-
думе, который проводился с
1 ноября по 30 декабря про-
шлого года. Зрителям во время
хоккейных матчей чемпионата
ИХЛ выдавались специальные
бюллетени с именами участни-
ков игр. Болельщики заполнили
их в соответствии со своими
симпатиями. По окончании игр
сданные листки поступали на
ЭВМ, которая вела подсчет го-
лосов.

В итоге первую пятерку
«команды звезд» будет воз-
главлять центральный напа-
дающий М. Лемьё из команды
«Питтсбург пингвинз». Его
партнерами по нападению на-
званы АЛ. Босси («Нью-Йорк
айпендерз») и М. Гуле («Кве-
бек нордикс»). В защите будут
играть П. Коффи («Эдмонтон
ойлерэ») и М. Хау («Филадель-
фия флайерз»)- В воротах се-
вероамериканских профессио-
налов болельщики хотят ви-
деть К. Маларчука, играющего
в «Квебек нордикс», однако
если ко времени «Рандеву-87»
голкипер подойдет не в луч-
шей форме, тренерский совет
назовет другого вратаря.

Между тем лучший защит-
ник НХЛ прошлого сезона
П. Коффи может не выйти на
лед «Колизея» в Квебеке из-за
травмы спины. «Если не чувст-
вуешь себя на сто процентов
здоровым для игры с русскими,
тогда тебе лучше вообще за-
быть о матче»,— говорит он.

Остальных «звезд» сборной
НХЛ назовет в конце января
руководство команды, состоя-
щее из трех тренеров и вось-
ми менеджеров.

Сообщаем результаты вче-
рашних хоккейных матчей чем-
пионата страны: «Динамо»
(Москва) — «Химик» — 3 : 4 ,
«Крылья Советов» — «Спар-
так» — 2 : 1 , «Сокол» — «Ди-
намо» (Рига) — 2 : 1 , «Трак-
тор» — ЦСКА — 1:2, Т
до» _ СКА — 7 : 4.

Торпе-

ОБЪЕКТИВ
УЛЫБАЕТСЯ
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Телевидение* программа на неделю
Понедельник, 26 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя парндка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Герои С Михалкова не экране.
«Веселое сновидение или Смех
н слепы». 1-я н 2-я серии.
10.10 — Играет оркестр народ-
ных и и струме нто 1) Воронежско-
го института искусств. 16.15 —
Отзовитесь, горнисты! 16.45 —
Мамина школа. 17.20—«Третье-
го не д а н о . Телеочерк 17.45—
Валентин Катаев. Страницы
творчества. 10.00 — «Он был
учеником Ленина». Докумен-
тальный фильм о И. В, Бабуш-
кине. 19.30 — Мультфилыядля
взрослых. 19.50 — Земля сибир-
ская. Проблемы социального
развития городов н поселков
Западной Сибири. 20.20 — К
национальному празднику Ин-
цни — Дн«о республики. Кино-
программа «Индия древняя н
молодая». 21.00—Время. 21.40—
В А. Покровский о судьбе опер-
ного театра. 22.55 — Сегодня
в мире. 23,10 — «Волдннская
бессонница». Документальный
телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
9.35 — А. С. Пушкин «Евгений
Онегин». Роман в оценке В. Г.
Белннского. 8-й класс. 9.05 —
Советское изобразительное ис-
кусство. Революционный пла-
кат. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Основы информатики и вычис-
лительной техники. Алгоритмы
вычисления функций- 10.35,
11.50 — Ботаника. 6-й класс.
Бактерии. 10.65 — «На ураль-
ском Севере», Научно-популяр-
ный фильм. 11.05 — Универси-
тет сельскохозяйственных зна-
ний. 12.10 — «Песочные часы».
Художественный фильм. 13.35 —
Учителю—урок музыки. 14.35—
Служу Советскому Союзу 1
1Н.00 — Здоровье. 18.45 — Меж-
дународная панорама. 19.30 —
БорьГш классическая. Чемпио-
нат СССР. 20.15 — Фехтование.
Международный турнир «Мо-
сковская сабля». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Блокада». Худо-
жественный фильм. Фильм пер-
вый — «Лужскнй рубеж».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Добрый ве-
чер. Москва! 20.15 — Расска-
лы о художниках. Народный
художник РСФСР А. Житомир-
пени. 21.00 — Время. 21.40 —
Требуется идея.

Вторник, 27 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. В.05 —
Отзовитесь, горнисты! В. 35 —
«Пыль иод солнцем». Художест-
венный фильм. 10.10 — Играет
П. Семенов (баян). 16.15 — «Буд-
ни службы милосердия». Часть
1-я. 1(3.45 — Нас приглашает
Свердловский оперный... 17.35 —
Призвание. Тележурнал. 18.05 —
Документальный телефильм
«Сонорная вахта» о строитель-
стве автомагистрали в районах
ннгенсинного освоения нефте-
носных месторождений Запад-
ной Сибири. 18.35—Ребятам —
о лн'рнгпх. 19.0:'» — У ни перс и-
тет сельскохозяйственных анн-
ннн. 10.50 — Мультфильмы.
20.05 — Телеспектакль «Поче-
му убили Улофа Пальме?»
21.00 — Время. 21.-10 — Моно-
логи и:1 трагедий А. С. Пушки-
на читает народный артист
СССР II. Бабочкин. 22.15 —
«Билет в Москву». Эстрадная
программа. 22.35 — Баскетбол.
Кубок обладателей кубко».
Мужчины. «Хувентуд» (Испа-
ния) — ЦСКА. В перерыве
(2!!.10| — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
9.351 — История. 10-Й класс.
Раз пи кающиеся страны на со-
временном зтапе. 9.05, 13.55 —
Францу некий язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.40 — Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 9-Й к.часг.
11.05 — В. Маяковский. Поэма
«Владимир Ильич Ленин».
12.10 — «Блокада-. Художест-
венный фильм Фильм пер-
вый — «ЛужскиЙ рубеж».
1-1.30 — Страницы истории. Со-
ю.'щнк пролетариата. 18.00 —
У-я студии. 19.00 — Музыкаль-
ный киоск. 19 30 — Ритмичп-
ркая гимнастика. 20.15 — «...До
шестнадцати и старше». 21.00 —
Время. 21.40 — «Блокада». Ху-
дожественный фильм. Фильм
второй — «Пулковский мери-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.111) — Подмосковье. Экран
строителя. 19.15 — Добрый ве-
чер. Мпскпа! 20.15 — Объектив.
По пушкинским местам. 21.00 —
Время. 21.40 — Музыкальная
программа «Сюрприз»,

Среда, 28 январе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя :<арлдка. Мультфильм.
Музыка. 7.:)0 — Время. 8.05 —
Политически» театр. «Почему
убили Улофа Пальме?» Телс-
спектакл ь. 9.09— Ребятам — о
гшерятах. П.30 — «Соло для
семьи». Документальный теле-
фильм. ШЛИ - «Ьуднн службы
милосердия». Часть 2-я. 16.45 —
Спорт и личность. «Звезды»
Мельбурнской Олимпиады.
17.35 — «Будить человека в че-
ловеке». Об опыте работы по
нравственному воспитанию
младших школьников в Кнро-
иогрлдской области. 18.00 —
2-й Нсесою'шый фестиваль са-
модеятельного тоорчестна.
18.40 — «С клеймом США». О
насилье американской культу-
ры » Епропе. 19.20 — Художе-
ственный фильм «Капитанская
дочка». 21.00 — Время. 21.40 —

Концерт и.1 произведений ком-
позитора А. Иетроиа. 22.35 —
Сегодня » мире. 23.10 — Мир
Н ВТОРАЯ^ ПРОГРАММА. В.35.
9.35 — География. 7-й класс.
9.05, 13.25 — Немецкий ЯЗЫК.
Ю.05 — Учащимся СПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 - А. М.
Горький «Детство». 6-й класс.
11.05 — Шахматная шнола.
12.10 — «Блокада». Художест-
венный фильм. Фильм вто-
рой _ «Пулковский меридиан».
13.55 — Сельский час. 15.00 —
«Своей судьбой гордимся мы».
Декабристы в Сибири. 18.00 —
Как улучшить качество това-
рбв (Ярославль). 18.30 — «Нау-
ка и техника». Киножурнал.
18.45 — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Динамо»
(Москва). 2-й н 3-й периоды.
20.30 — Содружество. Тележур-
нал. 21.00 — Время. 21.40 —
«Блокада». Художественный
фильм. Часть вторая. Фильм
первый — «Ленинградский мет-
роном».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.00 —
Реклама. 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.15 — Выступле-
ние русского мародного оркест-
ра им. Н. Осилова. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Из «золотого фон-
да» ЦТ. Народный артист СССР
А. Грибов.

Ч«тмрг, 29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. В.05 —
Очевидное—невероятное. 0.05—
«Капитанская дочка». Художе-
ственный фильм. 16.15 — «Ьуд-
ии службы милосердия». Часть
3-я. О проблемах улучшения ра-
боты центральных районных
больниц. 16.45 — Маршруты
«Комсомолки». О шефстве газе-
ты «Комсомольская правда»
над всесоюзными ударными
комсомольскими стройками.
17.20 — Выступление Башкир-
ской хоровой капеллы. 17.40 —
«...До шестнадцати н старше».
18.25 — «Родина любимая моя>.
Фотоконкурс 18.30 — Решается
на месте. Госприемка в дейст-
вии. Телесолектор Ереван —
Ленннакан — Абовян. 20.10 —
Романсы на стихи А. С. Пушки-
на. 21.00 — Время. 21.40 — Ли-
тературный альманах. 23.00 —
Баскетбол. Кубок европейских
чемпионов. Мужчины. «Реал»
(Мадрид! — «Жальгирис» (Кау-
нас). В перерыве (23.40) — Се-
годня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
9.35 — Ознакомление с окру-
жающим миром. 1-й класс.
В 55 9.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05, 13.50 — Ис-
панский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. История. 10.35,
П.40 — Этика н психология се-
мейной нш ;шн. 9-й класс.
11.05 — Поэзия Н. Грибачева.
1:2.11} — «Блокада». Художест-
венный фильм. Часть вторая.
Фильм первый — «Ленинград-
ский метроном». 14.20 —Школь-
никам о физиологии и гигиене.
Психическое ра.чшггие школьни-
ка. 14.55 — «Их имена забыть-
ся не должны». О жонах до-
кнбрнстои. 18.00 — Песни Ф.
Мендельсона-Бартольдл в ис-
полнении П. Шрайера (ГДР!.
18 45 — Хоккей. Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Крылья Сове-
тов». 2-й и 3-й периоды. 20.30 —
Ритмическая гимнастика.
21.00 — Ырсмя. 21.40 — «Или-
кида». Художественный фильм.
Часть втирая. Фильм второй —
«Операция «Искра».

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Поэаня. ЮрнЙ Левнтан-
скиЛ. 19.15 — Добрый вечер.
Москва! 20.15 — Актуальный ре-
портаж. 21.00 — Время. 21.40 —
Киноафиша. 22.25 — Волейбол.
Женщины. ЦСКА - АДК. 22.55-
11а гастролях в столице.

Пятница, 30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. .Мультфильм.
Музыка. 7.31) — Мримн. В.03 —
Мир и молодежь, в.-10 — «Та-
кая жесткая игра — хоике.1».
Художественный фильм. 10.00 —
Документальный фильм «Места
обитании» 00 ос посипи нефтя-
ных и газоных месторождений
сенера Тюменской оолпетн.
1*).1Г» — Русская речь. 10.15 —
Герои С. Михалкова на экране.
«Крисный галстук». 17.55 —
Выступление народного хори
Днорца культуры «ЮоилеПнын»
Белгородского внтпмшшпго
комбината. 1Й.0Г> - - Русский
музей. Пейзажная живопись.
18.33 — Трезвое! ь — норма
жизни. 19.15 — Художествен
иыи фильм «Охоти на лис».
21.00 — Время. 21.10 -- Кино-
панорама. 23.25 — Сегодня в
мире. 23.40 — Артисты болгар-
ской эстрады в Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 Л Г,,
9.;1"| — География. 8-й класс
9.05. 13.15 — АНГЛИЙСКИЙ Я Ш К ,
10.05 — Учащимся СПТУ. Об
щия биология. 10.35, 11.40 -~
Н. Катаев «Ьелеет гшрус одино-
кий». Г) и класс. 11.05 — Или
сад. 12.10 — «Блокада». Худо-
жественный фильм. Часть нто-
рая. Фильм второй — «Опера-
ция «Искра». 13.45 — Твоя ле-
нинский библиотека. В. И. Ле-
нин «От разрушения векового
уклада к творчеству нового».
14.20—Федор Абрамов 18.00 —
Клуб путешественников. 19.00—
Документальный фильм «Крас-
ная гвоздика». 19.10 — Пробле-
мы — поиски — решения. Со-
вершенствование системы опла-
ты труда. 20.15 — Ф. Шу-
берт — Неоконченная симфо-
ния. 20.50 — Документальный

телефильм «Найти и исцелить».
21 00 — Црсмя. 21.40 — Вечер
поэзии Мухтнра Шаханова.

МОС НО ЙС КАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Второе дыхание». До-
кументальный телефильм.
19.15 — Добрый вечер, Москва!
20.15 — У карты .Подмосковья.
По пушкинским местам. 21.00—
Время. 31.40 — Концерт совет-
ской музыки.

Суббота,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Лес». Научно - популярный
фильм, в.35 — И. Гайдн — Квар-
тет до мажор. 8.55 — «3700 над
уровнем моря». О проблемах
привлечения молодых кадров в
животноводство в Азербайджан-
ской ССР. 9.15 — АВВГДенка.
ц 45 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 10.15 — Поэзия. Юрнй Ле-
витанский. 11.00— Разговор по
существу. «АвтоВАЗ» я его
снежники. Телепереклячка.
12.30 - Экран собирает дру-
зей. СССР — ВНР. 13.10 —
Шесть дней в поезде дальнего
следования. 13.45 — Музыкаль-
ный экспромт. 14.00 — Содру-
жество. Тележурнал. 14.45 —
Мультфильм. 14.55 — К юбн-
лею Великого Октября. Исто-
рии немеркнущие строки. «Пер-
вый учитель». 16.45 — Требует-
ся идея. 17.50 — Второй Всесо-
юзный фестиваль народного
творчества Позывные фестива-
ля. 18.20 — Москве — Влади-
восток — Токио. Телемост.
19 55 — Художественный теле-
фильм «Комендант Пушкин».
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
Н1Ш телезрителя. 22.10 — Кон-
церт классической н народной
музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Приезжайте и гости», «Зимняя
сказка». Мультфильмы. 8.40 —
Ритмическая гимнастика. 9.10—
«Утренняя почта». 9.40 — Наш
сад. 10.10 — «Тео Адам при-
глашает». Концертная програм-
ма телевидения ГДР. 11.20 —
Мировая художественная лите-
ратура. Ж.-Б. Мольер «Мещанин
во дворянстве». 12.20 — «Вре-
мя, вперед!» 1-я н 2-я серии. Ху-
дожественный фильм. 14.45 —
Борьба вольная Международ-
ный турнир. 15.15 — Человек
и закон. Борьба правоохрани-
тельных органов с пьянством н
алкоголизмом. 15.45 — Москва.
Большой зал консерватории. Го-
сударственный квартет им, Бо-
родина. 17.45 — «Портрет же-
ны художника». Художествен-
ный фильм (с субтитрами).
19.10 — Ниучно - популярный
фильм «Сохранить для потом-
ков». 19.30 — Волейбол. Чемпио-
нат СССР. Женщины. «Уралоч-
ка» (Свердловск) — «Комму-
нальник» (Минск). 20.15 —
Конькобежный спорт. Сприн-
терское многоборье. Чемпионат
мира. 21.00 — Время. 21.40 —
Художественный телефильм «И
падал снег над белыми садами».
1-я и 2 л серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Победители. 19.45 —
Концерт эстридно-симфониче-
скоги оркестра ЦТ н ВР. 30.15 —
Спутник телезрителя. 21.00 —
Время. 21.40 — Фнльм-спек-
такль «Именем земли и солн-
ц;1-. («Хорня»».

Воскресенье, 1 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

У1 роншш гшрядка. Мультфильм.
Л1>;1Ыка. 7.;ш — Время. 8.05 —
111 рае г ансамбль гитаристов
Дима культуры «Салют» (Сара-
тов). в.;ю — Ритмическая гим-
настнка. «.15 — «Спортлото».
!).ЗО — Цуднльник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союау! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30—Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
:1ыкылы1ып киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — Детский юмористиче-
ский журнал «Ералаш». 14.55 —
Бсесоюлный телеконкурс «То-
варищ песня». 15.45 — «Поэт н
царь». Художественный фильм.
17.10 — Киноафиша. 10.00 —
Л1еждунариднш1 панорама,
18.45 -~ Мультфильм. 19.15 —
Документальный фильм «Заго-
вор п рот н в Страны Сонетов».
Фильм 2-й. 20.15 — «Для вне.
ветераны». 21.00 — Время.
21.40 — «Миленькие трагедии».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 23.15 — Конькобежный
спорт. Спринтерское много-
борье. Чемпионат мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Тяги северных ветров». Доку-
ментальный телефильм. 8.55 —
Русский речь, У.25 — Концерт
иртнетон НоиосиОнрского теат-
ра оперы и балета. 9.55 — Про-
грамма Оренбургской студни
телевидении. 11.00 — Мир и
молодежь. 11.35 — Очевидное—
невероятное. 12,35 — Веселые
I тарты. 13.20 — Фильм спек
таш1ь «Верховный суд». 1.1.20—
Мультфильм. 10..40 — Что? Где7
Когда? Телевикторина. 17.50 —
С. П. Рахманинов — Форте-
пьянные произведения в испол-
нении Э. Гнлельса. 18.40 —
Хоккей с мячмм. Чемпионат мл-
ра. СОорноя Швеции — сборная
Финляндии. 2-й тайм. 19.25 —
Музыкальная мозаика. 20.15 —
Конькобежный спорт. Спринтер*
сков многоборье. Чемпионат
миро. 21.00 — Время. 21.40 —
Ьорьба вольная. Международ-
ный турнир. 22.10 — Спорт м
танцы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.ПО — Литературные встречи.
20.30 — Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 ~ Творческий вечер
глппного хормейстера Большо-
го театра Союза ССР А. В. Рыб-
нова.

• Ну-ка, давай знакомиться!»
(Директор Новосибирсного эоо-
плрип Р. Шило с одним иэ пи-
томцев).

Фщп Н. Нарданова.

-•- это ЛЮБОПЫТНО

Что в капле?
МАХАЧКАЛА '2'Л. (ВНЕШТАТНЫЙ КОРР. «Ш'АНДМ» А ИЛЧСМЛМ) У ДИУХ ПРО

ДУКТО11 НА РЫНКЕ НКВО.ЧМОЖНО ОПРЕДЕЛИТ!» КАЧКСТИП СПКЛЫИ ЛИ АРКУ:»
И НАТУРАЛЬНЫМ ЛИ МКД' А1М1У.Ч 1'ЛЦК МОЖНО ИАДРК.ЧЛТЬ II ТУТ ЖЕ ПШИ'ОГ.О
НЛТЬ. НО ДАЖЕ ОПЛНМЛН ЛОЖКУ С МИДОМ. НИ ЯЛ ЧТО ЦК У.'ШЛКШЬ' НЛТУРЛЛЬ
шли ПЧЕЛИНЫЙ НЫ ПРОДУКТЕ ИЛИ ИСКУГСТВВНИЫИ.

пресс-методом, предложенным доцентом

ститута А. Д. Авшалумоиой.
В основе метода — реакции на один из

элементов, входящих в с ос тли меда,— фос-
фор. На листон фильтроыальнои бумаги
последовательно наносятся несколько ил-
пель реактивов и раствора меда. Букваль-
но через минуту, если мед натуральный,
появляется темно-синее пятно, если не по-
явится, значит, нснусст венный. Бледное
пятно понажат, что добавлен сахарный
сироп.

I6Л6ВИД6НИВ
24 чнваря

Есть, правда, немало методов, позволяю-
щих распознать фальсифинацию, но все
они довольно сложны, требуют сложной
аппаратуры. Да и времени отнимают мно-

го, Лаборатории рынков поэтому никаних
гарантии качествл меда вам дать не мо-
гут. Кроме махачкалинского рынка № 1.
Его пищевая лаборатория пользуется энс

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Гимнастика Мультфильм. Му-
зыка. 7.30 - Премя. ЛОГ) — До-
кументальные телефильмы.
(МО. 17 40 — Мультфильмы.
Я. 10 — Отчего п почему. Пере-
дача п.'1л детой. » 10 — Поэзия
А. Маркон. 10.1Г) — Изобрази-
те: п. мое 1(с1{>сстио. Обои ре н не.
11.00 — Ролительскнй день —
еуигюти. 12 15 — Творчество
народов мира (Инлпл). 13.00 —
• Ужель ти самая Татьяна?..» До-
кумснтпльныЙ телефильм
14. ПО — Соиружестмо 14.30.
1П.0Л — НОВОСТИ. 14.50 — Для
всех и дли каждого. Как улуч-
шить качество топоров. (Ярос-
лавль). 15 20 — Оченндное —
ненероятное 16.20 — «На чьей
улице праздник». О культурно-
спортивном комплексе турбин-
нпго да вода Калуги. 17 10 - •
Тренпость - норма жизни.
1Н.0П -Р-л студия». В порода-
че принимают участие член-
корреспондент Акидемии нп\к
СССР В. И. Журкнн, политиче-
ский обозреватель газеты «Из-
вестил» А К, иовнн, государ-
ственный министр по иностран-
ным делам Великобритании к
по делам Содружества Т. Рсн-
тоц Недет передачу политиче-
ский обозреватель В. С. Зорин.
Ш. 10 - Х>до»П!стш'Щ|ЫМ фильм
• Спой с роди чужих, чужой среди
своих». 21.00-Вречя, 21.40 - В
суЛботу вечером «Суета вокруг
кита». Эстрадно-рпзплекатель
нал программа 2.4.40 - - Ново-
сти 1М.4!» — Коньки. Чемпио-
нат Ьмрппы М>жчнны.

МОСКОВСИАЯ ПРОГРАММА.
Инн) - У кирты Иолмоскглп.л.
Пи пушкинским мостам. 111,10
Репорт;ик с моошношП горал

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. Ц».:Ю — Сказка аа сказкой
17 -Ш - Музыкальный ринг.
1Н.Г.Г) — «М\льтлпти» 19.13 •
• Таланты и поклонники-, На-
ро.шая нртщ'ткн РСФСР А. Оси-
пенко 20.15 — 'Пушкин и Пс
ТерЯурге» Документальный те-
лЫшльм 20 15 - «Ты и л». Те
лефильм-коицерт 21.00 -• Вре-
мя 21.10 — «Грипнпн дождь».
Художественный фильм 22.55 —
«Кпршшыл». Телефильм-кон-
церт. 2Я.25 — «Тслскурьор».

академик Е Н. Чазов и доктор
:жпкомических наук профессор
В. Г. Костаноп. 1П.Я1 — Суббот-
ний концерт по ааянкам радио-
с.1> шптелей, 20..15 — «Междуна-
родный пненмик». 21.00 —
М. Глинка — Анданте, кактаби-
.ю и рондо. 21.15 — «Писатель
:»а раГшчпм столом». В. Росля-
К1>м 22.'ЛП ~- «Мелодия и ритм».

Радио
24 января

Театры
24 январи

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
сП111 I) о |

п р т и к с мо 1не)шМ город
п профсоюзной конферен

ции 20,:ю — реклама 1Н>-I > -
«1'|ншоПиом ш>чи, малыши! •
21 ПО Преми. 21 10 Фильм
I игктнклъ <1>ерег» Н перерьии-
12:1.10} - Моекоигкио шпюстн

П1 . |
110(1, ПИЛ). 12.1)1 1Г) 00 17 Ш)
1М.ОО, 22.00. 2:1.Г>0. Оо.чор газеты
«Ираида» — 7.00. ..Чемли и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20. Но
страницам центральных гнзет —

Я 1"> - Нлрослым — о детях.
П1Г> — -Юность»: -Здранстаун.
томнршц!» Ю.15 — Радио " —
малышам. 10.25 — II странах
соцннлиама. 10.-10 —« Кросснорл»
Музыкальная передача. 11.00 —
«Родная природа». 1'н;цюмсур-
нал. 11.20 -- -Музыкальным
г.шоус». 12.1Г, . «Время. соЛы
тия. люди». П иынуске: «Пер
ные шаги госпрпемкн» Реппр
таж с Кишиневского лпнпдп хм
лодилыншоц; «Утиержлаи трем
пость». Корреспонденция ил
Гомельской области. 12.10
• Мы е нами ужи не греча
Л1КМ.». ИМЯ -- «:>№)1ЮМНСТЫ II
студии ридпо». Тома беседы:
• Иренмущестаа полного хоз-
расчета». М(Ю -Гонорит и
пишуг нетерпим». 15.1.1)
'Л Рубинштейн — челонек, ар-
тист, педагог». М>.1ыкнльшш
передача 1(1.00 -- Передача
дли аншлышкш!. 17.15 —
'Юность». 1Н0П 'Сатприче
(кий мнк|Ш(|>он- III20 - Ны
1Т\ пашт артисты кона ико)»
нстрндм. 1Н 10 -- И:) ппглсаис-
|и нпмгри ма'рнпла «Комму-
нист». И передаче \ ч а е т т т т

КЧ'КМ.'ПСНСКПП ДВОРЕЦ
С'ЬК.ЧДОВ утро - Эстрадный
концерт; нечер Ифигенин в
Авлиде.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Тнер-
екпп бульпар, 22) -- Три сест-
ры.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (ул.
Моенпина. :о Амадей,

МАЛЫЙ ТКАТР - Зыковы.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Картина.
ТЕАТР им Еы. НАХТАНГО-

НЛ Старинные русские воде-
вили.

ТКЛТР им МОССОВЕТА —
\ | |ш Правда —хорошо, ш сча-
стье лучше; т ' ч е р -• Вдовий
пароход; Мимн гценп -Сашка.

ТКЛТР им Пл. МЛНКОНСКО-
' ( ) и Г.! ч Ящерица; по-
м--,, Театр яргмен Нерона и
Сенени; Фи ща.1 Островитя*

I Погода
В Моснвс и Мосноаской ой-

ласти 24 ЯНВАРЯ облачная пого-
да с прояснениями, местами
слабый снег, днем 9 — 11. по об-
ласти 8—13 градусов мороза.
25 пнй.1ря - небольшой снег,
ночью 1 3 - 1 8 . днем 7 - 4 гра-
дусов ыоро!а 2|> января снег,
слаолн метель, ночью 6 — 10.
днем 3 - 7 град/соп мороза.

Второй
выпуск
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