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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»'

I Поет Волжский народный хор. Фото •. •ияимомма. 1ДУЭТ. Фото I . Чугуном.

В мир* искусств
•

По мосту
музыкальному

Недавно мушкаиты Ака-
демического снмфоиичееко-

о р м а р а Московской го-
'дарственной филармонии,

которым руководит народ-
ный артист СССР Я Китаои-
110, встретим!» с продета-
•италами калифорнийской
фирмы пукомписи «Ш*е>.
фипд л>б>, которыа вручи-
ян артистам пластинки и

|И компакт-диска.
Это своеобразное саиде-
льство соамастиой рабо-
I соаатских и аморикан-
их музыканте!. В 1986 го-
г • Москве они записали
юиэвадония Шостакови-

ча и Мусоргского, Глинки,
~па]унова и Чайковского,

ми дирижировал Лоуренс
мит. А музыка Бербере,

Ъпленда, Гершвина, Писто-
на, Айаэв и Гриффиса про-

мчала в интерпретации
.. Китаенко. Опыт совме-

тного сотрудничества был
первой ласточкой». А ны-
нешняя встреча совпала с
Ю-летием подписания пер-
юго соглашения между

ССР и США об обменах
области культуры, твхми-

и и образования.
— Все мы с удовольстви-

)м вспоминаем нашу рабо-
прекрасчыми профес-

:ионалами, симпатичными,
общительными представи-

)Лями фирмы «Шеффилд
|>6», с продюсером Лин-
юльном Майорга, дириже-
аом Лоуренсом Смитом,—
оворит Д, Китаенко.

А. ЕГИАЗАРЯН,

РЛ
Я все пытался представить саба Устииовича а
юм пасу среди мертвых своих товарищей, среди

ви1внвв^апивв явьяив вввввв Ал^вь алам> Алавьев а ^ ^•авьавввюв, ^евнвввьаньлваи| ВМ

ирвавквнрллвг вмв вив мог» *• твгдя) спшпкял
Агафон* •асилмвича Мошиииова, выведшего мама

пять лат назад к месту катастрофы:

— Что сказал он, увидав вас!

— Лишь слабо проронил: «Ты дальше на ходи,

кроме нас, все сгорели».

С П О Р Т

Ледовая дружина
для Калгари

На зимние Игры советские
:окке.исты отправятся, как со-
|бщШ1и корреспонденту ТАСС
| управлении футбола и хок-
кея Госкомспорта СССР, в та-
ком составе: вратари — К. Бе-
лошейвин. С. Мыльников и
В. Самойлов, защитники —
И. Бякин. А. Гусаров, А. Каса-
тонов, И. Кравчук, С. Стари-

, И. Стельнов и В. Фетисов,
нападающие—В. Быков, В. Ка-
менским, А. Кожевников,
В. Крутое, И Ларионов,
А. Ломькин, С. Макаров,
А. Могильный, С. Светлов,
А. Семенов, А. Хомутов,
А. Черных и С. Яшин.

Тренеры В. Тихонов и
И. Дмитриев.

Планируется, что наша
команда 10 февраля проведет
товарищеский матч с хозяева-
ми Игр. (ТАСС).

Турнирная орбита
4> БАСКЕТБОЛ. Спортс-

мены сборной СССР одержа-
ли четвертую лебеду в от-
борочных играх (группа
«Д>^ чемпионата Европы,
взяв верх над командой
Франции — 87 • 71 144 • « |

4> ГАНАВОЛ На прохо
дящем в Чехословакии меж-
дународном турнире в треть
ем магче наши спортсменки
победили сворную ФРГ —
26.- 12 (К: Ь).

(ТАСС).

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Тимербаеи
Роланда Махмутовнча постоян-
ным представителем СССР при
международных организациях в
Вене, Австрийская Республика.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Хлестом Оле-
га Николаевича от обязанностей
постоянного представителя СССР
при международных организаци-
ях в Вене, Австрийская Республи-
ка, в связи с уходом на пенсию.

ПОМНЮ, взглянул на за-
тертый, протянутый мне

Мошннковым листок, который
он хранил с 1938 года. На нем
значились шесть фамилия:
Установнч — корабельный ин-
женер, Пачекнн — четвертый
помощник командира, Нови-
ков, Бурмахнн, Матюнин —
бортмеханики, Воробьев — ин-
женер-раднет. Он перешкал
их тогда, чудом уцелевших, и
все долгие годы помнил, как
вышел к обломкам дирижабля,
как встретил в хвойной чащо-
бе у Беломорья потрясенного
случившимся Установнч».

А всего их было девятна-
дцать на борту. Погибшие воз-
духоплаватели смотрят на ме-
ня с пятидесятилетней давно-
сти страницы -«Правды». Три-
надцать молодых жизней обо-
рвались на Небло-горе непода-
леку от Кандалакши. Знаком-
люсь с биографиями героев,
опубликованными в газете
9 февраля 1938 года. Всем им
где-то около или чуть больше
тридцати. Как мало жили, но
как много сделали эти люди.
Не без волнения, читаю:

«Последние шесть лет Ри-
тсланд работал в полярной
авиации. Он производил ледо-
вые разведки в Баренцевом и
Карском морях, участвовал в
экспедиции по спасению че-
люскинцев, прокладывал воз-
душные пути над Енисеем...
В 1935 году совершил вместе
с Молоковым исключительный
по сложности перелет по марш-
руту Красноярск — Якутск—
Ногаеве — Уэлен — Норд-
вик — Красноярск. На следу-
ющий год проделал вместе со
своим командиром беспример-
ный рейс вдоль всего побе-
режья Советской Арктики, по-
крыв по воздуху 30.000 кило-
метров. Исключительное ма-
стерство А. А. Ритсланд про-
явил в воздушной экспедиции
на Северный п о л ю » .

«Вечером 6 сентября 1935
года на аэродроме в Донбассе
опустился дирижабль <В2>
«Смольный». К месту посад-
ки со всех сторон бежали лю-
ди. Они окружили воздушный
корабль, забрались в гондолу.
Команда тем временем была
занята укреплением дирижаб-
ля на земле. Вдруг налетел
резкий, порывистый ветер. Же-
лезные штопоры, сдерживав-
шие дирижабль, мгновенно
вырвало из земли, и корабль
начал подниматься. От толпы
отделился человек. Он быстро
ухватился за болтающийся
трос и стал взбираться по не-
му, поминутно рискуя свалить-
ся. Дирижабль уже находился
на высоте 120 метров, когда
смельчак добрался до гондо-
лы. Это был командир кораб-
ля Н. С. Гудованцев. Ов немед-
ленно взялся за управление
кораблем, и через некоторое
время «Смольный» благопо-
лучно сел на аэродроме».

Строчки только вз двух био-
графий, хотя пример — каж-
дая из девятнадцати. Им до-
верили пробный, тренировоч-
ный полет по маршруту Моск-
ва — Мурманск — Москва.
Вечером 5 февраля пятьдесят
лет назад дирижабль «СССР-
В6» отправился в этот рейс с
тем, чтобы в случае его уда-
чи решить вопрос о направле-
нии данного воздушного ко-
рабля к папанинцам и снятии
их с разрушающейся льдины.

ТАСС сообщал: «Дири-
жабль благополучно про-
следовал над Петрозаводском,
Кемью и к 19 часам 6 февра-
ля приближался к станции
Кандалакша... Около 20 часов
поступили тревожные сообще-
ния от местных жителей, на-
блюдавших около 19 часов по-
лет дирижабля в районе стан-
ции Белое море (19 км до
Кандалакши). Жители слыша-
ли какой-то сильный гул, по-
сле чего стих шум моторов
дирижабля, и сам он исчез из
поля зрения. В район предпо-
лагаемой аварии немедленно
были направлены поисковые
группы».

С одной и них • ушел Ага-
фон Васильевич Мошннков,
который среда первых обнару-
жил уцелевших воздухоплава-
телей. В моих записных книж-
ках пятилетней давности со-
хранились строчки об этом че-
ловеке. Когда спросил о его
судьбе в горкоме партии, мне
сказала:

— Наш он, Кандалакшский,
жив, здоров. Можем зайти к
нему, он тут неподалеку жи-
вет, а потом заглянем на ули-
цу Аэронавтов — в память о
них названную.

Через несколько минут уже
знакомился с Мошкиковым,
крепким, не по годам скорым
человеком. Бегал на лыжах на
37 праздниках Севера вплоть
до 70 лет, когда одолел 27 ки-
лометров. И в войну попал в
лыжный батальон, защищал
Кольский полуостров. Был ра-
нен в одной из разведыватель-

отставже, инженера-механика
дирижаблестроения, мастера
спорта по парашютизму В. А.
Установача:

— Знаю, знаю, что вы бы-
ла пять лет назад на месте га.
бела «Во»...

— А какова судьба осталь-
ных уцелевших? — не терпит-
ся мне.

— Правду, расскажу.
Признаться, я несколько

смутился, когда увидел его.
Он представлялся мне доволь-
но могучим (ведь прорвал об-
шивку киля в выбрался вз пы-
лающего дирижабля), хотя, ко-
нечно, надо было и на прошед-
шие годы оглянуться — изме-
нят любого, как никак пять-
десят лет со дня катастрофы
минуло. Нет, передо ивой был
не смятый временем человек,
а просто не из тех, кто и ро-
стом, и статью удался. Но до
евх пор жизни в нем, души,
огня столько, что в иным мо-
лодым позавидовать.

И лишь теперь понял, поче-
му тогда, пять лет назад,
встретившись с Мошниковым,
теребил свое воображение, пы-
таясь увидеть Устиновича в
лесу после падения дирижаб-
ля. Меня мучил вопрос: «Ка-
кими они были, эти люди?»
Отчасти нашел ответ на Ново-

САУЧИАОСЬ
У НЕЬАО-ГОРЫ

Рассказывают очевидцы катастрофы

дирижабля «СССР-В6»

них операций и не знал, что
представлен за рейд в тыл
врага к ордену Славы: награ-
да нашла его только в мирное
время.

Тяжелый жизненный путь
прошел Агафон Васильевич. С
девяти лет попал учеником на
лесозавод, потом пробовал се-
бя в разном деле — был и ры
баком, и возчиком, и грузчи
ком, и инкассатором... Одел-
ся хозяин квартиры быстро, с
прибаутками, когда попросил
его поехать вместе со мной на
место гибели дирижабля.

— Да тут совсем рядыш-
ком! — успокаивал он, памя-
туя, очевидно, о своем нелег-
ком пути туда в 1938 году.

Не случись за рулем опыт-
ный шофер, не одолеть бы тех
лесных километров. Валуны,
разбитая колея, то горбящая-
ся, то уносящая колеса маши-
ны в промоины с мутной жи-
жей,— типичная лесовозная
трасса. Всматривались в до-
рогу с надеждой зацепиться
взглядом хоть за одно ровное
место, но его так и не на-
шлось до геологического по-
селка Небло-гора.

— Во-о-он где обнаружил я
их,— указал Мошников на
примятую туманом горку. —
Отбирали хороших лыжников,
а я всегда бегал ого-го, и три
партии отправили по желез-
ной дороге на станцию Белое
море. Оттуда и пошли на по-
иск в снег, через буреломы,
пока не наткнулись на них, тех
шестерых, на следы катаст-
рофы. Там до сих пор облом-
ки. Жаль, занепогодило, свет
застлало, а то бы к самому
месту добрались... Первого,
как говорил, Устиновича по-
встречал. Жив ли теперь?

И вот вчера я слышу по те-
лефону голос полковника и

девичьем кладбище в Москве,
где захоронены тринадцать
аэронавтов. На бронзовой пли-
те памятника выбито: «При
катастрофе погибли лучшие
сыны Родины, основополож-
ники советского воздухоплава-
ния, отдавшие себя до конца
передовым идеям великого со-
ветского народа». А сейчас,
когда Устихович, поясняя не-
обходимость рейса, заметил,
что у палаюшцев оставалась
льдина пятьдесят на тридцать
метров, я до конца о. ознал ос-
новную формулу их жизни:
«Погибая сам, выручай това-
рищей».

— Как сложилась судьба
тех, кто уцелел вместе с ва-
ми?

— Невредимыми остались
не все. Новикову сдавило
грудную клетку, и он долго бо-
лел. Пачекин, Воробьев, Бур
макин служили, как и я, в во-
енно-воздушных силах, про-
шли фронт. Пачекииа сбили,
попал в брянские леса, где
командовал партизанским от-
рядом. В живых из них, толь-
ко о Бурмакине сведений нет,
никого.

— Но это же не все...
— А Дмитрий Иванович

Матюнин лишь недавно, всего
какой-то месяц-другой, ушел
на пенсию. Работал слесарем-
испытателем на одном из
предприятий. Живу с ним по
соседству в городе Долгопруд-
ном Московской области, где,
кстати, и родился корабль
«СССР-В6». Создавался он
под руководством Умберто Но-
биле, итальянского дирижабле-
строителя и известного поляр-
ного исследователя, несколько
лет работавшего в нашей стра.
не. Главным консультантом
был К. Э. Циолковский, чьи
идеи в области дирижабле-

Телевидение, программа на неделю
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.Ю —

«130 минут». 8.35-«На Курской
дуга». Документальный фильм
К55 - «В аоие особого внима-
ния» Художастаенинй фильм
15.48 — Спорт и личность. Ли-
дия Скобликова. 1618 - Доку-
ментальный телефильм «Гараж»
18.48 — Поет хор «Калина» Пол-
тавскою педагогического инсти-
тута 17.10—«Я, гы и асе мы
вместе». О совершенствовании
деятельности Веесокнмде пио-

нале приступать». Художествен
ныв телефильм. еКлааатк». 1-я

и. 13.15 — Документальный * * - " * *

15в№8заа
Международного конкурса им.
П. И. Чайковского. Народим
артистка Груаансков ССР

? ^ 8

СуМата, 11 фаамивм
1КМДЯ ПРОГРАММА. в.ЭО -

«120 минут» в.Эв—Фипънков-
>. 8.10 - Человек.

10.10 —' Род-

1В.0О
Для Всех к для каждого. «Вы-
бор». О проблемах им

•альта* афере.

• «Крееследова-
к». «Клевета». 3-я

" В в с И О К И А Я ПРОГРАММА.

«Времена
компоаац

18.30 — Панорама По,
18.00 — «второе дыхание».

I телефильм
«Времена го»». Литературная
компоаация. 33.30 - Сегодня в
нмра. 33.40 — Документальный
телефильм На пути к Олим
нмра. 33.40 Докуме
телефильм «На пути к Олим-

""вТТ&АЯ ПРОГРАММА. ВДВ -
Учебная программа. «Им на бы-

фаз.

строеяня шаром известны в
нашли выражав» в таких его
труди, как «Дирижабль —
основа воздушного транспор-
та», «Касим должен быть ди-
рижабль», «Мой дирижабль в
стратоплан», «Стальной дири-
жабль»...

Время дирижаблей, думаю,
не прошедшее.. А может, за
ввив как раз будущее. Тогда,
в двадцатые-тридцатые годы,
ах рейды поражала, будора-
жили воображение. Первый
трансарктический перелет со-
вершает на «Норвегии» Р.
Амундсен. Умберто Нобиле
достигает на «Италии» Север-
ного полюса. «СССР-В6» про-
был непрерывно в воздухе 130
часов 27 минут, установив ми-
ровой рекорд длительности по-
лета. Появляется первый в ми-
ре женский экипаж дирижабля,
командиром которого стано-
вится В. Ф. Демина — жена
помощника командира «СССР-
В6» С. В. Демина.

— Так что же случалось с
вашим кораблем? — спраши-
ваю Устиновича.— И где на-
ходились вы во время удара
о гору.

— Минут за тридцать—со-
рок до катастрофы я стоял за
штурвалом. Командир дири-
жабля Гудованцев говорит:
«Скоро Мурманск. Иди поспи.
У тебя как инженера будет
много работы на земле». И я
отправился в свой гамак. По-
том был удар, еще один, еще...
И море огня.

В ту минуту, когда Устяно-
вич устраивался отдохнуть,
сбоку показалась цепь кост-
ров. «Нужно запросить Мур-
манск, что за огни»,— сказал
Гудованцев, но выполнить свое
намерение не успел... Хотя в
последний момент и бросил
дирижабль вверх.

Летели по картам-десяти-
версткам, составленным по
данным начала века. На них
не значилось ни одной высо-
кой горы в районе Кандалак-
ши. Шли довольно низко, вот
железнодорожники и забеспо-
коились — никто еще этим
маршрутом не летал, разло-
жили костры вдоль стальной
колеи, приглашая ориентиро-
ваться на них. Но было позд-
но. На пути дирижабля ока-
залась Небло-гора.

В «Сборнике научно-техни-
ческих работ по дирижабле-
строению и воздухоплаванию»
за 1938 год, издававшемся ти-
ражом пятьсот экземпляров,
нахожу рассказы других сви-
детелей катастрофы.

Четвертый помощник коман-
дира В. И. Пачекин: «Я услы-
шал крик штурмана Мячкова:
«Летим на гору!» Резко забра-
ли нос кверху, мне приказали
повернуть руль направо. Че-
рез несколько секунд услы-
шал шум: корабль задевал за
деревья. Затем раздался рез-
кий треск. Я оказался сред»
груды обломков корабля, а
сверху меня накрывала обо-
лочка. Тут же начался по-
жар. Вдруг я вывалился из
дирижабля в какую-то яму.
Здесь же находились Новиков,
Устинович, Матюнин, Воробь-
ев. Мои товарищи были в та-
ком состоянии, что не могли
вымолвить ни слова».

Бортмеханик К. П. Новиков:
«Свет погас. Чувствуя необ-
ходимость вырубить мотор,
ощупью отыскал выключатель.
Ищу, но не нахожу дверь,
Голыми руками приподнимаю
горящую материю, протиски-
ваюсь до пояса, тяну застряв-
шую ногу. Наконец освобо-
дился. Волосы и одежда на
мне горят, зарываюсь в снег.
Встать не могу и решаю от-
катиться от горящего дири-
жабля. Слышу голос Устино-
вича: «Кто еще жив?» Собра-
лось шесть человек. Развели
костер. Утром 7 февраля нас
нашли».

...Казалось, вся Москва вы-
шла проститься с погибшими
воздухоплавателями. Урны с
прахом тринадцати аэронав-
тов несли на руках от Дома
союзов до Новодевичьего клад-
бища. Те, кто не ушел из жиз-
ни в лесу у Беломорья, оста-
лись преданными небу.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спац. корр. «Правды»),

Москоаскаа область.

юных героеа-подполыцвков
Минска а г а т Великой Отечест-
венной войны. 6.38. ».35 — При-
родоведение. 3-й класс 8.55 —
«Зрячие бактерии». Научно-по
пуляриыЯ фильм. 8.08, 11.05 —
Итальянская яаык. 8.55, 13.35—
Документальные фильмы
10.05 — Учащимся СПТУ. Фнвн-
ческие принципы работы ЭВМ
10.35. 11.38 — Астрономия. 10-й
класс. Солнц». 13.0В — «Мич-
ман Панин». Художественный
фильм. 14.38—«Атыбаты, шла
солдаты». Художества и н ы й
фильм: с субтитрами. 16.15 —
Служу Советскому Союзу!
10.15 — «Все любит цирк».

на. 31.00 — ВрммГз1.40 — Про-
жектор перестройки. 31,50 —
Экран документального фильма
«Одержимые люди». 23.50 —

», I I I
ПВРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«130 минут». 8.35 — «Идам аа
флагманом». Документальный
телефильм. в.ВеГ— Здравствуй
агуаыка! 8.68 — Очевидное —
невероятное. 18.48 — В.-А. Мо-
царт — Шесть соиат для двух
скрипок, виолончели и органа
16.30 — Перестройка: опыт н
проблемы, документальные те-
лефильмы. 1Т.Я0 — «...До шест-
надцатн а старше». 18.08 —
Минуты поваии. 18.10 - Осно-
вы екомоиических ананий. Жур-
нал еТелаако». 18.40 — Сегодня
в нире. 19.00 - Художествен •

" « п и «Тихий Дон». 3-я се.ный филы_ „ . .
рна. 31.00 — Время. 31.40 —

,60—

""ВТОРАЯ ПРОГРАММ*.
грамма «Нысль». (8.18 - '
оооареяке «Перспектива». 1
но-поаиавательнал прогр

Ш
| Польша. 8.08
•ыя театральный
А. М. Горький «Ма-
О—Здоровье. 10.45—
истории. История и

воспитание п а т р и о т а м . 11.30-
Времем года. 13.30*— Ааы
Нравотвеино-естетаческо» вое.

ПРОГРАММА
18.30 — Панорама Подмосковья
18.00 — За безопасность дви-
жения. 10.05 — Музей на деле-
гатской. Русский костюм.
18.30 — Добрый вечер, Москва!
31.00 - Время. 31.40 - Кино-
афиша.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
• 130 минут». 8.35—«Я, ты и все
мы вместе», 8.30—«Тихий Дон».
Художественный фильм. 1-я се-
рия. 19.48 — Программа Сара-
товской студни телевидения
16.50 — Фильм — детям. «Дол-
гий путь в школу» (ГДР). 18.00—
Новаторы и консерваторы. О
перспективах внедрения круп-
ных изобретений. Га.46 — Ми-
нуты поаанн. 18.80 — Сегодня в
мире. 19.10 — Художественный
фильм «ТихнП Дои». 3-я серия.
31.00 - Время. 21.40 - Прожек-
тор перестройки. 31.80 — Рож-
денная Великим Октябрем. Кон-
церт армейских и флотских ху-
дожественных коллективов
33.25 — «Взгляд». Молодежная

""ВТОРАЯ" ПРОГРАММА. 8.18
10,55. 20.45 — Учебная програм-
ма. Документальные фильмы.
8.35, 8.35 - Физика. 10-й класс.
8.05, 11.05 — Французский язык
10.05 — Геногеография, или
Идем считать кошек. 10.35
11.35 — Природоведение. 3-й
класс. 11.55 — «Последняя до-
рога». Художественный фильм
13.30—Города и годы. Докучен,
талыше телефильмы. 14.15 —
«Подпольный обком действует»
Художественный телефильм
1-я серия. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — «..Ло шест-
надцати и старше». 18.30 — Му-
зыкальный киоск. 20.15 — «Ра-
дуга». «Музыкальный турнир»
(Марокко). 21.00 — Время
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный те-
лефильм «К расследованию при-
ступить». «Клевета». 1-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.30 — Дела артельные. 19.15—
Реклама. 19.30 — Добрый вечар.
Москва! 21.00 - Время. 21.40 -
Наш сад. 22.10 — Концерт Да-
ниэля Поллака (США).

Среда, 10 феврала
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«120 минут». 8.35—Мультфиль-
мы. 9.05 — «Тихий Дон». Худо-
жественный фильм. 2-я серия
15.45 — Здравствуй, музыка!
10 45 — Наш сад. 17.20 - Эко-
логическое воспитание молоде-
жи. 18.05 — Школа: проблемы
перестройки. Участвует министр
высшего и среднего специально-
го образования СССР Г. А. Яго-
дин. 18.35—Мультфильм. 18.55—
Сегодня а мире. 19.15 — Резо-
нанс. Проблемы экономической
безопасности Ведущий — по-
литический обозреватель Ф.
Сейфуль-Мулюков. 20.45 —
Народные мелодии. 21,00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Музыка и
эфире. Б перерыве (22.50) —

"ВТОРАЯ ""ПРОГРАММА, в. 15
035—Учебная программа Науч-
но-популярные фильмы. 8.35—
Астрономия Звездное небо. 9.05.
11.05—Немецкий яаык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Физика. 10.35.
11.35- А. П. Гайдар «Школа».
6-й класс 12,05—<К расследоаа-

. в мире. 33.30 —"Отра-
жение. Музыкальная програм-

"'шТОРАЯ ПРОГРАММА. • •*
11.30 — Учебам программ^.
учнопопулярныа фильмы. 8.36
9.35 — Л. Н. Толстой. «Поела ба-
ла». 7-й класс. 9.08, 11.00 — Ис-
панский яаык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Культура общения.
10.38, 11.40 — Биология? 7-й
класс. 13.06 — «К расследова-
нию приступить». Художествен-
ный телефильм. «Клевета». 3-я
серия. 13.15 — «В согласия с
природой». «Велик ли Тихий
океан?» Документальный теле-
фильм 14.05 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Под-
польный обком действует». 3-я
серия. 18.15—Ритмическая гим-
настика. [18.45 — Сельский час.
19.45 — «Дальний Восток». Ки-
ножурнал. 30.15 — Баскетбол.
Чемпионат СССР. Мужчины
«Жальгарис» - ЦСКА. 31.00 -
Время. 31.40 — прожектор пе-
рестройки. 31.50 — Экран зару-
бежного фильма. «Опроматчи-

°ЫМ0Сн0ВСКАЯ '' ПРОГРАММА
18.30—Музыка семейства Штра-
усоя. 19.15 — Добрый вечер
Москва! 31.00 - В р е м я . 31.40—
Реклама. 31.55 — Поэзия, л.

— Фнльмба

пятаяие

ИГ!
дошкольникоИ.

вое-
Вос-

годе.

фяльм

фнлм. 14768 — Дань муаынн
А. С. Даргомыжского. 16,00 —

вно». Художественный

г е л м а . ш.оо
Кондырев. 33.30
лет «Хореографнческие новел-

Пятница, 12 ф р
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30

• 190 МИНУТ». 8.35 — Мультфиль.
мы. 9.05 — «Тихий Дон», худо-
жественный фильм. 3-я серия
11.10 — Играет лауреат Всерос-
сийского конкурса В. Зажигнн
(балалайка). 15.45 — Программа
Киргизского телевидения
16.45 — О духовом оркестре Дк
фабрики им. Зуева. 17.20 —
Дела и заботы агропрома. Доку-
ментальный телефильм, «дерев-
ни сегодня н завтра» (Минск)
17.50 - Мультфильм. 18.10 -
Школа: проблемы перестройки
1В.25 — Отчего н почему.
18.55 — Сегодня в нире. 19.15—
Перестройка: проблемы и реше-
ния. Хозрасчет и занятость на-
селения. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Знакомьтесь, молодые кинема-
тографисты. 23.20 — «Взгляд»
Вечерняя информационно-му-
зыкальная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Учебная программа. «Флаг и
пойс — поднять!» Научно-попу-
лярный фильм. 8.35. 8.35 — Ис-
тория. 4-й класс. 9.05, 11.05 -
Английский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Этика и психо-
логия семейной жизни. Лнч
ность. 10.35, 11.33 — История
7-й класс. Русская культура
XVII века. 1205 — «Опрометчи-
вый брак». Художественный
фильм (ВНР). 13.20 — Взрослые
и дети. Документальные фнль-
мы, 1.1,50 -~ Дненной сеанс пов-
торного телефильма. «Подполь-
ный обком действует». 4-я се-
Кия. 18.10 — «Вас приглашает

. Орбелян». Передача из Ере
аана. 19.00 — Очевидное — не-
вероятное. 20.15 — Народные
мелодии. 20.30 - «Мастера рус-
ского зодчества»: «Славный ма-
стер насилий Баженов». Доку-
ментальны!) телефильм. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
ресгроики. 21.80 — Триумф Па-
ганини. Концерт солистов и
Большого симфонического ор-
кестра Гостелерадио СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.30 — Панорама Подмосновья
19.00 — Концерт ансамбля по-
литической песни «Резонанс»

фяльм с субтитрами. 17.30 —
«Каменный гость». Спектакль
19.00 — Романсы А. С. Дарго-
мыжского поют С. Обраацова н
В, Нестеренко. 30.16 — Выступ-
ленив оркестра русских народ-
ных л инструментов. 20.40 —
«Мастера русского аодчаства».
«Знаменитый н искуснейший
Матвей Казаков». 31.00 - Вре-
мя. '31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Программа
«Мысль» Родительский день —
суббота. 33.20 — «Элегия». До-
кументальный фильм о Ф И

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гиииасти-
иа. 19.30 — Московская оуббо
та. 31.00 — Время. 31.40 — Мо-
сковская суббота.

•оскресаиьо, 14 фирма
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Ритиичесиая гимнастика. 9.00-
«Нам—взлет». Документальный
телефильм (г. Горький). 9.30 —
Тираж «Спортлото». 9.30 — «Ву-
дальний». 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Клуб путе-
шественников. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — Встреча в Концертной
студни Останкино с заслужен-
ным мастером профтехобраэо.
ваиня РСФСР Ю. Д. Городкоаым
16.15 — Концерт классической
музыки. 18.00 — Международная
панорама, 18.45 — Продолжение
концерта классической иуэыкн.-
19.55 — XV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт.
10 км. Женщины. 31.00 - Вре
мя. 31.40 — Минуты поваии

21.45 — Художественный фильм
.Тайно._ «Черных дроздов
23.30—XV аимиав О

ф
ерных дроздов».
миав Олимпийские

А Г Ж В А ? ^
грамма «Мысль». (8,16 — Пов-
аня С. Орлова. 8,60 — Кинозал
«Эрудит». «Николай Рерих». На
учно-популлрный фильм. 8.50— .
Портреты. А. С. Грибоедов
10.45 — Выбирая профессию
11.15 — «Мой Федотов», научно-
популярный фнльн. 11.30 —
Клуб путешественников. 13.30—
Наука: теория, аксперимент.
практина. 13.05 — Жизнь заме-
чательных людей. Л. Д. Ландау.
13.50 — «Зимним днем». Науч-
но-популяриый фильм). 14.00—
XV зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Сборная ЧССР — свор-
ная ФРГ. 3-й и 3-й периоды.
Сборная Норвегии — сборная
СССР. 3-й период. 16.00 -
Мультконцерт. 16.45 — «Дороги
Анны Фирлинг». Художествен,
ный телефильм. По пьесе
В. Брехта «Мамаша Кураж н ее
дети». 1-я и 3-я серии. 18.25 —
«Радуга». «Риим Дого сегодня»
(Буркина-Фасо). 30.15 — «стру-
ны столетий». Передача из Ал-
ма-Аты. 20.40 н 31.40 — «Зод-
чий Москвы Осип Вове». Доку-
ментальные телефильмы
21.00 - Время. 22.05 — XV зим
ние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Скоростной

С П

Н % и № к И А Н Я Ы ПРОГРАММА
19.00 — На страже порядка.
19.45 - Концерт-вальс. 30.30—
Документальный фильм «А
что, если...» 20.40 — За безопас-
ность движения. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Песни композито-
ров Москвы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я

К О Л Л Е Г И Я .

в февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО —

«120 минут». 8.30 — Докумен-
тальный фильм «Вся жизнь».
Из цикла «Они были первыми».
9.20 - «Радуга». Песни Таруб
{Египет). 9.50 — Художествен-
ный телефильм «Спрут-2».
6-я серия, 11.00 — «Родитель-
ский день—суббота». О пробле.
мах школьной реформы. 12.35—
«Картины, которые мы не уви-
дим?* 13.10 — Выступление ан-
самбля цимбалистов. 13.30 —
Для всех и для каждого. «Вы-
бор», о проблеме перестройки
в социальной сфере на приме-
ре Сурооикинсного района Вол-
гоградской области. 14.00 —
В странах социализма. 14.30,
16.56 — Новости. 14.40 — Филь-
мы Л. Шепитько на телеэкра-
не. «Восхождение». 16.25 —
Минуты поваии. 10.30 — Кара
Караев — симфонические гра-
вюры «Дон Кихот». 17.00 — Оче-
оидное — невероятное. 18.00—
«9-я студия». В передаче при-
нимают участие, первый пиме-
ститель заведующего Межлуна-
родным отделом ЦК КПСС II. В.
За глади н, заместитель минист-
ра иностранных дел СССР
В. Ф Петровский 10,00— Мульт-
фильмы. 18.35 — Художествен-
ный фильм «В ооие особого
внимания». 31 00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.60 — Художественный
телефильм «Спрут-2», в-я се*
пня. 33,00 — Новости. 33.10 —
В субботу вечером. Телевизион-
ное знакомство. Людмила Гур-

ЧеВТО1»АЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика. 8.1В — Программа
«Мысль». «Зимним днем». На-
учно - популярный ф и л ь м .
8.25 — Студия представляет.,
9.05 — Созвучия: Пушкинские
мотивы в творчестве Г. Свири-
дова.. Рисунки А. С. Пушкина.
10,60 — Здоровье. 11.40 — Твоя
лени не нам библиотека. В. И,
Ленин «Набросок ПЛАНЫ научно-
технических работ». 13.10 — В
мире животных. 13.10 — Нова-
торы и консерваторы. 14.00 —
Институт человека. 15.00 — По-
ет Э. Амелннг (Нидерланды).
15.45 — Это вы можете. 18.35—
Советский воин. Киножурнал.
18.55 — «Радуга», «Наши тан*
цы» (Гвинея). 17.10 — «Самый

красивый конь». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.25 - Мультфильм. 18.95 —
«В реликтовой роще». Докумен-
тальный телефильм. 19.05 —
Ваше мнение. Выпуск 3-й.
19.45 — «26-й председатель».
Киноочерк о председателе кол-
хоза им. В. И. Ленина Сухум-
ского района Абхазской АССР
Е Г. Анастасиадн. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Если хочешь быть здо-
ров. 20.30 — Концерт Орлина
Горанова (НРБ) и ансамбля под
управлением В. Серкебаева.
31.00 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Научно-популярные фильмы
«Художник Александр Иванов»;
«Композиция». 22.15 — «Если
вам за...» 23.00 — Избранное.
«Поетс Большой Пресни». В. В.

16,00 — Ритмическая гнмиастк-
на. 19.30 — Московская суб-
бота, Диалог. О проблемах сти-
мулирования научно-техниче-
ского прогресса. 20.48 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00—
Время, 2140 — Мосиовскал
суббота. 22.55 — Московские
Н°0ВМ30ВАТЕЛ»НАЯ ПРО.
ГРАММА. 20 00 - «Живи, Зем-
ля». Экология — вто серьезно.
21.00 — Время. 31.40 - «Во-
круг света». Киноальманах.
22.35 — «Моцарт». Многосерий-
ный художественный фильм на
французском языке. 4-я серия

'ТЕЖГРАДСКАЯ ПРО.
ГРАММА. "4,50 — Немецкий
язык для детей. 18.20 — Сказка
аа снаакой. «Легенда о Рюбецв-
ле». По мотивам сказок И. Му-
эеуса. 10.00 — «10 минут по»*
зии». Л. Агеев. 18.10 — Масте-
ра искусств. Кинорежиссер
Э. Лотяну. 16.50 — «Конфликт».
О конфликте в Ленинградском
объединении «Полиграфмаш».
17.20 — К 90-летию со дня рож-
дения А. К. Тарасовой. «Вез ви-
ны виноватые». Художествен-
ный фильм. 18.65 — Реклама.
19.00 — Ленинград. 19.15 —
А. Дворжан — Симфония М 9
«Ив Нового света», дирижер —
Э. Чакыров. НРВ. 20.10 - Пре-
мудрости Терпсихоры. 20.58 —
Реклама. 21 00-Время. 2 1 . 4 0 -
Прожантор перестройки. 31.60—
Документальные фильмы ле-
нинградских студий: «Скерцо

для ускорителя», «Закрытие се-
зона». 33.30 — «у камина».
Вечер романсов. 33.00 — «Фор-
мула любви». Художественный
телефильм. 0.35 — «Телекурь-
ер».

РАДИО

• февраля
ПЕВЧАЯ ПРОГРАММ*. 11.00-

Из цикла «Здоровье». Отвечаем
на письма радиослушателей.
11.30 — «Музыкальный глобус».
13.01—«Время, события, люди».
В выпуск» «Внимание—бесхо-
зяйственность!». Корреспонден-
ция с завода «Красный вы-
боржвц» (Ленинград); «Надеж-
ный человек». Очерк о ветеране
войны и труда Т. 0. Шароглаао-
ае (г. Чита). 12.30— «Вы нам пи-
сали». Юмористическая переда-
ча. 13.15 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. «Политические беседы»,
тема: «Развитие внутрнпартнй.
ной демократии». 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союау!» 14.30 —
Концерт для пограничников.
15.13—Музыкальный фольклор
народов мира. (Запись по транс-
ляции на Норвегии). 18.00 —
Школьиинам и учащийся ПТУ.
К 70-летию Советской Армии и-
Вовнно-Морского Флота. «Стра-
ницы славной истории». 17.18—
«Юность». 18.00 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
вас. товарищи ветераны». Кон-
церт по заявкам. 19.45 —
п. Гнеднч «Холопы». Спектакль
Государственного академиче.
ского Малого театра СССР.
Часть 1-я. В антракте (20.34) —
Международный дневнни.

22.30 — «Кроссворд». Музыкаль-
ная передача.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти • февраля в отвальных
районам слабый мокрый енег|
максимальная температура
днем от 1 градуса тапяа до 1
градуса марева, по области от
1 градуса т е м а «о I градусов
норой. 7 - 8 «Марала времена-
пи мокрый снег, темпар
ночью вт нуля во I
мороавд днем « т Т гра,

д
секунду, ив дорогах гололеди-

ВТОМЙ

выпуск
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