
В соавторстве
йс природой

Группу художников, соворшаа-
ши> повадку по Крыму, пригла-
сили в пассажирский зал Сим-
феропольского аэропорта. Они
прошли через вестибюль и по-
пали... в «сказку крымского ле-
са». Так называлась экспозиция
деревянных скульптур.

— Где можно увидеть скульп-
тора? — спросили гости сменно-
го начальника аэропорта.

— Увидеть — можно. Михаил
Александрович Чиликов сей-
час на командно-дигпетчпрском
пункте руководит полетами.

Вот уже два десятка лет
М. А. Чиликов не расстается с
резцом. Материалом для его ра-
бот стали корни старых деревь-
ев — ореха, граба, дуба.

В поисках нужных корней по-
могают лесники. Как-то, знако-
мясь с находкой, скульптор вос-
кликнул:

— Ну я здорово потрудился
соавтор.

— Кто же он?—спросил лес-
ник.

— Природа,— ответил Чили-
ков.— Художнику остается сде-
лать совсем немногое — удалить

все лишнее н воплотить свой за-
мысел. Но Н1 ато «немногое»
ухпдат порой месяцы.

В его мастерской — герои и»
легенд, сказок. Вот три воина в
шлемах. Внимательны их глаза,
суровы лица. Кажется, сейчас
про»вучит боевой сигнал и три
богатыря вступят в бой с врага-
ми.

Здесь же — фрагмент из пуш-
кинской поэмы «Руслан и Люд-
мила»: летящий Черномор и Рус-
лан, держащий его за бороду.

— С ними придется много по-
работать,— говорит Михаил Але-
ксандрович— Корень тверд, как
камень. Инструмент порой не
выдерживает нагрузки.

А кто из нас не читал в дет-
стве «Маугли»? Много лет меч-
тал скульптор о «встрече» с
ним, и наконец она состоялась.
Большое корневище найдено в
прошлом году в лесу. Уже сде-

лан мудрый Кал, с которым со-
ветуется Маугли.

По-настоащкму талантливый
человек, Михаил Александрович
щедро дарит свои скульптуры
людям. Тысячи посетителей
«Поляны сказок» в Ялте оста-
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{Телевидение с 19 по 25 февраля

лись в восторге от его ггроизве-
дений, представленных здесь.
В отзывах — благодарность
художнику, пожелания успехов,
исполнения творческих замыслов.

Замыслов много. Поэтому не
удивляйтось, если через пару лет
вы встретите в окрестностях
турбазы «Соколиный з.шет» Се-

рого 1>и л*.! и Красную Шалоч
ку, старика Хиттабыча, нераз-
лучных друзей Чебурашку, кро-
кодила Гену и других.

А. КАНАШЕВИЧ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Симферополь.
На с н и мI и •: М. А. Чилиное

• мастерской.
Фото нитора.
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Поэма
о героях

ДУШАНБЕ, 16. (Корр. «Прав-
ды» Г. Календаров). «Зов Ста-
линграде)* — так называется
новое произведение таджик-
ского поэта Муммина Каноато-
ва, выпущенное местным изда-
тельством «Ирфон».

Пять лет автор собирал ма-
териалы о подвиге советских
воинов-богатырей. Не раз бы-
вал в Волгограде, стоял у «до-
ма Павлова», где сражался я
его земляк — бронебойщик
Ахмад Турдыев. П о и ездил к
его 86-летней матери. Автор
встречался со многими участ-
никами сражения. В своей
поэме он создал образы героев
Сталинградской битвы.

Свяжет
телемост

ПАВЛОДАР, 16. |Корр. об-
ластного радио А. Павлоа|.
Здесь начался монтаж послед-
ней станции радиорелейной ли-
нии, которая свяжет област-
ной центр с Семипалатинском.
«Мост» протяженностью 450 ки-
лометров замкнет казахстан-
ское телевизионное кольцо.
Все области республики полу-
чат возможность смотреть пе-
редачи Алма-Атинской, Фрун<
эенской, Ташкентской студий
телевидения. На трассе радио-
релейной линии поднимутся
десять станций, а их числа две
опорные мачты, каждая высо-
тою с Эйфелеву башню.

Вода стала
прозрачной

САРАТОВ, 16. |Корр. «Прав
ды» А. Воротников!. На Сара
говском химическом комбина-
те сточные воды теперь очи-
щаются от загрязнения с по
мощью бактерий, грибков и
других микроооганиэмоа. Они
успешно уничтожают вредные
органические соединения. И
цехов комбината вода посту
паат а большие резервуары
биохимической станции. После
вторичных отстойников вода
становится прозрачной, и е
направляют в Волгу.

Первый
концерт

Первый концерт Штутгартско-
го камерного оркестра под уп-
равлением Карла Мюнхенгер
состоялся 16 февраля в Боль
шом зале Московской консер-
ватории. Музыканты из ФР
исполнили произведения Баха,
Гайдна, Глюка, Респиги
Р. Штрауса.

На концерта присутствовал
первый заместитель министр!
иностранных дел СССР В. В
Кузнецов, а также посол ФРГ
в Советском Союзе Ульри:
Зам.

(ТАСС).

СЛЕДОПЫТ
Ранним утром в дом старо-

го чабана Рамазана Елеусизо-
ва постучался гость.

— Приехал к тебе с боль-
шой просьбой,— сказал, по-
здоровавшись, профессор
Яковлев,—Надо отыскать в

•стпак-Дале самолет нашей
эксиедицни: вылетел аа съем-
ку и не возвратился. Вся на-
дежда на тебя...

Сборы были недолги: би-
нокль, ружье, сумка. Л через
час Рамазан сидел в кабине
самолета и, пристально всмат-
риваясь в степь, командовал
нилоту: «Направо, чуть вле-
во, еще левей...»

Самолет экспедиции был
найден в урочище Уанас. Но
людей в нем не оказалось.

Рамачап примял решение:
дальнейшие поиски продол-
жать пешком.

— Живы ли? — волнова-
ись сопровождавшие Рамаза-

на геологи.
— Пока земля говорит, что

живы,— отвечал Рамазан.
Он вел поисковую группу

шстро. Но чем дальше шел,
ем суровее становилось его

лицо. Он читал по следам на
емле все, что происходило в
устьше с людьми, которых

искали. Идти им по зной-
вой степи, не имея ни кап-
ли воды, было тяжело. Двига-
лись медленно, часто оста-
навливались. И когда, как
потом выяснилось, показались
камыши и до реки оставалось
всего четыре километра, силы
у людей окончательно иссяк-
ли. Здесь в нашел их Рама-
зан... *

С профессором Московско-
го университета Дмитрием
Ивановичем Яковлевым, как и
с другими учеными, Рамазан
дружит давно. Еще в конце
двадцатых годов он был про-
водником экспедиций многих
ученых, исследовавших Бет-
пак-Далу. В книге К. Пинчу-
кова «Тропами пустыми» го-
ворится: «Рамазан помог гео-
логам обнаружить в Бетпак-
Дале золото, открыть ряд мес-
торождений свинца, меди и
железа. Некоторые из этих
месторождений получили те-
перь промышленное значе-
ние...» Недаром ученые-геоло-
ги называли своего проводни-
ка «профессором пустыни».

В раннем детстве Рамазан
стал отличным наездником,
метким стрелком из лука и
ружья. Еще десятилетним
мальчишкой уходил далеко
в степь и приносил домой
сай1ака. Однажды возвратил-
ся без коия: увлекшись пого-
ней, загнал его. Охотиться бы-
ло не па чем. Семье угрожал
голод, оставался одни выход—
идти к баю на поклон.

— Я дам тебе лошадь,—
сказал бай,— только с тяким
условием: две трети добычи
будешь отдавать мне.

Рамазан знал, что бай за-
нимается контрабандой. С уби-
тых сайгаков он снимал рога
и брал из них панту, которую
выменивал па золото в Китае.

Но вот эхо Октябрьской
революции докатилось до
казахских кочевий. Рамазан
уже закончил приходскую
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школу, в которой учился вме-
сте с будущим казахским пи-
сателем Сакеном Сейфулли-
ным, и стал активным участни-
ком акмолинской подпольной
организации большевиков. С
установлением Советской вла-
сти Рамазан, как и многие
бедняки-казахи, получил кон-
фискованный у баев скот. На-
чиналась новая жизнь. Но
вскоре по степи пронеслись
тревожные слухи...

Как-то ночью к юрте Рама-
зана подъехал отряд милиции.

— В Сузаке бай Саулебек
Дюсенов поднял мятеж,—ска-
зал начальник отряда Шакин-
жан Куанышсп. — В банде три-
дцать головорезов. Они грабят
аулы, убивают советских ра-
ботников Надо найти банди-
тов и уничтожить.

Рамазан двигался впереди
отряда километров на два-
дцати Днем Куаиышев оста-
навливал свай маленький от-
ряд в каком-либо ауле, а Ра-
мазан следовал по пятам бас-
мачей. Ночью бойцы снима-
лись и шли по маршруту, ука-
занному Рамазаном. Минуло
одиннадцать суток. На двена-
дцатые Рамазан приблизился
к урочищу Кендирлик и здесь
увидел банду. Немедленно
дал знать об этом Куаныше-
ву. Под покровом ночи мили-
ционеры и красноармейцы по-
добрались вплотную к басма-
чам.

— Время терять нечего,—
сказал Куанышев,— надо на-
пасть на часовых, захватить
коней. Без них бандиты про-
падут.

Так и сделали. Басмачи от-
ступили за сопку. А утром
Куанышев позвал самого ста-
рого милиционера Макулбека
и попросил его исполнить роль
парламентера. Аксакал согла-
сился. Но склонить басмачей
к капитуляции не удалось.
Ови заняли круговую оборо-
ну. Куанишев знал, что от-
ступать басмачам некуда. Да
только взять сопку приступом
тоже было нелегко. Середина
аигуста, зной, а у отряда ни
капли воды. К ближнему род-
нику не подпускали пули бас-
мачей. Другой источник нахо-
дился за двести километров.
Снова выручил Рамазан. Мет-
кими выстрелами он свалил
часовых. Отряд перешел в
атаку. Банда слалась.

Много походов совершил по
Бетпак-Дале Рамазан и с дру-
гими отрядами, сражаясь про-
тив врагов Советской власти.

Басмачей уничтожили, сно-
ва занялся любимым делом —
охотой В голы Великой Оте-
чественной войны за ним и
его старшим сыном Абдрах-
мимом был закреплен специ-
альный самолет. Доставляли в
госпитали для раненых воинов
свежее мясо ил казахстанских
степей

Любит Рамалан вспоминать,
особенно когда вокруг пего
собираются внуки. Часто он

рассказывает им про известно-
го ученого Виктора Алексее-
вича Селевипа, с которым не-
сколько лет провел в пустыне.
Рамалав согласился помочь
исследователю составить пол-
ную географическую карту
«белого пятна» Бетпак-Далы,
провести экспедицию в ту
часть пустыни, где не ступала
еще нога человека.

Селевин так описывал свое
путешествие с Рамазаном:
«Снова облекся Реке (ласка-
тельное от Рамалан) в кожаный
костюм мерегена (мереген —
меткий стрелок, снайпер), по
привычке повязал платком го-
лову, взял свое старое ружье,
старую казачью берданку об
ралца 1844 года. С машины
зорко изучал он ежедневно
окрестности в старинный рас-
хлябанный бинокль. По цель
столь «тщательного осмотра —
уже не охота На нем лежала
ответственность и весь наш
коллектив, ушедшей ив одной
машине за сотни километров
от жилья и людей. Реке вел
вас без троп, по ему лишь из-
вестным признакам: в глубь
необжитых пространств. И вы-
полнил он свою миссию бле-
стяще...»

— Я радовался,— расска-
зывает Рамазая,— когда уче-
ные находили новые виды жи-
вотных, например, маленького
грылуня селсвипия, назвавно
го именем ученого Живет
пот зверек только в Бетпак-

Дале, а здесь до Селсвина не
был ни один ученый. Нам по-
падались скелеты огромных
дрепних ящеров.

Рамадан помог и экспедиции
профессора А. В. Мухли. Она
собрала очень ценный матери-
ал о возможностях земледелия
в песках Джети-Конура, ис-
следовала почвы северных и
северо-восточных районов Бет-
пак-Далы, где теперь полу-
чают замечательный урожай
зерновых культур. В центре
пустыни ученые нашли илвест-
няк с интересными остатками
силлурийской фауны — трило-
битами. Были обнаружены но-
вые слои древнейших отложе-
ний с остатками вымерших
млекопитающих.

Рамазан и поныне неламе
нимый проводник учеиых-гео
логов. И в том, что на земле
Центрального Казахстана поя-
вились новые шахты, рудни-
ки, есть немалая заслуга
старого охотника. Сейчас Ра-
малан, несмотря на преклон-
ные годы—ему за семьдесят,—
работает чабаном в совхозе
« Ж е н и » Карагандинской об-
листи. У него большая семья.
Старший сын Абдрахман Ра
маланов —преподаватель выс-
шей школы, дочь Батима и
сын Булат работают фельд-
шерами в родном совхозе. Сы-
новья Джунус и Мейрам тру
лятся вместе с отцом чабана-
ми. А меньшая дочь Бану ра
ботает и Караганде врачом.

Меняются времена. От про-
топтанной сыном кочевника
Елсусила первой тропы теперь
идут по Бетпик-Далс широкие
дороги.

Ю. ДОЛМАТОВ.
Карагандинская область.

Степан ОЛЕЙНИК |

Вы попали)
в ресторан)

Понедельник,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16 0 5 -

«Поэ.шя в годы Великой
Отечественной войны». 16.45 —
«Год третий. решающий».
17.15 — Концерт детской ху-
дожестпенной самодеятель-
ногти. 17 45 — «Семь пней
бригады Гилнны Арефьевой».
18.10 — «Человек. Земля. Все-
ленная». (К 500 летию со дни
рождения Н. Коперника).
1Ь 45 — «Запомни песню».
11*00 — «Международная пано-
рнми». 19 1)0 — Художественный
фнльы «Пег». 1л серия. (Цв I.
'Л .00 — «Время». 21.30 — «А
ну кн. пнрни!». 22 50 — Спор-
тинный днепник

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1800 —
«Дружные реОята». 18.30 —
«Мы кн.. пр>дов.*н». ПИЮ —
Концерт 194?» -«Москва».
1Ю.30 — «Я — детский врач».
Доку мент ильный фильм.
21.00 -- «Полны а в Эрми.нже».
«Сокровища скифских кургн-
нив» 21 ;10 — «Ьолыпня рула».
Художественный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1800 —
Д.1м учащихся Н х клнггов Фи-
шка «Невесомость и перетру.•-
кн». 1Н 25 — «Внутрихозяйст-
венное плиниронинне кик важ-
но** :и«сно системы регулнрови-
нпн производства и деятельно-
с I и ы ех подразделений и хо-
пнНстн». 1В.55 - Дли студентин-
зн<* I ни ков III курен. Физика.
«Электрические свойства кри-
сталлов». 20.10-- Для посту-
пающих в вузы. Математика.
«Нгрнвенс тип Решен не нерп-
ненстн». 20.ПО —Немецкий л лык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10;*5 - Документальные филь-
мы. 20 30 — «Гнмлет». Фильм-
о.члет. (Цв ) 21 15 — «Писатель
Ильф Петров» УЗ.00 — «Тона-ф р в
1>мщ пеенн.. (Цн).

Втормии. 20 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О 45 -

К й

Ф Л I. Р Т Л И -Л Ь Ь / О 11 :
Вы попели • ресторан: !
Пообедать надо. )
Саксофоны... Барабан... ;
Рев и канонада.- ;

В духоте, а дыму во1ник |
Вокалмст-мужчнна. ;
Микрофон — у рта. впритык,!
Словно бормашина. ';

Начинает дяда «петь. • •
(Стиль — заокеанский): !
Завывать, рычать, шрипать, ]
Ржать» как ионь цыганский... ;

Чуть качнувшись, I
побледнев |

От сердечны! колик, ,
Под дикарский тот напев |
Ищете вы столик. !

Прерывают сей процесс
Новые заторы: !
С гиком, вам наперереэ, •
С мест пошли танцоры.

Вот, патлат и желторот, :
Вьется мастер твиста:
Финт 1а финтом выдает
Чище футболиста)

Радом с ним сигает «мисс»:
В синьке тонут очи.

детской художе-
ст т-н ной самодеятельности.
К) 15 — «Бег». Художественный
фильм. 1-я герия. (Цв ). 11.45 —
«У.юры». (Ив). 12 15 — «Музы-
кальный календарь». 12 45 —
Документальные фильмы.
10 05 — «Николай Островский».
(Учебная передача по литера-
туре). 10 45 — Концерт мужско-
го вокального ансамбля «Кол-
леги» (г. Каунас». 17.15 — Для
школьников «Всемирный сле-
допыт» 17 45 — «Семь пней

А наряд—что верх, что ни»— )
Некуда короче» !

Кое-как пробились вы. !
Стол нашли свободный. ;
Отсиделись там — увы, !
Все еще голодный. ;

Лию грянул шейк джаз-банд! |
Тут из тучи дыма ;
Выплыл и вам официант |
И... пронесся мимо. 1

Вот в обратный мчится путь... '
Вы дошли до точки— !
— Дайте сметь чего-нибудь! ,
Что там! Щи, биточки.» :

— Я совсем не слышу вас! —
Вам кричит он а удо._
Дал маню. Приняв эакаг,
Глянуя кисло, сухо.

Все сильнее топот, гром...
Тяжко вам не е шутку...
Кто ж тут скачет день за

Днем
Под чужую Дудку!
Неужели а жизни им
Нет другого дела!
Неужели им самим
Не осточертело!I

...Встали вы. • глазаж
туман.

Вышли вон из зала.
Голова — как барабан.
Сердце вновь яэыграло.
С джазом в лад, слова

реклам
Вслед кричат бравурно:
•Мы вас ждем! Зайдите

к нам
Отдохнуть культурно!»

Перепел с украинского
Валентин Корчагин

Риг Д. Агаевл.

Встреча юнкоров телестудни
«Орленок» г Героем Советско-
го Союза, наслуженным летчи-
ком-испытателем СССР Г. К.

; МОСОЛОРЫМ. 19 20 — Художест-
; венный фильм «Вег». 2-я серия.
, Щи). 21 00 - «Время». 21.30 —

«Музыка Т. Хренникова в ки-
> но». 22 Г>0 — Чемпионат мира
! но хоккею с мячом. Сборная
! СССР — '-борная Швейки.
! ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я00 —
\ «Приходи. скидка!» (Цп ).
; 1В.:,0--«На отчей земле*. _До-
; иументпльныО фильм. I Н 15 —
1 * Йыгшнн школа столицы».
• 19.0Г» — «Московские рабочие
! о себе и споен работе».
! 10 15 -- Игрнет симфонический
! оркестр (Тбилиси) 19 45 —
! «Москва». НО 30 — Для юноше-
| сны. «От 14 по 1»». 21.00 —
; Л. Н. Остронскин «Тллинты и
; поклонники». Фил ьм г и г> 1С так ль.
> 2^25 Документальные филь-

1 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 и
! 12 40 — Для учнщнхея 10-х
! классов. Обществоведение. «За-
| кпиодительсгно о труде».
; К1 И) — «Анализ хозяйственной
; деятельности». 14 00 — «Вопро-
• с ы техпнческого обеспечения
! АСУ». 17 :»5 - Для учащихся
! Нх клпеспн География. «Ук-
I риннскня ССР», 1Н.15 — Эк-
; рай — учителю «Формирона-
I мне методов математического
| мышления». 1 К. 55 — Дл я с т у -
• дентоп заочников Теоретиче-
; скин механика. III курс. «Пату-
• хающие и пи нужде иные ноле-
. Гшння мптеринлыюй точки».
! 1!0,15 — Для студентов иночни-
! кон Вьк шля мнтемнтики. 1
; курс. «Элементарные функ-
; ими». 21 30 — Кинофильм на
; немецком ипыке «Кго называ-
• ют «фпбрикой льпоц»
: ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
I 10 15 — «Клуб кннопутешеет-
: вий». (Цв). 20.15 — Песни Ни-
\ киты Богословского. (Цв.).
! 21.00 — Документальные фнль-
• мы. 21 40 — «Хозяин Красных
; гор». Художественный теле-
• фИЛЬМ.

_Ср*ДА-. *" "

хоккею с мячом. Соормая
СССР — сборная Норвегии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 0 0 -
Длл школьников. Концерт.
1Н45 — Песни А. Островского.
(ЦВ). 1945 -- «Мнении». УО.:Ю -
«Подмосковье». «Л.00 - Переда-
чп-репиртаж ИЗ ГГЛЙ Ирудгкне
Выселки, где ролнлея. вырос и
совершил свой подвиг Анато-
лий Мералов. 21.40 — «Солист-
на оалет а». Художественный
1)>НЛЬМ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 НО и
11.40 — Для учащихся 10 х
классов. Общая пиодогия «Ге-
нетика и эволюция». 12 10 —
«Научно популярный кино-
фильм. «Ннписано войной».
Ю 35 и 12.40 -- Для учащихся
7 х клисюв «А. М Горький —
«Сказнн оЛ Италии». 16.50 ~
Дли учащихся 10 х классов.
Литература. «В Иванов —
«Пронеитмл 14 *.9» 17 30 и
1Я 15 — Экран - врачу 1В55 —
Для студентов .шочникое. Выс-
шая математика. 11 курс.
* Функциональные ряды».
-О 15 — Для студентов ааочни
ков Высшая математики. III
курс. «Повторение нспытнннП.
1.1 :Ю — Фрннцул киП л;<ык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й.4О — «Николай Коперник».
Документальный фильм 20 00 —
«Нет у плен не». Художествен-
ный фильм 21 :(5 — Концерт
иртнетон оперетты.

Четверг 22 феврллк
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 4 5 -

«Му.1ЫКнЛЫ1НН III КОЛИ НрИ-
нпмнет гостей». 10.30 --
«Антраинт». Художественный
<|>ильм (Цв.). 11.45 — Оаскет-
бол. ЦСКА — «Спартак». 13п-
пнсь). 12 30 — «Тюльпан»,
Фильм-концерт. <Цв). 13 00 —
Документальные фильмы.
15.35 — Веселы о воспитлнни.
«Дневник Тани СпвичевоЙ».
10.15 — «Родине наши мысли,
дела н талант». 10.45 — «Семь
дней бригады Галины Арефье-
вой». 17 00 — «К Всесоюзной
неделе музыки для детей».
17.30 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «НОТ на пред-
приятии» 18.10 — Концерт, по-
евнщенный Дню Советской Ар-
мии и Военно Морского Флота.
19 45 — «Два СоПца». Художест.
венный фильм. 21 00 — «Вре-
Мн». 21.30 — «Мастера совет-
ского пилета»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 15 —
«Выставки Вуратнно». (Цв).
111 15 — «Армии. нвиацни и
флоту ». Донументн л ьный
фильм. 10 .5 — «Могква».
'̂ 0 30 — Концерт народного нн-
< импля танца «Радость».
21.00— «Нницнатнпя. опыт, со-
ревнование». 21.30— «Неокон-
ченная повесть». Художествен-
ный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 и
12 40 -Для учащихся в-х клее

М И

. е с Т у
дни «Орленок» с Героем
Советского Союза, заслужен-
ным летчиком-испытателеы
СССР Г. К. Мосоловым. 10.30 —

5 я с е р 5 ; ( Ц в 1 ! 2 1 0 Ч е л
в е к „ е г о цело». Телеочерк.
12.40 — «Музыкальная афиша».

; спорте».
; неннднион
; пып фнл*
> нифест Коммунистической пар.

^ ^

™ » Г х о р р й
гпмПля «Школьные годы>.
17.15— «Семь пней бригады
Гилнны Аре(|)ьеноП». 19.00 —
«Время». 19.ГЮ— Хоккей. ЦСКА —
«Спартак». (Цп). 21.45 — Кон-
исрт участников художествен-
нпй самодеятельности. (Цв.).
22.45 — Чемпионат иирв по

1 2 4 0 - - Д л я учащихся 3-х клас-
сов. «Онера М. И. Глинки «Рус-
лан и Людмила». 13.10 — Ос-
новные вопросы советского
трудового законодательства.
«Разрешение тцудовых споров
на предприятии». 14 00 — «Воп-
росы технического обеспече-
ния АСУ». 10.40 — Для учащих-
ся 9 х классом. «Палеонтологи-
ческие методы изучения эво-
люции органического ыпра».
17.10 — Для учащихся 10 х
классов. «Алексей Толстой».
Литературный портрет. 18.10 —
• Промышленность — сельско-
му хозяйству». 111.40 — Для по-
ступающих в вузы. Математи-
ка «Приемы решения рацио-
нальных неравенств». 10.20 —
Для поступающих в вуэы. Рус-
(кий н.чык. 20.00 — «Здоро-
вье» 20.'10 — Английский язык.
21 00 — Немецкий язык. 21.30 —
«Ваш сад».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 15 — А. Токаев «Женихи».
Телеспектакль. (Цв |. 20.35 —
«Поиск». 2120 — Играет М. Фе-
дорова.

Пятница, 23 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 4 5 -

Для школьников. «Чнтнй
юрод». 10.15 — «Два бой-
ки» Художественный фильм.
11.30— Мастера искусств Моск-
пм — воинам Советской Ар-
мии. Концерт. 13.00—«Шахмат-
ная школа». 10.05 — Наука —
сельскому хоэяйстпу. «В сою-
ле с химией». ИЗ 45 —Пере-
дача длл кинолюбителей.
17.15 — «Семь дней брига-
ды Галины Арефьевой».
17.40—Для детей. «Театр «Ко-
локольчик». (Цв.). 1810 —«Сол-
дат — сын солдата». Докумен-
тальный фильм. Шя.). 16.30 —
Концерт. 18.40 — «Сегодня —
День Советской Армии н Воен-
но-Морского Флота». Выступле-
ние заместителя министра обо-
роны СССР генерала армии
И. Г. Паилопского, 19.00 —
Вечер песни, посвященный
Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 20.00 —
Художественный фильм «Осво-
бождение», Фильм 3-й — «Ла-
прнвленне главного удара». 1-я
и 2 я серии. (Цв.). В перерыва
(21 00) — «Время». 22.35 — Чем-
пионпт мнрч по хоккею с мя-
чом. Сборная СССР — сборная
Финляндии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
Для школьников. «Парус». Ли-
тературно . художественный
альманах. 18.45 — Кнноппо-
грамма к Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
19.45 — «Москва». 20.30 — Кон-
церт молодых солистов балета
Большого театра Союза ССР.
21.45 — «Справочное бюро».
22 00 — «Отдых в выходные
лии».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 и
11.45 — Для учащихся 2-х клас
сов. «Охрами природы». 10 30 -
Для учащихся 8 х классов.
«ПОЭЗИЯ Лермонтова». И 20 —
Научно популярный кинофильм
• КреНцарова соната». 17.45 —
Длн учащихся 7 X классов». Не*
юрин «Сибирь а XVII яека».
1В.15 — Дл« учащихся Ю-х
классов. «А. И. Толстой —
«Петр 1». 1Н.55 — Для студен-
тов-заочников Фишки 11 курс
«Иисюннний илектрнческии
ток». 20.15 — Для студентов аи-
очников. ООщим ХИМИЯ. I курс,
«Основы алекгрохнмии. Корро
иия метил лов и методы защит ы
от нее» 21.30 — Для поступнн)
ЩНХ в ну;'Ы. Фи инка. «Шкала
ВЛОКТ1ШМН1 ннтних н.ллучинни».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Н.40 — «Похититель пе|кн
ков». Художественный фильм.
20.00 — «Дорогой отцов». Доку-
ментальный телефильм.
21 00 — Концерт Государствен
но го Оренбургского русского
народного хора. (Цв ). 21 -45 - -
К 100 летию с» дня рождения
М М Иришнинн.

Суббота, 24 фвараля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Ц.30-

К|11юпри|-р<1ммн « Сонете кий
нонн». 10.00 — «В куколь-
ном магнпнне». (Цн >. 10 20 —
«Сопите кий Тьджикнстин».
Доку монтальниЛ телефильм.
(Цв.). 1115 • Концерт мо-
лодых исполнителей. (11и.|.
\'ИЮ — «Землянн» 12.40 —
«Природа и человек». 13.10 —
«Молчи, грусть, молчи!». «Уми-
рающий лебедь». «На бойком
месте» Кинофильмы. 14.15 —
«Здоровье». 14.45 — Мульт-
фильм. (Цв ). 15 00 — Чемпио
ннт мира по хоккею с мячом.
Сборная СССР — сГюрная Шве-
ции. 2 П тайм. 10.15 — «Очевн;*
ное — невероятное». Кнноойо
зрение 17.15 — Политический
обозреватель газеты «Правда»
К). Жуков отвечает на вопросы
телезрителей. 18.10 — «Когда
поют солдаты .» 1Н.40 — В. Ды
ховнчный М. Слободской «)Кен-
I. кий монастырь». Спектакль.
21.00 — «Время». 21.30 — «Арт
лото». (Цв ). 22 30 — «Формула
шторма». Документальный те
лефнльм. (Цв I.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 30 -
«Русоия речь». 15.15— «Мар-
ка столичной продукции».
15 ПО — «И лыльнем плавании»
Художественный фильм.
17.00 — Бискетоол. ЦСКА —
«Строитель». 10 45 — «МОСКВИ-
ЧАМ о Москве». 10.30 — «Танцу
ет народная артистка ССС1'
И. Колпаиова». <Цв). 20.00 —
«Сприничное пюро». 20.30 —
« Горизонт». 21 НО — «Пал л ада о
солдате». Художественны),
фильм. 23.00 — «Вечер фран
цуткоЙ пегий». (Цн).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 35 и
11.45 — Для учащихся 10 х
классов. Химия. «1)эаымное
влияние атомов в молекулах».
10.05 — Английский язык
10.35 и 12.40 - Для учащихся
5 х классов. Литература. «В, Ка
таен — «Нелеет па.рус один о
ки(1». 11 05 -- Немецкий ялык
1^10 — Французский япык.
13.15 - • НсмсщснЙ лили. 13.50
Для студентов заочников III
курса Сспротивление материа-
лов. «Сложные сопротивления».
15.10 — Для студентоп ваочни-
ков 1 курса. Начертптельнпя
геометрия. 1(>25 — «Техника нп
полях ' трапы».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В 1Г) — «В мире животных».
(Цв.). 19 30 -- Концерт симфо-
нического оркестра.

Воскресенье, 25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 —

«Будильник». (Ци.). 10.00 —
«Для ипинов Сопетской Ар-
мии и Флота». 10.30 — «Му-
зыкальный киоск». 11.00 — Для
школьников. «Красные курсан-
ты». Телеспектакль. 13.00 —
«Сельский час». 14.00 — «Мерт-
вые души». Художественный
фильм. 15.45 — Музыкальная
программа. «По письмам эри
телен». 10.15 — «Литературные
встречи». «М. Шпгинян». 17.00 —
«Клуб кннопутенк'ствнй». (Цв ).
1Н.10 — «Цирк на вкране».
(Цв ). 18.45 — «Заколдованный
мальчик». Мультфильм. (Цв).
19.30 — Авторский Вечер
М. Влантера. В перерыве
(21.00) — «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 1 5 -
Хроника Подмосковья. 16.30 —
Длл школьников. «Один аа всех
н все за одного». 17.30 — «Две
улыокн». Художественный
фильм. 18.30 — Концерт масте-
ров искусств. 19.15 — «Погово-
рить нам необходимо». Доку
ментальный телефильм.
20.30 — «Подмосковные встре-
чи». 21.30 — «Медовый месяц».
Художественный фнльы. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 —
«Экономика сельскохозяйствен-
ного производство». 10.00 и
1 0 4 5 - Э к р а н — врачу. 11.25 —
Для студентов-заочников 1 кур-
са. Высшая математика. «Эле-
меитпрныи функции». 12.40 —
Для учащихся 10 х классов. Ли-
тература. «А. Н. Толстой —
«Хождение по мукам». 13.25 —
«Мамина школа». 13.50 —
«Шахматная школа». 14.20 —
«Экран учебного кино». 15.20—
«Новые правила дорожного
движения». 15 50 — «Экран -•
учители»». Передачи по Прирс
доведению в марте

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Телефильмы. 20 20 —
«Мнгтера в нашем доме».
20.50 — «Кинопанорама».

Красноеодский залив в Туркмении — одно из любимых *ггг
тренировок гребцов. Каспийское море здесь почти никогда не
покрывается льдом. Около 300 рабочих, служащих, студентов
города Красноводска занимаются на водной станции ДСО
•Захмет».

На снимке: на тренировке. Фото 0. Зленко. (ТАСС).

СТАРТУЕТ ВОСЬМОЙ
2 лу
*• Му
- 15.

.Чемпионат мира по хоккею с мячом.
Сегодна в двух городах —

Москве и Красногорске —
стартует VI I I чемпионат мира
ПО хоккею г мячом. Во второй
раз мировое перненстпо прооо-
лится п нашей стране Восемь
лет назад в Москве, Свердлов-
ске, Архангельске. Инанпве и
Курске проходил" поединки
IV чемпионата. А ныне семи
кратные победители ледовых
первенств — советские хок-
кеисты вновь принимают зару-
бежных гостей. Соперниками
наших спортсменов на старте
будут хоккеисты Норвегии.
Матч проводится на большой
арене Центрального стадиона
«Динамо». В этот же лень на
лед в подмосковном Красно-
горске выйдут сборные Шве-
ции и Финляндии.

Семикратные чемпионы ми-
ра — советские спортсмены в
ходе предыдущих чемпионатов

не проиграли своим соперни-
кам ни одного матча. Олнако
это обстоятельство не дает пра-
ва налеяться на легкую пойе-
ЛУ нашей сборной Ведь не так
давно во время турне и Шне
НИИ советские хоккеисты про
играли спортсменам «Тре кру
нур». Правда, это 0ы\ товарн
щескнм магч Насташшки сбор-
ной СССР — В. Трофимов и
Л Мельников — считают, что
легких побед ни в Москве, ни
в Красногорске пе будет — все
четыре претендента на « э о «
то» настроены по-боевому.

— Приготовления к чемпио
нату завершены,—сообши%
вчера на пресс-конференпии
д и советских в ииостранных
журналистов председатель
оргкомитета Д. Богомолов.—
Все участники и гости будут
встречены с истинным радуши-
ем я гостеприимством.

Приводим расписание игр!
чемпионата мира: ;

16 ФЕВРАЛЯ: Финляндия — 1
СССР (стадион «Динамо* — ;

Норвегия—Швеция (ста- ;

. 20 ФЕВРАЛЯ- Финляндия —
Норвегия («Зоркий* — 17.00).
СССР — Швеция («Динамо» —
1900);

21 ФЕВРАЛЯ: СССР - Норве-
гия («Зорний» — 17 00), Фин-
ЛПНДИР — Швеция («Динамо» —
1900);

23 ФЕВРАЛЯ: Швеция — Нор-
вегия («Зоркий» — 17.00),
СССР —Финляндия («Динамо» —
17.301:

24 ФЕВРАЛЯ: Норвегия -
Финляндия («Зоркий» — 12.00),
Швеция — СССР («Динамо» —
14.00), торжественное закрытие

В ОТКАЛЕНКО 2

РЕДАКЦИОННАЯ =

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

«Гимнастика длн всех». (Цв).
9.20 — Новости. 9.30 — Показа-
тельные выступления юных
гимнастов. 10.00 — «Советская
Армения». Документальный те-
лефильм. (Цв). 11.00 — Кон-
церт коллективов художествен-
ной елмодеятельности. 11.45 ~~
«Генетика на службе челове-
ку». 12.15 — «Киноленты про-
шлых лет». «Понизовая воль-
ница» (1908 г.); «Оборона Сева-
стополя» (1911 г.); «Царь Иван
Васильевич Грозный» (1915 г.);
«Стрекоза и муравей» (1013 г.).
13 15 — Хоккей с мячом. Сбор-
ной СССР — сборная Норвегии.
2-й тийм. 14.15 — «Весне на-
встречу», Совместный рейд
Центрпльного телеиндення и гц-
:И!ТЫ «ССЛЬСКОЯ ЖИПНЬ». 14.30 —
Играет эстрадный оркестр «Го-
лубой экран». (Ци.). 15.00 —
Мультипликационные фильмы,
15.30 — < Здоровье». 16.00 —
Песни П. Богословского. (Цв.).
И1.45 — «О мире животных».
Щв,». 18.00 — Новости. 18.10 —
«Польский альбом». Художест*
пенный фильм. 1-я серня.
1Н.,')0 — ХоккеП. «Динамо» —
«Крылья Советов». 3-й период.
(Цв ) 20 15 — «По концертным
:>плнм Москвы». Обозрение.
2100 — «Время». 21.30 — «13
стульев*. Телетеатр миниатюр.
(Цв>. 22 35 — Спортивная про-
гриммм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14,30 -
«Москии и мигкннчн». 15.00 --
«Мамина школа». 15.25—Т. Пя-
чен пена. И. Миронова «Тимур
Фрунзе» Телеспектакль. (Цв).
10 45 — «Справочное бюро».
17.00 — Играет квартет имени
С II. Тпнеева. 17.30 — «Москов-
ская школа сегодня н завтра».
1Н00 — Хоккей. «Динамо» —
«Крылья Советов». 1-й и 2-й пе-
1Иолы (Цв I. 19.25 — «Танцует
Сплина Сабирова». (Цв).

2015 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лы ШН!» 20.30 — «Горизонт».
21 30 - «Женитьба Бпльяамн*
нова». Художественный фильм.
(Цн),

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10-10
и 12-10 — Для учащихся 7-х
классов. Зоология. 11.05 — Не-
мецкий язык. 11.40 — Англий-
ский язык. 12.10 — Француз-
ский язык. 13.15 — «Совет-
ский зпкон на страже интере-
сов молодежи». 1Я.50 —Для сту-
дентов лвочников. Сопротив-

ш М
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ление материалов. Ш курс.
15.10 — Для студентов-заочни-
ков. Начертательная геомет-
рия. I курс. 16.25 — «Наука в
борьбе за урожай».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1820 — Новости. 18.25 — «До-
кументальный экран». 19.25 —
«Командир корабля». Художест-
пенный фильм. (Цв). 21.00 —
Концерт мастеров искусств.
22.00 — Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 4 5 -

Взрослым о детях. «Мир, от-
крытый ннстежь». Очерк.
0.15 — «Здравствуй, това-
рнщ!» 10.05 — Рндно — ма-
лышам. «В эфире — «Коло-
кольчики» Концерт. 10.20 —
«На короткой волне». 10.30 —
«Если вы любите оперетту».
11.00 — Передача для жен-
щин 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.10 — «Физкульту-
ру — в массы». 12.20 — Песни
советских композиторов.
12.30 — «Наука и техника». Рп-

дножурннл. 13.00 — Воспомина-
ния Н. К. Черкасова о Ф. И.
Шаляпине. Музыкальная пере-
дача. 14.00 — Альманах «Пов-
мнн». 14.50 —«Автомат на лун-
ной орбите». Комментарии.
15.15 -- Концерт по заяв-
кам радиослушателей. 16.00 —
Для детей. «Страницы жизни
замечательных людей». В. Дол-
гой — «За други своя!» («Лей-
тенант Петр Шмидт»). 17 00 —
«Юность». 18.00 — «ЛРТОПИСЬ тру-
довой сланы». «Лнпеикая Маг-
нитка». Радиорассказ. 18.40 —
Новые знпиги солистов и ор-
кестра русских народных ин-
струментов Всесоюзного радио
и телевидения 19 20 — «Радио-
театр». С. Ворзунов «Недопетпя
песня» Премьера 20.45 — Меж-
пуняропный дневник. 21.00 —
Музыкальная передача. 21.20 -
«Вы нлм писали». 22.30 —«Доб-
рый иечрр!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 930 —
Стихи венгерских поэтов.
10 00 — «Встреча с песней».
11 00 — В Шекспир «Зимняя
сказка». Спектакль МХАТ СССР

• смени М. Горького 14 00 —
Цикл песен Г. Гладкопа, Н.ЗО —
«Морские вести». 15.15— Н. Асе-
ев «Маяковский начинается».
Повесть в стихах. 16.00 — Ди-
рижер С. Самосуд. 16.30 — У
микрофона хор русской песни.
17.00 — Концерт скрнпячя
С. Снитковского. 17.30 — У ми-
крофона концертный эстрад-

ный оркестр. 18.00 — «В дет-
< ком радиотеатре». М. Приле-
жнепа «Пушкинский палы».
11(15 — Популярные «страдные
мелодии. 19.30 — Концерт ар-
тистической молодежи и сим-
фонического оркестра Всесоюз-
ного радио н телевидения.
22.30 — Д. Н. МамннСноиряк
«Приваловгкие миллионы».
Глава из ромнна.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Л*беди-
но« О1вро; печер — Концерт
артистов Большого театра.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Саадьва
Фигаро.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Сталевары.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Юпитер еммтсп.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Достиг»»»
и другие.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТВАТРА -
Унрали консула!

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Конармия; не-
Ч1>р — Мещанин во дворянстве.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫМ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — утро н печер — Ленин,
грплскип мюлнк-холл. «Нет те-
<м прекрасней».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Симфонический ор-
кестр МоскппскоП филармонии.
Шуман. Дирижер — И. Шпил*
яер. Абон. М 15

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Глазами клоуна; пе-
чер — Третьего не дано; Тептр
и фойе — Эдит Пиаф.

ТЕАТР им. В МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Таланты и по-
клонники; печрр — Мария.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • Моснае и
Подмосковье ожидается об л а ч-
мая погода с прояснениями,
небольшие осадни. туман, на
дорогах гололедица, около ну-
ля, по области 1 градус теп-
ла—2 градуса мороза. В Ле-
нинграде без существенных
осадков, 0 — 2 градуса тепла.

Сегодня и завтра • Бело-
руссии сохранится теплая по-
года, ночью 2 градуса тепла —
3 градуса мороза, днем 0 — 5
градусов тепла. На Украине
туманы. В западной половине
республики выпадут небольшие
осадни. Ночью 1 градус моро-
ял —4 градуса тепла, днем 2—7
градусов тепла.
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