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НОВОСТИ
Имени борца

Именам Амнлиара Навра-
ла, выдающегося борца за
свободу народов Африки,
названа площадь. • Перо-
во—рабочем район! Москвы.
Н а ОДНОМ И1 НОВЫМ МИЛЫХ
домов установлена мемори-
альна* гранитная доска.

А. Кабрал был верным дру-
гом Советского Союза и неод-
нократно приезжал в нашу
страну. Он был избран почет-
ным доктором наук Институте

| Африки АН СССР.
I (ТАСС).

По сигналу
треноги

I Вчвра в редаицию пришла
радиограмма от иапитана

II большого морозильного тра
I улера «Ленинград» Гениа

|| дня Беляева:

• 16 инвара • 12 часов 40 ми-
нут мы лринвли в Ла-Манш*
сигнал бедствия от датского
зерновоза «Мерк Энтерпрайз»
На море в >то время разы-
грался даеиадцетибалльный

' шторм. Сразу же пошли к гиб-
| нущему судну, которому сооб<

Шили, что будем в ия районе
примерно через час. Вышли к
датскому судну а тринадцать
часов пятьдесят пять минут.
«Мерк Эитерпрайз» перевар
нулся на наших глазак вверх
килем. Люди оказались в ледя
ной воде. Спасательные боты
были перевернуты. Подошли
бортом к плоту, наюдиашиеся
там люди окоченели, обесси
лели и не могли двигаться
Матросы Валентин Соболев,
Николай Еатехоа, обвязавшись
аереаками, прыгнули в воду I
доставили четырех датчан н<

| «Ленинграда.

Как сообщили редакции, спа
сенные моряки доставлены
а английский порт Плимут.

50© медалей
ТАШКЕНТ, 18. (Корр.

«Правды* Н. Гладиоа). Пять-
сот памятны» и юбилейных
медалей собрано в коллек-
ции заведующего кафедрой
библиографии Ташкентского
пединститута имени Низами
Г. н. Чабреаа.

Среди них — медали с изо-
бражеииами Л. Н, Толстого
Н. Г, Чернышевского, Ч. Дарви-
на, многих других писателей,
деятелей науки. Здесь же пер-
вая медаль, посвященная А. С.
Пушкину, выпущена она был*
Петербургским монетным дао
ром к 100-летию со дня рож
дения великого позта. Но са-
мой дорогой для себя облада
гель коллекции считает медаль

с изображением К. Маркса и
Л. И. Ленина, которая была вы-
пущена в 1919 году в ознаме
ноаание второй годовщины Ве
ликой Октябрьской социали-
стической революции.

Перешагнув
век

1
ВОМНАК (Амурская об-

ласть), 18. (ТАСС1 103.й год
со дня рождения своего зем-
ляка Н. С. Лиханова отме-
тили жители эвенкийского
нолхоза «Ударник».

Эвенк Н. С. Лиаанов изве
стен как неутомимый следо-
пыт, знаток приамурской тайги.
Более полувека работал он
проводником а геологически
экспедициях. Его имя упоми
чаемся во многих книгах о со-
ветском Дальнем Востоке.

Крутой
разворот
РЕПОРТАЖ С БОРТА САМОЛЕТА

Мы знакомы бег малого

двадцать лет. В одном по яку

етали на первых реактив-
ых бомбардировщиках, Но-

ож наши пути-дороги раю-

шлись. И вот — неожиданная*

стреча, подготовка к совме-

гному полету на новой длл

менл машине.

Юрий Лабутин присел па
корточки, деловито осматри-
вает стойку шасси, дает по-
яснения. Но я викак ве йогу
сосредоточиться, волнуюсь.
Из-за чего бы это? Хотя...
Нет, лучше уж ве финтить. Я
самым бессовестным образом
трушу — вдруг полет «зару-
бят». Прав-таки синоптик, без
конца повторявший на послед-
них указаниях ненавистную
аэродромному люду фразу:
«Зарядовая обстановка». Вот
он — заряд дождя со снегом—
ломится к аэродрому непро-
шеным гостем.

Невольно поеживаюсь. За-
браться бы сейчас в кабину,
захлопнуть вад головой про-
зрачный фонарь и, если полет
все-таки «зарубят», вспоми-
нать старых друзей. Однако
.Пабутина первые капли дождя
ничуть не смутили. От шасси
идет к крылу, от крыла к хво-
стовому оперению. Медлит...
Что стало с озорным, чуточку
бесшабашным лейтенантом,
готовым в свое время без ог-
лядки прыгнуть в кабину лю-
бого самолета и не вылезать
из нее от начала до конца по-
летов? Нам же разрешили вы-
лет по готовности! Чего ои тя-
нет?

— Может быть..,— пыта-
юсь напомнить об этом лет-
чику.

— Всему свое время,— ос-
тановил меня жегтом Юрий,
продолжая осмотр самолета.

Который раз окидываю его
любопытным взглядом. И тот
Лабутин, и ве тот. Слов нет,
возмужал, лаже погрузнел,
ямочка на подбородке превра-
тилась в резко очерченную
складку. Годы1 Давно уже
отец семейства, в котором ра-
стут сыновья-близнецы, носит
погоны майора, заслужил зва-
ние мастера боевого примене-
ния, избрав партийным секре-
тарем... А улыбка, пожалуй,
осталась прежней, мальчише-
ской, чуть озорной...

Наконец, мы в кабинах: оа
в своей, я—в инструкторской.
Терпеливо отвечаю по перего-

ворному устройству на беско-
нечные вопросы — подготовка
к полету продолжается. Чу-
дак-человек, опять напомина-
ет о порядке катапультирова-
ния в воздухе. Будто забыл,
что мы оба мастера парашют-
ного спорта • летим по марш-
руту, а не для того, чтобы вы-
полнять очередной трениро-
вочный прыжок с парашютом с
помощью стреляющего меха-
низма. Нет, не тот стал Ла-
бутин. Этот, будьте уверены,
не пройдет на бреющем над
рыбачьими лодками, чтобы
«качнуть их реактивной стру-
ей»...

Пока летчик запускает дви-
гатели, дождь усиливается.
Слабенькая надежда на вылет
пропадает окончательно. «Же-
лезный минимум», как мы
когда-то говаривали, превра-
тился в «стальной», види-
мость заметно сократилась. И
в эфире — ни звука, непри-
вычная тугая тишина...

— Вылет разрешаю,— вне-
запно звучит в телефонах го-
лос руководителя полетов.

Сомвения и мимолетные
страхи сменяются предвкуше-
нием встречи с небом. Да
иначе и быть не могло — са-
молет-то не зря называют
всепогодным.

Заряд, точно устыдившись
своей мрачной назойливости,
лениво отполз в сторону,
оставляя на взлетной полосе
мутноватые лужи.

— Готов? — голос летчика
согрет улыбкой.

...И вот мы в воздухе. Уб-
раны шасси, закрылки. Герме-
тизация кабины отсекла все
посторонние звуки. Стрелка
высотомера почти сразу же
застыла в нескольких милли-
метрах справа от нулевой от-
метки, а ее полруа на при-
боре скорости упрямо ползет
вправо. Хорошо! Хорошо и
как-то... неуютно. Земля со-
всем рядом. В таких услови-
ях мне летать еще не прихо-
дилось.

Справа промелькнула вы-
сотка, поросшая лесом.

— Сюда за грибами ез-
дим,— в голосе Юрия звучат
прежние озорные нотки.

«Подбодрить что ли хо-
чет?» — пронеслось в голове,
но я ве успел вымолвить и
слова. Остекление кабины
вмиг покрылось сплошной во-
дяной пленкой. Очертания на-
земных ориентиров размы-
лись. Правая рука невольно
тянется к ручке управления
самолетом — до земли-то но-

гой можво достать. А Юрий?
Даже не шелохнулся. «Сидит,
чай пьет»,— наверное, так бы
оценил его поведение старей-
ший летчик-испытатель Петр
Михайлович Стефановский,
которому в тридцатые голы
примерно на такой же высоте
довелось наблюдать в кабине
тяжелого бомбардировщика
виртуозные виражи Валерия
Павловича Чкалова вад Цент-
ральным аэродромом.

Кошу взгляд на приборы.
Их показания не изменились
ни на йоту. Тверда рука
Юрия. Под стать характеру.
Самолет энергично вписывает-
ся в крутой вираж. Всем те-
лом чувствую машину. Она
начинает нравиться.

— Надо передать о дожде
руководителю полетов,— сов-
сем буднично информирует
летчик о своей работе.

И вдруг ко мне пришло спо-
койствие. Точно в нет дождя
за бортом, не мелькают рядом
с крылом темные пятна леса.
Осталось жадное внимание к
деталям полета, интерес к ма-
нере пилотирования Лабутина:
понять, запомнить, разобрать-
ся. Кажется, что-то проясни-
лось. И как это я раньше не
уловил в ею поведении само-
го главного?! Рабочая основа-
тельность в большом и ма-
лом — вот корень его харак-
тера. В почете она вырисовы-
вается особенно рельефно.

Самолет по-прежнему в кру-
том развороте. Пытаюсь раз-
глядеть землю. В густой сет-
ке дождя мелькнул изгиб ре-
чушки, за ней причудливой
формы озеро, лента шоссей-
ной дороги с редкими авто-
машинами...

Полоса дождя внезапно
оборвалась. Под крылом по-
неслись учебные поля танки-
стов. Знаю, Юрий сосредото-
ченно считает камуфлирован-
ные коробки танков—прекрас-
ная возможность потрениро-
вать глазомер,— но пятна сне-
га мешают ему. Не с тревогой,
а с любопытством смотрю на
приборную доску. И, честное^
слово, «чай пьет»! Стрелка вы-
сотомера застыла на месте, как
скопанная. Лаже мелькнула
мысль об отказе прибора.

— В квадрате... — летит
кодированная радиограмма на
командный пункт, а самолет,
что в омут, ныряет в полосу
дождя.

Уверен, танкисты — не я
обиду им будет сказано —
так и не успели определить,
откуда появился в такую по-

году «небесвый» гость, во
наш след, как говорится, уже
простыл.

Теперь, когда * привык к
полету, в голову приходят по-
сторонние мысли, воспомина-
ния. Было это мною лет на-
зад. В тот день тоже хлестал
ливень. Мы с Юрием ехали в
междугородном автобусе к
его брату Анатолию, курсанту
училища летчиков. Мне тогда
повезло. Командир эскадрильи
не пустил братьев в совмест-
ный полет, в для журналиста
было сделано исключение.

Напоминаю Юрию о том по-
лете на ЯК-18. Он смеется.

— В отпуске слетаю с То-
ликом обязательно. Теперь оа
командир ИЛ-18, работает в
Ленинграде.

Кажется, я перестал заме-
чать и ливень и плохую види-
мость. Как все-така удиви-
тельно «ногда складываются
человеческие судьбы. Перед
мысленным взором стояла
уютная ленинградская кварти-
ра Лабутиных, отец братьев-
летчиков Александр Лукич —
бывший беспризорник, став-
ший доктором химических на-
ук, счастливая, вечно хлопо-
чущая мать Валентина Алек-
сандровна... И еще—пожелтев-
ший номер «Петербургского
листка» за январь 1913 года с
крохотной заметкой: «На Пе-
тербургской стороне, по Под-
реаоаой улице, дом 16, квар-
тира 7, проживает отставной
учитель Лука Иванович Ла-
бутин. Этот скромный труже-
ник, не так давно еще добро-
совестно исполнявший . свои
обязанности, в настоящее вре-
мя ослеп, одряхлел, потерял
всякую работоспособность. По-
ложение его ужасное, ве под-
дающееся никакому описа-
нию. Откликнитесь, добрые
люди!..»

— Дальний привод,— голос
летчика вернул меня к дейст-
вительности.

Впереди виднелась серая с
поблескивающими пятнами во-
ды посадочная полоса. Оче-
редной заряд дождя смествлся
к юго-западу. Только теперь
я почувствовал во всем теле
усталость.

Юрий аккуратно приземлил
машину, зарулил ее на стоя в-
ку и пошел докладывать о ре-
зультатах вашего вылета. К
аэродрому воровато подкра-
дывался новый заряд дождя со
снегом.

Подполковник
А. ХОРОБРЫХ.

(Спец. корр. аПраадыа).

Телевидение с 21 по 27 января

3 ХИБИНАХ, на площади свыше.
400 гектаров, раскинулся са-

мый северный в стране Полярный
альпийский ботанический сад
Нольсного филиала Академии на-
ук СССР. В его коллекциях и по-
садкам — представители флоры
всех континентов. За окнами оран-
жерей полутораметровый снег. *
здесь зреют лимоны и гранаты,

Васпускаю тся тюльпаны и маллы.
а с н и м н е: ученые сада Т. Но-

зупеева, Б. Головкин и Г. Андреев
проводят опыление лимонов.

Фото М. Сиурихиной.

ОСТОРОЖНЫЙ СТАРТ
Начались все четыре по-

единка претендентов на шах-
матную корону. Закончившие-
ся встречи уже лают основа-
ния говорить о некоторых осо-
бенностях матчевой тактики,
избранной сильнейшими гросс-шра

ейстмейстерами мира.
Ранее высказывалось пред-

положение, яго новое условие
матчей — игра до трех по-
бед — заставит претендентов
уже со старта стремиться к
острым поединкам, чуть ли не
«сжигая за собой мосты».
Участники матчей, наоборот,
избрали тактику спокойного
•выжидания и осторожной раз-
иедки, основанную на солид-
ных стратегических планах.
Именно в таком ключе была
сыграна первая партия матча
в Москве между Полугаев-
ским и Карповым. Этим отли-
чаются также две первые

о

Приводим партию Л . Полу-
гаевский — А. Карпов.

1. ЛЛ КГ« 2. С4 ев 3 КсЗ СЬ4
4. еЭ 0 - 0 5 СО] с5 в НО а !
7. 0 - 0 Ос в. С : С4 Нсв 9. а ] Са5
10. СдЗ ей I I . га СЬв 12. С.З
к « :

Партнеры разыграли один из
самых модных и вместе с тем
малоисследованных вариантов
защиты Нимцовнча.

13. СдЛ?
А это — новое продолже-

ние. Идея его в том, чтобы
вынудить некоторое ослабле-
ние позианн рокировки чер-
ных, ради чего белые соглас-
ны потерять темп.

встречи в Сан-Хуане межлу
Спасским и Бирнои, закончив-
шиеся вничью.

Несколько неожиданной для
знатоков является надежная и
солидная игра Бирна. Главная
причина этою — успешное ре-
шение американцем дебютных
задач в обеих партиях матча.
Разбирая эти шахматные по-
единки, невольно вспомина-
ешь, что Р Бирв является
другом и помощником чем-
пиона мира Р. Фишера —
большого знатока дебютов.

Упорным противником
Корчного показал себя Ме,-
кинг. Молодой бразилец вто-
рую партию матча закончил
вничью, тогда как первая про-
рвана в сложной позиции с
обоюдными шансами

А. КОТОВ.
Международный

гроссмейстер.
О

13... (6 14. СвЗ Ксв7 15. Фс2
К: «317 16. 'а дв 17. Сс4 И(5

Последние три хода черных
определили их стратегические
замыслы в миттельшпиле. Ка-
жется, что позиция рокировки
черных немало скомпромети-
рована. Ведь их черные поля
здесь существенно ослаблены.
Но экс-чемпвон мира Т. Пет-

• росян не раз в своей практике
показывал большие ресурсы
защиты в таком «ершистом»
положении оешечной фаланги.
Недаром А. Карпова нередко
сравнивают с Т. Петросяном в
смысле очень тонкого позици-

онного чутья. Решение Карпо-
ва на 15-м ходу казалось спор-
ным даже для некоторых опыт-
ных специалистов, наблюдав-
ших за партией. Но последу-
ющие события показывают,
что у черных достаточная
контригра.

18 Л(«1 Крп7 19. Лай1 Св7
20. КрМ Лев 51. Са2 КОв 22.
Ф<1Э (иначе 22... Нс4!) Фа7 23. в4

Становится очевидным, что
главным местом сражения бу-
дет центр. Угроза белых 24.
е5 а далее 25. (15! выглядит
весьма неприятной. Но черные
уверенно парируют.

23... Н(5 24. В5
Бесспорно, наиболее опас-

ное продолжение.
24... та| 25. Н:в5
После этого у черных нет

затруднений. Интереснее было
25. Й517, хотя это связано с
жертвой пешки после 25...
Сс71

25... К: «5 26. Л : в5 Л И
Карпов продолжает придер-

живаться черты равновесия.
Острее было 26... ФМ17 27.
Ле4 ФГ21 с хорошей контриг-
рой у черных.

27. НОЯ Фав 38. К : Ь6 Ф : М
29. Фа2 Фив 30. ИЗ Лс(8

Взамен давления белых на
пешку еб V черных хорошее
расположение фигур.

31. Кро.1 Са4 32. Л02 С07. Ни-
чья по предложению А. Нарло-

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

СЕМЕЙНЫМ ДУЭТОМ
АЛМА-АТА. 18. (Спец. корр.

«Правды» А. Юсин). Красиво и
уверенно выиграв две дистанции
нь чемпионате страны по конь-
кобежному спорту, ленинградка
Н. Стагкевич стала лидером по-
сле первого дня соревнований,
набрав 91,253 очка. На втором
месте киевлянка Т. Шелехова —
92,776. Ульяновская спортсменка
Л. Анкудимова пока на третьем
месте — 93.320.

В этот день Н. Статкевич была
полна решимости вернуть себе
звание абсолютной чемпионки
страны, «одолженное» на один
гол Л Саврулиной. К тому же
пришла весть, что ее муж В. Ка-
шей выиграл международные со-
ревнования спринтеров в Инно-
ле. И Статкевич постаралась от-
ветить победой на успехи му-
жа. Нина быстрее всех разогна-
лась, отлично прошла поворот и
показала результат ччЛ5 сек.
Но в целом спринт разочаровал.

На дистанции 1.500 метров ни-

каких неожиданностей не про-
изошло Сгаткеаич ровно про-
шла всю дистанцию, показав
гроссмейстерский результат —
2.19,21. Она выступала, как в
лучшие свои годы. Увидев бег
Нины, трехкратная чемпионка
мира голландка А. Кэйлен-Деел-
стра прокомментировала его по-
русски: аОчекь хорошо». Мы
спросили спортсменку, не был
ли преждевременным ее про-
гноз, когда она исключила Стат-
кевич из числа соискательниц
золотых медалей на первенстве
Европы в Медео. Голландка от-
ветила:

— Чемпионаты континента
проводились четыре раза, на
двух побеждала Статкевич, а
дважды — я. Мне казалось, что
2 и 3 февраля на Медео счет так
и останется ничейным, ибо побе-
ди! какая-нибудь другая спортс-
менка Но блестящая спортивная
форма лидера советской сборной
начинает меня пугать...

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
• ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В чем-

пионате страны алма-атинское
шДцнамо» выиграло у * Водни-
ка» — 5:3, шЛоконотив» —
у 'Кузбасса» — 4:3. Результа-
ты остальных встреч: •Литей-
щик» — яВолга* — 1:4, СКА
(Хабаровск) — яЕнисей» — 0:4.

• ХОККЕЙ. В матче чемпио-
ната страны рижское «Дина-
мо» победило ленинградских
армейцев — 8:4. Встреча тор-
педовцев с ^Химиком» закон-
чилась со счетом 4:3 в пользу
горьковчан.

(ТАСС1

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Л О М М М Ь Н И И , 21 мымра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 15.45—

«Летопись полувека». «Год
1У24 и». Документальный теле-
фильм. 1н;ю - «Лети, наша
песня!» 17.00 — Встреча юнко-
ров телестудни «Орленок» о
Героем Советского Союза лет-
чином космонавтом СССР Н. Н.
Рукавншннконым. 18.15 — «Да-
дим продукции больше, лучше-
(о качества, с наименьшими за-
тратами». Репортаж с Москов-
ского домостроительного ком-
бината М 1. 18 40 — Л . Ветхо
вен — Первый концерт для фор-
тепьяно с оркестром. 19.15 —•
«Ленин я 1918 году». Художест-
венный фильм. 21 .00 — «Время».
21.30 — Музыкальная «стафета
«Токариш песня» Щв»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 1 5 -
«Пропатандигты». 18.30 — Для
детей. «Творчество юных».
1У 00 «Мнении». 10.30 — «Впе-
редсмотрящие», «Призвание».
Документальные фильмы.
20.30 — «Здоровье». 21.00 —
«Любимые страницы». Спек-
такль концерт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.30 —
«Планирование сельскохозяйст-
венного пронаводстон». 18.00 —
Экран — учителю. 18.40 — Для
студентов заочников. Научный
коммунизм. «Общие закономер-
ности н разнообразие форм
перехода к социализму».
19.35 — Для студентов заочни-
ков. Физика. III курс. 20.50 -
Для поступающих я вузы. Фи-
зика 21.20 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Концерт мастеров ис-
кусств. 21 00 — «Ленинские ме-
ста в Самаре», «В Шуше, у
подножия Саян». «На рельсах
истории». Документальные
фильмы. 21.45 — «Музыкальный
киоск».

Вториин. 22 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для школьннкоп. «Костер».
10.15 — «Ждет земля», «Лю-
ди «Реконструктора». До-
кументальные телефильмы.
11.00 — Музыкальная встнфета
«Товарищ песня». <Цв ). 15.10—>
«Всего одни рейс»; «От Копер-
ника до «Коперника»; «Итак,
аттракционы!» Научные филь-
мы. <Цв». 16.10 — А. Серафимо-
вич — «Железный поток».
16.55 — «Один зимний день».
Телеочерк. 17.30 — Для детей.
«Выставка Вуратнно». Шв).
18.15 — Концерт советской пес-
ни Шв). 18 45 — «Ленинским
курсом». Передача нэ Цент-
рального музея В. Н. Ленина.
19 15 — «Творчество народов
мира» Шв). 19.45 — «Наш
встречный план». Беседа.
19.55 —«Инженер». Фильм спек-
такль. 21.00 — «Время». 21.30 —
Продолжение фильма спектак-
ля. 22.25 — «Играет народный
артигт СССР Э Гилельс» (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.4.1 —
«Серебряные трубы». Худо-
жегтнеиныН фильм. 18.00 — «В
помощь слушателям школ ком-
мунистического труда». «Дие-
цимлннн труда». 18.30 — Для
школьников. «Всемирный сле-
допыт». 19.00 — «Москва».
19 30 — «Первое десятилетне»,
«Договор тысяч», «Новые Чека-
ны». Документальные фин.мы.
20.30 — Для юношества. «От 14
до 18». 21.00 — «Полчаса в Эр-
митаже». 21.30 — «Большая пе-
ремена» Художественный те-
лефильм, 1-я серия. Шв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 и
10.40 — Для учащихся 10-х клас-
сов. Обществоведение. «Кол-
хоя».« 10.00 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика.
11 10 •— «Промышленное ры-
боловство». 11.45 и 12.40 —Для
учащихся 10-х классов. Физи-
ки. 12.10—Учебный кинофильм
«Драматургия Горького».
13.10 -- «Проблемы подбора,
расстановки и рационального
использования кадров». 14.00 —
«Факторы роста производитель-
ности труда». 14.45 — Для уча-
щихся в—8-х классов. Геогра-
фия. 17.00 — Для учащихся В х
классов. Литература. 18.00 —
Экран — учителю. 18.40 — Для
студентов-заочников. Теоретиче-
ская механика. 20.00 — Для
студентов заочников. Высшая
мятеинтнка. 1 курс. 21.15 —
Французский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 - Авторский вечер нлрод-
кого артиста СССР композито-
рп А. Хачатуряна. 21.30— «Три
строки из амурской песни». До-
кументальный телефильм.
22 00 — «Зимняя ярмпрка». Му-
зыкальный телефильм.

Среда. 23 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Выставка Бурнтш.о». (Цв).
10.15 — «Инженер». Фнльм-
спектакль. 12 15— «План — зак ж
производства». 12 45 —«Твооче-
сгво народов мира». (Цв.).
15 15—«Экскаваторщик Кулиш».
«Колхида-иОО», «Моя адрес: Бол-
гария, София». Документальные
телефильмы 10 00 — «Мамина
школв» 16.30 — Для школьнн-
коп, «Язык мой — друг мой».
Заключительная передача
олимпиады по русскому языку.
17.30 — «Наука сегодня» (к 25-
летию создания Совете Эконо-
мической Взаимопомощи).
1Н 15 — «Мнр глазами писате-
ля». 19 00 — «Спнридон Мока-
НУ* Музыкальный телефильм.
1Н.30 — Хоккей. «Спартак» —
«Динамо» (Москва) Ш>).
2100 — «Время» 21.30 —Про-
полжение трансляции хоккея.
22.00 — Концерт мастеров не-
КУГГТВ Лагпнйгкпй ГСР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 —
Для школьников. «Парус».
11)00 - «Москва». 19.30 — «Ваш
сил». 2000 — «Отвечаем на во-
просы москвичей». 20.30 — •Под-
московье». Телеобозрение.
21.00 — «Возникновение жизни
ни Земле». Научно-популярный
фильм. Шв.). 21.30 — «Большая
перемена». Художественный те-
лефильм. 2 я серия. Шв.}.

32 40 — Баскетбол (женщины).
«Спартак» (Ленинград) — «Ди-
намо» (Москвы) 2 и таЙМ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.45 И
12 40-Для учнщиь.'Я 9 х клас-
сов. Физика. 12.10 - Для посту-
пающих в вузы. Физика. 1310 -
Научно популярный кинофильм
«Внологн моделируют расте-
ния». 13.30 — Классный час. Бе-
седы о праве. «Социалистиче-
ская собственность». 16 45 —
Экран — врачу. «Принципы ме-
дицинского отбора донорон».
17.30 — «Учение о группах кро-
ви. Методы типирования кропи
по системам АВО и резус».
1Н.1О — Для учащихся 8 — 10 х
классов. Химия. 18.40 -Для сту-
дентов заочников. История
КПСС. Беседа консультация по
книге В. И. Ленина «Очередные
задачи Советской власти».
19.35 — Для студентов зночни
ков. Высшая математика. II
курс. 20.50 — Для поступающих
в вузы. Математика. 2130 -
«Хозрасчет в научно исследо-
вательских н проентно конст-
рукторских организациях».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Н. Долинина «Доктор
Жуков, на выезд!». Телеспек-
такль. 20.45 — «Музыкальный
календарь». 21.20 — «Деревень-
ка моя -- Нелидово». «Вилково».
Документальные фильмы.

Четверг. 24 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 —

Для школьников. «Язык

мой—друг мой». Заключитель-
ная передача олимпиады по
русскому языку. 10.45 — «Спи-
рндон Мокану». Музыкальный
телефильм. 11.10— «Мир глаза-
ми писателя». 11.55 — Концерт
мастеров искусств Латвийской
ССР. 15.10 — «Очерки истории
нашей Родины». 15.40 — «Город
мастеров». (Цв.). 16.55 — Теле-

очерн о председателе колхоза
«Родина» Ярославской области
В. Ф. Волкове. 17.25 — Для
школьников. «Мастера ис-
кусств — детям». 18.15 — Для
детей. «Лень, полный забот».
18.30 — «Ленинский уиимрси-
тат миллионов*. «Мировая со-
циалистическая система — мощ-
ный ускоритель общественного
прогресса». 19 00 — Концерт.
1 9 3 0 — Хоккей. «Крылья Сове-
тов» — ЦСКА. (Цв). В переры-
ве — «На матчах претендентов.
Шахматы». 21.00 — «Бремя».
21.30 — Продолжение трансля-
ции хоккея. 22.00 — «Лица дру-
зей»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Й ПО -
Для детей. «В каждом рисунке
солнце». (Цв.). 19.00 -- «Моск-
ва». 19.30 — «Проблемы биоло-
гии и медицины». 20.00 — «Во-
енный комиссар». Документаль-
ный фильм. 20.30 — А. Скря-
бин—Вторая симфония. 21.15—
«Молодежь планеты». 22.00 —
«Большая перемена». Художест-
венный телефильм. 3 я серил.
(Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 н
10.40 — Для учащихся 8-х клас-
сон Анатомия, физиология н
гигиена чело иска. «Пищеваре-
ние». 10.00 — Для поступающих
в нузы. Математика. 11.05 —
Для поступающих в вузы. Рус-
ский язык. 11.40 н 12.40 — Для
учащихся 9 х классов. Общая
биология. 12.10 — Актуальные
проблемы науки и культу-
ры. 13.10 — «Научная ор-
ганизация труда в цехе, на
участке, в бригаде, на каждом
рабочем месте». 14.00 — «Си-
стема управления качеством
продукции». 17.10 — Экран —
учителю. 17.55 — Для учащих-
ся 10 х классов. Литература.
18.40 — Для студентов заочни
нов. Высшая математика. I I I
курс. 20.00 — Для студентов-
маочннков. Начертательная гео-
метрия. 21.15 — Английский

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Телетеатр миниатюр.
«Наполовину всерьез». (Цв).
20.00 — Концерт камерной му-
зыки. 20.30 — «Воспоминания
перед стартом». Документаль-
ный телефильм. 21.30 — Эстрад-
ный концерт.

Пятница, 25 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Концерт участников художест-
венной самодеятельности.
10.10 — Для школьников. «Ма-
стера искусств — детям».
10.45 — «Кен мы Лоремся за ка-
чество продукции». 10.55 — Кон-
церт. 15 45 — «Шахматная шко-
ла». 16 15 — «Товарищ непри-
касаемый». Дону ментальный те-
лефильм (Цв.). 17.15 — Для
школьников. «Веселые стапты».
18 15 — Для школьников. «Маль-
чишки уходят в капитаны».
(Цв). 1В 30 — «Подвиг». К ЗО-
летию освобождения Ленингра-
пп от прлжегкой блоквды,
19 0 0 — «Песня далекая и близ-
кая». 19 45 — «У нас в гогтях
писатель С Михалков». 21.00 —
«Время». 21.30 — Концерт ар-
тис тор зарубежной »страды.
(Цв). 22 30 — «Танцевальный
эал». (Цв). 23.00 — Международ-
ный турнир по хоккею г мя-
чом на приз газеты «Советская
Россия». Сборная СССР — сбор-
НРР Норнегни 2 й тяйм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.ГЮ--
Дтя детей «Приходи, скалка!»
(Цв). 1900 — «Москна». 10.30 -
• Почта тележурнпля «Земледе-
лец». 20 00 — «Отдых в выход-
ные лни». 20.30 — «Докумен-
тальный экран». 22 00 — «Боль-
шая перемена». Художествен-
ный телефильм. 4 я сепия. (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.40.
10 45 и 14 45 — Длл учащихся
3 х классов. Природоведение.
10.00 — Экран — учителю.
11.05 — Для поступающих в пу-
пы. Физика. 11 4 0 — «Для вас.
родители!» 13.10 — «Совершен-
ствование нормирования тру-
па». Н.00 — «Содержание ра-
боты руководителя произ-
водства». 17 00 — Для учащих-
ся 2-х классов. Природове-

дение. 17.25 — Для учащихся
10 х классов. Лыте+>*ор».
18.10 — Для учащихся школ
рабочей молодежи. Общая био-
логия (10 й нласс). 18-40 — Для
студентов заочников. Физика.
11 курс 20 00 — Для студентов-
заочников. Общая химия. I
курс. 21 15 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 -- Б Лавренев «Разлом».
Фильм спектакль. 22 10 — «Иг-
рай, мой баян!» Концерт.

Суббота. 26 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

«Гимнастика для всех». (Цв К
9.Э0 — Для детей. «Загад-
ки и отгадки» Щв.). 10.00 —
Концерт мастеров искусств
Молдавской ССР. 1045 — «Для
вас. родители». 11.15 — К Дню
провозглашения Республики
Индии Программа документаль-
ных фильмов. 11.45 — Концерт
участников художественной са-
модеятельности 1330 — «Чело-
век Земля. Вселенная», 1300 —
«С~1чнлрка н пастух» Художе-
ственный фильм. 14 35 — «Сти-
хи повтов Кубы». 1500 — «Му-
•ыка сегодня». 1600 — «Здоро-
вье». I й 30 — Выступает Ленин-
градский государственный ба-
лет на льду 1730 — «Верлио-
на». «Осторожно, щука!» Мульт-
фильмы Шв.). 1Я 15 — Эстрад-
ный концерт 19.00 — «В мире
животных». (Цв). 2 0 0 0 — Теле-
театр миннйтюр «Тринадцать
стульев» Шв). 21.00 — «Воемя».
21 ГМ1 — «Дртлото» (Цв). 22 30 —
Международный турнир по хок-
кею г мячом на приз газеты
«Советская Россия». Сборная
Швеции — сборная Финляндии,
2 П тнйм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 7 0 0 -
«Шахматная школп». 17.30 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца Дворца культуры Горьков-
ского автозавода. 18.00 —«Рус-
ская речь». 18 45 —«Справочное
бюро». 19 00 —«Жернаков 22 ав-
густа». «38 Й нилометр». «В день
пнрплпты». Документальные
Фильмы 19 30 — Реклама.
19 45 — «Вечер романса». Щв).
20 30 — «Наша улица». .Про-
спект Мира. 31.30 — «ВоМфее
пый музыкант». Телефильм.
(Цп ).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 я
10.40 — Для учащихся 4 х клас-
сов. Литература. 1005 — Немец-
кий язык. 11.10 — Английский
язык. 1145 и 12.40-Для уча-
•ннхгя 5 х классов. Литература.
12.10 — Французский язык.
13.05 — Для студентов заочни-
ков. «Соппотивление материа-
лов». 14 25 - Для студентов за-
очников. Политическая .эконо-
мия. «Планомерное развитие
социалистической экономики.
Экономическая роль социали-
стического государства».
15 20 — Философия. Для сту-
дентов заочнинов. «Критика со-
временной буржуазной филосо-
фии». 1в.Ю — Для поступающих
н вузы Математика. 18.50 —
Экрин — врачу (Повторение пе-
речпчи от 1в янвяпя).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 30 — «Музыкальные вечера
для юношества» 22 00 — «В ма
стерской художника».

Воскресенье. 27 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 -

Утоенняя гимнастика для де-
тей (Цв.). 9 30 — Для школь-
ников. «Будильник». 10.00 --
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 — «Концертный пял теле-
студни «Орленок». 12.00 —
«Музыкальный киоск». 12 30 —
• Сельский час». (Цв >. 1330 —
Тел с матч по акробатике.
СССР — Болгария — Польша.
15 00 — Документальный фильм
«Куба вблизи». Шв |. 15 30 —
« Н У И елучяЙ1». «Необынновен-
иый матч». Мультфильмы. (Цв.).
1800 — «Международная пано-
рама». 1Я ПО — Хоккей. «Химик»
(Воскресенск, — ЦСКА. 3 й пе-

Й
ИОД. 17 15 — «Поэзия». 17.30 —
узыкальиая программа «По

письмам арнтелей». 1810 —
«Клуб кннопутем.ествий». (Цв.).
19 3.1 — «Ижорсннй Оатальон».
Художественный фильм.
21 00 — «Время» 21 30 — поет
народная артистка РСФСР
Г. ОлеЙниченко. 22 30 — Между-
народный турнир по хоккею с
мячом на приз газеты «Совет-
ская Россия». Сборная СССР—
СбППНАЛ ФИНЛЯНДИИ 2-Й ТЯЙМ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 0 0 —
Хоккей. «Химик» (Воскре-
сенсн) —ЦСКА. 1-Й и 2 й пе-
риоды. 16 ЗО — Концерт симфо-
нической МУЗЫКИ. 17.00 — Рек-
лама. 17 10 — «На графских
развплннах». Художественный
фильм. 18.15 — Пресс конфе-
ренция Героя Социалистическо-
го Трудп слесаря Московского
завода электровакуумных при-
боров Ю. Дьяковп. 19.00 — «Кон-
церт мастеров искусств».
19 НО — «Ключи жизни». «В
узел связанные нити». «Это —
гиббереллин». Научно популяр-
ные фильмы. 20 30 — По стра-
ницам «Голубого огонька».
21.ПО — «Узоры». (Цв). 31.30 —
«Фтыннвая Изабелла». Худо-
жественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 20 —
Для поступающих в вузы. Рус-
ский язык. 9.55 — Для посту-
пяютцнх в вузы Физика. 10 30 —
• Для вас. родители!». 11 00 —
Дчя учащихся Ю х клпгеов. Ли-
тература. 11.40 — Немецкий
язык. 12.1Я — «Методы и прак-
тики измерения ппоизоолитечь-
нпсти трудп и ЭГГНЪРКТИПНОСТИ
производства». 12 45 — Экран
научно-популярного ккцо.
13.45 — «Литератупп. помелен-
няя Октябрем» 14^0 — Ппавнлп
дорожного движения Передача

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 45 — «Приглашает Концерт-
нпп сту-шя в Останкине».
20 30 — #Пряллники в будний
день». Локументп т.ный теле-
фильм. 21 30 — К Шпярц «Одна
ночь». Телеспектакль.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

19 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. 9.20 — Новости.
9 30 — Для детей. «Вежливое
слово». Кукольный спектакль.
Щв). 10.00 — «Для вас. роди-
тели». 10.30 — «Музыкальный
календарь». 11.05 — «Что созда-
но трудом народа, принадле-
жит народу». Выступление бри-
гадира слесарей-сборщиков Но-
вокраматорского машинострои-
тельного заводи имени Ленина
И. И. Велоножко. 11.15 — «Поэ-
зия». Стихи О. Берггольц.
Вс. Рождественского. Н. Тихо-
нова. 11.35 — «Встречный план
нншей бригады». Выступление
бригадира совхоза имени Мос-
совета Люберецкого района Мо-
сковской области тов. А. Е. Гла-
иихнной. 11.45 — «Музыка сего-
дня». 12.30 — «Больше хороших
товаров» (Цв.). 13.00 — Народ-
ный художник РСФСР Ф. П.
Решетников 13.30 — «Здо-
ровье» 14.00-Хоккей. ЦСКА —
«Спартак». (Цв.). 1(1.15 —«Борь-
ба продолжается» (Памяти
Л. Кабрала —выдающегося бор-
ца за освобождение Африки).
Документальный телефильм.
10.35 — «Рассказы старого мо-
ряна». Мультфильм. (Цв.).
И).55 — «Огни цирка». 18.00 —
Новости. 18 15 — «От всей ду-
ши» Встреча с коллективом
Реутовской хлопкопрядильной
фабрики. 1955 — «Кнк закали-
лась сгаль». Художественный
телефильм. 5-я серия — «Борь-
ба». (Цв.). 21.00 - «Время»
Информационная программа. К
вручению Армянской ССР орде-
на Дружбы народов. 21.45 —
Заключительный концерт теле-
фестиваля «Пеенл-73». (Цв.). По
окпнчминп — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.20 —
«Шахматная школв» 16 50 —
Концерт. 17.20 — «Справочное
бюро». 17.35 — Фильм—детям.
«Чудеса пана Тау» Художест-
венный фильм. 19 00 — Для
школьников. «Один за всех, все
оа одного». 20.15 — «СпокДй-
нон ночи, мялышн!» 20.30 —
«Поют Г. Ковалева и В. Кння-

ев». 21.00 — «Взрыв». «Атомы
прочности», «Хроника моно-
кристалла». «Автомобиль завт-
ра». Научно-популярные филь-
мы. 21 45 — «Остров Ольхо-
вый». Художественный теле-
фильм. 22 30 — Московские но-
вости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 45 —
Немецкий язык. 11.15 —Англий-
ский язык. 11.45 и 12.40 —Для
учащихся 7-х классов. Зооло-
гия. «Нелетающие птицы сте-
пей, пустынь и побережий мо-
рей», 12.10 —Французский язык.
13.05 — Для студентов-заочни-
ков. Сопротивление материа-
лов. 14 25 — Для студентов-за-
очников Политическая эконо-
мия. «Общественная собствен-
ность на средства производст-
ва. Характер трудп при социо-
лнгше. Основной экономиче-
ский закон социализма». 15.20 —
Для студентов заочников. Фило-
софия. «Развитие В. И. Лени-
ным диалектического материа-
лизма в работе «Материализм
и эмпириокритицизм». 10.10 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 10.50 — «Москва в
XV —XVII веках». 17.20 — Эк-
ран — врачу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 10 — А. Арбузов — «Сказки
старого Арбата». Спектакль. В
перерыве — «Зимой в Ала Тау».
Документальный телефильм.
(Цв.). 2225 - Концерт скри-
пичной музыки.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

19 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым о детях. 9.15 —
«Юность». 10.05 — Радио —
малышам. «Мелок». Музыкаль-
пая сказка. 10.20 — «Оаш
друг — спорт». 10.30 — «Песни
поколений» «Смело товарищи
в ногу». 10.45 - «Для дома, для
семьи». 1 1 0 0 — «Если вы люби-
те оперетту». 11.30 — «Рабочая
радиогазета». В выпуске: рв-
дноочерки о Героях Социали-
стического Труда-ткачихе Че-
боксарского хлопчатобумажно-
го комбината Ю. Петровой и
сварщике треста «Стальмон-
тпж» (Москва) Г. Прокопенко.
12.15 — «Музыкальный гло-

бус». 13.00 — «Наука и тех-
ника». Радиожурнал». 13-30 —
П. ЧЙНКОВСКНП — гимфрнн-
ческая фантазия «Франче^Кн
да Римнни» и скерцо иа
Второй симфонии. 14 00 — «До-
рогой образ Ильича». Радио-
номпозниия. 14.45 — Песни
В Левашова. 15 15 — Романсы
в исполнении Г. Вишневской и
Г. Налеппа. 16.00 — «В детском
радиотеатре» — премьера. Ю. Ко-
рниец «Привет от Вернера».
Часть 1-я — «Памятник Воров-
скому». 17.00 — «Юность».
18 00 -- «Сельские встречи».
18 30 — Концерт по заявкам
сельских тружеников. 19.20 —
«Радиотеатр» А. Мишврин
«Окраина моря». 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
Таицепальные мелодии. 21.20 —
«Вы нам писали». 22.30 —
Р Шуман — «Пестрые листки».
22.50 — Шахматы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ -• утро — Эстрадный
концерт; печер — Октябрь.

БОЛЬШОП ТЕАТР — утро —
Чио-Чно-Сан; вечер — Щелиун-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Основная сцена — Сталевары.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар, 24) — Кола
Брюньон.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Так и бу-
дет.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—
утро -- На все ноту маслени-
ца; вечер - Стакан воды.

ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — На веяного муд-
реца довольно простоты; ве-
чер - Ситуация.

БОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - Шостакович. Марга-
рита Федорова. Михаил Фихтан-
гопьц. Государственным акаде-
мический симфонический ор-
кестр СССР. Дирижер —Маисом
Шостакович. Абон. М 9.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА"

В Москва и Подмосковье еа-
год*я днем — набольшая оф-

тура минус 10—14 градусов.
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