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П О В А Ш Е Й П Р О С Ь Б
Вечер опускаете» над городом. В >ти

часы во многнк квартирах вспыхивают
голубь!* экраны. Без преувеличенна
можно сказать, что телваизор стал сей-
час предметом первой необходимости
почти в каждой семье.

Среди писем, поступавших в редакцию

«Правды* в прошлом году, обратили на
себа внимание сигналы о выпуск* на не-
которык телевизионных заводах недобро-
качественной продукции. Обобщив их,
редакци» направила сводку таких писем
в Министерство радиопромышленности
СССР. Министерство, детально разобрав-

шись а причинах, разработало и в значи-
тельной степени осуществило меры по
улучшению качества и ассортимента те-
леаппаратуры.

Корреспондент «Правды» Н. Федорова
попросила заместителя министра В. Е.
НЕМЦОВА подвести некоторые итоги.

— Прежде есего о насыщен-
ности телевизорами. Иаиоеа
она?

— Обеспеченность вассле-
В1Я технически сложными по-
требительскими предметами —
телсви.чорамн, радиоприемни-
ками, магнитофонами и т. д.
«-вдастся одним ил показателей
уровня жизни людей. Па 1 ян-
м р я 1974 гола в нашей стра-
не 98 семей из 100 (в зоне
уверенного приема) имеют те-
леприемники. Растет число
семей, которые пользуются не-
сколькими аппаратами.

— Если тан> то напрашива-
ется вопрос: целесообразно ли
расширять производство теле-
визоров — ведь спрос ив них
в дальнейшем, очевидно, будет
уменьшаться.

— Нет, это ие так. Спрос
неизменно растет. До послед-
него времени срок службы те-
левизоров исчислялся в сред-
нем пятнадцатью годами. Ес-
тественно, что купленные мно-
го лет вазал приемники физи-
чески изнашиваются, • вла-
дельцы заменяют их на новые.
К тому же они и морально ста-
реют. Скажем, у вас был те-
левизор с маленьким экраном,
• теперь вы хотите заменить
его на другой, с большим или
цветным экраном. Особенно
возрос спрос после того, как
была введена система обмена
старых, морально устаревших
телевизоров, на новые модели.

— В любой отрасли промыш-
ленности на любом предприя-
тии ассортимент выпускаемы!
изделий постоянно обновляется.
Каи часто происходит таиое об.
иовлание в вашей отрасли?

— Все йолес видное место
стали занимать цветные те-
левизоры. В нынешнем году
по сравнению с 1973-м произ-
водство их возрастет втрое, бу-
дут выпускаться цветные теле-
визоры четырех названий.
Претерпели изменения и аппа-
раты черно-белого изображе-
ния. Если в 1970 году первый
класс телевизоров имел кинес-
копы размером 65 см, то сей-
час— 67 см. В конце нынешне-
го гола планируется выпустить
первую унифицированную мо-
дель телевизора первого клас-
са «Горизонт 106» с улуч-
шенными потребительскими
параметрами.

Увеличился ассортимент
портативных переносных ап-
паратов — появились новые
модели <Шилялис-401» и
*К)ность-ч01». В нынешних
приемниках лучше яркость,
контрастность, качество зву-
чания. Меняется и внешний
вид изделий, более интерес-
ным, разнообразным стало их
оформление.

— Вот мы и подошли вплот-
ную и вопросу о качества. В
йеной направлении ведется ра-
бота по его улучшению?

— Понятие «качество» при-
менительно к телевизорам —

весьма широкое. Это не толь-
ко его внешний вид, но и на-
дежность, а также длитель-
ность безотказной работы. На
телевизионных заводах не-
прерынно совершенствуются
технологические процессы,
разрабатываются и внедря-
ются автоматизированные и
механизированные средства
производства и контроля. На
складах и базах магазинов,
как и на заводах-изготовите-
лях, практикуются оператив-
ные пронерки. Каждое изде-
лие, прежде чем оно сойдет с
заводского конвейера, подвер-
гается приемным испытаниям.
Кроме того, более 25 тысяч
телевизоров ежегодно прове-
ряется и испытывается выбо-
рочно—с целью оценки каче-
ства выпускаемых серий. Мы
анализируем статистические
данные надежности и затем
разрабатыкаем рекомендации
по дальнейшему улучшению
качества, продлению сроков
службы. В результате за по-
следние три года средний пе-
риод безотказной работы те-
левизоров возрос на 30 с лиш-
ним процентов.

В зависимости от качества
оценивается и деятельность
предприятий. За каждый
случаи нарушения техно-
логии производства или пред-
ставления рекламации работ-
ники, виновные в этом, на-

казываются материально. В ре-
зультате количество реклама-
ций неуклонно снижается. У
нас в министерстве рассмот-
рением жалоб и заявлений тру-
дящихся занимаются министр
и начальники главков. Письмо
считается закрытым только
после того, как руководитель
предприятия сообщит о приня-
тых мерах. В прошлом году,
когда мы получили сводку пи-
сем читателей «Правды», ком-
плексные бригады провели на
предприятиях проверку работы
с жалобами и заявлениями
трудящихся. По результатам
ее приняты строгие меры.

— Владимир Ефимович, бы-
вает, что авторы писем сетуют;
купленный ими телевизор вы-
шел из строя еще до истече-
ния гарантийного срока. Они
считают: раз завод установил
гарантию, скажем, на два года,
значит. • течение втого срока
никаких поломои и неисправно-
стей быть не должно...

— Такая точка зрения оши-
бочна. Телевизор — техниче-
ски очень сложный аппарат.
В процессе транспортировки,
хранения, а также эксплуата-
ции отдельные летали могут
выйти из строя. Это допуска-
ется и государственными стан-
дартами. Более того, срок без-
отказной работы радноплемсн-
тов в совокупности ниже, чем
срок гарантии на телевизор.
Именно лозтому и устанавли-
вается гарантийный срок, в

р ур
вес дефекты. Владелец
визора при этом
каких материальных затрат.

К а к известно, гарантийное
обслуживание телевизоров воз-
ложено на предприятия рес-
публиканских министерств би-
тового обслуживания васеле-
вия. Правилами, согласован-
ными с нашим министерством,
предусматривается максимум
удобств дня населения. К со-
жалению, в работе ремонтных
предприятий еще много недо-
статков.

— Игтати, вот один иомирет*
иый пример из свежей почты
«Правды» У жителя поселиа
Означенное Ханассной автоном-
ной области И. И. кубноеа а
сентябре 1973 года вышел и !
стооя нинесиоп в телевизоре
«Изумруд-202*. Тов. Бубнов
сразу же сдал его а Означен-
сн</к> гепемастарсиую — фили-
ал Абанансиого бытномбината.
Там ему заявили, что иинесно-
поь размером 59 см у них нет,
когда будут — неизвестно, и
предложили купить трубну а
магазине... за свой счет. «Но
ведь гарантийный срои у меня
но ис-ек»,— воаразил тов. Вуб-
нов. «Тогда ждите, лона н нам
поступят нужные нииесио-
пы»,— последовал ответ. Время
шло, и гарантийный срои ной-
чнлея. Теперь работники ма-
стерской предлагают т. Вубио-
•у отвезти телевизор за 100 ки-
лометров, в Абакан, чтобы прод-
лить гарантию.

— Т у г налицо явная воло-
кита. Кто в ней виноват?
Думаю, прежде всего работни-
ки мастерской. Им следовало
принять все меры к тому, что-
бы иметь нужные летали. Они
обязаны также объяснить вла-
дельцу телевизора, что гаран-
тийный срок его автоматиче-
ски продлевается. Польше то-
го, покупатель имеет пра-
во требовать замени неисправ-
ного телевизора, поскольку
срок его ремонта превысил де-
сять дней.

Сейчас наше министерство
вместе с Министерством быто-
вого обслуживания населения
Р С Ф С Р разрабатывает меро-
приятия по дальнейшему улуч-
шению работы ремонтной
службы.

«Реки»
в атмосфере

"ВЛАДИВОСТОК. 15. (Корр.
•Правды» Ю. Монеев). Атлас-
справочник струимых тече-
ния • етмосфере — своеоб-
разных воздушных рек—со-
ставлен е Дальневосточном
научно . исследовательском
гидрометеорологическом ин-
ституте.

Работа содержит характери-
стику и карты зтиж потоков над
территорией Дальнего Восто-
ка. Струимы* течения тщатель-
но изучаются аэрологами, так
как многие из них, обладая
скоростью семьдее«т и выше
метров в секунду, представля-
ют опасность для самолетов,
создают помехи в полете.
Особенно богата атмосфера на
«воздушные реки» над При-
морьем. Атлас-справочник бу-
дет незаменим при прокладка
новых авиалиний.

Подарки
•ыоакам

КИЕВ. 13. (Корр. «Правды»
О. Гусев). Сотрудники Сева-
стопольского конструктор-
ского бюро при управлении
«Аэчеррыба» создали аппа-
рат, способный в течение
часа восстановить до 600 по.
гониых метров рыболовец-
ких сетей.

Его испытанна показали, что,
кроме «начитвльного ускоре-
ния ремонта, он — высокорен-
табелен. Для тех, кто работает
в море, предназначен и теп-
лопластиковый контейнер, так-
им созданный в Севастополе.
Он отличится от обычных
большой прочностью, лег-
костью, повышенной стой
костью II воздействию мор-
ской воды.

Всесоюзные,
туристские

МУРМАНСК. 13. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Храм,
цов). Два новых всесоюзных
туристских маршрута от-
ирылись на Кольсиои полу-
острове.

Первый из них берет начало
от туристской базы «Тупом», и
проходит по 138-километровой
снежной трассе на север.
Другой — горнолыжный пере-
секает Монче-тундру а окре-
стностях города Мончегорска.
«Первопроходцами» стала

Большая группа южан-тури-
стов Одессы, Львова и других
городов Украины. Теперь на
карте путешествий Кольского
полуостров* — семь маршру-
тов.

К 30-лотию
Победы

30-летию Победы над фашист-
скими захватчиками правление
Союза журналистов СССР,
Главное политическое управле-
ние Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота и ЦК
Д О С А А Ф обьианли Всесоюз-
ный конкурс на лучшее освеще-
ние военно-патриотической те-
мы а республиканских, крае-
вых, областных, городских и
районных газетах, на телевиде-
нии и радио.

За лучшее освещение воен-
но-патриотической темы уста-
новлены премии. Итоги кон-
курса будут подведены к Дню
Победы — 9 ма» 1975 года.

ФОТОЭКРАН
•> На дорогах Забайкалья

• условиях низких темпера-
тур идут испытания грузо-
виков Камсного авто1авода.

*> Ученые Бану создали
комплект защитной одежды
из нефтестойнон тиани для
работ при ликвидации ава-
рий на скважинах.

«> Выпускники ГИТИСа
имени А. В. Луначарского •
Москв* показали дипломный
спектакль «Леди и джентль-
мены*. В глаяной роли —
студентка Таня В*д«нс«ва.

Фото А. Наэаренно
и ТАСС.

ФАЛУН ПРИГОТОВИЛ
ТРУДНЫЕ ТРАССЫ

Сегодня стартует чемпионат мира по лыжам

«Идет дождь...» «Дождь кон-
чился, но температура держится
выше нуля...» Подобные сообще-
ния, видимо, мало бы кого взвол-
новали — каких сюрпризов не
преподносит погода! — если бы
они не поступали в последние
дни из Фллуна. Не окажется
пи ппд угрозой срыва мировое
первенство? Поэтому, связавшись
по телефону со Швецией, пер-
вый вопрос я задал о погоде.

— Наконец-то ударил моро-
зец, и метеорологи обещают на
день стартов похолодание и не-
большой снег. Он как раз будет
кстати — пока лыжный стадион
напоминает каток, лыжни обле-
денели, и сейчас на них подсы-
пают привезенный с гор снег,—
рассказал глава советской спор-
тивной дглгг.щии, заместитель
председателя Комитета по физи-
ческой культуре и спорту при
Совете Министров СССР Г. Ро-
гу'льгкнй. — Пришлось нашим
ребятам накануне стартов ездить
на тренировки в горный район.
Правда, «летающие лыжники»
сумели опробовать малый трам-

плин. Несмотря на капризы по-
годы, организаторы чемпионата
утверждают, что к началу сос-
тязаний и трассы, и трамплины
будут в полной готовности.

Советские спортсмены наряду
с их главными соперниками —
лыжниками Швеции, Норве-
гии, Финляндии и ГДР—в центре
общего внимания. Многие собра-
лись на открытие советского
спортивного лагеря — ведь
честь поднять флаг во время
этой торжественной церемонии
была предоставлена Л. Козыре-
вой-Барановой и В. Кузину.
Именно эти замечательные
спортсмены были героями чем-
пионата мира, состоявшегося
20 лет назад здесь же.

На старт соревнований жен-
щин готовится Н1,1Йти Г. Кула-
кова, А. Олюшша, Н. Балдычена,
11. Селюиина, 3. Амосова, Р. Сме-
танина. Среди гонщиков-мужчин
К). Снобов, Ф. Г.имашев, И. Га-
ранин, В. Долганов, В. Рочев,
А. Бирюков, С. Савельев. Коман-
ду прыгунов с трамплина, в ко-
торую входят В. Кдсилцкий,

Б. Голосов, С. Бочков и А. Боро-
внтин, возглавляет обладатель
двух золотых медалей прошлого
мирового первенства Г. Нашл-
ков. В число двоеборцев вклю-
чены А. Носов, В. Копасв,
А. Хайгонен и Ф. 3.жиров.

В составе советской сборной
нет на этот рал олимпийского и
мирового чемпиона В. Веденина.
Как уже сообщалось в «Правде»,
он недавно перенес операцию
ноги, но благодаря усилиям вра-
чей капитан смог присоединить-
ся к своей дружине, и, хотя он
не выйдет на лыжню, его под-
держка и советы многое значат
для товарищей.

Команду СССР, как всегда,
относят к числу фаворитов.
Всем памятна ее впечатляющая
победа на мировом чемпионате
1970 года в Чехословакии, когда
наши лыжники завоевали семь
первых мест из двсяти. Но, по
общему мнению, такого острого
спора, который ожидается нч
этот раз в Фалуне, мировые пер-
венства )№ знали прежде.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Т У Р Н И Р Н А Я
О Р Б И Т А

• ХОККЕЙ. Товарищеская
встреча сборных Швеции и
ЧССР в Гетеборге закончилась
вновь, как и накануне, со сче
том 5,- 2, но на этот раз 1
пользу хозяев поля.

• БАСКЕТБОЛ. В мужском
чемпионате страны спортсмены
киевского «Строителя- победи-
ли М февраля ленинградский
•Спартак- — 8.5 • 76 143 : 36/.

• ХОККЕЙ С МЯЧОМ, в. б—
с таким счетом «Локомотив»
выиграл в матче чемпионата
страны у хабаровского СКА.

• ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки
ЦСКА потерпели \4 февраля
первое поражение во агаром
туре проходящего в Челябин-
ске чемпионата страны. Лиде-
ры проиграли ташкентскому
шАвтомобилисту» — 2 ; 3.

Двенадцать мужских волей
больных команд высшей лиги
возобновили в Риге игры чем-
пионата страны (второй тур)
Вот результаты вчерашних
встреч: «Звезда» {Ворошилов-
град) — «Динамо» (Ленин-
град) — 3.- 1, МВТУ — О Д П М
(Одесса) — 3 . 0 ; «Двгоноби-
лист» (Ленингрид) — СКА (Ра-
стов-ни-Дону) — 3 : 0,- «Дина-
мо» (Москва) — «Локомотив»
(Киев) — 3 .• 2. (ТАСС).

«ВИЗИТ» снежного барса

18 п°
им. 1С

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.03 —
Гимнастика. Щи). ».ЗО — «Уы
кн ищет друга» «Сердце
храбреца». Мультфильмы. (Цв I.
10 (>0 — «Очевидное — неверо-
ятное». 11,00 — М узы нал ь-
ная программа 15 ПО — «Ле-
то в И шуми* Доку ментальный
телефильм. 16.30 — «Очерки
истории нашеП Родины». 17.00 —
«Мамина шнола». 17.30 — • Ко-
стер». 1Н.15 — «Встречный план
ВелгородскоП области в дей-
ствии». В передаче принимает
участие первый гекретнрь Вел-
городскою обкома КПСС М, II.
Тр>ное. 19 0 0 — •Люпигслям Си-
летя. |Н ПО — А. Корнейчук
'Память герпив». Фильм спек-
такль. В перерыве — 21 00 —
• Время». 22,10 — Чемпионат ми-
ре но лыжному спорту. (Цв).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н.ЗО —
«Волк, кп.ча и козлята». Куколь-
ный спектакль (Цв). 19.00 —
«Москвы». 19.30 — «На арене
ниркн» 2О..10 — «Летят пере-
летные птицы». Документаль-
ный телефильм (Цв.), 21 00 —
«Здоровье» 21.ПО — «Адъютант
его превосходительства». Ху-
дожественный телефильм. 1 я
серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 Й 1 5 -
«Рентабельность хозяЙстнн И
пути ее повышении». 19.05 —
Для учащихся 10 х классов. Фи-
:шкв. 1935 — Для студентов-за-
очников, Фн.)нна I I I курс.
20 50 — Для поступающих в ву-
зы. Фнэнка. 21.20 — Немецкий

' ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 50 — «Мумыкяльный киоск».
19.20 — «Песня остается с чело-
веком». (Цв). 21.00 — «Полчаса
н Эрмитаже». «Кисть РуЛен-
са». 21 .40 —Выступает Государ-
ственный заслуженный вн-
самбль народного танца Мол-
давской ССР «Жок».

Вторник, 19 фсараяя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.05 -

Гимнастика (Цв.). И .30 —
«Клуб кинопутешестний». Щв 1.
10.30 — «Полоне.» Оги неко-
го» Художественный фильм.
15 30 — «Город морской сла-
вы». «Дом для нас с нами».
«Все о контейнерах» «Леннауч-
фильм» 1в 00 — «Повяия М Ю,
Лермонтова» 16.45— «Сибирские
исполины» Передача 2 я 1715 —
Для школьников. «Веселые
старты» 1Я.15 — Лля детей «Те-
атр «Колокольчик». Щв.) 18 ЯО —
• Человек и закон». 19 00 —
Концерт участников художе-
ственной самодеятельности.
(Цв). 19.10 — «Сем пил пятый
трансатлантический». Художе-
ственный фильм, 21.00— «Вре-
мя». 21.30 —Поет народным ар-
тист СССР Ю Гуляев. 2230 -
Чемпионат мира по лыжному
спорту (Цв V Волейбол. Мужчи-
ны «Рллиптехпни» (Рига) —
СКА (Рогтип)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 0 0 -
«Сонс'ршенствомвние внутриза-
водского плянирпннннн». 1 8 !)0 -
Для школьников. «Всемирный
следопыт». 10.00 — «Москва».
19,:Ю — «Русский речь». 2030 —
В эфире — «Молодость». 21 15 -
«Отвечаем ни вопросы москви-
чей». 21 НО — «Адъютинт ого
превосходительства», Художе-
ственный телефильм, 2-я гепия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 30 и
10.-10 — Для учащихся 10 х клас-
сов Обществовед и пне. 1О.00 —
Для пост) поющих в вупы. Ма-
тематике. 11.10— «Наука, тех-
ника, прогресс*. 11.45 и 12 4 0 -
Для учащихся 10 х классов. Фи-
айна. 12.10 — «Земли, которую
я люблю». «Север». 1Г1 10 —
«Вопросы технического обеспе-
чения АСУ». Передача 2 я.
14.00 — «Внутренний трудовой
распорядок на предприятии*.
14.45 — Для учащихся в —В х
к.'.асгоп. География. 17.20 — Для
учащихся Их классов. Литера-
тура, 1НОО — Экрнн — учителю.
18.40 — Для студентов пяпчнн-
ков. Теоретическая механики.
11 курс. 20.00 — Высишя Мате-
матика. 1 курс, 21.15 — Фрпн-
цулскнн юык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Мпрк Тпем «Банковый
Онлет в 1000 000 фунтов стер-
лингов». 1 9 3 0 — Оперп М. Му-
горгеного «Борис Годунов».
Спектакль. (Цп.),

Среда, 20 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я .05 —

Гимнастика. (11в.). И НО
«Мскатсчи». 10 00 — Концерт
участников художественной са-
модеятельности. (Цв.(. 10 ПО —
«Семнадцатый трлнеатлантнчо-
скнП». Художественный фильм.
15 30 — «Сельсине встречи* Те-
леочерк о председателе колхо-
за «Большеннк» Владимирской
области дяшк/ш Герое Социа-
листического Труда А. В, Горш-
кове. 1Й00 — «Поэзия». Д Гу-
лиа 16 20 — В эфире — «Моло-
дость» 17 30 — «Наука сего-
дня» 18.15 — Для детей. «Яа-
гадки н отгадки». (Цв), 1830 —
Концерт мастеров искусств АР-
мяткоЙ ССР. 10.05 — «Чили:
Придет пень своПоды» Интер-
вью генерального секретаря
Социалистической партии Чили
тов Карл оса Альтамнрпнп со-
ВРТСКОМУ телевидению 19 30 —
Хоккей «Динамо» (Москвл) —
«Спартак» (ЦР.) В перерыве —
21.00 — «Время» 2200 — «Ли-
ца друзей» 22 45 — Чемпионат
мира по лыжному спорту Хок-
кей с иячпм. «Линя мп» (Мо-
екпа) — «ЗоркнЛ» (Красногорск).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 -
Для детей «По страницам пере-
дач». 19 0 0 — «Мосннн». 10 35 -
Концерт популярной симфони-
ческой музыки. 20.30 — «Подмо-
сковье на марше пятилетки».

Доку ментальный телефильм.
21..15 — «Адъютант его превос-
ходительства». Художествен*
ный телефильм. 3-я серия,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ИЗО я
10 40 — Для учащихся 10 х
классов. Общая биология.
10 00 — Для поступающих в ву-
зы. Русски.) яиык. 11.10 — Для
поступающих в вузы Фи-
-нош, 11.40 н 1-2 40 — Для уча-
щихся 7 х классов. Литературы.
12 15 — Научно популярны* ки-
нофильмы 13 30 -- Беседы о
прние. 16 15 и 17.30 — Экран -
врачу. I» .10 — Д.1Н учащихся
школ рабочей молодежи. Хи-
мия. 10 и класс. 18.35 — Научно-
популярный кинофильм. 18.55 —
Экран — учителю. 19 35 — Для
студентов заочников. Высшая
математика II курс. 20.50 — Для
поступающих в цуиы. Математи-
ка. .21.30 — «Экономическая эф-
фективность научных исследо-
ваний и мроектно конструктор*
ских рнбот».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.10 - -Объектив». 19 40 —
Вс. Вишневский. А. Крон,
Вс. А-.аров «Раскинулось море
широко». Спектакль. 22.00 —
Концерт.

Четверг, 21 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. Щв.) 1)30 —
«Советский характер». 10.00 —
А. Корнейчук «Память серд-
ца». Фильм спектакль. 15.30 —
•Соревнование -- и труд
н праздник». Документальный
фильм 15 45 — «Шахматная
школа» 16.15 — Для школьни-
ков «Гайдар шагает впере-
ди». (Цв 1 17 00 — «Наша ули-
ка» Прогпект Калинина. 18.5 —
Для детей «Как увнцеть свой
голос» 18 30 — •Ленинский
университет миллионов». Ме-
ждународное коммунистическое
н рабочее движение ма со-
племенном втапе» 19 00 —
Концерт из проиэвеленн*
И Штрауса. 19 30 - Хоккей.
ЦСКА — «Крылья Советов».
(Цв К В перерыве — 21 00 —
«Время», 22.00 — «Наш адрес —
Советский Союя». Концерт
участников художественной са-
модеятельности (Цв.). 23 00 —
Чемпионат мира по лыжному
спорту (Цв.), Волейбол (Муж-
чины) ЦСКА — «Радиотехник»
(Рига»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 Н 3 0 -
Для школьников. «Творчество
юных». 19.00 — «Мое квн».
10 ПО — «Михаил Исанонсннн».
20 30 — «Для вас. родители».
21.00 — «Наука сегодня». 21.30 —
«Адъютант его превосходитель-
ства» Художественный теле-
фильм 4 я сепия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.40 я
12 40 — Для учпщикся в-х клас-
сов Общая биология. 12.10 --
Для поступающих в ву.ы. Ма-
тематике. 13.10 — «Вопросы ма-
тематического обеспечения
АСУ» Передачи 1-я. 14.00 —
Правовые вопросы охраны тру-
да. 17.35 — Для учпщнхея 5 х
классов. Музыка. 1Н.00 — Для
учащихся в х классов. Литера-
тура 18 40 — Для студентов за-
очников. Высшая мптеиятнкн.
III курс 20.00 - Для стулеи-
тпп-:мюЧ11нилп. Начертательная
геометрия 31.15 — Английский

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1ЙО0 — И. Врамс — Соната лля
скиники и фортепьяно М 3.
19 25 — А. Островский «Талан-
ты и поклон н и ни» Ф ильм спен-
тячль. 22.00 — Концерт.

Пятница, 22 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.05 —

Гимнастика (Цв). 0.30 —
Для школьников, «Навсегда

Колкая». Телеочерк. 9 50
онцерт ансамбля «Чегем-

(кие водопады» Кабардино-
Балкарской АССР (Цв ». 10 10 —
«Тихоня» ЧVдожест венный те-
лефильм. 11.20 — «Внизу люди».
Киноочерк 15 30 — «Отцоигкая
боролда»; «Лишь только сойдут
снегп». Документальные теле-
фильмы. 1Й00 — «Вы. ваши де-
ти и мир вокруг» Передача 3-я.
1Л 30 — «Крепить дисциплину
труда». 1П 40 — «В мире книг».
17.10 — Встречи юнкоров теле.
студни «Ооленон» с Героем Со-
ветского Союзе генералом ар-
мии И. И. Федюминскнм (Цв).
1В 15 — Для детей «Мы яа сол-
нышком плрм». (Цп ). 18 ПО —
Концерт. 19 40 — «Зимородок».
Xуложествеиный фильм. 21.00—*
«Время». 21 30 — «Мы ппмннч
дороги» К Дню Советской Ар-
мии н Военно Морского Флота,
22 50 — «Аптлото». Эстрадная

П РВТ0РАЯВ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -
Для детей. «Выставка Вурати-
но* (Цп V 1Р ПО — «Москпа».
19.10 — «Ваш гад». 20 00 — -От-
дых я выходные дни» 20.30 —
Длл юношестве. «От М до 1В».
21 00 — «Дивертисмент». Музы-
кальный телефильм. 21.30 —
«Адъютант его превосходите.ль-
стнн» Художествен им Л теле-
фильм 5-я серия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 40.
10 40 и 14.45 — Для учпщнхея
3-х классов. Природоведение.
1000 — Экран — учителю.
11.00 — Для поступающих я ву-
зы Филине. 11.40 н 124П —Для
учпщнхея 10-х кпассов Литера
тура 12.10 — «НВУКЛ сегодня»
(К 350 летию АН СССР). 13 10 —
* Вопросы мятематнчегкого
обеспечения АСУ». Передача
2 я. 14.00 — «Охрана то\'ля жен-
щин и молодежи». 17.05 — Для
учпщнхея 7-х классов. «Охрана
и привлечение птиц». 17.30 —
Для учащихся 7 х классов Ли-
тепатура 1н 10 — Для учапшхея
П1КО1 рабочей молодежи. Общая
биология 10 Й класс. 1В 40 —
Для студентов заочников. Фили-

ка. П курс. 20.00 — Для етт-
дектов-заочников. Общая хи-
мия 21.15 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ШЛО — И . Штраус «Цыганский
бнрон». Спектакль. 21.00 —
«Поэлня. Стихи о любая».
2115 — «Ватут. Золотые прыж-
ки.; «Ванга». Документальным
телефильмы. 21.45 — Концерт
шн-нмЛля песни и пляски Крас-
нознаменного Одесского военно-
го округ*.

Суббота, 23 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9,05—

Гимнастика. (Цв.). Ы.ЗО —
«По»эня». «Славн тебе, крао-
нозвеэдный герой!». 0.50 —
«Песня далекая и близкая».
10.ЭО — «Служу Советскому Со-
юэу!» 11 Зо — «Человек. Земля.
Вселенная». 12 00 — «Мастера
искусств — воинам Советской
Армии» 14 30 — «Морская пе-
хота». Документальный теле-
фильм. 1 5 04) — «Больше хоро-
ших товаров». Щв.). 15.30 —
«Музыка сегодня» 16.15 — «Здо-
ровье» 16 45 — «В мире жи-
вотных» (Цв). 18.15 — «Таеж-
ная сказка». «Приключения
О|уречика», «Винни-Пух идет а
гости» Мультфильмы. (Цв).
18 45 — Чемпионат мира по
лыжному спорту. (Цв). 19 20 —
Кони рт вокально инструмен-
тплыюго а псом Лля «Ораре».
19 53 — Телевизионный театр
миниатюр «Тринадцать сту-
льев» (Цв.) 21.00 — «Время».
21 .10 — «Добро пожаловать!»
Праздничный вечер в Останки-
не. (Цв.). 23 15 — Чемлионпт ми-
ра по скоростному бегу на
коньках (женщины). Чемпиона-»
мнпв по пышному щопту. (Цв).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13 45 —
«Москва и москвичи», Телеобо-
пренне, 14 15 -- «Шахматная
школа». 14 45 — Концерт хора
русской песни Центрального те-
левидения н Всесоюзного ра-
дио. 15 50 — А. Гладков «До но-
вых встреч». Телеспектакль.
(Ив.) 17,25 — Эстрадный кон-
церт. 18.15 — «А ну кн. девуш-
ки!» (Цл). 20 30 — Концерт.
(Цв ). 21.00 — «Технику — мо-
лодым»: «Время, наука, чело-
век» КИНПЙЛЬМЯНПХ. Научно,
популярные фильмы. 21 30 —
«Крагнвя площадь». ХУДОЖ*-
стненный фильм 1 я серия ~
« К " « и т я о АМРЛНН»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 я
1(1 40 -- Для учащихся 10 х клпе-
сов. Химия. 10 05 — Немецкий
япык. 11.10 — Английский я:<ык.
11 45 и 12 40 — Для учащихся
Я х классов Литература 12.10 —
Французский Я1ык. 1305 — Для
студентов-япочников. Сопротив-
ление материалов 14.20 — Для
поступающих в путы. Матема-
тика 14 50 — Экран — впячу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1РЗП — «Музыкальные вечера
дня юношества». 22.00 — «Лите-
ратурные чтения». Ю. Бонда-
рев — «Простит*1 пас». 22.20 —
«Творчество инродов мира».

Восно*с*нь«, 24 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.05 —

Гимнастнкн (Ив.). Я.30 —
«Будильник» 10 00 -Для школь-
ником. «Несокрушимая н ле-
гендарная». Олимпиада по но*
тории Советской Армии. Пер-
вый тур I I 00—«Музыкальный
киоск». 11 30 — «Литературные
беседы». 12.30 — «Сельский час»,
13 30 — «В шесть часов Вечера
ппеле войны». Художественный
фнльм, 15.10 — Музыкальная
программа «По лш-ьмлм лрите-
лой». 15 40 — «Международная
плнорамп» !в10 — «Неудач-
ник», «Внннн Пух я лень яа-
йот» Мультфильмы. (Цп).
1Н 40 — Чемпионат мира по
лыжн >му спорту. (Цв ). 17.20 —
«Музыкальные встречи». Ком-
позитор Г Гладков. Щв),
18 15 — «Дары волхвов» (ПОЛЬ-
ШИ). Художественный теле-
фильм. 18 45 — «Клуб кинопу-
тешегтанй» (Цв V 10 45 — В Ле-
ВПШОР «Ваш кпррес пои лент».
История 1-я — «Перепутье» Те-
лтпектакль. 21.00 — «Время».
21..10 — «С песней по жизни».
Музыкальная программа.

22 10 — Чемпионат мира по
гкорогтнпму Яегу ил ишп.кях.
(Женщины). (Цп) Межлунпрол-
ипя лстречя по боксу Соорнпя
Пгпь-чи — сборная Югославии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13 40 -
«Песни, опаленные войной». Пе-
релача из Кремлевского Дворца
съездов 15 00 — Хоккей с мя-
чом «Дннямо» (Мпгкпя) —
«Вымпел» 2 Л тайм. Щв).
15.4.1 — «Песни Тихого Дпнп»;
«Напевы родной стороны» До-
кументальные фильмы (Пв).
1Н.35 — Фильм -- детям «Кан
стать мужчиной» Художе-
ственный фильм, 17 45 — «Под-
виг» К 30 лстнк! Корсунь Шел-
ЧРНКОВСКОП операции. 18 15 —
«Звучат народные инструмен-
ты». 18.45 — «Подмосковные
встречи» 20 30 — «Спрпяочно*
бюоо». 20 45 — «Горизонт».
31 .40 — «Крагнля площадь».
Художественный Фнльм. 2 я се-
рн*» — «Начпмк К\'тп'-пя»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0,15 -
Для поступающих в лузы. Рус-
ский ЯЗЫК 9 55 — ДЛЯ ПОСТУ-
ПАЮЩИХ в вузы Физика. 10.ПО —
«Для вас родители». 11.00 —
Для учащихся 10 х КЛАССОВ. Ли-
тература. 11,55 — Немецкий
язык 12.30 — «Науки, техника,
прогресс» 13 00 — Экран науч-
но-популярного кино. 14.00 —
«Литературные встречи». «Кон-
стантин Феднк» 14 4Я — «Чело-
век. Земля. Вселенная». 15 15 —
«Правила дорожного двнже-

Ч К Т " РТА Я ПРОГРАММА.
18 45 — «Наши соседи». (Цв)
18.35 — Концерт мастеров ис-
кусств.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Жители кишлака Пчел, что раскинулся на
6>.рггу элпнкой и прозрачной речки Сардаи-
Миена, были немало удивлены появлением
на улице снежного барса.

Редко кому удается видеть на воле это-
го грозного повелителя заоблачных вершин.
Прежде всего надо суметь добраться до
крутых высот, где зверь обитает. А потом
набраться терпения: может быть, вам и по-
везет — покажется барс на тропинке. Но
чтобы зверь прошелся по кишлаку — такого
ни в Пчеве, ни в Рамитском заповеднике
никто не припомнит.

— Видно, большие снега и голод согнали
его вниз, — предполагает егерь Бурнкуль
Аминов.

Он рассказывает о повадках горного
тигра — снежного барса. Когда он еще ма-
ленький, ну, впрямь, котенок: игривый, лас-
ковый.

Но вырос зверь—ему никто в горах не
страшен, хотя на вид не особенно внушите-
пен: тело немногим больше метра, такой же
длины хвост, мех пушистый, дымчато-се-
рый, в темных яблоках. На дереве цувству-
ет себя тан же легко, как на крутых скло-

нах. Сила барса в молниеносной быстроте.
Чем же закончилась прогулка барса по

кишгыку? Зверь нагыл на домашних коз.
Егерь беспокоился, как бы их хозяин Джу-
ра Джурлев не вздумал «отомгтить» барсу
зл нанесенный ущерб, и поспешил в киш-
лак.

Так был предотвращен возможный вы-
стрел. И, надо признатьгя, в Рамнтском за-
поведнике ружья стреляют редко. За все
годы работы Аминов помнит всего п т ь
выстрелов — когда количество волков пре-
высило допустимые нормы. А на барса ни-
кто не поднимал ружья.

Пространство между речками Сорбо и
Сардаи-Мирна — благодатное место. Пло-
щадь не так уже велика — 1 6 тысяч гектаров.
Но животный мир очень разнообразен. Эм-
блемой Рамитского заповедника, конечно,
мог бы стать снежный барс. Но этот уго-
лок Таджикистана известен еще благород-
ными оленями-хангупами. Не так уж дав-
но они были на грани полного уничтоже-
ния: всего насчитывалось шесть семь жи-
вотных. Тогда их взяли под охрану. Сей-
час в стаде 160 оленей.

Проворные и ворчливые медведи, скало-

лазы — си о и рек не козлы, стремительные и
визгливые капаны, копьеметатели — дико-
бразы, плутовки-лисы, которые ухитряют-
ся заманить подальше от норки свистунов-
сурков... Кого только не встретишь в за-
поведнике) Нам с тропинки вдоль речки
пришлось свернуть в сторону из-за пуче-
глазой выдры. Егери считают ее самой отъ-
явленной праконьеркон. Она любительни-
ца деликатеса — форели, проворно ловит
ее. Зверек сидел на камне, и, видно, данно.
Мы не стали мешать — сумеет, пусть возь-
мет свое...

В зарослях кустарников, в расщелинах
скал — всюду жизнь Привлекательны бы-
строногие улары. Но ничто не идет в срав-
нение с кекликом — горной куропаткой.
Пожалуй, это самая любимая птица таджи-
ков. Ценят ее за красоту и хрустально*
звонкий голос. Поет, словно капельки дож-
дя падают с листьев...

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»).

Таджикская ССР.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ*

16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика. (Цв ). 9 20 — Ново-
сти. 9.3(1 — Для детеК. «Прихо-
ди, скалка!» (Цв). 10.00 — «Му.
зы|{ц.м>111л| календарь». 10.45 - -
«Д;.я вас. родители!» М.1Г> —
Концерт коллективов художест-
вен нон <ЫМОЛ**>1Т1МЫ11>СТН Р»-
сгова на-Дону и Петрогшводскп.
12.00 — Чемпионат мири но
спринтерскиму мнигоборью.
К О Н Ь К И <Ци.|. 12.30 -•- <3;юри-
вье» 1П.00 — «Мулыни сего-
днн», 13 30 - «Волыня хоро-
ших тоинров». (Цв.). 14.00 —
Хоккей. «Крылья Советом» —
«Динамо» (М<ккшО. 1(1 15
«Очевилное — невероятное».
17.15 — «Умка ищет друга»,
«Сердце храбреца». Мульт-
фильмы {Цв |. 17.45 — Чемпио-
нат мира по лыжному спорту.
Щв.). 1В.00 — Новости. 18.15 —
Концерт. 18.30 — Ни вопросы
телсарнтолеЛ отпечпет член-
корреспондент АН СССР В. Г.
Афкнасьен 19.00 — «На арене
цирки». 10.30 — Концерт н>1
Кремлевского Дгшрца съездов,
посннщенныН 50 летню кино-
студии «.Мосфильм». Л . 00 —
• Время». 21 ,.10 — Чемпионат
мира по спринтерскому мно-
гоборью. Коньки. (Цв.). 22 05 —
Мистера зарубежной астралы.
Пост М. Никилоиа (Болгирия|.
22 30 - «Танцевальный ЛИЛ».
(Цн). 2:100 - Чемпионат мира
но лыжному спорту. Чемпионат
мири ш> спринтерскому много-
борью Кшм.кн (Цв | Нопостн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. I Я.55 —
Для ш кольн и ков. «Одн и за
всех, все ян одного». 17.00 —
«Кинопанорама». 18 25 — «Шах-
матная школа». 18.55 — «Спра-
вочное бюро». 10.10—«А ну ка.
девушки!» Щв.) 20.15 — «Спо-
койном ночи малыши!» 20.30 —
«Наша улица». Проспект Кали-
нина 21..'Ю -•- «У старой мель-
ницы». Художественным теле-
фильм. 22 45 — Московские но-

""ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35 и
10.40 — Для учащихся 6-х клас-
сов Финика. .10.05 — НемемннП
язык. 1 1 . 1 0 — •Хнглинскип язык.
11.45 н 12.40 — Для учншихся
5 х КЛАССОВ .Литература 12.10 —
Французский язык. 13 05 — Лли

стулентов-эаочннков Сопро-
тивление материалов. 14.20 —
Для поступающих в вупы. Ма-
тематика. 14 50 — Очерки ис-
тории нашей Родины. «Наоод-
ные воины XVII века». 15 20 —
Экрпн — врачу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 25 — «Средь шумного Пала».
Фильм концерт. 20.ИГ» — Т. Ян
«Твоя юность» Телеспектакль.
(Цв >. 22.00 — Концерт ансамб-
ля песни и пляски «Донбасс»,
22 45 — «Поют солистки Ленин-
гралского июгжк холла Л Ва-
жима н О. Варлапи'па». (Цв.),

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, Н.00.
8 00, 10.00. 12.00. 15.00. 19 00.
22 00. 21).50.

8 45 — Взрослым о летях.
«Молодым родителям». 9.15 —
«Здравствуй. товарищ!». Про-
грамма «Юности». 10.05 — Ра-
дно — малышам. «Мы играем и
поем» 10 20 — «Ваш друг —
спорт». 10.30 — Русские и ук-
раинские народные пегни.
10,45 — «Для дома, для семьи».
11 О0 — Концерт из произведе-
ний Г Свнридооа. ИЗО — «Ра-
бочая радиогазета». В выпуске:
«Один процент». 00 опыте кол-
лсктнкк Московскою завода
железобетонных изделий М 18
по экономии материвла. Радио-
очерк о лнОнйнальском экскама-
тортике М Кпиткош-ком.
12.15 — «Музыкальный глобус*.
13.00— «Служу Советскому Со-
юзу!». Радиожурнал. 14.00 —
II. А. Гончаров «Обломов».
Главы из роняна. Читает
И. Смоктуновский. 15.15 -
Пою! И. Архнпова и А. В« л ер-
ников 1Н00 — Для детей. «Зе-
леная волна». 10 30 —• «На стру-
нах н клипншпх». С. Прокофь-
ев — «Александр Невский».
1700 — «Юность». 18.00 —«Сель-
ские встречи». «Костромскими
проселками». Раднорпсскял.
18.30 — Концерт по заявкам
сельских тружеников. 19.30 —
Концерт мастеров искусств.
21.00 — «Международный днев-
ник». 21 15 — Эстрада, песни,
танцы. 22.40 — К. Паустов-
ский «Старый челн». Рассказ.
Читает А. Баталов. 2305—«Доб-

рый яечер!». Музыкальная про-
грамма.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИИДВОРЕЦ СЪЕ.Ч-
ЛОВ — утри — Савильский цн-
рюльиим; вечер — Шопвкт.л.
Озаренность. Диаартжмаит.
Вальпургиева ночь.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Ц а р с к и
тваста.

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО —
Основная сиена — Три састры.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер.
гкой бульвар, 24) — Мари*
Стюарт.

ФИЛИАЛ МХАТ им М. ГОРЬ-
КОГО — Единственный свиде-
тель.

МА.ЧЫП ТЕАТР — Ярмарка
тщвславия.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Стакан воды.

ТЕАТР им. Еог. ВАХТАНГО-
ВА — утро Принцесса Тураи<
дот; печер — Выбор.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — утро и вечер — Москов-
ский мюэнк холл «Красная
стрела» прибыеает в Москву».

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утри — Странная миссис С»-
видж; — вечер — Я всегда улы-
баюсь,

ТЕАТР им. В МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Сослуживцы! ве-
чер — Три минуты Мартина
Гроу.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. II. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — Творческий ве-
чер ннролной артистки СССР
В. Т. 1овт

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО.
РИМ — Скрипач П. Коган.
Авон. М 25.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Московской области ожидается
облачная погода без существен-
ных осадков, на дорогах места-
ми гололед, температура 0 —
минус 3 градуса. 17 — 18 фев-
раля возможно значительное
понижение температуры ночью
до минус 10. минус 15 граду-
сов (на востока области до
минус 20 градус<>в|, днем до
минус 7 — 11 градусов.

Второй
•ыпуск
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