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О C K B A ;
ПРОЕКТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА ГОТОВ
АВТОРЕЙСЫ ПО ДОРОГАМ ЕВРОПЫ
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ АРТИСТОВ ВО
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
КОСТЮМЫ ДЛЯ ПУТЕЙЦЕВ

ЦЕДАВНО • слушал
" произведение Георгия См-

радом - «домвиргские •се-
ва». Восевв» а«4И для есхаре-
Ю. иишш! Швуваш, баритам •
1ас>, к Ш а М И • сова*-
волиения фортеоьяао, а две

«•дна* сам • а с

СОБЫТИИ

Для вас,
строители
• МАСТИКА...

В РУЛОНЕ
На Московсяом рубероидном

заводе создана рулонная масти-
ка на стеклоткани. Такая масти-
ка предохраняет бетон от насы-
щения алагой. а металл—от кор-
розии. Она может применяться
для изоляции стыкоа стеновых
паяедей в промышленных и жи-
лых маниях Новый материал
используют при прокладке тру-
бопроводов, постройке подзем-
ных сооружений

• ЛУЧ ВМЕСТО
ПАРА

Железобетонные плиты, пане-
ли, блоки после формовки на
вибростенде обрабатываются го-
рячим паром Это нужно для то-
го, чтобы они стали достаточно
прочными. Но такой метод не-
совершенен, дорог.

В конструкторском бюро
«Прокатдеталь» нгцутгя испыта-
ния по замене пара инфракрас-
ным излучением. Действие излу-
чателя «закаляет» бетон. Про-
цесс обработки значительно уско-
ряется.

• ПОМОЖЕТ
ЭЛЕКТРОНИКА

В центральном проектно-кон-
структорском бюро Всесоюзно-
го объединения «Автоматика»
разработан проект автоматизи-
рованной системы управления.
Она предназначена для Главно-
го управления промышленности
стройматериалов — основного
поставщика столичных строек.

«Мозгом» системы станет вы-
числительным центр с двумя ма-
шинами «Минск-32». Отсюда бо-
лее чем к 80 предприятиям, изго-
товляющим керамику, железобе-
тон, термоизоляционные и дере-
вянные изделия, протянутся про-
вода. На каждой технологиче-
ской линии будут смонтированы
датчики, которые сообщат о вы-
ходе продукции.

ЗАВОД ДРУЖИТ С ТЕАТРОМ
В эти пни на автозаводе

имени Лихачева можно встре-
тить артистов Московского
театра сатиры. Исполнился
гоп со пня заключения дого-
вора о социалистическом со-
дружестве между рабочими и
коллективом театра. Во Двор-
це культуры ЗИЛ открыва-

ются выставочные экспози-
ции, посвишенкые творческо-
му пути, планам артистов Ру-
ководители театра выступят
перец рабочими с рассказом
о постановках юбилейного се-
зона. Гости приготовили пля
автозаводцев большую про-
грамму, включающую фраг-
менты из спектаклей.

Ждет зимний лес
Завтра свыше 800 рабочих и служащих предприятий Моск-

ворецкого района отправятся в рейс по новому маршруту
«Здоровье», организованному клубом туристов.

Ранним утром поезд, который получил название «Москво
речье». отойдет от перрона Павелецкого вокзала и через час
прибудет на подмосковную станцию Авиационную. Пассажи
рами нового маршрута станут рабочие кондитерской фабри-
ки «Рот фронт», 1-й ситценабивной фабрики, Дербенев-
ского химического завода и других предприятий.

ФАБРИКА РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
Московская эксперимен-

тально-техническая швейная
фабрика преврашается в ве-
дущее предприятие, которое
начнет разработку моделей
специальной одежлы для ра-
бочих, занятых во всех отрас-
лях народного хозяйства.

— Мы получили заказы на
разработку моделей костюмов
для рабочих, изготовляющих
стекловолокно и стеклопла-
стики, а также для железно-
дорожников, — рассказывает
директор фабрики А. Яковен-
ко.— Художники, в затем кон-
структоры и технологи долж-
ны дать им «путевку в

жизнь». Первый заказ выпол
нен в содружестве с институ
том швейной промышлвнно
сти. Мы созпали костюм для
железнодорожников.

Черный материал костюма
плотно облегает фигуру, он
выглядит элегантным, изго-
товлен из прочного материа-
ла. Летом теплая подкладка
одежды отстегивается. Авто
ры модели — конструктор
Г. Зайцева и технолог Н. Бур
иистрова.

Перед тем, как пустить в се
рийное производство, костюм
испытают железнодорожники
в повседневной работе.

СТИХИ СТАЛИ ПЕСНЯМИ
^ПРЕМЬЕРЫ

н и соринка в ,
представляют собой воаалъ-

• аасл «а слова Александ-
ра Влока.

Блоковскне стажа, строго
отобранные в выстроенные
композитором в соотаетстаяи
с аамыслом в муэывалыю!
логиков сочивенвя, относятся
а: 1904 — 1910 годам. Поат глу-
боко переживал, чувствовал я
ощущал свое родство с про-
стыми людьми.

Свиридов словно воскресил
УТИХ людей. Едва начинает
звучать музыка, а ты уже как
\ы видишь Блока, идущего
по улицам Петербурга, я смот-
ришь глазами поэта на людей,
(вторые ему встречаются.
Возвышенность душевного
строя, простота и при атом
необычайная скромность, пе-
чальная и светлая улыбка —
вот что отличает их отношение
к жизни.

«Что м свет» в а ш * свет-
лых чердаков?»» ( « Н а черда-
ке») звучит как гама аросто-
му человеку, обемоленпому.
но живущему богатой духов-
но! жизнью. Люда, аавимакь
шве аа социальной лестнице
одиу из самых последних сту-
пенек, будто вознесевы над
городом — это! тяжелой, же-
стокой мясорубкой. Т а к о ! же
интонацией проникнута пер-
вая песна цикла — «Пгрстгнь-
Страдаяье»,— которая сразу
погружает слушателей я атмо-
сферу всего сочинения. Жан-
ровня картинка «На пасхе»,
очень ярко иапнеаниая, не-
обычайно чистая «Колыбель-
ная», пронзительно искренняя
песня «В октябре» — асе на
долго остается а паматн.

Связь с аоэтическам словом
определяет не только янтояа-
ционаув основу музыки, но
и ее форму, что приводит к

иным посШяЧяи
яным, в а Д д к и

выи

и аффягпм, яяв-
шяей акмлатаиан. Все а х т и
скромно, ю сальао. дрко.

Музыкальны! язык «Петер-
бургских .песен» современен.
Это переделяется тем, что
актор а е с п р м и с ТИХИ Блока
н гвоех героев настолько бли-
зко и остро, что каждый и*
нас словно сем переживает их
мысли и ошушения. В этом
для меня о м а из самых ло-
рогте черт Вового сочинения.

Мне кажется, что «Петер-
бургские песни» могут зву-
чать аа любой сиене, в самых
отдаленных уголках нашей
страны. Психологическая сло-
жность не станет препятстви-
ем для восприятия музыка
самыми разными людьми.

саоеяао, Елгао> ОбрааповИ,
Евгением К я б и м • Аяп-
гаядром Ведерниковым. Пар-
тия скрипки — Александр
Ареивоя, партия вволоаче-
ли -Дмитрий Ферштмаи. па-
ртия фортепьяно — Георги!
Свиридов.

Особо мне хочется отме-
тить участие в аремьере са-
мого «втора. Это преиосход-
ивя трвдвон., • «мследям
время оживающая. Мы уже
не в первый раз слышим Сви-
ридова исполнителя я каж-
дый раз получаем большое
наслаждение. Георгий Свири-
дов умело работает с певцами.
В творческой судьбе ие одно-
го известного советского вока-

явста вядишаагпр сыграл
цгъшую рола»

Первое иеввяяввше — всег-
да серьезны* вкэамев. К а ж -
д м аюалаяпм тадаагглаао» со-
чяяеаае аолжво вит» « о » " *
даввоегью. Встреча с «Петер-
бургскяыи песнями» стада та-
кой неожиданностью, и вмес-
те с тем ато неожиданность
штатная в потому особеаво
дорогая.

И сама блокоаскве стихи,
теперь уже неотделимые от
••умвТ. и музыка, рожденная
Сииркдоаым, неразделимо
спаяваая « Слокоасками сте-
ками,— аса это неотразимо
воздействует своей правдой а
глубокой человечвостыо. Мне
кажется, что «Петербургские
песни» — одно и» самых ин-
тересных сочинений большого
мастера современной русской

МУОтар ТАКТАКИШВИЛИ.

СОЛДАТСКАЯ ЗАЖИГАЛКА
= СТО СТРОК С МЕСТА СОБЫТИЯ

Полем, вдоль берега
крутого, мимо хат,
• серой шинели

рядового
ш«л солдат...

Сначала он запоя
один, но постепенно
все но«ые голоса под-
ключались к голосу ря-
доюго Юри« Гусева,
и песня набирала си-
лу:

Шел солдат, преград
ие зная.

Шел солдат, друзой
теряя.

Часто, бывало, шел
вез привала,

Шел вперед
солдат...

...Вспкий р*ъ, услы-
шав эту песню, вспоми-
наю тот день, когда
она зазвучала в нашей
роте особенно силь-
HO.

Наша рота выехала
в поле на аанятия по
тактической подготов-
ке. Разбивая саперной
лопатой смерзшуюся
землю, я внезапно на-
толкнулся на что-то
твердое. Чуть раско-
пе^, вытащил из земли
солдатскую каску. Она
поржавела, • несколь-
ких местах была про-
бита пулями. Здесь же
мы нашли сделанную
из гильзы зажигалку.
Достал из кармана
платок, очистил ее и с
трудом разобрал три
буквы, выцарапанные
на гильзе: «Г. В. Н.».

Командир объявил
перерыв.

Разбившись на груп-

пы, мы курили, гово-
рили о своем житье-
бытье, еще и еще раз
рассматривали найден-
ные) вещи.

— А что, ребята,
может, а войну кто-ни-
будь из наших отцов
воевал здесь,— сказал
KTO-TO.

Наступила тишина. И
вдруг раздалась та са-
мая песня про солда-
та, только звучала она
уже по-особому.

Каждый из нас пел
и думал о солдатах
Великой Отечествен-
ной, о тех, ито гнал
фашистов с родной на-
шей земли. Мы пели и
думали о тех, кто на-
всегда остался лежать

тут. И о тех, кто побе-
дил, и кому мы обяза-
ны своей жизнью...

Когда вернулись в
казармы, и выбрал
время, починим сол-
датскую зажигалку.
Она оказалась безот-
казной.

...Смолкла песня.
Стало тихо. Солдаты
думали каждый о сво-
ем. Я достал зажигал-
ку и прикурил. И,
словно по команде, по-
тянулись руки к огонь-
ку и бережно переда-
вали друг другу фрон-
товую зажигалку.

В. НИКИТИН.
Сержант,

Московский
военный округ.

ГОСТИ С АДРИАТИКИ
Москвичи впервые встре-

тились 13 февраля с музы-
кальным ансамблем «Дубров-
ничесние трубадуры» (Юго-
славия). Гости из Дубровни-
ка — города конкурсов и
фестивалей — подготовили к
гастролям я нашей стране
новую программу.

Рейс через границы
Телеграмме из Лондоне была короткой. еВса в порядке.

Едем домой». Это сообщение прислали в Москву, в главное
управление «Совтраясаато» Министерства автомобильного
транспорта РСФСР, водители предприятия международных пе-
ревозок А. Киселев и М. Пнхлаков.

Их рейсом в Англию откры-
лась еше одна международ-
ная трасса.

...Лес вплотную подступает
к гаражам. Тяжелые машины
по дороге, вьющейся среди
берез, выезжают на шоссе.

Там, где жпут эти машины,
не растут березы. Но в при-
городах Парижа, Рима, Жене-
вы, Варшавы водители мощ-
ных «МАЗов» чувствуют себи
так же уверенно, как и здесь
пома, в Кунцеве.

С автобазы на Молодогвар-
дейской улиие каждый пень
уходят в дальний путь рефри-
жераторы, фургоны. В путев-

ках водителей значатся горо-
да европейских социалистиче-
ских стран, Франции, ФРГ,
Голландии, Бельгии, Англии,
Швеции, Финляндии, Норве-
гии, Италии, названия фирм,
закупающих и продающих
СССР различные товары.

Сейчас у водителей «Сов-
траневвто» горячее время. Им
поручено доставить экспона-
ты советского раздела тради-
ционной весенней Лейпциг-
ской ярмарки. На этой неде-
ле «МАЗы» повезут в Лейп-
циг станки «Красного проле-
тария» и другие грузы.

Материалы дня *той подборки подготовлены редакцией га-
зеты ^Московская правда».

Экран новостей
0 В Ялте открылся выставочный аал Союза

художников СССР.
О Пять суток над Сахалином бушевал снежный

ураган. Остановились поезда, автомобили, прекра-
тились полеты авиации, а некоторых районах
снега выпало более двухмесячной нормы. Тысячи
людей вступили в единоборство со снежными ла-
винами. Водители вездеходов бесперебойно достав-
ляли в магазины продовольствие, снабжали топли-
вом предприятия. Стихия была побеждена.

^ВЪ Й-Д я . . • * • • . . я"1- лЯш^Я». «• А ь * . . • а Л _« \ 4 ВЛВ#.« л. ЙМЙ А Д "Ж .

яом предприятия, стихия оыла пооежденл.
#) Мощный подземный рудовоз •МоАЗ-6401 • —

детище Могилеве кого автозавода имени С. М. Ки-
рова — успешно прошел государственные испыта-р
ния. Фото А. Гиаенталя, Н. Черныша (АПН)

и А. Канашееича.

ВЫШЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
Гпррдловчаннн Юрий Хаяа-

фин, прыгнув с шестом на
52$ см. во время всесоюзных
соревнований легкоатлетов
«Буревестника» в манеже мо- фриду Энгелю (ФРГ),
сковского стадиона Юных пио-

неров, на два сантиметра
улучшил 13 февраля высшее
европейское достижение дл»
залов, принадлежавшее Хейи-

(ТАСС).

Машина выбирает Форнесса...
ОСЛО. 13. (TACC). XOTR

чемпионат мира по скоростно-
му бегу на коньках для мужчин
начнется только завтра, а по-
бедитель уже... «известен».
Это — норвежец Даг Форнесс.
Его назвала чемпионом мира
электронно-счетная машина.

Как сообщает корреспондент
ЮПИ, компьютер сделал такой
вывод на основании лучших
результатов енлънейших скоро-

ходов, показанных в восьми со.
ревнованиях нынешнего сезо-
на. Форнесс «набрал» в много-
борье 175,108 oHxa. Bropoe Mec-
то «занял» шведский скороход
Еран KASCCOH—175,313. Tpe-
тье — соотечественник Форнес-
са — Магне Томассен.

Итак, призеры «названы».
Однако подтвердит ли элект-
ронное предсказание сам чем-
пионат мира?..

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
МОТОГОНКИ. Закончился

международный товарище"
скиа матч сильнейших мото-
гонщиков но льду. В нем при-
няли участи* спортсмены Вол-
гории. Венгрии. Чехословакии и
СССР. В двухдневных соревно-
ваниях победу одержал участ-
ник всех пяти чемпионатов ми-
ра, бронзовый призер, чехосло-
вацкий спортсмен Антонин
Шваб. На втором и третьем
местах советские гонщики Ра-
шид Хайбрахмалов и Фарид
Шайнуров.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ли-

деры чемпионата страны по
хоккею с мячом — динамовцы
Москвы выиграли вчера у зем-
ляков из спортклуба «Фили»—
5.2.

ХСЖКВЯ. Еще два очка до-
были хоккеисты новосибирской
«Сибири», победив вчера в
Москве в матче чемпионата
страны команду «Крылья Сове-
гоя» со счетом 4:3. Дина-
мовцы Киева, наконец, обы-
грали дома хоккеистов сверд-
ловского «Автомобилиста» —
9:3. «Трактор» (Челябинск^ —
«Химик» (Воскресенек) — 4-.В.

Х Р О Н И К А
* Президиум Верховного Со-

вета СССР назначил тов. Яку-
шина Ивана Нестеровича Чрез-
вычайным и Полномочным Пос-
лом СССР в Ливийской Арабской
Республике.

• Президиум Верховного Со-

вета СССР освободил тов. Тоама-
сяна Сурена Аколовича от обя-1

данностей Чрезвычайного и
Полномочного Посла СССР в
Ливийской Арабской Республике
в связи с переходом на другую
работу.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ « ПРАВДА*
Прошу предоставить мае воз-

можность через газету «Правда»
выразить сердечную благодар-
ное» всем коллективам я от-
дельным товарищам, приедав-
шим мне поздравления и добрые

пожелания а связи с семидесяти-^
летнем со дня рождения и и л
гражде.нием орденок Ленина.

Н. ПСУРЦЕВ.
Министр связи СССР.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
Сегодня днем в Месиве м

Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, побольше*
снег, утрем местами туман, ве-
тер юго-восточный, умерен-
ный, температура утром 1В —
20, по области до 24, днем

10—12 градусов. В после-
дующие двое суток ожи-
дается преобладание облачной
погоды, временами смог, места-
ми мотель, повышение темпе-
ратуры ночью до 6 — 10, днем
3 — 7 градусов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 16 по 22 февраля
Понедел<-нии, 16 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.18—
Для детей. 'Играйте г на-
ми» Щи. TC. I 10.45 — «!,<
нателн*. Телеклуб. 11 <и>
Чемпионат мира по лыжному
спорту. Жсммпшы. Гонкл па
5 им. Мужчины. Гонка ня 13
им. Псргднча иа Чсхослопакнн.
17.15 — «От Тихого океана Л"
Балтики». Телефильм. 10 ОЛ —
Телсагснтстмо -Пионерия».
1В 30 — «Фллмпинме ГОЛОса».
Публицистический программа.
1в.:ю — Купон СССР по кпннею.
Полуфинал. Щи. Тел.). 22.15 —
-Киев тгитрильныИ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 м ПО -
«Шнола начинающего спортс-
мена», 1н.'Ш — «Пять ингерньи!
но поводу одного приговора».
Репортиж из :тла суда. 20 00
• На стройках столицы». Теле-
журнал 20.'40 — Нчролнын ар-
тист СССР 11. С Плотником

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.25
Для учащихся 10 х нлпггон. Ли-
тература «Эдуврлас МежелаН
тис». 18.23 - Для студечтон-
эаочникои 1И курса. Фнаикл
«Квинтовая теория атома по-
дорода». 1 *»..1.*> - Для студен-
тов-заочнниоя П1 курса. Сопро-
тивление МНТСМ1ИНЛ0Н КОНСУЛ!,
тниня 121 0й — Английским

" ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Р.30 Биография фильма
«Первый учитель» 20 30
•Земля говорит» Пррелнчн нз
Чехословакии 2100 — Кино-
мил документальною фильма,
21.30 — •Памятники МИРОВОЙ
литературы». Читяя «Лсмоин».

Вторнии. 17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 13

• Тебе. юность1» 1П 4" Ки
ножурннл «Пионерия». 11 "О
Чемпионат мира но лыжно-
му спорту. Мужчины. Точ-
ка на 15 км 12.50 — «Рспя-
та с Канонерской». Хуложеп-

вепный фильм. (Цв. тел 1.
17 1 ") — «XO^M — село noio-
щее». 1830 — «Ленинский
университет миллионов». Ак-
туальные вопросы научного
коммунизма. «Основные на-
правления коммунистического
воспитания» 19.30 — Опера
С Слонимского «Вирннея».
22лп—• Мультфильмы для вяро-
I ти\ «История одного престу-
плении» «Автомобиль, люпонь
II горчимп». (Нв. тел). 2Я 25 —
Чемпионат мира по лыжному
спорту. Дненпшс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. III 1.1
Для школьников. «Твое место
в жижи» сЗиловец — гордое
имя». 10. -П — «Могкна цчера.
сеюдни вявтрв». Тележурнал.
30.30 Н зфнре—«Молодость».
21 1 "> Пигр. I ,.| П. Г.шчм'рм
• Полярная вяеада» Премьера
м\ зыияшьното те 1п пеитакля.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 Г.
Для \1ьшнмя в х классов.
Мчмынн «Симфопичрскнн кар.
типа Римского-Корсаиова «Се-
чя при Кержеяце». п I"»—Анг-
лияекий яаын 113Г> — Для
< чнщнхел Нх классон История.
• и-> глубина сибирских РУД».
1 2 0."» — Ф|>.чнп\ икни I
1Т 13 -- Для Ч'нащихся Их
КЛАССОВ. Фишки «Фнанчесиня
(к ноны Полета самолета»
18 оо Для студентов шочни-
ИОВ Н1 Курса Теоретическая
м*.1 чаинка. «Прямо шмрнньн?
колебания точки» 111.20 —
Францу |ский И1ЫК 194Й --
Для ст\рден7он ваочнииоа I кур
<,! Оошяя хнмип «Основы

внтрохимии Коррощл не<
галлон и методы 1ащнты от
иге. |продолжение1

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
н> по Телевилиониый мои-
щ'ртнын ввонемен! '20 *ш
• Автограг]|«. Рн (мышлении на
тему о морали 21 00 «Театр
с п одни». «Всегда в строю»

Среда. 18 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.1Г)-

Концерт 18 05 — Для школь-
ников. М В Фрун.1!>. 1830 -
«Расска.-н»! о рабочем клас-
се». «В тылу — на пере-
довой». 111(10 -- «ЛюбОНЬ при
нуле градусов». Художест-
венный фильм (Цв 1|-:|)
21 00 — «Мастера советского
музыкального искусства».
C. npoKorpbeo. 22.00 — KIIIIO-
панорама. 23 ЯО — Чемпионат
миря по лыжному спорту. Днев-
ник

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.40 -
Международная выставка дет-
ских рисункоп в Канале 10 00 —
• Подмось-овье» Телеобол рен не.
1П.30 — «Кинокамера смотрит
н мир» 211 чи - «ТноП перныН
долг». 21.15 — «Майор Вихрь».
Художественный гелсч|>ильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 :Г, -
Для учншихен 7 х НЛВСБОИ
Зоология «Ластоногие и кито
оОрваные». 12.05 — Английски*!
я <|.||( 12 30 — «Экран вра*
чу» |7 1"| - Для учащихся Ох
классон. Химии «т>.1«мо — мс-
галл пена» 1800 — Для СТУ-
центов лаочннков 11 курса Вые-
шан математика. «Дифферен
• шальные урнннеппп высших
порядков» 19 20 -• АнглийгкиП
язык. 10.48 Дли студенток-
япочиииои • иурса Выгшвя ми-
тематика. -Решение и ИОСД*Д0
ванне сн"темы линейных ууаа
нений» 2105 - Францу 1гкнн
ичык. 21 40 — Для постунгк)-
щих а ВУ 1ы Математика «Ре-
пикни планиметрических ая
дач»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
111.(0 - Архитектор ЖИЛЯРДИ.
20 00 - «Есть такой город на
Кйрте* Новороссийск 20 30
• ]'!Аш\ точив зрения» Весела
г Генеральным секретарем Ком
мупнетнчегкой партии США
той Гэсоч Холлом. 21 00 —

Н Эйдельмнн «Михаил Лунин»,
Телеспектакль.

Четверг, 11 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1700 —

«Слава героям труда». 10.05 —
Для школьников. «Расска-
лы об искусстве». Резьба
по дереву. 1В.П0— «Как поль-
зоваться справочной лите-
ратурой». 19 30 — Кубон СССР
по хоккею. Финал. (Цв. тол.).
22.10 — О развитии энергетики
в СССР. 2Л.4О -- Цветное теле-
виценис. 23.30— Чемпионат ми-
ра по лыжному спорту. Муж-
чины. Эстафета 4x10. Ш запи-
си!.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА III МП •
"I и- школьников. «Солнцево*
рот». 19.00 — Телеочерк о кол-
пектине Первой Образцовой ти-
пографии. 19.30 — А. С Пуш-
кин «Повести Белкина» 20 00 —
«Спартакиада для детей и мо-
лодежи» Передача иа ГДР.
20.1.) — Творческий вечер На-
родного театра Дома офицеров
Прибалтийского военного он-
РУГа. 21 30 — «Майор Вихрь».
Художес таенный телефильм.
2-я серия. 22.45 — Спортивная
передача;.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.38—
Для учащихся ) х классов Ли-
те|»атура. 'Временя гоп». Зи-
ма» 12 05 - ЛпглнйскиН язык,
1")2") , 1Я VЧащиxс|| Q-X

К 1ЯГСПН Фп|<ул1,таТИПНЫР мня
тн.ч по математике «ЛО1'.1 >а-
тетьспю теарем о нахгпкл щ
про|иводныя некиторых функ-
ции. К1 :ю Дли учащихся
7 х классов Географии «Юж-
ный Урал И тюменски» 1гшо-
яедннк» 17.15 - Для учащих-
ся 10 х кляееоа ^'1нтерпт\ра.
А Толстой Литературный
портрет 1Я 20 - «Экран —
учителю», |по(1 Антуалъиыа
проблемы науки и техники.
20 0*1 Ролнтель<-кий униппр-
ситет «О детском рисунке».
21 О.') МСМ1Ч1КИЙ ЯЗЫК 21.40 —
Л и поступаюшвя п вузы Ма-
тсмитнка «Площади фигур»'емнтика «площа"п фигур»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

14 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. • »фи-

ре — •Сельсиа» радиостанция»:
^ и) — Утренний концерт. ИЗО—>
РалиожурчАл «Земля и вюан»

в 45 — Взрослым о детях «Пер-
воклассники» В 15 — «Шипеть»
10 О1*' -* Радио — малышам «М
ГОСТЯХ' V 1ГУКОЛ» 1 0 2 0 «В
тисках кмпиталмстнчесгом кон
нургпции». Весела 10 30
Н|рают участники хулпжест-
вс иной самодеятель п о с т и
11 ОН -Годы еелииой жиз-
ни». Документы биографии

В. И Панина. -Год 1921 -й» Пе-
релячя перпая 11 20 — Кстхо-
мен - Третий конпер-) для
'1"||иепьяно с оркестром
12 10 - «Музыка Ропнйской
Фсперяиии» Ряпнояльмнннх
13 00 - «Маукл и техника»
I'nniiojKvpiio.i. 13.30 - «HCCP-
лая горница». Музыкальная пе-
ропвча 14 00 — «Ря лнпумниер.
сигет КУЛЬТУРЫ» «Тпалипии и
номнгорстнг. щтературы со-
Пияли<-тичтнпго реализма».
I 1 40 — ФИЧКУЛЬТУРУ — » мае-
1Ы 15 15 — «Московское музы-
кальное училнше имени Гнс< п-
ныч» Концерт Очерк 1ПОО —
Для школьников. «Радиотеатр

звучащей книги» «Люоопь
Шеннона» Страницы романа
Л Фалеева «Молодая гпирпия*.
17 00 • «лемиисии»< универси-

тет миллионов* «Ленина не-
мепкнУтре слово» «ГОСУЛЯРСТ-
но н пепллгоиия» Весела.
17 И — «Музыкальный глоЛус».
18 00 — • Дорог ол агликнх по-
пел» «Пгненпяя яуга» Ряпно.
композиция 1ВЧ0 - Концерт
нксамоля 4€>раомор1-'кого фло-
та 10 20 — Наши комментарии
ШЗП — Концерт народной ар-
тистки СССР Н А ОЯучпиоЯ Н
антракте — «Межлучаоолный

1ИПИ». 20.."15 — Концерт
Симфонического оркестра Лс-

п и т ридской фила р м о и и и
22 30 -- «Юность».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

К февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 0 -

Гимнапнкв для игех 9 30 —
Ипаогти 0 4Л • «Зпппты»
10 13 — Музыкальная програм-

ма 10 45 - Поззня русского
НарПДНПГО КО'ГМ)МВ (Цн Г*Л )

11 15 - В »фио#- «MnfloaocTh»
12 0 0 — «Экран соЛирмт пру-
яей» 13 00 — Туристский 1ль-
мяиях. Чемпионят мира по лы-

19.30 — «Клуб шести матери-
HOB». 20.00 — «MacTepa 3apy-
бежного спорта». Гимнасты
Японии. 20.30 — «В мире инте-
ресных фактов». 20.45 — «Пою
тебя. Россия». Музыкальный
альманах.

Пятница. 10 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15—

Для детей. «Что. как и по-
чему?». 10.4г. — «Красные
листья». Художественный
фильм (UB. Ten I. 18.20 — Ba.
лет «Гранд опера» * Москве
1нО0 - «Человек с ружьем»
Художественный фильм. 20.30—
«Эстафета новостей». 21.13 —
Концерт лауреатов Всесоюоно-
-о фестиваля самодеятельного
искусства Выступают коллек-
тивы Грузинской ССР. 22.16 —
•Сердечные страдания». Музы-
кальный телефильм. (Цв. тел.).
23 20 — Чемпионат мира по
лыжном» спорту Женщины.
Эстафета 3 X 1 (В ааписи).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Для школьников. «Всемирный
следопыт». 19 00 — Концерт
мастеров искусств. 10.ЗЛ
Ипучко-позиавятельмал про-
граммл ЭПОт — «Попью руЛр-
жн трудовой Москвы». Вы-
ступление секретаря МГК
КПСС А. М. Калашникова
30 ТО — Н афире — «Модо-
ПпсТЬ> •ГОРИЗОНТ». 21.Я0 -
«Мнйор нихрь». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10-
Фрнниу (сини язык. 11.35 —
Для ч'чнщихсл 7 х классом.
География «Каспийское море».
1ЭО5 — Английский я л ы »
17.1 Я —Для учащихся 7 х клас-
сов. История. «Ростов Вели-
кий». 18 00 — Для студентов-
заочников II курса. Физика.
«Критическое состояние ве-
щества». 19.20 — Английский
язын. 1Я45 — Для студентоп-
заочников 111 курса. Высшая
математика «Физические при-
ложения векторного анализа».
2.1.05 — «экран — учителю».
2150 — Английский язык

33.10 — Французский язык,
32.30 — Английский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Путешествие в стра-
ну «Симфония» 20.30 — Pt-
шения декабрьского Пленума
ЦК КПСС — а жизнь «Наука
управления». Передача 3-я.
21.15 — «Семь стариков H on-
на девушка». Художественный
телефильм. (Цв. тел).

Суеяота. 11 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

<3nopoakC>. 10.15 — Myau-
кальная программа. 1030 —
Прогряммя Омской . студии
телевидения. 12.00 — Телеклуб
кинолюбителей. 1X45 — В
эфире — •Mo.ionocTb*. 13.30 —
Мультипанорама (Цв. тел.).
14.30 — Факультет науни

и техники «Мемля — ценней-
шее природное богатство».
13 30 — Факультет культуры.
«Архитектура и общество».
1в.О0 — Телетеатр для детей.
Д, Крюс «Тим Таллер, или
проданный смех. Часть 2-я.
1т 0П — Чемпионат миря ' гто
лыжном) спирту Прыжки с
большого трамплина. 18.05 —
«Летопись полувека» Многосе-
рийный документальный теле-
фильм. «Гол lrIJ4-11» 19.00 —
• Мир ооцян.-шзма» 11>.30-Ч<ВН-
70 (Цн тел.). 21 80 • «На от»
нен». (Цв. тел! 22.3Г1 -«Руднн».
Лремьеря телеспектакля* Щи.
те-л » 00 00 — Чемпионат мирн
по лыжному спорту. Дневник.
(Цв. тсл.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 , п(|
Чемпионат мира по лыжному
< порту. Прмжкк с большого
трамплине Передала ия Чехо-
слованин (Ца тел.1. 17.00 — В
зггшре — «Молодость». 10.10 —
• Судьба барабанщика». Худо-
жественный фильм, 19.40 —
«Нннто ие забыт». Репортаж
из Музея Вооруженных Сил
СССР. 30.30 — «Подмосковье».
• Герои и годы» Тележурнн.л.
21 00— С. Гансовслшй. «Северо-
западнее Верлння» Телеспек-
такль. 22.00—К турниру по мо-

тоболу иа снегу. 33.20 — «Зим-
ний рисунок». Мувынально-хр*
реографическая фаитааия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 3 5 -
Промышленность на ВДНХ.
10 50 — «Экран — инженеру».
11.35—Для учащихся Л-х клас-
сов. Физика. «Атмосферное
давление». 12.05 — Д л я студен*
тов-наочннков I курса. Начер-
тательная геометрия. «Пересе-
чение поверхностей плоско-
стью и прямой». 13.23 — Не-
мецкий язык. 13 55 — Француз-
ский язык. 14.25 — для уча-
щихся 10 х классов. Литерату-
ра. «Николай Заболоцкий».
15.10 — Английский яаын.
15.45 — Для поступающих в
вузы. Филина. «Колебания. Ме-
тод векторной диаграммы. Ре-
Шение палач».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
190") — «Жизнь замечатель-
ных людей» Р. М. Глн.чр.
30.20 — По страницам зару-
бежной ua^BTM. 20.50 — Kou-
церт. В перерыве — «В мире
интересных фактов».

Воскресенье. 17 еЬавралн
День Молдавской ССР.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П ПО —
«Будильник»,. 10.00 .— Му-
зыкальный киоск. Ю.:Ю —
• Эталон». Тележуриал. 1100 —
Концерт для участников теле-
олимпиад. 1150 — «Остров
ошноок» Мультфильм. 12.15 —
• Причеты наших друзей» Пе-
редача ил Волгнрии 12 55 —
Решения декаорьского Плену-
ма ЦК КПСС - я жизнь.
1.115 — Чемпионат мира по
лыжному спорту Мужчины
Гонка на 50 нч 14.30 — «В
мире искусства». Художник
В. Касияи. 15 0 0 — Чемпионат
мира ло лыжному спорту. Тор-
жественное закрытие, щв. тел ).
15.30 — «Встреча с Русским
музеем». 16 00 — Для вои-
нов Советской Армии и Флота.
Передача из Бреста. 16 30 —
«Под Воронежем V нас». 17.30 —
«Наши интервью».

•Сок>1 нерушимый». «Мол-
давская ССР». Программа Мол-
давской студии телевидения.
17.45 — «B семье великой».
Выступает первый секретарь
ЦК Коммунистической партии
Молдавии топ. И. И Водюл,
18.30 — Концерт мастеров ис-
кусств Молдавии. 10.15—«Клуб
нинопутршеетвеннннов». «По
Молдавии». (Цв. тел). 30.15 —
Концерт народной молдавской
музыки. 30.45 — «Семь дней».
«Европа: события, страны,
проблемы». 21 30 — «Горькие
зерна». Художест п е н н ы й
фильм. 22.55 — Чемпионат
мира по лыжному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 45 —
Справочное бюро. 15.00 — Цвет-
нов телевидение. 17.15 —Юным
любителям музыки. Концерт.
18.00 — «Москва, страны, кон-
тиненты». ТелеОбозренпе.
1Я00 — Художественный
Фильм. 20.15 — «Новости дня».
Киножурнал. 20.45 — «Под-
московье». -21.00 — Концерт ла-
уреатов Всесоюзного фестива-

• ля самодеятельного искусства.
Выступают коллективы ЛатпиП-
ской ССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П 43 -
Селы'ное хозяйство на ВДНХ.
«Техническое обслуживание
мншннпо тракторного парка».
10 00 — Сельскохозяйственная
школа. «Интенсивное выращи-
вание и откорм молодняка
НОУПНОГО рогатого скота».
10 45—«Экран — BpaMV». 1245 —
Для учащихся Я-х классов. «До-
казательство теорем о нахож-
дении производных некоторых
<|>ункпнй». 1Я.50 — Шахматная
шнпла. 14 35 — Для поступаю-
щих в вузы. «Орфографиче-
ские ошибки а сочинениях».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.ОЛ — «Поиск». Выступление
писателя С. С. Смирнова.
1035 — «В мире интересных
фантов» 19.50 — «Иллюзион».
«Пески «крана». 31.15 — «Фут-
бол». Тележурнал. 21.45 — Вс.
Вишневский. «Война». Теле-
еппктакль

жам Торжественное открытие
Передача из Чехословакии |Цв
тел 1 14 40 — Телевизионные
народный университет Факуль-
тет неуки и техники «Поеоора-
эояание природы» 15 25 - Фа
культет культуры «Критика
современных буржуазны» «те-
гнчегню концепций» 16 05 —
Телетеатр для детей д. Крюс
«Тим Твллео «ли проданный
cMax» SacTk I-B. 17 05 — «^f-
топись полувека» Многосерий-
ный покумен тяльный теле-
фильм «Год 1Й2ЛЙ» 1800 —Но-
вости. 19 05 - Воис. СССР —
США. Международная встречи
(Mancii). 21.00 — «Ваша точка

прения». Пессля с Генеральным
секретарем Коммунистической
партии США тов. Гэсом Холлом.
21.35 — •TpcBomiiop yTpo». Xyao-
жественный фильм. (Цв. тел.).
2.ЧОО — «Мир социализма»
23 Л0 — Народный артист
СССР Ю Гуаяае Концерт-
o-lppit. 00 15 — Чемпионат MH-
ря по лыжам 00.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 14 3 0 -
«На московской орбите» 1500 —
Чемпиона! мира по лыжам
Прыжки с грячплииа Передаче
из Чехословакии. Ша тел).
16 48 — «Солдаты». Художест-
венный фильм 1В 45 — «Подмо-
сковье». «Земледелец». 10.10 —

Для детей. Конкурс пяти
миллионов Передача из Поль-
ши. 20.15 — «Спокойной по-
мп, малыши!». 20.30 — В. Ну-
шич «Доктор философии» Спек-
такль 22.45 — В афнре — «Мо-
noaocTb». 23 45 - MocHoacxWa
новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 4 0 —
• 3KPBH — HHW«H*py». 1 1 2 5 —

Йлв Учащнхсв 10х классов
итерягур» Алексея Толстой

«Хождение по муквм» 12 05 —
Яля студентов заочников I кур-
са Начертательная геометрия
«Пересечение поверхностей
плоскостью я прямой». 13 25—
Немецкий яаын. 13.35 — Фран-

цуэсиий яаын. 14.35 — Для уча-
щихся Я —10-х классов Литера-
тура. «Лермонтов Стихи о Рос-
сии» 15 10 - Английский язык.
15.45 - Для поступающих в ву-
вы Фияика Решение задач

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Новости 19 05 — «Вы-
стрел в тумане» Художествен-
ный фильм 20.10 —«Трифои
Зареван» Муаыкальиохорео-
графкчесиая постановка. Пере-
леча яя Болгарии. 30.55 - «в
мире интересным фактов».
31 10 — «По страницам зару-
бежной печати» 31 40 — Собы-
тия, проблемы, мнения. 22 10 —
Новости.
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