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Тименские посиделки
ИВАНОВО. 8. (Корр. •Ораяды- 3. Выстрова). Из близких

и дальних деревень собрались я Дом культуры центральной
усадьбы Тимении Палехскою района и молодые, и пожи-

'Город приглашает композиторов 1|

'Почему покраснеет Селена!

'Не забыли старый обычай |
|||МИМ||||ПНШ|1М|ШМ1Ш|ИМ|1ИЛ

Когда Луна
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лые — на посиделки.
Просторно* фомв примаршдм-

лн под русскую горницу. По*
далии н« стеная, вязаны* поло-
•мчкн, шиты* мастерицами по-
лотенца. И стол с самоваре-
ми — на слаау. Тут н пироги, и
шанежки, иаша с корочкой, со-
лен» •, аарань я. Особый по-
чат ветеранам труда — жен-
щинам. На ни1, поднявшим •
одиночества детей, так и на
дождавшихся свои! близкив с
фронта, держалась и поныне
• т а во многом держится рос-
сийская деревня.

Вспоминали, пели, появилась
и традиционная прялка — ка-
кие ж без н е * посиделки? Раз
собрались всем миром—тут ж е
выискался заводила-нтвйник.
Попалили, отведав, самые
удавшиеся кулинарные труды:
и хлеб-соль, и ягодный пирог,
и поджаристую кулебяку. По-
сиделками отметили начало но-
вого года. Притом решили: не-
гожа забывать старинную тра-
дицию села — встречать празд-
ники и сообща, и людно.

Дом, где рождается музыка
ТБИЛИСИ, 8 {Корр. «Правды» Г. Аебанидзе). Композиторы

страны получили замечательный подарок: в Боржоми открыл-
ся Дом творчества Союза композиторов СССР.

•Вот уже две недели, что я в
боржоми. Скажу вам, что это
одно из красивейших мест, ко-
гда-либо мною виденных...* —
так писал П. И. Чайковский. Се-
годня его произведения стара-
тельно исполняют юные музы-
канты — учащиеся музыкаль-
ной школы, которая носит имя
великого композитора и рас-
положена тут же, где жил и
творил Петр Ильич.

Тан получилось, что этот ч у
дасный уголок Грузии, славя-
щийся целебными источниками
и необыкновенной красоты ле-
сами, стал любимым местом

отдыха и творчества компози-
торов прошлого и современно-
сти. И потому на улицах ку-
рортного городка м о ж н о
встретить памятники компози-
торам, чье творчество связано
с Боржоми, а том числе и П.
Чайковскому. А вот теперь по-
строем дом, удобный для отды-
ха и творчества композиторов.

— Главный корпус,— расска-
зывает первый секретарь Бор-
жомского райкома партии И.
Гургенидзе, — одновременно
может принять 170 человек.
Еще 30 можно расположить в
коттеджах.

Вороная тройка—чемпион
На ВДНХ экспертная комиссия Минселъхоза СССР подвела

итоги чемпионата страны среди наелдников русских троек.

не В. Фомина с Владимирщи-
ны, подготовившего к чемпио-
нату сразу две тройки — се-
рую и вороную. Абсолютный
чемпион стрены посладния лет
и на этот раз на уступил почет-
ный титул. В. Фомину, высту'
павшему на вороной тройке,
присуждено первенство.

Б. НАХУТИН.

При определении победите-
лей этого красивого состязания
принимаются во внимание та-
кие качества, как подобран-
ность лошадей по мастям, ия
грациозность, «съаэженность»,
внешний вид и мастерство за-
пряжек.

Особый интерес вызвало вы-
ступление мастера-наездни-

I I АСТУ11ИВШИП год
1 1 выдался особенна
щедрым на астрономи-
ческие события. Тут и
«парад планет», когда
они выстроятся по од-
ну сторону от Солнца
(это произойдет в сере-
дине мая), и — затме-
ния. На год обыч-
но приходится не менее
двух и не более пяти
солнечных затмений.
Ныншиний календарь
показывает — четыре.
А вот по части лунных
вроде бы даже некото-
рый «перебор» — три
полных затмения, в то
время как «нормой» счи-
тается два, бывают же
годы и совсем без лун-
ных затмений.

В ночь с девятого на
десятое января Земля,
оказавшись между Солн-
цем и Луной, прикроет
нашу спутницу своей
тенью. В отделе иссле-
дования Луны и планет
Государственного астро-
||пмнч|-(:кого института
имени II. Штернберга
готовятся к наблюде-
ниям этого явления.
Рассказывает научный
сотрудник института
М. Шевченко:

— Вечером, в десятом

пени
НАКАНУНЕ СОВЫТИЯ=

члеу, Луна начнет по-
степенно погружаться в
конус земной тени.
Около одиннадцати на-
станет момент наиболь-
шей фазы, когда лик
Селены максимально за-
тените*, ,- поле полу
ночи выйдет на свет.

— Во веема а р »
т а Л у п выглядит
красной. Почему?

— ЭТО происходит от
преломления солнечных
лучей в газовой оболоч-
ке земного шара, — по-
ясняет Михаил Юрье-
вич. — Они загибаются
и проникают оиутрь
конуса тени. Своеобраз-
ные изменения яркости
и цвета освещения (от
медно-красного до тем-
но-бурого, почти сли-
вающегося с ночным
небом) отражают пере-
мены в преломляющей
и поглощающей спо-
собности различных

слоев воздуха. Поэтому
наблюдение этих астри-
|ГомичссК11х явлений да-
ст ценный материал для
изучения атмосферы на-
шей планеты, а также
структуры земной тени.
Цигт лунного лиска,
возможно, зависит и от
вулкшичесглх загряз-
шиич воздушной обо-
лочки Земли. По неко-
торым предположениям,
тут прослеживается и
связь с солнечной ак-
тивностью. Пока это
только догадки.

Поверхностный слой
Луны обладает низкой
теплопроводностью. Во
время затмений тут
резко изменяется тем-
пература — без солнеч-
ного света грунт сразу
же охлаждается. Но при
этом есть участки, ко-
торые остывают быст-
рее или медленнее. При-
чины такой неоднород-

ности ученые пытают-
ся объяснить,

— Какие приборы на-
целены на затмение?

— В нашем распоря-
жении телескоп-рефрак-
тор, будем вести фото-
нпблюдсния через интер-
ференционные фильтры.
Но ведь многое з;ши-
сит от погоды. Только
при абсолютно ясном
небе можно выполнить
намеченную программу.

— Судя по календа-
рю, предстоит еще два
«помрачения» Луны.

— К сожалению, 6
июля затмение недоступ-
но аля наблюдения с
территории нашей стра-
ны, а 30 декабря оно
будет видно только в
восточных районах. А
следующее полное лун-
ное затмение, видимое
у нас, состоится толь-
ко ч мая 1985 года.

Н. МИШИНА.
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ЕСТРАЯ СМ5СЬ
ОПЕРАЦИЯ
•ПОИСК»

Смекалку и настойчивость про-
явили десятиклассники алма-
атинской средней школы № 30,
чтобы мрнуть владелице утерян-
ную дамскую сумочку, которую
нашли А. Баймуруноаа и Л. Ме-
зенцева. В сумочке кроме денег
был билет на самолет, который
вылетал в Усть-Каменогорск.
Школьники обзвонили все гости-
ницы Алма-Аты, райотделы ми-
лиции, стол находок и справоч-
ное бюро аэровокзала. Но о про-
паже никто не знал. Как быть?
И ребята обошли около тысячи
квартир в ближайших от места

потери домов. И вот — удача!
Оказалось, пролажу еще не об-

наружили и потому не успели
позвонить в милицию и стол на-
ходок.

ф ГНЕЗДА
ВОЗЛЕ ДОМЕН

На территории Новолипецкого
металлургического завода среди
прокатных, конвертерных цехов
и домен разливается зеркало
пруда. Словно бы подтверждая,
что промышленный пейзаж ни-
чуть не осложняет им жизнь, в
зарослях пруда с некоторых пор
обосновались утки.

в) С ЛУКОШКОМ
В ЗИМНИЙ ЛЕС

В окрестностях Алушты Крым
сине горы увенчаны снежными
шапками, а в долинах дружно
пошли в рост грибы. Их «разбу-
дили» после засушливой осени
обильные осадки. Особенно раду-
ют грибников ярко-оранжевые
рыжики и темноголовые опята
под хвойным ковром сосняков
ельников.

Многие жители и гости Крыма
едут в эти дни в лес за гриба
ми троллейбусами.

(По сообщениям
корр. «Правды» н ТАСС).

По законам мужества
о

Из ледового
п л е н а

Племтжамн начавшегося
на Даму ледоюда стая*
« • п е р а школьнммм. ста-
т н ы Устк-ХмИкаская Сара-

утром они отправились ры-
бачить, м м р м ц а л м с ъ а су-
мории. И вот угодили • *©•

Ребята пытались веслами от-
водить льдины, проталкиваться
к берегу, но куда там — лодка
не продвигалась вперед. Быст-
ро вечерело. Метель скрыла
очертания берега.

Первая льдина ощутимо удари-
ла в тонкий дюралевый бпрт «ка-
занки», едва не опрокинув суде-
нышко. Потом удары поглрдова-
лн один за другим. И скоро лод-
ка была намертво зажата ледя-
ным полем.

Поздним вечером малоопыт-
ных рыболовов хватились роди-
тели и подняли тревогу. Зл по-
мощью обратились в милицию. В
одиннадцатом часу тревожный
телефонный звонок поднял с по-
стели начальника районного от-
деления майора Г. И. ТыIценно.
С этой минуты началась опера-
ция по спасению ребят.

По тревоге на место происше-
ствия срочно выехала оператив-
ная группа. Возглавил ее сам
Г И Тышенко Затянувшаяся от-
тепель и неожиданные дожди
Испортили ппгоду. С трудом вы-
светили ребят ракетами, напра-
вили на них фары автомашин.
Кричали им с берега: «Держи-
тесь!» Решили пробиться к ним
на катере с паромной переправы.
Не получилось...

К десяти утра ребята в лодке
находились сутки. Запросили на
помощь вертолет. Тем временем
дойти до терпевших бедствие вы-
звался инспектор уголовного р<>-
эыска лейтенант В. В Контаргв.
Он взял с собой, кроме доски,
надувную резиновую лолку. Ин-
спектор пробегал до конца до-
ски, падал в лодку, продвигал ге
вперед, вскакивал, снова тянул
за собой И дошел по пели, за-
крепил н) полке веревку Вшл
больше других ослабевшего Се-
режу Ананьева и нлпрявился с
ним к берегу Не успели пни гту-
пить на землю, юн их пплхвл-
тили десятки рук Виктор В.-сили-
евич еще рх! отпцлпился в опас-
ный путь. Но началась подниж-
Кз льда, ремпшпяя полка пщ.п-
кннуллг.ь. Лейтенанта вытащили
с помощью стр.чхинпчного шнура.
которым он запасся.

Между тем и,1 берег сооошилк,
что, не долетев ло м-гтл нески.чи-
И0 километров, вертолет вернул-
ся кз-за полного отсутствия ви-
димости. Над Лоном нависли
низкие тучи, густо шел снег. То-
гда на выручку ребятпм пошли
двое водителей из колхоза «Рос-
сия»—Виктор Арсентьеанч Три-
пол ев и Григорий Кириллович
Меркушев И свое дело сделл
ЛИ — передали оебнтлм кпнеи
проволоки, который они принцу
тиаи к буксировочной г-киГм* на
носу лодки Чгре:! нп кплько ми-
нут ребята были на берггу.

В. СТЕПНОВ.
(Корр. «Правды»).

Волгоградская область.

р а С Ь ы»
о

|и цветок!
И »ен НТР не приту-

пил • нас умения удив-
ляться необычному. Ви-
димо, тяга и «чуду» н
истребима • человек
Она ведет нас по ступ
ням познания. Д все на
чинается я детстяе,
точна отсчета — тот миг
удияления • ребячьих
глазах, впервые увидев-
ших необычайное творе-
ние природы. Вот тан ма-
ленькая Илонна увидела
в оранжерее Главного
ботанического сада АН
СССР гигантский Ц»
тон — Викторию.

Снимон, ноторый при-
ел зл на ионнурс Е. ОБ.
ЛЕЭОВ И1 Мосняы, назван
автором «Грузоподъем-
ность Виктории».

ВЫБИРАЙТЕ ЗДОРОВЬЕ
Почему недостаточен аф-

фект мер, направленных на
борьбу с курением?

Причин тому много, олннм
махом почти трехсотлетнюю
привычку не устранишь. И
жесткими ограничительными
мерами тут вряд ли многого
достигнешь. I I псе же надо,
очень надо нравиться от с у-
Пителмшго действия табачно-
го лыма, наносящего вред н
активным, и пассивным его
«потребителям».

По все ли делается для то-
го, чтобы помочь людям по-
кончить с вредно» страстью7
Раанс не мешнют преодолевать
ее фильмы, еле главные герои
беабожно лимит? Мне. меди-
ку, особенно неприятно пилеть
на жранс, как врачи смачно
лаглитывают табачный дым.
Зачем н а пропаганда дурных
примеров? Вместо .чтого сле-
дует как можно чаще напоми-
нать очень реалистически зву-
чащую формулу: либо люли
добьются, чтобы на лсмле бы-
ло меньше лыма, либо дым
4позаботится» о том, чтобы на
земле было меньше люден*.

Не слишком удачно, на мой
в;илял, был сформулирован
.(111И.1 ШМаШЮ ЩШ11СЛС1ШО10
Несмирной органн.ициеП здра-
воохранения года борьбы с ку-
рением: «Курение или здоро-
вье выбирайте сами». Оп
расхолаживает. Выбирать здесь
не из чеш. Мило наступать на
таопчншс и драться за здоро-
вье человечества более настой-
чиво, наступательно, искоре-
нять ядовитый, канцероген-
ны!, влекущий человека к ин-
фаркту дым.

Слов нет, распрощаться с
сигаретой непросто. Даже
сильные характером люди, са-
мостоятельно бросившие ку-
рить пнких, но моим оценкам,
не билсе одною процента),
лолюе время иептыппи ЧУВ-
СТВО иеломогиння, нервпшо-
сти, снижение работоспособ-
ности, часто ннощ, возврата-
юте я к Iиг арете злодейке.

Многим нмгегна крылатая фраза: •Капля никотина уви-
вает лошадь». Недавно одни ученый сообщил, что капля ни-
котина убивает три лошади. Если завтра буДет доказано.
что та же клллл убивает десять лошадей, г» ог сообщения
об пом армия курильщик» вряд ли уменьшится.

В чем же гут деяо!

Т е м более обидно, что очень
многие врачи не подготовлены
к тому, чтобы руководить че-
ловеком, который решил бро-
сить курить. В подавляющем
большинстве поликлиник не
берутся лечить от этого Вот,
например, выдержка из при-
сланного мне письма инжене-
ра: «Неоднократно обращался
за помощью к поликлиниче-
ским врачам-терапевтам и нен-
ропатологам, но они в вопро-
сах борьбы с курением сами
беспомощны. Обычно мне от-
вечали так: « К а к у ю вам по-
мощь'' Если хотите бросить -
бросьте».

Очень многие обращаются с
просьбой рассказать, что нра-
чи могут предложить отвыка-
ющим от табачного лыма, где
Можно пройти курс лечения.

Практически сеюлнн в лтич
целях используются психоте-
рапевтические методы, реф-
лексотерапия (иглоукалыва-
ние) и медикаменты. Большин-
ство ученых считает, что наи-
более эффективен так назы-
ваемый сочетанный метод. На-
пример, психотерапия плюс
медикаментозные средства. К
ним относятся отечественные
анабазин, лобесил, иититон,
пилокарпин и некоторые лру-
гне, всшерскнЛ препарат «пон-
лскс», болгарский «тагчке».
II С Ш А сотрудники универси-
тета штата Небраска рекомен-
дуют ежедневное употребле-
ние четырех граммов питьевой
силы -- по их данным, лто
облегшет отвыкание от с ш а -
рет. I) Центральном институте
рефлексотерапии и некоторых
поликлиниках используют ш•
лоукалынанне в ушную рако-
вину. Солидный опыт накип-

лен и кпфелрпП психотерапии
Центрального института усо-
вершепстшшннн ярачей.

Наиболее удобно лечить от
курения п санаторных услппн-
«х. Так, в подмосковном сана-
тории «Родина* 41Л куриль-
щиков прошли курс, пенпплп-
ныи* на сочетании гпппотера-
1Ш и и М1'дикаменто.11м.р
средств. Он длился восемь пли
десять сеансов. Результаты та-
ковы: ( М , 6 процента бросили
курить, а 5,4 снизили коли-
чество кыкурпнае-мых сшарст
на 7(1 процентов.

Итак, различные по сноси
зффектипнпетн методы лече-
ния имеются. Ученым пало
настойчиво расширять их ар-
сенал. П о медицинскими чн-л-
стнами тут не обойтись. Педь
КУРП.И'ПШМШ МИЛЛИОНЫ.

Па мой пзглпд, необходимо,
не откладына», провести в
жнзщ. ряд мероприятий. Пре-
жде всего, полагаю, при Мни-
злраве С С С Р нужен Нсесоюз-
ный центр Гюрноы с курением,
который бы научно планиро-
вал, координировал, нинраплил
.чту работу н стране. Й каж-
дом городе и селе вопрос о
мерах борьбы с курением сто-
ило бы рассмотреть исполко-
мам местных Советов с при-
влечением оГнпсстнешшх орю-
низаннй. Па предприятиях, и
учреждениях, учебных лавсле-
ниях и П И И надо усилить
разьяснительпук) работу. Уста-
новить премии коллективам,
Iде нет курящих. Пусть ком-
сомольскне ор|аннзаннп как
следует но.н.мут и оборот юно-
шей и лепушск. к и м а они
только только втя| иваютсл и
лтп дурное дело. Если речь
плст о школьниках, нало оп

сужлать на собрании каждого
«дымокура». Принесет пользу
введение в программу спепн
альпых яанятпй, посвнщенных
разъяснению вреда курения.

Нолмпое дело сделают писа
тсли, журналисты, если худо
жественпымп средствами раз
венчают миф о мнимых удО'
вольствпях от курения, пока
лсут, что утопающие в табач
ном дыму — не сильные лу
хом, и слабохарактерные лю
ли.

Пора и медикам исполнит!
завет Гиппократа: нрач, иене
лнсь с а н ! Все медицинские ин
СТНТУТ1Л. фельлшерско-акушер
скис и сестринские школы
считаю, должны поставить де
ло так. чтобы их прсподавате
ли н учащиеся не курили, про
пагандировать :>то в печати

Органам здравоохранения
стоит рассмотреть вопрос <
том, чтобы в санаториях н по
лнклпииках б ы т крачи спс
пиалпетм по лечению от ку
рения (штатные или нпештат
ные). М о ж н о н нужно значп
тельно усилить антнтабачнук
прошплнлу. Маше н наглял
нее показывать, к чему неле
.'•та дурная привычка. Мыли Гц
полезно в статьях и передачах
на зту тему сообщать, гд
можно пройти соответствую
щий курс лечения. Очевидце
нужда в издании массоным ти
ражом брошюр о преле п и л
рст и шширос.

Хочется верить, что наступ
ление на табачное зелье увеп
чается успехом. Как буде
приятно, когда мы избпнимс!
от синего, горькою, ядовито) I
дыма, а енгчреты останутся
музеях щлюстрнмисЛ преодо-
ленных пережитков прошло| о.

М. ТРОЯНСКИЙ.
К.шдидлт

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛ1ТИЯ.

Телевидение
Ломеделыши, 11 января

ПЕг'кАн ЛНЫг'АММД. Ь 00 —
!1р1-мн И. 15 С 1Цнню<||ИЧ1 --
(щи 1(1 «Летнля ночь» 0.05 —
О мире шппогных 10 15 — Ко-
итшметрижние художестнен-
иые телефильмы. 1045 — Кон-
курс юных нокалиетоь 14 51) -
К годовщине проиозглыиснин
Ннролип,, Республики Каину-

• Дпку ментальный фильм
• Кампучии. Гибель н возрож-
дение» (ГДР). 10 20 — Мимики
школа. 1(1.50 • -- КоШН'рт Ин
родного ансамбля 1ачни И тан-
ин Перми. 17.10 — К «Ю-летню
•при.кшшшн Карачигно Чер-

тчччеой (штоноыной облает.
Цоку ментальный телефильм «II
Гор их рожденная». 18 10
Стадион для иесх. 1В.40 —

Как старик корешу шюли-
1)1.1». Мультфильм 18.45

Сегодня к мири. 19 00 — Реше-
имл XXVI съелда КПСС — и
жи;»11ь1 Экибистуз. Топлипно-
энергетический' комплекс.
19.40 - Кон ЮРТ. 19.50 -
Фил ьм назвал ар нтел ь. * Се м -
над цат ь мгноиеннй весны». 1-я
серил. 21.00 — Время. 21.35 ~
К 75 летию со дня рождении
С. II. Королева. «ГлаиныЙ кон-
сгруктор». Документальный ге-
лефНЛЬМ. ФНЛЬЫ 1-Й — <Р11.1-
бсг». 22.35 — Сегодня в мири.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 2(1 —
сЛнни пролстирка». Худошист-
пенный телефильм. 10 05 —
Дреинсишне памятники искус-
стпа. 10.35 — Природоведение.
3-й класс. 10.55, 15.25 — На-
учно-популярные ф и л ь м ы .
11.05 — Русская речь. 1040.
12.40 ~ Музыка. 4-Й класс.
12.10 — Жизнь науки. 13.10 —
Д. Фурманов «Чапиеи». 13.55 —
Экран — учителю. 14.25 — Хи-
мия. 10-й класс. 1455 _ А. М.
Горький «Детство». Н-11 класс.
18.20 — Выступление оркестра
симфонический и эстрадной
музыки. 1В.30 — Служу Совет-
скому Союау! 19.45 — Между-
народная панорама. 20.30 —
Спорт ла педелю. 21.00 —
Время. 121.35 _ «Жаворонки».
Худите ст ИОННЫЙ телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 01) — Москин. 19.30 — Доку-
ментальные фильмы. 20.30 — Хо-
эяйстиоыать по-ноиому. 21.00 —
Концерт симфонического орке-
стра, 22.00 — Справочное бюро.
22.15 — Поэзия. К. Батюшков.

19.50 - «Омкилцить мгниш-ннй
ЫЧ11Ы» Л)^о,|.ЦО ЫСНИЫЙ ТСЛО
(| п.и.м. Л н « с-рия 21 00 — Ши>
ми Л ЛГ} - Продо.ш.ием |Ы.1-
г<»вор о музыки 21 10 — Сети-
лил н миро.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 20.
15.ао — Научно популярные
фильмы. 8.45 — Короткомет-
ражные художественные толс-
Фильмы. Ю.ОЗ - - Искусе гно
Древней Греции. 10.35 — Астро
и им ни. Ю- и класс. 11.1)5 --
Немецкий л:1ЫК 11.40. 12.40 —
Общая бишшгня. У й класс
12.10 — Для вас, родители.
13.10 — Театр А. С. Пушкина.
Нередцча 2-й. 14.00 — Чему
п М1К учит и ИГУ 14.10 --
М. ш. Лермонтов «Герой наше-
го времени*. 1И.2О — Ку.
Оон мира по 1орнолы;кни-
му спыро Женщ>1ны. Ш.45 —
К>бок европейских чемино-
Пии по хоккею. ЦСКА
«Дниами» (Ьинснассен, ГД1'1.
2 1 . 0 0 - Премн. Л.У5 — Художе-
стиенный илсч-и.щ.м «лпрель-
екпе сны» 1 и сирин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10ЛШ — Мосыш. ШМО — «Соне-
ты и н;н;л|1.». Тележуршм.
1;о,05 — Г. 1 сидел ь — Концерт
для ирфы с О1Ш1НТР1Ш. 20.30 ~
1и1Дмоскииьс. "Л \А> - С. |'цх-
минннов — Рлиилия ни тему
Ьигышшн длл чюртепьлно с
оркестром. 21.3,Ц — 1'еклима.
•^.ио -- Иутсики в жи.шь.
* ч«[|«рг, 14 января

ПЕРЬ>,л П ^ Г Г А М М М , 8.00 —
11рк'.|>;|. и 4а — Ылшерг иислу-
<|>сШШ1и иишмолл нироднию
1Ы111Ш >ССР. 11.Ы -- К.>1>0 КШШ-
ьутишистьнн. ш 15 — «Ссмна-
Дм«11ь мгноиишш 1.аиы», Ауло-
и И Зл се-

ЬибИЙ.
Ы.оО -- Аикумснтильные щнль-
мы телсиндыиш «.оиналнетнче-
«-КНХ (лрал. 16.45 — «Шихмыт-
пая школь». И).ю — Тиорчистно
Ш. 11, шусиргсьою, 17.1Ю — Пер-
иенстви Ьироиинской ЛИГИ НО
настольному теннису Сборная
СССР — сборная Линии. 17.НО —
Ьчрочы школьншши с сильошй
учительницей А. Ф. Дсилтайки-
ной. 1В.15 — Ленинский уни««р*
*.н.«т миллионов. Культура тру*
да. 18.45 — Сегодня в мира.
1У 0 0 — Человек н закон. 19.30 —
Концерт соистской песни.
1Ц.45 — «Семнадцать мгновений
шзены». Художественный теле-
(рильм. 4-н серия. 21.00 — Вре-

3135 Л й 2220
Втоомым 12 а м и п а ы н 21.35 —Лица друзей. 22.20 —

Я П О Г А М А . 8.00
Время. Н.45 — «Мелодии Бориса
Мокроусова». Фильм-концерт.
9.55, 14.50 — Документальные
фильмы. 10.10 — «Семна-
дцать мгновений весны». Ху-
дожественный телефильм. 1 -я
серил. 11.40 — Играет лауреат
международного конкурсц Р.
Хуицарня ( Ф о р т е п ь я н о ) .
15.10 — Дж. Свифт. Стра-
н ниш жизни и творчества.
1(1.10 — К "Олстию образования
СССР. Мы - сопстский народ.
17.00 — Концерт мастеров ис-
кусств Мордовский АССР.
17.30 — Адреса молодых. 18.30 —
Веселые потки 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Жизнь науки.
19.30 — Выступление гитариста
Д. Мамонтова. 10.50 — «Семна-
дцать мгновений песны». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
«Глапный конструктор». Доку-
ментальный телефильм. Фильм
2-й — «Взлет». 22.35 — Сегодня
в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Стратегия директора». Доку-
ментальный телефильм. 8.50 —
«Жаворонки». Художественный
телефильм. 10.05 — Искусство
Древнего Востока. 10.35 —
Природоведение. 2-й класс.
10 55. 18.20 — Научно-популяр-
ные фильмы. 11.05 — Фран-
цузский язык. 11.40. 12.40 —
Основы Советского государ-
ства и прапа. В-Й класс.
12 10 — шахматная школа.
13,10 — Театр А. С. Пушкина.
13 55 — Экран _ учителю.
14.20 — География. В й
КЛН1С. 14.50 — Лирика Л. ФРТВ.
15'20 — Твол ленинская биб-
лиотека. 1П.П0 — Горизонт.
19,45 — «Строится ьстио и
прхитсктурп». Киножурнал
1055 — Международный юно-
шеский турнир по футболу
памяти В. А Грянаткина Сбор-
ная СССР-1 — сОорная СССР 2.
2-И тайм 20.35 — «У нас свадь-
бы» Фильм концерт. (Душанбе!.
2100 - Время. 21.35 — Корот-
кометражные художественные
телефильмы

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 -- Москин. 1(130 — Боль-
ше хороших топнров 20.00 —
Спрппочнос вюро. 20,30 —
«Круглый стол пропагандиста».
2100 — Симфонический кон-
порт. 21.30 — Реклама. 22.00 —
«Встреча с Анатолием Папино,
цым». Фильм концерт

Среда, 13 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Н.45 — Песслые старты.
О.:и) — «Песня лнлекая и близ-
кпн» 10.15 -- «Семнадцать мгно-
вений поены» Художественный
телефильм. 2-я серия 11.25,
14 50 — Документальные теле-
фильмы. 10.00 — Русскпп
речь. 16.30 — Знай и умей.
17 15 — Народные мело,
гиш. 17 30 -- Ролом ИЗ Дет-
ства. К) о.'И-шн 1Н.15 — Пт:ю-
пнтесь, горнм< п I. 1Н 45 — Сего-
:ши н мире 1П.О0 — «Зима в
Мпгкпг» Кинопнрщовна 10 10 —
Тнвпует Сонин Амелио (Мекси-
ки) 1940 — Экономика должна
Лыть экономной Об экономик
горючего в Татарской АССР

р . р
ьенство Еиропы по теннису.
Сборная СССР — сборная Аи-
стрнн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20—
Документальный телефильмы.
ы.05 — «Апрельские *сны>. Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 10,05 — Искусство элли-
нистических государств. 10.35—
Природоведение. 4-й класс.
10.55, 15.35, 19.45 —. Научно-
Популярные фильмы. 11.10
Испанский язык. 11.40, 12.40 —
Музыка. Н-й класс. 12.10 — Ма-
мина школа. 13.10 — Педагоги-
ческое нистаин ичестао 13.40 -—
Экран — учителю. 14.05 —
«Прикосновение*. Художест-
венный фильм с субтитра-
ми. 18.20 — Фантазия на
темы песен Великой Отече-
ственной войны. 1Ы.30 — Сель-
ский чис. 19.55 — Международ-
ный юношеский турнир по фут-
болу памяти Ц. А. Грапытннпы.
Сборная СССР-1 — сборная ФРГ.
^•н тайм. 2а35 — Кубик мира
но горнолыжному спорту. Жен-
щины. 21.00 - Время, 21.35 —
Художественный телефильм
«Апрельские сны». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 18.45—М. Шо-
лохов «Донские рассказы».
20.30 — Подмосковье. 21.00 —
11 Чайковский — Пять пьес
для скрипки с оркестром.
22.00 — " Спраиочное бюро.
22,15 — Победители. Встреча
ветеранов 1-Й ударной армии.

Пятница, 15 января
ПЕРНАЯ Пг'ЦГг'АММА. 8.00 —

Время н.45 — Концерт детско-
го хореографического коллекти-
ва «Юный москвич». 0.15 — От-
зоннтесь, горнисты! 9 45,
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 10,15 — «Семнадцать
мгноненнй весны». Художест-
ненный телефильм. 4-я серия
11.30 — Выступление ансамбля
* Медоборы» г, Тернополя.
15 50 — Зивешь ли ты за-
кон/ 1о\30 — Москиа н моским-
чн. 17.00 — «Принцесса на го-
рошине». По одноименной енв.ч-
ке Г.-Х. Андерсена. 18.45 — Се-
годня в миро. 10.00 — Пробле-
мы- поиски —решения. 21.00 —
Время. 21.35 — Балет 81. 22.55 —
Сегодня в мире. 23.10 — Вечер-
ние мелодии,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные телефильмы.
9.05 — «Апрельские сны». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 10.05, 15.20 — Ветреча с
драматургам П. Розовым.
10.35 — География. 8-й класс.
11 05 — Английский ялык.
1140. 1240 _ Музыка. 7-й
класс. 12.10 — Научно-популяр-
ные фильмы. 13 10 — Знай и
умей. 13,55 — Экран —
учителю А. С. П У Ш К И Н «Евге-
ний Онегин» 1425 — История.
и-й класс. Ян Гус. 14.55 —Бота-
ника 5-П класс 10 20 _ Пост
Е Зименко. 19 00 — Хоккей.
• Торпедо» — * Динамо» (Моек-
ни) 21 0О — Время. 21 33
«Ночной долор». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ИМИ) — Москин. 19.30 — «Но

шипим письмам». 2(1.30 — «Под-
инг* 1'аиказ оО участии в бнт-
ис под Москиой п н е рал» «рыын
Д П. Белобородо и и 21.00 —Кон-
церт и. Горностаевой. 22.00 —
Отдых и выходные дни. 22.15 —
А ну на. иеиушки!

Суббота, 16 января
ПЕРММЯ ПКЦГИАММА. а.оо —

11 рем л. Н.4Я —ЛЬЫГДейка. И.15—
Для нас. родители. 0.45 — Кон-
церт молдииского ансимбля на*
родного тинии «Жшс». 10.35 —
Бил ищи хороших тоинров.
11.05 — Спортлото. 11.10 —
Ьыстаика прон.юедвннЙ на-
родного художники СССР Д.
Нилбиндяии. 11.40 — Конкурс
н-юОрстителей. 12.25 — «Раду-
ги», «Семенные иичера» (ССС>').
12 50 — Документальный Фильм
«СССР — МИН: ршшоирашши
партнеры» 13.00 — Экран совн-
раст друзей. СССР - МНР.
К1.30 — очевидное — неиероят-
ное. 14.45 — Фильм — ДЦТЯМ.
«ГолуОин чашки>. 15.45 ~ Весе-
ди политического обозревателя
Ш. Л. Летунона. Ю.15 — «Рус*
ский романс». 10 50 — Беседа
на менслународныи темы Ю. Л.
Жукоиа. 17.35 — Мультфильм
• Приходи на каток». 17.45 —
Хоккей. СКЛ - ЦСКА. 2-Й И 3-Й
периоды. 19.15 — «Голубой
о гот: и». (Попторение) В пере-
рыло — 21.00 — Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы фиякульт у р н н и в и .
В.25, 10.Ю, 14.115 — Докумен-
тальный тсле(инльмы. в.40 —
«Ночной дозор». Художествен,
ный телефильм (Франция К
10.;Ю — «Утренняя почта».
11.00 — Клуб кннопутеше-
С1ЫИЙ. 12 00 — Музыкаль-
ный киоск. 12.30 — Науч-
но популярный фильм. 12.50 —
Адреса молодых 13.50 —
Фильм-балет «Наймы». 15.35 —
• Лиловый бил» с уча-
стием мастеров фигурного
Испания. Н>..Ш — Международ-
ной обозрение. 10.45 — «Золуш-
кц». Мультфильм. 17.05—«Мас-
тера кнетн». О народном худож-
нике СССР Р. Ахмедом. 17.35—
Эстридный концерт. 1в.20 — По
пути нредательстиа. 0 врягах
социализма в Польше. 18.45 —
Здороиье. 19.45 — Эрмитаж. Ис-
кусство средних веков. Фильм
5-й. 20.20 — Чемпионат СССР
по конькобежному спорту.
21.00 — Время. 21.35 — «НвйтИ
любимую». Художественный те-
ЛС)||ОСЬКО1СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «У ИСТОКОЙ советского
кино». Документальный фильм.
Ш.30 —Кладовая солнца. 20.30 —
Москва и москвичи. 21.00 — Кон-
церт симфонического оркестра
Латвийской ССР. 22.00 — Хок-
кей. «Спартак» — «Химии».

•оенркань*. 17 н и м ! »
ПСИ1АЙ ПРОГНАММА. 8.00 —

Время. В.45 — Музыкальный
фольклор народов СССР. 9.30 —
Ьуднльннк 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
ты». 12.15 — Советский Союз
глазами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
«Мешанин во дворянстве».
Фильм-спектакль. 16.35 — Доку-
ментальный телефильм «Что мо-
жет коллектив» (г. Горький).
17.10 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов.
1В.00 — Международная пано-
рама. 16.45 — мультфильмы.
19.05 — «Для вас, ветераны».
Музыкальная программа.
20.05 — Клуб кннопутешествий.
21.00— Время. 21.35— «Встреча
с Марком Рейзеном». Фильм-
концерт. 22.25 — Настольный
теннис. Сборная СССР — сбор,
нал Японии,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Секретный зака.)». Докумен-
тальный фильм. 8,45 — «Найти
любимую». Художественный те-
лефильм. 9.50 — В мире живот-
ных. 11.00 — «Радуга». «Долго
ли будут жить старинные пес-
ниУ» (Норвегия). 11.35 — Спор-
тнпиий праздник школьников а
Лужниках. 12 20 — «Принцесса
на горошине* Фильм-концерт.
14.05 — «Композитор Янне Ива-
нов». Фильм-концерт (Рига)
14 20 — М Анчаров «День
за днем». Телеспектакль. Пла-
на 7-я. 1530 — К Нб-лотню
Великого Октября. «Наша био-
графия» Фнльм 2-й 16.30—Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. Обозрение 17.00 —
Хоккей. «Крылья Сове-
тов» — «Динамо» (Москва).
19.10 — «Я хочу рассказать
правду». Документальный
фильм о лживости сионистской
пропаганды. 19. -15 — Эрмитаж.
Искусство итальянского Возро-
ждения Фильм 8-й 20.20 —
Теннис Сборная СССР — сбор-
ная ЧССР 21.00 - Время.
21.35 — Художественный фильм
«Встреча»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Круг чтения. 19.45 —
Культура труда и пронэнодстпа.
20.30 — «Поет Г. Васильев».
Фильм концерт. 20.45 — Спра-
вочное бюро. 21.00 — К. Ка-
раев — «Дон Кихот». Симфо-
нические гравюры. 21 .ЛО —
Улица Транспорт. Пешеход
22.15 — Чемпионат СССР по
конькобежному с п о р т у .
22.35 — «Искатели кладов».
Документальный телефильм.

О
Пер»я программа радио на

неделю начиная с И января бу-
дет публиковаться в понедель-
ник.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я ПО —

П|л-мн Н И ) - - Мыгтники Пу|>"М|-
но и 10 -- «С| пуны (ч*рдпн>.
Ф И Л Ь М концерт. И Л0 — Для
нш\ родители! 10 10 — Советы
и жизнь Телижурвнл 10 45 —
1'в.чуга «Долго ли будут ж и т ь

с ш п и н н ы е песни.'» (Порви мя|.
11.М) — |{ру| чтения. 1205 —
Ти|шж «Спортлото» 1X10 —
Клидонпн солнца 12 55 — Ро-
мансы С. ('ихманнвови а нгпо.1-
||<-1ши А. Масленникова | . ' 1 П -
ПпСн-дитслл Встреча ветеранов
1 Л удириои армии. 1А'А0 -~ Но-
иисти. 14 45 — Ко|юткимгтриж-
иы»! художегтпеннис телефиль-
ми: «Маленькая история лип!-
ин»; «Пятнадцатое лети». 15 15 -

I чд||уж1чиш Телгжурнил.
1 г> <1~1 - И мире ЖИВШН1.1Х.
1*1 Г»Л -- Псчч'да политическою
ичи 1|)СШ111'ЛН .'I. А |1О.»111'С(!|М'К(>-
|-"| IV.)'. -- Чемпионат СССР по
(|>щ > рному К1ПНМИЮ Мужчины.
11|Н1||.1По.11.н;(н программа.
I Т Г>5 — Но вишнм пнгькшм. Му-
1Ык;|л|,пш1 программа |Н ,41 —

Ь Дню .'1атнт|.1 национальною
» уис'рении'тн Паппмы. Япкуме-и-
1 л.и.нын тглгфилим «Паввмп*.
\ч ЛГ* — ХудожестнгнныН фнл|>м
«Ни-ада п . щ и т ' л м ю г и счастья*.
I Я {'1'рИН Л 00 — Н|Н'МН.
Л .4.1 - ЧемпИШШТ СССР по фн*
Г\|И1ПМу К1ГПИ11МП, ЖРЩЦНМЫ.
11|)С)И:И1ПЛЫ1ИЯ программа.
•'•! 15 - - Встреча с творческой
группой фильми «17 мпшие-
НИИ весны». '22 4Г> - Мелодии
и ритмы :1аруП1<;|Л1п11 штрады.
'_:.(:<)> Миног I и

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гпми;и 1 тс». Н 1Л -- «Если до-
ч е т ь Оыть лдарон». В 2Г> — «На-
нише дело» Научно-популярный
фильм. Н 40 — «Лень моих гы-
ппвси». Художественный тглл-
фпльм. Я -1Г» — «Утренняя поч-
ти» 10 |.Г1 — Пегслые старты.
II 0О ~- «Народный 11|1ТШТ
(ССР И). ЛППНД1 КИИ ЧНТВ1Т СТИ-
ХИ I' Гнм ми о и л > Фильм реки-
церт I I иг> -- II г('М|,р 1'||1ннн1.
Л"кумснги;11.иыс ими*||«ил1.М14.
I I Г.'» •- Ьшщгрт Аинлемнчшкг)-
I <| ЩИКМ-1 |щ |1>1Г1М1Х НВ|«)ДМЫЖ
>шг I мумеммш | '2 М5 -. Ху.'ШНм1-

г пи-Инин фнл 1-м илн детей
« 1ш'.|Д1НН Л111ЫП* 111(411 |)Н|Ц.
I I ЛЯ «иенпруггииг нартннкн*.

1>и|||И'|)Г ХУП)1Ж«Т1Н*Ч1НЫХ СПМ11-
,11-нп'.1|,нмх |т,1 н-ктнтш М ЗО •
ДикУкк'пти'И.нып телефильм
.'1нс мм'Н ш<М)1ТН*. 1 4 5 0 .
КиМШ'^Г М,1> Н'рии Ш IIVI I III !)<••

-юрусчии. 15 40 -• Документаль-
ны И телефильм «Последний
гад» о жилки А П. Чехова в Ил-
11-. 1П 10 — Международное оЪп-
прение. 10.25 — М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й
кипск. 10 Л.1) — От всей души.
Ьел 141 роде кие встречи, 18.55 —
:)|>М1пнж. Искусгтно Древней
Греции. Фильм .111. 1О.:Ю —
• СпокоинЫ! помп. малыши!»

— Нсргпюпные сороннов;
ннн по лыжному спорту. Муж<
•ими.!. Г>0 км Ч|'М1ПШШ1Т СССН
по кши.коПеншому спорту. Жен-
щины 21.00 — Шн'МН 1»! П5 --
«Дш'индцнтня ночь». ХудожесТ'

стихам М. 10 Лермонтопа.
ИСК) — СУОПОТННЙ кон-
церт По пнннким родич-
г'1ушптел1>Й. 20.45 — Меж-
цмшродиыП цнеипик. 2100 —
«Шехернпплп», Музыкально ли-

— п'ритурпня комцо.чниня. Текст
читают 10 Ьорнсона, М. Улья-
нов. )О. Я н<>п лев, Н Л а но во П.
22 ПО — «Доврыц печер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Н 2г» —
Л Пор ненцев •Кочупей». Ннсце-

ироианпыр стрнн ним романы.

Н|1Ы(1 ||И1.||,М
МОСКОВСКАЯ

>м — П
_ _ ПРОГРАММА,

1!».:к) — Нсклнма. 14.15 - А.
Тнир донг кий «Иоамы». Читает
II. Лплотухнн. 20 1.3 - «СпокоИ-
ПоН НОЧИ, малыши!» 2О.;Ш
Дику ментальные фильмы.
'2\ 00 Концерт гимгЬопичеекп.
го оцкестрп СССР. 21.43 —
МОСКОИГКИУ 1111ИОС-Т11. " "
У тентралькой а'||Н[ни

опичес
21.45
22.00

РАДИО

9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Но.

С.и-дние и.1Н1>«-1 ни» — 5 1)0, ООН,
1100. 10.00, 1-МЦ. 1.100. 17 00,
11КЮ. '22 01), 2ПЫ) «Пионерская
юрька» — О 40 и 7 40. 00.юр га-
леты «Правда» •-- 7.00. «.1емлн
н АИ,ли* — 7.20. 1\о «.|риппиим
шчм пильных ги.1Ст — и()П

Н 4.*) -Ипрослым о детнх 0 I Л -
«Юность». 10 1 Я—1'адно—малы-
шам. «Мы 1п роем и поем». Кон-
церт 10 25 — Русские и укра-
инские ннподшл* песни не иол-
илот П Семнлеткопй. 10 40 -~
И I цикла «идороиье». 1 |,0о —
М Матусиш'кнй. Сгнхотиорс-
ння. I I 15 — «Музыкальный
1:1'1пус» П 0 1 — «Время, сопы-
тпн, люди». II прог|щммп: «Се-
годня ни Иолшгком ННТОМО-
Гжльнпм». Коррсспопденцнн ш
Тольятти \2'М> — «Мы с нами
уже встречались». Юморист и-
•и.кия передача 11 I I I 1 - - «Лну-
П1'.')ТЫ М^ЖЛУНПрОЛШМо КОННУП-
I и н м II И Майкоп* кого». Н<>-
('сличи 1 и 14(10 — •Пишут |н>-
терн мы» Он мнсьмим унп'т НИ-
КНИ |1сЛИНГ1|| ПП"1»-СТНГ|1НПЙ Н')||.
111.1 \г> 1Г> - Г)! Ц111Л111.1Ц КПН1К-1".
НП)П -- «И детским рнпиои-щ.
|и> Щ'РМм'рл* ^\ НпримН'И'и

11Ы» М;и ть I и.
» 1Н0О-

р р р
п :ю — ЛирнческпП концерт с
участием М Маюмаенш. 10 00 —
• Юность» 10 1."з — Театр у ми-
крофона. М Ю Лермонтов «Мы-
екпрпд». Спектакль Государст-
венною академического Малого
театра СССР Г) НО — У микро-
фона Р Джелакирва, П Деметр,
иокллмше трио «Номэн».
11(10 — «Доре-ми фасоль» Му-
пыннльннн программа. 15.00 —
III колышки м II Кршов «Ко.
иск Горпуипк». Спекгнкль Госу*
дтктненнсно академического
Милого театра СССР 10 00 —
Анторский печен Л Попикппя.
1(1.00 — Школышнлм. «Лолуш<
Ьн> Радноингтанонка. К) 00 —
Игрист оркестр иод управлени-
ем II Марии. ЩЯГ1 — Выступа-
ет пнгамоль песни и типца Ма*
риигкой АССР «Марий-Эл».
1:0 00 — Ч. АИгмптон «Ранние
н(ур<шлн». Страницы повести.
Читает А. Ппнргшгкнн 21 00 —
Концерт н:1 прои-шедений И.
Штриуся. 2201) — Русские ни-
1>плны<* песни. 22 Пг) — Ппптиче-
скня тетрадь 2'ин) — Мупыка
грузинских комтккшторои.

ТЕАТРЫ

9 я н м р п
ИПЛЫПОИ ТКЛТР -• утро —

Таи поступают вс* женщины;
•н-чер Ромео и Джульетта.

МХЛТ им. М ГОРЬКОГО
(Тисненой п> п.пнр. 22) в 12 ч —
Валентин и Валентина; вечер —
Сталевары.

ПОГОДА

17 1Л - -Ю
ПН'НЧ'КИГ»

С'
Г» МН

Л1иГ|||И> '|1>'| УН

В ближайшие дюе суток •
Москее и Подмосковье ожида-
ется небольшой снег, поры аи*
с тын истер и слабая метель,
10 января сохранится холодная
погода с морозами от 21 до 26
градусов. Затем моро)ы осла-
Оиют, в большинстве районов
ночью до 15 — 20, днем до 12 —
1 7 грлдусои морол.

Второй
выпуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 167, ГСП, Москм, А-137, ул. «Приды», 24.

Для телеграмм — Мосмм, 748, улица «Праады», 24.
— р . - - - . , . . , . . Сприочио^ бюро рей*ки
ТЕЛЕФОНЫ' И.Д11.Л1.СТ.0 - 214 И 03

-- 251 73 «в.

- НО Ч 21.

Орлана Ленина и ордена Октябрьской Реюлюцни
типиграфнк пзеты «Праада» ниени В. И. Ленина

125865, ГСП, Моема, А 137. ул. «Прлды.., 24.

К 00004. 50102. Г»"


