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Детством
озарено

Мир музыки и рит-
ма сопутствует нам
•сю жизнь. Но но каж-
дому дано проникнуть
• наго, сделать «го
сяоим постоянным дру-
гом, своей радостью,
печалью, своей надеж-
дой.

Мы публикуем сним-
ки . наших читателей
именно о той поре
детства, когда пробуж-
дается тяга к прекрас-
ному, когда хочется са-
мому прикоснуться к
загадочным струнам
виолончели или скрип-
ки или сделать свое
тело легким и послуш-
ным, чтобы порхать по
сцене под чудесную
музыку...

Л. Смоленский на-
эшал сяой снимок —
«Прикосновение к
струнам».

Е. Глухоа сфотогра-
фировал юных танцов-
щиц из минского на-
родного ансамбля тан-
ца «Радуга».

НОВОСТИ
Именем летчика

1МНСК, 20. ('нештатный
к м р , «Правды» М. Атаманам
и#>|. Именам Дважды Герое
Советского Союзе П. Камоэи-
не иавеаиа одна N1 уямц об-
настиого центра.

«Актунг! Камоэин!» — так
предупреждали фашисты сво-
их летчиков, когда появлял-
ся самолет Павле Михайлови-
ча. Под его командованием
советские пилоты неизменно
выводили победителями
схватках с гитлеровскими аса-
ми, даже когда враг превосхо-
дил по силам. Лично Камозин
сбил 35 фашистских машин и
13— в групповых боях. После
войны отважный летчик дол-
гие годы трудился в брянском
аэропорту, выступал перед мо
лодежью. В Бежицком районе
Брянска, где он работал слеса-
рем, установлен бюст, а в шко-
ле, где учится внук Паяла Ми-
хайловича, открыт музей героя

Добрых рейсов
Х1ЛМЕРМАА | Эстонская

С С П « |Норр. «Праады» Д.
К|имсиий|. Новый ледокольный
мрем «•овнпаид» приступил и
регулярным рейсам межят п о
1ым по величине острееом
Эстонии — ХийумМ и

'Он соорумен на Рижском су-
доремонтном заводе и е пол-
тора раза вместительнее свое-

предшественника. Капитан
судна X. Йьняр дал высокую
оценку парому. Во время тор-
жественной встречи судна ост-
роеитянами на палубу подня-
лась и... к о м . Такова местная
традиция, согласно которой от
того, «отрицательно» или «по-
ложительно» покачает головой
»то мудрое домашнее живот-
ное, и судят, насколько удач-
ливой будет судьба нового
судна. На радость собравшим-
ся, коза дала свое «добро».

Зубры в горах
КРАСНОДАР. 10. (Корр.

'Правды* И. А«сеное|. •елее
сороне «ет потребовалось уче-
ным Кавказского биосферного

омднииа для восстановле-
ние некогда исчезнувши! здесь
••бри.

Проведя «перепись» лесного
населения, специалисты заре-
гистрировали 600 горных вели-
канов, обитающи! в заповед-
ных чаша!. Еще до войны на
берег горной речки Киша при-
был необычный груз — пять
огромных животных. С ни!-то
и началось восстановление по-
головья могучих красавцев
Кавказа. Ученые, хранители пе-

многое делают для того, что-
умножалось стадо. Для

зубров припасаются корма на
зиму, охраняется покой этих
редких животных.

В 3 Е Р КАЛЕ
и з

Д В У Х М И Р О В
почт ыв се, что имею

В. ГРИГОРЬЕВ:
«Именно на моем жизненном примере видно, где

гуманность существует на самом деле».

Я живу в районном центре.
Мне 51 год, Я калека, у меня ист
обеих ног выше холен, я инвалид
первой группы. Ног лишился по
своей вине в 1В лот (попал под
трамвай), т. е. я не иниалид Ве-
ликой Отечественной нойны, не
инвалид труда. До рокового слу-
чая никаких заслуг перед стра-
ной не имел. Как же отнеслось
ко мне наше Советское государ-
;т»о?

После ампутации ног — год
лечения и становления на проте-
зы—бесплатно. Изготовление про-
тезов—бесплатно. Получил выс-
шее образование (на вечернем
отделении)—бесплатно.

Работать я пошел, как только
освоил протезы, получал зара-
ботную плату и пенсию. Госу-
дарство выделило мне мототранс,
порт для передвижения, и опять-
таки бесплотно. С годами мне
стало трудно передвигаться на
протезах, и я перешел на надом-
ную работу.

В городе Попасная живу с
1977 года. Уже к концу того же
года мне была выделена отдель-
ная квартира со всеми удобства-
ми. Я попросил как-то трудо-
устроить меня. Оформили меня
переплетчиком. Работу дают мне
на лом. В последнее время объем

се увеличился — я освоил обра-
ботку архивных документов.

Сколько я плачу сейчас, за
квартиру? Со сберегательной
книжки перечисляю ежемесячно
за квартиру, газ, холодную и го.
рячую воду (у меня ванная,
душ), телеантенну, электроэнер-
гию—10 рублен.

Мой месячный доход? Средне-
месячная зарплата—210 рублей,
ежемесячная пенсия—75 рублей,
итого доход—285 рублей, Кварт-

плата составляет около 3 про-
центов.

Я не коммунист. Просто граж-
данин своей страны, патриот
своей Родины, которая дала мне
все) Я рассказал о себе, о своей
жизни в стране, главным лозун-
гом в которой был, есть и будет
только один: «Все во имя чело-
века, все для блага человека».

Лично я постоянно ощущаю на
себе его действенность.

Нам нужен только мир! Мил
лионы советских людей ежеднев-
но вносят свои трудовые взно-
сы в Фонд мира. И только в
этом году я тоже перечислил в
Советский фонд мира треть пен-
сии и недельный заработок.

Нет у меня даже слов, чтобы
высказать за все самую глубо-
кую благодарность нашей пар-
тии, правительству, чуткому, гу-
манному советскому народу!

Именно на моем жизненном
примере видно, где гуманность
существует на самом деле. Слу-
чись все то, что постигло меня,

с кем-либо там, в «свободном
мире», навряд ли он дожил бы
до моих лет...

В. ГРИГОРЬЕВ.
г. Попасная,
Ворошиловградская область.

меня переполняет гнев
Дж. СОНДЕРС:-

«Помню, как я ходил • школу голодный, оборван-
ный, без всяких надежд на будущее. И сегодня асе
эти проблемы 20-х и 30-х годов повторяются...»

Я уверен, что пишу от имени
большинства здравомыслящих лю-
дей моей страны. Снова мы в
руках тори, которые уже вверг-
ли нас однажды в бедствия пред-
военных лет нищеты и страда-
ний. По словам М. Тэтчер, она
желает увидеть возвращение цен-
ностей «викторианской эпохи»
(времена правления королевы
Виктории 1837—1901 гг., совпав-
шие с установлением мировой
торгово-промышленной гегемонии
Англии и с созданном обширной
колониальной империи.—Ред.)

нашу страну. Каких «виктори-
анских ценностей», могли бы вы
спросить. Мне запомнилнсьнеко-
торые из них, бывшие в ходу и
в мое время! Как я ходил в
вколу голодный, оборванный, без

всяких надежд на будущее. И се-
годня все эти проблемы 20-х и
30-х годов повторяются и снова
заявляют о себе. Мне вообще не
было дела до партии тори, но с
ех пор, как у власти стоит «же-
!езная леди», меня переполняет

'НС-В.

Последняя акция консервато-
гав с целью столкнуть еще ни-

же бедные слои нашей страны—
«большая распродажа» муници-
палитетов. Еще в начале века бы-
ли построены здания, чтобы обес-
печить жильем тех, кто не в со-
стоянии купить собственные до-
ма и которым сдавались квар-
тиры за приемлемую плату. Но
теперь из-за грабительской поли-
тики Тэтчер эти дома продают-
ся, а новые строятся исключи-

тельно для богатых и обеспечен-
ных. Мой собственный опыт на-
глядно показывает, как мы в
Англии страдаем в руках тори.
Я три года жил в одноэтажном
доме в деревне Ист-Лэнгдор не-
далеко от Довсра, и в течение
этого времени, несмотря на мои
постоянные просьбы, в доме не
было произведено практически
никакого ремонта. Меня посто-
янно преследовали н оскорбляли,
в конце концов банда уголовни-
ков во главе с местным ферме-
ром, захватывающим чужую зем-
лю, выгнала меня из моего дома.
Тори прекрасно знают, что все
эти факты имели место. Мне

пришлось оставить все свое иму-
щество муниципальным властям,
которые его конфисковали и от-
казались меня переселять.

Если обратиться к истории, то
можно понять, что капиталисты
тори заинтересованы только в
одном, как вкладывать и делать
деньги.

Когда я протестовал против
способа, которым был лишен сво-
его дома, мне посоветовали на-
писать «омбудзменам» в Лондон
(«омбудзмен» — назначенный об-
щественный служащий, который
расследует деятельность прави-
тельственных учреждений). Во
главе этой организации стоит ба-
ронесса. Нет нужды говорить,
что моя просьба была отверг-
нута. Вот что значит демократия
капиталистического типа! Эта ба-
ронесса, вне всякого сомнения,
получает «кругленькую» сумму
за то, что совершенно ничего не
делает.

Я надеюсь, что настанет день,
когда в моей стране к власти
придет гораздо более просвещен-
ная система правления.

Посылаю свой самый сердеч-
ный привет народу и правитель-
ству СССР.

Искренне ваш
Джон Эдвард СОНДЕРС.
Истбрук-Плейс,
Дувр, Кент,
Англия.

Нитями гобелена
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Наконец-то пришла латвийская
зима с легким морозцем. А в
мастерской художника Эгила Рп-
зенберга в Меллужи картина
иная: адесь светло и солнечно от
золотистых тонов. Ими пронизан
большой гобелен «Сельские гу-
лянья* — новая работа мастера.

Ткацкий станок и разноцветная
палитра ниток—вот, пожалуй, и
все, что нужно Эгилу для работы.
Правда, гпогем уж бея кистей и
красок нельзя обойтись: прежде
чем вчяться за ткачество, нужно
нарисовать эскиз. Окончательный
вариант бупет перенесен на кар-
тон, а потом начнется долгий,
кропотливый труд создания го-
белена. Обычно за год художник
успевает выткать одно-два полот-
на.

Слежу, как пальцы мастера пе-
ребирают нити, проворно завя-

зывают узлы. Разговор не меша-
ет работе, и мы, словно эти раз-
ноцветные нити, перебираем раз-
ные ремесла, бытующие на лат-
вийской земле. Из далеких вре-
мен по наших дней пошла любовь
латышей ко всему, что де-
лается руками. Богатые традиции
народных умельцев живы и сей-
час. Считай, каждый пятый жи-
тель республики освоил либо гон-
чаоное искусство, либо вязание,
либо ткачеепш.

— Искусство гобелена,— рас-
сказывает мастер,— возроди-
лось в шестидесятые годы, ко-
гда новую жизнь обрели тради-
ции народного ткачества. Гобе-
лен предполагает поиск не толь,
ко своей темы, сюжета, но и
материала, способного наиболее
полно оаскоыть замысел. Им мо-
жет быть шерсть, шелк, лен. В

последнее время мастера де-
лают не только плоские орна-
ментальные композиции, но и
объемные. Такую вещь можно
рассматривать со всех сторон.
В таких гобеленах используют
морскую трапу, элементы руч-
ной вышивки, вязания...

Эгила Розенберга волнуют
фольклорные мотивы. Ярко, кра-
сочно старается он отобразить в
полотне вихрь народного танца,
колорит национального костюма,
лонмти выражение лиц. В гобе-
лене «Сельские гулянья» автор
ищет возможность точно пере-
дать движение. Злесь и танцую-
щие пары, и гарцующие лошгши.
В.'г::янсшь на сотканную картину,
и ощущение праздника остается
надолго.

Т. КОНСТАНТИНОВА.

Подземные толчки
КИШИНЕВ. 20. (ТАСС). Сего-

дня в 10 часов 2<г минуты по мос-
ковскому времени сейсмическая

станция «Кишинев» зарегистри-
ровала землетрясение. Сило под-
земных колебаний в столице Мол-

давии составила 4 балла, а в юж-
ных районах рштубликн — до '1.5
балла. Эпицентр землетрясения
находился на территории Румы-
нии. Жертв и [нкфУШ'ннй нот.

Они из суворовского
НОВОЧЕРКАССК (Ростопская

область), 20. (Корр. «Правды»
М. Крюков). Знамя бывшего
здешнего суворовского училища
недавно снова побывало в горо-
де. Писатель Борис ИЛЮМСКИЙ,
преподававший в училище, автор
широко известной повести о су-
воровцах «Алые погоны», расска-
зывает:

— Это была волнующая мину-
та. Под звуки оркестра знамя
торжественно внесли в зал, где

через сорок лет собрались быв-
шие суворовцы, тс, кто целовал
это знамя и давал клятву верно
служить Отечеству. К своим пи-
томцам приехали и их препода-
ватели. Собрались со всех концов
страны. Среди выпускников—ге-
нералы, офицеры, сами теперь
командиры и воспитатели нового
пополнения воинов. Не все суво-
ровцы пошли в военные. Нема-
ло работает в разных отраслях
народного хозяйства.

В последний путь
20 января Москва проводила

в последний путь персонального
пенсионер;! союзного значения,
члена КПСС с 1925 года Панте-
леймона Кондратьевича Понома-
ренко.

Зал, где установлен гроб с те-
лом покойного, и траурном уб-
р.тстве. В зале многочисленные
ненки. Здесь—венок от Цент-
рального Комитета КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР и Сонета Министров
СССР. 11.1 алом бархате—награ-
ды, которых удостоен П. К. По-

номпренко за заслуги перед Ро-
диной.

Траурную вахту несли ответ-
ственные работники ЦК КПСС,
представители партийных и об-
щественных организаций.

Па Новодевичьем кладбище,
где похоронен П. К. Пономарен-
ко, состоялся траурный митинг.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 1Э ем в ар в
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Новости. В.20 — Мультфильмы.
9.05 — Концерт Б. Феоктистова
(балнлайка). 9.43 — Фильм —
детям. «Дым в лесу». 10.35 — В
мире животных. 14.50 — «Авст-
ралия: земля и люди*. 15.35 —
^пеэдочет. Тележурнал. 16.25 —
Тнон ленинская библиотека. На-
следие ДЛИ МИЛЛИОНОВ. 16.55 —
Народные мелодии. 17.10 —
«Вперед, отряды сжатые...» До-
кументальный телефильм.
18.10—Вакантная должность —
Рационализатор. 00 опыте соз-
дания творческих лабораторий
на предприятиях страны. Пере-
дачи 2-я. 18.45 — Сегодня в мн.
ре. Ю.оо — Мультфильмы.
19.30. 21.35 — М. Горький «До-
стигаев и другие». Фильм-спек-
такль. 21.00 — Время, 22.30
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
13.40 ™ Документальные филь-
мы. 8.357 9.35 — Физика. 7-й
класс. 9.05 — Русская речь.
10.05 — Основы Советского го-
сударства и права. «Государст-
II» — это мы». 10.35, 11.40—Во-
1 аника. 6-Й класс. 10.55, 12.30—
Научно - популярные фильмы.
11.10 — Наука и жизнь. 12.00 —
Школьникам о хлебе. 12.45 —
Учителю — урок музыки,
11.20 — Д. Свифт. Страницы
жизни и творчества. 18.20 —
Хоккей, Сборная ФРГ — сбор-
мпя СССР. 3-И период. 19.00 —
Служу Советскому • Союзу!
20,15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.33 —
• Ленинградская симфония».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.00 — Москна. 19.30 — Кон-
церт художестнениых коллек-
тивов г. Москвы. 20.15 — «Про*
летарцы». Телеооозренне.
21.00 - Время. 21.35 —Встреча
мастеров искусств с трудящи-
мися Пролетарского района
г, Москвы.

•торник, 24 января
ПЕРВАЯ «ПРОГРАММА. 8 00 —

Новости. 8.20 — Документаль-
ные фильмы. 0.05 — М. Горь-
кий «Достигаев н другие».
Фильм-спектакль. 14.50 1- По
Сибири и Дальнему Востоку.
Документальные фильмы.
1о.35 — Рассказывают наши
корреспонденты. 16.10 — в
концертном зале — школьни-
ки. 17.00 — На земле, в небе-
сах и на море. 17.30 — в каж-
дом рисунке — солнце. 17.45 —
Документальный телефильм
«Исключение нэ правши. О про-
блемах внедрения новой техни-
ки. 18.45 — Сегодня в мире.
19,00 — Навстречу выборам.
19,15 —«Блокада». Художестнсн-
ный фнльм. Часть 1 я. Фильм
первый — «Лужений рубеж».
121.00 — Время, 21.33 — Обсуж-
даем проект ЦК КПСС о школь-
ной реформе. 22.05 — Концерт
артистов балета. 22.50 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мелодии красок». Телефильм.
8.35, 0.45 — Природоведение.
2 й класс. 8.55 — «Великий па-
радокс». Научно-популярный
фильм. 9.15, 13.30 — Француа-
скнП япык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое поспитание.
10.35. 11.40 — Фнаика. 8-Й
класс. 11.05 — Шахматная шко.
ла. 12.10 — История. 5-й класс.
12.35 — Общая биология. ЮН
класс. 1.1.05 — Зоология. 7-И
класс. 14.00 — География. 7-й
класс. 14.30 — М. В. Ломоно-
сов. 18.20 — Играет Минский
камерный оркестр. 18.45 —
Спорт за неделю. 19.15 — «.До
шестнадцати и старше». 20.20—
Домументаяытыв телефильмы.
21.00 — Время. 2135 — «МНР
удачи». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1.9.00..т- Шитва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — Творчество А. Пласто-
на. 20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21,35 _ «Песни
30-х и 40-х годов». 22.05—Рек-
лама. 22.20 — Н. Некрасов.
Стихи разных лет.

класс, 11.05 — Семья и школа.
Тележурнал. 12.10 — История,
в-й класс. Ян Гус. 13.20 - Д. И.
Фонвизин «Недоросль». 14.20 —
Образ коммуниста в советском
изобразительном искусстве.
14.50 — Поэзия О. Берггольц.
18.15 — Знание — сила. Науч-
но-популярный журнал. 19.00 —
Мир и молодежь. 20.20 — Че-
ловек и закон. 21.00 — Время.
21.35 — «Без ннны виноватые».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.30 — Бас-
кетбол. Мужчины. ЦСКА — СКА
(Киев). 20.15 — Подмосковье.
Телеобоярение. 20.45 — Рекла-
ма. 21.00 — Время. 21.35—Ма-
стера оперной сцены. М. Френн
и Н. Гяуров. 22.30 — Справоч-
ное бюро. 22.45 — «Путешест-
вие по Москве. К. Лужникам
через Девичье поле». Докумен-
тальный телефильм.

Четмрг, 2* яннря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. Й.20 — Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас. 9.20 — Наука и техники.
Киножурнал. ц.ао — «Влоки-
да». Художественный фильм,
Часть. 1-я. Фильм второй —
«Пулковский меридиан» 10.45—
Народное творчество. Телеобоз-
реиие. 14.50 — К национально-
му празднику Индии — Дню
республики. «Встреча с Инди-
ей». 15.15 — Концерт артистов
Свердловского театра оперы и
бя.чеш. 10.10 __ Доку менталь-
ный телефильм «Москвичи на
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Новости. 8.20 — Творчество
юных. 8.50 — «Блокада». Худо-
жестпениый фильм. Часть 1-я.
Фильм первый — «Лужекип ру-
беж». 10.35 — Клуб путешест-
оенникои. 11.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.45 —
Выступает Г. Мамайкоо (баян).
10.15—Документальный теле-
фильм «Всегда в авангарде».
17.15 — «—Др шестнадцати и
старше». 18.00 — Песня дале-
кая и близкая. 18.45 — Сегодня
в мире. II) 00 — Наш сад.
19.25 — К. Сен-Сане — Фанта-
зия для скрипки и арфы.
19.45—«Блокада». Художествен.
ный фильм. Часть 1-я. Фильм
второй—«Пулковский мериди-
ан». 21.00 — Время. 21.35 —
«Рассвет над Гангом». Доку,
ментальный телефильм. 22.35—
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
12.40, 14.05, 10.35 — Научно-по-
пулярные фильмы. 8.35, 9.35 —
География. 7-й класс. 9.05,
12.50 —Немецкий япык. 10.05 —
Учащимся ПТУ Физика. 10.35,
11.40 — Общая биология. 9-й

5ф(
мнршо пятилетки». 17.10 —
Играет Д. Гайдук (фортепьяно).
17.30 — Русский речь. Обсуж-
даем проект ЦК КПСС о школь-
ной реформе. 18.00 _ Ленин-
ский университет миллионов.
«Дна мира — дне политики».
Идеологическая борьба н «пси-
хологическая копни» на между-
народной арене. 18.30 — Весе-
лые нотки. 18,45 — Сего-
дня в мире. 10.00 — Навстречу
выборам, 19.20 — «Блокада».
Художеетпепный фнльм. Часть
2-я. Фнльм первый — «Ленин-
градский метроном». 21.00 —
Время. 21.35 — Продолжаем
разговор о музыке. 22.50 — Се-
годня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
• Испекли мы каравай». Теле-
фильм. В.35. 0.45 — Природоие-
дииие. 4-й класс. 8.55 — Науч-
но-популярные фильмы. 9.13,
12.40 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. А. М.
Горький «На дне». 10.35,
11.40 — Ф. М. Достоевский
«Преступление и наказание».
9-Й класс. 11.05 — Наш сад.
12.10 — История. 7-й класс,
13.10 — В. Вишневский — пи-
сатель-коммунист. 14.00 — «Го-
роншне». Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 —
Сельский чнс. 19.20 — Мамина
шкила. 19.ГЮ — «Приглушенно
на дижмнкн». Документальный
фнльм. 20.20 — Баскетбол.
Мужчины. «Жыльгирно
«Строитель». 121.00 — Время.
111.33 — «Нсем ~ спасибо». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.01) — Москна. 19.30 — А. Бо-
родин — Квартет № 2. 20.15 —
Музыкальная передача. 21.00 —
Время. 21.У5 — Отдых о выход-
ные дни. 21.50 — «Что вы эна-
сге о Марецкой?» Фильм-кон-
церт.

Пятница, 27 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Ноиистп. 8.20 — Чудеса без чу-
дес. 8.50 — в Блокада». Художе-
ственный фильм. Часть 2-я.
Фильм первый — «Ленинград-
ский метроном». 10.30 — В
концертном зале школьники.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.55 — Я, Сибелнус — 7-я
симфония до мажор. 16.20 —
Шахматная школа. 18.50 —Коп-
церт хора Узбекского гостело-
радио. 17.15 — «В гостях у
сказки». «Маугли». 18.15 —Нау-
ка и жилнь. 18.45 — Сегодня в
мире. 1Ы.0О — р. Леденен —
Элегический секстет. 19.20 •—
Обсуждаем проект ЦК КПСС о
школьной реформе. Беседа.
1 У,55 — «Блокада». Художест-
иенный фнльм. Часть 2-я.
Фильм второй — «Операция
«Искра». 21.00 — Время 21.35 —
Бокс. Сборная СССР — сборная
США. 23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Семь дней весны». Докумен-
тальный фнльм. 8.35, 9.35 —
История. 4-й класс. 9.05, 12.40 —
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Астрономия 10.35,
11.40 — География. 5-й' класс.
11.05 — Д. Дефо и его книга
«Робинзон Крузо». 12.10 — Ис-
тория. 9-й класс. 13.10 — Знай
н умей. 13.55 — «Воспоминания
о В. Гаршине». 14.55 — «Дела
государственные — дела на-
родные». (О системе органон
государственной власти СССР».
18.15 — Творчество народов
мира, «Искусство Индии».
10.00 — Клуб путешественни-
ком. 20.20 — Движение без
опнености. 20.50 — Докумен-
тальный телефильм «Эхо ве-
нон». 21.00 _ Время. 21.35 —
«Журапушко». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москпа. 19.30 — «Рос-
товская финифть». Докумен-

тальный телефильм. 19.40— «На
катке». Хореографическая сюи-
та. 20.15—Концерт Венгерского
государственного симфониче-
ского оркестра. 21.00 — Время.
21.3.1 — Справочное бюро.
21.50 — «Московские встречи».
Поет В. Левченко. 23.00 — От-
дых в выходные дни.

Суббота, 31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — АБВГДеЙка.
9.15 _ «Спортлото». 9.25 —
«Блокада». Художественный
фнльм. Часть 2-я. Фнльм ' вто-
рой — «Операция «Искра».
10.30 — Больше хороших то-
варов. 11.00 _ Круг чте-
ния. 11.45 — «Ленинградские
соловушки». Фильм-концерт.
12.30 — «Годы наши». Докумен-
тальный телефильм. 13.00 —
«Москвичка» Телеклуб. 14.45—
Лиц» друзей. 15.30 — Мир ра-
стений. 16.15 — Беседа полити-
ческого обозревателя Ю. А.
Летунова. 18.50 — Очевидное—
невероятное. 17.50 — Содруже-
ство. Тележурнал. 18.20 —
Мультфильмы. 18.55 — «9-я
студия». 19.55. 21.35—Заключи-
тельный вечер фестиваля «Пес- ,
Ия-83». 21.00 — Время. 22.50 —
«Город великой судьбы». Доку-
ментальный фильм о Леннпгра-
ДСВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Рабочий клуб». Документаль-
ный фнльм. 8.55 — «Утренняя
почта* 9.25 — Программа Но-
восибирской студни телевиде-
ния. 10.40 — «Эстрадные про-
н.шедення А. Бабаджаняна».
11.15 — Телеспектакль «Багря-
ный бор». 12.40—Стадион для
исех. 13.10 — Встреча школь-
ников с маршалом артиллерии
К. П Казаковым. 13.55 — Ма-
стера мирового кино. Киноре-
жиссер Стенли Крамер. 15.25 —
Музыкальный киоск. 15.55 —
Между народное обозрение.
10.10 _ Концерт из Вены.
17.10 — Злоривье. 17.55 — Мо-
гкпа. Большой зал Консервато-
рии. В программе произведе-
ния В.-А. Моцарта. 20.15—Меж-
дународный гурннр по борьбе
длило. 20.50 — «Конкурс». До-
кументальный телефильм.
21.00 — Время. 21-35 — «Те-
игр». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00, 20.15 — Документальные
телефильмы. 20.35 — Москов-
ские встречи. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — Г.
Хугаев «Андро и Сандро». Теле-
спектакль. 23.05 — Баскетбол.
«Строитель» — ЦСКА.

Воскресенье, 29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Ноиосги. 8.20 — Документаль-
ные фильмы. 8.45 — Концерт
Воронежского русского народ-
ного хора. 9.30 _ Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15 —
Встречи на советской земле.
12,30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Выстапка произведений ленин-
градских художником 14.30 —
Телеспектакль «Метелица».
15.40 —• Клуб путешегтиен ин-
ков, 10.45—Ф. Лист—Большой
концертный дуэт для скрипки
н фортепьяно. 17.00 — «Живая
сила традиций». Из цикла «Ре-
шается иц месте». Об опыте ра-
боты партийных и советских
организаций Ленинграда н Ле-
нинградский области с письма-
ми и предложениями трудя-
щихся. В передаче принимает
участие член ЦК КПСС, первый
секретарь Ленинградского обко-
ма КПСС Л. Н. Заиков. 18.00 —
Международная панорама.
18.-15 — Мультфильмы. 19.15 —
«Весна на Заречной улице». 1
Художественный фильм. 21.00— 1
Время. 21.35 — Мир и моло-
дежь. 22.10 — Футбольное обо-
зрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Играет Уральское трио баяни-
стов. 8.45 — Научно-популяр-
ный фнльм. 8.55 —Русская речь.
9.25 — Документальные теле-
фильмы. 10.15—Играет С. Стад -
лер. 11,00 —Спутник кинозрите-
ля. 11.45 —В гостях у сказки.
«Маугли». 12.45 — В мире жи-
вотных. 13.45 — Рассказывают
наши корреспонденты. 14.10 —
Шире круг. 15.50 — «Огненные
дороги». Художественный теле-
фильм. 12-я серия — «Певец
резолюции». 17.10 — Баскет-
бол. Мужчины. «Жальгн-
рис» — ЦСКА. 17.40 — «Вы-
дающиеся советские исполни-
тели — лауреаты Ленинской
премии». «На концертах Евге-
ния Мрагшнского». 18.45 —
Хоккей. Сборная Финляндии —
сборная СССР. 2-Й и 3-й перио-
ды. 20.20 — Международный
турнир по борьбе дзюдо. 21.00—
Время. 21.35 — «Дна дня в на-
чале декабря». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москвичи на марше
пятилетки». Документальный
телефильм. 20.15 — Концерт.
20.50 — «Прогулка по Москве».
Художественный телефильм.
21.00 — Время 21.35 — Спра-
вочное бюро 21.50 — У теат-
ральной афиши. 22.50 — «Лу-
ЛСВОП1Й фарфор». Докумен-
тальный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —

Научно-популярные Ф и л ь м ы .
8.55 — СПОРТЛОТО. 9.05 — Вы-
ставка детского творчества
9.35 — «Семья и школа» Теле-
ж у р н а л . 10.05 — Движение без
опасности 10.35 — «И вновь
продолжается бой» Выступле-

не Большого детского хора ЦТ
ВР. 11.05 — «Рабочая гоп-

лост ь». Документальный теле-
фильм. 11.35 — К о м м у н и с т ы .
1оэтическая композиция по

стихам советских поэтон
2 00 — Человек — хозяин ни

ломле 13.00 — М. Рано ль —
Квартет фа мажор. 13.30 — В
•трс ж и в о т н ы х . 14.30— Интор-
II.ю координатора Руконодяще-
о сонетн п раин тол ьс11!<1 наци-

онального возрождения Никара-
гуа комнпданте Даниэля Орте-
г и . 14.45 — Победители. Клуб
фронтоцых друзей. 16.15 — Но-
вости. 16.20 — Беседа В. П.
Бекетона. 16.50 — С. Васи-
ленко — Симфония № 3.
17.10 —«С именем Ленина». В
передаче участвует ветеран
партии Л . О. Орловский. 17.20 —
Всесоюзный телеконкурс «То-
варищ песня». 1В.05 — М. Горь-
кий «В. И. Ленин». 19.05- -По-
юсти. 1!).10 —«Ленин в 1Н1Н го-

ду» Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35 —Г. Свири-
дов—«Патетическая ориторил»
для солистов, хора н оркостра

ихи В. Манконского. 22.10 •
Документальные фильмы.
22.45 — Новости,.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —
1МНПГТ1ШВ. Я.30 — КоНШ!РТ

Большого симфонического орке-
стра ЦТ и ВР У.ЗО — Докумен-
тальные телефильмы. 10.30 —
Экологический дневник. «Опера-
ция «Днестр» 10,50 — Монумен-
альное искусство СССР. П.1'0—•
Товарищ бригада» Художест-
1ешшй телефильм 1-я и 2-я сс-
>ин 13,30 — Г Берлиоз — Сим-
|юння для ПУХОВОГО оркестра и
оры Сочинение 15 14.10 — До-

;\'ментальны и экран 14.50 —
Кшшер1 В Третьякова 1Н50 —
Международное обозрение
7.05 — А Толстой « Р У С С К И Й ха-
пктер» 17 ЯП — Документаль-

ный фильм «От всего сердив»
18 05 — Ит рпет Ф Л У З П Н О П
П1.,ЧГ> — Это ны можете 10 25 —
[пппгти 1Р ПП — М У Л М К П Л Ь П Ы П

0 С

чн. малыши!» 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 — «Сохра-
нившие огонь» Художественный
телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Песни гражданской вой-
ны. 10.30 — «Я — десятый». До-
кументальный телефильм о ра-
боте пожарной охраны 20.00 —
«Спокойной ночи. малыши!»
20.15 — «Концерт и музее». Му-
зыкальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — «Улица Валенти-
нова*. Телеспектакль». -2.55 —
Московские ноиосги.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). в. 00 — Астрономия.
НМ0 — Л и р и к а Н. А. Некрасова.
9.ОН — Ниучио - популярные
фильмы. 0,30 — Эстетические
воспитание 10.00 — География.
10.30—Русская речь. 11.00 — Со-
ветские писатели о В. И. Лени-
не. В. Катаев «Малс.нькнл 'Же-
лезная дверь в стене». 11.1*5 —
Почта передачи «Природоведе-
ние». 11.55 — Вс. Вишневский
«Оптимистический трагедия*.
12.40 — «Из и с к р ы возгорится
пламя» 13.25 ~ Страницы исто-
рии «Встречи ч героями».
14.10 — Европейское изобрази-

тельное искусстпо эпохи Просве-
щения. У. 'Хогнрт. 15.10 — Ш а х -
мнтная школа, 15.41) —Т^итр
А. С. П у ш к и н а . 17.10 — З н а н и е -
сила. ' Тележурнал. 17.55 —
Ш к о л ь н и к а м о хлебе. 18.25 —
Учителю — у р о к м у з ы к и . 1-й
класс. 1!).2э — Ш к о л и хозяй-
ствования. Бригадный подряд.

РАДИО

попе. 120.00 — «Спокойной ни- !'«

21 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 0.04. 6.04.
8 00 10.00. 12.01. 15.00 17 00.
10.00 22.00 23.50 «Международ-
ны!, дневник» — в. 30 20.45 Об-
пор газеты «Пршша» — 700
«Мнонерскпя зорька» —6.40,
7.40 «Земля и люди» — 7.20 Но
страницам центральных гпзет —
0.00,

ОАО — Песни о революции, о
Ленине о партии 0.15 —
«Юность». «Здрипс.тнуп. тона-
ршц|» 10.15 — Радио — малы-
шам 10.25 — Песни советских
композиторов 10.40 — «Ядо-
р о п ь с 11.00 - А, Щншофьен.
«Юность» Поэма 11.15 — «МУ-
зьпгальнып глобус» 12,01 —
«Премя. события, люди». «Вдо-
ме-музее «Горки Лепннеши1-.

И й пл

предприятия». Корреспонден-
ция с шнхты «Долпнская» (Иа-
лнхекня ССР). ГЛ.40—Пьесы для
фортепьяно П. ЧаИковского ис-
полняет М. Плетнев. 13.00— В,
Маяковский «Владимир Ильич
Л еп нив. Поэма. Ы.00 —«Служу
Советскому СОЮЗУ!» 15 15 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов ВР и ЦТ.
Солисты Т. Снннпскня. Е. Бе-
лнен. Л. Сметанников. Дирижер
Н. Некрасов. 16.00 — Школьни-
кам. А. Адамович, Д. Гранин
• Блокадная книга». Радиоспек-
такль. Масть 2-я, 17.15 —
«Юность». 18,00 — «Музы-
кальные вечера для юмошс-
стпп» 19 31 — Субботний кон.
церт по заявкам оадиослушате-
лей 21 00 — В Закруткин «ПОД-
СОЛНУХ» Инсценированный рас-
скач 22.30 — Выступают масте-
ра искусств нашей страны.

ТЕАТРЫ

21 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Гаянэ.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской булышр, 22) — Крем-
левение нуранты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Мос-кпшш, 3) -- Последние.

МАЛЫЙ ТЕАТР — вместо
объяпленного спектакля Сира-
но де Бержерак пойдет спек-
такль Фома Гордеев. Билеты
действительны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
пместо объявленного спектнк-
чя Утренняя фея пойдет спек-
такль Беседы при ясной луне.
Билеты действительны.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Тринадцатый
председатель; вечер — Фронт.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
утро — Черный гардемарин;
печер — Превышение власти.
Билеты со шшмпчм Гедда Габ-
лер подлежат нолира'гу и кас-
су театра • декадный г-рок.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 1 - ч. — Соловьиная
иочь; вечер — Молва; Фили-
(,., _.. н |2 ч. —• Записки меч-
тателя; вечер—Игра в джин.

ПОГОДА

ир р

22 — 23 января в Москве И >|*
Подмосковье временами ожида- 'Щ
етсп снег, метель, порывистый
ветер; температура в течение
сутон 3 — 8 градусов мороза (22
января дном местами до 0).

Второй

рыпуск
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