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ля
бу в вузах, у
работы время.

На с н и м к а х : на занятиях по резьбе; эта изба восстановлена
рунами ребят. фото А. Бойцова.
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Стали
островитянами

•АКУ, 27. {Корр. «Правды»
Л. Тамро1|. КАМ, Тюмень, Са
•ногорсм... На новостройна! и
•о миогм других города!
стран», можно встретить юно*
шай н девушек Азербайджана.
Теперь и традиционным мар-
шрутам прибммлся Сампмн.

впервые комсомолия респуб-
лики направила молодежный
отряд не Дальний Восток, где
он влился в ряды строителей
Южио-Сакалинской ГРЭС и Ни-
колаевской ТЭЦ. Теш, кого при-
влекут профессии слесаря-мо-
гельщика, трубопроводчика,
турбинщика, обучат на курсах
при Южно-Саяалинском мон-
тажном управлении.

Подарок
от бабушки

МАЙКОП (Адыгейеиае ито-
номнвв область}, I?. (Корр.
•Правды» К. Аксенов). Передо*
•ать ребятншеи нарядным го-
яоеным убором, укрмнеинмм
вышивной, — давняя мемта-Су-
ры Ибрагимовны Дышечееей.

Но »то совсем не просто. У
115-летней бабушки более трек
десятков внуков, правнуков и
праправнуков. Мастерима древ-
него ремесла р«6от«в)т<- увле-
ченно, в ее аиоллемциия издв-

I, отличающиеся высоким
искусством исполнения.

Турнирная
орбита

ЛЫЖИ. В Бакуриани В. Ни-
китин из Ижевска, показав ре-
зультат 40 минут 21 секунда,
еыигрвл чемпионат страны в
15-километровой лыжной гон-

ке.
ХОККЕЙ. Товарищеский

матч сборных Советского Сою-
и Финляндии завершился в

Хельсинки со счетом 7 : 2 в
пользу гостей. (ТАСС).

Встречи
с м у з ы к о
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПИСЬМАМИ

Землетрясение
в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 27. (ТАСС). Сего-
дня в II) часов 2 минуты москов-
ского времени на территории
Таджикистана произошло змчло-
трш-ние. По данным сейсмиче-
ской станции «Душанбе», эпи-
центр его находился на террито-
рии Афганистана, в 290 километ-
рах юго-восточнее столицы рес-
публики.

В Душанбе сила толчка до-
стигла 3—А баллов по 12-балль-
ной шкале. Такой же силы оно
ощущалось я Хороге. Жертв и
разрушений нет.

Проблемы музыкальной жи.ч-
ни вызывают живой интерес.
Об этом свидетельствуют лмсь-
мл в «Праилу», в том числе
отклик» на статью «Почему
не полон концертный зал?»

Да, отмечают читатели, не
всегда на афишах концертных
залив можно внлеть свежо и
интересно составленные про-
граммы. Раздражают порой
шаблонные подпорки одних и
тех же расхожих названий.
Вместе с тем есть и другие
причины — не менее сущест-
венные, по которым оказыва-
ются незаполненными филар-
монические аудитории.

«Мне кажется, многих сей-
час в основном интересует
лстрада,—пишет Л. Синелыш-
коп из Минска.—Боюсь, число
любителей музыкальной клас-
сики постепенно сокращается*.
Хочется спросить: кто распо-
лагает достоверной статисти-
кой такого рода? И дают ли в
данном случае что-либо суж-
дения «на глазок»? Вспомним
до отказа заполненные публи-
кой ряды кресел в дни боль-
ших международных конкур-
сов и толпы жаждущих «лиш-
него билетика» на подходах к
концертным залам; вспомним
аншлаги на выступлениях на-
ших ведущих мастеров. При-
плюсуем сюда еще тысячи и
тысячи любителей грампласти-
нок...

Но одно дело, когда публи-
ку ждет встреча с действи-
тельно выдающимся музыкан-
том, и совсем другое — когда
она видит, что называется, ар-
тиста средней руки. Л. Гро-
мова яэ Киева, «постоянная по-
сетительница концертного за-
ла», полагает, что иные ис-
полнители «со стажем» прак-
тически давно уже «исчерпали
себя и это надо принимать
как факт». Критикует она и
ту часть артистической молоде-
жи, которая, многообещающе
заявив о себе в начале сцени-
ческой карьеры, в дальней-
шем не оправдывает надежд:
«живет отблеском своей лау-
реатской славы». Сходные
взгляды высказывает и В. Кры-
лов из Ленинграда. Ссгоднлш-
пей аудитории, пысокоэрули-
ропашюй и требовательной,
интересно общение лишь с
«масштабной личностью, круп-
ной индивидуальностью», пи-
шет Д. Куница из Моск-
вы, и когда вместо такой
личности на сцене оказывает-
ся псего лишь ловкий, подна-
торевший в своем деле ремес-
ленник,— залы, естественно,
пустеют.

Ряд писем поснящен рабо-
те филармонических органи-
заций. И выдержан нередко в
весьма критических тонах. Так,
Л . Гельман, заслуженный стро-
итель РСФСР, являющийся,
по его словам, на протяжении
многих лет обладателем фи-
лармонических абопемептоп,
высказывает нарекания в адрес
соответствующих учреждений
С его точки зрения, имеющие-
ся неполадки в области мас-
совой музыкально-просвети-
тельской работы проистека-
ют в основном из-за слабо
налаженных контактов со слу-
шателями. Филармонии, пола-
гает читатель, не всегда уме-
ют заинтересовать, привлечь
людей.

Что тут сказать? У нас не-
мало филармоний, успешно
справляющихся со своими обя-
занностями. Например — Мос-
ковская, Ленинградская, Свер-
дловская, Пермская, Куйбы-
шевская и рнд других. Хоти
есть, к сожалении», филармо-
нические организации, воз-
главляемые людьми инертны-
ми, малонницнатпнпыми, а то
и просто некомпетентными.
Отсюда — и унылое безлюдье
на концертных площадках.

Есть, впрочем, и объектив-
ные трудности, снижающие
«коэффициент полезного дей-
ствия» концертных организа-
ций. Не замечать их, делать
вид, будто таковых не суще-
ствует, тоже было бы невер-
ным. О подобных проблемах
пишет в «Правду» директор
Московской государственной
филармонии Л. Федотов: «К
сожалению, не все, о чем пас
просят слушатели, мы в силах
выполнить. Выпуск наших
афиш, программок, аннота-
ций, буклетов и т. п. зависит
от случайных контактов с раз-
ными типографиями, посколь-
ку столичная филармония не
имеет ни собственной, ни далее
прикрепленной постоянной по-
лиграфической базы. А надо
ли говорить, что реклама для
концертной организации—лто
одно из важнейших средств
художественной пропаганды!»

Размышляя о возможных
путях подъема музыкальной
культуры, большинство чита-
телей считает: здесь не уйти
от разговора о сегодняшней
общеобразовательной школе.
Нельзя забывать, что наибо-
лее широкий фронт мероприя-
тии, связанных с массовым
музыкальным воспитанием и
образованием, проходит все-
таки через школу, в практике
музыкально - образовательной

работы которой еще много
«узких» мест. I I еще: необхо-
димо выше поднимать престиж
и авторитет школьного учителя
музыки. Ведь именно он во
многом формирует как сего-
дняшнюю, так и завтрашнюю
аудиторию концертных залов.

И, наконец, об эстраде.
Многие любители классики с
раздражением пишут о «дур-
ных влияниях шлягеров», о
«засилье» вокально-инструмен-
тальных ансамблей, рок-групп.
Как известно, «Правда», дру-
гие органы печати не раз вы-
ступали против всякого рода
проявлении безвкусицы в сфе-
ре художественной жизни, в
том числе и музыкальной. От-
мечалось, что многое зависит
здесь от работников радио-
телевидения, студий грамзапи-
си, филармоний. Все так. Но...
согласимся: тому, кто вырабо-
тал устойчивые эстетические
критерии, воспитал художест-
венный вкус — никакие «шля-
геры» не опасны. А тут в ко-
нечном счете каждый в отве-
те перед собой. Недаром еще
Бетховен говорил: «Человек,
помоги себе сам!»

Иные читатели склонны рас-
суждать так: поуменьшнть, ог-
раничить, мол, место, зани-
маемое такими ансамблями на
концертной эстраде или в эфи-
ре,— и проблемы массовой му-
зыкалыю-поспитателыюй рабо-
ты благополучно разрешатся.
Конечно, пто не так. Разумеет-
ся, профессионально беспомощ-
ным ансамблям и впрямь не
место на нашей сцене, ̂ ю ведь
многие эстрадные коллективы
ПОЛЬЗУЮТСЯ заслуженной попу-
лярностью у молодежи. Игно-
рировать это. сводить дело к
развенчиванию «культа диско-
тек», как запальчиво рекомен-
дует читательница А. Лунков-
ская из Днепропетровска, вряд
ли целесообразно. Да и бес-
перспективно. К тому же воз-
разим: вполне можно любить
серьезное, классическое искус-
ство и находить при случае
удовольствие в общении с луч-
шими образцами рок-музыки.

Задача, следовательно, не в
том, чтобы принимать какие-то
крайние «меры» в отношении
локально-инструментальных и
рок-ансамблей, как предлагают
некоторые. А в том, чтобы
воздействовать настойчиво и
умело на профессиональный
уровень сегодняшнего эстрад-
но-исполнительского искусства,
качество его репертуара. Вто-
рое сложнее, но иного реше-
ния нет.

Геннадий ЦЫПИН.

ЗАМЕТКИ РЕПОРТЕРА
о

Предисловие
к башне

В Москве отнрылеп энс
нурсионный корпус при
Останкинской телеаиэион
ной башне.

— Поднимаешь гостей на от-
метку 337, где находится смот-
ровая площадка, каждый раз ви
лишь новую картину,— говорит
экскурсовод В. Демина.— И но в
том только дело, что в нанора
му Москвы постоянно вплетают-
ся новые здания, жилые кварта-
лы, проспекты, парки. Город наш
в разную погоду выглядит по-
разному.

Принято думать, что лучшая
видимость — при ясном небе. А
на самом деле солнечные лучи
искажают перспективу, а при
высокой облачности проглядыва-
ют, как на графическом ли-
сте, башни Кремля, спортивные
комплексы в Крылатском, зеле-
ные разливы подмосковных ле-
сов...

Каждая экскурсия — а их 23
ежедневно,— начинается «на зем
ле». Раньше вступительная лек-
ция проходила во временной по-
стройке, а сейчас вместе с пер-
выми посетителями вхожу в рас-
пластавшееся у подножия башни
новое здание. Оно преднэзна
чено для экскурсантов. Здесь
три лекционных зала, один — на
800 мест — оборудован киноуста-
новкой и аппаратурой синхрон-
ного перевода.

А. ЕРМИЛОВ.

Форель
для химиков

НОВГОРОД, 27. (Корр.
«Правды» В. Воробьев). На-
встречу стремительному по-
тону воды, всколыхнувшему
тишину в бассейне, из глу-
бины садка поднимались на
поверхность стайки форели.

— Контрольные взвешивания
показывают: молодь развивается
нормально,— рассказывает заме-
ститель генерального директо-
ра Новгородского объединения
«Азот» В. Бандура.— В ближай-
шее время форель появится в на-
ших столовых. До этого выращи-
вали карпа. Желающим продали
к домашнему столу 15 тонн жи-
вой рыбы. В зимнее время вода,
поступающая из Волхова, бедна
кислородом, и мы специально
обогащаем ее. Предусмотрено
также соответствующее освеще-
ние, не забыто, что форель, ко-
торая водится в горных ручьях,
привыкла к шуму воды. Приш-
лось организовать «водопад»,
как, например, в свое время для
карпа был создан покой.

Помещение, где разместилось
рыбоводное хозяйство, прежде
занимал цех химводоподготовки.
Когда он переместился в другое,
более подходящее место, освобо-
дившиеся производственные пло-
щади заняли несколькими садка-
ми по 50 квадратных метров каж-
дый, установили кормушки и ста-
ли выращивать рыбу. На «Азо-
те» думают в ближайшее время
довести ее производство до ста
тонн в год. Хорошее подспорье к
общественному столу химиков!

В объединении «Азот» — сего-
дня лучшее в городе подсобное
хозяйство.

Вместо валенок—перчатки
С полной ответственностью

заявляю: руководители карель-
ских баз «1'осторгодежда» и
«Рособувьторг» В. Лнминчук
и В. Вихров лаже отдаленно
пс напоминают героя С. Мар-
шака с улицы Бассейной. На-
против, это всегда подтяну-
тые, целеустремленные люди.
Работа у них такая — доста-
вать где только можно по-
больше товаров и поставлять
их в магазины Петрозаводска,
всей Карелии.

Но вот когда дело доходит
до товаров, поступающих на
склады руководимых ими объ-
ектов, то дело коренным обра-
зом меняется. Приходится при-
нимать от поставщиков пс
только вместо валенок перчат-
ки, а кое-что еще более не-
ожиданное.

Водружая на стол толстен-
ную папку с теле- и телетай-
пограммами, письмами, тяну
наугад первую попавшуюся бу-
магу: «В связи с недостатком
производственных ресурсов
объединение не выполняет го-
довой выпуск детских курток.
Просим вашего согласия за-
менить их платами женскими
смесовыми, полупальто муж-

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ
скими смесовыми на пледе,
трусами мужскими. Невель
Псковской. Швейобъединение,
Глущниский»,

Вот так, детки. Не будет
вам курток, рассчитывайте па
трусы мужские хлопчатобу-
мажные, и дело с концом. За-
то и. о. директора Архангель-
ской трикотажной фабрики
А. Горяева решила во что бы
то ни стало потрафить подра-
стающей смене, сообщив, что
«в связи с изменением произ-
водственной программы на
1984 год производит замену
фуфаек взрослых из хлопча-
тобумажных полотен... на фу-
файки детские».

Исключительную заботу о
детишках проявляют и трико-
тажники из Рославля, что в
Смоленской области. Дирек-
тор тамошней фабрики
Л . Плизучснко предлагает за-
менить поставку блуз женских
и сорочек мужских майками
детскими, штанишками дет-
скими, рейтузами и трусами
детскими глалкокрашенпымн,
а также (отладим должное
атому предприимчивому ком-

мерсанту) «рейтузами жен-
скими чистошерстяными, цвет
беж и серый». Заметим, вни-
мание к этому предмету жен-
ского туалета проявляют не в
одном Росланлс. I I нот уже
телетайп отстукивает: «Срочно
телеграфируйте согласие заме-
ну сорочек, маек х/б пантало-
нами женскими. Росторгодсж-
ла. Голубела».

С упорством, достойным
лучшего применения, постав-
щики предлагают базам лю-
бые замены и ни в какую не
хотят поставлять то, что опре-
делено в договорах, подтвер-
ждено фондами.

Ну ладно бы, присланный
па замену товар оказался до-
бротным, Красиным. Так да-
леко не всегда бывает. Ча-
сто покупателя поджидает от-
кровенный брак. Он проникает
на прилавки, несмотря на ро-
гаткн, выставляемые отделами
технического контроля, при-
емщиками торговых баз. Прак
вездесущ, как вездесущи со-
провождающие его «специали-
сты по сбыту». Они япллютсн
к месту назначения раньше

отправленных партий товаров.
И начинают осаду — по всем
правилам, которых нет в Уста-
вах советской торговли.

Однако это в последнее вре-
мя не всегда удается. Скажем,
только в течение прошлого го-
да карельской базой «Росторг-
одежда» было забраковано от
20 до 98,2 процента проверен-
ных изделий ряда предприя-
тий легкой промышленности
на общую СУММУ в дна с ПОЛО-
ВИНОЙ миллиона рублей! А
ведь проверено было всего
чуть более десяти процентов
поступлений. Что ж, хвала
принципиальности работников
баз. Они уберегли прилавки ма-
газинов от завалов негодной
продукции.

Но торговые балы тоже оста,
ются внакладе. Например, ка-
рельская база «Росторголеж-
ды» санкций предъявила па
один миллион рублей, а вы-
плачена только половина. В
прошлом году пта же база на
позират забракованных тока-
рон и несогласованных поста-
вок израсходовала 103 контеП-
нера — ровно столько, сколько

управление Октябрьской же-
лезной дороги выделяет ей на
два с половиной месяца. А
отвлечение людей па незапла-
нированную работу?

Весело смеялись мы в свое
время над манипуляциями со
сковородой и валенками, шап-
кой и перчатками, над други-
ми несуразностями, которые
проделывает в стихах С. Мар-
шака рассеянный с улицы Бис-
сейной. Улыбаются, читая о
нем, и паши лети, внуки. Но
если поразмыслить по-взросло-
му, не так уж безобидны эти
его бесконечные «вместо».

Пора поставить заслон не-
эаказашюй продукции, для это-
го надо, во-первых, чтобы каж-
дый руководитель предприя-
тия отвечал за срыв поставок
в номенклатуре личным руб-
лем. А, во-вторых, с помощью
рычага цен добиться равновы-
годности разных видов изде-
лий.

В. КИРЯСОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Петрозаводск.

РЕДАКЦИОННАЯ

коллегия.

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

Понедельник, 10 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ноиости. Ъ.'ЛО — Мультфильмы.
Я.65 — Поет Кубанский каапчнп
хор. 9.55 — Оченияное — неверо-
>лиое. 10.П5 — И . Мясковски/1 —
Симфония № 27. М.50 — Доку-
МОМТН.1Ы1ЫИ фНЛЬМ. 15 20 —
Пост I1. Ильясов. 15.40 — Ма-
мина шш>:ш. 10.15 — «Отзови-
тесь, горннсты!» 10.55 — Ста-
дион для иеех. 17.125 — «Не-
сущий факел». Документаль-
ный телефильм. 1Н.15 — «Дела
н люди». Больше бумаги стра-
не. 1Н.<15 — Сегодня н мире.
10.00 — «С официальным визи-
том». Документальный фильм
О НН.'ШТС II С0ЦН11.'1ЧСТНЧ1'СКуК>
Республику Вьетнам партпйно-
привите лиственной делегации
СССР но г.кше ч членом Полит-
бюро ЦК КПСС, первым ппме.
стнтсн'м Председатели Сонета
Министра» СССР тон. Г А
Л.шеным. 1П.1Ю, Ш..45 — Художе-
1ТН1Ч1НЫЙ телефильм «Хо:ш(1ка
детского лома». 1 я и 2-я серии.
'Л.00 - Вримл. 23.10 —Сегодня
11 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«НпЛдп сиото нысоту». Докумен-
тальный фильм. 8.35. 9.35 —
А. С. Пушкин «Евгении Онегин»,
(I Й класс. 0.05 — Русская
ре.чь. 10 05 — Нпучно-понуляр-
иые фильмы. 10.3.1. 11.40 — Исто-
рия. а-И класс 11.05 — Наука и
жи:жь, 12.10— Эстетическое вое.
питание. 12.-10 — Фияика. 9 11
класс. 1Л.1О — Учителю — урок
музыки. М-й класс. 14,05 — «Дай-
те мне точку опоры...» 14.35 —
Тнорчестно 10. Олсшн. 18.15 —
Содружеетпо. 18.'15 — Докумен-
тальные телефильмы. 1П.20 —
БлскетПол. Женщины. ТТТ —
ЦСКА. 20.20 — Выступление сп-
м<>деятельного ансамбля динп-
ани им. Ф, 3, Дзержинского.
20.Я.1 — Чемпионат СССР по не-
лт-порту. 131.00 — Премл, 21.35 —
Концерт И, ПогаЧеиоИ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Могкна. 10.25 _ На
ном рог и жителей Подмоскопьл
отт-чиют: секретлрь Ш{ КПСС
А. Т. Шпмопни, нервы!) заме-
ститель председателя исполко-
ма Мособлсопота Ф. С. Нпбе-
рстнев председатель Дмнт-
роиского сонета РАП0 В. И.
Беспалов, председотель колхо-
ло «Борец» Рамонекого района
А. Ф. Филиппов. 20.15 — О
творчестне мистеров фотогра-
фии. 21.00 — Время, 21.И5 —
Справочное бюро. 21.50 —
Писатель и сонременность.
Г. Семенов.

Вгерник, 11 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О —

Нпности Н.2О — Опишитесь, гор-
нисты! У.00 — 'Холлйка детского
домп», Художествен нын теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.50 —
Пнтнлетк.) — дело каждого. До-
кументальные фильмы. 15.45 —
В' концертном зало — школьни-
ки. 10.40 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.05 — Песни
и танны народов СССР. 17.35 —
Документальный телефильм
«Путешестине по Москве. Ле-
нинский проспект». 17.55 — В
кпжпом рисунке — солнце.
18.10 — Позлил. НИКОЛАЙ Стар-
шипов 1В.45 — Сегодня н мире.
19 00 — Навстречу выборам.
10.10 — «Я тебе пропою сеоенп-
ду». Концерт- 19.40 — Художест-
пенньгн телефильм «Богач, бед-
няк.,.» 1-я серия 21 00 — Время.
21.35 — Бокс. Сборная СССР —
сборная США. 22.45— Сегодня в

"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
• Гимлст ил Кпмо». Документаль-
нып телефильм. 8.35, 9.35 —
Истории. 5(1 класс. РОД. 13.30 —
Фрлннуусний язык № 05 — Уча*
щичгя ПТУ Эс.тртичегкое пос-
пнтппне 10 Л") — «АБВГДоПк;!».
11.30 — Шпхмитпяя школа.
1200 — В. В Маяковский «Мое
открытие Америки». 12.П0 — Гоо-
грлфия. Я-Н класс 13 00 — МУ-
пыиа. 7-п класс. 14.00— К
00-летию ленинского при-
лывя » партию. 14.40 — Со-
нете кое илоп'рнлительнпо искус.
стпо. П. Д. Корин 18 20— «Пес-
ня о Тбилиси» Документальный
фильм. 18.30 — «...До Шестна-
дцати и старше». 1Э.1Г) — Хок-
кей с мячом. Финал «Енисей»
(Краснпнрстс) — «Волтик» (Шпе-
пня». 2-Й тайм. 20.15 — Между-
народная панорама. 21.00—Вре-
мя 21.35 — «Актриса*. Худпже-
стпенный фильм. 22.50 — Спорт
на неделю

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 1И.Я0 — «Круг-
лый п о л * пропп гап листа.
20.15 — Народное тпорчество.
Тслробо.чргние, 21.00 — Время.
21,35 — Реклама. 21.50 — Кон-
церт ил произведений А. П, Бо-
родина.

Среда, 1 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В00 —

Новости. 8.20 — В концертном
пале — школьники. 9.10 — «Бо-
гач, бедняк...» Художестпеинып
телефильм. 1-я серия 1025 —
Клуп" путешестненникоп, 14 50 —
Коммунисты восьмидесятых.
Документальные фильмы.
15.35— Выступление венгерских
фольклорных коллективов.
10 00 — Зимине — сила. Теле-
журнпл. 18 .̂ О — Играет А. Цы-
ганкой (домра). 17,15 — «Испы-
тание делом». Документальный
телефильм. 17 45 — «Память».
То-тпочорк. 18 00 — «...До шест-
надцати и старше». 16.45 — Се-

годня в мире. 19.00 —Г. Свнри-
дон — Маленький триптих для
оркестра. 19.10 — Современный
мир и рабочее днижонне.
И».45 — Художественный теле-
фильм сВогнч, бедняк ,.* 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.35 _.
Документальный телефильм *1)
небе н нн эдиле». 22,40 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20 'I") — Документальные теле-
фильмы. 8.35, У.35 — География.
7-П класс. 9.05. 12.35 — Немец-
кий я.шк. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Фи.шка. 10.35. 11.35 — Ис-
тория. Ы-н класс. 11.05 — «Семья
и школа». Тележурнал. 12.05 —
А. П. Гайдар «Школа». 0-Й класс.
13.05 — Ботаника. Хвойные.
13.25 — Знаешь ли ты закон?
11.10 —Русское искусство XVIII
пека. Живопись. 14.45— По
страницам романа Ф. М. Досто-
е ос но го «Преступление и нака-
ялнне». 18.15 —«Жииые строки».
Фильм-концерт. 11>.00 — Служу
Сонетскому Союлу! 20.20 — Наш
сад. 21.00 — Время. 21.35 —
ХудожсстиснньН) телефильм
* Несерьезный человек».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 1У.30 — Одеж-
да н фантазия. Приложение к
телеклубу «Москвичка». 20.15—
Подмосковье. Телеобозренне.
20.45 — Сонеты шиттноводам.
21.00 — Время. 21.3."> — Справоч.
иое бюро. 21.50 — «Русская зи-
ма». Концерт. 22.20 — Реклама.
22.35 — «Илья Репин». Научно-
популярный фильм.

Ченерг, 2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Ионисти.8.20 — Поет Л, Курдю-
мина. 0.4а — Научпо-иопулярныа
фильмы. 9.25 — «Богач, бед-
няк...» Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 10.40 — «Ис-
ку сстио Евгения Нсстерешш».
Фильм-концерт. 14.50 — Доку-
ментальные фильмы социали-
стических стран. 15.35 — Тнор-
чество юных. 16.00—«Шри-Лан-
ки — чудесный остров ». Кино-
очерк. 16.30 — Дела государст-
венные — дела народные., «Де-
путат аа псе в ответе». 17.00 —
Дм. Шостакопнч — Струнный
квартет № 3. 17.40 — Шахмот-
нал школа. 18.10 — Встреча
школьников с полным кавале-
ром ордена Трудонон Сланы то-
карем ппподц «Компрессор»
В. Л. Лунспым. 1В.45 — Сегодня
и мире. 19.00 — Ленинский унн.
верситет миллионов. Управле-
ние социалистической экономи-
кой, 1М.ЗЗ—Худошсстнениый те-
лефильм «Богач, бедняк...» Я1-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
«Пенская твердыня». Музыкаль-
ная передача. 22.40 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.1 Л.
11.30 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Общая био-
логин. 10-11 класс. 9.05. 13.00 —
Испанский язык. 10.01 — Поэзия
1С. Кулиева. 10-35. 11.45— Зооло-
гнн. 7-п класс. 11.00 — Мамина
школа, 12.10 — Природоведение.
3-й класс. 12.30—Л. Н. Толстой
• После бала». 13.30—Я Гашек.
Ы 05 — «Пропгшшая экспеди-
ция». 1-я серия. Художестнеп-
лый фильм с субтитрпмн.
18.20 — Сельский час. 19.25 —
Мир н молодежь. 20.20—Фильм-
концерт «Дагестана живая кра-
са». 20.30 — Больше хороших
товаров. 21.00 — Время. 21.35 —
Художестпенный телефильм
«Не уступай лыжню»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.25 — Спра-
ппчное бюро. 19.40 — Поет Мо-
сковский хор молодежи и сту-
дентов. 20.15 — Лица друзей.
21.00— Время. 21,35 — Отдых
в иыходные дни. 21.50 — «Пра-
вила игры». Телеспектакль.

Пятница, 3 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Ноиости. 8.20 — Встреча школь-
ником с полным кппнлером ор-
дена ТрудоиоИ Славы токарем
заиода «Компрессор» В А, Лу-
непым. 8.55 — П. И. Чайкоп.
ский — Серенада для струнного
оркестра. 9.30 — «Богач, бед-
няк...» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 10.55 — «Вот
мчится тройка». Концерт.
11.50 — «Наследники традиции».
Документальные фильмы.
15.25 — А. Яшин. По стра-
ницам произведен и П. 16.15 —
Концерт кубинских арти-
стоп. 16.50 — Русская речь.
17.20 — Сегодня и завтра
подмоскопного села. 17.50 —
«Проблемы лесного комплекса».
Весела. 18.05 —«Маугли». Мульт-
фильм. 4-я и 5 я серии. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Иа-
нстречу пыборам. 19.15 — Наука
и жилнь. 19.45 — Художестнен-
ный телефильм «Богач, бед-
няк...» 4 я серия. 21.00—Время.
21.35 _ Документальный теле-
фильм «Шесть урокон с пятью
переменками». 22.45 —Сегодня в
мире. 23.00 — Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Рисует Спартак Калачев». До-
кументальный телефильм 8.35,
9.40 — М Ю Лермонтов «Боро-
дино». 4 й класс. 9.00, 14.15 —
Научно-популярные фильмы.
9.10. 12.55 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общая
биология. 1035, 11.40 — Исто-
рия. 7-п класс 11.05 —Твоя ле-
нинская библиотека. «Письмо к
американским рабочим». 12.10 —
Ж. Берн. 13.25 — Драмнтур.
гня и театр. Г. Ибсен. 14.35 —

Позеф Ганди. 18.15 — «Давным-
дапно была война». Музыкаль-
мо-литеритурмая ком ПОЛИЦИЯ.
19.00 — Клуб путешестиенни-
кон. 20.20 — Играет пианист В.
Овчинников. 20 30 — «ПерлыИ
Чкялопский перелет». Теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Шофер ни один рено. Художе-
ственный телефильм. 1-я н 2-я
СеМНОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москнп. 10.35 — Рас-
скаяы о художниках. О Домье.
20.15 — Мир растений. 21.00 —
Время 21 35 — Оолепбол. Муж-
чины. «Лптомобнлпст» (Ленин-
град) — «Динамо» (Московская
область). 22.05 — Отлых п вы-
ходные дни. 22.20 — «Игорь
Влидимироннч Ильинский, Уро-
ки )|(и.-1нп». Телефильм.

Суббота, 4 ф«1рапш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ноности. 8.20 — Концерт на про.
и.чнелепнй композитора С. Цни-
цад.че. 9.00 —«Спортлото» 0.10 —
• Богач, бедняк...» Художестпен-
ный телефильм. 4 я серия.
10.20, 12.15 — Документальные
телефильмы. 11.20 — Рассказы
о художниках. В. Щербаков.
11.45 — Вместе — дружная се-
мья 12.45 — Д . Кабалевский —
Соната для виолончели и фор-
тепьяно. 13.15 — Человек. Зем-
ля. Вселенная. 14 00 — Семья
и школа. 14.45 — Фильм — де-
тям. «Приключения Толп Клюк-
випл». 15 50 — Содружество.
К). 120 — «Прошедших дней очн-
ронанье». Фильм-концерт с А
участием О. Бардиной (Сара- Щ
тов). 1С.50 — Мультфнль- ^
мы. 17.20 — Беседа Л. Л. Во.1-
несонского. 17.50 — Телекон-
курс «Товарищ песня». 18.30—
В мире л;и потных. 1И.35 —
• Валерии Чкалов». Художе-
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.И.1 — Кинопанорамы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 30,
14..45 — Документальные теле-
фильмы. 0.05 — «Утренняя поч-
та^. 9.35 — Программа Латвий-
ской студни голе видения.
10.35 — Хоккей с мячом Сбор-
ная СССР — сборная Норвегии.
2-й таим 1120 - Поет М МУН-
тяну, 11.45 — «Весна в Москпе».
Фильм-спектакль 13.30 — «Вас-
ки Крылова и шуточные пес-
ни». Фильм-концерт 15.35 —
Международное обозрение.
15.50 -~ Музыкальный киоск.
16.20 — •Строительство и архи-
тектура». Кнпожурнпл. 10 30 —
«В нашем поме» ТелсоЗолренис.
17.30 — Челонек — хозяин на
земле. 18 .'10 — Концерт арти-
стов балета 10 15 — Здоровье.
20.30 — Классическая борьба.
21.00 — Время. 21..'15 —Концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Сегодня и аяитра под-
московного села. 1030 — «Мы
псе за мир» Музыкальная пе-
редача. 20.15— Нпрадеро-ЙЛ.
2100 — Время 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — «ВОКРУГ смеха».

Воскресенье, 5 феврале

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Ноыостн. 8.20 — Документальные
телефильмы. 9.0О — Творчество
народов мира. 9.30 — Будиль-
ник, 10,00—Служу Советскому
Союзу! 11.00—Здоропье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12 15 — «Нау-
ка и техника». Киножурнал.
12.30 __ Сельский чне 13.30 —
Музыкальный киоск. 14 00 —
«Парень из нашего города».
Фильм спектакль. 15.30—С. Рах-
манинов — Рапсодия на тему
Паганини для фортепьяно с ор-
кестром. 1000 — Клуб пу-
тешестненников 17 00 — «Ми-
нутой дорожп» Из анкла «Ре-
шается на месте» Об опыте ра-
боты партийных и советских
организаций Лемингряля и Ле-
нинградской области с письма-
ми и предложениями ГРУЛЯЩИХ- %
ся. В передаче принимает учи- |
стне член ПК КПСС, первым
секретарь Ленинградского об-
кома КПСС Л, II, Зайков.
18.00 — Международная па-
норама, 18.45 — Мультфильмы.
16.15 — Вечер песни. 21.00 —
Время. 21.35 — Мир и молодежь.
22.10 — Фильм-концерт «М. Горь-
ки П. Скллкм об Нтшши»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Выступление русского народно-
го ансамбля «Россия» Н.ОО —
Русская речь. 9 30— Научно-
популярные фильмы. 9,55 —
Ф. Мендельсон — « Вальпургиева
ночь». 10.50 — Очевидное — не-
вероятное. 11,50 — «Маугли».
Мультфильм. 4 л и 5-я серии.
12.30 — «0-я студня» отвечает
телезрителям, 13.30 — Докумен-
тальные телефильмы. 14.05 —
Назначает свидание., оперетта.
14.30— Спутник кинозрителя.
15 15 — Рпсскапьшяют наши
корреспонденты. 15 45—«Адъю-
тант его превосходительства».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 17 00 — У театральной
афиши. 18.00 — «Зара Долуха-
нова». Фильм-концерт. 1В.50 —
Государственный русский му-
лей. Фильм 1-Й 1915 - Весе-
лые старты. 20.20 — «Домбвй —
праздник для всех» Докумен-
тальный фильм. 20,30 — Клас-
сическая борьба. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — «Баллада о белогри-
воЙ>. Телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Сказ о пасловопосад-
ском платке. 19,15 — КРУГ чте-
пня, 20.15 — Поэгжп. Демьян
Бедный 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро 21.50 — Игра-
ет М. Фихтенгольц (скрипка).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ншшсти. 8.20 — АВВГДейка,
1М5 — «Спортлото». 0,25 —
«Блокада». Художественный
фильм. Часть 2-я. Фильм нто-
рой — «Операция «Искра».
10.30 — Больше хороших юна-
рои. 11.00 — Круг чтения.
11,45 — «Ленинградские соло-
вушки». Фильм-концерт, 12.30—•
«Годы наши». Документальный
телефильм. 13.00 — «Москиич-
кн». Телеклуб. 14.30 — Новости.
14.45 — Лица друзей. 15.30 —
Мир растении. 16.15 — Беседа
политического обозревателя
К). А. Летунова. 16.45 — Ноно-
с т . 10.50 — Очевидное __ не-
вероятное. 17.51) — Содружест-
во. Тележурнал. 1820 — Мульт-
фи.н.мы, 1В.55 — «0-я студия»
опн'Чшт телезрителям. В пере-
даче при пи мнет учнетие лаце-
д\ 1..ЩИИ Отделом междуннроД-
ноп информации ЦК КПСС
Л. М, Замятин, В идущий — по-
литический обо.фсиатель В С.
Зорин. 1Л.55. 21.35 ~ Заключи-
11'/11.пып нгчир фестиваля «Пес-
ня-ЙЗ». Л .00 Вр|'Мн. 212.50 —
• Город нс.ч и кон судьбы », До-
кументальный фильм о Ленин-
град!-. 1̂ 1.10 — Ноиости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —
Гимнастика. 8.15 — Если хо-

ешь быть здоров, 8,30 ~- «Ра-
бичи/1 клуб». Документальный
фильм. 0^5 — «Угре пин л поч-
та» 9,25 — Программа Новоси-
бирским СТУДИИ телеиндення.
10 40 — «Эстрадные произведи-
пни Л. Блощпканшш». 11.15 —
Телеспектакль «ВпгряпыП бор».
12.40 — Стадион для всех.
13.10 — Встречи школьником с
маршалом пргиллерхи К. И. Ка-
ааконым. 1.4.55 — Мастера ми-
поного кино. Кинорежиссер
С|еплн Кроме р. 1Я.2.3 — Музы-
кальный киоск 15.55 — Между-
народное ободрение. 10,10 —•
Концерт ил 13сны. 17 10 — Здо-
(кии.о 17 55 — Мппспл. Воль-

ю(1 нал Кпнг'оршпорип. В про-
граммы принзнедешш В. -А. Мо-
цщла 20 00 — «СпокЫШоп по-
им, малыши!» 20 15 — Между-
икрпдным турнир по ОорьЛо
ппшдо 20.50 — «Конкурс» До-
кументальный телефильм.
2100 — Время. 2135 — «Те-
птр» Х\';южег ГПРНПЫЙ теле-
фильм. 1 Я И 2 11 ИЧ'МИ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1*100. '20.1.1 — Документальные
телефильмы. 20.00 — «Спокой-
но!! ночи, малыши!» 20.1)5
Московские нстречи. 21.00 —
Время. 21.;15 Зимний кино-
итюд. 21.40 — Московские но-
вости. '22.05 — С. Хугаеп «Анд-
ро и Сандро». Телеспектакль.
2И.20 — Баскетбол. «Строн-
Т1.1Ь» — ЦСКА.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
{учебная). В.СЮ — «Надежно
храните картофель и онощи!»
Научно - популярный фильм.
Н1~> — М Лермонтов-художник.
н.15 — Французский я.чык.
П -15 — Советские писатели о
В. И. Ленине. В. Катаео «Ма-
ленькая железная дперь п сте-
не» 10.10 — Немецкий язык.
10-10 — Д Н Фонвизин «Недо-
росль*. 11-25 — Испанский
язык 11.55 — Шахматная шко-
ла 12.25 — Английский я;*ын,
12.55 — Знаешь ли ты пикон?
11135 — Поэшя В. Луговскогп.
14.15 — Страницы истории.
• Встреча с Героями». 15.00 -
Школьникам о хлебе. 15.30 —
«В поисках Эльдорадо». По
страницам произведении Э. По.
16.15 — Мамина школа. 10.45 —
Академия художеств СССР.
17 20 — Жизнь и книги А. Гай-
днра. 18.03 — Наука и жизнь.
1Н35 — Знездочет. Тележурнал.
19 20 — Русскня речь. 19.50 —
Пушкинские мотивы и творче-
стве Г. Свиридова.

РАДИО

28 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следит; известия» — 5.04, 1>.01,
8 00 10 00, 12.01. 15.00. 17.00,
1(100 22 00 2И..10. Обзор газеты
«Ирмнда» — 7.00. (Пионерская
гшрьки» — 0.40, 7.40. «Земля и
люди» — 7.20. По стрппишш
центральных гпзст — 0.00,

0,45 — В.чрослым — о детях.
По страницам зкурналп «Семья
и школп». П.15 — «Юность»:
«.Чдранствуй. тонпрпт!» 10,15 —
Радио ~ малышам. 10.25 — Ппе-
ни Ц. Терснтьеин. Ю.40 — «Род.
1111)1 Ир II ПОЛИ ». РЛЛИОЖУППН/Т.
1 I 00 — ' Нп Фондов радио».
Л Мпртыпов. Стихи. Чнтшт ав-
тор 11.15 — «Музыкальный гло-
бус- 12.01 — «Время, события,
•поди». 12.40 —#Мы с ними ун.с

ш'тргчтип.*. Юморнгтичггкпя
передача ]:М5 — «Ордена Тру.

довой Славы удостоены...> Ра-
днорнескиз Т. Лордкипанкд>к.>;
Концерт по пиявкам участником
Лррсдвчи, 14.00 — «Служу Со- Ь
ветскому Союзу!». Рад ножу р. Щ*
нал. И.30 — Концерт по пись-
мам воинов. 15.15 — Концерт
Ю. Мнруснна и Академического
оркестра русских народных нн.
струментов, Ю.00 — Школьни-
цам. «Рассказы о героях». С М ,
Нулснный. 17.15 — «Юность».
10.00— «Говорят и пишут вете-
раны». 1(1. :11 — Радиотеатр.
3, Брагинский «Почти смешная
история». 20.50 — Международ-
ный днепник, 21.00 — «О музы.
Кс». Беседа с народным пртис-
том СССР дирижером Ю Темир.
каповым. 22.30 — «Добрый ве-
чер!», Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

28 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОЦ — Эстрадный концерт.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР-- Моцарт

и Сальери. Иоланта,
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тнор-

скоП бульвар, 212) •- Возчик Ген-
шель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Моекнинп, 3) — утро - Наедине
со 1семи; нечер — Последний
срон.

МАЛЫП ТЕАТР — Сирано д*
Бержеран.

ПОГОДА

29—30 января в Москве и Мо-
сковской области ожидается ма.
лооблачнля погода без осадное,
ветер юго-восточный, 4 — 9 мет-
ров в сенунду, ночью 12—18
(местами до 20), днем 7 — 12 гра-
дусов мороза.

КиемскиП роОком КПСС
]*. Москны, Ш1|плиния <1|)га
шгшцпн Госудк решенной
библиотеки СССР им. В. И.
Ленина с гл у Лежим прискор-
0и»*м ШШРЩНШТ п смерти
чл(чш КПСС с 1!1{)7 года, пер-
сопшалнл'п нош'и и мера

КРАВЧЕНКО
Анны Григорьевны

и пырлжнют глубокое гоо"о-
лепноншпи! родным и ближ-
ним покойной.

Второй
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