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Среди голубых сопок
Н О В О Г О Д Н И Й Р Е П О Р Т А Ж -

Н| Центральном учктк* КаЯкмо-Дмурсхой
магистрали т о р ш о н е сооружото первого
•дкь постоянного м с о т а и станции Куаыита.

Намание • п<р«юд« с •ммийсиого означает
«удача». По-своему симаолично заучит оно а
разбуженном таежном краю.

Удачей, большой честью для
себя посчитали рабочие стро-
ительно-монтажного поезда
«Свердловск» треста «Сверд-
лоасххиистрой! задание возвести
поселок н станцию в девственной
«муреной тайге. Раньше запла-
нированного срока были сданы и
благоустроены жилые дома, тор
гово-общественный центр.

В облике зданий угадывается
уральский «почерк». В отделке
использованы богатства «Камен-
ного пояса»: гранит, мрамор,
яшма. Нашли применение долго-

ШАХМАТЫ

Очередной ̂
поединок I

В 36-й п.-ртии н.| первенств" •
мира по шахматам белыми нгр.п ';
претендент. Вот запись .этой нар- 1;
тии: ^

Г. КАСПАРОВ - А. КАРПОВ :
1. 04 КГб 2. с4 гб 3. Н(3 65 ''

4. ИСЗ Се7 5. Сд5 Ы> 6. СН4 0 - 0 ..
7. гЗ Ь6 8. С«2 СЬ7 9. Лс1 ас '
10. С:с4 ИМ7 I I . 0 - 0 с5 12.
<*с Н:с5 13. Ф«2 аб 14. Л Гг11 ;•
Ф«8 15. Ие5 Ь5 16. К.'Ь5 ль
17. С;Ь5 саб 18. Л : с5 С :с5 .;
19. С «6 Фа4 20. С : ГБ 0.1 21
СЬ5 Ф:а2 22. На7 Се7 23. Фч4 ;'
КрН8 24. Н : 18 С : 18 25. Ф13 <
С«7 26. Сс4 Фа7 27. ФИ5 Крд7 <
2В. Фд4, Нр(8 29. СМ Лав 30 ";
Лс1 ФЬ8 31. Лс2 15 32. Фс2';
Крд7 33. дЗ Лев 34. ИЗ Л : с2 ;
35. Ф : с 2 С16 36. ЬЗ ФЬ4 37.5
ФЛ1 ФсЗ 38. НрдЗ Феб > 39. •'.
Крп2 Фс5 40. С«2 Сс7 41. Нрд2. ,

Здесь А. Карпов ]алисал свой >
41-й ход. Партия отложена.

вечные алюминиевые перекры-
тия, камневиднэя штукатурка,
освоенная новаторами треста.
во главе с бригадиром Ю. Ко-
ноновым. Оригинальны литые
чугунные решетки огрлд с изо-
бражением соболя — фирменным
знаком Верх-Исетского металлур-
гического завода. Его коллектив
изготовил эти решетки.

Мозаика и цветные витражи,
роспись на темы сказок ураль-
ского писателя Павла Бажова со-
зданы художниками Свердловска
и других городов области.

— Добротность во всех отно-
шениях отличает объекты, воз-
веденные свердловчанами,— го-
ворит главный архитектор Тын-
динского района И. Колобов.—
Строители благоустраивали и ук-
рашали поселок так, что иной
раз думалось: а не собираются ли
сами навсегда поселиться здесь?..

Насчет намерения навсегда
здесь поселиться — неизвестно, э
вот стремление внести вклад в
освоение богатейшего края, пере-
нести сюда частицу родного Ура.
ла очевидно.

Молода Кувыкта, привольно
раскинувшаяся среди голубых
таежных сопок, прильнувшая к
студеной, звонкоголосой реке
Коваите. Нынче поселку, если
считать самые первые просеки,
проложенные бригадой В. Степа-
пищева, исполняется всего лкшь
десять лет.

Будущее Кувыкты отражено в
генеральном плане, разработан-
ном институтом «Уралгипро-
транс». Поселок будет расти
ввысь, расширяться, благоустраи-
ваться. Станет, может быть, ко-
гда-нибудь городом.

В. ЗАЙЦЕВ,
(Корр. газеты

«Вечерний Свердловск»),
Кувыкта — Свердловск.

КРАЙ ОРЛИНЫЙ-

8$*»

Величественны седовла-
сые хребты Тянь-Шаня в
Киргизии. Словно сереб-
ряные нити паутины, ухо-
дят ввысь опоры линий
электропередачи, несущие
: отдаленные районы свет

и тепло. То тут, то там вид-
ны отары овец, мирно па-
сущихся на высокогорных
:истбищах. Но не везде
"десь так бывает: зима

I сть зима, порой завью-
жит, ударит мороз.

Потомственного охотни-
1 I Турду Нишанова из На-
. некого района Ошской

1 м с т и мы застали, когда
|.н готовил к орлиной охо-
те своего крылатого по-
мощника.

В. ВОРОНИН.
"« (Спец. корр. «Правды»),

Удачный
поиск

МИНСК, 28. (ТЛСС). Биосин-
тез хлорофилла — зеленого пиг
мента растения — удалось про
вести в искусственных условиях
ученым Института фотобиоло
гии Академии наук Белоруссии
Впервые из исходных компонуй
тов живой клетки и без помощи
самого растения они сформиро
вали молекулы, отвечающие х*
передачу солнечной энергии при
производстве белиов, жиров и
углеводов.

Эти исследования, увенчавшие
ся успехом в 1984 году, стал»
еще одной ступенькой, которая
приблизила исполнение завет
ной мечты биологов: создание
промышленных установок, моле
лирующих работу фотосинтети
ческого аппарата растений и епп
собных превращать воду и углг
кислый газ в ценные продукты
питания.

Предстоит сделать еще очечн.
многое, прежде чем будет рлс
крыта последняя тайна «солнеч
ного цеха» растения.

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

А К А Д Е М И К

Евгений Иванович
ЗАБАБАХИН

27 декабря 198ч года на 68-м
году жизни скоропостижно скон-
чался видный ученый, член
КПСС, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Го-
сударственных премий СССР,
академик АН СССР генерал-лей-
тенант Евгений Иванович Заба-
бахин.

Советская наука понесла тяже-
лую утрату.

Е. И. Забабахин родился 16 ян-
варя 1917 года в г. Москве в
семье служащего. Свою трудовую
деятельность он начал в 1936 го-
ду наладчиком завода «Шарико-
подшипник». В 1941 году был
призван с четвертого курса фи-
зического факультета Московско-
го государственного универси-
тета в ряды Красной Армии и за-
числен слушателем Военно-воз-
душной инженерной академии
имени Н. Е. Жуковского, которую
окончил в 194ч году.

Научная деятельность Е. И. За-
бабахина началась после Вели-
кой Отечественной войны. Рабо.
тая в научно-исследовательских
организациях страны, он проявил
себя талантливым физиком-тео-
ретиком. Им внесен существен-
ный вклад в исследования в об-
ласти механики и газодинамики.
Его работы нашли широкое прак-
тическое применение и легли в
основу конструирования высоко-
эффективных образцов новой тех-
ники.

Участник Великой Отечествен-
ной войны и Парада Победы на
Красной площади, Е. И. Забаба-
хин принимал активное участие
в общественно-политической жиз-
ни, был делегатом ХХШ, XXIV и
XXV съездов КПСС.

Заслуги Е. И. Забабахина вы-
соко оценены Коммунистической
партией и Советским государст-
вом. Ему присвоено высокое зва-
ние Героя Социалистического
Труда. Он награжден пятью ор-
денами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, двумя ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени, многими медалями, удосто-
ен Ленинской и Государственных
премий СССР.

Светлая память о Евгении Ива-
новиче Забабахине, видном уче-
ном и организаторе науки, скром-
ном и отзывчивом человеке, по-
святившем всю свою жизнь слу-
жению Родине, навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Г. В. Романов, М. В. Зимяннн,
Л. В. Смирнов, Г. И. Марчук,
И. Ф. Дмитриев, Е. П. Слав-
ский, А. П. Александров,
О. Д. Бакланов, В. В. Бахи-
рев, И. С. Силаев, С. Л. Со-
колов, П. В. Финогенов, Г. Г.
Ведерников, В. А. Котельни-
ков, Е. П. Велихов, А. А. Ло-
гунов, А. Г. Мешков, А. Д. За-
харенков, Л. Д. Рябев, В. Ф.
Толубко, С. Г. Горшков,
В. М. Шабанов, Е. В. Бойчук,
П. Г. Котов, Ю. Б. Харитон,
А. М. Прохоров, Е. А. Негин,
В. П. Макеев, А. Д. Надира-
дзе, В. Ф. Уткин, Г. А. Цыр-
ков, Г. П. Ломинский.

Завод молодых
К концу уходящего 1984 года, согласно официальным

данным, на автомобильном заводе имени Ленинского ком-
сомола семьдесят процентов работающих — а это 14 тысяч
человек — составляет молодежь в возрасте до тридцати.

•Здесь работает мой отец — он
старший мастер, брат, как и я,—
электромонтажник. У нас на уча-
стке очень сплоченный коллек-
тив...»,— говорит Владимир Се-
мин. Ему, потомственному рабо-
чему, конечно, было бы интерес-
но поговорить о заводе и подоль-
ше. Он бы многое мог расска-
зать. Но время поджимало. Да и
состоявшийся короткий разговор
раскрыл главное в его отношении
к заводу. Так тепло о нем чело-
век случайный не отзовется.
А пришел Володя на АЗЛК в этом
году.

Вместе с ним пришли на завод
и его одноклассники—Михаил
Саулов и Олег Зотов. И потому,
что все они собираются поступать
на вечернее отделение завода-
втуза, тоже понятно, что свой

выбор они сделали не случайно.
Много, очень много ребпт при-

ходит каждый год на АЗЛК. Их,
порой еще совсем неумелых, вле-
чет обаяние мастерства, желание
своими руками собирать «Моск-
вичи». Умение и мастерстно при-
ходят позднее. Сергей Колин,
Александр Шапасп, Татьяна Са-
мищенко — когда-то и они насто-
роженно озирались, пугались искр
сварки. Среди комсомольцев
АЗЛК нельзя не назвать и тока-
ря Николая Махонина, лауреата
премии Ленинского комсомола,
депутата Верховного Совета
РСФСР.

Мы беседуем с Ириной Ип.июп-
ной Арининой, г.он;»;шшей оною
судьбу 17 лет назад с АЗЛК.
Сейчас она — руководитель груп-
пы по работе с молодежью.

— Вы разговаривали с Воло-
дей Семиным?.. Друзей его тоже
видели... На мой взгляд, это и
есть профориентация. Один при-
вел другого, Почему привел?
Да потому что ему здесь нравит-
ся...

Нет, конечно, Ирина Ивановна
не противник кропотливой, совср-
шенно необходимой пропаганды
рабочих профессий, экскурсий,
лекций.

II вот пример. У завода сего-
дня семь подшефных школ. Каж-
дая из них закреплена не просто
за заводом, а за конкретным про-
изводством. Так, 654-я школа —
за инструментально-штампоаым
цехом, 475-я—за цехом кузовов.
Что это дает? Очень многое. Ре-
бята не просто раз-другой пока-
зались на «споем» базовом пред-
приятии. Нет, они становятся пря-
мыми участниками производст-
|н'шюго процесса.

— Если же гонорить о произ-
водстве, то этот год для нас был
удачным. На заводе проходили

практику 559 учащихся. Они
овладели тридцатью шестью опе-
рациями, что дало им возмож-
ность получить 1 разряд слесаря
механосборочных работ. 39
школьникам за отличные теоре-
тические знания и трудовые успе-
хи были присвоены разряды,
объявлена благодарность, вруче-
ны почетные грамоты, подарки.

— А многие ли из этих ребят
пришли на завод?

— Почти все...
Сегодня на заводе работает

около трехсот выпускников базо-
вого ПТУ № 148. В этом году
училище набрало больше учени-
ков, чем в предыдущие годы... И
все же проблемы остаются.

— Есть сейчас такая проблема,
как признание,— говорит Ирина
Ивановна.— Обеспечение кадра-
ми, особенно в промышленно-
сти,— задача неотложная, но,
мне думается, надо и нам искать
«сноего рабочего». Нужны хоро-
шие ребят:;. Ведь завод — это...

Ирина Инаионна не договорила,

видимо, смутилась «высоких
слов». Хотя на деле так и полу-
чается, что на завод идут люди
не для того, чтобы просущество-
вать,— идут потому, что не мо-
гут не идти. Тут их второй дом,

И поэтому нередко Ирине Ива-
новне, ее коллегам приходится
уговаривать родителей подрост-
ка, который рвется на завод, раз-
решить ему «попробовать себя».
И сколько уже раз было так, что
именно он, этот «отбившийся от
рук», не захотевший поступать
на «юридический», и оказывает-
ся потом отменным фрезеровщи-
ком, мастером «золотые руки».

Трудно рассказать обо всех
аспектах интересной, творческой
деятельности группы Арининой.
Они работают много, самозабвен-
но, и главное, чем отличается их
подход к делу,— это стремление
все время помнить, что речь идет
в первую очередь о человеке.

Д. БАШ КИРОВ.
г. Москва.

Работу—по лотерее
Даже в предновогодние дни на бирже труда в рурском

городке Гельзенкирхен царит строгий порядок. Утром с
8.30 до 9.30 принимаются посетители, чьи фамилии начи-
наются с букв А до /•'. В последующий час — от С до К.
И так далее. Кто опоздал и пропустил свое время, однако,
не сетует. Он ничего не теряет: получить работу или место
ученика на производстве становится все труднее.

И чтобы это мог понять вся-
кий сюда приходящий, работни-
ки биржи собственноручно чер-
тят на доске график, наглядно
свидетельствующий о неуклон-
ном росте безработицы в Гель-
зенкирхене. Два года назад
доску пришлось нар.ициил!, Выс-
шей отметки по тем временам
(15.0Ш) уже не хватало. К кон-
цу 1984 года кривая безработи-
цы пересекла уже середину но-
вой доски. На бирже труда за-
регистрировано 20.1ХЮ безработ-
ных. Один из здешних служащих
иронизирует «Мы давно >же не
занимаемся распределением ра-
боты, в наши обязанности входит
заведовать безработицей».

И делается это с большой
тщательностью. Здесь господст-
вует тишина — ни очередей, ни
толкотни. На лицах тех, кто, си-
дя перед дверьми, держит в ру-
ках свои документы, можно про-
честь лишь одно — безнадеж-

ность. На биржу труда люди
идут зачастую лишь за получе-
нием пособия по безработице. Од-
нако его хватап ненадолго. Че-
ред год после безуспешных по-
исков работы они «исключаются»
из системы социального обеспе-
чения.

Ид 2,2 миллиона зарегистриро-
ванных в ФРГ безработных 1,6
миллиона человен не получают
пособия по безработице, сообщи-
ла недавно «Фр.шкф\ртср рунд-
шау». Наибольший процент без-
работных составляют женщины,
молодежь, среди которой немало
выпускников средних и высших
учебных заведений.

Печальная участь ожидает тех
юношей и цеьушск, которые ищут
места учеников на производстве.
Те, кто оканчиил'Т школу в этом
учебном году п ФРГ, не знают,
какой шаг им сдепать дальше.
Находясь из пороге зрелости,
200.000 молодых людей ощущают

себя «ненужными» капиталисти-
ческому обществу.

Кто они, эти юноши и девуш-
ки, ставшие сегодня безработ-
ными или кандидатами в учени-
ки на производстве? Некоторым
уже все равно, серьезно ли ов-
ладевать какой-нибудь профес-
сией или служить «на посылках».
Другим — нет. Они все еще до-
биваются определенного места, но
стали при этом более «изменчи-
выми» в своих желаниях.

Аналогичная ситуация и в дру-
гих город,IX ФРГ. Вот что пове-
дали молодые люди, ставшие п
истекающем году завсегдатаями
биржи труда п Дортмунде.

Торстсн Холлэндср, 16 лет. В
июле этого года закончил школу
и начал учитьсн на пекаря. Хо-
тя он приступил к работе в .ш-
густе, договор об учебе Пыл под-
писан лишь в сентябре. Целый
месяц до этого его использов.пи
фактически как дармовую рабо-
чую силу. Но это Ш' все. Несмот
ря на то, что он приходил па м
боту всегда вовремя, зачастую в
пять часов утра, я период испы-
тательного срока был уволен без
всяких объяснений.

Мартин Альнарес — 17-летний
юноша ид многодетной семьи
пригорода Дортмунда. Он закон-

чил школу и сейчас ищет рабо-
ту. «Я согласен на все, что мне
предложат»,— говорит Альварес.
Отец Альвареса — рабочий на
фабрике, много лет проработал в
ФРГ.

Карстен Ниллаус уже накопил
печальный опыт в поисках места
ученика |ы произоодстве. После
окончания школы в 1980 году он
Н.Н1.1.1 оГп'М'НИС 11.1 ПрпЛ.ШЦ.1 Г|1П|>-

чинного М.1Г.1.ШН.1. Когда сменил-
ся хозяин, он был уволен ао
время прохождения испытатель-
ного срока. Служил в бундесвере.
Сейчас он внонь на улице и ищет
место ученика на производстве...

«Федеральный министр труда и
социальных дел Н. Блюм демон-
стрирует, как можно решить
проблему безработицы»,— гласит
подпись к фотографии, сделан-
ной во время проведения не-
обычной лотереи, организатором
которой стал тележурнал «Визо».
Редакция журнала пообещала
8.000 марок за создание одного
места ученика на производстве.
Верхом цинизма и безразличного
отношения к молодому поколе-
нию стало участие Блюма в ро-
ли «феи счастья», определяющей
победителя. За несколько дней
до этого инициатором другой
"лотереи» был один из предпри-
нимателей Гамбурга, выпустив-
ший в небо шесть воздушных ша-
риков. Тот, кто приносит запис-
ку, находящуюся в одном из ша-
риков, получает место ученика
мл производстве.

(По материалам
гаиты «Унзере цайт» (ФРГ)

и журнала «НБИ» (ГДР).

Фото из газеты
«Унзере цайт».

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельнмк, 31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — Всесоюзный
смотр самодеятельного художе-
ственного творчества. 8.55,
15.45 — Мультфильмы. 9.05 —
АБВГДейка. 9.35 — Круг чте-
ния. 10.20 — «Ты помнишь, то-
варищ...» 11.20—Творчество на-
родов мира. 11.55 — «Человек.
Земля. Вселенная». 12.40 —
Фильм — детям. «В ожидании
чуда». 13.50—Музыкальный ки-
оск. 14.20 — Очевидное — неве-
роятное. 15.20 — Мелодии н рит-
мы Кубы. 16.05 — Художествен-
ный телефильм «Два гусара».
1-я и 2-я серии. 18.20— Между-
народные соревнования «Друж-
ба-8 4». Итоги. 19.20 — «Шире
круг!» 21.00 — Время. 21.35 —
На арене цирка. 22.45 — «И в
шутку н всерьез». Киноконцерт.
23.40 — «Страна моя». Докумен-
тальный телефильм. 23.50 —
«С Новым годом, товарищи!» По-
здравление советскому народу.
00.05 — НОВОГОДНИЙ огонек.
3.00 — «Танцы, танцы, танцы...»
3.20 — «Однажды в новогоднюю
ночь». Концерт артистов зару-
бежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, а.зо-
Русская речь. 9.00 — Ритмиче-
ская гимнастика. -9.30 — Доку-
ментальный фильм о декабри-
стах «Своей судьбой гордимся
мы». 9.50 — В гостях у сказки.
«Беллночка и Розочка». Худо-
жественный фильм. 11.25— Лы-
жи. Гонка на 15 км. 11.50 —
Спутник кинозрителя. 12.35 —
Документальный фильм «...И
простые песни Коми». 12.45 —
Концерт, посвященный 175-ле-
тню со дня рождения Н. В. Го-
голя. 13.55 — Документальные
фильмы. 14.20 — «Музыка в те-
атре, и кино Н на телевидении».
16.20 — «Карнавал». Новогодний
концерт 16.50 — Международ-
ное обозрение. 17.05 — Эстрад-
ная программа. 17.35 — Мульт-
фильмы. 18.15 — Концерт ан-
самбля «Березка». 19.00 — Меж-
дународная панорама. 20.20—
Чемпионат мира по хоккею сре-
ди молодежных команд. Сбор-
ная Канады — сборная Финлян-
дии. 3-Й период. 21,00— Время.
.Л.35 — Художественный теле-
фильм «Личная жизнь Деда Мо-
роза». 22.55 — Мелодии Иоган-
на Штрауса. 23.40 — «Страна
мол». Документальный теле-
фильм. 23.50 — «С Новым годом,
товарищи!» Поздравление со-
ветскому народу. 00 05—Люби-
телям классической музыки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — М ультфнльм. 20.15—Рек-
лама. 20.30 — «Путешествие по
Москве. Улица Герцена». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — М. И. Царев чи-
тает лирику А. Пушкина, М.
Лермонтова, Ф. Тютчева, А.
Блока, С. Есенина. 22.10 — «К
не гокам красоты». Концерт.
22.40—«И снова звездный час».
Фильм-концерт. 23.40— «Страна
моя». Документальный теле-
фильм. 23.50 — «С Новым го-
дом, товарищи!» Поздравление
советскому народу.

Вторник, 1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35, 18.10 —Мультфиль-
мы. 9.00—«Утро года». Поэтиче-
ская композиция. У.ЗО — «Если
хочешь мир увидеть». Докумен-
тальный телефильм. 9.55 —
Фильм-концерт «Белый сон».
10.35 — Художестиенныл теле-
фильм «Сказки старого волшеб-
ника». 1-я и 2-я серии. 12.50 —
Документальный телефильм
* Футбол нашего детства».
13.40 — «Веселые нотки». Кон-
церт. 14.40 — К национальному
празднику Кубы - Дню осво-
бождения. Программа Кубин-
ского телечшдення. 15.55 —
Встречи на соиетскоп земле.
16.25 — «Серебряное ревю». Ху-
дожественный фильм. 17.30 —
По страницам юмористического
киножурнала «Ералаш». 18.10 —
Сегодня и мире. 18.25 — Музы-
кальны П телефильм «Веселая
пдопа». 1-я н 2-я серии. 21.00 —
Время. 21.35 — «Вокруг смеха».
23.00 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
12.25, 19.10 —Документальные
телефильмы. 8.30 — Песни рус-
ского Севера. 9.0О, 1000 —
Мультфильмы. 9.30 — Концерт
эстрадно-симфонического ор-
кестра. 10.40 — «О ты, послед-
няя любовь...» Фильм-концерт.
11.25 — «Старое танго». Музы-
кальный телефильм. 12.45 —
Ф. Мендельсон — Итальянская
симфония. 13.10 — «Учитель».
Художественный фипьм. (Ку-
ба), 14.40—«Мэнго— это звезда».
Фильм-концерт. 15.05 — «Ас-
соль». Художественный теле-
фильм. 16.10 — Рассказывают
наши корреспонденты. Новогод-
нее обоареиие. 16.55 — Докумен-
тальный телефильм «Фл ори ча-
та». 17.15 — «Я помню чудное
мгновенье». Фильм-концерт.
18.05 —«Волшебная калоша, или
Рассказ о том, как дети пришли
а театр». Фильм-концерт.
20.20 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
21.00 — Время. 21.35 — Чемпио-
нат мира по хоккею среди мо-
лодежных команд. Сборная
Финляндии — сборная СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Телефильм «Зима в Мо-
скве*. 19.10 — «Знакомьтесь,
гтрубежнын цирк». 20.15 _- Это
ны можете. 21.00 — Время.
21.35 — И. Ильинский «Эти
рпаные. разные, ра.шые лица».

Среда, 2 а т а р я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Умелые руки.

9.05 — Поет Нина Высотнна.
0.30 — «Нарком стали». Доку-
ментальный телефильм. 10.05—
• Серебряное ревю». Художест-
венный фильм. 11.15. 19.05 —
Мультфильмы. 14.50 — «Человек
и природа». Документальные
телефильмы. 15.40 — «Право
номер один» из цикла «Основы
Советского государства и пра-
ва». О праве на труд. 16.15 —
«Жизнь и приключения четы-
рех друзей». Художественный
телефильм для детей. 1-я серия.
16.50 — «Принцип несовмести-
мости». Научно-популярный
фильм. 17.10 — Веселые стар-
ты. 17.55 — Песня В. Баснера
на стихи М. Матусовского «На
безымянной высоте». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 и 23.30—
Чемпионат мира по шахматам.
19.10 — Навстречу выборам.
19.30 — «Незваный друг». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35— «После смены».
Вечер на эаноде «Электрощит».
23.15 — Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
«Академик Трофиму к. (Страни-
цы биографии)». Документаль-
ный телефильм. 8.50 — «Семья

Х й
т е ф л ь м . 8.50 «Семья
семья». Художественный

10.00 — Будильник.
И б и

как семь
телефильм 10 Будильник.
10.30 — К. Дебюсси — «Иберия».
10.55 — Мамина школа. 11.25 —
Сельский час. 12.25 — «Шесть
медведей и клоун Цибулка». Ху-
дожественный фильм. 13.40 —
Немецкий язык. 14.10 — Мульт-
фильм. 14.30 — «...До шестна-
дцати и старше». 18.15—«После
уроков». Тележурнал. 19.00 —
Служу Советскому Союзу.
20.15 — Поет Е. Гороховская.
21.00 — Время. 21.35 — «Боль-
шая семья» Художественный
фильм 23.15 — «Эвенкийская
исенн». Документальный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 19.30 _ Кон-
церт Национального ансамбля
танца Республики Шри Ланка.
20.15 — Подмосковье. Телеобо-
арсние. 20.45 — Советы живот-
новодам Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Русское искусство.
'Провинциальный портрет».
22.45 — «Журавли». Научно-
популярный фильм.

Четверг, 3 м ш и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Очевидное — не-
вероятное». 9.35—«Зимняя фан-
тазия». Концерт. 10.05 — «Не-
званый друг». Художественный
фильм. 11.30 — Мультфильм.
14.50 — Документальные те-
лефильмы. 15.40 — €„,До шест-
надцати и старше». 16.30 —
«Жизнь и приключения четы-
рех друзей». Художественный
телефильм для детей. 2-я и 3-я
серии. 17.30 — Шахматная шко-
ла. 18.00 — Ленинский универ-
ситет миллионов. 18.30 — Весе-
лые нотки. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Концерт фестива-
ля искусств «Русская зима».
19.55 — «Свеаборг». Художест-
пенный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный экран. 22.35 — Се-
годня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные фильмы. 8.50—
• Про Клал у Нин нону». Художе-
ственный телефильм. 10.10 —
Ребятам — о зперятах. 10.40 —
Выступление Национального
ансамбля ганца Бирмы. 11.10 —
«Тайна гай и». Документальный
телефильм. 12.10 — Наш сад.
12.40 — Мультфильм. 13.20 — Ис-
панский я:>ык, 13.50 — «Идеаль-
ный муж». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Архитектура и тоцтр. 1У.00 —
Хоккей с мячом. «Зоркий» —
«Динамо» (Алма-Ата) 2-й тайм.
19.45 _. Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 —Содружество. 21.00 —
Время. 21.35 — «Петербургская
ночь». Художественный ф н л ь м -

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москиа. 19.30 — Город
славных традиций. К 100-лстшо
Морозоискин стачки. 20.15 —
Концерт художественных кол-
лективов Москвы. Л). 45 — От-
дых в выходные дни. 21.00 —
Время. 21.35 — К 40-летию ве-
ликой Победы. Клуб фронтовых
друзой. Встреча участников
Сталинградской битвы.

Пятница, 4 яннря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Веселые старты.
1).2О — Песня далекая и близ-
кая. 10.05— «Сиеаборг». Худо-
жестиенный телефильм. 1-я се-
рия. 11.10 — Мультфильм.
14.50 — «Проверено практи-
кой». Документальные фильмы.
15.30 — И. Брамс — «Венгерские
танцы». 15.55 — «Жизнь и при-
ключения четырех друзей».
Художественный телефильм для
дотей. 4 я серия. 16.30 — Рус-
ская речь. 17.00 — Этот фанта-
стический мир. 18.20 — «Наш
корреспондент сообщает...» Те-
леочерк. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 и 22.55 — Чемпионат
мира по шахматам. 19.05—Нау-
ка и жизнь. 19.40 — «Свеаборг».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
Фнльм-концсрт «Волшебная бе-
лая ночь». 22.40 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Большая семья». Художествен-
ный фнльм. 10.00 — «...До шест-
надцати и старше». 10.45 —
«Песни моей лом ли». Фильм-
концерт. 11.20 — Шахматная
школа. 11.50—Фнльм — детям.
«Зие:щочкп и куланснок».
12,35 — Концерт пнеамбля тан-
цп «Ляпоинха». 12.50 — «Отзо-

витесь, горнисты!» 13.20 — Ан-
глийский язык. 13.50— Мульт-
фильмы 14.20 — Денно Василь-
евич Давыдов. 18.20 — Учите-
лю — урои музыки. 1-й класс.
19.20 — Научно - популярный
фнльм «Графика Якутии».
19.30 — Музыкальный кио|к.
20.20 — «Государственный те-
атр «Эстония». Фильм-концерт.
21.00 - Время. 21.36 — «Евдо-
кия». Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва 1930 — Твор-

Суббота, 5 1имря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. в.36 — Музыкальный
фольклор СССР. 8.55 — Двнже-
нне без опасности. 9.25—«Свеа-
борг». Художественный геле-
фильм. 2-я серия. 10.45 — Тиар-
чество народов мира. 11.10 —
«Семья и школа». 11.40 — «Рас-
сказы о художниках». Н. Рома*
дин. 12.15 — «Товарищ песня».
13.15 — «Родился в Таганроге».
Из цикла «Путешествие к Чсхо.
ву». Фильм 1-й. К 125-летию со
дня рождения писателя. 14.45—
«Лица друзей». 15.30 — Ф и л ь м -
детям. «Таинственный старик».
16.45 — Мультфильмы. 17.15 —
Беседа политического обоэрева-
телл Л. Л. Вознесенского. 17.45—
В мире животных. 18.45—«Зер*
но риса». Телеспектакль. 1-я и
2-я серии. 21.00 —Время. 21.35 —
Заключительный концерт фе-
стиваля искусств «Русская аи-
МВВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25,
18.00 — Документальные теле-
фильмы. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 9.30 — Наш сад. 10.00 —
Программа телевидения Казах-
ской ССР. 11.00 — «Пеппи —
Длинныичулок». Художествен-
ный телефильм для детей. 1-я
и 2-я серии. 13.10 — «Водная
фантазия». Документальный
фильм. 13.30 — Мастера опер-
ной сцены. Н. Л. Обухова.
14.10 — «Возвращение». Теле-
очерк. 14.45 — Мультфильм,
15.30 — Международное обо-
зрение, 15.45 — «Встреча с жу*
ЗЫНОЙ Н. Дунаевского». Фш1|Еи*
концерт. 16-45 — Научно-
популярный фнльм, 17.05 —
Эстрадная передача из ГДР
«Пестрый ко1ел». 18.20 —
М. Равель — хореографическая
поэма «Вальс». 18.35 — Спутник
кинозрителя. 19.20 — Васкет-
бол. Мужчины. ЦСКА — «Стро-
итель». 20.̂ :0 — Баскетбол. Муж-
чины. «Жальгирис» — СКА (Кн-
си). 21.00 —Время. 21.35 — «Не
бойся, л с гобой». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Московская Краснозна-
менная милиция. 20.15 — Спра-
вочное бюро. 20.30—Эстрадный
концерт. 21.00 — Время. 21.35—
К. Гоцци «Принцесса Туран-
дот». Спектакль-концерт.

Воскресенье, 6 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.30 — Фильм-концерт
«Мелоднн Зимгале». 8.55 — «И
потянется нить золотая». Доку-
ментальный телефильм 9.~0 —
Спортлото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сон>
зу1 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта» 12.15 — «Ро-
иссник». Киножурнал. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — Фильм-
спектакль «Дороже жемчуга и
злита». 15.45 — Клуб путешест-
иеншшов. 10.45 — «БАМ — моя
судьба». 18.00 — Международ-
ная пшюрлмо. 18.45 — Мульт-
фильм, 19.00 — По вашим пись-
мам. Страницы передач из цик-
ла «Музыка в театре, п кино и
па телевидении». 19.35 — К
•10-летню великой Победы. Ху-
дожистнинный фильм «Корпус
генерала ШуОникоиа». 21.00 —
Время. 21.35 — С. Рахмани-
нов — Симфония № 2. 22.2Г)^К-
Футбольное оооаренне. *

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — Русская речь. 0.30 —
«Там, где Волга серебрится».
Документальный телефильм.
10.00 — П. И. Чайковский—Сим-
фония М 5. 10.50 — Научно-по-
пулярный фнльм. 11.10 — Кон-
церт народного кора Белорус-
ской ССР. 11.40 ~ «Неужели в
самом деле/» Фильм-концерт.
12.20 — Песни В. Мокроусона.
13.00 — Очевидное — невероят-
ное. 14.00 — Хоккей с мячом.
«Зоркий» — «Енисей». 2-Й тайм.
14.45 — Играет Д. Гаспарян
(ДУДУК)- 15.15 — Рассказывают
наши корреспонденты. 15.45 —
«Вариант «Оме! а» Художсст-
пониый телефильм. 1 я серия.

17.00 — «Челоиек — хозяин на
земле». 18.00 — Выдающиеся
советские музыканты — лауреа-
ты Ленинской премии. С. С.
Прокофьен. 18.50 ~ Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА — ВЭФ. 19.30 —
Лыжный спорт, 20.20 — Васкет-
бол. Мужчины. «Жальгирис» —
«Спартак» (Ленинград). 21.00 —
Время. 21.35 — «Интермеццо».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00— Писатель и жизнь.
20.1 и — Концерт И. Вогачеиой и
Академического оркестра рус-
ских народных инструменте)»
ЦТ и ВР. 21.00 - Время. 21.35 —
Клуб фронтоных друзей «Побе-
дители». Встреча петсранов Се-
нерного флота.

Работа городского
пассажирского

транспорта Москвы
в новогодний праздник

В ночь с 31 декабря 1984 го-
да на I яноаря 1985 года пере-
оозна пассажиров городским
транспортом (трамваями, трол-
лейбусами, автобусами и мет-
рополитеном) будет произво-
диться до 2 часов ночи.

1 январи 1985 года движение
трамваев, троллейбусов и авто-
бусов возобновится с 5 часов
утра, поездов метрополитена —
с 6 часов утра и закончится,
кан в обычные дни.

Легновые танси работают
круглосуточно.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Время. 8.35 — Фильм — детям.
«Рядом с тобой». 9.45 — Спорт-
лото. 0.55 — Ребятам — о зве-
рятах. 10.25 — Концерт пнеамб-
ля песни и танца Мордовской
АССР «Умярнна». 10.55 — «Рас-
СМРШИТО клоуна» Художостпсм-
ный телефильм. 2-я серия. 12.05,
14.30 — Новости. 14.50 — Доку-
ментальные фильмы. 15.35 —
Мамина школа 1805 — Ново-
сти. 10.10 — В гостях у сказки.
«Веляночка и Розочка». Худо-
жественный фнльм. 17.50 —
«Быть нужным людям». Доку-
ментальный телефильм о твор-
честве Д. Й. Кабале не кого. 2-я
серия. 18.45 — Сегодня и миро.
19.00 — В каждом рисунке —
солнце. 10.15 — Дела н люди.
ХирышпскнП трпкторный. В пе-
редаче участпует первый сек-
ретарь Харькопского обкома
Компартии Украины В. П. Мыс-
ниченко. 19.50 — Музыкальный
телефильм «СондьОа соек».
'Л .00 — Время. 21.35 — Что/ Где?
Когда? Телевикторина. Финаль-
ная передача 1084 г. В переры-
ве (22.50) — Сегодня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 11.15 11.45 1У.50 —
Документальные телефильмы.
Н.ЗО — «Ульяновские встречи».
О поточно цеховпи системе и
производстве жигштноподческой
продукции п хознйетиах Улья-
нопскоц области. 9.15 — Олсскин
и!1мок — музой жннописн и при-
кладного искусства. 9.55 — Дра-
матургия и театр. А. Н. Острой-
СКИЙ «Волки и оыцм». Ю.50 —
«Тринадцать нитерпью». Фмльм-
концерт. 12.05 — Программа Бе-
лорусского телевидения. 1:1.25 —
«Ленинградцы — дети мои». Ху-
дожестионный фнльм. 14.55 —
Выступление оркестра народ-
ных инструментов п/у Думитру
Феркаша (СРР). 15.25, 18.00 —
Новости. 18.20 — Клуб путеше-
стпенникоп. 19.20 — Му:л.шаль.
ный киоск. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15—Это »ы
можете. 21.00 — Время. 21.35 —
«Про Клаву Иванову». Художе-
стпенный телефильм. 22.50 *—
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра им. В П. Со-

лоаьепа-Ссдого, 23.15 — Иопости.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Москна. 19.25 — «По-
эпия». Николай Старшиной.
20.00 — «Спокойной ночи, ми
лыши!» 20.15 — Московские
встречи. Новый драматический
театр. 20.45 — Автомобиль и ав-
толюбитель. 21.00 — Время.
21.35 — «Музыка для псех».
22.40 — Цпеты и вашем доме,
22.55 — Москопснне полости.

РАДИО

29 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнно известия» — 5.04, 6.04,
Н.00. 10 00. 12.01. 15.00. 17.00,
19.00. 22 00. 23,50. «Междуна-
родны» диопник» — 6.30, 20.45.
«Пионерская порька» — 0.40,
7.40 Обзор газеты «Праода» —
7.00. «Зсмлп и люди». Радио-
журнал — 7.20. По страницам
центральных гппет — 9.00.

9.15—«Вступая и Н)85-п...» У
микрофона поэты Р. Ногтковп.
Е. Испсо, Ь ОлеПнпк. 10 15 —
Радиотеатр «Малыш». «Новый

год у оорот». 11.15 — Концерт
дважды Краснознаменного пан-
демического ансамбля песн!Аи
пляски Сопстской Армии №и.
Алскспндрова. 12.01 — «Время,
соЛытил, люди». «Нимнпе .'тбо-
Т1,1 жннотионодоп». Репортаж и.ч
Колхоза «Наурплье» Курганской
оПлнсти; «Радиослушатель спра-
шивает». ООпор писем по меж-
дународным вопросам. 12.40 —
«В рабочий полдень». Концерт
по заявкам. 13.10 — «Запорож-
ская атомная». Радиорпсскпл
Т. Лордкипанид.чс мл цикла «Ле-
топись трудовой славы»; Кон-
церт для участников передачи.
14.00 — Б. Терентьсо «Бра-
тишка». Музыкальный радио-
спектакль. 15.15—Г. Свиридов-
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина «Ме-
тель». 15.45 — «Обязательств—-
выполнили». Радиоперекличка
участников социалистического
сореиновония. 16.00 — В дет-
ском радиотеатре — премьера.
В. Козлоп «К дом на Вял-озе-
ро». Часть 2-я. 17.15—«Юность».
«Стадион для псех». 18.00 —
И. Паганини — Концерт № 1 для
скрипки с оркестром. Солист—
Л. Коган. (Из фондов радио).
18.40— «По родной стране».
Рассказывают наши корреспон-
денты. 10.31— «По вашим пись-
мам, товарищи радиослушате-
ли». 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — «В одну ново-
годнюю ночь», Радиоспектакль
по рассказу К. Паустопского
«Чу жил рукопись». 21.48 —
Ф. Шопен — Баллада М 4 для
фортепьяно. 22.30 — Музы-
кальная программа.

ПОГОДА

30 и 31 декабря в Москве и
Подмосковье существенных
осадков не ожидается. Темпе-
ратура ночью 15 — 20, днем 10*ф
14 градусов мороза. '

В Ленинградской области
30—31 денабря пройдет неболь-
шой снег. Температура ночью
10—15, днем 5—10 градусов
мороза.

Второй
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