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Поздравляем победителей
-ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА"

А. Бойцов. §АМ — стройка мира (из репортажа)

Подведены итоги международного
конкурса *Правда-84», в котором участ-
вовали любители и мастера фотографии
Советского Союза и ряда зарубежных
стран.

Победителями признаны:
Главный приз: Хашим Назир (Афганистан).

Мать,
Первая премия: Алексей Бойцов (Москва).

БАМ — стройка мира.
Вторые премии: Иван Андреев (Болгария).

Этажи Софии. Тюи Ямамото (Япония), Нет —
«Томагавкам»! Педро Луис Раота (Аргентина).
Увлеченность. Майя Скурихина (Москва), Ме-
ста ратной славы.

Третьи премии: Дугаржав Цэрэннадмид (Мон-
голия), Пастух. Василий Бурма (Тернополь).
Вьетнамские мотивы. Роман Звягельский (Мо-
сква). Переправа. Игорь Примиский (Киев).
Помощница. Юрий Саялин (Благовещенск).
Штурм Бурей. Станислав Шаклеин (Киров).
Через две зимы...

Прамии по разделам «Наш современник»,
•Памятники Отачастаа., «Чалоаак и природа»,
«Спорт»:

Милан Пвтржик (Чакослоаакия). Вна игры. Хосе
Мари» Рибас (Испании). Школа гимнастики мо-
сковского «Динамо». Саргай Багуно» (Магадан-
ская обл.). Идет карааан! Борис Богданов. (Сева-
стополь). Легендарный Севастополь. Рудольф Бу-
магин (Москва). Член правительства. Ганнадий
Обрезкоа (Магнитогорск). Тыл и фронт. Анатолий
Самошкин (Тамбов). Мастер. Владимир Сачаи
(Южно-Сахалинск), В мора.

Редакция благодарит аса! советски! и >ерубеж-
ны! чнтаталай, принявши! участие • нашем кон-
курса. X. Назир. Мать.

Т. Ямамото. Нет — «Томагавкам». Г. Обрезков. Тыл и фронт. Д. Ц>р>ннадмид. Пасту!. А. Самошкин. Мастер.

Каждой

семье
ТАЛЛИН. 4. |Корр. «Праады»

Я Кмкскм*). Колмктиа шпо
графи» «Омтообар» приступил
ш печатанию первого тома ко-
сого дванадцатитомиого Н1да-
ииа Эстонской Советской Эн-
циклопедии.

Для того, чтобы подготовить
вса листы к переплетным ра-
ботам, потребует» еще полго-
да. Длительный срок объасиа-
етс» необычным тиражом: бу-
дет изготовлено 200 тысяч ж -
ммпляров энциклопедии. В
Госкомиздате Эстонской ССР
подсчитали, что новая энцикло-
педия достанется почти каждой
семье республики — тираж со-
ставлен на основа предвари-
тельного изучения спроса сре-
ди любителей кннги.

У карельских
шхер

Около двадцати тысяч гек-
таров займет государственный
заказник «Кнжскиа ииеры» е
Карелин. Этот неповторимый
уголок природы включит ост-
рова Кижского армпелага и
полукилометровую террито-
рию побережья материка.

Здесь встречаются редкие
виды деревьев: ваз, клен, чер-
ная олыа, карельская береза.
Обнаружены геологические и
археологические памятники.

Территория заказника будет
охраняться. Предполагается за-
претить охоту, стоянки и но-
чевки на мелки! островах в
период гнездования птиц. Пре-
кратится косьба тростника по
побережью шхер.

В. АКУЛЕНКО.
Карельская АССР.

Иван
•САВЕЛЬЕВ По духу и любви

Память
Прошедшему чарез

такую тьму.
Когда и душу р м м и на

части,
Но занимать народу моему
К судьбе другн!

душевного участья.

Меч Справедливости —
в ого руке.

И м и святое вечно наше

Так Памати —
знамя.

Не обмолоть и но
поирытьса льдами.

•обраа а саба аса
ратиыа дела.

Она а мена.
Как а тысячу идущих.

Высоким напряжением

Маж полюсами —
Прошлым
И Грядущим.

К ее истоку, что сокрыт
во мгле,

Я припадаю
Сквозь веков торосы,
И на Земле —

бессмертном корабле —
Не пассажиром а стою —
Матросом!

Москва
Я помню, как впервые,

окрыля
Мое сознанье трепетно и

Из букваре
Ты звездами Кремле
• мельчишь» душу, вечная,

смотрела.

Да мог ли • представить
а том году

(Вот и сейчас шепчу,
благоговея!),

Что садом
Александровским пройду,

Мальчишка деревенский,
к Мавзолею;

Что я и твоим
проспектам приобщусь

И, жизнь свою на мелочи
на тратя,

Я М Г У - т в о й самый
главный вуз —

Эаать буду благодарно —
Альма-матер!

• твоей судьбе увидал
а исток

Судьбы своей.
И е жизнь твою

врастаю,
И москвича особый

говорок
Я а речь многоязыкую

вплетаю.
Твой ритм.

Разма! невиданный люба,
Я понял сам.
Твоею правдой сильный:
Отчизна начинаема

с тебе.
Чтоб продолжаться вечно

в сердца сына.

На потому ль, Москва,
В краю любом
(Такое в дружной пишь

семье быааат!|
Любой из нас считает

москвичом
Себя.
И очень правильно

считает.

Мы —москвичи по д у п и
любви.

По нашим устремлением

Родные дети верные твои
И той страны,

в которой ты —

Ароматный
запах хлеба

— Репортаж из цеха, где пекут чуреки—

В последний путь
ч января Москва проводила в

последний путь Героя Социали-
стического Труда, заместителя
министра внешней торговли Во
риса Степановича Горлеева.

Зал, где установлен гроб с те
лом покойного, в траурном уб-
ранстве. На алом атласе — награ-
ды, которых удостоен В. С. Гор-
деев за заслуги перед Родиной.

В почетном карауле били за-
ведующий Отделом ЦК КПСС
С. В Червоненко, министр внеш
ней торговли Н. С. Патоличе»,
первый заместитель заведующего
Отделом ЦК КПСС Г. Э. Цука-
нов, председатель правления
Госбанка СССР В. С. Алхимов,
руководители министерств и ве-
домств, представители общест-
венности, главы торговых пред-
ставительств ряда зарубежных
стран в СССР.

В. С. Гордеев похоронен на Но-
водевичьем кладбище.

(ТАСС).

Еще не доехали метров пять-
сот, а в машине уже почувство-
вали запах свежеиспеченного хле-
ба. Белое здание, откуда нехо-
дит ни с чем не сравнимый
аромат, расположилось на самой
окраине Ашхабада, в десятом
микрорайоне.

Мы находимся в новом цехе
по выпечке туркменских нацио-
нальных изделий. Мастер-пекарь
Герой Социалистического Труда,
депутат Верховного Совета Турк-
менской ССР Эсет Хамраевич
Хамраев знакомит со своим хо-
зяйством.

Просторно здесь, светло. Жен-
щины в белом стоят, по-домаш-
нему, за длинными столами, раз-
минают тесто в лепешки, наво-
дят на них красоту и переносят'
с деревянных кружков па люль-
ки электрической печи.

За стеной—магазин. А там по-
купатели ждут. И потому техно-
лог Рита Кочерьянц, тестомес
Надежда Котлярова, формовщи-
цы Гозель Бабаева, Джаханл
Агабаепа, Солтан Оразбердыева,
пекари Пике Рамазанова. Мария
Руденко, укладчица Эше (Кунае-
ва торопятся сделать в смену как
можно больше полюбившихся
ашхабадцам чуреков. Ведь они
не залеживаются на прилавке.

— Эсет Хамраевич, я слышал,
что лепешки, выпекаемые в ста-
ром цехе, уже покупают мень-
ше. Все едут сюда. Почему?

— Дело в том, что здесь мы
печем не большие, а четырехсот,
граммовые той-чуреки — свадеб-
ные, праздничные лепешки. Они
очень вкусные, долго не черст-
веют. За день мы должны выпе-
кать 2.800 штук — план такой.
Но готовим до 3.500 штук — Ма-
стер помолчал, потом в сердцах
произнес:— Надо было сразу ус-
тановить вторую печь, но наше
начальство не хочет похлопотать,
никого не раскачаешь.' А по-
смотрите в окно... не раз гово-

рил и директору объединения
• Ашхабадхлеб» Петру Григорье-
вичу Сергеенко, и министру пи-
щевой промышленности Туркме-
нии Язы Курбановичу Джумае-
ву, чтобы строители закрыли му-
косейное отделение от ветра и
дождя — теряем же муку... Но
как в глухую стену бьюсь...

Беседуем, а по конвейеру из пе-
чи выплывают то медово-янтар-
ные, то золотисто-оранжевые чу-
реки, наполняя помещение гус-
тым несказанным ароматом. Цвет
меняется в зависимости от того,
как поджарится корочка. Мастер
берет обжигающий круг, словно
маленькое солнце, разламывает
пополам. Он дымится парком,
будто дышит, н его невозможно
не съесть. Тогда я понял, поче-
му ашхабадцы устремляются за
чуреками именно в новый цех.

Тридцать лет отдал Эсет Хам-
раевич своей вкусной профессии.
Это необычный в своем роде че-
ловек. Водь в Туркмении хлеб
обычно пекут женщины. Стран-
но бывает видеть, когда в цех
приходит новенькая и мастер на-
чинает учить ее исконно женско-
му делу — печь илеб.

Голодное военное детство, тя-
желое послевоенное отрочество,
трудная юность научили Эсета
ценить хлеб. В памяти навсегда
запечатлелась картина. Он, вось-
милетний мальчишка, исхудав-
ший, больной и голодный, лежит
на полу в глиняной кибитке, в
которой жила тогда их семья. И
вдруг заходит соседка и протя-
гивает ему маленький, еще горя-
чий, настоящий белый чурек.
Женщина словно принесла сол-
нышко, осветившее лицо мальчу-
гана невыразимой радостью.

Мастер рассказывает и внима-
тельно следит за конвейером.
Вот заметки чуть подгоревшие
лепешки — сразу побежал к пе-
чи убавить :::эр. Укладчица Эше
Жумаева наполняет тележки, и

они катятся прямо в магазин.
Наблюдаю за покупателями.
Юноша набирает слишком мно-
го. Зачем ему столько?

— У нас завтра свадьба. А тут
чуреки самые вкусные.

И седобородый аксакал сло-
жил в сумку несколько десятков.

— Надо, сынок. Задумала же-
на день рождения отмстить, а
сама печь чуреки не захотела.

Время вносит хорошие коррек-
тивы в туркменские традиции.
Все реже встречаются в Ашхаба-
де будто перевернутые с отвер-
стием в дне огромные глиняные
пиалы тамдыров, а которых из-
древле пекут туркменки лепеш-
ки. Нелегко то и дело нагибать-
ся в раскаленный тамдыр. Те-
перь туркменских женщин осво-
бождают от такого утомительно-
го труда цехи по выпечке нацио-
нальных изделий. Кроме лвух
цехов, в городе открываются ма-
ленькие передвижные пекарни,
где тоже готовят чуреки.

У туркмен вообще отношение
к хлебу необычное. Вырастить
пшеницу на пустынной земле в
таком знойном краю всегда счи-
талось здесь делом очень труд-
ным и уважаемым. Потому н це-
на хлебу высокая. Его почитают
как живое существо. Если кто
занесет нож над чуреком — ого
остановят тактично, чтобы не
обидеть: чурек принято ломать,
острый металл несовместим с
мягким, вкусным, необходимым
человеку продуктом. Положишь
чурек лицом, поджаристой сторо-
ной вниз,—его незаметно пере
вернут. Если из рук туркмена
упадет чурек на землю, он дол-
жен его поднять, поднести к гу-
бам, вроде как поцеловать, в знак
извинения перед чуреком.

А. ГРАЧЕВ.
(Корр. •Правды»),

г. Ашхабад.

Неожиданная
ничья

Состоялась 38-я партия мат-
ча на первенство мира по шах-
матам. Был применен ферзе-
вый гамбит.

Г. КАСПАРОВ—А. КАРПОВ
1. с)4 И16 2. с4 ев 3. К'З Л5

4. КсЗ Се7 5. Сд5 пв в. СМ 0 - 0
7. еЭ Ьб в. Се2 СЬ7 *. С: (в
С:(6 10. ей ей I I . Ь4 с5 12. Ьс
Ьс 13. ЛЬ1 Сев 14. 0 - 0 Кс17 15.
СЫ Фс7 16. Фс2 Л( 08 17. ЛГс1
ЛаЬв 18. а4 «Мб 1*. ас К: С5
20. С: ев Ф : с в 21. НЬ5 Се7 22.
ФГ5 ФеВ 23. Ке5 ЛЬ7 24. КоЧ
Лс7 25. КЬ5 ЛЬ7... И здесь со-
перннии согласились на ничью.

Хоккейными
меридианами

БОНН. Хоккеисты горьковско-
го «Торпедо» вышли победителя-
ми международного турнира, фи-
нишировавшего в четверг во
Франкфуртс-на-Майне. В финале
они сыграли вничью — 3:3 с
чехословацким клубом «Зетор».
Для определения лучшей коман-
ды соперники производили
штрафные броски. Здесь лучши-
ми были волжане — 2 : 0 . До это-
го торпедовцы выиграли у за-
падногерманских клубов «Кем-
пен» — 8 : 3 , «Пфоронтон» —
13:3, «Аугсбург»—7 :2 и «Айн-
т р а х т » - 11:2.

ВАРШАВА. Хоккеисты юноше-
ской сборной СССР заняли пер-
вое место на международном
турнире «Дружба», проходившем
на стадионах городов Катовиц-
кого воеводства в Польше. В ре-
шающем матче наши юные
спортсмены выиграли у сверст-
ников ил ЧССР — 5 : 1 .

ОТТАВА. В шестом матче меж-
ду кандидатами в олимпийскую
сборную Канады и московскими
динамовцами, проходившем в
четверг в Оттаве, первую победу
одержали хозяева — 8 : ч. До это-
го в пяти встречах выигрывали
москвичи. В ближайшие дни ди-
намовцы сыграют еще четыре
раза с будущими олимпийцами
Канады в Торонто, Калгари, Тан-
дербее и Монреале. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Поисдмыши, 7 1имрн

ПСР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 0.05 — «Манго — это
звезда». Фильм-концерт. 9.35—
Выставка Вуратнно. 10.05 —
«Корпус генерала Шубннко-
ва». Художественный фильм.
14.50 — «Наследники тради-
ций». Документальные филь-
мы. 15.40 — Играет Минский
камерный оркестр. 16.15 —
Фильм — детям. «Радуга семи
надежд». 17.25 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
17.55 — «Поступь новой жиз-
ни». Кинообозрение о еего-
днлшыем дне Кампучии.
18.15 — Наука н жизнь.
16.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Чемпионат мира по
шахматам. Информационный
выпуск. 10.10 — «Дети рай-
ка». Художественный фильм.
1-я серия (Франция). 21,00 —
Время. 21.35 — «дети райка».
Художественный фильм. 2-я се-
рия. 2X00 — Сегодня в ми-
ре. 23,15 — Шахматы.

1Т0РАП ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт студентов и препода-
вателей Музыкально • педаго-
гического института имени
Гнеснных. 8.50 — Будильник.
0,20, 13.25, 18.20 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.50 —
«Звучит духовой оркестр».
Фильм-концерт. 10.35 — «Ме-
лодии солнечных красок». Те-
лефильм о творчестве народ-
ного художника СССР М. Сарь-
яна. 11.20 — Русская речь.
11.50 — «Капитан Немо», худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 13.05 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин
«Что такое Советская власть?»
14.05 - Мультфильмы. 14.30—
Творчество народов мира.
14.55 — Всесоюзные соревно-
1НШНЯ по лыжному спорту.
18.30 — Ритмическая гимна-
стика. 19.00 — Служу Совет*
скому Союзу! 20.15 — Между-
народная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Мир Улано-
вой». Документальный теле*

МОСКОВСКАЯ" СПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Спра-
вочное бюро. 19.45 — Концерт
советской песни 20.15 — «Ли-
ца друзей». 21.00 — Время.
21.35 — С. Михалков «Охотник».
Телеспектакль.

•тернии, • янмо!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 6.35 — «Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше
нас». 9.35 — мультфильмы.
10.05 —«Не бойся, я с тобой».
Художественный телефильм.
1-я серия. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Один хо-
зяин земли». 15.40 — Чему и
как учат в ПТУ. «Моя профес-
сия — продавец». 16.15 —
Фильм — детям. «Удивитель-
ные приключения Дениса Ко-
рабле па». 1-я серия. 17.25 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца Мордовской АССР «Умарн-
на». 18.05 — Наш сад. 18,35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — «Дела и лю-
ди», путь в завтрашний день.

революции 1905—1907 гг. в
России. «Скоро грянет буря!»
10.45 — Сегодня в мире.
19.00 - Шахматы. 19.05 —
Мир и молодежь. 19.40 — Ху-
дожественный телефильм «Об
этом приходилось молчать» (Ку-
ба). 1-я серил. 21.00 — Время.
31,35 — К 40-летию великой
Победы. «Нам пороги эти поза-
быть нельзя». Поэзия. М. Иса-
ковский. 22.05 — Чемпионат
СССР по фигурному катанию.
Парное катание. Произвольная
программа. 23.05 — Сегодня в
мире. 23.20 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20,
20.50 — Документальные теле-
фильмы. 8.45 — «Старик н де-
вочка». Художественный теле-
фильм. 9.55 — «Магический
круг». Фильм-концерт. 10.25 —
Шахматная школа «Белая
ладья». 10.55 — Немецкий
язык. 11.25 — Мультфильмы.
12.00 — «Капитан Немо». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия — «Наутилус продолжает
борьбу». 13.05 — Наука и
жизнь. 13.35 — П. Ершов
«Конек-Горбунок». 15.05 —
«Вместе весело шагать».
Фильм-концерт. 18.20 — Поет
3. Рудник. 18.30 — Движение
без опасности. 19.00 — Сель*
ский час. 20.20 — Музыкаль-
ный киоск. 21.00 — Время.
21.35 — «Двое в пути». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.35 - Игра-
ет А. Цыганков (домра). 20.15—
Подмосковье. телеобоэренне.
20.45 — Советы земледельцам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
22.05—«Зимний этюд». Фильм*
концерт. 22.35 — «Путешест-
вие по Москве. К Лужникам че-
рез Девичье поле». Докумен-
тальный телефильм.

Ч1ПМГ, 10 1ИМРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Документальный
телефильм. «Живу я в малень-
кой деревне» (Ленинград).
9.05 — В мире животных.
10.05 — Концерт ансамбля
танца «Рнтеннтис» (Рига).
10.25 — «Об этом приходилось
молчать». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 14.50 —
Документальные телефильмы
студий страны. 15.40 — «Пол-
ковник в отставке». Художест-
венный фильм. 17.15 — Шах-
матная школа. 17.45 — «...До
шестнадцати и старше». 16.30—
В каждом рисунке — солнце.
18.45—Сегодня в мире. 19.00 —
Ленинский университет милли-
онов. 19.30 — Народные мело-
дии. 19.50 — Художественный
телефильм «Об атом приходи-
лось молчать». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Доку-
ментальный телефильм «Един*
ство цели». Посвящается 20-ле-
тню Народно • демократиче-
ской партии Афганистана.
2 2 4 0 С Т

19.35 — Юбилейный вечер на
родной артистки СССР Г. С.
Улановой._ 21.00 — Время.

С.

21.35 — Продолжение юбилей-
ного вечера Г. С. Улановой.
22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
13.00, 18.20, 22.45 — Докумен-
тальные телефильмы. 8.45 —
Короткометражные художест-
венные телефильмы. «Незнако-
мая песня». «Колесо». 9.40 —
«Альтист Юрий Башмет».
Фильм-концерт. 10.20 — Фильм-
концерт по сказкам советских
писателей. 11.05 — Француз-
ский язык. 11.35 — Выступле-
ние народного академического
хора дворца культуры произ-
водственного объединения
«Хнмволокно» г. Калинина.
11.50 — «Капитан Немо». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия — «Принц Даккар».
13.20 - Мультфильмы. 13.50—
Программа Львовской студни
телевидения. 15.00 — Кочцерт
детских художественных кол-
лективов г. Новгорода. 18.30 —
Баскетбол. Кубок обладателей
кубков. Мужчины. «Жальги-
рис» (Каунас) — КАИ (Сараго-
са. Испания). 20.15 — «...До
шестнадцати и старше».
21.00 - Время. 21.35 — «Ста-
рик и девочка». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Под-
московье. Подсобное хозяйст-
во. 20.15 — Спутник кинозри-
теля. 2100 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.5Э — «Загадка Фе-
дотовского зимовья». Докумен-
тальный телефильм.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Концерт эстрад-
но - симфонического оркестра
им. В. П. Соловьева Седого.
В.05 — Клуб путешественни-
ков. 10.05 — «Не бойся, я с то-
бой». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 14.50 — Пя-
тилетка — дел* каждого. До-
кументальные фильмы. 15.20 —
«Имел радость быть современ-
ником...» Н. Д. Телешов. 16.10 —
Фильм — детям. «Удивитель-
ные приключения Дениса Ко-
§аблева». 2-я серия. 17.15 —

ыступленне ансамбля «Крас-
ная гвоздика» Уваровского
сахарного заврда (Саратов).
17.30 — Праздник новогодней
елнн п Кремлевском Дворце
съездов. 18.15 — К 80-летию

ВТОРАЯйАГр5|ЙТ8.20
Фильм — детям. «Бели верить
Ло потухни у». 1-я н 2-я серии.
10.25 — «Семья н школа». Те-
лежурнал. 11,00, 20.20 — Кубок
мира по биатлону. 20 км. Муж-
чины. 13.00 — Мультфильмы.
13.35 — Испанский язык.
14.05 — «Перстень княгини
Анны». Художественный фильм
с субтитрами. 18.20. 19.40 —
Документальные телефильмы.
19.10 — Мамина школа. 21.00—
Время. 21.35 — «Горожане».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—«Честь
и слава по труду». 20.15 —
С. Есенин «Анна Снегина».
21.00 — Время. 21.35 - Отдых
в выходные дни. 21.50 — Кон-
церт народной артистки СССР
М. Биешу.

Пятница, 11 я и м р !
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Горожане». Ху-
дожественный фильм. 9.55 —
Л. Бетховен — Симфония М 1
до мажор. 10.25 — «Об этом
приходилось молчать». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 14.50 — Документальный
фильм «Третий Украинский.
Хроника н воспоминания».
15.20 — Знание — сила. Теле-
журнал. 16.05 — Концерт ги-
тарной музыки. 18.25 — Рус-
ская речь. 1655 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
17.25 — «Сдается квартира с
ребенком». Художественный
фильм. 18.45—Сегодня в мире.
19.00—Шахматы. 19.05 — На-
встречу выборам. 19.25 — Со-
дружество. Тележурнал. 20.00—
Художественный телефильм
«Об втом приходилось мол-
чать». 3-я серия. 21.00—Время.
21.35—Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. 22.35—Сегодня в мире.
22.50— Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Мужчины.
«Реал» (Мадрид)-ЦСКА. 23.30—
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Душа камня». Документаль-
ный телефильм. 8.35 — О жиз-
ни и творчестве П. П. Бажова.
9.30, 13,10 — Английский язык.
10.05 — Астрономия. Галакти-
ки 10.35. 11.40 — История. 7-й
класс. 11.05 — Поэзия Я. Ку-
палы. 12.10 — Европейское ис-
кусство эпохи просвещения.
У. Хогарт. 13.40 — Твоя ленин-
ская библиотека. Наследие для
миллионов. 14.10 — В. Маяков-
скнй «Мое открытие Амери-
ки». 14.40 — М. П. Мусоргский.
18.20 — Учителю — урон му-
зыки. 19.20 — Ритмическая
гимнастика. 19.50 — «Совет-

ский вони». Киножурнал.
20.20 — «Велый сон». Фильм-
концерт. 21.00 — Время.
21.35 — «Обыкновенное чудо».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Ком-С,
церт Московского хора моло-
дежи н студентов. 20,15 — Ре-
клама. 20.30 — «Рассказы о
художницах». Народный ху-
дожник СССР М. Савицкий.
21.00 — Время. 21.35 — Отдых
в выходные дни. 22.05 — ли-
тературное наследство. «Ясная
Поляна». Фильмы 1-й и 2-й.

Суббота, 11 вимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.35 — «Праздники мо-
лодости». Документальный
фильм. 8.45 — Народное твор-
чество. Телеобозренне. 9.30 —
Больше хороших товаров.
10.00 — «Об этом приходилось
молчать». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 11.00 —
Рассказы о художниках. На-
родный художник СССР Е. Мо-
нсеенко. 11.40 — Мир расте-
ний. 12.25 — «Ты помнишь, то-
варищ...» 13.25 — «Знамени-
тость М 877» из цикла «Путе-
шествие к Чехову». Фильм 2-й.
14.45—Семья и школа. 15.15 —
Всесоюзный телеконкурс «То-
варищ песня». 16.00 — К 40-
летию великой Победы. Худо-
жественный фильм «Зоя».
17.30 — Беседа В. П. Векетова.
18.00 — Мультфильм. 18.10 —
Очевидное — невероятное.
19.10 — «От всей души».
Встреча с сельскими тружени-
ками Владимирской области.
21.00 — Время. 21.35 — Фигур-
нов катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. 22.40 — До-
кументальный телефильм «Без
оркестров».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Концерт эстрадно • симфони-
ческого оркестра Узбекского
радио и телевидения. 8.45,
13.00 — Документальные теле-
фильмы. 9.00—Наш сад. 9.30 —
«Утренняя почта». 10.00—Про-
грамма Мурманской студии те-
левидения. 11.00 — Кубок ми-
ра по биатлону. Ю км. Мужчи-
ны. 13.30 — Играют П. н А.
Иванниковы (гитара). 14.00 —
Клуб путешественников. -
15.00 — Фильм-спектакль ч

«Женщина с моря». По пьесе
Г. Ибсена. 16.05 — Междуна-
родное обозрение. 18.20 — Про-
должение фильма-спектакля
«Женщина с моря». 17.25 —
«Фестивали, конкурсы, кон-
церты...» 18.35 — Мультфиль-
мы. 19.15 — Здоровье. 20.15 —
Чемпионат Европы по конько-
бежному спорту. Женщины.
21.00 - Время. 21.35 — Худо-
жественные телефильмы «Ре-
тивый поросенок», «Субботний
вечер».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Родники». 19.45 —
«Азбука для всех». Научно-по-
пулярный фильм. 20.15 —
Справочное бюро. 20.30 — Се-
годня и завтра подмосковного
села. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — М. Халфи-
на «Ульяна Михайловна».
Телеспектакль. 22.35 — Вечер-
ние мелодии.

воскресенье, О яимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Русская зима».
Концерт хора русской пеенн
ЦТ и ВР. В.20 — Спортлото.
9.30 — Будильник. 10.00—Слу-
ж у Советскому Союзу. 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — В. Внлль-ВелоцеркоВ*
скнй «Шторм». Фильм-спек-
такль. Ш.15 — Мультфильмы.
17.00 — Чемпионат СССР по
фигурному катанию. Произ-
вольный танец. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Концерт артистов венгерской
оперетты. 20.00 — Клуб путе-
шественников. 21.00 — Время.
21.35 — Чемпионат СССР по
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Пионерия». Киножурнал.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — Русская речь*.
9.30 — Документальные филь-
мы. 1005 — Концерт В. Ересь-
ко (фортепьяно). 11.00 — Ку-
бок мира по Лнатлону. Эстафе-
та 4X7.5 км. Мужчины. 13.00 —
Выдающиеся советские музы-
канты — лауреаты Ленинской
премии. С. С. Прокофьев.
13 30 — Мультфильм. 13.40 —
Мнр н молодежь. 1415 — Ав-
торский концерт композитора
В. Васнера и поэта М- Матусов-
ского. 15.20 — «Вариант «Оме-
га». Художественный теле-
фильм. 2-я серия 18.30 — Рас-
сказывают наши корреспон-
денты. 17.00 — В мире живот-
ных 18.00 — «Диалоги». О му-
зыке и поэзин говорят компо-
зитор Р. Щедрин и поэт А.
Вознесенский. 19.15 — «Чело-
век. Земля. Вселенная». 20.15—
Чемпионат Европы по конько-
бежному спорту. Женщины.
2100 - Время. 21.35 — «Моя
жена — бабушка». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Футбол нашего детст-
ва» Документальный теле-
фильм об нсторни советского
футбола. 20.15 — «Цветы в ва-
шем доме». 20.30 — Москов-
ские встречи. 21.00 — Время.
21.35 — К 40-летию великой
Победы. Встреча ветеранов
50-й армии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Вромя. 8.35 — Музыкальный
фольклор СССР 8.55 — Движе-
ние без опасности. 9.25—«Свеа-
борг». Художественный теле-
фильм. 2-я серия 10.45 — Твор-
чество народов мира. 11.10 —
«Семья н школа». 11.40 —«Рас-
сказы о художниках». Н. Рома-
дин. 12.15 — Всесоюзный теле-
конкурс «Товарищ песня».
13.15 — «Родился в Таганроге».
Из цикла «Путешествие к Чехо-
ву», Фильм [-Й. К 125 летню со
1ня рождения писателя. 14.30—

_1овости. 14.45 — «Лица дру-
зей». 15.30 — Фильм — детям.
«Таннстпенный старик». 16.40—
Новости. 18.45 — Мультфильмы.
17.15 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесенско-
го. 17.45 — В мире животных.
18,45 — «Зерно риса». Телеспек-
такль. 1-я н 2-я серии. 21.00 —
Время. 21.35 — Заключительный
концерт фестиваля искусств
«Русская зима». 22.50 — Ново-

°Т ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 —
Гимнастика, 8.15 — Советы физ-
культурникам. 8,25, 18.00 — До-
кументальные телефильмы.
9.00 — «Утренняя почта». 9.30—
Наш сад. 10.00—Программа те-
левидения Казахской ССР.
11.00 — «Пеппи — Длннныйчу-
лок». Художественный теле-
фильм для детей. 1-я н 2-я се-
рии. 13.10 — «Водная фанта-
зия». Документальный фильм.
[3.30 — Мастера оперной сцены.
И А. Обухова. 14.10 — «Возвра-
щение». Телеочерк. 14.45 —
Мультфильм. 15.30 — Междуиа
родное обозрение. 15.45 —
«Встреча с музыкой И. Дунаев-
ского» фильм концерт. 18.45 —
«Ручной труд на плечи машин».
Научно-популярный фильм.
17.05 — Эстрадная передача нэ
ГДР «Пестрый котел». 18.20 —
М. Равель — Хореографическая
поема «Вальс». 18.35 — Спутник
кинозрителя. 19.20 — Вяскет-
бол. Мужчины. ЦСКА — «Строи.

тель». 20.00 — «Спокойной но-
чи малыши!» 20.20 — Баскет-
бол. Мужчины. «Жальгнрис» —
СКА (Киев) 21.00 - Время.
21.35 — «Не бойся, л с тобой».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская Краснозна-
менная милиция. 20.00 — «Спо-

РАДИО

5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04,
8 00 10.00, 12.01, 15.00. 17.00.
19.06. 23.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 8.40, 7.40. Обзор газе-
ты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9,00.

8.45 — ВЗРОСЛЫМ — о детях-
9.15 — «Юность». «Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 — Ра-
дио — малышам. 10.25 — Песни
советских композиторов. 10.40—
«Здоровье». 11.00 — Е. Вуков.
Стихи. И.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 _- «Время, собы
тня, люди», 12,40 — «Мы с ва-
ми уже встречались». Юмори-
стическая передача. 13 15 —
М. Пришвин. Рассказы. 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал, 14.30 — Концерт
по письмам лоннов. 15.15 —
«Песни Родины моей». Концерт.
16 00 — Школьннкпм. Мпйн
Рид «Всадник без головы». Ра-
диоспектакль. Часть 2-Я. 17.15 —
«Юность». 18.00 _ Поэтический
радиотептр. Р, Рождественский
«Моя любовь». 18.30 — «Мело-
дия и ритм». Эотрпднпя про-
грпммп. 1Й.30 — Фестнвпль ис-
кусств «Русская зимп». Обо-
зрение В питракто (20.45) —
Международный дневник.

ТРЕТЬИ ПРОГРАММА. 8.10 -
А. Вадмаев «Реки начинаются с

истоков». Страницы романа.
9.01 — Выступают инструмен-
тальные ансамбли социалисти-
ческих стран. 9.15 — Междуна-
родное положение. Вопросы и
ответы. 10.00—«Юность». 10.45—
Советы садоводам и огородни-
кам. П.18 — М. Дьярфаш «Про-
снись и пой». Спектакль.
13.00 — «Монолог о гитаре». Му-
зыкально-литературная компо-
зиция. 14.00—«Встреча с ш *
ней». 15.00, 18.00 - Переде-Ти
для школьников. 10.09 _ «По-
этический радиотеитр». П. АН-
ТОКОЛЬСКИЙ «В переулке на
Арблтом». 17.00 — Музыкаль-
ные стереозаписи фирмы «Ме-
лодия». 19.30 — «Артисты на все
времена». В. Добронравов. Д.
Зеркалова. И. Ильинский. Про-
звучат записи из фондов радио.
20.55 — Песни М. Влантера.
21.30 — «Поэтическая тетрадь».
22.00 — Пронапедения К. Дебюс-
си и М. Рапеля. 22.45 — Стихи
и песни на стихи П. Вокова.

23.09 —• Концерт джазовой музы-
ки. (Стереозапись)

ТЕАТРЫ

5 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Заключительный
концерт фестиваля искусств
•Русская зима».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - п 14 Ч.
ПО м. _ Бетховенскии зал —
Концерт; вечер — Снаэани* о
граде Китеже и дева Фее ром и и.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвпр. 22) — о 12 ч.—
Синиц птица; печор — Дачнини.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Три тол-
стяка; нечер—Дядюшнин сон.

МАЛЫП ТЕАТР - утро -
Умны* вещи; иечер — Дети Ва-
нюшина.

ПОГОДА

6 и 7 яныря а Мосиав И ъ
Московской области ожидается Я
небольшой снег, температура
ночью 21—26 (местами до три-
дцати градусов мором), днем
пятнадцать—двадцать градусов.

Второй

выпуск

1П0СГ ОСПАШШи- А л я "«сем — 1 2 5 867, ГСП, Моема, А-137, ул. «Правды», 24.
АДКГ.1» ГЩАПЦПП. д п я телеграмм — Москм, 748, улица «Праады», 24.
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Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография В 03003. 50102.
имени В. И. Ленина издательства ЦП КПСС «Правда»,

125865, ГСП, Москм, А-137, ул. «Праады», 2ч. ИЗД. Г* 85.


