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ппиаиаив мига режиссера
М. Ю ш ш г в «Поел» дождич-
ка • четверг». Второй при» по-
яучшш мртин* режиссера
К Бондарчук «Детство Бемби»
(оба работы —студии имани
М. Горького). Треть* место при-
суждено работ* ктоисим ма-
стеров жрана «Сарабраиаа
првже Каролина» (режиссер
X. Мурдмаа).

Добрый
талант

с р о д и л » и аырос а
окончил школу н

на фронт. Деревенским
и аоспнтана л ю б о »

к живой природа.

аоообрааиа манара саулыт-
• необработанном иус-

илн камня он
стараатса уаидать будущее

материал как
бы подсказывает тему — ни

ни модели
ник предварительно не делает.
Однажды обратил внимание на
корягу, е е перешагивали во
д в о р * п р о ю ж и е . Глянул — и
оторопел: да ведь бобер пе-
ред ним1 Привез е мастерскую
и создал композицию. Бобер,
кажется, только-только выбрал-
ся иа воды, поднялся на « о с т ,
тога гляди отряхнется и об-
даст брызгами. Подобным об-
рааом родились многие рабо-
ты—будь то цапля, дикий ка-
бан, барс или страусенок.
В к а ж д о м : произведении есть
настроение: то добрая улыбка,
то любопытство, то аосхище-

Море, горы

и
АБХАЗСКАЯ АССР. На Черно-

побережье по-лет-
м м у пяно, в • гараж у озере
• м и — настоящая снежная зн-

I отдыхом туристы—
ры Светлана Фишкова

и Лариса Татарина (на снимке).

Телефото ТАСС

П О Р Т Р Е Т

туры Челябинского •«таллуртчеснога комбина-
та ветеран войны Павел Андреевич Черное.
Ориестр чаете выступает с концертами перед

: (

Планета у детей одна
Сегодня череа очередной космический телемост шестьсот московских

яьников встречаются на телеяеране с американскими детьми,
приехавшими иа разных городов США в Миннеаполис.

чтобы не применять?»—следует «детве. Да, именно Са-
спроенть: «Чему взрос- ответ из Москвы. И с манте принадлежит прн-
лые мира могут научить- ним согласны Мэри из знание, обращенное к

~~ ~ Калифорнии, Джеймс из
Сиэтла, Брижит из Ва-
шингтона, Лена, Алла,
Оксана, Дима из Моск-
вы — все-вса присутст-

ся у детей?» И ответить:
«Как сейчас мы с ва-
ми — общаться, улы-
баться друг другу, на-
учиться жить в мире,
как живут в мире все

ращ
нашей страны

сразу же после аозвра-
СССР: «Ваша

И они жмут символи-
чески руки через океан,
дети говорят друг с
другом об учебе, иг-
рах, литературе, тру-
довом воспитании, про-
фессиях. Но главный
разговор — о будущем
планеты. Американский
подросток хочет узнать,
что думают его собесед-
ники о «звездных вой-
нах». «Зачем защищать-
ся от какого-то оружия,
если его можно совсем

ующ
Знакомые кадры смею-

щейся Саманты Смит.
Эта встреча детей двух
стран — в память о ко-
роткой и яркой жизни
смелой девочки, которая
заставила задуматься
миллионы американцев о

Р
из СССР: «Ваш

взрослые и дети —
шие на земле».

Космические
сты недавно вошли в
практику телевидения.
Как новое средство че-

ловеческого общения они
могут быть продолжены
в любом плане — как
диалоги о сотрудничест-
ве

дей по важнейшим проб-
лемам настоящего и бу-
дущего. Важно знать
друг друга • лицо, спо-
рить, научиться велико-
му искусству жить име-
ете. И в атом большом
деле может сказать свое
слово телевидение.

Действо в концертной
студни Останкино и в
студии телестанции Мин-
несоты происходило как

праздник
дотла*

реальной опасности вой- стран, о содружестве го-
ны. Ведущий передачи родов-побратимов, как
советский журналист В.
Познер напоминает, что
для нас она олицетворя-
ет юность Америки, тойр...„.,
Америки, с которой мы
хотим жить в добром со-

диспуты,
как обмен мнениями
руководителей госу-
дарств (что и было про-
демонстрировано недав-
но), авторитетных лю-

реплюга, спех.
й. наша Зем-

ля — единственная во
Вселенной планета Де-
тей. Ради ее будущего
надо делать все, чтобы
дружба юности востор-
жествовала над злом.

Е. ВЕЛТИСТОВ.

Не обойтись без соли
Можно обойтись без птичьего молока, а также без многих прочие
напитков. Ияи, скажем, без мореного гребешка, ананасов и даже
рябчиков — обходятся же вегетарианцы вообще без мясного. Ну а

'без чего — нельзя?

В первой половине
XVII века русские зем-

роходц
Красноярский, а затем
Канский остроги — са-
мые восточные тогда
форпосты государства.
Богатыми были тут па-
шенные и охотничьи
угодья, рыбная ловля.
Но без соли —еда не

Проблему решил
сын

щенника, некий Ти-
мофей: в бассейне Ниж-
ней Ангары на речке
Усолке в 1641 году он
обнаружил и начал раз-
работки соляных зале-
жей. Завод был завещан
мужскому монастырю,
а позднее перешел в ка-
зенную палату.

В течение двух с лиш-
ним столетий глухоман-

ный Троицкий солезавод
был местом царской ка-
торги и ссылки.

...Сложенные из кон-
довых, рубленных топо-
ром кругляков сибирской
лиственницы, пропитан-
ные до седины солью
строения старого завода
кажутся неподвластными
времени.

стены
что старые

теперь
ременным оборудова-

нием. Насыщенный со-
ляной раствор электро-
насосом подается из-под
земли в расположенные
на втором этаже отстой-
ники. Оттуда по трубо-
проводу раствор посту-
пает в солеварню. Да-
лее — центрифуга для
отжима воды, сушиль-

ный барабан, сито, бун-
кер-накопитель, автома-
тическая расфасовочная
линия.

Троицкий солеварен-
ный завод остается сра-
внительно небольшим —
две с половиной тысячи
тонн составляет его го-
довая добыча. Однако, с
гордостью утверждают
заводчане-патриоты, нет

такой вкусной, об-

Свою вкус-
ную соль здесь старают-
ся сделать еще вкуснее:
часть ее, 26 тонн в год,
стали сдабривать лавро-
вым и укропным масла-
ми, другими ароматиче-
скими веществами. Вы-

раживающ
блюдо соли. Кроме того,
она обладает особыми
лечебными свойствами.
Ведь недаром же ее из-
давна везли ко двору в
Петербург. И вправду,
архивные документы ут-
верждают, что «...соль
оная и на царские сто-
лы уготована».

С выдумкой работает

ной продукции в стране
у нас занялись пока не-
многие — четыре пред-

Если повезет,
магазинах уз-

кие и высокие стеклян-
ные баночки. Под верх-
ней крышкой — еще од-
на, с дырочками. Бери
и посыпай блюдо.

В. ПРОКУШЕВ.
(Корр.

пос. |р
Красноярский I

при ЦК КПСС
очередной пр

слушателей и аспирантов в Ака-
демию общественных наук при
ЦК КПСС. На учебу в аспиран-
туру, на основное и заочное от-

и т академия принимаютсямни пркякмаюта
руководящие работники партий-
ных, советских, идеологических,
профсоюзных и комсомольских
органов с высшим образованием,
в возрасте до 40 лет, по реко-
мендациям ЦК компартий союз-
ных республик, крайкомов, обко-
мов КПСС, центральных орган*,

й и идеологических

Прием в аспирантуру академии
проводится иа следующие кафед-
ры: историк КПСС, философии,
политической экономии, научно-
го коммунизма, партийного стро-
ительства, советского государст-
венного строительства и права,
идеологической работы, экономи-
ки и организации производства,
управления социально-экономи-
ческими процессами, социальной
психологии и педагогики, исто-
рии, журналистики, социалисти-
ческой культуры, международно-
го коммунистического движения,
международных отношений и
внешней политики, а также в Ин-
ститут научного атеизма.

ЦК компартий союзных рес-
публик, крайкомы, обкомы КПСС,
центральные организации и идео-
логические учреждения представ-
ляют в Академию общественных
наук при ЦК КПСС на рекомен-
дуемых на учебу работников вы-
писку из постановлений бюро
(коллегии), характеристику и со-
ответствующую документацию.
Поступающие в аспирантуру
представляют список публикаций,
включая статьи в газетах и жур-

Рекомеидованиме в аспиранту,
ру приглашаются в АОН при ЦК
КПСС для сдачи вступительных
экзаменов в период с 14 по 30
апреля 1986 года; поступающие
на основное и заочное отделения
приглашаются на собеседование
с 12 мая по 12 июня 1986 года.

Для подготовки и сдачи всту-
пительных экзаменов рекомендо-
ванным в аспирантуру предостав-
ляется отпуск продолжитель-
ностью 30 календарных дней с
сохранением заработной платы
по месту работы.

Начало занятий в Академии
общественных наук при ЦК
КПСС 1 сентяб

( С П О Р Т )

маете
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Не чемпионате СССР по «шувяому « п е н и » в оюртивных
танцах на льау вторг» поведу подав» одержали москвичи
М. Климова и С. Пококареюю. Саребряные мчали впервые

И. Лмшиаю а Г. Сретенскому. Также впервые обла-
«бронш» сталиМ Усова и А. Жулик.

Как известно, фигурное ката-
ние имеет в нашей стране до-
статочно широкую географию. Во
иногш городах построены искус-
ственные катки, созданы сотни
детских спортивных школ. Но, к
сожалению, не все они работают
с полкой отдачей. Среди участ-
ников чемпионата мы увидели
восоктанаиков школ Москвы,
Московской области, Ленинграда,
Одессы, Свердловска, Харькова,

Совсем недавно во время про-
ведения междунмюдного турни-
ра, в Венгрии в беседе со мною
четырехкратная чемпионка мира
по спортивным танцам иа льду
Диана Таулер сказала: «Я зави-
дую советским тренерам, имею-
щим богвтвйювв врвипжносги
выбора одаренных спортсменов
для тренировок в танцах иа льду.
Советские пары подобраны очень
умело, с учетом и ивдшаиуаяь-
ного тоипчоского мастерства
каждого иа партнеров, и внеш-
них данных. Таким количеством
прекрасных дуэтов не располага-
ет ни одна страна. И мне как
молодому тренеру,—продолжает
Диана,—приходится лишь меч-
тать о таких учениках, так как
я работаю в освовпои с теин,
кто может оплатить расходы за
лед и мой труда.

Кажется, совсем иедавш иа
будапештском льду состоялась
премьера нового произвольного
танца Климовой и Поиомарвико.
Затем они обнародовали свое
творчество ив международны!
турвирм в Москве и Томо, по-
лучив самые высокие отзывы
специалистов и зриталей. На пер-
вый взгляд, можно было бы при-
выкнуть к уже не раа увиденно-
му, но на ленинградском льду
одаренными танцорами была по-
корена новая, еще более высо-
кая вершина.

Наставница чемпионов Н. Ду-
бова иа первый план в своей рабо-
те ставит постоянное т о

Киева, Тбилиси и Днепропетров-
ска. А где же фигуристы еще из
других 30 городов, культивиру-
ющих этот вид спорта? Чемпио-
на» наглядно показал, что не
везде в спецгруших ведется ра-
бота на современном высоком
уровне. Еще не изжита привыч-
ка кеиоторых организаций жить
на широкую ногу, разбрасывая
государственные деньги на про-
ведение не всегда оправданных
сборов, дорогостоящую аренду

совершенствование партнеров.
К числу лучших мастеров тан-

цев на льду, творцов определен-
ных и интересных композиций,
своего рода худшипоюв кодом
смело отнести и два других ду-
эта: Аинекко — Сретенский к
Усова - Жулин.

Завершившийся спор сильней-
ших фигуристов стал не только
генеральной репетицией перед
чемпионатом Европы в Копенга-
гене, но и своеобразной провер-
кой развития этого вида спорта
в различных городах нашей стра-
ны. Основными центрами разви-
тия фигурного катания остаются
Москва, Ленинград, Одесса и
Свердловск. Среди ДСО и ве-
домств большее количество ме-

й у армейских спортсменов.

льда. Но, пожалуй, самым боль-
шим недостатком специализиро-
ванных групп* созданных при
ДСО и ведомствах, является их
оторванность от работы детских
спортивных школ. А именно там
куется мастерство будущих чем-

Ш " М 0 " " 8. РЫЖКИН.
Заслуженный тренер РСФСР,
г. Ленинград.

На с н и м и а! Марина Кли-
мова и Сергей Паномавенно
(г. Москве} — чемпионы СССР а
спортивных танцах на льду-

Фото ТАСС.

орбита
О БАСКЕТБОЛ Спортсменки ЦСКА выиграли в матче Кубка

европейских чемпионок у шСтад фраксэ» — 7Я: 68.

^ РЕГБИ. В Москве состоялся иатч, в котором спартаковцы при-
нимали аргентинскую команду тЛос Седроо. Матч завершился
победой москвичей — 1 4 г4.

О ШАХМАТЫ. В Минск* вничью — на 15-м ходу — заверши-
лась леряш партия полуфинального матча претендентом на пер-
яенстао мира между А Лаганяном и А. Соколовым.

/По сообщениям корр. «Правды» и ТАСС).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из ЖИЗНИ старый прав-

дист Евгений Дмитриевич Кисе-
лев. В 19 лет стал он совхозным
агрономом, в 21 год привил в

которой отдал

Более 32 лет Е. Д. Киселев ра-
ботал в «Правде». Он был ее кор-
респондентом по Саратовской
области, Ставропольскому краю.

— заведующим корреспон-
дентским пунктом по Уираинсяой
ССР. Его статьи, очерки, коррес-
понденции вызывии «паой от-
клик у читателей. Девать лет
Е. Д. Киселев работал корреспон-

дентом «Правды» в Румынии.
Последнее время, до ухода на
пенсию, он руководил отделом
местных нороашоадактов, отда-
вая немало сил воспитание» мо-
лодых журналистов.

. Всюду Евгений Дмитриевич
проявлял себя энергичным, прин-
ципиальным работником, безза-
ветно преданным делу партии, в
рядах которой состоял 46 лет.
Память о нем, неутомимом тру-
женике и обаятельном, душевном
человеке, навсегда останется в
наших сердцах.

Группа т

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 1

О янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.40 — Спорт за неделю.
9.10 — Мультфильм. 9.25 ~ «Ва-
силий Сурнкоп». Художествен-
ный фильм. 10.55 — Концерт
молодых артистов балета.
14.50 — Проверено практикой.
Документальные фильмы.
15.45 — Играет пианист Миче
Кояма (Япония), 16.15 — «Ребя-
т а м — о эверятах>. 16.45 — Ма-
мина школа. 17.15 — Концерт
ансамбля армянской народной
песни. 17.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 18.15 — Ускорение. Че-
ловек н научно-технический про-
гресс. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 19.20 —
Почта втих дней. 19.55, 21.40 —
Фильм-спектакль «Доходное ме-
сто». 21-00 — Время. 23.20 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Испытай себя, или Кто будет
рабочим завтра». Документаль-
ный фильм. 8.35, 6.35 — А. С.
Пушкин «Евгений Онегин». 8-й
класс. 9.05, 10.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 10.05 — Уча-
щимся С ПТУ. Обществоведение.
10.35, 11.45 — Ботаника. 6-й
класс. 11.15 — Русская речь.
12.10 — Учителю — урок музы-
ки. 1-й класс. 13.10 ~ Совет-
ские писатели о В. И. Ленине.
13.40 — Компьютер в школьном
классе. 14.10 — И. Ильф и Е.
Петров. По страницам произве-
дений. 18.15 — Служу Советсно-
ыу Союзу! 19.15 — Международ-
ная панорама. 20.15 — Здоро-
вье. 21.00—Время. 21.40—«Толь-
ко в мюзик-холле». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 20.15 —Под-
Носковье. Подсобное хозяйство.
20.45 — Играет 10. Евтушенко
(гусли). 21.00 — Время. 21.40 —
Справочное бюро. 21.55 —«Бес-
конечные краски Гжели». Теле-
очерк. 22.35 — *То Серега, что
сердцу милы..» Документаль-
ный телефильм.

•тернии, 14 я н м р я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.10 — А. Н. Острой-
ский «Доходное место». Фильм-
спектакль. 14.60 — Далекое —
близкое. Документальные теле-
фильмы. 15.40 — Встречи с
Александром Грином. 16.30 —

«Южная Африка: пульс свобо-
ды». Телеочерк. 17.0а — Высту-
пает хореографический ан-
самбль «Годничок» (г. Липецк).
17.45 — Научно - популярный
фильм «Наука агропрома».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Навстречу XXVII съезду КПСС.
Программа телевидения Азер-
байджанской ССР. 21.00 — Вре-

21.40 — Баскетбол. Кубок
обладателей кубков. Мужчины.
«Хунентуд» (Испания) — ЦСКА.
В перерыве (22.10) — «Кусково».
Документальный телефильм.
23.00 — Сегодня в мире. 23.15—
Вечерний концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20.40 — Документальные филь-
мы. 8.35, 9.35 — Физика. 10-й
класс. 9.05, 12.55 — Француз-
ский язык. 10.05 — Опера Н. А.
Рнмского-Корсакова «Снегуроч-
ка». 10.35 — Шахматная школа.
11.10—В. Скотт, Страницы жиз-
ни и творчества, 12.10 — «ЗеЙ-
ский заповедник». Научно-попу-
лярный фильм. 12.25 — Н. А. Не-
красов «Размышления у парад-
ного подъезда». 7-й класс.
13,25 — Русское искусство XVII
века. 14.10 — Театр А. С. Пуш-
кина. 14.55 — Футбол. Юноше*
скнй турнир. Сборная Фран-
ции — сборная ФРГ. 2-й тайм.
18.15 — «...До шестнадцати и
сташие». 19.00 — «Через годы».

1тальныЙ (Ъильм
альнын фильм о вете

ранах Великой Отечественной
войны—.участниках боев о Бе-
лоруссии. 19.10 — Ритмическая
гимнастика. 19.55 — Футбол.
Юношеский турнир. Сборная
СССР-1 — сборная СССР-2. 2-й
тайм. 20.35 — Реклама. 21.00 —
Время. 21.40 — Экран зарубеж-
ного фильма. «Далекое небо».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19:30. 21.55 —
Документальные телефильмы.
20.30 — «Москвы вечерние ог-
ни». Об организации досуга мо-
сквичей. 21.00 — Время. 21.40 —
Реклама. 22.45 — Хоккей. «Ди-
намо» (Рига) — «Динамо» (Мо-
сква). 3-й период.

Среде, 15 я н м р я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — «Ребятам — о
зверятах». 9.10 — «Далекое не-
бо». Художественный фильм.
10.15 — Мир растений. 14.50 —
Для советского человека. Доку-
ментальные фильмы. 15.40 —
«Экран собирает друзей». Ха-
касская автономная область

СССР — ЮжноГобиЙский аймак
Монголии — побратимы. 10.25 —
«От колыбели — на всю жизнь».
Телефильм. 17.15 — Хок-
кей с мячом. Сборная Шве-
ции — сборная СССР. 18.00 —
«Работу признать неудовлет-
ворительной». О работе пар-
тийной организации Коаель-
щннекого района Полтавской об-
ласти. 18. У5 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мир и молодежь. 19.35 — Про-
грамма нашей жизни. Обсужда-
ем проекты ЦК КПСС. 19.5О,
21.40 _ Художественный теле-
фильм «Иван Бабушкин». 1-я н
2-я серии. 21.00 — Время.
22.45 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«По тропам Саян». Документаль-
ный телефильм, 8.35, 9.35 — Ис-
тория. 10-Й класс. 9.05, 13.00 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся СИТУ. Астрономия и кос
монавтика. 10.35, 11,40 — А М.
Горький «Детство». 6-й класс.
11.05 — Мамина школа. 12.10 —
Общая биология. 9-й класс.
12.40 — Ботаника. 0-Й класс.
13.30 — Природоведение. 2-й
класс. 13.50 — Театр А. С. Пуш-
кина. 14.35 — Школьникам о
физиологии н гигиене. 18.20 —
«Открытие без открытий». На-
учно-популярный фильм 18.30 —
Сельский час. 10.30—Музыкаль-
ный киоск. 20.20 —«Почему сго-
рела мастерская?» Докумен-
тальный фильм о причинах воз-
ннкповеннн пожаров, 20.30 —
Русская музыка. Романсы А. Гу-
§илева и П. Булахова. 21.00 —

ремя. 21.40 — В. Катаев «По-
недельник — день тяжелый».
Телеспектакль. 22.50 — 3. Ко-
даи _ Сонатина для виолонче-
ли и фортепьяно.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.25 — VII
республиканская выставка «Со-
петская Россия», 20.15 — Под-
московье. 20.45 — Актуальное
интервью. 21.00—Время. 21.40_
Спрапочное бюро. 21.55 — «Спи-
дание с вальсом». Фильм-кон-
церт. 22.40 — «Русская зима».
Научно-популярный фильм.

Четверг, 1* января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.40 — Мнр и молодежь.
9.15 — «Иван Бабушкин». Худо-
жественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 14.50 — Коммунисты
восьмидесятых. «Кожемякин —
брат Кожемякина». Д

тальный телефильм. 15.40 —
Знпп и умей. 16.15 — «Во имя
жизни истратить ветер боя...»
Поэзия А, Суркова. 17.00—Шах-
матная школа. 17.30 — «...До
шестнадцати и старше». 18.15—
«За словом — дело». Совершен-
ствование структуры свободно-
го времени. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Мультфильм,
10.20 — Концерт оркестра элек-
тромузыкальных инструментов.
10.55 — Художественный теле-
фильм «Иван Бабушкин». 3-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 — До-
кументальный внран. 22.40 —
Сегодня и мире. >

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Вороновские кадрили». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
0.35 — Общая биология. 10-й
класс. 0.05, 12,55 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
А. М. Горький «На дне». 10.35,
11.45 — Природоведение. 4-й
класс. 10,55 — «Калевала». На-
Учно-популярный фильм. 11.15—

емья и школа. 12.05 — Ф. М.
остоевскнй «Пмнй «Преступление и

те». 9-й класс. 12.35 —
Прнро до ведение. 3-Й класс.
13.30 — Рассказы о партии. «Мы
не остановимся на полпути».
Работа партии п канун и в пе-
риод Февральской революции.
14.15 — в. Астафьев. По стра-
ницам произведений. 16.15 —
Кубок мира по ЛЫЖНОМУ спорту.
Эстафета 4 X б кн. Женщины.
18.50 — Маленький
19.10 — Ритмическая гимнаоти
ка. 19.55 — Футбол. Юношеский
турнир. Сборная СССР-1—сбор-
ная Бельгии. 2-Й тайм. 20.35 —
Кубок мира по прыжкам о
трамплина. 21.00 -- Время.
21.40 — «Предел желаний». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.30 — Москва. 10.00 — Доку-
ментальный телефильм. «Под-
московье. Год 1085-Й». 20.15 —
Отдых в выходные дни. 20.30—
Концерт оркестра народных ин-
струментов «Русские узоры».
21.00 — Время. 21.40 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Москов-
ские встречи. Композитор Г.
Мовсесян, 22.40 — Реклама.

век и природа. Документальные
фильмы. 15.35 — Русская речь.
ШЛО — «Эрмитаж. Здания Эр-
митажа». 16.40 — Концерт ор-
кестров народных инструмен-
тов. 17.10 — Художественный
телефильм для детей «Чудеса в
Гарбуэянах», 18.30 — «К новым
рубежам». 18.45—Сегодня в ми-
ре. 10.00 — Проблемы — поис-
ки — решения. 13 передаче уча-
ствуют: министр связи СССР
В. А. Шамшин, министр быто-
вого обслуживания населения
РСФСР И. Г. Дуденков, министр
жилищно-коммунального хо-
зяйства РСФСР Б. И. Попов. Ве-
дущий — политический обозре-
ватель Л. А. Бознесе некий.
19.55 — Художественный теле-
фильм «Иван Бабушкин». 4-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
«А ну-ка, девушки!» 23.40 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Планету сохраним для сча-
стья...» Документальный фильм.
8.35, 0.3? — История. 4-Й класс.
0.05, 12.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Об-
щая биология. 10.35, 11.35 —
Физика. 8-й класс. 11.05 — Поэ-
аня М. Дуднна. 12.35 — «Слу-
жебный роман». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 1-я и
2-я серии. 18,15 — «Для всех и
для каждого». О том, как работ-
ники торговли г. Клайпеды сэ-
кономили время покупателей.
18.45 — Хоккей. ЦСКА — «Спар-
так». 21.00 — Время. 21.40 —
«Экран приключенческого фнль-

1а». «Свидетельство о белн

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ
10.00 — Москва. 19.30 — «Ар-
тист цирка Игорь Петрухян».
Фильм-концерт. 20.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
21.00 — Время. 21.40 — Отдых
в выходные дня. 31.55 _ «Вре-
мя пришло». Документальный
телефильм. Фильм 2-й. 22.45 —
Хоккей. «Динамо» (Москва) —
«Крылья Советов». 3-Й период.

Я ПРОГРАММА. В.ОО —
Время. в.4о — В концертном ва-
ле — школьники, 0.20 — «Иван
Бабушкин». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 10.25—«Да-
рю тебе песню», 14.50 — Чело-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8,40 — Н. Паганини —
Сонаты для скрипки и гитары в
исполнении Э. Грача (енрипка)
и А. Гарина (гитара). 0.00 —
«Простые — сложные истины».
Тележурнал для родителей.
0.30 — Выставка Буратино.
10.00 — Здоровье. 10.45—«Иван
Бабушкин». Художественный

телефильм. 4-я серия. 11.50 —
«Для всех и для каждого». О ра-
боте предприятий бытового об-
служнвания в Иваноле. 12.20 —
Фильм-спектакль «Пояма о люб-
ви». 14.45 — «Дороги к прекрас-
ному». Калининская картинная
галерея. 15.15 — В мире живот-
ных. 16.15 — Содружество.
10.45 — «О времени и о себе».
Поэтическая антология. Алек-
сандр Блок, 17.00 — Концерт
Русского народного оркестра
им. В. В. Андреева. 18.55 — Ху-
дожественные телефильмы:
«План убийства в шахте» и
«Оковы для убийц» из серии
«Фронт без пощады». 21.00 —
Бремя. 21.40 — Б субботу вече-
ром. Музыкально-развлекатель-
ная программа «В вашем доне»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.20 —
«Одна мама на всех». Научно-
популярный фильм, 8.30 — Рит-
мическая гимнастика. 0.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Наш
сад. 10.00 — «Словенские клю-
чи» нэ цикла «На чьей улице
праздник?» 10.35 — «Музыкаль-
ный подарок». 11.05 — «Мир
растений». 11.60 — «И вто все
о нем». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 12.56 — Доку-
ментальный телефильм «Интро-
дукция». 13.05 — «Там, где рож-
даются сказы». 13.56 — Футбол.
Юношеский турнир. Сборная
Бельгии — сборная Франции.
2-й тайм. 14.35 — Музыкальная
передача для юношества.
16.35 — Кинопанорама. 18.25 —
«Новгород». Документальный те-
лефильм. 18.55 _ Футбол. Юно-
шеский турнир. Сборная
СССР-1 — сборная ФРГ. 2-й
тайы. 10.35 — Играют А. Федо-
ров (балалайка) и О. Сидельнн-
ков (гитара). 20.15 — «Этот
вкусный целебный чай». Теле-
очерк. 20.30 _ Настольный тен-
нис, 21,00 — Время. 21.40 — «О
тебе». Художественный теле-
фильм

МОСЙОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Ты промчи меня, ан-
мп1» Поет Л. Рюмина, 10.30 —
Автомобиль и автолюбитель.
20.15 — «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 20.25 _ Концерт ар-
тистов оперетты. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Народный артист
СССР Р. Плятт читает рассказы
А. П. Чехова. Фильм-концерт

гимнастика. 0.10 — «Хочу все
анать». Киножурнал. 0.20
«Спортлото». 0.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою-
еу1 11.00 — «Утренняя почта».
11,30 — Клуб путешественни-
ков, 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Детский юмористиче-
ский киножурнал «Ьралаш».
14.10 — Герои А. Гайдара на эк-
ране. «Вумбараш». 1-я и 2-я се-
рии. 16.25 — П. Чайковский —
«Манфред». Симфония в четы-
рех картинах на сюжет драма-
тической поемы Дж. Байрона.
17.35 — Мультфильмы. 18.00 —
Международная панорама.

1В.45 — Концерт Сибирского
русского народного хора, 19.25—
«Впервые ааыужем». Художест-
венный фильм. 21.00 — Бремя.
21.45 — Кинопрограмма с уча-
стием Игоря Ильинского. 22.55—
Спорт м неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Свидетельство о бедности». Ху-
дожественный фильм. И.20 —
Концерт ансамбля «Орнзонт».
8,30 — «Элегия». Документаль-
ный телефильм. 10.00 — Фильм-
концерт «Высоты творчества».
О народном артисте СССР С.
Сондецкисе. №.40 _ «Чудо-де-

ный

19 яммя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Ритмическая

Сондецкисе
рево». Документальный теле-
фильм. П.00 — Русская речь.
11.30 — «И вто все о нем». Ху-
дожественный телефильм. 4-я
серия. 12.35 — Рассказывают
наши корреспонденты. 13.05 —
Д. Скарлатти — Пять сонат для
скрипки и органа, 14.00 _ Хок-
кей с мячом. «Дннамо» (Моск-
ва) — «Дннамо» (Алма-Ата). 2-й
тайм, 14.45 — Фильм-балет «Ду-
бровский». Музыка В. Кнкты.
16.00 — Документальный теле-
фильм «Богатырь»—о заслужен-
ном мастере спорта по класси-
ческой борьбе И. Коткасе.
16.20—Мнр н молодежь. 16.55—
Встреча с писателем А. Софро-
новым. 18.45 _ «Очевидное —
невероятное». 10.45 — Народные
мелодии. 20.15 — «И музыка
льдин...» Документальный теле-
фильм. 20.25 — Настольный тен-
нис. 21.00 — Время. 21.45 —
Так рождается музыка. «Импро-
визация... импровизация». О
джазовом искусстве.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
«Наш Фрунзенский район». Те-
леобоаренне. 21.00 _ Время.
21.45 — Встреча мастеров ис-
кусств с тружениками Фрунзен-
ского района.

П1Р1АЯ ПРОГРАММА, а.00 -

чниа» _
Дома ку.

Л.
. г . „ - раонного
ша кулигам. в,00 — «Саны

ВЯЬЙвЯИйЙ:Й?ар.?."?\.!о-
пувлянаюмая художжл
выставка «Советски р
ИМ — «Два всаж а ваа

'дожеопеяим
шея Рое

1ма
го». О
время поку
«Свидание с вальсом»,
концерт. 13.00 — «Дети е

статный ^ тел

Лярю тебе песню». 18.20 — Те-
лемост Москва — Мняямом,

Смит. 1
На внраие —
«Бриллиантовая
Время, 31.40— _ __ __
радно-раамвнательная переда-
ча. В перерыве (23.40) — Ново-
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Дои

телефильм
8.4Г — Р

гимнастика,
почта». 0.40 —
В. Подгеа
почта». 0.40 — Овьет
В. Подгеяц - К о н п е р * л яля
скрипни с оркестром. 10.4Й —
На аемле, в небесах я иа мо-
ре. 11.15 — Концерт
народных мветрумеитов Гост*
лерадяо Увбемскоя ССР. 11.46—

все о нем». X
елефнл сершя

пожаловать!»*
„-._ ..^едставленме.
— Волейбол. Мужчины.

«Динамо» (Московская об-
ласть) — ЦСКА. 16.15 — Мульт-
фильмы. 18.50 — Мастера ис-
кусств. О, Янковский. 18.10 —
Реклама. 18.15 — Фестивали.
Конкурсы. Концерты. 19.15 —
Это вы можете. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
К. Паустовский «Старик я по-
тертой шинели». 21.00 — Время.
21,40 —«Своя аемля». Художе-
ственный телефильм. 23.10 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19Л0 — Научно - популярный
фильм. 10.15 — «Сегодня я аавт-
ра подмосковного села». 19.45—
Московские новости. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — «Пионерия». Киножур-
нал. 20.25 — Заключительный
концерт лауреатов городского
смотра цирковых коллективов
профсоюзов Москвы. 21.00 —
Время. 21.40 — Справочное бю-
ро. 21.55 — «Поэзия». В Хлебни-
ков. 22.55 — Московские ново-
сти.

РАДИО

11 января
ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00.
19.00. 22.00. 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. «Пио-
нерская зорька» — 6.40, 7.40.
Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля н люди». Радио-
журнал — 7.20. По страницам
центральных газет — 0.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
«V театрального подъезда». Бе-
седа. 9.15 — «Юность», 10.15 —
Радио — малышам. «В эфире —
колокольчики». Концерт. 10.25—
Песни советских композиторов.
10,40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.00 — Ю. Воро-
нов. Стихи. 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». В выпуске:

Общественно - корреспондент«Общественно - корреспондент
ский пост сообщает». Сегодня
на строительстве Витебской
обувной фабрики; «Радиослуша-
тели спрашивают». Обзор писем
по международным вопросам.
12.40 — Юмористическая пере-
дача. 13.15 — Арин из опер, ро-
мансы, русские, народные пес-
ни, 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожур-
нал. 14.30 — Концерт для вон-
нов. 15.15 — Эстрадный кон-
церт. 16.00 — Школьникам я
учащимся ПТУ. «Рассказы о ге-
роях». С. П. Королев. 17.15 —
«Юность». «Клуб любознатель-
ных». 18.00 — «Говорят и пи-
шут ветераны». 19.31 _ Суббот-
ний концерт по заявкам ра-
диослушателей, 20.32 — Между-
народный дневник. Сообщают
наши ааруоежны* Корреспон-
денты. 20.47 — Д. Лондон «Мар-
тин Идеи». Радиоспектакль.
22.30 — Музыкальная програм-
ма (Грузинское радио).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевая почта «Юности». 8.00—
Играют естраяные оркестры со-
циалистических стран. 8.20 —
Литературные чтения. И. Чоба-
ну «Подгоряне». Страницы ро-
мана молдавского писателя.

В.15 — «Международное положе-
ние. Вопросы н ответы». 10.00—
«Юность». 10.45 — С. Рахмани-
нов — фантазия для симфони-
ческого оркестра «Утес». 11.01—
Ф. М. Достоевский «Село Сте-
панчнково и его обитатели».
Спектакль. 13.00 — Выступа-
ет Академический Большой хор
ВР и ЦТ. 13.40 — К. Симо-
нов «Ночь над Белградом».
Рассказ. 14.00 — «До-ре-ми-фа-
соль». Музыкальное обозрение,
15.00, 18.00 — Передачи для
школьников. Шоссон — Повма
для скрипки. 16.20 — А. Рунд-
берг «Путешествие в Новый
Орлеан». Главы нэ романа
шведского писателя. 17.00—Но-
вые музыкальные стереозаписи
фирмы «Мелодия». 19.00 —
«Музыкальные вечера для юно-
шества». В антракте — Вечер-
няя сказка для малышей. С. Т.
Аксаков «Аленький цветочек».
22.00 — С. Никитин «Здравст-
вуйте, дядя Леня». Рассказ.
22.30 — «Поэтическая тет-
радь». 23.00 — Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

11 января
КРЕМЛЕВСКИЙ

СЪЕЗДОВ — Продали
хоры.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Хоаан-
ина.
МХАТ ни. М. ГОРЬКОГО

(Тверской бульвар, 22) — в
10 ч.—Синяя птица; вечер —
Чайиа; малая сцена — Тиг
ночь.

Снанейна.

)ГО ТЕАТРА -
_-——---Няя ^Рея*
ТВАТР кн. Евг. ВАХТ.

ВА — утро — Вуа>т« вал
вечер — Полстраниц

ро — Вечер;
ВЕТА — ут-

чер — Чааоаеи

ПОГОДА

В Моснве и Московской обла-
сти И января облачная погода
с прояснениями, небольшой
снег, температура днем 8 - 1 0
градусов мором, по области
7 - 1 2 градусов мором, и и
13 января холодная погода; тем-
пература ночью 1 » - 2 4 граду-
се мором, днем 1 1 - 2 0 граду-
сов мором.

Второй
выпуск

Д-я писем—125 867, ГСП, Москва,
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