
ИР 4 янмря 1986

ИРРШ

•ахмпяу
4 Ш Г М Д . а. <*АСС>.

«у нира по шахматам Гарри Кае-
•V присуждав «Шахиатшк

*Р7*л«т Яучшайу «ииматксту
•Манаты по итогам проводимой

анкеты. 4тот ври* Касшрм и -
воеаыыет уже во второй раз.

Турмрнм орбита
«9» л и м и т , молод

сбормм ССС, победу'ш канад-
ском городе Гшшыгоие а оч«-
равном легче- чемпионата ми-
ра сирстников и! Каналы .—
4 : 1 , «воевала ашогш меда-
ли.

Хоккеисты ЦСКА ш очеред-
ной астрече • ходе своего се-
аероамершптского турне пове-
дши команду Лет-Луш
бдюз< — 4 : 2 .

> ШАХМАТЫ. Ленинградец
Александр Халифмм — чемпи-
он Варопы среди юношей. Вы-
ступая * голландском город*
Гронингене, он добился высо-
кого результата, опереди* бли-
жайшего преследователя на 3
очка. (ТАСС).

Голос
ДАВСТРВЧУ: ВОН шла... боя-
ЛЯ р Ы Ш н а , Чшпю, величаво
плыла по деревянным мосткам
• необъятном атласном сара-
фане. На крутых плечах—плат
репсовый, концы до пят. До но-
д ш у м *о|в шрчоввв коротёиь-
и , залипшая дахоаяшшя эо-

На ЩАвт—

ОТЕЧЕСТВО МОЕ

Собяраясь сюда, в свою пер-
вую поездку, звал, что Устъ-
Цвльму часто называют скол-
ком Дрешей Руси. Тут ужива-
ются в полном согласп древ-
няя справа • современность.
Проявляется п о в " [ " д " . пес-
вях, отлжгаоы от других мест
говоре. Попробуйте, скажем,
перевеств такую фразу, подслу.
шаввую у пожвлых рыбаков:

— Новь сало по рецам-то
плавятся—как встрет-то попа-
дем?

Тревожатся, как попадут до-
мой,—по реке уже плывет мо-
лодо» ледок.

Нецив1орамый| певучий то-
вор — нажимают па «о», толь-
ко не как волжане, помягче.
Последний слог непременно
подпрыгивает, словно чему-то
удивляясь: «Вода холодна?»

Конечно, далеко не всякий
ходит тут в сарафанах или пли-
совых штанах, заправленных в
высокие, до колен, расписанные
«ярами мужские носки. И тем
а* менее причуды современной
моды в общем-то мало влияют
на устоявшиеся вкусы устьпи-
лемцеа. Многие предпочитают
старинную одежду. В местном
ателье один из самых популяр-
ных заказов—«бабуппшкы» са-
рафаны.

«Старь новизну держит»,—
говорят в народе. Здесь, на Пе-
чоре, как, впрочем, н в дру-
гих северных селах, иной ритм
жизни. Люди несуетны, добро-
желательны друг к другу, но
вместе с тем тороваты на вы-
ражение своих чувств, по ха-
рактеру — словно припрятан-
ный под пеплом огонь: не сле-
пят глаза, но греет ровно и
сильно. Традиции, связываю-
щие здешних жителей с прош-
лым могучими корнями, без ко-
торых вянет древо нации, про-
являются у них естественно,
без тени позы, от души. И хотя
нынче знаменитому селу испол-
нилось 440 лет, века не погло-
тили память о «начале начал».

Просты* крестьяне поименно
называли своих далеких пред-
ков.

— Печорские рыболовы ро-
довиты, как столбовые дворя-
не,— заметил однажды извест-
ный советский археограф,
страстный собиратель
книг В. И. Малышев.

ОБ Усть-Цильме говорить —
все одно что сказ сказы-

вать. В 1545 году предприимчи-
вый новгородский кречатник
Ивашка Дмитриев по прозвищу
Ластка выхлопотал у Ивана
Грозного слободскую грамоту
на печорские земли. Прошли
Ластка со своим товарищем
Властной с Нижней Мезени во-
локом, спустились тихоструй-
ной речкой Цильмой и против
ее устья на правом берегу Пе-
чоры, где великан река круто
кидается на север, к океану,
облюбовала место для поселе-
ния. Предписано было Ластке
слободской грамотой «в том ле-
су н впредь жиги и двор ста-
витн и людей призывать и ко-.
пита».

Все, что сеяли поначалу вов-
городцы-переселенцы в стылую
землю, убивали морозы. Прав-
да, для скотины корма хватало.
Травы под незакатным север-
ным солнцем — Полярный крут
рядом! — вымахивали на зареч-
ных пожнях в человеческий
рост. И все ж главная статья —
рыбные ловы да тонн. «А ловят
на всех тех тонях красную ры-
бу семгу, а я речках ловят бе-
лую да бобры бьют»,— доносит
летопись.

Про Красную книгу тогда
не ведали, подчистую перевели
бобров, а вот рыбу, видать, не
всю выбрали. «Места у нас са-
мые семужные»,— с гордостью
говорили мне местные жители.
Кстати, любят здесь рыбу «по-
печорски» — квашеную, «с душ-
ком».

Новгородские ушкуйники
несли на Север свои песня,
обычаи. Доподлинно установле-
но: узоры деревянных ложек,
что расписывали новгородские
рукодельные мастера много ве-
ков назад, точь-в-точь повторя-
ют — и по форме, и по орна-
менту — нынешние усть-цилем-
ские умельцы. Легкие, благо-
родные обликом — поднесешь
такую ложку к огню, и она
просвечивает, будто отлитая из
воска.

Виктор Осташов, журналист
из районной газеты, немало
рассказавший интересного о
родных гнездовьях, показал
собственноручно составленный
список сегодняшних прослав-
ленных ложечников, владею-
щих древними секретами. Гри-
горий Матвеевич Чупров, Пи-

Мокеевич Чурквн... Есть

ТГРИШЛЫЕ люди, осевшие на
••*• берегах Печоры, принесли
и укрепила всем строем своей
жизни дух Великого Новгоро-
да. И поныне в Усть-Цильме
устраивают «горка» — освящен-
ные столетиями представления,
водят хороводы, поют старин-
ные обрядовые песни.

12 июли, в пору белых но-
чей, полноводного стояния рек,
по традиции играют последнюю
«горку». Прежде водила ее на
крутом берегу Печоры. Ныне
избрали местом проведения
«горки» стадион. Но конец

обязательно доигры.
1 на старом месте.

В «горке» — веками отрепе-
тированном спектакле — участ-
вуют и стар, и млад. И хотя в
хороводе собираются, как тут
говорят, до шестисот сарафа-
нов, чутко подчиняется ои уве-
ренной режиссерской руке'.
«Горку» затейливо ведут, меняя
«фигуры», то скручивая хоро-
вод в спираль, то завязывая в
узелки и неожиданно выдерги-
вая пары из середины клубка,
опытные заводилы — Ксения
Петровна Дуркина, Федосья Се-
меновна Носова, Марфа Нико-
лаевна Тиранова, Кирилл Мат-
веевич Чупров. Это прежде все-
го они бережно приняли от от-
цов и дедов, сохранили и воз-
родили к жизни народные тра-
диции.

...Вечером иду в гости к
Марфе Николаевне Тирановой.
Большой двухэтажный бревен-
чатый дом, принявший от север-
ных непогод прочный графито-
вый цвет. Чистая горница, где

лась. И сколько помнит себя —
всегда пела.

М. Тиранова в совершенстве
владеет редчайшим искусством
старинной песни. В усть-цилем-
ском народном хоре, непремен-
ном участнике всех «горок»,
Марфа Николаевна — главное
действующее лицо, запевала..
Знает несколько сот песен —
застольных и плясовых, вели-
чальных и шуточных, свадеб-
ных н хороводных. Вместе с
«законодателями «горок» побы-
вала в Москве, Ленинграде,
Сыктывкаре, выступала на
Центральном телевидении, стала
лауреатом Всероссийского
смотра художественной само-
деятельности.

Вот протяжно начинает Мар-
фа Николаевна, ей подхватыва-
ют, вплетаются новые голоса —
н началось великое чудодейст-
во. Понимаешь, почему эти пес-
ки дошли до нас, не могли уме-
реть. Ибо выражены в них бо-
гатырская суть русского чело-
века, вера в его неизбывные си-
лы:

Вы вставайте-ко, братцы,
Поутру вставайте раненько,
Умывайтесь-хо, братцы,
Ключевою водой речной...

Без знания пришлого, без
уважения к нему, без бережно-
го сохранения великого насле-
дия наших предков человек не
может быть духовно богатым.
Вот о чем думаешь, слушая бе-
рущие за душу старинные пес-
ня.

На прощание Марфа Никола-
евна не удержалась, достала нз
сундуков лучшие свои празд-
ничные наряды. Тогда-то и
услышал я впервые волшебное
слово — «коротенька», что озна-
чает парчовые наплечники. Хо-
зяйка явно скромничала, демон-
стрируя неискушенному муж-
скому оку всю эту красоту,
украшенную черными кружева-
ми, пуговицами со старинной
сканью, золотой тесьмой:

(-то позаломнетей!

Некогда считавшаяся опло-
том старой веры, кажущейся
ныне стариковской утехой,
Усть-Цвльма живет полнокров-
ной жизнью. Заходил в мага-
зины — телевизоры; портатив-
ные магнитофоны, все необхо-
димое в достатке. Правда, са-
ма магазины необычные: две-
ри изнутри обиты толстенным
войлоком, а в центре — печка,
которую постоянно приходит-

дает русская печь. Сама хо-
I — невысокая, статная —

дета в длинный, до пят, сара-
фан, на голове — узорчатый пла-
ток.

Хозяйка дома не по-северно-
му словоохотлива — ей не впер-
вой встречаться с газетчиками.
С 14 лет работала в колхозе,
рассказывает она, сено в копны
метала, с переметами управля-

ЦЗМЕНЧИВОЙ северной пого-
*"• де благодарен — застрял
в селе на несколько дней.
Добираться сюда из Москвы
пришлось «на перекладных»:
сначала ТУ-134 до Сыктывка-
ра, там пересадка до Ижмы, а
оттуда уж игрушечным самоле-
тиком, где дюжина пассажиров
сидит, как в метро, лицом к ли-
цу, еще сорок минут лету.

В поездках всегда просыпа-
ешься рана Еще не развидне-
лось, вдали тусклым свинцовым
блеском угадывалась Печора.
За гостиничным окошком про-
мелькнула знакомая корена-
стая фигура —первый секре-
тарь райкома партии В. Чуркнн
пошел с утра пораньше на ра-
боту. Коренной устьцилемец —
такую фамилию носит, почитай,
полсела — Виктор Куприа-
новач обстоятельно рассказы-
вал о районе. Отдаленный, не
очень людный, он дает в об-
щую «копилку» Коми АССР
одиннадцать процентов молока
и семь — мяса. Выращивают
картошку, сажают немного ово-
щей.

— Народ наш не избалован,—
говорит секретарь райкома,—
обходимся без помощи шефов.
Да и нет ах в округе...

Полагаясь больше на свои си-
лы, здесь с т р о п школы, жилье.
Силенок, правда, не хватает —
две пятилетки не могут «вы-
бить» средств на новый Дом
культуры. Но не в характере
северяц жаловаться.

Приметы нового можно уви-
деть на каждом шагу. И дело,
конечно, не только в прибавив-
шихся телевизионных антеннах
на крышах домов или недавней
укладке асфальта на главной
улице (прежде были только де-
ревянные тротуары). Время ме-
няется, н люди меняются тоже.
Что взять им с собой дальше —
вот в чем вопрос...

Село так хорошо разбежа-
лось по высокому берегу Пе-
чоры, что выстуженные стылы-
ми ветрами дома ие загора-
живают заречную пожню, стру-
ящийся маревом горизонт.
Здесь, на взгорке, слышно, как
звенит стальной печорский лед.

Долго еще буду слышать го-
лос Усть-Цильмы. Негромкий,
но свой...

А. БАТЫГИН.
(Спец. корр. «Правды»),

с. Усть-Цильм
Коми АССР.

В
советская

литература понесла тяжелую ут-
рату. 31 декабря 1983 гада на
М-м году жизни после продол-
жительной болезни скончался
видный советский писатель, один
из основоположников казахской
советской литературы, член
КПСС, Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной
премии Казахской ССР, народ-
ный писатель республики Габит
Махмудович Мусрепов.

Г. М. Мусрепов родился 22 нар-
та 1902 года в Семро-Казах-
станской области в семье
крестьянина. С 1128 года рабо-
тал главным редактором Казгос-
литиздата, редактором газеты
«Социалнстик Казахстан», заве-
дующим отдален ЦК Компартии
Казахстана, начальником управ-
ления по делам искусств при Со-
вете Народных Комиссаров Ка-
захской ССР.

Уже первая повесть «В вучи-
не», вышедшая в 1928 воду, при-
несла .писателю иавестичь. В
романах «Солдат из Казахстана»,

и
зования в рвепувдам,
т м и и дружбу народов
Его книга переведены на многие
языки народов СССР а мира.

Писатель внес большой вклад в
развитие национального театра а
киноискусства Казахстана. Ака-
демах АН Казахской ССР Г. М.
Мусрепоа был крупным истори-
ком к теоретиком литературы.

В течение многих лет Г. М.
Мусрепов возглавим р ж и писа-
теле» Казахстана, являлся секре-
тарем правлений союаов писате-
лей СССР а республики. Он из-
бирался членом Центраныюго Ко-
митета Компартии Казахстана,
депутатом Верховного Совета
СССР а Казахской ССР.

Коимуннстичвшая партия и
Советское правительство высоко
оценила заслуги писателя. Ему
присвоено аваниа Герои Соцввла-
стичоского Труда. Он награждая
трем» орденами
ми Оямбрьсяой Рево»яоцин, Тру-
дового Красного Знамени, Друж-
бы народов.

9
ее имя», повестях а рассказах
Г. М. Мусрепов отразил героизм
советских людей а годы Великой
Отечественной войны, борьбу
трудящихся Казахстана за со-

Сеетлая память о Габкте Мах
мудовиче Мусрепове, щедро от-
давшем свой яркий талант слу-
жению делу Коммунистической
партии, навсегда сохранится в
сердцах советских людей.

Кунаев Д. А., Лигачев В. 1С, Демичи П. Н, Энмявки М.
Мировшш О. С, М у к а м С 14, Назарбаев Н. А ,
вов 3. 1С, Аксенов А. Н ч Афанасьев В. Г- Яков*** А. Н, Шау-
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Н. А. МУРАВЬЕВА
2 января 1986 г.

род
лась Муравьева Нонна Александ-
ровна; член КПСС с 1926 года,
персональный пенсионер союзно-
го значения.

Н. А. Муравьева родилась 13
августа 1906 г. в рабочей семье
в пос. Каменка Вичугсхого райо-
на Ивановской области. Свою тру-
довую деятельность она начала
• 1920 году работницей на тек-
стильной фабрике. С 1926 по 1928
год являлась воспитательницей
детского дома фабрики «Красный
Октябрь», затем была заведую-
щей агитмассовым отделом парт-
кома на фабрике им. Красина, ин-
структором и заведующей жен-
ским сектором Ивановского об-
кома партии.

После окончания в 1938 г. Все-
союзной промакадемии Н. А. Му-
равьева • течение восьми лет на-
ходилась на руководящей хозяй-
ственной работе: директор фаб-
рики «Серп и молот» Московской
области, заместитель наркома
легкой промышленности РСФСР,
директор Ленинградской кожга-

перейной фабрики им. Бебеля,
директор НИИ лубяных волокон.
С 1946 по 1952 год Н. А. Му-
равьева возглавляла ЦК профсо-
юза рабочих текстильной про-

мышленности, затем в
девяти лет находилась на посту
министра социального обеспече-
ния РСФСР.

С 1961 по 1966 год Н. А. Му-
равьева являлась председателем
Центральной ревизионной комис-
сии КПСС. В 1966 году утверж-
дена членом Комитета партийно-
го контроля при ЦК КПСС. С 197ч
года — персональный пенсионер
союзного значения.

На всех постах, которые пору-
Н. А. Муравьевой, она с

| оправдывала высокое до-
партии, проявляла безза-

ветную преданность ее делу.
Н. А. Муравьева на XX, XXII и

XXIII съездах КПСС избиралась
членом Центральной ревизион-
ной комиссии КПСС, была депу-
татом Верховных Советов РСФСР
и СССР.

Коммунистическая партия и
Советское государство высоко
оценили заслуги Н. А. Муравье-
вой. Она награждена орденами
Ленина, Октябрьской Революции,
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами
«Знак Почета» и медалями.

Светлая память о Нонне Алек-
сандровне Муравьевой навсегда
сохранится в наших сердцах.

(Карачаево-
Черкесская автономная область),
3. (Корр. «Правды» В. Панкра-
тов). Площадь закрытого стек-
лом грунта, принадлежащего теп-
личному комбинату «Южный»,
достигла 120 гектаров. В канун
Нового года она возросла на де-

с т е к л о м
. Это Iсятую

годаря завер
ва очередного блока теплиц

Зимний огород, созданный не-
подалеку от Главного Кавказ-
ского хребта, предназначен для
обеспечения огурцами, помидора-
ми овощных магазинов Москвы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ]
Понедельник, 6 иннр

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Спорт ;т неделю.
9.10 — Мультфильмы. 9.40 —
Поет женский вокальный ан-
самбль «Росинка». Ю.05 — До-
кументальный телефильм «Иду
к пахарк». 10.25 — Фмльм-ком-
церт «Я подожду тебя. Типа».
14.50 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
15.30 —«Куклы играют и тан-
цуют». 15.55 ~ «После уроков».
Тележурнал. 16.45 — Играет А.
Гнльфанов (кларнет). 17.05 —
Художественный телефильм
«Джура—охотник ил Мин-Арха-
ра». 1-я серия. 18.15 — «Уско-
рение». Человек и научно-техни-
ческий прогресс. 1И.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Художест-
венные телефильмы «Операция
«Огненный шар» и «Смертель-
ная западня». 21.00 — Время.
21.40 — Опера р. Леоннпвалло
«Паяцы». 22.55—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Я ТйлефДокумента л ьнып телефильм

«Академик Палладии». 6.-15 —
«Праздник святого Иоргена».
Художественный фильм. 10.05 —
Умелые руки. 10.ИГ) — Играет
оркестр народных инструментов
Гостелерадио Грузинской ССР.
П.00 — Наука и жипнь. 11.30—
Художественные! телес.Художественный телефильм для
детей «Долгая памяти». 1-я се-
рия. 12.35 — Русская речь.
13.05 — Мультфильмы. 13.25 —
Итоги спортивного года. 14.20 —
Служу Советскому Союзу!
16.15 — Волейбол. Мужчины.
«Автомобилист» (Ленинград) —
ЦСКА. 18.45 — Концерт артистов
оперетты. 19.15 — Междуна-
родная панорама. 20.15 — «Здо-
ровье». 21.00 — Время. 21.40 —

Земляки». Художественный

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 20.20 —
Баскетбол. Мужчины. «Жальги-
рис» — «Спартак» (Ленингрид)
21.00 — Время. 21.40 — Справоч-
ное бюро. 21.55 — Изобразитель-
ное искусство Обозрение.

ПЕРВАЯ П
Время 8.40 —

1еф ИЛЬМ 1.1

7 1НМрЯ
1мХ.I. а.оо —

Документальные
9.05 — Опера Р.

Леонкапвлло «Паяны». 10.20 —
Художестпенный телефильм
«Операция «Огненный шар».
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.25 — Фипьм-концерт.

«Голос моей скрипки». 15.50 —
Знание — сила. 16.25 — К
национальному празднику На-
родной Республики Кампу-
чии. Документальный фильм
«Кампучия строит новую
жизнь». 17.05—Художестненный

телефильм «Джура — охотник
из Мнн-Архарв». 2-я серия.
18.15 — Наш сад. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — Навстречу XXVII
съезду КПСС. Программа теле-
видения Литовской ССР. 21 00 —
Время. 21.40 — Хоккей. «Бо-
стон брюнн.1» (США) — «Ди-
намо» (Москва). .1-й период.
22.15 — Фигурное катание. Жен-
щины. 23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35 — «Земляки». Художествен-
ный фильм. 10.00 — Будильник.
10.НО—Играет Мвнана Доиджа-
пшили (фортепьяно). 11.00 —
Мультфильм. 11.20— Шахмат-
ная школа. 11.50 — Художест-
венный телефильм для детей
«Долгая память». 2-й серия,'
12.55 — Французский я:П>п.\
13.25 — Фильм-концерт «Ижор-
ский эпос». 14.00 — Прогрыммп
Ростовской студии телеинденин.
14.50 — Кубок мира по сапному
спорту. 18.15 — «...До шест-
надцыти и старше». 19.00 —
«Тын:Н1ля». Документальный те-
лефильм. 19.10 — Музыкальный
киоск. 19.40 — Ритмический
гимнастики. 20.25 — Хоккей.
«Ппстон брюин.ч» (США) —
«Динамо» (Москна).' 2-й период.
21.01) — Время. 21.40 — «Безы-
мянная звезда». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Мутс-
шестине по Москве». «У стирых
стен кремлевских». Докумен-
тальный телефильм. 19.50 —
3. Кодан — Сонатина для вио-
лончели и фортепьяно. 20.30 —
Подмосковье. Подсобное хозяй-
ство. 21.00 — Время. 21.40 —
Реклама. 21.5,1 — Концерт ка-
мерного ансамбля «Новью вир-
туозы Рима» (Италия).

Соеда, | яннр!
ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — И мире животных.
Н.40 — «...До шестнадцати и стар-
ше». 10.25 — Художестиениый
телефильм «Смертельная паппд-
ня» 14.50 — Документальные
телефильмы. 15.40 — Стадион
для всех. 16.10 — «Призвание».

Тележурнал. 16.45 — А. Никола-
ев «Трио». 17.05—Художествен-
ный телефильм «Джура—охот-
ник нз Мин-Ар.чара». 3-я серия.
18.15—«За словом—дело». Эко-
номия н бережливость — дело
партийное. 18.45—Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Мир и молодежь.
19.35 — «С чем идем к съезду».
20.05 — Художественный теле-
фильм «Пабло в опасности».
21.00 — Время. 21.40 ~ Фигур-
ное катание. Мужчины. 22.30 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
Документальный фильм
«Счастья вам, люди!» В.35 —

да». Художе
ственный телефильм. 1-я серия.
9.40 — Фортепьянные произве-
дения Ф. Листа. 10.00 — Русское
искусство. Резьба н роспись по
дереоу. Ю.ЗО — АВВГДейка.
11.00—Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Материалы к
иыриботке программы РСДРП».
11..Ч0 — Народные мелодии.
11.45 — Семья И школа. 12.15 —
Немецкий язык.' 12.45 — «Чу-
коккала». Фильм - спектакль.
14.25 — Фильм-кпмцерт «Струны
моего дутара». 14.50— Спутник
кинозрителя Детский вы-
пуск. 1Й.20 — Кубок мира
по сонному спорту. 19.00 —
Сельский час. 20.25 — Старин-
ная русская му.чына. . Концерт.
21.«0 - Время. 21.40 - «Безы-
мяниол .телда». Художествен-
ный телефильм. 2

жественный телефильм «Джу-
ра — охотник из Мнн-Архара»
4-я серия. 18.10 — Хоккей.
«Буффало-сейбрз» (США) —
«Динамо» (Москва). 2-й и
3-й периоды. В перерыве
(18.45) — Сегодня в мире. 19.35—
«Программа нашей жизни». Об-
суждаем проекты ЦК КПСС. Вы-
ступление секретаря СЭВ
В. В. Сычева. 20.00 — Худо-
жественный телефильм «В го-
рпх Капкана». 21.00 — Время.
21.40 — Фигурное катание. Тан-
цы. 22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 1 5 -
Докуыентальный фильм «Семь
Симеонов». 8.35 — «Безымянная
звезда». Художественный теле-
фнльы. 2:Я серия. 9.40 — Наш
сад. 10.10 — Е. Шварц и его
сказки. НЛО — Я. Сибелиус — „•
Симфония № 5, ми бемоль ма-
жор. 11.45 —Фильм — детям.
«Гуттаперчевый мальчик».
13.00 — Испанский язык.
111.40. 18.20 — Документальные
телефильмы, 13.50 — «Подран-
ки». Художественный фильм с
субтитрами. 16.50 — Песня, рл-
манс, вальс 19.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 20.20 — Ку-
бок европейских чемпионов но
баскетболу. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Каунас) — «Цнбона»
(Пагреб). 21,00 — Время. 21.40 —

Мексиканец». V

им. М. Фрунзе Белгородского
района Белгородской области
дважды Герое Социалистическо-
го Труда, делегате XXVII съезда
КПСС В. Я. Горнне. 18.35 - Иг-
рает духовой оркестр Дворца
культуры завода им. Владимира
Ильича. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Научно - популярные
фильмы о вреде пьянства.
19.15 — Концерт народной пес-
ни. 19.30 — Проблемы — по-
иски — решения. 21.00 —• Вре-
мя. 21.40 — Фигурное катание,

азательные выступления.
шре
ММ>

МОСКОВСКАЯ ...
19.00 — Москва. Ш.ЛО — «Знм-
ннй этюд». Музьпшльно-поати-
ческая композиция на стихи
русских и советских поэтов.
20.15 — «Подмосковье». 20.45 —
Советы ЖШЮТНО1ШДПМ Под-
московья. 21.00 — Время. 21.4(1—
Концерт нз приизыедений совет-
ских композиторов. 22.25 —
Справочное бюро. 22.40 — Вод-
ное поло. МГУ — ККФ.

Чвтмрг, • •жаря | Ж Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1).<Ю - - ДОКУ
Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников. 9.40 — Мультфильм.
Н.50 — Мнр н молодежь 10.25 —
Художественны!. телефильм
«Пнбло и опасности», 14.45 —
Наш современник. Документаль-
ные телефильмы. 15.25 — Празд-
ник новогодней елки. 16.10 —
«Этот вкусный целебный чай».
Телеочерк. 16.30 — Играет Ю. Юп-
тушенко (гусли), 16.4.0 — Эколо-
гический дневник. 17.05 — Худо.

фильм.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

. К».до — Москва. 19.30 — Тнорче-
стно иародои мира, 20.15 — Мо-
сковские встречи. Композитор
Г. Моисеснн. 21:00 — Время.
21.40 — Рыболов. Тележурнал.
22.10 — Отдых в выходные дни.
22.25 — В. Бабочкин читает мо-
нологи чэ трагедий А. С. Пуш-
кина.

Пятница, 10 м и р я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Врсмя. 8.40 — В концертном за-
ле — ШКОЛЬНИКИ. 9.25 — «Исто

Документальный телефильм.
9.45 — Концерт Украинского
народного хор» им. Г. Вереп-
ки. 10.20 — Художественный
телефильм «В горах Канкапа».
14.50 — Научно-популярный
фильм 15,00 — Русская
речь. 15.30 — Сегодня и завтра
подмосковного села. 10.05 — Ху-
дожественный телефильм «Джу-
ра — охотник лз Мин-Архнра».
б-н н 6-я серии. 18.20 — Теле-
очерк о председателе колхоза

пропаганди-
стов». Документальный фильм.
6.35 — «Мексиканец». Художест-
венный фильм. 10.00 — «К тай-
нам малахитовой шкатулки».
Итоги викторины юных геоло-
гов. 10.30 — Концерт инструмен-
тального ансамбля г. Брежнева.
11.00 — Мультфильмы. 11.20 —
«Соло для оркестра». Фильм-
концерт. 11.55 — Фильм — де-
тям. «В одно прекрасное детст-
во». 13.05 — Английский язык.
13.35 — Документальный теле-
фильм «Подарю вам улыбку».
13.50 — Концерт Пермского го-
сударственного хореографиче-
ского училища. 14.55 — Юно-
шеский турнир по футболу
памяти В. А. Гранаткина.
Сборная Бельгии — сборная
СССР-2. 2-Й тайм. 18.20 — Для
всех и для каждого. 18.50 — Рус-
.ские песни в исполнении соли-
стов Свердловского театра опе-
ры и балета. 19.10— Спортив-
ная передача. 19.55 — Юноше-
ский турнир по футболу. Сбор-
ная ССС1М — сборная Фран-
ции. 2-й тайм. 20.35 — Кон-
церт ансамбля песни и пляски
«Калинка» Липецкого ДК проф-
техобразования. 21.00 — Время.
21.40 — «Кровавый камень».
Художественный фильм.

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19.30 — Отдых и
выходные дни. 10,-15 -- Народ-
ные мелодии. 20.35 — Водное
поло. «Динамо» (Москва)—ККФ.
21.00 — Время. 21.40 — М.
Дьярфяш «Проснись и пой».
Фильм-спектакль.

Суббота, И яняаря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

эемя. 8.40 — Концерт народ-
ного ансамбля танца «Смере-

<чц1ш» Внжницкого районного
Дома культуры. 9.00 — «Семья

ьвре
'!ноп

и школы». 9.30 — Телефильм
«Колыбельная с куклой». 10.00 —
Здоровье. 10.45—Играют А. Фе-
доров (балалайка) н В. Сндельнн-
кеш (гитара). 11.10 — VII рес-
публиканская художественная
выставка «Советская Россия».
11.45 — «Для всех и для каждо-
го». О том, как работники тор-
говли г. Клайпеды сэкономили
время покупателей. 12.15 —
«Свидание с вальсом». Фильм-
концерт. 13.00 — «Дети Солнца».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 10.15 — «О нре-
менн и о себе». Поэтическая ан-
тология. Владимир Майкопский.
10.35 — Очевидное — невероят-
ное. 17.35—Мультфильм 17.45—
«Дарю тебе песню». 18.20 —
Телемост Москва — Миннесота.
посвященный памяти Саманты
Смит. 19.25 — На экране — ки-
нокомедии. «Бриллиантовая ру-
ки».1 21.00 — Время. 21.40 —
«Лабиринт». Эстрадно-развлека-
тельная передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Документальный телефильм
«Грнгор Ханджян». 8.45 — Рит-
ми ческал гимнастика. 9.15 —
«Утренняя почта», 9.45 — Объ-
ектив. 10.15 — Б. Подгайц —
Концерт для скрипки с оркест-
ром. 10.45 — На аемле, в небе-
сах и на море. 11.15— Концерт
оркестра народных инструмен-
тов Гостелерадио Узбекской
ССР. 11.45 — «И это все о нем».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 13.00 — Клуб путешест-
венников. 14.00 —«Добро пожа-
ловать!» Эстрадное представле-
ние. 15.45 — Волейбол. Мужчи-
ны. «Динамо» (Московская
область)—ЦСКА. 16.15 — Мульт-
фильмы. 16,50 — Мастера ис-
кусств. О. Янковский. 18,10 —
Реклама 18.15 — Фестивали.
Конкурсы. Концерты. 19.15 —
Это вы можете. 20.15 — К Па-
устовский «Старик в потер-
той шинели». 21.00 _ Время.
21.40 — «Своя земля». Художест-
пенный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Научно - популярный
фильм. 19.15—«Сегодня и завт-
ра подмосковного села» 19 45—
Реклама. 20.15 — «Пионерия».
Книожуривл. 20.25 — Заключи-
тельный концерт лауреатов го-
родского смотра цирковых кол-
лектнпоо профсоюзов Москвы
21.00 — Время 21.40 — Спрапоч-
ное бюро. 21 55 — «Поваил». В.
Хлебников.

•оскрмвньв, «

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время 8.40 — Ритмическая гим
мастика. 9.10 — «Рооесник». Ки-
ножурнпл. 0.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союэу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30— «Мир
растении». 12.15—Мультфильм
12.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14.00 —
«Ералаш». 14.10 — «Весконеч.
ныо краски Гжели». Телеочерк.
14 50 — Герои А. Гайдара — на
окрике. «Голувпя чашка».
15 60 — Играет С. Бунин (форте-
пьяно) 16.50—«Сказки о муль-
типликации». 10.00 — Междуна-

Кодная панорами. 18.45 — Поет
. Рюмина. 19.25 - «Экран при-

ключенческого фильма». «Золо-
тая речка». 21.00 — Время.
21.45 — Концерт с участием В.
Атлантова. 22.40 — Спорт за не.
делю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
На зарядку становись! 8.15 —
«Своя земля». Худоиюственный
телефильм. 9.45. 16.15 — Науч-
но-популярные фильмы. 9.55 —
Мпмина школа. 10.25 — В. Ло-
банов — Концерт для виолонче-
ли с оркестром. 11,00 —Про-
грамма Карельского телевиде-
ния. 11.55 — «И вто все о нем».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 13.10 — Руссиая речь.
13.40 — «Повелители». Встреча
ветеранов 21-Й армии 15.00 —
Юношеским турнир по футболу.
Сборная ФРГ — сборная Бель-
гии. 2-й тайм. 15.40 - Мир и
молодежь 16.30 — В мире жи-
вотных 1730 — Скрипичные
концерты А. Вивальди 18.35 —
Юношеский турнир ио футболу.
Сборная СССР-1 — сворная
США. 2-й тайм. 19.05. 20.18 —
Документальные телеф
19.30 — Спортивная передача.
20 25 — Гандбол. Кубок об-
лядателей кубков. Женщины.
«Старт» (Братислава) — «Авто-
мобилист» Шяку|. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Восилий Суриков».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Джек Лондон». Страни-
цы жняни и тпорчества. 19.45 —
Реклама. 20.15 — Справочное
бюро 20.30—«Ролннки». 21.00—
Премл. 21.45 — Мастсрп москоп-
скоп сцены. Л. Сухаревская.

Справки
Т1ЛЙВЙД1НИЕ

ля шкив II а _
(г. Лввшн). в.оо—Сша
л*, 9.30 — Выстави* _,

10.00_-.аяорёвм». К

(влад
го И З * " ^ 1 ""мЗигмш1 | " > " Я О '
кусство. Обоцмши. 13.Ю,
14.45 — Телеспектакль «Тарш-

•ости. 16.38 — -
ных. 17 ЗЯ _ П(

мир* иомот-Р* И
ных. 17 35 — Песня, романс,
вальс. 18.05 - Мультфильмы.-
18.30 — «Комик Моемжиого
цирка Карандаш». Эстрадно-

представленяе. 19.40—
1».Л, 31.40— «о бед-

Р
Новости.
нон гусара аайоланта слово...»

; телефильм. 1-я
".ОСТ— Г• Время

Ритмически гимнастика. 8.45
18 05—Документальные теле-
фильмы. 9.06 — «Утренняя поч-
та». 9.35 -^. Шахматная школ»
10.09 — Играет в. Наш №ирЫ..
10.35 — Русское иекусатю на-
чала XX га*ка. С. Чаетияюв.
11.30 — «Гостья на будущего»
Художественный телефильм.
4-я еарвя. 13.35 — Наш сад.
13.05 — Москва. Вольшои м л
консерваторки. Пронамдеиня
композиторов С. Рахманинова,
Г. Берлиоза. 14.45 — Стадной
для всех. 15.18 — «Волшебная
белая ночь». Фильм-концерт.
16.25 — А. Гречанинов — «Дра-
матическая поэма». 16.45 —
«Камера смотрит в мнр».
1 7 . 4 5 - А . Арбузов «старомод-
ная комедия». Фильмгспектакль
19.25 — Баскетбол. 'Мужчины.
«Динамо» (Москва) — «Строи-
тель» (Киев). 30.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Баскетбол ЦСКА—ВЭФ. 21.00—
Время. 21.40 — Концерт фести-
валя искусств «Русская зима

р

!ш.'41

19.00 — Круг чтения. 19.45
Реклама. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — «А ель
ник зелен н тенист». Дркумен
тальный телефильм. 30 3 0 —
Играет квинтет д у х о в ы х инст
рументов «Серенада». 21.00 —

;ремя. 21.40 — Справочное бю-
. 2 1 . 5 5 — «Это вы можете».
.40 — Московские новости.

РАДИО •

4 января
ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — о.04, и.0<*.
8.00, 10.00. 12.01, 1300. 1. 0(.
19.00. 23.00, 23.50. «Пнонорскаи
зорька» — 6.40, 7.40. ООэор га-

Правда» — 7.00. «Земля и
. Радиожурнал — ...Ю. По

страницам центральных га-
зет — 9.00

8.45 — Взрослым — о детях.
«У книжной полки». Беседа.
9.15 — «Юность». «Здравствуй.

; 10.15 — Радио—ма-
лышам. 10.35 — Песни совет-
ских композиторов, 10.40 —
«Здоровье». Отвечаем на ансь-
ма радиослушателей. П.00 —
Р. Рождественский «До твоего
прихода». Страницы поемы. Чи-
тает Л. Марков. 11.15 — «Му-

ный глобус». 12.01 —
!, события, люди». «Зло*
— черта хозяйская». Ре-

; на нонструкторско-экс-
_ .... нтального института аа-
тобусостроення (г. Львов); «Ра-

• спрашивают». Оо-
вор писем по международным
вопросам. 12.40 — «Вы нам пи-
сали». Юмористическая переда-
ча. 1Э.15 — «Год 198в-Й. V кар-
ты новостроек». Интервью пер-
вого заместителя прег ~

.а СССР Л. А.
13.45 — Выступает
ансамбль «Яблонька» (г. Эапо-
рошье). 14.00 — «Служу Совет-
скому Союау!» Выпуск для по-
граничников. 14.30 — Концерт
по заявкам воинов. 15.15 —
Н. Мясковский—Симфония М27.
16.00 — Школьникам н уча-
щимся ПТУ. А. Маркуша «Щит
героя». Радиоспектакль. Часть
2-я. 17.15 — «Юность». 18.00 —

П микрофон».
18.20 — «Для вас. товарищеве*
тераны». Концерт. 19.31 — .Кон-
церт эстрадно-симфонического
оркестра ВР н ЦТ. В антрак-
те — (20,45) — Международный
дневник. 22.30 — «Добрый ве-

Полевая почта «Юности». 8.22—
Литературные чтения. Ю. Яков-
лев «Елка в Сокольниках». Стра-
ницы повести «Ожидание».
9.15 — «Международное поло-
жение. • Вопросы н ответы».
10.00 — «Юность». 10.45—Кон-
церт В. Щербининой н Государ-
ственного академического рус-
с кого народного оркестра им.
Оснпова. 11.45 — «Радиотеатр».
В. Санин «Семьдесят два граду-
са ниже нуля». 13.00 — «Ашуг
Гариб». Раднокомпозиция по
опере 3. Гаджибекова. 14.00 —
«Встреча с песней». 15.00 — «В
детском радиотеатре». «По
щучьему велению». Спектакль
по русской народной сказке.
16.00 — Песни и инструмен-
тальная музыка А. Бабаджаня-
на. 16.40 — Б. Вьернсои «Опас-
ное сватовство». Рассказ нор-
вежского пнеателя. 17.00 — Му-
зыкальные стереозаписи Всесо-
юзной фирмы грампластинок
«Мелодия». 18.00 — «Театр —
детям». В. Катаев «Сын полка».
Спектакль Центрального дет-
ского театра. Часть 1-я. 19.30—
«Радиотеатр». Н. Лырчнков «Мы
жили по соседству». 21.01 —
Поет Т. Алькаиде (Португалия).
21.30 — «Поатическая тетрадь».
22.00 — М. Глинка — «Большой
секстет». 23.30 — Н. С. Лесков
«Воительница». Повесть. Заклю-
чительная передача. 33.07 —
«От песни к танцу». Муэыналь-

про грамма.

ТЕАТРЫ

4 Я1
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

Ифигенин в Аялидв; вечер —
Раймонда.

МХАТ им. М. Горького (Твер-
ской бульвар, 22) — утро —'Си-
няя птица; вечер — С«п*б
свадьба

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Три тол-
стяка, вечер — Кроткая.

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро — Ум.
ны« вещи; вечер — Гор* от ума.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Накануне; вечер — Зы-

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро ~ Про Иа*на-н«-••-
линана; иечер — Мария Тюдор
(премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - в
Ю н 13 ч. 30 м. — Кошка, кото-
рая гуляла сама по сам; ве-
чер — На полпути и вершине;
Малая сцена — Фабричная дм-
чонна.

ПОГОДА
В Мост» н Мосноаснон обла-

сти 4 январи ожидается овлач-
нал погода, снег. Максимальная
температура диен 9—7, по ао-
лаетн 4—9 градусов мороза, Ве-
тар восточный, 3—7 и/сан. 5—1
января облачная логова с про-
яснениями, небольшие осадим
([преимуществен

В0,?'"""7"
ад

мо а вода сна
юго-мпааиый

5—10 м/сеи. Температура ночью
4—8 (5 января на севаро*аосто-
не до 11 градусов мором); диам
5 января от 0 до 4 градусов мо.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 1 2 5 867, ГСП, Москва, А-.37, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24. • ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное
Издательств.
Справки по

— 191-7Э-М.

- 1 И - И . И .

Ловли и ордена Октябрьской гЧволюцни типография
!Нн а. и. Левина издательства ЦК КПСС «Правд*»,
12М65, ГСП, Моски, А-137, ул. «Приди», 24.
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