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Донецкие мосты
ДОНЕЦК, 9. (ТАСС). Новый

утвпровод •ступил сегодня •
трои действующ» у шажты

«Панфиловская». Транспортная
развяэка с четноежрядным дви-
жением решила немало про-

Она сократила многим дон-
1анам дорогу на производство

домой, улучшила работу го-
родского транспорта, открыла

ый выход на автомаги-
страль, ведущую в столицу Ук-
раины. Ликвидирован еще один

>реезд, собиравший бесконеч-
но хвосты автомобилей.
Донецк, город с единственной

небольшой речкой, имеет бо-
полусотни мостовых пере-

;одов. Почти все они перебро-
•I черва разветвленную

:еть железных дорог, ведущих
шахтам, заводам, комбинатам.

Создание транспортных раэвя-
юк внутри города, в местах
жтенсивного желеэнодорож-
ого движения продолжается.
1амая большая из них протя-
кенностью около полукиломет-
ра вступит в строй к концу ны-
нешнего года и соединит от-
даленный Петровский район,
где живут шахтеры, с центром
орода.

Рядом с Анапой
АНАПА [Краснодарский

кран), 9. (Корр. «Правды»
Аксенов). Заказником объяв-

нано редкое по красоте и бо-
гатству растительного мира
урочище Большой Утриш, узкой
полукилометровой лентой про-
тянувшееся вдоль Черного мо-

Волшебница-природа созда-
ла здесь загадочные условия
климата. Более ста пятидесяти
видов трав, причем множество
редких, целебных, произраста-
ет только в этом местечке. На
откосах гор чаруют красотой
дубы пушистые, заросли жи-
молости, фисташки. Необычно
и ценно редколесье можже-

>льника, спускающегося поч-
| к самой воде. Удивляет

сложный рельеф морского
дна. Свыше двухсот видов во-
дорослей обнаружено здесь
Новый зекаэник намечено пре-
вратить в одно из достоприме-
чательных мест детского ку-
рорта Анапа. Здесь будет раз
бит дендрарий, проложена ка-
натная дорога, с высоты кото-
рой отдыхающие ребята уви-
дят панораму живописного
уголка природы.

Тропою Гоголя
Постоянно пополняется

ними экспонатами муэей-эапо
•едник Н. В. Гоголя.

Вот и сейчас сюда поступи
ла оригинальная компоэици
героев Гоголя в фарфоре. Е
автор — полтавчанин, эеслу
женный художник Украичскс
ССР И. Вицько. Другой земл!
писателя — художник А, Ли
вин передал в дар музвю-э
поведнику свои каргины «С
благодарных земляков»
«Приезд чумаков в село»,
многочисленных гостей Полта_
щины все большей популяр
ностью пользуется туристск
маршрут «По гоголевским »
с там»,

Л. ДУМЕНКО.
г. Полтава.

• ПРОИСШЕСТВИЯ

Далеко не уехал
ИВАНОВО, 9. (Иорр. .Правды

3. Выстрова). Именные чась
вручены пионеру школы Н> 4
Илье Андрееву. Пероая наград.
получена учеником четверто!
класса за помощь милиции.

Ребята увидели, май в дерев!
на большой скорости врезало
автомобиль «Моснвич» Можел
требуется помощь7 Однако в
дитель, похоже, пьяный, пост
рался лоснорее убраться с м>
ста происшествия. Это и наст
рожило школьников, Оставь
друзей у машины, Илья пост
рался проследить, нуда отпр
он лея водитель. Тан он поме
оперативной группе милици
задержать того, кто сел за рул|
чужой машины, Его уже разы
снивали. Им оказался рециди
вист Шадров. «Моснвич» он у
нал от проходной хлопчатоб]
мажного комбината.

Ой мороз, мороз,..
Крепким вюровцеи испытыммт нас нын-

че аимушка.зн»». Но и • холодную погоду

( Постоянные посетителя о»сс«ян« «Мо-
сква» не замечают мороза.

Ю ф б
р

О Юные футболисты продолжают
вки Л

Телевидение: программа на неделю!

ПОИСКИ, НАХОДКИ

Солдат Октября
' В 191В году БлагушеЛефортоеский
районный Совет рабочих и солдатских де-
путатов Москвы постановил: возвести к
первой годовщине революции памятник
солдату Стефановскому. Это было первое
решение о сооружении в Москве монумен-
та герою Октября.

Его упоминают а ряде книг об октябрьских бо-
ях в Москве. Но после одной-двух фраз о том,
что он был солдатом 1-го телеграфно-прожектор-
ного полка, членом военно-революционного шта-
ба Лефортовского района и пал смертью храбрых
при штурме телефонной станции, добавляют'
«Других сведений не имеется".

Нел^вно уддлось найти несколько документов,
проливающих некоторый свет ка биографию Сте-
ф.шооского, человека, известного среди лефор-
товских пролетариев и солдат.

...29 октября 1917 года на помощь красным ча-
стям, осадившим телефонную станцию в Милю-
тинг.ком переулке, прибыл отряд телеграфно-про-
жекторного полка во главе с солдатом Стефанов-
ским.

Борьба за взятие телефонной станции —одного
из важнейших стратегических пунктов — была
особенно упорной и длилась семь дней.

Из многоэтажной станции, высившейся над
окрестными домами, юнкера вели ружейно-пуле-
метнын огонь. Красногвардейцы и солдаты несли
большие потери. Из богатых особняков и квар-
тир, из торговых контор предательски стреляли
в спину красным бойцам купцы и аристократы,
офицеры и биржевики. Даже в день перемирия —*
30 октября — в районе телефонной станции не
стихали выстрелы.

Юнкерам несколько раз предлагали сдаться,
но они отказывались.

В 1922 г о д у — к 5-й годовщине Октября —
Бауманский райком партии выпустил юбилейную
газету «У станка», в которой неизвестный сол-
дат, подписавшийся псевдонимом «Телеграфист»,
очень Т1Ч1ло рассказал об однополчанине Стеф.ч-
новском, избранном командиром полка и членим
военно-революционного штаба района. «Он один
ил первых, воодушевляя других, явился в Введпп-
скин народный дом (там находился штаб.— А. А.)
и работал с такой самоотверженностью, что мно-
гие радовались и удивлялись,— писал «Телегра-
фист».— Но вот один ил отрядов двигается к
Центральной телефонной станции. Впереди —
тов. Стефановский. Он... выбегает на середину
двора и, стоя, расстреливает показывающиеся на-
верху мишени. Но екоро сраженный падает».

Через дна часа телефонная станция была пли-
та. Революционные войска, длхватив в плен уце-
левших юнкеров, повели наступление на центр
города — на Кремль.

В приветствии Бл а гу1 не-Лефортовского Сонета
рабочих и солдатских депутатов 1-му телеграфно
прожекторному полку говорилось: «Н славны.;
дни революционной борьбы против врагов наро-
да в Москве ваш полк первый из нашего района
дал мужественных борцов за народное дело. Име-

на погибших ю них — тов. Стефановского н дру-
гих — будут жить в нашей памяти».

Упоминание фамилии Стефановского не слу-
чайно. Он пользовался авторитетом и популярно-
стью, его имя знали рабочие Лефортова.

6 ноября 1918 года накануне первой годовщи-
ны Октября «Известия ВЦИК» сообщили, что в
ближайшее воскресенье состоится открытие па-
мятника лефортовским коммунистам, погибшим
в дни революции,— солдату Стефановскому и
красногвардейцу Щербакову.

Благое дело задумали лефортовцы: увекове-
чит», память двух преданнейших борцон Октября.
Но сообщение об открытии памятника и печати
не появилось. Разгоралась гражданская война,
ые думы и силы революционеров были сосредо-
точены на одном — отстоять Советскую власть,
разгромить двигавшиеся со веек сторон враже-
ские полчища. И создание памятника, видимо, от-
ложили до более спокойных времен.

<<Мы очень немного знаем о тов, Стефанов-
ском,— с гр>стыо писал «Телеграфист») в 1922
году,— но и то, что известно, зажигает сердце
революционным горением».

Недавно в архиве одного из московских госпи-
талей найдена интересная запись, позволившая
нам чуть побольше узнать о лефортовском герое.
В списке умерших от ран в 1917 году значит! я:
«Стефановский Мечислав — Могилевская губер-
ния, деревня Золотва, холост, 20 лет, вероиспове-
дание— католик». Впервые названы его имя, ме-
сто рождения (или довоенный адрес), возраст.
Указание вероисповедания, что в документах в
дореволюционной России заменяло современную
графу о национальности, позволяет думать, что
М. Стефановский — поляк. Будь он русским или
белорусом, написали бы православный, несмотря
на то, что большевик М. Стефановский, несомнен-
но, был атеистом. Наконец, из архивной аапшн
видно, что М. Стефановский не погиб при штур-
ме телефонной станции, как считалось, а был ра-
нен и скончался в госпитале.

Деревня Золотва, как выяснилось, находится в
Быховском районе. Затеплилась надежда узнать
подробней о борце Октября. Но старожилы де-
ревни поведали, что семья Стефановских, арен-
довавшая землю у помещика ельцинского, уехала
из этих мест в 1918—1920 годах в неизвестном
направлении...

А памятник Щербакову все же поставили в
1957 году на территории шелкового комбината,
носящего его имя. Надо бы поставить и Стефа-
новскому. Хотя его полк и расформиронан (»8 лет
назад при роспуске старой армии, бюст героя
Октября можно, выполняя решение Благуше-Ле-
фортовского Совета, установить перед бывшими
Сокольническими казармами, где дислоцирова-
лась эта революционная часть и где в двадцатые
годы размещался ее славный преемник — 1-й
полк связи Красной АРМИИ.

И ныграниронать на постаменте слова, которы-
ми заканчивалась статья «Телеграфиста»: «Дело
твое растет и родит новые ряды неустрашимых
борцов».

А. АБРАМОВ.

СРЕДИ КНИГ

ВО СЛАВУ БАЙКАЛА
В 1960 году я получил от

О Гусева небольшую книжеч-
ку «От Баргузинского заповед-
ника до У ш кань их островов».
Внимательно прочитав ее, по-
нял: мой однокурсник за семь
пет работы на Байкале (он
уехал по распределению в
единственный тогда на озере
Блрг/зинский заповедник) стап
хорошим натуралистом и знаю-
щим байкаловедом. Достовер-
ностью увиденного и пережи-
того, искренней любовью к
природе и людям Байкала вея-
ло со страниц незатейливо из-
данной книжки.

Потом были «В горах Север-
ного Прибайкалья», «По Север-
ному Байкалу» ( в соавторстве
с С. Устиновым), «Натуралист
на Байкале» — книги живые,
оригинальные и... пропитанные
растущей тревогой за судьбу
озера. Был впечатляющий фо-
тоальбом «Вокруг Байкала» —
результат единственной в сво-
ем роде «кругосветки»: в се-
мидесятых годен О. Гусев со-
вершил длившееся несколько
летне-осенних сезонов путеше-
ствие, во время которого он
обошел пешком и объехал на

поди(1* дикие и труднодоступ-
ные берега огромного озера,
запечатлев на пленку все раз-
нообразие ия природы.

Казалось, это итог. Но рабо-
та продолжалась, предприни-
мались поездки в те уголки
Байкала, которые О. Гусев счи-
тал недостаточно изученными
и описанными. Новые снимки,
новые страницы в полевых
дневниках. Результат целе-
устремленного и самоотвер-
женного труда — «Священный
Байкал», вылущенный недавно
Агропромиэдатом.

— Главное, поистине бес-
ценное сокровище Байкале —
его душа: это дикая и сво-
бодная природа его побере-
жий и всей Байкальской впа-
дины. С ее исчезновением
Байкал утратит свои жизнен-
ные силы и потеряет всю свою
поэзию и красоту,— пишет ав-
тор.

Мощно и поэтично живопи-
суя эту природу при помощи
фотообъектива, О. Гусев раз-
виваег научно обоснованную
концепцию ее сбережения, не-
обходимость создания систе-

мы особо охраняемых природ-
ных территорий. Некоторые из
них уже существуют, выпол-
няют свою благородную мис-
сию, и им посвящены мно-
гие сграниць! текста, красоч-
ные фотографии. Другие еще
ждут своего решения. Но по-
явиться они должны, ибо, как
пишег автор, Байкал — не толь-
ко вода и не только то, что а
воде. Для того чтобы сохра-
нить естество водного тела
Байкала, нужно сберечь при-
роду обступающих его земель.
Все попытки решить проблему
озера обособленно от задач
охраны природы его побе-
режья заведомо обречены не
неудачу.

Из книги мы узнаем, что в
конце пятидесятых годов О. Гу-
сев вместе с коллегами про-
водил исследования на севе-
ро-западном побережье Бай-
кала. Там было много интерес-
ного для биологов, но больше
всего поразило обилие медве-
дей. Родилась идея: организо-
вать заповедник и назвать его
«Берегом бурых медведей».

Шли годы, идея жила, про-
бивала себе дорогу. И вот —

событие последних дней —
спустя почти тридцать лет это
заповедник, третий на Байка
ле, создан. Он расположен н
!ерритории Иркутской облает
и занимает площадь около 660
тысяч гектаров. Назвали его,
однако, «Баи капо-Ленский^,
почему бы не «Берег бур!
медведей»? Поэтично, метко, I
была бы отдана дань приори
тету...

Вновь перелистываю «Сея<
щеп ный Байкал». Исчезающл
в дымке синева озера в сол
нечный день, крутые волны
вспененными гребнями, го...
мые одним из своенравны)
байкальских ветров, живопис
ные мысы и бухты, расщелинь
быстрым рек, несущих воды
глубочайшую в мире чашу о.с
р<1, кырази тень ные, окрашен-
ные в размыв тона прибрежные
скалы, вековые кедры, уце
левшие в заповедных уро
чищлх. Все это образы Байка-
ла, талантливо воспетые уче
ным, натуралистом, писателем

В. ДЕЖКИН.
Кандидат биологических

неук.

- СПОРТ

Нелегко
быть лидерами

Первенство СССР
по фигурному катанию

Чемпионы мира в парном
катании Енатерина Гордее-
ва и Сергей Гриньков впер-
вые стали обладателями зо-
лотых наград на чемпионате
СССР, 15-летняя Катя и
19-летннй Сергей рано, но
вполне заслуженно стали
лидерами мирового парного
натанин.

Удачного старта на льду Внль-
1юс;| юные чемпионы ие ждали

сложд рун», он» тренировались,
не щ;п1Я сил и не боясь паде-

при разучивании новых
сверхсложных элементов. Хоте-
лось юным чемпионам порадо-
вать молодых наставников хорео-
графа М. Зуеву и тренера С. Лео-
нивича. Трудно проходила под-
готовка фигуристов к новому се-
зону. Чемпионская слава еже-
дневно накладывала чувство от-
ветственности, давила грузом на
[X еще не окрепшие плечи.
<К.чк хорошо было выступать,
когда из? еще никто не знал»,—
часто говорила мне Гордеева.
Теперь первые трудности позади.
Премьера двух новых компози-
1ии прошла успешно, спортсме-
!ы обрели как бы второе дыха-

ние, да и чемпионская ноша ста-
ла немного легче.

Заслуживает похвалы и вы-
ступление ленинградских дуэтов,
учеников известного специалиста
Игоря Москвина. Первый старт
1 новом спортивном сезоне брон-
1оных призеров Олимпийских игр

Л. Селезневой и О. Макарова
увенчался успехом. Они стали се-
ребряными призерами и имеют
хорошие перспективы в техниче-
ском оснащении произвольной
композиции. Нронзовые медали
не только за мастерство, но и ~ч
мужество вручены их земля
кам — Е. Квлтченко и Р. Кадыр
клеву. Партнерша упала в под-
держке во время выступления,
ни сумела собраться, преодолеть
ноль и запершить композицию
К сожалению, не стартовали с
произвольной программой олим-
пийские чемпионы С. Валова и
О. Васильев. За несколько часов
до начала соревнований партнер-
ша получила травму.

Подводя первые итоги, ска-
жем: в парном катании у нас
есть резерв, да еще какой. Даже
во втором эшелоне фигуристы
владеют многооборотньгми под
крутками и ныбросами, парал
лольными прыжками в два г. по
.101111 мой и три оборота. Раньше
ой этом лишь мечтали. И вес же
хпчеткя пожсл.пч> молодым ду;>
т.ич больше внимания уделять и
:»• тетической стороне катания, до
ш-. каясь лучшей синхронности \
и итопонимания.

После исполнения оригинал!»
ннго танца «В ритме вальса») ил
мпнений в тройке лидеров т
произошло. По-прежнему на пер
исч месте идут чемпионы Пери-
ны и мира Н. Бестемьянова
Л Букин, второй результат }

М Климовой и С. Пономарунко
1|ч:тнй у Н. Лненко и Г. Среген
I ниго. Лучшей исполнительнице
(•и колы>> вновь стала К. Ивлно
п.! Она ооошла свою основнук
пшерницу Л. Иондрашову.

В. РЫЖКИН.
Заслуженный тренер РСФСР
г. Вильнюс, 9 январи.

А на поле жарко.»
Команда кменгкого «Динамо

проиграла в Мюнхене мостнп
Ьаварци» — 2 : 3 (1 : 2). Го и

у киевлян шбилц Бптуин'нко
Якояенко. На матче, когпрм
приходил при 15-градусном мг
}»>1Р, на олимпийском стадионе
пршутгтвояаю 2.500 хрителгй.

(ТАСС),

Понедельник, О 1имр1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10 -

Народные мелодии. 7.30 — Вре-
мя 8.05. 22 55 — Документаль-
ные телефильмы. 8.35 —
Фильм — детям «Приключения
НУКН». В.50 — Игрнет духовой
оркестр ГАБТ СССР. 16.15 —
Твоя ленинская библиотека.
В И. Ленин «Новая экономиче-
ская политика и задачи полнт-
просветоп». 16.45 — Отзовитесь,
горнисты! 17.25 - Мамина шко-
ла 17.55 — Выступление моло-
дежного хора «Даугавина».
18 10 — Ускорение. 18.40 —
Мультфильм. 1855 - К 80-ле.
тию со дня рождения С. П. Ко-
ролепа. Документпльный теле-
фильм «Королей» 1-я н 2-я се-
рии. 21.00 - Время. 21.40 -
Ф Бурлацкий «Два взгляда из
одного кабинета». Телеспек-
такль. 22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35,
9.35 - А. С. Пушкин «Евгений
Онегин». 8 й класс. 9.05. 10.55.
11 55 18.45 — Научнопопуляр-
ные фильмы. 10.05 - Учащим-
ся СПТУ. Основы информатики
н вычислительной техники.
10 35. 11.35 — Ботаника, й й
класс. 11.05 — Русская речь.
12 05 — Экран зарубежного
фнчьма. «Дьявольское оружие».
13 НО— Экран — учителю. Исто-
рия- 5-Й класс. 14.00 — Д. Дефо
и его книга «Робинзон Крузо».
14 35 — Учителю — урок му-
зыки. 18.00 — Международная
панорама. 18.55 - Р. Шуман -
Пьесы для фортепьяно. 20.15 —
Ядоронье. 21.00 — Время.
21 40 — «И с нами снопа я...»
Хуложестнекный телефильм.

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Подмосконье. Резервы
ускорения. О переходе Любе-
рецкого лаиода торгового ма-
шн построения на госприемку.
1900 - Реклама. 19.15 - Доб-
рый вечер, Москва! 20.15 —
Концерт ансамбля песни и пляс-
ки Татарской АССР. 21.00 -
Время. 21.40 — Кинопфиша.

Вторник, 13 внирш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 1 0 -

Мультфильм. 7.20 - Музыкаль-
ный серпантин. 7.30 - Время.
В.05 — Очевидное — невероят-
ное. 9.05 — «И оглянулся пут-
ник...» Художественный теле-
фильм. 10.15 — Играет секстет
русских народных инструментов
гор, Тюмени. 16.15 — «Тинцс-
пцльные ритмы». 16.55 —«Даль-
ний Восток». Киножурнал.
17.15 — Религия и политика.
Л п а м в соиременном мире.
11100 — Открытие Всесоюзного
конкурса учащихся СПТУ к 70.
пет.по Великого Октяорн.
1Н Г)0 — Документальный фильм
Город». 19.30 — «Штрихи к
ортрету В. И, Ленина». Худо-
сестпеннын телефильм. Фильм
ориьик — «Поименное голосо-

вание». 21.00 — Время. 21.40 —
Фн-1ьм концерт «Лирика А. С.
ПУШКИНО». Читает Д!. Ко.чдкон.
22*. 15 — Сегодня в мире. 22.30 —
«Пас приглашает оперетта».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
'}.;!') — История. 10-й класс.
».|>3, 13.45 —Французский язык.
10 05 — Учащимся СПТУ. А. М.
Горький «На дне». 10.35. П.40 —
>отнникп. 5-й класс. 10.55 —
Поэлнн Ярослапа Смелякопа».
1 25 — «Мернохпостая чапка».

Нн> чип-популярный фильм.
12.00 — «И с вами снова я...» Ху-
дожественный телефильм.

И 15 — Экран —учителю. В. Ка-
•аен «Белеет парус одинокий»,
•и класс. 14.20 —Страницы исто--
)||||. ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ. О
нчшлюцин 1905—1У07 гг. в Рос.
>Ии. 18.00 — Мультфильмы.
1(1.20 — Музыкальный книск.
10.50 — «...До шестнадцати и

зше*. 1М.50 — Виснетбол. Ку-
Р. Корача. Мужчины. «Спир.

так» (Ленингрид) — «Лнмиж»
(Франции». Кубок обладателей

ннна». 21.00 — Время. 21.40 —
ручным

ский час. 19.00 — Клуб
шестненникои. 20Л5 —Крупным планом - человек. шественмиич». аи-жо - Н а д«Луньков и его герои.. 23.00 - дом, Тележурнал^ 20.45__-. Р 4 „.

Сегодня в мире. 23 15 — Игра
ют лауреаты VIII Мешдународ.
ного конкурса им. П. И. Чаи-

" Т Ж я ПРОГРАММА. 8.35.
9.35 — Прнродоцеденне. 2-й
класс. 8.55, 8.55 — Научно-по-
пулярные фильмЫл9.05, 14.20—
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Этика и психоло-
гия семейной жизни. 10.35.
11 05 — Общая биология. 9-й
класс. 11.05 — Наука и жизнь
12.05 — Кинокомедия «Парно
вальная ночь». 13.20 - Эк-
ран — учителю. Основы ин-
форматики и вычислительной
техники. Ю й класс. 13.50 —
А. М. Горький «Детство», в-й
класс. 14.55 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин «Боль-
шевики должны взять власть».
«Марксизм и восстание». 18.00—
Содружество. 18.30 — Служу
Советскому Союзу! 19.30 —
В.-А. Моцарт — Концерт М 13.
20.15 — Для всех н для каж-
дого. 20.45 — Нарэдные мело-
дии. 21.00 — Время. 21.40 —
«Точка возврата». Художествен

лама. 30.50 — Документальные!
телефильм «Александропсквй!
парк». 21.00 — Время. 21.40 -.Г
«Парень из нашего города» Ху.
дожественный фильм. I

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА I
18.30 — Подмосковье. «Служи.'I
02». 19.15 — Добрый вечер М » |
сква! 20.15—«Родники». 21.00 - I
Время. 21.40—«Спасибо, мулы.!
ка. спасибо...» Кнноконцспт I
22.20—«Новогодний втюд». Сти-1
хн русских и советских поэтов. I

Суббота, 17 я н и р а
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 10 I

8.05. 19.05 — Мультфильмы!
7.20 — Музыкальный антракт'I
7.30 - Время. 8.30 - «Отчего!
и почему». Передача для детей. I
9.00 — Концерт вокал 1,но-хо.|
реографического ансамбля «Лаэ.1
ги» Узбекской государственно! I
филармонии. 9.30 — Народны! I
художник СССР М. Сапшшнй!
10.10 — Экран собирает дру.Г
зей. СССР - ЧССР. 10.50 - Ё Ц
кументальный фильм «Михаил!
Сомон». Хроники спасательной!

ный "телефильм. 1-я'серия. экспедиции. 11.20 — Н. Рим"
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА, скип Корсаков — «Испанец,

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

^М*}Л1 1114"'» Г • М,1 " " " ;-илидир^.ип

кубиоп. Мужчины. ЦСКА —
«Острнпа» (ЧССР). Перекличка.
20.И0 —- Ритмическая гимна-
стики. 21.00 — Время. 21.40 -
Кинокомедия «Карншшльна,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н..1О — «Дшшнте разберемся...!>
6 проблемах пассажирского ив-
тотрниспорта области. 10.15 —
Доб1>ый вечер. Москпи! 20.15 —
Поет заслуженная артистка
РСФСР Л. Рюмина. 21.00 —
Время. 21.40 — Встречи в кпн-
цортной студни Останкина с
заслуженным учителем школы
РСФСР И. [1. Волковым.

Среда, 14 лнмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10

Мультфильм. 7.20 — Пост и
танцует молодость. 7.30 — Вре-
мя. 8.05 — «Отзовитесь, горни,
сты!» 8..Ч5 — Штрихи к портре-
ту В. II. Ленина. Художествен-
ный (елефнльм. Фильм пер-
нып — «Поименное голосоьа-
ние». 10.05 — Игрист камерный
ансамбль «• Концертино к. 16.15 —
Всегда с хлебом. Документцль-
ныЛ фильм. 16.45 — Выступа-
ет Большой детский хор ЦТ и
ВР под управлением народного
артиста РСФСР В. Попона.
17.25 — Монументальный фильм
«Глмпль АЛдель Насер». 18.05 —
Выступление худижестивнных
ко.1;нч.тни(»я профтрхоОраяива-
ния СССР. 18.40 — Человек н
паком. 19.10 — Мультфильм.
I П.40 — Штрихи к портрету
В. И. Ленина. Художестненный
телефильм. Фильм второй —
|Полтора часа в кабинете Ле-

18.30 — Подмосковье. 19.00 —
Реклама. 19.15 — Добрый ве-
чер. Москва! 20.15 — О взаимо-
отношении трудных подростков
с родителями. 21.00 — Время.
21.40 — Об улицах и переулках
Таганки.

Ч«гмрг, 15 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10 —

Мультфильм. 7.20 — Музыкаль-
ный калейдоскоп. 7.30 — Вре-
мя. 8.05 — Выступает ансамбль
песни и ганца «Немак» (Грод-
но). 8.35 — «Штрихи к портре-
ту В. И. Ленина». Художествен-
ный телефильм. Фильм вто-
рой — «Полтора часа и кабине-
те Ленина». 9.55 — «Русская
:жмы>. Научно - популярный
фильм. 16.15 ^ Концерт масте-
ров искусств Монголии. 16.40 —
Народный артист СССР Е. Ле-
бедев. Размышления об актере.
Принимает участие народный
артист СССР Г. Товстоногов.
18.05 — «..До шестнадцати н
старше». 18.50 — 3. Кодай —
Сонатина для виолончели и
фортепьяно. 19.00 — «Ре:»о-
нанс». Путь к безъядерному ми.
ру. К годовщине Заявления
М. С Горбачева от 15 январи
1986 года. 20.30 — Концерт Рус-
ского народного оркестра им.
Н. Осипова. 21.00 — Время.
21.40. 32.40 — «Театр А. С. Пуш.
кн на». Передичи 1 я и 2-я,
22.25 —Сегодня п мире. 23.25 —
Играет оркестр симфонической
и эстрадной МУЗЫКИ ЦТ и ВР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35
9.35 —Н. А. Некрасов «Ралмыш-
ления у парадного подъе.чда».
7-й класс. 8.05. 13.45 —Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Образ В. И. Ленина и еопст-
ской литературе. 10.35. 11.40 —
Этика и психология семейной
жизни. 8-Й класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 12,10 — «Точ-
ка возврата». Художественный
телефильм. 1-я серия. 13.15 —
Экран — учителю. География
В-Й класс. 14.20 — Драматургии
и театр. Вс. Иванов «Бронепо-
езд 14-69». 18.00 — С. Рахмани-
нов—Концерт для фортепьяно с
оркестром № 3. 18.45 — Нлучн*>-
популярный фильм. 19.05 —
Ритмическая гимнастика.
19.50 — Реклама. 19.55 — Фут.
бол. Международный юноше-

. ский турнир памяти В. А. Гри-
наткина. Сборная СССР-1 —
сборная Франции. 2 й тайм.
20.^5 — Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. 21.00 —
Время. 21.40 — Художествен-
ный телефильм. «Точка во.шрн-
та». 2-я серия.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
ей 18.КО — Подмосковье. Програм.
— ми «Контакт». 19.00 — «Вол-

шебная серна». Мультфильм
ИМ5 — Добрый вечер, Москпи!
20.15 — Наш дом. Тележурнпл.
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
нерт Б. Образцовой.

Пятница, 16 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 1 0 -

Мультфнльм. 7.20 — Народные
мелодии. 7.30 — Время. 8.05 —
«Здравствуй, музыка!» 8.35 —
«Театр А. С. Пушкина». Переда-
чи 1-я и 2 я. 10.05 — «Красно-
ярск». Документальный челе.
Фильм. 113.15 — Русская речь.
1(5.45 — «Бой под Соколом». Ху-
ложествеиныА фильм. 18.05 —
Ла безопасность движения.
18.10 — Русский муззй. При-
кладное искусство XIX века.
18.40 — На>ка и жизнь. 19.35 —
Художественный фильм «Лич-
ное дело судьи Ивановой».
21.00 - Время. 21.40 - «12-Й
этаж». О проблемах сохране-
ния историко-культурного на-
следия». 23.10 —- Сегодня в ми-
ре. 23.25 — Выступление ан-
самбля «Боббисокс» в Москве
(Норвегия — Швеция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8:15.
9.3") — География. 8-й класс.
9.05. 14.00 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Об-
гцестпонеденне 10.35. И .35 ~
География. 5-й класс. 11.05 —
Мамина школа. 12.05 — «Точка
ьчхшрата». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 13.10 —
Экран —учителю Природоведе-
ние. 2-й клпес. 13.30 — Общая
биология. 10-й класс. 14.35 —
В. В. Вересаев. По страницам
произведений. 18.00 — Сель-

каприччно». 11.40 — Экологи.
чес кий дневник. На Соловецк]
островах. 12.10 — Выступ лея
оркестра электромузыкальны,
инструментов. 12.30—Для псехя
для каждого. «Как улучшить и
честно?» 1300 —«Алеко>. Филь„
опера. 14.00 — Содружество!
14.45 — «Памел Корчагин». Ху-1
дожественный фильм. 16.45 . "
В мире жипотных. 17.45 — Хо[
кей. Чемпионат СССР. «Спай!,
так» - ЦСКА. 2-Й И 3-Й перно.1
ды. 19.30 — Концерт Государст-1
венного ансамбля песни и пляс!
кн донских казаков. 20.15 - I
Киноафиша. 21.00 — Время 1
21.40 — «Музыкальный рннг» I
23.00 — Прыжки на лыжпх
трамплина. Кубок мира,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35-1
Ритмическая гимнастика. 9,05- I
«Утренняя почта». 9.35 — «От-1
цы и деды». Художественный!
фильм (с субтитрами). 11.05 —Г
Искусство эпохи Просвещения. |
У. Хогарт. 12.05 — Наш сап [
12.35 — В.-Л. Моцарт — «Вез-I

дел ушки», Телефантпзня. 13.00- I
Хоккей. Чемпионат СССР. <Дц. I
наМо» (Москпи) — «Крылья Со- I
метоп». 15.15 — Музыка в памят-
никах архитектуры. И.-С. Пах —
Кантата № 201. 16.10 — «Мета-
стазы коррупции». Докумен-
тальный телефильм. 17.00 — '
Хоккей Чемпионат СССР
• Спартак» - ЦСКА. 1-й период.
17 35 — «Снб.шь на экране»
Киножурнал. 17.4-1» — «КВН Ш>.
2(1 15 — Играет Ю. Ентушшко
(гусли). 20.30 — «Берег лнух
ок^лпоо». Научно-популярный
фильм. 21.00 — Время. 21.10 —
Экран зарубежного фильма.
«Сесилия». 1-я н 2-я серии. |

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Синий троллейбус. 0 |
сохранения памятников культу.

Кы и истории в Моские. 19.45 —
оку ментальный фильм. 20.15 —

«Вплет». Фильм-концерт. 21.00—
Время. 21.40 — «Вокруг смеха».

•оскремиь*, и ялмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 10.

0.05. 18.45 — Мультфильмы.
7.20 - Музыкальный калепдос
коп. 7.30 — Время. 8.30—Гимна-
стика. 9.15—«Спортлото», 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 — |
«Утренннн почта». 11.30
Клуб путешественников. 12.30-
Муаыкальныя киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — «Парламентарии Роо
публики Сьерра-Леоне и СССР».
Документальный фильм, 15.05 —
Круг чтения. 15.55 — «Товарищ
песня». Щ.ЗО—Наш дом. Тело
журнал. 17.00—Романсы на сти-
хн Л, С. Пушкина в нсполж1-
нпп И. Архнпоной. 18.00 -
Между нироднан панорама
}Ы.;Ю — Нстреча в Концерт-
ной студии Останкино с за-
служенным учителем школы
НСФСР Н П. Волкоиым. 31.00 —
Времн. 21.40 — Поет Ирма Са-
ха д:1е 22.10 — Дикумснталь*
ный телефильм «Мол соыремсн.
шшн». 23.15 — Концерт арти-
стов Оалети.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.3Г. -
• Парень ил нашего города». Ху-
диШЕКпюпний фильм. 10.00 -
Квартет М. Раиелн. 10.30 -
Документальный телефильм
«После праздника». 11.00 -
Русская речь. 11.30 — Мульт-
фильм. 11.45 — фестиваль сол-
датской песни в город*?-гс-
]юе Одессе. 14.10 — Художест-
венный телефильм. «Рожденная
революцией». Фильм Ю-Й —
«Последняя встреча». 15.35 —
Прог)>амма Латвийского теле
дсния. 10.35 — «12-й втаж».
18.05 — Г. Свиридов — «Пуш-
кинский пенок». Концерт ;\.\ш
хора. 19.00 — Очевидное — не-
вероятное. 20.15 — «В Усмил-
ском бору». Документ алъный
телефильм. 20.115 — Дороги к
прекрасному. АлупкикскиЙ дно.
рец • му:н1й. 21.00 — Время.
21.40 — «Искренне Ваш...» Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт русского хо
реографического фольклора.
20.00 — «Будущим родам на пи-
смотрены*». Документальный
телефильм. 20.35 — «Зйучит ;»р.
фа». Фильм-концерт. 21-0П —
Время. 21.40 — Приглашаем к
разговору о Музыке, поэ;шн, те-
атре, КИНО.

Телевидение
10 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 -
Гнмиастика. 7.10 и И.05— Мульт-
фильмы. 7.20 — Музыка. ,7-30 —
Время. Н 'Л') — Человек и приро-
да. Документальные фильмы.
Н.ОЛ — Передача для детей.
Н.:!5 - Кшикчгг советской пес.
ни. 10.00 — праздник ноногод
ней елки и Кремлевском Двор
цо съемдпи. 10.-15 — Народные
мелодии. 11.00 — Родительский
день — суббота. 1'2М0 — Танцу-
от детский анснмпль «Золотое
ситечко» Дворца культуры ;ш-
нола В:)Ф (Рига). 13.00 — Фи-
гурное катание. Чемпионат
СССР. Парное катание. 14.00 —
Содружество. Тележурнал.
14 30 — Новости 14 50 - О ра-
боте Егорьенекой обупной фаб-
рики. 15.20--К юбилею Мслнкшо
Октября «Истории немеркнущие
строки». «Коммунист». Художе
гтненный фильм. 17.25 -- Оче.
пиднпс •- невероятное. 1825 -
Мультфильм. 18..Ч5 — Докумен-
тпльный телефильм «Эдуард
Асадов. Сражаюсь, перую, люб-
лю!» 10.25 — Новости. 1В.30 —
Концерт Украинскою народно-
го хори им. Г. Веревки. 20.05 —
Художественный телефильм
«Объявлено лбийстпо» (Англия).
По одноименному роману
Л Кристи. 1-я серия. 21.00 —
Иреми. 21.40 — В суп"Опту пече-
|н)М. Пас приглашает Николай
Оги-рпм 2.Ч.4О - Ноностн
У.ч-15 -• Фигурное катание Чем-
Митшт СССР Произвольный та-
нец

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я.00 —
Гимнастки. (1.45 — Играет В. Се-
М1лн<Н1 (панн! 905 — Ритмиче.
ск1и1 1Н.МЦ1К' I ика. Н.35 — «.Чнеи
Донад*. Художественный фильм
с с'уптн'фими. 11.00 - «Утрен-
ИШ1 почти». 11.30 ~ «Спонопст-
»иг оIменяется». Худшксгттти
1П.1Н фильм. 12.45 — Драматур-
I ми М Горького. «Мешанн*.
13 35 — «Нождь Иелоо Перо».
Художественный фильм. 14.55 —
Петрилниц передач» из Киева.
15^1 1нчч<лые старты. 10.05--
Фесшвнлн... Конкурсы... Кон
церты... 17.20 — Кннопннорпма.

МуаЫИНльнан модника.
С1 ит

«Спартак» (Ленинград) — ЦСКА.
21.00 — Время. 21.40 — На акра,
не кинокомедия. «Девчата»
23.15 ~- Новости.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. «Служба
02». 19.30 — «Диплом есть. А
что дальше7» О выпускниках
московских ну зов. работающих
не по специальности. 20.15 —
«Оо-Ы'ктнв». 2045 — «Спокойной
нпчн, малыши!» 21.00 — ВреМи.
21.40 — «Есть время такое мо-
сковское». 22.40 — Московские

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.115 - Детский новогод-
ний киноконцерт. 17.25 -
«Пульс планеты». 18.55 —
«•Мультлото». 19.20 — «Отечест-
во мое*. В с т р о й Гатчине.
20.Ю — Музыкальные встречи.
Г. А. Устинова. 21.00 — Время.
21.40 — «Вернемся осенью». Ху-
дожественный фильм.

пояитор и дирижер Н. Кутуэпп*.
Музыкальная передача. 10.31 —
Субботний концерт но ааяньмм
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный днепннк. 21 00 •-
«Страницы мировой классика».
Д. Г. 13(11!рои «ПаломннЧечч па
ЧаЙльл Гарольда». Глпмы п<>>-
мы. 22.30 — «Мелодия н ритм-.
Эстрадный концерт. 23.05 -
«Добрый ночер|» Программа
«Танцуем, ел> щи ем. поем*.

Теагры
10 января

Радио
10 января

НМГ) -
т.ч.". - СТ1ШИТ1>ЛЬГТШ1 И И1)ХИ-
тск'тур». Кннмжурлмл. 1Й.45 --
• Кечи хп<н>шь быть пдоров».
'20 ()И <('п'НН1НН()Й НОЧИ. МЫ-
л ы ш н I» Л) 1Г» Нагкетбол
Чемпионат СССР, Мужчины.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
следние илиестия» — 5.0-1. 0 01
Н.00. Ю.ОО. 1201, 15.00, 17.00
19.00. 22.00, 2.4.50. «Пиоцерскнн
зорька» — в.40. 7.40. Обзор га-
леты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га
зет — 9.00.

8.15 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность»; «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Рддио
малышам 10.25 - «В странах
социализма». 10.4П — «Песни
наших дней». Концерт 11.00
«Родная природа». Радипжур
нал. I I 20 — .Музыкальный
глобус». ИМЯ — «Время, собы-
тия, люди». В пыпугкг: «Ичет
госприпмка». репортаж с пано
да «Сибвлектросталь» (гор. Крас
попрек); «По накалам избцрате
ле(|». Корреспонденция из ю
рода Пильнют. 12.40 — «Мы
с вами уже встречались».
Юмористическая передачи.

;' •'•> • «За» и «против».
Проблемно публицистически»
передачи, Мог) — «Служу С»
петскомУ Союзу!» Выпуск дчл
пограничником м .40 - Кон
Цсрт и» письмам шипши. 13.15
II Чайкой. киП - Симфония
М 4 1Н.00 -- Школьникам н
»3|НН'ЛММ. 4 Ц кругу ГРМ1.Н»
А. Алексин «Раздел имуще
стпа». Радиоспектакль 17 Г.г<
«Юнпгп.» 1НП0 •Гнтипнчг
«•ний микрофон» 1НЦ0 - ,Ком

ПОЛЬШОИ ТКАТР — Моцлрт
и Сальери. Иолднта. (Лс(и п и-
Т1МЫ11.1 ГИЛ РТЫ 1'П ШТКМ^оМ
Юлий Цезарь).

МХДТ им М ГОРЬКОЮ
П'|иЧ)1КпЙ 0>.1мтр. 221 - и Ю
и 14 ч — Синяя птица; вечер -
Возчик Геншель; Малая ( "о-
на - Тихая ночь.

МХАТ им м. ГОРЬКОЮ

^VЛ. Москиниа, 3» — утрп
• ринц и нищий; иечеи -- Ама-

дей.

Погода
В Москве и Подмосковье Ю и

11 января сохранятся очень
сильные морозы. 10 января
днем без осадное, 26 — 26 грлду-
сов. по области 26 — 31. 11 ян-
варя без существенных осад-
ное, температура ночью от 30
ДО 36 градусов мороза {ни се-
вере области до 40), днем 25 —
30. 12 января снег, местами ме-
тель, ветер с порывами до 17
метров в секунду. Температур'
ночью 27 — 32 градуса мороза
(на севере до 35), дне м 22-26.

• '«•дикция «ПрннцМ» С, ПРИ
скорбном и.чцещает о смерти
Ш'тернпи КПСС, участник»
П'Микой ОтечеетнгнноЙ 1«'й
км. бывшего коррсспонлен
га «Пранлм» по С'моленскоП
и Припекой областям

Николая Сергеевича
ИЛЬИНСКОГО

и Н1.[|шж"ст глубокое сойп
.•ц:|||г)||аН11е родным и блнл
кмм покойного.
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