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ГОРОДА И ЛЮДИ

Многокрасочными ланяо выделяются • Иркутске здания аэропорта, Дома моделей, Дома быта, госгимицы >Ангара» и кинотеатра .Баргузин'. Созданы
они художником С Ушаковы*, который влюблен в свой город и стремится сделать ею еще краше. Фото Л. Гущина.

Телевидение* программа иа неделю!

^ПОДРОБНОСТИ

Телемост
к северянам
УСИНСК |Комн АСС»|, 1».

|1|ИМ11Т1ТНЫЙ Корр. «ПрМДЫи
А. Курков|. Твямритяяи
пого молодого города неф-
тяников, • тайме» евмрнмж
городе* Печоры и Инты по-
лучили возможность смот-
реть прямы* передачи а
цветном изображении и>
МОСКВЫ ПО второй обвдесо-
«мной программе.

ВЫШКИ радиальной линии
Москва — Киров — Сыктыв-
:ор — Воркута уже дошагали
\о конечной цепи.

Когда закончится монтаж
оборудования, вторую програм-
|у увидят и в Воркуте.

Под музыку
Глинки

Международный планет-
ный центр (США) утаердил
название еще одной малой
планеты, открытой советски'
ми астрономами. Отныне ас-
тероид М9 2205 будет носить
имя Михаила Ивановича
Глинкм,

«Крестины» маленькой пла-
неты были обставлены по заве
денному порядку, Каждый от-
крьшвтель имеет право даты
имя астероиду, и ленинград-
ский астроном Л. Черных, вы-
ловившая кроху — диаметр пла-
неты 15 километров — решила
дать ей имя родоначальника
русской классической музыки
Не исключено, что Глинка про-
сто ее любимый композитор,
Далее заявку на название от-
правляют по инстанциям, ко-
нечная из которых—междуна-
родный планетный центр.

К слову сказать, на космиче-
ких орбитах вращается немало

звезд из музыкального мира,
Тут и героини полюбившихся
опер — Кармен, Виолетта, Цер<
лина, Турандот. В поясе асте-
роидов посверкивают и компо-
зиторские имена — Бетховен
Моцартия, Мусоргския. Искаж

|ия фамилий объясняются тем,
что когда-то традицией пред
писыаалось давать астероидам
наименования женского рода.
И во1 теперь—Глинка.

Обычно подобные истории

Но к имени Глинки причастен
еще и Центральный музей му-
зыкальной культуры. Здесь-т
и придали вручению почетног
диплома особое звучание. Не
переносном, а в прямом смыс
ле. Вчера состоялся торжес

шный вечер с концертом, в
котором приняли участие из
вестные исполнители. В про
рамму включили фрагменты и

опер, романсы композитора. Н

сте с тем лирической ноте ис
тория не закончилась.

Директор музея Р. Здобно<
рассказал, что в наной-то мер<

побудила их отнрыть особый
раздел в эмелоэиции —«МУЗЫНЛ
и нос мое». Есть уже и Первый
экспонат: истории астрономии
В. Луциий передал в музей ста'
рииный небесный глобус, При
надлежащими М. Ипполитову
Иванову. Профессор, ремго
Мосиоасной консерватории, о
страстно увлекался астроном и
ей. Композитор М. И. Чу лани
например, известен как строи
гель любительских телескопов
и нто знает, сноль вдохновен
ны были для музыканта мину

космичесние дали.
Но дело даже не в экспона

так. Просто сама по себе те
ма — благодатная. Музыка
столько всеохватна и беспре

Вселенная я воображении ещ<
древних астрологов — лрос
ранство, наполненное «музы
кой сфер»- Впрочем, не толь
ко у древних. Среди со
временных астрофизиков ест!
любители каким-то особы
образом интерпретировать си
налы планет. И тогда получас
ся звучание, похожее на очен
изысканную неземную музык
Возможно, записи космически;
мелодий когда-нибудь стану
принадлежностью нового
зейного раздела.

Н. МИШИНА.

ДЭС: безопасность
и человеческий фактор

Пресс - конференция в М ИД СССР
Любая эесть из Чернобыля не

оавляет нас равнодушными.
•дет ли речь о возвращении жи-
елей, эвакуированных из 30-ки-
юметровой зоны, или пуске мол-
ивших несколько месяцев пер-
юро и второго блоков станции,

награждении героев, проявив-
1Их самоотверженность в ликви-
,ации последствий аварии, или о
юнцерте, сборы от которого пе-

реданы а фонд Чернобыля.

Состоявшаяся 16 января в
|ресс-центре МИД СССР встреча

руководителями Международ-
ого агентства по атомной энер-
•ии (МАГАТЭ) была для совет-
ких и иностранных журналистов
|е только своеобразным актом
зтмены чрезвычайного положе-

ия. но и началом не менее важ-
ной работы мировой прессы по
свещению совместных усилий
•ог.ударств в укреплении систе-
1ы безопасности мировой атом-
юй энергетики.

Генеральный директор МАГАТЭ
К. Блике сообщил, что, как и в
1ервый приезд, состоявшийся во-
:емь месяцев назад, делегации

МАГАТЭ были показаны все об'ь-
екты Чернобыльской АЭС. В пеп-
|ую очередь, заметил он, наг,
юнечно, интересовали вступив-

шие в строй первый и второй
Злоки станции. Мы посетили их
ао время работы агрегатов на
юлном х0Д\ и получили от глав-
чого инженера АЭС подроби}ю
информацию о всех изменениях,
внесенных в технологию, а так-
же в системы безопасности. Вы-
вод, который я сделал вместе с.
Юллегами — моим заместителем

Л. Кокета нти новым (ССС Р) и
руководителем отдела ялепной
безопасности МАГАТЭ М. Ро.ш-
иом (США),—нас удовлетворил.
Практически все наши предложе-
ния, все рекомендации МАГАТЭ
относительно дополнительных
мер безопасности лнергетичегких
реакторов полностью учтены.

Доктор М. Розен остановился
на некоторых оценках техниче-
ского н радиационного состояния
сооружений Чернобыльской АЭС.
По его мнению, третий блок стан-
ции, находящийся в непосред-
ственной близости от аварийного
блока, может быть пущен после
авершения дезактивационных ра-

бот во второй половине текуще-

го года, Мы находились, сказал
он, в непосредственной близости
от четвертого блока, заключен-
ного в бетонный саркофаг, и кон-
статировали, что выбросы радио-
активности здесь составляют все-
го три милликюри в день, что в
десять раз меньше уровня, обра-
зуемого в результате нормальной
эксплуатации АЭС.

Нам сообщили, сказал М. Ро-
зен, что принятые здесь допол-
нительные меры обеспечения
безопасности приведут к некото-
рому повышению расходов на по-
лучение одного киловатт-часа
электроэнергии и это вызвало у
нас чувство удовлетворения, ибо
речь идет о цене жизни, или,
как у вас сейчас говорят, о че-
ловеческом факторе. В этой же
связи, подчеркнул он, мы высо-
ко оценили усилия советских ин-
женеров, нацеленные на более
строгие регламенты работ персо-
нала атомной станции.

Затем были даны ответы на
вопросы журналистов.

Представитель японского теле-
видения поинтересовался, суще-
ствует ли возможность того, что
в ближайшем будущем 30-кило-
метровая зона вокруг АЭС бу-
дет заселена.

Отвечая на этот вопрос, гене-
ральный директор МАГАТЭ сооб-
щил, что на Украине 'М поселка
>же прошли деактивацию и мо-
г>т принять людей. Два поселка
>же заселены. Продолжается де-
зактивации населенных пунктов
в Ь&юру.сии. Однако в рамках
Ш-килпметроиой зоны не преду-
сматривается пока быстрое воз-
вращение жителей. Что же ка-
сается обстановки за пределами
30-километровой зоны, то можно
г уверенностью сказать, что уро-
вень загрязнения в этом районе
весьма ни.мий. На АЭС и вокруг
нее работ,) но дезактивации прак-
тически л.'ш.'рменд.

Был задан вопрос об уровне
загрязнения воды и земли как в
рамках 30-километровой зоны,
тан и за ее пределами. Отвечая
на него, X. Блике подчеркнул,
что здесь показатели весьма об-
надеживают. Они гораздо ниже
имеющихся лимитов. А еще важ-
нее, заявил он, нам представля-
ются те меры, которые были при-
няты для обеспечения того, что-

бы весенние паводки не привели
к увеличению уровня радиации.
Для этого возведены многочислен-
ные дамбы.

Журналисты интересовались
системой безопасности на чет-
вертом блоке. М. Розен заверил
их, что она обеспечена на высо-
ком уровне надежности.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента швейцарского радио о ме-
рах, которые принимаются по ох-
ране здоровья населения, участ-
ники пресс-конференции сообщи-
ли, что медицинский контроль
установлен над большим количе-
ством людей. Он будет продол-
жаться и впредь. Обсуждается
необходимость созвать междуна-
родное совещание экспертов, что-
бы разработать методологию ме-
дицинского контроля.

Международное сотрудничест-
во на уровне МАГАТЭ, которое
вступило по инициативе СССР в
новый этап, заявил X. Блике, при-
несли хорошие пло.чи. Государст-
ва-участники извлекли из ава-
рии соответствующие уроки, про-
явили интерес к выработке режи-
ма безопасности на АЭС. Разра-
ботаны две международные кон-
венции, которые, кстати сказать,
СССР одним из первых ратифи-
цировал.

На вопрос, «Считаете ли вы
реальным наше существование
без ядерного оружия? >, генераль-
ный директор МАГАТЭ сказал:

— Хотя наша организация за-
нимается мирным использовани-
ем атомной энергии, она накопи-
ла солидный опыт, который мо-
жет пригодиться и для успеха
переговоров в области разоруже-
ния. Я оптимист, и считаю, что
сейчас важен каждый встречный
шаг на пути к безъядерному ве-
ку. Чернобыль н каком-то смысле
может быть здесь примером и
нового мышления, и взаимного до-
верия, которое было нами так яр-
ко продемонстрировано в послед-
ние месяцы в области безопасной
эксплуатации атомной энергети-
ки.

Участники пресс-конференции
ответили на другие вопросы жур-
налистов.

О
В этот же день X. Блике, от-

был из Москвы.
(ТАСС).

+СПОРТ

Нужны
только победы

Продолжаются выступле-
ния советских баскетболи-
стов в международных тур*
нирах.

Баскетболистки новосибирского
«Динамо» одержали третью побе-
ду в четвертьфинальном турни-
ре на Кубок европейских чемпио-
нок, взяв верх над белградским
«Партизаном» — 101:87 на его
площадке.

В повторном матче в Брюссе-
ле на Кубок европейских чем-
пионов баскетболисты «Жальги-
риса» проиграли команде «Мак-
кабн» (Тель-Авив) — 74 :81. На-
кануне «Жэльгириг» победил —
82: 7ч.

Как известно, участниками ре-
шающей встречи будут два луч-
ших клуба шестерки. (ТАСС).

Турнирная
орбита

ф ФУТБОЛ, Киевское «Ди-
намо» п серпом уатче турнира
пп мини-футболу победило в
Люцерне швейцарскую команду
«Бгллинцона» — 6 : 1 .

Ф ЛЕГКАЯ АТШИКЛ. Как
уже сообщалось в «Правде», на
между народных соревнованиях
в Осаке 'Япония) чемпион и ре-
кордсмен мира в прыжках с
шестом С. Бубна установил ми-
ровое достижение для залов—
596 см.

На снимке: спортсмен от-
вечает на приветствия зрите-
лей.

Телефото Рейтер—ТАСС.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Схватка с лавинами
Снежный циклон из Гру-

зии перевалил через Глав-
ный Кавказский хребет и
обрушился на горные райо-
ны Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии.

Страшное эта зрелище, когда
тысячи тонн снега, сорвавшись с
вершин, увлекают за собой кам-
ни. Лавина все сметает на своем
пути. Толстые деревья ломаются,
как спички, стальные опоры ли-
ний электропередачи падают,
будто игрушечные. А на месте
построек остаются лишь фунда-
менты.

В снежном плену оказалось
кабардино-балкарское Приэль-
брусье — любимое место тури-
стов и отдыхающих. Несколько
лавин, сошедших с гор, создали
ддегь сложную обстановку. По-
вреждены некоторые жилые до.
ма селения Итнол и легкие тури-
стические строения, образова-
лись завалы на дорогах, пре-
кратилась подача электроэнер-
гии, Пришлось вывозить из
опасной зоны туристов и жите-
лей трех поселков. С последстви-
ями снежных обвалов ведут
борьбу автодорожник л, работни-
ки электросетей и коллектив
Тыриыаузгкого впльфрамомолнб-
денпного Комбината.

Особенно тревожное положе-

ние сложилось в днух районах
Северной Осетин. Горцы знают:
если три-четыре дня беспрерыв-
но сильный снегопад — не от-
правляйся в путь по горным
дорогпм. А если твое жилище
расположено у подножия гор, то
огтлвь его мл время, чтобы не
попасть в беду. Но человеку
всегда что-то мешает вовремя
выполнить эту горную заповедь.
Так произошло и с жителями
села Куп у, которое находится в
Дигорском ущелье Ирафпкого
района. Они не успели уйти от
опасности.

Лавина снесла в селе Кугг.у
два дома, стоявших к подножию
гор ближе других. Повреждены
еще шесть домов. Погибли три
человека: участник Великой Оте-
чественной войны ветеран кол-
хозного движения Г. Чегаев, его
жена Мария Нгшэговна и их
внук Алан, ученик пятого клас-
са. Трох колхозников отвеяли в
больницу, несколько человек по-
лучили легкие травмы. Под лави-
ной исчезли триста голов яков
совхоза «Ираф», ломало коров и
овец.

— Живу на белом свете уже
сто четвертый год, но такого
снега и таких обвалов здесь еще
не было,- сказали мам старей-
шая жительница села Л. Кесаева.

По счастливой случайности
здесь остался жив и невредим
четырехлетний малыш Тимур
Гуссаев: подхваченный лавиной,
он оказался ма ее гребне.

В поселок прибыли первый се-
кретарь Северо-Осетинского об-
кома партии В. Одинцов, Пред
седатель Совета Министров рес-
публики М. Цагарсв, второй се-
кретарь обкома партии Р. Себе-
тов, другие ответственные пар-
тийные и советские работники.
Они выразили соболезнование
родственникам погибших. По-
страдавшим оказана необходи-
мая помощь, ликвидируются по-
следствия стихийного бедствия.

— Когда мы узнали о слу-
чившемся, сралу создали чрез-
вычайный регл уши капский шмш
аваринно-сласательных работ,—
рассказывает начальник штаба,
первый заместитель Председате-
ля Совета Министров республи-
ки 3. Ваниев.— Мобилизовали
людей, технику, транспорт. В
короткий (.рок эвакуировали из
лавиноопасной зоны 230 человек.
Они обеспечены всем необходи-
мым. Созданы специальные
бригады прачей, которые день и
ночь дежурят в Дптарг.ком
ущелье...

Еще не успели ликвидировать
последствия стихии в Ирафском
районе, как поступил сигнал

тревоги из Цейского ущелья
Алагирского района. Лавины
снесли здесь к л нэтло-кресельную
дорогу вместе с опорами, за
лили автодорогу, отрепав дорогу
отдыхающим, а также строителей
зарамагских ГЭС и ТрансКавказ
с.кой автомагистрали. Жители
окрестных сея и соседних рай-
онов поспешили им иа помощь.
Подключились республиканские
министерства и ведомства, служ-
бы обеспечения, транспорта и
связи. Пришла и военная техни-
ка — вездеходы и мощные гру
зовикн.

Трое суток пробивались спаса-
тели к людям, попавшим в снеж-
ную западню. Сначала преодоле-
вали толщу снега в два-три мет-
ра, но на конечном угли; ;л'ой
нелегкой борьбы белая илп-а ока-
залась толщиной пнть-шесть
.метров. Пришлось копать тран-
шеи, потому что никакая техни-
ка здесь не могла пройти.

Наконец люди победили сти-
хию. По узким траншеям спу
стили вниз 150 человек и вы-
везли а безопасную зону.

А. ГРАЧЕВ.
(Корр. «Правды»).

Кабардино-Балкарская АССР,

Понедельник, 1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Гимнастика. Мультфильм. Му-
зыка. 7.30 — Время. 0,05 —
Концерт вокильно хореографи-
ческого ансамбля «Лаагн».
В.35 — «Бой под Соколом». Ху-
ложестпенный фнльм. 0.50,
18.50 — Мультфильмы. 10.20,
16.00 — Ноиости. 16.15 — Игра-
ет В. Семенов (ваян). 1в,45 —
Учиться у Ленина. Телеэкскур-
сня в музей «Кабинет-квартира
В. Н. Ленина п Кремле». 17.20—
Поет И. Пономаренко. 17.40 —
Поэзия. Назым Хнкмет. 18.45—
За безопасность движения.
19.00 — Проблемы — поиски —
решения. Строительный комп-
лекс страны. 20.30 — Концерт
Ансамбля песни и танца Татар-
ской АССР. 21.00 — Время.
21.40 — О балете. 22.55 — Се-
годня п мире. 23.10 — «Д. Жу-
равлев читает лирику А. С. Пуш-
кина». Фильм-концерт.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
9.35 — Природоведение. 3-й
класс. 8.55, 9.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 9.05 — Со-
ветские писатели о В. И. Лени-
не, С. Щнпачев «Домик в
Шушенском». 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Осмолы информатики
н и ычнслн тельной техники.
10.35. 11.35 — История. 5-й
класс. 11.05 — Русская речь.
12.05 — Экран зарубежного
фильма, «Сесилия». 1-я и 2-я
серии. 14.15 — Учителю — урок
музыки. 2 0 класс. 15.20 —
Страницы истории. Уело пня
диктует Сопет. 1В.00 — Мульт-
фильм. 18.15 — Международная
ппнорпма. 19.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Здо-
ровье. 21.00 — Время. 21.40 —
Экран приключенческого фнль-
мн. «Почесть о чекисте».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.40 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Добрый
вечер, Москва! 20.15 — Наш
сад. 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт советской песни н эст-
радной музыки.

•тернии; 20 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Гимнастика. Мультфильм. Му-
зыка. 7.30 — Время. 8.03 — В
мире животных, 9.05 — Кон-
церт советской песни, 9.30 —
Учиться у Ленина. Телеэкскур-
енл и музеII •Кпбннет-кшфтнра
В. И. Ленина п Кремле». 1Н.15--
«Второе дыхание». Докумен-
тальный" телефильм. 1Й.4.5 —
Встречи школьников с бригади-
ром лпкерш, Ильиченского мор-
ского торгового порта А. А. Бара-
новским. 17..10 — «К нему не
зарастет народная тропа». Ве-
дущий— С. С. Гейченко. 18.30 —
Т. Хренников — Концерт № 3
для фортепьяно с оркестром.
19.00 — Унниерснтет сельско-
хозяйственных знаний. 19.55 —
«Штрихи к портрету В. 11. Ле-
нип;)*. Художественный теле-
фильм. Фнльм третий — «Воз-
дух Совнаркома», 21.00 — Вре-
мя. 21.10 - - Литературные
встречи. Принимают участие
писатели Л. Леонон и 10. Бонда-
1>1М1. артист Д. Банионис. 23.10 —
Сегодня п мире. 23.25 — Кон-
церт кдморноП музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35,
9.3Г» — Природоведение. 2-й
класс. В.55. 9.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 9.05, 13.45 —
Французский язык. 1-й год обу-
чения. 10.05 — Учащимся СПТУ.
А. М. Горьки.. «На дне». 10.35.
11.50 — История. 20-11 класс.
\\Х\"»~ Русское искусство XVII
нека. 12.20 — «Искренне Паш . »
Х\дожестпенный фильм. 14.15 —
Поэзия М Карими 11.50 — За-
рубежное изобразительное ис-
ку сетно. Томис ГеИнсборо
18,00 — «. ..До шестнадцати и
старше*. 1Н.45 — Ритмическая
гимнастика. 19 15 — Хоккей,
«Динамо» (Рига) — «Динамо»
(Москва). 2-Й И 3-й Периоды.
21.00 — Время. Ы.-10 — «Сиены

I семенной жизни». Художеет-
ННыН (|)НЛ1.М.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1Н..ЧО — Иодмоскоиье. Экран
строителя. 1» 15 - ДпЛрмП ле-
Чер, Москга 20.15 — Пгпает
Л. Князем (ииолончель). 21.00 —
Времл. 21.40 — Концерт «Орке-
стра де Пари».

Среде, 21 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Гвмиистнкч Мультфильм. Му-
зыки. 7:.Ю— Время. Н.05, 19.30--
Мультфильмы. Н.ЗО — Встреча
школьпикип с бригадиром доке
рои Ильиченского морского тор
го пого порта А. А Ьн рано неким.
9.10 — «Штрихи к портрету
И. II. Ленина». Художественный
телефильм. Фильм третий —
»Нозду.\ Соонарломл». Ш.15 --
• Здраттиуп. музыка!» Переда-
чи для детей. 17.05 — Уроки
истории. Тележурнал. 17.50 —
П. И. Чайковский — Концерт
для скрипки с оркестром.
18.25 — Наш сад. 1П.55 — «рП-
дн и а л юбнмня моя ». Фотоко и -
курс. 1Н.00 — Выступает хор
старых Сюлыненикон. 19.50 —
«Штрихи в портрету В. И. Ле
ними». Художественный теле-
фильм. Фнльм четвертый —
-Коммуна ВХУТЕМАС*. 21.00 —
Время. 21.40 - Ннучно-шшулнр
ныМ фнльм «Москна... Ленин».

22.25 — Произведения Л. Бетхо-
вена исполняет Р. Керер.
23.00 — Сегодня о пире. 23.15—

Цт&ЯГтаРЛ. 8.35.
9.35 — Оснопы информатики н
вычислительной техники. 10-Й
класс. 9.05, 13.1? — Немецкий
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Этика и психология семейной
жизни. 10.30, 11.30— А. М. Горь-
кнй «Детство». 6-Й класс.
11.00 — Лирика В. Врюсопа,
12.00 — «Броненосец «Потем-
кин». Художественный фильм.
13.45 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Как орга-
ннзопать соревнование?» 14.15—
Драматургия и театр. К. Тренев
«Любопь Яровая». 1о.05 — «Ког-
да опустился занавес...» (О
проблеме взаимоотношения
трудных подростков с родите-
лями). 18.00 — «Содружество».
18.30 — Играют В. Городопская
и Н. Чека но па (гусли). 1В.50 —
Шахматная школа. 19,30 — Для
псех и для каждого. «Как улуч-
шить качество?» Проблемы про-
изводства товаров. 19.50 —
«Кусково». Документальный те-
лефильм, 20.15 — Волейбол. Ку-
бок европейских чемпионов.
Женщины. ЦСКА — «Руда гнез-
да» (ЧССР) 21.00 — Время.
21.40 — «Пыль под солнцем».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18..Ю — Подмосковье 19.00 —
Реклама 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.15 — Концерт
советской песни. 20.35 — Науч-
но-популярный фнльм. 21.00 —
Время. 21.40 — В. Маяковский
«Владимир Ильич Ленин». Фраг-
менты иэ поэмы.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Чвтирг, 22
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Гимнастика. Мультфильм. Музы
ка. 7.30 — Время. 8.05 — «Цпе-
тут Саяны». Документальный
телефильм. 8.1? — «Здравст-
нуи. музыка!» Передача для де-
тей, 9.00 — «Штрихи к портре-
ту П. И. Ленина». Художестпен-
ныН телефильм. Фильм четиер-
тыи — «Коммуна ВХУТЕМАС».
10.15 —«Здесь, на Красной Прес-
не». Документальный теле-
фильм. 16.40 — Игрнет оркестр
нпродных инструментов. 17.10 —
Современный мир и рабочее
движение. 17.40 — «,.,До шест-
надцати и старше о. 18.25 —
Мультфильм. 18.40 — Почта
этих дней. 19.20 — Телефильм-
спектакль «Встречная полосы»,
21.00 — Время 21.40 -— Каме-
ра смотрит н мир. 22.40 — Се-
годня и мире. 22.55 — Фильм-
концерт «Верни мне музыку».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
.9.35 — Общпя биология. 10П
класс 9.05. 14 00 — Испанский
язык. 10.05 — Учишнмсн СПТУ.
История. Ленинская «Искрп».
10.35. И З О — Зоология. 7-Й
класс 11.00 — Научно-популяр-
ный фнльм. 11.55 — «Девчата».
Художественный фильм. 13.30—
История. 10-Й Класс. 14.35 —
Сельский чис. 18.00 — Музы-
кальный киоск. 18.30 — Клуб
путешественников. 19,30 — Рит-
мическая гимнастика. 20.15 —
К. Вебер — V вертюра к опере
«ООерон». Ф. Мен дел ьсо и-Бар-
тол ьдн — Концерт для скрипни
с оркестром. 21.00 — Время.
21.40 — «Пнконая дама». Худо-
жестиснный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.30 — «На радость Влм». До-
кументальный телефильм.
19.00 — Добрый вечер, Москва!
20.30 — Реклама. 21 00 — Вре-
мя. 21.40 — Вас приглашает
оперетты.

Пятница, 23 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Гимнастика. Мультфильм. Му-
зыка, 7.:Ю — Время. 8.05 —
А. Борин «Встречная поло-
са». Телефильм-спектакль.
0,45— Мир и молодежь. 10.15 —
Герои С. Михнлкопа на экране.
«Веселое ентшдение, или Смех
и слезы>. 1-я и 2-я серии.
1Н.30 — Фильм-концерт «По
прочтении Данте. Ф Лист —
Фпггтк.'шн-сонитн». 1Я.Л0 - ОЯъ-
октнц. По пушкинским местам.
1М.12.1 — Правосудно и совесть.
Нстречл г председателем Вер-
ховного 1-удл СССР П. И. Тере-
Пв.чопым. 20 ;Ш — «Песни род-
ною кран». Цы тупленне на-
родного хора БССР. 21.00 —
Иремя. 21.40 — Художественный
фильм «Тнкап жесткая игра --
хоккей». 2,4.00 — Сегодня и ми-
ре, З-Ч 15 — Владимир Высоц-
кий. Монолог

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 ;*5.
П.М.» — Географии. В Н класс
«.03. 1 1.0.1 - Английский язык.
10.05 —Учащимся СИТУ. Общест-
повеление. Ш..Ч5. 11.35— В. Клт.ч-
ев «Белеет парус одинокий»
П и класс. 11.05 — Мнмшш
школа. 12 05 — «Ннконан
дама». Художественный те-
лефильм. 13.35 — «Призна-
ние» Тележурнал. 14.40 —
Наука и жизнь 1Й.00 — Нлш
дом. 1К.30 — Хоккей. * Крылья
Советон» — «Спартак». 21.00 —
Нремя. 21. -'О «Играем Шостп
ковнча». О спектакле Москов-
ского камерного музыкального
Т ( МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.30 - Поэзия. А. Марков.

19.05 — Выступает аиащ*,..ая«Россняиочкя 1. 19.15 — Добрый!
вечер. Москва! 20.30 — РеклаТ
на. 21.00 — Время. 21.40 —!
Изобразительное искусстпо I
Обозрение. •

Суббота, 14 яимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

Гимнастика. Мультфильм. Му-
зыка. 7.30 — Время. 8.05 — До-
кументальные телефильмы
8.40, 17.40 — Мультфильмы
9.10 ~ Отчего и почему. Пере-
дача для детей в.40 — Поэзия.
А. Марков. 10 15 — Изобрази-
тельное нскусстно. Обозрение
11.00 — Родительский день —
суббота. 12.15 — Тоорчестно на-
родов мира (Индия). 13.00 —
«Ужель та саман Татьяна?..» До-
кументальный телефильм
14.00 — Содружество, 14.50 —
Для всех и для каждого. Как
улучшить качество товаров
(Ярославль). 15.20 — Очевид.
ное — невероятное. 19.20 —
«На чьей улице праздник». О
культурно спортивном коиплек.
се турбинного завода Калуги
17.10 — Трезвость — норма
жизни. 18.05 — 9-я студия
19.10 — Художественный филы
«Спой среди чужих, чужой ере
ди своих». 2100 — Врем)
21.40 — В субботу печероя
«Суета вокруг кота». Эстрадш
развлекательная программ!
23.45 — Коньки. Чемпионат Е|
ропы. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
Выступление ансамбля «Янп
кала». 6.55 — Ритмическая п и
настнка. 9.25 — «Утренняя по«
та». 9.55 — «Коллежский реп
стратор». Художественны
фильм. 1105 — «Спорт н ли1

ность». «Звезды» Мельбурнско
Олимпиады». 11-50 — Мирона
художественная культура. В
Шолохон «Тихий Дои». 12.35 -
«Мотокросс на стадионе»
13.05 — Кониерт самодеятель
нон песни. 1Я.45 — «Успех»
Художественный фильм с суа
титрами. 15.15 — И . С. Вах. Иг

8ают К.-Л. Кулька (скрипка) |
. Стефпньски-Лукоиич (клане

сип) (ПНР). 15.55 — Передача
поспящекнпл киностудии «Со.
юзмультфкльм». 16.40 — «Во.
сточный синдром». Докумен-
тальный фильм. 17.35 — Музы-
кальная передачи дли юношест-
ва. 19.40. 130.50 —• Научно-попу-
лярные фил ямы. 20.15 — рекла-
ма. 20.20 — Коньки. Чемпионат
Ёиропы. Мужчины. 21,00 — Вре-
мя. 21.40 •- «Неподсуден». Ху-
дожественный' фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — У К11Р1Ы ПОДМОСКОВЬЯ.
По пушкинским местим. 19.30 —
Репортаж с московской город.
ской профсоюзной конферен-
ции. 20.30 — Реклама. 21.00 —
Время, 21.40 — Фильм сиек-
такль «Берег».

Воскресенье, 25 яимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Гимнастика. Мультфильм. М
зыка. 7.30 — Црсмл. 8.05 — Ни-
учио-популярнын фнльм. «На
глубины ненов». 8.30 —- Рнтмн-
чесная гимнастика. 9.15 —
Спортлото, ь.зи — Будильник.
10.00 — Служ.х Сонетскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
П.30 — Клуб путешестменнн-
кон. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
1-1.00 — Здоронье. 14.45 —
Мультфильм 14..">() — «Товарищ
песня» 15.30 — «В гостях у

сказки» Художественный фильм '
«Руслан V Людмила». 1-я и 2 л
серии. 18.00 — Междупироднни
панорама. 18. 15 — Мир расте-
ний 19 30 — Короткометражные
хупошестпетшь телефильмы:
«Гроссмейстер всегда теряет».
«ТпнпыП агент» 21.00 — Время.
21.40 -•• Музыка и МЫ. 22.55 —
Коньки Чемпионат Епропы, |
Мужчины

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.35 -
«Непоисуден» Художественны И
фильм. 0.55 — Программа
Азербайджанстп о телевиде-
ния. 11.00 — Мамнпп школа.
Л 30 — С. Ь. Рахманинов. В
программе: «Колокола». Поэма
для оркестр» и хора на стихи
Э. По. 12.!.г> — «Земные И не-
бесные приключения». Худож!'
стненный фильм. 13.20 — В ми-
ре животных. 1'\ -0 — Родники. |
1-1.50 — Рассказыкают наши |
корреспонденты 15.20 — Зер-
кало сцены. 10.40 — Спортип-
паи прогримми. Влнссическпн
порьба. 17.10 — Велокросс.
1740 — Фехтование. 18.10 —
Конькн. 18 40 — Реклама.
1 В. 43 — « Нее л Ю0ЯТ цирк».
1П.2о —• Мир и молодежь.
20 15 — «Домашний театр». До-
к.\ меитнльныЯ телефильм. ,
12О.М5 — Цез.шыинемые музы-
ка-'Шные почцри. Б. Внрток
Концерт для фиртепьпно с ор-
кестром Х« ». 2100 — Нреми.
2140 — «Песочные Часы». \>-
ложсстиепныЛ фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1И.1Ю - Вечерние огни. 19.45-
«Зшчсомые мели;»»!». Концерт.
110.2) «Кик глоток чистой но-
лы» О ннрп;шы\ промысл а\
Хо\.юмы. Рогтопа. Жостомн.
21.00 — Времв. 21.40 — Док%
ментн.'1 Ы1Ы11 телефильм «Лик
н.нней памяти»

Теяевцмнп
17 январи

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10.
Я.05, III 05 — Мультфильмы.
7 20 — Д]>;Ц|'ШИЫ1Ый антракт.
7.30 — Время. И.:Ю — «Отчего
и почему» Передача для доте.и.
9.00 -- Концерт локально хо-
роо граф и чес ко гс ансамбля «Лап-
ти» Узбекской государственной
филармонии. *> .(0 — Народный
художник СССР М. Савицкий.
10.10 — Экран собирает дру-
зей. СССР — ЧССР. 10..г)0 — До-
кументальный фильм «Михаил
Сомов», Хроника спасательной
экспедиции. 11.20 — И. Рим-
ский Корсаков ~ «Испанское
каприччио». 11.40 - Экологи
чгскип лшмшнк. На Соловецких
огтршшх. 12.11) — Выступление
о\тест\т .ч.к'ктрому.чишсп.нмх
инструментом. 12.30 —Для псех и
для каждого. «Как улучшить ка-
Ч1'стно7» 1:1.00 — «Алеко», Фнльм-
опери. 14 00 — Солружестио.
1-1.45 — «Пнпел Корчагин». Ху-
лонич'тненнмй фильм. 1(1.45 —
II мире животных. 17.45 — Хок-
кей. Чемпионат СССР. «Спар-
так» — ЦСКА. 2-й и 3-Й перио-
ды. 1В..Ч0 — Концерт Государст-
венного Ц]и*импля песни и п;шс-
кн донских кпяпкоп. 20.]Г) ~
Киноафиша. 21.00 - Мремп.
Л .41) «Музыкальный ринг».
23.00 — .Рнлли-М;».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В:|Г> -
ритмическая гимнастика. й.оЛ—
«Утренний почта». 9.35 — «От-
цы и деды». Художественный
фильм (с. субтитрами). 11.05 —
Нскусстно эпохи Проспещенни.
У. Хогнрт. 12.05 — Ниш сад.
12.35 - II.-А. Моцарт — «Без-
делушки*. Толефпнтазнн. 13.00 —
Хоккей. Чемпионат СССР. «Дн-
Ш1МО» (Москва) — «Крылья Со-
ветов». 15.15— Музыка в памнт-
})ИН1\х архитектуры, И.-С. Влх —
Кмптпт» № 201. 1Н.10 - «Мета
стазы Коррупции» Докумен-
тальный телефильм. 17.00 —
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартпк» — ЦСКА. 1-й период.
П.'ЛГу — «Сибирь иа экране*.
Киножурнал. 17.4Л — «КНН-ни».
НО. 15 — Играет 10. Ептушенко
(гусли). 2О.И0 — «Берег двух
океанов», Ннучно-популнрный
фильм. 21.00 — Время. 21.40-
'Ьсран зарубежного фильма.
«Сесилия* [ л и '2 и герни

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
II».(Ю -• Синий троллейбус. О
сохранении пнмптннкпи культу
мы и истории и Могши1. 20.00-
ЛокументалмшП фи.'м.м. 20. |Гг—
«Излет», Фильм концерт, 21.О0--
Мрсмл, 21.40 «Нокруг смеха».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). (| 00, и 20. 15 ПО —
Мн>'шо -популярны N фильм.

В.20 — Учителю — урок м\ -
зыкн. 9.50 — Мамина шко-
ла. 10.20 — Французский
язык. 10.50 — Шахматная шкп-
ла. 1120 — Немецкий язык.
11.50 - Русская речь. 12 20 —
Спш'тское изобразительное не
кусе тип. С. Коненков. 13.15 —
Истик-кпн язык. 13.45 —
Драматургия и театр. В<*. Ин.ч-
нон «Цроненосяд 14-ЦВ». 14.30 —
Английский язык. 15.00 —
Тноя ленннскш. библиотека.
«Волынепинн должны нзять
иласть». «Марксизм и пос-
стание». 15.-15 — После уро-
ков. Тележурнал. 10.30 —
Страницы истории. Величие
матери. О М. А. Ульяио-
нсм.* 17.Ю — Миаешь ;ш ты аа
кон? Тележурна.'!. 17.55 — В. В
Исреснги. По страницам щюнэ-
псдениИ. 1И.40 — Наука и жизнь.
10.25 — Пять нечерои русской
нллсенческон лнтератур|1|. «И'>
то мет ну мерное прелины-». 1'ле
СК.1.11.1 О ТС,ЧГ()С И ПИТС1}НТ\ I)»'.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.20 - «Музыка дли Ц\
рптино». 15.5Г. - - «:)и. денчон
кн1 ЭН, ма.1ьчпшкн!> П)М)грнм
ма для октяОцят. 10.45 — «Кон
Ш'ртный зал». Л. Бетховен ~
Соната № 32. 1".1»0 — Анто.'ю
гнл короткого рассказа. А. П.
Чехои «Неприятность». 17.50 —
Чемпионат СССР но хоккею.
СКА — «Динамо» (Риги). 2 ,> и
:Н1 периоды. 1Й.15 — «М>:ц.т-
лото». 19.40 - «Сецррные лио
ны». Премьера фи:1ьми концер-
та. 20.10 «Заучила муаыкн с
зкрана». 21.00 — Время. 21.40-
«В гтлрых ритмах'. Хуяожест-
пенный фильм. 23.05 — «Теле-
курьер».

1^ 10 -Юмористическая переда-
чи. 1:1.15 —К ТОлетню Полижи»
ОнтлПр)-. «С>;иг»а страны —
мол судьей *• Ридиоочсрк о
главном врач* Иснополинскпц
больницы Те|юе Социалистиче-
ского Трулг И II. Чулко!:.-
(Тульская ой.-1.(. 1 1.00 — «Со-
ш>' Соиетскому Союзу!» 15.15
Концерт М. Вн1*шу и 'Акипемичг
СКО1ЧЭ оркестра русских нарм::
ных ипстр> мантов, 1(1.00
«II детском радиотеатре». М
Кфетки «Тельняшка мор*п-
кал рубашка». 17.15 — «Юность»,
1Н.00 — М. Снетлоп. Стихи-
10.20 -- «Для пас. товарищи но-
тераны!» Концерт. 19.И1
«Пуишинскне чтения». «Пико-
плл дама». 20 15 -• С ю л о и) о
пицпста Г Долгов «Качество
категория м|)1М1сткенВ|П! -.
20.45 — Международный диен-
ник 21 00 — «Я помню налы»
звук прелестный • Музы кал ь
но-.1нтерат> риал композиции
22..Ч0 — .ЭСТ1ШДШ1Я программ.'
2:1.05 - «Доорый вечер!»

Титры

Радио
17 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По
следит* плпегтия» — 5.04, Й.О I,
11.00, 10.00. 12.01. 15.00, 17.00
19.00. 2200. 2Н.50. Обзор глзе-
ты «Правды» - 7.00. «аемлн и
люди». Радиожурнал •- 7 20. Но
стрнннцнм центральных гизет --
0 00.

Н.45 — Взрослым — о детях.
«Дорога и дети». Беседа. 0.15 --
«Юность» «Здравстпуй, тонн
рпщ1* 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — «В итшшпх со
НИалнпми». 10.40 — Выступает
нпеммпль народнин песни н
тин на «Мазонше» 11 (10 На
цикла «Здоровье». «11 ПорьЛе с
наркоманией*. 11.20 -- «Музы
клльный глоЯуе». 12.1 Л - «Ире-
мн. еоЛытия. люди», И выпу-
ске: «Зима йКЗаИенует» (Реппр
таж с Т:>Ц М 10 (г. Москва);
• П р ш л а т а е т городском щчп р
досуга молодежи». Корресппц
Л'нцнн из [прх)ЛН Калуги

17 января
КРЕМ.1К11СЫ1П ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОМ — Волшебный камзол.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Гпсс

(кой п>;|Ы1,-|р. 22) • Последние:
Малая сцена — Дорогие мои,
хорошие.

МХЛТ им М. ГОРЬКОГО (̂  '
Мо1 капни ;») - утро ~ ••лен-
тин и Валентина; печер — Чок-
нутая (Эинуля); Малая сцена
Дороги* мои, хорошие.

М.\ЛЫИ ТЕАТР — Эыиоеь).
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Накануне.
ТЕАТР нм Енг НЛХТАШ'О-

ПА Кабинетная история.
ТКЛТР нм МОССОВЕТА

утр> - Глазами нлоуна; печер--
Орнифль, или Сквозной ветерок;
Малаи гиенн -•• Инфанты.

ТЕАТР им Ил МАЯКОПСКО-
ГО - в г^ ч - Энергичные лю-
ди: в«чор ~ Ношиа на раска-
ленной ирыше.

Погода
В Моснва и Подмосмоаь* об-

лачная погода с прояснениями,
17 января небольшой снаг, ве-
тер западный. Днем мансимал»
ная температура в—И. по ое-
ласти 1—11 градусов порол.
18—19 января баз существен,
иых осадков. Ватер слабый, о
чио 1В—24. днем 1 1 - ) »
сов мороза,

Второй
выпуск
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