
П Р А В Д А 3 января 1987 года № 3 (24990)

Мелодии
из... пузырей

ЧЕБОКСАРЫ, 2. (•нештат-
ный корр. «Правды» Ю. Кия-
»••!. «Музыкальным» называ-
ют • чувашском крае Ядрин-
скнй район, расположенный •
поеном Присурь*. Редко в ка-
ком доме нет здесь гармошки
млн чувашского народного ин-
струмента. Лучшие исполните'
ли приняли участие в иоикурсе.

Самый младший его участ-
ник учится в начальной школе,
самый старший — пенсионер.
Играли на гармошках разных
типов, гуслях, пузырях, само-
дельных барабанах всевозмож-
ных размеров. Немало народ-
ных инструментов изготовлено
умелыми руками самих музы-
кантов. С успехом выступили
семейный оркестр гусляров
Моисеевых, ансамбль пузыри-
стое из колхоза «Ленинская
искра». Победил на конкурсе
гармонист—работник районной
художественной мастерской

Кора6ле§,

Все
о телефоне

КИЕВ, 2. (Корр. «Правды»
О. Гусев). Всего 60 номеров
значится в абонентском спра-
вочнике, изданном в Киеве сто
лет назад в связи с установкой
в городе первой телефонной
станции.

Этот справочник, а также де-
сятки аппаратов разныж кон-
струкций — от старинных, с
вертящейся вызывной руч-
кой, до самых современных, с
кнопочным набором номеров,—
собраны в новом здании
АТС-290, которая вступила не-
давно в строй на улице Мо-
сковской. Среди экспонатов
выставки, посвященной веково-
му юбилею киевского телефо-
на, можно увидеть аппарат,
подаренный в 1923 году ко
дню рождения В. И. Ле-
нину киевскими связистами. На
одном из стендов надпись:
[В 1967 году в столице УССР

установлен стотысячный теле-
фонный аппарат, а в канун
1967-го в городе повсеместно
введена семизначная нумера-
ция телефонов, расширяющая
возможности развития всей
сети».

^ ПОДРОБНОСТИ

Пломба массой
в килограмм

В семнадцатилетнего сло-
на Батыра стреляли два-
жды. После первого выст-
рела он остался на ногах.
Лишь второй уложил его.

Тогда а вольеру Карагандин-
ского зоопарка вошли... стома-
тологи — усыпленного слона
нужно было избавить от зуб-
ной боли. Врачи обнаружили,
что диаметр дупла больного
зуба—шесть сантиметров. По-
неволе вспомнишь известное
,-утешение» острослова, с ко-
торым он обратился к страдаю-
щему зубной болью: мол, что
твои муки, представь, какие они
у слоне...

К операции, которая у нас в
стране производилась всего
второй раз, готовились тща-
"ельно. Уложить слона-лацм-
жта попросили опытного охо-

товеда заведующего отделом
отлова диких животных Глав-
охоты РСФСР М. Чижова. Он и
стрелял в слона специальным
патроном. Стоматологов

А. Красникова и Е. Дьякову
подвел к пятитонной спящей
громадине смотритель зоопар-
ка М. Мусабеков: «Можно на-
чинать».

Через минуту зажужжала
электродрель, пошли в ход из.
готовленные мастерами объ-
единения «Каргормаш» инстру-
менты. Затем в очищенное

вую пломбу.

Любимец карагандинской
детворы Батыр — слон не-
обычный. Он умеет говорить

составляя их в одно предложе-
ние: "Батыр хороший». Долгое
время слон молчал. Видимо,
ему было не до разговоров —
болели зубы, Теперь он пове-
селел и к радости детворы на-
хваливает себя: «Батыр хоро-
ший».

Г. ДИЛЬДЯЕВ.
(Корр. иПраады»).

г. Караганда.

'ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ'-

В дни школьных каникул на сценах Дворцов спорта, концертных залов идут представления
для юных зрителей. Этот снимок сделан в концертном зале Олимпийской деревни в Москве,
Здесь для ребят поставили театрализованное представление 'Песенка про все».

Фото П. Вааимова.

~Ф- ВЫСТАВКИ

Здравствуй,
Ванька Жуков!
ТАГАНРОГ, 2. (ВНЕШТАТНЫЙ

КОРР. «ПРАВДЫ» В. СЛУЦКИЩ.
В «ЛАВКЕ ЧБХОВЫХ> — ФИЛИ-
АЛЕ ТАГАНРОГСКОГО ЛИТЕРА
ТУРНОГО ИСТОРИКО АРХИТЕК-
ТУРНОГО МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА
ОТКРЫТА НЕОБЫЧНАЯ ЭКСПО-
ЗИЦИЯ. ОНА ПОСВЯЩЕНА 100-
ЛЕТИЮ ВЫХОДА В СВЕТ РАС-
СКАЗА А. ЧЕХОВА «ВАНЬКА».

•Ванька* был опубликован
25 декабря 1М6 года в «Пе-
тербургской газет»» в отдал*
«Рождественские рассказы» за
подписью А. Чехонте. Горькая
судьба мальчика-подмастерья
взволновала многих современ-
ников А. П. Чехова, Рассказ я
те годы был переведен на мно-
гие языки, получил высокую
оценку прогрессивной критики.

Трагедия Ваньки Жукова во
многом перекликается с био-
графией писателя. «Я ведь про-
летарий, — рассказывал Чехов
И. А. Бунину.— В детстве в
нашей таганрогской лавочке л
сальными свечами торговал.
Ах, какой тзм проклятый хо-
лод был!»

Особое внимание посетителей
привленает пожелтевший от
времени нулоч. Этот донумент
свидетельствует о том, что Ан-
тон Павлович Чехов в течение
многих лет оплачивал учебу до-
чери своего Друга детства
Г, Харчен но, который, как и
Антоша Чехов, служил мальчи-
ном в той же самой лашне, а его
судьба мало чем отличалась от
тлжелои жизни Ваньки Жуно-
ва в мастерской сапожника
Аляхина из чеховского расе на-

Телевидение: программа на неделю!

0глянись и вспомниеее
(Окончание. Начало на 3-Й стр.)

с мужем Захаром Владимировичем по-
строили на своей усадьбе для нашей
матери Анны Денисовны, (Фамилии
также изменены.— Л. Ш.). Зинаида Вла-
димировна, имеющая благоустроенную
квартиру в другом городе, приехала на
сговор с братом Егором Владимирови-
чем. И вот вмешались они в нашу
жизнь: решили еще при жизни мате-
ри отнять у нее жилье и продать его,
чтобы купить новую «Волгу». Мы с му-
жем встали на защиту матери. Теперь
они затаскали нас по судам. Жить бы
нам в дружбе да радоваться, любовать-
ся детьми. Ан нет! А пишет это письмо
прачка из одного детского учреждения
Н. Ватутина..

Эта история закончилась трагически:
один из братьев за драку с сестрой
осужден народным судом Заводского
района г. Грозного к году лишения сво-
боды.

«Дорогая редакция' Письмо это пи-
шу не я, а другой человен под мою
Йиктовну, потому что я почти слепой.

епросто было собраться, чтобы на-
писать аам жалобу на родного сына.
проживающего в моем доме. Он имеет
высшее образование. Но обижает ме-
ня так, что п вынужден искать защи-
ты у вас... Всю жизнь Александр мо-
тался по белу свету в гюйс мах длинно*
го рубля, а теперь вспомнил отчий
дом, приехал. Но приехал не за тем,
чтобы досмотреть отца или хотя бы
жить с ним по-человечески. Приехал
он с черными мыслями: ему нужен мой
дом. Живу я теперь на одних нервах,
не знаю, нак меня еще не разбил па-
ралич», (Захаров, г. Избербаш, Даге-
станская АССР).

Письмо Н. Часныновой из г. Гудерме-
са Чечено-Ингушской АССР. «Мой отец,
Серов Григорий Дмитриевич, член пар-
тии с 193т года, пенсионер, участник
Великой Отечественной войны, неодно-
кратно награжденный государственны-
ми наградами, майор медицинской
службы в отставке, сейчас тяжело бо-
лен. Дочь его второй ныне покойной
жены, падчерица Г. П., решила в целях
овладения квартирой избавиться от не-
го самым ужасным способом. Разведясь
с мужем, вторглась к отцу, стала вымо-
гать у него сначала прописку, потом
жилую площадь. Этими вымогательст-
вами и дурным с ним обращением она
довела его до нервного расстройства
и... сдала в психиатрическую больни-
цу. Все это произошло в городе Гроз-
ном.

Я увезла отцз к себе. Состояние здо-
ропьп у него улучшилось. Но вот уже
который месяц хлопочу об установле-

отдел опеки, сбиваемый с толку Г. П.,
по наким-то более чем странным моти-

Падчерица же добивается выписки от-
ца из квартиры. Ее дядя мне заявил:
•У нас а Грозном такие связи, что те.
бе с нами тягаться нечего. Нвартира
достанется только моей племяннице...»

Справедливость в этой истории, к
счастью, восторжествовали. Первый за-
меститель прокурора Чечено-Ингушской
АССР ответил «Правдек «...жалоба
Н. Чнсныконлй удовлетворена: решени-
ем исполнительного комитета Гудермес-
ского городского Совета народных де-
путатов опекуном Над Ссроным Г. Д.
назначена заявительница...»

Вот и прочитали мы с нами несколь-
ко печальных писем о судьбах некото-
рых престарелых граждан.

А теперь -- разговор об :>том в Про-
куратуре СССР. Спрашиваю у проку-
рора:

— Иные письма заканчиваются сло-
вами: не может ли прокурор именем
закона обязать взять к себе домой оди-
нокого, беспомощного отца или преста-
релую мать? Как в таком случае на
практике осуществляется конституцион-
ное право гражданина на спокойную
старость? Как вообще решать эту про-
блему?

И тут выясняется, что специального
закона в защиту стариков от родных де-
тей в нашей юриспруденции и нет.

Прокурор:
— Да, старикам порой приходится ис-

кать у нас защиты. Думаю, настало вре-
мя подумать о проекте такого закона.

Но защиту эту я вижу разносторон-
ней.

Закон защищает родителей от равно-
душия их детей.

Органы власти и социального обеспе-
чения защищают бездетных стариков от
одиночества и беспомощности. Сеть пан-
сионатов, например.

Третья защита — врач. Он защищает
престарелого человека от депрессии и
тоски. А это гарантия покоя во многих
семьях, где старикам отведено безуслов-
но полетное место.

Старость — это не возраст. Это бо-
лезнь. Сумерки это! У врачей-психиат-
ров есть более четкое, профессиональ-
ное определение этого времени года че-
ловеческой жизни: сумеречное состоя-
ние., Это когда родной тебе человек
становится неузнаваемым. От этого со-
стояния столько драм и трагедии про-
исходит в семье! Настало время и об
:>том сказать откровенно. Как бессильны
порой преданные в своей любви дети в
обрушившейся на них такого роли беле.
Как много драм на этой почве произо-
шло и будет происходить д-о тех пор,
пока врачеванием старости серьезно не
займется медицина.

Врачующий старость врач называется
загадочно и красиво: гериатр. В каждой
поликлинике должен быть кабинет гери-
атрии.

Работая над этим материалом, я бе-
седовала с нрачами-психиатрами в од-
ной из больниц, где функционирует спе-
циальное отделение для престарелых.
«Знаете,— сказали мне,— к сожалению,
нередки случаи, когда родные и близкие
нрплозлт к нам своих стариков, испу-
гавшись их не совсем обычного поведе-
ния. И от страха... ч.чабывают»- потом
заорать их обратно».

Гериатрия --- наука о старости. У
нас в стране есть терапевты, педиатры,
психиатры, испропятолош... Но почти
ист гериатров. Их надо готовить и ме-
дицинских вуешх особо. Ведь не секрет,
что рабочий день у врачей-Психиатров
бывает перегружен не .ча счет подлинно
душевно больных, а за счет впавших в
с\рмеречное состояние стариков. Как
сказал откровенно н доверительно один
врач-психиатр, почти каждый третий
вызов на дом падает у него па престаре-
лого человека.

Проблемы, связанные см старостью,
не второстепенные. И решать их надо
всесторонне, с подлинным гуманизмом.

Но закончу я эти записки все-таки тем
же, с чего и начала. Неда престарелых
людей начинается с безответственности

детей за их судьбу. Ведь недаром в Кон-
ституции СССР сказано: родители забо-
тятся о детях своих, дети должны забо-
титься о престарелых родителях.

В противовес многим печальным стро-
кам процитирую ото письмо.

«Здравствуйте, уважаемые сотрудни-
ки редакции «Правды». Я, Садыкова К.,
проживаю • г. Ташненте, по ул. Баш-
кирская, д. 16, на иждивении своего
внука. У меня два сына и три дочери.
В настоящее время я имею двадцать
два внуиа и пятьдесят шесть правну-
ков. Живу в достатке и спокойно. Мои
внуки и правнуки хотят отметить мой
110-летний юбилей. Моей радости нет
нонца! Лишь одна маленькая неполад-
ка в нашем доме меня беспоноит. Это
• паршивый» телефон. Его на меня
оформили в 1980 году. Так как мои
внуки и правнуки живут не только в
Ташкенте, а й в других городах рес-
публики, не у всех есть время лично
прийти в Ташкент и навестить меня.
Многие приходят, побеседуют. Поце-
луют меня, обнимут и уезжают, а кто
4алено, те часто звонят по телефону.

, он стал плохо работать».

Какое отрадное чувство пережила я,
читая эти строки! Тут же написала ей.
О том, что письмо ее редакция в ко-
пии направила в Министерство связи
Узбекской ССР с просьбой непременно
помочь. А еще я написала: «Кто они,
ваши внуки? Как ваше полное имя,
уважаемая, достопочтенная мать своих
детей, бабушка внуков и прабабушка
своих правнуков? Как сложилась ваша
судьба?>

И она незамедлительно ответила, что
телефон ее стал работать хорошо, что
желает она всем нам благополучно до-
жить до ее лет. Что с удовольствием со-
общает подробно о себе, внуках своих
и правнуках. «Старшая дочь Кабирой
имеет четверых детей. Сын Абдурахмаи
погиб во время войны, защищая Роди-
ну. Сын Маматкул тоже погиб во вре-
мя войны, защищая Родину. Дочь Оби-
дахон — мать-героиня. Хадича — домо-
хозяйка. Внуки и правнуки работают
и в школе, и в совхозе. Иные из них
студенты, иные врачи, иные рабочие,
шоферы, ученые и технички. Все они
заботятся обо мне. Хотя мы живем в
разных городах и селах нашей страны,
мы духом своим живем единой семьей»-.

И она с любовью и гордостью пере-
числила имена всех своих внуков, вну-
чек и правнуков... Это теперь те корни,
па которых держится древо мудрой н
замечательной се жизни.

Заканчивалось послание припиской:
«Письмо со слов бабушки написала Ка-
ри ма».

о

О БУДУ не совсем права, даже со-
• " всем несправедлива, если, написав

о стариках, не оговорюсь: речь в моих
записках только о тех матерях и отцах,
которые всегда любили своих детей, ни-
когда их не предавали.

Ведь были и есть другие родители...
В ответ на любовь, заботу и предан-
ность своих уже поседевших детей со-
знательно платили и платят им эгоиз-
мом, скандалами, злом. Такого рода
историй тоже хоть отбавляй. Но,—по-
вторяю,— не о них я вела речь.

Л . ШЕИНА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Спорт

Все решает игра
дел списон 33 лучших
: Юрии Савичев внлк

! футболистов И УДИ-

_ ,писон молодой, способ-
пв1п игрой Салснно. А почему незамеченным
остался тоже молодой Нолыианои7 Надо смелое
поддерживать футбольную молодежь, а то у нас

брат Нинолай — нет, хотя
Почему-то не полл.

своего Марадоны никогда не будет. Судя по то-
му, что из 33 лучших 12 — киевские динамовцы,
список, наверное, составлялся под руководством
старшего тренера сборной В. Лобановсного...

А. НИКОЛЬСКИЙ.
Г. Л1'11ИНГр(|Л.

Привожу это сердитое пись-
мо полностью, поточу что тнко-
го рода вопросы пришлось слы-
шать от ряда других любителем
футбола, который :чюнили в ре-
дакцию по телефону, в два спи-
сок 33 появился в печати. А те-
перь и письма г л и н поступить
по тому же поводу. В пбшем-то,
уянвппться нечего: у люби-
телей футбол;! свои симпатии,
каждый хочет видеть приглянув-
шегося ему игрока и числе отмо-
ченных. Вот только количество
Мест в списке ограниченно, хотя
он включает в себя нимало — три
полные футбольные команды.

Но кпк же все-таки проводится
отбор? Сразу глашу, что В. Ло

ваковский ллесь пи при чем. И ес-
ли 12 футболистов ил киенского
"Динамо» попали в число луч-
ших, а девять из них постав-
лены ппд первыми номерами на
пюих игровых позициях, то ведь
;1то закономерно: они игроки
сборной, а в ней — цвет нашего
футбола.

Отбор кандидатов в список луч-.
ших шел на протяжении всего се-
'мтп. Воли его такие футбольные
авторитеты, как Н. Гуляев, Г. Ка-
чалин, Н. Люкшииов, В. Никола-
ев, А. Парамонов, В. С;ш>кпп,
11. Симоннн, Л. Соколов, М. Яку-
шин, Л. Яшин, и ряд Других а ю р -
ТИШ1ЫХ специалистов. Об их мне-
ниях мастер спорта И. Конов до-

ложил на президиуме Федерации
футбола СССР. Тут все кандида-
туры были еще рая обсуждены.
В ряде случаев возникли разно-
гласия. Пришлось прибегнуть к
голосованию. К примеру, Поль-
ши истцом голосов но главу трой-
ки левых крайних форвардов был
переставлен О. Плохим. Две кан-
дидатуры, включенные в предва-
рительный список, были отведе-
ны: члены президиума фодера
ции сочли, что другие футболи-
сты успешнее проявили себя на
этих игровых позициях. Так в
окончательном списке появились
фамилии спартаковского защит-
ника В. Кузнецова и нападаю-
щего из «Нефтчи» М, Ахмедова.

Не забыли ли кого? Можно
твердо ответить: нет. Все, кто хо-
рошо играл в этом сезоне, были
замечены футбольными специали-
стами. К удовлетворению чита-
телей «Правам» • могу сказать,
что и те футболисты, которых
они называли по телефону и в
письмах, фигурировали при иП-
суждвнии (правда, Марадоны
(рели них пока не обнаружи-
лось). Л в окончательный спи-
сок попали те, кто собрал больше
голосов.

В заключение отвечу на во-
прос москвича И. Волкова: нуж-
но ли вообще устраивать тако-
го родл заочное щювновпнне
среди футболистон, когда есть
чемпионат страны — кто, мол,
выиграл медали, те и лучшие.
Очевидно, не совсем так. И в
команде сп- чнего уровня может
полниться яркий игрок, Попасть
же в число 33 лучших — пре-
стижное достижение для каждо-
го футболиста. А для других
этот список — вроде камертона,
но которому надо настраивать
свою игру.

Турнирная
орбита

ф ХОККЕЯ вничью — 3 3
завершился матч юниорского
чемпионата мира по хоккею
между спорными СССР и Шве-
ции.

Результаты остальных мат-
чей: Канада — США — б : г,
Фпнлянд11я — Швейцария —
/ 2 : 1 , Чехословакия — Поль-

ши — 9 : 2 , После 5 туров впе-
реди юниоры из Чехослоиа-
кии — 8 очков. По 7 у команд
Швеции. Канады и Финляндии.
Сборная СССР на шестом ме-
сте с 5 о ч коми.

4 ХОККЕЙ С НЯЧОМ Йчг
ри состоялись матчи чемпиона-
та страны. СКА (Хабаровск) —
*Сибсельмиш» — 4:3. Их ре-
зультаты; «Старт* — *Динам\
{Москва) — 5 ; 2, «Кузбасс» —
• Енисей» — 2 : в, »3оркий*
«Волги» — 4 . - 3 .

(ТАСС).

Л. ЛЕБЕДЕВ.
РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 5 яннря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10 —

Мультфильм 7.20 — Народные
мелодии 7 31) — Время. Я.05 —
Ребятам о знерятах. 8.35 —
Фильм — детям «Когда я ста-
ну пелнкниом» 16.15 — Доку-
ментальный телефильм «Кузне-
донские кони» 16 55 — Худо-
жественный телефильм для де-
тей «Летние впечатления о
планете 2». 1-я серия. 18.00 —
Коицерт ансамбля неродного
танца «Бахпр> 1 збекскоЙ ССР.
18.25 — родина любимая моя.
Фотоконкурс 18.30 — Наш сад.
19.10— Документальный фильм
«Трудный диалог в Рейкьяви-
ке* . 19.40 — Опера П. И. Чай-
новского «Евгений Онегин».
21.00 — Время 21.40 — Про-
должение оперы П. И. Чайков-
ского «Евгений Онегин*. 23.00 —
Сегодня в мире. 23 15 — Это вы
можете.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 —
Документальный телефильм
«Бригада гарантирует...» 9 . 0 0 ^
Научные открытия 1986 г.
9.Л0 — Концерт ансамбля рус-
ских народных инструментов
«Сувенир». 9.55 — Русская
речь. 10.25 — Фильм — детям.
«Счвстлипого плавания!» 11.40 —
Играют Т. Мурэнна и А. Гдцен-
ко (баян) 12.00 — «Кот и мы-
шата». Музыкальное представ-
ление по сказке В. Пшапелы.
112.-10 — «Дамское танго». Худо-
жественный фильм Ы.05,
1В.00 — Мультфильмы. 14.35 —
Киноафиша. 18.00 — Мульт-
фильм. 18.15 — Здоровье.
1 Я.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Античные го рола
Причерноморья 20.45 — Если
хочешь быть эцоро». 21.00 —
Время. 21.4(1 — «Вокруг сме-

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.1)0 — «Подмоскоиье. Реэер-
ыы ускорения*. 19.00 — Рекла-
ма 19.15 — «Добрый нечер,
Москпн!» 20.15 — Поэзия. Па-
нел Богдашш. 21.00 — Время.
21.40— Художественный фильм
• Спокойствие отменяется».

Вторник, 6 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10 и

8.05 — Мультфильмы. 7.20 —
Музыкальный антракт. 7.30 —
Время, в. 35 — Художествен-
ный фильм «Тегеран-43». 1-я
серия. 9.50 — Произпедення
П. Гайдна. 16.15 — Концерт
мнролноп татарской песни.
К» 30 — Встреча школьников
с брига ли ром жипотиопоцгж
колхоза им. Т. Ш ^ ч ^ н и о Л, Н.
Пшеницной, 17.15 — Худо-
жественный телефильм для
детей «Летние впечатления о
планете ?.*. 2-я серил. 1Я25 —Му-
зыкальная перелпча из Фин-
.1ЛИЛИН 18.1:5 — Проблемы —
поискь — решении. Сонершен-
стионанне системы оплаты тру-
да. \МЛЪ — Х>дожестнепны14
ф».'1 ьм «Тегеран-1.4•. 1-я серия.
21.00 — Время. 21 '10 — Теат-
рнлмтт- оСозренпо. 2У.00 —
СУЮ.Ш» 1» мире 2.4.15 — Музы-
к<-!.'1М1М1 передача с участием
К. Гот™ «Сетами У меня труд-
ный" день» (ЧСОР\

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35.
1-1,40 — Документальные филь-
мы. Н.-15 — Будильник. 9.15 —
Поет академическая капелла
хороного общества Камчатской
области. 0...5 — Программа
Астраханской студии телевиде-
ния. 10.35 — Концерт русско-
го хореографического фолькло.
ра. 11.35 — «Выше радуги».
Художественный телефильм дли
доте П. 1 я серил. 12.45 —
Французский язык. 14.15 —
« Нужные июпн>. Худржеетпен-
ныП телефильм. 1Н 00 — «Мо-
ла и мы» О проблемою Ш1е;1рс-
п ил и проиаиодстпо но пых мо-
делей одежды 1С 35 — Баскет-
бол. Кубок р Корача. Мужчи-
ны. «Спартак» (Ленинград) —
«ШнАснкн» (Югославия*. Кубок
об.'шла'-с.'лей кубкоп. .мужчины.
ЦСКА — «Хуиентуд». (Испшиш)
20 Ж) — Ритмическая гимнасти-
ка 21.01) — Время. 21.40 —
«Моя улица». Художественный
телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ДО.,40 — «Дакните разберемся».
От нечаем и л поп росы жителей
Лодмосиоиы) 1У.15 — «Добрый
нечер. Москпа!» 20 15 — Гос-
приемь-1 рри(1лемы к а ч е с т в на
московском заводе «Манометр»
21.01» — Время 21 40 — Влади-
мир Ныспцкпй. Монолог.

Среда, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 10--

М\л ьтфильмы Г.2М — Поет и
та МНУ с. мпло.'Юсть 7,30 — Ире-
мя. 8.05 — «Тегеран-43»-. Худо-
жестнепный фильм 1-я и 2-я
с е м " " и; 15 — 2-й Всесоюзным
фестн нал ь самодентел ыюго
тиорчестна. 17.20 — Докумен-
тальны!) фильм «Томы драма с
открытым финалом». 17.40 —
«Кампучия: путь возрожде-
нии». Киноочерк. 17.55 — Гос-
прнемка: борьба за качество.
19.05 — «Мое-: Ярослнн Епдони-
моп». 19. 15 — Художественный
фильм «Тегеран-13». 2-я серии
21 00 - Время. 21.40 — В го-
гТ)|,х > журнала «Огонек».
22.50 - Сегодня и мире. 23.05 —
Л1нр и молодежь

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н3;5,
1 I :,5 22.*>0 - Док> ментальные
телефильмы Р.00 — Умелые
руки. У.30 - Играет оркестр

духаны* инструментов ГАБТа.
д.50 — М.чмина школа. 10.20 —
Сказки советских писателей.
11.05— Немецкий язык. 11.35 —
«Выше радути». Художествен-
ный телефильм для детей. 2-я
серия. 12.50 — Звучат народ-
ные мелодии. 13.20 — «Моя
улниа» художественный теле-
фильм 18 00 — Вас приглашает
Катри -Хелена (Финляндия).
18.50 — Мультфильм. 19.15 —
Баскетбольное обозрение. К
итогам турне советских баскет-
болистов в США. 20.15 — «Ма-
стерская природы и мы». О нау-
ке бионике 20.45 — Если хо-
чешь быть здоров. 21.00 —
Время 21.40 — Художествен-
ный телефильм «Особые об-
стоятечьства». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.00 —
Реклама 19-15 — «Добрый пе-
чер. Москва!» 20.15 — Госпри-
емка: проблемы качества на
московсьом заводе «Манометр».
21.00 — Время 21.40 — Поет
А. Соловьяненко.

Четяерг, I января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10 и

8.05 — Мультфильмы. 7.20 —
Музыкальный антракт. 7.30 —
Время 8 35 - «Тегерпн-43».
Художественный фильм. 2-я
серия. 9.45 — Мир и молодежь.
16.15 — Русская речь. 16.55 —
Художественный телефильм для
детей «Маляшпж и компания».
1-я серия. 18.00 — «Мы желаем
счастья нам». Документальный
телефильм об обслуживании на-
селения па ленинградских пред-
приятиях службы быта. 18.30 —
«Подумаем имеете». Приложе-
ние к передаче «...До шестна-
дцати и старше». 19.30 — За
слоном — дело. «Свободное
иремя — забота каждого».
20 00 — М уэьшальная програм-
ма. 21.00 — Время. 21.40 —
«Сказки Пушкина». Фильм-кон-
церт. 22.35 — Сегодня в мире.
22.50 — Фигурное катание.
Чемпионат СССР. Парное ката-
ние. Произвольная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 35.
13.25, 20.45 — Документальные
телефильмы. 9.05 — «Повесть
про бпрнна-кузпеца. про хоро-
шо дц худо, про то, чего на
свете не бывает...» 9.45 —
«Особые обстоятельства». Ху-
дожествен ный фильм. 1-я се-
рия. 10.55 — Испанский я з ы к .
11.25 — Программа Львовской
студии телевидения. 12.20 —
'Пограничный пес Алый». Ху-
дожественный фильм (с субтит-
рами). 1В.00 — Клуб путешест-
венников. 19.00 — Музыкальный
к нос и. 19.30 — Шахматная
школа. 20 15 — Ритмически»!
ГНМИПСТИКР 21.00 — Время.
21.40 — Художе^тпенный теле-
фильм «Особые обстоятельст-
ва». 2-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 —Строитель. «Главк берет
подряд». 19.00 —«Борон. Николаю
Морозову». НаVЧIIО-популяр-
ный фильм 19 15 — «ДопрыЛ
нечер, Мсскиа!» 20.15 — Игра-
ет А. Князеп ожолончелы.
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт Русского хора Союза ССР.
Художественный руководитель
П. Агпфонников

Пятнице, 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.10 -

Мультфильм 7.20 — Народные
мелодии. 7 30 — Время. 8 05 —

Документальный телефильм «Это
нам не игрушка». 8.30 — «Н мире
животных». 10.15 — Высту-
пает фольклорный ансамбль
«Кобзари* [ Винницы 10.25 —
Художественный телефильм
для детей «Маляпкнн и компа-
ния» 2-я серия. 17 40 — Ав-
тограф Лнтеи»т\рш1Я ннкторн-
на для школьников. 18.5") —
Наука и жнань Тележурннл.
19.50 — Художественный теле-
фильм «И оглянулся путник.. »
21.00 -- Время. 21.40 — «Да
здрннстнует бал!» Встречи с
Э. Пьехип 22 10 — Сегодня и
мире. 22.25 — Фигурное ката-
ние. Чемпионат СССР. Мужчи-
ны. Произвольная прогриммн.
23.25 — «Тентр молы» фран-
цузской фирмы «Нина рнччн».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
«Лакские песни» Фильм-коп
церт. 9.00 — Документальный
телефильм «Федор Панферов»
(Саратов). 9.20 — «Особые об-
стоятельства», Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 10.30 -~
Енгений Шнарц и его сказки.
11.30 — «На графских ралпшш-
1ШХ» Художественный фильм.
12.40 — Английский язык.
13.10 — «Подумаем вместе».
Приложение К передаче « Д о
шестнадцати к старше.». 14.00—
Концерт старинной француз-
ской музыки 14.20 — Страни-
цы истории. «9 е янпаря».
1В.00 — Документальный фильм
< Быншнй ссМепопскнЙ плац».
18.20 — Сельский час. 19.20 —
Р. Шуман — вокальный цикл
«Лк'боиь и жизнь женщины».
20 15 — Экологический днев-
ник. 21.0П — Нремя 21.40 —
«-Дьявольское оружие», Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.30 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт» (!1 1Г> — «Доб-
рый нечер. Москва!» 20.15 —
Неклнмп. 20..40 — Играет духо-
мой оркестр Днирца культуры

АЗЛК. 21.00 — Время. 2140
Встречи на Арбате. Новогоднм!
молодежный праздник.

Суббот*, 10 миря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 10 ,

Й.05 — Мультфильмы. 7 20
Музыка. 7.30 — Время. 8 35 .
Человен н природа. ДОКУММ
тальные ф и л ь м ы . 9.05 — Пе
дача для детей. 9.35 — Концем
советской песни. 10.00— П р ш Я
ник новогодней един в Крен I
л воском Дворце съездов. 10 45™
Народные мелодии. 11.00 —
Родительский день — суббот».
Д2.30 — Танцует детский а»!
самОль «Золотое ситечко»
Дворца к у л ь т у р ы завода ВЭ4
(Рига). 13.00 — «Архангельский
мужик». Документальный тел*.
фильм. 14.00 -- Содружество.
Тележурнал. 14.50 — О работ*
Егорьевской обувной Фабрики
15.20 — К юбилею Великого
Октября «Истории немеркнущщ
строки». «Коммунист». Художе-
ственный ф и л ь м . 17.25 — Оче-
нидное — невероятное. 18 25 —

Мультфильм. 1 8 3 5 — Доку,
ментальный телефильм «Эду.
ард Асадов. Сражаюсь, йерую
люблю!» 10.30 — Концерт *Уц1
раинского народного хорж
им. Г. Веревки. 20.05 — Худа.
жественный телефильм «ббъ*
явлено убийство» (Англия!
По одноименному роман]
А. Кристи. 1-я серия. 21.00
Время. 21.40 — В субботу веч.
рои. Вес приглашает Никола!
Озеров. 23.40 — Фигурное кап
пне. Чемпионат СССР. Прон|
нольный танец.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
Играет Л. Семенов (баян)!
9 05 — р и т м и ч е с к а я гимнастиГ
ка. 9.35 — «Зиездопад». Худ|
жестиенныА ф и л ь м с субтитр!™
ми. 11.00 — «Утренняя почта»,
11.30 — «Спокойствие отменя<
ется». Художественный фильм
112.45 — Драматургия М. Горь-
кого. * Мещане». 13.35 —
«Вождь Белое перо». Художест*
пенный ф и л ь м 14.55 — Эст>
рядная передача из Ннепа.
15.20—Веселые старты. 16.05-
Фестивали... Конкурсы... Кон-
церты... 17.20 — Кинопанора*
ма. 19.05 — Музыкальная мо>
ввика. 19.35 — Строительство к
архитектура. Киножурнал.
20.15 — Баскетбол. Чемпионат
СССР. Мужчины. «Спартак»
(Ленинград) — ЦСКА. 21.00 -
Нремя. 21 40 — На экране ки-
нокомедия. «Девчата».

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА,
И).ОО -• Подмосковье. «Служба
02». 19 30 — «Диплом есть. А
что дальше?» О выпускниках
мог конских пузоп, работающих
не по специальности. 20.15 — I
• Объектин». 21.00 — Время.
21.-10 — «Есть премя такое мо-
сконекое».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 10 н
Я 05 — Мультфильмы. 7.20 —
Музыкальный антракт. 7.30 -
Мремн 8.зи — Рнтмичеснпя
гимннс-тнко Р. 15 — Тираж
Спортлото. 9.3(1— «Будильник».
10.00—Служу Советскому Сою-
зу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешестненнн-
КО1). 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 1Й.00 — Сельский час.
МОП — Здороиье. 14.45 — Ху-
дина'с тленный фильм «Мирно-
истки» 16 40 - Мультфильм.
17.0,; — «рщ'скпанть об Али;»-
пни * Документальный фильм
17.;П) — Нин пом. Тележурпш
1« 00 — Международная т и т -
рами 18.45 — Но Погодине ме-
лодии. 10.05 — Художествен-
и ыП телефильм «Объяшн-ио
убийство» /Англия). 2-й и :*•«
серии. 21 00 — Время. 21.40 —
Фигурное катание. Чемпионат
СССР. Показательные иыступ.н'-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
• Н« рпгч-тлпннтееь с детством».
Документальный телефильм.
11.15 — Мнмнна школа, д.45 —
М Ермолаег — Концерт для
альта с оркестром. 10.20 —
Русский речь 10 50 — «Мещер-
ская сторона» Научно-популяр-
ны II фильм 11.15 — «Понять
чел о пека» Очерк. 11.30 — Ни
безопасность движении. 11.35 -
• ОТПУСК за спой счет». Художе-
стненный телефильм. 1-я н 2 я
серии 13.45 — Мультфильм.
14.50 — «Как рождается музы-
к:1> 16.01) — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 16.3Г» —
«Рожденная революцией». Худп-
жестненный телефильм. Фильм
I» и — «Последняя встречи».
1(100 — С. В. Рахманиноп —
Романсы 1900 — Фигурное кп«
тание. Чемпионат СССР. Жен-
шины. Пролянольная программа.
20 15 — Мир и молодежь.
20 50 — Документальный теле-
фильм «Город в кольце. Та>
лип — ВяЙке — Ыйсмяя»
(Таллин!. 21 .Ш>— Время. 31.40 —
И С Тургенев «Провинциал-
ка». Телеспектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.50 — Победители. К 45-л<-
тин) битвы под Москвой.
20.00 — «Диплом есть. А что
дальше?» О выпускниках мо-
скоиских н>зпь. работающих не
по специальности. Передача 2-я.
21.00 ~ Время. 21.45 ~ Худо-
жественный телефильм «Рож-
денная революцией». Филы!
10 (1 — «Послепняя встреча».

Телевидение
3 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И 00
Нремя Ь -}ь - Ритмическая
гимнастики. 9 10 — Докумен-
та.! ьны 11 т с л е ф щ ь м «Сппдннис
с Софиеикои>. М :ю — Пуди.и.
пик. 10 00 - Служу СонетсКи-
му Союзу! 11 00 - «Утренняя
гю*гп1». И 30 — Здоропы.'.
1-М"» - «Врмшшк. 12.30 — Му-
УЫК;|.1ЬЦЫИ киоск. 13.00 —Сель-
скп(1 час. М.ЦО — Клуб путеше-
стмгиншюц. 1500 — Хоккей.
Предолимпийский турнир. Матч
ян .IV место 17 00 — «Доктор
Лйгюлнт» Мультфильм. 5 — 7-и
14-рин 17.Л.. 1В..Ч0 — Ноиостн.
17 ,ч:> — Родинки 1Н.0Г> —
< Вильгельм Пик». Дпкумен-
тлльиыЛ телефильм 1Н.15 —
«Томприщ 1НЧЦЯ», Ш.У5 —Мульт-
фильм !!»3'1 — Художествен-
ный фильм «Прохннднада. или
[>ег ни месте» 21,00 — Нремя.
_Ч -Ю - Телефильм «Билет от
ггериого лини.. Члсти 1-я и 2п.
22 :ю -- Нипш-ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.00 -
Гимнастики Н.20 — Концерт
фольклорного ансамбля «Меду-
ница». Н.50 — Научно-популяр-
щам фильм (МО — М Зощен-
ко По сти'ниинм прон.чпеде-
ний 10.00 - П И Члйко».
скиИ — Симфония № 4. 10.45--
<>|")|,ектии 11 1.г) — По музеям
м ныгтнпочным аплим. 11.'1.'3 —
Фильм-кон церт «Ансамбль «Зр-
гырон» 12 15 — Рассказывают
наши корреспонденты 12.45,
| п : ш — М>льтфильмы. 13.55 —
• Рожденный революцией». Ху-
дожественный телефильм.
Фильм Н Й. 15.У0 — Очевид-
ное — невероятное, 10.40 —
Художестненнпя гимнастика.
17 .̂Г1 — Джн.чшшл панорама.
1*1 IV «Строительство и ипхн-
тентура» Кцножу|)НШ1, ]().Г>5 ~
фестиинлн конкурсы .. иоц-
• к'ргы МОО — «Спокойно)!
ночи, малыши!» 20.15 — Рекла-
мн 20.20 - С Рахмпнннов —
Концерт М 2 пли фортепьяно с
оркестром 21 00 -- Нреми,
2\ •!'• - «Снималось в Тилли-
и•'* Му:шки.1Ч.н. я перелечи

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1ППП «Литы ч\дее». 1Н.1-
ст\ погний 11ир1((-ш.1\ коллекти-
вов Подмо1-1сп1Ч..1 1(1 .10 рек-
.ымн, 2(> 1)Г) - Внпсстоол Муж-
чипы. ЦСКА •- СКА (Алмн-Ата).
1Ю <1Г> - «Спокойной ночи мн-
-и.пии!» 21 00 — Ц[Н'МЯ. 2Г-1О
Х\ ложегтвениыЙ Телефильм
• Рптленини ренолюикей»
Фщ».м 1> Й 2'1 ОГ) -- МП1НО11
сННг ЦПНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. II .Г» О - 4Ск.|.1К.1 и цире
1\!:гг..нег Мультфильм. 15. 15 —
. Остриц с(>|{роиищ>. Художест-
ПСННЫИ ТС.11м|П1ЛЬМ. '•! » ССрНЯ.
1 (>.Л11 «Три 1(1ктс1>. Телефильм-
к с) икс рт с участием детских
коллективом бальных тан пен.
17.20 — «Детский кннокрос-
енорд» 17.50 — Контуры. Теле-
журппл. 18.40 — Му.1ыкн на
всех меридианах. 19.50 — «Ста-
дион». Итоги спойтииного года.
'.Низ - Поет Е. Шапнн. 21.00 -
Время. 21.40 — «Монитор». Во-
скресное пйонрение. 22.40 - У
Нас I) гостях Ни.н-рий Лс-онтьеи.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 -
Иолеинн почти «Юности». 8 2П —
В Милюннг «Липовый мед».
Р а п к а з литовского писате.'н.
• ;. п.- ~̂ *Ч« : ' ° °РЬШ утром!»
111.01. - «Юность», 10,45 -
М. 1 ариена «Я. конечно чело-
пен мшюнький». Спектакль.
Ы 00 — Концерт эгтрадно-гнч-
фонического оркестра ВР и ЦТ.
11 ()(, ^ «Искуество ТргО>еТ

М ) Ь Л (

Радио
3 ян лрп

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние нзае тня» ~ Г).0-1, (1.01.
(1 00 10 00, 12 01 I"» 01) 17."0.
1».00 22.35. 2:1.50 «Внимание,
на старт» — (1.40 и 7.40, Об.чор
газеты * При 1 дн» — 7,00. «;)ем-
ля и люди» Радиожурнал
7.20. По страницам централь-
ных гаает — Н.01«

Н.45 — Нарослым - и детях.
«Приходите г гости к нам».
Рл.ШооЧеря Й. 15 — «Юность»,
• Мдрмпстшй то пари Щ!» 10.15
Радио — малышам. 10 25
Л. С. Пушкин. Стихотворении,
10.40 - «Крогснорл». М\.1М
Калышч перемпча 11.00- '( 'ол-
мая природ»» Радиожурнал.
11.20 - - «М>'иыкнльнын (ло-
Яус» 12.15 -•• «Ирсмя, события,
люди» 12 4О -- 4\\ц неселпП
пол не». Юмористическим пер*1

дачи. 13.)э — «ЛЖЧСГРЛЬ зи (ш
Почнм столом». В. Красилыцн-
кои. Глину на понести «Ипелд-
ный час» чптпет II. Л Орионом.
14.00 - «Служу Советскому
Со юлу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт дли ионноа. 15 15
I'. Рахманин'п, — Концерт № :(
Л-'|)| фкртепьнни с <>|>кестром.
1(1.00 ^ ШКОЛЫШКНМ, «Погня
Шаек» деи-тиу» Передача г
участием писателей - почет-
ных диплимаитоц Международ-
ного сонета но детской и ниш
нн-гкоП литературе 17,15
• Юность». 1(1.00 - «Строни-Л).
нын комплекс: новые ннлегн».
Пнтегшыо аниепуюиу'гп Отде-
лом стронтелытца ЦК КПСС
Л Г. Мельникшж. 1Н :)0 - - «Д.Щ
нас тонарищи истерии 1.1» Кон
|»'рг п., аниикаи К».КО - Театр
у микрофона. А КмшншИ'н
• Ишщ» СП1'КТщ<;ч, В цитрин
те (20 40) — Международны!»
дпрпник М.АЧ — Последние нл
плетня 2>\ (>Г> - «Добрый но

1
А. дорфмнн «Читатель». Р..1-
VI? м1. ЧИЛИЙСКОГО писатели.
11 по — Л1улыилльные стерео-
записи Исе.оюцпой фирми
«1;«М1Ы1и-тн11(1|1 «Мелодия».
1Ч()0 -. Ш к . м ы ш к л м . «Библио-

Второй

выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :

Дл. п»«„-125867 ГСП, Мэснм, А.П7, ул. .Прмды», 24, редакции г.мты «Пр„д„
Дл> телегр.«* - Москва. Ш, улиц. «Правды». 24, редакции газеты ..Правда,,

-• -. Места русской
1(>-1Ьт>иы» С Гейченко «Но
н> ШШ1Ш1ММ , анповединю *•
-^'"> Иьи 1 у т е т Воронеж-
ский рус1ННА народный хор.

Театры
3 „ноаря

ЬОЛЫПОП ТЕАТР - Ивам
Грозный.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Тв1'р-
скон пульп;.р. 2.') - утри - СИ-
няя птицл; тмц.р _. Наина; Ма-
л " \ ' ^ ^ 1 1 е | | н ~~ Б а л " Р и свечах.

МХЛТ им. М ГОРЬКОГО 1У-1-
ЛК1ГКШ111И. ;п — утро — Три тол*
стяма; печер - Обвал.

Погода
В Моснве и Подмосковье

3 января облачная погода с
прояснениями, небольшой снег,
слабый ветер; максимальная
температура 1 5 - 1 7 , по области
до 20 градусов мороза. В сле-
дующие доое суток ожидается

ветер восточный и северо-во-
сточный, днем от 15 до 20, но-
чью 20 — 25 {при прояснениях
До 2В градусов).

1ЕФОНЫ: Справочное б ю р о редакции -
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Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография име.ни Н. И. Ленина и |датель< тва ЦК КПСС
«Ппавла», 12Г1««5, ГСП, Москва, Д. 1:17, ул. «Правды.), 2ч.

П 03602. 50102.
м 80.


