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.НОВОСЕЛЬЕ ТЕАТРА

Почитатели театральною искусства Закарпатской области получихи дол-
южвапный подарок — м м н ! музыкально-драматический театр на 800 умет.
ЗЗешние художник* иомвогили» в том, чтобы « залах, фойе было уютно и
празднично. Премьеру так и намола.* ^Приходите к нам на праздник». В этом
театрализованном концерте участвовал «ее» творческий состав. Иа сцене буд-

то ожили народные обряды и традиции, « оригинальном исполнении прому-
чили явоимедежиг Ярослава Гашека, «страдные мелодии,

в) Сцена из спектакля.
•) Новый театр в УжюроЙе. В. ДРОЗД. (Корр. «Прпды»),

Фото Д. Яаэаренко.

Пожар над планетой
Послесловие к Всемирному конгрессу по СПИДу

Стремнее ощущение возникало на васеда-
шш* пою конгресса. Иногда становилось
просто страшно: что нее всех жЙет! Подни-

маясь на трибуну, делегаты рассказывают о
там, что делается или должно было бы де-
латься для борьбы со СПИДом.

Из их рассказов становилось
ясно, что эта страшная болезнь
XX века уже вышла за двери при-
тонов и публичных домов, во-
рвалась в квартиры американцев
и французов, датчан и бразиль-
цев. Она грозит каждому жите-
лю Земли.

Пожар СПИДа вспыхнул в Аф-
рике, перебросился на Американ-
ский континент и в Европу, на-
чал свое шествие по Азии. И по-
ка нет признаков того, что ме-
дики начинают его гасить. Об
атом совершенно четко было
сказано на лондонском конгрес-
се, собравшем министров здраво-
охранения и ведущих специали-
стов из более 140 стран.

Нет-нет, а появится в газетах
сенсационное сообщение: Мол,
найден новый препарат для ле-
чения СПИДа. Не верьте.

Да, во многих лабораториях
мира ведутся интенсивные иссле-
дования. Кое-какие любопытные
результаты получены, достаточ-
но хорошо описан «портрет» ви-
руса СПИДа. Определены пути
научных исследований. Однако
ни один специалист в мире не
может сегодня сказать: «Я умею
лечить СПИД».

Теперь общая картина. «От
пяти до десяти миллионов чело-
век в мире — носители вируса,—
сказал руководитель программы
по борьбе с этим заболеванием

при Всемирной организации
здравоохранения Дж. Манн.— К
1991 году число фактически за-
болевших составит уже миллион
человек. В разных районах мира
распространение вируса имеет
свои особенности. Но пути рас-
пространения везде одинаковы.
Вирус, проникает в человека че-
рез кровь, половым путем, а так-
же передается от матери ребен-
ку. В Западной Европе, Амери-
ке и Австралии основные группы,
пораженные вирусом,— это нар-
команы, использующие иглы для
внутривенного вливания, и гомо-
сексуалисты. В Центральной
Африке и отдельных районах
Карибского бассейна до 25 про-
центов мужчин и женщин в воз-
расте от 20 до .0 лет имеют в
своей крови вирус СПИДа. В этих
районах иногда до 15 процентов
беременных женщин являются
его носителями. В Азии, на Ближ-
нем Востоке и в Восточной Ев
ропе вирус появился лишь в се-
редине 80-х годов, и уровни за-
ражения сравнительно невелики».

Человек может спастись от
СПИДа. Но для этого он должен
знать: уберечься способен толь-
ко тот, кто ведет нормальную
половую жизнь, соблюдает эле-
ментарные правила личной ги-
гиены и, естественно, не пользу-
ется наркотиками. Казалось бы,
элементарные вещи. Но медики

мира предупреждают: «Смотрите,
не умрите от невежества».

Каждая семья в Англии полу-
чила по почте подробную инст-
рукцию о том, как нужно вести
себя, чтобы уберечься от СПИДа.
В школах Дании специалисты чи-
тают лекции на эту тему. В
США информирование обществен-
ности и половое воспитание ста-
ли сейчас общенациональной про-
граммой — занятия ведутся по
телевидению, в школах и коллед-
жах, естественно, особое внима-
ние уделяется молодежи.

— Просветительская и разъяс-
нительная работа среди наших
людей — сейчас главная забо-
та органов здравоохранения
СССР,— сказал академик Е. И.
Чазов.— К сожалению, средства
массовой информации уделяют
этому слишком мало внимания.
СПИД лишь начинает проникать
в нашу . страну. 33 советских
гражданина являются носителя-
ми вируса. У одного из них раз-
вилось заболевание. 18 ю 33 че-
ловек имели половую связь с
иностранцами, которые и были
вероятным источником зараже-
ния. Из 97 тысяч 381 иностран-
ца, обследованного на наличие
вируса СПИДа, 221 дал положи-
тельную реакцию. У нас принят
закон по СПИДу. Однако пре-
дотвратить вспышку эпидемии в
стране можно лишь общими уси-

лиями, а не одними медицински-
ми средствами.

...В здании конгресса можно
было увидеть видеозаписи из
клиник различных стран мира —
страдания взрослых и детей, бе-
лых и черных, богатых и бедных.
Пока СПИД не оставил им н»
единого шанса на жизнь.

На древней лондонской мосто-
вой горели свечи в память о тех,
кто пргиб от СПИДа и от чело-
веческого равнодушия. К нам по-
дошел один из демонстрантов.
Бледный, с ввалившимися глаза-
ми. Молча протянул листок.
«Жестокая реальность состоит в
том,— говорилось в нем,— что
существует острая нехватка
средств в области исследований
по СПИДу, и сейчас удивитель-
но мало международного со-
трудничества в объединении ре-
сурсов и научных потанциалои».

Нам кажется, что голос этого
несчастного услышан. Судя по
принятым документам, Всемир-
ный конгресс дал импульс столь
необходимой сейчас координации
усилий в борьбе со СПИДом.
Участники были единодушны в
том, что на Земле нет проблем,
которые бы мы не могли решить
сообща. Нужна только добрая
воля. Как известно, легче преду-
предить появление болезни, чем
лечить ее. И это касается не
только СПИДа.

В. ГУБАРЕВ,
А. ЛЮТЫЙ.

(Спец. корр. «Правды»).
г. Лондон, 29 января.

Турнирная
орбита

4> БАСКЕТБОЛ. Баскетбо-
> листы сборной СССР одер-
> жали третью победу в пред-
> шрительных играх чемлио-
> нага Ввролы (группа «Д»;,
' взяв верх в Познани над
' командой Польши— Н6: 95.
| 4> ШАХМАТЫ. Артур
> Юсупов, английские гросс-
' мейстеры Найджел Шорт и
> Джонатан Спилмэн, а также'
> исландец Йохан Хьяртарсон
> со счетом 3 ; 1 лидируют
> матчах претендентов яа пер-
; венство мира по шахматам в
> канадском городе Сент-
> Джонс. В четвертом туре
; Юсупов, Шорт и Спилмэн
; сыграли -вничью соответст-
I венно с Яаном Эльвестом,
>, Дькмой Саксом (Венгрия; и
; Ясером Сейраваиом (США),

Хьяртарсон черными по
I бедил Виктора Корчного
; (Швейцария).

Со счетом 2,5: 1,5 лиди-
I руют в своих матчах Анд
> рей Соколов и Лайош Пор-

и (Венгрия), завершив-
> шие вничью партий с Кеви-
I ном Слрагеттом (Канада) и
> Рафаэлом Ваганяном.

После отложенной партии
; четвертого тура по-прежне-

равный счет —

ф Вот уж* десять лет, как • Биологическом инсти-
туте Сибирского отделения АН СССР, • лаборато-
рии мологии насекомых работает исследователь-
ская группа, изучающая общественных насекомых.
То есть тех «братьев наших меньших», кои живут
большими сообществами, тесно контактируя, обме-
ниваясь информацией друг с другом и распределяя
меж собой различные обязанности, выстраивая це-
лую «иерархическую лестницу», где —свои патри-
ции и плебеи, начальники и подчиненные, рабочие и
солдаты. Пчелы, осы, термиты... Но основное внима-
ние здешние ученые уделяют поведению муравьев.

жие лесные муравья. Один
крупный муравейник — это
город с миллионным населени-
ем. Постепенно от такого му-
равейника отпочковываются
новые, и образуется фе-
дерация родственных «горо-
дов*. Жители этой федерации,
кооперируясь между собой,
могут активно, согласованно
и целенаправленно трудиться,
распространяя свое влияние на
десятки гектаров лесных уго-

дай.
Вот уже семь лет энтомо-

ленаправлепно всей компани-
ей пропираются кратчайшим
путем к кормушке: правая
ветка, еще правое ответвление,
теперь — влево... И без еди-
ной ошибки.

Но, может быть, «развед-
чик* оставил за собой паху-
чий след, и теперь «фуражи-
ры» ориентируются по этому
запаху? Что же, проверим.
Ученые заменяют «дерево»
его точной копией, причем на
сей раз и кормушку не уста-
навливают: опыт — в чистом

"НАПРИМЕР, такая чисто
•"- прикладная тема: «Му-
равьи на КАТЭКе». Звучит
забавно: мощнейший террито-
риально-экономический ком-
плекс и вдруг эта мелкотня.
Но не спешите: эта самая
•«мелкотня»-, активно переме-
шивая и удобряя почву, спо-
собна значительно ускорить
восстановление травяного по-
крова и плодородия земель на
огромных площадях бывших
угольных карьеров.

Главным же образом иссле-
дователей занимает фундамен-
тальная проблема: как му-
рапьи контактируют, как стро-
ят отношения внутри своего
вида и с собратьями, относя-
щимися к другим видам их
многочисленного семейства?

Известно, что знаменитый
«танец» пчел является сред-
ством общения. Но, во-первых,
он очень ограничен по своей
информативности (сообщает
только о расстоянии и иаправ-

полета до цели) и, во-
•ых, это — врожденная

юсть общаться (хотя
она Л незначительно обогаща-
ется в\процессе жизни и даль-
нейшей* .коммуникации).

В 60-»: же годах в науке
утвердилось понятие «интел-
лект насекомых». Если у че-
ловека высшей нервной дея-
тельностью «щедает» кора го-
ловного мозгах, то у насеко-
мых — грибовидные тела моз-
га. Так вот, у достаточно «ум-
ного» жука-плавунца эти тела
составляют двадцатую часть
общего объема мозга, у пче-

ЧТО ПОВЕДАЕТ
«РАЗВЕДЧИК»?

У муравьев и других животных есть свой язык, считают новосибирские ученые

Телевидение, программа на неделю

130
ЮКЛ.а»

НовостХГ'ПК-.ОО — Художест-
венный телефильм «Сорут-З».
1-я серия. Телевидение. Италия.
198в г! 11.00 _будапештский

_ии.'Я<-Ж-ла. » в $ - % Ш р „ :
Ланка. Краска далекого
острова». Кинопрограина.
16.80 — Программа Одесской
студни телевидения. 17.50 —
Школа: провлемы перестройки •
1в.ао — «Отчего и почему».,
18.40 — «И пусть мае встретит
дом любовь» и теплом...» о вои-
нах-интернационалистах, вер-
нувшихся домой. 18.00 —
Мультфильм. 18.10 — Пульс.
На путях радикально* ре-
формы. О работе Чимкентско-
го производственного объеди-
нения по выпуску куэнечно-
прессового о-орудомнм». Пере-

«Спрут-3». 1-я серия. 33.55-Се-
годня в мире, аз.05—Старинные
романсы а исполнении В. Што-

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА, в 18 -

05 — Хоккей с
Сборная СССР — сбор-

. в. 15 —
Научно - популярный фильм
8.35. 9.35 — Основы информати-
ки и вычислительно* техники.
10-й класс. 9 . 0 6 - Немецкий
яоык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Этика н психология семейной
жнэнн. 10.35, 11.35 — Истории
9-й класс. 11.05 — Немецки*
язык. 13.03 — Города и годы

имени немного шара». Оратория
для баса, смешанного хора, ор-
гана и оркестра. 13.35 — «Люди
и дельфины». Худонмепенный
телефильм. Фильм 3-1. 18.16 —
Играет 3. ШихнурэМва (скрип-
каГ 19.00 — Вечерняя гонка
смиьиейшнх лыяшииоя). 30.15 —
Для всех и для каждого. Почему
не улучшается качество детской
обуви (г. Егорьевск). 46.40 —
Реклама. 30.45 — Народные ме-
лодии. 31.00 — В|кшяГа1.40 -
Прожектор перестройки. <31.<

лая Швеции — сборная СССР.
3-й тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
18.00-ПоетЛ. Р«л!нна. 19.30—
Добрый вечер. Москва! 31 00 —
Время. 31.40 — «Дай» Врубек в
Москве». Передг - ~ -

9.05 — Русская речь. 10.05 —
Занимательная физика. 10.35,
11.35 - Виология. « * ™ « ° - 130 мйут." 8.35 -«Здравствуй.

*ил!ма7«в1Т»1д.""о?<Йинвн1. -и»» 1* 1 " » ~ я Ж » » • №
13.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 14.0В — «Петере». Художе-
ственный фмльн о субтитрами

•Т , в 18
Научно - популярные фильмы.
8.35. 8.35 — история. 8-й класс.

05 Русская речь 1 0 5
асс.

1,40 Двй В
. Передача 3-я.

венный ф ур
18.15 Поет и танцует моло-
дость. 18.30—Вокс. 30.15—Меж-
дународная панорама. 31.00 —
Время. 21.40—Прожектор пере.
стройкн. 31.60 — Экран доку-
ментального фильма «Во имя
жнзкн и любви». 32.40 — «Ут-
ренняя почта». (Повторение о»

^ - Ш с К А Я ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.00 — Концерт оркестров на-
родных инструментов Москвы.
19.30—Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Играет
гитарист М. А. Жиролле (Арген-
тина). 23.15 — Волейбол. Жен-
щнны. «Динамо» (Москва) —
«Уралочка» (Свердловск).

лы — треть,
и того Польша
В ВТОМ СМЫСЛ]
кордсменом» /
Значит, мож|
что муравьш|
деляется с р е |

муравья же —
половину. Он
оказался «ре-

:ди насекомых,
предположить,
семейство вы-

класса насеко-

мых наиболее сложным пове-
дением и наиболее совершен-
ными средствами общения.

А, собственно, зачем нам,
людям, муравьиный язык? Он
поможет нам точнее понять по-
ведение общественных живот-
ных, а также проникнуть в
тайное тайных: как, по каким
законам формируется языко-
вое общение? Познав :>ти скры-
тые, глубинные механизмы, че-
ловек лучше познает и самого
себя.

Семейство муравьев весьма
обширно и разнообразно: внут-
р_ его насчитылается около 7
тысяч видов. Тут можно на-
блюдать «индивидуалистов»,
живущих каждый сам по себе,
и достаточно сложное, высоко-
организованное сообщество.
Как, скажем, у муравьсв-«гри-
боводов»: этот народец сам
разравнивает для себя земля-
ные террасы и на них устраи-
вает плантации. Самка прино-
сит кусочки гриба, а ее по-
мощники «высевают» эти ку-
сочки, затем возделывают свой
«огород» и, наконец, снима-
ют 'урожаи.

«Грибоводы» обитают в тро-
гигках. А среди наших зем-
ляков самыми высокоразви-
тыми считаются обычные ры-

лог Ж. Резникова и ее колле-
га работают рука об руку со
специалистом по теории ин-
формации доцентом Новоси-

бирского электротехнического
института связи Б. Рябко. И
сотрудники академического
журнала «Проблемы переда-
чи информации» уже привык-
ли к присылаемым из Новоси-
бирска «муравьиным» стать-
ям этих исследователей.

Итак, с какой скоростью и
сколько сведений один мура-
вей передает другому? Как
это измерить, как определить?
Ученые строят из спичек кон-
струкцию, напоминающую раз-
встолепное дерево, и на одной
из «веток» устанавливают кор-
мушку со сладким сиропом.
Затем запускают муравья-рал-
недчика. Исследуя «дерево»,
он натыкается на кормушку.
Потом возвращается в гнездо,
и тогда ученые секундомером
засекают время: сколько он
общается с муравьями-«фура-
жирамв», прежде чем те от-
правятся (сами, без этого
«разведчика») за добычей7

А то, что он сообщил им
все необходимое, очевидно:
«фуражиры» не разбегаются
по разным веткам, не тыкают-
ся вслепую, а уверенно и це-

видс, тут уж не сошлешься
ни на запах «разпедчика», ни
на остроту муравьиного зре-
ния. И что же? «Фуражиры»
четко и уверенно следуют по
заранее намеченному маршру-
ту!

Затем этот же эксперимент
повторили с муравьями-«инди-
видуалистами». И полсольку
там уже никакого обмена све-
дениями не происходило, то
каждый подопытный занимал-
ся самостоятельным поиском.

Но вернемся к «умаым» ры-
жим муравьям. А способны ли
они мыслить категориями: ус-
ваивать и передавать законо-
мерности, заложенные в ин-
формации? Оказывается, и это
можно пыяспить! Кормушка
устанавливается так, чтобы
кратчайший путь к ней проле-
гал все время по правым край-
ним ответвлениям «дерева»'.
Как «разведчик» сообщит об
этом: «правая ветка, опять
правая, еще раз правая...»,
или же сформулирует обоб-
щеино — «идите все время на-
право»? Вновь включается се-
кундомер. Зная время переда-
чи «типовой» информации, не-
трудно убедиться: новые све-
де1гия изложены чрезвычайно
сжато. Значит, закономер-

ность уловлена, сформулиро-
вана и сообщена. Молодец,
муравьишка, умница!

И еще один интересный вы-
вод, к которому пришли Рез-
никова и ее коллеги: оказыва-
ется, в муравьином языке есть
числительные. Вот перед
«разведчиком» уже не «дере-
во», а длинная «гребенка» (ти-
па граблей). Старательный ско-
роход только и успевает по-
корять эверестц одного вер-
тикального колышка за дру-
гим. Пока на верхушке соро-
кового не обнаруживает на-
конец вожделенную кормуш-
ку. А вслед за тем получив-
шие от него инструктаж «фу-
ражиры» бегут прямиком к
сороковому колышку. Зна-
чит, их первопроходец вы-
числил и сообщил им поряд-
ковый номер «сладкого пика».

— Нам удалось выяснить,
что муравьи способны счи-
тать до 6 0 , — рассказывает
Б. Рябко.—Это весьма много.
Ведь по имеющимся на сего-
дня данным, самая «толковая»
из птиц — ворона — может
считать только д о четырех, а
аналогичные способности од-
ного из умнейших млекопита-
ющих — волка — не выходят
за пределы первого десятка.

Сейчас новосибирские иссле-
дователи планируют новую
серию опытов, в которых му-
равьям будет предложено со-
вершать арифметические дей-
ствия: складывать и вычитать.

Доныне в научном мире при-
нято полагать, что информа-
ция, которой обмениваются
между собой общественные
животные, носит либо чисто
эмоциональный характер (пе-
редает тревогу, удовлетворен-
ность или гнев), либо узко спе-
циализирована (скажем, брач-
ный таяец или брачная пес-
ил). То есть царит мнение,
что «язык» животных крайне
ограничен и консервативен,
что он застыл на самых при-
митивных формах и дальше
не развивается. И вот новоси-
бирские энтомологи нанесли
удар по этой общепризнанной
аксиоме.

Е. СОЛОМЕНКО.
(Корр. «Прмды»).

г. Новосибирск.

I РЕДАКЦИОННАЯ
I КОЛЛЕГИЯ.

120 минут. 8.35 — «Они сража-
лись аа Родину». Художествен*
ный фильм. 2-я серия. 10.10—
Новости. 10.15 — Художест-
венный телефильм «Спрут-3».
2-я серия. 11,25 — Поет Госу-
дарственный , академический
русскнй хор Союза ССР.
15.45 — «Семеновский сувенир».
Выступление хора и фольклор*
ного ансамбля села Семеново
Горьковской области. 16.10 —
«Его зовут Сух» Батор». ХУДО*
жественный фильм. 17.30 —
Мультфильмы. 17.50 — Доку-
ментальный телефильм «Голоса
из войны». 18.20 — Песни о Не-
лнкой Отечественной войне.
10.10 — Сегодня в мире. 10.30—
Проблемы — поиски — реше-
ния. «Обсуждение примерного
проекта устава колхоза». На во-
просы телезрителей отвечают
первый заместитель председа-
теля Госагропрома СССР, ми-
нистр СССР Л. И. Иевлев, пред-
седатель Союзного совета кол-
хоза И. И. Кухарь, заведующий
сектором правовых проблем
сельского хозяйства Института
государства н права АН СССР
М. И. Козырь. Ведущий — поли-
тический обозреватель Л. Воз-
несенский. 21.00—Время. 21.40-—
Прожектор перестройки. 21.50—
Художественный телефильм
«Спрут-2». 2-я серия. 23.00 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.55 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 0.35 — История.
10-й класс. 8.05—Французский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Общая биология. 10.35,,.11.35 —
Природоведение. 2-й класс.
П. 05 — Французский язык.
11.55 —' Взрослые и дети. До-
кументальные телефильмы.
13.05 — Концерт симфониче-
ской музыки. 13.35 — «Люди и
дельфины». Художественный те-
лефильм. Фильм 1-Й. 18.15 —
Ритмическая гимнастика.
18.45 — «...До шестнадцати и
старше». 19.30 — Музыкальный
киоск. 20.15 — «От осени до вес-
ны». Документальный фильм.
20.25 — Волейбол. Женщины.
«Уралочка» (Свердловск) — АДК
(Алма-Ата). 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Встреча танкистов
с мастерами искусств в Остан-
кине.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.30 — «Зеленые цветы». Поэ-
зия Николая Рубцова». Фильм-
концерт. 1В. 15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Ярмар-
ка деловых идей.

10.40 — новости. 10.45 — Ху-
дожественный телефильм
«Спрут-2», 4-я серия. 11.45 —
Концерт. 15.45 — Произведения
С, Рахманинова в исполнении
Э. Гнлельса. 16.35- — «Григорий
Иванович Петровский». Доку-
ментальный фильм из цикле
«Они* были первыми», 16.50 —
Украинские народные песни
исполнении 'капеллы •*-_._•_*_.••.
став УССР. 17.14 — «...
надцати н старше».
Учимся демократии. О работе с
кадрами в партийных организа-
циях Вологодской области, а
конфликтных ситуациях в Ка-
лининской области и в нолхозе
им. Дзержинского Люберецкого
района Московской области. Ве-
дущий — доктор юридических
наук В. И? Васильев. 18.30 —
Мультфильм. 18.40 — Докумен-
тальный фильм «И светлый стяг
над нашими полками». О сим-
волике воинских традиций и ри
туалов. 19.25 —

18.30 — Панорам* Подмосковья
19.00 — «Наука я техника». Кн.

Время. 31.4*0 — Тгатрашные
мемуары. '

П М М Я М ^ Р А М И А Г в . 3 0 -
130 минут. вМ — Докумен-
тальный фильм. 9.30 — Меж-
дународный фестиваль теле-
программ народного творчест-
ва «Радуга». Песни Таруб.
(ЕгипетГавО _ Художествен-
ный телефильм. «Спрут-3».
8-я серия. 11.00 — Ро-
дительский день суббота. О
проблемах школьной рефор-
мы. 13.35 — «Картины, которые
мы иа увидим?» 13.10 -Выступ-
ленке ансамбля цимбалистов.
13.30 — Для всех и д м каждо-
го. «Выбор». О проблеме пере-
стройки в социальной сфера на

В странах социализма.' 14.40 —
Фнльны Л. Шепитько на телевк-
ране. «Восхождение», 18.35 —
Минуты поаэян. 16.30 — Кара
Караев — симфонические гра-
вюры «Дои Кихот». 17.00—Оче-
видное — невероятное. 18.00,—
«9-я студия». 18.00 — Мульт-
фильмы. 19.35 — Художествен-
ный фильм «В зоне особого
внимания». 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — Художественный
телефильм «Спрут-3». 8-я се-
рия. 33.10 — В оубботу вече-
р м . Телевизионное еиакомство.

Программа «Мысль», Студия
представляет... 9.05 — Созвучия:
Пушкинские мотивы в творче-
стве Г. Свиридова. РИСУНКИ А. С,
Пушнина. 10.50 — Здоровье.
11.40 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин. «Набросон
плана научно-технических ра-
бот». 13.10 — В мире животных.
13.10 — Новаторы и консервато-
ры. 14.00—Институт человека.
15.00 — Поет Э. Амелвнг (Нидер.
ланды). 15.45 — Это вы може-
те. 16.35 — Советский воин. Ки-
ножурнал. 16.55 — «Радуга».
«Наши танцы» (Гвинея). 17.10 —•
«Самый красивый конь». Худо*

нный фильм с субтитр

Е «й-*?,*?-
•венный фильм о субтитра-
8.25 — Мультфильм! 18.55-
«лнктовой роще». Донуиец-

ре. 18.45 — «Играй, гармонь».
31.00 — время. 31.40 — Прожек-
тор перестройки. 31.50 — Худо-
жественный телефильм «Спрут-
3». 4-я серия. 33.50 — Васкет-
бол. Мужчины. Сборная Фран.
и н и - с б о р н а я СССЙ В переры-

Ваше мнение.
19.45 — «36-й
Киноочерк о
хоза им В

Выпуск 3-й.
председатель».

о председателе кол-
В. Н. Ленина Суху
она А б х а с й АС

6.30 -
120 минут. 8.35 — Мультфиль-
мы. 8.05 — «Попутчик». Художе-
ственный фильм. 10.25 — Ново- .
стн. 10.30 — Художественный
телефильм «Спрут-2». 3-я
серия. 11.30 — В мире жи-
вотных. 15.45 — Выступ-
ление ансамбля народной музы-
ки «Курэкелл» н ансамбля тан-
ца «Лээ». 16.05 — Перестройка:
опыт и проблемы. Документаль-
ные телефильмы, 1в.5О — «Го-
рячий снег». Художественный
фильм. 18.30 — действующие
лица. «Осторожно — судьба че-
ловека!» О проблемах воспита-
ния в системе профтехобразова-
ния Ленинграда. 19.15—Сегодня
в мире. 19.35 — Документаль-
ный фильм «Время надежд». 0
С. М. Кирове. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой*
кн. 21,50 — Художественный те-

% ^ Р &
6,55, 9.55 —
фильмы. 8.35, 9.35
ведение, 4-й класс. 9.08 — Ис-
панский язык. 10.05 — Занима-
тельная физика. 10.35, 11.35 —
Ф. М, Достоевский. «Преотупле-
нне и наказание». 9-й класс.
11.05—Испанский яаык. 13.05—
«Горячий снег». Художествен-
ный фильм. 13.45 — Концерт
русского народного хора.
14.05 — «Люди и дельфины».
Художественный телефильм.
Фильм 3-й. Часть 1-я. 18.15 —
Сельский час. 19.15 — «На сти-
хи А. С. Пушкина». Фильм-кон-
церт. 20.15 — Ритмическая гим-
настика. 20.45 — За безопас-
ность движения. 20.50 — «По-
клонение». Документальный
фильм о сказочнике П. Бажове
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Спо-
емте, друзья!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Архитектура я общест-
во. Москва сегойнА'Ц завтра.
Встреча с главным архитекто-
ром Москвы Л. В. Вавакнным.
19.00 — Реклама. 19.15 — Доб-
рый вечер, Москва! 21,00 —
Время. 21.40 — Подмосковные
встречи. У нас в студии жите-
ли города Дмитрова.

Пятница, I фмшмш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

120 минут. 8.35 — движение без
опасности. 9.05 — Народные ме-
лодии. 9.20 — Действующие ли-
ца. 10.05 — Новости. 10.10 _
Художественный телефильм
«Спрут-2». 5-я серия. 11.20 —
Азовское море. Телефильм до-
кументальный. 15.40 — Про-
грамма Туркменского телеви-
дения. 16.40 — «Делай с
нами, делнй, как мы, делай
лучше нас». Передача из ГДР
17.40 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 18.10 — Кон-
церт самодеятельных художест-
венных коллективов внутренних
войск МВД СССР. 19.10 — Сего-
дня в мире. 19.30 — Встреча в
Концертной студни Останкино с
народным художником РСФСР
членом-корреспондентом Акаде-
мии педагогических наук СССР
В. М. Йеменским. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-
ный телефильм «Спрут-2». 5-я
серия. 23.00 — «Взгляд».
• ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
0.35. 9.35 — География. 8-й
класс. 9.05 — Английский язык.
10.05 — Занимательная физика.
10.35, 11.35 — История. 7-й
класс. 11.05 — Английский
язык. 12.05 — Документальный
фильм «Профессия — епера-
тор». 12.35 — «Угощаю ряби-
ной». Фильм-концерт по произ-
ведениям А. Яшина. 13.40 —
«Люди и дельфины». Художест-
венный телефильм. Фильм 3-й.
Часть 2-я. 18.15—Мультфильм.
18.30— Томская лыжня. 19.00—
В фокусе —проблема. На пере-
крестке мнений. Дискуссия о
правах человека. 20.15—«Сибирь
на вкране». Киножурнал. 20.25—
«Открытый рояль». 21.00 —•
Время, 21.40 — Прожектор пере-

хоз им. В. Н. Ленина Сухум-
ского района Абхазской АССР
В. Г. Анастасиади. 20.15 — Ее*
ли хочешь быть адоров. 20.30 —
Концерт Орлина Горанова (НРБ)
и ансамбля под управлением
В. Серкебаева. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Программа «мысль».
Избранное. «Повт с Большой
Пресни». В. В. Маяковский.
22,55 — Научно • популярные
ФНМОСКбВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Московская суб-
бота. Диалог. О проблемах сти-
мулирования научно-техниче-
ского прогресса. 21.00 — Время.
21.40 — Московская суббота,

Воскмсаньа, 7 фмршм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА; 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 9.00—
Документальный фильм «Лет-
чик». 9.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник, 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Ки-
ноафиша. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 — «Ра*
дуга». Музыкальный турнир
Шарокж». 15.15 - Докумен-
тальнмй телефильм «Даррелл в
России». 11-я, 12-я и 13-я серии.
16.35 — Поет н танцует моло-
дость. 18.50 — В гостях у сказ-
ки. «Тайна железной двери».
18.00 — Международная панора-
ма. 18.45 — Воскресный кино-
зал. Документальный телефильм
«Векую прискорбно...» «Возвра-
щение блудного попугая». Мульт-
фильм. 19.25 — Художественный
фильм «Лес». 21.00 — Время.
21.40 — Приглашение на вечер...
В. петросян. 23.00 — «Дайв Вру-
бек в Москве». Передача 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа «Мысль». {Наш сад.
8.55 — Портреты. Д. В. Давы-
дов. 10.05—Кинозал «Эрудит».
«Звездочка». Научно-познава-
тельный журнал для школьни-
ков. 11.05 — Основы экономиче-
ских знаний. Журнал «Телеако».
11.40—«Тайна острова Век-Кап»,
Научно - популярный фантастш
чес кий фильм по мотивам про-
изведений Ж. Верна. 13.05 —>
На урок к учителю. Урок С. Н
Лысснковой. 13.40 — «Мичман
Панин». Художественный фильм
15.10 — Документальный фильм
«Ивушка плакучая, или Кино-
фельетон», О последствиях спе-
куляции чеками «Внешпосыл-
торга». 15.30— «Сильва». Музы-
кяльный телефильм по одно-
именной оперетте И. Кальмана.
1-я н 2-я серии. 17.50 — «Миф
о свободном времени». Докумен-
тальный телефильм. 18.10 —
Телевизионный музыкальный
абонемент. 19.00 — Реклама.
19.05 — «Радуга». «Песни Та-
руб» (Египет). 19.40 — Докумен-
тальный фильм «Родство» о
М. А. Шолохове. 20.15 — «Если
хочешь быть здоров». 20.30 —
«Треугольник». Музыкальная
передача нэ Братиславы. 21.00—
Время. 21.40 — «Последняя до-
рога». Художественный фильм.
.23.15 — Хоккей с мячом.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Дела артельные. 19.45—
Концерт артистов балета. 20.40—
За безопасность движения.
21,00 — Время. 21.40 — Павел
Нилин. Подробности жизни.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —

«120 минут». 8.35 — Играют
народный артист РСФСР В. Жук
и Е. Жук (скрипка). 9.00 —
«Нпчдив Азии». Документаль-
ный фильм. 9.50 — Поет Ирма
Сохадзе. 10.00 — Движение без
опасности. 10.30 — Дом поэта.
Мнхаил Лозинский. 11.00 — Раз-
говор по существу. «Душа обя-
зана трудиться». 12.30 — Вы-
ступает народная сельская ка-
пелла «Вильння» г. Вильнюса.
12.45 — Для всех и для каждо-
го. 13.10 — Фестиваль «Радуга».
«Сельский ремесленник» (Вели-
кобритания). 13.45 — Докумен-
тальный фНЛЬМ «ХОДОШ1».
13.55 •— Минуты поэзии. 14

и мир
движение. 14.30 — Новрсти.
Современный мир и ри

— Но]
1абочее

_ тек
Армии и Военно-Морского Фло-
та. Художественный фильм
«Они сражались за Родину». 1-я
и 2-я серии. В перерыве — Но-
вости. 17.15 — В мире живот-
ных. 18.20 — Мультфильм.
18.30 — «Октябрю — 70 лет».
Документальный телефильм.
10,30 — На внране — кинокоме-
дия «Свадьба и Малиновке».
21.00 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
П субботу вечером. Ан-
тология короткого рассказа.
М. Зощенко «С луны сиалился».
22.45 — Нопости. 22.6П — Мульт-
фильмы для взрослых. 23.35 —
ДэЙп Врубек в Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 6.15 — Программа
«Мысль». Телеобозрение «Перс-
пектива». Нпучно-позиаватель-
пые программы социалистиче-
ских стран. 9.00 — Телевизион-
ный театральный абонемент.
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во
дворянстве». 10.00 — Здоровье.
10.45 — Перестройка и право.
11.00 — Научно-популярные

фильмы. 12.00 — Религия и по-
литика. Тележурнал. 12.30 —
Живи, Земля! Экология — ото
серьезно. 13,30 — Домашняя
академия. 14.00 — Очевидное •—
невероятное. 15.00 — Вокс. Чем-
пионат СССР. Полуфинал.
16.30 — Спасем детей. О помо-
щи голодающим детям в стра-
нах Азии и Африки. 17.20 —
«Вы мне писали». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.50 — Тео Адам приглашает.
19.55 — Реклама. 20.00 — «Спо-
конной ночи, малыши!» 20.15 —
Народные мелодии. 20.30 — До-
1сументальный фильм «Возвра-
щение «Весны», 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Программа «Мысль».
Энциклопедия прекрасного. Ан-
тичность и современность. Пе-
редача 1-я и 2-я. 23.10 — Но-
вости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Московская суббо-
та. 20.46 — «Спокойной НОЧИ.
малыши!» 21.00 — Время.
21.40 — Московская суббота,
22.Г>!5 — Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ —
ГРАММА. 20.00 - В мир

- Время. 21.._
Художествен н ый

I языке.
______ ,. 23.00 —

Клуб путешественников
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-

МА. 15.35 — Немецкий яаык для
детей. 16.05 — «Сказка за сказ-
кой». «Проньна». 10.40 — Кон-
церт классической музыки.
17.20 —«По воспоминаниям П.
Гнляроаского». Фильм 1-й—«Ре-
портаж из прошлого». 18,10 —
«Осенние ритмы». Фестиваль
джазовой музыки. 19.00 — Ле-
нинград. 19.15 — Е, Евтушен-
ко «Фу.«у». 20.15 — «Розыг-
рыш», Музыкальная программа.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
•Лес». Художественный фильм.
23.30 — «Подчинить воле н рп.

ПРО-

«Моцарт». --*„_....
фильм на французском языке.
3-я серия (Франция). ~

ауму». Документальный фильм.
23.50—«Телекурьер».

РАДИО
30 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15 —
4 Юность». «Здравствуй, то-
варищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — «В странах
социализма». 10.40 — Песни бо-
евой славы. 11.00 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.20—
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди».
1230 — Юмористическая пере-4

дача. 13.15 — «Память грозных
лет». Раднокомпозиция по кни-
ге польского писателя Я. Пши-
мановского, 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!». Радиожур-
нал. 14.40 — Концерт для вои-
нов. 15,15 — Мелодии И. Дуна.
евского. 16.00 — Школьникам
и учащимся ПТУ. «Ваша вер-
сия?..» Литературная раднонгра.
17.15 — «Юность». «Стадион для
всех», 18.00 — «Писатель за ра-
бочим столом». И. Евсеенко,
18.45 — А. Вивальди — Концерт
Для гитары н струнных, 19.45—
«Гастроли, концерты, встречи».
Госконцерт представляет...
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 _ И. Шкллревский.
Стихи. 21.30 — Эстрадная про-
грамма. 22.30 — К. Тренев «В
семье». Рассказ. 23.05 — Му-
мыкальнал программа. 0.03 —
Мелодии из классических опе-
ретт,

ПОГОДА
В Москв* и Мосновсной обла.

сти 30 января холодная погода,
без осадков. Днем максималь-
ная температура 13—15 граду,
сов мороза (по области до 17
градусов). 31 января и 1 фев-
раля • отдельных районах об-
ласти слабый снег, ветер во-
сточный. Температура ночью
18—23 градуса мороза (места-
ми до 28 градусов) днем 13—
1В градусов мороза.

Второй
выпуск
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