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ВЖАТЬ
ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ?

Новые следы похищенного гитлеровцами шедевра
Началось все со случайности, хотя пра-

вильно замечено, что каждая случайность
закономерна. Корреспондент ТАСС в Чехо-
словакии Валерий Ржевский встретился с
одним человеком, который в раповор* обро-
нил, что слышал от своего, теперь уже умер-

шего, знакомого, будто Янтарная комната,
похищенная гитлеровцами ив Екатерининско-
го дворца в Царском Сеяв (нынешнем городе
Пушкин), мажовнгея недалеко ог Праги у го-
рода Тинец-над-Саювоу.

СТОИТ напомнить, что история
Янтарной комнаты восходит к
1716 гаду, когда Петр 1 получил
в подарок от прусского короля
Фридриха Вильгельма I янтар-
ный кабинет. Это был комплект
отдельных панно площадью око-
ло 55 квадратных метров, покры-
тый мозаикой из кусков нату-
рального янтаря разных оттенков
от лучисто-прозрачного до тем-
но-желтого. Мозаичные плитки
сочетались с резными украше-
ниями из янтаря в виде цветоч-
ных гирлянд, гербов, вензелей.
В 1755 году архитектор Растрел-
ли использовал мозаичные панно
для отделки одного из залов Ека-
терининского дворца. Русские
мастера оживили янтарь золоче-
ной резьбой, мозаичными карти-
нами из разноцветных яшм, зер-
кальными пилястрами. Янтарная
комната была гордостью русско-
го народа, ее сказочной красо-
той любовались многие поколе-
ния.

В Великую Отечественную вой-
ну во время оккупации города
Пушкин гитлеровцы вывезли Ян-
тарную комнату. Достоверно из-
вестно, что вскоре она была вы-
ставлена для показа узкому кру-
гу лиц в королевском замке Ке-
нигсберга, где размещался Прус-
ский музей искусств. Когда в
1945 году наши войска взяли Ке-
нигсберг, никаких следов Янтар-
ной комнаты там обнаружить не
удалось. Может быть, о ее тайне
знал директор Прусского музея
искусств Альфред Роде? Ведь он
был известным искусствоведом и
большим знатоком янтаря. Роде
остался в разрушенном Кенигс-
берге и некоторое время работал
в штате советской администра-
ции, где получал зарплату и про-
довольственный паек. Но вскоре
он и его жена погибли при весь-
ма загадочных обстоятельствах.
Утром он не вышел на работу, а
когда советские сотрудники при-
шли к нему домой, Роде и его же-
на лежали на полу мертвыми.

С тех пор предпринималось не-
мало попыток напасть хотя бы на
след Янтарной комнаты. Иногда
казалось, что удача совсем рядом.
Но потом выяснялось, что следо-
пыты капали на ложный след.

Какие же основания считать, что
Янтарная комната может на-
ходиться в Чехословакии? Извест-
но, что нацистское окружение
Гитлера хотело создать музей для
увековечивания его памяти. В от-

боре экспонатов для будущего
музея принимали участие многие
люди. Эти экспонаты свозились в
замок небольшого городка на тер-
ритории Чехословакии, откуда
они должны были последовать в
австрийский город Зальцбург.
Предполагают, что замок неодно-
кратно посещал Альфред Роде.

Следует сказать, что этот за-
мок находился в так называемой
особой зоне СС. Когда наши вой-
ска начали стремительное продви-
жение в Центральную Европу, гит-

леровцы решили создать на тер-
ритории зоны командный пункт
главнокомандующего миллионной
немецкой армией в Чехословакии
фельдмаршала фон Шернера. Ос-
новной его частью было «волчье
логово»—мощный бетонный бун-
кер, спрятанный глубоко под зем-
лей.

В ночь на 1 мая 1945 года в
город Тинец-над-Сазавоу прибыл
усиленно охраняемый эшелон, ко-
торый сопровождал известный во-
енный преступник Отто Скорцени.
Недалеко от станции эшелон был
разгружен и его содержимое
(а это были тщательно упакован-
ные ящики) доставлено сначала
в замок Конопиште, а затем в
укрепрайон СС.

После освобождения Чехослова-
кии Советской Армией ни в Ко-
нопиште, ни в других местах ника-
ких следов Янтарной комнаты
обнаружено не было. Что же дает
основания предполагать, что в
ночь на 1 мая 1945 года сюда
была привезена именно она?

Установлено, что транспорт при-
шел с территории Польши. Уже
то, что его охранял Скорцени, го-
ворит о значении, которое прида-
вало транспорту фашистское ру-
ководство. В одном из архивных
документов МВД ЧССР зафикси-
ровано, что в те дни Отто Скор-
цени видели в Конопиште и в
укрепрайоне СС трижды. Именно
тогда из замка Конопиште исчез-
ли книги из так называемой биб-
лиотеки Киевской Руси, кото-
рые фашисты во время войны вы-
везли с нашей территории. И кни-
ги, и ящики, прибывшие с эше-
лоном, могли быть спрятаны толь-
ко на территории укрепрайона
СС, причем не где-то, а в «волчь-
ем логове» Шернера. Вывезти их
в другое место было просто не-
возможно (в то время войска
Шернера уже находились в плот-
ном кольце окружения). Пока
найти «волчье логово» не уда-
лось, хотя приблизительное его
месторасположение известно.

Журналист, ведущий поиск,
встречался со многими людьми,
которые так или иначе причаст-
ны к тем далеким событиям. Они
утверждают: в ящиках, которые
охранял Скорцени, находилась
Янтарная комната. Что думают
о выдвинутой гипотезе в мини-
стерстве внутренних дел ЧССР?
Я обратился с этим вопросом к
заведующему отделом печати ми-
нистерства Павлу Коштялу. Он
сказал:

— Стопроцентно утверждать,
что Янтарная комната находит-
ся в Чехословакии, нет оснований.
Точно так же, как нет оснований
и отвергать эту возможность. В
последние дни войны гитлеровцам
некуда было вывезти награблен-
ные богатства и они могли спря-
тать их только в Чехословакии.
Надо вести поиск. Только он мо-
жет дать окончательный ответ на
одну из самых загадочных тайн,
связанных с хищением такого
произведения искусства, как Ян-
тарная комната.

Чем закончится поиск? Для его
завершения требуется время. Ска-
жем лишь, что по мере поступле-
ния новых данных будем инфор-
мировать о них читателей.

С. ВТОРУШИН.
(Соб. корр. «Прмды»),

г. Прага, 22 января.

На с н и м и * : тан выглядит
уж» воссозданная часть Янтар-
ной комнаты в Пушкине.

Звучат часы над городом

«ИНН»
Не каждый город может по-

хвастаться таким подарком, но-
торыи преподнесли йошкар-
олинцам сотрудники и студен-
ты Марийского ордена Дружбы
народов политехнического ин-
ститута имени А. М. Горького,
руководимые заведующим ка-
федрой технической нибернети-
ни кандидатом технических на-
ук В, Лаврентьевым. Они на-
шли оригинальное решение, не-
полмуя сложнейшее «лектрон-
иоа оборудование.

Более двух лет трудились
энтузиасты. Кстати, к период
творчесного поиска получен
ряд авторских свидетельств.
Главная часть часов — «»лек-
тронно* сердца» — демонстри-
ровалась на ВДНХ СССР, и вот
часы пущены. С последней се-

кундой каждого часг звучит му-
зыка. Тут можно услышать
своеобразный гимн города, ме-
лодию песни, написанной на-
шим земляком, композитором
Андреем Эшпаем «Йошкар-Ола».
В другое время часы играют
начало песни «Широка страна
моя родная». Всего в активе
главных городских часов 18 ме-
лодий. Таи, 1 января звучала
п < с н > ! . . ' в "°с* родилась елоч-
ка». 23 февраля часы сыграют
песню о Советской Армии,
о марта преподнесут муаынвль-
ный сюрприз женщинам, а 9
Мая прозвучит песня «Двиь
Победы».

В. ЛАРИН.
Старший редактор
Марийского радио,

г. Йошкар-Ола.

Турнирная орбита
• БАСКЕТБОЛ. Спортс-

менки новосибирского «Ди-
намо» потерпели первое по-
ражение в финальном тур-
нире на Кубок европейских
чемпионок, проиграв в Пра-
ге местной «Спорте»—70 : 76.
На счету советских чемпио-
нок лягь побед в шести мат-
чах, и они ло-лрежнему на-
ходятся в числе лидеров.

4> ФУТБОЛ. Р. Кэмэто-
ру из Румынии награжден
на церемонии, прошедшей в
Монте-Карло, «золотой бут-
сой» как лучший бомбардир
прошлого сезона в европеп-
ских национальных чемпио-
натах. В матчах первенства
Румынии он, выступая за бу-
харестское «Динамо», провел

I 44 мяча,

(ТАСС).

От Сахалина
до Камчатки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 1 (Внештатный корр.
I . Рябчиков). И1 Южно-Сашинсного проперта самршил
первый регулярный пассажирский райе на Камчатку самомт
АН-14, ведомый типажам пиком первого класса • и с т и н а
Чабаряка. Там самым поммако начале постоянному прямому
воздушному соовцоиию мажду Д»ум« даявиавветочиыми об-
ластями.

Рвнвв, чтобы добраться до Камчатки, сахалинцам приходи-
лось совершать изрядный крюк—латать в Хабаровск, делать
там пересадку. Теперь воздушное путешествие намного уско-
рилось. Полет до Патропавловска-на-Камчатке занимает, счи-
тая почти часовую промежуточную стоянку в Охинском аэро-
порту, 5 часов 20 минут. Стоимость билета при зтом умень-
шилась на 12 рублей.

ПОДРОБНОСТИ

Случай
в море

Образец морского товари-
щества вновь проявили соват-
ские моряки в Южной Атлаи-

ике. На борт плавбазы «Ни-
колай Данилов» Рижского тра-
лового и рефрижераторного
флота поступило сообщен*»,
что на кубинском судна «Океа-
но Атлантике» находятся пяте-
ро рыбаков с острым пище-
вым отравлением. Срочно тре-
буется квалифицированная ме-
дицинская помощь.

Установив постоянную радио-
связь с кубинским судном, до-
говорились с ним, в какую
точку оно должно выйти. Опыт-
ные арачи плавбазы ^Николай
Данилов» — терапевт Илона
Микайлоаа и хирург Янис Якоб-
соне были пересажаны на ка-
лининградский траулер «Скеп»,
который форсированным хо-
дом последовал навстречу ку-
бинским рыбакам. Помощь
пришла вовремя. А затем ку-
бинское судно последовало в
ближайший порт Анголы — Ло-
биту, где больные были пере-
даны в госпиталь.

Кубинцы горячо поблагода-
рили за своевременную по-
мощь советских врачей и мо-
ряков.

М. ХАРИТОНОВ.
Первый помощник капитана

плавбазы «Николай Данилов».
Южная Атлантика.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Конфеты
е дерева

В Азербайджан, находящий-
ся на одной широта с Испани-
ей, Италией и Грецией, за го-
ды Советской власти завезены
тысячи сортов и видов субтро-
пических плодовых культур и
декоративных растений — так
называемых зкзотоа. К ним от-
носится и конфетное дерево,
родиной которого считает»
Восточная и Юго-Восточная
Азия.

В 1936 году известный азер-
байджанский дендролог ныне
здравствующий П. Шутов вы-
растил сеянцы этого необыч-
ного дерева на Геокчайском
опорном пункте Азербайджан-
ского научно-производствен-
ного объединения по садо-
водству и субтропическим
культурам. Некоторые из них
сохранились до наших дней,
достигнув 15-метровой высоты.
Сейчас, зимой, деревья укра-
сились светло - коричневыми
плодоножками. По вкусу они
напоминают изюм со специфи-
ческим привкусом рома. Пло-
ды конфетного дерева содер-
жат до 35 процентов сахарозы
и фруктозы. А ценная древе-
сина идет на изготовление ме-
бели, музыкальных инструмен-
тов.

В. БЕЛЯЕВСКИР1.
Азербайджанская ССР.

ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА

Глубокой ночью
Глубокой ночью на пульте

вневедомственной охрены при
райотделе внутренних дел бес-
покойно замигала сигнальная
лампочка. Кто-то проник в
универмаг. Считанные минуты
понадобились работникам ми-
лиции, чтобы прибыть на мес-
то. От здания бросились на-
утек трое людей и скрылись а
темноте.

По тревоге был поднят весь
райотдел. Вскоре сержант
Н. Бабышкин неподвлеку от
железной дороги увидел двух
мужчин, которые сперва чуть
ли не побежали, в затем всте-
ли. «Странно,— подумал сер-
жант, — может, рассчитывают,
что я один. Да и следы вроде
похожи на те, что остались
возле универмага на снегу».

Николай Васильевич — ра-
ботник опытный, не раз схо-
дился лицом к лицу с преступ-
никами. Не дрогнул и на этот
рез. Подошел к незнакомцам,
попросил предъявить доку-
менты. Неожиданно один из
них нанес сильный удар, ми-
лиционер упал. Преступники

бросились на него, пытаясь
вытащить из кобуры пистолет.
Завязалась борьба. Сержант
дал в воздух предупредитель-
ные выстрелы. Один из напа-
давших в стрехе зарылся в
снег, а другой кинулся к же-
лезнодорожной станции, но
был парахвачен подоспевшими
сотрудниками милиции.

А где третий? Поиском его
занялись несколько оператив-
ных групп, перекрыли дороги,
осматривали транспорт. Повез-
ло вновь Н. Бабышкину, кото-
рый вместе с товарищами ре-
шил заглянуть в пригородный
поезд. Так и есть: разыскивае-
мый затаился е одном из ваго-
нов...

Все трое вскоре предстанут
перед судом. Оказалось, это
опасные преступники, совер-
шившие накануне подобную
же «операцию» а соседней
области.

М, АТАМАН ЕН КО.
(Внештатный

корр. «Правды»).
Комаричи,
Брянская область.

Сегодня и каждый день
ЗАПОРОЖЬЕ, 21. |1иештатный корр. «Правды» И. Сергеева).

Именно так будет работать введение! а строй газоиапояим-
тальиая компрессорная станция ре заправке автомобилей
сжатым газом.

Восемь колонок смогут обеспечивать заправку 500 автомо-
билей в сучки. Текея же станция в ближайшее время иечнет
работать и а Бердянске.
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Телевидение, программа на педелю
..__ ___ Ц _г

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО-
«130 машут*. в.ЗЗ — «Живые и
мертвые». Художества и н ы Я
фияьи. 1-я и 2-я серии. 11.40—
«Воронам». Докумекталь и ы й
телефильм. 16.40 _ Концерт
русского народного хора до-
ма культуры котельного за-
вола г Вийска. 16.00 - Пере-
стройка: опыт и проблемы.
16.59 — «Экспедиция в XXI
век». 17.58 — гаванский акаа-
мен о XV конгрессе Междуна-
родного союза студентов.
1830 — Мультфильм, 18.30 —
Играет аноамбль народной му-
зыки «Лаутарнй». 19.00 — На
ПУТЯХ радикальной реформы.
19.30 — Сегодня а мире. 19.80—
«Четыре встречи с Владимиром
Высоцким». Встреча 1-я —
«Страницы биографии». 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.30 - «Четыре
встречи с Владимиром Высоц-
ким». Встреча 2 л — «Высоц-
кий — артист театра». 22.69 —

Женщи
рожье)
51.00 -

МЬ&Г№Н.А. в.15.
10.69 — Научно-популярные
фильмы. 8.Й, 19.36 — А. С.
Пушкин «Евгений Онегин».
(Роман в оценке В. Г. Белин-
ского). 9.05. 11.06 - Итальян-
ский язык. 10.06 — Учащимся
СПТУ. Основы информатики н

ительной техники 1035
СПТУ. Осно информатики н
вычислительной техники. 10.35,
11.35 — Биология, в-й клаос.
11.55 — Экран аарувежиого
фильма. «Плауенские кружева»
(ГДР). 13.35 - - «След на аемле».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 — Борьба клас-
сическая. Чемпионат СССР.
18.45 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.45 — «Вели хочешь
быть здоров». 20.15 — Междуна-
родная панорама. 31.00 — Вре-
мя. 31.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.60 — Художествен-
ный фильм «Мужество». 33.10—

" Ш 1 М П Г ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.00 — Концерт советской пес-
ий. 19.30 — Добрый вечер, Мо-
сква! 31.00 - Время. 21 40 —
М. Чуланн - Симфония М 4
(«Героическая»),

р р
ПКРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«130 минут». 8.35 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.05—«Че-
тыре встречи с Владимиром
Высоцким». Встреча 1-я—«Стра-
ницы биографии». Встреча 2-я —
«Высоцкий — артист театра».
15.45 — Концерт оркестра на-
родных инструментов Гостеле-
радио Азербайджанской ССР.
ШЛО—Дела и заботы агропро-
ма. 17.00 — «Хождение за три
моря» (Афанасий Никитин).
Художественный фильм. 1-я се-
рия. 18.15 - Мультфильм.
18.30 _ К национальному
празднику Индии - Дню рес-
публики.. 18.05 — Сегодня в
мире. 19.30 — Художественный
телефильм. «Все реки текут».
1-я и 3-я серии (Австралия).
31.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 21.90 —
«Четыре встречи с Владимиром
Высоцким». Встреча 3-я «Высоц-
кий в кино». 23.55 — «Взгляд».
Мо^ежнаящгоамь,^

11.35 -• Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — История.
10-й класс. 9.05, 10.65 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.35, 11.45 — Ботаника.
5-й класс. 12.05 — «Встречи в
Арктике». Документальный те.
лефильм. 12.55 — Народное
творчество. Телеобоэреиие.
13.85 — «Моя судьба». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
18 15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.46 — «...До шестнадцати
и старше». 19.30 — Музыкаль-
ный киоск. 20.15 — Докумен-
тальный фильм. «Альберто»
(Куба). 20.45 — Если хочешь
быть здоров. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Концерт камерно-

!1:?5 Р,кЛам.!9.з8г
рыя вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Дом, где соби-
раются друзья». Документаль-
ный телефильм.

Среда, ]7 яивара
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —

«120 минут». 8.35—Мультфиль-
мы й 00 _ «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким». Встре-
ча 3-я — «Высоцкий в кино».
10.05 — В согласии с природой.
Документальные фильмы.
10.45 — Фильм-концерт «Врян-
ские игрища». 15.40 — Фильм-
концерт «Только в шутку».
16.10 — Портрет современника.
Документальные фильмы.
16.50 — «Хождение за три мо>
ря». Художественный фильм.
2-я серия. 18.05 — Человек и
закон. 18 55 _ Сегодня в ми-
ре. 19 15 — Художестве н н ы й
телефильм «Все реки текут».
3-я н 4-я серии. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Четыре
встречи с Владимиром Высоц-
ким». Встреча 4-л — «Поэт,
исполнитель, музыкант». 23.05—
Документальный фильм «ООН —
нтогн 1987 года». 23.25 — Се-
годня в мире. 23.35 — «Тянь-
Шань. Люди и горы».

техники. ЮЛ класс. 9.05. ИХ
Ненецкий яаын. 10.09 — Уча-
щимся СПТУ. Астрономия. 10.39.
П.35 - А. М. Горький «Детст-
во». В-й класс. 12.06 — «Хож-
дение за три моря». Художест-
венный фильм. 1-я серия. 13.30—
«Сванети зимой». Документаль-
ный телефильм. 13.30 — Теле-
фильм «боя судьба», 2-я се-
рия, 18.10 — Лауреаты конкур-
са им. П. И. Чайковского.
Л. Влагенко (фортепьяно).
19.00 — Сельский час. 20 .30-
Волейбол. Чемпионат СССР.
Женщины. «Орбита» (Эяпо-

.е) - «Динамо» (Москва).
- Время. 31.40 - Прожек.

тор перестройки. 21.90 - Кон-
церт мастеров искусств в Ко-
лонном аале Дома союзов.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 - Панорама Подмосковья.
19.00 — Выступления ансамбля
«Ориаонт». 1В.15 _ Реклама.
«•ЗО - Добрый вечер, Москва!
31.00 — Время. 81.40 — лито-
логня короткого рассказа.
Н. Лесков «Тупейный худпж-

Чатварг, II яимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -

«130 минут». 8.35 — Докумен-
тальный фильм «Перемена по-
годы». 8.55 — «Четыре встречи
с Владимиром Высоцким».
Встреча 4-я — «Поэт, исполни-
тель, музыкант». 10.10 — «Жи-
вые струны». Фнльн-нонцерт.
(Ленинград). 10.55 — Человек н
закон. 15.40 - Л. Бетховен —
Симфония М 3 («Героическая».
16.30 — «...До шестнадцати н
старше». 17.20 — ЮНЕСКО — аа
мир н развитие. 17.40 - Фе-
стиваль Индии а СССР. Играет
Равн Шанкар. 16.10 — Фило-
софские беседы. 18.55 — Сего-
дня в мире. 18715 — Художест-
венный телефильм «Все реки
текут», 5-я н 6-я серии. 21.00 —
Время, 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 - Крупным
планом — человек. 23.10 — Се-
годня в мире. 33.20 — «Пицци-
като». Музыкальная программа
на Будапешта.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.05 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 6.35 - Н. А Не-
красов «Размышления у па.
Р'Дногр подъезда». 7-й класс.
6.05. 11.05 - Испанский язык.
10.35. 11.35 - Этика н психо-
логия семейной жизни, 9-й
класс. 12.05 — «Хождение за
три моря». Художественный
Фильм. 2-я серил. 13.25 — Теле-
фильм «Моя судьба». 3-я се-
рия. 18.15 — Ритмическая гим-
настика. 18.45 — Мультфильм.
19 00—Чемпион остается чем-
пионом. О Г. Каспарове. 10.30—
Фестиваль «Радуга» (КНДР).
20.15 — Велоспорт. Чемпионат
СССР. 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.60—
«Жиголо и Жнголетта». Корот-
кометражный художественный
фильм. 22.30 Баскетбол. От-
борочные матчи чемпионата
Европы. Мужчины. Сборная
Польши—сборная СССР. Сбор-
ная ЧССР—сборная Греции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Давайте разберемся.
19.15 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 31.40 —
Театральные мемуары. Народ-
ные артисты СССР А. Степано-
ва я М. Прудквн о К. С. Ста-
ниславском и Е. Б. Вахтангова.
22.45 — О методика обучения
речи глухонемых.

Пятница, К яимра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.ЗО-

«120 минут». 8.35, 16.50 - Доку-
ментальные фильмы. 8.55 —
Концерт ансамбля политической
песни «Резонанс». 9.25 — В ми-
ре животных. 15.45 — Про-
грамма Ленинградского теле-
видения. 17.00 — Здравствуй,
музыка! 17.40 — Мультфильм.
17.50 — Школа: проблемы пе-
рестройки. 18.35 — Концерт нз
произведений К. Дебюсси.
18.56 — Сегодня а мире. 19.15—
Художественный телефильм
«Все реки текут». 7-я н 8-я се-
рии. 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Кинопанорама 23.10 — Интер-
сигнал. 23.40 — «Взгляд».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.55, 11.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. ВЖ 9.35 — Ис-
тория. 4.Й клвес. 9.05 11.05 —
Английский язык. 10.05 — Сов-
ременные исследования Антарк-
тиды. 10.35, 11.35 — Природо-
ведение. 2-й класс. 12.55 —
«Жиголо и Жнголетта». Корот-
кометражный художественный
телефильм. 13.35, 19.35 — До-
кументальные телефильмы.
18.15—Клуб путешественников.
19.15—«Романсы». Поет народ-
ный артист СССР А. Соловья-
ненко. 19 55—Реклама. 20.15 —
Для всех и для каждого. 21.00—
Время. 21.40—Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Истоки твор-
ческой активности. Встреча в
Концертной студии Останкино
с Героем Социалистического
труда членом-корреспондентом
АМН СССР С. Н. Федоровым.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
Ш.00 — Поет и танцует моло-
дость. 19.15 — Реклама. 19.30—
Добрый вечер, Москва! 21.00—

СгМвта,» яимря
„ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

• 120 минут». 8.35 — Играют
народный „артист РСФСР
В- »Кук и В. Жух (скрипка).
9.00 — «Начдив Азии». Доку-
ментальный фильм. В.ЭО - По.
ет Ирма Сохадзе. 10.00 -Дв1ь
женне без опасности. 10.30 —
Дом повта. Михаил Лозинский.
11.00 — Разговор по существу.
! & о " обмана трудиться,.
• ̂ .ои — выступает народная
сельская капелла «Вильння»

эии. 14.00 —
и рабочее
70лети

т2г
ый мир

40 й
и и
Худо-

норавоче«д8нженне. 14.40 .

ВоенноМорскогоКОфлота"<Х, „„.
жественный фильм «Они ера-
жались за Родину». 1-я н 2-я
серии. 17.15 — В мире живот-
ных. 18.30 - Мультфильм
1 8 . 3 0 - 9 * студия. 1В.Э0 - На
айране кинокомедия. «Свадьба
• Малиновке». 2Г0О - Врем™
а Л 4 2 1 . М П _ Р О в " М с у Т в о Р о т ; " г Р И ! Т Р О Й -- -. ^ вечером.
Антология короткого рассказа.
М. Зощенко «С луны свалился».
33.55 — Мультфильмы для
взвослых. 23.35 - Дайв БруОек

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Телеобоэрение «Перспектива».
Научно-познавательные про-
граммы социалистических
стран. 8.00 - Телевизионный
театральный абонемент. Ж.-В.
Мольер «Мещанин во дворян,
стве». 10.00 — ЗдоровьеЛО.45-
Перестройка и право. 11.00 -
Научно-популярные фильмы.
13.00 — Религия и политика.
Тележурнал. 12.30 - Живи,
Земля! Экология — его серьез-
но. 13.30—Домашняя академия.
14.00 — Очевидное — неверо-

& и ! „ , в . 1 о С п .
сем детей. О помощи голодаю-

Щ Л Ь С-1Тв'ыХ г
ТРми^5оТ.оЖм

приглашает. 19.55 — Реклама.
30.15 — Народные мелодии.
30.30 - Документальный фильм
«Возвращение «Весны». 21.00—
Время. 21.40 _ Прожектор пе- .
рестройки. 21.50 - Программа 4
«Мысль». Энциклопедия прек- Г

расного. Античность и совре-

" в й 1 й < : Й 1 е Д а Ч Я Н
й й Й . С к А Й П Р О Г Р А М М А .

19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.30 _ Московская суова-
та. 21.00 - Время. 21.40 - Мо-
сковская суббота.

•оскресеньа, )1 яиваря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Ритмическая гимнастика. 9.00—
Документальный телефильм.
9.20— «Спортлото». 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00—«Утренняя
по«та» 11 30 - Перестройка и
литература. 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Здоровье. 14.45-
фестнваль «Радуга». «Наши
танцы». (Гвинея). 15.00 — «Ера-
лаш» М 55. 15.10—«Даррелл в
России». Документальный теле-
фильм. 9-я серия «Там аа ле-
сом» (Таймырский заповедник);
10-я серия «Возвращение зуб-

?а» (путешествие на Кавказ).
8.05 — Фильм — детям. «Мой

дом на зеленых холмах». 17.10—
Минуты поаэии. 17.15 — Артист
оперетты. Заслуженный артист
РСФСР Н. РуОан. 18.00 - >1еж.
дународная панорама. 18.45 —
«Геракл у Адмета». Мульт-
фильм. «Стадион». Документаль-
ный телефильм. 19740 — Худо-
жественный фильм «Попутчик».
21.00 - Время. 21.40 - Спут.
ник телезрителя. 22.15 — Эст-
радный концерт в Государст-
венном Центральном концерт-
ном зале.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 2 0 -
Мамина школа, В.50, 10.50.
13.25 — Научно-популярные
фильмы. 9.50—портреты, н. М.
Карамзин. 11.20 — Русская
речь. 11.50 - Вокруг света.
Киноальманах. 12.55 — Наука:
эксперимент, теория, практика.
13.55 — «Калле и Вуна». Мульт-
фильм. 14.05 — Все любят цирк.
14.50—Документальный теле-
фильм «здесь был Крылов...»
(Минск). 15.20—Фестиваль «Ра-
дуга». «Сельский ремесленник»
(Великобритания). 15.55—К. Си-
монов «Четвертый». Фильм-
спектакль. 18.00 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
Передача 1-я. 19.00 — Настоль-
ный теннис. Чемпионат СССР.
19.30 — Волейбол. Чемпионат
СССР. Женщины «Уралочка»
(Свердловск) - ЦСКА. 20.15 -
Вольная борьба. Международ-
ный турнир. 21.00 — Время.
21.40 — Экран зарубежного
фильма. «Вынужденное алиби»
(ЧССР). 22.55 — Хоккей с мя-
чом. Международный турнир ка
приз газеты «Советская Россия».
Сборная СССР — сборная Нор-
вегии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Подмосковные встречи.
> нас в студии жители города
Дмитрова. 20.30 — Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — Теле-
мост Москва—Гявянл.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

23 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Концерт
фольклорного ансамбля «Марий
памаш». 9.05 — «Отчего и по-
чему». 0.35 — «Только голос».
Фильм-концерт с участием на-
родной артистки СССР л. Зы-
киной. 10-05 — Музей одной
картины (Пенза). 10.35 — Про-
изведения Ф. Шопена исполня-
ет С. ДоренскнЙ. 11.00 — «Даль-
ний Восток». Киножурнал.
11.10 — «Радуга». «Фестиваль
в Лланголлене» (Великобрита-
ния). 11.45 — Документальный
телефильм «Доктор из Курга-
на». 12,15 — Для всех и для
каждого. Как улучшить работу
общественного питания? 13.00—
«В странах социализма». Теле-
журнал. 13.30 — Очевидное —
невероятное. 14.30 — Телемост
«Москва — Ханой». 15.40 — Но-
вости. 15.50 — В фокусе —
проблема. Дискуссия о правах
человека. 16.50 — Документаль-
ный телефильм «Наталия Сац
Люблю...» 17.45 — К 70-летию
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Художествен-
ный фильм «Живые н мертвые».
1-я н 2-я серим. В перерыве
(19,20) — Новости. 21.00 - Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — В субботу не-
чером, «Пятая сторона света».
Моноспектакль. 23.10 — Ново-
сти. 23.20 — Конькобежный
спорт, Чемпионат Епропы.
Мужчины,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Студия представляет..,
«Куранты» '.Ленинград), 9.05 —
АяЛука экономики Полный хоз-
расчет. 9.10 — Созвучии:
М. Сарьян, К. Дебюсси. 10.55—
Азбука экономики. Цена и це-
нообразование. 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — Азбука эконо-
мики Прибыль. 11.50 — В ми-
ре животных. 12, ВО — Азбука
экономики. Фонды экономиче-
ского стимулирования. 12,56 —
«Строительств и архитектура».
Киножурнал 13 05 - Азбу-
ка экономики Планирование,
13.10 _ Философские беседы.
14,05 — Азбука экономики.
Кредит. 14.10 —Диалог с ком-
пьютером. 14.55 — Азбука вно-
номини. Заработная плата.
15,00 — Мультфильм, 15,15 —
Играет Р. Абдуллин (орган).
15 35 — «Быстрее собствен-
ной тенн». Художественный
фильм с субтитрами. 1705 —

<До и после полуночи», 19.00—
Незабываемые музыкальны е
вечера. Р. Шуман — Симфо-
ния № 1 («Весенняя»)- 19.30-
Класснческая борьба. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20 15 — Документальный теле-
фильм «Что написано пе-
ром...» 20.25 — За безопас-
ность движения. 20.30 — Конь-
кобежный спорт. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки, 21.50 — Программ»
«Мысль». Встреча в Концертной
студии Останкино с народным
учителем СССР директором
Сахновской средней школы Чер-
касской области А, А. Эахарен-
но. 23.25 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Играет Ю. Евтушенко
(гусли). 19.15 — Диалог. О ра-
боте московской милиции.
20,45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21 00 — Время. 21.40 —
Московская суббота. Музыкаль-
ный лифт. 22.55 — Московские
новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Времена го-
да. Январь. 21.00 — Время.
21.40 — «Моцарт». Художествен-
ный фильм на французском
языке. 2-я серия. 23.00 — Во-
круг света. Киноальманах.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 1525 — Немецкий язык
для детей. 15.55 — Сказка за
сказкой. По мотивам сказок
Дж, Родари. 16.25 — «Наути-
лус» 17.10 — «Музыкальные
среды у Римского-Корсакова».
Документальный телефильм.
17.30 — «Отечество мое». Иван-
город. 18.05 — «Авансцена». О
проблемах студенческого теат-
ра. 19 00 — «Ленинград». 19.15—
Нет жюри. Что дальше? Раз-
мышления в выставочном за-
ле. 20.00 — «Музыка часов».
Документальный телефильм.
20.10 — Играет Русский народ-
ный оркестр им. В. В Андре-
ева. 21.00 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21,50 —
« Единственная». Художествен
ньф фильм. 2.Т.10 - «Теле-
курьер».

РАДИО

33 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — С.04, 6.04,
В.ОО? 10х00, 15.00, 17.00. 19.00.
22.00, 23.50. «Международный
дневник» - 6.30, 20.46. 0.45.
«Земля и люди», Радиожур-
нал — 6.40. Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Пионерская зорь-

ка» — 7.15. По страницам цент-
ральных газет—9.00.

8.4Я — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — В странах
социализма. 10,40 — «Песни
боевой славы». Концерт. 11.00—
«Здоровье». 11.20 — «Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Вре-
мя, события, пюдн». 12.30 —
«Вы нам писали». Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Вчера, сегодня, заотра». Ин-
формационно - художественная
программа. 14.00 — «На связи
радиостудня в Останкине». Те-
ма: «Выборность руководите-
лей». 15.15 — «Записи разных
лет». 16.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. Встреча со .•>•
школьниками Москвы н Под-
московья, приглашенными на
каникулы в США. 17.15 —
«Юность». 18.00 — 43а» н «про-
тив*, Проблемно-публицисти-
ческая передача, 18.30 — Кон-
церт артистов югославской
эстрады. 19.45 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 21.00 — Мастера со-
ветской прозы. П. Проскурин.
22.30 — Концерт популярной
классической музыки для мо-
лодых радиослушателей. 23.05 —
«Танцуем, слушаем, поем».

ТЕАТРЫ

23 января

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ _ Ангара.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Концерт
артистов ГАБТ.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-
дожественный пр.. 3) ~ Тар-
тюф,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской 0-р, 22) — в 14 ч. — Синяя
птица; вечер — Сил май на; Ма-
лая сцена - Сюжет о Попри,
щин*.

ПОГОДА

• Москва и Московской обла-
сти 23 янааря а отдельных
района» слабый сн«г, аатар юго-
восточный, 2—9 матроа а санун-
ДУ, днам максимальная темпа.
ратура 7—9 градусов мороп,
по области в—(Г градусов мо-
ром. 24 и 19 янааря а отдаль-
ных районах слабый сиаг, ва-
тер ЮГО.ВОСТОЧНЫЙ, 3—7 ямтров
в саиунду, ночью I I — К граду.
сов корова (настами до 19 гра-
дусов), дн|м 7 — 12 градусов
мороэа,

Второй
выпуск
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