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БУДНИ ПОГРАНИЧНЫЕ'

Где бы ни проходила служба воина-погра- Смекалка, отвага, хорошея физическая подго-д р д у р
ничника — ю льдах Заполярья, на Дальневос-
точном побережье или • раскаленных солн-
цем песквж Средней Азии, каждый иэ них
помнит: Родина доверила ему самое дорогое—
охрану своих границ. В ратном труд* помогает
современная техника, но и она решает не все.

товка воинов—вот гарантия того, что граница
наше неприкосновенна.

0 Возвращение на заставу.
О На охране Государственной границы

СССР.
Фото 8. Смирном.

Какими ж е мы стали?
Как известно, с 12 по 19

дит Всесоюзная перепись ш
труднодоступных регионах,
она началась досрочно.

— Действительно, — сообщи-
ла начальник отлила переписи
населения областного управления
статистики И. Г. Однна, — мы
уже завершаем эту сложную и
хлопотную операцию на всей
территории полуострова, за ис-
ключением самого Петропавлов-
ска-Камчатского и города Ели-
зова. А на Командорских остро-
вах, где проживают предстаин-
тели одной ил самых малых на-
родностей страны — алеуты,
она прошла в сентябре минув-
шего года. К сожалению, пока
ничего не могу сказать о резуль-
татах. Это станет возможно
только после окончательной об-
работки данных..

Моя собеседница — по сути
единственная из сотрудников
отдела, кого можно застать в
эти дни за рабочим столом. Ос-
тальные, включая и многих спе-
циалистов самого облстата, — в
командировках. Прибыла даже
«помощь» из Москвы, которая
отправилась к оленеводам в
самый северный — Пенжинскнй
район. Вместе со счетчиками и
статистики навестили каждое от-
даленное селение, каждую метео-
станцию, охотничью заимку. За-
частую к цели с учетом каприз-
ной здешней погоды они доби-
рались не только на вертолетах,
но и на «Бураках», оленьих

января в нашей стране прохо-
гселения. Однако в некоторых
как, например, на Камчатке,

упряжках. Ну а на долю самой
И. Одинпй к.ж координатора ш:-
рениси выпал («горячий» телефон,
от которого просто невозможно
отойти. То и дело поступают но-
вые сведении из районов, просят
сонета и пояснений те, кому ищи
предстоит идти к людям с пере-
писными листами.

Перепись на Камчатке имеет
свои особенности еще и потому,

тс.П'Иицами областного центра:
техником ПСО «Камчатграждан-
прпгкт» П. Сидемко и лаборан-
том школы номер \2 Т. Овсючен-
ко. И та, и другая направлены в
распоряжение облстата, можно
сказать, волевым порндком: со-
гласия самих женщин никто да-
же не спрашивал. А у них на ру-
ках—маленькие дети, и не с кем
оставить их вечером, и в выход-
ные, то есть в самое горячее
время опроса. Добавим, что и в
роли счетчиков они представля-
ют себя смутно, поскольку зна-

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

что здесь живет много рыбаков.
Застать их на берегу в нужный
час совсем непросто. Ладно бы
семейные, а если одинокие, да
еще прописанные, как мы гово-
рим, по флоту? Решается пробле-
ма перед выходом в рейс, а в
отдельных случаях с помощью
радио устанавливается свя.1ь не-
посредственно с судами. Надо ли
говорить, каких внимания, такта,
особой деликатности потребова-
ли от счетчиков беседы с пред-
ставителями малых народно-
стей, населяющих полуостров? К
счастью, жалоб на переписчи-
ков пока не поступало.

При мне в отделе переписи
состоялся разговор с двумя жи-

ют о предстоящей работе разве
что понаслышке.

К сожалению, запыли о том,
что п«ф(чшгь. но определению
В. И. Лгиинл, «не ведомственное
дело, а дело Республики, дело
всех советских учреждений», не
только в упомянутых коллекти-
вах. Пожалуй, лишь после реши-
тельного вмешательства совет-
ских органов на Камчатке уда-
лось решить кадровую проблему
со счетчиками. Но и даже после
этого, к примеру, кондитерская
фабрика, объединение «Камчат-
пес» так и не откликнулись
на просьбы облстата. А база
«Рыбхолодфлот» направила 12
рыбаков, ил которых треть

сразу же ушла в море. Прикры-
ваясь, словно щитом, хозрас-
четом, иные отказывали и в
транспорте, и в технике, и в по-
мещениях для временного раз-
мещения участковых опорных
пунктов.

В Петропавловске-Камчатском
анкетирование только началось,
а счетчики — в подавляющем
большинстве это женщины —
просто со страхом, как сами
признаются, заходят во многие
дворы. Причины же баналь-
ные: отсутствие наружного ос-
вещения, табличек с указани-
ем улицы и номера дома, оби-
лие бездомных собак. Именно
такая картина наблюдалась
и в других населенных пунк-
тах области. Нередко тех же
считчиков вовсе отказывались
пускать даже на порог кварти-
ры, хотя известно вроде бы, что
соблюдение тайны сообщаемых
данных гарантировано.

До того, как материалы опроса
отправят для дальнейшей обра-
ботки в Хабаровский вычисли-
тельный центр, все переписные
листы предстоит хорошенько
просмотреть, проверить, пересчи-
тать на местах. Задача, прямо
скажем, • не из простых, если
учесть, что главным инструмен-
том статистиков, во всяком слу-
чае на Камчатке, по-прежнему
остаются нестареющие счеты с
деревянными костяшками...

А. АНДРОШИН.
(Корр. «Правды»).

Камчатская область.

ФЕСТИВАЛИ
•

Пережившая
столетия
•В наши дни к хоровому

пению часто относятся как
к какому-то третьесортному
искусству. Мне и моим еди-
номышленникам кочете*
вернуть этому древнейше-
му высокодуховному виду
искусства его истинное ме-
сто в сегодняшней жиз-
ни»,— подчеркнул на со-
стоявшейся недавно в Моск-
ве встрече с журналистами
известный советский хоро-
вой дирижер Владимир Ми-
нин.

На сей раз единомышленни-
ком В. Минина стал художест-
венный руководитель Сверд-
ловской филармонии В. Демья-
ненко. Воплощением их совме-
стной идеи будет фестиваль
пережившей столетия хоровой
музыки, который пройдет в
Перми*, Свердловске и Челя-
бинске с 14 по 31 января. Его
участниками станут три круп-
ных профессиональных кол-
лектива: Государственный ака-
демический русский хор Сою-
за ССР, Московский камерный
хор, а также симфонический
оркестр Свердловской филар-
монии. В афише праздника —
произведения С. Танеева
{«Иоанн Дамаскин»), С. Про-
кофьева («Иван Грозный»),
Г. Свиридова («Курские пес-
ни»), Р. Щедрина («Запечатлен-
ный ангел»),

М. ВИКТОРОВА.

Часы
на колокольне

На высоте примерно 16-этажного дома ветер особенно
свеж. На все четыре стороны — ширь. Льдистым извивом
сверкает Ока, Непривычно смотреть на город с колокольни
Троицкого собора, стоит она в старом парке, радует калу-

жан красотой и величием своих архитектурных форм.

Старожилы рдсск;1.п.шли: и дни
их далекой юности и;< колоколь-
не чернел циферблат, а время
отмечалось малиновым перезво-
ном. Не одному человеку поду-
малось: «Вот бы возродить ку-
ранты!..».

Вг.лкое доброе дгло добрыми
людьми ставится. «Завел» часо-

С ЛЮБОВЬЮ

К ИСТОРИИ

вую инициативу бывший предсе-
датель Ленинского райисполкома
Калуги Евгений Николаевич Ле-
нев. Собрал знатоков—инженера
проектного института Александра
Георгиевича Красникова, страст-
ного собирателя и реставратора
старинных часов, пенсионеров
Дмитрия Филипповича Цуха, Все-
волода Михайловича Медведкова.
Люди это необычные: чем труд-
нее задача, тем с большим рвени-
ем они за нее берутся. Проще все-
го, конечно, было поставить элек-
тронные часы, подобные пред-
ложения кое-кто высказывал.
«Нет,— возразили умельцы,— на-
до сделать все, как было рань-
ше». Правда, никому из них не
приходилось иметь дела с часа-
ми-гигантами.

Сложность заключалась и в
том, что кроме места, где когдя-
то стоял механизм, ничего не
осталось. Все давно утрачено.
Лишь на пожелтевшей музейной
фотографии можно было разгля-

деть циферблат соборной коло-
КШ1ЫШ.

— По нашим чертежам,—рас-
сказывает А. Красников,— на
предприятиях Калуг» точили ше-
стерни, отливали гири, вырубали
стрелки, делали крепеж, причем с
дюймовой тогдашней резьбой.
С пониманием отнеслись к нашим
просьбам на заводах турбинном,
машиностроительном, механиче-
ском, телеграфной аппаратуры,
во ВНИИ материалов электрон-
ной техники, в профтехучилище
М" \в, других коллективах, куда
обращались. Дело-то общее!

...Мы в часовом зале, где уста-
новлен механизм. От него уходят
вини к 200-килограммовым гирям
три троса: для работы механиз-
ма, для большого боя и для ку-
рантов. Золотистый маятник мер-
но ходит из стороны в сторону.
От редуктора к четырем наруж-
ным циферблатам протянуты
длинные оси.

Ярусом ниже — на звоннице —
колокола. Меньший весом в пуд.
За ним—четыре посолидней. А вот
и великан: в нем 253 пуда. На по-
зеленевшем боку—выпуклые бук-
вы: «Отлит в 1871 году в москов-
ской мастерской Самгина».

Красников поясняет:
— Нашли его на разбитой во

время НПЙ1П.1 колокольне в селе
Льва Толстого. Теперь послужит
здесь, Куранты отбивают четвер-
ти, а «гигант» бьет часы.

И. ШЕДВИГОВСКИЙ.
(Внештатный

корр. «Правды»),
г. Калуге.

Будет парк
«Страна
чудес»

Всесоюзный детский парк
будет создан в Москве. Это
предусмотрено одобренной
Политбюро ЦК КПСС концеп-
цией комплексного социально-
экономического и градострои-
тельного развития Москвы на
период до 2010 года и специ-
альным постановлением Сове-
та Министров СССР.

Инициаторами строительст-
ва «Страны чудес» выступи-
ли МГК КПСС и исполком
Моссовета. Разместить парко-
вый комплекс намечено в
микрорайоне Нижние Миевки-
ки. Здесь с использованием
всех средств монументально-
художественного и декоратив-
ного искусства, возможностей
современной Науки и техники
будет сооружена система ат-
тракционов, отражающая ис-
торию и достижения многона-
ционального государства.

Комплекс займет террито-
рию около трехсот гектаров I
пойме Москвы-реки. Все рабо-
ты по формированию «Стра-
ны чудес» намечено прово-
дить поэтапно в годы трина-
дцатой и четырнадцатой пя-
тилеток, а первую очередь ее
открыть к празднованию 850-
летия города в 1997 году.

С учетом больиого инте-
реса общественности, пожела-
ний трудовых коллективов и
граждан в Московском отде-
лении Жилсоцбанка СССР от-
крыт специальный счет
№ 700690 для добровольных
взносов на проектирование и
строительство парка. Соору-
жение «Страны чудес» не
пойдет в ущерб приоритет-
ным социальным программам
Москвы. (ТАСС).

ЭВМ: заплатите
за обед

Уже более тысячи человек написали заявления в бух-
галтерию Московского радиотехнического завода (МРТЗ)
хорошо известного в нашей стране и за рубежом надежны-
ми черно-белыми и цветными телевизорами марки
«Юность». У всех одна просьба: выдать документ для по
лучения в заводских столовых обеда в кредит.

— И не только обеда,— гово-
рила мне хозяйка заводского це-
ха питания Л. Кондакова,— но и
завтрака, ужина, полдника тоже.
В наших столовых, закусочных,
кафе, буфетах мы предлагаем
широкий выбор блюд — от сала-
тов до шашлыков и пельменей. И
каждый работник завода может
прийти к нам в любое время дня
и ночи без копейки в кармане и
отведать, что пожелает. Для это-
го надо лишь предъявить кассиру
кредитную курточку. А дальше
электроника подсчитает стои-
мость блюд, проверит оплату,
укажет время и шифр посетителя
столовой и все данные передаст
в вычислительный центр завода.
Кстати говоря, работающим во
вторую смену пища обходится на
60 процентов дешевле. Оконча-
тельный расчет проводит бух-
галтерия и производит вычеты из
зарплаты.

Один за другим пункты пита-
ния МРТЗ переходят на кредит-
ную систему. К успешно работа-
ющей столовой «Здоровье» доба-
вилось «Солнышко», где смогут
вкусно и разнообразно поесть
еще около пятисот рабочих и
служащих. В электронном зале
«Солнышко» встретился с одним
из создателей новой системы об-
служивания О. Княжевичем. По
приказу директора завода В. Ми-
ловаиова, этот опытный изобре-

татель возглавил проектно-целе-
вую группу по механизации и ав-
томатизации работы заводского
цеха питания. Обошлось это в
сто с небольшим тысяч рублей.

Теперь на заводе нет закры-
тых или полузакрытых точек.
Все — от рабочего до днректо-

ПОДРОБНОСТИ

ра — вправе питаться хорошо, да-
же если у них при себе нет ни
копейки. И все довольны.

— Продуманная система пя-
тизначных цифр и двух кодовых
знаков в кредитной карточке,—
говорит О. Княжевич,— исключа-
ет случаи злоупотреблений. Си-
стема ни разу не давала сбоя.
Деньги, как известно, не могут
«прилипать» к компьютеру. До-
бавлю: недавно у нас побывал;
и отобедала в «Солнышке» дирек-
тор известной столовой рижского
ВЭФа Анелия Козловская. Ока
отметила удобство обеда в кре-
дит и спросила, не помогли бы
москвичи и на ВЭФе внедрит
такую систему.

А. ЛОНГИНОВ.
г. Москва.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа, на неделю
Понеделкнмъ М еивера

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА, в.30 -
<120 минут». 8.35 — «Сердце
мое ларец, и положена выла в
него радость». О творчестве пи
сателя В. Шергина. 9.40 - «Три-
дцать три». Художественный

•ильм. 11.05 — В мире живот-
ых 15 45 — Русские народные

геенн поет Ирина Акчарова.
16.00 — «Игры для взрослых».
Документальный телефильм.

й.:ю—«Мам.», папа и я». 17.00—
Детский час. Французский
язык — детям. Мультфильм.
18.05 — Афганистан: пути уре-
гулирования. 18.35 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.

9 00 — 0 времени и о себе.
19.30. 31.50 — Театр А. П. Че-
шва. «Иванов». 21.00 — Время.

1.40 — Прожектор перестрой-
•и 23 20 — «Встреча с прес-
оп» Ноные этапы акономнче-
кой реформы. 23.35 — Сегодня
I мире. 2.1.50 — Программа с
чисткам Л Сончнной.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
По образу и подобию». 8.35.
135 — А С. Пушкин «Евгений
Энегни». Овраэ автора. 8-й
класс. 9.05 — Русский язык.
10 05 — Учащимся ПТУ. Основы
ннформятнкн и вычислитель-
ной техники. 10.35, 11.35 - Ис-
тория. 5 й класс. 11.00 — Италь-
янский язык. 12.00 — «Татран-
•кия пасторель». Художествен-
ней телефильм. 13.30 — Взрос-
прилети. 14.20 —Служу Совет-
скому Союзу! 17.10 —Концерт Го-
сударственного симфонического
эркестра Украинской ССР.
17 35 — «Есть в Богородицке
парк>. Очерк. 18.10 — «Фраг-
менты одной биографин».
Фильм-балет. 19.00 — Гостеле-
рндио Чечено-Ингушской АССР.

Истоки ». 20.15 — «Москвин
против Москвиной». Докумен-
тальный телефильм. 20.45 — Иг-

тет духовой оркестр Казанско-
го музыкального училища.

21,00 — Времн. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Доку-
ментальный телефильм «Голоса

океане». 22.40 — «Утренняя
почта», (Повторение). 23.10 —
Мультфильм для взрослых.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.ПО — Пнпорлма Подмосковья.
9М0 — Добрый вечер, Москва!

21.00 — Нремя. 21.40 — Вечер
авторе ной песни.

Вторник, 17 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Выступле-
ние Академического хора рус-
ской песни Гостелерпдио СССР.
9.15 — Художественный т*л»-

(ьм «Красный цвет папорот-
ника». 1-я серия. 10.20 — Дет-
ский час. Французский язык —
етнм. 15.40 — И. И. ЧяИков-
кий — Симфония № 6. 16.НО—

Сельские горизонты. 17.00 —
«Здравствуй, музыке!» 17.55 —
«Героический мальчик». Тюмен-
•кая студия теленндения.

1В.30 — Спорт для всех. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 —
Власть — Сонетам. Телемост
Москва — Кишинев — Саратов.
19.45 — Мультфильм. 19.55 —
Художественный телефильм

Красный цвет папоротника»,
я серия. 21.00 — Время.

21.40 — Репортаж с заседания
Совета Министров СССР. 22.55 —
Сегодня в мире. 23.10 — Акту-
альный объектив. Документаль-
ной фильм «Отрицание отрица-

'"вТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Чудо темноты». Научно-попу-
1ЯРНЫЙ фильм. 8,35. 9.35 —

Этика и психология семейной
жизни. 9-й класс. 9,05. 11.05 —
Французский язык. 10.05 —
Наш сад. 10.35, 11.35 — Геогра-
фия. 6-й класс. 12.05 — «Одна
среди людей». Художественный
фильм с субтитрами. 13.40 —
И.-С. Бах — Соната для скрип-

соло соль минор. 14,00 —
Доку ментальный телефильм.
17.15 — Фильмы студий союз-

ых республик, «Через две вес-
ы». 18.20 — Реклама. 18,25 —

Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Крылья Советов».
21 00 — Время. 21.40 — Фильмы
студий союзных республик. «Че-
рез две весны». 22.45 — Танцу-
ет Кнйе К|.[рГ> (Таллин).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
Выборы. 21.00 — Время. 2}.4О —
«Вечерний сеанс».

Среда, 18 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут», 8.35 — «Здравст-
вуй, музыка!» 9.25 — Художест-
венный телефильм «Красный
цвет папоротника». 1-я и 2-я се-
рии 11.40 — Клуб путешест-
венников. 15.45 — Музыкаль-
ный фольклор УССР. 16.15 —
Документальный телефильм.
10.45 — Игрист А. Марчакоа-
ский (балалайка) в сопровожде-
нии ансамбля «Русская мело-
дия», 17.00 — Детский час. Ан-
глийский язык — детям. П. И.
Чайковский — «Щелкунчик».
Читаем книжку. 18.05 — Доку-
ментальный телефильм. 18.15 —
Почта этих дней. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Межнацио-
нальные отношения: историче-
ский опыт и проблемы. 19.45 —
Мультфильм. 19.55 — Художест-
венный телефильм. «Красный
цвет папоротника». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Навст-
речу выборам. 21.50 — «12-й
этаж». О проблемах экологии.
23.20 — Сеюлнл в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - поп\ллрный фильм.
В.35, 9.35 — Основы информа-

тики я вычислительной техии
КН. Ю-й класс. 8.05, 11.05 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ Этика и психология
семейной жизни. 1035. 11.35 —
Общая биология. 9-я класс.
1205 — «Черев две весны». Ху-
дожественный телефильм.
13.15 — Концерт ансамбля «Лали.
Бадахшан». 13.35—Документаль-
ный фильм. О творчестве акт-
рисы С. М. Ствиюты. 17.10 —
«Не стреляйте в белых лебедей».
Художественный телефильм. 1-я
сорил. 18.20 — Мультфильмы.
18.40 — Ритмическая гимнастн.
кн. 19.10 —Программа Кемеров-
ской студни телевидения.
20.15 — Концерт ветра дно сим-
фонического оркестра Гостеле-
радио Азербайджана. 21.00 —
Время. 21.40 — Навстречу вы-
борам. 21.50 — Из фондов ЦТ.
«Не стреляйте в белых лебе-
дей». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 23.00 — Кон-
церт из произведений Ф- Листа.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19-30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Автор-
ский вечер поэта Е. Евтушенко.

Четверг, !• янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Н. Рим-
скнй-Корсаков — симфониче.
екая сюита «Шехераэада».
9.20 — Художественный теле-
фильм «Красный цвет папорот-
ника». 2-я и 3-я серии. 11.40 —
Детский час. Английский
язык — детям. П. И. Чайков-
ский — «Щелкунчик». Читаем
книжку. 15.45 — Играет трио
баянистов Красноярского педа-
гогического училища. 16.15 —
Документальные фильмы.

17.10 — «...До шестнадцати и
старше». 18.00 — Высшая шко-
ла фигурного катания. 18.15 —
Власть — Советам. О выборах
председателя колхоза «Искра»
Старицкого района Калининской
оЛиистн А. П. Дурно па предсе-
дателем сельского Совета.
18.45 — Сегодня и мире. 19.00 —
Фигурное катнние. 19.50 — Ху-
дожественный телефильм «Крас-
ныП цист папоротника». 3-я се-
рия, 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21,50 —
Клуб любителей оперы. 23.05 —
Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Природоведение.
3-й класс. 9.05. 11.05 — Испан-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35.
11.35 — Биология. 7-й класс.
12-05 — «Не стреляйте в белых
лебедей». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 13.20—Фильм-
концерт «Идет любовь по све-
ту» (Казань). 13.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 17.15 —
«Не стреляйте в белых лебе-
дей». Художествен н ый теле-
фильм. 2-я серия. 18.20 — Про-
изведения зарубежных компози-
торов исполняют А. Сафиулнн н
И- ХудолеЙ. 1В.45 — «Восточная
Сибирь», Киножурнал. 16.55 —
Гостелерадно Украинской ССР.
«Полюс спраиедлнвостн».

20.00 — Футбол. Международ-
ный юношеский турнир памяти
В. А. Гранаткина Сборная
СССР-1 — сборная ФРГ. 2-й
тайм. 20.50 — Документальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Не стреляйте в бе-
лых лебедей» Художественный
телефильм. 2-я серия. 22.55 —
Из фондов ЦТ. Народный артист
СССР Б. Бабочкин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Мое
концерт представляет.

Пятница, 20 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.10 — Художественный те
лефнльм «Красный цвет па-
поротника». 3-я и 4-я серии.
И .35 — Институт человека.
15.45 — Концерт Камчатской
академической хоровой капел-
лы. 16.00 — Документальные
фильмы. 16.35 — «Шопские при-
сказки». О творчестве болгар-
ского художника С. Венева н
скульптора В. Гачева. 17.05 —
«Веселые старты». 17.55 • —
Песни о Москве. 18.15 — Меж-
дународный телевестннк.
«СПИД — угроза человечеству».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Фигурное катание. 19.50—Худо-
жественный телефильм «Крас-
ный цвет папоротника». 4-я се-
Йня. 21.00 — Время. 2140 —

австречу выборам. 21.50 —
«Это было... было...» 22.05 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35. 9.35 — География. 7-й
класс. 9.05. 11.05 — Англий-
ский язык. 10 05 — Мамина
школа. 10.35, 11.35 — Геогра-
фия. 5-й класс. Воды суши.
12.05 — «Не стреляйте в белых
лебедей». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 13.15 — До-
кументальный фильм о музеях
В. И. Ленина в ГДР, Польше. Че-
хословакии, МНР, Финляндии.
17.15 — «Иллюзион». Художе-
ственные фильмы: «Молчи.
грусть, молчи» (1918 г.)- «Деву-
шка с коробкой» (1927 г.).
19.10 — «Мульткрокодил».
19.20 — Документальный теле-
фильм. 20.15 — Поэзия. Сильва
Капутикян. 21.00 — Время.
21.40 — Навстречу выборам.
21.50 — «Иллюзион». Художе-
ственные фильмы: «Молчи,
грусть, молчи» (1918 г.)- «Деву-
шка с коробкой» (1927 г.).

Вступительное слово Н. Михал-
кова. 23,50 — Горнолыжный
СПЙОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 31.40 — Добрый вечер,
Москва! 2100 - Время.

Суббот*, 21 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
8.05 — «Преданья старины, глу-
бокой». Пушкинская тема в рус-
ский лаковой миниатюре.
9 25 — Художественный теле-
фильм «Красный цвет папорот-
ника». 4-я серия. 10.33 —
Мультфильм. 11 00 — Роди-
тельский день — субвота. (Пря-
мая передача). 12.30 — «...Осо-
бенно с Америкой». Докумен-
тальный фильм. Об истории
советско-американских отно-
шений с перных дней Советской
власти до наших дней. 13.05 —
Учиться у Ленина. 13.30 — В
странах социализма. 14.00 —
Для всех и для каждого. 14.40 —
Память длиною в жизнь. О судь-
бе женщин-солдаток Калинин-
ской области. 15.25 — Спорт для
всех. 15.40 — Минуты поэзии.
15.45, 19.40 — Фигурное ката*
ние. 17.00 — Очевидное — не-
вероятное. 18.00 — Междуна-
родная программе. 19.00 —
документальный фильм «Крас*
ная книга Латвии». 19.10 —
«Я видел Ленина...» Иа воспоми-
наний аарубежных писателей.
20.25 — Пронзиедення Л. Бетхо-
вена исполняет Р. Керер.
21.00 — Время. 21.40 — «Вспо-
миная Ильича». Документаль-
ный фильм. 22.35 — Концерт
классической музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Сельский час. 9.15 — «Созву-
чие». Концерт-очерк. 10.00 —
«Однажды я назвал себя поэ-
том...» Владимир Соколов.
11.05 — «Дом построим — будем
жить!» О движении МЖК.
12.00 — Концерты фестиваля
«Братнславскне музыкальные
торжества». Поет Паата Вурчу-
ладзе. 12.25 — Программа Том-
ской студни телевидения.
13.25 — «Пощечина, которой не
было» Художественный фильм
с субтитрами. 14,50 — Те-
левнэионный музыкальный

абонемент. «Декабрьские вече-
ра». 15.55 — Документальный
телефильм. 16.05 — Мульт-
фильмы. 16.35 — Кинопуолнци-
стика союзных республик. Те-
левизионные документальные
фильмы. 17.30 — «Ночь про-
светления». Балет на музыку
А. Шёнберга. 18.05 — Докумен-
тальный фильм. 18.15 — «Педа-
гогическая поэма». Художест-
венный фильм. 20.15 — «...До
шестнадцати и старше». 21.0П —
Время. 21.40 — А. Кравцов «Но-
воселье в старом доме». Фильм-
спектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Концерт кантатноора-
ториальной и симфонический
музыки. 19.20 — «Жу-жу-ж> ».
Мультфильм. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время.

Воскресенье, 22 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Ритмическая гимнастика.
8.45 — «Спортлото». 9.00 — От-
чего и почему. 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Вокруг света.
12.30 — В гостях у сказки.
«Чертенок». Художественный
фильм. 14.00 — Музыкальный
киоск. 14.30 — «Гайдар в Пер-
ми». Документальный теле-
фильм. 15.00 — День открытых
дверей. 16.00—Родники, 16.30-
Крупнейшнй музеи мира. Лупр.
12-я серия — «Порядок и хнпс,
или Век Людовика XV». 17.00 —
Сельский час. 18.00 — «Между-
народная панорпма». 18.45 —
15 минут из жизни женщины.
19\00 — Мультфильмы по моти-
вам произведении А. Гайдара.
19.45 — Фигурное катание.
21.00 — Времл. 21.40 — Здрав-
стпуЙте, доктор! 21.55 — Фильм-
концерт «Н. Гутман». 22.45 —
Фестииалъ тпорческоП молодежи
социалистических стран.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Играют пианисты МГУ им. М В.
Ломоносова. Н.40 — «Если вам
аа...» 9.25 — «Дирижер народ-
ный артист СССР К. Симеопон».
10.55 — Ы. Москиленко «.. Л.оби-
щиЙ вас Коля». Фильм-спск-
такль Московского драматиче-
ского театра на Малой Бронной,
12.55 — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов» —
«Спартак». 15.15 — «[Александр
Скрябин. Иду сказать людям. .»
Документальный телефильм иэ
цикла «Отечества родные име-
на». 16.05 — «Долги наши» О
нравственной ответственности
за судьбу инвалидов. 16.55 —
Есенину и Маяковскому посвя-
щается. 17.55 — Мультфильм.
18.10 — Репортаж с пленума
ЦК ВЛКСМ. 18.55 - «Два порт-
рета на звуковой дорожке: Иза-
белла Юрьева и Вадим Козин».
20.15 — Фестиваль песенного
фольклора в Новосибирском
академгородке. 21.00 — Время.
21.40 — Здравствуйте, доктор!
21.55 — «Опасно для жизни».
Художественный фильм. 23.30 —
Горнолыжный спорт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Народное творчество».
Телеобоэрсние. 18.30 — Мульт-
фильмы для взрослых. 18.45 —
«Ищу свой лад». Документаль-
ный телефильм о тпорчестне
народного художника СССР
Ю. П Кугнча. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 31.00—
Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

М января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.ПО —
«120 минут». 8.35 — Играет ду-
хоной оркестр Казанского му-
ЗМШ1ЛЫЮГО училища. 8.50 —
Домашняя академия. 9.20 —
«Институт челонскн». 10.20 —
Документальный телефильм
«День помм но кення». 10.50 —
Творчество народов мира.
11.25 — В странах социализма.
11.55 — О досуге жителей Яро-
елмплл. 12.30 — О проблемах
лечения и профилактики нар-
комании. 13.00 — «Киноискус-
ство союзных республик». Мол-
ДШ1СКОС КИНО. 14.30 — НОВОСТИ.
14.45 — В мире животных.
\ГУ.АЯ — О тиорчестпе писателя
В. Ш е р п п ш . 1(150 — Фильмы
с участием А. Плпинопа. «Дети
Дон-Кихотн». 10.05 — Между-
народная программа. 19.05 —
Музыка в эфире, 20.00 — «Ново-
годняя музыкальная ночь». (По-
птор от 1 лнпаря со 2-Й про-
граммы). 21.00 — Время. 2 1 . 4 0 —
Спутник телезрителя. 21.55 —
Ирололженне передачи «Нопо-
годняя музыкальная ночь».
23.55 — «Монтаж». Молодежный
телефельетон. 0.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — «Звучат, звучат
канкляй». 10.00 — К образова-
нию Чечено-Ингушской АССР.
Документальные телефильмы.
10.40 — «Мы песелы. счастли-
вы, талантлипы!» Художествен-
ный фильм с субтитрами.
12.10 — Гостелерндно Украин-
ской ССР. Программа Вороши-
лопградской студни толевиде-
ния. 13.10 — Тслспиэпонный
музыкальный абонемент. «Де-
кабрьские лечеры». 14.20 •—
Фильм — детям. «Мама».
15,45 — Всесоюзный телекон-
курс молодых исполнителей со-
петской эстрадной песни «Юр-
чала-89», Московский регио-
нальный атап. 17.50 — «АДС> —
Агропром сервис. Телерекла-
ма. 18.15 — «... До шест-
надцати и старше». 19.00 —
Чемпионат США по баскетболу.
'Атланта Хоукс» — «Детройт
Пистоне». 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Меж-
национальные отношения: ис-
торический опыт и проблемы.
21.00 - Время. 21.40 - «Коно-

топская ведьма». Фильм-спек-
такль. 23.15 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультфильмы. 18.30 —
Поет А. Эйзен. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Ноч-
ной карнавал.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 9.00 — Испанский язык.
9.30 — Импульс: ннициатнна,
предприимчипость, прибыль.
9.40 — Здоровье. 10.25 — Дет-
ский час. 11.25 — Немецкий
язык. 12.00 — Импульс: резер-
вы экономики Украины. 12.10—
Псе грани прекрасного. И.-С.
Бах. П. Пикассо. 15.10 — Им-
пульс: региональные центр-сер-
висы, 15.20 — Французский
язык. 15.50 — Школьный час.
16.50 — Клуб путешественни-
ков. 17.50 — Английский язык.
18.20 — Импульс: Госснаб УССР
н кооперация. 18.35 — Если вам
за... 19.20 — Научно-популяр-
ный фильм «Богомол играет в
прятки». 19.30 — Импульс: Гос-
снаб УССР — коммерсант.
20.15 — Жизнь замечательных
людей. Академик В. А. Стеклов.
20.45 — Здравствуйте, доктор!
21.00 — Итальянский язык.
21.30 — Встреча с директо-
ром Музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина
И. А. Антоновой. 22.50 —
«Дьявол во плоти». Художе-
ственный фильм на француз-
ском языке. 2-я серия (Фран-
ция).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 13.50 — Немецкий язык
для детей. 14.20 — Телефильм
для детей. 15.05 — «Сказка за
сказкой». 15.45 — «Если
ндруг...» Художественно-публи-
цистическая передача для
школьников. 16.45 — В. Шекс-
пир «Сон в летнюю ночь».
Спектакль. 19.00 — «Ленин-
град». 19.20 — «Большой фе-
стиваль». Передача для детей. •
19.30 — «Времена не выбира-
ют». Музыкальный телефильм.
20.00 — Государственный пуб-
личной библиотеке имени М. Е.
Салтыкова-Щедрина 175 лет.
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд», 21.50 — «Экран при-
ключенческого фильма». «За.
вешание профессора Доуэля».
23.20 — «Розыгрыш». 0.05 —
«Телекурьер».

РАДИО

14 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым — о детях. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, то-
варищ!» 10.15 — «В странах
1-оцпнлиами». 10.40 — Всесоюз-
ный фестиваль летених радпо-
хорон (г. Тышкент). 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Цремл. собы-
тия, люди» В выпуске: «Исто-
ки дефицита». Рндиорасслсло-
пание о том, почему исчезают
из продажи лешепые топнры.
(Донецк). 12.30 — Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«Советский Союз: курсом
мира», «Круглый стол» жур-
налистов-международников К
3-й годовщине советской

программы ядерного разоруже-
ния. 13.45 — Мелодии Е. Доги.
14.00 — «На связи — радио-
студия в Останкине». Тема: «Пе-
реход па полный хозрпскт».
15.15—А. Шнитке — Концерт
для виолончели с оркестром.
16.00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Час фантпетики».
17.15 — «Юность». 18.00 —
Субботний концерт по заяикнм
радиослушателей. 19.55 — «Ра-
диотеатр». «Жизнь и крушение
Прохора Громова». 22.30 —
«Мгновенья музыки прекрас-
ной». 23 05 — Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

М января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - утро - Проделки
Терпсихоры; вечер _ Травиата.

ВОЛЬШОП ТЕАТР — Спартак,
ТЕАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ -

в помещении ТЮЗ -- Ульянов-
скнй драматический театр —
Ричард II.

ПОГОДА

В Мосив* и Московской обла-
сти 14 января облачная погпа,
днем максимальная темп*.
ратура от 0 до 2 градусов
тепла, по области от 2 градусов
тепла до з мороза, На до;ю-
гах — гололедица. 15—16 янаа-

?я сохранится теплая погода,
емпература ночью от 0 до 5

градусов мороза, днем от 2
градусов мороза до 3 тепла.

Второй
выпуск
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