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На атих снимках — дни и
мгновения студеного января
1924 года. Дни и мгновения
великой народной скорби по
Ильичу.
Как горька, как страшна
была потеря! Ее отражение —
на суровых, печальных лицах
людей, стоящих у гроба в
Горках, где остановилось
навеки сердце вождя
революции, народного вождя.
Ее отражение — на яйцах
простых рабочих и крестьян,
переживающих смерть
Ленина как безмерное,
величайшее горе.
Громадная ответственность
легла на тех, кто вместе
с Лениным, под его
руководством шел но крутым
маршрутам революционной
борьбы, кому предстояло
продолжить дело Ленина,
места дальше его великое
революционное знамя.
Сумеем ли хоть
немного приблизиться к
ияьичевой мудрости! ~
Сумеем ли вести в его духе
партию, с ней вместе и через
нее рабочий класс и
крестьянство? — ответы на
эти вопросы во многом
определяли судьбы страны.
Сегодня мы смотрим на
давние снимки глазами
людей, честно и прямо
оценивающих пройденный
без Ленина путь.
Гордимся сделанным
ленинской партией, нашим
народом. Знаем трагическую
цену отступлений от
ленинских принципов, от его
заветов. Извлекаем уроки
правды — и светлые, и
горькие — и учимся на них.
И все так же остра, так же
актуальна задача —
приблизиться к ипъичевой
мудрости, вести все дела
по-ленински, в ленинском
духе.

А. ИЛЬИН.
ла «Проммктор».

1021, .V 2.

Горки. У смертного одра В. И. Ленина.

Венки от крестьян окружных деревень.

Последняя ночь, с 26 на 27 января, перед похоронами в Колонном зале
Дома союзов. Фото С. Брандэбурга.

Первый часовой у великой могилы.
Фото В. Савельева.

Телевидение: программа на неделю

Снова Фадеев
На чемпнонате Европы по фигурному катанию на конькак на высшую ступень пьедестала

почета в третий раз подряд поднялся армейский спортсмен А. Фадеев. Серебряную медаль
впервые завоевал опытный фигурист из Польши Г. Филиповски, бронзовая награда вручена
П. Бар на из Чехословакии.

Зрители, до отказа заполнив- этот раз. Но, к сожалению, эти
шие трибуны ледовой арены, специалисты продолжают ос-
стоя аплодировали мастерству таваться на вторых и даже тре-

тьих ролях, наблюдая за свои-
ми подопечными лишь на экра-
не телевизора, да и в мате-

и вдохновению, которые про-
демонстрировал Александр в
произвольной программе. Они
благодарили его за доставлен-
ную радость, встречу с пре-
красным. Не остались равно-
душными и судьи, четверо из
них выставили победителю за
артистичность высший балл —
6,0. Специалисты единодушно
отметили, что такого яркого
выступления, синтеза мастер-
ства и артистичности давно не
было на состязаниях европей-
ского ранга. Фадеев стал неуз-
наваем. Если раньше говорили
о его мастерстве в чисто тех-
ническом плане, то сегодня он
раскрылся как блестящий ис-
полнитель современных ком-
позиций.

Кто же «виновник» торжест-
ва? В первую очередь сам
спортсмен, сознательно отка-
завшийся от прежних избитых
трактовок в подборе музыки и
движений а произвольных
программах. И здесь на по-
мощь ему, правда, с некото-
рым опозданием, пришли мо-
лодые наставники — автор двух
композиций хореограф М. Зуе-
ва и тренер С. Леонович, Вот
так бы выступить Фадееву на
льду Калгари!

Отмечу, что при современ-
ных требованиях на плечи хо-
реографа-балетмейстера ло-
жится архисложная задача.
Порою их творческая удача
решает успех. Так было и на

Турнирная

орбита
? • ФУТБОЛ. Московские $
? спартаковцы на междуна- $
г родном турнире по мини- $
2 футболу в Швейцарии сы- ??
г грали вничью с чагребским $
г «Динамо' — 2 : 2 и победи- г?
\ ли португальскую команду $
I «Порто» —4:3.

В турнире ветеранов ла
кубок «короля» футбола
Пеле сборная Бразилии сы-
грала в Сан-Паулу вничью с
командой Италии — 1:1.

ф ХОККЕЙ. В матче чем-
пионата страны динамовцы ?
Москвы победили «Грок- ?
тор» — 5 : 3 . Хоккеисты «Хи- ?
мика» выиграли у *Автомо- \
билиста* — 6 : 3 . Результа- •*
ты других встреч: «Сокол»— <
«Спартак» — 2 : 2 , «Крылья ?

$ Советов» — СКА — 4:2. <
§ «Динамо» (Рига) — ЦСКА— \

ф БАСКЕТБОЛ. СпортсЛ
мены ЦСКА в Сплите про- г
играли в матче на Кубок <
европейских чемпионов ме- <,
стной команде «Югопласти-

— 77 : 89. (ТАСС).

риальном отношении они на
правах бедных родственников.
Вызывает опасение: не отобьем
ли мы у хореографов желание
творить и выводить наше фи-
гурное катание на новую сту-
пень'

Успешно выступили и дебю-
танты. Москвич Д. Громов не
дрогнул в борьбе с имениты-
ми соперника/ли, уоеренно от-
катав и оригинальную и произ-
вольную композиции. В итоге
он занял 4-е место. Спортсмен
тренируется у чемпиона мира
В. Ковалева. Одесский фигу-
рист В. Загороднюк в произ-
вольной программе уверенно
исполнил сложнейший прыжок
в три с половиной оборота, но
другие элементы удались ему
не так хорошо. В итоге — ше-
стой результат.

Танцевальные дуэты исполни-
ли два обязательных и ориги-
нальный танец в ритме чарль-
стона. Уверенно лидируют
М. Климова и С. Пономаренко.
На втором месте М. Усова и
А. Жулин, на третьем Н. Ан-
ненко и Г. Сретенский, Впере-
ди произвольный танец. Он и
ответит на вопрос, будет ли
весь пьедестал советским,

Сдали экзамен по «школе»
женщины. Лучший результат
пока у фигуристки из ФРГ
К. Лейстнер, Наши Н. Горбен-
ко и Н, Лебедева занимают
третье и четвертое места.

В, РЫЖКИН.
Заслуженный тренер

РСФСР.

Ищу «За рулем»
Как подписаться на журнал *3а рулем»? На почте и в

Министерстве связи отвечают одно и то же: «Яет подпи-
ски, нет!»

Журнал я выписывал восемь
лет, ждал с нетерпением каж-
дый номер и просто не пред-
ставляю, мак без него. Не по-
ленился, поехал в редакцию,
чтобы узнать в чем дело. Но
ничего хорошего там не услы-
шал.

Оказывается, если верить со*
'рудникам журнала, Министер-
ство связи поставило условие:
или свободная подписка, или
розница. Свободной подлиски
опасаются • издательстве
ДОСААФ, которое выпускает
«За рулем» при ограниченных
полиграфических возможно-
стях: не получится пи тан, что
подписать подпишут, а потом
хоть деньги возвращай — печа-
тать большой тираж будет не-
где.

Обсуждалось предложение
объявить свободную подписку
с правом приостановить ее, ес-
ли она превысит типографские
возможности издательства. Но
для втого придется контроле
роаать ход подписки, на что, как
утверждают в редакции, не со-
гласно Министерство связи —
лишние заботы.

Остается розница. Но при де-
фиците на журнал *то — худ-
ший выход. Онв породит спе-
куляцию, продажу из-под при-
лавка. Ну что мне, работающе-
му за рулем человеку, прика-
жете делать: дежурить у киос-
ка «Союзпечати», поджидая,
когда «выбросят* журнал «За
рулем») С «Футболом—хокке-
ем» проще — знаешь хотя бы

день недели, когда его прода-
ют. Да и вообще, почему долж-
ны существовать какие-то огра-
ничения на такой журнал!

Теперь, когда не делают сек-
ретов из статистики, мы узна-
ли, что ежегодно в стране гиб-
нут на дорогак 40 тысяч чело-

РЕПЛИКА

век—вдумаемся в эту цифру!
И еще больше остаются калека-
ми. При втом кажется просто
диким, что на такое издание
установлен лимит! Как-то не вя-
жется |то с реализацией прин-
ципа социальной справедливо-
сти, если иметь в виду, что се-
годня за рулем находятся мил-
лионы советских граждан — во-
дителей-профессионалов, вла-
дельцев автомобилей н мото-
циклов, нуждающихся в таком
журнале.

При наших автомобильным
беда!: высокой аварийности,
загрязнении воздуха, неэконом-
ном расходовании топлива, при
удручающем состоянии авто-
сервиса, низкой водительской
культуре и, добавлю, острой не-
хватке популярной автомобиль-
ной, литературы — к журналу
«За4 рулем» нужно открыть
свободный доступ.

Л. ГРИБКОВ.
Водитель-инструктор

и автолюбитель.
г. Москва.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.Э0 —
«120 минут». 8.35 — «Зло под
солнцем». Художественный
фильм (Англия). 10.30 — Оче-
видное — невероятное. 11.40 —
Мультфильмы. 15.45 — Репор-
таж со Всесоюзной коиферен*
цнн по производству и приме-
нению бновнтаминного концент-
рата (ВВК). 16.35 — Объектив.
17.00 — Детский час. Француз-
ский язык — детям; Следы на
снегу; «Снеговнк-почтоаин».
Мультфвяы!. 16.00—«Агро». Те-
лежурнал. 18.30 — СПОРТ ДЛЯ
всех. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильм. 19.05 —
«Зло под солнцем». Художест-
венный фильм (Англия). 21.00—
Время. 21.40 — Навстречу вы-
борам. 21.5О—В. Артемов—«Рек-
вием». 23.25 — Встреча с прес-
сой. «Советский рынок непродо-
вольственных товаров: состоя-
ние н перспективы». 23.40 —
Сегодня в мире. 23.55—Фильм-
концерт с участием Т. я С. Ни-
китиных «Времена не выбнра-

ЮТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16 —
«Анна Голубкина. Художник в
время». Документальный фильм.
8.35, 9.35 — «Евгений Онегин»
в иллюстрациях и музыке. 8-й
класс. 9.05 — Итальянский язык.
10.05 — Физика. Работает влек-
трнческнй ток. 10.35, 11.40 —
Биология, в-й класс. 10.55 —
Детский сеанс. «Горизонт».
12.00 — «Послесловие». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 13.40 — Играет Т, Вольская
(домра). 14.05 — В согласии с
природой. Документальные те-
лефильмы. 17.00 — Программа
передач. 17.05 — «За все аа-
плачено». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Классическая борьба.
21.00 — Время. 2140 — На-
встречу выборам. 21.50 — «За
все заплачено». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
23.30 — «Утренняя почта». (По-

" . « В С К А Я ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 31.40 — «Ве-
черний сеанс».

•торнк, 24 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.30 —
«120 минут». 8.35 — Коротко-
метражные художественные те-
лефильмы для детей: «Однажды
в Шакриани», «Маленький де-
тектив». 9.30 — «Я вам спою».
О молодых исполнителях автор-
ской песни Л. Захарченко и
О. Митяеве. 10.15 — Города и
годы. Документальные теле-
фильмы. 11.15 — Детский час.
Французский язык — детям:
Следы на снегу; «Снеговнк-поч-
товик». Мультфильм. 15.45 ~
Музыкальная сокровищница.
Проиэведеммл П. Чаиконского.
Д. Шостаковича, В. Вартокв,
Дж. Гершвнна исполняет камер-
ный оркестр «Виртуозы Моск-
вы». 16.40 — Выставка музы-
кальных инструментов Индии.
17.10 — «Хор плюс мы». Теле-
конкурс детских хоров. 17.55 —
Спорт для всех. 18.10 — «Глав-
ный город Австралии». Кино-
очерк. 18.25 — Мультфильмы.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Власть — Советам. 19.30 — Пе-
рестройка: проблемы и реше-
ния. Обе уж д-чем проект Закона
об изобретательской деятельно-
сти В СССР. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50— Ракурс. Кинопублн-
цнетнка: экономика и хозрас-
чет. 22.50 — Дирижирует Е. А.
Мравинский. 23.55 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Барышня». Научно - популяр-
ным (Ънлъм. В.35. 9.35 — Геогра-
фия. 7-й класс. 9.05. 11.05 —
Франиллскин язык. 10,05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.35 — Ис-
тория. 6-П класс. 12.03 — «За
все заплачено». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
13.50 — Ритмическая гимнасти-
ка. 14.20 — Документальный
фильм «Жизнь без...» 17.00 —•
Программа передач. 17.05 —
«За все заплачено». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
18.30 — Баскетбол. Кубок обла-
дателей кубков. Мужчины.
«Жальгнрио (Каунас) — «Цн-
бона» (Югославия). 20.00 —
«Дальний Восток». Киножурнал.
20 10 — Телестудии городов
РСФСР. Программа Пермской
студии телевидения. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «За все запла-
чено». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 23.15 — Клас-
сическая борьба,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Среда, 25 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Ракурс.
Кинопуб.'шцистика: экономика и
хозрасчет. 9.35 — Концерт ан-
самбля Внутренних войск МВД
СССР. 10 25 — «Вокруг света».
Альманах. 11.35 — «Дебют». Мо-
лодые композиторы Казахстана
X. Сатсков, С. Ромашенко, Б.
Дальденбаев. 15.45 — «Откры-
тый рояль». Р. Шуман — «Кар-
навал». 16.20 — Сельские гори-
зонты. Документальные теле-
фильмы. 17.00 — Детский час.
Английский язык — детям:
АБВГДейка; Читаем книжку.
1В.00 — Прогресс. Информация.
Реклама. 18.45 —Сегодня в ми-
ро. 19.00 — Это вы можете.
19.25 — Документальный теле-
фильм «СЭВ: программа для че-
ловека». 19.55 — Литературно-
худошествениый видеоканал.
21.00 — Время. 21.40—На ветре*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

чу выборам. 31.50 — Продолже-
ние литературно - художествен-
ного видеоканала. В перерыве
(23.00) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Домашняя академия. 8.45, 9.35—
Природоведение. 3-й класс. 9.05.
11.05 — Ненецкий язык. 0.55—
«Таинственный ынр кораллов».
Научно-популярный фильм.
10.05 — Учащимся ПТУ. Этика
и психология семейной жизни.
10.35. 11.35 - А. М. Горький
«Детство». 6-й класс. 12.05 —
«За все ааплачено». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
13.25 - Б. Чайковский — Кон-
церт для скрипки с оркестром.
14.05 — Документальные филь-
мы. 17.00 — Программа пере-
дач. 17.05 — «За все заплаче-
но». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 18.35 — Рит-
мическая гимнастика. 19.05. —
Реклама. 19.10 — Гостелерадно
Украинской ССР. Программа
Днепропетровской студии теле-
видения. 20.15 — Спорт и лич-
ность. В. Фетисов. 21.00 — Вре-
мя. 31.40 — Навстречу выбо-
рам. 21 30 — «За все ааплаче-
но». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 23.10 — Кон-
церт артистов зарубежной эст-
рады. (Повторение от 1 января).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ М А.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Хро-
ника одного преступления».
«Московская старина».

Четверг, 2§ виварв

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«130 минут». В.35 — Фильм —
детям, «Валькнны паруса».
9.45 — «Буду счастлива, ес-
ли...» Документальный теле-
фильм. 10.55 — Детский час.
Английский язык — детям.
АБВГДейка; Читаем книжку.
11.55 — Творчество народов ми-
ра. Выставка музыкальных ин-
струментов Ннднн. 15.45—«Жи-
вет лесная сказка». Передача
на Тюмени. 16.15 — Мультфиль-
мы. 16.45 — «...До шестнадцати
и старше». 17.30 — Власть —
Советам. 18.00 — Импульс: ини-
циатива, предприимчивость,
прибыль. Резервы экоиомини
Украины. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Политический
портрет. Раджнв Ганди. 19.30 —
«Иознцня». Перестройка и ин-
теллигенция. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Музыка в эфире».
В перерыве (22.50) — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Томмаэо Кампанелла». Научно-
популярный фильм. 8 35, 9.35—
Н. А. Некрасов «Размышления
у парадного подъезда». 7-й
класс. 9.05. 11.00 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ
Общая биология. 10.35, 1140 •—
Биология. 7-й класс. 11.30 —
«Экспромт». Документальный
фильм. 12.05—«За все заплаче-
но». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 13.30 — «Род-
ники». 14.00 — Документальные
телефильмы. 17.00 — Програм-
ма передач. 17.05 — «Швед-
ская спичка». Художественный
фильм. 18.10 — «Концерт без
публики». 18.40 — Мультфильм.
18.50 — Экран документального
фильма. Документальный
фильм «Чтобы понять...» О
жизни и деятельности В. В.
Куйбышева. 20.15 — К. Дебюс-
си — Соната для виолончели и
фортепьяно ре минор. 20.30 —
Фестивальный экран. «Полет на
воздушном шаре» (Пензенская
студия телевидения). 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 •— Экраниза-
ция произведений Л. П. Чехова.
«Шведская спичка». Художест-
венный фильм. 22.45 — Наш
С°МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18,30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — «Диа-
лог».

Пятница. 27 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Чтобы по-
нять...» Документальный фильм
о жизни и деятельности В. В.
Куйбышева. 10.10 — Хор плюс
мы. Телеконкурс детских хоров.
11.05 — Времена года. Январь.
15.45—Фильм — детям. «Про-
исшествие на улице Паланк»
(ВНР). 17.05 —Играет А. Корча-
гин (виолончель). 17.15—Спорт
для всех. 17.30—Наука: теория,
эксперимент, практика. 18.15 —
«О тех. кто помнит». Докумен-
тальный телефильм. К 45-летню
снятия блокады Ленинграда.
18.45—Сегодня в мире. 19.00 —
«Интерсигнал». 19.30 — Кино-
панорама, 21-00 —Время. 21.40—
Навстречу выборам. 21.50 —
Это было... было... 22.05 —«Дол-
ги наши». Год спустя. 22.55 —
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 15 -
«Мой первый ДРУГ, мой ППУГ
бесценный!» Научно-популяр-
ный фильм. 8.35, 9.35 — Гео-
графия. 8-й класс. 9.05, 11.05 —
Английский язык. 10.05 — Наш
сад. 10.35, 11.35 — Музыка. (1-й
класс. 12.05 — «Шведская спич-
ка». Художественны II фильм.
13.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 13.35 — Голоса народных
инструментов. 14.05 — К Н0-ле-
тню со дня рождения писателя.
«Павел Петрович Бажов».
Фильм-воспоминание. 17.00 —
Программа передач. 17.05 —
«Профессор Мамлок». Художе-
ственный фильм (ГДР). 19.00 —
Документальный фильм «Избе-
рем жизнь». 19.20 — Мульт-
фильм для взрослых. 19,30 —
Ритмическая гимнастика.
20.20 — «Последний шанс».
Программа Воронежской студни

телевидения. О проблемах не-
формальных молодежных орга-
низаций. 31.00—Время. 31.40—
Навстречу выборам. 31.50 —
«Профессор Мамлок». Художе-
ственный фильм (ГДР). 33.30 —
«Поэзия». Народный поет Азер-
байджана Расуд Раа.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40—Встре-
ча по вашей просьбе. Киноре-
жиссер С. Кулиш.

Суббота, М анверя

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Эх гуля-
ли казаки». Передача из Пяти-
горска. 8.00 — Наш сад. 9.30 —
Человек. Земля. Вселенная.
10.30 — Движение без опасно*
сти. 11.00 — Разговор по суще-
ству. 0 ходе кампания по вы-
борам народных депутатов
СССР. Принимает участие за*
меститель Председателя Прези-
диума Верховного Совета
РСФСР Т. Г. Иванова. Веду-
щий — политический обозрева-
тель В. П. Бекетов. 12.15 — К
чемпионату мира по хоккею е
мячом. 12.30 — В странах со-
циализма, 13.00 — Фильмы е
участием народного артиста
СССР А. Папанова. «Живые и
мертвые». 1-я и 2-я серии.
16.25 — Для всех в для каждо-
го. «Жнлье-2000». 18.55 — В
мире животных. 17.55 — 9-я
студия. 18.00 — Фотоконкурс
18.05 — «9-я студня». 19.05 —
15 минут из жизни женщины.
19.20 — Семейный акран. Худо-
жественный фильм «Школьный
вальс». 31.00 — Время. 31.40 —
Спутник телезрителя. 31.55 —
В субботу вечером. «Аншлаг!
Аншлаг!» 23.10 — «До и после
полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — «Набат на
рассвете». Художественный
фильм с субтитрами. 10.50 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 11.35 — «Скульптор Анна
Голубкина». 12.30 — «В орган-
ном зале». Передача из Омска.
12.50 — Повторение по вашей
просьбе. КВН. 15.05 — «Телеви-
зионный музыкальный абоне-
мент». «Декабрьские вечера».
16,10—«...До шестнадцати и
старше». 16.55—Хоккей. «Спар-
так» — ЦСКА. 19.15 — МУЛЬТ-
ФИЛЬМ. 19-25 — Программа Ле-
нинградской студни телевиде-
ния. «Северные письма». Фильм
первый — «Каменные сказы
Пскова». 20.15—Межнациональ-
ные отношения: исторический
опыт и проблемы. Передача 2-я.
2100 — Время. 21.40 — Пока-
зывают театры страны. Фильм-
спектакль Ленинаканского го-
сударственного драматическо-
го театра им. А. Мрввяна
«Семья преступника». 0.10 —
Фильм-концерт «Сенсация».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Браво, гитара!» Встре-
ча с А. Фраучн. 18.30—Мульт-
фильмы. 19.10 — «Прощайте,
горы великие...» Документаль-
ный фильм. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — «Синий троллейбус».
«Мода, мода, мода».

Воскресенье, 2* янаара

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 8.45 — «Спортло-
то». 9.00 — Отчего и почему.
0 30 — Будильник. 10.00 —Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 —
Клуб путешественников. 12.30—
Детская информационно - пуб-
лицистическая программа.
14.00 — Музыкальный киоск.
14.^0 — Здоровье. 15.15 —
«Взгляд». Воскресный выпуск.
16.30 — Крупнейший музей ми-
ри. Лувр. «Энгр. Делакруа и Ко-
ра, или Первая половина Х1л
века». Фильм 13-й. 17.00 —
Сельский час. 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 — Но-
вогоднее праздничное предста-
вление. {Повторение от 1 янва-
ри с 1-й программы). 21.00 —
Время. 21.40 — «Здравствуйте,
доктор!» 21.55 — Продолжение
новогоднего праздничного пред-
ставления.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальные телефильмы.
9.10 — Театр и время. «Репети-
ция», О Саратовском драматиче-
ском театре им. К. Маркса.
10 40 — «Северные напевы».
Передача из Архангельска.
11.10 — Мультфильм. 11.30 —
Клуб путешественников. 12.30 —
Документальный телефильм
«Командировка в СЭВ». 12.55 —
Чемпионат США по баскетболу
среди профессионалов НБА.
13.55 — Повторение по вашей
просьбе. Встреча с поэтом
Ю. Энтннын в Концертной СТУ-
ДИИ Останкино. 14.55 — Хоккей
с мячом. Чемпионат мира.
Сборная Швеции — сборння
Финляндии. Ш.50 — Мульт-
фильм. 17 00 — «Киносерпантин».
Выпуск 2-й. Принимают участив
артист РСФСР Р. Быков, режис-
сер-оператор М. Голдовская, ки-
нодраматург П. Голованов, ки-
нокритик С. Муратов, польский
кинорежиссер Л. Вайда, амери-
канский продюсер М. Каплан -
ней 20.15 — «Монолог на Фоне
тайги». Документальный теле-
фильм. 20.25 — Вокальный
квартет «Хнллиард энсэмбл»
(Великобритания). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Здравствуйте, Док-
тор!» 21.55 — Экран зарубежно,
го фильма. «Катастрофа в шах-
те номер семь» (США).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
10.00 — «К кому залетел пев-
чий кенар». Художественный
телефильм. 19.30 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Воскресный вечер.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8,35 — Наш сад.
9.05 — «Преданья старины глу-
бокой». Пушкинская тома "Рус-
ской лаковой миниатюре. 9.25 —
Художественный телефильм
4 красный цист папоротника».
4-я серия. 10.35 — Мультфильм.
11.00 — Родительский день —
суббота. (Прямая передача).
12.30 — «...Особенно с Амери-
кой». Документальный фильм.
Об истории сооетско американ-
ских отношений с периых дней
СопетскоП власти до" наших
дней. 13.05 — Учиться у Лени-
на. 13.30 — В странах социа-
лизма. 14.00 — Для всех и для
каждого. 14.30 — Новости.
14.40 — Память длиною в
жизнь. О судьбе женщин-солда-
ток Калининской области.
15.25 — Спорт для псех. 15.40 —
Минуты поэзии. 15.45, 19.40 —
Фигурное катание. 17.00 — Оче-
иидное — невероятное. 18.00 —
Международная программа.

19.00 — Документальный фильм
«Красная книга Латвии». 19.10—
«Я видел Ленина...» Из воспо-
минаний зарубежных писате-
лей. 20.25 — Произведения Л.
Бетховена исполняет Р. Керер.
21.00 — Время. 21.40 — «Вспо-
миная Ильича». Документаль-
ный фильм. 22.35 — Концерт
классической музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — «Созвучие». Кон-
церт-очерк. 10.00 — «Однажды
я назвал себя поэтом...» Влади-
мир Соколип. 11.05 — «Дом по-
строим — будем жить!» О дви-
жении МЖК. 12.00 — Поет
Паата Вурчуладэе. 12.25 — Про-
грамма Томской студни телеви-
дения. 13.25 — «Пощечина, ко-
торой не было». Художестпен-
ный фильм с субтитрами.
14.50 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. «Декабрь-
ские вечера». 15.55 — Докумен-
тальный телефильм. 16.05 —
Мультфильмы. 16.35 — Кино-
публицистика союзных рес-

публик. Телевизионные докумен-
тальные фильмы. 17.30 — «Ночь
просветления». Балет на музы-
ку А. Шёнберга. 18.05 — До-
кументальный фильм. 18.15 —
«Педагогическая поэма», Худо-
жественный фильм. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!*
20.15 — «..-До шестнадцати н
старше». 21.00 — Время. 21.40 —
А. Кравцов «Новоселье в ста-
ром доме». Фильм-спектакль.
В перерыве — 23.15 — Ноиости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Концерт кантптпо-ора-
ториальной и симфонической
музыки. 19.20 — «Жу-мсу-жу».
Мультфильм. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. В.00 — Детский сеннс.
9.00 — Испанский язык. 9.30 —
Домашняя академия. 10.00 —
Здоровье. 10.50 — Детский час.
Французский язык. Следы на
снегу; Мультфильм. 11.50 —
Немецкий язык. 12.20 — Все
грани прекрасного. 15.20 —
Французский язык. 15.50 —
Школьный час. Музыка М. И.
Глинки. «Вальс-фантазия»; Гео-
графия. Лесные ресурсы СССР.
16.50 — Вокруг света. Альма-
нах. 17.55 — Английский язык.
1В.25 — Социология. Проблемы
и комментарии. 18.55 — Нау-
ка: теория, эксперимент, прак-
тика. 19.45 — Перечитывая Ле-
нина. Политическое аапещанно
В. И. Ленина. 20.30 — «Там за
грядой синих гор». Докумен-
тальный фильм. 20.40 — «Здряи-
ствуЙте, доктор!» Как снять
стресс? 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Родительский
день — суббота. 23.00 — «Ин-
ка». Декабрьские вечера в Му-
зее изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.10 — «Первая годовщи-
на». Научно-популярный сЬильм.
15,30 — О музыке камерной.
18.05 — Немецкий язык. 16..45 —
«Всадники». Художественный
телефильм для детей. 1-я и 2-я
серии. 18.55 — Реклама. Объяв-
ления. 19.00 — Ленинград.

19.15 — «Театр н время». Театр
им. Ленсопета сегодня. 20.45 —
«Большой фестиваль». 21.00 —
Время. 21.40 — «000 секунд».
21.50 — «Шестое июля» Худо-
жественный фильм.

РАДИО

21 янааря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым о детях. 9.1о—«Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 — «В
странах социализма». Радио-
журнал. 10.40 — «Песни рево-
люции». 11.00 — «Здоровье».
11.20 —«Музыкальный глобус».
12.01 —«Время, события, люди»,
В выпуске: «С микрофоном по
ленинским местам». Репортаж
из Горок Лишшгких. 12 30 —
Концерт советской песни.
1315 —«Политические бесед ы».
Тема: «Совершенствование из-
бирательной системы». 14.00 —
«Служу Советскому Союзу»
«Час молодого воина». 15.15 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов Гостеле-
радио. 16.00 — Школьникам И
учащимся ПТУ. А и Л Жуковы
«Подарок Ильич*'». Радиоспек-
такль. 17.15 —«Юность». «Стади-
он для всех». 18.00— «Навстречу
выборам». Репортаж с пленума
правления Союза научных и ин-
женерных обществ СССР по вы-
движению кандидатов п народ-
ные депутаты. 18.15 — «Для
вас. товарищи ветераны!» Кон-
церт по заявкам. 19.45 — Рас-
сказы о партии. А. Серафимо-
вич «Среди ночи»; А. Ворон-
С1ГНЙ «Перчатки». 20.45 —
В программе произведения
С, Прокофьева. 22.30 — «Мело.
дни пришли с экрана». Концерт,

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 22 и 23 января неболь-
шие осадки, в отдельных рай-
онах туман, еетер западный,
юго-западный, 5 — 10 метрое •
сенунду, температура ночью от
1 градуса тепла до 4 градусов
мороза, днем от 2 мороза до 3
градусов тепла.
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