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СПОРТ

Расщедрились

на шайбы
На юниорском чемпионате

мира по хокхею а Финлян-
дии сборной СССР нанесла
поражение команде Чехосло-
вакии — 8 : 5 .

С первых же минут встре-
чи наши хоккеисты обруши-
ли град атак на ворота со-
перников. Дважды добива-
лись успеха Оксюта, Козлов
и Коваленко, по шайбе за-
бросили .Чаргынюк и Буре.

После шести туров у сбор-
ных ЧССР и СССР по 10
очков. Канадцы, сыгравшие
на матч меньше, имеют 9
очков. Нашим осталось сы-
грать со шведами, канад-
цам — с командами Швеции
и Чехословакии.

Третий матч провели хок-
кеисты ЦСКА в серии
встреч с клубами НХЛ и
одержали вторую победу, на
этот ра? — над "Миннесо-
та норд старт- — 4:2.

В первом периоде шайбы
заброс или Масленников и
Шастин. Во втором периоде
соперники отличились дваж-
ды, на что Давыдов ответил
голом. В третьем периоде
ещ*? одну шайб)- провел Хо-
мутов, Отлично сыграл Ир
бе, отразивший 20 бросков.

Начали
без осечен

Сборные СССР и Южной
Кореи, набрав по 6 очков из
шести возможных, лидируют
в своей подгруппе <-В» на
первом чемпионате мира по
волейболу среди юниоров
(до 17 лег), который прохо-
дит в Дубай (Объединенные
Арабские Эмираты). В тре-
тий день соревнований наши
волейбо чисты победили япон-
цев — 3:0, а команда Юж-
ной Кореи выиграла у спортс-
менов Катара — 3 1.

(ТАСС).

в Рыбацком
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поземкой снег, осыпая дома, деревья, шапки
и воротники прохожих,

Созывая жителей на веселую ярмарку, гре-
мела музыка, которую хорошо было слышно
далеко окрест.

Постарались в Невском районе Ленинграда

порадовать жителей самого нового микро-
района города, построенного на месте посел-
ка Рыбацкое.

Так теперь и говорят здесь тысячи новосе-
лов этого районе: «Мы живем в Рыбацком!»—
в прошлом маленькой деревушке, заложенной
по указу Петра I еще в 1717 году.

А ярмарка шумела торговыми рядами, ве-
селыми наигрышами гармонисте и перепляса-
ми. Десятки предприятий района приняли в
ней участие.

Сердца домохозяек порадовал выбор про-
мышленных и продовольственных товаров, де-
тей—сладости, а мужчины судили-рядили и по-

купали так нужные новоселам некондиционные
товары многочисленных предприятий Невско-
го района. Всех порадовал этот праздник, об-
щее мнение было единым, чтобы такие яр-
марки стали доброй традицией,

ф Серпантин новогодней ярмарки.
Фото А. Немного.

Наставник
с Аляски

ВПЕРВЫЕ

В ли новогодние дни преподаватель английского язы-
ка Ларри Рокхилл оканчивает свой первый учебный се-
местр в качестве доцента Магаданского педагогического
института. Подобное событие вполне могло бы остаться
лишь фактом его личной биографии, если бы не одно
обстоятельство. Ведь речь идет о гражданине Соединен-
ных Штатов Америки и первом иностранце, преподаю-
щем в далеком советском учебном заведении. А значит,
и новогодний праздник он встречает в нашей стране
тоже впервые.

Уроженец штата Калифорния,
выпускник Калифорнийского уни-
верситета, бакалавр искусств
Л. Рокхилл уже много лет живет
на Аляске. Начинал школьным
учителем в одном из эскимосских
поселков, затем работал профес-
сором университета в Анкорид-
же. Последние годы Ларри учи-
тельствует в маленьком городке
на юге штата. Здесь, на Кенай-
ском полуострова, тесно связан-
ном с историей освоения Се-
верной Америки русскими пер-
ьопроходц;|ми( у него и зароди-
лась мысль установить дру-
жеские связи с соседями, живу-
щими на другом берегу Беринго-
ыа пролива. Именно Рокхклл у
(ебя на родине стал одним из
инициаторов построения моста

добрососедства между Аляской и
Северо-Востоком нашей страны.

Не так давки Ларри оказался
н числе первых аляскинцев, посе-
тивших бухту Провидения и Ма-
|мдан. Тогда и предложил он свои
услуги в качестве преподавателя

("оветскому институту. Откровенно
говоря, поначалу далеко не все и
н,1 машем, и на американском бе
:>сгу восприняли эгу идею. Но
Нокхилла поддержали ректор ин-

т итута профессор Е. Кокорев,
руководители магаданского уп-
равления народного образования
1 департамента просвещения

Аляски, губернатор штата С. Кау-
мер и председатель Магаданско-
го облисполкома В. Кобец. 0 ито-
ге нового преподавателя при-
няли на должность доцента ка-
федры английского и немецкого
языка. А Магаданский гориспол-
ком, несмотря на проблемы с жи-
льем, выделил ему на время ра-
боты однокомнатную квартиру с
телефоном в одним из новых рай
омов города.

И вот уже не за юрами эк-
заменационная сессия. По отзы-
иу руководителя кафедры Р. Чай-
кивг.кого, первый блин получился
далеко не комом. В частности, и
студенты, и преподаватели совет
.кого вуза имеют сейчас редкую
возможность профессионального
общения с коллегой — носителем

языка. Сам мистер Рокхилл прак-
тически не владеет русским, но
именно это делает еще более цен-
ными занятия. Он читает студен-
там курс по практике устной и
письменной речи. Кроме того, за-
планированы его лекции по стра-
новедению США. Однако самое
удивительное — результаты. В
институте за короткое время об-
щения с новым педагогом «заго-
вор или >> даже самые слабые сту-
денты.

А что говорят о необычном
преподавателе сами его подопеч-
ные?

— Любой, наверное, мечтает
учиться у такого педагога,— счи-
тает студент второго курса Дмит-
рий Карабинов.— Мы сразу наш-
ли общий язык. Мистер Рок-
хилл—простой и общительный
человек, поэтому пользуется по-
пулярностью у нас.

С Л. Рокхиллом наша встреча
состоялась перед занятиями на
кафедре.

— Ларри, с чем заканчиваешь
семестр и встречаешь Новый год?

— О прекрасными студентами
и новыми друзьями. Просто пот
рясен магаданскими студентами.
Их ткренностью и трудолюбием.
Мне доставляет удовольствие ра-
ботать с ними,

Разумеется, на первых порах
многое было непривычным и
сложным. В частности, немало
хлопот доставляли, да и продол-
жают доставлять мистеру Рок
хиллу посещение магазинов, оче-
реди, нехватка ряда продуктов.
Как и все жители Магадана, он
получает талоны на сахар и
спиртное. В целом же к этим на-
шим проблемам американский
гость относится ». пониманием,
хотя они и отнимают время, кото-
рого и без того хронически и*:
хватает.

В. ТИМАКОВ.
г. Магадан.

ф Ларри Рокхилла знают все
ребята с улицы Болдеревл.

Фото И. Вайнштейна.
(ТАСС — специально

для «Правды»)

СЛЕДИМ
ЗА СОБЫТИЕМ

Почем бочка
на полюсе

Трансантарктичсска я
экспедиция вышла из
зоны <* радиовидимо-
сти* и теперь не может
четко определиться на
местности — Большая
земля не в состоянии
докричаться сюда, до
«полюса относительной
недоступности».

Спутник автоматически от-
слеживает шестерку смель-
чаков, решившихся на еще
невиданный переход, но са-
ми они временно ориенти-
руются лишь по сигналам
советской станции Восток,
до которой осталось прой-
ти миль 300. А всего на 1
января экспедиция преодо-
лела 2.394 мили и уже за-
метно удалилась от Южно-
го полюса.

Чтобы сохранить набран-
ный темп хода и освобо-
диться от какой-то части
груза, а он любой в Антарк-
тиде, да еще на высоте 3.100
метров, кажется лишним,
участники перехода попро-
сили организовать допол-
нительные подбазы. И одну
из них на 82 южной широ-
ты. Двигаясь сравнительно
налегке, они, может, и при-
будут к I марта на станцию
Мирный — финишную точ-
ку.

Добраться до этих мест
трудно любым ходом, не
говоря уже о выбранном
экспедицией. И полеты
здесь — сверхриск, а обес-
печение самолетов необхо-
димыми и на всякий слу-
чай запасами топлива столь
же обязательно, как нали-
чие пилота в кабине. Вот
почему, когда создались
трудности с «горючкой», на
ура была встречена радио-
грамма из Г ос ком гидроме-
та СССР, а которой сообща-
лось о выделении советской
стороной нужного для обес-
печения экспедиции топли-
ва.

«Нью-Йорк тайме» воскли-
цала: «Либо топливо, либо
умереть!» И тут же газетчи-
ки деловито подсчитывали,
во сколько обходится до-
ставке одной бочки с горю-
чим на Южный полюс. Вот
это да: 20.000 долларов!
Трудно сказать, кач точна
эта цифре, но сильную фра-
зу: «Либо топливо, либо
умереть!» — она, безуслов-
но, вполне оправдала.

По-прежнему проходят
каждый день где-то около
25 миль, хотя двигаются все
время по тяжелым застру-
гам. Думаю, что в какой-то
степени все невзгоды, да
они и сами об этом неодно-
кратно сообщали с дороги,
сглаживаются дружбой.

— Это самое главное там,
иначе не выжить,— говорил
мне вчера участник 2-й со-
ветской антарктической экс-
педиции, известный москов-
ский хлебопек Ю. Аэар-
:кий,— Тридцать три года
прошло с тех пор, как был
я а Антарктиде, но до сих
пор мь\, бывшие полярники,
встречаемся. Там приходит
больше, чем дружба,— род-
ство.

В. ЧЕРТКОВ,

За 135 миллионов лет
до «конца света»?

Вспоминаю день, когда каша
страна впервые всерьез и, по
всей видимости, надолго задума-
лась о том, что экологические и
стихийные бедствия стали мо-
ральным эквивалентом войны. В
тот день новое правительство
СССР утверждало В. Догужиева
заместителем Председателя Сове-
та Министров СССР, председате-
лем — трудно было даже пове-
рить! — Государственной комис-
сии СМ СССР по чрезвычайным
ситуациям.

Прежде Виталий Хуссейнович
работал министром общего маши-
ностроения СССР. То есть его
предыдущая деятельность была
связана с разработкой ракетной
и ракетно-космической техники,
с созданием уникальных старто-
вых и испытательных комплек-
сов. Иначе говоря, жарким ме-
стом, работой для настоящих
мужчин. И все-таки при утверж-
дении на новую должность он
волновался. Южанин по рожде-
нию, адыгеец, человек горячий,
долгое время работал на Урале,
где зарождалось многое из воен-
ной техники...

В. Догужиева утверждали в
должности теперь уже в прош-
лом, 1989 году. Потому он успел
овладеть цифрами только за во-
семьдесят восьмой год. В тот год
в стране произошло 790 крупных
аварий. Ежегодно в стране в чер-
ный список заносят около мил-
лиона случаев группового травма-
тизма. Только от несчастных слу-
чаев, отравлений и гравм поги-
бает примерно 2 5 0 — 2 6 0 тысяч
человек. Четверть миллиона! По-
тери огромны и невозвратимы.

Он еще не знал, что букваль-
но сразу, вслед за непривычной
для него должностью, на страну
обрушится боль Армении, траге-
дия Башкирии, пойдет «вторая
волна истины» от Чернобыля,
зальет водою Дальний Восток и
повалятся с гор кавказские и
таджикские оползни. И так да-
лее Сколько же можно? Все
взгляды обернулись к правитель-
ству «и лично» к Догужиеву.
А когда я оперные заглянул в
его кабинет в центре столицы,
то н вовсе обомлел Совершенно
случайно над его кабинетом кра-
совалась цифра,.. «13»...

Мы разговаривали о Беде с
большой буквы.

Начнем, пожалуй, с землетря-
сений. Реален ли «конец света»?
Вот как отвечает на этот вопрос
представитель науки, имеющий к
этому делу непосредственное от-
ношение, зав. лабораторией гели о
метрических исследований ВНИИ
минерального сырья Мингео
СССР, кандидат геолого-минера
логических наук И. Нницний:

— На языке астрофизиков
«сотворение мира'» — большой
взрыв вещести;), сконцентриро-
ванного под огромным цаилени
ем практически а одной точке.
Так вот коллапс, или «схлопыиа-
ние» Метагалактики а исходную
сверхплотную и сверхгорячую
точку можно приравнять к по-
нятию «конца света». Продолжи-
тельность цикла от взрыва до
коллапга — около 25 миллиардов
лет. С последнего взрыва про-
шло около 10 миллиардов лг-т и
еще продол жнется расширение
галактики. Таким образом, мы
находимся где-то посередине цик-
ла, и потому ((Нонсц г.Ш'Т.'ю нам
не грозит. Да это, собственно, и
не конец, а только начало оче-
редного цикла в системе космо-
биоритмики.

Другой вопрос: возможны ли и
бл 1ж,1йшее время более мелкие
ка га^трофы? Налы на я теорию
катастроф, основанную Жоржем
Кювье, канадские палеонтологи
Джон Сенкосски и Дэвид Роуп
уточнили геологическую историю
Земли. С помощью ЭВМ они по-
казали сложный спектр космо-
биоритмики, в котором периоды
ровного и хорошего климата
всегда прерывались катаклизма-
ми. Показана закономерность:
чем продолжительнее период
«благоденствия», тем катастро-
фичнее события в сопряжениях
циклов. Наиболее крупным в ис-
тории Земли выделен цикл в
200 миллионов лет, в ходе кото-
рого погибали многие формы
биоса. Однако и эта угроза от

ЕСТЬ ВОПРОС

что в результате общих усилий
программа будет сформирована,
нет. Но вот к.ткое место займет
в ней Советский Союз, предуга-
дать трудно. К сожалению, нас
пока не воспринимают как доста-
точно серьезного, а главное, на-
дежного партнера.

Что еще мешает нашему вхож-
дению в единую систему профи-
лактики стихии? По мнению
В. Гусякова, подвести может
очередная неожиданно всплыв-
шая инструкция. Особенно бога-
то на подобные сюрпризы воен-
ное ведомство. Шутка ли, до не-
давнего времени были засекрече-
ны сейсмические, приливные дан-
ные, хотя на самом деле никако-
го секрета здесь просто не мо-
жет быть, слишком мал наш

По решению 42-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН
90-е годы объявлены между-
народным десятилетием по
уменьшению опасности сти-
хийных бедствий. Неужели
так много прибавилось на
Земле несчастий, что потребо-
валось вмешательство ООН?
Или же мы стали вниматель-
нее друг к другу и заодно к
бедам, которые нас окружа-
ют?

нас далека, поскольку последний
начался только 65 миллионов лет
назад. Не грозит н.1М пока и вто-
рой по катастрофическим мас-
штабам цикл в 30 миллионов
лет — до его начала еще 10 мил-
лионов лет.

Снажите отнровенно: поел*
новогодней ночи вы наверняна
не успели сосчитать? А ведь
200 миллионов лет минус 65 —
получается, что мы с вами жи-
вам за 135 миллионов лет до
• нонца света». Приятное утеше-
ние, не правда ли? Тан что сна-
жем спасибо И. Лницному аа
прогноз лихолетий, который и
для наших пращуров, и для нас
был вопросом жизни или смер-
ти, и пойдем дальше, н морским
катастрофам, о ноторых раз-
мышляют дирентор вычисли-
тельного центра Сибирского от-
деления АН СССР академии
А, Алексеев и заведующий ла-
бораторией математического мо-
делирования волн цунами это-
го центра кандидат наук В. Гу-
ся ков,

Во всем мире возрастает пони
мание самоценности человеческой
личности, ее неповторимости.
Между тем на счету тех же цу-
нами в этом веке тысячи и ты
сячн жертв. К счастью, мы это
поняли довольно скоро. Лет де-
сять назад правительство страны
поставило задачу создать еди-
ную автоматизированную систе-
му предупреждения цунами на
Дальнем Востоке. Работы нача-
лись почти сразу, и сегодня они
подходят к завершению — в этом,
1990 году, система должна быть
сдана в эксплуатацию.

Академик А. Алексеев убеж-
ден: нужна глобальная система
прогнозирования цунами. Стро-
иться она будет на основе про-
грамм национальных, которых,
увм, у нас пока нет. Междуна-
родное сообщество берет на себя
около десяти процентов расхо-
дов, остальное должны внести
государства. В абсолютных вели-
чинах для СССР — это миллионов
тридцать долларов. Сомнений,

«шарика, чтобы на нем можно
было что-то скрыть от современ-
ной аппаратуры.

Вот пример: в 60-е годы на
Западе создали методику рас-
познавания ядерных взрывов —
сложнейшие расчеты! Но оказа
лось, что против нас можно дей
ствовагь оружием попроще: бе-
зошибочным признаком произве
денного взрыва было полное от-
сутствие в советских каталогах
сейсмических данных по «собы-
тию», зафиксированному во всех
международных бюллетенях. Мы
как бы подсказали: взрыв здесь!
Это стало международным анек-
дотом, но, к сожалению, не пово-
дом для анализа «секретности на-
изнанку».

От природной стихии давно
пора перейти к природе... чело-
веческой глупости.

По сей день с болью и нена-
вистью вспоминаю свою прошло-
годнюю июньскую командировку
в Башкирию, на трубопровод.
Только потом, поостыв от беды,
прочитаю опубликованное в на-
ших глзетах заявление француз-
ского инженера Л. Байе, который
в свое время обращался к руко-
водителям строительства продук-
топровода и предупреждал об
опасностях вибрации от тяжело-
весных составов близкой желез-
ной дороги. Он говорил: продук-
топровод надо снабдить компен-
сирующими муфтами, но его за-
оернлн (нлк у нас принято), что
в этом нет нужды, так как все
необходимые меры безопасности
предусмотрены.

Авария советского лайнера
«Максим Горький» в Баренцевом
море.. У норвежцев все было го-
тово к встрече пострадавших.
Прямо на палубе стояли ванны,
наполненные горячей водой, жда-
ли врачи. Офицеры подносили
горячую еду и чай. Норвежцы
скрупулезно записывали, кто и

как себя чувствует, какая ока
зывалась медицинская помощь.

А что же наши спасатели? По
лучив аварийный сигнал, к ме-
сту столкновения лайнера с ле
дяным полем из Баренцбурга был
направлен спасательный буксир
«Заря», вылетели вертолеты. Од
нако выяснилось — вертолеты не
могут поднимать людей, так как
не оборудованы специальными
лебедками. А «Заря» не распола
гает подготовленными водолаза
ми и оборудованием для ремонт-
ных работ! В бухте Коле у «Мак-
сима Горького» пришвартовалось
еще одно спасательное судно —
«Агат», пришедшее на помощь
из Мурманска. Его команда рабо-
тала буквально круглые сутки
помогая заделать пробоину. Но
что можно сделать голыми рука
ми, если на борту спасателя нет
лаже сварщика?!

Еще одна грань беды, указан
пая в письме И. Мингалеева
(г. Шахтинск). В системе граж
дакской обороны он работает
четверть века. Уважение к ней
падает, а воинские звания
оклады в ней растут. Не потому
ли продолжается засекречивание
всего, что связано с ГО? И пред
ложения, напрямую стыкующиеся
с правительственным. Вывести
гражданскую оборону страны из
подчинения Министерства оборо-
ны и передать ее в ведение Гос
комиссии Совмина СССР по чрез
вычайным ситуациям! Укомплек
тонать штабы и подразделения
не аппаратчиками, а крепкими,
мобильными профессионалами,

И как прямая реакция на ми
нувшие беды — создание Всесо
юзной ассоциации спасателей
(ВАС). В подмосковном город<
Балашиха собрались представите
ли спасательных отрядов и служб.
Катализатором мощного общест-
венного движения спасателей по
служило декабрьское землетря
сение в Армении, горький опьг
которого доказал необходимость
скорейшего создания государст-
венной системы оперативного реа
гирования при экстремальных си
гуациях, включающей в себя хо
рошо подготовленную и осна-
щенную ел нательную службу.
Не дожидаясь решения сверху,
за дело взялись энтузиасты: аль-
пинисты, спелеологи, врачи,
строители — люди самых раз-
ных профессий, объединенные
общей работой в Армении.

ВАС будет играть роль про
фессионального союза спасате
лей: она поставила проблему пра-
вовой и социальной защищенно-
сти, образует страховой фонд
для материальной помощи спаса-
телям и их семьям. Среди соуч-
редителей ВАС—Советский Крас-
ный Крест, Фонд мира, Фонд со-
циальных изобретений, Всегоюз
ная ассоциация новых хоэяйс
венных форм и социальных ини-
циатив, АН СССР, гражданская
оборона. Основные принципы ас-
социации — милосердие, добро
вольность и некоммерческий ха
рактер деятельности.

...Я огторожно эакрмнаю 1а
бой дверь под номером 13.
Скоро у Догужиева новоселье.
Он переедет из этой «нехорошей»
комнаты. Дай бог, чтобы и бедь
остались за этой лкерью!

Н. КРИВОМАЗОВ.

Уважаемые
читатели!

Продолжается под-
писка на иПравду».
Она принимается все-
ми отделениями связи
и органами *Союзпе-
чати* без ограниче-
ния. Если вы подпи-
шетесь на газету до
12 января, го достав-
лять ее начнут вам с
февраля 1990 года.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -

.120 минут». 8.30 - «Житие Дон
Кихота и Санчо». Художествен-
ный телефильм. Фильм первый.
3 я серия. 9.40 — «Сотворение
леса». Документальный теле-
фильм. 10.00 - «Телесеанс.
\нонс телефильмов». 10.30
Гибель Марины Цветаевой», До-
кументальный телефильм.
11.35 _ Мультфильм. 11.45 —
«Здравствуй, музыка!» 13.30 —
Время 1300 - «Мой друг —
лоишдь». Научно-популярный
телефильм (Франция). 5-я се-
•ни — «Буэкачи». И-я серия —
|Гаучос Памперос». 13.50 —
•Искусство кузнецов» (Союз
Мьянма) 15.30- «Н поисках на
штана Гранта». Художествен-
ш и телефильм. 3-я серия -
>Талькав». 16 35—Фортепьянные
произведения В.-А Моцарта и
Р Шумана. 17.25—Детский чао
4с уроком английского языка)
18.25 — Реклама. 18.30 — Вре-
мя. 19.00 — «Остановись,
мгновенье!» 18.40 — Мульт-
фильм. 19.50 - «Житие Дон Ки-
юта и Санчо» Художественный
.-елефильм. Фильм первый. 3-я
серия. 21.00 — Время. 21.30 —
Актуальное интервью. 21.40 —
Телевизионный клуб «Любите
1ям оперы». 22.55 — «Наше на
;ледне> Две встречи. 23 25 —
Концерты фестиваля «Врати-
:лавские музыкальные торжест-
ва». И Гайдн — Концерт для

кларнета с оркестром 23.45 -
ТС1Г

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Документальный фильм «Н воз
лк>е>и его в сердце своем». 8.35—
Концерт фольклорного ансамбля
«Лейгарнд» г. Таллинна. 9.00,
10.45 — Испанский язык. 9.30 —
ТЮЗ В. Кифф «Прищучил».
Фильм спектакль. 11.15 — «Я
вам спою...» К 30 летию Москов
ского клуба авторской песни.
12.10 — Фильм — детям. «Кор-
тик». 3 я серия. 13.20 — «На-
дежды свет». Документальный
телефильм 13.50 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Девушка из легенды». 1-я ее

Рия 17.00 — Мультфильм.
7.15 — «Доколе буду жив...»

А. Сумароков. 18.30 — Время.
19.00 — Хоккей Товарищеская
встреча. «Монреаль канадиенс»
(Канада) — «Крылья Советов»
(Москва) 1-й и 2-й периоды.
20.10 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20,25—Зй период товари-
щеской встречи по хоккею меж-
ду командами «Монреаль нанв-
диене» (Канада) — «Крылья Со-
ветов» (Москва). 21.00 — «Рус-
ские песни башкирской земли»
21.30 — «Эолот ! мина». Худо-
жественный тс.сфильм. 2я се-
рия. 22.40 — «Каунасские коло-
кола» Фильм-концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — 42x2». Московский
коммерческий канал. 18.30 —
Панорама Подмосковья. 19.30,
21.30 — Добрый исчер. Москва!
20 45 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ма-
лыши!» 21 00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 1В.00 - «Чуден град
Москов» Документальный теле-
фильм. Фильм 4 й — «В тени
ее усадеб». 19.35 — Детский час
'~ 31РО К О М английского языка).

35 — «Геометрические фан-
тазии». Научно популярный
фильм 2100. 2130 — Испан-
ский язык. 22.00 — Здоровье.
(Повторение от 30 декабря).
22 45 — «Стоп кадр» Научно
популярное кинообозрение.
23 45 — «Мой друг — лошадь».
Научно-популярный телефильм
1Францил). 7-я серия — «Пос-
ледние самураи» 8-я серия —
«Гитарист — конь республикан-
ских гвардейцев из Парижа».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20..15 - «Большой фестиваль».
20.45 — »С'порт. спорт, спорт».
2100 - В|]емя 2130 — «вОП
секунд». 21 45 — «Пятое коле-

РАДИО

4 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 45 -

«Пионерски» зорькн» 9.00 —
По страницам центральных га-
зет 9.15 — «Писатели у мик
рофона» 10.15 — 0 дни школь
пых каникул. Радиостанция
«Смена» Музыкальное при
ложенне к международному
клубу «Антенна». 11.15 — «Ког-
да поют солдаты» Концерт
12 00 — Радиостанция «Союз»
В выпуске: «Строит интернацио-
нальная бригада» Корреспон-
денция (г. Оренбург). 12.30 — «В
рабочий полдень». «Знакомы ли
вам эти произведении?» Кон
церт 13.10 — Ю Балтушис
«Последняя кроткая радость»
Инсценированный рассказ.

14.00 — «Приглашают радиосту-
дии страны», Новые записи Гру
зинского радио. 14.40 — К вы-
ходу очередного номера журна-
ла «Коммунист». 15.30 — «Точ-
ка зрения» Передача на темы
международной жизни, 16.00 —
«[) детском радиотеатре», «Мал.
ды >днл*. Премьера спектакля
по мотивам финских народных
сказок. 17 15—«Юность». «Пере-
кресток мнении». Еще раз о про-
блемах комсомольских (г. Маг-
нитогорск) 18.00 — Песни Куба-
ни н Дона. Кониерт 1В.-40—«Воз-
рождение сельской коопера
цнн». Репортаж с совета Рос
потребсоюз» 19.-15—М. Влади
«Владимир, или Прерианнын по-
лет». Радиокомпознцнн 20.45 —
Международный дневник

21.00 — «Радиостудия 73» в пря-
мом эфире. О подростковой пре-
ступности 22 30 — И. Шмеле»
«Лето господне». Глава на кни-
ги. 23.05 - «Юность». «Встре-
чи с прекрасным». Музыкаль-
ные посвящения: И С травин
....нЛ, С Прокофьев, А. Рубин-
штейн. 0.03 — «После полуно-
чи». Маленькие шедевры боль-
шой музыки

ПОГОДА

В Москва и Московской облд-
сти 4 января морозы усилите*,.
температура днем 14—16, по ов-
ласти от 13 до 18 градусов мо
роэа, баз осадков. 5 января баз
осадков, ночью 1В — 23, дмам от
10 до 15 градусов мороза, в ян-
варя слабый снег, ночью 9 — 14
градусов мороза, днам от 4 до
9 градусов мороза.

5 и б января я ЛанинградсиоЙ
области слабый снаг, метель.
5 янмрп ночью 11—16, места-
ми до 25 градусов мороза, дне»
от В до 13 градусов мороза; 6 ян
варя • тачание сутон 6 — 11, ме-
стами до 20 градусов мороза.

Второй
выпуск

Д М С Р Е Д А К Ц И И :

Дла пмевм- 12Я4Г ГСП, Мосим, А-1Э7. ул. «Правды», 14, рвданцив гнеты «Правда»
Длв телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 74, редаицив гажвты «Правда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро редакции -
157-37-86; Издательство - 214Н-01. Справим
по письмам—25О-1М*.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Приды», 2ч.

Индекс 60102.
Я 00303.
Тип. М 10017.
1 2 Э 4 В в > 8 »


