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К событиям
в Нахичеванской
АССР

НАХИЧЕВАНЬ, 6. (ТАСС).
Можно ли идти к демократии,
нарушая закон? Возможно ли
создание прашпого государ
стаа на попрании всех святых
наших правил и заповедей?
Эти вопросы со всей остротой
астали сегодня > анализе со-
бытий, происшедших в Нахи-
чеванской АССР в первые же
дни наступившего года.

Прямо скажем, непригляд-
ное зрелище представляет со-
бой приграничная полоса Го-
сударственной границы СССР,
ее советско-иранская часть,
опоясывающая несколько рай
онпв Нахиченанской АССР
Азербайджана. Поваленные ин
женерно-техничеекие соору-
жения, порезанная проволока,
разрушенные линии сигнали-
зации и связи.

— На какое-то время воз-
никло такое положение, когда
практически мы перестали
контролировать ситуацию на
границе. — рассказывал кор
респонденту ТАСС полковник
В. Дюгаев из Закавказского
пограничного округа.— Этим
не преминули воспользоваться
лица, на руку которым любая
дестабилизация обстановки.

Как могло такое произойти?
Как могла подняться рука у
людей, мыслящих сотворить
благо для народа, на святая
святых любого государства —
границу, которая и создается
для сохранения интересов это-
го народа?

— Конечно, нам, пожилым
людям, больно видеть все, что
произошло,— сказал на встре-
че аксакалов Бабекского рай-
она с личным составом одной
из застав нахичеванского по
гранотряда чаглуженный учи
тель Азербайджанской ССР
Асад Джаобар оглы Алиев,—
Поймите и простите людей.
Когда накалена атмосфера, не
ьыдерживают нервы у людей,
в течение долгого времени
требующих восстановления
справедливости.

Состоявшаяся 5 января
встреча секретаря ЦК КПСС
А. Н. Гиренко, Председателя
Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР Р. Н.
Нишанова, первого секретаря
ЦК КП Азербайджана А. X.
Веэирова с представителями
партийных и советских орга-
нов, пограничных войск, тру-
довыми коллективами и лиде-
рами неформальных организа-
ций в различных районах На-
хичеванской АССР, стихийные
беседы с людьми на улицах
еще раз убедительно показа-
ли — нужен постоянный дове-
рительный и заинтересован-
ный диалог представителей
власти с народом. В истекал
сегодняшних катаклизмов, по-
трясающих общество — в На-
хичевани ли, в Молдавии или
Кузбассе,— как правило, ле-
жат чье-то ведомственное рав-
нодушие, волокита, безответ-
ственность. Причины проис-
шедшего ясны, и проблемы, и*
родившие, надеемся, будут в
скором времени решены. Но
могут ли они оправдать со-
вершенные противозаконные
акты? Можно ли вести пере-
стройку в стране, республике
такими крайними мерами, иг-
норируя закон? На вти вопро-
сы, как бы они ни были слож-
ны, сегодня предстоит отве-
пггь мждочу жителю респуб-
тшш.

Вечером в Нахичевани со-
:те*.ис» встреча партийно-™
иасткяюго актива Нахиче-
васхоа ипвочюн республи-
и 1 А. Н. Гаренко. Р. Н. Ни-
Д Т Г 1 Г * А. V Везировым, на
ипщЛ выл» ооожлены не
я е ш я т и меры со нормали-
и о м обспноек» в пригранич-
ных рааовм республики.

Станем друзьями
«Правды*
С большим интересом мы

прочитали в новогоднем но-
мере вашей газеты о создании
в Алма-Ате клуба друзей
«Правды» и решили, что хо-
рошее начинание следует под-
держать.

Много лет в нашей школе
N1 804 Кунцевского района
существовал клуб «Планета».
Однако его работа в основном
сводилась к обсуждению про
блем международной жизни и
меньше внимания уделялось
проблемам внутренним. По-
степенно стал остывать инте
рее к политклубу как к форме
традиционной, доставшейся в
наследство от дореформенной
школы. Инициатива алма-
атинцев помогла нам. Мы уви-
дели, что такая необычная
форма политической работы,
как клуб друзей «Правды»,
поможет придать ей новое со
держание. Нам представляет-
ся, что он откроет двери не
только для старшеклассников,
но и для учителей, жителей
микрорайона.

Поскольку правдисты жи
вут г нами в одном городе,
мы надеемся иа их помощь и
участие а деятельности клуба.
Встречи с ними, обсуждения
внутренних и международных
проблем, знакомство с исто-
рией «Правды», основанной
В. И. Лениным, будут служить
углублению политический ра-
боты и утверждению автори-
тета газеты,

П. ДОБРОВА.
Организатор •неклассной

работы.

О. ДАНИЛИНА.
Ученица десятого класса,
г. Москва.

Из графического альбома

М.Е.СЯЛТЫКОВП-ЩФДРИМЯ

Живет не вятской земле художник,
влюбленный в ее леса и долы, весенние
разливы больших и малых рек, • ска-
зочные сугробы и хрустальный воздух.
На такой земле, среди людей, населяю-
щих ее, умеющих между делом из про-
стой, привычной глины создавать див-
ных, нарядных Барышень и Петухов,—

на такой земле не трудно быть масте-
ром, считает народный художник РСФСР
Аркадий Михайлович Колчанов.

'И по мере сил он вот уже добрых
сорок лет филигранной работой ксило-
графа (мастера гравюры на дереве)
воссоздает красоту родного края. Его
графические циклы — н о лирические кову-Щедрину.

пейзажи, портреты известных вятичей
прошлого и настоящего, иллюстрации к
поэтическим сборникам.

Его мастерство весьма высоко, порой
виртуозно, но никогда не бывает само-
целью.

Ф Гравюра, посвященная М. Е. Салты-
Щ

СПОРТ

В древние времена персонификация людских деяний
велась довольно оперативно. Не успел Архимед после
своего восклицания «Эврика!» вылезти из ванны, как
открытый им закон уже нарекли его именем. То же про-
изошло с Пифагором и другими учеными мужами, пе-
ред чьими открытиями и подвигами мы почтительно сни
маем шллпы. Не оставались безвестными и отрицатель
ны« особы. Еще не развеялся дым на пгпелищг храма
Артемиды в Эфесе, а греки уж? знали, что совершил
поджог некий Герострат, не имевший перспективы про-
славиться иным путем. И застолбили ею в история. На
зтом фоне недопустишо « Д м и я о происходит переанш-
фикация дел соотечественнике». С я о и т г г о а ы а а <ш/
куда ни шло. .«ожм при ж ( и и > <.-11-««»г> хстм 6»
про .«год Злобина и грфект Чгречхсч-ВыьЧ'ег. А I
отрицательными престо $г?а

1 1 ЕДАВНО в с;»:» -• -.;.• . г, : о
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Какие зпитеты произносятся! Хо-
рошо бы еще сообщать, велико ли
покрытие убытков. Можно ли за
эти деньги заново построить
сожженный крам или их хватит
только на нулевой цикл?

Нет, нельзя медлить с персо-
нификацией геростратовых пре-
емников Каждый день они что-
т\т поджигают. Мы же совершен-
но не ыботкмея об их увеко-
реченкк Хотелось бы вее-та-
•,» .-лдетк*. (."кажеч, с автором

л-^ ча потерю тридца-
ч V?̂ нк*Iс̂ ро П о т -

е-.- - а - ? ^ в -там

«; чл.—я. ?ь1

Украли...
Руссо

": и!!»;ьп: «ЧИП* —
ч(г:: й
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В 6 часов 20 минут утра ы
центральном пульте отдала
охраны Пензенского УВД раз-
далась телефонная три»: а
иртннной галерее — чужой,
сработала енгашлкмцкл. Че-
рез минуту звонок повторился.
Встревоженный оператор на-
брал телефон сторожа гале-
реи: «Что случилось у вас?»
•Ничего, ничего,— успокоила
«кратера.— снимаем объект
с охраны—»

Прожувс еще аамлого аре-
«мяк. • гот же сторож осио-
ш.г ы кирлгр) гммого
чиш>-1;.1 шгасдоЕш. сооб-

Одкако ч» 5..;*» •<--

тавры Лабз".' ~'у.*--~-, - *:•
чалкивала, 'л^ь-о е 'г'*~ Ъ',^и »а
брали. Даже в футбол тогда ч*
проигрывали, а лишь «уступал*»
соперникам.

Теперь, когда мы убедились,
что уступаем иным соперникам в
умении реализовать не только
пенальти, но и собственные от-
крытия, появляется горячее же-
лание ни одно худое дело не
оставлять безымянным. Нет, не
для того, чтобы находить «маль-
чиков для битья» (в битье мы и
раньше никому не уступали), а
чтобы не выпускать на номен-
клатурную орбиту неучей и пу-
стобрехов, и не превращать про-
верку исполнения в загадочную
карусель. И вообще, по-моему,
у всякой прорехи есть имя.

В фирменный молочный мага-
зин, возле которого я живу, ча-
сто не вовремя завозят продуй-
-ы. Покупатели ропщут. Иной раз
образуется очередь человек в
лвести, а то и больше. Однажды,
когда открытие задержалось на
час или полтора, решили вы-
яснить, кто виноват. Оказалось,
опоздала машина — у нее «поле-
тел» задний мост. А полетел по-
тому, что дядя Кузя не сделал
профилактику. Профилактика
же не слрлана потому, что
к нему приезжала теща. А теща
приезжала потому, что ей боль-
ше нечего было делать... Таким
образом, виновница отыскалась.
Но оказалась еще одна уважи-
тельная причина: не сработал бу-
дильник Ереванского завода —

К

Н Е МУСОЛЬТЕ
ГЕРОСТРАТА!

"НИ.™ с«ргяг< На яегге. ги
ВИЯ1ШШ-Ы121 пресраовыа пса-
вс» шрши-'иядат п в о ж м и
прошли-! впа Тмдора Рус-
и. 1Ш1.Щ глтттп. Псцтгге-
Л(. рхя&т огам и сгорощы
ап<щ лртшпл» а м и м ,
среши пыкгао — я ао*и-
•Ы. ш >а1лж.

иые ораторы, которые в состоя-
НИИ заткнуть за пояс сачого Ци
иерона... Включаешь после рабо-
ты телевизор, и с семи вечера
словно попадаешь в институт пе-
реподготовки кадров. Какие
умницы! Как настойчиво, к при-
меру, пытаются направить ко-
операцию в цивилизованное рус-
ло.

Вполне можно надеяться, что
и в других сферах, до самого ни-
за, все будет так же открыто,
гласно и справедливо Умницу
назовут умницей. Головотяпа —
головотяпом. Спасешь Байкал —
получай всемирную известность,
попадай в энциклопедию. Загубил
Арал — гоже в энциклопедию,
но в ту графу, которой достоин.
Никто, навредивший Отечегтву,
не должен уходить в кусты.
Все равно найдут - народные
контролеры чли историки

Лучше, конечно, находить во-
время, а не так, как в случае с
моющими средствами. Теперь,
когда их с нового года, говорят,
будет навалом и угомонится га-
зетная братия, выбравшая до до-
нышка мыльную проблему для
написания фельетонов — тоже

- • „ — своего рода моющих средств —
не разбудил дядю Кузю в уроч- н а м п о р

И

а уЭнать, кто ч,е все-та-
ими час. Так что, видно, туда. „и „„..„ Л , ™ ,..,,„„ „„ „., идно, туда,

чзеовой занод, и надлежало
посылать свои претензии двум
стам гражданам, желавшим во-
время покупать молоко.

Самая лучшая среда для телеп-
ня, посаженного в руководящее
кресло, зто туман, в котором не
|),1зберр1иь, кто за что отвечает и
г кого взыскивать И кое-кто из
ученых и находчивых начинает
ьчыскипать с... социализма. Это
ин, оказывается, во всем вино
ват. «Еж«!и бы я жил при капи-
тализме,—нашелся на одном за
седании КНК. бия себя в грудь,
директор занода, заваливший
план по всем статьям,— я бы вер
гелг.я. Дайте мне безработицу,
иымихните меня из питикомнат
ки в ночлежку, и я сверну гп
ры1»

А что если выпихнуть? Может,
и свернет. Но. не залезая в глубь
социальных экспериментов, т
чется все-таки намекнуть: все на
чннается с головы. С собствен-
ной. Если в ней одна дурь, то
она будет дурью и при налита
лизме. Еще ни одной социальной

ки довел нас, так сказать, до не-
мытой ручки. Наверняка это бы-
ла крупная номенклатурная птн
ца, обитавшая не в каком-нибудь
периферийном лесу, а в самом
Госплане или министерстве, где
пп ее велению срезались планы,
закрывались цехи... На какой вет-
ке примостилась сейчас эта пти
ц.1? Подрезали ей крылья или,
к,1К бывало, передвинули по го-
ризонтали? А может, спровади-
ли «по состоянию здоровья*?

Сейчас в народном контроле
же чаще рассекречивают наб>'
докуривших номенклатурных не
видимой, прижимают их денеж
ними начетами. 'Ни очень вол-
нительно и цалышвилно Помп
мо прочего, мы приобретаем в
лице жен могучих союзников в
/тле воспитания кадров. Уж они-
то на оценки не скупятся. Пред-
станьте себе моральное сш:тоя
ние дяоечмика кормильца, когда
жена, узнав об упльпии окладов
в счет частичного погашения,
начнет проводить с ним индиви
дуальную беседу. Какие беспо-
щадные характеристики даются!

с тем, кто илы тратитг валюту
на сапожную пак'.у"" Раз»» ие
интересно узнать, как в его
сократовском черепе роились
глубокие мысли, ие приведшие,
однако, к простому житейскому
выводу: если одновременно не
хватает и ваксы, и сапег, пред-
почтение отдают сапогам, а об-
гон заграницы в потреблении
ваксы на душу населения произ-
водят без валютного допинга.

Ах, эти невидимки ил закупоч-
ных ведомств! Почему они такие
стеснительные? Почему ие дают
нам вволю на них полюбоваться?
Почему мы щ знаем п имен? А
то, неровен час, нччнут заку
пать за рубежом не только вак-
су, но и чернозем для Кубани,
топляки для Сибири, солому для
украинских бычков {.воя солома
тоже, конечно, хороша, но к аа-
морской бычки, наверное, быст-
рей потянутся. Престижно!

Поворачивая номенклатурных
греховодников на путь большей
ответственности аа порученное,
нам придетсн, по-видимому, пе-
ресмотреть и свои взгляды на
некоторые поговорки, получив-
шие чрезмерней распространи
ние. Например: «Конь о четырех
ногах и тот спотыкается», «Не
вини коня, вини дорогу». Если так
относиться к лошадям, резко сни-
зится уровень самокритики езди-
ков, появится много таких, кто,
не стыдясь, будет спотыкаться
на ровном месте Какой пример
для других?

Кое-какие поправки было бы
полезно внести и в учебники по
истории. Говорят, по этой линии
уже немало сделано. Но я бы,
например, ужал то место, где го-
ворится о юджигателе храма
Артемиды. Нужно побольше еще
несгораемых мостиков в нашу
действительность. Не знаю, у ко-
го как, но у меня, наблюдающе-
го аа разгулявшейся критикой
древних, иногда возникает жела-
ние воскликнуть:

— Граждане, доколь будем
мутузить Герострата? Давайте
оглянемся на собственные пепе-
лища. Подсчитаем, скольких
храмов в Эфесе они стоят. И
пусть наша скорбь и гнев обру-
шатся на дураков текущего сто-
летия,

Е. КОРОВИН.
г. Севастополь.

ри гром*» — одна
•а гухааа работ Теодора Рус-
ш,— ракжмыааот днреатор
иртштоа галерея I . Саао-
вее.— Заатои оценивают аа
очеп шыама. Не исключено,
что преступники, ааяладеашие
всемирно маестиой нарти-
и а , постараются переправить
ев аа границу. По»тому че-
ре> «Правду» обращаюсь с
просьбой ко всем: если есть
•мма-либо предположения по
поводу жрали или «то-то
случайно увидит вту картину,
•вопите а милицию.

Десять лет назад а Пензен-
ской галерее уже было по-
добное ЧП. Две работы Репи-
на и Горюшкина-Сорокопудо-
аа бесследно исчезли из вы-
ставочного зала. Однако та
история ие паучила относить-
ся к художественным ценно-
стям так, как они того заслу-
живают.

Н. СЕНЧЕВ,
(Корр. «Правды»).

г. Пан».

ПОЧТИ все
хорошо'•••

То • жар, то • ЮЯ0Д1 Так можно охарактеризовать ч у *
стае иашм| пошюиимюо юииен, которые еиедияи и мо-
тедежиым чемпионатом мира по соовщенинм на Хеяь-
синий.

Сначале у наши» ребят все
шло благополучно, и соаетскея
команда, не потеряв ни едино-
го очка, держалась в лидера».
Что, впрочем, выглядело впол-
не естественным — не чемпио-
нат под руководством трене-
ра Р. Черенкова отправился та-
кой состав, от которого, кро-
ме первого места, другого и
ждать было бы грешно, Зубов,
Иванов, Буре, Козлов, Оксю-
та, Кудяшоа... Можно было бы
перечислить асе», и почти каж-
дое имя окажется знакомо
болельщикам — ведь большин-
ство играет а высшей лиге.

Но обратите внимание на то
самое «почти». Сейчас специ-
алисты говорят, что у ник на
сердце было неспокойно, ког-
да они вспоминали, с какими
же вратарями поехала номан-
да на турнир. И ниевлянин
Ткаченко, и рижанин Поля,
ков — из хоккейных шнол и,
увы, без какого-либо серьез-
ного опыта выступлений.

Опасения оказались не на-
прасны. Причем «ахиллесова
пята» нашей сборной обнару-
жилась на чемпионате как раз

тот момент, когде мало ито
ожидал осечки. Считалось, что
самый трудный матч предсто-
ит с командой ЧССР, а спот-
кнулись на канадцах, от кото-
р т напастей не ждали. Да и
какие, казалось бы, есть осно-
вания их опасаться, когда
сборная СССР повела со сче-
том 3:0. Но известно, что ка-
надцев неудачи сломить не
могут, бьются они до послед-
него и...

— бросок от синей линии —
ол| Еще бросок издали —
ол1..— во? так описывают на-
ии неудачи а матче, который

советская сборная проигра-
ла — 4:5. Канадцам открылась
прямая дорога к «золоту».

Болельщики нашей сборной

совсем уж было приуныли —
не видать нам первого места,
как вдруг канадцы проиграли
шведам, а мы победили кома:
ду ЧССР. Картина реако поме-
нялась', сборная СССР вновь
стала фаворитом. Каи тут бы-
ло не порадоваться — все-таки
будем чемпионами! Только
«полоса везения» оказалась
короткой — последний, реша-
ющий матч у шведов выиграть
не удалось. Хотя опять асе
складывалось поначалу хоро-
шо: аели 2:0, потом 3:1, 4:2, в
за четыре минуты до конца —
5:3. Но победный счет не
удержали и позволили сопер-
никам свести матч вничью —
5:5. А канадцы выиграли у
сборной ЧССР — 2:1 и аабра-
ли-таии «золото», оставив *
«серебро».

Было бы несправедливо, да
и наивно объяснять осечку
(понятно, относительную —
все-теки взяли второе место в
мире) только неудачной игрой
вратарей. Пусть часть в*
возьмут на себя зещитники,
которым надо было проявить
удесятеренную бдительность.
Пусть непадающие вспомнят
правило классных команд: не-
важно, сколько пропустили,
важно забить на гол больше.
Так что уроки чемпионета по-
лезно усвоить всем молодым.

А теперь вспомним вот что:
надежных вратарей нет сейчас
и а первой сборной СССР. Ес-
ли их не обнеруживается ере.
ди тех, його мы считеем ее
ближайшим резервом, то вы
рисоаыаается крупная пробле-
ма всего нашего юккея не на
год-другой, а даже на более
длительный срок. Кекие меры
нужны, чтобы снять вопрос с
повестки дня побыстрее? Ре-
шать, тренерам.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Что за ДИВО
эти тройки!

•ывояной круг 1ДНХ СССР стал мостом арного, красоч-
ного зрелища. На снежных дорожках одна за другой под
звон бубенцов появились десять лучших русски! троек.
Они зааоееали лрвао бороться н финале чемпионат! стра-
ны, который по традиции проводитсв в н у лору уме боям
двух деслиоа нет.

Особое внимание было уде-
>мо не только убренстау ло-

~»дей в праздничной сбруе,
отделанной металлическими
бляшками, с разноцветными
гейтами, кистями. Компетент-
нее жюри учитывало также,

подобраны лошади по
мастам и зкетерьеру, оценива-
ло красоту и злагаитность за-
пряжки и, конечно же, мастер-
ство упревления тройкой. А
зто дело непростое!

Более широко, чем обычно,
были предстввлены породы
лошедей. Наряду с русскими
и орловскими рысаками пер-
1Внство оспаривали лошади

терской, буденноасиой, дон-
ской, арабской и других по-
род.

И вот сенсация! Выступав-
ший обычно вне конкуренции
наш известный местер В. Фо-
мин из Владимира а число
лучших не попел, хотя он про-
играл победителям (а и» на

зтот раз оказалось двое) лишь
чатыре очна. Так что тройни
были под стать одна другой)

Чемпионами ВДНХ СССР
стали серая тройка из Костро-
мы под управлением Д. Мак-
симова и тамно-гнедая тройка
из Горького, аедомея Л. Кисе-
левым.

Следует отметить также ве-
ликолепные тройии, прибыв-
шие из Куйбышевской, Улья-
новской, Калининской и ряда
других областей России,

Приятный сюрприз получили
сотни посетителей ВДНХ — они
смогли прокетиться а санных
зиилажая сраау же после фи-
нала чемпионата.

По просьбе москвичей и
гостей столицы специеяисты
павильона «Коневодство» оста-
вили шесть троек с «времен-
ной прописной» в Москва,
чтобы продолжить массовое
катание до самой весны.

Б. НАХУТИН.

Турнирная орбита
ч> ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем-

пионат страны. «Юность» —
СКА (Сшердлокк) — 2. 4,

ч> ГАНДБОЛ. Олимпийские
чемпионы советские гандболи-
сты выиграли у команды Поль-

— 3 3 : 2 3 а первый день
международного турнира а ис-
панском городе Кадец.

ч> ТЕННИС. Минчанха Н. Зве-
рева вышла в финал междуна-
родного теннисного турнира
проходящего а австралийском
городе Брисбене. Я полуфинале
она победила В. Шульц из Гол-
ландии — 6:4, 6: 1.

(ТАСС).

Погода недели
С 8 П О 1 4 Я Н В а р Я •еаававевввввааавевевааввввввввввваввааеваеававевеавш

Лригнчесний воздух, вызвавший существенное
похолодание на всей европейской территории
СССР, постепенно отходит на восток. Преобла-
дающим становится теплый воздух, поступающий
с Атлантики.

В Мурманской, Архангельской областях и Ка-
релия временами снег. В начале недели ночью
13—18 градусов, днем в—11 градусов мороза. В
последующем повышенна температуры ночью до
4—10, днем до I—« градусов мороза.

В Прибалтике небольшие осадки, ночью 0—ми-
нус 9, днем около 0.

В Белоруссии временами небольшие осадки. В
начале срока ночью $—10, днем 0—5 градусов
мором. В последующем повышение температуры
ночью до 0 — минус 3, днем до 0.

На Украине преимущественно без осадков.
Ночью 8—13 градусов мором, днем 1—в граду-
сов мороза. На юге ночью 4—9 градусов мороза,
днем 0 —минус 5. Во второй половине недели
небольшие осадки, преимущественно в северной
половине.

На Северном Кавказа местами снег. Ночью
7—12, днем 2—7 градусов мороза. Во второй по-
ловине недели ночью 4—9 градусов мороза, днем
от I градуса тепла до 4 градусов мороза.

В Закавказье местами осадки. Ночью 0 —ми-
нус 7, днем от I градуса мороза до 4 градусов
тепла. Во второй половине недели ночью около 0,
днем 3—8 градусов тепла.

• Поволжье преимущественно без осадков,
ночью 15—20, дней В—13 градусов мороза. С се-
редины недали на севера пройдет небольшой снег.
Температура повысится на 4—4 градусов.

• Казахстане местами снег, а северной полови-
не ночью 23—28 градусов мороза, местами до 30

градусов, днем 14—19 градусов. На юге ночью
13—18, днем 2 - Я градусов мороза.

В Средней Азии местами осадки. Ночью 4—10
градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 4.

В центральных и южных районах Красноярско-
го края местами небольшой снег. Ночью 25—30
градусов мороза, местами минус 36, днем 20—25
градусов мороза. В конце недели температура
повысится на 4—в градусов.

В Иркутской и Читинской областях преимуще-
ственно беа осадков. Температура ночью 23—28,
местами 33 градуса мороза, днем 16—21 градус
местами 28 градусов мороза.

В Приморье без осадков, настами порывистый
ветер. Ночью 23—28, местами до 31 градуса мо-
роза, днем 11—20 градусов. На побережье ночь»
16—21 градус, днем 8—13 градусов мороза.

На Сахалине преимущественно без осадков,
сильный ветер с порывами до 15—20 метров в
секунду. Ночью 20—25, днем на севере 13—18,
на юге 5—10 градусов мороза.

В Якутии местами небольшой снег. Ночью
33—38, днем 30—35 градусов мороза. На северо-
востоке ночью 45—50, днем 40—45 градусов мо-
роза.

В Ленинграде в начале недели небольшой снег,
температура ночью 3—8 градусов мороза, днем
0 — минус 5. В последующем временамн осадки,
ночью и днем около 0.

В Москве и области в начале недели преиму-
щественно без осадков. Ночью 8—13, днем 2—7
градусов мороза. В последующем временами осад-
ки, повышение температуры ночью и днем до 0.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Уважаемые

читатели!
Продолжается под-

писка на 'Правду».
Она принимается все-
ми отделениями связи
и органами «Союзпе-
чати» вез ограниче-
ния. Если вы подпи-
шетесь на «мету до
12 января, то достав-
лять ее начнут вам е
февраля 1990 года.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 5 0 -
Тнраж «Спортлото». 9.00— с ут-
ра пораньше! 10.00-Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00-Утрен-
няя развлекательная программа
11.30 — «Вокруг света». Альма'
нах 12.30 - Здоровье. 13.15 -
К 45-летию Победы. Телевизион-
ный четырехсерийный художе
ственный фильм «Батальоны
просят огня». 3-я и 4я серии.
15.30 — «педагогика для всех».
18.30 _ Сельский час. 17.30 -
Телевизионный художествен
ный фильм «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». 19.38—
Играет заслуженный коллектив
республики Академический сны-
фонический оркестр Ленинград-
ской филармонии. 19.50 — «Жи-
тие Дон Кихота и Санчо».
Фильм второй. 1-я серия. 21.00-
«7 дней». 22.00 — «Стечение об
стоятельств». Художественный
фильм.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Премьера документального
фильма «Илмарс и Марина».
8.45 — Мультипликационные
Фильмы. 9.05 — «Чужая Белая
и Рябой». Художественный
Фильм с субтитрами. 10.40 —
Телевизионные документаль-
ные фильмы. 11.30 —Фильм —
детям. «Бронзовая птица». 3-я
серия. 12.35 — Н. В. Гоголь
«Мертвые души». Премьера
фильма спектакля. 14.35 — Рек-
лама. 14.30 — Видеоканал.
17.00 — «Планета». Междуна-
родная программа. 18.00 — Мо
токросс под крышей стадиона.
18.40 — Дж Тартннн — Кон-
церт для корнета пикколо с ор-
кестром. 18.55 — Молодое кино.
20.00 — Впервые в вфире 34-
часовой телемарафон Советско-
го детского фонда им. В. И. Ле-
нина.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—19.30 — «2x2». Москов-
ский коммерческий канал.
19.30. 23.00 - Добрый вечер,
Москва! 20.45 — «Спокойной
ючн. малыши!» 21.00—«7 дней».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8,00 - Детский сеанс:
«Хочу асе анатЫ» 8.80 —
Испанский язык. 3-й год обуче-
ния. 9.25 — Наш сад. 9.5э —
Русская речь. 10.25 — Все гра-
ни прекрасного. Иаобраантель-
ное искусство. 11.25 — Немец,
кий язык. 2-Я год обучения
1200 — Детский час: Англий-
ский яаык — детям; «Загадки
звездного кеба. Наше Солнца»:
Мультфильм. 13.00 — Все грани
прекрасного. «Слово о театра».
1405 — Французский яаык. 3-й
год обучения. 14.40 — «Стоп-
кадр». Научно-популярное ки-
нообозрение. 15.40 — Англии,
еннй язык. Эй год обучения
16 15 - Разминка для 1РУЯИ-
тов. 17.05—Все грани прекрас-
ного «Достойно есть». 18.05 —
Прогресс. Информация. Рекла.
ма. 18.35 - Программа научно-
популярных фильмов. 19.35 —
Первый Всесоюзный фестиваль
анимационного кино «Крои».
3100 — Итальянский яаыи.
21.30 - Испанский яаык. 3-й
год обучения. 32.00 — Докумвн
тальные фильмы на француа-
ском яаыка (Франция): «Круп-
кайшне муааи мира Лувр». 9 "
серил - «Иаат Шовире».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 13.00 - Т д е н ь седьмой, или
Воскресный лабиринт». 15.08 —
«Заколдованный мальчик».
Мультфильм 15.50 — «Там. где
живет Паутнныч» 16 03 — «Сад-
ко» Художественный фильм.
17.30 - «Первый бал». Конкурс
бальных танцев. 18.00 — «Поп-
антенна». (Повторение от 1 ян-
варя). 19 30 — «Зебра». Про-
грамма для подростков. 31.00—
«7 дней». 33.00 - «Ив комле-
тентных источников». 23.15 —
«Монитор». 23.18 - «Попантен
на».

РАДИО

7 январи

ПСР1АЯ ПРОГРАММА. 8.45 -
Варослым — о детях. «Уро-
ни здоровья». 0.15 — «С доб-
рым утром!» 10.16 — Радио-
станция «Смена» В выпуске:
«Пионерснал зорька». 11.00 —
«По странам н континентам».
11.30 — «Кроссворд». Музыкаль-
ная передача. 13.00 — Радио-
станция «Союв». «Наш кален-
дарь». К 80-летию К, С. Заело*

1В, одного иа руководителей
партизанского движения в Ве- А
лорусенн. Героя Сооетского т
Союза. 13.30 — А. Сухом
Кобыл и н «Смерть Тарал Ин-
на» Спектакль Ленинградского
академического Большого дра-
матического театра ии. И. Горь
кого. 14.45 — Поет Московский
камерный кор под управлением
В. Минина 15 30 — Междуна-
родные обозреватели ва «круг-
лым столом». 18 00 — Радио-
станция «Смена» в дни школь-
ных каникул. А. и В. Стругац-
кие «Малыш». Спектакль. Часть
3-я. 17.15 — «Юность». «В ре-
дакцию пришло письмо». 18.00—
«Веселые аабавы Тиля Улен-
шпигеля» 19.45 — «Муаа рус*
сного балета». Передача, по-
священная г. С. Улановой.
30.45 — Концерт Л. Лешенко.
32.30 — МВД СССР сообщает,
комментирует. 32.40 — Спор-
тивный дневник 33.08 —
«Юность». Музыкальное обозре-
ние. О.ОЗ — «После полуночи».

ТРСТЬЯ ПРОГРАММА. 7 0 5 -
«КСЮША». «Конкурс сатнры,
юмора, шуток и анекдотов».
Юмористическая передача.
7.35 — Полевая почте, «Юно-
сти» 8.00 — Эстрадная про-
грамма с участием артистов со-
юзных республик 8.30 — «Меж-
дуннродное положение. Вопросы
н ответы». 9.15 — Концерт по-
пулярной классической музы-
ки 10.00 — «Радиотеатр». А. П.
Чехов «Театральные недоразу-
мения». 11.30 — «Мелодии кан-
три» 11.50 — Е. Носов «Варь-
ка» Рассква. 13.40 — Песни Ю
Шевченко и А. Злотннка.
13.15 — «Страницы отечествен-
ной публицистики» Ф М До-
стоевский. 14.00 — «Диапазон»
1700 «Смена» 19/30 «В
танцевальных ритмах». 30.15 —
«Сказание о таривле». Радио-
спектакль по повме Ш. Руставе-
ли «Витязь в тигровой шкуре».
21.37—Арни из опер я неполна- /
кик М. Хорн (США). 32.00-«Но- ч

мости грамаапнеи». 22.30—А. с.
Пушкин. Стихотворения. 23.00—
Ж. Оффенбах —«Званый вечер с
итальянцами». Оперетта. 24,00—
В. Г. Короленко «Моров» Рао-
сказ 0.10 — Пьесы Ьля клаве-
сина исполняет А. Любимов.

Второй

•«пуск

* Д М С Р Е Д А К Ц И И :

5 -̂ Месива. лиц* -Приды», 14, рвдаицив геаогы «Правда»,

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро редакции —
Ш - 3 / - М ; Иматеяьстзо - 214-Н-О1 Справки
не письмам—Ш-П-21
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