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// 1ШЖ И НЕБЕ ОТРАЖАЯСЬ...
С О О Б Щ А Е М П О Д Р О Б Н О С Т И :

Закончено строительство ав-
тодорожного моста через Воя-
*у в городе Кимры Калинин-
ской области. Рабочая комис-
сия приняла его в эксплуата-
цию с оценкой «огдцчно».

Припомнилось: в Русском му-
зее в Ленинграде хранится кар-
тина Саврасова «Оттепель. Се-
ло Кимры на Волге». Датирова-
на она 1872 годом. ...Низкое се-
рое небо, крутой откос дальнего
берега, тающие в мокром тумане

«главы белокаменного собора, ряд
темных приземистых домишек на
заднем плане и — Волга, какой
мы ее уже не знаем: узка она и
мелковата. Таким видел Савра-
сов Кимры более ста лет назад.

И вот я стою на том же са-
мом месте, откуда известный

русский художник писал откры-
вающийся перед ним вид. Вес,
кажется, то и — все другое! Со-
бора давно уже нет — там, где
он был, построено здание дра-
матического театра. Крутой от-
кос по всей длине набережной
выложен бетонными плитами.
Да и Волга совсем не та — несет
она теперь свои воды широко и
привольно. И как бы перечерки-
вая справа налево всю картину,
взлетел по-над Волгой красавец
мост.

Давно жители Кимр мечтали о
мосте. После строительства в
конце тридцатых годов плотины
у села Иваньково (теперь город
Дубна) и создания Московского
моря полноводная Волга полуки-
лометровой ширины осложнила
хозяйственные связи между пра-
вой и левой сторонами города

Кимры и принесла массу хлопот
горожанам. Посудите: центр
Кимр находится на одном бере-
гу, а железнодорожная станция
Савелово — на другом. (Кстати,
от этой маленькой станции и по-
лучил свое название Савеловский
вокзал в Москве). На берегу
Волги находится машинострои-
тельный завод, недалеко —
обувное объединение, швейные
фабрики, станкостроительный
завод. Тысячи горожан живут
на одном берегу Волги, ра-
ботают — на другом. Летом они
переезжают Волгу на катерах,
зимой переходят пешком, , по
льду. В последние же годы из-за
теплых зим Волга в районе го-
рода вообще не замерзала, а ес-
ли и замерзала, то ради безопас-
ности пешеходов работникам
горкомхоза приходилось на всю

ширину реки класть настил из
сбитых деревянных досок. Л гру-
зы, которые приходили на же-
лезнодорожную станцию, пере-
правлялись на левый берег па-
ромом или доставлялись автома-
шинами кружным путем через
города Талдом и Дубну. Поря-
дочный крюк — почти 80 кило-
метров.

Со вчерашнего дня все это
ушло в прошлое. Ярославский
мостоотряд № 6 ордена Лени-
на Всесоюзного треста по стро-
ительству внеклассных и боль-
ших мостов Министерства транс-
портного строительства прекрас-
но справился с поставленной за-
дачей и получил за свой труд
высшую оценку рабочей комис-
сии.

Заместитель управляющего
«Мостотреста» Юрий Семенович

Шайтанов, комментируя это со-
бытие, сказал:

— Строительство этого моста
через Волгу — а длина его вме-
сте с подъездами 905 метров —
продолжалось четыре с полови-
ной года. Работой коллектива
мостоотряда № 6 мы довольны:
как и раньше, при строительстве
Двух мостов в Ярославле, в том
числе железнодорожного, авто-
дорожных мостов в Костроме и
Рыбинске, этот мостоотряд по-
казал высокие образцы труда.
Но больше всех, мне кажется,
должны быть довольны жители
Кимр — строители преподнесли
им долгожданный подарок, кото-
рый решает многие их проблемы
и — что не менее важно — при-
дает старому русскому городу
новый, более современный облик.
Красив мост, верно?

Да, красив. Недаром ведь мо-
сты, когда их еще нет и в про-
екте, сначала рисуют художни-
ки...

В. БЕЛОВ.
г. Кимры,
Калининская области .

I Телевидение с 11 по 17 декабря

? ! В П О Л Е Т Е
Радан ДРАГУТИН (Югославия). Расти

большей! Валентин ПОЛЯКОВ (Москва). Где
бы приземлиться!

Ленинградцев -
4,5 миллиона

ЛЕНИНГРАД, В. (Корр.
яПравды» В. Герасимов). С
рождением дочери в семье
Валентины и Юрия Алексее-
вых в городе на Неве ста-
ло четыре с половиной мил-
лиона жителей.

Сегодня в торжественной об-
становке во Дворце бракосоче-
таний и регистрации рождений
за Нарвской заставой девочке
дали имя. Ее назвали Еленой.

Поздравить с радостным со-
бытием молодых родителей
пришли их товарищи—станоч-
ники, сборщики, инженеры
объединения «Кировский за-
вод», где Валентина работает
техником-технологом, а Юрий—
наладчиком, На этом предприя-
тии трудятся и бабушка, и дед
новорожденной — Нина Ва-
сильевна Александрова и Алек-
сей Иванович Анисимов.

Подарки
бамовцам

ТАЛЛИН, 8. (Корр. <Прав
дыя Д Кленский). По ини
циативе комитета комсомо-
ла производственного объ-
единения «Полимер*
БАМ, в поселок Новый Уоян,
где живет и трудится отряд
«Комсомолец Эстонии», от-
правлены новогодние
дарки.

Посланцы ЭССР в Северо-
Байкальском районе Бурятской
АССР получат шайбы, баскет-
больные мячи, а их дети —
елочные украшения и игрушки,
Эти подарки—продукция объ-
единения, изготовленная
сэкономленных материалов и
за счет средств, заработанных
на субботниках.

Разговор
о театре

ЧЕБОКСАРЫ, 8. (Вне-
штатный корр. «Правды»
Ю. Князев). Вопросам повы-
шения мастерства актеров
была посвящена всероссий-
ская творческих конферен-
ция работников националь-
ных театров Российской Фе-
дерации, состоявшаяся в сто-
лице Чувашии.

В Чебоксары съехались ре-
жиссеры, театральные критики
из автономных республик и
автономных областей РСФСР,
преподаватели высших теат-
ральных учебных заведений.
Особое внимание участники
конференции уделили пробле-
ме воспитания творческой мо-
лодежи. Конференция не слу-
чайно состоялась в Чебокса-
рах. В Чувашском академиче-
ском театре драмы имени
К. Иванова накоплен интерес-
ный опыт работы с молодыми
актерами. Им оказывают боль-
шую помощь ветераны сцены,
доверяются ведущие роли в
спектаклях.

Вышивальщицы
В 1939 году па республи-

канской цыстцпке в Петроза-
водске лышивалыцицы За-
онежья Крснсоы, Лазаревы,
Костины, Ярнцнна, Лопарева
демонстрировали свои творе-
ния. Посетители подолгу оста-
навливались и перед работой,
выполненной более ста лет
назад. Дело в том, что тех-
ника вышивания была пдеи-
тнчна. От бабушек к совре-
менным мастерицам пришли
секреты народного творчества.
Вот они, эти истоки. Сюжет
старинной вышивки — русская
сказка. На полотне танцует
красна девица. Из-за леса
верхом на коне выезжает мо-
лодец. Птицы парят в подне-
бесье. Работа украшена орна-
ментом, который искусно впи-
сан и композицию картины...

Для заонежекнх мастериц
стало правилом храпить и про-
должать традиции своих пред-
шественниц. Клавдия Степа-
новна Пирогова помнит, как
готовились отметить 30-лстие
Октября организаторы художе-
ственной республиканской вы-
ставки. Тогда привезли в
Шуньгу лскиз будущею панно
«Поход Топво Антикаймена».
Оно готовилось для юбилей-
ной ЛКС1ЮЗИЦ1Ш. Поначалу за-
каз озадачил руководство ар-
тели. Мастерская только что
возродилась после войны. Мо-
лодые вышивальщицы еще не
успели приобрести опыта, а
из старых — не псе включи-
лись в работу. Самой искус-
ной среди них считалась
Прасковья Ивановна Ярпцина.
Но жила она от Шуньги в се-
ми километрах. Поговорили с
пей. обрисовали значение
предстоящей работы, и она
согласилась взяться за выпол-
нение художественного замыс-
ла. Каждый день пешком хо-
дила по заснеженной дороге в
Шуныу. Дали ей в помощни-
цы Катю Максимову и Шуру
Титову. Пялы для вышивки
соорудили специальные —
длинные, более трех метров.
У девушек глаза острые, ру-
ки проворные. Прасковья Ива-
новна успевала только сле-
дить да подсказывать, как про-

ВСТРЕЧИ
С ПРЕКРАСНЫМ

ходить сложные линии. Рабо-
ту выполнили в срок. Выши-
вальщиц поздравили с успе-
хом, а П. II. Ярицину награ-
дили тогда орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Выставочное полотно вместе
с некоторыми другими, напри-
мер, чВяйнеменнен играет на
кантеле» и <Пастушок Кул-
лерво» считаются зтаиными в
истории артели. Но начинал с
1958 года в развитии «заонеж-
ской вышивки» открывается
как бы новая страница—внед-
ряется техника. Вышивальные
машины избавили мастериц от
кропотливого, а подчас изну-

рительного труда
Клавдия Степановна

две
Пнро-

иебольшнегова достает
салфетки:

— Обе вышиты «тамбу-
ром!»... Отгадайте, которую из
них машина помогала делать?

Указываю на одну из сал-
феток и, как выясняется, не-
верно.

— Вот видите,— смеется
мастерица,— здесь даже не-
сколько тоньше, ажурней пе-
рсмлстнки. Правда, в ручном
вышивании, может, шов чуть
попрочней.

В цехе нал машинками
склонились тамбуршицы.
Смотришь со стороны и убеж-
даешься, что вышивает все-та-
ки не машина, а руки масте-
риц, овладевшие техникой. Ор-
намент получается бойкий, ча-
стушечный. Вышивальщицы
Л. Панфилова, Г. Манрнна,
3. Пономарева самозабвенно
склонились над полотном. Без
усидчивости и терпения красо-
та не рождается. Нужны точ-
ный глаз, послушные пальцы.

После осмотра цехов бесе-
дуем с нынешним директором
артели Александрой Яковлев-
ной Конжезеровон. Оказывает-
ся, филиал вышивальной арте-
ли, открытый лет десять назад
в районном гороле Мелвежье-

горске, по ооъему выпускае-
мой продукции и значению пе-
рерос свой основной цех. В
городе легче с выбором мас-
териц, с созданием материаль-
ной базы. И, видимо, в блн-
:кайшнс голы филиал станет
центром.

— Швейное предприятие,—
рассказывает Александра
Яковлевна,— отправляет на
прилавки магазинов десятки
видов изделий. Осваивают за-
онежские мастерицы и новые.
Так, сравнительно недавно на-
чали выпускать мужские со-
рочкн. Их украшают и вышив-
кой, и мережкой. Изготовлены
первые партии детских шапо-
чек - панамок, женских го-
ловных уборов.

Что и говорить, вся продук-
ция вышивальщиц, без исклю-
чения, пользуется большим
спросом у покупателей. Ее
можно встретить и в сельском
магазине, и в большом гороле
нашей страны, хотя не очень-
то она залеживается на при-
лавках.

У чзаонежской вышивки»
есть и свои нерешенные проб-
лемы. Артели необходим ху-
дожник-прикладник — специа-
лист с острым взглядом, тон-
ким вкусом, умеющий счаст-
ливо сочетать богатство на-
родной фантазии с требования-
ми современной молы.

...Недавно с карельским по-
этом Виктором Сергнным мы
побывали в Шуньгс.

— Гостям всегда рады,—
сказали хозяева. — О нас
теперь пишут, нашей работой
интересуются. Значит, людям
это нужно.

Когла-то я написал стихи о
«заонежской вышивке», они
посвящены моей матери, ра-
ботавшей здесь:

Едва заря скользнет
по стеклам,

Она раздвинет створки
пял,

И солнца луч в лалонях
теплых

Жнною ниткою играл.
Стихи прозвучали на той

незабываемой встрече.
И. КОСТИН.

Карельская АССР.

И С К Р Е Н Н Я Я !
БЛАГОДАРНОСТЬ|

Центральный Комитет Комму-
нистической партии Эстонии,
Президиум Верхопного Сооета
Эстонской ССР и Совет Минист-
ров Эстонской ССР сердечно бла-
годарят партийные и советские
органы союзных республик и об-
ластей, трудовые коллективы,
партийные, профсоюзные и ком-
сомольские организации, мини-
стерства и ведомства СССР,
командование военных округов
Советской Армии, флотов, дип-
ломатические представительства
братских социалистических стран
за поздравления и добрые поже-
лания по случаю 60-летня про-
возглашения Эстляндской трудо-
вой коммуны.

Центральный Комитет
Компартии Эстонии

Президиум Верховного
Совета Эстонской ССР

Совет Министров
Эстонской ССР

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА [
0 ШАХМЛТЫ, Треп, ди~ §

станции пройдена во Фрунзе I
участницами зонального турни- д
ра личного первенства мира, ш
После пяти туров лидирует 5
Мийя Раннику, имеющий четы- 5
рс очка и одну отложенную 8
партию. 2

ф БОРЬБА. Советские атле- •
ты классического стиля одер- Я
жали победы в четырех весо- 5
пых категориях я традицией- ™
ных международных спревнова- •;
ниях за кубок «Освобожде- 5
ние», завершившихся в бол- з
гарском городе Плевеие. 2

0 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. §
На Международном * турнире »
аНувсль де Миску» наиболее ш
впечатляющими были все три •»
выхода на лед (а венском валь- 5
се, блюзе и польке) экс-чем- •
пионоп мира И. Моисее ной и 5
А. Миненкрва, Они уверенно •
лидируют — 118,50. Пи втором Е
II третьем местах — также хо- •
ляёва соревнований А1. Зуева 5
и А. Витман — 112,50 и Е. Га- 5
ранина и И. Завозин — 110,10. ш

Лучшая итоговая оценка в 2
«школе — у 15-летней школь-
ницы из ГДР К. Вайсенберг —
31,28. В тройке лидеров - две
советские фигуристки: М. Иг-
натова — 31,00 и К. Иванова —
29,56.

(ТЛСС).

Понедельник, I I декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. Ц.40 — Гимнастики.
И.СМ — Улыбки «Артека».
Фильм-концерт. 0.30— «Не буду
гангстером, дорогая». Художе-
ственны п телефильм. 10.40—
Очепндиое — невероятное.
14.Г.0 — Сельские Оулнн. Книо-
прогрнммп. 15. '10 — Поэзия
Л. Прокофьева. 10.10 — Спор-
клуО. 17.НО — Концерт Госудир-
ствеиного бурятского ансамбля
песни и танца «Байкал».
17."О — Гид третий — год удар-
цып. Слипа тульским металлур-
гам. 18.П5 — «Хочу все онпть>.
Киножурнал. 18.45 — Сегодня о
мире. 11)00 — Международные
соревншшння по фигурному
катанию на приз газеты «Ну-
вель де Моску. Псжаэательныо
выступления. 21.00 — Время.
21.35 — Фильм-концерт «Шпхра-
лады». '2'Л.25 — I'. Щедрин —
Симфония М 1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00—
Москва. 10.110 — Сшшвочпос
бюро. 19.45 •— М. Шолохов
«Поднятая целина». 20.МО — Ад-
реса молодых. 21.130 — Концерт
участиикон художественной сн-
модеятсльностн г. Рыбинска.
121.-10 — О. Уайльд. «Как важно
быть серьезным*. Телес пек-
ТНТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.10-
Жиппь пауки. 8.40 и 9.40 —
История. 4-11 класс. 0.10 — Уча-
щимся ПТУ. Фи.чнка, 10.10 н
17МО — Английский лиык. 10,40
н 11.40 -- Химия. 10-11 класс.
11.10 — Народная ттеенн и тнор-
честио русских компопитороп.
12.10 к 18.00 — Студентам-;|ноч-
ннкам. Физики. II курс. ЖИДКО-
СТИ. 13.25 — История КПСС.
14.15 — И. С. Тургснон. По
письмам и нпеппшшикпям.
14.55 — Пиша Лнпграфпя. Год
1И42-Н. 16.10 — В. МаяконгкнЙ.
Страницы творчества. 17.00 —
Поступающим 11 иу.'Ы. Фн.шка.
1!).13 — Страх высоты. Художе-
ственны И кинофильм с субтит-

11НчётВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Я.00 — Советы н :ки.1нь. 19.30 —
Народные мелодии. 1{».45 — Ал-
коголизм. Беседы прача. 20.ПО —
Служу Советскому Союзу!
21.40 — «Железный поток». Ху-
дожестпенный фильм.

Вторник, 12 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.40 — Гимнастика.
9.00 — Сиор-к.1уб. 10.1,0 —
«.Три ненастных дня». Ху*
дожестоеннын т е л е ф и л ь м.
11.25—Вместе с тобой, комсо-
мол. Концерт. 1 1.50 — Тной
труд — твоя пысота. Докумен-
тальные фильмы. 15.45 — Стра-
ницы истории, 10.15 — Наш сад.
16.45 - От 14 до 1В. 17.15 — Кои-
церт камерного ансамбля «Кан-
тнбнло-. 17.45 — Резервы нпа-
топцев. 18.30 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Сцена из
балета А. Адана «Жилель»,
19.10 — Жизнь ниунп. 19.40 —
«Красное яблоко». Художестиен*
иый фильм.* 21.00 — Время.
21.35— «Обращайтесь по адре-
су >. Документальный теле-
фильм. 22 03 — Фсстииал», КОН-
КУРСЫ, концерты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
Мпскна. 1У..'Ю — Рассказы о ху-
дожники*. К. С. Пет рои-Водки п.
НО.НО — Г. Берлиоз — комиче-
ская опера «Боатричи и Бене-
дикт». '2'Л 05 — Реклама. 22.20 —
М. Хзлфина «Улыпш Михайлов-
на*. Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.10 —
Для пас, родители! 8.10 н
НЛО — Ботаника. Ъ-ц класс.
Я.00 — В. МаяконскпЙ. Страни-
цы творчестиа. 10.10. 17.НО и
2П.2-"» — Французский язык.
10.40 и 11.45 — Фн.шка. 6-й
класс. 11.05 -~ «Тигр сиогон*.
Научно-популярный фильм.
11.15 н 15.45 — Тпон Лотшискнн
СщГшютекп. 12.10 и 1Н.00 — Сту-
дитпм лаочпнким. Высшая ма-
тематике. III курс. 13,35 — Фи-
лософия. 14.15 — Асшшия-Нона.
Передачи 1-я. 14.45 — Экран —
прачу. 15.15 и 19.15 — Искусстпо
Дреппсй Руси. 10.15 и 1*9.40 —
Л. II. Куприн. Гтранипы жизни
м тпирчестпа. 17.00— Поступаю-
щим п пу;п,1. Математика.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.О0 — «Кострома». Докумен-
тальный телефильм. 19.13 —
Всесоюзный турнир по хоккею
ни трпно среди женских
команд. Сборная СССР— «Спар-
так». (.Московская область).
НЫЛ — Музыка.-п.нып. киоск.
20.МО — .Что вы можете.
21.40 — «Перпос лито». Художе-
ственный телефильм.

Среда, 13 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00 —

Пргмя. 8.40 — Гимнастика.
0.1)0 — Конкурс юных чте-
нии. Я. 4") — «Красной ябло-
ко». Художественный фильм.
11.05 — КлуП кинопутешестний.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.ПО — Деля московского
комсомола. 16.00 — Рассказы о
художницах. Скульптор Вера
Мухина. 10.2.1 — Отзовитесь,
горнисты! 10.55 — Музыкальные
вечера для юиошестпа. 18 45 —
Сегодня и мире. 19.00 — Псрпо-

целинник Влидшшр Дитюк, Те-
леочерк. 19.00 — Н. Долынина.
«Истцы и ответчики». Теле-
спектакль. 21.00 - Время.
21.35 — Лнца друзей. 32.20 —

Фндш-спектякдь. В верарЫМ—
С № ^ ало .

Москва. 19.30 — Встреча с писа-
телем Ч. Айтматовым. 10.30 —
Подмосковье. Теле обозрение. ,
м|чоо — Горизонт. 21.55'— Кон-
церт Московского кимерНого

Мамина школа. 8.40 н 9.45 — Ис-
тория. 3-й клпес. 005 — «Серс-
бряния ферми». Научно-попу
лнрнын фильм. 9.15 И 11.10 —:•
Учащимся ПТУ. Русски» язык.
10.10. 17.30 И 20.13 —Немецкий
ялик. 10.40 И 11.40-История.
7 (I класс. 12.10 н 1В.00 — Фнин-
на. Ш курс. 13.25 — Политиче-
ская экономия. 14.15—Аскания-
Нова. 14.45 — Наша биография.
Год 1943-й. 15.35 — Восстание
Уотп Тцйлера. 16.00 — Водевили
А. П. Чехова. 17.00 — Поступаю-
щим в вузы. Русский язык.

19.00 — По вашим письмам.
19.45 — Больше хороших тона-*
ров. 20.30 — Баскетбол, Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) —
«Жяльгнрнс». 21.00 — «Он дарит
людям песню». Музыкальный
телефильм. 21.40 — «Тихоня»,
Художественный телефильм.

Четверг, 14 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Время. 8.40 — Гимнастика.
9 00 — Отзовитесь, горни-
сты! 0.30 — Н. Долинина
«Истцы и ответчнни>. Теле-
спектакль. 11.00 — Русский
романс. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы социалистиче-
ских стран. 15.40 — В.-А. Мо-
царт — Трно си бемоль мажор.
Фильм-концерт. 16.00 — Объек-
ти»1 16.30 — Русская речь.

Веселые старты. 18.00 — Ленин-
ский университет миллионов.
Ритм определяют смежники.
18.30 - Стихи детям. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Вме-
сто — дружная семья. 19.30—
Кубок европейских чемпионов
по хоккею. Финал. «Спартак»
(Москва) — «Польди» (Клвдно,
ЧССР). 1-й и 2-й периоды.
21.00 — Время. 21.35 — хоккей.
3(1 период. 22.10 — Поет народ-
ный артист СССР Иван Петров.
Фильм-кониерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
Москва. 19.30 — Отдых п выход-
ные дни. 19.45 — Творчество на-
радон мира. 20.30 — Жизнь нау-
ки. 21.00 — Документальные
фильмы. 21.30 — Встреча кол-
лектива завода «Красный про-
летарий» с выпускниками ШКО-
ЛЫ-СТУДИИ МХАТ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.10 н
10.15 — Шахматная школа. 8.40
и 9,45 — Зоология. 7-й класс.
0.0Л — «Прилетели скалы с...
края спета». Научно-популяр-
ный фильм. 9.15 и 11.10 — Уча-
щимся ПТУ. Ш курс. Общество-
ведение. 10.10, 17.30 и 20.25 —
Гопорнто по-испански. 10.40 и
11.40 — В. В. Маяковский —
«Владимир Ильич Ленин». 10-й
класс. 12.10 и 18.00 ~ Студен*
там-заочпнкпм. Высшая матема-
тика. II курс. 13.25 — Научный
коммунизм. 14.15 — Нысшап ма-
тематика. I курс. 15.30 — «Страх
высоты». Художегтнснный

фильм с субтитрами. 17.00—По-
ступающим н ну.чы. Математи-
ка. 19.45 — М. Тпен. Страницы
}ки:шн и тиорчествн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Всесоюзный турнир по
хоккею на трапе среди женских
команд. .-Спартак* (Москов-
ская область) — «Андижанка».
19.30 — «Путь к последней сига-
рете». Нпучно-популярпый
фильм. 1Я.45 — Для нас, роди-
тели. 20.30 — П И. ЧаикояскиП —
Симфонии Л* 3. 21.40 — «Раны
иемлн нашей>. Художественный
фильм.

Пятница, 15 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О.00 —
Т.ремл. 8.40 — Гимнастика.
!).00 — Творчество юных.
9.20 — «Пепси». Художествен-
ный телефильм (ГДР). Автор
сценария, режиссер и исполни-
тель глнпнон роли Дни Рид.
10.43— «Дивертисмент». Фильм-
концерт. 14.50 — Документаль-
ные фильмы. 15 45 — А. Н. Ос-
тронскнй «Гроза». 16.Э0 —
Шахматная школа. 17,00 — Мо-
1-кпи и москвичи. 17.:Ю — Ребя-
там о знерятах. 11100 — Доро-
гой борьбы и побед. К 30-летию
Польской объединенной рабо-
чем партии. 18.30 — Наши пес-
ни. 18.45 — Сегодня п мире.
19.00 — Кубок Интервидения по
художественной гимнастике.
11ЛЮ — «Какал у вас улыбка?»
Художественный фильм.

2100 — Время. 21.3.1 — Писа-
тель Александр ЧаковскнЙ.
Встреча в Останкинской сту-
ДИВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Москва. 19.30 — Отдых в выход-
ные дни. 1У.45 — -Я люблю
подмосковную аемлю». 20.ПО —
Я. Ипашкенич «Лето и Нопнс».

ХИМИЯ. 10.40 н 11.40 - М'. В.
Салтыкоп-Щедрик. 9-й класс.
12 10 и 18.00 — Студентам-заоч-
никвм. Высшая математика.
I курс. 13.25 — Основные кате-
гории астетикн. 14.15—Экран—
в мчу. 13.15. и 19.15 — Спортив-
ный класс. 16.00 — История мн-
рового кино. 17.00 — Поступаю-
щим в лузы. Филина. 17.30 я
20 00 — Английский язык.
20.30 — Поэзия М. Карима.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Почта программы «Здо-
ровье». 19.45—Чемпионат СССР
по многоборью ГТО на призы
газеты «Комсомолъсппя прав-
да». 20.30 — Концерт ансамблей
народного танца. 21.40—«Я и
мои соседи». Художественный
телефильм.

Суббота, 16 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. В.40 — Гимнастика*
О 00 — Умелые руки. 9.30 —
Для вас, родители! 10.00 —•
Поет Т. Калннченко. 10.25 —
«Дело ив в премии». До-
кументальный т е л е ф и л ь м ,
11.10 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 11.40—
По музеям н выставочным за-
лам. 12.10 — Здоровье. 12.55—
Москвичка. Телеклуб. 14.051—
«Таинственны П остров напита-
на Немо». Художественный те-
лефильм. (5-Я серия). 15.00—
В мире животных. 16.00 — Меж-
дународный турнир по хоккею
на приз газеты «Известия».
Команде Канады — сборная
Финляндии. В перерыве — Ти-
раж Спортлото 18.15 — Весе-
лые потки. 18.30 — 9-я студия.
19.30 — Международный турнир
по хоккею на приз газеты «Из-
вестия^. Сборная СССР — сбор*
нал ШШецнн. 1-й и 2-Й периоды.
21.00 -— Время. 21.35 — Хоккей.
Сборная СССР — сборная Шве-
ции. 3-Й период. 22.10 — Жак
Оффенбах. По страницам опе-

Р°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Москпа и москвичи. 19,30 —
Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады. 20.30 — Улица. Транс-
порт. Пешеход. 20.45 — Кон-
церт лауреатов и дипломантов
VI Международного конкурса
им, П. И. Чайковского. 21.3э —
Т. Ян «Молодожены». Теле-
спектакль и:1 цикла «Наши со-
седи». 22.50 — Волейбол. Муж-
чины. ЦСКА — «Автомобилист».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.10 —
Жизнь науки. 10.40 — Студен-
там-Заочникам. Философия.
11.30 — Начертательная геомет*
рил. I курс. 12.50—Обшая хи-
мия. I курс. 14.05— Высшая ма-
тематика. III курс. 1Л.'Л)—
Экран — учителю. 16.00—
Шахматная школа. 18.30—
«Нежданный гость». Художест»
пенный фильм с субтитрами.
10.00 — История мирового кино.
19.00 — Водевили Л. П. Чехова.
20 00 — Фрндернк Шопен.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Р.00 — Поет народный артист
СССР Ю. Маяурон. 1915 — «Сло-
по о Льве толстом». Докумен-
тальный телефильм, Часть 1-я.
20.30 — Клуб кннопутешествик.
21.40 — «Машенька». Художест-
венный фильм.

Воскресенье, 17 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Время. 8.40 — Гимнастика,
9.00 — Концерт ансамбля на-
родного танца Узбекской ССР
«Вихор». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Сою*
ау1 11.00— Мультфильм «Дра-
кон Шюшю» (Венгрия). 12.30—
Сельский чпс. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — Доку-
ментальный телефильм «Про-
должение» 14.30 — Ф. Шопен-
Концерт № 2 для фортепьяно
с оркестром. 15.00 — Клуб кино-
путешоствий 16.00 — Междуна-
родный гуриир по хоккею на
приз газеты «Известия». Сбор-
нал ЧССР — команда Канады.
18.15— Международная панора-
ма. 19.00 — Эстрадный концерт.
10,35 — «Уроки францу ясного».
Художественный телефильм.
21.00 — Время. 2! 35 — С. Рах-
манинов — Симфонические

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Р.00-
ВаскотЛол. Мужчины. "Спар-
так» (Ленинград) — «Жлльгн-
рнс». 19.45 — «К тайнам Миро-
вого океана*. Документальный
телефильм. 20.40 —*Хор народ-
ный». Фильм-концерт. 21.ПО—
Справочное* бюро. 21.43 — Поэ-
яня. Ф. II. Тютчев. 22.ПО — «Рея-
пы« камин Эрмитажа». Научно-
популярный фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Слово о Льыс Толстом».
Документальный телефильм.
Часть 2-я. 20 00 — М. Кажласп —
Сюита ил балета «Горянка».
20.30 — Очевидное — невероят-
ное. 21.40 — «Нет рая для по-
рои». Художественный теле-
фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С комментарием корреспондента \

ЗАПАСЛИСЬ ОПРАВДАНИЯМИ
«Говорить о значении валидола излиш-

не—он всегда должен быть под рукой. В
фармацевтическом же цехе Ростовского хи-
мического объединения имени Октябрьской
революции остановлена полуавтоматическая
линия по производству этого лекарства,
потому что нет металлических пеналов для
его упаковки Их перестал поставлять мо-
сковский завод «Старт». Срывается годовой
план выпуска валидола». (Из письма С. Со-
сина, г. Ростов-на-Дону).

Алюминиевые т (млы для валидола за-
вод «Старт» делал на станках, физически
и морально устаревших, по очень трудоем-
кой, дорогой и тоже давно устирсвшс-й тех-
нологии. Но были чудодеи в коллективе —
старые мастира, под чьими волшебными ру-
ками гпшкм до пары до времени исправно
вытягивали план. Потом мастера у1или на
пенсию, да и старую технику эксплуатиро-
вать дальше нельзя было: правила б«;тпас-
носи* этого иг; разрешали. Новое же обору-
дование заводу не дали. Не на чем дальше
стало выпускать пеналы. И в мае 1977 го-
да руководители «Старта» сообщили в Рос-

тов, Госснай СССР. Министерство химиче-
ской промышленности, что в 1978 году не
смогут продолжать поставлять пеналы.
В Госснабе и министерстве, видимо, не при-
дали этому значения. Зато заместитель ге-
нерального директора Ростовского химиче-
ского объелинения А. Ханамирян послал
москвичам 01МКПЙ ответ: «Ванн- письмо не
считаем серьезным. Изделия вы гшетивлне*
те и будете поступить в лилышйшем...»

Между тем уже в начале этого года мо-
сквичи разобрали лмннн. на которых выпу-
скали прежде- пеналы, Ростовчане, таким
оиразом. остались без упаковки и вынужде-
ны были рези, сократить ил'отовление
нужного лекарства. Спад производства это-
го медикамента в Ростове сразу нарушил
ритм снабжения чптек валидолом...

Но всей этой чгтпрни прежде всего удив-
ляет спокойствие потребителя и поставщи-
ки за судьбу пор\ченного им дела. И те, и
другие, сославшись на официальные доку-
менты, могут л жазать спою невиновность:
мол, мы писали, предупреждали... Не мо-
гут лишь формально. Разве не понимали

руководители завода «Старт»), что, само-
вольно прекратив выпуск металлических
пена 1"В. пни поставили ппд угрозу срыва
план выпуска лекарства, без которого не
могут обойтись тысячи и тысячи людей. Пи
равнодушными оказались и ростовчане. Они
ведь проячили серьезное беспокойство лишь
спустя много месяцев после предупреди-
тглыюго письма москвичей, когда над их
планом реализации продукции нависла ре-
альная угроза,

Так что в возникшем дефиците на сер-
дечный прс.мар;п виноваты оба предприя-
тия и должны лержать ответ за это. Нп
гл.шнос сейчас — грпчно найти для Роггмв-
ского химобъедннения поставщика алюми-
ниевых неналов. Нлды полагать, что мини-
стерства химии1 гной и медицинской про-
мышленности незамедлительно разберутся,
что нужно сделать, чтобы ликвидировать
дефицит в нужном людям лекарстве.

Б. МИРОНОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. =

9 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (1.00 —

Время. 8.40 — Гимнастика,
у.00 — АБВГДсГшп. Я,НО — Для
нас, родители! 10 00 — Му-
ш>1калы1ЕШ программа «Утрен-
няя почта*. 10.30 —- Больше
хороших тешарои. 11.00 — Рас-
сказы о художниках. К. С. Пет-
роп-Бодшш. 11.30 — Концерт
Гпсударстпснного ансамбля пес-
ни и типца МпрдошкоИ АССР
«Умарииа» 1:2.00 — Почта про-
граммы чЛдороньо. 12.45 — Это
им можете. I '1.'13 — Тираж
Спортлото. 14.00 — «Таинствен-
мы и острой капитана Немо».
Художественный телефильм.
3-я и 4-я серии. 15.45 — Чело-
пси на земле. Кипопрограммн и
тружениках сельского хозяй-
ства. 10.30 — Сонете кий Союз
глп.шми ^рубежных гостей.
10 .^ — Тнорчестнп Ф. Шуберта.
17 :Ю — Мультфильмы. 18.00 —
С пару жест но. Тслежурнвл,

1М "О — Мы танцуем и поем.
|И..13 — Очевидное ~ невероят-
ное. 19.4Г} — «Три ненастных
дпл". Художественным теле-
фильм. Л 00 — Время. 131.35 —
.•\1|'11.Д\ Шфи.ШЫО СОреШЮППННЛ
пи фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма. 122.35 — Вечерние мелодии.
По окончании — попасти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 00--
ЛЬ.п.чщ и москничн. Ю.ЯО-Лн-
гер.тгурньп- Гчч.ч'ды и м и -
'Тмщиц'шим ночи. малыши!»
•Л» МО -- Реклама. 20.15 — Кон-
церт Большого симфоническо-
го оркестра Центрального теле-
пндимия. 21,115 — Г. Горбошщ-
кип . Ирина.) номер одни-. Те-
лгг м п. такль. По окончании —
ЛЬи-ьмлгтк' ишюстм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П .00 -
Жн.чш. науки 11 ПО — Начерта-
тельная п>оМ1Г1пШ1. I кури.'
Ш.."0 — Химия. 1 курс 14.03—
['усекая речь 14.35 — Ч. АПтмн-
гол пассшшьпшет... 15.12О--
ГЪ.-рпн — учителю 10.^0 —
Щнхм/мпнл школа 10 50 — -Вы-
г.ор пели», ц-л серии Художе-
1-1Ш-11НЫИ ипиофп.п.м с еубпп-
р;|\ш. 1НО0 — МО днем п кос-
мосе. |П роге-конференция для
советских и иностранных жур
нплнегов) 10 30— Ф И. Тютчеп.
20 1.5 — Кнпп и соирг-мрнигт-ть

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 ОС — «Ты широк, могуч»
Лм|;\ ментальным телефильм
|М 20 — Чемпионат миры по
I апд'юлу. Женшипы Ш 50 —
Пор! заслуженный пртнп
11ССР Л Делнк ^0.15 — *Спо-
ьмйпоП ночи. МШШШН1» 1Ю.30 —
Клуб кннопутешестинн. 21.40—

*Дру.'1ЬЯ
фильм.

. Художественный

РАДИО

9 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. -По-

следние и:эвее.тил> — 5.00, ().1)0,
Й.00, 10.00. 12.00, 15.00, 17.00,
10.00. 22.00. 23.50. «Международ-
ный диспник» — б.УО н 20.45.
Радиожурнал «Земля и люди» —
0.40. Обзор га.четы «П])авла> —
7.00. По страницам централь-
ных газет — 9.00.

Ь.45 — Взрослым — о детях.
«Если ты отец ..>. Беседа педа-
гога. 0.15 — 'Юность». «Здран-
стпуй. товарищ]». 10.10 — Ра-
дно — малышам. Концерт.
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11.00 — Стихи со-
ветских поэтоп. 11.15 — «Муаы-
кпльный глобус*. 12.00 — «Вре-
мя, события, люди». 12,30 —
Радиослушатели о народном
НИСНР. 13.00 — «Дядя доктор».
Рндпорассказ. Ю.ЗО — Вальсь) п
исполнении духопого орко-
стрн. 14.00 — «Пишут вете-
раны Р. Передача по пись-
мам участников Великой Оти-
чоственпой войны. 14.30 — Кон-
церт для участников Великой
Отечественной волны. 15.15 —
«Дли музыкального искусства
Гру.чнн в Москве». Обозрение.
10.00 — Для школьников. Н. В.
Гоголь «Ночь перед рождест-
вом*. Радиоспектакль, 17.10 —
г Юность». «Саянские были».
Раднорасскал и:* никла «Перво-
проходцы». 18.00 — По страни-
цам любимых опер. П. Рим-
ский-Корсаков — «Золотой но-
тушон». 19.30 — Субботним кон-
церт чо пиявкам радиослуша-
телей. 21.00 — Игрлет инстру-
ментальный ансамбль «Мело-
дии». 21.20 — «Мы с вамм уже
встречались». Юмористическая
передач» 22.30 — «Добры» ве-
чор!» Музыкальпая программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
В. Полторацкий — рассказы
«Три ключика*, «Праздник с
геранью» 0.00 — Выступают
армейские и флотские ан-
самбли. 10.00 — «Юность».
10.45 — «Радиотеатр». В. Липа-
тов «И ято все о нем»
13 30 — Концерт участников
художественной самодеятель-
ности Черкасской области.
14.00 — «До-ри ми-фасоль». Му-
пыкальное обозрение. 15.00 —
Для школьн и кои: «Библиотека
приключении» Ж. Снмемон
«Мегрэ в школе». Радиоспек-
такль. 1Н.00 — Оперетта К. Лн-
стова «Мечтатели». 17.30 —
«Поэтическая тетрадь». 18.00 —
Для школьников А. Гайдар
«На графских развплинах». Ра-
диоспектакль. 19.35 — Симфо-
нические миниатюры. 20.35 —

Рулакн — Стихи. В исполнении
Л. Кторова. С. Кочарнна, В. Оле-
нина. 21.00 — «От песни к тан-
цу». 22.00 — Романсы А. Бора-
дина и Л. Даргомыжского.
22.15 — И. Л. Бунин «Солнеч-
ный удар». Рассказ.

ТЕАТРЫ

9 декабря
КРЕМЛЕВСКИМ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Коппелня.
ВОЛЬШОП ТЕАТР — Кармен.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар, 22) — Иванов.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО {уа

Москвина, 31—Идеальный муж.
МАЛЫЙ ТЕАТР — Любовь

Яровая.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

'Не все коту масленица,
ТЕАТР им. Бвг. ВАХТАНГО-

ВА -- Ожидание.
ТЕАТР им. МОССОВЕТА ~ Пе-

редышна в Арно Ирис; Малая
сцена — А существует ли як>-
Совь? — спрашивают пожар-
ные.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫП ЗАЛ--
Наши гости. Лигм и вечером
Концерт артистов зарубежной
эстрады.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и
В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕН-
КО — Ураган (премьерп).

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Нас водила мо-
лодость; цочср — Да здравст-
вует королева виват!

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА — утро — Парень из
нашего города; вечер — Вор.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им
А. С. ПУШКИНА - утро —
ДЖЙЛЬОВМННО «премьер»); ве-
чер — Последние дни.

ТЕАТР САТИРЫ — Проснись
и пой!
„ТЕАТР им. М. Н. ЕРМ0ЛО-
ПОП — в 1'2 ч.— В порядке иск-
лючения; вечер — Дарю тебе
жизнь,

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО - н №
сто объявленного спектакля
Первый вариант «Вассы Же-
леэновон» пойдет спектакль
Брысь, ностлпявл, брысь! (щш-
мьера). Билеты действительны.

ТЕАТР им Н. В ГОГОЛЯ —
о 1« ч.— Верхом на дельфине;
вечер — Лапн, Любовь и дру-
гие... г *

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 10
и 11 декабря ожидается неболь-
шой снег, слабая метель, тем-
пература ночью 10 — 15 граду-
сов мороза (местами до 171.
днем 5 — 10.
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