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Парашюты над степью
Репортаж из Центра управления полетом:

Они спала спокойно и дол-
го. «Земля» терпел и м жда.
,1а, когда Анатолий и Вален
тин выйдут на связь. Перед
посадкоа надо хорошенько от.
дохнуть. «Сейчас это самое
неотложное дело»,— говорил
дежурный оператор, перед ко-
торый росла стоика заявок от
специалистов. Естественно,
каждый из них убеждал опе-
ратора, пол, заявка «сроч-
ная» и «неотложная», а на
самой деле Юрий прекрасно
анал — коллеги по управлс
вию полетом хотят еще раз
убедиться, что Березовой и
Лебедев выполнили вес необ-
ходимые операции по консер-
вации их систем.

— Почти сень месяцев ра-
ботаю с Анатолием Береаовым
и Валентином Лебедевым,—
объяснил он м н е . — Я знаю,
что все просьбы и пожелания
специалистов выполнили чет
ко и безупречно. Это их
стиль. Казалось бы, за сталь
длительное время полета вни-
мание и реакции космонавтов

должны притупиться, но я ни
разу этого не мметил Да,
усталость, конечно, накопи-
лась, но «а качестве работы
это не сказывается. Так что
беспокойство некоторых спе-
циалистов, столь понятное и
объяснимое, напрасно. У та-
кого экипажа надо только
учиться, как именно нужно
осуществлять длительные кос-
мические полеты...

Наконец Валентин и Ана-
толий проснулись

— Днбрый день, ребята,—
поздоровался Ю р и й . — Какие
сны видели?

— Земные, конечно,— рас-
смеялся Березовой,

— В районе приземления
все нормально... Вас ждут.
Примите информацию от спе-
циалистов по терморегулиро-
ванию...

И вновь завязался сугубо
деловой разговор между стан-
цией и Землей. Внешне он
напоминал тс многие тысячи
радиосеансов, к которым мы
привыкли за минувшие меся-

цы. Непосвященному даже
трудно представить, что имен-
но сегодня — ппсалка!

Однако неожиданно в эфн.
ре звучит: «Начнем трени-
ровку по последней минуте».

По сути каждый экипаж по
нескольку раз совершает кос-
мический полет, имеются в
виду многочисленные трени-
ровки. Прежде чем осущест-
нить определенную операцию
на орбите, космонавты пред-
варительно проигрывают ее.
И не только во время назем-
чой полготовки к полету, но
и во время его. «Последняя
минута» — это уход экипа-
ж а из «Салюта-7».

На телеэкране появляется
Валентин Лебедев. Его коман-
дира не видно, Березовой уже
занял свое место в «Союзе
Т-7». Бортинженер—у главно-
го пульта управления: послед-
ние команды системе тер-
морегулирования — в авто,
матическом режиме они дол-
жны функционировать «впол-
силы», температура внут-

ри станции понизится, пере-
станут работать всевозможные
фильтры. Именно эти систе-

' мм и отключает Валентин.
Затем он мелленно плывет к
люку, соединяющему стан-
цию и корабль. Почти неза-
метное движение рукой — и
свет в орбитальном доме гас-
нет...

- Так и действуйте,— пе-
релает оператор,— замечаний
нет.

И вновь вспыхивает свет.
В станции просторно, не вид-
но «мешков» и «чемоданов»,
между которыми еще накану-
не плавали космонавты. В спу-
скаемый аппарат ^Союэа
Т-7» уложены пленки, ампу.
лм, бортжурналы — материа-
лы, которые вернутся с «Эль-
брусами» на Землю. Анато-
лий Березовой и Валентин Ле-
бедев заготовили для буду,
щих хозяев послание — о его
содержании они не говорят ни
слова. Мы узнаем, что жела-
ют своим товарищам косми.
ческие рекордсмены лишь у

нового экипажа, который при
дет на «Салют-7».

Как и принято перед даль-
ней дорогой, Анатолий и Ва
лс'нтии присели у стола. За
тем иодплыли к нллюминато
рам, чтобы глянуть еще ра
на нашу планету из станции

— В районе посалки мороз
15 градусов, — сообщает эки
пажу оператор, — степь мяг
кая, лежит снег... Приготовь
тесь к расстыковке.

На телеэкранах видяа стаи
имя.

— На борту порядок,— до
кладыяаст А. Березовой.

Их доклады предельно ла
комичны. Сейчас не до эмо
пин: экипажу необходимо
контролировать . ориентацию
корабля и готовиться к спус
ку. Двигатель «Союза Т-7»
будет включен над Южной
Атлантикой.

Наконец, сквозь космиче
скис шумы мы слышим до
клал «Эльбрусов»:

— Замечаний по работе си
стем нет... Идем к Земле...

Через несколько минут !
ночном казахстанском небе
раскрылся купол парашюта
Он бережно нес к Земле двух
героев космической эпопеи.

В. ГУБАРЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

НОВОСГМЙ

Приурочил.*
к юбилею

ТУЛА, 10. {Внештатный
корр. «Правды» Н Махари-
нец1 С новой работой, при-
уроченной к 60-летию обра-
зования СССР познакомил
зрителей Тульский област-
ной ррамтеатр имени А М.
Горького Этот творческий
коллектив первым показал
сценическую композицию
«битва» по одноименному
роману лауреата Государгг-
шенной премии РСФСР Н.
Горбачева

Пь«с« поемщвм* научной и
практическом работе по соэда-

• чаш«А страна протию-
М««тного оборонного щит*,
р*сси»ы1М1 о неутомимой и
решительной борьбе сошетския
нолей 1« «ир, предотвраще-

ние •дерном •ойны. Зрители с
|нт«ресом встретили спектакль,

затрагивающий жгучи» пробле-
мы современности.

эдемы все удобства для быта
и отдыма: красива* мебель, « -
лодильиикн, настольные игры,
телевиюры. узел связи. Два-
дцать кабинетов лечебного кор-
пуса оснащены современным
оборудованием. К услугам от-
дымающи! клиническая и био-
•имическая лаборатории, каби-
неты функциональной диагио*
стики, физиотерапии, влектро*
сна и электронарноза, морские,
жемчужные, сероводородные
ванны, грязелечебница, сауна.
«Нива» — третий по счету са-
нагорий-профилакторий в об-
ласти.

Будут

Периый

конкурс
КИЕВ, 10 (Корр. шПрав-

ды* О, Гусев}. В просторном
здании оригинальной архи-
тектуры, расположенном ни
улице Красноармейской, со-
стоялся первый конкурс ор-
ганистов Украины.

Это событие примечательно:
ведь 1сего несколько лет назад
здесь, в республиканском До-

ме органной и камерной музы-
ки, были даны переые ион.
церты. Ныне в столицу рес-
публики съекались артисты
13 Донецке, Ужгорода, Хмель-

ницкого. В списке соискателей
наград конкурса находятся и
студенты Киевской государст-
венной консерватории имени

П. И. Чайковского.

Приглашает
«Нива»

УРАЛЬСК, /0. (Внештатный
корр <Правды» Я. Ве-
лижанскиО! «Ним» — так
нахвали свой новый санато-
рий-профилакторий тру же.
кики областного об-ы^име-
ния Госкомсельхозтехники.

В семи жилых чорпусаж, рас*
читанным ив 200 человек, со-

шатганьоны
СУРГУТ (Тюменская об-

ласть/, 10. (Корр *Правдыш
В Лисин}. Необычный груз
доставлен ш подсобное хо-
зяйство «Слецяефтегаз-
строя» из подмосковного
совхоза 'Заречье» — 150 ки-
лограммов грибницы,

В сургутских геллицаж уже
проводили эксперимент по вы-
ращиванию шампиньонов. Сей-
час плантация их значительно
расширилась. 8 начале будуще-
го года здесь рассчитывают со-
брать первый богатый урожай.

Результаты
жеребьевки

БЕРН, 10. (ТАСС). Сопер-
никои футболистов киев-
с кого «Динамо* н '/< фини-
ла розыгрыша Кубка евро-
пейских чемпионов будет
клуб «Гамбург» (ФРГ).

Об >том стало известно по-
сле жвребьевки европейским
турниров, которая прошла в
Цюрихе. Первый матч киевля-
не проведут на своем поле 2
марта.

В этом же турнире футболи-
сты польской команды «Вид-
зев» играют с английским
«Ливерпулем», а английская
«Астон Вилла» принимает
кЮвентус» (Италия), спортсме-
ны португальского «Спортин-
га» встречаются с испанским
клубом «Реал» (Сан-Себасть-
ян).

Четвертьфинальные матчи со-
стоятся 2 и 16 марте 1983 года.
Финал Кубка чемпионов прой-
дет 25 мая • Афинах.

Три с половиной миллиона посетителей —
жителей Ленинграда и его гостей — ежегод-
но бывают в залах Эрмитажа, где знакомятся
с произведениями живописи, скульптуры и

графики, декоративно-прикладного искусст-
ва, предметами археологических находок.
Н а с н и м к а х : в одном из эапов музея; ра-
ботают реставраторы. Фото В, Самойлова.

КТО ЗАДАВАЛ ТОН
-Фигурное катание

Фижуристы — кандидаты в сборную коман-
ду СССР провели первый раунд борьбы ла
путевки на чемпионаты Европы и мира, при.
мяв участие в московском международном
турнире на приз газеты «Московские ново.
ети$. Все главные награды на этих соревно-

ваниях достались советским спортсменам,
хотя, справедливости ради, нужно отметить;
что из ведущих зарубежных спортсменов,
представляющих элиту мирового фигурного
катания, в Москве выступал лишь Я. Сабов-
чик из Чехословакии.

Оценивая итоги выступлений
наших спортсменов, отмечу, что
в целом они выступали хо-
рошо. Хотя погрешностей в ис-
полнении программ было немало.
Но нельзя забывать, что фигу-
ристы еще ир достигли пока
своей лучшей формы. Москов-
ский турнир тем и хорош, что
проводится на пороге сезона,
когда после апробирования ком-
позиций остается время кое-что
улучшить, где-то добавить слож-
ности.

В парном катании тон задали
серебряные призеры прошлогод-
него чемпионата мира М. Песто-
ва и С. Л (юно вич. Они акаде-
мично, четко, на хорошей скоро-
сти исполнили короткую про-
грамму и лидировали после пер-
вого дня соревнований Правда,
учитывая, что М. Постова еще
не до конца поправилась после
полученной недавно небольшой
травмы, в произвольной про-
грамме спортсмены не выступа-
ли. А победителями турнира
стали В Першина и М Акбаров,
которые теперь тренируются
•шд руководством И. Родниной.
В их исполнительской манере
появилась мягкость, выразитель-
нее стали танцевальные оттенки.
что, без сомнения, импонирует
и сульям. и зрителям Все уве-
реннее ледовый почерк других

наших молодых пар: Л, Селезне*
вой — О. Макарова и Е. Вало-
вой—О. Васильева, подготовлен-
ных Т. Москвиной.

Следует, однако, отмстить сле-
дующее: наши ведущие па-
ры свободно исполняют сложные
поддержки, многооборотные под-
крутки, но ни одна »п них не
исполнила чисто ппгмлсльный
прыжок в три оборота Ла. в
парном катании выполнить его
чрезвычайно сложно, но этот
элемент должен быть в арсенале
спортивных пар ВРЦЬ при про-

чих равных услопинч он длят
плюс в борьбе за золотые меда-
ли И кан тут не вспомнить, что
впервые в миро исполнили па-
раллельный тройной прыжок нл-
ши М Черкасова и С. Шахрай.

Напряженная ГюрмЪ развер-
нулась в соревнованиях мужчин,
До последней минуты никто не
мог сказать, кто же стал побе-
дителем. А. Фадеев хорошо
исполнил «школу» и короткую
программу, но не лучшим обра-
зом прокатал произвольную.
Здесь, видимо, сказался процесс
акклиматизации: Александр за
день до начала московского тур-
нира вернулся из Японии, где
он успешно выступил на между-
народных соревнованиях Дина-
мовец В Котин прошел через
все виды троеборья ровно, уве-

ренно и по сумме короткой и
произвольной программ у него
было т.рнос место. Й Слбовчик
из Чехословакии, клк говорит
фигуристы, «заналкл» короткую
программу, ми на следующий
день отлично справился г прп-
извольнпй. В итпп' победителем
турнира, как спой ныл ось, стал
А ФпДсев. ссреГфнным призе-
ром В. Котин, броиловым И Са-
Гшячик.

В целом н<!шп фигуристы вы-
ступили успешно В их програм-
мах была и сложность, и арти-
стизм Каскады с тройными
прыжками чередовались с лири-
ческими частями, где спортсме-
ны показывали незаурядную
плпг.тику. Но все же нужно от-
метить тот факт, что в проиа-
волмшй программе не нсе.м на-
шим ведущим мисте.рлм удалось
исполнить один и.* с.чмых слож-
ных прыжков — «тройной лутц».
Это тем более досадно, что на
тренировка* у н.ших ребят г
этим прыжком нет проблем, и
здесь, видимо, фигуристам стоит
больше внимания уделить мо-
рально-психологической подго-
товке.

Не боясь показаться субъек-
тивным, скажу, что украшением
турнира стали соревнования
танцоров. Вне конкуренции бы-
ли Н Бестемьянова и А Букин

Они представили на суд зрите-
лей и судей новую произвольную
программу, где. высочайшая тех-
ника сочетается с удивительной
чистотой исполнения. Малейший
нюанс в движении руки, голо-
вы — все максимально синхрон-
но. Второе место заняли О Во-
ложннская и А. Свиннн, которые
покорили зал исполнением ори-
гинального танца в ритме рок-н-
ролла. За третье место шла
упорная борьба между М. Кли-
мовой — С. Пономаренко. И Ка-
рнмышеной — Р. Синицыным.
Е. Батановой — А. Соловьеным.
К итоги бронзовые награды у
М. Климовой — С. Пономаргнко.

Кроме названных дуятпп, не-
плохо выступила и группа на-
ших молодых спортсменки, вос-
питанных в лучших традициях
советской школы тан цен на льду
К сожалению, некоторые и;( них
стараются передать гамму
чувств не хореографией катаний,
а мимикой Нарочитые улыбки,
преувеличенное удивление, че-
ресчур игривые подмигивания —
подобное, думаю, не к лицу на-
шим юным танцорам, которые
обладают достаточной т.жце-
вальностью и обаянием.

Заметен прогресс в нашем
женском одиночном катании.
Более интересной, техниче-
ски сложной стала манера
исполнения у девушек. К. Ива-
нова, которая выиграла этот
турнир, а также А. Кпнцрашова.
А. Антонова, М Серова могут
на равных бороться с соперница-
ми за самые высокие, места на
соревнованиях любого ранга.

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион.

Пленум Верховного
суда СССР

Состоялся очередной пленум
Верхоьного суди ССС1'.

Пленум рчеичофел шшрос о
применении в судебной практике
Оснои жилищного законодатель-
ства Союза ССР и союзных рес-
публик, введенных ы депо кие
1 января 19В2 года. Отмечалось,
что Советское госуд.цктно при-
дает первостепенное значение вы-
полнению планов жилищного
строительства, сохранности и
справедливому распределению
под общественным контролем
жилой площади. Правильное
применение судами при раз-
решении гражданских споров Ос
НОВ ЖИЛИЩНОГО 3;<КОНО;[1|Г(>Л1>ГТ(1<1
должно способствовать защите
прав граждан, а также интересов
государственных орг.иши, пред-
приятий и организаций.

Выл заслушан доклад о даль-
нейшем сонершенегшьании де-
ятельности сулои, направленной
на борьбу с рецидивной преступ-
ностью. Пленум обязал верхои-
ные суды союзных республик
усилить надзор зл соблюдением
судами требований и положений
Закона об ответственности за со-
вершение преступлений лицами,
ранее судимыми, глубже анали-
зировать положение с преступно-
стью на местах, осуществляя не-
обходимые мероприятия н коор-
динации с другими правоохрани-
тельными органами. Пленум ука-
зал судам на недопустимость до-
срочного освобождения из мест
лишения свободы осужденных,
относительно которых нет твер-
дых данных, что они будут до-
бросовестно трудиться и достой-
но вести себя. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Птмдмьшм, 11

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Время Ь 45 — «Две улыбки».
Художественный фильм 8 50 —
В мире животных 10 50 - «Пою
мои мечты». Фильм-концерт с
участием народной артистки
СССР Г. Коиаленой. 1430 —«Пя-
тилетка — дело каждого» До-
кументальные тол*.фнльаы.
15.50 — «Знай и умей* 16.35 —
Играет Тимоти Вейкер (скрип-
ка) (США). 17.15 — Адреса мо-
лолых. 18.15 — Жизнь науки.
18..15 — Сегодня в мире 19.00 —
К 60-летию образования СССР
• В семье единой». Украинская
ССР Выступление второго сек-
ретаря ЦК КП Украины Л. А Ти-
гарен ко. Премьера документаль-
ного телефильма «Советская Ук-
рнннн». Концерт мастеров ис-
кусств. 2 1 . 0 0 — Время. 21.35 —
Зимний кнноэтюд 21.45 — Хок-
кей. Сборная Швеции — сбор-
нал СССР 2Й и 3-й периоды.
22.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в. 15.
12.10 — Научно • популярные
фильмы. 8.35. 9.35—А, С. Пуш-
кнн «Евгений Онегин» (Ойрвз
автора). (8-П класс). 9.05 —
ЛВВГДейка. 10.ОЗ — Электриче-
ство в твоем доме. 10.35.
11.40 — В. В. Маяковский — по-
эма «Владимир Ильич Ленин»
(10-й класс). 11.05 — Шахматная
школа. 12.20 — История (7-й
класс). 12.50 — Общая биоло-
гия |)0 й класс). 13.15 — Учите-
лю -- урок музыки. 14.15 — Бе-
седы об алкоголизме. 14.45 —
Музыка. Людвиг аан Бетховен.
15 15 — Русское искусство XVIII
века. Архитектура. 16.20 — «Го-
ря чиП цех» Документальный
фильм. 18.30—«На Севере Даль-
нем», Телеочорк. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.35 — «Своя
земля». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.ЯО - Концерт
национального ансамбля пегий
и танца «Домас» (Кения). 20.00 —
Реклама. 20.30 — «Чему и как
Учат в ПТУ». 21.00 — Впсмл.
21,35 — Справочное бюро.
21.50 — Рассказы о художни-
ках. Н. Рерих. 22.15 — Олно-
актнып балет «Хрустальный
дворец» на музыку Ж. Визе.

Вторник, 14 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 _ Народные мело-
дии 9.00 — «Моя семья». Худо-
жоетиенпыН телефильм. 1-я и
2-я серии. 11.20 — «Пущино.
В:цляп за горизонт». Докумен-
тальный телефильм, 14.50 —
«Продоиольстненння програм-
ма — общенародное дело».
Документальные фильмы.
15.50 — М Горький «На дне».
ШЯ5 — Веселые старты. 17.20 —
Мы строим БАМ. 17.50 — Кон-
церт художественных коллекти-
вов Киргизской ССР 18.15 —
Наш сад. 16.45 — Сегодня в ми-
ре 19.00 — Проблемы — поис-
ки — решения. 19.40 — «В бой
идут одни «старики». Художест-
иенный фильм 21.00 — Восмя.
21.45 — Концепт из произведе-
ний Р. Щедрина. 22.15 — Сего-
лия п мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П. 15.
18.20 — Документальные филь-
мы. 8.35 — Сиазы П Ва-
жона. 9.05. 13.25 — Француз-
ский язык. 0.35 — Жизнь на-
уки 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание 10.35.
11.40 — География (6-Й класс).
11.05 — Русская речь 12.10 —
Природоведение (2-й класс).
12.30 — Зоология (7-й класс).
12.55 — «Дайте мне точку опо-
ры...» (О роли рычага в техни-
ке) 13.55 — К 60-летию образо-
вания СССР. «Рабочая эстафе-
та» 14.40 — «Мой милый Са-
ша...» Посвящается А. Одоевско-
му. 15.35 — «И музыка льдин...»
Научно-популярный фильм.
1В.40 — Играет дуэт баянистпв —
И Лнпннпкнй и Л. Гура 19.00 —
Содружество тележурнал.
10.по — Спорт эа неделю.
20.15 — Это вы можете. 2100 —
Время 21.35 — «Весна двадцать
девятого». Художественный те.
ле'!>нл||М.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 —Москпа. 19.30 — «Искус
стно и общество» «Слово о ми-
ре». 20.30 — «Планы и жизнь.
Социальная программа» Доку-
ментальный фильм 21.00 —Вре-
мя. 21.35 — «Без мужчин». Те-
лиспектакль,

Ср«д«, 15 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. М.-15 ~ «И я гляжу освою
мечту..». Документальный
:|»ильм. 9.15 — «II бой идут од-
ин «старики». Художественный
фильм. 10.45 — Клуб кннопуте-
шествий. 11.45— А Скрябин ~
Концерт для фортепьяно с ор-
кегтром 14.50— «Экран дру-
гн>й». Документальные телефиль-
мы социалистических стран.
15.30 — Русская речь. 16.00 —
Народные мелодии. 1Й.15—«От-
зовитесь, горнисты!» 17.00 —Кон-
церт фольклорных ансамблей
РСФСР. 17.30 - «Шахматная
П1КОЛП». 1Н0О — Веселые нотки.
18.15 — Пятилетка Дела и лю-
ди Газопровод Уренгой — Уж-
город. 1845 — Сегодня в мире.
10 00 — Мультфильм 19 1Г> —Кон-
церт артистов балета. 19.50 —
• Прандн цел иного народа» До-
кументальный телефильм «Наш
пом» 21 00 — Впемя 21 35 —
• Старинный водевиль». ХУПОЖС-
"пимшый Фильм. 22.50 — Сего-
дня п мире 23.05 — Псппенстно

Европейской лиги по настоль
ному теннису Сборния СССР —
сборная Австрии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.16 -
«Где найти не песту/» Докумен-
тальный фильм В 35. 9.35 — Аст-
рономия (10 Й класс). 9.05.
13.00 — Немецкий я;шк 10.05.
15.35 — Научно-популярные
фильмы 10.35. 11.40 - Н А.
Некрасов «Мороз. Красный нос»
(Н-й класс). 11.05 — Для вас,
родители 12.10 — Ботаники (Н й
класс). 12.30 — Лирика В ЬРЮ
со на. 13.30 — Твоя ленинская
бнблиотека. «Партийная органи-
зация н партийная литература».
14.15— В Шукшин. По страни-
цам прозы 10.20 —Сельский час.
19.20 — Кубок СССР по тяже-
лой атлетике. 20 20 — Баскет-
бол. Кубок Корача. Мужчины.
«Диками» (Мисква) — «Хуиен-
тут» (Испания). 21.00 — Время.
21.35 — К о п т и т мастеров не-

ЬВС ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Ис-
кусство и общество». «Слоро
о мире». Передача 2-я. 20.15 —
Подмосковье Телеобозрение.
20.45 — Для вас, животноводы.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — «Л. Мар-
тынов. Земная ноша». Докумен-
тальный телефильм.

Чвтмрг, Н декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —

Время. В.45 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.30—«Старинный воде-
виль». Художественный фильм.
10.35 — «Закарпатский хоро-
вод». Фильм-концерт. 11.05 —
«Человек и робот». Научно-по-
пулярный фильм 14.50 — До-
кументальные фильмы Узбек-
ского телевидения. 15.40 — По-
взня. Рафаэль Альберт и. 16.30—•
«Уроки хлеба». Телеочерк.
17.15 — «Танцует Габривлла
Ком лева». Фильм-концерт.
17.45 — Чудеса бея чудес.
18.15 — Ленинский университет
миллионов. Экономия как метод
хскшНствонання ни сонременном
этапе. 1В.45 — Международный
турнир по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Сборная Ф Р Г -
сборная СССР. В перерыве —
19.20—Сегодня в мире 21.00 —
Время. 21.35 — Художественный
телефильм «Бой па перекрест-
ке» I я серия. 22.40 — Сегодня
в мире. 22.55 — Поют И. Маль-
гины и Э. Ьабнев,_

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Высота 144». Документальный
телефильм 8.35. 9.45 — Приро-
доведение (4-й класс). 8.55,
11.30 — «Землетрясение: поис-
ки, пръгнопы» Научно-популяр-
ный фильм. 9.15. 12.40 — Ис-
панский я лык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ Н. Г. Чернышевский
«Что делать?» 10.35. 11.45—Зоо-
логия (7-Й класс) 11.00 — Наш
сад. 12.10 — География 18-й
класс). 13.10 — «Родники Ка-
раева». Телевизионный очерк.
13.40 — В. Шекспир «Гамлет».
14.30 — «Звезда пленительного
счастья». Худижеч:тьенный
фильм с субтитрами. 2 я серия.
1Н.15 - Кубок СССР по тяже-
лой атлетике. 1Н.45 — С. Рах-
манинов ~ Концерт ЛА 3 для
фортепьяно с оркестром. 19.30—
Больше хороших товаров.
20.15 — По вашим письмам.
21.00 — Время. 21.35 —
Международный турнир по хок-
кею на приз газеты «Известия».
Сборная ЧССР — сборная Шве-
Ш МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — При-
кладное искусство Лаоса. 20.30 —
Подмосковье. Реле рвы эконо-
мии 21.00 — Время 21.35 — По
страницам телефестивалей «Пес-
ня года». 22.20 — Реклама
122.35 — В. А. Моцарт — Квар-
тет до мажор.

Пвтница, 17 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -

Время в 45 - «Дядька Якуб».
Документальный фильм о па-
родном поэте Белоруссии Я ку-
бе Колесе 9.30 — «Своя зем-
ли» Художественный теле
фильм 11.00 — Поет Л. Шом-
чук. 11.55. 14 50 - Докумен-
тальные фильмы 15.55 - Вы-
ступление мистеров искусств н
художественных коллективов
Эстонской ССР 16.30 — «Звезд
иым мальчик» Художественный
телефильм 18.00 — Арктиче-
ская магистраль. 18.45 —
Международный турнир по
хоккею на приз газеты
• И.цнч-тня" Сборная СССР —
сборная Финляндии В переры-
ве (10.20) — Сегодня а мире.
21.00 — Врсмн Л .35 — Худо-
жественный телефильм «Вой на
перекрестке» 2-я серия. 22.40 —
Сегодня в мире. 22.55 — При-
кладное искусство XIX века.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я.15 —
«Мнили свое признанно». Доку-
ментальный фильм 8.35. 9.35 —
Музыки. Опера Н А. Римского*
Корсакова «Снегурочка» 0 05.
11!.*10 — АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
10.05 — «Экспедиция уходит в
океан». Научно популярный
«(•ильм. 10.35. 11 10 —А С. Пуш-
кин «Дуброискнй» (5(1 класс).
11.05 —' География. Моря СССР.
1^.10 — Общая биология. (О и
класс) 13.10 — Искусство эпо-
хи Возрождения. 13.40 — Зной
и умен. 14.25 —Наш сад. 14,05 —
Киноэпопея «Великая Отечест-
псиная», Фильм 12 и — «Бит-
ьп на море» Ц1.15 — Кубок
СССР по тяжелой атлетике.
1Н.-13 — Народные мелодии.
1П.00 — Клуб кинопутешост-
вий 20.15 — Мелодии и РИТМЫ

зарубежной встрады. 21.00 —
Время 21 35 — Международный
турнир по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Сворная Шве-

йоснг;жяпРог
19.00 — Москва 19.30 — Г. Бер-
лиоз — «Ромео я Юлия». Фильм-
концерт 19.45 — Подмос-
ковье Подсобное хозяйство.
20 30 — Завтра — коммунисти-
ческий субботник. 20.45 —Спра-
вочное бюро 21.00 — Время.
•21 МГ> — Москва. Большой вел
консерватории. Концерт.

ПЕРЙЯПРОГРЛМА. в.оо -
Время 8.45 — Дли вас. родите-
ли 9.15 — «Спортлото». 9.25 —
Советы и жизнь. 9.55 — Кон-
церт Северного русского на-
родного хора. 10.40 — Больше
хороших товаров. 11.10—М.Шо-
лохов «Поднятая целина».
11.45 — Победнтоли. 13.15 —
Научно-популярный фильм
«Преодоление ннерцин». 14.00—
Русский иузей. Приклад-
ное искусство XIX века.
14.45 — Художественный теле-
фнл ьм «Шапка Мономаха».
15.55 — Концерт оркестра сим-
фонической и эстрадной музы-
ки ЦТ н ВР. 16.45 — Мульт-
фильмы. 17.15 — «Альтерната-
ни» Ученые мнрп против ядер-
ного безумия. 1И.15 — Творче-
ство юных 18.45 — К 60-летию
образования СССР. «В семье
единой» РСФСР. Документаль-
ный телефильм «Земля моя —
Россия» 20.00 — Концерт мас-
теров искусств РСФСР. В пере-
рнве - 21.00 — Время. 22.35 —
«Мастер н Бригантина». Доку-
М1'П гальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сонеты физкультурникам. 8.25 —
Документальные фильмы. 9.05 —
«Утренняя почтя». 9.35 — Пу-
тевка в жнань. О сельских про-
фессионально-технических учи-
лищах Украины. 10.25 — «Весна
двадцать девятого». Художест-
венный телефильм. 12.00—Про-
грамма Украинского телевиде-
ния: «Призвание». Телеочерк
об академике А. В. Кир-
санове; «Радуга на стекле». До-
кументальный телефильм;
«Песня созывает друзей». Пио-
нерский концерт 14.00 — «По
Советскому Союзу». Киножур-
нал. 14.20 — Концерт художест-
венных коллективов МВД СССР.
15.15 — Международное обозре.
пне 15.30 — Музыкальный ки-
оск. 16.00 — Документальный
экран. К 40-летию Сталинград-
ской битвы. 17.00 — Междуна-
родный турнир по хоккею на
приз газеты «Известия». Сбор-
ная Финляндии—сборная ЧССР.
19.15 — Здоровье. 20.15 — Ку-
бок СССР по тяжелой атлетике,
21.00 - Время 21.35 — «Вас вы-
зьшыет Таймыр». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. Репортаж о ком-
мунистическом субботнике.
19.30 — Литературные чтения.
А Упит «В дыму» 19.55 — Под-
московье. Информационный вы-
пуск. 20.30 — Документальные
фильмы о Москве 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — Встреча с киноре-
жиссером С. А. Герасимовым.

Воскрямны, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

Время. 8.45 — Играет духовой
оркестр. Телесмотр-конкурс.
9.15 — «Гипотеза о космической
колыбели» Научно популярный

г»нльм. 0.30 —Будильник. 10 00 —
лужу Советскому Союзу!

11.00 —Здоровье. 11.45 — «1т-
ренняя почта» 12.15 — «Наука
н техника» Киножурнал. 12.30—
Сельский час 13.30 — Музы-
кальный киоск 14 00 — К Дню
энергетика Телеочерк. 14.15 —
«Отдать шпартопы!» Художе-
ственный телефильм. 15.45 —
Клуб кннопутешествий. 16.45—
«Друзья» Мультфильм. 17.00 —
Международный турнир по хок-
кею на приз газеты «Известия».
Сборная Швеции — сборная
СССР 19.15 — Международная
панорама. 19.50—«Леонид Ильич
Брежнев Страницы жизни».
Документальный фильм. 20.15 —
Концерт ансамбля песни и пляс-
ки Советской Армии. 21.00 —
Время 21-35 — Музыка телеэк-
РНВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
15 45 — Документальные теле-
фильмы 9.00 — «Вас вызывает
Таймыр». Художественный те-
лефильм. 10.30 — В мире живот-
ных. 11 30 — «Звездный маль-
чик» Художественный теле-
фильм. 13.00—Международный
турнир по хоккею на приз газе-
ты «Нлпестия». Сборная ЧССР —
сборная ФРГ. 15.15 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
16.50 — «Рожденная ре-
волюцией». Художественный те.
лефильм. Фильм 5-й — «Шесть
пней» 18.20 — «Хочу все знать».
Киножурнал 18.30 — Человек-
хозяин на земле. 19.20 — Кон-
церт Э. Гилельса н симфониче-
ского оркестра Союза ССР Ди-
рижер II Берглунд (Финлян-
дия) 20 1 5 - Кубок СССР по
тяжелой атлетике 21.00—Время.
21.35 — «Дом строится». Худо-
жественмыИ телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — К Сен Сане — «Фанта
оня». 19.15 —Объектив. 19.45 —
Нопь подмосковного села.
20.30 — По Волгарнн Кинообо-
зрение 2100 — Время. 21.35 —
Спраиочиое бюро. 21.50 —
Л Толстой «Война и мир».
Страницы иомани.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО —

Время. 8.40 — Концерт Акаде-
мического хора русской песни
ЦТ и ВР. 0.35 — «Спортлото».
9.-15 — АБВГДейкп. 10.15 — Для
нас, родители! 10.45 — Романсы
и исполнении А. Розума. 11.05 —
Сонеты и жизнь 11.35 — Кпн-
цорт национального ансамбля
нос ни и тннца «Домас» (Кения).
12.05 — Чемпионат мира по
гандболу. Сборная СССР —
гафния ЧССР. 12 ;Г» —
Поя.-шя. Мирнна Цпстаева.
13.20 — Концерт Э. Гнлельеа
и симфонического оркестра
СССР. 14.00 — «Русский музей».
1сторическня живопись. 14.30 —

Новости. 14.45 — Фильм — де-
тям. «Петька в космосе». 15.50—-
>ессдп политического оболре-
тюля Ю. А. Летунова. 16.20 —

«По пншнм письмам». Музы-
кальная передача. 17.05 —
В мире животных. 18.05 — Со-
дружество. Тележурнал. 18.35 —
• Моя семья». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.35 — «Я жил
на немле — в этом сила моя...»
О творчестве французского пк-
тора Жерарп Филипа. 22.45 —
П< ет Е. Серкобпев. 23.15 — Но-
тсти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
'ИМННСТИШ1. 8.25, 15.05. 15.30 —

Документальные телефильмы.
'.55 — «Двн дня в начале декпб-
•я». Художественный теле-

фильм 10.10 — «Утренняя поч-
та». 10.40 — Камера смотрит в
инр. 1140 — Программа уабек-
жого телевидения. 12.45 — Ма-
:тсрп советского кино. Е. Мп-
посв, С. Ростоцкий. Г. Чухрай.

14.45 — Э Нила Лобос — Крн-
(ерт для гитары с оркестром.
15.15 — Международное обозре-
ше 16.00 — у театральной

ифишн. 17.00 — Международ-
ный турнир по настольному тен-
нису. 17.45 — Музыкальны (1
киоск. 18.15 — Вечер в Боль-
шом театре Союза ССР. посвя-
ценнын 100-летию со дня рож-
И!пня Я. Коласа. 20.00 — «Спо-
гоПнои ночи, малыши!» 20.15 —
Щоронье. 21.00 — Время. 21.35 —
Нсрншь. не верить». Художе-
тш-ннып телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.00 — «Сегодня собираемся у
тс» О коллекционерах. 20.15 —
Спокойной ночи, малыши!»
10 ,чо — «Нопь подмосковного
ела». 21.00 — Время. 21.35 —

Ргклнмп. 21.50 — Адреса моло-
дых. 2:1.10 — Московские ново-
С'ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научнопопу-
лирные фильмы. 8,'10 — Шах-
митнан школа. 9.10 — Поэлш
Э. Мсжс.'шнтиса. 9.40 — Фран-
цу.к'кнн я.чык. 10.10 — Искусст-
но эпохи Нскфождсння. 10.10 —
Немецкий япык. 11.10 - Фини-
ка и научно-техническая рево-
люция. 11.40 — Испанский я.чык.
12.10 — Твоя ленинская библии-
Т1жп. «Три игтичннка н три со-
ставных чагтн марксизма».
12.40 — Английский ялы к.
13.10 — Общая биология. 13.40 —
Учителю — урок музыки. З Й
класс. 14.40 — «Место работы —
космос». Телефильм. 15.40 —
Русский речь. 10.10 — Ботаника.
1П.30 — Наш сад. 17.00 — Ки-
ноэпопея «Келикпя Отечествен-
ная». Фильм 11-й — «Война в
по.щухи». 17.50 — Жизнь науки.
18.20 — В. Шекспир «Ромео и
Джульетта». 19.30 — Народная
песня ь тпорчестве .зарубежных
компо.-шторпн. 20.00 — «Горит,
не гаснет алля лре.чда...» Воспо-
минания об Э Каэлкевиче.

РАДИО
11 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние твестня» — 5.00, 6.00,
8.00, 10.00. 12.01, 17.00, 19.00.
22.00. 33.50. «Пионерская зорь-
ка» — 6.40. 7.40. Об.чор газеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди» — 7.20. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

8.45 — Влрослым — о детях.
«Семейные конфликты». Беседа.

9.15 — «Юность». «ЗдрпьствуЙ.
тпнпршц!> 10 15 — Рядно — мл-
лышам 10.40 — «Родная приро-
да». Радиожурнал 11.00 — Е.
Букой — Стихи. Читают Э. Мар-
цепич и В Лановой. 11.15 —
«Музыкальный глопус». 12.01 —
«Время, события, люди». «Сего-
дня на Смоленской атомной».
Репортаж. 12.30 — «Мы с вами
уже встречались». Юмористиче-
ская передача. 13.10 — А. Твар-
доискни «Василий Терцин». Поэ-
ма. Заключительная передача.
11.00 — «Пишут ветераны». По
письмам участников Великой
Отечественной войны. 15.15 —
«Музыкальные вечерп для юно-
шестнн». В программе — про-
и.'шедення М. Глинки и П. Чап-
ковского. 16.00 — «Детям о
Д1. И. Калинине». Радиоспек-
такль из цикла «Страницы жиз-
ни замечательных людей».

17.15 — «Юность». Клуб любо-
знательных. (Спорт и здоровье
челопека|. 18.00 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — Кон-
церт. Солисты — А. Стрельчен-
ко. В. Пивиппроп. (Запись по
трансляции), 19.31 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — «Ком по-
аитор И.-С. Бах». Ведет переда-
чу Р. Щедрин. 22.30 — «Добрый
вечер!» Музыкальная програм-
ма.

ТЕАТРЫ

11 декабря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР —утро —Кон-

церт артистов Большого театра;
ьсчер — Зори здесь тихи*.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 22) — Ухо-
дя, оглянись; Малая сцена — в
10 ч. :ю мин,—Дни Турбиных.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Старый Новый
год.

МАЛЫП ТЕАТР — Заговор
Фиеско • Генуе.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
вТЕЛТР им. Епг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Великая магия;
нечер — Старинны* русские во-
девили.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Братья Карамазовы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ.
РЛЛЬНЫП КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ —
днем и вечером — «Поет това-
рищ кино*. Музыкальное теат-
рал и лопанное кинопредставле-
нне в 2-х отделениях

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.

НКМИРПНИЧД.ЛАНЧЕНКО — кмо-
сто объявленного спектакля
Иоланта пойдет спектакль Мо-
сква эа нами (премьера). Биле-
ты действительны.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИП
ТЕАТР ~ Джунгли.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Соловьиная ночь;
вечер — Чайна.

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ - в
12 ч.— Заговор императрицы;
печер — Район посадки нвиэаас-
тен...

ПОГОДА

12 — 13 декабря в Москве и
Мосновсиой области ожидаются
небольшие осадки, местами ту-
ман, слабый гололед, темпера-
тура ночью от 0 до 5 градусов
мороза, днем около 0.

Второй
выпуск
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