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НОВОСТИ (С НОВОСТИ У) НОВОСТИ

Растите здоровыми!
I ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ , семь" ф » " " ч " н ,•• м е д и к °

Ч* ГЪЛ\ 1 Г* 1\.\~/1*1111*11Л ГЛ.Г Г1 XI педагогического кабинета тем •
В 105-6 школе Алма-Аты открыт необыч- вредных привычек у детей и подростков. отличаются, что он ведет ран

мыЛ кабинет: гкспериментальный, медико- Результаты эксперимента превзошли ожида- н ю ю п Р ° Ф и л а к т и к У зарождение
педагогический Его задача — профилактика ния его участников. вредных привычек.

^ ^ В прошлом учебном году ме-
...Прием ведет кандидат педа-

гогических наук Г. Кудрявцев.
— Ну, как дела, Миша? —

спрашивает Геннадий Александ-
рович восьмиклассника, о кото-
ром в картотеке помечено, что
мальчик покуривает,— Прочитал
брошюру, которую я тебе да-
вал?

Парнишка кивает.
— Отлично. А как с осталь-

ными .(аданиями? Покажи мне
твои оценки за неделю и рас-
писание занятий в спортивной
секции, где тебя ждут...

Ученик молчит, глядит в сто-
рону — видно, тут ему нечем
пока похвастать.

— В таком случае, Миша, эти
два задания тебе остаются. И
вот третье. Поскольку ты меч-
таешь стать работником ми-
лиции, возьми-ка в библиоте
кс книги о чекистах, мы их с
тобой вместе посмотрим...

В своем рабочем дневнике
Г. Кудрявцев помечает, а чем до-
стигнут успех, где неудача, ста-
вит дату новой пстречи с подо-
печным. Помогает ему пси-
холог Ж. Мягкова. Большое
содействие оказывают медики.

Идея создания эксперимен-
тального медико-педагогиче-
ского кабинета принадлежит
заместителю главного врача гор-
здравотдела В. Бекбосынпву.

— Нужен качественно новый
подход к профилактике вредных
привычек у детей,— говорит
Виктор Куртыбаевич. — Хоти
этой проблемой давно занимают-
ся и медики, и педагоги, однако
и те, и другие решают се лишь
в рамках своих профессий. Мы
объединили усилия специали-
стов, оставив ведущую роль за
педагогами.

Могут возразить: проблемами
('Трудных* подростков занима-
ютсн инспекции по делам несо-
вершеннолетних. * Однако они
имеют дело с уже свершившими-
ся фактами, с серьезными про-
ступками, с конечным результа-
том того, что упустили школа,

семья. Функции же медико-
педагогического кабинета тем и
отличаются, что он ведет ран-
нюю профилактику зарождения
вредных привычек.

В прошлом учебном году ме-
дико-педагогический кабинет ра-
ботал на базе средней школы
№ 40. Результаты превзошли
ожидания: из 57 «пробующих»
курить ребят, которые были вы-
явлены в сентябре, к концу
учебного года лишь некоторые
не сумели расстаться с сигаре-
той.

Удачи обусловлены тем, что
работа ведется комплексно. Со-
трудничество педколлектива,
ученического актива, психологов,
врачей создает в школе нужную
атмосферу, своеобразный «бум»
неприятия вредных привычек.
Проводятся специальные класс-
ные часы и лекции с показом до-
кументальных фильмов, популяр-
ные беседы. Здесь же, в школе,

организуются семинары для учи-
телей и встречи с родителями

В сочетании с индивидуаль-
ной работой эти меры оказыва-
ются плодотворными. Подро-
сток, у которого замечены склон-
ность к курению, пристрастие к
вину, находится под постоянным
врачебным контролем. Посте-
пенно происходит «расшатыва-
ние» психологической установ-
ки на вредные привычки, форми-
рование положительного идеала.

— Платформа дальнейшей
профилактической работы с под-
ростками нам видится именно в
медико-педагогических кабине-
тах, создаваемых на базе
школ,— говорит Г. Кудрявцев,—
Для компетентного руководства
их деятельностью понадобится,
безусловно, методический центр
со своей научной лабораторией.
Определенная база для этого уже
создается экспериментальной ра-
ботой группы ученых и практи-
ков.

Г. ЧУМАКОВА.
(Внештатный

корр. «Правды»),
г. Алма-Ате.

Если
6 Порогу
собрался

156 новых пунктов по
продаже билетов на поез-
да открыло в Москве Цен-
тральное железнодорожное
бюро обслуживания пас-
сажиров.

— Новые кассы появились на
крупных промышленных пред-
приятиях города, — рассказал
начальник Центрального желез-
нодорожного бюро обслужива-
ния (ЦЖ11) Ю. Новаковский. --
В частности, на ЗИЛе, АЗЛК, за
водах «Серп и молот», «Мано-
метр», «ГПЗ-1», шинном. И те-
перь труженики этих коллекти-
вов могут прямо на рабо-
те заблаговременно приобрести
билеты на поезда. Дополнитель-
ные кассы появились также в
торговом центре «Детский мир»,
на ВДНХ СССР, в ряде гостиниц,
домов отдыха, санаториев, науч-
но-исследовательских институтов,
министерств и ведомств. Откры-
лись наш» пункты также в Зеле-
нограде и подмосковном городе
Жуковском.

— Чем вызвано появление в
столице дополнительных желез-
нодорожных касс?

— Подбор мест и выдачу по-
садочных талонов в наших
пунктах выполняет электрон-
но-вычислительная техника. Ав-
томатизация продажи билетов
позволила значительно поднять
производительность труда касси-
ров. И все же не сняла пока, осо-
бенно в летний период, пробле-
му очередей, на которой, безус-
ловно, сказывается и непрерыв-
но растущий объем перевозок на
железных дорогах. В частности,
по этой же причине недавно в
ЦЖБ был зафиксирован своеоб-
разный рекорд: двадцать пять
тысяч москвичей, не покидая
квартир, получили в тече-
ние одного дня от наших со-
трудников заказанные ранее би-
леты. Всего же из сто-
лицы, где, как известно, нахо-
дится крупнейший в стране пе-
ресадочный узел, выезжает по
стальным магистралям порой до
200 тысяч человек ежедневно.

— Какие еще перемены в ра-
боте Центрального железнодо-
рожного бюро обслуживания
пассажиров?

— Коснулись они и наших фи-
лиалов, расположенных в разных
местах столицы в отделениях
Мострансагентства, а также на
вокзалах. В частности, появи-
лись новые адреса, где пассажи-
ры могут теперь приобретать би-
леты на поезда. Среди них: ули-
цы Люблинская, Днепропетров-
ская, Народного ополчения,
бульвары Славянский, Измайлов-
ский, шоссе Энтузиастов Важ-
ным представляется и решение
изменить порядок предвари-
тельной продаж» билетов на са-
мые популярные крымское и
кавказское направления. Ранее
эти операции были сосредото-
чены в одной точке Теперь по-
токи пассажиров развели по
разним адресам города. Дума-
ется, одобрили многие, особенно
гости столицы, и организацию
специального автобусного марш-
рута, который связал в летний
период между собой крупные фи-
лиалы ЦЖБ и позволил опера-
тивно разгружать те кассы, где
скапливалось много путешест-
венников. Если такое происхо-
дило, автобус доставлял часть
пассажиров л другие пункты.

Продолжает совершенствовать-
ся и автоматическая система,
принимающая по телефону зака-
зы на доставку билетов. Сейчас
в ЦШБ работает сто установок—
своеобразных роботов, которые
способны трудиться с утра до
вечера, без выходных и переры-
вов на обед.

В Центральном железнодорож-
ном бюро обслуживания пасса-
жиров внедряется новая автома-
тизированная система «Экс-
пресс-2», которая позволит за-
метно упорядочить продажу би-
летов на поезда. По адресу Ле-
нинградский проспект, дом 1
начал работу специализирован-
ный пункт для обслуживания
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Планируется также
разместить железнодорожные
кассы на станциях метрополите-
на.

А. АНДРОШИН

К а р т и н ы
йнухранили та

Поиски, находки
— До сих пор было три

персональных выставки Кипрен-
ского, последняя — в 1938 го-
ду. Но пытливый интерес к
творчеству талантливого русско-
го художника не угасал никог-
да. — рассказывает заведующий
отделом Русского музея Г. В.
Смирнов. — Нынешняя, четвер-
тая по счету, экспозиция стала
итогом неутомимого труда не-
скольких поколений советских
ученых...

Георгий Викторович — бель-
шой знаток творчества Кипрен-
ского. Многим памятна дискус-
сия вокруг знаменитого портре-
та Давыдова. Около ста лет счи-
талось, что Кипренский изобра-
зил легендарного героя Отечест.
венной войны Дениса Давыдова.
Потом на основании документа,
составленного автором, но слабо
изученного, ошибочно было на-
звано другое имя: Евдоким, млад-
ший брат поэта-партизана. Его
вскоре сменило третье: Евграф.
Г. В. Смирнов дал развернутую
аргументацию в защиту коман-
дира лейб-гвардии гусарского
полка, тоже героя битв с Напо-
леоном Евграфа Владимировича
Давыдова. Доказательства оказа-
лись настолько убедительными,
что с этим определением порт-
рет вошел в современную науч-
ную литературу и представлен
на юбилейной выставке.

По поводу других атрибуций,
сделанных в последнее время,
споры еще впереди. В частности,
искусствоведов волнует проблема
автопортретов Кипренского Со-
всем недавно их насчитывали до-
вольно много, сейчас большинст-
во оказалось под сомнением. В
то же время в круг общепризнан-
ных работ прославленного масте-
ра впервые включены картины и
рисунки, которые до сих пор не
связывали с его именем или счи-
тали утраченными.

Рижские искусствоведы обна-
ружили и приобрели для Худо-
жественного музея Латвийской
ССР композицию Кипренского
«Филемон и Бавкида». Специали-
стам было известно о полотне
лишь из архивных источников. В
Русском музее, кроме того, на-
ходится графический эскиз кар-
тнкы. Правда, между этими дву-
мя работами мало общего, но
рентгенограммы позволили уви-
деть закрытый слоем краски

Я нынешнем году испол-
нилось 200 лет со дня
рождения Ореста Кипрен-
ского — одного из круп-
нейших русских художни-
ков. В ходе подготовки к
юбилею советские искусст-
воведы провели исследова-
ния творческого наследия
мастера. Их результаты
нашли отражение на все-
союзной выставке, которая
демонстрировалась в Ле-
нинграде. Сейчас экспоои-
ция переехала в Москву.
В ближайшие дни ока раз-
вернется в залах Государ-
ственной Третьяковской
галереи.

первоначальный вариант карти-
ны. Он полностью совпал с эски-
зом. Подтверждена подлинность
подписи автора, несмотря на то,
что ее впоследствии дважды под-
новляли.

Из Северо Осетинского художе-
ственного музея на выставку по.
ступил портрет молодой женщи-
ны. На верхней планке подрам-
ника старыми чернилами сдела-
на надпись: «г-жа Смирнова», на
средней — значится искаженная
фамилия художника: «Киприн.
ский». Можно ли верить этому
свидетельству? Кто она, русская
красавица в неаполитанском на-
ряде? Потребовались кропотли-
вые исследования, прежде чем
более или менее уверенно ска-
зать: автор холста—Кипренский.
Произведение написано в Ита-
лии, а изображена скорее всего
Александра Осиповна Смирнова-
Россет — выдающаяся предста-
вительница своего времени, от-
личавшаяся умом, образованно-
стью, независимостью сужде-
ний, друг Пушкина, Жуковского,
Вяземского, Лермонтова, Гого.
ля...

В период подготовки к выстав-
ке в Русский музей прислали на
атрибуцию несколько экспонатов
Приморской картинной галереи.
Среди них портрет работы неиз-
вестного автора. Датировался
холст приблизительно двадцаты-
ми годами XIX века.

— Как только я ее увидела,
поняла: Кипренский! — заново
ги'Рсжив.'И'Т твою счастливую до-

гадку заведующая физической
лабораторией Русского музея
С. В. Римская-Корсакова.

Предположение Светланы Вик.
торовны подтвердили лаборатор-
ные исследования. Удалось вы-
явить многие свойственные Кип-
ренскому элементы техники, ху-
дожественной стилистики. Неко-
торые особенности произведения
позволяют его датировать 181ч—
1816 годами. В задаче с тремя
неизвестными осталось невыяс-
ненным только одно: имя изо-
браженного человека. Впрочем,
им может оказаться некогда до-
вольно известный, а затем со-
вершенно забытый писатель Ге-
раков. Эту версию старшего на-
учного сотрудника музея Е. Н.
Петровой подтвердит или опро-
вергнет тщательная проверка.

Область научных интересов
Евгении Николаевны и ее кол-
лег — графика. Благодаря их
многолетним усилиям в насле-
дие Кипренского возвращены
произведения, приписываемые
другим мастерам, великолепные
рисунки натурщика и знаменитой
актрисы Екатерины Семеновой,
считавшиеся работами неизвест-
ных художников.

На выставке представлены и
произведения, которые долгое
время приписывались Кипрен-
скому. Среди них немало широ-
ко известных работ. О них часто
говорили, как о шедеврах выда-
ющегося мастера. Теперь же вы.
ясняется: ошибка...

Искусствоведы уверяют, что
надо не огорчаться, а радовать-

ся. Творческое наследие Кипрен-
ского очищено от чуждых его
стилю и манере вещей. Кроме
того, доказано, что некоторые
из них созданы другими крупны-
ми живописцами и графиками:
А. Е. Егоровым, В. К. Шсбуевым,
П. ф. Соколовым, зарубежными
художниками. Разве это потери?
Скорее — приобретения...

В исследованиях участвовали
специалисты многих городов.
И все же, несмотря на солид-
ные обоснования, на уверенность
в своей правоте, исследователи
во многих случаях не сняли зна-
ка вопроса. Этот знак словно
приглашает к дискуссии, к спо-
ру, в котором родится истина.

Г. ПЕТРОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ленинград.

На берегу величавого Ени-
сея, среди вековой гибирской
тайги вырастают все новые
благоустроенные кварталы Са-
янских Черемушек. Здесь жи-
вут строители и энергетики
Саяно-Шушенской ГЭС. Гор-
дятся сибиряки своим горо-
дом — Дворцом культуры, но-
вым больничным комплексом,
торговым центром.

Фото М. Скури!ииой.

•е •€«» к о л ю т Вояочис<ко-
го района установлен» вж«ме-

евчна» доплата и пенсиям сея-
датски» м о 1 . Эту немощь по-
лучают более семи шс«ч жен-

Вдоаы погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны
фронтовиков пользуются мно-
гими льготами. За счет колхо-
зов им ремонтируют кварти-
ры, сооружают благоустроен-
ные доме, обеспечивают транс-
портом, топливом, всем необ-
ходимым для хозяйства.

В. КРОХМАЛЮК.
Хмельницкая область.

В столице Узбекистана нач«-
то строительство Ташкентского
филиала Орловского часового
завода производственного обь-
единени» «Янтарь».

Это—первое предприятие та-
кого профиля в Средней Азии.
Оно будет выпускать часы с
корпусом, украшенным нацио-
нальным орнаментом. Предна-
значены они для служебных
кабинетов и квартир. Завод
спроектирован коллективом
орловского института «Гипро-
прибор».

И. АЛИМОВ.
г. Ташкент.

Желанные
черты игры
К итопм футбольного чемшешп первой лги

Тринадцать лет разыгрывает-
ся футбольный чемпионат стра-
ны для команд первой лиги. За
это время в ней несколько раз
менялось количество участни-
ков—от 20 до 2ч. В этом году
решено было возвратиться к
первоначальному варианту — 22
участникам. И вот что примеча-
тельно: соперничество обостри-
лось на всех этажах турнирной
таблицы, на всех этапах.

Если, например, в трех преды-
дущих чемпионатах, когда вы-
ступали 2ч команды, сильней-
шую можно было назвать задол-
го до окончания соревнований,
то ныне к финишному туру по-
дошли с равным» шансами пяте-
ро: вильнюсский «Жальгирис»,
никопольский «Колос», москов-
ский «Локомотив», кишиневская
команда «Нистру» и воронеж-
ский «Факел».

Последний тур удался, как го-
иорится, на славу. Но не только
потому, что был забит 31 гол, а
еще и потому, что ход матчей
отличался боевитостью. При та-
кой игре, как правило, для од-
них и ничья оборачивается побе-
дой, для других — поражением.
Счет 1:1 в матче «Жальгириса»
с запорожским «Металлургом»
принес вилькюсцам путевку в
высшую лигу. А вот нулевая ни-
чья «Локомотива» с «Факелом»
обернулась для обоих поражени-
ем — они перерасходовали лимит
ничьих.

Бескомпромиссность борьбы —
одна из характерных особенно-
стей нынешнего чемпионата. Ес-
ли в прошлом году ничьи состав-
ляли 25,7 процента от числа сыг-
ранных матчей, то сейчас—21.
Улучшился и показатель резуль-
тативности.

Вторая особенность чемпиона-
та состоит в том, что успех при-
ходил к тем, кто заботился о
стабильности состава. Даже «Ни
стру» (старший тренер Л. Шев-
ченко), также завоевавшая пу-
тевку в высшую лигу, хотя перед
началом розыгрыша и пополни-
лась несколькими игроками из
Львова, все же имела давно сло-
жившийся ансамбль. Здесь вве-
ли новичков, не нарушая в
команде установленных связей,
помогая дебютантам проявить
свои лучшие качества.

Традиционно стабилен состав
в «Жальгирисе» (старший тренер
Б. Зелькявичюс). Успех этой
команды лишний раз доказыва-
ет, что в любой республике,
крае, области можно воспиты-
вать хороших футболистов, если,
разумеется, с резервами рабо-
тать кропотливо, с любовью. Не
надо быть большим специалис-
том, чтобы на поле отличить
«Жальгирис» от любой другой
команды. У вильнюсского кол-
лектива свой игровой почерк.
Удалось его обрести потому,

что собственные кадры позво
ляли команде спокойно накап-
ливать мастерство, утверждать
свои принципы организации и
ведения игры.

К сожалению, работа с резер
вами не везде поставлена на вы
соком уровне. Это видно по
дублерам. Из «лаборатории», где
должна вестись учебная работа,
дубль кое-где превратился в
«проходной двор». Так, около
семи десятков футболистов про-
бовали свои силы в дублирую-
щих составах смоленской «Иск-
ры», волгоградского «Ротора»,
запорожского «Металлурга», мно-
жество экзаменовалось в киев-
ском СКА. Да и отношение к
матчам дублеров безразличное.
Порой они просто не являлись на
игры, как это позволяли себе,
например, «Гурия» и «Факел»
Тревожит, что такая недисцип
линированность остается безна
казанной.

Стремление подменить воспи-
тание собственных резервов по-
иском футболистов на «чужой
Стороне» подвело ряд команд, в
том числе киевский СКА, поки
дающий первую лигу. И в
одесском СКА немало футболи
стов хорошей квалификации, <
монолиткой команды так и не
удалось создать. Ненамного
лучше положение в джизак
ской «Звезде», хабаровском СКА
«Искре», «Гурии».

Слабо провел первую четверть
чемпионата ярославский «Шин
ник» — один из клубов, типич
ных для средней части турнир
ной таблицы. Однако тренеры
команды не растерялись — реши-
ли для усиления игры ввести в
состав молодежь. Это оказало
благотворное влияние и на пси
хологический климат в коллек
ткве Подтянулись ветераны. И
вот начиная с 26-го тура ярое
лавцы из семнадцати проведен-
ных матчей проиграли пять
а выиграли 17 и поднялись на
восемь ступенек выше.

Давали себя знать также прос
четы, допущенные 8 ряде команд
в период подготовки к сезону
или в ходе розыгрыша. Вот и
начали заменять в срочном по-
рядке не только игроков, на и
тренеров. Они в течение сезона
сменились в «Таврии», «Рото-
ре», киевском СКА, кировском
«Динамо», а в конце сезона —
и в ростовском СКА.

Подводя итоги турнира
команд первой лиги, нельзя не
сказать о судействе. По мнению
большинства тренеров, его каче-
ство повысилось. И все же су
дьи довольно часто по-разному
трактуют правила, не избави-
лись, как и футболисты, от
влияния «факторов» своего и
чужого поля. д Л Е 0 Н Т Ь Е В

Мастер спорта.

З О В У Т
лыжня
И Л Е Д

Миллионы люоит.лей зимник видо,
спорта у нас • стран» уже проложи-
ли п е р ш е лыжин, встали на ноньии.
На исиусст..нной ледяной дорожис
.Динамо» • Мосим идут трениро.ки
членоа сворных команд, которые ву-
аут отстаимть честь соеетсиого спор-
та на международных соревнованиях.
На снимне: во время тренироеии.

Фотп П. Александрова.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
О ФУТБОЛ. Сборная Швей-

царии одержала победу в Бер-
не над командой Шотландии —
2:0 в отборочном иагче чем-
пионата Европы (первая груп-
па). Сборная Греции проиграла
в Салониках футболистам Анг-
лш: — 0 : 3 , и теперь победите-
ли возглавляют третью отбороч-
ную группу, набрав три очка

после двух могчеп. Болгарские
футболисты проиграли в Софии
сборной Югославии — 0:1 в
матче четвертой о т б о р о ч н о й
группы. Здесь лидирует коман-
да Норвегии — три оч<о после
трех игр. В шестой отборочной
группе европейского первенст-
ва состоялось два матча. Авст-
рийские футболисты выиграли

в Вене у сборной Турции —
4: 0. Сборная Северной Ирлан
дии в Белфасте выиграла у
команды ФРГ — 1:0.

О ХОККЕЙ. Сообщаем ре-
зультаты очередных матчей
чемпионата страны. «Крылья
Советов» — «Динамо» (Моск-
ва) — 2 : 3 , «Сокол» — «Тор-
педо» — 2 : 2 . (ТАСС).

ЧТО НИ ДОМ-ТО РАДОСТЬ
• Правда* уже сообщала о строительстве в поселке Костино Ки-

ровской области квартала экспериментальных домов усадебного ти-
па. И вот сейчас квартал готов. Пока здесь еще не справлены ново-
селья. По к домам проторены тропки. Сюда со всех концов области
приез.чают представители колхозов и совхозов, архитекторы.

Первое впечатление: в поселке от-
крыта выставка сельского зодчества.
У каждой усадьбы деревянный щит
с надписями. Указано, по какому
проекту построено здание, какова

стоимость дома, гаража, построек
д.щ скота и птицы.

Двадцать одни дом, и ни один не
похож на другие — ни внутренней
планировкой, ни методами строитель-

гтмл, ни внешним видом.

Местные проектировщики вместе
со студенческим архитектурно-кон-

структорским бюро Кировского по-
литехнического института, домостро-
ительные предприятия представили в
квартале все лучшее, что они могут
предложить сегодня сельскому жи-
телю. Тут есть и крупнопанельные
коттеджи в разных уровнях, есть по-
мещения из кирпича и арболита, из
деревянных утепленных панелей, из
пиленого бруса и бревен. Одни стро-
ители оформили дом красками и
плиткой, другие — деревянной резь-
бой.

Много сил и умения вложили в эк-

спериментальный квартал коллекти-
вы комбинатов Кировского домо-
строительного, Нововятского древес-
ных плит, объединения «Кировлес-
пром», областного управления лесно-
го хозяйства. Авторы проектов и
строители показали, какими возмож-
ностями располагает область для ук-
рашения сел домами-усадьбами, в
основном рассчитанными на одну
семью. Именно такие здания с сов-
ременными коммунальными удобст-
вами, с приусадебными участками и
надворными постройками позволя-
ют на новой основе возродить кре-
стьянские традиции.

Экскурсанты в Костино приезжают
не ради праздного любопытства.
Здесь каждый руководитель может
выбрать, какие проекты лучше всего

подходят для того или иного хозяй-
ства.

Многих гостей привлекает пятиком-
натный дон с фундаментом из буто-
вого камня, с бревенчатыми стенами
и тесовой крышей. Здание отличает-
ся не только своими удобствами —
оно возведено из наиболее доступных
местных материалов.

В. ДОМРАЧЕВ.
(Внештатный корр. «Правды»).

Кировская область.

Н а с н и м н е : скоро новоселье.
Фото В. Кузнецова.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45 — «Жестокость».
Художественный фнльм. 10.15—•
Встрече школьников с марша-
лом артиллерии К. П Казако-
вым. 11.00 — М. Глинка —
«Большой секстет». 11.25,
14Я0 - Новости. 14.50 - «На
пороге». Документальный
фильм. 15.15 — Русская речь.
15.45—«Песни борьбы». 16.15—
Экономика должна быть эко-
номной О бригадных формах
организации труда на Москов-
ском шелковом комбинате им.
Щербакова. 16.30 - К Дню Ра-
кетных войск к артиллерии.
«Отечества щит огневой». До-
кументальный фильм. 17.30 —
«дикие лебеди*. Мультфильм.
18.45 — Сегодня а мире. 19.00—
Футбол «Арарат» — «Динамо»
(Киев). В перерыве (19.45) —
«Коспас-сарсат в действии».
20,45 — «Если хочешь быть
ЭДОРОВ» 20.00 — Футбол.
«Спартак» — «Динамо»
(Минск) 2-й тайм. 21.00— Вре-
мя. 21.35 — Футбол. «Спар-
так» — «Динамо» (Минск).

Гимнастика. 0.15 — «Живое про-
странство». Научно популярный
"ильм. 8.35. 9.35 — География.
_ й класс. 9.05, 12.35 — Англий-
ский язык 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35.
11.35 — География. 5-й класс.
11.05 — Лирика Р. Гамэитова.
12.05 — История. 7 й класс.
13.15 — Искусство эпохи Воз
рождения. 13.45 — С Прокофь
ев — «Золушка». 14.30 — Кино-
эпопея « Великая Отечествен-
ная» Фильм 8-й — «Победа под
Сталинградом». 15.20. 16.00 —
Новости. 18.20 — «Серебряный
век». Документальный фильм
о элатокуэнеиах. 18 30 — Пар-
ки ГДР. Кинообозрение.
19 00 — Театральная афиша.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 ~ «Душа моя
той же любовью полна». Лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция по лирическим стихам
А. Блока. 21.00 — Время.
21 35 — «Собака на сене». Ху-
дожественный фнльм 1-я н
2 "м^КОЙСКАЯ ПРОГРАММА. **
19.00—Москва 19.30 — Подмос- *•*
кооье. Резервы экономии.
20.00 — Реклама 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30—
«Музей под открытым небом».
Научно популярный фнльм о
деревянной архитектуре рус-
ского Севера. 20.45 — Для вас.
животноводы. 2100 — Время.
21.35 — «Легче воздуха». Науч-
но-популярный фнльм. 22.35 —
Отдых ц выходные дни. 22.50 —
Концерт хореографического ан-
самбля • Березка*. 23.35 — Мос-
ковские новости.

РАДИО
19 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» - 5.00 и.01)
8.00. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00, 22.00. 23.50. «Пионерская
зорька» — 8.40. 7.40. ОбзоЬ га-
зеты «Правда* ~ 7.00. «Земля

люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — Песни советских ком-
позиторов 9.15 — • Дружбой
сильны». Стихи советских по-
этов. 9.35 — Песни солдатской
славы. 10.15 — Радио — малы-
шам. Н. Носов «Ступонькн*.
Рассказы. 10 25 — «Загадки
слои». Младшим школьникам
0 русском языке. 10.35 — «Ро
лесники». 11.15 — «Для пас, то-
варищи ракетчики и артиллери-
сты». Концерт. 12.01 — «Время,
события, люди» В программе:
Интерны») первого заместителя
-ланнокомамдующего Ракотны-
ли поисками стратегического
шзначения гене рал-пол конни-

ка Яшина 10 А. 12..РЮ — «В ри-
бочнй полдень». Концерт по за
явкам. 13.00 ~ «М. Горький

|цре капитала». Ведет пере-
дачу литературовед Л. Спири-
донова. 13.45 — Выступает кон-
цертный ансамбль электрому-
зыкальных инструментов ВР и
ЦТ. (4.00 -- Зарубежные поэты
о Сталинградской битве. 14.30-
1. Шостнконич - Симфония М П

Исполняет Большой гимфоничс-
кнй оркестр ВР и ЦТ. 15.15 —
Песни, опаленные войной». Му

эыкнльнля передача. 15.40 --
Быт забота общая». Радио,!
куриал Ш.ОО — Школьникам.^
Найти решение». Раднопоста-
ювка. 17.15 — «Юность»: «До-

рогами мужества». Ц передаче
участвуют нонны-ракетчики;
гПрнсягая Родине» Репортаж с
Ни мае ни кургана (г. Волгоград).
1Н.00 — Концерт Л. Лещей ко.
,Н.40 - «Сталинград: начало ге-
[нкой победы» Выступление
шена корреспондента Академии
шук СССР генерал лейтенанта
1. А. Жилина 19.31 — «Встре-
а с песней» 20.30 — Между-
а родим Й днеиник. 21.30 —

Играет Э. Гнлсльс. В программе
1ронлведення Л. Бетховена.
22.30 — Лирические мелодии.
:3.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
Музыки К. Птички на к кино-
фильмам. Н.ЗЙ — Литературные
чтения. В. Попов «И это иаэы-
настся будни». Заключительная
передача. 9.00 — Концерт мо-
модых исполнителей. 10.00 —
.Юность» 10.45 - П. Чайков-
•сий Опера «Иоланта». 12.30 —
1оет Уральский русский народ-
ый хор 13.00 — В. Моцарт --

Кнартет № 4 («Охотничий»).
:!.Я0 [11 колышкам. Н. Вол-

кова «Легенда о оертолстчн
них». 14.00 — «Друзья Октября
1 мира». П. Неруда (Лсннпгра,!-
кое радио). 15.00 -• Школьни-

кам. К. Паустовский «Корзина
еловыми шишками». Радиопо-

тяновка. 15.30 — «Театр у МИН-
иофона» А Гельман «Сталева-

ы». Спектакль. 17.00 — Играет
май ист В. Ересь ко. 17.30 —

Вальсы о исполнении оркестра
русских народных ииструмсн-
ов ВР и ЦТ 10,00 — Литера-
урная передача по письмам
Iколышков. 19.30 — В. Конд-
атьев «Отпуск по ранению».

Спектакль Московского драма-
ического театра на Малой

5поннои. 21.30 — «Музы
(альные пстречи». Обозрение
радио Татарии). 22.00 — Поет
I. Ткаченко. 22.30 — Ш Ру- ж
:тавслн «Витязь и тигровой*
1куре». Читает С. Кочарян

Из фондов радио). 23.00 —
нцерт из произведений
Калинникова.

ТЕАТРЫ

19 ноября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

:ЪЕЗД0В — Трубадур.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Камен-

1ЫЙ ГОСТЬ.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер

кой бульвар. 22) — Чайка.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.

Лоскннн». 3) — Сон разума.
МАЛЫЙ ТЕАТР — Мамуре.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА --

а етро.
ТЕАТР им. Енг. ВАХТАНГО-

ЗЛ - вместо объявленного
•пгктнкля Ричард III пойдет
спектакль Нолонола (премьера).
Зилсты действительны.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
[аери хлопают.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
'АЛЬНЫИ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ -
Тоет Нани Брегвадэе.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
С. СТАНИСЛАВСКОГО И В. И

1ЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО Ле-
}еднное озеро.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИП
ЕАТР Мадам Баттерфляй.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО -- Смотрите, кто пришел!
премьера); Филиал (ул. Хмеле
1а. 21) — И порвется серебря-
1ый шнур (премьера).

ПОГОДА

20—21 ноября в Москве и
{одмосковье ожидаются нвЗоль-

шие осадим, от 0 до 5 градусов
тепла.

Второй
выпуск
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Спрааочноа вюро
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