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Отстоять мир
БРЕСТ, 17. (ТАСС). Твер-

дую волю отстоять мир про-
демонстрировали участники
специального рейса агитпоез-
да ЦК ВЛКСМ «Комсомоль-
ская правда». Сегодня он за-
вершился в Бресте.

Позади тысячи милометро!
от Советской Гавани на Тихом
океане до западным рубежей
СССР. Во время рейса, прове-
денного в рамках всесоюзной

ции ыМарш мира советской
молодежи», во всех городах на
пути следования прошли мас-
совые антивоенные манифе-
стации.

Большой митинг состоялся е
крепости-герое Бресте. Пред-
седатель Комитета молодеж-
ных организаций СССР В. Ак-
сенов, президент Всемирно!
федерации демократической
молодежи В. Масри, другие
выступавшие заявили реши-
тельное «Нет!» войне, вырази-
ли гневный протест против на-
мерение НАТО разместить но-
вое американское раквтно.
ядерное оружие в Западной
Европе. Они призвали веек лю-
дей доброй воли планеты еще
теснее сплотиться в борьбе за
мир.

Смотр молодых
ТБИЛИСИ, 17. (Корр.

шПраядыш Г. Лебонидзе)
Здесь проходит Неделя
дЪильмов. выпущенных моло-
дежной экспериментальной
киностудией «Дебют*.

Будут показаны 12 лент,
авторы которым — молодые
режиссеры, е основном выпу
скники Театрального института
имени Шота Руставели.

Пришлись
вкусу

АНДИЖАН. 17. (Внсштат-
| ный корр. шПрашаы» П. Вол-

ков» Первую продукцию от-
правил в торговую сеть

I Андижанский филиал Пап-
ского агропромышленного
объединения имени В. И.

1 Ленина что в Намангане кой
I области.

Здесь организовано произ-
водство пользующимся повы-
шенным спросом пуховых
платкоа. Осваивается также вы-
пуск свитеров и носков.

|Зовут дороги
В Бердске, что я Новоси-

бирской области, начал ра-
ботать на общественных на-
чалах городской туристский
клуб.

Клуб объединяет любителей
активного отдыха многих пред-
приятий и учреждений. Здесь
действуют секции горного, вод-
ного, лыжного и пешеход-
ного туризма, а также спе-
леологов. А началось все с
создания турбазы не 80 мест.
которую знтузиасты построили
а свободно* время.

Л . ТОКМАКОВ.

Вчера в Москве в выставочном
зале ЦДСЛ имени М. В. Фрунзе ог-
крылась Всесоюзная фотовыставка,
посвященная 60~летию образования
СССР, На ней представлены работы
профессиональных фотографов и
членов любительских фотоклубов из

всех союзных республик. Здесь вос-
произведены три работы с выстав-
ки:

Ф Марш мира-82.

ф На трассе газопровода.

ф Человек родился.

Телевидение

ВОКРУГ КОНЦЕРТА
Недавно • Москве прохо-

дил V I I Международный кон-
курс имени Чайковского. Он
выдвинул на авансцену музы,
кального исполнительства но-
вую группу молодых арти-
стов — пианистов, скрипачей,
певцов, виолончелистов. Это
В. Муллова, С. Стадлер, В.
Овчинников, А. Рудин, Л . За-
биляста, П. Бурчуладзе и дру-
гие. У всех V них впереди —
:амостоятсльные выступления.

А значит, новые заботы, про-
блемы и трудности.

Прежде всего молодой ис-
полнитель отныне без педаго-
га. Еще вчера его заботливо
опекали, направляли, поддер-
живали. Сегодня дебютант
фактически предоставлен са-
мому себе. И практика пока-
зывает: только тот в силах вы.
стоять при первых испыта-
ниях, кто уже достаточно са.
мостоятслеи. Наконец, моло-
дой музыкант ведет теперь со-
всем другой образ жизни —
кула более напряженный, тру-
доемкий, хлопотливый. Если
прежде он знал в основном
строго регламентированный,
расписанный по «клеточкам»
учебный процесс, то теперь с
головой ухолит в водоворот
концертных выступлений, ре-
петиций, гастрольных скита-
ний. Выдающийся советский
скрипач Д. Ойстрах в шут-
ку говорил, что чувствует се-
бя иной раз не артистом, а ко-
мандированным — билеты, че-
моданы, аэропорты, гостини-
цы, встречи, расставания... К
такому стиле жизни надо еще
привыкнуть. Сколько приме-
ров свидетельствует, что

лавное на старте творческой
деятельности — особенно
удачном старте — не закру-
житься в вихре филармониче.

ких будней, не захлебнуться
| нескончаемой гастрольной

текучке. Сколько артистиче-
ских судеб, иногда счастли-
вых, чаше драматичных, сви-
детельствуют, что лишь тот
сохраняет способность успеш-
ю продолжать творческий
|уть. кто устанавливает для
:ебя относительно устойчивый,
авномерный ритм деятельно-

сти. И при всех обстоя-
тельствах резервирует место
для уединенной, «лаборатор-
ной» работы. В качестве при-
мера можно сослаться на зо-
лотого призера Шестого кон.

урса имени Чайковского Ми-
шила Плетнева: пять лет по-
ле памятной многим победы

соревновании — и все время

-МУЗЫКА-
настойчивое, неуклонное дви-
жение вперед...

Далее, работа артиста, как
вскоре выясняется, таит в се-
бе много соблазнов. Здесь,
оказывается, не обязательно
идти самыми сложными и кру-
тыми дорогами Можно из-
брать цри желании что-нибудь
полегче, попроще. Например,
включить в программу кон-
церта пьесу, уже многократ-
но исполнявшуюся прежде,—
разучить и вынести на суд
публики новую было бы куда
более хлопотно. Или, не обре-
меняя себя долгим ннтерпре-
таторским поиском, восполь-
зоваться имеющимся штам-
пом, благо на филармониче-
ской сцене, как и на театраль-
ной, нх пока хватает. Хотя
когда-то еще Э. Хемингуэй
утверждал, что человек гу-
бит свой талант, если пишет
хуже, чем он может писать.
В этих словах сформулирован
важнейший закон психологии
творчества, касающийся, разу-
меется, не только литерату-
ры. Преступать его безнака-
занно не удавалось никому.

От артистической молоде-
жи нередко слышишь, что на
нес обескураживающе дейст-
вуют первые соприкосновения
с реалиями повседневного фи-
лармонического обихода. В
нашей прессе сообщается вре-
мя от времени о случаях, мягко
говоря, неуважительного от-
ношения отдельных работников
концертных организаций к га-
стролирующим артистам, в
частности исполнителям клас-
сической музыки. Представим
себе: известный, с европейской
славой скрипач вынужден по
воле местного горе-админист-
ратора играть свою программу
в фойе городского кинотеатра.
Бетховенская соната за пять
минут до начала детектива
или комедии — ситуация для
исполнителя, согласимся, не
из приятных... Именно такой
случай произошел недавно с
лауреатом международных
конкурсов О. Каганом в Яро-
славле; об аналогичных эпило.
лах могли бы поведать и мно-
гие из его коллег. Или, ска-

жем, пианист настроился
поразить слушателей виртуоз-
ной музыкой Листа и Рахма-
нинова, а поражает раз-
ве что дребезжанием ненаст-
роенного пианино (о неудов-
летворительном состоянии му-
зыкальных инструментов во

многих периферийных концерт-
ных залах с тревогой писали
известные артисты С. Дорсн-
ский, И. Петров и другие). По-
ложение, увы, практически не
меняется.

Бывают, впрочем, испыта-
ния еще более тягостные. Вы-
ходит артист на сиену, а в
зале человек двадцать — три-
дцать. Главным образом дру-
зья н родственники. Почему?
Одна из возможных и неред-
ких причин — о предстоящем
музыкальном вечере просто не
знали. В порядке информации
назову такую цифру: на Мо-
скву с ее многомиллионным
населением выпускается всего
150 афиш, оповещающих лю-
бителей музыки о выступлении
того или иного артиста. Да и
эти афиши нередко теснятся
одна возле другой в близлежа-
щих кварталах — так удоб-
нее тем, кто их расклеивает.
Более предприимчивые из рас-
пространителей поступают еще
проще: часть обременительного
груза сдают... в макулатуру.

А вот что произошло с по-
пулярным исполнителем В.
Крайнсным. Прибыв согласно
плану гастролей на концерты в
Ташкент, он поначалу был по-
вергнут в недоумение афишей,
извещающей, что его выступ-
ления состоятся «впервые в
нашей стране». Для артиста с
двадцатилетним сценическим
стажем, побывавшего едва ли
не во всех уголках Советско-
го Союза, подобный анонс был
по меньшей мере удивитель.
ным. Еще больше удивило
Крайнева, что, несмотря на
его многочасовые скитания по
городу и настойчивые розыски,
ему так и не удалось обнару-
жить никого из местной адми-
нистрации, отвечающей за его
выступления. Ни в ташкент-
ской филармонии, ни в поме-
щении концертного зала —ни-
где и никого. Музыкант вы-
нужден был взять обратный
билет, его гастроли —«впер-
вые в нашей стране» — не со-
стоялись.

Талантливому дебютанту —
музыканту ли, драматическо-
му актеру, дабы ов наилуч-
шим образом проявил себя, на-
до предоставить, естественно,
конкретную возможность для
этого. Скажем, в театре или
на киностудии — обеспечить
ролью, в филармонической
практике — публичным вы-
ступлением, местом в абоне-

менте, концертной поездкой.
Люди компетентные, регули-
рующие потоки гастролеров о
различных регионах страны,
знают, что это подчас непро-
ста. С классными филармони-
ческими залами — дефицит,
концертантов — в избытке.
Лучшие «роли» в сфере му-
зыкального исполнительства
давно и прочно забронирова-
ны... Вопрос—кем. Острый во-
прос, болезненный.

Не секрет, что в искусстве
всегда существовала проблема
дисквалифицировавшегося ху-
дожника. Проблема экс-ма-
стера, не ощущающего, что
пришло время проститься со
сценой. Кому не доводилось
огорчиться, видя, например, по-
пулярного некогда чтеца, за
бывающего по причине пре-
клонного возраста текст вы-
ступления, спасающегося лишь
подсказками из-за кулис. Или
уважаемого в прошлом певца,
которого сегодня с трудом
слушают самые горячие его
поклонники...

Недавно Министерство
культуры РСФСР провело пе-
реаттестацию артистических
кадров в масштабах республи-
ки; В результате работы экс-
пертных комиссий было осво
бождено от сценической дея-
тельности около 500 исполни-
телей различных жанров
(включая представителей эст-
рады)—тех, кто растерял про-
фессиональные качества. Слов
нет, сделано важное дело. Хо-
телось бы, чтобы о нем ие за-
бывали и в дальнейшем, дер-
жали в поле зрения все без
исключения слои обширного и
пестрого артистического мира.
Думается, однако, что аттеста-
ционные мероприятия были бы
более эффективны, если бы их
организаторы располагали еще
и данными, отражающими мне-
ние широкой общественности
о том или ином артисте. Сей-
час информация такого рода
практически отсутствует.

Вопрос об исполнителях, ут-
ративших свою профессио-
нальную квалификацию, толь
ко на первый взгляд далек от
вопроса о судьбах и перспекти-
вах творческой молодежи. Т У Т .
если вникнуть, две стороны
одной медали. Видеть надо
обе — только в этом случае
можно помочь молодым арти-
стам успешно справиться со
всеми их проблемами.

Г. ЦЫПИН.
Профессор.

Не скоростью единой

Буйство стихии
ЛЕНИНГРАД. 17. (Корр.

«Правды» В. Сепия и ТАСС). Се-
годня на рассвете многие горо-
жане были разбужены раската-
ми грома. Сполохи МОЛНИЙ вы-
свечивали белую мглу.

Редкое природное явление —
зимняя гроза — завершило оче-
редной приступ стихии: минув-
шей ночью в 251-й раз за исто-
рию города на Неве вода подсту-
пила к его стенам. У входа в
Финский залив ураганный ветер
поднял длинную нагонную вол-
ну, которая, разрастаясь и взла-
мывая ледяной покров, двинулась
на город.

В третьем часу уровень воды
достиг максимума, поднявшись
на 215 сантиметров выше орди-
нара. Затоплены обширные тер-
ритории Васильевского острова.
Петроградской стороны, район
морского порта, набережные.
Наводнению подверглись также
города Кронштадт и Сестро-
рецк. По сведениям городского
штаба, жертв нет. Благодаря
своевременно принятым мпрам,
мужеству и стойкости ленинград-
цев основные повреждения к се-
годняшнему утру устранены.

Не зря говорится, что пер-
* впечатление может ока-

заться не только поверхностным,
но и неверным. Вот так и пер-
вая игра сборной СССР на Мо-
сковском международном тур-
нире не дала возможности в
полной мере судить о советской
команде. Тем более, что в ней
пять хоккеистов дебютируют на
таком представительном сорев-
новании — защитники С. Гимаев
и И. Мартынов и вся тройка
В. Быкова. Если даже на игре
ветеранов обычно сказывается
стартовое волнение, то что же
говорить о новичках!

Не спешил с категоричными
оценками и старший тренер сбор-
ной СССР В. Тихонов, хотя от-
мстил, что в матче с командой
ФРГ проявился ряд существен-
ных недостатков в действиях на-
ших спортсменов как в обороне,
так и в атаке.

— Мы встретились с серьез-
ным соперником, который оказы-
вал нам упорное сопротивление
на протяжении всего матча,—
сказал В. Тихонов.

Однако в мировой хоккейной
иерархии сборная Финляндии, с
которой играли вчера наши хок-
кеисты, стоит повыше команды
ФРГ. К тому же все помнили,
что совсем недавно финны обы-
грали спортсменов Чехослова-
кии. Так что второе выступление
сборной СССР должно было в

большей степени раскрыть ее
потенциал.

Предложив высокий темп, на-
ша команда вчера показала бо-
лее точную и осмысленную игру.
Хотя не обходилось без ошибок,
преимущество было на стороне
чемпионов мира. Правда, упор-
ным и смелым финнам удалось
на восьмой минуте открыть счет.
Но на эту шайбу П. Раутакаллио
во втором периоде А. Мальцев,
В. Крутое н В. Шалимов ответи-
ли тремя. Окончательный счет —
6 :3 в пользу команды СССР.

Этой встречей завершился вто-
рой день турнира на приз «Из-
в*ютий». А начался он матчем
хоккеистов Швеции и ФРГ. По-
хоже, тренер «Тре крунур»
А. Пармстрем тоже не испыты-
вал удовлетворения от игры сво-
их подопечных в первой встре-
че с командой ЧССР.

— Наша защита допустила
серьезные ошибки,— признал
он, хотя добавил: — Но в игре
против такой команды, как че-
хословацкая, ошибки естествен-
ны...

В общем, вчера можно было
проворить н уточнить первые
впечатления как о глубине хок-
кейного образования шведов и
их физической подготовке, так
и о том, насколько обоснованны
замыслы команды ФРГ закрп-
питься в высшей лиге мирового
хоккея.

Победа со счетом 7 : 2 далась
шведам в их втором матче до-
вольно просто. Сборная ФРГ на
этот раз не проявила такого
упорства, как в игре с советски-
ми хоккеистами, видимо, растра-
тив в борьбе с ними слишком
много сил. А главное: «Тре кру-
нур» превосходила соперников в
комбинационной игре. Если бы
молодые шведские хоккеисты
умели лучше завершать атаки, то
счет был куда крупнее.

Хоккеисты ФРГ, как и все,
рассматривают Московский тур-
нир в качестве «горы разгона»
перед чемпионатом мира, кото-
рый пройдет у них в стране.
С Р. Нонмайером, который воз-
главляет директорат будущего
чемпионата, мы встретились в
пресс-центре лужниковского
Дворца спорта.

— Я приехал на розыгрыш
призл «Известий», чтобы собрать
как можно больше информации
об участниках, изучить опыт ор-
ганизации этого представитель-
ного соревнования,— сказал он
нам.— Будем надеяться, что уча-
стие нашей сборной в Москов-
ском турнире, а потом — в чем-
пионате мира, который пройдет
в Дюссельдорфе, Дортмунде и
Мюнхене, повысит интерес к
этой игре в нашей стране...

Л. ЛЕБЕДЕВ.
В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная
о р б и т а

О БАСКЕТБОЛ Спортсмен-
ки рижской команды ТТТ в
матче четвертьфинального тур-
нира розыгрьпиа Кубка евро-
пейских чемпионок победили в
Загребе югославский клуб
шМонтинг» — 82:79.

О ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
В Сараево на проходящем чем-
пионате мира среди юниоров
сильнейшим среди одиночников
оказался К. Боуман (США), ко-
торый выиграл заключительный
вид троеборья — произвольное
катание. На втором месте —
Ф Ронколи (Франция), на тре-
тьем — Н. Кепп ^ГДР| Москвич
Ю. Бурейко выиграл соревнова-
ния в короткой программе, но
в произвольной выступил не-
удачно и в итоге занял пятое
место.

О БИАТЛОН. На проходя-
щих в Италии международных
соревнованиях спортсмены ГДР
первенствовали в эстафете
4X7,5 км. М Юнг, Ф.-П. Реш.
Ф, Ульрих и М. Якоб закончили
дистанцию за 1 час 59 мин. 07
сек. при одном круге штрафа.

Советские биатлонисты, вы-
ступавшие тремя командами, за-
няли места со второго по чет-
вертое. (ТАСС).

Понедельник. 30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Премя. В.43 — «БоП но меренре-
с I к*?». Художественный тело-
фильм 1н н 2 я серии 10.50 —
«Альтернатива* Ученые мира
против ядерного белу мня.
1-1.50 — К Лню энергетика. До-
кументальные- телефильмы.
15.10 — Выступление учащихся
детских музыкальных шкил со-
юшых республик. 16.25 — Ма-
минн школа. 10.55 — Адреса мо-
лодых. 17.55 — Концерт народ-
ного хора Домп культуры Ново-
липецкого металлургического
.чанода 18.15 — Пятилетка.
Дела и люди. О бригадной си-
стеме организации труда на Ка-
лужском раднплимповом завода
имени 50-летия СССР. 18.45 —
Сегодня ы мире. 10 00—Фнльм-
кшшерт «Эпучнт духовой ор-
кестр» 19.45, 21.45 - Н. Пого-
дин «Кремлевские куранты».
Фнльмепектнкль. 21.00 — Вре-
мя. 123.15 — Сегодня п миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.45 — Природо-
ведении. 3-Й класс. 8.55. 11 05,
1-1.10 — Научно - популярные
фильмы. 0.15 — Музыка. Люд-
"III пин Бетховен — Пятая сим-
фония. 10.05 — Русская речь.
10.35. 11 45 - В. В Маяков-
ский. Поема «Владимир Иль-
ич Ленин» 10 Й клисс. 11.15 —
Анатомия, физиология и гигие-
на человека. 12.15 — История.
о н класс. 12.40 - Т. Н Хрен-
ников. 13.40 — Жизнь наукн.
м.;)/> — История. Образованно
СССР. 15.05 - «Урони хлеба».
IV .11! очерк. 18.45 — Международ-
ный турнир по хоккею. Сборная
Финляндии — сборная Швеции.
Л.00 — Иремя. 21.45 — «Воз-
нращенне сына>. Художествен-
ный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П00 — Москва. 19.30 — «Для
нас. животноводы!» №45—«По-
братимы», Тслсочерк. 120.30— Иг-
раог квартет им, Д. Д. Шостако-
ннча 21.00 — Бремя. 21.45 —
Но страницам теле Фестии ал ей
«Песня гола».

Вторник, I I декабря
ЛЕРЫАЛ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ир1-мя. 8.55 — Песни о Родине.
и.20 — Фильм — детям. «Был
настоящим трубачом». 10.25 —
Л. Бородин — Симфония № 2
,* Б У П П ырскин»). Ю.55 — Сов-
местное торжественно* заседа-
ние Центрального Комитета
Коммунистической партии Со-
вотского Союза, Верховного
Сонета Союза Совете них Социа-
листических Республик и Вер.
ховного Совета Российской Со-
сутсмой Федеративной Социали-
стической Республики • озна-
менование 60-летия образова-
ния Союза Советских Социали-
стичесних Респувлин. Трансля-
ция из Кремлевского Дворца
съездом. По окончании — Пио-
нерский концерт. 13.20 — «Д.
1н-диый — пинии рсиилюцни».
1-1.15 — Народные мелодии.
И.;ю — К 60 летню образова-
ния СССР. Информационный
иыпуск. 15.00 — «Коммунисты
восьмидесятых». Ш.ОО — Рус-
ская речь. 16.30 — Стадион для
всех. 17.00 — Классический ду-
эт из билета Л. Мннкуса «Бая-
дерка». 17.10 — «Рисуют дети
мира». 17.30 — Подвиг. 18.00 —
К 60 летню образования СССР.
Информационный выпуск.
18.20 — Концерт русского на-
родного ансамбля «Россия».
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Нам шестьдесят». Д оку мен-
ильный фильм. 11).30 — Празд-
ничный концерт, посвященный
(Ш .|и'щю образования СССР.
21 00 - Время. 2-2.30 — П. И.
Ч ми коме кии — Порыый концерт
для фортепьяно с оркистром.
2'.}.05 — Сегодня н мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
8 г)-;>. 10 0.1, Н 50. 1!0.1а —Научно-
популярные фильмы. 8.3а, 0.45 —
Природоведение. 2 II класс.
(МО —География «Современный
иеглодонапня Антарктиды».
\и.2а — А. Бородин — Симфо-
ния № 2. 10.55 — Торжествен-
ное заседание в ознаменование
60-летня образования СССР.
Трансляция из Кремлевского
Дпорцн съездов. По оконча-
нии — Пионерский концерт.
ГЛ.20 — Шахматная школа.
13.50 — Учащимся ПТУ Эстети-
ческое воспитание. 14.20 —
Французский язык. 15.00 —Мая-
кешекии художник. 10.00 —
И ио-лстию образования СССР.
Информационный выпуск.
18.110 — Международный турнир
по хоккею. Сборния ФРГ —
^йорния Финляндии 3-й период.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 21.00 — Время. 22.30 —
«Суббота и воскресенье». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 1У.30 — Рек-
лама. 19.45 — «Университет
миллионом». Документальный
фильм о Центральном муиео
В И Ленина 20.30 — Подмос-
колье. Подсобное хозяйство.
21.00 — Время. 22.30—А. Твар-
довский — Поэмы.

Среда» 22 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. У.-10, 1100 — Н Погодин
«Кремлевские куранты». Фильм-
спектшель 10.55 — К 60 литию
образования СССР. Информаци-
онный пыпуск. 12.30 — К 60-ле-
тню образоианнн СССР. Инфор-
мационный выпуск 14.30 — К
ьо-летню образования СССР Ин-
формационный выпуск. 15.00 —
«По роднон стране». Докумен-

тальные телефильмы. 15.45 —
Выступление детских художест-
венных коллективов союзных
республик ШМО — «Партия —
бессмертие нашего дела», Поэ-
тическая композиция. 17.00 —
К 60 лет и ю образования СССР.
Информационный выпуск.
17.15 — Отзовитесь, горнисты!
18.05 — Фильм-концерт «Дочь
Якутии». 18.45 — Международ-
ный турнир по хоккею. Сбор-
ная СССР - сборная ЧССР. В
перерынах — 1М.20 — Сегодня в
мире. 20.10 — Сойоты физкуль-
турникам. 21.00— Время. 22.00 —
Документальный екран, 33.00—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8-20 -
«Лесные этюды». Докуыенталь-
ныН телефильм. 8.35, 8.35 —
Музыка. 7-й класс. 9.05 — Не-
мецкий япын. 10.05 — Охрана
природы в СССР. 10.35, 11.40 —
Общая биология 9-Й класс.
11.05 — Для вас, родители!
12.10—Музыка РСФСР. 1 2 . 4 0 -
Чннгнз Айтматов рассказывает.
13.25 — «Звездочет», Тележур-
нал. 14.10 — Научно-популяр-
ный фильм. 14.25 — Ска-
зы П. Бажова. 14.55 — «Зна-
ние — сила». Телевизионный
научно-популярный журнал.
18 00 — К 60-летию образова-
ния СССР. Информационный вы-
пуск 1В.15 — Спорт за неде-
лю. 18.45 — К Дню энергетика.
Телеочерк. 19.00 — Сельский
час. 20,15 — По вашим пись-
мам. 2100 — Время 22.00 —
«За все в ответе». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Оста-
новись, мгновенье!» Телеочерк,
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Для вас, животноводы 31.00 —
Время. 22.00 — Баскетбол. Муж-
чины. «Строитель» — ЦСКА.
22.40 — Волейбол. Женщины.
«Уралочка» — «Динамо» <М).

Четверг, 23 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 9.10 — «За все в отве-
те». Художественный теле-
фильм. 1 я серия. 10.15 — Клуб
кшшпутешествий. 14.50 — «Про-
доиольстыенная программа —
общенародное дело». Докумен-
тильные фильмы. 15.50 — Шах-
матиия школа. 16.20 — Герой
Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской и Государствен-
ной премий, лауреат Нобелев-
ской премии, академик А. М.
Прохоров отвечает на вопросы
школьников. 17.05 — Играет
В. Третьяков (скрипка). 17.55 —
Ленинский университет милли-
онов. «Труд — общество — че-
ловек». 18.25 — Мультфильм.
1В.45 — Сегодня в мире. 19.00—
•От всей души». Встреча с тру-

жениками Кузнецкого металлур-
гического комбината. 21.00 —
Время. 22.00 — Песни И танцы
народов СССР. 22.45 — «Рус-
ский музей». «Илья Репин».
23.15 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 6.20 -
«Профессия, шофер». Докуыен-
п.ыьныа телефильм. 8.35. «1.40—
ООщая биология. 10 й класс.
!>.00, 11.30. 14.00 — Научно-мо-
пу-шрные фильмы. 9.10, 13.30 —
Испанский яиык, 10.05 — Домнк
и Шушенском. 10.35. 11.45 —
Зоо.югия. 7-й класс. 11.00 —
.Мамина школа. 12.10 — Астро-
номии. 10-Й класс. 12.40 ~ В.
Вересаев. Страницы жизни н
1 ворчества. 14.20 — «Горожа-
не». Художественный фильм с
субтитрами. 18.20 — Играет ду-
эт баиннстов — И. Лнпннцкнй
и Л. Гура. 1В.40 — Поэзия. Ра-
фаэль АльСерти. 19.30 — Про-
олсмы — поиски — решения.
Принимает участие член ЦК
КПСС, министр плодоовощного
хоэяйстаа СССР Н. Т. Козлов.
2П.15 — Лица друзей 21.00 —
Время. 22.00 — «За все в отве-
те*. Художественный теле-
фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт 3. Бабия. 20.15 — Науч-
но-популярные фильмы. 21.00 —
В ремя. 22.00 — Баскетбол.
Мужчины. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. '22.40 — Отдых в выход-
ные дни,

Патннца, 24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —

Время. Ы.10 — «12 нутешествен-
никои». По мотницм сказок Г.-Х.
Андерсена 9.35 — «За все в от-
ы:ге». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 10.40 — Отзо-
ннтись горнисты! 1-1.50 — Доку-
ментальные фильмы к 65 летню
образования Украинской ССР.
15.50 — Горизонт. 16.50 — Че-
му н как учат в ПТУ. 17.20 —
«Выставка Ву рати но». 17.50 —
Экономика должна быть эко-
номной. О развитии трубопро-
водного транспорта. 18.00 —
Народное творчество. Телеобо-
зренне. 18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — «Огромное небо».
Мультфильм. 19.15 — Жизнь на-
уки. Объединенная юбилейння
сессия АН СССР. 19.45 — Му-
:<ыка для всех. 21.00 — Время.
21.35 — Кинопанорама. 23.05 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Добрые звери, буйные травы».
Научно • популярный Дшльм.
В.35. В.35 — География. 8-й
класс. 9.05, 12.55 — Английский
язык. 10.05 — А. Блок. Поэма
«Двенадцать» 10.35. 11.40 — Ис-
тория 7-й класс 11.05 — «Н не-
му не адрасте! народная тро-
па...» 12Л0 — Природоведение.
3-й класс. 12.30 — История. 6-й
класс. 13.25 — Советское изо-
брмантельное искусство. М В.
Нестеров. 14.10 — Киноэпопея

«Великая Отечественная».
Фильм 13-й — «Освобождение
Украины». 19.00 — К 60-летию
обрнаонания СССР «Я — граж-
данки Советского Союза».
18.20—Мы строим ВАМ. 18.50—
Песни Э. Колмановского. 19.00 —
Клуб кинолутешестпий 20.15 —
Баскетбол. Мужчины. «Динамо»
(Москвы)—«Жалынрис». 21.00—
Время. 21.35 — Художественные
телефильмы «Орлиная гора»,
«Не грусти осенью».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — От-

6ых в выходные дни. 19.45 —
ольше хороших товаров.

20.30 — Улица. Транспорт. Пе-
шеход. 20.45 — Справочное бю-
ро. 21.00 — Время. 21.35 — По-
бедители.

Суббот*. 21 дскабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Снежные напе-
вы». Фильм-концерт (Таллин).
9.05 — АБВГДейка. 0.35 — Для
вас, родители! 10.05 ~- «Спорт-
лото». 10.15 — Движение без
опасности. 10.45 — Выступление
ансамбля «Амандла» Африкан-
ского национального конгрес-
са Южной Африки. 11.30 —
Круг чтения. 12.15 — Человек.
Земля. Вселенная. К итогам
космического года. 13.00—«Наш
адрес — Советский Союз» Му-
зыкальная телевизионная эста-
фета дружбы, посвященная 60-
летию образования СССР.
14.50 — «Зимний этюд». Кино-
аарнсовка. 15.00 — «Русский му-
аиЯ». Валентин Серов. 15.30 —
Фильм — детям. «Рядом с то-
бой». 16.40 — Беседа политиче-
ского обозревателя В. П. Беке-
това. 17.10 — В мире животных.
1В.10 — Звучит музыка совет-
ских композиторов. 18.50 —
8-я студня. 19.50, 21.35 —
Художественный телефильм
«Принцесса цирка», 21.00 —
Время. 22.50 — Бокс, Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.25.
19.15 — Документальные теле-
фильмы. 9.15 — «Утренняя поч-
та». 9.45 — «Фотографии на сте-
не». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 12.40 —
Продовольственная програм-
ма — всенародное дело. «Лес-
ная нивы». О рациональном ис«
пользовании даров леса. 13.05—
О коллекционерах 14.20 — Ве-
селые старты. 15.05 — Р. Ваг-
нер — Симфонические фраг-
менты на оперы «Тристан и
Изольда». 15.25 — Между-
народное обозрение. 15.40 —
Первый Всесоюзный фестииаль
искусств «Ташкентская золотая
осень». 16.55 — Телсклуб моло-
доженов. 18.10—Лыжный спорт.
«Красногорская лыжня». 10 км.
Женщины 18.45 — Музыкаль-
ный киоск. 20.15 — Здоровье,
21.00 — Время. 21.35 — В. Ро-
зов «Страница жизни». Теле-
спектакль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00, 21.35 — Музыкальные ве-
чера для юношества. 20.30 —
Москва н москвичи. 21.00 —
Время. 22.40 — У театральной
ыфиши.

•оскрвсанм, М декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.45 — Концерт Госу-
дарственного Полесского ан-
самбля песни и танца «Ленок».
У.ЗО — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта» 12.15 — Совет-
ский Союз глазами зарубежных
гостей. 12.30 — Сельский час,
13.30 — Музыкальный киоск.
Ы.иО — Клуб нннопутешествнй.
15.00 — Фильм — детям. «Миль-
чишкн — народ хороший».
Ш.ОО — «А ну-ка, девушки!».
18.1)0 — Международная пано-
рама. 19.00 — Мультфильм.
19.20 — Вечер юмора. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбольное обо-
зрение. 22.05 — «Алма-Ата
встречает друзей». Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«На семи холмах». Доку-
ментальный телефильм. 8.50 —
Короткометражные художе-
ственные телефильмы. 0.45 —
Концерт мастеров искусств
и художественных коллек-
тивов Эстонской ССР. 10.20 —
«Любимые стихи». С. Маршак.
10.НО — Ф. Мендельсон — Вар-
тольди — Симфония ля мажор
(«Итальянская»! 11.20 — «Что?
Где? Когда?» Телевикторина. -
12.20 — «Салют, пионерия!» '
13.20 — «Альтернатива» Уче-
ные мира против ядерного безу-
мия. 14.20 — Спутник кинозри-
теля. 15.05 — Рассказывают ни-
т и корреспонденты. 15.35 —
Чемпионат мира по хоккею сре-

ди молодежных команд. Сборная
ЧССР — сборноя США. 3-Й пе-
риод. 16.15 — «Рожденная рево-
люцией». Художественный те-
лефильм. Фильм 6 й — «Экза-
мен». 17.45 — Концерт Акаде-
мического Северного русского
народного хора. 18.40 — Чемпи-
онат мира по хоккею среди мо-
лодежных команд. Сборная
СССР — сборная Норвегии. 2-й
и 3-й периоды. 20.15 — Лыж-
ный спорт. «Красногорская лы-
жня». Мужчины 21.00 — Время.
21.35 — «Квартиросъемщики».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Московской панорама.
19,30 — Выступает сводный пу-
ховой оркестр автопредпрня-
тин г. Москвы. 20.00 — Спра-
вочное бюро. 20.30 — Концерт
национального ансамбля На-
родной Республики Бенин.
21.00 — Время. 21.35 — Это вы
можете!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

18 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время. 0.45 — Концерт ансамб-
ля танца Таджикской ССР «Ло-
ла». У.15 — «Спортлото». 9.1!5 —
Сонеты И жизнь 9.55 — Концерт
Государственного академиче-
ского Северного русского на-
родного хора. 10.40 — Больше
хороших тоинров. П Л 0 — М . Шо-
лохов «Поднятая целина».
11.4Л — Победители. 13.15 —
Научно-популярный фильм
«Преодоление инерции». 14.00 —
Русский музей. Прикладное ис-
кусство XIX иека М .40 — Ново-
сти 14.45 — Художественный
телефильм «Шапка Мономаха».
15.55 — Концерт оркестра сим-
фонической и эстрадной музы-
ки ЦТ и ВР. 16.15 — Для пас.
родители. 16.45 — М ульт-
фильмы. 17.15 — «Альтернати-
ва» Ученые мира против ядер-
ного безумия. 18.15— Творчест-
во юных 18.45 — К 60-летию об-
рапования СССР. «В семье еди-
ной». РСФСР. Выступление кан-
дидата л члены Политбюро ЦК
КПСС. Председателя Сонета Ми-
нистров РСФСР М. С. Соло-
мен цена. Документальным те-
лефильм «Земля моя — Рос-
сия». 20 05. 21.35 — Концерт
мастеров искусств РСФСР.
21 00 — Время. 23.05 — «Мастер
и Бригантина» Документальный
телефильм. '23.35 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 0.15 — Советы физ-
культурникам. 8.25 — Докумен-
тальные фильмы. 9.05 — «Ут-
ренняя почта». 9.35 — Путевка
и жизнь. О сельских профессио-
нально-технических училищах
Украины. 10.25 — «Весна два-
дцать левятого». Художествен-
ный телефильм. 12.00 — Про-
грамма Украинского телевиде-
ния: «Призвание». Тслеочепк об
академике А. В. Кнрсанопе;
| Радуга на стекло». Докумон-
"альный телефильм; «Песня со-
1ывает друлей». Пионерский
концерт. 14.00 — «По Сопетско-
му Союзу». Кипожурнпл 14.20 —
Концерт художественных кол-
лективов МВД СССР 15.15 —
Международное обозрение.
15.МО — Музыкплышй киоск.
10.00 — Документальный эк-
ран К 40-летию Сталинградской
Литвы. 17.00 — Мсжлунапод-
ный тупнио по хоккею на приз
галеты «Ипнестия» Сборная
Финляндии — сборная ЧССР.
19.15 — Здоровье 20.00 — «Спо.

копной ночи, малыши!» 20.15—
Кубок СССР по тяжелой атлети.
не. 21.00 — Время. 21.35 —
«Будь пдоров. дорогой». Худо-
жемтнрпиый телефильм.

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.иО — Москна. Репортаж о ком-
мунистическом субботнике.
19.Я0 — Литературные чтения.
Л. Упнт «В дыму». 19.55 — Под.
москоиье. Информационный вы.
пуск. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20,30 — Докумен-
тальные фильмы о Москве.
21.00 — Время. 21.35 — Встреча
с кинорежиссером С. А. Гс-раси.

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), в.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 — Приро-
доведение. 9.00 — Французский
ялык. 9.30 — АБВГДейка. 10.00 —
Немецкий ялык. 10.30 — Поэзия
И. Грибачева. 10.55 — Астроно-
мия. Луня. 11.25 — Знаешь ли
ты за кон7 12.10 — Испанский
язык. 12.40 — Учителю — урок
мулыки. 4-й класс. 13.45 — Лиг.
лнйский язык. 14Л5 — А. Тол-
стой. По страницам произведе-
ний. 15.00 — Чему и как учат
и ПТУ. 15.30 — Русская речь.
16.1)0 — Мулыка. Клод Дебюсси.
1И.45 — Киноэпопея «Великая
Отечественная». Фильм 12-Й —•
«Битва на море». 17.35 —Жизнь
науки. 1Н.05 — Театр М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Части 1-я н
2 я. 19.35 — Мамина школа.
20.05 — В. Астафьев. По стра-
ницпм произведений.

РАДИО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.00 6-00
И.ОО. 1О.00, 12.01, 15.00. 17,00.
10.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
нейтральных газет — 9.00.

8.25 — «Мы кузнепы». Кон-
церт песни. 8.45 —Влрослым —о
детях. «Радость труда» Весела.
Р-15 — «Юность>. «Здряпствуп,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Выступает ан-
самбль сонетскоп песни ВР и
ЦТ. 10.40 — «Здоровье». Отве-
чаем на письма радиослушате-
лей. 11.00 — «Слапа рабочим
рукам». Стихи спнетских лпа-
топ 11.15 — «Мулыкальный
глобус». 12.01 — «Время. соЛы-
тия. люди» «На коммунистиче-
ском субботнике». Репортажи,
интервью. 12.30 —«Вы нам пи-
сали». Юмористическая пере-

дача. 13.10 — «Призвание». Ра-
дио рассказ А. Ревенко. 13.40—
П. Чайковский — части из Се-
ренады для струнного оркост-
ра. 14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Час молодого воина.
15.15 — Концерт солистов и
музыкальных коллективов
РСФСР. (Запись по трансля-
ции). 16.00 — «В детском радио-
театре». К. Икрамоо «Круглая
печать». 17.15 — «Юность»;
• Стадион для всех». 18.00 —
Концерт для участников ком-
мунистического субботника. С
участием К. Шульженко. М.
Мягомаепа. Д. Гнптюка. 19.31 —
Играет Э. Гилельс. Трансляция.
В антракте — Международный
дневник. 22.30 — «Добрый ве-
чер!».

ТЕАТРЫ

18 денабря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - УТРО —

пместо объявленного спектакля
Евгений Онегин пойдет спек-
такль Каменный гость. Билет (а
действительны; вечер — вмес-
то объявленного спектакля Гу-
сарсная баллада пойдет спек-
такль Любовью 1а любошь. Би-
леты действительны.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер.
ской бульвар. 22) — Дачники,

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, Я) — Сон разума.

МАЛМП ТЕАТР — утро — Вы.
зов; вечер — Руссиие люди.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Ревнивая и себе самой;
вечер — Агония.

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечер — Ри-
чард III.

ТЕАТР им, МОССОВЕТА — Те-
ма с вариациями.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕ Н К О —
Безродный зять.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АТР — Левша.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Родственники; пе-
чер — Кошна на раскаленной
крыше (премьера).

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й ТЕАТР КУ-
К О Л — а 11 ч.— По щучьему»,
лению; вечер — И-го-го.

ПОГОДА

19—20 денабря в Москве и
Подмосковье небольшие осад-
ни, ночью около 0 градусов,
днем 1 — 5 градусов тепла.

Второй

выпуск
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