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Помнят
следопыта

ГОММОТ /Якутская
АССР1. 3. (Корр. •Правды»
В Ермолаев) Одной из улиц
п а г а города на рос* Алдан
присвоено ими & Захаре-

Болев сорока лет нивд манк
Виктор Нмиолав1ич Захаров,
ожотвсь • родным лвсаж, обна-
ружил • мадвашьвй берлог»
куски темной слюды. Так было
открыто месторождение фло-
гопита. Сейыас здесь дайстаует
крупный комбинат «Алданслю-
да». Эежароа участвоил а Ве-
ликой Отечественной аойне,
отмечен двенадцатью боеаы
ми наградами. Затем ои долго
работал на руднике «Эмвль-
джак», добывай слюду. И аот
ими параооткрыаате>л> алдан
сного флогопита уааковачено
я >та»еним улицы Томмота, че-
рез который в будущем прой-
дет желеанеа дорога Барка-
кит — Якутск.

Лавины
под контролем

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3
/Внештатный корр. «Прав-
ды» П. Щуплов}. Присталь-
но следят ю образованием
лавин работники област-
ной снегомерно-гидрогра-
фической партии. Отмечены
большие скопления снега в
южных района».

Автомобилисты, ремонтники
дорог и туристы предупреж-
дены о быстром накоплении
снега в горек вблизи города
Серебринск, поселков Ок-
табрьский и Самарское. К ме-
стам возможного схода лавин
подтягивается мощная техни-
ка. Образование более круп-
ных лавин а горах решено
предупреждать взрывами.

Куклы
в подарок

КЕМЕРОВО. 3. /Корр
«Правом» А. Богачу*) В
больше» таежное село Ку-
зедеево прибыли... куклы и
декорации для спектакля-
скажи •Царевна-лягуш-
ка». Это подарок народному
коллективу сельского Дома
«уйгуры ог театра кукол
имени А. Гайдара.

Дружба профессиональных
артистов и неродных коллек-
тивов при сельских домах
культуры стала традицион-
ной. Большую помощь своим

одшефным оказывают теат-
вы драмы и оперетты Кузбас-
се, областная филармония, Но-
юиуанециий и Прокопь«вский

«рематические театры.

Уссурийские
деликатесы

ДАЛЬНБРВЧВНСК (При-
морский крап), 3. /ТАСС).
Яще три вида деликатесной
продукции — «варенье из
голубики», «сок из калины»,
«папоротник, обжаренный в
масле», — начали выпускать
кооперативные предприятия
Приморья.

Особую популярность имеют
:онсервированные> побеги па-
юротникоа «орляк» и «страу-
иное перо», которые растут
олько на юга Дальнего Восто-
:а и Сибири. По вкусу, запаху
эни ни в чем не уступают пер-
осортным грибам. Зато по
целебным и питательным свой-
:твам намного их превосходят.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сове-

та СССР назначил тов. Павлова
Юрия Ивановича Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР в
Республике Коста-Рика1.

В редакцию «Правды»
Просим через газету передать

нашу сердечную благодарность
партийным, государственным и
общественным организациям,
к е м товарищам, а также зару-
бежным друзьям, выразившим со-
болезнование по поводу кончины
дорогого нам Михаила Порфирь-
еаича Георгадзе.

СЕМЬЯ ГЕОРГАДЗЕ

ЗЕМЛЯ ВСЕГДА РЯДОМ
За двести с лишний дней

полета «Эльбрусе» журнали-
стам стало привычным ездить
в подмосковный Калининград,
чтобы узнавать в Центре уп-
равления полетом свежие ново-
сти с орбиты. Там постоянно
бодрствует «наземный эки-
паж» космического комплек-
са, смена за сменой принимая
телеметрические данные, по-
сылая радиокоманды, помогая
Анатолию Березовому и Ва-
лентину Лебедеву словом и
делом.

Но на этот раз наш путь ле-
жал ближе — на Хорошевское
шоссе. Едва мы вошли в Ин-
ститут медико-биологических
проблем Министерства здра-
воохранения СССР, как ока-
зались в зале, очень похожем
на зал Центра управления.
Так ж е всю стену занимает
табло с данными о полете.
Только, что называется, от-
дельной строкой вынесены
«Параметры медицинского
контроля». Там против фами-
лий Л . Березового и В. Лебе-
дева сведения о пульсе, давле-
нии и температуре каждого
космонавта. Словом, здесь то-
же работает «наземный эки-
паж», только состоящий из
врачей.

— Не совсем так,— уточ-
няет директор института ака-
демик О. Газонко.— Кроме
медиков и биологов разных
специальностей — генетиков,
психологов, эволюционистов,
гигиенистов, у нас трудятся
математики, физики, физико-
химики, да еще мы поддер-
живаем контакты с научными
учреждениями разного профи-
ля у нас в стране и за рубе-
жом. Ибо наша задача—ком-
плексный подход к обеспече-
нию безопасности и здоровья
космонавтов, в том числе с
учетом отдаленных последст-
вий полета.

С представителями техниче-
ских отраслей наук довелось
познакомиться тут же — в со-

Комплекс «Салют-7»—«Союз Т-7»:
наш комментарий

седнем помещении находятся
электронно • вычислительные
машины, которые «помнят»
результаты медицинских об-
следований космонавтов на
Земле и на орбите. Любой
специалист в случае необходи-
мости может их вызвать на
экран своего дисплея. Этот
банк данных постоянно попол-
няется по линиям прямой свя-
зи с Центром управления по-
летом, и наоборот, Центр все-
гда может обратиться сюда за
консультацией.

— Как вы уже знаете,—рас-
сказывает доктор медицин-
ских наук А. Егоров,— недав-
но мы провели всестороннее
медицинское обследование
А. Березового и В. Лебедева.
Главный его вывод — в орга-
низмах космонавтов не про-
изошло каких-то дополнитель-
ных изменений после перехода
временного «рубежа неизвест-
ности»'. Сопоставляя, скажем,
их реакции на нагрузки сей-
час и раньше, можно говорить
о том, что после адаптации к
невесомости начинается некое
«плато», когда заметны лишь
незначительные отклонения от
средних показателей.

Словом, «Эльбрусы» чувст-
вуют себя отлично и нередко
по собственной инициативе
просят разрешения провести
дополнительные к утвержден-
ной программе эксперименты.
Иногда Земле приходится их
сдерживать — настала пора
основательно готовиться к воз-
вращению на родную планету.
Готовиться физически, гото-
виться психологически.

— Даже возвращение аль-
пинистов после покорения вер-
шины,—рассказывают специа-
листы И М Б П , а они, кстати

говоря, участвовали в подго-
товке наших восходителей, по-
коривших недавно Эверест,—
вызывает определенные слож-
ности психологического поряд-
ка. Естественно, после выпол-
нения поставленной цели че-
ловеку кажется, что главное
уже позади. В результате не-
сколько притупляется бди-
тельность, да и усталость дает
себя знать.

Вот почему сейчас в груп-
пе медицинской поддержки
особенно внимательны психо-
логи. Они тщательно изучают
тон и содержание переговоров
космонавтов с Землей, сопо-
ставляют время, которое они
затрачивали раньше и затра-
чивают теперь на выполнение
той или иной операции, ис-
пользуют другие материалы,
характеризующие психологи-
ческое состояние экипажа. И,
конечно, делают все, чтобы
поддержать у него хорошее
настроение.

Также с привлечением све-
дений из различных источни-
ков работает рядом с психо-
логами служба радиационной
безопасности, возглавляемая
доктором технических наук
профессором Е. Ковалевым. В
сущности у нее двуединая за-
дача: определение радиацион-
ной обстановки на борту и
прогнозирование вспышек на
Солнце, которые могут резко
изменить эту обстановку.

Для первой цели служат
дозиметры разных устройств.
Некоторые из них космо-
навты носят постоянно. Сей-
час на их счетчиках, если пе-
ревести показатели в биологи-
ческий эквивалент рад, обозна-
чено 3,2 бэра. Безопасная же
доза облучения человека в кос-
мосе заметно превышает ту,

которую получили «Эльбру-
сы». Эта «крайняя» доза ус-
тановлена в результате много-
летних исследований с живот-
ными на поверхности нашей
планеты и в околоземном про
странстве.

— Зазор между реальной и
допустимой дозой,— говорит
Евгений Евгеньевич,— объяс-
няется тем, что «Салют-7»
летает под щитом магни-
тосферы, и только над зо-
ной Бразильской аномалии ра-
диация несколько возрастает.

— Но предположим, что на
Солнце произошла сильная
вспышка?..

— Не каждая из них пред
ставляет непосредственную
угрозу по ходу трассы «Са-
люта-7». Нас волнуют только
пятна, появляющиеся в олре
деленной, сравнительно уз-
кой зоне нашего светила. Во-
вторых, вспышки должны сле-
довать друг за другом, что
бы предварительно нарушить
«оборону» геомагнитного по-
ля. Поэтому мы постоянно
держим под контролем инте-
ресующую нас солнечную зо-
ну, с помощью службы конт-
роля радиационной обстанов-
ки, спутников «Метеор» и ря-
да астрофизических лаборато-
рий следим за развитием там
событий. Таким образом,
можно по крайней мере за
двое суток определить возник-
новение угрожающей обста-
новки. А это срок достаточ-
ный, чтобы принять необходи-
мые меры.

И действительно, в пульто-
вой службе радиационной
безопасности по схемам и
диаграммам наглядно виден
путь солнечных пятен а «за-
претной» зоне светила, разви-
тие и состояние радиационной
обстановки в околоземном
пространстве. Поистине Зем-
ля всегда рядом со своими по-
сланцами.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. «Правды»)

ФОТОКОНКУРС « П Р А В Д Ы »
М. ШОЛЬЦ (ФРГ), вьетнамские дети.
Г. ПАНАМСКИЙ. (София). Ударим в колокола.

ОРБИТА
О ШАШКИ. Чемпионский

титул в Кишиневе на чемпиона-
те страны по русским шашкам
впервые завоевал московский
мастер А. Кандауров. Второе и
третье места заняли соответст-
венно ереванец Л. Саядян и ба-
кинец В. Габриелям.

О САННЫЙ СПОРТ. Чемпи-
он мира москвич С. Данилин
продолжает лидировать в тради-
ционных международных со-
ревнованиях — «Турне трех
трасс». Он выиграл и второй
этап гонки, проходивший в ав-
стрийском местечке Иглсе, с
общим результатом 2 минуты
33,83 секунды.

Олимпийская чемпионка
В. Зозуля из Риги с восьмого
места поднялась на третье с об-
щим временем 2.07,35. Ее опе-
режают саночницы ГДР Ш. Мар-
тин — 2.06,10 и чемпионка ми-
ра М. Зольман — 2.06,30. Ри-
жанка И. Амантова — четвертая
/ 2 . 0 7 , ^ .

/ТАСС).

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
КИЕВ, 3. (ТАСС). Сегодня тру-

дящиеся Киева проводили в по-
следний путь члена ЦК КПСС,
посла СССР в СРР Василия Ива-
новича Дрозденко.

В траурном убранстве зал,где
установлен гроб с телом покой-
ного. В зале — многочисленные
венки. Здесь — венок от ЦК
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров
СССР. На алом бархате—награ-
ды, которыми были отмечены
заслуги В. И. Дрозденко перед
Коммунистической партией и
Советским государством.

Почетный караул несли член
Политбюро ЦК КПСС, первый
секретарь ЦК Компартии Украи-
ны В. В. Щербицкий, Председа-
тель Президиума Верховного
Совета УССР А. Ф. Ватченко,
Председатель Совета Министров
УССР А. П. Ляшко, другие руко-
водители республики.

На кладбище, где похоронен
В. И. Дрозденко, состоялся тра-
урный митинг.

С ГНЕВОМ НЕ СОВЛАДАВ...
Скажем сразу: случай, о

котором пойдет речь,—ред-
кость. В редакционной почте
куда больше писем с благо-
дарностью медикам за спасен-
ную жизнь, возвращенное здо-
ровье. Л в этом письме — го-
Речь обиды, вызванной равно-
душием • человеку, попавше-
му в беду.

« Я — рабочий, — обраща-
ется в «Правду» каменщик
совхоза «Сад-гигант» Славян-
ского района Ф. Лефтеров. —
Недавно подстерегло меня не-
счастье — заболел. Сделали
операцию, а через три дня вы-
писали недолеченным...»

...Около полуночи в палату
центральной районной больни-
цы, отведенную для инвали-
дов войны и рассчитанную
на четыре места, неожидан-
но занесли дополнительную
кровать, поставив ее ря-
дом с койкой, на которой ле-
жал Ф . Лефтеров. Время было
позднее, неокрепшие после
операций люди, естественно,
проснулись. К тому же новый

-Размышления над фактом '•
сосед вел себя на редкость
буйно. Шли часы, а покой не
наступал. Вся палата продол-
жала «бодрствовать». Тут
Лефтеров и не сдержался. В
форме, возможно, излишне
резкой, упрекнул дежурного
хирурга А. Руденко за не-
внимание к больным, заметил,
что первую помощь вновь по-
ступившему надо бы оказать
в приемном отделении. Врачу
это не понравилось, она всту-
пила в перепалку с больным,
что само по себе неэтично.

Утром Руденко пошла жало-
ваться на больного и истолко-
вала спор с пим как «оскорб-
ление медперсонала», «грубое
хулиганское повеление». Леф.
терова вызвали в кабинет к за-
ведующему отделением Б. Ва-
пину. Там больной принес хи-
рургу извинения, но А. Руден-
ко оказалась неуступчивой.
Извинений не приняла. И че-
рез несколько часов «прови-

нившемуся» предложили по-
кинуть палату. Ему пришлось
брести домой пешком.

Если горячность Лефтеро-
ва можно как-то понять, объ-
яснить, — разумеется, нер-
вы после операции были на-
пряжены, то действия А. Ру-
денко трудно осмыслить. Как
можно так поступать с боль-
ным? К тому же выясни-
лось, что в резких словах
Лефтерова есть правда. Ведь в
больнице действительно мно-
го недостатков.

Конечно, обвинять в случив-
шемся только дежурного хи-
рурга неправильно. Замести-
телю главного врача Н. Синя-
кину следовало вникнуть в
конфликт, выслушать обе сто-
роны. Но он даже не повидал-
ся с больным.

«Беда моя не только в том,
что не заживает рана,— уточ-
няет в письме Ф. Лефтеров.—
Еще больнее чувствовать уко-

ры товарищей по работе. Ведь
в совхоз сообщили, что я вы-
писан за «нарушение режима».

Огорченный, ои тут же на-
писал в крайздравотдел. Одна-
ко оттуда прислали казенную
отписку, перепутав при этом,
кстати, фамилию автора пись-
ма.

А ведь случай идет враз-
рез с устоявшимся представле-
нием о тех, кто носит высокое
звание врача. В той же Славян-
ской больнице десятки спе-
циалистов, на совесть несу-
щих свою вахту. Однако
есть н такие, кто порою про-
являет черствость и лаже
грубость. Немало подобных
фактов было вскрыто в «День
открытого письма», посвящен-
ного проблемам медицинского
обслуживания населения райо-
на. Однако руководители
больницы, партийной и проф-
союзной организаций мало что

сделали, чтобы устранить при-
чины их.

Своеобразно закончилось все
и в описанном случае с Леф-
теровым. После приезда кор-
респондента главный врач
больницы И. Сиротин поменял
гнев на милость. Побеседовав
с Федором Игнатьевичем, он
изменил формулировку преж-
них приказов. В результате
листок нетрудоспособности ка-
менщику оплатили сполна. Но
вот что настораживает: те, кто
удалил больного из палаты, не
дав ему долечиться, по-преж-
нему уверены в своей «право-

те». Факт этот даже не об-
сужден в коллективе. Выходит,
рано поставили точку...

К. АКСЕНОВ.
(Корр. «Правды»).

Слаеянск-на-Кубани,
Краснодарский край.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Лоиедвдымм, * декабря

П Е Н А Л ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.48 — «Письмо из Стра-
уме». Документальный фильм.
9.05 — Фнльм — детям, «Здрав-
ствуй, Зуэанка! До свидания,
Эузанка!» (ЧССР). 6.55 - Кон-
церт ансамбля «Русский суве-
нир». 10.30 — Очевидное — не-
вероятное. 14.60 — «Пятилет-
ка — дело каждого». Докумен-
тальные фильмы. 15 30 — Ма-
мина школа. 16.00 — Экономи-
ка должна быть •кономнон.
Об опыте хранения картофе-
ля а хозяйствах Подмосковья.
16.15 — «Искусство и об шест*
во». «Слово о мире». 17.00 —
Чемпионат мира по гандболу.
Женщины. Сборная СССР —
сборная Румынии. 17.30 — К
национальному празднику Фин-
ляндской Республики — Дню
провозглашения независимо-
сти. Программа телевидения
Финляндии. 18.15 — Стадион
для всех. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — К 60-летню образо-
вания СССР. «В семье единой».
Узбекская ССР. Выступление
секретаря ЦК КП Узбекистана
Е А. АЙтмуратова. Премьера
документального фнльма «По
закону братства». Концерт мас-
теров искусств. 21.00 — Время.
21.35 — Документальный акран.
К 40-лет ню Сталинградской Оит-
вы. 32.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 13 -
«Работать без отстающих». До-
кументальный телефильм. 8.35.
9.35 — История. 8-й класс. 9.00 —
Русская речь. 10.05 — Геогра-
фия. Южная Азия. Индостан н
Индо-Гангская низменность.
10.35 — Ботаника. 6-й класс.
10.55 — История. Прогулка по
Афинам. 11.25 — Жизнь науки.
11.55 — «Луч и плодородия».
Научно - популярный фнльм.
12.10 — А. С, Пушкин «Евгений
Онегин». 8-Й класс. 12.40 —
Природоведение. 4-й класс.
13.00 — учителю — урок му-
зыки. 4-Й класс. 14.05 — Общая
биология. 10-й класс. 14.35 —
Творчество К. Чуковского.
1В.20 — Сельский час. 19.20 —
Абсолютный чемпионат СССР
по борьбе самбо. 20.15 — Меж-
дународная пянорама. 31.00 —
Время. 21.35 — «Ночной зво-
нок». Художественный теле-

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Докумен-
тальные фильмы о Москве.
20.30 — Школа передового опы-
та животноводов Подмосковья.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла
ма. 21.50 — «Анна Герман.
Судьба и песни».

Вторник, 7 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.35 — «Ночной звонок». Худо-
жественный телефильм. 10.35 —
Песня далекая и близкая.
14.50 — «Животноводство —
ударный фронт». Документаль-
ные фильмы. 15.35 — «Родники
Караева». Телеочерк о народном
учителе СССР А. Г. Караеве.
18.05 — «Искусство и общест-
во». «Слово о мире». 16.35 —
А. Хачатурян — Концерт для
фортепьяно с оркестром.
17.15 — Шахматная школа.
17.45 — Адреса молодых. 18,45—
Сегодня в мире. 19.00 — «Пяти-
летка. Дела и люди» ВАМ. Воз-
вращаясь к обязательствам.
19 30 — Романсы С. Рахма-
нинова исполняет А. Аблабер-
дыева. 19.45. 21.35 — «Кража».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 21.00 — Время.
22.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Первое мореходное». Дону мен-
тальный телефильм 6.35,9.40—
История. 5-й класс. 0.00. 13.30—
Французский язык. 9.30 — «Па-
роль во Вселенную». Научно-по-
пулярный фильм 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Культура поведе-
ния и общения. 10.35 — Тема
труда в советском изобрази-
тельном искусстве. 11.05 — Ма-
мина школа 11.35 — Повзия
Н. Грибачева. 13.00 — О чем
рассказала «Красная книга».
12.30 — Н. А. Некрасов «Мороз,
Красный нос». 6-й класс. 13.00—
География, в й класс. 14.00 —
Русское искусство. Резьба и
роспись по дереву 14.30 — Зна-
ешь ли ты закон? 18.20 — «За-
карпатский хоровод». Фильм-
концерт. 18.50 — «Н. П. Горбу-
нов Штрихи к биографии». До-
кументальный фильм. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Играет ансамбль рус-
ских народных инструментов
Тюменской филармонии 20.30—
Спорт за неделю 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Комическая опера
О. ТЙКТПКНШВНЛИ «Мусуси».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — «И я гляжу в свою
мечту...» Документальный тело-
фильм. 20.30 — Концерт арти-
стов национального театра На-
родной Республики Кампучии.
21.00 — Время. 21.35 — Моло-
дежный вечер. Проводы в ар-
мию юношей призывного возра-
ста 1-го Государственного под-
шипникового завода.

Среда, 8 декабря
ПЕР&АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.05 — «Люди высокого долга».
Документальный телефильм.
9.30 — Выступление А. Таврило-
ва (фортепьяно). 10.20 — Клуб
кинопутешествий. 14.50 — «Ком-
сомол — моя судьба». Докумен-
тальные фильмы. 15.40 — Рус-

ская речь. 16.10 — Объектив, ная Отечественная». Фильмская речь. 16.10 Объектив.
16.40 — Играет дувт баянистов
И Лнпнниннй и А. Гура 17.00—
«Что может Орнгада». 17.30 —
Отзовитесь, горнисты! 18.15 —
Чемпионат мира по гандболу.
Женщины. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Зимний втюд.
19.10 — «Пою мои мечты».
Фильм концерт с участием
Г Ковалевой 20.10 — «Правда
великого народа» «Наше об-
щее дело». Документальный те-
лефильм 2100 — Время.
31.35 — Футбол. Кубок УБФА.
'/, финала. «Валенсия» (Испа-
ния) — «Спартак» В перерыве

кая Отечестенн ±
11-й — «Война в воздухе». а
18.45 — Играет В. Ковтун <ак- ^
кордеон). 19.00 — Клуб нннопу-
тешествнй. 20.15 — Это вы мо-
жете. 31.00 — Время. 31.35 —
«Два дня в начале декабря». Ху-

тлтльмТвлв
«Поле на камнях». Докумен-
тальный телефильм. 8.35,9.35—
Астрономия 10-й класс. 9.05,
13.10 — Немецкий язык. 10.05—
Музыка. Певческие голоса.
10.35, 11.40 — Общая биология.
9-й класс. 11.05 — Для вас, ро-
дители. 13.10 — В. В. Маяков-
ский, Поэма «Владимир Иль-
ич Ленин». 10 й класс. 13.40 —
О чем рассказала «Красная кни-
га». 13.40 — «Звезда пленитель-
ного счастья». Художественный
фильм с субтитрами. 1-я серия.
15.05 — «Стрельба рикошетом».
Научно-популярный фильм.
18.15 — «Фестивали... Конкур-
сы... Концерты». 19.05 — «Гва-
темала — венон из ран». Доку-
ментальный телефильм, 30.15 —
Лица друзей. 21.00 — Время.
21.35 — «Воздушные пешехо-
ды». Художсстаенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Весе-
ды об алкоголизме. 20.15—Под-
московье. 20.45 — «Для вас, жи-
вотноводы». 31.00 — Время.
21.35 — Муэей-усцдьба «Архан-
гельское». 22.20 — «России
сердце не звбудет...» Докумен-
тальный фнльм о творчестве
М. И. Глинки.

Четверг, 9 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.30 — «Воздушные пе-
шеходы». Художественный
фнльм. 10.50 — Играет квартет
им. Д. Д. Шостаковича. 14.50 —
Документальные фильмы.
15.35 — Музыкальная передача
для юношества, «Пушкин и му-
зыка» 17.45—Чемпионат мира
по гандболу. Женщины. 1815 —
Ленинский университет мил-
лионов. Отношения дружбы
и сотрудничества стран СЭВ
в области хозяйственной дея-
тельности. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Играет М.
Яшвнли (скрипка). 19.30 —
Жизнь науки. 19.50, 21.35 —
Телеспектакль «Попечители».
По пьесе А. Островского «По-
следняя жертва» 21.00 — Вре-
мя. 22.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Поэт Мнрсанд Мнршакар». До-
кументальный телефильм. 8.35,
9.45 — Природоведение. 4-й
класс. 6.55. 12-40 — Испанский
язык. 9.25 — «Острова белых
птиц». Научно • популярный
фильм. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Обществоведение. 10.35. 11.40 —
Музыка. 3-й класс. 11 05—Шах-
матная школа. 12.10 — Геогра-
фия. Современные исследова-
ния Антарктиды 13.15 — Те-
атр М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Части 1-я и 2-я, 14.45 — Чему
и как учат в ПТУ. 18.20 —
Александр Фадеев. Страницы
творчества. 19.30 — Человек и
закон. 20.15 — Кубок европей-
ских чемпионов по баскетболу.
ЦСКА —«Реал» (Мадрид). 21.00—
Время. 21.35 — «Морская фея».
Художественный е ф м

19.00 — Москва. 19.30 - Род-
инки. 30.00 — Отдых в выход-
ные дни. 20.30 — Хозяйство
вать по-новому 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Песни моей Родины.
Концерт. 23.15 — Рассказы о
театре. «В доме Ю. А. Завад-
ского».

Суббета, 11 Декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8,40 — Концерт Акаде-
мического хора русской песни.
9.35 — «Спортлото». 9.45 —
АВВГДейка. 10.15 — Для вас.
родители! 10.45 — Романсы в
исполнении А. Роэума. 11.05 —
Советы и жизнь. 11.35 — Кон-
церт национального ансамбля
песни и танца «Домас» (Кения).
Ы,05 — Чемпионат мира по
гандболу. Женщины. 12.35 —
Поэзия. Марина Цветаева.
13.30 — Концерт Э. Гилельса.
и симфонического оркестра
СССР 14.00 — «Русский музей».
Историческая живопись. 14.45 —
Фнльм — детям. «Петька в кос-
мосе». 15.50 — Беседа полити-
ческого обозревателя Ю. А. Ле-
тунова. 18.20 — «По вашим
письмам». Музыкальная перс-
дача. 17.05 — В мире живот-
ных. 18.05 — Содружество. Те-
лежурнал. 18.35 — «Моя семья».
Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии. 21.00 — Время.
21.35 — «Я жил на земле — в
этом сила моя...» О творчестве
Французского актера Жерара
Филипа. 22.45 — Поет Е. Сер-
кобаев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25,
15.05, 15.30 — Документальные
телефильмы. 8.55 — «Два дня в
начале декабря». Художествен-
ный телефильм. 10.10 — «Ут-
ренняя почта» 10.40 — Камера
смотрит в мир. 11.40 — Про-
грамма Узбекского телевидения.
12.45 — Мастера советского ки-
но. Е. Матвеев, С. Ростоцкий,
Г, Чухрай. 14.45 — Э. Вила Ло
бос — Концерт пля гитары с
оркестром. 15.15 — Междуна-
родное обозрение. 16.00 — У те-
атральной афиши. 17.00 — Ме-
ждународный турнир по на-
стольному теннису. 17.45 — Му-
зыкальный киоск. 16.15 — Ве-
чер в Большом театре Союза
ССР. посвященный 100-лет ню со
дня рождения Я. Колосп, 20.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 21.35—
«Веришь, не веришь». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ^ ПРОГРАММА.
19.00 — «Сегодня собираемся у
вас». О коллекционерах 20.30—
«Новь подмосковного села».
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Адреса молодых.

Воскресенье., 12 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8 45 — В. А. Моцарт —
Квартет до мажор. Исполняет
квартет им. В Вартока (Венг-
РНЯ). 9.15 — «Беспокойная

Время. 21.35 «
Художественный

р я фея
телефильм

:КОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Песни
и танцы народов СССР. 20.00 —
Отдых в выходные дни. 20.30 —
«Круглый стол» пропагандиста.
21.00 — Время. 21.35 — Пес
НЯ-82.

Пятница, 10 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Творчество юных.
9.15 — «Попечители» Теле-
спектакль 14.50 — «Гаран-
тия» против дефицита». До-
кументальный телефильм
15.30 — Горизонт. 18.30 —
«Новь подмосковного села».
17.00 — Концерт хора «Москов-
ские зори» музыкального учи-
лища им. Октябрьской револю-
ции. 1720 — «Знаменосцы тру-
довой славы». Об опыте работы
Кокандского масложиркомби-
ката им. М. И. Калинина 17.35—
Спор-клуб. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Подвиг. 19.30 —
К 60-летию обрпзовпння СССР.
«В семье единой». Белорусская
ССР. Выступление Председате-
ля Совета Министров Белорус-
ской ССР А. Н. Аксенова: Доку-
ментальный телефильм «Зем-
ля, окрыленная братством»:
Концерт мастеров искусств
21.00 — Время. 21.35 — «Рус
скнй музеи». Историческая жи-
вопись. 22.05 — Сегодня в ми-
ри. 22.20 — Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.15 — Документальные теле-
фильмы. 8.35 — Нпследники
Прометея. (Социалисты утопи-
сты). 9.35, 12.05 — Английский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35. 11.35 —
А С. Пушкин «Дубровский». 5-й
класс. 11.05 — Научно-популяр-
ные фильмы 12.35 — В. Аста-
фьев. По страницам произведе-
ний 13.20—Зоология. 7-й класс
13.45 — Музыка. Клод Дебюс-
си. 14.30 — Киноэпопея «Вели-

11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Советский Союз глпзн-
ми зарубежных гостей. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы
коль ныл киоск. 14.00 — Фильм-
спектакль «ГрсЪада». О жизни
и творчестве М. Светлова.
15.45 — «Загадочная илпиетп».
Мультфильм 16.00 — «Путовкп
о жизнь». О сельских профес-
сионально-технических учили-
щах Украины. 17.00 — На оре-
не цирка. 18.00 — Международ-
ный панорама. 18.45 — Ма экрп-
но — кинокомедия. «Сопдьбп».
20.00 — Клуб кннопутешесгвин,
21.00 — Время 21.35 — Г.'Спи
ридов — 10 песен длл меццо-со-
про но и форте м ья но на стихи
А. Блока. Исполняют Е. Обрпэ-
иона н аитор 22.25 — Чемпио-
нат мира по го и л болу Женит

'"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
17.15 — Документальные теле-
фильмы 8.55 — «Веришь, не не
ришь». Художественный теле-
фильм. 10.10 — Салют, пионе-
рия! 10.50 — Очевидное — не- '•
вероятное 11.50 у- Программа*1

Вслорусского телевидении.
13.00 — 9 я студия. 14.00 —
Хоккей с мячом. «Зоркий» —
СНА (Свердловск). 2 Й таим.
14.45 — А. Скрябин — Концерт
длп фортепьяно с оркестром.
15.15 — Риссказывпют ноши
корреспонденты. 15.45 — «Рож-
деннпя революцией». Художест-
венный телефильм. Фнльм
4 Й — «Мы поможем тсос».
17.45 — «Песни М. Слантеро ни
стихи М. Исаковского» Фильм-
концерт. 18.50 — Рассказы о
художниках. Фсрнаи Лсже.
19.30 — «Следы на снегу». Му-
зыкальная передача из Болга-
рии. 20,15 — Международный
турнир по настольному тенни-
су. 21.00 — Время 21.35 —
«Замкнутый круг». Художсст-
осиный телефильм (НтолинЛ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Выступление артистов
Афганистана. 19.25 — Спутник
кинозрителя. 20.30 — Больше
хороших товаров. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Мастера московской
сцены. Народный артист СССР
М. Царев.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Ребятам —о зве-
рятах. 9.15 — Для вас, родите-
ли! 9.45 — Больше хороших то-
варов. 10.15 —«Лети, наша пес-
ня!» Концерт 10.45 — «Дядька
Якуб». Документальный фильм.
11.30 — Прикладное искусство
Лаоса. 12.10 — «Спортлото».
12.20 — «Дети Сталинграда».
12.50 — Фильм-концерт «Поет
М Касрашвили». 13.15 — Это
пы можете. 14.00 — Русский му-
зей. 14.45 — Фильм — детям,
«Здравствуй. Зуэанка — до сви-
дания, Зузанка!» (ЧССР). 15.30 —
Встреча с композитором А. Ба-
баджаняном, 18.25 — Очевид-
ное — невероятное. 17.25 —
Г. Берлиоз — «Ромео и Юлия».
Фильм концерт. 17.40 — Беседа
политического обозревателя
В. П, Бекетова. 18.10 — Мульт-
фильмы. 19.00 — 9-я студия.
В передаче участвуют директор
Института США и Канады АН
СССР академик Г. А. Арбатов и
политический обозреватель га-
зеты «Известия» А. Е. Бовин
Ведущий — политический обо-
зреватель В. С. Зорин. 20.00.
21.35 — Международный тур-
нир по фигурному катанию
21 00 - Время 22.05 - Кубок
«Интервидения» по художе-
ственной гимнастике 23.00 —

Н°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Советы Физ-
культурникам 0.25 — «Двое и
пути» Художественный теле-
фильм. 9.40 — «Утренняя поч-
та». 10.10 — «Встреча с клас-
сикой». Фильм-концерт. 11.35 —
«Тебе, мой город» Концерт
12.05 — Клуб кинопутешествий
13.05 — Программа Грузинско-
го телевидения. 15.15 — Меж-
дународное обозрение 15.30 —
{ннопннорама 17.00 — Хоккей.
.гСпартак» — «Ижсталь». 19.15 —
Музыкальный киоск. 20.00 —
«Спокойной ночи. малыши!»
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Клоун», Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я е е
пин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва и москвичи.
19 30. 21.35 — Музыкальные ве-
|ерп для юношества «Пушкин
и музыка». В перерыве — «Спо.
лойной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 22.30 — Реклама. 22.45 —
Документальный телефильм

Дом на быншей Крестьянской».

23.05 — Кубок обладателей куб-
ков по водному поло. Финал.
ЦСК ВМФ _ «Монжунк» (Испа-
ния). 23.35 — Московские ново-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 — Шах-
матная школе. 9.10 — Поэзия
М. Луконина. 9.45 — Француз-
ский язык. 10.15 — Мамина
школа. 10.45 — Немецкий язык
11.15 — Звездочет. Тележурнал.
12.00 — Испанский язык. 12.30 —
Чему и как учат в ПТУ. О под-
готовке продавцов в ПТУ >й 178
Г. Москвы. 13.00 — Английский
язык. 13.30 — Романтический
театр Байрона. 14.30 — «Школа
Кобахиазе». Телеочерк о народ-
ном учителе СССР, директоре
школы М 77 г. Тбилиси Г. В.
Кобахидзе. 15.00 — Русская
речь. 15.30 — Революционный
плакат. 16.00 — Киноэпопея «Ве-
ликая Отечественная». Фильм
10 й — «Величайшее танковое
сражение». 16.50 — Жизнь на-
уки. 17.20—Русское искусство.
Деревянное зодчество. 17.50 —
Театр А. С Пушкина. Передача
1-я. 18.35 — Советское изобра-
зительное искусство. «Труя наш
есть дело честн». 1905 — Ох-
рана природы и СССР. 19.35 —
Фридрих Энгельс. Страницы
жизни.

РАДИО
4 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, «По-
следние известия» — 5.00. 6.00.
8.00. 10.00. 12.01, 15.00 I " •
19 00. 22.00. 23.50. «Пионерская
зоЬька» — 6.40. 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
центральных галет — 9.00.

В 45 — Взрослым — о детях-
Рассказ Р Малышевой «Сочи-

нение». 9.15— «Юность»^ «Здрав-
ствуй, товарищ!» 10.15 — Ра-
дио — малышам. 10.25 — Пес-
ни советских КОМПОЗИТОРОВ
10 40 — «Здоровье» Отвеча-
ем на письма радиослуша-
телей. 11.00 — Н. Тихонов.
Стихи. 11.15 — «Мулыкпльный
глобус». 12.01 — «Время, собы-

тия, люди». «Экономические
знания — всем». Репортаж
с Алма-Атинской трикотаж-
ной Фабрики 12.30 _ «Вы
нам писали» Юмористическая
передача 13.10 — А Тварлов-
скип «Василий Теркин». Поэма.
Читает М. Ульянов. 14.00 —
«СЛУЖУ Сопетскому Сою-
зу! » Радиожурнал Выпуск
для пограничников. 14.30 —

Концерт для аоинов, 15.15 —
Концерт эстрадно-гимфоннчс-
ского оркестра ВР и ЦТ.
1в.00 — В детском радиотеатре.
А. Грин «Бегущая по полном».
17.15 — «Юность». «Стадион
пля всех» 18.00 — «Сати-
рический микрофон». 18.20 —
Концерт Литоиского камерного
оркестра н Москоискпго камер-
ного хора Солистка —Б. Образ
цова. 19.31 — Радиотеатр
В Космачевский «Тепло нем-
ли» (премьера). В антракте
(20.31) — Международный лиев-
инк. 22.30 — Музыкальная про-
грамма

ТЕАТРЫ .

4 декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ Объявленный на сегодня
спектакль Царская невеста от-
меняется. Билеты подлежат воз-
врату в декадный срок я кассу
НДС.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Спартак.
МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Тнср-

с ной бульвар, 22) — Дачники;
Малая сцена и 10 ч, 30 м.
Вагончин.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Эльдорадо.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА --
Ревнивая к себе самой.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Чем люди живы.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА •
Похороны в Калифорнии.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и П. И
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Пиковая дама.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР —в 15 ч. —Негритенок и
обезьяна.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — и 11 ч. - Волшебная
калоша; вечер — И-го-го.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Т Е А Т Р СО-
В Е Т С К О Й АРМИИ ~ утро -
Расстояние в 30 дней; нечер —
Смерть Иоанна Грозного; Ма-
лый ;шл — утро—Свитая святых;
вечер — ...Забыть Герострата!

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
в 12 ч. — А поутру они про-
снулись (действительны билеты
со штампом 1И ноябри); не-
чор — Кабала святош.

ПОГОДА

5 - 6 демаОрв в Мосиве и Под-
московье ожидаются небольшн«1
осадни, температура ночью 1 —*
5 градусов мороза, днем оноло
О градусов.

Второй
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