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Б КУЗЬМИН (Ленинград). На берегу реки.
В. НОВИКОВ (Новосибирск). Рыбаки на Обском

море.

Юным
в наследство

ОДЕССА. 14. (Внештатный
корр. "Правды» Ю. Радви-
скмА). 300 пионерски! галету*
моа подарил воспитанникам
одесской школы-интерната
Н* 4 Михаил Владимирович
Лопушной. Столько раз его.
ветерана партии, принимали в
почетны* пионеры ребята из
разных городов и сел нашей
страны.

Не дорогах войны бойцы ча-
сти, в которой сражался с фа
шистами батальонный комис-
сар М. Лопушиой, подобра-

месколько десятков осиро-
тевших детей. Их отправили в
детский дом, а тяжелоране-
ный политработник попросил
на свои сбережения купить им
обувь *• одежду. С тех пор
Михаил Владимирович регу-
лярно перечисляет деньги в
Фонд мира для оказания по-
мощи детям. Его взносы со-
ставили уже более 27 тысяч
рублей. Школьники с большим

нтересом слушают выступлв
ни* ветерана. Бережно хра-
нил бывший комиссар повя-
занные ему пионерские) гал-
стуки, а теперь передал сво-
им юным друзьям.

Дипломы
за меха

МУРМАНСК, 1*. (Внештат-
ный корр. «Правды* А. Храм-
цое|. Звероводы Кольского по-
пуостроаа заканчивают заго-
товку пушнины.

С песцовых ферм совхозов
Кольский», «Мурманск» и
Ту лома» на Вологодскую

<ушно-меховую базу отправ-
лено около 50 тысяч песцоаьи
шкурок На международных
пушных аукционах высоким
спросом пользуется мех поль-
ского серебристого песце. Эту
юроду зверьков вывели спе-

циалисты совхоза «Кольский»».
На Лондонском пушном аукци-

• песцовый м«1 дважды
был от мечен дипломами. На
предстоящий в Ленинграде
международный пушной аук-
цион будут отправлены тысячи
серебристым шкурок.

Дом для...
пальм

ТАНУ |Эстеисиаа СС1»|, 1*.
(Корр «Правды» Д. Клеиский).
Необычный объект возвели
строители СУ-1 треста "Тар-
тустрой» Его высота — 20, дпи.
на — 1) метре.

Это — здание для пальм в
одном из старейших в нашей
стран* ботанических садов, ко-
торый принадлежи* Тартуско-
му университету.

Всего здесь насчитывается
около 40 видов пальм, Самый
представительный долгожитель
среди >ти» растений — фини-
ковая пальма иэ Сахары. Ей
ужа перевалило за век. Она и
самая высокая —15 метров.
Из-за этой пальмы и пришлось
сооружать новое, болев высо-
кое здание.

В избах
деревенских

АРХАНГЕЛЬСК. 1». |1нештат
иии корр. -Правды» Н. Голи
цыи). Русский Север хранит
много памятников истории I
культуры. Немало ценных до
кумеитоа и предметов, нвюдв
щихсв в кростьамски! избн,
обнаруживают исследователи н
работники музеев.

Вот и нынче срезу 300 экспо-
натами пополнились фонды Ар-
• ангельского областного крае*
ведческого музея. Это в ос
нов ном предметы быта севе
рви, орудия труда и крестьян-
ских промыслов прошлых сто-
летий.

Редкую в наше время библ
отечку литературы, изданную а
первые месяцы Советской впа
сти. обнаружила »ксп#дици|
музе* в вельском районе На
печатанные не серой бумаге
пистоаки брошюры. книги
рвэъкмяли рабочим и крест
внвм исторические декреты
Октябрьской революции, даее*
ли советы по организации ио
вой жизни.

Люди и танки
СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУР

В лстстве ми, мальчишки,
любил» бегать па Садовое
кольцо, по которому тогда
оазволилась с парадов боевая
техника. Жадными глазами

мотрели па броистрапепортс-
>ы тягачи с пушками, но осо-

бый востор! вызывали, конеч-
но, танки Они заполняли ули-
чу лязгом гусениц, асфальт
пол ногами дрожал. Несмотря
на запреты взрослых, мы ста-
рались подобраться как мож-
но ближе. Стоишь и словно
весь растворяешься в .могу-
чем грохоте, чувствуешь себя
большим н сильным. А уж

лядепиже на пас с высоты
танковых башен танкисты и
вовсе казались богатырями.

Прошли годы. О свой черед
и на мои плечи легли соллат-

кис погоны. И так уж сло-
жилась судьба, что по роду
службы я имел дело с тан
ковыми частями. Детский об
раз тинка «целиком» допол-
нялся его элементами. Тор-
снопы траки. вслуЩ"? колеса
и опорные катки — все это бы-
ло тяжелым, массивным. Сво
ими пуками почувствовал, как
нелегко танкисту вдохнуть
жизнь в этот холодный ме-
талл, сделать его своим союз-
ником. Тем более интересным
делался для меня сам чело
век-танкист.

Читал все, что попадалось
о танках и танкистах. Узна-
вал много интересного. Ока-
зывается, когда-то танки име-
ли стальные хвосты, помога-
ющие им преодолевать окопы.
а на Западе лаже разрабаты-
вали проект летающего тан-
ка.

Во время учебы в институте
состоялась короткая, но па-
мятная встреча с «живым»
танком. Нас «обкатывали».
Помню, как медленно и гроз-
но надвигалась тяжелая ма-
шина на мой окоп, как боро-
лись во мне два желания: ныр-
нуть на дно окопа — и рас-
смотреть танк получше. Но
посмотреть удалось только с
кормы, когда бросал гранату...

И вот через годы — новая
встреча с техникой и ее по-
велителями: в дважды ордено-
носном танковом полку дав
тем Родине 70 Героев Совет-
ского Союзе. Но это было уже
новое поколение грозных бое-
вых машин.

...Хожу по военному город-

ку с секретарем комсомоль-
ской организации части стар-
шим лейтенантом Ф. Колсс-
июком и не могу избавиться
от ощущения чего-то необыч-
ного. Наконец понимаю: го-
родок почти безлюден, имен-
но это и удивляет Спрашиваю
у старшего лейтенанта. Ока-
зывается, полк только что
вернулся с учений, воины
«ставят технику на кратко-
временное хранение». Так это
официально называется.

В парке боевой техники да-
же воздух пропитан запахом
горючего и отработанной смаз-
ки В глубь парка ведет ши-
рокая асфальтированная до-
рога, влево и вправо отходят
другие, поуже. Вдоль них тя-
нутся длинные одноэтажные
строения с большими ворота-
ми — боксы. Их много, и я
вспоминаю, что первые совет-
ские танковые полки, создан-
ные в 1924 году, имели все-
го лишь по 18 машин...

На бетонированной площад-
ке перед очередным боксом
двое танкистов сбивают на-
липшие на траки комья гли-
ны, металлическими щетками
счищают ржавчину. Очищен-
ные траки ярко горят на солн-
це. Но блеск этот педолог —
скоро их для защиты от кор-
розии покроют гудроном, и они
станут матово-черными, как
у стоящей рядом машины.

В парке знакомлюсь с ко-
мандиром 4-й роты капитаном
А. Костючиком. Родился под
Брестом, отец воевал, пыл ра
нен. Сам Александр окончил
танковое училище в Харькове
и сразу же попал в этот полк.
Больше трех лет командует
ротой.

О подчиненных Александр
Григорьевич рассказывает
охотнее:

— Перед учениями и я. и
они волновались: большинст-
во солдат в роте еще моло-
дые, неопытные. Ни моло-
дежь удивила. Приятно. По-
могла, думаю, взаимовыруч-
ка Такой, например, эпизод:
Гурьянкнн. молодой механик-
водитель, не заметил окопа,
и его танк влетел туда гусени-
цей. Танк застрял, гусеница
соскочила. Гурьянкип расте-
рялся. Опыта еще нет. Что
делать, не знает. А рота как
раз выходила на исходный
рубеж. Ну, тут ему на по-

мощь поспешили все, кто был
рядом, и первый—Сергей Шо-
стя. Сергей у нас старший ме-
ханик-водитель роты, техни-
ку знает, как свои пять. Вы-
тащили танк, гусеницу натя-
нули. Быстро, дружно, не до-
жидаясь напоминаний, — я
тогда умышленно молчал.

...Вооружившись кувалдой
и длинным металлическим
стержнем-выколоткой, неболь-
шого роста широкоплечий
сержант сосредоточенно выби-
вал из трака лопнувший па-
лец — ось, соединяющую зве-
нья гусениц По тому, как с
каждым ударом подавался впе-
ред палец, было видно: си-
лы сержанту не занимать (как
я узнал позже, сержант А. Ре-
мез — кандидат в мастера по
вольной борьбе). В люкс на-
водчика то появлялась, то
исчезала чья-то вихрастая ма-
кушка — наводчик, не обра
щая внимания на грохот, во-
зился с механизмом пушки.

Но вот злополучный сталь
пой палеи со звоном ударил-
ся о бетон. Сержант разогнул
ся, облегченно вздохнул. Зна-
комимся. До службы Саша
закончил сельскохозяйствен-
ный институт, работал глав-
ным зоотехником в совхозе.
Родом из шахтерской семьи.
Ог шахтерских поколений до-
стались ему сильная фигура
и уверенная, неторопливая ма-
нера говорить.

Ремез — командир танка, а
это. как он сам утверждает,
хорошая школа:

— Главное, я сразу понял:
как себя с людьми поставлю,
так все и пойдет. У меня, на-
пример, не ладилось понача-
лу с наводчиком ФраЙдином
Шамсовым. Ему говоришь:
сделай то-то и то-то, а он на-
чинает спрашивать: а как?
Мне казалось, это от лени,
нежелания. Потом присмот-
релся — нет, просто Фрайдин
хочет каждую вещь получше
понять Ну, набрался я терпе-
ния, даже таджикский учить
начал...

Разговор с Ремезом пре-
рвался событием неожидан-
ным — ворота парка распах-
нулись, и в них въехала... те-
лега. Деловито помахивая го-
лпвои, пегая лошадка остано-
вилась у длинного, сколочен-
ного из досок стола, непола-
леку от КПП. Трогательно

выглядела здесь эта живая и
мохнатая лошадиная сила.
Танкистам привезли дополни-
тельный паек: хлеб, сало, чай.

Застучали кружки. Пошли
по рукам бутерброды. При-
гласили к столу и меня. Со-
седом оказался смуглый весе-
лый сержант — Анатолий Куд-
рин. Толя—потомственный ме-
ханизатор, так что с танком
освоился быстро. Чувствуется,
влюблен в свою воинскую про-
фессию.

— Иногда возвращался с
учений, а вдоль дороги маль-
чишки бегут: «Дядя, брось
гильзу, брось!..»

И снова работа, работа: да,
танковые войска—это в пер-
вую очередь повседневный и
очень нелегкий труд.

Возле одного из танков кол-
довал над разобранным дви-
гателем немолодой майоп с
обветренным лицом и пере-
пачканными маслом руками:
Альберт Иванович Уткин, зам-
потех батальона. Встретились
мы впервые, а слышать о нем
довелось уже немало. В тан-
ковых войсках Альберт Ива-
нович с 1958 года. Недавно
вернулся из Афганистана:
есть, конечно, что вспомнить.
Сейчас майору помогают двое
солдат. «Вот, к примеру, чи-
стишь ты пулемет, — говорит
им, не прерывая работу, май-
ор.—Смазал, собрал, ставишь
на танк. А проверять кто за
тебя будет? Этакая «мелочь»
в бою, ох, как может аукнуть-
ся! Так же и двигатель. Если
ему вовремя уход давать, во-
веки не подведет. Золотая ма-
шина».

Много еще запомнилось из
увиденного в танковом полку.
Видел тренажеры, имитирую-
щие качание танка: на них
тренируются наводчики; пока-
зывали мне и отлично обору-
дованные спецклассы, в кото-
рых танкисты изучают мате-
риальную часть. Довелось по-
бывать на политзанятиях я
строевой подготовке — тоже
нужное дело. Но, вспоминая о
танкистах, я мысленно вижу
их такими, какими они были
в парке: в черных комбинезо
нах, немного усталые — бое-
вые рабочие танковых войск

Ю. САМСОНОВ
(Спец, иорр. «Правды»).

Киевский военный округ.

В ПОХОД ЗА ПРИЗАМИ
- Вчера в Москве открылся международный хоккейный турнир:

В эти дни ле^овия аре)ы Двор-
ца спорта в Пужниках заполня-
ется с раннего утра. Вчера в 9
часов первыми на транмровку вы-
катились шведы, а следом за ни-
ми ЗАНЯТИЯ проели их соперни-
ки по стартовому матчу — хок-
кеисты Чехословакии.

В Пужкииа» • это утро гото-
вились и чатчан также канадцы
и финны В общей, еще до от-
крытия турнира можно было
увидеть здесь асе аарубежные
команды. Среди те», кто кахо-
.шлея а >то время • эане. были
второй тренер олимпийской сбор-
ной США Д. Питсрсон и предста-
витель Американской федерации
любительского «оккея Л. Варг-
луид.

- Пристли посяотреть буду-
щих соперников,— не скрывал
цель визита а Москву Берглунд.

- Как аы думаете, способна
ли В1Ш1 нынешняя олимпийская,
сборни повторить а Сараем
успех Лейк Плкида.1— спросили
мы у американского собеседника.

- Рассчитываем, что команда
V нас будет и на агат ре» «цеп-
кая.

- Как аы учли урок Лай*-
Плхида?— был ш а и вопрос на-
чальнику управления >(|ккгя
Спорткомитета СССР А. Коетрю-
«ову.

Отвечая журналистам (а ни ак-
кредитовано оноло авуксот на 10
стран). Кострюков. а частности,
отчпил, что а ч«ахолимпи>ском
цикле сборни» СССР успешно

проекта три зг.ш.1 -- трштиы им
играла звание чемпионов мира и
Европы. Понятно, прошлые успе-
хи ни в коей мере не гарантиру-
ют золотые медали в Сараево.

На пути к Олимпийским иг-
рам наши тренеры стараются
определить наиболее боевой со-
ста» А тут еще и случай вме-
штаетея в тренерские расчеты.
Напримпр, а одном из недавних
товарищеских чатчгй а Швеции
получил травму С. Капустин.
В. Тихоне.» и В Юрзинов реши-
ли внести некоторые изменения
в подбор игроков. На турнире
сборная СССР выступает в та-
ком составе: вратари В Тссгьлн
и В. Мишкин; ыщиткихи А. Ка-
сатонов — В Фетисов, С. Стари-
ков - И Стельное. В Зубков—
В. Тюриков и 3. Вилялетдинов-
II. Первухин: нападающие С. Ма-
каров—И. Ларионов—В Крутое,
Н. Дрощецкий — В Жлуктов -
М. Васильев. А. Герасимов -
В. Тюменеа — А. Хомутов и
А. Скворцов — С. Шелелм —
С. Яшин.

Диен состоялась первая встре-
ча — играли хоккеисты Чехосло-
вакии и Швеции. С первых минут
казалось, что более опытные хок-
кеисты Чехословакии будут дик-
товать на льду свои условия игры.
Но холодав шведская команда
удачно играла а мшите. Дав ра-
аа «Тре круиур. оставалась в
численном меньшинстве, но су-
Мела выстоять Лишь аа пять ми-
нут до конца периода И. Либе
удалось выиграть лувль г новым

И)нр,и:к1|м голкипером Р. Рнддер-
валлом и открыть счет. Через три
иииуты уже хоккеисты ЧССР иг-
рали я меньшинстве. Первая же
птака шведов принесла им успех.
Шайбу в ворота Я. Шнидглл за-
бросил А. Карлссон Вторая 20-
минутка прошла в упорной Гтрь
бе. За три минуты до сирены
И Грлина сумел вывести сбор-
ную ЧССР вперед — 2 : 1 . С та-
ким счетом матч и закончился.

Вечером играли сборные СССР
и Канады. Матч против канад-
цев сразу же пошел пол диктов-
ку наших хоккеистов. На их сто-
роне были и больший опыт, и
лучшая физически подготовка,
а главное — мастерство и иуда
более высокое тактическое взаи-
мопонимание. Как обычно, роль
запевал взяли на себя игроки
первого эвена сборной СССР.

А какие же достоинства отли-
чали соперников сборной СССР?

— Молодые канадцы доста-
точно быстры, проявляют готов-
ность к силовой борьбе, но не
задираются, а играют с удоволь-
ствием,— отметил известный со-
ветский хоккеист и тренер
К. Локтев.

В общем, молодые канадцы
произвели приятное впечатление.
Однако противостоять сборной
СССР им пока оказалось не по
силам. В своем первой матче на-
ши хоккеисты уверенно победи-
ли-«: 1.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
В. ЧЕБАКОВ.

На матчах претендентов
о

Все ближе
цель

В Лондоне В. Смыслов со
счетом 6 : ч выигрывает у 3. Риб-
лн в полуфинальном матче пре-
тендентов на первенство мира.
Результат стал таким после то-
го, как их десятая партия за
вершилась вничью.

Эту встречу оенгерский гросс-
мейстер, игравший белыми, на-
чал ходом королевского коня.
Соперники разыграли дебют Ре-
ти.

Рибли не удалось добиться
преимущества в дебюте. После
15 ходов шансы сторон выгля-
дели примерно равными. В даль-
нейшем шла спокойная, манев-
ренная борьба. Все попытки бе-
лых обострить ее оказались без-
у т е ш н ы м и . Смыслов действова
хладнокровно и четко.

Вот кан протекала ата пар<
тип:

] . РИКЛИ - В. СМЫСЛО*
ДяОют Ряти.

1. НИ К'е 3. д] 05 1. СдЗ д
4. с4 с! 3. ЬЭ Сд7 в. СЬЗ 0 - 0
7 0 - 0 Са4 «. сМ И.4 9. Ия5 С.
10. 13 Кав 11. СО сЛ 13. Ис1
Ко17 13. (4 КО 14. <МЗ Ия4 1!
К: «4 К: «4 16 ФЬ4 Фав 17
Фа4 ЛГсв 1в. Лас1 в ы I» •
яв 10. Лт»1 ФЬ5 11. • :Ы а
За. Л св. Л ев 21. Лс| Л :с1
14. С : С1 С'З 39. СО 'в 36. На
г» 37 СМ НсЗ За КО СЫ 31.
Мр(2 К:аЗ 30. С : ЬЗ К : с1 —

<ТАСС.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

опости. 8.20 — Мультфильм.
130 _ Игоает Уральское трно
баянистов 8-55 — Фильм — де
гям «Жизнь и приключения че-
ырех друзей». 3-я и 4-я сеони.

I 55 — Очевидное — не ве роят-
юе 10 55 — «Алма-Ата ветре-
шет друзей». Музыкальная по-
|едача 14.45 - «Керчь Па
[ять и славе». Докуиенталь-
ый телефильм. 15.15 — р.
'оллан. Из воспоминаний.
6.05 —Играет струнный квар-

'ет. 16.25 — Мамина шко-
а. 17.00 — Л. Бетховен —
имфонин № 9 18 15 — Ребя-

там — о зверятах. 18.45 — Сего-
дня в мире 19.00 — Честь —
по труду Об опыте строитель-
ства сел в Московской области.

9.30 — Народные мелодии.
19.50 _ «20-о декабря». Худо-
жественный телефильм 1-я
серия. 21.00 —Время 21.35 —
Хоккей. Сборная Швеции —
сборная СССР. В перерыве
22.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Документальный телефильм.
8.35. 9.45—Природоведение. 3-Й
класс 8,55 — «Диплоги о здо-
рооье». Научно - популярный
1ильм. 0.15 — Русская речь.

10.05 — Кинопрограмма «Годы
I люди». 10.35. 11.50 — Бота-

ника в-й класс 10 55 — Н. Г.
Чернышевский «Что делать?»
II 20 — Наука н жнзнь. 12.10 —
О. Тынянов. Размышления

Встречи. 1315 ~ Твоя ленин-
ская библиотека. «Как органи-
зовать соревнование?» 18.20 —
Играет В. Щербаков (балалай-
ка) 18 35 — Хоккей Сборная
ЧССР — сборная Канады. 2 й н
3-й периоды 20 15 — Между
народная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Плохой хоро-
ший человек». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва 19.30 — Ли-
тературные чтения В. Кожев-
ников «Март-апрель». 20.15—От-
вечаем не письма москвичей.
20,45 _ «Поет Г, Васильев».
Фильм - концерт. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Путь к зрителю»
Композитор Е. Дога.

Вторник, 20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Ковостн. 8.20 — Мультфильм.
9.00 — «Летят журавли». Худо-
жественный фильм 10.35 —
1онумс11тальные телефильмы.
11.10 - Играет квартет им Д.
Шостаковича. 14 50 — «Салют
великану!» Документальный
фильм. 15.40 — Зарубежное

эобразнтельное искусство.
'еморандт 16.25 — Концерт

И. Шакнрова. 17.00 - «Живу
и помню» Очерк. 1730 - В
концертном зале — школьни-
ки 18.15 — Содружество Теле
журнал. 18.45—Сегодня в миро.
10.00 — «Скрипичные мини-
игюры». ФИЛЬМ - концерт.
19.15 — Науке н жизнь 19.50 —
«20-е декабря». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
21 00 — Время 2135 — Меж-
дународная встреча ветеранов
хоккея СССР н Канады. 3-й пе-
риод 22.10 — Сегодня в мире.
22 25 — Старинные русские
романсы исполняет Г Карева

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15
19.05 — Документальные теле-
фильмы В.35. 945 — Прнродо
иеденне 2-й класс. 8.55 — «Пу-
тешествие по Москве. Ленин.
скнП проспект» Научно-попу-
лярный фильм. 9.15, 12-40 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ Эстетическое
воспитание. 10.35. 11.40 — Гео-
графия. 0-й класс. 11.05 —
Шахматная школа. 12.10 — Об-
щая биология 9-й класс.
13.10 — К. Тренев «Любовь
Нроаая». 14.00 — В мире пуш-
кинской поэзии. 18.20 — «До
шестнадцати и старше...»
19.20 — Хоккей Сборная Фин-
ляндии — сборная Швеции.
2-Й и Зй периоды 2100 — Вре-
мя. 21 35 — «Мужчины без
женщин». Художественный
фильм. 22.50 — Спорт за неде-
лю

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва 19 30 — Под-
московье. Подсобное хозяйст-
во. 20 15 — Народное гворче
ство Телеобоэрение. 21.00 —
Время. 21.35 — Документаль-
ный фильм. 22.05 — Сатира в
борьбе за мир.

Среда, 21 деиебря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новостн 8 20 — Ребятам — о
зверятах 8.50 — «20-е декаб-
ри». Художественный теле-
фильм 1 я серия 9.55 — Клуб
путешественников. 10.45 —Ма-
стера оперной сцены М. Фре-
ки и Н Гяуров 14 50. 18 05 -
Документальные фильмы.
15.20 — «Я — гражданин Со-
ветского Союза» 16.00 —
«Прелюдии II. С. Баха испол-
няют Т Докшицер 1труба) и О,
Цннтнньш (орган)». Фильм-кон-
церт 16 25 — Любимые стихи
В I) Маяковский 17 05 — «Три-
жды рожденный». К 50 летию
Новомосковского производст-
венного объединения «Азот».
17 35 — Стадион для всех.
18.25 — П. И. ЧайковскнЙ —
«Из «Детского альбома».

1В.45 — Хоккей. Сборная
СССР — сборная ЧССР В пе-
рерыве (19.20) — Сегодня в
мире. (20.10) — Если хочешь
быть здоров. 21 00 — Время.
21 35 — Документальный эк-
ран 22.35 — Сегодня о мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
Документальный фильм. 8.35,
9,35 - Музыка. 7 и класс. 9.05.
12.40 —Немеикий язык. 10.05 —
Книопрограмма «Годы и лю-
ди» 10 35, 11.40 — Общая био-
логия 9-Й класс. 11.05 — Для
вас. родители! 12.10 — Научно-
популярные фильмы. 13.10 —
Знаешь ли ты закон? 18.10 —
Хоккей. Сборная Канады —
сборная Финляндии. 3-й пери-
од. 18.45 — Народные мело-
дии. 19.00 — Сельский час.
20.20 — Беседа председателя
Сойотского комитета защиты
мира Ю. А. Жукова. 20.50 —
Выступление оркестра цимба-
листов. 21 00 — Время. 21.35—
«Факты минувшего дня» Ху-
дожественный фильм. 1-я се-
рия. 22.40 — Документальный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Игра-
от оркестр симфонической и
эстрадной музыки 20.15 —Под-
московье. Телеобозренне. 20.45 —
Советы животноводам. 21.00 —
Время. 21.35 — Водное поло.
«Динамо» (Москва) — «Динамо»
(Алма-Ата). 22.05 — Концерт
оркестра Ленинградского теат-
ра оперы и балета.

Четмрг, 22 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Ноностн. 8.20 — Любимые сти-
хи. В В. Маяковский. 8.50 —
Ф. Лист — Фантазия на вен-
герские темы для фортепьяно
с оркестром. 9.05 — «20-е де-
кабря». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 10.10 — В
концертном зале — школьни-
ки 10.55 — Научно . популяр-
ные фильмы. 11.20 — Концерт
артистов балета. 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
15.25 — Н. В. Гоголь «Реви-
зор» Сценическая история
пьесы. 16.10 — Знаешь ли ты
закон? 17.00 — Концерт танце-
вальной группы Большого дет-
ского хора ЦТ и ВР 17.30 —
Шахматная школа. 18.00 — Ле-
нинский университет миллио-
нов. Два мира — две полити-
ки 18.30 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.45 — Сегодня
в мире. 10.00 — «День энерге-
тика» 19 30 — Концерт ка-
мерной музыки. 19.65 — «20 е
декабря». Художественный те-
лефильм. 3 я серия. 21.00 —
Время 21.35 — Музыкальная
передача к Дню энергетика.
22.35 — Сегодня а мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
< Ш ахти некая радуга». Доку-
ментальным телефильм. 8.35,
9.40 — Общая биология. 10-й
класс. 9.00. 11.00 — Научно-по-
пулярные фильмы. 9.10,
12.40 - Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 — Зооло-
гия 7 й класс. 11.10 — Педаго-
гическая наука — семье и
школе. 12,05 _ История. 0Й
класс. 12.30 — Мультфильм.
13.10 — Искусство эпохи Воз-
рождения. 13.50 — «Тачанка с
юга». Художественный фильм
с субтитрами 18.15 — Играет
Д. Шафран (виолончель). 18.30 —
Наш сад. 1900 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.20 — Го-
лоса народных инструментов.
2100 — Время. 21.35 _ «Фак-
ты минувшего дня». Художе-
ственный фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.35 — И.
Врамс — Дне хоральные пре-
люднн. 19.45 — Отдых о вы-
ходные дни. 20.15 — Докумсн
тальный телефильм. 20.45 —
Реклама. 21.00 — Время.
Л.35 — Мастера сцены, Ф. Ра-
невская.

Пятница, 23 декебря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новости. 8.20 — Концерт тан-
цевальной группы Большого
летсного хора ЦТ и ВР 8.50 —
«Строительство и архитекту-
ра» Киножурнал. 9,00 — «20 е
декабря» Художественный те-
лефильм. 3 я серия. 10.05 —
Концерт ансамбля «Ветра».
10.35, Ы.5О — Документальные
фильмы 11,05 — фильм-кон-
церт. 15.25 — Экологиче-
ский дневник 15.45 — Русская
речь 16 15 — Ученые — агро-
промышленному комплексу
Подмосковья. 18.50 — Концерт
духового оркестра. 17.30 —
Встреча школьников с акаде-
миком АН СССР В. С. Пугаче-
вым. 18.15 — Вместе — друж-
ная семья. 18.45 — Сегодня в
мире. 1000 — «Когда о вку-
сах спорят». Разговор о пись-
мах телезрителей. 19.25 —
Поют Р. и К. Лисициан. 19 50 —
«20 е декабря». Художествен
мы 11 телефильм. 4-л серия.
2100 _ Время. 21.35 — Кино
панорама. 23 25 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
Документальные телефильмы.
и.35. 9 35 — География. 8 й
класс. 905 1300 — Английский
язык. 10 05 — Учащимся ПТУ.
В. П. Ленин «Партийная ор-

ганизация н партийная лите-
ратура». 10.35. П.40 — Исто-
рия. 7Й класс. 1105 — Мами-
на школа. 12.10 — Музыка. 3-й
класс. 12.40 — Природоведе-
ние. 2-й класс. 1330 — «ТруА
наш есть дело чести». (Тем?
труда в советском изобрази-
тельном искусстве). 14.00 —
Философия н культура. 14.05 —
«Рядом с детьми», телеочерк.
18.20 — Человек и закон.
20.15 — Это вы можете. 21.00 —
Время. 21.35 — Встреча с опе-
рой. А. Бородин. 22.40 — На*
учно популярный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — Боль-
ше хороших товаров. 20.15 —
Концерт артистов Венской опе-
ретты. 21.00 — Время 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50—
Мир растений. 22.45 — Песни
Г. Пономаренко.

Суббота, 24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Новости 8.20—Документальный
телефильм. 8.40 — „Спортлото».
8.50 — «20-е декабря» Худо-
жественный телефильм. 4л се-
рия. 9.55 — Для вас, родители.
10.25 — Умелые руки. 10.55 —
Движение без опасности.
11.25 — «Ты помнишь, това-
рищ)..> 12.25 — Фильм концерт
о творчестве Ану Кааль (Тал-
лин). 12.55 — Круг чтения
13.40 — «Товарищ песня».
14.45 — Лица друзей. 15.30 —
Фильм — детям. «Стальное ко-
лечко». 16.00 — «Мы рисуем
танец». Очерк 16.25 — Беседа
В П. Бекетова. 16.55 — В ми-
ре животных 17.55 — 9-я сту-
дия. 19.00 — От всей души.
Встреча с сельскими тружени-
ками Брянской области.
2100 — Время 21.35 — «Гра.
натовый браслет». Художест-
венный фильм 23.00 — «Ма-
рыля Родовнч в Москве». Кон-
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.Э0 —
Всесоюзный КОНКУРС на луч-
шую передачу о ПТУ.
9.30 — «Утренняя почта».
1000, 14.55 — Документальные
телефильмы. 10.30 — С песней
по жизни. 11.55 — Клуб пу-
тешественников. 12.45 — Про-
грамма Туркменского телеви-
дения. 14.00 — О творчестве
мастеров фотографии М. Редь-
кнна и И. Гневашсва. 14.45 —
К. Вебер — Увертюра к опере
«Оберон» 15.05 — Музыкаль-
ный киоск. 15.35 — Междуна-
родное обозрение. 15.50 —Встре-
ча по письмам зрителей. 17.00 —
Здоровье. 17.45 — Москва, Боль-
шой зал консерватории. Сим-
фонический оркестр под уп-
равлением В. Дударовой 20.15 —
Хоккей с мячом .Динамо» (Мо-
сква) _ «Кузбасс» (Кемерово).
2й тайм. 21.00 - Время.
21.35 — Вас приглашает Клав-
дия Шульженко.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Научно-популярный
фильм. 20.15 — Реклама.
20,30 — Играет В. Овчинников
(фортепьяно! 21 00 — Время?
21.35 — Справочное бюро.
2205 — Г. Мдивани «День рож-
дения Терезы». Телеспектакль.

Воскресенье, 25 декебря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новости. 8.20 — Документаль-
ные фильмы 900 — Песни
русского Севера. 9 30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Встречи на со-
ветской земле. 12 30 — Сель-
ский час. 13 30 — Музыкаль-
ный киоск. 14 00 — Клуб путе-
шественников. 15.00 ~г Фильм-
концерт. 15.25 — Документаль-
ный телефильм. 15.55 —
Фильм спектакль «Кориолан».
18.00 — «Международная па-
норама. 19.00 — Мультфильм.
19.50 — Музыка для агех.
21.00 — Время. 21 35 — Мир
и молодежь. 22.10 — Футболь-
ное обозрение. 22.40 — Вечер-
ние мелодии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
Концерт русского народного
ансамбля «Россия». 9.00,
13 40 — Документальные теле-
фильмы 9 50 — Концерт из
произведений Е. Светлановы.
11.00 — Телеспектакль для де-
тей 12.10 _ Очевидное —неве-
роятное. 13.10 — «На земле, в
небесах н нв море». 14.00 —По-
бедители КлуО фронтовых
друзей. 15.30 — Рассказывают
наши корреспонденты 16.00 —
«Огненные дороги». Художест-
венный телефильм. 7-я серия.
17 05 — «Звучит романс*.
17.30 — Гандбол Мужчины,
СКА (Минск) — ЗИН, 1800 —
Концерт Ю Вашмсга шльт) и
Камерного оркестра Литовской
ССР. 18.55 _ Г. Товстоногов.
Сцена и зал. 20.20 — Лыжи.
10 км. Женщины 21.00 — Ври-
мя 21.35 — «Свадебная ночь».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Московская панорама,
19.30 — Выступление самодея-
тельного ансамбля днвнэнн им.
Ф Э Дзержинского 19.45—Ре-
клама 20.20 — Рассказы о ху>
дожинках. Ю. Подляг кий.
2100 - Время. 21 35 - Спра-
аочмое бюро. 21.50 — Перечи-
тывая Паустовского.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 двнабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Полости 8 20 — Концерт хорео-
графического ансамбля «Школь-
ные годы». 850, 12.35 — Дону-
ментальны? телефильмы 9.10 —
Спортлото. 0.20 — Для вас, ро-
дители! 9.50 — Больше хороших
товаров. 10.20 — «Хочу все
;жать» Киножурнал 10.30—Са-
тира а борьбе за мир. 10.50 —
Народное творчество Телеобо-
зрение 11 35 — К 00-летню
ЭПРОНа. 12.20 — Играет В. Ков-
тун (аккордеон). 1.1 35 - Мир рас-
тернии. 13.40 — «Цирк нашего
детства», Документальный
фильм 14.30 — Новости, , 4 4 5 -
Выступление русского народ-
ною ансамбля «Россия» 19,23 —
Фильм — детям «Жизнь и при.
ключення четырех апузей*. 3-я
и 4-я серии. 10.25 — Новости,
10.30 — Беседа политического
обозревателя Ю А. Летунова.
17.00 — Мультфильм. 1740 —
Очевидное — невероятной. 18.40 —
II Л Моцарт —Дивертисмент для
струнного оркестра 18.35 — Ве.
седа председателя Советского
комитета зашиты мира Ю. Л.
Жукова 19 2 3 — «Летят журав-
ли* Художественны л фильм.
21,00 —Время, 21.33 - Сорев-
нования по фнгупному кати-
пню Женщины Произвольная
программа 22 20 — Выступле-
ние артистоа чехословацкой
эстрады 23 25 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -
Гимнастика. 830 — «Встреча
ни 05 Й параллели», Доиумен-
гн;1ьнып фильм 8.30 - Рассна*
>ы о художниках Л Богомолец.
ч ли — «Утренняя почта». 080 —
Программа Волгоградской сту-
дии телевидения. Ю ДО — Клуб
путешественников 11.50 —Лау-
реаты Государственных премий
СССР 1983 года в области ли-
юратуры. искусства и ар
хитсктуры. 13.05 — Соревнова-
ний по современному пяти-
борью. 13.36 — Встреча ветера-
нов Великой Отечественной вой.
мы - боевым летчино» 14.35 -
Мультфильм. 15.00 - Хоккей,
Сборней Швеции - свориёаКа-
нады 17.15 —Здоровье. 1В.0О —
Документальный телефильм
• Нижегородский кремль»
и 1-ОР1.НИП). 1В.15 - Муаыюль.
иы11 ниогк 18 45 — Хоккей
сопмняи СССР — сборная Фин.

ляндни. 21.00 — Время. 21.33 —
Художественный телефильм
• Место действия». 1-я и 2я се-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.00. 21 35 — Музыкальные ве-
чера для юношества. 20 30 —
«Путешествие по Москве. Под
кронами московских бульва-
ров» Документальный теле-
фильм 2\ 00 — Время. 22.40 —
Всесоюзная выставка скульп-
туры. 23 00 — Московские но
востн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Я 00 - Научно-попу-
лярные фильмы 8 30 — Учите-
лю — урок мумыки 5 0 класс.

(ИЮ-Фринцузский Л1ЫК 10 00 —
М Глинка — «Вальс фанталмя»
10 .'10 — Немецкий язык. 11.00 —
Эстстн'ич'кое воспитанно. Со-
цияли< тичсскиМ реализм
11 :Ю Игпннс-кип язык 1200 —
Шахматная школя. 12 30 — Аи-
глнНскни я «ми 13 00 —Твоя ле-
НКН1КНЯ Лн0лноТ1*ка «Три ис-
точники н три составных части
марксизма» 13.30 — К. Тренев
«Любовь Яровая». 14 20 — Зна-
ешь ли ты звнон? 14 50 — 00-
щня биология. |3,20 — Искус-
ство эпохи Возрождения,
10 ао — Ромен Рвллан ||л вое
помннаннП \~ 10 — Советское
н^оврялитгльнос искусство Ре-
волюционный плакат 17.40 —
«Мой милый Саша...*. Посвл-
щяетгя А Одоевскому. 10.35 —
Наука и жизнь |н 05 — Русская
речь 1933 — Мамина школа
20.03 — «Знание — сила».

РАДИО

17 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

с.и-аниг и шестия» — 5.00. в 00,
в.ОО, 101>О 1301. 13.00. 17 00.
1УО0, ааОО. 33 50 ОбаоЬ газе-
ты «П ранда* — 700 «Пионер
екая зирьна» — 0 40, 7 40.
«Земля к люди» — 7 20 По
страницам центральных га-
лет - 000.

8.43 — Взрослым — о дети Ж
По странииам журнала «Семья
н школя» О 13 — «Юность»
«Здравствуй гопарнщ!» 10 19 —
Радио - малышам. 10 35 —
Песни советских композито-
ров 10 40 — «Родная приро-
да» Радиожурнал 1100 — М.
Алигер Стихи. Читает ав-
тор И 1 3 — «Муаымальный
глойус» 13 01 — «Время, собы-
тия, люлн» «На средства ком-

мунистических субботников».
Репортаж нз Алма Аты «Ра-
диослушатель спрншииаег» 00 4
;юр писем по международным *
вопросам. 12 40 — «Вы нам
писали». Юмористическая пе-
редача 13 13 — Авторский
концерт А Новикова. 14 00 —
«Служу Советскому Союзу I*
Час молодого поина. 15.15 —
Выступают солисты Театра
оперы и балета Латвийской
ССР 16 00 - Школьникам.
Ф М ДостоеоскиП «Велые но-
чи» Радиоспектакль 17 15 —
«Юность* «Стадион для всех».
18 00 — «Сатирический мнкро.
фон». 18 20 — «Лауреаты Сан*
Ремо». Эстрадная программа.
10 31 — А Гладко» «Давным-
давно» Радио ком позиция спек-
таклн Центрального академи-
ческого театра Советской Ар-
мии 30 38 — М Глинка — М.
Балакирев — «Жаворонок».
20 43 — Международный инев-

ник 2100 - Эстрадный кон-
церт. С участием А. Пугачевой,
Р Паулса 31 30 — «Слово пов-
эни» Стихи советских поетов.
2330 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа

ТЕАТРЫ

17 демавря
КРЕМЛЕВСКИМ ДНОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - утро Концерт ар.
тистоа Ькэльшого театра СССР;
иечер — Каменный цветом.

ВОЛЬШОП ТЕАТР - •аяма.
С"*Рх)?Т им М ГОРЬКОГО (Тигр,
шоп глльпар. 'П\ - На веяного
мудреца довольно простоты.

.МХАТ ИМ М ГОРЬКОГО цл
Мтквиня :ц — Старый Новый

" й л Л Ы Н ТЕАТР Снрано да
•ержеран.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
ко! вины еииоветые.

ТЕАТР им Еш ВАХТАНГО.
ВА утро — Даны н гусары; по-
чер - Тринадцатый председа-

"тЕАТР ИМ МОССОВЕТА -
Петербургские сиовиденищ Мя-
1яя щанн - Прем»ера.

ПОГОДА

1 1 — 1 * декабри а Месива
Подшкноаы) осадков на оинда-
ятей, ночью 1—11. дням 2—1
градусов мороаа.

I

Второй

I I I ПУСК

«япгл в е ш и н и и . Дп» "невм — 11Я47, ГСП, Москн, А-117. уп. «Прнды», 14. д ТРЛР(Т»ПНк1-
АДРЕС РЕДАКЦИИ: д л „ „ п . Г р « м м - моекм, иг. улица «прмды», 24. • 1ШФ0НЫ.

Справочное бюро рвланции — 111 71 М
И»д#т«льстао - 214 М-01.
Справки по письмам - 110 9М«.

Ордене Лапине и ордена ОктибрккоЯ Рееолюцяш
типографии п и т ы «Правда» имми В. И. Ямина

1М865, ГСП, Мосиаа, А 137, ул. «Правды», » .

В 00320. 50102.

Над. М 2911. 1


