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1ППН11Н1Я
Стеклянные
сказки

ПОЛТА1А, 11. |Корр. «При
ды» И. Л*1но|. Ярио расцве-
чаииы* «почин» украшай» и>
тонкого сгакла на млажи-
иютса на припаана! магам-
ноа. ЭТИ НОВИНИМ мготовпают
специалисты и рабочие Пол-
таасаого ш о д а медицинского
етвипа.

в одном щ Ц1Ю1 они созда-
ли комаейар по вылусиу игру-
шаи. Тут и аакуумиыа устаноа>
ни, и колбоаыдувныв машины,
и лакокрасочные линии с су-
шильными пачвми. А разнооб-
разна фигурой и форм укра-
шаний, ик расцавтка, роспись
подсказаны фантазией яудож-
ников.

На завод
всей семьей

АНДИЖАН, 11. (Внештатный
корр. «Правды» П. 1олноа|. На
Андижанском маминчесиом
завода трудов» дииастив Мат-
касымоаы! — одна из семы!
уважаемы!.

Глава семейства Юлдаш-ака
н его шене мать-героиня Аэа-
да-апа — ветераны предприя-
тия По столам родителей по-

1Ли И1 дети: сыновья Артык-
бай и Джурабай, дочери Рано
и Таджиюи. Вся рабочая
самья успешно трудится в ц«-
м по производству товаров
народного потребление. А до-
ма подрастает новая рабочая
смене. После окончания шко-
лы намерены пойти работать
на механический завод сы-
новья Одылжон, Орипджон и
Бааадыр. Пополнят ряды рабо-
чего класса а недалеком бу
душам и Раашен с Дильша-
том.

Обновы города
ЕРМАК .Павлодарски об-

меть!, 13. .Корр. «Правды»
Ю. Ракулма|. Новый Дом
был «ступил • стров • пред
дмрим Нового года о город*
металлургов и »н*ргвтмно«.

В адании ракм«стнлиск мв
сторсиие, атальо, парнимвмар-
ски« Теперь работники быто-
вого обслуживания будут ока-
зывать горожане* и житолам
оирветны! сел боле* четыре*-
сот видов услуг. За последние)
годы здесь открылись комп
ложные приеммь'в пункты не
завода! ферросплавном, ме
теллоконструкций, в треста)
«Ерм«кф*эрросплаастройя, а
автобусном перке.

Третий год пити летни длв
ермвновцев богат на ново-
стройки Недавно вступили а
строй автовокзал, детей** му-
]ыиала>и*я школа.

«Мелодия»—
баянистам

ТУЛА. П . (•нештатный норр.
«Правды* Н. Ма1аринец|. •
Тульском объединении, «мело
дик» иачалса выпуск усовер-
шенствованны! коицертиыж
бааное «Мира.

Сохдлтель нового образца—
старейший слесарь-сборщик
В. В. Просиурдин Путем дол
ГИ1 Творчески! ПОИСКОВ И 1КС
перимеитоа он внес в конст-
рукцию традиционного туль-
ского инструмента рад нов-
шеств. И баян аавеучал сочнее
и арче.

Г. ГНИПЬЯК (Москва). В эимиам уборе.
В. ЧИСТЯКОВ (Москва). Возвращение из врктичесного

планнмя.

СКАКУНЫ НА ЭКСПОРТ
Важная форма международного сотрудничества

Х Р О Н И К А
Президиум Веряцансго Совета

СССР осаобоаил т Неосасом Са-
гамв Викторовича от обманно-
стеа ЧрмаычаИного и Полномоч-
но) I Посла СССР • Королеастм
М а р о м о е евми с п е р и о д о м на
другую работу.

О

Президиум Вердоаиого Совета
СССР »а»начмл т. Нерсесоаа
Еагени» Викторович! Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в Республик» Мали

В редакцию «Правды»
По.1М1л>.тг ч г р е ! гаэгту по-

благоларнть все» товарищи),
п о м р а в и в ш н ! н а м с ВО-ягтнгм
к награждением орденом Лени-

I. КЕДРОВ

— К.шрал, сын Песняра.
Включен в экспортную группу
питомцев Терского конного за-
вода...

Вижу жеребца, голова которо
го высоко поднята на застывшей
в лебедином нагибе шее. Широ-
кая грудь, могучий корпус,
стройные ноги. Немаловажна. ра<
зумеется, и родословная. Два с
половиной года назад итец Кап-
вала произвел сенсацию ср«ди
участников международного

аукциона по продаже чистокров-
ный арабских лошадей Равных
ему не оказалось Америка нсц
Арманд Хаммер уплатил за Пес-
няра миллион долларов.

Ловлю себя на мысли: стоит
ли расставаться с такими ред-
костными животными?

Главный зоотехник по коно
юдству Терского завода Але-

ксандр Михайлович Понома-
рев возразил:

— Связь с мировым рынком
отнюдь не обедняет нас На-
против, делает богаче. И не
только в коммерческом смыг
ле. Благодаря удачным тор-
говым сделкам состав скакунов
постоянно улучшается. Мы вы-
ступаем по существу участии
канн длинной исторической эс-
тафеты. Она началась в первом
тысячелетии нашей эры. старто-
вав с Аравийского полуострова
Именно тогда там появились
первые чистокровные арабские
лошади...

Неожиданно Пономарев спра-
шивает

— Вы были у нас в музее?

Да, его экспозиции к теме раз-
говора имеют непосредственное
отношение. На видном месте ви-
сит фотография жеребца Асуа-
на Он родился в Египте Два-
дцать лет считается «королема
конюшен Терского завода, пото-
му что дал многочисленное и
выдающееся потомство — табун
без малого в триста голов.

Основа маточного ядра хозяй-
ства формировалась закупками
животных а Англии, Польше,
Франции, Венгрии, других стра
на*. Так дополнялась коллекция
животных, первые из которых
появились на Северном Кавказе
еще до революции — были заве-
зены русским коннозаводчиком
графом Строгановым Терский
завод создан в его бывшем
имении. Дата основания — I I
февраля 1921 года. Непосред-
ственное отношение к атому со
бытию имел прославленный пол-
ководец С М. Будённый, насто-
явший на необходимости созда-
ния такого предприятия.

Селекционная работа на Се-
верном Кавказе была прервана
Великой Отечественной войной
Питом начатое возобновили, за-
няашигь исключительно разве-
дением чистокровных арабских
лошадей Они славятся не только
красотой, силой, выносливостью
Отличительная особенность —
гтабильный генетический потен
ци.|л ценные качества устойчиво
пе|едаются от родителей потом-
ству

Светлоглазый, русоволосый,
Александр Михайлович, владею-
щий тайнами арабского коневод-
ства, на Аравийском полуостро-
ве никогда не был. Знания полу-
чил в Московской ветеринарной
академии. Они не просто отложи-
лись в памяти, а обернулись все-
охватной увлеченностью, неиз-
бывным профессиональным «хоб-
би», если угодно. В своего со-
юзника Пономарев спосоГн'н пре-
вратить даже того, кто вообще
равнодушен к лошадям. Кстати,
он убежден:

— Таких быть не должно!
Любовь к четвероногим обога-
щает человека...

Однокурсница, ставшая его
женой, Тамара Александровна
Пономарева получила такой же
диплом, как и у мужа. Но в сту-
денческие годы видела себя пти-
цеводом. А потом «изменила»
пернатым, отдав предпочтение не-
парнокопытным. Стала заочни-
цей-аспиранткой при кафедре
коневодства Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии, за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию. Александру Михайловичу
именно такой высококвалифици-
рованный помощник и требовал-
ся с тех пор, как двенадцать
л е т назад он начал работать на
Терском заводе. Требовался для
самого ответственного участка—
селекционного.

— Знаете, сколько стоит же-
ребенок в момент рождения? —
спрашивает он — Не менее тыся-
чи рублей Чаще — более И вот
он впервые стал на ноги. Сразу
ж е составляется акт на приплод,
дается описание всех примет
новорожденного масть, тельные
пятна на ноздрях, губах, цвет-
ные отметины головы, корпуса,
копыт Индивидуальные призна-
ки необходимы для заполнения
специальной карточки Ее содер-
жание отражается затем в госу-
дарственной племенной книге.
Пунктуальность необходима

для того, чтобы лошадь, где бы
потом она ни оказалась, можно
было узнать «Двойники» исклю-
чаются. В этом заинтересовано
спортивное коневодство. Проис-
хождение любой лошади Терско-
го завода можно проследить до
ее очень далеких предков...

О каждом, кто работает с ним
рялом. Александр Михайлович
говори! как о незаменимом —
не иначе. Таков, например, бри-
гадир маточных конюшен Иван
Андреевич Прохоров.

Хлопот с жеребятами много.
К а к с малыми детьми. Новорож-
денный выпивает за сутки око-
ло одиннадцати лнтров молока.
И эту «норму» ему надо обеспе-
чить, создавая матери необходи-
мые условия. А опасность болез-
ней? Чуть сквозняк — воспале-
ние легких...

К выращиванию лошадей чме-
ют отношение коневоды, трене-
ры, жокеи. Одни приучают мо-
лодняк стоять на привязи, не
бояться обрезки копыт, чистки
скребком, волосяной щеткой, су-
конной тряпицей, ходить по ма-
нежу на корде. Другие объезжа-
ют скакунов, знакомя с седлом,
уздечкой, формируя лошадиный
характер. Третьи участвуют в
скачках, выявляя возможности
каждого животного. Для этого
используются дорожки Пятигор-
ского ипподрома. В нынешнем
году тренер Сергей Викторович
Заогородний взял на лошадях
Терского завода все основные
призы сезона. Высокие результа-
ты и у его коллеги Николая
Дмитриевича Локтева.

Растить кадры помогает мест-
ная средняя школа Право рабо-
тать на конюшнях ее воспитанни-
ки доказывают отличной учебой.
После занятий ребята ежедневно
спешат к гривастым друзьям.
Так пришли в конную часть за-
вода Афис Алиев, Николай
Омелюсик. Александр Козлов-
ский, Валерий Молсв. многие
другие. У каждого — среднее
образование. И каждый с гордо-
стью говорит: «Я — коневод».

Семь лет назад Терский кон-
ный завод стал членом Все-
мирной организации арабских
лошадей ( В А Х О ) . Александр
Михайлович ежегодно бывает на
заседаниях ее исполкома в Лон-
доне. Рассказывает:

— Последний раз внес пред-
ложение об изменении метода
таврения лошадей Без этого в
нашем деле не обойтись Раньше
знаки наносили раскаленным
клеймом. Негуманно, конечно.
Мы у себя пользуемся жидким
азотом. Технология простая. Ис-
полком Всемирной организации
арабских лошадей признал ее и
рекомендовал для широкого при-
менения.

— К экспорту лошадей ВАХО
имеет отношение?

— Да, самое непосредствен-
ное Стоит на охране интересов
коннозаводчиков. «Товар», если
так можно сказать о четвероно-
гих друзьях, должен быть безу-
пречного качества. Однажды бы-
ла предпринята попытка бро-
сить тень на нашу марку. Поку-
патели (не буду называть стра-
ну) перепутали документы на
вывезенных из Терского конного
завода лошадей. Обнаружив не-
соответствие, обратились с жа-
лобой в ВАХО Президент орга-
низации Джей Стрим лично
взялся за проверку. Приехал к
нам. изучил все первичные доку-
менты Претензию признал не-
обоснованной Больше того, от-
метил, что именно советская ме-
тодика ведения родословных

животных может быть признана
как образцовая. Тем и запомнил-
ся этот случай.

— Когда Терский завод про-
вел первый международный аук-
цион по продаже арабских ло-
шадей?

— В 1971 году. Выли пред-
ставители из Голландии, Италии,
США, ФРГ. С тех пор еже-
годно иностранные покупатели
приезжают к нам. Очередной
аукцион, назначенный на буду-
щий год, станет четырнадцатым
по счету. Чем памятен послед-
ний? Сдачей в аренду американ-
скому коннозаводчику Симону
Чилевичу жеребца Менеса. Срок
договора — 15 лет. Страховая
оценка лошади — три миллиона
долларов.

— Какова процедура аукцио-
на?

— Открываем его обычно па-
радом питомцев завода. В табу-
не у нас свыше пятисот голов.
Из них 12 жеребцов, 130 кобыл,
остальное — молодняк. Показы-
ваем лучших, хотя не все из них
продаются. Главный распоряди-
тель — аукционист. Одно из тре-
бований — наличие определен-
ного артистического дарования.
Ведь лошадь надо умело пред-
ставить. Атмосфера царит на-
пряженная. Покупатели, понятно,
стремятся не прогадать, обмени-
ваются между собой условными
знаками. Большой палец вверх—
хорошая оценка. Если вниз —
плохая. Покачивание пальцем из
стороны в сторону — сигнал со-
мнения. Эту азбуку надо знать,
чтобы торг шел к обоюдной вы-
годе. Так всегда и бывает. Это
мнение не только мое, но и на-
ших постоянных покупателей —
Сильвии Гарде из ФРГ, Мишеля
Латоре из Италии, Говарда Ней-
ла из США. Кстати, он первым
из иностранцев приобрел лошадь
Терского завода. Выло это в
1965 году...

— Много ли реализуется ска-
кунов?

— За десятую пятилетку —
306 голов, в том числе 172 —
зарубежным конным заводам.
Другие остались у нас в стране
В состав очередной группы, ко-
торая готовится к международ-
ному аукциону будущего года,
включено чч животных. Эти ска-
куны проходят специальную тре-
нировку. Они должны легко по-
нимать всадника, отличаться
добронравием...

На Терском конном заводе по-
чти каждый день бывают экскур-
санты. Равнодушным отсюда не
уходит никто. Выводка скакунов
на манеж — зрелище незабывае-

мое. Особенно если она идет под
руководством Тамары Александ-
ровны Пономаревой. Она гово-
рит: «Арабскую лошадь сравни-
вают с каплей розового масла,
выжатой из множества аромат-
ных лепестков...» Думаю, все
коневоды согласятся с этим
сравнением.

В. ПАНКРАТОВ.
(Корр. «Правды»).

Ставропольский край.

Дорогами Подмосковья
130 «кипджей вышли на старт

популярного авторалли «Родное
Подмосковье» на призы Мосав-
толегтранса и газеты москов-
ских автотранспортников «За
доблестный труд». Автогонщики
АЗЛК, Уфимского моторного за-
вода, «МосАятоЗИЛа», Мослато-
легтранса. многочисленных спор-
тивно-технических клубов Моск-
вы и других городов веля спор
ы первенство на 511-километро-
вой дистанции, Организаторы от-

вели под скоростные участки
проселки и шоссе с крутыми по-
воротами, многочисленными спу-
сками и подъемами.

Победителями ралли в инди-
видуальном зачете на автомоби-
лях «Волга» стал м и п а ж 19-го
таксомоторного парка Москвы
В Еремин — С Козлов, на авто-
мобилях «Жигули»—Е. Васин—
В. Королев из спортивно-техни-
ческого клуба «Звезда». На ма-
ш и н » группы «А 2» с мощны-

ми форсированными моторами
самые быстрые были Ю Гри-
шин и Й. Дерешкявичюс из
клуба «Вираж». В командном
зачете победили спортсмены
спортклуба «Планета» Мосавто-
легтранса.

Успех их не случаен. В «Пла-
Н Р Т С » многп делают для разви-
тия автоспорта и на его «теку-
щем счету» немало золотых, се-
ребряных и бронзовых медалей
чемпионатов страны Высоки
достижения воспитанников «Пла-
неты» и на международных со-
ревнованиях.

В. СИМОНЯН.

И Ж Е В С К . 23 (|иештатяый
корр. «Правды» А. Артамонов).
Ещг пг сформирована кимлмл.1
биатлонистов, которые будут
з а ш и к а т ь честь страны на
Опимпнйских играх в Сараево,
а оружие для них уже г о т о м

Производственное о б м д к н е -
ниг >ИЖч»ш» — освоено* из
г о т о в и т е » советского спортив-
ного оружия О т него биатло-
нисты получат оригинальную
модель спортивной винтовки

Оружие для олимпийцев
•ВИ'7-2». Изготовлены новые
ударио-слусковые механизмы
и прицельны* устройства В
приклад вмонтирована обойма
из четыре» магазинов. Ору-
жие оснащено специальными
ремнями для все» втапов — пе
реноскя. бега и стрельбы

Впервые ижевски* конструк-

торы к р,|Г|ичт [|и 1: щипилИ
оружие дли женщин И февра-
ле в местечке Шамони пол Па-
рижем состоится чемпионат
мнра по женскому билтлоиу.
Советская команда стреляющих

лыжниц получит винтовки «ВИ 6»,
удостоенные золотой медали на
международной ярмарке.

Турнирная орбита
О ФУТБОЛ. Последний от-

борочный матч чемпионата Ев-
ропы провели выступающие в
пятой грулле сборные Италии
и Кипра. Победили итальян-
цы —31 Йгтречо ме влияла
на исход борьбы в группе,
победитель которой — сбор-
ная Румынии — уже завоевало
путевку в финальный турнир
(он лройает во Франции буду-
щим летом).

О ХОККЕЯ С МЯЧОМ
Чемпион Советского Союза —
красноярский «Енисей» со сче-
том 4 . - 3 (2 0) выиграл пер-
вый финальный матч я Карл-
стаде на Кубок европейских
чемпионов у шведскою клуба
«Болтик! Мячи в советской
команае забили: Ануфриеико—
два, Ломаное и Пашкин — ло
одному V шведов отличились
•амстрем, М. Карлссон и
В Карлссон. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понадельнмк, 2* декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новости. 8.20. 11.45 — Мульт-
фильмы. 0.05 — Вместе—друж-

ая семья. 9.35 — В мире жи.
отных. 10.35 — Фильм — де-

дм. «Стальное колечко» 11.05 —
Фильм-концерт с участием

. Норейкн. 14 50 — Докумен-
нльные фильмы социалистичес-
ких стран. 15.30 — К 45-летию

,чреждеиия звания Героя Со-
цннлнетнческого Груда. 1и.2О —
Концерт вокального ансамбля
«Горизонт» (г. ДонешО. 10.45—
Для школьников. Знай и умен
17,30 — Объектив 1800—«Пес-
ня далекая и Слизкая». 18 45 —
Сегодня в мире. 19,00 —Выступ-
юн ие лауреата Государствен-
юй премии СССР писателя
I. Стаднюка. 10.10 — Честь по
/руду. «Земля сибирская».

0 пыполне-ннн обязательств тю-
менских нефтяников по добыче
1 миллиона тонн нефти а• »»*».... . . х^.*и • и м и I I ъ.\Ау к VI

кн. III.ЗД. 21.35 — Балет
„ сут-

П. II.- • • • - и - . »«, и | . и и ы а . ^ 1 ^ 1 «д. |1

Чнйковскою «Спящая красави-
ца» 21.00 —Время. 23.20 — Се-
"одня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Э 15 -
• Молоко из Тервете». Докумен-
тальный телефильм. 8.35.0 35 —

А. С. Пушкин «Евгений Онегин».
8-й класс. 9.05 — История. Об-
разование СССР. 10.05 — На-
ука и жизнь. Академик Н. В.
Цнцин 10.35, 11.35 — История.
В-й класс. 11.00—Русская речь.
12.00 — О творчестве Т. Н. Хрен-
1нкова. 13.05 — Твоя леннн-

.:кая библиотека. 13.35 — Н. С.
Лесков. Страницы жизни и
творчества. 14.30 — Природове-
(ение. 2-Й класс. 18.20 — «Дом
[ля хлеба». Научно-популярный
рильм. 18.30 — Гандбол. Муж.
1ины. ЦСКА - СКА (Минск).

10.00 — Международная пано-
рама. 20.20 — Соревнования по
пыжному спорту «Красногор-
ская лыжня». 30 км. Мужчины.
2 1 . 0 0 - В р е м я . 21.35 - «Воз-
мездие». Художественный теле-
фнльм (Афганистан, 1983 г.).
22.45 — Волейбол. Мужчины.
IАвтомобилист» (Ленинград) —
«•Радиотехник» (Рига)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — «На
главном направлении». Об ини-
циативе Дмитровского произ-
водственно-швейного объеди-
нения «Юность» по увеличению
выпуска товаров народного по-
требления. 20.15 — Поэзня.
Я. Смеляков. 21.00 — Время.
21.35 — Хоккей с мячом. «Эор-
кнй» — «Динамо» (Москва). 2-й
тайм. 22.20 — Справочное бю-
ро. 22.35 — Рассказы о худож-
никах. Полотна В Сурикова.

•торник, 27 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 6.20 — Документаль-
ные фильмы. 0.00—Балет П. И.
Чайковского «Спящая красави-
ца». 14,50, 17.55 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.55 —
«Я пишу флот...» По страницам
произведений Л. Соболева.
16.55 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.25 — Кон-
церт детских художественных
коллективов 18.45 — Сегодня
в мире. 10.00 — Мультфильм.
19.20-Наш сад. 19.55-Худо
жественный телефильм «Че
ловек на полустанке». 21.00 —
Время. 21.35 — «Шире круг1»
23.15 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 -
«В детстве мы все рисовали».
8.35. 0.45 — Природоведение.
2-й класс. 8 55 — «Про живые
часы» Научно-популярный
фильм. 0.15. 12.40 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое воспитание.
10,35. 11.40 ~ Музыка. 3-й
класс. 1105 — Шахматная шко-
ла. 12.10 — География. 6-й
класс. 18.20 — «...До шестнадца-
ти и старше». 18.00 — «Служу
Советскому Союзу!» 20.20—Со-
ревнования по лыжному спор-
ту «Красногорская лыжня».
5 км Женщины. 2100 — Вре-
мя 21.35 — Художественный
телефильм «Погода на август».
22.40—Спорт за неделю

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Песни
русского Севера. 20.15 — Спра-
вочное бюро 20.30 — Ученые—
агропромышленному комплексу
Подмосковья 2100 — Время.
21 35 - Реклама. 21.50 - У те-
атральной афиши.

Срада, 21 даиабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — Клуб путеше.
ственннков. 0.20 — Поет И. Ша-
киров. 0.50 — «Человек на по-
лустанке». Художественный те-
лефильм 10.55 — Дркумекталь.
ные фильмы. 11.35 — Играет
Ю. Евтушенко (гусли). 14.50 —
«Из жизни молодого директо-
ра». Документальный теле-
фильм. 1540 — Концерт уйгур-
ского молодежного ансамбля
«Яшлык» (Алма-Ата) 16.10 -
Выставка Вуратнно 1645 —Про-
изведения С Рахманинова ис-
полняет Большой симфониче-
ский оркестр ЦТ и ВР. 18.15 -
• Беречь топливо» Телеочерк.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Поэзия С. В Смирнов К 70-
летию со дня рождения. 19.50.
21 35 — «Зеленый фургон». Ху-
дожественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 21 0 0 — Время. 22.45—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 1 5 -

«Дом, в котором тепло». Доку-
ментальный телефильм. 8.35 —
Физика 0 05. 13.00 — Немецкий
н.чык. 9 35 — «Годы и люди».
Кинопрограмма. 10.05 — Эсте-
тическое воспитание. 10.35,
11.35 — Общая биология. 9-Й
класс. 11.05 — Для вас. роди-
тели. 12.05 — Астрономия, 10-й
класс 12.35 — Зоология. 7-й
класс. 13.:10 — История. 14.00—
«Раба любви» Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 —
«Шли по улице и пели». Доку-
ментальный фнльм. 18.30—Со-
ревнования по лыжному спор-
ту «Красногорская лыжня».
15 км. Мужчины 19.00—«Пред-
мет особой заботы». Ведущий-
политический 'обозреватель
В. П. Бекетов. 19.30 21.35 —Фес.
тиваль искусств «Русская зи-
ма». 21.00 — Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Триж-
ды рожденный». О Новомосков-
ском производственном объеди.
нении «Азот». 20М5 — Рекла-
ма. 20.30 — «Подмосковье».
21.00 - Время. 21.35 - Спра-
вочное «юро 21 50 — Круг чте
ния.

Четмрг, 29 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Новости. 8.20 — Выставка Бу-
ратино. 8.50 — «Зеленый фур-
гон». Художественный теле-
фнльм. 1-я н 2-я серии. 14.50—
Документальные телефильмы.
15.У5 — Новогодний карнавал.
16.10—«Горизонт» 17.10 — «По-
знакомьтесь: город Пнтештк».
Киноочерк о городе в СРР.
17.25 — Шахматная школа.
17.55 — Ленинский университет
миллионом. «Духовный мнр че-
ловека». 18.30 — Выступление
детского ансамбля «Кнопочки».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«По пути созидания». Теле-
очерк к 25-летию победы Ку-
бинской революции. 10.30 —
Художественный телефильм
< Кое-что нз губернской жиз-
ни» 21.00 — Время. 21.35—«Что?
Где? Когда?» Телевизионная
викторина. 2235 — Сегодня а
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Сколько стоит вода». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.40 — Общая биология. 10-Й
класс. 9.00. 12.10 — Испанский
язык. 9.30, 10.35, 11.35 — Науч-
но-популярные фильмы. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Астрономия
11.05 — Наш сад. 12.40 — Чему
и как учат в ПТУ. 13.15—Зару-
бежное изобразительное искус-
ство. 14.00 — Драматургия и
театр. В. Розов и его герои.
16.20 — Документальные фнль-
мы. 19.10 — Фильм-концерт
«Призвание», 20.20 — Хоккей с
мячом. «Динамо» (Москва) —
«Енисей». 2-й тайм. 21.00-Вре-
мя 21.35 — «Девушка и мо-
ре». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - €Хи-
рург, ученый, ректор». Доку,
ментальный телефильм. 20.15—
Новогодняя афиша 20.30 — Вы-
ступление концертного ансамб-
ля электромузыкальных ин-
струментов. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт мастеров ис-
кусств.

Пятница, Э0 деиебр!

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Новости. 8.20, 14.50 — Докумен.
тальные фильмы. 6.55 — худо-
жественный телефильм «Про-
данный смех» по фантастиче-
ской повести Дж. Крюса «Тим
Талер, нлн Проданный смех».
1-я н 2-я серии. 11.05— Концерт
нз произведений Р. Щедрина.
15.45 — «Зимние узоры». Кон-
церт. 16.05 — Русская речь.
16.40 — «В гостях у сказки».
«Двенадцать месяцев». 1815—
Наука и жизнь 18.45—Сегодня
в мире. 19.00 — Мультфильмы.
10.30 — «На катке». Хореогра-
фическая миниатюра в испол-
нении Государственного акаде-
мического ансамбля народного
танца Союза ССР. 19.55.21.35—
Заключительный вечер теле-
фестиваля «Песня-63». 21.00 —
Время. 22.55 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Концерт танцевальной группы
Большого детского хора ЦТ и
ВР. 8.50 — О народных промыс-
лах. 9.10—«На родине белых
медведей». Научно-популярный
фильм. 10.15 — «Маяковский с
нами». 11.10 — «Знание — си-
ла». 11.55 —«Крестьянский сын».
Художественный фильм.
13 20 — Встреча школьников с
академиком АН СССР В. С. Пу-
гачевым 18.20 — «Внимание,
елка!» Мультфильм о соблю-
дении правил противопожар-
ной безопасности 18.30 —
Сельский час 1930 — «Гово-
рит Москва» К 50-летию Мо-
сковской городской радио-
трансляционной сети. 30.20 —
Кубок мира по лыжному двое-
борью 21.00 — Время 21.35 —
«Здесь наш дом». Художествен-
ный фильм 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Моснва. 19 25 — «Фес-
тиваль. Фестиваль. Фестиваль».
Йокументальный фнльм. 19.45 —

овогодняя афиша 20.15 — Это
вы можете 21.00 — Время.
21.35—А. Фредро «Дамы и гу-
сары». Фильм-спектакль.

Суббета, 31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Новости. 8.20 — Выступление
Северного русского народного
Хора 0.00 —«Спортлото». 9.10 —
Документальные фильмы о на-

§одных промыслах 9.-10 —
. Грнг — Соната для скрипки

и фортепьяно по минор Фильм.
кониерт. 10.05 — Фильм — де-
тям. «Удивительные приключе-
ния Денисе Кораблева». 1-я и
2-я серии. 12.15 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. 13.05 —
«Человек. Земля Вселенная».
13.50 — Мультконцерт. 14.45 —
Содружество. Тележурнал.
15.30 — Фнльм-кониеш «Басни
Крылова н шуточные песни».
10.40. 19.15 — Мультфильмы.
17.00 — Очевидное — неверо-
ятное. 18.00 — «Красин «Раду-
ги». Заключительный концерт
10.40 — «Вокруг смеха». 21,00—
Время. 21.35 — Киноконцерт
«Вам песня посвящается, нлн
Снова «Карнаиалышл ночь».
22.35 — НОВОГОДНИЙ бал фи-
гуристов. 23.40—«Страна моя».
Документальный телефильм
23.50 — «С Новым годом, това-
рищи!» Поздравление совет-
скому пароду. 00.05— «Новогод-
ний огонек». 3.35—Танцы, тан-
цы, танцы... В передачу вклю-
чены выступления победителей
международных конкурсов баль-
ных танцев. 4.00 — «Вам улы-
баются звезды», Концерт артн-

Ойя%0ГРАММ*. 8.30 -
«Русская лошадь». Докумен-
тальный телефильм. 9.00 —
Фнльм — детям. «Чук и Гек».
9.45 — Клуб путешественни-
ков. 10.45 — Концерт духового
оркестра Большого театра
СССР. 11.25 — «Одежда и фан-
тазия». 11.55 — «А ну-ка, де*
вушкн!» 13.55 - Голоса народ*
ных инструментов. Гитара.
14.50 — Спутник кинозрителя.
15.35 — Международное обо-
зрение, 15.50 — Мультфильм
16.10—«Ирония судьбы, или С
легким паром!» Художествен.
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 19.15 — Мнр оперетты.
20.20 — Кубок мнра по лыжно-
му двоеборью. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Вольный ветер». 1-я и
2-я серии, 23.40 — «Страна
моя». Документальный теле-
фильм. 2^.50—«С Новым годом,
товарищи!» Поздравление со-
ветскому народу.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
10.00 — «Академии художеств
СССР —225 лет», 10,45 — Спра-
вочное бюро. 20.15 — Творче-
ство народов мнра. 21.00 —Вре-
мя. 21.35 — Реклама 21.40 —
О Голдсмит «Ночь ошибок». Те.
леспектакль. 23.40 — «Страна
моя». Документальный тете,
фнльм 23.50 — «С Новым го-
дом, товарищи!» Поздравление
советскому народу.

•оскресенье, I мшара
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новости. 6.20 — Мультфиль-
мы. 9.00 — «Зимнее утро»,
Композиция по стихам рус-
ских н советских поэтов 9 3 0 —
Будильник. 10.00 - Служу Со-
ветскому Союзу! ц.ОО -~ «Ут-
ренняя почта» 11.30 — Худо-
жественный телефильм для де-
тей «Дело за тобой». 12,50—Му-
зыкальный киоск. 13.20 — Про-
грамма телевидения Кубы по-
священная 25-п годовщине побе-
ды Кубинской революции.
14.20 — «Спорт-83» Итоги спор,
тивного года. 15.00 — Веселые
нотки. Конкурс юных вокали-
стов. 16.00— «Идеальный муж».
Художественный фильм. 1730 —
Встречи на советской земле.
17.45 — По страницам детского

юмористического журнала «Ера<
лаш». 18 30 — Клуб путешест*
венннков. 19.30. Л.35 — «Но-
вогодний аттракцион». Эстрад-
но-цирковое представление.
21.00 - Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
Концерт украинской народной
песни. 9.00 — Ребятам —о зве-
рятах. 0 30 — Выступает ан-
самбль Тэ Кон Э (Куба), 9.55 —
«Сказ о павлово-посадском плат-

ке». 10.10—Произведения В А.
Моцарта. 11,00. 20.20 _ Доку-
ментальные фильмы. 11.35 —
Концерт оркестра народных
инструментов (г Куиоышев)
11.55 — Документальный вк-
ран. 12.50—«Хочу осе знать».
Киножурнал. 13 00—«Дело мас-
тера боится». Конкурс учащих-
ся судостроительных ПТУ
г. Владивостока. 14 05 —Мульт-
фильмы. 14.43 — «Огненные по-
роги» Художественный теле.
фильм, 8 я серил 16.00 — Рас*
сказывают наши корреспонден-
ты. 16.30 — Концерт камерной
музыки. 16.50 — «Путешествие
в Новый год» 17.30—«От всей
души» Встреча с сельскими
тружениками Брянской обла-
стн 19.30 — О проблемах мо-
лодой семьи. 2100 — Время.
21.35 — «Невеста с Севера». Ху-
дожественный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальный теле-
фильм «Загадка Федотовского
зимовья». 20 15 — Зарубежное
изобразительное искусство.
Рембрандт. 21 00 — Время.
21.35 — «Вновь я посетил...»
И Смоктуновский читает сти-
хи А. С. Пушкине. Фильм-кон-
церт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 декабря
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новости н 20 — Документаль-
ный телефильм. 8.40 — «Спорт-
лото» 8 50 — «20е декабря».
Художественный телефильм
4 я серия 9 55 — Для вас, ро-
дители 10 25 — Умелые руки,
10 55 — Движение без опасно-
сти 11.25 — «Ты помнишь, то-
варищ!..» 12 25 — Фильм кон-
церт о творчестве Ану Кааль
(Таллин) 12 55 — Круг чтения.
13 40 — «Товарищ песня».
14 30 — Новости 14 45 — Лица
лпузей 1530 — Фильм — детям.
«Стальное колечко». 16 00 —
«Мы рисуем танеи» Очерк.
16 25 — Весела В П Бекетова
Принимает участие министр ме
гтной промышленности РСФСР
И К Успенский 10 55 — В мире
животных. 17 5 5 - Я я студия
11 перед»че щжнимнют участие
первый заместитель заведуй»
щего Международным отделом
ЦК КПСС В В. Загладнн и ш
ведующнй сектором Отдела
международной информации
ЦК КПСС В И Кобыш. Веду
щнй - политический обозрева
тель В С Зорин 1900 — От
всей души Встреча с сельски-
ми |р>Ж(Шнкиин Брянской об
ласти 31.00 - Время 21.35 —
• Гранатовый браслет» X у доже
стпемныП фнльм 23 00 — «Ма-
ры ля Рпдович е Мек'кие». Кон
иещ 2'Л :ю - Новости

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика й 30 — Всесоюзный
конкурс на ЛУЧШУЮ передачу о
ПТУ 0 30 — «Утренняя почта»
10 00, 14 55 - Документальные
телефильмы 1030 - С песней
по жизни I I 55 — Клуб путе
шественняков 12 45 — Про-
грамма Туркмененого гелевиде-
ния 1400 — О мшрчестве ма-
стеров фотографии М Редьки
нн и И ГнгцнШспи 1-М" —

К ВеПер - Увертюра н опере
«ОЛорон» 15 05 — Музы нал»,
ный киоск. 15 35 - Междума
родной обо.'чнчше. 15 5 0 - Мо
.-шдежный ИСЧ1-1» и концерт
ной студни Останкино Ветре
ч« пи письмам зрителей. 17 00 —
Здоровье 17 43 - Москва, Воль.
шой аал консерватории Сим
фонический оркестр под у п р "
лением В Цуперовой 30 00 -
«Спокойной ночи малыши)»
20 15 ~ Хоккей с мячом <Ди

намо» (Москва) — «Кузбасс»
(Кемерово) 2-й гайм. 21 00 —
Время 21 35 — Вас приглаша-
ет Клавдия Шульженко

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Научно - популярный
фильм. 20 00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20 15 — Реклама
20 30 — Играет В Овчинников
(фортепьяно). 21 00 — Время.
21 35 — Справочное бюро 21 50 —
Московские новости. 22.05 —
Г Мдивани «День рождения Те-
ре.1Ы» Телеспектакль

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8 00 — Научнопопу
ллрные фильмы. В 30 — Учите
лю — урок музыки. 9 35—Фраи
цузскнй язык 10 05 — Молодой
герой современной пролы.
10.35 — Немецкий язык 11.05 —
Школьникам о хлебе 11.35 —
Испанский язык 12 05 — Шах-
матная школа. 1235 — Англий-
ский язык. 13 05 — Русская
речь 13.15 - Г Вакланон По
страницам произведений
14 20 — Школа хозяйствования
«Что такое хозрасчет?» 14 50 —
Маяковский художник 15 : ) 1 -
«Пленять заднчей небывалой »
Научно популярный фильм
16 35 _ Искусство епохн Ъол
рождения 17 15 • Вернерд Шоу
Части I и II 18 50 — Неука и
жизнь. 19,20 — Наш сад 19.30 —
К Чнпен Гтркмниы ЖИЛНИ н
творчестве.

РАДИО

слушатель спрашивает» Обзор
писем по международным во-
просан. 12 40 — «Мы с вами
уже встречались» Юморнстн
ческак передача 13 13 — В Ко-
жевников «Поле жизни» Ин-
сценированные сгрянниы пове-
сти 14 00 — «Служу Советско-
му СОЮЗУ I» Радиожурнал.
14 3 0 — Концерт алн воинов
15 15 — Концерт аважаы Крас-
нознаменного академического
ансамбля песни и пляски Со-
ветской Армии ни Александро.
аа (Запись по трансляции).
1 6 0 0 — Школьникам «О собы-
тиях .. невероятных» (К0АПП1;
«Музыкальные картинки» Кон-
церт 17 15 — «Юность» I Когда
им было 30» Н Бауман 18 0 0 -
«Говорят и ПИШУТ ветераны»
19 31 — Субботний нониепт по
заявкам радиослушателей
21 00 — «Музыкальный театр
В И Немировича Данченко»
Раднокомпозиция.

ТЕАТРЫ

24 деиабрн
КОЛЫМОЙ ТКАТР утро -

оге те-
рпен

МХАТ им М ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 3-1 -Крем*
лаесии* иуренты.

Концерт «ртистое ваЬояыш
атра СССР; вечер Иарм

ПОГОДА

ПЕР1АЯ " п У о Г р Й Ш А . «ПО
слелнне известил» — 5 00 в 00
Н 00 10 00 12 01. 15 00 17 00.
11) 00 22 00 2!! 50 «МетлуНа
родный дневник* — в 30 20.45
Обзор газеты «Правда» — 7 00
«Пионерская зорька» — в 40.
7 40 «Земля и люди» — 7.30
По страницам центральных га
ает — Я 00

Й.45 — ВЗРОСЛЫМ — о детям.
«Родители н школа» Весела,
» 15 — «Юносгь». «Здравствуй,
товариш!» Ю 15 — Радио — ма-
лышам 10 23 - Песни совет
гния номпопнторов 10 40 - Из
ииила «Здоровье» Отвечаем на
письма радиослушателей
11.00 — Э Межелайтио Стихи
11 |5 — «Музыкальный глобус».
12 01 - «Время события лю-
аи» В программе *К 40 летню
освобождения Крыме от фа-
шистски* захватчиков* Репор
гам из Симферополя. «Радио

Ш влимайши* двое сутои в
Моснве и Московской ооласти
ночью 2—7 градусов морО1«,
днем от нуля до 4 градус»" мо-
ром.

Мос-наорсцннП рнйноч
КПСС, совет ветеранов пир
тин при рнйкомг, инптнп
НаЯ ОрГННИ.ШЦНЯ фнПрИКИ
Металлографии и штемпель
но-грявгрных работ с пубо
ким прискорбием ИШКЩЙЮТ
о емгрти членя КПСС г И*И
года, участник* |ра.клнн
ской и Великой Отечествен
ной войн, п(>Р<'онпльниго
пенсионер* сои':1Н()|о ,Ша'и?

""" ВАРАИОВА
Алексея Петровича

и выражают т к р г н ж г < •<
Оп.М' шогниии* |>о:ич.1ч и
П-1И 'НИМ МпКпПИоЩ

Второй

выпуск
К1ДАПЦПП.

Д л а писем — 125147, ГСП, Мосми, А-137, ул. «Прашды», 24.
д п я т в л в г р а м м - Москва, 748, улица «Правды», 24.

ТГПГААНИ

ТЕЛЕФОНЫ:
- 25» 73 Н Орд»н» Лемим и ордена Октабрыкой Риолтции

типографии ш п и «Правда» ипски В. И. Л шина
12М03, ГСП, Мосиаа, А 137, ул. «Правды», 24.
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