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Любимов место отдыха жителей Ереша-
на — Гарни. Находящийся здесь храм построй-
ки первого века является выдающимся памят-
ником древнеармянской архитектуры,

Большую заботу проявляют в Брянске о
школьниках. Открываются новые средние шко.
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лы, дома и дворцы пионеров, Один из них —
Дворец пионеров имени Ю. А. Гагарина.

Н а с н и м к а х : храм в Гарни; руководи-
тель кружка резьбы по дереву В. Моэжов со
своим учеником И. Барановым.

Фото А. Бойцом и Н. Кардакова.
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Детей в семье—
пятнадцать
МИНСК У. (•«штатный корр.

«Правды» А. Лигами). Жители
Витебска Минин Матвеевич и
И м » Владимировна Пригожие
по ярму гордятся тем* что се-
ГОДИЙ е N1 семье пятнадцать

Самая маленькая — Ироч-
ка — родилась в этом году, а
самая старшая — Елена — ра-
ботает на телевизионном заво-
де, 17-летний Андрей учится в
профессионально - техническом
училище, а младшие — еще
ШКОЛЬНИКИ ИЛИ ДОШКОЛЬНИКИ.

Большим вниманием и заботой
окружена многодетная семья.
Объединение «Керамика», где
работает Михаил Матвеевич,
оплачивает квартиру. Телевизи-
онный завод I честь рождения
пятнадцатого ребенка — Ироч-
ки — подарип Пригожим цвет-
ной телевизор. Комсомольцы
одного из предприятий города
деньги, заработанные во вре-
мя летних работ в колхозе, ре-
шили передать Пригожим.

Для семнадцати человек ста-
ла уже мала пятикомнатная
квартира Горисполком запла-
нировал строительство для
Пригожих отдельного дома с
приусадебным участком. Друж-
но, юрошо живет многодетная
семья.

Республиканская газета «Со-
ветская Белоруссия» рассказа-
ла своим читателям о семье
Пригожих.

Был дан отбой
тревоги

Г У С И (Кмиииигрмски об-
меть), 7. (•«•штатные корр.
•Прмды* I . Лапт). Омскую
ниодку обнаружил • к о м м
с м М машины нсканторщи*
А. ••го, работавший на про-
м а д м коммуникация а иоаом
микрорайон* города.

Это был крупнокалиберный
снаряд, сорок лат лролажаа-
ший • зомла. Вызванные по
тревог* из Калининграде сапе-
ры установили, что снаряд с м -
1ан датоиаторами с целой си-
стемой взрывным устройств, зв.
ложанных при отступлении не-
мецко-фашистскими •ойсками.
Было решено макгировать все!
жителей микрорайона. Семь ««•
соа мужественные саперы
Н. Григорьев А. Мальцев,
С. Ули* и другие, руководимые
командирами подразделений
офицерами А. Козыревым и
В. Онищоико. извлекали из зем-
ли смертоносный «клад», вы-
везли «го за город и обезвре-
дили. К вечеру был дан отбой
тревоги.

Стала
экспонатом

НОвГОРОД 7. |ТАСС|. На
пригорка, открытом всем ват
рам, установлен новый «спо-
наг новгородского музее на-
родного дервввнного зодчест-
ва ••итослаелнцы'.

Это ветряная мельница, пост,
роенная в конце прошлого
века и перевезенная сюда из
далекой глубинки.

«Привези мне
из Т о р ж к

Торжок... Если было в до-
революционной России где-
либо захолустье из захолустий,
так это он, городок, насчиты-
вающий почти тысячу лет. Хол-
мы, обсаженные деревьями,
улицы из деревянных одно-
этажных домов. В самом цент-
ре — мост через реку Тверцу...
Много в этом городе-музее
старины. Но не уходит она
корнями далее XVI века, и бес-
полезно искать здесь следы
славной, но безвозвратно исчез-
нувшей древности. Не сохра-
нился и торжокский кремль —
некогда мощная крепость, об-
несенная неприступными вала-
ми и стенами

Поднимемся на холм—туда,
где стоит сейчас красивое зда-
ние Дворца культуры. Окинеи
взором город, окрестности,
Тверцу, прислушаемся к дале-
ким голосам эпохи.

...Густые, темные леса стиски*
вают крохотное дереБянное по
селение со всех сторон. Топо-
ром отвоевывают русичи у ле-
сов землю, вырубают поляны-
подсеки, жгут срубленные де-
ревья, плетут из сучьев нечто
вроде борон, рыхлят ими верх-
ний слой почвы и сеют хлеб да
лен Ткут жители Торжка изо
льна и длинные рубахи, и
платья, и армяки, н онучи, и
полотенца, и скатерти Куют из
болотного железа кольчуги,
копья, ножи, топоры, медвежьи
рогатины Плетут из лыка и бе-
ресты лапти, выстругивают из
дерева посуду, делают лодки.

Слышите звон колоколов?
К берегу Тверды причаливают
тяжелые струги с точеными ло
шадиными головами над киля-
ми Стучат топоры, строятся но
вые ладьи и кочи для дальни!
походов Узкие, тесные улочки
кишат толпами оружейников
плотников, кузнецов, сетевя
залыдиков, портных, косторе-
зов Утопают в грязи повозка
и лошади Раздаются вопли V
ворот кремля — там секут
должников и непокорных, тол-
кутся калики перехожие, кли-
куши н юродивые, и гремят
цепями узники, взятые слав-
ными новгородцами в полон то
в южной, то в западной сто-
роне.

А вот и тревожная весне 1242
года. Куют во всех кузнях
Торжка мечи и кольчуга, секи-
ры и топоры, проходит через
город войско Александра Нев
ского. в многие жители уходят
с ним на близкое Чудское оэе
ро громить тевтовов.

Все дальше в неведомые края
проникают новгородцы, а с ни-
ми и новоторы — жители Ново-
го Торга, и есть у них одна
неодолимая страсть — на Се-
пер1 Туда отправляются смель
чаки. идут вооруженные отря
лы и купеческие обозы, гуда
убегают от боярских поборов
и гягот непокорные и гам скры-
ваются за неприступными ле-
сами, снегами, болотами, осно-
вывая все яовые поселения

И торгует Великий Новгород
дорогими северными товарами
На южном его торговом дворе,
в Торжке, главный товар — ме-
ха. С утра до ночи, во все вре-

ГОРОДА И ГОДЫ
//сгори», наверное, любит иногда повторять себя в неожи-

данных, новых ракурсах.
Веками скрипели по белым снегам купеческие санные

обоаы, пока добирались из северных «полунощных стран»
в славный Великий Новгород с богатой пушной добычей и
данью. Н торговали потом новгородские бояре и купцы
«мягкой рухлядью» и с соседними русскими княжествами,
и е Европой, и с Азией, и даже с Африкой. А главным •тор-
говым двором» Новгородской республики на ее юго-востоке,
на границе с Московией, служил городок Новый Торг, на-
званный впоследствии Торжком.

мена года шумит городская
площадь. Ломятся купеческие
лавки, боярские лабазы, от по-
ла до потолка увешанные дра-
гоценными соболями, куницами,
норками, песцами, росомахами,
бобрами, белками — с Мезени
и Двины, с Вычегды и Печоры,
с Оби, Пура и Таза и даже с
самого неприступного, ледяно-
го батюшки-Енисея. Здесь за-
ключаются сделки, отсюда ухо-
дят торговые караваны.

Не менее четырехсот лет
Торжок был богатым купцом,
вельможным боярином, с ног
до головы одетым в пышные ме-
ха и серебро. Но пала Новго-
родская республика — и город
потерял свое былое значение,
затих, присмирел, захирел
И целых пять столетий просто-
ял в бездействии и запустении.
Даже необычайно оживленные
новые дороги из Москвы в Пе-
тербург — ни грунтовая. ни
впоследствии железная — не
вдохнули в него жизнь.

Мимо, мимо Торжка летела
большая, бурная жизнь громад-
ной страны, ее история. То сго-
рающим от любопытства оком
и колокольным звоном встре-
чал и провожал он пышные
царские кареты. То сонно гля-
дел, как ныряла по колдобинам
его улиц повозка с чернявым
путником, и не знал порой, что
путник этот — Пушкин, сама
гордость и слава России. То в
страхе задвигал занавески, ко-
гда провозили мимо закованных
в кандалы «преступников», по-
сягателей на царский трон —
от Радищева до декабристов и
Чернышевского...

Сто пятьдесят музейных и за
поведных мест в Калининской
области А Торжок... И гут его
обошла судьба Никто из вели
ких сынов Отечества не родил-
ся здесь, никто из них не вы-
брал городок на Тверце даже
местом своего жительства От-
того и хранит он на старин-
ных домах лишь мемориаль-
ные доски о знаменитых посе-
тителях города, вроде той. что
висит на здании бывшей гости-
ницы Пожарского В ней часто
останавливался Пушкин проез-
дом в Москву или Петербург.
На доске выбиты строки поэ-
та:

На дороге отобедай
У Пожарского в Торжке
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.

И после революции не сразу
ожил Торжок. Не потряс он со-
временников в бурную эпоху
первых пятилеток, потону что
индустриализация не осчастли
вила его своей Магниткой или

какой иной стройкой помель-
че. Разве только забавной ко-
медией «Закройщик из Торж-
ка» напомнил однажды о себе
городок: мол, жив, курилка!

И тем не менее нет в нашей
стране ни одного самого даль
него и глухого уголка, который
обошли бы стороной бурные,
свежие ветры советского вре-
мени. Пусть не флагманами ин-
дустрии прогремели они над
Торжком, а обыкновенными за
водами и фабриками, какие
тысячами рождались на всех
параллелях и меридианах на-
шей революционно преображае-
мой земли.

В конце концов в корне из-
менили они и облик Торжка
В гигантском промышленном
механизме Советской державы
он исправно делает ныне свое
дело Тут работают вагоно-
строительный, авторемонтный и
кожевенный заводы, НПО
«Противопожарная техника»,
мебельный комбинат. Город вы-
пускает фабричную обувь и
знаменитые пошехонские сы-
ры, причастен он и к выпуску
книг: в Торжке есть крупней-
ший завод полиграфических
красок, снабжающий своей про-
дукцией многие издательства
страны. Наконец, в советские
годы Торжок стал своеобразной
столицей прославленного рус-
ского льна: где как не тут, на
древней тверской земле, полы
хающей голубыми полями цве-
тущего «северного шелка» и
дающей четвертую часть льна
долгунца, производимого в
РСФСР,— где как не гут было
обосноваться Всесоюзному на-
учно-исследовательскому инсти-
туту льна?

Обновил Торжок и одну из
древнейших своих профессий —
золотошвейное дело. С XII] ве-
ка существует тут это искусное
ремесло — шитье золочеными
нитями на кожаной, особенно
сафьяновой, обуви, на рукави-
цах, подушечках, поясах, ко-
шельках. О торжокских золото-
швеях шла слава по всей Руси,
их изделия занимали почетное
место на выставках в Лондоне,
Париже. Турине И каждый
проезжавший через Торжок
считал чуть ли не своим долгом
купить вещицу с золотым худо-
жественным узором

Привези мне из Торжка
Два сафьянных сапожка...
Об этих изделиях пишет н

Пушкин другу своему, князю
Вяземскому, что он купил в по-
дарок его жене здешнего изго-
товления «поясы», с которыми
она «всю прелесть московскую
за пояс заткнет».

Сегодня золотому шитью обу-
чают молоденьких девчат в
профтехшколе художественной
вышивки. И действует золото-
швейная фабрика Чудесны,
многообразны ее изделия: сал-
фетки и скатерти, платки и за-
навеси, пояса и береты, тюбе-
тейки и перчатки, сумочки и
туфельки, маршальские погоны
и адмиральские «крабы» Не
растеряли былую славу и тор
жокские портные. Это они ши-
ли красочные костюмы для ге-
роев фильмов «Война и мир» и
«Анна Каренина».

Да, много в Торжке и стари-
ны, и новизны... Но в чем же
повторила себя здесь история?

В том, что мы стали свидете-
лями новой, еще более величе-
ственной судьбы древнего го-
рода. Как бы второй — индуст-
риальный Торжок вырос вокруг
его вековых холмов Он взо-
брался и на их пологие спины,
и привольно раскинулся даль-
ше, по берегам Тверцы. и ста-
ринный центр городка утонул,
затерялся среди современных
зданий, улиц и площадей Но-
вую жизнь Торжку дал газ

Несколько лет назад одна из
окраин города уже взбудоражи-
лась стройкой: здесь поднялась
мощная компрессорная станция,
когда из Коми АССР к Торжку
подошла первая груба с голу-
бым топливом Вуктыла — газо-
провод «Сияние Севера» И
вспыхнул тогда торжественный
факел, и загудели могучие ком-
прессоры, толкая по стальным
артериям невидимый глазу
огонь в города-гиганты и в бес-
численные городки и села се-
веро-запада нашей страны. Но
это было лишь начало.

Прошли считанные годы, и в
Торжок хлынула лавина север-
ного огня Могучие стальные
реки газопроводной системы.
несущие в споих «руслах»
огромные массы энергии из Ко-
ми АССР и с тюменского Севе-
ра, уже четырьмя рукавами
уткнулись в этот город Цехи
его газокомпрессорной станции
сегодня напоминают гигантский
завод. Уже десятки миллиардов
кубометров газа поступают сю-
да из северной тайги и тундры
И у этого исполинского газово-
го «горнила» расправил плечи
Торжок — не тысячелетний ста-
рец, а молодой современный го-
род и крупнейший газовый
центр страны, вооруженный ав-
томатикой I! электроникой, на
стоящий диспетчер голубого ог-
ня. Словно добрый волшебник,
он принимает и распределяет
колоссальные потоки энергии в
Московское газовое кольцо, в
Ленинград п Прибалтику, в Бе-
лоруссию и на Украину, а че
рез них во многие близкие и
дальние страны Европы.

Торжок словно вспомнил
свою древнюю профессию Че-
рез пять долгих столетий он
вновь стал в подлинном смысле
слова Новым Торгом — большим
«торговым двором» нашего го-
сударства.

А. МУРЗИН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Торжок,
Калининская область.

НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ФИНИШЕ
Ф И Г У Р Н О Е К А Т А Н И Е

Продолжаются международные соревнования на призы
газеты •Московские новости». Борьба м хрустальный конек
•егупила в решающую фазу. Какова расстановка сил перед
решающими выступлениями?

В парном катании, к сожале-
нию, не смогли принять участие
олимпийские чемпионы Е. Вало-
ва и О. Васильев из-за травмы,
полученной партнером букваль-
но накануне сгартэ. Лидерство
здесь захватили бронзовые при-
зеры Олимпиаяы-8ч /1 Селезне-
ва и О. Макаров. Свою компози-
цию они прокатали с присущей
им экспрессией, темпераментно,
чисто выполнив все обязатель-

ные элементы. Вторую строчку
• турнирной таблице занимают
В. Псршина и М Акбаров.

Как всегда напряженным вы-
дался слор среди одиночников-
мужчин. После исполнения обя-
зательных упражнений расста-
новка в группе лидеров следую-
щая А. Фалеев. В Егоров. В. Ко-
тин, В. Петренко. Очень многое,
если не все, должно было ре-
шиться после исполнения корот-

кой программы. А. Фадеев му-
зыкальным сопровождением вы-
брал народную музыку. Вихрем
пронесся он в русской плясовой,
продемонстрировав виртуозную
технику. А когда Фадеев испол-
нил уникальный каскад прыжков
тройной аксель — двойной тулуп
и один из арбитров даже «рас-
щедрился» на максимальную
оценку п фигурном катании —
6,0. а остальные выставили 5,9,
вопрос о первом месте не вызы-
вал ни у кого сомнений.

Но самой захватывающей и
острой на 8ТОТ раз оказалась
борьба за лидерство в спортив-
ных танцах. Десятая в десятую
идут Н. Вестемьянова и А. Ву-

кин, М. Климова и С. Понома-
ренко. Обязательные танцы вы-
играли Бестемьянова с Букиным.
Псе с нетерпением ждали ориги-
нального танца. В этом сезоне
он исполняется в ритме квиксте-
па. И надежды зрителей оказа-
лись не напрасными Они уоидо-
ли пять изящных миниатюр М
Климова и С Пономаренко ис-
полнили квикстеп в классическом
стиле. На этот раз арбитры от-
дали предпочтение их танцу. По
сумме обязательных и оригиналь.
ного танца лидируют Бестемья-
нова и Букин, на втором месте
Климова и Понпмарснко

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион.

И снова ничья
Состоялась 31-я партия матча

на первенство мира по шахма-
там. Приводим запись этой пар-
тии.

А. КАРПОВ—Г. КАСПАРОВ.
Ферзевый гамбит:
1. К(3 (15 2 (14 К'6 3. с4 «б

4. НсЗ С«7 5. Йа5 г>6 в. СН4 0 - 0
7. еЗ Ьв В. Лс1 СЬ7 9. Се2 НЫЧ
10. Ы «Л 11. 0 - 0 с5 12. Фа4 аб
13. ас Ьс 14. ЛМ1 ФЬв 15. ФЬЗ
Ф.7 16. СдЗ Л айв 17. К.1 <|4
1а. «а со Уд. к>4 лев 20. л :св
Л : с 8 21. Сс4 Л18 22. Фаз Ссб
23. СЬЗ Ке-4 24. Ф : й 4 ФЬ7 29
СО 5 КсНв 26. С : ев Ф : ев 27. ЬЗ
Л«в. 28. Фаз Н5 29. Фс4 ФЬ7
30, К'З Лев. 31. Фе2 Н<>4. 32.
К«5 К : дЗ. 33. Ид ФЬ5 34. Кс4
С'в 39. КаЬв Лив.

Партнеры согласились на
ничью.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понвдвльиин, 10 декабря.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 -

Время 8 35 — Короткометраж-
ные художественные телефнль
мы для детей «Тамбу-Ламбу».
«Зимний дуб». 9.25 — Мы рису-
ем н поем. 9.40. 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы. 10.15 —
«Осенние миниатюры». Фильм-
концерт. 10.45 — Родом из дет-
ства. В. Петросян «Крик немой
горы». 15.20 — Чему н как учат
в ПТУ Раздумья токаря В. П.
Тихомирова. 15.45 — Творчест-
во народов мира. 16.25 — Доку-
ментальный телефильм «Со-
ветская Эвенкия». 16.55 —
«Вновь звучит Домский орган».
17.45 — Поэзия Набн Хазри.
18.15—Дела и люди. Сахалин-
ская нефть 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Чемпионат мира
по шахматам. Информацион-
ный выпуск. 19.05 — Междуна-
родный турнир по фигурному
катанию на приз газеты «Мос-
ковские новости». Показатель-
ные выступления. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Колокола Чили».
Песни борьбы и протеста.
22.25 — Фильм-концерт «Ада Ро-
говцева. Монологи» 23.15—Се-
годня в мире. 23.30 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55 — Научно-поп у л я р н ы е
фильмы, 8.35, 9.45 — Прнродо
ведение. З й класс. 9.15 — Рус-
ская речь. 10.05 — АБВГДейка.
10.35. 11.35 — В. Маяковский.
Поэма «Владимир Ильич Ле-
нин». 10 й класс. 11.05 —Наука
н жизнь. 12.05 — «Адмирал Арк-
тики». Телеочерк о И Д. Папа-
ннне. 12.35 — Творчество Кук-
рыниксов. 13.05— «Мой милый
Саша...» Посвящается А. Одоев-
скому 18.20 — Ритмы Анголы.
Концерт. 18.45 — «Добро пожа-
ловать» Документальный теле-
фильм. 19.00 — Служу Совет-
СЕСОМУ Союзу! 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-

мя. 21.45 — «Время московское».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.30 — «Рас-
сказы о Колмогорове». Научно-
популярный фильм. 19.50 — На-
родные мелодии. 20.15 — Спра-
вочное бюро. 20.30 — «Под ох-
раной государства». Научно-по-
пулярный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — П. Мериме «Театр
Клары Гаэуль». Телеспектакль.

Вторник, 11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.05 — «Кавказский пленник».
Художественный телефильм.
10 20 — Художественные па-
мятники Полоцка. 10.45 — Кон-
церт М Бнешу. 14.50 — Пяти-
летка — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы. 15.50 —
Документальный телефильм
«Рецепт выживания». 16.30 —
Концерт V съезда композиторов
РСФСР. 17.30 — Выставка Бу.
ратнно. 18.00—Наш сад. 18.30—
Веселые нотки 18.45—Сегодня
в мире. 19.00—Человек н закон.
19.30—«Старые стены». Художе-
ственный фильм. 21.00—Время.
21.45-Хоккей. Сборная Ч С С Р -
сборная СССР. 23.30—Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Сельский учитель». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.45 — При-
Йодоведенне. 2-й класс. 8.55 —

аучно популярный фильм. 9.15.
12.05 — Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эстети-
ческое воспитание. 10.35,
11.35 — География. 6 й класс.
11.05 — Шахматная школа.
12 35 — Творчество Кукрыник-
сов. 13.05 — Драматургия и те-
атр. «Я, Бомарше...» 18.15 —
Программа Узбекской студии
телевидения. 19.15 —«...До шест-
надцати и старше». 20.20 —
«Курорт «Сергиевские мине-
ральные воды» Документаль-
ный телефильм. 20.30 — Мамн-

иа школа. 21.00 — Время. 21.45—
«Майор Вихрь» Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Под-
московье. Подсобное хозяйст-
во». 20.15 — А. Вивальди —Кон-
церт М 7 для четырех скрипок
и камерного оркестра, 20.25 —
Рассказы о художниках. С. Ма-
лютин, 21.00 — Время. 21.45 —
Реклама 22.00 — Москвичка.
Телеклуб.

Среда, 12 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Майор Вихрь».
Художественный телефильм.
1-я серия. 9.40 — Клуб путеше-
ственников. 10.40 _ «Старые
стены». Художественный фильм.
14.50—Союз науки и груда. До-
кументальные фильмы 15.30 —
Концерт духовой музыки 16.25—
Рассказывают наши корреспон-
денты. 16.55 — Выступление ги-
тариста Отто де ла Роча (Ни-
карагуа). 17.20 — «...До шестна-
дцати н старше». 18.05 — Со-
временный мир и рабочее дви-
жение. 18.30 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18,45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Шахматы.
19.05 - Футбол Кубок УЕФА.
•/• финала. «Динамо» (Минск) —
«Вндлев» (Польша). 20.45—Если
хочешь Яыть здоров. 21.00 —
Время. 21.35 — Фильм-концерт.
«Золото осени». 22.00 — Фут-
бол Кубок УЕФА. '/| фина-
ла. «Кёльн» (ФРГ) — «Спартак»
(Моснна). В перерыве (22.45) —
Сегодня в мире. 23.45 — Шах-

ВВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно-популярный фильм. 8.35.

9.35 — Обществоведение. 10-й
класс. 9.05, 12,05 — Немецкий
язык. 10.05 — Физика. Электро-
лиз. 10.35. 1 1 . 3 5 - Н . А. Некра-
сов «Мороз, Красный нос». 6-й
класс. 11.05 — Н а ш сад. 12.35—
Общая биология. 10 П класс.
13.05 — Драматургия и театр.
«Я. Бомарше...» 18.15 — Хоккей
с мячом. «Динамо» (Алма-
Ата) — СКА (Хабаровск). 2-й
тайм. 19.00 — Сельскнй час.
20 20 — «С места происшествия
скрылся». Документальный
телефильм о вреде алкоголиз-
ма. 20.30 — Содружество. Теле-
журнал 21 00 — Время. 21.35 —
«Майор Вихрь». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
22.45 — Документальный теле-
фильм «Уральск».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Кон-
церт артистов болгарской эст-
рады .30.15 — Подмосковье. Те-
леобозренне. 20.45 — Народные
мелодии. 21.00—Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Кон-
церт V съезда композиторов
РСФСР

Четверг, 13 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8 35 — «Майор «Вихрь».
Художественный телефильм.
2-я серия 9.45 — Выставка Ву-
ратнно. 10.15 — «Водитель Кам-
АЗа». Документальный фильм.
10.25 — В мире животных.
14.50 — Документальный теле-
фильм «Птицы в синей выши-
не». О ветеранах женских авиа-
полков О. Т. Голубевой. Е. А.
Жн гулен ко, и. В. ДрягиноЙ.
15.20—«Русское искусство XIX
века». Павел Федотов. 16 0 5 —
Концерт хора любителей пения
при Ленинградском хоровом
обществе. 16.45 — Встреча
школьников с доктором меди-
цинских наук Г. А. Илизаро
вым. 17.30 — Шахматная шко-
ла. 18.00 — Ленинский универ-
ситет миллионов. «Духовный
мир человека» 18.35 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире
19.00—Мир и молодежь. 19.40—
Художественный телефильм
«Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет
назад». 21.00 — Время. 21.35 —
Фильм-концерт «Тринадцать
интервью о Викторе Третьяко-
ве». 22.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Запечатленные мгновения».
Документальный телефильм.
835. 9.45 — Природоведение.
4-й класс. 8.55. 10.35 — Науч-
но-популярные фильмы. 9.15,
12.05 — Испанский язык.
10.05 — Лирика Р, Гамзатова.
10.45, 11.40 — Зоология. 7-й
класс. 11.10—Семья и школа.
Тележурнал. 12.35 — «Цветение
несеяной ржи». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.20 — Баскетбол. Кубок Ко
рача. Мужчины. «Строитель»
(Киев) — «Стад Франса» (Фран-
ция). 19.00 — «Ты помнишь, то-
варищ...» 20.15 — Кубок евро-
пейских чемпионов по хоккею
с мячом. Финал. «Енисей»
(Красноярск) — «Болтин» (Шве-
ция). 2 Й тайм. 21.00 — Время.
21.35 — «Майор Вихрь*. Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 22.Й5 — Чемпионат и Ку-
бок СССР по тяжелой атлетике.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва. 19.30 - «Честь
и слава — по труду». 20.15 —
«Свет и тени». Телеобозрение.
21.00 — Время. 21.35 — Отдых
а выходные дни. 21.50 — «Звез-
да полей». Фильм концерт.
22.55 — Реклама.

Пятница, 14 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — «Майор «Вихрь».
Художественный телефильм.
3-я серия. 9.55 — Встреча
школьников с доктором меди-
цинских наун Г. А. Илиларо-
вым. 10.40 — «Невероятное па-
ри, или Истинное происшест-
вие, благополучно завершив
шееся сто лет назад». Художе-
ственный телефильм. 14.45 —
Сельские горизонты, Докумен-
тальные телефильмы. 15,20 —
Русская речь 15.50 — Сегодня
и завтра подмосковного села.
16.25—«Горизонт». «Папа, мама
и я — спортивная семья».
17.25 —Поет Г. Гаспарян. 17.45 —
«Последний сезон». Докумен-
тальный телефильм. 18.15 —
Наука н жизнь. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Чемпионат
мира по шахматам. Информа-
ционный выпуск. 19.05 — Про
грамма телевидения Таджик
ской ССР, посвященная 60 л е-
тню образования республики и
создания Коммунистической
партии Таджикистана. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт клас-
сической музыки. 22.35 — Се-
годня в мире. 22.50—Шахма-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Весной в деревне у Сидоро
вых». Документальный теле-
фильм 8 35. 0.40 — История.
4-й класс 9.00. 12.05 — Англий-
ский язык 9.30. 10,05 — Науч-
но-популярные фильмы. 10.35,
11.35 —А. С. Пушкин «Дубров-
ский». 5-й класс. 11.05 —Физи-
ка. 12.35 — А. Толстой. По

страницам произведений. 13.20 —
Чему и нак учат в ПТУ. 18.20 —
«Шли по улице и пели...» До-
кументальный фильм. 18.30 —
Больше хороших товаров.
19.00 — Клуб путешественни-
ков. 20.15—Лица друзей. 21,00—

Время. 21.35 — «Всего одна
ночь». Художественный фильм.
23.05 — Чемпионат и Кубой .
СССР по тяжелой атлетике. #

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — Игра-
ет Вл Банк (фортепьяно).
20.15 — «Раменское. День от-
крытого письма». 21.00 — Вре*
мя. 21.35 — Отдых в выходные
дни. 21.50 — Из «золотого фон-
ла» ЦТ С. Гиацинтова.

Суббота, 15 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 35 — Играет Э. Моек-
витина (арфа) 9.05—«Спортло-
то». 9.15 - АВВГДеЙка. 9.45 -
Родники 10.15 — К 40-летию
великой Победы. Встреча вете-
ранов 50-й армии. 11.30 — Мир
растений. 12.15 — Штрихи к
портрету писателя Чабуа Ами-
рэджиби. 13.15 — Семья и шко-
ла. Тележурнал 13.45 — Это вы
можете. 14.45 — Фильм — де-
тям. «Расписание на завтра».
16.05 — Песни советских ком-
позиторов исполняет Л. Зыки-
на Фильм-концерт 16.35 — Ве>
седа В. П. Векетовв. 17.05 —
Мультфильмы. 17.50 — Очевид-
ное — невероятное. 18.50 — Со-
дружество. Тележурнал. 19.25 —
Фильм-концерт «Магический
круг». 20.00 — Фильм-спектакль
«Затюканный апостол» 21.00—
Время. 21.45 — Продолжение
фильма-спектакля «Затюкан-
ный апостол». 22.30 — Эстрад-
ная передача из ГДР «Пестрый
котел».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«Всего одна ночь». Художест-
венный фильм. 10.00 — «Аль-
би». Документальный фильм.
10.25 — «Утренняя почта». 10.55—
Архитектор А. Вороннхин.
11.40 — Концерт Русского на-
родного оркестра им. Н. Осипо-
ва. 12.05—«Разрешите войти?»
О становлении молодой семьи.
12.35 — «Подарок детям». Доку-
ментальный телефильм. 13.05—
Авторский концерт композито-
ра Е. Доги. 14.30 — Стадион для
всех. 15.00 — «Лесной комплекс
Башкирии». 15.35 — Муаыкаль-
ный киоск. 16.05—Мультфиль-
мы. 16.35 — Фильм концерт «Де-
кабрьские вечера». Фильм 1|й.
17.40 — Международное о#Ъ-
эренне 17.55 — Фильм концерт
«Декабрьские вечера». Фильм
2-й 19.00 — «И служим, н дру-
жим...» Телеочерк. 19.20—Чем-
пионат и Кубок СССР по тяже-
лой атлетике. 20.15—«Здоровье».
21.00—Время. 21.45 — «Песни
под облаками» Художественный
телефильм. 22.50 — Волейбол.
Мужчины «Автомобилист» (Ле-
нинград) — «Динамо» (Москов-
ская облпеть).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Концерт ансамбля темб-
ровых баянов. 19.30 — Отвеча-
ем на письма москвичей. 20.15 —
Реклама. 20.30 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
21.00 — Время. 21.45 — «Этот
чудесный мир». Фильм-концерт.
22.25 — Автомобиль и автолю-
битель. 22.40 — «Декабрист Гав-
риил Батсньков». Научно-попу-
лярный фильм.

Воскресенье, 16 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Документальные
фильмы. 9.15 — Выступает ан-
самбль танцп «Лявониха».
9.30 — Будильник. 10.00 —Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье 11.45 — «Утренняя
почта» 12.15 — Нпукп и техни-
ка. Киножурнал. 12.30 — Сель-
ский час 13.30 — «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 — «Пчелка».
Пьеса Д. Драгунского по сказ-
ке А. Франса. 16.30 — Клуб ну-
тешестнен никои. 17.30 — «По
законам мужествп». 18.00 —
Международная панорама.

18.45 — Мультфильмы. 19.10 —
Концерт советской песни.
19.30 — К 40-летню великой
Победы. Художественный фильм
«Жди меня» 21.00 — Время.
21.35 — «Запою я песнь цыаг-
на». Музыкальная композита.
22.10—Музей-заповедник «Олсс-
СКИЙ 1НМ0К».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Мультфильм. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.00 — Рус-
ская речь 9.30 — Документаль-
ный телефильм «Баку—вчера...
сегодня.., завтра», 10.15 — Кон-
церт V съезда композиторов
РСФСР. 11.15 — В мире живот-
ных. 12.15—Фрагменты из биле-
та Ф. Амнрова «Тысяча и одна
ночь». 13.00 — Хоккей на приз
газеты «Известия» Сборная
ЧССР —сборная Швеции, В пе-
рерывах — Чемпионат и Кубок
СССР по тяжелой атлетике.
15.15 —Мир и молодежь. 15 50 —
«Нежность к ревущему зверю».
Художественный телефильм.
1-я серия. 17.00—Хоккей. Сбор-
ная СССР — сборная ФРГ.
19.30 — Чемпионат и Кубок
СССР пи тяжелой атлетике.
20.15 —Поет Елена Образцова.
21.00 — Время 21.35 — «Позд-
няя встреча». Художественный
телефильм. 22.55 — Волейбол
Мужчины ЦСКА — «Автомоби-
лист» (Ленинград).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Это бессмертье мое».
Фильм концерт. 20.15 — «Това-
рищ Москва». Тслсобозрсние.
21.00 — Время. 21.35 — «Мас-
тер и Бригантина». Докумен-
тальный телефильм. 22.05 —
Реклама. 22.20 — Выступают
артисты чехословацкой эстра-
ды.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Л 00 -

Время. 8.35 — Концерт детско-
го хора болгарского радио и
телевидения. 9.20 •— 49-п тираж
«Спортлото». 9.30 — Больше хо-
роших товаров. 10.00 _ Архи-
тектура Львова. 10.50 — «Ты
помнишь, товарищ..» 11.50 —
Семья и школа. 12.20 — Все-
союзный телеконкурс «Товарищ
песня». 13.00 — Документальный
телефильм «Здесь наша Роди-
на». 13.50 — Международный
турнир по фигурному катанию
на приз газеты «Московские
новости». Парное катание. Про-
извольная программа. 14.30 —
Новости. 14.45 — Лица друзей.
15.30 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы для
детей «Тамбу-Ламбу», «Зимний
дуб». 10 20 - Новости. 16.25 -
«Прага в Год чешской музы-
ки» 17.15 —Мультфильм. 17.30 —
Беседа Л, А. Вознесенского.
Принимает участие член ЦК
КПСС, председатель Центро-
союза СССР М. П. Трунов.
10.00 — Ц мире животных.
19 00 — Хоккей. Сборная ЧССР —
сборная СССР. 21.00 — Время.
21.45 — Фигурное катание на
приз газеты «Московские но-
пост и». Танцы. !22.45 Науч-
но-популярный фильм «Каспия
зимний мотив». 23.20 — Ново-
СТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика 8,15 — Сопеты физ-
культурникам. 8.30 — Докумен-
та.т-ныо фильмы, 9.10 — М. Горь-
кий «Старуха Изергиль» 9.55 —
«Утренняя почта». 10,25 — До
ну ментальный телефильм «Зн-
хириддин Мухнммпд Бабур».
1О.Г)О - Концерт по заявкам.
12.05 - Кинопанорама. 13.45 —
Программа Латвийской студии
телепидення. 15 10 — Мульт-
фильм. 15.25 — Международное
поощрение 15,40 — музыкаль-
ный киоск 16,10 — «В нашем
доме» Топообозренне. 17,15 —
По страницам оперетт И. Каль-
мана 18 30 — «Этот фантасти-
ческий мир». 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Здоровье. 21 00—Время. 21.45 —
оТийнл Обервальда». Художе-
ственный телефильм (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Песня в сердце моем».

Киноконцерт. 19.50 — «Москва».
Кинообозрение. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
«Родники». 20.45 _ Реклама.
21.00 — Время. 21.45 ~ А. С.
Пушкин «Метель» им цикла
• Повести Белкина». Телеспек-
такль. 23.00 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. В 25 — Фран-
цузский язык. Н.55 — Эстетиче-
ское воспитание. Человек и сре-
да. 9.25 —Немецкий язык. 9,55-
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Дпс тактики со-
циал-демократии в демократи-
ческой революции». 10.40— Ис-
панский язык. 11.10 — Поэзия
Николая Асеева. 11.50 — Анг-
лийский язык. 12.20 - Учите-
лю—урок музыки. 13.20— Рус-
ская речь. 13.50 — «...И жар ду-
ши сиоей». Телеочерк, 14.15 —
О нормах социалистического об-
Щежнтня. 15.00 —Наука и жизнь.
15.30 — Драматургия и театр.
В. Розов и его герои. 16.30 —
Наш сад. 17.00 — «Любить труд
смолоду,,,» 17.ПО ~ Фенимор
Купер. Страницы жизни и твор-
чества. 18,15 — Русское ис-
кусство XVIII века. Архитекту-
ра. 18.45 — Театр одного ак-
тера. В. Яхонтов 19.45 — «-Че-
ловек и космос».

РАДИО

8 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .По-

следние известия» — 5.04, 6,04,
8.00, 10.00, 12.01. 15.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. 20.45.
«Пионерская зорька» — 6 4 0 ,
7.Л0. Обзор газеты «Прапда» —
7.00. «Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
«Можно. Нельзя. Надо». Весела,
9.15 — «Юность». 10.15 — Ра-
дио — малышам 10.25 — Песни
советских композиторов. 10.40—
«Здоровье». «Лечит кислород».
11.00 —А. Суркоп. Стихи. Ц.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В про-
грамме: «Говорят депутаты Вер-
ховного Сонета 1'СФСР.. «Они
сражались за Отчизну». Радио-
очерк о бывшем военном лет-
чике, кавалере ордена Красного

Знамени И. В. Деркачеве (Орен-
бург); «Радиослушатель спра-
шивает». Обзор писем по меж-
дународным вопросам. 12.40 —
Юмористическая п е р е д , фа.
13 15 —«Хорошие люди». Радйо-
расскн.ч. 13.45--Д. Россини —Со-
ната № 2 для камерного оркест-
ра (ля мажор). 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 14.30—Концерт для поииоп.
15.15 — Концерт И. Богаченой и
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
ВР и ЦТ. 16.00 — «Ц детском ра-
диотеатре». Д Родари «Приклю.
чення Чиполлино». Часть 2-й.
17.15 — «Юность». Встреча с
лауреатами премии Ленинского
комсомола А. Пахмутовой и
Н Доброправопым. 18.00 — «Го-
ворят и пишут ветераны».
19,31 — Субботний концерт по
заянкам радиослушателей.

20.45 — Международный днев-
ник. 2100 — «По концертам
V съезда Союза композиторов
РСФСР». Обозрение. 22.30 —
Музыкальная программ» (Ли-
товское радио).

ТЕАТРЫ

8 декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ утро — Концерт
Ансамбля песни и плясни Со-
вете ной Армии; печер — Дон

БОЛЬШОЙ ТЕАТР _ Царснап

МХАТим. М. ГОРЬКОГО (Тпер.
ской бульвар, 22) — Возчик
Геншель.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (ул.
Могкпино, 'Л) — Призраки среди

МАЛЫЙ ТЕАТР - Лес.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Мой любимый нлоун.
ТЕАТР им. Енг. ВАХТАНГО.

ВА — утро — Старинные рус-
ские •одевили; вечер — Фронт.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — >т.
ро — ОБЭЖ; печер — Суд нф\
судьями; Малая сцена —Премь-
ера.

ПОГОДА

9 — 10 денабря в Москве и
Подмосковье ожидается неболь-
шой снег, на дорогах гололе-
дица, температура ночью до 8,
днем 0 — 5 градусов мороза.

Второй
выпуск
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