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В ЗИМНЕЙ ТАИГЕ. М. Потапов (Иркутск). Снимки
«Правды».

V^/\ЛЛЛЛЛ^ ^ЛЛ/^ЛЛЛ/V^Л/\ЛЛЛЛ/V^Л/^Л/V\ЛЛ/\'V\ЛЛЛЛ/VV\/\/V^

птпштмя
Не родине
Героя
В торжественной обстшиошке

в городе Муроме открыт брон-
зовый бюст д»жды Героя Со-
циапистичесиого Труда акаде-
мике Р. Белякове. Бюст соору-
жен на родине Геров е соот-
ветствии с Указом Президиу-
ме Верювного Совета СССР.

Лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премии СССР ге-
неральный конструктор Рости-
слав Аполлосовмч Беляков »оз-
глаяляет Опыт но-конструктор-
ское бюро имени А. Микояна,
• котором созданы замечатель-
ные образцы советской авиа-
ционной техники. На митинге,
посвященном открытию бюста,
земляки Героя, конструкторы,
летчики-испытатели отметили
большой вклад ученого и про-
славленного коллектива а про-
гресс отечественного авиа-
строения. В последние годы на
самолетах с известной маркой
«МИГ» установлены десятки
мировых рекордов.

Авторы бюста — волгоград-
ский скульптор В. Фетисов и
архитектор Ю, Арнд.

А. ГОРОХОВ.
г. Муром,
Владимирская область.

Главная елка

страны
ИСТРА (Московснав область!,

14. (ТАСС]. Подготовку и от-
правке в Кремлевский Дворец
съездов главной елки страны
завершили сегодня работники
лесного хозяйства подмосков-
ного объединения «Истралес-

103».
Лесники и лесничие Дедов-

ского лесхоза расчистили вок-
руг почти двадцвтиметрового
дерева кустарники, подготови-
ли площадку для транспорта.

— Несколько лет подряд
главную елку выбирают в Сне-
гиревском лесничестве,-— гово-
рит начальник отдела лесного
хозяйства объединения Н. Ла-
зарев.— Ей сейчас столько же
лет, как и одному из старей-
ших работников хозяйства лес-
нику И. Алиыкину,— около се-
мидесяти. Ветеран войны знает
на своем участке каждое дере-
во. Он и еще один наш лесни-
чий Л. Малютин, тоже яетеран
войны и труда, рекомендовали
на радость ребятам гигантскую
елку.

В редакцию «Правды»
Просим через газету передать

благодарность тем организаци-
ям и товарищам, пмралиншим
глубокие соболезнования в связи
с постигшим нас горем — кончи-
ной дорогого Николая Василье-
вича Томского.

Семья Н. В. ТОМСКОГО.

М
В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ-

ом отчим дом
Семья у нас самая рядовая. Па-

па — сын рабочего, принимавше-
го участие во второй мировой
войне. Мама — дочь крестьяни-
на, убитого фашистами Когда
мама осталась без отца, ей и ее
сестре государство платило пен-
сию как потерявшим кормильца.

Учились папа и мама, как и
все у нас, за государственный
счет. Сначала получила семилет-
нее образование, а затем сред-
нетехническое и высшее. 20 лет
назад они поженились. Все их
имущество в то время умеща-
лось в двух чемоданах. Теперь у
нас хорошая двухкомнатная
квартира, дача за городом, авто-
машина и гараж. Мама все вре-
мя работала на стройке, про-
шла путь от штукатура до на-
чальника участка. Папа же хо-
тел «потрогать», как он говорит,
все своими руками и поэтому по-
менял много профессий: был шах-
тером, литературным сотрудни-
ком в газете, преподавателем в
техническом училище, мастером
на строительстве электростан-
ций, механиком е научно-иссле-
довательском институте. За все

Как и многих советских людей, меня возмущает
развязанная в США кампания нападок на нашу стра-
ну. Не буду приводить общеизвестных истин о на-
шем образе жизни, мне просто хочется рассказать
о моей семье.

это время его трудовой стаж не
прервался ни на одни день. Меч-
тал еще поработать в металлур-
гии, да не дала болезнь, стал
инвалидом. Сейчас он не работа-
ет, получает пенсию. Мамина за-
работная плата превышает папи-
ну пенсию, да к ней еще поло-
жена 10-процентная надбавка для
меня, как дочери инвалида.

Мои бабушки живут от нас да-
леко, полсуток езды поездом или
автомашиной. Обе получают по-
собие по старости. У одной —
квартира государственная. У вто-
рой — свой дом с приусадебным
участком.

Семья у нас дружная. Много
читаем. Посещаем выставки, ки-
но, концертные залы, музеи,
цирк. Любим ходить на пляж, со-
бирать в лесу грибы или просто
пожить в палатке где-нибудь

у реки. Есть у каждого из нас и
увлечения: мама вяжет на вя-
зальной или шьет на швейной
машинках; папа прежде увлекал-
ся аккордеоном, но потом начал
собирать малоизвестные истории
и почти не отходит от пишущей
машинки; я учусь играть на ги-
таре и пишу стихи.

Летние каникулы я люблю про-
водить в пионерском лагере. Пу-
тевка в лагерь стоит недорого,
да к тому же еще частично опла-
чивается профсоюзом.

На примере нашей семьи вид-
но, как на деле воплощаются в
жизнь все основные права чело-
века в СССР: на счастливое дет-
ство, на обязательное и бесплат-
ное образование, на получение
жилища, на выбор профессии и
работы, на заработную плату по
труду, на обеспечение по болез-

ни, по старости, по случаю поте-
ри кормильца...

С Соединенными Штатами я
впервые познакомилась по имею-
щимся в нашей домашней библи-
отечке книгам Джека Лондона,
Гарриет Бичер-Стоу, Эрнеста Хе-
мингуэя, Клиффорда Саймака,
Джона Стейнбека и других амери-
канских писателей. Потом прочи-
тала очерки по истории США.
Какой интересный народ! Сколько
он сделал для прогресса! Даже
не верится, что сейчас у руля
этой страны стоят люди, риску-
ющие зачеркнуть весь мировой
прогресс одним ядерным ударом.

Я окончила 6 классов. В шко-
ле наряду с другими предметами
изучаю английский язык. Меч-
таю и верю, что когда-то и этот
язык станет языком дружбы и
что мне еще удастсн поговорить
на нем с американскими детьми
и взрослыми.

. Т. РОСТОВСКАЯ.
Школьница,

г. Вышгород,
Киевская область.

о ТЧАЯНИЕ И ОБРЕЧЕННОСТЬ...
Бездомные спят на вентиляци-

онных решетках метро, длинные
очереди выстраиваются у благо-
творительных кухонь и пунктов
раздачи продовольствия. «Поло-
жение представляется крайне от-
чаянным»,—считает экономист
Бостонского колледжа Барри
Блюстоуи.

До чО тысяч бездомных Нью-
Йорка бродят по улицам и
переполняют временные убежи-
ща, которые дают пищу и кров
на ночь. В этем городе каждый
третий ребенок — всего 1,7 мил-
лиона — живет в семьях, суще-
ствующих на социальное вспомо-
ществование. Городские власти
Вашингтона говорят о тяжелом
бремени ухода за людьми, кото-
рых «выбросили из больниц без
всякой материальной поддержки».

Джеймс Краугкопф, член ко-
миссии департамента социальных
услуг Нью-Йорка, говорит «При-
знак бедственного положения —
рост числа получателей пособи»
и людей, приходящих в государ-
ственные убежища,— продолж.и
ется...».

Даже многие имеющие работу
живут на грани зависимости иг
пособий, потому что получлкн
мизерную зарплату. Вашингтон-
ской частной организации «Р.ми
любви к детям» постоянно прихо-
дится подыскивать места в лгг-
ских лом;1х для детей тех роди-
телей, которые не в состоянии и\
содержать.

Гнетущее впечатление остав-
ляют отели с одноместными но-
мерами в Сан-Франциско. Номер

В обветшалых кварталах больших городов влачат
существование миллионы людей, которые практиче-
ски забыты. Это — матери, получающие социальное
вспомоществование, молодежь, не имеющая ника-
кой профессии, трудящаяся беднота и неимущие
пожилые люди.

в типичном отеле в убогом, на-
считывающем 40 кварталов рай-
оне Тендерлойн, примыкающем с
севера к деловой части города,
имеет площадь 2 на 3 метра и
обычно лишен ванной комнаты и
плиты. Зачастую в этих' крошеч-
ных номерах ютятся по несколь-
ку человек. Многие из них—по-
жилые люди, живущие на низ-
кий доход и зависящие от бес-
платного питания в таких местах,
к.!К столовые Сан-Антони или

объединенной методистской церк-
ви Глайд мемориал.

Другие люди из числа бедно-
ты, в особенности молодые,
идут на преступления, чтобы
дополнить доход от социаль-
ных пособий или низкооплачивае-
мой работы.

В последние годы жизнь мно-
гих горожан стала еще ужаснее.
С 1980 года сочетание кризис-
ной экономики и сокращения со-
циальных программ привело к

снижению на 9,ч процента сред-
него дохода беднейшей части
населения, а это пятая часть
американских семей, сообщает
вашингтонский Институт по про-
блемам городов.

Усугубив застой экономики в
конце 70-х годов, эти потери
привели к тому, что зона бед-
ности в стране неуклонно рас-
ширялась—с 11Л процента всего
населения в 1978 году до 15 про-
центов в 1982 году — последнем,
за который есть статистические
данные. Более того, администра-
ция предложила дальнейшие со-
кращения пособий, такие, как
прекращение выплат семьям с
несовершеннолетними детьми по
достижении ребенком 16-летнего
возраста и требование о повы-
шении платы за медицинское об-
служивание Объем главных пра-
вительственных программ строи-
тельства субсидируемого жилья
сократился с 1978 по 1983 год
Гюлее чем в четыре раза.

Настроение бедноты можно
охарактеризовать как отчаяние.
«Широко распространилось неве-
рие в то, что положение может
улучшиться», — замечает Мар-
шалл Кэплэн. декан аспиранту-
пи по государственным делам
Колорадского университета в
Денвере.

|«Ю. С. иное »нд уорлд
рипорт»),

О

На с н и м к е : один из без-
домных на улицах Нью-Йорка-

Фото ТАСС.

Напряженная партмя
Матч на первенство мира по шахматам-
32-я партия матча н.| первен-

ство мира былл одной из самых
напряженных. Она интересна во
всех ст.уишх борьбы. После до-
вольно долгой паузы вновь на
сцену вышла новоиндикск.1Я за-
щита. Как и в 11)-й встрече, бы-
ла разыграна система Т. Петро-
с.яна. большим поклонником ко-
торой является бакинский гросс-
мейстер.

В итоге дебюта Г. Каспарову,
игравшему белыми, удалось сох-
ранить некоторый позиционный
перевес, который в душнейшем
он искусно наращивал. А. Юр-
нов защищался с присущей ему
изобретательностью. В миттель-
шпиле наступила полоса острой
тактической борьбы. И стоило
претенденту на 21-м ходу допу-
стить малозаметную ошибку, как
чемпион неожиданным тактиче-
ским контрударом в центре за-
метно активизировал снои силы.

Финальная часть борьбы про-
текала а обоюдном цейтноте. Иг-
ра приобрела форсированный ха-
рактер. Фигуры быстро исчезали
с доски, и в итоге к перерыву

нозникло ферзевое окончание, где
у белых оказалось пешкой боль-
ше. Эндшпиль, прямо скажем,
уникальный. Подобный трудно
найти в учебных руководствах.
Только кропотливый анализ мог
дать точную оценку этой пози-
ции.

Вот как развивалась эта пар-
тия.

Г. КАСПАРОВ - А. КАРПОВ
Новоимдийсмап тащита

1. 04 К16 2. с4 ев 3. НГЗ Ьб
4. КсЗ СЬ7 5. аЗ а5 б. СО М :И5
7. Фс2.

В 10-й партии, где Каспаров
тоже играл белыми, было 7. еЗ
1<1|7 8. С»13 К516, и черные вско-
ре уравняли шансы.

7... На7 В. К : д5 еа 9. Сд5 (б.
Ответственное решение. Ведь

теперь несколько ослабляется
королевский фланг черных. За-
служивало внимания 9... Фс8.

10. СМ с5 I I . Ч 3 .
Тонкий ход. Белые отказывают-

ся от банального I I . еЗ, предпо-
читая фланговое развитие слона,
который может пойти не только
на к2. но н на ИЗ, беря под конт-
роль диагональ НЗ—с8.

11... яб 12. М .
Еще одно существенное звено

плана белых. Они сочетают дав-
ление в центре с возможным на-
ступлением на королевском флан-
ге путем пч—п5.

12... Фе7 13. Сд2 СЧ7 14. п5
(5 15. СМ2 С1б 18. Лс1 Лев
17. ЛсЗ Лев.

Оказавшись в трудном поло-
жении, Карпов цепко ведет обо-
рону. Ситуация обостряется.

18. ЛеЗ.
18... Лев 19 Л : ев Ф : еб 20

Кд5 Фе7 21. Лс.
Возможно, следовало предпо-

честь 21. Ив Ме 22. Л:1|8 +
С : 118 23. <1с, и если 23... Ф : с5,
то 2ч. КеЙ Фа5! 25. Кс7+ КрА8,
и у белых лучшие шансы в
окончании.

21... К:с91 22. Ьд 44!
Этот ход оказался для всех в

пресс-центре сюрпризом. Теперь
белые не успевают закрепить
свой успех на королевском флан-
ге. Ведь после 23. С : Ь7 ф : 1)7
белая ладья попадает под удар,
притом с прямой матовой угро-
зой.

23. д7 С :д7 24. С : Ь7 Ф : Ь7

29. (3 ФЛ5 26. Л:Ь7 Л : Ь7
27. К:п7 ФЬЗ 28. Саб.

События развиваются почти
форсированно. В то время как
черные нацелились на ферзевый
фланг, белые создают сильную
угрозу 29. Ф<!5.

28... Кеб 29. НЧ5 СЬв 30. СМ
С:п5 31. С и ! К:ч5 32. Ф:д5
Ф :Ь2.

Массовое ('истребление» мате-
риала продолжается. И в итоге
возникает редкая позиция, где в
ферзевом окончании трем пеш-
кам белых на королевском фланге
противостоит пара проходных пе-
шек черных на ферзевом.

33. Ф : ( 5 Фс1 + 34. Кр12 ФеЗ*
35. НрИ фс| + ]б. Крд2 Ф : аЗ
37. Фп5> Крй7 38. Фд4<- Крсб
39. Ф44 Ь5 40. д4 Ь4.

В этом положении Каспаров
записал свой ч1-й ход: ^5. До-
машний анализ показал, что пози-
ция черных при правильной игре
белых безнадежна. Поэтому Кар-
пов принял решение сдать пар-
тию, не приступая к доигрыва-
нию. Счет стач 5:1 в пользу
чемпиона мира.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Турнирная

орбита
О ФУТБОЛ. 14 декабря в

Цюрихе прошла жеребьевка
четвертьфиналов европейских
кубков. В Кубке чемпионов со-
перником днепропетровского
«Днепра» будет «Бордо» (Фран-
ция). В Кубке кубков «Динамо»
(Москва) встретится с грече-
ской командой «Лариса».
Минское «Динамо» в Кубке
УЕФА сыграет с клубом «Же-
лезничар» ^Югославия). Первые
матчи все советские команды
проведут на полях соперников
б марта 1985 года, ответные —
через две недели.

О ХОККЕЙ. Товарищеский
матч между хоккеистами сбор-
ных Финляндии и Швеции в
городе Коувола завершился по-
бедой финской команды — б: Г

О БАСКЕТБОЛ. Баскетболи-
сты ЦСКА потерпели в Риме
поражение в матче розыгры-
ша Кубка европейских чемпио-
нов от итальянского клуба
'Банко ди Рома» — 7!.- 14.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Поиедмыши, 17 дошбр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. в.35 — Фильм — детям.
«Расписание на завтра». 9.55—
Ниучно-популярные фильмы.
10,15 — Выступление детского
образцового ансамбля танца
«Ляльки» Дворца культуры
г. Варановичи. 10.40 — «Песни
над облаками». Художествен-
ный телефильм. 14.50 — Союз
науки н труда. Документаль-
ные фильмы. 15.25 — Песни
композитора в. Криаилева.
15.40 —В. Горбатов «Письма к
товарищу». 16.25— Мамина шко-
ла. 16.55 — Человек — хозяин на
земле. 17.55 — Пионерский кон-
церт. 18.25 — Научно-популяр-
ный фильм «Ручной труд на
плечи машин». 18.45 — Сегодня
в мнре. 19.00 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. Информацион-
ный выпуск. 19.05 — 0 работе
Ленинграде кого завода «Элек-
трик» в условиях крупномас-
штабного экономического экс-
перимента. 19.45 — Художест-
венный телефильм «Колье Шар-
лотты» по мотивам повести А.
Ромсша «Таможенный досмотр».
1-я серия. 21.00—Время. 21.35 —
Хоккей на приз гаэеты «Изве-
стия». Сборная Финляндии —
сборная СССР. 23.20 — Сегодня
п мнре. 23.35 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 800 -
Гимнастика. 8.15 — «Рожденные
жить». Документальный теле-
фильм. 8.35, 9.35 — История. 8-й
класс. 9.05 — Русская речь.
10.05 — М. А. Шолохов «Нахале-
нок». 10.35 11.35 — История, в й
класс. 11.05 — Наука н жизнь.
12.05 — Зоология. 7-й класс.
12.30 — Поэзия С. Гудзенко.
13.05-П. И. Чайковский. 18.10-
Хоккей на приз газеты «Нэпе-
стия». Сборная Швеции — сбор.
ная ФРГ. 3-й период. 18.50 —
Играет духовой оркестр Дворца
культуры «Сатурн» г. Рамен-
ское Московской области.
19,00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Международная па-
норама. 21.00— Время. 21.35 —
«Время для размышлений». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 - Москва. 19.30 - «Под-
московье. Подсобное хозяйст-
во». 20.15 — Баскетбол. Мужчи-
ны. ЦСКА—РТИ (Минск). 21.00—
Время. 21.35 — Два концерта
для скрипки с оркестром.
22.25 — «Сто снегирей». Доку-
ментальный телефильм.

•горний, I I декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Время для раз-
мышлений». Художественный
телефильм. 9.40 — «Золотые во-
рота». Музыкальная передача
для детей из ЧССР. 10.30 —
«Колье Шарлотты». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
14.50 — Сельские горизонты. До-
кументальные телефильмы.
16.05 — Концерт фольклорного
ансамбля Республики Нигер.
16.35—Стадион для всех. 17 05—
Творчество юных. 17.45 — К 80-
летию начала первой русской
революции. «Рождение партии».
Из цикла «Рассказы о партии».
18.30 — «В каждом рисунке —
солнце». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Предмет особой
заботы». 19.30 —В. А. Моцарт—
«Три вальса». 19.40 —Школьная
реформа и действии. 19.55 —
Художественный телефильм
«Колье Шарлотты». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Мастера
искусств. Народный артист
СССР Р. Плятт. 22.45 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Автосервис: проблемы и поис-
ки». Телефильм. 8.35. 9.35 —
Музыка. 4-й класс. 9.05. 12.40 —
Французский язык 10.00 — Мо-
нументальное искусство СССР.
10.30 — «Среди полярных птиц».
Научно-популярным фильм.
10.40, 11.40 — География. 6 й
класс. 11.10 — Шахматная шко-
ла. 12.10 — Обществоведение.
13.10 — Театр А. С. Пушкина.
18.15 — Наш сад. 18.45 — «...До
шестнадцати и старше». 19.30—
Хоккей на приз газеты «Изве-
стия». Сборная ЧССР — сборная
Финляндии. 2-й и 3-Й периоды.
21.00 -Время. 21,35 - «Сест-
ры». Художественный теле-
фильм. 22.20 — Ветераны хок-
кея. СССР — Канада

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве
чаем на письма москвичей.
20.15—Поет Н. Высотима. 20.45—
Реклама 21.00 — Время. 21.35 —
• Московские встречи». Народ-
ный артист РСФСР В. Мельчен-
ко. 22.35 — Архитектор Воро-
иихнн.

Среда, 19 декабр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — «Сестры». Худо-
жественный телефильм 9.20 —
Мультфильмы. 9.50 — Клуб пу-
тешественников. 10.50 —«Колье
Шарлотты». Художественный
телефильм. 2-я серия. 14.50 —
Документальные телефильмы.
15.40 — Русское искусство XIX
пека. •Провинциальный порт-
рет». 16.35 — «Делай с нами, де-
лай, как мы, делай лучше нас».
17.35 — Документальный теле-
фильм «Доктор Кулик». 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня в
мнре. 19.00 — Шахматы. 19.05 —
Мир н молодежь. 19.55 —
Художественный телефильм
«Колье Шарлотты» 3-я серия.
21.00 — Время 21.35 — Хоккей
на прнэ газеты «Известия».
Сборнпя СССР — сборная Шве-
ции. 23.20 — Сегодня в мнре.
23.35 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гнмнастика. 6.15 — «Диалог с
атомом» Телефильм. В.35, 9.35—
Обществоведение, 10-й класс.
9.05, 12.50 — Немецкий язык.
10.0$ - Учащимся ПТУ. В. И. Ле-
нин «Партийная организация и
партийная литература». 10.35,
11.35 — Общая биология. 9-Й
класс. 11.05 — Мамина школа.
12.05 — Эстетическое воспита-
ние. 12.40 — «Уникальные вы-
сокопроизводительные прес-
сы». Научно - популярный
фильм. 13.20 — Театр А. С. Пуш-
кина. 18.10 — Хоккей на прнэ
гаэеты «Известия». Сборная
ФРГ — сборная ЧССР. 3-й пери-
од. 18.50 — «Играет и рассказы-
вает Михаил Рожков». Фильм-
концерт. 19.15 — Поэзия. К, Ба-
тюшков. 20.15 — Содружество.
Тележурнал. 20.45 — Народные
мелодии. 21.00 — Время. 21.35—
«Вой на перекрестке». Художе-
ственный телефильм, 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Играет
духовой оркестр РСФСР. 20.15—
«Подмосковье». Телеобозренне.
20.45 - Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Справочное бюро.
22.05 — Концерт из Дворца
спорта «Олимпийский».

Четмрг 20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультипликаци-
онные фильмы. 9.05 — «На Ир-
тыше». Документальный фильм.
9.25 — Концерт ансамбля на-
родных инструментов Дворца
культуры имени М. Урицкого.
9.45 — Очевидное — невероят-
ное. 10.45 — «Колье Шарлотты».
Художественный телефильм.
3-я серия. 14.50 — Пятилетка —
дело каждого. Документальные
фильмы. 15.40 — Концерт ан-
самбля песни н танца «Умарн-
на» Мордовской АССР. 16.20 —
Шахматы. 16.50 — Концерт хо-
ра народной песни Дворца куль-
туры Полоцкого производствен-
ного объединения «Стеклово-
локно». 17.10 — «...До шестна-
дцати и старше». 17.55 — Ле-
нинский университет миллио-
нов. «Труд — общество — чело-
век». 18.25—«Феликс Дзержин-
ский». Научно • популярный
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Программа телевиде-
ния Туркменистана, посвящен-
ная 60-летию образования рес-
публики и создания Коммуни-
стической партии Туркменской
ССР. 21.00 — Время. 21.35 —
Документальный экран 22,35 —
Сегодня в мире 22.50 — Играет
фортепьянный дуэт — М. То-
машевский и В. Киселевский
(Польша).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Анпилогооы». Документаль-
ный телефильм. 8.35, 9.35 —
Общая биология. 10-й класс.
9.05, 12.35 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. Звезды. 10.35, 11.35 —
М. Б. Салтыков-Щедрин. Сказки.
9-Й класс. 11.05 — Семья и шко-
ла, Тележурнал. 12.05 —«В объ-
ективе — животные. Сайгаки».
Научно • популярный фильм.
12.55 — «Секрет великого- рас-
сказчика». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Выступает вокальный ансамбль
«Медик» (Абхазская АССР).
18.30 — Сельский час. 19.30 —
Хоккей на приз газеты «Изве-
стил». Сборная Швеции — сбор-
ная Финляндии. 2-Й и 3-й пери-
оды. 21.00 — Время. 21.35 —
«Вой на перекрестке». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
22.40 — Баскетбол. «Динамо»
(Тбилиси) — «Строитель» (Ки-
с"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Мо-
сковецие ист речи». 20.15 — Мир
растений. 21.00 — Время. 21.35—
Отдых в выходные дни. 21.50—
Концерт лауреата международ-
ных конкурсов К. Влскшоу (Ве-
ликобритания).

Пятница, 21 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Бои на перекре-
стке». Художестиенный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 10.45 —
Концерт хора любителей пения
при Ленинградском хоровом об-
ществе. 11.25 — «Какой пустыне
быть...» Документальный теле-
фильм. 14.50 — Документальные
фильмы социалистических
стран. 15.30 — Русская речь.
16.05 — И. Гайдн — симфония

№ 101 ре мажор («Часы»).
16.40 —«Ученью — агропромыш-
ленному комплексу Подмоско-
вья». 17 10 — В концертном за-

ле — школьники. 17.50 — Доку-
ментальный фильм «Владислав
Третьяк. Монолог п зрительном
.чале». 18.10 — Наука и жнлпь.
18.40 — Шахматы. 18.45 — Хок-
кей на приз газеты «Известия».
Сборная ЧССР — сборная СССР.
В перерывах (19.20) — Сегодня
в мире; (20.05) —«Навстречу вы-
борым» 21.00 — Время. 21.35 —
-Шербурские зонтики». Худо-
жественный фильм. 23.05 — Се-
годня в мнре 23,20 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Лысенко н другие». Теле-
фильм. 8 35. 9.35 — Музыка, 7 й
класс. 9.05. 12.35 — Английский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35, 11.35 —
История. 7-й класс. Куликовская
битва. 11.05 — Поэзия Э. Баг-
рицкого. 12.05—Населению о по-

жарной безопасности. Научно-
популярные фильмы. 13.05 — И.
Бабель. По страницам произве-
дении. 18.10 — Хоккей на приз
газеты «Известия». Сборная
Финляндии — сборная ФРГ. 3-й
период. 18.45 — «Концерт в му-

зее». Музыкальный телефильм.
19.30— Человен и закон. 20.15—
Поэзия. А. Гидаш. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — П. Павловский «Эла-
гня». Фильм-спектакль. 23.20 Л
Баскетбол. Мужчины. ЦСКА *•
«Строитель» (Киев).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Спра-
вочное бюро. 19.45 — Народные
мелодии. 20.15 — «Путешествие
по Москве. Дорога за Яузу». До-
кументальный телефильм.
20.45 — Отдых в выходные дин.
21.00 — Время. 21.35 — Концерт
ансамбля «Русская песня» под
управлением Н. Бабкиной.

Суббота, 12 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.35 — К Дню энергети-
ка. Научно . популярные филь-
мы. 9.05 — Спортлото. 9.15 —
«Праздник урожая». Концерт
художественных коллективов.
9.40 — Больше хороших това-
ров. 10.10 — Рассказы о худож-
никах. А. Ватто. 10.45 — Семья
и школа. Тележурнал. 11.15 —
Всесоюзный телеконкурс «Това-
рищ песня». 12.00 — Писатель и
жизнь. 13.00 — Сегодня — День
энергетика. В передаче прини-
мает участие министр энерге-
тики и влектрифнкацин СССР
П. С. Непорожннй. 13.30 — «Ме-
лодии 40—50-х годов». 14.00 —
«Вертолеты зовутся «Ми». Теле*
очерк. 14.45—«Хочу все знать».
Киножурнал. 15.00 — Хоккей.
Сборная СССР — сборная Евро-
пы. 17,30 — Мультфильмы.
18.00 — Беседа Л. А. Вознесен-
ского. 18.30 — В мире живот-
ных. 19.35 — К 40-летню вели-
кой Победы. Художественный
фильм «Верность». 21.00 --Вре-
мя. 21.45— «После смены».
Праздничный вечер на заводе
«Электрощит», посвященный
Дню энергетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.30-
«Утренняя почта». 9.00 — «Пе-
ред жатвой». Документальный
телефильм. 9.50 — Ф. Лист —
симфоническая поэма «Прелю-
ды». 10.10 — Программа Укра-
инской студии телевидения.
12.00 — На арене цирка. 12.45—
Клуб путешественников. 13.45—
«Решающий шаг». Художест-
венный фильм. 1-я серия.
15.15 — Международное обоьЖИУ
ние. 15.30 — 2-я серия художе-
ственного фильма «Решающий
шаг». 16.40 — Музыкальный ни-
оск. 17.10 — Здоровье. 18.20 —
Концерт ансамбля старинной
музыки «Хортус музикус» (Эс-
тония). 20.20—Баскетбол. Муж-
чины. ЦСКА — «Жалынрис».
21.00 — Время. 21.45 — Корот-
кометражные художественные
телефильмы. 22.35 — Докумен-
тальный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Ученые — агропромыш-
ленному комплексу Подмоско-
вья. 19.30 — «Азбука для всех».
Научно • популярный фильм.
19.45 — Реклама. 20.15 - «Зи-
ма, зима...» Музыкальная пере-
дача с участием артистов эст-
рады. 21.00 — Время. 21.45 —
Справочное бюро. 22.00 — Это
вы можете.

Воскресенье, 23 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Творчество наро-
доп мира. 9.05 — «Мои хоро-
шие» Документальный теле-
фильм. 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Встречи
на советской земле. 12.30 —
Сельский час. Х'Л'ЛО — Музы-
кальный киоск. 14.00 — «Жила-
была девочки». Художествен-
ный фильм. 15.15 — Клуб путо-
шсстиенникоп. 16.25 — Мульт-
фильмы. 17.05 — «Для вас. во-
тсраны!» Концерт. 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Телеспектакль «Зерно риса». 1-я
и 2-я серии. 21.00 — Время.

^ ^ д а о д е Ж - 8.20.
9.30 — Документальные теле-
фильмы. 8.30— Ритмнчссш
гнмиастнка. !).00 — Русский
речь. 10.00 — Концерт ил прю-
поведений компогштороп РСФСР.
10.45 — Программа Мурман-
ской студии телевидения.
11.45— «На оемлс, п небесах и
на море». 12.15 — Концерт ар-
тистоо Рижского государстпен-
ного театра оперетты. 12.40 —
Очепидное — непероятное.
13.40 — Рассказывают наши
корреспонденты. 14.10 — Э.
Шоссоп — Поэма для скрипки с
оркестром. 14.30 — Что? Где?
Когда? Телевикторина. 15.35—
Фильм-концерт «Песни любой».
16.10 —Мир и молодежь. 16.55 —
«Нежность к ревущему зверю».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 18.00 — «Выдающиеся
советские исполнители — лау-
реаты Ленинской премии». По-
е-? Елена Образцова 18.35—«По
зову долга». О подвиге сержан-
та сверхсрочной службы Внут-
ренних войск МВД СССР В. Ба-
ранова. 18.55 — Авторский пе-
чер композитора В. Баснера и
поэта М. Матусовского. 20.15—
«Хлеб Нечерноземья». Научно-
популярный фильм. 20.30 —
«Рассказы о художниках». На-
родный художник Молдавской
ССР С. Чоколов. 21.00 —Время.
21.35 — «Ретивый поросенок».
Короткометражный художест-
пенный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поэты о Лермонтове.
20 15 — «Родники». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
К 40-летию великой Победы.
Встреча участннкоп Сталин-
градской битвы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 --

Время. 8.35 — Играет Э, Моск-
внтина (арфа). 9.05 — «Спортло.
то». 9.15 - АБВГДейка. 9.45 —
Родники. 10.15 - К 40-летию
леликой Победы. Встреча вете-
ранов 50-н прмии. 11.30 - Мир
растений. 12.15 — Штрихи к
портрету писателя Чабуа Амн-
рэджиби. 13.15—Семья и шко-
ла. Тележурнал. 13.45 — Это ВЫ
можете. 14.30 — Новости.
14.45 — Фильм — детям. «Рас-
писание на завтра». 16.05 —
Песни советских композито-
ров исполняет Л Зыкина.
Фильм-концерт. 16.35 — Беседа
политического обозревателя
П. П. Бекетова. 17.05 — Мульт-
фильмы. 17.50 — Очевидное —
невероятное. 18.50 — Содруже-
ство. Тележурнал 19.25 —
Фильм-концерт «Магический
круг». 20.00, 21.45 — Фильм-
спектакль «Затюканный апо-
стол». 21.00 — Время. 22.30 —
Эстрадная передача из ГДР
«Пестрый котел». 23.30 — Но-
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Советы физ-
культурникам. 8.30 — «Всего
одна ночь». Художественный
фильм. 10.00 — «Альби». Доку-
ментальный фильм. 10.25 —
«Утренняя почта». 10.55 — Ар-
хитектор А. Воромихин. 11.40 —
Концерт Русского народного
оркестра им. II. Осипопа. 12.05 —
«Разрешите пойти?» О становле-
нии молодой семьи. 12.35 —
«Подарок детям». Документаль-
ный телефильм. 13.05 — Ав-
торский концерт композитора
Е. Доги. 14.30 — Стадион для
нсех. 15.00 — «Лесной комплекс
Вншкирии». 1535 — Музыкаль.
ныи киоск. 16.05 — Мульт-
фильмы. 16.35 — Фильм-кон-
церт «Декабрьские вечери».
Фильм I Й 17.40 — Междуна-
родное обозрение 17.55 —
Фильм-концерт «Декабрьские
лечера», Фильм 2-й. 19.00 —
«И служим, н дружим...» Теле-
очерк 1920 — Чемпионат и
Кубок СССР по тяжелой атло-

тике. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малышн!» 20.15 — «Здо-
ровье». 21.00 — Бремя. 21.45 —
«Песни над облаками». Художе-
ственный телефильм. 22.50 —
Волейбол. Мужчины. «Автомо-
билист» (Ленинград) — «Дина-
мо» (Москоиекая область).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт ансамбля темб-
ровых баянов. 19.30 — Отоечп-

см на письма москвичей. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Реклама. 20.30 — Сего-
дня и завтра подмосковного се-
ла. 21.00 — Время. 21.45 —
«Этот чудесный мир». Фильм-
концерт. 22.25 — Автомобиль н
автолюбитель. 22.40 — «Дека-
брист Гавриил Батеньков». На-
учно • популярный фильм.
23.00 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — «Населению о
пожирней безопасности». Науч-
но-популярные фильмы. 8.30 —
Физика. Электролиз. 9.00 —
Французский язык. 9.30 —
шахматная школа. 1000 — Не-
мецкий язык. 10.30 — «Крини-
ца» Толпочерк. 11.15 — Испан.
РКИЙ язык. 11-45 — Лирика
С. Есенина. 12.15 — Английский
ялык. 12.45 — Страницы исто-
рии. «Быть рабочим — призва-
ние». 1.4.35 — Русская речь.
14,05 — Учителю — урок музы,
ни. 7-й класс. 15.10 — Зарубеж-
ное искусство XVII п. П.-П. Ру-
бенс. 15.55 — А. Т. Твардов-
ский «За далью — даль».
16 40 — Знание — сила. Теле-
журнал. 17.25 — И. В Гете
«Фауст». (Сцены из трагедии).
1Н.20 — Искусство актера.
19.30 — Наука и жизнь. 20.00 —
М. Зощенко. По страницам про.
поведений.

РАДИО

19 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По.
следние известил» — 5,04, 6.04,
8.00 10 00, 12.01. 15.00. 17,00.
10 00 22.00. 23.50 «Пионерская
эорьня» — 6.40, 7.40. Обзор га-
леты «Правда» — ТОО. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.

По страницам центральных га-
УСТ — 9.00. Л

8.45 — Взрослым — о детях.
«Ты почаще пиши ей». Доку-
ментальный рассказ писателя
11. Васильева. 0.15~« Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио—малышам. 10.25 — Но-
вые записи песен советских
композиторов. 10.40 — Родная
природа. Радиожурнал. 11.00 —
В. Соколов. Стихи. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди», «Дис-
циплина — наш резерв». Ре-
портаж из объединения «Брян-
ский машиностроительный за-
вод»; «Радиослушатель сира,
шнвает». Обзор писем по меж-
дународным вопросам. 12.40 —
Юмористическая передача.
13.15 — Концерт. 14.00 — «Час
молодого воина» 15,15 — Игра-
ет пианист С. Нейгауз. 16.00 —
В детском радиотеатре. М. Ефе-
тов «Девочка из Сталингра-
да». Часть 1-я. 17.15 —
«Юность». 18.00 — Сатириче-
ский микрофон. 18.20—«Для
вас, ветераны Великой Отече-
ственной...» Концерт. 19.31 —
«Русский романс. » 20.29 —
А. Блок Стихотворения. 20.45—
Международный дневник.
21.00 — «Конек-Горбунок». Му-
пыкпльнпя с к т к а 22.30 — Му-
.чыкальная программа.

ТЕАТРЫ

15 денабрл
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
хореографического ансамбля
«Березка»; вечер — Концерт
ансамбля песни и плясни Со-
ветской Армии.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро -
Травиата; вечер — Жизель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Старый Новый
ГОД. ^

ПОГОДА

16 — 17 денабря в Москве и
Подмосковье небольшой снег,
температура ночью 13 — 17 гра-
дусов мороза, днем 6—11.

Второй # д д р Е С

выпуск ~
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