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ВВЫСЬ НА ОГНЕННОМ ШКВШ
Проект «Вега»: наш комментарий

Необычного • проекте много. Цель столь да-
лекого путешествии • безбрежной знэдиом ми-
ре аесьма замаячим: •первые • истории попы-
таться разобраться детально, из чего состоит
гигантский шлейф к о м е т Галлея, который про-
стирается на миллионы километре», и наконец странницы.

азглянуть а лицо самой кометы, рассмотреть ее
ядро.

Ну а после столь минующего знакомстаа с ко-
метой Галлея можно будет уже смелее рассуж-
дать о том, как именно устроены этн заеэдиые

Да и первая «остановка» по
пути — у планеты Венера — то-
же непривычна: спускаемый ап-
парат будет садиться в горном
районе, ) среди облаков моплы-
нет первая на Венере метеостан-
ция — уж в точности прогноза
погоды, переданного нэ Землю,
мы сомневаться не будем, аппа-
ратура на аонде стоит самая со-
вершенная. Жаль, использовать
се в нашем небе невозможно —
она рассчитана только на жар-
кую и необычную атмосферу Ве-
неры...

Но это будущее. А пока пер-
вая станция, запущенная 15 де-
кабря, все дальше уходит от
Земли. Центр дальнем космиче-
ской сняли уточнял параметоы
се движения, готовился к первой
коррекции, после которой «Ве-
гэ-Н вляла точный курс на
Венеру. Волнения, связанные с
запуском и начальным этапом
полета атий посланницы а даль-
ний космос, уже позади. Нача-
лась «будничная» работа: в се-
ансах связи стчнция отчитывает-
ся о состоянии портовых систем,
о работе аппаратуры, обеспечи-
вающей межпланетный перелет.
Опыт V группы управления боль-
шой—много раз советские аппа-
раты летали к Венере.

Иное отношение сегодня к «Ве-
ге-2». Станция еще на Земле. На
вершине белоснежного р.жетного
гиганта, готового рвануться

ввысь. До старта осталось всего
несколько минут.

Второй раз на экранах теле-
визоров мы видим в эти дни ра-
нету «Протон». Издали она ка-
жется изящной, более того —
хрупкой. Но вблизи не может
не поражать своей мощью. Ведь
этот ракетоноситель поднимает
на космические орбиты тяжелые
грузы: орбитальные станции «Са-
лют», межпланетные аппараты.
Это—богатырь, чью силу не чув-
ствуешь, пока не рванутся из
дюз двигателей огненные струи.

Старт!
И шквал огня бушует над Зем-

лей1 Ракетный богатырь будто
расправляет свои плечи и начи-
нает медленно подниматься. Гро-
хот и гул проносится над степью,
словно десятки реактивных са-
молетов взлетают одновременно.
Тяжел груз, чго несет на себе
ракета, и это чувствуется по то-
му, как медленно скользит она
ввысь. Мы уже привыкли, чти
ракета выносит корабль в кос-
мос менее чем за десять минут.
Но сейчас старт длится почти
вдвое дольше—1.000 секунд раз-
деляют два долгожданных сооб-
щения: «Есть контакт подъема!»
и «Объект выведен на орбиту
спутника Земли!» 1.000 секунд
волнений. 1.000 секунд ожида-
ния...

Все службы Байконура срабо-
тали безупречно. «Вегэ-2» в кос-

мосе, но напряжение не спада-
ет — начинается прощальный ви-
ток станции вокруг планеты.
Включается разгонный блок, и
«Вега-2» не только поднимается
выше, но и набирает вторую кос-
мическую скорость. Еще долго
будет сказываться притяжение
родной Земли, но станция с каж-
дой минутой уходит глубже ч
безбрежное пространство. Одна-
ко волнение по-прежнему не от-
пускает тех, кто провожал «Ве-
гу-2» на Байконуре и кто следит
за ней из Центра управления по-
летом. По команде программно-
временного устройства начинают
раскрываться элементы конструк-
ции станции-, раскидываются в
стороны солнечные батареи, вы-
двигаются штанги системы ори-
ентации, радиоантенны нацели-
ваются на Землю... Около четы-
рех часов длится первый сеанс
гвязи, и только по завершении
его все с облегчением слышат
столь долгожданную информа-
цию: «Замечаний по объекту
иет1» Теперь будем ждать первую
коррекцию межпланетной стан-
ции.

О научной программе проекта
«Вега» газета уже рассказывала.
Летом 1985 года, когда станции
приблизятся к Венере, и в марте
1986-го, когда начнется иссле-

дование кометы Галлея, нам
предстоит еще ближе познако-

миться с каждым из эксперимен-
тов, на которые так щедр этот
крупнейший международный про-
ект.

Во время подготовки к пуску
и при старте на космодроме
Найконур и в Центре управле-
ния полетом находились многие
ведущие специалисты и ученые
стран социалистического содру-
жества, а также Австрии, Фран-
ции, ФРГ, международных орга-
низаций. Проект «Вега» оцени-
вается ими не только как один
из крупнейших в наше время, но
и как весьма многообещающий—
ведь в результате полета стан-
ций мировая наука обогатится
ценными данными о Солнечной
системе.

— Сама идея этого проекта
очень интересна и необычна,—
отметил президент Академии
наук СССР А. П. Александ-
ров.— Мы надеемся получить
разнообразную информацию Со-
ветский Союз проводит обширную
программу исследования Вене-
ры. В этом полете будут идти
исследования планеты в новых
областях с помощью оригиналь-
ной аппаратуры, созданной со-
ветскими учеными Проект «Ве-
га» — это продолжение сотрудни-
чества со многими странами, в
том чнеле и в такой непривычной
области, как изучение комет, о
которых пока мало известно.

Две межпланетные станции на-
чали свой полет. Доброго вам
пути, космические первопроход-
цы!

В. ГУБАРЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Центр управления полетом.

Бабушкин
дом

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ
Наверное, многим знакомо ч у к т ю волнения, с каким едешь I

родные места после долгого расстааания: как-то асе будет? Мо-
жет, и не задаешь себе такой вопрос напрямую, но живет в тебе
боязнь иеузнамния поворота дороги, памятной поляны, березы.

Деревня Шншкнно. куда мы
держим путь,— в смоленской
глубинке, вдалеке от шоссей-
ных дорог. Чвс пути, похоже-
го не путешествие в вездехо-
де, и вот уже посветлело, от-
крылись знакомые места.
«Газик» го натужно взбирает-
ся на холм, поросший негус-
тым лесом, то выезжает на
неширокое поле А вот и де-
ревня Оглядываюсь вокруг
Те же березы, только выше
стали. И тот же огород.

Толкаю низкую дверь и по-
падаю в теплую, протоплен-
ную избу. Бабушка, малень-
кая и такая согнутая, что
шемнт сердце, обнимает боль-
шими и неожиданно сильны-
ми руками Расспрашивает ме-
ня о домашних, о здоровье
каждого Замечает: «Ох и
худая же ты! Не болеешь?»
За завтраком то н дело под-
кладывает мне грибов, ставит
на стол сметану, парное мо-
локо, приговаривая: «Да ты
ешь, ешь...»

— Да что же это я заси-
делась-то, — спохватывается
она, — ведь дел невпрово-
рот!

Хозяйство у бабушки по
здешним понятиям самое сред
нее корова, два поросенка,
овцы, куры, утки Все зто
пить-есть хочет. Выходим во
двор Молча глядит бабушка
на соседний дом, потом как
бы про себя говорит: «Пслде-
ревни уехало, дома свои по-
бросали—видишь, все зарос-
ло». И я вдруг отчетливо ви-
жу, что дом, показавшийся
мне до этого жилым, на са-
мом деле необитаем.

«Дело у гебя какое или про-
сто меня решила навес-
тить?» — спросила бабушка
«Просто решила навестить»,—
ответила я. И увидела, что она
обрадовалась Подумалось: как
мало в сушностн о г нас тре-
буется, чтобы спокойно би-
лось сердце родного человека.

К вечеру, когда переделаны
дневные цела, выделе я час бе-
седы Как это приятно вести
неторопливый разговор с
близким человеком. Ходи-
ки на с гене и отрывной ка-
лендарь вдруг вернули меня
в детство, когда гак хотелось
поскорей сорвать листок,
предвкушая новый пень Но
часы бабушкины давно сло-
мались, а календарь показы
вал год 1984-Л — время не воз
вращается...

Постепенно бабушка моя,
Марья Трофимовна Ковалева.
увлекается рассказом. Много-
детная работящая крестьян-
ская семья, в которой было
пять дочерей и ни одного сы-
на, Работа в только что со-
зданном колхозе Щадить се-
бя на работе никто в роду не
умел Вышла замуж, родила
троих детей, муж вскоре умер
А тут война Гитлеровцы уг-
нали ее с детьми в чужие
края. Голод, лишения, боязнь
за судьбу ребятишек. После
освобождения Смоленщины
вернулась домой, но деревни
уже не было—сожгли фаши-
сты.

- Помочь некому, на ру-
ках у меня трое детей ма-
лых,— вспоминала вслух моя
собеседница — А жить-то на
до! На себе все бревна для хп
ты перетаскала - вот и согну
ло меня,-говорит б а б у ш к а -
А после войны жизнь на подъ-
ем пошла Обстроились, обжи-
лись Дети росли, становились
на ноги...

Разговорились о сегодняш-
нем пне.

— Нашу деревню недавно
совхозу «МихеЙковскнй» пере-
дали,— сказала бабушка —
Земли ему не хватает, корма
заготавливать негде, а бычков
вон сколько развели — боль-
шущее стадо. Раньше мы сов-
хозу «Зайиево» принадлежа-
ли. Середнячком числился он,
жили не ахти как А тут на-
дежда появилась — богатому
хозяину деревню нашу пере-
дали, ничего не скажешь.
Вроде бы радоваться надо,

да ведь пока радоваться-то не-
чему До центральной усадьбы
больше двадцати километров,
автобус сюда не ходит, геле
фонная связь неустойчива. За-
болеет кто — врача не вызо-
вешь Петься некуда, кроме
как ехать в то же Зайиево,
для которого уже чужаками
стали Летом еще какая-то
жизнь есть столовая для ме
ханизвторов тут работает, ру-
ководство совхозное иногда
наведывается А как овес ско-
сят, так потом никого...

Можно, конечно, на житель
ство и в пругое место подать-
ся — животноводы везде нуж
ны. И уезжают—кто куда. Но
труднее всего пенсионерам
Им ни одно хозяйство не то-
ропится предложить благоуст-
роенные дома — не работники
Да н сами они не спешат пе-
реезжать Как сняться с об-
житого места, бросить все на
сгароггн лет? На это мало

кто решится Вот и живут, на
деются, что вспомнят о них

Хлопнула дверь — вошла ба-
бушкина подружка тетя Фру
за, в прошлом — доярка. «Про
ходи, садись,— позвала ее хо-
зяйка — А мы вот сумернича-
ем» «Ты в Москве-то,— уже
ко мне обращается бабушка —
Это правда ли, что нам. ста-
рым колхозникам, у которых
пенсия маленькая, скоро ее
прибавят?» «Прибавят,— гово-
рю я,— так решили депутаты
Верховного Совета...» «Ну и
хорошо»,—заключает она. До-
поздна говорили мы о про-
шлом и настоящем, о земле, о
порядках в новом совхозе.
«Что-то при новом директоре
будет?»— завершила разговор
хозяйка дома

Ложимся поздно Бабушке
не спится, все переживает:
«Как ты доберешься до рай-
центра по таким-то доро-
гам?..»

Утром захотелось еще раз
пройтись знакомыми с дет-
ства тропинками Спустилась
к лесу, обошла пруд. Когда
вернулась, у ворот бабушка
укладывала в багажник дере-
венские гостинцы, приговари-
вая: «Это все домашнее. У вас
в Москве такого не попробу-
ешь» Ома и торопило меня, и
откладывала минуту проща-
ния «Приезжай! Летом при-
езжай с дочкой! У нас тут
простор». Торопливо прижа-
ла меня к груди и отошла

Мы павно уже ехали попем,
а я все вспоминала дни, про-
веденные в гостях у бабушки
Вспоминала ее неугомонность,
заботу Нет, не для себя жи-
вет моя бабушка, по-прежне-
му заботит ее земля, родная
перевня, люди, которые ря-
дом. И пока есть на земле та-
кие бабки Марьи, мы знаем,
что где-то нас ждут, что не
запустеет родной теплый дом

И. САВЧЕНКО.
Ярцевский район,
Смоленская область.

ТРУДНАЯ ВАХТА. (Чабан совхоза имени Кирова Та-
узского района Азербайджанской ССР М. Рагимов).
Снимок прислан Ф. Багиговым (Баку) на фотоконкурс
«Правды».

В Ч Е Р А
• ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КИШИНЕВА

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ самолет
для обследования земель с
помощью радиометрической
аппаратуры. В эти! работах,
впервые проводимых зимой,
вместе с молдавскими мелио-
раторами исследования вед/1
представители из Москвы, Са-
ратовской и Днепропетровской
областей. Они проводятся по
программе подготовки специа-
листов по дистанционному ме-
тоду определения влажности
почвы.

Ф ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИ-
ЦИЯ '«Новогодний букет в ин-
терьере» в выставочном за-
ле Московского городского
совета Всероссийского обще-
ства охраны природы. Посети-
тели могут познакомиться на
ней с искусством праздничной
аранжировки цветов.

# ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПОСЕ-
ТИТЕЛЕЙ мемориальный Дом-
музей Юозаса Груодиса — вы-
дающегося композитора, осно-
воположника литовской про-
фессиональной музыки.

(ТАСС).

Электронная
АТС

Л Е Н И Н Г Р А Д , 2 1 . ( Т А С С ) .
В одном из самых крупных райо-
нов-новостроек Ленинграда —
Купчино — сегодня начала дейст-
вовать электронная АТС. В ее
оснащении участвовали финские
специалисты.

Вычислительная техника обес-
печивает высокое качество со-
единений, надежность и долго-
вечность оборудования. Упрости-
лась его профилактика, контроль
за работой аппаратуры осущест-
вляется централизованно, с еди-
ного пульта, оснащенного дис-
плеями.

-.**- Пришлось считать шайбы
Московский международный турнир по хоккею

Сюжет Московского междуна-
родного турнира оказался туго
закрученным — только послед-
ний МаТЧ ВНОСИ;! ЯСНОСТЬ В |)ас-
пределение призов. Не только
первиго и второго, которые, как
это стало ясно, доставались уча-
стникам завершающей встречи -
сборным СССР и Чехословакии.
Матч, кроме того, должен был
назвать и третьего призера. Им
могла стать или команда Шве-
ции, ИЛИ Финляндии.

Шведы, как известно, еще на-
кануне завершили выступления о
четырьм» очками. Столько же
набрали финские хоккеисты, пос-
ле того как выиграли вчера у
сборной ФРГ со счетом 6 : 3 .
Финны добились превосходства
с достаточной долей уверенности,
которой им как раз и не хиата
ло в матче с «Тре крунур». Нл
этот раз сборная Суоми пвао
ощущала себя хозяйкой на ле-
довой арене, а если и пропуска-
ла шайбу, то тут же отвечала
очередным голом н не позволя-
ла соперникам сократить разрыв
в счете меньше чем до двух
шайб.

Ну а когда прозвучала фи-
нальная сирена, финнам ничего
другого не оставалось, как толь-
ко ждать итогов следующего мат-
ча. Причем они теперь вынуж-
дены болеть за сборную СССР.
Ведь у них в случае победы со-

ветских хоккеистов у чехосло-

вацкой сборной, тоже оказыва-

лось бы четыре очка, и в этой си-

туации команда Финляндии вы-

ходила, учитывая забитые и

пропущенные шайбы, на третье

место. А и случае успеха сбор-

ной ЧССР третий приз—шве-дам.

Так что у последней встречи

оказывался еще и подтекст.

Неудивительно, что игра полу-
чилась напряженной. О.'ж коман-
ды действовали предельно вни-
мательно в обороне. Достаточно
сказать, что первый опасный
бросок по воротам чехословацко-
го голкипер,! И. Кралика наши
произвели только через три с по-
ловиной минуты. И все же пре-
имущество хозяев льда было зна-
чительным, хитя в счете это под-
твердилось не сразу. За старто-
вый период шайба лишь единст-
венный раз «летела в сетку, ко-
гда на седьмой минуте А. Каса-
тонов сильно падали бросил ее,
а В. Крутой с лета переправил в
цель. Отличились и другие напа-
дающие нашего ведущего зве-
на — по шайбе записано н антин
С. Макарова и И. Ларионова. Хо-
тя Крллнк и защитники сборной
ЧССР в целом хорошо пропели
этот матч, они все же пропусти-
ли еще две шайбы после броской
С. Яшина и Ю. Леонова. В свою
очередь советская команда и ее
вратарь и. Мышкин не позволи-

ли соперникам открыть счет, и
это был третий матч советской
команды на турнире, в котором
ее ворота остались «сухими».
Итак, с результатом 5 : 0 победи-
ла сборная СССР. Она заняла
первое место, чехословацкая
команда — второе, на третьем —
сборная Финляндии.

Вот как выглядит турнирная

таблица.

СССР
ЧССР
Финляндия
Швеция
ФРГ

В Н П
4 0 0
2 0 2
2 0 2
2 0 2
0 0 4

Ш
29- 1
17-15
1620

8 17
7-24

0
8
4
4
4
0

Думается, что турнир помог
тренерам заметить слабые сто-
роны своих команд, увидеть
просчеты в формировании звень-
ев, что-то подсмотреть интерес-
ное, новое в игре соперников, а

это, разумеется, позволит обога-
тить игру своей сборной.

Несомненно, к чемпионату ми-
ра сборные придут, учтя уроки
прошедшего турнира.

А нам остается поздравить
победителей и ждать второго
этапа первенства СССР, кото-
рый, как ожидают специалисты,
пройдет в острой и интересной
борьбе.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ. 21 и 24 цекабря в шахмат

ном матче на первенство мира объявлен ле/и>
рыв.

О ФЕХТОВАНИЕ. Но розыгрыше Кубка
СССР в Кутаиси среди рапиристок победил
Л. Ибрагимов. В турнире саблистов первым был

« Крокопугкоя, в состязании шпажистов ус-
пех сопутствовал В. Перелетову, а среди жен
щин первенствовала И. Ушакова. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 —

Время Н.35 — Художественный
телефильм длядетей «Подарок».
9 40 14.50 — Документальные
телефильмы. 10.10 - •Поздняя
встреча». Художественный теле-
фильм. 11.30 — Концерт Боль-
шого симфонического оркестре
ЦТ и ВР 15.40 — И. Брамс —
«Венгерские танцы». 16.10 —
«Забвению не подлежит» О Те-
геранской конференции руко-
водителей трех союзных дер
жав в 1043 г. 17.05 — «Сыграй
те с нами!» Спортквипя переда
ча. 17.55—Выступление Ю. Ка-
закова (баян) 18,15 — Отгшви<
тесь. горнисты! 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Чемпионат
мира по шахматам 19.05 — Де
ла и люди. «Земля сибирская».
19.35, 2 1 . 3 5 - О п е р а П. И. Чан
ковского «Евгений Онегин».
21.00 - В р е м я . 22.55 - Сего-
дня в мире. 23.10 — Чемпионат
мира по шлхматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 15.
9.30 — Научно поп у л я р н ы с
фильмы. 8.35. 9.45 — Природа
ведение. 3-й класс 9.00 — Рус-
ская речь. 10.05 — Общая био-
логия. 10.35, И.40 — История.

6 Й класс. 11.05 — Наука и жизнь
12,05 — Физика. 8-й класс.
12.35 — Габриэль Гарсна Мар
кес. По страницам про из веде
ний. 13.35 — Твоя ленинская
библиотека. «Как организовать
соревнование?» 14.00 — Чему и
как учат в ПТУ. Строители аэро-
бу со и. 14.30 — Русские народ
ные инструменты 14.50 — Дра-
матургия и театр Театр М. Е.
Салтыкова Щедрина. 18.20 —
Всесоюзные соревнования по
авторалли. 18.50 — Народные
мелодии 19.00 — Служу Совет
скому Союзу) 2015 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — В ре
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Конец мецената».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — Город
славных традиций. К 100-летию
Морозовскон стачки. 20.15 —
«Рыболов». Тележурнал. 20.45 —
Реклама. 21.00 — Время. 21.35 —
Вечер поэзии.

Вторник, 25 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — «Сыграйте с на-
ми!» Спортивная передача нэ
Венгрии. 9.25 — Опера П. И.
Чайковского «Евгений Онегин»,
Фильм спектакль. 12.10 — «На
земле Джамбула». Докумен-
тальный телефильм. 14.50 —
«Это — Украина». Документаль
ныи фильм 15.20 — Фильм-
концерт «Песни моей земли».
15.55 —«Вс. Вишневский — ПИ-
сатель. коммунист». 17.00—«Во-
рота знаний распахнуты для
всех». К 65-летию декрета
«О ликвидации безграмотно-
сти среди населения РСФСР».
17.45 — На земле, в небе-
сах и на море. 18.15 — Совре-
менный мир и рабочее дви-
жение. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 - Наш СйД. 19,30 - На-
встречу выборам. 19.55 — Ху-
дожественный телефильм «Чу-

жая жена и муж под кроватью».
21.00 — Время. 21.35 —«Нам до
роги эти гюзпбыть нельзя». По-
эзия С. Орлов, 21.55 — Фильм-
концерт с участием М Плисец-
кой. 22.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
10.10. 14.35 — Научно-полуляр
ные фильмы. 8.35, 9.45 — Исто-
рия. 5-й класс. 9.00. 12.40 —
Французский язык. 10.35.
11.40 — Основы Советского го
сударствп и права. 8 й класс.
11.05 — Шахматная школа.
12.10 — Почта передачи «При-
родоведение». 13.25 — В. Мая-
ковский «Как делать стихи.'»
М 05 — Шедевры Дрезденской
т л е реи. 14.45 — Воспоминания
о Пс. Гаршиме 18.15 — Мамин»
школа. 18.45 — Фильм-концерт
«Песня лесов* 19.15 — «...До
шестнадцати и старше». 20.15 —
Хоккей с мнчом «Зоркий» —
«Родина». 2 й тайм. 21.00—Вре-
мя 21.35 — «Семь стариков и
одна девушка». Художествен
ный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 1Ы.Я0 — Мело
дни 40 —50-х годов. 20.15 —
• Круглый стол» пропагандиста
20.45 — Справочное бюро.
21.00 - В р е м я . 21.35 - Играют
Ц. Азов (баян) и О. Глухов (ба-
лалайка). 21,55 — Реклама
22 10 — Рассказы о художми
к.'1Х. А. К Саврасов.

Среда, 26 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Нремл 8..15 - «Семь стариков
и одна девушка», Художествен-
ный телефильм. 8.55 - Пионер
скнй концерт. 10.25 — В мире
жииотмых. (1.25 — «Чужая жена
и муж под кроватью» Художе-
ственный телефильм 14 50 —
Документальный телефильм «Го
род у Салгира». 1510 —Знаешь
ли ты лакец? 15 55 — Русская
речь. 16 25 — Концерт детских
художественных коллективов
г. Новгорода. 16.55 — Рассказы-
вают 11-ши корреспонденты
17 25 — Родом из детства В. Бы
ков «Обелиск» 18.15 — Наука
н жн.чнь Атомная энергетики
сегодня 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Чемпионат мира по
шпхматлм 19.05 — Мультфильм.
1920 —Мир и молодежь 20.00 —
Документальный фильм «Взо-
шла и выросла свобода» 21 00 —
Время. 21.35 — «А ну нп, девуш-
ки». В перерыве (22 45) —Сего

дня в мире. 23.50 — Чемпионат
мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Родная моя речушка» Доку
ментальный телефильм 4.35
9.35 — Астрономия. 10-й класс.
9.05, 12.35 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся ПТУ Эстети-
ческое воспитание. 10.45.
11.40 — А. П. Чехов «Хамелеон».
ОЙ класс. 11.10 — Наш сад.
12.05 — Почта передаче «Приро-
доведение». 13.05 — Рассказы
о партии. «Первейшая задача
всех правительств и народов».
О ленинском принципе мирного
сосуществования государств с
различным общественным стро-
ем. 13.50 — Русское искусство
XVIII века. Скульптура. 14.20 —
«Родники Караева* Теле
очерк. 14.С0 — «И вновь душа
поэзией полна». (О творчестве
Н. А Некрасова!, 18.15—Мульт
фильмы. 18.45 — Выступление
художественных коллективов
Красноярского края. 19.00 —
Сельский час ^0.20 — «Движе-
ние без опасности» 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Табачный капитан»
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.ОС — Москва. 19.30 — Песни
советских композиторов испол-
няет Л. Зыкина. Фильм концерт.

20.15 — Подмосковье. 20 45 — Со.
веты животноводам Подмоско-
вья. 21.00 — Время. 21.35 — Рек-
лама. 22.05 — «Поэт на экране».
В. Маяковский в фильме «Ба-
рышня и хулиган».

Четверг, 27 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8,35 — «Табачный капи-
тан». Художественным теле-
фильм 955 — «Родом нэ детст*
ва. В. Вы ков «Обелиск»
10.45 — Клуб путешественников
11.45 — «Ретивый поросенок».
Художественный телефильм.
14.50 — «Сельские горизонты».
Документальные фильмы.
15.35 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца Удмуртской АССР
«Италмас». 16.10 — Страницы
истории. «Я — гражданин Совет-
ского Союза». 16.45 — «...До
шестнадцати и старше». 17.30 —
«Александр Твардовский». До-
кументальный телефильм.
18.25 — Мультфильмы 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 _ Пес-
ня далекая и близкая. 19.50 —
Художественный телефильм
«Рассмешите клоуна» I я се-
рия. 2100 — Время. 21.35 —
Театральные встречи. 23.05 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 ) 5 .
19.00 — Документальные теле-
фильмы. 835, 9.35 — Природо-
ведение. 4 н класс. 8 55. 13.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.05, 13.30 — Испанский язык.
9-55 — Эстетическое воспитание.
10.40, 11.40 — Зоология 7-Й
класс. 11.05 — Семья и школа.
12.05 — Физика. 10-й класс.
12.35 — М. Шолохов «Тихий
Дон». 14.00 — «Сладкая женщи-
на». Художественный фильм с
субтитрами, 18.20 — «Музыкаль-
ное путешествие» Фильм-кон-
церт. 19.25 — Гандбол. Мужчи
ны. ЦСКА - СКА (Минск).
20.15 — Хоккей с мячом. «Зор-
кий» — СКА (Хабаровск! 2-й
тайм. 21.00 — Время 21.35 —
«Большая новогодняя ночь». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Рекла-
ма. 19./Ю Игрпет пуховой ор-
кестр. 20.15 — ПоровскиЙ район.
День открытого письма. 21.00 —
Время. 21.Я5 — Новогодняя афи-
ша. 21.50 — «О балете»

Пятница, 28 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

Время. 8.35 — «Праздник уро
жая». Концерт художественных
коллективов. 0.00 — «Большая
новогодняя ночь». Художествен-
ный телефильм 10 05 —Концерт
детских фольклорных коллекти-
вов. 10.45 — «Рассмешите клоу-
на». Художественный теле-
фильм 1-я серия. 11.55, 14.50 —
Документальные фильмы.
15-40 — Концерт популярной
классической музыки 16.15 —
Мультфильм 1В.35 — Дела мос-
ковского комсомола 17.20 —
Ребятам — о зверятах 17.50 —
«Быть нужным людям». Доку-
ментальный телефильм о твор-
честве Д Б Кабалевского К 80
лстию композиторе 1-я серия.
18.45 — Сегодня в мире. 1900 —
Чемпионат мира по шахматам.
1905 — Содружество Телсжур-
нал 19.50 — X у дожег т пенный
телефильм «Рассмешите клоу-
на» 2-я серия 21,00 — Время.
2135 — Кинопанорама. 23-35 —
Сегодня в мире 2350 —Чемпио-
нат мира по шихматпм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Воль земли» Документальный
телефильм. 8.35, 9 :)Г> — Музыка
1-й класс. 9.05. 12 55—Англий-
ский ячык 10 05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35 —
Учащимся ГПУ Астрономия.
11,05 —Стихи и песни В И. Ле-
бедева-Кумача 11..Ч5 — Совет-
ская пейзажная живопись 20 —
30 х годов 12 05 — А Яшин. По
страницам произведений
13 25 — Природоведение. Зима
пришла! 13 45 — «Город на ре-
ке Псёл». Научно популярный
фильм. 14 0 5 — История. 4-й
класс. 14. .45 — Знай и умей.
15.05 — Театр М Е Салтыкова
Щедрина 1815 — Концерт на
аномального ппс.чмбля песни и
танца «Наргис» I Афганистан!,
18.40 — Больше хороших това
ров. 19.10 — «Каждый день, кро-

ме вторника». Фнльм концерт.
20.20 — Лауреаты VI Всесоюз-
ного фестиваля молодежных те-
лепрограмм и телефильмов
21.00 — Время 2135 — Фильм-
концерт «Свидание с вальсом».
22.25 — Спортивная передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Все-
союзные соревнования по авто-
спорту. 20.15 — Песни народов
мира исполняют И. Мальгина н
Э. Бабаев. 21.00—Время. 21.35-
«Мужчина н женщина». Фильм-
концерт с участием М. Мироно-
вой и А. Менакера. 22.40 — Но-
вогодняя афиши.

Суббота, 29 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Фильм — детям.
«Рядом с тобой» 9.45 — Спорт-
лото 9.55 — Ребятам — о зве-
рятах. 10.25 — Концерт ансамб-
ля песни н танца Мордовской
АССР «Умарина». 10.55 — «Рас-
смешите клоуна». Художествен-
ный телефильм 2-я серия.
14.50 — Документальные филь*
мы. 15.35 — Мамина школа.
16.10 — В гостях у сказки.
«Беляночка и Розочка». Ху-
дожественный фильм. 17.50 —
«быть нужным людям». Доку-
монтнльныЯ телефильм о твор-
честве Д. В. Кабалевского. 2-я
серия 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — В каждом рисунке —
солнце. 19.15 — Дела и люди.
Харьковский тракторный.

19.50 — Музыкальный теле-
фильм «Свадьба соек». 21.00 —
Время. 2 1 3 5 - Ч т о ? Где? Ко
гда? Телевикторина. Финаль-
ная передача 1084 г. В переры-
ве (22.50) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.45, 19.50 — Документальные
телефильмы. 6 3 0 — «Ульянов-
ские встречи». О поточио-цехо-
вой системе в производство
животноводческой продукции в
хозяйствах Ульяновской обла-
сти. 9.15 — Олескнй замок —
музей живописи и прикладного
искусства. 9.55 — Драматургия
и театр. А. Н. Островский «Вол-
ки и овцы». 10-50 —«Тринадцать
интервью». Фильм-концерт,
12.05 — Программа Белорус-
ского телевидения. 13,25 —«Ле-
нинградцы — дети мои». Худо-
жественный фнльм. 14.55 — Вы*
ступленне орнестра народных
инструментов п/у ДумитруФер-
каша (СРР). 1В.2О - Клуб путе-
шественников. 19.20 — Музы-
кальный киоск. 20.15—Это вы
можете. 21.00 — Время. 21.35 —
«Про Клаву Иванову». Художе-
ственный телефильм. 22.50 —
Концерт эстрадно симфониче-
скою оркестра им. В. П. Со-
ловье па Седого.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — «По-
эзия». Николай Старшиноа,
20.15 — Московские встречи.
Новый дрпматический театр.
20.45 — Автомобиль и автолю-
битель. 21 00 — Время. 21.35 —
Концерт фестиваля искусств
«Русская зима». 32.45 — Цветы
в вашем доме.

Воскресенье, 30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8Л0 -

Время. 8.30 — Документальный
фнльм «Во главе народа, вме-
сте с народом». 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Земля и лю-
ди». Репортаж с художествен-
ной выставки. 11.45 — «Утрен-
няя почто». 12.15 — «Москва».
Кинообозрение. 12.30—Сельский
час. 13.30 — «Зимняя фанта-
зия». Концерт детских художе-
ственных коллективов. 14.00 —
«Великий самоед». Художест-
венный фнльм. 1-я и 2л серии.
16.20 — Рассказывают наши
корреспонденты. Новогоднее
обозрение 17.05 — Мультфиль-
мы. 17.25 — «Театр Махмуда
ЭсамОпсва» 18.00 — Междуна-
родная панорама. 19.00. 21.35 —
Заключительный концерт «Псс-
НЯ-84» 21.00 — Время. 22.-15 -*
Художественный телефнла»
«Формула любви» '

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815 —
Концерт советской песни. 8.30 —
А. Платонов «На заре туман-
ной юности». 0.30, 10.50 — До-
кументальные телефильмы.
10.00 — Е Дога — сюита из ба-
лете «Лучафэрул». I I 00 —
Фнльм — детям «Два друга».
12.10 — «В мире животных».
13.10, 22.45 - Научно-лопуляр-
ные фильмы. 13.30— Наука и
жизнь. Атомная энергетика се-
годня. И 00 — Выдающиеся ис-
полнители — лауреаты Ленин-
ской премии, е. Образцова.
15.25 — Мультфильмы. 16.05 —
Играет оркестр народных ин-
струментов г. Видное Москов-
ской области 16.20 — «Неж-
ность и ревущему зверю» Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия- 17.25 — Мир и моло-
дежь 18.00 — О музыке и му-
зыкантах Дмитрий Кабалев-
ский. 18.15 — Международные
соревнования по лыжному двое-
борью Прыжки с трамплина.
19.20 — «Путешествие в новый
год». 20.15 - Хоккей с мячом.
«Динамо» (Москва» — «Зоркий».
2-й тайм 21.00-Время. 21.35 —
«Семья как семья». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — «Сказки Пушкина».
Фнльм -концерт. 20.15 — «Това-
рищ Москва» Телеобозрение.
2100 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро 21.50 — Ж -В
Мольер «Плутни Скалена».
Фильм-спектакль.

РАДИО

22 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следиис нтсстия* — 5 04, 6.04.
Н.00, 10 00. 12.01. 15 00. 17.00.
19 00. 22 00. 23 50 «Пионерская
зорька» — 6 40. 7.40 Обзор га
зсты «Правда» — 7.00 «Земля и
люди» Радиожурнал — 7.20.

9.00 — «На уровень требова-
ний развитого социализма
Некоторые актуальные про-
блемы теории, стратегии и
тактики КПСС». Статья Гс
нерального секретаря ЦК КПСС.
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР това-
рища К. У. Черненко, опуб-
ликованная в журнале •Комму-
нист» № 18. 10 32 - С. Рахма-
нинов — Концерт для фортепья-
но с оркестром М 1. 11.00 —
Лирика В. Маяковского 11.15 —
Концерт. 12.01 —«Время, собы
тня. люди». 12.40 — Камерные
произведения русских компози-
торов 13.15 — С. Танеев —
Симфония № 4 14.00 — Гоно-
пят и пишут ветераны. 15.15 —
Инстну ментальная музыка Ф.
Шопена н Э, Григн, ]в 00 -
Школьникам. Рассказы о геро-
ях. «Папннинцы» 17.15 —
• Юность». 18,00 — «Письма Л.
Бетховены». Музыкально лите-
ратурная передача 19.31 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей 20.45 — Меж-
дународный дневник Сообща-
ют наши зарубежные коррес
понденты. 21.00 — Из фондои
радио. А. Твардовский читает
свою поэму «Дом у дороги»
22 ПО — А. Скрябин — Концерт
для фпртепьянп с оркестром.
Солист С Нейгау.ч (из фоилоп
рп Л •!'>), 23.05 — Концерт из
шнповедений К. Дебюсси и И.
Сибглнуса. 00.03— Популярная
симфоническая музыки русских
композиторов.

ТЕАТРЫ

22 декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЛ

ДОН - утро Эстрадный кон-
церт; печер - ТруОадур.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - в 14 •!
40 м Витхппенскнй .чал --
Концерт; нечем Вечер балета.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тиер-
гкой бульвар 22» — Попытка
полета.

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (ул,
Москннна, 3) — Наедине со все-
ми.

МАЛЫЙ ТЕАТР _ Вызов.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Беседы при пеной луне.
ТЕАТР им Евг НАХТАНГО

ВА — утро — Сезон охоты; ве-
чер — Раненые (премьера)

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Комната; Мялах сцена Пять
углов.

ТЕАТР им. Ил МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. — Соловьиная
ночь; вечер — Да здравствует
норолева, виват!; Филиал —Ост-
ровитянин.

ГОСУДАРСТПЕННЫИ ЦЕНТ
РАЛЬНЬШ К0НЦЕРТНЫП
ЗАЛ — Поет Л Лещенио.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО н В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО —
Пиновап дама.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР - и 1Г> ч — Белоснеж-
ка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО
ИЕТСКОП АРМИИ - Моя про-
фессия — синьор из общества;
Малый зал — Сад.

ТЕАТР «СОННЕМЫШИК» — н
12 ч. - Провинциальные анен-
доты; вечер - Балалайкин и
К*.

ТЕАТР им. М Н. ИРМ0ЛО
МОП - Этот странный руссний;
Малый :шл — п 15 ч - Эксцент-
ричный детектив.

ТЕАТР ОП КРЫТЫ -- Пусть
гитара играет.

ТЕАТР им. И. И ГОГОЛЯ - и
12 ч Ксения, любимая жена

Федора; вечер расточитель.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ни

МплоП Врпнипи — в 12 ч — А
•се-таи и она вертится.,; пе
чер - Воспоминание.

ПОГОДА

23 — 24 деиабрл в Москве и
Подмосковье ожидается ясная
морозная погода с температу-

рой ночью 1 5 - 2 0 , на востоке
области — 23, днем оиоло Ю
градусов. .

В Ленинградской области «Ч
ближайшие двое суток — осад*
ни, ночью и днем от 1 градуса
тепла до 4 градусов мороза.

В Прибалтине 23 — 24 декад*
ря — небольшие осадки (в ос*
нояном дождь), температура
ночью и днем от 1 градуса мо-
роза до 4 градусов тепла. В Ка-
рельской АССР, Архангельской
и Вологодской областях юго-за-
падный ветер вновь принесет
мокрый снег, и температура
днем будет от 1 градуса тепла
до 4 градусов мороза. В Цент*
рально-Черноэемном районе до
20 градусов мороза. В Белорус*
сии и в западной половине Ум-
раины — небольшие осадки,
днем 0 — 5 градусов мороза, на
крайнем западе Унраины 4 — 9
градусов тепла, на востоке Ук-
раины до 15 градусов мороза.
В Поволжье при ясной погоде
морозы достигнут ночью 25 —
30 градусов. В Ставропольском
крае — небольшой снег, туман
и гололед, 4 — 9 градусов моро-
за.

На Черноморском побережье
Кавнаэа — 6—11 градусов теп*
л а. В Азербайджане — снег,
туман, местами ночью до
5 градусов мороза, в республи-
ках Средней Азии по-прежнему
будет очень холодно: днем 5 —
10, в ночные и утренние часы
около 20 градусов мороза. В
большинстве областей Казахст».
на ночью местами 42 градус!
мороза, ясно и безветренно. В
Тюменской области снег ожида-
ется в основном на севере об*
ласти, до 20 градусов мороза,
В Омской области возможен
слабый снег, до 25 градусов мо-
роза. На юге Краснонрсного
края выпадет небольшой снег,
который ослабит морозы. В
ПредО аи на лье после 40-градуоЛ
ных морозов с небольшим с н е '
гом температура повысится до
13 — 18 градусов ниже нуля. В
Хабаровском крае и АмурсноЙ
области до 40 градусов мороза.
В Лнутсной АССР при ясной по-
годе морозы будут держаться
оиоло 50-градусной отметим.
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