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\ЛЛЛЛ/У\ЛЛЛЛЛ/*.новости
\ Совет «Хозяюшки»

•ОЛЧАНСН (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 13. (КОРР. «ПРАВ-
ДЫ» И. ЛАХНО1. В КЛУКЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ХОЗЯЮШКА-
В С Е Г Д А М Н О Г О Л Ю Д Н О , З А Р А З Н Ы М И Ж И Т Е Й С К И М И СОВЕТА-
М И ПРИХОДЯТ СЮДА И МОЛОДОЖЕНЫ, И СТЕПЕННЫЕ ПЕН-
СИОНЕРКИ. ЗДЕСЬ ИХ ЖДУТ РАДУШНЫЙ ПРИЕМ И КВАЛН
ФИЦИРОВАННЫЕ СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Тут можно научиться ипать
| джемперы и кружева, готовить
<украински* борщи, вареники,
|блииы, десятки другиж блюд.
| Молодым коэяйкам покажут,
I как принять гостей, как на-
\ крыть стол без спиртньи ма-
?пмтко». Можно получить сове-

ты по ведению домашнего до-
зяйства, приготовлению роэ-
личныя солений, варений, ком-
потов. Словом, «Хозяюшке»
быстро завоевала популяр-
ность не только у жителей рай-
онного центра, но и у колхоз-
ников окрестных сел.

\Букет из еловых лапок \
И НОВОМУ ГОДУ НА 165 БАЗАРАХ СТОЛИЦЫ, НАЧИНАЯ;

с 20 ДЕКАБРЯ. БУДЕТ ПРОДАНО ЗОО ТЫСЯЧ КУДРЯВЫХ КРА->
САВИЦ ЕЛЕЯ И СТО ТЫСЯЧ НА РЫНКАХ ГОРОДОВ ПОДМОС•<.

Коллективы леспромюзоа
порадуют покупателей ориги-
нальной новинкой, С помощью
студентов вузов намечено из-
готовить 280 тысяч декора-
тивных букетов иэ еловых ла-
пок. Каждый такой букет состо-

1Т из пяти-шест и веток. Он
ставится в залитую водой везу.
Букеты украшаются миниатюр-
ными игрушками. Букеты из
еловых лапок помогут сберечь

только в подмосковном эеле-^
ном поясе 50 тысяч елок в воэ-г
расте 10—12 лет. Усиливается^
охрана зеленых насаждений от
браконьеров. К этой работе,
кроме работников гослесоохра
ны, привлекаются также орга-
ны милиции, ГАИ, дружинники,
зеленые патрули из школьных
лесничеств. <

М. КУЛЕШОВ.
Московская область.

Мал трактор, да удал \
ТРОИЦКО ПЕЧОРСК (КОМИ АССР), 13. (ВНЕШТАТНЫЙ КОРР.':;

• ПРАВДЫ* А. КУРКОВ). КОГДА ПО УЛИЦАМ ЗДЕШНЕГО Р А Й 4
ЦЕНТРА ЛЕГКО КАТИТ С ПОКЛАЖЕЙ ИРОХОТНЫИ ТРАКТОР, ч
ПРОХОЖИЕ НЕПРЕМЕННО ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ. <

Миниатюрную копию всемир-
но известной «Беларуси», лег-
ко везущей на прицепной те-
лежке несколько мешков кар*
тофеля, изготовил слесарь
В. Мандзин. Все восстановлено
и собрано им из металлолома.

Старый тракторный пускач стал?
двигателем, коробка передач—?
от списанного «газика», задний?
мост — от «Москвича», перед-?
нив колеса—от мотороллера, аг
ведущими задними стали пе-г
редние колеса от «Беларуси».!*

[Беспокойное дежурство •;
> КИЕВ, 13. (КОРР. «ПРАВДЫ* О. ГУСЕВ). ТО ВЕЧЕРНЕЕ ДЕ->
;; ЖУРСТВО для ДРУЖИННИКОВ и СОТРУДНИКОВ ДАРНИЦКО->
;: ГО РАЙОННОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОШЛО НЕОБЫЧ-; !

I Капитану милиции М. Литу- но-механического завода —>
гсу показалось подозритель- слесарь С. Сушициий и комп
гиым поведение на улице не-
гизвестных — двух парней и де-
Рвушки. Он пригласил иезна-
гкомцев пройти в пункт охраны
^ б У

лектовщик А. Борсуков.
Удар ножа пришелся чуть';

ниже сердца А. Борсукова,'"
второй удар настиг С. Сушиц-^;ц р у р

^общественного порядка. Уже кого, когда тот уже держал!;
'гв помещении один из эадер- одного из беглецов. Но дру->;
гжанных бросился на капитана жинники продолжали борьбу';
!;с финкой, но работнику мипи-
1^ции удалось увернуться от
гудара. Неизвестные побежали
|к выюду. Здесь им лрегради-

путь дружинники ремонт-

и вскоре с помощью подо-.;
спевших капитанов милиции';
С. Ищука, М. Литуса и дружин-'.;
ника И. Скаковского обезвре-<
дили преступников. ^

МОРСКОЙ ДЕСАНТ-

Снимок прислан на фотоконкурс «Правды» москвичом Д. Гетманенко.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ )

Такие разные судьбы
Мария ТКАЧЕВА:

«Труд — • радость, когда
•се, что ты делаешь, прино-
сит пользу и тебе, и государ-
ству, которое постоянно за-
ботится о том, чтобы людям
жилось все лучше».

— Не так давно смотрели мы всей
семьей передачу по телевидению,— на-
чала свой рассказ Мария Яковлевна Тка-
чева.— Мы своими глазами видели, как
живется трудовым людям в капитали-
стических странах. Родители, окружен-
ные малолетними детьми, жаловались
на то, чти им еле удастся сводить кон-
цы с концами. Мой младший сын Сер-
гей, как бы раздумывая вслух, произнес:

— Да, жизнь у них — но позавиду-
ешь. Работают, пи всему видно, от лл-
ри до зари, а уверенности и завтрашнем
дне никакой.

Потом, помолчав, добавил:
— Как все-таки хорошо, что у нас

ничего этого нет. И прежде всего нет
боязни, что завтра твое хозяйство мо-
жет пойти с молотка. Только работай
хорошо, а остальное, как говорится,
прилсшитгя само собой. И достаток ма-
териальный будет, и почет, и уважение,
и, как вон у мамы нашей, орден «Знак
Почета»...

Слушала я сына и мысленно соглаша-
лась с ним. Да, все у меня есть. И орден
тоже. Не потому, что я какая-то осо-
бенная, способнее, одареннее других.
После школы, как и мои подруги, оста-
лась в родном селе. Работала дояркой.
Видать, не последней среди них была,
если назначили замдопать с|к'|>мой На
кедами*! колхозном собрании опять о
нашем ноллоктиие хорошие слона говори-
ли, в пример другим ставили. Мы и са-
ми чувствуем, что наша ферма работа-
ет, как хорошо отлаженный механизм.

Таких результатов, как мы, далеко не
на каждой ферме Курской области до-
биваются. А раз есть «большое» моло-
к о , значит, и заработок соответствую-
щий. В прошлом году наша семья зара-
ботала почти десять тысяч р>*лсй. Сти-
пендию, которую выппачинает колхоз

В общем.

сумма нгмллап, особенно если учесть,
что продукты питания у нас спои —
пловоль и мяга, и молика, и ниц, и ово-
щей, и фруктов. Возле дома — гюлгтк-
тара земли, которую, кстати, по нашей
заявке обрабатывает колхозный трак-
тор за мизерную плату. Держим корову,
теленка, ежегодно откармливаем двух-
трех свиней. Кур — тех на учете не дер-
жим.

Вместе с этой прибавкой доход полу-
чается солидный. Потому и спою легко-
вую автомашину имеем, и вге прочее,
что для дома необходимо. Кстати, дом
мы построили сами. Материалы колхоз
выделил.

Л если сын Сергей, которого год назад
женнлн и уже имеем внука, задумает от-
делиться, ему уже строиться не придет-
ся. Моему старшему сыну, Александру,
который работает шофером и уже обза-
велся своей семьей, колхоз дал трехком-
натную квартиру бесплатно. Впрочем,
не только ему. Ведь только за последние
пять лет в Амосовке, и других населен-
ных пунктах, входящих в колхоз «Рос-
сия*, построено более сорока квартир.
Стоимость каждой — около 30 тысяч
рублей.

От нашего села до Курска, как гово-
рится, рукой подать. Но областной центр
уже не притягивает к себе селян, как
было еще несколько лет назад, потому
что у нас есть все, что Личсют горожане.
На центральной усадьбе строятся двух-
этажные дома со всеми коммунальными
удобствами. Есть магазины, бытовые
учреждения, прекрасный Дом культуры,
в котором дсйстиуют насколько кружков
художественном самодеятельности.

Сойдемся иной раз п красном уголке
фермы в конце рабочего дни и станем
разучивать новую песню. Так проникно-
венно поют подруги, что и расходиться
но хочется. Все-таки хорошо это, когда
труд—в радость, когда все, что ты де-
лаешь, приносит пользу и тебе, и госу-
дарству, которое постоянно заботится о
том, чтобы людлм жилось все лучше и
лучше.

Мария ТКАЧЕВА.
Зеве дующая МОЛОЧНОТОВАРНОЙ

фермой.
с. Амосовка,
Медвенский район,
Курена» область.ненестке Инне, я не считаю.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Петра ЗИГМУНД:-
«Беэработица? Я чувствую

ее постоянно. Она словно
призрак встает передо мной,
моим мужем и нашими деть-
ми».

Петре Зигмунд 27 лет, она мать дво-
их детей. Жизненные неурядицы сломи-
ли молодую женщину. «Напряжение ста-
ло слишком велико. Нервы не выдержи-
вают. Все отражается на детях» — так
объясняла она свое состояние во врсмл
одной из встреч безработных в городе
Бохуме. Вот уже два года, как се муж
без работы.

— Знаете ли вы, что значит, когда
семья, где двое детей, должна жить на
600 марок в месяц?—спрашивает она.—
Мой муж служил проданном и магази-
не ковровых изделий. Зарабопж его был
сравнительно небольшой, соответственно
низким оказалось и пособие по безрабо-
тице, а теперь уже так называемая «со-
циальная помощь», которую мы получа-
ем.

С тех пор, как муж стал безработным,
мы линфлигь всего. Мы не можем по-
зволить себе даже выписать газету. Нам
пршшюгь поменять кнартнру на мень-
шую, потому что очень дорого стало
платить за отопление. Медицинская стра-
ховка кончилась. Пойти в кино или схо-
дить о парикмахерскую — это уже давно
п прошлом. Л ведь мы еще молоды. Бу-
дет ли нам лучше п будущем? Пока это-
го не предвидится.

Я хорошо помню тот день, когда муж
пришел и сказал, что стал безработным.
Это было так неожиданно, что я запла-
кала. И знала по споим родителям, что
значит быть без работы. Отец долгие
время был лишен права на труд. Л те-
нор ь наши д«ти страдают от этого бед-
ствия.

Поначалу я очень стыдилась говорить,
что мой муж — безработный. Мы не-
давно въехали в этот дом и никою
здесь еще не знали. Но спустя некото-
рое время, когда познакомилась с г.о
(сдями, у:ша:ы, что о других семьях де-
ла идут не лучше. I) трех семьях из ше-
сти, живущих по соседству, мужчины

остались беи работы. Все они в возрасте
от 30 до 40 лет. Только тогда мы поня-
ли, что не одиноки в своем горе.

Мы поженились в 1970 году. Мечтали,
чтобы все у нас было хорошо. Особенно
хотела этого я, потому что не могла
больше оставаться в многодетной роди-
тельской семье. Поначалу все шло так,
как мы думали... Мы оба работали.
Очень были счастливы во время совмест-
ных отпусков. Потом появился первый
ребенок, и я вынуждена была оставить
работу. Спустя некоторое время, после
рождения второго ребенка, муж лишил-
ся места.

Сейчас у нас нет даже соломинки, за
которую мы могли бы ухватиться, чтобы
появилась надежда на выход из тупика.
Единственная форма борьбы с неспра-
ведливостью окружающей жизни — это
демонстрации протеста и встречи безра-
ботных, подобные этой. О них я узнаю
на бирже труда. Мы помогаем друг дру-
гу. Сели кто-то из нас не находит в се-
бе мужества в одиночку идти либо в
ведомство социального обеспечения, либо
на биржу труда, то с ним идет другой.
Для меня наши встречи очень важны. На
что я могу рассчитывать одна? Л вме-
сте, думаю, мы сможем чего-нибудь до-
биться.

По материалам га юты
«Унэере цент и (ФРГ).

Фото н.1 гплетм «Утере цайт».
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Май уже сообщалось, продолжаете* ии»рж»нив Нллчввсмо
вулкана мл Иамчлтн*. И) кратер*, расположенного мл высо

* 4.790 м«троа. • нееиольиих направлениях И)ЛИЙЛ«ТСЛ рлси
! л*ниап лава. Несиольно днем Ключеясилп сопнд была ^ н р ы
- тяжелыми облаками, но ми нл минуту н» прекращались мавлю
! двннл 1а ходом инержания научными сотрудниками Камчат
* сиой вуямамологмчвеной станции • Ключах.
I На с н и м и а х : своры экспедиции; дыхание вулкана.

• Ф1

Турнирная орбита
О Г> АС КИТ ПОЛ. ('порте мены Каунасе кого • Жальгириса» заии-

; ш п ( пой актин птопуы победу в полуфинальном турнире на
. иок европейских чемшшноп, чышраа у французской команды

победи \а
?днсм тур

ил/шш» коипук ц| оаскегоалистои •Олимпии» (Милан)—П1.-0').
Игры и турнире щ Кубок чемпионов ломобмоляттн я январе.
О М Н Д Ь п Л Спортсменки сборной СССР по игпром матче на

чемпионате мира п группе "/»• одержали победу над командой
Болгарии — 29 , /'>.

ГГЛСС).

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 16 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
Время. 0.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — Короткометраж-
ные художественные телефиль-
мы. 10.1 Г) — Док> ментальный
фильмы. 11.00 — Иыступнют ху-
дожественный коллективы Тю-
менской области. 14.40 — «Ко-
лос Липы Дубровской», Доку-
ментальный фильм. 14.50 — Ми-
мина шкала. 15.20 — Отзони-
тесь, горнисты! 15.50 — Хоккей
на приз го лети «Известии».
Сборная ЧССР — сборная Шие-
ЦИИ. 2-й и 3-й периоды. 17.30 —
Ускорение. О досрочном завер-
шении стронтельетьа газопро-
вода Ямбург — Елен. 1В-00 —
Хоккей на приз газеты «Изве-
стия». Сборная Канады — сбор-
ная СССР. 21.00—Вримя. 21.И5 —
Опера I I. Маскацьн «Сельская
честь». 22.55 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«За все в ответе». Документаль-
ныП телефильм. 0.35. 9.35 —
История. И-н класс. 0.05 — Рус-
ская речь, 10.05 — М. Л Шолохов
«Нахаленок». 10.35. 11.40 — Ис-
тория. С-н класс. Жанна д'Арк.
11.05 —Наука и мнишь. 12.10 —
Астрономия. 10-И класс. Луна.
12.40 — «Эффект поиска». На-
учно-популярный фильм. 13.01) —
О Гимне СССР. 13.25—«Письма
к товарищу». Но страницам про-
изведений О. Горбатопа. 14.05 —
И. С. Бах. Страницы жизни и
тпорчестнп. 15.05 — Поэзия
борьбы п гнева. 111.20 — Служу
Советскому Союзу! 19.20 —
«Зимний эскиз». Кинозарнсоа-
на. 20.15 ~ Международная на-
порами. 21.00 — Премя. 21.35 —
«20-е декабря». Художественный
телефильм. 1-я серия — «Воен-
ная диктатура?»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпп. И).НО — Отне-
чаем на письма моекончей.
20.15 — Реклама. 20.30 _ Цы-
ганские песни исполняет Ва-
лентина Вишневская. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Чемпионат СССР по
баскетболу. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) — «Жальгнрис».

Вторник, 17 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Время, 11.35 _ «20-о декабря».
Художественный телефильм. 1-я
серия — «Поенная диктатура?»
Ы.-15 ~- Отзовитесь, горнисты!
10.15 — Опера I I. Масканьн
«Сельская честь». 14.50 — До-
кументальный телефильм «Звез-
да Заполярья». 1 .̂30 — Ребя-
там — о зверятах. 10.05 _ К И0-
летию реполгацни 11105 — 1907 гг.
в России. Страницы истории.
«Наследство Красной Пресни».
16.55—Хоккей на приз газеты
«Известия». Сборная Швеции —
сборная Канады. 2 и и 3-й пе-
риоды. 18.15 — Человек и закон.
1Й.45 — Сегодня п мире. 19.00 —
К. Впшпснкпн. IIл лирики рап-
ных лет. 10.НО — Навстречу XXVII
съезду КПСС. Программа теле-
видения Киргизской ССР. 21.00 —
Время. 21.35—Концерт Ансамб-
ля Песни и пляски Советской
Армии им. А. 11. Александрова.
23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15.
9.00. 12.10 — Научно популяр-
ные фильмы. 8.33, -9.40 — Ис-
тория, 5-й класс. Мифы Дрен-
Ней Греции. У.10. 12,10 — Фршг-
цузгкпй язык. 10.05 — Учащим-
ся СИТУ. Эстетическое воспита-
ние. Беседа. 10.35, 11.40 — Гео-
графия. 0-й класс. Южная Аме-
рика. Амазония. 11.05 — Шмх-
матнпл школа. 13.10 Б. Л . Ва-
сильев. Но стришщам проилш»
денпЙ. 14.00—11. С. 13пх. Щ.20 —
Народные мелодии, 1Н.35 — «...До
шестнадцати и старше». 19.20 —
Хоккей на приз газеты «Нэне-
стня». Сборная СССР — сборная
Финляндии. 2-й к 3 п периоды.
21.00 — Время. 21.33 — «20 ед.;-
кабрн». Художественный теле-
фильм. 2-я серия — «СнГ'Отшк».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. И).НО — П.

Гайдн — Симфония № УВ. 20.30 —
Сегодня и завтра подмосковно-
го села. 21.00 ~ Время. 21..43 —
Реклама. 21.50 — Чемпионат
СССР по баскетболу. Мужчины.
«Динамо» (Москиа) — ВЭФ (Ри-
га).

Среда, 18 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.00 —

Премя. Н.35 — «21)-о декабря».
Художест псины Л телефильм.
2-я серия — «Саботаж» 0.40 —
Мультфильмы. 10.10 — Кл\б
путешественников. 14.50 — До-
кументальные телефильмы.
1о.55 _ Концерт народной пес-
ни Грузии. Ш.2.1 — Советское
изобразительное искусство. Е. Л,
Кибрик. 17.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 10.00 — «Пи-
сатели России». (По материалам
работы VI съезди писателей
РСФСР). 1В.30 — Веселые нотки.
1Н.15 — Сегодня О мире. 19.00 —
Докумрнтальный фильм о предо
алкоголизма, 19.20 ~ Песня да-
лекая и близкая. 1».г»5 — «И. П.
Ленин. Страницы жплни», Теле,
фильм «Н:1 искры» (1У00 —1Н07|.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

р (
Фильм 1-й — «Ветер сыо^илм».
21.00 — Время. 1М.:К) — ФИЛЬМ-
концерт «Фестип.1ль м музее" из
цикла «Лркабрьскно оечеро».
У2.Г)0 — Столпи и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. п.1Д.
1-1.10 — На>чно - популярные
фильмы. 6.35. 0.35 — Истории.
10-й класс*. У.05, 12.40 — Немец-
кий язык. 10.0") ~ Учащимся
С ПТУ. Астрономия. Зпе.чды.
1О.:)Г|, Ц.40 — Общая биология.
Ой класс. 11.05 —Семья и школа.

Тележурнал. 12.10 —История. 7-п
класс. Эпоха И пана Грозного.
13 10 — .Чстетп чес кое воспита-
ние. 13.40 — Биосфера и чело-
пек. 14,20 — 11. С. Соколов-Мн-
кптон. Страницы жизни и тпор-

. чества. 10.13 — Содружество.
Тележурнал. 18.45 — «Играйте,
адмирал, играйте», Документаль-
ный телефильм. 19.00 — Сель-
ский час. 20.20 — Чемпионат и
Кубок СССР по тяжелой атлети-
ке. 21.00 — Время. 21.35 —«20-е
декабря». Художественный тело-
фильм. 3-я серия — «Террор».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — Акту-
альное интервью. 10.45 — Спра-
вочное бюро. 20.15 — Подмо-
сковье. Телеобозренио. 20.45 —
Реклама. 21-00 — Время. 21.35 —
Встреча с писателем Николаем
Грибачевым ш Концертной сту-
дии Останкндо.

Четверг, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Н.35 — *20-о декабря».
Художественный телефильм. 3-я
серия — «Террор». 9.40 — Му-
зыкальный фольклор народов
СССР. Концерт. 10.20 — Очевид-
ное — невероятное. 14.50 —
«Сельские горизонты». Доку-
ментальные фильмы. 15.50 — «II
концертном зале — школьники».
10.40 — «В каждом рисунке —
солнце». 16.55 — Хоккей на
приз газеты «Известия», Сбор-
нал ЧССР — сборная Каналы.
2 й и 3-Й периоды. ШЛО — «Пу-
тепка в жизнь». 10,45 — Сего-
дня п мире. 19.00 -— «За сло-
ном — дело». Обсуждаем проект
Устлпп КПСС с предлагаемыми
изменениями. 19.40 — М. 1'а-
пель — хореографическая поэ-
ма для оркестра «Вальс».
19.55 — «В. И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм «Ил
искры» (1900—1907). Фильм
2-п — «Мы — большевики».
21.00 — Время. 21.35—Хоккей
на приз газеты «Известия».
Сборная Швеции — сборная
СССР. 2-Й и 3-й периоды. 22.55 —
Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«...Настоящая фамилия ие уста-
новлена». Документальный
фильм. 0.35, 9.35 — Общая био-
логия. 10-й класс. 9.05, 13.05 —
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. В. И. Ленин «Пар-
тийная организация и партий-
ная литература», 10.35, 11.40 —
Зоологии. 7-й класс. Земновод-
ные. 11.00 — «Защищая небо
Родины». Научно-популярный
фильм. 11.10 — Мамина школа.
12.10 — История. Ь-П класс.
12.40 — А. П. Чехов «Хамелеон».
0-Й класс. 13.35 — «Праздники
детства». Художественный
фильм с субтитрами. 1В.20 —
Мультфильм. 1Н.30 — Музы-
кальный киоск. 19.00 Ритми-
ческая гимнастика. 19.30 — То-
вары, услуги, реклама, 20.20 —
Чемпионат и Кубок СССР по тя-
желой атлетике. 21.00 — Время.
21.35 — «20-е декибря», Худо-

, жсстнениыЙ телефильм. 4-я се-
рия — «ВЧК».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,00 — Москпп, 1И.30 — Под-
московье. Подсобной хозяйство.
20.15 — Изобразительное искус-
ство. Обозрение. 21.00 _ Время.
21.35 — Отдых п выходные дни.
21.50 — Ьечер классический
оперетты и Колонном зале Домц
союзоп. 22.50—Справочное бю-
ро.

Пятница, 20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (}.ОО —

Время. И..45 „ «20-е декабря».
Художественный телефильм 4-я
серия — «ИЧК». 9.40 — Докумен-
тальный телефильм «Саку, Голы
иойны». 10..40 — Мелодии Н.Ду-
нгк'нского. 14.50 — «Далекое —
близкое». Документальный
фильмы. 15.23 „ Русская речь.
15.55 — Агропромышленный
комплекс Подмосковья. Ш.30 —
«На земле, и небесах и на море».
17.00 — «Правофланговые пяти-
леток». Научно - популярный
фильм. 17.20 ~ «Военная тан-
Н!(». Ялтинская киностудия.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Народные мелодии. 19.1:5 \1\ю-
грамма нашей -нпппи. ОЯг уж дн-
ем проекты ЦК КПСС. 1У.50 —
«В. И. Ленин. Страницы жизни».
Телефильм «Из искры» (Ш00 —
1Я07). Фильм 3-й — «Нп шт>рм
самодержавия». 21.00 — Время.
21.У5 — По страницам переда-
чи «Салют, фестиваль!» 23.05 —
Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Жионто долго!» Документаль-
ны;) телефильм, 8.3Г» — Почта
передачи «Природоведение».
9.05. 13.00 — Английский язык.
9.35 — Музыка. Ф. Лист. 10.35.
11.35 — Д. С. Пушкин «Дубров-
скпМ». 5-й класс. 11.05—«Фаль-
шивый нимб». Научно-популяр-
ный фильм. 12.10 — Русское
искусство конца XVIII — начали
XIX пи Провинциальный порт-
рет. 13.00 — Английский язык.
1;(.ЗО — К 80-летию революции
1У0.) —1007 годов в России. Г т -
1-каэы о плртни. «Отречемся от
старого мира...» 14.15 —Вс. Ви-
шневеккй — пиептель - комму-
п т т . И1.15 — «Рид\га». «Песни
и типцы Туниса». 10.45 Ш.гх-
матнлн школа. 1Н.15 — Докумен-
тальный фильм «Памятники жн-
иы!» 10.45 — М. Глинка — Не-
оконченная сопата (кларнет!
20,20 — Чемпионат и Кубок
СССР по , тяжелой атлетике.
21.00 — Премя. 21. ЗГ. — Хок-
кей на приз галеты «Пзпестня».
СПприлл Финляндии — сборная
Шиецип. 2-Й и 3-й периоды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва. 10.30 — Отдых
в иыходныи дни. 19.45 - Рекла-
ма 20 35 — Играет А. Цыганков
(домра). 21.00 - Время. 21.3а —
Г. Мамлнн «Июнь. Москва. Чер-
тонопи». Телеспектакль.

Суббота, 21 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Н35 — «Выставка Бу-
ратшю» 9.05 — Играет оркестр
электромузыкальных инстру-
ментов ЦТ и ВР. 9.30 — Диинсв-
нне без опасности. 10.00 —
Фильм — призер XI Всесоюзно-
го фестиваля телевизионных
фильмоо. «Болдннская бессон-
ница». 10.50 — «Радуга». Фоль-
клор прндунанских стран.
11.20 «Время пришло». До-
кументальный телефильм.
12.10 — Семья И школа. Гели-,
журнал. 12.40 - Заключитель-
ный концерт Ш Всероссийско-
го конкурса исполнителей на-
родной песни. 13.55 — «Из се-
верного дневника». 14.45 — «Но-
вые имена». Лауреаты Междуна-
родного конкурсы пианистом
имени Ф. Шопена. 15.50 — Хок-
кей на приз газеты «Известия».
Сборная Канады—сборная Фин-
ляндии 2-й и 3-й периоды.
17.15—Концерт ансамбля «Ори-
зонт», 17.30 — В мире живот-
ных. 10.30 — Хоккей на приз
газеты «Известия». Сборная
СССР — сборная ЧССР. 21.00 —
Время. 21.35 — Художественный
телефильм «Тру ффалъ дина из
Бергамо». 1-я и 2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Утренняя почта». 9.00 — Наш
сад. 9.30 — Программа Украин-
ского телевидения. 11.00—Клуб
путешественникон. 12.00 — Ста-
дион для всех. 12.30 — «Дерев-
ня». Документальный теле-
фильм. 13.25 — Теннис. Кубой
Дэвнса. Финал. Сборная ФРГ —
сборная Швеции. 14.05 — Корот-
кометражные художественные
телефильмы для детей. 15.00 —
Хоккей на приз газеты «Изве-
стия». Сборная Канады — сбор-
ная Финляндии. 1-й период.
15.40 — «Воскресение». Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я
серии. 19.00 — Концерт детских
художественных коллективов.
20.15 — Здоровье, 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Чемпионат и Кубок
СССР по тяжелой атлетике.
22.05 — Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. «Спартак»
(Ленинград) — ИЭФ (Рига).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Документальные филь-
мы. 10.45 — Актуальное интер-
вью. 20,15 — «Народное твор-
честно». Телеобозренне. 21.00 —
Время. 21.35 — Цветы в вашем
доме. 21.55 — Концерт симфо-
нического оркестра музыкаль-
ного училища при Московской
государственной консериато-
рнн.

Воскресенье, 22 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Ь.'ЛИ _ «Как мы отды-
хаем». 9.И) — «Наука н техни-
ка». Киножурнал. У.20 — Спорт-
лото. 9.30 — иудильпик. 10.01) -
Служу Советскому Союзу!
ц.Оо — Здороьье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Сего-
дня — День энергетика. 12.30 —
Сельский час. 13.::!» — Музы-
кальный КИОСК. 14.00 — В. Ле-
гентов «Эдит Инаф». Спектакль
15.55 —Клуб путишссттмпшков.
113.55 — Фнльм-копперт «Нить
кремсни». 18.00 ._ Международ-
ная пинорама. 10.45 — Мульти-
пликационные- фильмы. 19.30 —
Праздничный кшшерт, ноенн-
щепный Дню энергетика. 21.00 —
Время. 21.35 — Ниродный ар-
тист СССР А. Грибов. 22.35 —
Иа>чио - популярный фильм
«Золотое слово Дреиней Руси».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
П каждом рисунка — солнце.
8 30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 900 — Расшил речь. 9.30 —
Научно-популярным фильм.
10.00 — Л. иетхоиеп — Концерт
для фортепьяно, скрипки н вио-
лончелн. 10.40 — Очевидное —
не вероятное. 11.40 — Програм-
ма Эстонского телевидения.
13.05 Теннис. КуОок Дэвпса.
Финал. Сборная ФРГ — сборная
Швеции. 14.05 — «Радуга». «Ьо-
Л1ШНН и ее музыка». 14.30 —
«Прощай, старый иирн-1» Фильм-
концерт. 15.4о — Делай с нами,
делай, как мы. делай лучше
нас. 10.50 — «Тени исчезают в
полдень». ХудожестьенныЙ те-
лефильм. С-н серия — «Трудная
зима». 10.00 _ Выдающиеся со-
ветские композиторы — лауреа-
ты Ленинской премии, Р. К.
Щедрин. 1(1.40 — Чемпионат н
Кубок СССР по тяжелой атлети-
Ке. 19.20 — Реклама. Ш.ЗО ~
Рассказывают наши корреспон-
денты. 20.15 — Это ны можете.
21.00 — Время. 21.35 _ «Твой
брат Валентин». Короткометраж-
ный художественный теле-
фильм. 22.0;» — Чемпионат СССР
по баскетболу. Мужчины.
ЦСКА — «Жалынрпс».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 -_ Народные мелодии.
19.15 — Мир плетений. 20.15 —
Рекламы. 20.110 — Чсмпионит
СССР по баскетболу. Женщины.
• Динамо» (Новосибирск) —ЦСКА,
21.00 — Время. 21.35 — Чем-
пионат СССР по гпндболу. Муж-
чины. МАИ—ЦСКА. 22.05 —
Играет Обрпзцопо-показатсль-
ный оркестр внутренних поиск
МВД СССР. В концерте прини-
мают участие Л. Сергнеико и
Л. Смстанникпа.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Премн. Н.35 — Концерт молдав-
гшл о ансамбля музыки и т.щ-
па «М||м|>нш1», (),оо — «ТаП\ц-
ШПКН» Телефильм. 0.25 — Лито-
ралли 05, 9.50 — ЛСВГДепка.
10.20 — Топары, услуги, рекли-
м;1. 10.50 — Изобразительное не-
клеч'тво. Ободрение. 11..'15 —
«Учитель» Те.чеочерк о Т. С.
Мальцеве. 12.00 — Играет К. Кн-
син. 12.45 — Поэзия. И. Шкля-
речк-кий. 13.30 — «Радугп», Нес-
пи и тонны Туниса, 14.00 — Се-
м!.н п /школа. 14.:») — Попасти.
11 4.» — Герои А. Гопллри на вк-
ране. Худпжестпеннып фильм
«Дым п лесу». 15.35 — Оченнд-
пое — невсролтноо, 10.35 — Ни-
цпсти. 10.40—Фильм-ПплсТ «Ми-
молетности» на м\зыку С. Про-
ьофьени. 17.10 — М и р рлстшиП.
17.5Л — Художсстш'пный теле-
фильм «Челопек невидим ка».
(Англия), 1-я и 2 л серии. 19.55 —
Нпиости. 20.00 — Г Смирило» —
ромпнсы и песни. Исполняют
К. Нсгтеренко и Г. Сиирн"ои
(фортепьяно). 21 00 — Время.
"1 :П -- Молодежный ИеЧер В
Ост.(нкннп. ГУ! :?п Н.тостн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. II НО —
Гили- Ч-Т1ПС, м |'п •_•-, ]<-, __ Д,,КУ-
М<-М1.| 1|.|||,ц> -||':11'<|И1Л1Л!М. 0.00 —
• Утршиня почта». п.:ю — Про-
грамма Пе.'Юругского теленидI1-
пин 1С1 ЛГ| — Киноипнпрлма.
12 МО — Телеспектакль «Диктн-
турм». Амтоп — И. МИКИТРНКО.
14.00 — Хоккей с Мичом. «.'1пр.
1П1Й» — «Дииомп» (Москва). 2Й
тлПм. 14.45 — «ДеЛют». Пост
Асинт Кумритшш. 1Л.00 — ;)ло-
рпиы\ 1.1.45 — Мулыкильнпя не-
(н'дичп дли юмошгетии. 17.50 —
*На пемлр, п нпПгсах и нп мп-
!><•• 111 20 -- Кл\'Л ИУТ1ЧИРСТпен*
НИКОИ. 19 20 -- Выступление ни-
Ц1Н>Н11ЛЫК)['1) МОЛПДоЖН ОГО 1111-
глмЛлн пегнн п танин «Нммл»
}{мил(> Црнс-икигс) пигономнпго
«1К1АЦ1 1П.40 — *200 ЛгТ ('(IV-
гтм» ()1 истернн |(;1оЛ|н-теми'1
|<| Г1МИППП) ншри. Цо 00— «Тип-
икиной ночи, мплыши!» 20.:ш —
М|Ч1(;[УНП|К).1ИЫП ТУрННр НО И')-
столышму теннису. 21 00 - Птн*-
мп. 31.МЛ — «Мп пкппно — шиш*
КММРДНЛ». «Аршин Мил Алан».
2М.10 -- Цпшн'тн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
М'.ЛП) — Концерт атамилл И си-
лпстоп студни советской песни
ЦТ и ВР. 1Н.50 — «Пять страниц
из одной жнзнн». Документаль-
ный фильм о хирурге И И Пи-
ршоме, 10.И5 — Играет С. Фепк-
тнетпи (балалайка). 20.00 —
• Спокойной ппчп. Мплыши!»
20.1Л — Литературные чтения.
Н Короленко «1'еки играет».
21.00 — Время. 21.ИЛ — Справоч-
ное бюро. 21 50 — Рассказы о
хчдожннкпх. Эдгар Дегп. 22.20 —
П Троцюк — Концерт-симфония
для трубы с оркестром 22.Г)0 —
МшКППсКЩ' НОВОСТИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), п.оо — Научно попу-
лярные фильмы. I) :ю — Шахмат-
ная школа. 9.00 — Фроииу.х кий
Я.чык. 9.У0 — Зстетнчесмшо нос-
пнтанно. 10.00 —Немецкий я:и.1К.
Ю. .40 — Лирика Р. Гамзатова.
11.00 — Испанский ялик, ц , : ю ~
К НО-л отн ю реполюшш 1!К)Г» —
11Н>7 гг. м России. Страницы ис-
тории. Союзник пролетариата,
12.20 — Английский язык,
12.50 — «Военнш! детство» Н<>
иронзпеденпям В. Паниной.
13.45 — Пирубежноп 11:к>Л|)а:1И-
ТСЛ1.1Ю0 искусство XVII тткп
П. I I. Рубенс. И Л И — 1'усчкия
речь. 1Г)00 — Ю. Тмняноп. 1'ил-
мышлеиня... Встречи.., 1(1.05 —
Нпук.ч И Ж11П1М1. 1П.П5 - ДраМП-
т у р ш я и тептп. Д. м. ГопышП
«Вариар1>1*. «Дачишти*. 17.:Г> —
.')]И|{;| И ИСИХОЛИШЛ С'СМРЙНОЙ
пенями, т о - . • Александр
ГРИН. 1Н..Г|» - Н,чи гид.
19.20 — М. Ю Лормонтоп. Сцо-
ны из дримы «Мшкарал».

РАДИО

14 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, «|1о-

ггп-.мцк* иппсгтпи» — Л 0 1 п о |
ПОП. 10, !Ш. 12.01, П.ОН. 1700,
11).(Ю, 22.00. 2:1.50. • Ннпнсфппш
:щ|1МСП» — « 4 0 . 7,40. ОЛюр I и
осты «Прапдл» — 7.00, «Лемт»! и
лшди». Рилножмншл — 7 20 По
с ПИ ПНИЩИ центральных Ги.И'Т •
О.по,

II.4.1 — I)'(рослым -- о /Н'Тнх.
По страницам шурнила «Сгмьи
и шкшш» 0.1 Л — *!Оно!'Т1.».
*:!л!ини'ТИ\П, тпцприщ!» 10 I I —
Рпдно МДЛЫ1ИПМ. 10 2.1 ~- Пес
1(11 ГШН-П'КИХ КОМПОЛНТОрпИ.

10.40—«Здоронье». 11.00—Стихи
советских позтон. 11.15 — «Муаы-
КильныП глобус». 1 2 0 1 — «Время,
события, люди». И выпуске:
«За строкой проекта Основ-
ных напраплепнн». Репортаж
II* Киепсною производственно-
го объединении «Элеь-троп-
млш»: «Раднпс.чушптель сира-
питает». ООЧюр писем по меж-
дупаролным вопросим. 12,40 —
«Мы с вами ужо встреча-
лись». Юмористическая пере-
дача. 1 Я. 15 — Концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных ннстрмлеитпн ИР и ЦТ.
(.Чщшсь). 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожурнал.
1 1 МО — Концерт дли помпой.
1.-5.1Я — Ноет Р. ВсПоуто». Му-
аыкальная пцррлочп. 10.00 —
«Международный фестиваль рп-

ДИ(ЯН.1'С ДЛЯ ЛА'ТРП». П ЛИЛЯ
«Уплсченпо Понуца» (Социали*
стнчегкая Рсгп\ олики Румы-
ния). 17.1Л — «Юность-». «Пнима-
нно к ударным», 1Н.О0—«Гыю-
рнт и пишут иеп-раш4». ш : ц - .
СуЛботннй Кон1(1']1Т- 2П .45 —
Мсждунпрплнмн д и и и п и к.
20.ПО— Лоно ли Пггн «Учитель
танцев». Спектакль. 22,;ю —
МуаыКилышл программа.

ТЕАТРЫ

14 декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ЛПОРКЦ

СЪКЛДОП - утр» - Жиэ.ль;
Вечер -- С*аильсний цнрюльнин,

ЬО.'М.ПКШ '1КАТР - утри --
Рыцарь печального оОраэя. Эс-
низы, кг'П'Р - Цврсная но1*ст«.

МЛ.1ЫП ТКАТР — Сирлно Д«
Бержеран,

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКАТРА -
Нлиануне.

Т1,А1Р им. Киг. ПЛХТЛ ИТО-
НА >т|<г> - - Р«наны«; тчц.р —
Роза и мреет.

ТКЛТР им. М(М"(ЧШКТЛ —
Братьп Клрамлшпы.

ПОГОДА

• Моенм и Подмоено!»*
14 ДСИйбрП ОбЛЙЧНЙП ПОГО/4>1,
днем мокрый сн»г, от 0 до
2 градусов морош, по пбллсти
от 1 градуса тепла до 4 гр«ду<
сов мороза.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Для писем — 115867, ГСП, Моски, А-137, уп. иПра^ды»,24.
Для телеграмм — Москшв, 748, улица "Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро п.ланции — 231-73-вО.
и^ат.пкетао - 214 и 61.
Спраани по письмам — 230-32-29.

Ордена Ленина н ордена Октпбрьгкпй Революции типографии г. п?П17
имени П. И. Линии шдитглына ЦК КПСС «Иран/к», »*»•<• ш .

1258113, ГСП, Могкы, А-137, у I. МТ^лдм», 1',. I I 1.1. М 2')96.


