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Тепло дома
Вчер» в Звездный городок вервужь космонавты

Звездный знает: простых и
легких полстоп не бывает.
Космос обживается, станоиит
ся местом повседневной рабо-
ты, жизни людей. И, еСТССТ-
ВСНПО, При .ПОМ МОГУТ ВОЭ1Ш-

и т ь и вполне земные ситуа-
ПМ, включая и проиэиолстпен-
пые проблемы, н бюллетени.
К атому тоже надо быть гото-
выми, тем более что условия
космоса по удобству и ком-
форту еще далеки от земных
и требуют большой закалки.

Виктор Савиных, Александр
Волков и Владимир Васютин
я Звездном. Рапорт председа-
телю Государственной комис-
с » отдаст Саниных, заменив-
ший в полете наболевшего
командира.

На гтнт раз в рапорте не
звучат привычные слошь о пол-
ном выполнении намеченной
программы .жепедиции. Она
была прервана, но нее пони-
мают, что минувшему полету
суждено занимать особое ме-
сто в летописях космонавтики.
Среди встречающих • - Влади
мир Джалибсков. Он уже ви-
делся с Савиных на Байкону-
ре, где они вместе работали
над отчетом. И все же сего-

дняшняя встреча на аэродро-
ме, откуда они улетали в кои-
пе мая, ны.чнала у обоих много
чувств. Ведь отправлялись,
прямо скажем, в неизвестность,
в рискованное предприятие.
Да и что говорить - любой
спасательный рейс на море к
судну, терпящему бедствие,
таит до поры неотвеченные
вопросы. А тут космос, «Са-
лют-7»... Тогда, в начале ию-
ня, кто-то с сомнением пока-
чивал головой, кто-то не-
уверенно пожимал плечами.
А Джашбеков и Савиных тер-
пеливо и кропотливо, порой
грея под мышками замерз-
шие пальцы, одолевали одну
трудность за другой. Энер-
гия, свет, тепло, жизнеобеспе-
чение, управление, научные
приборы - все, шаг за шагом,
оживало и делало станцию ра-
ботоспособной.

Потом — выход в открытый
космос, прибытие «Чегетов».
<Салют-7^, оснащенный поч-
ти сотней научных приборов,
и:> которых одновременно бы-
вало включено десяток и боль-
ше, подтвердил, что он надеж-
но по.-шращс" в строй.

Пмссте с обоими экипажами

на Землю вернулись материа-
лы, значительно допо/шикшме
портреты земной поверхности
и атмосферы, астрофизиче-
ских объектов, ценные резуль
таты биологических, техниче-
ских, технологических .»кспс-
рнментпи.

Л главное — дооапилась уве-

ренность, что можно справ-
ляться с ситуациями, которые
сначала кажутся' безиыходны-
ми. Самое ценное — опыт, ко-
торый уже вошел в арсенал
покорителей космоса.

Поскрипывает снег па до-
рожках Звездного, звучит ор-
кестр, Виктор Савиных, Алек-

сандр Волков и Владимир Ва-
сютин останавливаются у па-
мятника Ю. А. Гагарину. Цве-
ты — первопроходцу.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. ('Правды»),

На с н и м к е : цветы к па-
мятнику Гагарина.

: Фото В. Круглим»*.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Понедельник, 23 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Премн. И.35, 17.55 — Мульт-
фильмы. И.05 — «Мти нетипич-
ные мужчины». До 1су менталь-
ны!! Телефильм Р.Г15—ФИЛЬМ —

детям. «Собнка и ящике». 10.50 —
Фильм-концерт «Играет Леонид
Мотану» (Кишипеи). М.45 —До-
кументальный телефильм «Но-
иый город Нерюшри». 15.05 —
Выступление художественных
коллективов профтехобрааона-
ниц Белорусской ССР. 15.25 -
«Тиоя ленинская библиотека».
Н. П. Ленин. Материалы к ныра-

Сотке Программы РСДРП. 10.00 —
«Эти трудные счастливые годы».
Телеочерк о председателе колхо-
за 4Снетлыи путь» Скопнмского
рпиопа Ршшиекои области Л. Н.
Акимове. 16.30 — Умелые руки.
16.55 — Объектив. 17,25—Элект-
роника и мы. 18.15 — Наш сад.
1 И.45 —Сегодня и мире. 19.00 —

«Ускорение». О содружестве уче-
ных и инженеров ни примере
пронзиодственниго объели не-

ПРОГРАММА
«Русская зима»,

НА НЕДЕЛЮ
В перерыве —

Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 15,

1Н.1Ю — Документальные теле-
фильмы, в. 35, 9.35 — Осиоьы
информатики и вычислительной
техники. 9-й класс, У.05, 12.35—•
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Астрономия. 10.35,
11,45 — Л. П. Чехов «Хамелеон».
0-Й' класс. 11.00 — Семья и шко-
лы. 11.30 — «Остановись, при-
слушайся! > Научно-популярный
фильм. 12.10 — «Земли хозяин».
Телеочерк. 13.05 — Докумен-
тальный фильм «Герои — на-
следники героев», 13.55 — 1 е-
атр В. В. Маяковского. Теле-
спектакль. 2-я часть. 18.50 —
«Советский патриот». Киножур-
нал. 19.00 — Музыкальный ки-
оск. 19.30 — Содружество.
20 20 — Реклама. 20.25 — Ганд-

эстра дно-симфонического ор-
кестра ЦТ и ВР. 21.00 — Вре-
мя. 23,35 — Всесоюзные сорев.
ноьпнин по лыишому спорту
«Красногорская лыжня». 5 км.

^ г Ж в С К А Я ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Ми-
молетности» . Фильм-балет на
музыку С. Прокофьена. ?0.30—
«Дела московского комсомолп».
2100 — Время. 21.35 — Отдых
в выходные дни. 21.50 — В. Кс~
ротков «Осторожно. Ремонт».
Телеспектакль.

Суббота, 28 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.35 — «Музыкаль-
ный подарок». Новогодняя
передача для детей {ПНР).
9.00 — Товары, услуги.
реклама. 9.30 — Играет духовой

С а_бол Мужчины. ЗИП — «Грани- оркестр Дворца 1сультуры «Са-
тас». /1.00 - Время. 21.35 - турн» г. Раиенсное> МосковснойВр(
«Красная палатка». Художест-
венный фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

В СУББОТН ИЙ ДЕНЬ

Новости
Как
при Пушкине

МИХАЙЛОВСКОЕ (Псковская
обяктъ|, 20. (Корр. -Правды»
I . Воробьев). В деревив Бугро-
во, что рядом с М м а й л о к т ш ,
появились водяная мельница
и усадьба мельник» с простор-
ным домом, а котором воссоз-
дан интерьер крестьянской щ -
бы XIX века.

И мельница над речкой Лу-
гоакой, и дом стели на старых
фундаменте!. Именно такими
видел их Пушкин, проходя по
дороге через Бугрове- а Свя-
тые, ныне Пушкинские горы. У
него есть стини о здешних ме-
стаж: «Том, где Луговка струит-
ся.-» Мельница есть и на од-
ном из рисунков поэта. Замы-
сел драмы «Русалка» тоже аоэ-
имк у Пушкина в Михайловском.
И наверняка поэт бывал в до-
ме мельника, слушал шум во-
дяного колеса, лунными аече-
рами любовался здешним пей-
зажем.

Под горным
солнцем

МАХАЧКАЛА. 20. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Ва1с-
маи|. В ••римм Гунибе на вы-
соте 2.350 метро* над уровнем
мора, гда бопкшую часть года
сиаот сояице, а ао1дуж напоен
жмаитеныаым ароматом сосио-
аой рощи, прмнапа пациентов
п е р м а очередь санатория для
детей с мбоямамнами орга

Здесь спальный и лечебный
корпуса, столовая н учебные
кабинеты: санаторий имеет
школу-восьмилетну. Но утро
начинается с занятий на све-
жем воздухе, которые прово-
дит ииструитор лечебной физ-
культуры.

Новоселья
в Федоскине

Новосельями встречают Но-
вый год жители старинного
•одмосковиого села Федоски-
но. Оим вылились в яркий, мно-
годетный праздник, который
так мюбят писать на своих кра
сочным миниатюра! здешние
мастера, чьи изделия радуют
многие поколения ценителей
народного искусства.

НА главной площади села —
звонкие 4Азывалы, веселые хо-
роводы, музыка и танцы —
стар, и млад радуются вселе-
нию в новые дома. Они возве-
дены по проектам, ною
рые разработали для Под-
московья специалисты и нет и
тут л иЦНИИЭПграждлнссль-
орой» Проекты хотя и типо-
вые, но имеют ра знообрд зные
варианты. (ТАСС).

Растите,
кедры!

МЕЩОВСК (Калужская об
пасть), 20. (Внештатный корр
•Правды» И. Шедвиговский)
Еремеевскими зовут здесь по-
садки кедра, заложенные знат-
ным лесоводом области С. М.
Еремеевым.

Из лесничестве сибирские де
ревья расселились по округ*
пришли и на улицы сыримио!
русского города. Их светлая,
нежная хвоя радует г па.», о
щает воздух, дарит аромат

— В пленочных теплицах под
готовлено для весенней посад
ни более 600 тысяч сеянце
кедров, — сообщает главны
лесничий области В. Дробков

По рысьей тропе
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Их разделяло менее ста метров. Рысь, наверное, очень уди-
вилась, когда человек после короткого раздумья пошел прямо
мл нее. Она вся напряглась, ждала еще секунду, другую, потом
резко прыгнула в сторону и сирылась за скалой.

— .1 пидумал, что все окрест-
ные рыс-и меня давно . ж . п о д -
шутит В. Д.1ВЫДО11,— ПОЗТОМу
решил нс прятаться, а подойти
к.<к можно ближе. Зисрь не захо-
Ч!Л встречи, однако я рад и то-
.у, что увидел...

Владимир Григорьевич — науч-
<ый сотрудник Ильменглого го-

сударственного заповедник*). Вот
уже дгчлть лет он изучает рысь.
А до этого добывал ее, работая
охотоведом. Ружье сменил н«1
полевой дневник, потому что
глубоко заинтересовался судь-
бой красивого и сильного знерн.
Рысь жинет в лег^х практически

:ех :шн нашей страны, а изучен.I
довольно слабо. О ней ходит мни
го слухов и легенд. То, рлсг.к.1
зывают, г дерева Просилась н.<
грибника, то целый день пресле-
довала охотника, неотступно сле-
дила за каждым его шагом... Бы-
ло ли? Поскольку литература об
этом мцлчит, решил разобраться
с м .

Не последнюю роль о его ны-
боре сыграло и такое обстоя-
тельство. Сейчас из большого се-
мейггиа кошачьих только рьи ь д,|
ти не нанесены в Красную кни-
гу Кто пиручитгл, что скоро по.
добная судьб.) не ждет и их,'

На Д(ч:ягь лет «тесного ;ш.и
коМ1 тиа» с рысью удалось узнать
о ней много нового. Ученый, на-
пример, установил, что площадь

леаюго «дома» не М—'И1
квадратных киломстрои, к.ж счи-
талось до г.нх пор, а личитг.н.ио
больше: 200—300 киадратных
ки.юметров. На этой территории
мо."ут бывать другие особи, ш»-
мижно, ее родственники. Такого
тоже еще никто не наблюдал, а
В. Давыдову удалось. Он ушздил-
ся, что вопреки шчроко ра^прост.

раненному представлению на де-
ревьях рысь почти не бывает.
И..ргдка она выбирает толстый
сук в качестве наблюдательного
пункта, Или волк — ее главный
враг, с которым она конкуриру-
ет из аа пищи, нонадолго заго-
няет ее на дереко.

На Урале, рысь питается косу-
лями, лайцами-Псляками, а также
глухарями, рябчиками, тетгрена-

ми. Опычци оиа пцДсш|-у и ш ю -
д.>ет ал жертвой. Устраивает-
ся на возвышенном месте — сли-
ло, холме или дажг засыпанном
* нп ом мур.ишйникс.

Л.1Йца, например, рысь ждет
рядом с его подснежным убе-
жищем. Когда коой выходит,
она просто берет его см шиво-
рот». Почти так же охигитсн за
тегереиами, кыорыс- ьеду г на-
:и;мп1'|И обра.1 жи.ши.

И итер(ч:пи отмети I ь, что все
лги снедения ученый... прочитал
ыа снеху.

Лимний .чес — не очень уютная
«лаборатория», работать ученому
нелегко. На ногах — тяжелые
охи!ничьи лыжи. Спит на снегу,
ест два раза в день подогретую

на костре тушенку. Через шесть-
семь супин приходится делать
диухдне1:ный перерыв — накалли-
наетсн усталость. Сходит в баню,
попарится, пополнит запас про-
дуктов — и опять и лес на неде-
лю. И так вещ зиму. Как ни
трудно, рад, ч Л она на Урале
долгая ~ почтив полгода можно
тропить рысь. Хпрашиваем про
встречу с ней: не страшно было?

— Не знаю случая, чтобы рысь
бросилась на человека,— отвеча-
ет Владимир Григорьевич.— Она
действительно может следить за
ним целый День — чрезвычайно
любопытна и к тому же имеет
право знать, что делает незнако-
мое ей существо у нее сдома».
Но рысь еще и очень осторожна.

Сам Даныдоп ходит и лес
бел ружья и топора. Не может
согласиться с тел, что рысь у нас
пне закона — ее разрешается
истр1>блить и любое время года.
Дескать, она наносит вред, унич-
ю ж дет промысловых животных.
Пользы от ней гораздо больше.
Прежде всею рысь выступает и
роли селекционера — у Пинает
только больных или ослабленных
животных. Зга точно установле-
н а Не кровожадна, ци-сиисму
добра. Делит.л» например, добы-
чей с другими ошблми. С точки
ареиин природной санитарии то
же ничего плохого не скажешь —
добычу поедает практически бел
остатка. Дает хороший мех. В
11и;.яСшкжий области за селш до-
бывают но 50—71) шкур.

— Но лучше, конечно, рысь
живая,— убеждённо считает уче-
ный, назынан этого зверя укра-
шением природы.

Б. КИРШИН.
(Сотрудник областной газеты

«Челябинский рабочий»).
В. ЧЕРЕПАНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Мивсс,
Челябинская область.

Адреса
отдыха

А ПОСВЯЩЕНО Л. ТОЛСТО-
МУ. Места, связанные с жизнью
и творчеством Л. Н. Толстого, с
любовью отражают • своих ра-
ботах тульские мастера живопи-
си. Выставка их произведений,
созданных за последнее время
и посвященных великому писа-
телю-земляку, открылась в за-
ла! областного художественно-
го музея.

А ВЫБИРАЙ НА ВКУС. Под-
ростковый клуб «Электрой»,
оборудованный силами город-
ски! промышленных лредприв-
тий, открылся в Медвежьегор-
ске (Карельская АССР|. Судо-
ааиа-автомодельные и радио-
технические кружки ДОСААФ
привлекают многих ребят. За-
нятия яедут опытные производ-
ственники. В будущем планиру-
ется организовать подростко-
вые клубы в районном центре
и в поселке Поленец.

А НА БЫВШЕМ ПУСТЫРЕ.
Хороший подарок получили
любители физкультуры и спор-
та рабочего поселка Климове в
Брянской области. Здесь на
бывшем пустыре вырос спор-
тивный комплекс.

Сооружали его не только
строительные организации. На
субботниках, воскресниках тру-
дились и жители поселка. Ав-
торы проекта учли интересы
разных возрастных групп, их
увлечения. Любителям футбо-
ла, например, предназначено
поле с трибунами, обрамлен-
ное беговыми дорожками.
Есть баскетбольные, волей-
больные и городошные пло-
щадки, теннисные корты. Мож-
но испытать свою ловкость и
силу на полосе препятствий, и
услугам стрелков — удобным
тир.

(По сообщениям
корр. «Правды»).

19.00 — Москва. 19.30 — Родни-
ки. 20.15 — «Подмосковье».
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — «Мужчина н жен-

--- - щины». Фильм-концерт с уча-
«К ВОПРОСУ О ТРУДОВОЙ ДИСЦИ11; СТНОМ М. МИРОНОВОЙ.

Четверг, 26 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. И.35 — В ыире живот-
ных. 0.35 — «Красная палатка».
Художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 14.50 — Наш совре-
менник. Документальные филь-
мы. 15.30 — В. А. Моцарт —Сим-
фония № 35 ре мажор. 10.05 —
«Там. где рождаются сказы».
О пинежском крае. 16.50—«При-
звание». Тележурнал. 17.ЛО —
Родом из детстви. Л, Кассиль
« Кондуит и Ш вамбраяия»-
1В.15 — <В студии—Мурад Каж-
лаев». 1И.15 — Сегодня в мире.
19 оо — Мир и молодежь.
19.30 — Проблемы — п о и с к и ~
решения. Развитие единой тран-
спортной системы страны.

кия «Киеитрлктордеталь». 19.-10,
У1.Я5 — Фильм-спектакль «До-
рогая Памелли». 21.00—Время.
1»1!.4Я — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
К вопросу о трудовой дисцип-

лине». Научно-популярный
фильм. 8.35, 9.35 — Истории.
8-И класс-. 9.05 — Русская речь.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 10.35, 11.40 —
Астрономия. 10-П класс. 11.05 —Астрономия.
Соиетскан пейзажная живопись
20—30-х годов. 12.10 — Приро-
доведение. 3-й шшес. 12.30 —
Стриницы истории. Наследство
Красной Пресни. 13.20 — Про-
гримми Чечено-Ингушского те-
лешшепнл. 14.25 — К. Симонои
• Третий адъютант». 18.20 —
Мультфильм. 18.30 — Ритмиче-
ская гимнистнка. 19.00 — Слу-
жу Сииетсному Союэу! 20.15 —
Международные соренноиания
по прыжкам с трамплина.
1̂1,45 — «Река и наследство».

Документальный телефильм.
21 00 — Время. 21.35 — Теннис.
Кубок Дэииса. Финал. Сборнил
ФРГ — сОоуная Шнецин.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
И>.00 -- Москыи. 19.30 — «Под-
московье». Резервы ЭКОНОМИИ.
20,15 — «Декабристы». Научно-
популярный фНЛЬМ. 20.45—Рек-
лама. 21.00 — Нремя. 21.35 —
Произведения Г. Берлиоза и
С Рахманинова исполняет сим-
фонический оркестр Грузин-
ской ССР.

Вторник, 34 деквбря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Дж. Патрик «До-
риган Намелла». Фнльм-спск-
тыкль. 11.00 — Выступление
четекого хора «Бодра смяна>
(София). 14.50 — По Сибири и
дальнему Востоку. Докумеи-
-ильные телефильмы. 15.^5 —
Д. Шостакопич—Книртет № 4».

Фильм-концерт. 113.05 — М. Шо-
ло-\ии «Подия гая целина». Фраг-
менты и.1 романа. 10.40 — Ре-
г.)<там -- и аиерятах. 17.10 —
«Чтоб не скудели леса...» 17..*0 —
К ВО-литию революции 1905 —
1Ы0Г гг. II России. «К оружию,
товарищи!» 18.00 — Концерт
молодых артистов балета.
1И 30 — Обе у жди ем проекты
ЦК КПСС. 1В.<1й — Сегодня в
мире. 1У.О0 — Т. Хренников —
Концерт М 1 для скрипки с ор-
кестром. 19.20 — Навстречу
XXVII съезду КПСС. Программа
•П'леыидении Латвийской ССР.
21.00 — Иремя. 21.35 — «Киме-
ра смотрит в мир». 22.25 — Се-
годня и мире. 2ЛЛ0 — Фильм-
кинщ'рт *Псе о тебе...» С уча-

стр
СР

Принимают участие
толь председателя
СССР В. К. Бирюков, МИНИСТ1
Iраждынекой авиации ССС
Ь П Иугаеи, министр морско-
го флота СССР Т. Б. Гуженко,
первый заместитель министра
путей сообщения СССР В. Н.
Гииько, министр речного фла-
та РСФСР Л. В. Багров, министр
ынтомобнлышго транспорта
РСФСР Ю. С. Сухнн. Веду-
щий — политически и обозре-
ватель Л. А. Вознесенский.
21.00 — Время. 21.35 — «Ужель
та самая Татьяна!» Докумен-
тальный телефильм о жизни На-
тальи Апухтиной, жены декаб-
риста М. А. Фонвизина, явив-
шейся прообразом пушкинской
1атьяны Лариной. 22.35 — Се-
годня в мире.

В? ОРАЛ ПРОГРАММА. 8.15 —
«В ПТУ — по конкурсу». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9..15 — Общая биология. 10-й
класс. Ы.05, 12.05 — Испанский
я:1ЫК. 10.05 — Учащимся СПТУ.
История. В. И. Ленин «Воина и
российская социал-демократия».
10.35, 11.40 — Зоология. 7-Й
класс. 11.00 — «Система авто-
матизированного проектироиа-
пня». Научно-популярный
фильм. 11.10 — Наш сад. 12.35—
«Зиеада пленительного счастья».
Художественный фильм с суб-
титрами. 1-я и 2-я серии. 15.15 —
Дишшг советских и американ-
ских цнеателей. 18.20 — Шах-
матная школа. 18.50 — Челоиек
и закон. 19.25 — Гандбол. Муж-
чины. СКА «Минск) — МАИ.
120.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.45 — Ниродпые мелодии.
21.00 — Время. 21.35 — «Ну
кик же так, доктор?» Художест-
венный Телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Моск-

ВЮРАЯ ПРОГРАММА, ПАЗ.
НМ0 — Документальные филь-
мы. 8..Ч6, ы.40 — История. й-Й
класс, и.00 — Населению о по-
тарной безопасности. «Так про- йы" вечерние ош~й».*0б органи-

то1> . Ниучно-пои^лирный Эицин досуга москвичей. 2 0 . 1 5 -
«Рыболов». Тележуриал. 20.-15 —
Отдых и выходные дни. 21.00 —
Мремя. 21.35 — Сираиочное бю-
\>и. 21.50 — Вечер классиче-
сиой оперетты.

Пятница, 27 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Умелые руки».
9.00 — Творчество юных. 9.30 —

-ФОТОКОНКУРС <ПРЛ/]ДЫ>

В МОСКОВСКОМ ПАРКЕ.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО. г

Снимок прислал В. Крвмор.

Васька плывет к людям
И прнчдлу Петропавловского

рыбо!Д«одл ПОЯ.1ДИЛГМ мриплы-
влть сниуч, ПОИВЛНР?ГЯ он поч-
ти • одно и »о т* нргмя. бпм.
т» н полудню Начина»! тру.
вИТЬ, ШМПрЫГИвавТ И1 «ОДЫ, Тр»
ву«т обратить на н»го шмнм*-
ии« Про кожи» угощают гостя
рыбой Он НАСТОЛЬКО приаыи и
людям, что припишет норм чути
ям и» иэ рун. ••здосущлл д*т

иирд 1)Ир«с тиля гостя ВДСЬИОИ.
— Появление сивучей у го-

роде Инн причалов, — номмем
тируег старший научный со-
труднии Камчатского отделения
Тияоонеансного институт.! рыб-
ного хохяйстаа и онеаиографии
Д. Чугунном.— можно объяснить
диумя причинами. Первая —
церн отбились от стада, за-
блудились, недомогают. Но, су*

дя по им резвости, причина
не та. Сн.11Ыв*ются м«*ры, но-
торыв принимаются на папуост-
рове по сихрлненик! и приумно-
жению редкий фиуны.

В. КОРОТКИХ.

корр. мПравдым).
г. Петропавловск Хвмчлтский,

У пика
турнира

ХОККЕЙ-
Лог и наступил последний, решающий день Московского

международного хоккейного турнира. Составители его рас-
писания не ошиблись, когда назвали участниками заклю-
чительного матча сборные СССР и Чехословакии. Соревно-
вание сломилось так, что вновь судьба главного приза
• Известий» оказалась в их руках.

фильм. 910. 1^.55 — Француз-
1'1.нН язык. 10.05 — Учащимся
СИ1У. Эстетическое воспитание.
10 :!;'! — Се!Ц>ет Джу.^е.ше Вер-
дц. 11.40 — и1а\м.иная школа,
12.10 — Иоа.>ия 1ипишш ТаОнд-
уе. 13.25 — После уроков. Т*м.е-
КО риал. М.10 — Театр В. В.
Мамкоыскиго. Телеспектакль.
1Н \Г) — Мультфильм. 18.25 —
«...До шестнадцати и старше».
20Ло — Между на родная мако-
р.ша. 21.00 -- Нремя. 21.35 —
«Ьриенш! палатка». Художест-
ыснпыЛ фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1И.00 — Миикни. 1У.У0 — Песни
далекая И близкая. 20.30 — Про-
пагашшет. Тележурнал. 21.00 —
Цремн. 21.35 -- Мелодии И. Ду-
наеискосо. 22.20 — ГандОол.
ЦСКА - ЗИИ.

Среда, 25 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И 04) ~

Нремя. В. 15 — Мультфильм.
М.о5 — Клуб иутешестнениикоь.
V Ъ[> — ребятам — О зиерятцх.
10 25 — «Бегомльская легенда*.
Документальный фильм. 10.45 —
Фильм-концерт «Музыкальный
аН.1» 14.Оо — Документальные
телефильмы. 15.50 — Стадион
д,ш исех. 16.25 — Донументаль-
П1.11- фильмы. 1Ь.55—Концерт Ук-
(кшнгкиги народного хи|>а им.
I . НереикИ. 17..М —« ..До шест-
надцати и старше». 18.15 — Со-
ирсменный мир и риопчее дин-
л.енне. 18.ЛЬ — Сегодня о ин-
ре. 19.00 — Наука и жизнь.
11).30 — Мультфильм. 19.55 —
Документальный телефильм
«Афганистан. Реиолюцню не
убить!» 21.00 — Иреид. 21.45 —
Концерт фестиваля иску ест и

|Цу кик же тик, доктор/» Худо-
жестценныЛ телефильм. 11.00 —
Украинские песни ноет Р. Ки-
риченко. 14.50 — Проверено
практикой. Документальные
фильмы. 15.35—3. Цодан — Со-
натина для виолончели н фор-
тепьяно. 15.45 — Русская
речь. \82и — В гостях у
скал си. «Мария, Мнрабело».
ХуДожественыыП фщ1ьм. 16.00 —
«С Чем идем к съезду». 18.30 —
Спортивна» передача. 16.05 —
Сегодня в мире. 19.20 — ХуДо-
жестиенный телефильм «След-
стыке ведут зиатоки». Дело
Ш-е — «Пожар». Авторы сцена-
рил — О. и А. Ланроиы. 21ДЮ —
Времм. 21.35 — Кинопанорама.
23.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 . 1 5 -
«Поанцан». Документальный
фильм. 8^35 — С. Я- Маршак.
Ст[мшнцы жизни и творчества.
9.25, 13.40 — Английский язык.
10.05 ~ Учащимся СИТУ. Об-
щая биология. 10.^5, 11.40— Нс-
тирня. 7-Й класс. 11.05—ПОЭЗИЯ
А. Прокофьева. 12.10 — « З н а л н
ум<:(1». 12.40 — Н. А- Римскнй-
Корсаное. 14.20 — Сельский час.
17.55 — Спортивная передача.
18.45 —• «Радуга». Фольклор
ирндупапских стран (Програм-
ма ЮИКСКО1. 19.15 — Мамина
1ЛИОЛП. 20.00, 21.35 — Концерт

области. 9.40 — Круг чтения.
10.25 — «Семья и школа».
11.05 — Победители. Встреча
иетеранов 21-Й армии. 12.25 —
«Дороги к прекрасному». Архи-
тектура Таллина. 12.55 — «Сло-
венские ключи». Из цикла «На
чьей улице праздник?» 13.30 —
Очевидное — неие р о я т н о в.
14.45 — Короткометражные ху-
дожественные фильмы: «Пусть
светит», «Горячий камень».
15.35 — Челоиек. Земля. Все-
ленная. 16.25 — «Содружество».
17.10 — Международная встре-
ча по хоккею. «Эдмонтон 0Й-
лерз» — ЦСКА. 18.55 — «9-я
студня». 19.55 — Художествен-
ный телефильм «Самые быст-
рыв в мире». 21.00 — Время.
21.35—«Что? Где7 Когда?» Те-
левикторина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Застывшие капли озер». О па-
родных мастерах художествен-
ного стекла завода «Красный
Май» (Вышний Волочек). 9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 —
Программа Ленинградской сту-
дии телевидения. 10.55 — Че-
ловек—хозяин на земле. 11.55 —
«Арена чудес». Выступление
циркоиых коллективов Подмос-
ковья. 12.45 — Встреча прильш-
ннков с солдатами и офицера-
ми Вооруженных Сил СССР.
14.40 — Клуб путешественни-
ков. 15.40 — «Музыкальная мо-
заика». 16.15 — «Гамлет». Ху-
дожественный фильм. 1-я и 2-я
серии. 18.40—Здоровье. 10.25 —
Всесоюзные соревноиания по
лыжному спорту «Красногор-
ская лыжня». 1Й км. Мужчины.
20.15 — Международная встре-
ча по волейболу. Женщины.
Сборная КНР — сборная мири.
21.00 — Время. 21.35 — «Граж-
данин Лешка». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт Академическо-
го хора русской песни. 20.15 —
Это вы можете. 21.00 — Время.
21.35—Сираиочное бюро. 21.50 —
Поет Кармен Бустоманте (Испа-
ния).

Воскресенье, 29 дембр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время, в.35 — «Горный гусь».
Телефильм. 9.00 — Играют
М. Рожков (балалайка) и 10. Чер-
нов (гитара). 9.20 — «Спортло-
то». 8.30 — Вудильннк, 10,00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. П.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Дет-
ский юмористический журнал
«Ьралаш>. 12.30 — Сельский.*
час. 13.30 — Музыкальный ни*
оск. 14.00 — «Последний та-
бор». Художестиенный фильм.
15.40— Это вы можете. 1(>.НО —
Клуб путешественником. 17.НО —
«Зимние у;юры». Концерт дет-
ских художественных коллекти-
паи. 18.00 — Международная
напорами. 10 00 — «Сюкчкн о
мультипликации». 19.45, 21.М5—
• Цес1Ш-Й5». Концерт. 21.00 —
Нремн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В киждом рисунке — солнце.
В.ЯО — Ритмическая гимнасти-
ка. 6.00—Русская речь. В.ЯО —
Концерт ансамбля «Арий».
9,Г)5 — Документальные теле-
фильмы. 10.25 — Л. Бетховен —
Симфония М 5. Исполняет ВСО
ЦТ и ВР. 11.00 — В мире живот-
ных. 12.00 — Анторалли-в5.
12.25— В гостях у сказки. «Ма-
рин, Мирабели». Художествен-
ный фильм. 14.05 — Поет Шан-
дор ШоПом-Надь (ВНР). 14.40 —
Рис сказывают наши корреспон-
денты. 15.10 — Мир и моло-
дежь. 15.40 — «Тени исчезают
в полдень». Художественный
телефильм. 7-я серия — «Захар
Большаков». 16.45 — Мульт-
фильм. 10.55 — Спутник книо-
арителя. 17.55 — «Димитров-
грид». Документальный теле-
фильм. 1 В. 15 — Выдающиеся
советские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии.
Р. Щедрин. 14.00 — 2-й Всесоюз-
ный фестииыль молодежных
спектаклей в Тбилиси. 20.15 —
«Учитель». Телеочерк о Т. С.
Мальцеве. 20.40 — Реклама.
20.50 — «Гипотеза». Научно-по-
пулярный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 —• Короткометражные
художественные «елефнльми
«Молнии», <Гишдн)ш».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Му.')еЙ Ь иене цова.
1Ы.25 — «;1иучит арфа». Фильм-
концерт. 1УЛ5 —Реклама. 19.-10 —
«Золотое слово Древней Руси».
Научно-популярный фильм.
20.15 — В. А. Жуковский. Сти-
хотворения и баллады. 21.00 —
Нремн. 21.И5— Мастера москов-
ской сцены. Народный артист
СССР Н. Анненков.

Основные проищдектм н,1
1КН№Ду Ь Турнира (.1 ТОЛЬКО ЭТИМ

кимикд.ич уд.ш.шн ь ей доОитьс.»
.<,1 1н ю т юрию ( ипшшин.ший)
и.)Д,шн,1 тлджого мнения друг о
друге После пиго, как сОпрнан
ЧГ.СР уН»!р1!11Н0, К.1К 1О1юрнТ( 11,

«иа кл;к:1:е» обыграла канадцен,
старший тренер оо иск Л У Н коман-
ды В. Тихонов ела ил нам:

Чехословацкие хиккикггы
г.ыграли хорошо, но, я уверен,
имеют возможность сыграть силь-
нее...

^атпм мы бе«:дчвали I руко-
кндителем сборний ЧССР
>1. Сгарши и услышали от него:

Лучший экзамен длн наших
хокккн|'Т(1н - игрл со сборной
СССР.

;)ги (Лон.1 Старши иГп,н<:ннк>т,
Ш1Ч(!му ин не спешит давать
оценки слоим игрокам, прежде
пг*'П1 т»'м ••'ми, -моторме попол-
нили его к о м а н 0 после чемпио-
ната мира и Мрм«. Ми мненим
т|и;ис()а, лишь лабе успели доста-
точно э.1|Ннч1МсиД«вать с.пйя —
ирапрь Д. Г<ш«к и защитник
М Ьожик.

1п тесТ1и?ннмм желанном Пыло
поинп^регонаться у тр«чи'ра, что
дала ипннн система нрмнеденнл
чемпионата Чехословакии.

— Покл ясно ерошит си лишь
один результат -Летало Польше
зрителей. Нед|, Твлорь командам
прихмдитсн приводить < полным
н,и1|1Ц)неннем к.оКДый матч. Л клк
л и щра.иТ'и на ПОДГОТОПК» ИГ
[«тон, будим судить шпднео.

Н Старши ранее 1м0пт,и ш
сГшрной (поен гтр.шм, когда в
ней блттали В. Мартинсц,

И. Глинка, Ф. Пислшшнл, ряд
других мастерца.

— Сейчас мы испытываем по-
требность ц хоккеистах высшего
кллхл. Беа них хоккей -- не хок-
кей. Но теперь на площадках псе
болыле и Гюлыш; силоном борь-
бы. 1'хли судьи пе|>естали обра-
щать внимание даже на ат.жу
Н1рок,1, не владеюще1и иыйГюй,
то мастерстио в итоге ииьелиру-
етсн. [1оэтому виртуозов, тонких
тактиков стали не хватать.
У вас-то, к счастью, есть первое
звени. Считаю, что недущи*1 ев-
роги:й.дне команды должны про-
тивостоять проникнопению и.к*а
океана грубых приемов, - ны1.ка-
.мл мнение Старши.

Вчера турнир занершила сбор-
на я Шнеции, которая (цинюдил..
слою последнюю игру с ((шинами.

Фипскан команда, коп 1(1.1 я
произвела хпропит нмечлтленир »
матчах си сборными СССР и Че-
хословакии, ичера вьи'лндола ис-
узнанаимой. возможно, н*е дело
в том, что, играя ( фаворитами
турнира, финны илОрллн оГюр^
ии1ши.нук) тактику. Л и матче
(о шведами решили атаюимть
МО ДЛН ТШЧ), ЧТоОЫ ВГ.1ТИ Н.1-
ступление. нужно иметь н юмм
вс классных хоккеистов. А иг-
рОКОН НЫСОКОГ1) К/МГСа II ||}|Ш

ской команд» ж; пГжаружилш I..
Да и с« в|).1Тар)| X. Камипури
оказался но столь удачлив. III ж-
ды показали большую нмучку и
победили (о счетом 3 : 1, понс-
иечин с обо нри:1пно1] местк,

Л. ЛЕБЕДЕВ,

В. ЧЕБАКОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Иргмл. (1.15 — «Выставка Ьу-
(игини». Ы.05 — Играет оркестр
,ы11и|юму айкал (.них ннстну-
м.шш) ЦТ и ВИ. Ы.ЗО — Дннже-
нне беа опасности. 10.00 —
Ф н л ь м н р н л ' р XI Всесонкши-
го фестиьалн телеии^иоипых
фнльмиы «ЬолдипсКШ! Сессин-
Ш1Ц11». 10.50 -- «Радуга». Фоль-
или\> приду панских стран.
11 20 — щЦ\>ецп пришло». До-
куис-нтальныИ телефильм.
1 ^. 10 — Сем ья н школа. Тсле-
журнал, 1^.40 — .Чашооч и тель-
ный концерт Ш Ьссросснйско-
ги конкурса нснолнителеП на-
родной пески. 13 5С> — «Нэ (ч*-
(ирною днеыннка». 1А.30 — Но-
п о с т . 1 -1 -1Г> — • I (иные имени >.
,Лауреаты Междунщюдного ккн-
|1у|>са пшшнетои имени Ф. Ши-
т-пи. 1,0,50 — Хоккей на приз
гнаеты «Игшнстин». Сборная Ка-
|шды — сборная Финляндии. 2-Й
и 3-Й периоды. 17.15 — Кон-
церт ансамбля «0[>и:шнт».
17 МО — II мири ЖН1ЮГ11МХ
1В:ю — ХониеН на приз 1-н:>е-
ты «Нанести»», Сборным ССЫ1 —
сборная ЧССР. 2100 -- Ирсмя.
21 ЧЛ Х й
(|П1.1Ь
1ИМ"»

- Худкж1чтшнн
«Труффальцнни
1 и и 2-н серии

на 1и'р-
2'.\ЛЬ -

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 00 —
Гимш.стнни. и 1Г» — Кслн хо-
чешь быть :|Ди|юи, Ц..ЧО — «Ут-
ргнияи почти» I) оо — Наш с»д.
1» ;ю — 11)и»п>имми У кран не шл-
еи телепнленин 11 ,№ — Клуб
путешестненннков. 12,00 — Ста-
дии» для шч'Х. 12 30 — «Дере и-
ш\». Документальный теле-
фильм. I'Л.2Г> — Тенине. Кубок
Д т н с ц . Финал. Сборная ФРГ- -
свирнии Шнеции. Ы.Ой — Ко-
|)|)Т1{()М<'Т|1(1Ж11Ы(> худижестнен-
к ы с телефильмы л.'IX доте И.
\Г, 00 — Хокш-И РШ 11|>и:1 гн;н-
11.1 «11.Щ1Ч- ГНЯ» СбхрНПН К(1)Ш-
дм - е0и|111пн Фннлимдии. 1-Й
период 1Г»'1О - оМигкнсчч'ши*»,
Худоиич'тнемный ||шльм, 1 я и
1-н Сирии. Ш.00 — Концерт Дет-
ских ХУДМН(1Ч'Т»11МН1.|Х И(»ЛЛ1'И-
1НПОН ^1)00 — «ПНШОННОП НО-
ЧИ, милаши!» НО 15 -- Лдп|н)К|,е.
'Л (И» — Жн'МН. 'Л.'ЛП -. Ч|'М-
ннинит н Кувок СССР по тнжг»
лпП а г л г т п к е 22(1.г> . Чгмино
ипт СССР но впеЮ'Тбилу М у ж

чины. «Спартак» (Ленинград) —
ИОФ (Рига). 22,45 — Нштетн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
К' 0и - Документальные филь-

мы. ШАГУ — Актуальное ннтер-
ньк). 20.00 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
милмиш!» 20 д5 — «Народное
пюрчегтио». Телеобозренне.
21.00 -- Ьремя. 21.И5 — Цветы
и пишем доме. 21.55 — Концерт
симфонического оркестра мул+-
калыюго училища при Мое ко»-
гнои госудирстиенной 1№нсери:>-
1у|'1П1. 22.50 — Мискоис1сис но-
ВОЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 11.00 ~ «Циклоп».
Научно - поп>лирный фильм.
Н 25 Шахматная школа. Ь..>0 —
Французский язык О 25 — Рус-
ские народные историчесю.1**
песни. Ц.гМ -- Немецкий я:)ык.
1().2.г) -- Скульптури периой по-
лопины XIX иека. 10.5Г>—Мспан-
скнИ язык. 11.115 — Юхан Сму-
ул, Стриницы жи.чнн и тиор'и--
стиа. 12.10 — Английский )|;нл1.
1240 — Мамина школа. 1.4.10-
:*. Х ш н ш у ж , 14.00 — Русский
речь Ы..Ч0 - :1ниние - сила.
1.0.15 — Страницы истории Сти-
х.нншекое дпижении. 10 00 •--
Музыки. Б И Асафьев 17.00 —
О чем риссказали «Крнснни
книга». 17.:)0 — «Признание».
ТглеШПИииныи лорнпл. 18.00
«По имя жизни иетретитъ иетгр
Пия » Ио̂ ;1ИЯ А. С урки на.
1Н1.Г» — Науки и жизнь ИМЯ--
И. Илы)> И К Петром. По стра-
ницам прпиэнеЛеннН. 20 10
Сойотское ил)брн:)ительние ис-
кусство. П. Д К'>рнн.

М. Тшчн. Стихи. 11.15 — «Музы-
ки, п.иын глобус». 12.01 — «Пре-
мн , события, люди». 12.40 —
Юмористическим недодача.
1 .'1.115 — «ЭКОНОМИСТЫ В студни
радио». Темп «Комплектам про-
грамма но тоиирам н услугам».
11(.45 -- Поет Гисударстионныц
ОМСКИЙ русский народный хор.
14.00 -«Служ^СонеТскому Си*>
ну!» Час молодого ноина. 15.1.1 —
С. Рихманипон — Концерт М 3
для фортепьяно с оркестром.
Солист 13. Гнлельо. 10.00 — «Меж-
Л> иародлыи фестиваль рални-
пьес для детей». П. Воине рои*
«Кик полюГщть сестру». (Радио
ЧССР. ирцтншшш). 17.15 —
«Юность»: «Клуб любознатель-
ных». Ш.00 -- «Сатирический
мик|>офин». 1В.20 — «Для нш1.
товарищи витерины...» Концерт.
19 ;й . А. Афинисьев «С|кжп
данности не имеет». Радиоспек-
такль по понести «Гать» [) ый-
трнкте <20.:1и> ^ М*!Ждунцрод-
ный лненннк. СопЛщаН1Т наши
:ифубиншы>' Корреспонденты.
21 Ш — Играет кшщтст Гкшнн-
стои 211.30 -~ Музыкальная про-
грамма,

ТЕАТРЫ

РАДИО

21 денавря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

гледнн»* изоегтня» — Г».(М. Ь.ОЛ.
И 01). 10.ОО, 13.01. 15.00. 17.00.
11)1)0, 22.00, 2М.Г)0. «М«-ж/1унн1)ид-
ный .пмчпшк» • п.'Ш. 20 :п'.
- 11нпМ1>ргни11 ипрьки» — ОН»,
7.10 ОПяпр 1-иагты Мри
7.0(1 «Земля
журнал -- 7.20.

1

Ш'ЕМЛК.ИСКИП Д1Ю1Ч1Ц СЬКЗ.
Л<)|1 Жиэел».

• •0ЛЫ1ЮП ТЕАТР — вии-
•аснарил.

мхлт и> м гиськоги (Тм>-г>-
гниП Лулышр. 1)2) - Дядя В.1нн;
Милнн (-||ома — Тнмая ночь
(ирсмы'ра).

.МХАТ им М. ГОРЬКПГО — (ул.
М',>шиит. :|) Сиамойна.

МЛ.'1||||1 ТКЛТ1' -- Гор» от ума.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКА'П'А —

Утренняя Фея.
ТЕАТР им. ИНГ, ПЛХТЛНГО-

ПА - утро Ранены*; |ц"|<'|> —
Рохв и Крвст.

ТКАТ11 им. МОССОИЕТА —
Вратья Карамлзовы.

лкщи». Ридн<>-

центральных гил.-т ~ Н.бо
Н.4Л -- ИаросмыМ — и деТЯК.

« НыСкш», Пи апПисон ал но нити
М М Мурикь^на. У 15 —
«Юность»: «ЗдрнпстиуП Топ»!
|1Н11|1» 10 1П — |'11ЛНО — ЫППЫ
и шм. )0 •!•') — Нп'НИ со истеки ч
кимпонитирии. 10-10 - «Родмни
прН|н>ди». 1'|и,иожу|Н|ил. 11 00

ПОГОДА

В Мосив» и Мосновсной об*
ласти оОллчнал погода с прояс.
н»ннлми. 21 д.навря пням сла-
бый снег. 1 5 - 1 7 , по области
1 4 - 1 » грлдусов морою. 21 — 23
«•навря снег, « — 14 градусов
мороза. 23 дяиаОрл днам 4—9
градусоя мороза.

Второй

ВЫПУСК

ДПОГГ ОГЛАШШи* Д м п м с в м — «*••'. г с п» Москм, А* 1)7. ул. «Правды», 24. ш тРПГАПии-
АДРЕС РЕДАКЦИИ. Д л я т , п « г р а м м - Мое*»*, 74в, у л и ц . «Правды», 24. • ТЕЛЕФОНЫ.

Справочное вюро редакции - 251 73 И .Справочное в
И>датая«тао

С п р „ н н по
02.

250 52 2».

Ордгна Лгнииа и ордена Октибрмкой Ренолкщни типографиа ц я<,л«.«
имени В. И. Ленина издателю,, ц к КПСС «Правда», в и " " л э '

12ИНЛ, 1X11, Могкн, Л 137, ул. «Правды», V,. И 1.1. М .100.1.


