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Новогодняя
мозаика

Л ДО ДАЛЬНИХ КИШЛА.
. Растет набор жилищно-

бытовьи городских удобств,
которыми пользуются в своих
новых поселках труженики це-
линных совхозов мГурлен»,
«Нукус», «Хаэарасл», «Хамки»,
«Хива» Хорезмской области,
расположенных на правобе-
режье Амударьи в пустыне Кы-
зылкум.

В канун нового 1986 года в
квартиры проведено электри-
чество. Идет телефонизация
жилищ, Здешние голубые экра-
ны принимают три програм-
мы — одну Центрального и
две — местного телевидения.
Завершена газификация всем
1ОЗЯЙСТВ

Л РЯДОМ С ИСТОЧНИКОМ.
НА ГРАНИЦЕ ХМЬЛЬННЦНОИ
И ТЕРНОПОЛЬСНОЙ ОБЛАСТЕЙ,
ВБЛИЗИ МЕСТЕЧКА САТАНОВ,
СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ КУРОРТ, в
ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖАТ 60-
ГАТЕИШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ. СХОД-
НОЙ ПО СОСТАВУ С ТРУСКА-
ВЕЦНОИ -НДФТУСЕИ-. ВОЗЛЕ
РЕКИ ЗБРУЧ В ЖИВОПИСНОЙ
МЕСТНОСТИ ВОЗВОДЯТСЯ СА-
НАТОРНЫЕ З Д А Н И Я ; П Е Р В А Я

ЗДРАВНИЦА РАССЧИТАНА НА
НЕБОЛЬШОЕ ИОЛИЧЕСТВО
ВОЛЬНЫХ, ЗАТО СЛЕДУЮЩИЙ
САНАТОРИЙ - МЕЖН0ЛХ03-
НЫИ - БУДЕТ ПРИНИМАТЬ
ОДНОВРЕМЕННО НЕСНОЛЬКО
СОТ ОТДЫХАЮЩИХ.

ф ПРОЩАЛЬНЫЕ ГУДКИ.
Последнее судно нынешней на-
вигации — теплоход «Пионер
Чукотки», доставившее в Иуль-
тинский район Чукотского авто-
номного округа строительные
материалы, прощальными гуд-
ками отсалютовало уходящему
году. Несмотря иа порывистый
ветер, снежные заряды, это
судно, кок и большинство дру-
гих, ушло с опережением гра-
фика.

(По сообщениям
корр. «Правды").

•В С У Б Б О Т Н И Й Д Е Н Ь '

Краше елки
РЕПОРТАЖ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА-

В ПОДМОСКОВЬЕ. СРЕДИ ЛЕСОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙО-
НА, ЕСТЬ РЕДКИЕ ПЛАНТАЦИИ. ПРОИЗРАСТАЮТ ТУТ ЕЛИ,
ЗАВЕЗЕННЫЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ СТА ПРИРОДНЫХ ЗОН СТРАНЫ.

На одну из таких плантаций
едем на газике-вездеходе с глав-
ным лесничим Солнечногорского
опытно-показательного лесоком
бината А. Пальцевым.

Дорога-зимник сужается, втн-
гиваясь н чащобу леса. Вижу,
как напрягся Пальцев, удерживая
рпущийсп и.1 рук руль.

— Пробьемся! — успокаива-
ет он.— Так вот, о елках. Жалко
их. У нас план н атом году —
'|П тысяч штук поставить Москве.
Хотя и выращиваем их в питом-
никах специально для продажи,
а псе равно — жалко. Ведь цен-
нейший продукт леса! После сос-
ны нет лучшего!

IV елям у Пальцсва отношение
особенное. Двадцать лет назад
он, гтарансь не замечать усме-
шек коллег, заказывал по всей
стране семена елей. Приходили
пакетики из Хабаровского кран
и Белоруссии, из Чувашии и При-
балтики, из Новосибирска и
Псковской области... Гоноря язы-
ком специалистов, семена 107
.1КОГНПОВ елей были в руках у
Пальценл. И нес высадил он на
территории Сенежского и Нова-
ротного лесничеств, куда мы и
припираемся.

Где-тп сбоку звонко хрустнула
п морозном воздухе надломив-
шаяся ветвь елки, полетели, рас-
сыпаясь белым дождем, хлопья
снега.

— Надо ж е , — говорю,— какой
мороз, даже ветви ломает...

— Ветни? — переспрашивает
Пальцев.— Что вы! Никакой мо-
роз у елки ветвь не надломит.
Прочнейший материал! Верхуш-
ка — та может поломаться да и
то не от мороза, а от напора
снега.

/(обираемся до участка, где
поднимаются ели, выращенные
Пальцевым. Лет десять назад ез-
дили мы сюда. Елки тогда были
вровень с нами. А теперь, чтобы
верхушку видеть, шапка падаег!

Александр Максимович в двух
словах объясняет суть затеянно-
го им эксперимента.

— Мне говорили: ерундой ты,
Ьальцев, занимаешься. Растет у
наг испокон веков ель обыкновен-
ная, или, как ее еще называют,
финская, так пусть и растет... Но
ведь доказано этими посадками,
что в наших условиях лучв1е нее
го растут ель карпатская и ель
белорусская. Именно от этих
елей я взял семена и высадил
вторую плантацию — в Сенеж-
ском и Рединском лесничествах
Выяснилась удивительная пещь
они опережают по росту и нара-
щиванию биомассы псе культиви-
руемые у нас ели на 20 лет!

Пальцев засевает пришельцами
ИЛ других зон третью опытною
плантацию. Сегодня на всех грех
участках растет около 60 тысяч
елей, представляющих самые
различные зоны нашей страны.
И наезжают к Пальцсву ученые
и практики лесного дела. Неред-
ки гости из-за рубежа: недавно,
например, были из ГДР и Вьет-
нама.

...Идем по аллее стройных, как
на подбор, елок.

— В снегу,— замечает он,-
ел|;и куда симпатичнее, чем ле-
том. До чего сейчас нарядны!
Не зря елки на Руси издревле
считаются символом зимней кра-
соты!

В. ТАИРОВ.
Московская область.

Те, кому приходилось бывать
на детском спектакле или в цир-
ке, хорошо знают: дли ребят
не существует разграничитель-
ной линии между сценой и за-
лом. Оттого и воспринимают они
действие так искренне, тан за-
разительно.

Вот и здесь особое внимание
малыша на фотовыставке при-
влекла именно эта работа. Ибо
для ребенна портрет его ровес-
ника «живой»... Как тут не по-
трогать, как не предложить:

— Давай знакомиться!
Фото В. Смышляева.

Голубь на окне
День выдался не по-зимнему се-

ренький и унылый. На дворе ста-
лость, низкие громоздкие тучи, гони-
мые порывами ветра, неприкаянно
бредут куда-то, роняя но ходу редкий
мокрый снег. Он липнет к оконному
стеклу и тут же тал-, стекая вниз
крупными, как картечь, холодными
каплями.

Но что это? В комнате вдруг будто
посветлело. Отк; да-то прилетел и сел
па узкий карниз белый голубь. Он си-
дел спокойно, то ли греясь в потоке
теплого воздуха, струившегося из по-
луоткрытого окна, то ли просто от-
дыхая, и круглым зорким глазом ис-
коса следил, как в двух шагах от не-
го человек изготовился спустить за-

твор фотоаппарата. Легкий щелчок
птицу не вспугнул. Голубь не отодви-
нулся, даже не шелохнулся —он был
сама доверчивость и кротость, вошед-
шая в поговорку у людей.

Спасибо, голубь! Спасибо, птица, за
доверчивость и непринужденность, с
какою ты устроился на моем окне.

Малая птица, но сколько от тебя
исходит ясного, доброго, чистого све-
та! Будь благословен на всей планете,
белый голубок. Ты повсюду желанный
гость, потому что издревле и до наших
^ней человечество иидит в тебе сим-
вол мира.

Об одном прошу: не улетай...

Вера. ТКАЧЕНКО.
Фото Д. Крупина.

Сатирические
миниатюры

о
Трудяга

Поработает минутку
И — за пачку папирос.
Любит он трудить»
В шутку,
Отдыхать гото!
Всерьез.

Вверх и вниз
Вначале некто
Преуспел —
Начальство он
Глазами ел.
Но зааапив
Однажды дело.
Сказал друзьям:
«Начальство сьело».

С. БОБРОВНИКОВ.
г. Донецк.

Все в прошлом
Лиса уже не тужит

ни о ком
И называете*

•оротником.

Курильщик
Дым источает

знак беды
Дла окружающей среды.

Дм. ДЕМИН.

( В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ )

Что год готовит
К. ПАШКОВА:

«Остаются люди в коллективе потому, что словно второй
дом благодаря ему приобретают...»

Среди трудовых коллективов Ставро-
поля самая низкая текучесть кадров »и
заводе технического углерода. Можно
сказать, что се нет вовсе, если не бр<ль
в расчет естественное движение людей,
связанное, скажем, с уходом ни пенсию
или призывом н.1 действительную служ-
бу в ряды Вооруженных Сил, отъездом
на учебу, другими подобными причина-
ми. Что же здесь привлекает?

— Разумеется, не гажа,— улыГш'тс.н

лппарлтчиц;) К. Паишшп, имея в виду

основной вид продукции предприятия,

который необходим для резинотех-

нической промышленности, ип1олыу<м-

ся как наполнитель при изготовлении

пластмасс, лакокрасочных материалов—

Она порой даже пугает новичков. Л у

нас отстоять смеху, не запачкавшись,

трудно, практически невозможно. Сразу

станет ясно: человек бездельничал. Нет,

остаются люди в коллективе потому,

что словно второй дом благодаря ему

обретают. Я работаю на идиом месте

четнерть века. Уже на пенсии. А уходить

с завода пока не собираюсь..

На глазах К мвдни Ивашшны шло ста-
новление предприятии. Сырьем для неги
вначале служил природный газ. Позднее
стали использовать жидкие продукты
нефтепереработки. Производство сажи
за каждый рабочий час удалось увели-
чить в четыре раза Постоянно совер-
шенствуется технологический процесс.

— Многие идеи, причем весьма ори-
гинальные, исходят 01 Марка Николае-
вича Баламута,- замечает аппаратчица,
имея в «иду директора завода, кандида-
та технических наук.— Рядом с ним не-
мало хороших помощников — специали-
стов гноем» дела. Они-то и передают лич-
ную увлеченность рабочим, будят стрем-
ление не останавливаться на достигну-
том. Создать атмосферу творческого по-
иска, когда каждый, какое бы дело он
ни мыишшил, ч у * (иусг сейм личноспно,

способной действовать результативно, ду-
маю, з.*Лг1ча сложная. У мл она реша-
ется успешно. Не потому ли и манит к
себе ал вод?

Клавдия Ивановна — член первой тех-
нологической бригады, которых всего
пять. Эта бригада часто выходит побе-
дителем в социалистическом соревнова-
нии. Меры поощрения различны. Из них
больше всего нравятся рабочим тури-
стические поездки по самым разным
маршрутам.

Клавдия Ивановна —пример бесприст-
растности. Потому-то зовут ее часто
«мамой». Резон в этом вполне серьез-
ный, психологически оправданный.

— Душевность во взаимоотношениях
у н,н: — норма. Бывает, что и поссорим-
ся. Подуемся друг на друга немнож-
ко. Клавдия Ивановка обязательно все
уладит. Смотришь, и прошла гроза.

Эти говорит аппаратчица Н, Корнило-
ва. У нее на заводе работают семнадцать

ро/итвоннннии — муж Виктор Петрович,
брат с женой...

...Разумеется, нельзя сказать, что
жизнь коллектива обходится без шеро-
ховатостей. Но не они определяют об-
щий психологический климат.

— Мелочной опеке тебя никто не
подвергает. А в радости и беде нико-
гда одного не оставят.

Это слова аппаратчика Сергея Кузне-
цова — самого молодого из членов пер-
вой технологической бригады Может,

Ом-Го Н В Ь ф и Ч ] [уТЬ |Ыс:!ОНЩШЧ> рабо-
чего товарищч тпа

г. Ставрополь.

В. ПАНКРАТОВ.
(Корр. «Правды»),

П. ОЛИВЕЙРА:
<сО завтрашнем дне страшно подумать. Разве может он

принести что-либо кроме новых лишений».

Улицы рабочего пригорода португаль-
ской столицы Сакавена напоминают про-
мышленную выставку под открытым
небим. Ворота различных предприятий с
неброскими вывесками вытянулись длин-
ной цепочкой вдоль основных артерий.
Но найти нужный нам завод железобе-
тонных изделий, принадлежащий Жоки-
ну Франсишку душ Сантушу, не соста-
вило особого труда. Белое полотнище с
названием предприятия и коротким ело
вом «греве» («забастовка») видно изда-
лека. У проходной нас встречает рабо-
чий пикет. В руках у женщин черные
флаги — символ бедствия.

Представитель рабочей комиссии заво-
да Паулу Олинейра приглашает нас в
помещение профсоюзного комитета. 3.1
столом собрались представители цехов,
работники административно-технических
служб.

— Вастусм более двух месяцев,— на-
чинает рассказ активистка профсоюза
Мария Матуш — Причина забастовки:
вот уже одиннадцать месяцев хозяин М''
платит нам зарплаты, несмотря на ти.
что мы успешно выполняли все произ-
водственные задания.

— История нашего завода,— допол-
няет рассказ Мариу Руи,— типична дли
мелких и средних предприятий нашей
страны. После апрельской революции
1974 года его владелец, выполняя волю
реакционных кругов Португалии, стре-
мившихся вызнать в стране экономиче-
ский хаос, объявил о закрытии предпри-
ятия. Рабочая комиссия не позволила
самоуправства, взяла контроль над за-
водом в снои руки.

До Ш77 гола, пока правительство не
распорядилось вновь передать предпри-
ятие в руки владельца, завод работал
нормально, продолжает Марну Руи. На
нем трудились 690 человек. Однако по-
сле возвращении хозяина завод был
признан почему-то нерентабельным. По-
следовали увольнения.

Вместе с профсоюзными активж тами
идем по территории завода. У Щ'х,| ме-
таллоконструкций нас встречает Анто-
ниу Аил раде. Совсем недаано он при-

надлежал к рабочей элите предприятия.
Теперь в его глазах отчаяние и отре-
шенность.

— Я совсем извелся от постоянной
нехватки денег,— говорит он.— У меня
двухлетний сын, жена не работает. Где
взять средства, чтобы платить за квар-
тиру, электричество, газ? Просто ума
не приложу.

О невыносимых материальных трудно-
стях рассказывали нам шоферы и груз-
чики, слесари и бетонщики.

— Я, например, вот уже четыре ме-
сяца не платил за квартиру и электри-
чество.— говорит Паулу Оливейра, ко-
гда мы возвращаемся в профсоюзный
комитет.— Получил уведомление, что ча
следующей неделе электрическая компа-
ния отключит у менн счетчик. А на

пороге холода. О завтрашнем дне

страшно подумать. Разве может он при-

нести что-либо кроме новых лишении.

М не показывают толстую папку - в ней

копии писем, телеграмм, обращений в

разные инстанции. О бедственном поло-

жении рабочих знают в министерстве

труда, в государственном секретариате

по социальному обеспечению. Докумен-

ты о произволе хозяина отправлены в

прокуратуру республики, в суд, в пар-

ламентскую комиссию по трудовому за-

конодательству. Но ни одно ведомство

даже не удосужилось ответить на эти си-

голы Неделим. В . ВОЛКОВ.
(Соб. корр. «Приды»).

г. Лиссабон.

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА

Рнгумнн I . Порожни и •• Там****.

Т у р н и р н а я о р б и т а
О ХОККЕЙ Ны ииччшщ боль-

шой интерес стартовый матч
серии встреч между советски
ми хоккеистами и клубами И\Л
принес победу ЦСКА в Лас-
Анджеьеа- над местной коман-
дой «Лос Анджеле с кингз» —
5 , 2 Ц:0, 0: 1, 4: Ц

Счет открыл капитан армей-
цев Фетисов. Иа втором перин
де хотева перехнатчли инициа-
тиву, и Дионн пропел шайбу в
порога Мыльникова. Лишь в ю-

к \ючителыюй днадцатиминут ке
москвичам уцаюсь стать хоте-
вами положении. /(торой гол ар-
мейце и в но аи ни счету защит-
ника — гго заби \ Касатонов. А
затем пришла и очередь фор-
яирдов. Отличи \щ ь Дроздецкий
и 1'ера.симов.

Хоккеисты молодежной сбор-
ной СССР п стартовом матче
чемпионата мира в город** Лон-
дон (провинция Онтарио) выиг-
рали у команды США — 7 3

О ВОЛЕЙБОЛ. Спортсмены
ЦСКА продолжает лидировать
п финальном турнире розыгры-
ша Кубка СССР, который про-
ходит в Москве. 27 декабря л
матче четвертою тура армейцы
столицы выиграли 3 , 1 у
рижского •Радиотехника».

(ТАСС).

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 10 денабр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -

Время. В.35 — Песни и тиниы
народом СССР. 9.05 — Фильм —
детям. «Гиперболомл инженера
Гарина». 10.35, 18.35 — Мульт-
фильмы. 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.30 — От-
топитесь, горнисты! 16.05 —
Мпмина школи, 16.35 — Фильм
балет «Алые паруси», 1Н.05 —
«Ускорение» 1'оль человече-
ского фактора в условиях на-
учно-технического прогресса.
18.45 — Сегодня и мире.
19.00 — Программа нашей жиз-
ни. Обсуждаем проекты ЦК
КПСС. Выступление президен-
та Академии медицинских на-
ук СССР, акпдемнка Н. Н. Бло-
хина, 19.15 — Хоккци. 4Калгари
Флеим;)» — «Динамо» (Москнн).
21.00 — Время. 21.35 — Эстрад-
ное представление. 23.20 — Се-

>лня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
«Лгнтитор п бригаде». Докумен-
тальны» фильм. 8.35 — Будиль-
ник. 9.05 — Играет А. Цыганков
(домра). 9.30 — Русская речь.
10.00—Концерт ансамбля «Ко-
дрншорул» (Румыния). 10.30 —
Наука и жизнь. 11.00 — «Не
только о личном». Докумен-
тальный телефильм. 11.20 —
Фильм — детям. «Приключения
Электроника», 1-я серия. 12.35—
О Гербе СССР. 13.00 — Музы-
кальная передача ал л юмошест-
иа. 1И20 — Реклама. 18.35 —
Художественная гимнастика.
19.15 — Содружество. 20.20 —
Ритмическая гимнастика.

20.50 — Ф. Лист — Венгер-
ская рапсодия М 6. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Снегурочку иыэы-
ппли?»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москнн. 19.30 — Объек-
тин. 20.15 -.. Поет Е. Камбуро-
нн. 20.45 — Сонеты жинотнпио-
днм Подмоскопья. 21.00 — При-
ми. 21.35 — Новогодняя афиша.
21.50 — «А. Тиардоаский «О Ро-
дине большой и малой». Фильм-
концерт. 22.35 — Справочное
бюро.

Вторннн, 31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время, й.35 _ Фильм — детям.
«Точка, точка, запятая...» 10.00—
Служу Сопетскому Союзу!
11.00 — Здороиъе. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — «Путе-
шествие... в путе шест пне». Ни-
учпо-популлрный фильм. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — «По-
следний табор». Художествен-
ный фильм. 15.40 — Это пы мо-
жете. 16.30 — Итоги спортишю-
го года. 17.25 — Мультфильм
17.45 — Международная пано-
рама. 18.45 — «Краски «Раду-
ги». Заключительная передача.
20.20 — Мульткоицерт для взрос-
лых. 21.00 _ 13ремя. 21.35 —
«Вокруг смеха». 23.05 —Выступ-
ление ансамбля народного тан-
ца СССР. 23.40 — «Страна моя».
Документальный телефильм.

23.50 — «С Новым годом, това-
рищи!» Поздравление советско-
му народу. 0.05 — Новогоднее
представление. 3.00 — «Таниы.
типцы, танцы...» 3.25—Концерт
артистов зарубежной ястрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.35 — Научно • популярные
фильмы. 8.30 — Заключитель-
ный концерт Ш Всероссийско-
го конкурса исполнителей на-
родной песни. 9.35 — «Русское
искусство». Деревянное зодче-
ство. 10.05 — Фильм-концерт
«Музыкальные среды у Римско-
го-Корсакова». 10.25 — «Семья
и школа». 11.05 — Француз-
ский язык. 11.55 — Фильм —
детям. «Приключения Электро-
ника». 2-я и 3-я серии. 14.00 —
«Акробатка Тамара Ляэгина».
Фильм-концерт. 14.30 — В ми-
ре животных. 15.40 — «Те-
ни исчезают в полдень». Худо-
жественный телефильм. 7-я се-
рия. 16.45 — Мультфильм.
17.15—Встреча с группой «Фер-
скотти» (Финляндия). 17.45 —
Спутник кинозрителя. 18.45 —
Встреча школьников с масте-
ром спорта по боксу, каскаде-
ром В. Ю. Жариковым. 19.20 —
Волейбол. Женщины. Сборная
КНР — сборная мира. 20.15 —
«Человек. Земля. Вселенная».
21.00 — Время. 21.35 _ Худо-
жественный телефильм «Про-
делки Скалена». 1-я и 2 я серии.
23.40 — «Страна моя». Докумен-
тальный телефильм. 23.50 —
«С Новым годом, товарищи!»
Поздравление советскому наро-
ду. 0.05 — Концерт популярно»
классической музыки.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Музей Васнецова.
19.20 — Мультфильм. 19.30.
23.40 — Документальные теле-
фильмы. 19.40 — «Этюд для до-
мино с роялем». Короткомет-
ражный художественный теле-
фильм- 20.15 — «Мир скульпто-
ра Рябмчевп». Документальный
фильм 20.45 — «Сказ о павло-
вопосадском платке». 21 00 —
Время. 21.35 — Концерт фести-
валя искусств «Русская зима».
23.00 — М. Цареп читает лири-
ку, 23 50 — «С Новым годом,
товарищи!» Поздравление со-
петскому народу.

Среда, 1 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Прем». 0 35 — «Если хочешь
мир уиидеть...» Докумеиталь-
ный телефил ьм. 9.00 — Мульт-
копцерт для детей. 9.45 — «Зим-
нни этюд» Музыкально поэти-
Ч1М.-ИПЛ композиция на стихи
русских и советских поэтов.
10.15 — «Ш'Солыс- нотки». Кон-

церт юных вокалистов 11.15 —
«Все любят цирк». Новогоднее.1

представление «Русская лрмап-
ка». 12.00—Хоккей. «Монреаль
каиадиенс» — ЦСКА. 13.50 —
К национальному празднику
Кубы — Дню освобождения.
Программа телевидения Кубы.
15.00 — Художественный теле-
фильм «Проделки сорванца».
10.15 — «Спасибо, музыка, спа-
сибо ». Киноконцерт. 17.00 —
Встречи на советской земле.
17 20 — Телефильм. «Что такое
ералаш?» 19 40. 21.40 — Худо-
жественный фильм «Карнавал».
1-я и 2-я серии. 21.00 — Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Флоричытл». Документальный
фильм. 8.35 — Мелодии и рит-
мы Кубы. 9.00 — Музей-усадьба
Кускопо. 9.45, 14,40 — Мульт-
фильмы. 10.15 — Тпорчество на-
родов мира. 10.45 — «Басни
Крылова и шуточные песни».
Фнльм-концерт. 11.50. 15.55,
20 50 — Документальные теле-
фильмы. 12.10 — «Принцесса
цирка» Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 15.00 —
Поет Сальпаторе Адамо (Бель-
гия). 16.05 — А. Софроноп
«Миллион за улыбку». Фильм-
спектакль. 18.15 — Выступление
художественных коллективов
профтехобразования Белорус-
ской ССР. 18.40 — Научно-
популярный фильм «Русская
зима • 19.00 — Международ-
ная панорама. 20.15 — «Сти-
хов любимейшие строки».
Фильм-концерт. 21.00 — Время.

21.40 Фильм-концерт «Синие
розы для балерины». Фантасти-

" е к а А ' л е

м о о я
10 00 — «Как глоток чистой во-
ды..» О народных промыслах
Хохломы, Ростова, Жостови,
19.25 — Г.-Х. Андерсен «Сказки
и истории». 20.15 — «Зимний
берег». Документальный теле-
фильм. 20.30 — «Все о тебе. .»
Фильм-концерт. 21.00 — Время.
21.40 — «Нить времени». Фильм-
концерт.

Четверг, 2 ннмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в ПО -

Время. 8.40 — Песня далекая и
близкая. 9.10 — Мультфильмы.
9.40, 14.50 — Документальные
телефильмы 10.10 — Играет
студенческий симфонический
оркестр социалистических
стран 10.45 — Веселые стар-
ты. 15.30, 16,35 — «Мари Ппп-
пине, до свидания!» Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 17.50 — Поет ансамбль
«Марички» ДК работников лег-
кой промышленности г. Чер-
новцы 18 05 — За словом —
дело. Обсуждаем проект Устава
КПСС с предлагаемыми измене-
ниями. Принимает участие член
ЦК КПСС, председатель Комис-
сии партийного контроля при
ЦК КП Украины А. П. Ботвип.
18.45 — Сегодня в мире. 1900 —
Наука и жизнь. 19.30 — Ежеме-
сячное приложение к передаче
«Мир н молодежь». 21.00 —
Время 21 40 — Художествен-
ный фильм «Белое солнце пу-
стыни» 23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Выступает казачий народны»
ансамбль песни и пляски «Хо-
пер». 8.35 _ Э.-Т. А. Гофман.
Страницы жизни и творчества
9.40 — Испанский язык. 10.10 —
«Перестройка. Первые шаги*.
Документальный фильм. 1030 —
Сельский час. 11.30 «Гостья
из будущего». Художественный
телефильм для детей. 1-я серия.
12.35 — «Мельница». Докумен-
тальный фильм. 12 45 — Мульт-
фильм. 13 25 — Художествен-
ный телефильм «Великое вос-
стание». 1-я и 2-я серии (Куба).
18.15 — Спутник кинозрителя.
19.00 — «9-я студия». 20.20 —
Ритмическая гимнастика.
20.50 — «Олейниковы». Доку-
ментальный телефипьм о са-
модеятельных художниках из
Соликамска. 21 00 — Время.
21.40 — Концерт фестиваля ис-
кусств «Русская зима».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 _ Москва. 19.30 — Играет
оркестр электромузыкальных
инструментов ЦТ и ВР. 20 15 —
Поэзия. И. Шкляревскип. 21.00 —
Время 21.40 — Отдых в выход-
ные дни. 21.55 — «Ираклий Ан-
дроников рассказывает.. » «Пер
вый раз на эстраде». Фильм-
концерт.

Пятница, 3 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.-10 — Очевидное _ не-
вероятное. 9.40 — «Белое солн-
це пустыни». Художественный
фильм. 11.00 — Мультфильмы.
14.50 — Сельские горизонты.
Документальные фильмы,
15.30 — Играют М Рожков (ба-
лалайка) и Ю. Чернов (гитара).
15.50 — Русская речь. 1825 —
• Эрмитаж Зимний дворец».
18.55 — Н Римский-Корсаков—
Испанское каприччио 17.25 —
«Дальние страны». Кинофильм.
18.45 — Сегодня и мире. 19 00 —
Навстречу XXVII съелду КПСС.
Программа телевидения Молаам-
сной ССР, 2100—Время. 2 1 4 0 -
Вас приглашает оперетта.
23.00 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,15 -
Концерт народной песни Грузии
8 10 — «Наедине со словом»
Фильм-кон перт 9.30 — Немец
кнП язык. 10.00 — Программа
Волгоградской студни телевши'
пин. 10,50 — Английский язык,
11 30 — «Гостья из будущего».
Художественный телефильм
2 я и 3-я серии 13 10 — «Нау-
ка и техника». Киножурнал
П.ЗО — Мультфильм 14.30 —

Художественный телефильм
«Великое восстание». 3-л се-
рия (Куба*. 18.15 — Чемпип-
нат мира но хоккею среди
молодежных команд. Сборная
СССР —сборная Канады. 20.15 —
• Братск». Документальный
фильм. 20.25 — Спортивная пе-
редача. 21.00 — Время. 21,40 —
«Чародеи». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2 я серии-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.30 — Кон-
церт народной песни. 19.45 —
Реклама. 20,30 — «Изобрази-
тельное искусство». «В дар му-
зею». 21.00 — Время. 21.40 —
Хоккей с мячом. «Зоркий» —
«Вымпел» 2-11 тайм. 22.25 —
Отдых в выходные дни.

Суббота, 4 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 —

Время. 8.35 — Концерт ннсамО-
ля песни и пляски «Калинка»
(г. Липецк). 9.00—Семья и шко-
ла. 9.30 — Выставка Бу-
ратино. 10 00 — «Здоровье».
10.50 — Играет Е. Малниин
(фортепьяно), 11.15 — Теле-
фильм «Велик ли Тихий океан?»
(Владивосток). 12.03 — Для всех
и для каждого. 12 35 — Изобра-
зительное искусство. Обозрение.
13.20, 14.45 — Телеспектакль
•Тарантул». 15.25 — Мульт-
фильм. 15.35 — Спорклуо.
16.25 — В мире животных.
17.25 — Песня, романс, вальс.
18.05 — Мультфильмы. 18.30 —
«Комик Московского цирка Ка-
рандаш». Эстрадно-цирковое
представление. 19.40, 21 40 — «О
бедном гусаре замолвите сло-
во...» Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.00 — /
Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Ритмическая гимнастика. 8.45.
10.05 — Документальные теле-
фильмы. 9.05 — «Утренняя поч-
та». 9.35 — Шахматная школа.
10.00 — Играет В. Ивно (домрн).
1035 — Русское искусство на-
чала XX века. Е. Честняков,
11.30 — «Гостья из будущего».
Художественный телефильм.
4-я серия. 12.35 — Наш сад.
13.05 — Москва. Большой зал
консерватории. Произведения
композиторов С. Рахманинова,
Г. Берлиоза. 14.45 _ Стадион
для всех. 15.15 — «Волшебная
белам ночь». Фильм концерт.
10.25 — А. Гречанинов — «Дрн-
матическая поэма». 1С 45 —
«Камера смотрит в мир».
17.45 — А, Арбузов «Старомод-
ная комедия». Фильм-спектакль.
19.25 — Спортивная передача.
20.15 — Баскетбол. Мужчины.
«Динамо» (Москва) — «Строи-
тель» (Кнев|. 21.00 — Время.
21.40 — Концерт фестиваля ис-
кусств «Русская зима».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Круг чтения. 19.45 —
Реклама. 20.15 — «А ельник зе-
лен к тенист». Документальный
телефильм. 20.30 — Играет
квинтет духовых инструментов
«Серенада». 21.00 — Время.
21.40 — Справочное бюро.
21.55 — «Эго вы можете».

Воскресенье, 5 янмря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. )(00 —
Время. 8.40 — Ритмическая гим-
настнка. 9.10 — «И музыка
льдин...» Документальный теле-
фильм. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 1000 —
Служу
11.00

Советскому Союзу!
«Утренняя почта».

11.30 — Клуб пугешестаенни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14,00 _ Мультфильм. 14.20 —
«О балете». 15.40 — Баскетбол
Мужчины. ЦСКА — «Строитель».
10.15 — В гостях у сказки. «Как
пробуждаются принцессы»
(ЧССР). 18.00 — Международная
панорама. 10.45 — Мультфильм.
18.55 — Художественный фильм
«Зло под солнцем». 21 по —
Время. 21.45—Чемпионат СССР
по фигурному катанию. Парное
катание. 22.30 — Спорт за не-
делю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
•Строительство и архитектура».
Киножурнал. 8 25 - Художест-
венный телефильм для детей
«Летит журавлик». 9 30 — На-
родные мелодии. 9.43 — Вы-
ставка изобразительного искус-
ства Советской Украины. ЮОэ —
Концерт С. Стадлера (скрипка)
и И. Демнденко (фортепьяно),
11.00 — «Краски земли нижего-
родской». Городецкие мастера.
11.25 — Реклама 11.30 — «го-
стья из бу дущего». Художест-
венный телефильм 5 я серия.
12.35 — Русская речь. 13 05 —
«Зима, зима...» Музыкальная пе-
редача. 13.43 — Из «золотого
фонда» ЦТ. Народный артист
СССР А. Грибов. 14.45 _ Мульт-
фильм. 15 05 — «Родом из дет-
ства». Л. Кассиль «Кондуит и
Швамбрания». 10 00 — Докумен-
тальный телефильм «Наш Ки-
пра». Об оперном певце, народ-
ном артисте СССР К. Петраус-
касс (Вильнюс! (О.ЗО — Ежеме-
сячное приложение к передаче
«Мир и молодежь» 18.00— Му-
зыка эпохи Возрождения (Ита-
лия н Англия XVI—XVII вв.).
19 00 — Очевидное — неверо-
ятное. 20.15 — Баскетбол. МУЖ-
ЧИНЫ ВЭФ — «Динамо» (Мос(«-
иа). 21.00 — Время. 21.45 —
«На экране кинокомедия»
«Праздник святою Поргена».

МОСКОВСКАЯ ПРбГРАММА.
1900 - А. Шнитке — Кончер-
то гроссо для скрипки и вио-
лончели с оркестром. 19,4") --
Справочное бюро 20.15 — В.
Короленко «Река играет»,
21.00 - Время. 21 -15 - «По-
бедители». Встреча фронтовых
друзей 21 II армии

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Нргмя. 8.35 — «Музыкальны!!
мо.'.арок». Ншшгоднпя передача
дли детей (ПНР). 9.00 — Тпннры.
\сл>ги. реклама. 9.30 — Играет
лухоиой оркестр Дворца куль-
туры «Сатурн» г Раменское
Московской области. 9,10 - Круг
чтения. 10,25 — «Семья н пн;о
ли». 11.05 - Победители Ветре
Ча ветеранов 21 Й армии, 12'!Г>>-
«Дороги к прекрасному» Архи-
тектура Таллинн. 12 55 — «Сло-
венские ключи». 13 30 — Оче-
видное — невероятное. 14.30 —
Новости. 14.45 — Короткомет-
ражные художественные филь-
мы: «Пусть светит». «Горячий
камень» 15.35 — Человек. Зем-
ля. Вселенная 10.20 -- Новости
10.25 — •Содружество». 17.10 —
Международная пстречп по хок
нею. «Эдмонтон ОЙлгрз»-ЦСКА
18.55 — «9-я студия». В переда-
че принимают участие профес-
сор и. Лиун (США) н академик
Е И. Ча.юн. Ведущий -- поли-
гич1'скн(1 обилреиитель И С- Зо
рин. 19.55 — Художественный
телефильм «Самые быстрые и
мире». 21,00 — Время. 21.35 —
«Что? Где? Когда?» Телевикто
рнна И перерыве {'22 Г>5) —Но

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.ОО -
Гимнастика, 8,'Ю — «Застывшие
Капли озер», О народных маете
рах художественного стекла за-
вода «Красный Май» (Вышний
Полочек). 0,00— «Утренняя поч-
та». 0 30 — Программп Ленин
грпдекоп* студии телевидения
10.55 — Человек — хозяин пл
ясмле. 11.55 — «Арена чуш'г»
Выступление цирковых кол.'ичс
тнвпи Подмосковья. 12 45 -
*и греча ппп ^-щипков <: солди
-м.ми и офицерами Нооружщ
них Сил СССР 14 40 — Клуб щ
теиюстненннкои 1Я.40 — «Музы
нпльная мпзаикн». |Л 15 - «Гам
лет». Художественный Фильм
1-я и 3 и серии. 1Я.40 — Здмро
щ.е 19 25 - Всесоюзные соррв
|<| шаннн по лыжному СПОРТУ
< Крас но горе кия лыжни» Жен
шипы И км 20 00~ «Спокойной
ночи, малыши!» 201П - Полей
бпл Женщины Спорная 1Ш1' -

сборная мира, 21 по - Цремя
1» 1 :<5 — «Гражданин Лешка»
Художественный фильм. 23.00--
Новости

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт Анадемическо
Гц хора русский песни. 20,00 --
• Спокойной ночи. малыши!»
20.15 —Это вы можете. 21.00 -
Время. 21.35 — Справочное бю
ро 21.50 — Поет Кармен В»'сто-
манте (Испания! 22 40 — Мое-
КПНСКШ' НОВОСТИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). МОП -«Северный мор
скоп путь». Научно популярный
фильм 8.30 — Шахматная шко
ла. 9.00 — Французский язык
9.30 - Скалки советских писате-
лей. 10.15 — Немецкий язык.
10.45 — Почта передачи «Приро-
доведение». 11 15 — Испански!)
язык. 11.45— Наш сад. 12,15-
Английский я:«Ы1(. 12 55 -
И С. Бах Страницы жн1
ни и творчества 14,50
Русская ричь, 15.20 — О чем
писекплала «Красная книга»
10.20 — Рассказы о партии
17.05 Знание — сила. 17 50 —
Русское изобразительное искус-
сени. И Сцши 18.25 - ЗнЫ) И
УмеЙ, 18.55 — «После уроков»
Тележурнал 19.40— Б 111нарци
его сказки

РАДИО

28 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известии» —5.04. «04.
(100. 10 00, 12.01, 15.00. 17.00.
1900. 22.00, 2:1.50. «Пионерской
.'юрьна» — 0.40, 7.40. Обзор гн-
аеты «Правда» — 7.00. «Земля н
люди» Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных гаяет —
9.00.

Н.45 — Пирослым — о детях.
II 1Г> «Юность» «ЗДИЖН'ТИУИ
гоиирищ!» 10 15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
с к и х композиторов. 10 40 —«Род-
ная мркроди». Рпдножурннл.
11.00 — Поаты читают снои сти-
хи. 11 *Я — «Музыкальный гло-
бус». 1201 — «Мремн, события,
люди» «Соревнуются жипот
поводы* Корреспонденции н >
НолгщрплскпП облнетн, «Ниш
наленднрь*. К 1Г) летню уч
(•(•жленнл ордеин Трудового

Красного Знамени, -Мадии
слушатели спрашивают» Оп-
;шр писем по международным
вопросам, 12.40 -- «Мы с вами
уже встречались». 13.15 — «Ни
Калининской атомной» Радио
рассказ; Концерт для участии
ков передачи 14 00 — «Говорят
и пишут ветераны». 15,15 - -
«Песни Родины моей». Концерт
18.00 — «Адрес будущего». Пе-
редачи для учащихся ПТУ.
школьников н родителем
17.15 — «Юность» 1Н1Ю --
«По родной стране». Расска-
зывают наши кирреспмнден
ты. 18 20 - Л Петхинен
Концерт М 1 ал я фортепьяно с
оркестром. СОЛИСТ Л Гнлельс.
(Из фондов радно). 19;)1 — «Ар-
тисты ня все времена». Проэиу-
чат ;шпнсн н.1 фондов радио
Ц. Ливанова, А. Рнйкнмы, И Коз-
ловского. 21 00 — Международ-
ный дневник 21 15 — Концерт
по письмом радиослушателей.
22.30 — «Добрый В1'чер1» Музы-
ки льняя программа.

ТЕАТРЫ

2В декабри

ЬОЛЫНОП ТКДТР ЗОЛОТОЙ
Н«И.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Тш-р
• •коп пу;ц,шц.. 2 Л - ут|ю
С И Н Я Я ПТИЦА; ыеч1М> ЧаАна

МХАТ им М ГОРЬКОГО (>1
Мпскпнна. :<| уг\>ч - Принц
и н и щ и й ; мече)) Бои имели
местное значения.

МАЛЫЙ ТКА'П' Сирано До
Берноран.

Ф И Л И А Л МАЛОГО ТКЛТРЛ -
Утренняя Фея.

ТКЛТ1' им Кит. НЛХТЛНГО
••к У Ф " Дамы и г у с а р ы ;
номер Полстраницы опаратин
НОЙ СМОДНИ.

ПОГОДА

В Моснве и Мосноасиой овлл-
сти 2В декабря облачная пого-
да, небольшой снег, ночью и
днем 1 —4 градуса мороз.*.
29 деиабря ночью 4 —а граду
сом морозе, днем 1-3 граду

30 О
н дн
ром.

д р р
морозе, днем 1-3 гра
мороза, 30 ленд Оря нич

нем от 0 до 4 градусом мо-

Второй

ныпуск
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Для телеграмм — М о с к м , 748, улица «Правды», 24. •
„ . . . „ „ . , Спра.о-ио. бюро р.д.нции - 29175 и. _ Орден. Ленин, и ордена Пкт.Г.р.гкпйРеаалюции типография В 02207. 50102.

Т Г П Р Ф П Н У ' ИзЯ.т.льстшо - 1|/ц.42. А имени В. И. Ленин» издательств ЦК КПСС «Мргада»,
1 и 1 1 У и п и . спрааки по письмам - 290 521». • 125865, ГСП, Мснкаа, Л 117, ул. «Правды», 24. Изд. I * ЗОЮ.


