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Новости
Музей...

долголетия
СУХУМИ, 12. (Внештатны

корр. «Правды» Д. Шепия
В селе Моква Очамчирского
района открывается музе
долголетия. Размещается это!
необычный музеи в знамени
том архитектурном памятник
X века — моквеком храме.

Создается несколько о где
лов, в которых оудут представ
лены экспозиции, рассказываю
щие о мифологических и ре
ельнык долгожителях. Посети-
тели смогут узнать много ин
тересмого о гех районах рее
публики, где проживает нам
большее число старцеи, о том
как они трудится, учос гсуют (
общественной ж или и, о и и
досуге. Специальный сгенд
расскажет о до/и ожителях за
рубежных с!р<)н.

Певучее
село

ПЕТРОЗАВОДСК, 12.[Сотруд
ник газеты «Ленинская правда)
В. Акуленко^ 1.сть п Карелии
села и больше, и красивее
Шелто^ера. Но, наверное, не'
уголка, где бы так умели лю-
бить и хранить песни своей
народа.

Шелтозера — старинное аеп
ское село. Вепсы же — самая
малочисленная национальная
группа коренного населения
Карелии. Талантлив этот ма-

ький народ, Не случайно
именно здесь родился само-
бытный народный коллектив
Сначала он был просто само
деятельным хором, руководил
;оторым венский парене
илий Кононов. Скоро хор ста/<

известным не только в респуб-
1ике, но и за ее предел;
то энтузиасту В. Кононову
1Ыло присвоено звание заслу-

женного деятеля искусств
^СФСР, Сохранить на сцене
:воеобразие вепского фоль-
;лора стремится и нынеил
>уководитель кора Л. Меленть-
:ва. В репертуаре хора, отме-
ившего свое 50-летие,— ста-
1инные русские, вепс кие, ка-
ельские народные песни в их

юдлинных распевах, песни со-
1етских композиторов.

Украсят
любой стол

ДЯТЬКОВО (Брянская об-
1асть|, 12. (Внештатный корр.
[Правды» М. Атаманенко]. Око-
ю 60 новых образцов, пред-
тавленных коллективом хру-
тального завода, получили
ысокую оценку специальной
[омиссии Министерства торгов-
|и республики.

Все началось с тою, что хру-
тальщики тщательно изучили

юкул ателье кии спрос. Окаэа-
ось, что не все выпускагзшес-
я ранее нравилось. Жителям

Гредней Азии, скажем, хоте-
юсь бы иметь хрустальную и
текляннукэ посуду традицион-

IX форм и рисунков. Все это
ли при создании новых об-

)азцов, которые украсят лю-
юи стол. Причем цена их не-

1соиа.

Творчество

оруэюейнина
ТУЛА, 12. (Внештатный корр.

«Правды» Н. Махаринец]. В
двух залах разместилась здесь
художественная выставка «От
Куликова поля до Тульского
кремля», устроенная областным
отделением Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры и клубом
народных умельцев оружейно-
го завода.

В экспозиции — 70 произве-
дении живописи, графики, че-
канки по металлу и резьбы по
дереву. Все они принадлежат
одному автору — Ивану Ва-
сильевичу Щербино, граверу-
художнику первого класса зна-
менитого Тульского оружейно-
го завода. Перед посетителями
выставки написанные зрелой
кистью картины, отразившие
красоту среднерусской приро-
ды.

• О Т Е Ч Е С Т В О
Павел УЛЬЯШОВ

Любовь моя
и жизнь

Река хранит
утраченные гулы

Средь вековой
дремучей тишины.

Прислушайся —
•от скачут

полем гунны,
И кони ржут

от ужасов войны.

История навечи
не уходит —

Живут в природе
страшные года.

Но где-то там
на солнечном оосходе

Я розовые вижу города.

Текут огни их
через всю Россию,

И радостно
вскипает
в жилах кровь.

Великую
провижу Одиссею

Я у начальных
этих берегов.

На тыщи верст
поля и перекаты.

Могучий дом
одной

большой семьи.

о как же велика ты
И как достойна ты

своей земли.

Клевера
у белесой дороги.

Королевство
шальное шмелей.

Если б были
на свете боги.

Они сделали б рай
на земле.

А не где-то
в холодной выси,

Где нет яростной
цвети льна,

Сотворенной как будто
из вымысла —

Так она голуба-зелена.

Нет тропинки
за спеющей рожью

Там, где женщина
• давний год,

Так на маму
мою похожая.

На веревке
корову ведет.

Нет прохлады
в тени улегшейся

Этих грустно
склоненных ив,

И нет жаворонка,
захлебывающегося

От восторженной
к жизни любви...

Сидеть вот так
над кручей дотемна,

Смотреть бег волн
задумчивый и вечный

И чувствовать,
как жизнь длинна,

Загадочна и
бесконечна...

Гуляет осень
в праздничном венце.

Крик журавлей
печально-укоризнен...

Россия-мать
и милая Отчизна —

Любовь моя
и жизнь

в одном лице.

Многие годы занимается Александр Петрович Г ре нов восстановлением
[эре с он Новгороде ной цернви Спасл на Ковалеве. Она Была построена а
345 году. Фашисты ничего не пощадили. Унинлльные шедевры преврати

р нубометры осыпаишейся штунлтурки. По иусочну, по фрагментину
Длснсандр Петрович имеете _с работницами мастерской

Еыдратных метров фресок. Работа эта продолжается.
На с к и м к е: А. Греков • сооей мастерской.

восстаноонл 160

Фпто В. Киселева.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ )

Где спят сибирские солдаты
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО ОТРЯДА «ПОИСК»

«Вырос рядом с селом курган, а над ним встал памятник:
огромная звезда, взметнувшаяся к небу на пяти пилонах-
штыках. В гот день мужчины не прятали слез. И автобусу
с томскими студентами было никак не доехать до площади,
потому что люди вес шли и шли — со всего Верховья, со
всего района, а низалось, со всей Смоленщины» — гак на-
чинался очерк «Путь памяти нашей», опубликованный на
страницах «Правды» 11 марта 1984 года. В нем рассказы-
вались, кик студенты Томского политехнического института
взяли шефство над памятными местами в Смоленской обла
сти, где их земляки в Великую Отечественную ценою соб-
ственных жизней остановили продвижение гитлеровских
армий группы «Центр* к Москве. Л недавно томские поли-
техники ознаменовали спою вахту памяти новым, необыч-
ным событием.

— Алло? Райком партии?
Здравствуйте, это Лозовский
из Томского политехнического.
Кочу справиться, как там наша
)ОЩО?

— Уже не ваша, а наша,—
:кажут на том конце. И тотчас
чоправят себя же:

— Наша с вами — общая.
Пока все в порядке. Не вол-
нуйтесь. А главное весна по-
сажет...

«Да, весна покажет,— поду-
эл он, положив трубку.— Но

кзк же до нее еще далеко!
Хорошо — хоть туда, на Смо-
шнщину, она приходит рань-

самом конце нынешней
<и эта маленькая зеленая

юшица снялась с места и,
(ысвободив свои корни из
!емного плена, двинулась в по-
;од, далекий и трудный. Чтобы

томской земли перебраться
*а землю совхоза «Томский»,
:й пришлось пересечь едва ли
е всю Россию.
Когда началась эта история?

1ожалуй, в июле сорок перво-
— когда запыхавшиеся па-

овозы, крича надрывно и тре-
южно, домчали свои длинные
:оставы от берегов Оби до
Смоленщины, и солдаты-сиби-
яки встали на пути отборных
илеровских частей. Они от-

>росили фашистов и два ме-
яца стояли насмерть, не пус-
1я врага к Москве.
Да, насмерть. Мало кто из

IX выжил в тех неравных бо-
1. А те, кто все-таки выжил,

шли к партизанам в здешние
!адинские леса.

И вновь вели своих бойцов
в атаку молодые томские пар-
ни, молодые партизанские во-

жаки: командир отряда «Смерть
фашизму», преподаватель Том-
ского политехнического ин-
ститута Василий Васильев и
командир отряда «За Родину»,
комсорг Томского электроме-
ханического завода СергейДа-
гаев. Они бились до последне-
го, пока не приняла нх боло-
тистая смоленская земля, не
приласкала, не стала для них
и матерью и домом.

А почти сорок лет спустя
приехали в Вадинские леса сту-
денты из Томского политехни-
ческого. Приехали —• чтобы
отыскать зарастающие травой
братские могилы, чтобы при-
бавить на надгробье новые
имена — имена тех, кого стра-
на числила пропавшими без
вести, а здешние жители — не-
известными солдатами. Так ро-
дился студенческий отряд
«Поиск», И решили его бойцы
перенести солдатские могилы
в недалекое партизанское село
Верховье, а потом поставить
там памятник воинам-сибиря-
кам и партизанам Вадинского
края.

Памятник этот создавали все
томичи: архитекторы и рабочие,
студенты и инженеры, Он рож-
дался в аудиториях, где когда-
то вел занятия молодой педа-
гог Василий Васильев, и в це-
хах, где работал боевой ком-
сорг Сергей Дагаев. А затем
памятник везли через полови-
ну страны и устанавливали на
земле смоленской. Вознесся

монумент над Верховьем, над
окрестными лесами. И вновь
скорбела Смоленщина, опять
чернела вдовьими платками,
вновь гремел над старым пар-
тизанским краем прощальный
ооинский салют.

И еще одно событие произо-
шло в жизни района. Нет те-
перь совхоза «Малышкин-
ский» с центральной усадьбой
в Верховье, есть совхоз «Том-
ский» — так постановили ме-
стные жители,

Год спустя здесь же, возле
села, бойцы «Поискан воссоз-
дали партизанский лагерь. И вот
нынче томские политехники
решили: «Посадим возле па-
мятника, возле братской моги-
лы рощу из наших сибирских
кедров!»

Пошли в лесхоз. Лесоводы
помогли им отобрать две сот-
ни совсем молоденьких кед-
ров, которые в своем росте
не успели набрать еще и полу-
метра. Ученые из отдела кед-
ровых лесов научили, как вы-
капывать деревца, как переса-
живать в новую почву. И, по-
жалуй, самое трудное — как
поддерживать жизнь зеленых
малышей в некороткой дороге
до Смоленщины.

Когда ребята осторожно вы-
капывали юный кедровый под-
рост, вовсю мела метель, била
по коченеющим рукам и по
лицам. А у студентов была од-
на забота: не повредить бы
плохо слушавшимися руками
тоненькие, ранимые корни,

И вот маленькая кедровая
роща начала свое путешествие.
Три купе заняли необычные
«пассажиры» в специально из-
готовленных деревянных ящич-
ках. А бессменный наставник
отряда «Поиск», ветеран Вели-
кой Отечественной войны Игорь
Трофимович Лозовский, пред-
ставители отряда и обществен-
ных организаций института по-
стоянно наблюдали за своим
«детским садом», ухаживали
за ним в дороге...

Вот так же, сорок пять лет
назад, война отрывала от род-
ной сибирской земли не де-

ревья, а людей, Часто — таких
же молодых, только начинав-
ших жить. И бросала их в эше-
лоны, спешащие на Запад.
А новенькие гимнастерки за-
щитного цвета напоминали зе-
лень припоселковых кедрачей.
И сейчас, почти полвека спу-
стя, опять под вагонными ко-
лесами беспокойно стонала
Транссибирская железная ма-
гистраль.

...На Смоленщине с ночи
приморозило. Пришлось ждать
до полудня, пока подмерзшая
земля отойдет, согреется, со-
гласится принять в себя неж-
ные корни кедров-подростков.
А к вечеру поднялся на ок-
раине Верховья кедрач — со-
всем как в сибирских селах.
Сажали его томичи и смоля-
не: здешние школьники, рабо-
чие совхоза, ветераны. И был
в Верховье праздник, Прорек-
тор Томского политехническо-
го Юрий Петрович Похолков
сказал:

— Если какие-то из наших
саженцев погибнут, мы на их
место привезем новые. Ученые
нас предупредили, главное для
деревьев—в весну выжить, Вы-
живут— тогда сто лет им рас-
ти на новой земле..,

Сейчас зима только входит в
силу, и не скоро еще растают
снега на дворах и околице
Верховья. Но нет-нет да и раз-
дастся в здешнем Холм-Жир-
ковском райкоме партии теле-
фонный звонок из Томска:

— Как там наши кедры? Жи-
вы-здоровы?

Спят в смоленской земле
солдаты-сибиряки. Спят парти-
занские командиры — препо-
даватель Василий Васильев и
рабочий Сергей Дагаев, И шу-
мит над ними молодой кедрач.
Словно родная томская тайга
пришла через пол-России к
братской их могиле. Пришла,
качнула мохнатой кедровой
веткой, склонилась к изго-
ловью:

— А я к вам, сынки|

г. Томск.

Е. СОЛОМЕНКО.
(Корр. «Правды»),

-С улыбкой: год тигра — год зайца
По древнему

календарю

Фото М. Петрова.

ТОКИО, 12. (ТАСС). Толпы
нарядно одетых японцев уст-
ремляются в эти дни в городок
Ясутоми в префектуре Хиого.
Туда их влечет новая достопри-
мечательность — картонный за-
яц двухметрового роста, воссе-
дающий на огромной луне из
п(тье-маше. По древнему вос-
точному календарю заяц —
символ наступающего, 1987 го-
да.

Зайцам приписывают хит-
рость и склонность ко всевоз-
можным проказам, впрочем,
безобидным. Их считают та.<же
воплощением деловитости, ак-
тивности и смышлености. Эти
качества, как уверяют, имеют и
люди, родившиеся в год зай-
ца,—в 1975-м, 1963-м, 1951 го-
ду и так далее, отсчитывая по
12 лет назад.

С зайцем японская традиция
связывает белый цвет. Впро-
чем, ведущие токийские дома
моды не гарантируют, что
именно белое будет господ-

ствовать в будущем году в
одежде.

Японцы известны своей лю-
бовью к празднествам. Навер-
ное, поэтому столько поверий и
интересных обычаев связаны со
встречей Нового года. По по-
верью, чтобы в новом году
сопутствовала удача и счастье,
следует провести генеральную
уборку в доме и даже переста-
вить мебель, а вход в дом
украсить букетом из веток сос-
ны, сливы и бамбука — симво-
лов долголетия.

Рисунок А. Джингирова.

Турнирная
орбита

ф ХОККиП, И Киниде про-
должаются поединки сборной
Москвы с олимпийский коман-
дой родины хоккея, ИстреЧа в
Галифаксе закончилась побе-
дой москвички — 0:1. В горо-
де Римуски (провинция Кне-
б.к). где состой лея еще один
матч, у^чча сопутствовала хо-
-ЧЯГИС/Л1, Канадски? олимпийцы
победили со счетом 4:0, А по-
том снова выиграли гости —
3; /.

ф ФУТБОЛ. 14 декабря в То-
кио состоится митч между об-
лидителем. Кубки европейских
чемпионов — румынским клу-
бом яСтяуи» и победителем
турнира на Кубок освободите-
лей аргентинской командой
«Ривср плейт». В составе ла-

тиноамериканцев играют 3 чем-
пиона мира 1980 года.

(По сообщениям
корр. «Прапды» В. Шелкова

и С. Свистунова).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 1] декабря
ПЬкВАЯ ПРОГРАММА. Ц.00 —

Время. И.10 .... Клуб иутешест-
ш'шшшш. и..ш — Мультфильм.
1-1.50 — Чилииск и природа. До-
кументальные фильмы. 15.35 —
II концертном зале — школьни-
ки. Ш,25 — Мимика школа.
16.55—«Отдоимтесь, горнисты!»
17.135 . „ Аг|>оп|юм: сегодня и
зантри. О проблемах оеиоешш
Прикаспийского региона. 17.55—
Воспоминание о русской свадь-
бе. М\ эыкнлыши передача.
10.45 — Сегодня ц мири. 19.00 —
Проблемы — поиски — реше-
ния . Ускорение и качество. В
передаче принимают участии:
заместитель Председатели Со-
вета Министре»! СССР, Предсе-
датель Быро Сонета Министров
СССР по машиностроению И. С.
Силаев, заместитель председа-
теля Генплана СССР А. Я. Ефи-
мов, председатель Гогударстиен-
ниЕ-и комитета СССН по стандар-
там Г. Д. Колмогоров, первый
секретарь Ульнпоиски! о обкома
КПСС Г. В. Колбнн Ведущий —
политический обозреватель

Л. А. Вознесенский. По оконча-
нии — «Волшебный арфы звук».
Фильм концерт, 21.00- -- Время.
21 .-10 — Мстридние. представле-
ние. 2.4.15 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
Снетн, •Огонек». Телефильм.

Ь.'.Ш. Ц.У."* —История. 0-Й класс.
Я.ц\0 — Русская речь. 10.05 --
Учащимся СИТУ. Оспины ип-
форматкки н 11Ы числитель ной
техники. Ю..Ч5, 11.40 — В. Ман-
иоисюш. Поэма «Владимир Иль-
ич Линии». Ш-н класс. 11.05 —
«Судьба одного изобретения >.
Научно - популярный фильм.
12.10 Экран — учителю. 12.30 —
Нстирим. 10-й класс. Великобри-
тании. 10.00 — Как рождается
музыка. Насскалынает Д. Б. Ка-
Ошн-шлтЙ. Ы.15 — В мире пуш-
кинской поэзии, 1Н.15 — Служу
Советскому Союзу! 19.15 —
Международная панорама.

20.20 — Чемпионат СССР но
баскетболу, Мужчины. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Тбили-
си). 21.00 — Время. 21.40 —
«Когда деревья были большн-

.. Художественный фильм.
О ~- Кубок мира по санно-

му спорту.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.01) — Мошна. 1».:ю — Намят
пики Отичестла. Т^леальманах.
20.20 — «Откровенный разго-
воре Репортаж о комсомоль-
[жой конференции ЗИЛа. 21.00 —
Время. 21.'10 — На концертах
фестиваля «Декабрьские вече-
ра».

Вторник, 46 декабр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Л.ОО -

Время. 8.40 — «отзовитесь, гор-
нисты!» 9.10 — Очевидное— не-
вероятное 10.10 — Концерт со-
витской песни. 14.30 — Хоккей
па приз газеты «Известия».
Сборн;ш ЧССР — сборная Шие-
цин. 16.45 — Концерт народной
татарской песни. 17.00 — Поэ-
зия. Эрнесто Карде паль. 17.30 —
Искусство Вьетнама. 10.00 —
Хоккей. Торжестиенное откры-
тие турнира. Матч сборная
СССР — сборная Канады. 21.00 —
Время. 21.40 — Встреча с Ю.
Шшсопым. 23.05 — Кубок мира
по синному спорту. 2^.25 — Се-
годня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Глубинка». Документальный
фильм. Н.У5. 6.35 — История.
10-Й класс. У.05, 13.45 — Фран-
цузский язык. 10.05 — «Поэзия
садом». Научно - популярный
фильм. 10.^5, 11.35 — История.
Ни класс. 11.05 — Шахматная
школа. 12.05 — Экран — учи-
телю. Пуиродопеденне. 4-й
класс, 12.2а — Географин. 6-й
класс. 12.55 — Поэзия >1нш1 Ку-
палы. 1-1.15 — И мире пушкин-
ской поэзии. 10.15 — Ритмиче-
ская гимнастика. 18.45 — «...До
шестнадцати и старше». 19.30 —
Музыкальный киоск. 20.15 —
Здоровье. 21.00 —Время. 21.40 —
•Семенные тайны». Художест-
венный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москла. 19.30 — За
безопасность движении. 19.35 —
Г«спрнгмка: проблемы и реше-
ния. На примере Москонского
мебелыю - сборочного комби-
ната № 2. 20.00 — Реклама.
20.130 — Поет и танцует мо-
лодость. 21.00 _ Время. 21.40 —
«Романс растревожил...» Песни
I] исполнении В. Пана.

Среда, 17 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1)00 —

Время. Н.ЛО ~ -Лсншшгорск —
I о род огненный». Документаль-
ный телефильм. Ь.ОО — Худо-
ла'стт']|пын телефильм «По-
следний репортаж». 1-я серия.
10.05 — В концертном зале —
школьники. 14.30 _ Хоккей.
Сборная Швеции — сборная
Канады. 10.45 — Выступает
фольклорный ансамбль «Кобза-
ри». ](».У5 — «Гренада, Грена-
да. Гренада моя...» Докумен-
тальный фильм о гражданской
конце п Испании 1936" —1939 гг.
10.15 — Почта этих дней. 18.45 —
Сегодня » мире. 19.00 Гос-
приемка: проблемы качестиа на
московском заводе -Манометр».
19.30 — «Откровенный разго-
вор». Репортаж с комсомоль-
ской конференции ЗИЛа. 20.00 —
Телеспектакль «Дпа нагл я да из
одного кабинета». 21.00 —Время.

21 40 — Художественный теле-
фильм «Последний репортаж».
1-я серия. 22.45 —Сегодня в ми-
ро 21100 — Мир и молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ".15 -
«Живите долго!» Телефильм.
8 35 9 35 — Обществоведение.
10-й класс 9.05. 13.05 — Немец-
кий язык. 10.05 — Учащимся
СИТУ. Астрономия. 10.35, 11.35 —
Общая биология. 9-Й класс.
11.05 — Наш сад. 12.05 — Ро-
мантический теитр Цийрона.
13.35 — Русское изобразитель-
ное иск)сстно т'рной полови-
ны XIX пека. А. Г. Веиецнанон.
14 15 — Сельский час. 18.00 —
От Хассельбаха до Рейкьявика:
антивоенное движение ы ФРГ.
1И.40 —Хоккей. Сборная СССР —
(Сорная Финляндии. 21.00 —
Время. 21.40 - Ф. Лист — сим-

Ф°МОСКОВ%АЯ ПРОГРАММА.
1Н0О -- Москва. 10.Ж) — «Золо-
тое слоно Древней Руси». Науч-
но популярный фильм. 19.50 —
Выступает фольклорный ан-
самбль клуба фабрики «Дукат».
20 15 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 21.00 —
Иремя. 21.-Ш . . Народная арти-
стка СССР Л. .Чуеии в пьесах
Л. И. Островского.

Чвперг, 18 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, и.00 —

Время. И 4И — Х>доже."гнен-
нык телефильм «Последний ре-
портаж». 1-я и 2-я серии.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.ЗУ — Концерт ансамбля
русских народных инструмен-
тов < Суленнр». 10.0") — Расска-
зывают пиши корреспонденты.
]о..Ч0 — Песни Р Гаджиеии.
17.05 —Современный мир и ра-
бочее движение. 17.35 — «...До
шестнадцати и старше». 18.20 —
За слоном—дело. «Интенсифи-
кация: человеческий фактор».
Передача 1-я — «Круглый стол»
журнала «Коммунист» и Главной
редакции пропаганды Централь-
ного телевидения. Принимает
участие кандидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС, первый се-
кретарь Ленинградского обкома
КПСС Ю- Ф. Соловье». 10.05 —
Документальный телефильм
«Метистиаы коррупции» о круп-
Ш'Пшем Политическим скандале
но «делу Флнкн» и праыггель-
ственных кругах ФРГ. 20.00 —
Нстреча с народным артистом
СССГ Ю. Тсмнркановым. 21.00 —
Премн. 21 .-10 — Художествен-
ный телефильм «Последний ре-
портаж». 2-я серия. 22.15 —
Памятники Отечества Телеаль-
манах. 2335 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Ключи Даугавы». Телефильм.
И.35, У.35 — Ознакомление с
окружающим миром. 1-й класс.
8.55. У.55. 11.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 9.05, 12.50 —
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся СИТУ. Обществоведение.
10.35, 11.35 — Зоология. 7-й
класс. 12.00 — История. 10-Й
класс. 12.30 — Экран — учите-
лю. 13.20 — «Золотая полка».
Ф. Рабле «Гаргаптюа и Панта-
грюэль». 13.50 ._ «Дожить до
рассвета». Художестлсниый
фильм с субтитрами. 18.20 —
Как обеспечить потребителя
опощимн круглый год. Телепе-
рр1сличка-неследо1тпме. 19.20 —
Хоккей. Сборная Финляндии —
сборная ЧССР. 2-й н 3-й перио-
ды. 21.00 — Время. 21.40 —Кон-
церт оркестра русских нпрод-
ных инструментов цт и ВР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 _ Ноет
В. Прокушена. 19.55 — За безо-
пасность движения. 20.00 —
Изобразительное искусство.
Обозрение. 21.00 — Время.
21.40 — Реклама. 21.55 — «Ду-
эт клоунов». Ю. Никулин и М.
Шуйдип. Эстрадно - цирковое
представление.

Пятница, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — *.'-)клпаж». Доку*
ментальный телефильм о служ-
бе молодых подподникои Тихо-
океанского флота. 9.00 —> «По-
следний репортаж». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
10.05 — Мир и молодежь. 14.30 —
Хоккей. Сборная ЧССР — сбор-
ная Канады. 10.-15 — Выступает
фольклорный ансамбль Гостеле-
радио Армянской ССР. 10.55 —
'Незнайки с нашего двора». 1-я
серия — «Сюрприз». 18.00 —Со-
дружество. Тележурнал. 18.30 —
Хоккей. Сборная СССР — сбор-
пня ШиеЦни. 21,00 — Время.
21 .-10 — Фестиваль солдатской
песни и городе-герое Одессе.
В перерыве (22.50) _ Сегодня

«Следопыт е. Подкамеиной Тун-
гуски». Телефильм. 8.35. 9.35 —
М. Ю. Лермонтов «Бородино». 4-й
класс. И.05. 13.03— Английский
язык. 10 00 — Учащимся СПТУ.
Общая биология. 10.35, 11.35 —
География. 5-й класс. 11.05 —
Госприемка: борьба за качество.
Репортаж из ВНИИ метрологи-
ческой службы. 12.05 — Народ-
ные промыслы. Вы ш инка.
13.35 — Родительский день —
суббота. 1В.20 — Мультфильм.
10.30 — Кинопанорама. 20.15 —
Наука и техника. Киножурнал.
20.25 Р. Шуман — локальный
цикл «Любопь поэта» на стихи
Г. Гейне. 21.00—Время. 21.40 —
«Плохой хороший человек». Ху-
дожестненный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 20.00 — Народ-
ные мелодии. 20.30 — Реклама.
21.00 — иреия- 21.40 — ФилЬМ-
спентакль «Верховный суд».

Суббота, 20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. «.40 — И. Сук — Сере-
и ада дли струнного оркестра.
У.10 — чЧТо ТЫ умеешь, ТО ТЫ
н есть». Документальный теле-
фильм. н.40 — -Отчет и поче-
му*. Передача для детей.
10.10 _- и. Тормис — Латыш-
ские бурдонные песни. 10.30 —
ШюОра.чнтельпие искусство.
ООоарение. 11.15 — «Сибирские
узоры». 11.50 — О Времени н О
себе. Но.тгнческан антология
Марина Циетаеви. 12.10 — К
июилею Великого Октября. Ху-
дожественный фильм «Два-
дцать шесть бакинских комис-
саров». 14.20 — И мире живот-
ных. 15.25 — Для всех и для
каждого. Обсуждение Зако-
на об пндвв)1Д>алы1ой трудо-
дни деятельности. 10.25 — Ма-
стерц экраны. Народный ир-
тнет РСФСР М. Кузнецов.
17.25 — «Дорогая моя столица».
Музыкальная передача, носки-
щенпая 4^-летню разгрома не-
мецио-фишн^тски.ч поиск иод
Лапшой. 1Н.31) - Художествен-
ный телефильм «Покушение
на ГО.ЧЛРО». 1-я и 2-я серии.
21.00 — Время. 21.40 — В суб-
боту вечером. «Дуат клоунов*.
Ю. Никулин и М. Шунднп. Эст-
радво-цпркоиое представление.
Ведущий — заслуженный ар-
тш:т РСФСР И. Кно. 22.55 —
Песни в пополнении В. Ника.

ВЮРАЯ ПРОГРАММА. В.20.
11.15 _ Документальные теле-
фильмы. 8.30 — Ритмическая
гимнастика. У.15 — «Утренняя
почта».,Ы. 15 — Ниш сад. 10.1й —
Клуб путешественников. 11.35—
Программа Би-лоруеского теле-
ниденнн. 12.55 — Спорт и лич-
ность. Гарри Каспаров. 13.30 —
Д. Шостикоинч — Девятая сип-
фонпн. 14.00 — КШ1-ШЗ. Встре-
чи студентов Севастопольского
приборостроительного инсти-
тута и Уральского политехни-
ческого института (Сверд-
ловск). 1Ь'.ОО — Музыка наших
современников. 17.00 — «0-я
студия». 11 гостях у коллектива
заиоди «Красный пролетарии».
1(1.30 — Хоккей. Сборная Шве-
ции — сборная Финляндии.
21.00 — Времл. 21.40 — Ни ЭК-
р.ше кинокомедия. «Встреча в
горах».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 ~ Диалог. 21.00 — Время.
21.40 — Реклама. 21.55 — Фильм-
концерт - а кругу героев Тол-
стою». Рассказывают народ-
ные артисты СССР А. Степано-
ни н М. Нрудкин.

•оскрссеиьа, 21 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 11.40 — Ритмическая гим-
настика. У. 10 — «Спортлото».
У.20 — «Город Калинин». Доку-
ментальный фильм. 0.30 — «.Бу-
дильник». 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11,30 — Клуб путе-
шественников. 12.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 _ Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — Мультфильм. 15.10 —
Всесоюзный телевизионный
конкурс «Товарищ песня».
16.10 — Международная пано-
рама. 16.55 — Хоккей. Сборная
СССР ~- сборная ЧССР. 10.45 _
Художественны» телефильм
«Покушение на ГОЭЛРО». 3-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.45 —
а Кино и мы». Телекнноклуб.
23.20 — Концерт ансамбля «Рнк-
к н а Поверх» {Италия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
«Встреча в горах». Художест-
венный фильм. У.40 — «В краю
легенд». Документальный теле-
фильм {Пермь). 10.00 _ Р. Шу-
ман — Концерт для фортепья-
но с оркестром и исполнении
К. Захарпнса (ФРГ) и оркестра
Ницно нилыюй филармонии п
Варшаве. Дирижер — Т. Стру-
гала. Музыкальная передача
(ПНР). 10.40 — Документальный
телефильм «Чтобы познать ис-
тину...» О советских ученых" —
представителях Харьковской
школы физиков (Киев). 11,00 —
Программа Украинского теле-
нндсния. 12.30 — Аптораллн-8о\
13.00 _ ХмккеЙ. Сборная Кана-
ды — ейорнал Финляндии.
15.15 — Открытие фотоконкур-
са «Родина любимая моя».
15.30 —Мир и молодежь. 10.05 —
Мультфильм. 16.25 — А. Арен-
скнй. Р. Глнэр — Романсы в ис-
полнении И. Архнповой. 17.00
« Рожден ння революцией». Ху-
дожественный телефильм.
Фильм 6-й — «Экзамен» 18.30 —
Очевидное — невероятное.
1И.30 — Выступление артистов
балета Большого театра Союза
ССР. 19.55 — Реклама. 20.15 —
Концерт Волжского русского
народного хора. 21.00 „ Время.
21.4.) — Фильм-концерт «М. Му-
соргский. Романсы и песни».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Фил ьм-спектакль «Вурн-
тнио». 19.55 — За безопасность
движения. 20.00—Декада люби-
тельских театров-студий, про-
ходпмшяи в Москне. 21.00 —
Время. 21.45 — Художественный
телефильм «Рожденная репблю-
цнеН». Фильм 7-й — «В ночь на
20-е».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 3 демабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. (1.40 — «Кого ждут робо-
ты...» Документальный теле-
фильм. И.10 — «Отчего и поче-
му». 9.10 — Живопись импрес-
сионистов нд Вашингтонской
национальной художественной
галереи. 10.10 — «За безопас-
ность движения». 10.15 — «Как
мы отдыхаем». 10.-15 — Поэтиче-
ская антология. Илья Селышп-
гкнп, 11 00 — •Родительский
день — суббота».. 12.25 — «Побе-
дптелн!,. Встреча ветеранов Се-
веро-Западного фронта. 13.45 —
«Мир растении». 14.30 — Ново-
сти. 14.45 — Очевидное — неве-
роятное. 15,«15 — Для всех и для
каждого. Как обеспечить потре-
бителей оноIцими круглый год.
Толепереклнчка - исследование.
№. 45 — Мультфильм. 17.05 —
«9л студня» и гостях у коллек-
тива за пода «Красный пролета-
рий». 18.40 — «Хмурое утро».
Художественный фильм. 20.30 —
Фильм билет «Карнавал» на му-
зыку Р. Шумана. 21.00 — Вре-
мл. 21.40 — . Иеселме ребята».
2:).0П Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Мао •
Гимнастика. Н.20 — «Дальний
Мосток.-. Киножурнал. 8.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.15 —
* Утренняя почте». В.45 — М.
Горький «Варвары». «Дачники».
10. 1:1 - 'Молодые голоси опер-
поп сцены». 11.10 — Клуб пу-
тешестиеншшов». 12.10 —
Фильм-спектакль «Лунин, или
Смерть Жака». 14.20 — Самбо-
86. 14.50 — «Следствие ведут
Знатоки» «Пожар». Телеспек-
такль. 10.НО — Музыкальная пе-
редачи для юношества из Ко-
лонною лп.чи Дома еоюэип,
1Н.15 — Докум1>птальиын теле-
фильм «Спет г цвет». 1Н.2\>
Что? Где? Когда? Телевикторина.
20 00 - «Споконной ночи, ма-
11ЫПИ11» 20.20 — Гандбол. Жен-
щины. 21.00 ~- Время. 21.40 —
«Шк-рсддин и В;хареп. Художе-
ственный фильм. 23.00 — Доку-
ментальный фильм «Город на
Самарской луке». 23 20 — Но-

''МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 -- «Добрый вечер, Мо-
<К|!!1». 21).Ьи — Творчество наро-
•[он мира 20 45 — «Спокойной
'ночи, мнлмшм!» 21.00 - . Время.
21.10 Наш дом. 22.10 — Мо-
скомгкме нонш'Ти 22.2.")— Е. Го-
го.-пчш читает стихи н прозу
русских и советским авторов.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), и 0(1— «Между Сенер-
н 1.1 м полюсом н экватором».

Научно-популярный фильм.
Н.15 — Шахматная школа. Н.-15 —
Французский язык. 1-й год обу-
чения. 9.15 — Поэзия Я. Купа-
лы. 10.05 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.35—Сонет-
ское изобразительное искусст-
во II Д. Корин П.20 — Испан-
ский язык. 2 й год обучения.
11.50 -- Музыка. Д Д. Шостако-
пнч. 12.35 — Английский язык.
1-Й год обучении. 13.05 —
«Золотая полка». Путешест-
ине по библиотеке. 13.40 —
Русская речь. 1-1.10 — Страни-
цы истории. К. Маркс и совре-
менность. 14.55 — Музыка ки-
но. 15..45 — Наш сад. 10.05 —
Религия и политика. О враждеб-
ной деятельности униатской
церкпн. 1(!.35 — Тептр В. Мая-
конского. Передачи 1 -я и 2-я.
10.00 — Наука и жиань. 1У.45 —
П. Астафьен. По страницам про-
изведений,

РАДИО

13 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

,.„,„111,. нзпе.иш» — 5.0-1. П.04.
н\ю, НИК). 12.01, 15.00. 17.00,
19 00 22 00 21).ОМ «Пионерская
аирыш* -- 6.40. 7.40. Обзор га-
зеты «Прапда» — 7.00. «Земля н
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет —
9.00.

ц 45 — Взрослым — О детях.
По страницам ж>риала «Семья
и школа». 9.15 — «Юность».
«Здраистнун. товарищ!» 10.1 ;> —
Радио — малышам. 10.25 — *В
странах социализма». 1 1.00 —
Из ЩШ.'Ш «Здоровье». *Н борь-
бе с наркоманией». 11.20 —
• Музыкальный глобус». 12.15 —
«Время, события, люди». «Конт-
роль за качеством». Ннтерныи
(г. Тюмень); «За здоровьем...
на спортплощадку». Корреспон-
денция с Днрцсунского :ш-
нода горного оборудования (Чи-
тинская обл.). 12.10 — «Вы
нам питали». Юмористическая
передача. 13.15 — -Разговор с
книгоиздателем». Радиорассказ
А. Реиенко. Ы 00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт по заяикам
воипон. 15.15 — П. Чайков-
ский — Симфония № '2.
10.00 - - «И детском радиотеат-
ре». Н. Станюкович «Побег».
17.15 — «Юность» 19.00 — «Поэ-
тические нстречм» Вл. Федоров.
1Н.40 — Выс'1 > плот иокалыго-
ннстру ментальный ши'ммп.и.
«Н.-1Л1'и;дн> 1*1.У1 —• Субботний
концерт по маликам раднослу-
шлтелен. 2С45 - Междунарол-
}П,[М дмевнНК. 21.00 — «Русская

поэзия». Передача пи письмам
радиослушателей. 21.40 — И.
Метнер — «Соната -поспомн ма-
нне» для фортепьяно. В испол-
нении Э. Гнлельсн. 22.30 — «Ме-
лодия и ритм». Гктрадный кон-
церт. 23.05 — «Добрый вечер!».
Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 18 —
Л . Медников «Время строить».
Страницы ром л ни. I*. 15 — «Меж-
дународное положение. Вопросы
и отпеты». 10.Оу — «Юность».
10.45 — Г. Боропик «Три мину-
ты Мартина Гроу». Спектакль
Академического театра им. Вл.
Маяковского 13.06 — Произве-
дении В. Кожевникова для ду-
хового оркестра. 13.40 — Л.
Леонон «Раздумья у старого
камня» Очерк. 14.00 — Кон-
церт эстрадно-симфонического
оркестра ВР н ЦТ. 15.00 —
Школьникам. К. Чуковский «Се-
реПряный геро». Радиоспек-
такль. 16.11 — В. Корнилов
• Июль 41 -го» Страницы романа
«Годины» 17.00 — Музыкаль-
ные стереозаписи Всесоюзной
фирмы грампластинок «Мело-
дия». 18.00 — Литературная пе-
редача по письмам школьников.
19.10 — А. рыбаков «Невзнест-
Ш.1Н солдат». Спектакль Цент-
рального академического театра
Советской Армии. (Запись 1072
г). 22.00 — Лирические мелодии.
22.30 — «Поэтическая тетрадь».

ТЕАТРЫ

13 декабря
КРЕМЛЕВСКИП ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Эстрадный
концерт; вечер — СевильскнЙ
цирюльник.

ВОЛЫИОП ТЕАТР — Золотой

Л1ХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской П\.1Ышр, 22) — Возчик
Геншель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, .4) — Призраки сре-
ди нас,

МАЛЫЙ ТЕАТР — Иван.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Не все коту масленица.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 13 декабря дальнейшее
понижение температуры, тем-
пература 3 — 6, по области 4 —9
градусов мороза. Преимуще-
ственно без осадмов. Ветер сла-
бый. 14 декабря ночью и днем
7 — 12 градусов мороза; 15 де-
набря ночью 15 — 20, днем 10 —
15 градусов мороза.

Второй
выпуск
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