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В СУББОТНИЙ ДЕНЬ

Важен дух
боевой

Д.ш начала приведем хоккейную таблицу
турнира на приз «Иявестий». После того, как
вес команды провели по два матча, она приоб-
рела необычный вид.

в н п ш о
Финляндия 1 1 0 8—7 3
СССР 1 О 1 7-4 2
Швеция 1 0 1 6 — 7 2
Канада 1 О 1 7-9 2
ЧССР 0 1 1 6 — 7 1

Казалось, что финны в матче
со сборной СССР выложили силы
без остатка и на следующий
день станут легкой едп-Зычей*
для команды Чехословакии. Но
спортсмены С\очи вжшь оказа-
лись в роли опровергателей прог-
нозов и заработали еще очко.
Счет 5:5 говорит не только о
«пробивной силе» нападающих,
но отражает и не совсем уве-
ренную игру вратарей Шнндела
(ЧССР) и Мюллиса (Финляндия).
Первый — пооиытнее, однако
ему, видимо, передалось нервоз-
ное состояние, которое охваты-
вает команду, когда с трудом до-
бытый перевел; в счете раз за
разом тает. Понервничал и де-
бютант Мюллис, но к концу
встречи обрел уверенность.

Тренер Р. Корпи на пресс-кон-
ференции отвечал на вопросы
по-английски, как вдруг в его
речи промелькнуло финское сло-
во «сису». Он употребил его в
значении «душевная сила», без
которой, как считает Корпи, его
игрокам трудно было бы рассчи-
тывать на успех в играх с таки-
ми сильными соперниками, как
советские а чехословацкие хок-
кеисты.

— Хватит ли у ваших игро-
ков «сису» на млтчи с канадца-
ми и шведами? — спросили у не-
го.

— Постараемся восстановить
силы за день оглыхл...

У советской сборной, как и у
ее очередного соперника — «Тре
крунур-», день передышки был
накануне. Однако хоккеисты не
столько отдыхали, сколько гото-
вились к тому, чтобы провести
оставшиеся матчи лучше, чем
стартовые.

Вчера началась вторая полови-
на турнира. Первыми на лед вы-
шли команды ЧССР и Канады.
Счет матча — 4 : 1 .

Преимущество чехословацкой
команды сказались только в за-
ключительном периоде, когда она
забросила в ворота «кленовых
листьев» три * сухие» шайбы.
Однако то обстоятельство, что
после двух периодов счет был
ничейным, не должно вводить в
заблуждение относительно силы
канадцев. Они и в этом матче не
смогли подтвердить олимпийский
ранг своей команды. Конечно,
нынешним молодым игрокам не
под силу было бы защищать
спортивную честь родины хоккея
на Олимпийских нграх-88. И
если вчера им удавалось неко-
торое время поддерживать рав-
новесие в матче со сборной ЧССР,
то только потому, что последняя
проходит период становления
после значительного обновления
состава.

На этот раз мы не увидели на
своем посту шведского тренера
Т. Сандлина. Он настолько пере-
волновался в предыдущем мат-
че с канадцами, что попал в
Боткинскую больницу с сердеч-
ным приступом. Можно было
ожидать, что его хоккеисты при-
ложат все силы, чтобы отыграть-
ся за то поражение. Но наши не
дали им никаких надежд даже
на ничью. С самого начала сбор-
ная СССР повела игру в таком
темпе и в таком головокружи-
тельном комбинационном стиле,
что соперники в общем-то ни о
чем не помышляли, кроме как об
обороне. И тем не менее их за-
щита и оба вратаря, сменявшие
друг Друга, своих ворот не защи-
тили. Шесть шайб забросили шве-
дам Первухин, Хомутов, Стель-
нов, Быков, Немчинов и Макаров.
После этого сборная СССР воз-
главила турнирную таблицу.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

Рядовые Советской Армии Сергей Косяк и Владимир Ланда — солисты ансамбля песни ы
пляски Краснознаменного Сибирского военного округа. Фото А. Павлюка (г. Новосибирск).

Елка и ЭВМ
ПРЕДНОВОГОДНИЙ РЕПОРТАЖ

Как всегда о нанун Нового года на Теат-
ральной площади Калуги встанет красавица
елка. На этот раз маленьких горожан ожида-
ет сюрприз. Его готовят специалисты и ра-
бочие научно-исследовательских институтов
и промышленных предприятий.

...В электроцехе НИИ материалов электрон-
ной техники на одном из участков терпко пах-
нет лаком: из рук монтера 25-вагтные лам-

почки выходят цветными, поблескивающими.
В определенном порядке они нижутся в мно-
гометровые гирлянды.

— Гирлянд будет больше двух десятков,—
рассказывают мне.— Самые крупные — по 40
и 30 метров. Общая длина — почти полкило-
метра, число лампочек—пять тысяч. Такие же
гирлянды готовят на других заводах. Но сюрп-
риз не в этом. Главный «волшебник» —научно-
исследовательский институт телемеханических
устройств.

Оказывается, управлять елочными гирлянда-
ми задумано с помощью... ЭВМ. Инициаторам
идеи видится целое цветомузыкальное зрели-
ще. Художник В, Киселев из лаборатории тех-

теле С. Кузьеве, который сконструировал в ин-
ституте телемеханических устройств электрон-
но-вычислительную аппаратуру.

— То, что сотворил художник,— говорит
он,— красиво, но у электроники свои требова-
ния и возможности, и орнаменты будут согла-
совываться с этим.совываться с этим.

Погода в последнее время преподносит
сюрпризы, и чтобы она не смогла помешать,
аппаратуру акклиматизировали в испытатель-
ной термокамере.

...Придет час, и вспыхнут тысячи огней н
главной елке Калуги, на двух ее «подружках»
по бокам, на тех елочках, что расположились
вокруг фонтана. Огни превратятся на глазах в
затейливые бегущие орнаменты — и на радость
детям начнется красочный спектакль.

г. Калуга.

И. ШЕДВИГОВСКИЙ.
(Внештатный корр. «Правды»).

. -.ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Калейдоскоп \
Ш В ЗАЛЕ СТАРИННОГО «ДОМА ВОЛКОНСКОГО.. В ЯСНОЙ !

ПОЛЯНЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ НОВОГО ЛИТЕ '
РАТУРНОГО ТЕАТРА Л . Н. ТОЛСТОГО. ;

В представленной композиции в исполнении ведущих арти- !
сто в Тулье ного драмтеатра прозвучали отрывки из романов, •

й казов великого руссного писателя, сцены из ;
. Пропаганда художественных <

!

у д
повестей и рассказов великого
пьесы И. Друце «На круги своя уд

. творений Толстого — назначение этого зрелищного учрежде
ни я, организованного по инициативе коллективов драмтеатра •

' и музея-усадьбы «Ясная Поляна», а также областного прав л е- ;
; ния общества книголюбов. «

• ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ 01 ]
КВАРТИР НЕСКОЛЬКИМ СЕМЬЯМ ИЗ СОВХОЗА «СКУГАРЕЕВ- <
скии» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ;

В канун Нового года строители возвели здесь целую улицу |
нарядных домов. Приятные хлопоты сейчас у многих земле* с
ельцео и животноводов области. Ордера на благоустроенное ;
чилье уже вручены 3.600 семьям. ̂ Др новогоднего праздника <

ЦВЕ1ОЧ-
НЫЕ~МАГАЗИНЫ СТОЛИЦЫ КИРГИЗИИ: ВЧЕРА ЗДЕСЬ НА-
ЧАЛАСЬ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ТОРГОВЛЯ.

Не касался топор дровосека пушистых тянь шаньских ело-
чек, которые родились и выросли в горном лесничестве у озе-

1 ра Иссым-Куль. Готовя их к путешествию в город, работники
! питомника пересадили 12-летние деревца в специальные ве-

дер ни с землей. Так что теперь елочни будут радовать детвору
! и взрослых не только на Новый год. После праздника они пе-

реселятся во дворы, палисадники, скверы.

! (По сообщениям корр. «Правды» и ТАСС).

Фото москвича Б, Бабановв.

[ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ )

Из семейной
коллекции

«Из семейной коллекции А. С.
Лазо-Грабенко'> — табличка с
такой надписью украсила одну
из витрин Всероссийского музея
декоративно-прикладного и на-
родного искусства. Здесь выстав-
лены произведения русского ху-
дожественного стекла XVIII—
XIX веков, переданные в дар Со-
ветскому фонду культуры до-
черью легендарного героя граж-
данской войны. 19 декабря в му-
зее состоялась торжественная пе-
редач;) коллекции, которая обре-
ла постоянную прописку в мо-
сковском хранилище.

Споим рождением собрание
обязано мужу Ады Сергеевны —
народному художнику РСФСР
В. В. Лебедеву (1891 — 1967). За-
мечательный живописец и гра-
фик, известный иллюстратор дет-
ских книг, он долгие годы увле-
кался историей Петербурга и
связанными с ней памятниками
культуры. По оценкам специали-
стов, собранные им образцы из-
делий петербургского и частных
стекольных заводов России, отно-
сящиеся к периоду расцвета
русского художественного стек-
лоделия, представляют немалую
ценность. (ТАСС).

Послужит
века

ТБИЛИСИ, 19. (ТАСС). Первый
жилой дом, построенный моно-
литным методом, принял сегодня
в Тбилиси новоселов. Практиче-
ски века способно служить лю-
дям это здание, возведенное в ре-
гионе с высокой сейсмичностью.
Полная автономия от баз стро-
ительной индустрии, использова-
ние собственных мобильных бе-
тонных заводов позволят управ-
лению «Грузмонолитстрой» воз-
водить непохожие друг на друга
дома практически в любом месте,
в том числе и на горных скло-
нах. Новый способ экономичен.

Тиссовая тайна
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Когда смотришь на оранжерейные черен-
ки с плоскими хвоинками, отдаленно напо-
минающими пихту, не верится, что будущее
их рассчитано на много веков. Но это
так. Передо мной в обычных пикировочных
ящиках двух-трехпершковый ягодный
тисе — реликт третичного периода. В ра-
стительном мире он считается одним из са-
мых стойких долгожителей. Может сохра-
няться до трех и более тысяч лет. Увы, ны-
не занесен в «Красную книгу». Вырублен из-
за ценной древесины красного цвета. Ме-
бельщики знают ее высокие поделочные
свойства: легко шлифуется, полируется. Про-
лежав в воде двести лет, куски этой дре-
весины не поддаются разложению.

— Мы задались целью в искусственных
условиях размножить уникальное создание
природы,— рассказывает сотрудник Став-
ропольского ботанического сада А. Чикали-
на.— Начали этим заниматься десять лет
назад. Действуем применительно к услови-
ям Северного Кавказа, где тисе встречается
в естественных условиях. Приспосабливаем
его к степной зоне. И в этом—существо
опыта...

С чего все началось? Алла Карповна пом-
нит, к,]к ездила в Тебердинский заповедник,
искала на его территории подходящие де-
ревья, с которых можно было взять черен-
ки. Пестовали их бережно, заботливо. Одно
смущало: новоселы росли чрезвычайно мед-
ленно. В год прибавляли всего пять-
шесть сантиметров. Как старший ботаник
(таково название должности), Алла Карпов-
на знала, что так и должно быть. Энергия
развития у растения, живущего необычайно
долго, слабая. Приходилось с этим мирить-
ся.

«Малыши» тисса ягодного для постоян-
ства микроклимата прикрыты в оранжерее
полиэтиленовыми каркасами. Дело в том,
что в прикорневой зоне требуется постоян-
ная влажность не менее 70 процентов. Ес-
ли она будет ниже, и без того медленное
развитие растений затормозится, если вы-
ше — могут развиться корневые болезни,
«малыши» погибнут.

Весной «рассаду» переводят в так назы-
ваемый «темник».

— В шутку называем его «детским са-
дом»,— продолжает рассказ А. Чикали-
на.— Сюда поступают растения, которые
не переносят обилия солнечного света.

Над прялками возводим своеобразную
«крышу» из щитов, подобных снегоза-
щитным, в которых дшцечкн расположены
через интервал. Этого достаточно, чгобы
защитить юную поросль гиссов от излиш-
них ультрафиолетовых лучей. Высота «кры-
ши» чуть выше человеческого роста. По си-
стеме коммуникаций подается иода, форсун-
ки разбрызгивают ее, превращая в густой,
плитный туман. В естественных условиях
ягодный тисе растет в местах темных,
мрачных. Вот и подстраиваемся иод это.

Зимой «крышу» над темником разбира-
ют. Растения не боятся снега.

Мы идем по этому «детсаду». Иней ви-
сит на слабеньких, неокрепших ветках. Но
держат груз, не ломаются.

— Отсюда через три года отправляем
подопечных в «школу»...

Она — рядом. Спряталась в лесной чаще.
Взрослые елки как бы присматривают за
тхесовой «детворой», вставшей на свои йо-
ги. Посадки вытянулись ровными строчка-
ми. Их немного. Самостоятельно развивают-
ся пока лишь триста растений. Зато у каж-
дого уже есть своя крона. Даже под слоем
инея Алла Карповна узнает своих питом-
цев:

— Это тисе ягодный обыкновенный, а
вот — пирамидальный...

Стряхнув иней в очередной раз, она по-
казывает:

— Пожалуйста, взгляните, какое чудо:
тисе ягодный — золотистый.

Действительно, хвоинки будто оторочены
благородным металлом, хотя надо бы ска-
зать — очеканены. Но стпль плавно и есте-

ственно смотрится сочетание зеленого и
желтого, что жесткое слово никак не под-
ходит.

Уже есть растения, которые начали пло-
доносить. Ягоды ярко-красного цвета. Се-
мя меньше горошины с коричневатым от-
тенком. Всхожесть высокая, и теперь по-
явилась возможность отправлять семена в
другие ботанические сады, в том числе и за
границу.

И все-таки в воспроизводстве здесь по-
прежнему пользуются черенками. Они поз-
воляют примерно на два года сократить
срок ныращивания растений. Это, разуме-
ется, мизер в сравнении со сроками их об-
щей «биографии». Но если можно действо-
вать хоть чуточку быстрее, как же не ис-
пользовать это?

О чем мечтает Алла Карповна? Задаю
ей такой вопрос.

— Хотела бы создать на территории бо-
танического сада целую рощу тисса ягод-
ного. Для нее и готовлю посадочный мате-
риал. Понимаете: важно посмотреть на то,
как будут вести себя растения в споем со-
дружестве, где «лишним» места не найдет-
ся. Что потребуется для поддержания пол-
ной автономии? Какая возникнет микросре-
да?..

Разумеется, это диктуется исследователь-
ским интересом. Но он имеет не только на-
учное значение. И прикладное тоже. Чика-
лина считает, что тисе ягодный имеет боль-
шое декоративное значение. Он может
стать украшением наших парков. Первые
посадки планируется сделать в Ставрополе
в самом недалеком будущем.

Цель-минимум ясна. Ну а цель-макси-
мум?

Тщательное изучение тисса ягодного на-
верняка заинтересует в дальнейшем биоло-
гов, химиков, медиков. Быть может, секрет
долгожительства представителей этого ро-
да вечнозеленых, если его удастся рас-
крыть, даст много полезного людям. Вни-
мание пристрастной науки к этой пробле-
ме способно обернуться самыми неожидан-
ными, возможно, даже фантастическими от-
крытиями.

В. ПАНКРАТОВ,
(Корр. «Правды))).

г. Ставрополь.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 12 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

ИреМН М III КПП Порт ИЗ ПРО-
нзнодшни О. Хромушнна. 0.10 —
Герои И. Посопи нн экране. «Не-
.пшнки с нашего дпора». 1-я се-
рии — «Сюрприз» 10.15 — К
Дню энергетика. Документаль-
ные фильмы. 15.15 — Сельскио
горизонты. Документальные
фильмы. 15.45 — Поэт Федор
Сухо». 1Н.Н1-- Объектив. 16.45 —
Фильм-концерт «Звучат народ-
ные напены». {Кишннеи). 17.15—
Философские беседы. 17.45 —
Ребятам—о зверятах. 18.15 —
Госприемки: проблемы качества
на москоиском заводе «Мано-
метр». 1В.45 — Сегодня в мнре.
19.00 — Резонанс. СОИ: цель н
последствия, планы н реаль-
ность, кто «за» и кто «против».
В передаче участвуют: заме-
ститель министра иностранных
дел СССР А. А. Бессмертных.
академик, лауреат Ленинской
премии В. Н. гольданский. зп-
местнтель начальника упраи-
ления Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР Ю. В. Ле-
бедеп, председатель Государ-
стнешюго комитета по исполь-
зованию атомной энергии СССР
А. М. Петросьянц. Ведущие: по-
литические обозреватели ЦТ
Г. Зубков и Б. Калягин.
20.НО— И. Гайдн — Концерт для
пио.юпчели с оркестром ре мм-
жор. 21.00 — Время. 21.40 —
Эстрадная программа. 23.00 —
Сегодня и мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
:>ст;и|<1ла>. Документальный те-
И(|)п.1ьм. 8.35, 9.35 — Прнродо-
ю.имис. 3-й клпес. 8.55. 9.55 —

Научно -популярные фильмы.
9.05 — Русская речь 10.05 —
Учащимся СПТУ. Оснопы ин-
форматики и пычнештельной
техники. 10.35. 11.10 — Астро-
номия. 10-й класс. Луна. 11.05 —
Русское искусстно XIX пека.
Скульптура. 12.10 - Поэзия
Д. Самойлова. 12.55 — История.
10(1 класс. Франция. 13.25 —
Искусстно керамики. 18.15 —
Служу Сопетскому Союзу!

9.15 — Здоровье. 20.20 — Все-
союзные соремноиания по сонре-
мепному пятиборью на приз
Гостелерадно СССР. 21.00 —
Время. 21.10 — «Приключения
|рммца Флорпзсля». Трехее-
рпйпын художественный теле-
фильм. 22.-15 — Волейбол. Щек-
цпны. «Политехник» (Челя-
бинск) — АДК (Алма-Ата).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Я.(К) — Москна. 19.30 — Окна
•тарого Арбата. Од организации

досуга иодросткон. 20.15 — До-
нумсптплыи.п! телефильм «Быть

рачом». 20.40 — За беэопас-
юегь дмшкения. 21.00 — Вре-
1Я. 21,11» — Наш сад. 22.10 —

Вторник, 23 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —

Время. 0..Ю — Мультфильмы.
9.10 — Клуб путешестпешшкоп.

0 10 — «Арф поэтические эпу-
ЕЛ». Фильм-концерт. 15.15 —

Документальный телефильм
< По курсу Арктика». 15.45 —
(Александр Пархоменко». Худо-
жественный фильм. 17.15 —
"ос при емка: борьба за качеет-
ш. 17.30 — Играет 0. Крыса.
7.45 — Документальный фильм
1 Нюрнберг. 40 лет спустя >.
1Н.15 — Сегодня и мнре. 19.00 —
Человек н закон. 19.55 — «Стан-
т о н н ы Л смотритель». Художе-
стненный телефильм. 21.00 —
Время. Л .40 — М>зыка н мы.

00 - Се1о;шя и мнре. 2.4.15 —
баскетбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.15 —
Документальный телефильм.
П..'15, И. ЗГ> — История. 10-й
<л асе. Япония. 9.05. 13.10 —
французский язык. 10.35.
1.40 — Вотаннка. 5-й класс.
'Ничем не листа. 10.55 —
1п> чио популярный фильм.
1.05 — Шахматная школа.
11.0С — Экран — учителю. Н. А.

Некрасоп «Размышления у
парадного подъезда». 7-й класс.
12.30 — 'Гноя ленннскля биб-
лиотеки. В. И. Ленин «Вели-
к и й почин». 13.40 — География.
1 и класс. Южная Америка.
Лмпзоннн. 1-1.15 — Судьба и
{ниги Пыша Мележа. 18.20 —

II хочешь быть здором.
Н-15 — «..До шестнадцати и
•тарше». 10.20 — «Сибирь на
ирапе» Киножурнал. 19.30 —
нтмнческа:; гимнастика.

10.15 - - Ыежд.\ ппроднпя пано-
шма. 21.00 — Время. 21.-10 —
Приключения принца Флоризе-
я». Художост пенный теле-
шльм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
9.00 — Моекиа. 20.00 — Бас-

.Ч'Тоол. ?1\ени1И11Ы. «Спартак»
Ленинград) — ЦСКА. 21.00 —
!ремя. 21.Л0 — Диалоги о ли-
•ерат> ре.

Среда, 24 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

ремп. В. 40 — «Зимний дуб».
елефнльм для детей. 9.00 —

Выступление камерного хори
ома культуры за пода «Ка-

.тбр» г. Моекпы. 9.20 — «Стан-
ционный смотритель». Художе-
стмепш.ш телефильм, 15.20 —
Документальные телефильмы.
Ш.00 — А}1тограф. Литератур-
ная инкторини ;1ля старшекласс-
нпшш. 17.20 — «Я — «Споер-
ко» Выст..плепне породного
ансамбля танца. 17.45 — Науки
н жизнь. 18.1 о — Наш сад.
10 45 — Сегодня и мнре. 19.00 —
Госприемка: борьба за качест-

во. 19.40 — Фильм-Концерт
«Фортепьянные произведении
ХсЙно Эллера». 20.00 — Доку-
ментальный фильм «Глобаль-
ный прессинг» Фильм 1-й —
«Рождено а Америке». 21.00 —
Время. 21.40 — «Главный режис-
сер». О народном артисте СССР
Л Л. Монастырском. 22.40 —
Сегодня в мнре. 22.55 — Мир н
молодежь.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
Документальны II телефильм.
8.35. 9.35 — Общестноиедение.
10-й клысг- 9.05. 13.10 - Немец-
кий яаык. 2-й год обучения.
10.05 — Учащимся СПТУ.
Астрономия. Галактики. 10.35,
11.40 — А. П. Чехов «Ха-
мелеон>. 6-й класс. 11.00 —
Поэзия О. Берггольц. 12.05 —
Экран — учителю. Ботаника.
6-Й класс. 12.25 — Шушенский
бор: друзья и недруги. 13.40,
1Н.50 — Научно-популярные
фильмы. 18.20 — Музыкальный
киоск. 19.00 — Для всех и для
каждого. 20.20 — Баскетбол.
Мужчины. «Жальгнрис» —
ЦСКА. 21.00 — Время. 21.40 —
«Приключения принца Флоризо-
ля». Трехсерийный художест-
венный телефильм. 3-я серия.
22.45 — Баскетбол. Женщины.
«Спартак» (Ленинград) —

«Адис» (АОовнн).
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1» 00 — Москш) 19.25 — «Путе-
тестпие по Москве. Замоскно-
речье». Телсннапонный докумен-
тальный фильм. 19.45 — Плата
за «апось». О проблемах ппеде-
ипя госпрнемкн на Московском
заводе холодильников 20.15 —
Подмоскопье. 21.00 — Время.
21. '10 — «Играет Москопское
трио*. 22.00 — Реклама.

Ченерг, 25 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «.00 -

Время. н.-Ю — В мнре жшют-
ных. 9 Ю - Делай с нами, де-
лай, как мы делай пучше нас.
Передача из ГДР. 15.20 — До-
кументальный фильм «К ресур-
сам по-хозяйски». 15.50 — Вы-
ступает белорусский народный
инсамПль песни и танца «Не-
ман» г. Гродно. 1в.2О — Шах-
матння школа. 10.50 — Ф.
Лист — Концерт для фортепья-
но с оркестром № 1 мн-бемоль
мажор. 17.20 — Компьютер и
тормозной башмак. О хозяйст-
венной перестройке н коллекти-
ве Кемеровской железной доро-
ги. 17.50 — «...До шестнадцати
и старте». 18.35 — За слопом —
дело. Интенсификация: челове-
ческий фактор Передача 2-я.
10.20 — Художе». тленный фильм
«Время желаний». 21.00 — Вре-
мя 21.40 — Телефильм «Леген-
да и был1 о Дашковой». 22.45 —
Сегодш. в мире 23.00 — Теле-
днекотекп Выступление арти-
стов зарубежной четрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм.
В.У5. 9.35 — Природоведение.
4-н класс. 8.55, 9.55 — Научно-
популярные фильмы. 9.05,
1.1.05 — Испанский язык.
2-й год обучения. 10.05 —
Учащимся СПТУ Обшестпо-
иоденпе. 10.35, 11.35 — М Е
Салтыков • Щедрин. Сказки.
»П класс. 11.05 — Няука и
жизнь. 12.05 — Поэзия Д. КУ-
гу:1ьтигюш1. 12.35, 13.35 — Фи-
анкн. Н-й класс. 14.10 — Стра-
ницы истории За нами Москна.
18.20 — Содружество. Теле-
журнал. 18.50 — Мультфильм.
19.00 — Сельский час. 20.20 —
Ритмическая гимнастика. 20.50 —
Документальный фильм. 21.00 —
Ирсмя. 21.40 — На экране кино-
комедия. «Озорные попороты к.
23.10 — Волейбол. Женщины
АДК (Алма-Ата! — «Коммуналь-
ник» (Минск).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 19.30 — По
музеям и НЫСТ1ШОЧПЫМ залам.
20.00 — Реклама. 20.15 — Наш
дом. Тележурнал. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Концерт народного
артиста РСФС1* Ю. Мар> спин.

Пятница, 26 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, н.00 —

Время. Я.40— «Время ЖеЛтшЙ».
Художественный фильм.
10.20 — Мир и молодежь.
15 20 — «Будни РАНО». Доку-
ментальный телефильм, 15.50 —
Русская речь. 16.20 — Герои
Н. Носова и*> экране. «Незнайка
с нашего двора». 2-я серия.
17.30 — русский музей. Истори-
ческая живопись. 18.00 — Со-
дружество. Тележурнал. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Разго-
вор по существу. Госпрнемка:
Порьбц у а Качество. Телемост.
20.30 — Поет Л Рюмина.
21.00 — Время. 21.-10 — «ЧтоУ
Где? Когда?» Телевизионная вик-
торина. Финал. По окончании —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П.15 —
Документальный телефильм.
Н.;й. 9.И5 — История 4-Й класс.
9.05. 12.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.35. 1] .35 — Исто-
рия. 7-й класс. 11.05 — Мами-
на школа 1 ^.35 — «Несколько
дней из жизни И. И. Обломова».
.Чудожс1_Т1>е1шыЙ фильм с суб-
титрами 1-я И 2-я серии. 18.20 —
Ровесник Киножурнал. 1М.30 —
Из сокровищницы мировой
м.\зыкалыюй к>льт>ры. Р. Шу-
ман — Концерт для фортепьяно
с оркестром ля минор. 19.25 —
Баскетбол Мужчины. «Жальги-
рис» — ЦСКА. 14.00 — Время.
21.40 — С и е к т к л ь «Плоды про-

свещения» по пьесе Л. Н. Тол-
стого.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Эду-
ард Асадов. Сражаюсь, верую,
люблю!» 20.20 — Играет духо-
ной оркестр клуба «Восток»
21.00 — Время. 21.40 — Кон-
церт фестиваля искусств «Рус-
ская зима».

Суббота, 27 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8 40 — Поет народный
коллектив ЛитокскоЙ ССР хор
«Лялюман». 9.00 — Отчего и по-
чему. Передача для детей.
9.30 — Движение беэ опасно-
сти 10.00 — Творчество наро-
дов мира, 10.30 — Человек
Земля Вселенная. 11.00 — Ро-
дительский ДЙИЬ — суббота.
12.30 — Мультипликационный
фильм. 12.45—Для всех и для
каждого. 13.15 — Литературный
альманах. 14.45— Очевидное —
невероятное. 1545 — Докумен-
тальный фильм «Восемь углов
под одной крышей». 16.40 —
Романсы А. Гурилева. 17.00 —
«В. И Ленин. Страницы жиэ-
нн». Многосерийный телефильм
18.10 — Второй Всесоюзный
фестиваль народного творчест-
ва. 18.40 — Трезвость — норма
жизни. 19.15 — К юбилею Вели-
кого Октября. «Истории немерк-
нущие строки». «Б огне брода
нет». Художественный фильм.
21.00 - Время. 21.40 - 1( суб-
боту вечером, «Музыкальный
ринг». 23.00 — Футбольное обо-
зрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Р.20 —
Документальный фильм. 8.30 —
Ритмическая гимнастика.
9.1 о — «Утренняя почта».
9.4о — «Зона особого внима-
ния». Итоги и проблемы учеб-
ной практики а педагогическом
ннстит.\те г. Фрунзе в связи со
школьной реформой. 10.00 —
Передача со стадиона «Торпе-
до». 10.30 - «Монолог об
Александре Блоке». 11.30 —
Концерт мистеров искусств
Азербайджанской ССР. 12.55 —
«Озерная быль». Документаль-
ный телефильм. 13,15 — Играет
Ю. Сидоров (баян). 13.35 — Рек-
лама. 13.40 ~ Клуб путешест-
венников. 14.40 — Концертная
программа телевидения ГДР
15.30 — «Преферанс по пятни-
цам». Художественный фильм
17.00 — Москна. Большой зал
консерватории. 18.10 — «Зима
н Простоквашпно». Мультфильм
18.о5 — Концерт советской пес-
ни. 19 20 — Синхронное плава-
ние 20.15 - Мир растений.
21.00 - Время. 2 1 . 4 0 - Художе-
ственный фильм «Последний
подвиг Камо».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.ОЦ — Наедине с вами. Теле-
обоэрение. 20.10 — О пробле-
мих н возможностях художнн-
ков-модельеров. 21.00 — Время
21.40 — Зеркало сцены. Теле-
обозрение.

Воскресенье, 28 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. (1.40 — Ритмическая гим-
настика. 9.10 — «Строительство
и архитектура». Киножурнал
№ 10. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10 00 — Слу-
жу Сопетскому Союз>1 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30— Клуб
путешестпеннякон. 12.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00— Сель-
ский час. 11.00 — Здоровье.
14.45 — Товарищ песня. 15.25 —
Мультфильм. 15.35 — Поэтиче-
ская антологии. Николай Руб-
цов. Ь>55 — Факты подтвердн-
л нсь. Ответы пп критику.
10.15 — В гостях у сказки. Ху-
дожественный фильм «Ослиная
шкурп». 18.00 — Международ-
нал панорама. 19.00 — Народ-
ные мелодии. 19.15 — Кинопа-
порами 21.00 — Время. 21.45 —
Наш дом. Тслежурнал. 22.15 —
Мастера оперной сцены. X. Кар-
рсрас.

ВЮРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярный фильм.
8.30 —«Озорные повороты». Ху-
дожественный фильм. 10.00 —
На празднике фольклорной пес-
ни. Передача из Оренбурга.
10.30 — Мамина школа. 11.00 —
Русская речь. 11,30 — «Дири-
жер». О заслуженном деятеле
искусств Карел ьской АССР
Э. Чнвжеле. 12.10 — Диалоги о
литературе. 13.30 — В мире жи-
вотных. 14.30 — Художествен-
ный телефильм «Рожденная ре-
волюцией». Фильм 7-й — «В ночь
на 20-е». 15.45 — «Матч-ре-
навш». Мультфильм. 16.05 —
Научно-популярный фильм.
16.30 — Реклама. 10.35 — В го-
стях у журнала «Огонек».
17.45 — А. Гречанинов. М. Ин-
пшштов-Иванов — Романсы.
1«.20 — Программа Ленинград-
ской студии телевидения.
20.15 — «Наука н техника». Ки-
ножурнал. 21).25 — Мир и мо-
лодежь. 21.00 — Время. 21.45 —
Показательные выступления
участников I Всесоюзного фе-
стиваля ансамблей бального
танца.

МОСКОВСКАЯ П РОГРАММ А.
19.00 — Поэзия. Л. Кондырев.
19.35 — Концерт Большого дет-
ского хора ЦТ и ВР и Колонном
зале Дома союзов. 20.10 — «Та-
кая изменчивая мода». Переда-
ча 2-я. 21,00 — Время. 21.45 —
Художественный телефильм
«Рожденная революцией».
Фильм 8-11 — «Оборотни».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. У.40 — И. Сук — Сере-
над» для струнного оркестра.
9.10 — «Что т ы умеешь, то ты
н есть». Документальный теле-
фильм. 9.40 ... «Отчего и поче-
му к. Передача для детей.
10.10 — В. Тормнс — Латыш-
ские бурдопвые песни. 10.30 —
Изобразительное искусство.
Обозрение. 11.15 — «Сибирские
узоры». 11.50 — О времени и о
себе. Поэтическая антология.
Марина Цветаева. 12.10 _ К
юбилею Великого Октября. Ху-
дожественный фильм чДпи-
дцать шесть баки неких Комис-
саров». 14.05— Новости. 11:20 —
В яшре животных. 15.125 — Для
исех и для каяедого. Обсуждение
Закона об индивидуальной тру-
доноЙ деятельности. 16.25 —
Мастера экрана. Народный ар-
тист РСФСР М. Кузнецов.
17.25 — «Дориглл моя столица».
Музыкальная передача, посви-
щеншо! 45-летию разгроми не-
мецко-фашистских поиск под
Москвой. 10.30 — Художествен-
ный телефильм «Покушение
ни ГОЭ.ЧРО». 1-я н 2-я серии.
И перерыне (19.40) — Новости.
21.00 — Время. 21.40 — В суб-
боту вечером. «Дуэт клоунов».
Ю. Никулин И М. Шуиднн. Эст-
радпо-цнркшкч' М|м дет;!' .'и-нис
Ведущий -- ил служенный ар-
тнет РСФСР И. Кио. 1»2.50 — Но-
ногти. 22.55 ..- Песни в испол-
нении В. Пшш.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Гимнастика. И.20. П.1"| — Доку-
ментальные телефильмы. 8.30 —
Ритмическим гимнастика. 9.15 —
«Утренняя почти». 9.45 — Наш
сад. 10.1,1 -- Клуб путешествен-
ников. 11.35 — Программа Бе-
лорусского телевидения. 12.55 —
Спорт и личность. Гарри Каспа-
ров. 13.30 — Д. Шостакович —
Девятая симфония. 14.00 —
К ВЦ-Ов. Встреча студентов Се-
вастопольского приборострои-
тельного института и Уральско-
го политехнического института
(Снерллопск). 10.00 _ Музыка
наших современников. 17.00 —
«9.н студии». В гостях у кол-
лектива зшшда «Красный про-
летарий». 1Н.30 —Хоккей. Сбор-
ПШ1 Ш и п ш н -• сборная Финлян-
дии В перерыве — .Спокойной
почп. мнлышн!» 21.00 — Время.
21 10 ... На экране кинокоме-
дия. «Встреча в горах». 23.00 —
Номостн.

МОСКОВСКАЯ ПРО1 НАММА.
19.00 — Диалог 19.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.-10— Реклама. 21.55 —
Фильм-концерт «В кругу герое и
Толстого». Рассказывают народ-
ные артисты СССР А. Степанова
и М. Прудкпн. 23.15 — Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), и.00 — Научно-попу-
лярный фильм. 11.25 — Мамина
школа, и.55 — Французский
язык. 9.25 _ Как рожднетсл
музыка. Рассказывает Д. В. Ка-
бале некий. 10.-10 — Немецкий
язык. 11.10 — Шахматная шко-
ла. 11.40 — Испанский язык.
12.10 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Две такти-
ки 1МЦШ1.1 -демократии в демо-
кратической реполншии».
12.4П Английский яаык. 13.10 —
Знай н >мен. 13.40 — Русская
речь. 14.10 — Романтический
театр Байрона. 15.10 — Госпри-
емка: борьба зи качество. Ре-
портаж из ВНИИ метрологиче-
ской службы. 15.40 — В мнре
пушкинской поэзии. 17.20
«Скажите им правду!» Телеспек
такль. 111.:15 — Треб.итсл идеи
19.35 — Пить вечерок советской
про.чы. Тппрчестпг, Юрия Олсчми.

РАДИО

20 денабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

сплине ц;п,1ч:тнл# — 5.0 1, 0.0 1.
«.00, 10.00. 12.01. 15.00, 17.00,
19.00. 22.00, 2Л.50. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20. Обзор
центральных газет — 9.00.

9.15 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.15 — Р а д и о -
малышам. 10.25 — В странах
социализма. 10.40 — Песни со-
ветских композиторов. 11.00 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.20 — Музыкальный гло-
бус. 12.15 — - Время, события,
люди». В выпуске: «Формализм
п отчетности». Выступление Ге-
роя Социалистического Труда
капитана сейнера-траулера «Са-
халинский» Н. И. Никитина.
12.40 — «Мы с вами Уж.1

встречались». Юмористическая
передача. 13.15 — «На свя-
зи — радиостудия в Останкине»
Заместитель министра бытовой,
обслуживании населении РСФС!1

Э, Л. Егорол отмечает на !,<шро-
сы радпос.1\ пттелен 1 1 00
• Служу Сопетскому С оюги1' ~
15.15 — Играет пианист Л 1Мн-
сенко. 10.00 — «Адрес будуще-
го». Передача для школьником

н родителей о ПТУ. 10.30 —
«Великого народа сыновья >. ф
К. К. Рокосиопский. Страницы ~
поспомнншшй Маршала Сонет-
ского Союза И. \. Баграмяна.
17.15 — «Юность». 18.00 — «Са-
тирический микрофон». 10.20 _
«Для нас, топорищи питераны!»
Концерт по залпнпм. 19.30 —
«Театр у микрофона». М. Пруд-
нпкон «Схнатки». В антракте
(20.-15) — Международный днев-
ник. 22.30 — «Мелодия и ритм».
Эстрадная программа. 23.05 —
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

20 деиабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Проделки Терпси-
хоры.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Любовью
за любовь.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 221 — Дачники;
Милая сцена — Бал при свечах.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(ул. Москвина. 3) — Амадей.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Царь Федор
Иоанновнч.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Красавец-мужчина.

ТЕАТР им. Еш. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Роза и Крест; ие-
чер — Кабинетная история.

ТЕАТР им. .МОССОВЕТА — ут-
ро — имеете) об'ышлешшго спек-
такля Последний посетитель
пойдет спектакль Комната. Би-
леты действительны: вечер —
Комната; Малая сцена — Фаб-
ричная девчонка.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Завтра была вой-
на; вечер — Молва; Филиал —
Записки юного врача.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫМ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ - Ленинградский театр со-
временного балета.

ПОГО,",А

В Моснве и Подмосковье 20
денабря снег, слабая метель, ве-
тер юго-восточный, порыви-
стый, гололедица на дорогах.
Температура в столице 6 — в
градусов мороза, по области до
11. В последующие двое суток
мокрый снег, местами гололед,

етер южный, ночью 1 —6 гра-
сов мороза (при прояснениях

декабря до 8) днем от 0 до
4 градусов мороза.
В'

Второй
выпуск
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