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Сказание
о подвиге

РОВНО, 26. (Корр. «Прав
ды» В. ДрО1Д|. Старинный ун
раинский город ста?! съсмоч>
ной площадной для творческой
группы Свердловском киносту-
дии, начавшей работу над пя-
тисерийным телефильмом «По-
беди гели».

фильм — второе обращение
уральских кинематографистов к
подвигу своего земляка, леген-
дарного советского разведчи-
ка Николая Кузнецова, его бое-
вых побратимов из отряда осо-
бого назначения под командо-
ванием Дмитрия Медведева.

На любой

вкус
Вот такими прекрасными,

вкусными изделиями порадуют
в новогодние праздники жите-
лей Бреста кондитеры рестора-
нов и столовых города.

На с н и м к е : кондитеры
С. Алексеенко, Т. Магеррамо-
ва, Р. Тарасенко.

Фото Н. Кардакова.

Мизгирь
и другие

БРАСОВО (Брянская об-
ласть), 26. (Внештатный корр.
«Правды» М. Атаманенко).
Просто диво рысаки Ло ноте ко-
го конезавода.

Умеют выращивать лошадей
местные коневоды! И это до-
казал еще раз рысак Миэ-

|рь, который в соревнова-
ниях за Кубок России впервые
в истории отечественного ко-
неводства показал резвость
мирового стандарта: пробежал
1.600 метров за 1 минуту 56,6
секунды.

К далекому
морю Скотия

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Она покорила почти все моря четырех оке-

анов. Но самый любимый с?ля нес — Тихий.
Он дал тему для докторской диссертации.
Недавно Л. А. Пономарева, доктор биологи-

ческих наук из Института океанологии АН
СССР, вернулась ил Южной Атлантики, где
возглавляла экспедицию на научно-исследо-
вательском судне мАкадемик Курчатов».

В се небольшом институтском
кабинете — модель парусник;).
11.1 стене батиметрическая (глу-
бишкш) карта, на которой марш-
рут последней экспедиции. Л ря-
дом еще тридцать таких же ли-
ний — они пролегли по всему
Мировому океану. Это линии ее
жизни. Первую из них она на-
несла и 1938 году. Волны Ба-
ренцева моря стали местом ее
рождения как ученого, как не-
утомимого исследователя тайн
океана.

И сейчас, глядя на эту не-
большого роста довольно-таки
хрупкую женщину, как-то не ве-
рится, что еще несколько меся-
цев назад она в далекой Атлан-
тике руководила коллективом
ученых, среди которых было пять
представителей науки из брат-
ских социалистических стран.

— Из Калининграда наш путь
лежал в далекое и суровое море
Скотия,— рассказывает Лариса
Анатольевна.— Получилось так,
что многие ученые из состава
нашей экспедиции впервые встре-
тились друг с другом только на
палубе судна. Но коллектив
получился дружным, сплоченным.
Нас ждал Атлантический океан...

Сейчас исследования Мирового
океанз идут не вширь, как рань-
ше, а вглубь. И на ото есть при-
чины. Его биорес.урсный потен-
циал огромен. И тем не менее ре-
сурсы океанских глубин далеко
не безграничны, а некоторые
уже сегодня нуждаются в защи-
те. Очередной рейс «Академика
Курчатова» преследовал прежде
всего природоохранные цели.

Одна из программ исследо-
ваний была поеннщена изуче-
нию распространения ракообраз-
ных и океане. Почему такое при-
стальное внимание ученых при-
влек именно атот вид морской
фауны? Дело в том, что планк-
тонные ракообразные образуют
огромные скопления в поверх-
ностных слоях морей и служат
пищей для рыб, кальмаров, ки-
тов. От состояния этой кормовой
популяции зависят жизнь и раз-
питие большей части обитателей
океана. Между тем единых

оценок ее запасов нет. Да и не
все стороны биологии ракообраз-
ных известны ученым. Труд-
ность исследований заключается
и в том, что биомасса рачков не-
однородна, а в количественном
отношении распределена крайне
неравномерно.

— И пройдя по всему Атлан-
тическому океану, мы оказа-
лись в море Скотия,— продол-
жает рассказ Л. Пономарева.—
Это юго-западная часть Атланти-
ки, а точнее — Антарктика. Нас
встретили темно-серые волны,
вокруг необитаемые конической
формы острова. Они покрыты
вечными снегами. Воздух был на-
сыщен белой смесью брызг и
снега. Над нами пролетали не-
обычные для нас. птицы — капс-
кие голуби. Это вид чайки ко-
ричневой окраски с большими
белыми пятнами.

В районе Южно-Шетландских
островов на 62-м градусе южной
широты был выбран полигон для
исследований площадью 360
квадратных миль. В этом пря-
моугольнике предстояло, как го-
ворит ученые, взять 42 станции.
В определенных местах судно
останавливали, и глубины моря
опускали приборы.

Океан полон тайн, полон жиз-
ни. Его познанием на борту суд-
на занималось несколько отря-
дов ученых: бентоса — по изуче-
нию донной фауны, нектона —
но исследованию глубоководных
рыб. В распоряжении специали-
стов были современные прибо-
ры. Так, с помощью специальных
трубок, которые вонзались в дно
на глубину до полутора мегров,
добывали грунт.

Но самые интересные подар-
ки из морских глубин приносил
трал. В его сети попадались губ-
ки, морские перья, морские же-
луди, бокоплпвы, морские ежи.
А биологи после подъема так
называемого пелагического тра-
ла наполняли опытные сосуды
ракообразными.

Кипела вода за кормой, ки-
пела и жизнь на корабле. Гид-
рофизики вычерчивали с. по-

мощью ЭВМ схемы, геологи —
профили дна, химики делали
анализы состава воды. Во время
второй съемки на нолигоп вне-
запно налетел шквальный ветер.
Глубокий циклон вызвал сильный
шторм. Капитал корабля В. Ка-
саткин принял решение — свер-
нуть научные работы, покинуть
этот район. Судно науки, борясь
с огромными волнами, сумело
за нти за необитаемы й остров
Мордвинова и укрыться от бес-
новавшейся стихии, И так было
не раз.

И еще одно событие произо-
шло в Южной Атлантике. Ныл
проведен международный симпо-
зиум. Еще до начала похода
«Академика Курчатова» с поль-
ской антарктической станции
«Арктовскш) на Кинг-Джорджии
советским ученым пришло при-
глашение посетить остров.

— Судно вошло в бухту остро-
ва,— вспоминает Лариса Ана-
тольевна.— На фоне диких скал
желтые домики зимовщиков ка-
зались крохотными. Встреча бы-
ла теплой. Представился редчай-
ший случай — прочитать науч-
ные доклады о жизни обитателей •
океана в их же «присутствии».
На крутых берегах острова мы
видели скопления морских сло-
нов, их самки лениво поднимали
головы. Перебрались к теп-
лой поре на остров и ласто-
ногие пернатые. Пингвины аде-
ли, необычайно шустрые птицы,
выводят потомство весной прямо
на скалах в гнездах из мелких
камешков. В разгар антарктиче-
ского лета у аделей появляются
птенцы. В зту пору над остро-
вами кружат поморники, размах
крыльев у этих птиц достигает
двух метро*. Птенцы пингвинов
нередко становятся их добычей...

...Лариса Анатольевна подхо-
дит к карте. Ее взгляд устрем-
лен на Антарктику. Я предвижу
ее решение — да оно уже при-
нято: через год или два новая
линия ее судьбы пересечется с
Антарктикой, самой суровой
областью планеты.

А. УРВАНЦЕВ.

«Песенка
про все»

Представление 8 Олимпийской деревне
— Дети, кто хочет быть Крас-

ной Шапочкой? Ты. ты, ты... Кто
еще? Ага, и ты. Как много у нас
Красных Шапочек. Кого же вы-
брать?..

Зал молчит. Он пуст— идет
репетиция. Странно видеть репе-
тицию, где нет одного из глав-
ных действующих лиц. Но что
поделаешь, если это главное дей-
ствующее — зритель. А он ходит
только па представление.

— Так выберут вашу актрису
в Красные Шапочки? — спраши-
ваю художественного руководи-
теля детской группы «Роскон-
церта» Маргариту Николаевну
Бутакову.

— Непременно. С первой реп-
лики у нас со зрителем начина-
ется дружба и появляется взаи-
мопонимание. Потому в зале да-
же воздержавшихся не будет —
все проголосуют «за».

Это представление — экспери-
мент, опыт создания театрализо-
ванной эстрадной программы для
детей от трех до десяти лет. На-
писал и поставил ер «всесоюзная
радионяня» Александр Лененбук.
Он предложил лто представление-
игру, в которой артисты и зри-
тели заняты одним увлекатель-
ным делом — они играют.

— Все рассчитано на живую
струнку в детях, их воображе-

ние, непосредственность поведе-
ния, желание играть и даже на
неусидчивость,— говорит Вутакп-
ва.— Представьте сами, может
ли ребенок отсидеть недвижно
час с лишним, как приходится на
традиционных «сборных» кон-
цертах! Потому приглашаем де-
тей на сцену, даем некоторым
короткие простые роли, занима-
емся вместе аэробикой, создаем
«песенку про все» и поем ее
вместе. Дети все время в дейст-
вии, в игре. И им интересно. Мы
уже «прогнали» представление з
нескольких городах и убедились:
подобная форма эстрады для де-
тей — удача.

Об .тгом Вутакова могла и не
говорить. В кассах Дома кон-
цертных организаций РСФСР уже
нет ни одного билета, хотя еще
не началось и первое из тридца-
ти представлений, которые дасг
здесь группа Бутаковой. Сработа-
ло эхо «прогонных» выступлений.

Репетиция идет быстро, в тем
пе.

Успех экспериментального
представления-игры «Песенка
про все» привел группу к мысли
создать еще две программы для
школьников средних и старших
возрастов.

В. СИМОНЯН.

С П О Р Т

Лауреаты года
Третий год подряд лучшим

спортсменом СССР по итогам
традиционного предновогоднего
конкурса советских спортивных
журналистов назван чемпион и
рекордсмен мира по прыжкам в
высоту г шестом Сергей Вубка.
23-летний студент из Донецка
продолжил в минувшем гезоне
свою уникальную серию блиста-
тельных побед, выиграв чемпио-
нат Европы-86 в Штутгарте
(ФРГ) и турнир на Играх доб-
рпй волн в Москве, где он пер-
вым из легкоатлетов преодолел
6-метровый рубеж, подняв пото-
лок мирового рекорда до 601 см.

В чиою десяти лауреатов спор-
тивного года та и же вошли (в ал-
фавитном порядке):

— Игорь Беланов (Киев) —
футбол;

— Игорь Железовский
(Минск) — конькобежный спорт;

— Юрий Захаревнч (Димитров-
град, Ульяновская область) —
тяжелая атлетика;

— Гарри Каспаров (Баку) —
шахматы;

— Игорь Полянский (Новоси-
бирск) — плавание;

— Арвипас Сабопис (Кау-
нас) — баскетбол;

— Юрий Седых (Москва) —
легкая атлетика;

— Марина Степанова (Ленин-
град) — легкая атлетика;

—• Андрей Чесноков (Моск-
ва) — теннис.

В ответах журналистов на ан-
кету Федерации спортивных жур-
налистов СССР было названо бо-
лее 70 спортсменов. Среди них —
победители многих крупнейших
состязаний года, в том числе
Н. Вестемьянова -— А. Бунин,
(фигурное катание), С. БРЛОГЛП-
зов (вольная борьба), Е. Гордее-
ва — С, Гриньков (фигурное ка-
тание), В. Пкимов (велоспорт),
Ю. Королев и Е. Шушунова
(спортивная гимнастика),
В. Медведцев (биатлон), В. Фе-
тисов (хоккей), М. Чибурданнд-
зе (шахматы), В. Шитой (бокс),
Р. Эммиян (легкая атлетика) и
другие.

(ТАСС).

Размах
крыльев

К 2000 году весь парк г раж-
данской амации страны будет
существенно обновлен. В небе
появятся высоконадежные лай-
неры ИЛ-96, ТУ-204, самолет
для полетов средней дально-
сти ИЛ-114. Значительно попол-
нится семейство «АН»*ов> — тут
и долгожданный сельскожозяй-
ственный АН-3, АН-28, АН-74,
АН-72.

Обо а сем этом журналисты
узнали вчера на пресс-конфе-
ренции, которую провело Ми-
нистерство гражданской авиа-
ции. Специалисты говорили о
широком внедрении новой
техники—автоматики, электро-
ники.

К 2000 году не останется ни
одного вертолета, эксплуати-
руемого сейчас. Их заменят
МИ-26Т, который способен не-
сти на подвеске 20 тонн груза,
КА-32, настоящий летающий
кран, КА-126, В-3, тоже пред-
ставляющие сгусток самой со-
временной технической мысли.

На нынешнюю пятилетку на-
мечено перевезти 580 милли-
онов пассажиров. По данным
министерства, центр тяжести
перевозок резко смещается к
районам Крайнего Севера, Си-
бири, Дальнего Востока, где
бурно развивается промыш-
ленность, идет освоение при-
родных площадей.

В. ЧЕРТКОВ.

На шахте
«Ясиновская-
Глубокая»

МАКЕЕВКА (Донецкая об-
ласть), 26. (ТАСС). Как уже со-
общалось, на шахте «Япшовская-
Глубокая» Донецкой области 24
декабря произошел взрыв газа
метана, повлекший за собой че-
ловеческие жертвы. Население
индустриального города Макеев-
ки глубоко скорбит в связи с не-
счастьем и продолжает трудить-
ся, проявляя высокую дисципли-
ну и организованность.

Четко, в строгом порядке про-
водились спасательные работы.
Через десять минут после сигна-
ла тревоги на шахту прибыло
подразделение горноспасателей.
Но уже до их прибытия руку по-
мощи пострадавшим протянули
их товарищи. Командир шахтной
горноспасательной станции Г. За-
киров сквозь пелену дыма и пы-
ли повел электровоз. Вскоре трое
пострадавших были доставлены
к стволу. Тем временем на опас-
ный участок подошли горноспа-
сатели. 20—25 минут понадоби-
лось отделению во главе с И. Зин-
кевичем, чтобы водой сбить пла-
мя с горевших деталей.

По закону братства действова-
ли свободные от работы горняки.
Добровольцы во главе с гор-
ным техником начальником участ-
ка И. Ковталевым взяли на себя
часть работ. Уже через несколь-
ко часов пожар был ликвидиро-
ван, а пострадавшие доставлены
на поверхность.

25 декабря шахта возобновила
добычу угля. На аварийном уча-
стке ведутся восстановительные
работы.

— Все другие участки шахты
не пострадали,—сказал журнали-
стам возглавляющий правитель-
ственную комиссию Председа-
тель Сонета Министров Украин-
ской ССР А. П. Ляшко.— Здесь
прошли контрольно-ревизионные
и профилактические райоты.
Сегодняш ний трудовой ритм
можно определить как нормаль-
ный.

Всем пострадавшим оказана
помощь. Ни один человек не
остался без внимания. Комиссия
специально еще раз будет при-
нимать каждую семью, чтобы бо-
лее тщательно решить вопрос
пенсионного и другого обеспече-
ния.

Комиссия продолжает изучать
причины аварки.

Турнирная орбита
ф ФУТ ПОД. Турне но Соцпи.иитичгской

Эфиопии завершила футбольная команда «Ди-
намо» ил Сухуми. Дна матча с командой «Бун-
на", занимающей второе место в чемпионате
страны, и командой «Нткоба» динамонцы сыгра-
ли и Аддис-Абебе с одинаковым ничейным
счетом— 1 : 1. Затем в городе Джимма— цент-
ре провинции Кэфа советские футболисты про-
играли команде «Медхын» со счетом — 0 : 1.

ф ПАСКЕТБОЛ. Мадридский «Реал» ВЫШРЛ
победителем международного турнира в столи-
це Испании, выиграв все три матча, в том чис-
ле решающий — у сборной Югославии — 93: 90.
Третьей финишировала команда Бразилии,

(ТАСС).

| РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 29 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00 -

Шп-мн. К,10 — Клуб путешест-
иенимкоп Н. 10 •- Герои Н. но-
го!ш па экране. «Нсмшмка с ни-
шега дмори». 2'Н сернн. 15.-10 —
Мимика школа. ШЛО - Фнльм-
гш/ктлкль «Порой» по сказке
К Гоцци 10.15 — Строитель.
О'.чанк берет подряд». 0 пере-
холе Г:|.'|имособлстран ни нопые
ус.ншнн хоалнетноншпш. 1Н.-15 —
Снгиднп 11 мире. 1И.00 — Хок-
кем Предолимпийским турнир.
Сборнпя СССР - гОшшпл ЧССР.
21 00 - Иррмя. 21.'1(1 — Песня
и ОорьЛк зи мир. 22.50 — Сро-
дни II МИре. 2:1.05 - «Нзгллд».
Дик; ментальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 - -
Кпиож>рпал «Ниош-рии». 8.И5 —
• Уральский екгшчннк». О жиз-
ни и ткорчеетни М. II. Бажона.
9 .40 1 1.00 — На> чио-популлр-
м 1.1 е фильмы. 10.00 — Драма-
тургии и театр. «Дон Кихоте
К) •№, 11-10 — Котонина. И-н
класс. 11.10 ~ Русская ррчь.
12.00 — Русское т-кусстно кон-
ца XIX пека. НасплнИ Суриком.
Ш.ОГ. - Сельски» час. 111.20 —
• Малыш». Документальный те-
лефильм 1Н..Ч0 — Муаыкаль-
ныН киоск. 19.00 - - Междуна-
родная панорама. 20.15 — Зд«-
рош.е. 21.00 — Иремн. 21.10 —
Акрп1\ зарубежного фильма.
«Кто любит и бросает».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - Москна. 120.10 — «Та-
кал иамемчшшл мола». Переда-
ча У-я. 21.00 — Нремн. 21.40 —
1'ек.тма. '21.ЬГ> — Фильм-балет
«Демить тпнго м Пах»,

Вторник, 30 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.ОО —

М]1смл. ИАО — Оченндпое — не-
[щроятпое. (МО — Тпорчестно
юных. 15.-10 — Уроки истории.
Тележурннл к Дню оиразопшшя
СССР. 10.30 — Фильм — детям.
-Телеграмма». 1Н.О0 — Играет
ансамбль скрипачей Сибири.
1Н.1Я - - Отзоинтесь, 1"орннсты1
III.-15 — Сегодня и мире. 10.00 —
Наука и жизнь. 19.Й5 — ХУДо-
ЖОГТИеШНЛП (|)1!Л!.М <ПО(',ЧД
ч) к1:) мы чайного пиимачения».
21.00 — Нремн. 21.10 — «Шире
круг». Нстридиое предстанле-
иие. 2М.25 — Сь>го;ни1 и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Поет А. Иаплн. И 10 — Будиль-
ник. 9.10 -- Тнорчеетио нпро-
дии мира. Т. Георгел — исполни-
тель румынских народных пе-
сен. ОАО — Документальный
телефильм «Заслон». 0.50 —
СЮ разо пан не СССР. Передача
длн стиршекллселнкоп. 10.20 —
Фильм — детям. «Большой
трамплин». 11.35 — Шахматная
школа. 12 05 — «Зимним днем».
Документальный телефильм.
12.15 — Французский язык.
12.-15 — Поэт Федор Сухон.
13.10 — Тнон ленинская библио-
тека. В. И. Ленин <0т разруше-
ния искомого уклада к тпорче-
стну ноиого», 1Я.20 — Докумен-
тальный фильм «Прикладное
нскусстпо Сенермого Капказа*.
18.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 — Служу Сопетскому
Союзу! 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Хуложестпснны й
телефильм «Нужные люди».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москна. 19.1)0 — «Билет
п Москпу». Эстрадная програм-
ма. 19.55 — «Такая изменчивая
мола». Передача 4-л. 21,00 —
Иремя. 21.40 — Реклама. 21.55 —
На концертах фестиваля «Де-
каПрьскне печера».

Среда, 31 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Врс-мл. 8.-10 —Поют сестры Кныш
и Виктор Карасенко. 9.05~Весе-
лыо старты. 9.50, 10.15 —Мульт-
фильмы. 10.05 — Документаль-
ные фильмы социалистических
стран. 10..40 — Художестпен-
ныП фильм <Уроки на за'птра».
11 .Зо — «Молодснсный акрпн».
12.35 — Киноафиши. 13.20 —
Фильм-спектакль «Буратнно».
М.45 — сТропой бескорыстной
любил». Художестнеииый (рильм.
10.05—«Рысь пыходит на тро-
пу«. Художестиепный фильм.
17.16 — Хоккей. Прололимпнй-
скнй турнир. Сборная СССР —
еГюрнаи США. 19.30 — «Вокруг
смохн». 21.00 — Время. 21.40 —
Спутник телезрителя. 22.10 —
«Сегодня и ежедневно». Эстрад-
но-пирконое продстанление из
цикла «Все клоуны». 2.4.10— «Я
[)олнлсн ил этой земле». Кон-
церт 1-опетской посни. 1211.40 —
«Стрпна мол в. Документальный
телефильм. 23.50 — «С НОВЫМ
ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!» По:здрав-
лрнне советскому народу.
00.0Г) •— Москна. Нопогодннй
П[»па,1пичный концерт. Н.05 —
«Танцы, танцы, тппцы.» 3.35 —
«Ритмы планеты*. Концерт ар-
ТИГТОИ П11рубс?ШЮП ИСТрцДЬ!.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.1Я —
Мультфильмы. В.45 -- Русское
нскусстпо. Дерепянное зодчест-
по. 9.20 — За1сл.очите.т1Ы1ЫЙ
концерт участникои М Всерос-
сийского смотра госуднретпен-
ных ансамблей песий и танка.

11.10 — «По российским ме-
ридианам». Документальный
фильм. 11.35 — Фильм—детям.
«ВиробиЙ на льду». 12.35 — Не-
мецкий яоык. 1И.05 — «Играй,
гармонь!» 14.У0 — А. Н. Ост-
ронекий «На исякого мудреца
до пол ьно простоты *. Фил ьм-
спектакль, 17.15 — Ниш дом.
17 45 — На экране кинокоме-
дия. «Чудаки». 19.00 — Люби-
тели м оперетты. 20.15 — Со-
друшестно. 21.00 — Время.
21.(10 — Концерт фестниплл ис-
кусстн «Русский зима». 22.25 —
Худошестпенный фильм «Апло-
дисменты, аплодисменты...»
'2ЛЛ0 — «Страна мои». Доку-
ментальный телефильм. 2Н.П0 —
•С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИ-
ЩИ!* Поздравление советскому
народу. 00.05 —«Нп нсех шири-
та.\>. Концерт классической и
народи"'1 музыки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.00 — «Добрый иечер. Моск-
ип!> 21). 15 — Спутник телезри-
теля, 21.00 — Иремя. 21.'10 --
0 Голдсмит «Ночь ошибок». Те-
леспектакль. 2.4,'Ю — «Страна
мои*. Документальный теле-
фильм. аз.гю - «.с н о в ы м го-
Дом, ТОВАРИЩИ!. Поздрапле-
нне сок1*Т1Кому народу.

Четяерг, 1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО -

Нрсмя. Н.-1Г» — Концерт ИЗ про-
иипедоний И. Штриуса, Й.ЗО —
«Ноиошдний этюд». Сти.чн рус-
ских и сош'тскнх ноэтои. Н.50 —
«Веселые* нотки». 10.50 — К на-
циональному празднику Кубы.
Прогримма телопндення Кубы.
11.50, 17.05 — Мультфильмы.
12.00 — Хоккей. Предолимпий-
ский турнир. Сборная Канлды —
сборния СССР. 1100 — Доку-
ментальный телефильм. «Под
сенью лнпаиых аллей», 14.:)5 —
Художсстненный фильм «Сниз-
ил, рассказанная ночью».
1Я.50 ~ «Хочу нее знать». Ки-
ножурнал. К!.00 — Концерт
русского хореографического
фольклора. 17.35 — Художест-
пецмым фильм «Нинн Весилье-
пнч меняет профессию» 19.15 —
Песня-Ж!. 21.00 — Время. 21.40—
Песил-Н».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.2О -
«Жар-птица из крал берез».
Документальный телефильм.
9.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9..40 — «Обыкновенное чу-
до». Художестшжныи теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 11.50 —
Народные мелодии. 12.05 —
Фильм — детям. «Похищение».
1.4.30 — Кубинские ритмы. Вы-
ступление гапннского фольк-
лорного ансамбля «Арагон».
1.4.55 — А. Цагарели «Ханума».
Фнльм-спектакль. 16.15 — Эк-
раи зарубежного фильма.
«Дом п Колониальном стиле».
17.Н5 — Налет П. И. Майкоп-
ского «Щелкунчик». 19.30 —
Документальные фильмы.
120 15 — Мультфильмы для
нярослых. 20.40 — «Русская
зима». Научно • популярный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Старинный детектнп». Теле-
спектлкл ь по рассказам Э. По
и Ч Диккенса.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — А. С. Пушкин «Метель».
Телеспектакль. 20.20 — «Путе-
шестпне по Москне. Ленинград-
ский проспект» 20.40 — Рекла-
ма. 21.00 — Время. 21.40— Ху-
дожественный телефильм «Про
кота...».

Пятница, 2 яммря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40 — Научно-популяр-
ный фильм «Мещерскип сто-
рона». 9.05 — «Отчего и по-
чему», Передача длн детей.
9.35 — Документальный теле-
фильм «Будущим годам на
посмотренье». 10.15 — В мире
жшютных. 11.45 — Для псех и
л л л каждого. «Мода и мы». О
проблемах внедрения в произ-
ойдет по нопых моделей одеж-
ды. 12.20 — «Родина любимая
моя». Фотоконкурс. 12.25 —>
В гостях у сказки. Художест-
венный телефильм «Таила
снежной королены». 1-я и 2-я
серии. 15.30 — Фильм-концерт
«И кру гу гороеп Тол стого».
1 П.50 — «Доктор Айболит».
Мультфильм. 1 —4-я серии.
17.35 — Зпезлы оперной сцены.
18.35 — «КВН-В6». 21.00 — Вре-
мя. 21.-10 — Художсстоенный
телефильм «Путешествие мсье
Пгрршнонл». 23.00 — Иопогод-
ине поздравления стран Интер-
видения.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Утренняя почта». 8.50 — Рит-
мическая гимпастнкп. 0.35 —
Фильм — детям «В ожидании чу-
дп». 10.45 — Мировая художе-
стпеннан культура. Русские на-
родные календарные песни.
11.15 — Хоккей. Предолимпий-
ский турнир. Сборная ЧССР —
спорная США. 13.15 — Играет
оркестр легкой музыки. 13.45 —
О. Уайльд «Как важно быть
серьезным». Телеспектакль.
15.15 — Концерт апторской пес-
ни. 16.45 — Наш сад. 17.15 —
Документальный фильм «По-
едншж с пыгптпн». 17.'15—Это

пы можете. 10.00 — «Все начи*
нлется с любки». 20.15 — Рас-
сказы о художниках. Ренато
Гуттузо. 21.00 — Время. 21.40 —
Му.чыкальныП иечер и Концерт-
ной студии Останкино. В пере-
рыле — Документальный теле*
фильм «Светильники Эрмита-
жа*.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
]д.00 — «Зимний ятюд-. Музы-
кильно-поэтнческлн КОМПОЗИ-
ЦИЯ. 1М.Ш) — Показательные пы-
ступлрнпл участником I 13сесо-
юаного фестиваля ансамблей
бального тинца. 21,00 — Время.
21.-10 — «Легенда и быль о
Данию ной». Телефильм.

Суббота, 3 я н м р !
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. «.«10 — Ритмическая
гимнастики. 0.1О - - Докумен-
тальный телефильм «Слиданне
с Софпецкон». н.;Ю ~- Будиль-
ник. 10.00 — Служу Соиетско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
пичтн». 11.30 — .Чдоронье.
\2.15 — «Ералаш». 12.;Ю — Му-
зыкалЫ1ЫЙ киоск. 1у,00—Сель-
ский час. 14.00 —Клуб путеше*
стненннков. 15.00 — Хоккей.
Предолимпийский турнир. Матч
за 3-е место. 17.00 — «Доктор
Айболит». Мультфильм. 5 —7-я
серии. 17.35 — Родники. 18.05 —
«Вильгельм Пик». Доку мен-
тальны Л телефильм. 1В.-15 —
«Тоиаршц песня». И».25— Мульт-
фильм. 10,45 — Художестнен.
нын фильм «Прохлилиада. или
Бег на месте». 21.00 — Время.
21 .'10 — Телефильм «Балет от
ценного лица». Части 1-я и 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ЗЛЮ -
Концерт фольклорного ансамб-
ля «Медуница». И.50 — Научно-
популярный фильм. 9.10 —
М. Зощенко. По стрилнцам про-
наиедений. 10.00 — П. И. Чан-
копскнН — Симфония № 4.
10.45 — Объектно. 11,15 — По
музеям и ныстаночным залам.
11.'15 — Фильм концерт «Ан-
самбль «Эргырон». 12.15 —
Рассказывают наши коррес-
понденты. 12.-15, 16.30 — Мульт-
фильмы. 13.55 — «Рожденная
реполюциеП*. ХудожестпенныЙ
телефильм. Фильм 8-й. 15.30 —
Оченидпое — невероятное. 10.40 —
Художестненння гимнастика.
17.25 — Джазшшя панорама.
18.-15 — «Строительство и ар-
хитектура». Киножурнал. 18.55 —
Фестивали... конкурсы... кон-
церты... 20.15 — Реклама,
20.20 — С. Рахманинов — Кон-
церт М 2 для фортепьяно с ор-
кестром. 21.00 — Время. 21.40 —
• Снималось и Таллине». Музы-
к ильная передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — «Арена чудес». Выступ-
ления цирковых коллективов
Подмосковья. 19.50 — Реклама.
20.05 — Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА—СКА (Алма-Ата). 21.00-
Время. 21.40 — Художествен.
н ы и тел е(Ьнл ьм « Рожденная
реполгоциен». Фильм 9-п.

Воскресенье, 4 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.05 -

Утренняя зарядка. 7.15 — Ма-
лемькип концерт. 7.30 — Время.
8.00 — Музыкальный калейдо-
скоп. 0.30 — Спортлото. 8.40 —
«Я — «Сниерко». Выступление
народного ансамбля танца.
9.05 — Фильм—детям. «Парад,
плле». 15.45 — Фильм—детям.
«Морнц в афишной тумбе».
17.00 — Русская речь. 17.30 —
«...До шестнадцати и старше».
18.15 — рабочее собрание, гос-
п рнемка: борьба зы качество.
18.55 — Хоккей. Предолимпин.
скип турнир. Финал. 21.00 —
Время. 21.40 — Встреча с Таты
я ной н Сергеем Никитиными,
Ведет передачу Э. Рязанов.
23.05 — Сегодня в мире. 23.20 —
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 —
«..И углами изба краенп».
Документальный телефильм.
9.05 — Песни станицы Калит*
пенской Ростовской области.
9.25 — По музеям и выставоч-
ным залам. Муэсй-усыдьба Ку-
сконо. 10.05 — Фортепьянные
произведения Ф. Шопена испол-
няет С. Бунин. 10.35 — Фильм —
детям. «Включите сенерное си*
я пне». 11.55 — Английский
язык. 12 25 — Мультфильмы.
12.55 — Концерт Л. Рюминой.
13.25 — «Автогриф». Литератур-
ная пикторина для старше*
клнееннкои. 18.00 — Челонек.
Земля Вселенная. 18.30—«Вас-
ин Крылова и шуточные песни».
Фильм-концерт. 19.35 — За бе-
зопасность движения. 19.40 —•
«В городе праздник». О празд-
нике «Эребуни» в Ереване.
20.15 — «Муза XX века». Теле-
видение как вил искуостпа.
21.00 — Время 21.40 — Худо-
жестненнын фильм «Дамское
тлиго». 23.05 — «Оясрння быль».
Документальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Добрый иечир. Моек*
на! 20.00 — Песня далекая и
близкая. 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт фестиваля искусств
« Русская зима».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8,40 — Поет народный
коллектив Литонской ССР хор
«Лнлюмий». Ц.ОО— Отчего и по-
чему. Передача для детей.
9.НО — Движение без опасно-
сти 10.00 — Творчество наро-
дов мира. 1О.:Ю — Челонек.
Земля Вселенная. 11.00 — Ро-
дительский день — губбота.
12. .40 — Мультипликационный
фильм 12.45 — Для исех н для
каждого. 1.4.15 — Литературный
альманах. 14.ТО — Новости.
Ы.-1Г) — Очевидное — невероят-
ное. 15.45 — Документальный
фильм «Восемь УГЛОВ ПОД ОД-
НОЙ крыше))». 10.40 — Роман-
сы Л. Гурилева. 17.00 — «В. И.
Ленин. Страницы жизни». Мно-
госерийный телефильм. 18.10 —
Нторой Всесоюзный фестнпапь
народного тиорчестиа. 18.40 —
Трезвость — норма ЖИЗНИ.
19.10 — Нсшостн. 10.15 — К
юбилею Великого Октября. «Ис-
тории немеркнущие строки».
• В огне броди нет». Художест-
црнлый фильм. 21.00 — Время.
21.40 — В субботу вечером.
«Музыкальный ринг». 2И.00 —
Футбольное ободрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика, в.20 — Докумен-
тальный фильм. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.15 — «Ут-
ренняя почта». 9.-15 — «Лона
особого шшмания». Итоги и
проблемы учебной практики в
педагогическом институте
г. Фрунзе и сияли со школьной
реформой. ]0 00 — Передача со
стадион» ^Торпедо». 10..40 —
«Монолог об Александре Бло-
ке». 11 ..'Ю — Концерт мастеров
лскусстн АперОпйдлшпскоЙ ССР.
12.55 ~ «-Озернли быль». Доку-
ментальный телефильм. 1И.1Г> —
Играет Ю Сидоров (баян).
13.35 — Реклама. 13.40 — Клуб
путешественников. 14.40 — Кон-
цертная программа телевиде-
ния ГДР 15.30 — «Преферанс
но пятницам», Художественный
фильм. 17.ПО — Москва. Боль-
шой зал консерватории. 18.40 —
«ГЫма в Простокиашнпо». Мульт-
фильм. 1Н.55 — Концерт совет-
ской песни 19.20 — Синхрон-
ное плавание. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 130.15 —
.Мир растений. 21.00 — Время.
21 40 — Хуложестиениый фильм
«Последний подвиг Камо».

2:».10 -- Новости.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1Я.О0 — Наедине с нами. Теле-
обозрение. 2О.10 — О пробле-
мах и возможностях худоншн-
кои-молелы-ров. 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
Время 21.-10 — Зеркало сцены.
Телеобоярепле. '2'Л.О0 — Москов-
ский поиостн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). в.ОО, 13.05 - Научно-
популярные фильмы. В. 20 —
Шахматная школи. Н.5О —
Французский язык. 9.20— Поэ-
зия О Берггольц. 10.00 — Не-
мецкий язык, 10.30 — «Наук и
дел великих труженик». В. Н.
Татищев, 11.15 — Испан-
ский язык. 11.45 — Народные
промыслы. Вы шинка. 12.35 —
Английский язык. 13.35 — Ис-
кусство керамики. 14.35 —
«Пять страниц на одной жиз-
ни» Хроникально-документаль-
ный фильм. 15.20 — Наука и
жизнь. 15.50 — Шушенский
пор: друзья и недруги. 10.95 —
Пять вечеров о мире сказки.
17.15 — Уроки истории. Теле-
журнал 18.00 — Ф. Абрамов.
По страницам пронзпеденнП.
19.10 — Встреча в Концертной
студни Останкино с докторм
психологических наук Ш. А.
Амоиашпнли.

ТЕАТРЫ

РАДИО

27 денабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.О'1, 6.01.
В 00 10.00. 12.01, 15.00. 17.00.
19 00 122.00. 211.50. ОС'юр газе-
ты «Правда» — 7.00. «Земля н
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

н.45»ч»В.чрослым — о детях»,
р ]5 — «Юность». «Ядралстиун,
товарищ!» 10.15 — Надио — ма-
лышам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 10.40 — «Кросс-
норд». Музыкальная передача.
11.00 ~ «;3доровье>. 11.Л0—
«Музыкальный глобус». 12.1о —
< Время, события, люди». «Ра-
ботает госприемка», репорттк
с Кировского завода строитель-
ного фарфора (Калужская оО-
ласть). «Дела депутатские.
Корреспонденция (г. Благове-
щенск) 12.40 — «Шл вам писа-
ли». Юмористическая переда-
ча 1.1.15 — «Политические бесе-
ды. В студии радио — ученые
Академии общественных наук
При ЦК КПСС. 14.00 —«Говорят
и пишут иетерани». 1Я.15 —
Концерт зстридно-снмфоннче-
ского оркестра. 10.00 — «В дет-
ском радиотеатре». И. С. Тур-
генев «Записки охотника».
1 7 .15— «Юность». 18.00— «На
сняли —радиостудия в Остан-
кине». Проблемы рцлвитня об-
ществен ного транспорта.
19.31 — Субботний концерт по
маявкпм радиослушателей.
И0.45 — Международный днев-
ник. Сообщают наши зарубеж-
ные корреспонденты. 21.00 —
«Им фондов радио». Вл. Яхон-
т(Ш читает произведения А. С.
Пушкины. 22.30 — «Мелодия и
ритм». Эстрадный концерт.
23.05 — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа «Танцуем,
слушаем, ноем».

27 декабря

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Дон Кихот.

ПОЛЫИОИ ТЕАТР — утро —
Коппелня; вечер — Мазепа
(премьера).

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
с!ш!1 бульвар, 212) — Дядя Ваня;
Малая сцена — Бал при свечах,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, .4) — Амадей.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Рядовые.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Доходное место (премьера).
ТЕАТР им. Ьвг. ВАХТАНГО.

ПА — И дольше века длится
день.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — Правда хорошо, а счастье
лучше; вечер — Орнифль, или
Сквозной ветерок (премьера);
Милая сцена — Инфанты
(премьера).

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Ящерица; вечер-
Плоды просвещения; Филиал —•
Игра теней.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РЛЛЬИЙЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ —
Русские женщины. Драмотиче-
с-кая опера в двух отделениях.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧВНКО -
Битва при Леньяно.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЯ
ТЕАТР — в 15 ч — Волшебная
музыка; иечер — объявленный
п;1 сегодня спектакль Бастьен и
Бастьена. Свинопас переносит-
ся на 10 января. Билеты дей-
стинтельны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ПЕТСКОИ АРМИИ — Утро —
Осенняя кампания 1799; ве-
чер — Макбет; Малый пал —
утро — Святая святых; вечер —
Орфей спускается в ад,

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ -4
в 12 н 19 ч.— Уважаемый то в*,
рищ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — в 12 ч.—
...Любящий Вас Коля; вечер —!
Солдатами не рождаются.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 27 декабря облачная лого*
да, небольшой снег, ветер сла-
бый, максимальная температу-
ра днем 8— 10 градусов моро-
за, по области 8 — 13 градусов
мороза. 28 и 29 декабря пре-
обладание облачной погоды с
небольшим снегом, ветер юго-
восточный и южный, темпера-
тура ночью 5 — 10, днем 2 — 7
градусов мороза.
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выпуск
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