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;• Э*о уме порой из четырех
! однотипных парусников, которые

строп польские корабелы на
Гданьском судоверфи имени В. И.
Ленина по советскому заказу.
Первый—«Дружба», приписан-
ный к Одессе, недавно вышел •
плавание. А вот «Миру» придет-
ся переждать зиму в Невской
гавани. В рейс он отправится в
конце апреля, когда на «го борт
поднимутся курсанты Ленинград-
ского высшего инженерного мор-
ского училища имени адмирала
С О. Макарова. Они хозяева суд-
на.

На т р о п XXI век — и вдруг
снова парусники. Разве могут
о т соперничать с теплоходами я
атомоходами?

— Конечно, могут,—капитан
«Мира» Виктор Николаевич Ан-
тонов на минуту аадумыяается
и продолжает,— «выжинателями
ветров» называли в старину бы-
строходные парусные суда. С их
помощью сделаны многие геогра-
фические открытия, а сколько
грум* перевезено! И сегодня
разве не заманчиво использовать
вместо миллионов тонн дорого-
стоящего топлива энергию ветра?
Не зря же сейчас ученые многих
стран пытаются «научить» сухо-
грузы и танкеры ходить под па-
русами. К тому же у парусников
есть еще один козырь: сохране-
ние внешней среды. Но и, конеч-
но, не будем забывать о роман-
тике: у какого мальчишки не за-
жигаются глаза при виде пару-
сов?

Антонов по себе это знает.
После школы он окончил Ленин-
градский институт инженеров же-

лезнодорожного транспорта к
пришел матросом на парусное
судно «Сириус». Через десять
лет стал его капитаном. Потом
долго плавал на теплоходах, но
никогда не расставался с пару-
сом. Мастер спорта международ-
ного класса В. Н. Антонов участ-
вовал на яхте «Рица» в регатах
«Парус-78» и «Парус-80». И вот
теперь он командует одним из
самых современных быстроход-
ных парусных судов.

Водоизмещение парусника —
около 3.000 тонн, длина—109 мет-
ров, ширина — 14. На трех мач-
тах, две из которых поднимаются
на пятидесятиметровую высоту,
он понесет паруса общей пло-
щадью около 3.000 квадратных
метров. При сильном попутном
ветре судно может достигнуть
скорости до 17 узлов. На случай
штиля выручит дизель. У «Ми-
ра» неограниченный район пла-
вания.

На борту смогут одновремен-
но проходить практику 144 кур-
санта мореходных училищ Ле-
нинграда, Таллина, Риги, Пярну,
Архангельска. Здесь они станут
не только постигать мастерство,
но также закалять характер, вос-
питывать в себе мужество и лю-
бовь к профессии коряка. Ведь
как говорил адмирал С. О. Мака
ров: «Кто не плавал под паруса-
ми, тот не моряк...»

Польские корабелы построят
еще два парусника — «Паллада»
и «Александр Грин». Они будут
приписаны к Архангельску и Вла
дивостоку.

М. МИШИН.
г. Ленинград.

В ГОСТЯХ У ТЕРПСИХОРЫ'
Пермское государст-

венное хореографиче-
ское училище родилось
в послевоенные годы на
базе Ленинградского
училища имени А. Я.
Вагановой, которое
вместе с Театром опе-
ры и балета имени
С. М . Кирова было
эвакуировано в этот
уральский город.

В стенах пермского
училища за минувшие
годы выросло немало
мастеров большого ба-
лета. Среди них — на-
родная артистка СССР
Надежда Павлова.

• Занятия ведет на
родная артистка СССР
Л , Сахарова.

• К уроку все долж-
но быть готово,

Фото В. Воронина,

Телевидение, программа на неделю

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Роковой колодец
Тог понедельник еттл последним днем г

Ж1НМ1 слесаряхантехника Прияенского яеео-
• у м » Л. Анищгнко. А начале* роковой
день обычно, ничто, как говорится, не пред-
вещало беды.,. Утром он открыл в котеяьной

крышку водозаборного колодца, опустил пе-
реносную лампу, чтобы проверить уровень
воды. Н вдруг рухнул в провал. На помощь
бросился кочегар М. Баденкин. И замертво
упая рядом с Л. Анищенко.

— Видно, током ударило, надо
их быстрее вытаскивать, — вспо-
лошились люди.

Один за другим, стремясь вы-
зволить попавших в беду, бес-
страшно спускались в колодец ра-
бочие В. Минаев, П. Полубаров,
А. Таюрский. Увы, смелость их
оказалась не только беспредель-
ной, но и безрассудной. Они и
товарищей не спасли, и сами по-
гибли. Траурный список мог быть
длиннее, если бы наконец не до-
гадались преградить путь смель-
чакам к зловещему водозабору.
Смерть у всех пятерых наступила
от острого отравления природ-
ным газом — метаном. О нем в
лесопункте никогда прежде и по-
мину не было. Откуда взялся ме-
тан? Ведь еще в пятницу здесь
вели ремонт.

Что же произошло за выход-
ные дни? Достоверно не извест-
но, есть лишь предположение.
При замерзании Лены ниже Усть-
Кута образовались заторы льда.
Уровень воды поднялся почти на
метр. Она, вероятно, выдавила
из прибрежных горизонтов зем-
ли, лежащих выше обычного
уровня реки, накопившийся там
природный газ. Метан просочился
в водозабор..

О печальной истории подроб-
но говорилось на заседании бюро
Иркутского обкома КПСС. Может
быть, я бы и не стал рассказы-
вать о ней, если бы не странная
позиция причастных к этому ру-
ководителей. Начальник управле-
ния топливной промышленности

облисполкома Э. Воронцов гово-
рил на заседании:

— Глубина колодца — всего
пять с половиной метров, он ис-
правно служил более тридцати
лет. Данный случай — отчасти
стихийное бедствие, его нельзя
было предвидеть. Прошу учесть,
что за 22 года пребывания в пар-
тии и 26 лет работы я не имел
взысканий за недостатки в охра-
не труда...

Неправдоподобно звучали сло-
ва администратора. Сваливая все
на коварство природы, он доби-
вался снижения для себя меры
взыскания, хотя оно и так не бы-
ло чрезмерно суровым. А ведь в
трагедии повинна в первую оче-
редь не природная стихия, а со-
всем другая — стихия безответ-
ственности, разгильдяйства, бес-
печности. В управлении, отмети-
ло бюро обкома, не укомплекто-
вана служба охраны труда, нет
инженера по технике безопасно-
сти. Не созданы подобные служ-
бы и на большинстве предприя-
тий отрасли.

— Инженер есть, она в дек-
рете. Да и не будь инженер в
отпуске, слесарь-сантехник все
равно упал бы в холодец, — ци-
нично возразил Э. Воронцов.

Признаюсь, в сем откровении
я увидел не только черствость,
жестокосердие чиновника, но и
его пренебрежение к охране тру-
да подчиненных. Разумеется,
долг представителей упомянутой
службы не в том, чтобы держать
человека за руки, когда тот па-

дает в наполненный газом про-
вал. Они призваны научить лю-
ден избегать такой опасности,
устранять ее. Выяснено: на вы-
полнение работ в Приленском ле-
сопункте не было наряда, инст-
рукции. Кроме того, «забыли»
назначить ответственного руко-
водителя, обеспечить людей пре-

дохранительными приспособлени-
ями, средствами индивидуальной
защиты.

Услышав от меня о происшест-
вии в Усть-Куте, знакомый шо-
фер В. Коралис изумился:

— Разве можно, не зная бро-
ду, соваться в воду? Отец, пом-
ню, рассказывал, как артелью в
начале века копал колодцы под
Усольем-Сибирским. Утром ар-
тельщики в начатую яму опуска-
ли на веревках молодую сосенку
вершиной вниз и раскачивали де-
ревце. Изгоняли, значит, застояв-
шийся дурной воздух, прежде
чем углублять криницу дальше.
Или теперь старое правило отме-
нили?

Не отменили. Инструкция за-
прещает опускаться в любой ко-
лодец, не проветрив его. В Усть-
Куте правило нарушили. Прибыв-
шие в лесопункт бригады сан-
эпидстанции и районной больни-
цы, которыми руководят И. Позд-
няк и Н. Шойда, в экстремаль-
ной ситуации показали себя не-
умелыми, нерадивыми.

На заседании бюро выступил
и председатель обкома профсою-
за рабочих лесной, бумажной н
деревообрабатывающей промыш-

ленности Л. Дранишников. И
вновь зазвучали те же нотки, что
и в речи начальника управления
Э. Воронцова.

— Случай, несомненно, траги-
ческий, — философстиивал проф-
союзный лидер. — Подобного за
30 лет моей работы не было, по-
тому прошу уменьшить мне ме-
ру взыскания. Позвольте доло-
жить о наших достижениях...

Ему не позволили. Погибли
люди, а председатель по давней
привычке рвется рапортовать об
успехах, чтобы выгородить сепя,
затушевать грубейшие изъяны в
своей деятельности.

Недавно произошло крушение
грузового поезда близ станции Ка-
мышет. Повреждены электровоз,
пятнадцать вагонов, пострадал
машинист. Движение поездов в
центре Транссиба замерло на
двенадцать часов. Причина мру-
шения — халтурный ремонт ва-
гона в депо Кинель Куйбышев-
ской области. Огромный ущерб
причинил пожар на Зиминском
химическом заводе. Директор за-
вода В. Емельянов на том же за-
седании бюро обкома КПСС го-
ворил, однако, не о причинах и
виновниках аварии, а бодро ра-
портовал о героизме и победах

' при ликвидации ее последствий.
Между тем точно такой пожар
бушевал под Зимой и два года
назад. Это ничему не научило
химиков...

Можно ли гарантировать, что
лрн подобном отношении к делу
завтра не произойдут печальные
события в других городах и по-
селках?

В. ЕРМОЛАЕВ.
(Корр. «Правды»).

Иркутская область.

Турнирная

юниорской сборной СССР, по-
бедив команду Румынии —
24:13, продолжают лидировать
в полуфинальной группе чем-
пионата мира в югославском
городе Риека. У наших спортс-
менов В очков после 4 встреч—
столько же, сколько у хозяев
турнира,— и лучшая разница
заброшенных и пропущенных
мячей. Перед последним игро-
вым днем в группах лишь эти
две команды сохраняют шансы
на первое место, обеспечиваю-
щее выход в финал, 11 декаб-
ря сборная СССР встретится с
гандболистами ЧССР.

В другой группе аналогич-
ные шансы имеют три коман-
ды: Франции, Испании (по 6 оч-
ков) и Швеции (5). финальный
матч, а также игры за третье
и последующие места состоят-
ся 13 декабря.

+ БАСКЕТБОЛ. Спортсменки
новосибирского «Динамо» выиг-
рали и второй матч финально-
го турнира на Кубок европей-
ских чемпионок, взяв верх в
Дюссельдорфе над командой
•Агон» — 91: 68. Следующий
матч наши чемпионки прове-
дут 7 января в гостях—с юго-
славской командой «Ядинство».

В этом же турнире первую
победу* записал в свой актив
французский клу/В «Версаль»,
который на своей площадке
победил спортсменок пражской
'Спарты» — 82: 73. (ТАСС).

ФУТБОЛ

До бцццщего года
Восьмым участником финального турнира чемпионата Евро-

пы стала сборная Голландии. В среду в Роттердаме голландцы
выиграли отборочный матч у команды Кипра — 4:0,

Как известно, эта встреча по
решению УЕФА переигрывалась
из-за хулиганского поведения
голландских болельщиков в мат-
че 28 октября. На этот раз инци-
дентов со стороны любителей
футбола не последовало, посколь-
ку на трибуны никто допущен не
был: игра шла за закрытыми две-
рями стадиона.

Итак, в июне будущего года
в ФРГ в финале первенства кон-
тинента выступят национальные
сборные СССР, Италии, Испании,
Ирландии, Англии, Голландии,
Дании и ФРГ. Жеребьевка по
группам состоится в январе бу-
дущего года. Как видим, слабых
команд среди финалистов нет,
каждая из них хорошо зареко-
мендовала себя не только на кон-
тиненте, но и в мировой фут-
больной табели...

В среду завершились жаркие
баталии 7в финала розыгрыша
Кубна УЕФА. К сожалению, ДИ-

. намовцы Тбилиси, как уже сооб-
1> щалось, в повторном матче у

себя дома сыграли вничью —
1:1 с западногерманским клу-
бом «Вердер» и по итогам двух
встреч выбыли из борьбы.

Много сюрпризов принесли
любителям футбола другие матчи
европейского кубка. Футболисты
венгерского «Гонведа», налри-

мер, ехали на матч с греческим
«Панатинаикосом» спокойно — у
себя дома они победили — 5:2.
Вот тут и дала себя знать са-
моуспокоенность, как когда-то
во встрече московского «Спарта-
ка» с «Вердером». Греческая
команда выиграла со счетом 5 :1
и вышла в четвертьфинал розыг-
рыша Кубка УЕФА. Неудача по-
стигла и западногерманскую
«Боруссию». Имея в активе побе-
ду в первом матче над бельгий-
ским «Брюгге» — 3:0, футболи-
сты из бундеслиги пропустили в
свои ворота столько же голов,
а в дополнительное время еще
два. В итоге — 0 : 5 . Потерпел
поражение и итальянский «Ин-
тер» от «Эспаньола» в Барсело-
н е - 0 : 1 .

В четвертьфинале Кубка УЕФА

выступят: «Брюгге», «Барсело-
на», «Эспаньол», «Панатинаи-
кос», «Верона» (Италия), «Вит-
ковице» (Чехословакия), «Вер-
дер» и «Байер» (ФРГ). Турниры
за европейские кубки будут про-
должены весной будущего года.

А в отборочном олимпийском
турнире сыгран матч в группе,
где выступает сборная СССР.
Болгарские футболисты нанесли
в Анкаре поражение команде
Турции — 3:0. Наши олимпий-
цы возглавляют турнирную таб-
лицу с девятью очками после
5 игр. У команды Болгарии 6 оч-
ков. Такое же количество очков
набрали и швейцарские футболи-
сты, но у них на игру больше.
Наша сборная теперь проведет
отборочные матчи в апреле с
командами Турции и Болгарии на
поле симферопольского стадио-
на, а в мае сыграет со швейцар-
цами в Москве.

В. ЧЕБАКОВ.

Возвращались домой...
ЛИМА, 10. (ТАСС). В Перу потерпел катастрофу самолет

военно-морских сил страны, совершавший рейс из города Пу-
на л ьп а в Лиму. Перед посад ной в аэропорту «Хорхе Чавес»
пилоты обнаружили неисправность шасси и неполадки в элект-
ронном оборудовании... Самолет упал в воду в десяти ниломет-
рах от побережья.

На его борту находилось 53 человена, среди них — спортив-
ная делегация из 37 человен футбольного клуба «Альянса
Лима», в том числе 16 футболистов и старший тренер одной
из ведущих команд Перу М. Кальдерой. Спортсмены возвраща-
лись домой после Матча с командой города Пукальпа, победа
над которой позволила им возглавить таблицу национального
чемпионата.

+* РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

В гости
к друзьям

РИГА, 10, |Корр. -Прав-
ды» О. Мешнов|. Большим
событием для трудящихся
республики стало открытие
Диен культуры Кировской
области • Латвийской ССР.

Крепкими братскими уза-
ми связаны жители с бере-
гов русской реки Вятки и
латвийской Даугавы. В годы
Великой Отечественной вой-
ны в Кирове работали ЦК
Компартии Латвии и прави-
тельство молодой Совет-
ской республики.

В нынешние Днях Киров-
ской области принимает
участие более 250 кирое-
чан. Среди них—профессио-
нальные артисты и самодея-
тельные художественные
коллективы, писатели и ху-
дожники, многочисленные
посланцы трудовых коллек-
тивов.

Каланы
под охраной
ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМ-

ЧАТСКИЙ, 10. (Внештатный
корр. «Правды* В. Корот-
ким). В буяте Вестник на
юго-восточной оконечности
Камчатки начато сооруже-
ние наблюдательного пунк-
та по изучению каланов —
морскик бобров, редкик
животных.

Каких-то пять лет назад в
этих местах каланов не бы-
ло. А появились они благо-
даря комплексу охранных
мер, разработанных и внед-
ренных учеными Всесоюз-
ного института рыбного хо-
зяйства и океанографии. Не
так давно морские бобры
водились только у берегов
Командорских островов.
Причем популяция была в
критическом для воспроиз-
водства состоянии. Теперь
стадо командорских кала-
нов заметно выросло, и жи-
вотные стали возвращаться
на древнейшие места свое-
го обитания.

Первый
аукцион

ВИЛЬНЮС, 10. (Корр.
«Правды» Д. Шнюиас). 121
книга на сумму 17.270 руб-
лей была продана на пер-
вом аукционе редких изда-
ний, который состояло •
одном из Дворцов культу-
ры и спорта. Интерес лю-

' бителей книги к нему прев-
зошел все „ожидания.

Наибольшей популярно-
стью пользовались издания
по истории, культуре и ис-
кусству. Книга известного
художника А. Бенуа «Цар-
ское село» была продана
за 600 рублей, нумизмати-
ческий альбом «Польские и
литовские старинные моне-
ты»—за 400, сборник литов-
ских народных песен — за
650. Кроме частных яиц,
в аукционе участвовали
представители библиотек,
научных учреждений, кото-
рые приобрели тоже ряд
ценных изданий для попол-
нения своих фондов,

ьинм. 14 лакабпа Часть 1-я — «По старой леген-
^ Г Р А М М А " о о — Д*»- 1 3 В о ~ Наука и жизнь.

"— «Воэирищение Бекаса»
22.55 — Хоккей. Международ-

В. Врумель. 18.М5 — «Заучат не
рехтские рожки». 18.45 — Сего
Чення ""Йрцв 9». 0 0 Мул'ь^фнльм". ный^рннТна~приз~газвты, ;и"з-

9.20 — Строитель. На путях вестияк Сборная Канады —
- -- • - «л ев ... сборная Швеции, 3-й период.

МОСКОВСНА

с
23.

Швеш

™ ^ . . . „ Н А 5 Г ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.30 — Доб-
§ый вечер, Москва! 21.00 —

ремя. 21.40 — На гастролях вВр(
сто ,_
ко Веласко (Мекси:

ремя. 21.40 — На гастрол
столице. Играет гитарист Эирн-

-гка).

' 19,00 — «Приклю-
._ I Пер "
19.20 — Стр~...-.~. -
радикальной реформы. 19.55 —
Телеспектакль «Братишка, лю-
би революцию!» По повести В.
Лавренева «Ветер». 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
сгроЛкн. 21.50 — «Про далекое
н близкое...» 22.50 — Сегодня в
мире. 23.05 — Музыка в замке
Ногале. Передача на Риги.
23.25 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм
«ДРУЖУ СО змеей» 8 35 9 35— *9° минут», о.ло—«
Окружающий нас мир. 1-й 1^асс. Страницы жизни».
8.55, 9.55 — Научно-популярные «От воины к ми
фильмы. 9.05, ГЗ.ЗО - Йтальян- *й - «Ветер побе
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Основы информатики н
вычислительной техники. 10.35.
11.36 — В. В, Маяковский. Поама
«Владимир Ильич Ленин». 10-1)
класс. 11.05 — Шахматная шко-
ла. 12.05 — «Тихая застава». Ху-
дожественный фильм. 14.05 —
Служу Советскому Союзу!
18.15 — Сельский час. 19.15 —
Санный спорт. 19,30 — Народ-
ный учитель СССР И. Н. Палты-
шев отвечает на письма телезри-
телей. 20.15 — Международная
панорама. 21.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Экран зарубежного фильма «Ис-

1В.45 — «Давайте разберемся».
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 — «Мо-
сква... взгляд в будущее». Об
архитектуре центра столицы.

Вторник, 15 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА- 7.00 —

«90 минут». 8.35 — «Братишка,
любн революцию!» Телевиэнон-
и ый спектакль по повести В.
Лавренева «Ветер». 9,40 — Иг-
рает Дина Иоффе (фортепьяно).
17.15 — Школа — проблемы пе-
рестройки. Взаимодействие шко-
лы и производства. 18.00 —
«Сражение». Мультфильм (Ук-
раина). 18.10 — Современный
мир и рабочее движение.
18.40 — Минуты ПОЭЗИИ. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Шах-
маты. 19.05 — На путях ради-
кальной реформы. 19.20 — За-
ключительный концерт конкур-
са «Товарищ песия>. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Крупным
планом — человек. О ХП фестн-
иоле телевизионных фильмов.
23.10 — Сегодня в мире. 23.20—
Закон гармонии. О бразильском
архитекторе и общественном
деятеле Оскаре НимеЙере.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Сельское хозяйство». Киножур-
нал. 8.35, 9.35 — История. 10-й
класс. «Сонет Экономической
Взаимопомощи». Я.05, 13.30 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся- СПТУ. Общая биоло-
гия. 10.35, 11.35 — Основы
информатики и вычислитель-
ной техники. 9-й клнсс. 11.05 —
Русская печь, 12.05 — «Исто-
рия моей глупости». Худо-
жественный фильм. (Венгрия).
II 05 — Синхронное плавание.
К>Оок СССР. 18.15 — Ритмиче-
ская гимшн'тнкп. 18. '15 — «...До
шестнадцати и старше». 19..40 —
В странах социализма. Тележур-
нал. 20.15 — Для исех и для
каждого. 20.45 — Реклама.
НО.50 — «Зрячие «бактерии». О
работе ссшетскнх ученых по по-
лучению фотахромной пленки.
Научно - популярный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Эк-
\тн приключенческого фильма.
«Ошибка резидента». Часть
1-я — «По старой легенде».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Резервы ускорения.
19.15 — Реклама. 19.Ж) — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Мы поем джаз.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 7.00 —
«90 минут». 3.35 — Очевидное —
невероятное. 9.35 — «В. И. Ле-

пи. Страницы "жизни». Теле-
«От войны к миру».
•й — «Ветер победы».

17.15 — «Песни наших от-
цоп». Концерт детских художе-
стисцных коллективов. 18.00 —
*...До шестнадцати и старше».
1И.И0 — Сегодня в мире.
18.40 — «Личное мнение».
Встреча в Центральном Доме
литераторов. 19.40 — На путях
радикальной реформы. 19,55 —
«И. II. Ленин. Страницы жизни».
Телефильм «От войны к миру».
Фильм 1-й — «Ветер победы».
21.ПО — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Фи-
гурное катание. Парное ката-
ние. Произвольная программа.
1112.50 — Сегодня в мире. 23.05—
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм.
8.35. 9.35 — Физика. 8-й класс.
Движение и силы. 9.05, 13.15—
Немецкий язык. 2-0 год обуче-
ния. Ю.05 — Учащимся СПТУ.
Астрономия. 10.35. 11.35 — Об-
щая биология. 6-й класс. 11.05 —
Искусство Древней Руси. Пере-
дача 1-я. 12.05 — «Ошибка рези-
дента». Художественный фильм.

фильм
ФИЛЬМ

Ч*т1*рг, 17 декабре
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА, 7.00 —

90 минут». 8.35~«В. И. Ленин.
Телефильм

ру>. Фильм
1-й — «Ветер победы». Фильм
2-й — «Время Победы». 17.15 —
Документальный фильм «Уско-
рение. Орловский вариант».
17.35 — Поет И. Банковский.
17.55 — Встреча школьников с
Героем Социалистического Тру-
да, председателем колхоза «Зна-
мя коммунизма» Иваио-Фран-
ковской области В. М. Ткачуком.
18 45—Сегодня в мире. 19.00—
Шахматы. 19.05 — За словом—
дело. «Секретарь парткома».
1940 — На путях радикальной
реформы. 19.55 - «В. И. Ленин.
Страницы жизни». Телефильм
«От войны к миру». Фильм 2-й—
«Время победы». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Впервые на
экране ЦТ. Художественный
фильм «Парад планет». 23.30 —

"Ч'ЙШ'Ю&МШи. 8.15 -
Документальный телефильм.
а.35 — Евгений Шварц и его
сказки. 9.35. 13.10 — Испанский
язык. 1-й год обучения. 10.05 —
<...И вечной памятью Двенадца-
того года». Научно-популярный
фильм (Ленинград!. 10,35,11.35—
Биология. 7-П класс. 11.05 —
Искусство Древней Руси. Пере-
дача 2-я. 12.05 — «Ошибка ре-
зидента». Художественный
фильм. Часть 2-я — «Воэврцще-
нне Бекаса». 13.40 — «Над Бре-
стом тишина такая...» Научно-
популярный фильм (Минск).
18.15 — Народные мелодии.
18.30. — Хоккей. Международ-
ный турнир на приз газеты
«Известия». Сборная СССР —
сборная Финляндии. 21.00 —
Время. 21.40— Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Хоккей.
Международный турнир на приз
газеты «Известия». Сборная
ЧССР — сборная Канады. 2-й и
3-й периоды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. «Кон-
такт». 19.15—Добрый вечер, Мо-
сква! 21.00 — Время. 21.40 —
Мастера московской сцены. На-
родный артист СССР Н. С. Плот-
ников.

Пятница. 11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35 — Документаль-
ный телефильм. 6.55 — чПоки-
нутая раковина улитки». Мульт-
фильм. 9.05 — «В. Н. Ленин.
Страницы жизни». Телефильм
«От войны к миру». Фильм 211 —
«Бремя победы». 17.15 — Рус-
ский музей. Советская зкиыо-
пись. 17.50 — Д. МнМо — сюита
«Скирымуш» для двух фортепън-
нп. 18.00 — «Действующие ли-
ци». О пыборах совета штмба
ЦК ВЛКСМ ни БАМе. 18.45 —
Сегодня и мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — На путях ради-
кальной реформы. 19.30 — Но-
иое в межотраслевом научно-
техническом комплексе «Микро-
хирургия глаза», Встреча в
Концертной студни Останкино с
Героем Социалистического Тру-
да, членом • корреспондентом
АМН СССР С. Н. Федоровым
21.00 — Иремя. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма. 23.20 — «Взгляд». Вечерняя
информационно - музыкальная
программа. 0.35 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
8,55,9.55, 11.05 — Научно-попу-
лнрные фильмы. 8.35, 9.35 —
Окружающий нас мир. 2-й
класс. 9.05. 13.05 — Английский
язык. 1-й год обучения. 10.05 —
Зарубежное изобразительное
искусство. Шедевры Дрезден-
ской галереи. 10.35, 11.35 — Ис-
тория. 7-й класс. Эпоха Ивана
Грозного. 12.05 — Программа
Днепропетровской студнн теле-
видения. 13,40 — Поэзия. Ра-
фаэль Альберти. 18.15 — Ч. Ну-
Йымов — Квартет № 2 («Памяти

нднры Ганди»). 18.30 — Уни-
верситет экономических зна-
ний. О проблемах развития коо-
перативов. 19.00 — Клуб путе-
шественников. 20.15 — Рекла-
ма. 20.20 — Из сокровищницы
мировой музыкальной культу-
ры. Л. Вернстайн — Симфония
№ 2. («Век тревог») для форте-
пьяно с оркестром. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — На экране—
кинокомедия. «Старики-разбой-
ники».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.45 — Киноафиша. Ведущий-
кинорежиссер к. Шахназаров
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Концерт

мастеров искусств для труь.1
пиков Подмосковья. Перт' •
иа Красногорска.

Суббота, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 и I

«НО минут». 8 35 — Выступ'нмй
квинтета аккордеонистов «к<ь
цертино». 8.50 — Взрослые »•
дети. Документальные т е п 5 |
фильмы. 9.40 — СиыфоннчесАЛ
миниатюры М. Глинки. 10 Ю I
«Марк шагал — художник |
ат» Документальный
(Франция), 11.00 — «р|
«Песни и танцы Нигера».
« Первый главнокомандующий I
Научно - популярный фильм Л1
цикла «Они выли первыми» &|
военачальнике И. И. Ввцетн>1
(рижская киностудия). 11.45^.1
Для всех к для каждого На г
тях радикальной рефорь
12.15 — «Здравствуй, муаын
О жианн и творчестве чешсщ
композитора XVIII века и ы
сливечека. 13.00 — В стра«м_
социализма. Тележурнал. 13 ЭпГI
В мире животных. 14.-10 — Это*!
фантастический мир. «Веэдит?!
Телеспектакль по мотивам I
сы Р. Брэдбери. 15.40 — <Гс
Поколения. Песни». Муэыш
пая передача. 16.35—Новатору!
н консерваторы. О новой те:
логин выращивания
пых и овощных культур, при
няеиой в Мытищинском сов:
декоративного садоводе
17.20 — Мультфильм. 17.31
8-я студия. 18.30 — Хок
Международный турнир на г
газеты «Известия». Сборная К_
лады - сборная СССР. 2].оо1
Время. 21.40 — Прожектор 1
рестройкн. 21.50 — Фигур]
катание. Произвольный та]
22.50 — Мастера экрана,
дернно Феллини.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 .
Телефильм. Об универсально!
спортивно-концертном компл
се имени В. И. Ленина в Лещ
граде. 8.25 — Ритмическая г
настннв. В.55 — «Утренняя I
та». 9.25 — Мировая худож
пенная культура. Поэзия И..
•еиа. 10.05 — «Кто диктует •
ду?» Документальный
фильм./Фильм 1-й — «О [
мах производства и прода)
одежды Для молодежи». 10.-15 ~
Ниш сад. 11.15 — «Знездц \
ннтельного счастья». Худо»,
венный фильм с субтитр,
1-я и 2-я серии. 13.55 — «к
кн осени». Передача из Ицева-1
на. 14.35 — «Встречи на
дальневосточной». Дни рш.чц
спой литературы. Передача" 1'
15.15 —«Радуга» (Кипр). '= "
Хоккей. Международный 1,
на приз газеты «Известия» I
Сборная ЧССР — сборная Шв*!
цни. 2-й н 3-й периоды. В пере-1
рыве (16.25) — «Если хочещ
быть здоров». Физкультура |
семье. 17.30 — Экран прпнлю-1
ченческого фильма. «Судьба м.1
андента». 1-я и 2-я серии. -0.15-1
Здоровье. 21.00—Иреми. Л.>Ю-|
Прожектор перестройки. 21.50-1
«Обвинение». Художественны!

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.!
19.00 — «На страже порядка» I
19.30 — Московская суббот» 1
21.00 — Время. 21.40 — Моею»!
екая суббота.

•оекр«свнь«, 20 « к « б
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. *.цО-

«90 мни\т>. » :)П Ритмическая
гимнастики. Я. I ;> ~ «Спорт-
лото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому С»
юлу! 11.00 — «Утренняя почта».
11.31) — Киноафиши. II!. 15 -
«Ералаш». 12.30 — Музыкаль-
ный киоск. 13.1)0 — Сельски!
чип. 14.00 — Здоровье. 14.45—
«Кулнкоио поле Юрия Ракши»,
Документальный фильм. 15.05-
Мультфильмы. 15.30 — «Раду.
га». «Хору Фишера — 40 лм»
(ФРГ). 1555 - "Мистер». О ж»
пли и тиорчестие Михаила Ву*
ППСОПН. 111.(XI - Междунаридны
пнпорими. 10-15 — Художестве*
• I ый тел еф нл ьм «Отряд спохм
ильного нп.шаченкя», 1-я к 2-я
серии 21.01) — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50-
Хоккей. М еж ду народи ый тур*
мир на лрнп газеты «Известняк
Сборная ЧССР — сборная СССР.
123.35 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-1
«Обшшепие». Художественный!
фнльм. 9.30 — «Страницы к |
гибкого балета». Передача 1_
г. Фрунзе. 10.00—Документа)*
цып телефильм «Кто дмктр
ег моду?» Фильм 2-й — «Даю
престижа». 10.30 — Программ
Белорусского телевиденш,
11-10 — русская речь, 12.10 —
«Хопяйиа детского дома». Тел*
ш-шшнныП художественны!
фильм. 1-я и 2-н серии. 15 35—
•• Нетречн па земли дальнево-
сточной». Дни российской л пи-
рату рьс. Передо ча 2-я. 10.05 -
Из сокровищницы мировой :
.'школьной культуры. А. ЭшпаЙ.
1(3.55 — «Вечная Индия». Донг
ментальный телефильм. 17.55-
Фвстивалн, конкурсы, концерти л н , к к у р с ы , концерт
19.00 — Очепндное — неоеролг*
ппе. 20.15 — «Радуга». «Песм
и танцы Нигера». 20.45 — «Д№

' стровскис эскизы». Докумм*
тильныЙ телефильм. 21.00 -
Время. 21.40 — Лрожонтор Л*
рестроЙКИ. 21.50 — Художест-
венный телефильм «Компань*

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Встреча'с ДрузьммШ*.
•'(страдная программа. 19МО -
Документальный телефнлы
«Мы ли это?» О сфере обслужи-
вания. 20.00 — Наше наследив.
Телеальманах. 21.00 — Врет.
21.40 — «Аншлаг] Аншлаг!»

Телевидение

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

«90 минут». 8.35 — «Культпоход
в театр». Художественный
фильм. 10.05, 17.00 — Новости.
17.10 — «В добрый час». Худо-
жественный фильм. 18.45—Сего-
дня в мире. 19.00 — Экономика:
раздумья о самом насущном.
20.45 — Произведения Н. Пага-
нини в исполнении народного
артиста СССР В. Третьякова
(скрипка) и Государственного
камерного оркестра СССР.
21.00 — Время. 22.00 — Худо-
жественный фильм «Грачи».
23.30 — Сегодня в мире. 23.45—
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Гимнастнка. 8.15 — «Южанин
с севера». Документальный те-
лефильм. в.35: 0.45 — М. Ю.
Лермонтов «Бородино». 4-й
класс. 000, 13.35 — Англий-
ский язык. 10.10 — География.
Земельные ресурсы СССР. 10.40,
11.40 — В. Г. Короленко «Де-
ти подземелья». 5-й класс.
11.05 — Русская речь. 12.05 —
«Непокорная». Художественный
фильм. 14 20, 18.00 — Ноиостн.
18.15 — «Что посеял Восканов».
Документальный телефильм.
18.35 — Танцует ансамбль
«Ритм». 19.00 — Документаль-
ный телефильм «Путешествие в
маленький город». 19.25 — «Ра-
дуга», «Рйнтюшке» (Юлейсра-
дио, Финляндия), 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—
«Ниука н техника». Киножур-
нал. 20.25 — Красота для всех.
Выставка работ народных
умельцеп (Новосибирск). 21.00 —
Нремя. 22.00 — Госконцерт СССР
представляет. «Эмпайер брасс
квинтет», В. Хендрнкс (США);
Д. Алексеев (СССР). 23.15 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Давайте разберемся».
19.30 — Добрый печер, Москва!
20.45 —. «Спокойной Ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 22.00 —
Мастера московской сцены. На-
родный нртист СССР Л. Марков.
29.10 — Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), 1П00—Для групп про-
дленного дня. М. Ю. Лермонтов
«Бородино». 4-И класс. 16.25 —
«Найти свою дорогу». Научно-
популярный фильм (Риге).

16.45 — М. И. Глинка. 17.30 —
«Человек. Земля. Вселенная».
18.00 — Искусство Древней Ру-
си. Передача 2-я. 18.30 — «Я
всегда был на кончике луча».
Творчество Ю. Олешн. 19.15 —
Английский язык. 2-й год обу-
чения. (Повторение). 20.00 —
Э. Хемингуэй, Страницы жизни
и творчества.

Радио
11 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5-04, 6.0-1.
В.00, 10.00, 15.00. 17.00. 19.00,
22.00, 23.50. «Международный
дневник» — 6.30, 0.45. «Пионер-
ская зорька» — 6.40, 7.40. Об-
зор газеты «Правда» — 7.0О.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20.

9.00 — Материалы централь-
ных газет. Ю.15 — радиотеатр
«Малыш». 10.50—Школьникам.
«Загадки слов». О русском язы-
ке. 11.15 — «Ласкано просымо».
Музыкальная программа по
письмам радиослушателей.
12.01 _ «Время, события, лю-
ди». В выпуске: «Строители
ннедряют подряд». Радиопере-
кличка трудовых коллещ-ивдв
(Минск. Ярославль, Вологда).
12.40 — «В рабочий полдень».
13.10 — Литературные чтении.
Э. Хемингуэй «По ком звонит
колокол». Страницы романа.
14.00 _ «Голоса друзей». Пере-
дача из Народной Республики
Болгарии. 14.30 — «Избранные
произведения Р. Щедрина».
15.30—«Новая система хозяйст-
вования на аитотранспорте». В
передаче участвует заместитель
председателя Госстроя СССР
Ю. Л. Иаэаров. 16.00 — Школь-
никам и учащимся ПТУ: «Лите-
ратурные пятницы». 17.15 —
«Юность». Программа «Пози-
ция». 18.00 — С. Жуков — ора-
тория «Мгновения, бегущие че-
редой». 19.31 — Студня «Пуб-
лицист». 20.15 — «Международ-
ное положение. Вопросы и от-
леты». 22.30 — Юмористиче-
ская передача. 23.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Молодежный канал». 9.00 —
В. Санин «Трудно отпускает
Антарктида». Заключительна я
передача. 0.30 — Выступают
участники художественной са-
модеятельности Подмосковья.

10.00 — «Юность». 10.45 — Р*
диотеатр. Ч. Диккенс «Большие
надежды». Часть 3-я. 12.22 - У
микрофона автор и исполнитель
песен Л. Гончарова (Рига!.
12.40 — Стихи Н. Рыленков!,
А. Прокофьеиа, М. Пса ко не кого.
13.15 — «Музыкальный Ленин»

Жад». Радиожурнал. 15.00 -
кольннкам и учащимся ПТУ.

«Рассказы о героях». С. С. Г *
ченко — Герой Социалистиче-
ского Труда, директор музе*
заповедника А. С. Пушкин».
10.16 — Литературные чтения.
Ю. Слезкин «Огневая точка».
Передача 2-я. 17.00 — Концерт
мастеров искусств Молдавии.
18.00 — Герой книг П. БажоИ
и детском радиотеатре. 19.30-
Театр у микрофона. А. П. Ча-
хов «Вишневый сад». 22.00 -
И. Рехнн — «Полифонически!
концерт» для двух фортепьяно.
(Запись по трансляции). 22.30-
С. Михалков. Лирические стнх»
и баенн. 23.00 — Выступают
артисты театра и кино.

Театры
И денабрл

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ С-ЬВЗ-1
Д0П - Дон Карлос.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - МаивЛ.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Художественный п Дя**
Ваня; Ноиал сцене

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО {Т1КР-
скоП б-р, 22) — На дне (прем*'
ера).

МАЛЫЙ ТЕАТР — СЦРНО Ш1

В. Ордынке, I
подлежит.

— Овсужлен» I

Погода
В Москве и Московской

ласти 11 декабря снег, дке« •
метелью и усилениями юго-з»1

падного ветра до 15 метро! •
секунд/, максимальная темпе-
ратура в столице 3 - 5 гролум»
мороза, по области от 2 до I
градусоа. 12 декабря ожидает-
ся снег (днем слабый), метел*
Температура ночью и утре»
*—Я градусов мороза, д««
понижение до 8—12 градус»
мороза.

Второй
мшуск
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