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•БОЙЦЫ ИЗ «ДЗЕРЖИНЦА»-
Эффективно бороться

с нарушителями обще-
ственного порядка могут
только люди смелы*,
всесторонне подготов-
ленные к этому нелег-
кому (делу. Год назад
участковый инспектор
114-го отделения мили-
ции Москвы майор А.
Вьюк» создал а своем
микрорайоне станции
метро •Университет»
добровояьное общество
содействия милиции
(ДОСМ) .Дэержинец». В
его активе — более ста
человек. Отряд юнь»
дзержинцев по праву
считается лучшим в го-
роде.

Ш Учебная тревога.
ф Участковый инспек-

тор 114-го отделения ми-
лиции Москвы майор А.
Вьюков с бойцами из
«Дзержинца» у схемы
микрорайоне.

Фото А. Шогнна
(ТАСС).

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Как выбирают
в Академию наук

Шшт «хворы а Академию наук СССР. Пе-
чать время от времен» обсуждает пот вопрос.
7 1еклёря * еПршввег напечатана стаг»я

Академия наук, существую-
щая более 260 лет, является
•ысшш научным учреждени-
ем страны, прочно закрепив-
ши» за собой международный
авторитет. Во многих отноше-
шиш она не «иеет аналогов в
икре - ш л о размаху научно-
•сследтательскнх работ, пре-
жде всего в фундаментальных
направлениях науки, на по
часлеявоста кадров высшей
квалификации, ни по финан-
сированию фундаментальных и
поисковых исследований.

На протяжении всей своей
•сторнж она является наиболее
демократической организацией
ученых страны, где всегда су-
ществовала выборность (а не
назначение!) как в действи-
тельные члены (академики) и
члены-корреспонденты АН
СССР, так я на все админи-
стративные посты академиче-
ских учреждений, начиная от
директора института и кончая
заведующим лабораторией или
сектором, с обязательным тай-
ным голосованием.

Процесс перестройки, новые
импульсы которому дали ре-
шения июньского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС, нацелен в
Академии наук СССР преж-
де всего на то, чтобы выве-
сти советскую науку на выс-
ший мировой уровень на всех
важнейших направлениях, уве-
личить ее вклад в решение за-
дач ускорения развития со-
ветского общества. Основные
силы и средства академии со-
средоточиваются на крупных
программах и приоритетных
комплексных исследователь-
ских проектах, разработанных
отделениями АН СССР. С уче-
том новых задач пересматри-
вается структура институтов,
сеть научных советов, кадро-
вая политика. Существенно
меняется механизм финанси-
рования научных работ в це-
лях первоочередного обеспече-
ния приоритетных исследова-
тельских программ. Словом,
обновляются многие стороны
организации и деятельности
АН СССР.

Самое пристальное внимание
уделяется развитию демокра-
тии, расширению и углубле-
нию участия самых широких
слоев научной общественности,
всех сотрудников академии в
управлении наукой. И это за-
кономерно. Творческое со-
ревнование научных школ, сме-
лое выдвиженке новых идеи и
концепций, взаимоуважитель-
ные и плодотворные дискуссии,
обмен накопленным опытом и
достигнутыми результатами —
такая общественная атмосфера
в науке может существовать и
укрепляться только в услови-
ях демократии. Именно она
является важнейшей движущей
силой прогресса науки.

Автор рассматриваемой
статьи почему-то считает, что
в академии «утвердилась си-
стема выборов по должности».

Как в действительности про-
водятся выборы академиков и
членов-корреспондентов АН
СССР? На имеющиеся и объ-
явленные в печати вакансии
кандидаты в члены академии
выдвигаются учеными совета-
ми научных учреждений тай-
ным голосованием. На каждую

И. Ильинской
щаясь к пой
мы*.

вакансию выдвигается несколь-
ко кандидатов. В каждом от-
делении образуются эксперт-
ные комиссии, задача которых
из общего числа претендентов
путем тайного голосования
рекомендовать по каждой спе-
циальности наиболее достой-
ных. Следующий этап — об-
суждение итогов работы экс-
пертных комиссий на заседа-
нии президиума. Наконец,
проводится собрание отделе-
ния, на котором происходит
обсуждение кандидатов и за-
крытым голосованием прини-
мается решение, которое затем
рассматривается I утвержда-
ется также (тайным голосова-
нием) общим собранием ака-
демии.

Избрание в АН СССР — это
смотр научных сил, всесоюз-
ный конкурс, отбор лучших из
лучших на основе выборности,
демократизма и гласности.

В конкурсе по избранию в
члены АН СССР участвуют
не только научные сотрудники
АН СССР, республиканских
академий, но и работники выс-
шей школы, промышленных
предприятий • других ве-
домств. Именно на этой кон-
курсной основе строится си-
стема выборов. Демократиче-
ские процедуры выборов в АН
СССР позволяли в прошлом
не раз отклонять кандидатов,
которые в силу своей долж-
ности, а не заслуг претендова-
ли на академические звания.

Среди избранных членов
академии немало и руководи-
телей научных учреждений,
лабораторий и отделов. И это
естественно.

В системе Академии наук
СССР более 290 научных уч-
реждений, в которых имеется
более 2.500 научных подразде-
лений. Основная задача ака-
демии — развитие фундамен-
тальных исследований, поэтому
очень важно, чтобы научно-
исследовательские коллективы
возглавлялись крупнейшими,
ведущими в данной области
знания учеными страны. По-
этому мы не можем согла-
ситься с суждением автора
статьи о том, что «директора
института зачастую назнача-
ются в расчете расчистить им
путь в академию». В действи-
тельности директором акаде-
мического института, как пра-
вило, является крупный уче-
ный, внесший общепризнанный
вклад в соответствующую об-
ласть науки. Система выборов,
а не назначения директора ин-
ститута в Академии наук
СССР предусматривает ряд
этапов, на каждом из которых
тщательно оцениваются про-
фессиональный уровень, на-
учные заслуги и организа-
торские способности претен-
дента.

Вопреки автору мы счита-
ем неправильным противопо-
ставление научных исследова-
телей и организаторов науки.
На многолетнем опыте Ака-
демия наук убедилась в необ-
ходимости органического со-
четания этих функций в дея-
тельности академиков и чле-
нов-корреспондентов и закре-
пила это в своем уставе. Там
говорится:

«Главная обязанность дей-

Локруг вакансии». Возера-
теме, публикуем письмо уче-

ствительного члена и члена-
корреспондента Академии на-
ук СССР состоит в том, что-
бы обогащать науку новыми
достижениями и открытиям!
путем лично осуществляемых
научных исследований, орга-
низации коллективной- разра-
ботки ведущих научных проб-
лем и научного руководства
этой разработкой».

Научная периферия открыла
исключительные возможности
для быстрого раскрытая твор-
ческого потенциала молодых
ученых, известность которых
перешагнула границы страны и
вовлекла их в отбор ведущих
научных кадров государства,
необходимых для развития са-
мой Академии наук с ее цент-
ральными учреждениями.

Автор статьи Н. Ильинская
пишет, что большое число пре-
тендентов на открытые вакан-
сии затруднит выбор наиболее
достойных. Трудно усмотреть
логику такого заключения. По
нашему мнению, большое чис-
ло претендентов, наоборот, спо-
собствует выбору наиболее до-
стойных. Конечно, если на од-
ну вакансию имеется, напри-
мер, пятнадцать, то выбранным
окажется один, а четырнадцать
останутся неизбранными. Было
бы, по нашему мнению, ошиб-
кой рассматривать этих четыр-
надцать как обиженных. На-
оборот, сам факт выдвижения
свидетельствует о высокой
оценке данного ученого и ува-
жении к нему, если, конечно,
выдвигающие кандидатов отно-
сятся к этому со всей серьез-
ностью и ответственностью, как
того требует устав АН СССР.

А как обстоит дело с возра-
стом избираемых? Никакого
предельного возраста для вы-
боров в действительные члены
и члены-корреспонденты ака-
демии не существует. Следует,
однако, заметить, что акаде-
мия заметно «постарела» и по-
этому, надо полагать, возраст
избираемых будет учитываться
наряду с другими факторами.
На партийно-хозяйственном ак-
тиве Академии наук СССР в
сентябре говорилось о необхо
димости омоложения акаде-
мии и в связи с лтим целесо-
образности отдавать предпо-
чтение, при прочих равных
условиях, более молодым кан-
дидатам. Кстати сказать, поло-
жительный урок «омоложения»
состава академии уже полу-
чен в региональных научных
центрах АН СССР, академи-
ях наук союзных республик.
Главным критерием, конечно,
остается творческий потенци-
ал, лидирующая роль в науке
кандидата.

Нельзя считать серьезным
предложение об отмене оплаты
членам академии за звание.
Гарантированная их обеспечен-
ность полностью себя оправды-
вает тем, что выражает при-
знание высшей квалификации
и дает возможность сосредото-
читься на главных проблемах
развития науки, проявлять са-
мостоятельность, смело отста-

ивать свои научные концепции
и суждения, независимо от ка-
ких-либо ведомственных вли-
яний.

Н. Ильинская пишет, что
предполагается -«провести вы-
боры в три этапа: в декабре
этого года и два тура в буду-
щем году». Согласно же уста-
ву АН СССР, следующие вы-
боры будут проводиться либо
в 1989-м, либо в 1990 году.

В Академии наук СССР все-
го трудятся около 300 акаде-
миков и 600 членов-корреспон-
дентов АН СССР. Выборы в
академию объявляются один
раз • два или три года.
Настоящие выборы назначены
после трехлетнего периода. Вы-
боры, как правило, объявляют-
ся на освобожденные вакансии
в связи с кончиной действи-
тельных членов и членов-кор-
респондентов.

С этого года принято реше-
ние пополнять АН СССР
академиками и членами-кор-
респондентами за счет членов
академии, достигших возра-
ста 75 лет и старше, остав-
ляя последних в своих р'я-
дах в качестве полноправных
членов. В результате в этом'
году А Н СССР на выборах
имеет 81 вакансию академиков
и 166 вакансий членов-кор-
респондентов. Мы уверены,
что Академия наук СССР по-
лучит хорошее пополнение
своих рядов.

На проходящих сейчас пред-
выборных встречах ученых
единодушно было отмечено,
что в период, когда перестрой-
ка перешла в стадию практи-
ческой реализации на основе
разработанных XXVII съездом
КПСС принципиальных поло-
жении и решений последую-
щих Пленумов ЦК КПСС, не-
обходима созидательная, кон-
структивная и точная информа-
ция в прессе по проблемам
науки и научно-технического
прогресса. Роль науки, роль
знаний, роль образования и
роль творчества становится
сегодня решающей в выполне-
нии революционных преобра-
зований общества.

К сожалению, опубликован-
ные в последнее нремя в печа-
ти критические статьи в адрес
Академии наук СССР не всег-
да отражают фактическое со-
стояние дел, отстают от реаль-
ных фактов и событии по пере-
стройке в ЖИЗНИ научных кол-
лективов Академии наук
СССР. Пора бы критический
анализ сочетать с оснещелие.м
новых положительных пере-
мен, происходящих в Акаде
мни наук СССР, раскрыть
проблемы и трудности, имею
щиеся в АН СССР, в разви-
тии науки на данном истори-
ческом этапе.

Конечно, и наука не может
быть вне критики, но критики
компетентной и обоснованной.
Настало время, по нашему
мнению, создать галету «Нау-
ка», освещающую творческий
поиск ученых, их самоотвер-
женный труд, борьбу за идею,
нетерпимость ко всему, что
тормозит развитие науки, на-
учно-технического и социаль-
ного прогресса общества.

_ - „ _ . Академики: КИРИЛЛИН В. А.. СВИШЕВ Г. П..
СОКОЛОВ Б. С . БОГОМОЛОВ О. Т.. КУЗНЕЦОВ Н. Д..

ОБРАЗЦОВ И. Ф., КОВАЛЕВ С. Н.. ВОРОНОВ А. А..
НОВОЖИЛОВ Г. В.

-«*- ХОККЕЙ

Трупная
шайба

В стартовом матче мос-
ковского ^международного
турнира сборная СССР, как
уже сообщалось, нанесла
поражение команде ФРГ
со счетом 10: 1,

Цифры не табло менялись
довольно быстро — 3 : 0 , 4 : 0 ,
5 : 0 , 6 : 0 — А мы сидели и га-
дали: забьют или не аабьютТ

Тут требуется пояснение.
Шайбы влетали • Юр о та за-
падногерманского вратаря де
Раафа после бросков и комби-
наций первых трех звеньев со-
ветской команды. Счет открыл
Быков. Под аплодисменты зри-
телей «хоккейный урок» по взя-
тию ворот дважды продемон-
стрировал Макаров с четких
подач капитана сборной Фети-
сова. По шайбе забросили Свет-
лов и Хомутов. Достигали цели
и броски защитников Чистяко-
ва, Константинова, а «под зана-
вес» — Стел». нов а.

А вот четвертое звено Пря-
хин — Черных — Хмылев ни-
как не могло найти «ключ»» к
воротам гостей. Действовали
они на площадке на хорошей
скорости, технично, но не хва-
тало им • завершении атак то
ли спортивного везения, то ли
уверенности в своих силах,

Лишь на 54-й минуте в пос-
леднем периоде Черных завер-
шил атаку своего звена и пре-
одолел «барьер невезения».
Надеемся, в следующих мат-
чах эти нападающие продолжат
свой счет, ведь не зря гово-
рится: лиха беда—начало.

Сборные Канады и Швеции
сыграли в первый день турни-
ра—3 : 2. Сам счет говорит о
напряженном характере матча.
Второй тренер канадцев
Г. Шаррон отметил после встре-
чи, что «кленовые листья» обя-
заны победой своему вратарю
Ш. Бурку, который лучше всех
провел эту игру. При надеж-
ной обороне, сказал он, мы по-
ка в нападении выглядели не
очень убедительно, но обяза-
тельно прибавим во время сле-
дующих матчей...

Тренер шведов Т. Сандлин
подчеркнул, что каждый рез
на международных турнирах
преградой на пути к победе
над канадцами были их врата-
ри. И на этот раз Бур к поме-
шал нам победить, сокрушался
он. Я не удовлетворен резуль-
татом, но самой игрой хоккеи-
стов доволен, сказал Сандлин.

А вчера первыми на лед
Дворца спорта в Лужниках
вышли сборные Швеции и ФРГ.
Эта встреча завершилась со
счетом — 3 : 2 . Матчи С С С Р —
Финляндия и ЧССР — Канада
закончились с такими резуль-
татами — 3 : 3 , 3 : 1 .

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ.

Звенят мячи
Чемпионы мира футболи- с

? сты Аргентины выиграли в
Буэнос-Айресе товарищеский
мотч у команды ФРГ— / : 0.
Гол на 55-й минуте забил
Бурручага.

(ТАСС).

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Трофимова
Александра Михайловича Чрез-
вычайным и Полномочным Пос-
лом СССР в Республике Мали.

о
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Нерсесова Ев-
гения Викторовича от обязанно-
стей Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла СССР в Республике
Мали в связи с уходом на пен-
сию.

ШАХМАТЫ ПОБЕДА ЭКС-ЧЕМПИОНА
Двадцать третья, предпоследняя партия матча на первенство мира по

шахматам осталась неоконченной после сорока ходов. Свой 41-й ход запи-
сал А. Карпов, игравший белыми. Вот как протекала эта партия.

Л. НАРПОВ - Г. КАСПАРОВ
Защита Грюнфельда

1. С4 с5 2. К.З КГ6 3. КсЗ с|5 4. « I
К : <Н 5. 64 И : сЗ 6. Ьс об 7. еЗ СЧ7
8. Сс13 0 - 0 9. О —0 Фс7 10. ЛЫ Ь6 К .
Фе2 пав 12. Се4 Саб 13. с4 Кеб 14. <15

15 15. СаЗ «5 16. е4 НоЧ 17. К : с!4 ей
18. Сп5 Л/8 19. Л/с1 ЛасВ 20. С42 Л(7
21. а4 <е 22. Ф : с4 Л с (8 23. ГЗ Сс8 24.
а5 С15 25. Фе2 Лев 26. Се4 С(8 27. Фаз
Сс5 28. Ла1 Ф47 29. Ле1 Фсв 30. КрМ

Лс7 31. ЛаЫ Нрч7 32. Лес1 С : е4 33. О
Л(7 34. ФдЗ Ьа 35. С: а5 ЛГ4 36. Ле1

Фаб 37. Са2 Л(7 38. Фс13 Ле(8 39. ИЗ
ЛГ2 40. Ла1 Ф№ — отложена.

Эту встречу с нетерпением ждали лю-
бители шахмат. За две партии до конца
сложилась на редкость напряженная си-
туация. И чтобы отстоять еппе звание
Г. Каспарову достаточно набрать очко
в двух оставшихся партиях. А Карпову
для завоевания высшего титула необхо-
димо как минимум взять полтора очка.
И естественно, в 23-й партии, где он
имел право выступки, экс-чемпион стре-
мился играть на победу. Многие вдали,
что Карпов предпримет резкую тактику

игры на выигрыш, как это было, напри-
мер, в 24-й встрече матча 1985 года.
Но на сей раз он предпочел довольство-
ваться спокойным течением дебютной
борьбы, стремясь перенести центр тяже-
сти в миттельшпиль.

Стратегически позиция определилась
после 21 то хода белых. Несмотря на ис-
чезновение с доски всей «кавалерии»

и стабилизацию пешечного расположения
в центре, черные не сумели полностью
уравнять игру. На ферзевом Фланга
белые создали определенное давление.

Ход за ходом Карпов медленно, но
верно стремился усиливать свои пози-
ционные выгоды. Стремясь перехватить

инициативу, Каспаров на 34-м ходу при-
нял ответственное решение, позволив
белым создать пару связанных проход-
ных и потенциально опасных пешек на
ферзевом фланге. Тяжелые фигуры чер-
ных в канун откладывания оккупировали
линию «Ь>.

При доигрывании на 58-м ходу А. Кар-
пов одержал победу.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение: программа на неделю
шмОчшШМШЯшШНШл мм А О М в Ф В ш

ПЕРВАЯ ПМГРАММА. 7 0 0 -
«90 минут». 8.35 — Художествен-
ный телефильм «Отряд спе-
циального назначения». 1-я, 3-я
и 3-я серии. 16.15—Ребятам—о
зверятах. 16.45 — «Объектив».
17.30 — Наш северный сосед: в
гостях и дома. Телеочерк о Фин-
ляндской Республике. 18.10 —
Концерт Украинского народного
хорв ни. Г. Веревки. 18.35—«Вни-
мание: елка». Документальный
фильм- 18.45 — Сегодня • мире.
19.00 — Мультфильм. 19.20 —
«На путях радикальной рефор-
мы». 10.50 _ Художествен-
ный телефильм «Отряд спе-
циального назначения». 3-я се-
рия. 21.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
Фигурное катание. 33,20 — Сего-
дня а миря,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в. 1в -
«Третье рождение». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.35 —
Музыка. 7-Й класс. 9.05, 11.05.
13.40 — Научно-популярные
фильмы. 10.05—Учащимся СПТУ.
Основы информатики и вычис-
лительной техники. 10.35,
11.35—Астрономия. 10-й класс.
12.05—«Компаньоны». Художест-
венный телефильм. 13.10—Исто-
рия. 5-й класс. Мифы Древней
Греции. 18.15-Служу Советско-
му Союзу! 19.15—Музыкальный
киоск. 19.45—Документальный
фильм «Обретение родины».
20.15 — Международная панора-
ма. 21.00 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
«Срок давности». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». 19.45 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Реклама. 21.55 — Наш
сад.

Вторник, 22 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35 — Художествен-
ный телефильм «Отряд спе-
циального назначения». 3-я се-
рия. 9.45 — Документальный
фильм. 16.15 — К Дню энерге-
тика. Документальный теле-
фильм из цикла «Энергетиче-
ская стратегия партии». 17.20 —
Вопросы теории. Роль общест-
венных наук в выработке ново-
го мышления. 17.50 — С. Рах-
манинов — «Колокола». Сим-
фоническая поэма для солистов,
хора н симфонического оркест-
ра. 18.30 — Минуты поээнн.
18.35 — Сегодня в мире. 18.50 —
«На путях радикальной рефор-
мы». 19.20 — Хоккей. Сборная
Швеции — сборная СССР. 2-й н
3-Й периоды. 21.00 _ Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Андрей Вознесен-
ский. Мысли вслух. 23.20 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Человек па велосипеде». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — История. 10-й класс. 9.05,
13.25 — Французский язык
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая
биология. 10.35, 11.40 — Биоло-
гия. 5 и класс. 10.55 — Научно-
популярный фильм. 11.10 — Поэ-
зия А. Прокофьева. 12.00 —
«Срок данности». Художествен-
ный фильм. 18.00 — В странах
социализма. 18.30 — ХоккеП.
Сборная Швеции — сборная
СССР. 1(1 период. 19.10—Вы-
ступление цнмбального оркест-
ра республиканского Дворца
культуры профтехобразования
БССР. 19.30 — Ритмическая гим-
настике. 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50— «День свадьбы при-
дется уточнить». Художествен-
ный фильм. 23.20 — Докумен-
тальный телефильм «Кружева
из камня».

ПРОГРАММА.
19.60 — 1'езешш ускорения.
19.30 — Дббрын " вечер, Москва!
21.00 __ Время. 21.40 —Н. Габу-
ния — Симфония М 2.

Среда, 23 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут.». 8.У5— Художествен-
ный телефильм «Отряд спе-
циального назначения». 4-я се-
рия. 9.55 — Передачи ИЭ ГДР.
16.10 — И. Гайдн — Концерт для
виолончели с оркестром до ма-
жор. 16.45 — Документальный
фильм «...Больше соета!» 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Мультфильм. 19.10 —
«На путях радикальной рефор-
мы» 19.-10 — Художественный
фильм «Отряд специального
назначения». 4-я серия. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки, 21.50 — Концерт ар-
тистов Московского театра опе-
ретты. В перерыве (22.50) —Сего-

Д"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.У.5 — М. Ломоносов-литератор.

9.30. 13.40 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 — Общая био-
логия. 9-й класс. 11.05 — Поавня
М. Луконина. 12.10 — «День
свадьбы придется уточнить».
Художественный фильм. 14.15—
Программа Кировского телевиде-
ния. 18.15 — Из сокровищницы
мировой музыкальной культу-
ры. П. Хнндемит, В. Бриттен.
19.00 — Баскетбол. сборная
СССР — сворная Франции.
20.40 — Поет М. Владимирова.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Худо-
жественный телефильм «Случай
из газетной практики»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Информа-
ционный ВЫПУСК. 19.45 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21,40— Мастера москов-
ской сцены. В. И. Качалов.

ПСРВАЯПРОГРАММА. 7.00 —
«90 минут». 8.35 — Художествен-
ный телефильм «Отряд спе-
циального назначения». 4-я и
5-я серии. 1в.15 — Праздник на-
ционального искусства народов
Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока. 18.45— «...До
шестнадцати И старше». 17.35—
Новаторы и консерваторы. Ре-
ставрация и сохранение памят-
ников истории и культуры.
1В.35 — Документальный фильм
«Командарм» из цикла «Они бы-
ли первыми». 18.45 — Сегодня а
мнре. 19.00 — Мультфильмы.
19.20 — «На путях радикальной
реформы». 19.50—Художествен-
ный телефильм «Отряд специ-
ального назначения». 5-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50—У нас
в Останкине. 23.20 — Сегодня в

МНЁ?ОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал. 8.35, 9.35 — Природо-
ведение, 4 Й класс. 8.55. 9.55.
11.05 — Научно - популярные
фильмы. 9.05, 13.55 — Испан-
ский язык. 10.05 — Русское ис-
кусство. Деревянное зодчество.
10.35 — М. Е. Салтыков-Щед-
рин. Сказки, 9-й класс. 11.15 —
Лыжный спорт. 10 км. Женщн.
иы. 12.25 — «Случай иэ газетной
практики». Художественный
фильм. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — Наука н
техника. Киножурнал. 18.55 —
Реклама. 19.00 — 9-я студия.
20.15 — Для всех и для каждо-
го. «На путях радикальной ре-
формы». Об опыте работы тн-
распольского хлопчатобумаж-
ного комбината в новых услови-
ях хозяйствования. 20.45 — Иг-
Бает Э. Грач (скрипка). 21.00 —

ремя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «У кромки по-
ля». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Дела артельные. 19.30 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт И. С.
Козловского.

Пятница, 21 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». В.35 — Художест-
венный телефильм «Отряд спе-
циального назначения». 5 я се-
рия. 9.45 — «В небе и на земле.
Десять лет из жизни Валерия
Чкалова». Телефильм. 1С. 15 —
Философские беседы. «Круглый
стол» по митеркнлим междуна-
родной научной конференции
«Великий Октябрь и соиремен-
ность». 17.00 — Веселые старты.
17.50 — Мультфильмы. 18.15 —
Моноопери М. Тарниерднева на
стихи Р. Рождественского «Ожи-
дание». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «На путях радикаль-
ной реформы», 1Ы.20--«Лирнса».
Документальный фильм. 19.40 —
Фильмы Л. Шепитько на теле-
экране. «Зной». 21.00— Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Налет, балет, ба-
лет...» 23.00 — Иптерсигппл*.
2;(.ЗО — Взгляд. Вечерняя икфор-
мпцнонпо-муаыкильиил прогрпм-

"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА'. 8 . 1 5 -
Документальнын фильм «Пьшше
пламя». 8.35, 9.35 — Геогрифил,
8-й класс. ».05. 13.50 —
Английский язык. 10.05,
11.05 — Научно-популярные
фильмы. 10.35 — История.
7-Й класс. 11.15 — Лыж-
ный спорт. 15 км. Мужчи-
ны. 12.40 — «У кромки поля».
Художественный фильм. 14.25 —
Диалог с компьютером. 18.15 —
Сельский час. 19.15 — Звучат
нерехтскне рожки. 19.25 — Ганд-
бол. Мужчины. СНА (Минск) —
ЦСКА. 20.15 — «Радуга». Хору
Фишера — 40 лет (ФРГ). 20.40 —
«Музей у моря». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Время.
21.10 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Телефильм «Шан-
таж» (Румыния).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — На стриже порядка.
19.30 — Добрый вечер, Москва!

Телевидение
1В декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -
«00 минут». 8.35 — Документаль-
ный телефильм. 8.55 — «Чу-
Ж!Ш шуба». Мультфильм. 9.05 —
«И. 11. Ленин. Страницы жизни».
Телефильм «От войны к миру».
Фильм 2'Й — «Бремя победы».
10.05. 17.00 —Новости. 17.15 —
Русский музей. Советская живо-
пись. 17.50 —Д. Мимо — сюита
«Скарамуш» для двух форте-
пьяно. 18.00 — «Действующие ли-
ца». О выборах совета штаба ЦК
ИЛ КСМ на БАМе. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — Ни путях ради-
кальной реформы. 19.25 — Но-
1ЮСТЛ. 19.30 — Новое в межот-
раслевом научно-техническом
комплексе «Микрохирургия глв-
ан». Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с Героем Социа-
листического Труда членом-
корреспопдентом АМН СССР
С. Н. Федоровым. 21.00 — Время.
21.Л0 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50— Фигурное катание.
Женщины. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произволь-
ная программа. 23.20 —
«Взгляд». Вечерняя информа-
ционно-музыкальная програм-
ма. 0.35 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастика. 8.15, 8.55. 9.55.
11.05 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — Окружаю-
щий нас мир. 2-й класс. 9.05,
13.05 — Английский язык. 1-й
год обучения. 10.05 — Зарубеж-
ное изобразительное искусство.
Шедевры Дрезденской галереи.
10.35. 11.35 — История. 7-й
класс. Эпоха Ивана Грозного.
12.05 — Программа Днепропет-
ровской студии телевидения.
13.35 — Новости. 13.40 — Поэ-
зия. Рафаэль Альбертн. 18.00 —
Новости. 18.15 —Ч. Нурымов —
Квартет № 2 («Памяти Индиры
Ганди»). 18.30 — Университет
экономических знаний. О проб-
лемах развития кооперативов.
10.00 — Клуб путешественников.
20.00 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.15 — Реклама. 20.20 —
Из сокровищницы мировой му-
зыкальной культуры. Л. Берн-
стайн — Симфония М 2 («Век
тревог») Для фортепьяно с ор-
кестром. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Ни экране—кинокомедия. «Ста-
рики-разбойники». 23.15 — Но-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Киноафиша. Ведущий —
кинорежиссер К. Шахназаров.
19.30 — Добрый печер, Москиа!
1>0.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт Мистеров искусств для
тружеников Подмосковья. Пере-
дача на Красногорска. 22.40 —
Мог но не кие новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная), 10.00 — Научно-попу-
лярный фильм. 16.40 — Для
групп продленного дня. Окру-
жающий нас мир. 2-й класс.

17.00 — «Лаура». До.гументпль-
ный фильм на французском
языке. 18.00 — Английский
язык. 18.30 — «Как рождается
музыка». Рассказывает Д. Б.
Кабалепский. 19.45 — Ю. Тыня-
нов. Размышления. Встречи.
Воспоминания.

Радио
18 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

«Пионерская зорька» — 6.40,
7 40 Обзор газеты «Прайда» —
7.00. «Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

Л Ь Н И » . Хи.ОУ, 1Ц.ЩУ —-" 1 1 ^ д е ^ " - 1 | 1
для школьников. 11.15 — «Пес-
ни воронежской земли». Муаы-
калькия передача. 12.01 — «Вре-
мя, события, люди». В выпуске:
«На финише года». Радиопере-
кличка трудовых коллективов
(гг Кишинев, Свердловск, Ки-
ев) 12,40 — «В рабочий пол-
день». 13.10 — «Мистера совет-
ской прозы». А. Упит. 14.00 —
«Голоса друзей». Передачи и.ч
Социалистической Республики
Румынии. 14.30 — М. Ба-
лакирев — восточная фаитоэил
«Исламей». 14.40 — К выходу
очередного номера журнала
• Коммунист». 15.15 —Чтобы хлеб
был вкусным. 15.30 — «Судьба
страны — моя судьба». Радпо-
рассказ о ветеране-чекисте И. П.
Волченко (г. Львов). 17.15 —
«Юность». 18.00 — Арии, дуэты
и сцены из оперетты К. Целле-
ра «Продавец птиц». 18.40 —
«Хозрасчет и предприятие». Ра-
диосемннар. Тема 5-я — Хоз-
расчет и материально-техниче-
ское снабжение. 19.30 — «Рус-
ская поэзия». По письмам ра-
диослушателей. 20.15 — Междуна-
родное положение. Вопросы и
ответы. 21.00 — «Встреча с пес-
ней». 22,30 — «С улыбкой».
Юмористическая передача.
23.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Молодежный канал». 9.00 —
Вс. рождественский. Стихи.
9.30 — Концерт хора русской
песни. 10.00 — «Юность». 10.45 —
А, Н. Островский «Бедность не
порок». Спектакль. {Запись
1948 г.). 12.30 — Пески А. Мир-
зоева. 13.00 — «Искусство моло-
дых». Передача из Ленинграда
15.00, 18.00 — «В детском радио-
театре». 16.15 — А. Малышев
«День присяги». Рассказ. 17.00 —
«Щелкунчик». Музыкальный
радиоспектакль. 19.30 — По
концертам фестиваля камерной
музыки «Декабрьские вечера».
Обозрение. 20.15 — Радиотеатр
М. Шолохов «Чужая кровь»
21.15 — Поют И. Шахматова и Д.
Мура дои. В программе таджик-

21.00 — Время. 21.40—Реклам-
ный компас. 21.55 — «Размыш-
ления... Поат н художник
В. Гончаров».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«во минут». 8.35 — РОДНИКИ.
9.10 —Отчего и почему. 9,40 —
Документальный телефильм). «В
чем секрет?» 10.15 — Человек.
Земля. Вселенная. 11.00 — Рае-
говор по существу. 12.30 — Фе-
стиваль Индии в СССР. Высту-
пают Лалгуди Джаяраман я
Парвнн Султана. 12.55 — Для
всех и для каждого. «На путях
радикальной реформы». 0 ра-
боте предприятий легкой про-
мышленности в новых условиях
хозяйствования. 13.25 — Мульт-
фильмы. 13.45 — В странах со-
цналнэма. 14.40 «Радуга».
«Старин и Корелла» (Греция).
15.15 — Очевидное — невероят-
ное. 16.15 — И в шутку щ всерь-
ез. Сатирическая передача.
16 45-Играет В. Крайнев (фор-
тепьяно). 17.00 — Резонанс. К
итогам советско-американской
встречи на высшем уровне,
16.15 — Годы. Поколения, песни,
Музыкальная передача. 19.15 —
Кинопанорама. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой,
ки. 21.50 — В субботу вечером.
Вас приглашает варьете «Тро-
пикано» (Куба). 23.05—Мульт-

<1ЯВДГ№3№1 Я № 3 № | « . его-
Документальный' телефильм
«Мальчик, конь и Гё-Оглы»
8.30 — Ритмическая гимнастика,
8.00 — «Утренняя почта». 9.30—
Мировая художественная куль.
тура. У. Хогарт. 10.35 — Доку*
ментальный телефильм «Кто
диктует моду?» Фильм 3-й —
«Крин моды». 11.00 — Выступле-
ние ансамбля «Гетве». 11.15 —
Лыжный спорт. 5 км. Женщи-
ны. 12.10 — «Катастрофу не раз-
решаю». Художественный фильм
с субтитрами. 13.30 — КВН.
15.50 — «Убийства могло не
быть». Документальный теле-
фильм. 16.20 — Программа
Пермской студии телевидения.
17.05 — Фильм — детям. «Голу-
бая стрела». 17.55 — Здоровье.
18,40 — Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных команд.
Сборная ЧССР — сборная СССР.
2-й н 3-й периоды. В переры-
ве — «Если хочешь быть здо-
ров». 20.20 _ Концерт Г. Грод-
берга (орган). 21.00 — Время.
21.40—Прожектор перестройки.
21.50—Экран приключенческого
фильма. «На вес золота».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Диалог. О развитии
средств связи в столице. 20.30—
Реклама. 21.00 — Время. 21.40—
«Вечерние огни».

Воскресенье, 27 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.30 — Ритмическая
гимнастика. 9.15 — «Спортлото».
9,30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союэу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский чпс. 14.00 — Здоровье.
14.45—Встреча с директором
Снхиовскои средней школы Чер-
касской области А. А. Захаре».
ко. 10.20 — «Радуга». «Свадьба
в Дабыке» (Румыния). 16.50 — В
гостях у сказки. «Ледяная внуч-
ка». Художественный фильм.
18.00 — Международная панора-
ма. 18.45 — Концерт коллекти-
вов самодеятельного художест-
венного творчества советской
милиции. 21.00 — Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Футбольное обозрение. 22.55 —
«Размышления в стиле «рет-
ро». Породный артист Азербайд-
жанской ССР Тофик Кулиев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«На вес золоти». Художествен-
ный фильм. 9.40 — Из сокроннщ-
ницы мировой музыкальной
культуры. Р. Щедрин. 10.4О —
Программа Украинского телеви-
дения. 11.40 —Лыжный спорт.
00 км. Мужчины. 13.40 — Мульт-
кокцерт. 14.15 — Камера смот-
рит в мир. 15.10 — «Радуга»'!
«Старик н Корелла» (Греция).
15.45 — В мире животных.
10.45 — Гала-концерт мастеров
оперной сцены. 18.00 — «Раз,
дна, три...» ДО1 су мен та льны и те-
лефильм. 16.20 — «Песни компо-
зитора В. Кривнлева». Фкльм-
кшщс'рт. 18.40 — Реклама.
18.15 — «Переходный возраст».
Художественный телефильм.
20.15 — «Кслн хочешь быть здо-
ров». 20.30 — Волейбол. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Искра» (Одинцово),
21 00 — Время. 21-10 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — «Сера-
фим Пилубес и другие жители
Земли». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
1П.1!0 — Телемост Москва — Ха-
ной 20.30 — Ре1слама. 21.00 —
Время. 21.40 — Документальный
телефильм «Наталия Сац. Ве-
рю...»

сьие ниродные песни и песни
таджикских композиторов.
21.45 — А. Омре «Старый долг».
Рассказ иориеженого писателя
1212.25 — Арин из опер и песни
в исполнении Э. де Муро Ломан-
то (Италия). 23.00 — К. Симонов
«Инин Л" Марьи». Поэма. Читает
А Борисов. (Из фондов радио).
:м:И — Лирические мелодии.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.ОЗ — Концерт виолончелиста
С. Судзиловского. 17.09 —Р. Шу-
ман — Симфония № 2. 17.50 —
романсы С. Ляпунова. Исполня-
ет Г. Пнщаев. 18.22 — С. Бала-
сапян — Сюита из балета «Лей-
ли и Меджнун». 18.50 — Играет
пианист А. Шифф (ВНР). 20.01 —
А. Холмннов — Квартет для двух
скрипок, альта и виолончели.
20.25 — Опера Р. Вагнера «Лету-
чий голландец». Передача из Ле-
нинграда. 23.00 — Концерт
симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии.

Театры
18 декабря

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ - Ангара.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Борис
Годунов.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Художественный пр., 3) Се-
ребряная свадьба; новая сце-
на — Однажды осенью.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской б-р. 22) — На дне
(премьера); Малая сцена —
Тихая ночь.

МАЛЫЙ ТЕАТР _ Сцена на
пл. Свердлова, 16—Выбор. Сце-
на на Б. Ордынке, 69 — Реви-
зор.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Тринадцатый председа-
тель.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Последний посетитель; Театр в
фоне — Последняя лента Крэп-
па.

ТЕАТР «САТИРИКОН» _ Что
наша жизнь?..

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Беседы с Сонратом; Фи-
лиал — Смех лангусты.

Погода
В Москве и Московской обла-

сти 18 декабря днем без осад-
ков. 5 — 7, по области до 10 гра»
дусов мороза. 19 декабря в от-
дельных районах слабый снег,
ночью 10—15. днем 3 — 8 гра-
дусов мороза. 20 декабря снег,
ночью 1 - 6 градусов мороза,
днем около 0 градусов.
.» В „„ Л е н и "градской области
19 — 20 декабря небольшой снег,
ночью 3 —а (19 денабря местами
до 18 градусов мороза), днем от
О ДО 5 градусов мороза.

Второй ^ « Д ' Е С Р Е Д А К Ц И И :

выпуск • 5 Л " п м е в м ~ 1 2 5 " 7 ' Г С П ' ^ " к и ' А ' 1 3 7 ' »"• «Прияи». 24, редакци. газеты .Правда».
* Л"» т е л е г р а м м - Москва, 74», улица .Правды», и , редакции газеты «Пра1Да»Г

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро редакции —
237-37 86: Издательство-214-11-02. Справки ф
по письмам—250-52-29.

Ордена Ленина а ордена Октябрьской Революции Индекс 50102.
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС П 0.1289.

«Правда», 125865, ГСП, Моема, А-137, ул. «Правды», 24. Изд. № 3289.


