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Открылся
театр

ЧЕРКЕССК (Ставрополь
ский край). 15. (Корр
•Правды* Е Патратош)
Зассь открылся Карачаево-
Черкесский областной дра-
матический театр.

Обрешеет не себ> внимание
современно ер!итектур« ада-
ния, раэрабогеннав Тбилис-
ским аоиальиым институтом
проектировании, в отделке
внутреннего интор.ере исполь-
аоеены резиыд цветов гремит,
мрамор, туф. Зрительный мл
рассчитан не 820 мест. Пре-
дусмотрено дистанционное уп-
равление меяеиизмами сце-
ны. С помощью автометиче
ски! устройств приводите» е
движение круглый пол, меня-
ются декореции.

Друшат
с музыкой

САРАНСК. 15. (Внештат-
ный корр 'Правды- А. Ши-
ряем). Постоянный маршрут
а совхоз имени Н. П Ога-
рева проложил на карте
своих гастрольных поездок
коллектив Мордовской го-
сударственной филармо-
нии Здесь. • огареаских ме-
стах, большим концертом,
посвященным 60-летию об-
разования СССР, начался
новый, агорой сезон сель-
ского филиала филармонии.

Вместе с ертнетемн Д. Ере-
меевым и А. Куликовой с инте-
ресными концертными номера-
ми перед рабочими выступили
выпускники Москоаской и Горь-
ковской консерееторий А. Га-
даеа и Н. Ситкнне, воспитанни-
ки Московского музыкально-
педагогического института име-
ни Гиесиныя Л. Кузнецове и В.
Зимин. В новом сеюне открыт
музыкальный цикл для детей.

Цех
ил делянке

РИГА. 15 (Корр. -Прав
ды» О. Мешков^. Латвий-
ские специалисты предло-
жили использовать новую
технологию, благодаря ко
горой можно прямо в лесу.
на делянке производить
щепу, нужную для изготов-
ления древесностружечных
плит.

Выгода от применения нов-
шестве получается немалая.
Раньше отиоды, остающиеся
при ааготоеие древесины, аы-
аоаили на склады, а то и про-
сто сжигали на месте. Теперь
ж е заметно уменьшились
транспортные расходы, « о н о
мится большое количество дре-
весньи ресурсов. Применение
новой технологии предусмат
риееет использование мобиль-
ного комплекса машин. С по-
мощью манипулятора один ра-
бочий за смену вырабатывает
60 кубометров технологической
щепы.

Турнирная
орбита

«> ВОЛЕЙБОЛ. Победив у се-
бя дома в ответном матче со
счетом- 3 • 0 чемпионок Румы
нии - команду «Динамо» (Бу-
харесту, обладательницы Кубка
европейских чемлионоа волей
болиегки саеродеаскои «Ура
лочки» аышли а финал этого
популярного турнира

ф ТЕННИС Мужская свор
на» СССР в своем пергом «до-
машнем» магче розыгрыша Ко-
ролевского кувка (зимнее
командное первенство Европы,
добилась победы над спортсме'
нами Австрии — 3 : 0 .

+ ХОККЕЯ Сообщаем ре
зультаты очередных магчей
лервенсгва страны: «Крылья
Со»сго«» — 'Трактор-
3:8, «Торпедо» — -Динамо
/Москва) — 3 . 8 .

(ТАСС)

1 ' У Д Я по бронзовому птливу
^ на лица» матросов и уче-

. убранству кают и коридо-
ров, кружеву коралловых трофе-
ев е судовом музее, тропиче-
ская атмосфера еще не успела
выветриться Она жива и в раз
говорах людей. Заместитель ка-
питана по научной работе

Хлосв рассказывает:

— В Атлантике мрождает-
:я мошнос течение Гольфстрим,
•о многом определяющее кли-
матические условия северо-за-
падных районов нашей страны.
Стоит понизиться температуре у
•го истока, как это скажется на

погоде, например, в Мурманске.
Одной из главных причин та-
ких перепадов как раз и слу-
жат ураганы и тайфуны, спо-
собные за счет перемешивания
глубинных вод охладить тече-
ние от двух до шести градусов
Цельсия...

Для познания закономерностей
таких природных явлений лабо-
ратории «Академика Королева»
оснащены новейшим оборудова-
нием Их из корабле—2П. Океа-
нологи исследуют химический и

емпературный режимы океана,
его волнения, течения, цвет н
прозрачность Аэрологи и метео-
рологи «работают» с воздуш-
ным океаном иэ оысотах до 35
километров. К услугам синопти-
ков — радиолокаторы помогаю-
щие обнаружить пожди и грозы
задолго до их приближения к
судну С помощью электронно-
вычислительной машины быстро
обрабатывается информация

— Кубинские специалисты так-
лаинтероспваны в результа-

тах наших экспериментов.—про-
должает Григорий Сергеевич.—

О Х О Т И Л И С Ь
ЗА ТАЙФУНАМИ

ВЕРНУЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ = =
Стучит густев волне о борт крошевом льде.

Стынут на ветру громадины белы! шаров, что
ив верхней палубе (Академика Королем»,
Дельнееосточный корабль погоды только что

подошел и родному владивостокскому прича-
лу, аоааратась из жарких широт Атлантики:
три месяца ои исследовал тайфуны прямо а
их •гне1де>, недалеко от берегов Кубы.

Ведь ураганы наносят огром-
ный ущерб народному хозяйству
республики. С нами в этом рей-
се участвовали десять кубин-
ских метеорологов. Обычно па-
раметры тайфунов изучают в
более безопасных зонах, где си-
ла ветра не достигает предель-
ной скорости. Но метеорологов
все больше привлекают не по-
следствия тайфунов, а причины
их зарождения С другой сторо-
ны, именно в колыбели бурь
человек сможет когда-либо воз-
действовать на грозную силу
природы.

Как же зарождаются тайфу-
ны? Пока здесь много неясного.
Но е принципе дело происходит
так В Тихом, Атлантическом и
Индийском океанах есть так на-
зываемая внутритропическая зо-
на, в которой сходятся пассаты
северного и южного полушарий.
Водяной пар, поднимаясь над ра-
зогретой поверхностью океана,
пополняет здесь развиваю-
щийся циклон, конденсируется,
выделяя тепло. Оно-то и состав-

ляет энергию вихря, вовлекаю-
щего огромные массы воздуха и
водяного пара. Главная опас-
ность тайфунов — гигантские
волны: на прибрежном мел-
ководье они поднимаются до
30 метров. Ветер достигает небы-
валой скорости, стеной льются
дожди. Ясно, воздействовать че-
ловеку на тайфуны не так про-
сто. Поэтому ученые мира ищут
методы борьбы со стихией. Од-
но дело — заблаговременно пре-
дупредить жителей побережья и
той зоны, через которую проля-
жет путь тайфуна, а другое —
уменьшить разрушительную си-
лу самого урагана. Эксперимен-
тально доказано, что с помощью
обстрела облаков, которые при
этом «засевают» различными
аэрозолями, можно разрушить
плотную стену, окружающую
центр бури, и таким образом
перераспределить энергию, скон-
центрированную вблизи зоны
максимальных ветров.

Для Советского Союза про-
блема эта важна потому, что

наш Дальний Восток находится
в близком соседстве с «гнездом»
тихоокеанских тайфунов. Все бо-
лее расширяется торговый и ры-
боловецкий флот, прокладывает
многочисленные маршруты, в том
числе и через районы активно-
го воздействия ураганов и тай-
фунов, гражданская авиация.
Вот почему программой «Тай-
фун» советские метеорологи за-
нимаются систематически. На
Дальнем Востоке есть научный
флот, суда которого часто кур-
сируют в океане. Вместе с на-
ми, например, работал в Кариб-
ском море научно-исследова-
тельский корабль «Прибой». Три
других — «Океан», «Волна»,
«Прилив» — в это время изуча-
ли рождение тайфунов в Тихом
океане. Кстати, недавно они то-
же вернулись домой. Накоп-
лен огромный научный матери-
ал о природе грозных стихий-
ных явлений.

Н. БРАТЧИКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Владивосток.

А. АЛЫ1ЕРТ (Херсон). Народ-
ный мотне. (Учащиеся Херсон
окон музыкнпыюП школы № 2).

дипломы по заказу
Представленная на ВДНХ тех-

нология — совместный труд
ученых и инженеров завода. Экс-
понат отмечен бронзовой ме-
далью ВДНХ. Получила награду
выставки и автоматизированная
система управления загрузкой
шихты. Система работает тоже
на «Запорожстали» и создана
тем же УНПО.

Это необычное творческое
объединение родилось три гола
назад Завод и вуз на добро-
вольных началах обязались все-
мерно помогать друг другу.
С тех пор курсовое и диплом-
ное проектирование в институ-
те проводится по актуальным
заводским проблемам. За два го-
да студенты выполнили около
двухсот проектов, многие из ко-
торых уже внедрены в производ-
ство.

А вообще содружество преду-
сматривает готовить для завода
молодых специалистов, прово-
дить совместные научные иссле-
дования, повышать квалифика-
цию ИТР завода и преподавате-
лей института. Скажем, инсти-
тут обязался за пятилетку под-
готовить по лневной и вечерней
формам обучения гиуппу специ-

Факт и комментарий
В павильоне «Машиностро-

ение» ВДНХ СССР многие
обращают внимание па тех-
нологический процесс холод-
ной прокатки стальных по-
лос. Адрес новшества — за-
вод «Запорожстал... Созда-
вали новинку совместно с
производственниками сотруд-
ники здешнего индустриаль-
ного института — асе и , кто
входит в состав учебно-науч-
но-производственного объ-
единения «Запорожстыи»
(УНПО).

алистов, а также создать на за-
воде филиал одной из профили-
рующих кафедр.

Среди задач УНПО — взаим
ное обогащение коллективов
знаниями науки и техники.
Пять — восемь преподавателей
института ежегодно стажируют-
ся на предприятии, ведущие уче-
нью читают для ИТР лекции по
современным научным пробле-
мам. Силами кафедр обществен-
ных наук при парткабинете соз-
дан консультационный пункт

для пропагандистов системы по-
литического, экономического и
комсомольского просвещения.

В нынешней пятилетке инсти-
тут должен выполнить одинна-
дцать научно-технических про
грамм по республиканской и от-
раслевой тематике и четырна-
дцать — по заводской. Большую
отдачу сулит разработка систе-
мы подачи ферросплавного газа
в доменную печь. Сейчас газ
уходит в атмосферу, загрязняет
м.

— Вся тематика разработана
с учетом запросов эаводчан. От-
сюда и обоюдное стремление ус-
корить дело,— говорит прорек-
тор института по научной рабо-
те И. Казачков.— Экономиче-
ский эффект от внедрения науч-
но-исследовательских разрабо-
ток достигает за год нескольких
сотен тысяч рублей. Каждый за-
траченный на исследования рубль
лает два рубля прибыли.

Словом, УНПО — одна из
удачно наиденных в Запорожье
форм прочной связи науки с про-
изводством.

И. СЕРГЕЕВА.
(Внештатный

корр. «Превды»).

УКРОЩЕНИЕ СТИХИИ ЮМОРЕСКА

В ряде городов страны плохо подгото-
вились к зиме, что вызывает в эти дни пе-
ребои • работе городского транспорта и
служб коммунального хозяйства. (Из писем
читателей).

В ночь с 9 на 10 января на районный
центр Обрадовси обрушилось стихийное бед-
ствие — выпал снег. Густой и пушистый, он
шел, не переставая, в течение двух часов
58 минут. Даже старожилы не могли при-
помнить такого сюрприза природы. Случа-
лись и Обрадовске снегопады и раньше, но
продолжались они то час. то полтора, то
даже четыре, а в 1813 году целых шесть
часов кряду, но чтобы именно 2 часа 58 ми-
нут, такого еще нг бывало.

Положение усугубилось тем, что снег по-
шел в самый разгар зимы, когда столбик
термометра показывал десять градусов ни-
же нуля. Будь снегопад летом, когда ярко
светит теплое солнце, коварные снежинки
растаяли бы сами по себе, а так, крепко
схваченные моротом, они образовали сугро-
бы, которые серьезно осложнили [).|боту го-
родского транспорта.

8 это утро работникам управления ком-
мунального хозяйства и прочим жителям
города пришлось идти на работу пешком
Но уже в двенадцать часов дня состоялось
первое заседание штаба по борьбе со сти-
хией. Ее слепой силе коммунальники реши-
ли противопоставить организованность и
инициативу.

В кратчайший срок, вегго за четырна-
дцать дней, был разработай план меро-
приятий по борьбе со снегом Он преду-

сматривал 123 различные акции как стра-
тегического, так и тактического характера.
Среди первоочередных единогласно были
определены следующие:

1. Провести в* коллективах дворников
кустовые собрания на тему «Коварство
зимы».

2. Провести трехдневный слет (с отры-
вом от производства) водителей снегоубо-
рочных машин под девизом «Не страшна
нам погода лшбаь».

3. Провести в городском Дворце культу-
ры научно-практнчг-скую конференцию «Не-
которые методологические аспекты пробле-
мы организации снегоуборки в населенных
пунктах среднерусской полосы в условиях
реальной л(МЫ».

4. Командировать бригаду ответственных
работников управления коммунального хо-
зяйства в количестве 16 человек в г Са-
марканд (Узбекская ССР) для изучения
опыта но борьбе с гололедицей и снежны-
ми заносами

5. Ходатайствовать перед вышестоящи-
ми инстанциями и командировании группы
специалистов в составе тех ме 16 человек
в г. Ницца (Франция) для ознакомления с
деятельностью тамошнего муниципалитета
по предупреждению метелей и буранов.

6. Силами работников котельных создать
повсеместно секции «моржей».

7. Вокально-инструментальному ансамб-
лю «Задорные снеговики» впредь обяза-
тельно исполнять в современной аранжи-
ровке старинную народную песню «Ах ты,
зимушкп-эимл, ты холодная была»

8. Райздраву организовать цикл лекций
«Первая помощь при переломах конечно-
стей...»

Остальные 115 пунктов плана мероприя-
тий касались всех без исключения сторон
жизнедеятельности такого сложного и тре-
петного организма, каким является совре-
менный город...

И закипела работа. Администраторы не
знали усталости. Ежедневно и ежечасно
проводились собрания, заседания, симпозиу-
мы, слеты, съезды. Только в первом квар-
тале в общей сложности было произнесено
286.725 докладов, речей и выступлений в
прениях (ю вопросам преодоления зимних
трудностей. На изготовление лозунгов и
транспарантов, призывающих бороться со
снегом, израсходовано 16323 кв. м высоко-
качественных хлопчатобумажных тканей и
105 кг цинковых белил. По проблематике
иСнегопад 10 января н его влияние на ин-
фраструктуру Обрадовсна» защищено 17
кандидатских и ч докторские диссертации.

Но стихия продолжала буйствовать. Не-
смотря на вен перечисленные энергичные
меры, сугробы и в апреле еще продолжа-
ли лежать на улицах и площадях города.
Тогда штаб по борьбе со снегом решил
11 мая провести свое 185-е по счету заседа-
ние, чтобы наметить новые рубежи. В ходе
этого исторического мероприятия на Обра-
довск обрушилось новое стихийное бед-
ствие — пошел грибной дождь.

В. ЕГОРОВ.

С любовью к природе
о

В сердце
отдается

В темноте буйный ветер сту-
жей врывался в лесную чащу,
охлаждая землю, вихрем несся
над открытыми луговинами —
леденил озерную гладь.

Много ночей подряд «морозко
скачет по ельничкам, по берез-
ничкам, по сырым борам, по ве-
ретейкам». В окской пойме на-
крыл льдом узкие протоки
с округлыми поворотами и ги-
гантские дуги широких озер. В
ночи мороз невидимым молоточ
ком постукивает, лсд осаживает
вдоль берегов, укрытых голыми
лозняками да пожелтевшей осо-
кой. Звонкий треск нарушает
тишину.

Вблизи озерной перемычки, в
зарослях кустарника, с весны по-
селилась семья горностаев. Ле-
том с одного берега на другой
они через угкое место ча
сто вплавь переправлялись.
Иногда рано утром, когда пере
шеек прикрыт темнотой и гус-
тым туманом, легкой тенью
скользили, а то и днем с лов-
костью незаурядных пловцов
меж белых кувшинок лавировали.
Отряхивались на берегу и скры-
вались в густой траве — охоти
лись в межозерье. С холодами
визиты пушистых охотников и
другой берег стали реже —
ледяная купель неприятна.

Грянуло еще несколько моро
зов. Вот уж и лиса по льду
проскользнула — по заячьему
следу устремилась русака пре-
следовать. Рыбаки-любители
на озеро пожаловали —пробуют
ледяной настил. На средине ве-
тер оголил припорошенный лед.
Идешь, словно по стеклянному
мосточку. Хорошо видны мели и
глубокие места, где растения
водолазы зимуют.

Каждый, даже легкий треск
прозрачного льда у первопроход
цев в сердце отдается — душу
тревожит: никому не хочется по
оплошности принять холодную
ванну. Несколько человек из гурь-
бы рыбаков, что вышли поутру
а пойму, остались на первом озе-
ре, а остальные подались ис-
кать рыбацкое счастье на других
водоемах. Благо, что прямиком
идти можно—ледостав путь со-
кращает.

После первого зазимка отте-
пель наступила. Снег подтаивал,
и, когда подморозмлась верховая
водица, ледяное стекло мато-
вым сделалось, в глубину только
через лупку посмотреть можно.

Зима вступала в свои права
Мороз сковал всю реку, спрята.
вечно подвижную воду.

Г. РЫЖЕНКОВ.
Лесничий.

Рязанская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Время. 8.49 — Веселые стерты.
и.ЗО — Очевидное — невероят-
ное. 10.30 — Ф И Л Ь М — детям.
сГолубая чашка» 14.50 — К 70-
летню VI 1Пражской) Всероссий-
ской конференции РСДРП. «Бы-
стро и во что бы то ни стало».
Документальный фильм 15 10—
«Тебе, страна, наши песни».
Фильм концерт. 15.40—Г. Уеллс.
страницы жизни и творчества.
16.40 - К Дню борьбы ае не-
зависимость Туниса. Кинопро-
грамма «По Тунису». 17.13 -
Выступление артистов Туниса.
17.43 — «Любимые стихи».
18.15 - Наш сад. 18.45 - Се-
годня в мире 18.00 — Решения
XXVI съезда КПСС — в жизнь!
«Атоммаш». Дела и люди».
19.30 — Ф. Лист — Концерт
М 1 для фортепьяно с ориест-
рои. 19.50 — «Семнадцать мгно-
вений весны». Художественный
телефильм. 5-я серия. 31.00 —
Время 21.35 — Хоккей «Дина-
мо» (Рига> — ЦСКА. 2-й и 3 я
периоды, в перевыво (23.10) —
Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Волшеоники крнстеллы». На-
учно-лопулярный фильм. В.Зб,
12.10 - Жнань науки. 9.05.
11.05 — Русская речь. 9.35.
10.35 — А. С. Пушкин «Евге-
ний Онегин». 8-й класс. 10.03—
АВВГДейка. 114ГУ 12.40 - Исто-
рия, е й класс. Ян ГУ с. 13.15—
Вс. Вишневский — писатель-
коммунист. 14.05—Экран—учн
гелю. География. 7-й класс.
14.35—«Встреча». Художествен-
ный фильм. 18.15 — Спорт аа
недели 18.45 — Хоккей. «Спвр
так» — «Сокол». 21.00 — Время.
21.35 — «Здесь наш дом». Худо-
жественный фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Этапы
шинной битвы под Москвой.
Можайское направление. 20.00—
Справочное бюро. 20.30 — «От-
вечаем на письма москвичей».
21.00 - А. Дворжак — Девятая
симфония. 22.00 — Оперный
театр Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича.

П Е Р > . Т АТП И Р Н ЬГ 1 Р'АМ Н МТ8.ОО -
Время. 8.45 — «Русский ро-
манс». 9.15 — «Человек земли».
Документальный телефильм.
10.15 — «Семнадцать мгновений
весны». Художественный теле-
фильм. 5-я сорил. 14.50—«Сель-
ские Оуднн». Документальные
фильмы. 15.60 — Наставник. Те*
лежурнал. 16,20 — «И вновь
продолжается бой». Выступле-
ние Большого детского хора ЦТ
и ВР. 16.60 - К 20-летню уста-
новления дипломатических от-
ношений между СССР н Сьерра
Лионе. 'Документальный теле*
фильм «Сьерра Леоне» 17.00 —
• Ребятам —о эиерятах». 17.30 —
Выступает трио бандуристок.
(г. Киев). 18.00 — Стадион для
исех. 18.50 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Подвиг.
19,30 — И. С. Вах — «Чакона».
19.45 — «Семнадцать мгновений
весны». Художественный теле-
фильм 6-я серия. 2100 — Ври-
мя. 2135 — «Поэзия». Наэым
Хпкмет. К В0-летию со дня рож-
дения. 22.35 — Сегодня в мире.
^2.50 — Кубок мира по горно-
лыжному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 20.
18.15 — Документальные теле-
фильмы. (3.35, 12.00 — Шахмат-
ная школа. У.05. 11.05 — Фран-
цузский яэык. 9.35, 10.35 — Хи-
мия. 10-й класс. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Астрономия. 11.40,
12.43 — Вотаннка. 5-й класс.
12.'М ~ «Рождено революцией».
Научно - популярный фильм.
13.05 — А. Афиногенов н его
пьесы. 13.50 — Экран — учите-
лю. Основы Советского государ
ства и права. 14.20 — Природо-
ведение. 2-й класс. 14.45 —
«Здесь наш дом». Художествен-
ный фильм. 1-я серня. 18.30 —
Служу Сойотскому Союзу!
10.45 — Международная пано-
рама. 20.30 — Водное поло.
«Динамо» (Алма-Ата) — ЦСКА
ВМФ. 21.00 - Время. 21.38 -
«Здесь наш дом». Художествен-
ный фильм. 2 я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - Москва. 19.30 - К. Па-
устовский «Старик в потертой
шинели». 20.30 — Подмосковье.
Подсобное хозяйство. 21.00 —
П. И Чайковский — Симфония
№ 4. 22.00 - Реклама. 22.15 —
«Для нас, нетераныI» Музы
калышя программа.

Среда, 20 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, В.ОО -

нремя. 8.45 — Концерт на про
.и веден и П композитора Р. Яхн-
на. 9.15 — Клуо кинопутешест-
ний. 10.10 — «Семнадцать мгно-
оений весны*. Художественный
телефильм 6-я серия. 14.50 —
«13 семье единой» Докумснтиль
ные фильмы к ООлстню оОразо-
шшия СССР. 15.50 — «Первая
русская революция в произве-
дениях изобразительного искус-
ства». 16.15 — Выступление ор
костра баянистов Дома культу-
ры г. Донецка. 16.30 — Русская
речь. 1700 — Экономика долж-
на быть экономной. Об опыте
Московского производственно-
го объединения «МЭЛЗ». 17.15 —
Концерт исполнителей на народ-
ных инструментах. 17.45 — «От-
зовитесь, горнисты!» 18.30 —
Веселые нотки. 18.45 — Сего-
дня в мире 19.00 — Жизнь нау
ни 19,30 — Вариации на темы
М. И, Глинки. 10-45 — «Семна
дцать мгновений весны». Худо
жественный телефильм. 7-я се-

21.00 - Время. 21.38 -
умеятальный екран. 22.40 —

Сегодня в мнре. 22.55 — Кон-
церт популярной классической
М > 1 Т С 5 Р А Я ПРОГРАММА. 8 20 -
«От поненв до внедрения». На-
учно-популярный фильм.. 8.35,
12.03—Для вас. родители! 9.05,
11.05 — Немецкий яэын. 9.35.
10.35 — Физика в твоей про
Фессни 10.08 — Учащимся ПТУ
Химия. 11.35, 12.35—А. М Горь-
кий «Детство» о-й класс.
13.05 — Живое слово Ленине.
13.45 — Учителю — урок музы-
кн. 14.45 — «Здесь наш цом».
Художественный фильм. 2-я
серия. 18.15 — «Ленин. Семь
лет в Швейцврин». Докумен-
тальный фильм. 18.45 — Хок-
кей. «Динамо» (Москва!—«Трак-
тор». 21.00 — Время. 21.35 —
«пролог». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Больше
хороших товаров. 20.30 — Под-
московье. 21.00 — И. Стравин-
ский - Сюита из балета «Вес-
на священная». 2135 — Меж-
дународный турнир по футболу
«Спартак» — «Кубань». 2 п
тайн. 22.35 — Международный

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Искус-
ство цирка. 20.00 — Отдых о*
выходные дни. 20,30 — Улица.
Транспорт. Пешеход 21.00 —
И. С. Вах — Два концерта для

гортепьяно с оркестром. 22.00—
правочное бюро. 23.15 — Кон-

церт мастеров искусств. 23.15—
Волейбол. МУЖЧИНЫ. «Автомо-
билист» - ЦСКА.

тайн. 22.35 — Международный
гурннр по футболу «динамо»
(Москва) — «Динамо» (Берлин).

Время. 8.45 — «Город масте-
ров» Документальный теле-
фильм. 9.05 — Выступле-
ние народного внеамбля ре-
волюционной песни (Харь-
ков). 9.30 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 10.15 — «Семнадцать
мгновений весны». . Художест-
венный телефильм. 7-я серия
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.26 — концерт советской
песни. 19.55—Шахматная шко-
ла. 16.2! — М. Горький
«В. И. Ленин». 17.29 — Нов
цертный зал телестудии «Орле-
нок». 18.15 — Ленинский уни-
верситет миллионов. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Высту-
пление рижского хора «Авс
сол». 19.10 — «Рассказы о Ле-
нине». Художественный фильм.
21.00 - Время. 21.35 - В. Мая-
ковский «Владимир Ильич Ле-
нин». 22.20 — Сегодня в мире.
22.35 — Л. Бетховен — Соната
М в («Патетическая»).

•Т0РДЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Время обновления». Докумен-
тальный телефильм. 8.35 — Наш
сад. 9.05. 11.05 — Испанский
язык. 9.39, 10.35 - Н. А Некра-
сов «Железная дорога». 7-й
класс. 10.09 — Учащимся ПТУ.
Лирика Н. А. Некрасова. 11.40.
12.45 — Зоология. 7-й класс.
12.05 — Повэия Н. Асеева.
13.10 — «Цвет и муэына». На-
учно.популярный фильм. 13.23 —
М. К>. Лермонтов — художник
14.25 — «Улица без конца». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 18.15 — «Победители».
Встреча ветеранов 1-й ударной
армии. 19.45 — Сельскнй час.
20.45 — Концерт советской пес-
ни. 21.00 — Время. 21.35 —
«Ижорский батальон». Художо-

П 1 Р № Р У № М Т 8 . 0 0 -
Время. 8.40—Концерт фольклор-
ного ансамбля «Джанги» |Азер-
байджансная ССР) 9.05—Умелые
руки. 935 — Для вас. родители!
10.05 — Народный художник
СССР В. Горяев. 10.40 — «Спорт-
лото» 10.45 — «Семнадцать
мгновений весны». Художест-
венный телефильм. 8-я серня.
11.50 — «Движение без опасно-
сти». 13.30 — Концерт Г. Гаспа-
рян. 13.15 — «Москвичка».
14.45 — Фильм — детям. «Ги-
перболоид инженера Гарина».
16.15 — В мире животных.
17.15 — «Мальчик с пальчик».
Мультфильм. 17.35 — Веседа по-
литического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 18.05 — Творче-
ство народов мира. Индия.
18.50 — «Центральная Амери-
ка: ставка на террор». О поли-
тике империалистических кру-
гов США в Центральной Аме-
рике. Документальный фильм.
19.20 — К ЗбОлетню со дня ро-
ждения П. Вомарше. «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
Фнльм-слектакль. 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — Продолжение филь-
ма-спектакля. 22.50 — Кубик

ж
д
Ф

! ? « № ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — «Круглый стол»
пропагандиста. 20.30 — Отдых
в выходные дни. 20.45 — Кон
церт ленинградского камерно-
го оркестра старинной н совре-
менной музыки. 22 00 — Доку-
ментальные телефильмы
22.40 — Народный артист СССР
В. Бабочкин читает монологи из
трагедий А. Пушкина.

Пятница, 12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.45 — Адреса молодых
9.45 — «Рассказы о Ленине».
Художественный фильм. 14.50—
По Сибири н Дальнему Востоку.
Документальные фильмы.
15.50 — Концерт народного аи-
самом песни н танца «Саирме»
(Грузинская ССР|. 10.20 — Де-
ла московского комсомола.
16.50 — Таллинские музыкаль
иые картинки. Вторая симфо
пня Я. Сибелиуса. 17.35 — На-
родный учитель СССР А. М.
Иванов. 1В.25 — «Королевские
зайцы». Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Играют
Л. Коган и Н. Коган. 19.20 —
Разговор на актуальную тему.
Проблемы транспорта и водо-
снабжения. 19.50 — •Семна
дцать мгновений весны». Худо
жественный телефильм. 8-н си
рня. 21.00 — Время. 21.35 —
хоккей. ЦСКА — .Спартак»
23.15 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Соя». Документальный теле-
фильм В.35, 12.10—Людвиг вам
Бетховен. 9.05. 11.05 — Англий-
ский язык. 9.35. 11.40 - Гео
графия. 8-й класс. 10.05—Уча
щныся ПТУ. Физика. 11.40.
12.40 — География. 5-й класс.
13.10 — Тема труда в советской
драматургии. М.10 — «Авачин
ский вулкан». Научно популяр
ный фильм. 14.20 — «Ижорский
батальон». Художественный
фильм. 18.20 — Выступление
гитариста Д. Мамонтова. 18.35 —
Клуб кннопутешествий. 19.45—
«Отечеству предан» О г. Мо
жайске. Документальный

фильм. 20.00 — Международ-
ный турнир по футболу. «Ака.
цемик» |Софня) — «Спар
так» 2-й тайм. 30.45 — Народ
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.35 — «Загнанных лошадей
пристреливают, не прайда ли?»

Художественный Фильм.

«Бели хочешь быть здоров».
8.30 — «Загнанных лошадей
пристреливают, но правда
ли?» Художестве и ный фильм.
10.15 — «Утренняя почта».
10.45 — «Путевка в жнань».
11.50 — Музыкальный киоск.
13.20 — Международные сорев-
нования по авторалли «Русская
мнив». 13.50 — Песпл-81. 15.45—
Международное ободрение.
16.00 — МеждушшодныП тур-
пир по футболу. Митч аи 3-е и
4-е места. 2-й тайм. 10.46 --
Программа телевидения Низах-
скоИ ССР. Концерт оркестра на-
родных инструментов нм. Кур-
мангаэы. 17.15 — «Родные за-
пахи земли». Документальный
телефильм. 1730 — Фильм кон-
церт «Ала-Тау». 18.00 — Здо-
ровье. 16.45 — Эрмитаж. Пет-
ровская Русь. 19.30 — Между-
народный турнир по футболу.
Матч за 1-е н 2-е места. 21.00—
Время. 21.35 — «Врат моП». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. 19.30 —
Реклама. 19.45 — Выступление
ансамбля электромузыкальных
инструментов 20.30 — Дела мо-
сковского комсомола. 21.00 —
Концерт Государственного ака-
демического • симфонического
оркестра СССР. 2200 — Чемпи-
онат Европы но конькобежному
спорту. Женщины. 22.30 — «Это А
было недавно». В. Л. Покрои- ^
скнй рассказывает...

Воскресенье. 24 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Врсмя. 8.45 — Играет лау-
реат международного кон-
курса Дни г Тхай Шон (Вьет-
нам). 0.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00-Злороиьс. 11.45—
«Утренняя почта» 12.15 — «На-

Г ка н техника». Киножурнал.
2.30 - Сельским час. 13.30 —

Муаыкилы.ы.. киоск 14.00 —
С. Дашу лов < Признание».
Фильм-спектакль. 16.25 — КлуО
кннонутешествий. 17.25 —
«Едипствснпня ааОота». Доку-
ментальный телефильм.
18.00 ~ Международная пано-
рама. 18.45 — «Веселая кару-
сель». Мультфильм. 18.55 — «По
нашим письмам». Музыкальна»
программа 10.25 — Художест-
ношыП фильм «Позойн меня в
даль светлую». 21,00 — Время.
'21.35 — Наш собеседниц — пи-
сатель А. Чаковскнп. и строча с
читателями. 2255 — Кубок ми-
ра по горнолыжному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я.20 —
Лирический концерт. 8.40 —
«Нрнт мои». Художсстнснмын
фильм. Ю.05 — «Долам с нами,
делан, кпк мы делай лучше
мне» 11.05 — «Радуга» «Семей-
ные вечера» (СССР). ИЗО —
Очевидное — невероятное.
12.30 — Музыкальный абоне-
мент. 13.20 — Документальные
фильмы социалистических
стран. 14 00 - М. Лычароп
«День за днем». Телеспектакль.
Глава И я 15.05 — К 05 лет ню
Великого Октября «Пиша бно-
гипфил». Фил ьм 3-й — «Гил
1919-Й». 10 15 — Рисскп-.ыиают
наши корреспонденты. 16.45 —
Хоккей. «Ижсталь» — ЦСКА.
2-й и 3-й периоды 18.15 — Иы-
стуилепне народного ансамбля
песни и танца «Ставрополь».
18.30 ~ Хоккей. «Спартак» —
«Динамо» (Риго). 3 й период.
19,15 — «Цветные камни». Доку-
ментальный телефильм. 19.45 —
Эрмитаж, «Малые голландцы».
20.15 — Командное первенство
Европы по теннису. Сборная
СССР — сборная Финляндии.
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жественный фильм «Хирурги».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Рассказы о художни-
ках. В. Щербаков. 19.30 —
Спортивная программа. 20-30 —
Справочное бюро. 20 45 — В.
Барток — Кои церт М 2 для
скрипки с оркестром. 21.30 —

Реклама. 22 00 - ВалетВ!.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 -

Нремл. 8.45 АВВГДейка. 9.15--
Для иас. родители! 9.45 -- Кон
цоцт молдниского ансамбля на-
родного тннца «Жок» 10.35 —
Больше хороших товаров.
11.05 - Спортлото. 11.10 —
Вые тешка произведений народ-
ного художника СССР Д. Нал
бандяна. 1140 — Конкурс изо-
бритатслей. 12.25 - «Радуга».
«Семейный вечера» (СССР).
12.40—Документальный фильм
«СССР - МНР: равноправные
партнеры». 12 55 — Экран собн.
рает друзей. СССР - МНР.
13.30 -• Очевидное — невероят-
ное. 1430 — Новости. 14.45 —
Фильм — детям. «Голубая чаш-
ка ». 15.45 — Весела пол нтнче-
ского обозревателя К). А. Лету-
нова. 16.15 — «Русский ро-
манс», 16.50 — Беседа на меж-
дународные томы Ю. А. Жуко-
иа 17 35 — Мультфильм «При-
ходи на каток». 17.45 — Хоккей.
СКА - ЦСКА. 2 й н 3-й перио
ды. 19.15 — «Голубой огонек».
(Повторение) В перерыве
(21.00) — Время 21.33 - Продол
жение «Голубого огонька».
23 15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Р 15
Сойоты физкультурникам. 8 25,
11) 10 14,35 ~- Документальные
телефильмы. В.40 -- «Ночной
дскюр». Художественный теле-
фильм (Франция). 10.30 — «Ут
ренняя почта». 11.00 — Клуб
кинопутешествкй. 12.00 — Му
лыка.-п.мый киоск 1230 — На-
учно популярный фильм. 12,50 —
Адреса МОЛОДЫХ 1Л.50--Фильм-
бнлгт «Поэмы». 1535 •- «Ледо-
иый бал» с участием мастеров
фигурного катания. 16.30 — Меж-
дународное обозрение. 16.48 —
«Золушка». Мультфильм. 17.09 —
«Мастера кисти». О народном
художнике СССР Р. Ахмодово
17 М5 Эстрадный концерт.
1Н.20--- Мо пути предательства,
О прагах социализма п Польше,
1Н.45— .Здоровье. 1030 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 19,40 —
Эрмитаж. Искусство средних ве-
ков Фильм о й . 2020 - Чем-
пионат СССР по конькобежно-
му спорту. 21.О0-Иремя. 21.36—
«Мнптн любимую». Хуложест-
ценный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11(00 «У истоков советского
кино» Документальный фкльм.
К) 30 Клпловая солнца. 20 15 -
«Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Москва и москвичи
21.00 -Концерт симфонического
оркестра Латннйской ССР.
21.45 Московские новости.
22.00 - Хоккей. «Спартак»
«Химик».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). 8.10 Наушо-попу
ллрные фильмы. В.40 Прнроди-
аеденне. Зимующие птицы.
9.00 -Французский язык. 9.30 -
Тиоя ленинская библиотека.
«Лучше меньше, да лучше».
10.00 Немецкий я:.ык. 10.30-
М. Ю Лермонтов «Герой наше-
го иремекн». 11.30 -- Испанский
язык. 12.00 •- Лирика А. Фета
12.30 - Педагогическое настав
ннчество 13.00 - Английский
язык. 13.30 — Чему и как учат и
ПТУ. О профессии металлурги.
14 00 — Д. Фурманов «Чапаев»
14.45 - Знай и умей. 15.30 - Ва
лет С. Прокофьева «Золушка»
16.15 Мамина школа. 16 45 -
Эстетическое воспитание

17.15 — «В попе ках Эл ьдора
до». По страницам произведе-
ний Эдгара По. 18.00 — Геогра-
фия. Океан на службе человека.
18.30 — Искусство эллинисти-
ческих государств. 10.00- Театр
Л С Пушкина

РАДИО

16 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следние известия» — 5.00, 6.00,
В.00, 10.00. 12.01, 1500. 17.00.
19 00. 22.00. 2350 «Пио-
нерская зорька» — в.40 и 7 40,
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля н люди» — 7,20. По
страницам центральных газет —
9 00.

В 45 Взрослым - о детлх
«Постарайтесь помочь». Беседа
9 1 5 — «Юность» «Здравствуй
товарищ!» 10.16 — Радио - ма
лышам. Концерт. 10.40 — «РОД-
НАЯ природа». Радиожурнал,
11.00 - «МОЯ ЗОМЛЯ» СТИХИ СО'
аитских поэтов. 11.15 Музы
калькый глобус, 12.01 - «Вре
мя. события, люди» 12.30 - «Вы
НАМ писали». Юмористическая
передача. 13.20 — К Паустоп
скнй «Старик в потертой ши-
нели». Рассказ 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Час моло-
дого воина, 15 13 — Концерт
песни, 10.00 - «В детском ра-
пнотеятре» Ю. Яковлев «Маль
чнь с коньками» 17 15 -
«Юность» 1В.0О — «Сптиричв
ский микрофон». 1820 — Кон
церт камерного оркестра «Вир
туолы Москвы» 19.30- «Актер н

его роли». 10. Соломин. 20.45 —
Международный днепник.
21.00 Концерт с участием "
лауреатом Государстиснных
премий РСФСР 10Н1 г. А Цо
ршпило, и. Третья кони, В Чер-
нушенко. 22 '10 Му.чикплмиш
программа.

ТЕАТРЫ

16 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРКЦ

СЪЕЗДОВ -- Трубадур.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР утро -

Концерт артнето! Большого те-
атра; ничер Каменный гость.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 2"М Мы, ниже-
подписавшиеся.

МХАТ нм М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) Утиная ояота.

МАЛЫЙ ТВАТР — Барег.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Без вины •нноватые.
ТЕАТР им. Евг НАХТАНГО

НА — утро — Старинны* рус-
ски* водевили; мечер - Лето •
Иван*.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА - ут-
ро Возможны варианты; ве-
чер Братья Карамазовы.

ГОСУДЛРСТНЕ.ШЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕСТКЫП З А Л -
Ион церт народной артистии
РСФСР Эдиты Пь*хи.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НМ.
К С СТАНИСЛАМСКОГО И 8 И.
НЕ.МШ'ОИИЧЛ ДАНЧЕНКО —
Лк>0о*ь н трем апельсинам.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АТР - и 15 ч Шапиа с уша-
ми.

ТЕАТР им Нл МАЙКОПСКО-
ГО и 10 ч. — Энергичные лю-
ди; нечер Кошма на распа-
ленной крыш*.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й ТБАТН К У -
КОЛ - н 11 ч - Тигрик Петрин;
номер - Необыкновенный нон-

^ВЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО
НБТСКОЛ АРМИИ утро —
Эхо (премьера); иичор _. Лес;
Милый :шл - утро - На исхо-
де дня; номер Орф*й спуска-
ется • ад.

ПОГОДА

17 — 18 января а М о с т е и
Подмосноаье ожидается неволь-
шои снег, метель, порывистый
•стер, температура ночью и
днем от 0 до 5 градусов мороза,
на аостоне ночью ( 1 — 1 8 , днем
9—14 градусов мороза.

Второй
•ылуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 067, ГСП, Месива, А-137, ул. «Правды», 24,
Для телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 24. • ТЕЛЕФОНЫ:

Спрмочно! вюро р»А»иции - 251 7Эвв
И1дат«льстю — 214-11-02.
Сг>ра|ни по письмам — 210-02-29.
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